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OM>ÎIVEGIMQ

����2�,�,,

�0	����
���_�-0�����0����̀ ��0
��0-��
�0	������
����0����-���
-������

��'a���a,�2a����,
��2��'����
��,�bc

�
0�0����
������d�̀ _
���0�������
0�0

����̀ ��e���f0��
������
�������-��

�&#$�����0-����-�c̀ �����̀ � ����0-̀ ��0�

����2�,�,,
�0��c̀ �
�0	����������	��0��
����-�e���

�,ga�,,a2��a�����
����''2���
,���bb

e��0��	0̀ -�̀ ��
�����̀ ������-̀ �������
d�����

���̀ ���̀ ��0̀ -��
���,��������d��h

�/)�& �-�	�0�_�����������
�! �!��-�	�0�_������	��̀ �
������-

�0��e�	���0�
���
����������

�g��2�,�,,
�̀ ��h
�0	����������	��0��
����-�e���

���a���a���a����'
��'�,'2���
��,,�b

�����--���0�����������
�-0������	
�̀ ee���
	-���������0�
�-�	���	���
�-�	��0�������

g���	
�������
	���-�����
�����������

%�� ie!� #/&*��̀ ��h�
���������

�����e���

�g��2�,�,,
�������	
��	
0̀
�0	����������	��0��
����-�e���

��'a���a�'�a����2
�����'����
�g,���

��������0���̀ �0�
	���0������
��	���c̀ ��������-�
-0	���0��d�
�	̀ -��
�d�	�	
�̀ ee�̀ �

�g�0̀ -�d���
e������	�������-
������d�--���̀ d��-��
�d���0�

%/ ��$� ��0����̀ ��
���������
��&*�j��$�	
��	
0̀ �
����	��̀ ��������-

�0��e�	���0�
����������

,'��2�,�,,

���-�-��
0��
�0	������
����0����-���
-������

�''a�g�ag,�a���2�
��2,2�����
����	b

��	0�������������-�
	0����̀ 	��0�����	���
	
�������	����
�������̀ ����	�aaa

���̀ �������0--����
	������	0����	��-i
��	
�����-��d�̀ ����
��',��	�d����	

��*#���-��
0����-�c̀ �����̀ � ����0-̀ ��0�

����2�,�,,

�
��0��ie-�d���
�0	������
����0����-���
-������

��,a�'�a���a����g
����'�����
'2���b

��̀ -��	����_��d�-
-�����c̀ �����-��
�-�����
���2��-���--�

���k$� ���
��0����������
-�#&����
��0����������

�0��e�	���0�
�	��d���

,���2�,�,,

��������0̀ �����
�0	������
����0����-���
-������

���a���a�'ga�����
��,2'�g���
�g,���

��	���c̀ ��������-�
�0̀ ���h������
d�
�	̀ -��

�0̀ ������-��
-��̀ �����-��	0̀ �0̀ -��
��������d��������
�
�h����̀ ��

%/����0̀ �������-�c̀ �����̀ � ����0-̀ ��0�



������������	
�����������������������������������������
�������� ��������!"#$���%�& 
����'��()�*�#���+�� ,&*������--&#$������*���)� ��*����))��!&#����&. ������.�&-&#��&. �.�����!��&��&. ���

������/��������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0�����2�������� �'��������34567689:64;<=>?=@AB@CBD@DD=E?=F@B@CBD@DD

5EGH=3IJH=K
LM?N

;MO=B=5PQMOIQEGIMQ
RQGNHSNIJH

7MNOH=L?NI>IT?H

<INHG
;?OPNM=>H=UHJGIMQ
VM>H=9WX3

9VGIYIGP=ENGIJEQEZH 9>NHJJH=>?=JI[UH 5INIUHEQGJ\=ZI]HZZP=̂MQVGIMQ
4]LHG=>H=ZE
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à ��

���� %����
��/��
�/����
����h�,/��
��
$��%����
̀ 
�/����/�$/���
�/,,
�/
��a

�/�$/���
�/,,
�/
�
�a



������������	
�����������������������������������������
�������� ��������!"#$���%�& 
�������'(�)�#���*�+ ,&)������--&#$������)���(� ��)����((��!&#����&. ������.�&-&#��&. �.�����!��&��&. ���

������/��������������� ��&�"�����0 �1����++

�--&#$�������0�����2�+�++��� +�����+�++34567689:64;<=>?=@AB@CBD@DD=E?=F@B@CBD@DD

5EGH=3IJH=K
LM?N

;MO=B=5PQMOIQEGIMQ
RQGNHSNIJH

7MNOH=L?NI>IT?H

<INHG
;?OPNM=>H=UHJGIMQ
VM>H=9WX3

9VGIYIGP=ENGIJEQEZH 9>NHJJH=>?=JI[UH 5INIUHEQGJ\=ZI]HZZP=̂MQVGIMQ
4]LHG=>H=ZE
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OM>ÎIVEGIMQ

1	��2����� ��/_/���
��������
'��̀���̀	��̀�����
���	'1'��
1�'abb

�,��������������
��/����

��
��������,����_����
��1����c�c�����c��


$!&*�&� ���/_/���
��/�����������d�,/�����

�����e���
���,��������
��
,�����������

����2����� ���/��,��
'��̀2��̀1��̀�����
��a��1'��
�2����

��/���������/��c,����
�������c
c��

�2���c�����
�/��/���
����������

,������/�����/���������
�d�,/�����

�����e���
��
,�����������

�'��2�����

�,/
�/
������
����/�����,���
,�����

'��̀2��̀222̀����a
��21�1'��
�		2b�

�d�,/�����/����c�

/��
������f���,���
e,�c��

��gc�����/����

,���
��c
����������


.!��&��
�����,�������� �����e���

�1��2�����

���_�cd�
/�
���
�/
������
����/�����,���
,�����

'��̀2�	̀			̀���1�
��21�1'��
���1b�

�/�������,�gc�����
�,�����������c��

a1��_��c���c

/������
��
��c
������,�����c��c��/�

���+� �!����h����������
/e���
���/
�����������

1���2�����
,����������������c,��
�/
����������
��/��
���,�e���

'��̀''�̀�'�̀����2
���a�1���
��1�bb

e����
���/�������%/cd
e��������

����c���/c��h
����������

%��&����h�������������� �����e���

1a��2�����
�����/,/�
�/
����������
��/��
���,�e���

���̀1	�̀a�2̀���1�
���'�1���
����bb

����������
1���_��c�����,�
���_�
��1���,��_����

�� .&��ic�����������������
��!�!���/,/�������
��c�
������,

/����
���/
�����
����������

1a��2�����
������������
�����
�/
����������
��/��
���,�e���
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0�̀ à�����b-
�0
����������
��0��
���-�̀���

(��c��_c�	�c����2
���__����
�2����
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OM>ÎIVEGIMQ

1_��2�+�++

������
/����̀ �����
���a
�/	������
����/����,���
,������

��1b1��b112b���11
�+���+1��
�2�+��

	/�ccd����������/���
���
���ed�����
�/��,��������	/�c/��

1��d���d
	/���������
���	��d
��+���,�����d��d��/�

���%����������������
�� f�c�������������

��$/�	��/�
���	��̀���

+���2�+�++

	���	d��/�
�/	������
����/����,���
,������

��+b1��b2��b���1�
�+&�1+1��
�_+��	

�/d�����̀ �dg���
	���/���������h,����
��������d�����
�̀
�	d,���,�����b

2����/d�����������
���/�g
��_+��������������
�̀,��,�d��

$� �(%������i��������
$���%-� �
��������������

�/��c�	���/�
���
����������

1_��2�+�++
�����d��a
�/	����������	��/��
����,�c���

��1b�2_b+2�b���11
�+�+1+1��
��++�i

���̀ �dg��������,,���/�
����d���������i
���̀ �dg��������,,���/�
�,�	���ed���/���/d
��������/�����������,
�������,�/d
�����,,���/�
�,�	���ed�

_1��	
�������
	���,�����
�����������

�� %.���/��������������

���d,���/�
�����c���
����d����
���

+���2�+�++ �d��,�j�̀ ��
��+b���b1&�b���11
�+�_�+1��
�_11ii

��������/��
�����,,���/��
�����/a������
�/��������/�������d�

_��d���d�&�����1��_
���������������̀������
�̀�dg

j��%���d��,����/���������
�g�,/�����

��$/�	��/�
���	��̀��k

1���2�+�++
�̀���������d�/
�/,����

&&&b�+�b�&_b���1�
��1__+1��
�+��i�

c���	���/����
	�k���/����/$������
�k	/����/��c,/��,����
�		���/���������/��

11��	
�����,��	���
��
����d����
/,�̀����
��+1������
�	

�.������̀���������
��/�����������g�,/�����

��$/�	��/�
���	��̀��k

1���2�+�++ ,�	�/�g���d,
_1+b++�b�__b����1
��1&�+1��
��1+�

������������
����/a�������,/	�dg

/�����/d�������

����	
����������
��������g��
��������d	����

������ (����,�	�/�g�
��/�����������g�,/�����

��$/�	��/�
���	��̀��k

1���2�+�++ �/,����a,̀���
���b&��b��&b���+1
���__+1��
1�&_ii

c���	���/�������ii�
	
������d��������
�d��
��+_��c/������

�f���%���/,������/���������
�g�,/�����

�����c���
��
,�����������

1���2�+�++

�������/��,,�
�/	������
����/����,���
,������

��+b��+b_�+b���1�
�����+1��
1�&_ii

�,��������������
���/����

1���̀ ��d��$���
�/d,��
���&�����	
����/,�,��
�,��

�(��%���/����
������
������
���l#����$�������������

�/��c�	���/�
���/������/
�



�������������	
�����������������������������������������
�������� ��������!"#$���%�& 
����'��()�*�#���+�, -&*������..&#$������*���)� ��*����))��!&#����&/ ������/�&.&#��&/ �/�����!��&��&/ ���

������0��������������� ��&�"�����1 ������,,

�..&#$�������1�����2�,�,,��� ,'����,�,,34567689:64;<=>?=@AB@CBD@DD=E?=F@B@CBD@DD

5EGH=3IJH=K
LM?N

;MO=B=5PQMOIQEGIMQ
RQGNHSNIJH

7MNOH=L?NI>IT?H

<INHG
;?OPNM=>H=UHJGIMQ
VM>H=9WX3

9VGIYIGP=ENGIJEQEZH 9>NHJJH=>?=JI[UH 5INIUHEQGJ\=ZI]HZZP=̂MQVGIMQ
4]LHG=>H=ZE
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��&�1++��
&+11_�


�����
���

�������
��e����
�/�����
,�

1�����
e��c��/���
���$/,h
��2+��c�	
c�

�� %.���
c��,���/����
��
�i�,/��
��

�/��b���
,�������b��
��
/����
,���
�,�����
���



�������������	
�����������������������������������������
����������������� !"#���$�%�
����&��'(�)�"���*�+ ,%)������--%"#������)���(����)����((�� %"����%.�������.�%-%"��%.��.����� ��%��%.����

������/��������������� ��%�!�����0 �1����++

�--%"#�������0�����2�+�++��� +&����+�++34567689:64;<=>?=@AB@CBD@DD=E?=F@B@CBD@DD

5EGH=3IJH=K
LM?N

;MO=B=5PQMOIQEGIMQ
RQGNHSNIJH

7MNOH=L?NI>IT?H

<INHG
;?OPNM=>H=UHJGIMQ
VM>H=9WX3

9VGIYIGP=ENGIJEQEZH 9>NHJJH=>?=JI[UH 5INIUHEQGJ\=ZI]HZZP=̂MQVGIMQ
4]LHG=>H=ZE
OM>ÎIVEGIMQ

����2�+�++ �����/�,�_����
���̀�2�̀1��̀���+�
��&1a++��
����bb

	����,��������/c���
d������	
�������
/���
�/_���������

+����������_�	
���
e���
��1���,������,��

,�� ���������/�
��/�����������f�,/�����

��$/�	��/�
���	��e��g

1���2�+�++ ���e�_f���_,���
�1�̀��+̀��+̀���11
��&��++��
1����

���
c�������/����
d�_�������,��_���

�a��������_�
��+���������$�����_
����

����%������e�_f�
��/�����������f�,/�����

��$/�	��/�
���	��e��g

12��2�+�++

������_����	
��h
���/e
�/	������
����/����,���
,������

��&̀���̀�+2̀���+�
���a&++��
����bb

��	/����/���
/��
����������/_��,��
	/�����������
i�,/�������,�	���	���
���_������������_��j
	/�	����/����
	_���������������
i
/�����	

11+�	
��������,�
,����b�
�����������

��.�%��$�	/�������� �����d���

1���2�+�++ �/_	
c���,����
�11̀�1&̀���̀���1+
�1�1�++��
a21�	k

�,��������������
���/����

���	
������_��/_�
����	������
������,�����

�����%���/_	
c����/���������
�f�,/�����

��$/�	��/�
���	��e��g

1a��2�+�++

$�����c��������
�/	������
����/����,���
,������
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OM>ÎIVEGIMQ

�&��2�+�++
�
��/_�/�̀ 
,�̀
	�,���

�1�a��+a++�a���+&
�+���++��
�2��̀�

��b��������
��
��
���
cd�e�	������	
��
/���c����/���/�����
/���
cd��/�����fc��g

c��/����,���c��,�����
�
�����
���
�
,,
�����
��/�����

1�+��c����
�
�	�,����
��1h��/fc��
c�

	�������
��/_�/�̀ 
,�̀ �
�/����
����d�,/��
��

���
���c,

��/�

�&��2�+�++

,����
�����c����
�/b����
�/�������
�
���/��
����,�i���

&�1a�h�a�&�a���1�
�+���++��
�1+��


�/c���
b
cd��c
�
������
�/���c���/�����
���/,���/��

+�h�c��������c�,/c
��1���,���
��,��

��"�#%��j�,��̀����������
���
���c,

��/�

1h��2�+�++

�/c���������
�/���c���/���/�����
�
�
�/�������
�
���/��
����,�i���

&�1a�&2a���a���1+
�+1h+++��
����̀`

��
��/���/c���/��
����
����������
����
,�

fc
��,
���/c��
����c�,���
����
�
�/���
�
�c�
��+���,���
c��c�/�

$� .(����/�/��/����������
�/��i��
��/�
�����
��

+���2�+�++
��+&
�/�������
�
���/��
����,�i���

���a�21a���a���1�
�+12+++��
+&1+̀`

��

��/����
���c�
��fc���b�������
�/��
������������
���
�	���

c�/�/��,����/c�
���������
c�/�/��,�

�	
��b�������
��

��/����

�h��/c�����������
��&����
������,,��

%"#� ��
�
������������
�������

���b���

+���2�+�++ ��,�
��
�c�,
�1�a���ahh&a���1�
�++�&++��
��+�̀f

�	/�/�
�	��
b���/�
�	�
�
�	���������/j
��
�/c
��������
������

��c��i�����
�	/���
���+���
�c������

��(������,�
���/����
��
�d�,/��
��


�$/����/�
��
��b��k

+���2�+�++
��/��
�/�������
�
���/��
����,�i���

�1�a�+1a2h�a���+h
�++��++��
�2�+



�
,/������/�iic����
���	���fc�

/̀��������������
�������/�����
,
�
�i/c
��������
c�
��

�l��%�����$
	������������
���� �������
���������c
����
,

�
��i��

:4:9m=Dno=R56:R<


