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�XXS�=UbU\[�S�̀>UXVUYUYURc�dè>��!)&$&�'1&":&�&�'�1��1��#�+'+$�&4,'�����;*"2$*��,� 21,*#Q'

�<4(1�!�:&�'�<#<,,'+$P�fUg\UahR[�Sh�SY�4�,+',�1�6/*�$2"�+��,i'<�211Q$2"���,0�;&1&17$$!",�/�,���,0'

�+,�4,2$���,0'<�#&,1&�$!"(�&,P��

^&";&1&17�&$#�<#<�&,'5+#,*$-,0'��&1:&�'�&";&1&1�&�'�#'Q */2$'":&4�&�&�'+"!�:&+�&�8'�

9'":&4�&�&,'�'$�62,'$#&�!1:(��&1'��)3$*1�,*$',&&�/7��&1'+$�&4,&,+'�&"i',&$,2)*12ac�

<1,<#�</!$0'<��+$#*1"212$0'��6/'�',24$��!4,' !"#&,,',& !�&�:$!"&�'<��!�,' 211�12$2,' &#&,+'5&8'�

9'��)*$+'����2,'jklmln'! &$'�*45��o';+":&1&��&1'�-$!4+8'9'��)*$';&1�/�,�+,�VÙ[aVUXRUR[P���
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ON=MJCRF̂kRN=JNcCJI>@J=lE=JNcFGM=JN@A@PCgA=CMOFOCTŜĴLOKa=mFGN@S@J@K=MJB@AC@HMC=O=JNcFGCC@Fn�

oYWpVW[[WXU=QJOF̂HF̂SR>OŜJS=JN@A_@Nq��
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!"#$%#&'()*+,-.'/0123()" 

45$678362#'-0('"(8/29&9) 

45#78&:8+#;'#78267-- 

45&/$(*79)"<-/;()=6&3(7($'(7�

45>?@ABCDE DCB '#F9)"9'12(7/ 

 

G86*H#)"<-I723()-J'2/'()97-I7&9'/ 

459782('"'(29K/2(79& 

45)"1'2-)/0-/-)/K"-*7909$29&F/) 

G8<3($3()"-L39=/ 

67 

M/$&/F/$&/-L39=/ 

45N39=/<-0$9K$/%9& 

456$2#&#8'#2#& 

4526'<-67-)"($<-78O)#2-N39=/<-OK"#'#2 

PQ=/&#78<-P:'*7R=# 45*7909$2'(29K/2(7 

4578O'R<-6$2#&#8'#2-F#<$/2&98(7-#'R22 

 

S#=/KNK</<-G8/&789'K('/2 

45<7&9'/6$#2276K<-3<87K('/2 

45078<*H9'NK</<-2/)(*7/=(7 

45#'R/=(79&-)#3#'67<-26%(&F/) 

45/-K"#$%#&#&-K9)=98(7/T-+#;'#78267# 

 

 

U$&#'-V#$#)*-W,3#'R=67<-X:809)2 

45K"#$%#&&9)*#$2#&T-&<(''12(79& 

453($97<-$#)=#836)"#&T-+#''6067#& 

45K"#$%#&#'R/=(79& 

45H#'"2:$26)#2<-K",;2#%6)" 

Y/K"-!(70($-Z($97<-X:)"32($ 45;(278NH(8T-&68%,3#7-+9K'/'&98(79& 

45$/;83#$7#)"T-K"#$%#&#'R/=(79& 

 

[\]-G89*<('<7-67 

!"#$%#&;N'62<-G89'K('/2 

45K"#$%#&36=#'%<-+#'/=/29& 

45#'R/=(79&T-78/&%/&:8<-%#KF#786'67#& 

45B̂_?̀a9'NK</<-2/)(*7/=(7T-+9K/=NN$/ 

 

PQ=/&#78<-b/F=/$cKN-.&/=6%</ 

45<)K"#)#7-'/F=/$cKN-#=867#& 

45+/&Q'2/213-0$9K$/%9& 

 
  
�
I)268%6)"O)&-3($97<-$#)=#836)"#&#)-&603<7#'<-%/K(2d 
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