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) )

����H"������������	
���������	���������������������	U�������
���"I#�
�
������	�����	���	���	������
������������
��	�
����HJJ�K����������������������&%
�����������	
���������	��	���������
��
��������	�
����	�����$��������

�����������������	�����������	�������������V�&��&J�K����L��������������������	�
�������	������
������������������������	�����������������!"#�����������
��'�
�
 %�V������
���H�JJJ�K���

) )

G��
�	�����������	������
��		��
��������������$�������������
��������	������������	��������������	�
��	�����'�!�R�	��$����	��������	$
�����
��		��
���������������������	�������	���������V���
��	��
�
!�IJJ����������K�����	����"�"JJ�'�H�!JJ�����������������������������
����������������	������������		������������	�
������	���������������
������������������ %������������������R������������������	����������
�
����������������	�������������	������

) )�[F=>=;�AB=<A@EX\;<A=;A=;FYE\<<=>=;�

) )

L��R���������	��������
�	���	�������	���������	
�	������
�	���������	�$���������
��	��������	������
��		����������������'������
���������������������	����������	�����U����	U�����N�����	����������
���	�����������	���������������N�J$JJ%�������������������	���������	
����	U�������������	���������	�����U����	U������	
�	������������'������
�	���	��������	������
��		���������������N�J$J]!������������������	
����	U����

) )�[�E�\[;AB=<AE;�\�[��\B\=;<

) )

����������	�����������	�����	��
�������
����������������������	�
��������
�������������������������������	�����������]���������������	
���	
���	���������������	��������	���
���������	������������'�]�������NO�J$JJJ�����������������	���������������	������	���
�
�������	�
�����������
�������������N���J$J�"P��

�Q	����������������	�������������������	������	���
���������	����	���������	�������	��������	��������������'�]�������N��J$JJJI��

) )�;�CY��AB̀AXE<<EF=AB=AZ@E>>=<A<̀YA@=<A�EF=<

Page 37



� �������������	
����������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������
������
�����������������������
���� �!"�#�
��$�%����
��������
&
������������������������
���
����������������������'���'����
��
�������������
���������������������������������(��������������
����������������������
�����
�������������
���������
���������$
���������������������������������
��������������������
�
�	�����������������������	����������������	�������	������������������
�
���������������������������������
������� ��"�#�
������(���
���������������
�����!"�#�
���$

� �)*++,-./*012/345*10,306,607308.+215*40*608.+*165+2

� �

9�������:�������
�����������
��������������
���(�� �;�&
�� <����� ������� ��� ���
���
����������������������
���	�����������������������
����������
��������������������������=�$�9�
�����:������
���������(������������<�����
���<����������������
�
�������>����
������
�
�	�����������������:���������
�������������� �
����<��������������:�������
���$�?���
����
���������������&
����
���@�����=��������
����������������������
�����������&
������(�����������#�������������������:����������
� �������&
��������@AB�������
�������:���
���
�������(���;�&
��<����$�C����������������������������������&
���&
�������<����������������D��������:������������������
������������(���;�&
��<����������
�����
�� ���
�������������������&
�������:��(���E�
�F����FE�
�FG�������"�HI�=J���������������
��$

� �KLMKNOPQLMRSTRUVWMXOYZW

� �

C����������	�������
�����������������������������
�����������������������[\]̂_̀a_̀b_[_cdef\cbeg]̀bh_̀abei\bjeb\cbek̀_e]_beflccm_b

g_a[_dd\cdei_beilci]̀bhlcbe\h_cdemdmenl̀ach_beg_cf\cde]o_pglbmqer\ae_p_[g]_e]_eshi]\t̀ah]eb_a\hdeg]̀be_nnhi\i_ek̀_e]\eulvmchc_e_c

d\cdek̀o\cdhiliihfh_cjeg\adhì]hwa_[_cdexhbeyexhbef_e $�z����������������������	�������������������������	������$�z��
����
�������������������0560*{+*6I,0��F���(�$

� �|*0}350~,6+15�3*0�0127351*0360�,1+./*0�.5�4*07*0~,~~575*0�2~.1+07*0�04,/�
�

� �

���������
�������������:�������E�EG
���E����������
��������������������;����������������������������������

���9�����������
������
����������� �����<���������
�������8./6.
����������������������
���������������������������������������
��������:�����������������������
�����������������

� �|*0}350~,6+15�3*0�0.H,510360�,1+./*0�43I058�,1+.6+0����0�*67.6~*

� �

��������������������������
���
�������������
�������������������������������������
�����
������������<�����������������
��������������

�������&
���������:�����������$������������������ ��;�&
��<����
���������������������������������<����������C��"������

� �������������������� ��¡�����¢£�£����¤�¥£����¢����¦�§

� �̈ 3*4I04*H5*1I07©.~+5,6I0�,31043++*10~,6+1*04*I0~,~~575*I0ª

«T¬®̄RT°R±²®¬RSTR³²́TR��



��������������	�
����������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������������������
�������������������	�����
������������
�������������������������������������������������������������������������������������	��
���������������������	����������������������������������������������������������������������������������
����������	����

  
!��������"����������������"�����������������#���������������$$����������$����������������������������#�����������������
��������������������������������"������������������������������"����	�����������������#�

  

            

       %&'()*'+,'+)-./*0('+,1234'-52*256+./7'-86+'3+6*'89:'+'5+-67.*;+)9-+;3'+939*<7'+,'+*9+/2.=>2(2'+793:;23'+=2/*6'

  

?�@.35'&5'�A������#�����
��$�������������������������������������������B����������������#�����������	���
�?�C9-9(05-'7+5'7567+A����������������������������������������������������������������������������D�!���!�E����������������������������

�?+F6(.237�A�G�$���������������H��
����I��������
����������
��$��������
�?�J9*9,'7�A�K�$���������������G��������������������
��$��������

  

L67;*595+M�N���"��������������������$$������������$��������������������B���������������������������������������������OPQ��R�S�
�"��������OGP��R�S�������������������OQK��R�S���"�����OT�UU���R�S���"�!�E�OQV��NR�S������������������������OT�PW��R�S�

D��������������������������������������������������������������������������������������������������X������������Y��$�������Y�A
WGZ�87�WQW���R�����[����UK�87�QH���R�����D���������������������������������������	���A�G�WQ�87�U�UQ��\������������������
�������������������������OWW�K�87�V�W���R�������������������������OD�!S��������������������$�����A�QTW����KV��NR���]�$������
���������$������������������������������������������������������������A�T�GZ����T�QV���R��

!�D�!����������������������"��������������O��$�����������������������������������������$����Y����YS��!������$��������������
������������������������������������������������	���O����	�����������$�����������������S�����������$����$���
������$�������������
�����

N���"����������"������$��������������������������������������������������������$�������������������!�������#�������	�����������
����������������"��������������������������
������������������$��������������	����������������������������	���������������
�����������������������������������������������������������	����$��������B�$����������������������$������������������O����S
�������

  ̂ _̀ âbcd_̀
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K!"% ���#��������"�(!��#'�%� ���$�%%"'��"%$�� ���)���+�!���!������$�'#����� ��(!"�'#�
*"$#��'���.'(!���#p�!��&C�'$�q$&','(!�� ���)�"!���������%������%#�"���r����$'���
��!��A����+�!���p=>�4E�3��#�s�16�8�2�������%#�"����� !�#C���PWTSdUẐScZYSTXYUZSUŴSZRSVt
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