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�
MFKJHGBnMJmHGBJNqNJNnKNGBHBGHDEJQMG}BJNH�FGKNG}BVHlHmNnKMGBN

CJQK�JQMGBVHJHBCEDCFDMB
B
CDEFGFDHBGN�KHBLBoQGCJQmQnHKQ�MBoNBVHlHmNnKMB
�

R���>��������8����(��:���������������6��� � �" ���>������ 6�(��>���������� �>�������� ��� � ��:�� 6
(�������6���k���������8(����������>�� ���"�(�����9��6�� (��������������� �� ������ �>��� ����� (���� 
�8��"��� 6�����(���������� ���(��?�� �b�(�������("��������1�2'6����>������������������������>���������

�
B
CDEFGFDHBG�KQmHBLBJNnNlMCQHOPMB
�



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

����������������  ���� ���������!� "���!� "��# "��$��%&�'��(��(��)
!�����*�����+�&,-)�.		���.�����/+��0) *��.

&��(� ������"����� ����1��2�(���(��3�(�����"� �������1���1��������4�������5�������6"��(�" ����������7� ��� 
(�8" "�� ����1�� ����������9�� �1���� ���"��� �����1������� �"�����������"� �������(��7� �

�
:
;<=>?><@:ABC@D@:E:F>BGF>HGBA:
�

I�(����1��2���������J(�(�K���� ����������L��������"1�� ������ �����1�� ���"�(�����2��9�(������ ���� "�
���  ��9�����1����������8������������(�����������"����(�������� ������1��(���"����("�"�8��������M�J(�(�
1���(����K� ����� �"� ��8����� ����� ��9�������� ���6"�������8�1���(1����� ��N�� ���L��� ������ �

�
�

OP@CBQB;@RST?U:@VB;BAG@B?U:@>WX<BA?:T:A>CPA?:
A>CPA?:@VB;BAG@B?:

:
;<=>?><@:GAG@:E:F>TYP@:VT:;@BW@:
�

Z ���1�������� ����"��������� ���1������ �6"������(�������["��������(����(���"��1�\������ ��
�6"������������M�J��$�1���(����K���� ��8����� �9����2�"������6"��������(���9�[(���������1��������� 1�� 8���
1��� ��[������ �6"���(��������

]̂ _̀a_̂bc:]_defd_c��,����[� �����1"����������� 1�� �������������1������9����(���������(�1"�����1�� ����9
��(��[��\�(�����(���9������8� �������$������� "��1�� ����9����������� �"��"�������������L����(����� ���"�L� �

]̂ _̀a_̂bc:?faghic��&���L����8��� (����9�������"�������������1������9�����1���j�(� �(���� 1������� ��
(L�6"� � ���["��� ���(���� 9��� ���6"��("�1��� �k ������ ����"��������� �1����������� ������(�� �1���
��1�������9�1���� (����

�
]PHlBA?:

:
;<=>?><@:Vm;Bl@:E:]PHlBA:
�

I�1����������N ���6"������\ ����(����������9�����\ ��������� 8������������L����9����� ������8��������
��(�����"������[(���������M�J(�(��1���(����K���� �"� ��8����� ���Z���1��������[(��8��� �������������[����
���[(����� �����1��2������ �n���� ������ � �L�"����[������o" �[(���9� " 1�� ����"��[� �������� "1�������/
�� � 9���(������ �(� � �����(���������������L��

�
@>WX<BA:p@YBC@RqA:

:
;<=>?><@:Vm;Bl@:]PBlTBP@:E:?@<=PBA:p@YBC@RqA:
�

5(���  ��"����������1��������� �����������1���\�(� ������1�������9�6"��6"���6"�� �o�� "��["����9��
1��(�1������� ��8���L�������9�(���� 1�����������*M�J�������6"�����1���(����K���� ��8����� ��

]̂ _̀a_̂bc:]_defd_cr�,����� ���1������ �6"������������������ ��8���L�������9������8�� ���(�� ���
�� ��(������������[��L�����1������������� 1�(������(������ ��8��9����������(��"������(�N���9�6"��������(��"��
����N���9�[(�����(����9�6"�9��������� ��8����������6"������� ��8���L�������9� ������������ ��1����� ��� (���� 
����(��L����� ��� ���(���� � �(� �

]̂ _̀a_̂bc:?faghic��Z� ��8���L�������� ��8��������� ���������(�N���9� ������� ��1�N���6"���������$���9
1����(8�("�� ����[N�� ����(�� ���1��1��(��� ��s��������� �("1���������t���������(������������9�� ���[���� 
 �����1��� �1��1��(������������ ��� � �����("1���������t������

]̂ _̀a_̂bc:Cf_ufd_cr:I��� �("1����������1���\�(�������1�����������6"���� �������1������9����(� ����
�� ( ���(������"��9������8� ��������N����N(������n��9�J�����(�"2����� 8�����(�������n��K9��1t ���1��������
�� ������ ��� ( t�� �
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�

7�����("�4����������6"� 6"����� �(�=" "�� �(�� ����� ����4�� �����(����������4�(��=�����"���������h�:����
4���(����;� ������������4 �����(�������3�("R����������������=�i���������4��R"�(���3��� ���6"���  ��"������
(�������K���������4�����<� �3����4��(�  ������ �������(�����4���(4������������ � ��(��� ��

�
E
_̀ a]U]̀ \Eb]\S[\ZcUTd\EUĉ Td\EfE_][UVUEYE[Y]gTXYUE
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