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ÀE%EB%K?Q%H?QEQ%EQLEMIXIM?Q%QE%DECEJ_IBE%GCJ?%ED?Dd

D]%(G%u?HEJ%QIDG%QEL?J?DGl?%_EDI?BCE%EhLEDIEBCE%DIQMILKIB?JIG%DEK%QEJOIMIG%?K%�QC?DGP%#G_ABID?DEQ
)ACNBG_?Q%G%�BCID?DEQ%*GM?KEQP%BI%u?KK?JQE%IBu?HIKIC?DG%L?J?%EK%EWEJMIMIG%DE%K?Q%XABMIGBEQ
LpHKIM?Qd

2!IEJBEQP%U%DE%XEHJEJG%DE%RTUV%�(p_d%Ur$̂'%DE%'?KEBMI?



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

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

#��$��	����������	����������������	�����
���� �#�������������	�����	�
������������������������

%&'()'*+,-./%/)&01,23

4�5�6�7�89:�;�<79=$�>��<:�?�@�9ABC@

7��������������������	�����������������	��	���	����������������"��������:�#����	�8�������
����
>����������<�	��������
��<������������	����������������!��
���<�����	�<�	��������DA��E��#	���F�5��A�<
G4HI5��<����������JK+JL+MLNOP+QJ+RS+QTNU+KNVWXNLJU+YPKVNQPU���������
�����������������������E	����
$�������
�������
	�DE$���
���������	�
�����������������	��	���	�����7���������������	
�"���������
�������������������	��������
�����������������5Z�4�
�����7�[�G\�]H5̂��
��5�
��	�������
����	��
������	
�
�����������	��	����
�������
����������	�������������

7�������������������������������"�����#��������������E$7��_@ $̀ BAB97>�79<:$aB@AB9[������
E	�����$�������
��A��������[�7����

�������������	�
��������������	�
��
���������������
��������������������"��
	��
	���#	�	�������	
������b	���������
��"���	��	#�
	�����������������
���"������#�������

c�������
���	�#���
��>@B�����������	�	����������
	�
�#��������������
���������������������������	
�"�
���������������	������
������������
�����	��
������	�����������	���������
	����������"�	#	�
�
�������	����	��
������	��
���	�����
�
��	��
�����?�
��������������
�����>����������
��<��������
���������
��
�������	�
�������������7	���	�������	������������	��������������������������[������������
����������������������"��
���	�������������������
���������

4�]�6�>$A�d�@�9ABC@�9�9<$:�9:

e���	��	������	������
��������������
����"�����������	���#��	���������

f>	����������������
��������
�����	�	�
�����������	�����	�
�����

f������	�
��� ���������������#	�
�������[������������
����
���	���	�
��� ��������������������

����"����������������#�������
	�������������

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

	����������
	�
���	�������������	��	�	�
����
�����
�������	�[����������
	�
���	���������
����������������
�	��	��
�������	

	��	��������������
�����
	����������������
��������
���#��
	�
��
��������
�
�

������	�
���������������������[�����	��b�
	������>����������
��<������������	���������	����
9
����������	����
���	��
��	������	��������������	������>������������������������
�����	�������������
�����	��������
������	��������������
���
	������	��	�����	�
������	����� ���������
���	��#������1UVN
NWVPXgONYghK+KP+MPQXi+JKVJKQJXUJ+YPKYJQgQN+JK+XJLNYghK+N+LN+QPYWjJKVNYghK+NYXJQgVNVgkN+QJ+LPU
jlXgVPU+MWKVWNmLJUn+YWoN+YPMgN+NWVlKVgYN+QJmJ+UJX+MXJUJKVNQN+PmLgpNVPXgNjJKVJ+MPX+JL
gKVJXJUNQP+qWKVP+YPK+LN+gKUVNKYgN+UPLgYgVNKQP+VPjNX+MNXVJ+QJL+MXJUJKVJ+MXPYJUP+UJLJYVgkP2

9�����	���������������������������
������	����
����"����
�����	��������	������
����
���
	��	�������
����������
�
��������������
���
���������[��!�����
�������	�[���
�	�������	���
�����	�	�����������
�����������������������������������������	�
���	����
���#���
�
��<�������	����"���	�������������	������

�����	��������
������	��������������������������������������������������������������	���r��
	���

��������������	�����������	�

4�G�6�<98$�>���9?9?�

7	��QJXJYsPU+QJ+JtNjJK+UJ+ugqNXiK+JK+kgXVWQ+QJ+LN+-XQJKNKON+vgUYNL+NMLgYNmLJ��
�����
	
��	���r���������������������!�������������
��������	�����������	���
��������#���	��������������� �������
���	�����
�����>����������<�	��������
��<��������������E���	�A�B??��	������F��?Gw6
]5HG�]45I�ZZHH�G5ZG�]]̂\��
�����	�������	��	
�"������
������	���"���������������	�
�����������

�����A	��	���	����	�
���	��
��������	��������
����#��	�
���	����������	��������	����������������������

c����������������������������������
��
�������	���������������������������	���������#���������
�	����	�
���������������
�������������������
��"��� ���	��
�����	�	�
���Îx�
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