
��������������

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

������������
����������
���

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

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

 ��������

!

"#$�%��
�����
�������
�"&�$�'(#)�*''�����+
������
�������#,����������'(#*�������������������
�����
�"&�$��-�*.)�'(#/����0�������
����
��
������+
�����
�����1����
����������2������
������������
��������

�������������������������������������������������������
�����������
���
������������
�����
��������
��������
����2���
���3��
����������������
������������������������������
�������
������������������
����������������

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

�
����������
����
����������
�������"���-����-�#�������������������������������$-

!

#
4���������5���������
���������������������
������������������
��������
���

�
����������
����������
�������������������
�������4�����

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

67 89:;<=>?@A!86:; BA6CD9E;!FGH

' 	
��5
������
���������%���
���
�������
��������
�

67 I9@>J>9K;!L!MN6C>O>D6<I9@>A>9K!L!FA6AN@PQ7 R>KD;KJ9!S6AA>@A6!PI?;@>E;KA;!9K9?6?>97

L!ITGFU8V!WBXGBYBZV[!FUZBT\V]̂!YB!ITGFU8T!U!\GXF\!F\GT\\V_T8\T!HTWV\TV!VY
X8!FUWWT\\U!GBHTRV8\T!U!VY!X8V!ITGFU8V!=BFBZV!YB!ZXB!VH!IX8\U!IGTZT8YT\T!<
HTWVH!ITGFU8[!X8HB_B\TY!IVG\8TGF̀ BI!UG!\GXF\!ZHUFTHa!VFFUZBV\TY!bB\̀ !V
GTHTRV8\!ITGFU8

L!BA6CD9E;!FGH

c7 89A>O>D6!>K>J>6C;<_9E>O>D6!BK>A>6C
K9A>O>D6A>9K<V:;KE:;KAPd7

89A>O>D6!>K>J>6C;

e 4���������5���2����������������������������������
�����1�
������������
��������������
�����2���������
��������
��2�����
��
�
�5���������2������4������
��������������������
���
 ��������f���������������������
������
���������
�����
�������
�

67 89:;<86:; =B8HUWBZ!FghgVg

c7 HTBPi7 jQklmmnoiTddomVoljjk

/
4���������5���2
������
��p�����
��������������������$������������
������������
q���$������������
����
������
��q����$��������������q����5$
���������
�
����������
������
����
�
�������������������4������
���������������
�"�$p������
���
��������������
��"�$�����������
�
����������q�"��$�����������
�����������
�q�"���$����������q�����"�5$����������� ��������������
�����5��������
�������

67 Y;@D?>J>9K;!E;CC9!@A?N:;KA9!O>K6KJ>6?>9[!A>h9!E>
@A?N:;KA9<!Y;@D?>hA>9K!9O!Ar;!O>K6KD>6C
>K@A?N:;KA[!Ash;!9O!>K@A?N:;KAPt7

Z9E>D;!E>!>E;KA>O>D6J>9K;<!BE;KA>O>D6A>9K!D9E;

VuBU8B!UGYB8VGBT!<!UGYB8VGa!F̀ VGTF
=B8HUWBZ

B\mmmkdklidi
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