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tpccunrpndth|n�hchdikgzhfgqnmpgqpdikgdcnd{�«vd«nd|ipcqndjkqr£dn}}pghrpdqrndzchdkrzngh|mhd

����������������������������������������������������������������¬�����������������������������

�������������������������!#�������� �����������������������������������%#" ##��§�

¢�fnckrndcufqpgqpdgkgdhgqpgtndn}}ncpr|hdtpccnd�nikcq£dthd|ipcqnsdhcd|pr}h~hkd|kihncpdjrkjkgpdncd

¦hrhzpgqpdtpcd�pr}h~hkd�kihncpdikmjpqpgqpsdcukrzngh|mkdniirpthqnqkdjprdcunrpndthdhgqpr}pgqkd

���¬������������������������������������������������������������������������������������!#�����������

���������������������������������%#" ##��§�

¢�������������������������������������������������������������������������®�����������������������������

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

���������%#" ##����

{hd|pg|hdtpccunrqvd̄sdikmmnd°sdnccpznqkd¡sdtpccnd¦pch�prn~hkgpd±hfgqndonjhqkchgnd¤̄ ²̄³yx̄sdcnd

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



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

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

�
�

 �

&'(()*+,-./01*23-44/&'+53/(36/-.*3&/37.8'+9'.8*37.&/9/&:-('3;6<7<7<=30'>*.&*3/30',:'.8/3>+/8'+/3/.3*+&/.'3

����������?@�

A�/.&/9/&:-+'3()*+,-./01*3B�����C�����������������������D����������������������������������������������E�

+/0F*.&'.8'3-/3G/0*,./3-00/08'.H/-(/3+/('9-8/3'3-(3F/-.*3&)/.8'+9'.8*3'(-G*+-8*3F'+3/(3>/88-&/.*I�

A�+/F+/08/.-+'3()-44/&-1'.8*3&'/36<7<7<3'9'.8:-(1'.8'3>'00-8/23-34-9*+'3&'((*308'00*3*+,-./01*3>J'3

K����������������L����������M�M�MN�

A��������������������D�������������������������������������������������L���������O���������������

&)/.8'+9'.8*3'(-G*+-8*3F'+3/(3>/88-&/.*23-44/&-+'3/3.:*9/36<7<7<30:((-3G-0'3&/3:.)'P:-3-FF(/>-H/*.'3

���������������������L������������������������M�M�M���?���������������������������������K�������

.'(()*44'+8-3F+*,'88:-('<�

Q)/.&/9/&:-H/*.'3&'(()*+,-./01*3/&*.'*23P:-(*+-3.*.39'.,-3*F'+-8-3(-30>'(8-3&-(():8'.8'23&'9'3

����������������������������������������������K��O����R�����������R������������������()S44/>/*3&/3

���O�L����������M�	���������������������������������������������������������������L������C���?R�������

�����������O�?�������������������������������������������������O�����������C������������O�L�������

�����������������������M�T���������������O�53/(3>*1F/8*3&/3F+*F*++'3-(3U/+/,'.8'3()*+,-./01*3

��������������������������LL�L�����������������������������������O������	��	R��	��VR������WM�


�
�X
�	��	���	��	���Y���D!%�

7(3Z:./>/F/*3[*1-373\'.8+*3F+*>'&'+523.'(()'9'.8:-('3/1F+*99/0*3-,,+-9-1'.8*3&'((-3��������

�����L���������������L�����������R��������������L������������O�L���������������������������������O����

��������������������R����������������������������O������O������������L�������������������

-(()'F/&'1/-3&-3\]̂ 7UD!%R���O����������������O����������������������L������������O�L�������O�����

:.)-00/08'.H-3-3&/08-.H-3>*.3-H/*./3P:-(/38'('4*.-8'3P:*8/&/-.'230*08',.*3F0/>*(*,/>*230*08',.*3

����������R�����������������������������������R�����������������K��������������O����������������O�����

����O��������������L���������������������������������������"���O�L��M�

�

�������������������������������R�����������������������L��������O�����������������O�L�����O������

�����C���������������������O������������������������������������������������L����������������

�����������������������������������O��O����������������������������L����Y��D!%R��������������

�����$����L�� # #R�_����L�� # #��K�����������������������������������������������������������

����������������O�������Y���!%R����OO����������������������������������������������������������������O��

���������LL��������������������������������O��O������M�

�


T
�����
XT����X	����������
���	��	R������W�
��	��V�

	������������������������������������L����R������������������������L�����������
������O����������?�

�������O��������������������U'8'+1/.-H/*.'3U/+/,'.H/-('3()'('.>*3&',(/3*+,-./01/3+/>*.*0>/:8/3/&*.'/3

�������������������������������O�����D�	�L����R�������������������D�-(()'+*,-H/*.'3&'/30'+9/H/3̀<a<7<̀<a<23

�M	M�M�MVM����M�M�M�M�MWMR����L��������������������������������������������M�

�
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