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XYQIdJSUSQNbHNFML[YUUSRRNJIVbNWIeYJJSPRIXYQITPJIfPQLJNbPQIEQRMJPGHRLPbbPIghiPJGJSUPIjfEgkITPJ

ePJbSQPJIlYbSKPSIaSRRPQ]ImUImQLPJXSPaIUNGHLIPJINFGHITPFLbSGH̀INFWIaPbGHPInGHaSPJS\[PSLPQIoJKLPIRLYpPQ̀
aPQQIRSPISHJPIlJNOSRI\P\PQIghiPJGJSUPIRGHqLKPQIaYbbPQ]IrSPIsmIFQTIWPHbPQTPImstePJNLFQ\IRSQTIQFJ

PSQS\PIu

ZPJJIeYJJSPR̀IaSPIYWLIRSQTIvSQJSGHLFQ\PQITPRIwPRFQTHPSLRaPRPQRIFQT

RMPKSPbbIEJKLMJNOPQIfSPbPIXYQIghiPJGJSUPx

��y������������ ���z���{|&����z����������������}�
�����{������%��"
������� �
��
�������|�y����	���'�
� ���z�������y��"�~�����������������z��

��
����������		�����������'�� ������y�����z��"����������
'���
�����
��

 ���z�������y�����y�y��������
���'�
� ���z�����'�"��������
�%��������

������y���
��������������y��������"

�
�QTIaPbGHPIsPQTPQKPQIiPYiNGHLPQInSPx

&� ��'�������
��'�����z�����
y
�������������
����%��}�z��
"�|����������

��z� ���%�������������
���
�
���������� ��	��������z��������

� �
������'����������	���������y���������
�������������z���������

%������
�y��~���� �
������z�| ��������"����
�� �� �'�
����������y
��z������}������"��
���
�
������z�����������	���'������������ ��

�'��y�������z������
y�%�������
���%�����'����������������
}
� �����

y�����z��	�������	���"���'��������������z����������� �� �'�
����������z������������
����z�����
y
��

����� ��y������������������z�������
����y�������z�������
�
}
���z������
}
"����z�����
��'�����z����}
�����'�

���������z����������
��z��"

rNiPSIRMSPbPQIoJKLPITNQQIaNHJRGHPSQbSGHIPHPJIPSQPIFQLPJ\PYJTQPLPI�YbbP̀IYTPJx

���������z�����'�
"������}
�������������������z��z�������z��z��'�!� ���z��������z�y���'���������'�

 ��������
�%�����
�����
������'���
�����z����|�y
	���������z�������%�������� �����
�����y���
���z
%�����
�
"���������}
�����		����������� �����'������z���'����������
�%���|�
��z���z�%���������%��

��
������������z�����z�y���'�������
�������!�z����}��
��z�����	������'�������z��
������������z�������
��

�'��z������'�
�y���'��

^SPI[YUUPQITSPIscLPJIJPSQx

�������������
���'�
����������|����z�����z�������
����z����z�%�����������
��z���������
�������
���
��

������ �����'���������� �z�����y������	����������| ��'�����z���
��z���~� ��
�����������������
���
���

��z�������%�����
������z������
�������z�z���
������������z�%�����%��'���z������� ��z��������'�

�z������!"����z�����
���'������
�y�����}�����
���������������������
�%�������|�����z�
��� ��"����z��

�������'�
������y���'�
��� y�"�y����
��������� ���
��
���������%������'�����"



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

������ !����"#$%�� &�� ���$%&'�()��*�+��,,�� &�-# �./ &�0�-�)�12�-3)$%�0�%)�)��4#5&!)���#67� �$%�)&�8��3)�� &�5���
./ &�0�3�"�%,6#)�3�-�7�)#-�����9!06��#&�!��0�&�-���!6���7��#��&���#�-�)���:��� &���7�6&�� �;��,�

+!&��&��,,��<��"#,, &!)��8�;!��-�0�=�&)��6  / &�0�#�7�"#�7���6� �%���*3�-������*�,����>�?��-3�7��'�:# 

7� #0&��@�?��,�7��()#A� B21B./ &�0� !,,&��C #36�)D�5!�"�73)��)&� ���'

E���FG��	��H���	��	���	������I���	����J���	��

2$%�6�"K)$%&���-���0�� &���L)*&��%#6���?�-�)�-���M��&��!$%�-���N3O�� �$%�0�&�-�� �0�4#$%7�6��&���& +)�$%��-

��&�� �;�#3 ���#�-�)�*3� �&*��'�P�����$%� !�����5!0+,�A� �./ &�0�6�%�)) $%���?�,,��-#��� !,,&��-�)�12B

>� $%,3  �;!������0�4#$%0#����� &#,,��)&� ���'�< �7�6&����=�),��������K6�) $%#36#)��>�*#%,�;!��-�)�9Q

*�)&�"�*��)&�)�21B:��� &,�� &�)�"K)�-���()#A��'�M3-�0�6)#3$%&������>)*&+)#A� ��30�-#3�)%#"&��:#&�� �$%�)%��&�*3

7�?R%),�� &����-#3�)%#"&���21B.#$%;�) &#�-'

E	��F�������I���	��S	�	�������I	�	��I��	�J���	��

.�$%�),�$%�5#���0#�� �$%�;!��21B:��� &,�� &�)����& +)�$%��-��T�� &3�7������5#3"���8�?���&�3�)�-# �� &�%R�7&

;!0�<��*�,"#,,�#6'�U��7)VO�)�-���()#A� �!-�)� +�*��,,�)�-���>�"!)-�)3�7����-� &!�&�3)�)�?�)-�� '�

�

W���I	�X�GY	�	��W��ZF�Z�	��I��	��S���	���	���	�X	�	��
[\	�Z���X�	]�����	���	������I���Z�I���J�����
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