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)'�2#��("���("��'�!%��(1%#��-���%�RŜ~K���%*%�%�)%������L~̂��:RSRikO� ��!���(����#"%��Y?]?�JKRR��,"%�%11#"��
)�'�,!��'�!%��(1%#��S�N�%���%*%�%�(�(�,"%�%11#"%�!�(��%��M��)�'�)#"'%��(%��"�"#��S�
X���#�)'%�#���!���(�#�*#!��:2���'���L%("'��,1%�(�O���#�'%��'�#��#�P,%(�%���!"%",%"��%��a,#�'��������
c�(�!��(1���*�'�#(���,(#�+#(�#��#"%�$��$'#*%�#�#��%(�#"#�#$�%�!"#(�#'����""#"%��#��#�)'�"�1%�(���%2%���
:c?>Y�JKRMO������#���*%(%"��%���!%���""%�Y��(#'%��%�'%!��%�S�
�
p�������
�t�	��
��
��
���
��
N�%�!��(#'%��%�'%!��%����!�'%2�(��%�)�!!%+%�%��**�""%�������)�'%����!%"&�(�������'��2#'%��*�'���!,$�%������("%�
2,�(�'#+%�%�����"�''%"�'%��:$�%���%*%�%������%(*'#!"',"",'�O����#�)�)��#1%�(�S�
3�'����%(�#'��$�%�!��(#'%��%�'%!��%��!�(��!"#"%��!#�%(#"%�:*%$S�RO-�

./eL\!)�!%1%�(������#�)�)��#1%�(��:#+%"#("%�,"�("%O�%(�+#!��#��#��%!"'%+,1%�(��:!�1%�(%���(!,#'%��@��Y?]?�
JKRROS�

./e#�m,�(�'#+%�%"&�!)��%"%2#�����L��%*%�#"��!���(��������#!!%�>Yy�:�?c@Q�$]+'�JKKkOS�

./e��3�'%����!%"&���'%2#"���#$�%�!",�%��%�>{Y��%��|��%2�������#��Q%!��%��3%'���$%���:})�(�#"#�Q�$%�(��
]+',11�O��Q%!��%����'�$����$%�������'#,�%���:�#�3S]S�S���3SYSZS]S�����L],"S��#�%(��'�$%�(#��OS�

�(�)#'"%���#'���)�'��L#'�#�%(��$$�""���%��)'�$�""��YS�SYS>S]S��#���#!!%*%�#"���,"%�%11#(���%����������>Yy��%��
RM����$�%���%*%�%�%(���#!!��]�:��%*%�%���(�!��#%�%(���$(�����,'#",'#��%�P,#�%"&�!�#��("�������%#O��%��ff��%(�
��#!!����:�,'#",'#��%�P,#�%"&�!�#��("�������%#���!��#%�%(�),"'������)),'����%*%�%���(��,'#",'#��%�+,�(#�
P,#�%"&���!��#%�%(���$(�O��%��M��%(���#!!��cR�:�,'#",'#��%�+,�(#�P,#�%"&���,'#",'#�#'"%*%�%#������(�!��#%�%(�
),"'��������S#SO���%��'�!"#("��Ri��%(���#!!��cJ�:��%*%�%�#��$,#"%����%$�%�'#"%�!%!�%�#��("�OS��
�

���



�
�

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

�
%���&��������������'���������(�����!�����(�����������&�����������������������(��������� ���!��
��������������������)��������*�)�����������+
�������������������������������������������������,�)�"
�����
�$-�%+�����������!��������������.�����*�'�������!���������������"�$��������������������)������������
&�������������"���'������������������/01$������"�$�������������������������)����������������������&����
"2301�������4��������$������"�$���55�����&�������������"������600����������$���"�$�(����7����������������
"���!�����������$-�8���������(�������������������������!�����'�������!�������������9:1����������(������
�(�������"�$���"�$��'��������(��������!���������������(���������'�����������������!���������-�
;�'������������������!���������������)�������������������������������������!���������!���������������!��
(�����!������(�55����������������������&������������<�����������������������������)�����������������&���
���)�5��"<%
$-�
�
=>?@A@BC@DEFGHGIC@JFKCLGMNGIC@OEP@QGCLR@OG@STEFUELVC@WRTJLCPE@XQEWY@
%���������������(��)�������������(��������������������������������������)����������������)���������������!��
������������&�����������&�5�������<�������������������(���������������������������������<�&����
������"���&����������-�Z-Z$����������(���������)����������������������������������������&������������
������������������5����������������5�������(�����������(�����������������������������[����
���������(�������������&����\���&����&]���&�����������!����������!������������!�����(���5����������
����!�-��
�̂�'������������)����������������'����(����������������������������������(����������(��������5���
���������������!������'�������������������������<�"Z00_$���(��������)�����������(���������
�����)��������������������������������!�-����������(������������������������������5�����������������
")�5-�Z$��
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