
����������	

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

%
�������������&����
���!������	������������'�������(����
 ��&)��***�����!�#��	���������	��� �����&�����+�����,�-�������.���..

//

0��1���
����	�����	���.����	#������������220��311�1�,�456789:

;<=<>?@A<89B89CDA<>E8

FG4CFCHCI9JI9KLCMF;NGFI9OF4CPMFQI9R9LMCS4CFQI9GLQFIGLT

KIMCLMFL9GU9:VWX9JR9Y9JR9LZMFT9JR9:V:V

[��\%2��%0]%2̂$2]�]̂][��[��02]�]̂][ �[��_]\�� 0̀�[ a�2]b\��[�%
_\]c2]��[�0_��[0_d������
���	
�	���#��'e�
������ ������������	�����3������
��f������������
���-��.�������,������g��#���������1���	����&��h���	������ ����������	�	�&��	�����	��	
�i�.-��������������g��#���������-�������
����	��������
&�
������	����-.������
�������	�d��
���������������������g��#�������--������	��������	�d����i�-���1������1�����	�'������--,
�����	�
�������	'e�
��������
�	�����&����

��2%�����1��.������.�������3�����
��!�)

_�������_�����g	��	������
�'j��&���&�	g������������	�������
��!����
k̂ �da%\�%\�$%�\[�2_��_�[����&	������	�����_�	��
�	����	

��l_l�	��j��l�l�
�	��m���	�2�_�%����������-���	��������	'j����k��	�����d�m
���	�����!h���
��������	��
�
�����&	��	�����������	��n	��������_�����
��	'j���&	�	��o������
�	
�	��!��	��
�n�����	
2�����	��	�%
&���	�����������g	'j�����%
�	����	�2�����	��	�k��	����	���
��h���	��	
\�&"#���	�

_�������[�(��
�&��	��������	'j��p����+�j����������
_����.���	#��q�	��+�j�������
��	���������!	��	�	&��
���	'j�����
��!�����	��
��

+�j�����������	���p�������	������
�'j��
_����������&���	�������
��	��� �������	��	������h���	����
��!�����

���
	��������r������	��������
��	�	�
_����,�]���	�
��
������������
&�
�����
�	����	��	��	
���
��!�����j��
�

	&��
�����	��+�j�������
��	�������&�	g����������	���	
�
_����3��%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'j��

\[$2[0�_0]̀0�[��%�_d�%��_

�%�_\]_�%0][��%��d_0%s_�%0][�%�_���0�2]\_tu[

�[[\�%0_tu[�k%\_d��%�k%2]u[��%��%22[_2

KIMCLMFL9GU9WYX9JR9v9JR9LZMFT9JR9:V:V

[��[[\�%0_�[\�k%\_d��%�k%2]u[��%��%22[_2�2̂$2]�]̂][��[
�%�_\]_�%0][�%��d_0%s_�%0][%�_���0�2]\_tu[�[�02]�]̂][��[�_]\�� 0̀�[
a�2]b\��[�%_\]c2]��[�0_��[0_d����
����	�������
&�
����	����	��	���-������,���
n�� �����������&�#���	�	�����[̂ �����-����n�� �����������������
���	
�	���#��'e�
������ �
��������	�����	��	����.3,�����������	�
���������,��&�#���	��������q����[����	���	�̂��j��
����,����	�
���������,����	�����	��	����,�������1����n	���������������&�#���	�	������q���
[����	���	 �̂�j�����������n	������������������
����	������������
�	��������

�
_�����
��	��!���������������,��������,����
��!�)

_��������������&��
j�!��	�m��	&��������r!�"!	2%$_2]�_0_��%_d�%��_
��[����w�����1���,��.�1�.���&�����	�����������������������,������!������������������

��!�����	��!��_0][0�[���d][0�f�_00_���[���	��m���	�2�_�%����������-�����
����	�����
����
�������_������1��������3��	�	�m��	�l#l��������
��f������_������������
��	�d�����
������-���������!	����	'j���	�	�&��	�d�������.��.,����,������_�����.���x�������_�������
����
��	�%����	����
��������	�������.����-�

�[̂ kd_2�2�a0%��%\��%�w\�%2

Q8=?A8yzB8A<z{|5Azy9Bz9H=<78

4RQMRCLMFL9R}RQHCF~L
��\%][\�_��%�k%2]u[��0]%\0_

KIMCLMFL9GU9vVWX9JR9�9JR9LZMFT9JR9:V:V

_���\%][\_��%�k%2]u[��0]%\0_�_��[0]\[d_�[\�_�k%\_d��_�̂0�u[����
�
���	����&��h���	������ ����������	�	�&��	�����	��	������.�.������.����n�� ��������1�
&�#���	�	������[�̂�����1��3����1������������ !�
�	����������
�	����&����

����
���-�����1���������.����
��!�)

���������	&�
���	����	�!�����q��	�����&��!����
������	�
�r�
��!����	�w%dc��_
k̂ %\\_�w�da_�����&	��������	������]p�����w����	�����w��	�'	
���������������	

��2�
�	��j��f���	��m���	2�	&����-�-.�������	�������

�	���	�������	����	�k��	���	
�̂�j�����������	���������	�����	����.���	�%����	����
��������	������1�����,����n�� �
������,��������	����.���	�%����	����
��������	�������.�������������!��#���������-�

����	�	��!	��������������	���

f�f�_0�f�f_2

KIMCLMFL9GU9�W�X9JR9��9JR9;LM�I9JR9:V:V

_���\%][\_��%�k%2]u[��0]%\0_�_��[0]\[d_�[\�_�k%\_d��_�̂0�u[����
�
���	����&��h���	������ ����������	�	�&��	�����	��	������.�.������.����n�� ��������1�
&�#���	�	������[�̂�����1��3����1������������ !�
�	����������
�	����&����

����
�����������3������������
��!�)

���������	&�
���	����	�!�����q��	�����&��!����
������	�
�r�
��!����	�2��[0%
a_���%�a_\]�_00�����&	��������	������_�������w����	�����w��	�'	
���������������	

�
2��	��j��f���	��m���	2�	&���,-�-�������	�������

�	���	�������	����	�k��	���	
�̂�j�����������	���������	�����	����.���	�%����	����
��������	������1�����,����n�� �
������,��������	����.���	�%����	����
��������	�������.�������������!��#���������-�

����	�	��!	��������������	���

f�f�_0�f�f_2

QIMMR|RJIMFL{|RMLT9JL9HGF�I

KIMCLMFL9GU9���X9JR9Y9JR9LZMFT9JR9:V:V

[��[\\%k%�[\�k%\_d�_�̂0�u[��_�[0]\[d_�[\�_�k%\_d��_ 0̂�u[����
�
��	����&��h���	���� �����������	����,�������
������	�d�����.������������
n�� ������-���	�����.��_��o���������������-�3�����.��n	�����������-��
	����������������������,���������.�����n�� ��������,������	������i��	�&���	��	��i�����3�
���������	#����������-����������	���������	������,���	�d������������������������g��#��
����--�����
��!�)

_��������������	��&���3���
�

���	���	
���&�	g��&	�		�������
j����

��	#	� �
��	�����

j����������

��_�����
��	��!����
��&���	�����
��	�	�&��	�����	��	���
��-�1�����������n�� ��������-��&�#���	�	������[�̂�������,��2�'j�����&�,1������1����n�� �
������-���������������"������	���	��������'j�������!	�	�&��	�����	��	�����������������
��!����������������&�#���	�	������[�̂�����.���2�'j�����&��3��������������!���������������
����������	�������

��������-����.3--����3��,�

_���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'j��

k�d$%\][��_dd%\�ŝ0�[\
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KIMCLMFL9GU9��X9JR9�9JR9LZMFT9JR9:V:V

[��\[�̂\_�[\�k%\_d��%�ŝ2]�t_���d�]_\������
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