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[W�\WYX�;<� ĝYWUQ�\:9:;9�S

:B�\?E;<=9�bB9:M
�KBH?9<E>�9<E� K9HBF:@LF>B>��

�Rh
h�[JYPY�W[U�

OXW�j:k9FB<�]?9
H� KBH?9<E� FB>BFdB�RSY[X[VWZY�QYZPY[[W
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;<� ĝYZTYX�̀9?H8?BBH�̀HFB

BH�@̂FH� c@9F?L<=9� @̀LHM�KBH?9<E>�9<E� K9HBF:@LF>B>��
�R_

hKc�ZJZTP�TZ�
OXX��

RSTPQYVWUU�WPWZ[YPY
TP�\WWO�;<� ĝWQZPW�k9:I�gF
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]KÔY_̀ŴU�aYTTOWOU

UY�LTU�?9�b;� ROTÔY�]8?>N?9�]
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TYg�h8=>�K<8:� eF>N89:�

]KYRUT̀TTa�RWRYWYUU
RO�LaUR�?9� X;YY_R_�h8=>�K:

�LN:?9[8�EF8G
C�eF>N89:M�89:� e8>F=G<B=MFM��

�]K
cef� RYHŶY�RUa�
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?JAJQJIC�SHLLM�GJÎ� EOGLFBO�@UUGLUGJ@EC� KLAEGLHI��_Q

UHCQCAE�SHLLM�?@A@BCQ
CAE�UH@AI�EL�A@EFG@H�

N@ECGKLFGICI�� C̀\CHLU�@AM�JQUHCQCA
E�UGLBG@QI�IFKO�@I�N@

ECG�aF@HJEV�
QLAJELGJABb�N@IECN@EC

G�IEG@ECBJCIb�@AM�IELGQ
N@ECG�UH@AI�ZCKLGM�AFQYCG�LS�cHLL

M�?@A@BCQCAE�RH@AI�
JQUHCQCAECM�@AM�QC@

IFGC�UCGSLGQ@AKC�
TFMJE�UGLBGCII�@AM�CSSC

KEJ\CACII�LS�UGLBG@QI�
IFKO�@I�ILHJMI�CAEG@UQ

CAE�
_QUHCQCAE� PEG@ECBJCI�EL� JQUGL\C�N@ECG� aF@HJEV�JA�IEGC@QI� @AM�NCEH@AMI��

C̀\CHLU�@AM�JQUHCQCAE�
UGLBG@QI�E@GBCECM�EL�C

AO@AKC�
N@ECG�aF@HJEV�JA�IEGC@Q

I�@AM�NCEH@AMI�
d]ECAM�N@ECG�aF@HJEV�Q

LAJELGJAB�
ZCKLGM�JQUGL\CM�N@EC

G�GC@MJABI�SGLQ�UCGJLM
JK�

N@ECG�aF@HJEV�ECIEJAB��



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

�
����

� 	!	"�#�!�� $��%���&
'�(
��)�� �	*"����+�*��

*#	!(�� �	*"��� �	!
�����,(-��)�#�!�� ./���0�1�����2�3���4

�
 �	!�����,�����#�!

��
.5���6���2�3���4�

7	�%*	�� 8%�-�	!9�:�����;����<� ��6��2���������� ���6���<�����3�0�=� >3�2����0��3���0��� �2�3;3�?��?�������� �30��0����<��3�� ���>
�;���@���<�31@��1���

�/���0�1����������
A�������@@��@�3�����30

��0����<�2�1@�3��2��
@��2�32������

3��@��2��
�� <3������2�3;��������

�@�����
��<3������2�3;��������

�2�1@�3��2� �@��2�32��
�

/���0���������� ������3�� �22��<��2��B3�6��6�� C3���D3�E� /���0�1��������=� /3�313���<�1�0�� �6���06����6�3�����F1
@��1�����3������C3���D

3�E�/���0�1���������
�B3�6�

>3���32�����6�3������;�
��3��������

>�;���@���<�31@��1��
��/���0� 1������������

�:�������
������

D�;3�B�/���0�1�����
������

G�	��	��/���0�� :�11��3�?�������<� �22�������:������� ���������@��� HIJKLMNOP�QINMLMRP� S�����03�����<� /���0�1��������� ��A
�������6����@@��@�3���

����<����������2���<���
��<13�3�����

:�������������
D�;3�B�31@��1����<�/

���0�1��������=��
A����������3�3�?���� 2�3������<���2�;��?� ����������� ;�0����3�����F1

@��1����2�3�������3�3�?��
�<�;�0����3�����2�;��?

�
@��0��1��

D�2��<��6����1������
�;�0����3�����2�;��?�

@�����31@��1����<���<
���;3�B�@��0��������2�3

���
����3�3�?�

�


