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0SIJKIBK9NYZ9̂Ŷ���9PH9̂̂ 9PH9TMNWS9PH9̂[̂_9

�
*�
��

!�������	�������	��	+��	����l��������a���	����
!�+���� �� �j�����	������*&���-���v��	�� �j����
a�� ������*��//'��	��'��	�+��c���	����v���� �����
	+��	���=�
�=��� ��cd	��b ��*�w���*�

��
��a��y�$h���s"$=$a!b��	�
�� ��!� z�������a� �����������������
� ��,��cd	����	���	�����	�	����� *�/'����b	����f�������������������
��
=�"
$���!"�����	����	f����c̀��j�f	� 	�	�����������cd	���	�
�	�������	��	� �,	�	���������	�� �����	��� ���>����!�+���� ��c̀��
ax,�������������������	�����	�+�� ���	����̀�������� �� ������	��̀�����
���	� ���	���� ��������	����� �cd	��	��	���� �� ���e�� ����a�	�	� ����
�����������	�
�� ��!� z�������a� ������	��	�����������z�	����
=�� �� ���������	���+���+	� ���	������������� �� ����m�� *�vu����b	��
y	�	�����*&�v*...��	�����	�e������	��(('n��
��
=�"
$���!"�������	��	� ��������������a���	����!�+���� �� �j��
���	������*&���-���v���� ��������	���a�� ������*&�//'��	��'��	�+��c��
�	����v�	+�j�� ��	������� ���	������ l�����,	+���+���	����̀��
� 	���+	� �������	������������j	������	�	� ����	����	� 	���	��������	�
�����������	����+� 	������ ���>���������,��������	���+�������,	� ����	�
������ 	+���	����+���c̀������������������������	������ 	��=�	 ����
h	�	����������� 	����	+��	���?�G9?8D�E;1��C�9OE76Y9LH��
��
��
�b��t�

��
!� *��*&��	 	�+�����������	��̀��������	� ���	����� ���	����+�	��+	� ��
�	���� �� �����+���!�+���� ��c̀��ax,������	�
�� ��!� z�������
a� �������	����	�������	���m�+n�������+��������+���+�� ���	�v��
m�� �������	� �n���,�	���j������ ����>���������� �� ������	�����	����
���j������	������*''(���m����	� ��	��+�+��� �	>	� ���	� ��� ��	���j	�
�	����	�j�� 	�	�������	� �j��n���	+��	���?�G9?8D�E;1��C�9OE76Y9�9
LH�������� �����="a����,��*&���*'��*/.(-����w/���� ������������
"�j	��*&�������q�������+,��,����������	��	�h��+�������
���
��� ��������,����c̀���	� ��a�� ����*�
��
!� *��*&��� ��a�� �����	� ���	+�j�f�������� ���	�������,����c̀�*�
��

�� ��!� z�������a� ����������	�e������	�����*�
��
�|��~�|��|}���}�����|�
a�	�	� ������������
��
�	f�� �	w�	�	���,����	w�	�
��
{� ~��¡�������~�|��~�

	��	 ��������!�+���� ��c̀��	�y����c���

0123456789:8;<�
�����	���
��j�����
��j	����

?@74A89B7CDE4F45678;<���y=('/�

�
GH?IHJKIBK9LMNB?B0KO9PH9KPLBNBGJIKQRS9

K�BGS9PH9NS�K9KXHIJMIK9�90IHURS9HOHJI¢NB?S9NZ9
_£_]̂[̂[9

�
=�+�����+��������� 	�	���������	�	� ����j�+	� 	��,	� ����a�	f̀��
��	 �z������&*����-�������� ����+	������	c������� 	+��	� ��������
��� �� �c̀���	�	+��	������������	� �c̀�������	�j�c����	����	 ��
���j	���������	��	��������o�����*�����	�	����+	� ��	����	��̀��
�x,����� �	�̀�� �	���>����� ��� �� 	�
)))*��� ���	��+������,�����*��+*,����+��,	� ������������u-�.-���
���(����	j	������������� ����	�	+����	�	� ���������	�	������� 	�� p�
���vt�/������+	�+�����*�
��

�� ��!� z�������a� �������'��	�e������	�����*��


