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\à7]<̂X<ìp̀Z\vn]
�[Xjn]<XiXZ[�h̀p]<h�<ll�����<�<g\7j<����l

3�������

�)/�/�����.��?#d���)B���
�'K�����
�&�������
���������N���	&	�	���&��

��	

D%Q�BA{��Q/��������	����5�
���	����A��
����������'�
��5A����@��	���������
�D����	��
)�-��%���	�)
���������.�	
��� ��y
��� ����	
��� -�y
��6 ���%�����'�)B!��5	���
�������--��$	����
B�����	��B�����	���R���	��4	��%����***����&�	
�!���	����	�
��!�#������	��������,����������.�
%����	�	
����&�
�	
)	&	����������������.y
�� �����
���***����&�	
�����!�#���B#�����	
�	
����&�
�	
)��6�������.�y
��. ������
����***����&�	
�����!�#���������	'��
�E��	�
)��

RAB3��5�?��BA�%�A?3�3%T%5�T�%�AB
��������

L5�B5E���������������.M����������������.3%��....

��A%@?A�B�E%ABD
5%�A%@BA�B�B���3�5@AB@�TB

XYZ[\Z]<̂X<[Xj̀7Z[]<̂X<�[Xv]7

%
&W���)BA��-���.����	��6.����.�R���������)��	���	R�	�
��B��	���
�B�d�
��%�
�3�H)��/�/6���,/������/,��?#d���)�A��
�������&��'�
�&��	���
�'��
������	
���
�&������

��

	�B@B��D���L
M�����-�,���6��T	����@��	���	�B�	)�AU�/��,6/�����T�c���	)������
�
��R����
��	�)����K�%����(�������-.��.��5��	�N���
)3��	�	�5K�@ �	����R���	��&���@A@/r���
�	���	�R�	�
��B��	���
�B�d�
��&��	�����������	�����.�����.��B�z����	�	�B�	
�������	�
����
&��z!������
������
���@A@)� ��&)��***����/�d�
�#��

Z[̀fgh\i<[Xj̀]h\i<̂]<Z[\f\ik]<̂\<�m<[Xj̀n]
5�%��A�%�@�B�A���B

�??A�%3BSG?��%�A%�CA5?5�FC�B3?5

XYZ[\Z]<̂X<\̂X7n]

%
&W���)�@�����B��
K�����@��#��	��A����	�����@�	#	� ���	��r�A��K���	��@�������
���&��	'K��@W����	����#�	����������@��#��	�A����	����@�	#	� ���	�-r�A��K����
@��#��	��A����	����@�	#	� � �	���rA��K�~�?#d���)��&������	����	!�	���
�������	'K��&���������W���������	�����!�4�������&����	���������#d���!����������4	�
	�����!	������
����� 	
~������

���A?B��,��-����.~�B

��	���	)�,������4��#���������.�
&���@A@�	�r�A��K�	%O�	�5�	��	
���	���5������@��O���	D�	����
��#	�	���	
���
��������&����@A@�	��-r�A��K��	%O�	��5�	��%����s�$�4���	T���
�����
��#	�	���	
���
���������&����@A@��	��6r�A��K��	�%O�	��5�	���	���%���	��������������
��#	�	���	
���
�������

XYZ[\Z]<̂X<ZX[_]<\̂ Z̀̀a]<h�<�������

%
&W���)���������@�����B����!��	������	���@A@�-6����/~��	���
)�@��#��	�A����	����
@�	#	� ��	��rA��K��	���&��
	E�����@5���'��
�@�D��	~?#d���)B����	���&���
�&��	����	���	������	�	�	~������

��@A@�����6./����/~�B

��	���	)��.������!��#�����
���.~�&����@��#��	�)�	�%O�	��5�	��	�s�B����B�	�	�	

"��	�����������	���
��
��#	�	���	�T�������
������������O���z�����	����
��c���	�����
�5�� ���
�B������
����4����D�&�
�$�#���T	����$��������5�	��
��	�5��!	��&��	������	�	�	�

Z[̀fgh\i<[Xj̀]h\i<̂]<Z[\f\ik]<̂\<�m<[Xj̀n]

����A�%S�G?���E�%�A�B�D
B55%55?A�B��%�D���@BSo%5���?��AB5�%��?3@AB@?5

XYZ[\Z]7<̂X<ZX[_]7<\̂ Z̀̀a]7

%
&W���)�J�	����@�����B����!��	�������	������6�������������	�	���)�@��#��	��A����	����
@�	#	� ���	.r�A��K��������	�	�	)��	
���T�������	�%
&���	��4	�	�55�D��	�%�����3�H
//�..��.���������.��?#d���)��O���
K�������&�
������������5K��H�
W���
��� 	�
���
�����
K�������&�
��
����5K��H�
W���
���� 	�
��	�&	�����������������.���	�	��	�	

��	���	)
���������.��T	����	���
�����	�������	��)�AU�����/,��6,�����	'K��?�'	����N��	)�����	�	)
B&����	'K������	�
	
��	�H�
��'	����@�	#	� ���3	����4	�-�-�.��-/��R���	��������	�)�B��
�
,��������6,�����}#}��������	�D��������666�.-��T�����	'K�)����K������������������

��E��	�
���������5��	�N���
)��	��z��	B��W�$����B�������?����	���	��	��
&�
	��&���
�����	�	�����@N�����4	�3�!�4������	��	�E�������������	��������	�����&��	
�����	�	�	�

%
&W���)�5������@�����B����!��	�������	�������.������������	�	���)�@��#��	��A����	����
@�	#	� ���	�.r�A��K��������	�	�	)�BH��A������	'K��%��������3�H�����6�����������-��
?#d���)�O��������	����N����	
���������N����	
���	�����'K���	A�	T������
�	� 	�����	�	��	�	

��	���	)��-�������.��A���'K�����!	����	��	�)�AU�,��,6��������	'K�
?�'	����N��	)�����	�	)�B&����	'K������	�
	
��	�H�
��'	����@�	#	� ���3	����4	�-�-�.��-.�
R���	�������	�)�B��
�,�������6,����}#}������	�#�
��	D�������666�.-�T�����	'K�)
���K������/������������

��E��	���������������5��	�N���
)��	��z��	�B��W��$�����B������
��?����	���	��	���
&�
	��&���������	�	�������R�N!�����
�	�{�� ������B�����
��	�����&��	
�����	�	�	�

%
&W���)�3���@�����B����!��	�������	�����.�����/�������	�	���)�@��#��	�A����	����
@�	#	� ���	.r�A��K�������	�	�	)���
�	?�
���5��!�'�
���D��&�4	��%��������3�H
�/��.������������.��?#d���)�&�����	��	�!�c���	�&��������
�
�����	��
�������������.~
��	d�
�����
�&��'�
��	������	�	'K��&�������B�L-�����eM~�	��W
��������&�
���
��!�������


