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4>:?4];<7=�<4�4>:?4=;=�<4�376?;HA;�<4�:4<\]27L��M	-N&P&�Ob�D9>�>2BF�<9C4HI7=�4�I?2HI;�4�<72=�?4;2=�4�=4I4HI;�4
S9;I?7�34HI;@7=JT�4

�/�Y>:?4];<7=�S94�:4?346;>�=;B\?27�>2=I7�79�37>2==e4=F�2H3B9=2@4�:;?;�7=�4>:?4];<7=�S94�4G4?34>�;�19HÀ7�<4
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H;�>7HI;]4>�<4�:7?I42?7=�4B4I?ZH237=�4�>7H2I7?;>4HI7�<4�32?392I7=�143̂;<7=�<4�=4]9?;HA;�4�<4>;2=�;9GaB27=
?4B;327H;<7=�;�=4?@2A7=�4GI4?H7=J�4�7=�4>:?4];<7=�S94�4G4?34>�;�19HÀ7�<4�;]4HI4�<4�=4]9?;HA;�4>�4>:?4=;=
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����-+$���$��$����������� �������������!�� ��������.

����������/	�0	1���2$������������������������������$��������%�����������$�������&$������'�(��
$����"#�����������$��� ������)���$�*�(��������������$���$� ���� �����$���� ���������+�����
�!�����#���$�!���*�!$(��������$� !��$�"#���� ��������,!���-�� ���� ��������������!���$��#�
������$�����-� �����+������!�����#���$�!���.

����������6
��7���� �����,!���4���!-�����&������$�����������>9[8&��$������!���!�������\]
.̂_99.999&99:,!���� ���̀�������$����� �������(&�� �����������!��������$���������������������!�
� �������� ������������ ��������!��$� ������=��� �������4���������������$������4�������������
��� �������&�!���������+������!�����#��� �������������������$�!���&���$���,!��#��������!��%�
��������.

����������6
1�7��2� ��������������$��$�����!���������+������!�����#���$���������!��
$� ������=��� �������4��������������$������������-�,!����,!��#��������!��%���������.

�����������	a7��2� �������������������������$��� �������$������������,!���� ��������,!�
����� ��!�����#���$�������������������$��� &�!���������+���&�����-+$��� �����$���������������
3�4����5������.

�����������b71W��c#����#��������������-+$��� �����$������ ��������,!�-��,!���� $��$� ������ ����
$!�����,!���-�$�"#����-��������$� ���$��"#��������,!���-�$�"#����-��������.

����������J17�d����� �����������#��!��������$���������������������!�� ����������������������
���+����!�������e9:������������(���;��� ��� �<� ����4����� ������ ���4�-�����������,!�������� &
��������+������$�����&��!����$!��� ������,!�4��������4����,!���$������ ��3�4����$�����4���� 
���������BC .
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5�$���$����$���������������4��=������ �������� ��������!���������+��������!"#������������
�������������������!���!�����#��� ���������$�������������������-�� ���$��!�!�������;�� �,!����&
������!�������� ��'�(�!���������+����$�����������!"#�������������������������������!��
�!�����#��� ���������$�����������������*��(��=�����������$� ����������������������������������!
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