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ZS[P\PWX[R]WSYŜ _�̀F�167IF2a�HIGIb=�cNX[\dReNW\SVRZS[PW_RZXfNV!�0����'�18���� �	�5+a�8	�������!

67Ig2'

'̀�B�K��������(#��������,���(�h$�#�.K	%!�C4������	���K�������,��!D�iSY\d[_RMNOPNQ�̀̀ !�	'�H

15����$���67I62a�̀7Gbg'

L'�B�C��
������5��������	�	��;#���-� ���D�1������J���	���������,����$�%!�<����!�5����$���6g!

67LI2'

b'�B�C+	
��.67�+�����a�4K9�(	���+	#������9��� �+��������;������8	�������	��� ����	�+#��<#$��������	�

8� ��!D�,���	,��!�j#��00!�0g0g'

F'�B�����������(#����!�C<�����%�;������+����	���������
�������� ���'D

H'�B�9�����������	��������#���������%�	������ �'�����<�����8���	���!�C9�	��4�#������	�4
�������a

9�����������	���������#���%������	��k����4�#��������,#��������������,�167HgG0ggF2!D�lX̂ mVPnoN
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;h=>?>tCANA>vQHCA>ANy>�LATQN>tCTNCTI>JMTQz>{GBBH�uTwL>BQ>MFGNBI>BLC>�GTC>�QNHC�uCNOCH>QR>�G�GNw>{TG�ABC

�Qz�ANGCH>�CH�QNHG�GFGBE>RQT>rGFGNw>{u�FGO>�ABCT>�EHBCzHIU>�ecW�̀W�cI>xAE>klI>kl<�=

;�=>?>�CTCzE>�=>�OLzGyB>ANy>�ABLANGAF>xABBLC�HI>JMTQz>�BABC>BQ>�EHBCzn>MGNANOGAFGPABGQN>ANy>BLC>SABCT�

|NCTwE�MQQy��FGzABC>�CsuHIU>�W\]\��f>o<>jkl<�mn><�<p�o=

;i=>?>JKLC>vuNwCT>�GTuHn>vQ�>���}��<o>}H>MuCFFGNw>vuNwCT>GN>A>vuNwTE>SQTFyIU>�sRAzI>�uFE>oI>klkl=

;q=>?>MQT>A>yCBAGFCy>Cs�QHGBGQNI>HCC>�Q�>SAFFAOCI>rFCs>tGC�zANI>tuGH>MCTNANyQ>�LA�CHI>ANy>�QyTGO�

SAFFAOCI>J���}��<o>ANy>�GTOuGBH>QR>�A�GBAFIU>�\ec�a�[VWXYWZ>qkI>NQ=><>jxAE>klklm=

;�=>?>�EAN>}HA�HQNI>JMGNANOGAFGPABGQN>ANy>BLC>KTANHRQTzABGQN>QR>rwTQ�MQQy>�u��FE>�LAGNHn>r>{QFGBGOAF

|OQNQzEIU>KTANHNABGQNAF>}NHBGBuBCI>�ANuATE><I>kl<;=

;o=>?>JtA>�QzzGHHGQN>CuTQ��CNNC>OFAHHG�C>FC>�Q�Gy�<o>OQzzC>uN>TGH�uC>�GNBCTz�yGAGTC�>�QuT>FCH

BTA�AGFFCuTHIU>|uTQ�CAN>KTAyC>�NGQN>}NHBGBuBCI>�uNC><lI>klkl=

"#"#(�%��&���'"(�4��&��#)�$�� ��!���"#"#*

��  ¡¢£

1&!���	!�������5����.�9� 	�¤��:��¤������$��6����¥:¦���������*§

� �


