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\GISFL]J[JÛJSKOLNRL_GJ̀aF
bUOVRILcJNOUdJ

8 �����e����f�� &� ���&�����&����!�����;<g�!������������������-���!�������'���������&����!����e������ ��!�!����
;<g�!����'�����

h

ijk5lm5nopqrst5uj5nn5uj5vwixy5uj5z{n|p

;� �}�� ����������&���?�~f��-&�!�,�����&�����&�����$
 ���������&�!�~f��!�����!��� ������!�!� ��� ��  ����!� 
!����-��������,������ ����������&���?�~f��-&�!�,������
�������!��:��?���������(��� ���&�������� �� �����
�������������-���A�����!� ������!������ �!�������~f��!�

������ �!��g��f�(�������� ���� ���� �����'$�!���	�!�
-���������!���''��$�������$�!�����!��%&����!�������$
���'	�$�!���	�!��%&����!�����'$�������$�!�����!�
 ��������!������$������$�!�����!��%&����!���''�$�����	$
!�����!��!�?������!���'��$����	��$�!�����!���&�&����!�
�����$�������$�!�����!��%�������!�������7"�!����"���*$
�����	$�!�����!�����~��!�����	�7"�!����!�������  �
"���*$����'��$�!����!��%&���!�����'$�'�	��$�!�����!�
���������!���''�$�������$�!�����!��%&����!�����	$������$
!���'�!��!�?������!���'�'$�����	�$�!�����!��%&���!�
����$�����	�$�!���	�!�������!������$�������$�!�����!�
!�?������!�����	$�'����$�!���	�!�������!���''�$������$
!�����!�������!���''�$������'$�!�����!��%&����!�����	$
������$�!�����!�������!������$�����������$�!�����!�
��� ���!������$���C�!�!������� ������#������$�!����!�
 ��������!������$���� �;������ ���� ���#����'�$�!�����!�
!�?������!���'��$������$�!���	�!��%&���!���'��$�'����$
!��	�!�� ��������!���'��$�������	$�!�����!��%&����!�
�'��(��������!� �� ����� �!������"������������#���$�!���
!��%&���!���''�$���!�������#�������$�!�����!���&�&����!�
����(���!,��&��� ������!A���� �



���������� �����	




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

�� !"#$%"&'"�%(�!" )*+$,(�-�.�/0����/12�/�/3�����00�/4������/5������/�/�2/����2��6/��0/�����0/5�
���7���8�/	9/5�/����/��/5�/3��0���2�.:�/-�5���6/�0/0��2����0/�����0/����5�0/5�/���/�9/�����	6/5�/��/5�/;2��/5�/����/<

=>���/�9/>/���/�/�/������6/5�/��/5�/;2���/5�/����6/��00�/�/�������/���/�0/0��2����0/�����.?�0<

@>���/�9/-����/������5�0/�0/��A5���0/5�/��0���.:�/�����5�5�0/���/82�5������/��/����0�/BC/5�
DEFGH�5�/����/��/5�/���/�9/��	��6/5�/��/5�/��������/5�/�I��6/�/��/����0�/B/5�/DEFGH�5�/����
��/5�/���/�9/����I6/5�/�	/5�/8��������/5�/�II�6/��/���J�5�/5�/��/5�/�2�2���/5�/�I�	/�/��/5�
5�K�����/5�/����6/�2;�0/�����0/������������/�����5�5�06/��/2��/�2/���0/�����.?�06
0����/��A/LM/������6��/N5�K/��/����0O/���/5���5���

������������������������������������������������������������������������������������������PPP

=>���/�9/�>/Q/8������������/����/�12�0�.:�/5�/��R��/�2��6/��/������/5�0/���2�0�0/5�/-2�5�/5�/S����0/�
5�/L�8����/>��7���/N-SL>O6/��������5�/�/������/5�/�2����.:�/5�0��/���/8���/02;����/T0/0��2����0/���5�.?�0<

C/�/�/�����/5�/��A5���/0��7/5�/��A/LM/�������6��/N�����/�/12������/��/����0O/���/����8���7���6/��5��5�
��������/��A/���U/N���/���/�����O/5�/����/5�0/����0/��;���/5�/8������������6/��/8����/5�/���2������V

CC/�/�/���K�/5�/8������������/0��7/5�/��A/������/�/�����/���06/���2J5�0/��A/������/�/0��0/��0�0/5�/���W����6
��/8����/5�/���2������V

CCC/�/�/����5��/5�/��A5���/�:�/��5��7/����0�����/���5�/��2��/8������/12�/2�����00�/�0/LM/������6��
N5�K����/��/����0O6/��/8����/5�/���2������V

CB/�/�0/�����0/�����0/�0�������5�0/��0/����0�0/C/�/CCC/5�0��/������/0��:�/��2��K�5�0/��2������/��/��0��
������.:�/5�/��8�.:�/��2��5�/���/X�5���/4������/5�/Y��.�0/��/3��02��5��/>���/NCY3>O/5�/-2�5�.:�
C�0���2��/Z��0�����/5�/[�����8��/�/\0���J0����/NCZ[\O/�2/J�5���/12�/�����/�/02�0���2J���]

=>���/�9/�������������������������������������������������������������������������

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

@>���/���/�����������������������������������������������������������������������

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

/̂�9/3�0�/�/��7�0�/5�/12�/�����/�/̂/�9/�:�/0�;�/028�������/����/���0���/�/�2���������/5�0/���5�.?�0
��0�2����06/5����7/0��/����K�5�/��0������

�������������������������������������������������������������������������������/N4LOP]

Z��0J��6/�/5�/0�������/5�/����V/�I�9/5�/C�5����5W����/�/��I9/5�/L��_�����

C̀3a\�/S\̀ \L

\0��/��b��/�:�/02�0���2�/�/�2����5�/��/cQd/5�/��I�����


