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Ĥ����-���������-����������5������̀����������,��/���.�����%���!j��������-����%��%��������%�����
������%����������-�������5������4����-����%�%����%�����4����!�-���%�������%������������������5
��%���3!�5�������������-���+,��%�����5����.��!���������%�����%�����������%���!+,��-����%��p����������
�����
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Ĥ�g�v����������%���������/�����+,�����&���+���������������6/��&�tu��̀�-�����%�����%������v�������
g-+,��4������-������-�������

Î�g����-��������3!������m�����������%���������������d���!�-�%����������#�������%�4j��
-�����%�.��5������%,��4�����#������!������!�,�5�-����%����,���������%�4�.�������/��%�����&�2��5
��%�������%���-������-����%������!��������*!%��+,�p�

ŵ9g�%,��-�����%��������%���-�������!��%���������0�����%��1������!���3!�%������������%���%�����
4��!������-�����+,���������+���%������-��.��������+,��-��!%.��������-���������������+,�����-��%����
��2�����̀����!�����!���#�+,������-����������5���������%������-��j���������%�%!���5�����������
��-������������.5��-a�������!���#�+,������̀����-�%��%��5��!�-���%�������c%���

�
MxyzV8;9{;SW|M\8W}MV8{S~9

9
JV�xFxVM9{�J8NM9;8TM}M9:9MxyzV8;:{;SW|M\MWTSJ8BM|�;9



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

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

�

&�%������������!�+������%,�-�����.�����������%���/������.���������%�0����-�����%���������,1�-
���������2!����%��������3�4�����%���.�����%��5�����!�����!%���,1�-�����!+���������%����%�����%�!��-
��6�����������2!����������.�������.������������0������!�+������2!�%������%��������/����.�%����-
��������%��������0������������/���-�2!�%�������.����������%����������������/������7!%��,1���!-
��%0�����������-�%���.����������0���%����8�%������#�,1������!�+������%,�����2!������������/!�!�����9��
:%������#�,1������!�+���;��%,�����.����%���������-����.��������%1���!.�����������3�4�%���.�����%��5
����!�����!%���,1�-�����!+���������%����%�����%�!���

�
<=>?@ABCDBEFGHI=JGE<@C

C
K@L=M=@<CNOKAD<CJBJ<CPC<=>?@ABPI=JGE<@C
�

��7!%��,1��0��%����/�!���!�+���0!%���������Q%R!��-�����%��%��-������%��%��-����.�%�/�����������!
��.�%��%��������.�������0������-�%����������� S����	)-�(�42!�������-����#�%���������%����������������
�����%������%�����%�����5����%��-���� S����*�-(��42!�������-�2!������%������%���%���������������
�%2!�%�����!����%�����5���.���������T����R�%�����������-���� S���(�	-���42!�������-�2!%U�%��������%����
�������������%�����2!�������%�����5���.���������T����R!%U��������������� S���)�*-	��42!�������-
������%��������%�����%��������������%�����2!�������%�����5���.���������T����%���������������-�%1�
�!�!������-�.�������!���V%���.�������
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