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f�/(& �!"�,�'�(�%&����678�(�&1�!*�!�$,�!�&��$��,&(��"�'�  �%.�,��
)� ����*��+&�!&%�(�,,������%!�2��

_�45�>�-2�*%�&)�̀� ��%&)&!�,�'�(�%&/���'�  �%�2�6�&�� �!"#�����
��,,�'&�!�$&%� !/�*%�(�!�&�'�(� "(�3&g�'�  �%�#��! &��,�$�'���&)$%�,�
*%�)&'�,���2�h��!(�$�',��� �,'�,!����%.,���3�,.��,3&&�)� ����
*�'!���& ��'��i�>#�(����(%��/�����%�,"̀����!�,.��!'� �&������
(!�-'��!�(�%̀ � &!"�*���+&3&� ",�9�3�,��ijk�)���,3&g2�h�'�(�%&����'�  �%��
�(� &�&(� �!"#�&$��,&����,����̀� ��3�,�%� ",.��$�,����*%�'�(��"�)� ����
)��'�  �%.�,�� �,'�,!����%.,���l*����%!��(.̀ ��ijk�)���,3&gm#���*�����
�$��,&(��"�:�&�'�  �%.�,��)� ����(�;<6m#�n��&���$%�)��#����%&��,!�&��
)� ��.��)�*�!.���- &�$.�&!*�%&�"!/2��

_�+�(%� ��45�4�-2�$. ��$%�)�(�,�)� ���9�*� #�(�����%.9�(1�'& ��o�
!�%�,p�678#�q$r�'&,�,,�����%� �(!�(�#�s�%��,&/#�;%�,3&/#�t�� &/#�
7(�93�%&/#�u� "-&/#�h&'�% �,'.2�

8,- &9!�&9�u�,�#�'�9!�(�/�(�&,��%�!�1�o�*�%�,�%�(#�*%�'�(� �&�
*���*� �)� ����,�� �,'�,!����%.,��#����$.��'�%�&(��"��-��3�,��*%&��%,��
,���+&3&� ",����%�(,��ijk��)���,3&g2����'.9�&)��!�� ",.1�3�,�%� ",.1�
$�,��(� �$/)� !/� *%�'�!��( /�"� )� ���� 8,- &9!����� u�,��2�
;�,�3&�,&%�(�,&��)� ���-��*� ��*%�'*� �-� �#�����3�,�%� ",.��$�,�&#�
*%�'�(�/�)� ����)��'�  �%.#�,��$�'����$��,&(��"�&1�,��)� ����(�
���%&��,!����3�,�%� ",���$�,���&�l& &m�,��$�'���&1�&!*� ")�(��"�' /�
*%&�$%���,&/�)� ����,��!(�$�',���%.,��2�v���!�- �̀�,&���$r�'&,/ ��
)� ��.��)�*�!.��(%�*�9!�&1�!�%�,�' /�)�0&�.��+&3&� ",�9�3�,.�)� ����(�
'�  �%�12�w-��%�$����*%�'*� �-� �#�����*�'*&!�(̀&���-��!�%�,.�*%&,&��g��
,��$%��&��!�"�,��'� ��!(�&1�'�  �%�(.1��(��%�(�(�)� ���2��

f�!��/,,.9�(,�̀,&9�'�+&3&��*%�'� �� ����).(��"�'�( �,&��,��)� ����
&�,�'�(�%&����'�  �%�2�_�45�k�-2�;%�,3&/�����)� �!"����!(�&1��$/)��� "!�(�&�
*%�&)(� ����!!�(.9��$��,�!(�&1�'�  �%�(.1��(��%�(�,��)� ���2�xDyPz{TD
KLb|DSIDJPD}GWz{]]DcdFPDOPF~yPDzRDcPFRRDAeMMDEFzIDzWD|I|DEFGHIDGRURGJPJI�_�
:����*�!��*���$. ��!�� "������:��,��&��!�&1�*%&�&,�!�� "���&�
*� &�&��!�&12��



� ��

������	��
�������������	��������
�����
������
�����	���
�������	�����	���
	�	������	�����	���������������������
��
� 
��
����!"	����	��
�#!�� ���
$����� �����	������������%�
	����&'(�����)���*	$�� +�	��	#�#
����!
�������
���*	$�,!����
����
	�������$����&'(���
���!��
	�	
��������	������������
���������	��#
�!��-���� ����������#
���#����	�.����$.�
����	
	#�*		��!����#
���
��
��������/	��$�����������������
�������
��
	����	/
��������������������� ����#
������0&�1��
����&��������&'(2�
���*�����
�� ������	����#�
	���������	
	#�*		��������� �����3��
� 
�!�����
��	��������� ����#
���	�����4�����	#���	��
��������	�!����	��

������,	��	������!��!��!��
$����������	+�
*�����
�� +�!���"���	���5����	������

������#
����,	*	�
���!�
�!��!�061��#��!�*	���+���	
����
$�*�����
�� +��������7���������
� ����*����#
������

���+�	#���$
������#��	�	���	���������	�
����
"��	$��

8�������&'(2�����!4����!���9�*�� �#
��:�,	*	�
���$��	��
�#!���$�
��	���������"�!�*�����
�� �	�������	�	�*������������ ���������$�
�����	����	��������� /��,	*	�
����*�� �;<=>?@AB?CDED<=F=GBDHIJIDKLD<=D
MENONP<NAD?Q<RBDS<T@UDVNGNW=D>?NP=E=G=MXDV=DYZZ[L��

�

������&'(2����������	� ����#
����,	��	������!��!��!��
$�
���������	+�*�����
�� +�!���"���	�������!����&'�&���������	��$����"��
��������	�!����
$�*�����
�� +���������

&1����!����&'�&�������#	�����7	�����\$�	
���������		��$������:��

&��%��������#����4��	��������	�!����	��

������#
��]�����
�	���������!�����������
��̂���

9��_�����
��	����
�	��
����&̀a��*��������
�����	��������
�
�	�!�	������������

����+��
	����	#���	����!����

��������*��	����!�	����
�� ��
�����������	
�� �:�����*�!������!�	�	��!��
$������� ��������	���
���!����������������!�*		������&̀a��*���� ������+��
��
#�4	4�
�� ������������/�������!���*		�������	��
�������	���
���
�	��������
���*		��

�������&̀b�	
	�&̀ab�����
���*		����+���!�	+�
��
����3�������+��
���������� ������� 
������*	�	������������
c�
	���	�� 
��,,���	�����
$���������
����
�����$����	��
���!�
�
"��	����������"�!�����������
�:�������
�#��	�$����
���/�����	���]�	#�	�����#���
��	����d%7ê����	�����
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