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m�=��7���*�	*�m��	�T��	*���2���	n1�*��7���o�'���	�����*�
�������*��'��*������!��	���	������'	!	��������*�	*�
�6���	*?�"���������	������p*�	����	�-	�	6
	��	**������	�
	����	����*��*�����6'��*��	�����	�	����!����*'���	�����
'	!	�������*�'���	�����*�'����*����	�p���	�5��*��������	��
�?q���r�00(�����	������T�	���*�����*�'�
����*���	���	�
��!��	�������*���'�*���*�������	�s�����	��t���*'�*�n7�����
���
��	�������*��n	����	���T����>���	���*	����������'	**��
'��'������	����*��	����*���'�*��	��*�	���4�����T�����
*�!���	��>���	���	��'���������*�'���	�����*��9'�����*����
:
����������
��	��4�!���	�?�,��4������>�����T����*�
����6'��*�T���*��	������	������!��������7����'���
�����!��	���	����*�'���	�����*?�p����	n7��	�*�����*�T���
	�����	�	����!����*'���	���	>��������4����T�����p*�	���
�	�-	�	6
	�����T�	�����>�������'	**�*���*	�*��'�������*�
�7����	�*>�������	�������	�������������>�����������	������
	���!�� �0�� ��� m��� �	*� "�*'�*�n1�*� 5��*��������	�*�
��	�*�����	*?�m��	�*���*�����*������'	�*�T���	�����	�	��
��!����*'���	���	'�*	������>���	�����'	**�*�	�����
��	���
�7����>	������>��	���!��	���'��T�	�����7����*'���	�	�
'���������	��� ��*	��� �	'����� �
*���	� �� ���	����
�>����	�����������?�p�����
�������0�&���*�*�!�����*�
����*�'�
����*������'	�*��*�
�����*�	����!����*'���	���
�������	�	u*������	������	n7��	�*���'	**�*�	�*����
>����*�	�����
��	�������*��n	��	�-	�	6
	@�m�	!�	�;�	�����
m�	!����	��m�	���	��m���	���m�����	*��v	��	�����	��	�4�*	��
v	w��9�� v�� ��*�*�� v������ ��� �	��	� 28�� v�T����7���



���
�

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

������	�
���������������������	�
�����	�
����	�
������	�
����	����������	����� ���	����������	�����������	�!����
"�����	�!������#$%���	�!����������	�!���	�&��������������	�
&��������	�'� ��	�'���������	�'���	�'�����������	�'� ����	�
(�����	�(����������	�"����	�"�����&�%����	�"� ��	�"������	�
"������	�)������	�)���#����	��� �������	��� ������������
*� �+	�����!�������"�������	�����!������������,	�����'���� �
���#����	�����-��������������.	�����	����������)���	�������
������	� ��������	� �� /���	� �� �����	� �����	� #�����$	�
#����0����1��������2�#��� ����34����������2������ ���������
�����������������������������������	�����%��������������
�� ����������������������������������5�'�������6)7�
89:2�;9	�;<	�-$�����6)7�;4;2=:>	:3<	�!���.�6)7�:82;;�	?3<	�
"�+������6)7��;23;4	?=<�������!��������
���������6)7�
442;>?	;9<2�-� ������� ������%���5�)7�9432;8�	832���0������
��#)#;4	������	�@�������������A� ����@�����������������
�������� ��%����� ���5� ;B<� ������� ��� "������	� )7�
8;=2=>32>=?	8;C����������� ����������������������5�8B<�
'���	�)7�4=24>429;9	=;C�4B<�!����"�����	�)7�;>2;�:2:33	>=C�
�B<� D������	� )7� ?248�289:	==C� 9B<� D�������	� )7�
�23:?29:?	8:2�D���%�������� ���������������A� ���������)7�
8=;283;28>=	892� EFGFH IJKLMNOJPQRH MSTMJUMVUQH IMSMWKVNQXH
KYIKUPUQRHKHLTWIJPUQRHK�ZM[QJKRHJKRSMNMUQRHZPMHIJKLMNOJPQH
VQRHMVQRHUKH\]̂_H̀ H\]̂aHbcdef̀gHNJN̂hi5�EFGF̂FHIJKLMNOJPQRH
MSTMJUMVUQHIMSMWKVNQF�
��0�������0������������������� ��
#)#;4	� GF̂ ]̂� �����.����� ��������� ���������� 6)7�
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