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àbcdefgdachijbgjkglihaiclmdnlijobpkhibqqlhirisbcadcitkijuvaibdtliwwxithniyz{ied|kcbqaitbqnighicbssucai

bqqkhginkcighiscd}ihaigbipkbgdalitkinhcmdjhisk~gdjithisclmhqaduqihai|hnaduqithnitljohani�lqb|hcnihai

bnnd�dglni�{����i�q���itkixuqnhdgithiwhccdaudchizbcnhdgghi�cumhqjhithigbizlacusughi�z��i

�bithqndalithijbgjkgithniyz{ihnaied}liri����|f��i

���� �663�/
���.�71�	��	
���

�#�I�������)�$!��������������������������*�&�������������)��&����������%$��������!���&����&������

���������I������%��������J&)�!������������������%�W�����#�$��%�����������&�#��������%�!&��

��������������(�!J���������*��*����+��

���\��!!������&*&������������&*���������*��*���������'�������������K���������]\!�%���+�

T��������)�$!�����#���������&����������)�!�%������&�#����%&��\��������%�!&�����&������(����

�����������%�W�����#�$��%����������)��������!�I����!��*��*�����������������������!��!�%����

���*��*����_L���X��!(���I��!��!�������K�!��������������*+�

������������������������� ������¡¢�£�¤� ���¥¦¥¡



���
�
�

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

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

���-�&)!(  �%�$� �"�)!(* �+*�!!12� .�!3*-� .��$(,�# (�- .�45"(�&�6.���*78�&($ (�9���!� �

-�&)!(  �%�$� �'/�$ �(2$�%�$��"#(,-� �#�$��:�#:&(�( - ��$�:�$*�(�$�'��,�!�%��#-�!�'��'-*4�� �

"#�'�(� �'-:($(�&��"#-&!&)!���$�#��;&# �(!!��<#�,�$*�����!��2� �(�$$&(#��'��*� �-�&)!(  �%�$� =�

>��"!� .�*� �-�&)!(  �%�$� � (��6�$-#- �'���0?;�&���(�#��'��!/&#�(*!���@AB�'��*�'��2-$-#&!�'� �

(%"5� .�&�#�$���$�*&!*�!�'��!&�#�'�,&$*��'1 �!��"#�%(�#�!(�#��'��'-*4���"#�'�(��+"& �'��

:#&$*4( ��C�DE��!(�#� F �%&($�8=�

��G� H��I������

��G�J�K��������L����
��
�����M���	��������	�������	��������N�
�����	�

�����
�����	�
���������O�

P$��)�$(:(*&�(�$�� ��&""!(9�-�� (�!� �*& � �(,&$� � �$��#-�$( �Q�

R�S��#�'�,&)!����(!( ���$(9��%�$���$����'� �)&* �($'(,('��! �:��#$( �"&#�!&�

*�!!�*�(,(�-.�$����3- �"&#� � � �($ .����#�%( - �'&$ ��$�!�*&!����!(���"#(,-�"��#�!&�

*�!!�*���'� �'-*4�� �%-$&2�# �&  (%(!- �+4�# �'-*4�� �#�*3*!&)!� 8�

R�!� �#�'�,&)!� � (��- �'&$ ��$��T�$��'��*�!!�*���!&�-#&!���6*!� (,������$��T�$��

'��-��'��)&* ��$��##- .�!&�*�!!�*�(,(�-�$��!��#�:��#$(  &$��"& �'��)&*�($'(,('��!�

R�!��#�'�,&)!����(!( ��!� �-9�("�%�$� �%-�#�"�!(�&($ �"��#�!���#(�'� �'-*4�� �

#�*3*!&)!� � �� �#- �#,��'��"#�'�(#��%�($ �'��������!(�#� F �%.�&�R'�!C�(!�'�(��:��#$(#�

�$��&��� �&�(�$=��

�

S&�)�$(:(*&�(�$�&""!(9�-��*�$ ( ���Q�

�

R�C��$��'(%($��(�$�'����U�"��#�!��:�#:&(���.�

R�C�!/&""!(*&�(�$�'��:�#:&(��(%%-'(&��%�$��($:-#(��#.�"��#�!� �&��#� �:�#:&(� =�

�

��G�V�K��������������

S� �#�'�,&)!� ���(!( &$���$�"� ���:(6�����"#�'�( &$��%�($ �'��������!(�#� �4�)'�%&'&(#��'��

'-*4�� �#�*3*!&)!� .�"��##�$��)-$-:(*(�#�&���%&�(9��%�$��'/�$�'-*!&  �%�$��&��:�#:&(��

($:-#(��#�+'&$ �!&�!(%(���'��:�#:&(���8��$� /�$2&2�&$��C��#(�#��$���(!( &$��!� �"�($� �'/&""�#� �

,�!�$�&(#� �%-�#�"�!(�&($ =�

�

��G���K��������L���������������	����W��	��

<��#���� �!� �#�'�,&)!� �&3&$��'� �&*�(�$ � �""!-%�$�&(#� �'���#(����'��#-'�*�(�$�'��'-*4�� �

4�# �'� �X�:!�6� �&$'&#' �'-:($( �"#-*-'�%%�$��+�6�%"!��Q�*�%"� �&2�����*�!!�*��� -"&#&�(,��

"#(,-��'� �)(��'-*4�� ����&��#� �:!�6.�&**�#'�&,�*�!��# �:��#$(  ��# �"��#�#�"#( ��'��%&�(1#��

YZ[\]̂\]_̀abcdeZ]fZ]egĥeibg]eZ]jk]lgmciZc]nonj
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