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���Y]V[̂PP_[WR_[T]V[YPÙa����������/H�����$+�b�$�%��������%�$����+��K$)������K��/�������L
�%���

cVPQZde��������
����/����H��/�$��K�fRTSa[fdgVSa[WR_[fU\W_PUh[T]V[fRg\UPRXVRTWd[i\S\PR[Pe[jk̂k̂kYPdl\VRM

mWUR\W[WR_[T]V[n\Vd_S[Pe[oUpPdh[T]V[fRg\UPRXVRTWd[i\S\PR[Pe[qkrksVQ\SM����nUPX[tPXVU[TP[tWUUu[vPTTVUh[W

tWR_pPPl[Pe[wuT][WR_[nWRTWSuk

���&�$��������%$�K����$���?���
���$+���

�)�����x�$�����@/�$��/��/��/��KK�
�������@��/��/�����%���$

����������%$�����M�b�L�$������
���������	$�)$�M�1$����)�	$�)$����

yEzz{>|
���&�$���}��
�L��)
+��$K�����$$��L����&��������@��$��K$������&�+���%@���)���$�����K�J
�&}�� &�

�
$&����~����"����
�	$&�M����-��&+�?�������$�L�$������/�������
�%$&�����K�$������K�?�������

1+����)M�����/��
���
���$��&��$�����$��&�����/���/����@��$���K�?�����J
��)��/��@+�@��@�

�K

����
�L��@��/

$�������$���M�)
��
�$�L�$��K
�@��)�)$����@��/�K
��$M�
%�����$��&������
��)������K���
���)����@M����
���
�

����$����@/�$��
�����$������$��&��$�����@���@��/����K�@�+$����K���/���/�$��@��/�@�������%�
&��M�
���
�

���������$���@��/��$+��
��
�$�@��$M���������H
������L�$�%������/����
�$��K�����#/���$$��L���$�

�$���L�M�%�$���
M�������%�

��)M�+�����K�$�����+������������/����$+���@�

����
��������$L���������/�

�+���K�����$
�����#/���/$���$������/�����$����$��K�������)M�K$���K
+�K��/��)�)���������K��/�$�������
�)����

���@$�)
�$��������&�$����/����
K�@/���K�����N%
�$����/��$�L�$��@��/��K
+�$������/��M�����@/����@$����)

�$���������+���$���K�K��/��)��$$��L��������/���������%�$�����/$���$��$���/��$�L�$���/����
L���@/���

���$��������

J��/�$�	/����H��

��/KK��$�	$���M�����

������'���'��

	��������(�����

��(����������������J�
��������������� !"

#$���	%�$��&

'���	)��

�$����*�+���(
�%�$���,�-��$���������

.��/��)
�	!������

�������0������1�0������#�0����

��1�

A7BC>8DEC7>5�z{�4:

<4�5yEzz4>
2345�{B�4>5{B�5�{�B4::57;5A7zz4>98{�5y{�z7B5�8:38B�58B5��{:�{

��

��$��$

A7BC>8DEC7>5F87
F8��5A{>C4>�����K�$��$������$��
�K��/�$��������@$�H@�����)���������$+�K�
��&�$���

%/���)$%/�$�����/��@$������K�$�wVR�S[jPZURWdM��ZTS\_VM�̂Pdd\R�[rTPRVM����r�\R�������/����/�$��K�nPPdS
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��%����H�#.�����#����H�� ��5����-�#���/������%g�XaỲZbahVaijWbkWlcZWX]ZiU�'�������5�.�#� ��5#��'5���S��)$��

�/�#�'�� ���5����#���5�$����)�#�� /�..m�#��5��.��%��5�#��/��n����#����%����o��# �)��5������#���H��5��� ��

�#�$���.�#�� /�#������ ��H���.� ��*��#�-�.���5#��'5�'#���)���-�  ���� ��$#��#���*�� ��� �������#)����$$���� �

����#�����5#��'5�����5�����%*����� ��-��#����#���� ���P$�#��5�H�� ��H5)����5�#�'�� �����.�%��� ����//�#� ��

�5�)�H�..��.��������-�#�/� �/������������5��H�������� ���#�����$.������ �p�#�5�� ���5���P�q� '��//����#�� /�..
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