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Ĵ_̀a�bc�Qdefg_h�

:���
�����	�@�����	�>��	���
:��
��	��	�=��
���
2��
�
��
����
���	�	
��5���
�����������
i����9��
���
��
�������5���

@��-	�
�	�����	��	� �
����
A �����������	���
@��-	�
�	�����j	�
��	�:����
���	��
k��
�� �
��A��
���
2��%	���	�>����!�
���
�

�+�
�(�
(+�
(+�
(+�
�

2l��

���	���	��@��	��
��5B�W�
:�	�����
���k	�
�
�����
C
���
���
>���9������������i �
����
j	����
���
>���	����������	�Rmhnce_̂�
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ẁcx� q̀̀rdn� ynxlmnoaG̀ ct�
oadnm� oadnm�
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-_c�487Y�oa4878<YZv�G������������������
�E�!���
�� �!����������L�����������!���������%�����������$�����
�
�
)U-p.**-U�0�z�./W,0rs-�+Sp0ST+V2�
,345678964:3�.;<67=>8732�������������!�������������������!�����?����

���"�������H��������#�#������
�����
?����!�
�����#�����L���!��H�����
��D
���
��#
D%����
���
�����
�����������J����$�����
���������$�
���#�����L���!J�



�

� �

�

�

���
�

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

��	��
�����������,���-���������� ) ����������������
�+����
�����
��.��
'�
���'�������	
���/
�������0�����	��1. ���2.����� ����������� �������	��!"�*�������� ��������
������ ��������
���������������3����������4�
��*�5���)
��������6������	��������3�,�������������������3�'������� �����������3�������� ������
�	��!"�3�,���-���������� ) ����*�
789:;<<98�=�>�;?<@?9�:A?B=C;?D=EF�
GHIJKLMNKIOH�;PQKLRSMLHF�;?<@?9�B;�G@T?G@=<��,�

������%�������'������������,�

�����������������������
�����
����!U���������3���������,�

����$���)
�������
	�	
�����
���+�
��!U���������������������!�3�V 	������
����
6����������������
+6����������	������
����	���3�W����������������������
����
6��������	����������3���%���������+������������������	�!"������X�������
�Y	��6%
��3�W�
�������Z��
 �����!"��+	����������	������!"�������
��	
������	
��3������
 �����������������Z��	���+��������
�
���+�
��!U���[����
�������
�������\3�0��	
�������	
���3�'���
��3����� ��*�W�
�5	������������������������W�]���Z�

��
��	!"������̂	�������3�_
 �������$	����3�W�]��3���%������������6���*�
;?<@?9�B;�̀;9̀ 8=:@=�����!�������������
��%�����_��	������	�
�3�_� 
	������+��6���3�_�� 
	�������������3�_�� 
	����
���%��

�3���+�
��!��������������	��	
���*����!��0��
����������_
 �����!"�����
�����!"�����������[����������
�+�
-�����
���	�����������
����������\3�a�!U������������3�0��
������!"�����%)����3�/� 	
�����
�� 
�+�����[��������� 
�+������������\*�_�
��%���������Y	�����������b�������������3������	
�������	�����X����3�,
�%��$�������
 �����!"���������!�� �� 
�+���*�
���������4�� 
�+����������� �����5��
� 
�+��3�0�����3����	��!"�3�c������
���������Y	���U�����%�������*�
;?<@?9�B;�d@<De8@=���\�0���!U������������������!�����Y	�����
���!��������0���!U��������
�������3�,��������
�
 �����!U���+������
��3�W����$��!�������+�
��!������
����� 
	������������������	������3�������
�������������������
���� 	���������������*�0���!U�������
�%��$���̂��������������������Y	�����
���!��������a�!U������������������
������������
�
�%��$������ 
	�����������3�0���!U���������������

�������������������������
�%��$�*�b����
	!"��������!U������,������a�!U���
��������
������������Z���
6��������������������
������������
��������
	��������������� �����������3�a�!U���%����������
��
��!"�����������$���)
���*��\���b����
	!"��������!��W������������������������	��!"�3������+�
������+������$���)
�����
[����� 
�+�������	������������������%#���������	��	
������
�������̂����$���)
������
�������
�������*\3��\���������� �
�������
5���)
��������� ���*��
;?<@?9�B;�Ef?̀ A=�798DÀ A;<=F�����	
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