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Xf]UgeẐRaX\̂XTXŶZ]hURVRYTX\TURT]SXYX\̂XTUXijk

!�����
�������
���������������������	��l
����
�
��
�������&������+,-*����������&���������
�����������������
������

�
�������������
��������
���	H��������
'����&��������������	�������
����
�������
���
����	������&��������������������������
��	����������������
�������
����������
������
�����������������
����������
� .�����/��03/�22�1��#0/#���"�I��������'�
��
��������������
�	�
���	���O�	���m�������
����
�������
�����������O��������
����m"

*�����'�
��	����
��
�������
������
���
��������
������������&������������������������������K������������H������������������	��
�������������"

(��������
�������������	������������������������������
����������+,-*����'�
�����������
����������
"

+�
���������������
����������
�������������3�0�����+,-*������
�
�����
�O+����
��,Im � .�����/����/�$3����������
�n�n�0�0"�I&������L�'�
��.�������
��
����
���������	�
�����	�������������
����������������3�0���	��l
�����	
��������������
���
&���"�!��+,-*���K���
�O+����
�m��������l�����������	�
����������������
��&������������3�0����	������	��������������
�'��'����&��������
�	�
�������	�����������������
������
'�������������'�
���
��l���������
���l����������������
����������
���
���
�
���������	�������
��
�����
����������������������
�������'���������&���
�������������������������������������
������l���������������
JoI�����
��
�����������������
���������������������������������I.J(��������	�������'�����
���������'�	�
���p���"����"������
�"
������"����!"�����0q������
��	���'���
���������"

 #��

�����������
������
�������
��������������
��&�����	��l
��
��������
H��'������+,-*������
�
������
��������������	��	�����
��3�0���
�������Or������.��
H
����,s!m ����������#2n�n�0�#"�I��	��	����
������������
H��'������+,-*��
���������n�n�0�#
��
���	���������������30��+(++���������������
�������Ot��	��m���������������,����JJJ�������+H	�����
����+�
��
�����
I�	�
����������.������� ��
�"�����#�n�n�0�0�"

 #��

!�������+,-*��
����������Os����-����m����������#0n�n�0�#�����������������������&��K���
���������������I.J(�����
���	����
����������30�����+(++����������������,����Jo�����������n�n�0#$"�!��+H	�������������������
�������������
�������
��������4�����&��
�����	����������
�������
'��������K���������
���	�
�������	�
����
��K���������������������
��������������������'�	��
������
��
�������
�������l'�	�
��������������
����������
�����������������������
� ���"�$��!"���3�0�"�!��I.J(������
�����&����������'��

������
���������������
&�����������������������������	����������������������
�������
��"

+�
���������������	
��������������������0�����+,-*�����������
���������Ou�
'�m ��.�����/����/�0�������������n3n�0�0������
�������
���
����������"��
���������������I.J(���4������&�������&���������������
��
����
�����
�������������
�������
��������
��������������������
������������
"�,�
��	���'������+,-*������(���������
��
�������
�&�����������������������������0�
�����'�����
��&������"

 #2�

�
��������
���
����������������
���������O(����
���!������m � +,-*�v���n2n�0�#�����rH��	��)����
��������������&��K�
�
���������������I.J(�����������������������������30�����+(++���������������K�����	��������������������,����JJJ�������+*.��"�+�
�"
I�	"����������#3n�n�0�0"�I�����l����������������������
�����&���������	��������������
�����)����
���.������������*����
��
������
������
�������
���&���������	�
��
��������������
��������������������������&������.���������������	���������
��������
�������
�����������&��������
�������������	�������������"����.���������
����&��������
������������������
���������������
&���"

 #��

!����������������+,-*������
������
����������������������
&���������������������������3�0�������0�����������
������
���
����
������
���������������������	
���������
���������������
���
����������
��	���������l'�	�
"

w�������	�
�����&����
������������������
����������
�����	���
�������������
������&�������
������
�������������������#�"

6787=>x9>y5:A>;7x5AC9>;

*�����&��������������
����
&���������
��'�����&���������
���������
������������������
'�
�&���������
���	�����������+,-*"

(���������
&�����������������#��������������
�������������������
���
���������
����������������'�������	�������������������
�����������������
�����������
���������
���������
�	��������	�����������
��"�,����������������
�������&�������������������
�����
�����������������4���������"

������������������
K��������
��������
��������'�
����������&������������������&������
�
������������'��������	������"�(���
�
��l�	�
������K��������������
&�����������������#��
�������
������������
��&�������
��	������	H����
����������������
����������
������������������������
���
��
�����"�!��	��	����������
������������l'�	�
��
���������������
��������������	���
����
'������������
���������
�������
���������������"

!��	��������
���������������������������
����������'����������H
���������������+�
'�����*����
��� ����"�#3��#$��#���H��"����
��'���&���
�������&�����
������
����
��
�	����������
�������������'�
����p���"�$$���
�"�����+*q�
���
����	���������������'����




����������	
�������������������������������������������������������������	�������������������������������������������� ���	
!�
"�����������������������#�������������������������������������������������������

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

0��������������������&�����������������������%������*�����������������(����������#����12�����	3+
�����4��&�*���������������&���
����������������%������*������������(���5�����������������������#��%������������������������������%���������������������������
�����������������������������������#�����������������������4�������������6�������#�������'������������������4�������

�

789:;<

�1�����	3+
����������4��%������ ������������������������������������������������&���������������=�������%���4�#�%������=�������
������������������*���������0���4�����4�>�? ������������

@��?A�����4��)������BC�����
���������5DE���B���������
���������(��@�F�	3+
�F�GB�B1HH��F�	������������"I�+J1��1 �0�F�C�����>�21K>���!L�����������������������������(��������������������4����
���������������������&�������������$����������������

M/NOMPQR-QS
TUSPQMSVQVRWQ/MOSPXR-YZQWUSPM/PZO[OMZOMPZO\ ]ROPSOP\OSPẐP/PUSQ.MOP[/-P\/SP/V/-.UMVOS
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