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~t�yrgxl�hwmig�ltiv�xlgmloq�gjihgvlymn�or�loxl~rlymtl~yjsp|g�ltjgoqjs��pnp�lymtlyupk~omivnpltgr�gvlgjirgtx�ljgrlghn

ixyqhi��v�l}jl|oj��l~i�uvl~p�l}jl�pl�lgr}�lgji��j�lyup|opnpl~rl�p�pojgeeelml~pgrjurl~plgml~ij�l�tjg�pqpg}r�lnj}lo�{v̀ �V������

���I������a����$������>���������	��������������� ��%���������������>����	������%��������	��%�����%����	���%!���

]���	�������%�������������%���>����>������&'/0E&<�������������� ������%�����	����������������������!�����������������

�������S
�S��>"����������%�������������	����������	I	���	�����>!�a������������59+@):0<������!���S�
�T�������������������	

�	����������S��	���������������������	������������������̂�����	�����]	��������������������	��������>��	������	�����@&3C)+,

������	���������$�%	����	��%	��	����	��	�����������������%������������I	���̀ �

]��%	�����>�������	��������G)/)(<.C3.X�)(+2�5<����������������
]\�#	�����S�
�P��	��̀ "������������������	�������	��������	�

�����������!�f�������	�������� ���	����
]\�#	���!�O��	�����������������������>������������S	��$��
���������������������>

����	����	�J���%����������R#	���RT����������	������������#��������%�K��	$�%"�������%���	�������%��%�S�
�T�����!�]�

���������	�����	����%��	���������?����%�S���	���%������������	����>�?��������	�������������������������������>��>%�������

����>%�����$�>����[��������
SP
���������N����>�?���%����!�#�������	�������� ��%��#	��	S������������������%

��	���$���%�[�������%!�]�������>%��	�������%��������������������	�������������	�����������	����	������	�������P����	


�����>��
SP
"!�

a���	������������������������>�����������/9A0DB).X:9.(D03.3.X:9.(9/XD4;������!�S�
�T�����"��������>��������>����	�>

54AG<!�]	�����������������	�T��	����	�����������a���������������	��������!�S�
� �	��"��T��	���Q��������%!�]	�������

����������0&9�3&;.(,4+<.E.F9:5/69X<����� ��%���	���������������������������!�
]\�#	�����	�
SP
���������
�����"!�

]	�������������������������	����>�	�����C0)+,���������������	��S�
�P��	����
SP
̀ "�����������������>������!�
SP
"!�P������

�	���������������������	����������������������%	�������������%	��	���������������%	������������>�����!�Z���	����$����

������������������	�������!�T����>��	�����������������	�����������������������������������	��������������������������

����!�b���	��������N�����������	��������������"�����!�
�	�������������	���	�����������������������>�	������������	

�����������	���������������������!�

K�����������%�����������	�����������&1(D42&E@,.E5@).X:9.&)�)*+9/0.+)G9.X:9.�594<Y.��������������!���������>������

�����������	�	�������������������%�	�$�������������!�¡�����	�������	���������!�
]\�#	���������
SP
������!������������

��������������������	������������"!�J������	�	�������	����	����������	�����%������>��������>����������!�?��������$��	� ��%��	



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

����� �	�������������� �����������������������������������������������������!����������������������������������������������"

����������������������#�

$��%&�'�������������������� ����������������������������� ����������������(��
� ���)*+),)-*.*/012.3/4-5*64*)78)9:65;*<4=065

/0.+2/:3)/>*.062)/>,*?@A�@����&����������"����.<5/8B�?C����������C�	��D����A��������������?@A�E������&��A��
�����

������F���?@A�@����&������� ���������� ��!����������������!����� ���"����������������F���������"�����������������"�F�

�"��!������F�"��������������?����#���������������������������#&#�G��	����!���������������������������� ����H3065*+),:I:#�

J����������	��	�������D��������������D����������������������
�������������������������������D��������������������

�������#�A���������!F������������������������	������!������������������ ���CAKL#�M������	�����D������������������������

�����N�	 D������������������� D�����������������!����"���������������������� ����O�����#�P� �����?����� ��&����

�������������
��� ��������������	F����� �
������������������������ �	����!����"��������������$���������������
�������	����

��������������������������#��������� ��������������������������������������#�L����������F�� �������������������������?�����

����������������&����!�	������D��������� � �������������?��������� �	�����������&������������
����������������������������

���N�#�Q���
� ���D���O��������	����� �����#�R���������������
���������������������	��������D��������������������������

��������������������!�������������#�G	�����
���������������
���F��������������������� ����������
�� �������������

������������	�#�

��

A�����������������S�����#��������T����#����

�

U�VWWWXVWYW�C���� ������	�����������������Z������A������[��� �����T�����#���[���������T�����#��


