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

��	����������������	
����������������� ��
!������	�������"#��	���	�����$%���������������&


��	�����	
����'��������!��!�(	�������
�)	����������	����������������	
	����	���������������#

��������������������	
���*�������	
�����*��������+�
���,�	��������
�	��	�	����
�

-.(-/0��1��-�0%�2�1��13���3��,�

0������������	,�	������456789:;<;6=894>?>@8A;B>@9

-,�	�������	������4567C@89=864DE?F8<;=9G>

0��&
�������	��������	������������	,�����
�&������	
���,	������	��&
�3�������	��������

H6B

4

���
����	������������	,����4

I9=JK648==>@6<LM=9M4NOEB6<M84PJ;@Q4R8=8B>D9K=8B8ST4D>ODK>M9BJ4UVO6DJ6<M64?EOL=BC@4;F>B6F8;>@6=L<W4DK;L4EFQ4XQ

Y>B89JB64@4H>KE=8E4=64D>JK;9?L4I9=JKE74Z>@><;9:=>[<84R\L=4X89O;LT48=:JLJE<M84BEFJEKL4DK>@6O;A<9M48==>@6<LM=A

9OEB6<M]4@4K9G8>=894BEM6@:B>̂D>7>K:B87

-����&
�������	,*�����,�_��+�
��*���������������������'�	��	����	����
��	��
��#���&���'���������	�_#

������������	�_���'�
�	��+���	���'�	�,����������������	���#���&����+�*�������	
�������&
�����#

	���������	�����*�����
	�	
*�����,����+�	&���+�*���'����	������,�����	�����������,������	
����'�

Z89

4

Z6F9̀L4D>O6a478=876F=L4DK><9=J>@L4@:B6b=8B4;6JKEO=89=864>:C?4=6F9̀A<L<W4O>4M9O=9M4FE?4@8]<9M4B6J9G>K88T4>

BJCKL<W47>@64@46KJQ4cc4E:JQ4c4E:J6@L4d;DT4=8947=89M:;L4=8̀4efgT4>:C?4;6JKEO=8>=L<W4DK;9;4;6B\6OL4DK6<L

<WK>=8>=9M4FE?4@LB>=6@<C@46F?>48<W4M9O=>:JB84P@4gS4

/�h�i%�1��0%�%�1%ij�k

l	�+�	
�����������	
�������������������
���*���

Z89

l	�+�	
�����������	
������	���	�#���&���������
���*����	
������m�	
��������������	
�������

�	�+�	
�����

Z89

4

4
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