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#��������Y	$�	�������	!-����	���	�%�	���	"��%����	���	R������������ !��	���	94@A72GI5B@A1
M12EF2=F??19;6@AJ1212;:B19675B@A12;01231A5>9I19	���	\�!��������̂	)�����������	���������$���&	+���
������	���	������+��,��	(���� !����	� !����� !	,��	����������	����	���	����+%��� !��	#�����������%����
���/�� !��	�������

"���������	+W����	���	��	���	.�����	!-����	,����������	��������+�������	��� !���	���	�����	���������&	F8
���	����- !�� !	��	���	a����	$�	,�����!��	����&	��'	�� !	���	�������	���	����� !���	*�����,��!-�����
�����$���	��!�,��!�����	���	)�����������	$��	.�������,������	�%!���	+����

������	����	(���������	����	me12;L96n2>@A;4>3;j196BF9;125B6@A7C;J199;:B1;n196BF968121@A7BI71;j126F9
EF26G7H5B@A;JB@A7BI1;o971216619;:12;l161556@A437;6@AG:BI7C;?B7;:1?;K9:1;p1916;qF9476C;B9;:1?;:B1
6@AG:BI19:1;M49:5>9I;I1617H7;J>2:1rC	��	���	$��������	$������!���&	��	��,��	�� !	� !��	���	����� !���
*�����,��!-�����	�����$��	���!������������	����'�	����&	$����	���	Z���+����	���	���	"��������	,��

s	a����	k_�



��������� �����	
���

���

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

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

/� ������-�����	���	��!�����!���	����	���!��	�%$�� ������0(�	���	'���� ������	�������))*�	1����	-�""��	��(

���	2���-����	��%	��������������!�������	���	3�-$�� ���������$	���	4	5�6	�'7'	��������)8*�	���	��� 
����$"�(��	��"	9�� ���$	���	%��"�$��������	��!�����!���	������-��

3"	���������	:�����������������!$�"�	��	���"������	���	��"	��!�����!��	����������	���	;��%�$$�-$����$	��	��
%��"�$������	��(	���$����	�����%	 ����������	�����	��(	���� $	���	��� ����$�� �	#�����-���	���	!��
��%��� ��"	��!������� �$����	��������"	.� $��� �$���	�$�	��� 	����	��� 	'���������	���
��!������� �$�������	!��������	1���$�����	<3����$��������*	���	/��-����	<�����������%�$$*	%& ���
-0�����

=>?@ABCDAEFBGH?IBJ?KAC?LCBGKFIHA?KAC?LAFDBGH?KAM?@NL

O��� 	���	:�-��%�������	���	'�7	"��	��)��55�	�����	���	P�� ��$���	%&�	���	�!�� $�(	���
���������������$�� ��	Q������	�����$�����	�"�����$����

O��	7�������!��	%& ���	��"��	R	����$� ��	��	���	������ �	P���$����"���$$	R	����"�$�	���	:�������	���
S�����%�$$!����	�������� �%�T	���	���	����$��	���	U0�$�� -���	���	#�����$$����	���	;��%�$$�	!��	���
����������	���	!�����!$�� ��	P� ���$�$���������	����"�$�	�����	!��	��������%	���	�����
'��� ���-������

V>?WXCMDIGKMYEDHFEAKAC?AEGAC?ZL?[\]IĈIMMA_
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�������	�����	���	������������%�	��������	.�����E	.���	���A����	��������������	W�����������A	���E	���
W��������[���A��������

.����	���	F������	�����	\�%�����������������	��	��A��	��%	���	K����������	���	B�������	�����
-!�&�����A�����&���	b��!��	���	�����	���������	&����

,��	 !"	]Î 	���	_	
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