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fPCĤG\_	C>F@KbOHON	UNPEGHGGZ	OEIE[CHXE�[>E?>�
FNRGNV_	PHCOE[CHX\RGNV	CEJ\O_	LHO>C\HKN	?NBOHG�
W\DGE[E	FEG?@UHGGZ	]>LK\_	IHCHL>OCN	FÙZFP@	L\A
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ùvQwxxyx

z{z|}~}�����~��}�



���������	
���������������

��	�����	������ !���	�"#� �#�$	� %&��%"�����'	�#(�#	� )*�*��+��,�%�(�*��+�	#�	) ��+��,��
%�(�*��+�	�-(�.�-/#��	�	������ !�-�	 ��#("���#��
(�+")�����'	"(.�� 0�/ 1�-2	,(�/�� �$	3�	,��)-�
���-1	0�-0-#-	(��#�.�)*� �#*	#(���4�(��/ 5
� )*�*��+��,�%�(�*�-2	"+ %*$	) ���-2	0���)*	#�	!��
+�(�-� �	"	 �& 	"+ %%'�	6�0� (	�#(�#	� )*�*��+��,��
%�(�*��+�	 	) ��+��,�%�(�*��+�	�-(�.�-/#��$	'� 
, %)'+��#*	� %&��%"�����$	��#����)��#*�'	"	,��
('%�"$	3�	�-0��!��-1	,��#������	7�. ��#"
8 � �#( �	9�(�5�-	:;(�	(�0� (-	#�	;�('%��	�-0���
!���'	�#(�#	� )*�*��+��,�%�(�*��+�	 	) ��+��,��
%�(�*��+�	�-(�.�-/#��$	'� 	, %)'+��#*	� %&��%"�
�����<�	=)�	/'	,��#�����	�>�	��	��>�	���>�#-�'
#����$	3�	"	,��� 1	� ( 	� %,�� %��	% �!��"	0������
%���#�"$	�%>�	0�	. )*&	� >	?@	(�� �	55	 ��"����'	."�
)-	,(-1�'# 	����)*�-1	��%���	9�(�5�-$	�����-
9�(�5�-	:;(�	�/ ��"	0���)*<	#�	:;(�	�������'	0� �
%�	A ����+�	��%���"	9�(�5�-<	#�3�$	'� 	 �#�#��
0� �-)-	,(�����	(�+")�����'	"	� %,�� %�-2	�4�(�2�
7( �	#�+�$	0�	,�( �%	?BBC�DE??	(�� �	 �%���	�,�>-��
!-2	/ �	"	%�(>�� 	��)��	��1>�	FGBH?$	�)�	� %�
,�� %��	%-��� ��	���(������� !�-2	,���0�-� �	#��
��>	��	0��1&)�	�%����#��+�	� %�.(�>���'	,(-
�-0��!��� 	(�0� ( �	�#(�#�
I��-�	!-���$	0� �-	"	0�����%��!��"	(�+")��

���� 	0���)*�-2	� %���-�	#�	���(������� !�-2	2��
(��#�(-�#-��2	������ �-	%�(>��-	�-��+��#*	���
,(�/�����'	���-2	��"���-2	, %2�% �	3�%�
�-0��!���'	(�0� ( �	�#(�#	� )*�*��+��,�%�(�*��+�	 
) ��+��,�%�(�*��+�	�-(�.�-/#��$	3�	, %)'+��#*
� %&��%"�����$	�	#��"	!-�) 	��	����� 	 �%����/ 5
 ��"�!-2	��(��#-� ��

;�,(-	#�$	3�	,(�.)���#-��	������ !��+�	(��
+")�����'	0���)*�-2	� %���-�	�	,(�%��#��

%��) %>��*	&-(���+�	��)�	� #!-0�'�-2	��"���/ �$
0��(���$	J�K�	J�.('��$	;�I�	K�.)"��$	=�8�	I(�#'��$
8�8�	L�%�(���$	=�J�	M(!����	#�	 �&-2$	#��(�#-!� 
#�	��#�%-!� 	0���%-	"%������)���'	,�('%�"	�-0���
!���'	�#(�#	� )*�*��+��,�%�(�*��+�	 	) ��+��,��
%�(�*��+�	�-(�.�-/#��	0�)-&��#*�'	��)�%��) %>��
�-�-�

8�#��	/ �5	�#�## 	�	%��) %>���'	��2�� 0�"	 �%���
��/ 5	��(��#-� �	�#(�#	� )*�*��+��,�%�(�*��+�	 
) ��+��,�%�(�*��+�	�-(�.�-/#��	'�	,�(�%"���-	"%��
�����)���'	������ !��+�	��2�� 0�"	(�+")�����'
"(.�� 0�/ 5	,(�%"�#-��-2	0���)*$	3�	�-�#",��#*
������-�	0���.��	�-(�.�-/#��	"	� )*�*���"	#�	) ���
���"	+��,�%�(�#� �

=��) 0	,�)�>��*	�#�## 	DEN	����)*��+�	��%���
�"	9�(�5�-	%�0��)'�	0(�.-#-	�-������$	3�

!-���	0�����%���#��	,�(�%.�!��	OPQRSTUOTVWX
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�̈xw�w�u£�t�z£z��¥�ww��ū|��¥uv��t��wzu|�u£z��v�zyu�x�wẗ�ww�
�z�y|��u���t�u�u}�zy�u�x£tv��üx�ẗuyz��uz�wt~zyx�x��u�u |��¥
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]q|ayatlswlbat̂blsrazka_lfgalaog\êedat̂\nsfdranaenf̂}a]nsn]]qatnbj
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RVkLHGSMIUTJeLIUnQL_]SfNLcQMQ]XJKgLUN]TJSY
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USRnLROXSHSLdIOVLRKYSGKÔ IJJTlLiSMVLMNn
OVONUJNMKLcQMQ]XJKMKLUN]TJYIMKLV̂ RSGaâ XOT
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