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àbcdcaefdghijefkflefminop̀ie

Z����,��"�0 ����8�$J#!���� ��"���#���! #�"�� +��%�! #& "%������! %� �P#!�� �PP+�� �;"��$ �TZ����_���L����5QG+���"E�����7�@� 0�B�%������
��"��"�������������)������#��)"�+�� ��#� ��" "" $�"=���� "�%�� ������"% ������8 +�� "���": � ���$)�������)!����8 ����<� �/�%��������R
@�����#��B�%�����

Z�7��;�8�$J#!���� �;#�* ���"E��#:!� ���&�%�����.�/�!�� ��#��'�!(�����)% ���#1 ��*!���"E���� �! #�"�� ��;��*�!)31 �� ����"8�3 �����9)���31 
����" �)� ��� %�#�����"E�"��/�0�����)"�#�����8�$J#!�������.�/�!������"��!����;#�* 

�����������	�q���������������	�

L����,��#���%�/�%�#� ����� ."�$�3H����"�8������# ��"���#���! #�"�� +� )��� ! ""J#!������9)���9)�"��������)�3H������!"�����# �;"���ZL+����_��

SIP5A,��IP,S�=�TQZ�M�7�=�A #�"�� �FU/���/ �A #8�#!� #�/�=�,>�8���� (����455����! ""�� ��! %�."5���5! #�" /�� "��(�r�!� s� !)%�#� t�%�"���

M����G� ��5R�57R�Q�RL4TQ



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

��'�'��(	��
���
	�	�������	�	��������
�	��
	����������	�	
���	������	���
���
	�	�������	����
��&

��'�)��*��������	�������������������+	
����
��,	������	�	��������
�	���������	��	��	�	
��
	%���
���
��������������
����	�-�
"���
	����	���#�+
����������������
��
���������������
�����	��	����&

��'����.��	�����
��	����������	�����	
�
���	
��	��	��
���
	�����������
�������
��/
�������
�	��
	�����������	���
	��0���	�	�	�����

���	��������
��	
����	��������/�������	���������,	�����
�������	��	%�����������	��&

��'���'��.���
����	���%��	����
��
������	
�
���� �"��	���#���������	�	����1.2234.(����
	����	�����	��	
������
��	����	
������
�%��,	����
	������
�����
������
�	��
	�������5
��%�6������7	�����������

��'�-��.�

	�����
����	���%��	��������
��	�����	
������������������	�
��	��	��	��
	�����������	����	���	�����������	�	����

���	���������
/�������1.2234.(���	���
���������
����������8��
	�	
	��������(���	����	�7���������	�1���9����:�(3741�;	���
�

����	��
	�������	%����	����	����	�������
�%����	��������	�	������%��	������
	������	��������	�)<�"�����
��	��#�	��	����
������,	���	%��������	�	��	��	�	��	��	�����������

��'�-�'��=	��	��������	���
%���	�

	��	������
����	���%��	����	
����
����	������
�����	
�
�

��'�!��(	��	
���	�	
���������	��	����1.=>25>5=>3��	
���	��1=?@�����
�����1�����
�4��
�������	�1
/��������*���������(	�

?$�����A	�	
���:�15B4=���	���1.2234.(��	���	��C�����������������7	��' �!))��	�'���	����+��	�)  )&

��'�!�'��3��	���������������	�����������DE
%���?$������A	�	
���D�

��'����(	
���	�
	������������	����1.=>25>5=>3�����������	�����	��	������
�
����������+�����	�	������	����1.2234.(�
	�

	
	���

�	��������	�D?2.>3(>.�B3�>F>G7.D����
��
	��	
����	������
	���	�������
���
�������%��	����	�����
������	����	
���%��
��
	���	��	������
�9
�����
	���
���������1.2234.(��	����%��	���������������

	
��	��
������	�������

HIJKLKIMNOPOMNQNRMNSTLHULVP

��'��.��
	�	��	����
�����	
���	
�
	����������������	
��	��W

��'�'��?
����	
	��	��	�������	
�����������
�	��	��	�����	������������
���������
����	�
	�	���	���	�������
/����0�����	�� 

"�
����#�����&

��'�'�'��*������������������	�
	�������

	
����������	�	��	����
����������	����
������	�X�	����������0������%�����
���	
�
����
	��������	
���

	
�������������
������������	��������	�	��	��	���������
/�������	��	�
	�	
	�������	�����	
�
�

��'�)��?
���������	�	�������
�	����������1��������.�����&�	

��'����=��+��9�	�	��	��

	
�������	
�����������,	��	��
�����
	����������������
��%��6��	�6�����7	�������������	�	������������
�������	����'�

��)��*������

	
����	
	��	��$�����������
�	����	
��
	������
�������	
���	��	�����
������������	��	�����������������4����
���6�
���7	����������������	
������
���!���44���������������
�%
����Y����
��%��)�����	���3�������7������9
��

�����=������	�
	���������������	%�
������1.2234.(����
	����	�
	�	���	���������
	���

	����	��	������	
������
	�������
1.=>25>5=>3�	��
����������
�����	����	������/�����������
	��������	��������
�
���������	�����������0���������
���������	
��
�������������,	���	���%��	���	����	�	�������	��	����
���

��-��B���	�����
��������%�
���������1.=>25>5=>3����	�������	��	�����	���	����
	���	�������
��
	����	�

HIJKLKIMNRZHU[MN\NRMNRP]M̂ VPNPŜ M[TO]JSUM
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��q\im�smot\��i��\rlmnopq\tvoyoqut|\�{l\�tmtu}l\t\lu}ml�t\vt\mlzlrrt\l�smlrrt\l�y|{rontzlu}l\�r\slrrqtr\ouvoytvtr\sl|q
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