
 

 ��

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

�
� ������	�
�����������

��0�1�23�
� �	����������������	��	�������������  �!����"���#�!������$�����%
���
��"�&'�(����)*+,-./0/1-,23� 	��45�������6��7	'�8� !����6��!�������"�&'�9�"�����������8:;<�
9"=�=>����>�����%
��:���"��8<�?�$���?���"��8<�@�
� �"�������"	�&���������� 9"=A44�4���	�&B'�'�������������C��"����"��	�&7��#!��"���
	�&#!5������9����D�9�	��#���������"6&����"�&'�9�"�	��45���������E�=B������"���
��  �!����������"�'F���"��	�&745��5������	��	����$�����%
�����6��7	'�	���#����
����������"�9"=�����������"�����'����!����"�������������"������G�&���D��"������������"�'F
���"��	�&745��5�7����	��	����� �#�'����=9�������6&�����������������H��7�'�>"�����
�>�����%
��:� ��"�I�A4'��5�7��('9B����=!�H��7�'#�B6��	�&���>�4!�'94�J��#�5�9"=������4
������"6&��7>�>"������������������KL�'��#�!������?���"��8<�@��

��������������(F5���'�B���������"6&��7>�����������	��45�������6������"���
�����������  �!����"���745��������	�������6��#��=�����=!�H��7�'���7	'��A4'
�"�4�G�&�#�9��"=�������������"�&'�9�"�	��45�������6������"���745���("A4'���	��#>5
�$�����%
������9��#����>�4!�'94�J��#�5��������"�&'�9�"������6&��7�	�������6��
�����C��"�����	BI���A4'�"�4��

�

�04��4�0��5������������"����:���"�����������M�
�

67�$-'&$�
*N/.�,+0/O2P�PQR21+P.�0NP�+12P�1S�TU.2/V�/-0P22PO0U,2�.0UWP-0.���/-�8�*N,/�R12/0/O,2�

0+,-./0/1-,2�RP+/1W.X� *NP�S/+.0�RP+/1W�/.�0NP�*N,/�R12/0/O,2�+PY12U0/1-�/-� �@Z8� ,-W�0NP�
.PO1-W�/.�0NP�0/VP�[P0\PP-��:���]O01[P+��@;Z�U-0/2�?�]O01[P+��@;?X�
�������������*N/.� .0UW/P.� +̂1UR� N,W� YP+_� 1U0.0,-W/-̂� +12P� /-� -P̂10/,0/-̂� \/0N� OP-0+,2�
1̂YP+-VP-0�\N1�.URR1+0PW�-1-̀Y/12P-0�\,_�01���V1[/2/aP�,-W�ON,-̂P�.1O/P0_X��b-�0NP.P�
RP+/1WM�/0�/.�PY/WP-0�0N,0�0NP+P���,+P�0NP� +̂1UR.�1S�TP2,_U�/-0P22PO0U,2�.0UWP-0.�\N1�011c�

                                                 
����������  �A	�J���!�������	'�9"=�����'�	'���%=��C�����
���d�"���%
�>��	'�"�'��



 

 8�

0NP�R12/0/O,2�+12P�/-�0NP�S1+V��P/0NP+�/-W/Y/WU,2.���1+�� +̂1UR.�X�*NP�R+1V/-P-0� +̂1UR�/.�0NP�
eP2,0,-�.0UWP-0� +̂1UR�011c�R,+0�/-�0NP�0/VP�1S�WPV1O+,0/O�0+,-./0/1-��,S0P+��:�]O01[P+�
�@;Z�,-W� �S1U-W� �WPV1O+,O_�/-�0NP� �.1U0NP+-V1.0�R+1Y/-OP.X�*NP-� �S1221\/-̂�1S� �/0.�
V1YPVP-0�,S0P+��:�]O01[P+�\NP-��0NP+P�/.�0NP�.URR+P../1-��1S��+/̂N0�\/-̂�S+,O0/1-��/-�?�
]O01[P+���@;?�
�������������*NP�.0UW_�.N1\.�0NP�R12/0/O,2�R,+0/O/R,0/1-�1S� �/-0P22PO0U,2�.0UWP-0.� � �0N1+1ÛN��
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