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������ �� M�î j̀aklc]Zf�Z]]̂_̀ab�Y\]\cdZef\� ?F6-/;� �S�� E018G/(:3�+,,(/,�101�)2+:+)/(:-,/-)�I����J�
	��������� � I����J�
	��������� �N���P������ � m�
�����&	��
� �����������
���������	���	�����������$�
������������$	#�!������#�$
��������$�����
������������	

	������������������n� &����������#�$
��������������Oop���%���L�������
�H�����%�&����������#�$
���n� &����������#�$
�����������������%�	��	��������Oop���%���T	��J�������������������&��������	����������#�$
��n� &����������#�$
��������������Oop���%���L�������
�H�����%���������
�
�H�����%�n� ��������
������#�$
�������	#���Oop���%��T	��J����������������������������
��������n� &�"������#�$
��������������Oop���%����L�������
�H�����%�&�"��������n� &�"������#�$
�����������	��������Oop���%���T	��J�������������������&�"��������n� I����%������#�$
��������������Oop���%���L�������
�H�����%�N	���%����
����	���������#�$
���n� I����%������#�$
�������	#���Oop���%��T	��J�������������������N	���%����
����	���������#�$
����q��� �	��
������ 
�� ��	$
�������� ������������ 
�����
�������r�	����������������	�������s��	���������H����	�

�������	���
���������	��������r�	��
���PI����
�H��
���	�����	�����������������	$$
����	�����������
����������
������������������#	���������#	�	���������	������������

������r�	�����
�$�
����	��������
����������	�������$�
��������
	�I���������	��������
��	����	����#����������	������������	���

�������������	���r�	�����R�q�	����%!��
���������H�������t�$R���#����������	����%t��R��������$
��������t��R���������
��������Q�"�
��������	�������	���������Q�R!�Q�R�����Q�RRt�Q��R���	����	��	���������������������	���	����I��u����������������!�������������������H������$%�����������u �	����I��ut��R���#������������	������	�������������H���%�����	�t�R�m�	
	����
���������������������	���	��PI�S��P�����
����t��R���#���	����t��R�&���������	����������#�$
��t��R����������������H��#�
����t��R�&����	��
�	���������
�������������
��	����
����������������
�����������	��
���	�����
�������������
��	����
��������	��������������I���N	�J��������P������v�
��	��I�
������L���	�������U������	��t�wR�����������	�������%�$
��t�
R���	#���	��t��R���������
�
��$�
������Q�"�
��������	�������	���������QwR�����Q�RRt���R���	����	��	���������������������	���	����I��u����������
��$�
�����!�������������������H������$%�����������u �	����I��ut�



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

�������	����
��	��

���� ���

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

�������������$�������������������,���/)������!��������������
����������0��������"���"
���	�	������	��������������%������"������$��%&��1���,���������������������	����������0�"
��������"���������$�������������	��	������(���23456476�4829�2:;<=>=;2�3?43�@�A5�;53=3B�C4D;2�3?;�EF6G;C;5���"	������������	���������������	��
���������������
/�	������"�����	���������������	���!����������������
�,�����/�	�������)�"!����������	��	������������������������/)������!�3?;�4C9F532H�543F7;�456�3=C=5G�9>�8=4I=8=3=;2JK���L3�4829�:9=532�9F3�3?43�@A5�;53=3B����

����������������������	�.��������������$������������������	�.��������
��"�
�����$����2;:4743;�<8422=>=<43=952�=5�=32�2343;C;53�9>�>=545<=48�MJJ������������������	��"�����	��
�,�����/���	0�������	�����	������������
��"
�������	�����
�0�����N����������#�����	�����
���$���������/����

����������

������������
��"�
���������	�����	�
�,�����/��N�����0�������	��	�����������	�������	����$���������/����

�����
	��������	�����#��������	�"����	0�����	������
���������	�����������
0���	�����	�����������������
��"�
��/�
���������������	�"�������	������#��������	�"�����	0�����	������
�����!��	��	�����������
0���	�����������������	����������	�$�����"!��	�����������
0���	�����������������	����������	����N������������/�����
�����		���	�����0���������������
���
/���������"
��	����������/�
�$�����������
���������	��	��������������	�.�������������������
��"�
�����������������������	��������
��	����	����	0���������
���	�����	��"/�����������������������������������������	�����	��
/������
����������	�O����������
��	����	��������������������/P��
	��.�����	������	��������
�	�����
�����������������������#��������	�"�����
������������������������	����������/�
�$�����
��"�
�������������������	������
��������������������������	����	���	�����������$����������������
����������	��$�������������	��	������������
��"�
��������������������	�������������	�����	�
�,�����/���	0�������	�����	������������
��"
�������	�����
�0��������������������	�.������������������	��"����������������/��	����	������
/��		���	�����0���������������
���
/���������"
��	����������/�
����	���#���
�$���������/�����
	����������	����	���0���	���������������#��������	�"�����	0������	�����������
0���	�����������������	����������	����QRSSTUV�WXXTVX�%�������/����

��
����/����������������������������!�����#�������	����
�������������$�	�����������	���

�	���	��������$���������	���
�	����������/�
�)�"!�����	
��������������������
/�	����������	���	��������)��!�����#�������	����
������������������������
0���	�����������������	����������	�)�	��

�!�������������������	����������,��0�
����Y��������������%&�Z!���
�����������������������������	��"������#��������	��������	�����
����
��"�
��/�	�����
��������
0���	�����������������	����������	���%�������/����

��
����/��

�	����������������	�.����������(����&����������������������P�	�.�������P��	����
���������"
�$��������"
�������������
��������	���
	��.�����������������	����	����	��"�����������	��
�������0�����������	������
	����������������������
�����(���	����������/�
��	���������/�������������"�������������,������	��	��������	����	���������������������
�����	����������	��������,��0�
������N�������������/P���	���
�	����������/�
������	���
���
/���������"
�$����������������	�"�����
0���	������1�����������������
�����������Y����������0���	��������������������0�"
��!�����������	
�$��	�������	�����
�������������	������	���
�	����������/�
���0�����������/������	���#��������	�"�����
���������������
0���	�����������������	����������	���1���������������
�	����
�������������
���������
/�	����������	���	���������Y�#���
������
�����	����������
�����������������������������	��	���
��	����������������&� !������������������	���	��	��	�.���������������
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