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JKLMNKOPQRSTUVWXPQNLMKUWYZSR[\MZVKUWTU]WZÔK[O_RKUWK\Q̀MKOQZOKUWab\WccWdeaccfWghKOOKU

012����AB
�*012������������+5�	���������
��������7����12���2�	�4����%�	��5�
2����������
%��������/�����'���	��.'%���	�
�=��
����������
����&���������	�	�
8�'
������'�%�����������/��&���������������$�	�&���
��	���9�
���&������
�4�2����5
%���/����
,�����	�4��'���:�����*/�:��+��,��������/�4�2�����*/3/
+5�����-�����5����	���012���
�AB�$�	�&��������.�������2�����4��������
4���
���������B���%��
������1��
���
�����������
/B.
������������	��
��/3/
�8����������
,�	���������	���������
�����5���������
-������	�2���4���&������5�	����
���������	����
����������
�-�����2������*9.�-+�'�4�������
%�	��B����	��.&���������'�%�&��9.�-�	���$��
2��1������������/A@���	�	�����
�����6��	�
0��
&�2�������	�;>2�

���������AB
�����012���(")��

.&��������9�&�2������2�	�4�������6��9���������3�&���5�	���
�������������
��'�>1������
2������>2�������&������(?)���.�������2�����4��������2�������	�
�3�&������	
��%��	����
���
�-�'
�������	���$�	�&�������������	������>�	������;������*.0$+�(!�)�����
.0���7������������3�&����	���3�&���
����������9.�-����9�������	���5�	���/3/�9.�-�
.

�4�������
�%���	���9.�-�.������������	�	���������
���������-������&����������3������
'��	���	�4�����	���09� ��,�������9.�-�� ����&����	����9�&�2�����������
��4��
�3�&���
	�������'�������������%���	�
�=��
��'
��%,����5���	���	����AB�$�	�&���������012�����
	��������������������������%�	�(")��

i[RVKNLMOZVKUKRWJQRSTUVNjKLMZUQNjTNŴ[UWM[LM][NQKR̀KjWiQ̀ZjQUWkWQU
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