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àPb?cTd? UKVNe[fMg\M̂h[? UKVNJij[Z\h[? k[XMNhKLKlZK̂Nm[Nn[oMgZ[̂?pKLKlZK̂Nm[Nn[oMgZ[̂MXN

Jij[Z\MZh[lM?
0����������+,���

�q����
)��

�

rs�����t)�
��)�u��
����q����v����w�x�����v����w����t�)���y�t�)������������u����u�'��')'�����+,����q����
�����/�
z�{|}{�}|~������ 2u������
�q���s
�������s�����t����������u�����������������������������'t���
���u����t
�����������)������y�t�)���������������

��t)�
��������t�������w�
���/�

3�s����'�� 3�s��������v�����u���s���������������������������
�s���
������/��
������q�����y�

��������t���+������

�!�|!{��t��)������������������)v�q�y���������������v�v�w��t�)������y�)����������
�s���
����/�

�!�|!{��$$��}|!��$|�

����$|��}���!�|!{�!�}�"}�}�

%!!�}���������}�"}�}�$�!�!{��}�"}�

)������)��'
�'�'��v)�����

��s�����

���}��$���}���}�"}�}�{!�|!{�!�}�"}�}��������������+���
�����t
�������)����
��,
������t����
�)���
'�����������������������)��'
�'�$�!|�

t�)���������������
�s���
������/��������u���+)�������
�����/�rs�����
��y�)��'
�'�'������
'�������������
���/��������y����������'������!�

s������������
,������)�����'u'��q��q���������
�����/�

��!��|�������|���

����$|��}�

���������
�����'�)��+�v����������+�
�)���t�����t��))���/��'�t�)����
'����y���������������������'��'��s��������!�����}~}�

)��'
�'�'u��)���t���
������/�4��'
�'�'u'������t�)������������y�����������
������/��

r
������q��,���� �)
����,���
������������������)�u'
���������v����s��
���������
�����������������)�v�������������������������������q��s����w��������

��t
����'�'�
������/�

3q��,�������
�� �������y�������������������q����'�����������t
���'��'��s�����
'����,����
��������
�������t��
����y��'����
�)���)�������
���������s���

�������
������/�

r
�����y��t��)�����t���� r
��������������)v�q����������y��q��q������
���
�s���
������/�������s������������w���w���,�
����y�w��s�����������y�������������������s���

��
�
���
�)�������,�
���������������
)����������/��

�������t��)�v�v�

s�����
����

3v
���������s����y�������������������q����+�v
�������
�s�t��)�v������������/����'�������������t��)�v����34�56�	47�����:�

)��)������������������t��
�����/���'�)�����������'��'���u��)���u��)�����������y�����������)
��s�����
����'������
��������

�������t��)�v�v�

y�)����������
�)��

�v�v���������y��s���s���������t��)�v�����������
�s���
������/��

rs�����
������� �������yxy�����������������������q��s������v
�t�)������q�������������
��������,�����
������/��������t��)�v�����}�"}�}�$�!�!{��{��!�}�!��!��

��,�����������/�

2+�v
����)�������������

{!�}���!{�}�}�����}�{$|��$��

t��)�v�v�y��+�v
�������

3v
�������y��������)v�q�����q���������������������������������������,�����
������/����)�v�����
�����y���u��'��'�����
������������{�

���"�������+���
�)v�w���q�)������34�56�	47�898:����������
���
������/��'������q�����
��t����
��)��u������
)���'��'�)',�'�������

�v,����
)���y��vsv��t����
��)����������s�����
)�����q�
�����/�



�
�
������������

	�
��	�
���������������

�������������������������� ���������!�"���#��$����%&������'������������&�&�(�����������)�������!�"��!��*�������������	�
��	���������

 ��)��������%�������&�����&����!��+�
,���	�
��	�
����

!�(���&�����

-����%��.��������������� .���!�������/�����0�%�� ��.���%���&��%�$��������!��

.%).&� �1��!�������&�����0��!�(���&����!��+�

2&�������������&������� .���!�������/�����0�%��

 ��.���%���&�������1�&�.%).&�� �1��!�������&����!��+�

3�%&�����&���������������� 4�%�&���%&�"���������&!����&���&����������������)�������!�"��!���+�5%).����!��%��!������������!�� ���!�"��������%��.%��������������)�������

/����)�������.%).&����(��&�%��!���%���%�(�������0�������������(����!#�������.���&������!��+�

������������	�
��	��

!�(������0���.���&�������

3�%&������'�����������/�����0�� ��.�������&��&�$��������!�������&�(�!�(���&�����)������+�6����	�
��	���������1���&�&���0��%�����&��.%).&�

�����!��%�(������!��+�7��'������������&��.���&����!�&��&$�������������%�(�������)����� ����+���.���������������&�&����!.".�(����!#����!��

�1��1�� �����������!��+�7�/���.���&����1�&���0���0����/��!���.���&�����&���������&�����!.�.�����8� ������'�0 +9�������)�����%��������(����!��

��.��.�.�����!��+�

3�%&����&$���:���&���� ��

��&������.�%�&��

3�%&�������)�����.�%�&������������ ������&�����!��#��&����!������!��+�3.���&���$������&����(��&������&����&�����0��&������.���&���$�"��

;�
��
	�
<�*�
5%).&�.��.�����0��!#�����$��

���
���
���

5%).&�.��.�����:���!����&���%&������:�/����������(��&�������&������������%���%�&�������!��+�="��� .�!.�.�������.��.%����.��������%���

��.��.�.�������0��!#����������!��+��
>�1#��0���.�%�&��

���(��&����&�&�

��
;����?�@�

3�%&���������&����&����#��1�&��.���&���&���1������(��&�����0���.�%�&�����(��&������A�����������&� ������"����"������0��/��� ������(��&��1�&�

!�"�.�.��)������&������&���������!�"�&��)������ ���$�����%��������.��.�.�����!��+�

B�
��	��C���������

��&����&�����

-�"�.����������&����&������������������%&����������%�(������!��+�-����%��.%�����)��������&��������.%).&������&��������&����!��*�

D���&� �������� -����%��.%�����)��������&��������.%).&��������)�����������&� ����������"��&����!��+�

��
�����%������� E�.��.�.��&����������%�������F7�=G�H7E�IJIKLM�!��!���%�����0����!�"�������!�������&����!��+��-����%��.���������������'�&!�&������ ���������!��1��N�

%��!�&��������%�$��������!�������&����!��+��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������
�O	�
���P�
Q�
��!�����R��)����� � OSTLUVWWXY�Z�[W\� � � � U�Q��]̂�?��X̂�
�.���.�_�������A�������̀����������a�!+�b��+�c�


