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VFQWXYOZ[\KQSHQF\]\KH\F\KGK]QŜQZ_GK]QOTFQKGSKOJGPQRHGSTGSK

�1� 01� ��1� ��1� !�1� ��1� 0�1�

���D�>�� ��%�� ��!�� ����� ����� ����� ���%� �����
���D�%�� ��0�� ���!� ���̀� ����� ���%� ���̀� ���0�
!��D���� ���>� ����� ����� ���>� ����� ���̀� ���0�
���D�̀�� ���0� ���>� ���!� ���>� ����� ���0� �����
0��D�0�� ���!� ���%� ����� ���%� ���̀� ���0� �����
�̀�D���� ����� ���%� ���!� ���%� ����� ���0� �����
���D�!�� ����� ����� ���!� ���>� ����� ���̀� ���0�
%��D���� ��0�� ����� ���0� ����� ���%� ���̀� ���0�
>��D���� ����� ��!�� ����� ����� ����� ���%� �����



���

�������	
���	���

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

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

 ����)�����+��� ���,�&)�#������#���#��-��#����#��!�������������!�������� ��

����� � ����� ��.���/����)���*����01�2��13�����*�'��%��� ���"��!��������

� �"�� ���!����������������� ����$4������������������,�$�����!������

 ������������ ��!��������������*�����/*�#��0�1�3��� ����/*�#��0�153��� ���� � ���

�����!��(���#���0!�������*����3�!�����4�*������ ��$� �#�� ��������#��!���*�0���3��

� 1��(#��#�����*�'� ��!�������� ����� ��!��������������*���,������!����#�*��

��#���� � ��!�*���������������6����*����� ��7�!���������1������*�0�6����8893��

���*�'�� �%��� ���!���*.����)�,�����-������ ����!�������� �� �����#��0��
���

7���:;3��!��4������������� ����#�*���� ��!�*�����	
��0������������#����*� ��

�����*�,��3��1��� � �� ��!��������������*�)������*�'� ��#������� �4$ ������!�������

����� ������ �!*�#�����#��������4�*�� �������������������*����������� ������������

 ����������*�'����%�������� � ��� ��!�������*�����#���� ���� ������,������

�"�����<�!����0���"��*�,�����3� �4� � ��!�*���*�����0���������3����"�� �� ��

0=7���;>>�3�������������������� ��!����#��!���*����"��*�,������)������*�'� ����

��*����� �,���*� �����#��?@ABBC�#���#�!�#� � �� ��;�8�D,��#��� ��!*�E� �,���*��1�

��*�����)���#�*�#� �����������!��)$#���!*�����.���'����*���)��������#�*���� ��������

 ����$#��� ���)�����������!����#�!������)�����!��� ��������� �� ��#������!������

��#�*�� ��4����� ����*������#������!(������������#������ ���"��!����������

!���������������*.���)�F�����.���'������ ��#�*���������*�'�� ���$����� �����!���

!���$4����0���!���*�4��3��������)������� ���*�����)������*�'� ��������� �-�������/4�*�

 �����#��GAHCIJKLA@KIMNO������� ��������!����!*����������� �!(����!��� �����

!��� ���1��� � ��)����)��� �����#���$��������1��� ����� ���*�����)���#�*��� ���#���

���� �4$ ������!(�����#���� ������� ������ �-�������!(����� ���� ��#�*�����

#�*#��.�������� ����������������� � ������*��,�� ��#��!���#���!���������������*.���

)�F� �����.���'������06
1��P���8;;�3��



���

��������	�
���������������

���������������������� !��

� �"#$%�&%'()*"#+*%(�*"(,"&-%(�'"(."�"(./*%�+�-)0"#."'($%�+#."#)+1�"�+�

%2"()*+*"�3"#+1��

456�7��8�9��:7��75:;<�*"."#=)'+*+�+�0+#.)#�*%(�>+1%#"(�*%(�'?>")(�*"�."'(@"(�

+#."#)+1�()(.A1)&+�"�*)+(.A1)&+���%#+=�&1+((),)&+*%(�&%=�-)0"#."'($%�+#."#)+1�.%*%(�%(�

BCDEDFGDHICJKLMNJLDOCJKJPBDCDQLRSTLULVWXLQQYZLJLRS[LUL\XLQQYZ�&%',%#="�%�

+./+1�0%'.%�*"�&%#."�"(.+2"1"&)*%�"�&%'(%1)*+*%�0"1+�1)."#+./#+�&)"'.?,)&+�%/�"(.+#�

,+]"'*%�/(%�*"�="*)&+̂$%�+'.)_�-)0"#."'()>+�#"3/1+#�%/�"(0%#̀*)&+��ab��	��".�

+1�c�deefg�h�b�	�".�+1�c�deidg�jk�l�".�+1�c�dei�m��

no��5!:!��p�7:;q�*"."#=)'+*+�+�0+#.)#�*%(�&#).r#)%(�*"�&1+((),)&+̂$%�*%�?'*)&"�

*"�=+((+�&%#0%#+1�a�sbm�0#%0%(.%�0"1+��#3+')]+̂$%�s/'*)+1�*"��+t*"�adeeemc�

&%'()*"#+*%�+(�("3/)'."(�&+."3%#)+(<�'%#=+1�a�sb�u�dv�w3x=ymc�(%2#"0"(%�a�sb�dv�+�

z\L{Z|Q}~LJLIEJK�HDHJL����LUL�XL{Z|Q}~�L[JKKDL�ICQD�L�ICDQL�IPK�HJCDHIKL%2"(%(�

.%*%(�%(�.#+2+1-+*%#"(��/"�+0#"("'.+#+=����LUL�X�XXL{Z|Q}�a�k�c�deeem���

��������6��5�����!��58��7�����

� (�>+#)̀>")(�+0#"("'.+*+(�'%��/+*#%c�+�("3/)#c�("#$%�&%'()*"#+*+(�0+#+�

+>+1)+#�%(�0%."'&)+)(�,+.%#"(�*"�#)(&%�+((%&)+*%(�+%(�*"(,"&-%(�)'>"(.)3+*%(�'"(."�

"(./*%c�+(()=�&%=%�0+#+�#"+1)]+#�+�*"(&#)̂$%�*+(�&+#+&."#?(.)&+(�3"#+)(�*+�+=%(.#+�

)'>"(.)3+*+����0#"("'."��/+*#%�&%'."=01+�+�,%#=+�*"�&%1".+c�.)0%1%3)+�"�,%#=+�*"�

&+."3%#)]+̂$%�*+(�>+#)̀>")(�&%1".+*+(�0%#�=")%�*%��/"(.)%'̀#)%�0#)'&)0+1�*%�"(./*%�

a'+='"("�*)#)3)*+�_�'"�%�m��

�

�

�

�
�

�



���

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

��������� 
�!"#�$�%&���� 

'(�)� *� 
+(#�%� 

%�"( *� 
�������# 

+�%�,(��-�./( 

*�)(,��'�+���

01213�
43536712�38�29:;�
<:8=>3?:;�

@A8B67<2�17;<63?2�3�
C2?3DE67<2�:61792>�

F27G2;�3?H672;�IJKLMN�O�
PQLPN�O�RQLRN�O�SQLSNT�

U3G:� VW;36X212� C2?3DE67<2�9:8792>�
Y2;<A>79:�
F387979:�

C:6�12�=3>3�

43536712�3�
<>2;;757<212�38�
W629<2Z�93D62Z�
8:6392O=2612Z�
28263>2O:6739?2>Z�
791[D392�3�:A?62�

C2?3DE67<2�3�
17<:?\87<2�

]629<2�
@̂:�W629<2�

U7?A2_̂:�C:9̀AD2>�

C>2;;757<212�38�
;:>?3762�I:TZ�<2;21:�
I2T�17X:6<721:�I2T�
Oa3;bA7?21:�I2T�
c7dX:�I2T�X7X3�<:8�
<:8=29e376:�I2T�

C2?3DE67<2�3�
17<:?\87<2�

U38�<:8=29e376:�I2T�
C:8�<:8=29e376:�I2T�

�

�(+�(�+($f)�+���

g;<:>2671213�
43536712�=3>:�D62A�
13�3;<:>2671213�

C2?3DE67<2�V61792>�

FA912839?2>�
79<:8=>3?:�

FA912839?2>�<:8=>3?:�
YB17:�C:8=>3?:�
UA=367:6�09<:8=>3?:�

OC:8=>3?:�
43912�5287>726�=36�

<2=7?2�
U2>H67:�8[978:��

IX2>:6�;2>H67:�8[978:�
4h�RiSZQQT�

43536712�38�63912�
5287>726�839;2>�38�

6327;�

@A8B67<2�17;<63?2�3�
C2?3D:67j212�
:61792>839?3�38�

bA26?7>�

k�KQQ�
KQJ�2�JlMQQ�
JMQJ�2�JlKQQ�
m�JlKQQ�

+()"(�%�)�$%����

n2W2D7;8:� 4353671:� C2?3DE67<2�9:8792>�
FA829?3�O�gGLFA829?3�O�

@̂:�5A829?3�

o><::>� 4353671:�
C2?3DE67<2�
@:8792>�

@̂:�<:9;:83�
C:9;:83�

p?7X71213�5[;7<2�
63DA>26�

4353671:�
C2?3DE67<2�
@:8792>�

p?7X:�
092?7X:�

g;?21:�@A?67<7:92>�
I0YCT�

p53671:�O�<2><A>21:�
=3>2�5E68A>2�

0YCq=3;:O2>?A62M�
C2?3DE67<2�:61792>�

@:682>�Ik�MS�rDO8MT�
U:W63=3;:�IMS�2�
MNZNrDO8MT�

VW3;:�Is�PQrO8MT�
t��%&��� '�)�#����

u63;39_2�13�
8:6W71213;�92�528[>72�

4353671:�
C2?3DE67<2�
V61792>�

@̂:�
Y 3̂�:A�=27�
Y 3̂�3�=27�

Y 3̂Z�=27�3�2XE;�
v�����������wx������y��������z���x����wx����{�����������|�w��}�~�������y����������w��|��
��������������|{���
�����������������{������������



���

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

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

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

� *��%�+�%�'�%��� !��&��!��������,�%�(���� ��%�!������!� ��%� !��������!�%���

��!��%� �����������'� �������%��%��$�*��� �'���-������'� !��!��������#%�!�!������

"#� ������*����� ����� &��&����� ����&� !�%� !������������.��!#�� !������

� *��%�+�%/�������"#� !�!�!�&��*���'��'#�������&� ��0����%�'� ������������

��+1�!�'�����!��(��)�����'�%��$�����%�'�%���� 2%����%3��������!� ��%� !������

�����!��(��)�����������)���$�'� !�%��� ���#%��'��+��)��-����!�!������4�)��������

���$�����%����!��(#1���5�#%��)�������!� ����6���'�%���������#���$���!�7��)���������

�!� ��%� !����%��������!��� �%� !�$������� !�#0�����"#��!�� -���������!#�����

�*�!#�#0��������!#��������'#���������� #������ �!�#�8���.���9
�,/$���

��%� �!��������!��� �%� !����������(!� ��������%�������� !����%3!��'���.�������

��!#��/$�����%�'�%����!��� �%� !�����"#�����������#!��������������"#���%� !������

%� �#���������� 1&����!� ��� ������ +#1 �������������!��%� ����������������

��!���������!:��'��.���/�������!:��'��.���/������������'���������������$�'� !��!�����

��!��� �%� !��*���%��*�!#���������!�%� !��������,� !��������!�&�������.,���/����

���&������'������� �2�!���������!�����������;�� �������#��.���<��/��

��=��
;>��,���
���
?��
�,
���	
�

� ��'���!�����������������@�!��,��������'����#� �����1�������%�������ABBC���

@#�)�����ABBD��
����@�!�����!�#�#%���� )������(����+�%�%#�!�'7 !��'�$�'���(���!�&�$�

(������� ����+��!����������������!��(��)������������%����������!�'��� !����

���&��%� !������ 1'������'���!����������$�!���������%����������!��������� '�#1����

 ����!#������� ���%�#%����%��������������������!�'������������� !����!#���

.���9
�E/����������� !�����!��(��)�����'�%��$�*������(��������#!��������#%��

��� ��)��'� !� ��������+#� !��������5���������'���$�,��?$�� ������$�!���*� �$�

%# �'1���$����!������%�����$�,���$� 2%��������%���+�����'� �!� !��� ��

'����!������F��;�$��%��!�������%���+�������� �@���$�!�!�������%���+����� ��

�%��!�������%��������� 2%��������%���+��������'�����%������������%��!� +�����

 ����&� !�%� !�����'�%����



���

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

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

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

�����	������
����
������
���	�������������� �����!������
"����#���������� �����

�������
������$���������������� �����������������������������
��� ����

�
����
����
�����������	���������%��������
�����"�����&��������
���	��������

�	�����'�������������������
�������������������������(����
����������
)
�����

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

����
������������������������������!���������������"����������� ��������

�������
�	�������������
����
��������������������������&���������
���
"�����

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

���������� �����������������������������
���	���
�"�����*�������
�����

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

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

�	�
������
��������������������,�-������������������������������������
�������

��������������������
���	�
� ������������
�	��
����
�����������
�
��������-�����


�����

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

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

����	��������)����$���!��
������%�����������)�������������������./012�%���

�������������+����
�� �������(����+���� ���
���
�
����
�����������������

���������	����������
��������&���������������
����������
���������
�����

�
�����������������������������
���������������������
�(���
������������	�� ��

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

��������
��������������������������������1��������$���!�����������

�������������!������
��������������
�������� �������������������������!�����

(�
������������������������
�����������2/23402��

5�6��07+/22,8/*&7�/�,*9:32/��72��,�72�

&���������������������������������������
����������������
������

��8���������/������������������������������������������
����������������

�������������������������
�����
������
"�����������������������������������



���

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

��'��!�!��!���(!��)�!�!��*�������+�,�!-.

/��)����������!��*�������+�,�!��!���'��!�!�,�!)����0�!�,�!�0���'0��!����)�&��,���

)��1������������,��0���'0����0�����!�,�����,2�)���)���������,��,�!���!*�������

0���'0��!��&�3��)�!���3,��!���,�!0��!4��,�*�$���0�����!�,��1��%&2�)��!��5!��&��!���

������0�!��������67�!$�������!�0���'0��!�)����8��)�!-�������0��������9����������,�,��

,�!�������67�!��!��'�&����+�,������!���,��:&�4%&�,��,��,������!��-�#�������

!��&�����)���������'��������+�6*��,�!���'��!�!�,���!!�)��6*�����'��!�!�

5�0����,�!;5�&��!$��������!�0���'0��!�,�!1�)9������!�&,���9�������!*�����5�!�,�,�$�

�� �!�0���'0��!�,��� ��!�67�!�,��������!!���0���'0��!�,�����'1�)�!��

!�)���)��<��)�!��)�������������!�����!��6��,�����5�,�,�!���,��9�!�8����1�������$-�

�������!�����!��!!�)��67�!�&����+��4!�4'�=����!!*��,�����!!���)���0���>�)���

��5&!����?#==@�A�B/=#C#�#��DEEF$�����,��)�����5G���0������)������!�������!�

��+7�!�,�����0��2�)����=�$���!�&!���!��)��0�!������0���!�,��)��1���6��,��HIJ�

�/�HIJ$�,��1��������!��,�%&�,�-��

K����'��!���&���0���'0���������!��!�� ��!�67�!�,��������!!��������)���!�

1�����!�,����!)���������,�!1�)9�$��%&������!���������(0���,��!����1�)>�)���������

%&��DEJ���LE�DE$������'��!��5�&����5�0����,�$��!��*��)��!�,���,�!�����)�&(,�!����

��,�����&���0���'0��-�@���,����,����'��!���&���0���'0��������!���������!����!�&,��

5�!���4!���&����,����)��)���&���,��,��������6*����,�!������4����67�!�,�!�

0���'0��!��M/��@=#������-�NHH�$��)��!�,����,��,��!��(0��!�9���'�%&�)�!�,���G&!��-�K��

����������(0���!��'������+�,����'��!���G&!��,���������!�)���)���(!��)�!�,�����'1�)�!�

��!�)���)��<��)�!�������!���0���'0��!�,���(0���,�!�����������6*�����,�!1�)9�$-�O'�����

!��&�,���(0����!��'������+�,������'��!���G&!��,����)�&��,���!�0���'0��!�,�����������

�(0���)����LE�DE����!�0���'0��!�)�������������!��,�����!��6��,�����5�,�,�!���,��

9�!�8����1���������0���'0��!�,���(0������ �����,��,��������6*����!�,�!1�)9�!�

�����!�,�!��P��&���F$-�

@��(0���,��!����1�)>�)�����!����,���,��������!���!��!�!��'�,��IJ��

)��!�,����,���!���!��!�5�)�&,��!-�Q�!��)�4!������53���%&��)�!��!�G���,����1�)�,��

&���������6*��������!� ���!���������)��<��)���&�����*��,����)���+�6*��,��

�����!��)����!�0���'0��!���,����,����!��&�)�����,�!1�)9������!�&,�����,�!��!�

��'��!�!��!���(!��)�!�!��*���!�����1�)�,�!�����!� ���9����!;�&�9���!$������!��������

�)��<��)�� ������4��)>��)�;��������!45�5�,�!;)�&��;1&��$� �;�&� ����*�� ,��

��)���+�6*��,�������!����������9�������!����6*��������������6*��,�!���!&���,�!-�



���

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

�����������������������������

	������ �!"#��$"%!#��

� "���������������������&������������'����������������������������()������

�������"����������)��*�+�,#�-.��"�������������/�����������&�������������

�������������0�����������1���2��������/��������������()�����������()�������

�������������������%34�������������)����������!����������������
��������

�����������������5�()������������������2��)��/���������������������0���()��

���������/�������������������2��������������������������������&�������

������5�()���������������#�������������6���������'�����0���������������!����7�

��$������� ��'�������8+%�%+#��*!� 38+%�%+#�.����0�����������()��9::3�;�

������������������<�;���=��:93;����*�+�,#�>.��#�������������������������

���������5���������������������������������6����0���������5�����������%34��

*�+�,#��.��



���

��������	
������������	
������

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

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

��+���,����"#��-''��,.	/���/��0&������%���������"�����"$�����"$"��"�������

��1�"��*!���%����"(�"�����"���23"����"���4��������1����������������5��
�/���

�

�1�"4���!���"�����������2��������6#"����������"$���������%���1�"�����7�

�

8� ���"$���7�9������������"�����:������;��"�����<"�������!�������"���

�"��;%"����%����1��=����������"��+���"��������-����!������"%"���0��

8� ���"$��>7��1��"�������3������������"������%����1��=����������"��+���"��

����������?���"��-����!������"%"���0��

�

��6%��������"$����"���23"�����"�����&��%������(�"�&������%������������"��"��"��

�����������������������&���%16%����@����1���������"#��$���� ������������.����

�



���

�������	�
�
�

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

�

����������

����� ����� ����������

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

,�+ �"#��*+�-��./.01%�2&#�-'23�2�'� ��������� � �
�

4+)3'���,�5�)"#�$��6�7�2'7+2'�8�� 79��3'� ��������� � �
�

/:';#2'!"#1,�$'!"#�$#�(2#<�7#�$��(�)*+�)'� � � �
�

/ 5�#�(2#<�7#�8#&�7=�$��>7�3'1�? �)� #)� � � �
�

,�5�)"#16�&-�@'�$#)��'$#)�8#:�7'$#)� � � �
�

A B:�)��$#)��'$#)�� � � �
�

A-2�)� 7'!"#�$'$#)�-'23�':&� 7��'#�./.0� � � �
�

C+':���3'!"#�$#�(2#<�7#�$��(�)*+�)'� � � �
�

,�$'!"#�$#�A27�D#�E2�D� ':� � � �
�

.+;&�))"#�$#�A27�D#�E2�D� ':� � � �
�

��5+:D'!"#�$#�/)7+$#��&�/5� 7#�8�� 79��3#� � � �
�

����)'�(F;:�3'�$'�%�)�� � � �
�

G# 7�H�/:';#2'$#�-�:'�'+7#2'I�
�
�
�



���

������	
����

� ��������������������������������������������������������������������� !�"�

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

$��������� ������&�����������������������$����������������'(')*+',�

(���������$���������������������������������-��&��$����./�$�����������������

���� !����������&�����������&����������,�0���$"��������������������������������

�$�����1��"��������$���������������#��������2������������&�����3����������-� !��

�����!�������2������������������4�,5,6,7,�

�



���

��������	
��

���������������������������������� !"����#�$%&'�����(�))*+,-./*��0-),12,0-�
32��4502)-)�32��2)67,)-8��9:;��
�
<<=8����>��=��2?�-1���02@-12A+2�*B�*C2),?D�-A3�*@20E2,FG?�-A3�-))*+,-?23�B-+?*0)�
-4*AF�B,A-A+,-1�,A)?,?7?,*A�E*0H20)�,A�++0-�I2?0*5*1,)8�JG-A-(�-�+0*))�)2+?,*A-1�
)?73D��KL���������M������8�@���8�A��:8�5��NOO8��9:N���
�
JPI=PII<Q<�P8�R�S�P�J�RTU8���I��=C2),?DV021-?23�GD520?2A),*A(�
�5,324,*1*FD8�5-?G*5GD),*1*FD8�?02-?42A?)8�-A3�?G2�+*A?0,C7?,*A�*B�520,@-)+71-0�
-3,5*)2�?,))72��
  �������L����� �8�@��;;8�A��)75:8�5��WX;YW�;8��9:����
�
PZ[[��9:X�PD520?2A),*A�[1,A,+-1�\]����� ����<,)5*Â@21�
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H�!�������������������!�Ỳ�����������Y�����y������������U&V��!��!���Hy����
�@
���
	�
AC@�
�
�
ZZZZZZ
�Q����!V��������%��
�w-g-/+41230.-41txq{S�R�F��l��������(�!��������E�������
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ab	�cdec̀f g̀hd	ad	�c̀ìj_d	k̀	�flcbm̀	'()�*+(,-.V�

U� =*65*6�2*0*1�8*6*�4+454*6�-�86-A6*)*�(�86(3(6�-�+E)(6-�2(�24*1�(�Z-6*1�

+(5(11964-V�

U� W+:-6)*6�*�()86(1*�(�-�06*F*;Z*2-6�'2?6*+0(�*�(+06(3410*.�n?(�*�()86(1*�
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�����ânis�̂fajbcxo]noejeb�f̂frfl]p�bw]̂]b]b]wsfm]�̀abl]jbeo_̂eufj_]j��



����

�

�

��� ��	
���������������

����������������������� !" #$#��%&%'%(!)*�+����,�-,+.�/0���1%23!$�(#�

4&5'&!"!675�(5��&!8!935� !��":&#$!)*�;�,�<��0��-�,,=+>��0�����0=.,���

?@ABACDE�FG�HAIJEK�FGLG@ME�NG@�GOLPAFAN�A�QRSTUAVFGK�AEN�HWPFAFEN�FA�
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fqrlG:M<O;7 ?A@]̂7>?Z[BE77 ?][̂7 7 \?D7>][?E7 7?@[D7 7

gG:M<O;7 @AZB?7>?][CE77 ?@[Z7 7 ^̂?7>D[?E7 7K[C7 7
7
L9<=G:97X;7sHN99H7

77 7 7
ZACB\7

7 7 7 7
ZAZZ?7
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Ĉ�:�5��9�	�
�758	�97�

�
F�� NF=T�@NF�NP�FN�6��FNT�@NF��P�F

6� ��VF=�
FV
�@�F�VPTF�=6��F���@�FT=P
F>
6�

U_:�7��758	�97� ��F>� NF�V�@NF�
PNF=�6�NF=
�@NF�=P�FN�6� ��NF���FOT�@�F

P
F��6��FT=�@�FNTP�F��6�
LC8��7�
���758	�974�758	�97�

�TF�� �� �� �OF
� �� ��

�
J��:��;�5�	���
5����	�@����6�

� �ZNFNN�� �ZNFNN�� � � �ZNFNN�� �ZNFNN��

�̀a11� �NF=� NF�N�@NFO�PNF�N6�NF�
�@NFO
PNF�T6��
NF
�
FN��@�F�TP
F>N6��F>=�@�FT�P�F=V6�
�N������
NN� �TFT� NF�>�@NF�>PNF=O6�NF�T�@NF�
PNF=>6� ��OF���F�
�@�FVTP
FN�6��F
��@�FN>P�F>V6�
���
N�������NN� �VFV� NF=
�@NF��P�FNV6�NF=
�@NF��P�FN>6� ��>FV��F>=�@�FTNP�F=>6��F
N�@NF=�P�FV�6�
b����NN� �>FO� �� �� �=F�� �� ��
�
����3��57�

� �ZNFNN��
L�3C�:7�[D��	�
�SNF����

�� �ZNFNN��
L�3C�:7�[D��	�
�SNF>�N�

[\7�;C5��9�� �TFN� �� �� ��>F�� �� ��
]cP;C5��9�� �=FO� �F>N�@�FTTP�F�N6��F
��@�F�
P�FVV6� �
TFN��FVO�@�F
VP�F�T6��F
V�@�FN>P�FV�6�
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