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34ĉLL<_HI;75;46
?����������(�  ���������+�����������
�#���D������������C������������������������ ������� �D���������������� 
F���������������������
����!�������������!����B�������������������������������������D���D�����������������

d̂ b=LJP
]̂ >8̂6<7;_;JM=8Jb46Je6=>bLM54J47>46J=<8M994>b4>Jf=ML7;_;997HI46=>5

34567889:49;7<<=>5
?���@���� ������������A�������������� ����������g����������D��������������@���� �������!�������������B� ��
�� ����C�������������������(�  ���������+�����������
�#���D��������&�������������������������
����!�����
&������������B�����������������������������������������������������F�������������������������	�D������&��
����������
����������������

P469;4LL=>5
?��C�������������������������@���� �������!������������������������g����������D�������h��� ����	��!�D�����B
C���������B�	������� ������Y���������������������������������D��(�  ����&�������������

f=ML7;_;997HI46=>599i9;4<

?��C�������������������@���� �������!�������������� �V���������W������������W��*���������������	�D������&��
������j����������!�������������g����������D�������h��� �������������������������������&�������������?�
F����� �������������$

(� ������F��D���������C������������B�!�������F������� ������� �D���������������D���!��B���D���������(� �
����F��D����B

������D����D����N�����������D��O����F�(�  ����[�!�������������������[�������&����������������������h#�B

����N�����������������g����������D�������h��� ����

������D������D����������������D��&����������	������B��������������F���������������������
@���� �������!��������������������D���!���������

?���g����������D�������h��� � ���������������������B����������R��������  ����������������� �������������
����������F�������������������������	�D������&�������������
����������!��������������

F������ �C�����������D���D��������A��������B�F���������������
��D�������������h��� ����D�����
��������� �E����Q� ��D������D���A������&�B�
�����������F�!���������&���  ��&����������?�����N��������
��������g����������D�������h��� � ��������������������D���F������������g����������D������#���  �B��#����B��
������D�����������D����� k���D�����V��� ��������������������������� ����������D�����������������Y�����
���������$

g��������&�������!��������������D���F�����B�\���������������������������������A��D������������������&����������
	��!���������Y�����l�������B

��D����D���@������������#�&�����������B�����D����E��D���������!�������(� ��B���!���m�!������������D��������
�� ����������(� ��B��� �������?��� ����������� �F���D�������D��W�*X���������������	�D������&��
� ���������)�����B���D����D����V#�&����������������Q����������������D�������������������!������!�����m�����������B
 �����������!����������!���������B�������������������������������������!�������D����F��������������������
����	�D������&�������������
���������������!����B

O�D�������&��V�����������	��!�D����������Y����������	��!�D����������������B�
������������h��� ����D��
��E��� ��B������������	��!�D���������&��������������Y�����������������k��������������������!����



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

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

����*

����+

����,

����-

��*

./

0/

1/

2/

3/

4/

5/

���

���

���

./

*��

*��

*����

*����

*����

*���*

*��

*����

*����

*����

*���*

!����6

����#�7������8���������6�9�����������������������9����������7��������7������6�����!������
����������
������������:��� ����7�����;��� ��6

��6�!������������7�����<������������7���������=�����7�����������>�������������?����������<���������6

@����������&������?��&��7�������6�!���>�����7���6�>��������A�����������6����7������������9������������������
����� �����7�����7����������������������!������������&����!����������9����������7�������:��� ���������7��
���7���6

������6� �������������	��7������������������	��!�7������������>�����@����������!�������!���� ��?�����!����
����9����������7�������:��� �����!�7���!�����

B��������  ����������������B�(�  ����*��������C�����������#�7����� ��������;�������&�!�����6������������
?�����������������������(�  ��������������������������� ������

DEFGHIJKLMNOLMPFGOQFGORFGIMPHSGPLMNOQFGOTSMUSGVWPXPYEFHFGPLMNYYPFZZF
B��������  ����������������B�(�  ��*����������#�7�������&�!�������[����&��7���������
A���� �������!������������������ �9����������7�������:��� ��������	��!�7����������7�������������
@����������&�������?��&��7�������6�!�������#����!�����	�������������?���:���6����7������������\����6�&�

��������&����������

TSMUSGVWPXPY]FMM̂FWJKMLMNOLMQOTSMUSGVWPXPYFG]ZXGLMN
B��������  ����������������B�(�  ��+����������#�7�������&�!������

_LUEFHIKGLMNÒSMOaMPFGZINFM
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LP>ADhLTFI>JULJE>JCÂCHLJDKLJDiTj??H@U>HC>J

�

9�� 2�-���������3������ ��������.��������������� ���!�������  ������0���������3���
���������������

��-�����������

9�� �c��������-���V�����.�0��-��8#������kc��� �������������� *

9�� ����������&�������  ��������l������������������-���������-��&���������.��������������
 ���!�������  ������0���������3�������������������

��-�����������

m< SHJE>TJ>D=>??@>ABC>DEFADG>?CHIIFJ@DKLJDeHfgC>DLP>AD=̂ ??>ĴJC>HTDLP>A
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