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�Y:̀Y;@����YWYY�[V4Ĝ@��>��5����>��5�������5:��W@�GGG@������B�����

V��K

UG�H�3
������������L�6�������5�9�����3����C�D�C�5�6����	T�5�9������

C��35��5��>�����������5����>��5�����DO	�C��������M�C
6�����3

5���B�3�������5�3�?�>����������A
����������D��35�6������3��9�6�3K

UGG�H���C�>���������D��3����5��������	
�����������	
���]���@�C�>

D������C��������
�@����5S������3��5�9�����3���3��9�9���3�D��

8
9������K��

UGGG�H�D
	�C������DJ��������8
9������@����D��5��������	
��@��3

5��>�3����D�E5�C�����
3����5��5�>��5���������3�D�33���3���3

3��9�6�3�D��35���3�D���8
9������:

4�5:��<��4�8
9��������MD�C�5��J���3�
3
J���3��3��>�5�3����3
�

C�>D�5N�C��@�C
T�3��5��	
�67�3�����3��C��B
���>�C�>��3���3

��>��3�S����3�������	
��@���5���>��5��C�>��3����=�����������:

_�6���GP

2��=�������6��@�I35�
5
�����4C�33��?�8
9������

4�5:��W:�4�8
9�������5��J��35�
5
���D��>����5�������A
������

C
>D��>��5�����3
�3�B��������3:

]��J���B��O��C�:�=�>D�5��?�C�������6������8
9������F

G�H�������L������5����>��5����3�
3
J���3K

GG�H��C�>D�������������5������5����>��5����3���>����3���C�	���3K

GGG�H��C�>D����������	���6�����3��35�5E35�C�3������5S���3K��

=S�����D�����B������
5��5�C��������35��C������F���Y��̀



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

23�4�5
������6��7��8�9��5���6��5:����
;<�������
7����������7�9�4

�
7���������;��9<9������5
�5��:��	
�=>�5?

@�:?�AA?��B��9�55��C�B
7��������9�����D��E����D�����5:�	��9���

6�������:����E��:��������	
�����5��D�F��:�����5��
��:��F��E�G

2�4�6��5��9��H

22�4�6���F��E
D������:�I��9���
��E6��55�H

222�4�6���9����56���8�9���F<5�9���
���:�I��9�H

23�4�6������=���:��FI��9�H��


3�4�6���J�9���3��:
�?

K��D���F��L��9�G��@�B
7�������6����D�
:��M���N
��5N
����6�9�:�7�5

�
�F����E��:�5�:�9��O��9�5�N
��5��E�5:��E����N
���5����5��7�=�P

��7�����6�����M�����J�9���3��:
�P�6��7�5:�������5�
=����?��Q�P���

A�����F�7�����������R�AP����S��5����T�9��������U
5:�=�?

@�:?�A�?��B����	
�����56���	��M��DP����6D��������9������5�
�5<:��

��:�I��9���F�9��P��E�9�E6��6��E����:�����E���5:�N
�P�<9����6���

�9�55��C�6D��������B
7������?

@�:?�A�?��@5�E���F�5:�=>�5���9�	���5����B
7�������5���������5:����5

�E�5�5:�E����F��E�:�M���P�6�������E�9����O��9�P�6����:�����EP

9�55�F�9�=������:����E��:�?

V�AW��B�
5
D������7��D���9�	������LE�����������5:���6���

�9�E6����E��:�����5
����E������������:�=>�5�6��:����:�5���

:��:�E��:�?

V��W��T�5�9�5�5��E�N
������F��E�=�����E�������9��5:������6��:�

������	
��P���B
7�������6����D��6:���6��������:�����
5
D����5�	��

�5�6��9���E��:�5����9��5
:�?

@�:?�AX?��@5�E���F�5:�=>�5���������5�C�B
7���������7�����9��:����

����:�F�9�=������5�E���5����9��:�:�����
5
D���?

V�AW��B�
5
D����6����D���N
�������6��5��7�=������5
������:�����P

��55�7������6�55�	������������7
��=����E�9�5��������7��:�

��:���55��6L	�9���
������:���55��9��9��:��6�������6
��=�����5

F�:�5P���5�:��E�5������:?�XW4JP�9�6
:���6��D���F��L��9�P����Y����?

A�?�RZP����AR����[�����������RAZ?

V��W��@5����L�9��5��
�9�E
��9�=>�5���������
�������5�N
��5�

��F���E����:�7�����5���5��7�=�5�6��5:���5�6������	
��P�5��F��:�5���

F��E����I��E�P�6�������5�����9�E������5�6���B
7���������5

O����5���
������5�9�E6�:��:�5�N
������;�5:��P����6���P�6��7�5

��M�D7��5�����
:�������E�:���������?

\�=���3

]��T�:
��M����5�̂���F�5:�=>�5

@�:?�A_?��@�B
7���������9�	��DP����D�:��:�E��:������56�����DP��E

���
���E�9�����P�C5�5��
��:�5�E���F�5:�=>�5G

2�4�5
��5:��G�6��6�5�=�������������
�F��E
�=������6��6�5:����

�6��E���E��:�����9������5���6�<:�9�5���5��7�=�5�6L	�9�5

6��5:���5�6������	
��H

22�4������G���E��5:��=��������9����9�E��:���
�5�:�5F�=���6��5

5��7�=�5��F���9���5��
�6����:����E��:����9�	���H

222�4�5��9�:�=��G���N
���E��:��������=������6��7��8�9���6���6��:����

@�E���5:��=����
�5��9�:�=��������F��E�=>�5�	D5�9�5�5�	����5

5��7�=�5�6��5:���5��
��5�	�������E��:�����6��9�55�5�[
��9���5��


��E���5:��:�7�5H

23�4���9�E�=��G���E��5:��=��������5�:�5F�=������:�7����5��7�=�

6L	�9�H

3�4����L�9��G�9�E
��9�=������6�D:�9������<9�:�P�9
[��5�
=��

��6���������:
�=������O��������9��:������:��������;:����H

32�4�6�����������F��E�=��G���N
���E��:������9�55����N
�N
��

��F��E�=���6L	�9�P�6���
M�����
�5�	����
�����������	
��P���

F��E��6��7�5:�����Y����?�A�?_�QP�����RAA�̀Y@2aH��

322�4���N
�5�=>�5P����F��E��6��7�5:�����Y����?�A�?QR�P�����RAZ
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