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Q8��96~:7sus�=sc6796As96R=c�786796Q:q
4f�6gc=c6�878=cq6786@9=;96̀q8t=8



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

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

������	�	���������	����,����	�	������!�.��	�	�&����	��&	���&
���/�����&'	����	,��&	��	������'	,�� �����	�	��"�.��'	0&	& �&	�(���&�&'	����	,��&	��
�����!�.��	��	������-	���� ��'	���&�������'	�"	& �&	����+1����&'	�	�������������	��
����"���.��	��&	���&	���/�����&'	������	��	���������	��,��"��	��&	� ��&'	��&�����2
&�	��	�,�� ��	�	��"�.��-	��	��,��"�.��'	�12&�	��&��	0	�������	����	"���,�&���2&�
&����	�	����� ��	��&���&��� �.��	��	���/���	�	���&&�+ �"����	��&	���&	���&�������&-

��"�	�����	��	&� 	34546'	������	��	���������	��� �+��	�	�����!�.��	��
������	��&	"���&	�#����&	��&	"������&	��&	��&�������&	���&	7���&	��"��	849:88;6'
<�����&'	���&&�,�����&'	��������'	&#���&	��	�,����&'	�������	�����=����'	����&	&�����&	���>'
��,��"����	�	&#���	��	��������	�	�	% �	"��&	,��	����&&����	����	�	������	�����=����-

����	�	�����!�.��	��	���'	,�(�	�&	�����.?�&	���������&'	��"	��&�	��	@	AB
��	���-	CCD	��	���	AE-ADF*GDAF-

�
����	�
����	��	�
��H��


&��	����&��	&������	��"�	
��I��	�
	�
��H�	�	&��	� �������'	��
���!�	��	@	AB	��	���-	GG	��	���	�B	J-CED*CD'	��	����	" �����	��	��"� ������&'	��
&#���	��	I�K*LM	��+���-

�	�(�� ����	&���	����"���	��	������'	�&&�"	��"�	�	��������������'
"�����	� 	��� ���	��	� ���	�������	&����	�	��"	7������	/����������'	������	,�� ������'
���"������	��"������	��"	��������	��+�&�����	��	"���#� ��	�	��"��&	������&&���&>'
���������	�$���	��&��	����&��2������-	��	��&�	��	���/���	��	��"	�,������	���
��������'	������	�&��	&��	����"���	����	��"��	�	��"	��	���!�	��	AF	���&	7���-	AN'	�'	��
���	�B	J-CED*CD>-

�&	����"�.?�&	&����	,����&	���	"���&	��&	����+���&	���&��� #��&	��&
� ��&	������"����	��	&�&��"�	��	�����&&�	�����=����-	�&	����"����&	% �	���	������"
���� �����	&����	������,�����&	��	������	���	"������	< ������	� 	�����	��"	���&�	��
������"����'	���,��������"����	����	�(����.��	��	"������'	�"	��!��	��
� "���"����	���� ��	�����&��	��	�����"����	�B	CJ*GDAN'	��	�����+������2��+�����
��	I�K	��	LM	��+���	�	��	��������	A-OFA*GDAN'	��	����.��	��	K���	��	��.��
P ��������	��	���	������	��	� �-

QRRQSTRUVRWVRXVWYWRYWZXRR ZXRRX[TVZYXQ\W]V

_̂̀ab\cd̀efegbe_
chijklm\nopoqmr

iast_\cd̀efegbeu\̀_\qe_\vbuẁa\̀_\idx
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