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QỲàb̀cìpqfcgpYfs̀Q����"��	��	�$"�	��	$	�
��	��'��$ 	�1"����'0�$ 	�x���x"�#	$����4"��AH"��)"$	�@4'$"$�'�����'C��	��19�$ 	�)	0	�	��	�!"�#��"$�"���'y�
"$	�9�uuWvv�"8
82�3�"�#04�$�$�
	2��0��	@4��	�2�'��"��6�$	�	�$�D	$	�
��"$�'��D"$	�0'��$ 	�0'��'H����)	�	$�D"$	8�3'��$ ���



�

� ������

����	
�	
��	�	�����	�����	��������� !����	�	
�"�	#$�%	&	�#'
	��()012)3456789@A4B0CA648DE3FG37H(������	#'
	���#'	�I���	���	��P	����Q
��R��	�$Q��	� �!�� �	
� ST'���#'	
� 	��&�
�&�'�Q
��������U%	�	#'
	���Q��	�
	���VW�XV�Y��	�%	�	#'
Q
��%����̀�	�
	�� ��a	������������
�� bQ���"�
����c�Y��
��$���
d� ��	� 	�
	�e�Q�&	���f�
��!
��g�'�	
�%	��

	
������	�	�����'��d��Q��	�
	
�R	�������Q�	�d��	���	��	�
	���	c�T�	
����f	
�	�
&	�
	
� Y��
��$���
� �
� �	���	�	f�
�	
�I��$��&Q���	�	f�
�	
�"	�������	�
	���
	�$�

�	
�hT
��	�������Q�	��R�
��T�����i��c�I��$��	
��c��#'�d�Q
���	�	
�f����%�	��"�'�Q
���������Q���	��X�I�
����bp�qRr��i��&�%	�Q'��U%	�	#'
	���Q��	�
	�� s#�Q��W�XV�Y��	%	�	#'
Q
��%����̀���

cQ�c��	d��'	�()012)345678tuuv3B8DE3F8w376(��	�
���'	�����'�	��#��	�
�����'	�%����
�����	�	�����	�������'	��

Q�����a	���	�d�#��#Q���	���
����VW�XV���x�#�Q
��%����d��������a	������������
��	Q����
�	�	������	����c����
��#���
����'����	���	yQ��������f	�x	����#���	
#�
���
��'����	�	�����	��
���
��
����Q
���'�������	c�	�	
����f	��������
��	����
��#���
��
��'	��	�	f�
�����$	������'	��	�	f�
�����	����'��
��#$
���	��	���	��	����������#�	�����
��'	����c����$	�d��'	�	��'	�������
���	�d�#��#Q���	���
��
�s#�Q��W�XV���x�#�Q
��%����d����	yQ�f��	
������'	���a���
�'��bp�qRr����

��	� b����	
��
� ����� ��	�h�Qc�
�	�	�����Q
�� S	�	���	�	�	
&%�
$� %���	
d� �	��R	�	#'
Q
����	��	���	��Q���	�Q
���'�	�� I���I��$	�� ST'���#'	
�i��c���&	�����&Q�	��	
��

Y'	�q��Q	��������	yQ	����'	�c��
#�c�������#	����	�#'�����'	��	�	�	
#	�R�
$�����c��f��	�����'	����#Q�����
�s�	
����yQ������
��������I���I��$	��s

Q���i��c����	��
�	

���
�	��	
����	���Q���	�Q
�	
��	
�

�� �	��	
d� ���� �	���	�	�	
&%�
$	
���&� �!�� ��	�	
��	�	����������	#'
	���#'	�I���	���	���Q���	�Q
�	
�Q
�	��sQ��#'�Q����	��'�#'��	
��Q���	�Q
��U��	�d��!���	
� ����f�
���	�#'�'�'	
��Q���	�Q
�	
d�	�
	���	��'�#'��	
��Q���	�Q
�	
̀�Q
���	��
�	������	
��Q���	�Q
��U��	�d��!���	
�  ���� f�
� ��	�#'� '�'	
��Q���	�Q
�	
d�	�
	���	��
�	������	
��Q���	�Q
�	
̀��

q������	�����'�		�yQ������
����	�c��f��	�d��'	��	�	�	
#	�R�
$����	������'����	�	�����	������%	��'	�����'�	��#��	�
�����'	�yQ������
�d�	����
���
���'	�'��'	���yQ������
�U��d��
��'	�	f	
�����	yQ����xd��
	�����'	�'��'	��̀��
���'	����	���yQ������
�U��d��
��'	�	f	
�����	yQ����xd��
	�����'	����	��̀��

(w6G6773�(�%	&	�#'
	���	
�b���	
��	�	�����Q
����
�#'�S	�	
��!
��	
�g�'�	������	��S	�	����Q
����	�%���f���
�	'	
�	
��	�	����	���
(w6G678�376(��	�
���'	� ������	�	�����	��
���'	�	���	��	�#'�����'��

�f	����x�����'	����	����	�x�c�	#	��
���	�	�����	��(w6G67H60743v�(�%	&	�#'
	��S	�	
�"	����Q���%��	��b���	
��	�	�����U	�
�#'��	���#'̀� %��� &Q��
(w6G678�640�1(��	�
��	�#'�c	�����������
���
#�Q��
���'	� ������	�	�����	����%Q��	a#�Q��
���'	�
	a��



�

� ������

����	
���������� ��	�

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

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

������		��� �!� ��"(�
�����' �����	�
�)�
������
��0���
�0��0�%����� ����� ����������	�
�)�
��
��#�
��1���� ���
�����1
������' �����	�
�)�
�(�

2345673869@ABCDE@EFG2�#�&� ����
�� ����H��I������%���	�H0��	�P�0�Q����R�
�%�
��������
 %��S0�		�	�

��%��
�P1Q0�		�H0��	��0�	T	
�%�U��HR�SPHU"�#�
0 �#	#�0� 
� 	
(�
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