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zJY?ĉ XYFHIHHIYFHIHHIiIH{i|S}�����������kT~FTKG�Ul



����

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

������������������������������������

����������������

� !�"#$%&'$()*)*+(#)*,*-./0* 12�34546 7�6489

:4 612� ;4<1=�:2 77�64>?@64A� :�B 6C�DE� <=� BB7@1 C@D<�ED6�F

 �64:4 612� <5�54G47DBH4<C� I 65�E6DH�:?12� ;4<1=0�J

��!�C2 C�4 12�1DG4645�@<5@G@5? 7�7@:C45�D<�C24�K

 BB7@1 C@D<0�L

�M!�5@:17D:4�C24� HD?<CA�C=B4A� <5�:D?614�N

DE� 77�1?664<C� <5�B4<5@<;�64:4 612�:?BBD6C�648�O

14@G45�P=A�D6�4QB41C45�CD�P4�6414@G45�P=A�C24�@<8��

5@G@5? 7� :�DE�C24�C@H4�DE�C24�5@:17D:?64R���

�S!�146C@E=�C2 C�C24�5@:17D:?64�@:�1?664<CA���

 11?6 C4A� <5�1DHB74C4R� <5��9

�%!� ;644�CD�?B5 C4�:?12�5@:17D:?64� C�C24��F

64>?4:C�DE�C24� ;4<1=�B6@D6�CD�C24� I 65�DE�:?B8�J

BD6C� <5� C� <=�:?P:4>?4<C�C@H4�C24� ;4<1=�548�K

C46H@<4:� BB6DB6@ C4�5?6@<;�C24�C46H�DE�C24��L

 I 65R� <5��N

�T!�C2 C� <=�4<C@C=� BB7=@<;�ED6�:?12� I 65�1468�O

C@E=�C2 C�4 12�1DG4645�@<5@G@5? 7�I2D�@:�4HB7D=45�P=���

C24�4<C@C=� <5�7@:C45�D<�C24� BB7@1 C@D<�2 :�P44<���

H 54� I 64�DE�C24�64>?@64H4<C:�?<546�B 6 ;6 B2���

��!/��9

�P!�%'-$#$.*-%U/0.24�"@641CD6�DE�C24�'EE@14�DE��F

$1@4<14� <5�.412<D7D;=�VD7@1=A� 1C@<;�C26D?;2�C24�- 8�J
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