
������
�����	�

�

�
�����������������

�

������������������������������ �
�
�!"#!$%��!&'()*!+$)#��!&,%+)(�+-.�/01/2/213�

�
����
���������

�
45�	6��	�789�:���;���<=	�>�7�	9���	�4�?@�6	���

A����	B�:���C�����
�

D�;�:��B	�>�7@���9B��>�7�	9��9EF�
G����GCH�������
���I9���	H�5�	6	@��	�789�:�����:��B���>�7�	9�����
J@��K�	���L@�B@�H��?@�H�9	K�B���	K����M9���N��	�9EF�O�
�	���K5�B�6	��B�7	�PEFH��9B�7��9�K@��KB�@B@���;���<=	�
>�7�	9���	�4�?@�6	���A����	B�:���C����H�K��6�<	���
���9�KB�<=	�����B���>�7�=	�4@BQ9	����C����E�
J��:	�	���:	�����	�5��8��@�	��	���9:�	9�	�;�:��B	�

>�7@���9B��>�7�	9��9EF�
G����GCH����������I9���	H�
����:	�	��	��B�7	�OREF��	���K�	H�5�	:���@�K��S�:��<=	�
��;���<=	�>�7�	9���	�4�?@�6	���A����	B�:���C����H�
?@��KK@������KK=	���K�B���@�<T�K�9�U����	�4�?@�6	�
>�7�	9�H�A����	B�:�V����:���C�������L�9B�	����
WKB@�	K����X�KBQ����	�4B�89B�:	�4����B	�Y����H��9�	�K��
@���K5�:�������689:��S�5�	�	<=	���6�	��Z<=	��	�
5B���Q9�	��?@�6MKB�:	H��	:@��9B���������	7�U[�:	E�
4KK��H�9	K�B���	K��	��B�7	��OEF��	�;�:��B	�>�7@���9B��

>�7�	9��9EF�
G����GCH����������I9���	H���	����7	����M9��
�N��	�9EF�O��	��B�7	���
EF����	�9EF�P��	��B�7	��\OEF���
L	9KB�B@�<=	���>�5����:�V	�B@7@�KH��K��M9�K�:N����N��	�
�B�7	�P]EF��	�WKBB@B	�V	�MB�:	�4���9�KB�B�6	���>�7�=	�
4@BQ9	����C����H�5�	6�	�5���̂���9EF�O\G]OH����_����
I@9̀	H�����6�KB	�5��K�̂��K�9EFK�O\�G]]H�����O����7	KB	H���
O�G����H�����O����I@9̀	H����	�9EF�O��	��B�7	��aEF��	�;�:��B	�
�̂7�K�B�6	�>�7�	9��9EF�O
G���
GCH����O�����9	6����	H�
�B���	� 5��	K� ;�:��B	K� �̂7�K�B�6	K� >�7�	9�K��
9EFK��aG��O�GCH����\�����7	KB	H��G��O\GCH���������I9���	H���
a��4G��OPGCH����\�������Z����	H�	�b	6��9	�>�7�	9����
C�������:��B�	�K�7@�9B�c�
�

L4VdJê D�f�
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