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�

���

�

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

��������������� ���� ����

���	������������������ ��� � ���

��!���"����#���$��%� ��	���� ���

�

&'�()*+,-.�),�%/%012,(3%�4%5�*30(5*66,(�),�4,*/-5%�%�7*/*�%3-,�

4������
��	��������8�	��
��	���������������������"����������!���������������8����������
8�	��
��	�������������!�����������������	�������������8�	����������������������������������������������
"������������	��������9���������������!�����������!����������8�	����������������������������"����	���
���9��������9�����!�����������	����:;<=>?@;A<B@:A>>CDA>>E=FF@>>BG;A<HA<B<A>>C=G>>:IBJ<@;@KB=GA>>JA::@>>
�������������������	���L�������������	���������������������������8�	��
��	���M�N�L����	�	��
�����"�����O�������	������	������	�����9����������N����������	�����������

�P��������
��	����������
"�����	������Q�����������������������	��	�����������	�	������	���L��������������������������
E<@;BC@<A>FA>GACAFF@<B=>H=<B>EA<>:=>FHB@;=>JA::I@<B@>BG>H@FA>JB>RA;;=S�

�

&'0*//%5*-15%�

+�������8�����������	��	���	������!�	����!�����������������������"����#�������	�	��
������������L������������9�����������������	���8������������	�������������������������������
�������	�����������������L��	���L�������O����������	��������������!������T��)������������!�������
�88���������������������!�����������	���UV��������"����	��������������������	�����������	�����8�����
��������������������������������	����U���������������������������������!���������	���"����	����������V�������
������	�����������	��������������	����V����T���,�����	��	���	�������!���������������8������	���
���������������������������������������������������"����	��T�*���	
��	�������������������!�	����
�����������������	���������������������������������

��������������M� ��P����Q������������8�����������
������������T�M������TW�"����	�����X����������	�����	������������������9������������X���	��9��
?@:;A>>BGBKB@:B>>EBY>>H:ZBJA>>EA<>>H@[=<B<A>>:@>>\:Z]<BHBC@KB=GÂ>>JA::@>>H=GJ@KB=GA>>FARZB;A>>J@>>?@:;A>>
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