
��������� ���	
������	���������

��������


����	
����	���	����	
�� ���

��� �!"#$�%& '()�*)+, �+
�
-./��0��01�������	�����	2��	13���014�0���4�������14014�5�060������6���	6�������1	6	40���01�	������6�7�7	
18������	
��2568��	����������������	�7��������9�014
��7���3�06�96��
0����04���:������0	1��9���7�	1������5���1���6�3���7�6�3�6�	2�01�������2�	����	���2	66	
014�������	4�����	2������	���1����;����	���510����1
�6�	�9��5��7�2	��95067014�8�2������17�0�	6���7���901���;�:����70�����1�����2	�������1�0���7	
1������1����.66��	5�7	�0��������<���=06	
�����	5��2	�������	
����	5
5����178�	3����0��8��	5���1�0����1��4���������
066�9���	5����

;����������
066��77�3�65���	��	5����	�������-2��	5��	3�8�����1�
�95������1��	1�015�����014���<���=06	
�����	5��	���	5���1���=�������������
0����	5��	���1�

�6�����>	5���1�1	
������3���	5���������
�
�
?����@	���-��@	A
�
B03���������	
���
���	14��1	54���	��51��66��	5���	67�1��7�8�01�657014��0���	170�0	1014�
��	�������	5���	����4�01���9�	
1�	5����17�96��=�	5���
-����30	5���	�CD���

�
.77�	1��
����014��������2	���	����17�
�����
��
�4��;������1����������	13�������
�4��01�	��1��4��
?������5�020���0	1����������10�0E���
�����2	��7�01=014��17���7�	�	10���2	��4�	
014��	5��	
1�2		7�

�
�

�	
��	�B���>	5���	����������2	��F�CCG
�
�	�����1�
�96��C1��4����������
066�9��01���66�7�2	��2����2	����	���
�	�H5�602�����	54��	5��I�1��C:���14����	4�����;�0��1�
��	��
�17�J5�01������1�
�96��C1��4���������0�����	��6����KL22�;���B�07K�	1�7���17��	
����6�1�����-��01�657�����M�=?��	6����1��4��������8
�����=?�90	������1��4�����������J�6	
�������2�
��6�1���������1�9��5��7��	�4����	5���	����������2	��2�����;������6�1�������	��6�
���70����7�	1�������	51���	5�����01�2�7���6���:�����-����1�4�����60��6���	��60����78��	�02��	5�1��7���6��517�����17014�����3��0	5���6�1�8���6=
�	��	5����	1�	��	��D����	��B��4�������7�
�
NOPQ�RS�F	���	5���	67��	��01703075�6��
�	���07�	���:������	��������6��������	�901�7���	51��	2�T�U8����01�2�7���6�01�	�����:���2	����0�
�����V����W��17�6���������V���XW�

������
B���C3�����014�2	��F�����J���5�����014�	5���	�����0�6��	6���;�����6�I�1�����17�5�014�����2�7���6��	6�����:����70����	4���
�	�����6�8��	5�����	
����	�����1�
�96��C1��4�����������1�9��01���66�7��	��6���6��2�����-1��770�0	18��	5���1���3������
�6����0�0����9�	65��6��2����2	��3��G
������
?����@	�-�@	A��5��������M��	�����0�6��	6���;�����6�I�1�����17�7��041����X�	2������2	��	5���	�������������1�2�����	4�����
;������1�2���
066���=���6����
��1��	5���	����������0�����7��2	��01���66��0	1��V���4���7����0�������17�Y5������	2����UW���;�0����	567
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