
��
�

�

������	�
�������������
�

������������������������
�

�������������������� ���!����"�"�
�

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

&������'������	������()����������������������!�����������������*����
!��%

����
!����"�"+�

�

'�,�����$�������&���
�

 ������-��
!���$���������������.�
���'��/���0�������������
!�������

$����������1�'���������*�����1����$�!����'��������+�
�

2�(�����������3���

�

��������'���������&������'������	������(������������,�,��/������1�

�(�������
�����
���������,�����
����,��1�4�
�
�

����

��1�������

56�78896:;�<=;�>97?<�@A<B:;�597:;C�D<97<;EF�G6AHI;J<�?69�8HKCBA�A6JLHC<7<B6JM�
�

�4� 	�

��(�����������
�M�� N69<=�D6I;9L;<�O6HJABC�=7L�K;;J�G;:;C68BJE�B<L�G97?<�@A<B:;�597:;C�D<97<;EF�P@5DQM�

5=;�7BI�6?�<=;�@5D�BL�<6�A9;7<;�7��RSF;79�8C7J�<6�;J7KC;T�896I6<;�7JG�BJA9;7L;�
U7CVBJET�AFACBJE�7JG�6<=;9�7A<B:;�<97:;C�I6G;L�LHA=�7L�9HJJBJET�U=;;CBJE�7JG�
LA66<BJEM�

�
�MWM� X<�L;<L�6H<�7J�7L8B97<B6J�?69�7A<B:;�<97:;C�BJ�N69<=�D6I;9L;<�U=BA=�BL�;JA78LHC7<;G�KF�

<=;�:BLB6J�L<7<;I;J<�?69�<=BL�@A<B:;�597:;C�D<97<;EFY�
�
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