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

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

�� !"#$%

%&'()*+,-'

./01/2314356/5/.236756/58309/:635
691/009;:5</:/13=56/5219>?27.5

0@ABCDEFB5GHAICDFAEJB

#-K(L&M*-N'&)&KKO-M+,-

PQN,&
K-M'()*+

R��STU��

VWX+M- Y���Z[�	�����\����[����
��]�����̂\������\_�
����

&̀Ka+N'+)O,+ ����������

P-WL+*Ob+ �cdZ�\ef�c�d�����TT������g]hU�Uei]hU��i]��U�̂gSUZU�i�

#&'KWOjKOkM
,&Na&Ka-'

l
����	
��������m���	�
[�������������n��[������������
���d��������������������
�
������������������
������
�o�o����������	�
o�
��������p������	���]	�������[����o�
�����
����������	���̂	�
���
]o�
��������p������	����

l
[����[����o����o��������������������
�q	����
�������������������
���l
����	
�����q	����
��r	�������
�o�o����������	�
���	����
����̂�
�������
��������s������[����̂
���
i��
��r	�����m������	����	�S�����������l
����	
�������[������m����t[���[��������T�����
�	�����	����r��

!(&'*OkM
j)+M*&+,+

����	����t����
Z[�	��������������[�������\����[����
��̂e����f	�u��������	[��������

!-M*&'*+KOkM
K-Lj)&*+

l���
���t����
��	����t��
����������
�������������	
��]�����������������o���v��[�
����	������

l��	�����
�����	����t���
��������t��
����������������������	����
�����	���������������
��
��w����v	�������
�d�̂��
Z[�	��������������[�������\����[����
��̂e����f	�u�����
���	[�������x�����
����]Z�\̂ef�x]������������
c��
�������d����
���o����TT�]���g��
������[���s�yl���������	������TT�i�

ze��u�	
�g

e	����
����o����t����	����w��u���
�[m�q	��
������	���
��������]�����	����	�[��[�
���	[���������������[������o��������o���������	r�����
�[�	������������[����]���w����m�

���������{�
��������	�����q	n

��]��
o���
���������q	��������[����w�����[��������
�����|

ze��u�	
�h

��Y�������[������������[����
���	r�����

eid�������[�����������������������z�����o�o��|�������
�����������̂��������q	���������
�
�����[������
����������vu������r	�u������

s}i

��Y�����������m������[������������[����
����v�������
�q	�����t�̂������
�[�	�����

s}i

�id���w���������r	������t����
������]��
o�
��q	��	�r��������	[�
�[������
�����	������

�����u�	
��p��]p�T]���S�s���	���î�����s���[���i��
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