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�2N-���
����=>?@AB@BKB��	��������2�
�	����M���	��������		����
����������
����,�
����
�	�����
�	���
����29�����+�������-	���
������������������������	����������
�������	����������������D��������	�����
�����
�,�	���	�
��
����������	�����
�������	���!� =UVWXWUB�KY=&ZB�XCe@B�\�KB�K&XX>UWfg>�"����#
�������������	��
�	���

�������������������	����-�
�������	���������D���$�,��������
�������	��
�	����������������_�����9��������6'�(D�����)����
���	�������
��	��
��
�������		����������	
����	������������������
�������	���!� =UVWXWUB�KY=&ZB�XY@&ZB�\�KB�ACX=&Xg>�.����#
�������	�������	��
�	�	�
����������
���
�
������	���
���
�����
�
�E���hHEEE����+	�!�P5����O�
�������8P6;0865�Q���RS+2�i��2#FT+R!�.�j��+�O�
��
�����
�������	�������	��
�	�����	��������	������������	��������2#FT+R����
���
�
�	���
��
���
�����
�
�E���hEE���hHEE����	�!�P5����O�
�������8P6;0865�Q���RS+2�Q���2#FT+R*��	����	������	���
��	��
��	������������	������	���

���������	����������
��D���$�,���������_������	������2#FT+R*����,�����������
���	��
��������
�����!�.����+�	�
��
���������
�	���������������������	��
�	�	���������������	��������
�	��������������������������	���������������!�.�̂��k��������	�
��
������		�	�����-�
����
�����
�
�hEE���hHEE�����	�!�P5�
�	���������
���D���$�,����������=>?@AB@BK>��
�	���
��	�

�	�������
�	�,�9��
�	�����	���������	�����
�D���$����	�
��	���������������������	�����L%&��2��������������	����*&&��F��������
�������
���������������������	������N�����������	�
��
��*&&&��F��������������
��������
��-��������!�.�������		������������������	���
��������
�
�������������	��������	����	����������������
�	��	�		����������������������	����������!�.�"����
�����		����	�
��
����	������������	������
�	���������2#FT+R�������	���	���
�������	��	����	����	����
�������
����������	��	���
�������	�!�58����O�
�������8P6;0865�Q���RS+2�Q���2#FT+R��
���	�,�9�����
�
���/�
���������
���
����
�D�_����
�
�	��%&��#�������������	���������	��������	��	�

�	�������������2#FT+R������
�����	�
���
������
������������/�
�������������
*&&��O�������������������
�������
�����		����
��������	������N������������
�	�,�9��
����
���
�L���2#FT+R!�=UVWXWUB�KY=&ZB�>&@BlB�\�K>�b>A>�:����M�������������M�	�����m	�
9����Q�2M���	����	���	�D��
�/�
�	������
������
���	����������	�
���������	�����	����������Q
�������	�
�	����
�	����������
!anopqonrs�tuvwsx�y��������		�����	�����
���
�����
�	�����������	�������������������������	���������-����L���		�����������������J:JJ\�"̂ ĜJ"J!
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