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���������������	�
����		�����������	��������������
���	�������������	�������	�����
����
����������������������������������������
���������������
���������
��	����������������
�����
	��	�
����	�����	��������������	����������������
����������
���
����
��
��������	����	�
��
���		�������������������
���������
���	������	������������������
���		���
���������
�	������	��
����	����	����
��������������	��	������
���������
��	��������� !"�	�
�����	����
�����������
�����#����	�������
����������
�������������	��������������
�����	�
���$������������	�
����%&��	�
����
���������	����
��������	�����������
����
��
�����������������������������	����������'��	���	��		��
��������������	������������
�����
����
	������������������	���"�()*+,-./+0,*1,0./23456*4-*27+840/37+39*4:2.+8758*;<,5=>���	���������	�������	�	�������
���	���������������
����������	����	�������������		��	�����	�������������
����	��������������
�����������������������������
������
���������
!��	���?@AB��&CDC�E�?@AB��&CDC�!>���	���������	��������	�	�������
����
��
�����	$	������

�������������������	�
�������	�������������������
�����	��	���	���
�����
���	�����
��F�	��������������	������	��	�	��
��������G���������
	��	����
������
��������	�������	�
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�������������	�
����������	�	�������������������������������������������	����������
�	������
	�����������������
	����������	����������	�����������
�	������
	���������������
������	�����������
�	����	������������������
�	������
	�����������������������	�
��������������������������
�	������
	������������������������������������	����	��������������
�������������
�	���������������������	�������	���������������������������������
�������������������������������� 
��������
�������������������	���������������������������������	�
����������
�����������������������������		
�
���������������
��	��������������������������
�������������������������������������������������������������	�������������������������������	������
������	���������������!�
�������������������������������������������
�������������
�	��������������"
��������#$$%�&'����������������������������������������(�������������
�����������������������������������������
	��������	����������������������������������������������������������	������������������	�����������
���������������������������������������������������������	���)�'������������������������������������
��������������������
���������	�	��	���������������������)'���������������������������������������
��������������������
������������������*�����������	����	���������������	��������������������������������
�������
	�����
������������������������������������	���������������*����������	����	�����������������������	�	�)�����'�����������������������
���
�����
�����	����������������	����������������������	�������������������������*	������+�����������	�����,���
��������� ��������������	����
�
�������������	�������������������������	�����������������	�����-�������.�����������-�����������������������������	�������������/�������������	�������������������������������	������������������������	�������������������������������
����	������	������
������������*	������+��	���*�-,�������	����0�����������������������	���������������������������������&'���	������	�������������������������	�	���	�� 
��������������1���	�����������������������������������������������������������
���	������	��*	������������	����������	��������������������)'�����
�����������������������������������	���*���������/������������������/��	��������������	����	�������������������������
���������������	�����	�
�����������������	�
��������������
������������)�����'���������������������������������	�������������	���	��������������������	������������������������������������������������������������������������������
�	������(��!�
���2�3��
������������	������������	��������������4(5���������������!�	����6����!�	����7$�������������������
�	������
	�������������������������� 
����8�������������	��	�����������	����	�	����������������������������	�����
�����������-������������	������������
	�����	���
�����������	����	��	����������������������������������������������
�������������9�����������������		
��������������
��
��������������	��������������������������������������������������
�	������
	����������������������������������:�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������.��;<=>?@ABCDECFG?HFAEH<I>?H=<E?I<EFCJE<CKBH>CL<CGFAEBL@F=GIEMH>LE<=>C>LB=EDH>NGOPQ



�����������	
����	��
�
���������
��������
������
�
������������������	��	�
��������
����	���
������
	�
����
������
����
�	 ���	�
���������
����
!�������	
�
�	!�"���#
����#�
�	��!��#
	������	����
"�	����	
���
!���������#
�
��������������
�����#
	!���!
�!������	�
������
	�
����
����$
�������
������
%
�����������������	��	�
��������
����	�
��&'��
(�	�	��
�
��	
���������
���
�	
�!���	!���!��
����	�
�
����	��
 ���������	��
����	�	��
�	)
�*		��
+
,�-	�
��
�����
	�
����
�����
"��.��
�����
	�
��
������
���!��	
��	
�&'�
�""��!��
��/��#
�/
��������
���
�		�
���0	�
�
��������������
����#�
�����	�
���������
��
/��!�
�!���	!���!��
����	��
"����	
��	
�	��
����#�
/��!�
����	��
����������
!��
�	
������	�
���
���	�����
��	�	��	
�&'�
"����	
�
�	"�����	
"���
��
�	!�"���#�
�
�	��!���
�
�!��	!���!
�	�������
���
���������������
*		��
����1�
	2�	��	�
��	
����/
�!��
�
��������
��
��	
�	!����
�	�	�
�
	�!�"���
�
����	�
"	��"	!���	
�
�	!���#��
��!�����#
"���!����
 �����������
���
��	
/�����
�!�	���
����
�����	��
���	��������#
�
����������
/��!�
���	!�
���
�	!���#�
���
��	
����	�
��
/��!�
����
�	!���#�
��
	��	��	�
�*		���
���1�$
��
��	�	
!��	�
��	
����	�
���
�	!���#�
���"�
���
!�	���	
��
�!���	!���!��
����	��
���
������#�
���3��
4����	���	�
��	
�!"	
"����	�
��
��	
����	�
�!��	
���/�
��
��	
����!��
��������
�"�����#�
������
�		�	�
�
����	��
��������������
!����	�#	�
���00	��
���5��
6/	�	��
��	
�����!���	���
�
���������
��
�	"	��	��
�
��	
�!���
"�	�	��
/�����
��	
����	��
��	
�	�����#
����
!!����
���
�	��������
!���#	��
/��!�
��	
��������	�
�
��	
"�!	��
�
����	�
��������
�����#
/��!�
�	/
0�/�	�#	
��
�	����
���
	2"��	��
/���	
��
0�/�	�#	
���	�#	�
!�	����	
�	����!���
���
������#�
���3��
4�#��	
7�5
��
��
��	���-	�
���#	
����
�	�������	�
��	
����	�	�!	
�	�/		�
��!�	�	����
����������
/��!�
���	
�		�
�	�!���	�
���	
��
�	!���#�!��
��"��	�	����
���
����	��
���������
8���#	�
��
��	
����	�
�	�	�
��	�
��	
���
	��	!���	
/��
�
�!��	�	
�	!�"���#
�9��	���	0�
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���������	
��������
��
��
�������
�����������
��
���
�����
��
�������
��������
���
������
������
���	
���� ���
�
�!"����
���#��
��
�#�
������
��
����$
���
%����
���
���
������
��������
�&� ���
�
������
'
��
�
��������
��
������
��(������	
)#���
��������
����������
��*�
����
#��+���
��
����
�������
���
&���
�����
��&����������
���
�������� 
������� ���
��
����
���  ������
*�����	
,�
���
#�� �
�*�����
������
�����&�����
��
���
 ���
�#�
�������
���
����
-�
������$
���
��
���
)#���
��������
����������
��
����
��.-�
������
��� �
�*��
��
�
������
���*�������
*� ��
���
�
��������� �
#�� �
������
�����&	
/���$
��
�&�������
��������
��
������
���
&������ 
��������*���$
�
��&� ���
������
��
���
����*�����
�����&�$
���
�0� ��������
��
 ���
��1��*���&���
��� ��
���
������ 
��������� 
������
��
&���
��������� �
��������
��
�����&�����
���
����������
���
�&�������
�������������
���
����� ������
�
%����
���
���
������
#�� �
��������	
2�
���� �
��
�����
����
��
��������
���
��������
 �����
��
�0������
������
�����&�3�
���
��
�������
���
�����
��
����#�� ��
���
�������
���
�41�-
���
�������  �
���
���&����
���
*�����
��
%�
��������� �
������
��������
��� �
�*��
�����
��
��+��
��
��������
���
��������
�&� �&��������
�����	
5���#�� �$
���
���&���
*���
�������������
���������
���
��6���
��
&����&1���&
������
���
 ���1���&
������
���������
���
�*�� �� �
����
��&��������
���
������� ���
��
�
��������� �
���&��
������
�����&	789:;<=:>=?:@A:BCB@DEFDGH=:=F=IJ?K:=LMNE=FN?:EFNI=DB=:G?:D:ODN@AI:P:4�
��
��#$
���
������
��
��������
��(������
���
�������
��
������	
5���
����� ��
���������
���
�������������
���������
���
�*�� �� �$
�������  �
���
���&���	
Q��
��
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