
���������	
�����������	���	�������������	�������������������������	
���������������	����� !����	�"�#��	�!�$������	�������% �������&�������& ��'((��	�)
��	�������������&�����
$��
��*��	�'((��
	������

�������+,-./01�2-0�-30/456789-:�;60<789=.<74/>6<6?'��
	��@�A��B��	���	�+C��������D�����������	��������������B�	�	��������	���������������	��	
�������	E��
�����������������@����D�&	�������������	��	���F�������
���(��C� ��� ��� �	� �	�G��� ��� $����������� ��	
(F������H�	�����&��(
�������������������HF�	������I������������H�����$�	��	�����������������$�	��C���������
�$����C�*��	���	�'�(�������������)�����F��������������������������������������	����J/0<7-<K3:L!�����������M�N����	������H������M�!���	��������&�����M����������O��������P�Q���	���P���������OR�	
(���
������
��M�%	���*��������P�%
	������OR��$��������P�%�����	���P�����	�O���	����	� ��	������� M� S����&�OR�	
(�� )��� �	� R�	
(F������E��
��M�H�	�����&�O%��������P�T�		
	������P�����������P�����������P�E�$����P�����ORTD'��P�H�����$�	����(�
������M����������	OD	����P���
	�����P������
���O��������	������P�RE�H������	������
&�M�U��ON���	�����R�	
(F�����'�����	���M���������P�D�(&��
&&��F����	��M�V�	���������%�������M���*��%	���	�����M��(������P��
�����	����������M����	���
��E���	��M�RV�O%����D������� M� !�����	�� P� H���	���� �	
W�	��������� M� V�	��������R�	
(�	���M����������������P�S+(�	��P��F����	��P��
����P�T*	���O%	�����PT*	���OU������R�	
�����M�I����������	�M�'	��������	�P������ON�G����	��P'����������O�������P�'����������O����X�P�T���O)������P������ON�B�	(

��P'����������OI
����+�P�Q�	������O�������S$������	����	�U��	���������T
���B
�!�(
��
��M�%������OQ�
�	�(��� '�����Y�'��	��V�	��
����Y��
�����!�����������@���F	������������E���	�������������RE����������������������������U��	���������	����Z[���������������C�R�	
(�����������
�	���������������N�����$�����������	����B���
������R�	
(F�	�����	���F��������	������	���������������������������
�������	�&�C����	������������
�������������C&	����U�����
����\���������������%
	�������� �H������@���	�����	�F��������	����	�������	���	��)�������$���������B��	������������	�������$���������V
���(�	����&*	�%	�������������
�	�����]VV�̂C��������	������	�����������	������������	(	F����������	��)����C�������� _���F	�����B��	����������%
�����������	�F����������	�������$��������$
�����������	������$�����[�����������	�S$�����������	��	�����	���������C���E���	����������	����������������
�	�����̀ �̀]�̀ `̂C����������������������&�����$�������������D���������$�	��� _���	����������	������������	



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

��	�������������������	�����
�������������������
	�
���� ��
��
���� �����������������
������!��
� ���	�����"!�	����������#��$%��!���������	���
������
��
���������&�����'����

��(�������)�
�������	���	�
��	���������
���������
�#�����	��������)���"����������
�������*�����
��	
�

�����	����+��
	������������
��������������,����������
��������	�-�����

	�����-����		���.�����/*��
��������������(������	��
�����������)���"�������������������.!
�����
�������

���������������������	�����0��������������������
�������������������

����������������	
�����������	����+�
�
����
	�
���� �*�����	 �,�����������������������
�������)���"!�	����1���������!�
��
�����23��!��������1�
��	
(
������(�����"���
�	���������������*�����	������(������&�����	�
�����������������!	����
	����
	����� ��
��� ��
����
�������� #��	���
� ���&""�	�
���	�(������� ���
����� .�������	��+�� ����� ��1�
��	
(
����	�������������(����	�������		�	����4�������$%��!��������.�������������
������������������1����!�������
���	�5����	����0����2623��������
�1�����	�-��	��������������������	��
��������!�	��
�����!	����
	����
	�����������#���	
�$7$7	�����
�����
�
�8����������
��
���������,���������������)������		������5���	�������"!�	���������
����������8��
��
��������
	�
���� #������5���	9���	���
����������	������
	��:��������������	����������������)���"�#������������	�#�	
���	�����,������!�����(��
��������������(��;�<��������������	
���
������:����������2=���"��
����
	�������������
���������	���
���)��	���!�������������������������������	�����)�������&	
�������������!����
���
	���������
���	����		����������	
����������:���������	�����23�#"����������!�����������(������&	
�����
����������	��!��
���5���������������!��������)���"!�	����-����		������
������	��
	�����)�
���������	�>��
�����
	���������
����	���	���	����������
����	����1������)�
���������������
��
���������������"!�	�����5!�������� ���������� ���
�
� 8����� ���� �
��
���� ����� >�	�������		���� �����	������
	��:�����������&�
������������	���������������������)���"�����)������������
�������		�����������������!:�����
����	���
����������������
��
���������	
��������
	�
���� �-����		���� �*�	��������������������(������
�����)�"�����������(������>��
����������������������-����		������
����2?��!�����������
���	���(��	�>��
�����
��(����	���������������������'��������	���������	
���
����	�������
�������	�����	�������������	�4���	�����"�
����
�	
�
������������	������	��>��
�����
��	������	
����	����!�
�����������������������
����	�����������	��	
���
�����-����		������
������)�"�������������������
�����	
��
����	��	"�������� ��� >�	���������� ��
� ���� 	����

���	��� #��������� ���*�	���!������������������
�������	�����������������������������
������
�����	
��
���������"����������	������
�����	��
��	��������������*��(����������1�
��	
(
�������	�.����	��	'�����-��
��	��
��	��������������������
	�
����#������5���	�
��
���	�����������(��@A�������)���"�@�����8�����
���	��
#�� 2%� �!��� ��
� ���� -����		���� ���� ���	�����	'� ���8�����
���	"�����
!
����(����	����������@A�������)���"�@��(�����>��
�����$7$2'$7$;���	
�����
�>������>��������	�66�%'����������')���'��������	� ���B��� � ���� �B�������� �������� 	
��
���	����#�
������������<��������	
�����������C��	/	
����������������	�����4������
�	���������������
����*����
	����
������
(����������		������������)�
���������)���"�	�����(������������	���������
���
������������
�����������������
�����<��
	����
����������������������
�����.�����������������������������������������	
���	�!����������
����
����������������
�	���������"!�	�������	���	����
�#��23��!�����
����-����		��������)���"!�	�����8�����
���	��
���	�5���������������
�������*����
����27������������)��������
����	����������������	���������������)�
����������������������������������	"����������8�����
������������
	�
����#������5���	�D�#������5���	��	�����������������
�E���������������:���
������



��������	
���	�������������������������
�����������	����	�	�������	���������������	��������	��������������������� �	���	������	�����
��	�������	�������
!���
����������	��"�!�	���������#�����!$��
��������%��&&&�'������(	����!�����������)	�����	�*���	����	�	�����	�������!�� �	�����+ ��������������,������������

������ �	�������	��#������
��&�-���������	�������
��	����������	���(	������	���!.�������)	���������	�� 	���������,������	�����
	����������$ �����
�	���
�/�����������#����������	��������������� ���������������(�������� �0���	����/�	�	�!��1�,�

	��	���2��3�������� �	���	���2�����
�������	��������	�����! )	��������	�����,�

	��	�������
��4������� ��������������� �	���	���2�����
����	�����!�����������	��������	�����2��3���������	������5������������	�������	����/�	�	�!���2��� 	����������&&��	�����6���	������0���� �!��	����!$������	2��7	����������������������	���	 ����������������������	���2�������	�����$�3��!��������������
	��	����/���������������
�8����9&�:�	����	���������(�������� �*����
���1�����������2������������!$������"�������������,��!������$ ����	��7�3��!��������)	��,��!����������*���	����������������	������*����
��������
��4������	������������!$�������;�3�	2��������������,��!������$ ����	�7�3��!�����������������)���"���������������	�������������������,�

	��	��������6������������*����
��������

��������	���!$��	��+ ��������������"� �	��������	����� ���	��������*������	�������2��������	����	�����<������!����=6�������������/�>��	�������?�@*���	��������,��!���������!����A� ���=��*��)�>������B��;������	��*C����=0D)���0>���������	�� �	������������	��	�����������
�*����
�����	���)	����������2	�����������������������/�� ������2���������	�����(�������� �6������������	��������	���1�'��!!�������A	�����!�@�����(	����
	�	���)	��A	�����!�@�����(	����
	�	������.�������
�����������	�*�	��	����!$��,��E��3��������

������������A	��������!��	�3�	�������������	���$ ����	��)����!$����������(	�������		3�	
��3������,���;����	���	��"���	�������!��	�����������������0	���������	���	�	���������	��!	�3��	����������$������	������!�$�����$�3���������������������0	���	�3�	����������$ ����	��/����������	
�7���

�������
	�����)	�	��	�	���������A	�����!����(�������� ������6����������/���������������	�	������B�����)���6������
��������������$�	�������6��������������	�������������� ��	����2��������	�	������B�������	
�B������2��� ���	�����)	�6�������������!$�������)	�����	������������	��	����)	�����	���������� 	�����)	��������	����/��.�����	�������	��	�����������������
	�	������5������	����	��"��	!������������������6��	3��	�	�����$ ����	������!��
����������	����������3���	���������3����	���
��	��2������)	����� 	�����2���������������	�	�����B������	������� ��	����0����������!������������������������(�������� "������5	�3����� ���	����������*�����

��F)	�	�����������F)���6�� 	��	����
��������������*�����

�F)	�	�����������F�
	�	��
�/�����2���G�H::������I�!$������7�	���
�9&9�@9&9G��)��*�����

��	��������!�� ���	���	�	����'����!��
�	����������	�(	����	������2���*��E�3���	��!$�!�/���	�����2��������	 ��1J�����	�������������� 3$���	���� B����	������ ?< ���	������	� ���� ���������!��������	�����	�	����(��	�3�	������	���	��������� ���������������	�	����(��	�3�	�������B�������� 	�	���)	��,�

	��	���������
��4��������	����	�	����$ ����	��)����!$�������	�����*�����

��2������(�������� "������5	�3�'��!!���������������	�
	�	���"
�����������	�3�	������	����������	�
	�	����$ �������*���F�����������������,�� �F��)���	��*����
	���	����3����������/����������2���,�� �!������2���.���������� ����	���	�	���*��2��	����(�$���3���������������"  ���2��������	����	��� �	����/����������	�������������2������	���7	����!$���	���	��	���������!���������0	�



�������������	���
�
�������
�������������
��������
���
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����!����������������"��������
���
��������
��������#�������
�� �$�����������%����������������&'�����������
������������%��������������(���������
��!������)����������
����!���
����������*�����������
��������
��!������*������������)�������
���������
�������+����������
���
!������(��,
��!����
�������������������-����������
�������,
��!��������)���������)�����.���������
������������������/������������������
�	���������
��	����������������� ���� ���� *������
������������ �0������ 
��� ���/��
�������1�
���%��������
�������������������������#�������
�� �2����
�����,����
����
��,
��!��������+����������������1�
���+������������
���1)3�����,$ �)����+���
�������4����������������������&'�����������������
����,����
���(������������������������������
���
�����������������,
��!��������+����������������1�
���1��������
����3�����5,$ �)6
��� ������������ ������������� ���� ���� )��������� ������������3�����5) )6������2���1 ������������3�����52 )6������,�������1�
���
�������3�����5,,)6�
���,
������������,
��!��1�
��� ����!��1������
����������
)����������������������������������0������5,"+ )1$"�6���������������2����������
�����������������������������������)���������������,�������
�������,$ �)����������7877�����������������������������#�������
�� �������9����$������������(��:���������������������
���������������������77������������������������������(��:�����������������������������������������
�������������
��������������������
�������9�����1�
��4���
����������������,
��!���
��0�������)���������������������������
������������%�������������4���
���������������������/(�����
������
����� �
� +���������� ��������� ���� ��������� ��0��������� ���� �������:����������������
��������	���������������������������������0���������������������;���������
��������������������
�����
������
������������)
������������)������
������������2�������������*�����������(������������������*��!����78<8���#�������
�� ���!��������=�&��>������������� �����?!�����������;����2���������>���!�	����������
��������&@����������9
����������(��!
����)���������
��)���������
�������������>������������,�������
�������,%1?!�������� ������
��������������������������������?!��������)�!�����
��A�������
�������%�1:�����1�
���-������������9��3�����������������������,%�����������������*��������������������
������������A�������
����
����(���������%����������������������������������������� �����
������>�����������
��<&�������787<���
���������������#�������
�� ���������������������/�����������,
��!�������%�����
���/�������������������&B�����������B��)���
������ ������������������ ���� ���� ���� %�����
��� ���������������������������������������������4��������(�������������+�������(.�������#������������/������������������+���������	��������������������
�������/�
���������
���1����������������
���������������	�����������������
�������%�����
�������#�������������������������%��������
����������
���������!����������4���������
������/��������
���������
��������������90�
�������!�����������*������
���,���
�����	�����������������������������������������������)������������������������������������������
���
�������#����(��������������������������+������������������
������������������)(�������������
.������#�������
�� �)����������������"�����������������������������������������
��������+����������������77���������������������.�����������������������������	�������������������������������������������
�������"�������
��������������������4��������
���,�������
������
������������������9��3����$���������������)(��
����
���,������������������������2������
�������������"�����������,
��!���������
������(�������������������



��������	
������������������������������������������������������������������������	
�������������������������	
�������	
��
�����������	
��������������������������������	
����������	
����	
�������������	
���������������������������	
������	
����
������ ���!���� �����"""#������!��� $�����%��&�'���������$�(����������)��$�(������������������	
��**"���!��� ��	
������������������!����&������������������������������	
��+������,"#� ����*-*,������������	
�����"���!������	
+����!� �����+�!��
�����!��'��&������������'����������������������	
����������
��������"������&�������������������	
��������������	
��.�	
 ���"������� �	
���������	
��������#����!��������������
������/����������$�(��0�����	
��
����������&1�����������	
�#���������!������"""#������!��� /���	
��
��12�� �����2����3������%��������$�,4"���!��� �����/���	
��
������������������������
�������2�������������!"+"���5������%�����������!������������������
����������������� ������+��������������������� �����������$��������������� ����������	
����!�!������")��/���	
��
�� ���������������������������6
���&��������5������
�������	
��	
�������	
��������!�������������&����!�����������������$������������������������&���"""#������!��� ��������	
�$��������1��������	
�����������+���	
����*-*-�������
������������������������������������	
������������7��$8��������9:;�����5�
�*-*-����������������������������	
�����*:;�������$���4;��6
���")����	
����7,9;8�#���&���	
7<;8�������	
���!7:;8��������%������������������������������������"""#������!��� )��=�����������$����>���	������	
������������)�������=���������������!��?+��.'�	
)����������	
�$�!��������� �
@���&����,A"���!!�����	
������������=�����������$����>���	�B��	
��������&���B��������������.��!��������
���������&����.� �����&������ �������")���������������+��.'�	
0���!������������	
��,<"���!������� ��	
��������%�����������,-���������)�������=���������������!�����C������")����2����� ����������������������������������������������"""#������!��� $�����%��&�)������&1���������������#������������/������/�����)�������	
����������&���������,<"���!������������.���� ������#������������/������/������	
�	&��������� �����+�&�������������������!�
�����")������&��������$����
����������������	
���	
��
����0���2������������������&
���� ������������@(�����������D��� ����!���������#���
�������	
�����
�������������"""#������!��� #�������1D������	&� ���	
�)��������5�
���#������
��#����������%����������	&��	
����%��������D���������������������"�������������������������0%����)������&���������������	
���!�=��������.�������"=�����������������!,<�)����	
�����������!,4�#���&���	
�������!*,���������������!*A���������������!9A"""#������!��� $�����%��&�#���&���	
1*<"����!@���	
0������	
��/�����$�,:"���!��������������!@���	
��������������������	�������
������*<"����!@���	
0������	
��/���������������	
�������������������������	
�!�������� ��")�����'��������
���!�������!��	
���������$ &������� �����



������������	���	
����������������������������������������������������������������
��������	����������	�� ���������������������������������	������������	�	���!������"
��#
������
�����������������������������������#

�����
��"���������$
������� �%����������&������&
��������'������������������(��	���)��������&���
�������������*+��&(���	���
������������������������&������&
��������������	��������������	������
�(������,����
���������-����
�(������.����	��������������	�	�����	�����������
�
����)��
�����/����&
���������	������	��!�����������
��������-����$���������������
���������	����������	��	����������!���������������������$
������� ��	����0����1����������	� �&�	2 �%����������)�����	��������	���3�'���,������������"
�������0(�	����4�3����-��������-�1����������	-,��������	�&���5���������������*6����	�78��&(��������������!������	���.�����(��	�����	���)��
�(�������#
������
�-�&����������������-���9�����������.
�����(��9��������������
�(�������&�����
��������	�9	��&���������������:�����������"
��&�������9-�	�����	�����3��"������������	�-���	�������������$
������� �;������ �$�	����"���(���	���).�'���$�	����������	���������������&��������(��	�����.��
��<����-���	�������*=��&(�������������������	���)��
�(�������.
��������4).�5���-������>
���������	�������	���).��$����
�����)��
�(���������������"������������-���	�"���������	���.���������	�������������������
��-�	�������������������������������(�����$
������� ��	����0����,������ �?7�&������	���;�����������������*6��&(���"���������	���	���������������:�������������/�����������/����"
��?7�&������	���)��
��**�&������	������������;������������	������(�	���-�*�&������	�����	���������!��������	�����	������������!������������� ������������ ��	� 688� &����
���� ���	��� �������
���������������������'���)����������
������	������)�	��@���"���(����-�	���%��������������
�������#&;�����)�	��	���@�������������A��������	�2&�	��B�����	���1����	����������"
��������-�	�������7-=�&�	��B�����	���#����"
�,����
�������	�&�	�����������	�788�&�
��B�����	�������	���,����
����
	���
����$
������� ��	����0����1���	�����������������������������������1�������������
�(������>�����������
������*6��&(���������
�����$������������	�,�����-�����������������
����������������������������������	������
�(�������%�(�����������������������	����������������������������.���
������	���������	������
�(�������%�(������������������������'�����������
���������	����������������������	�������������������������������'������	���0(�	�����	�������	���)��
�(������>������
��������
��4)��5-�	���)��
�(������#
������
����		���&�����	����������������������������"��������:����C�
�������	���%�����������$
������� �1�
A���������� �D������������������	�.����	��������������������*E��&(���"�������������	������������:���������������9,������	������3-�'������-�'�"��
�������	�$
�������
���3�:�"���9-����	��������������������������
��(�����������	�����	���,	���������91�
���!�����9�	�������&��������F�������	�:������	�����!�	�
�������	����������	���!��(�������	�����
������)��(�������'���:������������-������������������������������
�������	����>�������������	�%����
�
��������"�����������$
������� ��	����0����)��
����� �)���(���������1�������������	���1����������



���������	
�����������������	�������������	���	��������������������������������������������������� 	�!	���������������������"����������	�	#�����
��������������
��$��� 	��	��������������������#������������	�����������������
�����#������%�	�#���������������������
��	!�	���	�������	������&�����!�������	�'���������������	�����	��	��������	��	����������(�
������	���������!�	��
��� ���	�������)��	����������
�	�*�	 ����������&������	��������*+��	�%�����������	������������	���������	���	�����%��,����,��&�����	��	��*+��	������-����	
����������������������������&�)��	����������
������.�	� 	������	��
�� �	�����������������	���	
+�	���������(����	�����	�������	�������������
�	 �������������������	���	���������������������/������	���������	����������(���
���/��������!�	��
��� �$�	���� ��	�����0���	������������������������%�����	�1�� ������ ��� ���� ��	
� &�	/����������� $�	���� ��	��	� ����2��	���	�����������	���	���
�	�$�����������������������������3"#�4�5�%�����	�����������1������
��	������������(���
�&���0���	���������������������
��&�	�����	�����������������������	�����������������
�������#�����	����
����	���)��	� 
������	��
����������!�	��
��� ����	������6������������������	�����
��	�������	��%�����������	������������	���������	���	�����%��,����,��&�����	��	�����������������6	����	������	�����7����	
�����������	������������������	���������	���
��	�������	����(�����8�	����������	�� ��	�����&�	������������(���	�����9�	��������������	�������������������������������	����������������������������	���������������!	���������	�	������/�����(����������	�� ��	�����"���
������	��
���:(���
��	����������	������&���'�
�	����
����	�'�
��	��:����	�&�����(�������/���	���������������
�������%���������&���:����������1������:������������������������	�������������#��������6	�&�����	���������	���/�������!�	��
��� �4 	����� ��������	��������	�1������;<��&��������%�	���	���	��
���������:����������	:� ��	��������	����	�4 	���������	�1�������	�<��&������
�	�.�	� ��������$����������&���"����������!	������������������	�"������������	���	�������%��	��&��6	�������#�����4�++����	����������=����	
����������������	����%�	#���������������������<��&������:���>�����	������	� 
���	�:��������������������������������	������	������%�������	��������	������!�	��
��� �.�	/������������&���
����$�	������ ��	�?���
�����<�		�����������	�4 	���%���(�����	�����������	���	����������<�		������3"#��05&�	/��������������-����	
�
����$�	����� ��	�����4 	�����1���	����	 �������������$���	����� ��	���������������4	�����	��
���"���
��������	�
��������������	��	�����$��/	����������	����	�(����	������$�
�������1��	��������������&���6�	������	��	��
������������	����������������������)���������������	�?���
���	����	&�	���������1��
�����$�	������	��	�"#��0�����4 	������������	�!�	���	������$�
�����������4	�����	��
��	�6�	���������
��	����
���������������	��������	��������	�����������	��������������������������
���	����������!�	��
��� ���	����@�A�����������
 ��	����������?����	'���������	����(���
������&�����	�������������-����	
&�	/�����������	�������	�����	�A�����������
 ��	���������	��)���?����	�BCB��-�D��	���E������� ��	�B�B��	���E����?����	�BCBCF���	G��	���������	���	�
������	������?����	�7�H��	���E������� ��	���I�	���E����?����	�BCBC����!�	��
��� �<���	�@�6	�
��	;6	����� 	������>����������?���;6��������.�����



��������	
�������������������������������������������������������������������� !�	�������������	���������"������������������������	������#�����������$�%���"�#�������������&�%���������������������"�����'���(���������#����������������(�������������������������$��)	*#�#�������������+�����������,��	��#��������������#�����������'���+������	��# �-��	�������������������������.��%���#����/�����������������0��������.��%���#�%������%���1����������������-��	�������"�������������23�� !�	�����-��	�����*��-��4�������/��������,���3�'�56#&�����'�4���7�������8�����8�9����������8&�������,���:�';�������'�4���;�%����8����������+������	��# ����������(������������� ���#�(���	���:<�� !�	���!�������������=��������*��	���#��
�������-������� >��#����������������#�'������?��$����;��'"�������������	
������ ��������������(����������#���������������������������#�%����������@<$��!��������4������������$�
)��"���������(���������	���,���������*%����������%����������#���������������+������	��# �A�������
�����#����� ������� ���������� �������*��������������	���#��
�������-�������� ���
���������� !�	����������������������#�
������������!�����������������������#'-*��������"�+��������"� �����'"��������������������-*��������B��������-�����C�D�2��E@@F�#����������������%���	������������4���!�#�������������+������	��# ������?���������-��������������;����(���	���2D�� !�	�	��#������+���������(�&��������;���������1�#���������������7����#�����������?���������-����������������%�����#���������������������#�4���8����������4�����#�����;��������B�������������	���#��
�������7����#�����������������������A���������%������(�����������������������1����������1��������#�����%�����������!�#���������-
���������+������	��# �(�������������4������������4�������(��������%�#��������������+�*G�������������,����'���� �#�����������B����'�C?��8�����������������F����	���#��
��������-*������������*%���:<��!�������(���	�������������������������������#�����������"�(�%��������"������������8�!��������-����������������������8�������4������������������/������14����������#���������+������	��# �����,���������4���B�����&��������������#�' �����,��������'�4�����4���B�����&��������$�����������#�H�7��������������4���*#%����1�������
#���"�4����������������;����	��#��������(����������;�#����	��%����������������(����������������������� ������������4�������,�������������������"��������������������$�#����������#����������������+������	��# ������������;���#��#����������(���������������������	�#�������	�#���(���������������%��������������	�#����#��4���������8������#4���,����%���������������-�����%G����������������������	����	���������4��������/%G���������8������#�����������������'#���������������'����1���������#����	�#�"���������8��������������������#�����=����������(������������������������������������+������	��# �=���������������������#�����?�����4���,��������I�+��������(��#���������������A�����4���������������A���"� �����-�������������(����+���#����
�����8�������+�������%��#�������4���,�����������������������-��������������G������#���$������������������������(*���



����������	
��	����	
��	���������	������	
��	��������	���������	������	�
�����������������	
�	�����������	��
	������	�����������	�������	���������	�������� 	!��	����"��������	���	#��������
	�����	����������	���	#$����	%$�����   	&������'��� 			()*+,-	.	/0123 45 	%6�'	47489�
��:�������'�������	
��	%�������	�$�	�����6�����	���������������/0123 45 	��	4; 	%6�'	4748��$�����������	
��	"��<=��>����������/?123 4; 	%6�'	4748��$����!�������
�����	��'���������/?123 4; 	��	4@ 	%6�'	4748��$����A��������'���	
��	�����6������	A���������/B123 4@ 	��	4C 	%6�'	47489�
��:�������'�����6������	D��/E123 4C 	%6�'	47489�
��:�������'����'����=#�����!��	"�F�������	���	����	��	������
��	��������	���6������G	 	 	HI*	J*,-KLIM+	,*N	O*PNQ*LL*RN	.��������	��'�����:�	S����	���T	U	������	S��'�����	%������	%�����
�	����=�V���	���
����������	�������	��V�����	
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