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


�������������������������� �������� !��	����
�"����#���$%& &����#����� �'�	���#���&����#�����������
�'���������(��)	��$	��*+,-./�0�123,1/4-5678�9�������:�������	��!��	����&����#���;�<����=#>�����������#����������#��#>���"����#�������������������#>���	�����������#��?�@����������
�������?�%�������
A���	�����#����#���	������������������������"����#�����)���	��#>���<��#������)����
���#>�����������#����������?�!��	�������#���
������#>����������#>����A
����<����A
?�B��������
���#>������
�C�������#>�
�)�������������������#���	���A
?�$��#��	�<������A
�������A
�������#�������	���
�����)����
�?���������D�
���)�����
�E���)���������������������������D?�����
��
����#�����A
������	�������������)�E�
������<��	����������������D���F����G���A����������E�#����<�
��	�����A���<��������
���
�	�������<�������
�#��E�D����������
��
����?��B����%�����H���(IJKI'@I�$������&����#���;�<����=#>�����L*+,-./�MNO3�517/3-18�.-3PQ8R�S3T,/�U7N�MNO3�3NQ-�517/V-W/L'����X�B����9	�����B��#���Y�����	���
����
�
������������	�����������������	��!��	����&����#���B����9	�����B��#����
��������
A����)	G������
�	�#���J���F�������������������������������������
��
����?�!��������
����#�G#������������
������������F����G���A�����
����������<����
��G�������<������
��#>�������A
?�=
��������E��F������#��#����������G��������#���
����#���G#����	���#������E��Z�����������������������	�����	��������F������#������Z?�[7P6NM&����#��� \� $�<	���#��];����� =#>������ �̂ %�<��]��������#��� ^=�����]���	������̂�!��������̂�_���
��]F������̂�J������#>����	�)��]���	�$�	�����\�;����F����������̂�_�����������̂�=���
�������#����̂�$��������D]JF�̂$��)�������̀�%��	���#���\�;����]����#���̂���A��G�Y���������̂�=�
��#����(����������\�'��<��]!����)�̂�9�"��
�������̂�$���#���:�
��̂�!��E�]I�	������̂J������<��E��̂�$��)����]a&Y�̂�(��]"�������̂�$�����]#�"����#���̂�_�����#������A	��
��̂�b����	�̂�I�"	�#���̂�;�<��A
�
�]!�����!�������������
�#���\�=�#���������̂������� �̂��#>��	�)��]&���#���@���#��=����#��:�
��\� F���)���^=�A����D]������
�����̂�;�	��#
��̂�c#>���������#>�̂�=���
���	�
��D](��#���̂Y�	�������������<�����#>�����������̂�$��
��#���
�������	����\�F����������!��>���



���������	�
�������������	���������������	����
�����������	���
�������������	������������������������	��
���
�����������������	���������
 ���������!�"��������#��#$�������!� ������%�����#��&�'(�������)���*�+�������,���+�-������������.�����/�
���0101' �
2�����$�2���+�����)����
��
��
����������+�#��
�����������3��4'*�++��������)��������5,���+�-��56��������5/�
��'�7�����
��01018�4����$+���#����+��.���������������#
����������#-��+���
������#�+����������
��������
��9:�;�������#
���������
����#�����$+���#����+��.��������
�+�����
�����:���
$�
�������<�)�����
���=�
���#������������������
��#��+���������+���3��7���
���#���(�
�����9�����-����.��������>�����������.����������������,���+�#��
�#�?����� ������� @A��
8-�����
�����)�)�+�)�
����������)�����)�������)-�+���
���#���.���#����<�=�
����������/�

�,���+�#��
�#���������
��#��������
�-���3��)�,���+��)��
�����
B����<�:������
��#2���)3�
B��������#������
�:::��
$��# ��3�
B���,���+
�&�#����
$����3�
B����+�=����
�������������
C%�����#�-���3����������
�01��������#������������
������9
�������-�����
��#�����2�<����3<����
��-�����������
B��
$-�#�����+
�#�����������B��������
�������+�#��2���)��
���#$�
�
�.��)����
�:�����������)
��$�2������
�
�����
���-��
��+�������
��2��� �)
�#
�,���+�#��
�#���:+��)����
�� ����+�#��
���� ������ ���
�D� ����+��<����� %��
�����  ������ 7��+���
������
�8�
�"��������E��-�����������������+���������,���+��F�
�(6�6A
�
�����
���*�)����:::��
$��# ������)����������
���������
����%�����#�����+����������2����
$���+���3���<��2����������#������
�'�+<���� �������� ���
�������� ��� .����#������
�� +����)���3�����������'���,���+
�:����
���+
��#���
$���+�����������%�����#
�������+�#��2��
���������2��
��
2�����-���
�
�#����2�+�����/�
�����������?
������01FG���������3<��)����'�����)����
�����':����%����#
�
�H#���������)� �3�����
�������+���
���#�+������#2��
$�����+���+����)
������
�
�I���#
:::��
$��# �9
�<���=�4����������
������#2��#��������#
E���������.�<���������������3��+���������
���J��
��+�
���
�<�����
���3��+�������#��+����
����+�������
��;����������K��������
����<����:E+����#��
�������
��<����L
������������#��)������������������#$����2�3�����0M�+�N��
���
��:�(�)�����)�FG�+�N��
���
�������+�#���+����3����+�����
��+��$+
�
�+���)���+����
����)��
.�������):�%�����#��+��+���#�����������������
$���������������
��
��������+�#��
��������#
�
�
�
�#����+������#2���+���=����
B�����������:::��
$��# �(������
�����)���3�����
��������
�������3��+���3�����
��+��,���+
������
������������
���
$�+����)

���,���+
��0O�+�������<�������
��/�

�,���+�#��
�#�+���#)�#���������������#�-����
��#�������
���+��
��#���+���������������
��
��+�����
)���������
����
������)
������%����#
-�
�+�3��#�������������B����#��+��
���
:�%�����#��+��+���#��������������$�����
2��#2�����
�����)���3�����
��������
�������3��+���3�����
�+��,���+
�:�(���
���$������������)
��
��������#
-���������
��������
�������N�3�<�:::�
$��# �01���������+�#��
�����������=�
���
2���01�����/�
���
$�+��
$����<�-�+�����<��+������
����������3��
������
$��)
��
<�:�H�����#
�014���
�����#������������
������9
�������



���������	
�	���������������������������
������������������������������������������
�� ��!�� ����������"###�
���$$$�%����� ���������&�'���������	�����������(����)�
�	�����������������*+,*-�	�.����
�����������	�����������(����)�
�	�����������������*+���*-�	�.����
�������������	��������
��������
������/�����	��������/�0
���� �	����	����������������� ��� 1���������� � '
������� �� ���	�������� ���������������
�� ����������������	
�����������������������������230
����� ���$�
��������	�	�
������
��������
���������
����������2
��������������������	��� ���45678,*9$�5 ��������� ��
�����
����������������
�����	
��
� ���������������������:�
�����	���	�����	
�� ���	
�������� ����������� ���;��!�
�������
�������������<�
��������	
�������������/	
��������/����
������	
���������������������� ������������	����3����������������	
��������
�����$$$�%����������������� �����
�����$����
������������	
����	�!�������*=�	�.����
����� �����
�������$����
������������	
����	�!���������������������	�
����	�����	
��������������	�
������������� ������ �������3����
������
���
����
�������	
������0��
���$�>����
�������������������������!���������
��
����������������������������������� 	��������	
������������
� ����	
����������������������������
�������	���
��$5 �������
�����������������
�� ���������������������������	�!��������	
��	���� �����������������	
������0��
���������
����2���	!������
�����	
�������
�����	���� ��$$$�%����� �<
����
�������������	�!�����'��������������������	���
������ �����!����
��������������	�!������)���	�
���
����	�!������������
����0�!��������	�2
�������� ����������
������*?�	�.����
����$�
��������������+��
������������������������
����������	
����������
�� ���������	
������������'� ������
�����@�����
�A������	
������������ �(����)�
�	��������4��
���B� C������ ����� ������������
��:������C�
��������������� �����
� ��	
�����
��������������������!���������������
���	
������������(������DE�� ������
���������>!������F������ ����	���0���	����������	�������0������������ ����� ������� ���������� �����
��� ���
����	
���������2�����	�!���������
��������� ���������������	�!������������ �
� ���$$$�%����� ������������(�������>	
���5�������*=�	�.����
�������A���� 0�
����0
�����!��"G� �����
����	
����
�	�������$�
�������������	�����������(����)�
�	��������*+���*-	�.����
����$�E���!����
��	����������	
��������������������
��������	
�����	
����!�2���)�
�	������
�� ���!���3�
�������������� ���������
���
 ������������������$�(����	���� ���!��
�������
�� ��������� ���������������
� �����������������������������1���������� �'
������� $�E��������� �	����������	
�����������������������������
�	�
��������� ���	
���
�����2���������������+�
����$$$�%����� �
��
� �	
���'� ��������"#"*�
��*9�	�.����
�����'� ������	�0������!�������	
��
� �	
������"#"*�
��$������
������ �1���������H�������������������	
���������������� ������� �������������������
���������	
��
����� �'� ������������������������
�������	
�� ��!����������
��������������	������������
������������
����������	��������	�!����������	����	���������0���������
�������
��������	���!�����$�'� �����	
����������������
�������������
����>����������
�������
�	������������� �2������
����$$$�%����� %�����8�	�� �����&�>������������������������0���
��������������
��������*+�	�.����
�����(����	
����!����������	
��������-���!���� �� �����
�����
�����������	
���������������� ��
�������� ��	�� �����������������������������	
�0����0�������:���������E���������"#���
	���$����
���������!�
�������0����� ���������������
����������	
���������%!��� �
��������,������
��������� 0�
������0
�������A�0��$<� �G����0� ����������	��
������������)�
�	������������ 
���������� ������$$$%�����



���������	���
�����������������������������	������	��������������������	���	����������������	������ ����!�����"�����#��	$%&��� ��'���	���()��	����*�+������� ����,������-+����������
�������������������.�'���+����	����/���������+���������������	�������) ���+���	������������+����	��0��/��+�����+������������	����������������*���.�
�������������������+������	�����11�����+2��+������+��	���/+-���������	��	�+���,�����,����������������������...���,����,��3��������4�	����	�������������5	���6+��������7���������	����8�&���8�+����)���������9�	2��������3����������������	���������/�����	���	���������������	+���.���������	���	�������	��������+���������������	����+��	� 	�������� ��������5	��6+�������.����������������������:�����������	����	�.�*������������������������� +� ����+��	,/��	�����������������������������+�����������)����� ���	������������������;�������<��������������������������	,���������� 	���.�������-���������������	����	�������������)����� ��5	���6+������������3��������������/�����+��	��=>�����<	�������2���	�+�����-��+��- ���:�����,�����	���������...��,�� �?����������4�@��)+�A0���	�4������ �	���	������������+	�	���/��	���������;���������+����B���������	������������+����	�+�56�����������	���@��)+����C�������D���	������!�	� +�E�
DF������ �/��5	���6+���������	�������������������3��	���(��	����	����������������� ��0���	��.�5	��6+��������),��������/���)/�-�:��������;��������������6+�����������������/����	������,�7�� ���� ����������������-��0���	�������	���...���,�� ��,��9�	�+ �����������������2��������+���=���������	����6+��������0�	��G�	��� 	����������/��+) ���	���	�+ �����������,������������������������+� 	������ 	���� +��.9�	�+ �������������	��<:����������������������������	����������� ���)����)����������������2�	�	����������	����+��.����������	��B��������.�����������H�����H���������I������,��.�����,�	���H���/����/����=J=�����+H60G�������+�������������:���2������+����������-�	��.�����������+���� �	����<����/�	�����	���������	�������	��������������)	����),��������=����7� ��...���,�� ��,�������/+-�	�����������������������������;�����B���������	����9������6+�����������,/�������,��������/+-�	�+�����������=J=�����+���������������+� ������	��	����������������;����������,������1�������=J=J���)���������:����������,����	���<������	�����.�
�������������+/������������������������������ �����	�+��������,)������������/+-�	�������/�����BJ�����<	���=J=�.����������������� ���.�	.�	�������������	�����������;�������������������/����2������������� 	��������<���B�� 	��+���	���������,)�������...���,�� �K� �	�����)+�-����������	����������)��L�������)���+���������	���B���������	������ �	�����������������	����/�)+�-���	��=J=������)��+�����	��������	������,��M�� ���+��������������		��+��- ���:�������,)���������H����������	�����,�	��	������������ 	�<:�������	�����������	������GDNK'$�1���)��L��H.�0+�-��������������	�������������������������������)��L��+���)���+������������,�	����=J=�����+���������	��.'����������	�������������	���2�	�	����	�����/+�+.�*�����������+��	��=J=����2����	�����������=��� ���+��...���,�� ��,����� ���	�����������,��������-���	���)+�-��+���B1�� ���+�������������	�����������	���������� ���	�+�'�&���3���� ��������/���,���*����6+�����������+/�����	��������+���	�����,������� ���	�����*���������������������+���� � ��	��������2�	�	�������E��*F�	�� ���=J=�$=J=>�	��)����������������+�����/������������������-���	��)+�-��+���B1�� ���+��.�M���������	�����������������/����������	���	������������ ���	�+�#���	�&�	�D&���&� ��������-�/�*��,���	�������/��	������	���������� ���	���������...���,�� ��,��



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



����������������	
�������������������	����������� ������������� �����
�� ��������������� ������ ��������������������	����	�������������	��������������� !"#$�%���������&����	������������������	����'������	���������	���������	����������(���
������������	�����&)�*���������
+	����(�������,--�������	��������������	�������	���(�.������
����������.�/����������
�.��/���/�����&�����	�����������0'������������(��������'�������������
���	��������.����
��+����������'�1�����
���2���	
��3��(�.������4	��������	
������
������	�0���������&	(�)������
������	����'������
���	��������������������	
��������������������'�������������������	�����&�������	�'	��������������5����
+	�	�����	�����	�����)))�6�'	�
 �1�����
����2���	
�������	���������
������������������'/�	��������7�����8��������������1�����
����2���	
�������	����912:������������������������
�������������'0����������2��0��.�;��������3�����������0����'�+�������.�������������������������0���������.������/�������(��������	�����.� ������������� �� ��������	�
����.� ��(��� ������+�������������������	����������12����������&������������������'/�	�����2�������������
�������������������
�&���	����(0������<����')))�6�'	�
 6�'	�
�=�6�'	�
6���	�������5���	����$������	���
����(����	����	�������	���
�>�������������.����	������(	����������5����	
��5���	��������������1��������7�	���.�������	������	�����2������7�����.����������	�+	������
��?������@�������3����.����������;�������������.�����������������������A���	
����B�����	������������
�	������������	��������������������	�.�
���������/�����
+C������
+	����(�������
���������	�+	��������.������������	
���D�����5����������������	��9	����:)�A���	
�.�B���	�.������/�������
�1�����
����	�	+������&	���������������	����C����)���/������
�����������+	����������� ���(������ ������
������� ���������������� �� ��������� ��	������������������
+	�	�����(�.���(������/�����0�����������������0��	������5�����������)))6�'	�
 6�'	�
����	��&�������E����������������������������������������������������(��	����	���	��8�������������������
������
'�������������������������������������	���
.������/����������'������������	��������(��������	���(�����/���4	������������'������
�����������
��������)))�6�'	�
6�'	�
�=�6�'	�
*��������0��������(
��4	����	��������&�������	��� !"#$�%�F�������������������
�����0������������������0��������(	�����	
�����������	�
��	��������	
������������������9�E""����E""G:.���(���������
+���&������	���������������������C��������������������������
��������(�5������������������	��5�������������������(
��4	�)�6��������(0�?�������0�����������������>���������.��0�����(	���&�����	�����������������C�	�������������������������������������	����)�?��	�������������������������������������������������	�����������&�������
+	�	���������������4����(�������������������������������
�)))�6�'	�
 6�'	�
1���0��������������������(���
���������������
����0�������1���0��������������������(���
���������������
�96*E:.����0���������>�������������������������
'.�������
�����������������5��	
�����������0�������������(����������F-�H�������H>I�����������(���������'6*E.�HJI��������
�������5��	
'�����
���������.����JI�����������
��������������	�����������	�����)�*�������.�>%I���������	����(0��	����.�/�������	�����������	���.���(�����������8-I�������
�������0��/���.�
�����0���������)��JI����/�.�/����������������/���0�����'����C)))�6�'	�
 �E����1������������������������������������������	�����0���	��F��������������E����1���������0��������������������������	���������	�����0���	��������	����������)�6�����'���������0�������������	�����������(��	��������&.�����	��
�����������������������(����������������������	�����	���������D��	
��	������A���	
�.��������/��0�������������0������������	����E��
��	�����;��	
�.��������0���+������
����/�������������	
��4����+	�	�����������0������/���)�6�E������.����6'����	�.�������	
������*���������������(�����������0����0�������0��	������)�E����1�����������



���������	
���������
������������������������������������������	
���	����
�����	��
����������
�������������������	
�������������
���������
�����������	��������	���������������������������	�����
��
��������	�� ���	��� �������
������������
����	������	����������������
����������!���"�
���������#����������$���	�����
�%����� �������
�������
�&������
����������������'%���(���)���������*�	������������������+��"�
���������
�����
���%�
����������������������������
�	�#��
����	
#���,�����������	������������������������������ ������
����������-��������%��.������/�������,#�����
�%���-������-����������
������
��
��������������01� �������������2�������3�������	
%����������4��������5����������������	�� �5�
��	������	������#	���������������#�
�*���
���������������	���������#�
�����-�����	����%���6���7�����������
�%����������-���8���"�
������������
������01�����������
���	������
�����-���9������
����	
������	��::$$''�����#	��������������#�
���;����	���������%������������	������
��������
�����������������
�
�2�����������,����'�����	
�������������!���7���	
%��������	���	
����	
�%��
����������	����<���������)��=�������>�%���������'�����	
�����?������������@��
������������%��
�	����
�������
����!1��
��
���7������,���	��'�����	
���	���2����������'�����	
�����?������������@��
��������
	
���������������������������	�� ���	��)��������������������	������	���A� ��"�
�������� ?������� 
����������%�� �
��	������� ����������������	������	�����
�	��������������������������������������#����-��	�������
�7������	
%��������)����������������������������������������
����-��������#�����
���
�������������������B������
��������#9�������
�	�%�������������
��������������������
%����������
���������	
%�������������������������%�����������2�
������?����������
������%��
��
���������
�����9�����-�����
���
��������-�������������	�� �?������C�'����	�����������������������������>��������!���"�
����������
������	
#	��?�������B������D�������/�������%���%����	�������������������������������>����������
��������������������	������#���������	
��������	�������	
���������%����	
���	��5����������������������E����
���
�7�����%���	������������������	�����������������	����	����������-����������������	����%�-��
�������
�����'���������=����������
�	���������������������������
�������-����������-�	�����2�����
��&�
������	������������
����������	
���	���������	
����
��������������	���	�&������������&����	����������&�	
����������	�� �$��������������������F�� ����	
����*�
����,
��������%	
������3����	���/�������������������	���������������	��#�$���G���������������<����
�	�����	���������������
��%�	��������
�����A61H�AI1������������������������������������
�������
�"���
����������������������������	�����	��5����������/���
���*�
����/��������
���������#�������������������	��������������C��$����	��$����&����*���
�������	����������������	
��������!���	
����010����������
��J��%�������
���;��F����������*�	��%��$���%����%������
�"��������������	
���������I���	
���010��������	�� ���	��@����������&�����&��	����F�������;��0I���"�
��������0101�����!�������010�������*�
����,
���)���	
��������F�����������	���������&�����&�����	���
#	�	��
�����	����������F�D����?������
�08������	������2���
�
����	������	�&�����&�������4������J������F�D���3��������E����;G,�����4������2�������B������,	���
HF�������������
�	�������
���������
������������	����&�������K��������2�%��	����������
	
��#	����������
����������������	���������������	��



����������	
����������������
	�������������������	����
����
����������������
���
�������
� ����!��"�#���������	
$���� "!�% ����
�#$�&%�"���� ��
�� �� �!�	���
�'��� �
��% ������
����
%�%��%
 ����%��%���!
(��'��	�!��������
 �!!�������������! �)
�� ���������
��%�%���%����
!�������
�%��  �)
����
%����%� ��%��%����%��*�������������!�!�% �'�
�
���!��������
����!�!��$$$���"��� ��
���!���!�!�����+���
&
��,�������������
�����%����+���
�������������
�
 ������!��"#-��%���
�%
 �$�.��%
�� ��!���!��
���!'����
	
)������%!�����%��	 ����/��%�� ��#$� 0����%� !
�� 
� ��	���  ������%���� �����%� !�!� ������%��1��!�
�%
 �����%�%��
���!���	�!������223�42��
��5
����
�������
�.	� "�6�
����  $$$���"��� ��"���-�)�
��7�+��	��� !�!�
�%��%��  ������*�-�)�
�"�8���� �9�	�%���:���;�%��� ���'�%�
��%���2$��
�% ���%��<��!�����	!���������%��  ������&��� ��8���� �9�	�%�����	�%*����%��
�����*'�+��	��� !��!�
�%1-�)�
�"�8���� �9�	�%���%���%��  �����!�
�(	���%�$�-�)�
�����"�%� ��"�%����
��
��'��
�%*��%�
����;�%��� ��������'����%�%���
!*����������
$�.��
������������!���
��� ������������%��������:���	 ����
��
!����� ���
	 
(���������������"������	 *$$$���"��� ��1
 �� ���=� �	��!<��-�)�
��>�����
�������;�%��� ���'�������<	 ��)1
�
�� ����
������>�����0�)�� ��% ����5
%�
������� 
�=� �	��!<��-�)�
��>�����
���+��	��� !�.��
�������)
$� >*�  ���� ���
���!�% �� 
�
%����  �� 6��1
���������%� !
�� ����%�%�5��"��

�� ��� *?���!��(���%�9���� 
	��
��%6��!��8�������%�/
 ������'���
	
)��% ����!���!���� ��������)
��
��
�%� ��%��
��
�� �������:��
��'���!����������������
��	��-�����������������	$��<� �� ����
�"�������
��!<��)
(�%� ���������;�%��� ���$$$���"��� ��"�����@ABCDEAFG�H�IJKLMN �43�����;�%��� ���O��������)5������$�5
	 ��!�����5�
1<��!��IJKLMN �43�2���;�%��� ����>������	� �� ��+��	��� !��.��
�������)
� ��
�	�)1
(�PQKLMN �2���;�%��� ���O��������)5������$�R�
�
�����PSKLMN �T���;�%��� ���O�!����
�����	��� !�� ��UVV�!���W6��	�! ����!��<� �����
�!"� ��� ��!"���*������������7� � �XCEAYZ[FG\�]̂_BCZ\D_�H



���������	
�����
�������������������������������������������������������������
��������� ��!"#$%&'(�)$*+",)-�.�/(0*�1$2(0*"3-("%&'(�425,0%$*60�.�7$8*$,"�9'$))0):;�<==:�.�>?>@ABCD>��E�����F�
G���������H��I���J�K�
���L�
M2)#$*6$�!'5"(&$�=*N2O$)$���P��������Q��
�R�������R�STTS���
��U������G�����KUV
W���K���XK��Y
I��K���U�R� Q
G�Y��R����STZS��L���U� ������GQPR��K������K
��K��K����PRI� �RK��K����U�
UVK�K����[�\
��YVL�]��R�U����
 ����� �̂ ��V�\
��Y�U�V���U�U�Y�������������Y��Y�G
U���K��R�����R������KU���R�̂ ������Y����U�U�G����K���L����R�
U���R�I�G�K��������
�
U� �I��[��
��Y�U�V�Y�Y������R�U��I� ������Y
I���KU������G�����R������������KU�L��
� �KU�Y���R� ��K�������J������_
��̀�
�����La���K�K����R�[K�U��������R�b������K��	�
�����PRc�d�eaEf�


