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

�
�!�(�������
�	������
����������������������������������
����������-����������������
������������
�����
�����������	�������������
�!�����
�
������������������������������������������
�
������
��������
���������������������������
�	����������
��������������������
�����������������������������������	����������������������������!�����
�
���������������������������������
�������������������
#����
�!�.��
����
����������
�
��������������/
�*�����
�������������������������������
������� �������	�������������
�
�������������������
�����������������������
�!����
����
���
��������%�!� �.������������
�0 �����������

���1�0�2������������$���
����(���������+�������1�$�(+2������������������
�������
�.�����������

���1��.�2����������������	�����3���������������������
�!���
����������������������������� ����������������������
�����)���������������
��������������	�����

�

��������)�	�������������������������������������������!�0��������	������������#




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

�����
�	���������
��	�����������������������
������	�
������������	������������	����������������������������������	
�������	������������	����������	�������������������
	�	����	��������
������
��	����������������
��	������������������
���	���	������������������	�	�����������	�� �������	���������������� �!��	����������������	������

����������	�����	���������������	�����������������	�����������	������������������������	�������	������������"�����������������	����������	�������	�������	�����������	�� ��������	���
������	��������	�	�����#�	��������	�����������������	���	
���	�����$��������	������	������	���������	�����	�����	�	�������������	����������������	������%�����	����	����������������
��	�����	�
	�������	��������	����������	��������	����������
�������
�	���
	�����
������	��������	�����	���������������	�����&���	���
	�	������������������	��������������	�������������������	����������	���������	������
����	�����	��������������������	���������������������	��������� �'�	�������������
	��	���������������	���
��	����������	���������������	������������������������������������������	��
	���������(����	�������
�������
�����������������	�����������	�
��������
�������������������������
���������	�����������������������	�	����������������������	��������������	������������	��������
��������������������������������	�������	�����������������&���������
����	�����	�������������������	���������	������������	��������������	�����	������	����������� )))�!�����������
�	��������	�����
��	�������&*+�������	�����	�������
�����
��	�����������,-./��	��	���	��������������������
������������������	����������0��	������
�������1������	����������%������������	��	��-2/�
�������������
�������	���	���������������� ������
�	������	�����3��������4-��	������������
�����������%���	�	�������
�������	���
������������!5"3�����	�����5������������������	��������	�������������������������	���5����������+����	����5���6�5�+57������������	���+������!����
���
������
���������	�����������
��
�	����������	�����	��������������5�����	��*�����������!�������	��%������605*!%17�������+������!����
��������
�����5*!%����������������	8�������5�+5������	������	���	�������+������!����
���	����	���!���	��	����������+������!����
�����!�������	���5����	���������������	���
���9��� ��:	
��������	����	���������	�����	�����������;-<;-<� �+������!����
��5�����	��*�����������!�������	���%������9����:	
�



�����������	
��
�	�������������������������������������	�������� !����������������"��� !�#�$������%��������&����������$������������%��'��(��)�������*+�,������������������������������-�%��������-�������&�������������������.����%��/���0����	�1)1�-�����%�2�������-�'��(��)����������������$���������������������������3���$������������������*40����	�1)1"(#�&��3��������������%�'��(��)���������������&�������3���$�������������������$����&���$������3�������&��&����*+�5�������6��'��(��)���������&������%������0����	�1)1"(#������������������3���$����������������������������2�����������������3���7���6�$��-����������$�����������������%��������6��%�'��(��)������*+,���������8�����������'��(��)���������&������%�������0����	�1)1"(#�$��-������������3���$�������������������������������&���6�'6��������$�������.��'����������6��$���������&�*+�,���%����3&���������������������������3�������������$�������2����%$�����������������%�'��(���'���3��&���������6���$$�����������%����$���������%������6��8����3����7��������! �0/������'����6�������&��2�����������*4,������9��������	
��
�	����������������������%��:���������3&�������������������%������$������������$�������.����6����������������-�������������33�����$����3������������%��������� !��������6�������'��(��)������������3���������3��������������������������3���9�����(��&�6�'���������������$�����&��&����$��������%����������3���9�����(����������3&�����&�����&��������'����6���2��-���$�����������$�������33��������'����&����)-�6��������6����;4 	*++�����'�������&�����������&�����������������'�6�����%���������������������������(������$�%��������������������%����������&���������2���$����3�3'���-�������33�������������$����������6��������'����&����)-�6�'����&��3&��6�&��&���������$��-���������3&������������������&&��������&��(�%����������<��$�����3�3'�����%�����%�������������6=
*++������������%��������&�����&������&��$��3��������'����6���2��-��������������-����! �0/�0����
			����������3�����-������������������&&��2����$���������33��������'����&����)-�6��$������-��������2���'����������6���$��������<��$�����3�3'��������2�������3&������������������&&���������&��(�%�=1*++�,����3������������(���������������������$�����'����������6�$����-��%����������$�������%��������&�����&�����2��-�����������3�����-�����������������&&��2������������������=>*++���������������&6��$���������������(�����������������������$�����������������(�-��������2���$��3����������3������������������������(�-�������3���������������������$��&&��2������-������������������������3����$��?�����=����*++�@�����������������3��������&�������$����������%������3�������(��&�6�'�������������$�����'����&����)-�6�����������������������������2������$�����



������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������ � !�"#$�% ��&���'������(���������)��������'����������*�����+���,���� ���-./'0�-��(�����/����� 1223�0������& 456��40'-�(�����������������������&����������&$ %4�����������������������������������������������������������������������&����������&���������7
����������������������������8�����������������&����������&��������8��������������������������������������������4����������������������������������&�����������4���8����������������8�������������������������8����������8����7(�8����������������������8�������4�&����������&�������������������������0'-�(4������4��������������������56���7*������������&���,����������������8�����&9�����������������&����������&����������&���������������������#222 2223�0������&56456��4������:���������'���������;������������������������� �)��������������������������������������8��������������&��������������������4������4����������������������������$<%7
�������������������������������������������������������������������������������������&���������������������������=!�"!�"�����'���������������&(�����><648������������������������������������������������������������&������������������������������������������������������&���������������������������&4�)����������������&�����������������������8��������������7?������������������������&������&�������������������������������8������������������������4�������)�������&��������������������������������������������������������������4���������������������4��������@������������������=!�"!�"�����������
�����������������������=!�"!�"��������&�������8������������������&���������4�������� ����������������4������������&��������&������������!���������������������&��8���������������"������������������������&�������&���������������$�%7
���4����������������������������������&����������������������������������������������������������������������������������������4��������������������������������������=!�"!�"�$A%7*�����������������5!�"! "!�"���!:"������><6(��4���������������������������������������������������������4�����������������&���4�����������4���



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

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

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

�

�(���	�����(����������	������	��
���	�
������������	���	�������	���	����������������	���	���	������������	�
����������������-�.�/��012�344�56789�8:;<=>�<?�@AB:=C:DE=F>A0G2�344�6H�IEFJK?D:�L;JK>:�7<��MNOPQNO.R/�S���.T/�S�U�V�����������������������"#$�%���
����
������+.�/��
�����������(������	������������������	
�������	���
��	�������
����������������	������������������	
������
�����	
�����������������
������������������	�������
��	�������������
����������	�������	�����	�
���	���	�(���
��	���
��	���
��	��������������	������	��
���	�
������������	���	�������	���	�
���	���
��	������������	��������	����������������	������*��������������	
�����
�����	
��)
���
���

��
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