
��������	
���������	����	��������	��������	��	������	����� !"#$%&'()	*+,	�+	-.	����������	
����.	/���.	0+����	%����1��12��������	��������	��	�1����12	����	2.��	�+34	5+6�	7+��128	
��+46�12	�+	��.	9:';��������	
�������	<3�6.��1.�	=+4	
7.4���1�>	9 	.6���+1>	�63���	1..6	�+	6+	�,+	��?.�+=	?�������	��������	.���	,..@	�+	�7?4+�.	��.�4	�.����A�.4+5��	��������	�16	73���.��4.12��.1�128 160+7.	
�������	��	-.��.4	���1	B+1./.	@1+,	'C:	7�13�.�	.���	,..@	�+316�	��@.	�	�+�	+=	��7.>	53�	��D�	1+�8	E����+3�6	5.	F:	7�13�.�	�	6��>	C	6���	�	,..@8	E�.	2++6	1.,�	��	����	�+3	��1�?4.�6	�+34	��������	+3�	634�12	��.	,..@>	�+	�+3	6+1D�	���.	�+	6+	��	���	��	+1�.8G+3	��1	.�.1	54.�@	��	3?	�1�+	�7���.4	��31@�	+=	��7.	634�12	��.	6��8	H.�417+4.	�5+3�	I16�12	�	5���1�.	����	,+4@�	=+4	�+38
0���	�����.)	$�	��1	7�@.��=.	5.��.48J�16	+3�	�+,	.K.4���.	��1	�3??+4�?�������	�16	7.1���	�.����	=4+7��.	��������	
�������	<3�6.��1.�	=+4
7.4���1�>	9 	.6���+1 8L�%J&'C89M-N16 O PQ���	Q�R�	���	S��	T���
63���	��+3�6	7+�.	7+4.	�16	���	�.��	��4+32�+3�	��.	6��8	0+7.	?�������	��������	��	5.��.4	���1	1+1.8	
63���	,�+	���	�.��	�166+	�1�	�7+31�	+=	7+6.4��.&�+&��2+4+3�	�1�.1����	?�������	��������	2��1	�+7.	�.����	5.1.I��8/�1�	�+	�.�41	7+4.	�5+3�	�7?+4��1�	�.����	5.1.I��	=+4�63���U	!�.�@	+3�	��.	M+�.	G+34	/�� 	J�����..�	=+4
63��� 	L�%J&C:9V-N8 0MO PW����������	T�����	X�R	�����	Y���Z��
63���	��+3�6	=+��+,	��.	.K.4���.�	��	�?.��I.6	�1	��.	=+��+,�12	+?��+1�8	!�.�@	+3�	����	?4�1�&=4�.16��	�2.	���4�	=+4	�	[3��@�1�?��+�	+=	��.	4.�+77.16.6	�7+31�	+=	,..@��	��������	=+4	�63���8\K�7?�.	'M+6.4��.&�1�.1����	�.4+5���������� \K�7?�.	9#�2+4+3�&�1�.1����	�.4+5���������� \K�7?�.	F
1	.[3����.1�	7�K	+=7+6.4��.&	�16	��2+4+3�&�1�.1����	�.4+5��	��������



���������	
�����	������������	����
����������������������������	����
����������
���������
 ��!
������"��	�� �	�	�	�
���#�����������
��������"����������$�����
 ��������
����
��"	�
��� ����������� "�
��
"������
�������
��
�������$���	����������	��������%��	����
����"�����������	����
�������������
 ��!
������"��	�� �	�	�	�
���#�����������
��������"����������$�����
 ��������
����
��"	�
��� ����������� "�
��
"������
�������
��

���#�����������
��������
 ��!
������"��	�� �	�	�	�
���#�����������
��������"����������$�����
 ��������
����
��"	�
��� ����������� "�
��
"������
�������
��&'(�)*+,�-(+./+(�0+.1/2�3+,+4/56���������������������	����
�����������������!	����
	��� �	�	�������%���	����
�����������	�����
!	����
	��� �	�	��������7�	������ ���	��	�������8����	������������"���"�����9�
�����: ��	�;����
���������"	���"�������������"�������	����
�����<������
"	�������������������	������ �� �

��������	�������	�	�������"��
�����=��"�
������
���� �	�	�	�
��������� ������>
������
����8�����	������	 ��"�
	 �� �	�	�	�
�����������!�����	�����
!	����
	�����"��� ���������������	����"������	 ���	���	����	
�"���"�������������	
�����	������	�����"�
	 �� �	�	�������
����8�������	���"��������"�����	
�������"����������������
�����?��������������	��	�8
���������!	����
	�������	 � �	�	���	
��"�����8��������������������������
	����"������
������������	���
�����@�������
����������
���� �	�	�	�
��"����7�	������������A���BC��	����
�D�	������������	 
E	�	�����	�����������������������	�"�����"	��
F��	���������
�����	
F�
"	������������� ����
����8�������"	���"�������
�����������"��������"
���������7�	�����	���G������
���"��H���H�
�����������"��	����
	���������������	 ��"�
	 �� �	�	����6�����8�����	��� �	�������	�����
��������������8������������
��������"�����������
��	�"������
	������������"��@�������
����������
���� �	�	�	�
��"���7�	����	�����
��A���BI���	����������	��J�	��	�����
E	�	�����	����
��������"	��
F��	���
	����
�����	
F��	����
������6�����������	����������!	����
	����"�
	 �� �	�	����
� "�
����	������"	�	�������� ���������������
	������	����"� �	�	���



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

�	���
�
�����
�������������
���
��
�������������
��������	���������
��������������	
�	��
�����������
���
��������� ����
���
���������������!��������
��������
��
�"����������������
���������������
���
�����������
�������
��������
�
������������
����	�#
���	������
���
���������������	$
����	�������
������
��������������	���������������������
���
���������������������������������
�����������	�������������	�����
����	���������
������������		�	��
���	���������������������
���
����	�����	������	��
���������������
���
�������	����
������������
��������	�������
���	
�	��
����
���
��������������������	�
��������������	�������	���������
�����
��	���
�������������������
���
� 
��
�������
��������% &'����������
���
����
���
�	�
��	����������������������	�����
�����
�(��������������!�
���
�������������������
�������������������������������)����������������������
��������	�������������	�������*�������
�	�
��	�	���
���
����������������	���	�����
��	�
���������������
���
��+�����	�����
����	�#
�������	����
�������������
�	�
��	�	����
���
����
��
������	
�������
$�������������
������	�
�����
�
��	���
���
�������!� �����	��������
��������	
�����	���
���
�����������
�	���������
������	������
�����+��
����,�-(����
�
��	�������
���
������������	
�����-� ��+��
������
�����
�-���
������������
�	�
��	�	����
���
�����+�����	���	�������	�#
������(���.���
��������	������
���
����
��
��
�	�
��	��������������	�
���������������	
������
��
�����������������
���
�)���
�����������
���������+���������	�������������	��
�	�
��	�����������������
����
$���
��������
������������������	
�
��
��
���������	�/���
�	�������
�0���	����
������
�	�����	��1��	��� �������
��
�������������������
��������
�	���2������������������
����34���������	�	��2�����������	����������	�3"����������������
!������5�����
�����*���'����������!�
���67��	�818$��!�
����'�������4���
���9�
��	��	�
��
�����	�����	�����
����
��
�
���
����:7��	�!�
����'�������4���
���9�
��	 '�������
��������/�;�
����<��(=(=


