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���������	��
������������	��		�
���
�����
�	�����	���������	����������
����	����������
�	����	����������	����������������������
��	�����
�����	�������	�����	�		�
��������������	��
����	��������	�	�������
	����	�����	����������	�����������	�����������
����������������������������� 	�������	����		�
���������!
��������������
���������
��	������
��	���������������	��������	������������	����	��
�	�
��������	������
�	�����
�����	���������������"#$%���	��	������������������������
������	�	�����	������	������	��	� ���	��
������	�������
����	����
���������������������
�������
�������	�����
�����	�
�	����	��	�&���	��'$��������(��
���������	�������	�	
�	������	����	������	��������	���
��"�)���
���		
��������	����	����
��
�
���������
�
�������*������	�+��	�,��������
���	��������	��	�� ��-��	�������� �	��������
�	�	�
�����	��
�������./����	���������	��������������0� �������%	�
�	�����������12����	�-���
�	���
����
������
�����	�����31��	�
�������	�-���
�	���
����
������
�����	�����1����	���-���
�	��4.���������������
�������56�����
������������
����������	����
����	�����������	�� �	���	����������
���������-���
�	������	��
��������
�
�������43�
��
�
������
����	���	������$����+����*	�
�������
����*���	�
����(���
�������������!�
���	��
�����	��'$����������
��	���������
�	��������	���������	�
�������
�����	�����������	����������	��������	���������������������	���
����
������	���������������	�����
���
����
������������	���		������	��������������������'$,���	���
��
�������	�	���
��789:;<<�9=�9>;�?=@;�=A�B=C�DE�FGG=HIF:E8:J�=KL:;8J>D=L<�M>=�FL;�N<9LF:J;L<O�8:�P=L=GG=Q���	��	���������
��7;RG=H;CS�?=@;CSTGG=HIF:8;C�"�� 	����������	�U��
�����'V	���
�	������������	��'$���	�����	���	
�
��	��	�����
���	������������������	�������������
�	�� ��!
�������� �����
����
������������	���������WXY�Z[\]̂_̀a�bcd][efg�+	���	�	V�
�	�����
�������	��	��!
��������h��
����������������������	i�j����������	���
����k�����h��		�	�����l1/���������h��		�	�����l1mn���������������
�	�����	������
��
��&�����&oo����	���	�
V �
���o� ����
��������	������p�h��
��q�
����	����	���	��h��������	�������	����		��������	�����	�����	������
	���h��
������
����"��	����
������� 	



����������	
���������������
�
���
������������������
�����������������
���	��
�����������������
��
 ������
������
�!��
��������
����"����������
�����#�������������������
���$���������	���������
�������"�����
�������%��������&� ��
����$����'��
�� �%�
 ��(����
)��"������������	�������
 ���	��&� ��
�����������	
����"
*�&+,-����
������.�
��������
���� ��&���"�$��������������"����"������������/����$�������&� ��
��$�����
�&�!����
�������0����1�������
������	���
���
��2���%�����
����������$�&� ��
�$������	��3������������45����5�����	 �������������������������	 ������"�	�
)�����������2���������������������	����������	���%����
�)��$�%���������
 �����������	���
�� �� ��	�������
 �6���
������



����������	
����	����
���	
���������	
��������������������������������������	��������������
���	
��		�������
����	�����
�	����	���	��
	������
�	����������
	����	��������
�����������������	�
	�	�	�������	�������������
���������	�������������	� ����������
	���	����	������������	 �����������	������	�	��
�������	���������!�����������	����"��������#��������	�
	���
��������������	������������
	����	�����������	��	����	�$��	�%&'()������ �*+�,-+.�./0-�-12�3445�678459�./0-�72�4:;40*4<=�����>���������������	
�	����������������������	����	����	��������	���	��������������	������	��
���	���������	��������	��������	����"��������	����	����������	
�	����������	����"��������	����	����	�	�	���������������������	�����	���
	����������������
	���
���	����
����	������	�����	��
����	�����	���������	���
�������
�����	������������		����	�	
��
�����	����
�������	��	�������������������	������	�
���������������	���	������������������������
���#�����	���
�������������
��������	����������������������	������������	����
�������������
������	�����		��������>�����������������		�����	�����������	��	��	����?	��	�������	
���	��	
�	��������?	��	�������	
���	
	�������
���	��������	��		�����	�������������������	��	��	������������������������?	��	�������	
��������"���������
��������
�
	���
���������
��������������������� @�$�
������	
��A	��
	�B����	�����C������D�

�������������������
�
�������?�
�����E	�	���
��������C�����������F����������F�
�������F�
	�F��������	���A	����	����������G�	������������H����
��	�����A	�����������&����
��	
����A	�����	��"�������!������������	�������&I%(���������������"�����������	
�����
����������
��������A	��
	��
��	�������	�����
����������
�������������
����������	�����	�
��������	����������	���A	��
	��
��	����������
��������������
��������������
���
�����	
������
����������������
����
��
��������A	��
	��
��	�����
������
�����������		�������
���������������
	������	��	���������	���
���������	������������������	���������	�������������	���
�����
	��
�����������������	���	
	���
�$J!>K�#�
�	���������������
	�����
�	��������	��������������	����������	��	�������	������������	����
����������
	����
����)'(L����	
���	������
���������
	����������	�����������������������������	���
���������������	



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

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


 !"#$%&'(�)*"+,&-�.&'/+�0���������������	�
����
����������11213�������
����
�������������	������������	���4���
����������������
�	�������������	�����
�������������5��5����6�����
277����������������7������
��������������
277�������������7���		��789:;�<�=�>?�@A3�BCDEF@3���



���������	
�����



����������	
�������	������	����	��	��	������	���	������	��	��	����� ��	�!���	�!�	!�"�	 ���	#�����	��������	���#�	��	���	����$	%�	&���"�	���!	�!���	�!�	�����'	�!���	��	����	��������	�!���	�!��	���	���'	���	�!��&�	����	 �	����	���$(����	)�����'	*+'	#�����	,����� ��	-./��!���	0�����'	.1'	#�����	,����� ��	-*����!�	2���&'	+3'	#�����	4��� ��	-
5�6	7�8��98�	)!�������	������!�	�:������	��	(�!�	;�����	����	�!�	����!	�<	!��	 ���!��'	,���!��	0����;�����	��	4��� ��	.'	-3-=	)!�������	������!�	��	�:������	��	�!�	<�����	�<	(��	;�0��	����	!��	����!	��	4��� ��	>'	-3-=$	



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



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

	��	���������	�������������	
��$��������
���������	��	�����
���������������	
�������%���	�������������	
���	���������	
����&����	����	�������	
���������� ���	����������
	��	�����'
	������������������������������	
��$	������
�	
����
���	
��(���	
������	�)��	�������������������	
��*���	���%������������	
������	
��+	�		�(��������
���	
������	
�!��	���# ,�����	 (	����	-./012345�6�7879�:234;<=>�?</52@5�-4A1B4C�D;;�12345@�1E@E1FE>G�(������������	���������
	�	��	���	�	�	�����H�,�����������	����
�
	�	
	��	���
��������
��	��
������������I




