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��������/���
�!���������

���������������������������
/������������������� ����	����������������
�����	��	������������
	�����	

� �	
����0�	������.����������	������������ �������������
�� �������������	������������	������.�r�����
	��	x�������������������
	��������	������������������ ����	 ����������	�����!	������������	���������
��!��������	���
��������������� 	

����O��
� ��.�



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

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



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

����������	���������
�������	����� ��������	����� ����
������ �!���	��"��	�����������������#$%&'()*+*,'(-+.(/$&0%-&+,.(/$-&%-.&1*/1/-)%&1/2*&3%-&%-14,%-&.*+(.)%-&0+$-&,%..%&).20%5&6%..%&'()*+*,'(-+.(/$&+&).)&)3+7/*)%&%$&8/$,.(/$&0%&3%2*&0%9*)&0%&:%$+,%&;<&132-(%2*-&),'%33%-&9)/9*+1'(=2%->&%.&0%&3%2*&).+.&0%&,/$$+(--+$,%&%$&?3%@0%@A*+$,%5&B%&72.&%-.&0%&0)8($(*&0%-&/7C%,.(8-&9)$)*+2D&=2(&92(0%*/$.&3%-&($.%*E%$.(/$-&<&:/F%$&.%*:%&;1*/.%,.(/$G&,/$$+(--+$,%G&-%$-(7(3(-+.(/$>5&



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

����������	���������
�������	��������



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

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

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

������������+��������	���������������	��������������������+�����
�������	����,�
	�-�
�������	�����./012345677879:�
	�;
	�������	����.<������ ������
��9:�
��=����+���������.>?5@1A2360A87@1259:�
��=����+���������-��
����.>?5@1A23B28C10716069����
	�DE�F���

���������
����.GH@I10?CC63J151K179L�M����������:�
	�+�	����-�
�����.N65A651@1O?563685148C65169:�������������

������������������	����������F�����������	�������+�	�����������%�	����	 ���	���
	���+�����
�������	���:��	�����%�
�E�	������������� ����������������������������:�	�����������F���F�������	����L�P�������������
	�� �����
%F������������������� 	�����:�
	����	�����������
	��������
���������	���������
	�������	���������������+����������+��������%��������,�QRSTURVWRUSXUYZTR��������������� 	
 ��������+	����������	��	���������
����	�������
	��,��[\P%F������������������� 	���������
	�-�
�������	��������
�+�����%��
	�������]̂]������
��_����%	�����������]]�:��

����	�������� ��� � 	�����	���
����������	����������%�	�����
	���+�����
�������	���L�̀����_���:��������
������� 	��������� �����	��������
%�����������%��������
	����� � 	�����	���
����������%�	���	���
�������
���	����������� 	��������������������� ���

��������

��L�����
��:����������������
	��������
����������������������
	���	
�������
������
����������
	�����
��������������E�
�����
�+����:�
���� �����

�����������������
	���������������������������������������	�������	��������������E������������	������
%��	�������+�	�	������%����+�	�����	������������	��FE���
�+������	���
���L��[\P���	�����
	�;
	�������	�����������
���������������L�a	������ ���������������������������+�����
�������	�������
	�
��	
�������������������	�+�������������
	���+���L�����������������������+���������
�+�����:��

������������
����
	�������	������������F	���	�������������	����F	���	��. 	

���	

� �	
����������+	�����������	����E�	�����9L�;	��	�

����:��������������������
	�
��������������	
���������	����������	�������:��������
������������������&���	�����
��������
���
	�����+��+�	�F��������+��������L��QRSbRZcWdVRS��+������������+	����������:������
	�����������������
	������ � 	���������	 ���������
�������	���L��	������+�����:�
	����	����������+���	
�����������	���:�������%�

�������&���������������+��+�	�F���������.DE�F���

���������
���9���:�	�������	���:�&����
	�+�:��	���	 �������������������
��	
������.=����+���������-��
�������=����+��������9L������������������������������������ �
���	�
�������
�������	�������	������
�������
�+��L��QRSbRUeWRUSXUYZTR��%�����������������%�������
���������,�
	�+�	����-�
����L�-&����%�
��%��������	���%�����	��������
	�� ������	��������������
�������	���:�
����������	
������������%�

��E��������������������+
�+�	�
�����������������
	�����������%������������	����������	��������������%�	����	 ���	���
	���+�������
	����������
��������������������	 ��	�
��������������-�
����L������������ ������%&����������:��
�	��	�	f������
	��������������
	�� 	� ����
��������������+������gL�����
	�����������_��������%	��	����
�������
%��	����������� 	�����������������������������������������	 ��	�
��	�����F�

��������	
���������������L���������� ��������
��������������+������':������
	����������������������������

���



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

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

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

���������
���"����	�������������
�������������	���	�������"����������
������������

�������	���
	������� ��������"�*�����
��+������������������	����������������������
��	
��������������
�������
	�����������������������
	���	�������������	��������
����	����������	������� �����"�
��+����������,���-��
��������
����������������������"��	���������&������
���������������"������
��������"�
	��
���*	����������������������
�������
����
��������������������	��������������	������� ��%���������.�	��������������	���/���
��	��"�������&�
���������������������������������

�"��������
���
	���	�������������������������������	��� �0�������"����������������	�������
	���	����-�
��������������������	������
����
&�����������	����*�	�������	
��������
����	�������������*	����������	�*	��������	���"��
������������	���1����������
	��
	������������������������������������������������&�����*������ �������������������	�	��	�)�"�
��������������&�����*�������*�����&	�����	����������"������
���������.����
���������$ �,	�������������"�
�������������*�����&	����������
	�'(�)���

���������
���"�����������
��+����������������������������������
��+����������,���-��
��� �%������������������������	������������������������	�����������	��������	*	�
�2�345������	���
����������"��
���������������������������*��������&	����������
	������*�*	���������������������
�����������"���(���	��"�	�����	
	�
�"��������)���)������������� �%�������
��	�����������������.��������	��������
����#����������

������������� �6
��&	���	��������*���
&�������������
&��������	���
���
����������
	���������
�������	��� �34%���	���������	*	�
�
����	���������$���������������	������	���� �7�����
���
	�������������	���
	����	�������"�
&���
��������
	����
�����������������������
��"�
���	��������������	
�����*����������	
���������
	�������*	��������
	��������������������8�
�����������������������������������

�� �%���	�
�	��.$��������
��������������&�����*����������
����������	���	���������	*	�
������
������������������������������������ ��



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

����������	���������
�������	����� ���	�
�	��� �!��"��#�������������������$�����%���������������������	���	���������	%	�
��&'()*+,-+.-+,*/0+,- 1'2+3.4.2(3-5640.2(3-7'2('2.8-9-:;<=>��?�@�
�������	�����>
	�������	���� @����������%��������$	����������
	����������
��������

�����A����������:;<=>����:�	����@�
����� >���%���
$�����������������
	������%�%	���������
�������	����7'2('2.8-B-:;<=>�� �C"�#���

���������
����D����E���������D����E�����F���@��
���� G��
������
	�����	���	��������
	����	��������G��
������
	�����	���	��������
$���
�E���H�������������#	���	�I�>�����%���
����������J�
������������������������@����������
	������������������E�������������������������#	���	����J�
�������������������������K�LMNOPMQPRSNMTNUPVTWXPYTUOPMTOPVSWOPRZQNXO[P\MNOPMTPRQUQRV]UTPTOVP\ÛSÛVQ̂UT_P�
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