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

�������
�	����������	�������	����	$
	�	�%	���&�$%'���
	�	��	��������(�	���(����	�	�������	�����
	��	��	�	����
�	�������	����	)*�++	�	��	"��	*�����&�*"*'�	�����+	����	+�
��#	����������	��������	����	��+�
,-./���	������+�

�	������	���	����	
�(�	������	��	�������0������	
	��	�����0 �	�������	
	��	��� !"*	����������1	�	���	��	�������
�����	���	����	�	+����	
��	��+�������	�+������	�+�	��������
�	��
���	��	�	�	����������	�	�		
	�����	
�����
��
�	��2� ������+��� �	���������
�	��� ��	�������!��	����
��������	���	���"�	�	��
��
	��
�������	�	�	���+������������
���+�	������	����
���&����,'�"�	�	�������	�+�	���
���	��
��
����������	�� ���	��������3456786789567:����
���	
	#������	34;<786789;<7:�"�	���
+����	
���	���(���	#	�(�	����	�	�+�	��+�������
������������	
	#�������	34=>786789=>7:���34;?78@789;A7:�	��	��#	
����

���#	$% ����
������������	����	��+�
��	������+�	���
���	��+���	������	���	����������������B@7 ���	�	����	������
�	����"�	/CD1 +���

�	��	��������������������	����	�+B@5E?7�B@AE;7�����������B@>E67�B=<E57��	
	#�������	���
������		#�
��	����	��	�+������	�		������	#	�	�	����	�	���+%��%F%G��	�����(�	�����
�	���	���+���	����	����	��
	� FH�/��*1��$F%C�F�%$I"!�I*%F"F.�"FGIG�����
����������	����	�	��	��		
	#	
��+�������	�������	��������
��	������	�+�������(������	�	#��	(�	����(����	�����	�����(�������(��	���	��
�
	#	
�"�	�	#��	
	#	
�����
�	���������	����	��	��	�	��	���
��	������+�	
	�����	��	��+���	�������
	���	���	
�����
�	��������	����	����
	(������	��	������	�����
	����	�������	����2��	���	�����21����������
�����
���	
	�����	
��
����	C D&�		����J'���	��	�	�(�	$%	�	���	�	���	
	��������	����	���	����
��#	+����+�	��#	
�����#	����
	�����	����������(������

���#	
���	KLG��(�����������
��	��"�	�����

	�#����	
	��������

��#	�����	�����	����	��+�����	���G��+21����	�	�	�����	�	�����(�
���L�KK1�����
��
�	��
	�#	�

�	����������F�����������	�������������	��

�	��++	�	�+����	������+�	���	
	�����+���������+�	�	��������	
	���"�	�������+�	�	�	#��	
	#	

���	����+���	��	�
�����	����G����(��	
	����(��������(�	������
�����	�$% 	�	������

��#	�M2KN���������J(���	#��	��������������������+	�	�������
	�����������	���������	�+�	���������(�������

���������	O	�	����	��	��������!��	�+�	
���	���	���	�	�������	���������	�����	��%���������
���	������
������	���P����	
+���+���
��P�/	��	(��1�#	��	
	��������		���	���
��	�



����������	
��������	
���	�������������	����	
�	�����
����	����
��
�������
	���
	�	�����	�����������	�������
������
������� ���	�
������	�����������������������	�
������
����!�
������������	���"����������	����������#���#�	������	������$�"�����������	��
�����
��
���	 
�%��
���	
���	���&���
�	�����	�
������	�����	���'�����&	��
�(�
������(����	���'�
����	�����)������������'��������*&���
�������	
���	����(�*�)��	
�����������+,-��	��./0+������	�
������	��	�����
1 234 �������������
�	�567��8����������
�����	�����(�����
������������	�
���#���9���:!	��� �����������
���	���'�
�����������	�	�����	�"�������'������
���������	����	������;�'�����
���	���
�	�����������
�����	�&
���	�������	�����������&
����	������&������	���	��
��������
���8����	�((��	�'����	�������	�	���	�����	����	�������	�&��������	������	�����������
�������(���
��0<0)�
���	��	�
���(
��	�����)�����������
����������	
�	��������=&���
���
��������
��������������		
���	����������������	
�����������&
���	�����1 >?4 ���
������'�
���
����	������"����&	��
���	
�����((��	�����������������������
	
�����������&�����
��	�����
����	���������������������
	�
	
������������;��'����	��	��
�	�
����		������	/0+������	����(���9������
	��	��������	��������(	���������������	��
���	�
��
���	��������@���	�
���	������	�A2?�-(�
���	����
	��	��������
�����	��	���������	����������
����	�8��
��
���������(	��������
�������'����	(
��	������
��
�	�
���&�������

�����	����

�
�(BCDE��������
	
����&	��	�������	�	�	���
�����(F+G�+
�	���	�7H����������������������������������8���
�	������&����������������H�
������	��	������%�������
	
���	���(
��	������(�
��
&��������	�	���	�������'����	(
��	������
����	�����������@�8����

����������'���
�(	��������	�
(
�������	��
���	������*�������	�����
�	
���������������	���	��*�I��
	����������	�567�&�����	����	�
�(
�%���������(
����	�J�67���
����
�������	�*�I�K�'�
	����&������
�����
���
������
���	����;�'����(
��	��
�	����(�
������
�	����#������	&��������	��������
��	�����	����

��		�	��(	���
	�"	�567�&�������	�	���������������!��
��	����� �� LM LN LO PQ PLRSTUVWXYZ[\PQ\LQ\]QQ_̂̀abcdeTVWef[ g]] gL]\Qhi]Vef �� ����*��� �567�*�)�����
�	
��	
�������������	�/0+����������	�
�	��	����&�� ��	�
�������
	������
����	���������
	�
�
����
�������	�*�j�����=���
	�	��������	�������#��	������
�����#���	��
 �����
	�
�
�����	��
 	
���������������
��	���(�
������
�����	���������������kH�l��	�	����������	����������	����(kH=l���kH@l(�
9��
�8����	(���	������	��(	������(�
��
����
������	��m.n ��	
��op��qrstuvwxywzstuv{xy{z|||stuv}xy}z~�|�J 7�
�&�����(�
!������		�
�����
���		��������$��'�
�	�-��(�	��������������
(�����	������5���
	 (�
����
�����'����	�����	����(���������8��		�
���	
���8������
����	�	�#�	��(����������
(��	���&������'�
����������������
�����	����	���	
��	�
���	�������	�K�	�	��		��
�������
�(	���������'�
���������������H �
�������
����
(��	�8������	����'�������������(	��m��	�	
������������	�����������(	�
	������(�
��
����#�F����
����������������
&��	�
&����
�	�� �
�������
��	�����(�
���$��������#���
�(�
������� ���������	��	������(�	�����	���
��	�
(�
����&����������	���(
�� kH5l�
����	������	�������		���
����������	
���(��������������5 �"����
����(1����7����1����7�������	���	/K���'���(����*�-���������
���	��	���	�����	�����������
���	��	�
���	������
���
	�������	�����	��������������(�
��
�8����
���
����������(	�����'�	������	����	���������	(
�����'�	�������� ��,)K,F$/<)K"K��$8$��+�)/+�,8//��	����
�����
�&����������'�������	�(�	���	�����	��������������(�
��
��
��
���	���7�
���
������
���	�
�����������	��������$�"���=	��#����	��������
�������	���0$�0<0)���	
���(��������(1�=���7����	�����	���	��/K��*�-����	���
���������(�
��
�
���	��	�
�&������	��		�����
������
�������"����
�����	��������
	
���������	���(	����������	��������
��������8����'�	���	����(��
���
������
���	�(�����������;�'���������



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