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��	

	��
����������O������$&�������$��������%)�����$ D��#�&���������&$��#������|}}N)������$ D����$��������$�����~���%����$�����#���D$�������������s �#�!���O���%����� #�$���$������������%�����$��#$������$%�$������)�$#����$���#��$#��)��������������#��������#$�%������������&���D����������$ ����������#$�%���!��O������$&�������$��������%������������#����&������$�&$%% ��&���������$#P�����&$�&�#�������$���#�&��%�&������������$���&�������� #$�#���%����#�!�N����������$�� ������������$%������������%�#D��������������$&�������$��������%�������� �&��$���!����



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

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

������
����������������"#"#$"%&$'()*"#+,-&.(/0-(1+23-'%'(40567("#$(8�9:�;!�9���������
�
�����
<���������
�������������!�����������������������������������
������
��������=������=!�!��>��?��!>��=������������������	���������
������������������
����������������
�����������������	������������@���������������������������������	
���������������
���������������������
���������@����������	�������������������	
��������������������������=����������������������

��������������
�����;�������������	��9��������
��������������A	��������
��������	��	��<����������������
�����������	����������������	
�������������������������=���	��������������������������������������
	�������������������������������������������B��@�������
������������������������������!C��=!�����������������	���	���������������������
�����������	�������������
����������	����D��������������������������������
����������
���
������������	���������������������

���������E���������	�	�����
������E���������	��	�������!����	
��������
����������
����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
��������������������=!������������!C� 9��	���������������	��������������������������
�����������������������������
��F������
�����������
�	�������������G������!?��� ���������
�H��� I��������9���
������ =�����������  !�9��������������������������������

�
���� ����A����I���J��!K�!��9����������
���������� ����A����I���J��!K�!��9����	�������9����������� G�

������
���� L?�9������������������������������ 9���� >��9����������� M����

�����
���� NK�9��������� O�������
���!KKN�9������

	����������������	������� G��������
���� P��9��������	��������� 9������� ?L�9����������������� G��������
���� P��9�����������������������������

��������������Q����� =�����������  >�9�������������������������� 9������������������ ??�9���������������� O��������E
���O������� LL�9������������	�� G��������
���� P�@�=����	
���� LC�9��������������

��� R������� ??�9�������������������������������
������ 9����N N����������������������	������������������������� �	S�����9���	��� N?���������������
�J������������ G��	�
�����
���� NL����������������������������
���� M�����������
���!KK?������������ G�������O��
����  �������	��� T������U	����� NC������	�������
������
������� G��������������������  C�������������� �	��S����� LN@������������M������ N!����������������������������
���
������� I�Q	�S������U����������  L�



���������	���� 
��		���������������������	��� �����������		����������������������������������������� ������	��������������	��������	������������������������ ������� ��!����"������ ��#�������$����������� %�������������&�$�������	��� �������� '�$��������	�����	��	����(��(�������"������� )�����������$�"��������������(��*�������*����� +�������� ��$���"���,��	��� !��	������-�+��"�	"�� 
������������	�����������.��"��	��("�� /�������'������"���,�������(�����������������"������� )����������������������	�����(��� 0�	�����������������(������������������� 1�"������ ��0��"�����	���,�������������������	��� 1�����'�0�������	��"���������,���"�	�� 1�������2�������� &�0�����"���,��	������,�����������	���	��� 3����	�������� ��0������������"�����(��� 4�����	�����������0���	���	�������(�(����������������� �������� '�0���	���	����������� /�(��������0����	������--�0�����"������(� �������� ��0��	���	������"���� 
�������5�-��-�0��	���	�	���������"��"��� 3�	����	�������5�-���6�%"/���	����	�������5�-����0��	���	�"����"�(��������(��	"	�� !�����5�-�� �� ��0!7�.81$0$9��8��9/++/
$��9����,�����	��������*���(��������"�����������"�������	������#���	�"	�����������(���,��(�����"��	"������	��7�:1����;!�������9���<�����.����:=>?@ABCD@E@FGHIB=@J>KF@KLIBFGB>AAGM@>F@GKBN@FOBFOPBO@EE@PBPH>BGQBFOPBRSTUVAB>KWBRSXUVAYBBBZOPHPBNPHPBK��������/"	����	����,��	���[��9��������	��	�(��(���	���	������	�����0�����������(��"����	���"������	���!�������/"	�;���'<��	���[������+��"�	"������/"	�;��&�<��	���%��������0���/"	�;��&�<��	���
�����/"	�;��-�<������"�����	���*	��	���9��	���������,�	��"���/"	�;���5<��*�����9����,��*���"��������;���	�����������,�����	����"����"����,������"�	��<��	���"���������,��	����7/���0���"������"������1�����"�	���������������	�	PABFO>FBFOPHPB@AB\KGB���*�����"������������	��	�	�����������(�	��	���QGHB>]̂APBN@FOBEGFPKF@>JJ_BAP?PHPBEA_MOGJG̀@M>JB>KWBEO_A@M>JBWPEPKWPKMPYaB�������	�������"���������	�����/"	����,������	����"�(����������	"����,�	�$�������	���������	��	����	���	��������	����	���(��	"���,�"����(�	��	�������9����,�������	������"����������	��	���"������������������������0�������"����	�������	�,�"������bcdbefghcdi$	����((����	�,�	��	���������	��"������"��	��������"�������"��	�"��	�����	��	����"����9����,������������������������,���	��(��������������"���,����	��������������������.���"�����	����������������	���������(���"�,������"����"����,����	��	����������5	��"��	����;������"���	��������������(����	����(���	��	���	��<���!�*��������"��	����	�����,����"������	���	�����(�������	����������	��j������(��(�������������	���������	����5	��"��	����3������������;�����*	����"���,��������	�
��"�������%��"���<��	������"���"�����	��k�"����



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

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

��������	�
�
������������
�����*�����������	������������	����
��������������+��
�����&����	���������������������	��������� ��������	����,�"�-���&������&�����*.!*/���0������	������� ������	���
�����*��1 ������������&������ ��������������������	������������	������ ������&������ ��������������&��������������	���2���������	����������3�������������������	�������1��456789:;88;<5=>9?@A9=5B797CC7DE9FG@C5?79D@H<587B9A5EI9I5=E@G5D;?9FG7D7B78E9;8B9=E;E7!��!���!�����	�������	����	�&����� �#��������2��������	�����������	�����������3�����������������	����	�
��������������������������
���������	������������	������������

���!��

���������	����	�
����$�� ����&����������	���
���
���������������������������	�����	�����������"�������������������������	�������	 �����	�
 ��������������	����������������������	�����������������	
������	���������#��������������	����
��������	����
��*���"��������
���	����
���

����!������������	����������	����������������������&��	�����	�������	�$��
��������������	���������	�����������������������������������&�
�������������������������������������*����	������������J������	�����K�	��
��� �J� ���L������ �����#�JM��	����"�����	���������
������N�O�(
������������P����*������ �Q������O��L��
�������������� �*��� ������*R�����*�KS��������� �����
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