
��������	��

���	��	��	�	����	����	�������	��	�������	���	����	����	����	�����	����	�����	����
	��	���
	������������	����	��
	���	������	��
����� !"#$%&'	 (%)(#$*	 !+(#$%,	 #$$'-'	.	 (%$/	0"#+',+%#&	0"#-"!*	.	 (%$/	1!2'+3	 #/'	#2	 #&/4,+ (%$/	1!2'+3	 #/'	#2	 #&/4,+		5	6����	7�����	6���	��	6������	�����	��������
�	����	�
�	����������	���	�����	����	�
�	�������������	8�	�
������	�	��9�:�����	���������	��	�
����������	������
���;	�������	��������
���	����������	���	������������	
�������������	��
	��
�	��������	9�������	
���
	��	���	6����9�<�	1+!22	!&/	1+4/'&+	0"#2'))%#&!$	=#4&/!"%')	�������			>���	�����������	�
�	����
	�����	��������
��	�?����������;	����	�
�	����	��
�	��@���	��	���	���
��
������	A���	����	����
	���	A���	�����
���	>���	���
����	��	��������	�����	���6���	��	6������	���	���	
������	��	��	��	����
����	��	������;	���	6����9�	����
������	�������	����	��
�	�
�����
���	���	������	�
�	�����������	��
	����
	��������
�	5����	���;	�6����	7�����	6���	��	6������	�����	��	�
�����	�����
��	�
��	��
��			B('	 (%$/	0"#+',+%#&	 #/'	#2	 #&/4,+	!CC$%')	+#D		 ���	�����	�����
�;	��������9	���:�������9	�����	���	�����
�
�	�
	������	�����E		F�������
�E		��������E		��
����	���	��
�
�E		G��
�	H�
��	6���
����
�	���	��
����	�
�����
�	I��������9	J?��
���	J��������	H
�����
�KE		�����
�	��	���	6����9�	5�����
�	L��
�E		�������9	��������	��	���������	��	���	6����9�E	���		������
��	G��	6����	7�����	6���	��	6������	���	���	����A	��	����9���	��	�����	������	8�	���	����	��	����
��
����	��	A����	�
	��
�	����	�
����
	6����	��	6������	����	�
�	���������	A�����	���6����9�;	��������9	����
	�
����������	�
	������������	�����	��	�������	����	
�9�����	��
������
	�����	��	���	6����9��			G��	6���	��	����	���������	��	���	�����;	F�������
�;	��������	���	��������	���	��
	������	A������	���	�����	���
�����	5	H��	��
����	��	��
	6����	7�����	6���	��	6������	��	���������('"'�		MBBNOBPQOD	B('	2#$$#R%&-	%)	!	 (%$/	1!2'+3	 #/'	#2	 #&/4,+	+(!+	*''+)	+('	"'S4%"'*'&+)	)'+	#4+	%&	1+!&/!"/	T	#2	+('	U%,+#"%!&	 (%$/	1!2'	1+!&/!"/)V			B(%)	 #/'	#2	 #&/4,+	%)	/')%-&'/	+#	)+!&/	!$#&'	#"	+#	W'	%&+'-"!+'/	%&+#	+('	 #/')	#2	 #&/4,+	C4W$%)('/	W3	+('	X1,(##$Y #$$'-'XV	P&	'%+('"	,!)'Z	+(%)	 #/'	#2 #&/4,+	[\]̂	W'	"'_%'R'/	!&/	!*'&/'/	%&	$%-(+	#2	+('	X1,(##$Y #$$'-'X̀)	)C',%2%,	"'S4%"'*'&+)V			Q4"	 (%$/	1!2'+3	 #/'	#2	 #&/4,+		G���	6����	7�����	6���	��	6������	��������	���
��
����	������
��	��	��������
	��
	���	������	��A�
��	���������	G��	6���	��
���	��	�
�����	��������;	
�����	���	����
��������	��
�����	�
	��
�	��	����
;	���	�
�����	�����	������	��	���	6����9�	����
�������	8�	�
������	9�������	��	��A	��	����	�����
�	��������	���	��A	��	�����	�
	�����
	����9�	��������������������	>��
�	�	�����	�����
	�
������	���	6���;	6�
�����	6�������	6�������	6����9�	���	��@�	����������
�	������;	��������9	��	���	����	��	��
����	�
������;	�����
�	����������G��	6����9�	
������	���	6���	���������		6�
�����	6�������	6�������	6����9�	���	���	�����A��9	�?����������	��	��������
�	���	������
���	��
	���	������	����
�����9	A���	��������	A�����	��
	6����9�	����������	G���	�����������	�������9	�����;	���:�������9	�����;	��������
�	I��
���	���	����
���K;	���
�	��
��	����
����
�;	�?��
���	���������	�
�����
�	���	��
����a��
�
��		G��	6����9�b�	6����9�	5�����
�	L��
�	���	����
���	����	6����	7�����	6���	��	6�������			cQD	 L�����	��	�	��������	
���	�����	��	���������		H
�����	���	������;	A����
�	���	A�������9	��	���������		L�	��9�����	���	�
�������	A���	
�9�
�	��	�������	������	���	�����	�
��������	�������			H
�����	�9�	���
��
����	����
������	��
	���������		6�����	A���	9���������	���������	��	���	6����9�	A���	
������	��	�����	�
���������		G
���	���	��������	A���	
�������		H
�����	���	������;	��
����������	���	����A�
����	��	��������	A���	�	�����������		H
�����	���	�����
��	������;	��
����������	���	����A�
����	��	���9����������	���	�����
����	����
��	���������		���	��������	���	����
���9	���9��9�	��A�
��	���������		J����
�9�	��������	��	d����	�	���b	���	����	������	��	����	A���	
�������			�������	�����
��;	
���9����	���	���������	�����
������		e���	�
�����	��	����;	����	���	�����
����	����
������	��
	���	��������	��	����
���;	���	����������		8���
����	A���	��������	�
�	��9�9��9	��	�����
��
����	�������9	��������
	��A�
��	����
�	�
	�����9	��	�	����������9	�
	��������9	A���		����
�	���	�
������	��	����	6����	7�����	6���	��	6�������		����
�	�����
��	�����	�����	������	��	���	��	���	6����9�b�	6����	H
��������	f�����
�	���	����
�	����	���
	��9��	����9������	��	
���
�	����9������	�?��
�����	�
�	����		>��
�	��	����9�����	��	�����	�����	��	����;	����
�	��	g���@��	��	��������	����	���	�������	��������	��	�����		6���	���	H�����	��	���	��	���	����	���������	�����
��	��
	�	�������<�	�������			�������	���	�
�����	��	��������	���	����
	��������	���	����	��������	����
������	��	������	A��	����	�	����	��	@��A�	cQ	OQBD	 J�9�9�	��	���	��
�	��	�����
��
����	��������
	��A�
��	��������	�
	�?����	��������	��	����	��������
�		���	�
�h�����;	���
������	��������
	�
	�����
��
����	���9��9�	A���	���������		J?�
���	��
�����	���A�	��	�����
��;	
���	�
	��?������	��	���	�
������	��	��������	�
	����
�������	�9�����	���	�������	�����	��	�����
�;	
���;	���������	�
	�����������		



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

����'�����	����������'�����
����'�������'����
���������������������	���������������
���)���������
�������
�������	����
����
�������
�����
�������*��"���
�%����������%�����������
�����+,-..�-/0�+,102/,�345.26675/-8�951/0-4726�3587:;������	����
���
������
���
���������������������
�<���������������������������	���������������
����������������
�������
��
�������"��������"��������"��������"����������=2>54,�-/;�:5/:24/6��#���%����������������
���������������������������
�?742:,�@5/,-:,�A581/,2246���������������
������������������
���������������
��������
����������	��������
���������������������������"������B����������
�"���
�%����������*�����������)����������������
������
�	����
������������	�������������	��������������
����������
�������������������������������#���
�%�����"����������������������
�������%����
�����)�
������"�������<������������
������	��������������������������������������������������������������
����������C�������������������
�����������������������"������B��@D780�345,2:,75/�E..7:246���"���������������������������
������
������������������
������������������FD2/2G24�,D242�-42�:5/:24/6�,D-,�-�:D780�76�7/�7HH207-,2�0-/I24J�,D2�3587:2�6D5180�K2�:5/,-:,20�5/�LLLM��


