
���������	�
���
	����
���
�����	���������
��
����������������������������� !"#$�%&$'�()�*+,�('�-.*.*+,�()/$0�#1&�2#(32$&�30�#(4�/(�5'16#321778�6('/'18�91/1:�"#$�2#(32$&;0(/�177�()�4#32#�<18�=$�1>1371=7$�43/#30�1�61'/32%71'�6'(5'1<?�5$0$'1778�2(0&3&/�()�/#$�)(77(4305:@���
����
	���
����	AB�������C���
����
	�������������D�����	��������
	�������������������	��������
	���
����	AB�������.�#1>$�#$1'9�0%<$'(%&�1'5%<$0/&�)('�109�15130&/�$12#�/86$�()�6'$&$0/1/3(0:�.�&#177�)('$5(�177�()/#$<:�.0&/$19E�7$/F&�632G�10�10/$001�4#(&$�67(/�#1&�&(<$�'$71/3>$78�)30$�9$/137�;30�/$'<&�()&$2(091'8�7(=$&�()�30/$'$&/?:�"#$0E�7$/F&�7((G�1/�/#$�)'$$H&612$�67(/&�%09$'�$12#�()�/#$�(6/3(0&73&/$9�1=(>$:



���������	
	��
��	���������	���������	�	�	���������������	
����	��	� !�����"#�$%&��'	����	��	�	�	��
�	(�	�)�������*����+*,������	�-����	(�	�)�����������.���	����&	�������	����(�
�����
���.	���.���	
��'	�)��	�
���
���	�����	�	�
��'	�-�����	�����
�/�0"1��������2�-�����3�#45�'	�"�6/����)���	�	��20�00�7#�����)��
5�	�	�	��
���	�0��#618�279�/85���)��'	����	������

���)��)����������2�	�)�������	�:;����	
5,���)��	�	�	�	��
���	���	
��	)����-	��	�����
����	)��)��
����	)��������!� ��)� ��.	����	����
�����	�-��������
������
��	���'	�	�.�����	����
��		�
�� 	��<
��
��
������������
,��	�
��� 	�����		)�������
�����	� 	��	������	�
	 ��)�	�	�	��������	��	���������=���	
	��
����������	�
>	� �����	����	����



�������������	
�������	���	���������
������������������������������������������	��
����������������������� ��!�����������"����	�
�����#�������	���������"�$���%���&�'��
���	���(&�'��)*+�������,���-����"	�� ����	������� �#��".�	��������/���0��
����������#����	�����������#������������������������������,����������������0���������������������	����������	�����������	��� ������������������������������������	���������������	��-��	��������������������
���������1���������� #����	�������0�	�	� �����������������1����������������������������	�����-����������������	������������ �����2�����������������		�	� ���������������3���������������������
������������������� �����	#����4���� ����������)�����������5�������������������������1����������������,�4�������� ������������	��������#������������� ������������������������
�����#���������������������������������1�#���	����#�0��#��������������������������678�9:;<=>?7@>A�B:C<=�BC:?



��������	
���
�����	������������
���������������	���
�������������	
������
���������������������	��
�������
��������������
��������������	
���
������
����	�����������������
�
�	�����������������	������
������������������������������	� ������
���!����������"#$��%���
���
������� ���������
����
��&'()����� ������
���
��������������
����
��������	
�
��� ��	���
����������������������
��
�
���
����*�����(*�	������	������������
����!+����������������,���
�������������	�
������������������������������
�����������-����������	*������������������
���������	�
���
.���!�����������
����� �!�������
�������	����������������	�
��������
�����������,���
���������������,���
��������!���
����""��������	��
���
���	������""�	������. ����
�������	����������������'��������������
���	��
��
�����	�����
���%���������������	�������
������	�""!��������������������
!�����	�""��������!������������/
	�� ����������
���������
����	���
0�� ���
��
��������������
�������	�	
���
���
*�����*��������1�$���	�������
���������
�����	�������������.
������
����������		���
�������,���������
��*������2��� ���������	��+�������������������	�	
���������	���
0������������	��
��
��������	���	��	����
���% ��������	�	
���
�����������������0�	���%��
���
���	�	
�����������"3��%���� ����	��3�
��������	������	�����
�""���������������������	���	
��	��'��"��	���
0����������	������
!����������������� ���������������	���
0����������	�
���������	����������	��������
����
���
��
����������	�	
�����������	���
�4���� ����������������	�
���������
������
�
������	���������
���
����	���������
	��
�������	���������������	������������	�	
����4
��������������������������
�����������"5��%���
������	����



���������	��
��������������������
���������������������������������������	���������������
������������������������������	������������������������������������ ���!"�#�������$���������������������������"%�#��������������������	������������������
�����������&'����()*���������+,�����������������������
��-��	����������$�������������������������������	����������.������$�������������������&'�����()*������������
��������((�'&�����/����������������������������&'�����()*������������������������-��������$���0����������	��
��12#�����������������������
����������������������(��������
������������
���	������������
�������������������	������������������/����������������	����-���-���)�*3��������	������������
��������	�������������
��
����4�������������������	��
��
��������������	�����
�������������-�
5��������������'��(3�����	����-������-���)�'6�������	������������
������������������������7�������������������������������
���������������������������
����������������������
���	������������/��������
�����0���������	������������������������������������������������������������������������0�����������
��������������������������������������������
��
���������������������8����������������������������������������������	�������5������������
�����������()�����
����������������������������$����-�����������
��
���4����
���877 ��-��
����������������
����������	����������('����	������������(*������'3�������5�����!���������������������������$���9�$
����-�����������:��-��������0��������������4�������������;����������������������������
���
���������
��������������������������������4���
��
������������<��������������������������������
������������������������
��/����������������������������
��
���������������������������������������������������������������������$������������������������/�������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������4����������������
���������	������-����������������;������-���	����������
�������������	�-���	�������������
����������-<�
��('���������=�����8������������������������������������
����������������������������������	��5���������������������������>?@�A�B@CD�EFGCD�EGFH



�����������	
�����������������������	�������	�����������������������������������������������	�������������������	����	�������������	�������������������	����������	����� ��	��������	���	������� !������	��"	�������	��������	
�����������������
�������� #�����������$�������������������������"�����������������������	������� ������������	�������	����������%&'% $�	��	�������������"�������������������������	��������	���������������	�������(��)����������	�������� �������
	��������������� ���������������� ���	���������������	�����������������*�������	�������������������+�"���������������� �����	����������������	�������(��� ���������������������������� ��!��������,�"�"����������������������������������"�� �����)��� 	����������	���	�����"������������������	���)��������	�����������������������������������"�'� $����������������	�����%-'� $����������������.��	*�����������������	����������"��������	�!�����������������	���� ������������
�������/��������"��	0� ��������������������	���1���������"��	"�"��	������������������� ������ !��)���"	�	"�"��������%�������
�����	������������	����2����	��������%-'� $����
	 � ����� �
	����	0��	��������������� ��!��������������%%�� ����������� ����"	�� ��������	�����������	��������"���	�����	�������������������%3� $���	�����������-'% $������������45����������!������ ������������	�����	������������%���������%��%���*����	����	���	���-5����������!����"������������6	�����������������������������"��	����!������	����������������2� �� ���	�����������������	���
�����	������������� �7���	����"������������������������� ��	��������������	��8��������	�	�!�������	����������



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

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



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

)�$*�+��
���������	����������	����	
�������	�����		�����	�������������������������	
��,��-���.��������	���������	
�����	����������	����������	������������������������������	���	
/�
�	�����	
����	��
�����	����0��	�������
��������	
��������������	�	
����������������������	
�����	������	
��,1�-����2
�����	���)�$*�+�
����	�����������3����4������������3�	����������	
���-���	���	
��	
���������	
����	����������	�����������	
������	������	������	������������	����	�������������	
��,��-����5��������������	
��,1�-������6����	����	�������		
���������	�����	���������������������������
������2
�������	�����������������	�����������
���7�������������		�	������	
�������������������	��	
�,1�-���������������-������������4��������������������	
�����������
����	���-������	��	
�	
�������	�������������	����������������	
��������	���	������������	���	�����2
�������	�����������	�����	
�����1�����������	�������	���	
�����	
�����	1	�1���������������	
��	������	��-	�������2
�������������	
���������	�������������������������	
��8��9:8�����;<8��������������������	
��1=8��>����	�



���������	
���������������������	�����������	���������	������������������	�����	����������� !"��������������	����#�����
	������#����	�������������$��	���%&�����������	�����������������'����������(����������!(�)����*	�
������������� �������������	�'����������#�������	������������������#����#��	���
	������+���������	����,���������-�����	�
�	.����	�����
�'������!�/����������	���������	�'�����	.�����������!/�������	����	����	
��	����
�������������	����	���#������������
�����������	��������������������	���������������������%0�1�	*��!�/����������������
�	��������	���������#�����	��	'��������2�	*������������������
�����������	������	��	�3�����������	����!�4������������������������������#��	'�������������������%0�2�	*�������#���������������#���
��	��
���������������
�����������
�����������#��	���	�����	�	���
	���������	����	�����
��������������������!�����������������������	���	���������	�����(#��	��(�	���(��	�(����������#��	���������
���������#�������	
������
�������'!�������������	�����	�����	����	��
������5������#�������������	�������	�������	'��	�.�������������	������������
!�6#���������������	������	

����������'�����	������������������������	
����	
	��������������������	�������
������#���#�	��!��#������*
����������	��	�����
	�������	�	����	�
��	�������������	��������	��
��	��������������
��������#	�����'��������	����	���	�	!�/����������������������	����	��
�����	���	�������	

�	�	�����#��������+���	�'���������	���	'�#���	������	�����	�
	�����-���	����������������	������#����������	�������!789�:;�<=�>8?�@�A9@><B�CD<=�ED;>



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

	����
������
���	����
�	����
���
��������������
���	�����
�����	����#��	�����������	�	�������������
��$��	����
	�����
����������������'�����
���
��������������������	�������

�	�
����#����������������������
��������������������������������������	���
���$���	�
��������������������	�������	�
��$�����������	��	���������
������������������������������������������������������������������)�	������
���	��������������	�����	�	���	����������	��������
���
���	�
����	���������	���������
����������������
����������������
������	��������	)��
��������������$	�������	����
�	����������
�#����������������	
���������������������	���������������$	�����	�������������	���
���$���	�
����-�$�����$�����������$�'��
���
������
���������������	��
���	��	���������������	������	��
�����$����
���
��������������$����������	�����������
���������	�
�����������������������

	�	�	�	�
��
	������
��������
������������
����
��
����$�������
����
�����	��
��������	��	�	�����������	���������
��#�
������$�����������
�������$�������	��
��.���	
�����������	���������������	���
�����������
���	��������	�������������	
���
����
	�������������
����	������
���	�������������	
������
���
	�	�	�����������
�����
�����������	���
����������
������$	������	�����������������
�����	��������
���������	���	��������	
������	��
�����
�������	���������������	��	���������
��-�$�������������	���������	���������������������	���������
��$������������	������������
�������	��	�����
����������
�



������������	�
��


