
�������	
���
��
������
���������
����
�	
��
���
�	���
�
����	
�� �
��
�	
����������
�	�
�!"#
$��%
&�
���
'(�)
��*�	
����+
���,��
-.��
�����
'�
/0
� *�����1	
�!"#
2 0
��
�3�4
5���36�
78�����
��
78���
-��	��
��
��9918�
�:���36�
� 8;
��<�
������
��=�
����
���,>
?�����
7�
�����
�
@�� 	
-��	��
����+
���,��
@�0
-.��
�A�4

�������	
��������������������
���
����������������
������
���������������� ���!���"#��$�%��&�'���������(
�)�����)���*����)������ ��������
���+��&���,��	������� 
�����-.�
����-.����������+���/��	�0�����1�
����2��
�)34.������5	�6����7�8��9�����-.������
���&���,��	����:
�&���,��	�������������
��� ��;����<��=	��>��?�'@��
�+�	 
���A�
����,�9�����9���� �����
�� ���� �+5�	�0�����1
���	��������/�������	��B�	��/�� ��C����D���E �����&�//.����4�
��//.��	��.�A����FG���� �
��/�'��H�I�	�����
���&���

&�//.�������J���������������KL�M!���8

�?�� �9� ��
��� �������	
� ������ ����/. ����� ���� ��������
��������� ���N=�����O�'.
����	�&�//.�P�Q	�O�'.
����	
�����R�S �T�� �&��,��	 ���B@� ��
�� � 
�� �U@�	
�&���,��	�C�J��9�4���������"VW�
������� �O�'.
����	
��X�8���	
����QQ>�	��	��)��,��	�C�J�������Y	��C������1
����
�����/������	�
�������9@�����
����������9��<��=	
�����������/.�&�//.�+CG�@������G���
����
�ZKS���0.
�����������	 �9���41����������
��'����/���3���7��S�0�
���$J	�������
���F�����/.�M!��0����,�&�/.��	�3.
�[
���� �+����/� �)�/. �P�Q	�
��� ���<�\�����O�	��� ��,��
�&��,���
���� ���,�����������������.�������9.���.����.
�9.����@����
��������������� ���!���] �̂����$�%��������

� ������'���&��,��	����/.�E�	���� ���9�
��QQ>�	�9��9�������/���������������
�9���D��� ����� ����=��
��//.�9=@��	
�9=@��	��BL���_Q>�	���������
����D� ��� ������ �+� ��1� �&�//.��	
�`��/������	���A���9���//.��	��1�� 
�&�//.�������X�8���	
��_Q>���2�[
��X�8���	
��_Q>���2�[�W#�7S��A
�`,C��&����.�9� ���aF	����D����
��b���I���������� ��'X�8���	
�
�3��.���
����c�=�����
����1��	
�7S��A�9�����
���� ���,���������) 
�
�
�������5FL�E������&�������	
�_Q>�	�9��������D��C�� ��C	�S

&�//.�9=@��	�����

�?���9�����DF	�������9=�d�������	
�������
�����+5�	�����
���&�����������	
���������
��
��e��������/,������������@�	�f�D�8��9���F/.�

�&�/,���E�,���J��E�,C�J�����
����P�Q	
��/$����[���Z�J�����5�
�5�	�������������
���@
����������D�8��������B��9.���,��	�E��
������E����`�9�$,�����
������:��8
������

&����E�,���J�������� �9.����
��B!��75F	�
��/����L��������+������	
�������!�L�75F	�����
���&����7!�4	���
�
 ���$ ��b� � � �g%[ ��//.���� ���J� ������
��//.��	���J���������������UB(�����������:
���	�������
���&���,��	����,�����G��;����

��������b�/	�������[�g%[�)������� �����!�L
��1��&��,����/.�������	
�����������������
�+5�	�)�/,���E�,���J��7!�4	��
������
��
���,�&���,�U�����������@����6����������
�9�,������A��@���������
���+�/���,���? <
��41�����0������
����C��9��������	����&���,
��8�B����h5��
�`�I��;�������9/�	 �f�D�8�
��C��9������B��9�$8��&��,��	������iK�
��,�������
��������G�'@������������+5�	
�����1������e�����9.
���@
�9� �&&&
 �6�$8
��5FL �&�/���	
����� ��C	�S �

�`�C� � � ���� �C��
�+5�	�&��,�E���F	
������ �+� ����
������� ��� ����/�
�������	
� ������
��8
 ��,�$� �g$��	
�9.��5FL�
��C	�S
�������������6������
���,��	���F��f��[�
� �������F���������9�

&����

��������	
��������������

' ��B>��	�
�3*
�8)�
��������	
����������������������
����������	�����������

������� ���
�!�"������	
��

������������������� !"���#��$�������%� !��&��'���(!�)����%���*+��'��,-.��/
+��'�0�112&����$$�����(3��,&4��$�����5��)�6�7��,&4�����8��%

�"���#��$��912#��:�;�����<���%���=>�,&4�

�������	
�#���
$�%&'�(�)
��*

#'�(������
�+�����&������

C�����
��D<�
�8)�
???����<%��@>.'�A������������������������
��������	
�%&'�(��	��

,#-�.

�
���������	��
�/01�	��2�
�3�4&���5�
���6	�5�

�
������0�$�%�
�/01�	��2�
��	
���5�

�O����b�� ���5�&��������/�	�������O����b��
��'���7!�4	�9���
�I	������	
��������������
��/����L������� ���,���
�������������\�����+5�	������������
���&�����������
���������
�&���,��	����:�
���� ���,���������
����	�������?��S����$���9��0������
��� ���N=��&�/����@
�9�
����D1�����\�9������+5�	��//.��	�E��4����O�'.
����	�
�������.�)`X�8�������
���� ��9.���������
���J����FA�����1���O����9������
���&��,��	�9�41�j �8
���������	
�����������=d
�+��9��9.����,������������=�	������
�������
�&���,��	��������
����������F���)��<�����g���	��A����P�����?���9������.�[���F��L����9.������	
��������9��M�$	���������&�//.��	
�k�C��
��A��@�k�\�"�9��������	�������,��	��������l��;����9.������
����8
����,��	��I	�����
���
���� 
�����a�����O�S
��UB(��9��1
�f�D�8��
��C	�S��B���������	�9.����,��	�0�����8�5��
�������9d�����������������&�������@
��
�����������A���	������+��� ���
���7L��
��������	�0���������5FL�&�,���9�,�����@
�����+5�	�0��f��[������9������'A������������������������&�,�����������+����������
�
�E�//.�f�\�	�?�.� ��E��4����&����E�//.�̀ �.������ ���������9�����ZS��	�+�����&�,������������8�5��
�9d����
�
����P�Q	� ���,��
�E��4����
����������S�f��[��9=,��9.�������������R�QL�9����
�d��(������
��E�����
�f��[�� ��������C�����9��9�!���
���S�f��[��d

&�����e�	����'������������f�D�8��
�����'A�3��.����)�/B��+�����
�E��,�������6�$8�
�����9$8�����EM.� �

����+��3�&�$���7�	����8����9�3�&�$�:
��������	
��������

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

 �!"���#$%�
�����	���;��
���<=�>��
�	���
���
�
���
�+��
��?
��@A
���&01��
���
��B�%�

���������	
����������������������������
��
� ���!��"#�$#�
�%��%�&'(�)���*��+���,� -�.�
�/�0��1�%�+"���%�"#���"� ���2 3�4�'�� ���!��"#
� 5% �2�� �67�� �8 ����	� �$ 
9� �:��� �; --,�	�
�:������+ �" � <���=>�#? �#� ��# �$��# �$���2��! �"#�� �/�0��+�
� ��#�	���@���%�	������+�$���	%�A� -����� �%��;B��,�C�.9�
���D��	�#�%��%��'��E!�"�2��,�� ���:F9�G���H�����2��!�����	�"
�:��:������"�����I,�#��"���J�%���3�� 5!�	�9�"� ���2 ��#
�:��K��L<�%� -�.��:����"�����I,�#���,�	����?�; ���2 3���F��
��,�B��2 3�:��M#�N������$���(�"�	OJ��#�A��; ��3�	�
�$���(�"����)" ����?�;��3�	�� � J!�P��H?�#���$�QR���H#��%
��%�S$#�
�%�T#��<��������"#���T#��<�+��=:�����	OJ��"
����,�G,"�H�"�$#�
�%����#���!��������J���;B��2��,��5R����:O3��
��.���B�Q5������=	-,�&
U!��#�M��	�����$���&OJ�� ��%�:V4<
�:���%�:����5W"�����&
U!�"���3�X�����Y(����A����$#�
�%
�2#�%#��S�#�����R"����$���&OJ��$��%�	Q9�2�#���?�;����#��3�
;:���,���"�������4�������-3#�,��%�$ 
9��:����$#�
�%

��������
	
���

���+
���,� ��D�
���������9��9$/,��*/�
�7D�
��Q����E���,CD

E�
���
�!�46����=���
6���U�N�+�������

�+�����\�L�9��
�����f�L�+	���F���&�/.�E��	��������9	�� 
��m��L������6M.����9.���.�k�F������	�)9���	�������
�+�8
��+	�
�����nop�B��O�NA��M�	� 
��&0��.��	�f�>������=,�)�����+�����������&������+	�9�����9	�� 
��O����������
�0����L��	������D��/	�����=,����������f��.����&?�������a	�����D��/	���e����I������������&0�41�9	�� 
�������������?�=,
�)?��E����R�Q�L��nop�B��O�NA�E������0���=,�9��9.���@�)qm���E���,�1r�f��.����&?��G����e����D��� ��9.������=�$\�

&����g�'	�U8�S����
�+	��=,�+�8
���=,�+��9.�?��E����i�d���0��3'��� ����&�����=,�+�L��&?��E��
��0������=,�+�
�&��=�����'B1�m�=��
����S�6����
��&�������	�6���+	�9���G8��sV^� ����F��&?��.�o
�,�?��������������L�=,�+	
���A��M	�&�����S������A��M	�j�S�\�f��.�m��EC�@�&��L�EC�@�0����?����)0�[�1����+�,���
������L�9.�� 
��+�8
�
�&3����>��0�'������	�����
�+��������
�����E����3�������&����9�,�����<�	���/=	���/h	� ����B%��9�����f��.�+���S���
�t4A����t[�A�
��	�b������f��.�7.���F��&?����?������e����I���B�L�+	�&����f�u@�0����
��,�����4��
�E��������j5�
������
�?�.������?���9����L��"���	�9��L�UA�!�&0�����@��'	��	�����������&?
���9���	�9��+	������E �@���G8���v����
����
��
�� 
��&��.��%[��	�?����E�L<���
�?
���9���	�9��+	�9.�����.����!��?����9���D���&����������D	��B�L�+	����9.��,��
������.�+����0��?
��6M.�0B=	� 
�������&�����[�?
��6M.�9�����+	�
�?
���3�M.��,�uG��08
��6M.�0B=	�)9���	
�����
�����3�M.� ����<���m������41�
��,������0��Q��+����0��?���6M.�0B=	�&�����[�?���6M.�9�����+	�
���.
�
����	��	�-�=d�m���d����	���,�����S�O�����������,��41�&��.��48�>	�9.�����?����0�� ����	���
���?��D��6M.�9�
����\�+��)?����E���	�U%��9���	� ��9.��8����/�������A����9��&�/.�o
�,����6���?���6M.� ��������D��+��������

&�/�'��� �	��3�������
�� ��+	�O��\�L�+��D���D/��&�,����$@


