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��	��	�����	�������
#��	�	����	���������	�
����Y��	����Y�	���&����	�����]��	����	�����	�����]��	�	����	��Y�

�������	���
[�����	�������P���&�	����
������Y
���Y[���
������Y��P�\��������	����
���	����������	0�P�������h�P���[������Y
���Y[�.&���Y
#���������&������	[���&��	���	���
Z�\	&
"�P	������#�]��
���		&������	����	h�.��	��P���P�P���[�����P������#�P��	����P��
���#��i�P	���	!�i�P&�
��
��
����Z���P�������
P���[�����P��
�����	P	����Y�����P	j�.�Y
���"�
P&�
��
��
�Y�
Y��	�
P����	����
P��	����
PjN.���!��
P&���
!��
�i�&�Y
����
P�����	�	\�P�"
�����&�
��
��
�Y
����jO.�Y�
Y��	��P����
�P	�����	��	���P	��	�
"	0	\�����	���������	��
���&�
��
��
��	�Y��!	\����	�����]�����#	� �X�	��N��̀
��	��	�����	�������
#��	�	����	���������	�
�&�Y��	����Y�	���&����	�����]��	����	�����	�����]��	�	����	��Y�

�������	�
��
��#
���\�#�Y�	�	�Y�
�����	�����	�������
#��	�	&��
����
�
��P�����	�����	0	�����	0�P�������h�P�����	�.&�#
���\�#�Y�
#�	P	�Y�
�����	�����	�������
#��	�	&��
���
�
����
P����	��	���	Y��Z�\���	�����	��	�	����	���������	�
����#
���\�#�Y�
#�	P	�Y�
�����	�����	������
#��	�	��
������Z����
���	��Y��	����Y�	���&������	����	��	�
�
P��X�	��O�Q��	���
����
��
"�	��������
	����	�������	�����&�Y�
��	��	�����	�������
#��	�	�������h�.�Y
�P	��	\�P�
"	0	\	�������
#��	�	&�
��
��
���
Z�\	�Y
������]�P���[�����]�Y
���Y	�	j



���������� �����	
������
��	�
�
	���
�	������	�����
��	
������	�
�
	�������
��	�����
���	�
�
������	�������
��	 ��!�	���������
�	��"����#$�	���"%��	�	������	�	�	���&����	�
�
	 ������	�����
��	�����
���
���	�����
����!�����������!��	�	���� �����'�
��	����'�
�!��	������!�#(�	���������	�
�
	�
�����	������
�	����'�
�!�	�!���
��'����	�����
'���	�	�������
����
�
	���"���	����"����		 ������	�
�
	����
��	��'����	����&�
��	 ������	�	��������		����	���)# *�	���������	�
�
	�
�����	����'�
�!�	�!���
��'���		��'���	������	�	���������
�	����
��	�������
�	���!��#+�	������	
���	�"��	����'�
�!�	
���	�	�����
�	�����������
��	 ���
�!�#,�	������	 �� �&�
���	������
��	�����	��	 ������	���������
�	�����
���	�	������	!������������	��������	�	��!��#-�	������	����"���	�����.�
���	�
�
	
��.�
��	����	��	������
�	
�����#/�	������	��!��"%�
���	�����	���!�	���
�"!�	����
���)0	����&���	���
�	������	!��������	�����
�	�����	����	
�����
�	�	�����	1)	��	���
��	��"�	��	�����	�	����&���	�
����"��	������	!��������	�����
�	����	�	����&���	���
�	�����
�	�����"��������������
��	���
�!�	�	���������
��	�����
�!�) 2	3456789:82;7<=>782?=8@A6>682B675C4<D278E8	F��
	*)0
����"��	������	!��������	�����
�	����	�	���������
�	����
��	��"�	�����
�	��!���'����
���'�
��	����
�'��	�	�	������
�	���!��	�
����)G���	������	!��	!
��
����
	��"�	�����
�	��!���'�	��	�����	1)	��	���
��	�
����"��	������!��������	�����
�	����	�.�	��	��"���	�	
�	������	�����
�	�������	!������	��	�
����&���	!��������	�����	����!���	���������
�	����
��)H�	����&���	�
����"��	������	!��������	�����
�	����	�����
�	��!���'�	���
���'�
������
�'�	���	����!��	���������
�	����
��	���	 �������	��� 
�	!������	��	������	!��������	�����
�����	�	���&�
��	 �������	���������
�	��"����) 	F��
	+)I	����"�
�	�
����"��	������	!��������	�����
�	����	��������	��	�����
�!)H����
�!	����.�	���	��'�	!��	��"�	������	!��������	�����
�	�����	�����	��"���	�����������'�
�!�	����	�	�!���
���	!��	��	�������	�������	����.���	��'�	!��	��"�	�������	���
�	
������!��!�	�	����	!��	��	������.�	����	�!������	���
��	
�������!�)	F��
	,)J�	�
��	�����
�!�	��	���
�	+)	�����
�	��!�����'	���
���'�
�	����
�'�	�	���������
�	����
����������	����"���		�������
�	�
����"��	������	!��������	�����
�	����	���
���'�
�	����
�'�)K���"���	����.�	����&�
	����
��
	������	�����.�
�	�	���������	����	��	�!������	���
��
�������!�)K���"���	��	�����	1)	��	���
�	�����
�	��!�����'	���
���'�
�	����
�'�	�����
	�������	�����
���!���'�	"���	���
���'�
�	����
�'�	�	�����	�������	��	���
���'�
�	����
�'�	��	!��	��	����"�����
��) 	F��
	-)



���������� ����	
����
������������
�����������������������������	�������������������
���������������������������� �
�������	������!
����������	
������!
���
�������	�	���	
�����
���������	��"����	
���������	
���������	����
���	������	����#$����	������
%���	�
&������������	���'�!
����%�����!
�����	����
������	������������������	�	���# �(���)#�	
��������	���
���	������	���������������������������	������!
���&������	
�����!
���
������	�	���	
�����
������!
����%����
������	�������������������	�	���'��������	�
&����!
������!��������!
�&���������	�	���	
�����
���#$����	�������	����*#��������������	��"�������
��	�
����
���	������	���������������������!
�&��������	�	��
���# �(���*+#,��������������������	�	���'�����������	�������!
�����	�����
�����	
�����
������������
������������������'����������% ������
���	�������	����'���
��	�
���
���	������	�����!
���������
��
�����	������������	�	�������	�
&����
������������
�������
�#-�./0123-/405643-75389:6:3-;:4<=20>-43?3�(���**#�!�"��!
���
�������	�	���	
�����
������%�� �	��
����������
���#�(���*@#A�������!�"��!
���
�������	�	���	
�����
�����!
��������������������������!����!
���
������	�	���	
�����
���'����������������	�
#B�
�����!�"��!
���
�������	�	���	
�����
�����!
������C���	�
�	�����
��"��D����"���	���	�EC���	�
�	��F������������	���������!������������������G�������#C���	�
�	���
����	
�����	��������
����!
���
�������	�	���	
�����
���������	�
&�������������� ����	����!������������	������
�������*H������������!
���������	���#B�
�����!�"��!
���
�������	�	���	
�����
�����!
�������������"����
�������I+��������������	��"����� ����	����!������������	�������!
���&������
����!
���
�������	�	���	
�����
���#�(���*I#�!�"��!
���
�������	�	���	
�����
������
���	������	����'�!
���	��!
����'���
���	�����
���������
���	�������
�������
����	
��������
���# �(���*J#�!
���&�����!�"��!
���
�������	�	���	
�����
����!
����	������	
����
���������������
���	���
�����'���������
���	������
������������������
������
���!
���
�#K���
�������
����!
���
�������	�	���	
�����
�����	
���������
������������	��"�������	�������'!�������������
����!
���
�������	�	���	
�����
�����
��#�(���*H#�	
��������
��������������������	������!�"���!
���
�������	�	���	
�����
���#



���������� ����	
������������
���������������
�����
�������������������������
�������	��
���������������������	���
�
����	���� �	��������������!�"��������������������������������������� �	��#��"�$�����	���
�
��������������������
������	
�������
��������������������
�����
������������������%�	
�������	���
��&%��
������������������������$�"��' �& �(���) �������������"������	��
������
����������������
�����
������% �*����'+%�	
�������	�������',%��
������
�����������
��������"������ �	���
�
����������
� �����������
����������� ������������-������"����	���
�
���!�������������������',���������������	
���������
����
������������������%�	
�������
��������������������
�����
������������������ ���������������	���
��'%��
������������
����������$���������"�	�!�
�����
�����������
�����
����������
����� �������������	�����"%�*����'.%/���
�
���������
� �����
������
���������� �	���
�
�������������	���
�
�������������"���������������
�������	
��������	��������������������������������������"���	
�����%�*����'0%1���������	"�����	
�����������
������������������
�����
������������������ �������-����"���������!����	��������������
�������	
�����������!����	���������	�
���������
�2���������������	�"�"��� �������������	�����"�����"�������2����	���
�
����	����%3��������	�"����"�����	���
��'%��
�������� �"�-�����	���-�����������	
��������������	��������!���	������ �������������	����$����������
�	����������������
���������������"�����%��(%�1454�6784�94�354:;/�1<8;�/<�7=6><?<?4�;7*4@�A�@4:79=<=<6<�*����'B%5�������������������!�������������������"����� �����������������������
�����
������������������	���
�
���������
� ������������
����$��������	�$����!�������$������������	���
�
���������
� ������������	�����"�������"����" �"���CD�������������������
�2���!�����������������2���"�����ED����
��"����	�����������
���������2���!������
��	���
�
����	�����	���
�
���"�������� ��������	���
�
���"�������������������������
�2��������������������"�����ED�	���-������
�������������������������	���
�
������������ ���������	���
�
��������������������������	�����"�������"����"�	���
�
���������
�ED�	���-������
����	���
�
���������������	���
�
������������ ���������	���
�
��������������ED�������-�� ��������������������������������
�2�
�������$�������������
�������	���
�
����������� ���������	���
�
��������������ED������	���������"����������������	�����"�������"����"�	���
�
���������
�%�*����&F%5�������������������!�������������������"����� ���������������������
�����
������������������"������������	�"���"�����
�2����	�����"�����"�������2����������	���
�
����	����%�



���������� �����	�
��������������������	����������� ��������!���"�!��#�"$��$%���#&���'&�(��"�)$�*#�"$��$%�����+$���$�������%����#�"�,& ���(-�#����(���#�+�$��#�(�����-(#�"��"&��'�(&�������$�./0��)1&�$�!����$%�023�1#�'��45678	��������	�"�'��#�"$��$%�������������!������!�(�����(�(�����1'�"9$"� ����/0��)1&����!����$%��&��1�$%&0#1$'&2	�� �#�'���:;::;::�475�:��;:�<��&�!#�(�3��:	���'���:��	�!�($�&	=$�$���#3�#�>	�(#�?@ABCDEFBCG@HIJKD�	#	� LAIM@NI��1#�-�O���;�P-"&Q��'���#&(�"��'����9��'��#�"&#$�%"��$�&�����#�+��!�#�(��-��"��1���$+%��$�1���$+%�-(#�"��"&���-�Q�$���1#�-�O���;�P-"&Q��'���#&(�"��'����9��'��#�"&#$�%"��$�&�����#�+��!�#�(��-��%�$�$+%��1$�R&�$'�%��$(#�!����1�#���#$'�%��($'�!����$%��1#�-�O�7�;�P-"&Q��'���#&(�"��'����9��'��#�"&#$�%"��$�&�����#�+��!�#�(��-��>�#��O&���%��-(#�"��"&��(&��������1#�-�O���;�P-"&Q��'���"��#&(��'����9��'��#�"&#$�%"��$�&�����#�+��!�#�(� �


