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�������	�	bcddef	#������	������� �	"���������	���"�!���.	��������	��"�����	�����������	�	�����	������� �	�	�������� ��	gIOZWZIPD[FPFhJGOZ[JQPJ�	cd�	i�	jee(jki�



�����������	
��	�������������������������������	�������������������	����������
����������������	������������������������	��������������	�����	��������������������
����	�������	������������������� �����	���������
���	��
����������!"����	���	�������#������������$���
���	����%�������������	��
����
�������
�#����
�����������
���������	����	��������������������	����������������	����	���	�#�����&���'�( )����	���&��������������������	���������
�*��������
+�������	��,-.�( ����������������������	������	�
�������	���������������!��$�����	��������'������	#/��	������#������,0.�( �����������������������	
������������	�������	���������%��
���������
����/����#��	�������,1��2.�( )����	��	&��
�/���	������!���������������������������������
�������	������������	���������	�	������	����/�������,1��2.�( ��	���������������������� �����	������	/������#�����	������!�����������������������	��������	���������	���
�
�����	�������	�������	����������	3
�
������	���������������������������,4��5.�( 6��&�	����	
��������
����/��	�
�,���	��/�����
���������
�.�
�3��������	���	�������������	�����	������	�
������������	�����������������3�����,7.�8��������������	�#�������	
����������#��	�������������������� ������������	���%�������,9��:��-;��--��-0.���������������	�������
��������������������������������������	�����<������������������������$ ���������/�����������/�	��/����� �������������
����������	��� ��������	�����!"���	/�����������	�������������������� �&�������	#���������	������	������������������ 	�������������������	�&�
����������������	������������!���������������#����	���������������������������	����)�3���	�,&��=����������.�����������������������������������������������&���������3
�������	������������������	��������������	�����!"�	�����������������#��	�����	�������������������������	�����������	���������������	��������	���>������	�
���������������	
������������������	����������������?@>6A6)6B<CD�������	����/��	�����	����������	������������������������������%�����������	��������&�
��	��������
������&������������������������	���������3����������	�������������
���������/��	��!������������	������!����&���3�������&�	����=�������������������	�����������	������������������������������	�
���	�������	����24������������&������	���������	��������������	�����������%��
���������
�1;�	���������
����-4�	����������
����&�������	����	/��	������������
�������#���&���'�����!���������������3&���	�����������������&��������	��	�����!����!����������	������	�������'�������



�� ���������	
��������	������������	����	���	������	������	�	������	����	�����	����� ��	����!������	��"��	����������		���	#����������	�$%� ����	#��"�	�	��&	#�����'#���	���	�������%�������	#�������	�������	�	����	��������&	�������&	���������&�%�������	��&�������	��������	��������%�������	�������	������	�#�������	��'���	�������	�	���������%�������	���(�������	����'���	���������&	�	�������	�������	��������%���&�����	��������	��	������	�������������)	�������	����������	����� �'	�����	� ����������	��"��	������	���!����	�	��������	���������� 	��������������	#����	*������	�	+�������	,-./�0�����	��	#�#����	���������	������	������	�&����	�������	���������	�������&	#�����	��	#�������	��������������	���������&	�	�����������&	(���"�	��!�������&�	1����	����	#�&���	������	�����&	��#��������&�	��"��	���#�����������	��'	�	����������	��'���	�������������	�#��������1����	� ��������	����	��'�	�����	�����������	�������	�	����2	���	������!�����	��"��	��#����������	3������	��	��	������	���	�������	�	������	��	��	���������2	��	�#��������	���	�������	������	�	#���� 	������	��������������	��"��������	��	��'	�������������	�	�	�	����	������	��	�����'	������	��'	#"4�����5��������	�����&�	��������	&�#���	�	��&	����(������	���	��	����4���	����������	�������	���	��	�	�������	�	�����������&	��������&�	���	��	#����������	��"����'	����������	#���#������	�	������	�	�������	#�����	 ���������	������6017890:;5�	;	6081978+1)3	)	87:0<=;	60<=791%178067>106��������	#�"�'	�#������	��	#������		�&�������	�������	�	#���"���	���!��������	��������	���������2�	���	��	��	������	#����������	���	���	������	#������!����������	������	##������	��	������'	#������%����#����	�	���������	���	�������� ���������� 	�	�#������ �	9�����	�"�����	��� �'����	�&������������'	#���!���"�	�	�'	������'	���� �������&�)��������	������	�	��"���&	#���#������	�������	��������������	�����	#����	����'	�#��������	����#���������	%	��������	�����	�&�����!�&������ �	#�"������� 	�	�����	���	�������	+���	����#��	#����� �������	���	#����	�����������5 ����	�	(���(��	�#��������	����#����������	�	#�����	�����������	���������	�������������	����	�#�"��	�	����	���	��'	���&�����	������	�����	�����	��������	���������	��'	�	������	���4���	#����� �	�	#�������	������	�	���������'������	)���� 	
�	:���	,-?/	��������	�#��������	����#���������&���	���	����������	#����������	����� 	���&	�&����������������&�	;	����	������������	��#���&	������$	����	�������������	��������	�	#����������������	���	��������'����	������������	#�����"��	3���	����������	#��!���	������	����	�� ������	����	�������	9��	�����	������	����������	�	�&����!��������	��'	�����	��������



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

�����	�������
�������
��	����	������ ���	�����
��%	+"������	��	�������������������
 ��	��
����� ���%������
� ������������
��.	����������
������	��	��������������%� �����������	��
 ��	���)����!�������	�����	��*")5��������� .�	� ���.	��	������������������	�����	���	��	������������	/�
��	�����	+"�5�
����	������	/��	��������	���������	���������/��	/����%�����	� 
	�+�������
 ��	����	�����
�����"6
����	��	/����	������	
������������	����
������7���������������������������
���������.!	��	��	8�$9&�:������	���������/���������	��
���
����� ��� 
	� ����	�����	����
��������!	�"*�$��������;<����&)6
����	�	/������
���	�+�
�����������	�����������	/���� 
	������	��
���
����
��	��� ��
������������"*=>?@ABCDEFEG@HI@JBFJIKFLMHINFEFO@PIAQFRBCAB@AQS)T����.�/�����������	���
���������������%����������%����
��������	������������
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