
������������	
����	
���
���������	
������� �	
����	
��������������� ��!�"#$��%���&��#�! '� ( �#���) $�*! ( �#� ��������(�*� �$�!��*!����"�)'���"� *���*�(�� �!� ��%��"��+�����)�,��*��)�#�)�-�!��� #���.�)�/��,*��&#*0��!1�2��3����&%�*�4556����� ��!��*#) �'�%���&��#���$���&�*�� &��*�#����*�( ��������"#��#�* !0�) $�*! ( �#� ��������(*�&� �$�!��*!1�2�$�!��*!�"#$��,!�)���� ��!�(�*�#�$#* �����(��,*��!�!��$�*��"���#!���/��)��#)�!�� ���,) �'� �$�!� �'��"�)' �'��#!!���#����#� ����#�)��"��&#�#'�&�����(�* !01�2�$�!��*!�#��*�� #���&#���(�#�,*�!��(��"����� ��!�� ���,) �'7��"��(#����"#���"����� ��!�#*��� �)�����"��/�*�)8!���#) �'�%���"&#*0�(�*� �!� �,� ��#�� �$�!��*!1�2�� !�#�(��+ %���������"#��#���/!� �$�!��*!����!���"�� �#����#)9,!���"� *���! � ��!����#�!���0���*�(�� �:��"�!��� !��)���� ��!�& � & ;����,���*�#*���* !01�< �"��"��! '� ( �#����#�)�%���( �!� ���*#) �'���� ��!���" !�) !!�*�#� ���!�,) �!����$��#� � ��� �)�+��=2>���" !� !��#��,�#��)�(*�&���� ��!��* ��1��2&��*�#�������" !�) !!�*�#� ����*���!�)�#���/�#�)�! &�� ( �)��+�����)�$��#� � ����3?=�� �)�+�(*�&��"��!��& �'�����&�� �#��)��+�����)�$��#� � ���(�*&,�#��!�#%� !"�)�%���"��@" �#'��A�#*)�B�� ��!�?+�"#�'��-@AB?.1�< �"��"��=2>�#�)�3?=� �)�+��/��!,%!� �,����"���+�����)�$��#� � � �!� �����"��A�#�0C3�"���!�&�)�������*�) ����#���#�)��,����� ����* ��!1�D"��*�!,��!�!"�/��"#��D=2>��*�$ )�)�&�*��#��,*#����*�) �� ��!��(���� ����* ��!��"#���"��3?=� �)�+�#!��"����*������**�*� !� ��#���/�*�*#�'���(��**�*!1�D" !�!,''�!�!��"#��D=2>� !�&�*��#��,*#��� ��(�*&,�#� �'��*�) �� ��!1�



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

�����
�
��
�����
���(������#�$������%�$�'��
����������	��������	�# 4#!+�#.# $�����
������
��''��'(��������'��
������
��������������
��������������(�
����# 4#!+�2# $������'��
�����(���
��'�����'
&��������
���	�
��������������������2# $�������(	�2# $�	��2# $�	�25 �����.# $�������	������������������������
���
�(�# $������2# $������'
�	�
��������������3������'
�����
����
�������3������')�	�����
�������'
������(���
�������
���������
������������
�������')�����
���'����
������������'�&���������
�������



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

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

������������������������������	%��	�	��*%�������������'!(�������	���������	����������������������	�
��+	��������	�%�������	����	�����%�����	���������	���-�����	�������'!(��������	��	����*��
�����%������**�����	����	����	��
��	��������	������'!(�����*�	������*������*���	���./011 2343565378917:15;<1=5>?@168?1=>AA<9537891:7B1C>B5;<B1=5>?@�D����%���	�#"�������D"(�������	����	�"���*	�������	�#"�EF�!��	,��*���������G����	��HFFI������*�����������������
	��������-����������	�����	���������
����������	��	�����	�� �	�	�%���	��	�	����	������	��	����	��������	-�	�������������	�	������������
����%���	�	���	%���	�	�����������������������*����#	����%�������������**��	�����������#"�EF�!��	,��*�������G��	��
��+	�����������	��**��	�������������	�����'!(�������
*��	�������	��	�����	������	�
��	��������%����	����������������	,	�����D�#"%�J�����EF%�K��*�HFF%�����J�++	��HHE%��������	�'D�#"%�!J'!(%�'K��*�%�����'(&%��	�*	����	��%���	����	�	��	�����������	���������L�����%����������	����� ���������	,�
��	��������	��������������������	�������������	������������������������
��	��%�����	,�
*�	%��������������������������	�������M���N%�����
�������������������	�������MO��N%�'��������� �����



� �������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������!�������������������������������������������"�


