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���#�T�	�������	�T
��#��T
�#�&#V#"�T��	��	�#�����	��h����*��
V��������������'�������*����	��
	���������T
����������
"���������i����������T��
��������*���
"����
V�������V��
	������������������*��������	��*�������	
�*'������
���*��	*���*�V	��	���*������
��;<=4-�/<�,-Z,<-e�=3Z�0=e�3,,Z�68[[/<1�4;�1Y,e�=<,�1/-Z�1/�6,-;_46/-=1,������*���T��������������
	
	"�����	�
�������
����U���������������
	V���������
����������*����	�����
	������
	������
�	��	���""���
�	���	�����*����	���*���		�������
�����������	
�*��j�������	��*���
����
	�����
	V�������kl��
�����
���"
T���*�����������
	V��
	��	��������m</0�W,4XY9/8<Y//Z�+=1.Yd�̀n�>=e6�e/8f�=6�=�W,4XY9/8<Y//Z�+=1.Y�68[[/<1,<f�.=3�[</1,.1�e/8<6,-;f�e/8<�-/̂,Z�/3,6�=3Ze/8<�./008341ed���(�����
�������������������'������������
T��'���
�	����	��	�
"����������
����������������
���So)�k#�&�������V�������
	�*�������	
�*��	�����������	������������������	��
������������*���	�
"�������������������
���������
������
����"�'���	�
����p�
	
	"�
�������
	��
	����������	�
"�����'�
	������
�	'��	������������j����	��
T��*'����������	��	�������	�����
�����������'����
�����*��
�����������������
�����������T�	����������S�	�
����������
��
	"���q���*r��*������
��
	�*�������	
�*�����	�����T��*�	�����*���		���������So)�k#�&���������	�������T
�����	����	�����
T��������������*'������������	�
������
T��
���s�����	���*�������������������������
"���������"��������
�V��������
��������
���
�	������S�������������
	�*���������������	���������������������
�V������������������������������������������*��t��u���	������������#
���������
��	�����	������	���	������vw�����
���������������	���V���	�
�
�	������	�T
��#��T
�#�&�����#
�����
�	#��T
���!��S���������
��������������"�	
���
�	�������*���	��*���	�
"��������	���	�����
	������T�	��������	����*��	���������������
	������
�	'���������������T
���'�������'��������������S�	�
����
	���
	"��"�	
���
�	����������T
�����	����������������	����
	"����T
���'�����'��	������������
��� ��S�������	�����"�	�*���	������
���������
�*'���
�	��'�	�
"�����'���������������T
����'���������'�����*���'��������������
�����������������	�'��	������������	
�*����������&��u���	��������������"�	�*�������
�	�����	����*�����
��r��������������
����������
�
�*'��	��*�������*��r������"�	�*�������
�	�����	����������
����T��*��*����T�	�
T�����
�	��
	���
	"���"������	�����
	"�+Y,<,�1/�/91=43�0/<,�43;/<0=14/3U����vw����T
����"
��	����	���������������	����������������	���V��
T�#�����������*#���*�����#��*#��#����#*��#��	������U���i�����v������o�"�	
���
�	����T
����"
��	����	����
���������
T��������������������������
	������"�	�
����
�������	�T��#����	�T
��#���&���T
��#���#���
�U���S�	��������k
������S�	������	�����T�	�
�	����T
����"
��	����	���	�����
	"��������
�
�������������������"�T���	�����
	"���	�����
	"#���
�*������������	�������
��������	����"��*��������������T
��������xy���T��	��	������������������
	"��
	V������"�	
���
�	�������������S�	��������k
������S�	������	�����T�	�
�	'��	��"�	�*���
������V���s�!��������������������*'�������'��	������
�*����j���
����������������������	�����	�������������w���������V�*���
	������T����T�����	�������������������������������"�T�����	�T
������&#	��T�����	
�*������"��#*��#��������#����*#���#So)�k#�&�����U���S�	��������k
������S�	������	�����T�	�
�	���������
�����z�s�l�����*�����{��	���
���
��	���������T�	�
	"�����w���������S���	�T
���k
���������&�zSo)�k#�&{�
	�v������	��|��
��	�
���S���	
�
����
���*����*��
	������������������������"�T�����	�T
������&#	��T�����"
��	��#���T�	�#������������m</0�2,34,d�g/8�0=e�=-6/�-4c,�1/�c3/>�=9/81�1Y,6,�-43c6d�S����	�}���
�	�����������	�T
���zSo)�k#�&{�#��vw�S���	�T
���zSo)�k#�&{���������
	������
�	��	����T
���#��o)�xy��vw�����o	�
	��#�j��������	�T
���zSo)�k#�&{�~�����������������������������������������������������������������������*���*��������
	�*��������	��
	������
�	��v����
�����������S��
	V����������V��	����*��������
"	������������������������V�	���������#��!���t!��1=e�]/33,.1,Z�1/�g/8<�]/008341e�j���""������
	�������
"���������i�������T
������T�'�p�
	
	"�����
����������
������
����"���
	�*��������	�
"���������
����"������*�������*���		��������������������
	������
�	��	����������������
�������������"�����������	
�*�����	���������*���	��*������
�*��	��	�
"�����������
"	������������
T������������
	������
�	�
	����
���*���		����



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

����������
���
������ � ����!�!�"�	
�#���
�#
	������
�	#	���������#	�#��$�%����&���!� ���

'�����������""���
	"��������������
"	��������	
��(������������"�	
�	������"���)��#����#���*
���+,-����	���������������	
���	�.������/�(�������������������/�������	
�����0�"+��	��1�
����(����������
���������"�	
�	�����"+����"������������������	�����0��������������
������
��
	���������2���
	"��	��3�������-�����	
�-�����2�"���(�������������������/�����"����� ��)��!)��!&�4��+,�����23�������-#�	#1������*
���"�5�"���(�������������������/�����"������!��!4�!4 !!)� �+,��	������53����3��/��6
���"���	�
	�5�"���(�������������������/�����"������������/��+��.
	���-,�
��-����������
	"�����*�	��������	�����	����
������
�,����	�����������������������"7��	
�����0�"��������������	�������������������������
����89:;<<=>������
�����
	/�?@�;�AB8�C9<D�E@:?;9:9:F�;<<�?GD�<9:HI�JD:?9@:DK�#�-����-��
	��
��������������*�����������
	��	��������L@�E@JJD:?�@:�;:=�@C�?GDID�I?@M9DI�N<D;ID�DJ;9<�E@:?;E?OFD:9D:DPIQ@MFL@�ID:K�9:�:DPI�9?DJI>�RID�:DPIOFD:9D:DPIQ@MFARS<9E�T:C@MJ;?9@:����������	�
������	�,���������
�����"�	�,�	��������*�	�����������
�����*
���"��������������*
���"����1�����
��	������
�
�����
���
�	��������,����
��"�������U����	�����	5�����
	������
�	V��
�
�����	������������TC�=@R�G;WD�;:=�9JN@M?;:?�:DPI�@M�9:C@MJ;?9@:�=@R�P@R<K�<9HD�?@�IRSJ9?�?@XD:9D�C@M�E@:I9KDM;?9@:>�N<D;ID�DJ;9<�9?�?@�?GD�DK9?@M�RI9:F�	���7"�	
�	������"Q���-���
/������
*
	"���
��
	������
�	��	��������������������
�����	��
�,�N<D;ID�C@MP;MK�?@�@?GDMI��	��	����"���������������
�����'���,�����	����-����	�
���	��-�����
*�������#��
���
��
���""�����������-��
�����2��
���
��2������
��7"�	
�	������"����;KK�RI�?@�=@RM�E@:?;E?�<9I?�Y��������
����	���	
��	����������������




