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��������	
����������������������������������������������������� ��!�� �"� ��������������� #���$�%����������&��'� ����������������������'�������$�(�����#������� ��������'����������#����"��������������!��� ������������)��� ��!�������������������������� $*(+(��,-���./,0�,�121,3���,�-/2�4��%�����������������������'� �#������������� ���'��������������!������������!���)��� �!��� ������� � �5�$�$������������)���"6�����)����!���"����$7�,890.�1+(21,34��%�������������$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��	
����;�����*����'�*�6��������*.(82*�.<<./2��=��1>3��(3���90�2,0�43,2.4 ������#������ �����'����� ����#'� �����!�����������#� ������'����'�'�6��� $*�&����"�&'��� ��?���������&������"��������"���������"��������"����� ������ ����"�'�������������"�#��@����"���� ��������#������� "�#����������'�6����� �!��� ������ ����������������$��� #�����'��!�����'����'�&������"��������"����$��!� �����#������ �����'� �#����������������������#�������!��� ������������������� �"��'������"����@��"�������##��"��'������������������ ������������!��'� �����#����� ������)#������������)����������&$��#���������������� '���������������������'��6�����������&'��'������������ ����!������ �������!�6�����)����!��� ������ � �������&���������� ���������������� $�2'��#�  �����#�� ������!�������������� ��!���������� � '������� �������� �������&'��������������#�����������#������)#� ��� �5����(�������������0� ��������� �1�!��������������������1A7$2'��!����&����� ����� ���!�!��� ������ � ��'��������������������!�����'�  �����#��������������������'����'��!!��� ��  ��������&��'������)#� �������'��$�90�2,0�4(/-2.4��1�'���������!�'��'�������������� ����������)����!��� ������ � ���������������������#���������� � �5 ����� � 7$�1�'���������!�'��'���������������!�!�������)��������#�  �������'������'���� @��!������������������#��������&��@�� ��)#� ������#������������������� $�2'����'��������!�'��'�������������� ��!�!�� '���!�������)����!��� ������� � ��!������� �"���##��"�����"����=���6��������'���� #�������#�������� �6�������������� �������!����6����@�������  ��������������!����!����$�2�#���� ��#��� ��� ��BC�����D�'��� ����������'��������6����������������� �������'�����'"������  �����������������!��'���'����"�!����&������&��@��  "��� ���#���"�!����������'��� $



��������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������!��������������������������������"������#�$�����������������������������%��������������&��������������������"�������#���������������������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������%��������� ������������������������������������#�'�	(���)�*�	+,�-�.��*����������������������%������������������������ ����������������������������������#����%������������������������������������ ����������������������������������/��	0������"����������������#�+����������������������������"#�,����������������������%"�%������� ���������������������������������������������������#���������/��0,����������"��������������1���������������������������"����������������������������������#�,�������������/���������������0 ��������� ������������������������������"���&��������"#�,�������������������/�������������������������������������������0�������"�����������������������%����������������������������#�-�����������������������������"�������������������� ��������������������� ����������������������������#�-������������������������������"��"�������"���������%������������ ������ ��"������������ %��������� ����������� ����������������������������� ��������������������������������������������������#�	���������"��"���������"���������������������&���1��� ��������������%����� ���������������#��"�������������������������������������%����������#���������������������������������������������������������%�������&�����%�������������&�����������������������������������#2����/2�0 +�%3�������1�����������"�������������1�������������������������/���������������������&������0�&���������������������������1���������#������������1��������������������������������������������4�����������������������������������#�����"��"���������"������������&���������������������������������� ��"��������������������������������� �������������#�,������"���������"�������������������������%����� ��������� ������ ������� ������������� ������ ��������� �&������� �������� ��������������&������#�,������������"�����54�6������������������������"��������������������������&�"���������3�%#7+7-8�	
7,�+�
*���,	) ����������'�.��-8��
�.�,�
�+��
++�$8)�-((	-9-,�.����������������������������������������������"��"����#



��������	�
�����
���	���
�������������
�	������������������������������� ���������������!������ ��"��#��$�������������������������%�����#�&�������� �������#�&���!������ ��"��!��"�"&�������������������'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()*+,-./�011��2��3!�&&4�5��#4�����6��!���&�
�7���� ����	���68	�������55�9�
������	
�5�
3�	�5��3�6��	�3�
55�6����:�9�3���6
3��3�5����;�6�����<��=�����!����� �����"�����<�&���7���7�� �������4���!����������!����  �����>�������$�� ��&���7�&&4�������!�����"<�� ������ �����$����������������������$� ��&���&4�� � �4�����7�����&�����&� ����'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()*+,-./�0111��2���������&���� �� �����?��!��� 3!����&�!�� �� ������7���� ����������!��� ��<��2���
�3;:�3;���2���!!��@������ ����7�������!��� ��������&��"������� ���@�����=�����@������&� �����7�!�� ���&� ��'��!!��!��� ����!��� �����&�� ������!�������� �������� �����7��=!�����'���	�����
A��5�A�3��2�����������'���B���	�����
����2��!��@�����$����$�&����4�"������4���$���4�"��>���4���������������������� ��!��@�� ��=�����@����� ����7�����=!�����'����;�	�	�����
A���C8
�������2������ ����&�!�� �� �@���?��!��� ����:����&� �������<"����?�����'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()*+,-./�1D��2������ ����&���������&&�������
�7���� �������2�� �&&������ �������<�"���!!&������7 ���� ���� ����E����?��� �� �� ������7�����7�� ��&!����� �'���������������&&<��&����7�������!�� �� �@����� ��������&�"����� �'�������&@���>��!����� �4� ��� <!���&����2�� �&&������ ������������ �!��@�� �@����&�4������� �� ��� ��� 4���!���!�� �4�"���=������ ���� �����!�'�����!����"&��!���������7� �������� ���������&��"��������>������������������$�����@�&�� ����!� �� ��&���!&�<������& ����>���������=!��������������$�&��������� ������� :7���������� ������ �@� ���')FGGH�IJKLG)MJNLOPF�1LGQF1FRS������7�� ������9���'���T<������������UU%4��UUV4��UUW4��U�U4�U�V4��U�W4��U�X4��U%U4��U%%4��U%�4��U%V4��UYU4��UY�4��UYZ4��UYW4��UYX4��U[U4��U[�4�U�U4��U��4��UVU4��UV�4��UZU'


