


������������	
�	����������		
����������������������������������� ����������!�"�������#������$$��� ����$������� ��%����������������$����&�� �$���������%��������������������������� ��$�'�������$(���������&���������)��������  �$���� �� ������� ������$����&�������� ���'���� ���  �$��������%�������� ������������$����&��� �$����������������� �������$��� ���� �� ������������������������#����(�����������$���������� �������$��������������������������#�����%����'����$��'������� ������$����&(�*��� ���������������&��� ��$���+����� �� ���$����� �������+��������������$���������� �������$������� �� %�����,� &�� ������������������$������$� ��� �������������'�� �������� ��������������������������(�,� �������&�����$��������$���������������������� ��������� �����������-����� ������������$��������������.��(�,� ����.������������$����������� $������� �����	/��0������������ ������ ��� ����������� ��������� ���%��������������� ��.��1�����������$�-���� �� ���� '��� ������ �����������2���������-��������(�3�������&������$���������������������$���� �$������$�-�$��������������&���������)��������  �$���� �(���������� �����&���������)��������  �$���� �������-����'��� ����������� ���������$����� �����������%�'��������$���4� �����������(5���������&���������)��������  �$���� ���� -�$������������� ���� ��� ������� ������� ��������� �� ����������������������$���������� ��� ������� ���������������$������������ �$(���������&���������)��������  �$���� ��� �����������%��������������������������������6�� ����� ��7������������� ������������������������������-����'��� ����������� ���������$����� �����������%�'�����(�89:;<=;�>;?;@=;�ABC;;D;<E�FC�GE9HI?@E9F<�@<J�KCJ;C������ ������$����&�������������� ������� ���������������� �����! ������� �"����� '��� �1������!�"�����������&�$������������������������� �� ���� �$���$�� ��������������� ���������� ������ ������ '��� �1�������� ����������� '��� ������'���� �������������� ��������������� ���������(������ ������$����&�������� ������������&���������)��������  �$���� ��� ������� �������������$����&!�"������$������������������������ ��������� ��������������(�6��������$��������$����������������� ����$�L�$����������������� �� $��������������������������������� �� ��� ��� ��� ������.��1�������������.���%����'���$-���$��������������&�%��������������� �$�������� ���'���� ������������������ %����������� ����$�L�$���� '���������������������������������������$��� ������������ �$��(��&����� ���������������M�����)��		
��L��			
�



������������	
�	����������		
����������������������������������������������������������������� ���������������������!"������������  ���#�$����������������%����������!"���������%��!������&������������!������"��������!� �������������������!�����!��������!���!��#�'()*+�,*-.*.-�/.0.12.�34+.*�5.1*678�9�����:��!������������!���;�<�	=>?�����@�������"!�������A�����"���>��!�!�����B!�C��"��������%D�����!�!������7(+�!��������!��������������!�������  �� �!������������ ��!���������B����#�9 �������! ���"������������������������������@��D���!������������������������%������!��������!��������������"���������"�����@��E���������������!"���������%��!������&������������!�������"������������������ ���������!����������#����%�����������������������������������!����������������������������������!����"�!�D��>��!��!��!��������"!��!����"�������������������@��E���!��������������������������������������������������C!��#�F�����!�!����!��!��������� ���!�!�!����"��������%��  ���!���!��������������������������� ���!�����"�����������!�������@��E�������C!������!���!�������� ��������!���������� ��������#�%��������!��������G��!������&����������������������������� ��B!��������!����!�������!����"��������!��������!���������������!����G#��$���HI������!������!������&������J�K�!�L�&�"�������I�!���=K&I?�C!������������ ���������!�����������!�������!���� ��B!����!����������������#�$������%��C!���������!"!����"�����K&I�� ������C���������������� �����#�F�����!�!���������!������&�������M�����������������=�&M�?��"����!����������������������N� ���������"�M�����O��!������������������!"!�������������������%����� ���!��!������B!�C������ ����������C!�������������!����!���&M�#�F"�������B������A����!����������������������!�����!���������� ��������������&!�L�P������Q����=
;R?�SRS�<���#��!���������T��T�PF���U$$G&PG�V�N� ����N!�������
N�����&��		
��U��			
�



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

���
���
	��
 �����!� � �����"�#������$�

 "%���������&�'
�	������#��� �#	��� "�

������������	��� 	&��� �����
������������� ������������	���� 	!����#�	���&�

(�)*+,*-�./*�012
34�256.,7,859.� :,9597,5;�<+*6+,*-�25=

*�.>�+*6,?@�
./5.�./*�>A;,=>6�/54�<8

*9�BCDE�
754*4�?>6�>9*�>6�F>6*�

G1HI4J�)*+,*-�./*�01234�256.
,7,859.�

:,9597,5;�<+*6+,*-�25=
*�.>�+*6,?@�

./5.�./*�>A;,=>6�/54�<8
*9�BCDE�

754*4�?>6�>9*�>6�F>6*�
G1HI4J�<A;,=>6�5=6**4�.>�59�56

6*564�
85@F*9.�5F>K9.�54�5�7

>9L,.,>9�>?�
>A.5,9,9=�./*�;,7*94*�6*

;*54*�?>6�
*57/�754*M4N�59L�,.�,4�9

>.�;*44�
./59 �59@�7>K6.�>6L*6*L

�566*564�
6*85@F*9.�5F>K9.J���

O*9*65.*�012�G*..*6�P
�E6,+*64�

G,7*94*�E*9,5;�M:HDQ0
:DRRSN�

9>.,?@,9=�./*�012�./5.�
./*�

;,7*94*�6*;*54*�6*TK*4
.�,4�

L*9,*LJ�
S�)*+,*-�./*�G,7*9

4*� HK48*94,>9U)*+>75.,>9
�E*.5,;�>6�

./*�154*�Q9?>67*F*9.�
<+*6+,*-�

85=*�>?�*57/�754*�.>�L
*.*6F,9*�

-/,7/�754*4�-*6*�4KAF
,..*L�?>6�

;,7*94*�4K48*94,>9J�
)*+,*-�./*�G,7*94*� HK48*94,>9U)*+>75.,>9

�E*.5,;�>6�./*�
154*�Q9?>67*F*9.�<+*

6+,*-�85=*�
>?�*57 /�754*�.>�L*.*6F

,9*�-/,7/�
754*4�-*6*�4KAF,..*L�?

>6�;,7*94*�
4K48*94,>9J�

O*9*65.*�5�G,7*94*�)*
;*54*�

I=6**F* 9.�M:HDQ0:D(
VRN�?>6�*57/�

754*M4N�-,./�./*�5=6**L
�K8>9�

566*564�6*85@F*9.�.*6F
4�59L�

>A.5,9�./*�>A;,=>6W4� 4,=9
5.K6*J�26>7*44�012 W4�F>.,>9

�
6*TK*4.,9=�5�XKL,7,5;�6*

+,*-�>?�
./*�L*9,5;�,9�577>6L597

*�-,./�
;>75;�AK4,9*44�8657.,7*

4J�
V�O*9*65.* �./*�H.5

.*�G,7*94*� )*;*54*�M:HDQ0:D(RSN
�59L�

86>+,L*�./*�E1HH�RY(Z
�H.5.*�

G,7*94*�)*;*54*�M012
�1>8@N�.>�

./*�012�?>6�*57/�754*
M4NJ�O*9*65.*�./*�H.5.*�G,7

*94*�)*;*54*�
M:HDQ0:D(RSN�59L�86>+

,L*�./*�
E1HH�RY(Z�H.5.*�G,7 *

94*�)*;*54*�
M012�1>8@N�.>�./*�012

�?>6�*57/�
754*M4NJ�

0>.,?@�./*�G1HI�G,7*94
*�)*;*54*�

1>>6L,95.>6�?>6�*57/�,F
857.*L�

G1HI�>?�./*�566*564�6*
85@F*9.�

.*6F4�5=6**L�K8>9J�
O*9*65.*�59L �?,;*�5� )*48>94,+*�E*7;565.,>

9[�
,97;KL,9=�,9?>6F5.,>9�6*

=56L,9=�
5;;�>?�./*�01234�754*M4

NJ�
\�]8L5.*�G)̂H�-

,./�./*�;,7*94*� 6*;*54*�,9?>6F5.,>9�?>6�
*57/�

G1HIJ�B?�./*�>A;,=>6�/5
4�FK;.,8;*�

754*4�,9�>9*�G1HI[�./*
�;,7*94*�

6*;*54*�,9?>6F5.,>9�,4�>
9;@�,98K.�

>97*�?>6�./*�G1HIJ�
H*9L�./*�E1HH�RSYV�H

.5.*�G,7*94*�
)*;*54*�?>6�*57/�754*�

.>�./*�
5886>86,5.*�4.5.*�;,7*94

,9=�A>56LJ�:>;;>-�./*�;,7*94*�6*;*5
4*�

86>7*LK6*4�4.*84�V�./6>
K=/�Y�
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