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



��

������	
���������������	
����	������������� !�����	"#$
��%�����
&'()*�+�,-./0�12.3&.4	�5�6. !6789:;<=6>?!@ABCDE��FG�HIJK
LMC:N�=6OPQRSC:�T@U=$+�4	VWX��YY�Z[$\]�^_`abWXc&�defghi�jklimnWCopCo`�jfg>?qrstuvCDpCDwxUy^�=6z<{|}C~��;H�A8=6>?X�9:��T���u���=6H����=6�12$3�U��������6���$���O��=69:�%OU12B�3	�!��������3�*����=6�� ¡C¢£¤H��	¥�¦.§¨H��©&U�6�B)=6ªZ«¬�B)=6®¯ªZU�6�°°B12�±B=6�!�²³8126´�^=6µT�!¶·d¸¹º»¼½"�j=6¾@�	¥$!�¿ÀÁ�Â��Ã§=6ÄÅ§ÆH��Ç�U77=6�3��ÈÉB=6�ÊË�ÌÍX=6ÎÏ�ÐCÑ%O$µTW�ÐCÑÒÓU�6�Ï=6ÔdMCÑÕÖ�MCÑA×�MC:ØÙ	�MCÑ$YÚÛÜÝ�MCÑZ[��Þ���É�ßàÓ|�á�dâUãä�d�åT=6�æç��d=6��;�6§è���6´B��R=6U/é®êëì�íîëï®êëE�ð¯ñòóÓ|ôõU=ö÷��6@øù=6�>?úû�üR=6ýR	�þ.��	����øù�6H��!F��±ù�T��$�uU=�����	
	�>?!�§H�¹º;=6�12.3��ÈÉBÊË�A����U=6����Ë
.����$�����j=6��XS¬��	�����=6^3ë�pùKXSD����3#U+�4	�9:=6���Ã�!�� !�¾@�Ä"�#�$%$+&'µU^JÙS(�)*d�=6����H���!+,�����-./�01j�23456UÐD�ó��4�+,�;%78��4�ü9�:B=6�;<���=>=6?���!Uö@�=6�£AH��B?�C�DEU�Fy^=6G�H���TIJ���KH��@?��B«¬�S8�LMU=6�INæ�	�$%&U>O�SÑ�)POB�§yQRSH=�ÄTºW�=6�C!�UjVz=6ÐCD�ó�;H���!WXUG=6�1YZ�[\]]�=^_=6��`a7Gb;<cSde�f�Gb;<cgde��B{|hijHkº;H�AcXgde=l�¹��=lmnH�jXo?p���=%7X�U���3U



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

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

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

����������'	��(�����
������
���������
������
�)��#	

��	
������
�	�#��!���
������
�
	����
�	��	�
�
	���	
�"�*	�+����������)�����	�)��������
��
���)������
�,��-�	�	�����-�	��	��
�
�������	
�	���)���	���������	�����
���	�
������
���������
���	)��
��	�)�

��	��	������
��-�	�	
��	
�	
�	�	���	
��)�	)����	��
���	
��	��)�	
	��./	
���$�$����	���)�������
�	�����
���	�	������
������
�)�����
��	
	
�	�)�

��	������
����	
�	�����!����)��������

	���.����#����	�	��)��	��
�
�
)������	���!����	�������0���
	�����
12	
�	���������
���
��
�3���
�-�	�#�������	��
��
����
�������������.��4��
��

�
�)��#	

��	
�	�#��!�������$+�����)���������	

����	������2����	�	��
�	
-�	�	��-�	��������	���!���
��-���
	����
	���)����	�	����*��	����5
��

�
�)��#	

��	
��6�7�
������������������
���
��	�	
������	
����7�
���-�	�)�	��
���
��	�
�$	��)����-�	���
�����
������������	
	����	���
��

�
���	�	

	
�	�����./	
�����+����
��2����
�	
������5�8���)	
��4���
���	
���5�5�)	
����%�+����

������
����)	�
�)��#	

��	
����
����$+���	���	
�-�	��
��#	�	�	������		��
��	�	����
	���
�
�$�	��
�)��$�	��
���������-�	��
���������������	�.�������	����)�����
��

�
�#�����
�)���
�����+����
����)��#�

����
��	�-�	��
��
)����������	���9�����������

��)��	�����%��

��#��!�����	��)�����������
��

�
�)��
���	���	
�	�����������
��
�6����
�-�	���
	�����
�	�����
��
��$
�:����
�-�	�	#�	�:��
����	
����	
-�	�	����)���	����)�

��-�	��	��
�-�����+����
�$	$+
����)���	����)�������-�	�)�����:��
�����

��)���	��������	��	
���������

��)���	����$������	�����.�����)���	�����	9�	��-�	�����$:��
�����	
�	��$	������������
������
����	��
��	
-�	�!�	�
���	�)�	�	
���	�����:�)����;
������$
���	����

���	
	�	���	���	�����������)��������	�	
���	��	9�	��-������2	�����)�������+���)�9��	��	
��	�	��������
������	�-������6��#	����)�����
���������
�������������	�-�	�������	���	��-�	��
��6	����	
����
�	�����*	�����+������	
����	�	
����
�	�)������
����-�	���
���)�;)����#	
����	����	�
:���������	��	�����
��
�#������
��	�);
7������.������
�������	���9	������)����������������#��������	������.���������������
��

�
�)��#	

��	
�	�#��!�����	��	
)	�����	�	�)������
��

�
�)��
0�5$���������������������������$+����
�������	������	�	��<����	�
����	�	���
��

�
����	��
��	�����	��������5$�������)����
��	�	��)��)���������	
�	�	��	�	�	���$�	�	��	��)�	��9��	��	��������#���������������3���������
�����	�
���)�����	��-�	�����9	����	�
������
���������
��-�	��������	���*	������������	.���	����������)!���������

�����������
�	����#�������	)�	����	���	����
�	��)��������	
�



��

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

����	����������������������
���������������"���
� �������$���
$�
�����������
������������#"�������
��������	�������������������������$��%��������������
������������������������������&���
��������������	�
��������������
��������������������������
�����'��������
�	���������(����'��������
�	�����������(���������������
�������
�����������'�����������	�������
���
�	�����������(��'�������)���	�
�����
���������������������(�������
�	����'�����������(*�
�������



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



��

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


