
����

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



����

��������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������������!��������"�#��������������$�%������&��������������������������������������&����������
��"��"�����������������������&��������'���������(��!��������������������������������������!�"������������������������������������ ��)��������������������������������������������������������������������*�����"�%��������(���������������!������*���+�������%��������������#������#�'�"��*��#�������%����*������!�������������
�������%����#�������������"�#��������#�������!�����(���#����������������%�'��(�������#����#�'�"��*��#��%����*����������������������������"�����������%���#����������(����%�����(��'�����������������������%������������������!������*��,��������������������'�#����%�������#�������������������������(�����������'��������������(����������������(�������'���������-���� .��/�012����!����������������'�#���%����%''����'�����������������(������#�"����������3�456����78��	96��:�4	�;4�<9�=>?�<8���	�@����%����#������.�
�������%���������(����(���������'������������������'���(����������������%(�������"�������%('���������������(�''������'���������#������������������������������������������*�������������%����(�����
���������(�����������#�'���������������%(�������������0�������'������������������%���������%����*��������(�������!�������%����*�������������������*���������������A�#��������#������.�
��"�#�������������(����(���������'�����������������%����*������!��������������'�������(�''����������������#������0%�����*�����#�����������#������������������'������B���������#������.�,��*(��'���������!��#�'�"��*��#������'��������������'��������#�������#������'��0�����!��#�������(�������������%����*��������!��������������������!���������#'���'��������'�����C-���.�,������'�#��������%�����'��������*��'����'���-�������#�'�"��*��#��%����*����������������
���'��!�"��#����#������������������%����*�����������������#��"�������'������!�����������D�4�E89F4����67�95����
��1���G�'�����H�����������*��!����(�����������������������������������#��������������'������#��"�������'����������������������������%�'���������������!'����
����#����������������/���"�#�������I���!���������������!������#������'�������������'����������������'�������''���������
����'���'�!��%��(��!����������'���������!�"�������%��������������!��������������������#�'��������!�����
����#������������������(�''����������������������!��!�������������������������J�%���������K����%(�������������������������%��'�#��������������#����������������������������!������*�����L84�	69��M��,��������������!������*�(��'�������"����������������������������%����,�����������������!��N��������#��� ��������"�������O��(��(��������!�����������!������*���������%����*�������������������������
�������#�������!���!������"������!��������"�����������%���#����������(����%�����'�������!������!���*(��'���������������"���2�'����������'����*������##������������������������*���
�������%����*������!�����������������������������%(���(��'������������!�����������!������*�!���������#������������"�����������!�������������������������D�=P�	��	���4���6<P�Q54��78�����	96��:�4	�;4�<9�=P��?9��;�RSTU�V�"�����%%�(�������.�
��@��'����������������������������#-�#�������������%%����������������W������%������ �#���������%��������������������'�#����#����2�X����������,������������������������������������������"�����%%��(��������#����2�X�������������Y��Z�2&N����Y��ZI2/��[#\[������0�����������������.��������������������#������'�����������������������������*�"���%�������������
�!��"�������������������������!������*���������������



����

������	
�	�
��	���������
���������������	������	������������	
�	�
��	�����	��������	���
������� �!"�#$�%&!'(''��)�
���	� *
���� +	
�	�
��	����,�- %&'�.##/� 0��
���	��� 1�234567�8�9�1�234567�8����:����������
��
�;��<���������	����������	������
�����	�������	����
��������
�
����	����	��
	���������	����	��
	�����������
�1�=2>5?@��A��2�������	�7>2?�	�����������������	��������������B#/'�.##/$�� �!� C�	���� �D�������������	���	�������	����
��������E��	����	��
	������F�'GH�I'�H��I$�� �!� ���	
�	�
��	������������	����������	��J7>K� 1�2@356>�8�9�1�2@356>�8����:����������
��
�;��D�����L���L������	���	�������	����
���0<M���	���
�
�1�2=>�>>>��N��I$�� �!� C�	���� �D��L������	����
���0<M���	���E��1�2=>�>>>������ �!"�#$�I'/�&�-%O '�P���
	� *
���� +	
�	�
��	���Q%!'�N�/��R#/'�� )������
	�� 1�73>�8�9�D��L��������S�2��=>��9���
�����������������������	��
��������	�������� �!"�#$��I���!�� 'O�"'��'(G'�&�-%O '�TU�����	��� *
���� +	
�	�
��	���V/ WXO%%�G'�$�� �!� C�	���� 1�7@>�Y�1��=3�8�9�Z[\�H%I�$�� �!�]�!'X-.%H'&G'�$�� �!� C�	���� 1�73>�Y�1��?>�8�9� ̂W$�� �!� C�	���� 1�7>>�Y�1��4>�8�9�_II%/O'('�O'�� C�	���� 1�7>>�Y�1�@>>�8�������̀a'/ !'�-%O'!�/ 'b��c��	���
��	��� *
���� +	
�	�
��	���Rd��I���!�� 'O�"'��'(G'�&�-%O '� )������
	�� 1�273�Y�1�24>�8��9�Rd�R#/'��e# G�fff� )������
	�� 1�2�>�8�9�Rd�B�'W'�"#/!�ff�g%#/ H� )������
	�� 1�24>8��9�c	���
��������������	
�	�
��	�����������	���
��	���	���
���L���������
���	L���������������	������
��	����
��
	����������������	�����	
�	�
��	���
��
�������������	������
��	�����	����	���������	�
��	����	�
����	L5�����
�	LL�	��������L�������
����	����
	���
��	����	�������	�L��������L������	��	
���������Y��LL�����	�����
������+	
�	�
�	��������
���������	���
��	��� *
���� +	
�	�
��	���� � K��������������������������	��������
���������������������������
�����������������
���L��������������
��������������������
������h
�����
�������
���L���������
���	�����
�������������
�������3Y����������i
�	���U��
�L�������	����
��U��
�L���
�LL���	��M���������	
�����
�������
����������
��������������2K���j��
���� *
���� +	
�	�
��	���� )������
	��:��	�������9����;� �������������������	
�	�
��	������	���	���������	��������	
	
��������	
�
�����L�����k������	
�	�
�����������
��	�������������	�5��
�����	�����	
�	�
��	������
�����
�	������5����������	����:��	��
	���������	�	���;� *
���� +	
�	�
��	���� )������
	��:��	�������9����;� �k������	
�	�
�����������
��	�������������	���������	������
��l	�����	���������L�������	
�	�
��	��������



����

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

����*����#��#�����	������������(�&�+������

����*������������	��	�������������'���������������,�����&�������������	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���#������������	��������

����������*-�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������#�(������������������������������������������������##�����#��������������������	����
���������������	���������������������������
���� �������� �������������� � �.�	������	����������������������/���������	�������##����� �������������������������.�	�������������������"��	�����
�������	����������������
���������������������������� �##������	��������������0��������	�����
�������
�	������������������������	����������������������� �##��	�������
��	�������������������#�����1
�����������������������/�������������	������������������ �##��������
����������������������������������	��������	���
�-�
�����.��������������������������������������
���
����2.�������	����������"������������������������
�����������������������
����	����������� �##����������
����"��	�����
�������	�������#��������������������������������������������������-������������,�����#���
�����	������3$4&��������������#������������������������	����
���������������	�������������
����������
���� �������� �������������� 5���#���������-����� �"�������������������������
���������������������
��������������������������	���������	������
����������������#���������������������������������������#���������������#���
������������
�������$������
�
����	��������������	����������������������������������������������������������	������	�����������	���#����������������������
���������	�������������##������$���������������������
���������������	�������������	������������
���%����&���������������	���������	����������#�������	���&����������������
��������#������'�����,����������,��1���������#���,����������(�������##�����#��������������������	����
���������������	�������������
����������
���� �������� �������������� 5���#���������-����� �.&6.�	�������������������/���������	�������##����� �������������������������&6.�	�������������������"������������������������
�����������������������
����	�������##����� ����������
����/������������������������#��������������������������������������-����������������7������
�����#���� ��������������	������������� �������� �������������� 5���#���������
��������� �"�����������#�������	�������������������#����������������#�
������������������������������������������#������������	���������#���	���	��������	����������������������������#������������	�����������������	����"�����������#�������	�����������������������������������������#������������������ 
!�������



����

����������	��
�������
������	�������������
���
����
���	������	� �������� ���������
����� �����
������ ��������������������������
���	������� ������	����	���	�
������	���������
������	��
���������������	���	���	���	����
���
��	!������"���
����	�#�
��	����
���!����$	��%��
������������
������&'�����(����
����	����	��	�
����	��%��)*������ �
!����
����
��	��� �������� ���������
����� �����
������ ������	���	�������	������+�����,��-�.���������-�.��	���	�������(�		�	����/���������	�������������"���
�	�#��
�����	����
����
��	��
�!�	�#�
�����
!��	��
��(��������*	���
(�	��������	���	�������(����������
����
���!���	������	������(��
�������(��������	���	����
��������
!��	��
����
����� ��
����(�����	����	������
!��	��
����
��������	��
���!������	�	��
�����	����
������������������
����
��	�
����	�� ��
��������	���������	���
���������
�����(�����	���	�������������
���+���"�����	���
��
�	��
�������
������
!������	�
����
��	�(��
�������,��-�.����*	���	���������
!���	��
�	�����������	�(�		�	���	���
������	���/���	���0�	���	�������������	�������#�	�	��#�
�����	�(��
�����	���1��-�.�(���������	���
��
�	��
�����������������"����	��������
!����
������	�
����
��	�(��
�����������!�!�����*	���	���������	�������
���!��������(
��!��������!����	�����
������	�����	������	�!�	����(�������	���	����	���
��������
�	����	�������	���
��
�	��
����#�
��	�����#�!�	����"��!����	���	������	!�����#��
�	��
���
�����	��!����	����
�!�(�����	������	��	���	����	��!����	�������
�����!������
�����
�
����(������	���	�	���
�2���!����	����	����
�
�!�	�	����	����!���
����3
������
�!����	��	����
�
��	��	���	�����	����
�
�	�+���3���	���������	���������	������4����(����
���������������
��	��
����
���� ����	������(�������	�����	����(�������	��5�
��	��	���
!��
6����������7�������!��	��
������������
��	����"�
����
�	�����	�������
���������	�����	�������(��������	�
���
����"����	�
���
���!����	�#�	�	�����(��
�������������������	�
�	��	�����
������8�������������!������
��	�������
����!�(�����	������	��	������	��"�������	���!�	����������	�9:*�������	��(�������!������
����	�������!��!�	�����	�������#��!��!�(�����	������	��	��
��	����������
!���	���
���������	��"��9:*�������	������	��
�������	������	�
�������
���	!������	�
����
��	�� ��
���	������	��(
�	�������!������
�!����	��	�
�!�	�	���"����!����	�#�
��	�(��������	�
���
��	�
�!�	�	����(
�����8�����
������	���	�9:*�������	�����������������
����	���
�������	�����!������
��� �
���
�
����
��	� �������� ���������
����� � 1;���	������
!���#��
���������	���	���	�����-�
��"�����
�
����(��
�����1;���	������
!���#��
���������	���	�������	��������
����
��*	���	���������	����������
���!��������(
��!��������!����	����
������	�����	������	�!�	���	�������	���
����
�
����#�
��	�����#�!�	��<�	������
���
�#�
��	����
#��
��	���
(�	��	�#��
�	��
��	��%�
�	����	�������
�
��������������
������&'�����(����
����	����	��	�
����	��%��)*���� �
!����
�����
�!�	���	��	�#�!!����
�����
�(��#���		�	� �������� ���������
����� =�����������������
������ ��	����������������
��
�	�������8���!����
�������������
������	�#�!!����
�����
�����
������
�	���	���	�(��#���	���	���
��!����
�	��	�������((�	����
�����
������
�	���	���	�(��#���	��&��������
���	��
���
���	������.�!�	���	���#��!�	������������
����#�
��	�(��������&��!���	���!����	����
�(�����
(�����������
�����	���	�!�(�����	������	��	��	�������	�����	���	��	
����	����	����
�
�!�	�	����	����!���
���� �
!�����
�	��	���	����
������
��	�	����
�#���	��	�#���
� �������� ���������
����� �����
���������!����
������!!�	�� �8��
(���������������#�
��	���	������
!������	��
�	����	�#���
������	��	��
���	������
������	������	��	�
���
���
����#�
!�	��>��
����!����	�#�
��	�	�����	�
�!�	�	����(
�����*	�����	�
���	�!�	���������	�����	�(���	����	���	�����������
�	��(�����
!����������
��������	������
��
�	!����!���
���������#�
��	���	��(���	���	���������	�����



����

���������	
�����	����� ������� �	��	�����	
��� �����	�� ���������������	����	
���	
��������������������	
�����	������	��������������������	������������	������	����	��������������	���������	������������������������������������������������������������������������	���������	�������� ����	
��������������������	�������������������	
��������	�������	���������������	����������������!�����������"������	
�	���������������������#	����������������������	�������������	���	
�������������������$%&������������	
�����	�������	
���������������������������������	�����������������	�����	
�	���������������������������������������������������'������������������� ������� �	��	�����	
��� � (�$%�)���*���
������������������������	����	��	�������������	�������#���
���������������+�������������	
�������������������	��
���������������	
���	����������,��	����������������������	������������������	
����-�����������������������./0�������	�������������������	
�	�����.1,���1�����������������!�����	��������	������������"� ������� �	��	�����	
��� 2�����	
������	�������������� �,��	�������	��	��3�������������������	������	
��������	����������	�	�������������������������������������	
��������������������4���������	����5�$����������6���	�������	�� ������� �	��	�����	
��� 2�����	
������	�������������� �,��	�������	��	��3�������������������	������	
��������	����������	�	�����������������������������������	
��������������������4�������������	����������������������	�������� ������� �	��	�����	
��� � (�7%�����������	��,��	�������	��	��3�������������������	������	
��������	����������	�	�����������������������������������	
��������������������������������������������������������������������	������	����������������	
����������������./0�������	�������������������	
�	�����.1,������������� ������� �	��	�����	
��� � 4�����	�������(�$%%��������������
��8����������(�9�)�:�)��
�� ��������	�������(�$%%�����
����	���������	����������	�	�����	��������� ���������������������������������������������������������������������������	���������������������	������	������#	
������������������������������������������������	
����������	��	��3����������������3�������������������������������������������������������������	��������������	
���������������������������


