
����� ���������������	�����
������	�� ������� ������������������� ������ �������������� !��"��#������������������#�#��$��"�������������%��&��"�'�������� �()*+�,-�(��&��.���/0)1-20��(3/(*4()�5.&��.�6�



���

�������	

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

����	������	

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

���
	
��
	��
�����
���������%��
��
�"
��
��%���7���
���������
	
��
����������	�����
�����
��	��
��
�

���
��������"	���
���	���������
�����
�������
�
������!��"�����&�����������
	���
	
�
��"�	�
�������
�
����
	
��	��1��20,���3+5+.05+���
�"�	�
���
	
�������	

������%%���4�� 89:;<=>�;�9><?@A;:;?A���4���.�	��
�"�	"��
�������%%
���
���	������������	
�"
����	�
�����"�������
������	��������
	��������������
�"%���
����
�!��"����	
�����B
���
�&���������
�
C�%����
�	
"	
�
����
�����%%�
�"%��

������
�+�"%��
	�	
��%�	%��
�"%��
�����!�%���	����"
	��	�����%��
��%
�	���
�	

�	������������
�
��������	�%�����
�"	�"
	�����D�������E�������+%
�	���!��"������
����	��
���������"�%�&�%���F��	�����
��
	�
��)		�������F��	�����
�!�����������!%�	����
�!������D�%���%����
�!������������$�-
���	�����!�����D&F��!������5
�������!������5��
��%%
��!������$���������
���
		��,
���	
�������
C�%�����������
��%
	���%�
�"%��

������	���������"
	����	������
���
������
���1���4�����
�!��"�������
����
�����	
��
	�����
	���
�����"��%�����%���������	
��
	���
	���
����
�"��%���������
�&����������
�!��"����	
�����B
�����
	
���������%����������
����"�	����	��
�����������	
���������������%���%������������
	���
�1���4G����
����
��"
	��	�
�����
�"%��

������
�!��"�������"�	�����
�	�
�"%���
��"
	�����������	
�
��
���%�����"
	����������"��%�����%��������
��
%��	
�����
�"��%����
"
��
���
	
��1�F�	�����
�
	�����������	

�
����
�&��������%%������%%��"����	�����	�B
�
�"%��

�����������%%���	���%%
���
%�����
��
��	���������	����
�"
	��	����
�����
�	����
����	��
�!��"����������
�!��"�������%%��������
�����%��-��1���4'��+�"%��

�������	
��
��
	������
�&��������%%�"
	��	��%���%�����
�����
����	-������
	���
���������%%���
��
�	����%�
��
������
��
���	����"	�
���
�"	�"
	�
������
�!��"������������
	���
����
�"��%��1���4(����
�!��"���������
�&�������""�	��
�"	����"%
�������%%
���
���	�������������
%�/�	����B�����������	�
	�����%%����"
	�
����"	����������������������
�����%��
%��	
�����%%�����
	�
���������"	
�
	������
��������������
	���
����
�"��%������%%���
�1���4H��)�����
�"�%�������!��"��������&��������������	�����
������������
�"%��

��
����
����	��
���	

����
C����
��	
%���������%�	��������%�����

	���������	�������%��	����������
���
����������""%����%
��
�
	�%����I�	���
�%��1�



���

������	����
�����	�
�������������������������	�	����������������������������� !��"�# $�%�&�'!�()��(�%�"� *�()+"��,%����-(�")����'��%�./+%�&�( �'�# ����-&�%���+-����'�%"� *�()��0-+ -� %�( ���!��-��,�-#!�1���+-��+�/�()�%� *��"���# -&+(+ -� *����� !��-(�*% ���-&��*(�%�()��()+%(!2*+%"(��3�"(��&�!�* �� 4+-,�()��&�(�� *�()�+%����� !��-(5� %�()���**�#(+$��&�(�� *�()+"��,%����-(5�4)+#)�$�%�+"���(�%6�� �'����-����� !���4) �+"� %�4) �'�# ��"������'�%� *�()��0-+ -�")���5��"���# -&+(+ -� *����� !��-(5���+-(�+-�)+"����'�%")+��+-�()��0-+ -6�� #���7)��0-+ -�")����+-&��-+*!��-&�"�$��()��8��� !�%�)�%���""��,�+-"(��-!��-&�����#��+�"5�&���-&"5�"/+("� %� ()�%�* %�"� *��+�'+�+(!�()�(�")�����%+"�� /(� *� %�'!�%��" -� *��#(+ -�(�9�-�'!�()��8��� !�%�* %�()���/%� "�� *�# ���!+-,�4+()��-!� *��% $+"+ -� *�()+"��%(+#��6�������: ���-!�")����&�&/#(�*% ��()�+%�4�,�"��-&�%��+(�( �()���% ��%� **+#�%"� *�0-+ -5�()�����'�%")+��&/�"� *�()�����'�%"� *�0-+ -��"��% $+&�&�+-�;/'"�#(+ -�����4) �+-&+$+&/���!��-&�$ �/-(�%+�!��/() %+<��"/#)�&�&/#(+ -"�+-�4%+(+-,6�7)��* %�� *�#)�#92 **��/() %+<�(+ -�")����'�����% $�&�'!�: ���-!��-&�0-+ -6����3��0� -�4%+((�-�%�./�"(�*% ��()��0-+ -5�()��: ���-!�")����4+()+-�()+%(!2 -���3���#���-&�%�&�!"5�(�%�+-�(��()������ !��-(� *��-!����� !���4) �*�+�"�( �# ���!�4+()�()��%�./+%���-("� *�()+"��%(+#��6����=��>*��-!�&+"�/(���%+"�"�/-&�%�()���% $+"+ -"� *�()+"��%(+#��?�+(�")����'���&@/&+#�(�&�/-&�%�()��,%+�$�-#���% #�&/%���% $+&�&�* %�+-�()+"��,%����-(6����A� : ���-!��-&�()��0-+ -�")����- (�&+"#%+�+-�(���,�+-"(��-!����� !���'�#�/"�� *�)+"����'�%")+��+-�0-+ -� %�)+"��#(+$+(!� -�'�)��*� *�0-+ -6����B��7)��C/"+-�""�D�-�,�%� *�()��0-+ -��-&E %�)+"�%��%�"�-(�(+$�"�")����)�$���##�""�( �()��: ���-!F"��% ��%(+�"�&/%+-,�%�,/��%�4 %9+-,�) /%"�* %�()���/%� "�� *�(%�-"�#(+-,�0-+ -�'/"+-�""6�7)��0-+ -�")����*/%-+")�()��: ���-!�4+()����+"(� *�"/#)�%��%�"�-(�(+$�"�4) �")����'��*/%-+")�&�4+()��% ��%�+&�-(+*+#�(+ -6�7)+"��%+$+��,��")����- (�'���'/"�&�'!�()��0-+ -5�- %�")����()��0-+ -�+-(�%*�%��4+()�- %����4 %9� *�()��: ���-!6����G��: ���-!�")�����% $+&������-�4����� !��"�4+()����% �%+�(�����'�%")+������+#�(+ -�* %�"� -�()��*+%"(�&�!� *����� !��-(6�������(�%+��"�-�#�""�%!�( ��## ���+")�()���' $��+-#�/&+-,�� "(�,��")����'��*/%-+")�&�( �()��: ���-!�'!�()��0-+ -6�: ���-!�4+���*/%-+")�()��0-+ -� -���./�%(�%�!�'�"+"�4+()�()��-���5��&&%�""��-&�" #+���"�#/%+(!�-/�'�%� *�����-�4����� !��"� %�() "��%�(/%-+-,�*% ���-��H(�-&�&����$�� *��'"�-#���+6�65�I7J5�1��+�!�D�&+#���I��$�5��(#6��# $�%�&�'!�()+"��,%����-(6����K� : ���-!�")������%�+(�0-+ -����'�%"�( ��/(� -�����% $�&�0-+ -�&�#���- (�( ��H#��&���+-#)�"�+-�&+���(�%� -�()�+%�)�%&�)�("6�



���

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

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

������$!�����!�
%�����
�
����
������
���
���
��!��
�����
�����

������
�
�����
�%�������
�
�����

� ���������	���������
�����
���"��&%����������
 ��
���
 �������
� �������� ��
��������"��&%��������� ��
����� ���������
��������
�
����
���
����������%�����
�������
���
��������������"��&�'!�����%�����
�
����
���������	
���
�
'!���
�������
�!�
��������
���
�%�����
�
����
���������	
���
��������	��
����� ��
��� �������������
�����"�������
����������
�����!��
�%����������� ��
	!���
 ��
�
�
��������	
���
�!�
����������
�� ���������
� �
'!���
����������
������
���������
�������
��������
�����	�����
�!�
���
����
�����
�
���"������
�������
����������	�
�����

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

�%�������!
 ���
��������
���
�������
� ��!�
� ��
	!������� ������������
���������������
���"������
���
�������
�������������	�

�
��%�����������!�
�������!�!���
��������
������
�!���)��"��&��*�
�
�!�
������������
�����
�������
�)����
��	����
�������������
��

�
�����
���!�
��������
����
��	����
�������
�
�������
�����������
������������ *�
�+������������������
�������
�������
�������
�������������
������
�
����� �����
�����
������
���������
������!��
���!��
�
�!���������!����
������������"�������
�������	���������������"��&������� �����!�� �����!���������������
����,��������������!���������
�������������������
�����

� �"������������
���!�
�����������������������������������	
 �����!�
��!����
����������
�������������!�
�������
��
����
����!�
� ��������!����������������������
��� ������
�
��
��������
�� ��
��!�
��!�
�����
��
 �����	
����	���������
���������"��� ����!���	�������
������!���
����	!�	
�����!����
�� �����
�����"�
�� ����(����
�����������
���"�
�����

���!���	�"��&��	���!�� ��	��	��������
�
���
��������
��
��������
�����!��
� �������!���	�����	
����+�������
'!���
���������
�
���
������������
��!�
 �����!��!�����-
��!�
����+�������
'!���
�� ��$��!�
���������������
�
��	
����������������!���	�"��&��	���!�� ������&�����������	��
�������� ./01234�111�567/8�.9:�6;4/01<4��=#>����"��&"

&�����
���
������
�
���?������
�!���
����
��������� ������@��!����������	������@��!����������	����*�
�������"��&"

&���������������������
��A��"��&��������
�	����B����!���
���������������
	���������������!������!	��C����� �
��
���"�
����$������
��������������!�����!��������������
����
����@��!���� ���
����
�+���������������	�������
��������������D"��&��������@��!�������
���
����"��&���������
�������"��&"

&�����
��
��
��"��&"

&��������
	�������������	����
������������������!
�!�������
��
�����������������	����
��0EF�GFHIJKG�ELIGM�LN�OLGP�NLG�KJJ�FQRJLSFFM�MEKJJ�TF�NGLQ�UVWW�KXQX�YL�ZVZW�RXQX�O[YE�K\�I\RK[]�QFKJ�RFG[L]�LN���������=̂�����!�
�������!��������������
�"

����
���!�����_���������������A������!���������������!�
���"��&���%��"����� �����

���>A�����!�
���
�&��"�����
�����"
���
��̀ab�cdef�����ghi�jkjfl�̀mb�cdefn�ocjfjgpojf�df�qgrdf�shpfgtosdh�ocjfjdpu�vcsn�wfjgx�osqj�yfdksnsdh�gyyzsjn�od�gzz�{dfx�ntcjiezjn�ehijf�ocsn�|}fjjqjhou��*�
��
	!������!������"��&������
�����	
�������
�+������������
��
'!
���������
�����������
��!�����!����������	��
���
������!�������
� ���������!�!����	�

�
����
�"

����
�+�������������
�~�������*�
�+���������������	
���
����������
�����=̂����!�
�����
���
�����
�����������
��
	!�������������
�����

����
���
����������

��"����!��!�����������������dqyghl�qgl�tcgh}j�nogfo�osqjn�ey�od����qsheojn�sh�jsocjf�isfjtosdh�weo�g}fjjn�od�yfdksij�dhj�{jjxn��hdostj�dp�ocsn�tcgh}j�sh�{dfx�ntcjiezj�ghi�ncgzz�wj�jppjtoskj�pdf�g�qshsqeq�dp�dhj�̀�b�pezz�{jjxu�@!���������	
������
��
	!������!������"��&������������
��

�
������
'!��
�



���

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

�����
�����������������������������	��������
����9������
�%�����8>?#:��������8�:��@������
����)����	�"�=��
�����������������������������������
����������
��	��������������������������
���������8�:��
�������������������������������������������������������������������	����	��
�����
�������������������	�'�8�:��
�
�
%�������������
��������������������������������	����	��
�����
�������������������	���5�����������������������������
���������
���������������	���������������������������
���
�������������
����
���������������
����������	������&��
��	���������������
������������
���������	��
������������	�����������������������������������	����������������	����
����������������������������������;A������������
�����%����
���������	������"B��$	����������������������������������������
�!�����
���<�8�:�����������������	�
�	�	��������8#:�����������������������	��������$	�������������������������������������
������<�8�:�����������������	�
�	�	��������8#:������������������������	���������
��������������
�����������
�������
��,���������	��
�������
���������������������������	������������������8#:������	�
�	�	�������
����	����������������������������
���������������������"C��)����	�����������������������������	�
���	���������
�������	���������������
��
���
�������	���������
���������������������������������"A������$	�������	���������������������������
�����
����������8;:����
�8> :������������2�
����������������������������������������5������������������������	����������������������������8� :�	�
�����
�����	����������������9�	����������%�����������������������)����	���������������������������������������������������������������������$	�����������������������������&�
����������������8;:����
�8> :���������������������
��������������������������	�
�	�	����8�:��������������)
�������������
���������������������$	�������	���



���

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

��������
���������
����������
��	��"��������
���������������"���	����������������������
��������
�����
���	�����������"���������
����	����������
�������������"	���������������������1���	
�������
�����������
������!���������
����������	"�������������
���������
����2�������301�������������	�����
��������	"�������������������������������	����
���������
�	���
������2��������� ����4�������
�����������
������������������������������������������"�������������
�������������5�
�������������������������������
������	��������	��������������������������������
�����"��6�������2	��
����������01��2	"7����������
������������8���
���5�
������
�2	��
����
������������������������	���������������������
��
�����
��9�	�����"���������
���
���������
�����
�������
���������
�������������	
���������������
������������"����
������������
�������������
�����������������������
�����������	�"�
������	
���������
�������������
���������
�������������	
����
�����������"	����������9������������#���	
���:;<=>?@�ABC=�DE;FF�G=�HIF?JA;KL�;JM�NBFF�G=�@;BM�;A�AE=�DAK;BOEA�ABC=�K;A=�IP�@;LQ�� $%&'()*�+�*RS*,T*T��30���� ��6�������
�U	�
��������������������
��������������������1�V���	
��"������
��	��
���
����	
����������������	
���
������
��
��

��������������	
�������
����������������	���������������3���	
�����
�����
���������������������"���
���������������
�����4�����������������	����	����������W�����	������
������������"���������
�������������
�����������������������
��
�����
�������
���
���X������	
������������	
������	�������������������"���
���������������
��������
����������	
�������
������6������������
��

���������������������Y��������	������
�������	
�����������������
�������!����������
����������
�������
������������
��

��������������6����������
�U	�
�������
�������������
�����������
������������	����������� ����� ��6�������
�U	�
��������������������
��
�����
��������
�������������
����������1���	
���
���
��"���
��
��	��
���
����	
�������	������������������	��������
�������
��	��
���
����	
����������������������"������
�������������
������
����
��������3���	
�����
�����
���301��4�����������
������������	��������
�
��7�"�����������
������������������������������
������������
�
��7�"�����������������������������������������"���������
�"��6��������6���������
��������
�����������������������6����������������������������
������������
�������
�
��	��
��������������U	�
��
���� 4����
�
����
�����	������������Z
��������������������������������������
�������
�
��	��
�����"�����������U	�
��
������������������[��������
��������



���

�������	�
�������������������������
������	����������������	
�������������������
�������	������
��������		���������������		��������� ��!��"�� #�������������� �	����������������������	����������$��%�� #���	������������� ���	��������������������	����������$��&�� '�� ���	����	��������������������������
���������������		���������� �����������	��������� ���	���������������������������� ���������	���������������	
����	���������$�(���������
����������������������		����������������������")��������� ��������
����������� ���	������������ ������������������������$��'�� ���	������ �	������������������������������
���������������	��������������������
�$���)!&���'���������������������
���������������*�����
����		�� �����	���������
+������,-�������.����������������	�
��������������������������������������������
���������������������������	�
�����
��� ����������������������������$��)!,���'�����		������������������������	�
���������������	�
�������������������	��������	������ ���	�������*�����
.����� ������$��)!)��/��	�
�����������������������
�����*�����
��������������������	��������	�������*�����
.����� ����������		�������������������������������������������������������������
�����'01����������	�����������������$��)!�� 2���3���$�(��	��������������
���		�����4)�$����������
����		�������������������
�������$�5������������������6*�#����'�����''��		�����	��	�����������
+� ����		�����4%)$����������
$��789:;<=>?�@A>BC;=<C8;DE��(������������������������,��������������	����������� �����	����������������	���������������������������
$��F>��������������		����������������������������������������	�
��$��#���*�����
����		���
�������������	��	�����������		��	���������������������������������"����	�������������
�����������������������������	���������������������������������$��G�������������
�����	������
�����*�������������/��	�
������		���� ������	������	������������	�
������������������"���������������H�� IJ@KLMN�7K�ONPKFJK@Q���!"�1�����
�����������������	���������������������� �����������*�����
$�*������
������� ������		������������������������������"��������	�
������������������������R��%�����������������������������
�1������"�!&��������	�
��� �	�����	
��������������	�
�������� �	�����	
���������	�
���R��&��������	�
������������	������������������������������������ ��������R�����,��������	�
������� �	������������ ��������(���	��6''��1������S!�$���!%��T������	�
���������������������������		��������������
����	�
�������	����
��� ����������	�
������������		
�������������������������������������������������"�,����������������
��������� �����	 ���"%������������������������������
����		������U��������������	
$�V�������	�
��������	����������������������������
�������������������
�������		������U�������
��� ��������������
��������������������������������������	���������$�3�������������������
��������*�����
���
���������	�
����������	�����������������������	�
���������������������		�����������U�������������� ��������������$�



���

����������	
���		�	��	�������	����

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



���

������	�
����	�
	�������	��	���������������������������� !�" �#�$�%�$����&'�� �(� ��'�&"��'��%#��$������ !���)�*+,�%�� !���'�%�'�������� ��"�"����'�������'�"'&�� -��"�� �� ����'������-�#'���(�(��(�."� ���''��&�%�� ���������%�(�� �� �/����'����� !���%#��$��0��(" ������ !�" �"�("���� �'��'������� !� !����'%���'�" ���������'/1���������������� ����&'�� �(���� !��#"'#������'��!��!�� ����'�."�� �(�%�$����(� �� !���%#��$��0��'���&�� ���1��2!��3�%#��$��!����&'�� ���������������������!���'�."�'�(��$� !��4�%��$���(�5�(�����6������� 1�3���%�� ������'����"�!�������'�."�� ���!������ �����'�"&! �"�(�'� !��&'����������(��'�� '� ����#'������������ !����&'��%�� 1����7�����������!������%%����������(�����"(�� !����'� ���'/(�$�����!��!�����%#��$����������� ���(� �'%��� ���� !���(�����"(�� !����'/(�$�#'���(��&� !��(�$�!���'��!��'� "'��� ����'/1�2!���%#��$����!�������'�� �'�(� ���%#��$%�� ���� !�� �'%��� �������!����'�!�'�����������������1�8��("'��&�����%#��$��0���������������������'�("� ���������'���������������'$-� !��'�� �'� ������� !���%#��$��� ���� �����%#��$%�� ���"�(�(�#��(�"#��� !���##���� ��������' �����91����:��;)��# ����� !�'�����#'���(�(�!�'���-�����%#��$��0�������'� $��!������ ����'"���!����!���������������� !�" �#�$1�<�����'-�����%#��$��0��� � "�������'�&"��'��%#��$����!������ �����%#��'�(��$�������������������1����=���3�%#��$��!����� �'�."�� ����>�����&'�� ���������������������� !�" �#�$���'� !'���*:,�$��'���'������ ������%#��$����!������##��� �(��'����� �(� ����$���������'�#��� ������� !��>�������(��!������'�������'��'�."�'�(��$� !��>����1����?���������������������"�(�'� !����'�&���&����(� ������!�������&'�� �(� ������%#��$����!���� �'�� !���'%�(�4�'������� !��>�� �(�@ � ���#'���(�(-�!�����'-� !� ���$��"�!��������������������(� !��'���� � �%�� ������$��"�!��%#��$����!��������"�A�� � �� !�� �'%�������$��� ����3��&'�����!��!�#'���(�����'�'�B�%#��$%�� 1����+��8������%#��$��������� ��'� "'���%%�(�� ��$���� !���)#�'� �������!�������������������-��'����!������# ��� !�'��%#��$%�� ��!������������-��'����!��%�/�������##���� ������'�"��%#��$%�� ������� ���!������������-�!���!���� !�'��$���'��� � !���������������������(� �'%��� ��!����%#��$%�� ��� !� !��3�%#��$1�� *�,� 8����$��%#��$����##�������'�"��%#��$%�� ���%#���� ����� ���$�� !�'� �%��� !�'� !����� �'���$�����'�(���!�'&�-�!���!���� �'%��� ��!����%#��$%�� ��� !� !��3�%#��$1����������$��%#��$����!����������(�"#��� ���������� ��'�%�(" $�("�� ����(�� !����!����%%�(�� ����%��$��!��������)�"��(-��� !�" �#�$-���'���'���������� �%�-��� � ���)���(������*?,�(�$�-�����'(�'� ��#�'%� �!�%� ��%�/���''��&�%�� ����'���(� ���  ��(� !���"��'��1�C8%%�(�� ����%��$D-����"��(���� !���#�'�&'�#!-�%����� !���%#��$��0���� !�'-�%� !�'-����-�(�"&! �'-��'� !�'-���� �'-�!"����(-�����-�&'��(%� !�'-�&'��(�� !�'-���(�%� !�'���(��� !�'���� !���"''�� ��#�"��-�� �#��� !�'-�� �#�%� !�'-�� �#������'�� �#�(�"&! �'1�8��%�'�� !��� !'���*:,�(�$���'�����(�(-� !����%#��$��&'���� ��������"#� �� ���*7,��((� ��������'����%�� �(�$������ !� ����������!�'&�(� ���%#��$������������������ ��&�#�'������(�$���'�"�#��(����� ���� �%�� ������'� !���������1���



���

������	�
�������	������ ��������������������������� ����!�"�����#�����$�����"�%�&�'� ��"������(�'����������!!�����������#�'������(���� �)�(*����+�,�-� .�)/��������������������!!�����'���� �������������!�"���������'0� ����!������������� '� ��� �#�#�"�,123-����'���� ���)�,4-�����������%������!�����������%'������� ��������!�"���%��������������0�������#�%��'"��'��'�������%���!����������$�����"5��6����$!��'��%���'��������'��'���'�7��'������*�����$�����"���'���������0������!����%!��'��%���'�������'�7��'��������&��!��!�����������������%�#�� �#�'�����.���*��,�-� (#��'���)�����������������/8�����$!����'��'������'���9������'���������!!�����'����� ��������$!����'�%!����#�%�������� ������'�����������%%���#�!!"����������!!�����'�7��'��������#�����$�����"�6����$!��'��%���'����'����'�$�'��#�%������:'��'��*����;� <�#��������*�� �-�=����������$���'�!���%���%����,=$-*�����$�����"����!!���0��:'�/�����%������'��������&��!��!�����!����������!!"*��'����������!!������� ��"�����$�����"��� ��##�'� ��7�����!"�����!!�=$�;����!�"���*�>#���=$�;����!�"������!������ �#��!������:'�/�����%��������������� � ���'�������������� �����%�� �������'���'�9�����$�����"���"�'�7��'���������!�"�������������!�"��5��������������'�����*�����$�����"���'����������!"������'�7��'�������7�����!"����������!!�=$�;����!�"���*�>#���"����!�"�����������?��'���������9���%��������##���!!����%���� �'� �����)%��� ������%�*��������!�"������!!���&������%���%��������!"�����'�@!�������:�'����!�<�"������' ��������������� �"*�� �-�A�'0����@�'������(�����!�"�������������%��'����#���%'���������'�������#�&��������%!� ���������!#9������� ����!����%!��'��%����'0*�,>���������!�%�������#�('��%!��B9�����$�����"���� �����%���� �'��������!�%������#�'��'����������������%!����#�%������#'�����"����!�"�����&����!�������������"��'��#��)��'���%���������$!����'�%!����#�%�����*-�� %-�C��'��"�����'����'����'���� �#��� �����(���'������������%���!��� ������������#������������#�'�!��� ��'��������� ���/���/D����)��'���%�9����#���!��'�������������%��!���%���7������ ���E�' ����&�!&� ����!����%!��'��%���'����'����������'��������� ��������%%���#�!!"����������!!�����'�7��'��������#�����$�����"�6����$!��'��%���'����'����'�$�'��#�%������:'��'��*��  -�(�!����%!��'��%���'����'����'��'�������������'0�'�'���!�'!"�������� ������!����%!��'��%���'����'�������%'��������������%��'����#���%���'������9����� ������'��� ��������!��"������'#�'������������� � ��������#�!"���������!�&�!��#��'������*�� �-�(�.��%��!�E� ��'���F7��������G��'���'������������������'���������%��!�E� ��'����7����������%�������'����/�#/��"�����'9�C�''�##9���%*�



����

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

��������	������)�

���	
����
��������

���������	
��*����������
��������� �������'������	�����)�*��)���#$� ����	
����������������������������	����(��������'�����''����)�

����������	���	���������������$�$�"��
����+��������'������	�����)�*��)���#$� ����	
����������������������	����(��������'�����''����)�

����������	���	����������������$�$�"��
����+��������'������	�����)�*��)���#$�%����	
��������	������	���������
��������

�$����,���-���	
������

���	����������)�����������
�����'������.����
����'�������$�+�������	
��������	�����
�������������)����������
����'��������������������������
����
����'��������'���'������#���������������������������(������

���	�������
���������������������������
�����'���������
����'��������'����

�����)��������������������
����'�������$��+�������	
��������	�����
�������������)����������
����'��������������������������
����
����'��������'������������

�����)���(������

���	�������
���������������������������
�����'���������
����'��������'����

�����)��������������������
����'�������$����/��+���!
�������������(��������������������

����������������	�������0	��������)��������
�������������������������-���������������������������'������1����
�����
���'������0	�����������!
����*��)��������
(������������������!��	���$����2��!��	����������������������������������
��
����'������������.�������������'�0��������
����'�������������)����)������	������������������������'������-�����$�+���!��	��������������������������������)�������'�������)��
����'�����������.����������
����'�������(�������

�����������������������)�������
����'��������)���'���������
�������������$�������!��	����0	������������������	��'����!
�����%������������(�����	
���	�'������������3����1��������'������������$�!��	����)�

���
���(�����������������������	
��*��3���	�'������$�%���	
���������
���������'�

�����	
������)������0��������������������)����������	$�%���	
������

�����������������%������������(���������	
������������'�

�����	
����

������������1����������������	�������(�	�'������(��������(�����������'���'�����
�(�����������#$��%��)���	�����������'�����	
���)�����������������
����'�������)�������	���)�

����
���������	������'�����1����
�����������
����'������$�� 456789:�7;�<5=>=67=?�4?@�654?AB:5��C�D����	
��������'�
��1����(����)������(�'���	���������������+������� �������
����'�����������'�������	
��������'�
��1����(����)������(�'���	���������������+������� �������
����'�����������'����������'��������)�
����������������	������
����'��������)�������E''����'����!��	���$�+���������������������(����!��	����)�

(��'���'�

����������������(�'�������������������������������1������������'�

�)����'��������������''����������	�'�����������������'���������$�



����

���� ���	�
��������������
���������
�����		�������
������	�������
��
�����
������������
������
���������������
���������������������
����������	��
���������������
����	��������
�
��������
����
��������������
������ ���!������������	�������
�������
�����������"	�����������
�������"��#����
������������������������	��������	�
���
�����������	�
���������
������"��#����
��	�������������������������������"��
���
��$������������������	�������
�������
�����������������
�������	����������������������������������
�����
��������
���%�������������������%�����������
�����
�����
���"��#����
�����������������
���������������&�����	�
������������	����������������������������
�������
������
���	�������
����������������������
�������'������
�����������
����(�����
���)�����*��+�
����������	����������
�����������
��
��'����������������
��������	�
������������������		��
���
���$��	������������������	�
��������������������
������������
����������������	�������
����
�"���������������������
�����
�����������������,��	����������
����������������������
����������������������
�������
���	��������������
����������
'������������������
�����������
�������-��������
���������
���'��������������	�
����
���	�����������������
�
������.������/��������
�������������0��+�
�����������	�
���������������
�������������������������
������������	�����������
�����������	������������
���������
������������������
��������
�����
�������
����������������������������������
��������	�������
�������
������������������������,��(�	���������
����������	���������������
��������������1���
����!�	����
����������
���������������
������#�����2����1����
����	��������������������������
����������������
�����������,�������,���
����������������
��,��3�	�����������������������������
���������
����������	���������
����
���������,�������,���
����������������
��3�	��������
����,����,�����
����	�����
���������������������
����������������
�����������2����1����
���������������
��,��3�	�����������������������������
���������
����������	���������������������������
����
���������2����1����
���������������
��
����������������	������
�����������	�
��
������������������4��3�	��������������	����	�������
������
���������������������
��������
������
���������
������
�����������	��
���������	�������
����������������
���
���	����
�
��������������������������
����� 56789:;�<�=;>?78?@�5@=�:5A?BB��).�)��$
�������
����������
�����������������������
������	������
���������������	�������������������������
�����������������������������	�
����
��������
����������
����������������-�
���������������������������
��,���		�������
��������(�����
�����
���	���������-�
�����	���������
��
������������		����
����������"��
�������������������%����
���%������������������).� ��C
���	��������������"��#����
����������������
��
��������	�
�����������
�������'���������
�������
������������������������	������
���	�����������������
���������
���%�����
��
�����������
�������
�����



����

���� ��	�	
���		������	���
	��������������������	�������������������	��	�����	������������ ��	�	
���		������	���	���������������������	�������������������	��	�����	������������ ��	
���		�
����������	�����	��	
���		����������	��	���
������	�����������������	��������� !��"���
�����������	��	������������	
	��������������	������#	������� $���������	
���		��	%&	�����������'	����	
���������(��	�����#	������� $���)����	
���		���������	������	�����
�	������&&���	�(��	��������	��
�����
���	�	������������	����	
���		�������	����	�����������������	����������	����������	%&	��	 ����� ��	�	
���		������	���
	��������������������	���	��*+,-./0�1+,�234�5674�8952+74,����������	��	�����	��������� ���� ��	
���		�
����������	�����	��	
���		����������	��	���	�����������������	����)�	:�	��������(��	�����;�����	��� !�����	����� ���� <�	
	���������
�	���������	������&��	����

	���������(	�=�����	��	)�����������'	�	����	
	�����	���	%&��	�������	��
����)�
����������	���	��	:��>�	����	
���		������	������������������>������	����	
���		��������	���	��	�����	���������	�	
���		�������	���
	��������������������������������������

	���������(	�=�����	��	�������������'	�	����	
	��)������	�(	����	�����	���	���	�����������	���	%&��	�����������'	�	����	
	����"����	�	(	�����<�	
�������������	���&�?	����������;�����	)��	���	��������	��	��������	������	�������
�	�����������������<�	
	���������
�	���������
�������������	
��������������������������	���	���������������(	����	����	����	����	��	�����	���	����� @�A�	��
�������������(	�	
���		�����	�?�����	�	��
����	�����
&�������	����������	��B
���		���	���������	:	����	���	���(��������#	������� $����� !���������(	���	��
���������	�������	������(	��C����'��������� C��"�������	����������������	���(�������������;�����	����	
���		�������������������������)������	���
������	�������	����)��������	����������A����		�������������������	��	������������	
	�������&����������������)���	���
	�������������'	��&���A����		����������������&���������	���(	����	����	������������������	:������	����	�	���� DEFGHIJ�KG��LIMDFGNO�PJEQMNDI�RDSQ���� ���B��	���(	�T��&����������	�����	��)�	
���		��������	�	������	����������@����&��������������	������������A�	�	��������������
����	�&�	�������������
	�������	�����	��	����U	����������������&���	�������'��	�(	�������	���������	��	��������(���	��	�
��������
���#&�	�(�����V	��	
���		��������	�	������	����������@����&���&����
��	���������	����W�����������	�(��	��� �



����

�����	
�������������������� ����������������������������� �!"�#�$�%#&#'��"��#��$�!��"�'(���������"���&(�$!����)�'� �����# �� *�$#���)�'� �����# ��� �+�$#���)�'� ��+���# ��� �*�$#����������)"�����������(#������#�����$�!��'��'( ���,-.��/&!��$�#���"&��$#����� ���# 0�'�����'#1�"��"��,�.�$#��#'�#�'���0��� ���� ��"&����'!#'��"�2�)"�����������!�'�!���#����#'�"���� ��"#��$#�0����'(���(#%���'0�'��&����"�#'���� �'(����� ��"&��$#�����2�3"���'(� �&#��0�'(������������(#���"�'����'(�� �4!�� %��� �� �� �'��'(���&(�$!��$��� 1$#�2�3��'(��#''���'�'��&�"'#&'�'(��4!�� %��� ����!"�!&&����!�0�'(������������(#���"�'����'(��5���#"��6���&��#'���#�'�"�"�'��,7+.���"!'���� �� �'��'(���'# '����'(���&(�$!��$��� 1$#�2�8(������������!�'�� �%�$��$�&!��"'#'��"�'���!��'#"'�#'��'(����� ��"&��� �#''��'�'��'(�� �#��"2�����-��9#&#'��"�#  #"����"'���!�'�����&(�$!��$���'(�'(����������:������$�#'���!�� %��� 2�9#&#'��"��(#���"�'����&!�!�#'�%��� �����# �'����# ��!'��!�'����'#1�"��"�'(����# ��"��(�&(��'����$!�2�3"�&#������&�"���&'��%� ��&(�$!��"�������������:��%#&#'��"��� ��$�0���"�� �'���(#������'(��$�'� ��"�"���#&'� �,�/&��'�#�����&����$������.2�3��%#&#'��"����� �;#�� �%�$��"�� �'�"�����'(���!�� %��� �"�������'(#"�-+�$#���� ��� ��'(#"�<+�$#���� �� �'��'(��$#'���,�.� �=!��'�$����0��!&(�%#&#'��"�&#":'���� �%�1�$�#"$���"�� �'����!�$�"�'����'(��$�'� ��"�"���#&'� 2�����>���������������������� ��''�$�'(�� �&(��&�����%#&#'��"�'�����"�#���"�� �'���#���2�3���'�&#"�$�������'(�!'��"'� �� �"����'(�'(���� 1��"�� �� ���0�5���#"���(#����� ��'�%#&#'��"�#'�#"��'����$! �"��'(��&#��"$# ���# 2�� �����	
��������?
�@���-����8(��5���#"��#"$�'(��A"��"� �&��"�B��'(#'�'(� �����#�&����"��"'� ��'��"��#��'���"�'(��C���#"$�#� ���'��&���� #'���"�'(��$�%������"'�#"$�� ���'��"����'(���&����"��"'� ��'2���-���5���#"�� ��� %���'(�� ��('�'��$ #�'� �#��"#�����#��'�� !������ �����������#"$�'���"���'��"�'(������ %#"&������!&(� !���2�)�&�������'(�� !�������������! "��(�$�'��'(��A"��"2���-�-��5���#"���(#���(��$��#��'���� �'�#�$����'�"����� �#�������������#'���#�'��"&��#���"'(2�8(�����'�"����(#������(��$�#'�� �;$����"#'�$���&#'��"��$! �"�� ��!�# ��� 1�(�! �0�#"$��(#������"�������'(#"��"�;(#���,�D�.�(�! ��"�$! #'��"2���#&(�& ����(#���(#%��$#����'#����# $�� ����"����";'(�;C����(�&(��(#����!'��"��'(���#���#"$�� ��� ���'(�$������� �� ��"��'(��$#�:���� 12��)���' !&1���!�'�����=!����$���'(�#�� ��� ��� �'�#�$�1�'��(�&(��!�'����1��'��!�����'�&1�$2���-�>��A��"� �=!��'����'(��A"��"0�5���#"���(#������'���'(�'(��A"��"�#'��!&(�'�����#"$���#&���#���#���!'!#�������#� ��$�!��"2�)'��!&(����'�"��0�'(��A"��"��#���!���'��!����'��"��'��5���#"��&�"&� "�"��'(�� �%����"�#"$��"�� &���"'�����#��'�� !���2�



����

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

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

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

���
����
������	
�$������"�����0��������

�������(
��
1!��
������	
����������
�������
�����������������$23���������"�������

�������(
��
1!��
������(��������������������!��
����������
�������
��������
����������������������$23���������"�$���������������������	
����
��������,��,
������	
���������������$23���������-�!����
�����

�*��������������
����������

�����������
�������!�	��
��(���	
�
�����

"�$�����������%�������������
���
��������������
�����

������	����������"�� 456789:�;7<�=7>8:994?:@A>���B�����2��,��
���

�������	����(
��!('
�����$������������"���B�C���	
�$��������	�����!����	������

����������������
1!���
��"�������

�������(
��
������(�
������	
�����������
1!���
������!
������	
�����,�������	
�$����������,��
�������
����
�����������
"�������

������(
��
1!��
��������������������������������
���!
�����������
����
�
"��B����)	
�
,
�������
�!����D��
�
����
�������
������������
���!�-��	
�'!�����D��
��������
������������	������
�(����������	����(
�������
�������

�,
�����$���(
�����
�������	
����
�����
�E��)	
�
,
�-������
�!����D��
�
����
�������
��������	�

&�����
�-��	
�F!�����D��
��������
�������������	�,
��	
��������������
�,����������2��������
!�����
��������������$���(
�"���B�B�+�����
�����

�(
��
����'!�
������	
�'�(�����	
�
��
����	���	
��������
�������	
���������	���������������-�$�������������,
��!	�
�����

����	������-��	
���,����(�
-����	���	����(����������
�����������	�	�	
��	����(
����
����
������	
����
��������
���(���	
�������!	�����"���B����������

���	�����
���������������
��
������!���(�
������
�����
�������	
����!��
�������	����(
��
��������
���������
����
"���B�#��$��������
1!��
������D��
�
�-�$���(
������������

�����	�,
����������������$���
�����G��,
���H�
��
������������������
������
���.$�����I����J/"�I��-�$���(
������������

��������

�,
���������������K"�L��
��	�!���(�,
��	
��������������������������������������$���
�����G��,
���H�
��
"��	
�$���������������,��
�����!�������
�������!����
�"�I�������$���(
����	�����

�,
���������������KL"������	�!���(�,
��	
��������������������������������������$���
�����G��,
���H�
��
����	����(���
�
�����
�
���.�	������
1!������KC0L"BL��
���
�������	
�
�����

�������
����
������
,
���������	�&���
�	�!�����	������
��/"���B�0�������

���	����(
��
1!��
����������������
���
�������
�����
�����������
��
��

���������	
�
�����

��	����(
��!����	
������������	
�����
M���B�N����

������
�������

�������(
�!��
���	
����
���������	
�!��
����������,
��OOI�
����

����������I��

�
��P�(
��

��Q����*����

��
�,�
������+J�)�H����%������B0-�B#�������CB�������	������,
�������



����

������	�
����������
���������������������	��������������������
����	�	����
��������������������������������������������������
�������
������	��������
������
���������������������
������	��������������
��� �������
������!
�"������		�������
	�	����
���������	������������#������
����
	����	�������
!���
�������
��	�!
�"������ $�%�
������	������$�&'��������� ()*+,-.�/0�1)+.0(2,.�3)4,.56).����7���������8�����	������ ���������	���������
����8�
����
�
��� �	����������
8�	�
	�
�����	�����������9
�����8����	���������
	����������		������	����	���������	�����!�����������������!
�"����� 	�
��������������
���������
�������������������
 ���
��:�
�	�
������8�����	
��� ����
����!����
�������������!������	�������	�	��
����������8�����%���8���	�!��������
	������������;�	����� ��
��������	��
��
!	7�����<� �	������������	������������;�	�����
��������8��������	�����������	������
�����%������=
������ �����:�
�>�
��>��!����
����������	����
����>�
��>��!������ �������
��?���:�
�@����	�����8��!��������������������	����
������
8���:�
���������������������������	�	�����������
���	��		���������8���A�
����!�	�������������	�	�������	��		���������8����� �������
�������%������=
�����	�������"����	B�������� ��
��������	
����	�������������8����!�����������C��!
�"����� 	�
����������
����������8����
��
���������������������������%������=
������������>�
��>��!����
��D�	��		�@����	�����8��	�����	������������	
	���!�������	��
�!� ���� ���8�������������
���	
�8����������8����������	���8����!����������������
��	����		�� ��
��������
������#��	����
����������8������
������������E� F��������8�����	�
��	�������	���	����
��� ������>����
���7<�����	�����������	�������!������� �����:�
��
�����>����8�	
��!�����������C��!
�"����� 	���
��
!�����������
������%������=
����G	����� ��	�������
���������
��
!��7�� ���� ��	��������
������������
����������8���������������	���
�!���������	���	����� ���� ����>����
�
��	����
	�
�����	�������������������
��	�����������������������
��� ��� ����	������������� �
���
������
�!������	���	������������	��
������
 ��	��
�!�
����������� ��	���H��	������:�
���������������������������	�	�����������
���	��		���������8���A�
����!�	�������������	�	�������	��		���������8����� �������
�������>����8�	
��	��������� ���!������!����������C��!
�"����� 	�������������������
����������8�����������	�������
��������'
��� G	��
	���
�
���������8���������>����8�	
���������D�	��		�@����	�����8��	�����	������������	
	���!�������	��
�!� ���� ���8�������������
���	
�8����������8����������	���8����!����������������
��	����		�� ��
��������
������#��	����
����������8������
�����������7I��F����	���	����
� �	�����������
������������������>����
���7E�����	������������������
�����:�
�D�	��		�J������
��@����	�����8���������'
��� K	�@���
���J������
��@����	�����8����!������!������������E��!
�"����� 	����������8�����������	�������������!���������� ��EC������������ 	�
������	����		�
�� �����:�
�
���������������H��	��
������'
��� �@����	�����8��	�������8����!�������	!����
���������8����!����������C��!
�"����� 	�
����������8������������



����

����������	
��������
���������	���������������	��������
	��������������������������	������	�������
� �	!�������
�����"
���	�#������
	������$�����	�����	!�������!�����	���%�����������
���%����
	&�����'��(������!�����	�������%��	����������
���%����
	���������	������
�����������������������
���������
���
�������	!�
��!������
	���	��������%���
�&��	�������	����������������	�%���
��!���������
��	!��������������$�������)�������*�����
	��	��"
	������
	���������
���%���������
�������������	��+����%���
�����
��������%����
�����,��
	���(�������
��(�%���
��&�(�	����������%������������
����������!����%���
�%
��������&�-����.��	���
�����(�%���
��������%��%
�	���$������%��%
��������&�-���(�%���
������������
����������������������	����	����	��������������
	��	�����	!��������������%����	����	��%�	��	!���
	�%
��������&��/��������������������	������
�����������	�����	��	����
�����	!�%��
������(�%���
�&�����������
�������
	���������"
���	���!�����
������������������
������
�������
���0����������������������	���&�/����������%��������.��	���
�����
�	���	�����&��-���(�%���
�������������	
���!��
�����
����%������
������������	��
���
������	��
����������
������(!�����	&� �1234567�894�:7163:�;�<76=127���'���-������������!	�
�������
��������	����	
���>������	��?�������@��	��
������������������-����(!�����	�� 	
�	�������A�	��"
	�����
	�B�	����)�	����
���������
���
����
����	!��	����	���%�	������
�����!�%�������
������	�0
�����������	��	�&��/����/���
��������
��	!��
� �����	��������(!�����	�����������
����A�	��"
	�����
	�B�	����)�	���������
�����
�C+&DD��
��������
����
� ������������E�	�����FDFF���
�������
� �	!������������
	���	����(!�����	��
���������
�����(!�����	&�>
�����
� ���������%���������
��	����������!�G�����
�����
� ����
��������
�����
� �����	�����
������	
��
� ��&�H����	���������%���
��������
��������������!	����%����������������
�
	�
��%��
�����������	������������
��������
	���
��������
����
� ����	���� �������
�������
����	��	!�����	!�����������	!��
	���
!������������
	��������
������
��
	����
���
�%�����	������
����/���
���&��������	����

���	���	�	����%������������
�����(!�����	�����������
���
����������������
����%������	�/���
������	�	����>������	��?�������-�����	������
	��%��
	������
�������	
�%���������
�%����!���
��������	������
����������������	����!��
������	������!��
������������
	��%��
	�������
����
����-������	���	����
���	����������&��)�������
���	��	���������/���
����
��� �����������	����
�������
����	�����	!���$�����������!����
�����������	�������	�������������������������%����%������
������(!�����	��	����������������$��������
	�%�����-��������������
����	����-����(!�����	&��(	���	��������	������$�������
	��%��
	�����
����%
��������%��������$��������DI�%�����/���
�����	���DI�%�����/���
����&��-�����
�	������%�����/���
����������
�����
�������,/(@�"
	��%��
	&��



����

�������	
��������������������������������������������������������� ���!��"��#�$%%���������#�$%%��������&���"���"���'�������������������(����������)"*$��  ���+�,����-��%�.-����������(������)��������������#�$�%���������/#�$�%��������&���"���"���'�������������������(����������)"*$��  ���+�,����-��%�0-����������(������)��������������#�$�%���������/#�$�%��������&���"���"���'�������������������(����������)"*$��  ���+�,����-��%�1-����������(������)��������������#�$.%���������/#�$.%��������&���"���"���'�������������������(����������)"*$��  ���+�,����-��%��-����������(������)��������������#�$0%���������/#�$0%��������&���"���"���'�������������������(����������)"*����������������� ������
�����$���	
������������"��������������)��2"� �������)��2���������� �����������+�"�(�������
�����$������������(�������������(���"�������+�"�������	��(��������
�������/�*���"������������������������ ���!��"�3����� ��� ���$�� 456789:�;<77��=:>?���@���A��������"��������������"�)����������������� ���
������� ����B�������������������� ���!��"�/CB��!C*-�������"������(�)�����B������������������������������
�������������"����A���������������������"�� �����������D��2������E���(��.-��F0�-�������""-���"���)�"�����"�������	����"����������� ���
��������"������-�������������������G"�����)���(�����B��!������"�+�"�����������)���� ��)��"���������������B��!H��"������"��������������������������������&�������.I�� ��������������������(��������������"���-���������"�(�-�������������������(��������������-���"���������"���������������������("�(�����B��!$�����������������(���"�(�����2����"�� ����"�������������������"(��"����"��)����������B��!������������"���� ���������"��������-�)���������(����+�"�(��������������"�(�����B��!��������������$�������������"������������������������(�����"�������������  ���� �������������������������������������������������� � ���/�1*�����"���"���� ����)��������"�� ���������"��������$�������"�+�"��������������(��������-���"���������(�(���"�(�-����	����"����������� ���
��������"������$��
����"�+�"������������)��� �������������������+�""��(�+�������(��""������������(J��������+����������������������"�������+���K�)��/@�*������L����������)�������(������+"�(�����M����-����+�""������"�+�"������������ �����������)������ ����������� ����������&���"�����������+�(�����"��������������������������������������$����� ������� ������"�+�"���������������������)��������������(�����+�������� ����	����"����������� ���
��������"������������������������������(������ ��������(���������N�� �



����

�����	
�������
����������������������������������������������� !"#$��������%��#&!'(�����)��*�+�!,*��-�.�����/����0+���(����/�����������������1�����������&������+�!+�������+�'�����������(����������2����32���������������������+� ������������4�!+�������+�"��5�������$���/1�����2��6782�����/�����2�����������+���������������&������+�!+�������+�(��*��-�0+���(����/��������%�*��2������*�+�����*�����9�������������1-�����&������+�!+�������+�(��*��-�0+���:;&!(0;<2��44����)������4������4�����/�����4�++����������������*���������4������(����/������������)��*�+��/=+�-�����++�4�������/����+-����&!(0>���������������++�����������������/�*����,*�+���������=���4���������1*������/�*��������4���������������������!?��1���(��������/���/*/�������1*������/�*����4������-#4�)��������:@A3BC<�:����������1*������1+�������<�������������������/=+�����=�-��++���=����=������1���1-�����&!(03�%���=�-/�������++�1��/����1-�����5�������4���������++��������*�������1���*���������������&!(0��������+������-��4��������+������/����2�������/�-�1������)�����1-��*�������������1-�&!(0����������������3�%���=�-/������������=�-��++���=�������++�1��/��+������������&!(0�����+�����������C���+��������-��4�++���������������4��������+������/����3��%�������)��*�+��/=+�-�������1-�����=��2���������������1��1�*���1-2�����&������+�!+�������+�(��*��-�0+���(����/��������%�*��3��(������)��*�+��/=+�-�������4��+�������/������=��)������1�)�����++�1�����������++-��*1D���������)�������������/�������/�������*=���7B���*���������������������1��������)���1-�����E����2�=��)�������������)��*�+��/=+�-���4��+���������������4�����-�=���4������������,*�����=�-/�������)��1����=������������==��=��������++������������3��%���4��+*����4��������)��*�+��/=+�-��������/=+-�����������==+���1+��=��)��������4�����&������+�!+�������+�(��*��-�0+���(����/��������%�*������++��+����������*�����1�������4�����+�1��������/���3��%�����,*�����&!(0�������1*�����������1��=��������++���*������5��3�� �����	
������FG��H������
�G���
��
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