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

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

��(�)�*+�
������������������,���������������!�$,�����������-���#�

��������#����&���&��������.����������/�&�&����������
�!�������� �$%����-���#�������������������$%���-���#���

�*��	���"�+�	00�����1*+023'

����		3����*����������������������������������������������������������"2�4��)5�
'
������������������������������������������	�4����������������������5�������
���������������������677777��777777777777�����������������������������*��	���"�+�	00�����1*+023'

������������������������������������������������������������������������������������������77777777777777777777777�898�%&����
�������������������"777'�7777777777777777�:;<=��8

�������������������������������������������������������������������������67777�777777777
�	�9(�	�4�*�
���������� �	&�����������	����
7777777777777777>777777777777777>
��������67777��777777777:;<77�8

	�9(�	�4�*�
���������� ��������#��!&��.?�����
7777777777777777>777777777777777>
��������67777��777777777:;<77�8

	�9(�	�4�*�
���������� �������.���#������������
7777777777777777>777777777777777>
��������67777��777777777:;<77�8

��(�)�*+��
������������������,���������������!�$,�����������-���#���������#

���&���&��������.����������/�&�&�����������!�������� �$%����-���#���
����������������$%���-���#����*��	���"�+�	00�����1*+023'

@ABCDEFGHI
HJK@LAMENKOKPMQAR



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

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

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

�	�������	�����
������������
������������
�
�!
�����	����
"���������

��	�������	����$
%�&
'(&
)*+,'--&&(./0�+-123

"���		
.	!�����$�


��4��������		
(���	��	
�����������
�
�����	������
�
��5����56
7�����

,���������
8	�	�����
��
49��4�4:�4
��
;
4<=#87
)&�
�����������
�
,���������

8	�	�����3
�
����	�������
���	�	�����
�
������	������
��������

2����������
,�����
��
�5�:>�4:�=
;
5>5
)&�
���	��	���
(������
�����������
�

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

��	��	��
���?	������� ����
�����������3�
1������
�	!�������


��=�
-�������
�����	���
�
�	��!
��	�����������
�����������
�	��

�����������
���������	� ��!
�����	���
��
��������
�	��������
�����
��

����������	�
�
���
����	
�
������!
���������	���
���?�����
���	�	���

�	�������	�����
����������
��������
����	�	���
����� ��!
����������!
�����

�	!�������
����������
�	�	���
�
����	�	���
�
����	����
���������������

����������


��5�
-�������
�����	���
�
������	
>"�	���$
��	���
��
�������
�����

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

�	���	��	����	���!
����	����
�
��	�������	�	�
���������
����	�����
�	!�������


��6�
@	�	��������	
��	�������	�	�
����������
���������	� ��!
�����	���
�

������
-�������
����	�����	���
'���	��	����
���	����
'��	���
�����	�	�

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

'��	���
�	!�������
'?������������
������
-�������
��A����	���
��������

���	�����
�	!�������


��>�
'���
����������
-�������
��������	�
����
����

��<�
B�	��
-�������
����	�������
����
�	��	� ���� 
��
�	�����	�����


�����	�

��C�-�������
�
���	�
�����	
�����������	���
��	�������
������������


�����	�����D

E
@	��������
����
�	�	���F

E
7����
;
4<=
#87
)&�
�����������
�
,���������
8	�	�����3F

E
.�������
���	��
,���������
8	�	�����F

E
1����
�	!�������

��9�
G
���	�
�����	
-�������
�����
��	��	����� 
������	��	
����
���������


HIJKLMNOPQRSTMUNVPWMOOMM

4���X	��
��������
��������D

E
��	����������	
�����������
�	��
�����������
���������	� ��!


�����	���
��
��������
�	��������
�����
��
����������	F

E
 ��	����������	
 �����	�
 ���������	���
 ���?������
 ���	�	���


�	�������	�����
����������
����	�	���
����� ��!
����������!
�����F

E
���������	
�	�	���
�
����	�	���
�
�����������
"����	����$


���������������
����������




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

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

&'()*+,-*.(/*0-123,(.*43//33�
�%�5��������������
����
�!��	����������������� ��"������������"�������

����
���
���������6������
��!�
����
��������
�����7��	��� !�����
���
����8�
������6������
��!������#9�!�������"�"���	�!�����
��	���
�!��	����:��������
������	���
�	���������
�����7;�����8��� �����
 !������9�!��������!�
	����	
����<�
������	������
�������
���	����������������"�"���	������
���

%���=����������� ���
������������������
�����	���������	
����

�!��	�����

%�%�=��	��������������������
�����
�5�"����
%�>���������������
���?����������������������������%������������
��

�����������	�����@��������������������������������
���������
�����
�������������"���
��������6��
����"������������������������������
���
�
	� 
�"��"�����������������
��������
���������
�
�������	��
�����A���	
���

�!��	�����������
�����
����������
�������������

%�B�C�	����
������
�����
�#����������9�
����
�����������
�����
%�;�D���������	����
������
����9�
����
��	��
�����

%�E�F��� ����������9�
���#
���#����
�����
�������������������
�������

%�G�A�����������	��9�������������������������������9�
����
����
����#9�!������!<�

H������������������"�����������������������������	�#����������"��
�
���I�

H����
��������#�����������J%����������������� ����������������������
�����I�

H����������
�����������
�!��	���������#9�"��������
�����7��	��� ��
����
���:�
����8�	�
���"�������
�������������I�

H������������������������
��	��:��������������
%�K�D��������������"�����	��9�����������������������������������
���

�������
����� ������
���
�����
���
��

��#9���	�
�"��������
��	���
��������
�����"�������������
��

��������%���
��9�"��$����������

L'()*M2*4*N3,(.*43//33�
>�5������������
�����
�����#9�������� <�



�������������	
����
���������������

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

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

�������
	�������
	������
���

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

����������������	��	���	��	������
	���	��
���
�
 ��	�������
��	��!��	�
	 �����������

�������������	
����
�����������!������
������ ������	�����������
	������������	�������������

�����	���
���� ��	���������
���
	����	������
	�	���	����������"
����#�

$#%#&	��������
����������	���
��	�
�����������

�"����#$#'�
�	��	�	������������	(�

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

�����	��
�	��������	���
����������	���
������
�����
��	������
��
��
	�
	��
���	���)

	�	�����
������	������	
�������"���	�	
��

������������
��������
��&	�����	
�����������	�	
�������"�
��
�����	��

�"������
�	��	����	������
	�	���	�������

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

�$#*#&	�������������	���
��	
����
	 �������	����
�(
������	�	����	�������
	�����
�������	�����������
����������������	
����
�������������	�	�������
	���

�����	�������


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

�����

	 ��	����+�	�!���
����	�	
,��	��	
�������"���	�	
�����-�

��������"
������

��	�������������	
��	�����	�
�
����
��	�	�����
�#�
./01234526027389:;<40=062><??<@#

A#'#B�����
�������
���	����	������
	�	���	��������&	�����	�	���������
������
�������	�	�	��	
������������	
����
��������������
���
�����
 �
����������
�	��	����	������
�"�	�
	��
 ��������	��������
�����
���
	���	������������	���!��������	�����
�#�

A#%#C����������
 ���&	�������	��	�������������� ���
������ �
��"
����#�D�����
��	��������
	��	���!��������������EF��
�������������
�"	���� ��	����
���G#

H/01234526038??>2I3:;<40?1232=/

J#'#&	������	���������	������
�	�"	��	��#�K���
��	���	����
�
������
��&	������
������������������������
��	�
	��
�	�����
��
+!��	����������
��������	!�
�,������
���	����	������
�"�	�
	��
 �
��
�	��
���A�����
�"��
� ����	��
����	������
�����	�	�	�����
�#



�������������	
������������������	�����	�������	���������������
�	������	������
���������
��������������	������	��	���������	������
�	 	�
����	����������
������!	�������������������������������	��	������	�����	
�
�����"���	������ 	���������������	������	���
������������
������	
�������
�����������	�������

��#�$����������	����������	�������������	�������	��%�������	������
��	
��������������������
������
��������	
��	������	�������
�������������� 	�
��	
��������

��&�'����������	�������������������
		������������������������
�������
�����#(&��������	
��

��)��������������
�����������
����
����������	�������������	��
	��������������	���
�������	
	��������	�������	�������
��
	��	����
�����
�����������	�������
��	������	�������*���%���� 	�	�	
������

����+�*������	������������������	��*����
	� 	�	�	
���,�����������
�
��	�	�	��������������	��������	��������	��	������	�	������������	���
�����������*�����
���
���	����	��
���������	��	��	 	������������	 	�
����	��������	�,�������
��	���������������������	�����	
����	�����,	��-�����
��	
���������	��	
���	�����

��.�+�*������	������!	�
��"������
����������
������
��������	�
����
�
��������#/�����%��

��0���������������	�������	����������$	
���������������	�
��
	���
��%��
��������
����������1�	������	��
	������2���
���������������	�	��������
��
+3��

��4��������������
�	��	��	�	�����	��������������
	���� �����������
��	,����������	%������������ 	 ����	����������	������� 	������ 	��	������%�
!���	������������
�����%"������	����������1�	 	�
�����	���
��	�������

��56����������������������
	�	��������������		������������	������������
���������*�����	�	�	�	�������	�,����	
��

��55������������������������	�����������������
����� ��*����
��,	��-�����	����������������7���	����	������	
��	���������������
�	����������/�,	��-����

��5���	������������	�
����
���	������������������*���%��
��5#�+�*������	�������
�������	���������������
������������	
�

	����	
���������	��	*���%�
�������������	���8������	�������
���	����
������	�������������������*������

��5&�+�*������	������	8��������	�8��	
��	�
������	
����	�
���	�	��������
	�+	���%��	%�3�����-����	������

��5)��	������	�����������	���������
������
�����������������	�������%��	�
����� 	��� �����-���

��5��$�	�	�����������
	����
�����
	�����	 ������!
��������	%�,	��"���
����	��������	���
	��	�������9�����	��������
���������#����%��	����������
��� 	%�����	������%��	���
��	��������	������
	�	�
	�	
�����	�����	 	��	���
��
�	���������	 �������	��



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

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

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

���*�+���������#	��������
	�	�������	���������	���
������	�������������
�,�
��� �������	�'��������$���	
	���

��(-�"� �����#	�������	���	����������	�������
./0123456478941:;940<4=7::77/

����+���������#	�������	'	
���������
	�	�	����>��	�	
����	������������
�
������������#	����������?��������>���$
����������
$������$�������

@ABC�D+EF#DG@HEAI

+��������������
���	
���	�J�" F�F�@��'�����
+��������������
���	
���	�JK" F�"�A������
	�
+��������������
���	
���	�EG" +�+�B���
	��
+��������)��	��	����������	)�

��	��

"�"�L�
�'������

B��
���
��	��	�	�	�������� E�E�H	��
B��
���
����	��	�	�	�������� C�E�B���)
+��������)���	�����	��������� @�A�F$��	��
K
�����������KM#� E�F�C�
�$	��
K
�����������KM# "�"�#�
������
K
�����������KM# H�I�#���$��	��
K
�����������KM# D�F�G�����	��


