
�����������	


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

()*)+,-.,
�!������������������������ ������&��

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

������������������"0�1��23�	'
��������������������������������������������������������������������������3��������/������"�4��55�����6/4507'
���������������������������������������������������������������������������88888888888888888888888�9:9�%&���

�������"888'�8888888888888888�;<=8��9
����������������������������������������������������>8888�88888888888888

���������������������7����/����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������1����������������������
������������������������������������������������������>88888��888888888888����������������������������

()*)+,-.,
)?@ABCDEFGHAI@JCGKJCLMLIDBGFNEOAI@IAKPFG

Q)CRDMLSDTLU@OAAJGCDBLHMARA@?LSMGED@@L@JCGKJCLMLIDBGFNEBHDV
H@W-)@X()@QYLCEOLZ@OAAJGCDBLHM[Z@BG\MLOPIV

Y.]X̂ @_̀ab

/�7�����������c/	

��:4����d4�//ef�/�7��
88888888g8888888888888888888



������������	�
��

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

�3�����������4���������$��$�#���������������������� �(��&�
 �%�)�����5
6�7� �$��+�81���%���9-#��#$�����������:����1�%�1�7� �$����9����3;�33<�3�
=�3>?67@�/$� ����<A<A3<�B2C
6�4$�%���D������$������#$��������������%��:����1�%�1�7� �$���������B��(���
3<�?�'�E�BFB�,-#�����$� �����4�$� %���$'�������������������������
�#$��������+��1� �����+����������#$��������+�8)��$�'$�))�)��$� ��'��
�$�*��������+��'���#$��������.C
6�4�������������G������H���$���(���:����1�%�1�7� �$��������<A<?3<�?�,-�
�� '����%��%� $������$'��������&����$�#����+�%�1�%����$����.

�?� 4��������� �� ������ �$�)�����(� ���)�� ��$�%��$�8)��
�� $�� ������)�� ��&��%�)�"� �#����!���(��)�� ����'$���(�
�$� �$���)����+�%�'���#$������������#$��������+�81��$�����

�B�-�$������1�)� ��+���� ��������$�*��������+�81���%��44GG@�
�������+�����1�����!�����$�������1�!�����7I-G�G4-

�A�-�$������1�)� ��+���$� �������� �$�������$� �$���)����+�%�'��
�#$��������"�$���������������������$�#�!�1��$�'$�))8"�%���$����&� �����
�������%�)���%��� �%�)������44GG@�G4-

:�#�!��� �$�'$�))�� ��$������'�� )� ���� $��$�#��8�������  ���
�#�!�(��&���3���?�%�$��������������J�����1��$�'$�))8��$�*��������+��'��
)� ����,-$'���������%����$������'��#����������$� �$���)����+����.�
/$��$�#��!�%��� �'�'�!��%�1�%����%������&��%�)�C��$�������'$�*�H���$���(���
:7��!�#��1��$� �%��������><�3<�3'2

�F�:�#�!����$�'$�))��)� ����$��$�#��8��(��������$�%� �1������
�!�#��'�������������'� ��1�%�$$�%��$��%�1������'��������(���$�#��� �����)��
���$� �$���)�����)�

�>� K!�����%�)�� �$� �$���)����+�%�'�� �#$��������� ����(����
�#�!�(�������"�3���?�%�$���"�L%��+��%�"��$� �$���)�����M$�#��� ������
/)����$"���������%2"�%����$���$8"��$��� ������+�/)� �$���$"��$���$2

NO�P������QRSRT�

3��-������1����+(���$������'��)� �����������������������#�!�(��)���
�� ���$�*��������+��1� �����+������6�-$'���������%����$������'�� ������
�$� �$���)����+������������������(��&�%�(!��8&��$� �$���)����+�%�&���
 ���������+�8&��$�*��������+�8&�%�)�������1

33�@� �!��$������������$������'��)� ���5
6�$���������$� �$���)����+�%�&�%�)�������1��#�!�(��&����������*�$)�
�*�$)�$�����8&��$�*��������+�8&�%�)�������1C



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

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

2!3!�4� 	���������������������������������
�����	���	��	���	���������
�
�5� �������������	� ���� ������������	�����	���������		���������	���
��
��	��������������	���	����������	����!

2!6!�7������������
����������	�����������������	������
��	���

������	��8��	�		������������	�
��	��������	�����������	�������������
����
����9:;<��9�=����	������������
�5����:;�=���������������
�5����

�
�5�������������������
�
�5�	�����<�=�
�������
�!

2!2!�7������������
�����������	��	���������>������?���@���������		� ���
�������ABC�����
���!�D��������	��������	�	�����������������
���
���������������	����������������!�E���������������	����8������
������
>��������������������������������
������������	�������	���	������������
����	��������
���	������������������	���������� ������������	���	� �
�������	���!

2!F!�D�
��������������������������
����
����������		������	�����
�
�5����������������������������������� ��
�
�5������������
���

�������
�����������������
�������	�������
��������	���������� �
�������	���������� ������������	���	� �����������������	���	���������	���
G�����	�����������������������	���������� ����������	����	�
�����!

2!H!�I���	��������		��������������������
���=����������	�������
8�	���
��
���� ������������	����!

2!J!�D�
�������������8��	��������������������������������������
���
��
��������������������������	�����?	�����	���@�����	����������	������
����������!�D	�����������������������������
������������������	�����
��
��	������
����	����
������������	������������!

K#$L%.MN%M./$,$L)O&.P/(,&$)%./L*&Q)+)$R)OM*-

F!3!�S����8�	������������������
����������������������������������!
F!6!�S����8�	����������������������������
������8	��
������������
����
�����������	����
�����������������	������������������		�������������	���	�������
�����
���������	����������	����
��
���	����	�������	�����������	��>������	����
���	� �����������������
��	���
��8��������	��	�����
������ ����� �������������������	���	�������
���
���������������	���������������	
���������8�������	� ���������� ��������
���������	��������8�	�����
����	�	����
�������	�����
��������������������
��
�������������	���������������	���	�������
�����
���	�������	�



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

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

&%&%*���	���� ��	��������������
	��������	���	�������	��� 
������� � +	�	����� 	 �	� ��� ������	
�� ���	��� ��	�����
��	"����	��������	����!#�
��������	������
	�	�
��������%

&%,%+�	������	
������	�	�	��� �������
���������	��������
�
����
����#���
�	�������	����-./��	���
�)

(��������$�����������
���)
0%1������	
�	������������
����������!%
2%3����
���	�� �� 
����	�
�%

+	��	
	���	������
	��	�	���!����!���	���
�)
'%4��������������
�	�� ��	������� �����������%

5	���	�����������$�����#����$�����$���	�)
&%6	����	�����������
��	���������	�	�		����
���	�	����%

+����������
���	���������	�%
,%-��������������
�	���	���
���������%
7%8��������	�	"	���������	��	�	�������������%

-
�������!)
9%-��������������������	���� ��%

+�	��������$���	�	��	���
�)
:%1��������� 	���������� �		����
���	�	����#�������%

&%7%;�����	��	�����
��	��
���	������ ���	��	������	������
	
������	�	�	��� )

&%7%0%<����� ����������	�		��������	�
���=>�������	�����
����
��������!��	��	��������� ���$��������	�#
���	�	��!#���$��	
	��
��		����
�����	���������!�	������	�	�	��������	�	������
�
�%5



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

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

 �!�-��#������������������������������������,��
	���	��+�����
��	����&�����
�&�������������	�	�������������������������
����.����,�
��	$���$������������)�����,�����	���	��	���		����'����

 �!� ��#���������	��������	�������������������,������	��+�����
��	����&�����
�&�������������	�	�������������������������
����/	����
������	��)�	���+�����	
	�	����	���,��

 �!�0��/���,��������������������	������	��������������,��	��������
�����������������������	��+����������(����������	
	���������	�	�����
��������������������
����1�������������������������������	�������

 �!�!��#������	�������������������	��	���$�������	
	�	�����������
���������/�	�	�������������������������
����(��	��	��������	,��	����
�������'�������

 �!�2��#������	��������������$���������������
�����	
	����������
��������������	����������,�������#�����	����������	�	�����
��������������������
����3�����
������������������������������	����
��������

 �!�4��(	���	,������	���������������������	�����	��	����&�����	�	
��,�
�� ����	�	
��,� 	����+������� ������	�� ��� ���	,���	
	� ���������
5���$������������������������������	�����
	�	����$%�
	��������6�������
��	�+���	��+���������,���������������	�������������	���	�&���	�����'�$�
��	���������������������������������	������'�,&���������������	��
����������������	
	�	����	������

 �2��7�+�,�����	�����	����$%�������	��8���9����$�����������
�����������������$���������&��	�	�����	+��������	�
����	���������$�	,�
�
	��������/������������������������������������������	�������	��
	��	����� 	����$%������ ��	'����� 	�
�����'��� �� 	��%����������
����������������	,��������	�����������������:������������&�:	����	������
�� ������	�� ������������������� �����,&� ��������� ���'������&�
���	��	������	�����������������	����

;<=>?@ABCDAECF=C=G?>HIJIBCI=G?IJG?CBCKALIMNOPCQ=C@?

0�R��/�������������������
�������$����	�������������	��	����	�
����������������	
	�	����������	��	�����	�������	
	��	�����S�
�����'���
�		��������	
	��������������������������������T�����������������������
�
�������������������������������������������
�����,�	����$%����&���	:����	�����	���	��������&�	������'������	����'��&�
��������� ������������ 	��	����,� �� �		�����	����&� ���	�	�������&�
����������������&� �	'�������� �����'��� ������	�&� 	���+�����
����������	,��	�����	����	���������%�,��������	����



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

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

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

�����������	
	�������	��	�����������������������		�����+�
��	���
	�����	����	�	�������
��+	��	�

��/��(������	�������
	�	�����������������

������	0�����	�������
�����	���������
	������%���

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

�*������

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

1����������������	%�
�������	��$������.���
+��+	� ��+�
��	� �
����
	%�+	� ��������
	��������
���� ��$������
	��	
�����+	�� ���		���	�
�������	� ��+�
���	�����
�����
�����%������2$�%����
���"����
���
������	
	����������	��������������$���
����!	$���	 ��������������	���
���������+�
�	�����
	���	�����
����%�		��������	
	�������	��
������
+	�� 	� ����	����
	�� ������)�
	�� ��� �����!�
�����
	��
������	
	������������$��%���
	��

��3��2+�
�����%�������	����������	�������������45������+�
���
����
	��� ��+�
���"������� ��+�
�����	�
���#%���%�	��� �����$	����&��
,�%�������+�
�	����)��������+�
��
������	+����6����
�����+�
�	�
��%�������	��������	���������	
������
��	����	
�����$
����%�����
	��

789:;<=>9<?@;A>

/�B�� 2����
	�� ����������� ������� ������������ �����)��
	��
�$�����	�	������	�
�����)	����	������%�		��$	%
��*�������	�
����	��������������	�
���
���	�������	
	�������	��������
+	��

/�������+�����$���
	��
��	
�����������	����
	��4���)
��������
��%�		��������	
	������������	�
��	��$�����	����	�	%���
	�����������
������	
	�������	��������
+	��

/����(�����������$�����	�������	���
���	����������#����
��& �
���������%����	������	�������	�$	%
��*	��	�������%�����.�$	%
��*������
C��������D�

/�'��E���!����$F�����$�������	���
������������
������	��
���	�
�
����	��
�����$���.���	�������%
���	
�����+		�����	�1
��
� ���$�����
$	%
��*�	
��$���� �������
	����
�����+	����"������� ����
	����
	��	�
����
	%�+	������
�
�����$�� ��%�	�������	������	�
��	�	�����	���	 �
�����������������
	��	����%�
�+	��

/���� ������	
	�������	�� ���$�� ���������� 
�� ����������
�������	�
���
������	��
�� �6�+	�
���
����G���	�
����������	��	�



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

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

#$%&'()*('+,-*.%(./0123,3'+

4�5��67���������	
���������!���"���������	����������	 ������8�����"�
�������	
�����������	�!�8����������7����9������������������	 ���������
���������:��	�������������;��������"��7��������<�������	���������7�����
���!� ���"������<�	���

4�=��>����������������������7�����������	����������	 �"�	"���"�
;����������	�<���7����8��������8�����������"������������
����
�������������	
��������8��?������������@9�����@�����	�!:������<�������
���������7��������;����������������������������������

ABCD�C6EAFC6GFHB?

I��������	
���������������J� F�F�A��<�	���
I��������	
��������������HK� I�I��C�������
I��������	
��������������J�� F���B���������
I����� �������!�8������	����� A�B�F�����

ABCD�6IHF�6KALHB?
����������	
��M� 6�F�K��������
����������	
��M� H�F�D������
����������	
��M� L�?����8�����
����������	
��M� �������������
����������	
��M� E�?�K�����


