
����������

���

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

 !"#$%&!'()
*

+,-+./0120*+*/324120*+,-+./0124

+,-+./0120*5+678/7)

�	
����������9:;����<

21=+>348?0*+*/320124173*+,-+./012@

1ABC!)*��D�D���������

5"E")*��F��F�����

.0 8?4*2)*/434G24?H87

I9����J�����K�:�L�J��M�;N��<9�������ONP�Q�RNM�N�����SD��������L�<T��<T����U�M����SL��������

J�����K�:�L�;�M��T<K�T�Q��L�V�W�O;��X�T�Q�L�O�T����D��SS���S��L���9��T�<9YQ�����K����VTL�P�Q����

D��SS���S����

Z������O���N���O����O�;�M�[<�T\]�;;;�Q�����K����VT�

.0 8?4*22)*/32417*G*+,-+./012@

22̂_̀*6Ca#Eb*aE'!c*$"dCec*fBgC$gh)�

3gCi#jCb*k*aE'!cB*f$"i(AiC*#gl*fBgC$g"$c*ECa#E)�

1ABC!*#Cajig)*mm�

nA$aE)*�\�

G*%op%#fC$gA*iC#E)*X���9��O�9��9:;������M��O]���K�:�����	��V�����;�������V��:;

Q�9<��T�NRq��O����<�����<Rq�9�rR���9���Q�
NRq�V�
�s��NRq����O�������I9��N�J�����K�:��

���t�RK��	��V�����O;���9�;NRq��KMuO���N�O�9�9�	��V����Q����V���9�����O�������I9��N

J�����K�:�]��\��	:T���T�RK��	��V�����O;�;N������Q�
���D��L�K\�;�K<�N�Q�Rq�;��T�T�Q�T�;NRq

��M�<MvRNRq���u����O�������9��M�Q�9�I9��N�J�����K�:��[OM��;�J�����K������V�N�<T����U�M�L

t�T�;�T����ZT����U�X\�T�RK��	��V�����O;�;N������Q�
����L�R\�T�RK��	��V�����O;�;��K<��;��

M�����������M�;�RurR��9��M�Q��M�I9��N�J�����K�:��;N������Q�
�����L��\�T�RK��	��V�����O;

;�RurR��;��M�Q��M�I9��N�J�����K�:��;N������Q�
��������X�;Ns�����������T�rR��	��V�����O;

��9�;NRq�9�	v�<T�R�9������;�;N��Q<������T�������;NRq�K<�N�Q:;�T<K�;NT<�������

K<�N�Q:;��w�ONO<
<�;�uQ�������T�rR��	��V�����O;�xNQ���;RN�����Ku�v�V�N�
<	�;�
N



����������

���

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

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

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

�����
	����-���	� $�#���-���%��	��������������
���!�����"�	����� �.������"�	���� ���

'����$���/0	�	���������	���1���2�0�3)�������
*�4,�������)������	������
	����

�	�����
$�#�	����	�$ ������ �� �����������%5��������
����!�����"�	����� �������
*

�6,,������ )������	������
	������	�����
$�#�	�����%5��������
����!�����"�	����� ������


*�/,6,������3��7���� 	������5��������
	������&#�$�������	��������	�������	��	

�	�������	��8����$*$����%
�����	���%�������������
	�����!�����"�	����� �9�
�	�������

�% #�'����*$&��	*���	
��
����
���������	��/��:�	�$�����%��7����������	��7���	'����;���
��.��

<�����=3>��'����5��������6�,�������)� �	��� ��&������
	��	�����5��(�?�������	���
*��������

�	�'	'�������������	� '	 ��$��&	�#����� �&�	 	�����	��6,�������	����	�����������	����$�����

�	�����������
*�6,,���������$
��=�
��5����	���	�$�
������5�����
����	
	��	��7�

�	'����;������
	�������%����5;��$7����-���
�����
������ �,6@,6@�,6A���� �/6@6�@

�,6A����3��7������5�����
����&#�$�������	�����8����$*$����%
�����	���%���5�����
����	
#

�	��7���	'����;������
	����9�
�	���������% #�'����*$&��	*���	
��
����
���������	��?�

:�	�$�
�	���5;� '	 ���
�$�	����-�'�����	���	� � ���$����	�	�-����������&

�	�������	(�	)��������$�����$�-�5����	�����
	*��-(�@�
*�6,,,�0&�B������&��&�	��

.������	��)� '	 ��
�$�	�����@�
*��,,�0&�B�'	
�	��	�������������$�����-��������	

���$������'	
�	��	������	����	*����'	
�	��	������	�$��	�����	���@�
*��+,�0&�B

��
*��	��'	
�	��	������
*	��@�
*�?,�0&�B�'	'�����@�
*�C,�0&�B� '	 ��$��&	�#��

�� �&�	 	�����@�
*�/,�0&�B��������� '	 ������
&	�	�������@�
*�6+�0&�B��$7���

$��# ����	����
�������������
�����������)���3$�
�$�:���
�����&�8����	��	�D '	 ��

'��	 ���&�'�����!���%�"�	����� (�@�
*�?,�0&�B��$7����'����@�
*��,�0&�B��$7���

$��# ����	����
�������������
����������@�
*�6,�0&�B�������	����$������@�
*�,�?,�0&�B

�	��������	
$�$�	�����@�
*�,�6,�0&�@�5� 
���-�����5�����@�
*�?,�0&�B��������� '	 �

����
&	�	�������@�
*�,�?,�0&�B���������*$�������@�
*�6,�0&�B� '	 ��$��&	�#��

�� �&�	 	�����@�
*�,�,?�0&�B���
���@�
*��,�0&�B� '	 �����$ ��������������=


��5����	���	�$�
�����	���'����%����5;� ���	���-� '	 ���������$�-�5��

�	�����
	*��-���!������"�	����� ��	����3$�
�$�:���
�����&�8����	��	�D '	 ��


�$�	����-���
������ �,6@,6@�,6A���� �/6@6�@�,6A����3��7������5��� '	 ����&#�$���

���	����������
$�&�	�������	��$�����%
�����	�����	��	��	� '	 ���'����������
	������8

���$*$����%
�����	���5��� ���	���-� '	 ���9�
�	���������% #�'����*$&��	*���	
��
����




����������

���

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

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

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

��)	
"	���	�����	�"�����!	�#��$���%������#����#�%	�	.�������
�!�*��%�"	*	/	���%���

��������������
�	����0�!�����
���	�����*�����!����1��	�(234��

567897:;<=>?6@7A>==76BCDE6F�����	�������������&
�+�-����������)	
"	���	����

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

���
�	������G��H������)	
"	���
����	�	���%�	�& ���
�
����)	
"	���!��	�"�������������

���������
�	����+�GI�	)�$���$������)	
"	���
������	
��	!	*	�G1�JK�LI����#���!��%

��$	$	!�$	���%����&�#&����%�
� �����������&
!������������
�	�����M�&�������
�	��	���

"����#$��NO�&�K�H$�$����P$����O�FI�$������)	
"	���
������	
��	!	*	�QJK�NI$�����

)	
"	���
��������#�	���&��	�	�����&����� .�����&
!�&����������
�	��������	
��	!	*	

RR�K�QI$������)	
"	���
������� .�����&
!�&����������
�	��������	
��	!	*	�GJN���F	��/
�

����	��$	.���)	
"	���
����	�	���%��	)��#$���������������!#���
��$�����	���%

�#���!���$#����$#��������#���!����4����#*#���� !
������$	.���)	
"	���
���3�!	��������

� ���"���
*#)���*��&�!�!	$��!��	
��������L��H��������
�!�S���K�!���������!$��	��$�

����
�!���������������������
�	�������
��#& ���)�������
�
����)	
"	���!��	�"�����+

GI�	)�$���$��������
�!�S�������	
��	!	*	��LJJ�	
��K�LI�$��������
�!�S��������
�!#&�����

�#���!��%���$	$	!�$	���%����&�#&����%�
� �����������&
!������������
�	�����M�&���

���
�	��	����"����#$��NO�&�K�H$�$����P$����O�FI����	
��	!	*	�TJ�	
��K�NI�$�����

��
�!�S��������
�!#&���������#�	���&��	�	�����&����� .�����&
!�&����������
�	����

���	
��	!	*	�LGJJ�	
��K�QI�$��������
�!�S��������
�!#&�������� .�����&
!�&������

���
�	��������	
��	!	*	�NJGJ�	
����F	��/
������	��$	.�����
�!�S�����	)��#$����������

���
���������������������4����#*#���� !
�����
� �$��������
�!�S�������������
�	����

3�!	���������� ���"���
*#)���*��&�!�!	$��!��	
��������N�(���#&�
� K�/��������%

����&
�)	�������������$/����"������	�!��M���U	$���HVFW�	�"	&��	.��������GLJ�$�����I��$�

&��)	���
�!�S������$	.��+�Q�
�������
�!*	K�L�
�������"�"��K�L�
�������	�"����#$)�&��

��	�)�����&��	����GJ�
����������$�����	������
��#���K������	!	*	�GJJ���
��
��#!��3
!����

�$	.����	�!���&�!����$/����"�������
�!�S�	���������%�����&
�)	�����������
��"	���

���$#�#*�������������������������V	�	!�.$����
���#�!	�&��$	.����	�!���&�!����$/�

��"�������
�!�S�	����� �	��$	.���#/����%��	�!�����$����%�"	"������%��F	��/
���$	.��

�	�!����	)��#$����������4����#*#���� !
�����
� ��$	.����	�!���&�!����$/����"����

��
�!�S�	��3�!	���������� ���"���
*#)���*��&�!�!	$��!��	
��������Q��(���#�!	����$	.�



����������

���

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

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

���������*�$����#��+&&�'��(��
����������!�������!�������*�!��������!�����*

�
��������������!����#��*��
������������!�����������!��*�$����#��+,&�'��(����#������

�
��������������#�*�$����#��+&�'��(�
�
���*�$����#��-&�'��(��	
�	��������.������	����	����*�$

���#��+&�'��(����������	
�	�������������!��*�$����#��/�'��(���0�!�����.	����������!������

������!��������1�� ���2���!��3����!������4���������5	
�	��
���	�������
�����6���7

8��������	��$����#��+9�'��(���0�!���
���*�$����#��/�'��(���0�!�����.	����������!��������

����!��������*�$����#��9�'��(�!��������!�����*�$����#��&*,&�'��(���!��������������!���*�$

���#��&*&9�'��$�"��	�������������"���*�$����#��+9�'��(����������	
�	�������������!��*�$

���#��&*,&�'��(���������!#������*�$����#��-�'��(��	
�	��������.������	����	����*�$����#��&*&,

'��(�����*�$����#��9�'��(��	
�	������	����������!�1�:�����������"����	
�	���.�
�	����

������#�!���������������������1�;������"����������������������
����7!�����"<��	��������

�	
�	��������������"������������#�����6������8��������	��������2���!��3����!�����

4���������5	
�	�����������������!����
�
���	����1�2��0�������"����	
�	�����.�����

����������������������������������7���������!���������	
�	��
������������=��1�4

!�!�#����7�����������"����	����������	
�	��:�������������7	.�
����#����#�������������

����������1�91�>��!�������6�����8��������	�����.���<��7	����������������!����������

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

�


