
������������	
���������

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

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

"��'�����#��������������!�������������� ���"#��"�('��(��#�"��� ����)�*��#!���"#

#+�+���,-./012345672./

����)�8��#!���"#

9:;<=>?@<A<=B?CDEF<?DG?HII=AJBK@=L=:<M?C;FNE;<O

PDB=IM?HO?@QRCSK?T=<;<;D:=FUHII=JJA:<K?LO?VAL=?WXVYR9WK?ZAF>=:K?W=BID:>=:<U

HII=JJ==O

YDO?[\U]̂_[O

V=N;>=>̀?@=I<=ab=F?[cK?][d[

e+f�g+�!���!#e#��)h���i+f�jk�l+h��
��e�"!#��
������h��ig�ki��jk�l+��

�
�jk
+�%&h�mnn'h���

i+���l
+g����f�k
��ogk����p��kg�+g+��i
��+g����+�i
������i
+h����i
�i��

��l
+gq��gi�������o++
�o�k
��i������+�+���
+���g���
����+�����o++
����oo+����g+����
�mr&

�i�+�����+����+�g+�������8+���gkll�+��i����+g�����i��
���g�����i��
����j��+�������sh���l
+gq�

f�g�+g�o�pfgi+
�h�o+���+���+��gi�+��k��+������g++���
�����f�+g���+��kg�+gh�����sq��fgi+
�

��f�
�����t+g���������+����i�+������f�kg���p���f�+g���+��kg�+g�����s�������
f+��+�����si��i
l

��l
+g���
+u��i��o�ph���+����i�+��+f����+����+
�io�p�8i��+
������s��
���+���g++���f�g���g+����


��g++�p+�g���f�+g��+�g
i
l��f��i���kg��g�+����
f+��i�
h��gg+��i
l��i���
�p�i
��+ogk�gp�%&&m�

�kg��+g������i���i
l�����+g�h�
�
+��f���+���p�i����+8i�+
�+�f�k
��i
���l
+gq�����+���i
�+����

����sv���+������+���+��g+���+���p��f���+��kg�+g�o�g+�
���g��+���f�o����v��
������s�8��k
��gi�p

+
�������+����i�+�����i�
�������i���i�����+�i
8+��il��i�
��
���+���p��f�+g���+��kg�+g��
�h��������

�i�+h����+��
��i
�i���i�
���f�����gkll�+��������k
�i��k�+���������l
+g����i
8��8+��i
��gkl�

�
�����i
��+o������gkl��+��+g��i���l�
l��w�i��i�
�h��
���+g�
+il�o�g��g+��g�+���++i
l��

�i���
i����
��gi8i
l�����p���
��+g���g++��o+f�g+���+��kg�+g����i��h�g+�pi
l��gi��gi�p��
���t+g�q�

�i�h�����s�������gl+���
����
8i��+��i
�%&&%��f�	g��(�+lg++��kg�+g�

�kg����s�i��
�����������tk�l�+
���
���+�f������kgg�k
�i
l���+��gi�+��
����+�i
8+��il��i�
���+

��
�+�+�g+��i�p���������+��kll+�������sq��i

��+
�+h��i�+����+g���++��xki�+���
�i��+
��i��

�i��lki����#���+gh�+��k����+�i�+��+��+g���i��i���
+��f���+����+��i
��i�����f+�+g�����kg����p

i��k+���gi���f���o+�����g�k��������+�
+���
8i��+��i
�����+���kg�h�li8+
���+����
��g����+��f�g��

i
���+��
�i�+gg�gi����
��!ff+��i8+��+�����+
���p������f�mnny��z�!���{�h�%r�"������|�%%}~���!���

�il���p���
��g�i
���kg�g+8i+������s��glk+��������i��gil�������g���(+u��i
+���+�i�
+��+���l�i
��

�i�����k
��
��i�k�i�
���p���
��g�i
+�v�i
���g�i�k��gh��+�o+�i+8+���������+��gi�����kg�q��+8i�+
�i�gp

�+�i�i�
���g+8+
�+���i��fg���+ff+��i8+�p������+
li
l���t+g�q���+��i��
p���+���
��k�+h���+8+gh

�������+����i
�i����kg��g+8i+i
l�����sq����
8i��i�
��i��
���k
g+���
�o�p�����p���+�g�p�+���o�i��+�

f+�+g�����h�o+��k�+���+��+��i��
p��+�i
�+
�+�����+�i�i�����i
��
��k�i8+�f�g���+��kg���+��f

i��+����+
����+���+g+f�g+��wg����+��+�i�i�
��f���+��i��gi�����kg������i��i����i���+�i�i�
�

�

�+�g����i
���

� �

�

�

���+�������+��������������+���	
�����������g���i�+� �
�l+�+
������������g���i�+�	
������



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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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


�������������������������������������������������#�$��������� ��������
����������
��������������

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

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

����������������������������%��������������������������������������������������������������������

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

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

����&�#�$���������������������'������������#�$���������
�����������������������
������

�����������������������������#�$��������������
����������������������
�����������������(

�����(�)��������������������	�������������������*

#�$���(�+�����)�	������������������)�	����������������)�$����������������������������������������

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

�����(����������*

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

�����)���������������������

�����(���������	��������*

#�$���(�!���������)����������������	���������	��������*

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

#�$�����������������������������������
������������������������,����.���/����	���������-�#�$�����

���������
����������������������������������������������������������
����������������#�$�����

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

0������������#�$���������������
���	�����������
����������������������������������������������

�������#�$�����	���������������#�$��������������������������������������������������������


����������������������������������	�������� ��������
������������
��������1�
��������������

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

���������������������
��������������������������������	���,���
�������������������	����

�������-������������������	�������������������2���������2����������345�#�6�7��43�8)���4997:�

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

������������������������������	�������������#�$����	�����������������������������������������

����������������������������������������	������������!����������������������������$����

�����������
�#�$�������������������
������������
������������	�����������
�����������������������

�����������
�����������;��������#�$�����	����������	��������
��������������������������������

��������������������������������������������!����������������;��������������������������������� ������

������������������������������������
�#�$������,��������	��������-���������������	���������
������

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

��������������������,��������	��������*-�����������)��������������������������������������
����

���������
�����#�$�����	��������
�����������������������
���������������������������������	�����



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

	������������	�����������������������

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

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

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

�����������

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

�����������������������
�����������������������$

�����%�	�����������
���������� ������	��

��
	��������%����������%
�	����
��������������������������������&�''()���������������

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

�����������	������������������������*�	���������������������������������	�����+��

����

������	���,	�����-�
���������*���������).)�/����0(�10"2(3��������������������������4���

%����������%
�	����	����������������	��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������5

$������'#��1$�����������������������

������	����������������������������������	������%�	��

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

	������	����
�3�+�����	����
�������	���������������������������������������������	����$

����


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

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

����

������	����6����������������������������������������$

������	������%�	��������

����������������
�������������
�

*����������������������������	������������	�����������������
���	���������������������

�����������	���+���/������������-��������%�	�������������������-�����������$

��������
	���

���������������� ��������������
��������	��
���,	����������������&�''()�����������	�����
	���

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

����$

���������

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

����%����������%
�	����
�����7����������������������������	�����������������������������������

��������������	����������������,	��������������������	�������� ���������,	��������������� �������

�����
���
����

$$

7	�������������������������������������������8-9���'2�/���%��&�''()������������������������


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

���
��������������������������������4������������������
������	�������
�����
����������

�
���
�������
������*�����
�
�������������������������	������%�	����������/������������5�����&

''()1�3103�����4��������������	�������
�����������������������������
�������������������

�����������������������	�������������5�����&�''()1�31'3��������������������������	����&

''()1�3103��:�������������������	���������������������������������	�������
�����
���������

�
���
�������
������������
�
���4�����������,	���������
����������������������������

���
��

���������������	���������������������������������������
����������	�����������5�;��������

*�����<)2�*�<��=(2��=='�1.���%���'##<3�1,	����������������������0"#�*�<��(0<��(''�1.���%���0"""3

1�����������������
33��$������������������

��������������������	��	�����8-9�������������>�

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

�	������

�������''()1�3103��������������������������

���4����������5����4	�������
�����
������

��5�����������+���$

���������

������	���������������

����4����������5��
���
�������
������������



���4���������������	���������?�@���������
	��������������������������������?�����	�����@�%�	��

����,	���������
��5����4���������������	���������?��@������������?����@��������

�

�������	�����
�����������
������	������%�	����������������������?�@���������	
�������������

?�����	������%�	��@�5�:�

��������+��
����('"�/����<='��)#(�1'###3��7	������������������������



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

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

���	���������������	
�	���	��	����
��������	��	���������	�����	,�������	�
�
����������
���

�	*�-���	*)��
��
����
�
������.���
�������������������	�������	�.��
��
���))	����	��������

���
��������������������	���)�	*	�+��������	�
�
����
��/	�����	����0���1��������%��������2��

�&3 2�������/��
�����1�������%&��������" ��&3�%����������
������)�	�	����
������*	�������	

�
���
������������	�	����������
��
������)��)	����4	���	�������	��
��	������	�4	�
	�	������������

���	�
��4	��	�����	����������������	��
��������	�����	����������	�����4����))�
	���	

�))�
��4�	����5��	���������������������	���	��
��
���
��4�	����*��	���)�	*	�+�����)�	�	�	����

4����	�������������*
����	��	���������
����������	����	�����������
	�����
������������������	

.��
��
����������
�	������))������	�)�
��
)�	�����
�����	������
��
������
������*	��������	����

�����

.�����	������������	����������	�
�
�������	6	������#���	�����4�	��))�
���
��-�������	��
��

��)�	*	�+�����7��
�)���	��	���	�����	�������*������	����	���*	�
�������	�����*	�	��

#�))�$�
��'���	�����	���4�
�	���	�	��������	����	���������
�����	�����-�8	��))�
���
�������	�	���

����*����4	�#�47	��
�	������	�����4�	-�4	���	��	�
	��
��)���
4�	����	���
��4��������1�/�1���		

9
��
�*����!3���������%"3,&"��9	���	��4�	��	������������	�������*����������	�����4���4�

��
�
�������))���	���4�
�	���	�	�����������������������	�*��	�
�����
��
��
���
��4�	�������	

	:�*
�	��4���	���)�	*	�+�������		�9
��
�*�����;�������% &�<����%3!��%3 �����+
��!""������	�


���
��
������	��1�/�1��
������������
����	����
��4
�
�������	���
���)���
���������	�	�������	

���������	����	��
�������	����
�(�
���
�����	��	�	�����(�	��
��,	�	���	�	���	��
�����

����������
�������
���
��	���+�*)��	�=
������>��)���32�<���� �2�����+
��&332���	��4�����

�	������!&�������!"��&33����?��
�������
����
�������	�+���������
���+����	����	���	�1�/�1

��������������	�
	�����
��=
������>��)���&!%�<���� 33�����+
��&33����
���
����	���
������	

��*	��������))��
����	�)�	,1�/�1���������������	*�����

8���
�������	������������������	���������))�
	�����	�����4�����	�4	�
��4���	����
��������	

��)�	*	�+��������������	�
@	���	��
����������������
������#)���*�����-�/��
���%&���������

�&3��.��������������	������#�	�	������
���
������
�����
�	��������	��
����	����	���
�*	�����

��
�����	�
*)�
���	����	�	���������	�*�������4	��))�
	��*	���
��
����������	�	����	�	������

7���
�	�-�+�*4	������>
��
��
))
��%&"������! %���"!��&3�����<���	�*��	���	�+��������*��	

��	��������	��
*
���
�������
*)	��*	���*��������
���	��
����
��������	�+���������
���+����	�

.��/��
����	�+������	�	��	���	��	�
�
�������	���
������������	�����	���)���	��
�	����	�����

)�	�	��	���	��	�	��	����*���������
������	��)���	���
����
��	����
��
��7��	�
�	���
*
���

�	������1���
��+�*4	�����	�+������	7	��	������
������������))�
���
����������	�	�
�	��
�������	�

����)�	����	���	��	�	��	����*�	:�*
�
������
��	���
����*���	������������
*)�
���	����

�
��	���
���	���
*
������������

���������	����������	�����	���4�
�	���	�	��������)���
�	������#�	�+���������
���+����	�
�

�
����	���	������
������������	�����4����	���
���������*)�	�	���)��
4
������	�	���������*

���
���(�	��
�����	�	���������
*)	����	���	�
4
�
�������
��	����	��
*����-�9	����	)���
�

���*����
�������)��)��	������	�����*	����.��		����	�������	����	����������	�
��	�	����


�����
������	��	6	��	��
���	�����	���	�
�	��
�������	���*����		�����4	���
�����	�����	����	����

�	�	���������	��	��
����������������	��
��	��	�����
�����	*���		��	�����/����)����A	))��%�2

<������3���%!�����+
��!""2���;���
��
��	(�������	���	���4�
�	�������	��������������������	,

�)	�
?��
�(�
���
��������*4	�������*)	�
���)�
��
�
	����		�
���1���	���)�	*	�+�������
��
��0��

1��������#$8'�
���7���	���	��
���
�	����
���	�
�����������	�+���������
���+����	�
������	��	����


*)��	��	�����4�	��
*
���������������,	:�*
���
���4��	���������	�����4������*������	�

�
����������*	����)�	7��
�	��������
�������	�
���	����	��
��	�������	�������
��	������
�������
�

�	)	�
�
�	���������*���
�������	�	�����-�%�����������2�3����	�������������*����
�������	����



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

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

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

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

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

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

�����������������
�

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

����%..(/�,�01����������������������
�
���"
�����	����������������������������
��������
����������

�������

�����2/������������������������������������������
�
��������
��
�������

��������
����3�

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

0����������������42�������������
�������������	� �!����
���������������������������������

��������

���������	������������������������5����
������
�����	���������
���
��

�����

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

�

�������
���'���6�7�����+&%,�/������������������������������������!�����������������



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

������!�������������������������	�������������	�����������������3������
����������������

�8�������
�������
�����������	����9���������$��
���:.-� �7�)��((:�,3�����;������%.+</��5�
����

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

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

��


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

���

�����	�������������������
�������3�����������������	�������������
���������������������	���

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

���
�����������
���������������

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

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

������
���	���������������������������
��������
��������������0�������
��������!������

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

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

�2�5���
��:%*�#�������(%+��3����
���������������

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

"�����������������=���;�
������:-*�#������

<-."+&�,������	���������������������������������������������	�0���	���������������2�������������

�
���	����������!�������������������0
�	�������������������������

���2������������

�


��������������������
��������������������/��1�����	�������������>��
�������������
��
������

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


������������������
������
���
��3��
�����������
�������
���
�����������
����������������

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

�����	����������������������
���
��������������
��������?�������

�������������������

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

���

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

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

 �!������
�����	@� �!��������������������������������������������������

����,�
��������
�����

�����������������/������ �!����
��8�������
����������
������

���
����������������	�����

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

������� �!����

3�����������
�������������������������
�������������������������������
��
��������
��


���������������������	������'��������������
���� �!��������������
����������������������	���

�����������
������������������������0���������������
�2"0����������������42������	���?�

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

����������������������	��������������

�����7���� �!����
��8�������
����������
�������
"��	���03

�����������������2"������������
�����'���������������� �!������
�������	��
�����������������

��������
��������	�����8����	�������
�������
�����,�����������������/�



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

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

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

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

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

�	�����	�����	�������	�	�������	��������������������
�����#����������������	����	
�����
����

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

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

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

����$�����	�����������&���	�������
������
�����
����������������������������
��
���
����	��

�������	��������)���	�
��������������*���������
���	����������(����
������	��
����������
��

����������	���������	����(��	
�����������
���������
�
�������
��
�����������	���
��*�	�����

������
	��������
����������(���������������
������������	���
����������	��������������������

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

�������(��	����
������
����
����������(	�����

+
�������+
�������
�
�������
��
��	��	�������������#,�-#���	��	�����	����
����#������	��

���	�
.������������������������/����
�������������
����������������	���	�����	����������

	���
�	�
���������	�������	��
����������	���	���
���$���������
������������	�
���������
��
���

�
���������������
�
���&�0	��	�	�����1������234���2��565��574�!5���*
��4334"��8
�������

�	����������������������	�
�������	��������	��/����
���
���������	�
��'��	���	����
���������

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

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

)����������������������	�������
���
����������	��������������
�
�����������9�446:����
�
����;�

����������#<����������������������
���
���������

;==���*
���
��>�����

?@A@BCDE

*	����F�*�����!�����GHH�	���	������	����H"

=�
�
�����	�
���!�����GHH�	���	������	����H��	������"

�	����I��
�����*����	����!�����GHH������	�������	����H�����	���H"

J���	����#��#�����������+	���
��!�����GHH�	����������	����H"

�����!�����GHH������������	����H"

J���������!�����GHH��������������	����H"

+��	��*����	���!�����GHH�����������	����H���	�'�����	������"

KCBDLMD@

+	�� ����������!�����GHH���������������	����H"

+	��-�	��
���N	�	������!�����GHH��	��
�������	����H"

+	���
��N	����
�������
����!�����GHH�����	����	����
�����"

*�����	���*�������!�����GHH������	�������	����H"

OPDMBQ

�	�������!�����GHH�����	���������H�
��+	�*�������"

1�� ����!�����GHH��������������H�	���%�R;S
��.	.=��"

 �
�����!�����GHH��
�������H����	��������"

-
��������!�����GHH�
����������H����	��������H"

������������!�����GHH����������������	����H"

TBUVWMCXVYBCZ@LM[\

#��������;���
����!�����GHH�����	����	����
�����H����
���H��
��'

��
�����'����
���H%

��]��
	��]�	�	
��]������R53̂ 2̂3333345+�_F��]������R;���
��F��]������

=��
���#�����
�
���!�����GHH�����	����	����
�����H����
���H
�����	���'

	����
��'�����
���H%

��]��
	��]�	�	
��]������R53̂ 2̂3333345+�_F��]������R;���
��F��]������

I���	��
��������-������!�����GHH�������	����	����
�����"

I#*̀ � =� =-



����������	
�����������������������

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

��� !"#$

�����%
&�����%
���������������	������������%������%'

������%����	��'��������'��(��������'����'�����%'���)*���������	�

+��
+�
,��
���������������	������������%������%'������%����	��'

���'�����'������	�

-��.��%
������������������������������������.��%'�������������	�

/����
���������������	������������%����	��'�����'�('���.�������	�

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

,�.�������*
���������������	������������%������')������	�

����
���������������	������������%���	�%�������	�%��������	�

���)���
�����(���.�����������1��(��233456.72���75���7(�	���

0�
8��
9�		
�%
:�(�
����������.��%����	'

������������������������(������(3��;�'5�<�'4(4�'�3=>'

>(?4�5��<����3��?2�5('(2�>'4�<�'?�4='><54@���(>=�����	�

ABCDE!FGH"IE$� CJE$

K�'0�����
+�������
������������	��%�����)����*��������������6

��1�����%1�����*�1������7>522@55555=>L�M���1������7+���������1������

+����
-����
������������	��%�����)����*����������'�����6

��1�����%1�����*�1������7>522@55555=>L�M���1������7+���������1������

��%��*��
N
=5=2O
/������
P�������
,		
��*���
�����.���


