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

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

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

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

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

����(���
����
����
��"���	��������

��"��
#
���)�����
����"��
#�������
���������&
���	��������*����"�������	�#����	�������������

����(���
��

�������'���+�������

�����
��
���#��	
��
����,�
�
����	���������������
�
���������������������������������

����

(�������)����#��	
��
��������	��"��������-�	������
���	�����������������������������-�	�����������
��"���	�

�������������������
����������������

.���������
��������	��
���	������
����������������/�&0��	����
�#�'�#���
������ ����������������������������

��#����	�
��"�������������	�������
������#�#���������������	�"��"����������������,�
�
��������������������

��
�&$�

���'���1��#�����������������������
�2�
�������������3�
�������	�����+�������"��������������

	�
��"�����������4�������������
��������
�	����#������"�������
��	������������	����-�	��"����	�����
��������	�

���������������#
�������
��������	5����"��"�������������
�������#�����"�����	�����������������������	�

���������-�	6
�"��
���������������
����
����"������(���
������
����������	������	��
����������������
������


���������������������-�	���*�"����������"��
"������
���	�������	�
�������������	�����
����������#�����

����������
���#���
�����"�������	���
�������������7���	�#����-�	�

+��
�������*����"����6
���
�������������������������
����������	����"������
��"��������������������������

(������
��������.3�(!�(�������������
������������&���"���""�����	����
��"��������'���������	��
	���

������	����������������������������#������������������
���������#�����	����
��"��������������+������#��

������
��#�	/�����
������
�������&1������������(�����'���*����"�����������������
�����89:;9<:=>?@

A=BCD@EFGDH��
��������"���
����&I����'�����#����	���� �����#������������������
����"������"������	������

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

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

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

��������������������	���2�#�#�����-�	��
�������
��

$�������	�J�

���
�

$�
����-�����)�����#�$�
���



�������������	�
�	��

���������

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

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

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

�������!'*���(���!'�!�"�$��!���!'���!�"�����+�������

�����'����������'�������!�,!''�,�##������!�"�����

��!������������%����������!�����*����!��!�

�������!�������''�%����"���#�����������(�!������

�!����!'���!����%������!�"��!�"�"!����%��������'��-�

!�����!���������!'�'!�"���������+�

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

!'�-�0������$���!�"����#!-��&�'(�)������!�

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

�!�"�"!����������������������������!'�1�����(+

&����!�����!''���'�2

)��"!(���������!����"!�����!��%����"�����3�������

�!�����3��!'�#������!�"�������"������3�������!��

����"�!�"���!���$�''����������!��+�

�����"!����!����������������3����������!������

4������������������*�$��"�!�������3����*��������!'���

�#����!������������!'����$������������!����+�5���

-�����(���#!(��3�����1�(���66

7���!�'���'��"���������(�������-'(�������%������+�.�

��!'�8��������#��'�-������!'-�!%���������!''�������#��

%���1����'�-��(�����9�������!����#�����������������

��*������!#�����������$�����������:���9������+�.$����

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

�!3������$��!����������"��+

 �����9����3��!'�#������!��&�'(�)��������''�%��!�

%��(�!�"��9���������#��!������'!��$�������$�����+�.�

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

��!(�������������3�'3�"�!�"���'��#!-��&�'(�)������!�

%������!�"�"����!%'���'!��+

;�!(��$�''(*

<�''�='���

,������,�����'�;����"���

��>�?�������@�
���A�	��B��CDEF�GHF�
CH�IJKKL�� ������3����
���'�"�����##������
!�"�!������������(����

�����3��!��������(����$�����!"+

	������>�
���MNOCPQ��CDEF�
RIHF����3�"�"�%(�,������!��S"�
,�##�����+

	�
�	����������B��MTUOCPQ�
�CDEF�RVHF�CH�IJKKWXL

��
��Y����A�	��B�?TONTUOCPQ�
�CDEF�ZKHF���!�������������!�����!�
#�!'�!��GJ[KWX�\�$�''���"�%(�!�
�����������3����!��IJ[KWX+���&�'(�
)��������''�%�������������������"������
!�"����3�������'"����5�"���"!(:��
"������4���+��;'�!���������!���$���
���-'(�5�"���"!(������!�"����3����+
 ������#��$�������������''�%��]̂���(�
�������,�����_+��̀$$���������''�������
4�����!��a�$����!�"�.##���!�����
)��3����+��;'�!�����#������!�"���1�(�
��������!�"�$�''������������!��!�
4�����!����������+�� ��������!�����b���
������$�������*��!'!"*�!�"�%��!"��!������
$��#�������������$$���+

����������?���cc�� ����(���
�'��-��$���!�"�����MNOCPQ��CDEF�
RKHF�$���7!('�����)!3���� �#�+



�����������	
	��	���	��	
������	����	��	�������	���	����� �
!�"#$%&�'() ��%��*+,-./0		1���	
2������	3�4������	��	56789::8;6:6	<��	
���	��<�������=

>��?�@��AB�������	
	C��	�	
���D	���	���	E��F	���G�	1��H��	��	
I���	34����	��	��H�	�	����=		��	��F	
�	F�J�����	K���	�	F��H������L	�����F	
F������	��F	K����	�����	H����<��	H��F�	
��	�������F	�����=		��	����H��F	
�	H���������	4��M�H�	��	��H�	�����D	
	
K����J��	H���D�	���	��F	��	����	
4�HG��	��	���	�<	���	K����F=		��	
����H��F	I��<��	N������������L	��	
��D���O�����	����	4��J�F��	��J����HG	��	
P9	H��������	��	<������L	4���	�������D	
��	���	H���	�<	��F	������D	���	D�<��=
Q��	R��������L	S����	T��D�G��L	
��<���F	��	����	���	H����H����	
������F	��	U6P7=77=		��	4��H����F	�	
D���	K��H�	H��	��44��	�	<����	K���	
����������	��G=		Q<<�4���D	�<	����	D���	
VK���	P8W	G�F�	�	����X	���4�	�	<����	
���	�<	4�J����	<��	<��FL	������	H���	��F	
�F�H�����=
N<	����	D���4	��	���������F	��	G��K	
���	�����	I��<��	N������������	���	
H��	���H�	���	<��	�	H�����D	��	
H�����DY		
68Z998Z:Z85:W[	
KKK=I��<��=��D\H�����D=

��]!�]�̂��_B�
	��	K���	��	H����H���D	
����	<��	���	I������	�����D����	T���=		
��	���	H����H���D	�	F�<<�����	���	��H�	K��G	
K���	���	���	H���	����	����	������	
�̀4�����H��D	�����������	K���F	���F	<��	
F����	���J�J��=
3��	H����	����KY

3��F��	L	S��	67 1��
3��F��L	S��	6[ 3��4	���
3��F��L	S��	P: I��F	H���
3��F��L	S��	W6 R����4����
3��F��L	a4�	[ R����	�����
3��F��L	a4�	6: E�����	���F	K���	

H�����\��K���

b���	��	��	����D��D	��	�����	����	��	�	
K��G��	�����	��F	K�	K���	4�HG	���	�4	��F	
���F	���	��	���	�������	�������	����D	K���	
����	��J�	��F	H�4������=

					R���G	c��

��]!�]����]��d�?B�e�f����	
<��D��	��	4�HG	�4	����	T�����	1���	
1��F�	�������D	a��	��F���F��=		g�����	
K����	����	���	��F	��J���4�	�����	
��	H��F=

Bdh��!���?d!�ii
3����F��L	S��H�	W7L	P76;
6Y7748WYW74

jS�G��D	���	1����H�����k
a	4����	�<	1���H�	��F	1������	
T��F���	K���	�����	�������	�����	�����	
��D���O�����	��F	���	�4�����H�	�<	
�G��D	H����H�����=		1��	���	��F	
����D	�	<����F=		3��HG�	K���	��	���J�F	
��	����	������H��J�	�J���=	
	I����F	��	���	R���������	R��=



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

.*/(0#**+&123(4556'7$
89:(;+&2*&,(<=>&
?5,15563(<@

<,/(.A5**()&&

����������BC D5'7(.E=,=*()%*+&,#$3
.&A#$&

<,/(F1&$65'7$(G=$H

�����������BI .*/(J="5*+7()%*+&,#$
8K8()#"E(<52*()#$&
@2*5$3(<@

<,/(G,=2*=$&(<&*&,25$

������
L�� .*/(M5+$N2()%*+&,#$
:899(F'&$(@O&/
(P5'A,5Q*(3(<@

<,/(4&$67(R'&#"

������
L���C D5'7(J,=$=*7()%*+&,#$(((((((<,/(M&$$=Q&,(;#2&7
STU(./(<,5O=6&$A&(V6/
4#''=$HQ5,63(<@(

M52&E+()%A#2(K-K
M#7(F&,#>#,=2(K-K
W5'5,&2(W51$&7(K-8
W&$=2(;5'#+#$(K-8
.+=,'&7(P=6&'=X%2(K-S
<#*(;5'#+#$(K-:9
M#"&2(F&,#>#,=2(K-:K
)=$6#(J#66=&(K-:Y
R=''(G'=$&(K-:Y
R&**7()&A>$&,(K-:S
R%6(;+&**7(K-:S
M#A>(W516(K-T9
;5''&&$(F,&HH(K-T:
;+,=2(;5'#+#$(K-TK
F,&H(;+,=2*&$2&$(K-TY
<#2*5,(;+&,7'(D&$2='(K-TU

)55>=$H(#+&#6ZZ/

[\]̂ _
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