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

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

,-./0.1023453/067-��	89:;<:=,>?@A,5=:>B��%�������%��(��%��%%�������%�������������������%�%����)������&����%�����%%��������
�������������������������������������������������������(��%'B��%�������%��������������%����������������������(��������%��&���%�����C��������%��������(�����%(����������������������������������������%�����������������'D�����������������&�%���%�����%����������(��%���%�(E����������������&�%���%��������������%��������%)����%�������������������������������������(���%%��������(����%����������������(��F%%����&�%��%'��	8G:=HI5JB�������������������������������������&������(�������
�����������������������%����(�(�%������������������%���(���������%��������������%%�������������'K������������������������%%������������%�������)��������+�����+��������(����%������%���������������'��	8�AI<>5LIM>,?@A=<A><,���(��%%����������)�����)����������&�%��������%�����������������%����&�%�������%�������%������������������(%�������%���(�����(�������E�%����������'NO 'N'!PQ�$RKP�S
�SQK�D�BDQTS
�U
**����&�%��%%�������V��)������%%�������%���������&�%������������������)������%������&���������������)������������������'*����&�%��%%���������%%�������%������������)���������&���%�����)��������V������%���(������������������������)������%������������������������������������'Q����(���%��C��������(��������������������%��(�����������������)���������������)�%������)����������������'K����)����V��)�����)���������%���������%�������%��������&�������(������������������&�����%���������������%�����&���%�������'D����������������������%�����(����������������(��%�����%V����%%����%����&�%���������������������%����������)�������������������'B����%���%�(������������%�����(����%�%)���������(���)��%����%�(%�C������(���C�������E�%�����������%��'P���%%��)����E�������W����%��������������&���������(��%)��������%�����)������)�������������%����������)�������&���%��)���������������������������������������&�%������%�������������������%%����%����&�%���������������'B���%%����%����&�%���%��%���%�(�������������%��&�����������������������������������)���������%���������������������������&���%��)�����������������&����)������%�������(���%�(�������������'���(��%)���������������������)��������������)���������������&�����&������%%����%����&�%�������������������������������������)������(�������������(�������%�(��������������)�����������������&�����)�%����������%%���'



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�()5

6$�����.
���
�����������#��$��
��#�����
�����.$�����
����'����2�����#'��$�����.
���..���#��$��
��#����
����'����������#��$������
����7��������$�����.
�058)050(���39	:�;<3=���:3	=>3<�<%<6<:33����/�.
�.���������#��.�������?�������
��
��
2������
�����.�������
������.���������1��.�1@����
���.���������
�AB�C D��������
�1�����.
��1����2����
���$������
�������
���$����.�1
�������.�
���
���
/�������
�������#�������������
���
�0B1C D��������
���
�������������������
�������7�
2����.�
������
�������1����
�$�.+$������������.����/�.
��
���
��
�������.��$���.�
����������
���������
���.���?�����1���
����0B�C �������#���.�1
���������
�/�
��������
�����
���������/�'���?���.����
�.��$���/�
����
�'
�������������������
�����.��$�/�
����
��1����.�1
�������0B�C 6$�����?����
����.��������&����.��
�����$
�����
���$�������
����.����/�.
���
2����������1����
��������
�.�
��
�$�������
��������
.�0EFGHF���IJKJLMN�OPMKQMLQO���1��.�.$�����
�������$��.��/�.'�2$��$���
�4�
��
��4����'�������
�������2��$��$��9������3����.����"����
������
�.������
�.����������������1�����2.'�
��������.'���������.���������
���.��1��.$�����.������
���#������$
����0���1��.�.$�������������R���$��.��/�.�2��$��
�����.�������
������.�����������.�
�.�1����
��
���������2��$����$0����1��.�.$
����.��7������������
������#����������
��.����/�.
�.�����$��/����
������������/�����1�#�����
�������������0�.������������1�������������
������#

�����.�0�<���.��
��������
����$�����.���������
�����
������/�
����
��1���������
�.�.�������.�������0�6$�.��
������.��
������������
��
/����/�����
..�1��������
���.�
�����0EFGHS���TMUOJO�VWL�QXOTXYNXKJ6$���
��
2��#���������.�����/��
�����.�.��
����.��������������
�0�6$�.���.���.��
������������
��
/����/����
..�1��������
����.�
�����������
�.��
������������$�����
��������
��
����.��������������
��
��/�
����
��
��
�$�������.'�.�������.'���$��.�����.������������
��
��������
���$����.��������������
���������������������.��/���A58)0Z0*���%-[3'��9%:3�->�=�:�3B�C ;�
����
��
�'�
��
������#�
����.�������#���.�1
���������
�/�
����������
����'��
������'�����'�
����'��������/�'���?���������
�����������
��
��
2���.������
�.��
���������������������
��"����������.0B1C �.
1��������
��������#����������/��
��
������..����1��������������������1���
���$�#$������70B�C ;�
����
��
���������'�.����'��
����
��������.�����/����2.'�����.�
����#�����
�.0



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�()5

65)070(���89:;"3<�= >.��#�
����.��
.��#�
��?.�.����.��.������1���
���$������������	
���������������������2����$����
�������.
��1���1��������/����.�������������
�#��������������
�����$
�����
���
�4�����������1�.���..�
������/���0<1= 9$��2�
�#����
������2�����&����.��
�����$
�����
���$�������
���������1����
��������
�.����
.�'����.
����#���'�2��������������
������
�$�������
��������
.�0<�= 9$����������
�������������
������2���'�����
��#������
���������.
���
��.��/�������������
��$������
�������
���$�����1��@.������.�<��2����.�1�
�������.��������$
��A���2
�B������.��&������=0<�= -����������
�����.'�#���.�
���
�����
��������
��$������.�
���$�.���������������+
����2.
���$��.����0<�= C�����
�������������
����1��1��
��#�������0<�= ��.����
������
��
����.�.��
����1��������.'���
�����'����.
�����
��.��/���.0<#= -���
�$������������
��1����1���$��.�������.�
����$������
�����065)0706���;3"�;�;D-9;CD'�C		�833;CD'�C��E-FC�;9;3�>���..���G������1����2�
���
����'���.����������#��#���.�'�
����..��#'�
����
/����#���/
����.���
�������.
��1����.��
���������
��������/����$��������.���.�.��$��.�����'���$������'�����
����
��#��'����#�
�'�.�&'�.�&����
��������
�'�#���������������
���&���..�
�'��#�'���.�1�����'���
�
����.����.'���������#�
��'�/�������.����.'���������.����.'���������
�$������..�������
��
��.����.���
������1����2'�
���������
������������#�
���������#���
�$�������$���&����.��
����H
������
��������#$�'���/���#�'��
2��'�
����������'�B�
2��#��$���
�������.�����2���065)0705����8%-9;CD3:;	3<�= >�2���
���.
��������
��
�������.
����
��.�&����������
�.$���2$����
�4�����
���$�
�#$�$���.��
��
��?.�
����������������0<1= 8�#�#��#����
�44�����.�&��������/���'���������#�1����
�����������
�.�&����������
��.�'�&��..�/����.����.�
����1�����������
�'�
��
�$���.�&�����
�����0<�= 8.��1��.$��#�
������������#����������
����������.
����
������������������
�.$��'��.����.����
�������/�.��#���
�'�2��$���B�
2��/�����'�2����..'�.�.����'�
������������2$�������.���.�1���#���/�.��#�����
����
.������'�
���.������������.����
������
���������
�����0<�= -..
������#�2��$�
��H
����#������������#��#'�
�#���A��������'����+
�����������.��������2$����$�����1���B�
2.�
�����.
��1���.$
����B�
2�
���$������������������
���$�
�#���A���
�0�9$�.��������.�����
�#���A���
����/
�/��������������1����������������/����
���������.�'��&������.�.����������������������������$
��A���1���$�.�����������0<�= -..
������#�
�������.
���'����$����$���
��������1�.�.�2��$����.
�.�2$
����
�.�������������#���/
�/���������.���
�.�/�
����
�.�
��.�����
������������2.��������$�����1��B�
2.'�
�����.
��1���.$
����B�
2�
��.��$��������������/����.'��&������.�.���������������������������$
��A���1���$�.�����������0<�= 	����������
���������2����
��������#��#��.���������1��	�����"
���I�*6,J)0	����������
���.�#�
���.��
�����������
��<	�����"
���I�*6,J)=0



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�()5

67)0505���-889:-:"9;�< %��/��#��$��=
1��
�2$��$��$�����1����.��..�#���������#������$
��.�2��$
������.
��1���&��.��������
���������..�
����������
/��0;1< >��&��.���
�������$
��?����1.�����
���������..0;�< 9&��..�/���1.������.��
���1�.��
�����/�����/���#�.0;�< @��������
����
����
�2
�A�
���
��$��������
���..�#����������$�������.����������������������������
�����
��������.�2��$
������.
��1����&��.�067)050,���>:->8BC�DE9�-""933'�D3"%C3>�9'�C��>39;�< >����$
��?�������������
��������������
���������.��
���
�����������
����
���������
�����
�'���������.'�����'��
��.'�
�����
��.�
1��������.�����.����
���$�����1��F.�
.���
��2��$��$�.�����������0;�< ���1��.�
���$�.������������.$�����
����.��
.���$������'������..'�
�����#��
�����/������
��$������������A��#��&������.����$
��?���1����2�;	�����"
���G�(H6<0;1< �.��
.��#��
����������$
��?������.
����������/����/�.��#���
�����
�����
�0;�< 8$���.��
���������
�����
�'��$
�
#���$'�/���
'�
��
�$������
����#�
1�������
�����..����.�����.����
������
������
�����
���������
��$�.�������������
�����.
���
������������#����
��2��$
����$���&���..����$
��?���
��
���$��"$����
��	
�����
���$����$
��?�����.�#���0;�< %
����#'�.�����#'����
2��#������$
��?����.�'�#�/��#��2��'�
������
�������#�����������������
�������
�����.
�����.�'����.
����#���'�
������
�$�������
����
������$
��?����.��
������
.�0;�< >.��#��������������.
����.�����..
�����
��2��$������
���
��
�������������������/������
�0�8$�.����.
����.���������1��������
�����������
����.
����'�/�$����.'��I�������'�����
�4.�1�
���������
��.067)050J���9@@D"D9:"K;�< :�#�����
������0;1< >�.���.����
���2
�A�����
���������������#�1����
�����������
��������'����
��������'������������'�
���������������
����#����+
���������#�
�����
����
����.'�2
�A�..�#�����.'�
���$����.������
�.�
��.����/�.
�.�2��$
��������.
��1�������1
��������&��.�0;�< "
�������#'����������#��
��
�����'����
/��#'�
����.��
���#��������/��
�����
�������2
�A0;�< >����$
��?���.������#������#�
�4����������
���..�#�����.0;�< @��������
��
������$������������2��$���(7�$
��.�
�������$��#�������.������������..�
��
���������1��.0;�< @��������
��
������$������������
��B�������.
����.�
���$��#�.��������/�������.
������
�����
��;�0#0'����
�����
���..
�������2��$�1������.������������
�<��������������.$�
�0



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�(),

56)0708���	9�:;��-<"9=�> :��������
���.��
.��
����.�����.�����#��������������.'�
����?��#��������.��
����.������#.���������
���������������
�'��&�������
���
��'�
��
�$���
���������
������'����
���
��
��'�
�������#��$���
��.��
������2
�?4����������/�.��#���
�0=1> @$�����.�������
��
������2
�?4�����������
��.'���?��#���.������#�������.�
��.��������.2��$��$����������
������/��
���$��2����������������$
��A������
/��'���������
�'��.������
�����+
����������
��
��������������������
��'���1�������
��'�1

?'�������
��
������0=�> :��������
���������������'�
��#�/��#����.��
����.������#�.��������.'�
����.�����.�����#�
�
������#�������������
�����
���
���.����/�.
��
��
�$������.
��������
.���
��
�����$
����'����
������
��2��$�������/�.��#���
��
������$�����
����#�
�����������������4�������1�.���..0=�> ����#�������$����
��?�
2��#�����?��#����.�'���.������#�
��������
�.�.��������.��$���������.
��1���������������
�$�����$����������
�'����$
�����
��
��������.������#�
��$�.������������
����.����1��.0=�> �.����#��#������?.�
���
�������
�������#�������
�.�����������$
������
��$���&�����$���.��$��
��������.����.��$�������������
���$�.������������
��.�1/���.��$��#

��
����'�����������������.��������
���$�.������������
���$���2
����������
���.�����������
����.���1��.0=�> B���2����#��1���#�
������2����1�����#�������������
�����������0�%�#���#��1���#�
�1�����#�����������
���$���
��
2��#��
�����
�.C*0 D$����
������������������.�.0(0 -������2
�?�.���'�2$����
�4�����
��2$�����������
��'�
��2$�����.��#�����������������E��������
��.�.���050 F��1���#�����/�����������?����.������
�����
�������
�������������.�����2��$��$��&���..�?�
2���#�����������..�
��
�����������.����/�.
���.��&�������
���$�.��
$�1���
�0=#> G���
�����
������������/������������#C*0 B����$
��A��������������2$����
�4��������
����������#�.����/��
���
��������.�..�
�.0(0 3
��������
�.'�.����$�.�
����.���1���
��
��������#��������������
��
���#���.������
������������������
���
.���
��2$����
�4�����
�'�
���������������
��������&�����.��&���..������$
��A���1��"�����
����'��$�����
�������
�������.������#'�
��$��"$����
��	
����0=$> 9�#�#��#�����
������������/����.������#��..�#����2
�?��#�$
��.��&������.��&���..�����$
��A���1��"�����
����'��$�����
�������
�������.������#'�
���$��"$����
��	
����0=�> -�������
�4�
��
��4������$���1���#.���.��������
��$�.�����������056)070H���";<B"@=�> :�������
���������1����
���
�������������������
�������/����.�
��$�.+$��������
���$������
������
�$������1���2$����.��$�����/����.���.����������
������2��$�����
�$�����2



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�()5

���
���������#�����
���$���������.������������������
.�����
��
����.���������������$�.�
����0617 8����.
��1���������2����������
�����
������.
�����
��������
�������.
�����������.�06�7 9&������#���2����������
��������
2��.�1�������.
��1��'�����2����
���&��..�/��
�����06�7 8����$
��:���
������2������#$���#'��$��������#�
�����������#��
�������������2����1
����$����
����
�$��06�7 9�#�#��#����$
�.�������$������.
��1����
������.���������;����
����
����������#�06�7 �.�
����
�.'���.��.��������
����.��������
�������������
���������1���
���$����1���
���������1���
���$�.������������
���$��"���06#7 8.��
��
1.����'���������'���
�����
�����
#��
������#��#��2$����
�4�����
���������
��06$7 "�������'���.$
��.�'�
����.#���������
�����'�2$��$���
�4�
��
��4����'��$�����/��.���������.��$�����1��<.�������
�.$���2��$��$�.�����������06�7 8����$
��:����
..�..�
��
�'��
..�
�'�
������#���
��������������
������
���$����
�����
��
�$��.'�
�������#����#�����$�
�#$�������..��..�
��������
�.��..06;7 -���������
����������$����
���������������
�����=���.����
������
��
����.�.��
����1�������.'���
�����'����.
�����
���$��.��/���.�
����
������
��
�$��.=������$
��:������
/��
���
..�..�
��
���������������
������
���$����
������
����
�$������.
�06>7 -���/�����$����.����
�����1���2��$������1��<.��
�����
�.�
������
������
�����
��������.��.��1��.$���1����2�
���$���/�
����.�����
/�.�
��
���������
�������
�������.������#
���
��������
������������������.������#��$�����
��������
��$���06�7 ?��������#�������/�������
���
�����
/����
����������#�.�
����;����.��������������$���
��.�����.�
���
������
������
�����
��������2��$
������.���
������#��$��"$����
��	
�����
�.��$�����
�06�7 -���
�$���
�4�
��
��4������
������2$��$��������1���>�
2.�
�����.
��1���.$
���>�
2��.���1��
���#������1���
���$�.�����������'��.��
��������
�#

��
����'�����������
���
����'�
������.��
�������������/
��1�����
���$�.������������
����.����1��.0@A)0B0*)���3-C9DE6�7 C��������
�
1.��/��
��/�
�����#������������.������.�������.�
��.����2
�>��#���������.0617 C��������
�����������������������.�.�
�������������
�.���F�������
���$���..�#������
��
.���
��6�0#0'����/��������.�'����.�����706�7 C��������
����������#

���$�.������
�����
��.�����������
����F�����������.����������
����2����
�������������.06�7 8�.������������
��
�$������#��
�.�2���
��$������#��
����������
����#�
�����
����#�������.���������.����������'����$���
�4�
��
��4�����06�7 "������#'�2$����
���$�������.�.�
���$��2
�>������'�������������
��
�$������$���2���
��$����.��
�����$
��:���1���$�����1��<.����
�����#����$
����0



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

"
����#$��%�&��
�'�%%"�()(*+*(+),'�-�����#$�.���.��/��0	�1��.$���2��$������..�
��1������������	
�������������� 3�������.�
��"
������4�()5

6�7 8�.����
������
�������/��#�$�1��.�
������
�.�����$���
��.��
������
������
����
�������06#7 -������.
��������
���
����1����#��
������/����1������������
���.�
�06$7 "
�������#�
��9�
2��#���������#��
����
�������
�4�$�4:
1�
��2
�94�����������������
���:�����.�.

���.���������1���1���2��$���(;�$
��.0<;)0=0**���>?@AB>"-?@36�7 ���
����#��
��2
�9�
��1���#����2
�9�2$�������
&�������
��2$����$�����1��C.��1�������
����
����..�#���������.��.���������������
��$���.��
�����
$
�'���������
��
�����#.'2$��$�����#��'����.���1���
������#��0617 	
..�..�
��
���.��
�����
$
���������2
�9�.����
��2$����
�4����'��&������.����$
��D������$������
�������
�����
���������..�#�����0�-����1���2$
��.����$
��D����
��
�.������
$
���.��
�������������
��
�.
��
�.��$�����#�����$�����������������
�4��������
������06�7 8����$
��D����
..�..�
�'��.��
�'�
�����������#��
�1���#����
���
�����.�1.�����'�����#�����#�
���
�4���.���1�����������
���
�����2
�9�.���0


