
�����
�������	

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

��%��������������&���'()�*�+,&�����-.&�!�!�	�"/����012�$�&,&3

�������

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

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

-���.�/�01�(�������'�"�����������(2��3��)&2�4��������"

��56������(7��)&2�4������.����������8���9�����&��.���#�"

)�����&���'�"�:$�.���.����,���&���'�"�;���(�;�������.��

�9��3����!"�(<&=�����������&�����(2��3���(7��)&2�4���>

��?�)��@���
���6���4�����:����A�#�(B������(�C�(��;��
/�"

��)D��-(�����!"�(<&=���<�&��>���1�(������A���(7��)&2�4���>���E

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

FG���(�����%=�.�HD�	���������)���3�('���&����������'���('%&�I����%��.����������I�J��.���$��!"������$���
KG���(�����%=�.�HD�	���������)���3�('���&����������'���('%&�I����%��.����������I�J��.���$��!"������$����-����<$�.��<L�M1
NG��&O2P�����Q������

R<�A��S�"����	F�I���B&������T����KI��<����HD����.�HS�*�F�I��:&��R<A��������5N

������

��	
�����������A�U�V�(��/�0��$������:D��������&�/�"���W��(������8��X$�U�<���+����#'5�:$&�M�Y�'��(���$S��������7�(�>�/�

����I�J<&�Z�:��(��I��'�5�H*D������:�/7�/��$��/�"������(��.���56

��������������(��"��#��"���A��+��[��+������\�[��#��"��%�� ��/$�.�����8��X$�U�<��]=�M�4��3��̂���&����(����V�>���(�

�#������Y��_

�Q��+9S��)̀abcdee�KGfF�:�������) �Y8���?���
/�"�/?��+���;���(��;���\�����������%�� ���.�I���?���
/���>�)��@�(��\g�

ehKN���\g����?�ee�i����E���.������j�;������������&�I���)D�
���A�;���\g����?����eeF���\g����*'��7�eeKdf���5�I���?���
/�

���U�M�/��ehk��$�gl���.���#*l�U�%�8�ehfm���5I��4D��(�A�������0��.�(��(��\g����*'��56

������������&���'���>��&�(�/$�.�������#'5�n���o�������+�����:�"���?���
/��-��?�����Q���D�*&�"���)D�1���.���\gp�q�����8

��?���
/������*5��&�(�/$�.�\������
J���I���+��0�frF���#�
�"���&���'��������(D��(��o���#p��>���5����8�\<*5��'*���>

���!"�#$�%��Y�'��(2��3������'�"��������
J���6

������������� ���������������������.�(2��3

K�sm��$&%����.����������������,��>�*&�/����:��������4 �)���U�����?

��t
/��\�������5�����>.
J��"���6�����������������(g���)�P��>�)&̀0����������������������&���'�"����:$�.�(��8���D&�����8

��&���'��(�������������>.
J��"���.�(����D&�����8���&���'��(��5�Y��6

!"#�$�!"��������������I�u���5�R�����I���:&��/�"���(7I�����8��X$�U�<��]=�M6

������'�"��������(��"�;��
/�"�)��#�
���:�����!"�(<&=��:*&�"

������(&���p������a�($97I������v�I�����8�\������U�M���#'�"

(D$�����>�����8�\������56������A�������	�(�� �����������'�"

�&�������;��
/�"�)��#��������>���"������'�"�����8�\��������

��
���:����#p������7���#��R���3��+�,�/�0���
J���6-NGF1

�����(7�������>�����.�����"���&���'�"������!"�(��W��(�)���

�&��( �(������8��U��0�/<&�
/�"���*'�"����.�/�0�(g����<��

�$+�0�����&�\w���
����I����A���+��0�����\w��<�����(l

�R&*�;3���5���(��(���'��5��� ��O&Dw���9�����
��&�I����&�B�





�
����������	
����������������	������������������� !����"#�$��%��������������&����	�"/��&,&3����������1�14�+

�%&�'()�����J��	���������������I���&���'�"��������.����:�����(��W������.

��������Q��+5���W�������8���&�����(�A�:�������Y������H5�J��&����(��W�

(�)����(��Y���������������������
���6

�������������������-�%O�P�������81�I�4$�5�IHD�	�����I

�������$�&����R9�v5�I��+����3���6666�:��(���J<&��.
�"�����6�����

����������(���g��(�>�/��(<��������A����� ����!"���&�����(�

��A���E����!"�(��y.���&9��.��>������������&�y��&��,�������A���

��Z�#��������8���U�8����%�̀3��&������:*������$����:�

�����A�>��$���#������5I�z���3���A��+��[����(�$��8��Q��v�9�

R���
�"��%�8���
���6���A����!.�:��%����5�(��"�#���8�:*���

/�����+����&'�"���#��6

�<�w ����+����&'�"����/�"�����������H����$���>_

�x_z��p����� �(<��������A�;�{'�"������������%O�2�

($+�"�:�������A�;�{'��:*&���>��Q���4���>����!"���&�����(�

������������(�7��>�jj|�(��R���3����� ���
���6

T_��+����5���&O�T����'�"�(�;(��y.����>���'�"�:���.���

(D$��:�����(�}���>���$��'�"��%O�2������������/*�5���y.
�"

����6

@_���~��J����$������)5�(�� ������R���3�(<����>���6

��_�/��$��(�;���\�*5�>�������T�������>���~��J��/�"�������

��)5�6

.G�_����	��<�&���:?�����/*=$�������:����#p������7��>�#^(�

(�*���������6

�#��"���A�U�V���#'5�:�/7���A��+����&'�I�('����:�9�5I

�����7�(�>�/����v���5�R�����I�:�/7�/��$��/�"����������

����I��'�5�H*D���I�������7����	���U�M�H*����:�/7��>

#^(��(�*���4��3��̂���&����56

����(<���"��>���A�(�)���/����+���'�"�#�w�����&������B�����
J���

:������&�B��\<*5�:*���>����!"�#$�%����&���'�"���(%��(������8

���� ���
�������]�8����!"���A������'��:?�/<&$����Dp�����+���.

����8�\������
(��$��:����#p������7���#��R���3����.�/�0

��
J���6�-mGK1

��A���Y�$�/��#�w���>���/�5����������������/<&$�I


($�(���A
����R���3
(���A
�������'�"
�����#&$�T
���̂����56

�<�wD��:��H*̀��>�����A�(��8�(�>�/���������R���3�(<����>���

��B�����
�����H����$���>�_

�H*��+���;��IR���3�(<���>������g�
�Y������#p���T

����B����g�
�"��g��:������Y������
J����:��(&�������#p

���:$�J����������'��&��)��#��(<������]��������������>�Y8���
���I

��A�R���3�z*$��(�H����O�������B���$=<&A�Y��������̀��8�:����

��.�����A�(O������#������)D����%�
�"�;����%<&������#p

��B����Q���&����#��������+��0���&���'�����'��&��H�	�)��@�����

�>�;�����
����I�/*~$�A�����������&���"����<�C���J'����Y���

(���W��R���3�>������#p���:��J��Y8�J����.���/*����A������

��#p��>�:�����&��8�;�����
����6

G��+����5�:��(��_v���5�R�������+����;�{'�"����������

(��y.�����E��%O�2����#p�H�	�����8��H*�M���:&��/�"�

��(7



�<�&��
(�;(��y.
�
��>���'�"
:���.���
���6

G�/��$�
��$=�AI���~��J�'�"�
��$�����>�\�� ��)&̀0

z��p
���<�C�H$�4��O&Dx��%�� ��/$�.
�#��a�;������R����'�"

(�;���H�	��+* �(<���"��>�\g��3�4$�&�����$��(D���$='�����]$�A

R��������#p�/��$��(<����(�;"���A�;�{'����.���56

�� �-K1_����J��	�;�����������������(��Y���������-k�m1

Y�����<�

/�0��$=<&$�
��&���'�

��̀
��8�J�	���.��$=<&$�

�+9S��)̀





��
4��0#���/5�$��67�8/1��9��%������:��#����;���</5�	#����"�=>1/?��@#���A5����������$

���	�
��
���

�����A��+��[��Q�������	�H*D��:��̀��&9��3�(��"����������

������#����.���56��(��A�����p�:�������A���E����������Z�����

����������IY������)&̀0��&��<� ���&������#�������������&���'�

(����H5��$S�?���.��>��Q��&�(�/$�.�:�]Q����������8��X$�U�<�

]=�M���:�M�(��8�#���������) ��+9S��)̀a���
���������

Y�B��(�A���&���'�"���(%����)g�C�����"�����8��<&��*������(�

�����+��0�frF���#�
�"��������
Y��6�����A���+��0���������$�

����.�����"���#p����� �\<*5��HS?����!"�#$�%����&��8
/�

(�������'�"��������
���6

���������

\<*&'�"��4D����A��*����Y>���%=�/��H����$���>_

G��Q��+9S��)̀a��>�#$��Y��x�Y���$��	�:��<&�M�:����"�Y8

���,�������+��S��������.���.���5�������"�������y����5I


�Q����y������+���U���������H*���(���+���U��6

-����8�)̀abceeKGfF1

G���?���
/�"�/?��+���:��(2��3�/*z���8�(����"�����=�

��y��.���.
���I�\g����?����)��#��ehKN���\g���?�Y8�eei

��5I\g���?�;��
/�"���)D�
��(������p_�kImINIKIFIrdfI�idf�I�mdf

��Kdf���D�*&�/<&$�I�\g����?�������)D�
���A�;���eeF���56

G���?
/���>�#$�����(�����7�;:��/<&$�6�U�M���?
��
/�

����>.
J��"
/��(���>�*&��{6|6}��>���E�~�|���B�	�J��&$�I�(��"��&�B�
J��"

�\��&����D&�/�����>�#$�����(���O��5�eeK�����+ ����/�"

)���(�A���?���t�/��\������.�����6�����������>.
J��"���.�(��8

��D&��������(����D&�����R�����Q�����(��I���A�Y>���7�(��/�������

J����6����(���&9��3���A���������������������������.���56�-��i1

����
�������������

�'*&��A���&�������A��+��[��%�8����8�����8���������������

(��8���&9��.��>��+�,����"�-/�0���Y���1���
(����:�������$2��3

�%� �(�>�/���������R���3�(<����>�������R��(<����\�( ���#'�

��l���
���I������������>.
J��"���.��%�8���
�/$��:��R��\ �(�>�/�

�%&�'()������A��*����Y>���%=�/���+�������������������������8

�X$�U�<���:�M��'���>�#�	

�/*��.�(��������"�)���kdf����&�*&�"ehk����5������U�M

��\���Y�'��ehm���56����/�"�)���(��"��2p��>�*&��������>.
J��"

����������������.�����&���'�"����:$�.�\�������.���.
���6�-i1

�%&�'*)������J��	�/$����(�Z�\�v?���?���
/��(��"���B�������8

�X$�U�<��]=�M����:�M��'���>�#�	

��?����/�"��'�

�+ �\���J��&A���D&�/�

�*�"��������\�v?

��?����/�"��'�

��?���y'�"��$S�?�:$$�.

����$��)5�:$$�.�����8

�*�"���*���(���������Q���	��*�/�"��������\�v?

�*�"�/$�����g����<&?�������������������"��:�M��'���>�#�	




�
����������	
����������������	������������������� !����"#�$��%��������������&����	�"/��&,&3����������1�1B�+

�(��R����fF�������7���
��(�I��$�����R�����.�/������4�������7

(�>�/���<�5�(�����/�"������������%O�2���O*�A�>�.���
���6

�%� ���&%��������������������.�(2��3�Ksm������A���Z�(�

:��*�����(��R&��\�( �R ���5���(��"�����������������%O�2�

�Q��&�(�/$�.�(<����:�]Q�-���R����ehfm1�:���<5I�/*y$�A�(�

��A���ZI����������������(�����'�"�(<����>�������>���'�"�:���.

(��"�����8��4$�5�����8��̂�����
���6�-fFGr1

��A���<&?�����"�W�5��)&��E���)D��(���*��.���fjK�����

fFdidKr���W�5�(�A��*DD��}6�6��(���*��.��rfifKrN�������%?

FG����:��"�I�������"�I�������"�I���#*��_��+&%*��('*AI

����Q�������!"��%O�2��:��<&�A��A�]�����M�I��'��8�I

��&%���3�HD�	��������'���('%&��Ik�NF�I�49+�3�iN����Ki

KG������8�����R<A�I�����������Q�����/��������>�/�I�]�����M�I

�'��8�I���&%���3��<5�I�f�NF�I�49+�3�km����6�rm

NG�J����A�I�:���*���I����J�8�I���#*��_��/��"��̀�+<�A�IY!��

Y���&��I��������������������!"�I]�����	�I�'��8I��&%���3

���%=�.��'��8IriNFI49+�3�fkG�K

mG�R�����8��2g9�I�������������������!"����&�/�"

�2���(����"�I�]�����M�I��'��8�I���&%���3

�>�"If�NFI49+�3�KmGFN���FmFGmfF

kG��B?�Y(��"������8I����Q��%�%l���������!"I]��

��	I�'��8I��&%���3����%=�.��'��8IN�NFI49+�3�kfFGjm

�����������

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

�������������� �!
"���# $%�&

#�� '������� ���������(���� )� ��������� *$�
�

�+(�����,�� -�
�.� /���� �(0���
,������1�%,�

���,�������#�!
"��& $�����&#$&2��

� � � ///�� ���3 �� ����4 ���
,� 4�
0� � � �5���

����������)�,���6
,�����7�
������,���������
,����

,(0��)�,�0�������

�8�� ///�����3������4���
,�4
���������9���:

;
3�
���-�5��0������,�	
����,(������7�
���3��

*$�
��,(0��
���������"��&88��

iG����T������B&��I��S�"����	�R<�AI�U��R������)5����

���������8��X$�U�<��]=�M��'���>�#�	I�U�V��+������I

���%=�.�HD�	��������'���('%&�I�KrNF

�z&�����NffK����(����6

�����
����	�� �

�>����<�3������:���� �:�������B�	���A��+��[����������"��*����

���������%������J���_

G�#'������%=�/�����%=�.����w

G�J��.�(������%=�.��'���('%&�

G���:���+����3���:��J�.���:5�����>���:�

G���:���+����3���('�$����>"��B'���3����������%=�.�HD�	

�������'���('%&�



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

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

����������(
��������1�*��!�
�������$����������
�C�����$����%&��(
�!���

��������"

�������������	
���5����-&�-&��-����&��%���%���,����������-,���%�&��,���&���#-����-&�$�&��-%�#%��-��-�H+���

��-���&��-��#-,&��-�$���,��-�%���-�������&�������&���&%�����,��-,������$�,�&��-��6��-%��-������#,&��-�,�%&

���#,&��-�������&��-���,�$�&�/

������������������	��G@�����������-��&��%����2�,&����%����%����%��&.�����-1�%&���&��-���%�*��-���I#����

&�����,�%���6�$���&��-��-�����$���-�������*$��%�%�$#&��-/���1�,##��,�%��/0/0���(��&��&���%�������6��$

,��$%�&��&������$����$�����*��$������-%����&���1�,##�/

5���,��$%������������*����,�������&����-��#&���$�����&��&��%�,�-%&�&#&���*��"���&��-�.���/�5���-#�*��

���&�&�$�$����%��%�#��&�?/

5����--���$�������%���������&����-���&%�.�����%�0/����/&���,��$%���1��*��-�*����-�����$�-�&��.�%����,�

 ,�/��-���&%�&�&�$�$�-�&���%��0,�

���
���G�5���40����������1��&��-�����$�,&��-%�,�#%�%���%%���&��-����*#$�����&�������-�&�,��-������-�&��

��������H+�������&�-/

�	���
��	��5������%#����-&�����#����-&�-%�&�����H+���%�.�%��*&��-���������������-,��*�&.��-�H+

���%��-��%,�&&����$�,&��-%�.�&���#&��$�,&��-� ��$&��&��-��-���$�,&��-����%#���� �-&�-%�&��.�&�� ��$&��&��-

����	����(��&�,���,�&����	�,�$����-�&�,����$���������&��-���,&��%��H+���

+�:-%&�#,&�����������*���%�&��#-�1��%�&���������,�$�%,��-,�%/���������,�$���,#$&��������$����&�,�-�$���������&��-&
�+��',����%��-��-���#&���)�:-%&�#,&�����������*���%�&��#-�1��%�&���������,�$�%,��-,�%/���������,�$���,#$&��������$����&�,�-�$���������&��-&
�+����,�$����%�,�%&

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




