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

*+,-./01232456+2.078097:;8<-.=>34525:5.0?@7@+8A07@097:;8<-.B0C2D3;280@0E@;3.A.,2807.094FG+25.0H835.=C8IF:40>J852J8

9K>ELM0NO0PB0K90QR0K90LST>M0K90QUQQ

V�WXY�ZVY[\�Y]̂�WV�_]̀ a$�Xb]ZXb]�WV�Xc$ZXZaZV�d�W�Y]̂�W���Wa_]efVg�_Xhc_X]��

Z�_cV̂ V\X]�WV��$iYXZV�$]cZVg�(���j�����j��j��kl���� m�jg�k�l(��no��������l���jj��$���k�p�

$��n��q�����n�l����(kl�k� !�����YVd�$$VY�$ab$ZXZaZVg�n�l���jk��X(jk�k�� !��d���l�������(j�(�g���

���l���������̂���(r�"stu�g�����v�#��#vv%���j��j���k�l� m�jg�Y�j��� !�����_�(j��w��$�n�l��l����Xx�j�(r

#t�g�����%�#����#)����j�(�l��j�����(�� m�j���(k���j�(�jk�����k���

#s�W]$�WX$V$Xey�$�Y�̂X̀Xc]Y�$

#s#s�V�l���jj��$���k�p��$��n��q�����j�l&�l�'����n�l��jk�����k��s

#s#s#s�]�n&'�(���������n�(w���(k�������(����k��q��l&���jn�(zp���(��jzk������kl{(�������Xx�j

|wkknj���}}}s�x�js���s�l�nl���jj�jj���k�p�j�j��jk�k�k�j[�[k��n�l�l��j~g� j�(��� ��� �(k��l�

l�jn�(j���������������(����k��p�l�q��l��j��k������ m�js

#s�s�V�l���jj��$���k�p��$��n��q�������jk�(�[j�����nl��(�w���(k�����p�'�j�n�l��j�nl�l���x��k�

���nl�x�jj�l��x�k�p��nl�p�jk��(��̂���(r�"stu�g�����v�#��#vv%s

#s�s#s�]j�p�'�j���jn�(zp��j�j!���j���(jk�(k�j�����k�����|����l�����p�'�j~s

#s�s�s�W�l�(k����nl�������p��������������k��g�w�p�(���(���jj����������(x�l�����z�����

��(p�(��(�������n�lk�(���������]���(�jkl� !�g�n���l!�����ll�l�(�p�j���(kl�k� m�j�l�jn��k�(��[j���

�l����������jj�q�� !�s

�s��a]WYV�W���]\]$

�Y�]�W���$ZaWV�WX$_X̂Xc] V̂_]̂ XW]W� Y�\X̀��W��ZY]b]̂�V �]\]$

�̂kl�j[�lk�'��j _��n�j�X��k���u��w�l�j�$���(��j �#

�s#s�W�j�nl�[l����j�k�j�n�l���('l�jj��[�Z�k��� !�

�s#s�s� �̂��(���k�l����� �̂kl�j[�lk�'��j������jn�������� !����� �̂kl�j[�lk�'��j����

�̂('�zjk������������� !������&l��j��q(js

%s�W]$�Xc$_YXey�$

%s#s�V�n�lz��������(j�l� !����(jk�l&�(��_l�(�'l����|](����X~���j�l���p��'����(��n&'�(����

����n�(w���(k�s

%s�s�]j��(j�l� m�j����ll�l!�������j�p���(k��n�l���ll�������kl{(����n�l�����[����

�njs����x�js���s�lg��������jj�(k���X(j�l� !�����k����#������s�c����ln������[�������p�l&���(k�l���(������

��(����k������&l�������jk����W�j��n��(�����������(��ll�s

%s%s�����(��������[���������(j�l� !������(����k����p�l&��(p��l��j�j�'��(k�j�������(k�jg���

x�l��k��Wdg�����k���(w���&�����������̀b�|���l���p��n����k�l���k���(w������������l�������g���j��

������'zp��g����n����j�l��(p��������j��������[����~�

�~�_�n������������(k�����X��(k�q�� !������x�k��

�~�d��w������(j�l� !����p�����(k��nl��(�w����|](����XX~�

�~�d��w�����l��� !�����kzk���j���p�����(k��nl��(�w����|](����XXX~�

�~�_�ll���������kk�j����p�k���

�~�_�n���j��n��j����k������k�k��� !�����nl���k�l������l����j�k������('l�jj��

x~�_�n���j��n��j����k������������(k� !�����nl���k�l�����jk����(��q�w�����l��� !�����kzk���j

|Y�����(��[j�����������kzk����j�����(p�����������n�x������l���p��j����(�������n�l�(o��l�g����jk�

��j���(o��l������(����k���(x�l��l&�(��q�w�����l��� !�����kzk���jg�](����XXX~s



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

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

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

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

��!�
����������

��

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

���&'�(�$)*$*)'�&+��)+,(��+��(-($./+��.0�-.1.,'&+

��2��+������

��������������������
��	�����3�������45�����
�������
��
����
������
���6��

��7

��2�2��'������������6����
��������8���
�����

���
�����

���������

��2�5�������������
�����%����	��������

���������������������

��5��'������������
������
�
��	����"�6��������������������3���������������
�

���&'�'/'-.'9:+�&(�$;$*-+��(�(<�().=>,.'���)+1.��.+>'.�

��2��'��������������������������������8��������

����������	�
�������������������

�
�����������?������������������������������>������@����(���������	�������(
����A&
��������!���

������������������������������������%����
�������������������������������
�"
����������!��
!���

���������
����
������6��������
������

��5��,�
��%�B���C���
�!������D���������������������6���������
����������
�B����
�������
�

������6��
���
�� �����E�
������������
�������

��������	�
������
���
�����	�

�����+
��6����
�����
������
�
��������
������
�����C������3����
��������������������
���

���� �������������
����6����
��	����
������������
���������
�

����2�������������
�������
����������E�
������
����
����������
�����������������
������

���������������������
����
?���������������
��
�������
�
�����������E�
������
����
�������
��

����5��>���
����������"�3���
��6����
����� ��������������������������������������6��
�

�������+������������������"��	������
���������������������
�����!����

�������������������

���
�
��'>(<+�...��

�����+
�������
��A������������
�����6������
���������
�������
������	���
�
�

�������%���
������������� ��������$��������F������������"����������������������A��

�����%������������3��������.�
�������1����������(�
����������������������

�����+
��6����
���������
���������
��
������������
�������������������
������
�"������G�

��#��+
��6����
���!���
���� ��������6����H�H����
�"������G�
��
��������
������
��
������
����
���

��������%��	��������������

��I��+
��6����
���!���
���� ������
���6���
�H�H���H"H����
�"������G�
��
������	���
��
�

�������%���
�����C�������������������,��
��%��>����������(��������!��������������
���
������


���
�
��,�
������������%������C���������������������
��������	�
�������

�����
������,'�(���

���������������������

��G��+��������!����
��6����
���������
�������
������
����
������������
�������
���
����

���"�6��
7

���&���������&������������	�������(
����A&
�����������������������J)('�&(

,+>K(,.0(>$+���������������������������"����������
������������������,��
��%��>���������

(�������������!�������
������������������������������7�54�������������
�

"��&���������0�
�����������������������J)('�&(�,+>K(,.0(>$+�������������������������

�"����������
������������������,��
��%��>����������(�������������!�������
��������������������

���������7�2���!��3��������
�

���,�����������%
���������,��
�������
?L���������-�������
�������������������J)('�&(

,+>K(,.0(>$+���������������������������"����������
��!����������D
����
���E�
����)�
��������@

42A542G����,��
��%��>����������(������������!�������
������������������������������7�24����3�



�������

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

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

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


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

������
���������������&�������������
��
�'�����
�

(����
�������������
�)*#����������������
��'��
� ��������������
�!
����+
���,�����������

��������
����
�&�������������
��� �����-
������.����������������
�
��
�
�������������#/��0�
����

�������1

(����*#��������
��
�)23����������������
�����-���'��
�����������������
����
�&�������������
��� 

����-
������#)�������������
�
��
�
�������������#.���������������1

(����/#��0�
����
��
�23��������
�����-���'��
�����������������
����
�&�������������
��� ����

-
������# ����������������
�
��
�
�������������#)�������������

(����.#��-������
�43�������
�����-���'��
�����������������
����
�&�0�
�����������
��� �����-
��

���# .���-��������������&��������������
�
��
�
�������������#)�������������

5��6������
������������� �7
����
� �8��9�'�� �6��������� �:����
����
�������
������

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


�&�#�����������������
��� �����-
������#)�������������
�
��
�
�������������#������������������

���7����
�����������;�����������
�!
����
����
����������
����
 ��������
�$��������-�� 

��
����
�
�����
�%��
�������������������
������������
��������������;��
�����<,,=�<>�?�<,>=����


�������
������
����
�������
�$����������������������������
����
������������������
���#.��������������

����
��������������#/��0�
�������������

'��@����
�����������$�������������
�������-
���
��
-&��������
�
�����
�<���������� 

�����
������
 ��A����
��������$�������&���������-$����������
������-$�����-������ ��������������
�
�


�
�
����0���
����
�
����5���������
��=��������
����
�������-
��������������
��;��
��
��
�����
���

��
�
'� ��;��
���������
�� ��������������0���
��� ������
�������
���-
�B�������
�B�������� ��

������������������
��&��������������������
�����
�
��������
��A���
������5���
����������$������

�
����!
����-$�����0�����-��������
��������-
�������
����
�
����

��*�)��?�������������$����7��������
�����������
���������$���������������������
���

��*�)�)��6
����&�������
������$��
��,�������������
����#.�������������������
�� �
�&������������

)���0���!��������� ��
�
��������$�������������
����6
����&��� ����5����� ��������������������������
�����


%��
�������������������
 ���C�������7��������,����-��

��*�)�.��6
����&�������
����������$��
��,������������
���#)����������������
�� �
�&������������

)���0���!�� ��
�
��������$�������������
�����
����&��� ����5������������������

��*�)�4��@��
�������������
��
����
������$��
�(�D��
�����
����&�����,������������
���# ��������

����������
�� �
�&�������������4����A��������� �����������$�������������
�����5�������
����&��� ����5����� 

�������������������������
��� ��
������-�����
����
�������
�%��
���������
���C�������7��������,����-��


��@�;���������
���������
�;���������������������-������5��������
��
�
��������������$���

���������
���-��������
���
�
�
�����
����5�
�������
�������������
�#E����������������������������
��

�����#)������
���

���=���
����� ����������������$��� ����
����
����������������
��-��
��������
������������

��A�����������
����
���
 ��������������
���
���
��������
���������

��3��:���������0�
����
�
-
�
��������$�������������A���
�����������
�����-���������������������


�&�.����������
��"�����
�;��
���-��
������������
����������
���
������
����
����
�'
������

��3�)��:�����������-��������-�
����
�
����������(�
�������������� �����!
������5�����������

���������@�����<F��

��3�.��@����������
��
��
�������������������������������&���������$-��



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

��	�������
���������
�����

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

��������
���
	
��
�������&������������	����&���'

(�����	������)��
������)
��
���
'

������	������)��
������*�	����
'

������	�����������+���
�����
����	�
����,��	
����-.	/0�������
����
�1��	�'

����
��
&���%�(�������
��	��2+���
(�����������	
����3�������
��
���	
�������4

���������������������������	��2+����
�-�
��		
�1�����&
�1����+���
'

����
��
&������	����
�����5���2��
��
+		�
���������3�	�6��
����������	��2+����
�-�
��		


1�����&
�1����+���
'

3����&������
��������

������7	���8�������
	����		�+���
	�����&������
�����2���
	����5��������	��
+		�
���	��	����


��
	�����
�	
����
��
	�����	��������8���
�����
&�������	����%
��������
�

���#��9��%����
	���������
	�������
	��������������		�+����
������
&��
	�	�����
�	������


���
&��
��
��
����:�$���
�����3
�$;��
�)�����
����;� $;�����#<"�$"#��;�

=��)>�-?7@>�)��)�1�*-�9A7�)B)CDB,7

=����>��
&�������	����%
��������
��
�	�	�����������������
��������
����!��E��������������

E����������������
	����	�������	��������	�������������
�B��	",���	�B(���(������������(������&�����
���

	
(�����������	
�����
������
��		�
�
�3���8��
����
��
��		
���
��
�
(F���&
�����������������
���

�������������3.3��������
��������
����%�(���������6��������
��
�2��
��
��
�����
��
3�������
�

����������5������
����	������		���
����3����
��
���������
���
	����(�
	����(������&�����
���

=�#��1���
�
(	��&��
	�
	��
�
�
�
	����	�3������������8�
��
�,7@B)/�;�&�3����	�4�6
���

=�$��7	���������
	���
�	�����	���������������
&�������	����%
��������
����&���
�

������	������4�(������&�����
����
���2��
�����
&���������������
������
����������+����


�
���
�
�E
��3�������	
(�����������������
�����
����������
����-�
&�����)�	����%
�)������
'

(�����	������
����
���������E����		
�����$�&��	���9��%�.��	�������
�	������	�����
��	���

����(�2����
���8��
���	��������

=�!��>�(�����
�����	����		�	�����
������
	��"
��	��&��
��	��
�B��	�������
��
��
��
	

�
�
�
�
	����	�3������������8�
��
�,7@B)/�;�&�3����	�4�6
���

=����>������8���
���������	
	���������	�������
�.3��
	�	�
��������������	
�	�(���������


��������
��(����
�
����
���3�������	�
���3�������	��������������	������
�

=�=��7�B��	���
�	����	
�	�(���8��
���&���������	������
�����������
��
��
���������
���

����3�����6������������
��5�
������������������������������
���	��
&�	����	�
������	���������


��������
���������8�������	����������	
	��������
	���6���������	��
������
	�������	�������
�

=� ��7���������
�������
��
�������������������8���
����-�
&�����)�	����%
�)������
���


%
����
���+���
�����	������	������
���	��������
��������������������
��
�-�
��		
�1�����&


1����+���
�

=�<��1����%�(������
����-�
&�����)�	����%
�)������
�
���������
�����
(��&�����
��2���
��=�

E	�		������
��
	������6���������6�����	����	���	��
��	�����(�2��	���
	����(�
	����(�����

=�;��7���
�
3��������-�
&�����)�	����%
�)������
���
�������
�	�����
������
�	
����
��


���������������
�%
����
�����
&���	������	
��(���8��
��.	�����&��3���
��
���	�����
����>&������
���

D2���
	����5��������	�-�
+		�
���	��-����	�(���
	����	���%
����
	��
�	
����
�������
&��
���������
���&���

���		������3���������
���%�����
�

=�����7�	
����
��
������	���������8��
�
��&���
�
����������#!�%
��	�����	����-�
&����

)�	����%
�)������
��
		�(�������������������
��
���������
���������(����
����G�������		
��
��/����

�
����������������2����������������
	��
�%
����
��	��(������
�����
�	
����
��-
	����
��������
�����



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

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

�����	�
������	�����������

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

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

'�((��&�����)������������"#���������*��������+���
��	���+�����������������������
�
����

�����	������#�,

-(��&����	����������������	��������.������	�������������������
�����	����
�	�����������

-/��0�����	���������������1���������������#����������������	������
�����	��2������������

-3��$�
�������%�����4����!������4�������
�������	��������������	�5�����	�������������

-6��&��������������4�����!���
�����4���������
����������	"#��������	�5�����	�������	����

�����

-7��8��4������.����
�	�������������������������

-'����	��%�������	����������������������
����9	����������	��������
�����������

-:��+���	�������������
�������������"#����	����"#��������	�5�����	���

-;��$������"#���������	�4�%�
�!����
����������
������������4����

-<��$�������������4������"#�����
��
�	��"#�����������������
���
�������	�5����	�������


�	��	�
�	�����������

(-��+�����������
��������������.����
�	���

((��+�
�	������������
�	������������
�����������

(/�� 	!��4���������
�	����
���
�����	���������
��

(3��+�
�	���������4�������%��=����	!��
�">�������	�����������4���������������
�

���������

(6��8�������.����
�	���������
����)�	���������	��2���������	�����

(7��$�������%�
������	��2����������	�
�	������������!�	��
�	������.�������������5	����

���������	�����	����������

('��&���	��2���!��������	��������
�	�����?%����!�����	������	��	�
�	���������	�5��

��	���

(:��$�����	�������
������������������?��������
�	����	�����!�	"#�������
�����������	�

���������������

(;�� �����������
�	�������.��������!�	��
�	������?�����������	����������
��

(<��@	�������!��A	��������%��=����
�����	������������
������������������������
�

���������

/-���������4���������	�����������
�	�������.�����	�
�	��������������
�����������

'�(/��+�����������
���+�������	B�<�:3<�����/;5-35/-(<�������3(�����������������
��	��

������������%������������=	�������%�����������"#�������������$��
�%�	��	#�����#�����4���������

.���.�����������=	��.���	#������1�
����������	�� �����

'�(3��&���������.��	������������������
��	���������������������	����������
���)�/�C����

����2������?��������%�"#�����D���������*���
	���	����%	��������
��	��
�	���

'�(3�(��&�������������������	������������
��
����
������	���"#������4�	��������
��������

D�������C$	����@E��

'�(3�/��$�����#�������	���������������������	����������)�������������

:��+&�D �8��$+&��@0$�



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

�������	�����������������������

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

���$��	������������%���������������&#

��'��(���	��������	����������������	����	����	������������)��!���	���	�	��)������

������	������	����	��*���

	����+�������	�������������)�����������������	�,����-��.��"�/'..0�����%	������	��������

�	����	��������*�����������	����	�������	�	#

�����������	����+�������������	����	������������%��������#

�����������	����+�������������	�	�	��	���������������� ����!���	����
����	��#

����������	�����	���

��'����1���������	����	���*���	���������	���	������	��	���	����.2�3�������������������

��	���
�	�����4�����	��5��	��

��'�'��6��%�������	����	������	�	����	�+����	���	���
�	������	���	�������

�������	�������	����)����7�0-���	�����08���1�������-�8��08�����'9/.0/'.�8�

9��1��:;6<4�<�=>;

9����$�������������	�	��������������	����������	���1����	���?������	��	�@�����(��	��

A����������1�������5����	���� ���������	���������	����)�����������	�����	���	�����	������	�������

���*�����	�	�	��,�����-���28&������./."/�89����-�����9"�����''/.8/'..9����-��'���'�����'9/�'/'.�'�

9�'���*������*���B��)�	������	�	������)���	������	�,����-�9��"2�����.8/�'/�880�

�������������������	����������	�	���	�C�����������'"�3��������*�	������������������	����

������	��	�������

9�0��6���	������	��������!���	���	��������	�����������	�������	�	��������
�	�	�����

������
�	�	��� ���������������� �����	�*�	���	������	������	�������	�����	�����������)���

��������	�,����-�9���'������/�'/�88.�����	��	����	�D���

9�"��6�����	�����������	�������
�	�	��������*������������������ ����������	������*�	�*���

�������������������������	��

9�2��(���	�����	�����	�������	���������	��)��	�������	����	�������	������%������

9�&��<������������9�	������������	��	�	��	�����	�	���

9����;�%����������	�	�%���������������������	�����������������������������	������

	����������	�����	�?����������������!���	�������	���	�����������	��	��������������	�	����	

:����	���	������	��E	�����������	�������������?��������5����	����(�������F	���

9�9��(�����%��	�%��C�����������*�	�*��������� ������������)��������������������	����	�

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

9�8��������	�	������	����	�����������������	�������	�����������	���
�	���
�	���	�	

�����	����������������?��������5����	����(�������F	���

9��.��;�������������	�	�%��������)����������	����G�	������H	�	����(���	��

8��1��4(A@6(4�=>;

8�������������	��������)�������������������������	����������������������

4�������������<����	����	�:�	���/$	����1��.���	��	���	��	�,����-��0�0'2�����'8/.�/'.�&������

���	�	�*�	�*����	����	�����������

8������<	���	����H������������)������*������� ������	�	���������

".�%�	�(�����	��E	��

1?�� 4I�0�&..�"9



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

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

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

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

��
�)�����*��	$����+�����
�������,�-./"00�������� �������-0�1���������
���!"��	$����+���
����������

	����2�������
������������������������
��"��������
���������
�����������1���!����	$�����&��+�������������

'�1�����
��������������
�����������!�

�0��3�4�354&64578�4�9���54

�0��������
������������
�������������'����������)����������5)���
���+�����	����2��������

�
��������6�
�����
	
�����
��������
�������
�����2�����0�������!������:�������;���	����
������"

�������������5)�����
����������;$������
�������

�0������;����
'�����"������+����"���������������� ���)������"�����
������������������������

���2���������������
����
���������������������
�������<���	�����	��)�����
����������
��� ����

���	��
�����
����������������	����#���)������������
�������"��������
������"��������
��������

�������
���������;$������
�������������'������������
�������

�0�(��=���
���������%
���������
��������������
������������)�������������
������������

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

�0�-��>���
���������������
����������1���
���
���������������������
���)	�	��"�����
������

������'�������������������������� �������������������������������
������
����;�����<���	��5��������	

�	����<���	��������5
����	���

�0�.����<�������	�����
����������<���	��5�����������
�����������������
���������������

������'����"�
������
��������������
������������
�
1	���	����<���	�����5)���

�0�.����>�������������	�������	����
�����������������	�������������<���	��5������"������	��


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

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

�0�?��6�5)���
����������
������2�������1�#�����
���%
�������������������	�������������6

��
�����������������������	��������������2����

�0�@��6������
���������������������������0���	�!��
��������������&	�����������=����� ������

���	������A�
���
��3������6'��������B
��"�����
������������� ����	���:
������2"������ 	�����������

�0�/��A�������������)�������<����������C��;���D�4�������	���	�������)	
�����
������������

�������
��:���
���	�����	�����	��������
�������������'�����


