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������-��
��� ���������������������
�����������4�����		�004���
-�� ���������������������
�������
�����|*|||����
��������&�|�����
�	��!�'��
-�� #��������4����������004���
-�� ���������������������
�������
����%%*|||����
���������&%|�����
�	�������
�����		�004���
-�� �,		����'���������004��	����������
����	���	
��
����
������
�����������	�
�-
���
����������	��004��������������	����������'��
-�� ���������*���
�������������������
��



������������		
��������������	�	������������������������������������������������������ ������	���!���	�����	��"�������������������		
������������#�����	���	��$����%���� &	���� ���'��������������()*+,-.+)/01203456+7839:;<=�>�������?���������		
�������������	�	������������������������������������������������������ ������	���!���	�����	��"���������������?���������		
������������#�����	���	��$����%���� &	���� ���'��������������()*+,-.+)/01203456+7839:)301)100+,,�@����������������������	�	������������������������������������������������������ ������	���!���	�����	��"���������������������������#�����	���	��$����%���� &	���� ���'���������������()*+,-.+)/01203456+7839:79.3;<=�A�������'�����������!���������� �������%��"���	�B��%C��������D�	�����������������	���� �	����!��E������F������������������������"��	���������������������������������������"����!���	�����������"������	��������G�����������������	��!�����	��� �� �������E�����#���	��"����������F���"���������������"�������������HIJ��� �KGJ�

�%��������������'�L�����	>���F�	�������	���		�	�����!��������� � ��������LL��������"������!��������������F��	��'� �������	�����������#�����������F�����	����������#��� ���������	����������������������!������������������	�"���	���������B�%�C�����������F�!���M����!�� ��� ������E���	�	��������	����!!��E��������������	�!���	�������	���		������"������������������!�������������"� �����������������	N�����		
���O#�?���������		
���O#�������������L���� �	���	������ �������#��� �����	���������	��� ���"��	��!��������������� � �P������		
��������	���"��������	�����		��������������QR#SSS� �����	��� �TKS���	�����	���P��?���������		
��������	���"��������	�����		��������������TG#SSS� �����	��� �TTS���	�����	���P��������������	������"�����������QK��������	��� ���"�	�������	�����		����GU#SSS� �����	��� �TQS���	�����	�!������������		
����"� �����������@������������	�����������"������������	�!������	���������� � �������������������	��V�	���()*+,-.+)/0120345103�����������������������������!������	��� ���"����������	�W�����F��!!���������������	������	� ������		
����?���������		
�����	#���������		
������������!!��� ������	� ��?���������		
�������	���		���	����������� ������������X	�	��"�������������!!����������		
���#�?���������		
���#����������������#��� ���������������F��	���	����"�����������������	��"���������

��������"��	������	����������"����!���"���������"� � �������������������	����"��	�����	��� �� �D� �!���������������������	��	�������!������!!�� �����Y���������� �������	� ��������Z����������"����#[A��������� �����	������"�������������������!����������	�	���������� ������"��� ��F��$����%���� �!������������L��������\��SJ]�� �\�ISJ%��"���\�KSJ$���D��\�HSJ'� ���������� �����F�������F����������	��!������������!��� �	������ � ���������	������������������������F	�!�����"��� �	��"���	����������� ����F������!����$����%���� ������	������F���%����!���	��"���	#�	�����	����"����"������#�������"��� ���!�������������������	���������� ���F���� � ������������������F���"��������� 	��!� � �������	N��� ������� ��������F�������� ����� � ��������������	������"��� �	��"���	�	�����	���F	�������!!����"�	��	�������������F� � ��������������	������������������	��������� ���	�������� �!�����������������������"� ����������� �������� ��������B����F����C����������������!�������	��B����	������C����������������	���	���	�����!�����F���#���	� �������������������!��	�



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

!���������������������"�	�#�����	���������"�	�#�����	��������	�����������������	���"�������������������������"�	�#���������$$%&���!'�(�$&������)%������ �������	�������������	���������������������������������������	����������&��������������������"�	�#��
����������������������������������� ��"�	�#����������������	�*����	����������&���������&��������	�������	&������������	����	"����&����
��������	�#����	������	���������������	�������������	������'���������	��&�������+��������	�#�����������	����	��	���	�����������	�"���	���	��#������	�������	������� �����'���������	��&���+��������	�#���	����"�	���������������������	�#����	������������	�������	���������	�����$	���	�������(	�#�������������������������,"������������"�	�#� �����	��������������������������#���	�(�#�����$���������	�����������������	������������	��"���������������	�"���������������������	������������������������"������#�-./01230.4567589:09;.8<0=;.6>1 



��

��������	
������	�����������������
���������	��������������	����
���������	�������	�������������	
������������
��������
�����������	������
�������������
����������
������������	�����	���������������	��������� ������ ���������
������	����� ������ �����������!"�#�������������������
�����	������	���������������� 	���������������������������	�������� 	���������������$����
������� 	����������	����	��������������	��!%&&'(')*+,�-./0'-.1.*(2�+-.34��������	
���
������������	�����������	��������	���	���	���� 	��	����	�����������������
��� ����� �����	 ����	���	���
������������	 ����	�!4����������	��5������ ������
����������������
��������������	����!4����������	����
�������	����������	���6�7�����	���8�	���� �
��������	�����	�����	������������	�����������������	����������	
����	��������������	����� ���������9���������	�������������������	��	�����:�������������	��!:4����������	����
���	�������
��������� 	��������	������������������	���!4��������	
�� ���	������	���������������	�������
��	���	��	���������������� 	������!4��;������������	��������	
�5���
�������������
����������
������������	�����
����������	�����������	����!4��������	
���
������� ������������������
�������	������� �!4��������	
���
�������������������������� ������
��������� ����������������� !�����	<�������� 	������	� 	��
 ���
���������������	����!4����������	����
����������	�
 �� 	�����
��	�����
��������=>� ?�@��� ��=�A�����=� � �9��;��������� 	�����
��	��	���������
��B������������	���8	������ 	���	�������	��������	����������<�� �������������9��	�� � 79��;������
��	������	�������	��������	��������!�

� ?��C�����=�@
��������	���	�������	��	<���� 	�����	��=� � �9��;��������� 	�����
��	����
���������	��������
��	������	�������	<���� 	����������������	����	�� � 79��;������
��	������	�������	��������	�������!� ?��D���	�E=�;��������7���	�������	��������	�������!���������	������ 	�����
��������	
�����	������	�������	���	�
����������������� ?��F���=�;��������7���	�������	��������	�������!E4����������	����
�������������	���	��	������ �����	�����
��������=� ?��G���A$ ������H� I����<����	��<���	
����� ����=�J�������� �����	�K�7���<�������	�����������	���	�������	���!� ?��@���	��H� I���=�J�������� �����	�K�7���<�������	�����������	���	�������	���!� ?�����	�L@G�	�����	
��=�H���� �����	�����
�������������<������<����������	
���������������	����������������	������	�����!� ?���������HHG�	�����	
��=�H���� �����	�����
�������������<������<����������	
���������������	����������������	������	�����!� ?����� �����	�����	
��=�J�������� �����	���7���<�������	�����������	���	�������	���!� � �� �F���� 	����������
���������������<	����	������������������	���� � �� �D	�
��������������
�����������
��	��	������	�������������������	��!4����������	����
������	��������	�������������������	���������������	��� 	�����
��	���������!�
"���;���	�������
���������	�������	�����
����<��������
���������������������������
�������������������!�M�	
��� ��������������<����������������N�������
����������
�������������� �����	�����
����������	��������������������	�� 	������!�����<������	������� �����	�����
�������������
���������	����	������ 	���� ������!���
�����������������������������	����������� �����	�����
���������	������<��!�M�	
������� ��������	�L@G�	���	���������HHG�	����	������������ ���������������� ������	������������	������	�� 	�������<������������������
������� �����	�����
���������<�����!>�6��������	��� 	�����
��	���	����������
��� �������������������	�������������
����K��	�<����������������������������	�� 	����������	
�����	���������	��!E����
�������������	��������������
��� ������������
����<�����������
���������	�������	�����F����O�L������#��
��� ���	����!



��

������	
���
�����	��������������������������	
��������
������	��
���������	��	������ ��� !"#$%�&%'()�*))+,-!#,'.�/��������0���1�2�
��3������456�����0������������
��������	�7
����	���������������	�������	�����������0������1�	��	�������	��0�89��� ���*))+,-!#,'."���	��0������	����������	�����0��������������/��������0���1�2�
��3����������	�������	�����������0������1�	��	�������	��0�89�� ���:$;("!+�';�<'=$%!>$�;'%?"�/�	��0���������������	�����0���0������������������������	����
���	���0�����	���0���0�����������	��	�������	�������@���������0���1�2�
��3����������	�������	�����������0������1�	��	�������	��0�89�� ���2
��������������������0�	
���	�������������	���A�������
��	���	��������B����0��C0������6
��	��D0��	���	����	���������	���A�������
�������0��	���	��0��	�����������E����������	
����������	����������������	�����	���������0��F��
��G�����0����
��G�������
��0���������	�����	���	�����0��HI��
��G�����0����
��G�������
��0���������	�����0������
������	��
���������	��	�����0�����	�0���	�
����0��	���	��������������������2�
��3��������������������������	����
����������	�
����0��	���	��������	
��������F�	���	�����������	��F�	���	����
��G�����0�����
��G�������
��0���������	������� ��� '"#�%$-$.#+J�;,+$K�LMN<�O(!%#$%+J�P#!#$�Q!R�S,#TT'+K,.>�P#!#$?$.#UV�� ���W!J%'++�%$>,"#$%��	������	�����������0���������X�HY��������	�����0�������	�����0���	
��	����0����B��0�����������0���	�������	�������	�����	
����	���	���0��	��1����0����
����0�ZG[�� � �B������	����������������0�������	��	������X�HY1����0�����	�����0��	��������0�����������3�0���5�	
��\����������������]	����� ���̂,-#,#,'("�_(",.$""�̀!?$�̂,+,.>�������
��������������	
��
����0�X26��0��1�	���������������	�����0��	���
��������0�������������	��0����	�
�����	��	����������0����	����
���������	����6�]������	
��2
��������0���]����������	�����
��������������X26�0���0���	�������
�������������� ���a$>!+�K'-(?$.#"�b"$$�cS�&(,K$+,.$"d�@�6��������	��B��	��	�0��	�1�3�0�������	��B��	��0��	�1�C0����������6��������1�����1���0������������0����	��!++�-'%)'%!#$�';;,-$%"e'f.$%"eK,%$-#'%"�C��0�����0���������0����������7
���0��
��������0�����0��	������	�
����0��	���0�������
������3���
�������������
����������	�����
����������	���
�����������	������	
��1���0��G
��1�����G	���1�����	����������
��	��0����	�
��	������	����1�0�����	
���������0�����0���0�����0��0�������������0�C�\�
8�����	���g�	�������0�����������	���������0�����������	
�������	�������	��0��	��
���������456�0��g	������	�������	�����������0�������E��h���3�0���5�	
��B����0��C0�������	����	����	��������	���
��	0���������������	�������	��������		�1��	�����1�������
���������0�������3�����i�������0�������
��������	��������0����������3�0���5�	
��B����0��C0�������	������������������	
���
�����	��V��5�	
������
�������0�������	�����0����0���	������������	��	�G�0������	�����	���	�������0��j�������
���	���	�����	
����	������������������X�HY��
����
�����������0��	�������������	���������������������j�������



��������	
��
�������
���
��
�����


���������������
������	��������	
����

�����
��
�������������
���� �!

"������������
�����	����	������������#�
���������$�����������������������%���&'�$����������(	����
)��%�������������
�����
�*�%��+���
��������$��������
�������������������%���������%���+���
��
�
��&�,�������������������
�����
���������������������#���$�������	������#
�
�$�-���
�%�����
���
����
�
����
���������
�$�������������������
�$��������
#
�%&.	��/�%������������
�$�������	
���&�0������������������������
������������
#����	��#������������#
���%����1����&�,	��	���%��+��������
�����������������*�(��(����������	
����������%����
�����	�
���2�����%*��������(*�����
�����	�������&�����	
�����&���������%�������
������3�45"�
������$
���������������/���������	
���������
���
�&�,���#����
���
������$
���������������/���������	
���������
���
�&�,���#����
����������������
������
$
��������
�6�������	����	����$����*����#
���*��������
�$����������$����%�������*�7��&*���	����	�������%�����
���������	��$
�$��
#����%�$�
�
�$������������������	����	�
���	�
��������
�
��&


