
��
�

������

���	�
������

�

������������������

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

��!&�(� ��!�(�!(�!&���!�+���!�'���!&�!�("$�'� �!%����!("!&���&"���!�+���

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

��!&��.���!�'���!&�!�����#� ��!*�(�(��"�+�&����!("!&���&"��" �',�" �'���"!�#����("�

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

��!�+�������#���!�%�!&�#�-����("$�'���!&#�!&����'�"(�!�$�!&�!���#��� �'���!&�!�

$���������'�'�!�'�&"�(�!�$�!�(�&�#!%�/�0���"!"*�'���!�����������(�&�#�$�!�'�&"�(�!�

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

���$����'���$���"$�!&�'���!&�!/�1���&�"�-.!(. *���!�+�������#� ��!�%�!&�

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

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

.�("���/�

�2"�%������#���!�������'�!�#��� �#�(������!�%�!&�$���(���!&���!&"�("!&'�(�

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

��!$���('�!�'��!(�!&�!�%�!&�.�("����31�&�31�&"%.!.*�45567�".!.*�45567/�

8���(�#�!�%�!&�$"���"��.�� ���!�+�������#���!�(��#���(��'�!������!&��� ���$��

'���!&�!�����#� ��!/�9�� �#�����"(�*���!&�(� ��!�(�!(�!&���!�+���!�

'���!�&�!�!&�!�������$"�"�"'"�.�� ��������!�+�����"!!%�/�1���"!�"(�*����� ���!�

(�!(�!&���!�+���!�'���!&�!�+�&���'�!���������$� �$��������� ��"�"!:.���#"�

%�!&�(��$���(�$"�2��#��;:�'�<!$.!�#"�/�1����("����� ��"�(�!(�!&����.��!�'���!&�!�

��#��(��-�(�(�!,-�(�(�!��(�#����.��!�'���!&�!*�"#("�� ,"#("�� �'���!&�!*�$�!���"!,��"!�

3�+��)�!(.*�455=7/�>?/�<!$.#�(�?�'/�$�!�>?/�@A�BC"�(��?�'/�������'�!�#��� �#�(��

����"!�(����#���$�������!%�$"�'�!�+�#��(���'.��!"'�#"�$"�<!$.!�#"�/��



��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$	��	�����	��	������	��������	��	��
	�	��
�������	������	��������


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

�
���������	�		�����	
	��	�����������$	��	�����	��	���	����
���	���	�����	�	�



��
�

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

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

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

������	�	������

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

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

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

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

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

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

�	������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

#��
�	�	���������	�	��	������������������������������
��������	���

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

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

���������
��
	�����
�����������������	!���	��$��
�����
���


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


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

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

�������	�	��	��������	������������$��
��������������������
�
�����	�	��

���������
	�����
��������	�������������	�	����������	����%&'()*+',)-����



��
�

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������%&���'�� �()*)+�

%,����� ����������-�������,������� �()*(+������������'��������������������
��


���������������%#
�������� ()**+��-����������
��������������������������������

������./�����0����1203/�.40����1�����.�560����1������������������
��������������������

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

�����
����������������������
���

7���������!������������"�����������������������������������������������

�����
���������������7���������!���������������
�������������������������������

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

����������������������������������������������������������
�����'�������
��

%#
�������� �()**+��7���������!��������
�������������������������������������������

8�9�0�10�55��50����1�����8�9�0�10�3/��:0����1 ���������
��8�9�0�10�55��50����1�����8�9�0�10

�3/��:0����1�����������������������������������������������������������������������

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

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

7����������!���������������������������������������"����"�����������

�������������!��
������������%;�
���� �()**+��7����������!�����
������������

����������������������������.��	�9<���/��1	��20=1�4���0.�>���<0�/��1	��20?�@�80�55��50

�/��1	��������1��<0�55��50�/��1	�������������������������������������������

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

��������������������%#
�������� �()**+��������������������

7���������"����������������������������������������������������������

������ ������������ ���"���� 7������ ���"���������� ������
�� ���������



��
�

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

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

$�!&�*-�*'�� !���!#� ,#�!$�!�.,& /��0����������������������
���������������

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

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

1���������������������������
����������������
��	������������

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

�	�������3�������	
�
�����
��
������
�
�����������������
�������������

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

���
��	�������	������������������������������������������4�������
��	����

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

���	����
��	�����5��
���
�����������������
��	������
��
�����������
�

��������������3��������
��	�����������������������������4�������������������

���������������������
��������������

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

�������
��
������
�
��������
������
��	������������������������3�����

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

�����������������	�����������������
��	���������
����3
���������������

������������6�����
����������3���	
�
������
�����������������
����������


��
������	����������������������������4�������	����
��	������

1�������3�������������������������������
�������	��7�������8�����8�9�

�:
��0���;�������<
	��������9��=��������:�����0���>��?����������@���

�
	����������A�9����@�?�����B��9���
������������B�9��C
���������D�9�2��������

�����������3���������E&��#F(!E�,(�)(�!G�#H(*(#E(�!#(*&$���
�������
��	�

�����������
��������
��	������������������
��������
�3
�����	���������

�
�������������������3����
�������������������������
�������2��������

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

����������������������3�����������������������3�����
����������
����������

����3�����	
�����������	
��������	��������������6����	��������
��	��������
�



��
�

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

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

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

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

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

����
���*�+,-./�������

���������
����������
����������
�
�

	������
���
�
�

������*�������0
��
�����
���
	����������
���
�����
�
������
	

������������
���

�
�������
1�
���������
��1�����������
�'�23/��
	���+,-45+,-.��

����
�
��
����
�
�����
�
���
�
������������
���
��������������
���
����6789:;<;<=

>;8?@A9=>?B98C98=D?@E9<9@F98=G9<;H=>?B98C98=IJKBE;=L9E9=MNO=P8EH<9K=NQF=E98=

MNO=RS=7T;9K9=NQF=U98C=N?@E9VK9@=E;=DB@<9=WV?F=P8EH8?<;9=IDWPX=N9YB8=Z[\]̂

Z[\_̀a=

bcdefghgijkeljijmjnee

����
�
��
��
�
����
�
����
�����
	��������
�
����������
*��
�
�

�����
���
�

	��
���
�
�����
	
���

���������
������
�

	�o��

pqjrjshjkjejkjmsisietskuvwjetugjkrjkexuvgijnjjkeyumutzhgkstjiseysjxe

yjngke{smsnjye{jvsevjiszetugjkrjk|}e

e

ebc~e�gwgjke�ukumsysjkee

&������
�������������
������������
�
�����������
����
��
��

�����
	

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

��

����������
����
�
��
	���+,-45+,-.����

�

bc�eljk�jjye�ukumsysjkee

-/��
�1

������������

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

��������
	�
���

�����
���

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

�����
	

����



��
�

���������	�
���	���

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

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

�������������

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

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

�����������


