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

���������������������������
���

�������������������������
���

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


������
�����������#

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

�����!�������������!!��
�����0�."...����������
���#������
1�������� ����������������!!����
��
���

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

����#

&����!��������������-.��/-.������!���������!��������2.34
���-.-.#

5������������������������������ �������������������-.-./-�������!��������#

&����!����������-.-./-��������������������
�����6�	�����34
���-.-.����������!���������#7���

&
��������$����������������	����5����8&$�59����2�3��!�� ���-.-.#

:�
������������������������;�������
�����������
������������������������������
����������������

����������!�
�����������
��������
����;����
��#�&��
�����������
�����������!����������

���
����
�� ����!�
���#

<*=>?@A=BCD,E

F,,=CGA)E

$���� ������8��!�
�������������
������� �����9

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

H��������
������

&����!���������

&�������
������

H�����������!�������!����

'����
�����

�������������������������
����/���������������!�������!��8�����	��
����
�������

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

!�������!��9

���������8���������!�	������9

3



�����������

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

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

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

�
�������	�
���
���	��
	���	
������
	��	�����	���	�	��� !"#$	
����	�
�
��
	��	���
�	��	+,+,-+#&	 �	����

%���	���	
.���
�	���	���	��%
	�
��	����������	���	���	�
	
������
	���	��
	!
�������	���������

���
����������	����
��	/!�012	/3 ���%������30��
�3�
�������"�
���
���"���"���
�32&

455)556(789':;8)<676=6<6>9

?��	��	���	�

�	��	�����	
%��
�
	��	�������	����	����������&	@��
%
��	���	������	A

�	�
����

���	����
���	��	������	����	
����������	��	�
	���	��A	���	���	����	�����������&	�.����
�	��


%��
�
	��	������	
����������	���	�����
	����*

?��	��	����	������	��
	����������	���	��� !"#$	
����	�
�
��
	��	���
�	����	��������	�
��&

�����	�
��	��	����	���
�	/3����%������3���
�3�����������"���"�����"����"���
�3�����"�
��"��"

����"���
�32

���	��
	��
�����
�

���	��
	
������
	��	�

�%
	��
	��	��
	���������	B	B

C��0

A
�	����
��

-?����	�������
	���	D��	�

A
��	/���
��	���	��
	���
���A���	����"���
	�����	��	��
	�	�
�

����
���
2-

1��
�����	����
��	/����	�����
�	��
	�����
	���	�����
�
�	����
���2

-0�
���	E
�
���

-F���	@���
����	�������


-��	��	���
�	#BC������	+,+,	
���
�	B	B

���	�
�
	���
	�
�������

-����	���A���	�����	�
�
	�
��
�	��	+,G	��	���
	/��������	��	�
��2

-���	�
�
	�	���
	����
�	���	����	�����
��	���	����
��
�	��	��
�
	���	�	�
������	��	�����%
�

��	+,G	��	���
	/�����
��	��	�	�����
�����	��
	���	
������
	���
��	��
	�����
�	�������
�	���	���
�

��	��
	
����������2&

-

��������

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

���A	����
�
���

�����
��	���	����	���	�����%
�	�
����

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

����
���	���������	
����������	���	�
�
%���	��%
���
��	�������
�	��	�
�
����	/���%
2

�
��������	
�������
&



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

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

��	
���
�����������
���
	����&

'��������	�����������������	����	��������������%���
�������%�����%
���	��������������������

��	��
���������
���!������&

'�����(���������������������	���������������&������������������
���
���
		������������������

�� ������!������	�����!��	%��&

)	
�
�
	
����*!�	��

+,-./0123

)����(���!�	�������!����
	���	��������������
��	���4�����������		��
�������������
�

��������������������&�)�����
������������������	
��������������
%���56 ��������
�

���������
��������������������	����	�������������
��4������&

7��!
��#�����������%��������������)���������!!���������8&�9���������)���� ���

���������
�����	
������������
�����8���������������������	������:����!�4�������4�&

)����(���	
�
�
	
���
������
�!�� �����������������
���
���8��&

"

+,-./012;

<����������������������
����������	��������
�������
������
�������&���������������� 

<����������	���	�������8�����������
���������!����
	�������������������
����&�����������

�
���
	�
!��� �<���������
���������	������5= �������!����������������	���
���
!!��
��

	
%
����*������&

9���������<�������������
�!������	
�
�
	
�� �����������%
�����	
�8������������
�����

���
�������8����������������������������
����������!����
	����������������&�<������
�

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

�����
���������������������
���
	�
!�������������������&

>?//@ABCDEF@?AFG@..?DCBHFIFCDB1EACBHF-DJFG@./0C-DG1

���
��
!���������������������������	
�
�
	
���������	�����������	�&

K���
�������������!������
�����������������	����������%����	���
���
		���������������������

����������	�����!�����*������&�9�
	�����������������������		����������������������!���� ����

����	�������		������
��������
!������������
�����������������&



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

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

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

���������������������
�����$����
�
���	�	
�� ���������
�"����
����

�����������
��
�������!���������������������������������	�����	�������������������
�%������ ����������

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

�����������������	�����	��������
����
���������
���' ������������	�����
�"�������
������
����

())*+,-./

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

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


�������

��
���������	�����������	�������
�����0

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

1���	���������	��������
�������������
��	��"�������������!�����������	����

����������������
�������

�����������	�����	������2��!���	���	
�����3	�4����������������
����2��!�����������	

&�

�	055����	��!���	��	
��������!���5����!�����	5	��!���	5�����������������
����	��!���'�������!�����

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

())*+,-./

6���������������

6����������	
��
�
����������
���������		 �����	�����0

�������������������	�����	�����7���
����
�����������������&5����!�����	52����5���

��
���5��
��������������	���������	����5��������8����������	�����	���������
����
������

����������5'�&������������
������������������
����
���������	����'�

����������
��
������	������

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

9�������
���"���������	�����&5����!�����	52����5:������������	����59�������
���"���������	����5'

����
�!��������������	�����������
	�&5����!�����	52����5�����
���5:������������	����5����
�!������

��������	�����������
	5'

������������		���������	�����&�

�	055�����	���
���!���5����	��������"	5��

���������

	����;������<��!��=��!��'�7�>����2���


	�
�����������:�!�������
�&�

�	055�����!���5?����2��!���	5����5�����;�$���
���<��	�'����

���"��
�
��
����@��7���������	����������	��!���	�&5�������5�������	��!���	5'�

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

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



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

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

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


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

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

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

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

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

������
�

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

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

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

���
��������������#$%$&'%()*+*#$&,&(-./+(0��������1�����������������������������23"4445�����


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

��6�789:��;���	������������ ��������������������
�����������������
�����������������������������

���
������������
��������������
�����	����������
������������������������������2�������������5�����

���

;���������
�����
�������������������
�������
��������������������������������������
������������ 

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

</,,&+$-#/=&,->%?%+@&

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

;��������������������������
������	�������� �����������������������	�������������������������

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

�������
������������������������

;����������
����������������� �����������������������	�������������������������2������B9C�CCC5�

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

������D����1����������
���������������
�������������������BE�CCC��������������������	�� �������

����������BC�CC�
����������������
���������������������BE�CCC�

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

�������
�����������2������B9C�CCC5��D����1����������
�����������BE�CCC������
��������������������

���
�BF�GCC�
���������	������������BF�GCC�

HIJ'K&?(-#/=&,-%+(-,L??LM&,#

���8���������������������������������
�����������������6�789:�����
�������������
���	������

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


����������
�������6�789:�����
������������������

����
�����������������N�
�������������������������
������ ���������	����������������	�

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



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

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

�����������	��

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

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

&''()*+,-

���������������	

����������������.������������������������������
�������
��������������
������� �!"������������	���
�	����

����.����������	�����������	�������������������������
��������������������������������������������


���������������������	�/�����	�

����.�����������������������		��	�	�������	���		����#�����	������.������������
����������	��������

0'1,2'(3,4(+40567(3,42()88*69)76,:#����������%

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

�����������;<!"=;<��������$���	�������������#�����������������������������		���������
�������>!<#<<<����	


��������������

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

������������ �

!"��������	������������	����	�

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

�����	���
������	����#�������������������������������
������
��������.�����������������������������

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

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

�
�	����

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

��������.��������#���
�����������	�������������������	�

�������	������	�?@�������@�������	������	@A�=����������������������������������.�������������

B�����������.��
������	�����?@����������	@C����@�������������	����@B�����������.��
������	����@A

=��������.������	������������	

��������	�����?@����������	@C����@�������������	����@B�����������.��
������	����@��������

	����@D

������E���	
������������	����������	���������F���	
������������	����������	���������A

=��������	
�����������	���������������	������������

�������������������	

�����������������/��	��=�����.�����������������������������������
���G	��������������������	���

�������/��	���	���	��������������	�������������������

�������	�����������.���������������	�=��������	�����������.��������	��������������



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

�����	����	�������

���������������
�����

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


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

������

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

��	

���������������

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

������"
�������
����������
�
����������������#��������
���
������
�������������������
��	�������

	����	��������
�������������

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

�������
�����
��

$��������������	�����

%����	����������
����
�
��
�������
�����������
��		
��
���������%&'������
��
��	
��������(���

����	���������������)*+������	���������,'-�./01�
����
�
��
�������
����
�	�������	�����
�2

&�������
�
�������
������������������
3�
�������
�
�
��
�������
��	������������
�
��
��������

����������
��������405�555��6��
�����
���������
3�
���47�555������	���������
������
������	�����

���
3�
�����
������������48�555�

&�
������	���������������(���������������������������
�����������		����������
���
����������

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


�����
�����������������
	
��
������������405�555�����	���
3�
���49�555�������
�������������
	���

49�555����������
�������&����������
����
��������)*+������	����������

�������
����
��
�������
��/�����
�����
������:$;$6<������������
��		�������������������

��������������������
������������(��������
����������� �! ������
�����
�����������������	������

=+>?@A?+BC

%��
����������

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

������(�����������������������
	
��
����$;$�������	������

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

���������


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

����������
����DEA?FGHIG*@JFEK+*?IGH@L+MEHG?I)*@DE?N)FI?O@PDJLDQ@RE*K��������������	��������

�����
���������������

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

�����

�������������������
����
	����

8501S85���
��

��85#%��������T5#U��
�8585�S�����������	�������
�����������	���
��

8585S80���
��

��0#U��������T0#.
	
��
�8585�:%�������������V
��W
������	���X
������

�
���
���
���
��������<

%���������:�����2YY�����
�
��	
������������Y����Z[��
V��
\]̂$_,'-�.01<



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

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

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

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

%����
���
���	���&'()*+,-,.'/0&12'30)1-/�456578����
����������������������#����������
�����

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

9�����������	���	����	�����	

:���������		������
��	
�����	���)3''����������	������������������	
��������
��
��������������	

���;<=%>"?@��9�����������	���	����	�����	��	#�����
����������������	����
��	
����

A�B��������������
��	���	����	�����	������������� 

%����
�����������������������������		�������������������������������
������	����
��	
�����������/C

-CD 

��
���������
	���EFGGHGGFHIJG�������������������������
�����������	���
���

5DC('-0C30+K&1&'/0K/'-DKDL

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

����# 

%����
������������������		�������������	�������������
����M���������	����������������������������


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

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

%����
����#������	��������	�	����������	
	�����
����������������� 

�����	����������N<���������
	���������	�������#����
��	
�����
������	�������
���������

���	�����������������������

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

	
����
�����

����������
�����	�������������

����#��������#	�������������
����������#	���������������$

	�������
����M���	�����������	������������
�����������
�	����	�����
������
�����������

��
����M�������N<�<��������
�������#��	
�����
���������������	�����	������������

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

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

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

��

�
��;�����%�������O
������;�������EFGGHJPQHGRR���������S�TT������U�TT����V����"

W�����$�����������
��	�����	����
��������������



�����������	
��������

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

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

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

� �!�������!!���&�����������������������������������������������"�������� ���!����&$

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

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

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

�������������� ���� &����"  ����!������$

*�+���,-��
����	

.�/� ���!����(�0������1""���"������2�������!����"�/� ���!��

3������"����������������������"������� ���������� ���#������ �������!�� ������� ��4#�����������������

����� ��� � ����/(1�������2�������!�������  �������������"������ ���� ����������� 5$

6

789:;<=>?@?A>B;CD;EAF;GCGC HI;JGKDG

L		�MNO�P

Q�� ������

�R���������!�$����������&����������������������� �������� ����������"��� ���������������

!�"�#��&��������&$

S�
T��������	P

%!!��!���!���!� ��"� ����4U%��������! U'���U%�V����!U�����������V���V� ���V����V ���U%!!��!V

 ���V ��� VVV#���V�"V�""� V��V��������V����V ���V��!�U5

W����������������"���������4UX���!U1�!��V ���� U%������V ������UW��������V����V

��"��������U5

3������������ �������Y�����!��4UX���!U1�!��V ���� U%������V ������U3���V�������V ������VVV

��V�!�U5

Z��"������������� ����4U����!U��!��V ���� U�������V ������U���"�V��V�����V�V ���U5

'������������""���!����� �4UX���!U'������V��V��""���!�V��� U5

W��������[�������'�������%�"�!������\]̂ _̂]̂ _̀a\]$


