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

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

'()*+,-'
��	��.�	����!"��###���$��%��

��	����
����	�����	����!"��###���$��%���!�
����/���!0���
���������
�����������

������
�

1234'56789:;9759'27<95=26;8'>289?898'@1ABCD

������
�	���	����0.�����	�E���	����	
�������
�	����
����	�����	���	����0	.�����.���	��	F��/����

G�E/����	��	�
��E�0	���H	

I��	�!�����	��	J���	����	K	��	�//	�!����

L0�."

G�E/�
	���/��	F��/���	����!"��###���$��%���$�0�.�����0����������!�E/�
����/������/����

A67=97=8

M����	��	�������N

����������	��	����

�/����
�����	��	����

I��	��	����	
�������
�	����
����	�����

����	��	���	� 

����	0�%	EO	
����0O

P����/O	�..�0��	��	�/�E�/	����	�$���

����
����	!0�$������	���	
���0�/	��	���/��
�0�	������

M!�
��/��	��$�
�	��0	���/��
�0�	!0�������/

��!���/	.�����.���	��	
����0.��	����	
��

Q0�$�/	���/��	��$�
�	��0	����

R=?=;8'6<'A)*BCSTU

V	��	�N	P�0
�	����W	�������N	�	��	/����0	
�����0��	��	E�	�	����	
�������
�	����
����	�����

������	��	���	� �

Q��	X	������	!�E/�
	���/��	����	�0��!	.���	��	����0�.	0�
�..��������	��	J����0O	����	��	
/���O

�������N	�	��	�����	Q��	#�	E���	��	
�����0�����	��	���	� 	����	
0���0��	�E���	���	$�0�	���	���

�����	#���	����0.�����	�$��/�E/�	��0���	���	��0/O	����	��	���	���E0��%�	Y�#	����	.�0�	�	%��#�	�E���

�������NW	���	!�E/�
	���/��	E����	��	���	� 	��$�	0�$��#��	���	.��	�!	��	����	����0.�����	�E���

�������N	������	���	� 	����	
0���0���	Q��O	��$�	����0.����	����	�$�0�/	�����0�	��$�	��#	
������Z

��	!�0��
�/�0W	.�0�	����0.�����	�	�$��/�E/�	�E���	.�0��/��O	0���	�/�#	�$�0�//�W	���	���0�	�	��#	�0����0


/���
�/	�#�0���	���	�	!�
���
	���	�����$�	/�E�0���0O	���W	���	�$��/�E�/��O	��	#��
�	
�������	��

��
0����

Q��	V�$��0O	��..�����	��	�����0��	G�������	�V��G�	�	�/�	��	���	�!�����	����	�������N	���/�

��	/����0	E�	
/������	�	��	�����

Q��	����	��	��$�	�	�������/W	
��0�������	0�!���	0�.���W	E��	���	�	E����	.��	EO	���	��$�0�.���[

�������N	0�!���	����!"��###���$��%�
�0���$�0���



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

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

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

*�������	!��+)�	���	
����(*��	
��	���)�	��))�#	���	�!�����	�������)	����
����	���	!(�$������

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

!(�$�����������
���(�)�/	#��
�	�!�(���	�))	!(�$���	�.�	������
�	��(	�������'�	0��	������
�	��
)���

���(�
����	�+���	�����(���	!�(���)	!(���
��$�	����!*���	�..1�	���*+)�	����	�(�	�!!(�!(����	��(

�����(���	
)���
�)	
���(���

23456575869849:;<2

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

�(����	��	���	��))�#���	
(���(��"

�
���	����
����	�����

�,!�
�)),	��	�	����	
�������)��,	(���

*�,	���	��$�	����
��$�	!(�!�,)�=�	�(	�(���*���

�����	�����
�)�	��	(�
�����	���	����
�	(�!��),

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

(����(�	��	�����
��	����$����)/	!�!�)�����	���	,��*	(�!���	��	���(�	��	�	*������	����
��$�),/

����
����),	���	���),

;>?@@545A?75869849:;<2@

����	�(�	��(���(	��$����	����	
����
�	���	��(+�(��	�(��!"


����
�	����	�(�	���)),	!(���	+,	��(�
�	
����
�	#���	��	����
���	!������	�(	����
���	�)���/	����	���

����(	*���(��)/	�(	+,	����(�
�	
����
�	#���	
����*������	*���(��)	���	��*���

��(+�(��	����	�(�	!(���	+,	(�!�(���(,	�(�!)��	�(	��(��)	�(��*����/	��	��������	��	
����
�	(����

��	�(��*����

B5@79849C5DC9A86@3EF36A395643A758F@9G5@3?@3@

-	)��	��	����	��	+���	��(���	+,	�	H����	.�+)�
	���)��	1��)���	�.�1�	���	I�J	1��)���	����	.(��(�**�"

;867?A79:;<2 K5LM8L639:;<2

-(�������	���*�((����
	��$�(	�N����	$�(�� -���	$�(�	����
����	������$�(��

O�)�$���	���*�((����
	��$�(	�P�
��!�	$�(�� -$���	���)���Q�	-	��I'	���	�RI�

�(�*���	�����	���*�((����
	��$�(	����S� -$���	���)���Q�	-	�RI&	���	��I�

1+�)�	$�(�	�����	�1��� P���)�	1��	(�!�(���(,	,��(�*�	�P1TJ�

U��	��$�( P��%�,!�=

U�H�	$�(�	����� I�!��	$�(�	����
����

P�(+�(�	$�(�	�����	�P��� .���*���
	!)����	�V�(����	!����

J�$�(�	��$�(	#���	��(�*+�
,��!�����	,��(�*�	�JS0J� J�$�(�	�
���	(�!�(���(,	,��(�*�	�J-TJ�W

WI�	
��	(�!�(���	��
�	���X/	+��	J-TJ	(�*���	�	�������+)�	�����	����(	���	����(�������)	���)��

T���)�����	����R�/	���
�	��	��
)����	��(�

WW��*��	��	��*��	�(��*����	��	���	+���	��
(�+��	��	����	��(	�$���	���)���Q�	-��RI&��	��*��	��

��*��	�(��*����	��	+���	��
(�+��	��(	�$���	���)���Q�	-��RI��/	�)������	���	#�	���	�!!�(���	����)

*�(�	����	Y�	��*��	
��	���	+���	(�!�(����	O���	-��RI&�	���	-��RI��	�����	
���	�$�(�	�))��	���



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

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

����(�����	)��*���*�+	,��-.'�	��	/���	��
(����	��	���	��*/�*��	����	(��	��!���	���	0������	�((	��	���	����


*���*���

)��	(��	��	����	#�((	/�	%�!�	����*	*�$��#	���	�!�����	/1	2�3	��	��#	����	�0�*��	����	�*�	��	*�(�$��
�	��

���	� �

456789:;9<=>9?@

����+	��
(�����	$�*�(	���0�**����
	��$�*	���A�+	�*�	*�*�	��	���	� �	B���	
��	��	�

�*+	���1	����	��	/�

!�*���
	���	�*�	�1!�
�((1	��
�����	#���	*�
���	�*�$�(	��	��	�*��	#��*�	���	����
����	�	%��#�	��	/�	����0�


�*	#��*�	��	���/*��%	�	�

�**����	.���	��	���	����	(����	�/�$�	�*�	����0�
	��	���	� +	���	���	%��#�

���0�(	*��*$��*	�*�	���	�����	��	���	� �

,	��	A�/*��*1	����+	���C+	���	� 	��	�D!�*���
�	��	0�������	
����*0��	
��	��	E��	��$�*+	3��+	���A+

F3GH	���	0��%�1!�D�	)��	$��	0�I�*��1	��	����	!������	�
���*��	����*	����
����	�$�*��+	/��	*�*�

��
�����	��	�
����*1	�*��0����	��	F3GH	���	0��%�1!�D	��$�	�

�**��	��	���	� �

45679J:8K89LM9NOP;<JM

A�*	���(��	!*�������(	#�����	��	����*0���	���	����	*�%	��	��1	!�*��
�(�*	
����*1+	��	,	��	Q	(��	��	
����*��

���	����*	*�!�
��$�	����	*�%	�	�$��(�/(��

H��	����	
����*1	*�%	����!"��###���$��%�������
�������
�������
������
�����������
����*1�!�
���
�*�%�

RO;<=SM98PTTUJ:>89OV9WSOLUS945679>X>;<8

2�3Y	�!���0�
	����((����
�	�
��$����	0�����*	�(�/�(	����	�$����	)���	�*�	!�/(����	��	�	0����(1	�00�*1

����!"��###���$��%���$�*�0����!�/(�
�����������
�������
������
�����������0����(1��00�*����

6;V>N<:O;9ZJ>X>;<:O;9U;[9NO;<JOS9:;9=>US<=NUJ>98><<:;W8

H!�
���
	����
����	!*�$������	���	
���*�(	��2��	0���*�	�*�	*����*��	��*	�!�
���	���	
����*0��	����


��+	��	�((	���(��
�*�	������	�!�
��(��	���	����!�
��(����

�2�	������
�	�!!*�!*����	��*	�!�
���	���	
����*0��	
��	��	E��	��$�*+	3��+	���A+	F��+	E�I�	$�*�

�����+	,*���������	���0�**����
	��$�*+	\�(�$���	���0�**����
	��$�*	���	HA)H+	�	�$��(�/(�	��	���	,��2

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

0�����0�������!��������

�2�	������
�	��*	F3GH+	�$���	���(���]�+	.�!��	$�*�	����
����+	0��%�1!�D	���	!���0���
	!(����+	
��	/�

�����	��	���	*�(�$���	2�3	������
�	(����	/�(�#�

:̂;K89<O9J>S>XU;<9_4̀ 9WP:[U;N>9VOJ9=>US<=NUJ>9ZJOV>88:O;US8

�$���	���(���]�	����!"��###���$��%���$�*�0����
�((�
������$�������(���]��������
��������������(1��

F3GH	����!"��###���$��%���$�*�0����
�((�
�����0���(������*�!�*���*1�1��*�0��
�*���$�*��0�*�
�$�
(���
�(�

0�����0��������������
��

0��%�1!�D	����!"��###���$��%�������
��0��%�1!�D�

.�!��	$�*�	����
����	����!"��###���$��%�������
����!���$�*���!���0��(��1����/*��%�����������
��

!(����	����!"��###���$��%�������
��!(������!���0��(��1����/*��%�����������
��

��A+	��
(�����	3/�(�	����!"��###���$��%���$�*�0����
�((�
�����$�*�(����0�**����
���$�*��!���0��(��1�


��*�
��*���
�������������0�����0����



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

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

()*+,-.,/01-23,+*145617*-.07+-6*1)654*//,58-./

9��	�:!�;���	<�$�;	=�;$�
�	��<=�	����!"��###���$��%�������
���:!�;������$�;��;$�
�����	!;�$���	�&����;>	����?

�	#��%	��@�!����	�

�	��	�A!�;�	
@���
�@	���	:�
;�B��@���
�@	��$�
��	��!���@	��
��;	�
;�	���	� 	
��


����
�	���	�<=	����;	��
����	#���	���	@�
�@	:�
;�B��@��?>	$�;�@��?	�;	����
����	�����	
���@�����

C5/),0-.1D-8-E*D*801541+584,6D*21CFGH1+-/*/

��
�	��	����	��	B���	
����;:��	B?	�!!;�!;����	@�B�;���;?	������>	
��	��	I��@���	���@�	B�	�;����;;��

;�!��@?	��	�	���������	����	9;���:���	����;��	�

�����@@?>	����@?	!;�B�B@�	
��	:�?	B�	:�$��	��	��

����	9;���:���	����;�	B���;�	@�B�;���;?	;��@�	�;�	�$��@�B@��

F580-+01CFGH/

9��;�	�;�	�	!;��
�!�@	�����
�	����	9;���:���	����;�	��	I��@���"

���	J�?�@	<;��	K�����	����	K�$�@	��@�����	����	��K���

���	L�#
��@�	J�?�@	��
��;��	����;:�;?	�K���

<�;���;	�!!�;�	��;	:�������	
����;:��	
����
�	����	
��	�	!;�$����	B?	���	J�?�@	K�$�;!��@	��!���@	���

���	J�?�@	��@@�:��;�	��!���@>	=������@��

M,6N568*1CFGH/

9��;�	�;�	O	����;�:	P�;B�;��	����	9;���:���	����;�	��	I��@����	P��@�	���	!������;�
	�;$�
�	�;�	!;�$����

B?	�	L�=	9;��"

��?Q	���	=�	9��:�Q	L�=	<���������	9;��	����@�	���	!������;�
	�;$�
��

J�?�@	<;��	K�����	L�=	<���������	9;��>	#���	�	!������;�
	�;$�
�	!;�$����	B?	�:!�;��@	��@@���

���@��
�;�	L�=	<���������	9;��

J�?�@	K�$�;!��@	���	R;����;���	���$�;��?	��!���@	L�=	9;��>	#���	�	!������;�
	�;$�
�	!;�$����	B?

P@��;	��?	���@�;��Q	L�=	<���������	9;��

L�#
��@�	�!��	9?��	��!���@	L�=	<���������	9;��	����@�	���	!������;�
	�;$�
��

=������@�	9��
����	��!���@	L�=	<���������	9;��	����@�	�;$�
�	��@?�

F-/*106-8/4*61-66-8E*D*80/

��!���@	
@���
���	��%���	��	�;����;	
����;:��	����	
��>	�;	��
�	���	�;����;	��	����@?	!;�B�B@�	����


��>	���@�	
����
�	���	L�=	I��@���	ISJJ	���?	����
�;�	��	�	�A!�
���	����	��
�	
��	#�@@	��$�	B���

��
���	#���	���	�:!�;���	<�$�;	=�;$�
�	����!"��###���$��%�������
���:!�;������$�;��;$�
�����	B���;�

��
����	�;����;�

T6-3*.17*-.071-23,+*14561CFGH/

9��	L������@	9;�$�@	���@��	L��#�;%	���	����;�	�L�9�L���	!;�$���	�;�$�@	���@��	����;:�����	�B���	�	��:B�;

��	����>	��;	���@��
�;�	!;�������@	���	�;�$�@@�;�	P�$�
�	
��	B�	�

���	$��	���	9;�$�@	���@��	S;�

#�B���	����!"���;�$�@���@��!;���;���%���

S�B@����	��	�
��B�;	���U	

K��	�!�����	��	V���	����	W	��#	�@@	�!����

��	��	V���	����



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

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

(����	)������*�	+��
����	��!���*	,�)	-���������	+.��	��	���	*��	��	��./�.��	����	�.���0���	
���.�

��	1��*����

��	��	2�.
�	����

(����	�3!*�������	��	���	.�0�$�*	��	�������4	�.�0	���	*��	��	����	��	���	� �

5�	�'	6����.7	����

(����	8����	��$�*	
�.���$�.�

9�	�5	2�7	���4

(0�����	���	����������	��.	�����

&�	��	(!.�*	���4

(����	�3!*�������	��.	��
*����	��	�$���	���*���:�	�&,'	�	��	�����

'�	5�	6����.7	���4

(����	*��%	��	����.0�����	��	����	.�%	/7	
����.7�

��	��	�
��/�.	���;

-�.�	!�/*�����

<=>?@=ABCDE@=E@

����	
�������
�	����
����	�����"	
����.7	!�
���
	.�%	����!"��###���$��%�������
�������
�������
��

����
�����������
����.7�!�
���
�.�%�

��.�*	���0�..����
	��$�."	(��F	�*��.���0	���	������
�	��	0�����0���	��	!������

����!"��###���$��%���$�.�0����!�/*�
������$�.�*����0�..����
���$�.��*��.���0�����������
�����0�����0�������

!�������

�0!�.���	��$�.	�.$�
�	��-)�	����!"��###���$��%�������
���0!�.������$�.��.$�
�����

2�./�.�	$�.�	�����"	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���

����!"��###���$��%�������
��0�./�.��$�.���������.�����.��.$��.��.��0��������������*����

�.�0���������	���0�..����
	��$�."	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���

����!"��###���$��%�������
��
.�0����
��������0�..����
���$�.��.�����.��.$��.��.��0��������������*����

H	�	0�.�

($���	���*���:�"	������
�G	����	���	���*7�	����!"��###���$��%���$�.�0����
�**�
������$�������*���:��

������
��������������*7��	���	21I)����"	
*���
�*	0�����0���	���	������
�

����!"��###���$��%���$�.�0����
�**�
�����0���*������.�!�.���.7�7��.�0��
�.���$�.��0�.�
�$�
*���
�*�

0�����0��������������
��

J=@?K>=ABLMKA?EC=

�.�0���������	���0�..����
	��$�."	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���

����!"��###���$��%�������
��
.�0����
��������0�..����
���$�.��.�����.��.$��.��.��0��������������*����

1/�*�	���	2�./�.�	���0�..����
	��$�."	���/.��%	���	
��	*�
�����	����!"��###���$��%�������
���/�*��

����0�./�.�����0�..����
���$�.����/.��%�����
���*�
������

N��	��$�."	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���	����!"��###���$��%�������
��*�����$�.��.�����

.��.$��.��.��0��������������*����

2�./�.�	$�.�	�����"	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���

����!"��###���$��%�������
��0�./�.��$�.���������.�����.��.$��.��.��0��������������*����

2��%�7!�3	����!"��###���$��%�������
��0��%�7!�3�

H	5	0�.�

��.�*	���0�..����
	��$�."	�.����G	.��.$��.G	�.��0����	���	�����*���

����!"��###���$��%�������
��$�.�*����0�..����
���$�.��.�����.��.$��.��.��0��������������*����G	,�!��

$�.�"	�!���0��*��7G	���/.��%	���	������
�	����!"��###���$��%�������
����!���$�.���!���0��*��7����/.��%�

����������
��G	���	F*����"	�!���0��*��7G	���/.��%	���	������
�	����!"��###���$��%�������
��!*�����

�!���0��*��7����/.��%�����������
��



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

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

'()*+,-./0-./+)12

����
����	�����	����!"��###���$��%���!�
����3���!4���
���������
�����������


