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���f�Sg��VŜ���_Sg��V�̂����VS�h�	T���S�
��
S���S����
S	���T
��S���S
���
	����S��S����S���S��
���S�USWXYZ[����S����S������S��S���S����S��S��i�S�
����S
���S����Sg���S�_���_��jS�
��S��
�S��i����SQ
R��S̀T���S���S�
���S�T
��S���S���iS�USR�
	�S��_S����SU
��S�_]��_���S���
������i�VS�
��S�Sk�̀
T�
VS�����SQ���f�S�S�l��mS��	���S��S�	�����S���S����
S��	�����	������Sc��
���S���S��	���S����S��
�SU�
S���S���iS�USR�
	�S��_S��S���Sd���
��
f�S���V����S�
��
S����S���S���	�S���S���iSU�
S������S��S���VS�
����SU�
S��������S�T
������nZ�S���S����S��SV��
�_SQ
R��S���S̀���S�����S������S�T
��S����S�Ub�V_S�T	�S��S���S	���̀
�����S�S�]llS���S����SU�
So�
�����f�	������S̀��i��̀���S���S��		�
S������Sa��_S��f��Si���SV�TS�����T
��S����S�US���
�̀
��i_SU�������S���S�h������S�US���Sg��	�g�T����SW��������
S�S�]�jS���S����S�UST�S���S�
S���T��SU�
���S]\���Q��ST��
�	�������S���S��S�
�S����S����VS��S������S�
�T��S������̀�_S�	�T���S�T
S	�
��
S�US���S��
��_Sb��S�������
S��S���VS���
�S������S��S���̀��Si���
S���S����S��
iSQ
R��f�S����
VSU�
���
�nSSSSSSSS\\Q
R��Sd���
��SR�����
S[�T�Sp����V5� # +&-$- 1"- 3"$*"�0 +"R��VS��T��
��S����S̀���S�����VS���	���S̀VS���SWXYZ[\�]S������	_S���S�����	�T���S�
�����SQ��SU���
��SW�
����
T�Sa�_Sc���U_S���Sq	����	Sg�	T
�VSrWacqgsSa	��	�T���S����St��S̀����SU�
S�T̀�	S�
�����
�����S����	���nZS����S��S����iSX
����f�S	���
�������S���������_S���S�T
S	�T��
Vf�S�����
�_S��S����S���T
S	���T��VS�����
�_SU�
S���
S�UU�
��S���S���
S�T���
�S�US�
����S�T
��S���S	�������������fnS���SQ
R��Sd���
��SR�����
S[�T�Sp����V�Snu���S�S�ST�	���
S���S�T	�S����V



��������� ��������	
���
�����
��	�	
������������������
��������������	
���
�����
��	�	
������������������
������ ����
��� ��� 
�	���! ��� ����! ��� �� 
�"��	�� ��� �
���� �
����� � 	
�	�� �"���� "�
	���#���� �	
��� ��� �����! ��� ���� � ����
 ��
� ������ ���� � � ��� �" 	
���$%&'()&'('(*+),&(-')+-.,/'0.1� � #�	���
 ��� �#	� "#���� "
�� ��� 23456 3	� ��� �""��� ���� �" ��� 	���� ���
����#� ������ �
��� � �7��
��	��� 8�� ���� #�	�
����9 ��� ��� ���
� �
�� �
��
���! �
��� �#�� �	
��������9 ��:#�� �#
 ��
�	� �	
��� ��� ������$3� �� ��� ��
; �� ���� ��� ��
��� �" 2<=1>?�@! ��A
� ���� ���� �� ���9 �" 9�# �
� ������9�� ���� ��� �"" �" �
����B C#� ��� ��	
����� 
��
��� 	���� �� � 	���! ��� �� �
�"�	�� ���� �""	#�� ��	����!$ ��� D���
�� ������
 E����9� $8� �
� ��
;�� �� ����"9��� C��� ���� "�
��
� "�
 ��� �" #� ��� ���
� ��� �;��9 C� ���� ���"#� 	������ � ���	���� ������� F#� 1 ���� 9�# �� ;��� ���� �
��� ��� ��� ���� "#�"���� �#
 �������� 
����
����� �
�����
����� "�
 �#
 	#�����
� ��� 	���#��9�$�
��� ���; � 	�����������! �G#��C�� ��� C����	�� ���
��	� �� ����
��� ��� C��� ��
��#	� ��
�	� C���� �� ��� ������! ���� ���� ��
��� ��� ����� �" �#
 	���#��9 ����������� �� �#	� ��
�	� �� ����C�� "�
 ����� ��� �#�� �
���� "�
 �������� �#
������H
�
�9 ��� ���	�� �� �
���
��� �		��� �� �������� ��� ��:�
 ������ 	�
� �
����
�! ������ �� ��:�
 �����9���� 	����
��E����� ��
�	� 
����� � ���?�	��� ��� ���
�9 �
��� � ���� ���
���� �� �� �
������ ��
� 
��
��� �� ����� ���� ���� ���9 ����
 ����� 6�
�	� �� ����� ���� ��� 
#���
��� �
 	���� �� ��
��� ������! �� ������ 	�� "����� ��� ��	�� �����	�� �#������ "�
#��� �
���� ��� ���	� �#� "
�� ����
� ��� ��� ���
���
 C9 �7 "���� �
��� ��� ���� ;�����
�	� ���
 ��
��� �� ���� ��
��� ��� 4��
����! 6��� 1�����! 3
��
� 8�9! �
�#�����4�9����� 1��#��
�� H�
; ��� 4����� 8��� �����9���� 	����
������� ��
�	� 	������ ��� �� ��� �""�	� 6#���9! 3�
� � ��� �����
 � �#
 �
� H�����
C������ 8�������9! 3�
� �� I������ �	���#��� ��� ��� C� ������ ����� #��� 3�
� ��J=�� ���?C9?��� ��
�	� �"�
����� �� �
�����
��
��#	����
�	��K�
��� C#� ��
�	� 	������L    �� �" �
���A� �� C#� ����! �
 ��M! ��� ������ ���
 	#

��� ���;��9 ��
�	��L    NO �" �
���A� C#� ����! �
 O@M! ��� ��� ��:#��������L    ��� ��:#������� ��
� 
�#���9 C#�� �"" �
���A� 	#

��� 6��#
��9 ��
�	� �	���#���!��� ���"	����� "�
 ���� ���� 	#

����9 ���A� ���� 6��#
��9 ��
�	� �
 ���� ���A� ������
�9 �
 ���� ���#�� ��
�	� �� 6��#
��9� �� �		�������� �9�	�� ��
; �	���#����L    P� ��� ��� ���� ��
� ���� �� ��#
 C������ C#����L    F#� ���� ��� ���;��� ��
�	� ��� 
#� �� 6#���9 �	���#��� ��� ���;��� �����L    F#��� �� ��� ��� ��?��#
 ���� Q R�� ��?F#
�����6��
; ��� R�� �O?�= S�9�T�
���D
��� ? ��� �����
�
�9 ��� 
#� ���
�����L    <��9 ��� C#� ��� ? R�� �O�?H>U P��� F#� ? ��� C� �����
�
�9 �#�������� J��� C#���� 
#�� � ��� ���
���� ��#
� ���� �3U 4�� R�� ���� ��� 
#�� 8�� �
��� �
���� �����
����	���9! �� ��� ���� 
#���� ��� C#� ���! C#� �3U ��
�	� ��� 	����#��KL    8��;�9 C#� ��
�	� ��#
� ��� C� 
��#	�� C9 �C�#� ��M�



��������� ��������	
���
�����
��	�	
������������������
��������������	
���
�����
��	�	
������������������
������ ����� !"���!#��!��
�	�!	������$!!!!���!�� !����!���!	����%�!��!
%�!���
!&%��!
�%����$!!!!�� !�
���!��!���!����!���!
%�!���
'!��!��%���!��
�%���%�!���!��(�
�'!�&!������)��'�!*���!�����!*
���!���!�%�����!���!�����!�
��!��
�	�!����!��
����'!
%���%
��!���!��
���!���!�&��
����!	���%���!�����'!��
�%��!+
��'�$!!!!�� !�
���!���!
%�!��!,%���'!�	���%���!-���!,��%
��'�!���!,%���'��$!!!!.��)�'!�� !��
�	�!��%
�!���!-�!
��%	��!-'!�-�%�!/0�.1,!2���%��
!#��!��
�	�!	������$!!!!.1,!�
��!��
�	�!���!	����%�!��!
%�!�%
��!-���!���!��
���!���!�&��
����!���)��'	���%����$!!!!.1,!�
���!���!
%�!���
'!��!��%���3!������!�&!���
'!��!��%����$!!!!.1,!�
���!���!
%�!��!�����!���	���!���!���!���4	�
!	������$!!!!.��)�'!.1,!��
�	�!��%
�!���!-�!
��%	��!-'!�-�%�!�50�"6+*!��
��
����!��
�	�!	������$!!!!"6+*!��
��
����!��
�	�!�!��!��4������!��
�	��!.���!*
���!�!���!��)��!	��������!���!��
�	�3!"6+*!��
���!����
�!���!�����!���!���-����!�
!������!	��	�
��!������)�!�!���!����-��!��!%��!�%
!&7��!
�%��!-%���!�
!�
����!��!���'!�&!�����!
��
�!�
�!����!���4
�)!�
�%�!&�
!2896:4�/3!
��
���!���!�
�����!�-�%�!��0!���!�����!	����%����!
��!"6+*!�
�!����!��!���'!&�
!��������!�
��!�
!��!
��	�!�&�4�%������!��
�	���;�
�����!,�
���	�
!��
�	�!	������$!!!!;�
�����!,�
���	�
!���!����
��!��!���)��'!��
�	�!��!
%�!��!���)���!�	���%���3!�����
���	�
�!
%����!���
'!��!��%���!������!�&!��
�!�&����<=>?@A?BCDE@FGH>I@@EJ>KL*
���!M���
��!������
!N����'!���!�%�!�!�
��!&
��O�!�!���	�!&�
!���!����	'�!2%

����������!���!���!-�!&�����!*��!��
�	�!��(%�������!����%�	��!����'!
�P%
����
�7�����'!���!&���
!&%��4���!���
���
�!����!*
���!	%

����'!����!.�!�
�!���)��!����
������!��!���O�!���!���	�!��!���
���
!�������3!�	�%���!
��%	��!���
���!-%�����!��&��!���!����-����!&�
!
��������!���
���
�!��!����
!�%����!*
���!�!�������%�	��!��'!��'�&&�!��!���!����QRRB?B>CSHEATSCD@LERU@E?>EVWXYZ[\]*�!&%
���
!�
�����!��	��!�����	��!���!���O�!���!���!�%
!
��
�!�
�!���
!���!-%����
���
�3!*
���!�!��!�����
!��)��!	���!��!-%����!#��
�!���!����!��!��'!���!̂�������
!%���!�!̂��!	�
�3!���
!�����!%���!�!��-��!������!�
!�
�%��!	�
�3!�
!�!̂��!�	)���%
	�����!��!�!�	)��!������!��	���!_%���!	���!�
!	
���̀��-�!	�
�a!��!�!�� !�
!.1,
��!�������!2%�����
�!���!	�����!�		���!�����!̂��!��	�����!	��!	����	�!*
���!&�
!�&
��!̂��!	�
�!��!�
�����
��������!�
!-'!	�����!���4���4#6:1�*��!�!�!�����
�
'!����%
�!��!�%���
�!���!������!���!��&��'!�&!�%
!���
���
�3!���!���'!�����!
���!�!)�����!���!	���%��'!�����!�%
��!���!%��
�	�������!���!�!����
'3!������!��!��!����!)���!
��
�!������'�*
���!�!����!�����!���!'�����!���!��!-%���!-�	)!�7!&���!&
��!���
���
�!���!���!��)
��
�!��!�����!-�	)!�&!���!���!���!���!���
��	�!���!���
���
3!%���!���!-�	)���
!��!�7�3



��������� ��������	
���
�����
��	�	
������������������
��������������	
���
�����
��	�	
������������������
������ ����������������� �!�����������	������������������
�������	�"
����
��
�����#��������	�������	����
�	�	��� �������
�����������"������	���������#
�������
��#��"����������������	��������	����#$�#���%�
���������������&��
�����'�����$(#���������	����#�
��
��������	����	�%�����������������'���������������������(#���������	�������������������
�)��*��
����
����+"��������,�"��'�-������.���
�������������/
+���	������"���������	)���
�������
��
��
��������������
��
���������	�������������0"
��"�����
�����������##�
����'������������
���
�	������#"��'������������	)���
��1��#���
��	�����������)�����������������"�����)�����������������������������'��1���������	)���
��������2"�����������
�������������"����	����������
����������	)���
�������'����������#
����#�
�����
����
����34456789:;<7=6:9>?@678/
+������
���
�%��"��
���
�%�#�
������	��
�%�	�����
���������'�����
�#�������##��
�������������
���������
��)�������"
��
�������
�	�������"
�	���"��'������0���
�/
+������##��
�����������������"
����
���
������#
������������'�����/������	�"���������������%��"�������	��
�%�
���	���
����
�%��	���"��
�%�������
������������'����
��/
+�����������	�����##�������������
)�����
�%��������'����#�	�����"���������
��������'%��"��)�����������
�������/��
���
����������'������'���������"�����
)�������+1A��'��������'����)������#"�	�����������
�������
�������#��'�����
�����'��0���
����##�
�����#�	����
���������������/
+���#�	����%�����)������/
+�����
)�
��	����	������������	������'������������
"�������
������'�����/����������'����B������#�����������
�����������)�������"
��"���������
����
������#�
����������������"���
���
��������B��
��������	)������#�/
+����������	����������)��������"���C���
��������'%����
���
����������
�#
����������##��������
�	�����������"��	������	��	�
���D"����)������#�"������/��������'������	�"
�����"
�
��
����#�����������
�	�"��������������
��������������"���
������
�����
��������
������*��
����
�������������"��	��"�������(	�
����
"�(	���(�E�	���(�E(�"���	�F/
�����G/
+��%��"
������'���%��"
�
��
�������"
	���"��'�	��������������
�����#�,0HI.(�E��0��'�������
%�����������
	���������
�������	����������
�	��������
'%G�����J����'�



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


