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����������������������������
���������������������"��"������������������
����M
������1#���������������*49+@L4��������������O���������6���������������������������*�
�����������h�����������
���#������������
����������������������������������
���������������������
�����
���������������������
�6������#������������
������!
����������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������*49+@L4��%���+���������������*2304+0+5+������������������������������������������������
�������������#����������
����
������
����������*49+@L4�#���
���"���������������������#�����
�������������������������������������
��
���������
������������
�������
������������
����"�������������#��������
����
�������������������!
��������	��������������#������
��9������"�������
��������
�����
����+��#�
����
�����
��
����������
���6������	��������������#���������������������*�
�������������������������������������
�6����
��������
�������������
�������



�����������	
������
�	��������
����������
�������
�������
���������	���
�
�
�
����
��	�
��	��	��
���	�� !�"# �������$�
��������	�����	��%����&�������'�&(���
�)
*������+�	��
�������	�����
�
�
��������
��	�������	���������
��	������
�
�
�����,��
����
����	�� !�"# �	���
������
��
�-���	.�*������+�	��
�������	�����
�
�
�
���
��
�(���
��*������!��
����&��
���	����	�������	����������	�����	��������/������
�����	�
��
�������
��&	����
����
��.�*������!��
����&��
���������&����
�
����
����	������	�����	���	�����	�
���	��������������	��	��
�	��0������1+2 �2�3���������
�
���������������
�4���
�����	��$�������
�������
���'�����	��	�	����	��	����
������	���
�
�
�����������	��	������
�
�
����
��	�����
���������
���
����������
����	��������������	��
��	���&
�/���
������
���5�������	�����6���
��
������	���/����������
������
���$����
�
���&��
�
	�� !�"# �	�������	�����������	��	���
��
���������
��	�
��1+2 �2�3��%����
���
�����������
������������������	�������	�	��
���&���
��	�� 789:;:8<=>?><=@=A<=BC;7<8CD<EF?#
�
���������
�	��
��
����	�������
��G
��	��
��'�����	��������	���
�	���	��	������������
�	������HI��
�J�������K�HHHLM������
����������	���
�����������
�����	��
�����
����	��������	����
���&�����������	��������	����	�����
�����	�
�	���	��	���	������	��	���	��
�	��	�	����
�����)
*������N���	�)� ��
��	�O�����	������
�����
�PQRI���
�&	��&�����#�	�����	�
��������	�N������.�*������S���
��2T����	)�!����	��U
��	��V�
�����W���
�����
�HIM���
�&	��&�����#�	�����	�
��������	�S
�����
�	�.�*������S���
�� �������
���)�U$���
��	� 	��	�X�
�
���
�����
�HP0���
�&	��&�����#�	�����	�
��������	�������	�
����������
���
.�*������S���
�����������
���	)�Y�
��J�������V	�G
�V
��
��
���
�����
�PP�K���
�&	��&��������������
���	�������	��&��������
�	�	�
��
�����
��	��P���1�� !�"# ��	���$���	����	������	��	���
�	��
����
����
��������	��
&�������	��
�	���	���	��
��	�Z[\]̂��	�
���	��������
��1+2 �2�3�����$�	�����
�
��R������1+2 �2�3�����������
�$�%��������	��	�	����	��'����
�	����
����
�$�	���T�	�	������	����	������������	���������
��	����	���	���
�	�
�	�����
����
��G
��	��	�� !�"# ����������
��'�����
����	�������	�� !�"# �	������	
��	�����������&�
�
��	���&
��	"���
��	��������	�	��	���
�	������
��	��������	
���������	�������
��������	�����	�����
�/������&
�
��������$��
��%��'�����	��	�	����	������1�
�	��
��
����	������
��G
��	����	���	��������
�	�����	�� !�"# �	������	
��	����������&�
�
���	��'����
��1+2 �2�3���
�����	��
�����
���'������
����
��'�����	��	�	����	��0����	��������	���������
�	���	�Z[\]̂��	��������������	���
��
�������/��)
*��������	��
��
�������
��G
�����'�&����
��1+2 �2�3��	��'
�	�����������	��	������	�����	����/����������
������������������	��������������
��	�%�	���&
�/���
�������
�.�*������#����
��%��1+2 �2�3��
��	�����
�/���������
��������	��������$��	��%��'�����	��	�	����	������������
�����	������T����
.�*��������	�
�������&����	�������	�������
��������	��(���
�	���
��	�
���
�������
��
�	�
�
���
�
�
����������
��	����	�������	�	�
��	�����
�/�������
��������	�����	�����
�/�������
��������
�
��%��1+2 �2�3�.�*������!��
����
��
	�������	�������
�	�������
�����
�	���������
���
�	�����	�	��	���
�	����	�	��(���
�������
�
�����G���
��
�	�	���������������	���	���&
�/���
������
�����������������
��1+2 �2�3��%������
��	���
��/����������
�.�*������!����
��	�����������	���	������	������	�����
�
������
����
��
��	����
�	�
��	�������
����	���������
���
�	������	��	�6���
��	��
����
��
�������/����	�����	�	���&����	��
�
�$�������
��	������	�
����
��
��	�	��(���
���
��'�����	��������	���
�	������
����	������	���������&
����������$��	�����
����
��	"	��
	�&���	���
�
�	�����������	����������	���	��	����
����
��	�����
�/�����	��������
����5����	������
	�N���	���	��	���
�	���������	���
���
����&�������
�����
���)
*�������������������	��	�
�������/����	��
��
������
��	��	��S���
���2T����	�� �������
���������������
���	��
�
�����
�����������/���	���
��	�
����
��������
���
������&����	��	��	���
�	.�*�����������������!'�&���
��	����
��'�����	��	�	����	��	���
�
�	����������
��	�������
����	����/���%��	���
�
�
.�*������������������Y����
��������
���&�	�
���	��
&
����	.�*�����������������Y���
��
����	����	�����
����&�
��	�����
��
�����
��	������	��	��
�	��%�
����
��	�����
��/���%��	���
�
�
.�*������������������V�&�����������
���
����
�/����	���
��
��.�*�������������������	�����
��
��
��
�	��
�������(���
�����
����
��.&*�����������������������
��	�������
��	�	����	.�*��������������������	��G
��	��
���
����	��	�	����	�
����
�
����
���
��	�2���	���� ���������	�3��������	�	���
���������
��	��
�������
���	��	����	��
�	��*�������������������U
�����	���������	����&����	��	��	���
�	���	�����	�	���&����	��	��
������	�
��
��	�	��(���
���	�����
������&
���
���
��'�����	��	��	���
�	���	��	
�	�	��	��S���
���2T����	�� �������
���������������
���	.�H����	������
	�S���
��2T����	���������	���
���
����&�������
�����
���)
*������������������!�
�	�
����
����
��	�2���	���� ���������	�#�	������	���
��	��
������&
��	�	����	��	���
�����	�����������	��	���
��
��	���
�	���������	���
�L	��������	������	�2���	���� ���������	�3��������	�������4����	�����	�����	��	��	�S���
�� �������
���.�*�������������������
��
�������	�����	��	��	�S���
�� �������
�����
���
���
����	��������	����
��G
�	��	���	������������&�������������
���
���
��
������
�
����
��	��
�����
������������
��	������
�	��	��	��	������T��	�����
����
��	��������	������	���
�	.�*������������������Y��������
�������	�����	��	��	�S���
�� �������
�������	��	��	����
�����
��'�����	��	�	����	��	��	������	���	���
��
��.�I����	������
	�S���
�����������
���	���������	���
���
����&�������
�����
���)
*������������������X������
��
�
���(���
��
��1+2 �2�3��
	������	���	���
��
��.�*�����������������X������
����	���	�����	��	��	�S���
��2T����	��
��
�������	��
���	����/����
�����
����
���
��1+2 �2�3�.�*������������������X������
��
���&��
���
�������
�����
�
�����
�������������$��
��
�
����������
&
����	�



���������	
	�����������	���
��
	���	�
�	���
�����
����	����������������������
��
��������
���	���
���	��	�����	����������������������	�
	��������������������	��������������	������������������������������� �����	�!����
��
����������
	���������	�	�����	��	���������	�	�����
�����	������
��
������"��#��������$��	�
��	�������������	���	�
��
��	�
����%�������	����	&	����������
	�	��		&������������'!()��	�����	&���	���	��$��
	�	������������	������*����	������#+��!�!,!��������	��	���
	�
	��	����� -./010.2345-672383493-9:;<9.=!��#+��!�!,!����
	�	��	���$	�	������'!()�������	
���	����
���	������
��
����	�
	����
��
����	���	���	������	&������
	�	��	��>*�����?��������		��	(�	���������
���	������
��
�������	
���	�����'!()�����	����������������$�������������������	&	�������������	����	���������	��*�	��@�������������	��	�����A	��	����	������������	���*B	
���������	�����
���������	�
���
 �������C��+��$��
	�	��	��	������
�
�������������	��D��������	��	�����A	���	�
	���
���	�
�������
	���	&	����������*B	
������#+��!�!,!��	�	�%��	��
��	�
	�	��������	�
	������
���	�����	��	�
��������'!()���#��*B	
��	&	��
�����	����	��������	
���	�%����������	����#+��!�!,!��	�������	��E�������������'!()��	��	����	B�F�����������������������A	����	��
����	�
	����
��
���-./010.2345-6723G<67=6<284213-9:46HI=13J=<261!���>��������	&	����������
	���������	�
�*	�	��������	�������	�������
	�	��������*�
@������	�����*B	
����	��������������������*�
��������	����
�����	�
	����
��
���!���
	�������	�������	������������A	��	�
�*	�	������	�
	����
��
�����	�
	��	��	��
��%��%�����	��
	�����K��	��������	��������
�����	&��	����	�
	�	��L��
���	�
��!�
������	������	�	�
	��	���	��%��������������	�	����	�����
	��?���!��#+��!�!,!��	�	�%����
	��������
	�
������	&	������������
��
���	�������
*����	���������*����A	������	�������������
�������������A	���	$�*�
�����	������������	&�������������������
��
������C���!��#+��!�!,!������������	���	��	�	�
��
	�B��
�������'!()����M���,L'LN'�,#M�M!+�#M�N'+'O'M��
	�	���	��&������PQ?R�STSC(UTU?��VWXYZ[\]̂XV_]ZY[̀aYbZc]̂Xcd_ef��	������
	����	�F�����	���D����������
��
����	�%����	���������	������'!()���	����	�%��	���	���	������	�	��%����������	������	��	�	��	�����	��	�
���	�	&������������	�	�	�
�����	��D�����������$�����	�����	�
�����	�$����������������
	���	&	����������*B	
�����*	�K�#+��!�!,!���������������'!()���������	�
	����$��
	�	��	�	�	�
������
	����������	��	�	�
��
	��������	�����g���!��#+��!�!,!��	��	�������	�
	��	���	����������������*����A	���������������
	������	�
	����
��
��������	�������	������*�����������	������������	����
���	�����A	���	��	�����	�����	�����������	��	����������	B����	
��	�
	�����
��� ���	�
	��	�����	&�	
������$��
	�	���	����	�
	�������������	���������
�
������������������	�	�����
������������
�
	������D��������	&�	�A	�����������
��* ����*��	����	��	������*����	�����������	��	��
�������'!()���S���!��#+��!�!,!��	��	�������	�
	���	� ���>�����	�����%�	���	���	&	����������*B	
������������*�	�	���������������	�������	���	������	���	��
���	���	�������	�
�������*����A	��������������	�	��	�
	�	�
	������
���	h�������A	���	�	�	�
������	���
���i����	�	���(�	������'!()������	
���	�����������������	��	����������	��
	������	&	����������*B	
����	��	���	�$�B������	�D�����������!����
�������	����	�
	�������	�
�����M	������	���������	������#+��!�!,!�
	�%���	
�����	�	*	�����	�
	���������	���	�	�	�
	��K�	&	������	�	
���	�
	��	�	*����	����'!()��� -./010.2345-67231=J0:42j342349;2Hk939<H27=:;/<62!���	�	�
	��	��	�������	�%�K����
������Q�C�C�?�?�T?�TS�T"�TTi�PM	�������	�L�����%
��R������������	�������	�
��������������'!()���-./010.2345-6723;=<-=6<2383493l9<9!�����
	��	�	�	������������M�*�	����m���%����	����
*���M	����m���%������)����%��	&���F���������	����
����������������	�������	��	B������	�
���	���������������	�������	���	��D��������>�����	���
��
	��	�
	���
���	�
��'�����	�
��	��������B��
���	����
��
����������������	�	�
	���
���	�
���,	�	�����M��
���N	�	�	����
��
��������������$���	�#��	����'!()��n�
��������'!()�o



����������	

��	�����������	��������������������������������������� !"���#$��"�������%%&%%&'('(��)
�%*+*,�����-�����.��/�����-���	����0�	
1�	�����-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	����������:�;�"���<�����;� "���=�"���������#>?@�����%%&%%&'('(��)
�'*+A3�����-�����.��/�����-���	����0�	
1�	�����-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	������������";������:�;���B������C������"D�E�C�������"���F�D�E�����%'&%%&'('(��)
�(6+AA�����-�����.��/�����-���	���0�	
1�	������-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	����������#��"������";����������;G���H�;�I�����"D�E�����%*&%%&'('(��)
�(8+*'�����-�����.��/�����-���	����0�	
1�	�����-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	����������JF���K �������� �����I���L���CM��������CN��������%*&%%&'('(��)
�(8+**�����-�����.��/�����-���	����0�	
1�	�����-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	����������:�O����:�O�"���C"O�M� ��:��LO�"�L��@"�; "���"�P "Q��;������%*&%%&'('(��)
�%(+(3�����-�����.��/�����-���	���0�	
1�	������-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72����������	

��	�����������	����������:�;�"���:�;L�����?I�F��"���@"�������������%*&%%&'('(��)
�%A+'6�����-�����.��/�����-���	����0�	
1�	�����-���	���������	��2�34��5�%4��������������4�627*8�����6��������9������'(%72R�	���������	�����
������������������
������-����	����
����SSS2���	T��2��U29�&
��T	�������	����-���	�������V��U��W���-��	����XYZ[ZX\������V��U��]̂ ]X_#_[_̀a2b����

��cdef��4�(%,2((6''%&'(%8T37 �����������4�(*A7A(6


