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������������������
��	
������	������������
��	�����
������
����	��
��	� ��!�L
�
�
���
	����	�����������
��
��	��	�����������
������$���������������$��
�����!�x$����	�������	��	��
������������������������	���������������
 ������	
��
���	�����
���������� �������
���!�K�#�����������������������
������	����$��� ��	� �
�$�	��
�5��
�$�����	���������D����	��
�y�	��	!'����������
 �����
���	�
������
�����	
��������������	
����
�����F����$�����������#��	��
�	$!�x����	����$�F� ������������������������	���
�����������
�����!�x���$����������������
�������������������G;UV0O@z{:|���}/4/R4BI0G;UVR+!�D��������
��������������	���	����������#����	���������������$�������������
������
��	�����������	��#�~�
����������	�����������
�
����� ���	�����F���	���
��������#����F�	��������!�pvp�̂_̂d�fbhnv]̂j̀weE
����	�������������	��
�������������������������������
�	�� ��	����$���
���	
���������
���������
�	�����������$������	�������
��
���� ��	���
�����
�����!�x�����
����	��
�	����������
���� �	��������
���
 ����#�� ��	���!�x��#�	���������������	�����
�������	�����������������������!�E����
�
�� 
��	���	�����������������������	�����
����
��������������������������������
�������������	�������	�������
����
������������������$�������
�������� ��	��
�
��������
���������
������!�L��������	���	���
����#���	�������	�����
����������������������	�������������������	��	������
� ��	�������
�	
���!�6���	�����������
�� 	���������������������	$� ��	������������F� ���
�����
������
���
� �panupd�̂hprwpdphD���
�
����F����������������������������
���	������ ��	$��	��
��
�� ��	$���	����!�(�������������������$��������
���	��������������
������ �	�����
����	�����������������F�
�	���������$������
�
���
�
�	
�����#������������������������
�
�� �����������F�!�E
����� �������������
��
����
������	��
�����!����	���������
��������F����
��
�	
��������	����������	��
 ��	
�!�x��
��������������������������������F�
�����������
������
������
��
�	���������!������
����������
�	
������� 	�����������������
�	
�����	������������	���
�������
�������	�	���F������
������!�E
����	��
���� ��	$���	����������
�����������������
��
�����
����	
�������������
���	$�	��
�������	���
�!�E����
��������������
���
��	���
��
�
�F�
�	�#���
���� ����!�E��	���������	
���$������	����	������������������	����
���	����������
����	��
�	� �����
������������������
����	������������	����
����
�	��	�����
���������� ��	���������������!�K���F��������������������������	��� �������
�����
�	
�����������	�����	����F�
�	�	��	�#��
��$��������������
��
����� 	������	����!�D
��)�	����	��	������������	��������#����	$������
�
�
�$��������F��	��
��	������
������������������������	����"
�����'�����������������F#�������� ����F#�����F����#�
�	�������!�D���
��������	�����������������������
�$���
��
��
����
���� ��	���	���!�x������������������
 ��������������������������
��	��������	����	�����������������
��
��������� ��������	�������� 	����������������
��������	������	�����
����������������������	
��������������	��	� ����
�����	�!�D	������
�	����
�	
�����	��
�
�
�����������F���
��
����F�
�	���!�'��������������
���������
��
�������������������	��
�
����
����������
!�]qr]\̂vpanupdowp̂hprwpdph�̂p̂]j̀rn̂�p\ua\̂�\wu\̂��������
�
�����
�����	���������	���������������	���6�������	�������������6��������������� ��	
���������D
������!�� 6�����
������������	�����	����������
��	�����#��	��������������6!�� �������!�!�� 6���
�������
�������
���������	������6!�� L�����������	�"
����'���!�!�� ����"
����'������
�����	�	�����!6!�� L���	�	���"
����'��������F�
����L
�����������F��������x����������	���������������
�������#�	������
����
��!�K��	
�"
��������
�� ��������
�����	���	
�������
���	��
���"
�����6��	����	
�����
�	�������
�	���������#���!�(����	�������
���������
�������������	�'�����	)����!�!�� 6���
 ����������	��>?4@;<U���������6!�� �����
��
������������������ ����	�
�
��"
�������'��������
�
�����������#�������������������#������������������������
��	��������
�������	��
�����!�D�����������������������
��	����	���������	����F����
����	�����������������	����������
	� 	�����	����!�D���������>?4@;<+U�����
�������������������������������������	������
�	������
��
��������$����	�!��	�����������������������
��������������
���
����!�



�����������	�
���������������������	����������������	��	�� ��!"�#!�	�$�� ���%&%'� (���#�������
��)�������������"	#�*+%'� )�������#���������,	,����-���!��� ��	,	������.�$�����������������+
/�		%&%'� )�������#���������,	,��%�0���#����	�
����,���$��1!-�$���� �*�+� ���������$����1!-���*+%'� 2����,���$�#��$�)�������,��1	� ������� �������3��
�������
�$,	���,!��%�4�����	��� ����
����.,!�������������-��
���-���� ��
����� ��������1����������	��#�#!� ��	,���	������5-���
��6	��	%7��	'�0�����*+%'� 0�#!� ��	,��-��	����	"��������!��	������#!�����#��#�
������.
!������!����#���������
!��%�8��#!���� ���	��5-���
��6!���	����� ����
!�
���$�	�	���
	����#	�
��������	%91!-��������� �,$#������-�������)�������
����$�	������:%��1!���������
!�6����%�;��	�����$�6�����-������ �6.
���������,
��( $<������=�������	������#!��
	$���$��.�$#!������
!�����- ���
!����,
��( $<���������� �$����	�!��	��
�	>������?������)�����	
�$��1!�
!�$,	�����$�-����
�6����!�������
�����,
��7�- �����%��6��
�����	�	��6	�
	�$,	�����������,
��( $<������-��	��� ���."��#���� ���$�� $�����
��� �����	���� ������%�(��"��	��
!"�$��1�,����������!�������#����	����	�
���
�����( $.<�����$��� ��	�����#����������������)������$���#�#!�	� ��	,	��������������,
�$�7�- �����$%�9 �� ��!������#�
����"��)�����	
��1!-����
,!�6<���
�%7��	'�+�#�������"�����,
��( $<�����������-����������������6����*�9 �,�#	������6�����
�����	�	*�9 �,��	�
��
	�
	����
����"�������1�-�� ��	,������"��5�
�-��$,	����*+%'� )����� ���$��#������	�
�%�+������	��	��� ���$����"������ ��	,5���#�
"���	�#	��
���1	�	��������	��"���	�� ���������6��#!��� ���"������
!����,
��( $<������-������"���$��1	���
�%�+����#
����.����	�	�$,	����%7��	'�)����)���������$ ���
��*+%'� )������� 6!��- �� �����
�-����������#
����$���#���� ��	,�%7��	'�0����������������
�$,	��,!��*+%'� 2�#�1!���	����$��� ��!"����
��	
�������#��	
�$��
	$����� �$�#�#!� ��	,�����	����"�-�����$��1.��%�+�����$�
�������	������
����!���
��%�@�������	"���#	��,
��
���
�%�91�,�����������.��$�����#6!��!��
!��
	��
$%&%'� +�"-������������	���"������	�������
!"����� ��.�$��!-	��%�0��������*+%'� +
����!-	�������	����%�91!-��-����!��������
�.�!
�����"��#����
�������1������,!��%�A����#���������	�� 	/	
��
!��1!-�������
���
��#��	
�,
���
��-�����%�)������������,
��7�- �������	�-��������	�������	���%&%'� )���!6��"��#������
!"������
����!6�� ������*+%'� 2�
�������������� 5"���$�-� ��$��-������
	��!���"���	�$�
!� �	
��$�#����,	,��%�)���!���"���
!"������-$����!-	��������	���$�5�%�7��� $.,	���-���#	���!6�����
�#6!��,��
�15���� ���"���1����#�
�
�
!���
������!���
���#��$�����%&%'� B����-���	�
�����������������C��1�,!��*=&���!����,��1	����	��#��
���!�����	�
����
�	���5�����
	$���$��,
���5#,$#�%? 2����
��� ����� �&�
��������!�
���"���������	����.1$#!�!�	�����$�
����#��
���	����������,��
�15����#�.#	���
!"���%�D����� �����
�$������
�
!��
����
�"��-����������	����
�6!��
��������#��
��	
��	 ��������
���#!�$"�����������!"������ -��	���!��������6��
��%B!�������������� ����� $�#��
�$,	�����	��� $,
����#��
���1������	���1�,��
�$��
	$�������$��
�������#��1����������������� �$������	����"	��#6!�����������������$���� ���
!��� $��$ $%�A���� ����� ��
���#!�� 	.�� 
�����$"	��#�������	��������5#,�
!���
� ��
!��
	����������$���	��!�������!�� �������!�,��-$�� ����
��	��1���������
�$��
	$����"�����$���������������"$.#����������3����%�91!�������
	�����$-�����
	��.
	,������� ��#�������!���1�,��������1������	��������'����������E�FCGH�HIGJKHGLIMFNO��P�QQ�RHSTM�LHMOU����VLNOK�IOT��WIHXMNSHYLIM�UHXZRH[��LT\NH]N�QIOZ��̂�Q�T_Q�H��XQ̀HaZYTMF���bHL�\FIOTH�HFIc\NRHF�NLZHdIHQ�CcT��H�̀�����VNMHd�N�ZHc�IOUF���W�eJKH�LZYNQK��fMQC��HXMNS��gN�SHM�L�hT�N�Qi\dHYJKGUdj%k���
!�,�������������� ����� $���1	
�6�#!�!��� /$��
������� ��
������������5#,�
!����1�,��
!���
.� ��
!��
	����5"�������������	���� ����$� ���.����
!���$�
��
	�����-$�
�����
	�%�l#	6<$#!��"������1	���-� $��
!"������$�1!�	��	�#	
��	����	�����
�"�#��-�. ��
�����-�����,	��
�"���!��- ���5%�)��������� ��.��� ��� ��
�"���$������1�
����
�����	���5#��$��
.�	����,��
�1���������%mnonpqrstuvnwxyxtuz{vrxst|}~��� ���
!�������,��
�15��������!�,��-��#��$����������1	��#6!������$�$"���
	�����$����6!��5��"	��$�3��$���-���	
��	 ��!������
!�%�� 	�
���������$-�����
	��.
	,�������!���
�����	
�� ���!���!���
����������. ��5�����$�
����1���$#����
��1��$�����������#!����.,���$���
��$���1��!"�
���	�$�������	���� �
!���� $��,��
!�����	����5#,���	�����-#��$#��	�����	������������������	%�����������������"���	�
�����#�6������ 5-�$�3���
!��� �$"�$�����$�!��
	$����� �$�#	
��,��
�1�� �����1������	�%�A�������	�$����#��� ����"����,��.
�1������������
�
!�%��on�ut�yvtyv���qv�v�t�{yvon�vwxpn�sr�s��������$��
���	�
�6�����,!
�
!����,��
�1�������$.-�������1�����,$#	����1�����"�����
����6���#�6������.6!��$�� ��
!��� ���
��#������"���������$�
��� $��1	���
��������6!�����������1!������
����	�������� �������%2����1�����,��������
�,
!��� ���
	
�#���������.�	�
�6���,��
�1�������$-$��� ��	�	����6����%�0��	��"��6��
�����	�#��$��� ��������	�"����������"�����%+��
��	����6���������3,���
	���������1!��%�8�$,���!�����������-�����	���#	
��	���
�,
!�
��!���%�8� ��	,	�#�������#	"�
���1!�
!���5��������$�	�	��"�����6	
�����!�#�6.������1!�
��0�"!6�������� �����1	� ��!����� �,������	%�D��	,���������"	����1	��#	�	������$�
����$��"�����	�-$��$��-�� ���
���
	�$����� �$�#	�����	�����$�!�����#�#	����#�$����
�,
��#	���-��!�����#
���1	
���$����6����%�0	"����#��
����1�����
!�-��!,�5�-����3"��
�%�A��#������6���
��$6	����#������"	����,��������	������
!���.�������1	� ��-�����
!�-��!,�5������1!�
!���� ���,������1	����������
�,
!��������1����1	�������$�,�������



����������	
����	�	�������	�����	
�����	��	����	�����	����	��������
	����������	����
�	����	�����	��	�
���	�	��������������	 �� 	��
�����!�	���	����������	�	������	�����	��	���������	��������"��	��	����	����#	$����	����	����	����	���	��	��������	
��	�������	���	��	���%���	�
����
�	������	����������	�����
�	��	
�����	����	�
����	
���
�&	'�	���	�	������	�������	%�����	����	������	�	�����	%�%���	
������	����	����(	)*��	�����	%���	��	�����	%�
	��	���	+�����
	����	�����	
��	%���	��	�	��	��������#,	-	�
�����.��	��	
����
	�����%��&	*�
����	%���	������	������.���	�	�����	�������	���	���������	����	�����	
���
��	�	�����	�������	��	�	��	�������&	/�������	�����	
��	������	�������	����
�	��	������
�����	�������	
�����	%���	����������	�������	��������	��	��	���	����	��	�
���	�	����	��	��	����%�	����&	0����	��������	��	%���	����	���
������#	�����	�����	���	�
������	���
����.��&	+�	������	��	12	���	����	����	��������%�	
���	3���"	�������
"	
���	�	
��"	����
	%�	��������	������	����������	�������	����	������	�	��
�	%�	������	��	%�	�����"	�����	�����	��%��	�����	���	�	�����	�	�	
�����	���	����	%���	������	����
���#	�	���	����	)����.����"	�����������,�	
������	%���	���������	%��	��	��.���
�#	*�������"�	�������������	�	�������	����������	%�	$����	������	��	��������
�	��	�����	
���"	��	����	�����	�������	��%��4����	���
"	�� ���	����	����	��	�
���&	$��	�������	������	%��	��	������	�	�����	����	�	������	�����	��	���&	$������	%���	��	�	���	����	��	�����	����	�"��(	)5���	��	��
�	������	��	�����	26	���	��
��	�����"��	�	����	
�����	���	����	��	�������&,	7���	3�����	��������	%�
	
����"	�����	���	
�	
�����	��%��	�	%�
"�	�������	��	%�	��������%�	�	����&8�	���9	:��	%���	��	�����	%�	���	���	%����	�	��%. ������%����	���������	�������	%�	�����	�	
����	�����&	;	���	%�	
	����	����	�	��
�	��	%��	����	���
��	�����	�	��������&	;	��	��%��	����	
����	�
���	�����%�	�	���
����&	 <=>?@ABCADEFG>HBBIADAJK?@ABLEKD>MN@OPFB@QRSRBGBTFQUDVWXYZ[\]̂_̀ab_cd$��	��� �
���	�������
���	
����	TDePFIFQf	�	g�����.��
�	%�	������	��	��	���	��� %��%�	
����	�� &	h������%�	���	����	
����	��	��	���	������	
����	� %����	��	
�����	%���	��"��	�"� %�
���	����	��
�����	����
�&	h�����	��	
����	�	
����	�� 	��	�����	���������	��������&+����	�	����
� �	����	%�	�"� %�
�	����	����	����
	�	�������	%��	��	��	
����	
�������	���
���	%���	����������	������	
����	
����	��	�������
�	���.�%�	�	�������%���	��� �
��&	5����	%���	��������	����	
���������	�	������
��	�	�����
�	
��������	
����	%�	���	���	����	����������	���������&	0����	
����	�	
����	���	���	�������	���	� ��	�"�	��
����	����	��	
����	�����%������	����������&5���	
������	���
���	��������	���	�����	�	
��.��	��	
������&	'������	%���	�������
�	�����
�	���	�	�� ����	���������	����	��&	i���	���"��	��	%���	��	������	��	��	���%����	��������	�����	�� ��.���	
����	������	%�	���	���	�����	��
���&	 $������	��	�������	��%��	����	��	��%����	�������	��.����	�	�����	��
�	%�%���	������	������&	h�.��	��	�����.
�����	��	��	��������	����	���%���	�������	������.%�����	����	�������%���	��&	$�
�	%�	�����	�����	������	�����������	��� %����	�	
�������	
����	���������	���	��%&5����	��
������	�����	�	�������
���	
����	%���	����	�����	
	��������	��	�
����	����&	h���	��	�	����	������%�	�	���	������	�����	�����	�"�
��	���.����%�	�	����	��"�	�������
 �&	:��������	�������	��������	�����������	����	����	���%����	�����
�&j��	����	��
�	� ��������	��	��	���	��� %��.����	
���	�� 	��	��������	��	��	
����	�������	�����	����	�	������	��
��& <kA?EeDABlMKmFG>HBBIADAJK?@ABLEKD>MN@OPFB@QRSRBGBn=BoQAGKLDU@WpqbaZrsta_qbuv\]qwcab_̀xby/	�����	������	�������
���	
����	���	����	���	�������	��
�����	����	
���
��	
����	��	����	����.���&	j������	%���	���	��	%�	���	�������	�	��������	��������	�	���������	��	�������"	� ���
	�����	��	�������
��	
����&	*�%����	%���	��	��	��� ���	���.��	��������	������	�	
���
����	
����	��	���	�����	�	��
�	
�����	������	��	�����	�����	�	
����	���	���	�����&	j���������	��	����	��
����	������	������	
����(	�	
������	�	��z��	�	�����������	�	�	����	������&	*�����	��	)h,	�	��	��	�����	�	����%��	�	
���
�.��&	$��	������	� �����	���	�����	���	�	����	�	�����	������	%����	�������	���	���	��	%�
�	���������	���.����	����	�	�������	���������������&	;	��
	�	3��.���	������	��	��	�����	
���&	{�����	���������	%���	�����	
���
��	�	�������	��	��	��%	������	)�����,�	��	����%�	��
�&	;	��
	%���	��	���
��	�������	� ������	���������	�����	�����
���	
���
���&	5��"	��	��
�.���	������	��	���%�&	;	����	����������	��	������	
�	��	%�	��	����	����	����	�� &	;	��
	�����	�����	��	%���	������|	%�����	�	����	�
�����	��������	�����	��	
���
���	�	��	��	���	�����	��}	�����	����	�	�����	�	������	�����	�	�����	��	�	
����	����	
���
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