
�������

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

����������������������� �!���"	#�

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

�)&�0�1�2��+

��3�����4��$%&��,5&4��

,��.����0��

�'��
�

�.���&/

� �	�/��+��6����

�$	&

)���?�

�����
�2�(����$

�����'�A��@���(��	��'����B��*�C���(��$&D��E
2��.

����.��	���/��.���*

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

��.I
��1-�.����H"5#�6�����@��0�J�������


��"G�������)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

�O�.�P�2.�O����.�)����P�

�*���1�"��� �+��.

����	
���������� �

�
������������

�����������	
���������������

����������������������� �!���

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

 ���&��)&*����"G������)&�0�1�2��+

��3�����4��$%&��,5&4��

,���&	
�,��.����0

$G���I
�� .�R&D��S��'��
�

,�����T4��� �	�/�.���*�.���&/

� �	�/��+��6����

�$	&7��89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

)���O��"!&���)���

�����
�2�(����$

�����'�A��@���(��	��'����B��*�C���(��$&D��E
2

����.��	���/��.���*

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

��.I
��1-�.����H"5#�6�����@��0�J�������


��"G�������)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

O�.�P�2.�O����.�)����P�

�*���1�"��� �+

���������	
��

�
�����������
���

���� �

�����������	
���������������

����������������������� �!���

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

 ���&��)&*����"G�����

,9�*���3�����4��$%&��,5&4��

$&D�����,���&	
�

�$&D���$G���I
�� .�R&D��

,�����T4��� �	�/�.���*

��������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.����+��6����

�$	&7��89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

��*���'�+���)���'�F��4��)���O

������
�2�(����$5/�@��(��/�

�����'�A��@���(��	��'����B��*�C�

,��T4����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� �����.��	���/��.���*

�$���� ���9����'�+���)����������'�

��.I
��1-�.����H"5#�6�����@��0�J�������
�2�(���

��"G�������)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

P�2.�O����.�)����P�

 ��B��"2�� ���������� ��2.�)+� ���*���1�"��� �+

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

������������������	��

����������������
���

������������������� ��

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

,���:����@����G�'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'�+��0Y��

)�����'�+���)����������,����<=K��������/?������������������������ �!���"	#�

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

 ���&��)&*����"G�����0�)�����)���.��<=K�� �Q

)���O�Z�
D��,9�*

Z�
D��,
�.�)��� ��?�$&D����

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��?��$&D���A�

,��RD���,�����T4��� �	�/�.���*

��������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

��*���'�+���)���'�F

$%&����0����,��2.�.���0?�

�����'�A��@���(��	��'����B��*�C���(��$&D��E
2

,��T4����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� 

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

6�����@��0�J�������
�2�(���

��"G�������)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

2.�.�����,�
O�.�P�2.�O����.�)����P�

 ��B��"2�� ���������� ��2.�)+� ��

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

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

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

��������������������������������

�����������	
������������
�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
�Y�����������	
����������������������������

,���:����@����G�'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'�+

)�����'�+���)����������,����<=K��������/

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

 ���&��)&*����"G�����0�)�����)���.��<=K�� �Q

@���������	
�����������������?�)���O�Z�
D�

Z�
D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .�

,��RD���T4���X�����1-�.��*���1-�.����X�����@��������	������/���0�$G�����$&D�

��������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

�$	&7��89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<

��.�,
-�.�)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.��*���'�+���)���'�F

$%&����0����,��2.�.��

�����'�A��@���(��	��'����B��*�C���(��$&D��E
2

,��T4����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

�	��������"G������0?�I
��1-�.����H"5#�6�����@��0�J�������
�2�(���

��"G�������)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���

)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@S�2.�.�����,�


������ ��B��"2�� ���������� ��2.�)+� ��

����

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

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

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

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

	
���������������������������	
���
�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

,���:����@����G�'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'�+

)�����'�+���)����������,����<=

�"5F�����C�������&4�9�Z�K����?�,�

&*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	����)� ���&��)&*����"G�����0�)�����)���.��<=K�� �Q

@���������	
������������������������\����

Z�
D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��

T4���X�����1-�.��*���1-�.����X�����@��������	������/���0�$G�����$&D�

��������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

��.�,
-�.�)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

,��$&D��E
2��	�����'����B��*�UVW��*�):�-��0�@���(��	�$%&����0����,��2.�.���0

$G��$D�?���������'�A��@���(��	��'����B��*�C���(��$&D��E
2

����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� �

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

�	��������"G������0

��)�����'�+���)���<=K�����L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@

����������(��,���0

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

��������	���
������	��������

����������������	������������

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

�	���������� ��!��������������	
���
�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

,���:����@����G�'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'�+

���������	
�� �

)�����'�+���)����������,����<=K��������/

�"5F�����C�������&4�9�Z�K�

&*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	����

@���������	
������������������������\����

(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��

T4���X�����1-�.��*���1-�.����X�����@��������	������/���0�$G�����$&D�

��������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

��.�,
-�.�)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

D��E
2��	�����'����B��*�UVW��*�):�-��0�@���(��	�

����	��$G��$D�

����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� �

�$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

��0�$G�����H��
����4���*���@�*��,54���	��������"G������0

L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@

@�%5�� .�$�48������������(��,���0

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

��������	���
������	��������

����������������	��

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

#���$����������� ��!"��
�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

E��@���',���:����@����G�'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'�+

���������	


������,�������)�����'�+���)����������,����<=K��������/

����F�����C�������&4�9�Z�K�

&*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	�����

$G��?�@���������	
������������������������\����

Z�
D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��

,��RD���T4���X�����1-�.��*���1-�.����X�����@��������	������/���0�$G�����$&D�

H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

�$	&7��89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<

��.�,
-�.�)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

,��$&D��E
2��	�����'����B��*�UV

,��B��*�$G��;2�.�$	&7��89��/^���

P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� �

�
�2�(����$��������*�):�-S��$���� ���9����'�+���)����������'�F��)����	�������G�.�����0�$%&�����H��
�

��0�$G�����H��
����4���*���@�*�

L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@

� <=K�@�%5�� .�$�48�

����������	���
������	��������

������ ���!����������������	��

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

�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

�:�����������E��@���'

������������������	


��0�$G����������

���.����/�������

*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	�����

$G��B�����]�5"�������	#�G�.

D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��

,��RD���T4���X�����1-�.��*���1-�.����X�����@��������	������/���0�$G�����$&D�

T#�6��@��������	���/����������2.�,����.�$G���.I
��H"5#�6��������������T4���UVW��*���1-�.���

�7��89�����
�2�(�������������*�):�-�)+�'���.��	��.�����;2�.�1-�.�;%������
�2�(�����/��<=>�

��.�,
-�.�)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

D��E
2��	�����'����B��*�UVW��*�):�-��0�@���(��	�

,��B��*�$G��;2�.�$	&7��89

����2�"���
�2�(����P�2.�,
-�.�)��� ��+��*�1-�.����X�����@��(��	���/���0�$G����� �

�
�2�(����$��������*�):�-

��0�$G�����H��
����4���*���@�*�

,���P�V9�.�$G���*?�L���������������0�$G�����������������'�9���EK��MN

)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@

�L��K���� ��� <=K�

�

�

�����	
	���

�����	
	���

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

�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

,���.I����G�:�����������

�������������������

��2.�)D�N��0�$G����

,��L������.���.����/

&*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	�����

B�����]�5"�������	#�G�.

Z�
D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

���^�$G��$&D��@�*�E
2�B��*��4&G.����L������ .����������� ����0��3��

����/���0�$G�����$&D�

T#�6��@��������	���/�

��&F�����T4��S�

)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

,��$&D��E
2��	�����'����B��*�UVW��*�):�-��0�@���(��	�

,��B��*�$G��;2�.�$	&7��89

���@��(��	���/���0�$G����� �

�
�2�(����$��������*�):�-

��0�$G�����H��
����4���*���@�*�E
2

,���P�V9�.�$G�

��Z�	���)&*���)&����1�2�'�+���.�,
-�.�)����&�����FQ��0�)&*���E��@

$���?��L��K���� ��

�����	
	�

�����	
	�

���

�&G��)D�N��2.����'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�@�2.� ����&N����[��

,���.I����G

����

��2.

L������.

&*���'�+���.�,
-�.�)����&��1�2�'����E��@���Z�	�����

B�����]�5"�������	#�G�.

Z�
D��,
�.�)��� ��(��[����������0�$G��,
�.�)���O�@�*�E
2��������������0

���/

����/���0�$G�����$&D�

T#�6��@��������	���/�

��&F�����T4��

)���,���0�)�����)���.�����L��K�������$G��;2�.

,��$&D��E
2��	�����'����B��*�UVW��*�):�-��0�@���(��	�

7��89

���@��(��	���/���0�$G����� �

�
�2�(����$��������*�):�-

��0�$G�����H��
����4���*���@�*�E
2

P�V9�.�$G�

��Z�	���)&*��

$���



����

�

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


��*'�����+�,-�+��.$/�0�����12�3�#����������45���6��

�����/��7�+���89��.��� ����	:0��+;����12�.�<2�3�#����� ���=���+�������$��
>$�	��0&?�� )�$�%�	���&@��A����

�	�B!��	�"#�)���,��	�����������
��C�5�/��	:0��D$��������0�����12�3�#������E�$��+���+���$2�����)���	:0�

��;��F�0���;��(�>#�+��F�9�����	��1�+�#���G���$�%�"&'�+�������$�%�"&'����H����$��+��
�	���	�I�JK��3�;��	:0�

�����0&?���$�,��	����,����)�����+L�������12�3�#��+��
K	��M#������$�����F�#��/�+��F	���	:0��	���2��<�	�������


��*'������)��������3�;��	:0�����+N�=��
�9$O����12�3�#��)�0&?���$�,��	����,�����I�JK
��+��
�0&?����$�-

���,�����;��"K�P��;���7�+���89�������,�����I�JK���$��0&?���$�,��.�+���
Q;�5�	�3�;��	:0���$��R9���ST9H���

+�,-������1�3T��"�#�+���	:0���$��.������$��+�
�������	�($�����(����1��������2�+��MJ������'�+�� S��9�����U

V��W���XM#�����	������.Y$��M#��������12�3�#��)�����M#�����D$��	:0���$�����+N�������*'�G��(��.Y$��.��


��ZH�Y$��[��	:0������	:0���$��4���ST\��	�����+L������Y$����)��"&'�(��,-����+��
���	:0���������+�8K������$�%

($�>���/�
&J�����	:0��������+�)�$/�0��������)���,��	��0&?��A������)]�N1�	��	�(>#�	��A������$/�0������

�����	�������A�������2�+��+�������$�%�	���&@��A�������$($������������645������.������12�3�#��+��
&#�������K	�

����/�.��7�	�
9<�	�(>#����($�����.��7�(>#�3���+��
�>#�ST\�����+���;���$����6���

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

+�>��+���;��3G^�($G��_��+�	��$��
;���+��+>�$��G��M8<�(��>��������.�����12�.�<2�3�#��3T��+���;���$��+�>���2�	

��9�����)
��`$���9��D$�	������
8&;��9��D$
��
8&;�����
,�&>��
���(>#�������+���89�����������F�9`����$�-=��
�9$

������>��� ���.��7�(>#��:K���>��M9��
,�&>��
���(>#� ST\����������	�������+��.���������A������)��3T����7

+�&���F�\�����������	��;��aN��[����������������Q;��$��+���;���$�����12�3�#���
H�����	:0��+U�-����������$�

�[������.��b��.��7�(>#�+��
\�?�1��	�+�&���F�\�����������(��	��;��[���������������(��.��7�	�
9<�	�(>#����

�����)�
�����12�3�#��
8&;��9�����45��$�-c�F�9`�)������
,�&>��
���(>#�D$6��

��;��F�9`��.d�U�+U�+>�$��������=��[��&��G��
����*T�1���$��	���������	�*T�1�����$��3T��
��`$��+8������
�9$

�;�����12�3�#����1)���G������*T�1���$��+�����12�3�#��3T��G��[���Ee�;��	�����,�����(����Y$��+U-��������

��$��������12�3�#���89��)�;�����12�3�#����1�[���8��*T�1���$��I����f0�W+��7�[������+���89��f0��X�+���;���$�

����H�	��;����`#�����M9���`�$�����+��+��2���c��������	�
��������������������	����������������� ���!"�	�
��	#$���%�	�
��&�'��(
�)*�����
����
���+�,
��&�-���+�./��0"1�2�3/��4�5���6��3�78���`#�F�9`��
��"����.g����`#��$���������;��+�����

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

�!�	�"#$�%�&���'�(�)*+�,�--!��



����

�

h:9��3��i`���	��$��$d�����$��[���8��G��
 9��G�������;����`#����������+U���	�������������
,�&>��(>#�j���	

K�\��f0����k�
�����,�;��Y$���%����	�l���#^��;���$d`���	��$�:9����1�����M9��+��+��2�+�����=�
��
�9$���$�-

�;���$d`���	��$�:9��F�9`�6��

����1�F�9`��(�$�Y�� �$��;���2�g���$d`���	��$�:9��	��;����`#�[������	�Z'����������F�9`��(�$�Y�� ���+>�$�

	��$�:9��
��ZH�(������;���2�g����`#�	��;���$d`��������45�89�����*T�1���$�)�����12�3�#��3T��������	

�����m��1�.������+���
�����12�3�#������	���$��G��D$�3����+������3�&9���$�����)�+�,-�+��ST9H�������12�3�#��.

�+�H��0������n
��:1(���)�
�����$��+��(��,-����12�3�#��M#��������8������$���+e#T��+����N�������������������$�-

[������	�Z'����`#�����M9��+��+��2�	������M9���������$�����.��7�(>#�3���+��
�>#�ST\��	�($�����.��7�(>#


���2�g���$�:9��	��$d`���+���;������)�
����`#����F�9`��+�����$���89�������+����
��:1�������(������

���������������� �

����������� �!"���#$%
&���'� �

��oJ0��3�#�
��L���
���/� ���F���#��	�����12�3�#��3T�����F�9`���������
��]����	���������)�
���>�����$�-

.d�U�F�9`������+�,-��;���>���	��;���$d`���F�9`������+�,-��;��
���2�g���$d`���+���;�����6��

�����()��� �

�������
�<	�+����9���$��+��������$d`���F�9`��-���+�1����8�9��A����*'�G�����)�;��d`���������+���;���$����e��

�;��F�0���$�=�������A����+���;��F�0��
�9$W�;��+9���G����]��	���F���+��.�#�	�81�X�������<�d`�����)��.��

�������<�	����o��N���������$��-��+>�$��	�+��ME��[��\������>���,K�Q���������$�����p&>��	3���	��<����	��+��.d�U


��� ����<�	�p&>��+���;���$��RH���U��;��q�8<� STJ��	����]�J�������d�`���"����<�	����o��N��(��������	������

��
�������<�	�+>�$��'�Q��p&>��	����2�����,K�Q���������$�����+�����)��;��d`����������$����$�Y��-��F�#=���$��C$��9�

>��+���;���<�	�����$d`�����U��;��q�8<� STJ��rQ���$��]�J��+>�K�#��������]�J���<�	�����,K�Q��'�Q���$���p&

�;���<�	�[�8g�AH=���,K�Q���<�	����-��
�9$�����]�J�����
��
���\���	�+�����]�J���<�	��,K�Q�������
������


����<�	�+��ME��RH����	�����������<�	������J�����
�����])��������AT'���<�	�G��+�����
,&>������Q��A����-��F�#

�q�8<������T��]�J����$�Y��	����>��I��@�;�����������$�������Q��(��-��	��;�������T��]�J���$����U��;��q�8<���>��]�J�

����Y���;�[������	�Z'��������;������1�r�?Q��MJ��(>#�+���;���$��C$��9�6��

��q8<�
&J������<���>���"�����$��;���$d`���[������]������F�9`��+��������$�����12�3�#����e���-��+���$��+\T1

�F�0��(���$��+���������1������T��]�J��q8<�
&J������<�r�?Q��3d&�����$�	��;��F�0��+���������1������T��]�J�

�	���������>���M��<�+��+�&J��3�>#����U��;�r�?Q��M��<�+�6��

� �



����

�

������()��� �

-��
���2�g���$d`���+�������.d�U�F�9`�����W��$�����12�3�#����1�+���;����`#������F�9`��+���;���$����7


�����>�������`#��89��
��L���.�<2�3�#��+>�$��)��`#��$��;���$d`����$�F�9`��+�������������89�Q��������;���$��'


��+���1�m��1�+��.d�U�+������-�� ���3T����+�,-�;��X
�����+���;��.d�U������+��A����[��\��$����(�$�-�W


�����$��;��F�\	��$�	��;����J$'��$��;��[�8g�������N;	��$�F�9`���$�-X=�����12�3�#��3T��[��\��$�����
�9$


��+�,-����+��
���������+����-($�)�	��F���#��o8'�453)�
��L���.�<2W���X
�����12�3�#��+��G��������e���-����$�-

�+>�$�
���2�g���$d`���+���;��.d�U�F�9`��+���;���$�������
,�&>��(>#�F�9`��$��������M#����
���������+����-

+�,-����+��
&#����($�6��

3d&����������$d`���F�9`��-��+���;���$��
��L���3�#��F�>���M?0����������1�F�0�)�
���F�9`�� ST\��45������


���2�g���$d`���+���;��.d�U�F�9`��-��	�������$d`��
���[��\��$����������+L�������+��
&#����������+����-

����($��6��

���*���+,��-%.��
��E,\��oJ0��F�>��W���X���(����1��/����$2�+�&�����������12�3�#��M#������6��

�9��
��
��:;�<�!�,
�&7�������������
��

�����

�����

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

��!.�,/�0	012&��
3���+�,-4!��


