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� ��

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

��	
�������	
��	
���

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

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

���	�
��	�����������
���	���	���	�
����
�
1��
�	
�����������	
��
�2�����	
�����
�����	����������3��������4� ��
��'����	������0�� !��!� "
�������
������������
������$�%!&!'!�(�)*+),-��.���/���0�	���/����
������'�������	
����
�������	�����������
���	
�	�������5�����������������������	
�,.6�-�7��	�������������&��#�������	
�8����
��
�����������	
��������������
�
����������	����	
	���������	
����	
���� �
�����	�������������������	
	������������������&��#�������	
�8����
�7��	�����9���������������������	
��������������	����	�
����	�������
����������	
�
��������������	
����������������.6����
���	������	����	
 �����&��#�������	
�8����
��
�����������	
�
������	
�������
�2�����
���������������
�
�������
����	
��������	
��������� ��	
��������	
�����������
�2�������	
�����������	
�����
�����	���
��	
��	
����
����������3��������4� �����'����	������0�� ���������:�������������������������	��������	���	��������!�

;<=>�?@ABCDECF?GBGCHI;���JKDLM>NO�P���QNO>R>S�KN�TUVJ�JKDW>O�?XY?AYA?AB���Z<[>�AB�K\�P]



� ��

��� ���	
�������	��	���	������������������������������������ 	!����"�������������	�#��!���	��������	!�
������	!$!�%�&�	'�		
������	(������!�)��"�!�������
��*+!����	(!"���	�(!��	�,!����	�-���������������	(!"���	�(!��	���	+�����
��������������*+!����	������,�!"��	�������'
�.���������!��"����"�!���,!���.��������#��	�+��!��������	!�%���	��������/�	��������%�������!�%�"�����	��!������/�	�!��	!�%�+������������&�	'�		
�0	1������ ���	
�������	��	���	������������������������������������ 	!����"�������������	�#��!���	��������	!�
��"�"��!�%���	������!����������"�		����	�%!��	�!����	����2�!��!���#����"�!�����	����		!�%�������')�"��.�+!��3+������
�����	���+!���+��������'
�.��������������%%��!�����!	�"�����	��!�!�%��������&�	'�		
�0	1���	����
	!%����� �	1���!��������2�!��!���#�"���	���������
�+
�������%�	�'���������	�!���%����	���������� ���	
�������	��	�	�-�!	!�%�.�������������!	�%��������	���!%�����������!%�����	!%������!��������!���	��������������')�"��.�+!��3+�����2�!��!��������!��,!��!���!(�������
��������	
������"���	��	�.����������!�����+1����"������!%�+������������	���	��	�����"�����'�������'
������	���	�������!�����'
��������	����.��������#��4���������"�����������	1�������	�����	��������5���	��6��������!(!��2	�"���	��78����%�� ���	
�������	��	�	�-�!	!�%�.�������������!	�%��������	���!%���������!���	�"�������	"����%!���������	+�����
����!����	���!���4�������')�"��.�+!��3+���������!��,!��!���!(�������
��������	
������"���	��	�.����������!�����+1����"���,	!�����!���	�"�!�����������	���	��	�����"�����'�������'
������	���	�������!�����'
��������	����.��������#��4���������"�����������	1�������	�����	��������5���	��6��������!(!��2	�"���	��78������� ���	
������9	��	���	������������������������������������ 	!����"�������������	�#��!���	��������	!�
����������2�!��!���#�	�-�������������!"'���%�(�	�!�%�:���	����+	1����"��,�'�!������	��	����/�	��+!�!��	��	����	����������	�:.��,���	���	�(!����,!���

;<=>�?@ABCDECF?GBGCHI;���JKDLM>NO�P���QNO>R>S�KN�TUVJ�JKDW>O�?XY?AYA?AB���Z<[>�AA�K\�P]



� ��

��������	�
���������������������������������
����
��������
��	
�����
�����
���������������������
���
���������
��
�������������	��
������
�������������
����������������������	���
���������
�����������������	��
����������		��������������
��������������������
������������	����
�����	�����������	���������������
������������������ ���!��!� "������	�
��#�������$���������	���
��������������
������������������������������������������
���
%������%�������������������
��������
�
�������������$�
�������	��������������������������&������������
������������
��������	���������%��
�%��������
������%������&���������������������������!��!� "������	�
��#���������
�������'�(!�!�!�)�*+,*-
.��/���0��� ����0����
������������1����������
�����������
��������2�
����		1���$�����
�������������
������
���&����������
�����
�������
�����������
��
������������%������
���-/3�.�4�������	�����������������
��������������
���5
���&���
������%�����&������������	�
�������������������������������������	��
����6�
���
��������&��������
���
����&������	���
��1��������%��������������������������
���5
��!��!� "������	�
��#���������
�������'�(!�!�!�)�*+,*-
.��/���0��� ����0����
������������1����������
�����������
�������2�
����		1���$�����
�������������
������
���&����������
����
������
�������
����&���
������%�����&������������	�
�����������������������������������
�����������%��	�������������������
�	�����&��������������789:;�<=7<>�
����������
�	�����?�������
�	������������2��������
�
���������
�	�����@������2��������
�
���������
�	�����
�����
���4���������
�	�����
���
���
����������
���
���
������
����	��������
������������	����
��������	�����������	���������������
������������������ ����%�
������6������������������
������������������������������������������������������������������
���
���
������
���������	�����������A�
����B�
������A�����B�0�
C�����
��
���������	��
�����

DEFG�HIJKLMNLOHPKPLQRD���STMUVGWX�Y���ZWXG[G\�TW�]̂_S�STM̀GX�HabHJbJHJK���cEdG�JY�Te�Yf



� ��

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

��������*������"��������'����������
����
����	
��	����'��������"�����	�����
�
����	��������������������
�����#��
������$�	�����	�������"�+��������
�����	�����������	���	�
�������$�	�
����#���
����	��#����$�	��
��#�������	����
����$�	����	��#�����
��������%�	��		"�&�	'
��	�(��"	�#�����)�	',��,� -��	"�������.	��	���	
���������/�0,�,(,�1�2342�����5������)	��
������������
�(��	� 
�����	���������	��"��������������������
 �	�!��
���+��������
�������"�����	������	'��������*��
�������	���	
����$�	�������
�	���	
�*����	���	�6�����*�������������������7���������

�����"����
�(��	������������"����
���������������������
�!��
��	�����#���
���������+������������	��#������	���	���������%�	��		"�&�	'
��	�(��"	�#�����)�	'������
���6����	"����

�

�������
���"���	�����	��������
�		����	����
��#���
�������������
,��,� -��	"�������.	��	�	�!��	��#�+��������
���������������������"����������
���	������	����
���������#�
�	�
�����#��	���+��������
 ��	�����	'�������	������#��������	��#��#����������	�"����������6������6����
���������������*�	��������������
�����	��������
��	�6�������	�����	�24�0,�,(,�12228���	��������������
 ����������*����	�
��������(����������������������
�����*�	����
������	"�����#�
��	��������+���������������������������*���������������	
��9��:::�:::,::����	������������	������	�����	'��
��������	������
������
��	�6������"�24�0,�,(,�12228��������������;��������,��,� -��	"�������.	��	�	�!��	��#�+��������
���������������������"����������
���	���������#�
�
�
��������"����������
�������
�!���������+��������
 ����"	�#������	��#��������
�	��������6����#����	�*�������	��	���������	�
�����	���<�+��������
����	�!��	��������������������������
���	��������
#�	#��������������
�����������"�������������
����������#���
���	����
��
�6��#
�����

=>?@�ABCDEFGEHAIDIEJK=���LMFNO@PQ�R���SPQ@T@U�MP�VWXL�LMFY@Q�AZ[AC[CACD���\>]@�CZ�M̂�R_



� ��

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

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

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

������������
��
������$�����01�������/���
�����
������
����������������	
��������
�
������-���
��&.������
�������������
������
�����������������"2&!!�!!!)!!#��
�����
��,����
������������
���
�����������
�����& �()�)$)�*�&&&'"�#������
�3������%��)��)� +�����������������������������& �()�)$)�*�&&&'�"�#�����"�#��������������������������
������
�������
�����

���������
���	����
��

����������
�����������	��	���������������������	���
�������������
����
����
������	)�,)� +�����������4��
�������������������������
,�
�����
�
������������������������������������������
�������
����������5���
�������
����
������
�����������
����������5
����
�����������������
����
��
���������
�������������
�����
�����������
���������������������������������	���
����������������6��	�
������������������������������7������8�����������
���������
�������������
��

��0����������6
����������-��
��������
��������

����
���������������
8����
��
�����
����
�������������
�����7����
����
����
������
�
���������
�
������������
������
������
�����������
���
��
����������������
����
�������
�"�#������������
�����������������������
���������������
����
�����������������������������"�#�������
�����

9:;<�=>?@ABCAD=E@EAFG9���HIBJK<LM�N���OLM<P<Q�IL�RSTH�HIBU<M�=VW=?W?=?@���X:Y<�?Z�I[�N\



� ��

������	
����
�	��������
������������
�����������	
�	����	
�����	�����	�����	�
����������
������������
���
����������	
����� �
��������
��������������������
��	
��������
�����������
������
������ �
��������
������������
������������	�������������������������������
����������� � � � ��������������������������� ��!����	��"��#�$�� � %������������&�	����"��� � � � � ' ��(�)�*��+�,,-+�)"�������� � � � � .�!�/012314�56�7899:;84�� � � � � '�����
�*��+���	��
�<,���.���)���#��=>>?�� � � � � @	��		��+	��
���<,���.���)���#=�AB�?�� � � � �  ��%�C���D	&����%���	���E�<,���.����)���$#BBF�?� � �� � � � � ���	��	
���

������<,���.���)���G=>=�?�� � � � � >#$������H�������.I��"�'�	���$B#�>�B�� � � � � ,���H��������"�,��	���BBB#$�� � � � �  �����
�!�<G�>?�FAF�>=$G�� � � � � ����	!�'�����
J������
���� � � � � ����	!�H��J������
���� � � � � ����	!�%�C��J������
���� � � � � ����	!����	��	
�J������
����� � � � � �����
����������	
�	������
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