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

�.	���#������	��!������	��	��!��!�	��	�������

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

�� ���������
����������2�������	)�34��"#����������"�� #5'�$�4$67#� ���8������� ��
 ���8��������
�!���	�� �#��$%&'��&�� ���������
�!������(�#��$%&'��&	9� *	)��,�	9/��0�������
�	��������
������	�	������	��
�������  � �������  � ������� � �� ��� � ����� ���� �!������������/&/,+'��/.%-+'*+/�$"��#4".+"�."56/�'��6"46,/$'$/��6/$,'-�/��/66,+"6,'-�065'*'������0 ���������� ���������� �����!��� ���������� � ��������������������0 ���������� ���������� ��������� ��!�����!� �!�����������������
%-+'.��7%6".�$/�
"6'���89,$'��+,9'�/��%+6".�	*&'6:".�$"����0 ��������� ��������� �� ����� ���������   �����������/&/,+'��/.%-+'*+/�$"��#4".+"�."56/��6'*.#,..)"��*+/6�;,9".�����2� ���������� ���������� �������� ��!� ����� ���������������������2� ���������� ���������� ��������� ��!������� �� ����������������
%-+'.��7%6".�$/�
"6'���89,$'��+,9'�/��%+6".�	*&'6:".�$"���2� �������� �������� ���� ���� ������������/&/,+'��/.%-+'*+/�$"��#4".+"�."56/��/69,(".�$/�<%'-=%/6��'+%6/>'������ ��������� ��������� ��!���� ��������� ��������������������� ��������� ��������� ��!���� ����� ��� ������������������
%-+'.��7%6".�$/�
"6'���89,$'��+,9'�/��%+6".�	*&'6:".�$"���� �������� �������� ���� ����� �������� ���/&/,+'��/.%-+'*+/�$"��#4".+"�$/��/*$'��/+,$"�*'��"*+/������� �������� ��������  ��! ���� ���������� ����������������� �������� �������� ��������  ��! ���� ���������� �����������������/&/,+'��/.%-+'*+/�$"��#4".+"��/66,+"6,'-��%6'-������������'6+�������? @��,*&,."����� ���� ���� ���� ����A���������������� ���� ���� ���� ����A�������������
%-+'.��7%6".�$/�
"6'���89,$'��+,9'�/��%+6".�	*&'6:".�$"���� ���� ���� ���� ����A����	�	�����	�������	�B�������������0��������	�1	��� ������������� ������������� ��� �������� ������������� ��������������"+'��'6+/���
 ������������ ������������ ��!����  �� ����������� �!�����������������'6&/-'�6/�/6/*+/�C�����'6+����������'-8*/'�5 ������������ ������������ �� �!������� !�� !������� �������������������'6&/-'�6/�/6/*+/�C�����'6+����������'-8*/'�$�/�'-8*/'�/ ���������� ���������� ���������� !�!������� ��������������"+'��'6+/���
�� ������������ ������������ �����! ��� ��  ����!��� ���������������
���/."*/6'()"�D�1����*@�!E���� ��������� ��������� �������� ��������� !!������� ���"+'��'6+/�����	F4"6+'()"  ��������  �������� ���!����� ���!����� ��������������"+'��'6+/���� ���������� ���������� �����!��� ��!� �!� � �������������"+'��'6+/���;� � �������� � �������� ������!� ����� ���� �� �������!���"+'��'6+/������%6" ���� ���� ���� ����A�������1�����	�	����2�0����	��
����������3��� �����!������� �����!������� �� ���� ���� ����!������!� ��!����� ��������� ����������������� ��2�������������� ���8������� ��
 ���8��������
�!���	�� �#��$%&'��&�� ���������
�!������(�#��$%&'��&	9� *	)��,�	9/��0��� ���	�	���������1���G���������	�����	��0������	�0������	��
�������;��������	����� �������� �������� �! ��� ���� !�� ����!�����	�	�����	�������	�B������������	 ���������� ����������   �����!�  ����!���� ����!!��������6'*.�/6H*&,'.�$"��'-I6,"�	$%&'()" ���������� ���������� ��������� ����!����� �����!��������%+6'.��6'*.�/6H*&,'.�$"����	 ���������� ���������� ������� � ���������� � ��! ��������4-,&'()"��,*'*&/,6'�$".��/&%6.".�$"����	  �������  ������� ������ ������ � !��������	�	�����	�������	�B�������	����;B���� ��������� ��������� � ������� � ������� ����� ��������6'*.�/6H*&,'.�$/��"*9H*,". ��������� ��������� � � ����� �  ������ ��������������4-,&'()"��,*'*&/,6'�$".��/&%6.".�$/��"*9H*,". �������� �������� �����! ���!���� ���!!!���	�	�����	���	��GJ	���	�������� ���� ���� ���� ����:����0������	�	������������������
	�������	����� ���� ���� ���� ����:�������1������	�	�����������������������������
	�������	������� �3���3���3�!�3��� ���������� ���������� ����!���� ���������� �������� ��������������� ���8������� ��
 ���8��������
�!���	�� �#��$%&'��&�� ���������
�!������(�#��$%&'��&	9� *	)��,�	9/��0���������������	�	������	�������������0��	2 ������������ ������������ ��!��! ��� ���� ������� �� � !���������"+'��'6+/���
��/.+,*'$'�'"��0��	2������K�$/������� ��!��������� ��!��������� ������!��� ������ !!�� ��������������"+'��'6+/���
���/.+,*'$'�'"��0��	2������K�$/����� ���������� ���������� �����! ��� �����!���� ����������������
���/."*/6'()"��/.+,*'$'�'"��0��	2������K�$/����� �������� �������� !!����  ��!���� !!�������� ���"+'��'6+/�����	F4"6+'()"��/.+,*'$'�'"��0��	2������K�$/��� � �������� �������� ��� !��! �������� ���������������"+'��'6+/�����"%������66/&'$'$".��/.+,*'$".�'"��0��	2������K�$/������3������ ��������� ��������� ���!�� � �!� ����� �! ������������"+'��'6+/���;���/.+,*'$'�'"��0��	2������K�$/�����  ��������  �������� ��!�!��� !������ � �� ��������	�	������	�	2���������0��	2 ��! �������� ��! �������� �����!���� ������������ ��!������������6'*.�/6H*&,'.�$/��/&%6.".�$"��0��	2 ��! �������� ��! �������� ���������� ������ !���� ���������������"#4-/#/*+'()"�$'�0*,)"�'"��0��	2 ���� ���� ���� ���� ����:���������/&/,+'�$/��4-,&'()"��,*'*&/,6'�$".��/&%6.".�$"��0��	2 �������� �������� �!!��� ����!���� ����!!�����	�01�����1L<0��������������	�B����������0��	2������������ ����������� ����������� �  ��!���� ����������� ������������
���	�01����	�����������	�B����������0��	2 ���� ���� ���� ���� ����:�	������
���	�01����	�����������	�B����������0��	2 ���������� ����������   ��!���� ���������� �����



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

�.	���#������	��!������	��	��!��!�	��	�������

��������� �2���;����<�� ������2�� ���������� ��
 �����������
�!���	"� �#��$%&'��& ������������ ��������(�#��$%&'��&	)� *	+��,		)-.�/"�0���
�1������� ����������	
�	������������������	�������������������	
��������
������
��
������
�����������������������
�����������������������������
��
����������
���
���������������	�0��G����������1  ��������  ��������  ������� ��� ����! ������������������/.4/.'.��%.+/'$'.�&"#��/&%6.".�$"��0��	2 ��������� ��������� ���� ���� �����������������/.4/.'.��%.+/'$'.�&"#��%+6".��/&%6.".�$/��#4".+". ��������� ���������  ������� ��� ����! ����� ������!����	�������0���
	���1 �� �!������� ��!��������� ��!�!����� �������!���� ���!��������������/.4/.'.��%.+/'$'.�&"#��/&%6.".�$"��0��	2 ��! ��������  ���!��� � ������! ���! ����� ������!���������/.4/.'.��%.+/'$'.�&"#��%+6".��/&%6.".�$/��#4".+". !��������� ��� �������� � �� �!��� ������������ ����������������������/$%()"�$/��/.4/.'.��*$/9,$'#/*+/��"*+'5,-,>'$'. ���� � �� ����! �� !��� � � ��������� ��	������
���� ���� ���� ���� ����!�����������	�������0�	���� ��������� ���������  �!��� ���� ��� �������������	�����������������1��������	��������	�������	01�� ���� ���� ���� ���������!���0���� ���� ���� ���� ������!�!�����������������	�
�	�
��
�
��������
������
�	���	������������������������������� ������������ ��!�!������� ���������� ����!�� � �����  

���������������� ��������� �2��� ����� ���������� ��
 �����������
�!���	"� �#��$%&'��& ������������ ��������(�#��$%&'��&	)� *	+��,		)-.�/"�0���
�1������� ����������	
�	������������������	�����������
���������
��������������
���
����� ����������������� ��2�������������� ���������	��	�����0��	�������
�����1���G���������	�����	�0������	�0������	��
�������;���01��������	����� ���� ���� ���� ���� �������� ����	��	�����0��	�������
���������20�G��������1�����1M����	�0��G�� �� ������� �!�������� �������! ���������� !��! ���� ����	��	�����0��	�������
���	��GJ	���	�������� ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ����	��	�����0��	�������
��0������	�	�����������������
	�������	����� ���������� ���������� �!��� ��� ������ ��� !��������� ��� �������1������0������	��	�����0��	�������
��	�	����������������������������
	�������	����������3� ��3� ��3� �� ��!�������    ������� ���������� ������!��! ! ��������!���  ������1�	��1������	��	������
�
�	�����3� �� ���!��������  ����������� ! �������� ��!�������!� ����!

���� �����������������
�2������������� 8�
�������	�������������������������	N	��L�����	
��������2�1����	�������	�����	��	�0���������0��	2 ����� ���� ��������0��	2���K �������!�� ��������0��	2� �K ��� ��� ��!���	��	�����0��	�������
����0�	�M;���������	��������	N	��L�������	����������0��	2 ����� �!�����0��	2���K ����� �!�����0��	2� �K ������������1������	�0GJ	��������	�����������������	�1�
��	�����0��	2�����3��!� ����� ���
 �����
��������
�!���������� ������������� < ��������1����� 8�
�������	�0������	�	2���������0��	2�	
������<0	���������
�0��1�O���� ���������	��	�����0��	�������
�����1��������	
�����������@����
	���	��	����!�P ����

�����;��� �������������������������
�2���� ������� ����
 8�
�������	�01�����1L<0��������������	�B����������0��	2�Q����� ����������������	��	�����0��	�������
�����
�1	
	���G�������0��	2����	N	��L��� ���������	�	�����	���1���G���������	���������	�0���������0��	2�������2�
	���	�Q�� ���%*$/5� ����!���������	��	�����0��	�������
����0�	�M;���������	��������	N	��L�������	����������0��	2 ���������	��	�����0��	�������
����0�	�M;���������	��������	N	��L�������	�������	��0������	�0������	��
������ ����� ���	�������������������������	N	��L�����	
��������2�1����	�������	�����	��	�0������	��
�������;���01��������	����� �����������������	1�
	��������	N	��L������	��	������������������������
��������2�1����	�������	�����	��	�0������	��
�������;���01��������	������Q�� ��:� ������������1������	�0GJ	��������	�����������������	�1�
��	��������0�����1�����3����3����3����3����3�� �3���� ���� ������!������1������	��	���������������	�1�
��	������3������������ �� ���! ���������	��	��0�1��	���1���G���	
�
�	���2�	����	�	����1L<0�����	��
����������!��E�����F������K���1�
��	��������0�����1���K �����
�����������=������ ������ �2����������
����������� ���������� ����� � �� �
�����2�����	+���
�����>�����2���������2�������8�� �
�������������� ����	�������������	��	��	������
�
�	 ��������� ���� �����
��������������
����������� ����� ��
?������� ���������� ����������2�1����	�������	����	
�����	��	O	
2����	����� ���@@�A� ��� !���3�����	�����	��	�0�����������2�
	���	 ����B�A�BC� �DC��D�E� ����������
	�����	�	�0�����������2�
	���	 ���A��CE@�A ��D��D@D��� �������G�
	�������	N	��L��� ���A��CE@�A ��D��D@D�

���� ���������������� 8�
����������1������	��	��������0��	2������������	1�
��	���������� ������! ���!� ������
8*,#"�$/���K�$"��0��	2�*'��/#%*/6'()"�$"�
':,.+R6,"��������������3��!�����E������F������K ������ ������
IF,#"�$/� �K�/#��/.4/.'�&"#�
�	��=%/�*)"��/#%*/6'()"�$"�
':,.+R6,"��� ���������3��!�����E������F������K � �!!� �������
IF,#"�$/��K�*)"��4-,&'$"�*"�	F/6&8&,"��������������3�������K �����



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

�.	���#������	��!������	��	��!��!�	��	������� �����
��������������
����������� ����� ��
?������� ������������ ������	����������� ��� ��� ����3���	�	�����	���1���G���������	���������	�0�����������2�
	���	 �E�E�CEE ��BC�AC�����Q���������2�1����	�������	����������2�
	���	 ��B�EAACD @D�CAABC�����3���70��	� @BC��DDEC @D���D�C���������	�	���	� ��� ����������������1��G���2���M��� @BC��DDEC @D���D�C�����Q����1���������	���������1���� @C@��CA�@ �EB���ED�


