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$��#�
�]AA+AAAL

EE@+AAA ]A+AAA+AAA EF ]]E+̂AATA(EF�X�K�#�6
$��#�
�EE@+AAAL

]A+AAA+AAA ]@+AAA+AAA E@ E+FAA+AAATA(E@�X�K�#�6
$��#�
�]A+AAA+AAAL

]@+AAA+AAA ]_+EEE+EEE E_ @+]@A+AAATA(E_�X�K�#�6
$��#�
�]@+AAA+AAAL

]_+EEE+EEE � E@ +̀F]̀+̀̀DTA(E@�X�K�#�6
$��#�
�]_+EEE+EEEL

a�b�c��d

a�b�c��e



�����������	���
������������������

��

�����	�������	����������������������������	���
����
���
��������������������������������	������������������	���������������
���� �������������!

"# �$��
������������������������$�������������������	�� ������
����������������� ������
�������	��������������������	���
�
�����$���	����
����
��������������������	���������
���	��������
������������%��� ���&

"# ���������	���������� �������������������������	��� �&

"# �����������������������$��
�������������������������������

�	�� ��������������'��
�	�(��������	�����	����� ������
�	��
( ��������������	�(��������������������������	�������

�����	���������������������������������������������������
���	��
��
����������$����������
 �����!

"# 	����������������� �)��	��������$���
�&

"# 	�����������������*�����������������	��������$���
��

���������	�������	��������������$�
����������
������+�$����������
��
������	����(�����	��������(��������������	����	��������
������
�� �)�,'�
�������� �������	��������$���
��	����������
���������
����������������	���
������
���������������	���������	����(�����
	�� ����%���$������

-�����������������*������������������	��������$���
�'���	�������
�������������������$�������'���������	��	����� ����� ������	�������
�� �$�������
��������������� ���'��
���	����������������%'��%��
.��� ��%��� ����

/01234542406789:3;6<�=��	����	����������� ��	��������
������
����������������������	��������������*� ��� �����
��������������
��������%���)������
 �������������������� ���������������������
��	�������$������� �������������	�����������	��

=��	����	���������	����������(���
������	����	���
���������	�������
����� ����������>����
�%�����
��	������������ ����������������
��	������	���������� �)���	���������������?����������	����
���������� ��������������������������(���������	����	���
�������
�)������������	��$���������$�������
������	����������������	�'�
������������������	����	���
������$������	����	�������������'�
��	�� ����	������������� �����������)��	�����	���� �����'�����������
���$�����	������������ ������������$��������	�������������������
���	�������������������
�����������

@0:3AB60365C8;636<�D�����������.����%�������'����������������
����%��������'���� ����
����	 �������������	���������	����������
�������.�������	���
������'�������������������
���������� ���������
�����������������������������
����	���
���%� ����

��*����������������������������E����%��������F�����������������
�����$������������ ����������������)�(���
�������� ��� �����	�� �����
�������������
������	���
���%� �����?���������������.����%�������'�
�����������	���
���� ����'���	�������������� ���(������
���� ��
�����������	����������������������%�	���
���%� ������������'��������
������%�������������������������������	����������������������
��������������������������������� ��������������������
����	����

���%� ������������������������������	������%��$���
�'����������$�����
�
$���������������������.�����%�� �����'�����(������	��������� ����� ���
�������'�	��)�������%������	����������?������'�����	�����	��������

������������'�� ��������������'�	���
���� �������������������
 ����+	����
���,���������	��������� ����	������������������������
���	��� �����'������� ��� ����	��� ���������	����
����+ ���,'���������
���
��������������� �����	�� ������� ����

�������	���
�������$������ ������	���������� ����	����������	������%�
	������������������������������������
���������
���������$���

������%�	����
�����>����
���
 ����(��������������(������������$���
���� �������������	���������������������������������
 �)����������
�	���
�������	�����	���
�������%����'������	�����������������������
��������������.���(����������������'�����������	��������'�(���$��
	����
������ �������	��������$���
����
����	����
���������� ��
�����������	����������������	��)���������$������������
�����'�
(����������	������'��������
���
���������
��������������	�������
���������	���
�������$�����������	�����������

G�
 ����
�������� ��������(������	������%�	�������������$�'��	��'�
���)�����������������������)����� �������������	��������������������

�����������(���
�����������$����*���'�����������$��
�$����������
��������������������	�������	���(������������� ��'�	�����������
��������������������������'����������(����������	����
����

�H�H�HIJKLMNOPNOIMIQRQSTMUNOIVTKWOIWKXQYOINOIZK[MT

?���
������$�����(������������*������������
���(�����	����
����\�$� ����
��	��%����$� �������������������$��'������	������� �����
���
����
��������$� ����'�
����������� ������	���
�������$��������'����$�����
��$��������������$������$� �������	��%��������
 �����
����	��%������
���%����	����
������$�������	���
������$�������$��������������$��'�
���������� ������� �!����������������������������'����������������
	���������������������	����������$������$� �����������'�� ������
������
-� �������$�����������$������� ���������������������	��� �	����
���'�

������	���������������������	���
�������$����]�����������	���
��

�����������������	���
���������������	����������	��������������������
	������$��$��������$���������	�����������������
�� ��$�������$���
�
�$� �������	��%�����������	��������� ��	��	������	����������	���
������'���	�����������������>	���
������$��������������� ��������
�������
 ���������$�������$�����
�$� �������	��%������������������
	�������$� �������������	�������	���������	������?����������	�����
	���������������������$�������������������$��������
����	���
�����

�������������$��������� �������
��(���%����������'��
����	���
����������
���������	�������$� ������)��$������
������� ����
����������
 �����
���������
����������$�������$���	������	�������	����������	��
���$�������$���	����
����

0̂8_;605̀

����������	�������	���	����� ������������������������������$���
	�������������(����abb�bbb�-�'����������
���	���
���������	����
����$� �����acd�bbb�-�������	��	���
�������$���	����
������
abe��-��������������.��������	����������	�f�

g�$���	������	���
������!� abb�bbb'bb

h��	��	���
�������$��!� �abe

>	���
������$��!� acd�bbb'bb

?���
������$��!� acd�bbb'bb�i�abe�j�ac�dbb'bb

k.�����������	��	���
�������$��

k.�����������	��	���
�������$���j����%����	���������	���
�����
��$���l�������������������$�����	������	���
������&

+�������	��������$���
��l�������������������$�����	������	����

������,&

+	 ������	���
�l�������������������$�����	������	���
������,�

?�(�������.��������	����������	��	����
������
 ���������	��	������
	����������	�'���)������	�����������	����������.���������	��������
���	�������������������	������������	������������ �%�	�����������+
��
����'�������������������,��?����������	����$������ �
�������.��������
	����������	��	����
���'�����������������	�'��������.�����������	��
�	�������%����������



��

���������	
��	�����
�
������������

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

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

)����
�	���	�
���	�
����
��	����
�	��	�
�����*��������!%#$�
��
+����,��
��%�
��
	�
����!#("

����%����*�������-����
��	�������������
�	��	�
�����
�
	*���+��	��*��,����*�������-�������
�
�	������
�
������
.���"�
)�����*�����	��������
�/�
�	�
��-��	��������,
����*����	,
���
����������
������
�
�	�����������*�����*���
��
�	������
��	���%�
�*�������
�����������������"����������%�����
������*�����	�
���,
���
�������������0����
.����+���
�
�����%��
��	�
	�����
������������
����,
����.�*��	���	��,�"����	��������	,
���
	%��+��
%�����������*����������������
�	��	��,%���
��������+��
�����*����%�,����������	��,����"���
*��
���*���
��-������
	"�
1
�	����������	�����
-����
����	������	��*��,����*���"�2�	*������
	��*��,����*���������������	�
�*
0����
���%����	�
��
	�	��
�
����
�	���
.��������
������
�
��	����	��*"������.���
	�
��*�
	��
�
�%���	,
����
�
	�
����
��������
.���.�*��.����������������
�
�	����
.������"�)����	������
�������
������������345� 6�7�
1
�������
.�����	�*����	��
�������
��.�
�
.�*
�������
.��/�����

��
	�����-����	,
����
�
	�
����
��������
.�����8���,
��9���
�����
�
�	���
���
.����������
��8�*��
.�9�
��������
.*����

:; .�
����
��	��*�/���������-����	,
����
�
	�
����
����
����
.�����8���,
��9�����
���
��������
�
�	���
���
.�������
��
��	����
�	��	�
��

 "�4����
�
�	������
.����� <=>>>

6"�1
����
���
��	��
���
�	�
��	�
���
��?$(� 6"@$$

?"�1
�	������������	,
����
���	����
���
�.������������-�������

�
������
.����8	��*�����*��9� @$$

���?" "������������-������0��
���	����� ?$$

���?"6"A
��+�����,����������	��,���������
��	��
����
+�����������
� B$$

B"�5�������
�*
0�
���
�����	*���	��0�����
�	��	�
����������
� 86$$9

#"�1
�	�
�
	*
.�-�����
�
	�
����
	*
�������
�
*��
�����������
�
��������� 8?$$9

!"�4�	,
���
�
	�
����
��������
.��C� 6"D$$

:; .�
����
��	��*�/���������-����
	������������
�	��
	�
������0���
�	��	�
��

 "�E�0����
�	���	�
��� ?$(

6"�1
�	������������	,
����
���	����
���
�.������������-�������

�
������
.����8	��*�����*��9� @%@(

6" "�������������-������0��
���	����� ?%?(

6"6"�A
��+�����,����������	��,���������
��	��
����
+������������
� B%B(

?"�5�������
�*
0�
���
�����	*���	��0�����
�	��	�
����86%6(9

B"�1
�	�
�
	*
.�-�����
�
	�
����
	*
�������
�
*��
�����������
�
��������� 8?%?(9

#"�1�
	��������������
�	���	�
��� ?6%6(

8��	,
���
�
	�
����
��������
.����
���*���	�������
�
�	�����
�
.���
�9

���
	�
���
��,�
.�*
������������
	�������	������*
����.
���
��,�
�����������
�	���	�
���
�	����*��
����
��	��"�2���-�������
���*������-��������������
�	���
�	��	�
�������,
��
��

.�����	�
�����
���
*��/����	������-������	,
����
�
	�
���
�
��������
.���������������
�"

�F�F�FGHIJKLGMNGOIPQRGQGSRJTURTJNGUNVQRNWN

3-�����	�
	���
��������
.�����	�������������*���
0�	�	��*�����
���������*�
����
�"

2���������,
�

� ��1
	*
������	,
�

'�1
	*
�����
.����

� ��4�	,
���������������

'�A
.����������
�
��������

� ��1
�������
.��

'���
��
.����

X�������
���*�
������.�*��	���	��,���
�*
�.��	����*����������
�
	�
�����
��-�
��	���������0�
	��������
�����������+������
��	������
��
.����"

YZ[\]̂Z_̀=

1���
	�����
������������%�
���
��,�	����
�8�9�a����	������
�
����
	������	
�	����,����
��%�������
��������
�
����
.�������
��	����#"$$$��3�����������	�
��� 6("

�
�����������
�����	������������
���a����	����������������
�
���,�

.�������
��
.��������������6B$��3"�4��*
��
�
������������+��
���	�
.�����
�
	�
����������
.������������������
�
.����
�
�
	�
����
��������
.������������0����8a�	��	�9"�5������	����%�
��+�
�����
	������������
�������������������
��/�
�	�
.�������
�
��"����
������������0������	�/���������������
��������,�
.�����
����
��/�������
�
���,����
���a����	������"�2�
*��
��������
	��*�
��������
�
���
.���������
�����a����	������%�	���/����
������
	���
�	���/����
0�	��������������
�

5E12�'�b�c�A)%

������

 "�5E12�7�	���/����������
	���
�	���/��C

6"�b�7�	�
����
���������
��
.����C

?"�A)�7���0�/���������
	�����
�
���,�
.����"

���
	�
������,
��
����������

5E12�'�B$(�c�#"$$$�'�6"$$$��3"

1�����

d e

1
	*
�����
.���� 6$$$ 6$$$

4�	,
��������������� $ !$$

A
.����������
�
�������� 6$$$  B$$

1
�������
.�����8B$(9 f$$ #!$

��
��
.����  6$$ fB$

������g���
��
.����  6$$  BB$
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