
� � ��

��������	
�������	
��
��	
��������������������������������������	
������	������	����������	�����
����������������������� ���!"#$���%&�'()*+()*�%,-.*,.�.,�'),-/�0123451.�)1�'.*647.�8&991,)3�:;<=>4?,.�.-�:.�'),-/�@4*.7-4&,�:.+�'&34:)*4-/+�.-�:.�3)�'),-/�0123451.�A433.�:.�B.49+�����

��



� �����������

�� ��

�������	���
���	�	�������������������� �������������������������� ����	��	�	�� ���	�������!�������� "�#	���$��	�� ���	�������%����&�� '����������	����������()���&�� *��+����,�	�������((���&��� -���������������(.���/�012345�52�63�7585�5892�:�2�;�844�3<2�2=>8�3?�;/�012345�52�63�7585�5892�:�2�2�>5�3<2�:���2@>A8�5<8��>/�B75<�58�72��C�>�4�2�;�844�3<2�2=>8�3?�:/�B75<�58�72��C�>�4�2�2�>5�3<2�:���2@>A8�5<8���/�B75<�58�72��C�>�4�2�;17198>8�8<�2��&���� D����������������EF���/�G82>3228=7�:�2�<12345�52�;/�G82>3228=7�:�2��<=;4HI�2�2=34�C12���<�4�2�;�844�3<2�2=>8�3?J�4�2�2�>5�3<2�:���2@>A8�5<8���5�4�2�;17198>8�8<�2�>/�G82>3228=7��171<�4���&����� �����������������.)����-�$��	��	���K��	�	��L�M77�?��(�N�O>A1I��:��4���<=>1:3<��:��4��I82���7��4�>��:��4��>=7C�758=7�4=<2�:P37���<�I8H<��:�I�7:�/�M77�?��E�N�O>A1I��:��4���<=>1:3<��:��4��I82���7��4�>��:��4��>=7C�758=7�4=<2�:P37��:�I�7:��:��I35�58=7/�M77�?��.�N�Q38:��:P�75<�58�7�N�;�844�3<2�2=>8�3?/�M77�?����N�Q38:��:P�75<�58�7�N�2�>5�3<2�:���2@>A8�5<8�/�M77�?��!�N�Q38:��:P�75<�58�7�N�;17198>8�8<�2/�M77�?��F�N�G=228�<�:��:�I�7:��:��4=��I�75�2=>8�4�:3�RMSO/�M77�?��T�N�U=<I34�8<��37863��>=I�41I�75�8<��V�4��:�I�7:��:��4=��I�75�2=>8�4�W�4=��I�752��:��512��3�?��A�7:8>���2��X/����



� �����������

�� ��

����������	
���	�������������������������������������� ������!"#��"�$%���"�����"�&�'�(�����������)*+���,���#��-��.������#�/��0�#�����#��)�112���,���#��$%���"����345#�.�"��6"��7�3�(.��8�#�����)��2���,�������&������"��"#�$�������"99#�����8�:�4�6"��);2���,���#��<5$���=8�:�4���'�6"��)���������>�?2 �@���,��0�������A����B�8�:�4���#��B�!�����"#��)�2���,�$��$���������5�8"C��6"��D2�;;���E��C�����(����8"C����$������5�<�������$�����<�#���F1���G#�".��$��3#�0����F+2���G�������/#C�����$��8#�H�(��5�;I2*���<������J5.�#��(�������$���8�#�������-��$���.5���2I��2I���8����J5.�#��(������J%�������.�"#����&�'�(����$���8�#�������J59�0�#��5���KI)���L�M=J�=,4�"��5��K?���L��$�M=A�"����?������#0����$%����(.�'��(����7����A������������)*������#0����,�(("����$%-:'�N������$������5��;��������5�<����������&�'�(�������������������������������



� �����������

�� ��

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



� �����������

�� ��

���� ����	
�	��	������	������������������������������������������� �!�"�#���$��� %���&�&�'������(��������)����*++,�(������-��������.��'�/�0���1�����������������(������������2����1����'3����������������'(��#�&����������(��3�&'���#��/�0���1�4����1�����(���������������������������������������������������������������#����1&�"��4����������&���5�����(�����1&��3�����������(��)��������������(��������/������(�����(��5��3)����������������&�&��������&������(����4�����������������'�����(�����������������������������������1�����&'���"����''����������(��2��&4����������2��������&�����6��1&�"�����������2����/��0���1��������6���������������2�����������������������������7�����������&�������/��0��������4����&���������8������2�����9�� :�;����'��&����(�����4����������&������2����(��������������������'����������������2������������������������������(������7����(�&(����������&������(�3��#�����������&�����������!��"<����������2��5���������&������4���(����"&'���#����=�:�;��7�2��������5��&�����$�%�(�3��#��$�%�����������3)���������������(��(�����������������������������"�3������7�(������������������������������������(��'���������������'������������#�1���&�"��4����������'���������&�����>�&3������������&�������"<'���=�:�?���4���(����"&'���#����������1�3)��������������&������������������������(���������������������&��(�������"<'����''������(��(���������(�������1�������7�������#�������(��)����(�����&(��������5�3���������������&�/��@������5�������(���������4���(����"&'���#����9�� A�����&�'������������4�'����$�B�%�=�A������������(�!�"�#�������(���������C4&���=�A������������(�!�"�#�������)������=�A���''������������������������'(��5���=�A�0'(���������������1��4����������������D����&��E���������(������� �&2�����������������������������'���������������&�B���������������������#����������(�&����&����3�������� /�����4���(���"&'���#���F�����&�'������������4�'����G�$�B�%�������'(��&�(�����(���'��������3���������������5������������&������������������(�!�"�����������1H��3�����'���� �3�����������&�B�������$I �BB%��������J;/�����(�����(�����'������������������2������������������������&2���((��������2���>����������������������������������(������������/�����4���(����&�&������&���������������������K�������;�3�������� ��5�'��&�$K; %�(�����&(������(�����(���'������5���'������������4����'�����4�������������&��6���������������(�!�"�#���������������������������������������&'����������6�������(��3�&'���#��/�0���3�����������������'�������#������������������&�'���������������4�'���/�



� �����������

�� ��

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

����������
	���������	��������������������������	��������
	���	���������	��������������	��
������
������������
��	�������������
���������
�����	�
�
���������
�� ��
��������	������������������!�� "��������	���������������������������
���������������
�����#
��$��
�	����	
�$�
�	������������������	�����#���������$��
��������%#$&�#$'�
��	�����������	����
�����
��� �����
�$����	����$��
�	����	
�����
�(��������)���
���(��������������
����
������������������	�������	������	����������*+,+����	
�	�����������������	
�����	���	��	�������	��������
�����#$&�#$�-�� "�$����������
�	���
	����������������		�����
���������������	��������
�	��
��
	���	���
�.��������
�������	������������	�����	��������������
	����
��	�����������*/����	������*+,,�������������������	�����
���-��(�		��������	����������	�������
�����	��������������
�	��
�������0123245416�748�93:;;4<=8�8>?:3<@�A3=6413:=48�7<�7:8A>8:6:B�C��(�
�����
���������
������
���D�!�� "�E�����������������	��-�"�&		�������D�	�	������������	
��
��������
	��������F�������	��-�"�G�������
��������	����
�����
������
����������
���������	�������	����������
	������-�"�&��	�������
������������	��
��������
	
��������������	�������	����������
	�������	������������
������	�
�����������H������	����	����-�"�#
�	�������D����
�
	����
����������������	�����$
������
��������������� ������
��������
�������������
���������IJ���������	��	����
�����
�������������
�
�����
��������������	�������	�������������
	������0123245416�748�84?64<=8�74�A8K?L:36=:4�C��(�
�������	�������������
	���������
���D�!�� "�E�����������������	��-�"�&��������
�����
������	�������
�������
����������
�������������������������	����	��	�����
�������
������	�D�
�����
	��������
��-�"�M�
�����	�����������������D����
�	���
�����
��
	��������������-�"�N�		������O���������������������
�����
����������	��������	����������	���������
��-�"�&��	������
�������������������	�����
	�����������	������
������
	
����-�"�#
�	�������D����
�
	����
����������������	��������������������� ������
������	�
��������
��P���
����&������
���������	�)���
�%P&�)'����������������������������
�������������
�
 ���D���
�����
��������������
��������H	����
����
����
��P&�)��



� �����������

�� ��

��������	���
�����
���
��
���	����������
����������������
�����������������	����������������������
����������������������� ��!"  ��#��$��%�����
��&��������'�'��(����������
��������)�������*����
����	���+�
�����*��	����+�
��'������
�����*����,-./�0�1���+�������������'�����2�
��3$14���������������'�������
�����	��*�������������������5677��8�-.�0�1���+�������������'�����2�
��3$14�����+�+���'����+���$��
�������-.�
����
����
��9��*����567:��$����
��	������+��������������������������������������+������	��
�	�����
����
����	��*��������������������;���;�����
�)�	����������������	�����������	�������
�������*���������������;��������<�� =�$����	�����
��

�	����'���,�*�	�
����+)+������
+��'�+�/���=����������
�������	�
���
����+*�������������13>1�������?@$1�����������+�;������3AB@$C4@3.D7��������'��������
�����	��*��������E���+)+����������+'���������+���FGHIJ�KG����� ���"L�����M �I����� ��IH�N���"H���O���
�������'���
�������������
���
���������
���������������	����,@���P��7/�<��$�����	+
����(����*���������������	������
�����	��*�����������*��
��?������
�@		�����
��$�'�����1�	����,?@$1/�<�� =�3������������
��
����������?@$1��$�����������
���
����������		���'�+����������+)+�������Q	R�����;���
����	�����
���������
+���
��S�����������������+)+������
���������	��������(�	R�;����+)+���������������������'���������
���
�����?@$1�
�������	�
���
�����	��*�������T�=�3R�;��������������������������
�UC*����(�������������;��������		���'�+��
�������+)+�������Q	R�����;����������������������)���
��))����������	R��	R��
����'��������
��	���+�������
�������T�=�$��
�������	������������+����+����	��������
�������������T�=�E���������������������*�Q+��������������3��	������������)��������
���������������������	����;�+������+)+�������Q	R�����;���T�=�$��*������
����'��������))�	�����*�	�����+)+�������Q	R�����;���T�=����P�����������+��<�V�$������������		����������'������������	+
�������������	�����<���'�������
��������V�$�������������)��������+	R��'����������������������������+)+���������������W��Q	R�������������
��	����X����������������
����)����*����������	��
�������������������



� �����������

�� ��

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

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

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



� �����������

�� ��

����� ����	
���������
�������������������� ����!��������"�#!���$��!�"% &#���& ���$���'�(#%���!����������'%�'���'�!��� ���' �� ��%�$ '��)�� %���$���&� ��*$� #�&�+���'��!�$����$�''�$�, '!�� �"�$��$-�,�.#�$�! '$�&��� ���&�� ����$��� &/�������������$���'! �����$��!�"�������!�$������$����'$�!� �"&��� ���'���#��&�$�����$�����, �'�$� ''"�$0�!��$���������1234�)�$���������1235/�����������������������������������������



� �����������

�� ���

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

���.�.��0�1�2�� 3�+��4.�50	�-0-�2�67��6��������8�7���!���9&�7���!��*7�������:���7#;(������*$�<�3�=>���+�4�.�2�67��?����&��?���'�9�*�����&�:$�'��;��7��#*$�<�3�@,,�-�+�4�.�2�67��A���#�B��(�����9���(����*����#:�������*$�<��+�,����-.�/�.�.��-���.�/��C.>�D�0-����2�� 3��E
��FGH+I�JKL��M�-����M�-0�/N�2�67��O������9�*P�����:��#&7;7����*$�<�3��E
��FGH+F�JKL��Q������R��0,�N�2�67��?�##�)�����9)*��##�)����:��#&7;7����*$�<�6*�����'�9)*����':��#&7;7����*$�<�3��E
��FGH+S�JK
���T���5�����@>N�2�67��B����U�9�*�����U:��#&7;7����*$�<�3��E
��VWGW�JKL��L0�C0..0�-N�2�67��O�#!������9�P�#!�����:�(�X���7#*$�<�����������������������



� �����������

�� ���

��� ����	
	�	���������������������������������������� ��!���"���������!�����"��������!��"������������������������#�������� ��#$���%&'(�)�*��#�������������� �+������$���,�������������� �+������ ������������-���� ������ ��)������$�����������������!�����������##��������$���������������.����*��#��������������������� �-�/������0��1��!���������������#�������2�!������������!�������3�4������5�-�/��������6���������7�84569����������������)��������������������������������������#�:�������,��� ���,�"��#�������;��� ��������"�<���=�� >�?�� ��������$���������������.�8@���.��A9�B�>�?�� �������� ��,�������������� �-�/�������8@���.��(9�B�>�?�� ��������$���,���������8@���.��C90��D���������������������������������������$����� ����������������E�����5�$��"���8������ ������ �-�/��������/�,���� ��F�������/�����������������������������������#���������G1E59��������������������E��!����G�##�������H-��+���������E�����8EGHE9�������4��������*��#�����C�#���%&'(����A'�����$���%&'(0�G������������������������������������������������������������������/�����������������.�������!���� �������� ��,����������0��1�����,�������$������������������,����������������������� �-�/��������������������!��I��� ���� ������ ���)������������#���)�F�������%&'(���� ��������0�1����������������������+���� ���#���� �����+�����#�������#��� ������� /������J����#�����,����������� ������� ��$�+#��������� ���$���������� ����������������������������.�������������0�1���$���,�����������������#�����������.�����������������������!����������������,����������������������� �-�/����������������������������������������������#�����: �-�/�����"���8GK590��L����������� ����������,,����������������������$���,������������� ������ ������)�������������������!�����������������-#�0��M�������������������!������������������!�������3�4567������������$���������������.��������������������=��������������N�-���*�#����������O,,����*�#����������*��#��H�$����0�G���������$��������������� �����������������������������$����)���������������������������� �����<���������������0�1�����������������������(C�#�������J�����/��������#�-����0��1���"������������������ �-�/��������������������#���������������=�������������� P���C'Q*(�8GK5�@�������@�����9����� P���C'Q*C�8GK5�1������6����,�9����� P���C'*QR�8G����"���H�����O-9������� P���S&'&�8GK5�K�� ������90�G�����,�����������"������������������ �-�/������������� �����������������������������$����)���������������������������� �����<���������������0�1�����������������������(C�#�������J�����/��������#�-����0����



� �����������

�� ���

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



� �����������

�� ���

���� ��	
���	�����	
���	��
�������	���	������
�	�	���
������������ � !""#� � $�%�"&� ���'�� � $�%�"&� ��()�*�� � $�%�"&� ��"��**�"*�� !**��(�*�)" ��+*��"� � $�%�"&� ���&�#� � ,"*����-*�)" �.)�)"*���� �&��(����/)0���1#%)� � $��23425433����63427438� 9� �� �� �� :� :�� $��23425438����63427436� ;� �� 9� :� <� :�� $��23425436����6242=43=� ��� :� ��� :� :� :�>??)�*�1#%)� � $��23425433����63427438� @� �� :� �� �� :�� $��23425438����63427436� ;� A� <� �� �� :�� $��23425436����6242=43=� B� :� �� �� <� :�1��% �C�(�*�*� $��23425433����63427438� A� �� �� �� �� :�� $��23425438����63427436� B� <� �� �� :� :�� $��23425436����6242=43=� ;� �� B� �� :� :�D)*��� ����� �6��" � � EF� 3F� 62� 33� 5� 2���GHI�JKKLMNOKMPQI�HRKHLQHI�SPQSHLQHQK�THI�THUJQTHI�VOM�PQK�JNPOKM�SWHX�OQ�JOKLH�NJMYYHOLZ�GJ�LJTMJKMPQ�T[IM\QH�OQ�QPQ]LHQPÔHYYHUHQK�TH�YJ�THUJQTH�TH�YP\HUHQK�TH�YJ�_JLK�TO�SYMHQKZ���������������
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� �����������

�� ���

�����	�
������
����
�������������
��������������������������������������� ����������
����
����������������!�	�������������	��������
�	��� "�#
�������
�	������	������$$������������%
����$�����$
&���	���'������	������
����
������������$����������
�����
��$��������	�����
����
��
%����������
�������������
����(��
���$
����)��"�#
�������
�	���'������$
���������&�$�����
��
����
	��
����*���������+,-�������%�	$��
�	������	�$����������
������
	������$
����	�
*����'
�����������	�%�	���������
�	������#����������	������'���	�������	�����������$
�����$�����
	����.
�����	��������
��	������
	&�����������*�������
*������	�%�	����.
�����	�
%���������*��	��	�����	������&�$������������
����
�������.�����,������	��	�%�	�������������������	��
���%%�����������	
�������'��*�	����$������
	�(��'��*�	��������������'������		
��������	�������
�������$
�
������������$���������.�
�����������*����$����'
&	����������'
&	�����	�/0�#��$!$���
��������$
���������&�$�����	����	$���'
�������&�
�����
	�����	�%�	���������������	����������
�	����� ���	�%�	���������������	����������
�	����'�����
��	������	���
	������1	�$���������%%����������
���(��'
���$�
&��$���������$
����	��
���������$
	������	�����������%%�	��������	�������
*������.
�����	�� ��������	�.�1$���*���������(��������	��	��	��������������
�&�$�����'
*�������
�������������	�.�1$��������*������
���$
����2���.������.
�����	��'��%�	$�	����	�%�	�������������	������
�	���������'�*������������
���$
������ ���	�%�	���������������	����������
�	����'�����
��	������	���
	������1	�$���������%%����������
���(��'
���$�
&��$���������$
����	��
���������$
	������	������
���&�
��	�����.
���3
������������	��'��
����������45�� '
���$�
&��$���������$
����	��
	�����	�%�	���������
�	�������	$������%
������	�������$
	�����,
	��4�$������	�
�����
���������	������
�*�����������&�$���������'�$
&��
������
��*�*	�����
�������������������������
���������
�&�	�3�	����'��
&�����	����������&
6�����5��7��	��������	������	�$��	����	������
*������.
�����	���%�����
���������
��	������
	&����������
�������'
*
����
��%�	��$����������(����������8�(��� ���	�%�	���������������	����������
�	����'�����
��	������	�������%%�������
��	1�����-7 9��,��	�����	�%�	���������������	����������
�	������������������������$
������%%��������*�
��
����*����������������$
������
��
����
	�����	������$$�������-7 9������4�	!$�$����	�
���%��%�����������
	%
���$�������
����������	1��.����������	����������������



� �����������

�� ���

�����	�
���������
������������������������������������	�����������
�	����
�	������	������	��������
	�������	���
������
������������	������
�� �!���""��#�����
�����
��	������
��������
����������$#��������
���"
���
�������	�"�	�����
�����	��
	"
��������
�����	
�������
�����
����������
�����
�����#����
���
��������� ��%���
��������
���������������
����������&��	�������������
��#����
��������	�������	����	�������
��
����� �'������
������	����	
������������
�������� (�)�������������������������������	�"�	�����������
�	������*�+#���"�	���	�,�-�(�+�	������
�����
�����������
���������
���*+�)+,�-�(����������
��	���-�(�.��	�������������������
�������
�������������	����������
�	���*�/.,�������
���������	������������	��
���������
��������������	���
����������	
������������������
	�����*��00., ����
����	�"�	����
���#����������
�	�#�	��
��	�������"��	��������������
�����������
��	��
�����
��
���	�����/.��
����	������ �!���""��#��
��	���������
	�����
������	��	�"�����������#��������
����
��	�����������+#���������	�"�	������"�	���	#���� �����������""��������
	�������	���
���������������
	�����������	�����������
�	�������		���� �'��������������������""�������������������������	�	������������*�1��
�������
�����
�����"
��������	�����	������	�������
��������
�����	,����������������������������
�
��
������������������
	�����
���������2�3��#���������
�����������	����������	�����
	��$����� �/
����
�������
�#���������	�����
�����	���������
����������	���������������/. ��4������������������	����������������	�
���
������������������$�	��	��������
	����������	����������
�	�������
	�����
�����	�����
�������	������������	�������
�
������������������������
	������������������
��	����������"����
������������������������
�	����������
���
����
�"	�������
��������
�������	���	�������� �����	�������
��
�����	����&��"
������&�������������
��	������50#�����
�����������������������
����
������	������
����������������
��
�
��������
���	�����#�������"
�����������	��������������
��������������
�����
���	�	��
������
��� ��!���""��#���������		������������	�	��������
����		
���
		���	���������������� ���������	������������������
�����	�������6������
�	����
	�����3����
�����	�*������������"
�	�������	
�
�$,#�������	�2������
�����������
	��
�"
����� ������������



� �����������

�� ���

������	
�����	���	
��	����	�����
�	���
�����
������	������	���������������������� ��!��  ��� �����"#�����$����%"&��#�������&��#��#�����'��(�(������#�)��*���"�##��"��+��#����)�� ,�-��"#������#�.��/���0��  �����1�#�$�� �(���$����������������(���$��$�22�"� #'�3$�22�"� #'��$��#��#���$���)�1'$�"� ��0�2����"�.���0��#"45�6�,�-�"� �#�� ��#��+�� �$�� 789�$����/����$���"���6�,�:��1�#� ��"�'�#����$7����'�����!���'+�#��$�����$���$��+���$�����#���#��$����%"&��#����6�,�:��1�#�����1��  �����"�11���"�#������#��� ���$�22'���#�����#��������6�,�:��� ���;<�!������$'"�� ��#����1�#��������"��$��$�� �(�����#'������#������#���� ������#���������#������ �����#��#������#%��!���0�1��(��� ��4��:��1�� ���$�1��$����22�"#�'��0�"�  ���!����7��#�����2��"#����'�3&��1���"�  ���#��=���������##��#�5����#�"�  �������� ��!��  ��� ����#���#��7��#�2��� �1��#��'#��"#'4��>����$��#� ����'2'���#��$�����"#�����$����%"&��#������#���(�� '�!�� !����$%�2��"#�����1��#��$��"�##��"��+��#����)��������/ .1������"��� ���(�� '����� ���!��#�����"#�����$����%"&��#������#� ��1��!���$��"�11���"�#������#���"���!��#�����"#������#���#�����?��#� ���/��  �������"���?0���#�11��#�"��"�����#� �����+��$���$�1��$��4�@A1�����"�����/ .1������'���#��+�"� ��#�1��4�� ��B����������������	
�����	�C��������	D	�������	�E	�������	���������F��"��" ������'#��#�������'�����'"&�  ��$����G��#����H�����#���  ��#�$7����#��2��#�I�#�.����#��2��#0����+��"�� ����'�� #�#��)���� J
K�������C���� L��M�������C���� L���EN��������L	�������C���� O������C����LM	�PQRST�U� � � � �LM	�PQRSP�� U� � � �LM	�PQRSV�� U� � � �LM	�WXQX�� U� � � �����������



� �����������

�� ���

���������	��
�������
������		�	��
��������������������������������� �!�����"������# ���$������������� ������%�����&�#��������������������&����������#�'�(�����%����)���#*���+,-./�0�123�4�� ����4������������#*���56,6�0�123�2��#������78�1 ����������������&�����������������#�'�(�����%���!�����"��9�:��������������� ������ ������ ������# ������#� # ����������� ��������������$���;��������8�<"�����!��'�����������%���%����; ������� ������ �!��"��#���#��#� # ����������� �����# ����� ������� ���0�����#����������;�������!��"�%��#�����123�����:����%������� ���������������;;������ ��$�������#��� �������"������# ���#� $�=:�8�� >�?@�����������A�B��A��ACD���@E�B�����������C�F	
�����A�����@�����	@��G��<���#������������ ��������## ������� ����� ���������� :$���������;;��������H� $���������� I�:�����������"�&��������������� ������ ��0�� J�<��#����� ����;�� ����!��=������ ���������������������#�'�(�%��� ������������� �����������#��� ���!�#� # ������'���:���%��:���������##����:��������������� ��$���������##����:������������������������&��K:�:������;;������8�J�<���#�������� ���$����� ���������%�������#� # ���� ���;��������� ;;���������# ���!�������(��I����������%���%���� �������$������������ �� $��I��� �������# ����L�J�<����������#�������:����!�%�����H����!�����I���������: ���������;������=���8�5���������%������� ���#�������������H��� �����# �������#�������!� ��%���#�������K����IK�������H���:�����8�2��I�������!�:K:���������#�������� �������I��������������������!������I������#������� ���#��; ���$� %���� � ������:����������:������H�#���������: :���� M������� ���������� ���������������������#�'�(�%������#������8�� >�?@���������C@�E��	
��	@��A�����B	
�����N����A�����@�����	@�����AD�
D	�	�AD�N��	����G����#�������:�������#������������ ������ �!�����#����������� ����������� ����"�;;������������"������������������ ������ �8�O���;;��!�����������&�#������������ �����!�(���� ���������� I�:����I�P���H����� ������ �!����#�������������������������� I�:�����������"��9�:����;���������:�����:����� �(�������K����#������������# ��������I������"����������)#���� ���������# ��������:������# ������;������������������������������#���QK�������$�� ��!�������������:������������(�R�����#������78���������������������� ������ �!����I������# ������$��������� ������������#��� ������;���������������������#�'�(����������#������!����%����## �������������������� � :�����&�#�������8�<���#��������� �����=��� �;������H��"�I��������������;������H�%�������#����������� �;�����������: ������� ���8��<���(����#���������'���� $��������� I�:���!����� ���� ����������������������#���*����#����!�#��; ���:K:�� ����������� I�:��������;�8�S���#��� ������:K:�� $���������:��� �������9�����8�<����##����:������ ���� ������#����# ����(�%���#������!�%������� ����������#��������"����� ���:���!�������#� &�:�������������# ���!������������������ ���8��



� �����������

�� ���

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

�	��
��
�	����#��	���
���	������
�&�	��#������
��$	
����!���	�
������������������&������
��	��	�����
��	�
������������������������������.����	�
	�#��������
���
��	��
���

	���
!��/���#��
����	��
��	��	�����
���������0�������������������
�������
����	���
���� 1�������	�������� 
����
	���
��	
�������	&����
��������	������������������	�����������������
����&�������������,���
���
����������������������������	�	���2�1�������������	������(�����������������������3-��-�)��

����45�"��������������� �����
#����������&�����	
�!�%������� ��������&	�����
����������	�
������	������������������
��&�	����������������	������2�1�+��	��������������	��������,��	
��������
���������������
��	��$���	��������������
(�)	���	#��"����,����	�����
	�������������	��������
�������������
�����������!�6���������
	���
�������
����
�������������������
�������	�����
���
�� ���
!��/���#��
��	��	�����
�������������������
�������������	&������
�������
�������
!�+���������#������������������
������	�������
����
����������������	�������������������������������
��������������������	
!�%��	����(������
���������������
	���������������	
�����������������0��������������
��	��	�	��!�%�
��	��	�����
����	�����
��	-��

�
��������	�����
��	���
��&��������	����&��������	�!�� 7�89:;<=:>:?�@<A�B<=AB<;?CD<A�B9E=�@<A�?=9CA�B=9;F>C:<A�>::G<A�H��%�
���	
��
��������
#�����
���
������	�	�	��
�
��)�	�����������������	������������&���	���
����������������&���	������ 1�+
��	��	
���
������������$�������������������������&�	����
��������
�������
��������
�������$		�����
�����
����
����
�
��&	��
����
�	�
�����
���
����
���&	��������
"�������
���������
��	���2�1�+
���������$�#���#����)�
��������
�	���	
���!�I���	�&��
����
��	��
���������	�
������

	�����
���������$�	��
���	�����#���#����)�
��#�	���
����� ������������������������0���������������������2�1�%����������������&�	������	���#������
���������
����������
�	�
�	���	��
!������



� �����������

�� ���

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

��������
������� ��������������������
���
��	���� ����	��������	����	
����	��������������
�����
�!�"	����	
����	���������
��	���������#�$�������	
���
�	����	���
�	��������	��	�
����
�%��	�����������	
�����"��������������������	���
���

��������"	����
��	����������������	������ 	����$���&���	������ 	�
������
	
������	����
����������	���������������'�(	� 	�
���������	�������%��	�������������	����
�����������������������
����)�%�*���������������
���������	�
'�&������
�����	������	�
���������������	�
������������	��������������'���+������������	�
�������	���,��������	���
��%�)���������������
����	�����	����	
���
��	������	������'�������������
������� 	�������	���,�����������
�����������	
���
������������	�����	�
��������������
�����������������������"	����	
�����"	���
�� 	����	��'�� -�./�01/023451/�01/067/8/9�26�:1/0951//6;6/9�809362�<6�28�01/=6/951/�>��&�������������
	�
��������������� ����������?��
����@�����
�	��	�
��"��	
��	�
�%�
�,�	
��	�
������������������
	
������ A7B4�48954:859� C239D9�48954:859� C84�<E1F5/51/�C63�48954:859� G/48954:859�CD26�HIJKL�� � � � �M	
���
�)� N� � � � �M	
���
�O� � N� � � �M	
���
�*� � N� � � �M	
���
�P� � N� � � �M	
���
�@� � N� � � �M	
���
�Q� � N� � � �M	
���
�R� � N� � � �M	
���
�S� N� � � � �CD26�TUIU�� N� � � �M	
���
�V� � N� � � �M	
���
�)W� N� � � � �����������



� �����������

�� ���

�����	��
�����	�����	�
����������������	����	��	��
����������������
���	�����������������������������������	����������������	��	���	�������������������
���	������ ����� !"#�!$%&#'��������(���)*�!+ ,-$+ !$�+�(���.������	��$/+0�0- #���1�������������		��������	����������	�����������������	��2��������������������3�	������
��(���.�����������!*4/5 +*������6�	������	������	�������(���.��������	��40�! �*5$+ 0�������������		���	��������	�����7�������(���8�������	��������
���������������9��������%0�:#/5�;���������������������������������������



� �����������

�� ���

����� ��	
�		��������	
�		�����	���	�����	���������������������������� ��!�"#$"%$##��!�&"$"'$#'���(!� �)����� ���*���!� � �+*�!,�-./0�����11�+�!2� �)����� � �+��!� ����) 3+4*���*��-560�� ���* +������7����89�:;����+����2�2<����������� ����+��������+�����2=��!��*��;���)���* ��>�,)�*+*�������)��+2�!����>����*�!�*����� ���<����� ;���* �*���>��)� �2�2������ !������1�!��*���� �+4*11�� �)�2+* 7���� �����>������*��;����)�� ��������+����2�����+4��<���� �������� ������<�����;��������!��� �+���� ���� ����+�����������+��=���*��;�� �*�������=�*����(!���*� ����#"�������* ��� 7��?� �+4*11�� ��* +������ �)�!=���� >�,)�*@!���)���A�� B�C���)���*D������������11�+�!2���!)�D ��!�89�:�)���!���212������>!�� �+��!�����) 3+4*���*��)�!��!��)��*����� ����=�32�� 3 �2���*@!�������!,�&���*���!� � �+*�!,�-!������������ �����+���*)�2�0�E�B�F�� ��� �)���*D�� �������� ;��)�D ���� *<���!���������+��=���*��;�*��� ��)�  *����@!���� ��212���� ��� � �+��!� ����) 3+4*���*�� �*�����*��+�������*����=��! ��!)�D ��!��212�������*���!����������!)�D ��!�89�:�E�B�C���)���*���� �������� �-)� ����+4*11�� ��* )��*��� 0���� ����)� ��� �)���*D�� �������� ;�+�� ������ �������� �����!���*���A�+� �������� �)�  �������+��*��+�������)��������*���!�;��������)������89�:�E�B��� ���  *�� ������������-��  *�� ��3����1�*���>��G����>!������������������!=��������������*�0� ����)�  *����������+�� 2 ��>���2��������2��+������� �H���!=���� �������� �I�)����� ���*���!� � �+*�!,7��J��)���K�����+�)�! ���<*@!�����+�� *�2����!�*@!�������������������������� ��11�+�!2� �)����� ��212���� ��� � �+��!� ����) 3+4*���*��-560�������+�� *�2�����������������)�� ���� ���<2� �)����� ���*���!� �=*��+�����+��=���*���-#/07�:�*��!��)�!�+����<�����/&7/L�M����������� ����!�*� � !��&��� �-#/$5607������������������



� �����������

�� ���

������	
���������������������
��������������������
�����	��
���������	��
��������	���������������������	�������������� !�"#��$��%�& '()!#(��*��+�#!)(,���� !�"#��$��%�& '()!#(��-,!�) !(-,,.�%/"�(�"#��0-(��/)� -,1�,!(-,�2�345�67�$8)"!#���",�%�"�9-(,�7�",�)"!#��%)��$"�!-"!:�����$(� -"#�� -99",���!�;"�� �!!�� -,1�,!(-,7�"!(/(�.��-"�%)����!�",��<-,,�� '-���%-"#� �#!)(,��%)!(�,!�7��!�;"8(/���!�,. ���)(#��;"8�//���=(�!�:��>)/?#.�!-"!7� �#!)(,���� !�"#��$��%�& '()!#(��)%%"(�,!�/��0)(!�;"8(/�0)"!�%#�,$#��?)#$��@�,��%)������"<�!(!"�#�)"�$#-(!� -99",�A;"(�$-(!�#��!�#�/)�#.0.#�, �B:�C/����!(9�,!�;"8",�%)!(�,!���!�",��%�#�-,,�� -99��",��)"!#�7��!�$��0)(!7�)� ��$#-(!:��)� -,1�,!(-,�2�345�6�$-(!�D!#���)(�(��;"),$�/��$#-(!� -99",���!��,�. '� :�������� !�"#��$��%�& '()!#(��%#-%-��,!� �!!�� -,1�,!(-,�@�$���%�#�-,,����!)</��7�@�$���%�#�-,,���;"(�,���-,!�%)��$),��/��$.,(�$��/�"#�9)/)$(��-"�;"(�,�������,!(#)(�,!�%)���!(?9)!(�.��7�$(� #(9(,.����!�%-"#�/��;"�//���(/�����%-#!�,!�?)#),!��)"%#E��$"�<)(//�"#��- ()/:��+�!!�� -,1�,!(-,�%�#9�!�$��%#(-#(��#�/)�$�9),$��$��/-?�9�,!�)"%#E��$"�<)(//�"#��- ()/:�F//��%�#9�!�$-, �$�� (</�#��%. (0(;"�9�,!�/���'),$( )%��%�& '(;"��:���-#��$���#.",(-,��$���$(00.#�,!��GH7�/���%#-0���(-,,�/��$��%�& '()!#(���-"9(��)"��� #�!�%#-0���(-,,�/�,�� (!�,!�%)��/���,-9��$���%)!(�,!�:�4-"#�/���<)(//�"#��(/��8)?(!�$��2� /(�,!��6�)1� �$���,-9�7� ��;"(�%�"!��,?�,$#�#�$���$(00( "/!.��$�� -9%#.'�,�(-,:���������������������



� �����������

�� ���

������	

�������	�������������	

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

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

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

�������������������
���	�������������������������������	���	����	����	���������
�����
����������)����
�����	�	
	��������	������������$����	����������	���������

�����������������*
�����	�����������
������	�������
����������	��������������������������������	���'������	������������
�������	��������	"���	�������	����������	�����
��
�	����������	������	����������������	����	

���������#�����
�������������������������������	�	�	����������������	�	�	���������������	���	������������������	�����	�
����������������	�����#��	����������������	��	��
����
#�������������
����+���	"���	������������������	����������"������
��
������
����"��������������������
#������������	���	���������������
������	����������	
�����������������	�	
	���� �������������	���*
�����	������	�����������������
���	�� �
�����	"���	��������+����������������������"�����
��
��������	����	

�������	������ ���������	�	
	���	��������������
������"������ �����	���	�	������������	#��������	�	#������
#���������������
�������	����������	����	������������������"�����������������
�����
#�����������������
���������
�����	�����	��	�����
�������	�����
������	���	����	#����������������	

�����������������������������	�����	��
���� �,��	�����
����������������"���	����	#������������������
������	�������������	��������������������������-���	�
�����������	�������������������������������������	���	
���	��������	������������������	���	����	#����������������������
�	���������	���������	����������	��	��������
����������������������



� �����������

�� ���

�������	���
��������������������������������������������� ����������� ���������!���������������� ��"���#$��������!�%&'(���))��*������������������������!���������������+������������������������)������������#���,!��������+���*�!����)�$-���.��/�������)*������������!��$����,!���!��������)�������0�!���� �����"1����!��!�!���������!*�����+�������������0����������*��������*�������.��2��*�!������)���,!"���1���!����������*����0�����������������+�����������!��*�������,!����������!�����*�1����������"����)��*����*���3*������������0���*�!����,!�����������!������*������*������$��������������������������������+������4��!�0����,!������)��*�!+����5�����"�+����$�����$)����#��!�������)��#����*�������*���������+�������6�78%�9 �*�!��*������*��������������))!��:�����������������)����������$�)�����������������)*��#��"!�����)!������!��,!�������)������"�������* �)��������"1��!�!����0��$������;��#*������3&���<��=4.������+�!�����>��������,!"!��*�������,!���"����*������0����# �*�!������#���**���;���!����!�+���������)#�����������0������!����$�)����?������*�!���������+�)����5������)*��,!#�*�!��!��0�����!�.���"�����"�����!�� ���������)����!���������������*�!����,!��������*�!*��������*����������������*#���*�1���,!�����������*�����$#�����������*�����������)������������*��+#.�@������� ���������*��+# �������!������3)����������������-��4��������)���#����"�������*�!����!����*��������.�������!����� �$#�#����)�����)*�������� ���������������!���0�����)��$�����)��A!+���*�!��*�����������#������*��0�-)���,!��*�!���������!�+����.�@��)��$�#�B� �����"����*�����!C�!����!������� �������������*��+#�����*��*��#��������������!+����0��!��!*�*�!���#)!����,!������0�����!��������!<.����������������*��0�-)��������)������*������������#+�,!#���������������#������DE ���!<����!������,!���#*�����������"�**��������������*�!+����5����*��*��#���F�� G�'��*������������#$�#����������������������!���!������������+�������)����������$�)������!����������������"5������������#���))�����6���!��������*�1���,!��9.�("����"����*���*�#���#��������������#������DE����,!�������!0�������*������������������ �������)�*�!��5������))!��,!#������+����������!��������)#������:���������������



� �����������

�� ���

������ ��	
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