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

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

�������	��	�������������	�	������	

�������	�	������	

	

	

	

	

	

���	����	��	��������	����	

	

	

	

	

	

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

(&�)&' ,-%�#.��/01234567140	0	/0185940	31:06;7/3017<�

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
�

�

�

�

�

�

�

�

�=0	�>?2		

@ABC	



��������������	
�	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@'��<-7���

ABCD�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�
!"#$%&'(#)'*)+,'-%'./01%02)3'
4056)'$75#05)'#"'82"5%,,"'-%'-%,%#1"/109%#$"'-%'

82"-:$",'-%'1%,$:;20"<'5"#,0-%2)#-"'"'5"#$%=-"'
0#>"29)50"#)/'?'(#)'*)+,'-%'./01%02)'!"#$%3'@'ABCD3'
CBD'>3'

�
.20%#$)-"2'E)F<'G)09:#-"'*"8%,'H0#0I3'
H0,,%2$)JK"'E!%,$2)-"F'@'L2"M2)9)'-%'LN,@M2)-:)JK"'%9'

H%,0M#?55%$&'O#01%2,0-)-%'4%-%2)/'-"'!)2)#6K"&'PK"'*:+,&'
ABCD3'

�
C3'H%,0M#'0#>"29)50"#)/3'A3'Q2M"#"90)'0#>"29)50"#)/3'

R3'4056)'$75#05)'-%'1%,$:;20"3'S3'H0#0I&'G)09:#-"'*"8%,3'
SS3'T+$:/"3'



��������������	
�	��������

�

�

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

���
�����	���

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

�

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

�

@(��/�����#;�AAAABAAAABAAAAA�

�

C@D:@�EF@1GD@%=>@�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
)��"8�%�8�>��#-����<�(���%���?�H����� ����I��
%�- ����#�E�*��2��������)���-&'��
.��/���������0�����$����1����2'��

�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
)��"8J�%�J8�<7/���0$5/������@$6-4-��4-��:�#(���

%�- �����#�%���*��
.��/���������0�����$����1����2'��

�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
)��"8J�%�J8�@���<!����@$�K���������=$�/�����L����#���*2��

%�- �����#�17������:��2���#�� ��
%�- �����#�E�*��2�������M�� '��������2���#�� ��

.��/���������0�����$����1����2'��
�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
)��"8�%�8�<-�������>����
%�- ����#�%���*��

.��/������������E� �������N�� ��:� ������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����

��������	����
����������

�



�����������	
��

�

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

�������������������� �����������!���������������������������"#�������"��������

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

��������)������������ ��*���%�

���������������!��������������������!���������������������"#��!��

�������������������� ���������$������������������������+�����������

�����������������*���������������������,�����������!����������+�! �%�'�����

�$��������-����������������������������"��)��.�%�/+�����������"�.������������

������� ��������������� �%�

�������������'�#������0������$�����!�����������$����������������

��� ����������*�����������&$��1�#����������� ����2��%�3�������!����������

����������������� �����,��������*�������"��#!��%�

�����������$����4�+������4�#���������+��� ���5����������������

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

���� �����������$�4�������5������������"��#!����4���0���!��������

0!����)����������+������������������&$��1�#����������������"��#!�������������

���������������*�������������������%�6$���������������+�������������� �%�

������������������4��������)������+����������������� ��

���,����������������!���7�������8����%�

9�:��*���������;�����!����<���� $�������3�����������3=�>

?������$������������@�33?��%�

������������������3��"%���%�8��������1���������.����!��������+���$��

����!�����!����������������������������.�������������,������������������

(������%�

����-��!���������"�����������������������3=�>?������$�����

�������)�����������������������*���������-����>�������!����������!�����!�

�-��������!%�



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

��	��
���������������������������������� �������!��"#�������!�����"#�����

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

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

!�������
��������������	�
���������&��� �����!������!�����!������!�������!�������

����������������������!��������!�"#�
'

�������������������(�)���������������������������������������

�����������������������&������ �*��+� �,������� �*������ �-����������������
���

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

����������������!�����"#�
�

�����.������!�������� ��������������������!�������� ����!��

��������/�

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'



�������

�

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

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

�����������
�������!�"���#�����������������
��������
�������	�������������

����������������
�����������
����������������$����
��������	������������
�

��	
�������	
������� ����������

��������	�
�%����!�&�
������ ���	������������


����'������������
�������������
������()��*�%��+,�- �������������������

�����������������������������������'�������	
�������	
������� ����������

��
����
$��'�������������������
�������	�������
���� �������
���.������

��������	
�	������	�
��
��#��+/000- �1�$���
���+2332-���456787�+2339-!�7��

��$���� ��������.����������������
���������������������������������������

��
����������,�#:����
�+233/- ���������������������
�;)�����	����;)�����

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

���������������!�4����
�������� �����������������������������������)��	�����

�����'�������������
�������()��*�%��<�,� ����
������	�����������
���!�����

�������)��	����%��������������
�
���'�;)� ��
�����
�%��������	������

���������
�����$�����������������
��������� �����	�;��	�
������������������������

���)��	����������
�;)�����������������������
��;=���������)�����������	�
��

�������
���!�"������	����	�����������������	�
������������������������������

����������������������������
�����>!�7�����
�������������

����������?�

���������	�
����
���	�
�������
�;)����������������$����
�������������������

�������!�

�

&����
��������@�7
$���������
�������!�A���$����
�������!�B������������

���������
��!�

�

�

�

�

�



���������

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


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


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


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


���������	
����	�
��������
	����
���
!��	�
"��
�����
��	
���	�
!�
�����	�


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


����������
����	
!	�	
����	��	��
!����
!	�	
������+	�
�	�������
��	
����	�	��


���	
������
�����	����
��	
���	�
�����	�
��
)��, �
'-...*�
/���	����
'0110*


���
23�454
'0116*�
7	8��
��	
�������������
����	��
��
�	��
����
!	�	


�����+	�
��	�
��
��	
�������	
��
(� �	����
'011-*�
����������
!���
��	


	����������
���
�����������
��
�
9�	��������	
��
���	�
��
���	�����
��!
��	


�	�
���	�����
��	
���������	
��
��	
�	��
�����
)
�	����
��
!�
	���	��
����


�	��
����
��	
����
�����	
�	�
��
��	
�������	
��
#$�
%�&
:
()�
������
��
��	


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


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


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


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


!���
�+	
��	��	�
����
;
���
��		
�	���
��	
��	
��
��	
����
��
�����	�	�
��


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





<	�!���=
3������������
4���������
3������������
>	����
�	��
�����

























��������������	�
������	��

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

�������0��1�" #���!"� �!"���" � �'���-�-----------------------------------------------------�22�

�������34�1�" #���!"� �!"���" �&'5�� �*&6�!�-�-------------------------------------------�22�

�������74�1�" #���!"� �!"���" �*�&!& "')&�'���--------------------------------------------�28�

�������94�1�" #���!"�5&:;��*<:'&:�-�----------------------------------------------------------------�2=�

�������>4�1�" #���!"�"':�&�"�&'5�� �*&6�!�-�--------------------------------------------------�2?�

�������@��1�" #���!"�5&:;��*<:'&:��A+&)*��5��'*��B-�-------------------------------------------�88�

�������C��1�" #���!"�5&:;��*<:'&:��A+&)*��#�)*"�&��B-�---------------------------------------�8D�

�������E��1�" #���!"�5&:;��*<:'&:��2-�--------------------------------------------------------------�8D�

��������F4�G�!"���!"�5&:;��*<:'&:��!"�:��*"�H�" #�")��I-------------------------------�J.�

���������4�G�!"���!"�5&:;��*<:'&:��!"�:�'5":$%��H�" #�")��I-�---------------------�JJ�

��������04�G�!"���!"�5&:;��*<:'&:��!"�#"!&!��H�" #�")��K-�---------------------------�J?�

��������34�G�!"���!"�5&:;��*<:'&:��!"�#"!&!��H�" #�")��L----------------------------�=.�

��������74�G�!"���!"�5&:;��*<:'&:��!"�#"!&!��2�H�" #�")��L-------------------------�=D�

��������9��G�!"�&)*��'��)����!"�:��*"-�-------------------------------------------------------------�/2�

��������>4�M"*��;� "'*��!��5&:;��*<:'&:��!�� �!"�&)*�-�---------------------------------�/2�

��������@4�L�)*��"&��)�'��)����!"�:�)*���-�------------------------------------------------------�/8�

��������C4�M"*��;� "'*��!��5&:;��*<:'&:��'��)����!"�:�)*���-�------------------------�/8�

��������E4�M")&�'"��#��!�6&'!����5&:;��*<:'&:�-�---------------------------------------------�/D�

�������0F4�N����!"�:��*"�:� �!"*��;� "'*��!��5&:;��*<:'&:�-�-------------------------�/J�

��

�

� �



����������	��
���

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

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

������2��3�#'�#�'��4�#���567�8����������������������������������������������������������������������1.�

������9��3:�5�8�#�&������;��������������������������������������������������������������������1<�

������=>�3:�4�5������4�#������4���'�;����8�4���'�;��,�����5�&'�����5#������1?�

������@��3:�4�5������#�4�,A������#�����������������������������������������������������������1?�

������B>�3:�4�5������'�#�8�5���#�5�C����,���,(5��������;�8A���#D8,�8����������1E�

������F>�G�8A��#D8,�8�����8�'#��,���4�'����"�����������������������������������������������?<�

������H>�G�8A��#D8,�8�����8�,;�8$%���4�'����"��������������������������������������������?E�

�������I��G�8A��#D8,�8�������������4�'����J������������������������������������������������?K�

��������>�G�8A��#D8,�8�������������4�'����L�����������������������������������������������E.�

�������!>�G�8A��#D8,�8������������.�M��4�'����L������������������������������������������EN�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������	
�����

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

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

��������-����������������.+�/"��"� �"��� *� �+����� ����0.+����$�$$$$$$$$$$$$$$$�12�

��������3���������������4����"� !+"����5+����6"*7��89* "*�$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�12�

��������:���������������.��;�"�����5+������"�"<�=>�����/"*7���9* "*�$�$$$$$$$$$$$$�1?�

��������@�����������������"/"*��������� *� �+����� ���/"*7����9* "*��$�$$$$$$$$�11�

�

� �



�����������	�
����	������������

���� � ������������������������������������ !������"��#�������

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

%"%��� %����&�'�������"�����������%���(����

)�*��� )�����������������������*���+�������#��'�����

,�%-�� ,��.���/���������%���(�������-���(0����

"��1-1� "������������2+�������������������� !���������-���(0�������

%���(+���

%31� � %�4(������3/����1'5�����

�"61�� ���'�����"�������'�����6�7���1�����������

3�%)�� 3�����/����������8��.����%��7�� �����)������

9�)�� 9��������(��������#��'��:���)�������

�

� �



��������

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

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

����*���
���+�,��*���+�����������������������������������������������������������������������������
��-����
�.�/+
��+��������������������������������������������������������������������������������������������-�

����,��/��������,�������������
������������+������������������������0�
����,��*���+�������+����������������������������������������������������������������������������������1�

����/��+����������2��3�����	4����������������������������������������������������������
��-�����2+5�����5�+��+���������������������������������������������������������������������6�
��7�,��+8,�2�
�����������������������������������������������������������������������������������������������7�
��9�.�/4+�
:/	�/+������������������������������������������������������������������������������������������7�
��0�,2+	��+��	
����/�	
��2�����,�������8�,/,��������������������������1�
��1��	/+�;�<����/����/��
�������������������������������������������������������������������������1�
��=�/�	.�/�������������������������������������������������������������������������������������������������=�
������	�.�/�+��	
���������������������������������������������������������������������������������������=�
���6�+/+�+��	
���������������������������������������������������������������������������������������������
������;,������������������������������������������������������������������������������������������������������

-���/�	
�>����	.���+/��	+2��+��.�/4+��
:/	�/+���������������������������
-���.���+���/�	
�+.���+�����������������������������������������������������������������������-1�
-����+��������������?��	++��������������������������������������������������������������������76�

7��:
�������
:/	�/+���������������������������������������������������������������������������������7��
7����
+,+���+�,��*���+�����������������������������������������������������������������������������7-�
7������/����������	�
����	
������+	�2�����+��.�/4+��

:/	�/+����������������������������������������������������������������������������������������������������������79�
7�-�*���
��	����������������������������������������������������������������������������������������������71�
7�7�*���
@���:
�/+������������������������������������������������������������������������������������7=�
7�9�/��
:���������	/2���������������������������������������������������������������������������7=�

9�����2
+���������/���@����������������������������������������������������������������������7=�

9���2��+	
+��	
���+���	�>�
��+�����+��.�/4+��
:/	�/+������������7=�
9���+	�2�������/�	
�>����	.���+/��	+2��+��.�/4+��
:/	�/+�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

A�����BCD�"%��E$�'$C!�FE$�"C)$�G�'"$C���E��)"'H��!I'C"'��E��'$�!��C��
�G&��%��B���������������������������������������������������������������������������������������������������AJ�
A�����BCD�"%��E$�'$C!�FE$�"C)$�G�'"$C���E��)"'H��!I'C"'��E��'$C)�'KL$�C��
�G&��%��B���������������������������������������������������������������������������������������������������AM�
A���N�BCD�"%��E$�'$C!�FE$�"C)$�G�'"$C���E��)"'H��!I'C"'��E��&�E"E$�C��
�G&��%��O���������������������������������������������������������������������������������������������������AP�
A���M�BCD�"%��E$�'$C!�FE$�"C)$�G�'"$C���E��)"'H��!I'C"'��E��&�E"E$�C��
�G&��%��Q���������������������������������������������������������������������������������������������������RJ�



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

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

������ !"#$%&'#$������������������������������������������������������������������������������������������()�
��*�' +$, %-./0 !�- �, 12$'#.!�.$�- !#3%�-.�4#+2.�"5+%#+.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6)�

(�+$%!#- './0 !�4#%.#!����������������������������������������������������������������������������)7�

6�- !-$8'., %"$�-.�9 !��#!.�������������������������������������������������������������)��

' 4 ':%+#.!��������������������������������������������������������������������������������������������������)*�

31$!!&'#$������������������������������������������������������������������������������������������������������);�

.9:%-#+ !������������������������������������������������������������������������������������������������������;7�

.% <$!������������������������������������������������������������������������������������������������������������;(�
=

=

�

�

�

�

�

=

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�������	
����

��������������������������������������� �!���������"����������������

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

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

!���������*+��#�����,)�"�����!���������������������"�����#&���$��������������

����������'����#��������-����������.*+��#���/���������0�'-.�1234(5���6����

1234457�8��%����� ����!�����������������������#&����������*+��#����������������

�#��������"�234,��"�������"��������9:;�((&,�<�#=>��&���!�����������(&?@����

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

$����������4&A�"�#=�������"!��$���������������"!������"������������"�"����

���433�"�#��"!�����7�B�������"������+!�����"�<�"���"�$�������������������

������C����<����#����&���������� �������'����#���"��!������������"������������

!�������������$��������D�������&����������������������������<������E����

�������>��7�8��'����#&�F2@���������%���E�!���� ����E��<��������!�#��"�������

�������&�������"�������"���������������'-.�1234(57�G�������&��<�����H�����

�"!���I���������!�������������������������������������������������#��"���������

�����������<����#�����7��

#E"������&�����������������������������'����#���!��������4&A@��������#�

�#�����������J�#������.�������"�����-��������#�����������������+��������������

��������"����7�8��8���������#��E�"�����+!�������&�!������"���4&K@�������

"��"��!��������#7�8��L����=�������������������������������$����"��"�

!��������#����3&2@�������������J�#������.�������"�����-��������#����������������

�+���������������������"��������������&�������"�����������/������������

8������#����-���������1/8-5�1234(57��

���"&���!������������������#��"��������!��������E��"!��������!����

�"�����������&�!������#��������$������������!���!������������������"�!������7�

MN<��=�123345����������%���������$�����������#�E�����#����������"�����"�#��!#���

��������%���������#�����"�!���"�������!������������!#���O�"����7��

G�������������#��"�����������������&���#�!������������E����������&�!������

!#���O�"��������!������������#�������������������������"����!��������������

!������������������"����7�#������1234,5������%������"!���I��������

���=���"��������!���������!��������!����������"�L�����������������������

!���������"�����������=���"������������$���!#���������!��O�������!�������%���



���

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

�����������
������������������	����������� !!"#���	
��	�����������������

	�����	������������$�

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

��������	�	������������
����������������.��)����#���������
������������/0+12345360+/����������������
��7��������������
��&���������	�������������������8998:�� !!"��
�;#���
�

'���	������&������������������������<��������������������
��������


�������
���=���
����������������������������	��	�
��=������������	
���

���.��)������	��	����������	�����������������������
��������>����#�

�����������	.�����������	�	���������������<������=���������������	���	��

������������������	
�������	��������
����������������.������
��������������

	������������������������	�����������	����������������������
��?@

�8AB�CD���A8E8F8G�� !!H#��

E�������� !!I#�������=��������
��J��������������	���
�����
K����

�
���������������������)���	�����)�	�������������
����������

	������������������	�����������������������������������������
����J�	�����

�����������
�������������7�������	����
����������	��������������������

	������	������	��
���L
����������)���(�������M����J�	�������N����������

M��������MNM#�����������������������.�	���������
�������

D�
��������
����������=�
����������������	�������
���������	����

�����������������
���������������	
�������
������	�
����J����
������	�

���������M���������������)���(�������������������	������������������������������

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

O��
��P�� !!Q#���	
��	����������������������	���
����������)�����

�����������������������������	��������	�����������
����������=�L�������

���������	�������
��������.�	���	��������������������������������

.����������
���������������J�	��.��������
����
&.����������	���������������

����.������������������
�����
��	����������������	����

M������������
�������������)���(�����������������������L����	�

���	���������	���	
���R�������������������������	�������
������

����������
���������������	�������
�������������������8���(����
��������
���



���

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

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

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

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

���%�+���#	��	���	��+	��������	��	������#	�,��������#	�����'����	�	����%�������	

����������	�	����������#	
���������#	���#	��������#	����������	��	(��������#	

�������	�	������&	�����)�	�!�����	������	��	
�����	�	���	�������&	�%���	��	�����	

�	����-����	����������%	��	�����(��	��	�����	

��(�����%	������	�	.��'���	����/�	���"!�	�����%���	�	������0����	��	

�����������	��	
��)�	�!�����	�	���	��
%�-����	��	�����,�%,������	��	�������#	

��%������	���	��	��	��
�������	��������	���	
����	��������#	)�,��1	�	�������	

��	����	�	�����1	�����	
�%)�	��	������������	���	������#	�����	����,�����#	����	

���	��
��-�����#	������	��	���!���*�����	������	��	��	�����������	

����,������#	���"%����	������	��	�����	���	�����	�	�������	2����	�����	�����	

���	���	����	�������-����	��	
�%��	��	�����������	���	��
�������	��������	

���	
��)��	�!�������		

3�	������	���	�	4��������	5����%����	��	3���(�	��	6�
�������	�4536�	

��� 7�#	�	����(�	��	��
�������	!	���	1���	��	����(�	(�1
���	���	�"8���,�	

����������	��	��������	����1�����#	���0������	�	���(�1�����	���	��,�%,��	��	

��������	��	��
�������	����,!�	��	�����9���%�+����#	�%���8������#	��������	�	

�����
���	(�1
���	��	��
�������	8����	��	���	�:"%���	�%,��	;����#	����(�	��	

��
�������	���,��1	����	����	����	�	�����������	��	
��)�	�!�����	��%��	

���1����	���	���:�������		

4�(����	5�������	� <<<�#	�	����(�	��	��
�������	!	����	��	���	�	

��������	����	�	%��(��(��	,����%#	���	,�+	���	�	����(�	��	��
�������	��	������	

���	�	������������	���	���8�����	��	������	3����	
����#	��	��
�������	

��,��	���	�������������	�	�������������	��%��	���1�����	

;	��(������	��
���������%	���%�+�	��	�����=����	��	������	��	��
�������	��	

>?@ABC?D?DEA@FB?CD?DB@GHC>?IJHDKHCCAL?DM?C?D?DMANNH?DKACL?D@HD>H>A@LHDAO?LHPD

��	
����	�
���+	�	�
��������	3����	�������#	�����
�+	�	���1���	�����������	

������	�	���	��,��������	��	������	��	)�"�%������	�	%��������QD

�R;�;.R;S�6#	���<#	�	T��	

�������������������������������������������������������������
 	���)�	�!�����	��	��������	��	�����1���		



���

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


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


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


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


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


����������
��
�������!





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

"#"#"$.(/01$

2������
�
��������
�������������
��
�����
�������
��
��������
���������


��
��������������
��
�������
��
������
��
�������3�
��
��������
��
43�


5�6782!





"#"#9$%&'()*+,-$(-:(;<=*;,-$




>!
 ?�������
�
������������
��
��������
��
��������
��
������
��
43�
5�6


@
82	
��������������
��
������
������
��
��
��
�����
�������A


B!
 C����������
�
����
��
�����
�������
���������
��
������
���������
��


��������
��
��������
��
������
43�
5�6
@
82
�
�������
��
��������A


D!
 2������
�
������������
��
������
������
��
��������


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


������A


E!
 ?���������
��������
����
�
�����
��
�����
�������!





"#9$FG(-)H,$I0$:(-JG*-0$$

2
�����
�������
�����
��
��������
�������������
K���
����L


6�����	
��������	
�������3�	
������	
�����	
��������
������
@
�����	


������
�
����������M
���
���������
�
������������
��
������
����
��������
�


������
��
��������������
��
������
��
�������
��
��������N








���

������	
����
����

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

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

.���!/)��0�1���"#���$"��"��&��.���!/)���$�!%�&�"!%����� !��,�����,�)���&����

,)�"�����,)�&!��.�2�&��&����")��*-�2�%�&�'�(�%2�,)�����,�(�%2�"�)�����

�"�3�%�����&���,�*��0�4�(�2��'��,)�"������)�"�%,)���&�&��,�)���&��,)�&!*-��

,�)���.���)��))����!�.��3�'���)���565��5'���7�%�������6���)�'��&��5)�&!*-��0��

8���"�)&��"�%�6�%�)�������992�,0��:;�<�

�
1����"#����$"��"���&�.�%���)���"����=&���&� !�&�����,)�&!���
"����""����&�2�&����)%�� !������&�%�>��"�)�"��)?���"��� !���@%� !��
��)�"�%,)���&�&����2���%3$%2�"�����#�%�����)%�*+���"'�)�����
,)�"�����,�)��� !�,��� !��&����.�'.�)-����"�'�*-�0�
�

5�)������2���&���(��&������)%�*-�������)(���%�������)%�"����'��-��

")!"���������'�3�)�*-��&�����"#����$"��"��2�,������).�)-��&������)!%�����,�)��

�)���%���)���%����(�%�&��%����)�����"������)�����%����)�����)�"�,��)��2�����%2�

��"�'���)���"�%,)����-��&���,���?.����)!?&��0�A�(!�&��B�)����������2���

)�"�,*-��&��%����(�%��!)(��"�%��!%�,)�"����� !��$�"�%,)���&�&��,�)�

 !��)�����C%�����&��������<�������*-�2�,�)"�,*-�2�"�%,)����-������

%�%�)���*-�0�

DEFGHIJKELILIEMNOEPNOIKJEKEPNGQRDSTUNEVWXXY2�,09Z��$�3�%��,�)�!���

 !��&����'��&���%,�)�[�"���&������� !�������@%�"�������)%�"������0�1�

�)(���%���"�%���)(�����*-��&���)�3�'#�����,�)�"����'���*-��&����)������%����

��(!������ ,�)[%��)��� ����)%�"������<� \�� .���3�'�&�&�2� '�(�3�'�&�&�2�

"�%,)�����3�'�&�&���� !����&�&��&������)%�*+��2�,)��)���*-�����)&���*-�2�

,�&)�����*-�2�"�%,���3�'���*-����"������@�"��2�"�%,���������?(��"��<�

"�)�"��)����'���!%$)�"������?%3�'����"���()/��"��\0�]�����,�)[%��)���,�&�%�

��).�)�"�%������)!%������,�)�����'���)������"#����$"��"��0�

5�)���&��&��,)���!,����� !��"�&���%,)����,���!���!����"#���$"��"��&��

.���!/)���&���)��"��&�����&�,��&��>��!��)��'�&�&�2�6�%�)�������99��)�'���� !��

�-��#/�!%�,�&)-��&����"#���$"��"�2�"�&��,)���������'��!��%,)����&����.�'.��

�!�����"#����$"��"��0�5�)��̂)�,��_�������2�����)%����&��!%����"#���$"��"��,�&��

.�)��)�&��!%���%,)����,�)���!�)�2�#�.��&�2�,�)�"����(!����2���"����&�&��&��

���!&�)����&���)��������,���&����"#����$"��"���&��.���!/)��0�



���

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

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

�
 �	�������� )� ��
�*	���'����+���'�,	�������'���-����#
'��.�����/����
'�-���

���$
��)��!��0��� $	������
�1��
	����������
�������	�
'�$	����$� ������/��

���-�������/������ $	������ �$
	�&��
������	%�"
��-��������������
��

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

&
	 �"#
'� 
�����������2�3�����������
��
���������4556��	�������� $
	�7�����

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

$	
���
��������	��"#
��
 �
������%
%� ���
�����&��.�����������2�

,���)
	�"#
��
���
������������
�'�-����
��� ����&��.�����������'�	�����

-���
���	%�"
�	�-��	�	��
	'� ����������� $
2�8�%����	�$
���)���������������
�

� �-��-��	����	����������	��'������!�"#
������&
	 �"#
����� ��&
	 ��&������

�������%�'��� ����� �)���
�����
����&
	 �"#
���������4556�2�

3������������	�'���&��.�����������
�$	
���
���%���
���	��
�������

��&
	 �"(���$�	����������
������%
%� ���
����$	
���
'��������
�����
�'��� �

������
	$
	�	���&
	 �"(���&���� �������$�	��
�$���9� ���
�����
 $	�����

 ���	��:$	� �'��
 $� �����;������	���4554�2�

����������4556��������	�����
���&���
��$
����%
��	�����������������!�"#
�

����&��.�����������'�-����#
������<�

=2� �
		������&���"#
����$	
���
����$	
����
�>�

42� /��
	�$	�%��#
�����������������'��� $
��������
�>�

?2� �
 �����"#
�&
	 �'�	�$�������&�������>�

@2� �	
��!�	�)� �0�$	� ��	��%�!>�

62� �� ���"#
A	���"#
���������
���� �:��������
�>��

B2� �� ���"#
A	���"#
������ $
�� $	
����%
>�

C2� ���
�$	
����%
� ����	�$��
>�

D2� ,� ���
����$	
����%�������
)������ $	���>�

E2� �	��"#
����� ��� ��� �����
�&���"����-�������2�

����
�� �%�������	��%7������
������
����&��.���������'���� $
	������

�������	�-��������#
��������$
	�$���
���� �������	�����
�%�����	�
2�������

$	����� ������$�����	'�)� ��
 
��������������$��-�����
	��'�$	����� �

������%������ �&���� ���
�������&��
����	��
����	������&��.���������'�$
�����

)�)�
�	�&������	����
��� ��&��.�������������%�����	�
���������$
��
���$
	������

$
��
�� )	�����
���%	
����������.
�������
'�9��-��������� �$
�����$��-������



���

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

���	����
��������

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


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


������
�����

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

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

���������

	
������	���������������������
����"!������
����������
�������

�
���������
�����#��
��������������$
	
���������������

	
���������
��������
���

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

�

� �



���

��������	

���	����������	��	
��������	������

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

���&#��)��"�#� ��������*��"#�(��� ��#�#����"���#�����%#�+,����"#&#�& -���.��#(�

%�#"���#����& ���� ��(����& ���� �� "�#� !����"#�/&�" (�"#&��&������& ����

"#�'�"�&���#�(�01234523�����%#����% � �%�#��6���78�9:;<=<(�>?@>AB��

C�&#� �%#�������& ��)��� �����& ���� �& ��� &%! (���)!�����#�#���&%#���

 ��#"��� ��(�%�#"���#�����% ��(� �" ��� �%�#����, ��DE��!����#�,����.��#(�#��������

���%�#���#�(� !*&�� ����&���F������*��" ������&$G!�" ����,#!,�� ���&��� �

��� &�"�� ������&��� �%!�� !�� ��B�H.�#��������*�%��#��� �� &������������� !(���,��

����%�#��6��#��&��*���B�<����*��&��#�� �%�"�#��-�������������#��������� �&#� B��

7I;JK�L�C8MCJCL�NCOCPQ�(�>?@RA��

O��-��� �7>??SA�� !���� �-���#�,����.��#�*��& �� ��" ���#�� �����#$T��#��

%��,�!��� �#��%�!#������& �� �&#� ���#$���, �-���% � ��� �%�#��UV#(���"����� W

�������&�"#�T���#���� ���) �#��-����V#� ���"�! �#��%#��&��#����&��#�#!#�� ����

%�#"���#��"�� ��,#�������,#!,��#��%#������������� ����X���� B�

= � ����#(�*��&%#�� ���������,#!,���%�#���#�����,����.��#�"#&�"#�"���#��

���*"��" ��-��� T�� &�� �%�#��UV#����%�U �����& ���� ��)�" 6� �� ,*������&�

%�#"���#�%�#����,#�-���% �� ������� ��� ��)#�& UV#��#���"��#� �*� �"#�"�%UV#�

� ��#�% (�"�� ��#�%�#���#���&��&�"���#���% U#������&%#�% � �#�"#���&��#��

)�� !�" � �,�6�& ����E������B�

= � ������,#!,���%�#���#�����,����.��#����&#� �*�%��"��#�����������#�#�

#�%�#"���#�%�#����,#(�"#&��&�%! ��T &���#���)����#����& �$# ��������� �

#�� ��6 "�#� !(�T.�-��� �����X���� �����"#�)�"UV#��� ��)#�& &���"��#��&�%�U �

�#�,����.��#�"#&�#�#$T���,#����%�#T�� ������T#�����"����� ����#��"#���&��#����

)�� ��B�

�������,#!,�&���#����%�#���#����&#� ��#�,����.��#���,#!,����,��� ��

 ��,�� ����"#&��� % ����"����, ��% � ��� ��)#�& UV#��#�&��&#B�<��V#�

��! "�#� � �� #������,#!,�&���#��#�%�#���#��� % �����%! ��T &���#�� �

"#!�UV#(�%��-��� ��������D�"� ����&#� (�%��-��� ����& ���� ��(�"�� UV#��#�

&#��!#(�&#��! ��&(�%�U W%�!#�#(�)�"' ��*"��" (�=! ��T &���#���N#���#!��� �

=�#��UV#�7=N=A(�"#���(�"#�)�"UV#(� " $ &���#����E%���UV#�7I���� �@AB�

�

�



���

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

"
#$%&'(")*+,-+*."*/"0/1*/2"3456578"

"

)9:;"<";=,.>-+1-/">/?/=@>+>"9:/"-.*.".",>.A/22."*/"*/2/1B.?B;=/1-."*."

,>.*:-."<">/?/B+1-/C",.;2"/="A+*+"/-+,+"*."A;A?."<"1/A/22D>;."A.1A?:;>"

*/-/>=;1+*+",+>-/"*.",>.*:-."*/"B/2-:D>;.8"E+>+"-+1-.C"2/>D"+,>/2/1-+*."."

*/-+?F+=/1-."*/22+"/2->:-:>+"*/",>.*:GH."3I;J:>+"67C">/22+?-+1*."+";=,.>-K1A;+"

*/"A+*+"/-+,+",+>+"."*/2/1B.?B;=/1-."*.",>.*:-.8""L/2-+"=+1/;>+"<",.22MB/?"

A.="+"N;AF+"-<A1;A+"A.=,?/-+"A.1F/A/>"+"A.12->:GH."*+">.:,+C"@/="A.=."+2"

;12->:GO/2",+>+"/?+@.>+>"."=.*/?."3PQRSQ"/"TQPPUVUC456W78"

"

XYZ[\']̂_̀]a['b[b$ca[

"

0.1-/=/dd."/"V+1-.2"345547C">/?+-+="9:/":="*/2;J1/>"*/"B/2-:D>;.C"

*/B/"+=,?;+>"A.1F/A;=/1-.2"A.=";1N.>=+GO/2"/"/2-:*.2"1/A/22D>;.2",+>+"

,>.,.>":=+"@.+"2.?:GH.",+>+"*/2/1B.?B;=/1-."*/",>.*:-.C"-.=+1*."

A.1F/A;=/1-."*/":2+@;?;*+*/"/"N:1A;.1+?;*+*/C"*/2*/"+"A.1A/,GH."*/",>.*:-."

*/"B/2-:D>;."9:/"-/1F+"A.=.".@e/-;B."."@/=f/2-+>"NM2;A."/",2M9:;A."*.2":2:D>;.28"

�



���

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

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

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

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

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

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


�����	���������������
�����
� �!�"���������
�������������

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

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

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

�

/����	
��
���������������������������
������������	���������
���

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


�	����
��/��	�0���	���
��1���� ���0������ ����������	���������2�������
��

���
� �!�3����������������4�
���	
����������������	��������	������5��������

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

��������!����	
��6���	��$7889:��
����#��������������� ��
����	0	����
�����

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

��
���	#�!�;�����������������	����������������������������!��

/��������������������������������0������
���
���������������
�	�
���

����������������������������������
��������������������������	���'�����<�

$=>>?:�	��@�
���>7A�

BCDEFGHIJKLMNO�PQ�MQORSLOT�

/�������
��

1���������	���
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