
�

�
�����������	
��
���������	������

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

�������
������	
���
�
�

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

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

�
�

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

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

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

�
�


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

�	�������
�
� !"�
�
�
�
�
�

#









��
�

�������	
���

�

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

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

�

�����������������������"�

�

� �



���
�

������	
�
�����

�

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

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

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

�������*"�+����!��,"�����������������������������'�������#�$�������*"��������"������

�����"��!��� ��$��"����$�����'���������'�-�

�

.��������� �������������'���� �����-�/���$�0����#������'������ �������'��'��%�!�#������

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

1��-�1������2����������"������"�������$���� ����'���������2�������������� �

���������������������.�������'�����$�� ���+���23/4�,"���35��)�4����������%���

������'�����"��� ������6����������$�����'"���������'�����-�

�

�

� �



����
�

�����	
�	
����	����





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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"���

����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������"����

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

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

�)%*+,-*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"����

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

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

.�.� �$%,++/00/�1$0�2+/)0$',�������������������������������������������������������������������������������������������.�

.�3� �0,(*$,'�$(*/�1$0�2+/)0$',�����������������������������������������������������������������������������������.4�

.�3�.��/+'&0,-�5(�1$0�2+/)0$',���������������������������������������������������������������������������������������.6�

.�3�3��+$7&(*,%�1$��(�$%*�7,-�5(���������������������������������������������������������������������������������������.6�

.�8� �$0�'�*,-�5(�1$�0,��(�$%*�7,-�5(����������������������������������������������������������������������������.9�

.�8�.��$0�'�*,-�5(�$%2,-�,0�����������������������������������������������������������������������������������������������.9�

.�8�3��$0�'�*,-�5(�1$�0,%�&(�1,1$%�1$�/)%$+�,-�5(����������������������������������������������������������.:�

.�8�8��$0�'�*,-�5(�*$'2/+,0����������������������������������������������������������������������������������������������.:�

.�;�<&%*�=�-,-�5(�$��'2/+*,(-�,������������������������������������������������������������������������������������������.>�

.�4��)?$*��/%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38�

.�4�.��)?$*��/� $($+,0������������������������������������������������������������������������������������������������������38�



�����
�

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

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

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

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

����� �� ���� ��' %�� %$���� ���*'�� ��$���!%#'������������������������������������������������������+�

�������*� #%��(,(��%'%��$�#��%''$$����� �	$���������������������������������������������������������������,��

��������!�'#�#���%'��-�� �� ��" ��%'���	'���$��%.	���$�./������������������������������,��

����,�� �� ���%'%��%��$��%'��$��'/����.%'���.�� ��' %�� %$�01���2�3�4����������������������,,�

������� �� ��� ��' %�� %$��	'��$� �%��#���%'*%�0��2334��������������������������������������������,��

������� �� ��� ��' %�� %$�'�$%����%�$%�� ��'�� ��" �0�5���6�5���52374�������������,��

����3�� �� ���%'%��%$�%*!%'#%'�$%���#%�8!.% %�� ��$�.%'�09���9�2�+�4��������������������,��

����+�� �� ��� ��' %�� %$�0�������2�+�4�����������������������������������������������������������������,)�

����)�� �� ��� ��' %�� %$�0�������+,2+)4��������������������������������������������������������������,7�

����7�� �� ��� ��' %�� %$�09��:�2�+)4����������������������������������������������������������������������,7�

�����(�� �� ��� ��' %�� %$��	'��	&�;!�#%�<��%$�%.� ��.%'���.��09��2+74�����������

�������� �� ���%'%�'��'���" �#��%�����$������09���2�))4�����������������������������������������������

�������� �� ��" �#�$�#�'��8�#�$�.%'�0��56�����2��7),4���������������������������������������,�

��,��$% �5%�� %$�#�$�=!� �6���'���$% �5%�� %$�#��>��%''$$��(�,?�(�+���������������������

�����*� #%��@ %$���;!��� �$!<� �%�$%���'�� ��%��� ��'<����" �.%'���.%������������������3�

�����"#�*�#���$���%�.%'���.%�0�73(4������������������������������������������������������������������������������+�

��3���<�#��9�*!'�#%#��&	$��%�<�#�$����%#�0�((74������������������������������������������������������������)�

��+���<�#���'% ��'���.%'���.�<��$!��%$�0�7+�4����������������������������������������������������������������)�

��)���<��� �'%$�#���!�'���0�7+34�������������������������������������������������������������������������������������7�

��7�>��'����
��!���������#�$����#��
! ��#���(()���������������������������������������������������������(�



���
�

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

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

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

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

���"(�%�+�)"(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

�������	
	�	��	 ����	 ������� �����������������������������������������������������������������������������������������*�

����)�,����
����	������ ,��	��������������������������������������������������������������������������������������

����-	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��*�#��	

�.��,������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

����0� 	 ��	.��
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

"�#$%&'(�)1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

��%(�('(3$�����'��)!1�-%)3�")+!����������������������������������������������������������������2��

*�����45�	6���,�7��� 	8��	����	 ����
�.����������������������������������������������������������������������2��

*���#9��
�.��7���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

*����:�� 6��:
��
� �	��� ����	�� ��	�������	 ����
�.�������������������������������������������������2��

*������:�� ��	�������	 ����
�.��������������������������������������������������������������������������������������2��

*�����%:
��
� �	��� ����	�� ��	����	 ����
�.�����������������������������������������������������������������22�

*�������%:
��
���
��	�����9�9����;4�
��������������������������������������������������������������������������2��

*�������%:
��
���	����!	�����4���������������������������������������������������������������������������������������2/�

*�������%:
��
���	����	�
�	 ���������������������������������������������������������������������������������������������2/�

*�����*�%:
��
���	����	���	�� �������������������������������������������������������������������������������������������2��

*�*��	
�	

�.���	������4���
�.�������������������������������������������������������������������������������������2��

"�#$%&'(�1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��-&'%��(-����)!1�-%)3�")+!�����������������������������������������������������������������������������



��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"���	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

����'���(�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

"�)*+,-.�/0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)'.),�1+���-+�'��+0/������������������������������������������������������������������������������������������

 ���0����(��
���0��
��
���	����������������������������������������������������������������������������������������������

 ���&����2�����	�����	�)��3�������)�����(�������������������������������������������������������������������

 ���0����(��
����
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �

 ���&����
��
���������	���	�������(���������������������������������������������������������������������������������

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

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

 � ���.#4����������
����	�������(����������������������������������������������������������������������������������

 � ���5���	������

�����	�������(����������������������������������������������������������������������������������

 � ���5���	�����������
6��
������	��
����
���
��������������������������������������������������������������



���
�

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

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

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

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

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

��!��%�&�	
����������	'�����	�������������������������������������������������������������������������������������(�

�����	�&������&	
������	���	�
������)������	'�	��������	��������������������������������

*%*+%,-./01/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/234,5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6



����
�

�����	
�	
�����


�

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

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

������.��/��(����(����(��'������������������'�����'��(��0������������������������������������������%1�

������2��3������������(�4�����(������5�������������#�������#�������������������������������������������%6�

������-��3�(������)#�����#���(�(�*�����(�(���������������������������������������������������������������������.,�

������7��8�(�'�#����(����(�������������'�������������������������������������������������������������������.��

������1��/�����(������'��������������������������������������������������������������������������������������������27�

������9��/��:'����(�����4������)#��(�����#��(�;!<=>?/>��������������������������������������������7%�

������6��/��:'����(�����4������)#�������@�(���(�;!<=>?/>����������������������������������������7%�

�

�

�

�

� �



�����
�

�����	
�	
������





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

�������*��+������ �!�!�"� ������,�-�!�&��&%����&���%��%����&!��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�.�

�������/��0���,�����"��1"�!����&���"�����&���������#�$�� (�2�344�5�*4�46�((((((((((((((((((�.�

�������)��0���,�����"��1"�!����&���"�����!�&�"�7�(�2�344�5�*4�46�((((((((((((((((((((((((((((((((((�8�

�������.��+��%�&!�7����������!�%�'&�������������������%!��*4�.�((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3�

�������8��9� � �%�� �%����%��"� ��: ������!�&!� ���"�;%�������&�*4�.�(((((((((((((((((((((((����

�������<��=&��%��#�"�!���"����%�&�%!�>��������!��& ���!�����?!����(((((((((((((((((((((((((((((((((����

�������@��A���&�B�%�'&��C�7����$�?��D�E� !����F��?!����+��!������5��"�>��"�(((((((((((((((((��)�

�������3��G��!��H��:%!�%����"�0����!�����F��?!������"�;%������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�*��

��������4��I������!���������!�:1�%���&!������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�**�

��������*��J�!?%�"� ����"��G�& !�!�%�'&���"�%��&��� �%�&��"�:�#�!������ !�����(((((((((((((�*8�

��������/��G�&>�&�� �K&!��&�%��&�"� ����"��AFK���!�1�%��� ������"�;%������(((((((((((((((((�/4�

��������)��I�%���&��%��&� �������"���7������&!�����1� ��&�"�((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��

��������.��A#7�!�>� ���"�+"�&���%��&�"����H� ����""��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�).�

��������8��H� �� �%��&� ���"�� ������������?!����C����!�%%�'&����!������((((((((((((((((((((((�)<�

��������<��H� �� �%��&� ���"�%��&��� ���"�� ������������?!����C����!������(((((((((((((((((((�)3�

��������@��H� �� �%��&� ���"�%��&��� ���"��J�!�������%����!�&!��((((((((((((((((((((((((((((((((�.��

��������3��9� �!�&��&%�� �C�&�>����� ����"���&�� !�������?!����((((((((((((((((((((((((((((((((((((�8*�

�������*4��F�!��B���������%��&�"�B�%�'&����"� ��#7�!�>� �((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�8)�

�������*���0�%&�%� ����& !����&!� �����&>� !���%�'&���"�%��� �(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�8<�

�������**��I� �"!��� ����"�������&!���(��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�@.�

�������*/��I� �"!��� ����"�������&!���(*�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�@<�

�������*)��I� �"!��� ����"�������&!���(/�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�@@�

�������*.��I� �"!��� ����"�������&!���()�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�@3�

�������*8��I� �"!��� ����"�������&!���(.�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�34�

�������*<��I� �"!��� ����"�������&!��*(��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3��

�������*@��I� �"!��� ����"�������&!��*(*�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3*�

�������*3��I� �"!��� ����"�������&!��*(/�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3/�



����
�

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

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

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

�����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����$� ��#	!�'��$������!���	��(���������	�	�����	���	�������������������������������������������
�

�����	��
��)	����*����	��������+��,�!������+����	#	�(���������	�	�����	���	�����������������

�����	�����)��!���!�'�������	�����������	#	�(���������	�	�����	���	����������������������������
��

�����	�����)��!�����	��-���!������������#'������������������������������������������������������������������

�����	�����.���������#/��#������������������#'����������������������������������������������������������

�����	�����0�1�����	 /	��������	��	�	�����!����������#/��#�������#'��������������������������

�����	�����$� �	�����!���	� /��!	�,���!���'��!	���-�����	�����#'������������������������������������

�����	�����+�� ������ �����	����-��������������������	��	!	�"#�!�������������������������������������

2

2

2

2

2

2

2



���
�

�����	
�	�����
��

�

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

�

������(��)��������%��*�����)��+���*�,�� *��-��*�.�*���"/��*�.�"�*���,0�*��1�

*!�"!������"������%���#"��������2����#��3�*������1����4�����#����������#��!��5�#�

 �����#�$67$��

�

������8��7��0�����������#"�/������#"��"�0�������"���1����/"�����

�

������	����#"�!���"��+������"�����������������5����*��"����������*!�#"��������1�0!/��

�����"����#"���

�

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

�

������9��%,�!��#�����+��0�����������#"�/�����0�#"�,�����/"����1�+��"!������

�

������:��;����"�����"�������"��*�#����+��"����*����

<=�>�%�"��5�=?�����"���*�*�,�����"��#����#�����7����3�*����������@!���A�����BC=D>BC=E��

<B�>�%�"��5�B?�����"���*�*�,�������#�F���5��"�#��+�#"����,0�*�#��

<D�>�%�"��5�D?�2�"������*�,������G*���#��#"�!*"!���"�#��

<H�>�%�"��5�H?�A��*!��*�,�������#�"�*����0/�#�*������+����#�,���

<I�>�%�"��5�I?�����"���*�*�,�����"�����*��#���0������#�1���*���#�������+����#�,���

<J�>�%�"��5�J?�K�*���*�����"�������#�+��&����#�����������������

<E�>�%�"��5�E?�;����"�����"�����"��#����#�������+����#�,���

<L�>�%�"��5�L?� +��"�#�����*!��/*!�������!�*�,�����������������*!+�*�������

�

�

�

�



����
�

����	�
�

�

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

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

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

����"����������������������"�������������������������������������������������

���*��������������������������� ������������������������������������������� �������

��������� �$��������������������������������������������*������+�(���������

�����������������������������������������������������������������������*����������

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

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

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

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

�*�����������������������������������������'��� �����-��������������������

���-���'�����+�.�������������� ����-�������������������������������������������/��

���������������������������������)������������������-�������*����������������������

�������������������� ������������������������������*��������������������)��������

*���������������������������*���'�����������������������������������������������)����

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

������� ��������������������������������������������������������+�

�

01213415672189:��

;<=>?@�ABCB�DC�EFADC�

;<G�HF>IIAJK�GH�F@C�AC�

;<F�CK=GH�F>�DC�EFADH�

;<G�H?�CDC�B>�GH=?�CBH�

;<BA=>LH�I@��AI@MC��� �



�����
�

����	
���

�

�

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

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

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

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

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

�������������������*����������������+�����������������������������������������������������

��������������������)�,�������������������������������������������������������

�����������������������������������*�����������������������������������������������

�����������*�������������������������������������������������������������������� ������

��������������������������������������������������������������������������-�����������������

*���������������������������������������������*�����������������*����������������������

��������� ����� ������������������������������� ���.�����)�/������������������� ��������

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

��������� ��������������������������������������������������������������*���������������

������������������������������*������������������������� ����������������������������������

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

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

�

012345678��

9:;�<=>=;?�@�A?>B�

9:CD<>�C<D>?E>=DF�

9:;�<=>=;?�><�F@CD<>�

9:CD@>G<�HI�>?�C<DG<�;�

9:EI<<=EIJ�<�H?@=GF�



��
�

������	
���

�	��������
���	���
�	����

����������������������������

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

3+-/+425�)(!�*6%�78�9�(:")(#,"*�!*�"'0%&;*#,"*�)(!�.(,;%&�'*&<;"'%�0%&;=*&"%�(#�(!�

)"#*'".'%�(,%#>'",%�)(!�."?!%�@@AB�)(C")%�*�D=(�.(�(.;"'*�D=(�(!�E8F�)(!�;%;*!�)(!�

:%!='(#�)(�!*.�'(&,*#,<*.�%CG(;%�)(!�,%'(&,"%�'=#)"*!�.%#�;&*#.0%&;*)*.�0%&�:<*�

'*&<;"'*�3H!!"*#I�J!%C*!�+%&0%&*;(�*#)�K0(,"*!;1B�78�L5B�M(,M%�D=(�&(*$"&'*�*�(.;(�

'()"%�)(�;&*#.0%&;(�,%'%�=#%�)(�!%.�'N.�=;"!"I*)%.�(#�!*�*,;=*!")*)O�3+%#$(&(#,"*�)(�

!*.�-*,"%#(.�/#")*.�.%C&(�(!�+%'(&,"%�1�2(.*&&%!!%B�78�95O�K"#�('C*&?%�(.;*�'".'*�

&(!(:*#,"*�M*�0%.","%#*)%�*!�;&*#.0%&;(�'*&<;"'%�,%'%�=#�C!*#,%�0%;(#,"*!�0*&*�!*.�

*'(#*I*.�*�!*�.(?=&")*)B�!*.�'".'*.�D=(�0=()(#�0&%:(#"&�)(�$=(#;(.�#*;=&*!(.�1P%�

*#;&>0",*.O��3Q%;M*&"B�788R5O��

�

K"#�)=)*�D=(�(!�.(,;%&�'*&<;"'%�1�0%&;=*&"%�(.�=#�0%;(#,"*!�(.,(#*&"%�)(�*$(,;*,">#�

'=#)"*!�)(C")%�*!�:%!='(#�)(�'(&,*#,<*.�D=(�.(�;&*#.0%&;*#�0%&�:<*�'*&<;"'*B�*.<�,%'%�

*!�.%0%&;(�D=(�C&"#)*�(#�!*.�,*)(#*.�)(�.='"#".;&%�!%?<.;",%�)(�!*.�('0&(.*.�*!&()()%&�

)(!�'=#)%�1�.%C&(�;%)%�0%&�.(&�=#�.(,;%&�(,%#>'",%�)(�)(.*&&%!!%�"#)=.;&"*!�0%&�)(&(,M%�

0&%0"%B�D=(�?(#(&*�('0!(%�1�D=(�(.�*!;*'(#;(�:(&.N;"!�1�0(&'(*C!(�,%#�)":(&.%.�.(,;%&(.�

1�*,;":")*)(.�)(�!*�(,%#%'<*�?!%C*!O� .;*�"'0%&;*#,"*�&(0&(.(#;*�=#�(#%&'(�1�

0(&'*#(#;(�)(.*$<%�(#�;S&'"#%.�)(�.(?=&")*)�'*&<;"'*�1�0&%;(,,">#�0%&;=*&"*�0*&*�!*�

T#",*�"#)=.;&"*�"#;(&#*,"%#*!�D=(�M*,(�!*�?!%C*!"I*,">#�0%."C!(�3U%=;"!"(&B�788V5B�)(C")%�

(#;&(�%;&%.�$*,;%&(.�*!�"#,&('(#;%�1�)":(&."$",*,">#�)(�*'(#*I*.O�W%�D=(�M*�M(,M%�.=&?"&�

*�!*�,=!;=&*�)(�.(?=&")*)�,%'%�=#*�#(,(.")*)�0*&*�.*!:*?=*&)*&�!*�:")*�M='*#*�(#�(!�

'*&�1�0*&*�,%#;*&�,%#�=#�;&*#.0%&;(�'*&<;"'%�(#�'*&(.�.(?=&%.�1�*?=*.�!"'0"*.O�

�



��
�

��������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

�

,����������������
��	���-��������������������������!�
!�"�����������������
��

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

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

�!������

���	��%,��0��1+������*�������������	��
���!����	�������
���������!��"�
������������

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

���
����	��������������������
�2�+�1�����'�	�����	��3������4�

�

5
�.�����.�����	��������	"��������������
-�������������
������	�������������������
����
��������������	�"�����
���
���������	�	���������
����������	���������
��������	�����������	�
������������!���
�	��
������������+���������	��������
��������
��
����%
�����	*����������������	����!�����"����������	���������+�5
������������
�����������	���������	������������������
���!������	���������	�������������+�,���
�������������
������	�
�.�����.�����	�����	���
���������
���������������������	��
���	�������
�������	�����	������������
����
������	��
������	�����	����	���
�
���	������������������������+�%3�����������$*�
�

5�������!�����
�������������
���������������
�����
��	�������	�	����	�����6������

�����	��������"�������������������������������������	�
���
�����������������������	��


���!����	�������
������6�����
��������	�	�	�����
�������������
���������������������

	�
���������6�������������������	��
���
������������	�	���������-���������	��������

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

�

5������������	��
���
������������	�	�������
���������������������������������	��

������������"������"�����������������������������7�	���������
��������	��
���



��
�

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

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

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

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

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


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

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

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

����������(�

�

)����	�����	�*	����
������	�
����������+�	������,����������	
�������
����������

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

�
��-������������	
��������������������
��������	
��������������������������
�

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

����������������'�
�������

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

����
�������
�	���������
�	��������
	��
��(��.�������/������0�
�
�	��1�2�����	��

./��34#3 �5������	�����������-�	�������
�����
����	�����������������������	�����������

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


�������������������	
���������
�	���������������(��6�

������34#7 �

�

)��'��	�
�����������
���������������	
�����879���$:9��������������	
�����
�	�����

���������
��������������.�������/������0�
�
�	��1�2�����	��./��34#3 �������������

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

�
���

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

	
����������������*��	��	�����	�
���������
��������	
������������	���
���	�������

�
���	�-�����	�������
�	��(�6���*���	�������������������
�������'���
��#����
�����

�+��
�����;
������	�	�����������������
���	����
�
���������������
��������#4��,���

���
	�
����3448���������
������������'�
������<
�	���������5
����
	����
�	�������

34#8������
�����
����0�
�
������/������.��������������������������
	��	���

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



��
�

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

������	��	�����
�	������ !"#�

�

�

$%&'()*+,*-./0(1*20*34(2%2)5*616)705*20*8'9'05*/0(:);605*31(*(0&%<;*
=���>�����	���?����@�
�	��������A������B��������C	����������	���

�

D���������	������	���@��	�����	��
�	��	�����
�	����
�
�������������

�����������	��������E��������
���������	�����F����	�����	������	�G����	��F
	�	��

������	�@�������@������	�������@�	���	@������������
�	��������	���	�	H����

������E�����
	�����
��	�
	�	
��	�����	����
	�@	���������	I����@������������

�JKL#�������������� !M������N�MM��JKL#��
	�������O
����O	�������������	�	�

��	H��!N  ��@G���	���@��	�P�����������	�������	��������	��Q���
�	��������� !�#��

�

R�������O�����E�����B����O�����
	�����	��O�	���	�����	������E����	��	����

��������	
�����	��	����
	�	
��	�	���������	�
�����	����@����	������
��
��
�	�

�	�����	���������������	���E���	���	��	
��O��	���	�����	��������	��	�	���
������



��
�

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

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

�

�

%&'()*+,-+./)0&0*1+232*451+63)+*738+259059:&*+59+05:)5:&;&5923+
<����=�>
������?���
���	
�����>����@������A�
�
�����B����������
����

�

�

%&'()*+C-+D*;*73+05+4*+E432*+;(90&*4+63)+9F;5)3+05+G(H(51I+JKLMM+N+,MKMO+
<����=�P�����
	������������������
���������Q��
�������>�����

�



��
�

�

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

�

6�07'�)"�-(�(0"#(8(�9!"�3":3"'"#$(�-(�'+#+"'$3(-+)()�0(3*$+0(�(�-(�'"2!3+)()�"#�"-�

70;+$/�0(3*$+0/�5�:/3$!(3+/<�,()(�="8�'/#�07'�-('�(,$+=+)()"'�+-*,+$('�"#�"-�0(3�>:"',(�

+-"2(-<�,/#$(0+#(,+?#�(0;+"#$(-<�0+23(,+?#�+-"2(-<�#(3,/$37.+,/�5�$"33/3+'0/@�9!"�"'$7#�

(.",$(#)/�-/'�*#)+,"'�)"�)"'(33/--/�'/,+(-<�:3/=/,(#)/�".",$/'�)"=('$()/3"'�"#�-/'�

",/'+'$"0('�0(3+#/�,/'$"3/'�5�:/#+"#)/�"#�3+"'2/�-(�'/;"3(#*(�(-+0"#$(3+(�)"�-/'�

&'$()/'A�B+#�"0;(32/�)"�(9!"--/<�-('�3",+"#$"'�3"2!-(,+/#"'�+#$"3#(,+/#(-"'�"#�$/3#/�(�-(�

'"2!3+)()�C(#�$/0()/�#/$/3+")()�)";+)/�(-�3"'!32+0+"#$/�)"-�$"33/3+'0/�,/#�"-�($"#$()/�

)"-�DD�)"�'":$+"0;3"�)"�EFFD�(�-('�G/33"'�H"0"-('�"#�I!"=(�J/3K�>&&ALLA@<�C",C/�9!"�

:3/:+,+?�"-�"#)!3",+0+"#$/�)"�-('�:/-*$+,('�)"�'"2!3+)()�"#�"-�0!#)/�)";+)/�(�-(�

:"3,":,+?#�)"�-('�(0"#(8('�"#�"-�70;+$/�0(3*$+0/�5�:/3$!(3+/�"#�#+="-"'�'+#�

:3",")"#$"'�"#�$+"0:/'�)"�:(8<�,/#�"-�(23(=(#$"�)"�!#�"M$"#'/�0(3�)"�,/#$3/-�3")!,+)/�

5�"#�0!,C/'�,('/'�+#"M+'$"#$"A�

�

&'$/'�#!"=/'�"',"#(3+/'�"'$7#�/,('+/#(#)/�"-�:/'+,+/#(0+"#$/�)"�-(�'"2!3+)()�

0(3*$+0(�5�)"�-(�:3/$",,+?#�:/3$!(3+(�"#�-('�(2"#)('�:/-*$+,('�)"�-/'�&'$()/'�,/0/�;('"�



��
�

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

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

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

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

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

������	��	�������������������	����
	�	��	������	�	���
��������������*��

�

+������������,��	
����	������
������������(���,�����	�����������	����������	�������

�-���.)���	���#$%/&���	�������,�����	�����	����
����
	������������
������	��

��	��
������
���	������0�
��	������	����	���������������������������������,�����

�����������������������	�
����������	���	����(����������������	��������	������	�

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

�	��������
�
�����������������������������
�������������		��������	
��������	����(����

�����
�����	�����	�
������*�

�

1�������
��������)��(����	�
	�	���	��0�
��	���������
�����	�	���	�����������	�

�	�����
������	���	�����	����
������	������(���,���������	����������	��������-����	�(���

2��
	��	������������������������
��������������
�����0�
��	�������������������	��	��

�������������
�����
��������
�����������������(���������������������	����������	�

�������������	������	*�0����
�����
��	������	�����������
������	��������	�������	������

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

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

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

�	�������������������������	���������	���*��3�������#$$4&�

�

0����
���	�
�5
	������������������0����	���		���������
�	��	���5������������	��

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

�.)���	���#$%/&���	���
)��5��
	�������������������������������������)��
	����
�	���

�	�
����	�������������(����		�0�
��	�����	��������-��������%6/7���0�
��	����
��

�������	�����
����
	���������������
��	������	����������,���	�
������	�������	�������



��
�

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

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

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

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

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

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

�

*�������������
��������������	����+������������*	���
��$�+*)��	
�
����	
�
	�������

���
������+��������!�	�
������������,+-�������������
��������������������������������

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

����
�������������������	�������������
�����	�����������.
�%&&/��
��	��
����������
����

�
��������������,+-�	
����������������������	����������
����������������
��������������

�+*#�0
�
���������
��������������
�������,+-���������������+*������
����������

��������
����������1
����������������������������������	���	������������+*���������

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

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

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

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

*����
�����������������
��������.
������*����
�2�	�
����� ����
#�

�

0���������	����������������	�
���
���
�������������	������	
���
���
�����
��

������
�������������������*	���
�����������
	������	��������
��	������������	��������

������������
��������������������������������	�
��������	
�
���������+*�	
�����


�3����
������3
��������	�
�������������������������������
�	
�
�������������	���������

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

������������������������1���������
����������	������������%&'/#��

�

*�����	��
���.����������������������������
�������������������������������������

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

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



��
�

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

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

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


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

�

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

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

���&
�	��������	������	�%��������������������	��������������	
������
��������������

� !'�����	�(�������
�	�����	��)	
������*���	���	�	����(����
�����+��	��������	�	����

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

�(�������
�	�����	��)	
������*���	�����������(����
�����+��	��������� !'#�������

��������,�

�

-.�	�����
��	�����/���	
�0�������	���������� !"�������������������
�������	��	����

�	������	�"��������
�	����	�����
�����������
����������������������/���	
�0������

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

�������	���	��	��������	�1��	�$������	�&
�	���	�	��

�

�

23456789:8;<6=>?@7A>8B>8>CD<6@7=3E?8D<68465D<8B>8D6<B5=@<8FGH98
1����,�I�������()*(J+�� !'�

�

KLM�

LM�

NLM�

OM�
PM�

QRSRT�URT�VUWXYZ[RT�

\V[Y]WVT�̂]WXVT�
V_]̀aRUVT�

bRXcdT[WcUYT�

eWYZYT�XVdfVa[d]VSRT�

g[]RT�



���
�

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

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

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

���
�����������)�*�	� (�
���� 
��������
	���!�����	������+�!
"��������	���$����	�

���
���� 
���������� ������!���,"
� 
�"�� 
�����
���	
�������� ����
���
,-����	�

"������(�	
���
	�����������,��
�������
��!����� 
�"�� �#�"������$�����!������
�	
�

�������,��
�� 
�"�� 
�������!
�������!
"����)�,
�"
������
��#���!������������	���

������������� !�������.��

�

/��	��% ���������
�(��������$��������!
�
�		��
��
	�!
"��0���	�!
"��1���

/��	��% �����������2������������
���� ������������	�!
"��0�)��	�1���

/�	
� ���
���� -����
���	��% �����������2������������
����	�!
"��0�
	�1���

/��	���,�	������ !������
�����	����,�����$���������
�
	�!
"��0���	�1���

/��	��
 
������	���(�$���� 3����
��������	
�����
�� 3���-(�	���!
�
�������
��
	�!
"��

0������	�1���

�

��4
�
��	����
�����	�"������(�	
���
	�����������,��
�������
��!����� 
�"�� ��,
�"
����

���5��
�����������	������!
"������������� ����
	��� 3��� !���
��������
�����	�
���

���#����%�����
!����
����	
�&����
�5������� (
�����	�"�������
����
	�����������,��
��

��	���
��!����� 
�"�� ������	����
������� 
������������56����
	����
	�$����������)�

���#���������
����$�������������!�����
�	
��������,��
�� 
�"�� 
����*7��
#�!
"��

��&�������!
�
����
(	����������"����������� !
�
����#����,���
�������� !���
���
�����	�

�� ������ 
�"�� �� ����
	�)������&	�����
����	
������
�0��
�4
�"&���#����	
�$����	�

���
����&�� 
�!
����!�������(��
����������3&��
���	����
���(��
������	
������
�����

��	�4
�"&���������
��!�������
��!
�
��	��� ������ 
�"�� ������	�!
"�#������ (
����
�"�

 �� �������
�+��
���������
�������
����
	 ������� ���������
���(����
�	���"�������

���!��
���"
�$����2�����#���(�����������	
��,"
�� 
�"�� 
��������
�� !���
���������
�

���3���
��8��(����#�4��
���"
�)��������� ������	� 
�#���59�

�



���
�

�

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

�

�

������	4�	5�����	6��������	��	������7����	��	���������	���8���	
���	���	����������	����	����������	���	������ 	

!"#$%#&�'$()*+#�,-.,/0�12�3�

�

9::;�

<<=>� ?=@�
9>A� 9>@�

B�

<BBB�

:BBB�

=BBB�

@BBB�

ABBB�

;BBB�

9BBB�

>BBB�

CDEFGHD�IJKGHD� LMKNO� POQR� SKOEJFT� LHNHTUKF�

BV@9>�

BV@;:� BV@;<� BV@;B� BV@;B�

BV@AA�
BV@A:�

BV@AB�

BV@@A�
BV@@=�

BV@:B�

BV@=B�

BV@@B�

BV@AB�

BV@;B�

BV@9B�

BV@>B�

BV@?B�

CDEFGHD�
IJKGHD�

LHNHTUKF�WNOTFJKF�XYNZK[F� PF\DOD�
XF]HD�

PFJFT̂ �LMKJF� LMKJFV�
_HJZ�
H̀JZ�aWC�

bYcK[H� POQd�



���
�

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

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

�
�����������
��	����'��(��������������)��*��	
����*���*���
��
�����	��

�	
��������������
��	��
����������	������*������
	�
�+���*�����������

����	�$�
��
����
�����*����,	����		��
�������-
�������������
����������

��	�� ��	������

�

��,�������
��	��.��
�����*������
	�
��$�������������	���	���	
�������
��	+�

�����/���������
��	���-���������	���	
��.	���
���0
�+��
��
��
�	��
�	�

�.��
���
��
����
�����*�����/�����������
���	
��.	���
���0
������
��	�

�
���	���������
���	������-��������%�������	���%���,������
�����-����)��

�
��
��������
���*�		
����*���*��������
���������	�����
�������	
+���*���

*��������
���������������	�	�����
+����*��
��*�%���
�+����*��
�������	�1��
�+�

��*��������������������+���*�����������	�����	����	����
�����������
�����	
+�

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

�

2345367866

(������������������
�����
�����*����	��9	
���:���
��	�;�����6

�,����	���� !"�<� 
�	�������������
�����
#�

6 = >??@6 >?7?6 >?7A6 >?7@6

"�*������
	�
�� �BB� ��C+B� ���� �CB+��

"�*�������	�
�� �� �� �� ��

"�*���������������	� �� C� �+�� '�

"�*����
�����
����
��� �� �� �� ��

D��
����
�����*��� �B� C�+�� ��+�� ��+��

9	
����
��	� �'�� '��+C� �C�+�� ���+��

:
����!������
��	�����	����%���
��	�,����
���	����
�����	��E:( FG�H F ����C��
:���
���E�������9���I�/���IJJ������������������
����

�



���
�

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


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

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

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

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

%

&'()'%*+%%

,��
����
���
����������
�����������������
�����
���-�.%

%
&/01%23%
(45436%

789/:'% ;6/'% <'9/(3% =4910'% >19?3%
;@A9/:'%

B:3'CD'% E49%
;@A9/:'%

F)1?'%
?1?')%

G�	�

����
�

H"IJ� JH�.-� �JI"� �K-"I� �-..�� �"-.�� ��"-�� ��K�K.�

L���	�
����
�
���
��

�-"�I� �I-K-.� �JK�H� J"H--� �"J�-� K�II� �KJJH� �����H�

M	��	��
�	�N�
�
��	�	O
����

�JH�.� �K.��"� ��-�.� "��I"H� "II�"� "-J.�� �HKI-� HJJ�HI�

�	���
����
�

H�J-� ��K���� J.HH� J�K��� �-�IK� ��-J� �-���� ��HKHK�

P��	����	�
�

K.HKH� K.��-�� "--"K� .KJ.�I� I"�H"� J.�HJ� J��J"� �J...HH�

�
,��	$�Q
���
�	����
�������
��
�	�M,RMST��-�J$��
P�
��
U�MV������
�	�M,RMST���	�	�	�
��	����
��	�����	
	����	��������	�����W	���
��	����$�
XY��
��
���	����	��
��	���
���
�����
�Z�

�

[��
\��
����	��������	����	��]	������
���	������
��	�������������	�
��
�̂��	����

�
�	������	�I�
���
���	���	���
��
��
�
�������	��
�	������	���	�����	��������	��	��	����

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

�����������	��	�	���]	����������
��V��	�
���
��
�����	��
��
��	�������	��
���������	��	�	�


��	���������
��
��	�	�	��
����$�XW�����
�����
���	������
������	��L����	����-��Z�L���

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

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

������]	��
���
�����
�����
�������	����������
�����	���	�����	���
��	����
�	�

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



���
�

�

�����	
��
��	���	����

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

"#$%&$'�"#$%&$'�()*%�$+&,*&-./01�2$�314/)/2*2�567�89678:;<=<�6�



���
�

�����	
��
�������	�����	�
�

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

*���( !+������ ��(%��� �����, !����(��*$�%��!��!�%�-�����%�%�*$��%.�/!(������*�0����

��"�(+�����%�(!&���%�1� !��%�'��%�*$�!'�'����, !���-���� �""!1(���� $��!��'���('��'��

&��!�%�2�" ���%0��( �����%�"$���%�'�% �"�(������( �%� ��(%&��%���%�'������%�( ���% $'!��

"�������"���"! �"!1(����2�%!�(��0����"$� $���'��%�*$�!'�'�-����"�("!�("!�����, !���'��

��%����2�%!�(���%�'���% ��%�" ��0���%��2!"!���%����!(�%����"�( �%.�

�

���2�� ��'���" $��!+�"!1(�'��"�(�"!�!�( �%��(�������! ��'�����%�*$�!'�'����, !���-�

��� �""!1(���� $��!�0�����!�! �'��"$� $���'��%�*$�!'�'�-����"�%!�!(�#!% �( ��"�("!�("!��

���, !����(���%����2�%!�(���%�'���%�" ������, !���-���� $��!���(������,%�%���&!'�("!��

"�������������������(��!+����(�������%�( ���% $'!�.�3�(�����( �"�'�( ��'��4$����%�

�2!"!���%����!(�%����"�( �%�(��"$�( �(�"�(�$(� , $���'��*��'����"�(�"!'����������

/!% ����5�"!�(���'��6'$"�"!1(�/$���!��0�%$��'�����% �����6%"$����'�����7��!(��

7��"�( ��5�"!�(���86/7659:�"����"�( ���'��2����"!1(�'���2!"!���%����!(�%�

���"�( �%��&���'���������;7<0�(��)��%!'����"�(�"!'��"����$(��<(% ! $"!1(�'��

6'$"�"!1(�/$���!���8<6/:�)�% ������" $��!'�'0�'��!'����$(����"�%��'�� ��(%!"!1(�"�(����

2!����'��"�(&�(!�%�4$��%���% ���(��!+�('�������%��� ��(!&���������% ����"���$(������"!1(�

�"�'=�!"��"�(����>(!&��%!'�'�'����%�?$��+�%�9���'�%�86/@6:.��

�

����#�$�% ��'��$�% ���������4$=�'�����!(�#!% �( ���2�� ���"�'=�!"��'����%*��'���(�

��������'�����%�*$�!'�'����, !���-���� �""!1(���� $��!���(������,%0��%,�"���������+1(�'���

'!% �("!��!�( ���( ������%�" ������'$" !&��-�����"�'=�!"�0��(��% ��%�( !'�����

���( ���!�( ��'�������������%A�����$%�("!��'�����2�%!�(���%��%��"!��!+�'�%��(�%�*$�!'�'�

���, !���-���� �""!1(���� $��!��"�(�"���� �("!�%�*�(�����%�-��%��",2!"�%�4$����%�

����! �(�"�����('����������!'�'�(�"!�(��0���*!�(���-��$('!����'���%�'��4$���% =(��(�

"���"!'�'�'����"�(�"�����%����(�+�%�-�%���(�"1����" $����( ������%0��(���"�'�%��(����

(���� !&����*���&!*�( ��-��"��'������%��% �('���%�!( ��(�"!�(���%.�



���
�

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

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

�

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

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

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

������������������	
������!�

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

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

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

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

����
�����������&
������	����
��	��������������������%�������
��	���������	�����	�

����
�&�����������������������������	��������	�����������
���'��������	�������

����������(����	������
������	�!�

�

)*+*),-./01234567,892,:/.;2903,,,,

<=�&
����
�����������������
������������������	���������>	�����	����(���������

"����������>�	��������>	��������������	��������	��
��?�� �����������
�������@���

���������(>�������	����	��
�����������&����	����
���@	�����	���������
������	�A�

�

)*+*+,B/9C17D3E,89,57F9ED5C34567,

<=�&
����
��������� �����
	��������������	�����
��������	��������������

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

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

	��������	����������������������	
������A�



���
�

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

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

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


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

�

������	
�	������

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

	��	����	���	�
	���������������������	��������������	����
�"�
������	
��	�

���������#��	����	��	���������!�

�

$%&'()*+,+-./+0123)2*.2+14)5-+6./+012

$%&%$2()*+,+-./+012)57./+.*2

�����	
	��	������8���	���	
�������
	��	
����������������	��	�	������������	�

9����:�������	�
	��	��;�����	���	�
��
�����
��
�����	
��������	
������
��	�����	
�

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

�	�����	����������	������:�	�	
�	������������<�����	������	�����������	������	
�

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

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


	�������������������������	�����
=�

�

>��������:�	�
	��	
�����������	��	��?	������	�����	��	���
��������
��	����

@��	�
�����	���
�A�	�;�
�B�����
��#>��	�����	C�	�
���B��� ����9����:�������

�
���:�	�
	�	���	�����	
����	����	��	���
��������	����@��	�
��������	��������������

	��D=����
	8��@��	�
�����	��
	
������������	���E��	���	���	��	�FG�H��	����	�

I	
��������#>�JD�@JI�#JFG�HJGKKL�������	����
	�	���	�����	������	
���	�

���	�	�������������������������	��������	����	�M������	��������	����B�������	��

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



���
�

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

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

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

�

*+,+-./01232456278.90.15:.;829590:.90.<=:0>?56278.

@������
�
���
�����������������	�����	�������
��������������������������!�

���������������	�������������
������A���������
���
������
���	���%�������
���		�B�

CD���������������	��EE�F�
��	�������
�������������������������	����������

���������
��	������#��G��	������H��
������
���	���%�������
���		�B�

CDI�����$�B�JE���	�������G�K�
��	���������	�
�
�
����������!��J�
��	���������	�
�
�


���AL�����H)�

CD�������$�B�JM���	�������G�K�
��	���������	�
�
�
����������!��N�
��	���������	�
�
�


���AL�����H)�

CD���������������	��EEF�
��	����E�
������������������������
��	������#��
��

������!��������$�)��
��A�������	������������������	��EEF�
�	��&����
��

������	�������������������%�
��
����������#��L�����
���$���������%�����	��

��!����������������
�	���O����	���� ���	��������������G�@� ��H)�

CD ������	�
��	�������������������	��������	�������������������	�����	�P�AL�����

�������
��	�������
�
���O�����#������	�L���������������	����������	���

��%�����
�����%�
������	�A��������O�����!��������)�

�

*+,+,./01232456278.403Q<>51.

@�����������������%����������������������������������
�
��R������	������

��������
�	�ME�K�������	���P������
��
����		���������
���
�����������������	��

��������
�	���%����
�����%�
������	�A���
����%��
�
���O�����!�����������



���
�

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

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

�

 !"#$%&'()(*+*(,-#.#(/012'+-*(+#

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

���	�
��������������	�	���������	���������6��	�����	������
�	���	���
�	����������
���

�����	�
	�����	�7�
����
�	������	��8���9	��:��	�	��3;<3���������	�5	�������������

��	���������	���
���������=	�����
��
�����	5����	�	����������
���	���
�������
	���

�������
������
=���
���������	��	���	��������;�����	�
��>����	������	�?@A��;���B
�	�C�

D
������������	����������E�	�@	���
���@���
	��������F��	����	���������	����	��

���
��	�������	��	�����	��
�����������	��	��	���	���3��	������	��
	�������	��������

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

	�	��������	����5	�
9	�
�������	��G��
�	���4�	�	���H	��	������	��	��
�������������

	���	9	��������	��
�
����	�
�	���	���
�	�����������
������	�����	�
���	�������	�����6=
����

�
��	�
���
���	�����	�	����������	�����	�����	�
�	�
����	�
���������	��	���	9	������

���6��������	������	����	=���	�
�����	��	��������	�����
	��	��������	��5
�����	��

���
	���I?��	�
9	�
�������	��J	�
�����7�
�	�������K�

�

3���	�����	��	���	9	��	����	���������	���
������
��������	���������=���9�������	�

�����
�	��
�����	�
��	���	�	������	�
9	����
�
�	��������
�
���	��	���	9	�����5	�������

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

	��
������������������	��������	�	�������
��������������������
������������������	�?J7�

��������=
�
�6��������5������	������
�	���	���
�	����������
��������	�
	�������=������


����
	��L��K�M������
�������	��J	�
�����7�
�	����5������E����H�������	��

IM?JN3@:OK���K�:����	��	�	�������	�������������
5�����P����PK�M��=�����
	�����	��

<	����������5�������	�5
����
�6�
������<	�
��IM?<���K��



���
�

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

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

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


�������	

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

������������	����	����	���
������	�	

�����	�������	�������	����	
��

���	�	�
�����������	

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

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

�����������������������
����*�
�����	������
��+,,*������������������
��	���
����

�	��	���������-�

�

��������������������������	���������)������	��#�	�������������������	

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

�������������
����������������	����	�����
������
������������������������
��������	�������	�������������	����������
������������
������	������
��'��.(�
�

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

�������/��	�������	�����

������	���������)��
����������������
	�������������
����	��	
���	�����'0���������+&(�

������-�123456784984:6;<853=84:349845>?:696@A84<BC47>C8;;6998784DE>7>:4CED93;484984

D>;C6:8F�������������	
���������������������
������
�������/��������������������
��

����
�����G�����
�������	�����������
��
��+�������
��	�������������+,+���

���������
�H*��������,��I	���������
����������������������������	�������


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

�������������	�
����	����������������

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

�������������	��������������������	

�����	����

�

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

���������/��
��

�������������������
�������	

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

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

�

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


������������������
��������������
�������������������������	������
�������������#��

������	

�
������	���������	����������������	

�����	����������	����������



���
�

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

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

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

�

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

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

������

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

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

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

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

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

 $%������

�

&�
��	���������
����	�
�����	����������
���������� $'(�)!*���
����	�
��

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

������������������������+�������������������,-��	��	����
���.
�	���������������

����
�����������������������������
�������������
�����/"0���+"�""�1	�������������

	�����	�2���������
������.
�������������������������0��

�

3456789:;9<87=89>4?@A=4A89?BC9DB774=E74E9F87G=4HE9?BC9IA68?E79
J��
��K�L
�������$���
�������������!�	����M�)�
����������N���
���'���
���



���
�

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

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

����
�
�
������
���������������
��	���������
���#��������
��������������
��
�

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

�������
��	
�����������
���
�������������
������������
����	���
���(��	������������
�

�
����������
��
�
������	
������
���#��������
���������)������
���
�������
�#���
����

�
��	������������������
�������
���	
������
��
�������*�	���
���(�����
����������
��

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

�
��������
��
��	
������
+
��
��������������
���(���������������������
�
���������

	��#�
������
��
��������������������
��
�&�������
�����
��
�����
�����������


��
�,����
����������������-��������
����������	����
�������
��,���*���
����)�

�

�

./01234567489:4;<2=132/34:94=2>?/@<4/A=92/<24
B
��
C������
������������
���������������� ���!"�



���
�

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

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

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

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

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


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

%&%'%()*+,-'.(*+%/+0%&+%/&.12(+3415&+3%+&.+6.3%(.+3%+/%7-853.39:+�

�

;	���	������	�����<��
��������	������	=������������
�	�	����������������������
����

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

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

���������������	���
�������
��>�?�
���������������������	�����������������	���������

������	
�	���	��	����
�
����	
�������������������
����������������������@�����

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

�������	�����
���@��������	�����	
��������	���
��������
��������
������������������

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

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

��	����������	�������������	����	�������	�����
�	��	����������
���	���
�����		�������>�

�

ABCDEFGHIJKLMD

ABCBADEFGHIJKLDNHOHPQRD

?	�������������
�	�	�����������������	��������������������������������������

���
��������
�����	����
�������	����S	�����������������T�������?������;U�;������

����
���������������	����������
��=��
����	������	�����
��������;������>�

�



���
�

������	
��������������������

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

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

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

��"��!��"��� ��"��!(%"�� �'�!�����-,"�� .�

�

�������������"!��"��$���� �$����!� �$�����* �)����$�����/��"���/�����!��0��"����1�

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

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

 �,)�"$�$�&��(!"&��'����!���"-�����!)��"�.�

�

4$��!"%"��������%��!��'�$�&��$�����$2&"���$�����,��&� �$���� ,��$��������3����$��

 �,)�"$�$�&��(!"&��'����!���"-�����!)��"������� �4� !"!)�"��� �$��*$)���"-��5)���"�����

�"#������"����.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�����	
���

������
���
�

�

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

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

����!�!��������������*����������+"�������*��!�������."������*�� ��*��/���������!!����

����"�����������(!"����0����$������"!���1�����$���������2������!��������+"��3��

����4�!�������(!"�������������-*'�������*-�����������/�����.-��!��1���/�������������1�����

���*�����.�������1�������!������/���.��*�����1������������5��1������!"�����)�����

�����"!������/�������*-���!����/���!������������������������&'��!�����'�������!"��������

��������������-*'����������+"�����!���������������������"���6�(�����!������7�����+"�����

���*��������.�����������-*'����3���"�.�������4��*�����!!����������������������

!����!"��!����������������������*�� ��*���!�*�������������+"��������������)�/������"���

������������!�����!����.�!���+"����*���������������'�������/���*���5�!�������"��

*��!����.����!������������������������������!����*�� ��*������!����(�����6�

�

89:��;<=>?>@A?B<�CD�EF��DGHIE?AF�CDE��A@FC;J�8KKL�

M����/�N"���*����������(������(!"���������/�4"���������"��������,"� ��!������

O�'������P�!������4"������!������������Q��*'����P�!������$������"/��������

R����!������SR���' T�/����-���.������������"�����'�!�������%�4��U��"*�$������"!������

����V����������*'�������WWV������!�����������%�.������X4�!����##Y�����W�����!�"'������

�WWV6�$������������+"�������."����������.�������"������������'���������*�������������

(�����)������4������������."������*�� ��*��/������!!��������"�����!�*��"����������

!�*�����������������."����������.���)������*'��.��!�'�������!���+"��������.&����� !"���

������$������"!������� ��!������(�����������4����������U�*�������."������*�� ��*��/�



���
�

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

����	
�����������
����������
���

�

�

�� !"#$%%&'(")*+!,-.$/0$,#$1-2.)�)!+�32$"0,#+�-2#/-.$+-2$0,$456�)-$/0$0.)!/�-'
7�����������
�	
���������8��9��
	������:	������:���������������������

$

�������	��	����������������:����������;��	�������	<��������������	
��������
����

�	������������	���=������������
�	
��>�	���
��������������������������	��������	����

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



���
�

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

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

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

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

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

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

%

&'&%()*+,*-).%/*0,1*23-)*24,.%,*%+-5)1%,*%,4%63728)1%

9�����������
������
���
��	
��:������	
�����
���	�	����������������
������

�������� �����
����
������������
��
���
���	
����;<=��������>
����	
�����
����	
�

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

��������
��?
�?��	
��
�
��9��	������?����������	������	���
�����������
�����	
��	����

�������������� ���������������
������
��
�	
��������������������@�

�

%
(ABC6B/AD%

%
D/EFGD%%
H/*54I.J%
%

KGL/M/(GNAD%%

O���
����	
�PQR#�S�O�����������	
����;������������
<��������=��
����������

=<;�R#� T�

O���
�����������������	��������	��?�����
��
������
!U;V�U������������R$�

U;V�U� T�

O���
�����������������	��������	��?�����
��
������
!U;V�U������������#$�

U;V�U� T�

O���
�����������������	��������	��?�����
��
������
!U;V�U�����������##$�

U;V�U� T�

��
�	��U;V�U�PQQW� U;V�U� ��

O���
����	
�V��
���	
�������PQWW� VVOO� T�

O���
����	
�V��
���	
�������X���������PQ##� VVOO� T�

O���
����=��
��������������
����
��	
���
��PQWQ� �YZ[9;� T�

O���
��������
�
���
����
�������
�����������������
�
����
����	�>
��PQ���

O;VY9\� T�

O���
�������������
�
	��
���
�����PQ��� OUO� ��

9���
�	����������
�������������
�
	��
���
�����	
�
PQQ��

OUO� ��



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

�
��������������
���� ��

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

������	��	�������	�������������%������&��%��	'�(�
�	����	'��)������	��
���������������%��������*��

�!�#� +�

������	��	�������	�������������%������&��%��	'�(�
�	����	'��)������	��
���������������%���������,�

�!�#� ��

������	������-�.�����)��������������*�� ��/� +�

����������������������	�������������.����%���������
��
��	����
����
���0�������*��

�!�� ��

������	�������������.����%�����������
��	����
����

���0�������*���
����������*���

�!�� ��

������	����������"����	1��	'���2�������	�������%'�	�

������3	�����*4�

25�"� +�

���������
����	���2$5�/��!������*4� 2$5�/��!� ��

 �%	��������������	����������"����	1��	'���
2�������	�������%'�	�
������3	������4�

25�"� ��

 �%	��������������	����������"����	1��	'���
2�������	�������%'�	�
������3	��������

25�"� +�

������	�����������&��		������
��������6&	���%��7�	%��
	�������	���������4,�

���282!�!2"$� +�

������	����������
������	'������������%	���	'��������
��.����*�9*������:��2�)�22��

5�/�"8� +�

������	����������
������	'������������%	���	'��������
��.����*�9*������:��222��

5�/�"8� +�

������	����������
������	'������������%	���	'��������
��.����*�9*������:��2���

5�/�"8� +�

������	����������
������	'������������%	���	'��������
��.����*�9*������:�����

5�/�"8� +�

������	����������
������	'������������%	���	'��������
��.����*�9*���������������*����:���2��

5�/�"8� ��

������	�����8������������*�� 8"$;"$� ��

������	�����8������������*��
��
��������������4��

8"$;"$� ��

������	��	�������	��������	�������	��������	'���������
%��������������������%	���	'��
���<	�����������=���4��

2$! /� $!2"$� +�

������	��	�������	��������	�������	��������	'���������
%��������������������%	���	'��
���<	��������������4�=�

�����������*��
2$! /� $!2"$� ��

������	��	�������	�������������
�����		�����	�	�
���
��>������������
����������%	���	'��
���<	������������

��4��
�8�� +�

������	��	�������	�������������
�����		�����	�	�
���
��>������������
����������%	���	'��
���<	������������

��4�=������������*4�
�8�� ��

������	��	�������	�������������
�����		�����	�	�
���
��>������������
����������%	���	'��
���<	������������

��4�=���������������
�8�� +�

������	�����������������	%	�����������&�����
	�������	����
������	���%�	1��	'�������>���
���
�����%	���	'��
���<	�����������=������������*4�

�?$;� ��



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

��� � !�

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

��� � ��

������	������	���������
���
��		�����	�	������$��	���
�������
���������%�	�����������	������������&��

���'()*� ��

������	�����)����
�����	���������
�����������
�+���
�,�

�
��-�	��+�
������������&.�

�)'� ��

������	�����)����
�����	���������
�����������
�+���
�,�

�
��-�	��+�
������������&.�������������&/�

�)'� ��

������	�����)����
�����	���������
�����������
�+���
�,�

�
��-�	��+�
������������&.��������������"�

�)'� ��

������	�����)����
�����	���������
�����������
�+���
�,�

�
��-�	��+�
������������&.������������""��

�)'� ��

������	��
�������	�	���	����������
���
��		��������
�������	���
����%�	��
����&/�

''0�� ��

������	��
�������	�	���	����������
���
��		��������
�������	���
����%�	��
����&/��������������/�

''0�� ��

������	��������������
	����������
�	%�	��
����������

�1��	�������������1��	������%�	������22�

3�)� !�

������	��������������
	����������
�	%�	��
����������

�1��	�������������1��	������%�	�����22�����������

��22�
3�)� !�

������	��������������
	����������
�	%�	��
����������

�1��	�������������1��	������%�	����""4�

3�)� ��

������	��������������
	����������
�	%�	��
����������

�1��	�������������1��	������%�	����""4�����������

�""4�
3�)� ��

������	��5�������	����
�����3�����������2�� 3)'6)7(� !�

������	��	�������	����
�������������	��8���
���
���,�
��������	�����������	�����������	���	�������

�	����������
����"�
9�*�� !�

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

:�3� ��

������	��
�����������
���������
�
����	�
���	1��
�
�,�
���	��
������%�����%�	������/������������"�"�

:�3� ��

���������
�������������	��8���
���
���,���������	�����
�
�	��	�����
����������	���	������
���
�����
�
����	�
�

��	1��
�
�,����	��
���"""�
9�*��;�9:�3� !�

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

�""��
<��=(*3� ��

������	��	�������	����
������������������
�
	
����
�
���	���	�1����	��
�����
���-��
���""��

)�>5�9�'5�7� ��

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

<)'')3>�
?)>(*3�

��

������	��	�������	���������	���	�
������������	������
������1	�
���""&�

�)5*9<5�?*�� ��



���
�

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

���������� ��

�
�� !"#�$%&�'()*+)�(,�-).+")#/�()#0+,�1+�0#�23-�"#.�4�/#1(,�5("�+0�6/!#1("�

7���
�8�9:�	���;����������<=>�?������������������
���

�

@��A	�����BC�����
���CD��������EF������	����<=���
	A	������������?�����G��������

�������	����
��
�����	���������
���������	�����=�
����	�����������
���	H��I���

��
�	��	����	��	A	�
	�����
�����������������	J�������
���	��
�����
��>�?�
���

�����	��������������	��	��
��8�

�

KL@�������	M�	J��<��N
	���=�
����	��������������	��������	��	M�����������

��	�����O�	������������
��	��������	�����������������
����������������������

�����	���G�������
�	J������������
��	��
�����	��
�������I����������������������


�������
�����N
	���	�
����	����>�P�����	M�	J��<��	
	���=�
����	����G�C�BQR�

KL@�����A����	�����������	�����O�	��������������	���������������PO��STURG����

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

T�����������������	�����O�	�������BFDVG�������������
��������?�
���������N������

��������������������������������N��������	M��������������W��
�����A�
	��G�����:��

�������������:�	�	������	�
��	��
H�	�����
���������	����������
�������
�����N
	��>�

KL@�����	�	J���������:A	��=�
����	����������	������������X?<TY��������

�����	M�	J��	�
����	���������
��
���������������������	����
	��	J��	��
NA	��

���	��������
����A����	�����
������N�����	���������BFD�>�

KL@�����	�	J��9�������
������9�NA	��Z���P�99ZRG����
	
��������	�
�������N
	���

���	���������	������������?�
���������9�NA	��Z����
��������BFECG���
��������������

�����
�����I	��G�������	�G�9��[���?����������������	�������������	���������

��N�����	����\�������	I��:���������:A	������������	J�������������A�
	��G�
��
��

I�	������M����������\������
��������	����	J������������������9�NA	�>�

KL@��T��	�	J��=�
����	����������\��	M�	J�����N
	���P=T@T���T=Z<RG���
����	���

���BFEQG����������������
��	��������	���������������������������������������	J����

�����	���������	��������������A:����������	M��������\��	M�	J�����N
	������	����



���
�

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

�����	�
������	�������

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

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

"��������,�-	��
�#	���	����	���
��.��������������//0��1���	��	�����
	�

� !�"#����1����	�
���	��	�	�
�������
�������������
�+��	����������
�

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

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

	�
	������������
�������	������

�

2323456789:;52<=<5>;?;58@5:8A;??B@@B5ABAC89DE@85

'
	����	�������	�	�����
	�F�
	�	�����G�����	
���F��H���I��	�����J�	�	����

K����	����	
����F��H���I��	�����
	�F�
	�	������
�#�
�����
	�F�
	�	����������


�F��H��	
�F�	���

���
����������1��	
���
	�!�����#����	
�0LL.������������

�	��1��	��������
���+��	��������������
	� MG�����1��	����	������	���"�	��
	�

N��	
�
�0O�������������0L�.�����
���P1����+��	�������N���������"
����

������	������	�������"���	�G�����	
������	����O��������������	���

��

�������
����Q/���	��������	������������	�����
�L����������0L�Q���

�����
	�(��
	�������������
���+��	��������������������������
��	
�H	��	�
�

0L�L����
��	�������������1�	����������	���	���$���	�����
�����	
�����	�	��
	��

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

��

�������
��

�

+
�N�������+��	����	��������+��	������������
	� MG�H	�	���	
�R	������'
	��

M	����	
���F�	���

��)0L��S0L�O*����	����$	�����
	�������"���	��������	����

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

�	�$������������	��	�������
	����	������
��������������������T�U��������	�����
	��



���
�

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



�	����	
��������
	����������������

�	����	�	��	��
�����
���
����	
����
�

�	���

������
������	���	
������

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

'

()()('*+,-./0'/-'12.345'6078-7+9:7';2.+0'40<.-'-='+2><90'+=9>?@9+0'

����	
��	
����������	��������	�����	�A�	��	��	
	����	������������$������
�

	
B�	��
��	����������������	���������
	������	������	���
�C����
��D
�	����	�	����

����	�����E���	���
�	��
��	
��������	
��	���
	
��	�	B	������	����	�����������������

��	
	��	����	����	����
��A�	�B�	��������	��	��������	�������	���E���	���
�

 ����	
�!����
������	������������$������	�	������	�������B	�	������	���
�F���	
�

�	��G���
�������	���	�����	�
	
��	
�	��F��H
�	���	�	���"��	����	���	���	������	�

����	���	��	��"�#��I��	
����	�A�	�	������	���B�������	
�	�HB�����������������

���H�������������	
�	����	���	
����������
���A����������
�J
���
���	���
�

�	����K !�	���	
��	
��������	���	��	���	������	������������$������	����������
	�

	���	��������	�
�	��
	�������H����������������

�

J��	
	�
	��������	��	
������A�	���	���	�
���������E���	��L	��	�����M	�	�����	����

KNO�
	��������E�	���	��	
	�����E���	����������������H��������	������������������

���������������	�	
�	�I��	������	
����	���	P�
��������	
�	��B�������
��	�	��$�����

���H��������	
�	����
�����������	�$
�	��B�	��	�������
��	��
	���������	���	���

����	��	����	
��A�	�	
����C��������������E��A�	������������	����
��	�	B���	�����

	�	�������������	
�������������������
���	�
���A�	
�������
�	P�
�	��	
�	�����

�	�����E���	���
�	��
��	
��	���
��	�	B	������	����	�����������	�����
	�$��	����$��	��

����������������
��	�����	����������	�	�����������������E�������A�	
�

�NIQFKR�S�TSU&�����������	��"�#��������A�	
���	�
��J
��
���
�
����	
��	������$��

A�	����������������H��������	�����������	��	������A�	
��������"V��$
�	B���	��	�

	��	����
����	�	�	��H���



���
�

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

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

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

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

������������!���������
�����������$�

%

&'&'(%)*+,-+.*%/010%203.4.501%-4%5162.3*%70185.7*%.+5-1+03.*+04%9:;<%=%>?@%

��	����	�������A	���
������B���
����	������
����������
�����
"���	���
!���	��������

���	�������CDB����E�����
�������E�F�����
���	������ 	
����F������
G	�����E��$�H��

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

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

�	����
�����������G�
������

�	���#�����������	���������������
����	��������������	������	������������������	����

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

�������

�	�������
��������������G�
�������	���#�����������	���������������
����	������

��!��	�	��	���I�
��������	��G	����J��������	��#�������
����	
�����������
����� ����	
�

����#���
�����	�����
����	
��K�������������������L����������
�����������������	�

��������������
������
��������������������$������������	
�����
���������	�������
��M��

�������A������!������N��
�	�������
���	�������������		
������������������������������

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

��

O��
�����������������
��������	�����	��	
���
������������	
����
����G��������������	�

����EPP�����
���	������ 	
��������������	���������	��Q	$�H������
 	���������������


����G���������	�����	�����E�E���E�����EP����EP����EE����EE����EE����EE����EEE��������

���F�����E������������	�I������	�
������������	
���������	
$�JC
 ���G������D�
!�����

B���
����	���������K�

�



���
�

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

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

�"�12(�!($ ()&,�,��"$��34%&($�,2&"!%0,'"$� ,!,��,�%*4(!$%#*�'(��"$�-212($�12(�!(,�%0,*�

+%,5($�%*&(!*,)%"*,�($6�(*�,&(*)%#*�,��,�*()($%','�'(�/,!,*&%0,!��,�$(/2!%','�'(��,�+%',�

724,*,�.�'(��"$�-%(*($�(*��,�4,!8�9��"��,!/"�'(��)"*&(*%'"�'(�($&(�)"*+(*%"�$(�

($&,-�()(*��"$��34%&($�(*�&:!4%*"$�'(�;!,*)"-"!'"$�<'%$&,*)%,�(*&!(��,��3*(,�'(�;�"&,)%#*�

.��,�)2-%(!&,�($&,*),�4=$�,�&,>6��"$�4%$4"$�12(�52*&"�)"*��,�%*&(/!%','�'(��,�

($&,*12(%','6� !" %(','�12(�%4 %'(��,�(*&!,',�'(�,/2,�,�$2�%*&(!%"!�.��,�,;()&,)%#*�,��,�

;�"&,-%�%','�'(��,�*,+(6�$(�)"*$&%&2.(*�(*�(��"-5(&%+"� !%*)% ,��'(�($&(�%*$&!24(*&"6�12(�

(*��"$�?�&%4"$�,@"$�7,�&(*%'"�*%+(�($�'(�, �%),-%�%','�,)( &,-�($�'(-%'"�(*�/!,*� ,!&(�,�

�,�$")%,�%0,)%#*�.�,�� , (��12(�)24 �(*��"$�%*$ ()&"!($�'(�-,*'(!,8��

�

�*&!(�$2$�)2,&!"�), 3&2�"$�$(�($&,-�()(*��,$�/(*(!,�%','($6��,$�)"*'%)%"*($�'(�

,$%/*,)%#*�'(��;!,*)"-"!'"6�(��;!,*)"-"!'"� !" %,4(*&(�.� !($)!% )%"*($�($ ()%,�($�

 ,!,�-212($�,��"$�12(�$(�,$%/*,�2*�;!,*)"-"!'"� ,!,�(��&!,*$ "!&(�'(�4,'(!,�(*�)2-%(!&,6�

.�12(�!( !($(*&,�2*�%*'%),'"!�'(�$(/2!%','�,�$%4 �(�+%$&,8�<A!/,*%0,)%#*�B,!3&%4,�

C*&(!*,)%"*,�6�DEFG>��

�

�*�(���)2,'"!�($&(�H"*+(*%"�(*&!#�(*�+%/"!�(��FD�'(�,-!%��'(�FIJG6�$%*�(4-,!/"�

(K%$&(*�(*4%(*',$�12(�*"�7,*�$%'"�,'" &,',$� "!�(��$(*"�'(��,�ABC�7,$&,�(��4"4(*&"6�

$%*�(4-,!/"��,$�(*4%(*',$�,�� !($(*&(�)"*+(*%"�'(�DEEL�.�DEF��(*&!,!"*�(*�+%/"!�(��DM�

'(�;(-!(!"�'(�DEFJ�,$3�)"4"�(��N!"&")"�"�'(�FIMM�!(�,&%+"�,��)"*+(*%"�'(��3*(,$�'(�

),!/,�'(�FIGG�12(�(*&!#�(*�+%/"!�(*�(���)2,'"!�(��DM�'(�'%)%(4-!(�'(�DEEG8���� !" #$%&"�

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

 ,!,��"�)2,��$(�%*)"! "!,*�'%$ "$%)%"*($�!(�,&%+,$�,�!()"*")%4%(*&"$�.�)(!&%;%),)%"*($�

,!4"*%0,',$�)"*��,$�)"!!($ "*'%(*&($�'%$ "$%)%"*($�'(�"&!"$�%*$&!24(*&"$�

%*&(!*,)%"*,�($8�<A!/,*%0,)%#*�B,!3&%4,�C*&(!*,)%"*,�6�DEFG>�

�



���
�

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

�

()*+,-)*�+*.�/-�012�3/�45�)3�6*7839:.3�)3�;5<5�=�>?�+*>,3.8*.�36,.-)-�36�78@*.�>3�

3A3B,?C�3/�<�)3�9-=*�)3�;5D��B*6�3/�+.*+C>8,*�)3�-A8.9-.�3/�)3.3BE*�)3/�F>,-)*�

G8:3.3H*�+-.-�-)*+,-.�93)8)->�I?3�+?3)-6�>3.�63B3>-.8->�36�-/,-�9-.�+-.-�+.37368.J�

98,8@-.�*�3/8986-.�,*)*�+3/8@.*�B*6,.-�>?�/8,*.-/�*�86,3.3>3>�B*63K*>J�+*.�/-�

B*6,-986-B8C6�*�-936-L-�)3�B*6,-986-B8C6�)3�E8).*B-.:?.*>�-�.-ML�)3�?6�>8683>,.*�

9-.M,89*N�F>,3�86>,.?936,*�36,.C�36�78@*.�36�3/�FB?-)*.�3/�4��)3�9-.L*�)3�;5DD�>86�

39:-.@*�,-6,*�3/�+.*,*B*/*�)3/�+.3>36,3�B*67368*�B*9*�>?>�369836)->�6*�E-6�>8)*�

.-,8A8B-)->�+*.�3/�FB?-)*.�E->,-�/-�-B,?-/8)-)N�O0.@-68L-B8C6�1-.M,89-�26,3.6-B8*6-/J�

4P;<Q�

�

����%��	
��
	�����������R������������������
���
���������S#TUS�$�VW'�

X*6>8)3.-)*�B*9*�?6*�)3�/*>�9Y>�89+*.,-6,3>�=�-6,8@?*>�B*67368*>�86,3.6-B8*6-/3>�

36�9-,3.8-�)3�>3@?.8)-)�9-.M,89-J�>?�+.893.-�73.>8C6�A?3�-)*+,-)-�36�Z*6).3>�36�;5;[�

-6,3�/-�+.3*B?+-B8C6�)3�/-�B*9?68)-)�86,3.6-B8*6-/�+*.�?6-�>3.83�)3�-BB8)36,3>�

9-.M,89*>�I?3�B-?>-.*6�/-�9?3.,3�)3�98/3>�)3�+3.>*6->�36,.3�93)8-)*>�)3/�>8@/*�\2\�3�

868B8*>�)3/�>8@/*�\\J�)3:8)*�-/�-?@3�)3/�,.-6>+*.,3�)3�+->-]3.*>�+*.�9-.�=-�I?3�6*�

3K8>,M-6�-78*63>�O0.@-68L-B8C6�1-.M,89-�26,3.6-B8*6-/J�4P;<QN�̂6*�)3�/*>�-BB8)36,3>�

I?3�9Y>�89+-B,*�-�/-�B*9?68)-)�86,3.6-B8*6-/�A?3�3/�E?6)89836,*�)3/�,.-6>-,/Y6,8B*�

_8,-68B�36�;5;4�=�A?3�3/�I?3�-B3/3.C�/-�-)*+B8C6�)3�/-�+.893.-�73.>8C6�)3/�+.3>36,3�

B*67368*J�+*>,3.8*.936,3�3>,3�86>,.?936,*�/3@-/�>3�-B,?-/8LC�36�,.3>�*B->8*63>�E->,-�

-/B-6L-.�/-�I?86,-�73.>8C6�-)*+,-)-�3/�P;�)3�6*7839:.3�)3�;5D[�36�/-�012�=�I?3�36,.C�

36�78@*.�3/�4��)3�9-=*�)3�;5̀PJ�36B*6,.Y6)*>3�78@36,3�36�/-�-B,?-/8)-)�=�)3/�B?-/�>3�

)3>+.36)36�.3@/-936,*>�=�+.*B3)89836,*>�+-.-�>?�-+/8B-B8C6N�

�



���
�

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

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

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

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


���������������&�

�

'����������(�)�
��
������
�*�������
���������
����+����������������	�������
�

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

�������������,�����	�$�

�

'�����������(�-��������������������������������
������	���������
�����
�������

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

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

�

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


�������
�����
��������,����
�����������������������������������$�

�

'���������.�(�'�����������������,�����������
������������������
�������
�������
���


���������������������/�
�������/�����������/�����������������*�)//#$�

�

'��������.�(��
����������
�����
�����������
���������
��������������������	��

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

��������	���������������������������
��������0�����+,��������
�
��������1
�������

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

�

'��������.��(�/��������������������������
�����������
�����������
���������������


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

�

'��������.���(�'����������
�����
�����������
�������������
�����������������
�

�������
�
���
��������
������	��������������������
���������������
�0�
������



���
�

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

�	���	���������	�������	���

�

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

�����	��

�

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

�����
	
�%��	����	��
�������������&�$�'������!�����	������������	�� ���	�
���	����

����
�����	��(	
���������
��	�	�������	��	����	���
������	���
�������	��������	��

�	��	
�����������)��	���������	�!��	��
	
�����		���(	��	������
	
��	����	�

	�	�	�
���	�������	����
	
���	����
	
�
���������	���
�����������
���	�����	*�	�����

����������	�	��	���	�!���
������	���������������	�������+
�
	��
����
	��)��	�	��	���

���������
	*���	����
���	���������	������������

�

�	�������"����������	�����	����
�
	��
�������
	
�	����	�����	��	���	����
���	��

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

�		��	����
���	��������
	
��

�

�	�������"����,�	�	��	����
�
	����������	���		���������	��	������
	
���

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

-��
���
��.���	�+��	����//�
������������
��011/������	����+���	������
	�

,�	����	�
���	�%�	��(	�� ��2	����	������	����	�������	
	�������������
���

������	*�����	��
 �������	������������
������	����
�
	�������	�� �������	�

������� ��
�����������
���	������	�	�����������	�	���
	�
�����������0110�	��� 
����

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

�	��������

�

�	�������"�����������������������
��	����	�� ���������	��
�����������	�� ��
��

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

����3�������	*���)	��	�����	
�������������� ���



���
�

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

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

�(
)���"�	�������*����$�����	������$�����
���*���"�����������������
��
�

�������������&������+���
�	������	
���
"���
	
����
������
��	
����
��"�*���

�������!������"��$
�����
�
������
������������������������������&�������

����������
�	������	���
����
������
��	�&��������
��	�"�*���*������"�����
��

����
������
������
�
������	�����
����"������	����+��������$���	�	����+�������

��
��������
�������������
��,�
���������
���)�

�

-.-./0123453620738593:;623:<0=2>9505<0?5@<:A53820B:9:0B95453690;C2DE5=0F0
:>29G:H5=0I1JK?LM0N0/-O0

�

P	
���	
��
�����%QR��� ��	�
���"��	���S !����������$
�������	�����
�	���SS!�

�����
�����
�������"�����	�	���	����������	���
*������"
�	������$������T���

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

������	
�����������	�����	�	����"��	���SS���������������
�
������
����������

*�������������
�����$���������������������$���	�	������������+���*������T��)�

�

�U�������	���������
����
�������T��
��������!����S!�����!�����!� ���!� ��S�

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

����	���"�����������&�����������$��
�����
���������T����
����
���
�������
����

���������
��$��
��������*����������	
���
���V��
���	
��������
������
!�	"�	
�

��*��������
�������	����&�
�����������
��������
�����������
��	����$������

��
�	�����
�����
������������
��$��
�!��
�*��	�������&
����	�&�����������$��������

	���
���	�
��*�����*������W����!��������
���
����������������	���	
���	��

��
�
��������	���)�

�



���
�

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

�

&'()*+'(�)(,�-+�./0�12�3�4�5�-617(�86�),(*(9(-(�12�3�4:�;�+21<(�=0�12�3��45�

12*,+2'(�12�>?7(,�(,?7?2+-@12*1�1-�A�'1�(9*6B,1�'1�3�:�C�+-�?76+-�D61�E.F&E�18�62(�'1�

-(8�),?29?)+-18�9(2>12?(8�?2*1,2+9?(2+-18�'1�-+�./0�)+,+�),1>12?,�-+�9(2*+@?2+9?G2�'1-�

@1'?(�@+,?2(�9(8*1,(�)(,�-(8�B6D618�)(,�9+68+8�H629?(2+-18�(�?29?'12*+-18I�E?2�

1@B+,7(�1-�@+;(,�18H61,J(�'1�18*1�?28*,6@12*(�81�(,?12*+�@?2?@?J+,�-+�9(2*+@?2+9?G2�

(9+8?(2+'+�)(,�-(8�B6D618�+�*,+>K8�'1�868�81?8�+21<(8�*K92?9(85�,1-+9?(2+'(8�+�-(8�

L?',(9+,B6,(85�868*+29?+8�2(9?>+8�-?D6?'+8�*,+28)(,*+'+8�+�7,+21-5�868*+29?+8�

)1,M6'?9?+-18�*,+28)(,*+'+8�)(,�@+,�12�B6-*(85�+76+8�869?+8�'1�-(8�B6D6185�B+86,+�'1�-(8�

B6D618�;�9(2*+@?2+9?G2�+*@(8HK,?9+�(9+8?(2+'+�)(,�-(8�B6D618I�N2�1-�N96+'(,�12*,+�12�

>?7(,�1-�3:�'1�+7(8*(�'1�3��O5�8?2�1@B+,7(�1-�96@)-?@?12*(�'1�18*1�?28*,6@12*(�

),1812*+�'?H?96-*+'�+-�9(2*+,�9(2�62�8(-(�-+B(,+*(,?(�+�2?>1-�2+9?(2+-�+�9+,7(�'1-�028*?*6*(�

.91+2(7,PH?9(�'1�-+�&,@+'+�;�1-�,1'69?'(�9(2*,(-�)(,�)+,*1�'1�-+�+6*(,?'+'�9(@)1*12*1I�

�

����Q��	
��
	��
���
��	
����	����
	�����R��S	�����
T��������
�U�V���R��
��������V�
���R�������WX�Y�$�"�%�

�

&),(B+'(�12�-+�./0�1-�4�'1�M6-?(�'1�3�4:5�12*,G�12�>?7(,�1-�A:�'1�+B,?-�'1�3�:Z5�86�

),()G8?*(�18�+,@(2?J+,�2(,@+8�@[2?@+8�8(B,1�H(,@+9?G25�*?*6-+9?G2�;�76+,'?+�)+,+�-+�

712*1�'1�@+,�D61�-(8�)+[818�9(2*,+*+2*18�'1�18*1�9(2>12?(�'1B12�96@)-?,I�N8*1�9G'?7(�

18*P�'?>?'?'(�12�'(8�)+,*185�-+�)+,*1�&�9(@),12'1�-+8�2(,@+8�@[2?@+8�'1�9(@)1*129?+�

1<?7?'+8�+�-+�*,?)6-+9?G2�'1�-(8�B6D618�'1�2+>17+9?G2�;�-+�)+,*1�\�18�'1�,19(@12'+9?G2�

)+,+�D61�-(8�)+[818�9(2*,+*+2*18�)61'+2�?@)-1@12*+,�,1H1,?'(�9(2>12?(I��

�

]+B1�'18*+9+,�D61�-+8�12@?12'+8�+�18*1�9(2>12?(�81�+'()*+,(2�12�3��̂�;�12�AO3O5�

12*,+2'(�12�>?7(,�12�3��4�;�AO3A�,18)19*?>+@12*15�;�*,+*+2�8(B,1�1-�18*+B-19?@?12*(�'1�



���
�

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

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

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

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

�������������

�

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

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

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

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

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

���%&�����
��������%'((�����������������	����������)����	���	�������������������

	����������������������	����*�	����������!��������	�������������+,-���	�������	�����

���������������������

�

.��	����������	�����������������	�������	
���������	�����������*�������
��������

/������0��	�����������1��������!�,!0/�����������������	������
������������

�������	����������+,-��������������������������	�	��������	��������������������������

��������������	������������	������0��	��������!�����	��������	�����������������������

������������������������������	���������
	����	������	�������������*��	����

�

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

��
��	���������	������������	����������	����������������������������	���%2��������

���	���������,��	���2�%���������������������	���3456756859:5856;6<;6=#�����	������

����������	������������	�������;6>5?@56A56B;865?6<;6C8D957:E?6A56B;8:?DF�

G+�
��	���	���,����	���-�������	������2�%�H��������������������	�������	���������

�������	������������	��������	������������	����������������������������	
����%������

�����������������	����	��I�

�



���
�

�

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

������ �!"#�$���%&��'()�'��"(�&*(�+,�,�(*�-.�/��&.�01234�5*(6.7('.�8.7��*�(��.7�

�

9:9:�;
<��=����
>�����	����	�
��?��
?@�A���	
B
�	�=	�����
�	�C�����

DEF�GHIJ


�

K'.8�('.�����LML������(�-.�N�7��-&(����O(%6�7P.Q�K*�%(�&(R����7S����/&P.7��*�++�

'��T��&.�'���LUVQ��*�87.8S)&�.�'���)���2.�/��&.��)�*(�&%8*�%���(-&S��'�����8*(��

&���7�(-&.�(*�'��6W)X��'(�Y�)(*/(%���.�%(7Z�&%.)Q�-�Y(�&%8.7�(�-&(�7('&-(����[(-�7�

%(�'(�.7&.���(���7('&-&S��%(7Z�&%(�'��87�)�(7�(Y�'(�(�*.)�6�X��)�X���)����-����7������

8�*&P7.�Y�X���8�7%&�(�('�%\)�(�*(�-.%��&'('�%(7Z�&%(�&���7�(-&.�(*�-.��(7�-.����(�

.7P(�&](-&S��&���7�(-&.�(*�X���'&/&'&'(�����̂�].�()�'��6W)X��'(�Y�)(*/(%���.�(�*.�

*(7P.�Y�(�-[.�'��*.)�.-_(�.)�'�*�%��'.Q�8��'(�-..7'&�(7�*()�(--&.��)�8(7(�87�)�(7�



���
�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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


���	���%
��������������������.��������/������
��%��������0����������.��������

1���	����
���	��������	��%������	�����"��	�	�	������������������2��
�����3�����

%2��������	����������%��
��
�������
	��&��������	��������������
�
���������

��������	�����	����������
������	�������	�����	����������������
����
����"��	�	�

���
���������������
���������
���	����������������������	�����������
������4�����

����������	��

�

56567789:;<=;>:8?@A@8A=?A=B>C;8D=8@EF:B8>GHE>F:B8E:;FA@8G@8B=IJA>D@D8D=8G@8
;@<=I@E>C;8K@AHF>K@8LMNO8P8QQR8

�

0	�	�����������������	����������	������������	�
���	�����	����"���	��������
2��
��


���	��-S�������������������
���	��������	����������������������
�
���"�������

�	���������	������������	���������������	�����	����'	������*S�
�����	�
��*,--��

�����
	�������	����*�
�����	�
��*,,�������	�����	�
��������������������	����

���������������	�������	�	�����
�������	���������������	���������	����"���	���	����

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

�	
	���	�	����������	���������
���
�4��	��	�
������	���$)����������� �"�����

!�������	������S*+(�

�



���
�

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

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

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

��������������
���������!����	
�	��#���	���
��	���������������
������������� ��
�����

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

���
	
������
��������
����
������"��������������
���
�����
������"����	�����������

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

���"�������������&��
��	������

�

'('()'*+,-./-012-*3/4*3/5/06,*3/4*785*9+:;<=>?@*A*)BCDE*

F���������������GH����
���
���I��
�
	��J�������
����!���$KL!�������$MK����$M������

N�������
��������HIJ����
�
�������������������������
���������O��
�����P�
������"������

F����Q������I��!���������" ��
������������
����#�������
�����	������������HIJ�

����������������
��

���"R�
����#��������	������������
�����S�����
���������

O��
�����P�
������"������F����Q������I�����

�

�������
��������������
��������
���
����������	���������
�����$M��!�����

�����
��	����������������
���������
�����$MM�!��"���������������������������������

����
������R�
�����������#������
�����������������
����	��&�
	����������
���������
�!�

�������T����
�������������
���	��&�
	��������������� ��
��
��
���������������������

����
������������
	��
����	U��������Q�	��
�����N��U��GO��
�����P�
���!�����L!����

SHOV�IWX����R��������
����	�
�	�������	�����	����� ��&�
����������������������

�������"����������������"���������������
�
���������������T�������	�������

�

����"��������	R�����������Q������"�
���
���������������������������������"��������

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

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



���
�

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

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

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

&� '%(�)�������*���������������+����������������	������	�����	��������	�%�������

�����	�,�����������-������,.",������������������	�%������"#/�����������������

����������������	����	�������	��������	������-�����������������������������������	��

���-	��� ������	��	�����	���������������-�����
�����������������������	���

�������������������������������������	����������������(���������	�%���������

�

0�������������-	�����������	�������������������������������	�������������-	�����	���

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

�����	�������������������
��������������������������	����������-������������+��������

�������������	����-�����������	����+������������	���������������	�������������

����������������	������	������������������	���������������������������-�����

�

12345678497:;<8764=>64?@>84A;B;C4<45678497:;<8764=>4D>E7CC<66<41FG3H1FGI4

&������������	����	�������������	�%������%������������������	������	��-������-���	��

���	�����������		���	�����	�������
������������������	��������-�������������*�����",�

�-+��������������	����������	�
�����	�������
�������������������������������		����J�����

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

�

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

	����-+���������	�K	��� ������	�����������		�����������	���������	����������������������

	�������������L�

�



���
�

�

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

��� !�"�#$% �&%'() %$�*�$�+�� �,(-(.�/0123/0145�6$%7).%*)�8).��$�%�!).�

�

#).�$)��98��:!)�'%7��*�:!%'%.�;��� )��9(:!� �)7<�!(-):��:8�'=>('):�).(� !%*):�%�$%�

8.)7$�?@!('%�*�$�@?7(!)�?%.=!(?)�A�8).!�%.()�� �!). )�%�$%�:�B�.(*%*C�:( ��?7%.B)�$):�

%8%.!%*):�8.�-(%?� !��?� '() %*):�') !(� � �%:8�'!):�;���( -)$�'.% ��$�@?7(!)�*�$�

8.�:� !���:!�*()�%� ;��� )�') �� �� >);���*(.�'!)C�*�7(*)�%�;���� ��$�6'�%*).��$�!�?%�

?%.=!(?)� )�D%�:(*)�') :(*�.%*)�� %�8.().(*%*C�8.��7%�*��%;��$$)��:�') !%.�') �

( :!.�?� !):�$�B%$�:�;���.�B�$% �$%�%'!(-(*%*�?%.=!(?%�A�8).!�%.(%�7%:!% !��

*�:%'!�%$(E%*):5�

�



���
�

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

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

1&&*$(#�1(2#�3��*)(1+'�1(2#�$"�'��0'�#(4(1�1(2#� "1)&*(�'�1&#�'��0'�#(4(1�1(2#�$"�'& �

5&.("*#& �6+)2#&,& �7" 1"#)*�'(%�$& 8� "!9#�"'��1+"*$&�:;<7=>?@=A>B@� &.*"�'��

1&#1"0)+�'(%�1(2#�$"�'& �C# )*+,"#)& �$"'�:( )",��7" 1"#)*�'(%�$&�$"�<'�#(4(1�1(2#�

<�*)(1(0�)(D�8�/+"�.*(#$��(#4&*,�1(2#� &.*"�'��0*&.'",-)(1�� "1)&*(�'�$"�1�$��+#��$"�'� �

0*&D(#1(� �/+"�1&#4&*,�#�'� �%&#� ��$,(#( )*�)(D� �$"�0'�#(4(1�1(2#8�$"��1+"*$&���'��

:"1*")�*(��;�1(&#�'�$"�<'�#(4(1�1(2#�3�7" �**&''&E�<�*��"'�0*" "#)"�" )+$(&� "�1&# ($"*�#�

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

1&#�0*&3"11(2#�,�*F)(,�8�/+"� &#�'& � (!+("#)" G�

�

=HI&#��B�0&*�'��0*&D(#1(��$"�J ,"*�'$� E�

=HI&#����0&*�'��0*&D(#1(��$"�K�#�.FE�

=HI&#��@�0&*�'� �0*&D(#1(� ��$"��5+�3� ��L"M1"0)&��'& ��1�#)&#" �$"��5+�3�/+('8���

7+*-#��3��:�,.&*&#$2#N8�:�#)��J'"#��3�5�'-0�!& E�

=HI&#��?�0&*�'��0*&D(#1(��$"�J'�O*&E�

=HI&#��P�0&*�'& �1�#)&#" �$"�5+�3�/+('�3�7+*-#E�

�

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

1&#)",0'�#�" )*�)"!(� �&��11(&#" �0�*��4&*)�'"1"*�'�� "!+*($�$�,�*F)(,��3�0*&)"11(2#�

0&*)+�*(��"#�"'�0�F 8�0+" )&�/+"�$" 1*(."#�'��*"�'($�$�#�1(&#�'�"#�" )� �%&#� � (#�"#4&1�*�

'��0*&.'",-)(1��$"�'�� "!+*($�$�"#�"'�-,.()&�,�*F)(,&�3�0&*)+�*(&8�'&�1+�'��4"1)��"#�'��

1&# )*+11(2#�$"�+#��1+')+*��$"� "!+*($�$�3�$"�1&#1("#1(��,�*F)(,��"#�'& �1(+$�$�#& �$"�

1�$��+#��$"�" )� �%&#� �$"'�0�F E�6�0" �*�$"�/+"�"#�'� �%&#� �1& )"*� �"M( )"�+#�"#4&/+"�

��'���1)(D($�$�"1&#2,(1��*"'�1(&#�$��1&#�"'�,�*8�" �"D($"#)"�/+"�'���1)(D($�$�,�*F)(,��

1&,&�)�'�#&�"#!'&.�� &'&���'��0" 1�E�

�



���
�

�����	
���
�������������������������

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

1 (&!#&�*&"*&�2345�&"�')�!�$�)# 1)�6%&�)7)$-)�)",&-#�"�)*� ! "#$)# 1�"/�-��&$- )'&"/�

,&!)'&"/�,$�-&")'&"/�,$�#�-�')$ �"�8�")! #)$ �"�*&'�9�7 #���)$.# ���8�,�$#%)$ �/�&!#$&�'�"�

6%&�"�7$&")'&!�* ",�" - �!&"��$ &!#)*)"�)�:�$#)'&-&$�')�"&(%$ *)*��)$.# �)�8�')�

,$�#&-- 0!�,�$#%)$ )�-����')"�*&#)'')*)"�)�-�!# !%)- 0!;�

�

�

<��=�����>�?�@�@���A�@������@��=��
�
����������B��������	A����=�����
C%&!#&;��0* (��*&�D�' -.)�E)$.# �)�F���� " 0!�G&( "')# 1)�2345H�I')7�$)*��,�$�&'�)%#�$�



���
�

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

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

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

�

�� !"#$!%#!&#'()*%+%!,-./*0+!$!%#/!123+%4!5�6678!

9���	����������	�������	�	�����
�������:;�����<�����=�
�	����������<>>?�����


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

�����	����@�����������������������	����	����������������������A�	����

�

B�������������C��������
������������������
��	�	����D��	�����������	����

�����	���	����
������	��
������	������	�����C������A��	�������
�	���	�����	���������

�����������
���	�����E���������A��C��������	����F		����	��B����	��������=����	����

�������
����������
��
��������9���G��	�������=����	����H����������	���������������

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

������������������	����������
�E�����F		����	�����I������G��	�����

�

��J!"#$!%#!3)+K2L4)3#!M+)N3*M4!$!O/(P*+/!5Q7J�8!

���
�������	��������������R
��	������<S������������S?T<���
�������������	����

U��	�����V�	�	���GW��>X�����>S���������������S?T<�����
��
��	������������������

���	�	��������������
�������������
��	������A�	���������������A��	��������	��������

���������	����B�������������C�����
��������C���������������������
���������������������

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

������������	���������	�����	�������	����������������	�����C������A������������

������������������	�����I��������������
���������A��������������E���������


��������	������������������������������	�������������A��	�����������	��	����Y�



���
�

�

�����	
����������������
���	����	�	�
	
�	
�������	�
�	�����	
�
����������
�����	��	�
��� !�"�#�$�%��&'( )*+'!��,('-!./+�$��0�1.(0�23�4567�80(9+'(%+�*+'��0�(�!+'�

�

:(9��%�)!(;('�<����)!(�#�$�=���/+%.=.;(%(�*+'�>�;'�!+)�8?�;�!.1+)�<���!'( )=.'.�'+ �

;+/*�!� ;.()�� !'��. )!.!�;.+ �)@�). �)�*'./.'�0+)�!�/()�%��)�A�'.%(%�/('-!./(�$�

*'+!�;;.B �*+'!�('.(�. C�'� !�)�(��)!(�0�$7�

�

DEF
G��
H����	�
��
�������
I�JK�L


M�90.;(%(�� ��0�N�A.)!'+�O=.;.(0�PQ�R4�%�0�3S�%��(9'.0�%��3�4R@�!.� ��;+/+�=. (0.%(%�

%��(;��'%+�(�)�)�( !�;�%� !�)�TUVWUXYUZ[VU[\]̂_\U[̀a_W_̀XW_U[̀X[VU[bc\_X_deZUW_fX[

ghZeiUZ_Uj7�2:+/.).B �#�A.)0(!.1(@�3�4R6�

�

8 ��)!��)� !.%+�;(9��%�)!(;('�<���%�)%��0(�*�')*�;!.1(�%��0(�)�A�'.%(%�/('-!./(�$�

*'+!�;;.B �*+'!�('.(@��)!+)�;+ ;�*!+)� +�)+ �;+ ).%�'(%+)�� � . Ak �('!-;�0+�%��0(�0�$@�

). ��/9('A+�� ��0�('!7�R�)��. =.�'��)+9'��0(�� !.%(%�'�)*+ )(90��%��!� �'�(�)��T;('A+��0�



���
�

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

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

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

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

�
�����,�����
�-�����	�
�&&&&�����&.������	
����.��/�������0�+��������	�����1����
����

2����
����3��4�	�
���5���	��������	�����������
��6��	�
���7
��8��������
�

���
���	
����	���������������+	�
���������
����	���
�����	���
�	�����
�����

����	������	8���������������	��
�������
���	��+�����������
+�����	������������

	������9��

�

:;<=>?@A?BC=DE?@FBGHC=IIII=J?K=I:=J?=EFLGC=J?=:MMN=

O���4P������������	������3		����	
����2����
������Q+����16+�	���������

0�+��������	�����1����
����2����
����3��4�	�
���5���	�������	����,�����
�-�����	�
�

RS�/�����&��������
����.��(��������	�P����������
����	�������O��		�����	��

3��4�	�������-����
��������������������
���	���������������
���������
����
�����������

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

�������������������
�4���
�����������������&'(����
�����������������	��	���

	�����	�����4�	��������	��
�TTU���
���
��������������	P��	�����������9�-�����������

��	�������������
����
+���	�
�����
�����	�����	+��	
������
������	�����������	
�

�������
�������	
�������	+��	
���������
��+	�	������������,	����	��V������������

3��	��3��������������
�������O������R��	
����������+	�
����������
�������4�	�
���

����	�������
�����	
���	
������	��������8�������
��������������������+	�
�������

�	�����9��

�

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

��������,�����
���������������������������	��	������	��
�	�	
��W�

�



���
�

�
����	
������������������	��
����
�
��
��
�����	��
�������������
������ �!�"#��$�%&�"��'($�����)�*+&��+*,,-./�%012$#13$�4$#��0�1��$#�

�

%���5���5���'3$6��0�782'�$�3��01�5�9�#'313�81#:�'81��5�"$84����"'1�3��01�!'#�""';��

<1"'$�10�3��0$5�%541"'$5�="�7�'"$5�3��01�=#8131�3�0�%"�3$#6�5'���821#9$�3�2���>'5�'#�

����#121&$�"$$#3'�13$�"$��015�=��$#'313�5�?$#��1#'15�3�0�41:5�41#1�91#1��'@1#�01�

4#$��""';��4$#��1#'16�15:�"$8$�3��015�=��$#'313�5�"$84������5�A���"$�B$#81��0$5�

;#91�$5�3��5�9�#'313�'���9#10�3�0�C$2'�#�$�D���#10�E�3��0$5�C$2'�#�$5�1��;�$8$5�

3�5"���#10'@13$56���81#"13$5��$3$5����01�=38'�'5�#1"';��F1#:�'81�3�0�%"�13$#�E�A���

�'����"$8$��1#�1�4#'�"'410���0��5�#'"�$�"�840'8'���$�3��01��$#81�'(1�A���91#1��'@1�01�

510(19�1#31�3��01�('31�G�81�1�����0�81#�$����'�5�101"'$��5�4$#��1#'1�"$8$��>���5';��3��

01�1"�'('313�81#:�'81/������������������������������������������������



���
�

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

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

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

�� !0(#�!��$�1�� ��!��&��)�"'!�2345/�*)%$"�(�!��#��$�6�0"�� !�78"�"($�9!:;;4����.( <!�

�=�����32�/�.��"(#����$��)($����� (#�8"� �#�$(���!.*���#�"(���#��$�,.%"�!���$�� (#�*! ���

(�),�"�!�-���$��"���.(�*! �)( "!�#(�"!#($�������$(�> .(�(�9(�"!#($�(�$(�?)%��� ��( "(�

���@)� �!��-�� (#�*! ���.( A�".!�-�8$)'"($/��$�."�.!�B)��!�(�"!#C��� "!��"#�!#'�#"�#����

�#�$!��* !���!�����.(� "�)$(�"C#�����.%( �(�"!#�����%"�!�(�$(��!#8)�"C#�B)��0�#� C��#�

$(��!.)#"�(��.( A�".(�#(�"!#($��$�� (�*(�!�����!.*���#�"(�����$(��>)�! "�(����(#����

 �8� "�(�:�

�

�$�1�� ��!��&��)�"'!�5�=�*)%$"�(�!��#��$�6�0"�� !�78"�"($��;2���$�35����(0!��!���$�

�32�/���� �8"� ��(�$(�?�0) "�(��D( A�".(�-�@ !����"C#�@! �)( "(����.(#� (�0�#� ($��#��$�

�"0)"�#���( �A�)$!E�

�

> �A�)$!�2:F��$�D"#"��� "!����G (#�*! ���-�7% (��@H%$"�(�/�(�� ('I�����$(�
?)%��� ��( "(����@)� �!��-�G (#�*! ���D( A�".!�-�J$)'"($���#� ,�(��)��( 0!�$(�
 ���! A(/�*$(#"8"�(�"C#/� �0)$(�"C#�-��!#� !$��I�#"�!���$��"���.(����� (#�*! ���
.( A�".!/�8$)'"($�-����*)� �!�K�-��$�D"#"��� "!����1�8�#�(�(�� ('I����$�L!.(#�!�
L!#&)#�!����$(��J)� <(��> .(�(��-�$(�>)�! "�(�����@!$"�A(�D( A�".(��!.!�C 0(#!��
!*� (�"'!�/�$(��($'(0)( �(����$(�'"�(�M).(#(��#��$�.( /�$(�* !����"C#�.( A�".(/�$(�
��0) "�(�����$(�#('�0(�"C#/�$(�* !����"C#���$�.��"!�.( "#!�-��!��� !/�$(�8(�"$"�(�"C#�
���$(��(��"'"�(����.( A�".(��-�$(�#�)� ($"<(�"C#����$!��(��!��"$A�"�!���#�$!����*(�"!��
.( A�".!��&) "��"��"!#($��:�N@ ��"��#�"(����$(�6�*H%$"�(���$���)(�! /��32�O�
�

L(%������(�( �B)���!#��$�* ���#������ ��!�������� ."#(#��!#�.(-! ��$( "�(��$(��

�!.*���#�"(�����$(��()�! "�(���� �$(�"!#(�(���#������,.%"�!/����(%$��"I#�!���B)���!�!�

$!� �8� �#���(�$(� �0)$(�"C#����*!$A�"�(��������������! �B)��(8����#�($�,.%"�!����$(�

��0) "�(��.( A�".(�-�* !����"C#�*! �)( "(����( ,#�(��( 0!����$(�?)%��� ��( "(����@)� �!��

-�G (#�*! ���D( A�".!�-�J$)'"($/��"#��.%( 0!�$!����.(��#��(.�#���!*� (�"'!�����( ,#�(�

�( 0!���$���$�0(�!���$�D"#"��� "!����1�8�#�(:�

�



���
�

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

��������� ���!"#��$�%&�#���'�%(#�)��*+�,-.���/�0,���� !&1�����,2234�#��"��/!�

5�"!/��!�����6&�7/! �"#!&�/!8���8#�"#!8��"8#�#(%��"�8�'(&9��%!8�)�"%(/!�!8�%�"�/!�!%#�)��!��

 !&9#� !�:���&#(!&�!4�%�"#� �/!�!8��"��/�;<��7�����=�/�%9!�>!&9#� !4��"�#����%(!"#��

#��"��?(��)�&�%�"�/�8�!%#�8�!� �"�8#&!#�)�84��&�%��� ��"#�8�:�&�?(�8�#�8��!&!��/��'�&%�%���

@ABCDEAFBDGCHIH@D@AFJK�L$�&�%%�<"�M�"�&!/����/!�>!&�"!�>�&%!"#��*!%��"!/4�,223N��"�

�8#��8�"#����%!O����8#!%!&�?(����&� ���������8#���"8#&( �"#��8��O(8%!�5�&#!/�%�&�/!�

8�7(&��!�� !&9#� !4��!&!�/��%(!/�8��!& �"�1!"�/!8���8��8�%��"�8�)�7�"#�8��"�#�&"��!�/!�

�O#�"%�<"����%�&#�5�%!%��"�8�#!"#��!�/!�7�"#����� !&�%� ��!�/!8�"!)�84�?(��%�"#&�O(:!"�!�

7!&!"#�1!&�/!�8�7(&��!�����/!�"!)�7!%�<"��&�"%��!/ �"#�P�

�

������	Q��R����	Q��	�����R����������������S��������

T�"��"8#&( �"#�8��!&!�&�7(/!&�/!�!%#�)��!�� !&9#� !��"��/��!98�!%�&���!/� !&%��/�7!/�

)�7�"#��:�!#�&&�1!&�!�/!�&�!/��!��"!%��"!/��/��8�9&�#(����/�8�%�")�"��8��"#�&"!%��"!/�8��"�

 !#�&�!����8�7(&��!�� !&9#� !�:�����&�#�%%�<"���&#(!&�!P�;�"�/�8���%&�#�8��'�%(#�)�8�

,,,,�:�30��8���8#!O/�%�"�"(�)!8�%� ��#�"%�!8����/�8��"#�8�?(��%� �!&#�"�/!�

&�8��"8!O�/��!�����/!�U� �"�8#&!%�<"�>!&9#� !���/��%(!��&4�!�� V8�8����#�& �"!�?(��

/�8�#� !8�&�/!%��"!��8�!�/!�8�7(&��!�� !&9#� !4��&�#�%%�<"���/�! O��"#�� !&�"�W%�8#�&��

�8�("!�%� ��#�"%�!����/!�U(#�&��!�����=�/�%9!�>!&9#� !�&��&�8�"#!���&�/!�$XY*�U4�

&��!&#��8(O�&��"!���!�/!�U& !�!�*!%��"!/�:���/�7!�����/�>�"�8#�&������$�5�"8!�

*!%��"!/��!&!��8#�8�#� !8P��"��8#��%�"#��#��/!8�&�8�/(%��"�8��"��/�V O�#�����/!�

8�7(&��!�� !&9#� !�:����/!��&�#�%%�<"���&#(!&�!�8���"5�%!"��"�/!�&�8��"8!O�/��!����/�

�!98�%� ���8#!���Y�O�&�Z�4��8#!������!O!"��&! ��"#��:��8#!���&�%#�&�����(�&#���!&!��/�

%�"#&�/����/!�8�7(&��!���"�/!�!%#�)��!�� !&9#� !�:���&#(!&�!�"!%��"!/P�

�



���
�

�����	
���

�������������

��������������������������������

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

'"+'"�"#�&4(�5667�8�'"�&$%")'(�$(!�#(+�#.!"&,."!0(+�'"�569:�'"#�;(!+"<(�'"� '%$&$.1!�

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

)"#&0.>&,"!0"�!%">(+�"!�"+0"�!.>"#�'"�?(),&$.1!�3)(?"+.(!&#=�+%,&'(�&#�@"$@(�'"�/%"�"!�

"#� $%&'()�#&�!&))&0.>&�&$&'A,.$&�+(-)"�"#�'.+"4(�$%)).$%#&)�"!�"#�B,-.0(�,&)C0.,(�8�

3()0%&).(�"+�$&+.�.!"D.+0"!0"=�)&E1!�3()�#&�$%&#�0&,3($(�"D.+0"!�3)(*)&,&+�&�?.!�&�#&�

+"*%).'&'�,&)C0.,&�8�&�#&�3)(0"$$.1!�3()0%&).&F�2.!�",-&)*(�'"�"+0(�'"+'"�"#�&4(�569��

+"�"+0B�'"+&))(##&!'(�"!0)"�#&�G!.>")+.'&'�'"�#&+�H%")E&+�I),&'&+� 2J �8�#&�I$&'",.&�

'"�K%"))&�L&>&#�"#�3)(*)&,&�'"�3(+*)&'(�"!�"+0)&0"*.&�,.#.0&)�,&)C0.,&=�"#�,.+,(�/%"�

+"�,%"+0)&�"!�"#�I!"D(�;=�()."!0&'(�&�#&�?(),&$.1!�'"�$%&)0(�!.>"#�'"�#(+�M?.$.&#"+�

2%3").()"+�"!�+")>.$.(�&$0.>(�'"�#&�I),&'&�'"#� $%&'()�$(!�%!�"!?(/%"�,B+�@&$.&�#&�

N"?"!+&=�'%)&!0"�#&�"<"$%$.1!�'"#�$%)+(�'"�&+$"!+(�'"� +0&'(�O&8()F�

�

;&-"�'"+0&$&)�&'",B+�"#�)"$."!0"�"+0%'.(�'"�3")0.!"!$.&�/%"�"+0B�)"&#.E&!'(�"#�

N"3&)0&,"!0(�'"�2"*%).'&'�8�N"?"!+&�'"�#&�G!.>")+.'&'�'"�#&+�H%")E&+�I),&'&+� 2J =�

3&)&�?()0&#"$")�#&�"D0"!+.1!�I$&'A,.$&�K%&8&/%.#�8�"#�N"3&)0&,"!0(�'"�;."!$.&+�

O&)C0.,&+�&�0)&>A+�'"#�)"$(!($.,."!0(�8�&$)"'.0&$.1!�'"�#&�$&))")&�'"�*)&'(�'"�M?.$.&#�

'"�O&).!(�O")$&!0"�3()��3&)0"�'"#�2.+0",&�L&$.(!&#�'"� '%$&$.1!�2%3").()=�8�/%"�+"�

+%+0"!0&�"!�"#�;(!>"!.(� +3"$C?.$(�"!0)"�"#�O.!.+0").(�'"�N"?"!+&�L&$.(!&#�8�#&�

G!.>")+.'&'�'"�#&+�H%")E&+�I),&'&+P� 2J F�N.$@(�)"$(!($.,."!0(�+"!0&)B�#&+�-&+"+�

3&)&�"#�'.+"4(�'"�3)(*)&,&+�'"�$%&)0(�!.>"#�&�?.!"+�&#�B)"&�'"�3)(?"+.(!&#.E&$.1!�'"�#(+�

(?.$.&#"+�,&).!(+�,")$&!0"+F�

�



���
�

������	
��������������	
����������
�

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

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

& #�*#�$����#����������� �������& !��%� &������� �!�� +!�$�!�&�(��!����*#���%&���,! ����-�

!� ����&! ���������������!�%��! ���������%���&����� �!����*#�������' �%!�!'!�����

&�  �&� ������&����&!�.���&!��� �����&���!�%� !����������� ��!������&�(! ���!���� �

"#�!���!����!/�! �������%!�����!�#0&�����-�!(��&# ! ���!��!��!(�1!��2�$����'#��!����

�#�(���% ��#�&���%! !��!&��/!�� ��!���������!��������!��%�'�!�������!�+������%! !�

�����& ! ��#�(����� �!���.��

�

�����&�����&�����!����(���,!�����������!�!�&�13��!����%��! ����!��!(�1!��2��%! !�

�4%!��� ��#�� ��!����������� ��!���$����!  ���!����������& !-��&���!��������!���0#&��!��-�

���(� &�)��������� �/� ��&���"��&2 ���������!��!(�1!��2��1 !��!��!��#����������! +&���$�

�����"!����������!����������/�������$������1�%����$������� ���$������!���������-������#�!�

!�1#�!����� ��!���$�*#��1! !�&�,! ����#������&��"��&2 �������"�1����+!����� ��!�����

����! �����& #�$�!�&#!���! �5���&�  0���.�

�

6��&� �� �!��!��!+�!�������%� ��� ��!�������������&�$���17����������!�89��/ 0�$�:;<=>�

"#'��#����&!��!����&������& !��%� &���! +&����*#���# ��!% �4��!�!���&���;;�!?��$�-�

*#��!�� ���!�8@!���A�$�:;;=>��(������!'!�����# �%!�#�!�&�������!�!�#�!�������+!�

���)�&��!�-���  !�!$���&����'����!��!�����1# ��!��*#�� ���!'!�������(��A�����&����&��

�#�1������!��!+�!�����9�%� ��� ��!���-�����&��� ��������(!��2��-����*#��&!�����!��& �'#��

���'0 '! ��.�B�����'! 1��������& 0���&��!��!�'!A!���!������!�-������!���&!'���,!��2�����

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

'!���!�#�!�� �����&���!��/��&!��2���� �!�&����! +&��!$�*#��!�%��! �������� ���1���

��"� ��&���!���&��&�%�����!�&�(��!�$����% ����!����%! &��#�! ���/ !��& #�&# !�-!�*#������

���&�������& !��%� &���! +&��������������� !'�����&������ ���*#������*#��������(!����

& !��%� &��&�  ��& �.�8@!���A�$�:;;=>�

�



���
�

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

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

�$�����������������������%����������������&����
����������
������
�����
������������

�����'
��
������������
�
��������
�������������������&������������&��������������������

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

���������
��������������	����
�������������
�������������*����������+
�
����������������

��������������(���
���������*��
������������
,������� 
��!""�#�*��������
���$�
����

�����������������������'���
����������-�����������������������	
��������������������

������
�������
�����
����%���
������
���������������������
��������
����������
��

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

����
�'�����������
��������	%
��
���������������
����������,��

�

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

'����������
�
�������������������������	�������������������	��&����������
�������

�������%����������������������&���������������
��
������������&������
��'��������

�������������
�������������
�������%���
����'��	
��������
���������������
�&���
��
��

-�������
���
�
�������/

�.'�����������0�)������*������������������������
������

��
������������
��������&�������������
����
������
�������������������������������

�
�
��
������
��������������).1��)�������������.'�������1
�����#��������*���2���

!"3�#���������������
����������������������������34,!!5�6*7������������������������

�
������
�������!"�����#��������
��%������������������������8����
�9��%	��
����������

�����
����:����;'
���1'���#���������
����.���<�������
��**,77,#����

���
$������������
����%�����
���������������
������
��
������������'
���
���������
��

��������������
������������%����������
�����������
�
�%����(�����
����������������
,�

�

*���������������	���������
��������������
������
��
����
��
��������������������������

�(������������������
�������%���
�������������(������=">������
�����
���
�����������

�1
�	���������������?���
����7�������
�������1
�����
���������
��
��!"3�#�������

������������
��������&���������
���
�������������������������������;����
��������

��	��������������
������
�
�%�����������������������������������������	��������	���;���



���
�

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

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

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

	������ ������	���������������������	���������������
��������#��
���������������

���	��������#�����
������������������	������	������ 
���������������� ��������

�

$%$&'()*+,-.-&/.+01,/.&

2������3�
�������������������������	��	����������������������	����
�����	��
���

���������������
��	�������� 
����������	��������������������4����������������	������

�
������������	������������ ����2�������	�����������
���������5�����6��	
	��2�����#�

789:;�������������������
�<��

�

2����������!�	������������������� 
�����������	��������	
���
���� �����	��	�����
���	�����������	������4������
����������������	���������������������	
�������5���
�� ������	����������������
��	�;�������������������������������
����������������
5��
��	����=��	�������	������	�;��
�

"��	����������
������ 
����������	��������������������4������������������

������	�����������	�����������	����5����������	�;��������� 
�����������	���5����	����

��
��	�;#�����	����������������������� 
����������	���������������	���������	�����


��������	��������������	������	������	�����5>
� ��#�789:;�?���������������������

�
������ 
����������	���������������5�����6��	
	��2�����#�789:;���@A��������������

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

�������	��������� �����	
��������������	���#���4����������#���4������������

BCDEFGHFIJKEFLMNLJOJPQKRERBLJFSNGTCESBLUV�

�

W����	����	������	�#����� 
����������	�������������������������	�����������	����

����������
���������������	��������3�	�������������������������� ���5>
� ��#�

789:;#�	�����������
��	���
��2	����X������
�����������������	������������	������



���
�

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

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


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


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

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

������
�����������	��
���������
��������������	����������*
&�+���������������

*
&�(��
������������
����������
�������������������������

�

������������������������
&������
���,������������	��������������������������������

����
����
�����
��������������
������

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

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


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

!
���,�������������� ����!�
����������
��
&��-

.

/01.234567789:.;435<=38=.

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

������������������������������������
����
�����
����������
	���>>?��������

��
������������������������!�	������������!
���,�������������� �������!��
&�������

�����
��
&��
����������
$������������������������
������������
���������
����

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

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

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

�
������������������+�������������
&���������������	��
����������
���
����

�� ������������������������
�����������������������������
&���������������	���������

)��!��@��A�����������������������������
���� ������
����
	������������
&�����������

������%#?�����B&�
	��?�����
��������������
&�������������
������
�����������
���

C�D?�E��������F�����B&�
	��G%H(G��



���
�

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

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

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

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

���!	��
����	��
	���	�������	����#�	����������
�����
����	�
��������������������	���
�

��
���$������
��
������


��������
�����	#
���
������������%��

�

&������#
����������'���
�������
�����������(
������	�(
���
������$�	������	���

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

��
�������	��
��)	�����	��	��	����������
������#���
����#
�����
��	�	������������

�#�������	��������������������#
�����
�������	��
����%�����
�����������

�
#���	���*����	��	�!
����������'���
�������
��������(
������	�(
���
�������������

�������*��!����
����	���������������������������������
���������� �����	�

������
��	�������!	��
��� 	��
	���	��������	����
��
������
#�����
��������������+�

������#������
��	������������������
���
��%�,	��
��)	���������	����������	�����"��

��	�
�����
������	��	������

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

�	����������	�����#����������������	�
�����
������	����
���������
��������������
�

�#���*��	����������	�*����������%-

�

./0123454165789:341

;�����
������������
���	�<=����
��>?@AB��������
�������
����������	�������
�����

��������$����
�����	�����C��������)��������
�������������	�
���	�����������������

����������	������
������������	�*����������������	�
���������
��������	���������������

	���������	��	��	���	��
	���	���������#�	�����#
����
�����������
��	��������
�����

��
������	������
������	��
���
��%�'�	�����
��������������
�����
������	����

�	#
�����	�����)�������
������	��������
�������������	��	��������
�����������

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



���
�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�	�������������������������������������	��������������	���%&�
�����	��'��()��*���

����	����+��������	����	�
�������������	�����
����������������	
�������������

�������������	����#
��	��
��������	������	�������	����������������#
����	��������	�����

���	����	������������������
	�����	����������������������%&
���	��'�,-)�	��������

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

/
������

�

 ��������������������	���	�����������
�	$����0������������������
�	��������

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

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

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

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

�

1�����������������	�����������	����������	����������������
	����������
#
���

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

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

�	���	�����������������������	�����1��������������������������$
���
�����������

������2����	��������"���		�����*����������������3��������������4��5'���#
���
���

�
��	����4�����6����	�����!
������'�,'���������������
����������������������	�������

#
�����0����������7���������������	�������������#
�8�!
�������������������������



���
�

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

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

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

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

�����
��	���
��������� !������"#�$%�

�

&	��������	�����
���������
���������������������'��������	�
����	�������(�������

������(	����	�������	�������
�	������	�����������������
���	�
����	�	���������

�����	�	�����������
��	�������
�����������������	��	�
��������	�����&������������

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

��	����

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

�

)�	������������
�����
�	����
�	���

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

 ,���
����"#�-%�������������	������������
�����.�����&�����+��'	��������
������/�����

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

�����

��	����'������������
�	�������������
���������0�����������������������������

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

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

���	�������'������
�	�

	�
����	�	��������	�������
��������������(���������	���������������������
����

���������(������
�	��������/�������	�����1�������������������������
����������
��

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

��	������

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


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

�
�	��'����������

�

&	��������	���������	�����������
�������	��������������	�������
��	�����

���	��������

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

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


�����.����	�������	(�����������������.����	��������	����	�����	�������������
��	����

��������������� ,���
����"#�-%�&	�������
��������
�	���

��	�������������������
������



���
�

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

���	����
������	

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

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

��&�����'����(����)�����������������������
��	������
���������
�����
�
���	��

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

�
������
�����������	
��
��
���	���
���*�

+

�

,-./01+2345617+89:;9:<-17+=+:>?9;1;97+;9+@1+-:;/780-1+A10B8-A1+
C���	�*�!�
��"�	�
	#$�������
� �$
��%
����'����(����)D�"�
���
����������
�	���

�



���
�

�����	
����

������
��������
�������������

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

,-�./01234�56451./04�03.7.�17�.78491.�:1;-30;03<4=�./�2.:36�/37�>.23:3?7�71>@63:;�:47�

.-�5645?/304�2.�;837;6�-;/�56.A170;/�2.�37<./03A;:3?7�56.<3;>.70.�5-;70.;2;/�.7�.-�

564:./4�2.�370.656.0;:3?7=�B;/;24�.7�17�23/.C4�74�.D5.63>.70;-�E�.7�17;�37<./03A;:3?7�

2.�0354�.D5-46;0463;=�2./:63503<;�E�24:1>.70;-�B3B-34A6F83:;G�2./0;:;724�;/5.:04/�

8172;>.70;-./�2.�-;�564B-.>F03:;�>;6H03>;�>1723;-�;:01;-�91.�A36;�.7�04674�;�-;/�

;>.7;I;/�A-4B;-./�;-�F>B304�>;6H03>4�E�54601;634�:47�17;�:47/32.6;B-.�6.5.6:1/3?7�

7;:347;-=�;2.>F/�2.�;7;-3I;6�-;/�:;6;:0.6H/03:;/�2.�174�2.�-4/�8;:046./�91.�/1/0.70;7�.-�

8460;-.:3>3.704�2.�-;�/.A1632;2�>;6H03>;�E�5640.::3?7�54601;63;=�91.�./0F�6.-;:347;24�;�

-;�:;5;:30;:3?7�2.�54/A6;24�2.�-4/�5648./347;-./�2.�./0.�F>B304�.7�.-�5;H/J��

�

K;�56./.70.�37<./03A;:3?7�/.�8172;>.70;�.7�17�564:./4�2.�;7F-3/3/�2.�37/061>.704/�

;5-3:;24/�;�./0123;70./=�5648./347;-./�E�.>56./;634/�;837./�;-�F6.;�2.�./01234�:47�-;�

837;-32;2�2.�;-:;7I;6�-4/�4BL.03<4/�./5.:H83:4/�373:3;->.70.�5-;70.;24/=�;/H�:4>4�

2.0.6>37;6�-;�5.6037.7:3;�2.-�564A6;>;�2.�M;./06H;�.7�N.A1632;2�M;6H03>;�E�O640.::3?7�

O4601;63;�.7�-;�.D0.7/3?7�;:;2@>3:;�P1;E;913-�2.�-;�Q73<.6/32;2�2.�-;/�R1.6I;/�

S6>;2;/�,NO,=�91.�51.2;�/.6�48.60;2;�;�-4/�5648./347;-./�2.-�F>B304�>;6H03>4�E�

54601;634�91.�-;B46;7�.7�-;/�564<37:3;/�:47�564E.::3?7�>;6H03>;�2.-�5;H/J�

�

T.B324�;-�.78491.�:1;-30;03<4�2.�./0;�37<./03A;:3?7�74�/.�U;7�564B;24�U35?0./3/=�/37�

.>B;6A4�216;70.�.-�2./;664--4�2.-�56./.70.�./01234�/.�A.7.6;647�U35?0./3/�.7�6.8.6.7:3;�;�

-;�56451./0;�;-0.67;03<;�5-;70.;2;�/4B6.�.-�23/.C4�:1663:1-;6�E�/1�;5-3:;:3?7J�S2.>F/�/.�

2./;664--?�-;�>;063I�2.�45.6;:347;-3I;:3?7�2.�-4/�4BL.03<4/=�91.�/.�2.0;--;�.7�-;�83A16;�

VW=�:47�-;�837;-32;2�2.�6.-;:347;6�.-�564B-.>;�E�-4/�/1B564B-.>;/�:47�.-�4BL.03<4�

A.7.6;-�E�-4/�./5.:H83:4/�6./5.:03<;>.70.J�



���
�

�����	
��������� �����������������
�

�����	
����������	����
�

�������������

��� !"�#�  ��
$%#&!�%�'!��(%� ��
'#%�'!)�� (% �
$#*+#�,�� (%�
$*-+#�(*� (%�
-%+.#!(�(�,�#/&!,��
0� $#*&%''!)��
$*#&.�#!�� %��  ��
1�!2%#-!(�(�(%� �-�
3.%#"�-� �#,�(�-�
4564�$�#��*7%#&�#-%�
��$#*7%-!*�� %-�(%�
%-&%�8,9!&*:�%�� ��
"*���'*-&%#��(% �
4'.�(*#;�

�

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

�

�
?*�*'%#� ��$%#-$%'&!2��(%� *-��-$!#��&%-���
*7!'!� %-�(%� ��,�#!���,%#'��&%�0�
$#*7%-!*�� %-�(% �-%'&*#�,�#/&!,*�0�
$*#&.�#!*�%��% �4'.�(*#�-*9#%� ��
!,$*#&��'!��(%� ��-%+.#!(�(�,�#/&!,��0� ��
$#*&%''!)��$*#&.�#!��%��% �,�#'*�+ *9� �(%�
 �-��.%2�-�*#!%�&�'!*�%-�'!%�&/7!'�-�0�
&%'�* )+!'�-;�
�

3� &��(%�'*�*'!,!%�&*�%�� *-��-$!#��&%-���
*7!'!� %-� ,�#!�*-� ,%#'��&%-� 0�
$#*7%-!*�� %-�(% �-%'&*#�,�#/&!,*�0�
$*#&.�#!*�%��% �4'.�(*#�-*9#%� ��
!,$*#&��'!��(%� ��-%+.#!(�(�,�#/&!,��0� ��
$#*&%''!)��$*#&.�#!��%��% �,�#'*�+ *9� �(%�
 �-��.%2�-�*#!%�&�'!*�%-�'!%�&/7!'�-�0�
&%'�* )+!'�-;�

�

�
?*�*'%#�% �'#!&%#!*�(%� *-�(*'%�&%-�(%� ��
4-'.% ��(%� ��@�#!���@%#'��&%�A�'!*�� :�
�-$!#��&%-���*7!'!� %-�,�#!�*-�,%#'��&%-�0�
$#*7%-!*�� %-�(% �-%'&*#�,�#/&!,*�0�
$*#&.�#!*�%��% �4'.�(*#�-*9#%� ��
!�2%-&!+�'!)��0� ����##�&!2���'�(>,!'��%��
% �8,9!&*�(%� ��-%+.#!(�(�,�#/&!,��0�
$#*&%''!)��$*#&.�#!�;�
�

3� &��(%�'*�*'!,!%�&*�%�� *-�(*'%�&%-�(%�
 ��4-'.% ��(%� ��@�#!���@%#'��&%�
A�'!*�� :��-$!#��&%-���*7!'!� %-�,�#!�*-�
,%#'��&%-�0�$#*7%-!*�� %-�(% �-%'&*#�
,�#/&!,*�0�$*#&.�#!*�%��% �4'.�(*#�-*9#%�
 ��!,$*#&��'!��(%� ��!�2%-&!+�'!)��0� ��
��##�&!2���'�(>,!'��%��% �8,9!&*�(%� ��
-%+.#!(�(�,�#/&!,��0�$#*&%''!)��$*#&.�#!�;�

�
B(%�&!7!'�#� ��*7%#&��0�(%,��(���'�(>,!'��
(%�$#*+#�,�-�(%�$*-+#�(*�%��% �8#%��(%�
-%+.#!(�(�,�#/&!,��0�$#*&%''!)��$*#&.�#!��
%�� �-�B�-&!&.'!*�%-�(%�4(.'�'!)��5.$%#!*#�
���!2% ���'!*�� ;�
�

<��7� &��(%�.����8 !-!-�-*9#%� ��*7%#&��0�
(%,��(���'�(>,!'��(% �$#*+#�,��(%�
$*-+#�(*�%��% �8#%��(%�-%+.#!(�(�,�#/&!,��
0�$#*&%''!)��$*#&.�#!��%�� �-�B�-&!&.'!*�%-�
(%�4(.'�'!)��5.$%#!*#�%��% �4'.�(*#;�

�
C	�����DEF�G���	H�I��������	����	H��	J��I�����������	
���
3.%�&%K�B�2%-&!+�'!)��#%� !"�(�;�4 �9*#�(*�$*#�% ��.&*#



���
�

�����	
�����������������

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

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

+�%�!�"�+$%��!&$"/�

012"��%�!&$"����(�����$"�+�%�!�"�+$%��!&$"3�4&�&���#�#�#$��5�����&�!$"�#$�67�-�87��9�:�

01;%�($"��!��$"�#$��<+��&��+�%,&�+��-���%&'�%��3�4&�&���#�#�6=�>�?;@A:�

01B��$!&$"�+�%�!�"�+$%��!&$"�#$����@CD@E23�4&�&���#�#�F=�#��$!&$"�#$�&$%�$%��-�

�'�%&���9�:�

�

G����%� �����"���&$!����$"���!#�#�&�"������$#$%������%�H%�+��#$�D�$"&%,��$!�

"$H'%�#�#�+�%,&�+��-��%�&$��� !���%&'�%���#$����$I&$!"� !����#J+����K'�-�)'���#$����

L!�*$%"�#�#�#$���"�>'$%M�"�2%+�#�"�@C;@.�$!&%$���"��'��$"�"$�$!�'$!&%�!���"��"��%�!&$"�

���(�����$"�+�%�!�"�+$%��!&$"�������&�!$"�)'$�"$��'%"�!�$��&$%�$%�-��'�%&���9��$!����

@CD@E2��",���+������"��%�($"��!��$"�#$��<+��&��+�%,&�+��-���%&'�%��3�@!�$"&$�

"$!&�#�.�#$���'$%#�����%$H�"&%��#$����2'&�%�#�#�D�%,&�+��E����!���$I�"&$�'!��%�+$#���#$�

&%$�!&���(�����$"�+�%�!�"�+$%��!&$"�)'$�"$�H%�#N�!��!'��+$!&$�$!����@CD@E2.��#$+<"�

#$���"��(�����$"�+�%�!�"�+$%��!&$"�H%�#'�#�"�$!��9�"��!&$%��%$"�-�)'$�$"&<!�$O$%��$!#��

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

+$%��!&$"�)'$�"$�#$"$+�$9�!���+��#��$!&$"�$!�$��%$($%�#���$!&%��#$�(�%+��� !3��

�

��P�QR�	S	�T��R�����������������	��S�������U����V�����

��P�W�QR�	S	��S�������U����V������

@��+J&�#��#$��!*$"&�H��� !�'&���M�#��$!�$���%$"$!&$�$"&'#���$"�$��+J&�#����$!&,(����

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



���
�

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


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

����������	���	�����	��������

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


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

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

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

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

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

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

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

/

01213/4567869:/;/87:<=>?;7<@:/A;/87B;:<8C968D7/

�

%������������	�	E������������	
�����������������	������F����
��������������	�������

	���
	�����
�
	�������������������������	
����������
G	����	
���
�������E������

����	����������E�����������
���
����	������������������	�����
��	��������
G���

������������������	���	���������	�H���
���	�����	������������������I����$����H&��

�

JKL;<8B@/M;7;=9NO�$	���	���	�������
�	�����	�
��	
������������	�	���������	�������������	��
�	�����	��������

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

JKL;<8B@:/P:Q;6RS86@:/
4567869:/A;/
87B;:<8C968D7/

T7:<=>?;7<@:/A;/
87B;:<8C968D7/

U@KN968D7/

V��
����	�������
���	����
����	����	����	����
�	�������
�	� �	��	� ���
	��� ��
��������	���� ���� ��
����
�	��������������	���������
%
�	���� ������ �	�
������	
�	�����	��������	��
�	�����	����	������

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

������
	������
�����
	��

	.�%
����	��
�
�.�%�������	��
�

	.�V������	�����	�	�
�
����	��
�
�.�!��	������������	��

�
	.�%�����	����������
���
��
�	����	W������	�
%�
���	�����	��	��	�
���
	���(	
��	��
�
�.���������	��������
 �������	���������
�����	����
�



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

�
� �����������

�

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

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

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

� �������	�����
�
� �����������

�

� �%��
�������
��
���	���
�
� ����������	�����	��
����������

�
�

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

'
()*+,-'./0'1234)3-5'6')457,+864795':6')4;657)*-3)<4'-=>)3-:95'

?�����@�#�������������	��
�A��B��
���	�����	��
�����	�

�

CDED.DF'1234)3-':93+8647->'G)G>)9*,HI)3-'

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

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

��������
���
������	���B�����
��	���	�������������������������
��������������
������

��	������"��������������	����������	��
����	��
����������	���
��������K�����	����

��	����
���	���
���
�������������
������	���K������	����������������

��������
�

������
��##L������������
������������	�����	������������
�������
��###��
�����������

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

��	���	������������
�������������������M����	�����K�������
��	��������������������������



���
�

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

�����������������	��

�

������������ �!�"#�$!�%#&�'()!*+!�

,�	����	���������-�������	�	.����������	
�������/����������	�
���/�0����12������

�-��3��������	�
���/�����4
�����	��������������1��/����������
�����������

5����
��������12������-�������6		.���,��4
��	0��������������	1��-	����	�
���/��

�������3�����-���������-�������������	
	���	�.����
	�����������	���������7
1��	�


�����
	����	������	�������	��	����	����
����������4���	
	������.������������

�
�	�����������	���8�1������������
7������������	�
���/��	1���������������	
��

��.�4���	��������.�����/������	���	���������������/�����������-�����	������������������

��
�������.����0���
7�����	�������	���9������������	����������������������

�	��������/��	�����	�������
����	������������������.�����������	���������
�����
�0�����

�	
	�����	�����������	�	.���������������	����
�����
	��:;���	0�<==�>�

�

������������ �!�"#�$!�#��?#@&!�

A��������	����	��	
	�������
���	�����������/����������4�����0���������	��/���������

�	�
��	������������������/�����������.
���	��������	1����/����������	B�������
�����.���

���	�����������������������������	��C	������A������������D������D�������0����	��

	�������
����	��
������������
����	��	������	����	�
���/�����	��2���
	�������

���	���������
�������	�����7
1��	�
�����
	����	������	��E	��������	����	��

�����	���	�����������	�����������/����������	�
���/��.����������	����������	��

��.2���	�����	��������.
���	�������	1����/���������������������0���
7���	���
����

���.�����������	��1���������
�9����������	�����������	�/
����������	��������

F����������/���G�������	�
�������������������������4������������������1�������	����	����



���
�

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

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

	���������

�

��������� !"#!$�%&�'$�&"()&*#+($�

,����
�����
��	��������	������������
��
�����������������������
��-�
�.��	���������

���������-���������������
��������	�������������
���.�����/�������0�
-��	���
�����

���������������	��
������-�
�����������
��-�
�����������������
�1
����
����������

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

��
��/��
���2������������
��-�
���	������������
	�������
���
�����������
��	�������

�������	�����������������������������
�����������
�������
��
��.���������������/��

���������������������������-���������

�

����3&!4'&!!#5"�%&�'$�#"64)7$!#5"�

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

�
����.�����������������������
���������������������������
��
����0�.�������������

�������������������	������������	����������0�
�������
������
��-�����������/������

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

	�������������
������������	���������
��-�
�����8�������
�����������9��1��,���

�

,������
������	���	�����
�������	��������
�������	�������������������
��.�

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

	��
������	��
����.���
�������������������������������������0�
-�����	��������

	���
������������	�����
����
������

�



���
�

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

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

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

�

&����$)	��*����	��+�	�	
�	���	����
�����$����
���������
��	��	������	�����	�����

	
��	�������	
����
�������	���	���+��
��+��	�,��

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

+��������1�

��-
"�����.
���$�	�����
*	���/���.
���
������*������2���1�

��-
"�����.
���$�	�����"	�������	�
�������2����	
�	��	�3$���1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4

�

�

�



���
�

�����	
���

���	
����������������������

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

����������&( ")*"�

+,�-./0123,�32�456789,:4;5�,�<8,=>/�32�?,/�512=,/�@288,9425<,/�<2:57?;A4:,/�B�32�?,�

:79154:,:4;5�25�?,�C82/25<2�45=2/<4A,:4;5�<4252�:797�7-D2<4=7�C845:4C,?�2?�32<28945,8�

?,�7628<,�,:,3>94:,�32�C7/A8,37�2E4/<25<2�25�2?�F9-4<7�32�?,�/2A1843,3�9,8G<49,�B�

C87<2::4;5�C78<1,84,�25�?,/�H5/<4<1:4752/�32�I31:,:4;5�J1C28478�32�?,�:413,3�32�

K1,B,014?L�I?�,::2/7�,�?,/�CFA45,/�M2-�32�:,3,�15,�32�?,/�N54=28/43,32/�7�O25<87/�32�

P7/A8,37�,645:,37/�25�?,�:413,3�32�K1,B,014?�C2894<4;�:757:28�?,�7628<,�,:,3>94:,�32�

C7/A8,37�2E4/<25<2Q�,329F/�32�012�,�<8,=>/�32?�C78<,?�32?�J4/<29,�R,:475,?�32�

H56789,:4;5�32�I31:,:4;5�J1C28478�32?�I:1,378�/2�=28464:;�012�?,/�H5/<4<1:4752/�32�

I31:,:4;5�J1C28478�7-D2<7�32�2/<,�-./0123,�2/<>5�32-43,925<2�,:8234<,3,/�C78�2?�

O75/2D7�32�2=,?1,:4;5Q�,:8234<,:4;5�B�,/2A18,9425<7�32�?,�:,?43,3�32�?,�I31:,:4;5�

J1C28478�SOITTOIJU�,/G�:797�?7/�C87A8,9,/�7628<,37/�012�/2,5�,�645�,�?,�/2A1843,3�

9,8G<49,�B�,�?,�C87<2::4;5�C78<1,84,L�

�

V2�,:12837�,�?7�,5<28478925<2�2EC12/<7�B�?12A7�32�?7/�82/1?<,37/�7-<25437/�9234,5<2�

2?�29C?27�32�2/<,�<>:54:,Q�/2�32<28945,�012�57�2E4/<2�7628<,�,:,3>94:,�32�C7/A8,37�

82?,:475,3,�:75�?,�/2A1843,3�9,8G<49,�B�C87<2::4;5�C78<1,84,Q�/45�29-,8A7�2E4/<25�37/�

C87A8,9,/�32�C7/A8,37�,�645�,?�F82,�9,8G<49,L�N57�32�2??7/�2/�2?�C87A8,9,�25�2/<8,<2A4,�

94?4<,8�9,8G<49,�012�7628<,�?,�IJPI�B,�925:475,37Q�:75�2567012�25�32625/,�78425<,37�

32�6789,�2E:?1/4=,�,�?7/�W64:4,?2/�32�?,�T89,3,�32?�I:1,378X�2?�7<87�C87A8,9,�2/�25�

A2/<4;5�9,8G<49,�B�C78<1,84,�:75�2567012�25�,39454/<8,:4;5�29C82/,84,?Q�7628<,37�C78�?,�

N54=28/43,3�32?�P,:G64:7�012�32/,887??,�15,�=4/4;5�32�I/:12?,�32�R2A7:47/�,:7832�:75�

?7/�9;31?7/�C?,5<2,37/�B�012�/2�32<,??,5�25�2?�T52E7�YL�



���
�

������	
���������

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

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

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

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

��&���������������,�.�������� �����������&������"������������"������������������"�"�#��

���������������&�'�������(�����)�������������(�"�������������!���������������(���/���

�+��������0�� ��������1��(�����1������*�����������2��!�����������3�!���$�"�#��

1��(�����4������"������)��/���������������������������������������"��������������"�#��)�

"�������"������� ���#���"�����$������'������������"����������������������(�����)���������

������5���������1��(�����4������"��������'��������!���"�#����� ����������"����

����"�������������������������(�����"���������!������*���������""�#�*���������� �"�#��)�

"����� �"�#��������'�������������"������,�

�

��������	
����������

6��'��7��2689-1�:�!��2;��$�

2��+��7�8�"����"�������4� ����!�"�#�*�4��� �"�#��)������+����"��������"����!(��������

0�� ���������������<���$���5�������-=2-,7�

�

>�?@
����A�=��"����������'������"��"��"�#������������"�����������!����������(�����

)������""�#�����������������������,�

B>CD�	E�F@?G�>H�IA�.����!����������+�����!��'��������)��������������������

�����������������-�����*��J������������+�"�����������&�'��������"(+�"��"�������

��!����������(�����)������""�#������������"�������)��������������"���������;!�"���������

!���� ���������������+����"������"��!��/�����������$������������������������(���*�

"�����'�)�����"������������������������-������,���



���
�

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

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

(�)*�+,�-��.��/��0��1���������������������2���!������������3�������� ��#�4�����

��� ����������"�����������4������������������4��������� ����� ���������$4����5�� �4�

"����� ����� ����������"���������� �!��������2��������2��������������������� �������$�

��� �� �����"�����������'�

�

�����	
��6���������������������������� ����"��������"�"����# ����$���� �������

��� ������������7���"��'�

(�)*�+,�-��.��/��0��1��������"�"���������������������� ���� ���������"�"��

������"�����������"�"����# ����$������� ���������� ��������������#�4� ����������

�� ��"�"�4�������� �� �����8�$�������� ����"��������"�"4������������"�������!����������

���# ������9���������5���"������� ��������������������������:�� ��4����8�$����"����������

�� ������������;��� �����# ���4�5�� ���5�� ��������������� �!������������������ ��� �������

"��"�����"�������������������#��"��"�����;��� �����# ����"����<���������'���

�

�����	
��=���������������������5���� ������������� ����������5����������"������

�5���������������������� ���$�"�����5������������5��������;��� �����# ����$���� ���������

 ����������������"�"������ ������� �� ����� ��'�

(�)*�+,�-��.��/��0��1�������� ����������5��������������������4������������4�

���������������� �5��������"�� ���"������ ����"���"����������������������������5���"��2���

������;������� � �!�������!����� �����������$�2������������������� ������ �����������

���!��"�"�������5����������������� �'�

�

�����	
��>�������� �������������������� �������:�� �� �����������"�"����# ����$�

��� ���������� ������������7���"�������!������"��$�������"�'�

(�)*�+,�-��.��/��0��7��������4��������"�����2�������:�� �4������������4���������

������ �����������������������������"�"�"�����#�4�����"������������5�� ��������� ��

�� �!�"�"��� ��!?��"�����������5��������"���� �"��"��"���������� ��"����<��������������

���# �����8��������;��� �����# ���'�



���
�

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

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

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

/������"������"��"�����������0��������/�"������������!���"1���.������������������ �����

!�����������������������2�������"�����0�����������������������.�3�/������"��.������"�����

�������������������� �����3����"��"���"������ ����3��������� �$���

�

�����	
��4���������"�������������"���"�������������������������� ���������������

��� �����!������""���������������������5���������"��6��"��7��!�0����������8��2��������

�������9���:���;�������#�<#$�

%�&'�()�*��+��,��-��=���5���������������������������0������������;�����������

������������������������"�/�"�������������������/�������������/�"������������������������

�������"������2���!������� �$�#�������������������� ������������������ �����!������""����

����������"���������.���/������"������"���"���"��������������������������0������������������

!�>�����������������.��������� �����

�

?@A@B@B�(	
��CDE
��B�

F�����G�H<HIJ7H�K�2����L�����7��"6��

<��/��G�M�/�����;����� ��N6"��"��O�� �����������P���""����F�"�������������#���"����

;"�.��"���QO.������������������O�� �����!�7�������;���������RSTU$�

�

�

�����	
��A�����"�����������������"��"��"��������������"���������������������� �����

!������""�������������������������$�

%�%V�W%�X�CD���Y�ZD+��#�����������������������O�� ���������������������������

������������������� �3�������������������������������0���������������0����������������

"����3��������[���"��"�������2����"���:"����������������������"����$�#��"�����������



���
�

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

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


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

�

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

����
�����������
���������
)���**+��

,�,-$.,$/#01��$2 314&�5�������(�������6��
���������������������������
�������


��	���������	���	
������
�����)��������7�������	����8����	�����������	���	
��

����
����������9���������	�����������	���������������������
�����������������������

��

��������������9������	��������)��������������	
�������������������������	�����

�

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

�������
��������7	�������

,�,-$.,$/#01��$2 314&�5�����	��	
��������������8
�������	���������6��������������


������	
������	���������
�
�
�������;��������
��
������������
	����������	����

�

���� !"#$<&�'����
�
�������������������������	������	
���������
��������������

��
	
�������
������	�����������������
����������
�������9�
�������
�����������
�����

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

,�,-$.,$/#01��$2 314&�7��	
�������������	������	
���;����
������	�
����������

��������������������	�������������������)
�������������6�����
����=����������
����

��	����������	���������������������������	���
��������	���������9�������������

	��
�����
������

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

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

$

���� !"#$>&�'��	�
���
�����������	���	
��	
����8
������������)��
��������
����

�����		
����������
��������7	���������
����)����������)������

,�,-$.,$/#01��$2 314&�7����
���������������9�
���������?���������7	������

�����������
����
������������������	��
��������
	;���������	
�������������@��������������


����
�����	����������
����������	����
(�	
������	���	

�����������������



���
�

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

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

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

����������������!������""���.����"�/�������� ���������"���0�����0�������������������!�

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

!������""���.�������������������"�����������1���"�������!������������2�����������������

��� ��������"�����!�1�������������������������������������"������1������0��

��3���"�����������������0��"�����������$�

�

�����	
��4���������"�������������"���"�������������������������� ���������������

��� �����!������""���������������������5���������"��6��"��7��!�1����������8��3��������

�������9���2���:�������#�;#$�

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

�������"�������������3������2����"�����������������3�����0��1����/���"��!��1���������

�5���������������������� �����!��������������3���.����"�����3������1�������������������!�

��������""����"�������$�

�

=>?>@>A�B	
��)*C
��A�

<�����D�E;EFG7E�H�3���I6��2�:���������$�

;��J��D�����H���"����7����������K���������L�� ������������:����������#"�����$�

L0������������������� �������������8��3��������L�� �����L�������M�NOOP$�

�

�����	
��?�����"�����������������"��"��"��������������"���������������������� �����

!������""�������������������������$�

%�%&Q'%�R�)*S�TUV�W��X��������������������� �����"������������""��������������

!���� ���������J���������������������������������3��3����������������"��3�������

��� �����.����"������������1����0������YOZ�����"����"�����������������������������3 ��



���
�

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

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

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

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

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

�
�������������������
�	��
������

�

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

�����������	
�����������������
�**+��

,�,-./,&0%123&456 7(�8�����������������������	
���������9���������	
�����

��	
����������������������	��������������
����
���:��;�������������)�<�������������

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

����
��������	
�����������������������������������	�������������9������

������)���������������������������>
���
�������
����=�����������
��	������

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

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

	�����

�

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

	
��������������@����
���

,�,-./,&0%123&456 7(�@�������
�	�������������������������������������

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

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

������������������������������
������A����������	B����
��	����	
����������������

��	��������������������:��;	����������
�������������	������9
�����
�����������

�����������	�
������������������@������������������	��
�������������
��
����;�������

�������	
������������������	�
�����������
������A�����
����:����������
������
�����

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

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

�



���
�

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

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

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

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

��3����������������4�������������������#��������������������5�����6������������789:����

����������;�������"�������������<���� ������������������;����������������3���

�������������%�������"��$�����$��������=�������������������������������������

�����������������������3����������#�����4��������;��������;����������� ���������<�����

�������3��������������������������������� ������������������������%�

�

�����	
��>����������������"��������������������?�������������$����������#����� �

���������������������������@�����������3���$����� ����$����%�

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

�����������������������@�������������8������8����������������������������������������

���������������������������������������4� ���������������������������������:� ������;���

������8�����#�����A�������8��#����� �B���������������C��3������������B��#�������������

������4����������?���������������������3������������$���������������������"������%�

D���������������������������������;������������������������������������ ������������

��������������������������������4�;���������������#����"���������������������������

�����������������"�E���������������%�

�

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

���������������������������@������� �����"����������"�������%�

&�&'()&�*�+,-�./0�1��D���������;������#������������� ����#�����������������������

������������������������������#������������������������������������� �������������������

���������������3������������������������������� ���������3������%�

��

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

���#����� �����������������������������?������������E�����A�� �;����������C��3��������

�������H���<���I�������@�B@%�



���
�

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

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

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

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

����#$#����'��!�&���������&$#��-�

�

./0/1/2	3456��75�	2	

8�!���9�:88;<=>�?�&�����?�$�����;����@�-�

A�� #�9�BC������&�$#�&$#����&����&����!��)�#!���<�DEFG-�

�

�6�HI45�	0��J��$�#���#�����������$�&$��$#%&���#!�����&$#��'�������(��#'�'�!��)�#!��

"������$$#%&��������#���&����!�&'�-�

KLL�	��	364�75M	37NMO�6��A���#�&'��'�����&����&�+���������&�������!��)�#!��

!�,#�#P������EQ�'���$�!��$#��!�&'#������#!�����&$#��'�����J�(��#'�'�"�A����$$#%&��&�

�����$�#,#'�'���!��)�#!������ �&'�!�&���-��

�

R�����&��&'�����+�������$�#,#'�'�!��)�#!��$�!���&'����'��������$�#,#'�'���'�&����

'���'�!#&#��!��)�#!�-�?��'�!#&#��!��)�#!��$�!���&'������C����*�$����*������&��*�

!�'#���'�����&�������$��(�*��$�#,#'�'��*�#& �������$�����S'�&'�����#&$��"�����

#& �������$������������#�T�+����#�&������$#%&�$�&����!������$U�&�����+�������&$��&���&�

���@�*���&��'"�$�&�������#!#��&�$�&�U�-�?��&�$����#���$��������!�#U&�+���'�&����'���

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

$�&$������#!�����&����'�&����'���(��&�����$����'�������(��#'�'�$�!�������&9����
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���b̀��	�Zǹ����	��]�;��̂��Z��,�
	����
8����

�.�0�����]�;��G�;�m̂��o/���a�:�,�	�
����
�_��,	����
���b̀��	�
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�

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k



����
�

����	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


