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UXYÙRT[RSTSUXa=)�$�*+"#$�,���>?�@3�

A����� ��!�"#$���� �%��&$���'�(��%��)�$�*+"#$�,��# �"����""$"�H�1$����1� 1��

%��b>>��$��,�/$�����"�"� ($�%���"�#�#���-.�"�%�"�1��1��,�"�%��&$���'�(��%��

)�$����+"#$�,�=)�$�*+"#$�,���>?�@3�

�cd�e���f	����g��	�����

A�G$ �1�� �%��9� ($-��%��A ��#�%$��%������ ��!�"#$���� �%��&$���'�(��%��)�$��

h���G 3�I����%��i �$��"�����+�E� ��$ ���,�E����+�E� ��$ �����:�$��I�"��%�3�A�

9� ($-��%��A ��#�%$��h�1��"�$��0%��#�������"�����+_�� ���=���̂j���%� @��<��1��

A#� ��: $��=���?j���%� @���6��� ��������=���kj���%� @����5�$%�%��66���9� ($-��

%��5 8H�1$�����5�$%�%��63�

6��"� �-J��?�4�!�"#$���������%�%� �;������

;� �$ ��%��<�  �"�=)�$�*+"#$�,���>?�@�



��

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

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

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

)*+*, -./*,01,12+/*0*, -./*,01,3*40*,,

55$��$56��� 67�66� ���86�

59$��$56��� 67�66� ���86�

�:$6�$56�5� 67�66� ���86�

�9$6�$56�5� 67�66� ���86�

�

;<;,=*3.3,=>42?@.3,,

A�
�������������	����������������
�	
���
	
����B�	�������

�������������

C	�	�	�� ��B����D�������������	
����	
�����	�	
��	�
����	����E��	���� �

���B�	�
�����	
�����������6��	����
F����	�	���

;<;<G,).12H*,01,I3J..0,3@K>*++1/,

L��	��������E
�		��
����������	���
������������B������D��B��96� �����	�


�	��������	�	��	B���	����	�����
����	�����MN��O� �%������������56�6P��Q
���

���	�	�� ��R	���B�
��	������B����	�
�����������	
����������	����������	��

�B��	
��	����	
�����B�
B��ML��S
����� �C��������������56�6P��A	�B��B�����


�����B�
��B���	��
�����
�������	
���D���	
����D����	
 �B����
����	$
��

������
�����B���	��

	�����B��T�	����	���	���D�����Q
����	����B��B����������

���������B���	��	B�������������
���ML��S
����� �C��������������56�6P��'B�

�
���	�����D��	��	��UD�������M566VP�������������
������	�	�����B��	B	�

��	�	������	��
�B��W��	
 �����B��
B	
���	����
�B���	��	
�O	���
���

X	��B����	�D����	
��	�
�Y	�B�
����	 ����	��������	�
��������	��	������	B�

�	�����D	�����������	
����������	����������Z��
��������Q
���������$
���	B�

������������
�����B���	������	B�	����	�
	��A	��Y�B����
�	������	�$
��

�B����B����R	����D	����������������	�B���� ��	B����	�������B���

	���	��

[	�
	�����	��B���	�Y�����������	�O	���	 �	�����������	���B��������

����B�����R	���������	
����������	�����������



��
�

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

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

������� !"#$%�& �'#"(#)�

*�����������������������������+,����-����	����./01
������������2��	2��

	����3��������������4��������5��������	���������	����������������	�����6���

	��������������72�����������	��������������������7���	��������3����
�

����	������5�����������	�����������	�����������������7������	��������

	������������7��89��5��
�+�����	����������:;;<=��>����������������������

������?	������������?	�������������������	��@����7�
�����4��������������

��������5����������������������������������72����������������������
�

��������	��������������?	�����������������������89��5��
�+�����	������

����:;;<=���

-��,�������:��	�����������A���	���������5���	�������	����������	�����

����,�
�������	�������	������2���	����������������������B��,����������������	��
�

�3�����	,�������������	������7C����������,����������	�����������	����������

����������������������D�����������������������	����	��������	���

���������
������4�������	����������	�������������������

�����6���������
����������72�����������,����������	��	�������
���3�

��	����	������
�������������2�����	��������	��������������������7��

�	����������
���3��������	����������?�������E�8.=�,�������	�72�
�8:=����7����

�����������8@=��	���������7��86��5���:;;@=��F����	��
��������	�����������

��������������	�����	72������5��72�������������	2��������������������������

	����	���������,�������	�72��������89�������	��-���	��:;;�=��F�������72�����

���7�������5����������������������������
��������������������������������

�������������	���������,���
��	�������������	���������C�����������72�����

GHIHJKGLMHNJOPOGOKQRSOTKGUVLTKWLXWHLYOZX[O\HL[GJ\[OJH�����������	��������72��

��������
�������	����������,��������	2�������������72����������4���]	����
�

������������������������2�����	�������	������������	����	��������3����
�

����	����������4������������72����	������������������������������7����

8B��̂
�9��������������:;;0=��



��

���������	
��������
���	�����

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

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

���&!�������,���0���� �����1�2�������)���)��������0�2�������)���"����/���!���

�������0�� ��#)��� �!� ����/�! ��� ������� �"� ������ ������,��� �

"������!�"� ����������!��������,������������ �)�����! 0������)���-'��"��

��/���!�����!/��&"�!����� ���������2$�!�� �"� ��� �34�5�2� 2�0�6��� 2���������*�

7898:�;&!���0�<�2��������*�=>>9?*�4�"� �� �� �������-.� �"�/�!������� 0�

�����������"���!&�-'��"��"�@������"����!��������,������"� �)�����! �

�!��������,��� 0��� &���!"�����������  '��"����"&�����"� ���AB� �!���� � *���

��������"� ���  �� ��"&��� ����"� � ����� �!����������-.� �"�/�!������� �"��

���&!����������0�!���!��!���� �� �������-.� � '���  �!���(���� ��� ���

������-.� ������#/��� �!����"&���3;&!���0�<�2��������*�=>>9?*�

C���������D>��!� �"���"�"�0������!����"�!�� �"��&�����������/�����%&��

��# ����&�/��������"� ������  '����"&������!A����"��EFGED0�����-�&���

���&��������,���"�"��"����"� �� ��H�����"�"� *�I����� ���!����! &����"��

������"����������!�����0���)���!"�����!� �&�����%&�!��������-'��!��)��H'����

�H��! '��"�����!��"������*��

����J�KL��M
N�����O��	��PM���
�

Q�&��"� � A!"���� �������  ��� ���� �)��%&�!�� 0��)���!"�����!�������!���

�&�2��� ����"�� ����� �"���!��"R!���1��!����� ���!�������!������ ����!����!� ���

!��%&�!����� �H���"$��"��"����"��3S�����B�50�T�B������*�=>>�?*�U���!����������$�

������B�"��!���&!2�0������!"����  ���!������!".� �)��H��� *�+ ���������/���

 &�/������!�������# �����"&-'��"��� ��-��"�!����"���V!��0�����!"��(�

������  '��"��!�������"��!�*�E����������/��0����� �)����� ��!��A! ��� ���

�H��A! ��� 0���������� ��"�����&���� �� 0�������� ��0�/����"�B0�"��,��� 0�

�,� �"�"�0�������"� �0�"��!-� ���&�����#/��� ���"�����#�"�0��!�����&��� �

3C�,�����!"������!��=>77?*�U ����!����� � �!���� � '��"���!��&�!�0�

���� �� �� 0����"��"��)��-��������� � ���� ����!-�"� ����������"���!&�-'��"��

 �! �,���"�"��"��������#�����!��#�����"��!�������"��!��3C�,�����!"������!��

=>77?*�



��
�

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

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

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

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

*����
	�&�����+�����	��,!�	�������	
�	�	����	�	�	���

-.-./01234535620470829732:;0<=9670

�������>������	������������������������,!�����
���	�������������?���	�"�����

�����	����������	�!��">�����,!����	��	
���
���	�������������	��	�
���

�	����"�	��� 
�������	�����"�	��	��������	�����!,��	�#�����@���&����

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

�	��A��	����!��	�?�������������$������B�������
�	���	������"�	��	�

���	�"	������������	C����
���	����	��
����������������	�
���	������	�

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

���������������$�������	��A��	�������	���B�������������������	����	�

�����	���	���	����������������������	�������
���	�#�����@���&��

���������������	���	�
D����	����	�������B����������
�����	�
������

�	��A���	
	�	�����A�!��	���A��!	���
����
���	���	������������	��	��


�����	������	�����
�����	�A�!�	��E�������	�
">�����!
������	��

����>������	���������+
���+���	����
��
���	�����	�"���������	��	�


�A	�	����	�������$A����	����	�������	���$ �����E�����
���	�����������


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

#F	G��H��������������@��I&��J��������������������	�����	�������
��
�

���"�	��
�	�����������$��������	��A�����	���������B��
��	���	��	
�	�

�	�	���	���	���	����	�"�������!����	�������
��	$���	�
��
	�#K	�G�������

K������������ILLM&��

F	������	����	���
����	��	
���	��
�
�����N���	�����������������C����

�	���������	��	������	����IO����P����	����@�I@��	
�����	
�	�	���

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

!��"�	�
����������
�	��	�����
	���	������C���������	�����������
�

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��������������������������	����������	���������	���������&���������

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

')���*����	����������������&��������������������������������,!�������!�����

���������	���������-��!���������������������������!���������������	����

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

��������,!������������������������������	�����������	���/��������

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

'(�����	��)���*���

010123456678359:7;<=>3?56@7>3

A�����&��!���	����������'B C*�-�������������������������������	���������

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

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

�������D�������������������!������	�	�������'E��F����AG���������	�����)�H�*���

����	�������&���������������I�������������������	�������	������������������

����������������������	�����������!��	����������J������K������������������

���B C�� �����	������������	�������������D�������������

.�	��	-���������/������-���������	�������������������������-�����������%������

B C��������	�������������������-�������	����������������	�����������	�	�����

���"����������������������������&������	-����	������-���������	�	������L����

�&��������������	��	������������$��������������	�����MNOJPKOQRSMTUQVWORXO



��
�

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

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

#$%&'#()&*(#(+,%*+%+-.#(*-(/01(2(3$#4*#5#(*('*#$.6#5#(5*(-+5+(#(���������

7������������8����������!����
��!����������������������!�������������9��

�����������:���8������������������!���������������;8�����!����������	��

����<�����������������!����������"�������=>����	������<�����������

!�����	
���;�<����������������������������	
��!���������

�!��?�����������@���������������A������ �����������������������������

������������������������������������B��@�!��?�����������������������C�

�����������;��8���;���������������7�����������!��D���������������

���;�������:���������������������	�����������������;������������8�

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

����������8���:����������� ��������������������������

F��!G� �!���G����������8���������������;�<������������!������!�D������

�H�������!���������!��������;�	
�������������!�D������B���������

IJIJKLMNOOPQLORSRTPUVLMNOOPQLWRXYZPUL

C�[����?���������8�����!����������������;��!�������;��7���������!�������

��������	
������������������������!8��������������� ��!��������������	
��

�����!�����������������!��������	\���������;��������������	
���]������

:̂�����������������_���̀����E����������������������������������a��b�!���

c#d.*,(e+$$*fg()&*($h*(5*&(+(4+-*(5*(/h#$$&i(j$*i&,1g(4+(*4������̂��������

����;���������!������������������������������ $h*(+(4+-*(5*(/h#$$&i(

����5&,1g(+()&#$(#.45#(,*(&%.$.6#(#���������k��������a����l�!�;��"��������

[����?�������������������������m����!�!���	
�����������������������������

�����������������7�������!8�� �̂������������!���<;���!���

�!���������������!����!�����������������;����n����!������������������

���!���������!�������������������?�����������������	
������!��������7������

���!8��������������������!8�:�!�!�������������!8�!�����������������

o�k��������a���������������!���D;������������;�������\�����D;�����

!���������������	
�����������������������������	\���������������������

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



��

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

�����������������
�������  !�"�

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

���������������������������������	��������������������
�������  !�%�

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

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

����*�����"�

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

����������������*�����"�

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

�������*�����"��

&�'����(,%�-����	����������	���������������������������	���������������	"�

���

.�����������/0�������
�����������	������������������������1������02���������

�3�������������������	����
����������������������
�
�4���������������"�

-�*���
�	��������	���*������������	���
��������4���������������
�����������������

������������������	�����������������	)�������5�		���	����������
����������

	������������������������02�����"�6���������������������������������	�7��������

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

��	�����	������4�����������������9���������:������������	����������8�������3���

������������������	��"�

6���������������������������	�����������������	�7���������������������

8�	�����
�������7��������	�����������
�������������������������	�����

������������	)��������
����1�������������	������������8���������������;���

�	�����������������
�	��<�����������<��������  =�"�>����������������������

���	�7�����������*�������	���������������	�7��������������������������������

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

������	��������5�		�������������	������������������3���������	����������8������

���������;����	����������
�	������������������������8���������������������������

������	������	������?�����@A�� 0��"�



���
�

��������	�
����	��������	�
�
�

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

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

)�!(-����) !��!� ���� !���$����"�� ������� !.�� �� ���� ��� �$-��/������ !�!0� �

��� �$���� �*�!� � ������� �$��)!�� �!��� ����!���12�����33345����������

��� !��!�#�! �)���6/ ��) �����/�� ����$ �$�!��*� +-�� ���/ !�-��$��)#'�� �$��

 �����(-����������)�!���� ����*�� �$ ������������������$����!�7�� ����*�� �$ �

�����(�'� ��8� ���)#��-�� ��6� ����������������������19������:��;45�<�� �

�������'�� �����$������*��(-������"�������! ����/�� �� ������������

) !�� ������ !������"�'���8� ���"��*����8� ���"������� !�(-�� ����"����$ �����

 ��!���!��'�/����!��!�$ � 8���,�!�������,/ ��$����!�7��$����$�/�$���1=�>�&�'�=&�� �

 ����5��33;45�

?�� ������;�������$ ��$�$ '�� / �����8� $�����$ �� !������ ���$�����$ �

* @�!���!��$������������ !��!�$��)#�$�! ���5�A�����������$ ��!��) $��'�/ !�*����0� �

8� ���$� �� ����� "����! ���@�!����$����"���� +� ��-��������)#'�)������

 +� ���!����"��������$���$ $��� ��� +� ���!����"��$���B�$ $����������!���

��������5�C���$��������������$� �� � ���!����������� �) $������� �� �)�!��

*�@ !� +� ��-��$��)#'���� !/���������"!��$ �������(-�� ��! ��(-�����

� ��!������!����� !��5�D�������� �7�$�����$� �� ���! ���@�(-��$ �����

��!�!"��'����8����*�����" !�$����! ���@�(-��$ �����!���)���� �$��� �$-��$��

 +� ���!�������$���$ $���)�!���������������������� !��!5��

1A�����7���)���-�4�E�" !������!��) $������������@�(-��$ �����)�! �7��

FGHFIJKLMFNKOPLQRSKFNKONTUFFHVWXYNIFLPNOPHONSISGOZ[FNLGLSNHORHSGNP\]PHLH\LGN\̂ N

)�������*��(-��$ � +� ��-��$��)#�! �)���6/ ��) ��������������������� !��!� �

 /���!��������! ��!"��$��! ����$�����������!�� +� ���!��$��)#��* ��$��

1�EE_̀ �:��:45���

����a�b������	����b������cd	�
�
��

��e��������������2��� !��!���� ! 0� � �������$�����7�����,8���$���,���'����*�� �

)��� !��!�$���,���'������"�� ������� !.�� �� ����*�� ���� !���$��) !.� �'�)�!��

�!6��$���!�������� !.�� �5�9 ������!�" ��'�����������)!����"�0� �)�!����� �$-��



���

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


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

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

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

'�	(�
��������
���������	���)&��	��!����������	����������
������������

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

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

�������������������
��
��,�����
�����	����������	���(����������	�����

������ ������%������	(��
������������	�!���
����*� �������������
��������������

���-������&&�#��������*������������������
���� .����

+�������
�����
"��"�����
"���
����*�������������� �������
����������������!�	�

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

���+���������������
�������/��������
�� �����������
�������������*� ���������

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

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

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

0101234 56789:4;74<7;;7=>6?74

+����	 �����@����
(���������
�����������	��
�����������
�����	/�������

�
�����
� ���������������
�����!���
����
�*�	��"����������
�������������	�����

�
������	���	�����
���	�����	/����������	��
�������	��
��A�	�
B��!�C�(������

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

����
����	����
����������
�B���	���D�������������
���
���������
���	���!�	��

�	��	������������������
��������	����������*���E�

!�F
�������������������,����

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

����������

G�����������
���������	���)&��	�����������!�B����	(��
���

��������	������

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

�����
��!������������
���������+������	��������	����	��	�
�"�����!�����

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





���

������	
��
������	��
������������

��������������� !��"#���$!�

%��!&�'����#�&(&)�$��!*��+�

$!�,&�-��$!��../0�1�

2�#�&����$!��3�$��43��2��

�!5!� �#62��� !*� 788+9�

'&#2��#�#$�� !���� #��

�!)5�:��$!�*!$�2�#�9�$!�

�!(&#$�� �� �!;��<'!�)�9�

�4)�#(!#$��2!)2��$!��8�

*��� $��43��2��� =1*�)���

78��>0� 1� !?&���� ?&!�

�)�4��-��#!����@)!��3�2�#����&6$����)��!���*3$�2���$!�*!$�2�#���#�!)#�9�$&���

���?&���)��9�&*��#&�)�2��#����9�&*��$�!�����9�&*��������!#�!���2���9�$&���

!#'!)*!�)���!��)A��*3$�2��<2�)&)(�B!�0�C��!#��#��9�!����!?&�����$*��!���'�����

$!�&*����2"��(��!�$!�&*���$���(����0�1�&#�$�$!�$!�$��4!�!�9�3�&*��$���?&��)��

&#�$�$!����'&#2��#�)�#��)!(����2!#�)��=1*�)���78��>0�

���*3$�2���)!���#�@5!���!�!#'!)*!�)���$&)�#�!���$!2&)���$!��!�!��@(���

-��������)�'�)�*D�E)0�%6��)�F�)?&!��=2�)&)(����(!)��>9�E)0�G������*B!��=2�)&)(���

(!)��>9�E)0�C��@������#����=2�)&)(���(!)��>9�!#'!)*!�)��H�)���!���!#'!)*!�)��

H�@&$��0�

��!��@(����!5!��#62���!*�I!5!)!�)��!��!)*�#�&�!*�14)�)9�!��!�$!2�))!&�#��J����

/9������7�#������������0� !��"#���!*�%��!&0����$����2!$�$�����)����)!���K�:���

$��!��@(���'�)�*9��!):�<'!�)��@���)$!�!�?&�#��<'!�)��*�#-��!���)$!�=��4!���7>0���

L�&��)�:���7�<�����������0� !��"#���$!�%��!&�

=I!))!�)��78�7>�



���

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

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

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

$(	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

��	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

��	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

�'	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

�)	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

$�	$'	�$��� ��&$$� �%&'$�

$)	$'	�$��� ��&$$� �%&'$�

�$	$'	�$��� ��&$$� �%&'$�

��	$'	�$��� ��&$$� �%&'$�

$'	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

$*	$�	�$��� ��&$$� �%&'$�

� � �

+,-�.�"�"�./#!01�"�

2�������������3������4��	������������������5���������6�������������5���

�5����78��3���������9��������9�����5�����������������������4��������������

�������������:���������;�

+,-,-�</1 ��"�! =��>?�01�"�

@�
��������A������9��������������BC�D���C��9����6�����5��E�9��������C�

����C��9��9�5���5��6�����������������������������F����������G������5��������

9�5���������;�H�9��:�9�	������������9�����5�������������������������������&�

�C���������9�����C��������I�C5�9�;�J�������������5�����������������

5�5������6���������K��9��3�6�������������K���9�	�����L���9���������������

��6��������M@4��:��������$�$N;�J��E�9�������������9��������5����5��5�����

��4�������5��:���������O�������5�������O�������5�������5������������������



���

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

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

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

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

�������������(�������	����$������������)����������*���&++����

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

����������	����	��	������$������
���������#���������������	�-'���������

���'��������	������������������*��
��������	���������.���������

����������	���������	��	������������)�����/0������	��������/������.	����

��������	��	�������'����	���/����������)�����������������������������

	�����	���������	�	��������1"�	��������	�'���������
�����������������

����#�����	�������������
���	��������	��1���������������	�������������

����
�����������������������������#���������*���&++����

2���	�������������#������$����������/����1/	������������	���.����

���	����
������������������������3���������#�����4�'��������

3���������#�����5��������������6������7���*�������&+�+���3���������

������������
���	��8���	����	��������	���,�#�����3���������#�����4�'�����

�

�

9:;<<=>=?;@ABCDECF;GHEICJ;I;CBCJKCD=;LKM=?BC

NI;OC
PC

Q������/0������	����

NI;OC
RC

S����������������������������	/��������
���������������	��������

NI;OC
TC

S�������������������		��
����������	��������	���)�������	�������1��	����������������
�����������������	�-���������	������	��

NI;OC
UC

S�������������������		��
����������	������	/����������������

NI;OC
VC

W��'����������,����

NI;OC
XC

W��'��������/����		���������

�
6�1����(�0�3���������#�����4�'�����������/����1/	���

�
�
� �



���

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

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

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

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

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

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

��	��	
��������
�������
�������	�����"�
������"�
����	�*�

�� �

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

������	��	������	�
'������������	�����0�	
����

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

��"�������1������
�	���	��	���	
������	����	����

���	�����������������
������������������*�2	�

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

!	�	
������	����	�	�!	���	��	���	���	���*�3�'�����4��

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

!���	��������	�����������	��	
��������	*�

5�
��������66�	
�����	����������������	������)�	
���
���
������
��
����

	�����
�	�
��
����	���	��7�
�!�	��
����)����	�����
�	���������	�������

#�����������	����������&*�8��������������
	���
����	��������	���������

�����	�����9������
�����	�������	�	����	������	
����	�����	����"�
���

���	�	������	����	�������.�������#$�����	�����&*�:�������
��������
���	�

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

$�����	����%���;����	�,��	����������

#<�	��%&�

$�����	����.���;����	�,��	����������	�'������4�����

	���	�����������������,	-
�

$�����	��������;����	����.�������

����� ��������	�!	�	
���

#��	��%&�



���

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

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

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

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

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

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

'���	� �$����������
���	���
�������	��
�����

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

*++,� ��

-./01234546718193:;0<193<=:496<>1?@493A74397>40423

������"����	�����������	�������������

B4=C5<D/9343D17910327<6/321EF3�%�
��)�*++,� �!��	��

���������	����
	
��������
��
���		��
�����
���G�

��	��
����G��������	����
��� �H���
��I���
���
�

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

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

���
�	��
����K��������
���L���	��MNO� �!������


��	�	���	���
��P��������"����	�������

����#������
	
������	��
�����
��������������Q���

�
�������	
���
�+ +++O�R������������
�����

	��
	�
��
��
��������������
�� ��

L���������������L���&���*+�*��������	���	������


�������
�������������%
&����P���������	
�
����������	��
����������S���

����	
���
���#���	
�������
�������
��
�P�
�����������
	�	������
 ��

T��
����������������������������������
���"��
����
������

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

������	�������	
�
����������	��
��P��
��
������#	�
 �T�������	�
�
����
���

���"����	����P���
��
��I�
��
����	
�
����������	��
�������������

��	����
�������������	�����
������	
�
����������	��
�����P���
�P��� �

�����	
�����I�U���	
����	������	��

���P�
�#��
����
��������������

%
&�����	
���������
�
�

�����	
���,�I�U���	
����	��

����	�����P����
����
�����

OV����
�
	����WV������

��	
��X��



���

�������	
�����������
��

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

��������&�!�$����$��� �'!�%/ ����0)����1�2���������������������+,-�$ ��

���0)��� ��)���������$��%/ �� �( !"#�������!�$���3���� 0���'%4������'��5���

$ ���!��$����0��6 �� �7 �!8 ������ 0���'%4������&�!����������!�%/ �9��

����$ ���1�����$� ��� ! #���� ! � �����'�������!��+,-3����:��'��������&�;���

���';���� '��'��$�����&�� �:�� �6���<$���������$��0�!������$�'� �:�������:�

��!��$ ����������!��)���1�=���������������������� �$��� ����#$"���� ��������(���!�

$ �����0)��� ��*>&��8�'���$�?@�?.1�

���A!��������B')�������'�#���$ ���!��$���� 0������0�%���� ���������� �3�

��� ������!��$8����3���$� �� � �(�� ��������$�����$���������� ��!�� �������

$�'� ���������0)�����*C���'����$��D�#���?@@E.1�=������� ����A!��������������;�5

�����!���'�<$���������! �����������!��( ���%/ ����'����!���������!��

$��� ������ ������� ��'���$�!��������������� ������$ ���!��$�����

��$� ��� ! #���� ! � ���*F������GGH.1�

-����$� ��# ���������������������&����!#'$����� ���!�$�� ��B'������'�#�����

$ ���� ������ ����:#� 1�

F�$8 ���� ��IH��$ �����0)�������� �?3��$� $���5��������!�;�����$� ��8:�H�

��������&�� ���!��4�����B')��������$�&�!�� �������� 3�������� ���B'��� ���� ��

� ��)���B'��� �*J!'����%/ ��.1����!��4����$B'�����5���$ �#��'�����#'$� ���

�!����(���%/ ����K�#$��3�� ���������5������!��4���� ��'���������'���������!�

��)��������1�>����$� ����!���� ���<����� �� ��� !'� ����+�L�$�$'���

� $��$���%/ ����@1MN3����!�;�$� 5�����������������$����������1�O ����

�& !'%/ �� ��������$� 3�&���(�� '5�����!8 �������#$�(�����&���*J!'����%/ �G.1�

O �����& !'%/ �� ��������$� 3����6 '5��������!������ !'� ����+�L�$�$ �

������� ���� ������� '5������ ! �����B'���!3���$� ������'!��� ��� ��� ������<��

�����<������1�



���

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

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

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


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


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

�
	�	����%	�����&�����	!"���'�����(��

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

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

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

��������
���������	+�����������	�	�	��/���������	�	����������������������

��	��

0����	!"��1���0�����	����23���43����������
����

�����	���	!"������3������

0����	!"������ �5��6���	������	���	!"����������


������������,	-���

0����	!"���'���7�
��	!"�����������	�
	��!	�

���63����	�	�����������������

0����	!"�������7�
��	���������������������


	�
	��	��



���

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

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

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

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

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

	�
�������)����������	���(�	�� �����*������"+������ ��)����),$��

�

��

�

�

-

�

�

�

.�
�������
��������
'��������������	������������/�0���������
������

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

����	�� �����������������������1�����	��2�����

34543-6789:;<=>-?@A@:;B-

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

��(���������C�����D����������C�������E������F�G�����
�����&��� ��

����
���	�����
�
������(���������C�����D������	������
������	�
�

��������"H�I0������J���������������F$���

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

����
��������������������	����������������(�� �������	����
�����C�����

��	�������(���
��������
�����&������������K�
�
�������(�	���������

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

�!
�
���������(�	���(����L��	�������	�
����	������� ��������� �����
���

���
��	���"M�IK��
�������N�
���O�
���))$��%��������� �����(�������

+������ ��)��'�P�	��������
�	�������������

������������
����������

+������ ��),�'�P�	��������
�	�������������

���
������������������	����������



���

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

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

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

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

�������������������	����	�	����	�������	
��������������"�)��������	*������

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

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

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

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

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

34������/
����	�����5!"�1	���	��	%�	�	������	�
�����������0�����
	�

��	
��	���������	�	����	������%��	
����	
����������������/
����	�����3!"��

�

/
����	�����5�0�6
���	������34��������������������������%�	��5!����������������������

�

/
����	�����3�0�.7�����8�%���������	�	����	�������34������



���

��������	
��	��
����

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

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

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

/��������������������!�����������������������0���1��������!"��������������

�����������������������"����������2,���3,4����������+�56������������

������������������������������������0����"��"�������!�����������������

���7#�����������7#������������"�8�(9.���������������#���:;�"��&������(�.�

��������������;�"��&�������(-.��������"����(<.��������������(=.����!��"�������

(>.�#������7����+���������#�����������%��������������������"����%��!?������

����������������!�����������"��������"�����()�"���*��������������+��,,-.+�

/�����������&������"��������":���������������"��������"���;�����

�������"������!�@���������"���������������%�A���!"�������%���������

������+���A����������������:����"��!������"�����"�@�������B"��������������+�

C����������:����"��������������D���"���;��������������!��������%��"��;��

���!������� !��������������"�A��������"��������?����������!�;B"�������"�

#��;��������������� !��������������������6������?���(E��;����93=<.+�

/������ !������������������!����������:������!"�������� !��������%���������

!��F�����������������!��������0����#0���������������%������������"0�����

��������+�/�����������G>����������������%��!"��������������������"�

�����?������"����������A����(��!����?���9>���9G.��!"�����!����F�������������7����

H�!����?���9>�:�I�������������������0��� !����� H�!����?���9G�J�I����������������



���

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

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

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

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

��	'����������������
����

� �



���

������	
��
������	��
����
�����

���������������� ���!��" ���

"#���$�������� �!��%��&����

!��� �#�����'� $����()��*+,�

�� ���-�������&���-���

&�.���-�!��/�0������$1$��!��

��+�!��2�#�������!��*33�4���

��-��!�����&������ ���-����

����5�$ ��678��-�9$��

��1$�!�� ��:�-� ���

��;�����/� ������$� ��

<=>?@ABCDBCEABFBADBG=<BHIJKCDBCL<?CJ>=FB=A?MCL<C=<N?GIJCI?>COLBCP?HI?CQ?A=?C

!��R$�-��)��������$���!���1���S���!��%�����T�����!��� �#���������-�(�$S���

�������#�����U������-� �1����!��%��&����!��� �#�����'V��&�������!�W������XY,4�

Z����&������ �0����!�0���!���$-������1��9$�������-�������!��+[�-� �-������

9$�!��!��/� ��� �:�!��\������!���$ �!����!�!�/�5���-�������������!�0]����/���

�������� ���-���:�����������$������-���̂����������!�����_��-� ����!����

-�!������0]�������!�����U� ���()��'T����!���XXY,4��

��&������ ����_�!���!��!���������-�������!���������#�(���!��������()��!��

�$�!�!��/����������9$����������������������$ ���!��V�!� �1���'V��&�������!�

W������XY,4�"�����$ ���!��V�!� �1�����#�����1�-��$-�������� ��������!���-�

�XX*���-���������� �!��̀�����%��&����!��� �#���������WZ%Va�'T����!��

�XXY,4�b������!����-����!�!���!��WZ%Va/�������!��*[X����������������-�

-���� -�����\������$ ����!����!� �1���'T����!���XXY,4��

"�$� -�������W������������� ���!��" ���"#���������������̂�������������!���XX�

-� �&�U����������������� &���!��R$�-��)��/�2�0�/�8�:� �/���U��������!��c����/�

W� ������!��c��������2� 1$������'"#���X*�,4�

��&��_���������$ �!��������&������ /���������S�����U��d�������U� ��e4�f$��������

!��������������_#� ��� �����]�!��!�����_1���������&������ �0�����b�4�T��$� �

V���� �4�

7 $����()��*+�S�������� �!��%��&����!��� �#�����

��������������������� � 'V��&�������!�W������XY,�



���

�

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

����� �� ��!"�"#� �!�� �� ��!"�$�%!��

&'	(�	�&((� &')&&� (*)*&�

(+	(�	�&((� &')&&� (*)*&�

�

,-.��"$/ 012��!"���030!�!"�

4����5�������6����������7�������8����9:��������������8��������������6�

���������;�������8���8�������������������6������8<���6������=��������

�����:������8�	�������>�?����7�9�����@���������A�8�������B�����������������

��������6�����������6�=���=�8����������7�����������������������������>�C��

������������7��<�����=�8���7��	�������������7����9:��������<��8�����8�������

D�8������������A�����A��8�6����8�����	���8������������������������8��5���

��=����9:����������������6��A����6�����8�9��6�=��;�E�8����������9:���

���8A��8��6��B7�����A�����������8A���6�=�������������8������A��8�6�����9���

8��8����������������9���8����;������>�F�<��������������=����7�	�����

�7����9���7��8�����8����������6��������������G�7��������9��������������

���;������������������������	�����8�8�����������8��������G�������9�>�C��=�����

�������7����9���7���=�8�7�	�������������������������������=�����������G�������

����=������������(&������������������(�H�G>�C���7����9���I����8J��8��

�����G�7�	������7����9������8������8��A��8���������K

FL������8������8��A��8��

=�85����K

ML6����

F����8���7�	���������9:������B7������������������������

�����A���������A������

M���8�����	�����������8<�������������7����7����

�����������������6�������9������8��8J�������8����6�������5�������=A���	�������

�������7����9�����������6�����7A������7����9������8��������A�7�8������8������>�


��8��B��������������7����9:��6������G�7�	������������9�������A���������

8�������������9��������������6�������������8����������������8��������7�����

�������������������@���������������������G�9����������������>�



���

������	
�
����
����������

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

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

��$�&*�'�������$���*�.�

����/�0��
1���

2��$���������'$�����3��)'��&*�$���4�(����$���5"67897�)):�;��'(����$�'!'�

&)'�4�(�����*�(���)�'���&)�<=>����?7�@A�B�8)���+���'!'*�'���$'���$�&*�'����CD�

2�' D�������$������!���+���&�&)�'$��(D�!'������'*)�$�����)(�$�'����

'(����$�'$���&)'��)'��)����(D�(*'$������E���'&�$'�'!'*�'FG��$��

(�����H(��.�I����$���'(����$�'!'�4�(��%&��'�����'�$J!�*������'�����3���$�����

&)�4�*�)'�$'�@K��' �F'�)��'������'����(D���%&����.�I�4�*�)'�D�&)���$��

�$!����������(�*���&�'�%&��(�$���'�'�(�*����$%&'$���'�4�(��%&��'�����D�&)'�

(*'�'�')'��*'�'���$�'�����������4�(��%&��'�H�����5L��M�$��IN2�$$�**����'*.�

�7"7;.�O) '��'��*��P������G��'�����'�'��'�)��'$��)�����(����G��

�$���)���$����+���FG������FG���&���$�G���3�����!����*�!'$���'���)�'�&)'�

+��)'FG��'$��)'*����%&��'��$'�5L��M�$��IN2�$$�**����'*.��7"7;.�Q������(�����

*��P����&���)��)����'���&R���'��'�)��'$��)��������������'('����$���

$��)'*)�$����)�(����'����)�'*���'FP����'� ��)��S$��'����(D�5T'�����7"�;.�

>�)����'�')�$������'*�,�&-���&)���� ���')�$������U����������3���������

%&��'��$'�����'*�,�&-���)�*����('�'�(�����������'*�,'FG������&(������(*'$�'���.�

������VWX
1X
���

:�)�)���)�66�'$������' D�������(����'(����$�'!'�&)'�)D��'�����*���)�'�

�'(�*'�����"67�-�"�7�)�8�*����)�&)�(�������#��B����&)'�'*�&�'����"�#A�)������

5<=>��@�7�B�8)�;.�Y��������$�&*�'����CD�2�' D������$'�%&'*�+���!���+��'���&)�

'$��(D�!'������$���)��������)�%&'������'��'��&$4'�����(D.�I����)��

�$���)������D�&��*�,'���('�'�������!���'���$+��FP����'��&$4'���'&�'�'��

���'*)�$���(���+&$�������)'�H+�������)&����)�$���+��%&�$��)�$����(���

*�!��&�'����+&$����$G�����)'�H+����.�I�����)'�H+�����)'���+��%&�$����$�����

��(������$+��FP���$��(D��G�Z���[\]̂_̀a_bc̀de\fg\fh���c\]̂_̀a_bc̀de

hihcjk\̀a_bcile]dci\m]k]cjn]l����$�������$������)'���+��%&�$����)�') ��$����



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#�������������$�����''�)��������������������������� 	���������

���������	��	�
����������	����������������&�� 	������
��,����������������

����	����� 	�����������������-.��	���#���������,)�"����&�/0��������������	�

#-��������������1���	��'(�)��

234356789:;:<9=>;?@6

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

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

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

C,�	����D	����	���������	�������������"��������������������	�����������E�

��������&��������������������������������������������EE��������������

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

����������,	����������������F����������������EEE���	�	����	�����	������������

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

������������������
��������������������&���������	���#�������������$����

�''�)��C,�	�����"��	�	������	����������
����������������D�������	��

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

���	G������	����%���	��������H�	��	������	�����%������������,�����G�

I����,��
����	�"����	�����%��������������H�	�����%���	����������������H�	�

���������	�����������	�����������������������������������	���������"���&��



���

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

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

����	���

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

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

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

����#�����#��������(�	��������$���������������������	�������	������������	���

���!�����������������������������������)������������������������*	������

������������	��������������������������	������+����������,��

-./.-0123456072689650

:�����������	�����	�����������;�����	���������������#����������;��

<�	�����������������$����=����	���������#�����#���������������������>������

������������$������?@�������������=�	��������#��	��������A���$��������$�	������

����	��	����	�	�	�������=$��	�������������������������;��B�	��	�������������

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

;&!��������	������;���(����������C��$��������������D�������	��$�$�*	�����

�����#�$������������	�
���E���������$��������������������������������*	���	�

��	�����	��$�����F�	�������	��G�������*	���		�������������
�����������	������

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

��������������	������	���������	��

� �



���

������	
����

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

�����������!��"��#��!����$%&�

�

'�!����$(�)���� ����&�

*��+�,�����	
���� -�.�	/�01� -+/+�

2��3���� 4�5����6�������)����� ���75�5!����899������75�5!����899�

:�����������;5����<��� � �$����=�>����!����899�

?�������
4��&����5�3<��

4�5�����@�������A������
�$�?����������89��

6�5���������� 4�&�4�����������BC�� 98�D��3���89����E9�D��3���89��

7���F�������������� 4�&�>5������������ 9G��!�����89������:5�H���89��

2���������>�����������
I���������

� �J����K��!�����89��

L����F����� 4��&������M��N��� �=�D�����89��

O�����P�����
4�&�:��Q5���I����

4�&�6������;��������
9J�4����!����89��

�

� �



���

������	
����

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

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

'�))�*�������+���,���,����-"����"��,�������,�.���"������,������,���,�"���

�����"/���,�"����"�����0���1�$������,�"0�����"�����2�����,��,����.��"��

�"������3����������/���#�������������� ���4��"��2�����������4�,������,��

567897:;<=;<>?=:;@A<;=:B<CB<:BCD76;?<7<E=:FCDGE7<H;GD?I?BC7<=BCDB<CBD;G������

�+������3�����(JK��������������3� ��"��"���"��2���L����4����,�))M���4���"��

��"N�"4�,�"���������,���������O�������������3������������1�P���,���,�Q,�

��������������0�����������4�������������� �,��������������,�"����.�����

��,�R�,1�������2�������*�"����,�"�������������������"�����3�����

����������.������������������,�S�4��"����0���� ���"���������������� ���

������� ���,�"��4�,����������,�"��1�T�������,�"0����*����������������,0�����

����.����,�"������������3���"�������� �"��.�����+����,���U������4��������"���

����V��������������4���"�� ������������������3��������������������"��1�P���,�

��,�Q,���,�"������������������������.�����������!�,������������������������

�"�����������,���,�������!����1���������2�����"�����4�"��������*������"��

���������������,�����"������������������3��W�������"�,�"����"���.��������

���3�������R�����,�����������*���"���X ������������������,��/���������,�����

��*��������1�T��*�"��������,�"0����/�������"���������������������������3��

C;YGB<;<67897:;<:7<>7G67<5Z[\@]�

��̂��_�̀a���b��c�defg�̀hcb��

��&ii�j��"�����i�Q���������L�����4������������,�"������������k��,��3���

����"�����������'l���'J����"���,�������'�)) ��"��4��"����,����"������

���*�����"���������%������L����4�����$���"/�1�P���,�����������������4�������

���"�O*������,���"��+�������Q,��������O"����"��L�"O"�����i�Q�����"���0��������

L�����4�� ���"��������������"������,����������)(�������� ��������"��2��V�

5mBCnBC<>7EC<oGBp?B=DBC<7<=qrB8<:;<>B>YG;<E=oBGE;G<=;<7=:BY;8<oB>E=E=;@A<

5s8DBG79nBC<:;<Ht<:?G7=DB<7<IG7rE:Bu@A<5v;=CBp?w=6E7C<:7<;YBCE������"*�"����"��

Ht<:7<6GE7=97@<B�5x8<H7HB8<:B8<H;:y8;I;<B=<?=7<?=E:7:<:B<HEB<:E7YtDE6;@1�



���

������	
���

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

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

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

012345167875298:5;<01=31>398=5?@131����A'����(����-����������.�'!����B�������

C�������������=0101234516>398=5?D1E85F8G8=5=312378=HG591312395IJH287512KI875@L1

M���N�'�������3167875298:5;<01=31>398=5?@129520HO����������(�!���A������

%�%�!����"/�,�P'������%�����'������/��(���Q'��Q'�����%������+���%�%�!����"/��

�%��������������!�+���������Q'��R�S����!�����T�%��������A'���A��!�����������

����!��(��%�����U����"/�+�!�%���������!�������+����!V%��%����(�������+�

����%�"/�+���!���"#������!V��%��W,�*�%�%�!����"/��V�'��(��%�����%��!X�'�+�Y�

�������Q'�����%����"#������'�����������'����(����R�������%������������

��!�������!�(�����%'��!���,�*��%���!��X�!�%����������Q'�����������(���������'��

%'��!�����/�Z����!�����R'������������!����%��[�%����\�%'��!���+����!����Q'��X�����

��!����������"/����R����!�"/�+�(����������������!��!V���%�+��A���%�������������

Y���!����������%���A�������+�(��������!�����!��%���������/��(������!�%���+�

(��(��%������%�����!���X��%����(��%��NA�%�,��

M����A'����4K=HG01704101234516>398=5?D1E85F8G8=5=312378=HG591312395IJH28751

!KI875@1>0954����%��!��������S�!��������!��!�(�����!���(T'!�%�Z������'����!�����

��%���+����%��%��!���������(�����������������!�����������,�]���"�'O�����������

%��(���"/�+������X%���+�������!�A�������"/��������!���V(!�%���!N(�%���

U-��������������+�&��'"/�����%����̂�����W+����������!���U_����A���%���

*�A���!�W+���������(��!���X!�%���U����������������+���������%���������W+�

�����������(���������+�R����(��X�����\��('���+�R���������+�R����%�������+�

%���/���!�����+�%���/���!��������(��!�+���A���!�����%��%��+�%���AV��������NA�%�+�

�%�����A��̂��������%����+���A����������+���!��������%���%����!��%��'������

�'��������������(��!�,�

��̀�a�bc�defeg
��

������������(����!�����(����(���������.�'!���.����A���*��[S����������%�������

(�������(�!���A������'��!��NA�%���%����������!�"#������X��������������

��������,�*��!���!�%����������������!�����������������������A'��!��Z�



���

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

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

�
�����������������
�����

���� !"#$%&'(�')*()"'+�

,��������
���
����
���������-������������������������
�������
�����	�����

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

�-�
��1�������.0�
��	��0������	��0���1�	�.����1������.����1��.�����21������

��
�3�����������4���3�������.�����������.
������.0�
�������5��
���6������0��

����������.
���
�����
����
������
���-��������
�����-���������
��
��������������

��1��������������������
�������-��
���������������1
�����
��������������

/������������
���
������������7��������������������
������������
������

������������	�����������������8���-������.���������5���
����
�����������

����������������0��������
�
9����������������
����������������������

������
�������

��:�;'#<%=>)'=(�

?�������
���
�����������������
��
�����?������@����
������1�������A1������
��

BC������9��5�������DB�	������7������������������������
���5
����E�
���	�

�����������
���������	�������
�����F��5G	�������
�������������������
��������

����
�����/����5��.��A������������������
9��7���������������
�����������


����
�������������1��
��������
�����������
��������
�������������
�����

�

�

�

� �



���

�������	
���

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

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

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

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

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

"�������� ��������������-" �����"(�!�"� ��"�!��������!���������������

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

.���������/���#��!����� �"����������#�������(���#���#����"����

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



���

�������	
������������������

���������������� ��!�����"���#�����$%&'&(��)*�"++��,-.��##��/��01������2��3+4�"�
5����#6����!��7����)�,8+�#�9+"1��:$'(;�<�=<>��

� �
�?������@��$%&''(��),�?�������01�6�#���)��+�����0+�A��#�+��B�#�1�C���&'=&D��
%&'%��E�+?�.##8;FF1��44�-+?FG+����=�+=-��#�+F�+-�FG+����H�+H-��#�+H=H��D&D��

� �
�C���A��I��������$%&'%(��)I1�#+�1��)�B�#�1�C���'%='%=%&'���%&'���E�+?�
.##8;FFJJJ�-.���?1�=��4���8#F.+�81#��F.1�#+�1�F���4?+.1�#+�1-+�.#?��

� �
5����G����,���K��K4.�??�����#�����$%&&>(��)!���#���L16�+?�#+�1�;���-����
��8+�#�)�M.��L++#�����������*��1����+4�����:$'%(;�'=���

� �
5��6+���� �� ��� ��K��M1�����#�����#�����$%&&D(��)@�#4�+�B�#�+�8�-#1C+�0+�
M��#�?��#+�A1�N�"1-+�0+�O�4�+?��0��K+�#+��!+��P1��!���#���)��-#��*�#+8Q�1-��
5���1��1���RS$D(;�%DT=%U&��

� �
5���4����������,���������,��9�"���$%&&�(��)2�#�"�1��������8����8��G4�1-�����
2���#1"1-���+����1E����-1���+�4?��V�-������#��1�����4?��C��+���)�A1W�-1���
A41���+���,�N���S$'(;�T'=>%��

� �
5�++?E1�����,������M��,1X���$'>TD(��)@4�+��5!A�����+#.���.78+-.�+�1#��
E+�?4��#1+���4����1��.+�81#����)�!.��?�-�4#1-����+4�����:SY$U��&(;�'D�='D<��

� �
5+�"����9���������M��B��K��+���$%&&�(��)!���#���L��-11#1������#.��Z1�������
K�-.��1�?;���51+?�-.��1-���91���#+�A�1�1-���!��-#1-��)��+4�����+E��#.��#1-�
M��1�1�"�S[$'(;�<<\T%��

� �
A.��#���4��@��������� ����$%&&%(��)L++#��1?���1+���+E�������7�8�+8���J1#.�����
J1#.+4#��1�6�#���?���1#4��=�����#��6��1��E+���.+�����1"��)� ��+�#+�+"7�]̂$�(;�
%�'=%����

� �
0����7��A��$%&&U(��M��#�?��#+����L��1���� 41��8����@�E��?�1�+���91�6+���
A�1?�8�1��

� �
0+J��7��K��,���0��@��K��#1����#�����$%&&'(��K- ��?�7/��A+?8��.���1C��
M�_#6++��+E�L++#�����������,4�"��7��!.1�����8.1���91881�-+##��Z1��1�?��̀ �
Z1��1����

� �



���
�

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

� �
��������)���*++,������������-�������-.� ��/�01�������2����34���������2��34���
$4���������
������

� �
����������5���*+�*����0��������������������-�����������-�������$��%���6����
 ������ ���1�� ��� �7��-���� 	�����2�� +�8+��� *+�*�� �����
���-!99:::�;������ ������-�9<-=*�����

� �
���������>�����?��?���2�������*++@������A�#���"����B��%������"������1�
C���������������A�%��A�'(���!��+D8��*��

� �
���:��������)��BE�����������������*+�+���5����E�����������������������0�����"���
F��� �����C�2��"�����90���2�����

� �
���:��������)��BE�����������������*+�+���5����E����������������������!�F���� ���
F��-�������C������F��� �����C�2��"�������

� �
��A&���"��	��G���%��H"��������������*++,����������� ��������������!���F���� ���
��� �� ��G����������%���>���������������I�
�&���$��"��A�JK���!��8,,��

� �
G���90�-������F�������L��5�����*+�*����F��� ����M�34����	�����2��*,8+�8*+�*��
*+�*����������-!99:::� �2�"�-�9������9����9 �2�"�N ��� ����M� ���������

� �
G���90�-������F�������L��5�����*+�*��������6������	�����2��*,8+�8*+�*��*+�*��
��������-!99:::� �2�"�-�9������9����9 �2�"�N���������������

� �
G���.���M��0��O��������$��F����������*+��������������"���?P�� �����)�� ����
����������C�������C#�0C��

� �
��������$�����C��>��)�����
��������*+�����B���-�����1���������"�6��� ��
������
��"����
������

� �
>�����������>�����0��>��������*++D����$����)���� �������������Q������
B���������������%��������������������
�&����������"A���
���� ���
 ���A����
B����-��� �$��"�����RS���!���*8��D��

� �
>�������T��0������$�����������������*++D����)����-����� ��2� �����-����6�� ��8�
����������� ���������-������������������ ���������������1�34����������
����������FBCQ5
9FBCQ)5
�U���!��@8**��

� �



���

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

� �
,�����-������!�.�����������%����������������/�"�"�������0�1�������"���
2�"��34����������������������1��1�����1�%�%�����%��������������5�%������
�������	������6��������%�7�������%�������8���(����+��9�

� �
,�	4���1���#�:����������������3�%�����*���-�5�����������/%1���+
��2��������/��2�+��"%�;���(�<=+)���

� �
,�7>����%��6�?������$�,��1�����������)<<����������7%����17%�������3����%�
����������7%��������$��@�����2��%������"2�%��������/��2�"���������������$����
AA���(��)*+����

� �
���B7�%��!�������9���7�����%��"���������������3����1������"C����3C�����
�C��������&��D����,�%3��EF9��

� �
��%%�����,��������,�%G�%��D"���%������%"����%���,�%3����!����2��

� �
�������������,�������6���%����)�����������1�����������%�H���������%�?��2�
I��3���%���������@�����@�8J���(���+���

� �
��������������������� ���.�%"��������:7����K�%�5����������%7���%�1���7���%�
����%��������1�����"�����1����� 3�����#�����$�����+�9+��)�����)���5����
2��"(LL>>>"73����"�L���������L2�%"����+��+17������%+5������+���%7���%+
1���7���%+��+�%��������1��+�+"�����1��+)��9����

� �
M��@��!��������#������������������������*��������������I��M�7�����I��
������������������(��$����NK��#����%"����$��I�%�#�%7�����%�!�� �1���%�������
/���"C��������%�������OJ�)�(���+�=�

� �
/��P#� ���)��� �&���+P"Q�� #�����$��� ��+�9�� ��)��� 5����
2��"(LL>>>�%%7����LR��1�HIS)�����

� �
/$��2�7%%������-����)���T�����%����"C����3C����(�!�7%�%��I��1�U%����%���
����������%�M�>�V��
��,7%���W�����

� �
/$��2�7%%������-����)���T�����%�����C�I��3C����(�!�7%�%��I��1�U%����%���
����������%�M�>�V��
��,7%���W�����

� �
���2�����:��)<�9�����3���������1��������:��1�����:�%�%������U�������
H�%���7���/%>�����!�7	�J8���(���<+����

� �



���
�

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

� �
����������
	������	��	� ������!"#�	�$%�
����&�����'�����&��(�������&��
)��*�����+�,��������	$�-�����*���!!+".��!"!��/�������'011222	�3��������	���+
�����	'�14-1�����5���1"%���% �+! 6.+. !7+8#7+.#"�!�.%.�
1%�1%			�

� �
��������(	�9	��!""��	�$9�����:��4������0� ���������;��������	$�
��������

�����5��/�����������('�����9�������	�-�����*���#+"�+!"!��!"!��/����
���'011222	��'��	��31�������	����	�

� �
-�5<�������
	�����&	�������=����!"�	�$
�,�����;��&�3�����
�'���������>��
���������?����&�������	$��������5�;���5�@A���0��6+.!	�

� �
-�����B5��4	��!"!�	�$�����������������)�� ������)��������
���
9���/��������	$��������5�;���5�@C�.�0�+.	�

� �
(�������	�9	�
	����#�	�)�'D�����D���������'��*������������E����/���������
��������'��	�

� �
(�������	�9	�
	��!""6�	��D�&���D�����+�9������'���������*��������� ��E����/�	�
��������>&�	�

� �
(�<�B���=	��!"!�	�$����������>���3����)��
�������������&������3��
���>�/�������
 ������	$��������5�;���5�@C�%�0�+#	�

� �
;�B��������9	��F	�F���������������	���6��	�$ ����������*�������������'�������0�
�����������3��/��������/�������������3������������5����9-����3��	$�-������35�
GHI��0�!�+!!.	�

� �
;��B����	+�	��!""%�	�$)�����������/��������J�K��3��� ���������	$�7��������
�B���
 ��������/�4�����
�������GC����0�%+��	�

� �
*���(������ 	��	��!""%�	�$�
���*��2��/�������������������/��������������/���	$�
;���>����������������������/���2����J������5�?������A���0�#"+�"	�

� �
K��������	�K	���	� 	� �����������������	��!""��	�$&��3����������;����������/�7�����
9��������'�����3����������&��������	�(�������!0������J�-�3����	$�;������������/�
7����L�
�B���(��3��5�A@���0�!.+�#	�

� �
K��M���7	���	� ������������	��!""�	�$)�3���+(�����������������N����������3��'����
���3������	$�9�������O��������3��'�5�G@�.�0���#+���	�

� �



���

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

� �
��(�����)
�*
��+
�+
�������������
���,,-�
�.����)����������*#�����/��� #�����
0�#���#��#����/#�����������!����������1�������������������2�������3����
.�
!��������	�#��������%4�����*��������56�7�8�-�79-�
�

� �
:����������*
�2
����7�
�.);��#����������%������������%����������������������
���������#����
.����������*��������<�����1���������������������0�����!�������
=>���8����?�,
�

� �
:������+
�����
�*�������@��!�����������������A�B���A��1��)���;����2������
%��������C3
�

� �

�

�


