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$%%������	���������	
�����$%J$&��XV��	�����	��	���	��
������



���

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

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

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

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

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

+�-��������.���

�

/0102034 567896786:;:<=>?6>@:ABC8D=:EB=CF<;A86?::8A;?7?6?86

GFH=986

I������#J������������
�$��������������#K���	
�����
�����"���

������������)�������������������"���������������#J��������K���

�'������������*������������������
�����L��*�������������$%�

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

�����
���������������$%�
����������-�-��������������"��������������K���

���)�����
�������I�������#�����
���-��������������������*�������������

��������������������������
��"���������M������N��$��	
��"���

��������������K������O"��������-���������������������������K���

����������������������������N��$����
-�
'�#K�������M�
��������K���

�
��
�����������	
���-������P������������

,�
��������Q��"������
���������	
����*�������������������������������

��������	
��������������������&���������
�������������$����

���-������������������������������#������(��
�������������N��$���

�����������������#J���-����#���J�������$�����������"�
#J��

$�"��%�
������������������J����O"����������������
 �������������

N��$��

R��
������
����
��������*���������������������������'�����%������

����������
��������������-��'������������S�����!�����T���-U)VW�����

I���������P��-���������X�Y�����������"�������Z�������[�����P���������

����X�\�������]������̂ �����Y���)_��$���R��"��������������������

�̀���������������������



���

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

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

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

(�"�
��%�������+�����	������������
�����,�-.�

/�����������������	���������	����,0�1�������������
��	�	��������������

��,����������������������"������
���������23�����������������������������


�������������������2��	������4��	��	����5��	���������.�����6-.�

�

7898:8;< =>?@A>?@>BCBDEFG>FHBIJK@LEBMJEKNDCI@>GBB@ICG?G>G@>

OPQ>

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

������������	��	���
R�����#���������������������
�������S����	���


�
*���������������������3����
*����&�'�����&"��
��T���"��U"��*�����

&�����%'#V���� �W	��������1X�Y��������Z�������['�����(����� �Z���������1X�

������������1X�(������� �[������Z����	������1X�5"��� �5"�������\��

���	�������]�����������.����,,-.�

�̂����	������������������
��
���������
����������2_�����������	����

������
����������������������������
���������
����	�����	�S�������(��

����� �[������Z����	������1X�5"��� �5"������\X�U�'���]��%�����̀���%��

��,,X�̀������̀���"���������aW������5"������������+����	������]�����������.��

��,,-������������
������������������������	���������3��	���������������

�������
��������	���������S��������_���
R�����#�������������������4���	��

	��.�

W��S����	��������������S�������������
������������3�������������������

�������
��������	��������
����	����������*���	�	�����)*�������.��

,\\1X�Z�����,\6\�����	������b���
�������.�����1-.�

�



���

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

�����
�
�	
��������	

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

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

" & )($" $"�/ &�"��$.$/ (#! )*��" �' &4 &5�6&* &�.�" /1�� &*$/�

/ '$(#�)$"�&�(�!�7$*�/ &�#)*/3)& (�&��,� 8*/3)& (�&5�9�)3- '�#)*/3)& (��

" &*$($!:& �$&�($/$(* /3&*#($&�#)"#-#",$#&�"��$*' *$%�*$#&�(�!��$�

;#�! (<)#($%���(/ &(#! )*�� �7$*�/ &�.&#(�'=>#(�&5�9�)3- '� 8*/3)& (�%�

&#*,$?4 &�$!;# )*$#&%�*#.��" �" &.�/*�%�)3- '�" �(�!. *#?1�%�&,. /73(# &�

�)" �" (�// ���*/ #)�%� 0,#.$! )*�&%� )*/ ��,*/�&�@A,* /;/#>" �B�C#(D '#%�

�EEFG5�A�/#&(��" �' &1��& /2%�$#)"$%�!$#�/� !�#)"#-3",�&�0, �& � )(�)*/ !�

 !�7$& �" �(/ &(#! )*��@H/ &.��B�C$/*#)%��EE�I�A,* /;/#>" �B�C#(D '#%�

�EEFI�J�! /�%��EKEI�L#*�%��EEM%�(#*$"�&�.�/�N$/#)$�B�C$)&�'"�%�OPPQG5�

R�/� 8 !.'�%�)�&�.S&�(�!�D#. /!�;#'#"$" �$�)3- '�"$�$/*#(,'$?1��

&,;$&*/$>$'#)$�@.S&�D#. /./�)$"�&G%�D2�,!�!$#�/�&*/ &&�#!.�&*��$�&�

'#>$! )*�&� �!T&(,'�&�0, �/ &*/#)> !��&�!�-#! )*�&5�U &* �!�"�%�& ���

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

)3- '�"$&�$/*#(,'$?4 &� V�,�7$"#>$�!,&(,'$/5�U �7�/!$�$� -#*$/� &*$�

&#)*�!$*�'�>#$�"�'�/�&$%� &* &�#)"#-3",�&�* )" !�$�$"�*$/�,!� &*#'��" �-#"$�

!$#&�& " )*2/#�� � -#*$/�" &.�/*�&�!$#&� 8* ),$)* &� �$*#-#"$" &�!$#&�

. &$"$&5�H$&��$"�* !�,!� &*#'��" �-#"$�" &.�/*#-��!$#&�$*#-�%�$�

&#)*�!$*�'�>#$�"�'�/�&$�.�" /2�$.$/ ( /�'�>��)��#)3(#��"$�$"�' &(+)(#$�

@�$//#&�B�W $*D%��E�K%�(#*$"�&�.�/�C#(D$,"%��EEXG5�

6!�$*' *$&%���/#&(��" �' &1��$*S�$�&��O�$)�&�S�#>,$'%�*$)*��)��>S) /��

7 !#)#)��(�!��!$&(,'#)�5�6)*/ ��&��P� ��&��F�$)�&�" �#"$" �D2�,!$�!$#�/�

./�;$;#'#"$" �" �/#&(��" �' &1��)��>S) /��7 !#)#)�5�6)*/ ��&��F� ��&�MP���

/#&(��S�!$#�/�)��>S) /��!$&(,'#)��@��/*$%�OP��G5��

9&�' &4 &�0, �& � )(�)*/$!�$&&�(#$"$&�$�0,$"/�&�" �"�/�& /1�� ),! /$"$&�

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

)�&&$�$!�&*/$5�

�



���

�����������	
����

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

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

�%����������(��)*+*,+-./+0*1.23*456780)486*.*683983*/8*:+480538;<*=+1+*

&�"!�>�������������"?���"�����"$�@����"���������"�%����"�"�A���������"B�"����

��C��" ��DE����F�G��'?�H��IJIK$�

L"���"B�"����"�&��������"��""�!����"����&���M���" �N�O���������P�C��H�

Q�"!�>���R������H�S���������L����������������"�"�DE����F�G��'?�H��IJIK$��

L�����������L��������H���������""�!�������?���������� �H���"�����������

��"�����H�����"����T"�����"��'��C���$�@�">�������������T&����������M���

"����!�������""�!�����U���%��!�����&���M��H��"��!�����������������""�!�����

U�?���������� ��DV������������$H��IIWK$�

L"��������"��'��"�" �H����M��H�!����"����������"��������?�����������

��"!���������!���������C��C��!����������"����"�DX�!Y��M���ZH�J[[[�F�P�&����
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�&�Ẑ Y9-T̀ �@���??b�??�
��

��D������
��
�����b�
�E����������%����������� ���D����!���#����B���#���%��
���$��������#�����n����� �����%����;�����������%���$���$�%��U�
�&'()*+,-
'.-�)08'R+41Q7-�-ZR')06-̂8X6Q7+,-Y84)+RX9-���<<���"b��"@"
��

��%%�����I
�
����H���������L
��
�H
�����b�
�]�������%�����������������%�����
� ����%��%��
�&')*+,-14-̂41Q+0)Q+9-_m�	�$�
�<���"?�>"
��

�������L
����<��
�F�$��� �e���������;������������$���� �I��������������
������
�Y84-�R4*-ZR')06-[41Q7Q*4-&'()*+,9-q���b�<�>
��

I� #�� ��L
��
���������c
��
�������G��F
�H
�������
�A��#���U��U����������
������������������ �!
�&-/''0-2*3,4-5469-T�<���"
� ��;�
<�
<<�"=<>?>�<<@"�<�"�

I�����|
���������
��L� �� ���I
��������$�G��E
�����<�
�i60+0k0Q7+-2R,Q7+1+�
�K��
���
�V�����;�| �}~���	<����
�

I�������A
����e����%���]
�I
����<��
��� ��������������������� ��#�
�o,Q*-
ZR')06-[419-�T������>b����
� ��;�<�
<�<"=n
%�#
��<<
��
����

I������
����<��
�L�I�U��D��������|U� ��%�����������������\���������������
E����#�����������������%�����
�̂41')08Q76-�(+)04),X��<���
��



���

���������	���
�������������������������������������������������������������
������������ ���!� �"��#�"�$!���%����������"���!&�����'��"�
(�����"������&������!)���*+,-./01+213-45+6/789:1;1<6+-4=1>5?=9:/01
@57-/6?A1BC�D����EFG�EH���

��&����	���I�J�K�����������L�����������M����������N��������"������� �"��%�
����%���(��&�� ���OP�J���Q��*1RS1>+89/4-1T781R==+:A1UC�V���FFWG
FDD���

��!K������P�����"���P��X��M������)���P��Y���M��Z'������M���[�"��#���\��I�����
[�"��#���������)���FW��������"�]̂���_#����J����J���� ���)��(̀���
(��"�a�����]̂��#� ���)���"J��J� �"��)��(��������� Z�#!��G
��$!��̀�#���G�P�J��̂��)��I����!����b9=9+47-/69/171>7=c,9=/A1BU������

��J�K�����d�����L��K�������L���FWW����\�(��(��"���"��")�[������"�G�
��(�������)����"G[����[����@571>5?=9:9/.1/.81<6+-4=S789:9.7A1
ef������W���

��&������d�������������� �#��"�#���%���!#!����%���)�%�� ������>5?=1
@57-A1gU��F������WG�������

h �"���\���FWW����i/89+0+j9:1k09.9:=1+21l+-451RS7-9:/��m���n��oa�	���J�����

�� ������P��I������E���k09.9:/01p9+S7:5/.9:=1+2145710+q7-17r4-7S9497=��

�����!�������I�!��a����&���

�"�)��Y���%%����������������s,S/.1R./4+S?1�V���)����h"��)������N%�

M ���#�a��#Y���\����L� (�"�����
���)������������"�����	��I���FW�W���R450749:1b++4q7/-1/.813-45+=7=19.1

<6+-4=1T789:9.7��[����)�a��(��"�����
���)����P������������������FWW����NJ��!����"'!����a��")�"�(�������������

%��#!�����#� (�� �"���")�� ����")����"��(��"���OP�J���Q��k09.1
<6+-4=1T78A1fe�����VVG����J���)��a��W��W�Et�WFH�GV����WD�WWW�VG��

����)�\�����N���"�K���"�����)��������)�\�����N���"�K���"��P����J�)���G
W�GFW�F��%�� ��(att���������"t�"t�

X��)�"��	�����[����������FW�W���m��$!�)�����! ��)���$!���%��� �������
 !��������k+.4-/1i70uj9+���E����

�

�

�

�

�





���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������	

�

�

�

�





�

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

������
�����������

�

�





�

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


���
����������
�
�������

�

�





�

�������������	
�������������������

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

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

%-!#%����� !"#������$�/"%�&��������% &%-!%���#% %-!��%���%0� !1-&����%�

��#2�3%4"-�����4"- ��"!�#% 5�!�� �&�'��6#��-4�7899:;�%�3�"<��789==;�

�%#�>�&�? %�/"%�@A���4"'� ���!���4�� ��%�&�#A!%#�����#� ���  �&���� ���

�%!%#'�-��� �!��� ��%��$2�B��%-!�-!�5�&�'�% !%�% !"��5��#%!%-�%'� �

&�'�#%%-�%#� %�CA�@A����#% %-����%���#5�-� �����% �#%>%#%-!% ����% !"���%5�

&� �� %C�'�#%>%#��� ���#% 5� %�@A���4"'��#%������%-!#%���!�����%��$�

��#% %-!����%�� ���#% �'%-&��-��� 2�, !%�% !"������%#A�!�#-�#? %�"'��

�C"�����#��� ��#�>�  ��-�� ��%� �D�%5�-�'%���'%-!%���#��� �E�����4� !� 5�

-�� %-!�����%�&�'�#%%-�%#%'�%'�/"%�&� � ��%�%#�������&�#�� �!#�!�'%-!� �

&�##%!��� ��"�&�'�%- �!F#�� 2�

GHI��+J�������������������#����� !"#������$�%�#%��&��-A?���&�'����#% %-���

�%���#2�

K�'���.C%!��� � %&"-�A#�� L��% &#%�%#�����&���<������%���#�%��� "��

�-!%- ����%M�������#���#%������%0� !%-!%�%-!#%���4$-%#��%����#% %-����%���#M�

������#���#%������%0� !%-!%�%-!#%���6NK�%����#% %-����%���#M�������#���

#%������%0� !%-!%�%-!#%���>��0��%!A#���%����#% %-����%���#M�������#���#%������

%0� !%-!%�%-!#%�!�����%��% ��#!���#�!�&����%����#% %-����%���#2�

O
�*��+(��������

��F ���&�- %-!�'%-!���->�#'���5�%����.!%-�����%����� ��%�&�-!#�������

�'� !#��%���#�A�%� �/"%���  �'�%-��% �#���-�  ��% !"����!#��$ ��� �

%-&�##%4��� ��%�%�"&����5� %#A�#%4� !�������% ��%�����!"#���� �

����% &%-!% 2�P%� %4"���5�"!���<�-���"'��% &����-"'$#�&���%�9���=95� %#���

#%���<��� ���4"'� ��%#4"-!� � �.#%�����#�%0� !%-!%�-� � %4"�-!% ���-!� L�

���-!������$5�&�.%�� �'%!�!A# �&� 5�!%-�����%��/"��% 5�&��&�-@�#5�>�&%�

�-!%#��#����!Q.��5�C�%�@� 5��-&��%�&��"-����'.�#5�!�&�-���-� � Q!�� �%'�/"%�

� �����% &%-!% ���  �'�-���&�'�#%%-�%#�����&���<�������/"%�-� �



���

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

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

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

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

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

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

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

	��	�������������������������������	������	�	�����(���	�$���	��������������

����������������	��
�

)*+,-. /*01*/23-. *. 4-564. 3*. 67642689-:. �� ���������� ��$����

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

�����������?����
�

@-AB23*A52642363*:.�	���	��	��	�����	������	�	���6CD-41E6+*AE*.

5-AB23*A5262D����	��������	�������	���	������������	��D-C.6A-A2+6E-�����

������������	�������	���������F�����������(���������G	�����!�����������

!�&��������������H��
�

I6/E252,689-.7-41AEJ/26:��'��������������������������������������	�����

���������������	����	������	���$����������������$���$���������(�������

����(�������(�����		�	��������������$���$���������������
�

K*D2DELA526.3-.*DE13-:.�������	�	������$���$����������������	�����	���

$���$��������(����

MA7*DE2N63-/.,/2A52,64.3-.*DE13-:.O�����P�(	��Q����	����!�����

�

�



�

��������	�
�������������������������

���������


���������

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

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

���������������������������������������/�&%�0�/�&�1#+�2%�&��)"2%"�

2"3%"�"3%�.#�."��21"3%�4�5!#�"�."0+�&#�6�"�+�����27#&)�5!#��0�)��"�6�"�#�

�21"3%�4�.#&�&"3/#2381"+�/"+#�"3%�.#�3"�.�3/93���"30+�&"0"&�%#.�3��3�

.:1�.�3�6�"�%"2,�)�&"3�+%�.#�.��3���+"�%�&���#��#�%&�3�6�"�"1"2%��+)"2%"�

%"2,�)�3�&4�.#;�

<33�2#�")�3�2�+�."�6�"���%#&�(#�#�)"���7�+,#��'-$�%"+�.#'���/�&%�0�/�&�

1#+�2%�&��)"2%"�2"3%"�"3%�.#�."��21"3%�4�5!#�"�6�"�&"0"=���)��0>/���.#�

/&"3"2%"�.#0�)"2%#;�

?<$<����-����-������

@�A21"3%�4�.#&�� � � � �������@��<'�������� !"�#��$�%#&'�

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

�

�

�





�

����������	
���������

�

�����������������

�

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

���+����&.�/�" ����/�"��*��

�����"$��(� "$������

0��&1��("���2�$"3"$��(� "$���

���$"��

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

�

4���������� !�����1�"��"5�$���$"#6���("�"���3��� "&"�)$�"����"�" %7��("*�

+�&����������,-��

�

8���������� !��#$"��("�" %�&"�"��9��"����:��("�$�%� "$*�+�&����������,-��

8��+����&.�/�" ����/�"��*�����������������������������������������

8�4;�"��"��9�5���#�$���&"�"�����$"'-�*�

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

�

�

�

�

�





�

���������	�
���������

�

������������������

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

#$��%�!�&� �������� '����(������� �

�

)���!������������*+� ,(��%�!������������ �

�

-./01/23456/517897:16/69569564;<5/8;/.=:56/59:>/0/57?@=;1>/5695A5/5BAC5

5 D4;5

/E?6/5

D4;5

>;F71>/5

D4;5

;9>4;;97895

D4;5G?95/H/;9>95

>4@5459I9;>J>145

KJ:1>455

5 ��L����������������L�����������������L� ���� ��L��������������

M0/78/5645H=5 � � � � � � � �

N/O92/:5

@98/8P;:1>/:5

� � � � � � � �

Q976345695

-G?109:5

� � � � � � � �

N/0>/7R/;5 � � � � � � � �

S/>95/789;14;5

6/58JO1/5

� � � � � � � �

T490R4:5 � � � � � � � �

-7>/5 � � � � � � � �

N40?7/504@O/;5� � � �

5

5



����

�������	
��

��
���������������

�������� !�

� "#�"$�%�&$�&#�

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

,�'�������-���(���������������.���
���� � � � � �

�
���	
��
�(��(/��
��
�'���
�-�
���� � � � � �

��
�.��0�(��������+�	
���
����(����� � � � � �

1
�+��0�(����
���(
��
�+�������������
� � � � � �

�)���	
2����	
��
����'3������
'3� � � � � �

� � � � � � �

4
��5�666666666�

���789:���!�

� "#�"$�%�&$�&#�

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

,�'�������-���(���������������.���
���� � � � � �

�
���	
��
�(��(/��
��
�'���
�-�
���� � � � � �

��
�.��0�(��������+�	
���
����(����� � � � � �

1
�+��0�(����
���(
��
�+�������������
� � � � � �

�)���	
2����	
��
����'3������
'3� � � � � �

�

�4
��5� 666666666



�

�


