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D=E=FD= GH� GG� �*� I*�
FJ= I5� GK� L� IL�
FM= IN� GG� ��L� I6�

J=O=FD= H6� HL� ��� GL�
FJ= HG� HK�L� *�L� GK�
FM= GN� HG� *� GL�

M=O=FD= G5� G5� �5� I6�
FJ= GK� G5� L�L� IH�
FM= GL�L� GN� L� IL�

P=O=FD= HK� HL� �5�L� HG�
FJ= G5� HG�L� 6�L� GK�
FM= GN� HG� 6�L� G6�

Q=O=FD= GK� I5� �*�L� GN�
FJ= I5�L� IN� 6� G6�
FM= IN�L� GI� �� GL�

R=O=FD= G��L� GN� ���L� GH�
FJ= GI� G5� �� I*�
FM= GI� G�� *� I*�L�
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	�

��0����!�*�������������
�4����	������+	�����0������"13����
���%O�8��2!�"#���

%NN'S�T���U!�"#�1�%"�''��������	��
���0����*�������������
�4������	�����

�+	�����0�������,�3��	����
��!�%T���U!�"#���%"�''��������	��
���	�
��

�+	�����0������
�4�����	����������"����1�3��	����
��!�%R����7O!�"#�"�%"#''�����

�	��
�
���3��9O!�"#���%"N'!�����������	P�
�4����������(������+	�����0������b�

������



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

���

�

�

�
�
�

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

)"�(�+,�&#-$.�	��	��
	���
�/�0����	���12���13�4��	����
��5�6�4��7�85�2911�

62:;<�=���>�85�2912�629;;?�.�	��	��
	���	����������/���������	���	���@	��/	��


��1A���29�4��	����
��5�6B	����C�B5�291D�61E;<�.������/C�B5�2911�61A;;?�����

�	��
	���
�/�0���F���	���/�����	�
�0�������	���	���@	��/	�234����
�����

	�G	�����������0������
���6>H�I����5�2911�6A;<�7�//������5�2919�61D;<�.������/C�

J5�2919�61K;<�J�I�����L5�2919�612;<�M4NC��G�C	4�O5�2911�6K;<��	/���L5���2912�
613;<�P���Q5�2913�621;<�P���Q5�2911�6E;;?�
�

�������
�	/����	����� �!"�#$(&',(�+,RS&$%, ,$'&(&',RS&$�,#$

T�!�%(,',#U$>0���	��
	�����������/�/�VW�
�	��������/�	��������/������

�����/�	�0�����������X����5�G�������������5�6M4NC��G�C	4�O5�2911�6K;<��4��7�85�

2911�62:;<�8�I��.5�2911�6::;<�B	����C�B5�291D�61E;<�>H�I����5�2911�6A;<�7�//��������5�

2919�61D;<�.������/C�J5�2919�61K;<�J�I�����L5�2919�612;<�P���Q5�2913�621;;?�M��	�

�	��
	����������/�/�VW�
�	��������/�	���������	������YX�	����H�@��/��


��������5�G�������������5�������H������@�����������/�����
�/�
�������������

�������������
�/�
�����������/�������������������������������������Z�

����5�6=���>�85�2912�629;<��	/���L5�2912�613;<�>H�I����5�2911�6A;<�7�//������5�

2919�61D;<�.������/C�J5�2919�61K;<�J�I�����L5�2919612;;?�[���	��
���X�������
��

��/�/�VW�
�	��������/�	������H�W���������
���G�����������X����
��������?�

O�X�������
��F����
�	��	��������/�	�X����/�/�
�	�������	��/����H�W5�

6P���Q5�2911�6E;;?�

��J�0��
�X����V�	��	�' �"\ �&#$��$�!'()#S&$�&#$%,'��!"�#-$>���

�	��
����/����������	����0�����		��]]]��	F���Z��/�5�11���	5�
�X�/�̂�/���

�������5����		��]]]�
���@����
������������		��]�
���@�����	F���
�5�6M4NC��G�C	4�

O5�2911�6K;;?�>�����	��
�����	����0�����		��]]]��	F���Z��/�5������	5�

������H�5�����X����/_�/�05�������	W�����
�G����5����
�
���/����
�������������5�


�X�/�̂�/����������5�����/����VW�
	���/�	�0	���������	5�������/����VW�
	�

��/�	�0	����
�G�����	�6�4��7�85�2911�62:;;?�>��	��
�
��8�I��.5�2911�6::;5�

X�����	��
�
	�1D���/�����	5�/���
�
�	�������	�19���12���	5�	���

�������������Z
�/���Z0�5����X���/_�/�05����		��]]]��	F���Z��/�5���
�
��

/����
���������5�	���	�������H�������/����?�>��	��
�
��=���>�85�2912�629;5�

	���/�����	�����	����0����
�
���Z
���
��19���	5����/��	W����		��]]]�



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

���

�

�

�
�
�

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

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

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

1��	�������	������������2�(�������
� �
�����	�������"���������������

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

�������
�����������	��������������
$�%��	��
�
��&���'��()*3�+(*-��	�

��������	�����	����"��4	������	��
����4��#�����������#�������
��

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

���������	�����������
�
�����!�
��������������		��...������
����5����

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

�
�
��������	�6���*7���	��������	 �
�����		��...��	�����������������	���

���������1��	�������	���2�*��������/��������
�
�����!�
���������������� �

�����
�����		��...�
����5�����
�
�����4��#��������
�����
������������� �

�	����������
�	�"����#��	��+�	����8��()*(�+*3--$�������������"����
����

9	����:�9��()*;�+*,-������
�	�����	�������������*3���	����������	�	��

��
�
������!�
����������������		���...���	���������������/�����<���"�����������	 �

�������������	�"	����
�#�����	������������
	����
�
�����!�
���������$�9��

�������	��
	�	���������	�����	����"������		��...��	�����������
����� �

��	�����������������1��	�������	���
��4*��������/��������
�
�����!�
��

��������������	�"	�������������		��...������
����5��$�%�	��	��������	��
�

�	��
����4��#�������/��/�����
�����
������������� ��	����������
�	�

"����#��	����"����	��+=�����������()*)�+*;->�?�������:�@��()*)�+*6->�@�A�����8��

()*)�+*(->�%5�A������()**�+B--$�
�

4�C���������!�
	�DEFGHGIJGKLMNJODOKLDGLPIQREKGLDOKLHGKSRJPDOKL

OTJEDOKUL9��	�����	��
	�/�����/����
�	��������
�5��/��	�
�����/���
	�

��������	�������
��������V	���������������
��$��	������
	�

��/��������	�/����	#���	�	�������"�������	�
�/������	��������
�	��

+W�X:��#�:	��Y��()**�+6->�����=4Z��()**�+(7->�Z�A��?��()**�+77->�[���%4Z��()*(�
+()->�&���'��()**�+,->�&���'��()*3�+(*->��	����8��()*(�+*3--$�%����	��
�/��/�������

������� �
��"����	���/��������	�
���������
�5��/��	�
�����/������4�

������������V	4��������������
������V	4������������
<������+9	����:��

9��()*;�+*,--$�9����0	��	��
	�/�����/����
�	���5��/��	��������!�
�	�



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

���

�

�

�
�
�

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

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

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

����"1�2)�*+,+�&,3..4�'����	��
������ ��
�	���!�����	��������5�
�	�

��������������	����������	����������)�������	�
�	�����	�	��"�	��������

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

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


������8�	��������"�	�"���
�	�
����������	�)�&2�(�����9)�*+,+�&,*..4�

��:��������
��;<=>?@>?A<B=<ACAD=<>E;FAGAEH@<>BEHE>@GAIAJEKL=>?@>

AJC@HM@HNJOAE<>=OG;<EA<P>Q������	��
	���
�"���������"�		�
�
��
��

"�"�8R�
��
�	�	����	����������	�
���������
����
�
������������R�S�T��

��������6�"��	�"��	��������	��
��
�	"��5�������
�
��"��5�
���������4�'�

�	��
�
��U	����1)�U4������4)�*+,0&,V.)����"�����������5���
�	�	����������

�T�
�����
�	"��5�������
�
��"��5�
��������������	���"���"�������

"���5����"�����	)����	�*���$���	�	�
�����8R)�
�����	���6	��	��
	)��

&'!�(����)�*+,,�&-./���""������)�*+,+�&,0./�%������"1�U)�*+,,�&,-..4�

U��	�������!���
������� ���
�
��������
�����"�	���
�	�	����	�

�����5�
	����������T�8R�������������������
��
���������"�	4������	�"����

����"�8R���8�	��������������"�	)�&��""������)�*+,+�&,0./�%������1�2)�*+,+�&,3./�

2�(�����9)�*+,+�&,*./�%������1�U)�*+,,�&,-./�'!�(����)�*+,,�&-./�U	����1�U)�

*+,0�&,V..)�"��������"�8R�
����8�	��������������"�	����7	"���	�:�"���	)�&�S��

��W)�*+,,�&*$./�W�(��%)�*+,,�&$$./�X���Y)�*+,,�&V./�Z���'�W)�*+,*�&*+./�X���Y)�*+,[�

&*,..)�"��������"�8R�
����8�	��������������"�	������
�	�	����	�
�������	R�

�������)�&\S#1�� �1S	S�])�*+,,�&3..)�"��������"�8R�
����8�	�������

�������"�	������
�	�	����	�
���"����"����
� ����)�&�	"���9)�*+,*�&,[..)����

"��������"�8R�
����8�	��������������"�	����������������	)�&U	����1�U)���*+,0�

&,V..4�
�

U��	����������������
��
�	�	����	��������"���8R�
�����"��	R�

���		��̂̂ )̂�"�������������	��7	"���	�:�"���	�����	R����
�	�	�����

"������	4�\���������!��	������	������	������������������������7����
��

���������)���������	)��	��������S�������6�"��������	������������������_�



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

���

�

�

�
�
�

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

-./-�+/012�3���456*�-./-�+-.12�7���8*�-.//�+912�7���8*�-./0�+-/11:�

;����������������<��
������������������	����������	�����
�5	�����

�������=���
��������:�;�����������	��������
�����������=������	�����	�����

���������*����������*�>��������
������5��������	*������	���������


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


�����������������������	�@��?����������������=�������:�4��	��
�
��A��

�����B��C*��-.//��+/D1*��	�������	����?�������������<�����������E��������
�

��?��F�	*�
	����������������������	������	�
	*�����������	��������������	�


�����������
�����	��
�	�<�E��E�	���
��G<����?�������H	����������
�	�

���������	:�I�������	��E�
	���������	���������
J�������)���

������������
�����	������������H	��		������
*����E�������	�

	�������=���
��	�:��	������	��������������������=������

���������	�)������������?������������������K��L:�

L���	�
�?������	����	�����	���
���
�>�E����=����
�
���������	���������

	��	��
	���>�?�����
��������
�	�����G���	�
����?�	�*�	���	����
	�

<��
	����������������������F�	������������
�������
��?��<���
�
�*�+3���

456*�-./-�+-.11:�

������		�
�
��
�����	��	��
	�)�?��������������
�	���������	H������

�������		����	��������F�	����	�����	��	��	��
	���<����
	���	����<)�������

�	��
������	��<���
�
������=������
	���	����
	�<��
	*�+7���8*�-.//�+912�

6�M��A*�-.//�+NN12�K���������*�-./.�+/O12�P�M�����,*�-./.�+/-11:Q���������=	�

�����������	����R����	�
�	����	������������)
���
��K��L*��

L����	�����
�<�������������=���S		��*�����������
��
�	�����������

��
����������������
������	��=�������������E�@�������������=���	�

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

�������
����	��
�����G	���	:��4�	��	���	��
	����������������������
�����

�������F�	���������	�������E�����	������������H����*������	�	�=����	:��	�

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

����
�
����������������:�T��G�����		G�����
�����������	��=������

	����
�
��	��?��������������F�	���=���
����	*���������������	��������F�	���



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

���

�

�

�
�
�

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

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

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

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


�	����	�	4���	����������		��	�����3�5�6�������
	�7���	� ��
����

��8��4������������������7
��
������� ����		�����������������	��

!9:;/����/	:�<��#$%%�!0'(��:��"=>��#$%%�!#?'(�>�*��.��#$%%�!??'(�@���)=>��#$%#�
!%#'(�A���B��#$%%�!C'(�A���B��#$%D�!#%'(��	����-��#$%#�!%D'(�E	����/�E��#$%&�!%C'(�.��

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

!%0'(�,�*�����-��#$%$�!%#''1�
�

F�����7����	��	����6��������������������������	�����	���������

����������
��	���		���7�������3�������������������!9:;/����/	:�<��#$%%�

!0'(��:��"=>��#$%%�!#?'(�>�*��.��#$%%�!??'(�@���)=>��#$%#�!#$'(�A���B��#$%%�!C'(�A���

B��#$%D�!#%'(��	����-��#$%#�!%D'(�E	����/�E��#$%&�!%C'(�.�������/�E��#$%%�!%+'(�

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

#$%$�!%#''1�
�

.�����
�����������	��
����	6��	��������
��������������5��4�
�	���

�	��
��
��	���������6�������		�3���3���
�����:��G��	��
��������:��HI

JKLJLMNOJHIPLIQRLSSNITTTIUHMIMVOVWRLULSIXIYMIJKLJLMNOJHINZVUL[1�

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

������=	��
���	��
	�
�������3���4��������������������������	��	���	�

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

	��
�6����4����	������7�\�
�����	��
	�
����3�	4�������=�����	�1�

.�����	�������		��3�������6���������������3�	�� ��4���	��������

����		����������1�.��������]���������37	�
���������
� ���
��

��3�	�� ��4����	��� �	�������
����������������	���� ������	�����7��	�
��

�������4�
	��	��
	���
�������	��
	���	����
	����
	������6���	��

�����������	����
	����������3�
���3���
���������
�
�1�



���

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

�

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

�

������� !"#!$!� %&��'( !



���

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

�

�
�
�

������ !�"#�$��!%& �'(!�
�
�

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

���������+���*��*��	��-��2�

34����	����	�	5�����	�	/���6�+�	��.��-�����+����6�*�+��*��7�5������

����*���8�+�*�+��	�	���*����1�����,�*����9�*	��6�	����	�	5������
����1��

+�
	�������	�	4	+�������:�

;4�����	�	���*������������+6��������*	������*�+�+���*���1������������6�

�+����������	5���������+�����*�+�+�����*�����<	��=8	*�����������*	����:�

>4�����	�	���*����1��	����	�	5�����8����6�*�+��+���������
����

��*����:�

?4���������������1��*��*�������������	+	��01������.�	�������,�	���

	����7�����<�	���*�+����������,�*�����9�*	�	��������<���01����

������������-���@�	*����	8�	.	*��	5��:�

A4�����	�	���*�������������+��+������01��+�����	�5��	5�6�*�+��

��������	5����������+���������B��	*���	�C�8	*������8�,�	*�6����+	��+�

�����+������+�	���	+�������*�+��������������+	�������*�+�<���������������

�.������:�



���

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

�

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

�
������� !"##!$!%&'�& ()�*&�!



���

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

�

�
�
�

������ !�"##�$�%&' &!()�*&��
�
�

+,�-��..	��/01�2	����3��4/�5�6��7���8�,������9�����:����;����	<�,�=>�

?	@A�1�?���7	���4����;�6<	��<���BC+DEF+GH=EFIGHBDJKB=+EFIGHBLIKBIJEF+MGHDN+K�

=CC�

�

B,� ������;�� .	
�� O?9� �	�;�P,� 8	�����7��� �9H� ;���HQQ������;�K�

.	
�,R��S����,��QBC+DTCDTC+T��<;	7�,;�9��O�����������9�CDKC+K+=P�

�

M,�0�9���30,��������	���������	����	�	7���F�����������<	��������;���R��G,�

?	@A���������1�+>�?	@A�1�U�	V�	��BCCJEF+GH+DK+L�

�

D,� ������;�� .	
�� O?9� �	�;�P,� 8	�����7��� �9H�

;���HQQ������;�.	
�,R��S����,��QBC+DTCDTC+T��<;	7�,;�9�1�O�����������9�CDK�

C+K+=P�

�

=,� ������;�� .	
�� O?9� �	�;�P,� 8	�����7��� �9H�

;���HQQWWW,	����	���,��Q�����9����Q���;����	<�QW;��K��KS�K��K�;�K���;����	<K�

7	�	�,;�9���O�����������9�CDKC+K+=P�

�

N,���������3�X,����������������<	�,�-�R�	<�<	����:�?	<	������Y��

X�	7���	������Z��<������BC++EFMGH+L+K+IN�

�

L,�[���\1���9��K�]@	��	<	�X@̂���6�_�]	<	���,���9�����	7���7�����	����.�

9�
	����:�������<�	���W	�;����W	�;�����̂���������<;���S�,��9�3����;��

8����.�<	������;��,�BC++E+MJF=GHNMNKNDJ�

�

I,�̀ S�:����1���7	�����Y1�-��	�S���Z1�a;��41�b���	<;�Y1�8������<̂�4,�X����.�

�;����<����������<������:�	�����c����	.:��̂�������<;��S�������<	����W	�;�

R���K��<;��������������<����<�	��,���S������;�,�BC+DEIDFBGHMBJKMMN�



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

���

�

�

�
�
�

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

�'����������	*�����	�� �������� +����,��-.//0/12�

�
/.���	�����$"!� ��%� 3!�4������"!�����"����#����'������������)���,��

(�5�)�	�&������
���)	�������������&�)����,������+�����#�-.//0--*�/1/.6�

�

//����,������"����#����'�	����������)���,��
�5�)�	*�����)�	��&��

#��������	���#�"�����
�(���&�)�����������-./70/76869*66�16:6�

�

/-��;�'#����<!���5�
���	�3!�������	��!�(������)��;!�����)��"=�������1�


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

#��������	���#�"�����
�(���&�)�����������-./.0�/>?8-9*-?71-27�

�

/>���	���@A!������;(4!������,�3A��$�����)���	'	��#	�&�����
���)�

�����)����*���	'	��#���)���5���������"������������&�)����,��-./-07/*/7-?1/7>2�

�

/7���	)���<!��

����=!�4���	��!�(B�#��	��C��D	��&������#�������'�&�)�	�

�������'������#����&�#�������'�
�&�)��������		������������	*� �	���	�&���)�	��

	����	��"������#�����&�)����,��-./-07.*>6.1>67�

�

/6��$�))������!�(������)��;"!���5�
���	�3;!�=���)���3������#����)�����'	�	�

	������#�����&&�)�	�&���E1��)���
�#�������'������)�������,����,����		�����

�������	��C���"�����
��-.//0>>*/-/1/-6�

�

/:��=��%%�C��D����%�FG�
�	��������)�	���������5�#����FG�
�������	��

(�		����FG�
���H	1,��
��FG!�=�)��
�
����,I!�4�		�=��
!�$��	���-./-�

�

/?��C	�������C!��,���)���!������'����<!�=��
���J����������'������)�����	��,�

	����������)���,����
������#�������'����	��)	����	�����������		������������	������

A�����"�����
��-./60768-9*�61/./�

�

/2��(������)��CC$!���������< "����))�		������#�����������)���,��&�������



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

���

�

�

�
�
�

������
��������������������������������
��� !!"#!$%&'! ! (! !)�
�
�
!*��+������,�-.���/�
���	�0.�1�����������+���2�������22���	�2�3��(������
�

�������������������'����������
�	��
��2���	�����/����������
����		�����

�������	�����4�����
��+���2�������������� ! "!)#$5&'566(5#!�

�

� ��0���78.�9�����-.�1��,�:-������	���(����������������22���	�2�2������	,�

��������������		������������	�3�	�
����������������
�/�������������	�/	�����
�

���������������	��������������
��� !�"#�$5&'#;%(#5��

�

�!��<��.�=.�:��������>.��?@���������.�A@,	��:��+���2�������22���	�2�	,�������

������
������������
������	�2���������������2���������������������������4�

����
��+���2�������������� !;"!;5$!&';!(5;�

�

����B�3���4.�������.�0���.�:.�1����C.����/����������������	����������

�����������2�����������2���?�
����
�
���3��������������D�+������C��		�

���
�������B��������  #"!)$5&'!;;(!56�

�

�)������18.�����+:.�7����C.�4	�(1���,�����CE.�8���:�.�4�����:������������

���������F�������������	���/�
����	,�����������������������F�������		�����

������������4�����
��+���2�������������� !!"!)*$!&'**(!!��

�

�;��B�����(�����1.�C��������4.�D�3���.����+�	����?�@G�
��:����
������

��2������������
�����/H	�
�������?�@G�
������������	I���H��������

���������'�������
����	��+������C��		�4�����
��� !!"!%$;&'!)�(!)%�

�

�5��B	����0��A	�
�����������	�������
������+�		����@G�
���J	(���
��@G.�

��	������
����K����	�
��:�L
��M�BA7�D�NO:�N1DP:.�C���������.�1��	���

� !)�

�

�%��:���	�������������������������	��+�		����@G�
���J	(���
��@G.�

��	����������
������N	�������
�
�	������
���J����	�������K����	�����
������:�L
����M�



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

���

�

�

�
�
�

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

+���2��333*��
����4���.������*4.�%&&5�&'�	�	��.�6
�6���6		�6�

����6.�4��4�*+�.��-��	����
��.�&76&'6'8/�

�

%9*��+�� :"�;+���<"�=�.�>+*���4����4����1��������,��������.�.��������	��	�

��4+�	�,����+
���4������.���*��.�<�0���,�4�������+�*�%&&8?'%9@(A2(9%6�

(97�

�

%5*��	��$�>�"��+�����"�B��$�:�"�B��$��:"�C���:�"�C���=�*�#����

#��4������0����$����������6�		�	��
����+
���4��+����D*�=�+	���$�<���
�

�4�*�%&'%?%E@''A2E&(6E''�

�

(&*���F���<"� ����#"���4+������"������	"��*������.����
��.�
�
���F�����

��������4.���4��$�.��.�.������4�	�
�����G��*���0������#��		��	�H�*�

%&&7?'@'A29)6'&&�

�

('*� ���� 	���	� ���
� -�.� ���+�/*� 0�	���1��� �.2�

+���2��333*.��	���	���
*4.�	���'�I$'J3�KL��4��4�	64����$�4�	�

-��	����
��.�&76&'6'8/�

�

(%*�C���<:"��+�:"�=�.��:"��+��$�=�"�M�����NN��C�"��$���#*������4��$���

,����
�.���6�.������3��+���.��������������1���������������
����$���+
���4�

�����.���*��.�<����+
*�0���,�4�������+�*�%&''?'(5@EA2975698)�

�

((*�=�D��0"�=4�
�������"�=��� �O���	����*��,,�4�	�,�,�4�.�	K������.����

��4+��
�3��+�.��������	��,������������������
�.�������D������	��	���
�

4�	���4���	2��������	��
D*���$������+
*�%&''?9'@7A2E(56E7E�

�

(7*�M��F���CB"������	
����<�"��C�O���M"�=B*�%&''*����+
���4	2�4�������

����4����	���
���4+��P��	�%&''?�8Q��
�RS*���	�1����:����+��4���4�	*�



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

���

�

�

�
�
�
�
�

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

�$������	(���!����)*����������
���&!��!�������+��!����
,���!���-�.������

���
��/������0��		��12234�567(8�'922�

�

�3��:���#����:������-�;������"�#�-��<	��=�����	!��>	���
����������	����

���?
���!	���������������=�!����#��1228433(9639'9633�



���

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

�

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

�

������� !"###!$!%&'( )!



���

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

�

�
�
�

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

�
%��!/')0%&!� %1!)�/�)� 2')� ��-!)� �!&. �)3')�

� 4����� 56� 78�9��:�;<�� ��
���=��;��>�
	����

� ��?	������ >�
	���@����	�A��
B�	�

C�??���	��@�7D55�

E*FG�

4����� ?�������6�

5H���?	������

�������������	������

B�����
����	?����>�����

������?	��@���>�
� ��������>��	�������	I�>�
	���@�

������;J���
� ��KL��M���N�	�� ?����;<���������

=���	?�	��
� 9����?����C��9� ������O���K�	?�� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�

P���Q@�7D5R�ES*G�

H5�	�	=	�����>�

	��� ��K�

��M���N�	�� ��

��M���N�	��

������� ����

��O���K�	?��

4�����5�L�5T�?�>�

>N�?����B�?	�����

>	�	���?���

4�����7�L�5T�?�>�

������A�� ��

�
����<�� ���

>�
	��� ��

>	�	���?���

4����� U� L�

?��������

�
�
�

�
�=��;���>�
	����

��U@55>>@���>�

������;J������������

	�?	�	=��� ���

I�����5�����

U@V7>>��������?�>�

������;J������������

	�?	�	=��� ���

I�����7�

�
�
�

��� ������;J���

����W	��������

��?���I�>�?�>�

>	�	���?��� ��<��

�����?	��>�����

��O���K�	?��@������

�B�	����

������=��������

��?��N�	�����<��

�<��

?���	���=�	��



���

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

�

�
�
�

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

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

� 12������3��������4�� �

� ������ �
5�� �

� ��6�
�7
��� ��844����4��4������

� ��6�
�7
��� ��� �
�9�:;���

� ������� ����4�	���
<��=�

�:;���=�

�
�4�

�
>�����
=?�@<�

AB2B�CDEF�

��G���5��=��

2H�=�4�47�=�
��

I�=������4������=���

��� �3�
9��<�

=�

�:;��� ���

4���=���;��

����
�:J���

�������3����
�����

��G���5��=���

� 2H��=�4�����
��K������7
��� ����L��I�=���3��M�

� ����	����;�������G���5��=�� �

� 4�	���� ������������ �

� 4������=��� � �

� 2H�L
����=���
����� �

� � � ���������I�
:���
� � N
�9�:;��4�	���
<�

����
4�	���
����=�4�
� O�����3������ ���=�� �I�����

���������3��� ���

@�P4����Q<�

AB2B�CD�F�

2BR2S������

T�7���=���

����
4�	���
��� ��

�������3����
<�

��4� ����
�:J���

��L��I�=���3������

��=�
�L�4�

��4��
7
�����
���U�

4���� ����
�:J���
� 4������=��� ����:;��

��G���5��=��� ���
� � 4����6���
�

G�������7
���M�

�
�
�
�

V�
�W<�AB22�CXF�

81� ����3������

������ �
�R�

��6�
�7
��� ���

��6�
�7
���

Q
���� 2� Y�

47�=�
��I�=������

4������=���

Q
����2�Y��3��:��

4�	���
� ���

A<S44<� �;��

K��3��
���:;�����

4�	���<� ��4�

�
��
��;�� ���

4������U�:;�������

����=�
�L�4����

47�=�
��I�=�����4�

4������=�����4�����

����=�4�����:J���

����7
����

��=�

�������������

���47�=�
��I�=����



���

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

�

�
�

�
� ������ �� ���

�������� ��	�����

������!��

���"���	�������

�
����#����
	����

������$�%����������

��������
	������

����������&'($�

��'� ����)#��

�����	�������
	���

�

� �*�	�	"������ � �

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

� ������� ������$'/������
�	�	�����������0�

1.�2����'��3&&�
4(5�

��6���7�	���

�	�	�������

� ��	�'���������#��

	��	�	"���
� �	����

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

�	.�	 	���	"���
� �����	���� � 9'$��� �

� 	������
	������� � �



���

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

�

�
�
�

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

�('�)�%,���� �-�%').� /�%(#'.&�%� 0��1#(%2�%�

�
�
�
�
�
�

3���4567�89:8�;<=>�

89���?	������
�
�
:9�@�:8������
�
�
A����� :B�

CD�?����E�?	�����

C	�	���?���

�

A����� 8B�

C	�	���?��� ��

������F�� ��

�
����G��C�
	����

:H� I��J�KG��

C�
	���L��� �8H�

M���KG��

C��	N����� ���

����	���F��D�	�L�

OH������KG����

�P��J��L� �QH�

�����KG�� ��

C��	��?��R���

�����	��� �� SH�

�����KG���������

������T��U�

�
�
�

4��T�����?�C�

C	�	���?��� ��

CD�?����E�?	���FD�

C�	������J�KG���

C��	N����� ��

C����� �E�	����

������P��������



���

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

�

�
�
�

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

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

�
�
�
�
�
0�1��23�4565�7889�

�
�

�
6:���;	������

65<64������

�=�;���� >�;	���

��;����� �?�

?	�	���;���

�
@��A�BC��?�
	����

��4??3�����BC��

?�
	���� �����

����	��

���	D��=�	�3���?�

?�E	?����������

	�;	�	E���

?�
	������

��������	E�� ��

�����?�����E	=E��3�

;�?� ��	?	��BC��

��� �>�	����

���=�	���F�����

����;���G�?���

?=�;���� >�;	���

�C�� � H�

��F���H�	;�I�

�
�
�
�D��J<03�4566�

7K89�

6�;�	��B��

L������

������� ����

��F���H�	;��

��;���G�?�;�?�

?	�	���;���

�
@��A�BC��?�
	���3�

;����BC�� ��

������� ����

��F���H�	;�3�

?��D��	��������>	��

�� ��;���G�?�

;�?���	�	���;���

���?	���

������BM���

��F���H�	;��3�

���=�	����>�;	�	��

� 6�	�	E���� �
��� �	�	���;���

� 66������ @��A�BC��?�
	���3�
����������?��?�

�
ND�OP��Q�PD�D�

R3�4566�7S9�

������� ����

��F���H�	;��

4� ?	�	���;���

;����BC�� ��

������� ���3�

�����	�;�	��BC��

?H��� ��

��Q��	��	BC�� ��

������D���
� ?��	Q������� ��� 	�;	�	E���

�
������	�� ��
� 6���	����	�	E�����	�>��	�����

>��?���>	;	�����
� �
����C��?�
	����� �

� T�	�	E����� �����BC�� �� ��;���G�?�

���;	��U3�4564�
������� ���������H	;�� ����F���H�	;��;�?�

7V�9� ��F���H�	;�� ������� ���3��	�	���;���

� �������� ;�?����A�BC���?�
	���3�����������

� ��=��	;��� ���BC�� ������������



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

���

�

�

�
�

�
� �������������	�

���������������	�

��������	���������


����	�������������

������
������

������
�
��

����������  !�

��������

�����	�"#�	�


�����������	�

���� ��
��"�	�

��� ��	�"!�

���
�������

����		��	�

$���
������%�
��

������������&�

��������

���
�������

� '(� ��
���� ���� �

� �
�
�� � �

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

-�������.�/0� ������*���� ��1�"!���������0�
������"#�	�

23(3�45678 ���		�������	$�� ����"!� 
�

�����������	���

� (9� �:� �����1��0������"!�
�	$���)����	�

� ���������	� 
�� ������	!�
	�;����������	�

� (9��������-<�������		������ �

� ���������	� � �

� (9�;����������� �

� � � �� ������

�
(� ���������=�1�"!��������0�	�;���
� ���

� �����
� �������"!� 
��������� ���

�

<	����.�<0�23('�

>(9?�

���������	�

���
�������	� ��

���		�� ����

�	$��.)����0�

��1�"!�

��������� �	�

� 
�	� ����,����&���� �����	�

� ��������	� 	�;����������� ��	����
*��	�

� ��������	� ������� 
�����������	�

� � � ����������	�

�


