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����!�"���������@������b���C�����'�������"��"��@�#��#��'�HIEIFGYDQ[YDNPF

C$#"����"�����#������@#�@�#�����C�!����'�@#�@�#���������@������������#��@���������������
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�#�"���#��"����'���b�i�

������@$������#"�����!����

�#�"���#��

�����"����'���b�(��

���>����#���������

���������

������"����'���b�����

i����"f�����������

�

�

�B������@��!��

�

�

�����"�����

�

�

�B������@��!��



����������	�
��

�

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

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

1� ��1����23�

4�.�'.���)5&�/'��'/�+��'��&������.���/&��6�����/�����'���/'����'�('�)5&�

'7+����(��'��'������+,���+�8�/'�/'�'��5&8�+�9'��&�*����+,���+&��'�.&���('��.'���

.�'.���)5&�/&��'/�+��'��&�����.���/&������������0����/�/'�/&��'��&�'�('��*�+���������

�'�����)�8��&�0�'�+&�+'��'�:��/&�'��/��;�<���9��=�+���;�<����(��;�<�'�:�'7���,�+���/'�

���'��)>'��0�'�.&�-���'��+��������)5&�/&��'/�+��'��&�&�����'�����)��/&���'��'?�

@����6�����.����+����+'������'�+�/��('A��'�&��.����+�/��'��*����+���+&���������?�

B&���/&8�+&���������+&��������������'���/�/'���.&�����'��&�+&��'7�&�/���'��.,���+��

�'/�+��'��&�����/�(�/����A�/��'�.'��&����A�/��'8�.���+�.���'��'8��&�+&��'7�&�/��

.�&*���5&8��&�'�/��'��'��&�.'�������.�''�+-'�������+�����/&���'/�+��'��&��+&��

.�&/�)5&���/�������8�0�'��.&�0�'���.�&/�)5&���/���������5&�6��'���('��.�����&/������

��9��=�+�������(��8�0�'��.&�0�'�&���'/�+��'��&��.�&/�A�/&����/��������'��'��.�'�'�����

������)>'��0����&�:��/&���'���'�*&�����*����+,���+��?�@��'���.'�&��'��.����+�����

�'�'(=�+���'����'���+&�&����'/������8�C'��������'�D�+&�&���8�E��0�'�&���'/�+��'��&��

����.���/&��.'����'��&��E���'�/��/&�'�&��.�'.���)5&�/'��������'������6��+&����+'�F('��

/'��'���/��������/&�.&��&�����(��8��/'0���/&�&��'/�+��'��&��&�.'�*���*���&.��&���+&�/&�

/&'��'?�

G'�.�'�0�'�����'����*����+��������'+'�����6/�+��0�'�'�.'+�*�+��&�/&'��'���0�'��

&��'/�+��'��&��'�/'������+&����+&�.&��)5&�/&��'/�+��'��&��+&�.��-�/��/��������*?�?�?�

;*�)���'���/&������'<�'����&�����.�'�'�)��/'������'+'����/'���������������������?�B�9'�

�&�*����+,���+&������������.�'�+��)5&8�('��*�+��/&��'���*������'����'7.�F+���8��'�'7���'��

��+&�.���9���/�/'��*F��+&H0�F��+��8��'�.&���������/�+�)5&�/��.&�&�&����'�/��(���/'�

�/��������)5&�'��'�&��6/�+&���/�+��&��'+�.�'��'��&�0����&��'/�+��'��&�/'('��'��/��.'���/&�

;.�.6��8�*���+&��+&���HI���1J K��L�1MN ����1 �� !"�����" O 1%� !"�!�"�PQ�3 RS�1��� �� 

�F('��/'��'���'/�+��'��&���&������'����/&���8�/'��&/&��������������0����/�/'�/&�

�'/�+��'��&�'�+&��'0�'��'�'��'����'�����)��/&���'��'?�4����8�&�T'+�'�&HU'���?V�

W�X�YY
8�/'����/'�49���8��'�������.�'�+��)5&�'�.�'.���)5&�/'��'/�+��'��&������.���/&�8�

'���9'�'+'�/&������9��=�+����+�E�������A�)5&����.�'.���)5&�/'��'/�+��'��&������.���/&��

6�.'�����/��&��.�&�9�/�Z����&��������?V��W
X�YY
8�/'���/'�[��-&8��'��������9&���.����+�����



������������	
�

�

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

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

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

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

����+�������������������������������"�,���������������������������������������

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

��.����"��

/0123456175189:8595;<0=1>19:563?5701@A1BC:D3EF017:1A0G3A:4F0E17:1H5F>935E 

I93A5EJ=1047:19:D3EF51GK935E134209A5;L:E1E0M9:1:EF51:1N04O@4F5A:4F:1���P� �������������

Q����������R�����"�R�����������������������������������ST����� ��������������

�������������������������������������������������"�,���������������������

��������������������������������������������������������������������������"�U�

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

��������������������V������������������-����������-��������������������������������

������������������������������������������W��������������"�U��������������������������

����������������������������������������X���������������������Y��������������

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

�����������"�

Z�[�����������������������������������������������������\�����������������

.������������������������������������P������������������������������W��������

�������������������������\�������������������������P�����������������"�R�����

�������������+������������������������������������V��������[�������������������

�������������������������V��������������������������������������������������

��������-���"�

]��ST�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������XS��������Q�������Y��������ST�[���������������������-�

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

����������������.���"��



����������	�
��

�

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������".��� �����$���������������������������

�����%�0���������������������� �/������������"#������������������1���������������

'22�����������345������������6����������������������������/��������'22�7������������

,���������������6����������������������������/��������'��7�������������8�

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

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

9:;<:=>:?@ABCDE@FG@?HIJ:?@D

�

K������������������������������������������������8������������L��������������

!�����M����.��������N����������������������� �����$�����1������ ��������������N��������

��OM������������"#�������� ���������������������������� ����������������������������

����8� ���������������������������"#�� �����$�����1��������/���������%��

3�������"#�� �����$�����1������������!������������������$������������� �$�����

������������6�����������������"#�������������������O�������N��7�������������"#��

6������������!������O��������������������������������"#���������� ��������������N��7�

�������������"#��������������6��������������O�����������������������������������"#��

�������� ��������������N�����!��������������"#���������������������7%��

3�������"#�� �����$�����1���������� ��������������!����� �����$��������

������������/�����������"#�������PQ�RP��S��������"#��������������#�� �������O�������

�����������������������������������������������������N��������������������%�T�����

������"#����������������!��M��������������������������������������������������/���������

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



����������	��
�

�

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

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

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

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

��������������"��������������������(�����������&�������������������������������� �

�����(���������"�����)����������������&��������������������������������������������

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

�����(�����������������"���������&������������������)��,�����������������)������

"�����������������������������������-����%��������.���
�����/���0�������������

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

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

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

 �4�����&���5�6789:�997������.����0��&�����������������������������2�������������

�������������������"����������(�������������������������������������"�����������

&�0���������������#����������+���$������������������������;����$�����������������2���

���������)��������������������������<������������������������������2�������)���������

������"�������������������

*����������������������������������.<
��������������������������!����������������

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

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

=�����������������������"�����������%�����"���"�����������&����������������

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

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

�����#������������������������������������"��������������������#�����������&�)��������

�����������������>6�68��9��6?�

�

�

�



����������	�
��

�

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

��� �!��������"����#$%�����

�

&'�()�*�*+'�,�-.�(/)0�(+'�')-��-�.�(+.����1(1''�*�*1�*1�()�*�*+'�*1�'�2*1�.��'�

,+(�*+'��+�*+1�01�1����.134+-���*��')��5)�3�*�*1�*1�6�*�7�8�9-�.1�-��*1,���:;+�(+�41(�*��

-1,1-1�+'�()�*�*+'�,�-.�(/)0�(+'�(+.+�0+*+�+�()�*�*+�5)1�).�*+1�01�-15)1-�1�-1(1<1=�

�''1�)-��*+�+�)'+�'1�)-+�1�-�(�+��3�*+�.1*�(�.1�0+7�&�,�-.�(/)0�(+�01.��''�.�

-1'9+�'�<�3�*�*1����*�.��)�:;+�1�9-161�:;+�*��.+-<��1�.+-0�3�*�*1��''+(��*�'��+�)'+�*+�

.1*�(�.1�0+=��'').��*+�).�9�913���(+�01'0�613����>�2*1��2<3�(�7�

8'�,�-.�(��'�(+.)��0�-��'=�1�5)��0+�1'9�:+'�*1�'�2*1�1�1'0�<131(�.1�0+'�*1�

9-+.+:;+�*��'�2*1�92<3�(�=�9+*1.�1�*161.�9-+9+-(�+��-��+'�'1)'�)01�01'�'1-6�:+'�

,�-.�(/)0�(+'=�'1�*+=�*��-1'9+�'�<�3�*�*1�*+�,�-.�(/)0�(+���9-1'0�:;+�*1'01'�()�*�*+'=�

6�'��*+�+�<1.?1'0�-�1��'��1(1''�*�*1'�*+�)01�017��

@1'01�A.<�0+=�0+*�'��'�,�-.�(��'�9+*1.�*�'9+��<�3�B�-��+'�)01�01'� �

9+*1�*+�'1-�9-1'0�*+'�9+-�0+*����15)�9��*1�9-+,�''�+���'�*1�'�2*1�*��,�-.�(��=�*)-��01�+�

�0+�*��*�'91�'�:;+�(3C��(��+)��01�*�.1�0+�-1�)3�-=�6�'0+��;+��1(1''�0�-�*1�,+-.�:;+�

1'91(��3�9+-�9�-01�*+'�9-+,�''�+���'�*1�'�2*1=�'1�*+�1D1.93+E�

�

FGH�'91�'�:;+�*1�I>JI=�I@>JI�1�+)0-+'�9-+*)0+'�*1�'�2*1�

K'01�'1-6�:+�L��,+���<+-*�*+���01-�+-.1�017��

�

FG�-+.+:;+�*+�)'+�(+--10+�*1�*�'9+'�0�6+'�01-�9/)0�(+'�1�*1��)0+6���3A�(���

&'�9-+,�''�+���'�*1�'�2*1=��5)��*+�*���9-1'1�0�:;+�*1�).��9-1'(-�:;+=�9+-�9�-01�*+�

)01�01=�(+.�*�'9+'�0�6+'�01-�9/)0�(+'�M(+.+�9+-�1D1.93+=�*�'9+'�0�6+'�*1����3�:;+N�+)�*1�

�)0+6���3A�(���M(+.+�*�'9+'�0�6+'�*1�(+�0-+3+�*1��3�(1.��N7��

O�'+�'1�0-�01�*1�).��9-1'(-�:;+�*1�-1910�:;+=�9+�'�0-�0�?'1�*1�).�'1-6�:+�.��'�

*�-1(�+��*+�9�-��*+1�01'�(-P��(+'=�+�,�-.�(/)0�(+�*161�61-�,�(�-�'1�+�)01�01�1'0����-1�3�B�-�



����������	�
��

�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

2��������������������������������������������������������������������.�������������

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

���������������������� �����!�"�
$�

�

%&3������������������

4����������������0�������������������������������������������������,����0�����

�������������!�*������������������ ��������������������������.������������������

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

������������!�5�����������0�������������(��������������������������������������������

���,��������������������,������������������,������������������������������!�

3��������������������������������������������������������������)���������������

������������,����������������������������.�����6��7������(��������!8������������

������������,���,����������!�"�
$�

�

%&9���(������������������������

4�:;�����������������������43<����������������(����������������������������������

��������1������,�����������������������������������������������������(�������������

�����������������������������!��



����������	�
��

�

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

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

�������#��

�

$%&'()*+,-./0'/123456'7-�

8-3'()*+,-6'-./0'/123456'7-9-/,:;,3<,-;,(-)=(*,3-<*;,3-6'-6'<'(:*>4+?,-6'-;4(@:'<(,3-

���!���������!�"�A������������B����#�C���������������������������������������

�������������"�������D���������������� ��������ED�������F�����#������������ED����

���G�������D��D���������������������D������H�����������������������������������

I��2�I�!����������������������������H��������J��ED�����������������������������

���������������������������������������������H�����������"�����������������������

��K���������������������������K��#��

L%���G�����������B�����

�����������������A������!��������

M��NO�������ED�������P�����Q�����������������H������������������������������

����������A��������!����E�������B����������������������D����������D������������

�����������������#��

R%���������������������������������������������������������������������2���

��������2��������PS�Q�����"�����������������������������������������B�����T��

�

���������������

U�����������������������������������!�����ED����!�������ED#����������

��������������������2������������������ED���������A���������������������V�����������

��������������������������T��

�

�



����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������������������������������ �

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

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

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

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

�������������������������� ��

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

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

�

�

�

�

�

�

�

��

*�+� ��

+� ��,��
 -�

���,��- -�

./�,�.
 -�

.��,�.- -�

0123�

4�"����,�������&���'%�����&�5�����������������6���������������7�8�

4�"���.,�9���������&�5�������������������������������7�8�

*����

���,��. -�

�
�,��: -�

;��<�,�./�

=��<�,�.��

;�>�./�

=�>�.��



����������	�
��

�

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

����!���!"���!�������!�#����������$�

�

��

�

�

�

�

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

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

1���" �����(��(��2�����������!�������"�&��������!�������!����#��������!���!"���

!�������!�#�������������������!�������������������!����0�

3���!���!"������������������!����#�����!��!����������������"��"���4�"����������������

�������"����� ����#�(����"���������������!�������!�����"������������������������!#��5�

�������������������0�

3��������"��������� ���������������������!"���.���������������������������

���"���#� ������!���!"�������!����!�����"�����������!���������������2���������

�"�!�������������"�&�����0��

1�"���#���� �����!��(�����������2��#������������!������

�"���������6�78�����0�1���������2�"��������������!������!"�����!�"���24��!�

�9��!��1��!����$�)2������� �3��2���� �3��#�����������!������ �����������������

������������������0�

1�"���#��5������������/�����"�������"5���!� ����������2������������������"��

!����������!��������:�!���/���!������������;�!������� ����,*���"���#��5������������

<1� �������"��"���������!��������������0�)�����������������=�!��������������������

��2������������������������"�!"�$�

�

>�7'�

7��(�8��

8��(����

6��?�

+�2����
(�@��������������=�!��������!����#��������� ����������)�*�



����������	�
��

�

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

�

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

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

��������$���������������������������������%�����������"#�������������*�������������+�

,-�$-./�

0���������&�����������������$��#��������&�������������������*���������"#��������

&��1�����$�&�����#����������&���������������������!�����������������������������������

����������*�����������������������������%����&��������������������&������������)����+��

�

�����#�����������

��!�&������#�����������23��4$������������$���&���������������������������

&�������������5���&5������������������������&�����&���������������������&��������������

����������������������������"�������������������+��

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

&��1�����$���������&��������������������)��������$�������%��$���������������������������$�

&�������������������6�������������#������������"�$���*������������&��!�����������������

��&����������!���������������!������+�'������������$�����������$�&��������������3���

��������&���������������&�����"#���������&����"7����������"�+��

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

&�������������������3��$������&����6��&��$����)�����$����������$������6���������&���$�

���������������!���8����������������3����������������"�������������������������������&���

���������2�����������������4+�����������������$�����������������09 $�������������������

��������������:��

;<=>� ;<?@<�

;<A@B� ;<??�



����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������(��!�����������������������&�����%����������� ���!�����������������.���

�����������(�������&�������������������������!��/������ ����!��0(�������������� ������

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

����������������������%��

1�����������������)����� ���������������������������(������ �����������������!����,

�������������,�������������������������������������%��&��������������������������23��

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

�������������(��������(��"�����,������!�������������.�����!��(���������������%���

���������������������������������������(��������!�����������!����������� �!����#��!�� �

��������������������������������������� ����������������������� �!���������#���0�����0���� �

�������������������!������!����4���������������#���������!���5%��

������������� ������������������&�������������!����������23��������������������

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

6��78� 6�98�

�78�,��7:� 98�;�9
�

��8�,��:� 9��;�9:�

�
8�,���:� :8�;�::�

<=>?@� �<=>@@�

3�"����A,�B���������������)��������23����������CD��



����������	�
��

�

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

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

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

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

��������!��������������&��������������� ����������������������������������'�

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

������������*+'#�,�-��./�

���

01���2������3����%������

4�������

'������������������������������������������������5����������������������

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

'����!��������������������������!5�������������"������������������

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

���������������������7��������������#��

8������������������������������6����������������������������!����������9����

�����������������������������������������#�:����������������������!������6���!���

������������������;����������������������������������������%�������������

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

��������#��

8����!���������������������������� �����������6���������������������������

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

���������������5�����������������������!�������������������������������

������%�����������������;�����#���

8��()������������������"�������4'����������� ��<��+��� �(���+=������

������6��������������������������������������������������>��7���?�����������������

����6��� ���������������������#�������!��������������������������������������

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



������������	
�

�

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

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

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

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

*��������������������������+�������!�!���+�����'�������������������� ���������

�����,���������������������(�)�*�-./�������������������� �����������������������$�����

���������� ������+�������������,��������������������������" ��������������������������

���������0��

�

�

�

1�������,�������+���������������������$�� ������ ���������������������������� ��

������������������������������� ���������)�2�������������������������������#��'����

�����������#����������3��������������������������������������������������$������������

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

4���������������������+���������������$5����������$!��� �������,�����������������

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

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

6�$�����������,������������������������������������������������������������������������

������������������������ �������,��������������� ����7����)�89:���;�

<�!��� =>>��

�'����������� =>	��

<�!���� ?@AB�

�'���������� C9���

<�!���� =:9�

D�$�������E��������������,��������������������������1F/�

G<�!������,�������������������'�������������������������H�#����

���'�����������>���9�#������'��������������������������



����������	��
�

�

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

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

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

'���������������������������(������

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

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

/01234560789:78;/80;/416:8<:58672=>2?47@<4:58ABCD5EF�����������������������������G�����

�������H�����������������������������������,��������������������-�������������������������

<:581@I4258<48JKL8A:8?M0/0<:8NO:/P8?:>45����������������������������������������������

������-"�

Q���+������������������������������������������������������������������

������������������������+������������������������������������������*����������������R�

�H�������������������������������$�������(����+����S���������������������*��H��"��

��������������������������TU����������������������������������"�)��������������

�������*��������������U)��������������S������������������'���!������������������������

�����������������������������������������������������������������������������"�V�

�������������������+�����������������TU������������������������������������WX�S������������

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

���������"�)��������������������������������������������������������+���+����S������������

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

Y������������������&�������������������Z�����������������������.���

�

�

�

�

)+����������H����������������������������&������������������������������H�����������

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

[W\]�

[W
]�

T�H����\!�̂���������������&����������'������������T��������(�����



����������	�
��

�

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

�������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������'������!��������������������������

������#���!������

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

��!���������������������������#��#����������!���������!�����(�)*�

%������������������������������&����������������!�!������+,������������������

��������!������������������������!����������������������-����������.!������������

��������������������'��'����������/!�����������.!����������������������!�����������.!��

���������������������������������������.!���0���������������������$�������

1������2'�34�

5��+,�����������������#������������#����������������.!�������#��6������#���!�������#�7�

���$�����!����������!���������.!�����������������������1������4�������������

3���������1!����62'1347�.!��������!�����������������������������������������$�����

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

%�����!���������������������������������������4%�������!����������#�����������

!������.!��#����������'�������������������������.!��.!������!�������������������������

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

!����!���������������������%.!���������������������������8!�������#������$����������

��!������!���������������������!������������!���������������!��������������!��������#��

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

5�������������!������������#����������8!�������#�����������������������������!��

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

����������������������(�9*�



����������	�
��

�

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

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

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

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

#$%����&�����!������������

'��������!����������������������������������������&��������������� ��������������

�����&����!��������� �����������(�)��

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

����!�����+������������������,-.�

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

���������3�������������������������������������������&��������1�����

4$/���������&��������5�������������������������������������������������������

6�����&���

7���������&��8��9����������)%��9����������!�����+���������������������!���������

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

4$����������������������������!�����+�����

���)%��������������������������&���

4$:��������������+�����

���)%��������������������������&���

4$�������������������;<=>?@>ABCDEAF;<GHIJK;L�

���)%��������������������������&����

4$)����&�����������

/�)%���������������������������������������"��������������������������&0������!����&���

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

����������&��������������������������������9�����������������������������������N!����

��������M������������������������+����������������������!��������������������������������

������������������������������������



����������	�
��

�

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

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

!"#���$��������������������������

%&'(&)*+,-.&)/&0),12/&3()4*)56&0/7&/&/89+1-:/&*+&;-*+<-=),&/>&0<-+?1+>6&)1,):@>&*)&

�������$������������A������������������������������������������������������� ��

B���������������������������������������������������$������������������ ����������

0/7C,)&+7&7+*-0)7+?1/>&>.9+-1/>&)&,+0+-1)&7@*-0)&)0-7)&*+&DE6&/&.1+?1+&,+0+8+&F&C/?1/6&

����������������������G����������������A������� �H��������������������I�����J�

��������������$���K�����������������I����J��������������G��������L�����J���������

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

��������A�������������M�������H�G���������������������J�A������������������������

�������������������������������� �N�����I�����������������������������O����������A��

���P������������������������������������� �Q��R�

!"H�������������G�����S��LN�����

T�UH�������P��������������������������������������������������V������H���������������L�

����������J�������������W����$����U�����������J�������������������������������������

������ �N�����������������UH��X���������������$���������������������� ��

Y������������������$�����������������������������������������������J����������X���

���������� Z�[
\]̂\__�J����\����W������� ���

!"̀�����a��������������������������$���������������������a��������������������

N������������I������������������������������$������������J��������������������I�

����������������������������������������������������������G�����������J������������

�����������$�����������������������J������������������ ��

!"���K����bTcBMdN���

T�bTcBMdN�J���������������[]]]J�I����������������������������������������������

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

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



����������	�
��

�

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

���������������������

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

&/+012)*'+-��$���������&$3-���������������������������� !���������������������

��������������4��������������5���������������'('����������������������

6�����7��������8����������5������������������!�����3"9�56��

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

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

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

���������������������������������������� !�����������������������������4�������

:;<=>?@A>@?;BA>@CBDEFG;H@>?I>?@>?I>J;K@L;G>??MN>F?O@GPKP@QR;EQR>:@PRI:P@:>?MARP@R:D;SPT�

8�$3�����U����������������V8WX�65.�������������������������������������

�����������������������Y�������������#������������������4����Z����������

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

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

�������������-�����������������[������������������������������������������� !������

�����������&��������������������\�����-��

]!���������������������������������������[�����������������7�������������

�����������#����������������������

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

�����������������%�������&���������������������������������������������-�������������

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

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

�����������

�����������������������������������!������������.9�4������������������������

������������ U��������%������������������4�����7�4���_����������������������

���̀�������a������������!�����������������������������������������

������� !���



����������	�
��

�

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

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

��� ����� �������  ��+ ��������#��� ���� ��#�,�$�������������� ��-�������

��!�#���������������������������������������������� ���������������������

������ .�������� ��#������ ��-���������!�#���������������������������

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

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

�� ��#������� �".�����/� �������������� ���������#�� ��-���������!�#���������

��������������� �����������"��� ��� �� ��#������� �".��������� �����(���$��

%��� ��� ��0�����1��$����� ��-�������!���������������� ���� ��-������ ����0�

������� �������� ��-������ �����234567589:2�� ����#�-����������������(��#���

���*�!�#���������)�������������� ��������;��%��� ��� �0�<�
=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������	��
�

�

���������������

�

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

�� �����*��!�*!������!��*�&�����������������������$��&�*���*�&%��!����-�

��!������.��!��������*�&�%&���,%�(��&%�!��� *�(�������!/�� !�0���*������(��*������� �

*��1�*�&��!� �!/*��*� -�*���!2$�*� �������!��3��*� ���,%����� �������������!������&�%�

(��*%� ���*��/&�*�4�

5� �������2*������� !������!/����$�&-�$%����,%�������*��$��������,%��(��&�!�%�

�� $���������%��&��!�����%&� ���*��!��� ���(��&�!�%��  �*������ ��!����(��!�*���� �

*��1�*�&��!� �!��� &�!��� �(��� �&�% �(��$�  ��� ����$�*%�����4�

�  �&-�*�� ������,%����������������� !��� !�����*%���*%����*�� !�!%��%&���!�(��

�  ��*����(������(��*������� ���*/&6$��&��� �����������������!��0��1�-�+����(��$�  �����-�

������ *�����������*�  ���������!�&�������*�� *�)�*���,%��/���(��$�  ���$��&�*)%!�*�4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������	��
�

�

������������������������������

�

������ �!��"�#�$�!�%�"&�$'(#�$�!�)�"����*�"&�$���$ &(��#�"���+��%,�-�!) �./01�0&2�

3##)2445556 "-0&*�"&�$0(#�$ !6)#47%�10!4!$8 �#0�#90)1 :0";)#4- $!49 $<=>?6)-*@�

$ �!(1#�- ���
�-0�A(13 �

BCDEFG "&�!�8 �H(�#�/�!�%I�4JKL���"���!�� �!��"�#�$�!�-0�%�"&�$��2�9�"0#"�M0!�)�"����

N(�1�-�-0� - !� L0"/�O !� %�"&�$'(#�$ !6� 9�!) �./01� 0&2�

3##)2445556 "-0&*�"&�$0(#�$ !6)#47%�10!4!$8 �#0�#90)1 :0";)#4- $!4�"#�$10%�10P�=6)

-*�

�<���Q0���6R���4?=�?@�-0�>�-0�K�"O ��

������ "#�"����R��<S�T4?=�?@�-0����-0�K�� �

�
���90!)�$3 ��R��
S==4?=�?@�-0�<=�-0�G /0&U" �

�P���� "#�"����R�??��T4?=�<@�-0�V�-0�A(13 �

�S���� "#�"����6R�??�4?=�
@�-0�?S�-0�A(13 ��

�>���3##)2445556H "��1� "-0!#06$ &4 13 �$1���$ 4"0$0�#��!0&�)�)01� �W(0�&(-��)�"��

 �(#0�#0@�$ �!(1#�- �0&��
�-0�A(13 �-0�?=�P�

��V���90!)�$3 ��R��<=�
4?=��@�-0��
�-0�L0#0&U" ��

��=��� L�!#0&�� -0� )"0O !� -0� "0*0"'�$��@� IG%TXKY9@� -�!) �./01� 0&2�

3##)2445556��*�"&0-6)#4) "#�14)��04) "#�14IG%TXKY94KY9I8TKYGZJL;[LJ;\[KTG�

J4T]TQIT8TJ;Y8JGJKI8T;Y;8JK�TXZI8I�T8TJ4KY9I8TKYGZJL;[LJ;TK�[QTZJXIJ�

4LILZYKT;9Y;�XY8JL;9Y;XY%YXYG8IT@�$ �!(1#�- ����P�-0�A(13 �-0�?=�P�

������9Q��R��
4V<@�-0�??�-0�A��0�" ��

��?���90$"0# �X0�(1�&0�#�"��R�?>4?==V@�-0��?�-0�J(#(U" �

��<���J*.$� �8�"$(1�"��R��==4?=�<@�TG%�

������9Q��R�V
4?==�@�-0�??�-0�TU"�1��

��
���901�U0"�Ô ��R��
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