
�

�
�

���������	������
�	����	���
��

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

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

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

�
�
�

'()*(+,+-.+/01(2,.(,301/3+,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4/535632,7(22-3/28,
19,:;<=>?,>:,@A;?,@?9,9=BC:D:;,>?,ED=F?,GHIHJKHIJHLMNHI,

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�	����	�����

OPQR� �



�

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

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

�
��

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

��
�

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

��
�

������������	
���)��*���
+�������&���#��
(����������,��
����
�����(�-�����(��
���������
	�������

��
�

������������	
�����	����	"	�
����

��	����������

��
(��������������.���	�#������	�������(�-�����(��
������/���	����

��
�

�������������
�������0����.������������������
(��������������.���	�#������	�������(�-�����(��
������!�1�
	����



�

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

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

�
�
�
�
�
�
*+,-,./0�12�3045.6780�12�36+70�9:+;<=0>�
,?+2724;,10�,0�@2?,+;,A24;0�12�3<B45<,7�
304;C-2<7�2�:;6,+<,<7�1,�D,56.1,12�12�E5040A<,F�
:1A<4<7;+,G80�2�304;,-<.<1,12�1,�H4<I2+7<1,12�12�
J+,7K.<,�50A0�+2L6<7<;0�M�5045.6780�10�56+70�12�
27?25<,.<N,G80� 2A� O2+5,10� D<4,452<+0� 2�
P4I27;<A24;07�2�0-;24G80�10�52+;<Q<5,10�10�56+70R�
�
�
�
�
�
�
S+<24;,10+T�
U+0QR�@+R�HI2+.,4�V01+<=627�U+<A0�
�
�
W<4/,�12�?27L6<7,T�
E165,G80�Q<4,452<+,�
�
�
X+2,T�
D<4,4G,7�?2770,<7�
�
�
�
�
�

J+,7K.<,F�@D�
YZ[\� �



�

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

�

�
� ����������	
���������������

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

��"�,�����-�.�����/+���+��#����,�����"�������"�����
�
0��1��������!�,����2�����������-���"���3��4�$������52��	�����,��.�3�
�,"#���"��������%���&�"���)67'()*+�
%"1�"����/"�+�
�
�
)+������52��/",�,��"��+�'+��",�,5��� �����"�+�8+����,�9���,���/",�,��"���
 ������+���3��� ������,������!":,�"���!�,�;1�"���������"�"���������������
������,��"������","����52���!�,��1"�"�����������2���<1�"������
�,"#���"��������%���&�"�+���+�0&����+�
�

!���3��



�

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

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

�
�
�
�
$��%��������"�&����'�����"�����()��# �*���+�&�#���
���!��,����&��-�!������&������"#.&�#���"�&�/%�#��
��)����#�#�����0������������1��&��#�2�
)��#&#����3'����"�&��%#�#���������&#,���#��������
4���5�#���������6�#�#���7���&����'�������������
�%��&3'���������#+#��������1�!��#��#�������8�������
0#&�&��#�����9&,���#��&���2��!��,����!������ �#&���
���#��'���:��#&�����;�
�
�
�
�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
=��+>�-�>��,����&�?���# ����=�#���

@�#�&������
-�!������&������"#.&�#���"�&�/%�#����)����#�#��

�&#,���#�����4���5�#��(�&4*�
�
�
�
�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
=��+>�-�>�)%#��������A�����4������"�����

1:��#&�����B�9&��#��#3'��
�
�
�
�

4���5�#��(-0*2�CDECDEFCGH���
� �



�

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

�
�

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



�

����������	
��



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

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

�������������� �!"�#�

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

��������������������*����"���#�

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

�������������������������*�����#���

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

���"��"�,�%�



�

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

�

�

�

�

�

�	
�������
���
����
��������������

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

�� !"�#$%!&'()!*"(�#

�

�

�



��
�

�

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

�
�

�
����

�

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

'*$"/%0%&"&'�)�23'�4"5)#'.'�)�.)+$#)0'�&"*�.)+$"*�&"*�4"(60%"*7� �'&3."18)�4%+"+.'%#"�.)('1"�

"�$)("#�4)#1"�'�%(!)#$9+.%"�!)%*�":)#"�;�!)**65'0�.)+$#)0"#�#'.'%$"*�'�&'*!'*"*�4"(%0%"#'*<�

#'&3=%#�'+&%5%&"('+$)�'�%+5'*$%#�.)(�("%*�*':3#"+1"7�>�)#1"('+$)�23'�;�3("�&"*�!#%+.%!"%*�

4'##"('+$"*�&)�!0"+'?"('+$)�4%+"+.'%#)�!)&'�*'#�3*"&)�('+*"0('+$'<�*'("+"0('+$'�

&%"#%"('+$'�)3�&"�4)#("�23'�*'�'+."%@"�('0A)#�+"�#)$%+"�&'�23'(�*'�3$%0%="�&'0'7�B'**'�*'+$%&)<�

)�!#'*'+$'�$#"/"0A)�$'5'�)�)/?'$%5)�&'�%+5'*$%:"#�)�+65'0�&'�.)+A'.%('+$)�&"*�(30A'#'*�23'�

!"#$%.%!"(�&"�.)(3+%&"&'�)+0%+'�&)�4".'/))C�D�EFGFHIFGHFJKLFG�".'#."�&'�4%+"+1"*�!'**)"%*7�

M#"$"N*'�&'�3("�!'*23%*"�&'*.#%$%5"�23'�3$%0%=)3�.)()�!#).'&%('+$)*�"�!'*23%*"�/%/0%):#O4%."�

'�"�"!0%."18)�&'�3(�23'*$%)+O#%)�!"#"�"*�(30A'#'*�&)�:#3!)�?O�.%$"&)7�>*�#'*30$"&)*�&"�!'*23%*"�

"!)+$"(�23'<�&'�4)#("�:'#"0<�)�!P/0%.)�!'*23%*"&)�$'(�3(�.)+A'.%('+$)�()&'#"&)�&)�$'("�

!#)!)*$)<�!)%*�'4'$3"(�)�3(�.'#$)�.)+$#)0'�4%+"+.'%#)7�Q+$#'$"+$)<�"0:3("*�'*$8)�.)(�*;#%"*�

&%4%.30&"&'*�4%+"+.'%#"*<�!)%*�'*$8)�!":"+&)�!"#.%"0('+$'�"�4"$3#"�&)�."#$8)�&'�.#;&%$)<�

.)+$%+3"('+$'�)*�:"*$)*�'@.'&'(�"�#'+&"�'�3$%0%="(�)�.A'23'�'*!'.%"0�$)&)�(R*7�

	���S���T���S����
����UV��W�X�X�����Y���X�XU�����������Y�	��X�Z���X���W�X�X������

�������Y�

� �



��
�

�������	
����

�

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

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

������������ #����)��������������'� ����*�+������������,������������������ �������

������,�'�����������(����� �������(��-���������� ������������� �����*���������� ������ ����*��

 ��������,����)��

.�*���(��������� ��������������(��-����'���(����������������� ������'� ���

��������������� ��/�����'��� ���$��������� �������������������������,���������� ��������0���+�

12���34�5���������16��23'����������������$%���������,�����������,���������*�����7�

�� ������������ �������(�������������/���(���� �������8���9����(��$8���������������������

���#����'���������&��"������7���� ��%���������*�����������)�:��������������� ����������

��� �$8�'�"������� ��*���� ������������������ -(� �����,�����������,����'����������

 ��*�*��� �������������*��'��� ����������������*����������������,����'�"���*8��������

 ������-����������� ���������/�*���� ������;�����8���16��<3)�

���������� ��� �����������$����� ���������������� ��������,���������

������������ ���������������'������������,������"��������������,����'����(��-�����������

�� ��%������(���� �������= ����*������������������������=����>� ����� ��,� �������,��������

������������������������������������������ ����$8���� ������� ��!�� �)���

?��������� ��/�������� ��!�� �������-������@���"������ ��,� �����������

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

����"������#���������������������������8��������$��������(���������)�A�(���+�������� �������

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



��
�

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

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

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

���	��������������������������������(�	��������������������������������#�)���������������

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

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

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

��������������������	���������������������������������	������������������/���0������������

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

�����������������#�)�������������1	�������	��/���������������������2��	����&������

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

��	��������������������4�������
����	��5����������6�����������(�����������������

��	��������������������������������������������������'��������������	�����������������#�6���

�������&����'�������������������	��/����	�����	�&	�������������	������������	������������

��������'������������������������������������������������	�������������#���

$����������	����7����������	�����������������������������������������������

����'�������������������������������������	��������	������'���	�"������������������

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

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

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

��	��������89:9;<9:;=>?@9:#�A������	�����������4������������������5������������&���

�������������������������������������	�BCDDD�	�	����#�)���	��������&��3������������

	�����������"���������������������� �������"���������������	��������$����*�����E������



���
�

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


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

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

�����������	��	����������� �	������

� �



���
�

�

����������	
��������
��

�

����������������������������

�

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

!"$�.&) $3&$�1 !"!)& 2"$�.&�,4"�%&$$'"�',�1"45/ "6�74�1 !"!#"$�%&$$'" $�$0'�)'!$ .&2".'$�'$�

&8&!-'$�1 !"!)& 2'$�.&�)"."� !. 85.,'9�:&4�)'4'�$,"�1"$&�.&�8 ."�%"2"�",; / "2�!'�%/"!&<"4&!-'�

1 !"!)& 2'6�7$-,.'$�.&�'%#3&$�.&�1 !"!) "4&!-'9�'2#"4&!-'�.'4($- )'9�)=/),/'$�.&�

 !8&$- 4&!-'$9�>&2&!) "4&!-'�.&�)'!-2")'22&!-&9�%/"!'$�.&�"%'$&!-".'2 "$9�")'4%"!?"4&!-'�

.&�%"-2 4@! '�&�")'4%"!?"4&!-'�.&�>"$-'$�$0'�&;&4%/'$�.&�-"2&1"$�"$$') "."$�"�1 !"!#"$�

%&$$'" $6�A�1 !"/ .".&�."$�1 !"!#"$�%&$$'" $�(�%2'%'2) '!"2�&.,)"#0'�1 !"!)& 2"�B$�%&$$'"$�%"2"�

+,&�%'$$"4�-&2�,4"�8 ."�1 !"!)& 2"�$",.=8&/9�.&�1'24"�+,&�&/"$�%'$$"4�)'!-2'/"2�$&,$�>"$-'$�

&�%/"!&<"2�':<&- 8'$�.&�)'!$,4'�4" '2&$�%"2"�'�1,-,2'C�DEF7GHIJK9�LM��N�

H�%/"!&<"4&!-'�1 !"!)& 2'�(�1,!."4&!-"/�%"2"�,4"�>&$-0'�."$�1 !"!#"$�

%&$$'" $�&�."$�1"45/ "$6�O�%'2�4& '�.&/&�+,&�"$�%&$$'"$� 20'�>, "2�'$�$&,$� !8&$- 4&!-'$9�

)'!$-2, 2�,4�%"-2 4@! '�&�"%' "2�$,"$�.&) $3&$�.&�)'!$,4'6�P0'�(�2"2'�!'�I2"$ /�"$�%&$$'"$�

!0'�2&"/ Q"2&4�,4�%/"!&<"4&!-'�1 !"!)& 2'�%2(8 '�"!-&$�.&�,4"�)'4%2"�.&�4" '2�8"/'26�J$$'�

%'.&�>&2"�&!. 8 ."4&!-'�&�'�+,&�(�% '2� 4%'$$ : / -"2�"�2&"/ Q"#0'�.&�$'!?'$�"/4&<".'$�%&/'$�

)'!$,4 .'2&$�:2"$ /& 2'$6��

R&>,!.'��2"!S&!:&2>�D�TTTN� !1'24"�+,&�'�)"2-0'�.&�)2(. -'�(U��

�666,4�.'$�4" '2&$�)",$".'2&$�.&�.&$&+, /5:2 '$�1 !"!)& 2'$�.'$� !. 85.,'$�&�
.&�$,"$�1"45/ "$6�V4"�:'"�%"2)&/"�."$�%&$$'"$�+,&�1"Q� !-&!$'�,$'�.'�)"2-0'�
%&2.&�'�2&"/�$ >! 1 )".'�.'�&!. 8 ."4&!-'�&;)&$$ 8'9�%"$$"!.'�"�%">"2�<,2'$�
.&�'2.&4�)2&$)&!-&�&�%'$-&2 '2�)"% -"/ Q"#0'�.&$$&$�<,2'$6C�



���
�

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

��
������������������

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

�

�$����'�����
�� �������*�����������!����
�����!����'����#�6��������'�������

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

������%
��!�������������
����	'������#�6����������%
������������������������������!��%����������
��

���,�#�.�����������!���������
�����������
�����,�!���������������� �����������	'�����#�7�����

���	%������������������������	���������������������������������������������
��#��8692�

�:���

$����7�
��������::;�7����$<7=2��::>!�����������������������������

 �������������������������������'������	��������������!�������������	%�������	��� �����)���

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

��	��������������"�(�'�!���������������������������������� ��������������
���������	'������#�



���
�

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

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

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

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

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

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

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

��)
�����������������	��������
�
�������	��)
��
�
+�	����	���	�����	�������
����������
�����
�	��

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

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

����
	����	�������
��	����������������
�
�
��
)�����	��)
��
�
+�	��������������	�����	����	��

��	���
��-���
�����������������������	��)
��
�
+�	����������-��������.�����
������
��������

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

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

�	
�	
������������������1�������������	
�	
��	
�����)�����	��	������������	����	���

	���+
�����/��������������
	���	���������������������������
�����������)��)
��������������

����	��

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

������	
���������������������

�

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

�

3��������4����4����5���6����������������������7������8������9�������:�����

�����������������4�4;�����������������4�����:<�8����9����=��:��������4:����>��:����

�4���6������������������?����������@����4����������������A����6������5��?:���������������<�

4�����5����B��=����4���������:��������5������������4:����������������4�4����B��=����

�����9�����:��>��4�C�<�4������������������:���9��������4���D��

EF������G������������������������������������<���������������������

�����9�<������������������������������<�4���������������H���������F�����8����5���9����

�:������������G�������4�4����B�������:����4��6��<�����H������8����<�������:�����������

4��������������:����������4����������4�G����D�IJKLMN��OPL<QRRS=D�



���
�

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

�

�������������� ��!�"#$�%�&'(()�*+,-�./0*�1203456�'(�78����!9,������

���+��9���%9�������%!,���:�,����$;%�$���+#$�������$<$%=�$����!��$;%�$�!�>,��%�!���!��$�$!6�

����������%��$�6���+!$��#�<$�6���!��$�#�<$���,��$%������%9��+�#�<$�?�.�,��-@�9$A��:�

���+���%�����!����+��9���%9�!������%!,������9�%���,���+��!+��9$A��+#,�$�$!�$+#$%��?�

.�<,%���B��-�!��&'(()86���!��$���������-�,���$�%������!9�-�#���%���

+���C�!����$��%9$�������A$���$���#$D���6�E,����F��G���%H���+�%�!���%���!!$����������%!,�$��

�������$%�$A$�,�#$�������E,�#�!�E,����%!���?�4���%!,���+�!!�,���!����!!��$����I�$��%9$����J�

�����-@�9�6���%�A�6����$F���%9�6���E,$�$,���%�9�GH�������#>���E,�����%9��$��6�9��%�%����F;�����

��!�9$!F�GH��+�#���-9�%GH�����,��+���,9�6�!,-!9$9,KA�#�+�#����$!�����%9�6�+�����$�����%�A��

���+��?�L����%���9���!���%�����9����$%!9�%9��+�������%!,�$������������������E,�%9$�����

����$%>�$���E,��+�!!,��6��+9���+�#�!����+��!���+��D�6�E,�������!�@,��!���-,9$��!�%�!�A�#���!�

��!�+����#�!6�+�����#�A�����%H��+�<���%9�!�����KA$��!?�*!!$����$%��$�+#;%�$�����!���

A��9$<$%�!���%9��%��+�K!6�!�<,%�������!����.���!��/M+$���?��

N,$9��!���9�$-,$����%�$A$����%9��������+��9���%9��������+��!�+���$�+,#!�6�

��E,��#�A�����E,�!9$�%���%9����!���9$A�!�+�����!�E,�$!��!�+�!!��!�9������!!��9$+������9$9,���

%������%9�����9������������$!H��������+��?���

��������������.�%��1,%$���&'(�78�,����!�+�$��$��!�9�O�$��!���$%�$����E,����

���+���+���$�+,#!������+��A�%$�%9������M+�!$GH�������%!,�$������,���!9K�,#����%9������

��-$�%9�����#�@��F�$�*++#��-�,��&�P��86��M+#$��%���E,���9$A��,��9$+��������+��9���%9�����

��!+�!9��&���-9�%GH�����+���,9�����!$?8?�.9��%�&�PQ'8��!9�%��,��!!����%��$9�6��9��A:!����

�#�-���GH�����,���9$+�#�<$��!�-����!!��9$+��������+��R�



���
�

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

�������	�����������������������������#�'������	��	��������������������������������

���������������	����#���������������	�������(����� ���������������������	�������������	��

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

+,%-./����	�$���*01$,0'��23�'�4$��$56�7-��*5��2�86�!5*/%'��2�9���

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

	����������'���	������������������������������������	���;������������	������	������'�

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

�������������������������������������	����#�����������������	�	���� :�<��������� ���

��������	�������	�����������!*%$�+,%-./�9=�>����	�?.!5$�9==9���



���
�

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

$�%&
'%����(
)�*
�	�&	�%�+	�,	��+,�-%	�&	+	�%���	��+��%�-)
�	��
%��+	./�%��	�����01��	2�

���
&	�	�&	+�	%�
�)	�% �
%�&	+,
%��+,�-%�0
%�%��
,	0��)
+��
%�-�+�)
./�%����&	�)	-��

&	���)�0	��	�&	�%�+��	�,

�
&�	�
�)
+$3+�	�%���-
�	�
(�)�0	����
)�0	 �
)
03%�����+�

�%)�+�-	�%�)�
&�	�
-2���%%
�(	+
 �
%�&	+,
%��+,�-%�0
%�%��
+�&
)��	�*
�
%���)��
%�

�+,�-%�0
%���
%�&	�)�+,-
)�0
%4�

56789:;<=�>	+,
��+,�-%�0
�?�&	+,
�&	�)�+,-
)�0
�

�

� �

@
*��&	+,
%�,	��+,�-%	�%��+	%)
��+�,	$-�+
�,

�	�	.
+��)	����

A�
-A�������01��	�	��(
+1-�
2������
-�3�A���)	�
%�
%�&	+,
%�%�B
+��
-�*
�
%�&	+�

,-
��B
+��)	�,30�	2��+
�$	
�,�%A��%
��+�%�)�%�A���0����+��%%��+�%+	�,	��)	�	��%�0�.	�

,	���%���+
�+����
�%�+,-�%���0
-�	%
��
�C	
�����(�)�
��+
�
A��%�.D	2��	3+��D	�%D	�%E�
%�

&	+,
%�,	��+,�-%	�A���,�B���&
+�	�&	+,	)
+��)	����&	+,
��
%�,�%%	
%2���(���-��
���CF�

��)�+��
�
%�-	B
%�)
+$3+�%D	�,���	%
%�,

�A��+�A���)���+�$	+��-
&�	�
+��)	�

(��
�&��	2��



���
�

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

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

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

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

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

�������	��	����	�������	����������!����(	��	��	�����	��	�����	��������(	�����������������

������*+�	��	�	��������$�,(	��������������������	���!�����������	��	����������	���	��

�	��������	����	�����!��!�����	����	�	�����������	�����	�����������-���	�$�.���+���

��������	������	�������!��������	��������	��!�������	����&������	�����&(	�����	+

�����/��	$��

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

.���	��	��	������!�������	�����������������	����������*�����	��	������	��������1�

�	����	��!���213��	��	��������/�������(	�������������4���3��	�������/�����������	�

����43��(	����(	��	���&'���������$��5�����&(	�	��	������	��������	��	������

��������	�������/�	��	��6���	�����������	���	����������	���	��!����(	����(	��	���&'���

��������������$�
	��	�����	�������	������	����������"	7��

89:;<9=>?��/�������	���������	���3�������&(	�	��	��������/������

�

5����������	����������*�������	���&(	����������

@*�AB�	� C	������

��������	��

./�����	���	�������

���	�

,(	����(	��	���&'���

�������

D���	�������E� 21�13� ����3� ��13�

D���	�������1� 2E�43� �4�F3� ��E3�

D���	�������1� 21��3� �4��3� ��43�

�

G	���7�H��!�������	�����������������	����������*�����	��	������	�����1�



���
�

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


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

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

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

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

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

)&�,��#���������������������
�����������
��
����� �����������������
��
�	�����
����������


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

)&�,�����
��
�	�����
�����������������������
��
�$������
��
����
����
�%&�%'����

/��
�������	��"������	�����
������*,�+'������
������
�	�
���	������	����

�
�������������������������������������������	����
���"��	���0��	������������1�����
�	
�

�����	����� ������

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

�������
��
���2��	"��
����� �������������
�������
��
����� ������������2��

�

�

�

�

�

�



���
�

�������	
�����������������

�

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

��'(�

�

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

 �"��!�����&+������#��&��!���0*��$�&�$�&���!���.�#/ ������������������!�����$&�!����1���2&���

��&���3��4�����3��.�����"�������&0�#�����!���.�#/ ���5��

6�3��!����7���!&��8�����4�9��'(:��$�!�8);<6=)<>�);:���'?@����&+!����

��������#�!�&������������#��$�&�����3��.�����"��!�������#��1���2&���������&�*��!���&+!�������

!����"� "�����������2&�����#���#��.�&#��!��$�3�#�����!�#����������#��A$���*�5�B�#��

�.������!"�&��:��#��!����������%������$&����$����+������!%�����!����#�����!�����!�#$ %�����

�����#$&������#����&���!����&�*�5�C��&��+3�����3&����"���!��#�&D����3�$�!�#��������"�&���

��� �E�0*��� +#�!����$���!�!��!��$�3�#����:���#�����!����&�����!���&+!����!��$�&��!�&���

&��� ���!���#����!�#$ %�������$�&!������#��!��$&�"����5�



���
�

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

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

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

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

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

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

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

�����%�������������	��	��$��!�

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

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

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

�����������	�������������������������	�������������������%���������������	�	������)��	����

����������!��#�������������	�
����+�,����)��	��������������������������������������	����

���������(��!�-���	���	�������������������)��	������)������������������������	������	������

���	�	������������������	��	����	����	����)��	����	������������������������	(�%��!�.���$����	�����

��������	������������)��	����������������	�����	����+��

���	����������������)��	���/��

�����	������������������������)��	��/��

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

������������������������	(����
�	�0�1�0���/��

������������������	��	���������������)��	���������������������2������������

��)��	���������	�����	��	�������2��������������	��	����/����	�����������	�	����������������



���
�

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

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

����� !"#$%&" $'#(

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

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

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

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

�������������

1�������������-��������2�334������5677687-���339:��������+��������
���

���������������
��������������.�����������
��������/��������������������������������������


��������.���;��������������
�������������
����������������������������
�+,���������������

�
���������������<���������������������������
���+,�����������������

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

���������
�����������.���������������2->?>@A8B������78)@���339:�������������������������

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

��������������������
������
������0�������������0�
/����������0�����C�������������������������

������������������������0�����������
����������
���+D��������������������������������
*�����

���������������

)�����������������������*����
�����������������������������6���������������

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

E�����������
��������������������������������������������������+,�����������
����

������������>������������������	��
��������������������������F�����G��0�����33H��������



���
�

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

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

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

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

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

)������	
��������� �������������	�	���������������	���%�������� 
�	�����������������������

 �
��������
������
�������	�����%�����
������� �	�
����
������������� �����
�� ������
"���
��

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

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

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

-./���0./,�1��-�
	� ����������.��!��	��/��$
���2-./3������0����������

.��!��	��/��$
���20./3��%��	�	������
�������
��
���	�	�����������!��	������
�&�� ��	�����
�

�������� ����������(�
������"����������	�
�-./��������������
��������)�	����������

����	���	�����������������	������-��4��5��������6���
��"����������	�
�0./�������

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

�%���
�	������������6������
�	���
����-
���	��2/����-�	
��3"���

'�	������)������,�1��	�	������)������� ���
�����%����	
���	��� �����
������


���� �4��2�
�7 �4���������!�7 �4����3����	����������8���
��6���
�����
����	��%�����


���
����(�	��9��������������������(�	�����
���
�������� �����
��������������"�

1��	�	����������������)��������������
����	���������	
��� ���������,� �����
����� ���	�

�
����	$
��:�
����&�
����
��;�����
�� ��������� �������� ������������:���
� �����
����������

�)�����"�



���
�

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

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

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

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

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

��������������	���������(��� ���	����	������������	���!����	������	+����������
	�����������

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

&#$%�,&����#	�������	�$	�	�)�����%�
�	�-�	�"#$%�,"����#	�������	�

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

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

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

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

����	����,&#$%-���������������������	������	��	����!�	�����������	������,"#$%-������

������	���	
������������	�	������

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

�����	��������0����������������!������������	��	���������	���	����������	��������	����	����

�	�	���	��������	�����0���	�����!�	�����������&#$%������������	��	���������	���	��������	�

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

���������	��	�����

1����������"#$%!���������������	����	�����(��������	������	����	�

�	���������	��2���	���������3�4�"�5����	���	��(�����������������	������	��	���
��	+	��)���!�

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

&#$%��������	���	���	��(���������	���������	��2���	���������3�4�"�5�	!���������!�	��	������



���
�

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

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

����	�����������������������

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

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

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

!�%�/'���������+�
�����	�
��
���
�����+�
�+����*��
0���
+����*��
������	������
�	��

(�1�
2�����������1�
��	
���
�����	
��������
�
0�������
���������+�����	
�

!���������
��
���
�����	
'������	�	�	��������	
��3	������	����
�����	0�����
�+���
�
��

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

��4���	���+�����	��

��
�	2�$)�������+�
�����
�
	����������
��������	�����	
���+�
���	��
�
��

��
������

����
���1�
0��	����	������������
���������
�������	���

	��	�����	������������


����
���+��*���	����������	�5�������������
���

6����*��
2�7����	�	������
��	��	��	�8������	���������	0��	���

�������*������+��	������	��	������9��	��

:�
+����*��
2�$)�*���	�8������	��	��	�	������	��	������	0����

����
�0������	�	���������	�5����0���;����	�����������+��	���
�	��

�	������2�<���
�
����
����	�������	
���+�
�����	
��������	��	��	���

��*�
����	������0������������	��	
����4
��	
�����	�������;��	�	
���������
��������
2�

������������=������������	���
���0�����������>�)��������������=�>�0���



���
�

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

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

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

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

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

�����������������
0�������
�����'����������	�������
�������&	��
��������	���$���������

����1��%�$����
���	��������'
����������
 ����(�

2��
��3������	���	������
�������	��
������+/��������&	������(����

�+�
������	����
%������������	��
����	�+�����03�	�� 	
�������������+�
����	�����%��

���	������/���������&	������%�%����/�45����(�������������
���������6	�����(�7���

��
�����-����0�����78)�	�798:������������'�����;��
�(�

<�
��&�
���/��=
����
%������
����	�����+�����	���
���
�����������

�����
�������	��+�����������������/��&	������������+�
�����/�����
0�����
���=+���(�

2�/��������
�������&������ ��
�
0	����������
����	����
�������	��
��(�

>��%�
��&�
���? ������+�������
��+��������������
��������	������������@���

���+�����������������(�

)	
�������4�
���)�����)	
��
���	���������������
����,����������
%������

��	���
0���������
�������,����������@���
�������������	������/����������������
�����

������ �����
��������6	
���������%�������	�
��������������A
������+6���%�������	�����

�'�	�������&�����������������&%��
��������������'�������������������7>B�����������



���
�

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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


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

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

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

��	���������	�
����
�����	�������
"-���������
	�����	��
�
 
	��
��������������������������


 ��	���� ����

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

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

�����
��	
��
����"-����
�����	����
���
������	�������	�����



���
�

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

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

����������������������#�$���

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

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

(���	����������	�������	���������

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

*�	��	
������	����������	�#+	���	"��	����	�(����	���������������"�����	��	"�

�����������������������'����������������������#�����

��������	
�	������������������������

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

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

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

�	���	�����	�����	���	����������%������������������������	����������	"��	���)���	���	�

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

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

����������	������������������$�����������	�������������������	�./0*123&��4456��

� �



���
�

������	
�
���
�������	��

�

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

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

��*"��,��!�-.��/�%�%!��"�0������ �����*�*����"&/�!���&�����"���%������!�-.����� ������%&"���

 �����"�����#�1������"�%!�����/�""���%�����"��%�����"���!�%(�!���%���������� ����������"��������

������������%&����0�

2��*3���#�������� ��������!"���#�$���"��4�!(���5�667$��0�89:$���;�%�����"$�!���

������"��"�!��.������<#��$�/��������/�%=��%����������%���"�1����!�"�!��"<���!��$��"�!�"�%���

�*��"#�"$�"�����"�"����%�����"������"���->��$�!�%�?>������%��"/�"@%!���A0��B��*������/�������

/�%=��%�����#�����"�!������������������*��%���%���"�������".�����!"��������%���������;'���1�

�����%/��@%!���� �������*��%����?�"!����*"������A�54CDE,F$��667$��0�89:0�

2� ������%&"��������!�%3�%��������"��%���$� �������������@���"����%���������

�"���%-���������%�"�#������"0�,����������"��%#�����#���!�""���$�/�?$�C%��"%��$���!0$���%���

��#��#���$���"����%��$������������#��0�2�� ������%&"������������"���� ���"����������/�"�%���G��

�:�,��"���"����%.�����/�"-���G���"����%��%�����*�� ���������*3���#�����

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

*:�H.�����"���"���G�%.�����/�"-���$�%�����!�������I�������� ����>����*�"������

��"����%��%�����*�� ���������*3���#�������� ����0��

!:�H.�����"���"�������/�"-���G�������!%�!����"�3���#���5!�������"���%��%-��$�

��!0:���"��!�%�����"�����%/�"��->��$����� �����"����%��%������*����/�%�������������� �����

5J2KL�M0N�O,B)�FF$�P�9Q:0�



���
�

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

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

#$$%�&�

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

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

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

�� ".'/0�1�2 3 !'4��#$$%5�� !! "��#$$%���	�����
6��������������
���
�
�����

�7��	�
���������������
��������
�����	��������������
,���������������������	�
�
�����
�

�
������������������	8���
�������������
���&�9������
������
��
,����������������
�
�

�� ".'/0�1�2 3 !'4��#$$%5�� !! "��#$$%����
�7��:��������������	�����,�
����

(	
����
���������,	��
�������
���5�����	��
��������������
�����
�����
����
���������
�5�

�����
��
������	�������(	������)������
�������������
���������������������
���;���
��������
��

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

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

�
������
���
����	���
���<�
�
��
��
��,
�=��
����������
��>
�����?��(	��
��������������
�

���(	��
����
���
��@%&#�#������
�&�9���
���A�B�������*��
����(	������)���������������
����

	�
�
�����
&� ����(	��
������
���
�
�������%�
�C�����
������A�#C&�

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

��D�������������
�
�*��������������+������
�
���
��������������������������
�E�F����(	�����������


���:����������*��������������
��
�������
��&�'������������	�,
�����
����(	��
����
��
����

������	�)��������������G��,��&�.
����
�����
���
�������
������������
�
�*���
�
�����
�

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



���
�

������	
���������
����������	�����

�

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

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

%�%����!�#4�����0����&���'��%����� !5 �� �-�& ��%����!����'����+'%#���%���&�!��6����&��

-��#�#��&����� �&��'�0��%����'��7%�������0���� !5 ���&����'��%���%����&8�'����6�$�2��

9���!�����:�(�����'����'����+'%#���%������&�!��6��&��&���'�������&-#��%���

�'�&�$#���%��2�;� �������(�#���5�%#&��#�'�%����&�����7!�#���-� #'#'�:��<<=�%����'�&�$#���%���

�0�� ��6�&��2�9��-�#4�����*&#��� �#���&�%� #'�'�����'�&��������(�#��%����0��%��>�����<��'���

�&���'��'%���?:@=�%����'�&�$#���%������'�&�������A<��'����� ��A:�=�%������(�#��%��2�B�&��'���

���%����-�#4�����*&#���&��&���'�� �C<:>=�%�������2�D� !5 ���%������!��&$�&�(���AE:@=�%���

�'�&�$#���%����+ �-#�6���%���(��#��>A:E=�%��������%����'�&�$#���%����� ����'���� ���>>:?E=�

�+ �%�#��-#�6��2�9�&�4# �%� �'��� ���%��%������+ �-�& �/0������&#�&�)A@:F@=,����A:�A=�

������ ������ �'���� �������#��#.�/0������������%�� ���&�%�����%����&�%�2�G��(������&�-�&��

��&�'%���� �#�&���&���%�����)E�:E=,��+ �8�'6��� �'��#����# ��%��HI�?2<<<:<<�)��#�� #��&��#�,�

�����0��%#$#%#%���'������ �#�&#��� ����J'� ���)>C:FC=,:�� �&�8�%��������#�����)>C:AA=,���

��&$#%�&����7!�#����)>E2FC=,2�

K*�'����!����A��&���L���%���'*�#���%����'6��# �'���%��-#'�'/���������#����

&���#.�/0��%���&/� �'���%� 5��#��2�M�#�$�&#-#��%��(����F:?=�%����'�&�$#���%���"*�-#.�&� �

��8� ��#���%����&�������&�#'� �'���� �-#'�'/���������#�2�N �'7 �&�� �'�&�%��(�����%���

��������(��������#-#��&� �����'�$���%����'6��# �'���� �-#'�'/���������#��� �OAP���OEP�(���

&��&���'����>>:A=�%�������2�B�&5 �'0������&#�&�%��(�����%�����������(��������#-#��&� ��� ��

O�P���O>P�������'�$���%����'6��# �'���� �-#'�'/���������#��(���"�'���������#.���A�:A=�%��������

%��&��������2�



���
�

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

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

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

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

���������	
����������������$���	
�����	
,$���$������������
����������

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

$���������������!��������
������������$����-	
�������$�����$"�.��/��-�
����

��������/��-��!�����$�����/��
�-	
������$�������$0�������������/��

1���2����������������������	
����!��!��$�������
������$���������$���������

�������������� ��������$��!������!�.���������������&���������������$����������1���2���

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

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

�������!���������������������3����������������������	
,$���	
�����.�������4$�������������

1�����������&������������$��������!���!����*'�'������&� ���!�������'����
$��!�������%���5�

���������������	
��������������	
��������������$�������
���6���	
����������������������

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

���&��������������6
�����
��������
��������$�����!�����������
���� ��������$"�	
��

��!�$����)�'��*�+��
�!�����������
����!����������$7����)������+�����������$����������������

�����.����*%���8����&������$�����������������4���!������!�94�����,���

:����������������
$����	
��"7���!�������������!��	
�������	
��!�.���

��&�����������������
������$���������$��������������������2���
���!�	
���!��$�����'���	
��

����
����!�.������!��$�����1��������!��	
����������!�������	
��!�.����!����&�����!��$����

���$���������$���������������������&� ���)%���+��;��&� ���)*����+������������)'��+��



���
�

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

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

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

�������������� �������	�����!������� �������"������������������)������� ���(�������,������� �����

�������!����������������� ���)�������������),������������������,��������� ����������)�����

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

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

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

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

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

0��'!��&������������������������������������������ $��������� �����1������

����������"�������23����������������������������-����43����������.������������5
3�

�������������(���������2�53��(���������� $��������� �����6���������������������!��������

��� ��������������������������������������������'�������� ��������������
73��&��������

����������� �������������������
873�����������7�23�9����.������������573��&��������

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

&����������:���������7723����'�������73���"�����������5�3��������������4
3��



���
�

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

��

������	
������������������ �

�

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

������������(����������������"��$��"����)�*��������������"�������"��(�������������������������

�����"��+ ���,�������������(����+��)�-������,��"���#��"�������������������������������"��������

��.�������������/�����#������������"����������"����������������"��+ �)�0����12%1&3�������+��

����$��"����"���4������������������������"��+ ���,���%�15%163�������"��������������������



���
�

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

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

#"���$��%�

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

�����	���"����+�������	������,�	�������-������������!�����(�����	�#"�������	���	�

�����,�	������������������#"��#"���	������%�."��������������������������������+����	�

���+�������	��������������������(�����	/����	�0�1���0�1��	�"	��������������������#"�������������

"	��������	�����#"��������(������������������������"���������	��	��%�2�����	��	�����������

�������(��	���	�#"������������	������+����������+��	����������%��

3���������(������#"�����)�����������������������"�	����"	���������

�	������	���(�������	������"�������������������%�4�#"��������������������������������

������(�����	���������������	������	�����������������	�0�1���0!1%�&�����#"�������

�������	������)�����������+���	�����
�����������������������������������������������

������+���	�����
��������������+�#"��������������*����������	�����
������	������	���"�

(�������	���������������������������%�2�����
������������������������������
����������������

������"��$���(������������������������������������������5�����������������������������������

������������+�#"����������6%�

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

�������������������"��������	����)�����"��������	'������	��!� ���("��������������(�
��

��	��������789��������:�������	���	��������	������	��*��������"�����;���������	�����

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



���
�

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

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

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

� �



���
�

������	
������	��
��
	�

�

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

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

4�#� �$��5������0���� �#%��'�#�"0��"����6%��%�$�!&�$�%�!���%���#�����$�#$�������%��

�#������0���#���!���������#�����"���#��"�7�%��%�$�!�#�"�� �!�!$��#����#�%��������"�!�"&��0�

�!���28��������#���%����3�

9�!������5��0���%�:%0�������'#�!���%���#��� �7�����'�%�!������ ���#�����

$�#�;�����$#:�������� �#%������"�����%�$�%���#�!$���"�%���������'�%�!�����$�#�;������:�������

$#:����3�<!�#���!��0����!������'����������#�%���#�!��0�#�$�##�%��#�!$���"%�!�������%�#:���%��

��!$=#��0����$&���������$��"������"�$���%���!&��#���%�#�������$�%� �%�"��#������%�'�����#��

������"�7�#�%���� �!�!2��3�>�#$����5��0���!��0�����%������������������������'�%��"'�%������

����%�#:���%��������%���#����%������������������������%��%��$�%��%�#:���%����#����'�#0�

??3@AB���%�:%��6%��!�����%�!����$�!$�%���!��3�C������"�D�0AB�����#����!��!����������%�

�"'�%����������!�����%�!��3��

C���!��!��0����!�� �$��5��������"'�%������;��$�%��:#������ �$�"������

 �!�!$��#��0���������;����'�!�����#$��"%�!����� ���#�����$�#�;�����$#:�����E�BF0�$�!��!��%�!���

���'�������G$���%���#�!���EH�0�BF������"�7�%���$&���������$��"������%6��E?@0HBF0���#:%�

%�!������?B����'#����������������!$�!�#�5�����%�"��!��%�!���!����#6��$�!��28��3�I����$�2;��

 �!�!$��#�������$�!�#����#�%�������#���#��!��#��������������!;��$�%���#�%��##����#�%=#����$�%��

���#���$&���������$��"�$�%����"=#�������'�#����!�����%J!�%����� ���#�����$�#�;�����$#:����3��

K��������������AL0LB������!�#�����������6%��!��#������%���#�!��#�%�������#��

�"�!���%�!��� �!�!$��#��������"����������!���H�0@B��"�'�#�%���#���#��$����������"'�%�$�#���



���
�

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


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

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

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

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

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

������������������

� �



���
�

��������	
����

�

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

2+'3"'4.-1()53."#-6"1-(#"!7�89��:��;<<=��>�??��@�ABC�D����?@��DC������E��F�����D��

G�CDHABC��I����D��JC�K��@��ABC�������L�K���D��:�CDHABC���M�N�OP��

�����Q���RP��R@IS�C�T�������D���U"'(3$+)V,$)"W$'"&)()1(&*(3'"&$#'()X$)1(&*3"+)

-&*,!+-Y"+)X$)1,*(#+)X$)Z(+*$X".$&)$&)+-'$+)X$)1(&*3"+)1(!$'-Y"+��[�:��;<8[��>�??��@�ABC�

D����?@��DC����@H��?�C�O����S��?�D�D��M�D���\�DC�P�C�����D��DC��C�@�����@�\�O�P��

Q����J]��̂�C���DC��_#̀!-+$)X$)3-+1()X$)134X-'()#(),+()X()1"3'0()X$)134X-'(��=<:���;<8a��

>�??��@�ABC�D����?@��DC����J�L�K��?�JC�@Ib��?����S��?�D�D��DC�c�\��DC�P�C�DC?����C?�d��BC�

�̂C:C\DC�d�P���

T����JR�P���J\�H?��N���\���C\\C��U-#"#/"+)*$++("-+)Y$3+,+)W-#"#/"+)$&*3$+"3-"-+7�G��=9��

;<<e��>�??��@�ABC�D����?@��DC�fg����D��KC�K��@��ABCh��KC�C���i���MP���d�GC�@C��\�E���d�

P����

J]�PRT�N������G��̂ ��N������j�TR��U-#"#/"+) $++("-+k)l(#Z$1$3)*"3")$#3-V,$1$3mn�

����G�H\��NH??�����bC�JF��Cb����NI�K���N�����DC?����@C?�TC�@C\CKK���?:�oC��C�E�����DC��?��

d�;��D��d��BC�G�H\Ch��@\�?��;<88��

N�J]�̂��N��]��p$'(X(!(.-")$) $+V,-+")l-$#'qW-1")$&)l-r#1-"+)s(1-"-+���BC�G�H\Ch��@\�?��

;<<e��

N�PJR����N��>����t�̂�u��R������N��v41#-1"+)X$)*$+V,-+"k)*!"#$%"&$#'()$)$w$1,/0()X$)

*$+V,-+"+x)"&(+'3".$#+)$)'41#-1"+)X$)*$+V,-+"+x)$!"y(3"/0(x)"#̀!-+$)$)-#'$3*3$'"/0()X$)X"X(+��

���D���BC�G�H\Ch��@\�?��8��9��

����̂ �z���FC��?�Q�t�>��uR��{�\\����>��p-!-(#"3-()p(3")_()|"X(��R���D�@C���N��C\��

@̂D���8�����

N�J]�̂��N��]��p$'(X(!(.-")$) $+V,-+")l-$#'qW-1")$&)l-r#1-"+)s(1-"-+7��BC�G�H\Ch�



���
�

�������	��
��

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

��0/,1-2�30.�45-�6/�7�,-�8�19����:;<���

=����������>���������� $� !�"?�*�@() �$�AB% #%!C�#*���D5-�E�3�-2��������:;;<��

���>F�>���6���-3,���G�� H�*�"% H�@�@#��"%) I%#J K % !��%" "��C%@�LI�&M��N�/.���,-�./�

��0/,1-2�O�PQ3���:;;;��

�R>RS�6���D��T%!�@� � !�&U�"�� H"�@*� V �@*�"�AB% #���!�@*%W*"�X�&U%) ��C�#*%� $� 

"��&�$�$� X"���&��"�Y�R0�����Z�10/,1-�[-19�\�O�����/�]�P̂�,�2�/0�1/����1�.,45-�/����1�0�]-1P�45-��

�,-�./���0/,1-2��.��>�3��:;;;��Q�_:̀
���

=�R�����D��a��=��b�!�@�@% ��C�"&�*�I%) !�&U�"c H�!d&�� � #�""��"�M�	��:��:_	�]��

�,��/1��45-�[=/��1�.-�/P�E�,Z-�-9,�\�E1-91�P��./����3.-��Ee�̀91�.3�.-��/P�E�,Z-�-9,��

O�̂0,Z���E-0�,],Z��f0,a/1�,.�./�O��e�,Z��./�D5-�E�3�-��D5-�E�3�-��	��:��

6fR=��g�D��O�=����-�=�f���D�f���>DD2�h C"%#���% $� #%@�*"�AB% #%@i�@*� $% 

jk%!C"%!���% b�@�@#��"%j $% #���& $� $�C&� #�""��"� �! H��� $� ������AB% $% #�#&% I�*�&Y�

	��l��	_��Q���,��/1��45-�[=/��1�.-�/P�E�,Z-�-9,�\�̀�E1-91�P��./����3.-��Ee�̀91�.3�.-��/P�

E�,Z-�-9,��O�̂0,Z���E-0�,],Z��f0,a/1�,.�./�O��e�,Z��./�D5-�E�3�-��D5-�E�3�-��	��l�

����D������G%#��$�$� $� k%@��!%Y�	N�/.���,-�./���0/,1-2��-19/�S�m�1��.��	��n��<n�Q��

O����DR��63���a-��k%!% %"(�@�o�" ��� I�$� H�@�@#��"�) �@*�&�(J@#�� H�@�@#��"� C���%�& @� 

C"L*�#����,-�./���0/,1-2����/a,/1��	��;��

ppppppppp�q�@U��"%) %� ��("�$%� $� ���! *�!M��,-�./���0/,1-2�D/r��0�/��	�:<��

=����=31,�-�D,�a����&�@�i�!�@*% b�@�@#��"%c C%" ��� K �!C%"*�@*����,�Q-0̂a/��/P2�s�

m��Q2tt.,0m/,1-,0�/�,9/0�/�Z-P�u1tv/u�,�/t�1�,9-���QwZ-.x:l�:y,.,x:y,.x:<nll�z��Z/��-�

/P2�:;t�
t	�:n���



���
�

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

�"#��&�&'�(���)�$�#%���&�#%�*�+

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

1���02��3��	
��0��/��0�4�	��0���0��/������	��0��/40�0��/4�5�6������1,��7-89-:8�;��

<�	���=���	
��������>�?��
���@�����AB"�C�������������D�EF�G���%HB"�C�������IJ*�

+

��,--...�2������/�-����	
��02�-2�0	���0����	
���5�6������1,��7-89-:8�;�

K�	��>�	
��4����K����4���*+

��,--...�//�����/�-���-/L�
�	��-���
-��4�������5�6������1�

,��;-89-:8�;��

���!�������(�"��%�C����C�&�C�����"������C��$%'�(���C"�M"�����C"��)�NOGP�*�

+

�,--	�����/�-��
��-��2��4
-2�4��-��3�����-�	�4���L���LQ�4+�L:8�R���2��5�6������1,�

�R-89-:8�;���

�

� �



���
�

�

������	
�

����������������������

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

1'%)%2)��3���$)'��()*)�4!.,�*���

3*�5)6)7������8!���'$%/*'$�&'�)�)��.)9$*)2:$�6$��*)9).,$�6��#$%#.!�:$�6��#!*�$�6��4�*#)6$�1'%)%#�'*$���

;%&���'"�%�$�6)�<%=�6$�).!%$�>�.&�*�?$6*'@!���6��A@!')*B�A��!)�'6�%�'-'#)2:$�(���$).���*/�*��@!)*6)6)7�($'��)�

)%/.'���6$�.�&)%�)"�%�$���*/�9)��)6)�%$�#$%C!%�$�6)��'%-$*")2D���)(�%)��()*)�-'%��)#)6+"'#$�B�3�6'"$����*�

�'%#�*$E)F��"��!)��*��($��)�B�G��6��C/�)@*)6�#�"$�B�

�

�����H������I�J���K�
L�����

MN �1�"'%'%$�

MN �O!�*$0� �

�J�PJ��Q���J�
MN �A� ��R�)%$��

MN �G���S�)�TR�)%$��

MN �G��TS�)��R�)%$��

MN �G���S�)�UR�)%$��

MN �G��US�)�VR�)%$��

MN �G��VS�)�WR�)%$��

�XY������Z���JH[��
MN �1!%6)"�%�).�$!�'%-�*'$*�

MN �\]&�.�" 6'$�

MN �\]&�.��!(�*'$*�

MN ���(�#').'5)2:$�

MN �4���*)6$7�6$!�$*)6$7�(̂�_6$!�$*)6$�

�̀�a����J�b�J�����Jc�
MN ��"(*�@$�d�.��'��)�

MN �d)*@$�(e9.'#$�

MN �A!�f%$"$�

MN �?�%6'"�%�$��-'%)%#�'*$��

MN �G�(�%6$�6$��"�!��()*�%����

MN �O!�*$0� �

��b�H[���J�ZJ�X��J������Y������J�JQ�J����Q�c�
MN �1'.,)�

MN �4:��

MN �A&̂�

MN �g$!�'%6�(�%6�%���E"$*$��̂F�



���
�

�� �����	
� �

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

�� �"�

�� ���

�� ���	��#$%&�

�� �'(	�&)�$*+%,$�

-./0123./415

6��7��������8���������9�����7��:��7��7����7�������;:��7�����<���=>�
�� �?@�"ABBBCBB�

�� �?@�"ABB!CBB�$�?@��ABBBCBB�

�� �DABB!CBB�$�EBBBCBB�

�� �EABB!CBB�$�!BABBBCBB�

�� �!BABB!CBB�$�!FABBBCBB�

�� �!FABB!CBB�	���)GH$�&�*)�%	��

I�����J���K���L�����:��7��M����N��O���� �
�� �P%#�

�� �'(	�

������������������:�������������������7�������N��Q�����������7�����
����7�:�N�������R8��=��:�������������������������S��:���������
���������������:�Q�����7������>�

� !� "� �� �� F� �

G)GT�#�,	GT),%#)G�	� � � � � �#�%�	�,	GT),%#)G�	

I���U���<������K��:N���������������:��7��V���� �
�� �P%#�

�� �'(	�

W�������:�Q��7���W���Q�:��Q�:L���������:��:�������V�������������:��� �
�� �X+$G%+T$�)+)��YG%,$�)Z)#*+	�[\]̂ \_̀�

�� �a*+%,$�%b	&�H)�,)+�+$��

�� �aG	�$cd)&�

�� �')GT�#$�H$&�$+�)�G$�%b$&�

�� �����	
� �

e�������:�����������������U���<��������:������������N� �
�� �f%$�%$#)G�)�

�� �P)#$G$+#)G�)�

�� �g)G&$+#)G�)�

�� �'�G,$�

�� �����	
� �

e������9����Q:�������Q�L������>�e�����������������������������K� �
�� �f%GT)%�	�

�� �̂$��(	�H)�Hhi%�	�



���
�

�� ������	�
����
��	�

�� ��������

�� �����	�� �

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

�� �'(�)�*�(�

�� �+�,���

-����"��.����/���"��!0�!�������!��1�������"2���0���3�� 1!�4����35��6�7��48��� ��
6��9���:!����������������������;.��"�����<�������!!�=#�

�� �>%&�(��%	�?�,�@��	�

�� ���������(&����A�

�� �B�%CA���

�� �D%�E	(�

�� �+�,��%��
�(��A���,���)��

�� �����	�� �

-����<�F�����������!�/������!G�0��8�� �!�H�F/��5�<���!�8�6��9�1������6�H�!#�
�� �I	��A�

�� �J�����A�

�� �+�	�(���&A����

K����������L�!�0�HM�
�� �+��%��	����
�(�)�*�(�

�� �'(�)�*�(�

�� �N���%�,���

-������"2��� ����"���:�"�O!0�P�Q��9���0H07����H0 0�������2�.�����1��0�H#�
�� �$�%R��	
	�%S(T�

�� �$�%R�
��)�*��%����,
	T�

�� �J	((�	R�%�(�,�	��(	�

�� �+�	�&	((�	���������(&����A�

-� �.���<!�.�9"�0��6��9�!��H07���� 1!���1�!�0 1�H��#�
�� �$�%&���

�� �N���%�,���

�� �D(�)�*�(�

�� �+�,���

-� ������O����� ����������0�/������� 1!�!#�
�� �JA�,�U�
����	%&����%�&�	
��	�����U@���,���	��,����	�
���
������T�

�� �V�%?��
����
�������	�&�	
��	��&�,�(����,
	��,����,	��%?��,���
�,��	�
��A	U��

WC(����	��)�����A�X(�%�&A�,�U�%�,�	�&�)�	YT�
�� �$�E���
���	�	����&�A��(�E�(��	�
���
�������,	)�
�
�(T�

�� �J�������	,�����(�%�,�,��%���(&����
��&A�,�U�%�,�	�	���,��,Z�	�
���	%&��T�

[�.��� �0��1!��0�������������"F/�����!��"��������<0"�"F��#�



���
�

�

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

�

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

�� �� �� �� �� �

 !"#$#%� � � � � �&' ()�*#$#%�

+����	,-������������������	��	����	������
	����	����
����	���
./ �0#12)! #�

./ �345#12)! #�

�������

��	���������6
���7�8�	��	�������������	�����	,-��8�	����	��
./ �9:)�

./ �; 2�

����	�����
�����6
���
7�8�	��	�����
7����	
�����	��-�������6�������
�������	�����8�	�������
<�=����������
���	,-������>�?��@��-�����������	�
����	�	�������A�����������	������<�

� �� �� �� �� �� �

9:)�$14)"'$#� � � � � �B14)"'$#�2' ()�

CDEFGHIJKGDGLIMDNGOIHGPIQIHGEDJNIOIHGRKMDGHKSGJITEDU

V	W	������6�������	�����
./ �; 2�

./ �9:)�

V	W	������������
���	���
./ �5 2�

./ �!:)�

V	W	����8�	��	�����X�����6
���7��	
������	��
./ �; 2�

./ �9:)�

�������

�����
������
��?Y����	�����	����	�	��	��	���	
��������	
��
����	@�

./ �; 2Z�B)'$#![#�

./ �; 2Z�*3\�



���
�

�� �����	
����	��
��

�� ���������

�� �����
����������������

�� �����
������������������	�

�� ��� ���

�� �!"
��
���
������������
�#�

�� �������$������
��	��������

�� �%���
&� �

'()*+,(-./01/+23+/4035230+6/1-+-(703+48/539/635.(+:15/5)310(+43--(/8;+
�� �<���

�� �!"
�

�

#��
�

=4*521)3+>?+@3-A8./2(-+2/+43-BA1-/C+

+

D/738/+E?�F����	��
���	������������������+

GHIJKLMNMOPQKRLM

STUVWXM YZZ[M\V]̂ÛUXM Z[M]_̀abĉUXM
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