








������
�

�������	��


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

)��(���

�

*+,-./012.13456/�� ���% �$$�##����7��$ �!���� #�������7�8���7"79�(��7#7'7��$��:�

;<22,=>1?3@56AB,1.C-?D=2E1,2=5?1?F�

�

G ����H�����7��I7��7(�J��(������K��!��((�' ���L���� �!�����7�� $�7�""���

��(�7����#$#���� �!� ������$G7�9" �!�������8�(�� ���(7�7$��7 (�#H��M7�$���#$�

 ���N���!7��� #!� ����7�������" ������� $������ ���$�!��!�#L����$&��

�H���7����L���� �!��7�!����9$&�

I ���#H���7��O�$��$H$' �!���������� �!!��""���#$�% �$$�##���&�&� �����(�

)�P!��8���7����$7$ $�#H��Q�"'$�����"�!7����������&�&��7�!����9$&�

M�7$���7�����9���G7������7(�R��S�9$��!"�7$������I �� �8��$��$�����O�$�����(���

#H��7����#���"7����O�$��$H$' �!&



 




������
�

�������	
����	���

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

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

��!������"��&�����!!����0�����!1��������"�%���"������"�� �0�!������(��������2"!"���

*���%���" �!��+3��.�4,.�/"�����'"� �!����-"����"���!���!!����0�������'�"�����'��!���"��

%�1�" �!"�������� ������!�������56��7�������!�������$'�" ��%�����"��+��!1"���1�����,�

0�����$������������!!��'�����.�

*��������8"���(�"���������6�������("����"���!�"������!!������9�� �����!"��������+3��.�

�:;,���!!�����"������&�!$�+3��.<,���������#�����������(��������+3��.��:;,���%��(��'�����.�

=��6���!�"���$'�� ���'��������!����1�����"�"����)�������"����!1��������"�%���"�����

��'"�� �����$"�!!�0�����(����9�� �����"�!"���$��(�'�����.�

*����$��!��"�����>%�"�"����������"�������!���������!!�����"�9��  ������"����"��

21�������0�����!1��������"�%���"�����"���������"� �����*���%���" �!�������'"�����

'������ ������.�/"���"���"����������!!����3"!���'"����� �"���?��(�������.�

@"����������%����������21������%���� ����'������-����"����������������������!!�.�

A����������"��(����"��������&�!$�(���!7����������"�����$'����"�"���8"������������

+&������)��%�"�����A�������,���'���0��(������B��"��0�������������'"� �!����

@����"�!"�����'������)������"������#���$����"� �"�� ����������&�!$�"���������"����

������'"�����'�����.�

A��������%��������#������������������C!��� ���������������"���!��?�����"��"����&�$��

����D!��"�1��"���0��(��������@" �� ���$(���7��"� �"���!!���*���%���" �!���!�"����

21������(�!����'�����.�

C�����7�$!"���'����"��&7��������0��'��������-��"������"�!"���+�������,������$��

���"��.�/"��� E������"��5���������������"�)�������"��%��"�"0��F"� �������� �0�!����

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

'����.�8"�"���'�"�����8"������������'"��A(�"�((���7��"� �"�)�����"�����-���7��"� �"��

�����56��+F������,�2��("!"�7��������"�����(����!!�������0��(���������(������"�.��

��������� �������"������3�$"����$�����'�����)�������"��@���(�� �"������#��$�%����

"����������"�����0��'���(�'��(!"���������� ����������'"�����'����)�������"��

8��'"� !����0���%��G"�����!"�����@����"�!"��������"�����-��"���(��������'�"�����

A�(�"������������!"����������'"��.�&"��(�"�"����"���6��7��������������!1����-�� (����

"���"���������EH�����&7���������������8��%%��$"�!.�8"���5����!!��������

&�����!!����0�������������"�������)�/"�%���"������"���E������3������������"!�$��

��$�����)�"����(����!!����$�����(��.��������������%���� �(�$�������=�"���������

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

%�"�7���="�!�����6����(���.�8��������"����(���!������'���)��"����"����������"����

3�!��%���� ��������������(����"��"��%(A�0�����������5�����������'�"����$��0����!���.�

/���="�!�����6����(����'���������"���.�

� �



������
�

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

�������������������

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

3 ,�")#4'5�)��678�9�:;�< �*�")�)��0�$�6',. '$)�$�1$0�0"��="*(#5 '()�'$�1$0�4*'$)��1$0�

. 2'$"#"� )��0"��4 >4' ')"-�$�1$0�'$'*?)"#%&�$�3 ,�")�$;�< �(/& )��0"��< 2�,$"##��0� �

3 ,�")�$�@1#'AA�$B�!� )�)��#"��'1#�1$0�0"#51)"� )��#"��A")�0�$�C .D�5)4' )$� $;�

E$�0� �3$('$2#4&'#��D�0�#�3 ,�")##%& "))�#�(/& )��� �0"���F4� "A�$)�**�$�3 ,�")�$�@1 �

<$)!"%5*1$2�0� �7'#"# �@�4)1 B�0� �G?$)&�#��1$0�H&' '5)� "#"� 1$2�0� �A.0"("@"� )�$�

G"*"5'4' )"5�*�#.!"��0� �-� #%&"�0�$�$�#"*"5'A.0"("@"� )�$�CI��"#4� #".$�$�#�*,#)�01 %&;�

J'%&�0� �4 "$@"4"�**�$�K� ('& �$#�$)!"%5*1$2�/,� 2',�� �0"��#"%&�!"�0� &.*�$0�$�

G?$)&�#�#%& "))��'$�0�$�6',. '$)�$;�< �#. 2)��0'(/ B�0'##�0"��&� 2�#)�**)�$�C .,�$�

%&' '5)� "#"� )�!1 0�$B�!.(/ �!�")� �#�!"##�$#%&'()*"%&�#�C� #.$'*��"$2�#�)@)�!1 0�;�

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

(/& )��#"��@1 �7�#)"AA1$2�0� �G) 15)1 �<"2�$#%&'()#,�@"�&1$2�$�@1#'AA�$;�3$&'$0�

0� �L�#1*)')��4*'$)��� �0"��D�!�"*#�(.*2�$0�$�3 ,�")##%& "))�;��' /,� �&"$'1#�4(*�2)��0� �

!"##�$#%&'()*"%&��+")' ,�")� �0"��M.$)'5)��@1�0�$�C .D�5)4' )$� $�1$0�0�$�

I$)� $�&A�$�0�#�4 .D�5),�2*�")�$0�$�31##%&1##�#�1$0�'$0� �$�"$)� �##"� )�$�8" A�$;�

< �,�A1#)� )��0"��C .D�5)4' )$� �1$0�� #)�**)��0"��� (. 0� *"%&�$�7� "%&)�B�

C >#�$)')".$�$�#.!"��C1,*"5')".$�$;�

�� �6',. '$)�(/& )��"$�3,#4 '%&��A")�0�A�!"##�$#%&'()*"%&�$�+")' ,�")� �

L.1)"$�' ,�")�$�,�"�0� �G?$)&�#��0� �C.*?A� �B�C' )"5�*�1$0��"#4� #".$�$�01 %&�1$0�

1$)� #)/)@)��,�"�0� �C .,�$4 >4' ')".$�(/ �0"��"$#) 1A�$)�**��3$'*?)"5;�

�"��#)10�$)"#%&��="*(#5 '()�1$)� #)/)@)��0�$�!"##�$#%&'()*"%&�$�+")' ,�")� �1$0�0�$�

6',. '$)�$�,�"�0� �K. ,� �")1$2�0� �<F4� "A�$)�;�J�,�$�0� �+")' ,�")�'$�0�$�

G?$)&�#�$�' ,�")�)��0"��="*(#5 '()�-. �'**�A�,�"�0�$�+. 4&.*.2"�1$)� #1%&1$2�$�A")�0� �

N '$#A"##".$#�*�5) .$�$A"5 .#5.4"��0� �C' )"5�*�1$0�6'%5("*A��0�A�

!"##�$#%&'()*"%&�$�+")' ,�")� �@1;��"�#��I$)� #1%&1$2�$�� (. 0� )�$��"$��,�#.$0� #�

@�")'1(!>$0"2��C .,�$4 >4' ')".$;��

�"��2�*�"#)�)�$�3 ,�")�$�!' �$�$.)!�$0"2�1$0�'$2�A�##�$�(/ �0"��< @"�*1$2�0� �

C .D�5)� 2�,$"##�;�

����OPQ�
��R��	�����

�"��!"##�$#%&'()*"%&�$�+")' ,�")� �4*'$)�$�0"��3 ,�")�$B�2',�$�

L�@�4)"� 1$2#2 1$0#>)@��1$0�7'#"#(. A1*"� 1$2�$�-. �1$0�,�('##)�$�#"%&�A")�

1$)� #%&"�0*"%&�$B�'$�0�$�C .,�A')� "'*"�$�01 %&2�(/& )�$�C /(1$2�$;�8� $� �!' �$�

#"��(/ �0"��31#!� )1$2�1$0�E$)� 4 �)')".$�0� �K� #1%&#� 2�,$"##�B�0"��7�!� )1$2�0� �

I$)� #1%&1$2#A�)&.0�$�1$0�0"��7� "%&)� #)'))1$2�-� '$)!. )*"%&;�="� ,�"�*�")�)��0� �

!"##�$#%&'()*"%&��+")' ,�")� �0"��6',. '$)�$�'$�1$0�� )�"*)��'1%&�0�A�@!�")�$�

!"##�$#%&'()*"%&�$�+")' ,�")� �'**2�A�"$��3 ,�")#'$!�"#1$2�$;�

�� �� #)��!"##�$#%&'()*"%&��+")' ,�")� �(/& )��0"��< 2�,$"##��0� �3 ,�")�$�@1#'AA�$B�

!� )�)��#"��'1#�1$0�0"#51)"� )�#"��A")�0�$�C .D�5)4' )$� $;�< �4(*�2)��0"��M.$)'5)��@1�



������
�

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

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

$���������������������$%�������������

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

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

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

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

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

(�������������(����������������������������'��������������*��������������

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

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

-������������*��������������������������,��������������������*�������������������

�������
�����������������������

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

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

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

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

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

#���,���������������������(�����������������������������������������

-��������������������+&�������(�����������������������+&����#����������������

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

����������������������������

#���������������(���������������������������������������������*�������������

���	�
�������������

12345657589:5:;<2=<>5

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

(�������
����?0#�@�A��*����������������������������(����������������������������

���������������$��������������������������������������
����*�������������*����������

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

?������(��������������(����������������@����������������B��������������(������������

*�����
������������������������������������C���������������������

-�������������
���������������������������������������(���������������������

������������������(��������������������,���������*�����������������������

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

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

$�����&����������������������������������-��������������'���
����������

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

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

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

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



������
�

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

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

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

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

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

(����$���
����
�������
�+,� �	 ���������$
��� ���)�-��������� �����
��

.��������$
��� ���/��	������������������
��
�����
�������
�+!('�������	
/����

����0������������+1�������	������� �����/�������������������������������
����������
�

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

(����$���
�	�����
��
������$
�����2��3����
��������������
 ���2-��4��
��5��"�����

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

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

��	*� ������
������

6 6



������
�

������	
��������	�

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

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

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

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

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

� �/�$-.��0�/12"�, ��"31��)43,���5��$ 3,���6)�7%�8�)0�/9:�- "�")�8�+��)������*�(����

� �/�$-.��0�/12"�, ��"31��)43,���5��$ 3,���6)�7%�8�)0�/9:�;���<�=��/ )��,���>�(����

<�) ������?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �/�$-.��0�/12"�, ��"31��)43,���5��$ 3,���6)�7%�8�)0�/9:�;���<�=��/ )��,���>�(����

<�) ������??��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((�

� �/�$-.�(0�@1�;�"31�1A)���5��$ 3,���6)�7%�8�)0��B����5�9C�/9:�;���<�=��(���(

/ )��,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������('�

� �/�$-.�#0�@1�;�"31�1A)���5��$ 3,���6)�B��"�"�4���0��B����5�9C�/9:�;���(���#

<�=��/ )��,���� ���- "�"�D4��/4�23 )!4� �+4�24��������������������������������������������������������#��

� �/�$-.��E'0�-�"��;;����5�)�/ )��,������5�.��;;4)+14�4��������������������������#(�(����

� F�" ;;��� ""����5�)��)!���"+ ,����$-.�����������������������������������������������������##�(���'

(��� �)!���"+ ,�����$.�����������������������������������������������������������������������������������������������#'�

� �/��$.�����B4;;�)8�����D�)�6�! )��$ 3,����5�5�)���G45���8��)����;���(����

,4;;�)8�����D�)�6�! )���<�=��H �4+ )��,�����������������������������������������������������������������#'�

� �/��������� 31��I�8�+��)���+12"�, ��"31��)43,���5�)�G45���� 3,���6)�5���(����

74�8!�"31�31�������C4)+)6�����������������������������������������������������������������������������������������J�

� �/��������� 31��I�8�+��)����6)�9C�G45���� 3,���6)�5����74�8!�"31�31�������(����

C4)+)6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

� �/�(������� 31��I�8�+��)����6)��B�/9�G45���� 3,���6)�5���74�8!�"31�31�����(���(

��C4)+)6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'(�

� �/�#������� 31��I�8�+��)����6)��B�/9�G45���� 3,���6)�5���(���#

B��"�"�4��!�"31�31�������C4)+)6�������������������������������������������������������������������������������'��

� �/��������� 31��I�8�+��)����6)�9C�G45���� 3,���6)�5���(����

B��"�"�4��!�"31�31�������C4)+)6�������������������������������������������������������������������������������''�

� �/��$.�'0���" )!�������4+��;��)��)�$ 3,�4);����)��������5��;� ""��5��(���'

/)6�����5�)�-�"31�31����� ���74�8������������������������������������������������������������������������������'J�

� �/�J���=+��;��)������� ��)�$ 3,�4);����)�������6)�B��"�"�4������5��)� ""����(���J

�1)�)�,4;+��K���=!�)��A31�������"31 ���������������������������������������������������������������������J��

� G��145�"31��9���)"�31������8�)�@1 ) ,��)�"��)����5�)�G�,)4,) �8��"���,�������(���*

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*#�

(��� �)!���"+ ,����?7:����������������������������������������������������������������������������������������������*��



������
�

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

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

� �������*
�+������������������,,������-�����������#������� !"!*

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

� �������"
������������#',��0���1-����$���������������������#,�'����� !"!"

%����#�'����������������#����-������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�		 �

2� �������'�����-������������������3��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�		)�

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

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

�!	� �-���������4��������������������#�'�����#������������������������������

����������5���������������$���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	*	�

�!*� 6������7���,����������+��������8��+��%������#����������7������&���

9����������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	**�

�!"� ���������������#�'���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	*"�

�! � 3����#�'�����3� � �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	*2�

�!2� ����-�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	"2�

�

� �



������
�

�������	
�������	���

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

)*!"&'���""� �� ��++++++++++++++++++++,,,���������������������������������-�
����������.�����/ $%��*�""&'!��� �� "��& �*�#!*0 ""����������������������������������������������������123

����������.���1�4��%� �� !�567��8��& �*�#!*0 ""�������������������������������������������������������123

����������.�����9#��"&' �: �!� ������� !�;!$�"#$! �0�<*��567"��$"� ! ���$���

9=> "� !�;����?��$@�AB9C9DE�F�G��@�AB9C9DE�F.G�&@�AB9C9DE�F1����������������������������1�3

����������.���.�H�� !����� !�5$!��% ��!IJ ��8�K�"$88 �'$���8���� 8�AB9C9D�

L !'M����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������113

����������.���N�7OB�P ""����8�����$�>" �� !�Q�$"� 8# !$��! ���(!�567R�221����������1�3

����������.���?�9#��"&' �S*��!*�� �� !�56�)��8 �$�"�O��8$����!�&'�5*�> "� !��$@�

AB9C9DE�F�F��@�AB9C9DE�F.����������������������������������������������������������������������������������������1.3

����������.���-�7OB�P ""����8�����$�>" �� !�Q�$"� 8# !$��! ���(!�567R�22�����������1.3

����������.�������"T$'��$��7��"*&>$�$� ��0�!�L$!�$��*��� "�D$!�" �8 ��"������������������1N3

����������.���U�7�"# !�� !< !'$�� ��<*��567���� !�L !T ��������� !"&'� ���&' !�

7��"*&>$�$� ��$@�8���R57R�V��"# !�� !�@G��@�8���P7R�V� ��"��&'��C$�"� �$�� �@G�&@�8���D7R�

V$�"� �$�� �@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1N3

����������.����2�9#��"&' �: �!� ������� "�5*�>8 !���8"�<*��567R�22U������������������������1?3

����������.������7OB�P ""����8�����$�>" �� !�Q�$"� 8# !$��! ���(!�567R�22U��������1-3

����������.����1�7$!"� ������� !�56�)��8 �8���H�� !����� !�5*�>*�0�"$88 �" �0����

$�"�7 "8*#' ���N2CO��8$����!�&'�5*�> "� !�����������������������������������������������������������������1-3

����������.��������'M����% ���� !�Q�$"� 8# !$��!�V$@������ !�5$!��% ��!IJ �V�@�8���� !�

5*�>*�0�"$88 �" �0����$�"�7 "8*#' ���N2CO��8$����!�&'�5*�> "� !������������������������1�3

����������.����.�9#��"&' �: �!� ������<*��567�8���H�� !����� "�R*�*8 !� '$��"������1�3

����������.����N���'M����% ���� "�5$!��% ���!&'8 "" !"�V$@������ !�Q�$"� 8# !$��!�

V�@�<*8�R*�*8 !� '$������������������������������������������������������������������������������������������������������1U3

����������.����?�7$!"� ������� !�O�!$� �� �R�0�!�O>��' " �"���%$'$���� !�567������������������3

����������.����-�R/�O# %�!�8�0T ��O���� ���$&'�:  �� ��� !�567�:���������������������13

����������.������7$!"� ������� !�8*����0� !� ��O>��' " "�!$� �� ������������������������������������3

����������.����U�O&' 8$��"&' �7$!"� ������� !�A$�*#$!��% �">��' " �����;4P�

����$'8 �� !�< !T �� � ��O�91V7�5O@�A$�*#$!��% �����������������������������������������������������.3

����������.���12���"T$'��$��)��%��*�$��"� !���"! $� �0� ���(!�O���%$#$!��% ����������������.3

����������.���1��A$&'T �"�<*��$%��< ���8��*�!�## ��$���O���%$�A$�*#$!��% �����!&'�

)R;B��$@���"�$��"��"# !"�*�G��@�A$&'T �"! $%��*�G�&@�� ! ����� �7�"# !"�*�G��@�

 ��� �!*&%� � �O�91�5$!��% ����������������������������������������������������������������������������������������������N3

����������.���11�A$&'T �"�<*��$%��< ��;'�*��!�## ��$���O���%$�A$�*#$!��% �����!&'�

4��8$��"�/ $� �0��$@�5$!��% ���"# !"�*�G��@�5*"���< !�A$&'T �"�������������������������������������N3

����������.���1��A$&'T �"�<*��$%��< ��4#*=>�!�## ��$���O���%$�A$�*#$!��% �����!&'�

5! �""8$���/ $� �0��$@�5$!��% ���"# !"�*��8���� �$��< 8�A$&'T �"G��@�5*"���< !�

A$&'T �"�� "�! �� ��Q5O�$�"�/ � ! �0���������������������������������������������������������������������������?3

����������.���1.�A$&'T �"�<*��$%��< ���8��*�!�## ��$�"� ' ���<*��� !�Q5O�

)��%��*�$��"� !����$���O���%$�A$�*#$!��% �����!&'�)R;B��$@�5$!��% ���"# !"�*�G��@�

5*"���< !�A$&'T �"�<*���8�� ����������������������������������������������������������������������������������������-3

����������.���1N�9#��"&' �: �!� ������� !�;!$�"#$! �0�� ��"� �� �� 8�O�91V7�5O@�

Q '$���� "�5*�>8 !���8"����������������������������������������������������������������������������������������������������3



������
�

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

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

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

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

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

��	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-'

�������	
�����0�%��������	
�����*�	������,�	��!�	���	����	���������	���������������$�"�


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

�������	
������������� ��/���	�� ����� �	
������	
���1���	�)��	�����	2�

������ ����
����.%�$�3�"����
��	������ �!�
�	�	�/�������	
��!�%1		�� 	��������

���4!�����!��$�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

�������	
����&-�)5��+����	
�2���6����!!�	
�����������
� �����1������	�7���
� ����

����/�����		�	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

�������	
����&�%��������	
�����������
���88�2����	�������4	� ���������� ����
����.%�������'

�������	
����&��)*+����	� !��,�	��	������ ��
��������	��������������	��!��.%��	�

�	����	 ����,�	��!!�	�����������������������������������������������������������������������������������������������9'

�������	
����&&���������	
������!!�	����������.%���"�%������	�� ���!�

%�����
����� ����#��"���	�
�����	��	�	�� ���!�%�����
����	��������������������������������������������9'

���&��7������	��� �!����������	�������	������!!�	������!������	���2����������������'

�������	
����&9�)*+����	� !��,�	��	������ ��
��������	��������������	��!��.%�� 	��

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

�������	
����&��*���������
���	
������:���	����	����;��,�	��.%����!�	���������������������('

�������	
����&(�<����������
���	
������:���	����	����;��,�	��.%����!�	�������������������0'

�������	
����&0��� ;	
�
��������������������� !�������,�	������:<������.����!��

$�"��	��,�!�����$%���"�5� ����$�"����������������������������������������������������������������������������������'

�������	
����&��7������	��� �!��2������
�!��	�	��4	� ����./=� ;���	�����.%�����9-'

�������	
�����-��.%��	��./=��.%��!��+7�/��
���� �,����	��	�� �����./�:;���	
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9'

�������	
������) ��!��� ��	��2�����/��	��2�	
��	�����%�=��	��4�����"�./=��.%#��"�

����$%���"� ����
��./=��.%����������������������������������������������������������������������������������������9'

�������	
��������"�+�����	��������������$%���"� ����
�	��./=��.%#��"�9-�	!�

.����!������!�� 	���������.%��!�)*+����������������������������������������������������������������������������9�'

�������	
�����&��� ;	
�
��������������������� !����������� �����
���	
������:<�

��	����=��.%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9&'

�������	
������/�������;��	���!!��2�����,���1
������>������������������������������������������-'

�������	
����������?������;��	���!!��2�����,���1
������>�����������@�)����	
�!����	
�

�	�6��� �� ��	
�	�����A���	����B�&�����������������������������������������������������������������������������'

�������	
�����&�+��������2�����
�����	���!!��2�����,���1
�������C�B+��	��./�B�����

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

�������	
�������+��������2�����
�����	���!!��2�����,���1
������B���������������	
�

���� �+����	
�����:�2��D	����	
���������������������������������������������������������������������������������&'

�������	
�����9�+��������2�����
�����	���!!��2�����,���1
������B���������������	
�

���� �+����	
�����=�����4�D	����	
�������������������������������������������������������������������������������&'

�������	
�������%��� �+��������2��� ��,��
�����	��5��	2;	����	
�����6��� �� ��	
�	�

����*�� ���	��C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&'



�������
�

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

�� ������	
��
��	��!�� ���"�#$��%&'

������	
����%��	��������������������������	��
��$�����(��
���	
������

�� ������	
��
��	��!�� ���"�#$��%�'

������	
����)�*����+����,*���	
��*��-��	��.�����	
��/�������%�'

������	
���������  �����	 ���	����������0�1�	
�2���3��������	��.�����	
��/�������%4'

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

�� ������	
��
��	��#$�	
����5��%%'

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

�� ������	
��
��	��#$��%)'

������	
�����&��	��������������������������	��
��$�����(��
���	
������

�� ������	
��
��	��#$��)�'

������	
�������*����+����,*���	
��*��-��	��#$�	
����5��)�'

������	
�����4���  �����	 ���	����������0�1�	
�2���3��������	��#$�	
����5�)�'

������	
�����6�7�����+���
�
�����������	 ���+�����
��� ������	
��
��	����5��)�'

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

��)�'

������	
�����%�8���+
���	
���3�9����������	3�	
�� ���������
���5�5	� ������)&'

������	
�����)�8�����	
��!��
�+
���	
���
������:9��2���3��������	��"��;�3���5��)�'

������	
���&����� 0�����1�������
�����!��+��	
��<�  �=�	 �8��	���)6'

������	
���&��#� ����
������!��
�3�  	
��	
��8��3����	���� ��33	
���� �

!��
�����	 �� �>?@ABCDEAFCGHIJGCKALAEDMANDOHCAPCQALKHIKRQROIKSCQA?TLAUKPA

VKPROIKSCQA?TVW��)�'

������	
���&&�����
������/�����������3�����
������������ ������	
���	���� 	����
�

��"���	
������������������ ��������
����9�������
����)�'

������	
���&��/����3���������
�
����9�������
���	
����,��
� �5������������&��$8��#�

����X�����Y�2������ �5������������&��$8��#����%X2�����Y�2�8��� �Z��  �[��-��)%'

������	
���&4�.����
�  ��
����9�������
���3������<��������
��
��))'

������	
���&6�.����
�  ��
����9�������
���3������<��������
��
��))'

������	
���&��.���  	
����
�97$�.3�  ��
�
�3����� �8������;����������'

\

\ \



�������
�

��������	�
��������

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

������������'�(������"������)*+,+-�(��./����������0�!�/$"�#0��������������12�

+3#����������45��������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�&

������������4�6�����7.������!���0�����28��!9:�������������12�+3#����������45����������'�&

��������������6�����7.������;�����7.�2����<"��!9:�0���=����1�������

>1��00����� 1����1��:��0"$.���?@A,B��0��C����7.�!"�#��������������������������������������'D&

������������@�6�����7.������;�����7.�2����<"��!9:�0���=����1�������E"�"0����.�����

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

������������5�6�����7.������;�����7.�2����<"��!9:�0���=����1�������FG�1���0�������

"��������:��$��������0$����1������������������������������������������������������������������������������������������4A&

������������D�6�����7.������;�����7.�2����<"��!9:�0����7.����H������;�.G.1�������

B���I���.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4?&

������������?�;��2�1�������J1�I��"��������1���<"��B�+'�)��"$����I����12�����!9:�

;�����7.�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%&

������������%�6�����7.������;�����7.�2����<"������I�.��������1����������!9:�����������������&

�������������A�6�����7.������;�����7.�2����<"��'��!9:������������������������������������������������%&

���������������6�����7.������;�����7.�2����<"��9(*�!9:��������������������������������������������@A&

�������������'�6�����7.������;�����7.�2����<"��!*�!9:����������������������������������������������@�&

����������'����"00�� �����<��28������F�7I01�����I<F���������������������������������������������������@?&

����������'�'�K�����H���������L�� ./�����ML-��N�I"00�� �����<��28������F�7I01�����I<F�

�12�;�7.��1������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������54&

����������'�4�L�� ./�����ML-�'N�I"00�� �����<��28������F�7I01�����I<F��12�;�7.��1���

���2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�&

����������'���(��2/��1���1���O��� /����1���PQR�<"��S��7.�7.�1�����0���I<F��12�CSB�

��7.�445�.�I8�����7.���S�H�����1�����������������������������������������������������������������������������������5D&

����������'�@�B7.�8����������7.�2����<"��S��7.�7.�1�����0����1���H/.�����!9:�1���

BE!9:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5%&

����������'�5�B7.�8����������7.�2����<"��S��7.�7.�1�����0���������T��1���H/.�����

!9:E��1���BE!9:�C7�#����J"�01����1�������������������������������������������������������������������������DA&

����������'�D�B7.�8����������7.�2����<"��S��7.�7.�1�����0�������9(�./��������9(*�

!9:E��1���9(*�BE!9:�S�����J"�01����1�������������������������������������������������������������������D'&

����������'�?�E0�C!�D��������� ���!�"�1I���1���C� �.������(���17.�<��������������������D%&

����������'�%���"7I���7.�7.���7I�������S��7.�7.�1�����28��;�7.��1������2�������0�������

���$�����������7.�7.������CF�45�!�82���7.���M�������"7I���7.�7.���7I�����U0N��������������?�&

����������4���C�����������!�82$���0�����������������������������������������������������������������������������%?&

����������4�'�;������������7.�(��2�.����C�1���S����0����L���<���17.��12�

-"� �1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA&

����������4�4�;��������������'��(������7.�<���17.����12��1�����"22�1��������������������A�&

����������4���;��������������<��1������S�1�����1���H/.�����1�����7.�����C$$��I���"��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A@&

����������4�@�;��������������(��.�����������7.�0��7.���S����$�17.1�����0/V�

*;),�B��5'A%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������AD&

����������4�5�;������������������ �����$�17.1�����0/V�;)��@�?5T�(��2�.����S������A%&



�������
�

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

"��#�$���%
�


















































































































��&�'

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























































��&�'

��������	
�
����������������-�#�#���������
�































































���&'

��������	
�
�&���������������.�������������������/���)����0����������-��1�	�	�

234567839:;:6<=>;?67@AB769;2C�















































































����'

��������	
�
�����������������"DE�/���+��
�


























































���F'

��������	
�
���������������.������+��������+��,$$��������������,$�#�
�









���F'

��������	
�
���������������.������������������G����!�+$��)����
�




























���F'

H

H H



�������
�

�����	
������

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

��� ����""����������%�����������"�������()������� �����%��*�+��"�%,�����"���

���")���"-��"�� ���.����"����� ����""��������/�����������%�������0�������"�#���$�����

�����1���������%����������$��������������2����������-��������(���'�#�%��������$��*��

32�����������%�-������2���-�""����"�������������� �������2�4�""� ������

4�%�"�%��%�)����������������))�������5����������%���"�����-������"�%��%���*6�7�/�'�

��2�.��"�"��''"��������*&*��2�&�����%� ���.'��3����������-������0�""��������8������

�1"�2�����������9���$�$�������"������� ����������*�:2-���'��������%��������',��

!�� ����-����������3���"�����������%2���8�*&*�.4:"���"�;����'����9�"����������

����%2����$�'��$������$�'������*�3�"��"�������'�,�%��$����$���"�%��/�������8<(=9�

"��������"%���� ��2������-�����*�����%��"������������ �����������"��%�����%���������

��%�����%�2�1''������%�2�����$�"������%�2�5�����������!��������������-�����������

�����"�����*��

>������"������������"'�������$�"���������������,""�$������',�����������.��"�"��''������

����"�%�������2���������?�2)���������)��'���� ��'��2���2,""�������%#�'�$������

����")��������2����������$�#�������+�%��%���������"�����*�@����$��<(=�>2�""������

�1������*&*�����:<�%#���������������������%�������%��-���������""���"��1"�2������

����%�����4���2�����"�����-�������"����%�����/�"%#����$��������!��A2��2����B�

���$�������"������"�2������%��2�%��'�,�%��$��"�*�5��"��"��$����������CCD�+A"��2��

���1��$�����������$"�")���������#����$"����$��*�/�������� �������1�����0�""��������

���$�"�����-�����������2������'��%������� ������&���������"�%��� ��%��������

����������%���� �����������-�������1���������"�2���.4:����$���%�"���*�5��,����%����"�

��$����"���"��%�����$$'*����%�<����������$� ���(������2�.�����*��

/�'�@������%����$����$����#����������%�������0�""���������2�<��$����%����

�1"�2�����%����$�����������'������$����$����E�����#���*�5��"��?��"��%���"�������'�

���,����',%�������""��������2������$��������+A"��2�����%������"�%������%���

4��%���"2��� ���#�'�*�3�������1"�2�������������"����"�!��A2������"�����")#�����

����"�%��%����������%�2�$���$��1"�*�F��%� ����2)'�����"��1"�2�����"����������"�

!��A2�����"��,��������2����,��*�5����#������"�!��A2��"�")����������������2������$�����

����������$���������G����������������"%�������%�%��%�"���*�&�������-�""����"�������

&�"�%��%���$""��''�����'�5�")��"���"��"�"��"����"�!��A2���������2�HC�ICC�2�$��J���

!��������%�����$������0�""�����")��$����*�&��2�/���2)'�����"�0�""��"�2,""�������

!��A2��)�����������������$��"�����2�������������� ��'��2������"������G��2��2)�������

���")���%����-���%�"���*��#������!��A2����2,""���2�������2�=�"�� ��"� ��"�%���

-���������""�-#%������������2������$")%�"����"�!��A2���-���%�2��%��������"�����%�

����<��'��2��$�����2)'���-�����%����"�����������%���2�""���"'����"���*�����

5���"��%���"��������2������$���$��������/�'�������$���"��%����2������������

0����")���%�����")#������'��������%���.����'�"��$���������'����$�������'��2�*�5���%�����

$����$���#�����2�""���"��2���0�""�����������$������"���2��#$���%���@������%���2�

<�����������-����� �������2�����"������4���� ���������$�����(���'�#�%��������$��-���*�

5�����%��������"��%�����(���'�#�%���-�$�������4������������ �������$�����-�"�"��%����



�������
�

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

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

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

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

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

�����))*�%+�"
 ��������	�������������
	����	�����	���� !���� !��,
���
�	����������	��

���������	�$������-.�/0��

1���$
�����
����	��"
 ���$
���������'�����������
����� !��� !	��!���+�����	������
���

������
���
�����2���	�
��
���3
������
 !��4����� !�������,
���
�	�������������

$��������"
 �������������2!�	���������5��������������1�������
	��������'
�	�������������

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


����� !������1���������
���������
��� !���(������		���!
��������	����6����	�� !���


���-70�3
��!
	�����5����&��
�������"
 ����������	�2��������
��5��	�����	������������%��

�����������������&��2���������,
���
�	����������	������������������	���'��8����
�	�����

������
�	�$��������������!�������9�����	�!������'��:��	�$
����������������2��$��������

'��8���	!
��������������;'%3<��������!��&=��������!������������!������������

1 �8�
	�����������������������

3
��6
 !�	�������'%3���	�������4����
�����>))7�����:�!��� !���6
 !�	�������>)*&�

$�� !������������������������(�� !� !	������������&�'+?�5���#��������

����	�	��������	�������$����->&�)0��4����������+��	��������'%3����	�!	��
���&��
���������

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

�#������@���	��
������� !�������+
��
�	���������������>��"
 �����
����������3���

'��8���	!
��;'%9<���		����#������
�2����!��
�����	������#	�����5���	����������

1�������������,
���
�	�����������!���$�������4��	��4������	������
��5������
�����	�

@����
�,
���
�	����������������	���'%3���������������������� !����-����.0�3����������

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

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

A�	��������������#��&������#������	���������������1���������
������'��8����!
���

��$�������1��
����������"
 ������	�������	�����	� !��������+�����������������������

���9
!�����������'��:��	���$���������!
����8�	��
	�� !��@	����������@8�	!���&�����

@	���	���4����� !
�	��(����!��������������"
 ����������������� !���2!�	��3���

4�	$� ����������%�	���� !�������
�	�����6
�����
 �����	����������	���

�������
	����	�����	�����	���������������		���	����� !��%�	����!������	���	2	���&��� !�

��$��	�������� !���6
�����
 ������$�������

B

� B



�������
�

�����	
��������	�

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

� ��(��!)� ����*� ��+������+���#�����#������,���-.����#�����./��01�-���" ��," �����..�2�

0���-"������� �34 �)��� �� ���!���������� $�"+�3������5� �(��������� ������&�6����7�-"�

� ��#����� �" �������-"�8��� ��� 2�9���: .�����" #� �� �����5� �+������������ ��� ��

+� ����(������##��#��.�������������#�1;� 8������" #�" �����<<� +$�"+�����

=�� �(��� -��������"������ �� ��&�>��+�� �!)��-"�#�.?)��� 2�

���	
��������	�@�A�B��C�D�E�BA
�FG��A�HIB�

9���>��" )�.���'*>�%��!)?.��#�����!)�+�������J�-�(�"�� ���!��" #�8� ��&�

9��(����� � �" ������ �6���.������ �+���3������5� �(������� 2����#������ ��#���# ����

6��)����-"+��� %�"�����3���������������� ��&�9��(����� � �-"�� ���!��� 2�9�%���

��  �� �����5� �(��������� ��������"�!)�� ����"�34 �)��� �������"�!)��� ��

8��#���#�����0�������" #��� #�%��!)������� 2�9���:".#�%������>��" )�.���'*>�

%���� ������ $�������!)��#� �>" ���� �������" #����#� -�� �./��3����������������+�

:!��� (��-����)���"�-".� �� 2�6����� ������)���� � �5� �+��������� ������� �-" ?!)���

()4�������!)����!� � ����&�9��(����� � �+���.�-���������� 2�: ��������3������#�������

�%� ��$�� �:%�(��!)��+�����+��'>�����%�����=�����-�(�"��-"���� ��.�-���� 2�9���

#���  � � �J��"������������ �#� "�-������� $�"+�����34 �)���������#�� ��".�K,��" ��

&L�)?��� ����&�9��(����� � �����)��./��01�-��������"!)�./��," �����..��-"�/%�����#� 2��

���	
��������	�@�A�B��C��MN�E�OHBP�Q
	@���A	�

>/������>���!)" #��������R>��2S�KTU�R�'>$�6�#��%"�#S�%���� ������0�"(��".#�%������

�������������� $�-"�" ����"!)� $��%���!)�+����� �� �����>��2��R>��" )�.���'*>$�

9��+�����S� �"�� ���!����� �" ��)��#�������� ����4"���)� ���(����� � �R�&9VS$����!)��

��8��� ��� ��������4+��+����7�#�%" �� ��3���!��5� �(��������R �S�� �)����� �R3V�&9S$�

�".��� �3"%������ ���!)�$�,��.��$����4!��%� ���R�WS�" ��:!�4� ������*"����� �3�4����

W�(��4+���R:*3S�*��!)�!)�" #� �+���)1)��� �6��������-.����#����� �����+���

��++��-�����8��./#%��� �'�!�� �R�8'S�" ���"!)�##/2� �!)��?#��!)�+��� ��8����?���� �

�8'�R ���8'S���������� ������ 2�

9����8'$����� ���8'�" ������.� ��� �'�!�.��+"����" #� �+����� � �"� ��&9V�" ��

3V�&9�����������*��!)�!)�" #� ������8'$����� ���8'$�����.� ��� ��&9��" ��3V�&9�

'�!����".��W�" ��:*3������� �8� �����>��2�KTU���+(��7�!)������������������� 2�

9��/%���)� �"������ �+��)����!)��:"�����" #� �������)���� � ���#�% �����-"��

*�����" #�8� �*��!)�!)�" #��!)?��#" #� ��"�!)�6��������-��$�� �%��� �����./������

," �����..��!����" #$��"�!)-"./)�� 2�

���	
��������	�@�A�B��C�X�E�YZ[�[A��@��

\�����#�)� ���& ����"!)" #� �����*��!)�!)�" #� ��".�0��-�" ��0��-�������..� �

���� ��"�!)�����>��2�]�RV09$�9����� S��"�-"./)�� 2�0���./��)���������>��2�KTU�

L���"!)�+"����������8'$����� ���8'�" ������+����� � �"� ��&9�" ��3���&9�

.��+"������ �'�!���%�����-"������ 2�



�������
�

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

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

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

���!�	+�����������,�����!	����&������-���!	�&�����������	���(	�&����
���"�����

	�����(�&���	������$����������.��,������!	������ ������#��������	������

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

������	���������012�!	�%���������-��

���&��������&�����'������"	����	��������������	���������012���!������

/��������	�����������������&�����&���	���
�!��������.����	�����	�����

�������������������!-#-�������������� �(�������������� �3��"���������	���

4��+����,���������!	�	�����	����-��

������!�	+�)����#�	
���	�������� ���������������������	�����	�����������%�����

(�������	������������ �&	�����������!������5	���������������	���/63��7"�������

	�����	����	��������������������7�����	������!�������(�������	������&�����-��

� 8



�������
�

�����	
�����

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

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

�� $����%�0�����'���������$���������������$%����������"#���������1���$�����0�����

23��#����������4���������������������/�5�!����#� ���&'!�*�����55��0�����

6����"�%��$�/���&�"���.��������5���������$���� *��������������#��$����%%����

���������������������7��$%��"#�5�����55��.��%%���8� ����.%�"�����������/�5��&!�

���"#$� *#��0�����6����"�%��$��������"# *#���$���������$�����������* /�� �#�����

�� �%$������"#�����)-�0��������������������������/�������!���"#��$����%%�������%%�%�

����������0�9���"#����$���������������5�������������������������������:���$���

������"#�����$�����"#�0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;<<=>?	
���@A@A�;	BC=>	
��?D�;D<=C�EFGC�F	B�?=�?	DHIBJID
?
�KLD�HI	
���C>>
@�

)���������������������&'!�������.��:"#�������23��#����/����4������������������

��%3�������%3�%�����"#���5��"�������.���������"��%�0��������������M�����N���#������

O��� �.�����$������4�����"#�2�PM�Q����������%���#����������"#���%�"#���

23��#���������$����/��0�����%%�%�#���.���� �%$����R�������55��.��%%���8� ����.%�"���

���"#������&!(��:#���������)-��.���$%��"#�����O�������%����* /�� �#����

�����������"��%���������������3��#����������������������%�"�����������0���5��&!�

�������������������55��.��%%���&�"�5�������$�5:S��������������M�T�����&'!�

.�#%���"#���4��O������.���7�� *$��$�$����%%�0������������������������������������M�U�

;D<=C�EFGC�AVWX�

�,��4��'������.������

M,��4��5���2�PM��������%�(�

2�����$���)�

N,��4��5���2�PM��������%�(�

2�����$���))�

Y,�Z#�5��"#�#:��������4��

5���2�PM��������%��

�0�M1�

�0�47Z�

T,�Z#�5��"#�#:��������4��

5���2�PM��������%���� �

'�����/���

��%3"���������%3�%���

�0�M1�

�0�47Z�

�[K�

;D<=C�EFGC�AX�

6����"�%��$�������
��* /�� �#�����.���
��  ����.���������

'�������$�/����:����$���
&�"��3���5����

\]̂ �

;D<=C�EFGC�AX�

7��$%��"#�%�"����� �
��55��.��%%�/�� *$������

'�����

�

=�K�

;D<=C�EFGC�_X�

4������"#��$���.���
���%�.������������� �-�%.�
����Z#��������������$�

��"#��$���
'������$���"#� ����

\]̂ �

;D<=C�EFGC�_V̀X�

8�.����������"�%��$�����
��* ��$a�

M,��#3����%��"#����"�������

O���%%%�"��� *��-b%.���

N,�47�O���%%%�"��� *��

-b%.���

Y,�M1�O���%%%�"��� *��

-b%.���

T,�M1�O���%%%�"��� *��

1�������  ��

c,�47�O���%%%�"��� *��

1�������  ���

�,�!���%��&�"� ��5��
%�����$��� *��-b%.���

U,�!���%��&�"� ��5��
%�����$��� *��1�������  ��

=�K�

;D<=C�EFGC��X�

6� �����$���5�%�d���

P��� %:"#����$���"#� ����

��������5�%���&�"��

 ��5�%�����$����� �

-�%.�����������

\]̂ �

;D<=C�EFGC�efgX�

'����55��$������������%������
!�%55���#�%�$���0�2��������
6�$���"#� ����.��#��$�

�[K�



�������
�

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

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

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

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

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

���������$�����,�
�-&��������
����
�������
���
�����)��"��

� .



�������
�

�����	
��	�

������
	�����	�	������

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

�%&'����	$	��(��

)*++,-./,00,�1*023-,45678/9:,-9/*7,7�;1<=>�?,-8,7�@*7�/5-,7�A74?/BC0,-7�067D,�

*:4/+/,-4�378�,745604,7�,/7,�D-*E,�F7.650�67�F88/4/@,7G�3+�9/,�HI-�8/,�J,?,/0/D,�

F7?,7837D�67.3:699,7K�LI-�869�1-*J,C4�?/-8�600,-8/7D9�,/7,�+MD0/B594�-38/+,74N-,�

O,.,:43-G�8,-,7�,/7.,07,�P,946784,/0,�Q,C6774�9/78G�Q,7M4/D4K�F-Q,/49:6C,4���

Q,9B5NH4/D4�9/B5�6399B50/,E0/B5�+/4�8,-�O,.,:43-,74?/BC037D�@*7�

1*023-,45678/9:,-9/*7,7�HI-�:529/C60/9B5�4-*BC7,78,�P,9B5/B5437D994*HH,�378�8,+�
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[\C]�̂���]� û �̂ ^̂{̂� �{̂� u||� �e{̀� �̀}{̂�
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2C61-::�-//-,C6;�A0/M�D:;-/10;,J�AB/5-�-/o8:</-,C6�-,1-�1-B-�Z71;6-2-2;/0;-<,-�

-1;A,Cp-:;d�5,-�5,-�UHV�0Bo�eb�@<GUHX<�-/6q6;M�DB2<-6-15�J81�5,-2-/�r8B;-�AB/5-�

-,1-�:0<-/2;0E,:-�2,:,p060:;,<-�FG�=>�+,23-/2,81�6-/<-2;-::;�B15�5-@�,K?�4B/�

D55,;,J,-/B1<�B15�DB26I/;B1<�4B/�s-/on<B1<�<-2;-::;M�

tuvwxtwyjz{|}zj~�|�lm

?n/�>s�HI/;B1<-1�@n22-1�DC/7:0;</B33-1�,1�502�=>�=8:7@-/�-,1<-E/0C6;�A-/5-1M�

H,-/4B�AB/5-�0Bo�5,-�p8@@-/4,-::-1�=8:7-2;-/38:78:-�K0/8@-/�=T����?��UHV�fa��B15�

K0/8@-/�Kr�ffaa��UHV�fa��5-/��DZ?�4B/nCp<-</,oo-1M�+,-�Z71;6-2-�-/o8:<;-�10C6�5-@�

E-p011;-1�s-/o06/-1�0B2�5-1�J8/01<-<01<-1-1�D/E-,;230p-;-1d�A8E-,�5,-�

0C/7:0;60:;,<-1�=8:7-2;-/38:78:-�,@�=/I38:7@-/2C6/,;;�@,;�+-2@836-1�fea��UHV�Ffa�d�

Z,<@0�D:5/,C6�=8:7-2;-/��UHV�]Fe��B15�̀28368/815,,28C7010;��̀=+̀��4B/�r-0p;,81�

<-E/0C6;�AB/5-1M�>@�-,1-�J8/4-,;,<-�;6-/@,2C6-�s-/1-;4B1<�5-/�DC/7:0;-�4B�

J-/@-,5-1d�AB/5-�@,;�]aa�33@���L-;689736-18:�2;0E,:,2,-/;M�G-;;-1J-/:I1<-/B1<d�

0�� E��
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 !�!�!�� 	�$�#�
""��

F*+�B8+2-*,78�9<27*+2B+�>O2B1(5�J]�8�C+*�[S�ZK�E-619BM�0:2�:(0+()C:2N�W,�B2:B+(�@+*(+�
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),9>6.'.�2+�6Z=./T�
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}w~w{�_ŝhlij]̂ŝg|_od_]ghŝhfgôĵ_o]̂_�]cjfcjde�m̂he]uĉ]e_ôj_~pq_kgo_ôj_��q
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� ������3� �����3� Z����	#����

��#����������	������� )l� ml� �l�

-0��/	����� 1�5� 1�5� �



�������
�

������ ��� ��� �

	
��������������	���� ���� ���� �

	
����������������  �� !�� �

	
��"�������� #�� #�� �

�

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

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

3456784964:;64:6<4659=6>?4@89A96BC=65<96>D:EFGA69=H93I@6759=64JK8@=LIM<K86<46NOP6H36

���	
���%�*�.�1�%����0��%���.'�*�/�%�������2.(�'�*�.'(�"%����'����%�(���(���*����,,���

2%��
���.'�*���++���&.����,��%*,%�������
��*,�%���&�%������*����,,���Q���,.���.�	�

'������������������0����(��%����R��.�	�2.(�'�*�.'(�1�%����2�,/.�����+%��

S%��������%��1�&���'�*�����

R%�������,���������������%	.,%��������	���������R��'���T���R��.�	��&.����+%������

.�.,�*���	
��'������	
,�
��*,�%��1.�0��%�����������R�'������T���R�,.*�����'�,%���

�U����.,���%������.�.,�*���	
�����%�����������T����+���&'�����()���%��	
���U�����

V�����*�('����0�&.��.+���������.'(��%���%���%*��W2XY2�-'�	�%��.,%��������%+����Z�	��

�������%�%�������%���+%���,�'����%���.+%��
��1'�����0�*��%�*����������/'�*�

/'�)�	*�()����&������	.����S�����,,�&'�����.����������.,�%*����.�	���%������%���[��

*��%�*()*%*��U����������,�������.,��.���������(��%���T����+���(���*����,,���

R%��-,�\%1%,%����.,,��������%���'�*���,.*�%+�*,�%���������%����"��&'�����$%�('�*�&�����


��� 0#�++�1%��!0#�++�����%�����+%��Q'��.�+����������%	.,%��������	�������	
����

'�������]�1�%���̂�#0��++���

R%��/����.,��-�.*���������Z�	���1���.���Z�������.�%�0�(���/'���,,��0��1�Y.���.��%	�,�

_4:̀6<46a<@69<49a6b4@9<M6O746c6de6fJAA9�g����������%���'�*�*��%*�����%��0��%��

"+�(%��,%��	�%�����������%���'�*��1��(,������*�*���h%	��	�.�/���/'�
���%�*����'����1�

�%�����"((�	��+%��%+�T����������/���������%���+%���,������,,'�*�	�
.,����.���%��

��,�+��+.��%\�*�1'�������T%,%�.�T��'	�'�������������%����&%���.,��+%�������.�����*,%���

%��.'�(��+',%������.�	���%�*�.�1�%����������

R./'�&'������%�������%���'�*���+%���.�	�������
�������-������1���%�*����,,������R���

'���T���R��%���+%���,�.'(�"%����'����%�(���+%�������%���'�*���
��*,%����0��%���'����

Q��,%	.�%���
���	
��'���
����.�����*,%���+%�����/'����	
��+��%(%/%���������*,�%�����

�.�	���*�+�i�Q�������.,����&'������R%��h%	��	�.�/
���'�����.�����+�

hQ[$�YRQ�"����(.�����&'������'����S,.�/+���'�*����.�������()���.�	����


��*�����%�1�����Y��+����(.�����Q]����Q��.�*�Q���.'�*�&����������*,�%���&�%���

&'������%���.�	��.'���.'(���.���.������������*�)�����S,.��'�����%,&�%����j��

���*����,,�0�'+��%��h%	��
��	�.�/'�*��'����$�.��+%��%���+���'�*����%���

%��1���������2./��'���j,.�%����.'�&������/'�	U������R%��"�*�1�%���0��%��()���%��

2�,/'����*�)�����'����R���	�%�������S,.�/�����'�*����.,����&'����0��%���%+�

Q11%,�'�*�k��� �
��.����.',%�����R%��2./���'���j,.�%���l����'�*����������%���'�*���

.'(�S,.��1/&���j��'����h%	��	�.�/���&'����%������Q11%,�'�*�k���!�'���Q11%,�'�*�k�����

�.�*����,,���



�������
�

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

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

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

������
�����

������	�����	
�����������

+��
*��
������	��,%�*�	�������
����%����

�
-../012345678795:2;<=5>/?;@?;ABCD;5=D;E@;4D;2FD3D5G0A3CH31D;23451D;5IDJ<=/<=B234D35A2F5K/<=D52315

L/DFD;75

�	��������	
����M	
��������	
����������N��%���*	���&�

�
�������������
���

�	�����	
���	�����
�$���
��
� 
������
��
O����P�+���Q���������� !"�R#"� !�#S������

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

O�����T�� �� !"R#"� !��������
���
	���
��
������,�*��*	���&�

�
Q�

�

UQ��	���V��

-../0123456787W5:2;<=5>/?;@?;ABCD;5=D;E@;4D;2FD3D5XACDYZ31D;23451D;5IDJ<=/<=B234D35A2F5G0AJ5.C[75\]75



�������
�

�

�������	
�

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

./0�123045/660�7�2�8/97:;290�6/5<�/=�>44/?<�53��@A@B�<�230690??9@�

�
�������������C�D !�E� "�FDGH�����DG�I���$�J��"�����K"$"���

./0�8L�M�N02690�6/O:94�20�P2�976Q�2��023/49��R2�</0�	S.T���5<�UT	S.�UV690=0�

806�?9�90W�</0�=/9�<05�XYZ��5<�5	�XYZ�Y023?0/O:4�2�6/5<�NMW[�\�4/6�]W[�\�33R@�AW]�\�4/6�
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OPPQRSTUVWXYZY[[W\T]̂_ẀQa]ba]cdef]W_f]gb]Vf]ThfUfWiRcUejUSf]TUVWSf]Wkfl̂_Q̂_dTUVfUWcThWmnWTUSWOkoYW

'�����C���'�������
�N�L�GG�����*��+��������*��������������������!�����	�����


�	��
�	�	�����*C�	�����������������	����	�����
�	�p�	��B�&	�&	��*�����
&��������

�����!�
����������	���



�������
�

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

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

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

�� +�� ���������
��������� ���,"�

�� ���������� ���������������-�.$-���$% ��&�*���������� �����/�.���/�� ����

�������������	�&+����������"�0�1����&�*������'������$-����

'"�������-�$% ��&���

���&�0� *����������2���	�������
����&�
����������������  ����
����� �	� �������

)�3������������������  ��45������-������"�#�.����$-��������"�6,"�

�������������	�� ��
�����)����������!�0� *�����
������7�	��8������
�����9�����%5�

0�������
�#"�"(������0�������
�#"�"(6,���
������
�
���������*� ������� �:���"�

�
;<<=>?@ABCDEFEGFCH@IJKCL=MINMIOPQRICKRISNIBRI@TRARCUOQRVWA?RI@ABC?RICXRYJK=JKP@ABRACO@TCZ[EC

0����
�	�&���������������2���	�������
���*��������� ��� ������)��������\,�
����
����

7�	��8������
����������������	��������]���������
����
�����9�����%������ ��)0� ���&��

�����-�

'"����$-��,����2�
��*�����������
�������"�

^�����������7�	��8������
������������ ����������������.��������������-�.$-�-��

$% ��&�����&���������*���
������
�����������2��1��������
������
��!�����
�������

9�����%�8������
�������� ��������������������	�� �����
����������&����_����

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

��������:� � ��������,"�

7�������� ����������
 �&������:��������	��	�����!���  �����9�����%������7�	��̂ ���������̀�

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

a����'���
������
���� ����b� ��	� ����	��
���)�
�"�0� �������#"�"("�"�,"�



�������
�

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

&'(�)'*+,-.*(/(.*(�0(.�12&3��450�6'12&�78*(.'89'(5�/8.(5�':�;99<(:('5(5�=>,/->,(.�

89=�?('�0(5�@AB�C;??'9045<�DEFEGDHE�&8?('�98<�0'(�)I�G�C='>,*?8.H�JK.�12&3�450�6312&�

:('=*�5'(0.'<(.�89=�?('�0(5�@AB�CFLF�M�?'=�D�M�<<KE�N�M�?'=�O�MHL�84P(.�?('�FQE�;4=�0(:�

51�R4=8*+�(.<8?(5�='>,�@('5(�='<5'J'@85*(5�S(.-50(.45<(5E�

�

������	
�������T����U����VTW��	
��TW�X��	��%��	
���#Y��

&'(�)I�F�C?'=�+4:�25*(.<.450H�/8.�JK.�12&3�450�6312&�/8.(5�'E0E)E�(?(5J899=�

=>,/->,(.�89=�?('�0(5�@AB�CF�M���N�M�<<KE�Z�F��MHE�

[
\
]
^
_
[̀
\̀
]̀
`̂
_̀
\[
\\

[

\

]

^

_

[̀

a
bc
def
g
hi
d

a
bc
def
g
hi
d

j
k

j
k

j
k

j
k

\
l
mn
j
o

\
l
mn
j
o

p
q
rs
mh
q
tu

p
q
rs
mh
q
tu

l̀mvw l̀mvwnxmnjy z{mnxm
njy

[̀[e|m{}̀[[e|m{}nxmnjy z{mnxm
njy

w~m\l w~m\l

i�we�li�we�nm
�l

jkm
njy�m
[[�

jkm
z{njym
[[�

i�we~li�we�nm
~l

��m
njy�m
[[\

��m
z�njym
[[̀

i�wewl i�we�nm
wl

o
�
e\
e�
�
�

o
�
è
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