
������������	�


������������������

��������������� ��������



�

��

� �

����������	
�����
�������
���������



�

��

� �����

��	
���	���� ��

�������������������������� ��

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

��

���	������������������  ��

���	����������
����
��
��!���  "�

��!����!���
������������� #$�

���	����!�����	�	������ ##�

��������!�����	
���!�
��
�������� #��

��
	����
��
�%����� #&�

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

���	��%�	���	%������ ( �

)������
������	����� (#�

)�����%����� (��

*���
������ ("�

*�	��	��������� ("�



�

��

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

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

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

%$"�+�#�+"$����"/%$"�("��
2��:�&&"+��)���.��� %&)��&"��,�!�)"!�)"'0�
�
;)"!"�%+���'����,�%�,�! ��%���%���)%+�#���'"����$�%�� �.�#"�)"'0,�'�
���!"�$�%��+"/"!�'��% "+<��!����!"�$�%����#%��������% "<����&"���)"�
 �+��,!� �%���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

��

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

/��01�
2
34�5
�
�
��67
��89��:�	�	���06�5;��

�
<'����$$�������������'���!������������$$������%!(�"�=�����!���
������$�������$$������%!(���������'���!������"�
�

/�6����:�0�

�	
�	�
��3
�4���>�0��67
?�65�0�
���4�
4����
����������
�
@!(�������(���!���$������!A����(��$�����������<���!��"�B����A�(��!�
���������%��!���'�����$�������!�%�� "�B��������������������������
%���������!����!���������!���'C���������.����D&����!��$!���(�
����C�!�������'���!��C�����!(��!�����"�B��!��������!�������� �����
��D!�����!�C!C(����������������!�%�����!������!���������.������!�
��!��%����%����!��!�����!'�!��"�E�������������!�(��$�����$�������
!���$!���(���!��@!(�����A�(�"�B�F��������!��C��������!C�'������
!������&�!����'D�������A�(�����%�������������!.��!����� "�

GH

IGH

JGH

KGH

LGH

MGH

NGH

OGH

PQRSTUVUVW XYZ[\]\UR̂ _V̀\[TRUVW]\UR̂ aUWb[\]\UR̂

)cB��<���$��
d�.����=���-�

e!���
�

f��!���



�

��

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

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

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

�
�	���
	������	�������������	�

����	���
�������������	��������

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

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

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

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

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

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



�

��

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

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



�

��

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

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

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

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

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

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

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

�

����������������������	��������

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



�

��

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

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

!"#$%&'#()#&*+,%,*#&-.#%,/#01+%#()#('#2)&345#',#.6(-78#
���
������9
��	����������������������������
�����������
�
������
:��
�
���������������
�
�����������������;����	�����������
��
���
����	����	9������������9����	�����<
�����������������������
��
������������������
����������	����
��9����������������
��
9���	���	���
������
��
���
����=��	��	9�
	���������������
�������
����	���
������������������������	�����	��������
�������	����
�	���
�����
�
���	�������������	����������	����>?�
�
�@?����
�
�A���	����?��
�BC?A��	������������������������	��
�
���������
���	�DE?����
�
�������������	��9�������F:��
�
��
���G
�������H	��
�������
�����������������
���	����
�F:�G��
	�����
���������	��9��	�������
�
:��
�
��������
�����������	��	�����H	���	������
���	�����������
�
���
	�����	��������	����
����	���
������	���������������������
�����	����
�����
�
�������������	�������I���������
�����������

�������������	������
���	����J���	��������	��K�
�����
�
���	�
�������	�����	����



�

���

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������	
����������	��� ��������������

�����	������� �� ��

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

 ����!�,�$���-.�#("��/�0123�4 56�� 7�178�*�+("&�

 ����!�,�$���-+��9(�9�83�4 56�� )�� *�+("&�

 ����!�:���$%&��(�#�'(&&���� ;��� *�+("&�

 ����!� �.<"������ 7�� ��

 ����!� .&&��#�=&.�&� ��8� ��

>(#���!�:�/� )8� *�+("&�

>(#���!�=<��&� ���� *�+("&�

?�	�� �� ��

:�/�<%(&��<("��� 78�� �@89��

��#(�9�<%(&��<("��� )8� �@89��

=<��&�<%(&��<("�� �@�� �@89��

=+��A�("$�<%(&��<("���
->%�9+�$"�B�>�C��6�

)8� �@89��

D.���<("�B�9�#(�9� )�� �@89��

D�#�<("��� 78�� �@89��

EF��G�����������HI����J�FKL���KL��� �� �

M%(�A/B�$("B�C.#A���&�N� �@�� 8�9��

O��9(�9�<%(�A/B�$("B�C.#A�� �2�� 8�9��

,(P�����B�'��"#/�� �8�� 8�9��

Q

4��.%.�����.��."&�("�����.�(��N�R%���������'.�&�88����.�(���
("��C��/��"(&�.S�+�������.%.�N� �&���9�9'��B�#�("A��%�C��
.&%���("$��#(�"&��'��(#������.%.���"#�&%�/�<(����##�&.�&%��
���.�(���.�"&T�R%��&�'���'��.<��%.<���.�$%�/�%.<�9�"/�
���.�(�������("��.9��+.+�����#�("A���"#�9(U��N�



�

���

������� �� ��

�	
��������� ��� ������

�	��� ��� ������

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

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

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

�

�
2,3�4.5%�,6��'�(,�-,.�.+.&//-�(��)*�,)�(&-+�3%�)�-,.�&���
(��)*�)71�
�

�

�
8,�%,3�4&)-�.)�'+�,6�&/5,%,/�(,�-,.�.+.&//-�%&0��3%�)�
-,.�&���(��)*�)7�&/5,%,/1�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
9���	:��������
��
����	����	��	:�������"��;�
��	�	���;�������	;	�<
�����������������������:����	:������"����	�
���	:����=��������
�	�����>�?	=��
��
���:�����
����:�������@�����
���	:���
�����
	=����;�����"����;����;�
����
��
������	���	:��:
�����	���;��>�
�

#

?	=��
��
���:�����
����������;����;�������
	���������
��
��
�������	�����	;	�>��
�

�:���
�����	���
����	
������
	��	����;�
����:
����	��
���	;	�������>��
�

�;�������;��������	���	�;���
��
��	��
>�



�

���

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

�
4�����56678�5��	
�������9�85	�8�
������������������������������ ���������''������1������������
���������1�������'��*����*�,�2#����%���!�&���'���(!!�'���:�
��,�'��!���$���������$�����������������������������������$�
�������������!��$���������''���������������������������������
��,�������������'�����$�* +��
���$�����������������$������!���'����� �������������� ��������
�''������
����������$��������� /���������������!���/����������������������
������
��������������������,�������*��$���#�#�* �$����������� ���
'���������$����!�� ��������� �����,��������� ��������������
 ��#������������!�����������������$��������� ������������!� ���
����������������������0�����'����'�� ������������!����������
����$�'���������������''������'�����'����+��
��''����������������������0�� ;�'������������������$��'������
�$��0����������� �����������/�����
�����������!3'�������1�#�#��������������������'������<2�



�

���

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

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

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



�

���

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



�

���

�
�
�
�
�
�



�

���

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

$%&'()*&+,-.&/0&.1,-+21&)12&3/45&
�����������"������������	���	�
����	������������������������
�����������
����	��������������������	����
��	��	����������
�����	����
��	��	�����������������������������"���
����	���
���������������������"���
�������������"���
����	���
��������"�����
�
�������������"�
���������������������������"�����6�"����������
�������	
��7�	�����
��������	������	�������
�"����
�������
����	��������"������	�"����8����������������������	
�������
������"�����9������
��	���	��������������"��	���"�����"�
�
���"����"����
���"�	���	������8��������������������������
����	������������������
�
�
�
�
�
�



�

���

��������	��
��	

� ��
��
����

���������������
�����������

� !���"�
����#�

$���%� &�
%!����

��� � � � � �

�'�� � � � � �

���� � � � � �

��'� � � � � �

(��� � � � � �

)��� � � � � �

)'�� � � � � �

																																																															*+,
-			 	

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



�

���

������	
�� �	��
��������� �	���
�	���

�� �� �� �� �� �

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

,�$�%�-���"* �
�%�*�))�

./0��&1�)�
2�%�1���"�

./3�
�&1�)�
2�%�
���'�

04��&1�)�
2�%����'�

�

����1#� �
)�#��#%��#*(�"�*&(�
�%&�')�5&6�6!�&�)7�
��� �!�"#$�����#�
� 2&(#*��# ��"���
 �!�#%���%&�'&�8+�

�/.� 3/0� 9/:� ;/<� �=4� �

������������� �!�
"#$��)&>��%�1�%��
)�#��#%���%&�')�
5!�&�)7��������
�((#)&��+�

,�$�%�?�))�
�"#��
1���"* �

-���"* � @��'* �A#&* ��%�
#*1�)��
�#&* �

�

����������&���"��
*#)�� �#%�"#$��
 �!���!��� �!�
��%������#B*�����
)��2��%&�'&�8�
��(�� �!�"#��
)�#%���+��

,�$�%�?�))�
�"#��
1���"* �

-���"* � @��'* �A#&* ��%�
#*1�)��
�#&* �

�

����������&���"��
*#)�� �#%�"#$��
 �!��#&*���������
�"#���#)�
�>2�(������� �!�
B�(#!)�����
�%&�'&�8+�

,�$�%�?�))�
�"#��
1���"* �

-���"* � @��'* �A#&* ��%�
#*1�)��
�#&* �

�

� �



�

���

������	
�� �	��
��������� �	���
�	���

�� �� �� �� �� �

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

.�&�%�/�##�
� "��
+��� !$�

0��� !$�1��*!$�2"�!$��%�
"!+�#��
("�!$�

�

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

.�&�%�/�##�
� "��
+��� !$�

0��� !$�1��*!$�2"�!$��%�
"!+�#��
("�!$�

�

�������������� ��
!"#��$�"%� "&��$�'�
����3����"3!�����
%�+�+3�%�� "��
 "44���(�� ���
(%��*��,�� ����, ��
3���%�-�

.�&�%�/�##�
� "��
+��� !$�

0��� !$�1��*!$�2"�!$��%�
"!+�#��
("�!$�

�

�"&��$�'��%�
#�+������!#��
3������5'%�(�"#�"�
%�#'!�����$�'%�
(%��*��,-�

.�� � 6�#7�3'��
�������� ��
!"#��$�"%�

� 6�#7�
('%��,�
� ��!"#��
$�"%�

�

�"#�"�%�!"��&�8�
�%���(8(�)��%8�
 �"!� ���%*�%�
3����)��)�%��(�
"3�'��$�'%�
(%��*��,��%�"(&�#�(�
$�'����)'��(���-�

.�� � 6�#7�3'��
�������� ��
!"#��$�"%�

� 6�#7�
('%��,�
� ��!"#��
$�"%�

�

9((�'4�� ���'+3�%#����� ��%�, �: "�(�)�!'+�;�<=>������=���	�>?@������



�

���

��������	
��������������������������������������	��	��������
�����������	��� ������	�!�
��������	
������������"�#$%�&'���������������������	�
��		�������
�(������)����	�����������������*�������
��
���	����������	������������������ ��
���	������	�!�
��������	
������������&+�#$%�&,���������������������	�
������������(����������������������������(��-������������
(�����������
�������������	����������	��������������������	�
	�����������
��	�������
������ ���������	�!�
������������	
������./��0�1�02�����������(��������
�����
��������� �������	�������		�����������
�!��

�
3����������������(��������������������������4���������������
����	�����
�
5�����������	���������6�� �
7�8�����	��������������7���
���	������	��
7�9��������	����������7��9������	�������		�����������
��
:
������������4�����������������;<=;�0<>?�#$%�%2�2$%2$��%0<$?20�
���������	�4�����(�����������������	��������@�
���������������
	�������������
�
�����������������������������(�����������������������4������
(�����������
���	����������������	������������������	���������
��������������������������	��
�

'A�B;C�%��C���%0<$?�#DE�;�DF�
G����������(�	���������������������������������������	����
�������
�������	��	����������������
������H�(��
�((������	��	�����
��������������
�����������	������������I��������*���(��������
�������	��	��������������*���	�����������������������
���	��	��������������������	���
�
�
�



�

���

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

������������� �!"��"#$� �

�������� %�&�'(�������'�)$� �

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

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

�

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

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

��������,����'�'#+� !��##"$� �

��������,�' 0��%&�����' !*�#��.� !*�"��!0$� �

�������� %�&�'(�����%#��#�*�%��#���%& !*�� !�
���' ���%&�%�����������%������!"���0�����
�!&�((���$*$�"�.%�1���" �� ��'%�(���#!�'�
��'�% #!�& (1�(�#.'�����%�+#�0$�

�

2%&�������#!�3� �

� �

�� �

�
4#+�%& !0��.#�%�+&�%�� *&%�.��*##"��.#�%��%#(( !*�"� !0 !*�
�'�#&#'�#����%% !*�"#+!�#!�%&����#�!%��#��"#�"� !0$�5#���#��
%&���"6�!%�*���#��"� !0 !*�'���7�#��!#%��%��''7�����' �%�"�#!�%&��
!�)%�(�*�$�8#����!��'�#��""�#%&���*##"�%& !*��#���#���#+!$��
�
,!�%&��� *&%9&�!"��#'��!7�!��.���%&��%#(�%&�����"6�!%�*����#��
�#��#����%% !*�"#+!�#���6�!��%#(( !*��#���"� !0 !*$�:&����+ ''�
.���#���%#(�%&��������#!���#����"�� !*�#���%#(( !*��#���
"� !0 !*$�



�

���

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

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

������ #��+�()�$*� �

�����#���%�,�$$�!��$�&()�$*� �

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

�����0������%%(�!��&'��1��  '�+(���(�%! ��*� �

�����0����� !��(&�" &$! �*� �

������  -��&'�0��������$�(�!��&'�0($$�!*� �

�����)�$� &�,�$$�!�+($���1�0��(�1��&'�0!(�&'#*� �

�����,�" ����/"��� !��!���2�'*� �

3$��!�!��# &#4� �

� �

� �

�

56�7�����������8���������9�
: /�& +�/&'�!#$�&'���� $��, /$�1 /!�'!(&-(&)*�: /�-& +�� +�
�/"��1 /�'!(&-*�: /�-& +�+��&�1 /�'!(&-*�: /�-& +�+�1�1 /�
'!(&-*�: /���# �-& +�+��$�1 /�+(���)�(&�,1�!�'/"(&)� !�#$ %%(&)�
1 /!�'!(&-(&)*�
�
; �1 /�+�&$�$ �" &$(&/��'!(&-(&)���" � �<�,/$���##� 0�($��&'���##�
0!�=/�&$�1>��
�
3!�' �1 /�+�&$�$ �#$ %�'!(&-(&)���" � ����$ )�$��!>��
�
?�(&-��, /$�$���" &#�=/�&"�#� 0�" &$(&/(&)�'!(&-(&)�(&�$���+�1�
1 /�' �& +*�@��$�(#�)  '��&'�+��$�(#�,�'��, /$�$��$>�A +�
+ /�'�1 /�#���1 /!��(0��(&�#(2�� &$�#�$(��>��



�

���

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

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

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

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

�
2�)���#$%�� �!��"+�!1#$���"����33#$���"#$%#$�4������)#..� +�
������$�� ���� �!������&�(�)�)�!.��-�!�+03+1��-�!"�.#/+���� +�
#$��#0�,�$�����#,+�#/�-�!�"+�!1+��-�!"��"#$%#$���"����33+��
�.���+��+"&�
�
�
�
�
�
�
�



�

���

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

������� ����� � !�

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

"��
������
"���	�����
"��	�#�

$

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

0(1�� �2'+�
3�
	4�������
���	�
����������������	�
�������
	�
��5��
�

�
�
�
�
�

67+�(1�� �2'+�
3�
	4���
��
���	��������
���������	��������
	�
��5�
�

8���9������������
��������������:���	���	�������9�
�����������	�#�����������
�



�

���

�
�
�
�
�

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

/��������
0�1!"�(��(�#��%�"( �$��2���� �� !"#!"1�)��'$�""!"1����"��"��
����,�%�������!$$�� !"#*�
�

�3&����� �4 !"#!"1�4!� ��(��'$�"����"������!$$�� !"#��$%���$�
�"������,�%�������!$$�� !"#*�
�3&����� ��!� !�&�(���� #���(���)!(&�!"���� �� !"#!"1*�4������
� !"#���!$����(!"1�&"�%#&5�� ���(%�!"1��65�� ���!$��%��#!"17�
+2�&�5�( ��(��) ��#�(��&����)!(&�)��&�((!"1���� &�$2�"��� �$�&�
�"��"�(�� !"#!"1��(�(��&����)!(��$�(!,�&*�
�+��"(!2���!1�8 !&#�(!,�&�!*�*�(!,�&����"�����#"���(��(�����
,!1�(�� !"#�(���,�%���*1*��"���"!1�(���(��!(��2 !�"�&5��(���,��
�2(� ����� �����5��"�9 !����� �:�(� ����"!1�(&5��"����-����
'$�"�(�����$��!(��(�!&*�
�;!%#��(�$��&(�(������&������#����"������!$$�"�(�� !"#��"��
�$%���$*�
�<"����&����"�����'$�"�(��� !"#5�'!%#�(���(!,�����"������!$$�
&(�'�� !"#!"1��"��$��-��(���'�)�� �)� 5�� �(���(!,�����"�����
�!$$�1��(��)��*�
�<"�(������&����"�����'$�"�(��� !"#��$%���$5�� !(�����"����(�
(�'�&��2�� !"#&������!$$���-���"������,�"�*�� ��(���� #���(�
����,�"���"!(&��2��$%���$������!$$�� !"#*�
�=��'�( �%#��2�����,�%������ ��$$��� !"#�)�� �%� �!"1����(�
�����%(��$$������"�>(�(�����(�����'$�""���(����-�*�

�

?@A@AB@�C�
+2������ ����-� �����-���"��'�&&!)$����'�"��"(�� !"#� ��2�
�$%���$5�(��"�!(�!&�-� ��!,'� (�"(�(��(�����&������ �4�%(� �
)�2� ������&(�'�� !"#!"1*�



�

���

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

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

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

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

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

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

-��)��
��������
��
��	��
��������
��
���

�
�
�
�
�



�

���

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

2

3	��
45�	�6�78��9�


:	9�7�;�
�<
�=	�47>7�	�;?
�

:@���	�A
75��
1����!��B��,����� �)�������������"� ����$�%��������� �&'�
�����!��������$�C����� �������������'���������������� "�"����
��)�������������'������������� ����"�������������������!���$�
,����������!��� ���������������������/�)�����&�������������
"�������"� �&�������� ��������������� ������ �)����������
����"� �����������D���$�
�

:4	�E�����6�
1����!��B��F)����������� �� ��G�!������� ������������#�����H�
I�����!����������������������� �������$�J��������������!���
����!��������������"����! �$�K�#����!�������������������
&������&��!�"�������������!��$�L����� ����&�  ������#�������



�

���

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

�

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

�

�����./!".."#� 0/�12#�312�/�!"415�
$�������%��$��
6
����
���������������
	���
����
�����
����&�
�����������
�������������(�
��
�������7
��
�
�
�
�	��������8
������(���'�������
�����������
����
��������������������
������+�����
��
������
������

�

����� 0/�9:/;�<!:"2#.��0/�# 2�/�<""4�=1!/� <�/;"�3! 9#�
$�������%��8���������	����������������8����
�����������

�����������>�����
����(��(������������'����
������������
��
�������(��
���?�������������������������������(�����
�����������
�����
'���������@���
�+�������	��	��
�������
�������&������������������������-������	
��������
�������
�����(�
����	���
�

AB�C;1/�:<�D 0�1!"�1�#"="2#"2/�#!:2E"!F�
�������
���
��������������������������������
��������(�����
��������������	���������
�����
'���G�����������
'�������(�
	
����
�����
�������������
��������������
�
H 2/:20 0.�;"1ID�#!:2E:2J�
K
�������������������'������
'����'�����
����������
��
��������������
��	��
���������������(�������(��L�
���M��>������
�
������������������������6��
�L�
���M�������
������
�
�
(��	
��������
�	����������
��	��
����������L�
���M����
���
���
�
(��������'��	������������������	����(�������
���
L������
'�������(���������'�
����������������������������
'������
'��������������������L�
���M���
������������������



�

���

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

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

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

��
	��������	�� ��������������������	������������	������
����������	�
	������	� ���
�
	����	������	���
����
�������		��
�
�
�����	��	�������	���
�
�������	��	��	��	��������
	�	�����
�����
���������
��
�����
���
��������
�����
������$%��
�
&'(()*+,-./0112*3-4)5,-6)74,-(52*82*3-
�	����� �����	��	�������
	������ ������
���
����9��
�
�����	���
�
����	������
���������������
	�������������	�	�
����
	����������

	�
��	����
��	����
�
�
	����� �����	��	�������
	������ �
���
���	��9��
����
	�����������
��	���������
�
������������������9��
	��
�����������
����
�����������	�
�����
����������������
	��
	���������������	�����
���	��

	����������	��	��	��	�
	����������:�
-;���������
�	�����������	���

-!	���	������	�
�����

-<�
�	�	��������������	����	 ��������������	����	�����
	����	��

-!���
��������������	� �����
	����������
���		�����������
�����������	���
	��������������	���������



�

���

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

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

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

	���
��

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

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

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

,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

-././0.12�
3�������������������������������	��	���	�������������	�����
�
������������	�����������
��������4�����������������
�������
��

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



�

���

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

�

,�����������-�.��!��8�������)�'������9�������:��
�

;��<���=�>	�	����>	?�@��@����@��?�A��<���=�>	��@����@�
	����>	?�@�<����

�

�?B	��B	�A�=>C��>A�D@�>���=�<���=B@@�A��@�=B	��	��	�
B	��	B�>C�	���E�	C��?�F��@B>E�>�G	�	BH���I����)��*�����"���
�'���������.�����(�'���� !�"#���������-���'�+�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
+JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�



�

���

������	
�������
��	��	���
����
�	
�

	���
�
����	��
���
��	
��������������� !""�#$��
%&'����(���)''&'��*+,-�
...*'�/+(+��/01'�+�2&+30*+,-*34�
5�6+,&'7�+�8�'9:�/��'�9�03��+,7�7+�(������+����,�/+:�,�6,+&�
'�/+(+��0&*��
	���
�
�	;����	
<��������� �"��=���
...*'�/+(+�/('�-�*+,-*34�
>+,40�7+�,�93/��'�/+(+�1,��'7�9�(',&�'�9�7+���/,�'0��7(��
,'�-��'�9�?3'��72�+6�0�,:�/�0�':'��'@���7+���+����.�7(�'�/+(+�1
,��'7�9��,+@��&0*�
	�AB��
�	C����	D�
�E�	�F	��	G���	
������������������#��!!�!�'&�1�!��&�
%&'����(�������)�'�1'�+�34*+,-*34�
...*'�1'�+�34*+,-*34�
����0�6'&����0�'�9�6,���90�+6�'�/+(+��/0�,�/+:�,�6,+&�7(��
�66�/70�+6���:��-�.�7(�7(+0��.�7(�9,��4��-��,+@��&0*�
	H������	���
����
�	�
�	;
���������	��	I����
����E�	
<�����!=$$���������
%&'����@'/�)@'/�*/+*34�
...*@'/�*/+*34��
J66�,0�'����6+,&'7�+��0�,:�/���,+:�9��-�/+�7'/70�6+,�
/+3�0�����-����%�-�'�9�'�9�>'��0*��
	K
L�	�
��	����M		
...*9+.�2+3,9,��4*+,-*34�
<(�0�0�7���0�9�0�-��9�7+�(����2+3�.+,4�+37�.(�7(�,�2+3N,��
9,��4��-�7++�&3/(8�'�9��6�0+8�.('7�2+3�/'��9+�'@+37��7*�
	K���ML��		
<�������"�"##�  ���
%&'����/+�7'/7)9,��4'.',�*/+*34�
...*9,��4'.',�*/+*34�
O,+:�9�0���6+,&'7�+��'�9�,�0+3,/�0�+��'�/+(+�8�7(��9'�-�,0�
+6�9,��4��-�'�9�7��0�7+�/37�9+.����7'4�*��
�



�

���

���������	���

������������������������������������������� ��������!��
"���#������ �$���%�����&��%�'�������(�������%��������)(������
&��&����'��*� ���(����'���#��+�����$���������$�,$-�
�.�/���0�/�1232�45�67���82�9/:�2��82��;26�7�<	2<�	�
=�������������>>���
=�?���������
)))-���#��%���#-&���
@'A�&����'���%����������*� ��'� +$-�
�B	/�:3C/:13�
)))-(����()��&(-&�- #�

����()��&(�D�+���'��$��(����'���'����&��$ ����&(������
%���(����(���'�$�&����&�������D�+���'-�E��#��+�)��(������)��#�
�%��F����&���
����()��&(��)����$ ����(����(��A��&�$��%�
&��$ ���$���'��(�$��)(�� $��$��A�&�$����&(��(�����$��%��(��
'�&�$������#��$-�
�G	�:/��B	/�:3�G/::	�H�
=���������F�>��F���
D��������%�I�(�-��+- #�
)))-�(�-��+- #�
@������������+���$������)(�&(���A�'�$�$ ������'�
��%����������������J������(� $��+��&��� ���J�$ ������'�
$J&(���+�&���$��A�&�$-�
�G��5�K�82���	�
=������������������
=�?����>!>��
D��������%�I���'-��+- #�
)))-���'-��+- #�
L��A�'�$���%�����������������+���%����&$���&� '��+��J�$��%�
�������'�$���$$��)(�������+���(����'� +���'����������A��
���������$���'��'A�&�&J-�@�$����A�'�$�'�����$��%�(�����'�
$ ����%������������(�����)������-��

��������A����*��������������������>�-�
�
�
�
�



�

���

������	�
����������	��������
���	�����
���
���
�������������������������
� !����"�������#�!$%!&%'(&)*�
+++&�!$%!&%'(&)*�
,'%-�.��(���/%' !0�%�1�!.-�$��!�.�2)��%'0�/%'��-�'3%���
!//�$0�.�43�!��!'��052�.'��*��(&�
�6����78�9�:�����
+++&�"2&)*�
;�/%' !0�%��!4%)0�$%�.�0�%�21�0'�!0 ��021��%$!��2�'-�$�2�!�.�
"�!�0"3���-�2&�
�<	��=�>�
+++&�"2&)*?%��3%)?/%'@3%)'@4%.3?.'��*@��22�
A��2�!�.�!.-�$��%��"%+�0%�$)0�.%+��3%)'�.'��*��(&�;�$�).�2�!�
/'���.'��*�0'!$*�'�!��&�
�B����	C�
D.-�$��2�'-�$�������������EFG�
� !����!.-�$�#'�0"��*&%'(�
+++&'�0"��*&%'(�
,'%-�.�2���/%' !0�%��!�.�!�"��������/%'�!�3%���!//�$0�.�43�
 ��0!��"�!�0"��'%4�� 2&�
�8�H�����	��
����������II��IF���
+++&2! !'�0!�2&%'(��
� !����J%#2! !'�0!�2&%'(�
K'���%20�LMLN@OONP@QPRO1�,S�N%T�E�E�1�M0�'���(1�KO��FMD��
Q%�/�.��0�!��2)��%'0�/%'�!�3%������!�$'�2�2&��
�6>�	�	U�V��	��
A�����F��G��I�G����
� !������/%#0)'���(@�%��0&$%&)*�
+++&0)'���(@�%��0&$%&)*�
,'%-�.�2�2��$�!��20�2�'-�$�2�/%'���%����!//�$0�.�43�!�$%"%�1�
.')(2�!�.� ��0!��"�!�0"��'%4�� 2&�
�
�
�
�
�



�

���

������	
����	
�

	����	������	����	���	��	�������	��������	���	�������			
������ !""�
�"#$%"%&�'%(�)&*)�+�,--.��
��(//0�$*!$�/11�"&�$*��&/�%$)/��$/�!�2/���3*/�&)�#�"��2�3!�$&�
$/�$%"��$*�)"�(!#0�/��!�4"/(��5�$*!$�"%)�&��)6�&7�$�!"&�1!5)�)�&�
!4!"$7�1%��&�#")5��!�8�#/&$&�$*���#/�/52�()��)/�&�/1�4/%�8&�
�6�"2�2�!"9�
	:;����<��=	>��
��<	�������=	
?!"#!�$/�)/�@4!8!�
A/()�&/�&�,--.�
��&��1B*��4�(//0�!)5�8�&4�#)1)#!��2�!$�4"/(��5�8")�0)�+�%&�&�
!��!44"/!#*�(!&�8�/��"�!��#�)�)#!��4"!#$)#�7�1)"&$�$/�"�#/+�)&��
!�#/*/��5)&%&��!�8�$*��7�%&)�+�4"/6��� /+�)$)6��C�*!6)/%"!��
D*�"!42�E CDF�$�#*�)G%�&7�$/�&*/3�$*��8")�0�"�*/3�$/�$%"��
$*��$!(��&�!�8�"�+!)��#/�$"/��/1�!�#/*/��#/�&%54$)/�9�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�


