
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�������������������

� �



�

��

�

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

�������������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����������������������	����
���������������������������������������������������'(�

����
��������������	����������������������������������������������������������������������������������'(�

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

���	������������	�����)�
�
����������	�	
�������������������������''�

���	�#���������
�����������������������������������������������������������������������������'*�

���������������	
�������	����������������������������������������������'*�

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

����
������+����������������	������������������������������������������������������',�

����
�����+�����	�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������'-�

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

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

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

��������
����������������������������������������������������������������������������������'%�

�������� �������	�������	�
�
�
��������������������������������������������'%�

����
�����+��������� ������������
��	��
.����������������������������������������'/�

� �



�

��

�

��

����������

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

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

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

 ���' %��� ��� ��#�������� ��0''1"��(�0��2�� ��'�����3�!��� ���' %��� ��� ��

"����&*�(�)'#"��%1"�*�����4���!�� ��������*������������������5���������������

!��!���-�� ���4����$!�������%� ��!�&�������������%�����*�������!������� �������������

�4����67��� �������"����!���������������6-�����"����8�

"��&������9��!��1�)�"�����)'#"��%"��:�!�����4���%�����2�!��� ����4����� ��� � ��

 ��0�����4��6-��;����� �8�

��

�	<���=>?>@A�<�

	
��B��"����������� ���������������������� �1������C�

�'//)0D';)C���������$��!��5�������:��%$�!��������!����%��!�����D������� ��8�

�#�E�,D0DF�D)�DE;D0';)C�5���5������������$��!���� �!� �������"����!������������

��!�4�����4����$!������%����������������������8�

�#�E�,D0DF�D)�'//D/GD;)C��5�����5������&���!�4�� ����4����$!��������H-�� ��

����!������� ���"����!�������8��

�#�E�,I0D)�.IED.)�.�E/'J�;����,��KE0D'C�%������$�������������� �%� ����

5������%��&�!����4��������������������� ��4����$!��8�

�#�E�,I0D)�"�)L�'.';)�(�4����$!���!��!� � ����������!����������%��5������

�����������$%��8�

�#�E�,I0D)�"�)")�0D)E'J�;D,��D;)C�����������5�����!��������"����!������*����

��H-�� ��!����6-�� ��%$�!��������!����%��!������������� ��*�������������!�4������

������������*����4����$!�������%�����������������������8��

�0)EG'�#�E�,I0D)C�!������� �%� ���� ��"����!���������� ��#�����!�&���*�

!�������$ ����������!����������� ��� ��0�����"����!������*���M����!��!���-�� ���

4����$!�������%�����������������������8��

�0)E/�JN)�;�JD#��'GDO)�(�P�������Q�!����&2���� ���,"0*��������&%��������

 �����6-�� ������$��!�����������:����*� ���������5����������$��!�������� ��� ��������6-��

 ���,"0��� �������������� ��4����$!���*�!�������� ������������������������/�!���8�



�

��

�

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

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

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

1���������������� �������2���� ���.�/�������� ��!� �������$����������������!�����

�����������������$3��� %��

����&'�()�*+��4�
���4�-���������������1������.5� �����$3��� ����������� �

�6�� �.�!������5. �������� ������������ ������������$�!������1�����������������. �!��

���$� �����������/����������$3��� ����� ������������� .�������37.������� .��

������/����� �!����� ��������� ���� �����$3��� ����� %��

����&'�()�*+���8��&)��-��������.�/���$��.�����!������������1������������

���!��������� ���.����� ����  �� �5.�3���� ���1�������������  � ����%�

����&'�()�*+��4��'����-��������.�/�������������1������������������  ����

�������(1��!#1'������ ��������� ��.����������������!������������������1�������

�������������'� �������� ������������.���!�����9�������������������%�

���&�-�.����������������������� ������!�����������"������ ���1���������.�����

������������������ �����!�����9�/����������������37.���%�

�4�&��4������'�*+�-���������7.�����  ������������������ ��� ��  ������ ��

��������� ���.��������������� ���.�������7.�����������/������1���������������1����%�

�4�'�&�'����:��)&�8����������;��.��!���� ��� <!�������������� ���/������

�
1���� ������ ���$����� ���� �.�� ���.���������%�

����=�(���4�4�-���������������������� �� ������/>� ��;����� ��� ���

'��.������������������  ����� �����$3��� ���������!� �� %��

�1������?)'@4���-������ ���.� ���������7.���$��.���������.�/>� �

���!������<��� ��������/����� �. � 0��� ���  ������ ��A�.���������� %�

��:&'�&�-����.���������������� ���!������/>� �$��������� ����� ��������

������1������������������ .� ������ .����/��������'� ������1��������������(���$3����

1������������4�$�������.�����$3��� �����$������� ���'��.�������%�

����&�&)�4�'-���  ���5.�3�����������<�������$�  ����������  � ����.� ��������7.��

�� ���.��1������������$3��� ������ �. ��  ������ ��.�B����� %��



�

��

�

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

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

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

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

���&��
��
��
$��&
����

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

�
	
��
��
������������������������������������%�+�
�	��&�������������,-���
��
�

�������

����(�����!(���(�)��"."��!"���	�����	��
�+�
��
�/������
&�����%�
�

�-��
��
��	$������������*��,0
���

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

������

����(�����!(��1.! � ����	�����	��
�+�
��
������
�
�����	�����
��������

	�'���
�234�5�
����
����
������6�������
�����&	���,-����

����!���!.��� ���."(����� ���&
����	������	
�������
�/��

 
��*
������+�
��
���
����&
��
�������
���
��
��������
�
��7����	����*
�����

����
�	
����&�����������
�	�
���
���7������

����(����� � �������������+�
���������	�����	��
%������
�&�����

�
$���,-��	���7�
�%�	���������
������������
���������
�	���
��
����������������

������	��
%�	��������	�����
�	�
���8������&	�
&
�����

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

�������������
�
����7�����������%�
&�	�
��,0
�����
�����%�����������&�*�
�

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

���"9�(��������������
$��+�
���������������	��
����
�
*�&
������������

	��������������������������	��
%���������,0
��	�
�������
��
��
$��&
�����

���:.�����!(�� ����!�1;����<�����&
����	
���+�����	�����	��
%�

*
�
����7����
=���/
��
�����
$���
+�
����*
�
�������



�

��

�

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

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

����������������%�

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

�����#��*�����������������!+������	����!����� ����#�����������������%��

,,

-./,01234./,5.,6789.,

:4;<=>,?������!������	�������

����'�����������@�

�	�������������&��A��@��

����	������������&��������@����

����"���#���B����%�

�

,�

-./,C9/;D;ED5.41/F,5./,684;DGDH89;1/,:;DI./F,684;DGDH89;1,://D/;D5./,1,

J191KDGDL4D./,

:4;<M>,�?���'��������������?�����������	����B�����������&A��������"����� �

��N&&	��O�N�������&�����*��������&A��������	����B ����������'������������

����A��P���������!�������A*�������������������&"	��AQ	�%�

�
:4;<R>,�N�������Q���	���������������������#$���������������������������������
������������������������ ����!������'����������� ������A������������������������
	����%��

�

:4;<S>,?���"���#���B������������������A���������������������	������������&��A�����

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

�
:4;<T>,N�������Q���	������������&�����������������������+�����!���#$���%�

�
:4;<U>,N�������Q����	������������?����������	������������&��A��������������

�����P�����N�����!������"B����������������VW�X����Y������ �����������������������

������������������%�

,�

-8,C9/G4DZ[.\



�

��

�

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


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


���
�
���������
�*�+���,



����+����
-����
'
	
��������
��
������� ����
�
��
&�����������
�
 ��� ���


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


(�+��������,


����./�0�
���
��
��������)
�
������� ����
 ������
�
��������1�
���������
 ���


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


�* ��������
�
��$�����
��
������$���1�
������
��
�����,



����+����
-����
2
�
!���!���
�������
�
������� ����
 �����
�������
�
�����
��


���+�$�������
 ���
�������
��
&����"���
���+������)
��������
��!���������,


����..�%
������� ����
������
�������
��
&�����������
�
�� ������
 ���������
��


������
��
���
��
��
��������)
 ������
���������
�
!���!���
�������
�
���
��������


��!���������
 �3 ���
�
������
���������
�
%	&����'�(
!���!���
���������
��


����
��������
���������)
��������
�
��������
�
��
$�����������,


����+����
-����
'
����
������
��
�����4��������
��
��������
��
&�����������
�


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


������� ����,





�


56�78�96�96�:;6<=9698�98�76��=>=?6@�8A

����.B��������
�
��������
��
������� ����
�!����
!��C




�
��!�����D




�������D




�*�����
� ���
 ���
(�+���
E����
��
�����$�������D
�




�+����
�
����
��
F����
&����"���,


����.G�%
������� ����
!��
�
����������
��
H���������
����
��
������
��
+���
��


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


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


��

5I�J;K�8=I�

����.L�%
�����
���
�������
 ���
�+�����
�����
��
�������C




�

��

�

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

�
�������
��������

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

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

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

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

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

0������+��

��+�������	
��,��0���
��*����
������������������������������������������/�����

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

�������	
��,���������*�����������
������������������1���	��
�������������

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

 !"#$2&'����������������	
��,��-(��������(�������������������������������������

�
���������,����������������(��������������3
��3
������+�

���()�����4����*���������������������������	
��,��	(�������������������������
�����

��
������0���������,���������������������������
������+�

 !"#$5&��������	
��,��0���
�������(��������/������3
��3
�������������������

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

�
�������
����+�

 !"#$6&7��������8������	���,���������
������������
������������������

'�-���9���������������
������������,������/��������	
��,��0���
�����������

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

 !"#$:&����������������������8��3
�����������������������������,�����
��

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

 !"#;<&�'�����������������(��
������������8�=>�?��@A����������)���������

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

��������3
������������������������)��������������������,�+�

��B��/��.�����������)������������������������/����������������������

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

������������������	��
����������������C�������?�A��)
������?�A������������

�)
�����������������+�

�'���������������������������(��
����@����������������3
���������	
��,����������

�����	���������	������+�



�

��

�

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

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

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

��-���������/��
����-�����,�������0������$�

++

123+456'23+75+89265+

%&'())+,�������������������-�������������������������:��;��������������������:����

���������������������������	����������������������������-�����������

�����/��
�����
�0����������������������
��������������������-�������������

��������;�������	������/��
�<��

�0������$=�><�0�������������?������@��

�0������$=�A<�0�������������B�����������	��������-�����������@��

�0������$=�C<����������/�������������:������-����������������������������������

-��������������;����
��������������/;������
��������������������������������

�����D�������
���
�����$�

�0������$=�E<����������/�������������:������-����������������������������������

-��������������;����
��������������/;������
����������������������/��F������

�����D�������
���
�����@��

�0������=�G<�0�������������B�����������	��������
���	����������������:��;����@�

�0������=��<�������������������0�������H�	�����������������-�������,��������

��I�����J�-,I���-�����������������$�

-���	��/��K�����L�,���
�����0���������$=�>��A��C��E��G�������������������0�����

-���������������:��������������������������������
�����������������0���$�

%&'()M+����������0������N���������������	������������������������������
�����

��
��������������������
�������;N��������������
�������������������������

	�������������-����$�

%&'()O+P�������������������������/;��������0�����-����������������������������
�

0�����?���/;���$�

%&'()Q+P���F��R��������S�������������������
����������
�������-������������

,���������������������������-�������,����������I�������������������
�������

�����;/���$�



�

���

�

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

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

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

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

����.����/����������/����%�

$���#����0���1�
����'����2����������3��������������"������������#��"4�������

��$����������������"�������+5�-�����������.���4"�������������������������65�

-"���������.����/���'�����������������'"������������7"�����������������8�

�����9"���
������������%�

		

:;<	:=<>=<;<	�?@ABA<��;�AC;<	

�����D	�
���������������������������������������������#�������$�����������

�����"����������1��

������'"��(������$���������������
��������E��

������'"���-(��.��-�.�F�����"���-��.��G"����H������-�.E�

�I���'����-�.�F�����"���-��.��G"����H������-�.E��

�I��"��������F�����������E��

�I��������
��������������E��

�9"���
������������E��

�J�����F������E���

�J��(��E�

�$�K���'������$
I%�

L�6M�
�H�N����������#����������������"!��������������'����������'"����O������"�

�����"��E��

L�+M�H�N�����
����������������������"!��������������'������������������"����

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

		

:P<	Q=B=RSTAP<	

�����U	V����$��������#"�������#"������'����!���1��

�W"�������$�������������



�

���

�

��������	
����������������

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


�������	
���������������

�

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

������!������"������

#�

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

2-3456#�7������	
������������������
��
�����������������8�������������

����
�������8�����������������	�������

�

,/-9.-/'+#:&*)+;�7�����
����������������	������������	
�������������8������

�����
<��=�
��
�������������=��������������
����>?��@�

�A����<�=�����������=�BC�D�������A������������������

�A����<�=�����������=�EF�D�������A������������
���>!������������

G

#�

$%&%'()*+#H+-#I&J/K*1%L#M+3/K#%#,%-0/&%&3%#

2-345N#7������	
����������������������������������������
��
�����=����������

��8���������=��������
�������8����������������������������������������

�

2-345O#P����������������������������������������
���������������Q�����������

�Q��
�������������������>!�����
��������
��
���!����������	
���
��������������

�R�����������������S�
���T�
�������U��!�������������
�����

�

���������V��
��W�P�����������������������������������������������
����P��
���������

X��
�������
��
����������
�����
�����������>!�������
������������������


�����������

�

�



�

���

�

��

����	
��
��
����

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

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

/(����$*0��

�1$�2��3"��������$*���&��"�����(&�����%�������# ���)�$�"����$��������������

���������������$ "����$�"��)����� ���"($*�$��*�����"��$����� #� �4� "�����&��$ "���

�-($����&��$4� �������&$�����������# ���������$���0�

�5&�4� "(����$�&� "�����'($*'(� �%�������# ���6����"���)����$*��� �&$������"���$�

7��"$�%����������� #��$-�)��&�(&$�8���$�4�9)� �"���������&���"�����4�����:�;���$)�

$���2� ��� ���*�-$��)�&���$�"��$�$� ����"$.�������� &$*�����$ "�*2$�/(����$*)���� �"( $�

�����4��"$ ����(�$*4$ #�/(����$*0�

��

<
�=>�?���>@>=���
�?
��A���BCDE
��

�����F��� ���$�������� �'(� �&��"���$�%���������� �- $&$��)�%����������� �G�4$*���9�

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

,�-$��)����� �������*2� �$��� &$������(� �����&��"�����" ��$����-(��"�����.I��J�

�K���$�!���$*��� �� $9��7� "�J��$*�(*$�$���&��$�������$*����$�7��"$�%�����������

�$-$���*��� $9��&���&��L�M�����N�$���O�

�K���$�!���$*��� ��� ���"($*J���"� &��$�$���*$�$�*��$.������(&��� ���"($*�

����*2������" ��P)QPR�M4��"���;��&������(&����"���� ���"($*N���S)LR�M(&���&����

���"���� ���"($*N���� �����$*����$�7��"$�%��������O�

�K���$�&���$*��� �� $9������"� &��$��)��$*�(*$�$���&��$�������$*����$�7��"$�

%�����������$��T���"$"�4$����4��$)�&���$�"��$�*��$.������U$"� �6"($ �$*�5'(�4$*��"�0�

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

���� #���"$ ���*�� �����&��"�����$";�QPR�M4��"�����"����� ���"($��N�����$*����$�

7��"$�%����������&�� ��"$.���8���$0�

�6�� ���$��&���$����� ���$"($*�9$�$��$�($*&��"�����&V�����/(*2�)����$�� ���

��&����$*����$����"$��������������$-$��$";���LW���$�8"�*����&V���(���'(��"�0�

�����X�1��&V�����&$�������$�$�$��)�&���$�"�� �'(� �&��"�)�;��$�(*"$���$��

�$ "����$�"��6����"���)���������# ����(�+� ��� ��,�-$*�$*"� $ �$��� &$���� �����&��"��

��������������)���� $9���(������ ���"($�������$-$&��"���$� ���$�&���$*0�

�$ #- $���8����J�6��$*"� $.I������'(��" $"$&���"��$ "�-���� ���� �����$�$���$���*2$�

�����������������&V����-(��"�)���&��$�������$*����$�7��"$�%��������0��



�

���

�

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

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

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

+����$��,��������-������������������$�����������������$��������������./���

������)���0�

��1�������� ��������!�����!���������"����#����$����&���������"2�345$55�

6��(����������������������70�

�8�������%���� �������������������������������"2�90555$55�6��������������7$��

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

�1�����������,�������������������;�������(�������#�����<��=�����������$�

������������������.;���>?)%@> AB0��

��1�������� �������������������'��������&�������(��������%���������������

B,�������������������$�������������������������

�����C	�D���������������������������$���������������������� ��������

)�������$� �����������>�������(�E������)������������)���;����!�������&�

�������F��G5H�6����F���7�����'����������������������������������������0��

�����I	1� ��������)�������$� �����������>�������(�E������)������������

)���;����!�������&���������JG�6���(�7�������./���������0��

)��&�����'���-�K�JGL�6�F�������������7�������.;����&��������F������35����

��(������������������#����0�

�����M	1� ��������)�������$� �����������>�������(�E������)������������

)���;����!����������&���������������������������������%���� �������$�

��������������=��N�����������������������������'����$�������,���.;����������

���������������./������������������1K )���-)"0�

)��&�����'����-�B�������������������������������������������������F��������

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

�������������������F����0�

�

		

OP	QRSRTUVWP	XRYZP�[�WP	

����\]	1�)����������������&����������� ��������E����&��$�����������F�̂5_�

6����������������7���
�������%����E���$����������������������������J̀�

6��(��7����������������46����7��������������.;�������0�

a�JH�1� ��������E����&������&������������������������������&�����.;��������

���J3�6�(�7����������&,�������95�6��������7������0��

a�3H�D������������������������������ ��������E����&����)�����������������&�

������������=������������������./����&�����0�



�

���

�

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

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

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

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

�	��	����������

��#��'�������	��	()	���	
����	��	����	�!������*�"	������
	���	
�������	
	�����

�	���������

++

,-+.-/012-+3450567-2+41+85906+

3/:;<=+����>�������
�	��?���)����������	��������
���������������	���'
�����	����

@��	���	�@	�)��������������	��)������>��	��������
����	�A������	���
������

����	�	
�������	�	�"������
������������	
	�������	�B
"����	C�!�����	�>	���
	
�	�

	�>	
��������D���	���	"������
	��	�A	�)���	
�����

3/:;<E+����	��)������>��	��������
����	�A�����	�����	�	��������)������	���	�

�	�)��������
���������	����� >�	"F>A��()	����)��������
��&����	�

'����)��
�	G�"	��������	��	��	�	
��
�	��	��������>�������
�	���

>���������H
���I�����	()�������������
�����&���	G�)��
	����J��	����&K	��	�

������&K	�������	��)��J���L
��J�"��L
��J��	
�"�&��J��)��	
���J��
	���	
���	�

�	�M)��	���	�������N�����
�$�%��	�)���	
��$�%�������	���	��	�)��������
���������

3/:;<O+��>��	��������
����	�A�����	���)��	�����	���P�
����)�&����	�A���������

�	����>�������
�	��	��	����	���������	
����	
�	��	����� >�	"F>A�Q����	���	�

�	�)��������

3/:;<<+��()��()	�����	
������>�������
�	�����	������	��������
���������������	���

'
�����	�������	���	��	�)��������������	��)������>��	��������
����	�A�����	�

D���	�	G�)�B
"����	C�!�����	�>	���
	
�	���)��
	������������	
�	�)����	������

3/:;<R+���"��������>��	��������
����	�A������	��	�	
������	�����������	�)������

�	����	��
������"�	�	
�	��	����>�������
�	��
������������	��
���&�������	�"�����$�%�

�	�)���	
��$�%�������	���	��	�)�������	�����	��)����
����������

>���������H
���F���()��()	���	�������>�������
�	�����	����	�	"����)��	�)C�����"�����

�����	��)����
����������

3/:;<S+'�������	�����	��)��
"����	C�������	��	���
	
�	�����>�������
�	�����"������

"��������>��	��������
����	�A�����	����	�������
��P�
����
��"��)���
��TU��()	�

�	�"�����	����	����������)������ 	
	���������B
"����	C�	G�)����>	
��������D���	��

3/:;<V+>	��	
�����()������	��	�>�������
�	�
��>��
���	N��
�)	F�	��)��������	
�	�

����	��)������>��	��������
����	�A������	�����	����Q��	����)�&��������	��	��"���

�
����)�&K	���	�A������



�

���

�

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

"��������#������$�����
���%�

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

���$������+����$����,�������%�

�����-	*������!$��!���������������������������������������������!�������

������������#�������
���������������.�����$���������������������'�����%��

��*�#������$�����$��������������������������������#�������
����������������

!��������������!����������$�������������������!������.���$��+�!�/�!����01�

2������3�������������!������$�4!�������%�

��5����$6�������$���&��'��������.�������������������&4�������$��������$��!����

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

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

����������$����*
"#���)#����!4����� ��������������.�������!�����������

��&�����7�8$��%�

		

9:;	<=;><>?>:;	

	�

9@	ABCBDEFG@	H�@I@�FG@CJK	9GDB�GL@	

����MN	,!������������������������O���������������������$�����������������P���

�/�&�����$����������!�����������'Q����$����������������&���!���.��#������$�����

$�����$����$���"���'Q���#�$�������R�'����.�!�����������!����$��%�

����MS	
�$���$���"���'Q���#�$�������R�'������!$������.���$����������������

��T����!���.�������������������������"���������#������$����%��

#���&��'�(����)�*�#������$�����$������$���"���'Q���#�$�������R�'������������

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

������%�

����MU	V�'����������#������$�����$������$���"���'Q���#�$�������R�'������

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


���������������%��

����MW	X!����+�$��������������T�������������&���������.��$������$���"���'Q���

#�$�������R�'�����'���� ����������'Q��������&������$���������&���!���.�

�����������!��������������"���'Q��%�

�



�

���

�

��

������	�
������

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

���*/���*�0��(�)��#'0'����1� ��'�������) ������*/��1�&���'&'��������,'�&�0�/������

*0����*�)�23�4�)'��������'�5� ����6�

��	����7�'���'��������(�)��#'0'�����$�&�0������(�)�'&'*������)���$�)')�����0������8�����

(�)�'&'*�����*�)�����)��*0�������#���$%&'������&�)-��)�*)�,'���&'-)'���*�)����*�)�

���'��������*)�,'�9�&'��&� *0� ����)������&'��������!�)���)����,'�� �����

����)'"���6���

(�)-!)�$��:�'&��;�7�,�0�)����*�)��#'0'�������)-�����0'"����*�0��8�����'�*��%,�0����

<.�)�������(�)��#'0'����1���������������*)�&���� ����6��

��	��=�+��*/���*�0��(�)��#'0'�������,�)-��#���&�)�����)���'�'�������0�!'�0�/���

,'!����6�>�)-�$�) �0'"������*�)�')�������'����)�����(�)�'&'*��������?�) �����

(�)��#'0'����1����' �&���'��)������'���)� �����&�0�#)���� ��'����������.*)�����

���9�&'�6�

��	��@��< �&�������)����)' ��������*�)��#'0'��������(�)�'&'*����������',�)�

� *)A��' ��� ��#�)��1�����������)���$�)9�&'�����)�&�)�����)-����&���������,�0�)����

��0���)� ����&��������� *)A��' �6�

��

���B�CD�	��

��	��E�7�(�)�'&'*�����+�',��*���)-��*��)�*�0��F���'��������G��!������������������

�������� �!�"�����#���$%&'��*)�,'����������G�!�0� ����6�

�7��.�)&%&'�����G��!����F���!)�0�' *0'&�����&����/�������&� *)� '��������(0����

� �)�0�/������*�)�'&'*������������#���$'&'-)'��H�

�+��*/���*�0��F���'��������G��!������);��;-���)�,A�����$�) �0-)'������ '�����

?�) �����7*/��H�

�7�*�!� ��������G��!��������)-�����'������ �*)�"�����&�)9�&'�����23�4�)'������

��'�5� ��������&���'/������(�)�'&'*����1�&���������*�)�')����������������'��&)'/������

(0���H�

�< �����)����������)�&�)�����)'���������&���)'#�'/I����$��������*�)�*�������

��)%�'&������&������J�K1���)��!��������,�0�)���)�$�)'������ ����������)-���*�'�����

&� *)'�����*)�"�����&�)9�&'�����23�4�)'��������'�5� ����1�&�������������������:0�' ��

&���)'#�'/����$�������*�0��(������L�)%�'&�6��



�

���

�

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

�����������������������������!����"��

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

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

����/0	
����������������������1�1 ���(������,����23�����������4���������

5������
����"�
����������&������� �������,�������������������6������7.������

��&����'�8�����������������������"�

!�� ���#��$�����1�7����������8����������&�����5�������!�����������8�������

���(���������4���'��������������#�9����������������� ����������������������

���������������������(�����"�

	�

:;	<=>?@�=	A@�BC@D	

����/E	F����������2G�+�����������-���������������������!����'�(�#������������

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

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

�
������������������������������H�2���H�IJ�

��������������������H�*J��

���(�*3K�+�������������-��������������������H�)��������*�+����-������

!�� ���#��$�����1�
�&���������������H�L��� �������������������������������

!����������������������9�������2G�+�����������-����'���������������������

$�����������"�

����/M	
����������������������1�1 ���(������,����23�����������4���������

5������
����"�
����������&������� �������,�������������������6������7.������

��&����'�8�����������������������"�

!�� ���#��$�����1�
�������������6����������&�����!��������� �������������������

.�����'���N�������������������������������������������(�����"�

		

:C>O;>CPQ=>	B;RST>	@;>	CT>�C�S�;>	

����/U	
4������������������������ ��'�������,��� .������23�+������-�����'����������

����8�������'���
FV!��1!&�#����� ����!�������������7.�������������4���������

�������������������������������������������W����������"�



�

���

�

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

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

�)����*����������+��(,-"��#."/0��

"���1��*��2�����3����&�������4��������%&������5������������������6$�+���������

��������������#�0��

�����7	,��8������$�%9������/�������������������+��"+�����������*�������������

�����:�����1$��������&������1������8�����"����������������*���������������&��

���-���*4����"��1������!�-���*4����"���������+�;�*�����!�"������+�������$�/��1���0�

������	(����5�������������������"�����������6$�����6$���$�������+����!������

6$��������������������1���������+��$�����+�������������������!������#����������1����

���������$������6$�������*����������$��%&�0�

		

<=>?@>=ABC>	DC�E=>	C	F�EG>=�H�=E>	

�����I	 ����/�1$+��������)������������+���������������&�����8����+:��

;�+�������#�!�������������#�%&������$���������1�#���������+����������0�

�����J	
��:$������*4��������������������!��+��������$�������������������"+��������

6$�!����������������!���K��������+���������������#��*���������$�����0�

�����L	,�������������M�����$��������.��.�����*�����������+���������8��#N�������

,���&�!������#������+�1��+�%&���+���#�+0�

����IO	P�����K$4����������*4���!�������#��������������������������Q�������%9���

�&���1����������+����������5�����)���!����1$��������������������������������

����������!���������������$������$������!����*��������8)��1��8�#�+0�

����IR	
���������������%&���������������+���������"�����������$������+������

 ����$������(,-"��#."/���������/�1$+������!��+5������������+���+�����#��6$��

������#�����+��1$�1������+��������������4����������"+���0���

����IS	,�(,-"��#."/���������+���������������������������"������������$�

-���*�������!�����������1��������������#������%9���*��������������������������4����

������+������8�����"������������$�8�����-���*4���0�

����IT	U���*���������������1���������������*4����!���(,-"��#."/�*������#��&�����

����*4����������������K$������������+���*$�$���!����������������#�+����������������

���8�����-���*4��������*���������1�����������+:���0���

����I�	P�����������$����&������1��������������*4���!���"���������������������

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

���#�������*�����������������*��������+��(,-"��#."/0�



�

���

�

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

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

�� ����� ����"�#� ����!'

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

���"�����!+� ����!�-����!.�/�!�$�����+� �)0����+1�,'

������	)��2������������ ����"������� ������$�!� � � �+��"��������� � ��

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

�����3	)����������������������+������� ����-���� ������������������-����

 ������%���-���� � �������������������4�����+����������,�&�!��������"�

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

-����!.�/�!�$�����+� �5��� � �'

�����6	5���,�&�!���������������+�&���� ��� �����+��"���!������� � �

&�+���������!����������'






