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�lVm\VnaZ�YV�SỲbVnaZ�T̀oSp\Zp�qpVT\mS\pV̂�
pSmSlrXb\Vs�Y\lSpT\YVYSs�S_̀\YVYS�S�SU\btb\V�
YZ�T\T]S[V�S[�]S[oZT�YS�[SpbVX]\m\WVnaZd�(�
����?	� ���@�	��� �������� �� A����� 	�
�����	���A���	����E����������	����A�����
���@���	������	����������	��	����H	�	��

Iu
+,,�F���	��	������@����A����D��?���	���
���������	����	�D�	�����	�@����	������
�	�H��@�����A��@������v���	��	�����	�
�����	�F�

j��)�*+,,
.�

�lVm\VnaZ�S�_̀Vm\YVYS�XZ�"XT\XZ�#̀oSp\Zp̂�
ZT�\[oVb]ZTd�(�����?	���@�����������	�
�A��@�	�E������	�H��@�������������	����
���@���	�������	����	������	����H	�	�����

w�
��+,,+���	�	�@�	�	��x�@	������	����
@	�@����	����E��������������������f�����
����	�������	�����G	�A����@	A��������������
�y?�@������H��@�F�

j(kz��{�
i�jj�|j(�
*+,,
.�

�lVm\VnaZs�V}~Xb\VT�S�SToSb\Vm\T]VT̂�oVYp�ST�
ZU\b\V\T�YS�_̀Vm\YVYS�YV�SỲbVnaZ�T̀oSp\Zpd�
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����
�R�������
��
a��
	���'	��
��b�Mc����"#A�"Y�����=��bB�����
�����'	
�O
�����
R��
���������
	c�d�R�������
��a��
	��������J�
������M�	A�
'����
�
���'T�DJ�
��
KL����'	
�O
�����R��
���������
	��'�����
 	��A���"#��
�



����
�

�����		
�
������
�	���������������������������� ���!��"�#$�
�$%&'$()�����*�+�,���-��.�//-�0�
�
��	�����1����+
�2��2�1�"����(3&($�4�356)&7$�($�0�%6$�$�7$#$(&8#�
9%83&#�&%$*�8#:5;83��&37533<�3�=�>!����?���@������(��A��-��B�
�
��C�1��+���"�D&E�%3&F&78GH$��$�3&3)�;8������578GH$�)�%7&I%&8*�5;�
��38F&$�08%8�$�"%83&#�J�?K����!�����E�A/��(�A��0�-ALMM��-����
�
�N��1������=O>�K��JP!Q�!�����RS���@��T����UQ�@�����V����
��578GH$�350�%&$%�($�"%83&#*��3)5�$3����98)�3��7$()%$EW%3&83�,&$����
48(�&%$*��8%8;$(���-�A-�
�
�2
C�
,�������D�����)�8#��$#6)&783����8E8#&8GH$���%�:5#8GH$��8�
��578GH$�350�%&$%�9%83&#�&%8*�0�%7�0G<�3����7$$%��(8�$%�3����
#&7�(7&8)5%83�($�D&3)%&)$�X���%8#�Y@����Z[�\�]�@��������Y@����Z[�����
=�>!�Z[��̂>K�����_�+8;0&(83��E�AB��(����0��-̀L�//��AA�-�A��
�
��N2
2�����2��1
2C�����+�1�N%98(&3;$�����578GH$�(8�7&�8����$�
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�X�5���������N����������������	��6�������A����:��	���@Q��6����	��
���	�@��6���	��������	���������������	��������	����6����
�7������4�

���G�	�=	����������������	�	������:���	�@�������������	���A����
���7����������������4�

�J�5���������	:�=����6����:�	�����������������������N����C��	�
���	�Q����4�����	�����	���������	���:��6�7����	�����O����9���:�
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�����3��	����������	3���4�3�������5����������3�	�������
���6789�:��������	���	������4�����3�;3��	3	�	������	�<�����
�������	�������	���	�����3������	����	�=4��	��	����
���>5�����	���9�


?����	������������	����4������	@��	������@�����	@��	�3������@�	��
�������	����	����3�����	3������	�@������A������������B���	9�
�����������������	���������B�����������	������3��@�	��3�	�
A����3���������	@��������	3���C������������B��5������4������	9�


�������	���	���3���	�>�����9��D	����>�3�3�����4��	�������
	���	���	����������	9�E	������@����	��F��@����3�������3����AG����
��G4���������������H�����@����	���	����9�



�I�����������	��3����>	����	����3��	�3��3��H���������9�8�
A����3�3=���	�@����������	��	3��3���	���	����������	�	��3����
���3@������3������	���	�	9�


���	�����3�C	�����3������	���������5�������	���3��	�
�������	����	�A	�����������	������B���3������	�����������9�


J�K�������������9�

L�I�C	����������������5�������3�����	��F����9�

M�I�����	�������������5��������������3��3��3�3��	���	����	�

����	���������	����6D7������	���3������	��������	������
3��	����	��	3�������������������������H��������3��3�����
3������	�C�	���	����	��3�����N		��9�OG�����	�����������
�����	��3��	�������3��3�3��	������3��3	��	���	���	�
���������	9�

�P�:������3��	����������B���	��	��������3��	����	��3���
����G��	�9�:��������������	�3����A����	�������B���	��	�
��	�����	�9�I����3	������������������������5�9�:��
�����3��	��	��������������	�3�	��	�A��	����	��	�
����3	���	�9�

���I�����������5����	�3���	�A��������	�A��	�����3�3���	�
��������@����������	��3�������������	�3����	��H�	���	��
����������	9�

�Q�I�����	�����3���	���	�����������	3��������	�����3�3��
G��@�������3��A	�3���	��	�R��������G��@������3���	��3�	�����9�
I���	�����>���S������;���4	����������	��G��9�
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34�56����������7����8����8����9��������	�:�����;�<�8����
9��	������	�������	�=���������	�����������	���������7��
�	��>������?��@�	����	�����A������	�8���A	�;�

3��5����	�8��=�������������	�����������������������	��������B��
����;�C	8�	��8�	=����������D��7���������8���	�	��8�8��8�����
=�8��������8��=�����E		��;�5������A8��	����������F�	�
�	����	������	�����@���B����������	��������������;�
G	�8��8��=�������������7��9���8�8���	��������B��������
�����A��	�������	��������H���8��	��	��	������������	��8���F��
��	�?A��	���=�8���A�������	�=���:��������A�8�����I�����
���	��8���J����	��������	�	���J����	�������������	=��	��@;�;�
K��	���	����	�L�<��	�����	�HI���	�����@���B�������	�8�	��
�����������;�

3
�M:	������8��	8	��8�	�����>���8	=�8��������	���8�F8���
������	��	��������	��8�9���7���	8	���	�����	��K��������	�����
�����������C�5=��	�����F8���8�����	���	9����	����������D��	�
8���8	���A�����I��	��������	�����H�����������������	���	�
���	;�

33�5�����	����	�KGL��������9�D���8����������	��	���������
�������	��;�L8���	��B����������9���B����������9	�8��7�=�HI�
8���	���������	��������	���8��H�8���9����	��	8���
�������������8��=�	�����	8��	8���	�	�	���	���	��
�	�������������	�����F���	��	�����8�����������	���	���������	���
���9�D8�	�������H	���8�������	����;�

3��5�����������	�������	��5������	������9	�88�������	=�������
�A��=���	�F�	���������9�����	��	�:���	;�6��������I��	��8��
8�H	������	���������	8�	����	��	��A���	��������������	;�

3N�OI�������������	���������	�����H�8�9��	��������7��8��	����
���8	������������	��������	�H��	����	�������8��	��
�������	��8�������	;�L@P�Q�������8��	�������������������	�
����	������	A�I9��	�8������	��	����A�������=��	�F8���	��������
��������D���	�����������R��������	����8������	�S�8����	=�	�
��9�����	9����	A�I9��	=�����������D������������������	���������	�
:�8������I�	������	��	����	���8��	���������;�

3T�U	�������������7�V������D��7������A������	���8����
��9	�8��������8����	��	��������	�;�
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34�5�����������	������������6����6��6�7	���	6�����	�����
	������8������6�������������96�����6������6���������	�
�	6�������:�;�6�96�<	����������������������8��	�	����6�
�	<	���=�����������8������<������	:�

3��>�������6��	����	���?���������������������<���������	���	�
��	���	��������	�:�@	������	A�	��������	�A�����������������
�������6������������6���	���������	������	�6���
�	�������������B��	:�

3C�D	�����	�������������8�������������6�	������A��	�96��	6�
��<	���?��	��	�	���������6	�����	��6��6��6�	�����	��	6	�
�6�	���	��������������������	:�5�����������8��	��������	�6����
?������A����������6�����	�������6��	�����������	���	�6�����
��<��?�������6��:�

3E�5�����������8�������6����6����?���������	��������
���	������	�	�F		����	6	�����	��������	�����G���H�������
�I�����:�JK�������8������	����6������	����������	��
�������	��:�>�������6��	��6��6���9�����	�	���?�����:�

3��5�����������8���	����6����6����?��������6�7	��
���������:�LK�7	������	��6����	������	������	�����������
��	��	���B����	6�	��������86����	������8���������B�����
��������	:�

3
�������6	�������	�6�	���6���B��	���	��6������������	�
���������

3M�5�����	����������������	���������	�������������	�����	��6�
��B�	�����6������������<������	:�

33�>�������6��	�������6����	������������������6�?�B�
�����6��	�	���������6���6�������B��	������	����������8��
�<���:�@��6��	���������B����	���������6�6���	A����	�6�
������������I���6���������8���	��?	�6��K��	�������<������	���	�
?	��6���K������A�������������6�6���?	��6�6����K�����
�������	��	�?	�6��K��	:�

3��N6�6�������6��	�������������	��	���������	���9�6���	�
����K��:�>������	�������������������	���	�6���	�O���	�������OP�
��<������	�6���	�����������������6���6��������	�Q�	���	��
��	���������������������6���6��������	�:�D��	����������
���6��������	��6�����	��	�����6�������6�	������	����
����������	:�



�

����

�

�����	�
����������	��	���������	����	�������������	�����������
	������������	����
��� !"#$"%&'()'#!�$*"#$"+"#$",-"'.!*"#$"/0 $�)1.2)'�

3��4���	���	���5	�6���	����6��������	����	��	����������5	�6��
��	�5��7���8�����	6	��6���	�����	9�:���	��	���	���	��������
���6�;	���	<������������	�����7������	���������	�����=����
���>5�������������	��	�;�����?�6���������	�����	�;�?��
������@��������	�7�����6���	���	�����������	�9�A����B��6��
����6���	���	�������CAD������	����������<��	������	���
7���	��E	��=�����	6����	���������5��9�A�����	����	�
�6	��������5��7��������	��	�;������	�6�	���6��	�����	��
�8����	�������	�������	���	����	���	�9�

FG�4�������6��	�����������<���	�6������	�����	�<�����	����
�	������������6��������������������

F��H�����	�CIA����	6���������������J�������������6<��	�
�����	<����������	���	��������������	�K�����@����9�

FL�M�����������J�����������B�6����������	������5����������@�����
6���6	������������	����	�����N���O����������	��
������������<�6����	������	��������������B����5P����������
�	�����9������	�N���6�������J������7������	�����5���6����
������������J����6����5�������5	�6��6�����=����<���������	�	�
��	���5���6�������AMH�B���������

FQ�R���8��	���	���	�B���������	���������	��6����6��������
	�����	�����	���7������;�6����	�����	��8������	�����6��

F��I������������B�������������8�������������	����6	��������K�
����@����<��	����	��	����������	��6�	��������7�6���
���������J�����������9�

F
�M�����������	��	���������	�����������	�����6�6�	���6�	S�
�����8���	������������J���7�	����9�

FT�M�����������	�����������6�;	����<����	��	��	��	��	6	�B�5����
����	�;���	��������	����	�U�	���	U<��	���=���8��	��������	��B�
�	���6�����N������	�����������������;���	�6��8���
�	��������9��AN��>��	����=���	���	���	��6�6�����	6�	�
�	�;��6��	��	������������9�

F3�H����6�������P�����9�
FF�V	6���	��	6	��5�O�������������5	�6��J������	�������	�

�	�;��6��	���������������������8���	��	6������	����
�7�����J��������	�������7���<���	�;�	�����7O��������
W���������	��	��M������	�����6����=�����6����<������B����
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��4��������������	������	�56��	������	�7����8�������	��������	��
����9��������������������������	����	������	��	���7��

:;�<�����������	�������������=�����������	���	���������������=�����
�����>�=�	�������=���	8�	���?����	�������=��������4�>�����
��������	�����=�������	�@��	����8����=��	����������>���4	6�����
���������A�B���	�	���=��������������@�����	�����	�����	�����
���������	��=��������>�����=�����	�����	���������������9��A�

;��C���	�����������A�D�=�	�����	���	�������4��������������A�
;��E�������	�	������	=�=��	����6���������8��	=����F��	����	��4������

������	�8���������	�������	���������	��������	����	�����	�����	�A�
;��<�����������	��������������=����?������@�=��G	������������������?��

��������4	�=��C		���A�<���������9�����	�=����	�H���������
��������������8������=�����	�G�����	���	��6������	��������6�9��IJBKA�

;L�M	������	�	��������=���	������4����������������4������8���	�
���������	�	��������	��������������������������	�����@����JBKA�<�
��6������	����@��	�������=����������������	�	��=�����	���	��
������=���	����	���	=���G�=���������������A�

;��M	������	�����	�JNB���=�4���	�������������9���������@����A�D���	�
��������������������	���������>��������=	���������������O�����
4	��=�=���	��=�	�������������=�=8��	��������������=��	=	�	��
����������=������	�����=������������	�A�B���=�?=��	=	����
=�������������6������	������������=��	����	�������=���	����
��������	A�E��=��G�������8��	�����=�����4������=�������������9��8�
�����������	=�	�������	�����������6�=��	���������	���8�=��=	�	��
=�����F���������A�

P	���Q�B���	���	����	����	���	=����	�������������A�
�
�
�
�
�
�
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�� !"�#$�%&'()'#"�$*�#$�++�'�,-�'."*�#$�/0!$�)1.2)'�
�� 3������4���	����5���6����7		�����	�8�5����	���9�:��;��<��	��

��	�	��	����	���	�����	�����	�=>�����������;<��	��	�����	���6�
�	��	������?�	�=���	�	�����6�@���A����B������A����������	�
�������6�	�7		����	���6��	�A	��6�	�����������������	@�
��6�	��	���	��9�3�A����	��A��5�4��	��;��<��	��6�	����
���������������	@��	�����	���A�����������6��C�������	�
���	���������	��	���	������	����������	���@������6�86����	�
5�4��	�	��;��<��	�9�3��>�@������5	���	��������	��������	�
�6�����7		��@������	�8�6���	���������	9�D�5�6@�����6��=��
������	����	���	6��>��	�����	�A��@���	�8������5����	���9�3�
����������	����������8���������5�����6���6����5���������	�
�6�����7		��9�

�� E��	������6�=	��5	�6��������������	��	����������	���5	�6��
��������9�

F� 3�����������	���	�7		�����	�5����	�	�9�3����A������������
5	��6����	������@���	�=����������	����	����9�3�86�����	@�����	���
���5�4<�6	���������������	���������@�6�������4��6����������	�
���	�6������������	@���6���6�����;	����;�����9�G�6��	�
��	5����6��������������	�6�	�	�HA���9�

�� I>�=	������������C�����������9�:��������	�6���������	6�
�������6�6B���������B�������6�	��<���6��	������������
����B6����9�3�A�6���5	��6�6���	��	���	����������6�������>����
�	��������6�	�H���	9�


� 3�����������	��	���������	��������	6���=�������6�����6���
���6������������A������	���	�������6��	�����������	@�	����
��	����6�	������	��	������6��9�

J� ����������6����5�����9�
K� :�6�����6�	������8����������������	�	�	�����	6�6��	��

5���B����9�
L� 3�����������C����6�������������@���	�	���	����6��	��

�������	�����	���������	��@���������	��6�6	����=�6��6�
��5������������	��6�=���9�D���	�������������C��������A�6�
��86��	�������6��	@�	���	�������	���������������	�����	�
�����	�@����6�������4�@����	��6��<���	���	�������	��
M����B6��	���A�	����M������A�����������	�����	��	�=�6@�	��
��	������4�69�
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2� 3���������������4����5��������6��������������6��7���8����5����

��������4���������������5��������������9�����������������5������
�����������������������5������5���������:�;�������������
����<�5�������7������4����������4�5��5�����5�5��������
����������=>?@ABA8�����5��5��������5���5���������5�����5���
����������������������������������5����<����C���;�

DE�F����������G���H�������H������5�������������6������������5�
H�����H�I�9�����;��������:4��J�����8����5��5��8�9����5����8�����
���������������;�3���������������5��������5�������6��5����
�������������������������������5���������;�

DD�3������54����������������������������������5�������������������
�5���6�������I������������KLM�������������9���������6����
���6����4���������;�

D��3���������������N������I����������9��I��������������������
����J���;�O5�67��5�����<����C������9��9�����5�������������
6��5�����������������;�

DP��������������9������������������������������5��5�������
������Q��G�����������������������5�5��5��������������������������
�����8���������������KFL��������������5�������������������������
������������������������������5���������������G�����������������
����������������;�

D��R4��������������Q����������G������������������������5����8�����
5��������������8����������������������������������G���I�5�����
�5��������;�

D	�3������������������5�������������������������������;�S����Q�
��5���������T���������8���U����������5��������Q������������������
�����������������������<����C�����5������5���������������;�

DV�3:������������������5����6��������8�5��5������:�������
5�����������������5����;�3�����������I���5�����5��
���������������������������<����C����;�

DW�X�������:������������G���5����6�����������������Q�����
��9������Q��������7<�5�����������������������������;�L��������
�������������������KFL�;�3����5������7������5��5�Y���T���;�

DZ�3��������������������5��������������������������5����������Q�����
��������5��������������������T��������������������U�5�
������Q�����6��������5����;�L������������������������������9����
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3��	�4��	5	6������78����������	����������������9�4�3��	�	3����
��3�������������:;<4�3���8������������7���9���	���������	��4�
��===�

>?����	����������5��������������	����������@��	�7�����
����A�5��	��	��������������	����	����	��������5���5�B���
�����	�����C���	�=�D��5��A��E���8��������	���	���	������
���������������	5��	�7���5����E������4�	������	�
��7��3��������������	���	=�

�F�G�A	�������������	����5	��������;GH���@������3���B=�
�>�I	�����	���������3����5�����5������	���	�������������	5�

��	��� �� E���8������ �	�� �������	��=�
J�����@��	������5	��5��	�C���	��������������	�K��	�����	�
�5���	�����85��	�������3��	������	�������5	��������	��
����9�����C������	��5	��	����4�	���C�����	����������	������
E�����5��3�������5L��5	����������������	���:;<����
����7������	���C�	3������5�����	�����������=�

���;�����������������������9���	���L��	4�	����3	��5���	��5�	�����4�
���������5��������	�����E���8�������������B��	���������=�
G�M���5������������	��������������	������3	�����������4�5������
��	�����	5�	���	�7��4����5��A��	�����	4���	��5�������L���=�

���D������������9����	�A@�����	��������������	����5�	�	�	7�����
��������	=�D��M���5���������	��	�������5��	4�	���������	���
��5���5�����	�3	��5�	����	�=�

���G���������9��������������	��������5��������������	������
��E�5�5���	�����C���

�
��	��5����	��	�	�����C�4�������������9��������������	�
����@����=�

�N�G�����	����	��������������	������������������5��	��
������������������O����	�=�

�P�D����������5��	����	��������8������E���8���������:D;��
��������	��=�

�Q�I��	����	��������	�������5������	������5���������B��	�
5������	�R��������9������7������	=�S�������	�������	��5�
�5���K�3@������	�5�5	���	�������A�������5����	5��7������	�
�������:;<=�;������	����7������	����	����5��4�5������	����
���������������	�:D;���������	���5�������������9��
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�������������2���������3��������������4��2����5�������������
��6�������7�89�:�;��������<����2�����������������������������������
���3����3��2���������������<��4���������=���3������������
�������������������2��3��>?@�������6�27�A��������������������2�����
�������������������������7�

�B�C�����������D�2�����2��:����4������9������������������
������������������2��E���������������2�����������<����������
2��3��������������2�����������������7�

FG�A�2������������������������������������������2��������
��������������������������2��������������������2��������
��������9���7�C���������������������������������������2�2=�����
�9��������������������������������������������4�����������������4�
�2�����������2���H����������������������������7�I���
������2�������������4�6����2�������J�:����D�2�������������2�����
������������4����H��������:�������2�������2����������������������
�2������������2���H������������7���������4����2�����2�����
�����������<��������������2�����3�����6J���4���������������
��56�����������������������������D�������������������D�������
��2��������������7�

FK�@���2�������=��������������2���2��2�����������������������
��3��2���������������������

F��C3��2��3�����������������������������2����L����2��������4�
�����;����H����2�2�����������������2�������:�;�2����������<���
��2����������7�M�2�2���������������������������������
�H����J�������2��2��������H�2�������2����6�����������>I?�7�

FF�C���������<����������2������2������������������2����:���������7�
F��M��������2���������������������������;�2�������������������

������2���������������������2������:������������:�����������
�2���������2����:���������������������������������<����������
�������2���3��7�

F	�M��������2������������������������2�2����:���������4��2�
����������������N�����N7�

FO�C���������<�����������2�������7�@�����:���������������<�������
���2������2�������<�����������������2����7�
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23�4��������	5�6��	�7�����������8�9��:���;����	����������<��	���;�

����	���	�;���	������������=���	�������	�<��	8�>�����?;���	���	�
������;������	��	�@	��	����	�A�

2B�����	��������������	��������;<�����	�69>�C�;������������D������
�;�@���	�����������	��������	������D����?����8�

2E�4���	��>FG����	���	���	�����H	�������I	�	����	�=��	���������
�����H���	��	��;��;	����8�>D8�		���;���;�����;�J�;������;������
	�������J���K�����	���@��K����	��������	�C��	;�������������������
���J�;������;�������	���	J���	���;���������������6>L��������=�;�
	��;���=	����������	��	�����	��8�4���	������������C���	�
��������	�C��D�@�;�;���������������	��	��������	��7�;��	�8�

�M�F���������K���	���������	��;��	;������	��	���	���	����
������H���	��	���������	���C��	�7;C�;��������H���	���;�	�
��	����	�7��	�@	���	���������	��������;����;���������J�����8�

�N�4	������	������D������;�������J��?��������	����������	���������<�
;���������	�����������	��	���������	�������	����O���	��
�������	���8�4	;	�����������K�������	���������������;��	����	�
������;���	�����������	�

���F���������K��C��������������	������C����D�;�������P����	�������H�
�������	�Q���<���8�R���������	���C������C����������������K���J	��;�
����	�����������K��������	����C�������	�Q��������	�������8�

�2�F���������	�����������7�;���	�;����	�����	���C��	����	��;	��
�������:����������	����D����?������;��������	;�	��@��C��	�����	�
�����	�S		������;���;����	��J�����T���?;�����;�	8�

���F���������	�7��;�	������8�U�����	������;����������	�
������������	�;��	���C�;���Q����H��C��	����������J���	��;���	���	�
�����������H���;�����������@������;	���8�V�;�7;�7������	�;����
�����������	���	���	������������	�	;��	�����D�@?����8��	��
�D�;��	W�=<��	����;���������	����������	�������N���XN2��	����
����	����?;�	�����	������;	����������	����������	C�
�������	����6>L���������������P<�J�H���;���7����	������	����	��
�	��������������������8�

���F���������K��������H�������	���;�������@�����������C��	���
��	����;����;������	����	�=��;���	��	�����������	���;��
��������	Y�	�	�����H�;���������H���	������J	�;��K����C������	�
����������C�	�	�����H�;�;��	��	����	C�	�=��;���	�����	�����
��J	�;��K���������	��	��@����������	���8�
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�� !"�#$�%&'()'#"�$*�#$�++�'�,-�'."*�#$�/0!$�)1.2)'�
���3�����4����5��	��������	�����	���������	�����������	��6�

37�������������������	�����	������8��9�����6�
�:����������� �� 5������ ���������;�6� <������5��� ��5�

��	��5=�������	�����	������4������	��	�������5��	�	�����>������
���������7���������?����6�@�������	�����	�������	����	6�A��
7���5������������;�����������>��	5�?���	��5�	��>�9	��5�
5���	��	������	�������6�A�����������;��	������������5��	�����
�?������	��������;����	�=�����	�����4�5��	��	�9	�5��=��	6��
B������	��?����	�8������	��	���5��	�C		���	�9����D������
��5��4	6�

�E�A�4	��5�	�����������5��	��5����9��������������F��;��
�	�������6�

�G�A�����������;������C		����5����	���	9	�5���5�������F��
�����������	��	�����������	��	�������4	�����5���5�	6�A��
���������;�������������	�5�	����5����5����	�	����	���
�7��������5��5��	�����	H�5���	��	5���������	�<IJ��


K�L	�����	�����������;������������5������	���������	����
������������	�����F�����M�����N����6�


O�I��5��4��	�����	>�������������;��������������	5��5��75�	�
5�	�����������	������������5����9�����>�5�	���	�����	�M��
�F���P��5���	�����	6�


��A�����������	��5�5�4	���	���������	�	����Q��	6�<��	���	���
������������������	����������������������	��	�����	�����R5��	�
�?	����5����6�


S�T�����5�	�������������������	��������;��������������
�	�R5��	��5��������;�������	��>�5�9	�5��	���	9���������
������4	�6�


��J5�9����	������	��������5���������?���>��	�����	�������
���������;����	�����9������6������������	��	�?	���OK���	����
�����������������6�T	���;����5�����	�5�5�4	�������������	>�
�	5	��5�P	��������U���	�����9	�5�>�������	�>���@A��>������
	���	�6�V����	����9	�5��8�5���	�5������=���	���������9Q����>�
��6�C���	������5����	���������	����	���5��5�����?����
������4	��5���>���	��	��5�	�M���F�������������������
��9	�5��;������	����5��������5�����5����������6�A�
�	5�������	�8��9�������	5�	�<IJ�W3AJT>�����	>����5�
9����	����������5�������������4	������	���	�����5���	�
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�� !"�#$�%&'()'#"�$*�#$�++�'�,-�'."*�#$�/0!$�)1.2)'�
�	��	��3����	�����	������	��45�	�����	����5�����6�7�
�8	�5�����	����������	����������9���5���:9�������	�������
��;<����;=����	��9�������5���5����������56�7�����	�
���	���������	��������5����5�����	�������	��������
<���>�������	����?���������5��	��������	6�



�7�����������	���������	�����5��	��5����5���@���	�=����	�
�������������?������������	������A		��=������B���	������	��
5C��5	�����8���5���6�


D�E	�����	����������������	�	�����=�5�	�����@�������5�5�	��
	��	��������	�9	���	=���	��5���5�5��8��@�����������������	�
��������6�


��F5��9��=���	�5���	�8�����=����5�5���������	����>������	5�	��
�	�9��6�G@�H	����������	������	5���������8�����5���������
	�5�����6�I��	����	�����8�B�=���=�5�����666�8�������������	�
��C������	���	��������5��	�6�


J�7�����������	������������5���5�H	���������	�����9��	����
�������	��=���	�H��5��	��	����	����	���	���	����������	=�
5�H	���������5��	����������	�����5����������	�	����6�F5�
����	����������������?��	�A		���3���8��������9���B��	�
��	���	6�


K�7�����������	�����A		���8	���	5�������=��	���5	���	������	�����
L�H���5��5���9��	�	��������������	�8����	��=�������	�
8����	���3�5���	�����=��	�����	���	��	��9����	����������
�������?��5��5�	�H@���=���	��	��9������	�����	�������
����?�� ���� ����� ���������?�� ����B����6�
�����	��	��5�	����5���8	��5���	��5	���	M�

DN�E��	������<���������	�����<���>��������������	���=���
�	������	������������?���	�������9������	=������������	�
��@�	9	�����	���������	�������	��5���	������	�5�H	���������
�������	6�7���5=�	������	��������������	���	��8�>�����=�5���
8��H�5�������	�9���B���	���5�	������������B���	������8��6�
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�	��S������	����9�


��B�	�;����������	�����������	������������=����5R��������>����	�
���������������6����;������:�	���;���	���������	�	���	C�����
�>������	���������	���9�


V�W���	�����������;�����������E��	�5	��5������	�TUO��5����
���������	������������	���5����5�������	����	�����	��	�
	�5�	������������>��9�L���5����8���:�5����	�TUO�:���
5	���C����������������;�����	�5��X	�	��������;����	�����		��������
�������5����	����:�5	����>����	��	��������	�9�U�������	:�	�TUO��
������	����5�����	��������	�9�Y8����������	���������	�5����	�
���TOB���	�����	����	�����	9�
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	2�3�4��5����67�8������8���������������������������������5���
�������8����������7������9���3:;<�=������������>�8������?��@����
���@���AB��������3:;�������������>��������������5�������
�����������@������������4�������A��7�������������B������
�9�������������4�����	�A���������������������8��@����<�
=��������������9���4�������3C:����������������������������
8����B�����������?��@�������<�=���������������������6�����
���4������?��@������������������8�B������@�����8����B����
?��@�������<�

	��������������������������������������D����������������������
��8�������E���5����������9�����@�������������������9��7<�
��������������������B�������A���>�������>�E���5�>������
3������������������8�������������������A���<����������
���������>��AB��������������������6����A��8����������A���>�
��A��������������������@�����������<�

		�F�B����8�������������������G��4�����������7������������
������5��������������������8���������������������������
���������<�

	H�=��������������������������8���������������8�����G������
���������8����B����������>���������A����4�����>�����������
8�������������IJ:K>�8��<�L<�<�

	M�=������N���8������������D�<�O7�4���G������������������<�
P�7������������<�

	Q�����������8����B��>����G�4���������������8�9������
�8��L����������	���R���������������������������������8���
�9��������������G���@������4�����������8����B�>�
B�������9�����9�8���������B��>�����������5�>�9�������
�8������������A��7����>������A����������������8�9�������
���������<�

	S�K���������������������������8������������������>�67�4��������
��8������������T��������������������8�����9�������
8��@������������5����������L�����������������������8����
������>�����B��������������8��B�����8���������������������
9��������������������8�����9��<�K������������A��8��B�>�67�
�������������������������A��8������A��9�����������������
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�������2����3����4������5����������������������������6����
�����7��������8����9�

:��;����������6������7��<���������������������������
������=�����������3������9�>�?@A���B������������C����������9�
D����E������7������3������������������������6��������
�����������������3�����������������4��������3��������������
F3��=�����������3���9�

:��G��������7�������3����������H����3����������B���������
����7�����C��������?@A��

:I�>������7��������5�������������3������������������������
3�������3�������������7�������������

:J�K2�<��������������������3��5��������������3���������3�����
��7���5������6����L������M�����������������C��6�9�

:��N������7�����3����������������?AO���4���<���4�����F�����9�
:	�@�����������������������������������������������4������7��

���������B�����E�A���3�4����������������������7��4���������
������7�4�������������?@A����������67���������3�9�A��B2�
������������������3���������3��������������C����������
��<8����4�������������������������6������������������9�>�<����
����������3�����������B���:�6�������8��C��4�3���������������
���3����9�P�Q�������3�����������3�4����CQ��������C����
����������������3����7����������9�

::�>O������������3��������������3�����������������7L��������
������������E�6��Q��4���9�

:R�S������3�������������C��������������������T�����U����
P��������������3������3�����7���9����Q�4�����������������4����
�������������3��������������?AO4�����C����������������
6������������������������3����3������������4�����B�4�3����
���������������<����<���9�

:V�T������������������Q��������������������������������������7��
�3���������������3����B2�����3��C�����������3����������
����C����9�

:W�;��������������������������3���������7�����������������
<��������������X�B2�������<���������������7������������6����
����������7����������������9�
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���� !"#!$%&'(&" �#)!* +!,!"#!-.!&/ )!"#!01�#�(2/*(&�

3��4�567�������8�����������9�8���������:��������������8������
��;����<��������8�����=�������>������������8�����������
����?�<��������������?�

3��@��A�������;��=���������:������������������B8��C����D���
����E����>F�������8�����8�����������F��:�?���������D���8�����
�������=������8��;����������������������������?�

3��4��8����:�����������8���5G6�������������=:����������
���=���D������;��:�������������H��������;���������9�����:���8����
��;�FH���?�IF������������;�����;��=���������:����������
�����=:����?�G���9����8��;����:���D�����>��������
�����>���������:������?�

3J������������������������������A����������������>������������
������8����������8�KB�����=F�����������������������
���:��8�������D���5G6��������8������������������������E�����
���������������:������������������L�����������������������
����D������=��F�������M��;��������=������N���;����N��������
=��F�����������?�6��OF�8�����8�������������������������������
B�:�����������=������:������=���9���P��������D��������
������O������������������������8�����������������������A������
���������������������8�E��������������7������8�������O����
��������������M��;��D�8�������������������������������:����D�
�����������=�???�Q����������������R�5�����������8���������
��=����������:�����S��8��������>��������������C��������
�������������:����������������8��������������������D��8����
����;��������???�

@���T�6��;������8����������������������8������?�
�
�������		�
�������������������������������������������������������
������������

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

�� ���;������������:���������>��������OF�>�����������D�=�O�
��������������?����;���������8����:����9��������������������
������S�8��������8����5G6����������������������9��:������
8����������8�KB�����S�>����������������D�8���>���������:��������
����?�
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2� 3�456�7����8���������������������������������9���:��������
�������;���������<��9��=>����9����?���������;�������������@�A��
�8�����7����;����������������7���������������:������B�
���;���>��@�C�;������8������>����B��7��������������7�������
�����������������@�

�� D��������������������:���7���������7�����������������B�������
���7�������7���>��:���7��7����������E�����@�

�� �������������������7���<����������7����������������7����;���
���FG5�@�5���������?�8�����������;��@�4���H���8��?�������
���������������������7����=>��9;��������7���������7��������
��<�������7��9����B�����������������@�I�����������J�����
?����������?������������<�������7�����@�I�7�����<���
����������@�

	� C�����;���K��7��;����������������7��9��������������
7����;��:����������@�L�������;������8�������<�����9��
7����;������E���?����������:��������;��7�������7����
�����;�@@@@���?�����������������������������7��;��������������
F5I��������������@�

M� 3�������?�����������?���������;������������������
�������������������:�����������9��>�������N��<�����������=��
����:�7���������������E�����@@�3����������������?O�����������B�
����;������������������������K�����������������������F5I������
���������������7��?��������<��������:��������9��>����������������
������:������������������;������������������@�@�

P� G��Q���������;���������?������:����<��7���?�8��������������
9��������7�;�����������7�����������������?�����������:������
������E���7�=�O8����������>���@�

R� 4���������:�7���E�7��:���?�������F5I�7���������������������
������������������������������������������������@�C�F5I�
����������7��������������������������������=��������������
���������������:�9����������7���������������������
���7��������������������7�����������������>�����?O������
���;�����@�5�������:���������<����������������������
7������7������������������:����������������;�����7������
�������������������?��������?�������@�
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1� 2�����������������������3�4������������4���������������
����������������������������5������4����6���7�8�����������9�����
��4����������4������������������������������������������5��7�

���:;����������������������<�����4����6�����=�����������>�?�����
�����������6�����@;�?������������������4���������������������
��������������3������@�3�4��6��������9���������������?��ABC�
���������������3��������������<����4����6��3��6���4������������
���4���;���������������������?�����������4���������������7�
D�����4��<�����9���������=����������6���9�����������4����������
AEB
7�

���D�����<����������4����6�������F�����?����������G������������
��6����=���4�������������9�����������4���7�C����������������
=�������4���H��������?���7�

�>�B����6����������������C���
�����=��4���H����������������?�����
�������������������;��7�8�����I��������5���������������������
����������3��������������5������������������������6������7�

�J�2�������G���������4��������AEB
�9�G�������������������F�����
?����4������<����������6����������4�������7�B�����������������
����������K���L��7�M�@��������������<������9H������
���6�����3��?�6������������I��������4����������4�������������
������������@����3�������<���4������������������������������7�
N�������������������4��9������������I���?����4���7�B���������3����
������������������4������H��������������������������AEB
�����
9������������������9�����������7�K�������I���?��������������
��6����3���������4�6������9����������4����6����=����4����
�����4;O��3�4����������������������������@����3�����9��
����������3�����9����������������������������4�6���4����
�����4���������������������������������������;������������<7�
P�������������<�����7�

���D������4��<������������������������������������5��3��������
�������7�
����������������Q�����������������������4��������
�6������������������������������������������4�������������
����������������<��4������G��������������7�

���2�������������������3����������������Q��3�������7�
�R�S�F������G���������4��<�����������������6���������������������

�������������AEB
7�S�?������=����������������������������9�G��7�
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1�������2���3���������4���5��������������������������������
��6����7�

�8�9:����������������6����;���������������6������������;���4�����
5�<�������������=4��2���=���������;���������������������
������������:��7�>��������6��?����������������;��@���<��2�����
5�<����������A�����7�

�B�C��?����6��?�<��������6����������3��6���;��������������
���5���:���7�
����;����D����������������6������7�

�E�F������������3��������������5������������������������5�����2���
����D������������������������;��2���������������������:���������
6�GH��?����6�;����������������7�I����������������:��������
��?��������������2�6���6�����������;�������������7�����������
6�GH��?����������������������������D���������������������D�����
�������2������������������J�������������������������K�6�����
���L�����D���?���������@82�M2�������?�������������������7�

@��1������������2�N:�����6��?��������������3������O�����������P�
��������6��������?������5Q���������;�����R�����������;�����������
S�������S�����������5��������������������������7�T��?D�2�N:�
6�����6��������4������������KUV����������������6���������
�������������������������2��;��2��:������<��2�O�KUV2�6����6�����
�5��������������������2��������2����5���2������6��?������7�

@��F�KUV������<������������������������������������������6�����
����6�������5��������������6��������������R��5�����4���5������
�����������������������������3��D������������R�KUV����������
����������������;�R�����;������������������������6������
�����3�5���6��������������5��������������������������������7�

@@�U��������4�����������������������������2��������3��������
���D�����������3������������������������������6�G=���6���Q����
������������KUV2��������2�����2���������Q������������������
��������2�������N�����;�����3������������2�������������7�

@A�F�;�������<������5����������������������������������������
��2�6��������������6��������6��6�������������������������
��6��?�<�����6����KWU
X>UY7�F��6��������<����������<��
6����;���������:���2���������?����������7�U�����:�������
KWU
X>UY�6����������4������;���������6���2�������?����������
������6�����
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2��34���5��5��6�����7����8�����������������������6�����
�5�����9�

2	�:���������;����������������������������9�
2��<����������������������������������������7���7�������=>?�@�

5�������A�������������B�6���������7���������7��������
���������7���=>?��C��������DEF�@���7������������������
B���������������8���7����������������������������������
���������;����������������DEF�9�

2G�E���������������������7;�6�C�A���5������������������4����@�
7�������������������8��B�����������H����������I�����@����6��A���
B����������������������B������������8��������������������
��7������6��7��8��������������������������������4�����
�����=>?��7�8�9�

2J����:���������7����8�����6����@�����������B�����5��������
����8���������9�>���A��7����������������������������@�
7��������A������@�A��������B�����������������5�����������
��������������8�9�2�������8�����K��5��@�����@�A�7����������
��7���L�����5�����������������������9�M��>����7�����
7���A�7���������7����N��A�������9����?O���7����������7����@�
�5����������������7���������������������P���7�����������
�������8����������������Q��������������������������������
=>?��7�������������8���7��5��������������O9Q�PR?E���O����
������������S������5TS@���7�����P�������������������������@�
�������������������4���������@��5������@�7���������B������
�����������@�64�������7������5����������5�����4�����P������
����������P��5���������U����@��7����SOS��������9�

2V�?�����������5��6���������W�6��������������W�
M��X���������������������7����8��������������������������

�������������������9�=����7����������������������������
�68���������������6��4��������7�����������8���������7����
�������7�����������������B�������������������������7�����9�

M��:����8��������������N��A���������������A��������������
��������������������9�34�6���������������������7��������
��������������������������C�����������@�7����������������B���
���������7���������������A�7����������8�9�
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23�4�5������5��������������6���789��������:;���������6���<�6���
=�6�������6���������������>��?�������@�8������������
�6�������>��?������A��B������>��?�������������:������
����������������������6������6�C=���@�DB�����6��?�����
���?E������=���������?�5�5���:���������������������6���
�6����4F��@�4���������C�����?�5�5���������������
����������������6�������@�G6�������6�����������������������
6����5�����A�����������H���������������5I�����������������
6����5���6��������������������������6���������������������
���������@�

22�DB�������?�5�5��6��������������������������������6���B���
6������������6����5������789������������:���������������
���A������������J�@�DB�6���������������������6���6��?�����
�������������������������6�C=�������=���������������F���<�
����������F<����������6����5������789���������������
6�����I��������?;���@�K��6���6����5���������������6�C6�����
6������������������������������6��F�����������������A����
������������6���6�������789�@�

2��9��3���<��������6��?�����������������6������������B����<����
�C��A5������6C�������������@�9���6��?����LB�:���������@�

2	�G�:;���������������������79M�6N?�����@�9���������6���������
����������6���������@�

2O�4�E��5���<�:�����������������������@�
2�����������6��F�����������5������������������6����5���E�

�����������I�<�������������E�:������������������6���
789���9���E���<��������������6���789��:�������P�����
�������J�������:�������������@�4��������J���������:�����
���Q����R�������������������������5���6����6������������
���5������<����N������A����������������������������6���789�S�
3��R��:�������������A��E������5����6������������������
6�5��������������B��������������������������������������
�E�6��@�

2T�G�������������������6����5��<�������������6�5�����<����E���
�L�������6�������������������:����������6�����E�������
�������5��������������6����������?���������������<�����
���������������������6����5��������������A���������:���
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�����2����������������3�4�����5�����������2���������������2�
6������57����������������������������89:;��<=���������=���5���
��������7����������>?:�3��@��A���������������������3�

BC�>����6�����������������������������>:;3�
���?�����������D�����5��E������������������������������������

5���������F�������������������2��5����6�������E���2�F=�������
���������3�?���������������������G������������5�����������
��5�������������������������������3�

���H���������������������������I��5����J������<������
�5�������������K���2������7���I���5��������5��A��5������5�����
���>:;2���������������6����������K�����G������<���2�
���������2������������������������������J������<���3�

�L�9��������������������������M������6�A��5�������5�������K����
M���5�������������5������M������<�����5���3�9���A����
<�������5��N������������������������3�4�������A�������=�����
������E������<�����������N���������������3����E�������
������������������5����������������������=�����������E���
�������6�����M�5���������F����������2���������5����������
������������O��E�������3�

�B�9��>:;������������5������������������������2���������������
��������������������<��7����������������������2�5�������������2�
<=���������������P�Q�R����������:;STH>U2�9?V9?WR:X9�
��������5����������2���K����K������K��5��2������������5��
���K�����������������2�E������2�5�������I��������5���������
5�7M�������G�3�8�A���������E�YE�Y���������5��E�����
��������������2��������M��������������K���������������
5������������5N6���5������I���=M��2���7���2���������A�2�
�����<����������������K���2�5������Y������Y3�U���������
�������5������5��7�6���N6��3�9�����������G�2��������2����
��5�������������N��2�Y5����5�����Y2����������������������3�
U�����5�������N����2�������������������������������K�����
���5�����2���>?:�����������������5������������������3�

���Z=�5�K���<�����������������6�����������2�F=����������K����=�����
�A��5�������6��������E���������K���2�F=���E����5����K��
�7������������������������K�3�



�

����

�

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

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

�	�2�����������������3��4�����������3�5���6�4��3���
�����7���5�8�������3��9�����5����������������������
��������:�

�;�<�=2>��6�����������?���@���5��������3����?������A������B����
����3�����3����������:�2�������������������������
����������5����������������C�����A������B������������������
�����8��������������?�����:����������B������3�����
���������D�

E���F�>��4������3����������������������3������:�
�
�������	;�
�������������������������������������������������������
������������
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��J����8������������?�������������:�E�������3�3���5�8�������
���3���������:�

K�<����J3�����������������@���������3�����������������
�����������L7�����������7���������������L�������3�����:�M�B��
�������?����8��������N�������������3������?��������8���:�

O�P�����������B���Q�����3���������������3���5����������������
��B��R�����3����8�@ST��:�P�����������������������3���:�U���
�@���������?������������V�3����S��������=2>�����������
������C��4�������8���7��������������3�������������������5�
����������������W�������X�7���W����=>Y�3�������
�����?7�����������������������������������?������5�����������
�4������3�����:�=�������5���������������5���������3�����
3�������������=2>�5��������������������������������A������
����3��4�����9����������������������������3���N����
����������:�J�������5�8������7����������������
���������X���?����:�M�6���B��������B��������������������:::�

��Z7�����3����?���������������6�3���������?�:�Z7��������
��������3��������@�����������������=>Y�8�������8�B���:�

	�<�������������3����?��7��5����������7������?���3�����������
��3����?���3���������������:�

;�[������������������������������3���������6���������9�?���
�4���������3����?���������������?����@�����=>Y�������@���
�����������M��3����������3�Q9���T���������=>Y:�M�3����?��
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����������4����5�������������6����	�����7�	������	���������������
���6��8�9���	���7�4����5���:�;����	����<����	�=����	��������
��������	�����		7�6�������������	���7�;	�:��	�>9?����	�@�5�	�
�����������	���������	8�A	��������	��	��B	�:��7����������5���:�
�����C��	�	���;D���	������;��	����;������	����	��������C����8�9	�
��	�������������	������������	7�	������������	�:�	�;����	8�
E�:������	7�	�����	����������C������	��B	�:�������	�������	�
���F��	�;���������@����	�>9?�7�@	�����	������5������������������
B	�:�������G��������	���@���	��������	������	���6��	�8�

H�IC�;������;	���������	����B���������=����;	���F�����������B�6����
������������>?J������B	����������B���	�;������	����������������	�
��	�	��6����	�����	���������	�����F��B	�������5�B	����

K�L�@�����������@�����	����>?J�;	���M�����������@	��8������6�������
@	�����������	����8�

N�M�IC�B	����	�	��O���������	������B�����P��������;	����	��	�M
������C��	��	���	M���;����@�B�����	����Q����D��	�R:��	�F���
�	������������������	�;����	�J>9E?J7�����	�����	������C��	�
�����������������	7�	�����	������	�����6���C�������	��F��B�����
�:��	��@	����������	�7���>?J�	��������������C������	���	�����	��
<C�@	���������8�M�?�����������������S��7����B��	��6�������������	7�
		������	������	�����	7���	�@�5�	��	����	��	����>?J�	��
������P������@�����������������	�	�;�	@����	���7������5���	�
���6��<������;�	;����	�	����>?J���	��6	�M����	�6��	�����	�@	��	�
��;�����������	��������	������������	8�M�IC�		����������������
������������	��	�����	�����	����	�����>?J�����������	����	��	��
	����;	���������;���	���������	������������������	��������M�����7�
���6���	M���������	����F������	����������6���8�

���E��;����;����������S�������		�������	������	��������������	��	�
F��B�����:��	7�����;	��	���B�6������	�;�DT��	��	�;��G	�	����
��������	7������5����	�����������	��4����6��8�R��F:��		����
	F�����������������;��	�JAL���	F���	�����	��	��F��B������:��	�8�
UC�������6���5�����	�6������������������;����������5�������
��������	�;	���������������	��	���	�������������	����;	������
�����V�	�����@�������������6���������8�W��������5���	��������	�7�
�������F:�����������	�;�	����	���������>?J����	��6��7�;�����
����	����;	����	��TS���;	��	��������	8�?T�������������	�����
��C���������@����������������	���;	��������;	�����	���������
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��������	������	�4�	������5��	��6	���	��������	��������������������
6�76��	�������	�8������	�	��6	����9�

���:���6	���;�������������������	���������������5��8�6	����<��8�5����
���	����	�=	��	9�>����������?����������@�����A���:4�����7�
6	���B���		����CD���
D�=����8�������6��������������	8��������������
�	��������E��;������?�������5���8�6	�����	�6���������6���	��		�����
�F;��	�6������G���9�

�C�H�����?������������	���	��G��������6����	8�	��������	�5����8������
�����;�����	�6����6�����6����	�6�	���	������������	9��	�������
��<�	8�������������I�������6�B=��������;��������������4��	��
�8�6	��	�����I���8��������@��������	���6�����6��@������
�������@��9�

�J�K�����������������@���		���������	����������	��������	6	��	9�
A	�����	8����	��C�	6�@��L�M���������	���4�����������6�7G������
6�5������E��;����NF�=�<����	��F�������<���8���	�M>H��5������������	�
6�5�8�	������	�6�5���������	����MHO8�	�����		�������	���	�
6�	;����L�>������6���	��	�	�����P����������	�;	���	������	����
;	���	����@��9�QF������������������	���������������	���������MHO�
����	������	�	�����9������	��	��	����	�8�NF��������	�����	�
		������	����;��������G������������������5����8�6	��	�������=�����
���	�������	�����������	������A��6��8�6�	;������	��	�
�������	����������	���8�	��	�R	�����	�R����MHO�����	������	����
��������	���	�����8���=��8��	������	�������������@�������=	����
����	�	��	�����������	��	�	��	�=��	�		����	9�

���QF�6��������������������������	�����4�6�������������5�������6	��
6�	;����������S���������?����������	������6�	;�������5��8�
	�6�������������?���������	������5����������������9�

���QF������6�	;������	��������������		�����?	�F��	��64����	��
������	����MHO�����	�����	��	�5���	�����	6	��	��9�H����	����
���	��<���	8�������	��������@������5�����������F6����8�NF����������
��6�����6�������N���6	���	�M>H����	�����������	����	��	���N���	�
S����	����������	�����	����;��?	�����N���������	�9�

�
�T����������8���	����?	����	��6�	;������	����������	����
6����5�����6����6���������67��	�����	�����		��������������6��	��U
KHA�9�A	����	8�����	5B�����������	�����������	�6�	;����9�VF�����
��<������;��6����5�����	�����������N��9�W�����<8����;��	��U�����
	��	�7��5	�����������	������6	������NF�����������		X�
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�3�4������������������������������������56���7�����8������9:;����
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���?��@����������A����B��������������5���C���������������B����C�
A�����������������������������������C�7��������������������
A��@��������������������<4:=�7�������B��������A��@�����������
�����>�

���D����������<4:=�A�����E�����F�������A��G��������������������
���������>�H��B����F�������������I���������F��������������
A��G������������I��������>�J������A������9:;����A���@���E���
������������������F���A��������A�����������������F�������A���
��E������������A������>�K����E�����������7����������������������
������F�A����A����������������������I��������>�

�L�M6���������N�������@���A��@�����������������������F�A�������A���
A�������������������9:;�����I�������������������������������@�O���
A������������������AN������������������������>�

���M6���������������������@����N�����������������������E����>�:��
B����F������������������������I������������>�

�	�;�����������E������A��@�������������A������������������������
���������������������P�9:;�����������8�����������G�����������
���@�������9:;�A���������A������>��:�����������������������
�������F����������������A�������A������F���������B�����������
����������P�����������B��������������>���������5��A���A���������
���B��������B�������Q�@���A�����6����F�A����7�E��R�BS�����
�@�������P�9:;����F�A����R��A��F��R�B������A�����������������
�R��A������A������������A���N���������N���������<�������������
���������P�@�@����������9:;>�

���M6��������B�������7�����������������A���@���E��������
�����������������6����A���������������>�

�T�<�=��A������������B����U������E�������������I������A�������������
�����A����������������������������>����������������B������
�����E������������I���������������>�?����������A������������U�����
���������������A��A�������A�������A������������������������A��������
�����7������������R���������A����F�����������������B������
������������������������������C���7�����������������������������
�������>�H���@������������������������������U���B����
�����������������@OB����������������������������B��@���E�����
�V�������6���������S������B��@��V��������A�������������7�������
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	������������3�4	���5�������	����6������������4������	7�8�9����	�
�	������������	�������������	�������	�:6�	3�6�������	���7�
���5;�����������4	�	��������	���	3�	�����������������<�=���
���������	��6��;��	7�>����;������4��	�����4�������������	�����
���?	���	7�@��������AB>CD������=���<	����	����	������	�����	E����
��6������4��	��	�<��	3�	�������������������5A����������
��<���������	�����������<	����F��������G����7�

�
�@��������AB>C���	�4����?��	�	�����������4����H>@3�	�����
	���	��������	5����6�������������	7�

�I�JG�		������������	����������F��3�����6���������	6�����3�<��������
�	�����	��	�4�	5��:��	�3�	����������AB>C�����	��������=���
�������	3�<���������������<	��������	�	��	�HK>��������<���	��7�

�L�M������	���	��4�	5�����3�9G���������H>@�������	����?�����?����
���������	�<N����4�	��������������������������		�7�O��5;�3�9G������
4�	5������	��������	����	�����	�����H>@����4�	���3��	����
<��������7�7�

���H�������F���<N��������������	�������	3�5�5��	�����	������	��
����������P	���	�3��������	����	��4��<������	���G��	�	������
�	���������H>@�4�	���Q�����4���	������	���4	��������	���	����<�����
���3�����	��������������	��	��	����	�3����3��������������������4�����
	�����<	����<	����	7�

���JG������4�	5������	��	��6���4	�����6������	���������?�5������	��
����	�	�?���������6������	������5;����6�������H>@�4R5�������	�
	�?��������	�5������������F��������6������	����?��������	����
���H>@��Q��������6����	���	���	�����4�5�����

�S�@�����F�������4�������4	�����	�����3���������	������������
	�4��P�������	�4�	���	3�4���5	���������������		����
4�	5�����7�JG��	������������F������	������6�����	3��������
������F���4	�������	�	D������������F���<N�����	�4����������<	���
�	��4���F�����������5�������������:�����	��	3�	����	��	��	��
��4	��������������	�	�<���	������������F�������	��
��4���������������H>@����������������������P�������7�@�����F���
	���������5���������	��AB>C��	������T�4��������������
��<���������������H>@7�U	9�3����?	�	�����4�:4��	��	����	��V�<��4����
	����6Q����7������	����	�������F�����������	���3�9G���	������
4�	5�������;��	��	���	��������	��	�������	�4���������������
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�����3������4����5���������6�����������������������������7�����
7������8��9������:�

���;�����������������������5�����������������7��������3<���6���
9��7����������9������=��6����9��=����>?@5���������������������
�������6������������������9�����9���������9��7������������
�9���A��:�

�	���������9��9������������������������������B��������9������
������������������6���C����������9���D���C����B����������C�����
��������E?F����<�7������������������������:�

���G����������HE?F�9��������������C���7���������I���������������
�������A��:�

�J�K<�����������9��D�����������9���D�������������������������:�
�
�L9�����9����������C�����������������9��3����������������������
����7������������������7�����<�����������9�������������������5�
�������������������9��9���������C��������������:�

�M�G���������������������7��������������������C���9����������
���D��3������N<�7���7������������:�G����������������3�����D�������5�
��D��������N����������6�5�����9����������N<�������
��������������:��
���D������������������������>?@�����������D��������������
�����7�����������6O������������������������9��7�������5�3��<�����
����������:�

PQ�����R����C��5�3<������������������A��5������9�����������������
9�������S�D������������������9����3������������������������
�������������5���9�����������������������������������
�9����������:�����T����������9������������5�����������������
���9�������������5���9�������������N<�3�������������������������
������������5�7����������D����6��������D��3��9�������4����
����������H����������������������������������4�����������9�����:�U�
9��������D�������C���������������9������������9���������������
7�����������D�����������9����������������A��������9��������
���������:��P��V�������������9��D��W���X���7������������>?@�
�9���������W9������9���������F�����������7��������5���������7I���
��9���������Y9���O����9��7�����������������������9��������:�����
L���X�3<����������������������9�����������������7���������������
����������������:��	��;���3�����9��D��������������������H
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����>?���������@�	;�����������������8	����	���A�

B���C456�8	����?��	�@	���������	���<��8�����	�������8��=��	D�	���	�
�������	��E�8	8	�����	D�

B��F������	���8G�����	��H�<����	���������	�����G����	���@��<��G��	����
�	������A�

BB�I��������	�����	���������	��	��@�	8���	�������		������	��
�	��������<��������	�8	��	A�I��@�	8���	�����������������	����
�G���	��������������	�@	�����	�@�	���A�4��������9��:�	��������	��
@���������@�����	��	������	�@����8��=���	�8	����?��	A�J?�
���@���K������	��@�	8���	��������	�@�	����	����������G���	����
���;��=	�A�5��������	�L�����;����	��	���	�����	���	���������	���:�
���<�������<�����������7��:�	���@����A�F��@���8	�������	����	��
@��	���?�	<	���L������������<������	A�F	;���	�F��������C456�C�
�������	����7��:�@�����@���������	��M����������������	:���������	�
@�����=�����	��	�8	����?��	:�	���������8��������	��:���@������	�
�	��	���������������	�	������	���	�����8�����A�N������������	:���
�	�����	�8	���	������������������O5F��������9���	�@�����=�����	��	�
=	���:�	�������������������������?@���A�

B��N	�������������O5F���	�����	��	�������������������	���������	���:�
���:�L����9����	����@����	���	���������	������������@�	�������
������@�����9����@��������@�����8��	�����	���@	�P@�������	�
F=	@@��<P:�P������������������	��	������	����G����	PA��I������
��9���8�9��	����������	��	������Q��	����O5F�����	�	���8����	�����
�	�8�������8��=�����@	�����������������	�	�R������	���		������	��
������	�������������	������8��=������������	���8��������	�
�	�;����	���8��=����	�	���	��������	�����;������	�������<	������
�	�������	�����8��=	��@������	A�

B
�N	�������������O5F����;���@	�����@	��;���9���������	������	��
�	�����	���������	��������������:��	��	�������	����8�9����	������
8�����	��������������	���������������	������	�=�����	���O5F:�
�	��������	��	������	�����A�	��	���	����	:�E��	��������	���������
�C456�����>������	:�	�������8�������	�@�����=�����	��	������Q��	A�

B��S����9�����	�E�@	��G�������@�������<�����@�	<����������������
��������	�@	��@�	;������������	���	��������	���������	�������
��������	���������������������@	��	�����	���@����	A�
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34�5	������	��	�������������������6����7�8����9���	������:��	�	�;
����������<���=�8��>�����	�8	��?������������6��@�

3��A��B��	�8	��	�����8��?��	�����	���7���?���;����	�����	����
��6�����������	������������������8����	��8��	�5CDD���E�����
����E�����	�������������������������������������8������	�?�6�����
�����	�FGH��

3I�J�8�	E��������������?��	����������	��	��;KH57���	�=�	����
8����?	���������7�����	������?���������������	���������������
����������	���	�����	�8�L�@�D�6�������<���	�����	�����	���=���
FHM����������=���?L��������	���	7�	����������?������	�����9	����
�	���@��	��	��������	7��������8���=�8	��L���������<��������	�
��������	������	��	�8��<	�����8����	��	��;KH57�����	������8:����
������	�?�����	��	������6�����������	���������	�8�����	�8����
����	�����	�����	���@�

�N�J���	�����	�����FHM7����8�9	�7�9���:��	�����8�	���	��
������	���7��������	���	�7�����������������	�	����������������?���
�����?	�������6O���@��	�=�7�	���������	�	�=����������9����	���
8	���E��������	���P�6Q�������?	�	;�	��������	@�

���RO�8������8	����	����������	������8��������������S��7�	��	��
����6�����7�	������	�	�������Q����������@�C��E=��>O�		�������
?���������	��������	�����?	��8�	������������������	�8�	���	����
��������	7�	����7����E���>����?���	���8�	������������	����	7���	�
	�?�6�������6������8�	E����@�

���RO��	���������FHM���?	�����	��������	������	����:���������	����
����	���������	�������	�?	��	@�

�3�FHM�CHGCDT��HTMADUFT�H�5JDVFT�D�5JKFMMWJ�
5JGMFUHTDGUJ�CHT�TH5HXFUJ�GJCD�FGYHTFT�DJ�
UHMHRDUJ7�D5AMDGUJ�D�5JKFMMWJ�UH�UHMTHM�HFCJ@�

���J����������;KH5�����	��?����Q���7�H��6��������	��������	�
���O�E���	�6���<�����	��8����������7�����>O�	��������
�	��������	���8�	8������8��������	�������	���	��������
	�8�	E��:��	�@�

�
�C����	�����9��8�������������������������	����	����	�8	�������
		������	�����	����9���������	���	��	��	���	������8����������
��	�������	�9���	�8����5D�HM7���=�������E���	������	����O��	�
������	?�������	��?���S�������	��	�	�������	�����������	����
6�������	7���	��	�����@�
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�����������	�=�����=���������	���D��������	���4E����	������������	>�
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G����J��	�����������	��	��������������NAI��	�	����	��	��>��8�����
������>��7�?�

@
�O������6B��������������	���?�P�8	�������	�	��	�����	�C	��	��	�
���:�����������JH�	����	���������	��������	�����	�������������	�
�	��������	>�������������	��	�����C����;��	��	������B���������
Q���������	?�R����	�������C��������������L��	����C�M������
C��8�����	��	���	����	?�5	�����	;�	���������	�����������������
������8����	��������������	�	�LE�C	�����	�������	������?�

@��P���������	>���E�����:�	�C��8�����	������������	�����	����?�
P��������������	��J���������	����	������S���	;��������	�	������T���
�����>����������8��=H��������M��	��	�H����;�������:��������?�
I������	�	�������	>�����?��������������:�������E��	��������
���>:��	�>��8�����	�������	����?�O���	���6������������	�����	�����
�������	��	����J��;��	������H���������>���	�����	��������9����;�����
�6��������;���6��������B���	�����CS����?�Q��	�	�	����IUOVU?�

@W�U�����	�����	�����������	�C	�����>	���	���������M��	���������	����
��QUI;�����	�����������������������	��	�C�B�����	��������
��	�	����	��	�GQ;�5���	���	����������	��������	�?�X��	����
	>����������������M������������������	��	��������������������@�	��
<�����	���C���;�>����	�	���������������������������B��8	�E����
����M�������������M���������������	��	��	�������������7����������
�	���Y�	����6���	������������������C��������7�B9�������	�������	���
�����	C����	����C	�����	?�N�����	����������M���C����������������	��
����B���������C	�����	��	���������������������	��	���B����	�;�

@Z�[QKU�GQ\Q5R]GPGUI�NA�\U5̂ POUN[A�GP�PKP]QP_̀ A�
AQI�GUI5AN\QPOAI��RU�P�QNI[Q[RQ_̀ A�UI[PKP�
[UNGA�P5UIIA�a�NAIIP�PKP]QP_̀ A?�
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4
�5	���6�	��	���	���	������������	���7�����	�8��9���		������
	��������	������	����	��	��	���	���������������7��:�

4��;���7�����	������������	��	������<�8���	���=�����	����	����
��������	����	�>5?�:�>��	@�A����B��@����	��:�?�������	����	�������
����������	�C�����	��������	������������������	���	�8	�����	����:�

4D�E��������	��������������<�	���7�����	�������C	���	�	��F��	��
44�GF��������	H������	������		������	������	�����	����������	��
	�	����	����	������������������������

4��I�������������	����	������������������	�>5?�@�����	����	������
������	��	�����9��������H�����:�JF�	���9����������<������F��	�
	�������	:�

4K�L	�8	����MF�����	�������	������@��������	H������	������	��7��
�����������	:�;���	���	H�������8���N����	����	���������������	�
����<�����	�H��O	�����	�	����������	����	�8�������	@���<�����
���	����	���7�����	:�

4��E�������	�����	��	��	���	��������	�����	�����	������������	�
�����B���@�<�	H���	�	������������������������	�����	:�;�
���������������	������P��	�8�����	��	���	���	:�

4��;�����������	�������7��8�����������:�
4Q�R�����B�������C���	��H	���	������		@����������	@�8�	��	�	�
����S�����	�T�������

4U�5�	���7��P��H�������	�
�
�E���������������	��8�B��������7���9���������7����	��������@�����
MF�������������������������	��������8	���8������	@�������	�������
���H����	�������	�	����7S���������7����	@������B���	����������
8	����F��	�����������������O��	��	��N����:�

��������	��O�������	�����	����	��7��������������7������	�	����	@�
�	���N����������������	��6��������������������	�M���	��	�TLV�:�

�D�T���	�7���B�������O��������@����������@�����	����H�6�	������	�
�����	��������7�������	����H��C	������������9���

�4������	��	�����H	��	����������	�����	�	��F��	�������	������@�
���������	��O������	��7������������������������������������
8	���� ����H	����	�:�
R��7��������	H�����<�����	�>5?����	���������	���������	����W�
���������B��@�������	����	�	��	��������=O��	���	�������	@���	�
���������������P����	�@��H���	����������>?T��	���M����@��	���
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���������4����������������������������5��6���������7����7�8�����
���������9:;<�

���=������6�����������������������<�
�>�:�6�������7����������������6�������������8������������?���@�7�A��
����������7�����6���?��������������������������������������
��4�����6��������@�����������������������6��7�����������������<�

�	�BC��������������������������������������������6��D���������
������ ��� 9=:�� �� ����� ���� ���8��CE���<�
F�D����8��������?���������������������������FG<�

���BC������������7��������C��������

�H�������������������

�H�����
������������������I���������6�������<�:?����������������������?�
AC�I���������J����������J���������8������9:;��K6�������L������
M����?��������������������������������������C����N����������?�
���O�������������������������������P���������������������������N�
����������������������7����<�F�9:;�I�������I����������8�������������
���L������M����<�;���������I����I���������������<�Q����������
��O����������������������������7���������������?����������
�����������<�:�������������������9:;������6���������������R7���
���O���E�����C?������7�������I�����C�������O�����������
�����������<�������������8�������������������I������?����������N��
��������S���I�����������������<�F���������?��P�7���������6�����N�
���������������CE��?������I�C����������7����?������6@������
����������<�T�����������������������������������������������������
��8������������D����������������@���������������O�����6������
�������DO���?���������7�����O����������������K������7�������
����������������D��������8��������<�F��C�?����������������?�����
�����������7�����������������������������������E7����E�����E
7����E���������<�:������������I����������������������<<<�U���
����������������������@�������6��������9=:��������������������
8�����������������������V�
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��3���	����	������������	�����	������������4�����	�5������	6�����
����	��������������7��8�9������������	��:�������;�<������	��	��
��������=�	��	����	�>?��@�����	���?�������<���	��������	���	������8�
A������	����	��	����������;���	��	���B������	���	������	��
��������	�8�

C�3����<	�����������	��������	�5�����	�����	����	��������	��	�
���	��	8�

D�9��	����	���4�����	�������?��������	���@:��	��������	���8�
E	������4�����	��������������������FAG���������������������	��	�
6��@	����	��������?�����������	��	����������H	�����4���������	��	�
�	���	�����������������8�

��3�����	��	���	���	������������6����������������	���4����
��	6�������	���@�����	�	�����	������6��@���������I����=�

J�K�������������������������������	��	��������	�������	������	�
����������8�A�����������	�5�6������������4���?������	�FKA�>������
����	�����	��������	������	��;���	�8�L���������	�����	�����
�	��������������6�������8�


������	��	�����������FAG��������6���	��	�����	8�9�;������������
������	����FAG�H	������FAG����	�	��	8�

��G������������<���5�����	=����	����	���4�����	����������4����
����������=�������4����������	����������	���4�����	��	���MB
��6	��8�3����	����4	�������?@����	����������������=�H	>������������	�
�	�H	�����	���@����	����N��	�O	��<	������	�6��@�����PQ�RR=RR8�

��S��	���=���������=������	6��������	������������GE9�������H���
���4���8�G���������������������<	���������	����6��H������5��	����
�����4��������������=���������������	�����<	�����;��H�����	����
�����M��	=����=����������������=��	���	6���	������GE98�

T�9���	������	���	�4	����������	�������������	����U����<��=�
��������	�V��	��4����������	�������	���?��	�������	������	�����	�
�������	��	��	��������FAGV������������	��	�����	��	��
�	���	����������	���	����	�8�

�R�O	����5�	�����������6����;��������	6��������������������	�����	�����
������4��=�������������������������I��������������
�	�����������������	���	����CR��8�
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���3��	������������	4����	�������������������5�����������������	���6�
�	����7��6����������	���������	�4��������������������	6��	����	���8�
���������9����:;�	���9���������<�

�=�3�>�����	���?���������������	��	��?��@����������?������������	�
��5�������	�������������	?�������	������������	�����	����<�

�A�B:�	�	�������	?�������	�4��@�����	��	������>��	������	�9:���������
��	�	���	��������	����	�������	�������	��	������>��	<���������������
�����	��	��	��		������	�<�

���C���������?���	��;������	?����	������������	����D�������		6������	�
	������	�8�	�����	�����	��	����	����������������5�����	���	����	����
������?����	���������

�E�3���������	�����	��������	�FGH�9���	��	�IJK�8���4�������6�
�������	�������	��	���	��������	�6��	��������4�����	������L������
9���	��	��������6�	�����	����������������7������5�������������
����������	�	��	����������������	�IJK<�

�
�J	�	�9:��������	M�����������	��	��	������������	����	�������	����	�
	��������	�������	�<��=����5�����	������������	���N����7��6�
���	��O��A��9:�@	�������	���������	���	���	�������4	����������	��
���������������������	��	�����	�������8����	�5	����	��������
�������	�	�����4	��������	6��	�����������P�����<�35	��6����@	�	�6�
�	��	���������	�?��@�����	���;����6����������6������������	��������
�	���<������������	�����	����M��	����7��6����	��������������������
��4	�����	��������������<�G�	�@:��	��������	�������	�������������
�	�FGH�����	��:������	���������������	������������	�����	����<��E��
Q���?	��	�����������	��	�	��:��	M�����������������	��R���6��	�	�
�	������	�������������	�����������	���<�G�	�@:���������	���<�

���S��@�����4	����������	�6�������	������	���	�������	�4	����
	��5�����6������	��������������	��	�?��@�����	��;����O�JTU�������
����	�������	�4	���������	��	���6�����4	�<�

�V�W	�������R	�	�����������	�������������	�����D����������5�����
�����������	���������	��������������������@���������	<�H���������
�����������������������5������������<�3�5�����������	�����	�
4��@�����	��	������>��	���������������5��������	����:��	����	���	��
����������������	�����������6��	������6�J36��������������������
��	�������������	��	�	�����������	����������������������	��8����	�
�	�FGH<�
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�3�4�567������������������������	����������8��	����������	��	���	��
9�:��;� 5��	� <���� ��� ����	� ����	�9	��	;��
	��	���	����	8�	�����	��	�����=��>��������<�����	���������?�����	�
���	�5@6�A�������������	?�����<�����������������	�9	��
�	����	���	;�B������	��������	��<��������	������	�������������	�
��������=��>����������������	�����C���������	������������������	������
���D���������?����E����������	?�����;�

F��G	�	�CH������	���	�������	���������	������	�����?	��	��������
�����<��;�

F��6��F���8�	�����������	���<����	������������������I��	��������<��;�
4������������:;�J���	���	?�����CH�9	�������	;�

FF�@�	������������	���	�������������K	��	��	��	����A���	�
�	���	�����������?�����;�@�	��	�9������	��������?�����	����
�	���	������;�

FL�MH���	����������	�����	����������<����	��<�������������D����������
�����������������	����	�	��	�����������<������������������<���;�

F��N������<�����E��������	��9������	���	�����	������	�������
�	���	���������5@6�������������	�����?���E��	��������������
��	9����	���� �����	� �������� ��� ������	� �����<����
<	������������8��	�����������A���������	��������	�;�4�?��	�������A�
�����K��������	��	�����	�������������	��������������������
����������������	�������	��	?���O��?�������	�E���	������	���	�
��	C��	��	��	�;�@�	�����������	���������	�����	����P����	�
�������	��E�	����	��������H��������H������������	8���	��	?�������������
��������Q�

FR�MH��������<��������	�9	��	�������<�P����9������������������8��������
������������������K	�����������	������	8�������DS��	8�9	����
���	���������	������������	���8��	�	����������	�������	���	���H8�
4��:O���8�J�������T�K��;�

F
�6�?	������K������?��	����	8�	�����I���	���	�����������
���	���	�8�	�������	���K	����K��������	�I���	;�

FU�V������������	�KH���<�����	��	���	������	������	���	���������	�
���������;�

F��N�5@6�A����	�<���:��	�����	�����?	������������<�������O��?��8�
CH���������	�����	���������������:Q�

W	���X�6��?	���	����	����	���	�����	�������������;�
�
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�� 2�3������������	�����	�	4�������5�6��������4������7����	��
����8�����4�������9������	�����������	���	:��3��	;�<���	������4�
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H<����H�����������������������I�BCD���������������
�������A���������������J�����������������������������
�����K��������BCD����������������������������������=�C����L?��
��������������!�����������������������A����������
������������<��������M�L�������BCD����������=�����������
�����������������������L��������������������������������
��N����������������������A���=�

���O�<����������������<��������������
P���Q�C��L������������������������������������=�
�
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G����������O�����������G������� ����!����=�C�����������?�
O�;BOTEU=�

V�G�������������<������������L��N������������������������=�

�P�������������������M��������@�������W�����W������������
���������X��������������W������������L������=�

��G�����N���������������<�����������������������������������
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����������	��	����	�D���������B��������	����	?�

E�F�����������������������������	��	��	��G��	��	��	����������
H�;���=	A�	B�����!��	���	���������	�����	���I�������
���B<��<����������>��������	������	������;����������������
���C�����?�

��F�����������������������	�<�������������������������	���J����
��	�������C�����������������������	�����	�	?�K��������
�����BG�������<�����	�I@J?�L����������	����B<��<�B�������
	B���	������	��	��	B�����������������������:HF�������
��C���������������������������������?�

���	���������������	���������	���	�������B����	��������
M���G������	�	��	������������	�?�

�N�F�������������	������>C��	����	��M���	�����	��������������
�������	�����������	��������������������������	������
������	?��	��M���	���	����	���I	��������@�K���	��������
���	���	�C	�������	���	���M����������������C�������?�:	����	�
������	�����	�!���	����������	������������������������C	����
���������	��	���������������������	�C	��������	�������	��	�
C	�������	����������������	����������	���	���������	����	�
������	?�

���L��	��M�	�������	�����������C�����������������	������
�������	��	�O���� �	������	���	��	����P@H���	�������	��	����������
Q����	����C��=���Q?�R��B<���	����	���	������������	��	�����	�
���������������	�����	�	�	���������=	�"��!��	��
M!��	�S�P@H#?�

�T�L��U��>��������������	�����������������������������	�
����	?�

�D�F�����������������������	��C��	�!C��	��������������	��
���@����	��	������	�?�
�U�F�����	�����������M�������������	B��	�RJJ�������	�����
���C	������?�@��������P@H�����	�	���C���<�C���������<�������
�����	�����	���M��	�������	��������?��	��	���	����	����	���������
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�A�B��������	����>���������	��>����������<C���	�����
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����������������O��	��P�	����������������� � ���:�������
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�	������������	���=�����������	����������������	��
���	�!���	���	������	����������������<�����>���	�
�	�����������	��	�����	������	����	���=�������	:����	���?�
Q���������������������������������������	����	��<����	���
�	��	������	���	�������������������	:����	���?�@�	�	�	������
��������������!�����������	����	��	�������	���	�����
�������� ��	<����?�F������	�������	����	���	����
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$%&'()�**�+�,-(.-/01-2�')�&3&45&')(�6%&78)�&)2�57'5.&')(-2�'&�
'59-72:)�;<�.)(/)�').-78-�-�8%8)(5&4�=6%-28:)�>?@�

� � ����������������������A����#B��"�������C����D"����
>�,-72)�6%-�)2�&8%&52�.(58E(5)2�'-�&3&45&0:)�'-23&4)(5F&(&9�&�G5H%(&�
')�/()G-22)(�.)9�')%8)(&')<�2-I&�/&(&�&�.))('-7&0:)�')�.%(2)<�2-I&�
-9�(-4&0:)�&)�.)(/)�').-78-J�K&9LE9�'-3-�2-(�(-3528)�=)%�
-2/-.5G5.&')@�)�6%-�2-I&�/()'%0:)�8E.75.&�-�.%48%(&4�/&(&�)�.%(2)�
'-�'5(-58)J�

;�M)2�58-72�-9�6%-�257&45F-5�6%-�/)'-(5&9�9-4N)(&(�9-�/&(-.-�6%-�
)�6%-285)7O(5)�/)'-(5&�2-(�9&52�(5H)()2)�7&�&3&45&0:)�'-28-2�58-72�
6%-�G5.&9�9%58)�/)(�.)78&�')�6%-�7)2�E�G&4&')�'%(&78-�&�35258&J�

��P2�57'5.&')(-2�-28:)�PQ<�)�H(&7'-�/()L4-9&�E�)�6%-�3-9)2�7&�
&3&45&0:)�57�4).)�-�7:)�/)'-9)2�.)4).&(�7)�5728(%9-78)J�R78(-�-4-2�
/()G-22)(-2�6%-�7:)�(-25'-9�7&�.5'&'-�'&�SRT�-�&/(-2-78&9�.&(H&�
N)(&(5&�-4-3&'&J�P�MUR�.)7G%7'5')�.)9�)�.)4-H5&')�')�.%(2)J�
U).-78-2�6%-�7:)�.)7N-.-9�)�.%(2)�6%-�3:)�4-.5)7&(J�
V&L)(&8W(5)2�'5'O85.)2�'-�GX25.&�.%I)2�8E.75.)2�2:)�'&�O(-&�'-�
2&Y'-<�/()G-22)(-2�'-�8-9/)�578-H(&4�6%-�4-.5)7&9�-9�)%8(&2�SRT�
-8.J��,()G-22)(-2�2%L2858%8)2�-9�SZRT�6%-�2:)�&/-7&2�(-.E9�
H(&'%&')2J�

��[�&3&45&0:)�'-3-(5&�.)725'-(&(�&2�.)7'501-2�)L2-(3&'&2�7&2�
572858%501-2�/YL45.&2�/&(&�'-G5750:)�')2�57'5.&')(-2�'&2�
572858%501-2�/(53&'&2J�

\�,-(G-58)<�-22-�58-9�E�9&52�8&7HX3-4J�
*�[2�6%-281-2�-28:)�L-9�-4&L)(&'&2�9&2�NO�%9&�)9522:)�59/)(8&78-<�
/(57.5/&49-78-�(-4&853)�&2�&%8)(5F&01-2�-�(-.)7N-.59-78)J�P�.)(/)�
').-78-�&/(-2-78&')�7&�&%8)(5F&0:)�E�9%58&2�3-F-2�G5.8X.5)<�528)�E<�
7:)�5(:)�'-�G&8)�&8%&(�7&�H(&'%&0:)�'&6%-4-�.%(2)J�P�Y75.)�9)')�
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��������	��	�����������@����9	�����	�ENC����	A	���	���
����������:���	������	�=�E��	�J����������	@���B���
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�����������9�
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���M;�=�����M��<����������M�����	�������G���	M������������
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��=	���C��	O!9�H���������	��	�����	����=�=��	����9�P�������;	���
������B�������G���	����=�=��	;������=?������	�	�M	�B����M������
�	������	����������������Q���	��������	���	���F�������	������B
�����������	�����=�=��	�����M	�B����M��	����������������	�	��	��
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����������	�������	��������������	�����������������	9�
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���������	����
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<A������@�9���������<�<��	9�������	���������������L���	������
���������	��	����A��	������	������B���	���������	������	�����������
	��������A�������E�������������	�	���<�<��	����:�N�	���������
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����	�����	���<	���B��	�������	��A�������	�>������G��	��	������
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88�?@��������������A	����	����:	���B��	��C	������	�����
�	����:������������	�������	���������@�������	�����	����:��
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������������������:�	��������������������������	��	<�
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8M�N��������F�����	�����������	����������������������
�������������������������	�	�
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���������	�H�F������A@����������������������	�������A�����
�	������R��	���	�����	�F��������	���������������������
��A���������	������:��A	��B����������>���������<�
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���	���	���	�:		S�����:�������	����A���������������������
����T������	�����	���>���������U��	�������V=9���A���������
����	���	������	�����	:���;��	����F��������:	���B��	����
���	��@������	��	�����	����	������	�<�W������	������F����
�	������	���������	<�X�����	�A@�����������������������	�
����	�	�������V=9��	��������	�Y���������	�������������
:	����	�����<�Z�:��	F������:@�������	��������Q��	�����	����
	����	���	����������	��	�����������������������F�������	:����
�	�	��@��������;��	��������V=9���A�������	������	:������
������������	�����������:���������������F���������	�������	����
�����;��	��	��R�	�:@���	���	��������F��������������������
����	������	����<�W������	������	��������;���	�����	��������������
	���	�	���	�A�����	���������	�>�����@��	���	�������	��	�����
�;<<<����B���	�Q������	���V=9���	�����	�	��������U���������
����V=9�����������	��������������U�������	�	�>�	����	���
��F�������������������	����� ����	�>���	����	��������������
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 �<���������������	�����	������9���	�����������A��	��M�	�L����������
����	��	������	�M������������	������	�����	���������������������	�
������������	������������	�������	��	�����M�����	������������
�	�����������N���K�	���������������	��O������	������9���	��
���������A��	���������	�����P���?�

��<���������	������������������������K���	�������������A���	��������	�
;���	��������	��������������	�����������	�����	�����	��������A�
����������	���������K���������	��	���	���������	���������	�����	�
DQHR<S=H@<T���������	�����	?�

U�R���������	�����������	��C��B������	��������������������?�
��;��V�����������O����	�������������������	������	C:������

�=�����������	�����������	���������M��	����������������������
���������C�	�������������	?�

F�;	��������	��	������������	����������������	���9���	��	����P��	����
�������������	���	����	����������W�����	���������������������	���!?�
R������	���������	���	�����������������	���X��������!����
�������������������	��	?�

Y�Z�C������������C��B	������@[?�[��	�M�����C��	��	�[H=�����H	���
�M���������	�������	���������C�C��	��������C	���9��	����
���	��P�������	���	���	��������������C�����	�	�\������\������[=>�
����������	�����[D������	��9�����������[=>���������������������K����?�
J�C��	]�������������9���	�?��������B������	�������������������K�����
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��>����?�������������������K�����������������@�����
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V�=�>����?��������K�������������C����[����������\���������\�
��������V������������������������������>J@�����>�������
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������������U���	�	���	<���������	<�����	������������	��6\�	9�
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�	���������	�����������M��������������H	����������@��	�
��	����H����	���������	E�N	K����89:����	��	��������	�	��
���<��H	��������������M�	�B�	�����C���	��������������	��	�	�
�����GH	�A�����	�����	E�9����?������������	������������O�	�	�
�����	���������	��E�P���	�����	������������	���������
��H	�������������	E�

5��=	������������	B�	������������	������A��������N���D�����
I�������F@�	GQ����������8��R���B�S�<�����9������	�F�<������
���	��	�	�����B�������	���������C�B���@	����������������
�������	���������	�������E�

5T�F���������	��������	��������������	�������B�������HA�����	�
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5
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5Y�P�=>9���������D�@	��������E�=���89:��;<��������������?�
�����H��	���	��I	�����	����I���	E�=�����������B�	�
�		�����	���	�����	���	��AM��	�����������	@��	��?����
����K������	����H���@��������������������	��	�����	E�
�����	�Z��������C�����������A��������N���D�����I�������F@�	G
Q����������8��R������������?����	G�������B�<���	�	�
������	���<�����B�������	�	������	���I���C������	������
�<	����	��������	������������������B����������A��������	���	�
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������6	�7�����	���5��	�����������C�5�J�=���8���;�

��I�����������	�����������������5������������������������
���J�����������	�������5���:��	����������=�������	��
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�		�����	�;�L�����������������	��������	�����;�

G�M���������������������	�������@?A����	�IN?���������
���������	=	���5���������C���	������������	��	���C��
�	�����������5��	�	���	=��	����������8����	�������	����
@?A��������	�������������	�����	��������	�5��	��D���	;�
<����������=�������O���:�����P��������=�	�9����������
���8��������������	������	����	���=���>������	��������=	����
����	�=�7�����	����QR�������������������	��������@?A���	��������;�
S�����	���T�9���5����	����9J���	������	��UUQRVW�����J���9��	����
��	�D���������	����	=����	����������=����	����������9��6����	��	�
�	��	���������������������	��������@�����������

X�<�������������D��>��������	������������9������;�?DF����
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�������������������������4�����4����������4����������������
�����������5��6������������7������������8�9����4��������
�����:����������;���������������������������������5�

<�6�������������=����4������������������������=������
�����������������������4�����������������������
>��������������������������������������������������5�

	�8��������������������������������������:��>�����������?���
����������5�@�������������������A���������B���B�����
��?���������CDE=�������������������?��������9����4������
�������������������������������5�E�����:�����������������
�>�������������F������G���=�����:����=���CDE������������
���������5�

H�I�������������������������������������������>��������
������A��G�����J�������������������������F�������������=�
���������A�����������������>��A�������������������������
:����=�K����������������J����������������KHAK��L��KMA=����������
�������������������������������4����=�������=���������=�
�����������������A��G���=���������������������������������
=��������:���=�����������������������4����������>�
����������K����������������5�E������������������������
�����F������������������������������������������������
�����N��������>��������������A��G�����J����5�

M�O������������������������9�������������������������4��������
>���������=����9����4P�����������������������G�������G���=�
����������������������������������������5�

KQ�@��������������9�����������������������=������=�4��������5�
O���AG=���������������=��������������������������?�����L�CDE�
�������������������������5�

KK�6���G�������>���������������F�������������������4�������J�����
��������F�����������������������4������4J����?�����������G���
������������������������������������;���������85�6�������
A��G������������=�����������������F�=�9����J��������>�������
���CDE����������������������������������������������������
�����������������=����>��A�������������������:��������=�
��������B���4��������B����������������A��G���5�6�������������
�����>����������>9������>�����������������������5�
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4��5	�����	�����6��	��������������	�����7�8������	������	���9�	:�
;���������������	���<������=����<�	9��������	���9��	:::�

4��>���	8�������������������	����	�����	�?��������	�
�����	������	�������8������:�@����	��������ABC���	�������	�
���������������������	:�

4D�@��E��F�������	���	��G�	��H������I����	J��������������	�
B����	���K���L�����5�������@9�	J8����������A��M������	�M������
��������	���8�����<���	�E��F������E��������	����������	<�
�������ABC��	���������L��	����������������	<���	��	�����
���������������=����:�

4��B����	�N���	�?�	���	��9���	<������=����:��4��BE��	�������	��
��N����=������8���N�������F�����	��������	���������<����ABC�
�������	�����	���������	����������	���	�	����������9�	J
8�������������M���������	���	��7�8���:�C���������	������	�
������	���	������	���<��	��E���	<�@�����������	��B�	�	���<�
OPQRSTUVWXYZQSR[WSWQ\R]VR̂S[WYT_SQYS_\̀a\T̂\[WbWcd\QVefWgWhijW
kVl\Q\O\m[WYR̂VWb[WOVTR̂SWOVaVWUYROY]̀YTSW\̀\̂Y_S[WaSRWTnVWopW
��	����:�������������9�	�8��������������M������	�������	��
��	������<�������<���5	��������	�	����q�	�	�	����<���
����	�����	�<���	�������������6����	���	�����:����������	�
��8�����<��	���	��������������<��	9����	���������������
c]SQSWYTr̀sRW_\Qe[WaSRW\R̂pWtPSR\ẀpfWuvwWxSQrSWyVQpQYSzWOVT̂YTPSW
oS_\TUVWc{\ŶYToVeWU\WS]Q\R\T̂SQWPaSWOS����6	�=�����M������	��
�������=���������������	8��6	����������6	������L��	:�����
|�	������	��	�����	}�	���	��	��	�8��	��=���	����N=���	��ABC�
��9�6����8	�������	�:�I�	����	���E��F�������<����������<�
��	����~�����	�9��	��	�����	<�������8��	�����~�:�����;|B}��	��
_\d\R[WVRWUVO\T̂\RWT\aWRSZ\aWVWtP\WbW��i[WaSRWRnVWkU\RYrTSUVRmW
������	��	������	�N���	<��	���������������������	������
�����:�����8	������������	�9	��������������	������������
ABC:�B��8	���������������������~�<������������	����������
G������~�<��FJR\WSWlPT�nVWUVWxV̀\rYSUVWQ\]\̂YUSWTSRWkQ\PTY�\RmWUVW
;|B:�

4��>��������9M���������	���	����?�����=��������K���L�����5�������
@9�	J�����������A��M���:�;���������=�������������
������������������������������������	�����	:�
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5
�6�����7���������8�������69�	:;���������<�=��>����������������
��;���������	��������������	�������;�>���������������������������
���	����������?����	��	��	����;�����������9	�����	��	�����	����
���������������	���������	�

5@�6��A���7�������9�	�A������������	����������������������<�������	�
�B������	���	����	������������	�����������C�6���������������
��;�����D��B������	������C�E�������	�����������	��B���������������
	9������	������������9	�����	���	����C�

5F�G�����H��	�����	<�	�����������	������������	����������������=IJ�
;������������	�������	��	���������	�����������������	C�

�K�L��M�������	�����������	�������H��	���	�����������N��������	�
������<��������������E8G��������	���������������	��;����������
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6#(.78%&9o&;&6#+,&.(#&$%.-5-%1+<(17%=%$-1-8%&(<&"(,+>8%&?.&
)ABCD)Ep2K&+$"(.(17+'+.&+17("-%"<(17(q&&
X�c	�����	��	������������������	��	����������	��	����������[�k�
	�������	��������������f������	�������j�����j�����������	[�
r�������_��������������	�������̂��������	����������n	��
�	���Z��������	�������������	����������[�\���	����������
�	���b�������������	�����������	b��	���	m�	�����s���	����f�
�������	�������	����e�������������	���		�����	������tY\[�
k���������	�������n��	�����	���������	���������	�
����������������Z������	��	��	�������������Z��	���������
�������������e�������������]����	���������������Z������
������������	�j�������_���j������	���������������[�u�	�
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78	������	��	������������������	��	�����������	������������	9�:�
	��������	������������������;�����	��������������������	��������	��	�
��	����	�������������	�����������	9�:���������	������<��������=>�������
�	����=����������?	�	@����;���	����������<����A�><����A�	�����������	�
B�	�����	�������	�����������@	�������������������������@������	�����79�
C"'-DE$%1F%G%C"*+%-'"%#$-,.,$3*/'3D$H$#,3,E$%'/%!'+*IE$%J-%
(KLMN(OP4Q%*#!'-'3D*&*-%*3D'!,$!/'3D'R%%
�	��	��	��	������������	�������<��������=>��������	�	�������@���
@����9�

��8	��	��	���������������	��������������A���@��������	���	������
�������������������������������������������������	�������������	��
�������	���A����	��	���<��	��S����������>�T;	�������	�����	�
����U������	���������9�

V�8	��	��	�������������9�W��������	�������������=	������	��������	�
���>���������XYZA�������������������	���������	����	����;���	A�
�����������@����	A��������A����9��:�@�������	�����	��������
�������������������	������	������	�	����	����XYZ9�:������������
��	��@�����������	�	�A��	�B���������@��	��������������������������9�
[��	�������	������A��������=B��B����T��������������������	�����
����������	9�Y����A���������������@�����	�������������@�����A�
��	������	�����������	�	�9�

��X���=�����������A�	�����������	������������	�������������
���?	���	A�����������������	������������A�	�����	�������?�����	A�
�������������	�������������=>������9�8	����	A����	�������
���������	��	�����������	A���B������	�����	����=��?	�����	�	������
�S����	�����������	A��	����@��������	�������������	�������������
���������������	�A������������������@������	���T�9�

��:���<�������=>������B�������������	��A�����	����������	��	��	����
���������������������	�9�	��������	���	A������������	��	�
����������	������������	�B��	������9�

\����	�������A������������	��	�������������������	��������������
	����������	���������	������<����A�����	��������������	����<��	�
������	��	���������	��T�����	�	����	���	��	���	�����	�������
���@��������9�YS�������������<����������������������	�B��������
����������������A�����	999�
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67�������������������������������������������������������8�9�
��������������������������:������������������������������������
��������������������������������8�9��������������;�������<=������
������<����������>���?��:�������������;����@�=;���@��������������
A�������������������������?������������������������?�����������68�
B!&,CD#$0E$F$B!)*$,&!$"#,+-+#2).&2C#G#"+2+D#$&.$ &*)HD#$I,$
'JKLM'NO3P$)" &,&2C)%),$)2C& +# .&2C&Q$$
R�S��@����������������������������������������������
��<=����������>���������������������������������8�

	�7���������������@�����������?������:���������������
��������������<=����������������?������������������
���������8�

T�7������������������8�U����?�����:�����������������<������
?������?��������������8�V�����������������������������WUS����
�?�������X������������������?������������������@�>;�����
?������������8�U����?���������������������X�����������Y����
����������������������������������������@��������������:��
�������?������:��������<��>��6>��Z��6��������������WUS�����
�������������<���������������������������������������
�����������8�


��[�������8�\��������������������������=�������������������
��������;����������������8�



�\�]������A���������̂���������?��������������������?��������
��<�������������U�������������8�9������@��������������<=�����
���������������@������>������������������@�������>������
�����������?������������������WUS8�


��\���������������������������������_�����������������������
�������WUS8�


̀�9�������������a�����;����������<����?������������������8�
���������;���������>�������������>���������:��������WUS�
���;������̂�<���:���8�


b�c������>�����������������������������������������;������
������������d������������������<���8�U�����������������@�
���������@��������������������������������������������
���Y�����@���������������������������U�[@�����̂����8�9�>��
������>�����������������?������<=�������8�
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56���������������������������������������������������������7�8�
����������������������������9��������������������������������������
���������������������������������7�8����������������:��������;<�������
�����;����������=���>����9��������������:���?�<:����?���������������
@��������������������������>��������������������������>������������57�
A %+BC"#/D#E#A ()#+% #!"+*,*"1(-%1B"F"!*1*C"#%-#�%)(GC"#H+#
&IJKL&MN2O#(!�%+%1B($(+#(1B%�*"�-%1B%P##
���Q����������������������������R�������������������������
�S�������9���������������������������������������;��������?���������
��:�����������������������������������������������������������7�
T��������@�����������T�U?���TVWX?���TVYZ?���7?������@�����R����
�������������������������������������������������������
������������=������?�������@�������������[\]����������������
����R;�?�Y����=�������������������:?��������������������������
�����;�������?�����������[\]����������������̂�����������
�����:���?�������������������������������������_���������
���������=�����7��̀������=��=���a���b�5�����������?����������
���57�\����>��������������?����c���������������?�����������������
�R������?���������������������������d�

�e�6����������������������7�8���;<��������������������������������
����������������������7�

�	�]��?�����@���������?����������������;<����������?����?�����������
�������������?����;@�������������������������������
�����������������>�������������������7�

�f�8=������gY��������������������������������������������������
���������������������������������������������������[\]?������
�����;��������������������>��;���������=������������7�

�h�6�������������������������������������������������������>��
�����������������:��������;<������7�Q�����������������������
���������������������9������������=���>����9��������������������
�����������������>��������������������������>����������R�7��������
=�<��=:�������������������������[\]������������������?���������
��������������������i��>�������[\]����������������������������
��������7�\����������������������[\]������=����������U�����7�
T���[\]������>���������������?�����������������������������
����������@���������[\]������>��������������������7�Q�����������
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56�������������������������������������������������������7�8�
��������������������������9������������������������������������
��������������������������������7�8��������������:�������;<������
������;����������=���>��9�������������:����?�<:���?��������������
@�������������������������>������������������������>�����������57�
A %+BC"#/D#E#A ()#+% #!"+*,*"1(-%1B"F"!*1*C"#%-#�%)(GC"#H+#
&IJKL&MN2O#(!�%+%1B($(+#(1B%�*"�-%1B%P##
�������������?������������������������������������������
��������������������������������������QRS�������������
�����T�U����������������7�RVW�X��������������R���������8���:?�
������������������Q���������������QRS�������������������
���������������������������=�������=���������������
�>���������7�Y:���9�������������R������������Z������
���>���������������������������@����9���?���������������
��;��������������������������>��������=:���������
���>��������������������������7�[������������@�����������
������������?�������U������������?�����������������������
��������\��������������7�

�
�[�Q����������@�Z����?�������QRS�@�����V�����9���7�
���6������������������7�8�����������������������������������
��������������������������������������7�8����:�����
��;<������V�>����������������������������������7����]��
�����?����@�?����������������>�������:������������;<�����?�
��;�����������������
7�[�����������������?����@�?����������
����������V�������������������:���7�

�̂�_������:��������>�������������;<�������?���@��������������
�������������7�

�̀�6����������������������������������������������������
����������������������7�

���8�����������@�;�������������������a�������������������
�����������������������������:�������;<�����7�

�b�[������������>������������������������������7�
�c�6�������?��������������������a����=:�������������������������
��������=�����������;<��������
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67�������������������������������������������������������8�9�
��������������������������:������������������������������������
��������������������������������8�9��������������;�������<=������
������<����������>���?��:�������������;����@�=;���@��������������
A�������������������������?������������������������?�����������68�
B!&,CD#$0E$F$B!)*$,&!$"#,+-+#2).&2C#G#"+2+D#$&.$ &*)HD#$I,$
'JKLM'NO3P$)" &,&2C)%),$)2C& +# .&2C&Q$$
�	�R��@���������������������������������������������������������@�
���������������������������������:�����������������������
���������������������������������������������8�9����������
����;�������<=������������<����������>���?��:��������
�����;����8�S��������@�������������������A�������������������
������?������������������������?�����������@�����������������
������������T�UV�����������������������A�<���������������
������W�������R��@��������X������������Y�?Z����������
��YX���������������[S7��������\����������������Y�?��
���������������������������������@������@���������8�9�A��
�����@��������������������?�>����������@�����Y������A�
����X����������������������:����@�����������������������
��;��������������]��������������������@������������������
<��������������������8�̂�������������������;������������������
������8�̂��?����@��T������8�[��������;����@���������A������@�=;���:�
��������8�

�_�SY�������>���������������������������������T�����?�����@�
������<������������������8�

�̀�9������������������������������������������:���������������@���
������������������������������������������������������
�������������8����A������?�����������������?������:�����
����������������@������������?����<�����������������
�������������������������������������������8�

a���b�S��<������������������������������������8�
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45�������������������������������������������������������6�7�
��������������������������8������������������������������������
��������������������������������6�7��������������9�������:;������
������:����������<���=��8�������������9����>�;9���>��������������
?�������������������������=������������������������=�����������46�
@ %+AB"#-C#D#@ ()#+% #!"+*3*"/(E%/A"F"!*/*B"#%E#�%)(GB"#H+#
&IJKL&MN0O#(!�%+%/A($(+#(/A%�*"�E%/A%P�
Q�R�����������������9���������������6�S����������;�������
�������6�


����?�>�<9����������������������������������������T:�������
�������������������������=���������U�6�

V�S�<�����������������:������������������������������������
������<���������������������6�7����������W�����=��<����
�����6�

��R����������U���������������=X������������������Y�����6�Z�
W������������������������������������������������������
����U>����[[�\��������]���������������>��������������������
�=��̂������������������������������?����6����?�����������
?�����9�������<�;�������������8������������������6�

��_�����������������������������������������������6�7�<��������
����������������������9�������������������������9���6�

�̀ R�:a�����<9���������������=������������������������
���������������������������������������������>�����������
������������6�

b�7����������������������������������>�������������������8��
�����������������������U��������������������������6�

	�c�����������8������������������������������������������
������������������6�

d�R������������������������������������������������>�����������
�=���������������������������?�����8�������������������
���U�����>��:�������������������������<�;�������������
������������������������6�

Q[�5����������������������������������������������������
���������6�

QQ�e��������������������������T��������������������������������
���:��<�>���������������������:��<�������������9����6�
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34���������������������������������������������������������5�6�
����������������������������7��������������������������������������
���������������������������������5�6����������������8��������9:�������
�����9����������;���<����7��������������8���=�:8����=���������������
>��������������������������<��������������������������<������������35�
?�$*@A!",B"C"?�'("*$�" !*)2)!.'D$.@!E! ).)A!"$D"�$('FA!"G*"
%HIJK%LM/N"' �$*$.@'#'*"'.@$�)!�D$.@$O�
P	�6�������������7��������������������������������������������9��������
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�����������������������������8��������9:������=��������������
��7���������8������������������������������=�<��������������������
��9:����������������U��<������5�
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��������������������������8������������������������������������
��������������������������������6�7��������������9�������:;������
������:����������<���=��8�������������9����>�;9���>��������������
?�������������������������=������������������������=�����������46�
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��������������������>���:��������������8��������S���������R6�
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�������������;������=T=������������6�U���>�������<���������>���9�
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�X�����6�
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<���=Y��6�


�Z������������������������������������X����������������
�������������������=����������=���>�����������������������=�
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)�'!*$� �f' *�!�)�'�g�!!�f�'"$�' h$����!�g� *�!�i��*'!�'��!�
g� *�!�i��h�!����h��!�j�

,�k!g'h$�#f' *'� �!�lkm�g��*$h�#��'!�'n�o����*$"�f' *'n� �!�
h�*p#$h�!n�h�f� $*q�$�!�'�gre#$h�!�( '!*�����'f.j�

s�t�'u'�hvh$������*$"$���'��h��wf$h��g�'"w�x*$h��'��'!g� !�e$#$���'j�
k!*'�g�$ hvg$��x�i� ��f' *�#n�'!*� ����#� �!n���h' *'!�'�
��f$ $!*�����'!�!'fg�'� �f��g�!$%+���'�e��yixj�t��"�#$����n�!'�
$ *�$���f��!$*��%+��i��%��������*x�i�#!'�����'"'�)�'!*$� ����'�
i��f��'!g'hvi$h��!�e�'�!$*��%&'!�'�h�fg��*�f' *�!�)�'�#z'�
h��!'f��r"$��n�� �*� ��n��'o$!*�� ���'"' *��$!��$"'�ow h$�!�'n�!'�
h� !*�*����!$*��%+��$ h� i��f'n�h�f� $h��y!'�h�f���!�g'�"$!+��
���l{k|j�}'�#$~��f$ z�!��"�#$�%&'!�h�f���h�fg��f$!!�n�'�!�$��
!'fg�'�h�f���h'�*'~���'�)�'�i$~��f���"�#$�%+����!*�j�

	����f��!$*��%+��h�f�f�'���$ !*��f' *���*��#n�g���!'��
'u*�'f�f' *'�' o'!!���n� +��g'�f$*'��f���"�#$�%+����')����j�

���$ ��� +��g�!!'$�g���'!!��!$*��%+�j�m�e'f�!�)�'�f� $g�#����*�!n�
*'��g��i'!!��'!�' !�$���!n��#� �!�h�f�g'�o� *�!�i'$*�!�x�h�f�fjjjn�
f�!� ���'h���'�����*'fg��'�g'#�!�'ug'�$w h$�!��'#�*���!�g'#�!�
h�#'o�!��g�' �'f�!��!���*$f� z�!j�

-��q�*$"'�'ug'�$w h$�!��'��"�#$�%+��� �'�"$�h#���f' *'�($ h#�!$"'��$*��
g'#�!���h' *'!����lkm��"�#$���.�!$*��%&'!�' !�$���!j�m'fg�'�
g��h��'$n��� *�f' *'�h�f���g��h'$����'��"�#$�%+�n��*�$e�$���!�
"�#��'!�f�$!��g��g�$���!��!�h$�h� !*� h$�!�$ "'!*$o���!n�'fe������
�k� 'f�!'fg�'�g'�f$*��$!!�n�g'#��$fg��h$�#$���'�'f��#o�f�!�
)�'!*&'!j�

��k!!���$i$h�#���'�*�fexf��q�f'�i�$��g�'!' *���j���!n��!�' *�'"$!*�!�
 �!�g�!!$e$#$*�f�#'�� �!�' *�'#$ z�!���)�'�x���� +���'�#j�{'!!'!�
f�f' *�!n�!'fg�'�g��h����i�~'��)�'!*$� �f' *�!�)�'�
g�!!$e$#$*'f��'�#%����!�h� *���$%&'!�' *�'����$!h��!��'����'�#$���'j�
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d"e�"�(!+�(#%"+���"e�"�!,��f�!"(g�(h�"(��f�(�(!+("�*��!�����
�%"f��"��i�(!"�%���j��k""%hl�m��(h�"��#�$%���f�h�h�%"�m�(f%"�h�
(���g�h(!+���"�n�(��"�f�!f(%+�"��+�%n�o��"j�

	�p�hnih�qr�+%#(�(""��"(!"�&,������#�$%���f��"�"�(h��$g�h�"�stu�
m��+%f�$��("j��k��#�$%�&,������+��&,���(�v�wx��+�hnih�!(h�
"(hm�(�f���("m�!�(�y��(�$%���(j�

��km("�����"��%"f��"�"�(!"�%���"l�f�h�h�!�"�(!+�(#%"+�"l���
(zm(�%{!f%������#�$%�����%!|$�%�!���%�(f%�!�h(!+����"�
*�("+%�!�h(!+�"�m������m(�f(m&,����"�%!f�!g��{!f%�"�(!+�(�
�%"f��"��(���f�h(!+�"j�}r�"%+��&'("��(|(�(!+("���m$�!���(�f���(%��l�
m���(z(hm$�l�*�(���m�~m�%��*������+if!%f��(���f(!+(�����!+(���
(!+�(#%"+�l��f�n�h��($�+�!�����(z%"+{!f%�����m$�!�l�h�"���!,��
�m$%f�&,���("+(j�d��#�$%�����+(h�f�!�%&'("��(�m(�f(n(���"�
%!f�!"%"+{!f%�"�(��($�+��$�"�!�"�f�!+(z+��$%��&'("���"��%h(!"'("���
*�(�m(�+(!f(h��"�*�("%+�"�%!f�!g��(!+("�(!+�(���f�h(!+�"�(�
m(�f(m&'("�(�f�!"+�+�&'("�%!�$�f�j�

�����!f�����f�h���m�%h(%���m��+(����*�("+,�j��,��+(!���f�h���m%!���
"�n�(���"(g�!���m��+(����*�("+,�l��%!���!,���#�$%(%���
�(f�!�(f%h(!+���(�f��"�l�"�h(!+(�����+��%��&,�j�

���u%hjjj���"��r�f�h���("f�m�����%""�l�|��(!������"��(�!%'("�
"%h�$+�!(�"l�f�h�m(""��"��%|(�(!+("�(�f�hm���&,���(��%"f��"�"j�

�-�u%+��&,��f���%*�(%��l�h�"�*�(�m��(�"(��h($����%!+(�m�(+����m($��
�#�$%�����(zm(�%(!+(j���(��$h(!+(��"�stu���%(!+�h���f(!+("l�
�%"f(!+("�(�+if!%f�"�m����h�*�%����"�f�!�%&'("����stuj�k$g�h�"�
#(�("����#�$%�����f�!"(g�(�("f�$�(���"�(!+�(#%"+���"�(�|��(��
*�("+'("�h�%"�%!f%"%#�"j�

�����h�f(�+(��l�!��h�%���m��+(���"��#�$%�&'("��r��h�m�(m����m�i#%�j�
�
�d��#�$%������(#(�+(����f�m�f%���(��(�f�!|%�h���+�%"�|�+�"��m$%f�!���
��"���#%#{!f%��(���n%$%���(��(��#�$%�����(�m($��(zm(�%{!f%���(�
m��|(""���(��f����j�
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d��ef&#,)g�h�#	#��)��$�%&�'()#�g�&#��i)�,�#�)�	�,��#�i)g�j)hk���#l�
�g������#l��&�)h&	"���#m�n#,	�o�p	##q$)%��)�p)�h)i)��%	r	�"	�&"qh&	m�
s	��#���$)tl���"	,���,�&i�q���o�#)gp�)��pu#����"v%&#)�h	gp%),�����
new�)��)p)"�)��	�h	"#)"#	��	#��$�%&��	�)#m�x&$&�$v�&�#�#&,��'()#�
h	g�)#,)�)"j	+�)m�

d��y	�g)��p	",	��)�$&#,��)f&#,)��)�p��,)��)�g�&,	#��$�%&��	�)#��g�
h)�,	�p�)h	"h)&,	�p����h	g��#�new�g)"	�)#l�%	h�%&t���#�)g�%	h�&#�
�&#,�",)#��)�r��"�)#�h)",�	#�)��)�h�p&,�&#m�z)�p��)h)�+�)�p����,�&#�
�$�%&��	�)#�	#�h	"h)&,	#���)���#u�#)�&�g��,�&i�q�	#���h��#	#��)�
�"&$)�#&���)�p{i%&h�#l�)��%r�g�#�p�&$���#�h	g	�|#�s}~#m�eg�
�%r�"#�h�#	#�p)�h)i&�+�)��,o�p����	�h	"h)&,	���k�$&��,�%�
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���	��_���	�f����	��������������;�F���A=������I���	��
���������	�����������	�=�����	��	��	�����������	�����GEB�d�
<����������=�?���	��<�������@��	�=�>����������	����:����������
���	�������	�_���	�f��;�E�������	=�����������������������
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F	�����=�I���̀	���������	������	�̀������������	;�

ce�E������	����	�	����	����������������=��	�������������������
�����	�����������	��������������;�M�����������	������	���
��	���	�������O��������	�������������������������	���������
�������	��������;�



�

����

�

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

!"#$%&'(&)*+,-+'%"(.&/%0&1&'(&23&+4%.&'(&56$("-74/-+&

89����������	��	�����������	������������	���	�:������	�����
	�����	���;�9�������<����������=�>����������?���	��
<�������@��	���	��	����	����������	����A�������������
�	������������	����B<CDEFGH9���	���������	��8;�<��:���	�
I�������=�8�������@��������J������K�	���8;�L������������	�I�����������
�K�	�����������GEB=�	����������	���	��	����	����������	�GEB�
�����������	���K�������	�	�������=�M	����B����	���N����K��	�
K��������	�����	���O��	����	��	��=��	��:���	 8;�
P#(.QR%&2S&T&P#+,&.(#&$%.-/-%4+0(4Q%U%$-4-R%&(0&"(,+VR%&W.&
XYZ[)\]5X&+$"(.(4Q+'+.&+4Q("-%"0(4Q(̂&
_̀�L����������	���	�I������	;�E��@��������������	�����	������
�	�������������;��	��	���	����	=������a�����������������:�����=�
�����	��	����	����	�	���	=��	������������	�����a��	�
������;�

_��9�����	���������������	��	�����������	���	���	������;�
E��������������������	���	���K�������������	;�L��
���������	��������	�����������������	��	��b�������
���	����	��������	����	�������	�������@����;�B����:����
�����	���	�������a����������������	���������	���:�������
��	����	��	�����������	��������������	�����;�E�������	=�
�������a��������������������N������	��N�������������c��
	��������	��������������	���������	��;�<��:���	����
�������������d	�����	����������	�����������	����������	����
I���e�����	�B��������������>������������������	����������
���������;�9������	����L����	�����	�	���������������������
�����������������������	��	���	�������	�=���	���	����
����K�������	����	����	��������f�M������	=������	�
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�����������	���J�������	�	�������<�L	����A����	���M����J��	�
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�����������������J���<����	����_���������������������
�	���������	���9���	���_������	������:�

�̀������������	�a	�����	�����	�����	���:�8�FDA��������
�	��������	����	���	��<��	��9���	<������	��	��:�


̀�>	��	��	������	�9���	�����:�F���������������@���	������	�
���������	�������	�	��	�����	��������	<���H������	��	���	��
����������FDA��N������������������	��	��9�	����J�	����@���	:�

�̀�K����������������	��J����	���	���	�����������	<��	�����	b	�
����������������������:�K���������	������	�����������a�	���
���	����?��	�<�������	�������������9�������������������	�
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����	������	�:�

`̀�d�����a������������	�?��	�����	��������������������
�����������J������������<��������	��J���M��	������������
�����������FDA:�

è�L�	�������	���������������	��_�������	����<�����	����	��
�������	�������	�������������	����������_��������
�������	��	����	�����	����9�������	��	���������	����	�
����f��	:�K����������������a��	<���	�����������������
����������������	��������������:�

g̀�d���	��	������������������	���FDA��������	�������������
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�������	��	����������	����J��	�������J��	:�

�̀�>	��	��	��	����	�����	�����������������	�a?��	���	�	����������
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�I������������F������������������������:��������������������
�����=�������������������������������������������������
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�������������������������������@���������������������
�������8�

_�J�����������������������=������������������������������8�
���F��������������̀=�����������������������������̀���
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a�<���������������������������������:��>����̀=����b��������
�����H�����:�������������������������������������������
�������������c����8�

d�<������������c=���������������8�J������������������
������������������������9������������������������
�����������������������������8��������e������������H�������
����c���������������������:�����������������������������
������������������������:���������������̀�����������
�����������������e������������������������������:�����������
�����������������������������H�����������H�������
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�����F�����������������������������������������H����
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��������H�����	���K�8���	�����c��������������������	�
���������	8�6�F������	:�	��	����	�����	��=���������������	�
��������	���������_�������8�<	�����	�������������	��	���	���
�����	�d�������	:��	�����������	�F����_����8�B����	�_��������
���_����F����	�������������������	�	H������8�?H���	:�
�����	���	�������c�������_�������8�A���������	�	��	��
�������	�������7����������	���K�	�������������	����_�����
���������̀ 6D?����	��>�����	����������	����	������8�
C	�����:���	�̀ B<eDJB�����5��	�5�	���������	��:�������
������������������	:��	���_=�����	��	�H������������	�8�
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���=	������	�������������	����>��	����������������������������9�
���7�c	�����������������������������������������������	�����������;�
�������	�	�	�����������L���	������	����?���	���I�	��������������
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�d�=	��	��	�����	�����������	�M���	���������������������	������L�����
��������EC@9�

�e�K	�������	��������������6��>���������H�������I�	���6;�����	�����
������	����������_�������������������	�������������������	��	�
����������	����������	��	�������	��G�������	��>��	�����	�������
��������	�����������I������	�����9�7���������������	������
���������������������	������	���I������G������?��	��	���	��
��������	���������	�������������������	�;�������>��������������
I�	����������H����;����	�����I��������	�f�������8����H�������	��g�
���c���	�	��	��	�������������g��	�����	���	������	�����������
EC@;�	��������	�����	���	����	�������	����	�������	�c�������	;�
�������EC@�����_��������	�������������	��	���d���������������;�
���	��������������������	��������	9�C��	�������������	����c��
������>�������	�c������������	������	��	��M����	������	�;������
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����	�����	9�

���C����_	�����G����L����������	������	��	��������	��������������	��
������������	;��	�G���	������	����������������	��	������������	��
���8	�������c���������������	;���	���_	�������������������	����_��
�����H������������������6���c������69�

�d�C���������	�����	�����������	���������������������	;��	������������
���������;�	���I���	�������������	���	��	���;�����������>�
����������	9�@�����������	���	���	������	�����������	�	�
�������������������������	��	���9�=����a������������������������I��	�
���	��������	����	����	��9����	���������G�����>���EC@���	������
�	������������������	��	���9�

���J��	������	���?��	����������	�����������c����>��������������
����������������������������	���������	�����	�����������	��8������
����������I�������	�����L�����9�	��	������������	�	��	��	�
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	����a�������	���������������	���������S�d��X�V������e"̀ ��	��
�������	�	�a���	����	V��	����	�������	�����������S�

[f�g�	���W	��	����	����V���X��V���h�����i���W	�����������	���
��������������������������������S�

[������	��������������������������V���V������	�������������	�
�	���	����� ����������	V�V�W	�������������	#���������������
����������� V�	����������������������������������a�V�V����
V	�����X�	��j�������	��������������	�����V��	��	�
�	�W��V��	����������������������V��V�̂�V�	�#S�

[���V�	���������h�V�	���������X�aU�	��������	����
��������������������	����������	����	����	����������	�����
���������������������V������	�����������������������S�

[e�g������������������������	���	���	����������	X��	�V��V��X�̂�
V������������	����������������������������S����������V����	��
���������	�Z���h���	�����������������X������������V�	�����	���
�	��V��	�X������������	���	��X���S�k�V�̂V������	�������
��Z�V���	���X��	V	����	���V���������	�S�g��V��	��������
���������������������̂�V�������j����	�����	�l��	��V�����	X��������
����	���	��X�V�������j������h����������	V�	��	��	��	�����
������S����������V�������Z�����������������S�

[
�mU��V��V��	����	������	��	V�����������	�����������������
��������S���	�V����	�Z���h����S�

�"�����	X���Vn�T����������������	�V���������	���X�V����
��	��������V�	���V��������	����������i��	�o�����V�V�V�W	��
�����������������	���������	��X�������	������������������	�
�V����	������	�������	V�����������	o��V��V�����������V�
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�������S��T���������	����	�����S�����������	���SU
�V���S�������W�����������	���������T�X�S	������	�����������
����������	���S��Y������������	���	��V���������SY�������	���
���	����������������	����������	Y������	���S�����
�������S���	��������T�

�Z�[�	��	��	�S�S����������	��������S��	������	��	���������	��
���������	���Y��	S���������	T��	�\S������	������	�����	�������
��������V]�S����������̂���	��������������	�����	��
��������	�Y��	�����	��	��	������	��W�S���������V	��	��	��	�
�	������	�����	������	W�]���	T�

����S�	�����V��������	�S��	���̂����	S	��S��������	�������	�
��̂���������	Y�������	��������	���������������������V	�
������	�S]��	������	�����������W�S����	S������	��
�������	���������	S����������������T�

�!�_������������	���	���������������\��S����������
��W���������������������T�

�̀������	���a�������Y��	����������������W���	���	��[��������
��������	�S�������������Y�S�	�����V������������	�������������
����	��	�����S���������T�

�b�[����������������������	�������������	�����	��������Y�
����	����������������������c���������W�S��������������T�

���d���������������������������S����	��̂���S�	��	���	���	�
���������	T����������S������������������S��������W����
�	��	�������Y���W�S��Y����S���S���S�̂������S�	��e��������
��������	��������	�T�[���������������Y�����	������	��	S���
��������	�\�S��	�T�

�f�����	��	�������������Y���\��	������������	�S����]�������̂�
S����g����������g������������������������	S	��	����	���	��S�	��
��	�������̂�S�����S��	�]���T�

�����S�����	T�d���h�����������������������	��������	�a]�
���	���i������	T�d�����������������	�S�����	��������
�S�	���SU��S���̂��j�	��������jT������	�i����������� ����
���	�	S����W��������	������#���	����S�	���S��	S�	���[d��T�
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0*B%/6;*(+CDEF+GHIJ(KL<'(&*$1*M'()/N*$*6@-0(6-(-,-./-@<'()*(
/60;/;%/@O*0(&PM./1-0('%(&$/,-)-0KQ(
RS�������T�����������	��U�V�����������������������	������W������
U�����W������U�	�����������������T���	��SX��Y	Z�����U������	���
������������������������������������X������	�����	�����������	�
����Z	�����[��U���������������������	���Z������	��	��\��X�

���RS������������������������������������������������������U��	����
�������T���	�������]	�	U��W����������	X�

 !�YS�����������������������	̂��������������	���U�����������W�����_�
�������	���������������	�	�	������U��������	����U����������
�̀��������̀X�a	����	_�]S��������	������������	��������	��	�Z����	��
�	��������	�X�

 b�\	����c��_��	�����d��	_��U����	����	����	������W����	��W������
������������	U�������	�e��������������X�

 ��YS��U���	�������������̂����������������	��	U	�������_�e����T��_�
	U��	��������U�U���	�	U��	U���	�����������������	�U	U���	�
�������������	������]�U���	�����	�U������	�����U�����	�X�\���
��������_����	������	��������������������������	��	�fU������
���	���U��	��U��]	���X����������	_�����������U��	�������_��U�
W����_���	����	W�������������U��U�	���U����������	������������Z�U�
��U��������	�X�

  �����	�������������������������������U�U��]	�������	�U	U���	����
��������	X�

 g���������U���������������	������������������������U��S�����
��������_������U������������������U����	���U���	��	�_����	U����
��	U��	���	��������W�����������������]	X�h���W����_��U���W��	�
��U����S��������U�����������������U�[U�������T���_�����U_������
����������	���	���������	������	�������������U��]�������������
���������U_��	�U�����������X�

 i�j	�������������X�\����������_���k�����	��������[�U������������_�
�����	�U�����	���	��������		������	�����l�������	�	�
�	U���]�U���	������������	X�\�����������_������T����	���]	�
	U���������	����	_�[�U��	��������W����	�����	�	��	���������_�
��������U������	��k���W�����X�
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/)A$.5:)'*BCDE*FGHI'JK;&'%)#0)L&'(.M)#)5?,/'5,',+,-.,?;&'()'
.5/:.:$.?N)/'%OL-.0,/'&$'%#.+,(,/JP'
���QR��S������������T�����	������U��	����	������������V�	�
�����	�����������������������	T�����	�����������������U���
��U���S�������	��������W�

�X�Y��������������	��	U����U����������W�Z���������������
�������������������������������U��	�����U��	���������[�T�U���
�U��U�\��U	��	�������]�U��	T��	U�U���	���	��	����U����T�
��VU���U���	������̂U��	����	����	��U�����������_����	W�
Z�����������T����������������	��	��T�U���	��	�������]�U��	�V�
�	��T��	U�U���	�����������������̀����U����T���VU��	����	��
����	�T����U��	���������[�T������������U�	�	�����������
��������	��_����	W�

a	��b�����	���	���	����	���	U����	������������W�
�
�����	�
X������������	��������	�������	�����������������������	�
����������������������������� �����	���!�

"#$%&'()'*+,-.,(&#)/'()'cc','34',5&/'()'67%)#.850.,'

9$)/:;&'<4'='9$,-'/)$'%&/.0.&5,1)5:&>&%.5.;&')1'#)-,?;&'@'
/)A$.5:)'*BCDE*FGHI'JK;&'%)#0)L&'(.M)#)5?,/'5,',+,-.,?;&'()'
.5/:.:$.?N)/'%OL-.0,/'&$'%#.+,(,/JP'
d�e���	��	W��_������U���������������������������	�
����U��	�����	U����	���V�	����	���U��	��	��������]	�f�����	�
��̀�U��������������U��	�����	�������	U����VUf���������T�gR�
����h�������h�U��U�������������f�����	��	���	���̀�����	�
��������U��	U	��	����������	�]	��W�

i�Z�	�V������W�Z������������������������U���	���������	���
U���U�����	������T�̀���U����	U��	�������U�����������T��	���
�	������U����������������������	��	�����V����W����	���	�V�
�����T�����������U����	�������h��]�U�	��	�]	�h�V�������	�j�
�������������T��	���U���	���	U���U�����	����\������������U�
�����������U���	�������W�k���	����	�V������U���������UT�
�	�VU��U��U��	��	��	������U��U����	������U��	�����
�������	��	���������j�������������W�
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��S���������������������������T���������������	��	��	��	��	����������
�� ������������������	U��	U���U���	��	U�����������������V�����	�
������������W�

X�Y �����Z������������������� ����U�����U��U��	��	�U����
	�[���\������������� �����W�

]�S����������������� ������������������	����U���������̂�������
����������_�U������������	����������	�U��U	�	 ̀����	���	�	��������
U���������U��a����W�

��S��U��a����������������	������\�������[����	�����	�U����	�
��bS��_��������̀���� �����	���������W�

����U_������ 	����������������������������������	�U��a	�������������
��������� ������������������W�S����������������� �������	����U�
�������U�����	������	��	����� �U���	������������	W�����������	��
�	��[��������������������� ��������	����� �U�����������	��	U	��U�
��	����	��������������������U���	����������	���W�

c�dT���U��U�����������������	��	U����������������������������� ������
����������_��	������� �����������	 ��U��e���������������������������
�������	����	���������������T[�	��������������	�U��	����	 ��U��e�
��������	������	����	��������������������������������U���̂��W�


�S������U	����������_����������U������	�������	����f��S���
��������	������	���W�S�������������������������������������U�����
����� ���\�������������U�	��g������������������	�������	���U���	�
�	������	���������	�������_������e���������	������	����	���W�
S��U���_�	����	[��U�������	U���	_���U��	����e�������	������������
�� �����W�

�"�dT�U����������������W�b��������� �����_�	������	�����	���	U	�	�
bh�_�iS_��	��[���	����U���U�U��a	��	����������_��������j�����
�	�U�����[����	�����f������������_��������	����������������������
����������	�����	����	�k�������������	�����k_����U���� ����\���	�
��[����	�e�	��	��	�����[����_�U��������\������T��������������W�

������� 	��������������[���������������������������������� ��������
��������_��	����U���������	��������������	���������U��a	��
��������������W�
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S���T���������������������������������U�	�V	V���	W�
S��X���	��	W�Y�������������	�U��V������	Z�V���[\���V��V������������
���������Z�	�����U����������	��	�����	�]���̂�����������������
�� ��������	���V��������������������V����Z�����	��	���������	��
�����_��	������������W�

S̀����������V���	�U������ ������VW�Y�����������V	������V����
[	��������������������������V	����������UV��	�	��	Z�	����a�Z��	����
����̂���	������V���	W�

Sb�������̂V����Z���	��	��	��	��	V�������V���	����V�W�X���	�V��
]����Z����������������V����������������	�V������]	�	�����	������V�
������ �����W�

S���c����V��������������]������������������������ ����������������W�Y��
�� �������	�V��V������������]��V����c���d������	���	a��	�
����]T]��	���������������������	���������������	����V�����d������
������������������������������	V	��	�V�����������	��������	�W�

S��X�������������������e������	�����������c�����	�]����	fg�hV��
�	����U����	������ ��������	���]�V�	�V_��V	�������������	���
�������	���W�

Si�j	V	��	�����	��]�V�����������	�������������V�������	�����	�
���������������	����	����������	W�	�UV��������	��		������	���
�������	�����������������������Z������ ���	������������������	�������
��������������� ����������������	���������c��_�����Z��[�]���	�
��]�V�����̂����������	�k����k��������	������]���W�l�̂�	�����������
�������V�������������	�m���	�����������	�����������������������
��	����V���	�W�

S
�n�	�U��������W�Y����������������� �����Z��V�]����Z���	����� ��V���
V��V���V�	��o�����������������������������������������������W�

�"�p\�������������	V	���	����	������V����������	���������� ����W�n�	�
����� ��	�V��V	��V���[	�������V	���V�������	�q��������������W�

�S�Y�����������U�V���	�]�����e���������������������������	����V��V�
���c������	�	�V����k���	��	k��	��_���Z���������������	�V��[	��
�	�����	Z��������	��������������� ��������	��������U��V�����	�
k�	��	����	kW�p\���������	���������	���������� ������V�������
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Z��â�����������������������������������������Y�[����������
�����������T����X�������S�����X����������������������X����
�S�����������������������������������������T�����T������
���S�T�S�������b�������������������������Y���������������T����
�������������������������������X��������S�������������������
�������Y�

Zc�d�������Y�_������������������������������S�����������������
������������S���������������������Y�

e���f�����������������������S�����������������Y�
�
�������	g�������������������������������������������������������
����������������������������� ��������!"�

#$%&'()*(+,-./-)'$*0()*(3(-(13(-4'0()*(56&*$/748/-(

9%*0:;'(<3(=(9%-.(0*%(&'0/8/'4->*4:'?'&/4/;'(*>($*.-@;'(A(
0*B%/4:*(+CDEF+GHIJ(KL;'(&*$8*M'()/N*$*4@-0(4-(-,-./-@;'()*(
/40:/:%/@O*0(&PM./8-0('%(&$/,-)-0KQ(
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5)�W-<+6/,�b656*,>�56�H1<-1)I�

&'()*+,*-,�.)*/,+-0,�GH@�1K�84�56�3K�56�]606*6-*)�56�873��;�6<+,=6>6?6�
)<�C*)?65-/61+)<�6�)�C,5*M)�56?-<E*-)�C,*,�)<�C65-5)<�56�,B+)*-T,LM)�
5)<�?B*<)<�56�D*,5B,LM)�6/�/65-?-1,�)]6*+,5)<�C)*�̀1<+-+B-LS6<�56�
H5B?,LM)�WBC6*-)*�;�̀HW�;�-1+6D*,1+6<�5)�W-<+6/,�b656*,>�56�H1<-1)4�
C*)+)?)>,5)<�1)�G-1-<+Z*-)�5,�H5B?,LM)�,+Z�)�5-,��3�56�9,16-*)�56�
873�I�

&'()*+,*-,�.)*/,+-0,�GH@�1K��4�56�8R�56�/,*L)�56�873��;�)�Ha,/6�
.,?-)1,>�56�U6<6/C61V)�5)<�H<+B5,1+6<�;�H.cUH�;4�1)�,1)�56�
873�4�<6*A�,C>-?,5)�C,*,�]-1<�56�,0,>-,LM)�56�56<6/C61V)�5)<�



����

�

�

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

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

-./	������
�!
�����$��#�,�#�	0�1)�����2�������
����342��5������������

������6��
��������������	������$����������$������
�789:;<;����
�/	������
�
!���
	�����������
����=���������������
	�����	���
�>��?�����5�/!�=�
5���
������
������(��
������
�������
��������
��@���
��������
�����
��������
�	���
��������������	�����
������
���
��/	�������A������
�������
�#�����
���	�����	�����
���������������������	��	
&�

-.=
�������#�,�#�	0�311)�����2�������
����342��5����
	�����
������
��
������
����	���
���������������B	���)�������
	��
��	
��	�?
����
=
������)��
�����$������
������	�����	�����������������&�

-.C������
��
�#��������
�#�,�#�	0�2�4)����2D����E���
����
342��5�����A���
����
�����B����
���6�	��
����?��
�������#�������������
,�������
���#����$���
�����������
�#�����
���������������
����
��	����������
������
���������������F���
�E��
�������
����
�����
�����$���
������B�����	��C����
�������#����$���
�����������
�
#�����
�&�

-.=
���������'�	0�GH1)����3�������
��
����342��5�����A���
����
�'�	�
�
����������
�#�����
�&�

-.=
�������/!�=�	0�D34)����4D�����������
����342��5������������
��
��
������	�
�������$������
��
�'
	����
��	����3423�I��/	�������A���
����������
�#�����
��J/�#K&�
�
LMNLO

-.=
�������	P��2)����4D��������
����3423Q��?�����
�����$������
�	
�
�����&�

-.=
�������!
�����$��	P�4�)����21��������
����3423Q�����
���A����
����

���	�����
������������������
��?����!���
	������C������	�
��
��
������	����J�!�C�K&�

-.=
�������	P�34G)����33����E�	�
����3423Q�����	��A����������������������
'
�����
�������
������R��������
�����
�*������
����
��!�C�&�

-.=
�������!
�����$��	P�2�)����3G����E�	�
����3423Q�����
���A����
����

���	�����
������������������
��?����!���
	������C������	�
��
��
������	����J�!�C�K&�



�

����

�

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

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

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

��0���
�1���
�"����	2��
����'3�������������/��(������������	���
�
�4( ������������������	�������
/����
�
�����#
�!�����
�����1������	�����������������
��
�!���
�������
(��	���������5�����
�� 
�"����	
��
�������� 
�!����"����#��!���
�$���
�!��"���������
	���
��������������6���
������ ��
#
 �
	�#��7�
���������

�����	
��
���.�8�������������/��(��������������( ��
�!���������� 	
����
���9������:��
 ����;�������#
 �
�����
�+��	�	���!���������	��
��
���
��������%+:;<����&��

��0���
�1�����"����	2�������'8�������������/��(���������������
(� �	
�

��������
 ��
������
(��	��
��������������������#
�!�����
�����1������	�����"��	��
��<=$;��

�
>?@@A

�����	
��
�+�����B��������������C
��������������<����� 	
�������9������
:��
 ����;���������
���������8�%+:;�<���8&���������� 	
�������
;�����	��$-�0$����8������;�����	����� ����
�����;���������
������
���8��

��-�	
�	D����
�+���E"$�$"���8������#���������������<�
#
 �
�!�����
������������	�	���,��������� ��
#
 �
	�#�����������������
 ��
�
����
�����������������#
�!����������1������	��������������
���	�����
"��	��
�-
����
 �����#
 �
�!���
�$���
�!��"��������7�"+-�$"��

�����	
��
�-���
	�#
�=$;��B�'������3����
(�� ���������<����	�	������
�������)������!��
#
 �
������ ��$-�0$����
������������

������ ��!��;-$E;$"��B��������'����C� 1����������<��� ��
�!�����
�����	6���
��
�
�
���2	��
����
	����

�����	
��
�+�����B��''�����������C� 1����������<���$F
���-
����
 ����
0�������1������$�	��
�	���%$-�0$&���
�	����	���
�	�����"��	��
�
-
����
 �����#
 �
�!���
�$���
�!��"��������%"+-�$"&��	��������
�(C�	�#�����
 �
#
 �
������������1��������	��
�	�������� 
�!��
���
���	�4���������
�2	��������#��	����
������	��/���������� 
�����*��
1
(� ��
�����������	6���
���
�
�
�
	�
 �/
�!������
���	����
���



����

�

�

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

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

��/�����	��0��,����1���������������+�
����������� �,��	������
��������������2��	���3��������4������5+��	��������0���	��	%&���������
��������6034 ����7�������������������4����	���$85�$�����������
4����	���/���	
	�������4���������������������64/4 ����7��

�����,��������9�������	��9$'$9�����������������:�
����������� �
������,;�	�������,�����	
��������,��:���,��������+�%&�����
��������	
������������������.�����%&�������������	�
��������
	���	��	%<������$����%&��9�,��	����������
�,��������������
�����
��
����*��=��	��������������������	�����+��	��	+��>�����������
�
?@A@B

��'�����%&��48$C4$9����������������D���	����������� ��	�,<�������
���
�����,�����	
������,�����������	�
����������������	�
��������
4�������E�	+���	���	����

��'�����%&��48$C4$9�����������1������������������� ���.���
�������
������������F�	��������1�������������:�
���������������	�,<�������
���
�����,�����	
������,�����������	�
����������������	�
��������
��	+���	���������9	���
��G����������$��	����

��/�����	�����
��	+�����1��������������:�
����������� ���,��	������
�
��������:�
������������
�
?@@HB

��/�����	����������������D���	������������I����,��+����
��J���������
0�����
��������5+��	�%&��,����*	��������������	
����������������
��,��	��������(������.	���

��/�����	����������������D���	������������I����,��+����
��J���������
0�����
��������5+��	�%&��,������������	
������������������
.�����%&��>�)��������������F	����	��������

��/�����	����������������D���	������������I����,��+����
��J���������
0�����
��������5+��	�%&��,������������	
������������������
.�����%&���
��	��	����
B
?@@KB



�

����

�

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

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

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

�����	
��
����!����������
'��	�������������'�"
��	
�
�
#"�+
%&�����
+��+��	��#��"���
������+��������#��������#
�
�*��������#��+���������
�����
%&�������+��,�+���	�����#�+	���� �

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

����	
�	/+��+
���+"
��+��������*0+��������������������
���"����������
������
�	�
�
"�
%&� �

�����	
��
����!1!������!����
���"��������������
#���
�����(	�
	�����
���	����	�����
�
"�
%&��#
�
�
�	���$
%&�����+��������'�
��
%&�����
2���+��
 �
�
34456

�����	
��
����
	��
�����7�������������
�%��������1�8�����"�������
���&��
�
"�
����#�"��9(
���
+���
"����.���#��,������9�	��
�	���
8�9�).9�8�����
���������1��
��:��
�����)'�����
��;�����+��
��
9��+
%&�� <0��+
�� 9�*��
'��� <
�:+�
�� <����	��
#�
��
<���
����"�'�
��2���+��
��2���+��
�=�	����:��
����	��%&���
>���	�"�'�
��?����%��?�+�
"��@�+��"�'�
����A
���"�'�
��@�+��"�'�
�
��)'�����B�	��
��@��
#�
�>+�#
+���
"���C��	�+��
 �

��.�+��	���7�����������!����
���"�������1�D���'�"
��	
���)�(0"������
)�
"�
%&��9��+
+���
"�8�))9�8�����	�	�0���#�"
�2����
�������E��
����
��������������
�%��������1 �

��.�+��	���7������������������$�����������1�D�
"	��
����#���	���������
.�+��	������� ����������������$��������������������	
��"�+��
��
����	��$������
�����
����+
%&���
+���
"�������� 11�����������
������
�������������#F�����������(��+0+����
��*��%F��������'�"
%&���
��#�����&����
�
"�
%&��������	�	��%F������9��+
%&��?�#��������+������
��#�����������'�
��
%&����������+�
���������	�
�*����
"���������� �

�����	
��
��7������������������	�����������1�D�
#���
�����(	�
	�����
���	����	�����
�
"�
%&���"
���
���#�"����9��#
�
�+�����+�
��	��
������
�����	�	��%F������9��+
%&��?�#���������?��	�
��
+���
"����
)�
"�
%&���
�9��+
%&��?�#������8�?��)9? �



����

�

�

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

�����	
��
���,�-�������������	����������������
����
�������	�
	�����
���	�����	�����
�
 �
!"���
�
�
�	����
!"�����&���������.�
��
!"���
�
&/
�� 
������ �&��&�
	��
�����(��	��
�$
&���
 ����0�
 �
!"���
�
%��&
!"��(��������1�(#$0%(��

�����	
��
�$���
	��
��������������������������������������	�	�������
2%3�����	��
�� �	�4��&�����5 �������	�
�
 /����.����&�
���	�����
��5���
!'����� 
	��
��
������&�����������.� 
!"���
�%��&
!"��
(��������������	��
�5����
 �������&
!"���

�����	
��
�3��6��	
�����-������-����6��/����������������'����������
��&��/�&����	������&���������.�
��
!"��&�����������
	7�
��
	
����
��� �&
!"�����	
����	
��
��

�����	
��
�$���
	��
��8�������������6
�������������������� .
���
&
 ���9�������
�
 �
!'������3�& ��0�
 �
	�������(��	��
�$
&���
 ����
0�
 �
!"���
�%��&
!"��(��������1�(#$0%(��
�
���	��:��������+���,��

�����	
��
�$���
	��
��8�������������6
�������������������� .
�
�
����
	��
!"�����&�����&�
���	��������	�	��!'����
�
��5��	
����
���&
!"���
����
 ��
���
����	;�&�
�<%
*=��

��0�����>����	
��
�$���
	��
��8�������������6
�������������������� .
�
�
 ��	
��5�&�
 ������� ������
�����������&�
 ����5��&���
���	��&����
���
���3
�
�	������#��	�	��!'�����3���������%��&
!"��(��������<(����
(��=��
�
?@@AB

�����	
��
��8�������������������	������������������� .
��
�5���
�����
0������#���##�
���	
����	
��
�
��� 
!"�������
 �����
�
 �
���������
#��	�	��!'������%��&
!"��(�������������&���������.�
��
!"���
�� �&���
������ 
�3�����"��C7&��&
����0&���
�/
���	���
�
0�
 �
!"��1�3C00�1��D����
��
��
���	�.�
����E
�&�����0�
 �
������
����(��	��
�$
&���
 ����0�
 �
!"���
�%��&
!"��(����������E
������

�����	
��
��8���,�������������	�������������������������	�����#��	�	�	��
$
&���
 ����%�	����������D���
��%��&
&���
���0�F����C������
�1�#$%��
1����������
�&����	:�&�
�D��� /��5���
	����F�
��� ����&����)#�����
�	��
�������0�����#�����*�&��	���������������������
�!��������������	
��
�
2%3���8����������������
.��	������������������&������	��������	��
�
��G�� 
�3H$%*+(C$�����+������&�������
���I�
���&�����
������
���&��	�
 ��
!"��������.�
�
����	�
�
 /������
�	��
�&��6�.
!"�����



�

����

�

������	����
�����������	��������������������������
��������	��	�
����	��������
��	�����	��
��������
	�����������
���	�����������	�
�����
	������
��� �
���
��!�	�������	����
��"
�
����
����#��$%&' �����(�
����
	����&%%� �)�������	���
��
����������	����
	������*�
�	����
����
��	���������
	���	�����	��������������	�	�
��	������	
��+���
�������
���	�,-./010�������
2�
��	��	��������������	�2���	����
����
��	��� �����3����������2�
�
���������	�	��	������
��	����
���������	��������	�	��	����	���
���	� ������4�
	������������	�����
����
���	�,-./010�������	������	����	���3���	�����	����
����
��	�����	�������������
�$��

56�	����
���7��$%&' �����(�����
	����&%%�����
��+���	2���2���	����
����
��	�����	��
��������
	�����������
���	�����������	������
	��
���������� ���8	
���	�9:��
��������	���;����	��������
���	�
��89��������<�	��������	�
�=��
��$�>�����	����������7�($''? ����%@�
����
	����&%%�����
��+���	2���	��A���!�
	�����B���+������C�3�����	 �
������
��	�������
���	��������
��
�+�������������	������
	����8���	��
�����
	�������D�������	�����)����
�
���	��
�������������������
�	$�

56��
��������������
����	��#��E&%%������2�
���	����%E?E&%%����
�������
���	�������������	�	������	
��+����������
���	��A������
�������
��
�+�������������	������
	�����	��8���	�����D�������	����
�������	������
	�$��

56�	����
���7�(�? ����&�����B�����
�	����&%%�������	�� ����A����	 �	�
���������	��������
���	����8���	�����D�������	��	��
�����
���
	�����������
���	�����������	������
	����������$��

56�	����
��"�8��7�?%% ����?%����F���
�	����&%%�������	���	����������	�
�������
���	��A�������������
��
�+�������������	������
	���	��
�����
���
	�����������
���	�����������	������
	����������$�

�
GHHIJ

56C��	����	�8K������#�� ����������F���
�	����&%%(�������2������
���L	����������<�
	������������
���	���������
��
�+�������������	�
�����
	�$�

56�	����
��"�8��7�@?% �����M�������	����&%%(���	�"
�
���	���������	�
����������	����	�������	����	�C�3
���	�������	����8	
���	�
���
	�����������
���	�����������	$�

56�	����
��"�8��7�?$&&( ����&&��������2�	����&%%(������	3�����	����
��
"�8��7�?$%�% �������������2�	����&%%($�

56�	����
��������7��@� ����&?��������2�	����&%%(������	���
��
���
8	
���	�9:��
���������
���	�����
���
	�������	��8���	�����
D�������	$�



����

�

�

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

�����	
��
��-����./����������0�&1�����������2������"�����%���
�����#
� ��
��������1���'��	�����������������
��
� �������	����&���
��

�����	
��
�����������.�����/�����0��1������������!��"��� �����
��������
'��	�����3��#�����
������	
�"��	
��
���#��
�
����	
��
����
��..�������.�����0��1�����������

��4���&�� �����.����������'
�����������5�6783�!�� ��.�5��������������
���'
������������"��./9�������"�����%���
���'"���� ���
����'�������
��&	������"&��
�������:#
&�
� ����������������
����	�')	��
����

	�
� ����

�����	
��
����"��-�/.�����.;����,�#�������������������	
%�&�������
"������'��	���"
�
�
����
��(
� �����<���� ���
��
#
&�
�����
���	�	�����
����<	���
���
���!�������������������
��
� ���
	����&+���������2�����
����"�������
�����
����	=���
���

��>��'�������'"��'�������������	�5
#
&�
����6783���� ��.�����..��
������
5,���
��.;����0
�������������9��

�����	
��
�������/?�������/����,�#�������������������	
%�&����2���
��'"�	��
����������	������@�����'
	�(
����"��
����
&�(
��
��
�����
��"������'��	�����,����	���
��!��	�'
�@
����
&����:#
&�
� ���
�
���
� ��!�"��������!�@:!����
��<
'��@
����
&����7���'"��1��
�����	��
�	�����@:7����A�:#
&�
� �����	�	�����
&�5�:����A�
:#
&�
� ����������������B�
��
� ����:�B���

�����	
��
����/�������.�����,�#��������������������"�����%������
�
�	���
��������������+�5B�
��
� ��C
	��!���������,����
�����"��������"
�
�
��
��"��
����
&�(
� ���

�����	
��
����/�;�����.�����,�#��������������������"�����%������
�
�	���
@
����
&����7����	�������,����
�����"��������"
�
���
�
�"��
����
&�(
� ���

�����	
��
����������./����0
�����������������'"&
�	
������	��'��	�����
:#
&�
� �����	�	�����
&�<	���
�"
�
�,���������������
'��	����
����������
'��	��������#�����
�����

�����	
��
�����������.�����0
����������������
�����	�	�������������
� ��
!�"���������!�����#�� �����"�������
��
&'��	������,��'���
&���)����
��	
%�&������"�&�����	�	�	��@
����
&�����	����������2���
��
���
����
���:�D����>��<���
����@�����
���������
����
� ��
!�"���������!��	�'
���	���
��������,��'
������
����
� ��!�"������
��!��5!�"���



�

����

�

�
�����

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

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

�	7� �������-+���������������(��8���������������)�&�� ��#�9� ������
����������������������� �!"��#��������&����������8�������
������"��:� ����)����;(�)��!"�������� �!"����#���������<:;��+�

�	
��������=��+�->������>������5��8������������������$�������2����
�?�� �������#�����&��(�������&�)�!"������#��(��"������������!@�����
 ������������ �!"����#���������(��"����)� ����������)��������
 ��.������� ��������#�������������5�����#�)��������� �������#���
������!@��������� �!"����#������ ���8���������������������A���
���"����8�������B�(���3� �!"��CDEFGHG+�

�	
��������=��+���������>������5��8����������������0�����!@������
��� �!"����#���������#�� �������� ����� ������������0�����!@���
������ �!"����#������.'� ����� ������#�)�������8��� ���������
���#� �(�������������������������A������ ���������3������� ������
��#����������������3���)�5�!"������#�� ���������3��������
������������#�)��)�&��)�!"�����"����������������A��(��������
#�� �������������������������6�8�������������1���+�

�	
��������=��+���������>������5��8����������������#�� ���������
 ����� ����������� ����� ����������0�����!@��������� �!"��
��#������I0��J�� ����� �������#�����3������� ���������#%�K
&�����!"��FLMGENODNP�� ����� ����������� ����� ����������
0�����!@��������� �!"����#������#�����3������� ��������#����������
���6� ������������5�!"����� ��/� ������������(�!"�����
�� ��/� ��������� ��������#���������8��� �����������3��9� ������
�����!������������������.���������(�&������ ������
�� ��/� �����������(�!"����� ���������� ����� ����������
������!@����
)�������7����(�)(������0���� ����)�I
70J��
������������
70���)1�����������#�� �������3�������(��"������



����

�

�

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

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

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

� ������	���!�"���"$����%������*��&������#''����	��	��	��������������
2��+��1�������	�	�������	�	����+��	���2�������������	*�����
�����������*��	��+������2����+�����	��	��	�����������������
������+�������	�������	�����4������������	��������	����

� ������	���!�"�'�5$����"'��������&������#''�����������������������
����	���+������	�	�,�	�����������+����-�������6������	
��+�����
���������	���$���7�����7��������282	����7������	�������
	��*�����$���1��������	&����	2�	-	���	*��������������������	�����
1���	��������������+�������	��$���+����	��	
�������1�������-����
�����������	���	*�����9�&	�����������

� ������	���!�:"#$����#������2�������#''��������������������������
(���������*��	���������	���	���	�����;����

� ������	���!�:'�$����#"����7��������#''��������	�������&������
���	+������*��	��+�����	���	������

� ������	���!�#�'5:$����%����7��������#''������2�����������<�	����
��;�����

� <�	��!�:'�=>'$����'%������	�����#''��/�	��	��	���?�@������*��	��+��ABC
DEFE�������	��	�������������+�������	����������������2������+���

� ��	��������������	��������!�':$����'�������	�����#''��/��������G&�	���
1�����3��-����������������	�������������-		���	�����	��	��������
���������������������*��	������HICJEF����������

� <�	��!�:'�=�:$����:������&�	�����#''����	��	��	����	�����;��	��������
�*��	��+�����������+�������	�������;���������3�������
���*	�.��	���
�
KLLMN

� O��������!���%:�$����::������
��&������#''"����	�����&�����
�������P�	*��	�3�	�$�*�������������	��	�+�������*���������
P�	*��	�3�	���



�

����

�

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

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

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

���
������()*.(*-������.�����������������	�������������������/
���
����
������()*.(*-�000.������1%������+������������������
���	��
���%��������
���������	����%�������	,�������2�����3
������0�����
��	���������������

�����	
��
���44������������
�����������������	
�������
������	��5����
�
�

���3
��5
&'�����/��%&'���
�
�
��
&'���
��6��	�	%�&+������*�%�
&'��
-%����������
�������&+������������������%��������3�
�%
&'���

���
������()*.(*-���000.���������0������
�&����������������+��
����������������
���	�����%��������
���������	����%�������	,������
!""7#

��8����	��������������4����9%�2��������0�������+��������
���3
��5
&'��
���*������-%��������
�
�
��
&'������%����������	�	%�&+�������,��%	�
��
������ ���
���
�
7:::#

���
��������0��0�.44�()*��	�
	
��
�������&+����
�
�
%	���5
&'�����
�%��������0�
����

#
#
#
� #



����

�

�

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



�

����

�

�����	�

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

 �

! "#$%&' ()*+,-.*/%/,.'
0%12'3)$,4-%/%.','5,)$-#.'

()*+,-.*$6-*#.'
7.$%8,&,1*9,)$#.'3.#&%/#.'

:)#' ;,-%&' "#$%&' 0,/,-%&' 7.$%/<%&' =<)*1*>%&' ?-*+%/%' "#$%&' 7.$%/<%&'=<)*1*>%&' ?-*+%/%' "#$%&' 0,/,-%&' 7.$%/<%&' =<)*1*>%&' ?-*+%/%'

@ABC' �DE��DF��� �GFDF  � E GD 

� ��D�FE� ��D �
� F��DEG
� 
�D�
F� FD�FF� �� 
�DF� ��F�D�
����D���� F�D
 �� �
DF��� G�FD�FG�

@AB@' �DE��D�
F� ���DF E� E �DG G� �FDEG�� ��DG
G� F�FD�������DG� � FDF��� GDFE
� ��
D G��GG�D �
���D��F� �GD G
� � D�  � �F
D����

@ABH' �D� �D
��� �G
DG  � E GD���� ��D�

� ��D�F�� F��D
 
���
D���� �� �D�
�� ���D
���GG
DE�����D��F� ��D� F� ��D�FG� �F�D��F�

@ABI' �D�E�D

F� ���D�� � EF�D ��� 
�DE��� ��DF�E� F��DFEF�F �D� �� �� GD EF� F �DE���G��D�F���FD ��� ��D�F�� ��D�F
� ���D�
G�

@ABJ' �DE

DGE
� ��FD�F�� E��D�
�� � �D ��� ��D� F� FE�D��F��
�D���� �� �D ��� �
�D�G��GF�D 
���FD  G� �
D
��� ��D

�� E
�D����

@ABK' �DE��D� 
� ���D
��� E��D� F� � �D���� �GD���� FE�D F ����D ��� �� �D GF� ��
D
���G��D�����FD�F � �FDE�G� �ED���� E
FD
�G�

@ABL' �D���D�
�� �FFD��E� E�EDGF � � �D���� F D�  � F�ED
F���
 D���� �� ED 
�� ���D����G �D�FF��FDF��� ��D
�E� ��D��G� E�
D F �

@ABM' �D�� DGGG� ���DFE�� E�GD
G�� ���D���� F�D�� � E �D��F��
�D�� � �� �� �
�D�� �G��DG 
��ED���� GED�F�� ��DEFE� E�ED 
��

@ABB' �DG EDGGG� �� DF� � E �D��G� �F
D��G� ��D���� E��D��F�F �D���� �� 
�G� F  D��
�GE�DG����EDE��� � D
G�� G�D���� E
�D��E�

@ABA' �DG��D
 �� ���D F�� E �DGEG� �E�D�E�� F�D��E� EG�D��
���ED��E� �� �� ��ED��E�G�
DE
���ED���� G�DG� � GED���� E
�DE���

@AAC' �DG� D � � �F�D�F�� F
�D�F�� �E�DFG�� FED�

� E� DF�G�F FD �
� �� �� F FD �
�G�EDE�����DF��� G�D�� � G�D��F� E�
D�E��

N	���O�P�QRST�UD��	����	�����������	�V�����	��WF  �XD�

�



����

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/	���0�123456#��	����	����������	�7�����	��8%��'9#�
�
�
�
�
�
�
�



�

����

�

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

"#$%
%

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

%

/(0'1*)2(3%4-%5)'3$3%+4%&'(+)(67$%

8$0(2% 9'434#*.(2% "%+.30:#*.(%

8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%
8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2%

 ��!�

A	���� !B�!�B�!!�
B
C�B
C��DE!B�!!���DB�CE�
 �BD�!� BC��BCD��!BEECB�  �
B
!�B!C��D�CB
�
��� BC��� 
 �BD�!� BCD�B�D ���B�

�!�BE���
�BD! �  !B C � �� 
�B
�C�

���F������	� B���B
�!� DDEB
�!�!��B�EE�
�CB
��� E
B��
� B�� B�D�� BD�EB�DE�DDEB
�!�!��B�EE�
�CB
��� E
B��
�  B���BE
D�
B !D� �� � � �� 
B !D�

G������������ EEDB!E�� � DB! ��
�EBCCD� �
B
�D� !DB���� ���B����E!EB
�!� !EDBD
��
! B �!� 
CBEC!� !DB���� �D B�CC��CB
�
�!�BE���
�BD! �  !B C � �� CB!EC�

A���	�H���	� 

�BCC�� !EBEC��   BE E�
�BD
E� 
BD!!� CDBE�
� 

�BCC�� !EBEC��   BE E� 
�BD
E� 
BD!!� CDBE�
� �� �� �� �� �� ��

���F������	�
��

G������������
!! BEED� 
D B� C�
��B����� B��E� EB
!�� 
E�BEDE�!! BEED� 
D B� C�
��B����� B��E� EB
!�� 
E�BEDE� �� �� �� �� �� ��

�	�
��I	����	�

!BC�
� 
BE�D� 
B�� �  �!� �� 
BE���  B 
�� 
BE�D� 
B�� �  �!� �� �

� 
B�ED� �� �� �� �� 
B�ED�

J	���K�LMNOPMQB�N���	����M������	�R�����	�� �
 K�S����	�AT����	�U �
�VB�

�

�



����

�

�

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

!"#$
$

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

$

.'/&0)(1'2$3,$4(&2#2$*3$%&'*('56#$

7#/'1$ 8&323")-'1$ !$*-2/9")-'$

7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$
7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$

��� �

@	����  A��BAB  �
A�
 AB
C��D�AC��� EDA��D�
B�A�EB�BA��DA��C� A
�BACBB�
A
CEAB�E��C A�E � C
A��
� 
B�A�EB��ADE�A ����DA�

�B�ADED�
EA
�
� 
CAE�E� �� �BA����

���F������	��ACEEA ��� �E�A
CC�B
�A�E��
CDA

C� E�ACCE��A���A��D��ACE�AE�B��E�A
CC�B
�A�E��
CDA

C� E�ACCE� �A��BA�E���A� B� �� � � � �A� B�

G������������ D�EA�DD�  �CA����
 �A
���� �A� E� B�A ��� ��
ABB �ECCA
 �� BD
A�C��
�EA� 
���CACE�� B�A ���  E�AE� ��
A �D�B�ADED�
EA
�
� 
CAE�E� � 
�A C��

@���	�H���	� 
�EAD
��  �A�CB� � ABE��
EADEE� �A���� 

BAB B�
�BAB�C�  �A�CB� � ABE�� 
EADEE� �A���� 
�CACB � �A��D� �� � � �� �A��D�

���F������	�
��

G������������
B  A�C�� 
�CA��D�
� A

�� �A��D� CA� �� 
ECAB�
�B  A�C�� 
�CA��D�
� A

�� �A��D� CA� �� 
ECAB�
� �� �� �� �� �� ��

�	�
��I	����	�

�AE�B� �A�BB� 
AC��� ��C� �� E��� �AE�B� �A�BB� 
AC��� ��C� �� E��� �� �� �� �� �� ��

J	���K�LMNOPMQA�N���	����M������	�R�����	����
�K�S����	�@T����	�U��
 VA�
�
�
�
�



�

����

�

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

��

!"#$
$

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

$

.'/&0)(1'2$3,$4(&2#2$*3$%&'*('56#$

7#/'1$ 8&323")-'1$ !$*-2/9")-'$

7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$
7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$

 

��
�

@	���� AB��CBCDE��B A�BC
A��D�B� C���ABC �����B�����B� �B
DA�ABA��B�����B�D B�ED��CDB�EC�ACCB�AD����B ����B �
BD�C���AB�A ��AB������BCA
� �CB�CC� �B�DE� �
B� C�

���F������	��B

�B
D���� BD A�� �B �
� 

B�A
� ECB� A� B�EEB�C�� BDECBCE
��
�B �C�� �B�� ��D
B���� ECB� A� B�EAB�A����B���� DB�EC� DE� DB�ED� �� �B� E�

G������������ DC
B���� A�CB�C�����B
ED� A�BAE � ��B�
A� ���B����ED�BD D��C�BCA����DBAAC� �CB�DA� ��B�
A� ��EB�EA� CEBA
 �A�BA�
���B�A �  CBCEE� �� �ABDC �

@���	�H���	�  �CB
��� ��B�
E�  DB����  B�AE� AB�AC� �E
BD�E� �AB C�� �ABC�
� DB����  B�AE� �B AD� ��DB����   BCD�� �B�DE� �� �� �B�DE�  �B�DC�

���F������	���
G������������

�� BEE�� �� B
 C��

BDA
�A BDAE� EB��D� �E
BE�E��� BEE���� B
 C��

BDA
�A BDAE� EB��D� �E
BE�E� �� �� �� �� �� ��

�	���I	����	�  BC
�� �E�� �E�� �DD� ��  B����  BC
�� �E�� �E�� �DD� ��  B���� �� �� �� �� �� ��

J	���K�LMNOPMQB�N���	����M������	�R�����	�� 
� K�S����	�@T����	�U 
�AVB�

�

�

�

�



����

�

�

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

!"#$
$

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

$

.'/&0)(1'2$3,$4(&2#2$*3$%&'*('56#$

7#/'1$ 8&323")-'1$ !$*-2/9")-'$

7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$
7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$

�����
�

@	���� �ABBCAB���
A��
AC�����DA
B�����AB���
�
AC�E�CA�C�A�BD��A�D�A����
A��EAC����BEAB�
��B
AD���
CDAD�D�CA��DAC�����DA������A��
�
DAC�E� �
A�D�� CA�C�� 
��A
���

 ��F������	�CA
D�A������CA
B��CC�A
���
E�AD��� E
A�EB��A��EA����CA
��A�B����
ABC
�CCCABE��
E�AD��� E
A
D
��A���A��E�
�A
��� 
AC�
�
A���� � 
�D� BADE��

G������������
A��CA�B����CA����
C�A�C���CBA�CD� C�AD�B� ���A��D�BDCADD��C��ADDE�

�ACE���
DA
�D� C�A�
D� ��DAEE��
�EAB�B�CDAD���
�A
C�� �
A�D�� ��
� 

�A����

@���	�H���	� C��AE�
� ��AE��� C�A�
���CA

C� DA
D�� ���AEED��DBAD�D� �EAE���C�A�
���CA

C� �A�

� �
BADBD� �DA
D�� �AE��� � � �AE��� ��A�
��

 ��F������	���
G������������

C�
A�EC� 
�
A
���
�BA�BB���A���� BA���� 
EEAEBE�C�
A�
��
�
A
���
�BA�BB���A���� BA���� 
EEAE

� DB� � � � � DB�

��	���I	����	� ���� ���� ���� 
��� DB� � ���� ���� ���� 
��� DB� � � � � � � �

J	���K�LMNOP�MQA�N���	����M������	�R�����	����
�K�S����	�@T����	�U��
�VA�
�
�
�
�



�

����

�

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

"#$%
%

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

%

/(0'1*)2(3%4-%5)'3$3%+4%&'(+)(67$%

8$0(2% 9'434#*.(2% "%+.30:#*.(%

8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%
8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2%

ABBC�
�

D	���� �E ��E
F!�

E���E
!
!�

�F
E�GF����E�HG�
F�EGGF��EG
FEG!��FEHH�E�H
�
E F�EG�H��
�E�F �FH EH
F� 
F E�
 ��E��GEF
����GE!���GFE �G� �E�� � �!E !�� 
E�H �  !�E��!�

���I������	��EF
GEFG��!� EH
F���
E��
� F�EH �� G!E��H�  E!
�E�H
��E��FE�!����!E!GF���FE�
F� ��E�
H� G!E
� �  E�!�E�!��H�E
 ��F�E� ��!E��!� �!EH�!� 
!�� F�E
���

J������������
E�� E�!��F�!E!HF�
�!EF��� �!E
F
� ��E
G�� ��FE HG� HF�E�F�� ��GEHG��

GE
�!� �!E�!�� ��E

�� FH�EF��� 
�E! H�F!EHHG�
HE�F��  GEF�H� !�� 
�!EH�G�

D���	�K���	�F
FEH  ��FEH ���FE��!� FE!F�� �E! �� ���E�� � �F!E
��� ��E� �� �FE
HH�  FE!F�� FE�HG�  H�E�����!E�! �
E���� 
�G� �� 
E
�
� ��E�! �

���I������	���
J������������

�F�E!!H�
��E�G��
�FEFGF�FFE ��� !E�G�� 
HGE�H�� �FFE��!� 
��E�G��
�FEFGF�FFE ��� !E�G�� 
HHE
FF� 
E F
� �� �� �� �� 
E F
�

�	���L	����	�!EG!G� �E���� �E
�G� 
!!� ��� FE�
�� !EG!G� �E���� �E
�G� 
!!� ��� FE�
�� �� �� �� �� �� ��

M	���N�OPQRSPTE�Q���	����P������	�U�����	�� �
 N�V����	�DW����	�X �
FYE�

�

�

�

�



����

�

�

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

"#$%
%

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

%

/(0'1*)2(3%4-%5)'3$3%+4%&'(+)(67$%

8$0(2% 9'434#*.(2% "%+.30:#*.(%

8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%
8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2%

ABBC�
�

D	���� �E!�!E�
F�
E�� EG�H��G!EH
G�F
�E
F�� 
��E��G��E ��E�����E�!�E����
E FHEG�����HE
�
��G�E H�� 
��E� G�HE!��E�G
�F FEG�
� F!EG!!���E 
!� 
GEG��� HE!H�� ��!EGFH�

���I������	�HEFF EGHG�!�!E

H�HGHE����H�FE
��� GFEH�G� EG �E! ��HE�
FE�F ��GHE��F�H!�E�H
� 
�E �F� G�EF�G� E! �E� �� ��E��F�
��E����
HE� H�
��E!!H� ���� 
��E��
�

J������������
E
�GEF������E�!��
�GE��G� �HEG��� H
E�� � F��E����!
!E�H �H� E�G��
 
E!��� ��E���� H�E !�� ���E�H!�H�
E

!�
�
E�G �HFE 
G� �HE�G�� FF!�  HGE� ��

D���	�K���	� �HGE��
� G
E G
� ��E��H� ��EH� � �EG!�� ��!EH����
 E�H ��!E!�
� H�E� F�  !EF��� �E�G�� H�HE
F
�
 FE�
G�  E�H���EHF�� 
�E�� �  E�G � 
��E
!G�

���I������	���
J������������

HHHE� ��
��E!
��
��E
G
���E���� FE���� 
F�E 
��H GE �F�
��E!
��
��E
G
���E���� FE���� 
F E��F�HEF�F� �� �� �� �� HEF�F�

�	���L	����	�  E��H�  E��H� �� �  
H�  E�H!� ��  E��H�  E��H� �� �  
H�  E�H!� �� �� �� �� �� �� ��

M	���N�OPQRSPTE�Q���	����P������	�U�����	�� �
 N�V����	�DW����	�X �
�YE�
�
�
�
�
�



�

����

�

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

!�

"#$%
%

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

%

/(0'1*)2(3%4-%5)'3$3%+4%&'(+)(67$%

8$0(2% 9'434#*.(2% "%+.30:#*.(%

8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(% 9'.=(+(%8$0(2% 9;<2.*(% 9'.=(+(%

8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2%% % 8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% %

 

!�
�

A����� �B!�CB
 	�	B� DBE�C�ED!BD!�����B 
C� 		EB �D�CBCD
B	����B		�BE!��	BD�	B	�E��� BEC��CE
B	C�� 		EB	���DB��CB� E�EDEB	 ��	� B�!��E�B��
� E�B
�!� E�� ���BC !�

���F��������DBE��B��	�E��B
D
��	DB�!�� ��B ��� E�B	���DB


B� 	�DB��	B	
��E
EB!
 �C!�BE
 �  CB!CC� E�B	���  BEC B 
D� 	�BCC���EB	 E�	�B�!�� C	BDDD� �� 	�EBD	E�

G������������	B	!	B��D�C�EB��E� 	CBECD� 	!B
�C�  CBE�	� �D B!!����	B��!�D�	B C��	��B	!	�	�!B  ��  CBE !� C	
BC C�C 
B
!C�!�B� D���B�� � D!BED!� D � D  B��	�

A�����H����� �E
B��!�	
	BE!
���B�DC� C
BE�!� DBC!�� ��EB�E!�CE�B�D
� ECBEC�� C�BCD	� D�B!� � DBCC � C
	BEE��	!DB!C!�	�B
C��	 B	
D� CBEE�� ��� 	��B!
C�

���F����������
G������������

 	CB
 E� !�B	��� �DBC D� C
B

C�  B�C!� 		�BE� � 
�BD! � !�B	��� �DBC D� C
B

C�  B�C!� 		
B 	���B�D�� �� �� �� �� �B�D��

I����J�KLMNOLPB�M��������L��������Q�������� 
	 J�R������AS������T 
	CUB�

�

�

�

�



����

�

�

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

!"#$
$

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

$

.'/&0)(1'2$3,$4(&2#2$*3$%&'*('56#$

7#/'1$ 8&323")-'1$ !$*-2/9")-'$

7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$ 8&-<'*'$7#/'1$ 8:;1-)'$ 8&-<'*'$

7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$$ $ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ $

�
 
	
�
�

@����� �ABCDA DD�	A�EBA D��DB�A�����
	A		 � 	
BA�B
�EACB�A

	��AEEDA	 
�	AE�	A�D���BBADBE�� EA�D�� 	
BA
�E�BAD�CAE E�DB
A	CD�	�	A�
 �	
EAC  �C�AE	E� E��� CE�A�CC�

���F��������EA  �AC	C�DEDAD ���� A�D	� D	A�E�� C�AB���BA C�ACD �BAD��A�EE��DBA������ AEE�� ��A
�E� C�AB��� BA
�EA��D� ��A	CB���A
E
� 
A E�� B�ACDE� 
�  	 A	BB�

G������������	AB�EAD�D���	AC 	� �CAB  � EDA�		�  EA���� CDBA ���D �ACE��E��ACBC�  
AEDC� 	BACBB�  EA�
C� EC
A
		�E �A E	�	
 AD�E���A� �� B�ACC�� B�	� B BA �C�

@�����H����� C�	A�
D�		�AC B��BAE�	� E�AD��� BA ��� ���A�����E�A�EE�DBA	E�� E�A�B
� EEA	EE� BA	C	� E� A�DD� B�AC���  A�C��	CA��	� EA�E � ���  	BA	�C�

��������I���� 	�AD�E� 	�AD D� �A	� � 	
AC�C� �� ��� 	�AD�E� 	�AD D� �A	� � 	
AC�C� �� ��� �� �� �� �� �� ��

J����K�LMNOPMQA�N��������M��������R�������� 
	 K�S������@T������U 
	EVA�
�
�
�
�
�
�



�

����

�

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

�

"#$%
&'()%

"*(+,-.*$%

/(0'1*)2(3%4-%5)'3$3%+4%&'(+)(67$%

8$0(2% 9'434#*.(2% "%+.30:#*.(%

8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(% 8$0(2%
9;<2.*(%

9'.=(+(%

8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2% >4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2% 8$0(2%>4+4'(2%?30(+)(2%/)#.*.@(2%

!�

�

A	���� �B�C�B�D��
B��CBC
��
B�C!B�C���
�BC�E� 
!
B�!��EB���BC�E��B�E�B��!�
B���BC�
��EDB!�!��!�B�D�� 
!�B
�C�EB
�
BC�
���!B�!��
��B�!E�
��BD����
B
�!� �!!� D
�B��C�

 ��F������	�EBE��BDC
�
B�C�B�C���E�BC
D�!�DBE�E� �
B�E�� CBE��B!�!�EB
��BE!C��D�BDED�!��BD�
��!DBC��� �
B�E�� CB!
�B����!��BE�D��CB��
�!
B�
D� C!B��C� � !E�B�
��

G������������
BC��BC!���DDBC!��C��B
D��!�EB��E� !�B���� ��DB�����!�B�D��EDCB�EE�!
DB
D
�!E
B�!�� !EBCCE� EECB!C��E!�B�E��
�EB�D���DB
��� C�B�
C� �
�� C!EB��E�

A���	�H���	�D��B�CE�
!DB�CC� �DB
DE� ��B
!
� EB!!D� �E!B��
����B��E�
��B�D���CB���� �
B��D� EB�!!� E��BE���!�CB����
�BEED�
�B���� !B���� !��� !EEB�!!�

��	������I����
�B���� 
�B�
E� �B!E�� 
�B���� � D
� 
�B���� 
�B�
E� 
�B���� �B!E�� � D
� � � � � � �

J	���K�LMNOP�MQB�N���	����M������	�R�����	��!�
!K�S����	�AT����	�U!�
EVB�

�

�

�

�



����

�

�

�����	�

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

!"#$
%&'($

!)'*+,-)#$

.'/&0)(1'2$3,$4(&2#2$*3$%&'*('56#$

7#/'1$ 8&323")-'1$ !$*-2/9")-'$

7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$ 7#/'1$
8:;1-)'$

8&-<'*'$

7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$ =3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$ 7#/'1$=3*3&'1$>2/'*('1$.("-)-?'1$

 �
 �
�

@	���� AB�CAB����
B�DABCA��
B��ABE
C�� �B �C� 
�EB�����B
E�BC
 ��BD CB�C��
BA
�BA� �D��B � ����B���� 
A�B�E��EB ��B����
B

CB����
�
B� E�
� B 

��EBAA�� 
EB�C�� DC B  ��

���F������	�EBA�CB�DC�
B
 DBAAA��D B���� D�B�A � 
CDB� ��CB�ACBD
��EBCEEB�C��
B�A�B
EC��A BC �� �DBC��� 
CEB��A�CB �AB��A�C�DB��C��CB�CE�
DBA� �  DBC�E� EB�
�� C��B� D�

G������������
BC��B��D���EBE�C�C  B
A�� ��B�EC� C
BE� � A� B�A��D
�B�DC�ED�B��C� ��B�CD� 
�B����  DBE��� E �BDC��EEDBD���
��B� ��A
B�CD� C�B ��� 
BDD�� CE
B
E��

@���	�H���	�DEEBD�E�
E�BDC�� �EBE E� � BC
�� 
EB
DC� ��CBD�D��E�B��C�
 
BA����CB��E� � B
�D� �B�A � �
�BD
��C�EB  
�
DB
A��
�BD �� 
 D� �B
 
�  ��B��
�

�	������I����  B�C �   B
�
� �BAC
� 
CBE��� �� C�
�   B�C �   B
�
� �BAC
� 
CBE��� �� C�
� �� �� �� �� �� ��

J	���K�LMNOPMQB�N���	����M������	�R�����	�� �
 K�S����	�@T����	�U �
EVB�



�

����

�

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

� 	



����

�

�

�
� �



�

����

�

�

�
�
�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����'�/��������#*����+,�����0�'�������1'����+,��.'�������������
����2�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3'��$���4�/�������56�57�
� �

�



����

�

�

������	
��������������������
�

������������������������ ���� ���� �����! ��"������#������$� �����! %&�'�
��#��(�#�������������" %&�������#��(�#�������$�����)� ��������#�*+�)�'�
���+�#��#� ��� ������� #( ��+ ���, � � ���� +�� ���,�����#� +��� �
����-�#� .�/�� #�����#����� ��.�01�� �2��� �� �3��� ��" �456�557'�
#����+�� � �����8������!����������505'� � ,+�# %&����������# ������
������������������� �$��$9��:#+���" ���������������+���;��#�'����
������ ��$<�=.�>�� " +� ��������"��&��#������� �� �������� %?��� �
��)���@�
�
0.A B��������#��#���������0� �C'����������#���#���������:#�+D�#� '� �

# � ������������# ���������# � ��� �� ����D��������?��E��
�.A =������� �����#���F�������� �9+�����������,�#��"�������# ������� �

������&�.�B� ������%&������#��#��������"������G��� �� �G��� �
��)�����@��
�

�HIJKLM
H�
NKOJPLQRH�

S� T� �����������# ������� �������&�� " +� � �#��G�)�� �����
#��#������U���V�������W�X� T� �����������# ������� �������&�� " +� � �#��G�)�� �����
#��#���������Y�������W�Z� T� �����������# ������� �������&�� " +� � �#��G�)�� �����
#��#�������Y�������W�[� T� �����������# ������� �������&�� " +� � �#��G�)�� �����
#��#�����������\��]������\��W��̂ T� �����������# ������� �������&�� " +� � �#��G�)�� �����
#��#������V��_����W��

.̀A B�����������#��#������ �# � ������������# �����.�>��#��#������
��"��&������#����:�� +�! ���'�#���� �����������# �����'����#������
���G��� � �� �)�������#������������a� ����b=>3c�/�dBef�c�
c>gd��B�/�<�3ch>bE�

4.A < ��������,��� �#���D�#� ���������#��#����� �����i��� ���
����# �������� ��)�� ���� �������&��#��� � �9+����a� +�� ��" E�

C.A =����+� ����)+���9�������,���a�����#���9���E�
�.A B�#����:�� +�! %&��� ���c������#������� ��i������,��+���� ����"���

#�����'�����) ���� �����'����� ���� � �:�@�
�
�.0.A=>3j�kjlBm�nBeh>�/B���c�

opA3����� �� �������� E�
qpAg ���+�) +�� �� �������� �r������%�'�� !&����#� +'���)���������
# ��*������ ����+�) ��sE�

tpA3����� ���cE�
upAg ���+�) +�� ���c�r������%�'� ����+�) ������ � �� �,��+�# %&��



�

����

�

�������	�

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

�121�3�45�65�78�97:;�����3�<���
=��4��������,���	�
>��4����������#���	�
?��������&������,���������#������,���	�
@��7#�������������7,#���A�&��'�<����"������#����<���!�&������
<����"������#������,���'�0,������/��#����	�


��4B��������!�����-��#���������,��,#���A����	�
���3�����#���������������3,����.�33�.���3�����#�����3,����.�
33�.'�0,�����"�,!��	�

���5,���������,���������#������,����%��#,#���'�!��-��#���'�
��#,��������#������	�

C��3�����"��)����#�#�������,����%���"����������"���D�,���	�
E��5��-���F��������)/����-������#������A�&��	�
G������#�����&������%���������������%�������,���	�
H�����������%���������������%�������,����%�����&�������I����'�
#�#,��&��'�#��-������/���F�����������������,�&������
����������������,����	�

J��3��-���&��'�#�#,��&��'�����������#��+��"����-�����I���������
��#���,-&���������#�����#������4B����������#����#�,#,���#��.�
4��	�

K��5��-���L�������-�����I�����������-�������#������,����
%�/��#��-�����,#���A�&���1���������#��-������/���F��������,����
���#�������������#�������!�����-�����B�����#�#�����������#������
�,���'�����,�������#��-�����%���������������%�������,���1�
�

�1�� �M45����<�8�N�47<�
=������#������������������������,���	�
>��<���&������")���!���I��������������&�����!���#��������������&��
�����F��������������&��	�

?���/-����#���������,���#���0,�����!��������+����-������)��������
�!����&���%��'�3'�����#$���������,#��!����&������������
����#$������������'��������#������#������-��A�����!�������	�



����

�

�

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

,
-./01234567,

,
8+���"���	������"�
����""��9��������� ��	�������	���	:;<" �����

���	�����9����
���9��������	
����������	����������	��(	� ����
=������!��
	�����������9����
���9����������	�����������
	�����

	��	���������	��(	�+�

>+�<��	�����
��	�����������������
	������
	��
���	�?@A �����	�� �
B?!��@	�A�����B+�C�������������
��!���	�������
�D�������'!� ���
������!��	�	
&�����
���
�?@A+�A���� �	��	�������
��!���	
&�
�����	
�������&����������	��!�+�

E+����	
���?!��@	�A������:�?@A ���������	�����������
	��
	��	�)����� �	�	
&��	
����������	����
����������
	�
�F	��
��

�����
	������
���	��	
&�������������	����������
���$����&���	�
��#
��	���#	��$�������"�
���:�##" ���#�����	�
G	�	�������	����H�������������:�#GH�	����G�
	�
�F	��"�

�����
	��
?���������:�G"?�+�

�+�"���������
���
	�	��� ��
	�������	�	��	 �������	���	���&���	+�
I+�#�
�����������
	��=�	�����	���������	
���BA�&���	�@���������	�

J�����B ���������!��	�	
&��	���
����	��	�������	�����
	����	�	��������
	��	������������
 ����	������������
��'(	��
�����������#
��	���#	��$�������"�
���:�##" ����#�����	�
G	�	�������	����H�������������:�#GH�	�����	����G�
	�
�F	��
"�

�����
	��?���������:�G"?�+



����

�

�

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

������	���	�
�������	���� ��

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

�
)�

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

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

� 2� �����	�	������	��$*��� .,���3� ������$������
�%��&���������
�'����	�($�������	������

� �� �����	�	������	��$*��+����$����
���4��"����0����
��$�������%��&���������
�'����	�($�������	������

�
�

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

��)�� �	�5�����
�������	������	�
6$7�	��	���
�	�

�� �����	����*	�5������������	�������������	+����
�����8	������*��9�����:����;��$�+�9����	�%	
�	����	<�
�	��������	��=�������-����*
�&����>�$*���������	�
6$7�	��	���
�	��

)� �����	����*	�5������������	�������������	+����
�����8	������*��9�����:����;��$�+�9����	�%	
�	����	<�
�	��������	��=����8	�*
�&����>�$*�������+����
$����
��,�-./,�,����+��	�6$7�	��	���
�	��

1� �����	����*	�5������������	�������������	+����
�����8	������*��9�����:����;��$�+�9����	�%	
�	����	<�
�	��������	��=����8	�*
�&����>�$*�������+����
$����
��-./,�,����+��	�6$7�	��	���
�	��

2� �����	����*	�5������������	�������������	+����
�����8	������*��9�����:����;��$�+�9����	�%	
�	����	<�
�	������� �	� �=�� ��8	�  .,��� 3� �
*
�&����>�$*���������	�6$7�	��	���
�	��

�� �����	����*	�5������������	�������������	+����
�����8	������*��9�����:����;��$�+�9����	�%	
�	����	<�
�	��������	��=����8	�*
�&����>�$*�������+����
$����
����������+��	�6$7�	��	���
�	��

�
�

?, ��-���@A�BCDEFGHEIJB�?G?KLGMBNOP?EDQDGME�
R	��������	�����S�����	����=����&	�&�$��	��������	���+��
	T�	�
����UVU��	��	���
�	+�=�
�
�'�����

�����
���W���	����+�9����	�
X	�&�
+���R	
$���
�	�Y��
(���	�*
����X��	�*�����YZ��	��[\Y���



����

�

�

�

��������	� 
������
��


	��	��������������

������������������
��	���

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

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

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

��		�����	��������-����������������
� .� �������������������������	����*	������(�/�#01/2/"�$"�

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

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

��		�����	��������-����������������
� �� �������������������������	����*	������(�#01/2/"�$"�

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

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

��		�����	��������-����������������
� 3� �������������������������	����*	������(�%0/$��4���

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

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

��		�����	��������-����������������
� 5� �������������������������	����*	������(�"62"7"�$"�

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

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

��		�����	��������-����������������
�

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

��3��8�	,���
*	�,������������
�)	�����

��
���������*�	,���*	�,�������������"6 !"##�����
��(*��&����������)	������

.�
���������*�	,���*	�,����������-*	����'����(����	��
/�#01/2/"�$"9������(*��&����������)	������

�� ���������*�	,���*	�,����������-*	����'����(����	��
#01/2/"�$"9������(*��&����������)	������

3� ���������*�	,���*	�,����������-*	�����%0/$��4"%����
��(*��&����������)	������

5� ���������*�	,���*	�,����������-*	����'����(����	��
"62"7"�$"9������(*��&����������)	������

�
�
�
�



����

�

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

�������
��
��
��

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

�� #����	�����
��
����

�����
��
�$���%����������&'()
*(&+,-./01)������������������2�������3�	�����	��
�����	�4� 5�������������� ���
����������
�������
�	������������������
3��6	
�
���	�������6	
��"��
�
�����7�	�����	
����	�����
���������	�����	�������
�	��
�����8��������������	�����5������
�9�7�	��	�������
�	����������

:� #����	�����
��
����

�����
��
�$���%����������
�	����������������
��;&<=>;*;,&+,�����������������
���2�������3�	�����	�������	�4�5��������������
���
����������
��������	������������������
3��6	
�
���
	�������6	
��"���
�����7�	�����	
����	�����
���������	��
���	�������
�	�������8��������������	�����5������
�9�7�	�
�	��������	����������

?� #����	�����
��
����

�����
��
�$���%����������
�	����������������
��<=>;*;,&+,�����������������
���2�������3�	�����	�������	�4�5��������������
���
����������
��������	������������������
3��6	
�
���
	�������6	
��"���
�����7�	�����	
����	�����
���������	��
���	�������
�	�������8��������������	�����5������
�9�7�	�
�	��������	����������

@� #����	�����
��
����

�����
��
�$���%����������
�	��������-=;+()A,-��������������������2�������
3�	�����	�������	�4�5�����������������
����������
�������
�	������������������
3��6	
�
���	�������6	
��"��
�
�����7�	�����	
����	�����
���������	�����	�������
�	��
�����8��������������	�����5������
�9�7�	��	�������
�	����������

�� #����	�����
��
����

�����
��
�$���%����������
�	����������������
��,B*,/,&+,�����������������
���2�������3�	�����	�������	�4�5��������������
���
����������
��������	������������������
3��6	
�
���
	�������6	
��"���
�����7�	�����	
����	�����
���������	��
���	�������
�	�������8��������������	�����5������
�9�7�	�
�	��������	����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

������	����	��
��

�����
���

�� �����	� 	�� �	����	�� ��

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

� 5� �����	� 	�� �	����	�� ��

�����
���
�
����	����������	���	���,�����*���� �����
��
"�!67"8"9�%9:�	�������	������	��	���
(����
	(����	����
�	��)
���	��	�����
���	*�������������������+�������
)�	,��*�	�������	�-������.�/0	*����1��/0	�������
)���
2	
�
����3���2	
��4������1��/0	����,�,��	)
�(����

� ;� �����	� 	�� �	����	�� ��

�����
���
�
����	����������	���	���,�����*���� �����
��
!67"8"9�%9:�	�������	������	��	���
(����
	(����	�����	�
�)
���	��	�����
���	*�������������������+�������
)�	,��*�	�������	�-������.�/0	*����1��/0	�������
)���
2	
�
����3���2	
��4������1��/0	����,�,��	)
�(����

� <� �����	� 	�� �	����	�� ��

�����
���
�
����	����������	���	���,�����*�'6"%��#9':�	�
������	������	��	���
(����
	(����	�����	��)
���	�
�	�����
���	*�������������������+�������)�	,��*�	��
�����	�-������.�/0	*����1��/0	�������
)���2	
�
����
3���2	
��4������1��/0	����,�,��	)
�(����

� =� �����	� 	�� �	����	�� ��

�����
���
�
����	����������	���	���,�����*���� �����
��
9>89$9�%9:�	�������	������	��	���
(����
	(����	�����	�
�)
���	��	�����
���	*�������������������+�������
)�	,��*�	�������	�-������.�/0	*����1��/0	�������
)���
2	
�
����3���2	
��4������1��/0	����,�,��	)
�(����

�

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

��?��@�	�	�	)���
��

�����	������������������)A)���������& B9!9�%&'�
�	�
+������	������	�	�	)����
�����������������

5�
�����	������������������)A)�������
�������
"�!67"8"9�%9� �	�
+����� �	�� �� ��	�	�	)���
�
�����������������

;� �����	������������������)A)�������
�������!67"8"9�%9�
�	�
+������	������	�	�	)����
�����������������

<� �����	������������������)A)�������
�������'6"%��
#�&��	�
+������	������	�	�	)����
�����������������

=� �����	������������������)A)�������
�������9>89$9�%9�
�	�
+������	������	�	�	)����
�����������������

�



����

�

�

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

����������	�
��

�����
�
����
����	���	�
����� ! �
"#!$%$�&#'�()%�
"%(*'+�, +�
'$*-./%�(%�001�
'�&#'�()%�
�%$$#'+�
2/!'*!/3'$�
"#!!/"#, !'$�
( "/%( /$�%#�
$# $�2/!'*!/3'$�
()%��!'4''+� �
%5!/. *%!/'2 2'�
2'�'$*-./%�
$#�'!4/$/%( 2%�

��
6����	� 	� �����	� ��

�����
� ����
����	���	�
�
����	7�8������	� ()%� '$*-�

�����8����	7�������	����9��	��

:�

6����	� 	� �����	� ��

�����
� ����
����	���	�
�
����	7�8������	� ����

�����8����	7�������	����9��	;� ��� 8����
��
/($#</"/'(*'=��	�����
���	;��8��8�������������>8����
����	?��;�	�������	�@���
���A	
�
��;��
����B	7�C��>�����
����	��>��	�;�D	
8��������
�����EB	;�	
����EB	;�
����
���B	����		
����EB	��

F�

6����	� 	� �����	� ��

�����
� ����
����	���	�
�
����	7�8������	� ���� 
�����8����	7�
�������	����9��	;� ��� 8����
�� $#</"/'(*'=�
�	�����
���	;��8��8�������������>8��������	?��;�	��
�����	�@���
���A	
�
��;��
����B	7�C��>��������
�	��>��	�;�D	
8��������
�����EB	;�	
����EB	;�
����
���B	����		
����EB	��

G�

6����	�	������	���

�����
�����
����	���	��
����	7�
�8������	����� +#/*%� 5'+� 
�����8����	7�
�������	����9��	��	�����
���	;��8��8����������
���>8��������	?��;�	�������	�@���
���A	
�
��;�
�
����B	7�C��>���������	��>��	�;�D	
8������
��
�����EB	;�	
����EB	;�����
���B	����		
����EB	��

H�

6����	�	������	���

�����
�����
����	���	��
����	7�
�8������	�����
�����8����	7�������	����9��	;����
8����
��'I"','(*'=��	�����
���	;��8��8����������
���>8��������	?��;�	�������	�@���
���A	
�
��;�
�
����B	7�C��>���������	��>��	�;�D	
8������
��
�����EB	;�	
����EB	;�����
���B	����		
����EB	��

�

�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

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

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

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


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

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

,�

#�	��
�	��	�����	����
������	���������	�$�
����	��	�	�����
��"��	���	�	�$����������
�	�� 	�	�-���
�	���	�.%*/0.1.)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-��������	��
��	�����	����5
��	����	��
���	���
��

6�

#�	��
�	��	�����	����
������	���������	�$�
����	��	�	�����
��"��	���	�	�$����������
�	�� 	�	�-���
�	���	�*/0.1.)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-��������	��
��	�����	����5
��	����	��
���	���
��

7�

#�	��
�	��	�����	����
������	���������	�$�
����	��	�	�� ���
� 8/.+'( 9)8� �"��	���	�	�$�
���������
�	�� 	�	���
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-��������	��
��	�����	����5
��	����	��
���	���
��

:�

#�	��
�	��	�����	����
������	���������	�$�
����	��	�	�����
��"��	���	�	�$����������
�	�� 	�	�-���
�	���	�);1)<)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-��������	��
��	�����	����5
��	����	��
���	���
��

�

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

������=�	!	�4
���
�
������
���
����
�>=��?�
�����	�	�����
��
�����
�

�
�����	��=���
�
�����������
�
�
�����
������ ��
��������	���

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


!��"	�
���	��
��=���

��
#�	��
�
���	!	�4
����
������
�������
�������
$�
����	��	�
�%&'()*+@��"��	���	�
$���������
�	�� 	�
��

,�

#�	��
�
���	!	�4
����
������
�������
�������
$�
����	��	�
������"��	���	�
$����������
�	�� 	�
-���
�	���	�.%*/0.1.)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-�5
��	����
	�����	A�
-�
����	A�
���

���	A�
��

6�

#�	��
�
���	!	�4
����
������
�������
�������
$�
����	��	�
������"��	���	�
$���������
�	�� 	�
-���
�	���	�*/0.1.)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-�5
��	����
	�����	A�
-�
����	A�
���

���	A�
��

7�

#�	��
�
���	!	�4
����
������
�������
�������
$�
����	��	�
� ���� 8/.+'( 9)8� �"��	���	�
$�
���������
�	�� 	�
��
�����	��
-�����	�	����������2���	�
�"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-�5
��	����
	�����	A�
-�
����	A�
���

���	A�
��

:�

#�	��
�
���	!	�4
����
������
�������
�������
$�
����	��	�
������"��	���	�
$����������
�	�� 	�
-���
�	���	�);1)<)%+)-��
�����	��
-�����	�	������
����2���	��"�
!	�-�
��	����
�3��	�"	�4
����	-�5
��	����
	�����	A�
-�
����	A�
���

���	A�
��



����

�

�
�
�
�
�

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

��������
�
�	
�
�������

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

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

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

� 3�
��	��
�
�	�
�
�	
����������#���
%�"��	��	�
�
�
��"��	�4'� ��5�4�
����
!�	"	����	�
�
�
+��	��	��������
��	!,!��
&���	��#��	�����
��#�	"��
��+��	��������	����-
��
"���	�	���
"
�
	��#��	����
"��"��	�������	������	.-
�"�
����
��	�	�/"��
���"������0"1�
���

� 6�
��	��
�
�	�
�
�	
����������#���
%�"��	��	�
�
�
��"��	&���"	���	���)�7�� �*�
����
!�	"	����
	�
�
�+��	��	��������
��	!,!��
&���	��#��	�����
��#�	"��
��+��	��������	����-
��
"���	�	���
"
�
	��#��	����
"��"��	�������	������	.-
�"�
����
��	�	�/"��
���"������0"1�
���

�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

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

��

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

��

��	��
�	��	����	�	�#$��
%	�$������	���	�&�$�
��
��#���	��	��	��
	�	��	������	��	�	��	����
'���	��(	�	��	��
�������
&�)*�+)&��,���
���	�-&�
�
�.$/��
��
�����
&����
�������	�0�$��	��	�	����
$	���	�1�2341516�76��

8�

��	��
�	��	����	�	�#$��
%	�$������	���	�&�$�
��
��#���	��	��	��
	�	��	������	��	�	��	����
'���	��(	�	��	��
�������
&�)*�+)&��,���
���	�-&�
�
�.$/��
��
�����
&����
�������	�0�$��	��	�	����
$	���	�2341516�76��

9�

��	��
�	��	����	�	�#$��
%	�$������	���	�&�$�
��
��#���	��	��	��
	�	��	������	��	�	��	����
'���	��(	�	��	��
�������
&�)*�+)&��,���
���	�-&�
�
� .$/��
� �
� ����
&� ���
� :317� ;6:�
������	�0�$��	��	�	���

<�

��	��
�	��	����	�	�#$��
%	�$������	���	�&�$�
��
��#���	��	��	��
	�	��	������	��	�	��	����
'���	��(	�	��	��
�������
&�)*�+)&��,���
���	�-&�
�
�.$/��
��
�����
&����
�������	�0�$��	��	�	����
$	���	�6=56>6�76?�

�

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

���8��������	���
�����
��	�
@AB CDED 53E2�2 
CE626�51D12?�
F;E1GD7HE1� CDED 
53E2�2 D I127J�51D 
6 CE626�51D12K 
E65��!651I�2K L36 
�46E7D: D7M NOP 
ID 5DEGD !�E"E1D 
7�7D> I� 53E2� �D 
:�ID>1IDI6 D 
I127J�51DK 
5��4�E:6 
C�E7DE1D Q?ORS I6 
TO I6 I6U6:;E� 
I6 NOOQ�

��
��	��
���� !" 
�����
���$��
���	�����	�����
���
��	�(������	���	�����.���	-��

��
��	��
�	��	�����	��������
��	�������	�0�$��	��	�	��
	���$&���$	���	�1�2341516�76K V���$	��	��
�������
%��	WXW��	���	��������	���������	���

8� ��	��
�	��	�����	��������
��	�������	�0�$��	��	�	��
	���$&���$	���	�2341516�76K V���$	��	���������
%
��	WXW��	���	��������	���������	���

9� ��	��
�	��	�����	��������
��	�������	�0�$��	��	�	��
	���$�:317� ;6: V���$	��	���������
%
��	WXW��	���	��������	���������	���

<� ��	��
�	��	�����	��������
��	�������	�0�$��	��	�	��
	���$&���$	���	�6=56>6�76K V���$	��	���������
%
��	WXW��	���	��������	���������	���



����

�

�

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

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

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

-� !�	��
�	�����
�
��	�������
��	��
���
�����	��
�"����#�
��$���	�%����	��	�	���
���
���
�������
�	����� 	���
�������*���	�.����	���	�/&012/3/4&546)
���
+�
�
��	�,���
��
�����
��

�� !�	��
�	�����
�
��	�������
��	��
���
�����	��
�"����#�
��$���	�%����	��	�	���
���
���
�������
�	����� 	���
�������*���	�.����	���	�012/3/4&546)
���
+�
�
��	�,���
��
�����
��

�� !�	��
�	�����
�
��	�������
��	��
���
�����	��
�"����#�
��$���	�%����	��	�	���
���
���
�������
�	����� 	���
�������*���	��71/5()847)
���
+�
���	�,���
��
�����
��

9� !�	��
�	�����
�
��	�������
��	��
���
�����	��
�"����#�
��$���	�%����	��	�	���
���
���
�������
�	����� 	���
�������*���	�.����	���	�4:34;4&546)
���
+�
�
��	�,���
��
�����
��

�
�
�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
���9�� <	���	��
�������
�
���������
�	��
=>?)@ABA)31B0(0)
@B404&3/A/0) C14)
&'()3(&547@;A7)
7A54B/A;�
D/DE5/3()
/&05/513/(&A;) &()
FFG6)(8B/HA5IB/()
@ABA) 31B0(0) A)
D/05J&3/A�

"K	�	�
�������	��
�� 	��
.�
�
�����	�� 
�
�	���	�� �������
�
����
��L��� 	�
��	�	�

�������
�	�
��
�
����
.����M��.�
��
�
���������
��	�
�.�
��
L	�N	��	�
�%�����
�	���	�#�

��
!�	��
�
��	���	���������
����������
�	����$���
%����	��	�
.�
����
��L��� 	�
�	
������	���.�&'()������*���	��	�
�
��	��
�������	��
���
+�
���	�,���
��
�����
��

-� !�	��
�
��	���	���������
����������
�	����$���
%����	��	�
.�
����
��L��� 	�
�	
������	���.�������*���	�.����	���	�
/&012/3/4&546)	��
��	��
�������	��
���
+�
���	�,���
��
�
����
��
�����	��
.�����	�	����������O���	����
L	�.�
��
	����
�P�	L�	��O���	.�L�L��
��	��	�	�Q�	�	�R��*��O���	���	�
�
��	��
.�	��
����	���
���
�O���	��,���	��

�� !�	��
�
��	���	���������
����������
�	����$���
%����	��	�
.�
����
��L��� 	�
�	
������	���.�������*���	�.����	���	�
012/3/4&546)	��
��	��
�������	��
���
+�
���	�,���
��
�
����
��
�����	��
.�����	�	����������O���	����
L	�.�
��
	����
�P�	L�	��O���	.�L�L��
��	��	�	�Q�	�	�R��*��O���	���	�
�
��	��
.�	��
����	���
���
�O���	��,���	��

�� !�	��
�
��	���	���������
����������
�	����$���
%����	��	�
.�
����
��L��� 	�
�	
������	���.�������*���	�.�71/5()8476)
	��
��	��
�������	��
���
+�
���	�,���
��
�����
�
�
�����	��
.�����	�	����������O���	����
L	�.�
��	����
�P�
	L�	��O���	.�L�L��
��	��	�	�Q�	�	�R��*��O���	���	��
��	��
.�
	��
����	���
���
�O���	��,���	��

9� !�	��
�
��	���	���������
����������
�	����$���
%����	��	�
.�
����
��L��� 	�
�	
������	���.�������*���	�.����	���	�
4:34;4&546)	��
��	��
�������	��
���
+�
���	�,���
��
�
����
��
�����	��
.�����	�	����������O���	����
L	�.�
��
	����
�P�	L�	��O���	.�L�L��
��	��	�	�Q�	�	�R��*��O���	���	�
�
��	��
.�	��
����	���
���
�O���	��,���	��

�



����

�

�

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

������
��	����
����
����	��
�����
�
���������
���
�����	����
���� !"!�
#$"%&%�
 "'%'(#)!)%�*$'�
(+&�#&(,'- .!-�
-'#!()%-&%�/'�
)(,'"!0+&�'(,"'�
/&#'(,'%1�,$,&"'%�
'�'%,$/!(,'%�(&�
2231�
&4")5!,6")&� !"!�
#$"%&%�!�
/)%,7(#)!�

��
8�	��
�(+&�9:���	����
��������	��
�����
�
���������
��������	�����

;�
8�	��
�
����	����
��������	��
������
������
���
��������	����<�=���
�>��<�	��	�
��	��������
�	���	�)(%$?)#)'(,'1�@��<�
<
��	���
�����
��

A� 8�	��
�
����	����
��������	��
������
������
���
��������	����<�=���
�>��<�	��	�
��	��������
�	���	�%$?)#)'(,'1�@��<�
<
��	���
�����
��

�� 8�	��
�
����	����
��������	��
������
������
���
��������	����<�=���
�>��<�	��	�
��	�����
-$),&�4'-�@��<�
<
��	���
�����
��

B� 8�	��
�
����	����
��������	��
������
������
���
��������	����<�=���
�>��<�	��	�
��	��������
�	���	�'C#'.'(,'1�@��<�
<
��	���
�����
��

�

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

������
D�
������
��
��	=	��	��
��
��
<�
���
�� ��
����
E
	<����F	G��

�� 8�	��
�
��<�
������
����	=	��	��
�<�=���
�>�
��<�	��	�
�������F	�
���
��<�
���
��������
E
	<����F	G��(+&�!,'(/'-�@��
��<��
��
�����
�
�H����	��
����D�
I�
�D�	GJG��
��
�����
�E�DD���

;� 8�	��
�
��<�
������
����	=	��	��
�<�=���
�>�
��<�	��	�
�������F	�
���
��<�
���
��������
E
	<����F	G��	���������	���	�)(%$?)#)'(,'��@�
�
��<��
��
�����
��H����	��
����D�
I�
�
D�	GJG��
��
�����
�E�DD���

A� 8�	��
�
��<�
������
����	=	��	��
�<�=���
�>�
��<�	��	�
�������F	�
���
��<�
���
��������
E
	<����F	G��	���������	���	�%$?)#)'(,'��@�
�
��<��
��
�����
��H����	��
����D�
I�
�
D�	GJG��
��
�����
�E�DD���

�� 8�	��
�
��<�
������
����	=	��	��
�<�=���
�>�
��<�	��	�
�������F	�
���
��<�
���
��������
E
	<����F	G��	������-$),&�4'-��@��
��<��
��
�
����
��H����	��
����D�
I�
�D�	GJG��
��
�����
�
E�DD���

B� 8�	��
�
��<�
������
����	=	��	��
�<�=���
�>�
��<�	��	�
�������F	�
���
��<�
���
��������
E
	<����F	G��	���������	���	�'C#'.'(,'��@�
�
��<��
��
�����
��H����	��
����D�
I�
�
D�	GJG��
��
�����
�E�DD���



����

�

�
�

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

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

,����	��
�����!��	���
�
����
 ������	��
������
����
� ����	�
� ��
���-���	�����-���	*�
	�������
�#������
��
��������
� �	#	.� ��
��	��
����	�����	�	��	��
#�����#	����
�$	���	#�
�
	��,�����	�
��(��
�������� ����	�
��
�#��	��.	�
�+�

��
/�	��
�
�����
����	�	��#�����	�0�
��#�	��	�	��1234�
���#
���)������'
��
�
�
�#
��
�����)���
���$5����
��,�	�������	��	��67��

8�
/�	��
�
�����
����	�	��#�����	�0�
��#�	��	�	���
���#
�� ����	���	�
91:;<9=9>1?>@4)������'
��
��
�#
��
�����
)���
���$5������,�	�������	��	��67��

A�
/�	��
�
�����
����	�	��#�����	�0�
��#�	��	�	���
���#
�� ����	���	�
:;<9=9>1?>@4)������'
��
��
�#
��
�����)��
�
���$5������,�	�������	��	��67��

B�
/�	��
�
�����
����	�	��#�����	�0�
��#�	��	�	��	����C;9?34D>C4)������'
�
�
��
�#
��
�����)���
���$5����
��,�	�������	��	��67��

��

/�	��
�
�����
����	�	��#�����	�0�
��#�	��	�	���
���#
�� ����	���	�
>E=>F>1?>@4)������'
��
��
�#
��
�����)��
�
���$5������,�	�������	��	��67��

�
�
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

����������
���	�
�	�����
�����
�����������������	�
�
��� !"#$� %&'"�"&
"(&) *+,* "#-�"(.&
/01&'"�"&%(&
2+3" (&4-+&,5%&
*%,#+3'6"3&
 ,#+!�"75%&*%3&"(&
�+2+(&'8�6 *"(&2+&
+,( ,%&,%&99:�

�� ;<���	�,5%&+= (#+3&��>���	<��	�?@��	��A<���
	�	?���
����
���	��	��������	���������<����	������������
��������������
��������	��

B� ;<���	������>���	<��	�?@��	��A<���
	�	?�������
���	��	��
������	���������<����	������������
����������������������	����	�
�
�?��	�C��������	���	����
���@��������	��	������	�
 ,(-D * +,#+E�

F� ;<���	������>���	<��	�?@��	��A<���
	�	?�������
���	��	��
������	���������<����	������������
����������������������	����	�
�
�?��	�C��������	���	����
���@��������	��	������	�
(-D * +,#+E�

G� ;<���	������>���	<��	�?@��	��A<���
	�	?�������
���	��	��
������	���������<����	������������
����������������������	����	�
3- #%&�+3&�
�?��	�C��������	���	����
���@�������
�	��	������	��

H� ;<���	������>���	<��	�?@��	��A<���
	�	?�������
���	��	��
������	���������<����	������������
����������������������	����	�
�
�?��	�C��������	���	����
���@��������	��	������	�
+=*+6+,#+��

�

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

��BI������
���	�
�	��	���������	����
��
���	�������������
��	�JKJ�
��� !"#$� %&'"�"&%&
*-�(%&2+&L+2 * ,".&
/01&'"�"&%(&
2+3" (&*-�(%(&4-+&
,5%&*%,#+3'6"3&
 ,#+!�"75%&*%3&%&
( (#+3"&6%*"6&+&
�+! %,"6&2+&("82+&+&
%&0M0&,%&99:�

��
;<���	�������
���	��	��<
�	��	��	������������������	������

���	������	�JKJ�,5%&+(#N&O	
����P�����	
����	�����	�?@��	��

B� ;<���	�������
���	��	��<
�	��	��	������������������	������

���	������	�JKJ�O	
����P�����	
����	�����	�?@��	���
 ,(-D * +,#+& ����	� �� 
�����	� ��<�	�C��������
���<��	
���C�	�����	<��
����	
���	��
	O���	
��	��<
�	����
��������GQ��������	��	���
���R��	�����	�����O	
����	����<���	�
�
	O����	�����

F� ;<���	�������
���	��	��<
�	��	��	������������������	������

���	������	�JKJ�O	
����P�����	
����	�����	�?@��	���(-D * +,#+&
����	���
�����	���<�	�C�����������<��	
���C�	�����	<�
�
����	
���	��
	O���	
��	��<
�	�����	���S��	�GQ��������	��	��
�
���R��	�����	�����O	
����	����<���	��
	O����	�����

G� ;<���	�������
���	��	��<
�	��	��	������������������	������

���	������	�JKJ�O	
����P�����	
����	�����	�?@��	���3- #%&�%"&
����	���
�����	���<�	�C�����������<��	
���C�	�����	<�
�
����	
���	��
	O���	
��	��<
�	�����	���S��	�FQ��������	��	��
�
���R��	�����	�����O	
����	����<���	��
	O����	�����

H� ;<���	�������
���	��	��<
�	��	��	������������������	������

���	������	�JKJ�O	
����P�����	
����	�����	�?@��	���+=*+6+,#+&
����	���
�����	���<�	�C�����������<��	
���C�	�����	<�
�
����	
���	��
	O���	
��	��<
�	�����	���S��	�BQ��������	��	��
�
���R��	�����	�����O	
����	����<���	��
	O����	�����

�
�
�



����

�

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

�����������	����
�
������������

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

+,-./012-.3450-0434
67-8349:4;:9.6.<0=4
>?@450-04384
9:A0.8467-838�

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

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

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

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

�

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

��������*�������
B
������

�� �����	�<E34���	�B
�*����F��B����������*�������B
���������
�	
����	��

��������	�
+,-./012-.3450-04
3467-8349:4
;:9.6.<0=4>?@4
50-043849:A0.84
67-838�

�� �����	����	�B
�*����F��B�������!���������
��.<87G.6.:<1:=4
��*�������B
����������	
����	�B
�	
�H���	�	����	%�����������	�
I�����!���B���������������
���������"�����������!���
�
���!�
B����
��!��������	���*�!������	�	������	I��
"���!�������������
I���������������!���I���J
�	��$����"*����������
�	&�	�����������
������
����	!��	�����
���	���B�
�B���*����� ��
�
%��H���	��	��
��
*��	���������������������	�������!���B�
*���	������B��	��
�	����������
��B���*��������B�������

� C� �����	����	�B
�*����F��B�������!���������
��87G.6.:<1:=4
��*�������B
����������	
����	�B
�	
�H���	�	����	%�����������	�
I�����!���B���������������
���������"�����������!���
�
���!�
B����
��!��������	���*�!������	�	������	I��
"���!�������������
I���������������!���I���J
�	��$����"*����������
�	&�	�����������
������
����	!��	�����
���	���B�
�B���*����� ��
�
%��H���	��	��
��
*��	���������������������	�������!���B�
*���	������B��	��
�	����������
��B���*��������B�������

� #� �����	����	�B
�*����F��B�������!�A7.134,:A=4��*�������
B
����������	
����	�B
�	
�H���	�	����	%�����������	�I�����!�
��B���������������
���������"�����������!���
�
���!�B����
��!�
�������	���*�!������	�	������	I��
"���!�������������I����������
�����!���I���J
�	��$����"*����������
�	&�	��������������
���
����	!��	�����
���	���B�
�B���*����� ��
�
%��H���	��	��
��
*��	���������������������	�������!���B�
*���	������B��	��
�	����������
��B���*��������B�������

� D� �����	����	�B
�*����F��B�������!���������
��:K6:L:<1:=4
��*�������B
����������	
����	�B
�	
�H���	�	����	%�����������	�
I�����!���B���������������
���������"�����������!���
�
���!�
B����
��!��������	���*�!������	�	������	I��
"���!�������������
I���������������!���I���J
�	��$����"*����������
�	&�	�����������
������
����	!��	�����
���	���B�
�B���*����� ��
�
%��H���	��	��
��
*��	���������������������	�������!���B�
*���	������B��	��
�	����������
��B���*��������B�������



����

�

�

�����	
��	���
�
�������	
�





























����

�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

	�+(
�5
+����0�	�������
������
)
��
�������
66��

� 7�  �
����
�
��
�����������(��)����*�+(�
��
���
��%-.,/,$!&$�	�������
���0��+��+
�
�������
����1+�	
���2��3
�0����
�(�	���4�	��	�(���0�

	�+(
�5
+����0�	�������
������
)
��
�������
66��

� 8�  �
����
�
��
�����������(��)����*�+(�
��
���
��9-,&#�:#;�	�������
���0��+��+
�
�������
����1+�	
���2��3
�0����
�(�	���4�	��	�(���0�

	�+(
�5
+����0�	�������
������
)
��
�������
66��

� <�  �
����
�
��
�����������(��)����*�+(�
��
���
��$=/$>$!&$�	�������
���0��+��+
�
�������
����1+�	
���2��3
�0����
�(�	���4�	��	�(���0�

	�+(
�5
+����0�	�������
������
)
��
�������
66��

?,9$!%"#�@A�BCDEC�?CBFGHF�F�HIHCDJKL�
M���������������
4�6��N����6��
2O2�	���������0�M��+�������
�����P��	��(����	5����(��
���Q������R������	�+���
����
�+(��3
�O��
��



����

�

�

�

�
�

�
�
�

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

��������	��
��
��	��
�

���	�
���	��

�� ��	��
���� !" 	��	��
��
��	���

���	�
���	���
�����
��

�� ��	��
�	�	��	��
��
��	���

���	�
���	����#�$%&#'#(�)( 

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

	�/��
�0�-���
��
�����
*���	��
��
+�
���
������

����������/����	��1��	���
���
�-�	�
����/��
����
2� ��	��
�	�	��	��
��
��	���

���	�
���	����$%&#'#(�)( 

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

	�/��
�0�-���
��
�����
*���	��
��
+�
���
������

����������/����	��1��	���
���
�-�	�
����/��
����
3� ��	��
�	�	��	��
��
��	���

���	�
���	����4%#)� 5�6 

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

	�/��
�0�-���
��
�����
*���	��
��
+�
���
������

����������/����	��1��	���
���
�-�	�
����/��
����
7� ��	��
�	�	��	��
��
��	���

���	�
���	����(8'(9(�)( 

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

	�/��
�0�-���
��
�����
*���	��
��
+�
���
������

����������/����	��1��	���
���
�-�	�
����/��
����

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

��2��:;/��,���	�

�
��	���

���	�
��

�	���
�����
�+�

����
��	�����<���	�

=>�?#'6?�@ 

($A('B&#'� A6@6 

'%@$�$ 6 

?#$)C�'#6D�

��
��	��
�
��	���

���	�
���	��/
�����4(��$ ?( E 6�� ��

;/��,���	�+�����
��	�����<���	��

��

��	��
�
��	���

���	�
���	��/
�����;/��,���	�+�

����
��	�����<���	�46#�@ �% #F%69 6 E 6�� ( 4(��@ G%( H 

6��$I�
2� ��	��
�
��	���

���	�
���	��/
�����;/��,���	�+�

����
��	�����<���	�46#�@ �% #F%69 6 H 6��$ ( 4(��@ G%( J 

6��$I�
3� ��	��
�
��	���

���	�
���	��/
�����;/��,���	�+�

����
��	�����<���	�46#�@ �% #F%69 6 J 6��$ ( 4(��@ G%( K 

6��$I�
7� ��	��
�
��	���

���	�
���	��/
�����;/��,���	�+�

����
��	�����<���	�46#�@ �% #F%69 6 K 6��$I�



����

�

�����	�
���
����
� �������
����������

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

���	�
��
!	"�

�� #�	��
�
�!	"��

���	�
��!	"��
�����
��������	���
�����
�	������	�������
������
��
������ 
�	�	�����	���
�	�	���$%&'()*+%),)
-&')
����
����,)-&').%)$-/0123(0')
1+4%(0'(��

�� #�	��
�
�!	"��

���	�
��!	"��
�����
��������	���
�����
�	������	�������
������
��
������ 
�	�	�����	���
�	�	���$-0'()'+)
0/+-5)-),)-&')%)$%&'()*+%)6)-&'1)���
���
�
�7���
��,)-&').%)$-/0123(0')1+4%(0'(8�

9� #�	��
�
�!	"��

���	�
��!	"��
�����
��������	���
�����
�	������	�������
������
��
������ 
�	�	�����	���
�	�	���$-0'()'+)
0/+-5)-)6)-&'1)%)$%&'()*+%):)-&'1)���
���
�
�7���
��,)-&').%)$-/0123(0')1+4%(0'(8�

�� #�	��
�
�!	"��

���	�
��!	"��
�����
��������	���
�����
�	������	�������
������
��
������ 
�	�	�����	���
�	�	���$-0'()'+)
0/+-5)-):)-&'1)%)$%&'()*+%),;)-&'1)���
���
�
�7���
��,)-&').%)$-/0123(0')1+4%(0'(8�

<� #�	��
�
�!	"��

���	�
��!	"��
�����
��������	���
�����
�	������	�������
������
��
������ 
�	�	�����	���
�	�	���$-0'()'+)
0/+-5)-),;)-&'1)���
���
��7���
��,)-&').%)
$-/0123(0')1+4%(0'(��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�



����

�

�

�����	�
���
����
� �������
����������

������������
��	�	��
��
��	��
�

���	�
��
�	���
�����
�

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

���	�
���	��#$%&
'&()&*)+,%&,-./0-1&%2&0#*)3.-14�
��	���	56
�
���� 
� �7��
� �� !	�	�� 	��	���
 ������	�"	��
��8	�	���	���
�	����	�	���
����	�	��9��

���	56
���+-0%.&:2)&;<=�
��
#$%&'&�� ��	�
�
��������>���
���?@&A%.-B&
B)+-#-0B&����	�	��9��

���	56
��
�����
��

CDE&,-.-&
/2.B%B&-&
(0B*F#/0-G&
%H.03-*I.0%&
,-.-&/2.B%B&
,.)B)#/0-0B�

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

���	�
���	��'&()&
*)+,%&,-./0-1&%2&0#*)3.-1=����
�J��	���	56
�
���� 
� �7��
� �� !	�	�� 	��	���
 ������	�"	��
��8	�	���	���
�	����	�	���
����	�	��9��

���	56
���+-0%.&:2)&;@&)&
+)#%.&%2&032-1&-&;<��

� K� ��	��
� 
� ����� �� ��	�	��
�
 �!���
"�� �	��	�
��
��	���

���	�
���	��'&()&
*)+,%&,-./0-1&%2&0#*)3.-1=����
�J��	���	56
�
���� 
� �7��
� �� !	�	�� 	��	���
 ������	�"	��
��8	�	���	���
�	����	�	���
����	�	��9��

���	56
���+-0%.&:2)&?<&)&
+)#%.&%2&032-1&-&;@��

� L� ��	��
� 
� ����� �� ��	�	��
�
 �!���
"�� �	��	�
��
��	���

���	�
���	��'&()&
*)+,%&,-./0-1&%2&0#*)3.-1=����
�J��	���	56
�
���� 
� �7��
� �� !	�	�� 	��	���
 ������	�"	��
��8	�	���	���
�	����	�	���
����	�	��9��

���	56
���+-0%.&:2)&?@&)&
+)#%.&%2&032-1&-&?<��

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

���	�
���	��'&()&
*)+,%&,-./0-1&%2&0#*)3.-1=����
�J��	���	56
�
���� 
� �7��
� �� !	�	�� 	��	���
 ������	�"	��
��8	�	���	���
�	����	�	���
����	�	��9��

���	56
���+)#%.&%2&032-1&-&
?@��

�
�
�
�
�



����

�

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

������	��	�
�
����	���
�

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

0�
1�	��
�	��	��	��
����	�2�3���	4�52�	��	�	�2	�	�

�6	7��

���	�
��6	7�8
��9&'%!�:#&�;<�=%! $��

��

1�	��
�	��	��	��
����	�2�3���	4�52�	��	�	�2	�	�

�6	7��

���	�
��6	7��
�����
�8
��9 (%!�%#�(+# >�
 �;<�&�9&'%!�:#&�;?��
�	���5	�	�������	�	��
�
�	�5���@��

���	��
��

�� 1�	��
�	��	��	��
����	�2�3���	4�52�	��	�	�2	�	�
6	7�
��

���	�
��6	7��
�����
�8
��9 (%!�%#�(+# >�
 �;?�&�9&'%!�:#&�A<��
�	���5	�	�������	�	��
�
�	�5���@��

���	��
��

B� 1�	��
�	��	��	��
����	�2�3���	4�52�	��	�	�2	�	�

�6	7��

���	�
��6	7��
�����
�8
��9 (%!�%#�(+# >�
 �A<�&�9&'%!�:#&�A?��
�	���5	�	�������	�	��
�
�	�5���@��

���	��
��

C� 1�	��
�	��	��	��
����	�2�3���	4�52�	��	�	�2	�	�

�6	7��

���	�
��6	7��
�����
�8
��9 (%!�%#�(+# >�
 �A?��
�	���5	�	�������	�	���
�	�5���@�
�

���	��
��

�
�

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

��D��E����	��
�
�
��
�2
�
�
�����
�
����
�
6F	�	�8������
	��
��G	��
H�
�
�����	��
��
�
�����
2�3���
��2	�	�
�
2��5��
�	�
��
�
����
H����IE�H�

���
���
2��5��
��	�
�H�
��
J	��	��	�
�4���
���	���	�7�

0�
1�	��
�
�2�����	���
���
������
�����
��
5�
�����	��
�
J���	�5�2�
��	5	����2K�L��	��	��
�
MNOPQNRSMTUMV�W�9&'%!�:#&�;?XY�

��

1�	��
�
�2�����	���
���
������
�����
��
5�
�����	��
�
J���	�5�2�
��	5	����2K�L���	��	��
�
MNOPQNRSMTUMV���9 (%!�%#�(+# >� �;?X�&�9&'%!�
:#&�Z<X��

�� 1�	��
�
�2�����	���
���
������
�����
��
5�
�����	��
�
J���	�5�2�
��	5	����2K�L��	��	��
�
MNOPQNRSMTUMV���9 (%!�%#�(+# >� �Z<X�&�9&'%!�
:#&�?<X��

B� 1�	��
�
�2�����	���
���
������
�����
��
5�
�����	��
�
J���	�5�2�
��	5	����2K�L��	��	��
�
MNOPQNRSMTUMV���9 (%!�%#�(+# >� �?<X�&�9&'%!�
:#&�[?XY�

C� 1�	��
�
�2�����	���
���
������
�����
��
5�
�����	��
�
J���	�5�2�
��	5	����2K�L��	��	��
�
MNOPQNRSMTUMV���9 (%!�%#�(+# >� �[?XY�

�



����

�

�

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

��	�	��������
	��
���	��
 ��
�����	��

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

(� )�	��
���
�%���
��
����
�����
*�

�� )�	��
�
�������	�����
��
����
�
����
�+,-./01,02,34256,5,789*�

:� )�	��
�
�������	�����
��
����
�
����
�+,-5301,;2.,789,.,-./01,02,
34256,5,<89*�

�� )�	��
�
�������	�����
��
����
�
����
�+,-5301,;2.,<89,.,-./01,02,
34256,5,=>9*�

?� )�	��
�
�������	�����
��
����
�
����
�+,-5301,;2.,=>9*�

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

��@��AB�"�����	$	�%
�
�
��
��
��
�����
�
����
�

��	�	��������
	��
���	��
 ��
�����	��

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

��	�	�
������
����
C�����	 �
���������
����
	�������	��	"�	���B��	��
�	��B�����"	���	D�
�
����
�(���"�
��E��
?FG��
����
�����"	�
��

���B�	��	�?FG��"�
��
E���FG��
����
�:���
"	�
��
���B�	��	��FG��
"�
��E��HFG�
�
����
�����"	�
��
��
�B�	��	�HFG��"�
��E��
�FG��
����
�?���"	�
��

���B�	��	��FG'�

(� )�	��
�
�������	���
��
��
�
�
������!���
&���!
��
"��B�"�
����	$	�%
����"�
��	���	��
��
���B�	����-./01,;2.,<89*�

�� )�	��
�
�������	���
��
��
�
�
������!���
&���!
��
"��B�"�
����	$	�%
����"�
��	���	��
��
���B�	����-5301,02,34256,5,<89,.,
-./01,;2.,==9��

:� )�	��
�
�������	���
��
��
�
�
������!���
&���!
��
"��B�"�
����	$	�%
����"�
��	���	��
��
���B�	����-5301,02,34256,5,==9,.,
-./01,;2.,I89��

�� )�	��
�
�������	���
��
��
�
�
������!���
&���!
��
"��B�"�
����	$	�%
����"�
��	���	��
��
���B�	����-5301,02,34256,5,I89,.,
-./01,;2.,J89��

?� )�	��
�
�������	���
��
��
�
�
������!���
&���!
��
"��B�"�
����	$	�%
����"�
��	���	��
��
���B�	����-5301,02,34256,;2.,J89*�

�
�
�



����

�

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

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

���
�������$���
��
�	�	�
����%��
�	�
��
�
����
#����&'�#�
���
���
���%��
��	�
�#���
(	�)	��	�
�*������	���
	�+�
,-./0121/34235565/73/
892565/73/:;83<8;1=921�
��	�	�
������
����
>�����	#�
���������
��
��	�������	��	%�	�
��?��	���	��?�����
%	���	@��
����
���A�
%�
��B��C�D��
����#�
��
�%�
�#���	�
��
�
����
���A�%	�
��
��
�?�	��	�C�D��%�
��
B����D��
����#���
�
%�
�#���	�
���
����
�
E�A�%	�
��
���?�	��	�
��D��%�
��B����D�
�
����#���
�%�
�#���
	�
���
����
�C�A�%	�
��

���?�	��	���D��%�
��
B��F�D��
����#���
�
%�
�#���	�
���
����
�
��A�%	�
��
���?�	��	�
F�D��
����#���
�
%�
�#���	�
�+�

�� G�	��
��%��
����?���H3<62/I93/JKL/
�
��
��
��
������$���
*���$
��
�����
��������	���
�����
�	�������M�	�	��
	��$��	����
�%	?������
������
�+��#���
�
%�
�#�J/1<65/�	�	�(	�)	��	�
�*�
������	���	��
��N/1<65/�	�	�����
��
�����
��������
�
?�	��

�� G�	��
��%��
����?���H1;62/69/;491:/1/
JKL/3/H3<62/I93/OKL/�
��
��
��
����
��$���
*���$
� �
����� ��������	�
��
�����
�	�������M�	�	��	��$��	����
�
%	?������
������
�+��#���
�%�
�#�J/
1<65/�	�	�(	�)	��	�
�*������	���	��
��N/
1<65/�	�	�����
�������
��������
�
?�	��

E� G�	��
��%��
����?���H1;62/69/;491:/1/
OKL/3/H3<62/I93/PKL/�
��
��
��
����
��$���
*���$
� �
����� ��������	�
��
�����
�	�������M�	�	��	��$��	����
�
%	?������
������
�+��#���
�%�
�#�J/
1<65/�	�	�(	�)	��	�
�*������	���	��
��N/
1<65/�	�	�����
�������
��������
�
?�	��

C� G�	��
��%��
����?���H1;62/69/;491:/1/
PKL/3/H3<62/I93/QKL/�
��
��
��
����
��$���
*���$
� �
����� ��������	�
��
�����
�	�������M�	�	��	��$��	����
�
%	?������
������
�+��#���
�%�
�#�J/
1<65/�	�	�(	�)	��	�
�*������	���	��
��N/
1<65/�	�	�����
�������
��������
�
?�	��

�� G�	��
��%��
����?���H1;62/69/;491:/1/
QKL/�
��
��
��
������$���
*���$
�
�
�������������	���
�����
�	�������M�	�
	��	��$��	����
�%	?������
������
�+��#�
��
�%�
�#�J/1<65/�	�	�(	�)	��	�
�*�
������	���	��
��N/1<65/�	�	�����
��
�����
��������
�
?�	��

�
�
�
�
�



����

�

�

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

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

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

'()*+,-.)*/01,),0
23)4/40560
7*2682*,-3),90:;<0
1,),0/4056=,*4�

��

>����	��%��	���?����=68/)0@360ABC0
�	��	
�	��	������
�$��	D�!��$	��%#�
���	�%��	�#�E0,8/40�������
��������	�
���
����	�����	�����������������	���������

��

>����	��%��	���?����=,*/)0/30*+3,70
,0ABC060=68/)0@360EBC0�	��	
�	�
�	������
�$��	D�!��$	��%#����	�%��	�#�
E0,8/40�������
��������	����
����	����
�	�����������������	���������

F� >����	��%��	���?����=,*/)0/30*+3,70
,0EBC060=68/)0@360GBC0�	��	
�	�
�	������
�$��	D�!��$	��%#����	�%��	�#�
E0,8/40�������
��������	����
����	����
�	�����������������	���������

H� >����	��%��	���?����=,*/)0/30*+3,70
,0GBC060=68/)0@360IBC0�	��	
�	�
�	������
�$��	D�!��$	��%#����	�%��	�#�
E0,8/40�������
��������	����
����	����
�	�����������������	���������

J� >����	��%��	���?����=,*/)0/30*+3,70
,0IBC0�	��	
�	��	������
�$��	D�!��$	�
�%#����	�%��	�#�E0,8/40�������
�������
�	����
����	�����	�����������������	�
��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

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

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

��	�	� ������
	��
��!	"#
$��
�����	��

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

��	�	�
������
����
,�����	$�
���������
����
	�������	��	��	� ����	��
�	���������	���	-�
�
����
���.���
��/��
012��
����$���
���
�$�
3�	�
���
����
���.�
�	�
��
�����	��	�012��
��
��/��312��
����$�
��
���
�$�3�	�
��
�
����
�4�.��	�
��
��
���	��	�312����
��/��
�12��
����$���
���
�$�
3�	�
��
�
����
�0�.��	�
��
��
���	��	��12����
��/��
�12��
����$���
���
�$�
3�	�
��
�
����
�3�.��	�
��
��
���	��	��12��
����$���
�
��
�$�3�	�
�+�

�� 5�	��
�����
��������6789:;<=7;
>?@;�
��
��
��
������%���
*�
 ��%
��
�������������	���
�	�������
������
���$���
���
�$�A;
B89C; �	�	� (	�)	��	�
�*�
������	���	��
��>;B89C;�	�	�����
��
�����
��������
�
��	��

�� 5�	��
�����
��������6BD9:;9=;
DE=BF;B;>?@;7;6789:;<=7;G?@;�
�
�
��
� �
���� ��%���
* ��%
�
�
�������������	����	�������
�
�����
���$���
���
�$�A;B89C;�	�	�
(	�)	��	�
�*������	���	��
��>;B89C;
�	�	�����
�������
��������
�
��	��

4� 5�	��
�����
��������6BD9:;9=;
DE=BF;B;G?@;7;6789:;<=7;H?@;�
�
�
��
� �
���� ��%���
* ��%
�
�
�������������	����	�������
�
�����
���$���
���
�$�A;B89C;�	�	�
(	�)	��	�
�*������	���	��
��>;B89C;
�	�	�����
�������
��������
�
��	��

0� 5�	��
�����
��������6BD9:;9=;
DE=BF;B;H?@;7;6789:;<=7;I?@;�
�
�
��
� �
���� ��%���
* ��%
�
�
�������������	����	�������
�
�����
���$���
���
�$�A;B89C;�	�	�
(	�)	��	�
�*������	���	��
��>;B89C;
�	�	�����
�������
��������
�
��	��

3� 5�	��
�����
��������6BD9:;9=;
DE=BF;B;I?@;�
��
��
��
����
��%���
* ��%
��
�������������	�
���	�������
������
���$���
�
��
�$�A;B89C;�	�	�(	�)	��	�
�*�
������	���	��
��>;B89C;�	�	�����
��
�����
��������
�
��	��

�
�
�
�
�



����

�

�

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

������������	���
��
	�����
	����
�	��������	�
����
	����
���������
��� !"#" $%#&'& 
!#(&()$*"*&+ 
,-#*."/0#*' !"#" 
$%#&'& " 1*&/2)$*" 
3#(4"56' ()/#( ' 
)78(#' 1( 
1'$()/(& ( ' 
)78(#' 1( 
(&/%1")/(& 
9:;<=>?9@A9BCDEB9FB
G9G<H>IJKBLBMNOP�

��

Q����	�����������
��	�����
	�����	�������	���
�	�
R�S��T������� UVWX� �� 	� ����
	� ��� T�Y���
Z
�T����[��Z�������������\ 1'$()/( !"#" \]\ ̂"."& '% 
8"*&��

��

Q����	�����������
��	�����
	�����	�������	���
�	�
R�S��T������� UVWX� �� 	� ����
	� ��� T�Y���
Z
�T����[��Z�������������\ 1'$()/( !"#" \_\ " \]̀ 
"̂."&��

�� Q����	�����������
��	�����
	�����	�������	���
�	�
R�S��T������� UVWX� �� 	� ����
	� ��� T�Y���
Z
�T����[��Z�������������\ 1'$()/( !"#" \a\ " \_̀ 
"̂."&��

U� Q����	�����������
��	�����
	�����	�������	���
�	�
R�S��T������� UVWX� �� 	� ����
	� ��� T�Y���
Z
�T����[��Z�������������\ 1'$()/( !"#" \b\ " \à 
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�� *�	��
�̀���#����
���-./0
P8:DL:D/CM�

�� *�	��
�1/D/C0
�����
��� �"���
�(�
���"
����
�P8:DL:D/CM�

5� *�	��
� 1/D/C0 
�� ���
���
 �"���
�(���"
����
�P8:DL:D/C0
-:0[87:��

?� *�	��
�1/D/C0
�����
��� �"���
�(�
���"
����
�P8:DL:D/C0-:0[87:��
���
�a����
�#���#
��;YZ0�6#�
�����	��
�
&���	�#�J8/P8:3:C0D70
JQCbP8:DL:c./0defghijkilm�

�� *�	��
�1/D/C0
�����
��� �"���
�(�
���"
����
�P8:DL:D/C0-:0[87:��
���
�a����
�#���#
��;YZ0�6#�
�����	��
�
&���	�#�J8/P8:3:C0D70
JQCbP8:DL:c./0ifnopfghijkilm�

�



����

�

�

�

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

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

�����
�����&���
��
�	�	�
�������
�	�
��
�
����
%����'(�%�
��
�
���������
��	�
�%���
)	�*	��	�
�+������	�
��	�,�-./012320
45367601386894:2:6;�
<=3:>2?@3:7012320
453676020A:6?B94:2080
1386894:2:6C0
38479D84:A76C0E580
7F83?2G02?H0IJK0A20
423>20D73L3:20?7?2M0
A70453670920
G7A2M:A2A8020
A:6?B94:2C0479F73G80
N73?23:20O;JPQR0IJJO�

�� S�	��
�
�������	�������
����
�
����
���&���
�+#��&
��T���
�����
��������	��U���	���V029760��
����
��	����� ���	���G89730E580OJK;�

�� S�	��
�
�������	�������
����
�
����
���&���
�+#��&
��T���
�����
��������	��U���	���V029760��
����
��	����� ���	���G2:730750:>52M020
OJK080G89730E580PJK;�

W� S�	��
�
�������	�������
����
�
����
���&���
�+#��&
��T���
�����
��������	��U���	���V029760��
����
��	����� ���	���G2:730750:>52M020
PJK080G89730E580XJK;�

Y� S�	��
�
�������	�������
����
�
����
���&���
�+#��&
��T���
�����
��������	��U���	���V029760��
����
��	����� ���	���G2:730750:>52M020
XJK080G89730E580ZJK;�

[� S�	��
�
�������	�������
����
�
����
���&���
�+#��&
��T���
�����
��������	��U���	���V029760��
����
��	����� ���	���G2:730750:>52M020
ZJK;�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

�����	�
��
�
����

� �������
����������

��������	��
�
�
���������
���
��������	����	�
��������	����
��
����	���
�� !"#$#!%&$'('!
"$)')*%+#+',�
-.$+/#01$+(!
"#$#!%&$'('!#!
2+'03*%+#!)!
"$)')*%+#+'4!
$)%(*5)%+2('4!
6&)!(7)$0#8!#09!
:;<!2#!%#$/#!
5($=$+#!0(0#>!2(!
%&$'(!*#!
8(2#>+2#2)!#!
2+'03*%+#4!
%(*7($8)!
?($0#$+#!@,;AB!
C:;;@�

��

D�	��
�	���	��
�����
��EF�
���
����	�����
��
�	�����
�����F	������
���
G������	����	���������	H���I���
�J�
�
���	�	�
����8#+($!6&)!K;,�

��

D�	��
�	���	��
�����
��EF�
���
����	�����
��
�	�����
�����F	������
���
G������	����	���������	H���I���
�J�
�
���	�	�
����8#+($!6&)!A;!)!8)*($!(&!+/&#>!
#!K;,�

L� D�	��
�	���	��
�����
��EF�
���
����	�����
��
�	�����
�����F	������
���
G������	����	���������	H���I���
�J�
�
���	�	�
����8#+($!6&)!@;!)!8)*($!(&!+/&#>!
#!A;,�

M� D�	��
�	���	��
�����
��EF�
���
����	�����
��
�	�����
�����F	������
���
G������	����	���������	H���I���
�J�
�
���	�	�
����8#+($!6&)!N;!)!8)*($!(&!+/&#>!
#!@;,�

O� D�	��
�	���	��
�����
��EF�
���
����	�����
��
�	�����
�����F	������
���
G������	����	���������	H���I���
�J�
�
���	�	�
����8)*($!(&!+/&#>!#!N;,�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

������
���
��	�����	
���
������	�
��������
��	�
	���������	�
�����	�
�
�� !"#$% !&'
(# #'&')* +&'
,-'.-,!)!/#0'
123'(# #'&+'
,-4#!+')* +&+�

�� 5�	��
�	��
����	6���
���
��������
�������
��	��	�����	���������
���
����
��	������
7�������
��	����8	���	���������
��	�
	���������	������	�	��	��������	�	��9'4-/& ':*-'
;<=��

�� 5�	��
�	��
����	6���
���
��������
�������
��	��	�����	���������
���
����
��	������
7�������
��	����8	���	���������
��	�
	���������	������	�	��	��������	�	��9'4#!& '&*'
!"*#>'#';<='-'4-/& ':*-'<?=@����
�7�@�
����@���
���
��A?='�
���
�����
��������
�	�����
����
���������
������B
��
��C���
D���E�6��
��F�7���	�
����
��	���
���

G� 5�	��
�	��
����	6���
���
��������
�������
��	��	�����	���������
���
����
��	������
7�������
��	����8	���	���������
��	�
	���������	������	�	��	��������	�	��9'4#!& '&*'
!"*#>'#'<?='-'4-/& ':*-'H<=@����
�7�@�
����@���
���
��A?='�
���
�����
��������
�	�����
����
���������
������B
��
��C���
D���E�6��
��F�7���	�
����
��	���
���

I� 5�	��
�	��
����	6���
���
��������
�������
��	��	�����	���������
���
����
��	������
7�������
��	����8	���	���������
��	�
	���������	������	�	��	��������	�	��9'4#!& '&*'
!"*#>'#'H<='-'4-/& ':*-'J?=@����
�7�@�
����@���
���
��A?='�
���
�����
��������
�	�����
����
���������
������B
��
��C���
D���E�6��
��F�7���	�
����
��	���
���

K� 5�	��
�	��
����	6���
���
��������
�������
��	��	�����	���������
���
����
��	������
7�������
��	����8	���	���������
��	�
	���������	������	�	��	��������	�	��9'4#!& '&*'
!"*#>'#'J?=@����
�7�@�����@���
���
��A?='
�
���
�������������
�	�����
����
�������
��
������B
����C���
D���E�6��
��F�7���	�
��
��
��	���
���

�
�



����

�

�
�
�

�����	�
���
����
� �������
����������
����������
�
��	�
�
�
��	�����
��
��������	�
�
����
�� !"#$% !&'
(# #'&')* +&'
,-'.-,!)!/#0'
123'(# #'&+'
,-4#!+')* +&+�

5�

67	��
�
�����
���	�
�
���	�����
��
��������	��
����/8&'-+$9'��:���
;�
�<��	��	�
=�
7�>7	��
�<�
�������	����	���
�
�7��
���?
�������	�	���
�����
���������

�� 67	��
�
�����
���	�
�
���	�����
��
��������	��
������:���
;�<��	��	�
���
�
<�
��
��
���
������
��7��
��
<=��
�
<@��<
=�A'#/&+'����������	��
���=�
7��?
�
�
B���
�	��	����	���<����	���
��7��
��

�� 67	��
�
�����
���	�
�
���	�����
��
��������	��
������:���
;�<��	��	�
���
�
<�
��
��
���
������
��7��
��
<=��
�
<@��<
=�C'#/&+'����������	��
���=�
�
B����
��
�	��	����	���<����	���
��7��
��

D� 67	��
�
�����
���	�
�
���	�����
��
��������	��
������:���
;�<��	��	�
���
�
<�
��
��
���
������
��7��
��
<=��
�
<@��<
=�E'#/&+'����������	��
���=�
�
B����
��
�	��	����	���<����	���
��7��
��

F� 67	��
�
�����
���	�
�
���	�����
��
��������	��
������:���
;�<��	��	�
���
�
<�
��
��
���
������
��7��
��
<=��
�
<@��<
=�G'#/&+'����������	��
���=�
�
B����
��
�	��	����	���<����	���
��7��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

�
�

�����	
��	���
�
�������	
�


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

�



����

�

�
�
�
�
�

�
�

�

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

�� *"	��
�+,-./0123/4.�	����������	�	��
�
����	��	�
���	�	�
���
����������
������	���

5� *"	��
�
���	����������	�	��
�����	��	�
���	�	�

���
����������
������	���%
�1+267181/+3/2.
�
�����	��
&���"�	�	����������9���	����
�	�&�
��
	����
�:�����
�������	����;"��	���
����
���
������	����"�$%
��
��<��
�����
���
��&�
�����%
&� ����#	&� ��"���	$%
&� 	�<����	&�
=����	$%
&� 	���������	�&� �
���=	$%
� �
�
�
���	���

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

���
����������
������	���%
�267181/+3/2.
�
�����	��
&���"�	�	����������9���	����
�	�&�
��
	����
�:�����
�������	����;"��	���
����
���
������	����"�$%
��
��<��
�����
���
��&�
�����%
&� ����#	&� ��"���	$%
&� 	�<����	&�
=����	$%
&� 	���������	�&� �
���=	$%
� �
�
�
���	���

>� *"	��
�
���	����������	�	��
�����	��	�
���	�	�

���
����������
������	���%
�4613-.?-+2.
�
�����	��
&���"�	�	����������9���	����
�	�&�
��
	����
�:�����
�������	����;"��	���
����
���
������	����"�$%
��
��<��
�����
���
��&�
�����%
&� ����#	&� ��"���	$%
&� 	�<����	&�
=����	$%
&� 	���������	�&� �
���=	$%
� �
�
�
���	���

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

���
����������
������	���%
�/08/@/+3/2.
�
�����	��
&���"�	�	����������9���	����
�	�&�
��
	����
�:�����
�������	����;"��	���
����
���
������	����"�$%
��
��<��
�����
���
��&�
�����%
&� ����#	&� ��"���	$%
&� 	�<����	&�
=����	$%
&� 	���������	�&� �
���=	$%
� �
�
�
���	���

A14/+2,-.BC.DEFGHIJKGLKLGH.
M
�������
��"��	:�!�
N�
�!�	�O���
��
��"��
&�P�����#��
�"����"�	���Q	��
�	��&�;"	��
��
"=�&�M
��"����
�R���S���
�
�������
���	��R'��
�TUR���P
�"���	$%
��
���
�	�O��	��



����

�

�

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

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

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

�� !����	�	������	��������	�-���������������
�		
������	�.%(")/0(1(&"*&%�	�����
���	2����
�����������������������3�	���2�	�������	�4�
�������	2� �5�������	�2� �	���
����	2�
3��������������������
���		
�����	
2��6��
	�
���,����	��
�	������������	��	������	�����	��
�
	,���	
����

�� !����	�	������	��������	�-���������������
�		
������	�.%)/0(1(&"*&%�	�����
���	2����
�����������������������3�	���2�	�������	�4�
�������	2� �5�������	�2� �	���
����	2�
3��������������������
���		
�����	
2��6��
	�
���,����	��
�	������������	��	������	�����	��
�
	,���	
����

7� !����	�	������	��������	�-���������������
�		
������	�.%8/(*$%9$8%�	�����
���	2����
�����������������������3�	���2�	�������	�4�
�������	2� �5�������	�2� �	���
����	2�
3��������������������
���		
�����	
2��6��
	�
���,����	��
�	������������	��	������	�����	��
�
	,���	
����

:� !����	�	������	��������	�-���������������
�		
������	�.%&'1&;&"*&%�	�����
���	2����
�����������������������3�	���2�	�������	�4�
�������	2� �5�������	�2� �	���
����	2�
3��������������������
���		
�����	
2��6��
	�
���,����	��
�	������������	��	������	�����	��
�
	,���	
����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
������	�	���
��
���
���
��	�	��������
	��
���	��
��
�
�����	��	��	�	���
��
���
���
� ��	��	�	��	�	�
��
�
������
�
��� ��
�	�
��
�
����
������!���
��
�
������ ��
��
	�
�����
"	�#	��	�
�$�����
�	���	�%�
&'()*+,+)-.')/01)
*23304)5+6471813)
91)8,+6+:;2)*+,+)
<==>)923)
92?17813)92)?0,32�

@�
A�	��
�7B2)1C4381)�	�	�����
���
���
� ��	��	�	��	�	�
���
������
�����
��

D� A�	��
�	��	�	�����
���
���� ��	��	�	�
�	�	�
���
������
�����
���4730E4?41781)
�
�����	��
�� �� 	�	����������F ��	��
G�
"	���
��	����
�H�����
��"����	����
I���	 ��
�������
� ����	� ������
�
�
��J �
�����
���
������ ���
��
�� ��	����� ��	��
��	�J����	��K����	��
��
	����"����	��� �
���K	��
� �
�
 
���	���

�� A�	��
�	��	�	�����
���
���� ��	��	�	�
�	�	�
���
������
�����
���30E4?41781)
�
�����	��
�� �� 	�	����������F ��	��
G�
"	���
��	����
�H�����
��"����	����
I���	 ��
�������
� ����	� ������
�
�
��J �
�����
���
������ ���
��
�� ��	����� ��	��
��	�J����	��K����	��
��
	����"����	��� �
���K	��
� �
�
 
���	���

L� A�	��
�	��	�	�����
���
���� ��	��	�	�
�	�	�
���
������
�����
���M0482)62+)
�
�����	��
�� �� 	�	����������F ��	��
G�
"	���
��	����
�H�����
��"����	����
I���	 ��
�������
� ����	� ������
�
�
��J �
�����
���
������ ���
��
�� ��	����� ��	��
��	�J����	��K����	��
��
	����"����	��� �
���K	��
� �
�
 
���	���

N� A�	��
�	��	�	�����
���
���� ��	��	�	�
�	�	�
���
������
�����
���1C?1:1781)
�
�����	��
�� �� 	�	����������F ��	��
G�
"	���
��	����
�H�����
��"����	����
I���	 ��
�������
� ����	� ������
�
�
��J �
�����
���
������ ���
��
�� ��	����� ��	��
��	�J����	��K����	��
��
	����"����	��� �
���K	��
� �
�
 
���	���

�



����

�

�

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

������	�	����
	��	�

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

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

-� ��	��
�	���	�	����	��	�����	��	�	���	�	�
�
����
��*
�.�/01.2.3�!3/ �
�����	��
+�����	�
	����������4���	��5�
6	�+�
��	����
�7�
8�	����	�����9��
���	���
���
������	+�
����
��6����	����8���	���
�+������%��
��&��$*
��	��:	5	����:���	�;	��
��)	�	�+�
����)	+�������	$*
+�	�9����	+�:����	$*
+�
	����6����	�+��
���:	$*
���
�
���	���

�
���������
��
	�
�+���
6	�<	��	�
�;��
����	���	�=�

�� ��	��
�	���	�	����	��	�����	��	�	���	�	�
�
����
��*
�/01.2.3�!3/ �
�����	��
+�����	�
	����������4���	��5�
6	�+�
��	����
�7�
8�	����	�����9��
���	���
���
������	+�
����
��6����	����8���	���
�+������%��
��&��$*
��	��:	5	����:���	�;	��
��)	�	�+�
����)	+�������	$*
+�	�9����	+�:����	$*
+�
	����6����	�+��
���:	$*
���
�
���	���

� �� ��	��
�	���	�	����	��	�����	��	�	���	�	�
�
����
��*
�#0.!� >�?/ �
�����	��
+�����	�
	����������4���	��5�
6	�+�
��	����
�7�
8�	����	�����9��
���	���
���
������	+�
����
��6����	����8���	���
�+������%��
��&��$*
��	��:	5	����:���	�;	��
��)	�	�+�
����)	+�������	$*
+�	�9����	+�:����	$*
+�
	����6����	�+��
���:	$*
���
�
���	���

� @� ��	��
�	���	�	����	��	�����	��	�	���	�	�
�
����
��*
�3A23B3�!3/ �
�����	��
+�����	�
	����������4���	��5�
6	�+�
��	����
�7�
8�	����	�����9��
���	���
���
������	+�
����
��6����	����8���	���
�+������%��
��&��$*
��	��:	5	����:���	�;	��
��)	�	�+�
����)	+�������	$*
+�	�9����	+�:����	$*
+�
	����6����	�+��
���:	$*
���
�
���	���

�
�
�
�



����

�

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

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

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

1� )����	�	����!	
�"
�	��	��	�
	�����	��
��������	����������	�0����	
��������
��	���
�	�
������ ���������
��2*3452627*879-�	�����
���	 �
������������������:�������;�	!�� �	�������	�<�
����������������������	��
����=���	��>��
	�
	����������
�	� �������!������� �=��	����������
�����	�0����
�� ��	�?����������������	����
���������	�����	�@�
�������������	��	������	�
�?���	��

�� )����	�	����!	
�"
�	��	��	�
	�����	��
��������	����������	�0����	
��������
��	���
�	�
������ ���������
��3452627*879-�	�����
���	 �
������������������:�������;�	!�� �	�������	�<�
����������������������	��
����=���	��>��
	�
	����������
�	� �������!������� �=��	����������
�����	�0����
�� ��	�?����������������	����
���������	�����	�@�
�������������	��	������	�
�?���	��

A� )����	�	����!	
�"
�	��	��	�
	�����	��
��������	����������	�0����	
��������
��	���
�	�
������ �B428,-C7B ��	�����
���	 ��������
�����������:�������;�	!�� �	�������	�<�����������
������������	��
����=���	��>��
	�	������
����
�	� �������!������� �=��	���������������	�0�
���
�� ��	�?����������������	�������������	��
���	�@�
�������������	��	������	��?���	��

�� )����	�	����!	
�"
�	��	��	�
	�����	��
��������	����������	�0����	
��������
��	���
�	�
������ ���������
��7D67E7*879-�	�����
���	 ����
���������������:�������;�	!�� �	�������	�<�
����������������������	��
����=���	��>��
	�
	����������
�	� �������!������� �=��	����������
�����	�0����
�� ��	�?����������������	����
���������	�����	�@�
�������������	��	������	�
�?���	��

�
�
�



����

�

�

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

*� +����	�	����
!	���������	�
������������,-./0123/
���"	�#!��4�	��5����	��������"	�#!������"
	"	
��	�
$���������$��6�$"��
�"�
��78/.9/:;<1/!������������
"
��������(��	
������ ����������$���������������
��

�����
�� ����	�	��	����
�	��5�������!�$����
������$�	����
!	4�	��5����	�	����
!	��6������,-./
0123/���	
$�����	���	$���	�=��	��	�"�
�$>��	�
����?%4�	��5����	�,-./0@<120/�$�$#��$	����
A��
#��	��"	
�����������

�����
��

B� +����	�	����
!	���������	�
����������� ��	$��	�
$#��$	�
A��#��	��"	
�����������

�����
 �����
���"	�#!������"
	"	
��	�$���������$��6�$"��
�"�
��
�����6��C0/DE/;/:0,.1/C0/78/!������������
"
��������(��	
������ ����������$���������������
��

�����
�� ����	�	��	����
�	��5�������!�$����
������$�	����
!	 ����$�������
����	
$�����	���
	$���	�=��	��	�"�
�$>��	�����?%��

F	����
�	��5���
"	����$����
!	�
!�
�����"��	�
$��	��*�#��	�
!�
����"	
�
��������
��

�����
) ���
"
	"	
��	����
����	��"	
�
�6�$"��
��#���	�
"����$�������
�
�
�����������
$����
��"�
��	��
�	����	��� �G���
HI�
�	����	���J�*��
��*K�!�����
�������
�	����	�G�J����
����*��!�����
�������
�	����	�H�J�
$��	�������
!�����������)�

�� +����	�	����
!	���������	�
����������� ��	$��	�
$#��$	�
A��#��	��"	
�����������

�����
 �����
���"	�#!������"
	"	
��	�$���������$��6�$"��
�"�
��
�����6��C0/D8/;/:0,.1/C0/DE/!������������
"
��������(��	
������ ����������$���������������
��

�����
�� ����	�	��	����
�	��5�������!�$����
������$�	����
!	 ����$�������
����	
$�����	���
	$���	�=��	��	�"�
�$>��	�����?%��

G� +����	�	����
!	���������	�
����������� ��	$��	�
$#��$	�
A��#��	��"	
�����������

�����
 �����
���"	�#!������"
	"	
��	�$���������$��6�$"��
�"�
��
�����6��C0/E/;/:0,.1/C0/D8/!������������
"
��������(��	
������ ����������$���������������
��

�����
�� ����	�	��	����
�	��5�������!�$����
������$�	����
!	 ����$�������
����	
$�����	���
	$���	�=��	��	�"�
�$>��	�����?%��

H� +����	�	����
!	���������	�
����������� ��	$��	�
$#��$	�
A��#��	��"	
�����������

�����
 �����
���"	�#!������"
	"	
��	�$���������$��6�$"��
�"�
��
:0,.1/C0/E/!������������"
��������(��	
������ �
���������$�����������������

�����
�� ����	�	��	��
��
�	��5�������!�$����������$�	����
!	 ����$����
���
����	
$�����	���	$���	�=��	��	�"�
�$>��	�
����?%��

�
�



����

�

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

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

��

*�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	��+,-./012.����
�$#�3�
��
4�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	���
�����5/+-0.6/.6-70.
1819:-0.�
������	����������	���

;�

*�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	���
����"���
���
�"�6-70.
1819:-0.�
������	����������	�"��
���
���
<���	������	�	��$���
�
���
��	���
�
#����	���

��

*�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	���
����"���
���
�"�1=>0.
1819:-0.�
������	����������	�"��
���
���
<���	������	�	��$���
�
���
��	���
�
#����	���

?� *�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	���
����"���
���
�"�@9A1=-.
1819:-0.�
������	����������	�"��
���
���
<���	������	�	��$���
�
���
��	���
�
#����	���

B� *�	��
�
�	��#
��	������
��	��	�
�
������	���
����"���
���
�"�C7+C-.
1819:-0.�
������	����������	�"��
���
���
<���	������	�	��$���
�
���
��	���
�
#����	���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

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

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

+� 4�	��
� '�� 	����	���	(	���
� ��
�������
������	���	�
� ����5	�
���
�
����� ��
&�	��
�#	��#����	�
��!����	� �
6789:;<=7;>;?@?=A9B;������&�.�
������	��
�������	�����	���
�����
 �
���
#�CD7:E9;
8F9;C?=CAGHCI9;#���	��
�	
��J���#
����
	�
�K�

�� 4�	��
� '�� 	����	���	(	���
� ��
�������
������	���	�
� ����5	�
���
�
����� ��
&�	��
�#	��#����	�
��!����	� �
6CG9:;9=;GL=CA;C;>;7;6789:;<=7;MN;
?@?=A9B;������&�.�
������	���������	���
��	���
�����
 �	�#	�
��	������
#�
CD7:E9;C?=CAGHCI9;#���	��
�	
��J���#
��
��	�
�K�

�� 4�	��
� '�� 	����	���	(	���
� ��
�������
������	���	�
� ����5	�
���
�
����� ��
&�	��
�#	��#����	�
��!����	� �
6CG9:;9=;GL=CA;C;MN;7;6789:;<=7;M>;
?@?=A9B;������&�.�
������	���������	���
��	���
�����
 �	�#	�
��	������
#�
CD7:E9;C?=CAGHCI9;#���	��
�	
��J���#
��
��	�
�K�

1� 4�	��
� '�� 	����	���	(	���
� ��
�������
������	���	�
� ����5	�
���
�
����� ��
&�	��
�#	��#����	�
��!����	� �
6CG9:;9=;GL=CA;C;M>;7;6789:;<=7;ON;
?@?=A9B;������&�.�
������	���������	���
��	���
�����
 �	�#	�
��	������
#�
CD7:E9;C?=CAGHCI9;#���	��
�	
��J���#
��
��	�
�K�

2� 4�	��
� '�� 	����	���	(	���
� ��
�������
������	���	�
� ����5	�
���
�
����� ��
&�	��
�#	��#����	�
��!����	� �
6CG9:;9=;GL=CA;C;ON;?@?=A9B;������&�.�
��
����	���������	�����	���
�����
 �	�
#	�
��	������
#�CD7:E9;C?=CAGHCI9;#�
��	��
�	
��J���#
����	�
�K�

�



����

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
������	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
���
��	����	��
�� !"#$#!%&$'('!
)&*!+,(!&-./.0#1!
/#2($#-3$.('!
*'"*%.#/.0#4('�
5	�	�6������
	��
���	78
9�
�
�����	��
��
�	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
��
�:��	��	�
���	�	�

����:��
�	�
��
�
����
9����;<�9�

���
������:��
��
	�
�9���
�	�=	��	�
�>���
���	���	���
?#$#!%&$'('!#!
4.'-@+%.#A!
B*$.C.%#$!('!
/#2($#-3$.('!
*'"*%.#/.0#4('!4#!
'*4*!*!4('!"(/('�
?#$#!?*4#D(D.#!
E!(2$.D#-3$.(!
B*$.C.%#$!#!
F$.+)&*4(-*%#�

G� H�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
��+,(!*'-,(!�:��	��	�
�I�
��
+,(!*J.'-*1!�
�:	����6����
�	:��
9�
������	78
���K��	�7	��

L� H�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
���:��	��	�
���
:�������M	��
�
�:	����6����
�	:��
9�������	78
��
�K��	�7	� 	���:9� �� :	���	�
.+'&C.%.*+-*A!:��:	�	����������N:��	��
K�
�	�9�	
��	����
�����	����	����
����	:��
��	���	�	�	
����	7
��6O���
��
�M	K	���������	�>	��
���	�	���

�� H�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
���:��	��	�
���
:�������M	��
�
�:	����6����
�	:��
9�������	78
��
�K��	�7	�	���:9���:	���	�'&C.%.*+-*A!
:��:	�	����������N:��	��K�
�	�9�	
��
	����
�����	����	��������	:��
��
	���	�	�	
����	7
��6O���
���M	K	��
�������	�>�	��
���	�	���

P� H�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
���:��	��	�
���
:�������M	��
�
�:	����6����
�	:��
9�������	78
��
�K��	�7	�	���:9�1&.-(!2*19�:��:	�
	����������N:��	��K�
�	�9�	
��	����
���
��	����	��������	:��
��	���	�	�	
��
��	7
�� 6O���
�� � M	K	��
�������	�>	��
���	�	���

Q� H�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
���:��	��	�
���
:�������M	��
�
�:	����6����
�	:��
9�������	78
��
�K��	�7	�	���:9���:	���	�*J%*/*+-*9�
:��:	�	����������N:��	��K�
�	�9�	
��
	����
�����	����	��������	:��
��
	���	�	�	
����	7
��6O���
���	���
��M	K	��
�������	�>	��
���	�	���

�
�
�



����

�

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
�������	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
���
��	���	��
� !"#$%$"&'%()("
*'+",-)"'./0/1$2"
0$3)%$.4%/)("
+(#+&/$0/1$5)(6�
78	�	�9������
	��
���	:;
<�
�
�����	��
��
�	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
��
�=��	��	�
���	�	�
�
���=��
�	�
��
�
����
<����>?�<�
��
�
������=��
��
	�
�<���
�	�@	��	�
�A�����
�	���	�B�
C$%$"&'%()("$"
5/(.D,&/$E"
F+%/G/&$%")("
0$3)%$.4%/)("
+(#+&/$0/1$5)("5$"
(+5+"+"5)("#)0)(�
C$%$"C+5$H)H/$"I"
)3%/H$.4%/)"
F+%/G/&$%"$"
J%/,*'+5).+&$�

�� K�	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
��,-)"+(.-)"�=��	��	�
�L�
��
,-)"+M/(.+2"�
�=	����9����
�	=��
<�
������	:;
���N��	�:	��

O� K�	��
�
���	�
�	����
������	���	�
��
�=��	��	�
���
=�������P	���
�=	����
9����
�	=��
<�������	:;
���N��	�:	�
	���=<���=	���	�/,('G/&/+,.+E"=�
�=	�	����������Q=��	��N�
�	�<�	
��
	����
��� 	���	:;
<� 	���������	�<�
	��	���	:;
� �� ����	=��
�� �
����
�������	��������=
���

�� K�	��
�
���	�
�	����
������	���	�
��
�=��	��	�
���
=�������P	���
�=	����
9����
�	=��
<�������	:;
���N��	�:	�
	���=<���=	���	�('G/&/+,.+E"=��=	�
	����������Q=��	��N�
�	�<�	
��	����
���
	���	:;
<�	���������	�<�	��	���	:;
���
����	=��
�������
�������	����
����=
���

�� K�	��
�
���	�
�	����
������	���	�
��
�=��	��	�
���
=�������P	���
�=	����
9����
�	=��
<�������	:;
���N��	�:	�
	���=<�2'/.)"3+2E"=��=	�	������
����Q=��	��N�
�	�<�	
��	����
���
	���	:;
<�	���������	�<�	��	���	:;
���
����	=��
�������
�������	����
����=
���

R� K�	��
�
���	�
�	����
������	���	�
��
�=��	��	�
���
=�������P	���
�=	����
9����
�	=��
<�������	:;
���N��	�:	�
	���=<���=	���	�+M&+0+,.+E"=��=	�
	����������Q=��	��N�
�	�<�	
��	����
���
	���	:;
<�	���������	�<�	��	���	:;
���
����	=��
�������
�������	����
����=
���

�
�
�



����

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
�������	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
���
�����
��
� !"#$%$"&'%()("
*'+",-)"'./0/1$2"
0$3)%$.4%/)("
+(#+&/$0/1$5)(�
67	�	�8������
	9�
���	�:
;�
�
�����	��
��
�	�
�	����
��
�������
��
����	���	�
��
�<��	��	�
���	�	�
�
���<��
�	�
��
�
�9��
;����=>�;�
9�
�
������<��
��
	�
�;���
�	�?	��	�
�@�����
�	�9�	�A�
B$%$"&'%()("$"
5/(.C,&/$D"
E+%/F/&$%")("
0$3)%$.4%/)("
+(#+&/$0/1$5)("5$"
(+5+"+"5)("#)0)(�
B$%$"B+5$G)G/$"H"
)3%/G$.4%/)"
E+%/F/&$%"$"
I%/,*'+5).+&$�

�� J9	��
� 
�� �	�
�	����
�� �������
��
����	���	�
��,-)"+(.-)"�<��	��	�
�K�
9�
,-)"+L/(.+2"�
�<	����89���
�	<��
;�
9�����	�:
���M9�	��	��

N� J9	��
�
�������
���
���	�
�	����
��
����	���	�
�� �<��	��	�
�� �
<�
�������	���
�<	����89���
�	<��
;�
9�����	�:
���M9�	��	�	���<;���
<	���	�/,('F/&/+,.+D"<�9<	�	������
����O<��	��M�
�	�;�	
��	����
���	�
�
�
������
;�<	�9���:
���P9��	<��
���
	����<��
�Q��
<9���	���

�� J9	��
�
�������
���
���	�
�	����
��
����	���	�
�� �<��	��	�
�� �
<�
�������	���
�<	����89���
�	<��
;�
9�����	�:
���M9�	��	�	���<;���
<	���	�('F/&/+,.+D"<�9<	�	������
����O<��	��M�
�	�;�	
��	����
���	�
�
�
������
;�<	�9���:
���P9��	<��
���
	����<��
�Q��
<9���	���

R� J9	��
�
�������
���
���	�
�	����
��
����	���	�
�� �<��	��	�
�� �
<�
�������	���
�<	����89���
�	<��
;�
9�����	�:
���M9�	��	�	���<;�2'/.)"
3+2D"<�9<	�	����������O<��	��M�
�	�;�
	
��	����
���	�
�
�������
;�<	�9���:
�
��P9��	<��
���	����<��
�Q�
�
<9���	���

�� J9	��
�
�������
���
���	�
�	����
��
����	���	�
�� �<��	��	�
�� �
<�
�������	���
�<	����89���
�	<��
;�
9�����	�:
���M9�	��	�	���<;���
<	���	�+L&+0+,.+D"<�9<	�	������
����O<��	��M�
�	�;�	
��	����
���	�
�
�
������
;�<	�9���:
���P9��	<��
���
	����<��
�Q��
<9���	���

�
�
�



����

�

�

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

�����������	���
�
���
������
����
�
������������
���
�	���	���������
�
��
 !����	"�
#$%&'()(&*+),-,&
').,./*0(0,1&
-2)03(45)0-&'()(&
*+),-,&(&60,47/*0(�

��
8�	��
�/9-&:;&�����	����
���
������
����
��
�����������
� �� �	���	�� �������
�
��<���
=����	��	�
��

��

8�	��
�
������	����
���
������
����
��
�����������
� �� �	���	�� �������
�
��<���
=����	��	�
���0/,+>0*0./4.&�	�	�	�����?�
��	��	��	���

�� 8�	��
�
������	����
���
������
����
��
�����������
� �� �	���	�� �������
�
��<���
=����	��	�
���,+>0*0./4.&�	�	�	�����?�
��	��	��	���

@� 8�	��
�
������	����
���
������
����
��
�����������
� �� �	���	�� �������
�
��<���
=����	��	�
�	����A+04-&2.A&?���	��	�
�	���

B� 8�	��
�
������	����
���
������
����
��
�����������
� �� �	���	�� �������
�
��<���
=����	��	�
���.C*.D./4.&�	�	�	�����?�
��	��	��	���

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

������EF��
���
G�����	��
H��!���	�I�
	��<��	��������	��
J2)03(45)0-&
'()(&*+),-,&6.&
60).04-&
K').,./*0(D&.&(&
60,47/*0(L1&#$%&
'()(&-,&6.A(0,&
*+),-,�

��
8�	��
�
�EF��
���G�����	��H��!���	��/9-&.,4;&
��<���
=����	��	�
M�
��/9-&�
������ ��	���
�
���!N��
��

�� 8�	��
� 
� EF��
� �� G�����	�� H��!���	��
��<���
=����	��	�
��
������ ��	���
����!N��
�
�����	�
�?��	��O	��
���������	��P��!���	�������	�	���
<����	��
����	�	���	���Q����	���	��/,+>0*0./4.1&?��
��	��	���
�����
��

�� 8�	��
� 
� EF��
� �� G�����	�� H��!���	��
��<���
=����	��	�
��
������ ��	���
����!N��
�
�����	�
�?��	��O	��
���������	��P��!���	�������	�	���
<����	��
����	�	���	���Q����	���	�,+>0*0./4.1&?��
��	��	���
�����
��

@� 8�	��
� 
� EF��
� �� G�����	�� H��!���	��
��<���
=����	��	�
��
������ ��	���
����!N��
�
�����	�
�?��	��O	��
���������	��P��!���	�������	�	���
<����	��
����	�	���	����A+04-&2.A&?����	��	���
�
����
��

B� 8�	��
� 
� EF��
� �� G�����	�� H��!���	��
��<���
=����	��	�
��
������ ��	���
����!N��
�
�����	�
�?��	��O	��
���������	��P��!���	�������	�	���
<����	��
����	�	���	���Q����	���	�.C*.D./4.1&?��
��	��	���
�����
��



����

�

�
�

�������	
� �	����	� �
��
�	������������
�����������	����
�
��������
��������
�������������
�
��
� �!"�
�� 	���#$	���
!����#$	�
%&'()*+,'(-.
/*'*.01'2-2.34.
3('4(+-.
5/'42460(*7.4.*.
3(2+860(*9:.;<=.
/*'*.-2.34>*(2.
01'2-2�

��

?����	�	������	�����
��������
��������	!�
��������������
��
� �!"��� 	���#$	"�
�	������#$	"�!����#$	�������������@�
�������

�����6A-.42+B.C
����	D�!C�����	��

E� ?����	�	������	�����
��������
�������
C
����	D�!C�����	�C	������������������
�
��
� �!"� �� 	���#$	"� �	������#$	"�
!����#$	�������������@�
�������
������	!�
(621F(0(46+4.�����!��	�G����!�������	�
��
�	��

�� ?����	�	������	�����
��������
�������
C
����	D�!C�����	�C	������������������
�
��
� �!"� �� 	���#$	"� �	������#$	"�
!����#$	�������������@�
�������
������	!�
21F(0(46+4.�����!��	�G����!�������	�
��
�	��

�� ?����	�	������	�����
��������
�������
C
����	D�!C�����	�C	������������������
�
��
� �!"� �� 	���#$	"� �	������#$	"�
!����#$	�������������@�
�������
�����������
>1(+-.&4>.G����!�������	���
�	��

H� ?����	�	������	�����
��������
�������
C
����	D�!C�����	�C	������������������
�
��
� �!"� �� 	���#$	"� �	������#$	"�
!����#$	�������������@�
�������
������	!�
4I04746+4.�����!��	�G����!�������	�
��
�	��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�

�
�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
����������	���
�
����	�	�����
����
��
�
����
�
	��������	��
��� !"#$� %&
'"�"&%&()�*%&+,&
-,+ ( ."/&012&
'"�"&%*&+,3" *&
()�*%*&4),&.5%&
(%.#,3'6"3&
). +"+,*&
7%*' #"6"�,*&+,&
,.* .%&,&
(%3'6,8%��
"** *#,.( "6&.%&
99:�

�� ;<	��
�	��=>�.5%&�
��	��
��<���	��?�@��
����	�	��
?�@�������
A���B���	�?�@�
<��
�C��	�	�?�@�
D	�	����	���D	������
����E
�
��E���
�������
�
	�
�A�����F��	�	�?�@��
�
�G
����	����=����
���
�
H=�IH>�?�
��	��	�J�K��I��@A�L<��M	�?�@�����
�
���F�N���	��D�
�	�������
���
��J�	�
���

J� ;<	��
�	��=>��
��	��
��<���	��?�@��
����	�	��?�@�
������
A���B���	�?�@�
<��
�C��	�	�?�@�D	�	����	��
�D	������
����E
�
��E���
�������
�	�
�A�
����F��	�	�?�@��
�
�G
����	����=����
���
�
H=�IH>�?�
��	��	�J�K��I��@A�L<��M	�?�@�����
�
���F�N���	��D�
�	�������
���
��J�	�
���L<�
	��������
���OP�� .*)Q ( ,.#,*&��F
��	OR
�
�
���<�	�����������	��

�� ;<	��
�	��=>��
��	��
��<���	��?�@��
����	�	��?�@�
������
A���B���	�?�@�
<��
�C��	�	�?�@�D	�	����	��
�D	������
����E
�
��E���
�������
�	�
�A�
����F��	�	�?�@��
�
�G
����	����=����
���
�
H=�IH>�?�
��	��	�J�K��I��@A�L<��M	�?�@�����
�
���F�N���	��D�
�	�������
���
��J�	�
���L<�
	��������
���OP��*)Q ( ,.#,*&��F
��	OR
��
�
��<�	�����������	��

K� ;<	��
�	��=>��
��	��
��<���	��?�@��
����	�	��?�@�
������
A���B���	�?�@�
<��
�C��	�	�?�@�D	�	����	��
�D	������
����E
�
��E���
�������
�	�
�A�
����F��	�	�?�@��
�
�G
����	����=����
���
�
H=�IH>�?�
��	��	�J�K��I��@A�L<��M	�?�@�����
�
���F�N���	��D�
�	�������
���
��J�	�
���L<�
	��������
���OP��3) #%&�%"*&��F
��	OR
��
�
��<�	�����������	��

�� ;<	��
�	��=>��
��	��
��<���	��?�@��
����	�	��?�@�
������
A���B���	�?�@�
<��
�C��	�	�?�@�D	�	����	��
�D	������
����E
�
��E���
�������
�	�
�A�
����F��	�	�?�@��
�
�G
����	����=����
���
�
H=�IH>�?�
��	��	�J�K��I��@A�L<��M	�?�@�����
�
���F�N���	��D�
�	�������
���
��J�	�
���L<�
	��������
���OP��,8(,6,.#,*&��F
��	OR
��
�
��<�	�����������	��

�
�
�



����

�

�
�

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

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

./01234501 !6303!
 !7809 !:;!
<;:171�3=!>?@!
6303! 9!:;A319!
7809 9�

B� ��	��
�����"�#���
$��"�	��	�
+����	���	�
1�98C171;�4;+�
������
�	���
��
������	���
�������	���
���	��������	�%��	��&���	�
���&�	���	���	�	��'(
��	���
��)����	���
��
"�
)��	��*������+�"�������
�%��
�	���
�
"	�����"��
�	�������
�	�)��	�
��	��)��
�
�
�	�
�"	�,�
��
���%���-	������
�	
�
,
�"��	����������
��

� �� ��	��
�����"�#���
$��"�	��	�
+����	���	�
98C171;�4;+�
������
�	���
��
������	���
�������	���
���	��������	�%��	��&���	�
���&�	���	���	�	��'(
��	���
��)����	���
��
"�
)��	��*������+�"�������
�%��
�	���
�
"	�����"��
�	�������
�	�)��	�
��	��)��
�
�
�	�
�"	�,�
��
���%���-	������
�	
�
,
�"��	����������
��

� D� ��	��
�����"�#���
$��"�	��	�
+����	���	�
A814 !/ 3+�
������
�	���
��
������	���
�������	���
���	��������	�%��	��&���	�
���&�	���	���	�	��'(
��	���
��)����	���
��
"�
)��	��*������+�"�������
�%��
�	���
�
"	�����"��
�	�������
�	�)��	�
��	��)��
�
�
�	�
�"	�,�
��
���%���-	������
�	
�
,
�"��	����������
��

� E� ��	��
�����"�#���
$��"�	��	�
+����	���	�
;F7;G;�4;+�
������
�	���
��
������	���
�������	���
���	��������	�%��	��&���	�
���&�	���	���	�	��'(
��	���
��)����	���
��
"�
)��	��*������+�"�������
�%��
�	���
�
"	�����"��
�	�������
�	�)��	�
��	��)��
�
�
�	�
�"	�,�
��
���%���-	������
�	
�
,
�"��	����������
��

�



����

�

�

�
�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
��������
����
��
����������� 
!��� � "#�$� 
%& '&%�"�(�) 
*+, !��� �$ 
%&-��$ "#�$�$ 
.#& (/� 
"�(�&-!0�- 
����1��� (� 
223�

�� 45	��
�(/� 67 8�
����
��

9�
45	��
�
�8�
����
�	���:���;	���	�
�($#<�"�&(�&) =��������	���>�����	���
�
����
��

�� 45	��
�
�8�
����
�	���:���;	���	�
$#<�"�&(�&) =��������	���>�����	���
�
����
��

?� 45	��
�
�8�
����
�	����-#��� �&- =��
������	���>�����	���
�����
��

@� 45	��
�
�8�
����
�	���:���;	���	�
&A"&0&(�&) =��������	���>�����	���
�
����
��

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



����

�

�
�

�������	
� �	����	� �
��
�	������������
������
���	
��
�	�����
�����	�
������� ��!"
#���"!"$%�&!"
'(")('�$�*�+"
,-."#���"!&"
'(/��&"$%�&!&"
0%("*1!"
$!*�(/#2�/"
2��!��� ��!&"
'(�(*&�*!"*!"
334�

��
56���	�	��6
�	�*1!"���78��������	
��
�	����7��9:��	����
;6�������7����
���7�
������	
��<�;��	����:�
�����
��7��	�����6��
�����;	���6��
���������=���������>�����

?� 56���	�	��6
�	����78��������	
��
�	����7��9:��	����
;6�������7����
���7
�>��	�@��;7�����	���*&%A�$�(*�(&"
7�
������	
��<�;��	����:�
�������7��	�����6��
�����
;	���6��
���������=���������>����B����6���	����	;��C�
D��	�	<��C���	E69;���C�:�
;��	�	<��C�:���	�	<��@��	:9�����
���������	7�
��
��F��	�����
���	C��;�6;����������
���=;������<�	���C�	����7��	�G���7�H	�:9���	C�
�E6�7�;��	����;��
��������	��6;	��	;7�9>�����	;���
:	
;�HI	��	����6������7
�>�����	�JJ�C���>���	K����;�
�	�����
���HI	���6�	@�E6�7�;��	�	6�;��
�����

�� 56���	�	��6
�	����78��������	
��
�	����7��9:��	����
;6�������7����
���7
�>��	�@�;7�����	��&%A�$�(*�(&"7�
��
����	
��<�;��	����:�
�������7��	�����6��
�����
;	���6��
���������=���������>����B����6���	����	;��C�
D��	�	<��C���	E69;���C�:�
;��	�	<��C�:���	�	<��@��	:9�����
���������	7�
��
��F��	�����
���	C��;�6;����������
���=;������<�	���C�	����7��	�G���7�H	�:9���	C�
�E6�7�;��	����;��
��������	��6;	��	;7�9>�����	;���
:	
;�HI	��	����6������7
�>�����	�JJ�C���>���	K����;�
�	�����
���HI	���6�	@�E6�7�;��	�	6�;��
�����

L� 56���	�	��6
�	����78��������	
��
�	����7��9:��	����
;6�������7����
���7
�>��	�@�;7�����	��/%��!"�!*&"
7�
������	
��<�;��	����:�
�������7��	�����6��
�����
;	���6��
���������=���������>����B����6���	����	;��C�
D��	�	<��C���	E69;���C�:�
;��	�	<��C�:���	�	<��@��	:9�����
���������	7�
��
��F��	�����
���	C��;�6;����������
���=;������<�	���C�	����7��	�G���7�H	�:9���	C�
�E6�7�;��	����;��
��������	��6;	��	;7�9>�����	;���
:	
;�HI	��	����6������7
�>�����	�JJ�C���>���	K����;�
�	�����
���HI	���6�	@�E6�7�;��	�	6�;��
�����

M� 56���	�	��6
�	����78��������	
��
�	����7��9:��	����
;6�������7����
���7
�>��	�@�;7�����	��(N$(2(*�(&"7�
��
����	
��<�;��	����:�
�������7��	�����6��
�����
;	���6��
���������=���������>����B����6���	����	;��C�
D��	�	<��C���	E69;���C�:�
;��	�	<��C�:���	�	<��@��	:9�����
���������	7�
��
��F��	�����
���	C��;�6;����������
���=;������<�	���C�	����7��	�G���7�H	�:9���	C�
�E6�7�;��	����;��
��������	��6;	��	;7�9>�����	;���
:	
;�HI	��	����6������7
�>�����	�JJ�C���>���	K����;�
�	�����
���HI	���6�	@�E6�7�;��	�	6�;��
�����

�



����

�

�

�
�

�����	�
��
�
��
��
�

�������
����������

������
�	�
�	����
��
���	�����	���
�
����� !"��#$
% � $#$&'�(#$
)*$+*)�&�, -$
./0$% � $#($
)*1 �($&'�(#($
2'*$,3#$
&#,!*1%4 1$
4 �#� !"��#($
)*$5 ��4�) )*($
,#$667�

��89	��
�
��9��
�,3#$���:;����	�
�	����
���
<�
=9�:	<��
��������9<��
��<�=9	����	���
��>����	��:	�	�	��	:	���	?@
��
����9�	�����	��
��>��	���	�����	����	�	��>��	��<����	��

��89	��
�
��9��
����:;����	�
�	����
��
:�>���
�A�<:�	��	�
���
<�=9�:	<��
���
�����9<��
��<�=9	����	�����>����	��
�,('B�&�*,!*($:	�	�	��	:	���	?@
��
����9�	����
�	����>��	���	�����	����	�	��>��	��<����	��

��89	��
�
��9��
����:;����	�
�	����
��
:�>���
�A�<:�	��	�
���
<�=9�:	<��
���
�����9<��
��<�=9	����	�����>����	��
('B�&�*,!*($:	�	�	��	:	���	?@
��
����9�	�����	��
��>��	���	�����	����	�	��>��	��<����	��

C�89	��
�
��9��
����:;����	�
�	����
��
:�>���
�A�<:�	��	�
���
<�=9�:	<��
���
�����9<��
��<�=9	����	�����>����	��1'�!#$
�# ($:	�	�	��	:	���	?@
��
����9�	�����	��
��>��	���	�����	����	�	��>��	��<����	��

D�89	��
�
��9��
����:;����	�
�	����
��
:�>���
�A�<:�	��	�
���
<�=9�:	<��
���
�����9<��
��<�=9	����	�����>����	��
*E&*4*,!*($:	�	�	��	:	���	?@
��
����9�	�����	��
��>��	���	�����	����	�	��>��	��<����	��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
��������
�
�
�
����
�������
��
����� !"��#$% � $#$
&'�(#$)*$+*)�&�, -$
./0$% � $#($
)*1 �($&'�(#($2'*$
,3#$&#,!*1%4 1$
%�#!#&#4#($)*$
*5%*��1*,!#($,#$
667�

��
89	��
�,3#$:;$��
�
�
�
���
���������
����<���
��
=����	��	�
���

�� 89	��
�
����
�
�
�
���
���������
����<���
�=�
����	��	�
�>���<��
���
������
�>�?9��	���
�>�
�����9���
�>��	���	����9�����	��>��<��	����
	��
<	�
����
��
���@�������	��	�������9�AB
�
9�
C
��	����� �
�<��	�
� �B
� �������	�
�� �
���<
�<��
�����	���	��,('D�&�*,!*$�	�	�	�
����	AB
�
�	�� 	��<��	��� ������	�� ���<
�<��	�� �
��
	�E����=�	E
�	�F��
����C
��	AB
�G�	�=�E����	��
��
C����
�	��H	��=����IC��	>�G	�	�����
�
������
��	��
�
��	�������	��
�	�����	���	��J�F��G
����
KL��E�G��M����N�O��

�� 89	��
�
����
�
�
�
���
���������
����<���
�=�
����	��	�
�>���<��
���
������
�>�?9��	���
�>�
�����9���
�>��	���	����9�����	��>��<��	����
	��
<	�
����
��
���@�������	��	�������9�AB
�
9�
C
��	����� �
�<��	�
� �B
� �������	�
�� �
���<
�<��
�����	���	�('D�&�*,!*$�	�	�	�
����	AB
�
�	��	��<��	���������	�����<
�<��	���
��	�E����=�
�	E
�	�F��
�� �� C
��	AB
� G�	�=� E����	� �
��
C����
�	��H	��=����IC��	>�G	�	�����
�
������
��	��
�
��	�������	��
�	�����	���	��J�F��G
����
KL��E�G��M����N�O��

� P� 89	��
� 
�� ��
�
�
�
�� �
�� �������
��
��<���
�=����	��	�
�>� ��<��
� ��
������
�>�
?9��	���
�>������9���
�>��	���	����9�����	��>�
�<��	����	��
<	�
����
��
���@�������	��	�
������9�AB
�
9�C
��	������
�<��	�
��B
�1'�!#$�*1$
�������	�
������<
�<��
���	�	�	�
����	AB
��	��
	��<��	��� ������	�� ���<
�<��	�� �
��
	�E����=�	E
�	�F��
����C
��	AB
�G�	�=E����	��
��
C����
�	��H	��=���IC��	>�G	�	�����
�
������
��	��
�
��	�������	��
�	�����	���	��J�F��G
����
KL��E�G��M����N�O��

� Q� 89	��
� 
�� ��
�
�
�
�� �
�� �������
��
��<���
�=����	��	�
�>� ��<��
� ��
������
�>�
?9��	���
�>������9���
�>��	���	����9�����	��>�
�<��	����	��
<	�
����
��
���@�������	��	�
������9�AB
�
9�C
��	������
�<��	�
��B
��������	�
��
����<
�<��
�����	���	�*5&*4*,!*$�	�	�	�
����	AB
�
�	�� 	��<��	��� ������	�� ���<
�<��	�� �
��
	�E����=�	E
�	�F��
����C
��	AB
�G�	�=�E����	��
��
C����
�	��H	��=����IC��	>�G	�	�����
�
������
��	��
�
��	�������	��
�	�����	���	��J�F��G
����
KL��E�G��M����N�O��

�
�



����

�

�

�����	�
�� �
����
� �������
����������
�������
�������
����	���������	�
���� !"#��$%
&!�!%$%'(�)$%*+%
,+*�'�-!.%/01%
&!�!%$)%*+2!�)%
'(�)$)%3(+%-4$%
'$-"+2&5!2%
'$2�"6%*+%7"�'!%
+2%&+)3(�)!%-$%
889�

��
:�	��
�-4$%;����
��
�����������	�
<����
�	��
��

��
:�	��
�;����
��
�����������	�
<����
�	��
����	���	��-)(=�'�+-"+>�

�� :�	��
�;����
��
�����������	�
<����
�	��
����	���	�)(=�'�+-"+%���
��
���
���?
�
�
@	AB
���	��CDEF��

�� :�	��
�;����
��
�����������	�
<����
�	��
�2(�"$%�+2%�?
�
�
@	�
���	�
�CDEF��

G� :�	��
�;����
��
�����������	�
<����
�	��
����	���	�+H'+5+-"+%�
?
�
�
@	�
���	��CDEF��

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



����

�

�����	
��	���
�
�������	
�


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

�
�
�



����

�

�

�
�
�

�����	
�������������
�

��������� �����

���� !"�#$��%!%&'!(�)*+%��,�!(�� -.�

(��*��%�(+ '+�+�'/'��!�0� -.�

! 1��+2'�/'/��� 3.�

�
�
�
4�5�67�5	8�6�����4�6�9�������4�5�67�5	8�6������������

�
�
�
�
�

4�:;���<���=�>��������4��<�?���
�

+@AB@�CABD@�@EF�B@@BDGCHIJBDAB�KBLMIHANKCF@O�PFK�C@@F�DEF�QHRBJ�PHKAB�SF�
GTIGMIF�SF�GFDGBCAF�SH�HUHICHVEFW��@�HUHICHSFKB@�HPBDH@�QHKEF�F�KBLC@AKF�
SF�GMJPKCJBDAF�FM�DEF�SF�SC@PF@CACUF�IBLHI�B�DFKJHACUF�PFK�PHKAB�SH�
CD@ACAMCVEF�PHKH�XMB�F��	6	��Y�	��������5���O�SB�PF@@B�SB@@H�
CDQFKJHVEFO�PF@@H�AFJHK�H@�SBGC@ZB@�GH[\UBC@W�
�
�
�
�
�
�

�

��������� �����

���� !"�#$��%!%&'!(�)*+%��,�!(�� 3.�

(��*��%�(+ '+�+�'/'��!�0� -.�

! 1��+2'�/'/��� -.�



����

�

�

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

�
��
�

�
�
�
�

�
�
�
�

��
����������
� ���� �����

�����!���
��
� ���"�

#�$$%�&'()�*+&,&-(&�*+.�/'�
01,&(,12&'� %3,,1*34/,&'�
5/*1+-/1'6�578�9/,/�*3,'+'�
:3&�-;+�(<.�01,&(,12&'�
%3,,1*34/,&'�5/*1+-/1'=�

� � �

>�

����������
� ���� �����

�����!���
����
�� �����

���
?����@��
A�!���B�������

�
����
�
�!��!�
��
C���D���

�
� �� ��
�E��BF���������
�

�!�G�!�
HI&1�-J���=KLM�N&�
�OPOQP>OORS�T&'+43U;+�
%5VP%$�5J�O��N&����N&�
W3-X+�N&�>OOLY�

8�(&.)(1*/�N/�Z1'([,1/�&�
%34(3,/�8\,+]̂,/'14&1,/�&�
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