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&,:)'�MMM�
&K7�M�7 Q�=K7��K(�K7K� Q M<K7�fg�(K�7���K&�

 ,/)'�M')�
=��M K�7�=MQ&�K �K=����MhgK�

=E12,/)'�M')�



��
�

�����������	
���
��

��������	���������

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

'�����������(���"����������� ����)�

�*���!���� �����"������� �����&�������+�������������������""�������,�

�*���!���� �����"������� �����&�������+�����"���������-�����%�������"�����������
������������������������������������������$���

��������������������$���.���"�������������������+���������������������������������
��� �����"�����"������������!��*�����*�������������������������������������������������
�$��������"�����!��������.�-�������� /����������������.��������������������������'���.������
�����$����������������"0"���(�����������!�������������������� �����"������

�

��������	���������

1����"�������������������"�%�������"��������������������������������������"�����
��2������������

3��"�������������������� ��(�������%���������--����-������"�������2�����������������������
�����������2��"�������������-���

	���"������������������������--����-�����������������$������!����������	������������	��
��4��45��

�

�6�������

�
���7
81�
�3�

3���������
�������������(���������

��������	���������

9

	�������� ������������"�������������������"�%����������������������"��������
���%����������������������-�����������������������������������6���������

	�������� �������������"�������������������"�%������������������������"�����
���%����������������������-�����������������������������������6��������

�

��������	���������

9

	���%������-����6����"�������������������%���������������&����������������������.����
��"�������������������"�%����!��������������������� ����������$����������������6��������
�����-���.����"���#�������������������������������&���"�����������-����6����"������������
���-��"���&�������(������������ ��(�����������������������-��"�������������������������
���$����&���������������	��������������%��������������������������-����6������%������--����-����
����������������������������������������������������2��"�������������-���

�



��
�

��������	
�������

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

�

��������	
����� �

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

�

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

�������������������������������

��������	
�����%�

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

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

*����������������������������������&����������������������������������#���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������(������������������"���)���������������������������"���������������������������+�������
����������������������������������������������������������������������������&����
����������������������������������������
�

	���������������������#������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��#��������������������!��#���������������������,��
��

��������	
�����-�

.����������������������������������������������#���������������������������������������
�������������������������/�

�0���������������������������������������	
� ���%���������)�������������������������
����������������������1�

�0���������������"�����������������������������������"���������������������������������
������������������������������������������������������"������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������"���������������������
�������)���������!����"��������������������������1�

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

�2�	
���%��3��������)�������������������1�

�2�	
���%������	
���%�����������)����������������������������1�



��
�

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

�

������
��������	��

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

�

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

���� ��

'()*+*,-./(0121
3..4/5)./(0*16707489,*1

������
��������	:�

�
������ �������
�� ������%�
���������������������
����
�
���
����������
����
�
�
������ ���
��
�����������
�
�������
��
���
��
��
��
������� �!��������
��� ��������
�
����
��#���;
������
��#��� ��������� ������%�
�
����������
��
���
���
����
<�#�
����;����������������<�#����������������
������
��
�
������
�=��%�
���
�������������

�
������ �
��������� �
��������� ������
��%�
���������� �
���������;�������<���
;
������
�������=
�; � ��
��
���
���
����
<������
������>�

�?��
���
���
���
�����
�#���
��
���
������
��������������
��
��
��
�����@�

�?���������������
�������;�������� ������%�
����A�����%�
@��

�?������ 
��������������
���������������
�����<��
�������
���
����������
����
������
��
@�

�?���&��������������
�����
��
���
�=����;�
�<��&� �;
�
����������������������
��
������������
���� �
���
�� ����� �����
��������������
�������@�

�?���
���
���
������
��
����
��
�������
�������
<����
���
�����
������
����������
�
������
�� ����������<��
��������
���
�;�
��
<��
��������
��������<��
���
�����
��
��
���
���
�����
���=����%�
�� �������
��
���
��������
����=����� �<������
�������
��� �;
�
����
������
���
��������

�

������
��������	B�

C����
��=����
������ <�� ����� �
��������������
������<���
������ �������
��
 ������%�
�>�

�?�������
�#�������
��
�����%�
������
������
������%�
����
��
���!��
�
���� ���
��
������
���<������
����
���
��
��
��
���
�<������%�
��
��
��
����
��&
�������������
���
�����
����%�
������
������
����
������ ��#��&�����
������D�	����

�?�������"�
������
���#�������
����������
���
��
��#�������
��
������<�#���
� ����������
�����"���
���� ��#�����
���� <�����������
��#���� �;
�
����
������
���
�
�����������
�������
���������
���
������
���
���
�����
��=����� 
��#�������
��
�������
���������
��
�����
�����
������
��
��



��
�

�����������	
����������

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

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

�

%��
	������"� "# &�

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

������������������	�������������$������������������������������)������
�����

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

�

*+,-.-/012+3454
46+78921:47;/</=020/47/-4811=2>,12+3-4?:3:=89/-4

%��
	������"� "#  �

4

���	��
�������	�������
��
����������@��
	�������
����
�
��������
���������������
��
	����	�
������������
��������������������$�
	�����

�

%��
	������"� "# "�

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

�
��
�����������
���������������
����������$�����������������
�
�����������������
���������	��
�
�����������
����������
�
������������
���������
���������������
����������	��
�
�������
��������������
����
�
�
��������	��
�
������������������
���)���
	
�����������
���	����	�
����	���������
����
���
������������
	������A  #"����	������������	��
�����	
�����

B�����	�������
���������������
�����������
���	�
��������
���������������	��
������
	��
�
�����������
���B������
����������C���������
�������		
�������������
��������
�����
����������
������������	���	������������
��������	��
������������������
����������	���������������
�����
�
���������	�
�
�������������������
�������������
���������������
��	�������
	��
������B������
������������
���������������������)������
����

���	��
����������
������������
����	�������
������		��
�������	�	��������������
������������������
�����
���
�����D���
������
�
����

�

%��
	������"� "# ��

������	
�
�������������$�����������	������������	�������
�����	��
�����	
������
�	���
�����������������
	��
����������
	������"� "#!A������������	����������������
��)�
�������	��
�
�
����

�������@�������		����	����	�
�����������
�
�������������	
��
����������������
����
���	�������
�����	��
����

����������
�����$���	�	������		����������������
�������������������������
��	�
����������������
���������	�������
����������)�
���
�����	�������
�����	��
���
��	
�������	���
�����

�



��
�

��������	
�������

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

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

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

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

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

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

�

��������	
�����+�

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

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

���"��������������������������������������������������������&��������������"��������	
�
�����.$�������������$����������(����$������������������$����������������������������������
����������������������%���!
�

�

��������	
�������

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

�



��
�

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

�������������
����������
��

��� !"#�$%�&'(&)(��

$#�!*+ �,�-*! ."�#��,!*/*+ 01#�#-��!*/-1"�,�2./-�"#-�!*/2 � */-�2,3 / #-�4�".�5�,-#/�#�
-#!� */�-1��6�

(7�$#-�*� #/�.� */-�-��.�,8 01#-�2#�"9#/��#5� -#�:�

&7�$.�- �1.� */�,!*/*+ 01#�#��3 /./! ;�#�2#�"9#/��#5� -#�:�

'7�$.�5*" � 01#�-*! ."#�2#�"9#/��#5� -#<�"#-�!*/2 � */-�2#���.=. "�#��"9#+5"* %�

�

��� !"#�$%�&'(&)(>�

?/#�@.-#�2#�2*//,#-�,!*/*+ 01#-�#��-*! ."#-��.--#+@"#�"A#/-#+@"#�2#-� /3*�+.� */-�
/,!#--. �#-�.1B�!*/-1"�.� */-�#�� /3*�+.� */-��,!1��#/�#-�01#�"A#+5"*C#1��+#��4�".�
2 -5*- � */�21�!*+ �,�-*! ."�#��,!*/*+ 01#%�

$#-�,",+#/�-�29 /3*�+.� */���./-+ -�2#�+./ ;�#��,!1��#/�#�.1�!*+ �,�-*/��+ -�4�".�
2 -5*- � */�2#�"#1�-�+#+@�#-�2./-�".�@.-#�2#�2*//,#-�#��!#��#�+ -#�4�2 -5*- � */�.!�1." -,#�
=.1��!*++1/ !.� */�2#-��.55*��-�#�� /3*�+.� */-�.1�!*+ �,<�2./-�"#-�!*/2 � */-�#��" + �#-�
3 B,#-�5.��1/�2,!�#��#/�D*/-# "�29E�.�%��

$*�-01#�"#-�2 -5*- � */-�21�5�,-#/��!*2#�5�,=* #/��,8."#+#/��".���./-+ -- */�4�
"9.1�*� �,�.2+ / -��.� =#�2#-��.55*��-�#�� /3*�+.� */-�+#/� *//,-�.1�2#1B ;+#�." /,.<�"#-�
,",+#/�-�29 /3*�+.� */�019 "-�!*/� #//#/��-*/��+ -�4�".�2 -5*- � */�2#�"9.1�*� �,�
.2+ / -��.� =#�4�5.�� ��2#�".�@.-#�2#�2*//,#-�#��".�+ -#�4�2 -5*- � */�.!�1." -,#�=.1��
��./-+ -- */�4�!#��#�.1�*� �,%��

$#-�!*/-1"�.� */-�21�!*+ �,�-*! ."�#��,!*/*+ 01#�5*1��2#-�,=,/#+#/�-�5*/!�1#"-�
!*/� /1#/��2#�3. �#�"9*@F#��2#�"9#/=* �2#�!#-��.55*��-�#�� /3*�+.� */-%�

�

�����������G�
�����������������
�	
����

��� !"#�$%�&'(&)(H�

?/�.!!*�2�29#/��#5� -#<�!*/!"1�2./-�"#-�!*/2 � */-�5�,=1#-�.1�5�#+ #��." /,.�2#�
"A.�� !"#�$%�&&'&)(&�*1<�#/�"A.@-#/!#�2#�2,",81,�-C/2 !."<�"#�!*+ �,�,!*/*+ 01#�#��-*! ."<�
5#1��2,3 / �6��

(7$#�!*/�#/1<�".�5,� *2 ! �,�#��"#-�+*2." �,-�2#-�!*/-1"�.� */-��,!1��#/�#-�21�!*+ �,�
-*! ."�#��,!*/*+ 01#�+#/� *//,#-�4�"A.�� !"#�$%�&'(&)''�. /- �01#�".�" -�#�#��"#�!*/�#/1�2#-�
 /3*�+.� */-�/,!#--. �#-�4�!#-�!*/-1"�.� */-:��

&7�$#�/*+@�#�2#��,1/ */-�.//1#""#-�21�!*+ �,�5�,=1#-�4�"A.�� !"#�$%�&'(I)&><�01 �/#�
5#1��J��#� /3,� #1��4�- B�:�

'7�"#-�/ =#.1B�.1B01#""#-�"#-�!*/-1"�.� */-�-*/��!*/21 �#-�#��"#�!.-�,!K,./�<�"#1��
.�� !1".� */%�

L"�5#1��,8."#+#/��5�,=* ��".�5*-- @ " �,�5*1��"#�!*+ �,�-*! ."�#��,!*/*+ 01#�2A,+#���#�
1/�.= -�1/ 01#�5*��./��-1���*1��*1�5.�� #�2#-��K;+#-�2#�!*/-1"�.� */�5�,=1-�4�"A.�� !"#�$%�
&'(&)''%�



��
�

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

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

�

����
��������������

����

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

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

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

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

�

����
��������������

����

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

�$��������������'�����
%���
�����������
�������	�����)���	��	�������
��� ��������
�
�����(�

�$���� �	������	�����
������ ����	�����)���	��	�������
��� ���������
����'�
����  �������	�����	��

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

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

���)���	��	������
� ��������� ��������%+ ���������#���������� �����
���'�
��������� ���� ������������  �������'������������������������������������  ��������
%�  ���������	�������������'�������	�������'�����	���� ���'������ )���	����� ����
	������� ����������	������������	��������'�����
��������
��������
���������'����
�� ����������	�������
���'�������,������
������	����������	���"�����������

���

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

�������������'�����
%���
����'����
������������� �	������	�����
������ ����	�����
)���	��	����������������������� ����������
� �����
��������
��� ������������
��
�
%�������,�	�������*�	�
��,�	��,��
�������� ���������
� �����
���

��	������	��

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

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

�

/010210345&6&
7893:98;8:<9&9=33>?;8@59&

����
��������������

A�����)��
��	��

��	���������������
������������B'����
� �����
��������
��� �����
���
�������
%��������������#�



��
�

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

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

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

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

�

&��	����� ���������

'
��!�%��
����!������������$��!���	����� �������(�����%���������

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

�

*+,-./010210/34565
7+8-,9:0:;+85088,49945-,1594-5+1;48:0:;+8-5-:10:<2;=,4-5>459?48:14/1;-45

&��	����� �������)�

������	�����	��������
��	����������
���������������	�
���	�
��������	��������
���
�����	������	
	�������������
����������������	
	�����	�
���������������	���
������
���
�����	�������������������
����
�������������	�	����������	���������	�
�������	�����������
������
�����������
	���	�
���������	��������������$������������	��
����$���	
��	���$�����
��
�������������	�������$����������� �@�������
������	�
���������
�������������������	�
�
���	�	�

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

���� ��

������	�������
���	������������	�
���	�
��������	�����������
�����	�����������
���������������	�
���	�
�������
��	��� �@�����	���������
��	��$�������
�����������
�����	
	�����	�
���������������	���
���������
�����	������	����������
�����
���������
�� �
������	���
���A�	�������
	���	�
���������"����
��� ��

B
��������
�@�
��	����'�������	��������
��
������	
������	�
����������������
��
���	��� �

�

*+,-./010210/345C5
7+8-,9:0:;+85088,49945-,15905-;:,0:;+85<D+8+E;=,454:5F;808D;G145>459?48:14/1;-45

&��	����� �������H�

�����
������	�
��

��������������	����	�
���
��	��������	
�
�	����������
�����	���
������������
������������	�	���������������������������������
������
����	�������
���
�����	����"������	����������	�	���	�
�������	����	��I��������������
���������������� �

�����
������	�
������!��	�	���	�
�������	���!	��I���������������	�	�	������!�����	�
�����$������	�����))��������@����������
��������	��I�������	
�������
���������
���
��
������	�
 �����	��������	�����	��������
��	�����������
��	��$�������
�����������
�����	
	�����	�
���������������	���
���������
�����	�� ���������������	����
������������������



���
�

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

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

�)�������������������
����������������
��������
�������������*
������������+���	��
������������������*
���
���������������������
���������#��������,������������������������
���
#����	�����������	����
��������	�������������-��

�)�.�
����
�����������������������������!�����	��
�������/�����������������������
���
���������#�������/�������������	�����������������
�#�������/����	�����������!�
���������������������	��������������
�#���������������0�������	
���	��	�����������*
��
�������	����������������������������#������������/����������������������������������	���
�����������!���������
������������������������������������
���������������	��������
���	�����������
����
����������������0�����#������0������!������0���1���������0���0�#����
��0���1�	
���	��	����������!�������*
�������������	�����������������
��������������
����������
�������*
���������������������
������������
�������������
�����������������
��
����	�����������������	���	��
����������
��*
���������*
���
��������
�������������+���	��
������������-��

�)�.�
����������������������������������������#�������������������	
���	��	��
�������������������
��������	�����2���������*
�������������#��������������0�����	
�
�2�����	�!�����	��
���������/�������������������	
��2���������������0��������	������������
�������������������'�	
	�����	���,���	��
��������������
���������	�������!��
������	��
�$��������������0�'�	
�����������	��-��

')�.�
������������������������2������������������	���������������������!�����
	��
������������/����*
���������/��������-��

0)����������������������������#����������*
��	�����&���&�����	��	�������������
���&������*
��	���������������

�

3456789:9;:98<=�>�
?4@65AB9BC4@�9@@5=AA=�65:�A9�84ACBCD5=�64EC9A=�F=�AG=@B:=8:C6=��A=6�E4@FCBC4@6�F=�B:9H9CA�=B�

AG=I8A4C�

J������������������

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

������������
�������������������
�������
��*
�����������
���$�����/���	����&+����
���������
�����������������
�����	���������������������������
���
���	������
���������
��������#��&��
��	�������&+�������J����������!��������"�
������#����	�����������	
�������!�
	�����������	�����������
��������$�����	�����������#��$�����������������%��
�#�	���
��
	$�����	��
���
����������&��'(��

�)�������������������
�������
�����	���������!�	���*
������������!�	������������������
	�����������!��
���������������������
��	����������	������������
���&��	������!��
��������/���



���
�

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

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

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

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

!������
�������
����������	����	������
��������������&�

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

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

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

	'�����������	��	����	���
�	
�
	����������������������������
���������������
���
����	������������	�������	���	�
����
�
�����������������
�����
����	�������
�������
���� +����������
������������ �*����������� �+���

�'����	�������������������	�������	�������
���������
�	��	����
���	������������,���
�������������
����������
����������$� ����������$� �-���������	
�
����	�����
���
���	���
�������������	�����	�������	�������
�����������������
����������� $$�����"�
���
������
"������	��������
���������������
������������������������
����	�������
���������
��	��
����	���
�
�	������������	�������
��	��������
���������������

-����������������
������	��������������������������������������	���������
���
���������.���
����������� $����

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

)������
�������
�����������������
���	����������
��
��������������
�������
����	��
���������	����������
����
��
�"������������	
�
����	�����������	��������
����������������
"�����������
��������������	������������

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

�/������
�������
���������
����������������	���
�����	
����
�
�������������������
�������
����	�������
���������
�����������������	.���������������	�����.�����
�����
���������
�
�
��
��������
�����������������"
����������	
������
�������������
����	����������
�����������"
������
����������	
�������
��������������������������
�����	������������	��
�����
����	����	�����
�������	������������	���
��
�������������������������
���	�������
��
�������
�������	����������������������������������
���	���������������
����

�

(��
����������� �+�

0���������	���	�������������
������������
�
"�����
������������,������������
���������������
������
������������
"�1&��



���
�

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

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

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

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

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

�����	�(�"����������������	������	��
���	�������������������������	�
��
����
��	���������
�)	��
���
	�
����������������
�����������	'�������������	�
���������
����%������������������
�����
�	�����������������������
�	������������������
	�
����
����
	����������
������	������	�����������

�

*�
��������+��"�,�

-���������
����������
�	�������������
�	����������������������������
��������+��"
����������������������
������������
�	�����������
��������+��".������	���
�
�	��������
�	�
������	�����������
�������������	���
�	������
�������
�����	������������+�������
����
����+��"++��	�
������	�
����������������	����������
��������	������������
����	��
�����
�	�����
�	������
�����������*���

�����������	'������
���������	��
�	������	��
���	�����
�
��	�	����������������	���
�	�������������������	������
�	���������
��������+��"+/�	����
�����
������	�������	��"��������%�� ������	���������
����������������	������

-���������
����������	��	�
��
������
���������
�����
���
������	��
���	�����
�
��	�	���������
���������
���
��	���
��������������	�������
����������%�����
�
���������
��	�
�������
�����
�����	�������
�	������
�����������

�

*�
��������+��"�0�

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

���
��������
������)�

�������
����
�	������
�����������	��	������
���������	��
�	���������
����
���+��".1������������������	����������
��������	�������
���������
��	�
�������������
������
���������	�����������������������
���

���
��

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

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

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

�

*�
��������+��"+1�



���
�

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

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

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

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

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

�

�������������� ���

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

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

�

�������������� ���

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

������������	������������!��(�������������� �$��
�����

�����������		���
������
�!�����
��
��
����	���	
���
��)��
���	�����	
�������
�������	�
�����
�����������
������* �+$����
�����* ��*���������������������

�

�������������� ���

�������	�
������
��������
��!�������������	���
���
��
����	
����������������,��� ���
��	
��������������
�����������	����������

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

�

�������������� �-�

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

�����
�������	��	�����%�����
����	
���
���	�����	
�
������	��
�����������	�.�	
������"�����

�������/�����
��
�����	����������	��	�!�������������	���

���	��������
���������

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

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

�

�������������� �*�

1	��������	�.�	
������"��������
�������	��	����
��	�������	
������
������
�	��
�����������

'�
������
��	�.�	
������"����������	�	����
���
��
������������	�	���

���
�!�
������������	���
���
��
����	
���
�������
�������� --�!�������� -2���	
���
��	����
�
�
��	��
������	
�����3�	3�������
������������	������������
����	�
��
�������
�	�����	�



���
�

�������	

�������
���

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

��������

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

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

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

�

"#$%&'()(*)('+,-.-
-/(-0(%,-1,-1#223,%-34#2#567$,%-,8-%#46(9,%-

:���������;<�;=<>�

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

����
��	
	����������	���������������������
����B	���������������
��
���������
�	����	
��
����������	��������������	��	
�����	�����	���������	
	������

������������	

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

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

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

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

�����	���
����������� ���������
���C�

�D�E
���������
���C�
���������
���	����F����	����	���	
�����������	
�����
�	
��������������������������������������	�������������������	����	
���	����	

��������
�	
��	
�����������G��
���������
���������������������������	��������
���������
��
�	

��������!������
������������������;;H=�I;=������	�������	������������

�	����	
���
���������
��	

���
����������
������
��������	
�����
��������
���
���������������J�

�D����?��������	����	

������
���������������������� 	����������
�������
��������C�
���
	��������
�����������������	
��	������������������������� 	������	���� ���
��
���������	������	����	

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

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

������������������	

������������������
����������������������������������
���	�����
��������������
��	
��	
������K������������������	
����������
��

�����
��	���	
��������!������	�	�	
����������������������������� 	������������������
��
���
�������������������������������� 	�������
������	
���������
�����	
�J�

;D�L	
�����	���������
�������
��J�

<D�?
����������������
�������������
����	
���������������������
���J�

�D�:��������	���������������������J�

HD�M���
����	
������
�
������J�

>D�L��!��
�
�����������
��	
�������
���������
	�����
��������������������������
����N���J�

AD�O	��=�����
���J�

PD���������� ��
������
��������	�������!�����
�
������
���������
����������	�����

����
�	����	
���	���
�������������!��

�����������
����������

����
��	�������

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

��������
�����

����	
��
���������
�	����	
������������
�������
���������
��	
������?������������
���������	
��������
���������	����������	���	
�������	����
������������E������������



���
�

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

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

�

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

4/1/51/36&+7+
8191&+3#:.)'+

;����������<=�<>=?�

��������������
�����������������������������
����������������������������
�	��������
��������
��������
������
����@�

�A�B�������������C������D
������������
�
������������E����F��

<A�G���������
������������	��������������������F�

=A������������������������	���������������������F�

�A�H�����	��������D
�����������F�

IA�����	������������
����
����������������������������
�����J����
�����

�

!"#$%3/1/51/36&+7+
KL(6"9&$+9&+1&'1#(&2&*(+&(+2"M&*$+9&+'"*(1N.&+9&+.O/'()P)(L+9&$+$/./1)L$+++

;����������<=�<>=Q�

��������������
�����������������������������	��
�
���������������������
��������������
�����������������������
���
������������������
��
����������	����
�������������������
������
�������������>����

R������
��������������	��
�
���������������������������
����������	��������������
��
���������
����
������������������	����������������������������
�����������>����

�����������������������������������	��
�
�����������
�������������������E�����
���
�������	���������������������������������������	������
�����������C�������
�����������
�
�
������

�

!"#$%3/1/51/36&+S+
T&$(1#'(#1/()"*+&(+'"231&$$)"*+9&$+&00&'()0$+

;����������<=�<>=U�

��������������
���������������������
����������	�����������	��J����������������
�����
��������	�����������������������

R����������
�����������	��
�����	��J��������������
�������
		���
�����
�������
���������������
���	����������
�����������<==>=V�����������������������������������
�����
���
��������	�
�����
����
���������	������

W���
����������
����������
��������
�������
������



���
�

�

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

������ �!"�#$�#%&'�

()*+�� +� *�� ,��+ +�- �./�*+�- ���*01)*� �+)�)��2+3��/�+01 ��4 .,�/5 1�� *6�+)7 �- �
,�/�2- ��8�1*���� *�� . *���/�� ���9�,/1��./��9�2�/*/.�01 3�� +�-2�2712+�-1�, �+/** ��
+/*���/*+1��2+�-)*+�� +��/*-���/*+�,�261 +�,)��� ����� �:::�-1���6� �::�- ��)�,� .�;� �,)��� "�

�

������	
	�
	���<�
���
	�����=�������
	�����

������ �!"�#$�#%&��

!/�+0141* � *�� ,��+ � +��,)��� �8�1* �/,2�)��/*�- ��/*� *��)��/*3�� �� �01 �-29�*� �8�
�4)����� �!"�&$'%��-1��/- �- ��/.. �� 3��4 .,�/5 1���21*���� ��/.��2�+/��)�� ��2�/*/.�01 �
)1�,�1+��)�-�-)*+�1*�-2�)��- ���/�+�>/1�+�8��/.,� ��- ��)�,1?���)��/*�-1��/..1*�012�� �)��9�
8��)�*/��9��)��/*�-1�,�/> ��- ��/*� *��)��/*3�2.)*)*��+/���- ��4)1�/���2�)-.�*�+��)��6 �
9�)*@)�+ � *�),,���)��/*�- ��4)����� �!"�&$'%$�-1�.A. ��/- 3�+/���- ��)�B/..�++�/*�
 1�/,2 ** � *�),,���)��/*�-1��;7� . *��CBDE�*F��$GH#''&�-1�B/*+ ���-1�#'�>)*6� ��#''&�
+1��� +��/*� *��)��/*+"��

�1��/1�+�- �� �� ��21*�/*3�� ��/.��2�+/��)�� ��2�/*/.�01 �/1��)��/..�++�/*�
2�/*/.�01 �+ �,�/*/*� �+1��� �� �/1�+�8�1*� I, ���-)*+�� +��/*-���/*+�,�261 +�)1I�)����� +�
#$�J%KK� ��+1�6)*�+"�()*+�� ��)+3�� ��/.��2�/1��)��/..�++�/*�2�/*/.�01 ��� *��1* �
- 1I�;. ��21*�/*�)9�*�-4 *� *-� �� +��2+1��)�+�- +���)6)1I�- ��4 I, ��"��

! +�-�+,/+���/*+�-1�,� .� ��)��*2)�+/*���2,1�2 +�+)��+9)�� +��/�+01 �� ��/.��2�+/��)�� ��
2�/*/.�01 �+ ��21*���+1�� �)1�-2,L��-41* �/99� �,1?��01 �-4)�01�+���/*� *�),,���)��/*�- +�
-�+,/+���/*+�-1�+/1+%,)�)7�),M �J"�

�

������	
	�
	���N�
O��
���P�����=Q	�����������

������ �!"�#$�#%&#�

!/�+�-1�-2,L��-41* �/99� �,1?��01 �-4)�01�+���/*3��4 .,�/5 1��- ��4 *�� ,��+ �+1��
�)01 �� �,/�� ��4/99� � ���4 .,�/5 1��01�� +���4)1� 1��- �� �� �/99� ��21*�++ *���..2-�)� . *��
� 1���/.��2�+/��)�� ��2�/*/.�01 �� +, ���9�,/1���4 *��*9/�. �"��

!4 .,�/5 1��)1� 1��- ��4/99� ��21*���� ��/.��2�+/��)�� ��2�/*/.�01 �-)*+�� +�
�/*-���/*+�,�261 +�8��R)����� �!"�#$�#%��"��

�1��/1�+�- ��)��21*�/*�-1��/.��2�+/��)�� ��2�/*/.�01 �- ��R *�� ,��+ �01��9)����4/?> ��
- ��4/99� 3��4 .,�/5 1���*-�01 �+���4/99� �)�2�2�+/������2 �/1�*/*"�! ��/.��2�+/��)�� ��
2�/*/.�01 �-2��- �+R���+/1M)�� �,�/�2- ��8��4)1-���/*�- ��4)1� 1��- ��4/99� � ��-2+�7* ��1*�
 I, ��%�/.,�)?� �-)*+�� +��/*-���/*+�,�261 +�8��R)����� �!"�#$�J%KK� ��+1�6)*�+"�:��, 1��
27)� . *��+ �,�/*/*� ��+1��� ��)�)��;� �).��)��/1�M/+��� �- ��4/99� "�

�

������ �!"�#$�#%&$�



���
�

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

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

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

�

)�	���������������

����	��������
�����������������
��	���
�����	���
�
�����*����������	��
���	 ���������
	�
����
�������'��	����������	�
� ����
	�������
���	�
�����	�
��������#+�������	�������
,���-�����
����
��	������	������������

�

)�	�������������.�

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

�

)�	�������������,�

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

����
��	���
�����	���
�
���������	��
���'����������������������
������
��	������
����	������
��	���
����������������������	�
���1��������������'����������������� �����	�
����	���'
����	���
���	����

���'�������
��	���
�����	���
�
����������������������
�	������"���	��
��	�����
�	�
����
���	����������
	��������
�����	������������
���	��������	��
���	�����
�����
� �����2���
��� ���������
	�������
���	�
���
�������	������������	��������
������	����
���	��������	�
�
���	�����
�������

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

3�		�������������������
�������	������

�%�����������
�	�����
������
��	���
�����	�
��
�
�������
�����������
���'����4
�	��
�� ������������������	������	����$���������$����"�



���
�

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

�

 �
����!��"#�"$%&�

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

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

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

�

 �
����!��"#�"$%��

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

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

��
��
����
�������
����	�������
��������	���
�-���
��������������
�-���	������������	�
����!��
"##$�*��������������������

1����	�
��������
�������	������������	�
��������������������������.'�����������������
������	�����	���������������
�����	���
��������������	����������	��
������
���	�������
����
�������������	���	�
�����!��"#�"$()��
�!��"#�"$*#���

!	��	�
������
����������������	������������2���	�
���������������	��
����
������	������
���
�����	���
���������������	�����
���	��	�
�������
��������������

!	��	�
������
���	�����
������������	�
�������������������
��	����������������
������������������������
�����	���
������������	�����������3������������������
��	�
�����������	����������	�	�
��
�����	�	������
����������

�

 �
����!��"#�"$%)�

4	�������	
�������5	�
����!��"#�"$�#���������'���������	����������������������
��	�����
�������
	�
��������	��
	����������
������������
��	��
������������
����������
��
���	���
�����������	�	�
����	�����
���

,�����	�.�����������
�������
�����	���
������������	����������������������	�����
����	�
��	������	
������������������������	������������������	������	�����������5	�
����
!��"#�"$*%���������������
�	����

�������������	
��������
����
������������������
�������
���������
������������������������	
������������������������
������
���������
�	6�����

�

 �
����!��"#�"$(7�



���
�

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

�

'	����
�!��#(�#$)��

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

�-�-
�
�������������	������	+�������������������
�����������
��������
����	
��
��
�����������	���
����&��	����
��!��#(�#$"0�
��!��#(�#$"(�����	��
������
��
������+	
�
��
��������
�������
���
�����
�������������
���
���������������
���
��	
���
����������
&�	�����
�����������
�������	��������
�������
����� ��
����	����
�!��"#�$%�������
��������	
�
��
�������
	��

�

'	����
�!��#(�#$)#�

!
���	����
��!��#(�#$"#���!��#(�#$"%�����	��
������
��
����������
���������&����	
��
�
�������
����&��	����
��!��##)$#01�
��!��##)$#0��������
��
�����
	�
������	���
����
�����������������
������
����	
�������
�
�-�-�
���	��
��
���������-��������
��
������
�
����
	������
����
����	����
�!��#(($�0�������
����
�����
�����������
����������������������
����
���	������
����
��
������������������������
���
������	
��

�

234567898:987;<=>=
?93@AB49<5=B<=584C<:89B<D=B<=9<B9<55<E<FG=<G=B<=HIJ4IB8GI3F=K4BI@I8I9<=

'	����
�!��#(�#$)(�

!
���������������
�����������
�
�������	���
�����������L��

�M�'������
����*�����-	
��
�����
��
����
������
	��	
�����
��	�����	
��
�
	
�	
��
�
�����������	
�����
���������������������	
�N��

#M�!�	������
��	�����	
��
�����
-�	�
��������
��������������	���
����&��	����
��!��
"#($(�
��!��"#"$%�������
��
�����
	�
�N��

(M�!�	������
��	�����	
��
�	
�	
��
�
�����������	
��������
�������������
�������������
�	���
����&��	����
��!��"(�$�1��!��"(�$�%��!��"(�$���
��!��"(�$##�������
��
�����
	�
�N��

OM�!�	������
��	�����	
��
���������������������	
��������
�������������
�������������
�	���
����&��	����
��!��"O�$��P�Q��!��"O�$O��!��"O�$�0���	����+�
���������!��"O#$)���
	��
	�
��������
��!��"O#$����
�&�+�
���������������
��
�����
	�
���

R�������
����
���
�
�������������
���	��������������
�������	�������&�(M�
��OM���
�
�������
���	�����
����������
������������������	���
�������	����
�!���#(($)%�����	��
������
��

�



���
�

������	�
���������


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

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

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

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

�

*+,+-,+./0121
3/+4.15016+178-9:;+<;971

������	�
���������

=�����������	���	����	���������������	����������������"�	�������	��	����������	�
�>������	�
����������	�����?����� ��

!
	�����	����	����������������	����?����������������	��	�������������������	��
���������	����"�	��@��>������	�
���������������	��	��	����	��������������������������A	��
�	��������	��	�������	������%��

�!��	�������������	��	����������������������	��	���������	����	����B�	��	����������%��

�!��	���������������	���	����	���"��������������	���������@��>������	�
�������������
�	������


	���	�#�C�	�	��������C�	����������������	���������	��	�����������������B�	��	������
�>�����������	���?���������������	��������"��������	�"������#�������	��
����&�$�	�����"������

�

������	�
���������

=����������	������	��	������"������	��	����������������������	��	���	�������	��@�
�>������	�
��������������	??	����	�������"	��������������	������	��(�����"�����	������������
�	���������������	����"��������������	������	� ��

!����A���	���������������	�����������	��	��	���	����	����������	�������	��	�
��������������	���������	��	���	������	��������>	���	����	�%��

�!����������	��A������	�������������������	���	���	����	���������	��	��	������	��
��?���	�@��>������	�
��������

�

*+,+-,+./01D1
E;F.9F;<;97F1FG..68<;H0F1

I9GFJ.+,+-,+./01K1
L7M9,4+<;971,04;F0169,F15016+14;F01071.6+:01

������	�
�������&�

����?�����>�������������������C���A���	���	�����������������������	�����������	��
��	����N	����������������	���	������	�����������������	�	��?������C�	����������� �



���
�

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

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

������
����

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

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

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

�

'()*+,-.-/.-,01232
41*5.)65).-57(821526(9,.1**7(82:1*21;;1657;*2

<����
��&�����=>?�

<���������@��������������
��
�����
���
��
�������������
���
���	��
������
��
��
�����
���	�������	���������
�������	��
�
����
������
�%����
��
���
�����	
�������������
��
	��������
�
���
���
�����=�������
����
���
���
�����
��
�������
�
������	
�
		����
	
�����
���
���
�����=�������
&�

�
���	���������
�������	��
��
��
��
��
��A�
��
��
���		����
	
�������	��
��
�
B�������
�
C�����������
�������������������$�$�
��
����������
���
���
	���&�

�

'()*+*1657(82D2
E.(75*2:F-G1.512

H-.-/.-,012I2
JG1.5121826-*2:F-55178512-)K2:.(75*2:1*2,1.*(881*2

<����
��&�����=>L�

M����	
	$�
��
������������������
�����
�������	���������
�������	��
��������
��
����		
�����������
�	����
�������������
���������
C��
���
����
��
���C��������
��
�
�����
���%��
�����������!���
�
��	
����
������C��$
����������
��
���������
���
���
�
����
��
��������������
�������������
��
�����N��
�%�����	������������������
����$���
�
��
��������
�������		����
	
�����
	���!
��&� 
��
����
��
��
�������		
���������
��
�
�������
�����A�
	
����
C�
�����	���������
�����
�	
���
�����	�����
�
��	��A�
�
��
	$����
���
���	�����������
����	�������
��
�����
	
���������
���������
�
��������������
��������������
����	���������
�����
��
���
�	���������
�
�
����
��
	
����
�����������
�������������
���
��
	
��&�

��
	���!
�������A�
�����������%���
�
�����
���
���
�	
	$�
��
�����������������
�
�����
�������	��2
����
����
���������������
����
��������
	��
��%��
��
��������&�

O�������
����
��
��
���
	���!
�������
���
��
��
����������������
��
��
����
��
��
��%�
��������
���������������
���
����
	���!
�����
�������������
�	
	$�
��
�����������������
�
�����
�������	���������
�������	��
����
������������
������
�������������
���!�
�����
������������
�$��
����
����
	
����������
���
��������		
����������
��
�������
���	
��
���������&�

�
����
��
���������
������
��	
���
�������
��%����
��
��
���
��
����
��
�
����������
��������������
�����
��
�����
��������
�������������P�����&�

�



���
�

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

��������������� !"�

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

�

����������	7	
�����	��	���	�89������:�	�:�	�:�;:���	�9	��<��	�8���=	�:9�	��	�:��<����<	�	�8����:�	

��������������� !��

�)�-.+������)#��'�-)��&�����'�)*)#�.+���)*-�&���.+���)+��)+�,&�����%+���'%���%>�#,?��
*>&�,&-�'�'�+����-'��)*@)�#'#�*��5��>&��������44�.+&����A�%+��)%��('*'�&��%�-��#,?�-3��&�
%�#&*%��%0�/,���&��)*-�,�'1+��5��0&�������������� ����-���*-������%��%�)���5��>)�%���%+�B)+��
%���&�,�)�C&�*���'+*�)*�%+��)#��'���

D������)#��'�*>&�,+�)$��*���%>�/,���&��)*-�-+@@�-&*��-�%���>�#,�)E�+��)+�-�������- ���
�)*@��#�*���>+����-&��)*�*)*��)*@)�#��%�������'%���%>�#,?�3����'�&$����+*��&,,)�����

A���&,,)����-����&*-#�-�5��>�#,�)E�+�����&+��)#��'�%��-+�1���'(�)*&�3���''�,&�����FG�%��
�>&�������!!�%���&��)��*H��"�� �6�"�%+��I�%'��#$����"���%��@�*&*��-������@��&��1��,)+��
�"��3�.+��&%��--��+*��-E*�C2-��&**+�����&+��)#��'�*&��)*&��%��-+�1���

�

��������������� !��

�+�1+�%+��&,,)���,�'1+�5��0&�������������� �!3�����)#��'�-)��&�����'�)*)#�.+��,�+��
%'��%��3�5��&�#&B)���'�%�-�#�#$��-�,�'-�*�-3�%��-&�-���%��-�-��)*��+-�)*-��>)�(&*���C&�('�%��
�>&%#�*�-��&��)*�)+�%���&�-+�1����&*���%&*-���-�-)��'�'-�)+�,��-)**�-�#)�&��-�.+���*�-)*��
%)�'�-3�)+�%>�*��*@)�#�����-�&--)��'-�%&*-���-�&+���-�@)�#�-�%��-)��'�'-�)+���-�#�#$��-�
%&*-���-�(�)+,�#�*�-�%>�*�'�J��'�)*)#�.+���

K&*-���-�-)��'�'-�%)�'�-�%>+*��)*-����%>&%#�*�-��&��)*�)+�%>+*��)*-����%��-+�1����&*��3�
�&�%�#&*%��%>�/,���&��)*�-+���>+����-&��)*�%+���'%���%>�#,?���-���*-������5��>)�%���%+�B)+��%���&�
,�)�C&�*��-'&*���%+��)*-����%>&%#�*�-��&��)*�)+�%+��)*-����%��-+�1����&*��3�5��)*%���)*�.+��
���+� ���&���,+�J����-&�-��&+�#)�*-�.+�*L��B)+�-�5��>&1&*�����&��',)*-��%���>�#,�)E�+���-��
#)��1'�����&%��--'��&+��)#��'��

K&*-���-�&+���-�@)�#�-�%��-)��'�'-�)+�%&*-���-�(�)+,�#�*�-�%>�*�'�J��'�)*)#�.+�3�
�)�-.+������)#��'�&�%'��%'�%>�*@)�#�����-�&--)��'-�)+���-�#�#$��-�%���>+����-&��)*�%+���'%���
%>�#,?�3����('�&*��)+���-�&%#�*�-��&��+�-���+���)##+*�.+�*������&,,)���%+��)#��'��

K&*-���-�&+���-�,��-)**�-�#)�&��-3����,�'-�*��&�������->&,,��.+��5��>)�(&*���C&�('�%��
�>&%#�*�-��&��)*�)+�%���&�-+�1����&*����

�

����������	M	
N�:�	�8�����	<�:�:��O9�	

��������������� !��



���
�

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

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

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

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

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

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

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

�

(���
	������%�!)'�

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

�	����
����������	����	������	��	�������������������	��
	����������
��
�����������������	�	��#�	��	�
���� 
��	�	�����������������#����
$����
	������%�!+,��
�	��	����	����������������	��	�����	����#�
��

�

(���
	������%�!)&�

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

�����������������	�
�����#	

���	������
	��������������	�����	������
	�����	�������
����	��������	�������	��
	���������������
	������	������	���	������������
	���	� �	��
�����
	��-����	�	����������.����������	��

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

�

(���
	������%�!))�

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

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

���	��������������	��	
�!��������.��	����������������/	���������
��#���	��
���������	��	�
�	��
��	���	������#�	��

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

�����������������	�
�����#	

���	��
������	

	��	�����������	���

"����
	������	������	���	�����������������
	��-����	�	����������.����������	��

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

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

�������������������	��������������

�



���
�

������	�
���������


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

�

������	�
�������%�

����������	��������������������!�	�#��&������	�
�������'��	�����	����$����	��	��
��!	����	������!������	��	��	���	�	���	���!	����	�	����	����������	����������	���	���

�

������	�
�������(�

)����	�����	���	'�������	��	���	����	��������������������	������������'���	����"	���
�	��#���������������������������������	�����������	'�������	����������������!�	������
�&��������	��������#��&������	�
������������#���������&������������������������	������
����	������������	'��	�������������������*��

+�
��!���������������	��	���������	��	����	,���������	����������	���	������������
-��

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

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

�

������	�
�������0�


�����	��	����$�	��	�������������������	����������������	����!����#�����	����	�����	�	��
�	����$�	��	�����������	�������	�������1�������������	�	�������������������������#����
����������	,�������������	�����	�����	��������������������������	�����������	2�"�����$�����
�	���3	�'���	,��	���	��	��	���	������	������������	���	���������#�������	����3�����	����
��������	�����������������	�������������������3�������	���	�$�	�������������	��	����	���


�����	��	��	�����������������	'���	����"	������������	������������	����$�	��	�
�����������������	����������������	����!����#�����	����	�����	�	���	�����������	�������	�'��	��
����������"������	���#�"��	���������������	��	����$�	��	��3�����	���	����!������������	��
�����	�������	������	���������	�����	�������������������	�#��	���3	���

�

������	�
��������


�����	��	���������������	�����������	��������������	��	�����������	���$�	���	�
����������	������	�������$�������,�����������	����!����#�����	����	�����	'���,����������
���������!	����	�	���	����	��	�������	����������	��������!�����	�������	'��������������
�������	������������	�	�������������������$�	��	������������������	���	�����������	����!����
#�����	����	�����	�	���	�����������	��������'�����	�����������&��	����	������4�	��	�
�&����	������������!�����	��������#��&������	�
��%����

5�������3����	��	��������	��	�����	��	�����	���	��!	�����	��������	��
��%���	��
���!�����	���	���������	�
��%���'��&��	����	������4�	��	��&����	������������!�����	��������#�

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


�	����"	������������	��	�����������2�������	���6�	��	������	����������	�
����!�	���,����������������	��&��	����	������4�	��	��&����	������������!�����	��������#�
��
%����7�������������	'���	����"	���������	'�	���������	��	�$	����'��	����"	����������	��



���
�

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

�

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

/������0���12�34��

5
��������������6�	��7����8����	���
�	���9
�����	������������	�����������
�����
������:������
��
����
�����������
�
��9�����	���
	������;����������
9�����	���
<�����6�
��
��������
�
��9�����	��������=��������������6�
���������
������7�������
������������������
��
����	���������	�
	�������
��������	���������	����������
��6����������
����

5
����������������>�������������������������?9���������
�76����
����
�����	��
�@
������0���12A32B6��
�	���9
�����	������������
���������	�
	�������
��������
���������	��
��������
����������������:�
�������8�����5��7�	��������8����
��
�������������
�

��9�����	��������������������=��6����������?������
�
��9�����	���
��
<������������:�
���?���
���
�
��9�����	�����9�������6�;����	������������
	����
	�������
����6�������
�7����
��;��:����
������������������
��	���
��
�����
������

�

/������0���12�341�

0������8����	���
�	���9
�����	������������
���������	�
	�������
��������
���������
	����������
�������	�����
�7��C����	��������:�����7�
	����������������
�7����8����
	���������
���������
�����	������������������

D����������������������������7�	�����������
�����������:���
���������
	�
	�������
��������
���������	����������
��6���:����	��������
���������������������7��

�

/������0���12�34A�

5
�����������������������������������
������2���	���
������E�F13G4��	���G�H�������2IF1�
���
��������
�	����
���
�����	�����������8��6������7�������	��������:�����9��������
��
���7��DDD�	��������������	
��������������������
���	��D�	����
������4�	������	���
����E�
�B2A3IAF�	���B�
�J���B2A����
��������
�9������
������
�7�����
�������������
���
��	���
�����������
�����
�������8��:��6��
����������
�����	�����������
�����������:���
���?��
	���������	�
	�������
��������	����������
�������
��������
����������
����	�����������	��
����9
���:������������������

�

/������0���12�34��

"

5
���������������
���=�������������������������
�	�����
��
������	
������:�������
����������	�
	�������
��������	����������
���������	�
�����������
	�������
�����������
���8����������	���9����
�������
�
�����
��������	���
�������0�����3�46�0�����3�4326�0�����3
4I6�0�����34I3�����0����G3�32�	���	��	��������6��
����������
�����	�����������
�����
������:���
���?��	�����������������
��������
��������8��������
����	�����������
�����
������:���	���9����
����	��������

�



���
�

������	�
���������

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

�

������	�
���������

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

&���	�������	�	����	����������������������	����#	����	�������������'�������	����#�����	��
���	� ��	���

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

�

,-./0/1234-5!6!
733849.34-5/!15!:;34<81!=>;234?43@/!/-24;A1/!13!2.A3.81AA1/!

B;8;C8;DE1!F!
733849.34-5/!C@5@8;A1/!

������	�
�������G�


	���������������	�����������	������	�������H�	������������	�'�����	�������	�����	���	��
����%�����������	��	��������	��	����� ��	���������	���	����	�����������	�	������ ������	��	��
�����������	��	���������	�	���	����������	�����	�����	��������	����	��	�������	�	����������	��
��������������	�����	����������	��	��I���	�����J�����

I	�����	�����	����	�������	����	�������������������	���	��	���	�����%���������������
�	�%	���K��	����������'��	����������	����������������	���������'����������H�	����������	��	��
����	�����������	������	���	��	�����	�������������%��	��	������	����������"�	�����������	��	��
�	����������	������������	�"��&����"	��	��������������	�������	�	����	������%�����������	��	��
������	��	���

�

������	�
�������*�


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

�

������	�
������G+�


	���������������	�����������	������	���������H�	�����	�������	������%������$)����	��
���������%	��	���	��������	���	���������	��'��	���������	�	����



���
�

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

�

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

1�����������2������

�
��������������������� 
3���
������
���������4������������
����������������������
����
������������������
������������3���������5����
��
�������6������������1����
������������
�����7���������������
�����
��������������������������
���������
�5��������������
�������
�������������
�������
�����������������������8����
������������
����
����������� 
�	������

������������
��������������������
������������������5���������������������������
�����
����3�������������������������
������������
����

����
�������������������������������
��
�����
�
��
������������������7��������������
��
�7����
�������5���
����������
��������������������������
����������
����
��

�

1�����������2������

9
��������������������������
�������������������������
�5�����������3����
�6��
�������������
���������
������������
���	���
������
���������������
����
���������
��������
���������
������������
�������������������������������������������
�����
�����
��������������
�����������������������������
�����������2�2��:���

�
����
������������
���������������������������������6��
�����������������5����
�����

��������������������1����
����6
����������������
����������������������
������
�
�����
��
����
�
�
��
������� 
3�����
������������

�

1�����������2����2�

;�����6
�����
�����������������
�
	�
� ����
��
�����
�
��
�������������������������
��
�6�������������	
��������������
��������������������
����������������������
������

�����
��������������������������6
�����������<����������������
��������������
����������<<�
�:������������
���������
��7� ���
��������

�

1�����������2����<�

=���
���������3�
�����	��
��������������������
�����	
��������������������(�������
����
������������3����������������������
�������������
�����������
�����������������
��������
����
�������6�5�������
������������	�����������
�5�
������������
�������������������
��
���	���������������������������������	
������������
����
�������������>��������������
����������������������
�����
����� ��
���
����������������������������3���
��������
�������
����
����������
���������	���
�����������������������5���������������
����������������������
����
����

�



���
�

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


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

%&'()(*+,-&./0/
1-(*/*./234+*/4'/.-5*4'/6*/37*.,8*28-(*/

9484:842;*/0/
9<8-=>,8*/6*/34/=-(*/*./234+*/6'/+&=-,</(&+-43/*,/<+&.&=-?'*/*,/6*(/+&=-,<(/(&+-4'@/*,/

<+&.&=-?'*(/67<,4A3-((*=*.,/

�	���#
��B��C�CD��

����������"����#�
���������$ 
�
"����"�
���#��
�� ���E
� ��
�#F
��	
�	�"
B��

�
"�������"�"���� G�
���������$ 
"��F���H#�""
�
���
�� ���������"����#�
��
�������$ 
��
��	�#��F
��	
�	�"
�"�������"��� �"����"�#
"�
��	
�	�"
"������	������ �����"�
�
 G����H#�""
�
��"���"�����"B�

�

�	���#
��B��C�CD��

�������	���F
��	
�	�"
�����# ����"�#
"����������"��	�E 
"�� ��	
��
	��#������
�
#F�	���#
��B���C�D��I����
	���
�#
����H	
�
��#
���	��!�	
��
"����H#�""
�
��"���"�����"B�

�

�	���#
��B��C�CDC�

���#F�H"
��
��F����	������# ����"�#
"����������"��
�������
"�J�#F�	���#
��B��C�CD�I�
 ������	��
��	
�#F
��#�K
 	�
��#
��������"����#�
���������$ 
I��������J�#����L�	�����
"�
�
�H	
"���� #��	
"��# "��
�#����#�M������� ��
	"���
#�� �������I��
 �����
	���
	�#
����H	
�

��#
���	��!�	
��
"����H#�""
�
��"���"�����"B�

�

�	���#
��B��C�CDN�

���#F�H"
��
��F����	������# ����"�#
"����������"��
�������
"�� G��	���#
"��B��C�CD��

���B��C�CDCI�#F
��#�K
 	�O�G
�#
����H	
�
��#
���	��!�	
��
"����H#�""
�
��"���"�����"I�
�����
��
� ��
�#F� ������
��
�M
"������ �	
"���"�H#
��
�#F���H#�""
�
��I�������
���
��
����!	
��
�M
"������ ��
	"���
#B�

�

�	���#
��B��C�CDP�

�����"��
�#���M
���	�����" 	�#������"�����
�#F
��#�K
 	��	�E 
�J�#F�	���#
��B��C�CDNI�#
�
���H	
�
��#
���	��!�	
��
"����H#�""
�
��"���"�����"�"����O�G�"���	�#F� ��	����������"�	���E
�
� �"�!M
��
�#F
��	
�	�"
����"��
"����������"��	�E 
"���	����	
��
�����"
�#��F����B��

�������"�����
�#F� ��	����������"�	���E
��
 ��O��	
�#F�HL
���F ��	
�� 	"��
E����#
�L M
�
L ������	
I�J�#F
G�# "�����
��� ��� �	
�	
�� 	"�������"�	���O�� �����
���
 GBB�

�



���
�

������	�
��������


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

�

&'(')('*+,-.-
/,0-12334004250-0'5678-0719(467-,6-125:464250-:,-6(';'4<-

������	�
������=�


$��� ����$	���	����	���!�������$������	�
��������!��	��	�� ���	�	���	�����	��	����	�
	������	��	��� ������ �������������������	��� ����� ����	���������� ����	���������	������
�	��� ���������������	��
������>�	��
��������


$��� �����!������"��	�	���?��

@��	�� ���	��	��	���	���	���� ���	��� ������ ���A�

�@��	��� ���������	��	�������"���� ��A��

�@��	������� �������"��	������� ���	��� ������ ��������	�� ������ �����	��
�� � ����	A�

�@��	����� ���������	�! ���� ��	�	����� ����	����	�� ���	��$%	��	���	�����"��� ��
	���	�! ����� ��� �������!���	����	���	���	���	���� ���	��� ������ ���� ����$	�	����	��	�
�	��������� ���A�

B@��	��� ���������	��	���! ����� ��� �! ����	����������� ���� ����	����� ����	��� ��
���	�����	��� �������%�����	�CA��

���	�������%�������	��� #	��������	���� ������ �����


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


 ����	��$��� ���� �!�	�� ��� �������	��	����������� ������� ������ �����	��
�� � ����	������� ������ ������������������	��� ����� ����	�����������	���	�� ��	��
�	��� ���	������������	��
���������
����B����	��
����B��B�� �����! ���	��	��������	��
��������� ����	����� ������ ���

�

������	�
������E�

F���$���	��	��$��� ���� �����������	��� ����� ��������	�����$������	�
������������
��� ���	���	��$	��� #	���	���	�� ������ �����	���� � ����	���� �����������G ������	��
�	���	����������	��������	��������"��� ������	�� ��	������ �������	������	����	���	��
� ���������	����	�	������	��	���� ���	��� ������ �������������������	��� ����� ����	���������
��!���	�����$������	�
������=��

�

������	�
��������



���
�

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

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

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

�

$�����
������������

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

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

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

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

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

�

$�����
������������

-��	��
	�
���
���	
	�
��������		
�
��	���	�����	��
����	��
����	��
��	�	������	��
�.��	�
��
���������������
������	
��������������.��
�����		���	������	��������
��
�������	��
�����������	&�
��
��
��
	��
�
	�����
		���
�������
���
�����	���
���������
�
�
	���������	���
��.� 
��
�
������
��.�&���
�
����
	��������

/
��
�����	����
���0��
����
	��
��
������
����
��
����� ������
	�
���
���	
	���
����
������
��
���
������	�������������������
���
��.
������

�

1232432567898
:7;83753<;7=>2=>;8?7853@ABCB><8

$�����
������������

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

����������������� ��
�
���'�

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

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

�(��
	��������	��
��
�����	� ������)�

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

�

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

�



���
�

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

�������� !�"���#���

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

�

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

�������� !�"���#�8�

 $�%&'���,�),�'�������9�+.$��,)���1��.�$:�;+�%��$++')%�,'5��)���.��%�%�19')�+<+��
%����$'�19')��+<+��/$)�����2'%��=��)�3�')�,��$�1��$������=��)����)���.��%�%��$)��'��)������%�
�+.�$>�'�%�1�%��)���.��%�%�1'�%����$'�1���,�/$)�������%�$�-,)�%,��$)%�%>)1��,��%�
��.�*%�)�,��0�%�,'�)�0�,'��)���.�$=�%%�$))���$'�,'�)�0�,'�1*.,���+�)�,��.�'��+�������)�
.�,���')��$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'���)����)���.��%�%!�

 9,��$�1�1*=�)���?��

�@� ��)$+:���1��+�+:��%�1���,�1*�*-,��$)�1'�.��%$))���1'��$+��*�%$��,�����
*�$)$+�&'���)����)���.��%�%�A�

"@� �%�+$1,���*%�1����'��*�����$)�$'�1*%�-),��$)�A�

�@� �%�,����:'��$)%�1'��$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'���)����)���.��%�%�A��

�@� �%�+$1,���*%�1��=$)���$))�+�)��1'��$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'���)����)���.��%�%!��

 9,��$�1��$������=�.�'��*-,��+�)��1*��1���&'��1,)%���%��)���.��%�%�19,'�+$�)%�$)/��
%,�,��*%�1'�%����$'�1���,�/$)��,>,)��+�%��)�.�,���')��$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'�3�')�
+�+:���1���,�1*�*-,��$)�1'�.��%$))���1���4,&'���$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'��.,�����.��
,'5��*')�$)%�+�)%'����%!�

�

B����$)�"�
B'..��%%�$)�1'��$+��*�%$��,�����*�$)$+�&'��

�������� !�"���#�C�

���(�5.��,��$)�1'�+,)1,��1�%�+�+:��%�1���,�1*�*-,��$)�1'�.��%$))���1'��$+��*�%$��,��
���*�$)$+�&'�3��(�)%�,)���)(�%��.,%���)$'0��*��%���9�==����=�1���(�)���.��%���%����%�*��)�
1�%%$'%�1��$)/��%,�,��*%�.�)1,)��,'�+$�)%�1$'/��+$�%!�

D,)%�����,%3������)$'0����+�)���)���0��)��1;%�&'����%��$)1���$)%�1(�==����=%�.�*0'�%�E�
�(,������� !�"���#"�%$)��E�)$'0�,'���+.���%3��,�.*��$1��1����$�%�,)%�*�,)���,��'�*��E�.,�����1��
�,�=�)�1'�1��)����+,)1,��1�%�+�+:��%�1���,�1*�*-,��$)�1'�.��%$))���1'��$+��*�%$��,�����
*�$)$+�&'�!�

�

F4,.�����GH�



���
�

�������	��
�����	��
���	���
��	�

����������
�������������

�����������������

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

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

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

�

�����������������

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

�

�����������������

���������� ,���,��(�����"�� ��,�� "(���"���������,"��� "(� ���� �������0�#���) �������
�����0��1���"�������������#���)��#���#"�2�"����� ��/�� "(�!"����������� ��,���-�� �� ������ �
���"���������������#�������#���� , ���3�

�4�����#�����#"��� , ����!"����"��#������#���& �����-�"�����'���#���)�!"����
��"��#�������� ����#"����,����#��� ���� "��� , ��� % ������������������ ��5���#��� ���� "�
�� , ����"�#�����#�������#���� , ���6��

�4���������� '�����������#"����,����#�����"��������#������#�������#���� , ����"��-�
#�/ "����$ &�����. �&��#��� ����"��������#������#�������#���� , ����

$ &����#�������7���#���$�����������#"��� , �������������-��$ ���������1������ �����!"��
���� &�����#������,�����#�����,�������#�����& �������#�����"��������� ����������,�����6�

�4��"(���"������#��� ������������� ��������"�����������#�������#���� , ������# �������
������������������ '����������������������-��) ���������������8�6�

�4����)����� ��,��#���)�����%�"���"�-�� �#�� �#��#��� �� 2������#��� �#���& �����#"�
����������#"������������ ������������!"��� "(���"������#������������������������ "���#��
�) ������������0��1��6�

�4��"(���"������#"��������������"��,���-�"�� ���#����#���� , ��� % ������� ����"���
��� � �����#���� , ����"�-�"���� � #������/�������������"�-�� � ��5������/����������#) "�
������."���2�"����

�



���
�

��������	�

��������

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

� ������!"�	�#$%$�

!� &'(�����&�(���)����*��&+�+ �,&�+�,�,�- +��.��)+�&���&����)�����&�/ ,0(�&�+(�
)�(1�23��+���,+�)���4+ ������!"�	�##%	5���4�3/��6�( ���-� 3�����/� &��������(&���&�'(+� ��
+�&�)���7� 8+��&+�����)�&�,�������&�/+ ���(��3�6���/� 3���+���)�����-, � �)+����� �+����9�
��������-� 3+����"�!��)��(3����)�--(&,�/ ,��&���+�)+�����0�&+8,��/�( ����/ �3�� ���( "�
:��(�%���)����&������ 5�+(�/�(&��+ )5����'(+� �%0��8�%)�1�23��;�( ��&(�0+����+�)�--(&���"�

�

� ������!"�	�#$%<�

�������-� 3,�&5�/+ ���(��3�6��5�)���4� 8+��&+�����)�&�,�������&������0��,�&�9��,8���� �
���/ ��������)4+��� )�/ ,,����� +�����9�,�+=�� ���&���&��&�)����( &��+�)�)+�&�+(1�-�������&�)��
3�3= ��)���+�),�,8+�����)(�/� &������)(�/� &��������&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&�'(��
&+��&-����+(1�� ��2 �&�)�� �&/����)�&�0+��( &� ,/(=���+���&����)4��),/��)+���5��,8+��3����
���&���(,�&�)�/(�&�+(�3���&�)�(1�+�&����)��������.+3/�/ �-�&&����������8,�8 +/.�'(��
��(0 ���4��� �/ �&���(��4,�+=��&&�3��������� �,&"�

!�&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&� �����(�&� �/ ,&���+��0�&�)+�&��4��� �/ �&���(�
�4,�+=��&&�3���5������&�+6+������&���(,�(���&�������&6�)��+���)+�&��4��� �/ �&���(�
�4,�+=��&&�3���5�+��&��'(����&�&6�)��+�&�+--���,&�9�(���� 8+��&+�����&6�)��+��� �/ ,&���+��0��
+(���0�+(��+����+��������� / �-�&&�������6�&����,8+��3������0��,&�/+ ���(  �� "�

>+�&�����+&�)4(�� ���(0����3����)���4��&���(����5���������0��+������&���--���(,��)�(1�
3��&�+0+����4�1/� +�����)(�3+�)+��)�&�),�,8(,&�����1� ����"�!��/ �3�� ���( �)�&�,�������&�
+����(�)+�&��+�'(��*+����/ ,�,)+����4�1/� +�����)�����3+�)+�"�

!4��0��+�����9��,8���� �3�������,��+(�/ ,&����+ ������)����/+ 0��� �+(�/�(&��+ )�
'(��*��;�( &�+0+����+�)+���)���+�/ �3�2 �� ,(�����)���,8���+����"�

?+ �), �8+�����+(1��+���,+&�#����	5�)+�&���&���� �/ �&�&�)�����4�--����-��&����3/ �&�
��� ��##����	@�&+�+ �,&5��4�3/��6�( ���0������&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&�3�������,�&�+(�
3A3��+���,+�9��������,8���+�����9��+����)������'(4+(�3���&�(��&+�+ �,�&��&����/� �,��+�)�)+��
+(1�,�������&�)+�&�(��),�+��)���@�;�( &�9���3/�� �)���4��-� 3+�����/ ,0(��9��4+ ������!"�
	�#$%$"�

!��&+�+ �,�=,�,-�����)���+�/ ���������/ ,0(��/+ ����/ ,&������)��9���3/�� �)���+�)+���
)������-��+�����)��&+��+�)�)+�( ��9��4�3/��6�( �/+ ����� �� ���33+�),��+0���+0�&�)��
 ,��/����"�

�

� ������!"�	�#$%B�

�+(-�)�&/�&�����&��,8�&�+��0�&����� +� �&5��+�0+��)��,�)(�/ ��������)7+��� )�/ ,,����� +��
�����(���� ���7�3/��6�( ������&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&����, �&&,�&��&��&(=� )���,��9�&+�
&�8�+�( ��/+ ��+�3+;� ��,�)�&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&�+6+���/+ ����/,�9�&+��,8���+����5�)����
��&�� 8+��&+����&�&6�)��+��&� �/ ,&���+��0�&�+6+��� ��(�������+�3+;� ��,�)�&�&(-- +8�&�
�1/ �3,&��� &�)�&�)� ��2 �&�,�������&�/ �-�&&��������&��(5��� &'(����&� ,&(��+�&����&����/+&�
)�&/���=��&5��+�3+;� ��,�)�&�� 8+��&+����&� �/ ,&���+��0�&�)+�&��7��� �/ �&�"�

�



���
�

������	�
��������


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

�

������	�
������#�

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


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

�

������	�
������)�


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


'	����%	�������	�!���������������	��	����������������������%	���	��	�������	�
����	�����	��	�����	�!��	��	������������ ��	���������	�����������'	���	����	�	���	�������	��
������	������*	�+���� ������������%	���	��	�������	�������	�����	��	�����	�!��"���������
�������������	��,	��	��	�����	����������	���	�����	������������	������	����	��	���(�
���������������%������	���	�������������������	�	�������	�����

�

������	�
������-�

.	����	������������	��	���������������	��!��'���������	��	��'	����%	���������������	�
��	��������'	���������	����	�����������	������	��	���	���	����������	���	������������������
�	�����	�������������������	�����������	�	�����������	��������������� ����������	��
����	�	�������	���	��	����������	���(�������������	��	��	������������	���	���	���	����
���������������	�����	�������������������	�����������	��


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


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

�

/012324567089:9
;0<<=>429?<4560@A1B9

������	�
�������


	���	���	���	�������������������	�����	�������������������	�����������	�����������
�����	������	��������	�������	�����������������%������	������������	���������	��	��	�����	��C�

���'��	����� ������	�������	��	�������	���	��	����%���D�

���'����	����� ������	�������	��	��������	��� ���	����	��	����	 ��	������	�� ���	�����	�
��E����	�	�������������



���
�

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

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

�

#
	�����$��%�&'!&%�

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

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

$�����
���	������������� ����������� �������	������	
+�������������	������
	
���������	������ ����
	�����$��,&&%!&��

�

#
	�����$��%�&'!&��

����������������������	�
��������
���
	�	��������
��������	����
���
	�	��������������
���	�����-�	���������
���	
���������)��
��	������
������	������)�������������������������
����	����������
	�����$��%�&'!.���

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

$�
���"��������������
������	�����)���������
������ ��"����	�	���� ��������
���
�"�����)��
��	������"����
����	����������
����
�����������
����	��
	�����������	��	
��
��	������"��	�
�	��������	
�	�������������		��
���
	�	������	
�������������������	�
�����
0��
�������
����������������
������	����������	�����
���
	�	�����
��������
��"����
�
���	������ ��"�
	�����$��%�&'!&&�����	�� �����	�"����
�� ���������
������ ��"�
	�����$��
%�&'!&*��

$����������������	�
�	��������	
�	���������������
������������	�
���-����� ����
��������������	
�	�����	���	
�1�������
�
���	�����������	����������������
��-����� ����
�
������	�������
����	�	������
�	�����

$����������������	�
�	��������	
�	�������	����
������-�	�����
����
������	����-����
-������
��� ���������������	��	���	
��
����
��������	
�	���������	��	������

�

#
	�����$��%�&'!&'�

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

�

#
	�����$��%�&'!&��

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



���
�

�

������	�
��������

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

�

������	�
������%�


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

�

+,-./.0123,4565
78012,9:25025;83<3=3832;5

������	�
������>�

�������	��	�����	������������	���	�&��	&	���?�����	��	�@	��������������������������
�	������������������������������� 	���	����	�	��� �*���������� �!�	��� �����	����	����������
���)����	����������������	�����	��"��	���������������$�	���

�

������	�
������A�

����������!�	���	����	��	����?�����	���&�)�����������������	�������������������
� 	���	����	��	���������������������"�� 	&�	�������	����������������	����	�� �������	��������	�
�����������������!�������	���������	��	������������	����B����	�������������C�	��	�����	�
� 	����*	����


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

�

������	�
�������E�

F�����	��	���	����	���	����������	�������	���	�������������� ����	��	���������������	��
����������	�������	����	�����������������C��	���	��	���	���	���&�����������C��	������!�	��

G	��������������������������	��	��������������	��������	���	�������	�$�	��	���	��
����������������������"��	��	���	����	�������	������������	�������������������	�����@	������
����	����&�)�������������������� ��	��������	����$� ���� ������ ��	����������� �����!�������

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

�

������	�
��������

F�����	��	���	����	���	�������	������������	�������������� ����	��	���������������	��
���������	��������	������������	�����������������C��	���	��	���	���	���&�����������C��	������!�	��



���
�

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

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

�

 ��
����!��"�#$�""�

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

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

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

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

�

 ��
����!��"�#$�"��

-�������������
����
����	
���
�
�����
�����
�������������	
�
��������
����������")�
	�������
����!��####�"��������	
�
���	����������	������������
�����
�
����
�������	��	�����
��
������
��������*�.��������������!��������
����
����	
���
�
����������������
�
�����	����
��������
�����
�
����
�����

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

�

 ��
����!��"�#$�"$�

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

�

 ��
����!��"�#$�"0�

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

2�������������������1�����
��������������������
���
�����*�	
����������������
����
	������������
���������
����	���	������
�����������	
�
����	����
���������������
�
�
�
���
������������
���
���	������	
���
�
�������	�
��
����������	���
���	���������	���
���	
	������
������������
������������
���
�����������	��������
�����������������

!��	��
�
���	���������
����	�
�
�����
���������
�������3���	������������	���������3����
3�	
�
�
��������������
���	����������������������	�
�
�����
������������
�����



���
�

�

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

�������������� !�"�

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

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

9���)��+�%�$1$�7�1�)�*%��)�)$+'�$)�+%(����)�.�.6��)����(�'���)������)�.�.6��)�
)(++�$'&�)0�1'&)��:'�(&��1�)��'�$-%���)�+�%2�))�%&&����)�2%�.'&��1�)��%��5-�)�1�)��&��)��

�

�������������� !�;�

�#$�����%&�'����(�+�&1'&�������.+)�1����'*'����<%(��2%�)0�(&�'��%�1��%&��'����+�(��=����
�%&��(��&�����#�.+�%8�(������#�&)�.6���1�)�%�-'&�)'��%&)�)8&1��'��)���+�$)�&�'��*�)�1'&)�
�#�&���+��)�0�&%�'..�&���&��')�1����'*'����&��%&��&(��

�

�������������� !���

��)�.%1'���$)�1#%�-'&�)'��%&����1��1$�%(��.�&��1�)�%+$�'��%&)�$����%�'��)�2%&���#%6>���
1#(&�'��%�1��&�����#�.+�%8�(�������)�%�-'&�)'��%&)�)8&1��'��)0��%&��(��%&2%�.$.�&��7�
�?'������������� !"��4���'��%�1���)+�������)�+��&��+�)�-$&$�'(3�1(�1�%���$����%�'����

��)�.%1'���$)�)(����)/(����)�'(�(&�'��%�1�&#'�+(��&���*�&���+�(*�&��=����2�3$�)�+'��
(&��1$��)�%&�1(�>(-��>(1���'�����

�

�������������� !�@�

���)��(��&��)��1����)���7�1�(3��%(�)�'*�����+�$)�&�'��%&�+�%+%���%&&�����7��'�+�()�2%����
.%8�&&���

�(�+��.�����%(��1��)��(��&0��:'/(����)����)��$�'6����+'����)�%�-'&�)'��%&)�)8&1��'��)�
.�&��%&&$�)�'(3�+��.�������1�(3�5.��'��&$')�1���#'������������� !A��B�����&%.6���1�)�
*%�'&�)��)���&2$���(��7��'�.%���$�1�)�$�����(�)��&)����)0�����)��+�%�$1$0�1'&)�(&�1$�'��1��
/(�&C��>%(�)0�7�(&�)��%&1��%(��1��)��(��&�+%(����/(�����)�$�����(�)�+�(*�&��*%����+%(��1�)�
��)��)�'(���)�/(�������)�+�$)�&�$�)�+'��(&��%�-'&�)'��%&�)8&1��'����

�%�)/(�����&%.�1#(&��'&1�1'��'�$�$��'�(�$0���)��'�(��)�&��)%&��+')�+��)�)��&��%.+���)��
��(��&%.6����)���&2$���(��7��D�E�1�)�)(22�'-�)��3+��.$)��&�2'*�(��1���'���)���)(���'/(�����
2�-(�������'&1�1'���F'&)�����')0���)��'&1�1'�)�)%&��+�%��'.$)�$�()�1'&)��#%�1���1��
+�$)�&�'��%&��

�+�5)��'�+�%��'.'��%&�1�)��$)(��'�)0��#�.+�%8�(����'&).��0�1'&)���)�.�����(�)�1$�'�)0�
+'���%(��.%8�&0�(&���%+���1�)�+�%�5)!*��6'(3�'(3�%�-'&�)'��%&)�)8&1��'��)�1��)'�'��$)�/(��
%&��+�$)�&�$�1�)���)��)�1���'&1�1'�)�'(3�)��(��&)��%&���&$)�'�&)��/(#7������)�'8'&��+'�����+$�
7��'�&$-%��'��%&�1(�+�%�%�%���1#'��%�1�+�$$����%�'���

�

�������	
���G



���
�

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

����������� �!"#�$�

%&'���()*'���&��+,��-����&�)�.���/���/��/�0�1��&11-�/�2��3)���������� �!"# 4�*'��
�&05&���1��5�'/��'�/��)16�6)�/�/&1���&05&/-�/�63'1�1&07���6��8�00�/����63(&00�/�
�&���/5&16)1��2��)�5)���6��8�00�/����63(&00�/��1/����/�/'���)���/���-����&�)������/���/��/�
/&1���&05&/-�/�)����1)��9�0�1��63'1��)16�6)��6���()*'��/�:��;'/*'32�-5'�/�0�1��6�/�
�)16�6)�/�63'1�6�/�/�:�/���

�&�/*'���3)55���)��&1�6'�5��0����)��1-)�13)7&'����5)/�2�'1�1&07����1�����6���)16�6)�/�
2�6-/�,1���5&'���()�'1�6�/�6�':�/�:�/.�����/��5�&�-6-�2��3)��&16��)���(0-��*'��/'�9)1��<��

!=����&16��2��3�1�����/'5-���'���1��)/�6��6-��0)���/'5-���'���&'�-,)���2�>�?�

 =����&16��2��3�1������18-���'���1��)/�6��6-��0)���/������0�1���18-���'���2�>��

@1��)/�6��1&07����05)���6��/�+,�/�2�5&'�9&������6��/�������-,)���-��1������/�8�00�/����
��/�(&00�/��1/����/�/'����/���/��/�-����&�)��/.��)���/����&05��16��16�88-��00�1��'1�(&00��
&'�'1��8�00��/'55�-0�1�)������

�&�/*'���A)55���)��&1�6����/��+,��/��&16'���2��:��'����&�)��0�1���)���5�-/�1�)��&1�6��
�A'1�&'��A)'����/�:�.���/���/��/�6���)16�6)�/�5&'��&1���&05&�����'1��)16�6)��6'�/�:��*'�.�2�
6-8)'��1��/��)���5)/���5�-/�1�-��B���)16�6)��1��5�'��C�����1�5��0�+���5&/���&1�/'���)���/�����

���5�-/�1��)�������/3)55��*'��2��)���/���6�/�0�07��/����'�)���/�6'��&0��-�/&��)�����
-�&1&0�*'�����2��)���/���6��/�/�0�07��/�/'55�-)1�/��

�

����������� �!"#�!�

D+/�*'3'1�)��&�6�&'�'1��6-��/�&1�6���3)'�&���-��&05-��1���/'���)��-5)�����&1�6'�
5��/&11����/���1���9�1'.��3�05�&E�'��5&����2��)��&11)�//)1���6�/�/)�)��-/.�5)���&'��0&E�1�
5��0���)1��6��6&11���'1��6)�������)�1��2��������18&�0)��&1.��)�5�&5&���&1�6��8�00�/����
63(&00�/��&05&/)1���()*'���&��+,��-����&�)���

�

F��G��H
�	�I�
J	
��
�
�	��

����������� �!"#� �

��/��&1��/�)��&1/����)��9�/�2��3-����&�)�.�2��)��&05&/���&1�6�/���/��/�6���)16�6)�/��1�
)55���)��&1�6���A)���������� �!"# �.�2��)��-,'�)���-�6�/�&5-�)��&1/�-����&�)��/����2��)�
6-/�,1)��&1�6�/���5�-/�1�)1�/�/E16��)':�/&1��6���)��&05-��1���6'�;',��;'6���)�����

�&�/*'3'1���&1��/�)��&1���16��16�/5�1/)7���������&'�/�2�'1��0�/'���63�1/��'���&1.���/�
6-5�1/�/�)88-��1��/�2�������0�/'���/&1��2��)��()�,��6���3@�)���

�)��&1/�)�)��&1�5)�����;',�.�)5�+/��3-�����&1.�6'�1&1#��/5����5)��'1����/���6���)16�6)�/�
6�/�5��/���5��&1/�5�-9'�/�2��)�5��0�+���5(�)/��6'�5��0����)��1-)�6���3)���������� �!"# ��
�1��)K1���3)11'�)��&1�6���3-�����&1�63'1�1&07���63-�'/�6'�/�:��/'���5�-/�1�-�-,)��)'�1&07���
6���)16�6)�/�6'�/�:��/'���5�-/�1�-��1�/'�1&07���/'���)���/���6���)16�6)�/�)'���,)�6�6���)�
5)���6��8�00�/����63(&00�/�*'�������#���6�9)�����/5����������;',��)11'����3-�����&1�6�/�
6��1���/�-�'/�6'�/�:��/'���5�-/�1�-��1�/'�9)1���3&�6����19��/��6���)���/���6�/��)16�6)�/���

�)��&1/�)�)��&1�5)�����;',�.�)5�+/��3-�����&1.�6'�1&1#��/5����5)��'1����/���6���)16�6)�/�
6�/�5��/���5��&1/�5�-9'�/�2��)�/��&16��5(�)/��6'�5��0����)��1-)�6'�0C0��)�������



���
�

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

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

�

 
��������
!��
�
����������������

"����
������������

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

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

�
�������������
��
���
�#
���
��
�����������
����+������������������������
����
��������
�������������
�
��
�������������
%���
������,�
����$�#�
��-�������
�
����
��
�������
�������
�����$
�
����
�����$��
����
������
��
��

�

"����
������������

.�����$��������(���������������
��������
�����������������������
�#����
�����
�������
�$���
���������������
��
���
���
�����
�������
�����(
���
����
�����������
�
��
���
�����������
����
������������������
�
��
��
�(�
��%���
������

�

"����
����������'�

���%�
�����
�����
��������������������������������/����%�
��
���
����0
���
��
�
%�
��
�������
�&��������
�������������
���������
���
�#
��������
��������$���������
�
����
�������������������
���������%�
�
���
��
���
��������0������(��
���
��
���
�
�0������������#/
���
�������������������#����
����%�
��
��
�
��
���
�����
�
�����
��������
�/����%�
��

 ���
��
�
��
���
��
��
���������#����
�
�������
���������
������
����������
��������������
�������
�����
��
�����������
���������������
������#����
�
����
����������%�������
�
����
������+
���
���������
��
���
��������0������(���#����
�
���
�
��������
���
�#
��������
��������$����������
����
�������������������
���������%�
��
�
��������/��%��&������
�
��

1���
�����������
��������
��
�������
���#���
��
��
����
��������������
��
���
�
������
����������
������������
���
�#
��������
���,�
������
�������$�
����������

��
��
�����
��
����0
��
���
���$������������0������
��
���
������
��
(�������������
�
����
�����#����
�
�����#��#�������&����������
���
�#
���
��������$����������
����
�����
��������������
���������%�
�����
�����

�

"����
����������2�

1�����
�#
��
��������$����������
����
�������������������
���������%�
��
���,�
�
���%���
��������
��������������������������
�������$�����������0������
�%�������



���
�

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

��
�	���	��

�

��	���������������

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

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

��#������
���
	�����

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

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

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

�

()
��	���*�
+,-(./,--010-.�

%��	������
'������	��������������

234565789:3;<=<
>:5?35:9:3;5<@A;ABCD75<

��	����������E���

���������	�������� ���	��������	��������	������
��	�����������<������	������		���
�����������������	���  ��	����������	��#	�������

������&��F
�	�����
�	���	��)�������
���	������������
����������	���������������

�

��	����������E���

�����������	��������������	��)
��	������ ��	��
�����	
���
�&��������	���������
 
���
������
	�����
�� ���	��������	����
�&�����������������	������
��	������������
����	
�	���
�����������	� �����	�
�
���������
�����

�

��	����������E���

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



���
�

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

�������
����
��������

�

�����
������ !"#��

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

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

�������������

�

�����
������ !"#"�

��������
�������	��
��
������	�����	���������������������������������
'�����
�����(!! #�%�

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

�

�����
������ !"#)�

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

������������������
����������������������	��
������
�����"!�#!���	��	��
'�����������������������������
	������������	��������
�������!!#���������!!# %�	����������++���,++����	���-�������++�	��������
,+++�	��
�����++�	����	��������%�
���	�������������
�����
�����������	����������������
������
�-������	��
�������������	��
�����������������������������
���������������	��������������
�
������������������
����
�����%�	����	������	�������	����������������������
�����������

�

./01213456/7898
:30;318<38<=>=?@56/78

�����
������ !"#A�

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

B�������%����������	���������B�����
�	'$������������������
�������	�������������	��

'��������������	��
'����
������������	���������	����������	��
��	�
������%��������������
������������	���-���������������	����
���������������	��������	��������������
�����������
���C��-������	����
�����������������������

�

�����
������ !"#(�

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

�

�����
������ !"#D�



���
�

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

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

�

��
���	� ��!�"#$"%�

 	�
	�������	��������
����	
��	���	�������
��������������	�
	����	�
�������	
�
��&��'����������	�������	��

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

�

��
���	� ��!�"#$""�

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

"+���������������	����	����&	���

!+���������������
	��	��������
��	
��	�	���������������������
	�����	�����	�
������	�(���	��������������	�
�	���	����'���(��
���������	
�	�����	������
�
,�

�+�����	���-
	��	��	����.���������	�
����
�����������	�����	������	�
�����
��
�&��
���������������	�����	������	�������	����(	����	��	����'������
.�	����(	����	��
����	�,�

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

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

�

��
���	� ��!�"#$"!�

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

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

�

��
���	� ��!�"#$"��

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

�	��	��	��	�������
������
�����
�	���

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

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

�

012343567819:;:
<=>?@65A597:57:68B62?@7819:

��
���	� ��!�"#$"��



���
�

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

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

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

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

��������������
�������������������

�

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

2���
���3��4567867�

3�����������������������������������������
�������
��������
�����������������
����������
������������������������������������9������������������
�������
�����
��������������������
����������������������������������������	�
������
������
����
���������������	�����������������������	�������������

�

!"#$%$&'()"*+:+
+;"<=0()"*+

>0<01<0?/&+@+
A)$?"$)()"*$+1B*B<0C&$+

2���
���3��456786D�

3�������
���
�����	����������������������������
��������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������

�

2���
���3��456786E�

3�������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������
��������������������������
�������F��������G�����
�����������������������������������������
���3��46�787��F����������������
��������������������������������������	��
���������������������������������

���
�������������

�

>0<01<0?/&+H+
;"<=0()"*+&*+$0*(BI+$B'#<)(B+&(+'"*J)()"*$+J&+(<0K0)C+

2���
���3��456786L�

3���������������
���������������
���������
����������������������������
��
�
�������������������������������������������������
�������
��������
���������
������
�����������������������
�����������	��
�
���������������������������������������
�
������������
������������������������������
�����������������������������������

��������������������������
�������F�������MG������



���
�

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

�

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

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

/���	�������01�213�

������������������������������	�
�����	��������	���
� ����4��	����
������������
������������� ���������	��������	�
��������������������	������

�

!"#$%$&'()"*+5+
6"'78+

/���	�������01�2�9�

�:�
��������
���;�����������������
�
<�����������������������������������
	�
�����	��������	���
� ��������	�����	�������������������
���������		�
����������

�������=�����

���=��������������

�

!"#$%$&'()"*+>+
?@#*)"*$+

/���	�������01�2�1�

���
�
<�����������������������������������	�
�����	��������	���
� �������
��A��	����	����
���������:�
�����������
����������������
�������	���:�����	�=��������
��A������������
������

�:�
����������������������������������	����<������������
<��=���������������
B���������
<������������;�	�������������������������������������������

���
�
<�����������������������������������	�
�����	��������	���
� �������
�����
������A�������:�
�������=�����������
����=�����������������
���=���������
	��������=����������������=�����	�������	����������������������������� ������� �:�������
;����������

�

/���	�������01�2���

�����	��	�����	���4	�����������=����
�
<�����������������������������������
	�
�����	��������	���
� �����
�������;��:�
������������������	������4�������:�<C������
��
�������������=����4�C���������<�����������������;��� �����������������B������A����

�:�
��������������������	����;�	����
����=���������������������4�C����
�����<�����������������������



���
�

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

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

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

�

'�����	�(�
)���������	�����������*���������	�����������+������	����	���	�����������

,����������%($-&%(�

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

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

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

�

./01213456/7898
:;<=3>3758675?@630@8

,����������%($-&%��

���������������������	�������������	�����	���	��*�����	���	���������������������
�����	�A�	����		���	���������������������������������������������������	���������������
���������������������	������������	����	A������������ �������!!��������	���������

�

./01213456/78B8
C/4D=8

,����������%($-&%-�

�������������������������������	����������������������	��������	���������	������
�����������	�����������������������������A�	����	���

�

,����������%($-&%��

���������������������	����������������	��������	������������������������������	������
��	��	�����	A�������	���	���	�����������		���������	��	������	�������������
�*����
������������

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



���
�

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

�

���� �!"#$�%&'&
()�%$�%�&

*+,+-,+./!&0&
*),$�1$"$#)&

2��
���3��456784��

9�	������	�����
�����:�����
	�����
����	�������
���������
������
��������	��
�������
���	
�������
	���	����
��������
��������	�����
�	����:����;������������	��������	��	���

9�	������	�����
���������
	��������
����	�������
���������
���������	
�������
	���	��
��
�������������<���
����

3�����
����������	
���	������	������	
�	�=�������	����������>��
����������
���������

2����
	�������������������	
�	�������	���		�����	���	�������������
���������
����
���
�	��������
����	����
?��������	���������
��������	�
�
�	����������
������
���������	���	������������
	��	������	����	��������	������:���
�
��������	��	������
�
����������
��
������

3�����
��������	����������	
�=�����
��������������
��	���;�	���	���@	������;�	�����
�	���@	���������	�����	�������������
	�
���A�	������:���	���	��������
��=�:���
�
������
:�	�����
�����;�	������������
	�������;�	����������������
	���=�����	������
�������=�
:�	�
��		���	�����=�������	������
����������<�����������������������	��	������
�����		������������>���������	���������	��������������
������������	�
�
�	����������
���

3�������:����;������������
�	������=�������	����:�����
	������
�
��������������
������
������
��������	��
��������
8�
������B������	����������A���	�������	��C�����
A
	�����
�	���������
���	�
�		��=�3��D66486����
�����������������
��	����

3A����;����
	�������		�����	��A���	�������	��C�����A
	�����
�	���������
�
��	�
�		��=�A���
���3��D66486���������
	���������
����A���	����������
������������	�
�	�
��������	
�������������
������
���������	��
�������	�������������	
�	����	����������<�
��>���������	���������	��������������
������������	�
�
�	����������
�����������	�
��������
���
�������
	����
	E��>�����=�A���	�������	�������������	
�	���

�

*+,+-,+./!&F&
G,1,!&1�&H��,&

2��
���3��456784D�

3:���������>�����������������	
�	�������
������
��������	��
������������
�������
����
��	��������������
�����

3�����	�����
�	����	�������
����
���������	���
����
�
�	���
���
������
������	��
�����������	�������������
����������
���	��
	���
���������
	����
��=�:���������
>��������������
��	��������������
����

�



���
�

������	�
���������


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

�

������	�
������&�


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

�

'()*+*,-./(0121
3,4*(00,*1,5.64/,)4,*1

������	�
��������

7�����	�����	��	��	���������������	������8�	��	������ ����������	��������������	����$��� �
�	���������������	�����������	��	����	����	��!�	��	���	��	��9	:��%��	�	���	����	�$�����	�
�����������$����	����	��	�����$����	�����	������	������!��	���������	�����������8�	���;��	���
��:������	������	�����	�$�	��!��	�����	�$��������

�

������	�
��������

7�����	�����	��	��	���������������	������8�	��	������ ����������	��������������	����$��� �
�	���������������	�����������	��	���:���	����	��!�����	�����������:�	�����������	�����
����������	�����	��	�����	��	���	���	����	�������������<�����������:��	��

�

'()*+*,-./(01=1
>(.,*1,.1?6@/A64B./(0*1

������	�
�������


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


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

�

������	�
��������


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

�



���
�

�������	
����
���	���������

������������ !"# "�

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

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

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

8*�%&�����%&2�*�����$��)*%���)*$�%(*$���$-+����$����/�+��9�������)+�+�4��5�*��.�$���,�*��
)+�4��(�$�&*).�(/:���%�$�$&(*��$�%���;�*$�(*����

�

������������ !"# <�

���/�)�0$#1��'(��%�$��&+*�)*$�%+��),��&�$)��(�����&�)*),�-+��/�+�3�(/�0$�(1)���&�&�
(%)/�&3�9����(22��:&�)+�%�22+$&�%(*$��5�*���/��$��/(�����$���&�(����%+��),��&3�$��)*�%�$�
,)%(���&$�/�&��$&�$�/(������0.��,�*���*�&���+��%+��),��&��

�

�������	
���=
>�??�������

����@��AB�C
D�E��A����	

�����A���@��AB����F��
>�??����������
GH�G	���
G�
	��E�
����E�
������

������������ !"# I�

�(��),,�$$�)*�$(*�&3�$&�+���&�����)*%���)*$�%����(1(���,�$���*�/�(���/(���;(��)�%�
/�&1+�4��;(���������� !�#�3�)+3��*��;('$�*���%;(��)�%3�/(���;�,/�)6�+���)*2)�,&,�*��(+J�
(������$���� ! #!K������� ! #!!3/�+��$��1)����)*2���3�/(��%&�&.(��)*�%+��),��&�$)��(�����
&�)*),�-+�3��)+��)+�/(�����%�$�(����'+��)*$����)**+�$�(+��),��&3�-+���(��),,�$$�)*��J�����
/)+������),/���%�����%��*�����

�

������������ !"# L�

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

�

������������ !"# ��

�(��),,�$$�)*��$��/�&$�%&��/(���;�,/�)6�+��)+�$)*���/�&$�*�(*���

M�����),/��*%�(+�,�*�,+,���)�$�,�,'��$���/�&$�*�(*�$�%+�/��$)**��3�%)*��(+�,)�*$�
+*���/�&$�*�(*��%���(��(�&.)����%�$��(%��$��



���
�

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

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

�

%�������������� ��

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

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

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

�

*+,+-,+./0121
3/+4.15016+178-9:;+<;971

%�������������� ��

=�����	����������������	���������������	����	����������������������������������
����������������������������	�����������	������	������	�������������������	���
��������������	"�>�����������������

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

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

�

*+,+-,+./01?1
@;A.9A;<;97A1AB..68<;C0A1

D9BAE.+,+-,+./01F1
3944;AA;9718:9794;GB01

%�������������� ��

H�����"�����������	��������������������������� �$���������������������������	����
��������������$������	������	����	�	��(������������������������	�����	�������
��	�	��(���	������	�����	���������	�	��(�����������

I����	������	���������#����	��������������������	���������	�	��(������
!�����������������������������	������	���(����	��(�������������������	�����

�

%�������������� ��

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

����	������	����	�	��(����	���������������������(����"�������������������
����	����$��	������	���������������������������#	����������������J����	������#�����������



���
�

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

�

�������������������

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

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

���������� �����"�����

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

�

%&'()*+,+-,+*./010
2&334((4&506/07+08&,3+94&5:0

�������������������

���;
�	�����;
���������<�����;
����������������=��
	���	��������	�	�� 
�����	�
����	����	�	
�
���	=�����������	���
�����������������	��������������		�������
�
����
������

>����������		����	���#
�����?��

�@�A������
������	��������
���	����������0���<��	�
����@�����@�����;
���������������
����
	���	����
��	��������!<������	
�����������B��

�@�A ����������	���"�	��������
������
<���	���� �����		�����	�	
�
���	����
��!���
�������
�����������
���������������������
�����
	�������
���B��

�@�A ����������	������!��	�	���������	������
��� ���������������
<
�����	�C���	����
��	�#
���
��	��

�

%&'()*+,+-,+*./0D0
2&334((4&506E458&,3+94&50/906E+46/0+'07&-/3/59:0

�����������������F�

���;
�	�����;
���������<�����;
����������������=��
	���	��������	�	�� 
�����	�
����	����	�	
�
���	=���������		���� �����
�������� 
����
������������	�	
�
���	��	��
������
��	�������������	���
�����������������

��	��������	�	�������	��������	����	�	
�
���	����<���	�������������������	������
������������������		����

�

�����������������G�

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

�����������=��
������		���?�

�@�H��#���#����	���		�������	�� ����������������	������	���
��
�����	��	����
���	���=�����
�	��
<�����	����
�	��	�#
������	��������������
��
������
������	�
�����"���	���� ������������	��������B�



���
�

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

�

������
� ���!"�#$%�

 ���		��������������	�����
������
������
	
����
�����������
��
���������
�����������������������
��������
	
���������
��
����������������
��
	���&
������
��
�������
�������������'�������
������
������������
�����
��������������������
������������
�
����������������
����
�����������
��
	
��'�����������������
�����������
������
���

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

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

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

�

������
� ���!"�#$,�

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

�

������
� ���!"�#�-�

.�������
��
��
����������������
��/�����
� ���!"�#��'��������
��
��0���
�����1���
���
�	��
�2�

"�� 
������������������
���
��
������		��������������	�����
������
������
	
���
�
���������
������������
�3�

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

������
��������
��������������������������������
� ��!!�!#��������������
� ��!!�$#"-'�
��
��
��
���������
������
���	����
��������������������
����
����������������������
	
���
����������

�

������
� ���!"�#�"�

4������
�����
�	��
�2�

"�� 
���	��
�	��	�	��
�	
	��
���
�����		��������������	�����
������
���
���
	
����
���������3�



���
�

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

�

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

1�����������2�3���

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

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

=����	������	
����
	����
�����;������7��7�������������6����	
������	����
7��8���������������������������2�3����

�

������ ! "! �#$%>%
'�(()��)�*%+$�%( !?#.�%

1�����������2�3���

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

������BB�������������������2�3C2�������������<�@���7����������

�

1�����������2�3�:�

D	����������������	
�����	
�
������7�������9��
�������<�@��7��������������	����
�	���������	
	������������
�������7�	7	���	
��������	������	
���������������������A����
���
���7	��������	�@�����<	��
��������������7��������������	���������7�	�����������
���������<	��
�������������8������������8��@��

����	������	
���������������	��������<	��
��������������7��������������	�����4����
��
���	�7�����������	�@������	�
���
��<	���7����
������	��������	
������	�������
������
����7�������A;����
��
�����������	�����

�

1�����������2�3���

�������6�����������	������	
��������������	
�����;
���7�������	�����	�������
��	
	������7������������6��������������

����A;����
��
�����������	�����	���������	
	������<�@�������	����������
<	
��	

���
��������	������	
�����
	�6�������������6����������	���������������
����;
��	
����������������������
����

�

1�����������2�3�C�

����	������	
���������������6����
���77	�������8����

������	�
��
��

�@�����
��77	����
�	

��9���������������2�3CC��

�



���
�

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


��������������� �!�

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

�3�45�46�/���*�#*))��)*�*��*���.�'���/*,)���)��,���$��)�)�/���4�1��444�)*�*��+)�

�3�45��6�/���*�#*))��)*�*��*���.�'���/*,)���)��,���$��)�)�/��$�')�/���444�)*�*��+)��

�

7��#%,�*,��)"*8%'���1��*�)'.(�,��%,�/�)��,+��*'9�*���(��+)�)%��*��)�����'��'�����)5�)*'0�
)���"�#$�%&�'��0*���/+81�.+,+0����������%#��+�/"',��)%##��%'�/��#%&�,)��,�$��)%,,���
+-'�(*��,�)�1�45���6�/���*�#*))��)*�*��*���.�'�����

����%#��+�)%��*�����+�%,%#�-'��$�'��/+��/��5�$*��',��/+��.+�*��%,5�/���%,)*�����',��
$*�����/��)%,�.'/:���/��0%,���%,,�#�,��*'�0�,*,��#�,��/���*�0%�#*��%,�/�)�/+�+:'+)�
)&,/��*'9�/���"�,���$��)���;��$�'��+:*��#�,��/+��/��5�$*��',��/+��.+�*��%,5�/����*,)0+�����%'��
%'�$*�����/'�#%,�*,��/���<�9�+/�,��*,,'���/'�.'/:���/��0%,���%,,�#�,��1��*�)'.(�,��%,�
/�)��,+��*'9�*���(��+)�)%��*��)�����'��'�����)��

7�����)%##�����)�)�#%/*���+)�/"'����)*��%,�)%,���,)�����)5�/"',��$*��5�/*,)���)��%#$��)�
*,,'��)�/'��%#��+�)%��*�����+�%,%#�-'��%'5�����*)�+�=+*,�5�/*,)���)�/%�'#�,�)�#�,��%,,+)�
1��"*�������������� >����5�/"*'����$*��5�/*,)�����*$$%���#�,��%,,+�1��"*�������������� >>��

?%'���<*$$���*��%,�/�)�/�)$%)���%,)�/'�$�+)�,��*������5��*�#*))��)*�*��*���.�'����)��
�%,)���'+��$*���<�,)�#.���/�)�:*�,)�����+#',+�*��%,)�)%'#�)�1��%��)*��%,)�/��)+�'���+�
)%��*����,�*$$���*��%,�/�)�/�)$%)���%,)�/���<*������������� ��/'��%/��/���*�)+�'���+�)%��*���
%'����!�� �4�/'��%/���'�*�����/���*�$@�=��#*����#���

��������������� �! ��

A*,)���)��,���$��)�)��%#$%��*,��$�')��'�)��%#��+)�)%��*'9����+�%,%#�-'�)�
/<+�*.��))�#�,�)5��*�/+���#�,*��%,�/���*�-'%�� $*���/'�#%,�*,��/'�.'/:���/��
0%,���%,,�#�,��*����.'+��$%'�����0%,���%,,�#�,��/'��%#��+�)%��*�����+�%,%#�-'����,��*��
$�'��@����/+���#�,+��$*��/+��.+�*��%,�/�)��%#��+)�)%��*'9����+�%,%#�-'�)��

��)�#%/*���+)�/��0%,���%,,�#�,��/'�.'/:���/'��%#��+��)%��*�����+�%,%#�-'����,��*���
)%,��/+���#�,+�)�$*��/+�����1�/+0*'��/��/+��.+�*��%,�/�)��%#��+)�)%��*'9����+�%,%#�-'�)��

�

�

�������	
���B
C�D�E
���F	�����G��

��������������� �H�

A*,)���)��,���$��)�)�/<*'�#%�,)���,-'*,���)*�*��+)5���)�#�#.��)����'�*���)�/'��%#��+�
)%��*�����+�%,%#�-'��+�')�$%'���*�$��#�I���0%�)�.+,+0����,�5�/*,)���)��%,/���%,)������#���)�
$�+('�)�1��"*�������������� ��5�/"',�)�*:��/��0%�#*��%,�+�%,%#�-'��/"',��/'�+��#*9�#*���
/����,-�8%'�)��

7�����0%�#*��%,��)���#$'�+��)'���*�/'�+��/'��%,:+�/��0%�#*��%,�+�%,%#�-'�5�)%��*���
���)&,/��*���$�+('�*'9�*������)�������� �����)'�(*,�)��



���
�

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

�

 !"#$#%&'(!)*+,*
-'./0(##%1%)'*%'*&!)'230%*4%#*&!15'%#*4"*&!1('6*#!&(.0*%'*6&!)!1(7"%*

8��
��������9����:�

;��<�������
������
	�����������
=�����������
��	�>��?�
�	�
���������	?������
�
���
����	��
���������9����������������������@�����������	��������������	?�
������������
��	�
������
�
����	������A������������8����
������������������	?�����

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

�

8��
��������9���CD�

E	������	�
�������	��
��������9���C���������
������
	�����������
=�����������
�����������	������������>�A�����	��������
���
>���	���������������	�=�
�����������
�?�
�	�
���������	?����������	�������
��������	F	����G�������
=���������������	�������
����
�
��������������=��
����	�
������������������=��
�����F�
����������	?�
��	����������
���	��
	��������	�����H��GA����
���
�
������	����������
�����	�
��������������	
�������	�
������
�����	��
��
���������������	��������������������������������������	�
�������������	�
���
��������	���������
�
���	������A������������8����
������������������	?�����

�

8��
��������9���C��

������
������
	�����������
=��������
�����
�����	�
��������������	��	��
����
�
��
�
�	�
����=��
��	�����������������
�����	�
��������������
���	�����	���>��������
�����������
����	�
���������
������
	�����������
=��������	�������	��
��������9���C������
	�������	����������
���������	��
��������9���CC����
����	�
���������
������
	�����������
=���
�����	�������	��
��������9���C���

�

8��
��������9���C��

����=����������?��������
�����	��������
������
	�����������
=�������������
����=��
��
�����B����	�����������	��
��������99��C���������������������	����������	����
�����>�
������
����
�A��������
������	��;;�����	��
��������9���C�����������������������
����
>���
�	���������������
������
	�����������
=�����	?�
�������������������
����	�������
���
�
����������������	��
��������99��I��������������������

����������
��
���������	?�������	�
������������������������
���������
>�����	�����
�A������������8����
������������������	?�����

�

8��
��������9���C9�



���
�

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

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

'������
��		������	�������������������������
������������������	������������
��������������������������������	
������
��		������	��
�������������(�
��)����*��
�
� ��(�
�� ��	�����$��������	���*�����

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

�

+�
��������!"#�$�,�

�������
����������
������������
����
������������������
���	������	�������
��������
���
�����������		��
�	�����
��
�������*����
���������
�
��������������
���
����
�
���������
����*����������������
��������������� ����-����������	
���	���������������������
����
���
������������������ ��
��	�������

��������������
����������
������������
����
��������	
��������������������		��
�
	��
������ �������������
�
��	����������
����������
������������
�������
�
���� ���
���
�.�������
��������� ��
��������!"#�$�,���

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

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

�

+�
��������!"#�$���

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

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

�

+�
��������!"#�$���

+�	���
����
�����(��������
���������������������	�����������
���������� ��
��������
!"#�$����������������������
����������
�������������������� ����
����������	
�����
����
�����������
������������������
����������
������������������	
����������
����������������
������������
�����
���������� ��
��������!"#�$�!�������	��������
��		��
����
��������� ��
��������!"#�$����

�

+�
��������!"#�$�%�

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

�



���
�

������	�
���������


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


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


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

�

������	�
�������'�


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

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

*��� �"�	��	��	��������������������������	�����������	�������	����������&�����
�	�����	���������������	���������	��	��� �"�	��	��	����&���������������������	�����
�����	���������(�� ����	��	�����������������������������	�����������	���	�����������	�����
�����	���������	���	��	����������������	���	��	��	��	�������� �����	�����������������	�
� 	������������������!���	��	��	��������$	���	�������	���������"������	�%����	��������	�	������
	�����������	��	�������������
	����	�� ������	�
��������������	��	�����	��	�	����������"�	��
������	���+�	�������������������������������	�����������	��-����� �������������������	���
������	���	�������	���������"������	�%����	��������	�	���������	���	�����	�	��	��	���+�	��
���&�������	��	�����������������"�������������	���������"������	�����	��	��

.��������������	����������(������	���������	��$	�	����	������������	�� ��	��	���	�
����������	����������	���	����	��	���	��	��������	������������	�����������/�����&����
	���������&����,��	���	�����	��	�������	��	���������	������	�����,��������&������
�����������������������������	�� 	�����������������������������	�����������	��	�	��	�
���������	�	����	�� ��%	��	��������	�� ����������	��	���	����������	���


	�����	���������	�� 	��������������"�	������� ��	���������	��	������������������	�
���&	%���	�������	�%�%�	������	���"��	���	���������������	��������	��
�����������
����0���
������	��	�����	��	��

�

������	�
�������0�


	�������	������	���	����	�������$�������	�������	�����	���������(�� ������	�
������
������������	��	������	��1����!�����&	������� ,��������	�������������	�&����	��������������(�
�����	���	�������	��	���2���	��	�� 	�	����	�����	�������	��������	����

�



���
�

������	�
���������


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


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

�

������	�
���������

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

�

)*+,-,./01*23443
567.801,.3

9:8:;8:7<.343
=1,7*,101*2,3;>2>8:?.,3

)*+,-7:8:;8:7<.343
@<:A73B.3?C.67.801,.3

������	�
��������


	���������������	�����������	��	��!��	�������&����������������������	��������������
���������	��	�������	��!������	���	��	������������	��	���������	����������������������	��	�
������	�������

�

������	�
�������D�

E����������F	���	����	!��������#���������������������	���	��F	����G	���	���	��������
�������	�����������	!���������������H�������	���	�$�	����������	��������	��������'���������
�	�����	�!����	����	��	����$�	��F	��	����	��������	�����	��	��������������������	��	��
�����	���������'���&	���������	���������	��������	���

�

)*+,-7:8:;8:7<.3I3
J12:2/.A.203

������	�
���������


�����	��	���������������	�����������	������	�����	���������F	��	����	!��	��#�����
�F	��	����	�����������	���&��'	�K�

�L�����F	����G	�������	�������	���������������������	�������	��������	��
������� !�

��������!����M��	��F������	�
�������N�	������M��	��F������	�
�����N�O�

�L�����	�������!���������$��'	���	�#��������	�	��!���&���	����	��PQ!�	������
�F	����G	��!���&���	����	��PQ!�������	������	�����!�������	�������	���������



���
�

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

�	����������������

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

	�����������	
�
�#��

�

$%&'()*+*,+*)-./0/
1-%23/4./56.3).+7/

�	����������������

����������������#��	�������������������������8�
	��������� �	�����
!������
��� ���9�������
	�������
���

�

�	����������������

���� �	������
�����8�
	��������� �	������
���	������ �!��������
�	������������
���#��	���:����� � 8�������� �	������;���	�����#��	��
���������
��"�#���
�����	����
<���������=	
	��

�

�	����������������

���� �	������
�����;�
	����������#��	��
������ �	������
���	������ �!��:�����
 � 8�������� �	���	
8������	�����
����������
;��������#��	���	�"�������� ���9������
��>	������������:��?�	�������	��
�������?�#��	���:��
���������
��"�#���
�����	����<�������
��=	
	��<������� ��	�����	���	�"��������� ���9����

�

$%&'()*+*,+*)-./@/
A+%27'/.7/%B52,*72%C'/4./56.3).+7/

�	��������������D�

�����#��	�� ��	�������
�#��

;
��������	�����	���8��
��E���
����?��	����������
����8�������������� ��������

�

�	����������������

��� ���9���"����	������#��	�������"� 
	�����������
�������?�#����������
�
 ��������

�

�	����������������

�?�#��	���	�	����
�#��8��;
	������������	��	���������	������"���������?
	��������F��F�
���

�



���
�

������	
	�
	�����
���	������
����

��������� �!"#$%&"�

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

#3�4,5���6075���0�*8,����).�9:����-�;����)*�0��109�10��)0(-���75����.�9:������1���-,(�
�0::,���<�

!3���-�1,)0���*-�����,()���,(-�)���*0��-0��,(�)���.�9:����-�;��,�-75.�����:,����-5��
:�5-��5�-��601:- �

�

������	
	�
	���=�
>�?���	���?�

��������� �!"#$%&@�

�.�1:�,A�5��-0�-������B58��B5)���0����)0(-�5(�)*�0��)����(7�B,5�-�C��,1:����)��2�

#3��0�)*��D*�0��,(�)5��,1��*�-,��0�����*�,(,1�75��)*��)0(��������,5�-�C��.�9:����-��
-.����(��()��,(��-�����0�(*��--��*�)���.�9:����-��<�

!3��0�)*-�8(0��,(�)���.�9:����:0������,1��*�-,��0�����*�,(,1�75��-.����(��()��,(��-����
����6,�9�)���.�9:����<�

"3��0�(,��E��0��,(�C��.�1:�,A�5��)5��06����)�-��60�8�-����)�-��(E,�10��,(-�:�*F5�-�C�
�.0�������� �!"#$%&#�-.����(��()��,(��-��������,G��:�*F�-�,((��;��.*��()5��,5��0�)5�*��)��
�.�9:����-��<�

@3��0�(,��E��0��,(�C��.�1:�,A�5��)5��,G��E�(0��)���.�9:����-��-.����(��()��,(��-�������
�,G��<�

���B58��-�0�5�;��(��0�E,�1��)�-��*E*�*-;��(�:��1�������)��(������--,��;�)0(-���-�)�9�
B,5�-�-5�F0(��-0�-0�-�(� �+�����-0�-�(��-5-:�()��H�9*�5��,(�)���0�)*��-�,(�)5��,1��*;�0�(-��
75����-�)*�0�-�)0(-���-75��-�������-���,(-5��*���(�0::���0��,(�)���H0�������� �@�#!%&;�B5-75HC�
�0�(,��E��0��,(�)5�B58�1�(� �

�

I	
	�
	���J�
K��
�����	?����L	�
����L�?����	���?��	??�����

������	
	�
	���M�
K��
�����	?����L	�
����	�L�?����	���?���
�����
�?�	���?����
	����N������O?�
�
���

��������� �!"#$%&$�

����,1��*�-,��0�����*�,(,1�75��:�5��)*��)���)�����,5����C�5(��9:�����(�F5��)��
�H�901�(�)�-�,���(�0��,(-�-��0�*8�75�-�)���H�(���:��-��:�*F5�C��H0�������� �!"!"%#� �

�

������	
	�
	���J�
K��
�����	?����L	�
����	�L�?����	���?���
��	�����	���?��L�?�P�N����Q�?	?L�R
�

��������� �!"#$%&��



���
�

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

�

�������������� �!"�

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

�

()*+,-./.0/.-12343
56-2/78+239.:+3;23<.9/23923;.3<):+*;7.78):3+*/3;.3-);878=*23+)<8.;23923;>2:7/2-/8+2?3;2+3

<):9878):+39237/.@.8;3273;>2A-;)83

�������������� �!!�

�����������������������	������������
���
���
��������������	������������������
�	��
�����
���
�������	��������	��		�������������������������������
���B�	����������������	
����	��
��
���$��������B���������	���		��������������� ��

�

C./.0/.-12343
56-2/78+2+32:3@*239>*:23<):+*;7.78):3-):<7*2;;23

()*+,-./.0/.-123D3
56-2/78+23<)A-7.E;23

�������������� �!F�

G�������������������������	������������
���
���
��������������	������������������
��
��	�������H��

�I�J�	��������	
����	�����$������������������������K���������������������	��
��
��	��	������	�L��

�I�J�	��������	
����	�����$������������������������� M�������$�	���������������
����������
��
�����
����������	�������L��

�I�N	�����
������	�����	����������������������������	��������
�	��������	
����	��
���$���������������������������������$�	��L��

KI�J�	��������	
����	�����$�������������������������� �����������KK���������������
�����������������
����������	���

GG�������������������O�����	����	
������	���������������������	��������������������
�	��P���������������O�	������	���P	
�������������������������	�O�������	�����$��������
������������ �� ��������� K���������������K���J�	�����
��	�������������������������'�������
������
���O	���	�����������	�
���I�
��G��

�

�������������� �FM�

�B����������������������&�������	��������	��
�	��������	
����	�����$�����������������
������ ������������� ��K��

�������������������
�	�������
���
�	����������	�
����	��	������	����$�����������������
������K���
�	����������	�
������������
�������	��������$��������������	�K�����
�����������



���
�

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

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

�

#$%&'()*)+*)(,-./.
01(-*23&-.2-4,536%-.

7����
	������8��98�

:����
	��	���	���	��������������������	������
�������
	�������������
�	�����������	�
	��������	���	��	������� ����	�	����	�;����	��	������;���� �
�����������	��������<	���
�	�����������!=��	�
>�����
	������8���"��

�

7����
	������8��9��

:����
	��	���	���	��������������������	������
�������
	�������������
�	�����������	�
	��������	���	��	������� ����	�	����	�;����	��	������;����	����	��	�����	��
��
��?�������������
��?�
�������	������	

	��

�

#$%&'()*)+*)(,-.@.
01(-*23&-.6%)A32B.C%.2*)D)3A.-2.C-.AE-F(A$3.

7����
	������8��9��

�	�������������
�	�����������	�	�������	��	
� ����	�	���;���
����������	��
���������������	���������	��	��G���	�
��>H����I��

8=����������������	�?���	����	�������	������	
������
��������������������	������
������
����	���
���	����	������	

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

�����
���	�	���J��

�=�H�������	���<	���������������������
	��������������	�������	���	�������������
	��
������������	�������
������� �
������
	����!�8��"�8��

�

G;����	�K��
�GLM�NH�OLG�7��HN�HGLPLM�QRH�GHPNS7��HN�GLM�NH�OLG�7��HN�

HGLPLM�QRH�:>HN7T��OOHMHPN�

O	������8�
G�����������
�	�����������	��	����
�

#$%&'&-423$5.U.
V22*3W%23$5&.

7����
	������8��8�



���
�

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

������	����������	
�������

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

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

� ������������������	�	�������������"����������
	���������	���������!�	����
����
���) ����*��	����'��'+',��

�

-�	�������'���+'�

�������	
��������	�
�������������	����*��	����������	�������
��	������	
�����	����
������!�	�������	��	�����������	�*��	�������������	�����
�����������	������������
��	�����	��������������
������������	���������'�'�+�.�"����'�'�+)�����������*�����	�����
������	
$�����
����	
��	����������	��������	�����$���	�����	��������������
��������
�������
) ����*��	����'��'+',��

�

-�	�������'���+��

/�����
�����	�����*��������	���
���"�������+���	�����0���������	��������������	���1�
�����
���	�	�	�����	��������
����������������������!�	�����	����
��"�*��	�������'���+'$�
�����	������	�
������������	
��������	�
�������������	���

�

234565789:3;<=<
>3?@35:9:3;A<BC789:3;<79<?D;ED9<

FDGDHGD@I7<J<
>3?@35:9:3;<

-�	�������'���+)�

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

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

' #*����������
�������

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

	���������	$�����������	
��������	�
������������
	���������	��������������������K��
���������	��
	�����
������
���	����K��������L	�	������������	�	��������������������	�
���
���������������
������	��
	�����
�������
���	����K�������*L	�	��

� �#�������������������	��$�"�	�	��������	�	��$������������
��������������	
����	��	�
���������	
$����
����	
��	���������	��������	���������
���������	�����$�����	�������	�M��
����������	�������	���������	����
�"����	�������,��'+�$�����	�������������������
���	����
������������������
����	
���������	$�������
��
��	$�����	�������������������������������
��
���	��������N	����	��	�����	���������������	���������������������������
����	
��	�����
�����	��������	��������$�"��
���	$�����	������
�������
����	
��	����������	��������	��������



���
�

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

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

�

��
����������� !�

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

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

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

�

��
����������� ��

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

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

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

����
�#�����

�

��
����������� )�

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

����#�	��
�	��������
�����������
����	����������
��������	
&�
��
���������������������������������
����

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

�

+,-,.-,/01232
4516789:2

��
����������� ;�

<�	���'������	
������&���������

�	������"#����	
��������((���	
���
��������	
���
�
�����((���	
������"#���(�
������=�
����	���������	
����������*�����
�������#�	��
�	��
�*	�������	
��������&���	��������	�������	�
�	���������
���������� ���

>	������������������������������

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

�������

�	���

������	���������
��
�����	�
��
��������	�������������������
�����=�����%����
�����	����	�
��
����
��	
��?	����������#�
�	�������	��
���	������������������	���	���
=�����%������������
�	����������
�
���������
	��

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

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

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



���
�

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

�

������������ �!"�

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

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

�

'()(*)(+,-./.
01)2-.-3.456.71.8(67(3.

������������ �! 9�

�������
���������
�	��	�$��������	�����:	�������
������������	�������	���	�
�
����	�	
�����������
�
��$��	��������		�������

�

������������ �!  �

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

�

������������ �! ��

&����	�����
��������
�����	���	������
��������$����������
#������������������������
 ��<! ����
�����	
���������
�
��$����������������������	����	
����������������
�
����
�	�	�����������	���
�	�����	
�����
�
����������$����

=����������������	������������������		��������	������������������	������������	
��
�
�����	
���������
�
��$����>�����		��������	�����������	�	�������	������
�����	������	���������	����	�������	�����
�����	
���������
�
��$����������������������	��
��	
��������

=�����
��������
���
����	������
����	����	������		�����	���	�����	�$����
�	����������
������:������	������		�����	�	
��������	����	�����
�����	
���������
�
��$�������������
���������	������������������	������	������	�����
�����	
���������
�
��$�������������
���������	���
����	����	��������������

?��	��	���	������
���	����������:��������
�	�:��������	���������	������
���	��
�		��������	���	��
�����
�	������������������������������	��������������@������
����		����������
��������������������	������	�����
�����	
���������
�
��$������
���������	���>�������������������������������
������������������� �!���

�



���
�

��������	
����
����	
�������	�

�������������������

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

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

����������%� �."��$"� �����!�������$"� �����!����!%/��"���"��0!�.��%� �!����-$���" ��"�
�!��1���%�� !"��+� ��$��������%� ���"%����" �%����!'!����

�

�����������������2�

���������� ���!��������"���#$����"��!��%������"�+�%!" �$"��1.����"���"�����$�+��� �
��%!���� �%�� �"�3�"����""���"�����%�� � ��!&&��� �!'����� � !�!��� �%���)�"���&�� ��&�$��
�)�,�������%� ���  ��" �#$���$�� �"����"3���� �&!�����&�� �"���������

�� �%��� ��" �������� ���!��������"���#$����"��!��&���!"�� $�� � ���%!���� �%��
3�"����""���"������)��.!"� !���"�%�� � ���!'!$,�!�" ��#$�� � ��� ��$���" � �"��&�� � �4��!�
�!/������%� ����-�� �&�� �"� ��

�

�����������������5�

���������� ���!��������"���#$����"��!��%)�"���&�� �� ����$"���!$����" �$"��3�� ���$ �
�� � �,���� �!$� �1.��%���)�"���&�� �� $����"'��!���"�%���)��&��*�$���

(��&�$����"���%� ���$"��" ��,��&���""���� �4��!�%��!"%��%���!��!/������%�� � �
���-�� ��

�

�������������������

�������$� �4��!�'� ����"3���"���&�$����$"������������� ���!��������"���#$����"��!��
&�$��6����!$���� ��&!��!����%��"�����)��&��*�$������� ����-�� ���$ �%$���������7"��)!- �"���
%)!����%+��������$� �� ���������4����� ���$"��" �&!��!""�����'�����8"�%������%������"���� �
��"%����" �%!" ��� #$���� ����������� ���!��������"���#$����"��!��&�$�+�%!" �����!%��+�
&����%���4�$"�'����4�-$�����"� �������

�

�����������������9�

�)��%���%$�/�$��%� ���$"��" �%$�������� ���!��������"���#$����"��!��� ��!��6���&!�����
&�� �%�"�������� �����!�����

�� ���" $��!���" ���"%$� ��-��.!����� �&!��$"��%� &� ����"���.� �!��'���$�
��.����"�!�����$�&!��$"�!����%���������3�%����!'!��� �"���" ����� �%��&���"�%�����4��)��%���%$�
/�$��&!�����&�� �%�"���$���� �����!������

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

�

�����������������:�



���
�

��������	

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

�

"�	������������� �

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

�

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

�����

+,-./.0123,4565
722839-23,4.5

"�	���������������

������	��
��	�����������	(����:��'�	

���������
��&��
���	'�	��
�(������
���	��
��	�����������	(����:������	
������
�����	�	����
������	�
����;	�
�����$�;�������
��'�	

������

������	��
��	�����������	(����:��'�	

������
����
����
�����
���
���
�
�:�����	�����
����	
	��
����&��
�����	���������:������	
��
���	;	(��
�#��:��'�	

�������
(�	����<������������������������$�;���������'�	

������

�

"�	���������������

������	��
��	�����������	(�������'�	

���������;�	���������#����������������#�
���
��
�
��	�����������
��	���������$��	���!�������
���	������
(��	���
���������
���;�������������	
��
		��
�������
���������

�

"�	���������������

���
(�:	��=����	���������
�����#����;�	
�������	����������:������	
����������
���
	���
����	�
��:��'�	

����������������������;	�	���:����������
�����	
����
���
(���
�
������	����������:������	
������������
����	�
��:��'�	

�����������������
�����
����
���	
��

"���;����:���������:��	
�����$�(������	���:��'�	

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

�

"�	���������������

��
����	�
�
��	������������	(��
��:��'�	

������

�����������?�������@�
	���
������
���
���	�	�
�
��	���
������������
��



���
�

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

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

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

������

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

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

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

�

'()*+*,-./(0121
3(45(*/./(01

6��	������� "�!�7�

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

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

�

'()*+*,-./(0181
9(0-./(00,4,0.1

6��	������� "�!�:�

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

��������
������	

�����
��;�����	�
�
	��������
����	�
�
��������
����������
�����	���	�	����

�

6��	������� "�!���

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

�������
��	����	����
&����	���
���	��
�
�	������������	���
��;�������	
���

�

%<��	����=>>�
�?>@AB@>�>BC@�A#C6�#@�

6��	������� "D!"�

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

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

������
�
�	
��
	�	��
���
����	��
����� "7!7�&����� "7!D�������� "7!���
�����	����������	
���������
���������������������������D�:EE�F��

�����	�������������������������&����������	��������������	����
�����	��;�����������
���D�:EE�F��

�



���
�

������	�
��������


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

�

%���	�&&�
'()*+&
�,-+)%.+/.&*+�

������	�
����#���


	�����	����-	���	����	�	0	��	��-	��	���	��	���������������������	������1�����	�&&&����
����	�&&��������	�������	�	��	���������	����������2���	����������	�	�������	���	������	�������
	�����������-	���	����	�����-��������	�	��� ��-	0�	�������	�������������������������� ��	��
�32�	�����������	���	�����������������������	�����0�������	��
������!����
����!�����
��
��!����	��
����!�����
��"��"�!��

*	�������������	����������	�	���������	��	��������	������1�����	�4��������	�&&����
����	�������	��

�

������	�
����#���


	�����	����-	���	����	��	���5��	����������������������-	���	����	��������������	��
����������������	�������	��	����������	��-������	�
����������'	���������	��� �����	�
�����	�����	��&���	����2��	�	���5��	����������������������	������1	���	�����


-�������������	��	�������������	�����	���	��	���	����2�����������	�������	������
���	����	����������	�	������

�

������	�
����#��


-������������� ��-������	�
����#�����0	��������	��	���13�	���	�����	��-�2������
����	������	��	��������� ��-������������	��������	����-	���	����	��
��������������������	�
����13�	�����2�����	��

�

������	�
����#�!�


-������������� ��-������	�
����������0	��	������	��-1	��	���	�����2�����������
��������	����	����������'���	����-	���	����	���������������0���2�����������'	��	�����	��	�
�	��������������������	��	0�	������	��	���5��	�������	��	� ���������	��-1	��	�������������
����	��	��'���	����-+�����	������������	��-	��	������	��-	���	����	��

������	�
����#�"�


	��	���������� ������2���������	����	���	�����������������������	��	�����	���������
	����6�� ��-��1����	�������	��

�

������	�
����#���



���
�

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

�

������������������

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

�

����������������#�

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

�

����������������%�

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

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

�����������������

�

�������������������

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

��������������������������!���������������������	�	���������������������
������������������������������	������	��
������������
���������
�������������
�������!���������������������������	����������������!��������������(�������	�������
����������$ ����	������	����	���������	�������

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

�

����������

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

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

.�/���������	�����
���������������������������������
�����
������
����������
������0����
����

�����	,���
����	���	������ ��	���	����	������������	����!�	������&	��������������������

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

�1�(��� ���0�	�����2��

�1�3��"�����������	��� ������	�
�����������������������������������!��2��

�1�4�
�����������0�	�������������������������������!��2��

-1�4�
����������	��
���������2��

51�3��"���	�����	��� ������	�
���������	�������������������������!������������
������2��



���
�

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

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

��	����������

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

���	��������	����������

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


������������	����	������	�����

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

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

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

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

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

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

��	������	���	����������	������"#����%��
���
��	�	������
������+�)����	���������

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

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

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

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

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

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

"#�'&�%���
���
��
���������	��������������

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

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

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


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

����.�������	�
������	�������	�����	�����������
	��������	������	�����
������	����������)�	���


��������	���������	�������/������	����	�����*��	��������
��������������������

����.�������	��	�
�)�������

� ��0�������	���	���������������������	��������
��������
�����
�����	��� '��	�������������

	��	��������������	����	���������

'(��1�������	��*�
�������������������	������"#��-$&%-����

'�������	��
�����������������������������	������"#�'&%���%�#�2�



���
�

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

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


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

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

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

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

��������
��'������	������������
��������	�������������
���������
��������$��#��

�*����'��
�
����������������
������������+����
�����
�������	�����������������
������

,��	�
����������	������������
��������	�������������
���������
��������$��#�

*�������	��	�������������	
�����������-�������
������������������	������#����
�

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

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

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

*��������%�!��������������	
�����������-��
�������	���������������������	����������

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

� �������$��������������������%���������
�����	������
���������/���
�������	�����

	���"����
��������
������/����
�������
����

��	�
�
���������
������%��	��	��

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

�

*������������	
�����������0�������
���������������������	������#����
�	����������	����

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

*�������'��
�
�����������������
����(��������
����(���������
	��	����)�
	��	��"��
�����

1������
���%�/���
����������	����������������
��������	�������������
���������
�

�������$��#�

�2�������	��	�������������	
�������������������
������������������	������#����
�

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

�������$��#�

2��������%�!��������������	
�������������������
������������������	������#����
�

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

�������$�#�

2���������
���������������
	��	����)�
	��	��
�	������������������������
��'���

	�	���
��
����	�%���
��#�

���3������
������4�	���
��
�
�������	�	���
��
����	�%���
���

�	
�����������5�����������
������	�	���
��
����	�%���
������
���
	"��	�$����	!��

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



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

())�����������
���*�����+��
�	��)�	����,
�	��)�	����
�����������
���-�

()))�������������������
���*������+��
�	��)�	�����
�	��)�����	�
����
��
�.�/���
����
�����������

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

���������
���!�0��'	��������
������'	�������������
��������	�������������
�����
������

�����
����
���	���	��	
�����

�	�
������� !!�!1�����
����
��������������'	�������������
��������	�������������
��

���
�����������
����
���	���	��	
������������
���	���
	������	2������	
���
��������
��������	�

����	���
���

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

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

����
���	
�
��������
���
���
�����

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

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

�	�
������� !!�!1�!�������	
���
�������
����
����������	���
������������
����
�����	����

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

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

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

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

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

���4�

(3�������������������
���4������+��
�	��)�	�����
�	��)�	�����	�
����
��
�.�/���
����
�����������

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

���������
���!�5��	��������������
���	��	��������$��������
��
�������#����	
�����

����
�
��������	���
���



���
�

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

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

���������

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

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

�������������������	����������������

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

������������	���������


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

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

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

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

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

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

)*+�,�
���	������-�����.�����	�+	�����/���	�+	���	��	�������	������0��

)*++�,�
���	������0�����.�����	�+	�����/���	�+	���	��	�������	������1��

)*+++���
%����������	��������	��	��	������0������.�����	�+	������/���	�+	��	������� ��������2�3��


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

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

)*+)������%������	�
��������	�������2�3�������������.! ���	���	����������	���	�������������

�	���������(�������	�������������	�������2�3����������������������������������	��������������	�

��������(��

))�,�4�����������%������	�
������������ ��������2�3�
���������������	����	���	�	���	���

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

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

�	��������������	���

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

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

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

))+���
	���	��������1�������������5�����.�����	�+	���������	�+	���	��	��	���

�	��	����	�	����	���	�������������������5�	��6��

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

3�7���$���	��	��������	������	�������	�������	��������������������	����	�����	������	������	�

����	����.�����	��	������������	�����	�������	�������������������2��

8�9��� ����!�������:��



���
�

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

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

������	
�����������	������
����

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

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

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

��	��
��������

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

����
	��� ����	��
��������

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

�����!�������	���!	������"	�����

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

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

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

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

��������
��$����	������'*��(()�������������	����

(+������	��������������������	����	���,���"��%����
��	��
��������������������	� �������

��	������	���	
 ���$����	������'*��(�)��������	�	������������-�,����	���������

((��.���	�
������
��������������������	
 ���������	�������'*����)��)(����'*����)���/�����

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

(�������	����������������������	����	����������������
��	��
�����������������
�$����	������

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

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

������	�	������������-�,����	���������

(���0��������	��	��,��������

(���1�������	���	��������������
�$����	�������������������(��
����	��(&���	����� ��$����

	
�	��������������"	����	���������

(���2
!�����	�����������������
�$����	������'*�(���)�����

(������	��������������������������
��$����	������'*���)((()(*�

33444�5�1��6�	������'*��(�)�%����	�� ���$�7��6�	������'��(()#�8���������	��
*�

3349�)�'6�������
�������������������,����	��44���:��	��4�	�����	
��
�������;�7������	�������


�
�����������	��������������
�����������
����������8*�



���
�

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

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

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

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

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

������
���������#�
�!��

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

+����������
�!�
���	
�������	��
������������
�"	
������
������� ���������
	����
�����

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

���%%%����
������������,���	
�%%����-��	
�%
	�
���	��� �
�����������.
�	��
������
��	�&�������

�)	����
������������	����	
��������	���
��	/���0���	�
����
	����
��)���	
�	��
������
�

�	�&������/�������,���
�����
	�
�
��	���������
�+��
� 	/
�����
�����������
��������
�

�	��
����
��������	/�������0���		�/�
�����
	�
���	�#�
���
����$
�	���
�/�� 
�����
�

	
���/
�
	��������	�������	������
�����
��
�	
���/
��
�
�����
��
������
	/
��	�#���	'��

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

1
��
��	�����	
�������#�
�� �
�
���0������
��	
�	��
������
��	�&�������������������&�

+����������
�	
�	��
������
��	�&��������	����
���������	�/����&�	����
����������2�
�����

�����3���

4����
��"	��,
�������/����0��	��'	
��������
	���+���
�����5��
���	����
�������������
��

�������
��	��
������������	���� �������
���	�
�� �
�0�����	���
�,"���
��
������
		��������
�

�����/���������	���!��

�%�������
������6�����,���	
�%%�������	
�%
	��
/�
������
���������

�������)	����
��������6��
/�
����)	����
�����������

���%���������/
��
��
������6������,���	
�%%�������	
�%�
���	��� �
����������7
�"	
��
���

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

�	����
��������6���	����	
��������	���
��	/���0���	�
����
	����
��)����
�"	
��
���

���� ���������
	����
������������������
���������#�
����
	
��	
�	��
��/�������,���
����

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

��		�/�
�����
	�
���	�#�
���
����$
�	���
�/�� 
�����
�	
���/
�
	��������	�������	������
�

����
��
�	
���/
��
�
�����
��
������
	/
��	�#���	'�����	��������
�������
��
�	�����	/�����

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

�������������
���������#�
����
	
��	
�	��
���������������&�+����������
��
�"	
��
���

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

�	�/����&�	����
�����������8�
�����������8����



���
�

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

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

��
��������������	���"��

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

���'��

###$�(��)�	��
����������%����������)�	��
�������������

###�$*�����������������
�����'����
�� ��	��$$�������	��$�	�����	���!���������+�,��-� 	���������

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

.	��
����������'�+����	� ��	�����
���	�������	����������	�������	&���������	� 	������������

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

���	�����������������!	�������������� �������
��������� �	����&���
�������	��������������		�����

�����	&����	�/�����& ��0��	��������!�� ������	��������	����
���	���
�& �	���������
������

���	���������&�������� ��������	����	�/�� 	�������	��������������� �
���	�����	��������

1����� 	�
���	����  ��/����!���&���������
����	� 	���������������
����������	���������������

 	�������2��	��
���������������������������������

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

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

��
��������������	����"�

###*�(��)�	��
����������'����������)�	��
����������3�

###*$�(������
�����'����
�� ��	��$$����4��	��$�	��������������
�����3��

###*$$������������������
�����3�����
�� ��	��$$��������	��$�	�����	���!���������+�,��-� 	���������

��� �	���������������	� 	�����2��	���	�������
�&&����������������
�	�������
�������������

�	�������

.	��
����������3�+����	� ��	�����
���	�������	����������	�������	&���������	� 	������������

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

�	�������������������&����
�& 	���������&����������������������
���������!�	������	����������

 	���������	��
������5�5��%����
������������	����&�������&��������������	��
���������������


����&����	����������
����
�������	&�����	�����������������!	�������������� �������
���������

 �	����&���
�������	��������������		����������	&����	�/�����& ��0��	��������!�� ������

	��������	����
���	���
�& �	���������
���������	���������&�������� ��������	����	�/�� 	���

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

1����� 	�
���	����  ��/����!���&���������
����	� 	���������������
����������	���������������

 	�������2��	��
������������������������

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

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

��
��������������	���"��



���
�

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

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

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

���$��"�������"�

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

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

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

����)�����	�������	�	������	�'��

�-�. � &� �	/���
��������
����� � &� �	/���
����/�
����	���	+����)������������������������

�������������������*� �	��� 
�	������������	�*�����������$������������������0�
�����	�����

�����
���������)����
����"���������1��

�-�2��3�������
�������3��� ���������� � &�����������	��������
��� �	
�������

 
���+�����
��������$�
�	�*�
���	�1��

�-�4��� 	�������	/���
������
��� �	
������� 
���+�������
�������� 	�������	/���
������


��� �	
������� 
���+���1��

�-�4��� 	������������0���� ����
�������� 	������������0���� ���
��������$�
�	�*�
���	1��

�-�2��3�������
�������3���������� � &�����������	��������
��� �	
������� 
���+���

�������������	�	���
��������$�
�	�*�
���	�1!-�2��3������&�����	� 
�������� &
���������

���3������
��� ��)��������	������ ���1��

�-�2��3������&�����	� 
�������� &
������������� 	����������
��� �������	
� � �

���� �����1��

�-�3�	�2��3������&�����	� 
�������� &
������������� 	����������
��� �������	
� � �


� ����������� �����1��

�-�����2��3������&�����	� 
�������� &
������������� 	����������
��� �������	
� � ��		���

������*�	�������	*������,���1��

�-�4��� 	�����������
�������� 	�������������	�����$����
���		���	��� �����	 
���� ������	�


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

�-�4��� 	�������������	������)������������	���0� ��������� 	�&� �$����
���		���	��� �����

	 
���� ������	�
������	�������������)��� ��3��		������
���������������	�������	���������


��		 ��*�&������	��������	����� ����$��)����
���������!����
�������)���������������

������� ��$��)����
����"����������
����������1��

��-�2��3����)����
���		��������������)�/&�,�������	 
���� ������	�
������	���������������

�&��
��������� ����$��)����
����"����������
�������������������5
������������1��

��-�6����� ������� ����	���	�
������	��� ���	�$��)����
�����0�����
��	��"��������������"�����

�!�����	���	���������	�	�� ������	����� � &� �	/���
���1��



���
�

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

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

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

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

�$��%��������
��
������������

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


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

�'��+�*�����
��,���������������������
���������$"��$��

-�.����/�
��������$�$�������������
��� ��0�1�����
���*�
�����������
������
������������
���*�
��

��
����������
��
������������	������������
������������������
�����������$���������������
(���
�

2����
)������
���������������������
�����
�(������
�2�����������(����������������������������(�����

0��

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

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

������2�������������������*����������

������
����������,������������������������������2������������
��
����������,���������

���������������������2������

$�����
�������������
�3���������������
��
�������������
�3����������������������*������������

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

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

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

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

��
�����������

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

����
���(����
�����������

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

������*�������
���*
������)
�����

4�����
��������������
����������������
��
�����������������������������!�����
�������

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

������
��������������
����������������
��
�����3��
���
�!����� �����������������������!�

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

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

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



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�	����!��	����
��
������	
�#��

�)��.�������	���	������������������	������ �
���������
��� �
�����	���/&*�	�������������

	��	�������������	����	������#��

�0��1�,����	���
�����������������	����������0%)!0��

�

2�33�!��-��������
���������!����������
���������������
��������	����	�
�����	��33�
������4�5��


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

��	�����
�������������������������+������	��	��	�����6�

2�33�!�.��-�	��������&0&�!������������4�5����
-������	��
�����
���������
����	��������

�����������������������+������	��	��	�����6��������	�����	���5���������	�
������	���6�

2�333�!��-��������
���������!�������&�
������"����������
������4�5�����	��
�����
���������


����	�����
�������������������������+����	��	�������
���	�(��������������	��
�����

��������������������	���������
������
���	������6�

2�37�!��.���	����	�������
���-�	��������&0&�!)�����������4�5�
�������
����	��������
���

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


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


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


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

	��	���������
�������������������������������+������
-��	��	�������
���	�(���������


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

���������������������������������+���6��

2�7�!��8�
��(������������������	�������������
���	����	���������������	�
����4�5��-���������

	��������+�������������-��+��������
-�����������
��������	���	�������������

�����������6�

2�73�9�.���	��������������
���-�	��������&0&�!)������������4�5��������
-��	��	����+���
���

���������	�����	�:���
�������������
���������
�������	������������������&�
��������	��37�


�����	��3�
�����	��333�
������	��������	���6�����	����������	����������4�5������������������



���
�

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

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

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

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

����������������������

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

����*�����

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

����
�����������	
�%����������������(��������
���
�������
�������������������������(
��

������������������(
��������������
��������$��+�%��
�����	
������
*������������-���
���

������������(
��������������(��������
���
��������
��
�������������������%����������

������������������%��(�����������������
������������
.�������������������������-����������

����������%��(/����������*�������������������
�����
����������	
��������0�����������������

�(����	
��
.������������������(
�������������
������&�

�!�1���*
���)�������
�����������*
���)������2�

#!�3��4������������*������
������������
������������������������	
�%����
������
�

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


.�-���������������4������������*������
������������
������������������������	
�%�

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

�������	
��2�

�!�5�����������������.�����%�������������������������.�������
��������
.�-������������

������������������.�����%��

 !�3��4����
����������4������������*������
������������
������������������������	
��

����������������%��
��������������-���������2��

6!�3��4����
�*��
���������������*�������%���
������������������(
����������(�����������

�
��������
��(
������������������
������%�������4����
���������(������������
�������2�

,!�3��4����
�*��
���������������*�����������������������
���������������������

�
���������2��

,!�4���3��4����
�*��
���������������*�����������������������
���������������������

������������
���������2��

,!�����3��4����
�*��
���������������*�����������������������
������������������������
��

�����-
���������-������+���2��

7!�8��������*�����
�)������*�����	
���������������������
��������������������������

����%����
����������������������������2�

�!�5����������������������
�������������
�����������
��(������������������������������
�

�����
���
4����2�



���
�

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

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

�

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

����	��
��������
#���	��	����'������	����������	����������&��������	�������
����������
��

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


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

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

�*����#���������
��+����	��**�
�����	��***�����	�
����������%�&�����	������
�����
����������
��

��	�������
�����������������������(������	��	����������,�
����������������������

������(���'�

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

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


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

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

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

������(������
��������	����,����
����
�����	�����������
�������������	�����������������


�������������������������(���'��

�***����-��
��)�.������������������	�������������
���	����	��������
���#�	��������$��������������

	�
����%�&���������
��������	����	��	����������,�
����������������	��	����������,�
�������

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

�����������������
����/�����������'��

�*0�!��#���������
��+����	��**�
�����	��***�����	�
����������%�&�����	�����������
����������
��

��	�������
�����������������������(������
����	��	����������,�
����������������������

������(����

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

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

������(������
����	��	����������,�
����������������������������(���'�

�0*�������+����	��***�
�����	��***�����	�
����������&�	��	���������
���	�)�������

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

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


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

���������
#������	�����������
#���������
���������
��
����123���	����

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

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

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

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



���
�

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

����������

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

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

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

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

��%���
�������

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

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

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

��	����

���%��
����
	���%�	�	������
	�
����
	������&������"	������������
���������	�������������
��

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

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

�������
	�
���'���
������������������	����������	����	�������,��

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

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

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

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

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

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

��%���
���'��������

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

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

��	����	����
���	�'���
�������&������	���������
��&�������
��&����������������)*+���	����

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

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

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

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

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

����
�����

�����-������	
�������������'������)��'���������'������/����
��������+������������
�

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

����-�$�0��	
���������������
����������'���	��������1� �(�	
��������������,���
�	�������

��	����	��������0�1� ��	
������������������
�����������,�

�

2�
	�����1�.��%�	�����
������������������



���
�

������	�
�

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

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

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

#'�	������� �(�1�����	��	���	����	��������"	��	�����	���������	���-��	�������	���������,��	�
�	�	��	�	���	������	���������������	��	�������������������)�	��	���	�����������������)����	�
�	����	���������������
*�+��	��������	��	�������������	�������������������	�����������,�-�
������,��	��������	��������.�	�������)���.����	�	����/�������2�������

������	��	�����	���������	��"������	���#$
&%3�������	������������	����������������	������ �

(�������	����������"�������������-��"������	���#$
&%����������������	����	��������	�	����
�	������	�-��	��	���	�-��"	����4	����	��	��	��	���"�.����������	������������"�����������
������	�-��"������	���5
#$%$�/��

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

�(1�����	��	���	����	��������"	��	�����	���������	���-�����	�������������������	��	��6���	����"7���,�
����������������������!�	��	��������������	��������.�������������	�������	��	��-�����������������
�	������������"	���	����	���������������������������������������	��	�������	������	�������
��������	��	��������-��"������	���#$
&%8�/��

������	���

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

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

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

(�	���������.���������������������	������������������!�	,�������	�	���4������	������������

������	�������������"	����4	����	������������������

(�"	����4	���������	����	��������������	��������.�������������	�������	��	��-�����������������

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

�����	���-���������	�������������	��	���:��	����������	����������.������������	����$'��	�

�"������	���#$
&%$*�������	�������������	���	�����	����������������	����������	��	��6���	���

�"7�����/�

�

;���	���� �<������"	���	���������	��	�	������	����	��	�����������



���
�

������	���


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

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


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

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

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

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


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

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


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

+�����	��	���	 ���	���,����������������-��������������������������������	�&�	��	������������
 ��������������������� ���	������	��	�	���	��	���	��	��	���	��$���	��	�����&��������	�!�	����
���!�������� �������������"���	� ��-	����������	��	���������������	���������&�	������	��
������������	�	����	������������	� �	�������	�����������

+�����	��	���	 ���	���,����������������-����������������������"��	��	������������������	�����
��������	������ ������'�

�

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

�

������	�1�


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

����	��� ���� ���������  ��������"�	����� ����������	��	��2��!�	���3����

�

�

������	�4�

�/���+�����	��	���	 ���	�� ���!�	�����������	���	 ���	�����!	����� 	�����	�����	����������	��	�

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



���
�

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����
��
�#��������
���
�
��������
����������
����&��������#����
�������
��������
�������

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

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

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

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

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

�������������������������������,��������"�������������������	
�������������������
�
���

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

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

������������������
�����������
�����
��
�#��������
���
�
��������
����������
����&��������

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

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

�������������

�

-��
������

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

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

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

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

�����
���������������+����
������
#��� ��
���
�����������
�
��������������

�-��
������

�����
���
�
�����������
��������0��(���/���/��0/��1/�����/�����0��(������0��(2�'����0��(����

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

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

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

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

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

������������������������������������1������������
���������
���
���
��������������
�������

����������������������������
���
�
�������
����3��

�



���
�

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

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

� �����
���!
����

�

"����
���#�

�

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

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

������� !����#�*��

$$���������������������
������
����������'	����������������������������
��������������������	�

��������������������������+��������#�#���

"����
�����

���,�� ���� �����������
�� �����������������
�������������!
��	��-�����������%���
����������	�

���
��
�����������
��������������������	�%���������!
�������.�����
��))����
����
��

/��!
�%���)���0������

�

�



�

��
�

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


�����������������

 !�"#$%&'!()�'!�*+��$,-.*&/-!0�

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

6-�*+�72(%)&)-)&2(0�(2)+33!()�%2(�+#)&8*!�9��5��

6-�*!�82'!�'-�)#+4+&*�5�

6-�*+�*2&�(:��;��<�'-�='+)!>��'?@+.&*&)+)&2(�A�,#!('#!�,+#�2#'2((+(8!%�*!%�3!%-#!%�,2-#�*!�

#!(B2#8!3!()�'-�'&+*2C-!�%28&+*�5�

6-�*D+4&%�'-�823&)$�(+)&2(+*�'!�*+�($C28&+)&2(�82**!8)&4!�!(�'+)!�'-�='+)!>�5�

6-�*D+4&%�'-�82(%!&*�'D2#&!()+)&2(�'!%�82('&)&2(%�'!�)#+4+&*�!(�'+)!�'-�='+)!>�5�

6-�*D+4&%�'-�82(%!&*�(+)&2(+*�'!�*D!3,*2&0�'!�*+�B2#3+)&2(�!)�'!�*D2#&!()+)&2(�,#2B!%%&2((!**!%�

!(�'+)!�'-�='+)!>�5�

6-�*D+4&%�'-�82(%!&*�%-,$#&!-#�'!�*+�,#-'D@23&!�!(�'+)!�'-�='+)!>�5��

6-�*D+4&%�'-�82(%!&*�%-,$#&!-#�'!�*D$C+*&)$�,#2B!%%&2((!**!�!()#!�*!%�B!33!%�!)�*!%�@233!%�!(�

'+)!�'-�='+)!>�5�

 !�72(%!&*�'DE)+)�!()!('-�5��

 !�82(%!&*�'!%�3&(&%)#!%�!()!('-0��

�#'2((!�F��

G��	
H	�
I
J	�K���	�
��
���������
	�
������	�
��
�	�����
�	
������
��
�	�
	KK	��
�	
��


������	
����
�	�
	L���M	���
	�
�	���
�������





NO����	
P
I
Q��R�
��
����
��
������
	�
��S
���������
��T��	�
	�
����	�����	��	�
���


��
��	
��L��U�	


Q����	
P


V�W� +�4!#%&2(�'-�82'!�'-�)#+4+&*�(-3$#&/-!�!%)�3&%!��!(�,*+8!�+-�,*-%�)+#'�*!��!#�X+(4&!#��;�;��

!(�4-!�'!�,!#3!))#!�!)�B+8&*&)!#�*D+88Y%�A�)2-)!�,!#%2((!�+-�'#2&)�'-�)#+4+&*�!)�+-Z�'&%,2%&)&2(%�

*$C&%*+)&4!%�!)�#$C*!3!()+&#!%�+&(%&�/-D+-Z�%)&,-*+)&2(%�82(4!()&2((!**!%�+,,*&8+.*!%[� D+88Y%�A�

8!�82'!�%!�B+&)0�'!�3+(&Y#!�C#+)-&)!0�+-�32\!(�'-�%!#4&8!�,-.*&8�'!�*+�'&BB-%&2(�'-�'#2&)�,+#�

*?&()!#(!)[�

VV�W� D!3,*2\!-#�2-�*!�%+*+#&$�/-&�%!�,#$4+-)�'!%�&(B2#3+)&2(%�2.)!(-!%�+-�32\!(�'-�82'!�'-�

)#+4+&*�(-3$#&/-!�!%)0�!(�8+%�'!�*&)&C!0�,#$%-3$�'!�.2((!�B2&[� !%�82('&)&2(%�'+(%�*!%/-!**!%�



�

��
�

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

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

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

+�*"���(�%%�����"(���*"��

.���+%����

/���0�������1��
�������222��
�������22������������3�����������
�������
���������������	����������4��

25�/�����	6
�3��7���8�3�����������3������	����������������/��9:;<59���	���
��������

225�/������	�����	���������������/��9:;<5;�������������������8����	�����	������=�4�

>�?����
	���
����
�������������������
�����������	�=�����	7����@
=�����������
��������
	��

�	���	���A�����0��=������������B�
�7���	�������	��	���������������	����������	��	���

��	���
8������8���
8���8����	�������C���
���5�����
���

D	���		����
�

���������	��

���	���������

E�	��		���

�����3���F�

2	���	�����	������

E�	�����������������

C�
�F�

2	���	���

��8������

E�	�����������������

C�
�F�

G� ?�	���C@��� 9�

9� 9� :�

:� ;� ;�

;� ;� H�

H� ;� <�

<� ;� I�

I� ;� J�

J� ;� K�

K� ;� K�

L� ;� L�

9G� ;� 9G�

99� ;� 9G�7<�

9:� ;� 99�



�

��
�

��� �� �����

��� �� ���

��� �� ����

�	� �� �����

�
� �� ���

��� �� �����

��� �� ���

�� �� �����

��� �� �	�

��� �� �	���

��� �� �
�

��� �� �
���

��� �� ���

�	� �� �����

�
� �� ���

��� �� �����

��� �� ��

������������� �� ��

�

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

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

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

���������*&������������*&�������������#�������������#��������#���)����)�!��%�#����!��#����

����"��&��

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

#������#����#��������#��������)�.�)�#�"����##��#�#�����!!��"�(��#��!������� ��������"��)�.�)�#�

�������#�/����������0��

�

1�"�����������
#����������#�

2������������������
3������#����#�������



�

��
�

���������	
���

��������
�
��������
��

������

�� ��
�������

�� ����

�� ����

�� ��

�� ��

�� ����

�� ����

 � ��

!� ��

"� ����

��� ����

�

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

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

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

	����-�������-	���	���'�������	������.��'������&�/�
�����
�����
,������
��	�����'���'��

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

	����������(����	�

�����	������	�'���	����0����1�(��'���2�����3�����,�	���������4����	�.��	������5�
�	��
�'�
�


	5�'���	��
���	
&��

*�%�
�����	��
�����	�����
�0����	��������'����
���������
�,�	�
����..������
�0���-	���	���

'������	������.��'��������0�'�
�.	�
�'��1������������������
�5����'�
���
����'	�	��
�

����	�����
��5���	���
�%&�����$�����%&�����$���0�����	����	������'	
��	�	���	���'�
���
�

���'	�	��
����-��
�0�����	����%&�����$��������
����	.�0�������	��������
�	��������	����

'��(�	������.�

	��������������1����
����.����
�'�
���
����'	�	��
�����	�����
�0�����	����

%&�����$����������	����'��'�����	�	���'����	��
����'��	�
�'�
���
����'	�	��
����-��
�0�

����	����%&�����$�$������'�����5���	���'������'��������
��	�������(������	�������

�1�	��������	���'���	��������	���'���	-���#6�'����'��5	�������	���	�
	�,���'�
��������	��
�

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



�

��
�

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

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

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

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

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

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

��������	�
	�������	�-���������	����%.(%"%���	�
��������	������	
����������+�	�	�����	�
����

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

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

%/�#����	
�	�������������$��	�
���)����	������������	�����	����������������	�
���)�

������	
0���	
	����	����	
������	���1
��	�������	�-���������	����%&'(".��	������	�


����������	��	�������	����%&'("'�	�����%&'("%%���2�

&/��	�����������������������������
��2��

! "�#���������	����%&'("%%���	���
0�	�)������3	���	���	
�����������	����,,�	�)����*���2��

!  "�#���������	����%&'("%'���	����,,�	�)����	�*���	���	
�����������	����,,�	�)��������2��

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

4

56789:;4<4

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

 "��	�������	���	����������	�������	����%%'.".�	�����%%.."'�����������������)��

�������	��	���������	,�	��	���������	���	*��������������������	�����������	������������	�

��������	����%&'("'"%������������0�	����2�

  "���������	����%&&("=%�	��������������)�

�������0	��������������	
���+	����	������������	�������	����%&&("%�-����%&&("&>�	�����

%&&("'(�-����%&&("?@��	�������	����	��-��������0����������	����	
�����������,������

0���,������	�����	�
���	����,��
�
	�����*������������	���������	����%&'("'"%����2��

   "��	������$
	���������	���������	����%&&?"%(�	��������������)�

��A������	��	,���	�����������������������	����������	��	������	���	����0�����������	���	�

���	
���������������������	�
�������	��,�*�����,��
�
	�����*������������	���������	����

%&'("'"%��A��	�	���
��	���	�������	
�������
�	������	�	����	������������������	
�����

������	��	����	���	
	���������	�-���������	����%&&?"%.����



�

��
�

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


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


������	
�


� !  "# $#%&'#% ()'&*( $# )+(%,'-)# ". /010!2 $3 -4$# $3 ,%(5(') #6, -478)*,* 8(% )#6 74,6 
63'5(&,6 9  
 
: #, ;'<# )#6 74$=)#6 >3# )+#78)4?#3% 8#3, 3,')'6#% 843% 8%4-*$#% @ )( &4,';'-(,'4& $3 

)'-#&-'#7#&,. 

: A#6 74$=)#6 %(88#))#&, #& 43,%# )#6 $%4',6 #, 4B)'C(,'4&6 $# -D(>3# 8(%,'#. E. 

�� ! "#6 (%,'-)#6 ". /011!/2 #, ". /011!F0 $3 7G7# -4$# 64&, -478)*,*6 8(% )#6 ()'&*(6 
63'5(&,6 9 
 
: H& $*-%#, #& A4&6#') $+I,(, ;'<# )#6 74$=)#6 >3# )+#78)4?#3% 8#3, 3,')'6#% 843% 8%4-*$#% @ 

)( &4,';'-(,'4& $3 )'-#&-'#7#&,. 

: A#6 74$=)#6 %(88#))#&, #& 43,%# )#6 $%4',6 #, 4B)'C(,'4&6 $# -D(>3# 8(%,'#. E. 

��� !  "+(%,'-)# ". /01J!0 $3 7G7# -4$# #6, ('&6' %*$'C* 9  

: K%,. ". /01J!0.! "#6 74,';6 *&4&-*6 $(&6 )( )#,,%# $# )'-#&-'#7#&, 8%*53# (3< (%,'-)#6 ". 

/010!2L ". /011!/2 #, ". /011!F0 8#35#&,L (8%=6 )( &4,';'-(,'4& $# -#))#!-'L  G,%# 8%*-'6*6 43 

-478)*,*6L 64', 8(% )+#78)4?#3%L 64', @ )( $#7(&$# $3  6()(%'*L $(&6 $#6 -4&$','4&6 ;'<*#6 8(% 

$*-%#, #& A4&6#') $+I,(,.  

: "( )#,,%# $# )'-#&-'#7#&,L -478)*,*# )# -(6 *-D*(&, 8(% )+#78)4?#3%L ;'<# )#6 )'7',#6 $3 )','C# 

#& -# >3' -4&-#%&# )#6 74,';6 $# )'-#&-'#7#&,. 

: K $*;(3, 843% )# 6()(%'* $+(54'% ;4%7* (38%=6 $# )+#78)4?#3% 3&# $#7(&$# #& (88)'-(,'4& $# 

)+()'&*( 8%#7'#%L )+'%%*C3)(%',* >3# -4&6,',3# 3&# '&63;;'6(&-# $# 74,'5(,'4& $# )( )#,,%# $# 

)'-#&-'#7#&, &# 8%'5# 8(6L @ #))# 6#3)#L )# )'-#&-'#7#&, $# -(36# %*#))# #, 6*%'#36# #, 435%# 

$%4', @ 3&# '&$#7&',* >3' &# 8#3, #<-*$#% 3& 74'6 $# 6()('%#. 

I& )+(B6#&-# $# -(36# %*#))# #, 6*%'#36# $3 )'-#&-'#7#&,L )# 8%*M3$'-# %*63),(&, $3 5'-# $# 

74,'5(,'4& $# )( )#,,%# $# %38,3%# #6, %*8(%* 8(% )+'&$#7&',* ())43*# -4&;4%7*7#&, (3< 

$'6846','4&6 $# )+(%,'-)# "./01J!1.   

: "4%6>3+3&# '%%*C3)(%',* $# ;4%7# ( *,* -477'6# (3 -43%6 $# )( 8%4-*$3%#L &4,(77#&, 6' )# 

)'-#&-'#7#&, $+3& 6()(%'* '&,#%5'#&, 6(&6 >3# )( 8%4-*$3%# %#>3'6# (3< (%,'-)#6 "./010!0L 

"./010!1L "./010!FL "./011!//L "./011!/0 #, "./011!/1 (', *,* 4B6#%5*# 43 6(&6 >3# )( 

8%4-*$3%# -4&5#&,'4&&#))# $# -4&63),(,'4& 8%*()(B)# (3 )'-#&-'#7#&, (', *,* %#68#-,*#L 7('6 

843% 3&# -(36# %*#))# #, 6*%'#36#L )# M3C# (--4%$# (3 6()(%'*L @ )( -D(%C# $# )+#78)4?#3%L 3&# 

'&$#7&',* >3' &# 8#3, G,%# 638*%'#3%# @ 3& 74'6 $# 6()('%#. E   

�N! K8%=6 )+(%,'-)# ". /01J!0 $3 7G7# -4$# #6, '&6*%* 3& (%,'-)# ". /01J!0!/L ('&6' %*$'C* 9  



�

��
�

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

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

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

�� ��������������%���������&'����������(���������������!�����������������������������#����������

����������������������������	
���	�)�

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

��������������������������"�����������������������������������������$�������������������	
+
	��

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

������������������������!����������������!����� ���������������/�����'�����������,���������������

!���������������������)�

*0��������������	
�	+1�����,������������������������������������������������-��

��������������������������"�����������������������������������������$�������������������	
�		2�

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

������������������������!����������������!����� ���������������/�����'�����������,���������������

!���������������������)�

3456789:;<;=;>?@57A;B:;9:CDE9A;:F;C5A;B:;9E68E9:;BE;CDF8958;B:;895G57@;;

H987C@:;I;

���������������	���������������
����� �������*����������000������%���00������������J�������������

�����������%�����������������������-�

�������������	
��2������������������-��

����������	
��2�K����������������������������������������������������������������'������

����������������L�������!��������������������J��������������������������������������'�������

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

������������������'����!����������������������������������������N���������M����������"������

��������'����M��������������������������������������������������������)�

H987C@:;O;

���� ����������'������������*00������%���00������������J������������������������%��������������

��������-�

���������������	+2		�-��

0�������������������������������-����������������������������������%����)����������������P�

00�0����������������J�������������������������������������������-��

��K����������������������������������������������������%�����������������������L�������!���������

����������������������������������)�P�

000����������J������������������-�����������)�������������������������-������$�J���)���



�

��
�

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


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


���	���
��
�������


������	
�


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

2(+'5'6$"7"

*"8" $"./$2'$/"!1')6!"+$"19!/&'%1$" :";<<=><"$#&"%(2.16&6".!/"1$#"2(&#"#,'4!)&#"7""

?"@"!,"#$')"+$"19$)&/$./'#$"(,"+$#"$)&/$./'#$#"+,"A/(,.$"!,B,$1"$11$"!..!/&'$)&"1$"%!#"6%-6!)&@"

#'&,6$#"#,/"1$"&$//'&('/$")!&'()!1"$&"+()&"19(/A!)'#!&'()@"1$#"!%&'4'&6#"(,"1$"1'$,"+9$C.1('&!&'()"

!##,/$)&"1!".$/2,&!&'()"+$"&(,&"(,".!/&'$"+,".$/#())$1:""

?" $"A/(,.$"$#&"+65')'"%()5(/262$)&"!,"*"+$"19!/&'%1$" :"<DD;>;:E"

**"8" $"./$2'$/"!1')6!"+$"19!/&'%1$" :";<<=>;F"$#&"%(2.16&6".!/"1$#"2(&#"#,'4!)&#"7"

?"@"!,"#$')"+$"19$)&/$./'#$"(,"+$#"$)&/$./'#$#"+,"A/(,.$"!,B,$1"$11$"!..!/&'$)&"1$"%!#"6%-6!)&@"

#'&,6$#"#,/"1$"&$//'&('/$")!&'()!1"$&"+()&"19(/A!)'#!&'()@"1$#"!%&'4'&6#"(,"1$"1'$,"+9$C.1('&!&'()"

!##,/$)&"1!".$/2,&!&'()"+$"&(,&"(,".!/&'$"+,".$/#())$1:""

?" $"A/(,.$"$#&"+65')'"%()5(/262$)&"!,"*"+$"19!/&'%1$" :"<DD;>;:E


������	
G


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

2(+'5'6$"7"

 9!/&'%1$" :"H=<H>I"$#&"!')#'"/6+'A6"7""

?""J/&:" :"H=<H>I>"*:">" $"#!1!/'6"(,"1K$2.1(L$,/".$,&"#!'#'/"1$"%()#$'1"+$"./,+K-(22$#"$)"1!"

5(/2$"+$#"/656/6#"+K,)$"%()&$#&!&'()".(/&!)&"#,/"1$#"6162$)&#"+$")!&,/$"26+'%!1$"M,#&'5'!)&"1$#"

!4'#@"./(.(#'&'()#@"%()%1,#'()#"6%/'&$#"(,"')+'%!&'()#"62'#".!/"1$"26+$%')"+,"&/!4!'1"$)"

!..1'%!&'()"+$#"!/&'%1$#" :"H=<H><@" :"H=<H>D"$&" :"H=<H>H:" $"26+$%')"+,"&/!4!'1@"')5(/26"+$"

1!"%()&$#&!&'()@")9$#&".!#".!/&'$"!,"1'&'A$:""

?"**:">" !"5(/2!&'()"+$"/656/6".$,&"%()5'$/"&(,&$"2$#,/$"+K')#&/,%&'()"!,"26+$%')>')#.$%&$,/"+,"

&/!4!'1"&$//'&(/'!1$2$)&"%(2.6&$)&".(,/"196%1!'/$/"#,/"1$#"B,$#&'()#"+$"5!'&"/$1$4!)&"+$"#!"

%(2.6&$)%$:"N$1,'>%'@".$,&@"1$"%!#"6%-6!)&@"#9!+M(')+/$"1$"%()%(,/#"+$"&'$/#:"J"1!"+$2!)+$"+$"

19$2.1(L$,/@"1$#"6162$)&#"26+'%!,C"!L!)&"5()+6"1$#"!4'#@"./(.(#'&'()#@"%()%1,#'()#"6%/'&$#"(,"

')+'%!&'()#"62'#".!/"1$"26+$%')"+,"&/!4!'1".$,4$)&"O&/$")(&'5'6#"!,"26+$%')"B,$"19$2.1(L$,/"

2!)+!&$"P"%$&"$55$&:" $"#!1!/'6"$#&"')5(/26"+$"%$&&$")(&'5'%!&'():"

?"***:">" !"+6%'#'()"+$"1!"5(/2!&'()"+$"/656/6"#$"#,Q#&'&,$"!,C"!4'#@"./(.(#'&'()#@"%()%1,#'()#"

6%/'&$#"(,"')+'%!&'()#"%()&$#&6#:"



�

��
�

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

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

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

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

'()*+,-./0/1/2+3*43+,+53/6./7.3,+48/6.3/.9*:4+3/.,/6.3/*)-;4<-3/*-45.33+488.:3/

�

=-,+;:./>/

� ������	����??@A�B�������	��������������	���� �

���	�� ������	�C�?DAE�F�����G����F���	G�

�������FHG�IJ�����	�C�AK��	
����
���������	�L��

M����	��	����������	
����
�L�����������������	�������	�	������	��
����	���������	�

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

�	��������NC��	���������	����OA?A�P��
��
���
	��	�����	
�	����	
���
��
����
������	
������


	�����@�����������	��	���������	�����������	��	���	���������!�	������	��&�
���
�������
�Q�

/ / =-,+;:./RS/ /

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

	
��
�������	��

�	
����	
������	
���"�������	
����OA?A�AE������OA?A�?A�	����������	���	��������������	�����

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

'()*+,-./T/1/=9U:+4-),+48/.,/3U;<-+3),+48/6.3/*:)83/6./6U*)-,3/V4:48,)+-.3/.,/6.3/;487U3/

6./94W+:+,U/

=-,+;:./RR/

M���������	��������X���	������������	�����	������	��!�	������	�������	��������������	�
	�����@��

��
��������	��	
���
���	�L��

��Y	�����@�L�Z�����	�� ������������������
��	�����	��� ������
�����	����
�&�

��M�������A?NE�AE���[������������	�������������	
���������
��	��	��	
�	�����
�	���	
�

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

�	����������	�� ��������������������������	���������������	�� 	����\	���	���	�
��������

��]	
�������	
��	"���
��	
�������	��	�	������	��������

����	��	��	��#��	�����
�	
�����

���	����������	��	
������	
��

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

�����	
��	���
����������%�	
��&�

��Y��
�
	�����A�L�]���
��	���%������&�



�

���
�

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

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

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

�����!���������"��

��	�����#��!��$�&���������� ���&)���!��"���������������� ���� ���$��������&�������!���$�� ����

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

�������	��
���
��
���	��������!���!����������! ����#��!��$�&�������� �����'��������$������� �

������ ����!�*����!���(�����������+ ������������������#���

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

!( ����������!������������! ����!����$���������� ����������������! �
-�!���(��������	��
������

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

� ����! ����������!����(��� ��! ����������� �����! ����! ����#�������������� ������

��������	��
���
������	(�����!���������"�!����$����/�

��
-�	��! ����! ����#��!��$�&������0�

���-�	������!�������+ ��!������$������������������ �����&���"������0�

���-�	���$�!�������!(�!*������! ��������������������������!���(�$����� �����������#�#�$�����

!�����������0�

���-�	(��#����������!��������!���!���������%��������!�������� .+ �������������$���"���� ����#�����

����$�!�������!(����$��#��$����!�����������!��"��$������������#����0�

��1-�	���$�!�������!��$�������2 ����! ����#��!��$�&����������������� �!�������$ ���������

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

��3-�	������!�������!(��"��$������!��������� ����������������������! �����������0�

��-�	�����!�$������!��� �� ���#���������� ��������%�+ ������� �����'������"���� ����� .�

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

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

$�&����������� �$������#���� �$�������!���(��������������� ��� ��-�!���(��������	��1
������

��4�������$ ��������������� $����!���������$����!���!� 5�����$�����$����! ����#�%�� �$'$��

��#�$��!�����������������������& ���������������+ ����� ��!���(������������������� �&���"��������

! ����#��!����������$�������� ��� �������6$���������!���(��������	��
�����%�����+ ��������������

����$�������

�������	��
���
���787	(���������������������������!�����������������!�����#��!��$�&������

�$������� �� ���! ���������!����������!( ����$$ �������!�!��������������(��� ��! ����#��7

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

������9:�!�����!� .�6$������������ �����&���"������! ����#��!��$�&�������;���!���#������� �



�

���
�

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

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

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

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

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

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

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

��
���
������	,����������.!/0���������	��������
1����������	,���	�2��������������

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

�

"�3��)������
�&�4�5������,
�����
����������
��	���������,
����������		����1������
���

�	�
�������������	�
������

"�#����$��%&'()%6�)�7
����������		����1������������
���	����
��
��,
��	�
������������

��	�
����������	�
������	���
�����
�����������
����	����� ����1�����	����
�������
����
�

�������������������
��,���	��������

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

���������

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

"�%8�$��
������������	�������������
���������������������
���,���	������������������	��

��������������
�9�������	�
�:�

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

"�'8�$��������������������������
����	�������
���	����
����������������:�

"�;8�$�������	����������	�	������
���
������������������
���������	���������
������
��

<�����
1������������
���
�����	���	��������
��������	���
�����
����������1����
������:�

"�+8�$�������	����������
�����������������������	�������������
�
��	�����
�����
�����

���
�������
����	,�����������������	����������������1����������	,���������		����1����	���

��
�����
��������
����
���,��������������
����:�

"�=8����������������
����1���	�����	�����	������
�������
��������	����������������	����

�����	�
������		���������������
�����1�������
�������	������
��������������	��������
��������

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

������������������
��������	�����	������:��

"�(8�$�������	����������������	��������
�9�����11����������	�
�������������	�
��������

"�#����$��%&'()%6)&�)�$����������		����1���
���

����	������	��$��%&'()%6�1����	�������	��������

��
�����
���,�
1�������
���������������	�������
���������	����� ����
��������"�#����$��



�

���
�

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

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

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

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


�������	���������	��'��������	������	$	���������	
 	�������	���	�������	$	����������	

�����������#�	����	#�������� 	


���������	�����������#�	������	$	�������(���	��	�������	��	#��������	���	�	�����	��	

���)�	'����	$	�������	��	��	��������	��	���	������	�"�	����	�������	�����	�������	��	��	

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

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

�������	$	�����	��	��*&� 		

+���	��	������!	���	���	�,���	������!	��	������	������	��	���������	��	���	��&��������	

�(�������	�����������#��	��&������� 	
�	�������	�����	���	����������	�����������#�	���	

����#�� 	


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

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

������	��	#��������!	�������&��	��	��	������	��	��������	���	��������������!	��	

������	������	��	���������	��	���	��&��������	�(�������	�����������#��	��&������� 	


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

#����	��	������	��	�������	���	������	$	��	���������	���	��������	���	#���	�������.�&�	���	

�����	�����	��	���#���	��	���	����	�����	��(�	���������	��	�������	����	�������	$	�����	

��������� 	

/	0�� 	
 	��������1232
���������	�����������#�	���������	����	������	��	�������	��	

#��������	���	�����	��	����	�4	�����������	��	��������������	������	���	��	���'��	��	���	��	

������	#��������	���	������ 	5�	��	���'��	��	���	��	������	#��������	�����	���	���	

�������������	����#��	��	��	���������	�����������	����������!	��	�������	�.��&�	��	��������	

����&�	����������	��������� 2

/	0�� 	
 	��������62232+	���	��	�������	��	�����	��	#��������!	�������(���!	����	���.����	

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

����������	��	������	��	������	������	��	��������� 	2

/	0�� 	
 	��������7	�	
�����������	���	�������(���	��	��	����������	��	�������	��	������	

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


��	��������	���������	����	���������	�������	��	�.������	8��	��	�����	8��	��	��#��	89	��	

��	�����"��	������	���#��	���������	��	���	��	������	#�������� 	:��	����&����	��	�������	

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

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

�.������	8��	��	�����	88	��	��#��	89	��	��	�����"��	������ 	-��	��	���	��	�������	��	������	��	

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



�

���
�

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

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

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

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

����
��
�������������������
������	��

������������������
������	�	
���

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

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

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

	����������������	��	�������'��������	�����������	����������������
����	��,���������

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

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

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

����������%����������
�����$����

��	.���
����	����������	��	����
������
�����$��������	���	�.��

�	��	����
�	
�����
	������
���������	�	�.����
�������	����*	����������	��	����

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

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

���	��

�	����%����������
�����$�
����	���
���������	�����
����
��/��������

�	�	��	�����������	�
�	
��

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


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

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

��
�	���������	����

��������	�����'	�	
��������	������	�-��
	����0�����

�	�����	�1�����	�	�&�
���	������
������	�	
���������%�	��

����	
�����'	
��	����$
����,	.���������������	����������������	��	���	���	����������	��	���

���
	���	
�����2���	
���	��	����
�&����������	������3��	�$���������	��	�����	�	��%�������

��������	.��������������������4	����
��������	��	������	�	�������	�	$$	����	�����������	�

���������5��

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

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

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

��
��	��������
�

�	
(�	�
�	��	
�
������������	
���	
�	���	���
	
�
�����	��	
�	�������%�	�������������������������
�

	�������	����	�	���	
�	�����
�	���������	���	
�	$$	�
��������	����������������	�	���
�'��


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

��
��	�������

������������� !�"!�6�!��7�	�����	������	���	���	���	���
	�	������������������
������	��������	�

��
���������	�
�.����
��������	��	�������������������	�����������	������� !�"!���

��	����	���	���
���2�����
������%�
	����	����	���������
������	���	������������	
����	�����

����������������
������	����������	����
��(�	��	
��������
�	�$�����	�	���	��	���
	�	��#���	�

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

�������	��������	��������	�	
�������
�	��3�	������	���	���	��	�	�����
	
�	��#���	�����

���������������
��	����	���������������	���$��	����$������'	
����������
����	��	�	
�	�����
�



�

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
���,	����	�� ������	�������
������������������!�����
	��������������	������

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

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

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

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

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

������������	����!�
�
������������	

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

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

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

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

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

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

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

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

)�*�������#$%&�#'�#0����1���	����	����������	�������������������	������	�������������


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


	�����	����������
�����

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

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

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

�������������#$%&�#'�%��

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

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

�	�	�
�������	�����������	����	����������	�����3�

456789:;<=;



�

���
�

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

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

	�

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

!"#$%&'()*(

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

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

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

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

�����
�����	
����������3� �

!"#$%&'()4(

������	
���������55����	�������������
.���
�6����������
���������	���-��7���8������9����

8����9���������8:9�;<�������	���-��=.�����	���
��������
��
��������������������������,������

������,����
���������������������	
�����������������
�	�2
������	������		����	�

�	������������

�
���������������
���������������������	
�����������1������������� �

�>!"#$%&'(�5(

������	
����5?��������	�������������
�������������	���������������,��
�����������������������

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

>!"#$%&'(�+(

����-���������
�����	
��37������	�������	����/�����
��������@��.�����	���
��������
��������

����������������
����������������������A������
������B�����		���������������������2
�������
��

	��������		�����	�

�	�������

��6������������������	
�������������A���������1��?�����C���

	���� (

!"#$%&'()D�

����������	�����?����
����	�����EF����	G�������FFF����������FFF����������FF����
�������,����������

���	�������������
���������������

�

H$#"'(II(J(K$LMNL$#$NOL("'&P#$Q'L(PR(&$%'O%$'S'O#(MNR"(SN#$T(U%NONS$VR'(

WXPM$#"'()(J(KUT$O$#$NO(YR(MU"$SZ#"'(Y[PMM"U%$P#$NO(Y'(&P(%PRL'(U%NONS$VR'(

!"#$%&'()\(

����������	����������
����	����������	G�������FFF����������FFF����
�����FF����
�������,�������������

	�������������������������

]�
�����	
���������.��
���������������,��
��
��������
����
������������������

�����������	�
�����	�����6���.�
���������������	G��
�/�6�������
����	���������������/������
��

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

�������������������



�

���
�

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

��������
����������	�
���������������

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

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

�����������������������
������������

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

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

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

	������������&�������'����

()*+,-./0121345,6*-,7891:/1./;5*99/</8-1/81<*-,=./1:/15,;/8;,/</8-1+7>.1<7-,?1

@;787<,A>/1

B.-,;5/1CD1

��������	�������'�
�������������������������������������
����$���
���������	������������

�	������E�

��"��F�����������!�  "G������������	�����E�!H����
�������������������	�
�����
��������	���

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

���	���	��
��������
���	�����#�I��

�H����������������
�$�����
������������������������������������E��������	�
������������

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

 H��������������������������
�����
��������	���E��

������	����������������������	���E�

!H�J�������������������
���������������������	��I��

�H��K	�����������
����	����	L������������������������������

K���	�������	���
������������	���$�����#�

GH���������M	���������������������������������E��

��������	�������F�

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

���"��F�����������!�  "G"!��������	����

B.-,;5/10N1

��������	��G����'�
�������������������������������������
����$���
���������	������������

�	������E�

��"�J���������������������������������������!�  "�G"��������	�������%�������������!�  "G����

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

���"�J����������!H���
�����������������F�����������!�  "�G" �������	��������������������!�  "G�

������!�  "G"!�#��	������
������
��������	��������������������!�  "G�#���1



�

���
�

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

�
�	����
����

�
����� !"#��$�%&''()�#*��+,- . /�!,++#�*0 ��1��
2$�30�4�#+ #���" 5/�6�"#*��#�+#*�1�7�"#�!,+ �/�-8#5��#4� *#�9�*,5���#+4"�!/*�4���"#*��#�+#*�1�
7�-0�!,+ �/�*,! �"�#��/!,5,+ :0#�9�;�
22$�3�"��<�5�(-#�5 #���" 5/�6��4�=*�"#*��#�+#*�1�7�-�5*�"#�!�*�-�05�-,!0+#5��05 "��/��"�9�*,5��
 5*/�/*�"#*��#�+#*�1�7�,0�",�*:0#�"�#+4",>#0��4�,!=-#�?�05�" !#5! #+#5��!,""#!� .�4,0��+,� .�
/!,5,+ :0#�-#�+, 5*�-#�- @�*�"�� /*�-�5*�05#�+A+#�4/� ,-#�-#���#5�#�B,0�*�9$�
�

������	
C��D������
	��
��	
�	��
���
��
����E��E������FG
���G�����
���

�	����
����

���*,0*(*#!� ,5�%�-#�"��*#!� ,5�H�-0�!I�4 ��#�222�-0�� ��#�222�-0�" <�#�22�-#�"��4�#+ =�#�4��� #�-0�

!,-#�#*��� 5* �+,- . /#�1�

30�-/J0��-0�-#�5 #���" 5/��-#�"8��� !"#��$�%&''(H%6�"#*�+,�*�1�7�K�5*�"#*�#5��#4� *#*�

+#5� ,55/#*�?�"8��� !"#��$�%&''(L%�9�*,5��*044� +/*$��

������	
�M������EFG
��
���
�������
�
������
���G���NO��G	��
���������������	
����P
���G�

���
���
�
���E������FG
�

�	����
����
�
�#�!I�4 ��#�222�-0�� ��#�222�-0�� <�#�-#0@ =+#�-#�"��4�#+ =�#�4��� #�-0�!,-#�-0����<� "�#*��
+,- . /#�!,++#�*0 ��1�
�
2$������ !"#��$�%&''(Q�#*��+,- . /�!,++#�*0 ��1�
%R�30�4�#+ #���" 5/�6�"#*��#�+#*�1�7�"#�!,+ �/�-8#5��#4� *#�-�5*�"#*�#5��#4� *#*�-8�0�+, 5*�
! 5:0�5�#�*�"�� /*6�"#*�-/"/S0/*�-0�4#�*,55#"�-�5*�"#*�#5��#4� *#*�-#�+, 5*�-#�! 5:0�5�#�
*�"�� /*�9�*,5���#+4"�!/*�4���"#*��#�+#*�1�7�"#�!,+ �/�*,! �"�#��/!,5,+ :0#�-�5*�"#*�#5��#4� *#*�
-��0�+, 5*�,5T#�*�"�� /*�9�;�
�
&R�2"�#*����B,0�/�05��" 5/���/- S/�!,++#�*0 ��1�7��#�!,+ �/�*,! �"�#��/!,5,+ :0#��#5-�*,5��< *�
-�5*�05�-/"� �:0 �5#�4#0��A��#�*04/� #0�6�?�!,+4�#��-#�"��-��#�-#�*��4�#+ =�#��/05 ,5��0�!,0�*�
-#�"�:0#""#� "�#*��!,5*0"�/6�?�05�+, *$�9�
�
22$������ !"#��$�%&''(%U�#*��!,+4"/�/�4���"��" 5/��*0 <�5��1�7�LR��#�!�*�/!I/�5�6�"#*�
!,5*/:0#5!#*�-#�"���/,�S�5 *�� ,5�#5�+�� =�#�-#�*�5�/6�-#�*/!0� �/�,0�-#�!,5- � ,5*�-#�
���<� "$�9�
�
222$�3�"���� !"#��$�%&''(&%�"#*��#�+#*�1�7�"#*�+,-�" �/*�-8 5.,�+�� ,5�#��-#�!,5*0"��� ,5�-0�
!,+ �/�-8#5��#4� *#��44" !�J"#*�9�*,5���#+4"�!/*�4���"#*��#�+#*�1�7�"#*�+,-�" �/*�-8 5.,�+�� ,5�
#��-#�!,5*0"��� ,5�-0�!,+ �/�#�6�"#�!�*�/!I/�5�6�"#�!�-�#�-#��#!,0�*�?�05#�#@4#�� *#�4���"#�
!,+ �/�*,! �"�#��/!,5,+ :0#�9$�
�
2V$������ !"#��$�%&''(&&�#*��+,- . /�!,++#�*0 ��1�



�

���
�

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

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



�

���
�

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

�����#�������������������������������
�#������������
�
�
��������+��������+�������
��	���
��������+���
���������  !��������+��������+�������
��
	���
��������+���
����������  ! '���������������������������0���
���+1�����
�
�+���������
�������������	
�����
�����������	
������	����������	�������#�����������������
����
��&��������	������������
����
��#����������
����	��
������
��&���������
��������
����
��
��������	

�������	�������������������������	������������$�
��&�����������
��$����#��+���������	����#���������
��&���#����
����	��
�����	���	����
�����
���	�������#���
������������������	������������$�
��&��������	������������������������������
��	����������������������	������(�
�
)***��*�����������������������
���������  ! ,!�����
�����		���
��-�
�
��.��
���������  ! ,!��!�3�������������
��������
�������������
�����������#�������
����	

�����������	�����������
���
��������$�	������
�����������������
���������  !,4!"#���
�������
�����	
�
����
��#���
�����������������������
�����
���&�����0��������

��������5����
��������������������
�
�����������������
��������� ,!4!���(�
�
)*6��.���
���������������$��***#�������	������	
������������+�������
��(�������	����������
������	��-�����	
�����
�����������	
������������(��
�
)6���+���
���������  ! 7����	��
�
����		���
��-�
�8���������������������	
������������+�������
��(�������	�����������������	��-�����	
���
��
�����������	
������������(�������������������������	
����+���/�
�	����(�����
��	�����������������	��-�����	
�����
������������	
�����+���/�
�	����(�9�
�8��������
:	����
���#�������	��-���������!��	���/���(�������	����������������	��-�
���������(��
�
�
)6*��.��+���
���������  ! 4#�������	��-�����	
������������+�������
��(�������	�������������
���	��-�����	
�����
�����������	
������������(#����������	����������!��	���/���(�����
��	����������������	��-����������(��
�



�

���
�

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

'()*+,---,.,/01(2(34)(056,1+6,*789+6,1+,*+30:*6,;,3+*)4(5+6,20*<+6,=4*)(3:9(7*+6,1+,)*4>4(9,,

?@4=()*+,A,.,B4>0*(6+*,9+,*+30:*6,4:,)C9C)*4>4(9,

D*)(39+,EF,

�������� �����$��G�!��������$���������$�	�H�����$%�I������	��!����I���!������$�������$�

��H��	�� �$	������	���H��	�"������ �������J������

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

�L��$�!��������	� �����!�I��	��������������J�M� �"��	�������������N$	�I�����"��� ��$!!������O��

�L��$��P����	� �����!�I��	������������� ��	���������
$ �"��	������������� ��������H��	��$�

�
$ ��H� � �Q���	$�����"��� ����!	�����!���	��������������������		���J��$��Q���J�$���� ��	��

�������
$ ���G�����	�&�����!���	
��!	�R�$���!�I���H����$������������	������ ���#$����
�	�

�%�����"�O�

�L�S���P����	� ���������!	���!���	��!G������$�H� ������T ������������$����������  �	��$�

�	���H��	����	$�����!�$�P�������� �U$H����
$ �����$ ��������� ���	
��!	�R�$����	��

��	������S����$&	���������������$��		��!����$���R� �Q��G�#$��J����#$
�	��������� �U$H���"���

VL��$���$%�I����	� ����	���������������N ���$��!����  ����	������"���� ����!	�����!���	���

�����������$ ���	�����"�O�

�L��!�I��	����$%�I����	� ������ �� ������������	� ������ �������N������

������	���H��		�$����	����P����������#$��	����	�����#$���%��$���� ���H��	��� ��	���	���$%����

	
� ��!�������	��� ����� �	����P������������		���J�������!�����$��P������I��Q�	��

J������ ���

��W�$��J�����J����Q������� ��� ���!����  �		�����$���	�����#$�����$!��$ �!�����	�N�&	��Q�$ �

������
��N� ����� �� ��	���H��	��� ��	����� ���� ��!��H$���!������������		���J��$��Q�

��J�$��!���	���G�����!�$����� ����Q��� ���!	�R�$��	��&� �J�����$��	���H��	���

���
��!	�R�$��#$����J$����
���������	��&� �J�����$��	���H��	�Q��� ���	������������H������

��!� ����"�O��

XL��$��� #$�I����	� ����	���������������J�$��
���������		���J��!!	���&	���	���� ������

��H��	��$��� ��H� � �!�������"��� ����!	�����!���	������������
���������		���J��!!	���&	��

�$��Q���J�$��	���G�����	�&�����!���	
��!	�R�$��!���������"�O�



�

���
�

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

���������

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

���������������

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

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

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

����

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

��������
�����������,�������

��������	�
�����������#���
������������
������������
������+�
�����
�����
����������������

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

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

��0���������
���������
������
��-����
����������
�"�
��
���'
����1
����
���-�&��
��
�
���

�������
���
��������
������������ �

�.'����
�������
��������
��
���2�
���
/
�����
�������������
�������
������
��-����
�����

�����������
�����������	��
��������
����
������������
����
�������������
��'�����
�. �0��3��

������
��
�����������������
 �����

44�5�.'�����
�. ��(((3�*�
����������$����

���.
��
�/#�
�������
�������������

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

6�����"����#�
���������
�����������6����������
�������������
�����������(������

0�������"�#�
���������
�����������0����������
�������������
�����������6������

7������	�
���������
���������������-���
��
������������������
�������������
��������������

�-���
��
������� �����

8��.
��
��
��������
���������� ��

444�5�.���
��#�
��-���
��
��'�����
�. ��(((3���
����������
 �

�

9:;<=>?@ABACADE>@?F=G;>=HGAI@JAKHGI=>=HGJAI@A?@KHL?JA;LMAKHG>?;>JAI@A>?;N;=OAPAIL?E@A

IE>@?F=GE@A@>A;LMAKHG>?;>JAI@A>?;N;=OA>@F<H?;=?@A<;?AO;AKHGN@G>=HGAHLAOQ;KKH?IAKHOO@K>=RA

I@AS?;GK:@TT

U?>=KO@ABVA



�

���
�

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

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

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

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

������
���	�����

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

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

�

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

#�$�
������� ��!�����$�����
����
	����
	����������������
	����������������(��������������

�������	��
	���������
	��������� ��!&���������
�
���������
��
���
����	��*�������
���	����

������
��)�����	)���	
���	������
��
���&��������������
&����������������������
��

	�
�������
������������	
	������������*��0��
	��������� .��.���&�����1��	��������	1��&�*�

����
	��������� .��.�����

#�+�

���������
����	
��*��������	������1���������
��
���
�������������0�

��
�����0��
�������

����	��������
	���0��������	�������
���������
��
�*������	��
���	�����������1��������(2�
�

����	�
������������	��
	������
�����)���"��
��������	
�������������������������	
����

#�3������
��"������
����	�"
�1��
�����	�����

#��-�����1���������
��
���
��)���
��*��0�
���"���4��

#��-�����1���������
��
���
��������������������������
���	�	
	��0��������	���������
����

��������	������������
����
����	��4��

#�.-�����1�������	��
������0��
����	��&�1�0	���0�"	���������������0��
������������	��	���������

������0��������
��	
��
&��������������)���
	��������*��0�)���
�
	�����
��0	����
�����

������	
������	������5���������6����1���
	
�
	�����
����1���	
�
	�����
��)��(	
��
����

���)�1����0��
����	����
	�	�����	��	�����
��%����������&���������	�	
	���������
��
�������
�

7
���	����	�����*��	)���	���
��0�����6�����	
��������&�������(�����
���)������
����
��

���	��"��&�*����������
�
	��������	
�����	����
�������	1��&��0	���)	�
����

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

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

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

#�$�
������� ��!�����������
��
���
����	��*�������
���	�������
	��������,-����0��
	�������

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

�	)���	������������
�����7
��������������/�

89:;<=>�?@�



�

���
�

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

�
��
����
�
�����

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

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

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

#���������
	
��������������������	����	��	
������������������	��	�������	��)�&*�	��)���������	�

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

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

����
��	
����������	
�������� ! ���,�

�

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

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

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

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

#���������������-��������������	-��������'��������������	�-��*��	���(����������������	��	�


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

������������&���������������������
��	
����������	
�������� ! �.���-�(������	-���������

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

#���������
	
��������������������	����	��	
������������������	��	�������	��)�&*�	��)���������	�

����
����������
������	����	�����
�
	
������	����������

#�+����
����
	
����������	���������
��&����������	��	����	����
��(���������	���
��������������

����
��	
����������	
�������� ! ���,�

/0123456786

������	
��� ��������
	���������	
	����������
�����������������
�������	
�������������	����
����	�

�
��
����
�
�����

��������	
�������� !!����	����
"����������
	����

#�$�	������ !!���$��)�'�
��	
����)������	��	����	����
��(���������	���
���-�
��������	�9	���

�������-������������
��������	����������
�����	�������	��	�����
���
�-��
�(�������	��	�(�������

��	���
�����
�(�������	��	����	����
��	������
��-�����	��)�'�
��	
����)�������
������������

���������������	
���������������������	��	�
������	-��������������	-�������������������������	���

����*�������
���������	�������������
����������
������	����������������'����	��	�����	�����*�����

�������	�����������	����
������������	�&�
������	������������

#�%���������	
�������������������&������������
	������
����
	
��������
��&�������������������

����������
�������������,�



�

���
�

���������	
���������
��������������������	����������

����
���������������������
����	
�����
�������	������� ��
��������!����������"����#���������

����������
��������!��
��������������$���������������������	
��������

���%����
���	������������������
��
� ����&��'����
����	����������������
��
��������
(������	�

�#��
(�	������	�	������ ����)��
	(��	
����*��
��+��,���	�������	�-��

���%������)��
�������������������
��
� ����&��'����
����	����������������
��
��������
(������	�

�#��
(�	������	�	������ ����)��
	(��	
�����������&�*��
��+��,���	���

����	�,���	����	������)�
�������������������������� ��
�	��������	����'����
��
	�	��
���	�

,���	��.�� ��
��������.��
�����	���������.
�"��		�)��
����������/�

�������!��
����������������	
��������))��	��
����

����
�������������0������ ��
��������������������"����#���� ��
���	������
���	��1���������

������������� ��&��!��
����������������!�	
���	��������"����/�

�2�������	
���������
��������������������	����������

����
���������������������
����	
�����
�������	������� ��
��������!����������"����#���������

����������
��������!��
��������������(���������������������.�	
���	��������"������

���%����	*���������
��
����
�� ����&�������
��)�����	
��������������		����������)�����)��
�

�.���	������
�)�������)��
��"	��
�������
�������
��
����
�� �����	
�	�	�����(������	����

��� ������"	��������	��������)�����-��

���%����	*���������
��
����
�� ����&�������
��)�����	
��������������.�'��
�������
�� ��'�

�����
	����		�
	�������	�)�	���	����	����
�-��

���%����	*���������
��
����
�� ����&�������
��)�����	
����������������� ��������)�����&�

�����
3���	��	�����������������%�����.��
�������������������������*���(����	����
���	�	��
���	�

�.��
� �
������	���������
�������� ���������� ��
��������.�������������
���
����(�����	
�

�.�	�������	
��
���������	����������������
��
����
�� ����&���������
��)����������	���������

��
��������.��
� �
��'������
���������
3���������
����
�)�������������
��)�����-��

���%����	*���������
��
��	
��������������		����������)�����)��
�����.������	����	����	�

)��
�����	���'��%��
�4%�����.��
���������������-��

��4%����	*���������
��
��	
������������������
��������.��
���������������-��

��5%����	*������	�������	
�&��.���
��
� ���.�������
������
������������
��
�-��

��6%����	*������	����������	���������� ����)��
����	������
��
(��������������������
��
�����

����� ����/��

789:;<=�>?�



�

���
�

�������	
�����������������������������������
�����������
����������������
�
������
�����

�����������

����
����������� !"��#���������$������
����������� �"%�&����������
�����
����������$�����


������������ �"%�������� �"%"��&��

��������	
���������������������������������
�����������
����������������
�
������
�����

�����������

����
����������� '"�#���������$�(������ �"%#������ �"��#�
����
��������#������ !"��#�
����
�

�������#������ !"�!#������  "!��������  " �&����������
�����
����������$�#������ �")#����

�� �"%"�#������ �"��#�
����
��������#������ !"��#�
����
��������#������ !"�!"�#������  "!"��

�������  " "�#������������
�����������������������
����������*�
��	�������������


�����
��������
������������ �"%#������ !"�!#������  "!��������  " �&�

���������	
������������������������������������
�����������
����������������
�
������
�����

�����������

�+�����
����������� %"'#���������$����������������������
����������� �"%�&����������
�����
��

��������$����������
�����������������������������
���������*�
��	������������
�����
����

�����
����������� �"%���#�����,����������
����,���#���������������������
������������ �"%"����

����� �"%"�&�-

�+�����
����������� %"�.#���������$������
���������� !"�!�&����������
�����
����������

$����������
�����������������������������
���������*�
��	������������
�����
�������

��
����������� !"�!���#�����,����������
����,���#����������������������
����������� !"�!"��&��

!+�����
����������� %"��#���������$����������������������
�����������  "!�&����������
����

�
����������$����������
�����������������������������
���������*�
��	������������


�����
���������
�����������  "!���#�����,������������
�����
*���#����������������������
������

�����  "!"��&���

/012345-67-

����
�
8�
�	��������
�����"�������������
������������������������	
��������������������������

����
�����������
����������������
�
������
����������������

��"���
�����������'�"������
���������8�����

9-���������'�"��"�:
���������������������������������
������������'�"'#������'�";������

��'�"��#��
����������������
���������*�
��	����������������������
�������<���
��������
���

�������
�������������

���"���������������
�����������'�"��"������8���������������

$����������'�"��"�"������
����������
�����
����
����������������
���������*�
��	���������

���
�����
���������
�����������'�"��#��
��������
����������
��������������������<������

��<"	�����������������#�����
����	�
�#���������������������������������
���
�������

������������������(��=
�����������'�"!'���#�����,�������
����,��#�(���
�����������'�"!'"����



�

���
�

���������	
�������
��	�������	��������
��	���������
������������	������������������������
������

��
���������������	������
��
��
	�����
�����
������	
��������
������	���
��	������������

��������������
�������������
���	��	
������������������
��������	
���������	
�����

���������������������������� �	��
������!�

��"#�$�
��	�������������������	����������
����
�%��

��&#�$�
��	���������
������������	��������������	�����
�����������	������
���
�����������

�	��
�����������������������
�����%��

��'#�$�
��	���	
���������������
��
��(��	����������������������������
��
���	
��
�������	����

��������	����	� �
�����(�	����������������������������������
����������������
������

�������������������)	�
�������*�����	��������������	��	���������������
����������

��	���	�������
��
���	������
���
�������+����������(�����	
����������	�����
��������	��

,�
�����
�	
�������������

�������������
�������
���� �������������,�
�����������������	��*���������
������������	�����

���
��������������
������������
�����$��-&&& . "��/�

01234567897

$���������:::��	��
���
��;���
���	���
��<��	���
��::��������
��=
����
����	�������	��
�����

���������������!�

:�>�$?�
�����$��"&@" '@�����
������������	��!��

��A
���$��"&@" '@ �$�������������	��?����
������
���;������?���
��
���	�����
����
��������

����
������������
���	����������������������	
�	������
�������������

��$���������������
���	������������������	�����������������
����	����������������	����������

��	����	�����
�������������
��������������
��	��/��

::� �:�������
���	���
�����$��"&@" '@ "�����
�����!��

��A
���$��"&@" '@ " �A�����	��������	�������������������������	��?����
������
���;�������	�

�����������������?�
�����$��"&@" '@B��������
����������������
���	����������	��������	
�

	����	
�������
������	(����	����������	
����	�����
�������(������	��������
�����	
���

���������
��	�������������������?�
�����$��"&@" "&��	(����������;����(�������
�����$��"&@" 

"& "���

��$���������������
���	������������������	�����������������
����	����������������	����������

��	����	�����
�������������
��������������
��	��/�

�

012345678C7

$���������:::��	��
���
��;���
���	���
��<��	���
��::��������
��=
����
����	�������	��
�����

���������������!�



�

���
�

�������	
�����������������
�	���������������
����

���	
������������������ !�	�
��"����"���"
	�
����������"#���"��!��
�$
	��	����	�#�!��	�

!��	%��	���!��
��������	�����"
�����"
	�
���!	���&�"#�"��'��"���"
	�
�'���	�����
�	��"���"��'��"�

��"
	�
����������"#��%�"
��� !�	�
��"����"�����������	�"����������"�&�"�
��"��������	������

��"
	�
����������"��"���"
#���������(��"
#���"��������	�"��%����"
�������)��	��!	����"�

���!
����"
����)��	������%�	
�	�������"
	�!	������������
�*������"
��
����
��	����

�������"%�"
��"���������	�����*	�"�(�������"
	�!	�����
����
	����!	�%��
�������!���
��"��

�!!���*���!��	������������������������	�"����+���

�

���������
��	����"��	
�������������������"���	���������

���	
��������������������&��
�����
�!��
��"���"������"%�"
��"���������	�����*	�"�(����"���

�"��!!���
��"������	
��������������#��������������	�"�����
��������

���,����
��	���������	��������"
	�
����������"�%�"��'�� !�	�
��"��������	��������"
	�
�

�"���"
#���������(��"
#���"��������	�"��%����"
�#���
����-��
�	.��)��	�����!���/��

���,��������
����������	��������"
	�
����������"�%�"��'�� !�	�
��"��������	��������"
	�
�

�"���"
#���������(��"
#���"��������	�"��%����"
�#���
��"&�	���	��'�-��
�	.��)��	����

������)��	��!	����"����!
��!��	��!!	����	����������%�"
���!�	�	������� ���"
	�
����"
����

)��	������%�	
�	�������"
	�!	������������
�*������"
��
����
��	���+0

���������	
�������������1���
�	���������������
����

���	
�����������1�������"%�"
��"���������	�����*	�"�(�������"
	�!	�����
����
	����!	�%��
����

��"��
��"���2�������������	�"���!	�%��'���	
���������������"���
�!����!!���*��+��

�3�������
��	����"��	
�������������1���	���������������
����

���	
�����������1��������&��
�����
�!��
��"���"������"%�"
��"���������	�����*	�"�(����"���

�"��!!���
��"������	
�������������1#�������������	�"���"���
�!����!!���*�����

���,���	�-�������"
	�
����������"���
���"���!��	�����	�	���	��!�����"
����"����	���


��!�	��	���"
��*��"
������"
�����"
	�
����
	�%�����
����!�"��#��"��������"��%����*��"���

������	���	��!����/��

���,���	�-�������"
	�
����������"���
���"���!��	��� ���
��"����
	�%�� ��	��"
��"������
���

!�	���������	����������	�
��/��

���,���	�-�������"
	�
����
	�%���'���	�����
�	��"�����
���"���!��	�!��	%��	��"���!���'�

��	��
4	�������""��	���&�"������,������	
���������5�������!��	��-��#���"����	
��"�����
��	��

����
�%�
����&�"���!�	����	�
����!�	�%���������"%�"
��"����������	������
�&��
�"��#�����
�

����������"�
�"
����"��!���	����	�	������"
	�
����
	�%���'���	����"��
�	��"����"�	����"������

"�
�	��������
�%�
��� �	�����
������	��
4	��!�	�"�
�	��
��!�	��	�������
���!���/��



�

���
�

�������	
���������	���
������������	��

�		���	�����������������
��	
���
�

��������
������������������	��������������� ��

��������	
�����
���	���
��!�����������"������	����	�����������������	��� ��

�������	
�����
���	���	#�
���	���"��������
�������	�������

���$����	������	�����

����	�������	���"����%�

&'()*+,-./-

0�����1����	�0�������	�2������"	�00�������	��3	���	��������������	�"����
�����
������#���4��

5��6�	�������������78$��
����
����6�	����������������%�
����	������
���	��
����
����
�

�	����
���������������������������%��

5��6�	�������������7�$��
����
������6�	����������������%�
����	������
���	��
����
����
�

�	����
���������������������������%��

�

00�����
��
�
�������������
������000�����1����	�0	�������	�2������"	�00�������	��3	���	���

�����������	�"����
�����
������#���4��

5��6�	��������������8$��
����
���!�����������$���������78�����������7��%�
����	������
�

��	��
����
���$�����������$�������������$���������78�����������7���$����
�
����������
��
�

���"�����
�����
�����	�
���9	���1�������
����������������
��	����
�����������������

�����7��%���

000�����
������0�����1����	�2�������	�2������"	�00�������	��3	���	��������������	�"����
��

���
������#���4�

���5��6�	�������������:$��
����
���!��6�	����������������%�
����	������
���	��
����
������	�

�
�
����������
���������"������������6����	����9	���1�������������������������6�	�����

�������������$�����
���1����$�������
��
�����
����6�	��������������������

���5��6�	�������������;$��
����
���!��6�	������������7��%�
����	������
���	��
����
�����	�

�
�
����������
���������"������������6����	����9	���1�������������������������6�	�����

��������7����$�����
���1����$�������
��
�����
����6�	�������������7������

7��5��6�	�������������<$��
����
���!��6�	������������7��%�
����	������
���	��
����
�����	�

�
�
����������
���������"������������6����	����9	���1�������������������������6�	�����

��������7����$�����
���1����$�������
��
�����
����6�	��������������7����%��

-

=>?@)(',-.-A-BC(,'D)E?()FE-G,H-*FEG)()FEH-G,-',*FI'H-?IJ-*FE('?(H-K-GI'C,-)EGC(,'D)EC,-

G,-*>?E(),'-FI-GLF@C'?()FE--

&'()*+,-..-



�

���
�

������	
���������
���������
�����������	���
����	���
������������������
�������
��
����
�
����

���������������������
�����
��
����
������

�������
������������� �������
�������
������������
�������!�	����
���"#�

�������������������
�����#�$%%��&'��
��
����
�������(��#��#�$%%��&#�����)����������
���������

��������������
�����*�����������������
�
��������
�����	�������������������
�� ������������

�������	��������������!��������
�������!�����	����
��#��

��(���������!�������������'������������	����+������������������������������,���������������

��*
����������������� ��!�-���
��������
���������	������
���.�
�/������������$���0���
���%1$2#��

������������������������	��������������
�������
���#�"�

�

��������������������
�����#�$%%��3'��
��
����
�������(��#��#�$%%��3#�������������
������

�!��������������
�����*�������	����� ��!���
�����#�$%%��&�	����	���
����������������

��$4������
�������������	�
���������������5�

��%4��������
�
���������������5��

���4��������������!
�������
�����������
�������������������������������5�

��64�����������	���
�������������������������
�������!
�����
�������
����
����������������

��-������
���5�

��74�����������
����������������������
���	�������������
������������#�"�

89:;<=>?@A?

�������
����������	
����B�����
����������
�����������	���
����	���
������������������
������

�
��
����
�
�����

���������
����������	
����B�����
���������
�����������	���
����	���
������������������
��

�����
��
����
������

������
������������� �������
�������
������������
�������!�	����
���"#�

���!���
�����#�$%�C�&������
��
����
������

��(��#��#�$%�C�&#�������
����������
�������������
���
��������D�����������������������
�
��������

����������������
����������
���	��
�
.��������	���������������������������		�
���
�������!���
����

�#�$%%��&������
�����#��

������
����
������.�
�
�����
����	�����������
��������������$�����
������	������������������

�������������
����#��

������������
�� ����	���������	��������-����
������#�$%�%�%� ��#�$%�%�C������-��
�	��
�
����

�������
������#�$%�6�$� ��#�$%�6�%1����	�����������#�"�

�



�

���
�

����������	�
��������	�
������������������������������

����	������������������
�����	������� �

����
����
	�!����"���
#��$�����	������%��	�����

%�����	������$	��������$	������
��
��	��	������� #&$�	#'����(����
#��	������� �$���	����

$�����)���
��
��	��	����	��
��
�����$�	�$��������������������	��%�������%���'���

��	�
�$����*�

+,-./01234353627891:3-9301-;-/<3=23>9/03

?10/7<23@A3

���
#�$�	��������	�	��������������$��%����������	�����'%��$��	�����
������	���������	�������

%���!������

������� ��	�
������������B���
������	���������	�
�%$��	��$���� ������������	����

��C�		��
�����	������
�	��

����
����
	�!���	�$���%������
����	�
��
��
��!��%�%��	��D�

���$���	��������� ��	�
��������������*�E�

�������� ��	�
������������F���$�'�����%�	�����
����
	�!�*����	�������������%�	������$�����D�

��	�
�������������B��	������������*��

�

+,-./0123A353627891:3-93.1G03=23H-/>3=IJ9;123K3L903>8>3<971-0/M33

?10/7<23@N3

���
#�$�	���������	�	����O������������������#�	�'%��$��	�����
������	���������	�������

%���!�����

�$�'��� ��	�
������P�Q����������	������������	�
������P�Q�����������
�%%����	����

����	�����P�Q����������R����$��S��
���������$���	��������� ��	�
������P�Q�����	����������


����	�����$������$������$�����	���	�
���������$���������	��$�����$�	�%�		���T����$���	����

���%���'���	�%$���������������������$�'��� ���S������ ���$�	�	����� ���%�&�����

��	��$�������!���������$��%�		���� �%�����������)���!�
�	����������%����� U��������!���������

����	�����	�����$��!������������������
���	�	�����$��	������	�� �!!��������� ��	��V	�
�%%���

������$���	�!���	��$$��
�"������

���W�X���������	��$������	�����	��
�����D�S�������	��$������)����	�%��������#�	�����

� �D��	��
����%�%��	�������%����T����$���	�����	��D�$�	�	�����%�&��������	��$������� ��

%�D�%%���D�
��	��
��)��	�����������E�

���W�X���������	��$������$�V	�������D����$�������	��$������)����	���%�����B�FFF�

�����������

�����%����T����$���	����� �������������������
����	�����$��������$�����	���	�
������$�	�V	���

�!!�
	����������� ��%V%�����$�����	��������������������$���	��������� ��	�
�������������

�������	�������� ��	�
�������������	����� ��	�
���������������
�������
�%%��
����



�

���
�

��������	�
�����
�	���������������������������	��	����	��������������	�������������
���

��	�����������������������
	��������
������������������������	�������	�� ���������	��

�����	�������	������������!�	�����	���	�	����	���������!��"�#�	�	
�����	���������	������!�

���	��
��		�
����	����
�	�	� ��������		�������������	����	�� ���	�
	���
������
�������

������������������������������
��������	������������!�$�����	����������������!���	���

���%������
������
�������	�� ���	�
	���
�����������&'����������������(&)*�&�����	�����

��������������������#�����	����$�	���!�	����������������������	�������������

��%��+�����������,
�	������-���������������	��
�����
�	������������
�������	������������.�

/012345678797:;<=53>657?172@=5>=3467A6>7<@B4514>7A67451C13?76B4567A6=D76B456253>6>7

256>4141356>7?@5>E=F=B71<<@5A7A67G51B<067;46BA=7?6725;C@3477

H543<?67IJ7

��������"�������%���������������������������������$������������
����	�����	���
������K��

�����������*&&)�L�&��	�����	�����#��K��

��M�����*&&)�L�&����
	���������
���������"������������
������
#���	������
�	�������	�

�
����	����������������	����	����		�
����������	�	����	����!�����
����������"�����	�

	�����	�����
��������	���������������������
����������������	����������	������������
��

�	���������������#�	�
�����	������������"��#�����������	�������������	�	�����	��
�����	�

�
����	�����������
��������
�	����	�.���

�������	���	�
	���
�	���������������*&&)�L�&����	�	��������
���		�����������	�����
�
�������

	
�������������	���������������!�����
����	��
����	����������� ��
��������	�����������
���

�����������	
����������� ������������	��
����	�����������
��������
�	����	��������	�������	�	�

�
������	���

�

N34567OP797Q6BR@5<657?17S=53A3<43@B725=AF0@T1?67

H543<?67IU7

��V�M������������������������������*)W)�*�L�����
����������������$	�����
�������	������.�

	
�����	��	���	��
�	������������	
�����X��������#���
������
��
���������	������	����

������
X��������������		������� ���������������	
����	��
��
�	���Y����������������	�������

��������	�.��

�����M�������������*)W)�&����������
������$	�������������	�����
X����������.�	
���

	������	���	��
�	���������������������
��������
�������
�������
��.��

�

M�$	�������������������	���Z
�����������������	�����#��K���-����	��������#������������

����������
��������
�������
�������
���������������
�������������������������������



�

���
�

�������	
�����
���
��
����
��
	�������
��
������
���	����
����
��
������	
������
��	
��	�
��


�����
��
�������
��
������������
�


�
��� !"#�$%�




&�
'
��
�(��	����
)
��
��
���
��
*+
�������
),*-
��	
�����	
�(���
������
�����
�����.


/
0�����	��	
�(�1����	���
��
����
�����	2
�	
�����(��
3*
����
),*+2
���
�����������


����(������
���	��	�
��������	
����	��	�
����
������
���
��������
����	�4��
��1
�55�����


���		���
��4��	
��1
�	
����
����������
���
��	
�����
��	���������	
�����	
����
�����	2
6


�(�1�������
��
	��	��
��	���
�		����	����
����
��
�����	
�(��
����������
��
�1�������
�





��� !"#�78�

9
�(��	����
&�
*--:*
��
����
��
��
�����	
�������2
��	
����2
�����
��
�������
�����2
��
�����


�����
����
.
/

0�����	��	
��
);
��
�(��	����
)<=
��
����
��
��������
�����2
��
5���	���


�(���������
�(��	
���
�������	����
�4��
�����
��
����������
����(������
�


��� !"#�7>�

&���	����
&�
*--):*3:)
��	
�����
����5�
.


'�
9�
�������
�����2
���
��	�
/
&��
�������
��
��
?���������
��	������
��
����������
���	


������
����
	����
����
�
���	
���������


''�
@�
���4��
�����
��	
����
����
�����
���	
.
/

@�
����	
��
?������
��A	�	
5�1�
��
����


��
�����	
���
�������
��
��
����������
��	������
��
�����������
�
�





�B ��#�C�D�EFG H #��"I�!FJG � FJ�G#�K#�L#M#J��G#�"N JG#MJ �O�P�OKQ#�R�"SI�� !"#�TU�>V$7W%�

GQ�!FG#�GQ���IKI "�

��� !"#�7V�

9�
�������
�����
��
����	����
&�
*)3-:X
��
����
��
	��4���
���
��	�
.
/
���
����


����������	
����	��������
�
���	
��������
���
���
��	�
.
/
+
����
����������	


����	��������
��
�

B ��#�CYY�D�Z LPFL � FJL���IJL �F �#L�#��H JI"#L�

��� !"#�7$�

'
:
&��
�������	����
���
��	�����
)2
32
-
�	
--
-)
���	
�����������
��1
�����������	�
��	�5��


���	���������	
6
��
�������	���
��
��
�����	�
�����������




�

���
�

����������	�
��	�	���
��������������	���������������

�	���������
�����	
�	�������������

���
������������������
��������	��������
�����������������

����������������	������������	�����	�����������
��������	��������
����������������

�����	������
�����	�	������������� ���������������	���	����!����
�	�����

��������

������	���

�"�������	�
��	�	���
��������������	�����##����#$��%�

�	��������������	�������
�&�	���	��

������
����������������

"�������'�����������	�	����������������	������������	�������$$($�#$�������

�	��&��������

���������������	 ��
������
��������
����������	���
���������%���	����#(��������������


�&�	���	��������������
�	��
�����%�

�	���	�������	�
��	�	��������	�����������
�������	�&���

��������������%����������������	 �
�������
��������
����������	����������
������������#���

���	���$)#*��

"����������	�
��	�	����������	�����#*�$#�$+����$�������

�	��&��������
�������������

�	���	�����������	��������������
�'�����
�&�	���	��������
�����������������

"���������	�
��	�	���
��������������	�����$����(+������

�	��&������������������������	��

�������
�����	�������������
�&�	���	��������
�����������������

"����������	�
��	�	������������������������	����������������������"����"�������
�������

�����������������	�������������������
�&�	���	��������������
�	��
��������

�	���	������

���
������������#������	���$)#*��

,-./0123,44,

���5���	����		������������		�������������	���������
���&������6�����������	������������

����%�

�	���	��������
������������������	������
�&�	������7�������  	�	���������

8�
�&�	���� ��9�	����

�



�

�����������	��
��
������������������
��������������������������
����������
����

�����������������

��� !"#$%�&'�%��()��"*+,($-+�.�

/+!�(��!)**0!'�%+� !�1$�!�1$&$#'!���'�%��()�1$&$#'!��%+�'!)2)$(�3��

4+�()�50&#'$'+'$0&.�&0')11�&'�#0&�)!'$6(��7��3��

4+�(��60%��%+�'!)2)$(�3�

4+�()�(0$�&8��9��:�%+�;%)'�<��%=>),$($')'$0&�?�*!�&%!��*)!�0!%0&&)&6�#�(�#�1�#+!�#�*0+!�(��

!�&@0!6�1�&'�%+�%$)(0A+��#06$)(�3�

4+�(B)2$#�%+�601$'"�&)'$0&)(�%��()�&"A06$)'$0&�60((�6'$2���&�%)'��%+�;%)'�<�3�

���50&#�$(�%BC')'��&'�&%+�3��

���60&#�$(�%�#�1$&$#'!�#��&'�&%+.��

�!%0&&��D��

EF�	�
���G�H�IJ
��������
�����������
�����������������
�K��

L�
�����M�

N�:�O�(B)($&")�7�%��(B)!'$6(���P���Q�:�R.�(�#�10'#�D�S�%)&#�(�#�60&%$'$0&#�*!"2+�#�?�(B)!'$6(���P�

��7�:��T�#0&'�!�1*()6"#�*)!�(�#�10'#�S�%)&#�(�#�60&%$'$0&#�*!"2+�#�*)!�%"6!�'�TP�

NN�:��B)($&")���%��(B)!'$6(���P���Q�:�U��#'�601*("'"�*)!�(�#�10'#�D�S�0+�%��&)'+!��?�*0!'�!�+&��

)''�$&'���V6�##$2��?�()�($,!��60&6+!!�&6��601*'��'�&+�%�#�6)!)6'"!$#'$-+�#�%+�1)!6>"�

60&6�!&"�TP�

NNN�:��B)($&")�7�%��(B)!'$6(���P���Q�:�U��#'�!�1*()6"�*)!�(�#�%$#*0#$'$0&#�#+$2)&'�#�D�S�N(�*�+'.�

%)&#�(�#�1W1�#�60&%$'$0&#.�"'�&%!��(�#�6()+#�#�$&601*(X'�#�)+�!�A)!%�%�#�%$#*0#$'$0&#�("A)(�#�

#0+#�!"#�!2��#0$'�%��(B)**($6)'$0&�%��6�#�%$#*0#$'$0&#.�#0$'�(0!#-+��()�(0$�!�&20$��(�+!�1$#���&�

Y+2!��?�()�60&6(+#$0&�%B+&��60&2�&'$0&�%��,!)&6>��0+�%B�&'!�*!$#�.��-+��(�#�601*("1�&'#�

#0$�&'�*!"2+#�*)!�()�60&2�&'$0&�%B�&'!�*!$#�P�TP�

N4�:�O*!X#�(B)!'$6(���P���Q�:��.�$(��#'�$&#"!"�+&�)!'$6(���P���Q�:��:��)$&#$�!"%$A"D��

S����1$&$#'!��6>)!A"�%+�'!)2)$(.�%��#)�*!0*!��$&$'$)'$2��0+�?�()�%�1)&%��"6!$'���'�10'$2"��%B+&��

0!A)&$#)'$0&�%B�1*(0Z�+!�0+�%B+&��0!A)&$#)'$0&�%��#)()!$"#�!�*!"#�&')'$2��%)&#�(��6>)1*�

%B)**($6)'$0&�%B+&��60&2�&'$0&.�%B+&�)660!%�0+�%��(�+!#�)2�&)&'#.�#)$#$'�+&�A!0+*��%B�V*�!'#�

6>)!A"�%B)**!"6$�!�(�#��@@�'#�"60&01$-+�#��'�#06$)+V�#+#6�*'$,(�#�%��!"#+('�!�%��(�+!�

�V'�&#$0&P��



����������	���	��
�������
�����	�����������	������������	���	��������	�

��	����

�����	�������������	������������	�
��	������������
����������������	���	������

��������������

�

����������

� ���	����� ��!!"#$#%������������	��&�����	������
���'���(�

#)�*����������#����
�	����������&��	�������������������������+����,���-��	�&�	��������

��	����	����	��������	��
����.���	���
�������������
�	�����������+����,���-��	�&�	��������

��	�������'�����������	����	��������	��
������	��������&��	��������������������	�����������

�������
�	�/���
��	�������0�����	����� ��!121$1�.��

!)� �������/����,�������#)��	������
����

1)�*��!)�����
�	����������&��	�����������������.���	���
������������	��	�������	���������

���&��	�������������������.���

3)� �������/����,�������!)��	������
����

2)�*��/����!)�����	����������1)���������������1)�4�������+����	��������������	����

���'�����������	����	���������������������&��	����������������
��	������0�����	����� ��!!1!$

#5$#���60��	�����0������	�����	�������'�����������	����	�������.��

")� ��1)���&���	�3)��

%)�*��/����3)�����	�������������/
�����������7������������&������#)��!)��	�1)�������	����

���'�����������	����	������'����	��-�+6�	�����-���8	���-�������
��	����	������	������

�����	�������������0������������	����������9�����-��	�������	���60���	��&������9���	�����

�
�������������.��

:)� ��3)���&���	��������������������������	������

�

;<=>�����??�@�A�>�BC�D�=��E��B�=F�D�E�=F�D=��GD=�����HF���I>�GJ�CC�GDD���

��������K�

*��	����/
����������������	����� ��!#2!$!������������	��&��������
�	�(�����	�������'�����

��+��������'�����0��-��	�����!L������������)�!5#!$1:%����!!�
���!5#!�����	�&��0����

�
���'���	�����������	��	�0��-������
��	������
���,����
���	��	�&���.���	������
���

�

�

�



���������			�
������������������������������

����������

��������� �!�"#��$�%��&��'�"#����&��(((�"#�)�*&��(�"��)��"�#+�,-��%�&����"#���"��"#��&�*��)�

.%�&����)/0��)���*�1������� ���-�"�2�/��3�

(4�5�6�)7�&���)���4�89!:599;�)���-����3�<����"� ��)����"&��"����&0� ��-���0/&/��-�=�&����&�-� ��

%�&�)����&0� ������ ���> "���)���"����)�&�/�����)����&0� ������ ��%&�2�����  �))���

"?�-%)�>�#&�;�@��� ���#%%&�-/�4�

((4��7�&���)���4�89!:59!�������-%)/�/�%�&�"�#+��)� /����� ���&/"�0/��3�

<��A�#&�)7���&�B#��� �"����&/"����"#�2� "���#+��&0� ������ ��-� ���  /���C�)7�&���)���489!:5

98������%&����� ���-%���)7�  /���#�*� ����))���#���#&��"��)�D#�))��3��

�1EF���"/��&-� /��)�#&�&�%&/�� ����*��/����-��#&/��)�#&��#"�� ���� ��%%)������ �"���

"��%������ ��"����&���)����4�89885:�����4�89885G��7�0���� ��"����&0� ������ ���> "���)���

"����)�&�/�����"����&���)����4�89:859;��4�89:858�����4�89:85H��7�0���� ��"���

�&0� ������ ��%&�2�����  �))���"7�-%)�>�#&��I��

B1E6�/�/�%#B)�/�)7�&&J�/�"��2#��� �"����$�-%���� *� ���  �)��%&���� ��%%)������ �"���

"��%������ ��"��)7�&���)���4�88K95!8��#�)7�&&J�/�"7�+�� ��� �"��)7����&"�"��2#��� �

"��"�����$�-%����������%%&/��/��)��&�%&/�� ����*��/����-��#&/��)7�#"�� ���"���

�&0� ������ ���> "���)���"����)�&�/�����"����&0� ������ ��%&�2�����  �))���

"7�-%)�>�#&���� ��& /����� 2�&-/-� ���#+�"��%������ ��"���9L����!L�"#�%&/�� ��

�&���)�4�@�

���������	M�
�N���������������������������������

�

��������O�

����"��%������ ��"��)��%&/�� ����&"�  � ���� �&� ��� �*�0#�#&�C�)��"����"��%#B)������ �"���

"/�&����%&���%�#&��� ��%%)������ ;�����#�%)#����&"�)��9�&�=� *��&�8P9Q4�

�

��������R�

���A&�-��&�-� ���&�����)��-� ���&��"#��&�*��)��� ��&��%� ��B)��;��$��# �� ����D#��)���� ��& �;�

"��)7�%%)������ �"��)��%&/�� ����&"�  � ��;�D#����&��%#B)�/���#�S�#& �)��22����)�"��)��

T/%#B)�D#��2&� U����4�

�

�



�

��
�

���������	
�	����	
��
�����	
����	�����	�
�	
����	����


�
�����������������

� �
� �!"#$%& '(�& �)*��#+,-)%., /�

0,"�) �"*++1"(�&,�!" 2% "�2%'%$(" /�& �)*�2%'%$(" �& $�$1)%&*"%(#$� (�& �)*�$*'(#� (�& �)*�2%'%$(" �

&,�("*3*%)�4��

5,�)*�61'$(%(,(%1'/�'1(*22 '(�$1'�*"(%7) �89�4��

5,�) �71& �","*)� (�& �)*�+:7; �2*"%(%2 �4�

5,�) �71& �& �)*�$#7,"%(#�$17%*) �4�

5,�) �71& �&,�("*3*%)�4�

5,�)*�)1%�'<�����=>>>�&,�?&*( @�&A;*-%)%(*(%1'�B�+" '&" �+*"�1"&1''*'7 $�) $�2 $," $�+1,"�) �

" 'C1"7 2 '(�&,�&%*)1D, �$17%*)�4�

5,�)E*3%$�&,�71'$ %)�&E*&2%'%$("*(%1'�& �)E*D '7 �7 '("*) �& $�1"D*'%$2 $�& �$#7,"%(#�$17%*) �

 '�&*( �&,�F4�

5,�)E*3%$�&,�71'$ %)�&E*&2%'%$("*(%1'�& �)*�7*%$$ �7 '("*) �& �2,(,*)%(#�$17%*) �*D"%71) � '�

&*( �&,�F�4�

5,�)E*3%$�&,�71'$ %)�&E*&2%'%$("*(%1'�& �)*�7*%$$ �'*(%1'*) �&E*$$,"*'7 �3% %)) $$ �& $�

("*3*%)) ,"$�$*)*"%#$� '�&*( �&,�F�4��

5,�)E*3%$�&,�71'$ %)�& �)*�7*%$$ �'*(%1'*) �&E*$$,"*'7 �2*)*&% �& $�("*3*%)) ,"$�$*)*"%#$� '�

&*( �&,�F�4�

5,�)E*3%$�& �)*�7122%$$%1'�& $�*77%& '($�&,�("*3*%)� (�& $�2*)*&% $�+"1C $$%1'' )) $� '�&*( �

&,�G�$ +( 2-" ������4�

5,�)E*3%$�&,�71'$ %)�&E1"% '(*(%1'�& $�71'&%(%1'$�& �("*3*%)� '�&*( �&,�9�$ +( 2-" ������4�

� �61'$ %)�&EH(*(�I$ 7(%1'�$17%*) J� '( '&,�4��

� �71'$ %)�& $�2%'%$(" $� '( '&,/��

�

�KL�MMN


O����	
P	�



� �(%(" �5Q�&,�)%3" �Q�& �)*�.,*("%R2 �+*"(% �&,�71& �&,�("*3*%)� $(�*%'$%�"#&%D#�S�

T��%(" �5Q�S�U%$+1$%(%1'$�" )*(%3 $�B�)*�+"#3 '(%1'�& $� CC ($�& �)E V+1$%(%1'�B�7 "(*%'$�C*7( ,"$�

& �"%$., $�+"1C $$%1'' )$� (�*,�712+( �+"1C $$%1'' )�& �+"#3 '(%1'W�



�

��
�

�������	
�����

����	��
�����
��������
������������������
����

������������ �!���!�"���#$�%&'�#(�$�)#��*$+(#$�,�-%#$$*-..#/$�'-.'#�.0$�,-(��/1&,,/*'&�*-.�)(�

,�0$#.���*��#�$-.��/*0$�2�)#$�'-.��&*.�#$�,34$*+(#$�5&�+(0#$6�2�(.�#.7*�-..#5#.��,34$*+(#�

&8�#$$*%�-(�2�'#��&*.$��4�35#$�)#���&7&*/6�$($'#,�*9/#$�)#�/&*$$#��)#$���&'#$�)(�&9/#$6�

*)#.�*%*&9/#$�#��*��07#�$*9/#$�$(��/&�$&.�0�)#$���&7&*//#(�$��

��""��:.�)0'�#��)0%*.*��/#$�%&'�#(�$�)#��*$+(#$�5#.�*-..0$�&(�"�)(�,�0$#.��&��*'/#��

�������	
������

��;���
��������<��
��������
�<��	������������	������=�>����	����?���
	��������	��
�����


��������
�������������

������������ �!���!��#�,�0$#.��'3&,*��#�#$��&,,/*'&9/#�&(@�#5,/-4#(�$�)#�)�-*��,�*706�&(@�

0�&9/*$$#5#.�$�,(9/*'$�2�'&�&'�A�#�*.)($��*#/�#��'-55#�'*&/�#��&(@�0�&9/*$$#5#.�$�,(9/*'$�

&)5*.*$��&�*%$�/-�$+(1*/$�#5,/-*#.��)#$�,#�$-..#/$�)&.$�/#$�'-.)*�*-.$�)(�)�-*��,�*70��

������������� �!���B�"���#$�#5,/-4#(�$�#5,/-4&.��&(�5-*.$�'*.+(&.�#�$&/&�*0$6�&*.$*�+(#�/#$�

#.��#,�*$#$�&,,&��#.&.��2�(.�8�-(,#�&(�$#.$�)#�/C&��*'/#�����DD�!�6�#.8&8#.��(.#�.08-'*&�*-.�

)1(.�&''-�)�#.�%&7#(��)#�/&�,�07#.�*-.�)#$�#%%#�$�)#�/1#@,-$*�*-.�&(@�%&'�#(�$�)#��*$+(#$�

,�-%#$$*-..#/$�5#.�*-..0$�2�/1&��*'/#������ �!��E��

���F�G-*��/-�$+(1*/$�#5,/-*#.��(.#�,�-,-��*-.�5*.*5&/#�%*@0#�,&��)0'�#��)#�$&/&�*0$�)0'/&�0$�

#@,-$0$�&(��*��#�)(�)*$,-$*�*%�5#.�*-..0�2�/1&��*'/#������ D!��H��

���F�G-*��/-�$+(#�/#(��$*.*$��&/*�0�&(��*��#�)#$�&''*)#.�$�)(���&7&*/�#��)#$�5&/&)*#$�

,�-%#$$*-..#//#$�#$��$(,0�*#(�#�2�(.�$#(*/�)0�#�5*.0�,&��)0'�#����

��""��G*�&(��#�5#�)#�/&�.08-'*&�*-.6�&('(.�&''-�)�.1#$��'-.'/(6�(.�,�-'A$!7#�9&/�)#�)0$&''-�)�

#$��0�&9/*�)&.$�/#$�'-.)*�*-.$�)0%*.*#$�2�/1&��*'/#��������!����1#.��#,�*$#�#$��&/-�$��#.(#�

)1&��I�#�6�&(�.*7#&(�)#�/1#.��#,�*$#�-(�)(�8�-(,#6�(.�,/&.�)C&'�*-.��#/&�*%�2�/&�,�07#.�*-.�)#$�

#%%#�$�)#�/1#@,-$*�*-.�&(@�%&'�#(�$�)#��*$+(#$�,�-%#$$*-..#/$�5#.�*-..0$�2�/1&��*'/#������ �!�6�

&,�A$�&7*$�)(�'-5*�0�$-'*&/�#��0'-.-5*+(#��

��"""���#$�#.��#,�*$#$�)-.��/C#%%#'�*%�'-5,�#.)�&(�5-*.$�'*.+(&.�#�$&/&�*0$�#��#$��*.%0�*#(��2�

��-*$�'#.�$�$&/&�*0$�-(�&,,&��#.&.��2�(.�8�-(,#�&(�$#.$�)#�/C&��*'/#�����DD�!��)-.��/C#%%#'�*%�#$��

*.%0�*#(��2���-*$�'#.�$�$&/&�*0$�.1-.��,&$�/1-9/*8&�*-.�)#�'-.'/(�#�(.�&''-�)�-(�(.�,/&.�)1&'�*-.�

5#.�*-..0$�2�/1&/*.0&�,�0'0)#.��$*�#//#$�$-.��)0J2�'-(7#��#$�,&��(.�&''-�)�)#�9�&.'3#�0�#.)(�

)-.��/#�'-.�#.(�#$��'-.%-�5#�&(�)0'�#��5#.�*-..0�2�/C&��*'/#������ �!D��

������������ �!D��!��C&''-�)�)C#.��#,�*$#�-(�)#�8�-(,#�-(6�2�)0%&(��)1&''-�)6�/#�,/&.�)C&'�*-.�

5#.�*-..0�2�/C&��*'/#������ �!��#$��'-.'/(�,-(��(.#�)(�0#�5&@*5&/#�)#���-*$�&.$��

��:.#�/*$�#�)#��3A5#$�-9/*8&�-*�#$�)#7&.��%*8(�#��)&.$�'#$�&''-�)$�#$��%*@0#�,&��)0'�#����



�

��
�

���������	��
��������	���������������������	�
��	�����
����	�����
��������	���������������
��

������������������������������	�������������	
�����
������	�����	
����������������	����

�����������������

�� �������!"#$%!��%�������%�������	���������������������������&��������������!"#$%$�����
'�

	�
'��������������������������	���������������!"#$%�����������
�����������&�����������	��

������(�
��������������	�������������������'�����	���������)�������	�*���������
���'��	���"�

+�	������
�����������
���������
������	
���������������	���������������$!$%"�	
���	��	�����

���
����������������	
���������������	���������������,!"%"-�	
���	���
�������	�����.����

������������������
'����������
�������������
����������������������
���
���	�������	����
�������

	���
�����������������������������
����������������	��
��������	�������������������&�����������

���!"#$%$��

��)��������������������������������	������
��	���������������������	�������������	
�����
��

����	�����	
����������������	���������������������

�������	
���	����������������������������&����������������	�����	
����������������	����

����������������	��������
��������������

������������������"�,%��������"�,%!�	
���	��	��������
����������������������������&�������

���������

/012345678099900

/01:;468047:<8==5:>>8?0@8047AB8>65:>0

��C�������"�

��D�����������	��	���������������������&���������������
���	������
�����������������

�� �������!"#�%"��%�E��������(�
��	�������	����F���	���������������
'����������������������
�

EE�	��������
���	������
�����������������������&�
�����������������(���
������������
�&�

����������(������	����������������
�������������&��������������!"#"%"���
'�
�����������������
���

�
��������
�����	���	�������
�������	�
���������������������	�������������	��������

���	���������'�����
�����������������������'������
%	��&�	�������������
������������������

����������	������
����	����������������������������	���	
������

��EE�����	�����������������������
�E�	
��������������������������
����������������	�������

���
���&��������������"��%G%��	
���	��	��������
���������������
����	�����������������������

�
'�������������$"G%"�����$$$%"%"��
����,G$%!�	
��.�����	���
�&��������������,$�%$�	
���	��

�
�������	�����.�������������	�����������������(�
���H��	�������������������	���������

��EEE�������������������������
���	����������	���������������������	�����������������
��������

.��������
���
����&�
���
��������(�
���
����	
�
���������������
������������
����������

��EI�����������������
�������������������������&��������������"$G"%"��������������&�������������

	�������������������������������������������������&��������������������������	��������	�����

	�����������������������
�E���������	�������	��������
���������������������
�������������



�

��
�

�������������	���
�������
��������������
�������������������������
�����������
�

�������
�������
������	����
�����������
�
���������	������������
����������

����������	����������
������

�����������	����������
�������������
���������������
������
��������� ���������������
	��!��

��"����������
�������������
����������	����
�������
����������#��� ��������������
�����

��
����������������	���
�������	����
���������
�������
�������	�������������
��������

�������
�����������	���
�
�����
$���������������	%��
��������$������&�	����
�����	���������

�
�������������
��������������	���
�
���������������
�� ��

��'���������()*"��*��+�		����	��	�
���������	%�������������
�����&�+���
	�������("*"������

������
����+�$���
�
������������
�����&����������
�����������	����������
������

�������
����������
��������� �����+���
	�������()*����*��&��������
������
����������#���

�
���,������
����������������������	����$�������,����
��������
����
������������
��		��������

��$�����������������	�
���	��	�
������
��
�
��������
��������

�����������	�����		����	��	�
���������	%��������,�	���������,����
��������
����
������������
�

�$���������������-�������#�������
�
�����������������
���������
������������	%��%����-���

����������#���	��.�
��������
�
������	%��-�����������
������������
������	
���,����������

	���
�
�����
$����������	�����

��������/������
����
��������������
���������	%�������������
������$���
�
����������

����
��������������������������
���

�������	�������
�
�����	���
�
����������������������/�������������
������	����
���

����
������&�����
	�������()*��&�����
�����	���������,����	������
����������	����
����
�������

�����
��

��������/������
����
���������
����
����������		�����������	%�������������������������
��

�������
������������	%��%����-�������
��������$����$�����
�����
�������������������
	��

�������	�������$���
�
���������������
������������������
�����
�����������
�������
������

���  ��������
	�������()*�(��

��'���������()*)��*����������
������������/���������
����	������$���
�
�������������
����

��$���	����������
�������������
����������
��������� ����+���
	�������()*����������

	���
�
��������������������������#������
	����������
��	����
�����������������
������

�����������&�������
-��
�����������������	��
��������������-������������%/�
��������������

���������
������������������
����  ������������
�����

��0�	�
���"�

��1��������������������������	�������������
���������������
���

��'���������()*���*���������
�����������/�����������
����
����
��
��������������������

�������������
���������/����������	���
�
����������
����
������������	����
���������
������

�
���������	�������������
���������������
��,���������	���
�
�������
�
��������������	%��
�����



�

��
�

�����������	
�����	�	
�������
�	�����
�	�����������	�����������������	����	�	����
�	�	������

�������	����������������������	������������������������	�	����������	����	������������	�������

�����	����������������	������	��������������������	�����������
����	��������
������	������

�	���������
�	�����������
���

����������� !"#���#������������������	�����������
����	�������������������������������	
���

���	���������	����������������	�	�����
�	�	�������
������$��	������������	��������	�
��������

��������	������������	��%����������	�	���	��������������	��	�������������	�����

���������	�	������������	����&�����������	���	������������������������	����������	������

	��	�	�����&����������	��������������������	������������	�����������	���
����'����

�����	�������� !"# ��#�����������	����������	�	����
�	�	�������
����&�����	��
����������

�
������	�����
������(������	���&���������	���������	�	�	��������	�����������������

�������	�����������
����	�����

������
��������)����	����*�����	������������	�
����	����	��	���������	������������������'��

��
�	���������+������	���������	�����������(�������	�������������	
������������������	����

����
�	�	��������+��������	�������������������	�����������	�	�����	�����
��������	����

������������	������������	��������

����������� !"#!��#�������	�������������	+
���������������	�	�����������	
��
����
�������

�������,��&�������+�����������
������	�������	���
���������	�������� !"# &���������������	����

����	���
��������	��������- �# &����---# # ������.�-#����������������
��	�
����	��������

�����	�������.-"#-�����������������������(�$�����	�	��������	����������

��/���	���"�

����	�	���	��������������������	�����������
����	���

����������� !"#.��#�'������	���	�������������������	�����������
����	��������
�	����

������������������������	��������	����	����	���������������������������	�����������	��

�	�	���	�����	�������0��

�� 1������	�������$������������������	���������	����������	������������	����������	��������

����	��������������
�������������	����������
�����	��������
����������������	�����

�������	�����������	���
����'���������	�������� !"# �2��

��-1�����	�����������������
������������
��
���	�������������	���	������������	+�	����

���	������
����������������	��������������������
���	�����������
����������	��2��

��"1�����	�����������������%����	��������
��������������	�	���������������
�������������	���

��������3����
��������
�������������	���������	����������

��''����������������	�	���	���������	��������	�������	�������������������������	������

�	���	�������������������	�	���	�������	���
����-1���'���&�������	#�	���	�������	
���

����������������	&��������	�	���	�������	���
���� 1����(���'��4����������	���

����	���
����"1���	��'&�����	�	���	���������	�������	�&������
�������������+������	����&�

����	�������	��������	������	������#�	��������



�

��
�

���������	
�����
	�������������
�����������������������
��
������������������������������	�

���������������
�����������������������
���	�����	�	����������	�����	������� ��
	�����!�"��#$

"!��

�����!�%������
����&����	��� '
�
��	������������	
����	���
��������������������	���
�	������

��������	(	�	
��� �
	�	��
	����������
���
��
���	�����������	
	����� �
	�	��
	���������	�
��

	����	
�������������
�!�����	������(�����������	�
�����	�	�������)������
	�	��
	����������
�!����

���	�����������	
	�����
��	�	
�������������������������	�
������	�����������
��
��������
���� ��

� �
	�	��
	������
	������������������������
���
	���!��

���*!�+������������������,����� �����	����	�����
�$����������������-���	����.�/�����(������

� ����	�	
	���������	�
�����
���������
���������	��������������
	����
���������	
	����

� �
	�	��
	���������	�
������	��������
��
������������������
����&����	��� '
�
���	�����

���	�	
�������������������
	�	��
	�������������������
�#������!�

��0���$���
	������

��%
	�	��
	����������
���������������
	����������	��������

��1�
!��!�"��#$2!�$������������
	
���	����������
���������	��������������
	�����	������

��(	�	����
��
�������
	��������	�
��	����	
�������������
�������� �
	�	��
	������
	��������������

������ ��
	�����!�"��#$3��������	�
�����
�������
	�����)��������������
	���������(����������

����
��������������������
	����������� ��
	�����!�����$�!�

��0���$���
	������

��%
	�	��
	����������
��������������������
��������
	���

��1�
!��!�"��#$4!�$���������	�
	
���	���� �������
���������	��������������
	��������	
�������

��������	
	�����
��	�	
����������������
	������!�"��#$/��
��!�"��#$3������������
	���������

��������
����	�!�

��1�
!��!�"��#$�.!�$���������	������������ �����5������(��	�	���� ��������
	��������������

���
����	����������������	
	�����	������������
!�

��&�

����������������
��
���������������	������������
���
	���
��	�� �����5�������
�

����
����������

������
	�����
�	�����	(�������
��
�������� ��
	�	
������	�������

� ��
����	��!�

��1�
!��!�"��#$��!�$�'����������	���������������������5�����6�������������������	$�	������	���

���	
����������������������	�� �
	�	������������
��������������������
��������
	���
�������

���	����� ��
	�����!�"��#$�.����������	����
���	�	����������	��������� )���������������

����	
	�������
	���������
	
���������	�����*�����������	�������
	�!�

��1�
!��!�"��#$��!�$������������
����������
	������
	������������������� ��
	����

�!�"��#$3���
��
���	���������������	
	�����
��	�	
����	������������
!������
�����-�

	���

� �����(���������
	��
	�����
����
�	(�
	�������	�������������
�������
	��������������������

�����	
������	�������������
�����������������
!�



�

��
�

���������	
�����

���
�����
�������	���
������������
���
��

����
������������������
�
�����������	���
�������������������������
������	����
����	���
���

���� !"����#����������	�
�������$$����� ��
�	�������������� ����	
�����������
����� �
�����
����

���
����������%����$�����&�����
�	���'�����	���
���������(���
�������������� �������	��

���
���������� ��
�	������)���������	������������	���
����	������

����	
������

��*��
�������	���
���	��
�+����
���	����
�����

���������	
������

��*��
�������	���
���

����
������������������"��
�������	���
�������������������������
������
����������������

,��������
�������� �������	��������������
����������������������
�����������������"�����������

��"����"�������	-��"���������"��
����������.����		����
�����
��������
����������

������������������

�����	���������
����������������������������
�����"��������	�����
�����������	
��������

"��
�������
����������#���
�	������������)�������������
���������/������


����������"�������"��
���������0����
��������#���
�	������������)�������������
��������

�/�����"�������������	����	-���
���1��"�����������"�
������

����
����������)����������"��������"��
��������������"��
���
��������	���
����������
��

	�����������
���#�����������	������������ �����2������������	�
�������� ��
�	�������������
�

���
��
������������
������	���������	�����
�������������������
���	.�������
�
������� ������

�	������������������������	����
�	-�.���	��
��
����
��������2��
����������������	����
�����
�����

��	
������ �#����
����������.�������������
������	��
��
�
�������
����������� ��
�	����������

�/��$�����

��
�������������
�������
�������������������	��� �������
����������
����
�����

�����

��
����	����3
���������'����������
��.� ������	.�����
�	������������	��������� ������

	���������	����
���������'���
�
����������
�����	��
����������	���
��������.��������
�����
�����

�����'�������	�������
���

��$���������
��������������������
�
�������������
��.������
��������������-��
������	
�����#�

�
�����
��������
����������#��%��4%��
�%����$����� ��
�	������������������	
������
����#�

�����	����������	
�������������
�������������������������������#������2�����	��	������������

��"���������
���
��	����
��
��

�������	��
���#������	����
������ �����	�
�������������
���
�	����

���������	
����4�

��,��
�+�������1�#����
������#���	
�����������.�������������������



�

��
�

�����������	
��	
����������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������	
��	���!��������������������"!�����!���������������������

���#�����������������������!$�������������%&&�&'�������%&&�&���!�������!��������������(�)��

��������������������������!�!�������������������������!*��������������!����������������������

�����+�������� �������*����������� �����!������ �$����������!$������!���������"!������������������

������"!������ �$)�!���*����������������������������!����,��������!���������

��-��������+���������������!������������������������������������������������������������

����������������(������������������)���������������!���������������!����*�����������.�����!��!����!�

�������������������������)�#���������������������������������������������������������������

����������������!*��������������!$����*��������� ����������������!����*��������!$������������

�!�!����������������������������!������!��"!�����!���������������!���������������)����������

������������� �����/�!������!���������������������������"! ������!)�����������������!$����������

�/��������!�����������������������!����#�����������������������!�������������!����������

��-��������������������!�������*�����"! �!���!����������������������*������!�*��������������

� �������!������������"!�������������������������!��!��������0�(��������������!���������

������1������������������������$������������#��������������������!��������� �����/�!����!��������

� �#2���� !������������������������������������!������ ��������������������������$��������������

���-��������.1����������������������3'�4��!�������������!���������������� �����������&�	����!�

��������������!���������������!�����������)�"!�����������!������������!����"!���� ���$�����!�������

�����������

��� �����������!��������������!���������� �����������	&3	�	��!�����������������!�������������(����

������������������� �#2���� !����������������"!��������������������$��������� �����/�!�����!����

� !���������������������� �#��������������������)���������� ������������	
��	��

����������������������!*����������������������������������!$������,��������!*�,������������!�

�5�����!�����������������!�5������ �����������		��	%�	��!���������������!��������������

��6�!������������

��7������������

�����������	
��	%����6�!�������*�������������������	
��	��������	
��&'��������������������������

�!$��������������� ����������������������������������������������������������&�������!���������

�)������������������������������������������������!�*�������������������������������������������!$�

�����������������!��������������������������������������!������������������������������� ��������

����	
��	������!*����������� �#2���� !������������������������!�������������!������������������8���

�������������� �����������	���3��!���������������!����������������������������������!$�����������

�$���������������������������2!����������������������������������������!$�����������������)�����

�������#����)�������������!����*������������������������������������������!��������������

�����������	
��	���������"!�������������������������!�������������*������������/�!���!��

� �������*�����!�� �����!����������$����������!$������!���������"!�����������������������������

��� ������������	
��	������������������!����������.������������������������ !���������������



�

��
�

���������	��
��������������������������������������������������������������������

������������������������������
���������������������������������������������������
�����������

������������������������������������������������
��������������������������������������

����������������������������������� ��!�����������������������������
������������

"������������#�����������������������������
������������
�����������������������������������

���������������������������������$���������������������������%����������������������������

���&����'�����������()*+�)*����������������
��������������������������������������

������������������������������������������������!������������������������
�������'����������

�����������������������������������������������!�������������
���������������������������

��!�����������������������������������������������������������������������������������

"����&&����'�����������()*+�)*������������������!�����������������������������'����������

��������������

"�,�������()*+�)����������������������#�����������������������������������
����������

�����������������������������
�����������������������	�����������&������������������������
������

�
������������������������������������	��
������������������������������
���������������������!�

���������������������������������������������	��
�����������()*+�)*��

"�-������������������������������������������������������������������������������������������

"�,�������()*+�./����
���������������������������
������������������������������������������
���

�����������!����������������������������������
�����������������������������������������������

���������0����������������������������������������������������������������������������������

�������������������

"�1�������2�

"�3�����������

"�,�������()*+�.)�������������������������������������������������������������������

����������	��'�����������()*+�)������������������������������������������ ���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������

"�������������������������� ������������������������������������&����
�����������()*+�4������

����������������������

"�1�������*�

"�5������������'������������

"�,�������()*+�..��6�1�����������������������������������������'����������������������

� ��������������������������������������������'�������

789:;<=>?>

����������������������������������@��



�

���
�

���������	
��������������	��
��
����
�
�����

���������������������������������� ��	���!�����!��������������������������� �	������	��

�����!	�!���������!��"�	
��������!��
#
�
	�� ����	���!������!��������	�������!	�

!�����
�������!��"�	
��� ��

#���!�$��������
���	�
�������������
��
����
%�����

����������%��
�����&��%��������%�	
��������#����&�������
��	�����	��"�
��	����

�����
��!�����
����������!!�
��	
���������	
������������������������������
	�����
����

'���������������!�������������������
	
������	��
����!�������	���(���
����)	�	�

*� �*�

���������'������"
���	����+��'�����*�

�����,�����	
���������������������������������������� ��	���!�����!�������������������

������� ���

-./0123454

����������������
	�����
����	��
��
����
�
����

�����,�����	
��������������!�$�������	������'��67%��
8�����!!�
��	
������6��	
�������������� �

���	�
������������	������	������!������!!����	�
����%������!��������!��	�����	��
	�

��	
���������������9�������	
�����������+�����������	��"�
�� �*�

�����,�����	
��������������

������:��	�
$����
����������	�����������	��	���������	�
#�	
�����	
�����'��6��	
������

���������"���	������!������!!����	�
����%������!��������!��	�����	��
	�'��67%��
8��

���!!�
��	
������6��	
�������������� ����	���!������!��������	�����������	��	����"���	�

�����!������!!����	�
����%������!��������!��	�����	��
	�'��67%��
8�����!!�
��	
���

���6��	
��������������	������!������!!����	�
����%������!������
�!��
	
����	
�����

'�����	
�����������������������	��"�
�� ��

#������
�:�
$����
����������	�����������	��	���������	�
#�	
�����	
�����'��6��
����

!������	� ����	���!������!��������	�����������	��	���	
�����'�����
����!������	� ��

�!�$�����!��
$��!&�����
���	�
���������!&�����
��
����
%������(����	��	�!�	�	�
��

���!	����!��"
�
�����
����
$���!��������
�:�!���&�
���������	����������&���	�����

���������	
����������
	������
"
���	
�����'��6��	
�����������������������������
	��

���
���� ��	��!�$�������	����'�����	
�������������� ����	�
������������	����	�!������
�!��
	
��

��	
�����'�����	
�����������������������	��"�
�� �*�

���������	
���������������	����!��	��!��������
�����
��
����
%�������������
	
����!��"�����8�

���	���������	�!����!!�
��#�������:����
���!��
	��!�����	��	�����������	
	�������

�����
�!�����
�������������	
"�'�������������	�������
�:�������
�
��!�������	���
���'�

������	��
�	��!&;�
:������:�������'�����"
������	�!&;�
:���%���
��	���:��

��	
������'�����	
�����������������������	��"�
���<�����=	���
8�����
�	���������
��



�

���
�

���������		�

�����	���	�����������������������	��
���������
�	����������	���		���	�����

��	�����������������������

�������
������
�����������������
�������� �
������������	����������		�

�����
�������� ����
��

���
������	������	������
��������� ��
�����
������	�����
������	������	����������		�

������

!��������"�������##����������###����
�����#$�%�

�&����������	���������	����	����
���%� �'����������	���	����		�

�������������	����������		�

���

���
������	���������	������	����������		�

�����

(&�������
������
������)����������*������	������
������)��)���	�������+��%��

 ���������)��)�,�����������������	������	���	��������������	�	������������������+�
��-��	�

���.��������	�������(�	�����������	��(�	����	�������	�������������		�
������������	�������

-�
������
����/�����������������������
�0��
�	���������
���������������������������	�1�	���
�

��2���3���

456789:;<;

������������
�������
���=�"�����������������	�����������%�

�����������
�����	�����
�	������
������
����>�)��?�����
������*������	��
�	�����	�������+��%�

 �������	�����	������������.�)��������	����	���������
���(
���
�������
��	��������������	�	���

��������		���������������	����
��������������		�

����	���������-��	��������������������

�������������	���������������
����-�������	����	�����"@�������������������-��	��	����		���	��

�"@�������+���������
��������	���		���-�
������
������/���������������������
��A	����=�����.��


��
�����������
���������������		�

�����	���	�����������������������	��
���������
�	�����

��	���		���-�
��
�	����������	��	�������	������������������������

)������
������
����>���B��������
��������%� �-�
CD+��������-�
C�����
�����!�����������������
��

��������������
������	���*������
��������%� ��������
������������	������������	���		������������#�

���
������
������/��>������������������
�����

�������
������
����>!���)��
��������%� ����
����	���(����	���	���		������)�����##����
C�����
��

��>���B�����	������
���������
��������%� ���	���		��������������
�	������
������
����>!�����

������

�������
������
����>!�������%��

�&�
��������%� ������	��	�����
����	���(����	���	���		������)�����##����
C�����
����>���B���

��	������
���������
��������%� ������	��	��������	��
�������	��������
���	��������	+�	������

����
������������	����������-�
CD+����.���	����
������	����
C�����
�����!�����������������
��

��������������
�����
�������	��������
���	��������	+�	����������
���������������	���		��-�


������
������/���������������������
����

(&��
������*������	�����	���
�	�����	�������+��%� ������	��	����	���		��-�
��
�	����������	������

��.���"������		�������
��
��������	�	����	�����
����������������
��1����	��	���������	���



�

���
�

�������	�
�����
���
�����������
��������
���������������
������
����������
����������	�
�

��������	�����
�	���������	��
�����������������������������������	����	��	�����
��������


�������������

 !��"�������������������	���#�����������$ ��%������
���
����
�&�������	��������

�����

��������������
����
�'�&����	�������

�����������

���������
������������
�������
����
�'�

&���	�������

���������	���������
���������

�������������

(!���"�����������������	���#�����������$ ���������
���
����
�'�&��������
�����%����������%���)���


������
���
���
����
�'�&�������%��������

*+,-./0121

�!��3��
���
����	�
��!���(!�	�����
���������������
�	�
��
�����
�	��������
�������	��������

������������4����������������5����)�$��

�!����6���
�
������
������ �	�����������777�	��������87�	�������7�	����������������������	����	��

	����������	��
��������	��������

���	��������
�������	���������������������4������������

9�������)�:��

56�;�
��#���%��	����5����)�$����
�
������
�%������	�����������77�	��������87�	�������7�	�����

�����������������	����	��	����������������������
#����������	��
��������	��������������������

�#�����������4�����	��������
�������	���������

%!�����
��!�����!�	���#��������%������
��!��%!�����!�	���#����������������������4������������9������

�)�:��

�!����6�������������77�	��������87�	�������7�	����������������������	����	��	����������	��
�
��

��	��������

���	��������
�������	�������������������4������������9�������)�<��

56�;�
��#���%��	����5����)�:��������������777�	��������87�	�������7�	����������������������	��

��	��	��������������������
#����������	��
�
����	���������������������#�����������4�����	�����

���
�������	����������

 !���=������
��>��
�����
����������	�
������
��)� ���)�(�����)�$�9�
��#���#�����������4�����	��

������
�������	�����������
��������
������(����������(�����������(�������������(���)�	����	��

	���������	����������������5��
�	��
��������	��������������������>�	�
��
�����
��

��
�	�����

���
�������	���������

(!���"��%��	����5����)�$�����
��	��	�����	
�����4��	��������������	�
�	����
����
�����������

�����

�������	�����������������������
�������	���#�>��������	�
����������
�������
��
����������

	�
������
��)� ����)�$���
������������>���

�����
�	�����5�����������	���
�	������������

����	��
������

��������
������������	��#��
��5���	�
�	����
�����5��4�����
�	��������	
���

*+,-./01?1

���=�����������
������������
����	�
�
���	�����
����	�����
�������������
����	�����������������
����

	���#�4�������������	���#�����������������������
����	���#����������	�
�������
���5���
�
����



�

���
�

�������	
������	����������������������������	����	���������	����������������	��������

���	���
�����	�������	��������������	�����
��������	��	������

�

�


