


���������	
������������	�������������



���������	
������������	�������������

������������	
����	����

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

�����	�	���"	�����
�#��	�	����	��	 �����$�������	 ���������	
�����	 ���%�&'�%��(�������)���%*�����
 �����#������	 ����
�	��������� �����#�+,-.+/0-1,234+,567801,9,:6;,.<.;168.=,.<.;1>-.;.=,.<.;1?+1���@ ���
	 �����������A���	�$�#����������������������	���	��	����#�#�������		���������������� �������������#�	��
�����	�#�	 ���	�����(������� �����������������������#��������������������	
���% �������	�������������	�	 ��
�������	
���������������	
�����	 �������	���� ���������	�����	��	 �������������	 �����$���� ���	 ��������#������	�

% �� ���	 �����������	���������!��������$
����
����	����	 �	�����$�
�����������	������&������%����$����
��������	��	 �������	������������	��#������	���	���������������������	
��������	��	��$�� ���	 
��������������
���	��$�	��#����$������������������	
���% ������������	����	 ����������	
�����	 �����������	���������B��	�
	 ��A���	�������
������	��	��	�������	 ��������	����

% ����������	������	 ��������������	� ������������	��	 �������	����������#���������
����	 �����������	
�
�������	
�����	 ����������	�	 �	�����������	���	��������$��	 �� ���	 ��	�	���������������	
��������	����
% ����������	
�����	 �����������	��������A������������������������� ����������	���������	�A��������
$�#������(��#�	�#�	 ���	��������������� ���	 �������	����������	�
������#����������	
���% ����������	����
����	 ���������������"�������������	������	 ���	 ��������	���% �����������������	���������#���������	 ������	 �
�����	���	�� ���	 �����������������	
��������������������$�����������#��������	�����������	����������#���#�
���������	����������������	�������$���	����
����������������	
� ���	 ������	 ����"	���������
������

% ������	 ������	���	���� �������	�����	�����	��������	�	��	 ���������������	������������������	
C�� ���	 �
������������������	 ������������	 �����DD��������	�#�	 ���������������	�����	�����(�����������	������������ ���
����������������	
����	������ ��������(���	����� ������������������(��	������	�������������	�������������	
�
��#���D�	�����	��B����	 �����	��	�����(�����#�	 �	�	 ��#���	��	��������������������������	���
������$���	����
�����	���%��$����������������������������������	�����$��	�	 ������	��	��������	��	�	 �����%��	E

���������	
�����	 ������	���	
�FG��H������	�
����$��H��	����
�		��	���E������I��#��
%��������J�KGLM
)G��*��M�NLK
�� ����%O�����#��

@����	�����	����������	�	�������	 ���������	
�����	 �����������	������	��$�#�����������������	 �
��#���������	������������	��������$������������$��	���	����������#��P ���	 �

% ��(�
�������	 �����	������������	���%�#�	 ������@�QQ��� ������� ���	 
����������	
E�����
�����
����
� ���������
��
��

H�������
�

R���������S���T���U���U��
�����	��



���������	
������������	�������������

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

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

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

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

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

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

�  ��*���!�"����������	
�����	#���,�"-�,� .�/�������������������������������������������������������������������0

�  �  ��!�"����������	
1 �����	#�������������������������������������������������������������������������������������������������������2

����	�3
��!�"�������	#�������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� �)",�����
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

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

�������	
�����	#�����������	������3������������	
����4��+�������������������������������������� �

������	
5�����	#
�6�3� 	
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $

������	
5�����	#�6�	����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

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

������	
5�����	#��� ����	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7

'����!�/��%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��%�8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���,�'��*���"�!�����	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������	
�����	#���,�"-�,��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

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

,#� ������	�%� �����������������	��� #���%�	#�	#��
���������	
�����	#������	���	



���������	
������������	�������������

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

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

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

��	����	������&������'�	��(�$������

)�����#���	
��%��������	����������	���)��������	������	����������

*	����������	�������	����'�	�������������	
���������+�����,����
��(�������

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

	�'����%��#������-������	�������	����%�	���)������*.������/�	����

��0��



���������	
������������	�������������

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

/"*&$#5+!3&&6"&'&!.7(&0,8(&0"&-+!(%#$(&89&.55#.$&!(.$0!&-+*((5,5:3��;�	���������	�����
�������	���

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

���������	�
�=���������

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

��B���C�	����������������	
�����������B�B�����������������������������	
�����	�����������	�

��������������	��������B�����������D���B�����=�	������	������<��������	
E�������������������	��

�F������	���������	�����	���������=����������	
��������	��������	�����������	�����	���������	����

D������������	
��������	
�����	�����������	���������������	��������B�����������������������	��

=�����������������	�����������=	���G�����C��B�=�����	����	����B���������B��������	��������@G���A<�

�����������
�	���H�	�������������	�����=�����	
�I���	
�����	��J=K�������@H����JA���D�����=����

��������	�������������	
���B�B����	<��������	
�����	�����������	<�������	
�����	�K���	���<�����

����	������������	��������B�

?��������B��	���B��������	��B����	������������=�������	���	��������	�
��������	
���D����B��	����

���	��	���<�	����������	
�����	����D�JH�D����=�����@���DA�����=������	���������<�����<�����

��	���	��
�����	����������	
�����	�����������	���������������	��������B�����������D������D�

������	�
����������L����������=����B��������	<�=��E���K�	<�������	E=��E���K�	���B���C�	����<�

��������	��B��������
<����������������	�<��������	
�����=��	�E��������������<�����	������<�

�����	���<������
���<�������<������������������������	���<�����������	����
������D�����������������

�����	������	�������	���=������������	
�������������	���B��������	����	�����������	���������������	��

��M��������	�����

D���K���	����N��	��������D���������������������	��B����������	
�����	�����������	�@���A<��������B�

���	������������	�	�������	���	�	����=������������	
���J��������������������
���	������
����=����

������������	
��=��������<��������	
������	���������������
�<�����B�������������������	���������	
�

�	����������������?�	����	���������
���������������	��B�	���������

D�������	��������	
�����	�K���	��������������B�����������������	����=�����	�	�����	���	����	�	���

��	���	<����D������������	�����	�������������������������B<���������E�����B���������	��������<�

��	�����	<���������������=����	����������	��������B�	������<�����	������	�=
������	��	�����	���������

=����B����������	
����������	������	����D������	���	������	������	�������	�K���	�����=�����	��������	����

=������������	
��

�=	��������������	����������<�	������D���������������H������������	���������	������B���������	��

��B���



���������	
������������	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+,-./012345,6/1.,6

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

+,-./0234/,7-81

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

988,662/:2;-7,

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

���"�����������������	


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

���������	


+,-./02<46=-74/4,6

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

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


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

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

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

�����

�������� ���!���#�������	�����	�� ��>����������#���� ����������#�
��#���������������������	!��

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

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

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

������



���������	
������������	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

+,-./0.122.34567
�������	
�����	���!!�!!���	���������������	�

�������$�#�$������8���������������

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

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

	�$�	����$�<�����������!�����!�����������

 �����#��������	����������	�����������9�

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

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

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

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

	���������9�����$��(���	���������*�	
�

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

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

� ���	
8�	��������	���������#��!����

��$���(�	����� ���	
���������	
�����	��

�����	���	!=�

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

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

%��	���>	�	�!��

���9�����	��������	������>	�����$������		���

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

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

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

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

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

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

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

���������	!��������$��  ��	!�� 	���8�#���(��$�

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

:8���;�����������#
�	���?�	�������!!����	����

� �����	
�@���	
�����	��

A <�����!�:?����A;���A

��$��B



���������	
������������	�������������

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

�����#��'�	%$�%$��	%��(�

����)������	
*�+$��	�%$��	%�

)��$����#��$�&*�+�&��$&&$&*�

'�#$���$�	*����$��)�	��&���

,���*���)����$%$�&�#$*�

)������	
-���#$���������'�

���)$&&*�%�&�+$$���&$��+
���)���

%$��	%��$���	�$�	&���	���.��$�

	��'���$�	%$���)������	
�%$��	%�

�����#$�$�	�$((��	&���/%�&�

&	��	$'�)�������)%��&��$&�'�$��

	�������#$�)������	
�%$��	%�

+
���$�	�(
��'������&��'�

�$&���)$&*�)��&��$���'����0�$�

)������	
��$$�&*�����(�����'�

)����+���	�#$����	�$�&%��&�(���

�)	������/%���'%�	%�&����)$&&*�

)������	�$&�)���$)	���������
1$�

)������	
-�$#$��%$��	%���	�*�

����
�&	��	$'�)�	%��2��'�	��

������	�1$���)�����+��)�%$��	%�

�&&�$&*�������$�	�(
��$&���)$&�

	������$&&�	%$&$�������	�$&���/��

+$�&�))$&&(��*�	%$�$���&	�+$���

+������$��$&$�	�	�����(�	%$�

)������	
����	�)���	��'����	%$�

���)$&&�	%�	�&%��$���&�������

#�&���*�%�#$���#$&	$����	$�$&	����

%$��	%������#$�$�	*�������$�

.�����'�	��.��2�	�'$	%$��	�.���&�

)������'���&���3%�	���	���	$�
�

$�$�'$&�(����	%$�,����

���)$&&��&�	%$��$#$����$�	�

��������$�$�	�	�����(���

)������	
-.��$�&	��	$'�)������

(���%$��	%������#$�$�	�.�	%�

&%��$���.�$�&%����(��$&��	��'�

��	)��$&��

�&�.$�����2��.*�%$��	%��$$�&�

&%�(	��&�)������	�$&�)%��'$�

����$#��#$���/%$�)
)��)�����	��$�

�(�	%$�,�������)$&&��$0���$&�

�$�����)��$�&&$&&�$�	��(�%$��	%�

&	�	�&*���$�	�4�)�	�����(��$.�

������	�$&*������$���'��$�	�

�(��)	�#�	�$&������$&���)$&�	��

����$&&�	%$��

������$�	&��(�,����	%�	�

���������	
���)������	$����	��

�	&��������'����)$&&���)���$�

)������	
�$�'�'$�$�	*�

)������	
�%$��	%��&&$&&�$�	*�

������	
���$�	�4�)�	���*�����

%$��	%������#$�$�	��������'�

5677"�� 8�9����:7:� 

��'�'��'�)������	�$&��������

%$��	%��������'��&�(�����$�	���

	���$#$�����'�&	���'�����

��&	��'����	�$�&%��&���3�	%�

��'�����(���$�	�(
��'�����

�$)���	��'�)������	
��$�+$�&�

����&	�2$%���$�&�	�����	�)���	$�

���	%$����)$&&*����	�)����	&�

&%�����+���'���(($�$�	�

)������	
��$�&�$)	�#$&*�

$;�$�	�&$*��$&���)$&*�����

�$��$&$�	���#���$	
��(�'����&�

������'���1�	���&������	�$�&�

&%�����&%��$�&��������$#$�&�

�(���	$�$&	�����+$��+�$�<=>?

@<=A�	�����	�)���	$����'�	$�����

B��������	�)���	����	%�	��&�

��'$�C



���������	
������������	�������������

��������	�	�������	�����������

�������	
������
�	�����������

���������	
 �����������

�������	
 �!������������

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

011,11$,&(

���������	
�����	�����������	�

2���3����������	���	��������

�4��	�	�������	���	�	������

�������	����������������	�5����

��������������	������������	6�

��	�����������	����	��	�

���	��4�	��	������	��������6�

��������	�5��������	������

����������	��	�����4��

��4���7���	����������

������	��������	��

����������	�����

��������	�����	���

�����4���	����������	����

��������
�����������	��

��	�������������	����������

�������	
���8�������
6�	�����

������������	�������������������

	�������������	�������	���	�

�����	�����������	
�����	��

������7�	�������9���	
����

�����	��������	���������

����������������������

��������������������	����	����

	�����4���	
6����	���	
6�����

�	������	�������	���������	��

�	�	�����9�������	���������	����

������	���������	���	��������

	��������������	��������	����

����	����������	
6��������	����

���	�������������	������

�������	
�����	������������	�

�����2����3��

:;'#;'()*<=,&('>*?-('#&

9������	�����������	���@	�

�����	���	����	������	��
�	���

���	������	��	�����	���������

�������	���

�������	
�������	���

�������	����������	����������	���

������9�������������
������4
�

������������	���	����!��������

!�	���������	
����	�������

�������	
����	����������!�

������	�����	�	�����	������

5�������������	���������������

	����������	����	��4�����	����

�������	�����	�����������

�������	
����	�������������

	���������
�������������
����

	�������	����������������������

	��������A������������	�

�����������	������B������	���

	������	6��������	
����	�����

������	������	��������	�
����	�

�������	������������	���������	��	�

	��	��������	
����	�����

���������	�����������������

����	��������������������

�������������	��!�
����	����

����	�������������

�����	��	�����!�
�

	��
�������������	
�

����	����������	
�

+,-.(/*

<$C;#D,$,&(*

:.-&&'&E

����	������������	�

���������!���������	�

	�������������	��

�����	���	������������	
�

���	�����!�	��!�������

	���	����	����������	�������	��

���	����������	
���9������������

����������	
 ����������������	��

������������	
 �!��������	��

����������	�������

��������������	�����������

�������	��������������

�	��	������	��������������	�5����

����	��������	���6���	���������

�����5�����	�����	��	������	��

�����F



���������	
������������	�������������

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

,-�	�.-�/�-0������1��2����,�-��-3���4-3/�����

��-�	�5
��1�	6-�4������	
����	�-�3�	6�	��--��	��

,-���2��2-�������1�����-�-�	�	������76���16��	�

	6-����4-33/��	��3������	��	�	��4��3��-����
�

�33���	���3����-0	-�����5�4	��3�	6�	���
�

��8��-�4-������3-�,����-�3�	������-�-�	�	���/�

3�46��3���4.��5��-3���4-3����3�����	�

7��,-�3�44-335��/�����	6�3-���2��2-����3	�6�2-�

��4���������-�3	�����1��������-4	�����5�

��	�4���	-���-3��	3�����6�9�	6-�4������	
�9����

9��.�	�1-	6-��	���46�-2-�	6-����

�-���	�-�	/������33����1�4��-���,��4�6-��	6�

3-�2�4-3���-����2��-���

�����4	��1�4������	
�6-��	6��33-33�-�	�

���������2-�-�	��������1��3���5�����	������

�-:���-�-�	��5���,��4�6-��	6��44�-��	�	������

���;�-�3��-��	6�	������������1�-55��	3����1�-��

9�	6���,��4�6-��	6��44�-��	�	����3	������3�����

�-�3��-3��3��	�-�1�1-��4������	
����	�-�3����

	6-����4-33�

���;�9�������3�-��44�-��	�	����	6���16�	6-�

��,��4��-��	6��44�-��	�	����<�����=���<>/�	6-�

���?���@�	�-�	�	
�46��1-��9�	6�������3	-���1�

	6-���	��������,��4�6-��	6��-���	�-�	�

�44�-��	�	�������1������76-�1�����5���,��4�

6-��	6��44�-��	�	�����3�	�������2-��������	-4	�

	6-�6-��	6��5�	6-�4������	
�,
�-�6��4��1�	6-�

:����	
������-�5�����4-��5��	3���,��4�6-��	6�

��1-�A



���������	
������������	�������������

�������	���������
������	��� ����	���

!	�����"������		���#� �	���  ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�
��� ������-�������� �

��"��.



���������	
������������	�������������

��������	�������	����������

��� �����������!������"�	���

����	���	�	����#����������	
�

�������	�������!������"�	�����

������	�����	�������������$�

	�� �	���������
���������

������	��"�	�����������	����

�#�����������"��	���	����$�

�����
�������!��%��	�����

���������	��������	��"�

��#����	����	��	���&��&���

��������
���	������
���'�

���&�
�'�����"�������������������

��������������"��	��������	���

��������
���	������
��������"�

�����'��	�	�'�������	��������	��

��	��	��	��������������	���	�	��'�

&�	����	�	��	���'������	�	��	�����

���������#����	������(����

$����	���	��#�����	��)��&����*�

�������������+�����	��#����	���

,��	���)	�	����������-������

����-�������#�.�+���)	�	��	���*�

�������+���	
'����	���	
'�

����+���&��������� �#��	���

���&�����������	��#����	���

���	����#���$����������	��������

���&��	����

/�����	�������������"��	�������

����
(��"���������
���	�'�	���

)	�����"������		�����&�������

�����������	�����	�������	��

�	�	�������0����	
��#���#�����&�
��

#����1�&��+�������	��

2�+����
���'�����	��"�	��"�

�������	
����+���'�����	���

�	�����������	
��	� ���������

#��������	���������������&����

��"���(�	�����������)	�����"�

�����		��������3���2����
�

)��&����'�����'�456789:6;<:=<

>:??@A59;<B7C:@687C<=:6<

D5?E<>:@A9;�	������	�#
�

��	��	�����	� �����������

-�	��0���	����������

����������������������

�������	��	'���	��

���"�	�&����	��������

������"���)��&�
�������

�������	������������

�������������#����	'�

�����&����+��������"�����

����)���������F����

	����G������&�
��#����

�������	
����+����

�����	� ��������������

������	���

���$������#�����	�	���	���

"��������������������1�&��+���

����$����+�������	��������	�

#���+�� �#�����������	
�

�	� �����������"�����"�	���

�����	��������H���������#�����	��

������������	
��������	����

$�������������	������	�������

������	���#����3���2����
�

)��&����'�����'<456789:6;<:=<

>:??@A59;<B7C:@687C<=:6<D5?E<

>:@A9;I����������&��	������	�

���	����������	
��	� ��������

���&�
���2�#	�����������	
�

�	� ������������	�����	������

	�����"�����������������

�����������������
��#�	���

������	������������	'��������

&���	�	������$���+��	��������

����	��$�	��J�)	�	��	����

�		�KLL������������	����"L

����	�

��"��M



���������	
������������	�������������

��������������������

�����������	�����	��������

������	�	�����	���	�	������	��
�

�����	��	� ���	 ��������

�����!����������	
�����!�	 ��

�������	����������	��������!�

	 ��������� ����	���	�"���

��!���#�����	��������������

����	���������������	���!���

"�	 ����$��	����������	��!�

��	�� �! ��! 	��!�	 ��������	�

 ���	 ��	�	���������������	
�

���"������������	�������	 ��

�������	
����%�
������

�	�&� �����������������!��������

���������������������������

��	�����	���	 ���������	�����

"�	 �	 �������"��!�	 �����

����!��!�'��������	��������

�������	�� ���	 ���	��� ���	 �

�������	����� ���	 ���	����
������

 ���	 
������	
����

� ��������	�	������(	������	���

�������������"�	 ��(������!�

	 ����	 ������
����������!���

����)�����	���!	 ���"��&��������

�����	���	���������	 ���	��

*+,-�.�����
����

����������	���	��������+,-��

����
������&�/

01234256431647899:;<3=>?4

?356;@31?A

01234256431647899:;<3=>?4

B62C;6??6?A

012348DD853:;<3<6?42564D56?6;34

E85431647899:;<3=A

01234315623?4F86?43164

7899:;<3=4E276A

��+,-������
��������	�)����

&�
���	�����������(	������

���	����	 �	����������	��	�

	���� ��%��!��������	
�

!��������� �����������	
�

�	���!	 ���%����������	���������

�����	��	����	����	 �	���G�������

���%�%����)���������%������	
��

����!��"	 ������	���	��������

+,-������
������������%�����

�������	���������	��������

���%������	 ������������	 ��

��%�������	�������	��	�!���

������������������	������

��+,-������
������������

	 ���H��	���)����!��	���!	 ���

"��&�������������	���	���������

	 ���	�����	����	 ������
�������

��	�����
����	 ����	 �	��������

�����������	����	 �������������	�

�����&�
�	�������	 ������	�%��

��%�������	�������������

�	��	�!���������	�����

I�����	�	������&��������

��������	��	 ��&���	��	 ����	����

��������	��
�	 ���	���!	 ������

"��&�������	 �	���������G�������

�������	 ���������	�����"�������	��

���������	 ������)�	��	 �	�������

����� ��%�������	 �����)����	����

	 �	���! 	����������	������

� ���������������"������"�

����
�	������	��
�����!��!�

 ���	 ��������	 �	������	������

����	
��������	��

JKLMNOPQRSTUT

��!���



���������	
������������	�������������

����������	�	������������

�������������������	���

���������
�������	�����	����

 ���!���	����	������	��
�

�������������	������������

���������	
�������	����
�����

���	�	�	��������	������������"�

	����	�����#�������$���������

	���������������������	�����

��	�������������	�����������	�

�����������	�������	����	����

����	�%��	���&���"������������

�������%����������	�����	���"�

���������	��������������'

��������������'��&�������

��������������������	�%��

��%�������	�������%������������

�������	����	����������������

��	��������"���(�����	������

	�������	���������	�%��$������

���	��������"������	���������

��	����������	�)�������	��������

����������	��������	�	�������

���	�����������"���������������

������	�%�	�������

�*��	���	��	�&��

��	������

+��������"������

��������$����

�����	������	��
�

(�%������	�����	��

������	�������������

����	
,

-./0123.4560.36750886..5/95:5

76.9;786.5/40/5.;<<97/54602/43675

23=6./>26.

-?@0@650?A58997A3?0/65:5

89BB;?3/>576.9;786.5/95

3B<79C65/46589BB;?3/>D.54602/45

./0/;.

E6C629<50589BB;?3/>FG3A65:5

A0/05892268/39?H50?02>.3.H50?A5

A3..6B3?0/39?5.>./6B5/95462<5

/708I50?A5B9?3/975A6/67B3?0?/.5

9=54602/4

J79B9/654602/456A;80/39?5:5

0?A54602/4523/6708>H56.<683022>5

0B9?@5<9<;20/39?.59=5?66A

KA6?/3=>5<;12385<923836.5:5

?6@0/3C62>53B<08/3?@5

89BB;?3/>54602/4H50?A5G97I5

/9@6/4675/950AC980/65=975<9238>5

840?@6

��	���������&����	����������"�

������������������%�����

���L�%����������	����%��$�

	���(�%������	�����	��������	������

M���������������������	�����

������	�	����
����M"�	��&�

��������������������������

	��	����������������������

��������������������	�������

��������	���������	���"�����

������	���	��	�	���	���������

��	�"��������	
����������"�

���������
���%�������	�$����

��	�����	��������	���"���	�������	�

�%�����������	��	������	��	�

����������������	
�����������

���%����������	������������	���

�	�$���������������	�����

���	�����	��	��������������

�����%�������������	���N73O9?05

E6<07/B6?/59=5P602/45Q67C386.5

Q/70/6@385J20?5=975R3.8025S6075

TUVWFTUVXY������P602/4>5

J69<265TUTUZ��	���������	���

���������	
�����	��������	����

������[���	�%������	�	������

��	����������	�����������������

����������������������������

	�������������������%�������	����

����	��������	����

\]̂ _̀ab̀cd̂efgh
ijjk̂j

�����

lmnnopqrstuvwmoxyvw

zm{qyst|v}v{m~nvpr

uqlll u

|�r�



���������	
������������	�������������

��	���	�����	���	�����

����	�����	�������	�������	��

������	������������� ����

������
�����!����"�������

��	���������������#��$��!�

	�!�	����	�� �����������	�
�

���������	
������	���!���

���	�������������������"������

	��	�����"�������	��������

�������	
�����	�������"����	�

�����

��	�����������!���������������

%���� �������	����!��&�����

�����#�	�����%����"����!�

������	�	��������������	������!�

	��������������������� ����

����'�����	���	�����	�����	�����

����	��������	
���	����!��������

����	��������	
���	����!������

#������������ ���������"������!�

��!�����������������������	��

������	
�	��	����������!������

��	�����������	������ (��	�"����

��������	�	�����	��	�!���������

������������������	���������!�

	���)&�*�����	�����+����������

������� ���������"� ����������	����

����	���' ����,���������	����

!���������������	������	��!�	�

������	��������	��	�������	������

������������
�����������	��

�����"������	��������	
�!�������

%���	��	����-�����"����	�������

���������	
���������� ����

�����������	������������������

����	���������	����'���	�(��	�

��	������	����������'�#�	���������

����	��������	
�

)��������	��������	
���	����

!��������������	��#��$�	�!�	����

����������!��!�����	����"�����

	����������"����	�������#�����

�	�������"�����#��$���������!�

��������	�	����!��������.���

�-�������	����������	�������

��	����!������������������	�����

� (��	�"���	�����	�	�����!�����

��������	���	��	�����������	��

��������	�	����!������������

������������ ���������"������!�

����������	��	�!�����	��	�����

����������������������	����

���������	����	���� (��	�"����

��������������������	�	����

!������	���������	��� ��$�	��

	������!�����	����!���������

#��$���	�!�	����	��������/��	���

�����"����	������

����	��������	
���	����!������

�����	������	������!��������	�����

�����"����	��������������	���	�

�����#�	��$���������� ���������

�������������������������	�����

�	����	��
���������	��!��

0����������!������	���������!����

�����	����������	�����������	
��

�	�	���������	���#���������"������

1��������$��!�������	��������	��

	�����!����������	��������	����

#�	������	�
��������������

�����	��	�!�����������������	��

�����"����	�����������

��	����	�� 
�	������/����

%����	���	��������	��

)��"�������1�����������

����!�����#��$�	���������	���

����	�����	������������	
�

�����������"�����������

��"����	
�����������������!�

�������������������	�

����������	���������������

�������������	�������������

�2��	
�������������	�������

�����������"�������	�#����

�����	��������	�
������

����	
��

��!���



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



���������	
������������	�������������

������������ !�
�"�#�$%��&�'�(��

)�* $%�+�,�!� $,�$��

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

���#$���,,�,,(� $0�����,����#$��/+��+�$%�� ��(/�,,�!�(� %�"���-��+�#�� !�

(�!���#��� ��+ ,1�����,,��,,*�,1�� !�� -�+� (� $�#�&��$�+,�� ��*+���((* �$%1�

�##��&�2�����#�(�$�$���,*���,,��&�/��/#�������-� .����#$�%�#�&�,$%#�,0�

��34�5



���������	
������������	�������������

�����	
����������
�

������	�
������	
���

������������� ������� !�

�����
�� ���� 	���	
�����

�������	��"�����	���#���

����	�$�������	����������

����	����	�	��	�������	��

������������	
��������	��

�
� ������	
���������

�����	�!�����������

%	�!�����������"���"�	���

	������!���	#���������	
�

������������	���������"�

 ������������	�����

���������	
���� �����"�

 �������� ��������������

�	��!������������	���&�

�����	���	��������

� 	���������"������  ����

	������	�
������#����

	#�������	��	��� 	����	��

����	�
������	
��������	�$����

�
� ������	
���������

�����	�!�����������'�	��

������	�	��	�����	�
������

 ��� ��������� ���	������

�� ���	�����������"�����

������	������
��  ��������

	�����
����������(�����

���������	
��������	��

�������		����  ����	��

�� ���	�������� ���	����	����

	��������"�����)����������

 ������	
��	�����������������

	�����	�����������"��*��

�������	
�������������

�	�!������������� �	���

��������	������	������	��	�

����	������� ���	��	������

	���������������	�������

����	
��������	������

#������������������	�	����

����	�����"���������

��	��	��������#�������$�	�����

����� ���&�����+���������

������� �"��)���	��	�

���	��	������� ����"����

�������"�� ��	���� �����

��������������,��	��"������

�����	�������� �������  ����

	������	�
��������	�����

#�	�������"��������������

������������ ������	������

�������	
���������

�����	�!��������� �����
�

�,��������	������������

����	�����������	������

����� �������	�� 	����	��	�

�������������������	�

����	�
������	
����&����

 ���������������	�������

������������	�������	�	����

�
�	����������  ��������

���!�������� ���	������

�� ���	��������	� �����
�#�	����

���"���������������	���

������	�������������	�
�

���������	
������+�

��������#������ ����"���

	��	�����	��	���������	���

�,��	��#�	�������������	
�	��

�������������������������

	�����	���	�����	����"��

��������� �����������	��

%	���	�����	�	���������	����

�� ��#��!�	����������

��"��-



���������	
������������	�������������

����	���������������������

����
����������	��������

������
������������������

�������	
����������� ��

��	��!���	���	���������	���

���"�������������	��
�

����������

#����������	
����	�$���	�

������� ������ �����������

	���������	�
���������

"�	����������������������

�����������	�������� ���!�

�	����!�������������	���

����	����%��	�������!�

�	���	����������	�

���� ����� �

�����������
�

����	��������	��

������������������

����	�
���	���	���!�

��������"��&���!�

'������!�����

���
��������(���

���������	
�

�		����
)��# $����

�����	��	��	�

��������������*�

�*��������	���	�	��

������	��������	�������

�������	
���������

�����	�&���������

�����������	���	��	�

�	����� �������!��������

������	��
�	���!�����

�� ����������������

���������	��	� ��	����

	��	������	�	�������	��

� ����������	
�

�������	��+��,��	�

�������	
�������������

�	�&���������������	���

	��	����������������	��

�����	����!�����������

�����������������������

�����������!�����������	��

�����������������	����	���

	��	������������������� �

�����	���-�	�����������	��+��

���(����������������-���

	������������
�����������

"�	����	����������	
!������

���	����������.��������

���	����������	�����

��	"��&�� ������������

����	�������������������!�

	��	������������������

	������$�	�	�������������

"�	�����������������	��

�����	������

�����/



���������	
������������	�������������

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

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


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

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

����	��������#��������	������!�

$��������	��������!�

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

����	������������������������%���� ����%�����	������ �
�����	���	�����������"����������	�%����������
�����
��	�

��
��������	�"�	
�������������	!�

$��������	��������!�

&��	��������	
����	����!�

'�����������������!�

����������������������������������!�

����������(���	#����� ������	�!�

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

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

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

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

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


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

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

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

�� ���



���������	
������������	�������������

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

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

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

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

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

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

��	����	��������������	���	������	������	�������!�
����������	����&��	�)����$���������������$���)�
��	���	��������������$��	�������������	�������������
���������	������	����)�������������������� ����	����
*�	���������)�	$�	��������$���	$���������	
����������
���������)����������������	�����)����
����	�)������������
	�����	������

%�����������	��������
�����������������������	����!�
��������

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

����������'����'�	����+����	��!�

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

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

%����	�������������������	�����$������������	������!�
��	���	���

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

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


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

�����,



���������	
������������	�������������

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

�������$)�$' �!$**'%��"+��

,�-.�*�*&� #��/�%��0��/���

1 �##�%(�%��/��$�!$$ /�%����

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

�� $'(������!$**'%��"���������##�##*�%���%/��*1 $3�*�%��1��%%�%(�

1 $!�##+

��45�6

�

!$%

���

,�

1 �

�2)) /� ����



���������	
������������	�������������

��	�������������	
��	�����

����	��������	������������

����	����	��� 
���!	��	�"����

	����������	�������������	�

 ������������#�������	����

	��	�������������$$�����

 ������	
%����������"��������

�������	�����������
����

����	����	��� 
���������� ���

�����"���������	�������

������� ������ �������� ����

����&�	��������� ���

����	������#��� �����#���'�

#��� �����	����	��� 
��������

 ��������	����� �������

����	���

$�'�����	����	��� 
������

����#�������(���	������"����

���(�������	�����������

����"�� 
����������	��)�

�������	
��	�(���������

����	�*����	'��������
�

#��������	����������"�

	�������	����	��� 
�����

��� �	����������������	
�

�������	����+���	�����
�

 ������	
�#����������

����	���������� �������� ��

�����������������'�������

	��������	�� ������	���,��"�

������ �������	� ���-����

	��	���.�� 	�	����� ����	�%�

�������������	����	��� 
���

!� ������������	��������	�

�'�����������	��"�����	��

��	��� 
�������� �	����

���"���������	�������*� ���	�

���(�	��"�����������	����

������"�#
������ ��

����������/

���0����#��������	�*������

���#������������ ��������

���������"�����	����	��� 
�

������������	
�#�
����

�� ������"��'�����������	���

��������

0������� ����1�

����� ��"�������� �	����2�

�
�	����

�����	��"���#�� �2�

������	�����"����

�������������	
�'�	��(�
�

����	�3����	��������������

 �� ��	�������

��������	��"� ��	����3�����2�

"�����3��� �*� ���	��� ��

�	��	�"������� �����

�����	���������
���������

���������

4�����	���������	��'����#�����

�����	�����  �������'��(����

����	��"���	��� 
� ����	�����

�������"������������ ���

�����������"�	������ �����

����	����	��� 
������� ���	��

������������������	�����

'�	�������� ������	
�

��"����



���������	
������������	�������������

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

���������� ���	 ���	����
"�

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

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

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

������	
� ���	 ���	����
�����������	�%���"�

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

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

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

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

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

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

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

&�����	��
���� ���	 ��������	�������������	����"�
���������

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

���������� ���	 ���	����
"�

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

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

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

+��������	�� ���	 ��������	�������������	��������������"�
	���������	


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

��$���



���������	
������������	�������������

�������� �!"#�"#$�� �"%�

&��� #'()�

"&&�**�(��

��$'&"%+�

!�,"�'��"%+�

"#$�

*��&'"%()�

,�"%(,�&"���

*���'&�*

-./01.234/0
355/440670532/0

.34089::/2/;60</3;9;=4>00?72047</@0960</3;406./03A39B3C9B96D07:03::7283CB/0

./3B6.057A/23=/>00?72076./24@0960</3;40.3A9;=0623;417263697;06703;80:27<0

D7E20875672F407:G05/>00H7<<E;96D0</<C/2403;80463I/.7B8/240;3</80355/440

670532/06./0<74609<17263;60:3567209;052/369;=030./3B6.D0J9<30H7E;6D>K00

��LM���



���������	
������������	�������������

	����������
������

��	����������	��

	�������	������������

����������	�

������	�����	��
�

	����  ��������

�������	!������

���������	
�

�������	����
�

��	�����  ��������

����	�����������

	��������������

�����������������
����

"������������
�������	�

����������������������#�

���������������$���

	��������	������ �

����	� 
����������	�����

	��	�"������������	���

�
�	�����������������

���������	������ ����	����

��������������	��	�"����

 �����	�	��	���������������

���������%���������������

������������	�����������

#���&��	���'	�	���

(����	���	�� �����	��

����������'�������!�

����	��)�������������

'���������������	��	���!�

������*���	����"�	��	���

���$����(����	���	�� �

����	��'�������!������

����	�+���������+����	�

���	������ ����������	
�

�������	����� ���������

����	����������������
�

��������������������,���

�-�����!����������
�

���������	����� ���������

����	���������!�	���������

�����	�����!�����������	��

����������
������

��������������#���������

�������$���	�������� ���

	�������������	�� �����

'����+�����
!��������	
�

�������������	�.���������

"��������������"�	��

	������
� ��	����	��	�

����	������������	
�� /

����	�����������"�	����

	����������	
!�����������

.��"������� �����������

��������!��  ��������	
�� �

��������!�0����	
�� �����!�

����	��������	������ ���

�����������������	��	�

����	�������"��. �����	��	�

���	��	���������� �����

������	��������������������

"�	�������������	
���

����	�����������������	�����

 ������������	
�	���  ����

����������������	������!�

����	�����������!����	��!�

�������!�����������	
�

�����������)�����������	�

 ����������������0����
�

���	����� �������	�������

��"���%�������������

����������	"��.�� �����	��

�����������������������

��������������	
���

������	�
!�	�����*���	
�

� ����������	
��������	��

����������	������������

����������  ������
�

�������



���������	
������������	�������������

����������������������	����
�

������������� �������� �

����!������	
�����! ���	�

��!������	�������!!�����!�

�������"	����	����������	��

�������������!�������#�����

�������	
��������	�"��!���

!���������������!���$����%���

��������������������	�

�����	!�	�������!!�������	�

�������&��	���!���	�#�!�

��!	����	��#�	���

#��#���������
��
�

�������	
�#����!�����

�������������!������	
���

	����!����!��%�����	�����!!�

	������������'�������!�

��!�����������#���	��	�

����	�������������	����

#�	�����#������������	
�

��!��!!���!���������!!��
�

	�������!	����	����������!�

	�������	��	��(�!	���	����

�����������	
���������

�������!��	�� ������	��

��#���)�	���! �����

�������	
�������!�����

�����	�#�	����	������	����
�

�����!!�	��!���!!��!�

��#���*



���������	
������������	�������������

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

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

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

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


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

$��&����������������	�������"�

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

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


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


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

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


#�	��������������������!���	!������%��&������
��-�������	���������	�����	���%�������������	!��
������� ����������	�)���*

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

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

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

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


.������!�������
��������������������	����"�

.����	������� ���� ��������	������������!���	!�������"�
���������������������	


.�����������	�����������	����������	����"�

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

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

���������	��������	������"�

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

������0



���������	
������������	�������������

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

����""!1!�!&)�&#.� /"�����&���$/�.���$�""+�

23345667

859:;87

3<6=94<;<567>?7

=4@A@;<BC7

97>5;;547

DB3546;9B3<BC7

@E7F@AADB<;?7

9665;6G7859:;87

F@B3<;<@B6G79B37859:;876;9;D67H<;8<B7I<A97J@DB;?

��KL��M



���������	
������������	�������������

���������	�������	�����

����	������ !���������"�

#���$����������	�!�����

��%�������������	��������

	���������!���
�����!�����

���������

��$�������	�

���&�����

�����������

#���!���$�!�

&��'!�����

�"����(��
�

������	����

��������!�

���"����!�

���	�	�	����!�

"�$������	!��������	
�

���	���!������	���������	��

���	�����������	���	����)�����

���
�&�
�!��������$��

����	���������	������*�	!�

	����������	�����"��

��	��	��	�������#���	���

������	����#�	&����	���

	&����(�����������������"�

�����	����������	����

������	�������������	��

������	����	��������������

������"�����	�	��	�����

�������	���������	��������

����	
�������	����

��	�����$��&��"���	��

������	��������"�	���

�������	
�����	��

���������	!����(����#����

������
���	�����	���	���

�����	���������������"�

����	��

�������	����

�����������

�������!�

�������!�

#���$������

����	��

�������"��!�

+����	
����

����!�����

��	����
�

���	��	��	��,��	�����"�

��������$�������

�	�������������	�������

���������"�����	��

�������	����&�	��������

�������	������+������

�����	����-��	�����"��"�

	��������������	���+������

�������"�	��������	�����

	��	����	�������	�
�

�����	
����������	�
�

�����	
���������	������	���

��������	��	������������

�#���	����'��������������

	��	�����	�����	��	�	��
�

��$��

.���������������������	�

&����#����������	���������

�������	�	������$��!�	�����

�����������	���	
�	�����$��	�

���
����������������������

�����	�������/������	��	�'��

���	��������"�!�&�������	��

��$���	���"������#���	�����

����	�'���������	���

���������	��	���$��$�����	�

-��	�����	���������������!�

#�	�����$������������-��	���!�

��������!����������!�

�����	���!���$�������	!�

������#��!��������	����	��

��$��"���$�������	�������	��

�$����#���	�����

��"���0



���������	
������������	�������������

���������	������������	�
�

����������� !"#$%&'$()*%

+,- ).%/)$0'*"(1'�%

/)�$)'2 '3�4����5������������

���������

����4��6��7�	������	����

������4�����������8���5
�

	4������	�
�������������

�����9:

��������8������	���;��	
<�=�

�������	���������	���<�

���������8��	�������	��

�7������������

�������	�������������=�

��
��������8�������	��

	��	������	�������

����	��7��������

�������	��������	��

�������	��������

�	����	��������������	
�

����	���������
�5��

�����8���	�������

�����5���	����4�	������

���	���<��������>����

������	��������	
��77��	�<�

����5�����������	������

��4����4��������5������

������������	���������	���<�

?@�<������������	
�

����	����������������	
A��

��������5�����������>���

�������7�������������

�������	�������8����5���	
�

�7�	������7����	����7���	���

���������	
�������	������

��������5����������	���

�	��	�������������	�

��������	��������	����

������������	�����������

�4���������5��	�?@������

���;��	
<������	���>�	����

�7��8������B5����<�

���	�����	��
���������B

��6����������	����

	��������	�	����������	
���

��������	�	�����7�

	������	��	������4����5��

7�������	���
����8���

	��������������	
�

������C



���������	
������������	�������������

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

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

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

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


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


����	���������	���������� �

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

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

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

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

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

����	���������	���������� �

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

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

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

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

$��������������������!�������������������	����	����� �
#��������	������	���
�	����,�����������������	������
����!����������	����	���
�	���-�

%	��
����������	
��������	���������������.������� �
���	��������	��������	"�����	��"����"����������	���	�����
�������	
�����	����������	���������	����	��	��/��	�#�	����
���������	


������0



���������	
������������	�������������

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

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

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

�!	�%��!��	��������!$���������������	����%�� �����!$������� ���	�����������	�!����� ��

���%��!�	���!!�!	���	��	�����������	�	�������	���������

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

���������� �$������������� 	����	��
���%%����	�����������	�������!���������	�������

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

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

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

���������	��	��!�������������
���������� ����	�������	���!�	��	��������+�� 	�����!���!$�

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

*����������������!�  �!!��!��� ������	
� ������
�%�����!�����%
� ����%���	���������


������
����������,�	���������������	��%� ����������������	��!����	��	������������������

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

./01234567829:1;7<2=:>1?70:67
@ABC2D457<234567?823;5E2F41GH2D5/7:2ICC
J77:67/46K2J;162L:?M:6
N5OP46H2J?/Q4612RBSIT
BUCVUT@VSRII

>O<G39JNW>/01VM4X

�������

/0
A
J7
5
U

O

.
@
J
N
B

>



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

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

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

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

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

����	�
����������	
�

&'�������	���#�((�

���!����)�������������	�����������	�

���������	�����	��*�	���+

��	
������"�����

,-./012341536-77.10893:;<;=->7;183
:;>4?87;18

@AB3C;3-A36-1/;?<480-134153D./84014E=;3
:;<;=->7;18

�����	������������"��������"�������	������
F�������

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

�������	
�'������������"���

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

H����	�$���	���������	
�����	�����	��

���I����������	
�����	�����	��

G��������������	
#�I����"	#�����J�����	������

K������G����
�������������L��$����"������
$��	��������!���

(�!�$�"����$����"��#���"�

������������	
��""�����������

���������"�����������

���������	
�'��������	

M88-?1;9N/3@AB3C;

M57010/8?480-1

,;4=8O3:;>4?87;18

,.7413P;/-.?C;/

Q.E=0C3R0E?4?9

���������	
�S���"���$�"��	


$	�����!� �	�L������	�����	��

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

$��	��������!�������	���������	�$�%����������	

$���
�����J��V����$"�����H��	��"	

�����������G�����	�������$��	��������!���

���������

����J�������	
�������!���

M?0W-143,;4=8O3DC0;1C;/3R0E?4?9

6-==;2;3-A3D-C04=34153X;O4<0-?4=3DC0;1C;/Y3D-.8OZ;/83
[1/808.8;3A-?3P;/;4?CO3-13\-7;1

6-==;2;3-A3];50C01;Y3:;>4?87;183-A3Q;5048?0C/

6-==;2;3-A3̂.?/012

];=34153_1053̀.Ca;?74136-==;2;3-A3Q.E=0C3,;4=8O

];=34153_1053̀.Ca;?74136-==;2;3-A3Q.E=0C3,;4=8OY3
6419-13P41CO36;18;?3A-?3Q?;<;180-134153,;4=8O3
Q?-7-80-1

];=34153_1053̀.Ca;?74136-==;2;3-A3Q.E=0C3,;4=8OY3
6;18;?3-A3_bC;==;1C;3013\-7;1N/3,;4=8O

];=34153_1053̀.Ca;?74136-==;2;3-A3Q.E=0C3,;4=8OY3
6;18;?3A-?3P.?4=3,;4=8O

����J�������	
�������!��������	��*�	���+

����J�������	
�������!����S���"������	��

��"����S���"������	��

��"����J��V����$"�����H��	��"	

J��	���F�
������"��������$��	��������!���

cS������$��	��������!���



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

�������� ���!�
"���
������#$
%&'()*+,-./'*0//,1)+2'3')*,)*,40+235
6����7�8�9
:3;,<2'(+=035>/,40+235,10*30&
�����7�����
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
�
����D����9
1)@@.*'3A,?+&3*0&/5'C,)E,:).350&*,%&'()*+
F����D��G��
B0/0&3,:0*'3+,1)@@.*'3A,40+235,10*30&
H�I�J������
1+&)*K0203,40+235,L03M)&N
OPQRSTSP�UVPWVXY
%&'()*+,-./'*0//,1)+2'3')*,)*,40+235
Z[XTV�U[\][̂PR_
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+
c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,?.=2'e,
40+235g,10*30&,E)&,h.&+2,40+235
i$����"�����
j0M'/5,k+@'2A,+*K,15'2K&0*>/,:0&b'e0/,)E,
:).350&*,%&'()*+
�$���"���9
h03'&0K,:3+30,l0f'/2+3)&
�$��9	��$���i	���
?'@+,1)@@.*'3A,%ee0//,?&)f&+@
����9���H�	#��m
a*'30K,n+A,)E,̀.e/)*,+*K,:).350&*,%&'()*+

U��o�U�op��!��q
D�m�������9
?'@+,1).*e'2,)*,%f'*f
�$��
��7�88�
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+g,1)220f0,)E,L.&/'*f

�����7�����
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
ZVrrSsVR�tVRRXY
?'@+,1).*3A,?.=2'e,l'=&+&A
6�����F������

?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
D�����������
<2,h'),1)@@.*'3A,40+235,10*30&
u�#�������v���
1)@@.*'3A,?+&3*0&/5'C,)E,:).350&*,%&'()*+
OPwWP�xPVyY
?'@+,1).*3A,?.=2'e,l'=&+&A
z�	$
�{��8��
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
�|}VR�xPQ~V�\[rY
?'@+,1).*3A,?.=2'e,l'=&+&A
6����{#��������
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+g,c02,+*K,<*'K,
d.eN0&@+*,1)220f0,)E,?.=2'e,40+235
����m�����u���I
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+g,%&'()*+,40+235,
:e'0*e0/,l'=&+&A
"�9�����	��
a*'30K,n+A,)E,̀.e/)*,+*K,:).350&*,%&'()*+

U��o�Uq�op����qo��
�����7�����
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
6��������7����
?'@+,1).*3A,4.@+*,h0/).&e0/
6������$�G�I
1)@@.*'3A,?+&3*0&/5'C,)E,:).350&*,%&'()*+
��������$��99��
a*'30K,n+A,)E,̀.e/)*,+*K,:).350&*,%&'()*+,
�G�		��������
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
"�9�����	$��
1'3A,)E,̀.e/)*g,�E�,e0,)E,1)*/0&b+3')*,+*K,:./3+'*+=20,
B0b02)C@0*3
7����
�F����

?'@+,1).*3A,%33)&*0A>/,�E�,e0
��v���F��9	
:).350&*,%&'()*+,10*30&,%f+'*/3,:0�.+2,%//+.23
6������J��m��
k.*K,E)&,1'b'2'3Ag,h0/C0e3g,+*K,a*K0&/3+*K'*f
7�����"��m��	
.̀e/)*,a*'�,0K,:e5))2,B'/3&'e3

{�����z�99���
1)@@.*'3A,k))K,-+*N,)E,:).350&*,%&'()*+
�rrV|PRSV�xV̂SrPY
�c1%,)E,:).350&*,%&'()*+
�����
��{�����
5̀0,%.&)&+,k).*K+3')*,)E,:).350&*,%&'()*+

6����������	��9
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+g,c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,
?.=2'e,40+235g,1+*A)*,h+*e5,10*30&,E)&,?&0b0*3')*,+*K,40+235,
?&)@)3')*
z���������
?'@+,1).*e'2,)*,%f'*f
�Xr̂S��~[|\[rY
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+g,c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,
?.=2'e,40+235g,1+*A)*,h+*e5,10*30&,E)&,?&0b0*3')*,+*K,40+235,
?&)@)3')*
{����������v98��������G�
��,1)*/.23'*fg,ll1
J���������
1)@@.*'3A,�+&K0*/,)E,̀.e/)*

U��o�U��p�O�!p�p��
{��
��	8��9��
.̀e/)*,c0K'e+2,10*30&,

�����7�����
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
��
�D�������
1)@@.*'3A,?+&3*0&/5'C,)E,:).350&*,%&'()*+,
6����J����9�
����������
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+
c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,?.=2'e,40+235
�����J�	�����I
?'@+,1).*3A,40+235,B0C+&3@0*3
i	��$��������8��
5̀0,%.&)&+,k).*K+3')*,)E,:).350&*,%&'()*+

{������J�I���
l.(,:)e'+2,:0&b'e0/g,�*e;,
�
�������
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+
c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,?.=2'e,40+235
ZVrrSsVR�OVQVR\Y
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+
c02,+*K,<*'K,d.eN0&@+*,1)220f0,)E,?.=2'e,40+235g,1+*A)*,
h+*e5,10*30&,E)&,?&0b0*3')*,+*K,40+235,?&)@)3')*
z���
�i$�����
5̀0,a*'b0&/'3A,)E,%&'()*+
1)220f0,)E,:)e'+2,+*K,-05+b')&+2,:e'0*e0/g,:).35M0/3,�*/3'3.30,
E)&,h0/0+&e5,)*,n)@0*

YUVPWQ~�]RS[RSQX�PTQS[r��R[w]�T~PSR



���������	
������������	�������������

������������������	����	�����������������������	��� ��� ���!���"#���$%&'()'*+,-(./0&'(1,23445*'0'(6,
0&135+&,7$889,$,:6(1;6,-.*<=33>?��@�	�������  ����	�����������	
�A���	
�����	��B�C����� �

�������������	���������	�	����D�������!��#���E0.*<.1<6,.*<,7(.651(6F,G(16'3*,H?I���J�	���K�����
��LM�
���������		�NOOPPP�������������O�������	�	���Q�����  O������Q����	�Q�����	���	Q 	������ Q���Q
��� ��� O�

��R����� 	�	�	��������	���������� ����	���S�T�����!���U#���V&(,V(%&*3/3+W,3X,8.10'%'Y.0'3*,ZV38[���J�	���K���
�������M�����������		�NOOPPP����Q� �����O�� �����O�� ���OR��OR��\D�������\LQ"Q�U�����

"���������]����	���	��������	��T��K��� ���!���#���$1'̂3*.,_(Y.104(*0,3X,-(./0&,E(1)'%(6,E01.0(+'%,8/.*,
X31,̀'6%./,a(.1,bIHcdbIHe?��J�	���K���@�K�������fM�����������		�NOOPPP����� ���KO����O�����	 O
���O��� Q 	��	����Q����Q��"Q��L�����

f�S��	���T	�	� �]����	���	��������	������������T��K��� ���!���#���-(./0&W,8(3Y/(,bIbI?��J�	���K���
@�K�������fM�����������		�NOOPPP�����	�
���������KO����OR���� B�g��	�K� ����O��� O������\
��������\P�	�\h��\f�L������

i����	�� �����]� �� �����	�����������K��	������!��#���j(&.)'31./,k'6>,̀.%031,E51)('//.*%(,EW60(4,E51)(W,
_.0.?��J�	���K���l������
��iM�����������		�NOOPPP�������KO���  O����m��	��

n����������	
�����	��]����	���	���!���#���8'4.,235*0W,23445*'0W,-(./0&,$66(664(*0,bIHH���J�	���K���
������fM�����������		�NOOPPP���������	�����O����	���	�O����m�� ��

L�J����	�o����p��� ���l�����	������!���#���23445*'0W,-(./0&,k.*>'*+6,q,k3.<4.Y69,$,-(./0&'(1,
r.0'3*F,235*0W,=W,235*0W?,�J�	���K����������M�����������		�NOOPPP�����	
����	����s��� ����O���OtO
�������O���O����O����	
O��	���� O�K�����O ��� ��	O�
Q���s�

U����������J� ������T��K����!�JT#M�S��	���T	�	� �]����	���	�����������	����!ST]�#���̀33<,$%%(66,
k(6(.1%&,$0/.6?��J�	���K����������"M�����������		�NOOPPP��� �� �����KO��	�Q������	 O����Q����  Q
�� �����Q�	�� �� �m�

�����	�� �����]� �� �����	�����������K��	������!���#���S���� 	�������D���
����Q�l��	�T���	���J�	���K���
��������M����������		�NOOPPP�������KOK����������K��	���O���O����
������	 ���	���Q������

������M���u��A�R���� M�����!���#���$1'̂3*.,-(./0&,E0.056,.*<,G'0./,E0.0'60'%6?����������]����	���	����
����	��T��K��� �

�����������	
��		����
���J�	���K����������M�����������		�NOOPPP�������������KO����������K� ����
� �m�

��u�	���M���M�v��������M���M�p��M�w�M�A����� ��M�����V&(,-(./0&,x'0(1.%W,3X,$4(1'%.;6,$<5/069,k(65/06,X134,0&(,
bIIy,r.0'3*./,$66(664(*0,3X,$<5/0,x'0(1.%W?��J�	���K������l������
��M����������		�NOO��� ������KO
��� ���iO���i"L������

"������
���������	������J� ����������z����	
���!��#���-(./0&,x'0(1.%W,{*0(1)(*0'3*6,.*<,|50%34(69,$*,
:Y<.0(<,EW60(4.0'%,k()'(}?�S��	���T	�	� �]����	���	��������	��A�������T��K��� ���J�	���K����������"M�
����������		�NOOPPP����~���KO�� �����OC������ O�K������Q�� ��Q�����	 O��UUQ�� 	���	��	���

f�S��	���T	�	� ���� � �D��������!���#���$1'̂3*.,E0.0(,.*<,235*0W,�5'%>,̀.%06���J�	���K���l������
��M�
����������		�NOOPPP���� � ���KO�

�OO � �O � O� �
O

� O � � �

�

OO O O

O O O O O O O

OO O

� O �
OO O

�OO � O � O� O 
� �

�������



���������	
������������	�������������

�����	����	�	������������������������ ��!��"#$%&'()*+,##-)&./*0-%1$/*23/$(%*45.&#(.$56��7�	���8���
���9��:;��<=�����>����;		�?@@>�:	A�������:������B�8@>�:��@	�C�����8�:���

<����D����E����	���	��>�����	;����8�:��������!���0.(.&5.&'(F*G%,H*F$*IJKK�����������>�����	;��
�	����
E�8�������	�

L�M�;����=�N�O�=�7��D��=�9���=�O��:
=�P�=�Q�O�������=�9�������R!���ST$*"%&U,)(*GT/5&'&()*V,%WX,%'$*
0.-Y/6* �����7�	���8���Z�C����
��=����>����;		�?@@[[[���;����B@��C��:�	����@�	�����\������:;@
��>�@�]\�;
��:���\N��̂>��:����>�

�����	����>���E����������	�����������8��	������_&5(̀&F&./*()Y*a$(F.T*_(.(*0/5.$#*b).$%('.&1$*+,#c(%&5,)*
d(c56��7�	���8����������R=�����>����;		�?@@�;���:�:�B�8@��	�8��[�@�����	e�����	��f�Q8��[��f���
QB��7����	��f���QB����fQB����C��	��fQDf��

������D��������	;�E������	�������	���������!���"%&U,)(*a$(F.T*4g-&./*0.(W$T,FY$%*0.%(.$h&$56�����D����
E����	���	��>�����	;����8�:���

B � B B
�@@ B @ @ � �

��B���i



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

	
	
�

	
�

	
�	


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


