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kcbhcdckiǹi�q̂egiǹeG�bcĥ_̀c�i�izJgebcdeb�di�:$)#$!G�hebJe_G�hlg̀lbc_�i�nc̀lbi{c�_i�sc{�
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Jegỳ̂hc_�Jbi_iǹi_�ik�d̂sibiǹi_�Jcb̀i_�dc�DlbeJcK�D_̀indindex_i����sb̂hc�i��_̂cG�i__i�
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di��cg}k�kcb?���chigibel�e�Jbehi__e�di�̂nqc_vi_�i�cJbeJb̂ctvi_�dc_�̀ibbc_�i�:$)#$!�Jige_�
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\]�̂ _̀abc]d_efc]�gc�hi�j�]c�kl̀]dadmĉ�kl̂ l�m̂ �gl]�̂ _a]�cnopc]]aql]�cqc̀dl]�

olrsdakl]�gc�̂_]]_�g_�ta]dupa_�pckc̀dc�vp_]arcap_�Ow\WUS\xV�2=)/;DX�hi�jy�z{zQ|X�hi�}[~�

\]]â�kl̂ l�_bap̂_�w_pkl]�zlvpc�Ohi�j_�c�hi�jv[X�olgc�]cp�kl̂ o_p_gl�_]�%�apcd_]X���N�̀l]�

_̀l]���}i�c�_l�âoc_kt̂ c̀d�gl�cn�opc]agc̀dc��cp̀_̀gl�Slrrlp�gc�wcrrl�̀l]�_̀l]����i~��lp�

dcpĉ�]agl�_�pc]mrd_̀dc�gc�m̂ _�]�pac�gc�cqc̀dl]�%̀�l�opcqa]dl]NX���mc�rcq_p_̂�_�m̂ �oplbm̀gl�

ktl�mc�_l�+=/=-+)9-'���]c�_�crc�olrsdaklX�]lka_r�lm�kac̀dsbakl��X�_]�%̂ _̀abc]d_efc]�gc�hi�jN�]c�

dlp̀_p_̂�dĉ_��m_]c�lvpa�_dupal�o_p_��m_r�mcp�_̀�ra]c�gc̀dpl�g_]�Sa�̀ka_]�|lka_a]��mc�c]dc�_�

àdcpc]]_g_�ĉ�ga]kmdap�pc_rag_gc�vp_]arcap_�OS\�\X�hi�jy�S\�\�c��QWQUW\X�hi�Z[~�\]�

]m_]�k_m]_]X�cbcadl]�c�kl̀]c�m�̀ka_]�_àg_��cp_̂�oplbm̀gl�%̂_r�c]d_p�]lkalru�aklN�ĉ�

gabcpc̀dc]�]c�̂ c̀dl]�g_�_k_gĉa_�c�klppc̀dc]�dcupak_]X�vĉ�kl̂ lX�oplbm̀g_�àkl̂ opcc̀]�l�

ĉ�gabcpc̀dc]�_dlpc]�olrsdakl]X�]c�_̂�crc]�lpam̀gl]�gl��l�l�olrsdakl�à]dadmkal̀_r�lm�gl]�

l̂qâc̀dl]�]lka_a]�OS\�\X�hi�jy�w\WUS\xV�2=D)/;DX�hi�jy��{�Qz|z\U�QW�2=D)/;DX�

hi�jy�wUW\z�\X�hi�Y[~��_p_�_r�̂�gl�%̂_r�c]d_pNX�_]�̂_̀abc]d_efc]�gc�hi�j�]c�dlp̀_p_̂�l�

kc̀dpl�gc�%ga]omd_]�c�v_d_rt_]�gc�̂ ĉupa_N�̀l�dĉol�opc]c̀dc~�\]]â�kl̂ l�_ol̀d_gl�̀l�

opâcapl�k_osdmrl�gc]]_�dc]cX�l]�]a�̀abak_gl]X�]a�̀abak_̀dc]�c�l�ktl�mc�c̀dpc�%wĉupa_�c�

Ta]dupa_N�bak_̂ �̀sdagl]�̀_]�gabcpc̀dc]�àdcpopcd_efc]X�c]ocka_r̂c̀dc�̀l]�%m]l]�olrsdakl]N�gc]]c�

%o_]]_gl�pckc̀dcN�OVRU�QUW\X�hi�j[~�

��������������������������������������������
��Q]d_̂l]�mdara�_̀gl�_�cnopc]]�l�c̀dpc�_]o_]�o_p_�gc̀ld_p�m̂ _�apl̀a_X�ola]�m̂ _�g_]�gĉ _̀g_]�̂_a]�]a�̀abak_daq_]�
c��mc�kl̀dpavmam�gc�̂ _̀cap_�gcka]aq_�o_p_�gc]c̀k_gc_p�_]�̂ _̀abc]d_efc]�gc�hi�jX�ga�a_�pc]ocadl��]�o_md_]�
pcr_daq_]�_l�dp_̀]olpdc�o�vrakl�Okm]dl�g_�o_]]_�ĉ�c�pcaqàgak_e�l�gc�o_]]c�raqpc[��mcX�ocrl�̂c̀l]�gc]gc�hii�X�
c]d_q_̂�ĉ�gcv_dc�c̀dpc��pmol]�olrsdakl]�gc�ga]dàd_]�cnopc]]fc]�g_�c]�mcpg_�kl̂ l�vĉ�gĉ l̀]dp_�Rcl��àakam]�
Ohii�X�hi��X�hi�}[~�
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�����������������������������

��������������)���.���������������������)�����������������2���-�����,�����
���������,����/3���

����!$%����������������������-��������������.����4�����5�677�8��$�	�9����������������

���������������.����������)���/0��.����������*����)���/0������������������������:������

������:������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������)����������������������������*�;����������������

�����������������������������������,����/0��������������<��������������������)�����

������������,����������#������/�������,�����=.�����������)����)������������������������������

������������������>��������������������������
�����������)�:����������������
���������*�?0��

��������������������������������������������
�����������������!����"��#������!$%*�@���������������)����������)�)������������������#�)�����������������
������������������������������)�:�������������������#��-������"������*�;����,��������������������$��������
��$����������*�@������)�����'�#����'AABBB*C����.�*��AB��#D)EC#8F�(��GHB*���������'�!H���)*��!$�*�
��������������.���)������������������/0�����)����������������������������������/0������������������������
�������'������������������,����������#����,���������������������*����������������������������)�����������������
�����������������������������������=.������������������������������)����/3���������������#�������������������
��������(������������!����"��#������#�����������*�I������������������#����������������������������,�����
#����������,�����������:�����������"��������������������������������)��������������������������)�����������
���;�����*�2�)������)�����/3�������������������������/0������������������������������������������:����JKLMN�
����������������������������������������������������.�������������)������������������������������������*�
�������������������������������������������������������������������������������,������������������)�����������
������������������������������#�����#�����������������.�������������,��>0���������.���:�/0�����������������
�������)��������������������������������������<��������.��������������������)�����������.��������������������
�������������/0�*�*��
O
�@������)�����'�#����'AABBB*C����.�*��AB��#D)EC#8F�(��GHB*���������'�!H���)*��!$�*�
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��������������������������������%���������������

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

�������	���#�����������	���������	��������	����������#����������������'���������$��$(�����

��	�	��������������������������
��$��	��� �)����������������������	�����*�������

�������������*�����������	���������������	��	����	���	���#�������	��	�	����������������+���

���������	��	�������	�����������������������������	������	�������������,����������	��- ���

.���������������������������������	���������	��������������������	�������$������.����

/�����01�����%��2�����3�&�������������	������������������4���������*���	������������	���

������������������������4�������	���������������5�������������������$�$������������	��	��

���6��	�����������������	�������,�	������-��������	���������������������$�������������

�����$�������������,�����+������'����-�������	��������������������6������$��6��

��	���������,������(������������	����'�����$���������- �7������	�������	������������$���

,���������	�	��-�����,��(������-��������#����	��������������8��������������	����	�����

��	���������������#�����������	�� �9��������	������������	����������������	����	����	'��

����������%:!7;<�����=�����2�����3>�<?!9:!�����3>�@<AA<A�����3&���6��	�����	���

����������$	���B�������,������$���#����-���������������������6�����������������������

������4�����#�����������	���������6�������������	������������	������������� �.��	����������

����������������������	����������,������������-������(���������'�����

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

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

���	��(�������������������	�#�������	����������������������	���������	�������������#��	��

����	��� C��

��������������������������������������������
C�/����<���	���%���C&������*�����������������������6���������������D�,E�����������	�	�+������������6���
���	�#�����	���������������������	��	����#�����+����������$�	�(�����������������������������������	��������/����
.�����������������	�����	����	���E�����+�����<���������	����������������������+��������������������
����������������������� �<����������$���������#���%�������	������������#������$�+�������������	���	��&D�
�����+8���#�������%�����������������&������������+���������������%�������	��������	�������6	������& �E�����
�������������$�������������������	����D�
��������������������	���������������������	�����������������
�������	
������������� �.����F�	#���6�	 �/����$��D����	��������	���E�����+���
������������������������
�����������������������*���������������������������+����������������������#�+����	� ���������������	���
������	�������
����	����	��	��������1�������	����������������������	(�������6���������������	������������
������$���������$���	���������$�	���4�������	� �<����������������������	������	���������������������������
���������	����������������	(��������������+�������	���������������	�������������	��+8�����������������
������+8������������ �/�������������*���1�������������������������	�����������$��	���������������������
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R̂SQSKWS�]LQẀRLMPE�SQWS�WRN[N\]P�MPRRSZ�P�RLQMP�<MPKQMLSKWSJ�TS�WSR�TS�\LTNR�MPO�YZSQWfSQ�YZS�

SdSKWZN\OSKWS�XLMNRLNO�SO�N[SRWPE�PZ�QSlNE�QSO�RSQ̂PQWNQ�NMN[NTNQ�PZ�YZS�N̂PKWNQQSO�̂NRN�

TSXLKLUfSQ�MPKM\ZQLdNQb��



����

�

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

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

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

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

���(����)%����	�
	�����
����	*������	���������	�
�������	������	��	������ �+��	
	����	�

	+	��������
����&������,	��	��
���
���	���	�	��	�����������	������#�������
	�����	�

�	�������	��������	��	����-�����	����	+�	��	&������������������$+	�%�.	��	��	����&�

�	���	�	�����	+	������	��$+�
����	������	���	�����������	��
��	����	��/������	#�
�&�

�	������
��������
�����	��������,	���	�
����	���	������	 ������&���������+	���	�����

0�	����	�-������1&������������������+	������	���'�
���	�	� �	����	����2�������	��	��	����

	*�	�'�
�����	�����
������	��	����������"	������
���	����$�
���������������3�����

45657898:;6<9=>?���

����&��������	
	&�3���	��'�
������-���
	��$ 
�&�����	"�&�����	���	���	���	�	��	���

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

��	���������	*��	�
�$�
���	����	��	�	��	%�@������&����������	�
��
���,	����	�
���
���

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

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

�	�	�+��+���%�A������������
��'�
����	��	���	�	��	�
�$�
���	+	�
�����	�
�� ������	�

�������
���-	����	�-���������	������
�����������	���	
�+����������
��������	�����

�	������&��	 �	*,	��	���,	�%��

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

������	������	�	��	�	����	�B��#���	�C	�#���	�����	���������	��	�
��
���	�����������

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

������������	
	��	������	��%�D��
�����������	������������&���������3�����	*
	����&�

���-��	����&���	�
��	����&��	�-��	��	����	�
�����	�������	�#������
���	�
��	�+���

�	
���	��	������	�$����������������)E����(��	�����������$+	������
��,	���������

	����	�	
�	�������
	������	���
	��������(����)��	�
���������������F�������
���	�+�����

���D����%�

G��������	��	����"	�+���3���������	������������	������	�������������	�����$��	��	+	�

�	���	���	�	��	%�H���	��	�
	�	����3���	����������$�
�������	�#���� ��
����
�������

��������������������������������������������
������	 	�'�
����	���2������0B�����
��	�
��1��	�@	��	�D����	�&�	��	
���	��	����������������� ������	�
0I%%%J���
���������������,	���	�	��������	����I%%%J��	�����!&�����#-
���������	��	��
��'�
����	������������

������	����	�1��DHAKLM�A&�����&��%�()�&��	����������	���
���	
�	������
��#-
��3�����$+	���	�
0�	��
��������	���	���+�1�	�
���	�����
���	��	���	�	� �	�����0����	��	�����1��������������������
�����

	��$ 
��	���	�����������������
��%�N���������	������������������0�	�����������	�����
��1��	�� 	�	��	��
	�������	������,	����	����	*������
	�$+	��2�0
���	!��	���
	-�	��1�����
�������	����
������O��



����

�

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

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

�
�������
�	��	
����

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

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

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

)���	��	
���	��������
���*+,+-*./-0��$��������������1��������
���
�
����	
�"���������

�2��	���������
�������	
�����������
����	�������1
���
���#����
���	����
���������
�����

��������
�������
���
��
�����
��
�����	��
��
�������
�������������
�����������'��#��
�

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

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

������
�������'�	���"
��
�3�
�������	
���	
�
������������	���
���
��	����2����4���
1

��2���5���������
��#��	
���"����
����
����������#��	
��
����&
�����
������
������)�
����

���������#���#������
����4
��
�
������
��
5�"2������
����
������
����������	����������
���

�
������������������
�
6������	��7�������������
������	��
6�
�8���������	�����
��
��

��&
�����
������
������9#����	
�!��
�:
�������#����	
�!��
�;
	�	
���#����	
�!��
�

7���������#����	
�!��
�<��������$��
������������
����
��������
������
��
����
����������

"��������
����������'��
�
���
����
����	�����
���	��=�

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

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

�����
���
�����3�������	�
��'
���	
���������
�����
����&
���	
���	
������'��
�

��� ��	�"�������	��?���������
�������
	��	��?���
�
�8�����	
��
������

��������������������	�����"������$�����������"����������������������2����������

����
����������������

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


6�
�8��������
���	
��������� �����������@�����	
�"�������
6
�2����	�������

	
������
���)��
���2����
������
1
��
�
�4�
���
��
��������	
��
��
�����������
�

����
�
���������3��
�
����
����"�������������
�	�����
���8������������������	
�

<
����A��'�5�
����"���������
��������������������
��2��������������	�1��������

��
� ������
�������	������������	��
���
�������	
�"���������������4	�
������

��	�
��5�����������������������������
�������*+,+-*./-0�	�������
�
������&
���


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

�2	�����
�
������������	��"����	������
�!�����
��������	��)���	���

B��>������
������� �
(�
���
��
	�������=�����
&���������
�����

���
����	������	
 ��
��@ �������������'�	�������
��������	���	�����
�����
	�	���

�������	��
��#�����
��������
��
���
��
��#������������
����	����
��2"���������



����

�

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

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

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

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

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

�����������	�	����$�	�	�'�������������	�����(���������	�������������	�	���	�

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

���
	� �������������)������������*���������������������������������+����	��

�����������+�����

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

�����������������	����"������	��������������	������(��������������������������������������

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

��	���������%����(�����	�����������������.���	�	���	��������������	��	��	����	����

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

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

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

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

�	�	�� �	������#������	��������"���#�����0���(��������	�����
������	����������

����	����������	�����#���	����������#�����������(������	��������
����������	����	��������	��

%�
	�����	�	�����������������������(��������	��������� 	���������
��������	�������

�	������������������������1�����������	���	������.��2�1�������3�������	����"������	�

������	�������	����0�(����������������	��������	�	���	��	
�������	��� &����	������������

������	���	����	����������� �	�)����	���	���	�������	�$���	�����	�4���	�������������*�

�����	���	�5��������������������������������� &�������
��&����6������������ &����������������

�����������&������	������������������������	�����	����	�0���(���	�
	�����	�����������

0����������������������0������������������'����� �	����������	��	��������������	����������	�

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

7��	����	������	��	������������(������	����������"��������	�5��������	�
��	�������

�	������� �	�������(��������	�����.�����)�	�������	��	�����	���������������������0����	����

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

��������������	��	�6����	��

8����������
	��� �	��	�����������������"�������������-��������������������������

������������0���(�����	��$�����������������������	����������	�������������)����������������

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



����

�

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

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

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

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

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

�����������"	������

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

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

�����
�������'��������������������(��������������
��'�����������&�����*�	���	����!	 	��(�

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

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

��������.�'������������������������-������������		�����.(���	������ 	�����	��	������

	��&��������	��)��	�/���������	!���&������������!�����������	����
�����0�	��������������	�

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

��	�����������������������������������
���������
��������
�����������&�����#�

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

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

������	�����	������	��	���
� 
����������������	�+����������������1�������	���

��	���	���������	���	��������	��		��+�����2������	������������3����	�����������������

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

-��������������
��.���

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

��������������� 	�������"	�������������������������	�����������������	������	�4

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


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

������5�����	������	�������3�����	������������	�+��������������������*���	���	�����

����	����	��	!������������
����������6��������������������������	�
���!������������

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

��������������	����7����� 	�����	�!����������������	8�#���
���������������

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

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

9:;:<9=><?��5��������@�A����

#�������������@�A���������	������������	�������������������������	�����

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



����

�

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

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

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

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

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

#�)�����������������
���	�*
���������	�
���$%�������	��
�������
��
����

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

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

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

��
��
�	�
�� 	�	
��������������
�������&�,-���(������� 
�������
���	����
�
�*	����	
�
�

�+	����	
������*������)�������������)���
�
�
���	����
���
�� ���
���
��������
���
��


��&
�����
���
��"��

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

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

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


��������.	�	�������/��
�����.	�	���"�0����(��������	�����������
������������
�

��-���
���	���1�������
��,�	
����
��
�2��
������
������
���
�����
�������	(�	 	�
�
��

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

���"�#�������
������
����
�����
��������	�
���
��
�
�������)�	�
��345���
�
�'����
�
�
�

��
����)�	
�������*
�����	�"�6��
�������������������
���
	��7���	������	��������	
�

����
�
�*����
���	�����
�(����
���������	�(���������)���
-����
���	��������
�
����

��	�*
��������*
����	-
�
��� 	�
��������
��&�	
������
�
���
��	����
��
�����

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

�����
�	��
	�������&
�����
	��	
��(�
����������	 )�	�
"�6���
��
����������	��
�����

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

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

� ����
��
��	�
���
���
�������
"�6���������
�	 ��
�����
����
����$%�8��$%�9�&'�����

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

	�'�	���������������	�����
��	����
�	�	�
��
�:�� ��
����;�
�	�	�
���<������1:;<2"�

0
�������������������
���
����
�
����	�
�����
�	�*����������
���
��	�
��

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

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

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

�
������	�=��	
��
�
�
��
��	�
����	��)�	��������
��
�������	�	
���
��,���������



����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����+���(����������	�*$���'
��
���
�'
������������
����,
���
�-.�/�����������
�

���������������
�(�������	)��������#�
��0�
������
��	��
�����������'������������#��������

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

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

1����	$�������������
�	�������	���
������$�
	��������
	�
��
�����������'�������������
�

���
�����
��
�
���
�����������������������*�
$��������
�
��
��
����	��
��*����
������2���

����$�
���3������
��
$�3��������������3������
��
����$��
���'���������
$���������
��
�)������
�

-.�/$������������
���������
���������������������
�����
	��
�$������������������(������

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

�����
�����������)�
����
��%�������
��
��
���
����
�#������
�����
�	���
��-.�/$�

����
	�����������
����������������	�'��
�������������#����������
�����	�
��
�����

����
	 ��
�����������������
���������������
���
��
#
�������
��#��������
	��(����������
���

4����������
����������������
�������������'�������'���
���
����������$�����
�
��
���
�

-.�/��
'�
��#�������������
��
�������
�����	��3�����������
	��5����������������
�

�
���������
��'����3���
���������
��������
��
����
�������
���	�����
������
���$���������


�
��	������ ���(��������������
�3����
������
��
���������	�#��
���
���	�#��
�������

�#
�
�
�6������$�������������	��#������

�

�

�

�



����

�

������	
���

������������������������ �!"�!#��$%$&%'$()*+,*�-*�.,/0,$%&1*�2*)-,34�5��6���789�8��
�:;����6��������<�=:����>�����6����7��?@@�#�

AAAAAAA#��$%$&%'$()*+,*B��>�8"6�����8��!6��C�7�9���D�"��7�"� �8�E�6����!���7�F��8�6�� �7G�#�
5��6���789�8���:;���>�����6����7��5�7>���!E����HHI#�

��J��K������:��L�!�M!���8#���E�!"6�6��NO����"�>8>P���"�"� �8����8C�8""O�������6�����;���
C��Q86��R��"�7;�S�!E��J��"�8���� 8�6�������T�7���8�58��"#��'$U�VW4�5��6���789�8��D#��H��!#�X���
C#�?Y�Z?H[��Q�7#�?@�?#�K�"C�!MD87�8>;�
G66C;\\"88�#�]�9"# �\�!�8F#CGC\�!�"H@\��6�E78\D�8̂\?H�?X\?�?YX#��E8""��8>;�?@�Q�!#�?@�I�

��_S:_���!987�#���C�7M6�E����"����";�C��68"6�"�8>�:O��5��7���8�K�7>�����8>8�#�	$̀$U�
�U%a-$U�
�.��b4�:O��5��7���Q�!#�?@�I��C#��HZ�[#�K�"C�!MD87�8>;�
G66C;\\!�D�"8"6���"#��7#E�># �\̂CZE�!68!6\�C7���"\?@�I\@Y\�Z5_�c�Xc[K����ZK�:Z
���:Z5�_��:�_:Z�JZ:c�Xc[X_Z5���_ZK�ZK��J�Z�Z��J��Z�!987�Z
�7�!"�#C�]#��E8""��8>;�@��>����?@�[#�

�����::��������"#��d*)&0e$U�,-&$0f(,1$U�-&��U%*-$4�Y#�8�#������8�L�!8������L;�=���7��
�HH?#�

�����S�gh_�R87EG���#�J��E��J����7�#������8�L�!8���;�5�7i9��>��Q�!#��HIY���5#�

��T�:��J������878!��J��8���#��U%*-$�&�$d$U,jk$�'$�.)*U,0�lmVnopmVqor4�R������:5;�
�K�:���?@@�#�

�J������J���!�#���!�D�����C��������8�6�#�stu�5v 7�E�#�w:O��5��7�x��?X�Q�!#�?@��#�
K�"C�!MD87�8>;�G66C";\\�C� 7�E�#��9\?@��\@Y\�Z!�D�Z���C�Z��Z���8�6�\#��E8""��8>;�@[�!�D#�
?@�[#�

AAAAAAA#�L� �6��!O��"� 8�8>�y�D��8;�E�>����JR��"8�6��!���7M�8����"�>�!�]8"6�Nz8"�C87��
�>C8�EG>8!6#�stu�L�S{�S=:����D�!�|�K_�����{�>|�����_��J���7�#�}��9#~#�b$)��a&�
(),%*3$U�($0d&B�C����8!68!�8�����>C8�EG>8!6�8���E��"8�C�7M6�E��!��R��"�7#�w�Z ���x#�:O��
5��7���:5;�R��68>C���?@�Y��C#���Z�I#�

�S:�����:�����#��&3f),*�d$0�%,1*��)&d)&UUk$�&�-,%*-a)*�'$�.)*U,04�����6� ���5�;�L���y��
?@@H#�

��_��5�gh_���"�]�D87�"�����78>O�#��m4������8�L�!8�����?[�!�D#�?@�@#�K�"C�!MD87�8>;�
G66C;\\9�#97� �#E�>\���Z�8ZQ�!8���\���ZE�!6��Z�ZE��>8\!�6�E��\?@�@\��\�E�C�E��Z��"Z]�D87�"Z
��Z�78>��#G6>7#��E8""��8>��@�Q�!#�?@�I#�

���S��:��5��7�#���'$̀$�%&3d$�-$�3a'-$B�8���6��"�8"6���"�"� �8���8������8>8�9�!E��#�
:O��5��7���:5;�R��68>C���?@�����Z ����}C�9�!�NO�����89�7��~#�

����=����=��D�!!�|�:��T����R8D8�7i�L#�
*$U�&�($̀&)'*/,0,-*-&�'$�3$-&)'$�U,U%&3*�
3a'-$4������8�L�!8������L;���!6��C�!6�|����6�����<�L��?@@�#�

��������gh_�S���_S���K���_5��Z��S�_5#�
$d*��WmoB���8>�9�!G��8""8�Q�9�����
�����E�C�?@��;��G��̂�!"�6G8�>�EG��w��s�u���t�x��?I�>����?@�X#���DM�8��}�@�>�!�?H�"~#�
5� 7�E����C87��E�!�7���6�E�7�NO��S�E��!�7������C��Z��S�_5#�K�"C�!MD87�8>;�
G66C";\\̂^̂ #i��6� 8#E�>\̂�6EG�D��>���R6��XE#��E8""��8>;�@[�!�D#�?@�H#�

�T���������8�!����#���76����C�7M6�E����6��8"�"�E���"�8��8>�E��6���NO�#��>��E�M6�E���"�
68����"����6��!"�NO��C�������8>�E��E��#��&̀,U%*�.)*U,0&,)*�-&�
,�'1,*U�$1,*,U4�:O��5��7���!#�



����

�

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

(((((((	�)�*���� �+�� �,��-!��� ����"�.��� "���&�"��/�"	�0123456778��9:��; ��������
� ����
��	�������������������������"� �<<�	���	!"������� ���*���� ���� �"���!��� ���"�
���� "��� �"��/�"	�&����������
=����	��
�'	�

>&+>?,,&��@A�� 	�B56C4DEF45EGH16IJDJ3IEJ3FJ654FE314HJ2EC431K��	���	�LMN�����9�<���
���������������"������'�	�

>&OO?)��,�!�"� �P �����"�Q�L?,&+�&��. " �P "�����	�&��������������� ��" ���R:��
������� �!" �����" ��������"�*��N���� ������" �������� ���������"A�� ��&��� ��N������
��"��<�������������������>" ���$�SET3CE46UJ3456V6WE15T3CE4K�;�"���&��<"����	�����	�����	�����
��'����	���/	��
�=	����������������
�������"����� �����"���� �	���"�	!"��������N	���������� ��� ���������� � "���������#��������

''�	�&���������������	��
��	�

>&XYZ,)��L "�����Q�P&9[,)��\��"�]���P "�������������" ���Q�O)+̂ _.Ẑ��,��"�<��
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�3NN2$�W������X�6����YZ[C@FZFEC\@]ÊE\ZFD̂\@_@̀\aE_F@FZa\CZ]F@̂]EDZ]b�!������P�����$�
!P�� ���$�������

�3O32cd!3"�8e#N3W"�J�T�!�N��fE]ZFgEhEFiE\Z��#��7���$�TJ��������(���8j������
J�����$�Q����,R��T�����7U����
�������		VVV�
���
���	6�����������	��U��)���	����������
��������������
����������������

�3!�OT�$�P�+��5����2��U���"���������������������*k���������&'�������������������

��������*k������)'����������L��l@hD̀@FmFl@hD]\EFH@FfDn̂ D̀E]FHZFo]\EHZb�#����;�������$�
U���$�����$����p���pL�$��6��	��������M��T�����7U����
��
������		����������'�
6��	����q����	�U���	������	U��V	��S�	L�������������
�����)'���������

�"OWN�3!�$�2�(�������T�
������$������*+�������������*+���8����k������������������
���������������l@hD]\EFH@F]Z̀DZ_ZrDEF@FsZ_t\D̀Eb�W'�����$�����M$����S��Mp$���U��������
T�����7U����
��������		�U������'����	��	������	U��V	L��M	���p����������
���M�
�������S��

�"Oc�u"$��'6����������9�W!�O �N$��
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*�������77� �

uuuuuuu ��{*�98*��:��4��*��w��� �}KMPL%g�������������������������� �Û��)������U)1�
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]ĉ dRedcfg[�E]h]̂VR�



����

�

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

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

�*���
��	�����������������������
��	���������������		���������	�	�+
�������,�����

)��-�����������
�� )�.")�

�*����
���/�0��
��	���������1��0����������2�!	���������3��0���������������������

 "45����������
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�*��	�����-�����6�7��������
����8������
��.
������	�9������������
�����������:�

*����
�	���"�-���:�7��
7&(,!��;���

��������	�	<��3�	���������=����	����9��������	���		���������������������
��
����

��
��
������0��������9���������������
��"!� &��>.')�&��

�?������		��
�
���=��������@	�����	�������������
-����
�����������
���0�����=���


��A������
������������
��"!� &��>.')�&��

�?���-�����
��0�����9��9B���������������������	�9��������	���������	�
������,�
���

C��
���	���
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�?�������	���
0��������
������������������	�
�����������/�"�	�
��,�
������'�������

	�9���-�������	�����
��
����	����������
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�!��	�
���	�������B�1����D���-�A���������
�������/�)���	�
�,��	�	�9����
��	�����

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

�!	�������!3A�������E��������������������������
����
����������',4���,�
���

C��
���	���
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�!	=����+	�6����@
-�������	=������:�)
��������&�7��9�� 7&(,!��;���

�!	�B��3�����
�������9��9�����<-���=���
�
-�A��=��	������F�*����*������� *&��!"#)�&"��'&�

�4��������,��	���
���������������A����������-
����������������	�����=����	�����
	���

�������	�=����������������	�����@	����77��
*&��!"#)�&"��'&�

�4�����*�)��+���=����������	������/������������=���	�������/�7���	��>�����

�������

���
�� )�.")�

�4������
��������������	����������	����������B�����������������������������/�

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

�4���-����������
0������������9�9+��������9��-�������
���-���������������1�,'������

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

�4����4�����-�����	���H������/��������	�	���
	����G����	�
�3����"�����	� �;�I�

�7��9���������-��9������6��
��
�����,(�=�����-�����
�������0J�	��
������	���������� 7&(,!��;���

�7����
�� �����A������
����
����
��
����
��2�?������=����5�����/�E�
�����K�

7������������������
7&(,!��;���

����	��@		����*�
���	�����9���������������� 4�����
�������������D���0������L;IL�;�M���

���	��@		������4�����
�� )�.")�

��
��
0��������9��������	������	��	�NB��	�B�������	��
�����	������������� ��"!� &��>.')�&��

��
�����
0��
�������	����	��������
����������������������1�	�
/�������	A����������

��/��3����������,��@����*���������*����	���
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�C�
�������;�I�A�����+	�=���
�������
�������/�	���<��-������*���G	����	��� �;�I�

�'�������	������	�������-���
����������-���	�������	������	��-�������
����*���		�����

#�����������/�����
��
������!3A������:�*��	���
��(O9��:�7��
�� !"#!�$%&�'�(� )"�

�'�		����P�������	�9������
�����
��"����
��������	����=����
�	���������������������

���/�	A���	���
	�=�+
���	�����6LLGGG2N92���29����*�������
�� )�.")�



����

�

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

�������� ���	�
!"�#$%&'("%)#*"�

�����	
���+������	�
�����,	��,��������-.���.�	+�������/�0	1����2	�
�	�����#	����3�

%������	����'�	��
!"�#$%&'("%)#*"�

������.�4����	�+���������-	���	������/�5��+�	��6	�����	��!������������7�
	� )�5$%&$�89"�*)0)5'%�

������.��	�	��	��������:���/	������-�����+�������;�$�����<����������.����	:������

��#������
2"0�$����=�

��������,��4��>�������=?�@�5�����,��	�	���/���+���>�,��+�����>�����
���	������

��	������#>���A���	����
()5'(B%'�

�����,�-�������������	��>���	�����������,����������/�$
��4�1��������7�
	���

$�	����
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

�>�@���
�����	;��	�	�;
��;:�����
�	��4��	�����4�����	���,	����:���������
���

��/�	�����	��:�����	���>���	����>�����>�����
	��������CC�����
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

����4�D��,	��
����4������	����
	������������,	��
�������	�4�������/�����7������

�E��E��������*��
	����� ���	�
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

��<�����	�������+�	�+������4	�������	�������/�����,����������	�����%6��4����	��

��	4	�����F�%������6	������F�2��
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

��<��,	����,����������	�����	�>��7�
	�:�	������	�>������:�����>������/�>��+���	����

��#������
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

�"�:�����	������D��	����+���������	���@�>��-���>����,��	�	�������������.,�����

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

�"�������	�
�	��������#B#��������������	�	������>���.��	��	/������,��	�

�����	���,�.,�������#������
()%$)5"#�GB*'�"#�

�"�4��>��������=�����	-��	�	�,���
����	�
������������=?����	���	���	�����>	��	��	��

��#�����
2"0�$����=�

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

�"�B��	�D���>�����	������4�,�����+�����.�	7�����/�5������&����������#������ ()5'(B%'�

�"�������.,����+�����
�:��	�����	�H7����������	�	�������	�����
	�������	�����/�

'���D�#��4���
()%$)5"#�GB*'�"#�

�"�������.,����+�����
�:��	�����	�H7����������	�	�������	�����
	�������	�����/�

'���D�#��4�������!���I����	����
()%$)5"#�GB*'�"#�

�"�������.,����+�����
�:��	�����	�H7����������	�	�������	�����
	�������	�����/�

'���D�#��4�����)������G��	��	��B����������)GB�
()%$)5"#�GB*'�"#�

��.4��	��	���	���	���.����4���������,��	�	;�5����	�������������	>	��
�������

��4����	
���
��������#������
()5'(B%'�

��	7��>	��	�>����������>�������+����	���
��	�������')�E�����/���
�<��4����#������ ()5'(B%'�

�����	��������,���J�
�	���$�	���	����.����
�����	��H������������	��������/��H�

>�����>��7�
����#�����
���C�

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

���������������>����	�	��
��������	�������/����������	�'2B���:���>������>	�	�

#5 ���:��	��>��7
�	��	�����,�����	����F����4��	�'���D�	�#	���F�2��
)�5$%&$�89"�*)0)5'%�

�K�	����	�4�����	�	��������
�	
�	��	�>�������	����
	��,�;�����
���������������

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

�K���	�-����	���-	����	�����/����������	+��	������		+���	�-������������E�	������� !"�#$%&'("%)#*"�



����

�

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

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

"��#���
�!�$�
�%��
&'(�$�)*+'�,�-'�

���	���	�	����	�.	�/%�������
���%��
�	���0�	�����
����
���
����������1��2��!�

34536573�8�!�"��	��!�9���
�
,(:$�)$(;<'�-,=,:*��

��	������	�	>������	��	���33������0�
���������	�
�����	�2���
�$��
���� ����
���!�

*2?���
�$�
���!�@'=�(��#��
�
&'(�$�)*+'�,�-'�

��	��%�����.	����
��	
/%������	��
����	�
�	���	�>�����	��	�
�	�
2�
.
����
�	��
�

"�����
����!�����7��
&'(�$�)*+'�,�-'�

��	���	����	�0�	�����
��������	�	�����������%��	�2�	�����	�������*�
2�
�
��������
�

���
���
���+�������9	�	�
�������
+,:*+@�*�

������
���
�����A�������	����
�	B��	�
!���	��
����$@*������
��	2�������2�
��	��

2
C�	����	��!�  &� �
���
&'-"=$-$(:*�$��

�����#����
����	�	���	�
����
���
������� ����
���
��	��	�	����
�D	���2�!�3�53�573�8�

!�"��	��!�9���
�
&'(�$�)*+'�,�-'�

�:	����
�	��	�	�
������
����
���
���
����
���	B!��	�����#�����,.
���	�B
�!�����

7��
+,:*+@�*�

�:	���0�	�����	.���
��0�
���������	�����	2#������	�����	�
��E��	���
����!�"���	�

F���
�����
73�G�

�:	��
����������
�.���
�	�E���0�	��	�����	��
������������
��
��	��
�9* �!�

"��#���
�!�$�
�%��
,(:$�)$(;<'�-,=,:*��

�:�	�$�����������
�
� ����
����	��
��
���	�	��	�
�	
/
��
�*�E���
�=
���
��!�

"��#���
�!�$�
�%��
&'(�$�)*+'�,�-'�

�:�
�
��������	���
��
�������
/%��E���2	����
�	����������	�����	�����	����	�

���	��	�?���
����$@*����(���	�	�!�����7��
&'(�$�)*+'�,�-'�

�:�������&���	�E��	��
����
��
�E�
�>2�
���	B����
�������
����!�����7�� +,�$,:'��D@-*('��

�@�
���
��
��	����������
���%��	�	��	���	�����	����	�������
���������������
��

��.����	�����	������
��!�����7��
+,�$,:'��D@-*('��

�@�
�&�������/%���%����	��
�	���	��
�����	�	�����	�����.��������-���%��!�"��#���
�!�

$�
�%��
,(:$�)$(;<'�-,=,:*��

�)�.	������2���	��
����	�
��	�
�	����
�	�0�	�	�.
�	�
���	��H64��!����7�� +,:*+@�*�

�)��?�
��	���
�	��&���%���
�)	��
�	�������� ����
������	�����	��
����
���
���

"��#���
������
+,:*+@�*�

I*�����	�
���	��
�	���
��
�
��	�����
��J��
����
�"
����'��	��
�����	0��
����

0�	��������
����#��
����#���
�K����7��
&'(�$�)*+'�,�-'�

I*���
��%�����	2���������
�����������
����
���
��	�	���	��	�����>�
�����
��
�

��
�����
J�!�����7��
+,:*+@�*�

I*�9��/
�*��
�
��%��%���	���
�
�	0�
�
�
�������	�
��	�.���?���
����	��
J��

�����
���	���!�����7��
,(:$�)$(;<'�-,=,:*��

I 
��
�E����
�	��������������.����
���J������	��%�����$BE������0�	�	�����������	��

�
���	�
/%��I9��
��:	�	�J�!�����7��
,(:$�)$(;<'�-,=,:*��

I ����
���	�>��	.
�����
#�
��������	
��	��	��
����1��
J������F
�	���		��!�����

7��
&'(�$�)*+'�,�-'�

I �
���E����
���
���	����	������	���
����#���
��	��%�!�	�1��
J��
����
�
�����	�� +,:*+@�*�



����

�

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

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

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

����!���������	����.�	���	��	�/��������	��!��#$��0����	���	�	�����12	����

'3���4�)�������
�-+*-1���56&,7���

�8	����	�1�����.���	0����������������	���9�:��	������;<#$��%�=�������4�

8��2�������������
8�>'*��?�;�

�@������������	���������	�����	�2��������2�������������	����	�����	��#$��%�

����	���A��	������	���	����	����	��
�?�A�

�>�!�����������	�	�!	����	��	�����.����������	����#$��%�!�������B�����CD���)�

'	�/����)�*�����	�
-71*+B*7EF��&->-1,+�

�&	�	��G!��������!���������������	!	�	�������	#�)�'	�/����)�*�����	� -71*+B*7EF��&->-1,+�

�7�������������	��������2	�#9�*�����������	��0�3����H�����2�������	�C����9� �-1,�6+,�

�7�	�����	�������	��������	��I��	#$��%�!�������&	���	�)�'	�/����)�*�����	� -71*+B*7EF��&->-1,+�

��������	�!��%��	���	����I����0�����$����I��	�*����	�
������	#$��%�5.�	�>�%$��G)

�������	����G)�2�0�����'	�/����	�+	�)��������
-71*+B*7EF��&->-1,+�

���������	����������������	���������$���	���������	#$��%�(�I�	�+	�2�� ��7�*+B,��+-�&��

���������������%��	�!	����.����������������	���������
������#$��%�����	�����0����

�	
��������2�����)��������
8�>'*��?�;�

�'����	��	�
	�����	�J�#$��%��	�	����5���������/��	����������������0���������)�

������
��7�*+B,��+-�&��

�K����������0��������@�������J������������/�$�.��	������	���	#$��%��G)�����	�

'���	�B�����2�)��������
8�>'*��?�;�

�1��������������/������������2����
������	#$��%����	���	
�������	��!����������	�

����&�	��,��������#���������
�-1,�6+,�

�L���	����!	��	���G�	����8����#$��%��		������	������	����	����B��������	
���

���	����	�����-,�)�CC��C�����
�-1,�6+,�

�B	�J������	������	�����	�	���	�����������#$��%��	���	!	�&���������������)�

@	�������8�	
	�
�-1,�6+,�

M,�		������	��	��������0	����������������
����	�
	��.�
����	��	��	M� -71*+B*7EF��&->-1,+�

MC�����0	�"��	�����������������������*����	�����G����	�����������M�)�������&�	�� �-1,�6+,�

MC������	�������	���	��2����N�A)�N�;M�)�0	�	�$�
	!��0����������	�����O��I������

)�P	�1�
��
�-1,�6+,�

M�2��������
����	M9�*G.���	�+*,@6�1,����I�	����	0�����	����	����

'�+1,+-,�$���������	���78+*����7,�-�7,>�0������
���	�)�+������

�	�������&�����

-71*+B*7EF��&->-1,+�

M�����!	�����	�����	���M$������C	��	���	��	
���	�����0�����	��2�!����	��	����Q�

887�
-71*+B*7EF��&->-1,+�

M�����������	������������������0R��	���
��!�������������M$��0������	0���	���)�

������&�	��
�-1,�6+,�

M��
����	������	�����MS�	��.�	�	�������
��2	��	�������	�����1�������C	��	���	�Q�

887�
��7�*+B,��+-�&��

M:���������	�������	�	�����������M$��%����	!��	����"	������	������	���	��

��	����	��)�-������	�5��������6���	��)�-56�
�?�A�



����

�

�����	
���

���	�������������������

�	����������� ������ !"��#�$��

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

2�3�(�45�
������ !"��#�$��

����+��&+&�	
*�����/��
��
'
.�6����������
�+&7)
�+����+��,�8����+&+��
�.��/&���

9�'���
����:���	&'��;�2��<*������+&
�2��<*��
2��=���>�?�

��'�����&	����
	��������
	�+
��
		
�%
'���
��)
�,
+��	���+�*&��+
	�+���
����+�	�

9
�7�	�!��+�	�.�+&@�$
��)
�1�2�3�(�45�
#�A�� ��BC��$#�#A!��

�9
&�����:���7)
������+��D�	�&/&��.���/&������(�%
E���	
*���$��&�������=
�<�&��� #�A�� ��BC��$#�#A!��

�5-����,
�<�&���,����6����	���&'��	&+�+�	�,����+�����	�����F������6���;��&G��&��

*��	&��&������������
������ !"��#�$��

�������
������
���,7)
�����+�
����&���/
����	�+
	�,����+&��+����,����!�
	�

#�	�&���&
��&	�1�22��
"#A!"H�!�

�$�%�
,���7I�	�,
�&�&�&	�	)
�+�	,��+<�&
�+��+&�(�&�
�,3*�&�
�.�+&@��	,��&��&	�����

������
#�A�� ��BC��$#�#A!��

��)
���(
�6������	�,
		��	���&����<+
	����=��'&+G��&���
��.�+&@�%�������5����
�

	
*����,
	����+
�&��+
	�&�&����	�1�2�3�(�45�
#�A�� ��BC��$#�#A!��

��)
�8����	�-	�&���.�+&@�+���%�+
�	
*����
�������
�,
�+��D
'��1�2�3�(�45� ������ !"��#�$��

��)
��:&	�������
���(�����+���	���
�&�&	�8�&
�,����,��	�%�&7)
�,
�<�&���.�+&@�$
�
�

1�2�3�(�45�
#�A�� ��BC��$#�#A!��

��)
�	�&�,
��6���	
�����&+�
��-�&�
�.�+&@�$
��)
�1�2�3�(�45� #�A�� ��BC��$#�#A!��

������+
�
�6������#!�+&@�8�'��+�+��.�+&@�A����	
*����		�		&���
	����
�&@�+
	�,
��

2�&	����1�2�3�(�45�
2��=���>�?�

���	�	��'�
	�,�����6���+
�
�A������&��J�������+���
�
	���&�(
��&�
	���

�
	����=&�(�&�
�$��(�+
�
#�A�� ��BC��$#�#A!��

����,
&
�6���0
�	
���
�����+&�������	���:&	��������*�7��+����.�+&@�5�*���
�"����	���

22��
������ !"��#�$��

���0��	&��,���&	��	����&��,����	�&��+
�*����
�.�+&@�5����
�1� ��
����
�K&�
� #�A�� ��BC��$#�#A!��

���	��(
������&'����
�&�	�+���
�	,&��7)
����+&
L.�+&		��0�*&���
���0
�	
���
M���&��

<���%���+��������
������ !"��#�$��

���&�<+&
���
�����.�,�		
���,���&���	�&�<+&
�.�+&@�0
�	
���
�	
*���5��@
%�1�22�� ������ !"��#�$��

���&�<+&
���
�����.�,�		
���,���&���.�+&@�0
�	
���
��
��
������
����+�� ��+&&��

5��@
%���"&-�&
������&���	��
������ !"��#�$��

���&�<+&
���
�����.�,�		
���,���&���.�+&@�0
�	
���
��
��
������
����+�� ��+&&��

5��@
%�1�2�3�(�45�
������ !"��#�$��

�A��&+
��+���
�	�&��&7)
�8����&+
��+��=-��&���A�
	��+&
����
D
�;�+&��+����.�+&@&��

H�E		�	�(-������
	���22��
"#A!"H�!�

� &3'�	�+��+&��+�����	)
�
�&�
�,
�<�&�
�+
���
.�	�%��+
�*�
%��&�
	�+
�H�����

�
�<�&�	���=
�<�&���
"#A!"H�!�

(��,	JNND
����%%���
�*�N&+&�N@�,%������
����&
���
�+��%������(&*�&+�N� ������ !"��#�$��

�4�,2�����8�
�3��&
���
�+��%������(<*�&+�.�,
��O&�	
��9����&���1�22�� ������ !"��#�$��

P!�*��*-�&��D-��	�-������	
��=���&	�
	��������,����,7)
��&	�+��-�&���+
�

,��	����L���������
������ !"��#�$��

P!%
�����	
�&�+�+���	�-�'��+
�
�'��
��+
���&�(
��&�
L.�+&@����&/�	�����	��
��&
�#�A�� ��BC��$#�#A!��

P!%
�����	
�&�+�+���	�-�'��+
�
�'��
��+
���&�(
��&�
L.�+&@����&/�	�����	��
��&
�#�A�� ��BC��$#�#A!��



����

�

��������	
���

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

��
���
	������� !��"	�
#$%�&�'(�)�

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

�.�������&
�	����1��������	�����
�!�
�*����������	23�
�
�!����	�	���������

��
	�	��"�������4��"����	����	��56����##7�
68,�69:��

&��
��1���
�	�	���;�<���	=�	�*�>�����������������������
����	�
�
�!������	
1�����

����"�	�
�<�	���?�"�	��	�9����
����� !��"	�
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

&
�	��
�����������"	�4�����!�	
��������	��	�?�"�	�*��!	���	�����"�	"�	���!��	��D�

&������
�	��
��"�	��"���%��
�5������C�*������8�
�������E��	���	
�9��
���
���8E9�
6&C$�:��8��

&�������	������
�
���	��
����&�>�"������

���	�F ��������	�����##7� 87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

5�����"��
����������
���	�����	��������"	����
�
�?�"�	��	�*������������
��"�	��
�	���0���

'��
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

#�������!�	
��������1��
�������*��.	����
���	������	��
���������.�
����	������##7� �$70&:@�6$:80C$�

#�������!�	
��������1��
�������*��.	����
���	������	��
���������.�
����	������:58�

������	�
�$70&:@�6$:80C$�

E;�"�*����	��	��
�����	��	�	����������	����	�"�	

����	!	�.	���	������	
�����&%���G0�

��	
���
#$%�&�'(�)�

E	��	���
�;����
�*���������������
��	���	���	��1���������
�	�4
��"�����"	��	�.	
���

��	
�����&%���G0���	
���
�$70&:@�6$:80C$�

8������	������,������������
����	�	��	����
�	���
�>�"	���1�����&�>�"������������

H���	��
���
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

H�
�
�>�	��	������������	��
���I���?
���	
�������*�������������"����
�	����

J.	�
����
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

H���"�;�����&��"�������%�*�
�	�������C���
�1��	���"��	��
��	�	�	�������	�����"�

��

*����
�	����0���'��
#$%�&�'(�)�

%	�C�����	�E�
�K��"	�����
������!��=��
��������".��"������ C&CL:8��

%	
���".	
������	�������	������>��"	�%	���	��M�:�
��	�"�	
� C&CL:8��

C	�������������,�����
�*�����
��	�>*�	�����
�	����"��"���	21������	���������8�
�������

E��	���	
�9��
���
���8E9�
#$%�&�'(�)�

7	�	�������I���������21�����:����	����	������
�
�"�����	�������"�����.�������

��
���	��
���	"�
�����	
�����&%���G0���	
���
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

71��.;���
�	�����	
�5��2	
����	�	
��	�	���������21�������	�����#	 ".	NE� 87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

71������"�4��"	
�	��*��������
K�	�����
�������������*����	���	�����.	*	
����*?�"�	�

� !��"	�
87,&:@&7AB$�C8%8,�:�

$�*������1����������D���
�*���	���	�	������
����������	�
��	��"	���	�	���

�����

��	����0���'��
#$%�&�'(�)�

$�����
���>�	�!	���	���
�	�����21��D�&������
�	��
��"�	��"���������%��	�:�".	���

8�
�������E��	���	
�9��
���
���8E9�
#$%�&�'(�)�

$�K���������������������1������	
�����&%���G0���	
��� �$70&:@�6$:80C$�

$�����	"����"������F��.�����'(�O������	
���	���	��1��	"	!��������	
�����&%���G0�

��	
���
'(�O�

$������
�	��
������������	
���>���	��
�>"����������".���
���������0���������

������	���##7�
68,�69:��



����

�

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

 !"�
"#$% &%#'(���")"$* �

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

�����������������������������������/����������0����1���2���3�� 34�5�

�6�������������-��������������������������-����%�7�������8�$���� "#$% &%#'(���")"$* �

�9�����:�;���������������������������-���<�������-���<����������������=�

*�;�����6>������
?�#2% &*@� "2���

�9�����:�;���������������������������-���<�������-���<���������������A�

%����:��������&��������2�
�������"��������B���������+���������"B+�
?�#2% &*@� "2���

�9���0������,���:�;�,����������
�����C��:��	�����������/�����������!A����2��:�1�

��2���3��
?��6)%�%#$* %2�

�9������������������������.�C�������������0����������������������"���D��?��<�����

��2���3��
?�#2% &*@� "2���

�2���.�����������������0��������������������������B����A�&.���E� �:�����

!<����
?�#2% &*@� "2���

�$

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

�����������������E�0������E�%)�6*F2�0������
?�#2% &*@� "2���

�&�������������������������C�%��?������������6�% G���������:���������������

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

/��1�%�������������+�������6����@��������� @%��? *?"*�

/34�51�����������������������;����������:������������������34�5�E�0����0���������

*�������A����
34�5�

/34�51�����������������������;����������:������������������34�5�E�0����0���������

*�������A����/�1�
34�5�

/3I1������������������.��������������������6	������������� �*#"!%2$*'J%2�

/)�:�1�$�����?����:��������%������?�.�����2�������@��������/51� ?�#2% &*@� "2���

/ �1��������������*�������������
�����������������������������������������

�����.�����
"#$% &%#'(���")"$* �

K:��������	���L�M���������������������������������������<�����������	������

)�&���NN#�
34�5�

O���C�*���������H������������������.���������������P��,����Q����������R����A�

*���������	��������"��������B���������+���������"B+�
�*#"!%2$*'J%2�

O#*�&*"$% ?�6*�E���"��:���	:��� �*#"!%2$*'J%2�

O#�+������C�9������������*����?�����67��@������-�����E�0���������!��� �*#"!%2$*'J%2�

4��������������34�5���?������� 34�5�

4�43�ST4T�������55�TI��55T�4�A��
� 34�5�

4UU��������-�A��
� ?��6)%�%#$* %2�

�V���������H���������5S�:����������,����������������������������������2���3�� @" %"$�2�B+�*#�2�

�5���2����	��C�@������P�&���������34�U���"�-������26���8�$���� @"$*@+ *�

�5�������,�����:��.���������������������:����������-������/���*�����

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

�5���������������34�S�=������H���
����������E�G����������)�:���� N�)6%�34�S�

�5�������C��������������U��������:��������������H���������������H����������:����

�� 2���2���3��
@" %"$�2�B+�*#�2�



����

�

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

�%�����
����	�
���"#&���'"(��)�*+#�!��,"�) &"��!#�-&��".�	�/#0�01�� �
��2���
�3���

�%�!����&*#4�#����'"(��)�')���5�.#�-&��".�	�6��
������5#� �
��2���
�3���

�%�!����&*#4�#��5&#)��)#��5�.#�-&��".�	�6��
������5#� �����������������
��

�%�(&�����!#��5&#)��)#��5& ����')"	�".���	�--��-&��".� 7���������

�$	!�	��&*#	�"�5 �"#	8�	#'!�	�0)#&")9&"�:;5��<��=�>��=?@� ���
�8�
�

�$�?A�#��'#�B0��'+#�)�&�"'�A�5#&���&C"#��#)�.#�2�."55��	�77�� ���
�8�
�

�$�=���)0!�')���D�#.EC"��	�/#0�01�� ���
�8�
�

�$�=���
'#�B0����#���&�"'#0�F0�'"&���')0&�:�501�	�2�.C�#G�"'�"&#�	�

�"'H�)�C�:C#�:1&�
���
�8�
�

�$�=���
'#�B0���+#���&�"'#0�F0�'"&���')0&�:5!(�	��1##I��	�.0C��.")&�')#�	�

�"'H�)�C�:C#�:1&�
���
�8�
�

�$�=A�
���J�
	2���
��
�7����
�K�5#&���'#�.�!���'!&�!����
�
��
�A�

���
��
�
��
��
���
�8�
�

�$L��#'�&���#�-&��".�"&#�!���#C"#.#�"��	������	�2��E."�A�#&"�����#C"�.�����)&�)M�"���

!��&�5&#!0*+#�!���C.������!#�"'�')���'#�-&��".�
���������,8�
����

�#�������-
��4�N�#&�&�'��O�����!#�#P#QR�#'��"��#� �����

�����C�!����1&��".�"&#���5#"�&"���"')�&P�'*+#�'�����0&�'*��!#���)�!#�	�-&��".�	�

��)�!+#�
�����������������
��

���C�')�P#��!���1.#��&)�..�!#��)��.�	�-&0'#���P�:5!(� �����

���!��;0'H#4�����P#.)��!#���#D"'H�����������.�P&�� �����

�����<�$�=@A����=	�M�5&�C"�#�)�')�&�!"S�&�	��0.���� �����

����	����4�5#.�&"S�*+#���5&#)��)#��'#�-&��".���#5�'���#C&�CT� �����

����	����4���2"��!#��"C.#�!��
')"#.E)"C�A�5#&�
&'#1"#��#CH��	�77�� �����

����A����?A����%�#0�����4�P#CU���1��B0�'!#�������5&#)��)#���C#')�C�&��V�	�2#)#��	�

8����#)EC"���
�
��2���
�3���

H))5�4��;#&'�.��':C#�:1&��&)"�#������	��	��.("��	&�P#.0C"#'�&"��	H#&"S#')�"�	�	

�5#.")"C����
�����

����4�#��'#����B0��#��E��)"&#0�#��"�1#�5�&��!�'*�&�'��&"��P�&��B0��;���"��CH��#0�

W��"'������C&�)#4��"'��'#���
�����

H))5�4��;#&'�.��':C#�:1&�C&"������=	�''#	!#�"'"	!�	&�P#.0C�#	1&��".�"&��� 7���������

?���'#��!��
'"�)"�4�#�-&��".��"'!��5����5#&�)�&��'"�)"�!#�#��C&"����!��!")�!0&��	�

��� &"���"'!"C�.�
���
�8�
�

?���'#��!��
'"�)"�4�#�-&��".��"'!��5����5#&�)�&��'"�)"�!#�#��C&"����!��!")�!0&�A�5#&�

��&#."'����&"���0T�	�77��
���
�8�
�

?���'#��!����"�!��
'"�)"������.0)��5�.����� &"����&�5�&�*+#�	�77�� ���
�8�
�

?���'#��!�5#"�A����"�)"�#��X���0!�*+#�C#.�)"P��!��P"#.U'C"�A�!"S�0&0�0�"����B0��)&�!��

'#����!0&�')��!")�!0&��	��0.����
���
�8�
�

?�Y�!�C.�&����5#"#���"')�&P�'*+#��".")�&�)��5#&9&"��'#�-&��".����J
��� �����������������
��

%��'#��!�5#"�A�#�B0���C#')�C�0�C#�����&�"P"'!"C�*Z���!#��5&#)��)#��B0��5�&�&���#�

-&��".����;0'H#�!������V�	�--����[��-&��".�
�����

%���'#��!�5#"�A�)�&E��#��������=���&��!"*+#�!��0��N�'#�B0��'+#�)�&�"'#0RV�<5#&�

7.�01�&�70.�&)���"��@�	��0.���
���
�8�
�

%���'#��!#�
�	%4�\�=�5#��0"�0����)0�."!�!��5�&���.M��!����0�C"'B0�')�'9&"#\�	��0.���� ���
�8�
�



����

�

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

���� �!	����	���
"�#�"$%��

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

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

������	�
��+���������������10��,�����
�2����
���
������������������	����������3����� "�#�"$%��

��4�
��������/0��5��6�6���)�������6��
����6��
���
���7���	������	8��	��"���9��:��.�

++ �
"�#�"$%��

��4�
�	���������	��9������8���:�����������:������
��:�6�����6��
���
����������	��7�


�;�"���9��:��.�<���/0����� �����	�<���/=�	�*��>�.�+��
"�#�"$%��

�(����	�
����������6����������
���&'(��+������"��6�� "�#�"$%��

'�7'4�
�	�2��	������	��������������������6��/0�����	��	���
�
�	� � #<%?< @A��3�B�#�%�

�'C&�D��6D�D�D����	��D
�D�����
����D����6����E�
9� � #<%?< @A��3�B�#�%�

>�9����	�����������
�����
���
����������������:���7��������2����?�
���++ � "�#�"$%��

>&�������������
�	�������������F	������0��������
��������������8���+��	���

������;�������	G�6�5����	���.�,��H�����.�+��
"�#�"$%��

���2�����
������
������������6���	�9��:������		��2����7�	��������;����
�����2���
��

��6����1���*��
�� 1<%?�"�%�13��

��I�����6��/0�J�
����������3���0�E�<��	����	�8�K����	�
��
������/0��� �)��L������ � #<%?< @A��3�B�#�%�

���/0����������
������	����	����������������
�����8�����������++ � �� 1<%?�"�%�13��

���
��		�2���
�
��
��������:�����������������
�
��
�����	�����H����E�<����6�	���

�	�����������%�
��%�����
+�B,<�*��'�

������/�������	��/0��M���������	����9��
��8��������
��������������
������
��N����

%�2�����������O�P�1��*��
*��C�

�������/0��
��6��
�
�������
����
��
�	���	�����/=�	���������	�.�%�6�	����Q$��������

RC�>�
"�#�"$%��

���	���	0��
��9�	��	��7�����L�		M�1��;��.�++ � �� 1<%?�"�%�13��

��������
�
��
��Q����:�����
�����	�������Q�������	�$��	���	���Q$� ��3,B<3< #�%<1�

�������
��������
��*��'7����9�����
��6H
�������.�++ � +�B,<�*��'�

��2�
��������������������9��������
����������
��
������
��
������7�����������B����

%��:���++ �
� #<%?< @A��3�B�#�%�

��2K�/0��
��<
���3���
�������L�������	���������#?� �� 1<%?�"�%�13��

��2������
�
��
��������������������6������	���������	� *��C�

����	�������	�������/������������%��F�����,������� � #<%?< @A��3�B�#�%�

����	�������	�������/������������1���*�� � #<%?< @A��3�B�#�%�

����	�����6������S���������H�����������������8���9�;��-�N����<���T�U�V	���
��1��6�O��

1���*��
� #<%?< @A��3�B�#�%�

�����	����M�
������
���������R3���3����7�����B��	� �		�9��++ � � #<%?< @A��3�B�#�%�

���:������
��B������	�2���	�
��
���
�������������
���/0��
��,�
��7�����%������

%�2�����++ �
"�#�"$%��

�����7�+��	�������������.����	���*(�� "�#�"$%��

������		0��
��?��
�
�����	�6��6�	�
��
���
���� "�#�"$%��

����������/0��
���	8���
����
��
������7���������	�
���������	���F�����.�++ � +�B,<�*��'�

�����	�����/0�����6K�����		�2���
�
��
�����������6��/0���������-������ �!	����	��� � #<%?< @A��3�B�#�%�

�����	���/0�������������
�	�	����
�	�
�	�"������	�Q�����	E�<����6�	����	����������� "�%<�#�1�Q$3� �1�



����

�

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

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

������������
��!	�
	1���'�	����
�� �	��
��2������3�'����������� �����"#$%��&�

��	��'�
�()*+,*(-.$�/�0�)�+�

��%#��
	����� ����
	
���#3�'��	����	�������	'�4	����
�����������������5�����0�6��

��'����/����'���77(�
%$(8*+,�9$+�8/$�

����������	��'���	���	�
���������
	����'��:���	�������'; �������	�����8�'<�� 9�+*�)$8���/�($8�

��������������'�	��������� �����
���	�
��=���5�����������0��	�+��2	���77(� �()*+,*(-.$�/�0�)�+�

��������
���� �'�4	�����	��	'��	������*
�	�
��/	���������8�'<�� 9�+*�)$8���/�($8�

������������
��������
�����:���	����������	'��� ���
�>�*��� ��	�������	'�����

+�
�����(�����������������	��	�����������������
7$0#*�<?�@�

����������'6��	�����	����
�	�A���B�/�
���� 7$0#*�<?�@�

�����4	
	����	'�
����'���	�������	 	���	��		'2	����
�
	� %$(8*+,�9$+�8/$�

�����4	
	����	'�
����'���	�������	 	���	��		'2	����
�
	� %$(8*+,�9$+�8/$�

��
�������2��C���	�
	�%�9�����
��	�
��	���������'	������
�����4��5�����0����

(	���!�&�77(�
9�)�9�+��

��
�����	��	���	��'���	���;����	5���������	�
�����	���77(� 9*/$%+�%���

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

*0�#�D8���	��'�
9*/$%+�%���

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

*0�#�D8���	��'�
9*/$%+�%���

��
�����	��	������������5�E?�	����
�����E�������������	��	����������������� 9�)�9�+��

��
�����	��	�����������	1�7�'���
��*�	
�5��� 	���	�
��
����	�����������	���

2���4�����
	���F���
	������	��'�B��'���
	���������
7$0#*�<?�@�

��
�!�����	���	��'�	�	>�������
��7��������%�������������%	 	�������������	��	��

���������������
<?�G�

��
����	�	��	�	�	���
��&�#3�'��	� %$(8*+,�9$+�8/$�

��
�	
��	�
��#����2������!�4�
��%2�'�����H�	�	6������'����	'I� 9�)�9�+��

��
�	
��	��������������		��
���������
��2�J����%	�	�/	���� 9�)�9�+��

��9�	
��	���F����
	�B���	�+�
	����B�/�
���� 9�)�9�+��

��
�	
��	�J�'�	
	�K�� �����	��
	���'���A���B���:���	�#3�'��	� 9�)�9�+��

��
�	
��	���'�	���	�!��������������L��	���	��'���	1�������0�	'����� ��	��������

0��	�������77(�
9�)�9�+��

��
�	
��	���'�	���	�!��������������L��	���	��'���	1����� ��	������������

0��	������<?�M��
9�)�9�+��

��
�	
��	���'�	�������	��'����E?�!�'���� 9�)�9�+��

��
�	
��	�����!���
����	��'5�������	��	���/�	�&�77(� 9�)�9�+��

��*������	�#�'6��	�
��!	���������0��/��
��9��'��	�F��� %$(8*+,�9$+�8/$�

���
��	������'	��	��	�>�$��������%�'��	'��'����	�����������	��	
������������

���������	�
��(���'	44�����8�'�<��
%$(8*+,�9$+�8/$�

����	�
��	����	������'6F��
����77(� %$(8*+,�9$+�8/$�

���������
��*�	
��
��9�����������	��'���0��/��
��9��'��	�F��� 7$0#*�<?�@�

�������	��	���	����	�������F�:���	����%	�	�/	���� 7$0#*�<?�@�

�������	��	��F��'�����	1�	�0���
	������	�N?�	����
��������77(� 9�)�9�+��



����

�

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

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

����
'����
��
��������(
�� �,�
�0�������	����	������1��������0���1�
)*�+�

��
��	
���
������
��2��������34,����
�%��'
���!�,
���������� �%&5��)*�6�

��
��	
���
������
�����
��������
����%����������&�5�78�9����� �%&5��)*�6�

��
��	
���
���:�'
����;)<������(��2�&	=��3�����0����� �%&5��)*�6�

��
��	
�����
�����
�����:
�����'��������������	������������0�������	���

�	������1��������0���1�
�%&5��)*�6�

��
��	
����	
������,
��	
��2���%����������&�5�78�9����� �%&5��)*�6�

��
��	
�������������
��������
��������
����
�
�'��'��
����;����(��2�&	=��3����<�0�

8	��)��
�� �!"��#$%���&� �!�

��
����2:��>	�,��
���?����
�	�����@
�����%���:�'
��4'
�� �%&5��)*�6�

��
-	���������'�!
�A,����B�&
�����
�C��������	
� D%�8�!"�C%!�8�%�

��
-��
�0���
���
��4�
����
����������1�E�0�99D�9����� D%�8�!"�C%!�8�%�

��
-	����������
�
��
�0�D�������� C� �C1!��

��?�
�����
�������'�
-��
�����
��F��
:
�
������,��?
����
��
��
���������

����	�>
��0�8	��)��
D%�8�!"�C%!�8�%�

��?�������
������9�������������3
����������������� D%�8�!"�C%!�8�%�

��?����������G�����?����
�	���A'��F��	
��2�
��
�
��	���
E������!�:2�������	
��

0�����
C� �C1!��

���
��
�8�������A����������������D�
�����
��������� D%�8�!"�C%!�8�%�

��:�
'
������������
��������������
���������?���������E���%����������&�5�78�

9�����
�� �!"��#$%���&� �!�

��:�
'
������������
����/�����
���&��	�
��������
�����	�:H������,�
��� �� �!"��#$%���&� �!�

��:	
����
�9���������������'
���
������5
���D����0����� D%�8�!"�C%!�8�%�

��:	
������������0���
��D���
��� C� �C1!��

������
�������'�
-��
�����
���,����
���
�����
��:���I�'����0�8	�)�� D%�8�!"�C%!�8�%�

������G���;�
<����������	����:
��;������������������D��,��<�0�8	��)�� D%�8�!"�C%!�8�%�

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

������G������D����
�������������H�������
��������:���
��
���6J�0�8	��)�� C� �C1!��

�����FKK@����::�/���/,�K�������K0�������0�����00�������0@0'�	K� D%�8�!"�C%!�8�%�

������
��	�����8	��
��� D%�8�!"�C%!�8�%�

�����	����
�������������:	
��
����
��
�
��8	��
��D���
�L�!
�
�9�����

��	��
�� �!"��#$%���&� �!�

������='
��?4,	���������:�����
�
��'��B��	����������������������������4���;����

 ��:��MN��
<�O�8	�)��
D%�5&���� �!�8�

�����
��:H������3���0 �
?��	
�@4�����
�
���������!����:��&
��>������� �� �!"��#$%���&� �!�

�����
��������
�&	��
��A�������	��������������3���>�
��������� �%&5��)*�6�

�����
���
���������?����������'����
���
��
��������=����;����3��P����D	��<�0�8	��

)��
C�!�� %8��1���%8�

�����
�'
�������'��0�������
����
����I��
�������0�&
�����
�C��������	
� �� �!"��#$%���&� �!�

�����
�'
���������������!��F�����@	=>
�����:
�
����B�9��:���9���
���� �� �!"��#$%���&� �!�

�����
�'
��������!����
�(�
����
���'�������?����������9�����B�9��:���

9���
����
�� �!"��#$%���&� �!�



����

�

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

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

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

��'(�)�������������	�3�	����*	4�
���'��	� 		�3���00 � 0�'-"�1��2�

��'��������	�������
�
������3���5����)�������!���1�� %�6�%�#��

�����*���	���	7�����
������	�
����	��	����1��8��1��2��	��������	�����
�������

��	������������	���"	��+��
1��8�

�����������������9��(�������������	�����4�
���#�*:����&���	���00 � %�6�%�#��

�����*����������	�����4�
���"������#�(	���#����*��&������	���00 � %�6�%�#��

��������	�����;������	���	�9��	���	����<���	� � 6"#$" =>��&�'�6�#�

������
���������������(� 1��8�

����������	��������	��+���������������������9���	�?�������	��@4�3����-&���

00 �
� 6"#$" =>��&�'�6�#�

����	�����������������:����'������-���������"	��+�� ��&-'"&" 6�#"!�

�������������� � 6"#$" =>��&�'�6�#�

�����;��������+��A
���#������B���C���!���1�� �� !"#$�%�#�!&��

��&��;���D���������%��	�
���'��������E�F����	����*��
�� %�6�%�#��

��&��;��	�D����	�����%��	�
���'�������4�9����'�&���
���	�&������	����

/�	�����G��6����
%�6�%�#��

�����H������	���������������'��&�����%�
�����9��� %�6�%�#��

�����H���
�	���(������������	��	�
��9�I	�,���-�$��������� %�6�%�#��

�����H��4����	�H��������	9���������4�
���D������������,�00 � %�6�%�#��

���������5�+�����	��(������	������,�00 � �� !"#$�%�#�!&��

;��
	7JJ?����**�K���K��J�������	J�������������	����
5����	�
�����������J� �� !"#$�%�#�!&��

��������5�+�������������	��������	����*����	4�
��������D���5�����,�00 � �� !"#$�%�#�!&��

������		������3������������L(�������������@���L��3��	��@������������3	��	����'��

&�����%�
�����9���
�� !"#$�%�#�!&��

����*�+�����)��;�4�9�������	���
��	�����	�������������	����	���	������� 1��8�

����*�+�����)��;�4�9�������	���
��	�����	�������������	����	���	������� 1��8�

��������5�+�������	�����	���;�	��	�+�����(�����	���	��M��� %�6�%�#��

��������5�+�����*��
����'��&�����%�
�����9��� � 6"#$" =>��&�'�6�#�

����		��������	��
���3���(�����;��;����NJ�FJ1������0��*�����%�(�(������D��;� �� !"#$�%�#�!&��

����(�����������	��(�����+����	
��5������;���������O�����
���� �� !"#$�%�#�!&��

�� �(�0�����D������$���5����A
���/�(���������!��	�!���	C���!���1�� ��&-'"&" 6�#"!�

����(���
P���������4���	9����������+����		��*�������3	��	�����	�	������

��		�	���������	�������������	����	���	�������
0�'-"�1��2�

����(���
P���������4���	9����������+����		��*�������3	��	�����	�	������

��		�	���������	�������������	����	���	�������
0�'-"�1��2�

�� �(�#�
P���������4���5�3��H	�3��$�������!3��������	�������������	�

���	���	�������
�� !"#$�%�#�!&��

�� �(�#�
P���������4���5�3��H	�3��$�������!3������ �����	���-������� �� !"#$�%�#�!&��

�� �(�#�
P���������4�
���$�������!3����,�00 � �� !"#$�%�#�!&��

����(����
����������,�-P����� �� !"#$�%�#�!&��



����

�

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

����!	"���#����	���
�����

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

/�#)01�2�	�������������	���	���	�	���	�����	������������	�	��������3�

�45��5�����3�0#%�)�����	��
-.6�-0+��

�����7558���	���������"�5	������5	3�����3�3�����3��3�	��5� (#)*�+,�-#+.*&#�

���������	�	��������	��������	��$�*���������	��� (#)*�+,�-#+.*&#�

�����	��	������������	���1�����9�	�������(����(	�����3�::)� -.6�-0+��

���	��	�	����;<�����������������������3�����	��#�:��"�� -.6�-0+��

�������	���������� ��	����������	����=	�������3�%�&����-�����	��>�� (#)*�+,�-#+.*&#�

���������	��	����	��3��45�;5���<�3�����	��������3�(�������	��3�9���	���*�!	���� :#%!�����<�

���������	�������	��	��7�-������������?�������	�������	�3�+�@�2�	�	�3�:�����

%� ����
:#%!�����<�

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

���A���������8������ ���	�����	��������'�&	������&��	��
-.+�.6#*�=0&�)#*�

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

���A���������8������ ���	�����	��������'�&	������&��	��
-.+�.6#*�=0&�)#*�

���������	������	�����	�B����&�@����!�����)��C�D�*����� :#%!�����<�

���������	��������	�3���5��5���E�3�����	��������3�(�������	��3�9���	���*�!	���� (#&!%�&�)6�+�*�

������
�������F���	���������������	��������6G�����3�+�	�����F���	�3�:!*�

.���F�����3�9���	���*�!	����
(#)*�+,�-#+.*&#�

���� ��������	�	���:������"����������	���3��;5��5�����3�+�"����*�����3�9���	� .)6�+,�)HI#�&.%.6�+�

���������	����
�������.34���J��	��	�	7��������������	�� -.6�-0+��

�������
�������	���3���5�K5�����3�,�	������*	�	���3�9���	� .)6�+,�)HI#�&.%.6�+�

��������	���=	��	��������3�.���������=��	���	��0��������3�.=0� (#&!%�&�)6�+�*�

������	�J�������������������	���2�����	���$�(������	��-��L��$�9	�	�����.������E�3�

M��6�"�
(#)*�+,�-#+.*&#�

�����������	����	��	������	���������������87�����>��	���	��	���	����	����"�	�

���
���������	���N�O1�����&	����%����.	���3�::)�
(#)*�+,�-#+.*&#�

��>�����������	����������8�3�*������ .)6�+,�)HI#�&.%.6�+�

���"����������	���	�)��	�J��	��	��>���	����2�	����B����P����	��=��:F�NC�3�*���

���
:#%!�����<�

��+����	���(F���"	����	����	�� 	���Q	���3�>�����Q��	�#��	
���(������B����

*"	������!������C�3�*������
-.6�-0+��

�������	���	"	�����	��	�"	�	��N	
����	������	�B����!����=���>��R����(���	C�

3�*������
-.+�.6#*�=0&�)#*�

������
�����6����	����3����
����	�	�	��� 1�����%����)	�����$�::)� :#%!�����<�

������	��N	
����	������	��	��� 	��������	�$�#�.��� ��J �� (#)*�+,�-#+.*&#�

������J��	������ �����������	�(������������-�	�	�������3�M��6�"� -.6�-0+��

��+�S"���	��������	������� T��?����	1�����%����)	�����$�::)� -.6�-0+��

�������T���	�����	� ��	����?����	���	����;<K1�������@�&����	�3�::)� -.6�-0+��

�����	��	
���	��	������	���F��	������ ���	�����	�����������(	�����&����	��	�

*�� 	�9�����3�.���������=��	���	��0��������3�.=0�
-.6�-0+��

��� ���	���������������3��K5��5�����3�=�����*��G	����	��3�9���	� -.+�.6#*�=0&�)#*�



����

�

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

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

����'����	�(	
��)�	�*�'+	����!���,������	��	������	�����
���)��	���
�	�-	���+�����%�

(($�
(�.&���/�0�

����
�������
�)�	��������
��������	�	�������������1����2�	��#����3�����������#��	��

�	�������4�5� �
����
3�$ ��6����� #��

���'���	������#	��	����
	������	�����	� �$���6�$78��#�.�����

�����������������
��	�������������5�3�����#��	�� �����"���

���	9�������9	�����	������	���	����9��	� 3�$ ��6����� #��

���	�����	������
�:�;��������������
'����:�����<��	���9�=����)��	��������	�3	�
>	�

$��	�%�(($�
������� �!"#�$� �

�����	������	������;�����������
������	���	
�����
���	���	������	�	������	�������

������<�9��?����������������9��
�9	��3��
	��������	�#�������5���������	�!���������

"�����	��5��!"�

(�.&���/�0�

����	�������������<�9��)��/���	�����	��������@�#���	�#������5���������	�!���������

"�����	��5��!"�
3�$ ��6����� #��

��������:��
������������������	����	�������:�)��	��3���
	�6����9>��5�(($� �����"���

�����*��,����������
�����	��	�$�	
�����
���	� 3�$ ��6����� #��

�������������������������5�3�����#��	�� �����"���

����������:�����A�;����=�9�����9�����	����	�9	�������9	��������������+�=��9�������	�

�	
�	������	�
3�$ ��6����� #��

����������;������'�����	��	����A�����
��	��	��
��	������������	� �3��.� ���

�����:��9���	� �
?�
�����"���

�������������9	�����	�5���B/CB�/���5�6
������� �=��
��5�-	
>�� �����"���

���	
��������������������	��;����:��)��	��.����$����=�%�(($� �$���6�$78��#�.�����

���	
����	��;����	�=	����%������
DE/� 3�$ ��6����� #��

��+	���9��+������	���9	
������&�����	A�6�
����$���
��������	������	��	�!	
	9����	�

2�	��-������	�$�9	
�++�4�5� �
���
3�$ ��6����� #��

�������&�	9����	�����������������=�
����	���
������������
����	� �$���6�$78��#�.�����

���$����"-# �����
���	
'��9���������
F�9�������
��	���������	
������5�(($� �$���6�$78��#�.�����

����������������9	�������	���	�����	������	���	9����� �$���6�$78��#�.�����

�����������������	�������������	������9	���	���
��?����	��	��;������������������

��*�����G�
�$���6�$78��#�.�����

��H������	
�����+��9	���
�'+�	�&�
����������������	9���	��	���	��	���	������	��

9	�����	�*	���
�����5�(($�
�����"���

�����5 ����&	�������������	
�������	�������
������$	������
)���+�&��
	���������%�

�����
����-��	�
�����"���

�9��	����������)���	;���G� 3�$ ��6����� #��

��	�&	��
����	�������	
�������
����������)���+��	�����������;��������������
���

�	
�	���	�5�(($�
3�$ ��6����� #��

��	�&	��
��)������
�����������	��������
���	�>���,��9	����I��������	����������
���	�


�����
5�����<�?����������������9��
�9	��-1��	�&�����(���	�5���������	�!���������

"�����	��5��!"�

�����"���

�9�����	�����	��%������	�%��.�&�J ������
� (�.&���/�0�



����

�

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

����
�������� !"�#�$�����

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

�	�+��
�����������,�������	
��������
��+�	�
�-��
�������.�������
�����(��	��)��
�	�

��+���/������	
����������
�"$&��01�2�

�	����-��3��	���45���"�6+��7����8��
���
9��
����&
��
	���:21�;��
�������;�

���
���
������
%"�7����)"��7#"�

�	<��
	��9�
�����������+������0��(��
��

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

+�+�+
�
�=�7+�0��
)���)*���

�	<��
	���
����
��������+�(�-��>��+�(����?��
����@�	�
?���7+�0�� �������� !"�#�$�����

�	<��
	�����	�������(��	��#������	��	����
	��	
�&�����&
�
�A����
	����+
B9
� �������� !"�#�$�����

��
�9��,����8
�
��
�)�����
��
����������
��<
���������+���C+�
���
��*����������

�C*�
)�#"%��%���

��.���
�&D9���
,�%3��
������E+����#�$�	�F���9��������������
9�������7+�0�� %"�7����)"��7#"�

����	
� #�#G����

��������	�����
	����<
	���+��<����	
	��������	�����
B��H��<I����
��	��0J��+������

7+��0��
%"�7����)"��7#"�

���������>�������&��<��
�
��*�
���+���
�CB9��	
�������
���-�)�F����������;���
����

	���
���
%"�7����)"��7#"�

���K������3
�	��75&
+��� )���)*���

���K���
���<
�(��	��%�*7&-������+�����<��
E+
������� )���)*���

��
������
�����<.���
B	
���	���+���������+������������
�����0LM1LM0101���&�	��������3
��������� !"�#�$�����

N�9+���	��#
��
�"9O���<
�;�����P�� #�����7�� Q�7�

�$��R"��6*�$�7�����S�����,���"��"$��#��)"*�&"$T%���7"$����

�"#��7��"7�#�����7�����7�3����,MM�5��M����U�K����<�
�VU�+�+9��WN�

&�77"*�)��C"���)"7��������7�����)���7��-�%X#����-�7���)"���

&Y���)����")"�#*�)"�����*Z#�7*&"�����7������7�$�)�����)"�

&"���7������)"�)��"�)��N��"7�6*��&��7�#�6*��7!"�)�*7��5�

�������� !"�#�$�����

�����
��I��������[�\0]� �"$&��01�2�

���>
�	����
���
������<���
����+����	����U�+�+9�� )���)*���

���+��������
����	������������
������<������+�	�����������3���	���
��
	��\���
����

��9���+��
������	������
�	���
9���
]�
�������� !"�#�$�����

���+������9���
���
����������
(����9���
�̂��	
�8
�����
������
���_-�������9�����

�������+���	
�7��<
�;�����
%"�7����)"��7#"�

�$#��)�̀7"�Ẁ7����	
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