
�

���������	��
��
�	��
��
���
���
�����

��������


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


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


�����
�����	��





���	���
	��	�����
����	
�����


























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


*+�*,,',
 *
"-�,',
!�"#$"',















































�)'
�*'.'� '



0102




�

�

�

�

�

�

�

�������������	
�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

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

!"�!##�#��!��$�#�#��������#�

�

�'(()*+,-./�,0*)()1+,2,�3/4/�*)56'('+/�
0,*3',7�0,*,�/8+)1-./�2/�+9+67/�2)�:)(+*)�
)4�;)(+./��263,3'/1,7<�0)7/��*/=*,4,�2)�
�>(?;*,26,-./�)4�;)(+./��263,3'/1,7�
2,��1'@)*('2,2)�2/��,7)�2/��'/�2/(��'1/(�
?����������
�

�*')1+,2/*,A��*/BCD�*,D��1,�	*'(+'1,�;E'(7)1'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�./�)/0/72/�

FGFH�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�
�
�
�

�
�

��������	
����������
���	����������������������������
��������� !"�#$%�"&'#%(#'�)*''#%+��,-�./0123/��

�

�

�

�
45367� 4�7
�8�9�������:�����;
��<�=�>?

�������@A����	@����B���C��A������	
�����
��
���A7��	������
=�������
��
������
��������	@������0�9�������:�����;
��<�=��
4�7
��+�1/1.>�
1/6�C>�B��>������>�D�2/��A>�
�
���
�	������A
�	������+�E�=
�����
����F��
����,������

<���8�������A���
��G�HI���������
A�I
�	���9���������8�<���
4
�7����8�1/1.>?
J�
�	�����B����CK>����>�:������	���I;��
�>?
�
.>�9�����	@�����+�:�7
�	��������>�1>�9�����A@��>�2>�
L������������>��>�MN	���>?

�
��E�2OO�

?



�

�

�

�

�

�������������	
�������������

�

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

!"�!##�#��!��$�#�#��������#�

�
�'(()*+,-./�,0*)()1+,2,�3/4/�*)56'('+/�
0,*3',7�0,*,�/8+)1-./�2/�+9+67/�2)�:)(+*)�
)4�;)(+./��263,3'/1,7<�0)7/��*/=*,4,�2)�
�>(?;*,26,-./�)4�;)(+./��263,3'/1,7�
2,��1'@)*('2,2)�2/��,7)�2/��'/�2/(��'1/(�
?����������

�
�
�

�0*/@,2/�)4�AB�2)�C67D/�2)�EBEF�

�

���	���G�:��������

�

�*/HI��*I��1,�	*'(+'1,�;D'(7)1'�J��*')1+,2/*,�J����������

�

�*/HI��*I��(,8)7��0,*)3'2,��'7D./�J��@,7',2/*,����������

�

�*/H��*�K/(L�;)*,72/�2)��/6M,�J��@,7',2/*�)N+)*1/�J����O��

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

����
������������������	
�����

�



�

����������	
��

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

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

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

����������� ����������&�+ ����������������)�������*�������� ������!��,������������

���)��� ���������&�-������)��*���� ������*$��!������+� ������� ����*������(���������

�������.��������� ������ ��*����!��� ���������� �����! �������/0����������������&�

������#����������������1!�������� ��������� �����������������&�

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

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

2�3����4�� $������1� ��#��������������������������� �������������!�"��������

�0����/������ �������*���� ����)��%����������!5�����������������*�������!&�

2��� ����������%�����1���!��65���������1!���7�����8���������9����������:�����

��!�����*���#���������������������������*������������� ������������;���������

����! �������������(�!)�&�

������ ����!�����������(�!)��� �������������������������� ����<����

��$���������*����#<�������$� !��� ��������� 0�!������������!�"�#���������)���

����( �#<��������� ��� �� ��������������������������� ��&�

������!��������� �������!��������)���������������(�!)��������%�!%��������!��

�����)������!��(���) ���&�

������ ���! �������0=�! ����� ��*�����*���������������#�������������

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

���������������!������)�������������!�%�������0���!�����������!)����&�

2����)���������������>��*�������+��&�����:��������?)��!�������!��

��������!)������������ ����)������������0����/����������������#<������!��

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





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

� ! "#$��%��
�&�����'()*�)+,�

�



�

�������

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

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


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

'()*+,-./01.2)(.34)0536�������������������������
����������	
����������������

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

! ����������
�"�����#�����	���$�����������	
�7�893:3)*;,/0<)3=,(.+32.3',>?@0>.3


��
�������������������������������	
���������������
�����A	�B
���������
��

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

�	���	�������
�
���D��������	�����
���	
�	�������		�	���������
���E�������

����	�	����F���	�����
���	������
������	���	�����
��
���%�G��������
��

���
����������	
��������	�%�&� ������
���E�����������	�	����F���	D������
����

����	�	���������
���	
�	�	��	
��
�����	��������F��	�������
��D����H�	���

����������	�����	������
�	�����A���	�������	
�
���������H���	����	�

	
����
	�����������	����	���		�	%�I�������������	��HA
���	��������
�����	�

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

��������	
�������
��������!��#$�%�&� ����		�D�������
�������	
J��������������E�����

��	��	���	�� �����
 ���������K��	����������	
�����	������
�	�����������	�L�

�������D����
��H����D�L�������������������D�L�A���
���D��������
D�L����������%�

G����������
J������������
��C	�������
�	�����������������	�	����	�

��
��	�$��������D�$��M������	D�K��H�	���N���ED�O��P��
E���D�Q��E�D�

&���	�D�O��E�D�O�����D��
����
��	%�G	��	��
���	�����	���	�����������������

��	
�
�����������
����	�
�����
�����������	���		�	R�����
��
�D������
��������F��	�

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

���
�	�������������%��������
������D���	
��������"	��������������

���
��������������S	D���	�������H�	
����
����	����
�	����
�������	������

��F��	%�

�

TUVUWXUYZ[\UW]̂�#��������_�
����%�_����
��O�����%���	����� ����
 �������


����J����%��

�

�



�

���������

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

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

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

&'()*+,-./0)1.23,./40*.(5*(-*.6,().*4(.+-*(7809.
�������:�����
������	
�

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

����
�����	
�������� �������
���
��!�����"��������#�
�����������;.<=.34(.

�
�
�����>
����
����	����
�
���	�?�����
������
���?	���
@�
����	
����������

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

����
���������"#�$��	��������A���������
��
�
���	:����������
���
?��?��	��	
��������
��

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

����
��?����	
������
�����
$�B�������������	
���
����
�����������:���������
�����

�C�����
��	���	��
��D��������
�����
���
?����������
�����������:��

C������

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

��	�
�
������	
��������
�$�B����
�����
��	��	
��>
����
�:����?�����C
������	
�

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

���������������������"#�$�B���������:���	����������������
����������

��������������	��	���	�������
�	�����������������E��%���?������
��������
����

�
���
����
�������:�?�C:����������
�������:����	����:��������:�
���������?
�
�

�����
�$��	
��	
�
�������
�
�
��
�?������
��������
���������	
������	����
�

�
���������	
����	���#�������:�#��@��������
��:�E����������F
���%:�

G�	?���%���:�H�
�%
�:�I���:�G�%�:�G����
�:�������	
��$��	
��
�
���	��
������

��������	����	
������������	�����������
�����������	
�7806'0*()J����
�K�	?
�
�:�����

�	
����������������
���:��
�����������������	
����
���
?�:���������������������
�

�������
�$�I�����
������:��	
�����������
���������?��	����������
��������:����
��

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

�

LMNOPQRSTU�B��
�������������$�G�����B�����$��
�	�����������
�	��������V��	�

G�	�$�

�



�

���������	�
�����

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

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

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

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

������!�%�2�������)������)���                                                                                  �,$#

������3�%�2)���������������������������)������4����)������&'&�(��                   �,!#

������"�%�&����������)��)�������                                                                              �,3#

������+�%�5���)�6�*/����������*7���������������                                                  �,3#

������,�%�(������������)�����)����)����*/������������8��9������������                   �,3#

�������1�%�:���)�������)����������)������������);�������������������<���

���=�����)����                                                                                                              �,"#

�

�



�

���������	
������

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

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

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

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

�

�



�

���������	
������

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

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

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

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

�

�

�



�

�����������	����


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


��� 
������������ �!��������

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

��&&� ��������������&�����&����������

&
�'(� &��������������
)��*�������� �����������������+!���(�)������

&'�
(� &�� �*����������'� ����������
���� ,�����(������

&-'� &�����.��-����������'��������

&/�('"� &�����.��������������(���� 0��������'��������

'1
� '�����������1�!������
��� ���

'�'2� '3����������������'������2�����

''�-2&� 456789:;<6=>69:?@:48@ABC=>69:DEB9=6>567:F7B@>B9:?9:G75A9H�

-�
&(I� -����������� ����
������������&���$����1���+ ���

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

I-�
� I�� � � ��-����������'�������J�&�,�������������$��������.���

I-K� I�� � � ��-����������K��0��

I-LL� I�� � � ��-����������'�������J�&�,�������������$������L�������

I�'�� I�� � � ��������������(��!���������$M$�����

1'('"N� &��$������I� ��������������"���$��������'������M��������

&��)��������1��O��

�"�� �������"��� ��P�����������

2�K'� 2�� ��������*������������K�� ���'�������

��L� ����������������������L�$�������

/&"'� /�$���P�����)������&��)���������"����!��!���� ��'���Q�����

�'&� ����� ��'���� �!��&�����

��'� ������������������'��������

�L/1''�-������������� ��������M$��������''�-2&�

L&� RSTUVWXYZU[\VT]̂V_[̀ X̂S_a�

L1'� L����1���+ �����'��������

('&
"� (���� ��������'��������&�� ������J�
�*�#� �P�������"�!���������

('�
I� (��!����������������
)�����P�$���I���� �����

(I�'I� (����0����I� ������������������$�$�����'�)��� ���������I��������



���

�

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

����� �������� !"#$��$�%$& '!( $!�

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

-.��*�� ��/���0�1������.�12
��-�����3����������1��4���*�5�����
���

*��	����

�

6

6



�

��������

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

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

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

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

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

-./.-�01234567�839:;�..................................................................................................�<=�

-./.<�01234567>�?>@3ABC5A7>�.......................................................................................�<-�

��D�EF,��G�H���+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I�J�
�K�L
�K����LM��NK�������������������������������������������������������������������������������I��

�����O�G!%��� !��P��Q%���R��FS�"��T!�U�PV���"��E�,F,������������������������������������������D�

����W"FH�� !X��%�&��V!����"FH�� !�+!H�H�!P����������������������������������������������������������

��#�),��P,�P!,��Y"�!����YHP�H!�P!�Z%�,�����������������������������������������������������������������#'�

<.[.-�\]7>�-̂_=̀�3ab5@:9:cd7�e7>�3]>5]7>�fge57�3�4gA]5A7�....................................�[<�

<.[.<�\�hij�e3�-̂k-̀�3ab5@:9:cd7�e3C5]5456:�............................................................�[/�

<.[.[�\�hij�e3�-̂l-̀�3]>5]7�4gA]5A7�A7f@b;>m957�....................................................�[_�

<.[./�\�hij�e3�-̂ k̂̀�3]>5]7�4gA]5A7�3f�:e5cd7�:7�3]>5]7�n39:;�.............................�[k�

��(�EF+�P�F"�����"FH�� !����������������������������������������������������������������������������������������#o�

��D�O�P��F%�S��"���+����� !��������������������������������������������������������������������������������������((�

<._.-�\>�n39:cp3>�e:�:6:;5:cd7�................................................................................�/k�

<._.<�\6:;5:cd7�e3�5f@:A47�.......................................................................................�_/�

q�L��K����K�K��L�������������������������������������������������������������������������������������������������r	�

#���OPs��,��"!,���t�!,�,���H�!P�"!,�����������������������������������������������������������������������uD�

v��L����w�x�K������������������������������������������������������������������������������������������������������ry�

��K
�w��L������L��w�K����������������������������������������������������������������������������������zr�

D���O��Ps��,��"!HF��P�����������������������������������������������������������������������������������������������

_.-.-�{;:]7>�e3�Ab9>7�................................................................................................�ll�

_.-.<�{972347�{7;B45A7�{3e:nmn5A7�.............................................................................�l̂�

_.-.[�|3n5f3]47�3>A7;:9�...........................................................................................�}-�

D���O,��P�%�+�,��,������������������������������������������������������������������������������������������������������~��

D�#�O�U�,�F�,��H!P�%���"�����������������������������������������������������������������������������������������~��

D�(�O+����� !�"!,���U�H�!,��������������������������������������������������������������������������������������o��

_./.-�{95]AB@57>�e:�3ebA:cd7�5]43n9:;�.......................................................................�̂}�



���

�

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

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

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

(�%�+#'"!,"#-.��/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�00��

123456789:;7<4=>49<8?97@897>A4B7CD8?E<4F<97<DC<97<8>G4222222222222222222222222222222222433H�

12I456789:;7<?4=<49<C;6<C7??<4D49<C;>??7J7=>=DA4B7CD8?E<4K?;767LM>G4

NDG7O7<?>4222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222243IP�

12Q45>6L797;>RE<4=D4;>7?4D46D?;<8?SJD7?4222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222243I3�

12T456<9D??<4>J>G7>L7J<42222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222243II�

U���#�*(&.��//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0VW�

!"X"!Y#�+%&�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0V��

% Y#$+�"�%�Z��%!'%�$"�%#(Y#�+%�///////////////////////////////////////////////////////////////�0W0�

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

"&'($%#'"&�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0WV�

% Y#$+�"���Z� "![(#'%&�+#&"!+$%&�#��\("&'+�#]!+�� "*��

 "&\(+&%$�!�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0Ŵ�
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WiUjWàab̂kUVliUkU]̂mW\UXan\WUca\ikopaUqhik[krYsU]WUT̀nW\VaUt̀uk\WXUvkXwa[wẀaXU
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QISfSIVP�RH�OVF�HdIaeSGIF̀�]PX�LH\HQ̀�HdGHQQILF�NOH�GgHaF�F�QHX�]XHbORIGIFM�FPQ�

HQJORFSJHQ̂�E�ISGPSGHZYLHM�NOH�HV�OVF�ISQJIJOIUWP�NOH�QH�]XP]hH�F�]XPVPLHX�OVF�

TPXVFUWP�RITHXHSGIFRF̀�ZFQHFRF�HV�POJXF�McaIGF�]HRFacaIGF̀�SOVF�]HXQ]HGJILF�RH�

TPXVFUWP�ISJHaXFM̀�HQQH�QHSJIVHSJP�]PQQF�QHX�JWP�GPVOV̂�iPXFV�HSGPSJXFRPQ�VOIJPQ�

XHMFJPQ�RHQQF�SFJOXH\F�SP�XHMFJcXIP�TISFM�RF�]HQNOIQF�GPSJXFJFRF̂�jPVP�PQ�

]FXJIGI]FSJHQ�RHQQF�]HQNOIQF�TPXFV�̀HV�QOF�VFIPXIF�FMOSPQ�H�HdkFMOSPQ̀�HQQH�

QHSJIVHSJP�TPI�HLIRHSGIFRP�F�]FXJIX�RFQ�XHMFUhHQ�GPJIRIFSFQ̀�NOH�HV�OVF�ISQJIJOIUWP�RH�

HSQISP�QH�HQJFZHMHGHV�SPQ�]MFSHbFVHSJPQ̀�SFQ�McaIGFQ�FLFMIFJILFQ�H�SFQ�]Xc]XIFQ�

XHMFUhHQ�RPQ�HQJORFSJHQ�GPV�PQ�]XPTHQQPXHQ̀�GPV�QHOQ�GPMHaFQ�H�GPV�F�]Xc]XIF�

ISQJIJOIUWP̂�E�SFJOXFM�NOH�HV�FMaOV�VPVHSJP�PQ�HQJORFSJHQ�JHSgFV�HQQF�IV]XHQQWP̀�

VFQ�F�HQGPMF�XHTPXUKkMF�XHLHMF�OV�RHQFbOQJĤ�
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VFSITHQJFUhHQ�]PRHV�HQJFX�TPXJHVHSJH�LISGOMFRFQ�F�Hd]HXIeSGIFQ�SHaFJILFQ�NOH�

IV]FGJFXFV�PQ�HQJORFSJHQ�HmPO�]XPTHQQPXHQ�RH�FMaOVF�TPXVF�H�HV�FMaOVF�VHRIRF̀�

RFSRP�PXIaHV�F�HQQHQ�XHMFJPQ̂�n�HdIQJeSGIF�RHQQFQ�VFSITHQJFUhHQ�HV�GHXJF�
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pQ�PZbHJILPQ�RPQ�GOXQPQ�J[GSIGPQ�LWP�]FXF�FM[V�RF�J[GSIGF�H�GPSJHV]MFV�POJXFQ�

gFZIMIRFRHQ�GPVP�F�GF]FGIRFRH�RH�HSTXHSJFX�H�XHQPMLHX�]XPZMHVFQ̀�JPVFX�RHGIQhHQ̀�

GPVOSIGFX�IRHIFQ̀�XHQ]HIJFX�FQ�XHaXFQ�RH�GPSLILeSGIF�QPGIFM̀�VPZIMI\FX�QHOQ�

GPSgHGIVHSJPQ�H�gFZIMIRFRHQ�HV�RITHXHSJHQ�GPSJHdJPQ̀�GF]FGIRFRH�RH�XHMFGIPSFVHSJP�

ISJHX]HQQPFM̀�[JIGF̀�FOJPGPSJXPMH̀�JXFZFMgP�HV�HNOI]H̀�HSJXH�POJXPQ�NOH�QWP�GPSJXKXIPQ�

F�HQQF�FQQPGIFUWP�ISRHLIRF̂�
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XYWZ]_̀k��

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

�������
��������������!��������
�����������������
��������������������
�� l�+����������������������������
��� ����
���
���������������������
��
��������������������������������������
������ ��
������
���������)�
*�mn+	,+1�

oVZ[̂�XVUYXZg̀�X̀i[Y�WYaYXX]_̂_Y�_Y�[Yp̀[q̂[�YXXYX�d[]Waed]̀X�Ẁ�d[̀aYXX̀�
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