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�\Cènb_jmaC̀eêeĈlCdp̀Cè|ènnb̂cC]̂ _̀a�

�

� 0������������������
��������#���������������������������!, �������	��$,����	�

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

����������������#���������"�	��3�
������������	�""�����������$%&'()� ��������������������

��"���	���������
��	�"�	�����

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

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



���
�

�
�

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

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

��������
�
�������

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

�� !"!#!$�
�% !"!&���

'())*+�����,���������
��������-������./��01���
�����2�����������,�������
/�3���2����4�

�
5)6789:6;<7*������,������
�����������-������./��01�
����,���������������/�3�

��2����4�
�

�
�
�
�0�
�0��
�0��

���-�������
����������������=���
-������./��01��������
�����>�����������
��������������?���4�

�
/������
�����/�3�����
���,��������
���./��
01���������,��������
�������������������=���

�������4�
�

�����@�����
�
��������2������

���4�
�

�?��������������
��,������
���2����?��,�
�������
������
A?����B�C	D4�

�� !E�F���
�% !E�&���

'())*+C�	G��,������������
�
������������������������������
��������-������./��014�
5)6789:6;<7*+C�	G��,������
������
��������������������
���������������-����
��./��014�

�

�
�0��
�0��
�0��

�����������2�����������
���������?�������������
���/�3���������-����
��./��014�

�
�
�

�
�?��������������
��,������
���2����?��,�
�������
������
A?����B�C	D4�

	�?���H�I����?�����

� ����������������������������?�����������������
����������������������������-����

��������-������./��01�������������?���������/�34�I���2��������-���������2���2������

��������������
��
��������������?����,�������������������������,������2������������

B,�����������,�D4���,�����,�������?��������2������������������������-������./��01G���

2?���������,������2�����-���2���
��4J�



���
�

�
�

������	
���

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

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

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

���������)��� *+�,-�.����������������������������������$��������������#�/������$�������������

����%����$����������(���������0��%������&$�)���������������������� !������#�

��1��23456�789:;56�

����������������������������%�������<�����������$����)�%��=�)�������&������)���

 *+�,-�.�����<=����������������������������������#�/�&����������������>���)����

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

/�&������-�?&��@����������@��������

�

'�����A����������

�

������>�-�B������,������������

'�C� ������ ����� D�
E��- *+�,-

�.�
D�  *+�,-�.� D�

F���� >G>�� <>D� ><��� <=D� >G�� H=D�

/�%���� >I>�� �GD� ><=�� <=D� �>�� J=D�

������ <���� �� <=��� �� �=�� ��
'�����A����������

���%�����&������������������)���H=K<������$�)��������������������)��� *+�,-�.�

)���IHKJ�������L<=D����)����I������G=����������M������������0�������N',O$��<PM����������)���



���
�

�
�

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

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

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

�

./01234541361789:5;<851;8172=1

>����
���
-��
�����������!������
��!���������?'������	���
����
��@		���
A�@�����B$�

@�������
��������
���
-��
����,����
����
�
���
�����������!��A��	��������������C@��
������

&'() *"+�����	$�)�����
�
�������������D����������
��!�����
�����-�������������-��
����
����-���

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

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

����������������������,��������
������$�>���!���
�������-����
����
�����
�
�
���
��
����������
�����

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

>�-�����*�C�����
���>���E�>������	
��*F
�D�>����

GG HIJKLMNOPKQRS LMNOPKQRS
NTUVTWXYS Z[41 \1 ]̂3[1_1̀1 Z[41 \1 ]̂3[1_1̀1
abcdefGghGiejkG l��� �$m�l"� �$���� ��� �$��"+� �$����
ndbG l��� �$+���� �$���� ��� �$+�"�� �$����
C@�� l��� �$+���� �$���� ��� �$+�"�� �$��+�

o:;pq1r349;5:p;̀:5;381s34541
tuvbweGwgieiG l��� �$l+l�� �$���� ��� �$�+l�� �$��"�
xcyuvbweGwgieiG l��� �$+�"�� �$���� ��� �$�lm�� �$����
>����������� l��� �$+��"� �$���� ��� �$�m��� �$����

z35:p1r349;5:p;̀:5;381s34541
tuvbweGwgieiG l��� �$�ml+� �$���� ��� �$m���� �$����
xcyuvbweGwgieiG l��� �$lm�"� �$���� ��� �$����� �$����
>����������� l��� �$lm�m� �$���� ��� �$�+�+� �$����
������E�>����������
C���E�{A��	��������������C@��,
��
������&'() *"+�����	��	*������|�l�#!����������������������
�-����
���,�������������
���
-��
����	*������}�l�#$�&���
���
�������l���	��
���������������	��!�,���
������

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

�

�

�

�

>�-�����*� ����
	�
�������
��
�������������	���

11 ~38�2Z�7o���1�81�1��.�1 2Z�7o���1�81�1.��1

�349;5:p;̀:5;381%���� � � %��
���%
�� %�A� %���� � � %��
���%
�� %�A�

?'�� l� �� �� "� ��� ��� �"� �� "� ���

@��� �"� "�� �l� "m� "��� m��� "l� m�� ��� +��



���
�

�
�

������	�
���������

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

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

������+������!����1����������#����!�#��%�2����3���"�����4�5,�60+������������������75�

!�#����������������%�()+��-/0+��������������2�������!��������/,�
������2�2���#�����������

������������������������� ��������������#������������8�����������������������

����������������#�.�,/6�%�2���90,�
�����!������"���#�����������79,���%��+���,790��������

�����������!�75,99�%��+���,.$0������������������%�2����0,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�2���/�����������"���������	�(��������

�� :;<=>?@AB=CDE >?@AB=CDE
�� FGH FIH FGH FIH

1����������#� �� /� �� ���
JKLMNOLHPKMQRHSTULUHVHWXH

������������� .57� $/9� /.�� �+�/��
���!����������� �+�7$� /+���� �+5�.� �+�.��
�
���������� �+7$.� /+7/5� �+5$$� /+9.��

��"���#�%YZ�0� 7�� ��� 75� �.� ��$� 79�� �.� 79� /�� �5.�
JKLMNOLHPKMQRHSTULUHVHWXH

����������� 9//� $5/� ��$� .9� �+��7� �+5$�� 759� �7�� .��� .+�/��

��!���������� �+�$9��+�/9� �+�5�� 9/5� �5+5/�� �+5��� �+���� �+//$�.+7�5� �5+5�9�


��������� �+$�.��+/�$� �+/95� $..� �.+9$7� /+��9� �+/��� �+$$9��+�$9� �5+/7.�

[TLKQH\TU]MLKQM̂KLMTOHSTULUHVHWXH

����������� �+55.�$+7/�� �.�� .9� 7�+�7��.$+$����/+95$� $+.�/� //9� .�7+$$��

��!���������� �9+����.�+��7�$+�/5�.+��.���/+$$9�97+�57�99+.75���+����/+9���./9+�9��


��������� .5+��/�.$+/7���+��/�.+����.�/+/�.��9+��$��59+9���/�+7/.�9+�7��/5�+��$�

_M̀NSLHSTULHSTa]TONOLUHbHaNKOHSTULUHVHWXH

c�!�������� �5,�� ��,�� 9,$� �,5� �7�,5� �7,5� �,�� �/� 7,5� ��,5�

c�!�������������� .,9� .,.� .,5� 5,5� ��,5� �� .� �� �,5� ��,5�

_M̀NSLHSTULHSTa]TONOLUHVHdeKOLMLRH

c�!�������� ..�� �97� ��� �� �+.9�� �+���� �+���� ��/� ��� �+9���

c�!�������������� .95� �97� ���� �� .+��5� �+��$� �+.97� �9�� //� /+�/��



���
�

�
�

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

*�+,�����	����-
�,�	�.�-,����	�	������
�/�%��(���$�� �� ��� ��� ���
�/�%��()��011)���� �� �� �� ��

�*�+,�����	����-
�,�	���23����4�
/�%��(���$��� � � ���� ""� ��  ��

�/�%��()��011)���� &�� �!"� �� � �� "��
5�0���6�'7��(0�7���

'(8)��!�9�:�$9;(�(<������'���6�/($$9=7��$�>�

?? @AB? CD?
E?FGHIGAJKL?MDMNO@FPQNRS?T?

O@FPQNRS?

FGHIGAJK? U�.VWXY*.Z[�VWXY*.Z[� ��
\+�]̂�
_�_� \�+̀,+��,	��

a�$b�7��c���(>� ���� ��� 9!d��&��d����� �d����
eb�� ���� ��� 9�d&����d� ��� �d� ��
5�f����>�� ���� ��� 9�d & ��d����� �d�!��

*���4���	
�������������	�	������
������������� ���� ��� 9�d &!��d����� �d�!"�
#$%������������ ���� ��� 9�d�����d��!�� �d��&�
'��()������� ���� ��� 9�d��&��d�"""� �d����

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

5�0���6�'7��(0�7���
:���6�g8�6��8���f(���$�h�i�6�$0))�7>1��7����h�1��86�1��8(8�)��>d�'7��/($$9=7��$�>�<�%�($������j(��
(11)��%�(��(�$��<()��(<1)��%�����80���$�j(��$����8���f�%d�'7�����0)����7�j�%���(������())>���b$�c��($��
%�cc���$����k19f()0��l��mn��$�<�%�($��8��j��$��7��$�$9ogp#�9�"�($%�ogp#�9�"�b��01����q��1��c���
�7��f(��(8)���(b��($%��$%������($%����()�%(�)>������d�'7��;��%��������c�0$%�b��%��$%��(������c��7���8���f�%�
���0)��d�
�



���
�

�
�

������	�
���������
�
�

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

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

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

&'()*�+,�������./��0���,12�3���4!�����������������������5�6"+ !"�
������������-�����

����������������������������������������������&'()*�+,��7�����������������5�6"+ !"�8������

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

��%�����������������������./�4$0,���)9.$�+$��,3�6$22�!$�������%�������������������������./�

��$+2+��)9.$�+�$6+,3++6$2��!��������������!"�'��������������$������������%��������������

&'()*�+,������������./�,$,2���)9.$��$�2+3+,$11+!$����%�������������������������./�,0,�

�)9.$�2�032$+64!$�����������������������������./�4$��6��)9.$��$�223+�$1�6!"�'���������

����&'()*�+,���������./��6�$�24���������������������������-�����������$�������������

����&'()*�+,������$��������������������������./�0��$�+0"��

7����������*�������������:'������������������������-�������&'()*�+,�����������������



���
�

�
�

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

�

������ �!����������


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

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

������"���������#������+���������#�,������%$����#�������������������������������������������

����
	�������-.��'�"�/-&��0120$&��������������	����
	�������������������&��������-.�(�

"�/-&�31�2$*�
��������������#������4����������#����#������������%���������������������������&�

����������������5���� �-.�3�"�/-&�31�$�����������������������
	�������-.�2�"�/-&��13$���������

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

"�/-&���1�&))3$&�������#����������������������4�����������#��������#���������������������%�

����������*������������	����
	��������&�����#�������#��������#������������������"�/-&��)1

20�$&�������������#���������������������3��"�/-&�(212��$*�

�



���
�

�
�

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

�

�������������������

�

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

�

�������������������


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

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

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



���
�

�
�

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

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

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

�$����$��
������$
������
���*��
�%$����/'����
��+$
��%���� 
��������)� ��
%��%�����������	
�

��(������������
����	� 
��'(�)
���������
*��$
� ���
�
�%
����������%�����+����
 	%
 ����/����
��

������	
���,���0���
����+��$����������+$��+
�
��� 
���$���'(�)
����$� ����/���� �����
��

1�2��$����$��
�$��������&
 �������$
��%�	�
��������	
��(���������
�
�%
�����������

$��������&������%������� �1�2�+
�
��������	� �+��$����$
�������������	��+$
��%���������

����
������ 
�����)�	��
���$���'(�)
����������	
���,���

.�3�
�-�������
�
�%
������������� �1
���$����2��)�3)�2
4��� �5�
�6��	���

789:8;<=>?

@8A:=BA?C8:<D?EF>A>?G?HI?
JFA8<?KF>L:A8<:M8A:FB?

EF>A>?G?HI?
N=BOAK?FP?>A8D?

QFBR
ST7UV
RWX?

ST7UV
RWX?

LR
Y8<Z=?

QFBR
ST7UV
RWX?

ST7UV
RWX?

LR
Y8<Z=?

QFBR
ST7UV
RWX?

ST7UV
RWX?

LR
Y8<Z=?

[8<=? ?? ?? ?? ?? ?? ?? /�((� /#�((�(�(((�
.�����%����� �*'#(�� �*-,-��(�,�����*��(�� ��*-�-��(�(((�� �

� �
���
%��%����� �,/�� �#,�� (�(((�� ����� ��*��-��(�(((�� �

� �
�� ��
%��%����� #*�,'�� #*#/(��(���,���*#-(�� '�*'-���(�(((�� �� �� ��
\=]8<=? ?? ?? ?? ?? ?? ?? /�((� ,�((� (�((��
.�����%����� �*,#��� ,*(,#��(�##-���(*#����/(*��,��(�((��� �

� �
���
%��%����� ��-�� �-#�� (̂((����*(�,�� �*�����(�((��� �

� �
�� ��
%��%����� #*-�#�� �*�,,��(�-#����*',#�� �-*##���(�((��� �� �� ��
_̀ab̀cdefg̀
F<C? ?? ?? ?? ?? ?? ??

/�((� /#�,(�(�(((�

.�����%����� �*,/'�� ,*(/,��(�/(����(*�#'����(*'�(��(�(((�� �
� �

���
%��%����� �,'�� �*(/#��(�(((���*(/-�� /'*��'��(�(((�� �
� �

�� ��
%��%����� #*�(��� #*�#���(���-���*�,(�� -'*(�'��(�(((�� �� �� ��
h?ij?D=89>?
F<C? ?? ? ?? ?? ? ??

/�((� ��,(� (�(,-�

.�����%����� �*-,'�� �*/�-��(��',���*(���� �-*�#/��(�(/(�� �
� �

���
%��%����� �#/�� ,���� (�(�(�� '-��� /*/�,��(�(/(�� �
� �

�� ��
%��%����� #*�(��� #*-'���(�-�#���*�,(�� ��*-/���(�(�-�� �� �� ��
2�	�%
k�.$
��	�$���
l��
k������m$���
)��
 �����
��������
�
�%
��3
�+

���
���� �+��
������$
�������������	��+
�
k�
����
��� ���)�%�����n�
o	��*�+��$������	
�p�,��.�����$��������&������%�����n�
o	��*�+��$������	
�p�,��
1
���$�������)�n�
o	��*�+��$������	
�p�,������
�
�%
��3
�+

���$
������������
����	���+
�
k�����
���
 ���)�%�����n�
o	��*�+��$������	
�p�,��.�����$��������&������%�����n� ���
�
��*�+��$������	
���,��1
���$�
������)�n� ���
�
��*�+��$������	
���,��
�
�

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

 �)�����$��������&�������
��� ��������	
���(�����5�����+��
�*��$��� ���
�
�%
�+��������
��

������	
�������m
� � ������3�
��
��������%���� ���
�
�%
��3
�+

�����
��� ��
���
�����
����

+��$����������������	
�p�,����

�



���
�

�
�

������	
�������������	�����������
�

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

�� !�����4������������!����+�#����� ��5���+�"*���$0�������2��66�2���� ��6���� ��2��*���+�

!��2����$��)���������7��"���8���+��9:��

��"���8�0�&�$0&������0�'�+����*�&�� ��(;3��� �7'&(9�<�$��  ����6���=���>������ �

�� ?@��	
���
�ABCD� ��E@��	
���
�ABCD� F�
�����
�ABCD�

�� ������ ���AGHID������� ���AGHID������� ���AGHID�

,�)�+01��
J:KJLMM�

J:J�NJ:O1�
J:18KMMM�

J:J�NJ:PQ�
J:1�LMMM�

J:1JNJ:P��
7P:�19� 7K:8�9� 7�:J19�

&��$����6� ��*�7&R9�
1:P1PMMM�

1:1�N1:P8�
J:8PJMMM�

J:Q�NJ:8��
J:8Q�MMM�

J:8�NJ:8��
7KK:P�9� 7L�:Q89� 7QJ:PP9�

=$��7&R9�
0J:111�

0J:KLNJ:1��
J:JPP�

0J:JONJ:J��
0J:JKL�

0J:1PNJ:J��
70J:8Q9� 7J:L9� 70J:8K9�

(�)����*�7R=(S&R9�
P:KPQMMM�

1:8LNP:Q8�
J:1�LM�

J:JPNJ:KL�
J:�OLMMM�

J:P8NJ:LK�
7�:�9� 7P:P89� 7O:1�9�

,�� ��
0K:O��MMM�

0O:QQN01:�K�
Q:OKKMMM�

L:Q8N8:PQ�
L:QQKMMM�

O:��NQ:OO�
70K:PL9� 71�:8K9� 71Q:119�

T7���%�OK��9� LPK:JLMMM� � 18PK:KMMM� � 1�P8:J1MMM� �

<0 ;3���� J:Q�L8� � J:�1J�� � J:�1�1� �

R� O��� �� O��� �� O��� ��

(�3�2�U������3�����
R���U�/�!��+����)����"�� U�/���2��2� � %���+���2��2� � %���+�������2� � :�.�+�!��+����)����"�� U�>������ �
#����,'-./01�%����$����6� ��*�7&'(9%� �)����*%���+��$�:�-����"�� �#�����V!��  �+������$�����5 :�����
2��66�2�����)��3��5�� 3��+�����2� ����� ��2��*���$��+��$�&'(%� �)����*%���+��$�%������� %�����)������������
2� � �#������� ��)����"�� ���2��� �+����1W:�����2��66�2������6�!������ �#����,'-./01��7+355*�
)����"��9���!�� ��� �����2� ����2��5����7���W9�2�5!���+����!������ ��� !�����4�+�6���������2�3 � :�<� 3�� �
�6��0 ���� ��2��� ���$��������!������� � :�MMM!0)��3��X�J:JJ1%�MM!0)��3��X�J:J1���M!0)��3��X�J:JO:�
�

�

�

�

�

��"�����0�&�$0&������0'�+����*�&�� ��(;3��� �7'&(9�<�$��  ����6���>������ �#����,'-./01��

�� ?@��	
���
�ABCD� ��E@��	
���
�ABCD� F�
�����
�ABCD�

�� ������ ���AGHID������� ���AGHID������� ���AGHID�

&��$����6� ��*�7&R9�
1:1JOOMMM�

J:�KN1:PQ�
J:�JJJMMM�

J:81NJ:�8�
J:��PQMMM�

J:8ON1:JK�
71P:��9� 7PP:L9� 7P1:PP9�



���
�

�
�

�������	�
�
����

��
����
���
�
���

��
���
���
�
�����

��
����
���
��
��	� ��
�	� ��
�	�

����������������	�

������

�
����
���
��
�����

��
����
���
�
����

��
����
���
�
��	� ���
��	� ��
�	�

��� ��
�
����

��
����
���
�
�������

�
����
���
�
������

�
����
���
���
��	� ��
��	� ��
�	�

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

�� ��� � ��� �� ��� �

��%�'�(�)*��&%�*���
����(�+�,��-�����&��&./� (�+���'��'� � "���-���'��'� � "�&�-����&/�'� � 
�0�-�,��-�����&��&./� (�/����*��1�
 �&����2�	"� �������"�&�-�&��
�3&��&./� �&����4,��  �-����/��&���*5 
�)*��'��11�'������&/%��5�& %��-�
�*��'� ���/& ��'�������&�-�����2�"� ��������&�-�&��"��*&��� "��*���&��&��������'� � �6*����*� ���&��&./� �
6������'��& �-�.���7
�#� %/� ��1�)� �&�� ��'��� �����&������,&����*� � 
����,��&/%��8��
���"���,��&/%��
8��
��"��,��&/%��8��
��
�
�

���"��2�"�&�-��230+����-����5���-�&�*��*��4,/&�&������#� $%&��-	�,�6������0�9�

'� ���&��&���� 
�9 ���������  ����'��11�'���� "��&./���� *�6 ��*&��'� � ��� ,�'�&//��-���'��'� � 	�

&����/& ��'�����*���2������11�'�����:���1
;��
�����7��0"��
��<�
�	
���� �-��������/���*��

���%,�6��*��230+������&./���	"��*� ��/& ��'����� ��
��������7��0"��
��<�
�	
�0��� ��5,���&������

������*&���2���4��� �&� ��������1/%��'�����#� $%&��-"�& ��*�����&/�'� � �-%������*��

*� ,��&/�=&�����,����-�&���*��*/��'����/&��-�6��*�*� ,��&/�=&�����/����*
�>�6����"��*���/& ��'����

�� %/� �����&/��*&��0�9�'� � ���'��& �����&�5���� ����1�'&���,��,����������&�-�����*����'��& �����

�*���%5.����1�-&� ��1�*� ,��&/�=&�������*&��� "�&��2���&��&�����,� ��������-�'&�� �&� /��*����'��& ��

���-&�/��*� ,��&/�=&������&/%� ���*���4,�'��-�6�%/-�.���/& ��'�����1��
��	
��

������&������/& ��'�����1����&/�'� � �6& �����1��-�6��*�&�������*�������  ����&�&/� � �

'�� �-������&//�,&����� �����1
���
�������7��0"���
�<�
��	
���/�6��/& ��'����6& �1�%�-�����*��

�����  ����'�� �-������,&����� �6��*��230+��������1
��
��������7��0"���
��<�
��	������

�*�%�*�,&����� �6��*��230+����&�-�&��-��/-����*&�������&� �,�� ����-�*��*���'� � ���&./���	
�

0�� %55&��"�,&������&���-�-�������1/%��'��0�9�'� � ��,��&/%��?��7	
��

@��*�5�-�/ �'��1��5�-�&�*��*��/& ��'�����1�-���'��'� � �6��*� �������
�0���*� �'& �"��*��

�����  ����1���&//�,&����� � *�6�-�&���/& ��'����'��11�'������1�
������7��0"��
��<
��	"�&�-�

6*���'�� �-��������/���230+����,&����� "��*���/& ��'����'��11�'�����6& �
�������7��0"��
��<

�
��	
�)*&��� "�*��*��� �������� '��� �5�&���*&��'� � �6�//�.����'��& �-�.��5�����*&��4
�

�1����6���� ��-�5�-�&��'� � �.��6�����*���6�����%, ���&./���	"��*������&//��� %/� �

 %��� ��-��*&���*����'�-��'���1��230+������'��& �-�-���'��'� � �.����7��&���/���:�
���;���	�

-%������*��*� ,��&/�=&�����,����-����7��0"���7<��7	
�0����-���'��&�-����&/�'� � "��*� ��

,��,������ �6�����7����7��0"���<�7	�&�-�7����7��0"���<��7	"��� ,�'����/�
�)*���� %/� �

��-�'&��-��*&�"����&���&��"�,&����� �-�&��� �-�6��*��230+����6����,� �����/��'����/&��-�6��*�



���
�

�
�

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

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

��	��	�������	������+������������.���-��
�	����������������/�������	��	�������	�������

���	�����-����	���	�+������������������������������	��������	����-�������0��	�������

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

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

������������������1.�0�234567
�8989���*����	�������������	�������	������	��	���	���:;�<=

�>�����������	��+�����������	�����	����	��	�����		��������	�������������*��������	��

��-������	��	���	��	�����������������:;�<=�>�����������������	�
����������	����	���?��

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



���
�

�
�

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

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

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

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

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

�����������������������-0�1�23���	�����������������������
�	��,����	�� 
�	������,�������	�����

��	4����)*�-��������������������������	������	�������������������������������	�����������

����	��������������������������������-0�1�23� 567+8�96:69��;69�!8�:-�<���(�()*�

<��������=��������	��-0�1�23��������	���,��������������;-!����������	�����	�

������*�����������	������������
������������������������������������������,������������>�?����

�����������������������������������������2����,�������������=�������������������������


����������� ��:�-��.�"#$%&'���(�()*�����	�������������������������������=�������	����������

������-0�1�23����	�@��	��������������������������������������������,������	��������������

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

���������������������������
�	��(�,��	��������������	��������,�����	���������*������������

;-!�������������	�����������
�	����,��	��������������������������������3�����2����,��

:�=�������"#$%&'� �(2�)������������������������������-0�1�23������	����������	�	�����������

�	������A���,�*�������	���������������������������-0�1�23���	���������������	���������
��

�������;-!��������������	���������������������	�
�������������������������,�������������=������

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

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

B�	������	�,��������������
�	������������(���-0�1�23���������	���������������������*�6����

�
�	�����	������������������	��4�����	���	�������?��	��"#$%&'� �(�()����������,����	����������

��������������������������������������	���*�?�����������������������������-0�1�23����������

��	�������������������������������������������������������=����	������-0�1�23�������*������

���	��������������		���	���	�����;-!������������������������	��������	������������

���������=��������	���*�������	��������	����������������
�������������������	����������	�
�������

������
�	��,����-0�1�23������������������ �6����(�()*�6������������������������	����	�����

���	�������������,��������������� ����	���)8���������	�����,�����	
����������������������;-!�

��	�����������������=��������	���*�

������	��������������-0�1�23����������������������������	
������	�����������������	�

���������������������������������=�������������	���������������������,�������*�C,���������

�������������	������	�����	�������������	������������AD������������������������������������

��
�	����������������,�	�
�������������������������,� �����2�E����,�)�����������	�����,�	�����

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



���
�

�
�

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

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

��
������������������������(�������������
��	���*�+,-./0��������������������2,������ !�

"#"#�$%�3��������	�
��*�+,-./0�
��,*4��
�	���������
�(�����
���	���	
����������
�
�	�
��
��

��	���	��)�
���5������������������	���	�
���6783�894������ !�"#"#$%�3���������
�	�����

����	��
���	�'����	���,*4�
����	���	����5��������������������	���	�
��)����4&:��/�;##�����

/<=<���'�!�������	����'!�)�����	�
���
����	���	��)�
������
	���5������������������	���	�
��)����

4&:�/��###�����>=����'���-8&38������ !�"##�$%�

3�������	��
��	����	�'�������	����������1��������
������������	���	��)�	��*�+,-./0�

	����
	����,*4��������
��%���
�
��	�������������������
)��	��	���	���	��)�	��	�����)�

�
�
���������������������	�������������	�������	?��;@$��������������,*4��
�	�%�*
�	�
����������

����(������1������	���
�
����	

��	
����
���������
�.������!�����
������	����	�'�����������

���
��	������������(���
�����������	���������
�	�	
��
���	'��38��,*�A�!�"##;$%�3���

��
�
��������������
��	����	�'�����������	���,*4��
�	��(	��	
��1���������	����
�	���������


��	�������	��������'�	���B
�	��C�3���(�����"##;$!�)��	����������������������('�����	��

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

������'�	���%�6�����
��
������	�!�	�����������������	���
��	��������!�����	�����(���
��

�
���	���E�	�
��!�)��������	���	��	��	�	����
�	��
��*�+,-./0���
������������	������������
��

	���)�
�������	��������'�	��%FF

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

	
��������������	���������
����
����)�	��*�+,-./0%�8	�	��������	���!�	�����	�'����������	��	�

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

������	�
�����������������������
�����	
�	����1��������	��������	�
��	��������
��	�����

��	���	�%�3����
	��	������������������	
�'��'���
��������	���	��)�	��*�+,-./0�������������	�

	���������	
�(��	��	��!������	��!���������
�������83378GC�82-�,*7C�H�33&!�"#/0$%�

�����	�
����
�������	���'�	����
��������������	��������!��
��
����
������
�����

�����	�
�!�


�����������	�
����������������
	
�
�!������(������	�(���������83378GC�82-�,*7C�H�33&!�

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

	���	���	���
	
�
����
����	���	��)�	��*�+,-./0������	���	��'����������,*4��
�	�%�I��

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

���
����������	���	
���	���	���
���	���E���)�	��*�+,-./0!�)������
����
���(�'�����	������

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

6�����
��	����	�'�����	�!�	�(���/#�����������	���������
�����
�����
���	���

����������'�
	�����%�

�



���
�

�
�

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

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

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

�����/��������������������
�� !"#�$���%����0��&�����������
(�����������������&�����&����������
!�+'�

����&(����������������(��������� !"#�$��&����0��&1�
(�������&���������������������&�0�����������
��&����������������������)������������2������
����*'�

������30��������%�����������������
������������������������ !"#�$�
�������������������!�+'�

4�#
����&(���

30���������������&�����%�&��������������������
!�+������'�����%�&1�������0&���#������������
���������%�&�-	����&������������ !"#�$1���0��
��������&�����������'�

������5���������%�����������������
������������������������ !"#�$�
�������������������!�+'�

����&(���������������������������������������� !"#�$��&��
�����������������0������!�+�����'�������0��5������
��������������� !"#�$������������������&�0�
���������������������&���'�

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

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

���&�������������&�

��������������&(����������&���������������������������������� !"#�$������2�&��������

������!�+1����������������&�0���&����&����&���'�72�������&����������������)�0�*1���������&�

������&���������������&������&(��1��(�������0������(��&����������%�&�����������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�
���
��

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

������(�)��������(�������������������)����)�������*�#����+�)�������������)����,,�(��������

���(�����-���������"�'������()�.�������(��������������)��/)�-��*�0���1������2�,3������������+����

� !"#$%&������3,�+��������)�������*�#����+�)�������������)����������������()�����2���������1�

��)������������)������������������(����������)����)�������.�)��4���*�0��������������+�)����4�������

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

����������)����������+��������(�����������(�����-���+����� !"#$%&���.������4���������

�����������(��������������.����)�������2���������)�5��)������)1��.���������)����)���2���(��������

+�������������������������((��������������������*������.���������������)����)��������)�������2�

�������������������.�)��(�4�����������()�4�����������)������������(����2�� !"#$%&�����

��4�������������(�������������������12�1�.���������1�����������)�����1�������(������������������.��

��)�������*��

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

����2���(�����������(�)����������)����(�����-������������*�0����)�����2�����)��6(��������)��1�����

������(�)����������(�����-�������)����1�*�������)��(��������+�������������)������������((�����

���������������*�/������2������������������(�������7�����)��������������������2����)�.���������

����������2���������1��)��.�)�1����������������)����(�����-������*�/��������������.������2�����



���
�

�
�

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

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

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

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

���������������������	��,��������#�%	����������!������������������������������������	���-������.�������

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

������������������������	!�
�������	������	������������#�0���������
������������	���	������

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

�����	����	����	#��

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

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

��	�����	���	����	����	��������������-������������������	�����������	�/1��������!��������������

%�&������	���
�����'(%)�*+������������	����������������������������!�
�����	��������������� #.�2#�

$���������
������������������������3'����������#�%	����������!��������������	�������
���������

�������	������������������������	#��������������������.�������������
�����'(%)�*+�����

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

4�	����!��	�����	������55���������������	���	����	������	������	���
�����'(%)�*+������

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

%�&����������6�7#�

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

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

������������������	��������������������������#�8���	�����������	�������	�����������������������

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

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

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

4���������������������9�������	��������	�����������������������	�������	������������!�

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

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

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

������������������������������������������������#�8���	���������	��������������������	����
����

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

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

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

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

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



���
�

�
�

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

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

�����	������������	������!��������"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#$%$#$&'$()

*�+�,�������	����-./012�,���������
������������������	��������������������3����4�
*�������	
������	������	����������������5����	����6�������	
�������	���������	���������
���	7�����	������	��������8������������	"�9:;<=>?):@)'<ABAC>?)'><D��EF2/12G���"�HI���"�����"�JKL
�M��HII�"�������N����4��		��4OO���"���O�I"�I�KOP"P���"HIIJ"�I"II��

*QR�S*+�������-./012�+��8����	�����������	���	
������������������	��	�"�TA>UDBDV)
#DVD><CW)>=X)'?A=AC>?)Y<>CBACD��EF2/12G���"��KK���"��IMH�Z��HIHI"�������N����4�
�		��4OO���"���O�I"�I�KOP"���[��"HIHI"�IMH�Z�

*Q\*]S*̂ ���_�[��̀"�-./012�+,̀,*+�]�*+S��Q,�a��������̀���	
�����b��	���	
�
�������	����	����a������̀��8���������	��	����	����������4�*�+�����̀
�	��	���+����
����b	��*���
���"�Yc:()d&$��EF2/12G���"������"�����"��L�Z��HIHI"�������N����4�
�		��4OO���"���O�I"�Z��OP������"���"IHZZ�J��

R*+S̀�]��R
�̀�����b"�-./012�S��a�	�	����]��	���������	��*���+������!��*������	��
e�	��������������S��!��	��̀	�	�"�fD>?BW)g@@>A<V��EF2/12G���"��H�L�Z���HIHI"��

R,+S�Q�̂���h�����-./012����	�����	����a�"����������[	�����	������������	�����
������	��
���	�����	��������	"�#DViA<>B:<j)kDXACA=D��EF2/12G���"������"�����"�M�JL�II��HII�"�
������N����4��		��4OO���"���O�I"�I�KOP"���"HIIJ"��"I�J�

R]*S+*_!��a�����8"�-./012����������������	�����
�����a�	��	�����	��̀�		��+�����l�����
̀���"�mWD)&Dn)$=o?>=X)9:;<=>?):@)kDXACA=D��EF2/12G���"�ZMH���"�H����"�HI�HLHIHH��HIHI"�
������N����4��		��4OO���"���O�I"�I�KÔ,_b��HIIJ�II�
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D:EF:3P29�78�562�9:Ŷ U2>�T62�:3:U;9F9�6:9�P7EE7]7E:52S�562�E29VU59�78�Y2SF:3_�[62E2�:UU�SF882E23P29�
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