


�
�

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

�	������������

����������������

�	�
��������������

�



�
��

�������

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

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

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

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

�����/�01"'��"2"�'�3��+�'&�"���������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����5�6&7 ���%" &'��������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

�����(�� &7� &� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

�����9�0�:�&"3� ����"�'�"$ ��'��#;"&& 2�%" &'���������������������������������������������������������������<�

�����4�� &������%" &'�$ ##'��"2��"&�':���"2�=�3 ::'��"�'����'�"'�������������������������������������>�

�����8�� &������%" &'�$ ##'��"2��"&�':���"2�=��'��"�'��� $'!+�'������������������������������������)�

�����<�� &������%" &'�$ ##'��"2��"&�':���"2��!"�#"2'## ��'��"� �"�#'����������������������������������/�

������>��#�+3 #'�!"���77�'!!��'&� �������������������������������������������������������������������������������5�

	�	
�
�����
�����?��	
���
@��
��������������������������������������������������������������������A��

��������� ��"33" &'����"�'�"$��3+"�3"3�'�"�!"�$#�33"7"$�%" &'��� 7'33" &�#'����������������(�

������)�� &7'����!'#�3"3�'���!"��#�33"7"$�%" &'����������������������������������������������������������9�

������/���'��!'##'�� 3"%" &"� �:�&"%%��"2'��������������������������������������������������������������������4�

������5�� &7'�"�'&� �'��'2 $��!':#"�"&$��"$B"��'��#'�� 3"%" &"� �:�&"%%��"2'��������������8�

������(�C'��"1+%" &'�!"�� 3"%" &'�'��'��"1+%" &'�!"��"3+#��� ����������������������������������������<�

������9�D� :�'33" &'�'$ & �"$���##;"&�'�& �!'##��$��': �"������������������������������������������)>�

������4�*"3� 3"%" &"�����"$ #��"�3+##'�� 3"%" &"� �:�&"%%��"2'�������������������������������������)��

������8�� ��'&3"��::"+&�"2"��"��"� #��"�!"�� 3"%" &'� �:�&"%%��"2�������������������������������))�

������8E1"3�63�"�+%" &'�&+ 2"��� 7"#"��'��#'����"2"�F�!"�$ �+&"$�%" &'�'�
"&7 ���%" &'����������������������������������������������������������������������������������������������)/�

	�	
�
��G�����
�	
������G
�
������������������������������������������������������������������������������������HI�

-JKL���-LMN�NOP�L�����Q�RJKKLRNL����QJSLRL�������������������������������������������������������������������������������������������HI�

������<�� &����� �"&!"2"!+�#'�!"�#�2 � ������������������������������������������������������������������������)9�

�����)>�D'�" ! �!"��� 2������������������������������������������������������������������������������������������������)4�

�����)��T�3$"$ # ��'�3 &�#'������������������������������������������������������������������������������������������)8�

-JKL�����MN�NON����QQULRJR�L����QJSLRL������������������������������������������������������������������������������������������������������HV�

�����))�0���" �!"�#�2 � ������������������������������������������������������������������������������������������������)<�

�����)/�W+�&�%" &"��������������������������������������������������������������������������������������������������������/>�

�����)5�C'�'�"1"#"�F�������������������������������������������������������������������������������������������������������/��

�����)(�0���" ��+#�"�'�" !�#'���������������������������������������������������������������������������������������/)�

�����)9�D�+3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/)�



�
��

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

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

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

������,�-"��".��"/01"���!"#�� ��2�#�11�"##"�"�!"#�� ��2��"��#�3���1����3�����������������������%4�

������5�6�#/�1��3��#1"��7"3���"��"��"�!"��"�!�0�$���������"��������������������������������������������%8�

�����%9�-"��"�"���1�#��#�����������������������������������������������������������������������������������������������%8�

�����&�:�;))
<��))����	��=>
��������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

�����%@�A"�7"##���"���$0�����������������������������������������������������������������������������������������������%,�

�����%��A"�7"##���������"���$0����1"��1����/������7��� ��1"�#�3������!�7���������������������%,�

�����%%�A"�7"##��"�/�3B"���1�" �#������1����/��������#1�#�C��3������"BB"���������������������%5�

�����%%D$�#�A"�7"##��$�" ���������������������������������������������������������������������������������������������49�

�����%4�E�3B"���1"���"���33"� ����7"���� ���"3C���������������������������������������������������������49�

�����%F��##"3C"�1"���G"#1�"��7"3������ �#��".��"��1�".�1�"#��C��3��#1"/����#��/H"�
���"#�7�����B3�#��/�����������������������������������������������������������������������������������4@�

�����%8��##"3C"�1"��7�����������������������������������������������������������������������������������������������4%�

�����%���##"3C"�1"��7���������3�/�#�����B�� ��1�����B�"���/H�"�"3����"��1�"�
#�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������4F�

�����%,�I3!���03��#0���� ����"�7������"��� 0�"���/�0#�����#"� �C����������������������������������48�

�����%5��#1"����� ��1"��7��� ��!�7�������"�1"�#�3��������������������������������������������������������4��

�����49�����"��#1"����� "�1�" �#�"������#1�#�C��3������"BB"�������������������������������������������4��

�����4@��#1"����� ��1"����/�3B�03B�7"3���/�3����/�3�0B"�/H"�1�"#���#"� �C��
���G"#�"������������������������������������������������������������������������������������������������������4,�

�����4��J��7"�/�703��#0��"��#1"����� "�����������������������������������������������������������������������4,�

�����4%�E�3B"����"��B"3����������������������������������������������������������������������������������������������45�

�����44�K0�"����"����1"3�"3����3�1����/������/�3��C��3��1#�/�!�#�/H"����������������������������F9�

�����4F�6������������#�0������������������������������������������������������������������������������������������������F@�

�����48�E�3B"���1"�����!��7�C��3"�������������������������������������������������������������������������������F��

�����4��L"� �C���7������"�����������������������������������������������������������������������������������������������F%�

�����4,�M3��3��/� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������F4�

�����45�6�#�11��/�C��3��������������������������������������������������������������������������������������������������F4�

�����&��'��;��
���>����)������������������������������������������������������������������������������������������������������������NN�

�����45D$�#�A��3/�1��B"3"�����"�!�3����2��"����!��7�C��3"����������������������������������������������FF�

�����45D�"��6"#��3������"�1��/"##���"����!��7�C��3"������������������������������������������������������F8�

O�OPQP�&�O�:PQPR�S�'QSTT�U�Q��VSQ�WX::PWOP�V��QX&PWP�����������������������������N?�

�������Q���������;���>��;
����������������������������������������������������������������������������������������������������������N?�

�����F9�E�3������������ �������"71���"�"�7�3������������������������������������������������������������F,�

�����F@�K�����7"3���"/�3�7�/�D3��7��� ���"��1"�#�3��"�/�3�/�3����������"71��
�"�"�7�3���������������������������������������������������������������������������������������������������8@�



�
��

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

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

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

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

������/�0�!�#��"#�-!.����"'-�,'�$� !-'�1� ��!,,�����"#�-!.����!��'%,��,!�&#!-'���������(2�

��������3�!��!%' ���'1� �%#1�4 ��%!�#.��"'-�,'�$� !-'�1� ��!,,�����"#�-!.����
!��'%,��,!�&#!-'�����������������������������������������������������������������������������������������(5�

������(�6#$!,,-#1!&#� #�������������������������������������������������������������������������������������������������27�

8�89)9�:���;<�9=;�>;?�)@�>9)�<�@�)9�@);��������������������������������������������������������������AB�

������(4C#$�D'�$� !-'�"'$�# !�!�#��"'--'�"#$,�$#&#� #�"'--!�,�'$' �'�E'&#� '���������������2F�

������(4�'��D�'$�!&#� #�"'-�,'�$� !-'�# ��11!$#� '�"#�$.�-G#%' ���"#�!��#.#�H�'"�
# #&#!�#.'�"#�1!�!��'�'�,�#.!�����������������������������������������������������������������������2F�

������(4IJ!�'��K�#-#&&��"'#�,��.' �#�"'--'�.#�-!&#� #�"'-�1�"#1'�"'--!�$��!"!���������������2��

������(4IJ# IJ#'$�L "'  #�H�"#�$'�.#&#��'$�'� ������������������������������������������������������������2��

������(4$'M#'$�L "'  #�H�"#�NJ &#� '����������������������������������������������������������������������������2��

8�89)9�:���?;�>9=�@O�)�8@P�Q����>)�=@?;��������������������������������������������������������������A*�

������2�0CC-#GR#�"'-�"#,' "' �'�����������������������������������������������������������������������������������2/�

������5�E! &#� #�"#$1#,-# !�#�����������������������������������������������������������������������������������������2��

������S���"#1'�"#$1#,-# !�'�������������������������������������������������������������������������������������������2(�

�����(7�E�$,' $#� '�1!J�'-!�'�# �1��$��"#�,��1'"#%' ���"#$1#,-# !�'��������������������������5F�

�����(F�E�$,' $#� '�1!J�'-!�'�# �1!$��"#�,��1'"#%' ���,' !-'�����������������������������������5F�

�����(��+!,,�������!�,��1'"#%' ���"#$1#,-# !�'�'�,��1'"#%' ���,' !-'����������������������5��

�����(��6'�'�%# !&#� '�1� 1��"!�!�"'--!�$! &#� '������������������������������������������������������5/�

8�89)9�:����8?@88@T;=89�;�9=9T��9���������������������������������������������������������������������U��

�����(/�L 1�'%' �#�"'G-#�$�#,' "#��!C'--!�#��������������������������������������������������������������������5(�

�����(��VNN'��#�"'#� J�.#�$�#,' "#����������������������������������������������������������������������������������5(�

�����((�V-'%' ���,'�'IJ!�#.���������������������������������������������������������������������������������������52�

�����(2�W� "���#$��$'�"'1' ��!�'X�1�$�#�J&#� '�������������������������������������������������������������52�

�����(5�W� "���#$��$'�"'1' ��!�'X�J�#-#&&���������������������������������������������������������������������SF�

�����(S�6#NN'�' &#!&#� '�"'-�,�'%#��# "#.#"J!-'����������������������������������������������������������S��

�����27�Y#$J�'�,'��"#$# 1' �#.!�'�'-'.!�#��!$$#�"#�!$$' &!�"'-�,'�$� !-'���������������������S��

�����274C#$�L "'  #�H�1� "#&#� #�"#�-!.����������������������������������������������������������������������S��

�����274�'����%,' $#�LE3�3����������������������������������������������������������������������������������������S/�

�����274IJ!�'��L "'  #�H�,'��#-�,'�$� !-'�!""'����!--'�1!$'�"!�G#�1����������������������������S/�

�����274IJ# IJ#'$�L "'  #�H�,'��$,'1#N#1R'��'$,� $!C#-#�H�������������������������������������������S/�

�����274$'M#'$�W� "���#$��$'�"'1' ��!�'�,�'$$��-'�K #� #�"#���%J #��������������������������S��

�����274$',�#'$�6#$,�$#&#� #�,'��#-�,'�$� !-'�"'--'�1!�'G��#'���'�Z�����������������������������S(�

�����274�1�#'$�L �'G�!&#� '�"'--!�"#$1#,-# !�"'--!���!$N'��!�������������������������������������������S(�



�
��

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

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

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

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

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

� !"## $*$$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,,�

� !"## $-$$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,+�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$+$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,8�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$8$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,8�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$9$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,8�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$:$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,8�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$;$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,9�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$<$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,9�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$=$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,9�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$($&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,:�

-./0. 1 2.34"$/345.647 $4&$'$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$+,:�

�



�
��

���������
���	���
������������

�������
����������������������

 !�"#�$%&'&()&�*+()%,))+�'-�,$$#-*,�,�).))+�-#�$&%'+(,#&�*+(�%,$$+%)+�/-�#,0+%+�,�)&1$+�
-(/&)&%1-(,)+�&�,�)&1$+�/&)&%1-(,)+�/-$&(/&()&�/,�).))&�#&�,11-(-')%,2-+(-�/&#�
*+1$,%)+�-(/-*,)&�,##3,%)!�4�/&#�5567�'.##,�/&8-(-2-+(&�/&-�*+1$,%)-�/-�
*+()%,)),2-+(&�*+##&))-0,�/&#� 9�#.:#-+�;< =!�

;!�"#�$%&'&()&�*+()%,))+�'-�,$$#-*,>�,#)%&'?>�,#�$&%'+(,#&�-(�'&%0-2-+�,//&))+�,##&�,))-0-)@�
/-�-(8+%1,2-+(&�&�/-�*+1.(-*,2-+(&�-')-).2-+(,#&�/&:#-�&()-!�

9!�5+(�-#�)&%1-(&�A&()-B�'-�-()&(/+(+�).))&�#&�C11-(-')%,2-+(-�%-*+1$%&'&�(&#�
*+1$,%)+�D.(2-+(-�E+*,#->�/-�*.-�,#�*+11,� !�

4!�"#�%-8&%-1&()+�,#�/&*%&)+�#&:-'#,)-0+�9<�1,%2+�;<< >�(!� =��&�'.**&''-0&�
1+/-8-*,2-+(-�&/�-()&:%,2-+(-�F�%-$+%),)+�*+1&�AG!�E:'!�(!� =�H;<< B!�

�����I�
�J����K�����������K���������������J���������������������������������

 !�"#�$%&'&()&�*+()%,))+�*+(*&%(&�-#�$&%-+/+� L�:&((,-+�;< =�M�9 �/-*&1N%&�;< O>�'-,�
$&%�#,�$,%)&�:-.%-/-*,�*P&�$&%�#,�$,%)&�&*+(+1-*,!�

;!�Q#-�&88&))-�/&*+%%+(+�/,#�:-+%(+�'.**&''-0+�,##,�/,),�/-�')-$.#,2-+(&>�',#0+�/-0&%',�
$%&'*%-2-+(&�/&#�$%&'&()&�*+()%,))+!�E3,00&(.),�')-$.#,2-+(&�0-&(&�$+%),),�,�
*+(+'*&(2,�/&##&�,11-(-')%,2-+(-�1&/-,()&�#,�$.NN#-*,2-+(&�(&#�'-)+�R&N�/&##3CSC6�
&�(&##,�Q,22&)),�.88-*-,#&�/&##,�S&$.NN#-*,�-),#-,(,!�

9!�Q#-�-')-).)-�,�*+()&(.)+�&*+(+1-*+�&�(+%1,)-0+�*+(�*,%,))&%&�0-(*+#,)+�&/�
,.)+1,)-*+�'+(+�,$$#-*,)-�/,##&�,11-(-')%,2-+(-�&()%+�)%&(),�:-+%(-�/,##,�/,),�/-�
')-$.#,2-+(&�/-�*.-�,#�*+11,�;!�

4!�"#�$%&'&()&�*+()%,))+>�,##,�'*,/&(2,>�'-�%-((+0,�),*-),1&()&�/-�,((+�-(�,((+�T.,#+%,�
(+(�(&�'-,�/,),�/-'/&)),�/,�.(,�/&##&�$,%)-�*+(�#&))&%,�%,**+1,(/,),>�,#1&(+�'&-�1&'-�
$%-1,�/&##,�'*,/&(2,!�"(�*,'+�/-�/-'/&)),>�#&�/-'$+'-2-+(-�*+()%,)).,#-�%-1,(:+(+�
-()&:%,#1&()&�-(�0-:+%&�8-(+�,�T.,(/+�(+(�'-,(+�'+')-).-)&�/,#�'.**&''-0+�*+()%,))+�
*+##&))-0+!�

�!�"(�+:(-�*,'+>�#&�$-,)),8+%1&�'-(/,*,#-�$&%�-#�%-((+0+�/&#�*+()%,))+�*+##&))-0+�
(,2-+(,#&�'+(+�$%&'&(),)&�'&-�1&'-�$%-1,�/&##,�'*,/&(2,�/&#�%-((+0+�/&#�*+()%,))+�&�
*+1.(T.&�-(�)&1$+�.)-#&�$&%�*+('&()-%&�#3,$&%).%,�/&##,�)%,)),)-0,�)%&�1&'-�$%-1,�/&##,�
'*,/&(2,�/&#�*+()%,))+!�G.%,()&�),#&�$&%-+/+�&�$&%�-#�1&'&�'.**&''-0+�,##,�'*,/&(2,�



�
��

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

�����	������

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

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

��� ����
�������������	
�������������
���
��������������	������������
���	�	��
�����
������
�
�����������
	����/������� ���������!"#$$���
��'�����
	�'���
�����
��������
	�����
��	
����	�
�������	���	���
������
	
���	����
����	
��-�����
���
����	�	��
������ ����	�	��
�����
������
���0�
��	�������
��'��

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

.��+�	���
���������	�������������
���
��	��
	��
����
����������
��������
����
��������	�����������	�����������	
������������
����
�������������������
�	��������,,1 ��



�
��

����������
���	
��������	�	���

	������
����������������������

������� �!"#$�%"��"�&"�$' () �� )%$*$� �+��(��!&,#")!(�-"&�*(�!&, &"�&"�$' () ��!$. � �!&$�
")! �"��(//"!! �� )%$*$� 0� #-&()!$!"�$��$�-$&!"* -$' ()"�*()�$-"1(�"0�$��% $�(/(�
*(�!&,!! 1(�"�!&$�-$&")!"0�$��$�&"* -&(*$�*()� %"&$' ()"�%" �& �-"!! 1 �% & !! �"%�
(..� /2 0�)()*23�$��$�-&"1")' ()"�"�& �(�,' ()"�%" �*()4� !! ��

5��6!!&$1"&�(� ��� �!"#$�%"��"�&"�$' () �� )%$*$� 7�

8�� �$!!,$� ��*()!"#-"&$#")!(�%"��$�# �� ()"�% ��"&1 ' (�-,..� *(�%"��"�
$## ) �!&$' () �$�1$)!$// (�%"/� �,!")! �"�%" �* !!$% ) �*()�/� � )!"&"�� �%" ��$1(&$!(& 9�

8�� �# /� (&$��$�:,$� !;�%"��"�%"* � () �$��,)!"9�

8�� ��(�!")/()(��$�*&"�* !$�-&(4"�� ()$�"�"��<$// (&)$#")!(�%"��-"&�()$�"0�)()*23� �
-&(*"�� �% � ))(1$' ()"�(&/$) ''$! 1$�"�% �& 4(&#$�%"��$�-,..� *$�$## ) �!&$' ()"��

=��>"��& �-"!!(�%" �% �! )! �&,(� �"�&"�-()�$. � !;�%" �%$!(& �% ��$1(&(�-,..� * �"�%" �
�(//"!! �� )%$*$� 0��"�&"�$' () �� )%$*$� �� �$&! *(�$)(�)" ��"/,")! �#(%"�� �&"�$' ()$� 7�

$?�-$&!"* -$' ()"9�

.?�*()!&$!!$' ()"� )!"/&$! 1$0�$)*2"�% �� 1"��(�!"&& !(& $�"0�*()��$�-$&!"* -$' ()"�% �- @�
")! 0��"*()%(��$�% �* -� )$�%"��<$&!��A�B*()!&$!!$' ()"�!"&& !(& $�"?��

C��D$�-$&!"* -$' ()"�+�4 )$� ''$!$�$%� )�!$,&$&"�4(&#"�*(�!&,!! 1"�% �% $�(/(�!&$��"�
-$&! 0��,�$!! �"�%"* � () �% �1$�")'$�/")"&$�"�%"/� �")! 0� )�#$!"& $�% �(&/$) ''$' ()"�(�
$1")! �& 4�"�� ��,��&$--(&!(�% ��$1(&(�(11"&(�$�/$&$)! &"�$%"/,$! �% & !! �% �
 )4(&#$' ()"��,/� ��!"�� 9�� �$&! *(�$0�$��,$�1(�!$0� )7�

8� )4(&#$' ()"9�

8�*()4&()!(9�

8�(&/$) �# �-$& !"! * �% �-$&!"* -$' ()"��

E��D$�*()!&$!!$' ()"� )!"/&$! 1$�+�4 )$� ''$!$�$��$��! -,�$' ()"�% �*()!&$!! �*2"�
(..� /$)(�&"* -&(*$#")!"��"�-$&! ��D"�*�$,�(�"�%" �*()!&$!! � )!"/&$! 1 ��(!!(�*& !! �
-(��()(�"��"&"�(//"!!(�% ��,**"�� 1"� )!"&-&"!$' () �$,!")! *2"0�$)*2"�$�& *2 "�!$�% �
,)$�%"��"�-$&! ��D<"1")!,$�"�$**(&%(�% � )!"&-&"!$' ()"�$,!")! *$0��! -,�$!(�*()��"�
-&(*"%,&"�% �*, �$��<$&!��F�BG()!&$!!$' ()"�*(��"!! 1$� )!"/&$! 1$7�!"#- �"�-&(*"%,&"?0�
�(�! !, �*"��$�*�$,�(�$�*()!&(1"&�$0�� )�%$��< ) ' (�%"��$�1 /")'$�%"��*()!&$!!(�
 )!"/&$! 1(��

H��IJ� �! !, !(�-&"��(��J6K6>0��")'$�),(1 �(�#$// (& �()"& �$�*$& *(�%"��$�4 )$)'$�
-,..� *$0�,)�L��"&1$!(& (�$�*(#-(� ' ()"�-$& !"! *$�*()� ��*(#- !(�% �#() !(&$&"� �



�
��

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

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

���	��$�	����������$$�����

+����������	���
���%����������	�	��	��������		����������������������
��%	��$�	����
��������
������$�	����
������%�� ��������%����
����,,-������(������		�%�����	�

���%%��������

./01232
4567/89:;75<2

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

�����	������������

���=����������
	�����	''���#������������
������%���$��%�� �����
�����
��%	��$�	��
��
������ ����������!	���$�	���	��������������������	��
��
�����
���������
�		����� ���
��%�����
�������������	���������
����������!���
���	��������	�	�
��
%��
�����		���$��
�����(�����	�������������
�������������

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

���>		�	�����	�
���!	���$�	�������������������%������(��������������� �������	�������+�
%�� �
�	�����	!�	�	�	�����	������$�	���������� ����	������
	�%����%%	��	�%������
�	�	����� �$�	���

./012?2
@756/75072

���A���	!�	�	�*�����	
����������� ���	����(������������������
���	�	��%%�	!	
��	�
������������������������������� ���	�
������$�	������!���
���	�����������	�������
��
������
��������������+���	������
����%������� �����$�	��������� ����
��%������%����
�	������� �����������
�!��$�	��
�������������#�����������
���
	�������

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



�
��

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

 ��!�����

���������������������������

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

%���������������������������
����������������������&�

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

�%�����������������������������������������&�

�%�������������������������������������������
���������������������������
�������&�

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

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

��������''�����������������
��������������� )�����*���
������)+	,#--)&�


%����������������������(�����������������������.��������������������������
���������������������������������)	�������"&�

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

�%���
�������������������� --�������������������
����������������������������
�������������������������(�����������

�

/012343
506789:;<3=7091>19?<3=>03@A988<B7C9<8>3

)������
�������������������������������������������
��������������D���� --�
���������������������(�����������������������������
�������������������������
��
��������������������������������"�������#��������'%�������������������''�����
��������������
���������������������������������������������
���������
����������������������������������������������
���������������������������'������
�����������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������

#������
������������������������������������������������������������'��������
���������������������'�������������
����������
������������������������
��
����������������������E������������������������������������������������������

���������������������������������������������������E�����������������������������
���������������������
����������������������������
������

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



�
���

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

�������	��
������������
�������������

*+,-./.
012,+3,,345126.71886,,593.52,6:+3,593;.<1::6,,5.6.=3,6+56.

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

���������������������������	��
����))?>��������������������
���������������������

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

���&�
��������
�����������������������������������������������
��@�

������ABC��

�������		��
��������������������������������������
������������������������������������
	��
����))?>��

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

$��B�������������������������������������@�



�
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	����������
��������	���������&*��������&���'���������������
������������
������������
������
�����������	��������
������$����������	������������	���������
���"��������������������������������������

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

��������������	������������	�����

�����	��������������
��
����������������
	���������#*��������&��

��������������	���	���������	�������������
�������������������������	�������������
�����	���������*�!����	���++,-�	����'�.�&   ��


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

$��������������	���
����	��	���*����������	�������������������������������
	����������������
����	�������������	���������&#��������&��



�
���

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

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

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

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


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

-�����
������	������	�����%�	���������������&,.��/����������0����������������������
������������������������	��$���������
����������������	�����������������

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

1234565
78932:33:;<89=5>8??=33<@:5<93=A2:3<@:B53=CD<5=5D28>=EF2=5

���G��������������������
�����������
�����	��������������������������������������������������
	���������������)�����������G���������	��������������	��������������������	�
�������	����%�
	���������	��������������������	�����������������������������������������������
��	�������������

���!H��������

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

���!���������
�������	�������������	������	���������H�����)���������������H�

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

���+�����������	�������������	�������������������������$������	����������������
��	������	����������#��$��������	���������������������	����������	�������������
���
�
�������������������'����������	������������	��������������������������������������
�����������������	����������������������������������
�����������
������'���%�	���������
��
��	������������������������	���������������)�������������������I�����������������������$�������
�����������



�
���

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

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

������������
���!	��������
����������.��������������,��������������	
���	�
���
	������	
���������	��	��
!	����%�����	���
������� �
������� 
�����	�	
���	��
����
�����������������
��
 
�������
	���.����	
���/
���	
��.������	
�����!��

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

���%��	��
�����	�����������
�������	�	��	�����
���  	���������	����
������ ��
�	����"��� 
	����
������
�����������	
	������!	����0����	���
���	�����	
	�
����������	�������� ���!	���� 
���	����������������������������	��
�����	�������
����
�����

1��(��������
�!	���	�	�����������
�������
��� �
�������������������-2-3�������
430(�����
	���.����	
���������	��	��
!	������������������	������	��
���	�
�	������	�����
���	�	���
	�������	����������������������������	�����	����
�	

�����������
���!	��������
����������.��������������

56789:9
;<=76>77>?@<=A9B<CCA77@D>9@=7AE6>7@D>9F@9C@DACC<97A66@7<6@>CA9

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

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

�	
���
�
����
������ 
��������	��
���	��(��!����� �$�����
�����������	��
���G�������
���	��!	����!	����
�  
������������������������	� �
�	�����������	����
�	��������	��
��������	��
����!	�������
���������	� 
������H�	�������	�������
�	��
	�������	���������������
������������ �
�����������

+��%� 
	�	�	������	�	� 
����
�I�

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



�
���

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
���
�������������	���������	������%����
������
������������������������������������
������������������������	����������
�����&�����������	��������������������������	�������
������������������
������
���������������������������	��&������������������
��������������
�������������������������	
���������������������������������������
�������	�����������������������������������������������������
����������������������

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

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

()*+,-.,
/0123405,67,)188)566195:*4,

���;�������	���������������������������<��	
����������
�����
��������
���������%��
����������������������������
������������	
����	��������<����������������

�������������������������

���=������
������������������
�����
������������
��	��	�������������������������������
�����������������������������
�������������	�����������������������������
������������
�������������!���	
��������������������������������������
�������������������������
������	���������	��������

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



�
���

�����������
��	�
��
�����������
���

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

�$�%&�'()*+�,-.,-)/(.-�01223-''-)*1.+*4�/+�1.�')-,&00-�/+�+..-5(6+-.&�/&2�0+0*&7(�/+�
,2(00+8+,(6+-.&�')-8&00+-.(2&�/&2�'&)0-.(2&�/&2�9-7'()*-�/&22&�:1.6+-.+�2-,(2+�
+./+5+/1(./-�2&�0-216+-.+�'+;�+/-.&&�(�<()(.*+)&�23-**+7(2&�=+2(.,+(7&.*-�/&22&�
&0+<&.6&�-)<(.+66(*+5&�&�81.6+-.(2+�/&<2+�>.*+�,-.�?1&22&�/+�)+,-.-0,+7&.*-�&�
5(2-)+66(6+-.&�/&22(�')-8&00+-.(2+*4�/&+�/+'&./&.*+$�

@$�%&�'()*+A�*&.1*-�,-.*-�/&2�21.<-�'&)+-/-�/+�0-0'&.0+-.&�/&22(�,-.*)(**(6+-.&�
,-22&**+5(�.(6+-.(2&A�,-.5&.<-.-�01223-''-)*1.+*4�/+�')&5&/&)&�1.3('')-8-./+*(�8(0&�
+0*)1**-)+(A�,B&�,-.0&.*(�/+�(,?1+0+)&�&/�&2(=-)()&�*1**+�<2+�&2&7&.*+�/+�,-.-0,&.6(�
01223(**1(2&�0+0*&7(�/+�,2(00+8+,(6+-.&�')-8&00+-.(2&A�.-.,BC�/+�5&)+8+,()&�2&�'-00+=+2+*4�
/+�1.(�01(�&5-216+-.&�&�,-.5&)<&.6(�+.�2+.&(�,-.�2&�8+.(2+*4�+./+,(*&�(2�,-77(��A�
.&22(�')-0'&**+5(�/+�'&)5&.+)&�(/�1.�7-/&22-�7(<<+-)7&.*&�+/-.&-�(�5(2-)+66()&�2&�
,-7'&*&.6&�')-8&00+-.(2+�&�(/�(00+,1)()&�1.(�7+<2+-)&�<&0*+-.&�/&+�')-,&00+�
2(5-)(*+5+$�

D$�E&)�)&(2+66()&�2(�8(0&�+0*)1**-)+(�/+�,1+�(2�,-77(�@A�+.�,-&)&.6(�,-.�2&�8+.(2+*4�
+./+,(*&A�F�+0*+*1+*(A�')&00-�23G)(.A�&.*)-�*)&.*(�<+-).+�/(22(�0-**-0,)+6+-.&�/&2�')&0&.*&�
99H%A�,-.�2(�'()*&,+'(6+-.&�/+�)('')&0&.*(*+�/&0+<.(*+�/(+�,-7+*(*+�/+�0&**-)&A�1.(�
0'&,+8+,(�9-77+00+-.&�'()+*&*+,(A�(22(�?1(2&�0-.-�(88+/(*+A�+.�'()*+,-2()&A�+�0&<1&.*+�
,-7'+*+I�

(J�')&5&/&)&�2(�)&5+0+-.&�/&223(**1(2&�,2(00+8+,(6+-.&�/&2�'&)0-.(2&K�(�*(2�8+.&�0()4�
-'&)(*(�1.(�5&)+8+,(�/&22&�/&,2()(*-)+&�/+�,(*&<-)+(�+.�)&2(6+-.&�(+�,(7=+(7&.*+�/&+�
')-,&00+�-)<(.+66(*+5+�&�<&0*+-.(2+�&/�1.(�,-.0&<1&.*&�5&)+8+,(�/&+�,-.*&.1*+�/&+�
')-8+2+�')-8&00+-.(2+�+.�)&2(6+-.&�(+�.1-5+�7-/&22+�-)<(.+66(*+5+K�

=J�&88&**1()&�1.(�(.(2+0+�/+�(2,1.&�0'&,+8+,+*4�')-8&00+-.(2+A�(+�8+.+�/+�1.(�2-)-�
5(2-)+66(6+-.&A�,-.�'()*+,-2()&�)+8&)+7&.*-�(2�'&)0-.(2&�&/1,(*+5-�&�0,-2(0*+,-�&/�(<2+�
(55-,(*+�/&<2+�188+,+�2&<(2+A�(.,B&�(**)(5&)0-�2(�')&5+0+-.&�/+�0'&,+8+,B&�0&6+-.+�
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