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

����������������
�

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

�
$'���������(�"'&���$����$�����

�
)* +,-.�/0�123456575/.�8+19:;<==+>�
)* ?@-A2B@�-.4�C@6@,�+,-.�
)* D/EF�/0�G5A,@�1@-BHI�
)* +,-..5.J�+B/E@BAF�K@E/BA�

�

�

L
L L

L



�����������������	���
��
��

����� ������

��

���������	�� �������������������	��� �!������"�#�$�
%&'(()(*+,'('*-./011)2-+,'('*-.3+4-.*567(+%-..8+95.:-8)(*+%;8+<;=$

�

+

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

+



���������

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

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

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

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

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

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

$����!�																																																																																																																																																	�#�

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

+"���,��																																																																																																																																														�-�

.�/(�01��23�/405�6.789:�																																																																																																																	�-�

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

-	�<���������=��������>����������																																																																																																						��?�

;	�<����������																																																																																																																																					����

�������@���A�<��������������� ����																																																																																																	����

�



���������	
�����

������������������������������������������������� �����!"#�$���������%���������������&''&�
�����������(!��������&'�%������)�����*�(!����+�������#����#�����"�#����%�������������������
,��!���--./&�0�����-1&+�
�
������#����2���#���������3����435���#�����������#�"6�����7��������8$����6�47'.95+�����
����������$�#�����������������������:!����������������3*�7'.9���#�����;��������<!�#�������
���%��!���1=����������������$��������������������>������"�����?��������)�����+���
�

�
@ABCDEFGFHCIJEKLFMALEFNCLOAPEQFAPFIOCEFRSTUVWXF

� �



����������	�
���	�����

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

)�������� "#����!���*�����+�'(�����

,������ �� � $��- ����(.��/�������

*�%�!��� 0�����!.���1�, �����2�*�%�!��

3������ $����%���3����

4/�� �5��� 6�����2��4/�� �5�7�6#89�

�

:��;�	������<==
<���

�
>?@ABCDEDFCB?GHDIJKLKDKMDN?LCDKALH?OCPD?ODKBGO@CDQRKS?TD

$%���(.U�����������!��������������  ��!����"##"�$����%����&�'(������������ ����������"#�
���!���*�����+�'(����V�$%������ �������&��%����������WXXY!"������������2( �������%���V�$%��
������(����� 5����������.(� ���2��&��!�� 5�(����.5��%��'(�����,��!��5�*�%�� ������  ������
 ��2���!�(����&�/������ ���V�$%������������������!���Z�����2�/�2�������+�!�����&��%��%����
����������������(����%���Z�����2�.(� ���2������� ��2�.�(�������V�
�
������/�������[(�����*����������%��������������!���*����������%����������/����/�%��( ���
�����������%������V�$%�������������/�����.5��Z�����2����/���������(�� ��������� (���2�(�.���!�����
�����+�������2�+�� ��������5������%��\]\�/���̂�Z���_��� �������%�� �25V�$%��������.(���9� ����
����%����(�%����%����������2����2 �����  ��2�V�$%��������(���(����2��%���������!������� ����
�̀����$3�!��� 5����������2����  ��2��������!!(���5�.(� ���2���(�%����*��'��5a�����%� ���
�%(��%�����*��b�%�a���(�%������%(��%V����������%���(���(����2������/��5�����%����������̀�����
�%�����2���&����(���"c#!"����8###!"V�

� �



����������	


���������������������������������������������������� !�"�����#�$�����������!���������
�������%���&������ �''()�*���!�%���*������ �((+,�*#�-���������.������� ���!�����������
��������� ������!����%���&���!�%���*�����������������"���������!#�%���&����������������"���
���.�������������"�����/������0������!�%���*����������������"������.�������������"��
���1�����0���#������
�
���������������!����������������2����������� ���!�������!�������"������"��������
��������3���!#����������!����������� �������!������������!��� �������������4�
�����4���������2���!����������������������������������!���������#�5��������������
�������� ����!������!����������056-7������������!�����#�
�

�
89:;<=>?>@AB<CDB>E<FG>HIJKLMNNH>

O���P�QRS
S�RTTP��


-��������������������3���!���!��UVWXYZ�[\]̂_̀_a�������b���!�UVWXYZac[]̂d̀d�������ef�
����� !�"�!����!#� �



�����������	
��������	

�
���������������������� !"#$�

%&'�()*(+,'�+-�.&'�%+/0,&1(�2+0'�+).310'4�5.�6789:;1,<��
=�%+�1>(3'>'0.�.&'�?)01@1(53�A350010B�C.*5.'BD�504�.&'�A350010B�A+31@D�E*5>'/+*FG�

=�%+�(*+H14'�-+*�*',14'0.153�4'H'3+(>'0.�504�5�*50B'�+-�@+>>'*@153I�104),.*153�504�+.&'*�),',�

10�,>533�.+/0,G�

=�%+�'0@+)*5B'�4'H'3+(>'0.�.&5.�*',('@.,�.&'�0'1B&J+)*&++4�@&5*5@.'*�+-�.&'�5*'5G�

=�%+�533+/�'4)@5.1+053I�*'@*'5.1+053I�*'31B1+),I�@+>>)01.D�504�5�31>1.'4�*50B'�+-�+.&'*�0+0K

*',14'0.153�),',�.+�,'*H'�3+@53�@+>>)01.D�0''4,�10�5((*+(*15.'�3+@5.1+0,G�

L+>>'0.�
�
%&'�(*+(+,'4�,)J41H1,1+0�1,�10�F''(10B�/1.&�.&'�()*(+,'�+-�.&'�%2�5,�1.�/133�-5@131.5.'�.&'�
-).)*'�*'4'H'3+(>'0.�+-�.&'�3504�+0�M+.�N�-+*�*',14'0.153�()*(+,',G�O+.&�3+.,�5*'�/1.&10�5�PK
>10).'�/53F�+-�,&+(,I�,'*H1@',�504�5>'01.1',�10@3)410B<�
=�?)*.+5�A+,.�Q--1@'�RSPT>UVK>10).'�/53FW�

=�?)*.+5�504�X1,.*1@.�L+>>)01.D�Y+),'�RSTT>UVK>10).'�/53FW�

=�E++4Z+*F,�RSTT>UVK>10).'�/53FW�

=�?)*.+5�A+31@'�C.5.1+0�[�R\PT>U]K>10).'�/53FW�

=� 5̂J3�A5*F�R]PT>UNK>10).'�/53FW�

_0�5,,',,>'0.�5B510,.�.&'�+J̀'@.1H',�504�,.5045*4,�+-�L35),'�Pa�1,�10�_(('041b�_G�
�

�



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

� !�"# !$%&!�'(�' !�)!*+',-!�./!*&,0�"','!"�' ,'�' !�&,1$�,22!#'!$�30�)456�#(1',+1"�' !�
 !*+',-!�7&,#!�+$!1'+2+!$�,"�' !�89','!�9# ((&:�;%1#,1�9'*!!'<=�� !�(*+-+1,&�3%+&$+1-"�%"!$�30�
' !�2(*>!*�"# ((&�,*!�"'+&&�"',1$+1-�(1�' !�"+'!�,1$�?+&&�3!�*!',+1!$�+1�@('�A�,1$�1!?�
*!"+$!1'+,&�$!/!&(7>!1'�?+&&�3!�#,**+!$�(%'�(1�/,#,1'�&,1$�+1�@('�B=�C"�"%# :�+'�+"�#(1"+$!*!$�
' ,'�' !�7*(7("!$�"%3$+/+"+(1�?+&&�1('�,$/!*"!&0�,22!#'�' !�"+-1+2+#,1#!�(2�' !�7&,#!�1(*�?+&&�
+'�*!"%&'�+1�$!/!&(7>!1'�? +# �,22!#'"�' !�"+-1+2+#,1#!:�# ,*,#'!*�(*�,77!,*,1#!�(2�' !�
 !*+',-!�7&,#!=��
�

�
�������D�E�F
��F�������G�������
�����������G
��H������H�
���HG��I�



�

���������	
���
	������

������������������������������������������������ �!!����"���!���������!������������#!$����"�
#�!��%�&�$'����(�� �����)$���$'��$�(�#!$����"�*���'�+�
,
-./012,33453637,87299.2:2;9<��������������$��$�!��"������$�������!��'�������=������$>�����
��!��%����!��������$��"�������$���������������������!����!�'����"����$�����$�!�$�����������"�
"������������?�����"�����!�'�����$������'����"�$����$���$!����"������������������ ������$��
�����$!�$����� �!!�������!��'���>�@��(�����"�������������!��%A����������������������������!!�
 $��!��$����� �!!�����!��'�������B���C��������$���?�����"����$��$��$�� �D����$>��
�
-./012,3E,8FG01H;I<,������$"���������"���������%�$������������������ �!$��� ���$  ���$�!��
$�������$��$�!��������">����������������������������������������������������!��%����$�������
��!!����$���$��$�������$!��$�$���!������D����$���������!!��������$�!�� ���$��$����%�� �������"�
�%�������'�����������������>�
��
-./012,3J4536J7,8K2HILMG0NLGGO,PL/N/P92N<����(��������������$�����"������������$�$����A�
��!���$!��������%�$���������� ��!$����������"�����A����������A�$������������>�������!��%�
���!��������$��"�������$���������������������!�������������"�����!��'������$���������������
���"������������$�$�����$����������"���$������!��'������������������������������?��$���
���� ������$�������� ��!$���$��������$!���� �$������$�����$�$������������ �����!��$!�
�������'����$����!$��>����������������������������������������������������!��%����$�������
�$�����������"�������$!!��� ������������������ ������?�����"�������������!���"�����B���Q�������
$����'����$������������$�$�����$���!��$!�������%�� �����$��$>���
�
-./012,3J45R637,8F2NH9/I2,PG;12NS/9HG;<����(��������������$���!$����� ������$"����"�� ��$����
$������������������"�������'�!$��$������ ����$��"�������������!����������$"��"�
$�������$�������!��'������$������������!$��������������� ���������$"���$!����$������$����"�
�������!�'�������$���������������������'����$����� ����������$"���!$��>��������������
��������������������������������������!��%�$�������!!�$!!��� ���$!!�������������!���"��������
�������������������'����$����� �������������������$��������B���Q>��
�
-./012,3E453637,8FG01H;I,10TT.U<����(����� $��!��$�����!!V!��$���A�����"�$����$�����������
������"���$��'�������''����%������������"�������'�!�'���$������ ����$��"����������
���!����������$"��"���"����������%�������"�����!��'���������!!V!��$���������>�����
�����������������������������������������������!��%�$�������!!����$���$��$�$���!��� ��� ������
���������$!�����!��'�������$�!��$������!�������$��$�"��� ����������$���$'�������>�
�
-./012,3E4536W7,8FG01H;I,/XXGNO/MH.H9U<,���(����������$���������"��������$�����!�����
$  ���$�!��������"��!�������Y���A���$�������$�����������>����$�����������A�������(������������
��$�������������  �������!$�������!%����'������'$��>�@��!���������������!��%A��������������
��������������!!��'������������"�$  ���$��!��%��%�$����"������������!%�� ����������$!�!$������
D����$>�
�

� �



���������	
�	�������	����������	

�������������� !!"#$���#%��&��!!�'(�)'#&�#"�!��&*�
�
+,-./,01,2313450.40640677832693.40./0677/.:680.-0607864;09<,0/,=7.4=3>8,06?9<./39@0A?=90
2.4=31,/;06=0677/.7/369,B00
C�D<,0A699,/=0=,90.?90340=,293.40EF0.-09<,0G29H00

C�D<,0I?43237680J86443450K9/69,5@064109<,0J86443450J.832@0L/6A,M./NH00

C�D<,07?/7.=,0.-09<,0O.4,;0.:,/86@0./0.9<,/07/.:3=3.4H00

C�G4@0A699,/0/,P?3/,109.0>,02.4=31,/,103409<,0O.4,;0.:,/86@0./0.9<,/07/.:3=3.4H00

C�D<,0./1,/8@0786443450.-09<,06/,6H00

C�D<,0,--,290.409<,06A,439@0.-09<,06/,6H00

C�D<,07/.Q3A39@0.-09<,0864109.064@07?>83208641H00

C�L629./=083N,8@09.026?=,0./02.49/3>?9,09.0864101,5/61693.4;0=683439@0./0/,1?2,0M69,/0P?6839@H0

C�R<,9<,/09<,07/.7.=,101,:,8.7A,4903=01,=354,109.0A63496340./03A7/.:,09<,0P?6839@0.-0

=9./AM69,/0M39<3406410,Q3934509<,0=39,H00

C�D<,0,Q9,49064102<6/629,/0.-04693:,0:,5,9693.4064109<,083N,83<..10.-039=01,=9/?293.4H00

C�R<,9<,/04693:,0:,5,9693.403=09.0>,0./02640>,07/.9,29,1;078649,10./0688.M,109.0/,5,4,/69,H00

C�D<,01,5/,,0.-0-8..1;0,/.=3.40./0-3/,0<6O6/106==.2369,10M39<09<,08.2693.40.-09<,08641064109<,0

?=,;01,:,8.7A,490./0A6465,A,490.-09<,086410=.06=09.0A343A3=,064@0=?2<0<6O6/1H00

C�D<,061,P?62@0.-08.6134506410?48.613450-6238393,=0641064@06==.2369,106A,439@;09/6--320-8.M06410

/.610=6-,9@03A7629=H0

�#SS�&)�
�
 ���"���$�&)�(�������#%�)T��U�""'�SV'�(W�X��&&'&Y�Z(T�S��T�$��V��&��[["����[��&[�)T��
!"#!#����'��(#&�'�)�&)�\')T�)T��#V]�()'$���#%�!��&&'&Y�'&�̂'()#"'��� ��['�(����[�'&���()'#&���#%�
)T'��"�!#")_�)T��!"#!#����S��)��)T��!�"!#����&[�"�̀�'"�S�&)��#%�)T��ab��&[�cd��aT��
"�S#$���#%�&�)'$��$�Y�)�)'#&�'��&#)�!"#!#��[�&#"�"�̀�'"�[�%#"�)T����V['$'�'#&��aT���')��'��&#)�
'&���[��'Y&�)�[�V��T%'"��!"#&���"���&#"�'��')��)�"'�W�#%�%�##[_��"#�'#&�#"�%'"��T�e�"[���aT��
!"#!#����\'���&#)�(#&)"'V�)��)#���&[�[�Y"�[�)'#&�#"����'&')f�&#"�\'���')��%%�()�)T��\�)�"�
�̀��')f_�&�)�"���!Tf�'(���%��)�"���#%�)T���')��#"�)T��̀���')f�#%�)T���)#"S\�)�"�\')T'&��&[�
�g')'&Y�)T���')����
�
�����������h�� !!"#$���#%��&��!!�'(�)'#&�)#���V['$'[����&[*�
�
+,-./,01,2313450.40640677832693.409.0=?>13:31,08641;09<,0/,=7.4=3>8,06?9<./39@0A?=9068=.0
2.4=31,/;06=0677/.7/369,B00

C�D<,0=?396>3839@0.-09<,086410-./0=?>13:3=3.4H00

C�D<,0,Q3=93450?=,064107.==3>8,0-?9?/,01,:,8.7A,490.-09<,08641064104,6/>@08641H00

C�D<,06:6386>3839@0.-0=?>13:31,10864103409<,08.26839@;064109<,04,,10-./09<,02/,693.40.-0
-?/9<,/08.9=H0

C�D<,0,--,290.-01,:,8.7A,490.409<,0?=,0./01,:,8.7A,490.-0.9<,/086410M<32<0<6=060
2.AA.40A,64=0.-01/63465,H0

C�D<,0=?>13:3=3.407699,/40<6:3450/,56/109.09<,07<@=326802<6/629,/3=932=0.-09<,086410
3428?13450,Q3=93450:,5,9693.4H0

C�D<,06/,60641013A,4=3.4=0.-0,62<08.903409<,0=?>13:3=3.4H0



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

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

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

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

�
� !!"#$�
�
%&"�'(#)�*+�+,*$(-'"�. /�$&"�0/ 0 +")�+,-)*1*+* #�(#)�)"1"' 0!"#$�(#)�*+�2 #+*+$"#$�3*$&�
$&"�0,/0 +"�(#)�/"4,*/"!"#$+� .�$&"�%5�(#)�678�%&"�0/ 0 +")�+,-)*1*+* #�3*''�# $�
()1"/+"'9�(.."2$�#"(/-9�'(#)�,+"+�(#): /�$&"�(-*'*$9� .�#"(/-9�'(#)�$ �-"�)"1"' 0")8�%&"/"�
3*''�-"�# �*#2/"(+"�*#�$&"�/*+;� .�+0/"()� .�.*/"�(+�(�/"+,'$� .�$&"�0/ 0 +('�(#)�$&"/"�3*''�-"�# �
+*<#*.*2(#$� /�#($*1"�1"<"$($* #�*!0(2$")�-9�$&"�0/ 0 +('8�

=>�?@ABCDEFGAB?

%&"�0/ 0 +")�+,-)*1*+* #�+& ,')�-"�+,00 /$")�+,-H"2$�$ �.(*/�(#)�/"(+ #(-'"�2 #)*$* #+�(+�
*$�3*''�&(1"�(�0 +*$*1"� ,$2 !"�3*$&�/"<(/)�$ �+$($"�(#)�' 2('�0'(##*#<�0 '*2*"+�(#)�3*''�('' 3�
. /�$&"�.(*/I�+,+$(*#(-'"�(#)�"2 # !*2�)"1"' 0!"#$� .�$&"�'(#)8�
� �



������������	��
���		�		����

�����������
����������

 �����!�� ��""����

�������#$%&'(#�
)��*+���!+����
�+�!����!�����������,
-.,/01234,
156/27212.41,89:8,
;01<.4/,8.,
402396.5;9../,
=9:;:=80;>,

 �����!���$��
?56/27212.4,19.5@/A,,
BCD01<0=8,890,0E218243,402396.5;9../,

=9:;:=80;,.;,:=92070,:,<;0F0;;0/,

402396.5;9../,=9:;:=80;,=.41218048,

G289,:4H,;0@07:48,402396.5;9../,

=9:;:=80;,.6I0=8270J,<.@2=H,.;,

18:80K048,108,.58,24,8921,1=90K0>,

BCD01<.4/,8.,:4/,24803;:80,G289,890,

15;;.54/243,5;6:4,0472;.4K048>,,

BCL;.80=8,12342F2=:48,70308:82.4,:4/,

1280,F0:85;01>,

M�������������

������!����+��������
-90,<;.<.10/,
156/27212.4,;01<0=81,
890,0E218243,=9:;:=80;,
.F,890,402396.5;9../,
:1,890,<;.<.10/,@.81,,
G2@@,24803;:80,
10:K@011@H,G289,890,
15;;.54/243,5;6:4,
0472;.4K048,:4/,G2@@,
:@@.G,F.;,890,;080482.4,
.F,890,0E218243,
652@/2431,.4,890,1280J,
24=@5/243,890,9218.;2=,
.@/,1=9..@,652@/243,
G92=9,9:1,@.=:@,
90;28:30,12342F2=:4=0>,,
,
,,

�������#$%&N(O�P���
����!���Q�����
����!��������
�����������
-.,:=92070,9.51243,
/04128201,89:8,
15<<.;8,=.K<:=8,
:4/,G:@R:6@0,
402396.5;9../1,:4/,
890,0FF2=2048,
<;.7212.4,.F,<56@2=,
8;:41<.;8,10;72=01>,
�
-.,<;.72/0,92390;,
9.51243,/04128201,
G28924,G:@R243,
/218:4=0,.F,:=82728H,
=048;01>,,
,
-.,:=92070,
24=;0:10/,9.51243,

 �����!���S�
T,156/27212.4,19.5@/,2K<@0K048,:4H,
;0@07:48,9.51243,18;:803HJ,<@:4,.;,<.@2=H,
F.;,890,:;0:,108,.58,24,8921,1=90K0>,
,
U.8,12V01,:4/,K2E,19.5@/,:=92070,890,
:70;:30,408,;012/0482:@,/04128H,1<0=2F20/,
24,:4H,V.40,.;,.70;@:H,89:8,:<<@201,8.,890,
@:4/,.;,24,:4H,;0@07:48,<.@2=H,F.;,890,:;0:,
108,.58,24,8921,1=90K0>,
,
T,;:430,:4/,K2E,.F,@.8,12V01,19.5@/,60,
<;.72/0/,24=@5/243,@.81,1528:6@0,F.;,890,
/070@.<K048,.FA,
BC?243@0,/G0@@2431>,

BC-G.,/G0@@2431,.;,K.;0>,

BCW2390;,/04128H,9.51243>,

BCD012/0482:@,652@/2431,:4/,D082;0K048,
72@@:301>,

,

X4@011,890,1280,21,=.418;:240/,6H,
8.<.3;:<9H,.;,.890;,1280,=.4/282.41J,@.8,

M�������������

������!����+���������
-90;0,21,4.,9.51243,
18;:803HJ,<@:4,.;,<.@2=H,
F.;,890,:;0:,108,.58,24,
Y:;;2:K62:=R,L@:44243,
?=90K0>,,
,
-90;0,21,:@1.,4.,
;012/0482:@,/04128H,
1<0=2F20/,890,-Z,89:8,
:<<@201,8.,890,@:4/,.;,
24,:4H,<.@2=H,F.;,890,
:;0:,108,.58,24,890,
Y:;;2:K62:=R,L@:44243,
?=90K0>,
,
-90,:<<@2=:82.4,
<;.<.101,890,=;0:82.4,
.F,8G.,@.81,24,:,
@.=:82.4,G289,3../,



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

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

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

��������
��������
�	����
	���������&'"����
������
���
�����������
�	
��������������(�	���
)�	����"
��*���������
����������
	�����
�����
������
	���
	�����
���
������
������

+,-./01234567819:;1
-<0-1-=>1?.@,>@=A1
0=B0,:C0/1:?D0E;@B01
�
��	
������
��������
�	��������
�������
��������
�����������
���	
�	������������
�����
���	����
��
��
�������������
��	�
���������	������
����
����������������������
������	����������	�
������������
������������������
	������
��
��
������������
��������
�����������
�����	���

F;-=>-<>1+G1
H�����������
���
���������������������
�	�������
���
������������#����$��	��
���	�����
����������
�����������
���
	����
���������
��I��
JK����������
����	���
���������
	�
�
��������������������
�����������
�
���������������������
������
���	
��������	��������������
	�

JK������������������������
���	������

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

�

"
���
����������#����$��	�����	�������
�����$��	�����	�����
���I��
JKL
����������������������
�����������
�
���������������������
������
������
�
�����	
��������	��������������
	��

JKM���
������
������
�������
������
��������	
��������	��������������
�
����������������������
����������
������
��
��������	���������
�����	����N�����	������N�����	����

	������	������N�����	��������
�
����	�����������
�������������	��

��������������������
����

�
M���
���
����������#����$��	�����	�������
�����$��	�����	����	���	
�
�����
�

O?D0E;@B01-=>1

/;-=>-<>1-EP@0B0>11
Q
����	
�
�����
����	��
������
��
��������
	��������������	����
N�����N���)
��	�
��������
	��������������
����������
��"
��N�����
��������	������������

��"
��*���������	�
���������
���������	���
	������	�$��	�������
��
����Q��������
%�������
�����������
�	
���������
�



����������	

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

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

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

%&'	����
�����	��	
��	�����������	��
��	�
�����������	������	�	�����)���������! ��
���! ��.���
����	/����"
���	��#�����	
������
����	���(�������
����'������
���	�
��	����	������	��	
	������
������
������������������		�	����

�������	��������������
�����	��	
��	��
���
������	��$��
%&)�
������	������������	���	

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

������������	�	��	�	�	�����������
�	����	�	��������	�0��
�����
1	��
���������

%&2�����������������	��	��	�	�������
������

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



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

����-��-��.�
/&$!##�'0!�#�'!��#�)�&#'�%�&! �12�
'���"�%�02�����'0!��#�'!�)�& �'��&#3�%'�
$!%#'�45��!�)!&'��(�$�'#�#0�*$ �0%�!�
%�������%'!�#�$%�����!&'%'��&,�6�'#�0%�!�
%�������%'!�#�$%�����!&'%'��&�+0!&7�
89�0!�$�&"�%:�#��(�$�'#�%�!�+�'0�&�'0!�

�%&"!�&��'0�;5� !"�!!#�+!#'�'��

&��'0�<5� !"�!!#�!%#'3����!%#'�;5�

 !"�!!#�&��'0�'��!%#'�<5� !"�!!#�

#�*'0,�

896�'#�1!'+!!&�<55�#=*%�!�>!'�!#�%& �

?55�#=*%�!�>!'�!#�%�!������#! �'��

)�&'%�&� +!$$�&"#�'0%'�%�!�1*�$'�'��

'0!�1�*& %�23�'0!�$�&"�%:�#��(�'0!�

$�'#�#0�*$ �1!�+�'0�&�<5� !"�!!#�!%#'�

%& �;5� !"�!!#�+!#'��(�&��'0,�

89@�>!&#��&#��(�$�'#�%�!�% !=*%'!�'��

���'!)'�#�$%��%))!##�'��'0!�$�'3�'%A�&"�

�&'��%))�*&'�$�A!$2� +!$$�&"�#�B!�%& �

'0!��!$%'��&#0����(�!%)0�$�'�'��'0!�

#'�!!',�

C�����������-�

����-��-���D����-���
�0!������#! �$�'#�+�$$�
0%�!�% !=*%'!�#�$%��
%))!##�(���(*'*�!�
 +!$$�&"#,�

���������	
����
�������������������
�����������
�������� !�%�$�'�
$%2�*'�'0%'�
)�&'��1*'!#�'��
)�>>*&�'2�#�)�%$�
�&'!�%)'��&3��!�#�&%$�
#%(!'2�%& �����!�'2�
#!)*��'2,�

����-��-��E
�
F*1 ���#��&�#0�*$ ��&)�!%#!���#�1�$�'2�%& �
#*��!�$$%&)!�127��
89G&#*��&"�$�'#�(��&'�%$$���% #�%& �

#'�!!'#�%& �%��� �'0!�#� !�����!%���(�

$�'#�1!�&"����!&'! �'��)�&&!)'���

#'�!!'#�%& �%�'!��%$���% #,��

89G&#*��&"�#'�!!'#�%& �0�*#!#�$��A�

�&'���*1$�)���!&�#�%)!�%& �%��� �&"�

#� !#�%& ��!%�#��(�$�'#�%$�&"��*1$�)�

��!&�#�%)!�1�*& %��!#,��

89H���� �&"���% #�%& �#'�!!'#�%$�&"�

�*1$�)���!&�#�%)!�1�*& %��!#,�

C�����������-�

����-��-���D����-��
I�'0������#! �$�'#�+�$$�
(��&'�#'�!!'#�!&#*��&"�
"�� ��%##��!�
#*��!�$$%&)!�%& �
��#�1�$�'2,��

���������	
����
��JJ��������
������������
���� !&'�(2�)�>>�&�
%�!%#�%& �'0!�
�*���#!�(���+0�)0�
'0!�%�!%��#�
)�>>�&$2�0!$ ,��
�
���!&#*�!�'0!�
�����#��&��(�

����-��-��EE�
K&�%��$�)%'��&�'��#*1 ��� !�$%& �'0%'�
)�!%'!#�)�>>�&�$%& �>*#'�1!�
%))�>�%&�! �12�%��$%&�%& �%��!���'�
� !&'�(2�&"7�
89�0!�)�>>�&�%�!%�'��1!��+&! �12�
'0!�1� 2�)�����%'!3��&)$* �&"�%&2�
#'�!!'#�%& ���!&�#�%)!,�

89�0!��!%#�&#�+02�'0!�%�!%�#0�*$ �1!�
)�>>�&$2�0!$ ,�

LMN��
O��)�>>�&�%�!%��#�
�����#! ,�



�������������	�
�

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

�������
�
�������������������

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

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

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

���� !�"#$%"&'�
()*!+,�*!-��,.�)�
��)- /�0!�
1.2!/*34! ��
���
��5����
��������5������
���������	�
����	��
�������
	�����	�����
������
�
���	
���	�����
�����������������
�������������
����������������
�����������	�����
������
����	�������
�6�	��������
���������
������������
�������������6�	�����
����������	���
�
��������
������
���������������������
�������	�������
��	�������	�����	�����

�������
���	
����
������

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

������������	
�����
�����6���	�����	���
�

7*�)-�,-��'8�
9���

�������������	����5�	��������
������	�	�����	����
�������
���	
����
	�������������
���������������	��
��
��	������������	��
����	����	����:�
��;�
���������������5����	�����	��
�<�
����	��
�<���������	�����������5��
5����������
��������
���<�	�����������

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

��=��������������5������	��
�	�����
5�	��������
�	�	��	�����	�����
������
�
���	
���	��

��>�	
����������	�������������6��
��	���
������������	��������
	�����������������

��?��������	�����������5����������
�����
�		��������������������
�����6���

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

��@����������������������	�����������
����������������������������	��

��@��������������������	����	�����������
�������������������

��
�������

��A�

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

��
����������	��
����	����
�����B��	�����������������������C
���������������������	����������
������	��	���5����������	����
�������	����	�����	�����
�������
���
	
�����

��@�����������	���������������������
��������������������
����	�����
�5����	
����	�������������������

DEF��
G��	�����	����
������
�
���	
�����	�

��
�	���������
���������



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

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

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

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

�� �������	�������
��
�������
��

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

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

��!�����������
��

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

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

�����
��������������
��
��

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

#$%&'(�)*+,*-.�
/%$0123�%24�565$123�
2(789:0�9;<(571=('�
�����
�����������
�����
����������

����������
�����
�
������
������
��

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

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

>7%24%:4�#?)�
��������
��
�������
��
��������������
��������
�����@�
��A������
��
�������
�������
��
��
���������
��
�������
�������������
����
�������	�������������������
��������������

��B�
�����
��������
����������
�
��
�����
��
���������

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

�� �������
��
�����

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

�� �������������������
���������	��������
��
C���
��������C�������������
������
�����
����	�������������������
������

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

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

DEF�
���������
�����������
��
�����������
��

�������
��
���������



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

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

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

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

���� !"#$%&$'("
)!*+,-.�/,..0"
 1/!!1"2!13./4"
.-5!61*7!""
"
8�	�������	���	
�����9	�
��	
��	�
��	
�������	������	

��	������	
��������������	���	
�������
��9	�������9	
������	�
�����	
��	
����	����	��������	
�����	��	
�������������	
����	�����:�"

;1�20�/0"�<="
8��	�������������	����	�����:	���>	
��8
:�	
�����	��	��	�?�����	�������	

�����:	��	
����
�	��
��9	

�������������	�����9	�����	�
��9	

��
���	�
��9	����
��	
��	������	

�
�����	������	

���������	���
�	������
�	����������	

������	
����
�	��
��	
��	

�������������	����	�����	

��@�����	���	��	A�
��	@�����
���B�	


����
�	��
�	
�����	�
�
�����	

���������	

���������	
�	
�������
�	�����	

����������	
��	�������	�������	

���	��	�
��	
��	�
��	

���������	��	�������
��	
��	

�������	
��	���	
��������	������	

�
������	

���������	�
��	
��	��������	
�����	�	


�����	������	���	��������
�	
��	

������	���������	

���������	�
��	
��	��������	
�����	�	


��	���	���	�������	
��	���������	

���������	

���������	�
��	�������	���	
��	

���������	

��C�������
�	
��	������
��	�
����	

������	��
�����	
��	�
����	

�
�
�����	����
��������	

	

8��	�������������	����	�����:	
������	��	��������	�>	
��C�������	
��	�����
�	�
�����	

��
���9	��
�	��	������	���	��	
��
	

��	��	��	���	�������	

��C������	
����
�	��
��	
	�����
��	��	


����?��
���	D�E	:��������	�
	

�
��	
��F�
�	������
���	�����	�	

)GH"
8����	
��	��	��������	
��
����	�	��	
�������������	����	
�����:�	���������		



��������������	
������������	��

����	��

���	��������		��������������

����������������������������	�

����������������	�������������������

����������	�����������������������

��	
������������	������	��

���	�������		�����������������
	�

������	�	��
����������������������

�	���������	��������	�����

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

�	�����������������������

�����������	��	�����		�������	��

��	��	�����	�����������������������	�

�	��������	�	��
���������������

����������������	��������������������

���	�������	�����������������

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

������������������

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

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

�������������������������������

��������������������	����	��	�������

����������������	�
���������	��

����	�� ��������������	���������

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

�	����������������������!�

���	�����
���������������	�������

���������	�����������	���������

����������

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

�	����������������������������	���

����������	�����������

��"�	������������������	��������#��#

����

�����������������������	������
�	���

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

����#�	���������

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

��$����������������������	��������

�����	
��	�������	
�	��������

�	��
��������������	�
���	��

��������������������	�����	��	
����

������

��%�	�������������������&������������

�	�����	�����



�����������	
������
����
�������

���
�����
������	�����

���������������
 ��!"#$��#%�&'&�"#$�
#�()*+!�%�(�"��
*,-�&(".���
�
��������
��
��
��
���	�������/��0�1�
�0�����/��0��
��
��2��/��0�
��3�����
�0�����������1�
��4�����52�1�3�22�
��
���	������
��
�������52������
/��/2��3��0�
����5�2��������
�
��������
�����/��0��
�������44������
30��2�0����1�/��4�1�
����������
����0���
����/��0�5�	
��
6�0��2����

7(�#%�+%��89�
:���/��0�1��0�����/��0�1���2��/��0���
��
��2��2�
����0�	2��5�������
�����;�
��<��/�����������4/��0�
��6�������
�����0��
��������������������6����
��

��<����
��
	�	���
����

�����

��=��6��������/	52������
�/�������/�1��������
������
�������/��������
���
����2������
��
���5�������6������������������2�����

��>���44������/��?������	����6�2	4���
�
��4�@��

��A�����0����B	���4�
��������52��CD��

��=��6����/�6�4�
������1����51��0�

�2�
�
��������6��������2���0����	//���������
���6�2�����/��������
�1�����/��0�5�	
��
6�0��2����
����2����1�/�����4���B	�����
����
�����	
����
���
���������	��	��22�
��	
���

��=��6�����//��/���������
�����

��<����
���	���������22�3�����������2����
3��0�	����4��������0������/��0����
�0�����/��0��	��������

��<����
���	�����3��0����	��52�1�
�
E�����
�	�������

��<�������B	�2����
���	��5�2�������
�	��;��
F�G����/�����������/��������
�1�
��2����1�����/��0�5�	
��6�0��2���
�
��6�0��2����

F�H���0��������	�5�
��	
E�����
F�=�����6����
�����22E3���0���
��������

F�A��
��
�
�������������
�52�1�
��4�����52������
��B	�2����

F�>�4�
�4	4�IJ�����2�����/�
��

��<���������52�����/��/2��3��0�����5�2������
�
���
�2	��������2�����	
���	������
�
��������1��	��52�����
�2���
�����5�
��4/����B	����������0��4�6�4�
�����
/��/2��3��0�����5�2�������

KLM�
�0��������
��/��/�����
�0�
�����������/��0�1�
�0�����/��0�1���2��
/��0���
����2��2�
����

�������������N�
K�"$O,*�+O**%�
�(+��(�#�()*+!�
%�(�"��*,-�&(".��
�
��������
��
��
��
���	����������
��������3����
��

7(�#%�+%��P��
�0�������
�������������
���������0�	2�;�
��A�����0����B	���4�
��������52��CD��
Q0�����0��3���0������������2�
��1��������
/2����1��
��������������������
�����4/2�
3��0��0����B	���4�
��������52��CD1��0��
��B	���4�
�������0����2�6�
�������
�	�0������
���������	�0�����4	���5��
4����

KLM�
�0��������
��/��/�����

�3�������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$��������������	��������������������������
��(�
)�$�	���������	���	����������������
)�*����	
	�������������������
���������	���+���
�����

��$��������������	��
�����	�����������������
+�	�����	����	��������������(�
)�,	����	��	�������������	��"�
���������	������������

)�-����	����������	�����#�����
)��������	��������	��#��	�����
	������	��
	�����	�������	�
��	���	���"���
����	����������
+�	������

��$�������	���	���	��������	����	�����	��
��	��	�������������������+����
�����
������������	�����	�	����������



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

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

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

�����
�
����������	�������

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

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

 �#��������������������	
�����������

�������������������
���
�������	�����

	����	��������
����
�����	�	�����

�
����
��������������

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

��%����������!�������������&
����#'��

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

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

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

��!����������������������
��������


���������
�����
���
�����������������

�����(������������������	����	����

���������������	��������������

��!�������������&
����#'������

��!����������������������
��������	�

��
�������
����������������������

�

)�����������
�����
����������������
����
��
��������
��
�������
����
��&��������������
�	���
�������	
��

	����*��	����������
�����������������

��+�	
��������	
���
��
���
��������

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

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

	�	����
����
���������	�������
���

��
���	��
�
�����������	����

��(
�����������������
���������

��
�������

��+�	
�����
������	����������������

�������������
��������������
������

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

���
�����
���������������
���������

�������������
�����

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


�����	
��������������������������



�����������	
���������������	�	���	�

��	��
����
����	���

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

."�/0�10��23�
4	��,�	�
,,	���������
��������
)�	)�
��
)
����������	��)*��	��+)���	)*�,	�
)
�������	�)�)	
)�
,,	����
�	���
,,	���
��
,	��)�
,,	�����)		���-�	)	�

��)�)�
�	�
������
,,)�
�,	�-������	�

,,	����
�
�	�	���)	5��)	�	����+���	�
)	�	*
���)
���
���)��6��
�
4	��,�	�
,,	���������+�788��5�
)	�
�	�)	��)��	������
)	
�
�������-����
�
+)��
�	�+�9�:��	�)	��)��	����������	�
�)*��	��*�
�)	
)�)����	�
,,	����
�	���
��
,	��)���)		����
�
(�	��	�����
���,���)�,����+�
�
,)��*	)��������		����	�)	5��)	�	����
+���	�)	�	*
���)
��
���)��6��

;$%�#"&'���/0�

�"�/0�10��#<&�'�0��
(�	��)��	��������
���
����
��
)�	)�
��
)
���=
+	�
,,	���-����
�	��)*��	������	�
�)��	������+)��
>��,
��=�)		����?��@�

���A)��	�=�)		����
?��B�*�
�	��������
,)��*	)���

�����������C�3�
D1&/E&/F�G�"�1�
��HH�I�!$%�#"&'���
(�)	��,	���	���	�+�
�)��J����-
�	)��
�
(��)*��	�
��

�	5�
�	��,��K
	++	,��*	������6�+�
�)��J����-
�	)�

."�/0�10��22�
(�	������6�+��)��J����-
�	)�������	L�
MN>	����	��
���,���)�,�	�����


,,)�
�,	�-������	�)	5��)	�	����


�������	��
���+
,����+���	�

)	�	*
���-
�	)�
���)��6��

MNO)*��	������	�����
)6�+�
�������

�����	������*���������	��
���+
,����

+���	�)	�	*
���-
�	)�
���)��6�

;$%�#"&'���/0�

�"�/0�10��#<&�'�0��
(�	��)��	������-����
�	�,��	,�	����
	���������
����-
�	)���

�����������C�2�
P����0��/0�
1�#I#��0�G�"�1�
!$%�#"&'��

."�/0�10��2Q�
R	��	��
���)	,6,�	��-
�	)������6�
�6��	���������	L��
MN>	����	���,���)�,�	��
����
�
�	��

���
,,)�
�,	�-������	�)	5��)	�	����


�������	��
���+
,����+���	�

)	�	*
���-
�	)�
���)��6��

S�*�)��	���O)�	,����T���)��6�


���>	�
)��	���+�U	
����
���

U��
��=	)*�,	���

MNO)*��	������	�����
)6�+�
�������

�����	������*�����-�	)	�)	5��)	���6�

��	�)	�	*
���-
�	)�
���)��6�

VWX�
(�	)	�
)	���)	��	��

���)	,6,�	��-
�	)�
�����6��6��	���
�)��	��
���
)��+�
����������*������
�

�����������C�Q�
Y��"��G�"�1�

."�/0�10��2Z��
[
��	�-
�	)��6��	���������	L�

;$%�#"&'���/0�

�"�/0�10��#<&�'�0��



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

%&'���$ ��(�!� ����!����� ���� �$���

� ��!!���� !�������������������� ���

� ����������������!��� ��������

��#��� ������������������� ������

) ���� �� ��*����!��� �+��������,��

%&-� ����� �������� ����#��� ��

����������������!�������������

�� �$��� ���#� ,�

�
.���!�#������������������������������"��
����������������"�� ���������##�#����� �����
��"������� ����������������"������
��#��� �����������������,�
�

������������#������##�
"��!�  �!�������
����!�#�����������$��
��������������!��� ����
/010����,�

23�45��6789:;6�
<��=�>���=�
�����������
��	�
�����
������������������
���������������������
�����������������
��� �� � !�����
��"#�!����#���� ��
������ �$��� �����
���#�� ��� �� �
� ���� �� ��##��
���� �#����  ��,�

<���?�=?�2@6�
���������������� �$��� ���������
�����"�A�
%&'���$ ���� ���� �$���� �

�!!���� !�������������������� ���

� ����������������!��� ��������

��#��� ������ �$�����������,�

%&'���$ ���� ���� �$���� �

�!!���� !�������������������� ���

� ����������������!��� ��������������

������������������������������������

�����������,�

%&'���$ ���������������!���� ��"����

���!��!���������� !���"B�!����������

��������������#�������!� ��� ���� �

����C�"� �D����������E�F����*��!��!��

) ���� �� ��#�1� �$��� ��

/����#� ���GH�!����� �D����������

-��������(�IJJJK,�

%&'���$ ������� �����������#����

��� ����������������"������� ������

����������!����������E����#���� ��

#���#��� #����� !��������#��������

���������"��������#��� ������ �$��

����������� ������������ ��

������� ��#���� �����������!��,�

%&'���$ ������!� ���"�������!��#� $(�

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

�����!������ ��� B���"#�����!��,�

�

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

L�	�
�������?�

5���?�=?��
M����?��
D����������� ��
���� �$��� �������!�����
��##�"������������������
�������!��� ����
N������"��!O�D�����
-�� !�#,���



�����������	��
�	��������	���	������	

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

����
����	������	���	��
��
��	

������	��	���	��&��������	�%	���	

�����
��	
��������	

"#�������	��	��
��	�����	���	����	

%��	������	��
�	'	���	
%���	���	

����
����	�%	�
��%
���	

	

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

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


��	�%%������	�
��
��	�%	������
���	

%�����	

"#���	���	����	�����	��	%���	%���	

����
����	��	��	
	������	��
��
��	�%	

%����	����������	�����	
�����	��	

���	�����
��	%������
��	�
�
������	


��������	

"#�����	��
�	�������(	%����
���	
��	

�����	�
���	��
�	
��	��)���	��	

%�������	����	���	�
%���	�������
	

�
*
��+	��,-	��.�	������(	�
/	


���
��	�����	��	������	
��	*
��/	


���
��	��������	��	������	���	

������ �	

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

��
��
��	��&����	��	���	�����������	

��
��
��	
��������	

"#�����	�����	���	��	��������	����	

��
��
��	��	
	��
��
��	
�����
���	��	

���	�����
��	��
��
��	
��������	

1�������	��������(	������
���	

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

���	
��	�����
����	����	���	������	

��
��
��	������	��	���
�	�����	�%	

�����
����	



���������	
�	����	�������	�	�

�	���	�����	������	��������	�	
��

�����	��������	���	����������������

����������

����������
����������������	��
����

����
�������	����������������������

��������������	����������������

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

���	�����	����������	�����	������

�	���	�������������������������

���
�������
����	�������������������

���������	�������	����������

����	������������������	�����

����������	���������	���

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

 !"#$%&'()*+,-&./0%&
1"2"3%1%20&
456%70/8%$&
9�����	��	����������
������	���	��������
������������	����
������������	�	����
�������	�����	�����
&
9�����	��	�	
����	��
����������������
����������
����������	��
�������	�������
���������������	��
�����������
����	���	�������
������������������&
&
9������������	
��
��:���������	������
�����	
����	������
����������	���������
	
������	���	������&
��������������
����
����	������&
�

.0"2;"<;& =(&
��������������������	�������	����������

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

��?��	��

��@��:�����

��A�		����������	�������	
���

����	���	�������	����

��B
���������	�����	�����

��C���	�	����������	�������	�����

�������������	��	�����

�
@���������	������
����������������	
��
����	���	��������	���	����
�������	
������
�	
���������	���	�����
��������	�������

D56%70/8%&"2;&

$0"2;"<;&"7E/%8%;&&
�����������������	���
��	
�	
��������������
���������F��	�	����	��
���������	����	����
	��	
����	�����	�������
G������������H
����
B��������
�



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

����������23�
4#$!,(/�$#+�"#'1!,#"�*�'�0�$#'5�-�"5�
#/#,$'!,!$6��)+�$#/#,���()!,�$!�)"�
"%�(/+�7#�&'�1!+#+�!)�"%�'#+�$'#),%!)-�
$���!)!�!"#�,�)"$'(,$!�)�,�"$"��)+�/�)+�
�//�,�$!�)�*�'�()+#'-'�()+�"#'1!,#".�

8�������������

�������������������
9)6�)#0�,�))#,$!�)"�
0!//�7#�&'�1!+#+�!)�
"%�'#+�$'#),%!)-�
0%#'#�&�""!7/#.�����

���������	
��2�
:���������;<�
������==�����������
�������������������
���&'�1!+#�&(7/!,�
($!/!$!#"�$��#�,%�/�$�
!)���$!�#/65�#**!,!#)$�
�)+�,�"$�#**#,$!1#�
��))#'.�
���'#+(,#�
-'##)%�("#�-�"�
#�!""!�)"�76�
"(&&�'$!)-�
-#)#'�$!�)��)+�("#�
�*�#/#,$'!,!$6�*'���
'#)#0�7/#�
"�(',#".�

����������2>�
�%#�#/#,$'!,!$6�"(&&/6�"6"$#���("$�7#�
+#"!-)#+�!)��,,�'+�),#�0!$%�$%#�
'#?(!'#�#)$"��*�$%#�'#/#1�)$�#/#,$'!,!$6�
"(&&/6��-#),6��)+�7#�&'�1!+#+�$��$%#�
7�()+�'6��*��//�/�$"�!)�$%#�"(7+!1!"!�)�$��
$%#�"�$!"*�,$!�)��*�$%#�'#/#1�)$�#/#,$'!,!$6�
�($%�'!$6.��
�
9''�)-#�#)$"�$%�$�"(&&�'$�$%#�
-#)#'�$!�)��'�("#��*�'#)#0�7/#�#)#'-6��$�
��/�$��'�)#!-%7�('%��+�/#1#/��'#�
#),�('�-#+.��
�
�%#�$#/#,���()!,�$!�)�"6"$#���("$�7#�
+#"!-)#+�!)��,,�'+�),#�0!$%�$%#�
'#?(!'#�#)$"��*�$%#�'#/#1�)$�
$#/#,���()!,�$!�)"�"#'1!,!)-��-#),6��)+�
"%�(/+�7#�,�)"!"$#)$�0!$%��)6��&&'�1#+�
"$'�$#-65�&�/!,6��'�&/�)�*�'�$%#�&'�1!"!�)�
�*��+1�),#+�$#/#,���()!,�$!�)"�
!)*'�"$'(,$('#5�!),/(+!)-�*!7'#��&$!,�
$#,%)�/�-6.��%#�$#/#,���()!,�$!�)"�
"6"$#���("$�7#�&'�1!+#+�$��$%#�
7�()+�'6��*��//�/�$"�!)�$%#�"(7+!1!"!�)�$��
$%#�"�$!"*�,$!�)��*�$%#�'#/#1�)$�
$#/#,���()!,�$!�)"�"#'1!,!)-��($%�'!$6.��
�
@%#'#��1�!/�7/#5�$%#�'#$!,(/�$#+�-�"�
"(&&/6�"6"$#���("$�7#�+#"!-)#+�!)�
�,,�'+�),#�0!$%�$%#�'#?(!'#�#)$"��*�$%#�
'#/#1�)$�-�"�"(&&/6��-#),6��)+�7#�
&'�1!+#+�$��$%#�7�()+�'6��*��//�/�$"�!)�$%#�
"(7+!1!"!�)�$��$%#�"�$!"*�,$!�)��*�$%#�
'#/#1�)$�-�"�"(&&/6��-#),6�

8�������������

�������������������
9)6�)#0�#/#,$'!,!$6�
�)+�
$#/#,���()!,�$!�)"�
,�))#,$!�)"�0!//�7#�
+#"!-)#+��)+�
,�)"$'(,$#+�!)�
�,,�'+�),#�0!$%�$%#�
'#?(!'#�#)$"��*�#�,%�
"#'1!,#�&'�1!+#'.�
4#$!,(/�$#+�-�"�!"�)�$�
�1�!/�7/#�!)�A('$��.�
�



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

3���������4��
5!�#�%&"�'()*�*%�,+"�.#���� !"#"6�
789�:';!:,:�"!*)'(/#��$�<=>�:#)�#*�

$��:�)%#��#'���$�)%#�#'/%�+�)2�

78?��:��#�)%'(�=>>�:#)�#*�'�'�)2�

@&"�'()*�'("�$!�#��+,-*�:,*)�.#�
/�:�')!.+#�0!)%�)%#��#+# '()�$!�#�*#� !/#�
#A,!�:#()2�B%#�#�)%#���� !*!�(��$�$!�#�
%&"�'()*�'("�$!�#��+,-*�"�#*�(�)�/�:�+&�
0!)%�)%#��#A,!�#:#()*��$�*)'("'�"�C=D1�
$!�#�%&"�'()*�:,*)�.#���� !"#"�)��)%#�
*')!*$'/)!�(��$�)%#��#+# '()�$!�#�',)%��!)&2�
�

E�������������

�������������������
F$��#A,!�#"1�$!�#�
%&"�'()*�0!++�.#�
��� !"#"�)��)%#�
*')!*$'/)!�(��$�)%#�
C�,()�&�5!�#�9,)%��!)&2�

���������	
����
G��������H����H�
����������
������ !"#��,.+!/�
+!-%)!(-�)��#(*,�#�
)%#�*'$#)&��$�
�#"#*)�!'(*1�/&/+!*)*�
'("� #%!/+#*2��
�
������ !"#�
�#"#*)�!'(*�0!)%�'�
*#(*#��$��#�*�('+�
*'$#)&�')�(!-%)2��
�
���/�()�!.,)#�)��
�#",/!(-�
-�##(%�,*#�-'*�
#:!**!�(*�'("�)��
*' !(-�#(#�-&�
�

3���������
�
I,.+!/�+!-%)!(-�*%�,+"�.#���� !"#"�)��
*)�##)*1�$��)�')%*1��,.+!/�)#+#�%�(#*1�
�,.+!/�)�'(*���)�*)��*�'("�)��:'J���
�#"#*)�!'(�'("�/&/+#��')%*�!(/+,"!(-�
�,.+!/���#(�*�'/#*�)%')�'�#�+!K#+&�)��.#�
0#++�,*#"�')�(!-%)�)��'**!*)�!(���� !"!(-�
*'$#��'**'-#�$����#"#*)�!'(*1�/&/+!*)*�'("�
 #%!/+#*2��
�
I,.+!/�+!-%)!(-�*%�,+"�.#�"#*!-(#"�!(�
'//��"'(/#�0!)%�)%#��#+# '()�9,*)�'+!'(�
L)'("'�"*2��
�
I,.+!/�+!-%)!(-�*%�,+"�.#�/�(*!*)#()�0!)%�
'(&�*)�')#-&1���+!/&�����+'(�$���)%#�,*#��$�
�#(#0'.+#�#(#�-&�'("�#(#�-&�#$$!/!#()�
$!))!(-*2�

E�������������

��������������������
I,.+!/�+!-%)!(-�!*�
' '!+'.+#�!(�M,(/'(�
L)�##)1�M#-#(%'�")�
L)�##)�'("�C��:!#�
L)�##)2�
�
�

�


