
������������	
������������

��

�������������������������

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

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

" '("&%+"�!""#"#'*+"�.%�)'++"!""#"#'*+"�&%2"($'+"-%3�45" ,�4"*!!55#'*��6"+%+%&%$�&�� !""#"$7�

89�+%*")"#�'(-#'*"�!""#0�8:�+%*")"#�&"("�.%�*%!*%�!""#3��

4""#"65#''+'#'("�""*)/ !�5(�*%%&,+%$%�-1)(%%*',)'�#�6,!*�&/2")%#+�!%2"�&�� !""#"�

&%#$%)'("�'*"*"'*&%�!""#"!%*,+%.%�+%*")"#�;8<+%*"=3���� !""#"5*!,*�+5"+%>�*,,+#'!!,*+�)�'*+%�

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

!""#"#'*+"�.%�)'++"!""#"#'*+"�&%2"($'+"-%3���� !""#+"��66')'("�% "($%>�*1*+"")*"+�)�+#")'*+3�

4""#"2% '$,*"�""*)/ !�5(�*,, "($%$%�'(')"*"�!""#"6%-%*'+0�!,*�12"�&�� !""#"��6"�+5"+%>�+"'*"�

&�� !""#"�5)%($%)'*+3�?6'+%&%+"�!""#+"�&%#'!�6"%>�5#")%�&�')%#'!,#+�#%'0�"+��6'#%("�*%%!*�

% "($%$%�5)%�!""#"#'*'�6/$"&,*'�)'+)"*�!""#"*3��

��� !""#+"��66"*�#/2+,+%!*"�@, 556%�!""#"�66"� %%)$5!,)"($'�6�2')�+"+"*+�.%�

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

 %%)$5!,)"($'#"�+5"+,$"*�!' ."#$%+,$�12+*"+"#�%#,*+"#3�@ '�5*%5*!,*+"��6'+,#"),*"$�5(�"*'+%+,$�

%'("!%&%�#�6,*�!""#"5*!,*+%*")"+"�+%>"#'*3�A%%)$5!,)"($'�6�2')�+"+"� %!"($%)'("��66"*�

&�')%#$%>�% &"*+%$%��66'.%�"%#'*+�('(-�'($'&'$,%%#*"+�" '6/ %0�*"%$%�" '("&%�"$%*'.�,$)'*"-%�

�6'#%*+"#�"($%#"�.�,!52%*"'$��6'""*)/ !"�('(-�%($%�+%-%*'*'$"+�*%%&,+%+,�!52+%0�+5"+%$"*�

�6')5+'&%+*'55('�('(-�'*"*"'*&%��66'.%�!,.,(")'*+3��

4""#"�6"�"'�6'' $,�+"%+,$�!""#"5*!,*+%*")"�*%%&,+%)'*"-%�)'(-'!*�2"+!"!*3�B/2+'*�5(�+5"+%$%�

�6'#%*+"�)5+'&%+*'55('0�% "($%$%�5*!,*'0�!,.,($%$%�"("*"!'($#,*+�('(-�*%%$%�!""#"!5-"),*'�!%�

&/#.%*655#�!55#'0�)'*�#55>�""#$,*"�"#,!"*+&%!*��66"!*3�4""#"�6"�5(�6'$"&�6 5+*"**0�!,*�

"$%*')'("!,�+%-%>�%'(,#+�./ ."6'$"&,*3��

4,(%�&�� !""#�5(�""#!�'-"�&%2"($�+"%>"�2%(!')'*"!*�.%�*"##"�"$%*+%)'*"!*�*,2+#,*"*0�*''*�5(�

!""#"�66"�!"*!)"*�+"")%&%#$!5((%$0�)'##"�!%,$,�.%�)'##"�6'' "*�!,.,($%+%!*"�

*,2+#,*6/$"&,*+3�C""$�5(�!�'-'#"�&�� !""#+"#"�12+*"$0�+"")%&%#$!5($%$"�" '("&,*"$�+,#"("&%$�

�6'+%&%�!""#"�*'2++%*")"*+�.%��66"�!"*+,*"*+3�D,2+#,*6/$"&,*+�!,.,($%+%!*"�!""#"�("#.%�

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

+/6*,*+%&%$��6'+,#"),*"$�"*'+%+,$�5*%5*!,*+"�!%,6%3�@ '("&%'$�5*%5*!,*'��6"+%+%!*"�5)%&%2"#�

#�')'+,#+3��



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

�����	�
��

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

�
������

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

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

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

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

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

/������������������
�������������������0������������	���������
�	�
��������������������������	��

����������)�1��")�$!22�3$4"�,$!564(��3$4"��"7,(,��$8"$'58(�",��$9!������#:;$<��)"7�$��$2'"7,"$

�����������������	��=����������	����������������	���������	��	����������
������
�
��	��	��

�����������
�����>�������������	�
��	������������=����������������������������������
�
��������

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

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

����������������������������������������������	������	�������
?��

@0A�����������
����������������	����������������������������������	�
��
�
�����������������

����
��	�
�B��

C0A��������������������	��������������������������������������B��

D0A���
�����������������	����/��������=�����E�	��FF0�������	�
�B��

G0A�������������	����	�
������	���������
�������������������FF���
���������
����������

����	������	�
��	����B��

H0A��	�����������	��	����������
�
�������
��	�
���������
��	�
�����������������

���	���������
�
����������������

��

IJKLMNOOJPQRLSTUVP�

WE	
�����	���������?��

@0A�����������	������������
�����
����������������������������������������������������B��

C0A	���������������
�����������������������B��

D0A�
��	�
��
�������	�������
����������������������	���������������������
������������
������


�
�������������
���B��

G0A�
��	�
��
��������������������	����������
�������������������������

��

XKLQRLSTUVYSPMUZUOLJ[\VSPT]\[JKUV\PT]]̂MSSKYSP]QQSV��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���������
�
��
��������
������
�������	���
���������
������������00��������
���������
�

�������������������	����
������
����

12"+$((!3.&'(&42-(3$4 ,*-.) +���
�����������
��������������������
������������������

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

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

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

�����
�����������
��������������������	
7�����	���7����������
�������������6���
��������

�����
������������������
������
�������������
�������������
�00��	�
������	�����00��

�	����������
������

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

83.+.9**#("! +,*-.) +��	��������	��������������
����������������������������������

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

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

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

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

<,$,*-.) +"������������������������
���
�	����������	
����
����
��	�����
�
������������

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

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

����������
��	�
�����

=$>$,*-.) +&��������
������������������������
�
���������
�����
������������

	���
�

�����������
���������

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

����
�
������
�
������
�����
�?����
����
������������������������������������	����/���������

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

�	������
���������������
��
���
�
�������
���������
�����������������������00���	
��������



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


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


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

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


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


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


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


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


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



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


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


������
�����������
����
��
���������������������
�
��
���3�����4����
���
����
������
�����������


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


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


�������
6��������	
������
������������
�������������
���3����
����
�����
���������������


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


���������������
��
������������



7��#$8��+,,�� !"#$��
������3
��������
�������������
��
����������
����
����3
���������


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


��������������������
9���������
�����������
����������
���3
��������
�����::��
������
����


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


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


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







;88<,##��#�$)�",/11)��8+*+12��$8+*)���+��#+��#�)+1#$)�",/1")"#2)



%�������������
�����������
����������
����������
���������
����
�������
������3
�������


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


%����������
���
�����
�����
���
�����
�����
�����������
������
��������
�����::�
������


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


=>?'�����
������6�3���@�
%��������
�����
�������
�����3
���
�����
����
��������������


�������3�����������
=���������������
�������������
�����������
��@�
��������
���
����
���������


��������
����
�����
��������
������





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

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

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

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

��������������������� ��������������#��������������&&�����(���  ���� ��  �����������$�

)�*�+��*����%����������&#��� �������� �������,�� �,������ ������������� ��������������

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

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

- ��������������� �������� ��!���� ����������������� ���������&�"�������!��  ����� ����������

������������#&������#��������$��

.//
��0�����/*�������	�
�1����������� ���������������������������������������������

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

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

� ������ ��  ����������&#���������#������(��� �� ���� ���#�� �����������2�������������������

������� ��� �����������3���� � ����2�� � ��������������� ��������������������������

���� � �� �������������$��

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

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

�� � �4����!�������!�����������!��  ����!��#�� ���!��  �� ������5$�6&�������  ��������

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

� ��  ����������&������� ��$��

��7���	�����8�*���'�"�� ��  ��&#��� ������� ,���������������������� ��� �����������"������

������� ����##�� ���������$�����������&&���4������� ���"������������� �����5������ ������������

� "� �����������������!�� ����#�� �����������#���������������� ����"�������99�$��

��

.:;�8�*��*��+�
������	
�+�	��8<<�����*��<==����

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

�#,������������������������!���� ����������������,�������������������4� ��������5��� ��������

�������������&#��� ���������������99���������$�>������������#,���������������� ���#��������

������������������?��

@5A������*�8�<=���������::���=���	�+�	�B�CDDEFGFHIJKLLFIMNOFPQIRSMTFMCUUVWMNXLQEDLDMTFM

YZQSJKLI[\M]PQLDGFCDM̂ __DGKPEQIDMJFRIRMFPDLIFCFJSDMQSDSDQSGF��&&��������� ������

���� � �������!���������� ������� ��������&&��"��� � �������"���� ��������������!������



������������	

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


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

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

	

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

����� ��!"#$%&$%'(�) ))(*+�$&,�"-.�/001232456788259:;0<667859=29/0>87477?@2AB9:C8@10809

=29D>@<6785EF9G2H=I/2/26<097/<I</09428?0/21@</9=29>@8828?I/092851@</960<6678826D<@1I</0<B9

������������JJ����������������������
�

���������������������K��������������������

����������		��	�����������L��������	���������
��	�����������	��		
���	�����	J����������

	��������������������	
����	�����������	��	���J���	
����	���	���	��J��������������������������

��	��������

����MM����		������M�	�������		�������������������������������������

N���!#&"+�)&*-&() $%&$�((�OP(*+��) .�/001232456788259:Q0</@9=2�122@41EB9:G2H@5I<9=29/RREB9

:C8@10809=29D>@<6785EF9ST@42<@9<II82/26<091U@</129D>@<678829/7@1@1@<09TU>@1U//0@598@8?9

	
����	�����������M��������������������
����J���	
������������������
�����������������

	���������
��������	
��������������
���������������	J����������VJ�����������
����������

����M�	�	�������������������������		�����	�������
�	����	
����	���������������������
����������	��

������������������
��������	����

W���)*()),+*+"�$+#�"(+(��(.�/001232456788259:Q0</@9=29122@41AB9:;I4/IIH9=294771@8?EB9

:C8@10809=2�D>@<6785EF9X70/2/26<09=Y/6I324/97126I4/IIH@93YYH/I</21@</B9>I3@9/0@</096I4/IIH@509

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

	���������������������	�������J��������	����������������������������	�	������	�������������

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

	
�������	������������������������	������������������J�������	�����Z��������	��������������

������������

[��(�&\��� ��!"#.�/001232456788259:;0<667859=29/0>87477?@2EB9:C8@10809=29D>@<6785EF9

���������������	�������������������Z����������������������	�������������������������

�M�������
������������������������������������������	�������������������������������J���

�������������������������
����J���	
����������J���������������������������������������

���������������	���������������������

]��(�̂"!*!!-+&$%&$+""!O&( +!!".�/001232456788259:;0<667859=29/0>87477?@2EB9:C8@10809=29

D>@<6785EF9ST@42<@9<II82/26<091U@</129/0>87477?@4@</09II085I</091U=I9@8@10</09/RR�����

��������������	���������������	��		
���������������MZ��	���������
��������	
������������

��
���������������	J����������_���M�	�
��	����������
������������
��	��������
�

�������

���
�����

����������������
��������	���MM��������������������������
��	���	����������̀
�����



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

��
�������	���

���������� !�"#$�$�%&''()*)+,-.//),012'3--./,04)0&'5/.+..67)8901:/7('/'04)0;573-./,8<0

=����	����	������	�����	����>����	��?	�����������	��?���������	����@AA�����	���	�>	��

A
������������	��?�	���>���	���	�B������	�>�������	��>����?�B��������>����	������

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

C���DD��$��E� !�FGHIH$�%�����		��>���������JK���������������	�����	���������	

>BB����
������	������	����	��	����������	A�	��	��	��		����	���	>���>���	�������������

����
�	�����	����	�����
����������?	�����	�	�������������JL	���	���
�������������	

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

�	�	���	?���	�	���	�	��	��	���	>��	>���������	?>����	���	�	������	�����	����	������

>BB�����A��		���	?���������������������>���	�A������	��J



MNN���O��$��E

K�	���>�����	������������	�P

Q���B
������	���	��>�����>BB�����	��?A���B�	>���	��?���	���			��B����	��?���	��������

������>��	��������	����	��������	������	����������	���	���	���	�	���B��>��	�		���	���

R������	����	?	�������	����������S�
��������	��
������������?���������	�����

������	�A
����	�������B��������>����	����
���	����
�>��	�	>���	���

R��>�����������	������A����������	���	��S��	�	��>��?������T���A
�������?	���	����

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

U������������	��@	�	���		��������	A�	����	��?����	���������������	��	��>��

����>�������		������B���������������	���>���������>���������

V�����	�������	�AA����	��	����@�T�������������������	
�����������
��	>���

����	�������?���	���	����	��T>�
	��	���

W������	�	���������	����	�������P����	����?�B����	�?�	��	�?����?�����	����?��>���X

������		��������?������>�
	���?���	�	����?��
�����	������>���		��	���		�	��

���	�	���	����	�

Y������������		���	>������	�		���	��?�
�����>��	�P������B����?����	���?�������������?

����	����	��	J

���K��	�����B����	���	��		�>��������	��	������>	����	��?	�����	������������	���	�?A��T

��>���������B�	>��	��������	�B�	>��	���	�������>������J





�����������	�
��

���������������������

��������� ��������!"#��� $

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

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



-���./���

0�&*���#� *�"&(��#& ��� #)���(*��*�����&�� ����(+�*'&((� *�����&�� * &"&�&(����*

���&#�' ��(�*�*�#��(� �"&((�(+�����(�#& *'*��&*���"��&��������*����&#& ��� *�(&(+

����(&&�&& &��� ����� *�������������������,1&(��#& ���)"*�*�� �+!#(�� &�#&�&&��&��

��������!��� � )*�*� *,0�&*���#� *���(*����&#& ����#&����������#�#&*#��� & ��,

1&((�*�� ���&�� �*���#& &��� �� & ���& *��� *� *�2� &*� *��'�&����&����3��&����*&�& *�

*44��(&(+����*&�& *�*�+��� *���� ��'���� *��� ��&�� �*���#& *���� �� *��� *��� *

�&(����� *��*��*���*�����&*���#� *���,5!#(�� &�#& "&((�*�� ���&�&������ �� �� ���*�,

6���� *�����"&����*���*)"�����(�*��*&*�(��+�'� �*��� ��&#��� *���(�& *!�� ����,

0�&*���#� &"&((�*�� � �(��& *�"&((�(+�*���(�#��&�& *�"&((�*�+�,0�&��(�����*���#�'

#&����#&����"&((�*�� �'#& "&(��#& ��"�(��&��� �*�*�� �(&(+#& �("&(��#& �

��&*���&�#&�,0�&*���#� �� & �������"�&���&����))�*� &'#&�����"*��(*�� � �(��& *

*�+� & &��*,7�+� & &���(�#& ��2 "������& *�����&*���#� *������ �*�*�� ������*&���*���

"&((�(+�*�+���&�� *��(� �"&(��#& *����� �� *��(*��"&((�(+�&�'#&������ ��*�"�� �

�**���(���&���� �&�& *�� *��*���*�� *�+��� *�� ,0�&�� * ��(�*�� �#)���#��#�

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

�#�*���#& *������ �� *���"&((�(+�*��&*��� ��������� ,

1&(��#& ��������� *)� � *�� �����&�������� ,



89:;��<
�����

=�>�����
����

?		�.����
�<@���A��

5!#(�� &�#& ��&*�� ���������**� �#���"& ��*,0��� �� �*�*�� ���##�(&��*&&� �

�����������"&#�**�&�(&(+��*&&�����#��*���&�,B�"��(&(*����*&&� �����&#& ������&*���

������� �*�#& ��,B���(��*�� �����& C(&(+�!"#�*44�'*��*�*�� ��������� � �"*�� C��

� &(�#& � �� ��)�������(�#& *'(*�)&*�� ��'��D�����&�'���&#& *44�'� &*�� ��' "

#��*&#���&�' �"*�� ���*���&�'���+&��(�,0�&�� &��+�*�*�� ��� �*�#�����*���)��� ����

�����*�(��,



������������	

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

�
����

������	���������

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

0!$"!!,�"1($2,,�$ ��"!%!�-������3���
��
�����

��������4��5
��
���������
���56�����������

���4���������
����������	�	5����
���	��	

�
��
���
���7���
���
��

���
�	��������6�������
�

����
����7
����3����������	

�
�����	���������������

������	5����
�
���

��	�
��������	�����
�

	

�
���
�8��������
���
����4��

���
��5
��	��������9

�
�
�����
��
����
�

��5�	����
��
8�

�������
������
���	

�
��	��
����������
	���9

�
�����	�����������	�
�	���
	������

9��������
����		��
�	�3�������
��3����	�
�������
�����5
�
�����
��	

�
��3�����������

����	

�
������
���
�
���
����
�
����4��
���
���
������
�4������
�
�	��������5����
�
��:�����
�

�
�	���
���������	����3���������������	���������4���������
	�����
��������4�����:��
��

���
����
���������
������	���
���
������
8�������
��6�
�����������	

�
����4�������4����
6�

����
�
��	
�����
����
�
���

;�

<==>?;@A;BACDAEFC>>CGHIJKL;�

M���	

��
����
4��	�3������	�
����
�5�
���8������������6�	

�
�5�
����8��55���������4����

3������	�������4������	������

����������������	

�
��
���
4�������
��	�
8�
��������
N��

�OP������6�	

�
��	��
����
�
�8�������������6����
���
������	

��
��	
�		��������
�
�������

����
������Q��

�OP������6�3���55������6��������4��
���
�	��������
�����������3��
���
����Q��

ROP����
6����	

�
�	��
�
3��
4���
��
�	�����������
�35�4��
�Q��

SOP�������
���
�35�	��������4��������	

�
�8�����
���
���
���
���������
����
�����3
	���
��

���4�	������������	

����������
���
���TT	
�		�����Q��

UOP��������6������
����������4���	���8���4
�����3�����	���Q�������6�
��	
����	�����
	��

�����������������4���3���	�����	��
����

��

<=KEFV>GFC>L;�

���������������
��3�N��

�OP������6�	��	
���������
����
�������������������		������

���Q��

�OP���6��4��5
���
��������
��
���������		�������������	

���	��
�
���
�����
��
4�Q��

ROP	��3
���6�	�4
����8���������8����������3��

��5�	
����4��
�4���6�3����3
���6�������������

�
���	�������4������
Q��

SOP	�����6��������
	��������������

���Q��



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


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


��������������



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


�����
���������
������������



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


����������������



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



!


"#$%&&'&()%*)+,)&-&.,!/001%&&'!!

23���������
�������4



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



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



7��������	
���
����������
����
����	
���������
������������
��������
��
�����
�3���



8����	
���������
�������
������
��
�������
�������



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



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


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



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


����������
��
�������
������������



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


����������������



9��������	
���������
��������
���
���������
��������
���
��
������
����������
����������� 







:;;&+&.&/*)



23����������
�����������
�����
���������
��������
������������
������
���������
��


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


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


��	
����������
58
�����������=�
���	�=�
���	�=
��
������������ 
>����������
�������������


3���������
���
�������
�����
�������� 
>����������
�������
��������
������������
����


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


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


��������������
�??��������
����������� 
<������
����	
������
���������
����
���33����




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

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

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

����������
��
�
�������������
���

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

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

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

&��	��������#������������

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

'����(�����������)����������
���������
�������������
��	����� ��

*����������������
�
��
�������������#�������	�
�����	�
� ��

+����		������
���	�
������ ��

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

���
������� ��

.����(����
���������������
���������	
���
���������		�����
��#���
������������������������

��

/0123343562768963:3;9<=>;4=63<2334<�

?<27@676<�

AB=8743:763C<<

���	������

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

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

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

"��
��������������
�	�
���������--��	�
�	���������--��	�
�	�����������
�����������������

����
�����������	�
�� ��

&��	����(��������
�������
�������������������������������	������ ��

'���
��������������-	�
���	�
��-�
���
��	����������	��
�������	���������������������
����� ��

*���
����-	�
���	�
�	���
����������	���������	������	���	�������
�����	���
��
�	��	�����

���
������	� ��

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

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

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

�D����
������������	
�����������		������#���
�	���

��������������������������	������(��

��
���
��
����������
���	��������
 ��



����������		
���������
���������

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

	���
�����������

��

��� !"!#��

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

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

-',--.%/�()�2'+%.3..4$)�0������������1���������������
����������������


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

-632667�()�3..&$%4�0������
������������1���
����������������������������������

�
������
���
��������������88�����������
�
������������������1�
������
��������

������������

+)7$/6,�()�299�0���
������������1���
���������
������������������������������������

�	������������5�������������������288���1���������������������������88��������������

����������������������

��

::�;#<!#!��

��"=#> ?#! @��

A������1��

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

���
��������	�������
���������B�����������C���������

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

�����������

D�����������������������������55����������������55����������������������������������

88���������������������

E�������C����	������������������������������������������������

F����������
������5���	�������5����������������
�����������
������������������
������������

G��������5���	������������������������������������������������	
������������������

�
������������

H��������
���������������
���������5��������������������

I��������5����	��������������55���������������������������������������������	��������

J�����
�������������������������������
������������
���
������������



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


����������
���������
�������������



�������	
����������
����������



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


���������������



 


!""#$%$& 


'(')*(*
+,
-.'/01(2
3 �������
���
�������
���4
������4
�5��
����
����
��������
�������


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



0678669
+,
711)'(:
3 �������������������
��
�����4
��
�������
�������������������


�������
��
���������



0*/001(2
+,
8*.(1711:',
3 ���������
��
�������
�������
�������������������4


���������
���������
���������
�������
�;;����
��
�������
��������������
�����������4
�������
��


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



.,9'26/
+,
8<<
3 �;;���4
�������
�������������
��������������
����������
��
������


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


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







=== >&?$&$  

!"%@&A#B&$#C  

D������4



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


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



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


�����
��
�������������



E�����	
�������
����������
���
�55��������
���
�	��55�������
������
���
���
�������	
����


�;;����
��
�����������



F�����	
�������������
�������
���
�����
�����	
����
�������������
���
����
��������


����������



G������	
��������
5����������
5�������������
����������
���������
�������
��
�����������



H������	
5������������
�������
������
��������
������
�����������
���������
�������
��


������������



I�����	
��
���������
���
���������
���������������
���������





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

�������������������

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

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

��������������
�������������
��������

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

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

��������������"��

��

#$$%&'&()�

*+*,-+-�./�01*234+5�6�	�����
�����������������������7�������	�����
����������

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

389:88;�./�944,*+<�6)��������������������������������������������������������
���

	�����

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

�
��		����
�"��

3-2334+5�./�:-1+4944<*/�6)���������
�7�����������������������������������������

�����������������

������
��������
������
������7��������=�������
��������������
�
�
�
���

����
����
�����������������������

�����������������
��������"��

1/;*582�./�:>>�6)�������7�2��������

������82/���������	������������������������������

-���������������������??���7����������
��������������������������������������������������

���
������
����??���������������������������������
���
����??������"��

)�

@AB C(D&(&)�

#$'E(F%G(&%H)�

I����
�7��

J������������������������	����������������������������������
�������������������

������������

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

K������������������	�����������������������������������

�����������

����������������������

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

L������������������������������������������������������������������
��������������������������

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

M���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������



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

���	�������
������	�����

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

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

����
��	���	���	���	������������	����

������	�����		��	���������������

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

�������		�����"��

��

#$$%&'&()�

*+*,-+-�./�01*234+5)6)���
	�	�������������7��������
	�	������
����	��������

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

--28*�./�,//*9,)6)-	������������������7��	����� ����	���	����������
���������"��

3:98::;�./�944,*+<)6)��������������������	������		�������������������
���
�������

3�����������������������������7�	���	���	��������	��������������������	�����������������
���"�

3-2334+5�./�8-1+4944<*/)6)�	��������������
	�	�����	����	��������	��������7�

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

������	��������	�������
	��	�	������
���������
�
�����	����	����	=�����	�������������	�������

�	��	����	���
��	������	��	������	��	�	������7��� ��������������	���"��

)�

>? @(A&(&)�

#$'B(C%D(&%E))

F�����	7��

G��������	��������	��	�����������������	�����	���������	��	����	����
�����������������		
��	���

���	�����������	������
��
��	��������

H�������������������������������	��	���	��
��������������������	��������	��
��
	������������

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

I���������������������������������		���������������������������		
�������������
������	������	�

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

J����	������	���	�����	�	��������������	��������������
��	����	�������������������	������
��	�


���
��	�����

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

���	�������
������	�����



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

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

����������������	�����	�����	������

�������
�����������������	�������

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

������	�����	�� ��

��

!""#$%$&'�

()(*+)+�,-�./(012)3�4'�����������������5���������� ��

++06(�,-�*--(7*�4'+�����8	
	������0���
���	�	��90-��1		�	��-����		��	��	�9��*����		�

��	��	����������������������������:������������������� '�

197699;�,-�722*()<�4�������	�����	�����	����
�����:�	� ��

/-;(390�,-�6==�4'�	�����5�0���
���	�	��	�90-��	������:���������	�������������	������

+�������	�������		����>>���5���	���������������������������	���������	�������	��	�������

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

��

?@A B&C$&$'�

!"%D&E#F&$#G'�

H���	�5��

I�����	
�����	�	����������:����	��	������������������	������	�������	������	����	�����	�����

������	
��	��	���	
���	��������������

J�����	
�������	�	�:����	��	���������������	������	����	����������	������������	����	���

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

K������	
�������	�����	��������	�������	������	�������������������	�������	��������	
����	�	���

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

L�����
���������������������	����	���	������
��	���	
��	����	�����	�������	����	��������������

����������	���

M������	
���	�������������	�	�������	��:��	������	���	����	�����		������������	�	��	�

������	�	���	��		�������

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

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

����������������	�����	�����	������

�������
�����������������	�������



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

��������������
���

��

���� ! "��

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

�������	�����	����	
.�������������������������,������������
�	������.������������
������	�
.�#�����

��������
������
,�#���������#�������*��
������������.�#������������������,�������������	��

�����//���

01*%112�'(�*33)&45�+������	�,�����������	�����

&4&)#4#�'(�67&$0348�+�&	���	�������	
����
,��	����������������������	�����������
�����

�������	�.������	���������
������������.��������		�	��
�������
����������9�����		���.�

���	���
��	�����
���������
�:�����;���������������	�����
�������������
���������	����
���

&	�������������	���������,����
����������������	������;����	
���

��

<==> ?"@ " ��

��!A"B�C" �D��

E����	�,��

F�������������
��������
�������	
�����������	
������������
�������������	
��
����
�
��

����������
.��

G���������������
��������
�9��������������������
������������������������������������9	
��������

HIJKLMNOPQRNQRSJOTRRNKUVKJLWJQNXMNXRJHUXMVRIYSJRNKQRJHUZMV[J\IWZVJWTP]NV]SJLQKI[JZT̂PRI]IJLXPXVQRSJ

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

_������������������������������������	���������������������������	����	����	������������������

��	
�������������
��.��

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

�
�����
�������������.��

a������	
�����
���������������������������������9�
������	�	�����	���
���//
��������������

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

b������������������������		����	����
�������������������	�����
������	����������������������
.��

�c����������������		������������������������������������������	
�������.��

�����������������������
��������������
�:	�����������	��������
���	���	��������������	-��

��������������	����������
��	
�
��.��

��������������������������	
���.��



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

��������������
���

��

���� ! "��

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

�������	�1������	���������
������������1��������		�	��
�������
����������2�����		���1�

���	���
��	�����
���������
�3�����4���������������	�����
�������������
���������	����
���

#	�������������	���������0����
����������������	������4����	
���

,&+,,-$.�'(�5&*$-6--7#(�8�������		������	�����������
��������		����
������0�

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

���
�������		��������	��������1������������������������
1����
���4�������	������������
�	�	��

	�	
������	
���	�������������1������������	
0��	9�����	���������������

*(:#.;+�'(�5<<�/�����
��0��
�������������������
�&�����������������1��==���0����
����

�	����������1�������������������������
��������������	������	�1��==�����������������������1�

��������	���	����

��

>???�@"A " ��

��!B"C�D" �E��

F����	�0��

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

����������
1��

G���������������
��������
�2��������������������
������������������������������������2	
��������

HIJKLMNOPQRNQRSJOTRRNKUVKJLWJQNXMNXRJHUXMVRIYSJRNKQRJHUZMV[J\IWZV�	��
��
��������������
�����������

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

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

��	
�������������
��1��

]���������������������������
��������������	������������	����	������������������������������
�����

�
�����
�������������1��

�̂�����	
�����
���������������������������������2�
������	�	�����	���
���==
��������������

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

_������������������������		����	����
�������������������	�����
������	����������������������
1��

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



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

���������	���
���	
�����������		

������	
�������	�����������		

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

������������� 		

!	

"##$%&%'!	

()(*+)+	,-	./(012)3	4!(����	���	����
���5	�����	������	��	���������	
����������	

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

���
��	������	��	���
��	���7	��	�����������
����	����������
���	�������������� 	

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

1+0112)3	,-	8+/)2922:(-!;!��������	��	�����	������	�����������������5	

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

����	���������	��	��������	������	��	��������������	�����7	��	���������
�����	����	

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

/-<(3=0	,-	8>>	4!�������5	�����������
��������	+����	��	
���������	�??��5	������	

���������	������
�����	
��������	��	��������	����������	�??	���	�����������������	

����	������ 		

		

@A!B'C%'%!!

"#&D'E$F'%$G!!

H�����5		

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

����������		

I�������	���������	�����	6������������	���������	�������	
��	��������
����	�6��������	

��	������JKLJMNOPJJKQRSQNTUNLKVWKVJNXRVWSJYZMNJKQLJNXR[WS\N]YU[SNUP̂_KS_MNTLQY\N[P̀ ĴY_YNTV̂VSLJMN
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