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] _̂̂ àbc�defbc�

ghgg�ijj'&,����	

�ddeh�_̂�k̂ cl̂ fbcfmm�eec]nopga�	

Z���!������"�	����
������$	��	!��
���q		



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



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


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



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


��������
�����������������



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


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



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


���������
��
��������



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



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



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



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

��� 







!������
��	����������

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


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







%


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


1234567869:;<6:=>:5>?=@@?A:<3>B66?ACAB6D�
����
��������������
�����������
���������E


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



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


����������
����
���	�����
�������� 




FG6755HBI:=>:=@85474483A5:>?6BJKL�
������������
���
��
�������
�������
����
������������


����� 



FGHI>BA54>3J>847:=>:68869;83A547KL�
����������
�������
����������
����������
����


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


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





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

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

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

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

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

�&�-�+�++.�'	/'	���+0'�*�++���������������##�����"������$�����"��!�$�������������!�

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

1����������������������!����$�����"�������������������22����������%

�&��0�*	/'	+-���*�3������!����22���������$����!������!����22�$�����"����"��!������

�$�����������%

�455���*�
	/'	)6�(��*���������!  ������!��$�������22������"�22��"������%7#$���

�22�����������!  �����������"�����#���������!������������"����������������������������

���"!�����������,���������$���������%





89:;<:=>?@A=BC?D?E=FGE=HB

>IIJKLMNIOPQLMRB!  ����$�����"��������"���!������������������������������������������

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

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

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

���������%

@LVKWPXTMNIOPQLMB����������$������������������22�����������������,�"�#����� �����

����������!������������������� ��������%

=KKPQYKWTZZLMNIOPQLMRB����������!�������!����������[����������"���������������

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

9\\OLMKP]OLMWTZBNIOPQLM������������������������������������������� $������������"�

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

������$������%



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

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

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

�����������"�����$�����"���'��

��

,����-���	
./�-.����0	�

1+�����������2������33������������ ��%+��� �!������"���������%+����"$�������!����"��

������!����"������"����������!����������'��

*��"$�!������&����%+�������%+���������33���%�����"�&�"������������������#������$����

�"�������� �4#%��"������"����"������+��#�������#�����33����!�"�'�1+��� ��#���2��

�33#��"���5��������� �4#%�����"���%+������������#%����&�#��������&��������������������

 "�6&"���#%�"����#���%+���������"���33�������������5��� �����������&�"����������������2�

���!�"�������� ����#���#���������%++�����#%��������������6'��

1+�����"����������������%��������������!���!�� ��#���+����������"��'��

1+������+��2�����"�&�"���� ��"����������������&�"��������������"��#��������������������� ��

"����������������"�������������"��'�7������������������� ����#������"���&�"�����������

��������������������&�+%� ����"���� ������������"����������&�%+�������������#����33�&�

�����"�������"��33���� ������������&���� �������33���#��"����"�����%����!����#����"���&�

������������������� ��!���� �����#���'�1+�����"����������"������$���������8�����8���������

�����"�� ��������'���

8����#%���#��������� ���2�������33��&�!��+��33��&��������#�����33��� ���������������������'���

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

��

��

��

	�

9

�:�);�����0���

<������=�>���#�"���?��%++�"���� ������
8�������������������!���@�A����������"����%+����������������'�<'�A�������&�B'�C��"��'��

DEFG'��



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

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

�� !"#$$%�

%�

&''(#%� �����������������������	)��

*+',#(-$'%''$(./0-1%� 23 4����)	�������������	����5��

23 ���)	���	��	���6	����	7	�)�����6���������)5��

23 8		)	���	)	9����)	���::�	7	)������6	)��������

�		6��	������;���������5��

23 ��	)6���	)	��	
	�������������
�����5��

23 ��	)6���	)	��	���7	���������

23 <���	)	���������	��������;��5��

23 8		)	���	)	9����)	���������)���������	���������	6	)�

7	��::�	6	)5��

23 8����	)	�6	7	)����7	����6�������6���5��

23 8		)	���	)	9����)	������������)������6	)���	�
���6�)��7	�6	7	)������	
��)	�������	�7�)����=���	)������

*+-,>"'(>$'1%� ?���	���������	����)	��������������������6��9�6�������	��

�		��	����@�	�)	�����6��6	7	)�����9������	���������������������

����	�� �����6	�)� �������)�9� ��	)6���	�9� ��� �	�
��������	��������	������������	�������������������
�����������	�9�������	��::�	6	)����	�6	���	)9���	�������6	�)�
	�����)���	���)���
	����

*++'$-$>%#"#,''(#1%� ���	�7	�����	)9���	����		��	��)��A�	��)����B�����::�	�������

8�����������������������	)��������������)	)�����6�)�7	��

� 6	7	)���)��������������)	)��	����)���



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

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

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

+������� ��������,� �"���#���� ����

-�)'����� �������#�� �������� ��"������ �� ������ ����

. '�''( ���� ��"�������/����

0* ��'����!���������*#��"���*���"��  ( �'����

1�2����3���� 4�� � � �"��55��/��
�55����"����� ������
'����"���*��!���"�
�44����$$����"�
#�� ����!����'����55�
#�/������''#������
����#�������

677���2����� 855��*��"�!����� �"�!������!����"���*#����#�� ���

��

�

9:;<	�33��

=������ +� ��� ���'��%�+� ��� ��%�+� ������'����

67�����3��
��3�
>����

?@ 8�*��� ������"�� �� �� ������� ���$* �4�,����'�����
!�������A��

?@ 8��������"��� ���� � �������''���55��#��A��

?@ B���������� ��������/$$� #� ��������!��/�������A��
�



� �� ���������	
�����������

�� ������	
���	���	�

����
�������������������������	��	���

�� ���	
���
�
���	���

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

������������	����
��������

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

�
�	�������

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

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

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

�� #$%&'($)*$+(,'$-'.+('/&0*&'$$(123+45$(-'60'%645&'3&%&7'�'

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

���	
�����������������
��!�������
�1&8&059(-:'�';$)*4-&5&'<2)8&'

!�������
���������	�=������	����
	�	��
�
����
��	>���

�� ���������	
�������
��������

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

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

?@ABCDEFCGEHI� J!��
�����
����	
����
�����
��
�
����������
����
������������
!�
�����
��������
�!KK�	�
��L�����

���
�	��
�
����
�������

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

?@@EGAGCINDNBEEFNHI�L��	
���
�	���������
��
�
�����������������������������	��
O�	���	�

����
�������������������

����
���������	��P�������
�
������������
���������



�����������	
�����
�������

�����������������������

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

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

+������� ��������,� �"���#���� ����

-�)'����� �������#�� �������� ��"������ �� ������ ����

. '�''( ���� ��"�������/����

� 0* ��'����!���������*#��"���*���"��  ( �'����

1�2����3���� #���"�� ���'����44"�
�''�� ��"�!�����#�� ����"�
������"����������#�� �"�
'��������� ��"��* ����
!�'/���"��#�� �����
������#�"�'���������"�
��''�� ����#/��"�'��� ��
!������/�����"�������� ��
�''��"��''���#�����
���#����"��5������
�''�� �����*#��� ��������
#������ ����������#����

677���2����� 844��*��"�!����� �"�!������!����"���*#����#�� ���

19:��;���� �'*�� �������#������/������������5��������%��'*�� ���'��#�� ������
�5������%��

��

��

�



����������

��

	

���� ��������������������

��
�����
�

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

)��$�*�%�#�!#�$$%��(��$��% �+$���,��

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

�

� �� 0.%%!� ��!$$!�.#�!)(!#.#!,��

�� ��*�!� ����������!)(!#.#!���

�� 12�%�� ����&$�!�-���#&$�!,��

�� 0(��+�(!�#�#3�-�����������./�% .#�+�(�,��

�� 12�%�� ���##.�##�-����./�% .#,��

�� 12�%�� ��/��!�"�+��..!��-��+��..!��+�(!.#,��

�� 4.� �#�����������-�% .#�'&���#���'-.!�/���

����5�
�5�
��� 6&���%�!�/"������#� ���%+�� �2���� �!77&�8#!�#�$%�-��
��#�$%�%% ���%+.#��0�/"��.� �#��)�!. ��!99+#!�.#���
�.(!./�����!���#�!����������0�/"���#�$%��#&$�!�-����&$�!��
6&�/�#�*�#�-��$#��/�%)� �!������ �����!�� ��������������
-��%% �&���%%."���% ��#!��8#!��%��/��������

���
���5�����

����� :�*�%�#�!#�$$%��;.(!���%��0$$!��%��0.�.% .#���������
��%.����##�!$�#��4�.&���#�$(� ��<��..!���

=>���?��� @��
� ��A�B����

�����

8�����C��'%��% .#��

4.%#!�'&!.#�C���#!� ���%"�+)�+���%���
D$*���2���C�������������!"��$(�%�� ��

��!���!����C�%.�/�� "���+.!���%��

E%2$����!����C���+.!����#.!���%"�!�#!��#�##!���%��

F�$�$$*���C����"���#!��-� ��

G(�#�$%%�'&!.#�C���(+.#"�#.(! "����*��$� ��



�����������	
 ��������
�������


���������
����


����������������


����������
�����
�������


��������
��������
�����


�������
�������


������ ��
��������� ��


������������ ��



��������
������
������




 ��������
��������������

������ ��������� 
����������� ��



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



�)*+�,���	
 -������
����������
��
��������
�.������� (



	






	








!""�$�%�/	


 0$+$%�1��"��1�




23$��/	


 45	,3$��	




61%��	%7�$3$�	+$	�""�$$��$�/	


8	�1%�	%7�$3$�9	,*,,1	:;	�1%��			









!��<=	>?	2?@A?6B@<<@0CDEFG			

H�����I



JKL������
��
���M�
.� ���������� 
�������
��M
��������������� N




OKL�������
��
�������
�����������
�������� 
��
����
��������� ���
�������� N




PKL��
�� �������
����� 
��
���������
����
�����'' 
��M
���� ��
��������Q�


����������''Q
��
�����������N






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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

��	���	��������	�����������	�����������������	���������"�1	�	�����	�������		����	����

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

2�����������	�����������������������������	��������������	���������������	�	�����	���

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

���
���������"���

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

�������������	�����������	���"����

4���	�����	
���	����������	��	���	������������	���	��������	���	�	���������������	�	�

���������������	�����������563�����	������7��������������	�	������8��	������	��������

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

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

6�����6����������������	���	�	�����������������555������	������ "���	����"���

����

#$$%9%:%;/0%.)))

4�������������	�	�	�����	�����	��	����������	���������	�	�	��������������������������������

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

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

�������������"�6	���	�	���������������������������	=���	����	���������������������

�����		�����������������������������������������"�3���	����������������������	����

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

>������	�	��������"�?����	�	���������������������	"���



���

���������	�
���

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

��"������#�����������������������������������

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

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

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

���

�����()���

*����������������������������������'����"�������'���������#��������"������������������

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

�������,������������!��������'�����������'���!���������������'������������������

-���������������������������"�������������������������������'�������������������"��

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

.�����������������������������'��������'����������'���������'���������������"���������"��

����������������

/�������������������������������0. ���!�������������������#��11�'�2����������3�"������

����

�45�67
�����7
���

*���������#��"�����"����������������+��������'��11,���������'�#�����#���������������������'�

#�����������������"������������

.��������"��"�����������������+�������+�"�����������������������������"����������������������������

.����������������"�������#�������+��������'���������������������#���'�"������'�!���������

�����������'�������������������������"��������������������,!�������������������������

#!��������������������

.����������������������+�������������"����!���������������������������������������!������

��������������

 ������������+��#������"����"�����������,!��������������������,!��������'���"��������8�����������

"����������������

 �!���������"��������������+�0. ���!������������������#����������'���8����������'�

�������11�����"����"������������



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

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

����� !��" "#���

$%&'������
����������������������

(%&)�������������������

*%&�����	�����������

+%&,��������������

-%&������������������

.%&/���	������0��

��

�,�������������1��������2�������������
����������,���������33��������4����������������

����������������������		���������������5�4���0�/�����0�/������0��		��������������6����������

����������,��������������������7���������������������������/	���������������������������

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

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

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

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

4����	����33������������������

9�
�����������33��	����������	�����	��������������	���	����������������������7�����������

�������������

:������
�	�		������������������33����	����������������������	���		�����������������������

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

��������������,���	���������	����<		����������	�����		���		����������������������������������

�	
���������		������������������������2�����������	���������
����������������		��������������

��	��������������7������������33������������������=���
��4������>�����	�����'�������	��?�@9���	��

7A
�����������	�����%���

���



������������

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

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

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

���� ��

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

	��������
�������� ����  �
��� ��������	
����
����
������""��� ����
����#����""�������

������������
���
����""���� ��
����
��������������������
����#�
���� ��������������������  ������

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

% �����������
����������������
�""����	����

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

�������������
�����������

&���$��� ��������	
������� �
����
���������
�
��������

���

'(()*+,+-���

./0123423524216789:3;<=>2423>??47@=16:3A2BB0113CDEF33�

G��������	
���#�����
��
���HI�&���
��JKLM��

N�� ���O����
����� ������P�����
����
�� �����Q��

RS�!�
��T
�� ������#��PUUU�V����Q��

G����W���X 
����
�� ������P���	�Y��UUU�����������Q��

Z ��
���
�
�����
��
�� ������P���	�Y��UUU���������Q��

G��������W���% ����
����
  �
�
�
�����
��
�� ������P���	�Y��UUU����������Q��

X���
����
�������X���

���H$�������I���
�� ������P���	�Y��UUU�����������Q��

X����
�%  
��		��
�� ���

G
����������� ������P���	�Y���
����������Q��

&���
��

�
����������� ���
����PUUU�����
���Q��

�

�


