
�

�

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


�����	
�	����	
����	�	����	





����
��
��������
��� 


�!�"!�#�


���#���"$��
%!�&��������
���
��'�(��





���)�


�*+*


��#���!�
,


	(�


*-


�!.�����


/


0!��
 


��#'�
��


&���&�#�����


��"��1�2
 &����!�
 3


&�#���&�&�4�


���'�
 �!�5����6�&�4�



���������
 ��!��
7

�

8
�����!
7


8
�9
7



8
��#
7


8
 ��'�
 �
7
�
8
�
7


8
�,�
7


8


��!:&��!


�9��"���!��
7�8




�'����)�
7
8


�9��"���!��
��
���&&�4�
7
8



�'����)�
��
���&&�4�
7
8


;�!��






 
 
 
 ��#���

��#���!�
,


	(�



 
 
 
 ��4!�&��
<
 ��4!�&��
 +



 
 
 
 �!:&��&��
 �!:&��&��



 
 
 
 �����
<
 �����
 +





��!��&�4�


���"���
7




8


�9��"���!��
7




8


	��"����!�
����&������
 


	��"����!�
��9��&�����
 


����&���)�
7

�

8


	��"����!�
����&������
 


	��"����!�
��9��&�����

%!��"�



��$�


=

=

>?@ABCDA=?A@=EF=GH=IAJKELA=MNOJPOA=EF=QR=DE=SCTA=DE=UVQRH�



�
�

��
�

�����	
	�������

�

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

������������$�%�������������& ���!�������������������%�!$��������'�����������������(������

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

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

������������'�����!����!����������'������!�����*����)��*��������������������+����������)�

������!����.��

�

���������������������������������%����������������!������/�������������������!������

�������!�����������"��,�0�������,�1�2�������������'������+�/������(!��!������%��!��!����

�����������������������+���������������������������������'��������������������/���3��

!������)�����!���!������������������������*������!��'�����!����*���)��������!����!����)�

����-�!�����.�4��������������!����������������+����������������� ����������������

�������,�1�������+�!���-�'���������������!��-�������)�!���!��������������!�$��������)�

�����������������������������'���+������������������!�������!������!����������������

+���������������)����+�������.������!����������!������!���!�#��������������)���%����������

�������,�1������-������'�����������������!������!!�#��������-���!���!��������'�

�*������!����)��!������������������������'����������������������������!�#�����������������)�

������%5�/�����)�����!!�#����������+����!�#������-����'��������������������������!��������

��(������)�� ������.�

�

�6���!����������/����%�������������������%��!����!��-��������������������

!���!������������-����/������������!�����������!��������#����������"���!�����������

�����!�.�7����������������)��������!�!�#�������3*�!����������"������������������!����

����!��-��/����������������������������!����+��3��!��'����+��#��!���)����(���!��'��� �

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

�������������������#�����!����������/���-������������/�������������!���!�'������!��'����

������!���������� �������������������"���'�$�!��������+����!��������������������!��+����!�#��

�����3*�!�'�$���������*���!�!�#�����������+�!���������������%�������!����*����

����!����,����'�/���������/���!�������)������������!�#��������-���!���!��������.������

1����+�!�����(!��!����������������!�#��������+����������!��������$���#��!������������"��,�����

������������!�(��!��.�6���!�������������������������8��-���!�#��+��3��!��)����+��#��!��

9�����!��������8'�%8�����!�#���3*�!��!����������������������!���)���������!��'�!8�

������+�!�!�#�����������������/��������-������������!��+����!�#����������"��'��8������!�����

�����������%������������!��������#�������������������!���������-��'��8���������!�������

�������)�������� ����������!��������#�������3*�!������!����,���.��

�

�4����-3���������1�!�!�#������!��-���������������������������+�����)������������������

:�!����� ���������;�+����!�#��)�������<�����!�!�#��9:;<8�!������������������'����

���������-����������$��������)�!��+����!�#�������3*�!��)��������������!�����������-���!�#��

)������+����!�#�������������%���'���!���!���������������������������������������������

������������!�!�#�����!���/�����!����*��.�6��+������!�#���������!����������)����

��������� ���������"��,�������������������������,�1�����������-��)������ ���!�'���������



�
�

��
�

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

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

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

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

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

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

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

����
��%�&���������������������

�

�'���
��$�
%������������
���������������������������
�����������$��������
��

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

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

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

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

�������	
�����������������������
�����������
�����
�!��������)�����������*��
�����

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

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

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

���
����������������������������+�����������������
�������������
�������
�����

��������

�

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


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

�
�����
������������������,����������������
�������
������
������	
�����#����
�����

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

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

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

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

�������	
��'�������
�����������
��
�������
����������$�������������������

�
��$�
%�-����
��%�&��������������
�����&������
�����������������
������������������

.���
���/���������������������������
����
�������
����������	
�����������������
�

�
����������������������������

�

�0��������������������
�����������������������������������
����������������

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

���������)��
���*���������
��
���%����������������
�����������������	����������

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

�������������������������������������������
����������	
�������
���0����������

����
������������������
���������	
��
����������������������
�������+��������

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

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

����������

�



�
�

��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
�������������������� ���������������$�
����'�������������
�������

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

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

�

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

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

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

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


�
�����������������������
��������������
��������"�����
"�������
'������(�
���'�����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�

++,-./012345-617189:-

�

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

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

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

������������������������;"�
�����

�

�(����
������������������������������	�
�!
��������������������������
�
���	�����

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

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

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

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

�������
�����
����
���'���������������
���������
����������;"�
�������������������

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

�

�



�
�

��
�

�������	
�
�����������
�������

�

��	
�
��������������������

������� ��!��"#$�%&�

�

��	
�
�'��()�����
�����*���+���

������� ��!��"#$�,�

�

��	
�
�-��./0	�����1	���
�������1	
	����

������� ��!��"#$�%&�

�

��	
�
�2��(����	�����������+����

������� ��!��"#$�%3�

�

��	
�
�4��(��������5��
������	���	��

������� ��!��"#$�%&�

�

��	
�
�6��(��������5��
����������	
�
��

������� ��!��"#$�%&�

�

�

�7��8���	*�	9��*�����	
�
�

�

��	
�
��������������������

�

:+5�1	;���*��<=	���

�

>?�"?@�A�$��

�

B�CD#EDAF@D�G�?"�H�AI���"HDJA� �?��#K"L�?�"HE@"?�"�K"�ED�� �?�H�A�HD�D�AE�� ��#@���DF�A�

M� ��#@��N�?@HDJA�K����� D�� ��?"�O�#P@� "� ��DAI���"HDJAQ�?"��RK?DH"HDJA� ��

�S��K?�#�M��?�"AG?D#D#� ��E�RE�#Q�"�IDA� ��N"?��"��?"�?�AF@"��#K"L�?"��A�#@��DP@�T"�M�

H�AE�DO@HDJA�"�?"���"?D " ��@?ED?DAFUV#EDH"�"HE@"?W�

�

B�>RK?DH"�G��?� DA"�D#��� ��?"�?�AF@"�K����� D�� �?�"AG?D#D#� ��?�#�H"�OD�#� ��?"#�

K"?"O�"#��A�#@��AE��A��H��@ADH"EDN��K"�"�I���AE"���A�X?�?"���I?�RDJA��ED��?JFDH"W�

�

Y��1��	
�������*1�����

%W%�>?��#K"L�?� ��!�M�M�#@�K"��AE�#H��H�A��E�"#�?�AF@"#��

%WZ�[�AF@"#�K��#�AE�#��A��?�?XRDH��H�ED D"A�$�?"EVAQ�F�D�F�Q�G�"O�Q�AG!@"E?Q�DAF?X#Q�

I�"AHX#Q�DE"?D"A�Q�"?��GA�M�!�O�����

%W\�["#�K"?"O�"#�A"H�AQ�H��H�A�M��N�?@HD�A"A���H"�A��A� �#@#���

%W3�]"�OD�#�I�A�?JFDH�#Q����I�?JFDH�#�M�#��GAEDH�#��A��?�@#�� �?�?�AF@"S��H�ED D"A���



�
�

��
�

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

�����
���	���

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

�

#$%&'%()$*+,-$.')(/'%&01'*+

��2�3�4
�����
�	�"�����
������	
������
���	�����������
�
��"��5����
����	��	�

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

��6�7
��������������
��������������	��	��"������������������8�	�������
���

��9�:����������
	������	���	�	
�"�	����	��	
�"�	�������4���	�������
���������

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

���;�3�
��������
���	���	������	
������	����������	��
������	��	������������
��

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

�����<=�>����������	�������������	���	�����	
�"�	����������	�����
���?@7��

���A�B	���
�������
��	�����	�������	
	"����	�����	���
����	�	�����	�������

��
����

�

#$%&'%()$*+0.&(&C)(%01'*+

���D�E�
	���������
���>��F��
�8�����
������	
�������	�������
���8����������������

�8�������������	�	����

���G�3����	����
�����
������
�
�"H�����������
���������	�	�����
������	�	���
����
�

��
������	
��

�����B	����	����
���	�������
�"H�������	�����	���
���4
������	
�"�	��	�"����

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

�����������������	����
��
��"����

�

I%()0)+JK+L*MC'/0+)'+10+,010N-0++

+

ONP'&(Q$*+'*,'.RS(.$*+

+

�
��
���	��

�

T�:�������4�
	���
�����	������������
������
�����
������������������
���	����������

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


�8����

�

T�7	������4�
	���
�����	������������
������
�����
������
�������	���������	��
�

�����	
�������������������
�������	���
�
��"��5���

�

T��8�
���4�
����������������
�����
������������������	��������������������
�

���	�	�����	�������
�8���������5	�������5	�����������������
��	�����
����

�	����������
�8���>���	������
�������������
���	��	������

+

+

+



�
�

��
�

������	
��������������

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

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

��0�*�(��

��1�2�����0&����0.�����,�������� ���!��#�)�&�, �#�#�,30.�&�#�4*������&�0����

 �#�!����������� ��&�&�/0����*0�-�&�!*�������0��4*�&����)�&�0.�%.*���5����

��6�7�#���$%�&�������0*0&�������.�0���0�������%�/0�0�,�0���)�-��!��"�&�, ���&�/0�����

��.�0�)������# �8���

�

������	
����9��
	:��������

��;�<��,�&�/0������,����#���� ���!��#� ����������0.���&�&�/0����#*#����,�0.�#�

&�0#.�.*.�-�#�

��=�>�0#.�*&&�/0����&�, �#�#�,30.�&�#� ���,��������������0.���&�&�/0����&�0.�%.�#�

��?�+��&�#������!.�0&�/0�������!�#���$%�&�������0*0&�������.�0�� �������&�0#.�*&&�/0�

�����,����#���� ���!��#�����-���#�)�&�, *�#.�#�

�

������	
�����	��
	������

��@�A ��&��&�/0������#� �#�!�������#����&�0#.�*&&�/0��$%�&���� ��.�������������-�&�/0�)����

&�, �#�&�/0������#���0�*�#�������%�/0'� ���������5���*0��,�0.����������%�!��'�&��.�&��

)�&���.�-��

��B�C�����&�/0�����&�,!�����0�D�#.�&���0���#� ���!��#����*#��&�.����0�'�.�0.���0����

��0�*�(�������&�,���0�����#&��.�'� ����E�&���&�0&��0&��������#���0/,�0�#�

��0�D�#.�&�#��&.*���#�

�

F�	
�
�GH�IJK	�����	���
��������	
	����

�

LMN��	O�������PQ	���

�

R����*,0�"��

�

S�T0�����3���#����,�0.�#�&�0#.�.*.�-�#������#� ���!��#���������0���.�0�� ���,��������

 ������,�#�����-�.�-�#�����,����#���� ���!��#'�&�0������0�����!.�0���)�� ��&�������

#��0���&�����.�,��/��&���

�

S�U���&&��0��3�)�&�, ��0���3� ���!��#���������0���.�0���0�#*�&�0.�%.�� ���,�����

�����03��#�#��.�,��/��&�'�&�0���� �� /#�.�������4*�����&�0�&�,��0.�#��0����3,!�.��

�&��$,�&��)�&�.����0���

�

������	
��������������

1������&�#����*#�����&*�0.����������0���.�0��

1���U*��(�#���������0���.�0��

1�1�+����(�#���������0���.�0��

1�6�U�0.����0�.*����)�,�.��/��&���0�����.�,������������#� ���!��#�

1�;�V�.�0�-�-���0�����# �8��"�V�&*&��0�#���.�0�#�



�
�

��
�

������	
�������
	���������

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

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

-�"�$��&����#�

��.�/�������������!�0��"���%���"���!���������%�&�����������)#�� (��!�#�����#�%�1%#"�

��)�!"#"�������)�����#%�������-����%�1%#"���%(���",�����!%�!������� 2"*(�������

��&#!'��������������#��!�#"��%�'#��$��#"�-�!��(!"#"������"�345�

��6�7"#������"��#�(��#��"���%���"������"%��%#"�+' �%#"���%!�)8"����������%(!��-����

�"�!�%(!��

�

������	
������	�9
	������

��:�;(������"�#"��������������"�!!#��#����%!� �<#"�����#�� #!���������$!(�#�������

��%�$!����������)#�� (��!�#,���!��&�)#!���!������!����=�<�����"�$��&����#"�-�

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

��>?�@��#!�����������#%�������"�'+�%��#������"����� !�",�����!%�!������� 2"*(������

��)�"%�$���������"(��%�'#�#$0�,���!���#'�!����!����"��%��#��'��0��%#�������

�1�!�"�����������",��1��!������"�#�"��%�'���%#"��

��>>�/�*(�"����������A+ �%#�������!�&��1�����%�'#��$������!����� 2"*(�������

"�$��&����#",���#-��#���������#��!�#"��%�'#��$��#"�-�!��(!"#"������"�345,��#�����&���

���!�"#�)�!�����"�����"��"���0&���"������!����=�<�,�'���<#������&#!'�����,�

��%�!��' �#�����#�#��'���%#"�-�"#�(���������!# ��'�"�

�

B�	
�
�CD�E��F�	�F�����������G�����

�

HGI��	J�������KL	����

�

M����('�#N�

�

O�/����=�!+���"����� !�"�$!��$�"�*(���#�"%�%(-������%�!'��#�#$0�������)�!"�"�

��"�������",��#!�'���#����������������������!#����'���%#"����&#!'���������

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

�

O�5#'�!����!+����� !�"����#!�$���$!��$#����"(��#�%�1%#��#!�'���#�������+��"�"�

�%�'#��$��#,��#������!#��"�%#������*(�!�!��#�#��'���%#"�������+' �%#�����8'��#�-�

�#%�����#��

�

������	
���������9�����

P�>�7"#�������&� �%#�$!��$#���!������#'�!��"�������8%�'#"�

P�Q�5!�%�!�#"���!�����%!��"�!�����������$!��$#������%0��-�����"��R#���

P���S�0��"����("#�&!��(��%�����#!�$���$!��$#�

P�P�T!�&�<#"����#!�$���$!��$#��

P�U��(&�<#"����#!�$���$!��$#�

�

�



�
�

��
�

������	
�������
	���������

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

���* �(��!�#� ��'�!�$��#����'+ #(�#,�� ����( � !�'��� ���� �(�����* ������!�� �

!�#���-��'�#�#�

��.�/�#(������� �(� � !�#�"��%������������!��� (���!�"����&�!��� %��������� �!,�(0��������

�� �(1%����'���� ����� �!���'!��������� �!�#����� '(�#� ��#+����( 2(��

��3�4'!��������� ���1� #�"�� "�#�'����!���� �(�%��������� �*���$+!����� ��( 2(�#�� �

��*+!"�������� �(1%���,���'��(���� �!��$5#6+ ���� ���%��������� �������������#�

 (���!�"���#�&�� �+�#�#� ��!�#�789��

��:������������ �-1$����#�&�#+� ; �'!�%�������������'�!�$��#����'+ #(�#�&�

� ��*���#,��'!�����#� ����#(��(�#�)�$�(�#�

�

������	
������	�<
	������

��=>�?�!��������� �!����(�"��%1����'��(���� �#+� 2'!�������� (���!�"����'����!��

���'� �#����� �#�"��%�����#,���%���� �'� # �*���!�� 2'� #������ �+����� �!�#�

�� �#�&���#(����� #' (�� ��!�����+��������������(��#��

��==�?�!��������� !�'�( ����!�# �)�(����� �!�#�'�!�$��#,���'��(���� �!��$5#6+ ��� �

��* #(�"������� �#+� (���!�"1�,�'�������'� �� �� !�# �(������'!1��(�� ��!��

 2'� #����� ��� �#�&����� '(�#��

��=@�4�6+�#������� !�-)$�(��� �!��� %! 2���� (���!�"����'����!��$5#6+ ���� �

#�"��%�����#,��'�&���� �������������#� (���!�"���#�&�� �+�#�#� ��!�#�789,����� !�%���

� �� #�!* ��� � #���� #� #' �1%���#�� ��'� ���A�; ,���� ;��� ���%��������,�

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

�

B�	
�
�CD�E�����F<�G��
�������	���	���

�

HIG��	J������KL	���

�

M!��!+���N��

�

O�8�% ���)� !�#�"��%������� ���1� #�� ����" ��!�(����&�"�� "��'���� ����� !���)!�#�#�� �

��% � �( #�( 2(�#�P%+ �( #����+� �(�! #� ��#�'��( #���* �#�#�&� ���(��#�! �"+�#Q�

� !��������#�����!�#��� ����#� 2��(�#�&���(+��! #,���%���� ���'!����#+#�

' �#' �(�*�#�� ���� �(������*��������!� ����� � �(���#+��+!(+����

�

������	
���������<�����

R�=�S�#��� ����#�-�$!���"�� "��&�!�(1���

R�@�8� �(�%��������� ���"����#����� !�+#��� �!��(���#���'������ !�"�� "���!�!�(1�� ��!�#�

�� ����#N�'�!�$��#�� ����" ��"�� "��&�!�(���� ���(�!����,�%����0#,��! �)�� ���"!0#��

R�T�9��( 2(+�!�A������� !�#�"��%������ (���!�"����� !�*���$+!������ �!�#��� ����#N�

���M(���!�"1�#� ��!��� �������&�!��'#���!�"1��

$��M(���!�"1�#� ��!��" �"��%1��&�!�� ��!�"1��

���M(���!�"1�#� ��!�#��� ����#���(+��! #�P!��$��!�"1��&�!��6+1����Q�

���M(���!�"1�#� ��!����( �)(����&�!��%1#����



�
�

���
�

����	�
�������	�
�	����	�

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

0%'%�(%�%0(��%��1 ���(�% .(��������-�(1)����#$��0'�-$�2%��(�%0'� ��3%,��

��) �"��%��2�4�

%��5����� %�6�0����(�)!%4�% %��-!%/�0%��(�)!%�/�"�(�%��6�"�&�%���

&��7��)'%"!%�6����(�)!%4��(�-%��(�)!%/�� 2�'��1 ��8'-��%�6�0'���'2%��1 �

%-&�� �%(�

���9�� ��%�� %�$'%(��4� �-� �(%�$'%/��%�� �-!%/�� ��'$-� ����6�-�����1 �

���5%��-.���%�6�"!���%4�� )� ��'!%/�-��%�'1 ��%�6���-&�(�)!%�

����9�-0'� ��1 �������������0���%(�3%����0�'�-��������(%�0%'."'%����6�(%�

'�� ��'0'��%��1 �

�

����	�
������
�:�
���	�

��;�<%(�'%��1 ����(%�'$0�$'%����&%''�'%��(� )=!����%�/�%��'%28����(�'��� ���-�� �����(�

(%�! �6���(�)'��)��� ��(�� )(8�/��(�"'% �8�/��(���%(�% ��6��(�%(�-. /�0%'%���-0'� ��'�

(%�����%��0'� ��0%(�������������&.�����������2$()%��1 /�0'��� �%�%��� �(� )$%�

���'% ,�'%��

��>�?0'�������(��'%&%,���� �� "�#$��� ��'�����0(� %'���0%'%����%''�((%'�$ %�-� �%(��%��

%&��'�%�%�(%��  �2%��1 �(� )=!����%�6�%�(%���2�'���%�����.-&����/���'�$ ��% ��%��6�

0�'�0����2%��0�'�%"'� �%'�

��@�A�-� �����(�B.&�������(%�'�"(���1 �(� )=!����%���&'���(��'�)� �6���) �"��%������(%��

0%(%&'%��0%'%�(%���-0'� ��1 �������������� �!"����/�%�"� ����%0(��%'(%�� �(%�

%&��'%���1 /��� ��0�$%(�3%��1 �6���-$ ��%��1 �������%��6��� ���-�� ����

�

C�
���DEF��	�G:�H	�	���I:���
���	�



JKH	�
L�	��	�MN
��

�

O(�%($- �4��

�

P�Q "�'�'.��(���) �"��%������'%!��������'�)� �(%�� ��6�)'��)��0�'�-�������(�% .(��������

��"�'� �����������*"$� �������$-� �%(���� ���0�'������2�'����6�� ���'%��(� )$%�+�

'�(%��� %������ �(%����� ��%������%(��/�(%��B$-% ��%����6�(%��%'���/�%�"� ����

%-0(�%'��$��0�'�0����2%������'�� �%��1 �2��%��� %(���� �'�-� �%'��$��$(�$'%��

�

����	�
�������	��:��	�

;�R�S%��B$-% ��%����B%&(% �)'��)��6�(%�! �

;�T�Q�� ��"��%��1 ������) %������ ��(�$������(%��'% ��'�0��1 ���(�)'��)��%(�(%�! �� �(%��

��� ��%�4�0%(%&'%������'�)� �)'��)��6�(%�� ��� ���%(�% �/�"'% �8�/�%(�-. ���� )(8��

;�U�9� ����$%(�3%��1 ���(���) �"��%������-�(1)������(�2��%&$(%'������(%��B$-% ��%���4�

%��O��-�(�)!%��� �(%�"�(���"!%�6�(%�B����'�%�

&��O��-�(�)!%��� �(%����� ��%������%(���

���O��-�(�)!%��� ��(���'��B��6�(%����� ��%�����(%���-$ ��%��1 �

���O��-�(�)!%��� �(%�(���'%�$'%�6�(%��%'����



�
�

���
�

������	
�������
	���������

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

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

�#)!#3#$ �#1�4�

 ��5#(���3" ����#���'# 4�$�''#�!����#���(0)#$ �.� !�'�/�(�)" �6�7�#$ �

&��8#�!$# ����$# (��4��$�!��" .� ��#!#��' $#0!.�/�("�#$ �6�/�'#��#����

$��9�'�$���6�$#�!$# �����( �$���!#$ $#0!4�,�'#�/'���!$# .��%�#� ��6�

��(�$���!#$ $#�!���

���:#��' ��' �6� '���4�'��0'#$ .�)7!�'���(#��' '#��.� /'�$# $#0!� '�"��#$ �6�

$'� �#1#� ��

��;�8��/'�!�#0!�������������/�$# (#2 ����/�'����#�����( �/ '-3' �#��6�( �

'�#!��'/'�� $#0!��

�

������	
������	�<
	������

����= (�' $#0!����( �'�/��' ����& ''�' ��(#!)>"��#$ �.� ��' 17����(�'�$�!�$#�#�!�����(�

( �"!�6���(�)'#�)���!��(�#!)(7�.��(�3' !$7�.��(�#� (# !��6��(� (��-!.�/ ' �$��/'�!��'�

( ��#�� ��/'#!$#/ (�������������&-�#$�������#1�() $#0!.�/'���!� � ���!�(�!)� �

���' !,�' �

��?�@/'�$#����(��' & ,��$�!��!3�%���#!��'�#�$#/(#! '#��/ ' ���� ''�(( '��! ���!� (#� ��

 &#�'� � �( �#!!�1 $#0!�(#!)>"��#$ �6� �( ��#1�'�#� �����-�&#���.�$#'$�!�� !$# ��6�

/�'�/�$�#1 ��/�'� 3'�!� '�

��A�5���!�����(��-&#������( �'�3(��#0!�(#!)>"��#$ ���&'���(��'#)�!.��1�(�$#0!�

*'�� !$� �#�!��+�6��#)!#3#$ ������( ��/ ( &' ��/ ' �( �$��/'�!�#0!�����������

��� !"��#$��.� �3#!���� /(#$ '( ��!�( � &��' $$#0!.�$�!$�/�� (#2 $#0!�6�

$���!#$ $#0!����#�� ��6�$�!�$#�#�!����

��B�= (�' $#0!����( �/'-$�#$ ���#��(0)#$ �/ ' �( � �%�#�#$#0!����$�!�$#�#�!�������

�#��#!� ���#�$#/(#! ��/ ' �$�'� '�$�!�7�#������������#����!�#!��#��$#�!������

���$ $#0!���/�'#�'�

�

�

CD�E<F�����	���
�����G�H���

�

9�� $��'���$�!��(��&,��#1��)�!�' (���(�$�'��.�$�!��(��!3�%���6�$�!�(���$�!��!#������(�

/'�)' � ����( � �#)! ��' ����I�#��(�)" ��)'�$�( �#! ����(���/ J�(.����/'���!� !�( ��

�#)�#�!����/'�/���� ���K�� ���(( ��$��/(�!�$�!��(�#!��'7�����/'�/#$# '��!��(� (��!���!�

 /'�!�#2 ,���#)!#3#$ �#1��6���' ��'�.� �/ '�#'���(���� ''�((������ &#(#� ����$�)!#�#1 ��%���

/'����1 !�$�!�$#�#�!���.� $�#������6�1 (�'���/�'�#!�!����/ ' ���,�' '����$��/���!$# �

$���!#$ �#1 �6����� &#(#� ��(#!)>"��#$ ��I�� ��L(�#� �����1�'-!�'�3(�, � ��� !����!�( �

$��/'�!�#0!������������!��#��#!� ��(�!)� �.�/�'����#����(�'�$�!�$#�#�!�������#)!#3#$ ����

��#��(0)#$��.�$�����!�( �/ '-3' �#��6��!�( �/'���$$#0!������������!���/ J�(.�$�!�( � 6�� �

��(�1�$ &�( '#��$��/'�!�#���6����( � /(#$ $#0!����$ �/������-!�#$����

�

��I(���$�!�����&����'���6�$�#� �����$�!�( �/( !� $#0!����(���$�!��!#����/ ' �!��

� ��' '� �(��� (��!���������'" .��#!��/'���1�'��!��((����(���� ''�((������ &#(#� ����/ ' �



�
�

���
�

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

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

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

���
�	�
�������������		�������� ����

�

!"	��	����������#�����

$

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

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

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

����
�

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

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

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

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

�

+��&��
�	������������	�
������
������(��	�����
��'��,-./�������
���������

���������

	����
���������	����	����
��'����
�'"������������������������	�����	�	���������

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

�'����	�����������
���	�'��������"�����	������
������������	���������
������(���

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

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

�����������������

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

�

0��&�������
��������
������
������(�������������
��������,-1*/�	������)��������������

������������

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

���������	��������������
������(�����(�
�������������������2����������

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

���	�����������
��������������2����������������)�	������������	����
����
�)
����
���


����
�
��
���	����� ����

�

-	�'��������������#����3��
������(��

$

&�������
���������	�	�����������������������
������4��/�����
�	��������	���	�������

�
�'�����/����'�������������	/������
�	�������	���
���	����
��'�����������	�����/�

����
��������)��(��������������������/�	�������
��������
�����������
�����	�

������

)/���	�
����������������� ������/�� ����	�����������������������������������������	�
���

���
�������	���������	��'����

�

%��5����������
�	���������������	�
������
�'���� ��������'����	������	��"��	�����

	����)�	������������������������#�����6789:;<6==;���
����������������������
�'�	����

�����	������	�����>���������������������(������ ����������"���)
��	"�������������

�����������"��������	��
����
������	���
���������������)�	�����
������

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

�



�
�

���
�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

����������	
����������

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

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

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

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

	�
���������

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

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

�

(��%��������������'��
�����)�
��������������������������#���
�������#��
��������
�

�������������*+,-.,./0,12-3-4/5�����������	
��������6��
���7�	�
������#
�
�����

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

89:��������	
����������;��������������������������

����
 �)��������������

�������#�����������	
����������������������	
�	�������5
�����������	
��������

�������������������������#"��7��������!�����������
�������

<

=���
������� ������

�

>�8��������	
���������#�������	�
������� �����������!�������������������������	����������?�

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

<

@��
������#�������

�

>�A�����������	
��������������#
��"����B+C4D��EC.F1DGD��DF2,,-F1DGD������������

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

�

�

HIJ<KLMNONPQRST<UN<NVSWLSQRXP<UNW<SYONPURZS[N<

�

;
������������

����������
������������#���
�����%������#"���\
���������������%�	�]����

����#��
���������
�
�������#���������	������	�
���������
����NVSWLSQRXP<RP̂NMOSW<_<
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