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������d����_����à ������	���	��_���̀�

	�����_�b��]���������	�	�������]a��

�����_�b��f
���a�
�i�		��pw�xs�

�	������	����	v�	����������av�����

���̂	���i�		�]	
�]l�����b����rra����

�����c�����f
���a�
�yzhr{k|r}qz[� {q



��������������	
��������
�

�������������������������������	��

 �	���������	����	�����!"�#�
�#��
�"�

���������������"�$�		�%	
�%&�����'��

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

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

���%������#�������*"������������

�+��"����,����$�		�%	
�%&�����'����

$-.)����!����������	����	�����!�


�����
���)�	� �	����,���	����	�����!�

#�
�#��
��

�/��������!$�		�����'�		�����#��

'������!�"���������%�	��������������

����!�������	��)	��#���!�)�������	���)	

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

	������%�'��
�	������#� ��!$-.)������

#�����!������#'������������	�������(�

	���"���������"�)�!����!"������	�����

�!"��#�������!"��������!"�����"	����

"�0�1�

���
�������%	���(�����������	�"����

��
�)�'�����, ��������(�������%#� ��

 ����%#� ��!$-.)�����#�����!������#�

'�������������������%�����
�2��34	

�����"	����, ��+�
�����5

�#����"�	��6��"������	���
��������

��#����"�������#'�)��
����!���	����

	�������	���%	����������!���
�"�����7

������+��"����!�������!���
�"���

���)���
��������!���	�����������"!�

�"�$-.�

89:;<=>?>=@:?A<=B=:<CDEFGH=H?>:IBHCFFCJHEK

=FGB?L:MC@HCFGB?NHI:>?CBB?O?:B=DB=PCBI@

���	��� �����"���������������$-.)

�����#�����!�������
'������������#���

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

	�(,QRS������	
���
���
	�$�		�%	
�%&��

����'���

$-.)	������ ��	������#'����3)"����

	�������(��T�
�!���"!U�����%	��	�����

��	��2�#���������)����#�!�"�����)����

"!U����!�����#'!4)��T�
�!�����	
���

�����2������""!V�/)��#!����!�)�������

�����������(�!�"�
��	��"4)���
����+���

"�'�,)����	�����, �, 
�""����	
�,

'����	�(��������"�,�����"�
�""�����

	
�%��%�!2�������4�W��"�����)��	�(QRS���

����	
���
���
	�$�		�%	
�%&�����'��

��������������#"����	�(�������%�����!

$-.�	�	���������%����������2��	���
�4

0X1�

$�	���
�YW��		�+�
�'��$-.)
����!�"����	�������(	������#'���3

�����������6
���"�
���2�X4Z������ X�



��������������	
��������
�

������������������������	���	�����

���������������������������������

������������	
���������

�	������	�������������������
� ���

 �	���������������	��������� ���!�
��

������"������������������������������

��!�����������#�����������$���	���

������� ���������������
�����	
� ���

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

��������!��
����������������	������	

�����
�$���	��!�����������������&��

�	
� ������	�
������'�������������!��

���	��	
��������(����$�������������

������ �������	
�� ��� ��!����

	�������
��	���
���	
����#����!�����

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

��	���������������������!���� ��	���

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


���������������	��������
��������
��


���������	�������	������������������

�������	����������������
���������

!�����	�������

�	������	����������%�
��������	
���

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


�(�������!	����������(����$������

	�!�����������)�����	�!��	������������

	���$����	���	���������������� ������

����!���������	��������������*��	������

$�����+������
�����������������	�����

�������������������(����$����������

��$����

�	������	���������������
��������

	
�����������
���	���	�
����������

��!	���&�������'	������	�������������

����!�����	���	������������	��������

������	��!���������	����	�
���������

������	
��������������

�!��
���	���������#����������
���

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

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


������	���������#�����	
������	�
���

�������	��	������������������	�
�����

������������������������	������	����

��!!�������������
�������	
��������

,�������  )((�
������  ������	�


�����
	���&
��������������'������	

������������!������������������(���

��$���������
�������	
�������&�����

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

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

�����#�����
���	������������������

��������!������������#������������

$���

������$�-�����!������������

	��	���������./0�

,��	����������������$�-�����	!��

��������!�����	��������!��������./0

�.�		��	
��1�!���$������������������

�	�����������������	��������������

2����	����	��345���!��	
���
�!�
	�

.�		��	
��1�!���$���	
� �������������

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

������������������!�����������#����

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

������	����������	������	��� ���./0

���	����	�����������!���������)���

�������������
�����������������������

������������� ��!������!�	�������	���

�	�����������������%��������!�������

	�!�������	���������(����������������

����������������!����

1�����������������&����������!���'

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

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

��������!���'�1�����������������&���

��������!���'����������!���������&	��

	��������!�������
��'���������������

&	�!��������	
���
����
���'�6��!�����
�

(������	�	������!�����	��������������

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

���	����	���������*������ ���	�&���	��

���	�'�������7+������������������	��

���
��(������	�!��������������������

�����&����������!���'��������������

���
���������	�����������������
�����

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

�� ���	����	�������������&�����������

!���'����� ���	��������

���
��(������!����	�������	�����

������	�����,�����	�������
�(������

����
�������������������&������� ���

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

�����������)
�����
�89&:;'<:=-9�� ;9



��������������	
��������
�

������������������������������������

	������������	
������������������
��

���������������������������� ���	����

�!�
�"���!��	����#��!���������������

�����������������������������������	�


�������������	�����!�
��$%�&�'()�

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

���/01

1�
!���������

����#������

�����������

2�������������	��	����	��

-��
���	����

������������


!�����

0�������������������

	
����3����������

����	�������	����	�


����!
�!���	��	��

�!�

4����� 5������������������������	�����!���������

��
��

6(���

0����������.	
��!�����.���������������	���

+����	����������������	���!����!���������

��
��

4����3���������������	�.��������������#��

���.�	���.������������3�����	���	��.	
��

�����	������!�������	���7
�����
��

4������������.�����

����	
����3��������

��	����	�
!	�����

	��!�

4����� 5�������	���
!���	�.	!��	�������������
����

����	�����!����������
��

'(���

4����3���������������	�.��������������#��

���.�	���.������������3�����	���	��.	
��

�����	������!�������	���7
�����
��

4����3�����������

��+��!��#��

	�������
��	��!
�

���	
����3�������

����������3�������

���
!	�����������

	�������������

���	��������������

���������3�������

4����� 5�������	���
!���	�.	!��	�������������
����

����	�����	��������	���3��������	�!������

�����

'8���

9�������.��	�.�	!��	�������������
���!	����

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

����

4�����������:�;�

����������

-�������.	���

���#������

�������

;�#�����.����#�������������
��������

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

���������	��

#����������

�	�����	���

�����	��

	�����

*����������������.�

�����
��	����

-�������.	���

���#������

�������

9�������.��	�.�	����������!�.����������	
��

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

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

	����

'(���	����

��������	�

���.�������

���	����

����	���+��

5�!���! ��!����������


!�������#��

��
��������

	
��������

!	�����������

�����3����

/01

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

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

	��������.����+���

������!����.����+���

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

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

��������#��
�������	
�������

<�		�����

9������������
�!��.�������������

��3������������+�����	�������	���

�	����������������������������������

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

��3��3������#������������#����������

�����������������������	!��	�������

������
�������3������������+��
	!���

	�������������
������	��	�������
��

������������7	������	
��������7������

����!#�����7
�����
�=>�6?�@6('>�� ??



��������������	
��������
�

����	
���	������	�������������������

��������

���������� ���!"��#���	"���

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

�!���������%	��	������	��
�
�	�!����

�!�����������������	���
�&��
��	�!��

���&�
���!�������#���!������'���!����

���	�������������%�!��"
'���

()*+,-./*012345*.6-70708*9-:5:2330;,5*62<

9=>?,-,07*53,2>>24,=->?308*@2A,2>?30;,5B*

62->5907-33/C*7*7006=D2355*5*7023308*,2C<

3542

E�������&F
	��"���'��&!������'��&���

	�"#������&!������"������'����!��'��

��G�	"��	������	�	�	���H��������� �&

	������������!��������F�����#��������

��'�
����G���#��%��%������%��F���

F�����������	������������!�����!����

�	���H����������"������� �&
���!�����

	������	��"����I�!������	������	��"J�

�����!�������
"�������K���
������	�

���H��������!�	�!�	�!������"
�������

!��"�H��������!�����������!�	�������!��

L	��������%�!��!������
��&���
#������

	��	"��	������%�!����'�����H������

��!�	����	"��!	��������	��"�'�����M��

N��H!��!����������%������
�L
����

��	��������'��
�"!�����!�����%�����

�����	��� �&�������J�����!������H	���

���H������
��
!��������!��'���G	�����

���H	���������������&���������������

	�����������!"��#�����������������

���	������

O'��
""!�����!�����%���������	��

� ��!��������	��	"��	�����H	�����HJ

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

	
�����������

P!����������������
��'��
��!�����%

���������	��� �	�	������	���"J���

�	������F������

QRSTUV�P�	�!�����I"�
'�����H��%

	�!"
�"!���!��'���G�

�����������!��'���G���	������

I"�
'�����H������	�	����WF��������&�

��
#����������	�	��������	��%
�#��%

���	�	����W!�	"��
X��

��	"��
XLY"�
'�����H���	�!"
�"!���!��'���G

QRSTUZ�O�!������������%���	�	����

��!��'���G�

O�!������������%W[����	�	�������

!��'���G�!��������	���
!���!�JI"�
�

'�����H��	���	������	����	�	���"J���

����!������

\�O�!���������	������'�����������

��!��'���G�

X�E���	�����������	�	�����!��'���G

	'���������������&�!������
���!��

���"��	��"J��

]�O�!���������������	�	������I�!�

�"��̂

���!"#�����F
�����
�_]WXM�̀Xa\]�� Mb



��������������	
��������
�

�
�
�
�
�

�
���

�

�
�

��������
���

�

�
�
���

�������������	�	����������

�
��
�����	��� �������!�������"

���	�	����"#

$%&'()#*�	����������" �+�+����	��

*,-��.���	�����#

�#���������	���
.���	�������������


.����������.���������/�� �0��1��

�����������	�	��������	��"�/�� 0�23�"

.�����4��
���� �0��5���
��������	����

	�������	���"	��������������������
.�

������#

6	���������"��
.�������.��������

���7��.�������
���� �0�����	����	��

8���.�������������"��������������������

	�	�	��������	�4���	�	�������
����.9

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

3#*�	����������" �+�+����	��*,-

��.���	�����2:;<
=>
5	.������������	�	���

��/�� 0���1�
�?88�0�������������"

 �+�+����	��	�	��������	��"���	�	���

���� �����	���8���.��@

:
;<

=>��
���

�

A��BC;<
�
DE�77F

���C;<
�
��������� �+�+����	�4��"���	��

	����#

G�?88�0����C;<��		��������	���	���

�.9+�"8���.��@

C
;<
�

�
H��

I

J
H

I

�

���JH�
�?88�0�����������" �+�+�����

	��H�"	�	�����"��	��2����������	��	����

���	����	��/��0�"35�

I�
�����	���	�	��������	��"#

1�/��0�3�G�?88�0������������" �+�+����	��

K

�L�
M�����4�������" �+�+����	��

N�������
�?8�

8�0���������

����" �+��

+����	��

�

M���
.���	�4����������
.������@

����������� �/������������ �������������	������������ �������8���.�����

���������������!�������/�� 0��

�*,-�	�	���������"�����������

�	�������4	�����������������O�P�Q-������������������4�����
��	����

�	�
�������� ���	���2��.���.5#

��77

3

M���
.���	�4����������
.������@

����������� �/������������ �������������	����������� �������8���.�����

���������������!�������/�� 0��

�*,-�	�	���������"�����������

�	�������4	�����������������O�P�Q-������������������4�����
��	����

�	�
�������� ���	���2��.���.5#

7�RS

T M���
.���	�4����������� �/������������ ���������������!�������/�� 0� 7�R7

U V��������� �/������� 7�W7

S V������������ ��������� 7�X7

X V�������������!�������/�� 0� 7�U7

W *,-�	�	���������"���������� 7�37

Y M�������4	�����������������O�P�/� �������������������������4�����
��	��� 7��7

R M�
�������� ���	���2��.���.5 7�7S

�7 Z9/��	������������������
.����������#U�R

P�
	����4���

 �������

������������


.������ 	��

��
.���	��

����.[�����?
�����
�KT23U5L37�T�# UX



��������������	
��������
�

����������������������������������

��	�������	�������� !���"#�$�%�

&�����'�����������������	��������

	�������� !�������%����"#�$�%������

�����	���(��%"��)

*
+,

,-.
/-0

1

23/45/670889:

�����%
5-

.
;-0

<

2=;42>;?>66
<

:

@��5A
�B((�C����:����	������
������

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

��%��������%�:���
$���	��	����
�


��������@��%�@�B
	������#���C���D:��
�

	����:�
���������%�$����@�����C��

��������	��������@���������"
C��E

=
;A��
������'����������"#�$��@�

�������";��	�	��������	��F0A���"#�$���

���������"���E8A���"#�$�����������	"��

	��"��GE

>
;?A
�����	���	������������@��%�@�

B
	������#���C���D�	����:�
����������

%�$����@�����C����������	��������@���

�������"
C��:�
���������"������"#�$�

���������E

>A�#���
�����	���	������������@���

%�@�B
	������#���C���D�	����:�
������

���%�$����@�����C����������	���������

@���������"
C���

!�����#��'��@����	�������"������

�������������������������	��� !:	��

���$����	���#���C���D:%�$����	���'�

�����'	����#��'�����	�����H
����I���

���@����:
�������%���"�����	��'������

��
������	�������H���
����%�����	����

�C��
���
��������
���	������@�����
����

F��#��C�JGK00L�

D�#��C�JA���#��'�����	�����H
���I�����@����

M����$����'������	����@����C�� N�	�������������:9

����'��	�
�� 088AO8

��	�
�� O8APJ

M������ PJAJQ

R��
�� JQAS8

����'���
�� S8A8

TUVWXYZ[\Z

D�
�%�#����%:������@��%�����%
��

	���'�%�����
�
�����	��������C��
�����

��������������	��� !:��������������

����"$�����������������
�:����"	%�����

������	���������'�������������	���"]�

���B�����)

���	�������("�
C�����'���	��"
�"��

�#���C���DE

��������������������	�	��%��#����

C���DE

���	��������������������	��� !

��"���	�����E

�����������������������������	��

�����	�������� !���"#�$�%�

�����#�������%�����
���������������

���'�#���C���D:���#"]�������������

%�������������(��%����]����������'�

�������������
"%�����	C��']�#�	�����

������������������%����@��	���'�����

���:	����$����	���#���C��� !�

�̂��������%������������
�%���
	�

������������������ !:��������������

�#���C������"$����:�#�	�����	��$����

��������	������_��������	
��
��		���

	
��̀�����C�����		��	
�%�����������%

	�	����������'����C:���
$�#"���	��	�#�

	������'��		���������]����@�	"���	�����

� !:�	���'�"�%�������������	���������

	�����������"
C��������@������������

�̂��H����"����������������������

������B
	��������#���C����D#"�������

���	������'����	��
C�����������%"

��������	��"����%���"H����%������	��

��		��	
��	������:���%�$��%��������

������������	
�@�	���"�����	����

����"$�����B
���%�
�aJFSbGcS80J@� bQ



��������������	
��������
�

������	��������������������������

�������	������	���������	����������

�������������
�������� �!�	���!������

�����	����������� ���������� �������

����������� �	��		��	
��"������	
��

������
�"��"������������� ���#������

�����	��������������	���!�����������

���������������		��	
��$��������%

&'()*+,()'*-./*012234,()5*62(+*0

7%8�����
�%9%������:%:%������
�%;%<��#�������������������������������������

	����������������������	
�#�������������	��
�����#���������������#�����������%=

9%>�������!	
�����?@������A�BCCD%

B%E����:%�%�F���������%G%�:�������:%�%9���������������#������H�
�����������
�

����!���	��	������	��>���������	����%=9%><��	��
��BC7C%

I%J�����:%�%�K�����
���%�%L��������������#�	����	���������������������������


���
�������
���MM�����������	�!%=BC7I%=N7%

O%�����
�%;%�J�����:%�%���	���	
��:%�%P����������!������������
����!���������!�

��	����������������#��	���!�������MM�����������	�!%=BCCD%=N7%

Q%8�����
%�%9%K������#���	
����������	
���	��� ��������������������������

�����
�%=9%>@�������BC7C%

R%S����
��@%�%�:	�����T%J%�@���:%�%�������G%<%�����!��� �������
����!���������!�

��	��������#��	������!��#��������#�����������%=E��%>U���#���BCCB%=BVV	%

D%8������#@%�%L	��� ��������#�����>���������	����%=9%>?U
�����A�BCCB%

W%���������E%�%P������������
����!���	��	������	�����������������%=9%>9�����

������ �����X�����BCCO%

V%;X
��T%E%�8�������������G%E%U
�������	
�������� ��	��
� �	���!����������

�����
����!���	��	������	��%=9%><���#��Y�
	�<��BCC7%

7C%���
���G%�%�������
����!���������!��	�!��������!��� 
�
��H�
� #������	
��

����MM��	���
9@LZ%E����?;��	���������A%=BC7B%=N7%

77%���	��
���;%�%����!����%:%����!�����U%G%Z���������	
����X����>��������
��

� ���%=9%>�����	�BCCQ%=IQB	%

�����������[
�����
�NI\BO]MBC7I#% OW


