


��

��������	�	
�����	

����������	��	�	���

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

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

���������� !"#�$��"��%&#'�()!�-%5�!��!&!�%�# (�2%#)$(�$��
�!'�()#�%)#�3%�$#�$!�� !�#�(�"��%&#)$(��)�"($(�*() �6
)%(�"!) &!��#�3%�$#�1�-(��'�()# #�-!&�%)��!'�()#"!) (�
,!�(*!4�#**%&# (��)�(3)��"("!) (

7��
�	8�	��	��
���	�8	�����	
89����:
�������&!-(& �;)#�!�"(� &#�*<!�����#,(&(�)!*!��#&�(�1�� # (�
!�!3%� (�*(&&!  #"!) !

����=(� &#�*<!����,!�*(�(�1�� # (�&�-(& # (�#��#�*()$�'�()!�-&!6
*(�����()!

���>�)?(&'#��#�;$%*�#� &#����)!3('�(�!��!�#���*%&#'�()�
����.#�$(*%"!) #'�()!�3!)!&#�-�@�#  �,� A�3!� � !�$#�#���*%6
&#'�()�

����.!�&�-#&#'�()��$��2%#�� A�<#))(�3!)!&# (�"#33�(&��#  �,� A

.+�""#3�)!�"(� &#��#�.#�!&.(*B



�

�

�������		�
�

������������

��������������������� !"�����������#$#��%��&���%"'��(�)
��"*�+&����������" ��%������,�&�������"���&�-",��./�0���
1����"�.������"���%�����������  "%"�"��&&"�2����"���� ")
%.�"�%��������(���"�345�)����" �� ������!�����,���1���
%��&�� ���"�&�������(���"6

��7���  !����0����"� &��*�7���  !����1�"�� �� ���0�����"��.��
����(�����"����0� �&"�"�2"&� "8�2�����1�����%��0����)
���%���9����:���

;�7���  !����,.&&����"� &��*�7���  !����1�"�� ����,.&&��"�
 !"�2�����%���9����:���8�����  !�� ���,.&&����'&"������
 !"�2�����%���9���;����8� &�������"��&&�� !"�2�����%��
�9���;:���

���<"���1&�*��:�,"���1&�����1�&����="��"���� ��� �%� "���
,���"��"��&�����.��(���"����.&���"��%���.�����.&���&�*�
+&�%"��1��"�&"�&.�1!"(("�2����,�&�� ���"������.���0� �&"�
2��.�&�((�(���"�%��,"���1&���.&���&�***��� !"��.�1���%��
�� >).��"�?@A*�+�������%������"(���"���.���������"2"���"�
%���"11���"�����"��.�����11���"�%.����

:��B��&.�1!"��"��,"���1&�*�C."��"� ���%"����&.�1!"����
����  �������,"���1&��"����"���8��"�%"�%�&����D�&.�1!��"�
 ���"��"�%�����.��(��������������1&������ �&�����)
��� �  �*

E��? ���������"��&��? ���"��F��"�*�? ��������0� �&"�%��
��11�.�1"�"��"��������"������%���� .���&��� ���"��"�
����"11"�&��G.��%������H����.��*I

J.�2��%"��1��"�1����� ��%"&&��� ���"�� �������1&�"�
0� �&��%����11�.�1"�"8�0����� ��������"�&"11"��� !"���%. "�
�&�,&�  ��%"&�,"���1&���"���1&�����&��2��.�&"8� ���"��"�%��
%�����.���"���D��.����%����0"���"���*�$������� ���2����������
�  ������%��&����"����"�(���"���&�����(�����"����������2"� �&��
�� ������������"���%�����(���"*

F�� !��2"�H��&��������� ���"��%���.�2�� �� "(���"� !"��./�
"��"�"�,&�  �����.��:�,"���1&��!�1!)�" !���"%"'���������"����
�"�&"*�F���.�2���" ��&�1���"2����%��%�2"��"00"��.��"��&�&�2"&&�)
�"����%"&�2"� �&�8� ���"��"�%������" �� ��%��0�����"��"�����
�"���"���&�����" ���*�+&���0�-��"�������"������ ���"��"�%��
�%"���' ��"����.����%�������"������BK+57� !"����������&� ���8��"��
���"%��"�.&�"������%�����"��  "&"���"��&���� "����%��������(�)
��"*�+�2"� �&��!�1!)�" !�%���11��������"���"���D�%�0' �&��%��
�������"*�+&�����%���&&"����"����"��&����1������%������.(�����
�����)���������"1����� ���"�������������(�����%��G.�&��L�
�.�"����"�����"�����&���������"�%��"00"��.��&"������%������%�8�
��" ����"��"%%���(��*�+��"������.&&�� ��%�(���"�"������%"&��"&����
%"&�2"� �&�������8�%.����"�"�%����&"�������(�����0����� ����
&�����2���� ��0.��,�&"�������&��%"&&M"����L�%"&�%����8����
%"&&M�&���G.�&��L�%"&&"�2����"�������(����*



��

�

�

�

�

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

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

(����������#���
��������)

�!��#
�����	����



��

��

��

��

��

��

��

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

��������������	�

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

������.������
�/�����
���0�	��.����������	�	��1�2

3���&&��$4��56�3���&&��$���#��!$�$7�86�9��$!��:;<:&!�� ��!�7�

� =6>��+��&�� ��������??��$�7�@6�A�&$�A��&�#"$�B��!�%$�8C7�

� D6�E&!��&$��$�A��&�#"$�

��	���
�FG�HI
3���&&��$4��56�3���&&��$���!�""$�$7�86�9��$!��:;<:&!�� ��!�7�

�

J���
�G�HI



��

��

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

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

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

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

�����!!�	���
*��!���#
�������
�!�����+�����	��

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


�������	
,���-��������	
���!���
�


./012.3456738196:;

<��	
�	
�
� �	��#
��
���,

�(
� �������
)�-��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	 ��


�����������������

���������������

�� !�"!#$%!�&'�"'(!))'$�&*%�+!#$�',�!%%-.','$�/($"$%!�*�
('"(!*�'%�+!#$�/*,0!�!%+-,$�/1$(0$2�3,$�!�+'(+!����.*"('�&'�
%-,)4*00!5

��6%%$))'!.*,"$�+$.7$/"$�7*(�%869:�!&�!%"$�'.7!""$�7*(�
-,!�&-(!"!�.!))'$(*�&*%�7($&$""$�*�-,!�(*/'/"*,0!�*�
&-(!;'%'"<�/*,0!�7(*+*&*,"'5�=*!%'00!"$�7*(�*//*(*�-"'%'0>
0!"$�',�-,8$13+',!�.$%"$�!""'#!5

��?%�&'/7%!@� AB�(*"($'%%-.',!"$�!&�!%"!�',"*,/'"<�(*,&*�
/*.7%'+*�%!�%*""-(!�&*%%*�.'/-(!0'$,'

��C!/"'*(',$�.$(;'&$�*�+$.$&$�+$,�7-%/!,"'�/$%%*#!"'�7*(�
-,�1-,0'$,!.*,"$�(!7'&$�*�/*.7%'+*

��:"!%%$�!�7-,"$�0*($�',�!%%-.','$�+4*�7-,"!�/-�0*($�
D-!,&$�%!�"!#$%!�&'�"'(!))'$�('"$(,!�!%%!�/-!�;!/* !�
 $+E>E,$;�"*%*/+$7'+!�.!,"'*,*�

��?,"*%%'>C(!.�!%%!�%-,)4*00!�*/!""!�+4*�('+4'*&$,$�%*�"-*�
.'/-(!0'$,'

��?,"*%%'>C(!.�',�!%%-.','$�*/"(-/$�$11(*�%8!/7*""$�!&�!%"!�
"*+,$%$)'!�*�%!�.!,$#(!;'%'"<�%*))*(!�+4*�"-�&*/'&*('�
',/'*.*�!%%�!&-(!;'%'"<�(*/'/"*,"*�&'�+-'�4!'�;'/$),$

�� !�/*%%!�+$,�69:�',/*('"$�!//'+-(!�/!%&!.*,"*�%8-,'"<�
��?,"*%%'>C!7*�!%%8?,"*%%'>C(!.?,"*%%'>C(!.�/'�+$.7%*"!�+$,�
"(*�7-,"'�&'�/"!%%$�7*(�)!(!,"'(*�/*.7(*�.'/-(!0'$,'�
7(*+'/*�*�!13&!;'%'

�	�F!,$7$%*�&'�;%$++!))'$�/$,$�7$/'0'$,!"*�!&�$),'�
*/"(*.'"<�&*%%8?,"*%%'>C(!.�7*(�/"(',)*(*�/!%&!.*,"*�
'�7-,"!"$('�&'�/"!%%$�*�+$,/*(#!(%'�$(&',!"!.*,"*�,*%�
7$("!�?,"*%%'>C(!.2�+4*�/'�+$%%*)!�!%�"-$�!(.!&'*""$�&*%�
/'/"*.!�&'�.'/-(!0'$,*?%�/$1"G!(*�

���?,"*%%'>C!7*�H�)'<�+$.7(*/$�,*%�"-$�/'/"*.!�&'�.'/-(!0'>
$,*�A4'*15�9!/"!�',/*('(*�%!�/7',!�*�#'!I

J'(*%*//
?,"*%%'>C!7*�.'/-(!�%*�%-,)4*00*�&!�
���7$%%'+'�!��	�7$%%'+'�/'!�',�7$%%'+'�+4*�
.'%%'.*"('�*�7-K�"(!/.*""*(*�D-*/"'�&!"'�
',�G'(*%*//�!%�/'/"*.!�&'�.'/-(!0'$,*�
A4'*12�('*.7'*,&$�'%�+!.7$�+$((*""$�&*%�
/$1"G!(*�L*,*/'/M5

:$""$�+$1!,$
=*)'/"(!�*�"(!/.*""*�%*�.'/-(!0'$,'�
&*%�#!,$�.$"$(*�+$.7(*/!�%!()4*00!2�
%-,)4*00!2�&'!)$,!%*2�)-'&*�;(*#'�*�
"$(('�.$,"!,"'5

L!;;'!�&'�/'+-(*00!
=*)'/"(!�*�"(!/.*""*�%*�&'.*,/'$,'�
&*%%8!7*("-(!�&*%�+$(7$�*�&*%%!�)!;;'!�
&'�/'+-(*00!�7!//*))*('�+$.7(*/*�
.'/-(!0'$,'�&*%%!�%-,)4*00!2�%!()4*00!2�
&'!)$,!%*�*�/"('E*(>"$>/"('E*(5

N%"*('$('�',1$(.!0'$,'�/-O

+4'*1!-"$.$"'#*5*-



���������	��	�
������

��������	

���������������������

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

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

��*����+����+,��-������$�����.���/

���������0��1���2�

3�$��������#��4,��"�#���� 5�'���� 5�+�!�+�#���6 �����!�,��

+�!��! �!��#���""�  �����%�����&��!������ �����#��.��+����

#�����!#��#�%�!���!�7������!��������+89��������:;���*�

���!#�/� �262/

��������������<�� �#��=>

?���� ��!�������+���&&�&��!��#���������&��!��+����  ��#���

���! �����"������!���@�  �!�������#�%�!���!��+����  ��!���

%�%�! ���!�+�����"����#����"���%�! �����!��� � ��#�!!9

����� ���!��!��+�������!�/

�+�!!���;3A

B��%�!�)������ ����� ���%�  ������!"��%�&��!������.��+����

��� ������ �%��#��%�����&��!��+�%�� ���&&� ��4,��"/�

4�� ��&��!��#���.����������� �! �/�4�%���!#������ �&��9

!��#����������%�! �/

4����  ���+�!!��

�����  � ������+�!��! ����������+�!!���#�������������9

&��!� ����  �����.��+��������+��������#�������.�%�! �/�

C����&&� ���!�����%�!�������� �! ��%���������������!!��#��

�"�#�$����� ���&&�/�=DD�%%�6�EFFD�%%/

�+�!!���G��9��#

C���� �! �)�����������"�+��%�! ��������$����H��+8�C�������

G��9��#�< ����#���������+�������#�>�+�!�.��������!�����%�9

!���EID�%%�6�JD�%%� ��!�����#�%�! ���!�����&��!�����

�+�!!���#������ �%��#��%�����&��!��#���! �����%�����&��9

!��#���.��+��������!������.� ������#���+���!!�/



��

���������	�
�������
�	���

�����������������

����
���
�	�������	

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

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

��
��	�������	��������
�	
��	��������

�����	 ��	��
	�����
�	��
�����

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

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

��	&�����	'�	���	��	��
��	������	��
�������	��	��	�����"	

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

&�����	(��������	���	

�	��	�)�����	���������

 ��	 
��'
	�
	*�����
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�����	��	*���
���
��	-���	(���������

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

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

1���		��	&�����	���������	��
	��	������	��	��������
�	�������������	

&����+	��	���	2����	���0�
�	����	��
�������"	�	����������"	��	���0�
�	

����	����	����������+	��	�����+	�	��
�	�	�	��
�����	��	���3	4���	

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

*���������	��	)������	��	�����)���	���������	

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

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

���������	�	)
�����
��



������������

��	�
����
����

��	�
���������

��

��������� �������� ���������� �!�

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

/�0�1����2�$�����3������4��5��6��$����435��'
��66���

7 7 7

 �$�����#�33������8��4��3�������#������#�9$�6�'
�$��#��+-:;

< +

=�4�#����$�����������$�>5�#��#��������������$�
�5���$��������0����3��$�?���$�<��5����@�����@������
#5����@���

7 7

"�$��$������#������3���� 7

"AB�#�������C5����D������5�����#�8���E�/�0�1����
F�$#�1�

7 7

 �5��������� 7 7

/��43�$����$�G����������� 7 7

H5�!�����$$��� 5���'A��$������������I?���$�
��!�' �33�$>?��5����!����$�������$����������
���$$��

7 7 7

J����>����5@�����$>�������������K����$�� *, �< �L

=�����8����@5���$��4�>$������#�������C5����D 7 7

=�����8����0����4�>$������#�������C5����D 7 7

=�����8������������$����54�$�� 7

=�����8����$�@5���$��9������� 7 =�������� =��������

=�����8����$����3��$�4������ 7 7 7

=�����8��3����53��9���!�������� 7 =�������� =��������

J�����#������4@��>>���3������53�������#�����
������

7 =�������� =��������

J����3���@����>�� 7 =�������� =��������

J����>�����$�>�5$������0��� 7 =�������� =��������

J����>���3������3������53�������#������������ 7 =�������� =��������

A���8�����#��3���5$>��3���@����>�� 7 =�������� =��������

B����������$0��4�6��$���5M

�8��0�5��4���!�;�5


