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0<56@47684/?633<4/<3486G2378<3464?<@<46K6A7>/2343<:2?27/BI634564/?633<4
56K6@4368478/7/5/3j4



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

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

�
&'()*+,-./,01.)2.3)4,4563)2*)7/,-,+8.))
�

9������
�������	���:�;�<�
��=>?@A$!B�C<;������
	����	�������
�������������D��������%�����������������������D	��
��������E�������	�������
��	�	
�
��� ����E�����������	���
������������E��
����
	���	����

?��D�
����������������D	��
��������E�����
��������������	��

��� ��	����������	����
���������E���D��F���	
��� �����
�������	
��
���
�G	
�������������	��������	���������������������D�
����������
���	��
��������	��
������������
����������	������������������

"�
�����������
���������������
���������	G�
���	�
��
���������
����	G�����
��������E�����	�����
���������	������	�������������
�� ���� �����
�������
��������	���������

H����
�����������
�������	�	�� �������
	�����F���	���������
���E�����E��	�������D�	��
����
	���	��������
����������G�����D��������
�������������������
���
�����������F�����
���������	
I��	���
����
	���	��
���	
�����������
��������������������������������
������
����
	���	�����
���	����	������
���%��
����
������ �������������������������������	����
������������
�
&'J),7/6-K7.3)
�

"�#L�MNA��O����
���C<;����	����� ��������	
I��	���������
��������
�G	
���
��������
	������	�������������������	��
������������	��	��
��	����������
���	�	�����������	%��	����	
�
	�������������������P��	�����������
����E�
�����
������:���<�QRSRTUVWXYZ[\T]R���#�������������
��	�����D	��
��������E��
����
����������������������������	����������	�	���

"�D�
���������	�����������������D���������	
���
���	�������������
���������������������	G�����
������D	��
��������E��� ��	������̂�������	�����
�������G�������������
����

"�����	���)�����������������
����������_	����������	���
���
	�����������>�������E	�����
���� �	�����������	������D�����������
�F������	�%�
����������� �	���
�������	���
��������E�����������������	���	�	�����

�������
���	��
������
	���	���9�����������������D	��
��������E������
����
��������	��	����������
�� �����������%�	���������
	����
���������������
 ��������
�������������������	�������
�������
����̀�	��������� ������
��
	������	�������������������	������������
��������
��������E�����
�	��������	���
��
����������H�������������������	�����������D	��
��
������E���
��������������������������������������������	
I��	������	
������
������
�����������
����
	���	���

a����������	����� �	����	��������������������
�����
�����D	��
��������E�����
��
	����
������	�����B��������������
	����������	��
��!"#$�����
�	F���
��
��G�������
�����	�	�����
���F������������������������	��	������

"������G�)���%���������� ���
�����
���������
����
	���	������
���	�������������
	
�������	�	G�
���������	����������������	���������



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

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

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

"������������������	�	�������	���������	�����������������������������
�������������������
���������������������	����������	�������	��		����	�
	������������	�������������	������������������������������	��������������	��#��
��	��������������������	������	
����������	
����	������	������������$�����
%�&�'����(!#)*+",'-.&/��
�
012�34567895:;��
�

*���������������%�<����(!#���	�����=����	��������������	
���	�
����������	��������	������	���	����������	��������������������������	�
������	����	������	��	��������������������������*��	���������������
��������
��������������������������������������
�����"�>+���������	���
�������������������	����������������������?�������������

@������	���������������	���������	������������������������	���
������������	� ����������������� ��������� ������������	� ��������	�
�����������������	���	��������"�>+���

�������������	������	��	�����	�������������	����"�>+������������
������������������������������������������������������������=����	�	���������	��
���������	�����������	����������	���A���	��B������������	�����=����	�����
�������������C�������������������������	����?��������	���������	��������	�
�������������	��������������������������������	�������������	����
�����������B���������,�	�������������������������	��	�	����������������
������������������=����	���	�����������	�����������������	����	�������
������	��������C��������������		�������

!�������	��������		������������������������������������������������	����
������	�D����	�����������������������������
��	���������C�����������������
�����������	������	���������	��>		��	������������������������������������������
����������
����?������������������������������=�������������	�=��������
��������	�����
������������������������������A������������������������
���������	�����������������	�������	���

!�C��������������		�������������������������������	���	�����=����	�
��		�����	���������	�����		����	������������������	����������������������?���
����������!������?�������C��������������		�������������������	���������	����
���������������	���������	�D����	�����	
�����������	��������������E������
�����������	���������	�D����	����������	���������������=������������������
������������C��������������		������������	����	���������C�	�����������������
�������	��	�	������	��		����	�����	�C�����������	���������������	�
�������	��



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

+����
���������������2,��-������	���������
�-��
�����	���������!�&���
���
������������������������-���-���-��������	�����
����������	���
���3�)���
4����������	�����5���-���	���
��	��������	�)	�����������!�6�����������	�,�
�����
	����	�����	�
����
��	����������,�����	��
�������������	��
��-����
�
�!�
7����	����	��	�����	�
����
��	������������	�8�������8����������
�
��
������
-�����
�
�����	��
�����
�����!�6�-����	����3	���	����-����
�
������	����
-�����
�
��
�����
������������8����!��(	�	������������������	����0(	�
��
��������
�������(	��	�������8����8�-����
�
��
�����	����	���
��!��

���	���05����	���8����2�	
������������
�
����	�	�������3	����
�	��9�����
��������	���
����	�����	�
�������:�0(	�
���,�������
����
��	����
���	����
��!�;����-�����<����	���8������������
������
�������������,��
��
�
�)�����	����<����8��
�������������������
���	������������	�����	�������
���	��	�����
�����!�

6��	����(	�3�<����)�����9)�
��������
�������������	��������
�
��
���
���
��������=������
������:���)������-����	
������������:�
������	����
��	����
������	��)	��������������-�������<��>��
� �1����
�����	���
��
���������	����
����
���������
�����������������������


	��-�����	���
��<���	�4�&��
�
��+�
���
�.��
� �1����
�������	
�:�
���	�������	����	�	�����������	���	���	����
������	��,�������	���8����
	�-����-�������	
�:�
���	�������	����	�	��
���������	���	���	�����������:��.�

� �1����
�����	���
��
��������������	���
��	��������	����
�������������
�	���8����
	�-������
�����	���
����
����������.��

� 
1����
�������	�	���	��
���	��
	������	��	��)������,�������	���8����
	�
-��������
�������	�	���	��
���	���	�	�?����.�

� �1����
������	��	�	��
���	�����	���05���	����
���
��	�������	��������
��
������������	���8����
	�-����-�����-���,�	���
���������@������	���!��
�
+	������:������
������:�����������	�������	��,�������8��	�-���	����
��	����

�	���
�����	���	��������	��-����	
���������������������
�������������	�	�
�	�����������:������������*���������-����(	�	���
��!�6�����	��
��
@��
����
�������	�
���	��������
�
��
������	���05���	����
���05���
���	��9��������
���	�
��
��	��
���������:�����	��
�����	���
���	�������
����������-������	
�����05���
���(	�������8�����������	����	�8'��!�A����
������������,��-����������
��	����	����������������0(	�����	'�����9��	!��

���������	�
�������*����2����)����-��������
���������<��
�����������
������	��
���	��	�<����	�����	����	�	�
	�������3	!�+�������0(	�
	�-�����<��
�������	���0(	�����������,�����,������-����(	�
���?)������
��<��)�����	�
��	�����	���!��

+������
�
�2
�����	���0(	���)�����
���	�	����
�����������	��'����	����
����������
�
��
����=��������&��
�
��+�
���
��������)���	�������	�<����	�!����
��<���
�����)��)������	������������������3	����
���	����05���	�)���:���	����!�
;��������	������
����8�����@������������	�����0(	�
	����3�
	�����������
�	���0(	�
��	����(	������
�����	���
��	�!�

�



�
����������	���
����
�

���������������������������� !"#$��%&�����'�'(�������)�*�+,�����
-+����.�-������'�)����������-�))������/����-+����.�-�01��.�-�+������
�)2���3�01�4����)%&�5�����������.&�&)��&��+�3�01�����������-&���������

���'�'(�������)�*�+,�������'��'�)��������-���6����.�)��07������
���&)�3��'�)���4�'���85���������)���&��+�3����������������&���)�*�+,�����
�&����)����������&�����-&�������'�)��-���&+����-�)-����� ��������&����
�*9�����&������4���5�������)���&�+�3�����'�+����&����)�������)����
2�5�)�������������')��%&��,�&5�)��+��)�01�������.�)��01������&��.�������

:1���;��'+������'�'(�������)�*�+,��'�)��������4����)���&�)��<��
� �=������&����&�)�2�����������)������ �������>&������?��
� *=�������,���@)�-��?��
� -=�.+&;�2)�������')�-�����������'�)�-������?��
� �=��)2���2)���?��
� �=�)�+�01�������)�2��������)��'���A5���?��
� .=�+�2��+�01����'�-8.�-���'+�-A5�+?��
� 2=���)���4������&���4���)���+&07��?��
� ,=�)�+��@)��������&����)�������;�)-8-��������)��)�����

���'�'(�������)�*�+,�������'��-�))�����-������&���&��-��9&�������
��.�)��07����&.�-�������'�)���5����-��)������%&����'+���9������4����;�-&01��
����-��&��-�01�������)�*�+,�������&����)��4�*���-����'�)����*���)����
-��-+&�7����*�������>��-���)A)�������'�'(���������&)�3��'�)�������4����
'�'(�������)�*�+,��-�))�������6��)�+�01����)����-�����'�)8������-������*9����
�����;�������

/;��'+������'�'(�������)�*�+,��-�))��������-+&��4����)���&�)��<��
� �=���-&����������'+���9������?��
� *=���+�-���07�������&����)��4�*���-�������)��'�-��5���)��'�����?��
� -=�)�+��������5��������&����'�07���)��+�3����?��
� �=���.�)��01���-�)-����������)�������'�)-���&�+����-�*�)�&)������
�;����?��
� �=�)�2���)����������������������������&����)���)��+�3�������������A+�������
-��-+&�7����*�����?��
� .=��5��6�-���������-,���������&����)��?��
� 2=���������)�&��7���)��+�3����?��
� ,=�)�+��@)�������&����)������������'�0���')��&3�����B'�)�-�)4�-�)��.�-���=?��
� �=���-&����������-��&��-�01�����)��&+�����4������-�����5����4�
����)���������.8-������

��)��'���A5�+�'�+�� >C��'����������&�)�����.�)��-��01������'�'(������
�)�*�+,�����'�)�����������-�))����������������)�-����+�3�)���������'��%&����
%&�������2&�)���������.�)��07����D�)������)��.�-�6�-��4����'�'(�������)�*�+,��
�����'��'�)����������1����5�����)��&'+�-����������)%&�5���)�+���5�������
-�))�����4���5�������)�-����)5��������&��E��-��+�-�+��F�.�)6�-����-)&3�����
���%&�������)��)1��������&'+�-�07��������-���A)�����
�
�
�
�



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

������� �!"��#��#�$%&�'(�!"��#���%#)(� )��*� �+,�'+��)�)#�#��#�+�
�%#)(� �+�)'(� '�+�-�.� '�&�'(�)+�/%��$�&,0�&����/%),��#���%#)(� )�1���#�.��
�$�  � ������'-��#��(�#����( ����2�3�4++��, �$�++�1�'���'(�'(�1�#�.��+� �
� )�'(�#��,� �, �$�#)&�'(�+�#�5)')#�+�5� &��&�'(��,����6�+,�'+7.���,����
8�9:1��+�/%�)+�#�.�&�$�&, ��'#� ����+( %(% �1���� -�');�!"������5� &��#��
� &�;�'�&�'(��#�+�,�,*)+�#��( ����2��<)(�&�=3>3?�#��@ABCD:8EFGH>I3��
�
����J��KLMNLNMO�
��

A+��%#)(� �+�)'(� '�+�#�.�&�+� �� )�'(�#�+��&� ���!"�����/%��#�.�������
/%��'"��#�.��$�'+(� �'�+�,�,*)+�#��( ����2�1���+� .�'#��/%����5� &�1���
$�'(�P#�������Q(�'+"��#��#�$%&�'(�!"��#���%#)(� )��,�#�&�+� �)'5�%�'$)�#�+�
,� �.7 )�+�5�(� �+1�(�)+�$�&�R��
� �I�(�&�'2����$�&,��Q)#�#��#����S�(���%#)(�#�T��
� �I�'�(% �;��#�+�, �$�#)&�'(�+�#���%#)(� )����+� �&��Q�$%(�#�+T��
� $I� )+$�+�#��#)+(� !"�� ���.�'(��)#�'()5)$�#�+T��
� #I�)&,� (U'$)��#���.)#V'$)��#���%#)(� )����()#�T��
� �I�'�(% �;�����Q(�'+"��#�+��Q$�!0�+�)#�'()5)$�#�+T��
� 5I�&�(�#���-)����5�  �&�'(�+�#���%#)(� )��%()�);�#�+3��

��*&�#)++�1���6�+,�'+7.���,����8�9:�#�.��� )�'(� ��+��%#)(� �+�,� ��/%��
��$�'S%'(��#��#�$%&�'(�!"��#��#�(� &)'�#��( ����2��#���%#)(� )��
$�&, ��'#�1�'��&W')&�R��
� �I�����S�().��#��( ����2�T��
� �I���#�$%&�'(�!"�� ���().�����,��'�S�&�'(�1�)'$�%)'#�����'7�)+��
, ��)&)'� �#����S�(�1����+$�,�1���, �- �&��#��( ����2��<����(� �!0�+�
�, �.�#�+I1������$�!"��#���/%),������)'#)$�!"��#��$�� #�'�#� ���#��
+%,� .)+� �#��( ����2�T��
� $I��+��'(�'#)&�'(�+�5) &�#�+�'��U&�)(��#��( ����2�+�$�&,� ()�2�#�+1�+��
5� ���$�+�T��
� #I��+��'(�'#)&�'(�+�5) &�#�+�'��U&�)(��#��( ����2�+�#��$�'+%�(� )�1�+��
5� ���$�+�T��
� �I��+� �+%�(�#�+�#�+�(�+(�+�#���%#)(� )�� ���);�#�+T��
� 5I��+�$�'$�%+0�+�#��( ����2�����+��.)#V'$)�+�/%���+�+%,� (�&T��
� -I��� ���(X )��#���%#)(� )���%��%( ��5� &��#��$�&%')$�!"��#�+�
 �+%�(�#�+T��
� 2I��+�#�$%&�'(�+��'.)�#�+�,� ����8')#�#���%#)(�#�T��
� )I��+�#�$%&�'(�+� �$��)#�+�#��8')#�#���%#)(�#�T��
� SI��+�.� )5)$�!0�+� ���);�#�+�'��, �$�++��#��+%,� .)+"�����%( �+�
+��.�-%� #�+�#��$�'( ����#��/%��)#�#�� ���);�#�+3��

�#)$)�'��&�'(�1�,� ��5�$)�)(� �������� �!"�1���� -�');�!"���1�+�� �(%#�1���
+%,� .)+"��#�+�,�,*)+�#��( ����2�1���6�+,�'+7.���,����8�9:�,�#��)'+()(%) �
 �/%)+)(�+�-� �)+1�(�)+�$�&�R��
� �I�%()�);�!"��#��#�$%&�'(�+�,�# �');�#�+1�,� ��Q�&,���/%�+()�'7 )�+���
YZ[Y\]̂_̀_1��+�/%�)+��%Q)�)�&�'��$�'#%!"��#��( ����2����'��� )�'(�!"��#�+�
�%#)(� �+3�B�&�*&�,�#�&�+� �%()�);�#�+�&�( );�+��� �+%&�+�,� ��5�$)�)(� ���
$�'+��)#�!"��#�+�)'5� &�!0�+���()#�+���#�+��'7�)+�+� ���);�#�+T��
� �I�'�$�++)#�#��#��)'$�%+"�1��&�$�#��,�,���#��( ����2��#�R��



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

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

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

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

�
� ��������#	
�����������$���	����#	�	����������������������������������	�
�	������������	���������	�	�����	����������������������	��������	���������	�	��� �
%"�����������	�������	����������������"�������	������#	
������&'()*+',-./������
�0��1��������������������������������� ��
�
234356789:;<=:>?@6A6:8B:=A;:BA;C@�
�

D���	����������	�	�������������������#�������	��	#��	����
����������	�����������������1��	� �E������	������F��������������	�GHIJ������
��������	�������������	���	����1������������K��L����	�����	��	#��	�������
���
K�������	�M���������������	
��������������	�����������#	
�����������$���	��
���#	�	�������	��������	��������	��	����	��#	
�������������	�����������	���
�������	�� �N�������	�����	�����������	������	������#	
�������������1��	��
�������������K��������1��	�
	�������������"�������	���������	����������	��
������	
K�����1����	�	�����	�������1��	�������	�	����������	�����#	�����
	����	
K�� ��

O�	���������#	��������������������	��	#��	��������	���������������
��������	�	�������K������	����	�	��P��	�����	�������������	���	�����#	
������
����	��������1���	����	��������	
K����������
������	�����������	����	�	�1�	��	�
�������������� ��

D���	����������	�	�������������	��	����	�	�	���������K����	�	�������	��
��1�����	��	#��	��������������������������	�	�1	�	�����	���	��������	
����
���������	��	�	�	�	����	�	��������������	�	�	������������	�	�	���	��#	
������
�������	������������������	����������$���	������������	�	���������	�����
�������	
������	��������	��#	�	�������������� ��

Q������������	���������1	�	����	��	�����	��	����	�����	��������	��������
��	�	��� �!	�	�1	�	��������	��	�	���������	����F��������������	�GHIJ���������
�����#	���	��������	������������	
����	���1	��#	
���P���	�������������	���
�"���	 �R�������"����������������������#	�	������	����	���	�1��������������	��
��������������	��������	����������	
����������������0��1�����	�����"	
�� ��

H����������	
����������������0��1��������������	��������	
�������
�����������	��	����������	�����	����	�	���������	�������������������
�"�������	���	�	��	�	�������	�����������������������	����	�	�	���	�	������
	���������	�	�� �D�������������������������1	��#	��������	������	�����
�����	�����������	������	�	�������	�	�������	���	�	#���������������	����	���



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

���
����������������������������������
����������������
������
���������������������
��������������������
������� ������
����������������
�������
���������
!�������������������������������"�
����
��
�������������������������������������
�����������#�"���
���������
������������������������������������������������
����������
�����������
����������������������������
����������
�
$%&'()*+,-./'01'/.122)'/)2'(/(3-2'01',4/5/*6)'
��

�
7�������������������8�9�8����:;#���"��<�=�>?�������
�"�������

������������������������"�@������������"�������
������������������
��������
��������������������������������
������

����������������������������������"������<�
�����������������
A����������B�����������
������������=�>?������
�������������������
������
���������;������������"������������������������������������
������������������������������������
�����������������������
�����
������������
���������
�������
����
���C��
� D��
�����������������
���
���������
��<�=�>?���������������
��������������������"�@��������������������C����"�������E�
���@�����
����
�������F��������������������������"�������������������
�������������
��
��������B���������
�����F�B�����������������������G
����!"����F�
�����������B�������
������������������HE>���#��"�
�����E�
�����=
�������
����
���������������������������
���������������������������"�������
����������������������
��������B����=�>?F��
� "D���������������
����
������������
���������������������������
���"�����
����������������������
�������
�=�>?��������
����
����
�
��I
����������������
����������������������������������������F�
� �D�
��������������
���
������������������A�������������������
���"������������������������������������������
����������������F�
���������F�"
���������
����������������������������"������������������
J�
���
���������
��<����
�����D���������������������
��������������

�������"�����������������������������������
�"������������
�
���
������������������A������������������F��
� �D�
�������������������
������������<���
�������������������������
����������������������������������
��������������

;������
����������=�>?��������
�������������������
�����
�������
���
���������A������������"������������
�����!"�������������������������

�
� KLMN'OPQLRMNSMTC�;�������������"�@������������������
����"��
���
��	�����
�������������������������������U�������������<�>
�������������
�����������V������E?=�WX�Y�ZZ8�����[Y�����������[\Y]�����"��������
�����
���
����������������������������������"�@�C�
� �����[8��;�������������"�@�����
��������
����������������
�������������������������
������������������������������������
��
I�"������E?=��

� V�������!
�����E"����<��
��������
������������������������
���
������������������<��
���������
��������B����������
�����������



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

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

�
-./01232456708790:;:<=9082031;>;?@700
�

 �����	�����	�
������
�A�B�C����#D!����E������%'��������+F�*���'��
���������������������
���������(���������&����������
����������������������
������������G�����%�	���������

��������������'���&���'��������H��	����������)��������	�
���������
������G�)����������������	���&�
�	�
�����G���
H��
�������&���	���������
�������������������
������)��������	�
������,��������)���������	�
����
���G������������������!��&������������������+��������������������
��	�
����)������������������I
&��������������)J������	��������������
�

0
:17K28=L243707:21;K=74;?0M21;?0N0M2;O8�
�
D�����(���������&������������������������P���������+���&����������

�����������������'��������
��� ���������������	�
���������������� !"#$����
�����
����F����������(���������&����������������������P�������������
�����
����


