
�����������	�
����� �������������

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

%

&'()*+,-./(012)3456()7.)89:*)
;57')(<<(=7)<0.+)>?@4?0/)ABCD

8?07)EAFBEFGH9

�������������������������������%I!

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



�����������	�
����� �������������

�

���������������� 
!"#$�%�&�!���'��(��)�*(�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
!"! �$&���	��,�-(��.���/��-.0�,	,�&1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
!"� 23&3*&4"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
!"� 5*&6�(���*�&�(6��$*,�7�*�&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"� 8&	�1&,,�9&,�6(�&1%�(	&,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"� '�)(1&�����)��&���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!": ��-.�6(1,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
!"; �&�&1*�*�9��$&�&1%�(	1&���,����,�(6����*��*3*����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
!"+ �,,*,���)&��(�&1%�(	&,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+"! <&3&��&�4&=,*�&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+"� <&3&��&�2��*�&�>&3*)&�/<2>0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+"� ?��*(����.1%�(	&�@&�%�*�&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+"� #(��&)�(�7&�&��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+"� �<>'�A�&*&,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�
!"+": #(���)���&�&%$(�&���1=&�6(���-.�&1%�(	&&,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!�

�"#$�%�&�����<&9*,���*(��(6�&1%�(	&,�6(���-.�%�%(,&,""""""""""""""""""""""""""""""""""!:
�"! <&9*,�&�(6�&1%�(	&,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!:
�"� �(1&,�*)�&1%�(	1&��,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!:
�"� &�<&9*,���*(�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!:
�"� <&9*,���*(��=	�%�%&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!;
�"� #(1%��,(	�&9*,���*(��=	�<&3&��&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+
�": <&9*,�&�(6�.1%�(	&&,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+
�"; .1%�(	&�)&�,&,��(�$�3&�&1%�(	&&,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+
�"+ �&��$�(6����&1%�(	&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!B
�"B #$��9&�(6�(4�&,$*%�(6���=�,*�&,,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!B
�"!� >&%���&�&9*,���*(����1=&,�6(��$&�,�1&�&1%�(	&""""""""""""""""""""""""""""""""""!B
�"!! ��	1&��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!B

�"#$�%�&������&6*�*�*(��(6�%�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!
�"! 7(,,�%�	�C�����=�&�%�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!
�"� .1%�(	&&,D�,�%&������*(��)(��*=��*(�,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
�"� �&��)�*(�,�6(1�9(,,�%�	�*��)��)����*�9�����=�&�%�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""�:
�"� E$���%�	�*�)���&,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�;
�"�"! ?(��)�,$�%�	1&��,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�+
�"�"� ��	��*�=*�*�	�(6����&1%�(	&&�4$*)$�*,�%�*��=	��$&�&1%�(	&""""""""""""""""""""��
�"�"� F����6&&D�%�	1&��,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
�"�"� ��	1&��,��(4��,��$&�)(,��(6���3&��*�9�=&�4&&��$(1&�����4(G"""""""""��
�"�"� <(����,�1�&�%&�,&,�%�	1&��,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
�"�": #&��*��%&1*�1,����&�%&�,*(������*�,���)&�,)$&1&,""""""""""""""""""""""��
�"�"; >&3*)&�)$�9&,�*��$(�&�,�&�)"�%�*��(���=	C(��=&$��6�(6��$&�&1%�(	&"""""��
�"�"+ E�9&,�%�	1&��,�*����3��)&�(�(���))(���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!
�"�"B ��	�)&�*�&���(����&1%�(	&&H,�(��*&)�(H,��))(���""""""""""""""""""""""""""""""""�!
�"�"!� ��	1&��,�1��&��(����&1%�(	&&��=,&�����&��(�*���&,,""""""""""""""""""""""""""""�!
�"�"!! #&��*����1%�,�1�%�	1&��,�1��&�(��&�*&1&���(�(���&�3*�9�(66*)&�
/*�)���*�9�%�	�*���*&��(6��(�*)&0"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!



�����������	�
����� �������������

�

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

��3 ���������-����������	�������������������	��������������������������������������������������
��� $��������4�����	����5�������������������������������������������������������������������������������
��� -����������	��������������� �������	�����������������������������������������������
��� -����������	�����������������������������������������������������������������������������������
��� )���&���������������������� ��� �����������������(���������&�����������
��� '�&�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������
��* 
�����!�6�&��	�����������������������������������������������������������������������������������������

��3 �������������������������!��������������	��������������������������������������+
��� ��0-���������!�������	����������������������������������������������������������������������������+
��� $�� ��%��������������������������������������������������������������������������������������������������+

*�3 �����*���'�����������!����)��������!�����4'�)�5����������������������������������������2
*�� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

+�3 �����+���-����	��7���0-��������������������������������������������������������������������������8
+�� )�!�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������8
+�� -����	���&��!�������� ��! ����� ��%����������0��������������������������������������
+�� 3��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������
+�� 3 ��!����������	��9������������&����'�(����:��&�������������������������������������
+�� %������������������	��7����������������������������������������������������������������������������
+�* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�*�� -����	���7������������������������������������������������������������������������������������
+�*�� ;
�����	��7������������������������������������������������������������������������������������
+�*�� �����������������������������������������&	������	��������������������������������
+�*�� �������������	��������������������������������������������������������������������������

2�3 �����2���<��(�����'������3 �!��4<'35�������������������������������������������������������������+
2�� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
2�� )��������<'3�'�������)��������������������������������������������������������������������������������+
2�� -������3���!������������������������������������������������������������������������������������������������2
2�� -��!���	�&��������<'3�����������������������������������������������������������������������������������2
2�� =������	������0-6�)'%6<'3�������������������������������������������������������������������8
2�* <'3�����-���������1������������������������������������������������������������������������������������8



�����������	�
����� �������������

�

��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���  �������!�	"����������������������������������������������������������������������������������������������#�
��� �����$���������!�	"�������$�!�����%�������&�!�	�����������������������������������#'
��'� ("!��	��������"!��	��$����)��������������"������*����+�,�����$��
-,�$�"�����������$�.��$+�"�������������������������������������������������������������������������������������#�
��'' ��������/����"����0�1��%���$$�����-�/0�.�������������������������������������������������#�
��'� /�������$	���	"����������������������������������������������������������������������������������������#�
��'� /����"����2�"!�0�"������������������������������������������������������������������������������������#�
��'� 
��������$����	"���������������������������������������������������������������������������������������#�
��'� ��""����	�("!��	"����0$+�"�������30����������������������������������������������������#�
��'# �+����&&���$��)��4�����+��,�$�"������-��5(.�(��"!����������+��30��
(��"!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
��'� 30��(��"!����������&��������������������������������������������������������������������������������##
��'� 6��+����&�"���������������������������������������������������������������������������������������������##

���+�!����������$���������&���������30��������+����5(��	���"���������������������������#�
��' ("!��	�7�����	��������$����������30�����������������������������������������������������������#�
��� ���$���������&�����8�����&&�����"��+������������������������������������������������������������#�
��� ��"�����1��)�������������������������������������������������������������������������������������������������#�
����' ��"�����1������$������������������30��$����&&�!���������������������������������#�
����� ��������30������$�����������&�����)	��+���"!��	��-$�"�����1��)����.
�'
��� 9���$�"�����1��)�����-4����':"���+�'�)����.�������������������������������������������������
��� ("�%��$	�)����������������������������������������������������������������������������������������������������
����' ("�%��$	��������&�30������$����������������������������������������������������������������
����� ("�%��$	��������&���������$�����������������������������������������������������������������
��# 0�!�����!�������&��"!��	"����4��+������"!��	����������������
$����������!�����&���"�%��$	�)�����!�!������������������������������������������������������������
��� �������"!���������"�%���������&��������������������������������������������������������������������
��� 30�����"!������������������������������������������������������������������������������������������������������

'�� �+�!���'����("!��	���!�	���	�8�$��$������%���������30����������������������'
'��' �!!�	��%�����$������������������30��$����&&�!���������������������������������������������'
'���  ����	�!�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������'
'��� 6����%+��	�!�	��������������������������������������������������������������������������������������������������
'��� 6���4����	�!�	������������������������������������������������������������������������������������������������
'��� 
���+�	�!�	������������������������������������������������������������������������������������������������������
'��# �4�$��"���+�	�!�	��������������������������������������������������������������������������������������������
'��� ;�����	�!�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
'��� *��&�	���	�!�	���������������������������������������������������������������������������������������������������
'��� 5���	�!�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������#
'��'���	"����������%��������1����-$�����������"!��	"���.������������������������������#
'��''����$������&���������30��&�"�<+�����	�!�	7����������������������������������������������������
'��'�0���	�������+��!�	"�����������)�&���'�=����	�)���!����������&����+���
���� ��

''� �+�!���''���0�$���� ��&���!�	"����������������������������������������������������������
''�' ,�����$����������������������������������������������������������������������������������������������������������
''�� ����������&�,�����������&��>�?$$�!��������,�@�	�����&����������������!�$��	�
����&����



�����������	�
����� �������������

�

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

��� -�� ��������.��������������#����������/,-���������# ��	����������������"0
���� .������1�������������������������������������������������������������������������������������������������"0
���� .������������1���#������ ����������������#�����*���	���#�����������������������"0
���� �&��������#���$������#�����������������������������������������������������������������������"!
���� .��#&���#��������# ��	������������2��/,-�������������# ��	���������""
���� .�����������������/,-�����1����# ��	#���������������������������������������������������""

��� -�� ��������3������� ��	�����4�������������� �	��������������������������������
���� 5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �  �	��1�������1������3����������������.�6���� �	�������������������������������������
���� 6������������������ ���������1�3�����#�����# ��	��7������	������������������������
���� 3����  ��������������	� �	� ���������*������������������ �	���	��������������������
���� 3��������������������������*�������������� ����������# ��	#�������������
��#���# ��	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������
���0 5���������������� �	������ �	� �������� �	�3��������������������������������������������������
���8 3�����������������������# ��	�������&�������#���$�������$����*����
#������	����*������1���������	�����������������������������������������������������������������������������
���! 3����������������������# ��	���������� �	�������������������������9:�
���2��/,-������#�����*�� �	������������������������������������������������������������������������������������
���" 3�������������������$���)������1����8)���������������������������������������������������������
����������	����3���������������� �	���������������������������������������������������������������������
�����3��������������������# ��	������*���#��� �	� �������������������������������������8
������������� �	� ��������������# ��	�������3������������������������������������������������8

��� -�� ��������:# ��	��7��������&�������������#������	�����##�����
��!

���� 5��������.�*�������	����6�������������;.�6�<�����# ��	����������������������������!

��� -�� ��������6����# ��	���������# ��	�������##�����1������������������"
���� =�����������# ��	�����##�������# ��	#����;������# ��	������#���
�# ��	#����������� �*��������������<���������������������������������������������������������������������"
���� =���������>�����# ��	��7?������������������������������������������������������������������������������
���� ����������&����,�*����6�#&�����������������������������������������������������������������������
������ ������#�����������# ��	�����,���#&��������������������������������������������������
������ =�6�#&�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� :# ��	��'�� �*����� �	)���������/,-������������������# ��	����������������������
���� .�����������������������# ��	�����������������������������������������������������������������������
���0 ��	#�����&	������# ��	������������#������#���������$���#�����������������
���8 -���1����#�#�����	�������$�	� �	)�����)���������1�����1������# ��	#���

���

�0� -�� ����0���-���������������:# ��	#����;��������1��������
�# ��	���<2�������������# ��	�������������������������������������������������������������������������������0
�0�� 5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
�0�� -��������������������������������*��1����������������������������������������������������8



�����������	�
����� �������������

�

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

�"� -!������"�����	�.�������/�'����0�����'��$�./0(�������������������������������������1
�"�� �./0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
�"�� �./0��'������� ��2���������������������������������������������������������������������������������������1

�)� -!������)�����	����������!��-����'���3��������������������������������������������
�)�� 
���!�	��������'�����-����'���3�������������������������������������������������������������
�)�� 4�����	�.�������'�����-����'���3�����������������������������������������������������������
�)�� 
��!�����%���	��������������������������������������������������������������������������������������������
�)���� .+/������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�)���� -�����-���*��� ���-������������������������������������������������������������������������������
�)���� 
�2������	�������������	�''��������������������������������������������������������������
�)�� ���'���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�)�� 0�����������,�������	������������������������������������������������������������������������������
�)�� 5���%�'���������-����'���3�������%�������&�6/-&��./0�����7�������%����
��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�)�" /������������������8��������'�������������������������������������������������������������������

�1 -!������1��������	��9���������������!��	������������������������������������������
�1�� -!�'2�����%�������	��������������������������������������������������������������������������������������
�1�� �����4�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�1�� :��2���&�%�����!���"&���'��������������������������������������������������������������������������������
�1�� 
�2��������	������ �����������.�,�������������������������������������������������������������
�1�� 0���������������������� �������������������������������������������������������������������������
�1�� .�����������������������������������������������������������������������������������������������������������"
�1�" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
�1�) �����%�	������������������������������������������������������������������������������������������������"

�� -!����������.�,�����+������/�,�'��$.+/(���������������������������������������������)
���� .�,�����+������/�,�'������������������������������������������������������������������������������������)
���� :!�������!�� ���%�����%�������.+/;���������������������������������������������������������������)
���� +�!��%���������'���������.+/����������������������������������������������������������������������1
���� <�#�����������%��.+/�����������������������������������������������������������������������������������1
���� <�#�����''����.+/�������������������������������������������������������������������������������������������
���� <�#����0���2������	�����������.+/���������������������������������������������������������������
���" �����	��9���=���.���	����������+%%���������������������������������������������������������
���) 0��.+/�'��%���������������'��;�����������������������������������������������������������������������
���1 :!�����'����'��#��!�>���������.+/;�������������������������������������������������������������
�����
	��>����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����.+/�0� ���5���%�'������������������������������������������������������������������������������������������
�����?��!��0�%������������������������������������������������������������������������������������������������

�� -!���������������������/�������������-���� ������$�/-(��������������������
���� 0�����'���������������������������������������������������������������������������������������������������������



�����������	�
����� �������������

�

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

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

�))���(�������"����������(�����������������������������������������������������������������������������������������4

�))���(������5(���"&�&"��������!	���)�"	���1�� ����������������������������������������������������

�))���(������6��3�	������"����	�(��"�����������������������������������������������������������

�))���(��������*+�����#���%� ����("������������������������������������������������������������������������

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



�����������	�
����� �������������

�

�� ����������������������

��� ������	�� �!���"���#��!"$� 	 ��%

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

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

"%���	� �����*��(�������������������!"� 	 ��%�'�������	�%�0����	%��� ����
����  ��&����������.�� �# ��������������+�(� ��������&��%���	� �&����!"�
���� � $�

1���2�#�$�����(�������� �3����)���	��&���������4�%���	�5�������� �
4���������������� ������.��� 5

#�$����	��&���������4�%���	��5�������� �4���������������� ��� �
�������� 5

#�$����	��&���������4+�15�%��� ���4+�.�������	����1���&�������5�# ���
����������$�

��� 6.�.��'

������!"� 	 ��%)�&� ����������������78�)��� �*�����&�%������� �(��&������
����(� ���.��*����%�������� ������&��%���	��������(��*��(����� ��9�����&&����
&�%���:����	����7)��%���	� �����*��(�����������������%���	�� ;���	�����
 ������	���������� ����+�.����)������*�&���������������	���	������ ��&&������� �
%�0� ������ ���&���%���	� ����������)�������	���������(�����%�)�����������
�%���� ��&�����%�����)���	�+�������,�������� �����)�-��.� ���,���������(������
/����������	������<�% ����)����)��8����������#�����&�	�������$���.��*����
�*��� ����������������*	���'�������� ����� ��������� )�'�����������������
����(�������� �3����)���� �%%�� ���*���'2

=>?>@A>BCDEFGHHBIGJKLKMDJKG@BN=CIO
����+�.�������	����1���&�������������� ������������%���	�����	��&���������
����������&��������<�������&�%������������������������+�1�����*��&��������
�������P�Q�"%���	� ;���!"�+���� )����������������

RDSK@TBDBCDEFGHHBUAVWKXXKG@BJGB=>?>@A>
,�������:����	����7)������%���	� �����*��(������������������	�������
+�.����������*�&���������������	���	������ ��&&���<�������&�%���������
�  � ���%���	� ����&��&�����(������������(��*��(����� �� ��������������
����������1�'��%���	�� ������%���	�� �����%%�����(��������(����
�7�����
�0��(�����	���� �*%�  �������+�.������



�����������	�
����� �������������

�

������������� �!����!����"�#��$$�%&'(�))���
�*��+�*��+�,-.��+-��-��/-0��-�1-*1�����*-�.��*�+����2�	-���3�4.+33+-��
1���4*�,-����+��5/�2�*�6�7.2�-	*38���97�:*1-�3;

���������<�)!=� ))�!����<�#( �!
5/�2�*�>�2-?+�*3�+�,-.��+-��-��/-0��-�*2-����2�	.*���.��*��-����
*.2�-	**��,�*��/*�*.2�-	.*���/�3�1*�3*�;

@( �� ��#�A�B
5/�2�*���1-���+�3�+�,-.��+-��-���/*�*.*C*�1	�����2-1*��*3�

A�B�!�����D�E <��!( �!��D�@(<$�#( �!�FDD���)���G�%����$�"��! �!����
HE@F%"I�����( 
5/�2�*�JJ�-���+�*3��/*�2-1*��*3��-�4*�,-��-0*��+��*���+-���-��/*������+-��
-,�1*��+���7�K��+�1-.*;

@(<$�# ��G&!� )�' D�� �!L �M���( �!�B�# �����(( �� )
5/�2�*�J��-���+�*3��/*�2-1*��*��-�4*�,-��-0*��4*,-*��/*�3����-,��/*�
N�1-.*�����	*�;

O�(( �� ( �!��D���� (<$�#  
5/�2�*�J��-���+�*3��/*�2-1*��*��-�4*�,-��-0*��0/*��1-..*�1+�C����
*.2�-	**;

O ))�!�����D���� (<$�#  PG �!L��D���� (<$�#  
5/�2�*�JQ��*��+�3��/*�2-1*��*3��-�4*�,-��-0*��-��1*33��+-��-,����
*.2�-	.*���R+�1���+�C�1�3����*.2�-	**3ST�*��/�-,����*.2�-	**;

"�#( �!�( !L�G)
5/�2�*�J>�2-?+�*3�+�,-.��+-��-���/*��?�+��4�*�.*�/-�3��-�.�U*�2�	.*���
�-�:*?*��*���+�1���+�C��/*�-2�+-��-,�V�+�4�*��+*1���*4+�;�

@(<$�# ��G&!� )�G&�����!L �# ��
5/�2�*�J��2-?+�*3�+�,-.��+-��-��-�C-+�C�*.2�-	*�*32-�3+4+�+�+*3�
+�1���+�C��*��+�3�-,�/-0��-�.�U*���2�	-���3�4.+33+-���-�:*?*��*;

W X �& �Y�$�� �% �X�� �HWY%I�@�L��� ( �!)
5/�2�*����2-?+�*3�+�,-.��+-��-�����+�+-����3*?+1*3��?�+��4�*��-�
*.2�-	*3�+��:ZK;



�����������	�
����� �������������

��

��� ��������������������������

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

$%&'()*+,+(-+$%&'()*+,.+���/�0�������	����1��������2 �	������"#� � ����3���������
�������������� �/���������0�������4���������1�567�����8���9����/��������
 �	���:�

$%&'()*+,;+����������� ��	��3��������0�����/�����/�������������4�����	���

$%&'()*+,<+�� ���������� �/���������������=�4������4��� ��	��������
�/�����/��=��� ��	����

$%&'()*+,>+������4������ ��	�����/����������������������� �/��

$%&'()*+,?+������4������	�@�������6�/����A�����/��9�@6A:�

$%&'()*+,B+���/��/�����4���� �	�����������1�5671��@6A�����8����������7����/���
�������

$%&'()*+,C+����������� ��	��3������������=���������	���

$%&'()*+DE+������4��������@�F�����G������6�F�/��

$%&'()*+D,+ �F������������������������������ �0��/���F�/�������������
6� �����������7����0������

$%&'()*+DD+����������� ��	��3��0��=�������4�����=��������"#�7�� ����/��

��� H�	������=�������� ��	��

#� ��	�������I

J 0���=��������������� ��	��9 ��=� �����:�

J ��F������� ��	����=��������4��/�������� ��	��������������9 ��=� ��
K��:�

J ��F����@�F�������	����L�����/������9@�L:���������� ��	���������
�����/��/��������������0��/�6�F�/��L��0��9 ��=� ���K�������K�M:�
N����������������������������������@�F�������	����L�����/������/���
0������������  ��������

J ���������������=����� �	��=��0��=�������97�� �������O��P:�

��� A�/��������/������

������/��������	���/�����/��������Q����	����������������������4��=����
��/��0�������1�4��R���������� ��������������K�Q����	���/����F�S�4��R����������
 ���������T�������Q����	���/����F�1������������6������	1���������������� �����



�����������	�
����� �������������

��

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

�(+ ��,-�����

����������� �������� �����������&	���!��	������!�	�������.���������!!����������/����
�����,-�����������&	���!��	��(

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

� ����1���*�����������������&��1�������������������!��	�����2����������
��������������3�����������������34������������������������(�5�������	'�����������
�����!��	������!!�������������!��	�����!��	���������� �!'�1 �����������������
��������!!��������� �����������������!�������6�� �����'��������!��	�������������(

��1�*�7����!��	�����������'�� ������1 �� ��� �	������!��	������������!��	��'�
������������������� ����(�) �� ���������������!��	������������!��	�����!�����
�!���� �������������������������� ������������.�.�����(�8����������������1����&��
�����1 �� ���������������������!��	������������!��	��(�9�1���'������	�����
��1�	��&������&�����(�� ���������&���1�� ����� ��!������� ��.�������������(

8�������!������� ���� ��:�&������1 ����������*��������������.�1�*��.����������������
� �������	����� ���������� �!'�1 ������������.�� ��.���������(�� ���������.�
��������������������1������1�	��&��1 �� ��� ��!�����!������.�� ��1�*���������
;�����!��������&������������ ����1���������7(�8��� ��!������������.����1�� ����
�������������!������������ ��!�������.�.��.�� ��������<

=>?@A>?BCDEAFC@GCFA@A>H?IAC?JCBIC?IF?K?FDBLC?ECBICAHMLGNAA

) ������������ �������1��.����������	������!!�	'���������������1�����������	�&�����

��!��	������ ����� �O

P 8�������� ���������������� ��!�����1 ��������������� �1'�1 �������

1 ���� ��1�*�������&������������

P Q�!!�������&������	�

P R���������������� ���	#1��*�	#���� �	�1�.��

P S��������&���������� ��1�*(�8��� ��1�*�����&����&��������������� ��

��&�����������&��T�����	���*���!�	����������������������������	������ ��

1�*'�� ����!��	�#��!��	����������� �!���	����!�	�&�����������������

� ����&��������#����������

P �����������!!�	�������������� ��:�&�



�����������	�
����� �������������

��

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

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

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

����#�#������#���� �������#����#���

� %������������������������� ����#������&����#�	��"���������'�&�

� ������������������	��������$����	� ���������������������"�������������

$��������

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

�#�������"�� ���"�"������������������ ����#��� ����&�������"� �������

��"�"�������

� (�&���������������"��������$��� ���������'��&���������

� (�&�� �������������� ������$��������

� )�#����������������	���������#������$������#�����*�����������������

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

+,-./,-0123/41.514/./,6-7/1-81071-74-9-420:1-313/:8;/6<:5=/41

(���������� ����� ����'��"� �#������	���������	��������>�$?���������������'�����

������	�$����� ������	���� ���������@�

� A'���������'��$��������

� %������������� ����#������&?�$	������"����$�������#����� ���&��"�"���� ����	�

����$��������'�&�#������������������#����#��

� ���������������$����	� ���������������������"����������������������

� B����������������	������ ��� �������������"��������������#�������"�����

�� ����#��� ���"�"��������������&��

� B���#����������'�����������?���'�����������?�'��������'�������������������

'���������	���������������	�

� %�� ���������������������?�������������?�����������'�&�'��#������$����

�"�������$��������&���

� C�����������������������#���������������������������$���������������

����������

� ��������������������� ������>�$�



�����������	�
����� �������������

��

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

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

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

� &�����!������������!�#��������% �������������������������'�����#��������

� (����������)�����������!��� ��"�#�

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

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

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

�����	��� �������������,������'�

-��������� ��(�����!���������!�����������)�� �������	����������!������	�����
���������!������������'

�'. �������������������	��

�'.'� ,�������%�#����

������� ���������)���!������	����!�������$�������������!�������������#������
� ��,�������%�#����/�����0����	��)�������

�'.'� ,�������1������-������2,1-3

� ��,1-�&����(��������,�������%�#���������������!���������������������������
����)�,1-'

� ��,1-���� ������&�������*��������������������������������������)���!!���������
��������)�,1-'�� �������������#��������4�.��566�����!������������������ ��,���#����
�!�+�����$�7�������4�.��566'��8������������������,1-������ ���9������'�����
�������
	0�������'

+!�	��� ��������������
	0�������������������*�:;;<=<>?@<A>BCDEF<�����������G1� ��
� ���� ���#���H�����G,�������1������-������2,1-3���� ������-�����H�!���� ��
�����%����������������#��'

��������������� ������������!���80�� �����#��������������� ��0����	��&��������
2���������������� ������3'

�'.'� I��������0����	��&�������

��������	��% �����������!����������%����������	���������������� �����������
�!���80�2���������������J��������-������( �)�3����� ���K���������)���!�� ��
�����������!���� ��I��������0����	��&�������$��������������������!����%�L

M?N?OPQ>?L����4�.��5�.�27�������4�.��5�.��!���)��)�!������������ ��,���#�����!�
+�����3



�����������	�
����� �������������

��

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

�121� 3(��"#�(�4"�"��

5�",")�"���,�6��(��-"�'�	&"���(7�����)-(����0"��,"#�"���(��-"�3(��"#�(�4"�"��8)�
�,9,),(� 

�����������:���9�,��0�"�,��&	�##(����(�/;!

<�=�>?@�� ����A�2��BB�
C7�#���,�6�7(&�(��),�"��-"�/"'�0�,#�(7�C"�����'�"�)"�'-(�"�D�������A�2��BB�

E@�FG=:GHH����I:!�)7,"���J(�)"K�
L��#,)�!�""�K�M,&",#N1
OP��/PA�

5�",")�"���,�6��(�����"���(7�	"��"���)�Q7(�����	"�)��'��(�����,�#���,�6����2R�
)-(����0"��,"#�"���(��-"�S��,(����%&'�(	"�J"�'�,�"�����-"���&0")�.�(�"��
�0(9"1

�����������:���9�,��0�"�,��&	�##(����(�/;!

<�=�>?@��I:���A�2��B�2�QD�������A�2��B�2�,7�#���,�6�7(&�(��),�"��-"�/"'�0�,#�(7�
C"����R

E@�FG=:GHH����I

3(��"#�(�4"�"��8)��,9,),(��!�)7,"���J(�)"K
L��#,)�!�""�K�
M,&",#N1
OP��/PA�

�121� �/!C�.�",")

/"9"��"�#(��"#�)���	�/"���"��!(#,���C�)���#"�Q�/!CR�#(��,0��,(�)�(��0"-��7�(7��-"�
�"'��&"���(7�%&'�(	&"����77�,)�����!(#,����(�"#�,(�1

5�",")�"���,�6��(��/!C�#(��,0��,(�)�)-(����0"��,"#�"���( �

!#('"�!"#�,(�K
�"'��&"���(7�%&'�(	&"����77�,)�����!(#,����(�"#�,(�K�4���(��J(�)"K
�&,"�)�!�""�K
��0�,���1
������B�

<�=�>?@�� ����BA����2�
C7�#���,�6�7(&�(��),�"��-"�/"'�0�,#�(7�C"�����'�"�)"�'-(�"�D�������BA����2�

�TG�= �)#('"UV"�7�"1,"



�����������	�
����� �������������

��

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

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

/!�����&�-�!������$&�������0��� �&���!�/��������"#������	��$����������1�2�������
.��������

)����������������$���-���������0�(�����'� $&���!����!�����&$���!�������������&�$�



�����������	�
����� �������������

��

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

��� �������� !��"�� 	��

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

/1 ���������	�������� �������%�����������	������2+����������� ����"������������ �
�"�� 	���/ ����������� ����!����� ���������������0��)��������������	�
������
�������������! ������� ������! "��� ��0

����"�� 	�������� ��3������ �� ��!	���,����� !��������"����������������� !�����
!�%����������	����������	�����" ��"������ ����!!+��� �� �������	"���� !���%��
�" ��"�����

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

���� -������ ��� ���������������"�� 	�������� ����	 ������������ ��,�	�
�"�� 	�+���%��������� ����"�� 	���.� ���� ����"�� 	��������������%� �� !������
% "���	��&�������� �+������"�� 	��"�����������.������,�����-	�.����,��"����+�
��%����������%� ��%���	+��������,�����"�	��3����

)�������������! ���! "��� �����������"�� 	��4� -������ ����������������

��� � "����%��"�� 	"����

�������,������.� �"�*�����	"������ �����"�� 	��������� "����%��"�� 	"����
.���5

6 ������	"�����! "�������"�� 	"�����������������7������.��*+����

6 �����"�� 	������ ��	� �����%���"�� 	���

������ ����������������"�� 	��

)��������������	�
�������������������! ������� ������! "��� ��

��� ����������� �

���������� ���������,�������,�%����������-���������������%��� "���� �"������
�������,������������� ��� ������������������� ���"�	�-��"������� ������-	5



�����������	�
����� �������������

��

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

��������� ��!	�""����%������&�����""��������'����������%��������

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

� ��������������������������������������� ������'�������(������)���"��
*'()+

� ����������������������� ��'()#

)�������'�����������,����� �� ������� �!�����#

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

�#� '�����������.	�-�-�

�""��������'����������������������.������"�������--��"����%�������������.����#�
�--��"��������������"����������������"�������������.!���-�-���--��"���������������
'��������  �"�#��������--��"�������"����0

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

� �����������.����-�����

� ����������������������"���������

� ����"�-������.��������������-� ����������������* �����!-����"�����%�

.������ �!�����!���%�"�������+

� ��&�������

� �"�����

� ���"����

� "����"�����������

� �������������� ��1���������������*1��+���'��������2����"�������*'2�+#

$ �	���������.�����������'����������%�	���"�����������������!-��	��.	�
"�!-������������ ����� ���������-�-�� �!�0

3�!��'����� �	���������$���������4)���������������������-%��

3�!��'��*3�+�5�� �	������������������������������%�������������-�������-%��



�����������	�
����� �������������

��

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

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

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

�(�������������+����,���������+����-�����������.��������/�+� �0�

1234567 ������8�+����*��

)��!������(�����������������������+���������	���9����� ��+�� ��������������
	����������������������!��	��������9��(���������������,�*

:���0�����!�!��������������!!�� �������� ��+��"�9(� (� �������(�9����,��
 ��!������������"�9����,���������9��(����;������(����(������� �����,��������9��(�
������*

�*� )��!����	������������,	���+����

<(����(���������������,����+���(��������!��	��������,������������������=&�
!�!���������(��������������"���+�����9������������(����!��	������������������
���� ���������������*������!��	��9(�� �������(����(�	���������,����������������
�����=&���	��!!��������(�������!!�����)����������9��(��������	������(����������
��+� ������(������ ���������������*

���(����"�����(���+������������������!������(����=&��	���������9(�����=&"�
>/)�������/'����� �����������������"���+�������	����������������� �����
����������������!� �������	��������������=&"�>/)�������/'������������*����(��
���������������� (����������������!�+�������������������	�
����������������?��
%�@���������������=&������������*�

�*A �����������&�!��	���

&�!��	�������,���������B��!���������������������������&�!��	���*�/���!����!(�
��*�����������(��������������(����(�����,���� ����������(���������*

�*? &�!��	�� ���������(�+����!��	���

�����!��	��9(�� �����������B��!�	�����������!��	��������,��������������	�
��+���������(���� ��9��(��������	�������(������������ (� ���������#�� �����C��#A$�
����(��������)�������������� ���CC?$*��(��������� �������(�����,�������9(����(��
��!��	�� ���������(�+����!��	���������������B��	����(�+����!��	��������(��������
��9(����(����!��	�-���������,�������� �����*��(������� ���������!����!(��C*?�
#
�B��������	����/�,�������������+����$�����9(����� ����	��(������� ���������
)(�!����A�#)������������&�!��	�����#�� ������� ��������!��	���$D�����(�������



�����������	�
����� �������������

��

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

�%& �������$���������	�

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

�%� -�������$��#��!�����$���"�!���!!

'������"�!���!!��!����!$����"	�!���)��!!�������)�"�.��!���������#������ %)����
�����������+�����)������!������"��	� ������)�������#������	��!��������+�!��
/�+������  ������	��$���	����!)��!����������������������%���������%�����#�
���!����������"����	�"���.��������!� �� �!�!%

�%�� 0����������!����������"�!�$������!���������	�

�������������"���$� � ��!��� �!�#������������	����	�$������� ��+����������
��+��!����������!����������"�!�$����$$���������!��$������	��!%��1��
 ��$����������	���!��!)���������	����	� ���!�����2����!���������	����� ��!�
$����$$���������!��$������	��!)�$���������)���� ��!)��������$� �����������!�
�� �!!)���!� �������!����������"����	�"���.����%�,����������)

3 ��������	��#�����!�����������"�� ��!���	�$������� ��+������������+��
�� ��"�� ��!�������	����!�����$����	��������!�!%����������	����	�
���	�������!�#�������������	��!������ ��"�� ����������$��������"�� ��
��������$���������$$� �%

3 ��������	��#���2���!�!�������#���!�� ��!�$����$$���������!��$�
�����	��!�($���������4��$$� �)�$� ��	����	�#�!�������2��!�������
��5�670-6�/0,�������� �!���������!��������!����������!�������
���"��$���� ��������!�������	����!�"��!!���!�������� �����!���������	�
"��+�!�"���������������6��	����������)������������������/80�����!!���!�
�+����"�������� ���!�%

3 ���������� �����	���	�#�!�������2��!���������5�670-6�/0,�������� �!�
��������!��������!����������!����������"������!�� ���$���� ��!%

,$���	��$������"�+��������!)����������	��!����������$	�/�+�����#����!�������
���!��������!��.�����$���� ��"�� �)�����)��� %

�%�� ��	����

8������	)���������	��#�������������������!������������ ��!�������
���!����������"���������-���� ���9�����%�:�#�+�)���������	����	�������



�����������	�
����� �������������

��

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

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

/������� ��	��������������������#������������$�����������0������������������
�����$�� �%������������ �	������$������������������������ ��	���#���������
���$�&�1�-�����0����������������������������������$�� �%������������ �	����
��$������������������� ��	���#������������$����������������� ��	������
��������#&

��	��� ��	�0���������������� ��	������ �	��������	�����#���������� ��	������
��������	������	� �	��� ������0�����������������#�������������������������
�#������������$�0�������������������������������.�%�����$�����������	�
�  �	��#����������������#������������$��&



�����������	�
����� �������������

��

�� ���������������������������	

��� �������	� �����!�����	

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

/0123454671879:4;<5=>4012?@34A9?@4714?AA023B3@CD?:@31E40F42G79H37ID34E?4E7J4?1474
93230CEF4I7F0FK44LG0F4@371F4EG7E4EG34012?@340F4F8IM32E4E?4E7J>4N/O471P4QR/S4TG3140E4
0F493230U3P>493H79PD3FF4?A4TG3140E40F437913PK44S12?@3493230U3P4I:474C9?C903E79:4
P0932E?940F4FE0DD4E7J3P4?14714379101HF4I7F0FK44V@CD?:39F4@8FE>4G?T3U39>4?C397E34
QWXV4?14EG34P0932E?9YF4F7D79:47E4EG34E0@34?A4C7:@31E471P493C?9E4EG0F4C7:@31E4E?4
R3U31834?14?94I3A?934EG34P7E340E40F4C70PK

Z��������%����$���[����	����\]������$���	�������!��'������������������	�������
�̂*����������!�����������������	���	��������������.������'�����\�����
�_��'���
��	������!$����������̂�*�����

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

������$��a'������	b]�a����!�����	b]�a��	����c��*�����.�%�������'��&c.�(b�����
a�$���	�����	�����̂.̀��������b�������������������������*�����������)��'�$�����'�d

e9?FF4Q7:4��������$���	��f����������	������	�_����!�������	�����%���������$����!	�
�����$���	���̀����%���������������������	����������!������$��������������������
�$����������	�!�������	���������%����!�������������	���%���%������%���������
$������̀����%�������������*������	��	����������������������'�������������������!��
����	�����������̂�*�����!	��$���	�����

#��$������
[����%�$$��%����$���	$����)�����g��h����i��������������	����j��]�����i�������
�%��*���j�]�����������!������$����������������%����!�����j�]�����������
%�$���	����������%��$���i����������	������������j��]����&����	�j��]���������
j�]�����������!������$��������(��������������%����!���������j�]�������1?E�
����%������$�������������'���

L7J7ID34C7:4��������$������������$���	��f��'������	��������	������	�%����!�������
$����!	������$���	�������d

k �̂*���������*���.�������������.%��$�

k �̂*���������*�����$������i������g�������&̀�%�$�����������%�(�



�����������	�
����� �������������

��

������

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

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

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

���)�*��������!$�� �$���'�'+"'

��������������������������&��� ����$�	�#	�������$��	��#�&����������
����������'

,���$����'
-����������������$��	�����.�����/%�0��'��1��������������	����2��3���'��1�������
��������2�3�����������#����������������������������#�����2�3�����������
���$��	�$�������������'��1�������#�����	��������&���2�43����!����	�2��3����$����
2�3�����������#���������������������2�3����$������������#�����"'

56789:;8<=>?@;A6B8C:D>6B8EF6;G@8H<CEI
����J���������������%�� ��!J�%"����$�	�#������ ����������3��������� ����������$�	�
������	���������������������#������$�� �$���'������#�&�����$��	���$�������
�����#������'�����J���������������%�� �'��%��������$���������.����������#��
���������&���K������	����������������L��	�&��J���������������%�� �M�������
$�� �$��4'(�&��&�������&�������������$�����&������	$���&���$���������.������
�������	�#����������'�

,���$����'
-����������������$��	�����.�����/%�0��'�1��������������	����2��3���'�1�������
��������2�3�����������#����������������������������#�����2�3�����������
���$��	�$�������������'�1���$�	�&��J�%�$�$������������&���2��3����!����	�
2��3����$����2�3�����������#���������������"'�����$������������#�������&�
2�3�������=:N����������&�������������&� ��'

OPQB:7@@856789:;85RCS8QT;Q:A@A
�����U������#���������$�	�#������� ��������V,��	�����&������$������������.����
�����������V,��	����'

,�$��	��������#��������������$��������$������������������������$�������
��� ��������������W����&	�&�����U�!��$��	���������$��	�"�����&'

���3�J�%��������U������#���$������#	���$��	��������$�����&���������#����������&�
�����#���&�������*����������������������#���&����$�������#	������&�������
��$��	���'�����$�� �$���'�'('

U�&��������� ���� ��������U��	��������$�������������&�����)��X�,�$��	��M�
K�����������U�%����#������3��������#	�������$��������&�,�$��	������&&��������



�����������	�
����� �������������

��

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

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

���,!�����
/� ����,,�������,!��	,����)�� ��0-�1�����2��������������	����3��+������2�������
����.���3�+���������!�����.���,������ �������%�����3�+�������� ����,!��	�
!��������� �,����2���!�	�����#�$�!�!��������� ������3��+���������	�3��+����!����
3�+�����.���,�+������3�+����!������������%�������

��� �,!��	���4���!����������������%������

56789:6;<=>9?68@A?8>9B
����,!��	��C�������	������%��������������!�������������������� �,�����
����)�%����������,������!�!��������� ����������� �,�� ���%�����!!�.���%	�
#�.�������������������)��� �,���� �����%����%,����������!!�.�����*

D���������� ��#�.�����-�,,��������+�
E�����������.���������������+
1�"��-�������.�����+�
0�����" �2����+
F�GFH�1�)��
���������1�)�+�
��%������
�����I�F

�,���*��������%���J�.�������

����! ���*��������'�K'�'L��

� ���,!��	�������.�����) ����!!�.��� ���%����"�.����M����!�	��������!�!�����
� ���������%���������%	�� ���,��������� ���,!��	��C����!�����������
�����%��������������#�.�������.������ ���,!��	��� ���������������������������
�������!!�.����������.���

N>?OBP
�,!��	��������%��������������!��������!��������� �,��������� ��!�������
���"�,������������Q�����	����R�-������#�$���,!��	��������,!��	���������

���+�R�-������#�$�� ���������%���!!��������!������������%�������!����%	����
�,!��	���������,!��	��C��%� ���������#�.������!!�.�������!��������!�������
�� �,��



�����������	�
����� �������������

��

������������ �!"����#
���$%&�'	$$()�)&$*+���*'��+,��+'�)-�)�*.��)���%&�)�%�&�	%$��)�/'�+�)���%$��)�
'0���%&�)�%)1��'�����&&'2$��)�&$������+'��0����'�)*.$%$�%�	���)'�3���+0	�
0'�����$�+$04�5'6$2$-����$%&�'	$�).'�����'���$���)�*.�)&$*+���*'��+,��+'�)��)�
$��*+�7�&�	�0'�����&�&')$)4���	�����$�+$0-�6.+*.�+)���$��'��.$�$%&�'	$$-�6+���,$�
7+2$���)�&���'0��.$+�����*$�+�)4

899��������:��"��� ;�<��� �!"����#�=8:<>
?'%$�$%&�'	$$)�6.'��$�%$%,$)�'0�'**�&��+'����&$�)+'��)*.$%$)�%�	�'&���'�
%�@$�$7�������+�+'����2'�����	�*'��+,��+'�)�/�AB)1�0'%��.$+�)���+$)4�����
$�+$0�%�	�,$�7���$��,	�6�	�'0��.$��$��&�	����7$%$��4��.+)�%$��)��.�������
�$��*�+'�)�6+���,$�*��*����$��'��6�7$)�'�)���	��$��'0����+�+'����2'�����	�
*'��+,��+'�)4�/�.$$�+)��'�$�+$0�0'%�C?B�'��D?E14�F%&�'	$)�%�)��$�)�$��.���
�.$�*'%,+�$��*'��+,��+'�)-�0'�$��%&�$-��'%���*'��+,��+'�)�&��)����+�+'����
A'�����	�B'��+,��+'�)��'��'��$�*$$���.$�0'��'6+�7��7$�,�)$��&$*$���7$�
*$+�+�7)�����$��+�7)�*$+�+�74

<�����G#�������� �!"����#

8G� H��I�J���K���L����M� ���G#

C��$��� C&��'�N�O

P$�6$$����������Q C&��'���O

P$�6$$����������Q C&��'���O

P$�6$$����������� C&��'���O

P$�6$$����������Q C&��'���O

R������S2$ C&��'���O

����O��+%+���&&�+$)�,$�'6��.$��7$�'0����	$�)��'�*$��+��*��$7'+$)�'0�&'0$))+'����
)&'�)&$)'�)4

M� ���G#�������G
E�����+�+'���'��.$��7$�,�)$��&$*$���7$�*$+�+�7)��,'2$-��.$��������$��+�7)�
*$+�+�7-�6.+*.��&&�+$)�0'��.$�&�&')$�'0�����$�+$0�'��*'��+,��+'�)��'�&$�)+'��
&'��*�)-�+)�TNN�-���4

U'�$V

�.$�����,�$�&'�+'��'0����$%+���+'��&�	%$���+)��'��$�$2����$��+�7)�0'��.$�
&�&')$)�'0�*��*����+�7��.$�*$+�+�7�'��&$�)+'��*'��+,��+'�)4���$�)+'��
*'��+,��+'�)�&�+��,	����$%&�'	$�'�����$%&�'	$$()�,$.��0��'���D$2$��$�
�&&'2$��'**�&��+'����&$�)+'��)*.$%$��$�+7�'$��0'��.$�&�&')$)�'0�*��*����+�7�
�.$�%��+%�%�����$�+$0���$4



�����������	�
����� �������������

��

������������ ��!����"�# �$��%&&�'���(��"%)
���*+,����-*�.*/*���0�1.�2+��33,����4�-0�5�.+����,�2��*/�+�1.�2+��33,���6�
�*+.2�*���,��++.+��7*,7�*��,�+�1*�8,��9*.�*�.*/*�������.+��1�.��:�*�8,/��-0��
7,1.�*+�;9,+*�7,��3�+�9�1*�:**���77,1*��<,.���	�:	��9*��*�+.,�+�=,�������
-*1*��*>

?8����*/7�,	*��,*+��,��7,1.�*����,33�7��.,����7*�+.,��+39*/*�8,����*/7�,	**�
�9*	��*�,:�.2*���,�7,1.�*��33*++��,�����*�+��,�*�0��������-0�>

@9**�A���.8	.�2��-0��3,��.:��.,�+��*��*��3�*��:	��9*�*/7�,	*6��9*��*��7�	�
���2*/*���;.����77�	>��9.+�/*��+��9��������*��3�.,�+�;.���:*�3��3����*��,��;�2*+�
,�+���	��*��,8��-0��3,��.:��.,�+>

@9**�A���.8	.�2��-0��3,��.:��.,�+��*��,���*��3�*��:	��9*�*/7�,	*6��9*�
*/7�,	**�3���3��./�����*�.*8��.*3��	�8,/�-*1*��*>�����*�.*8�;.���:*����,;*��
�9,�29��9*���BC�+	+�*/6��+�������.�.,��������3*�.�>

C/7�,	**�3,��.:��.,�+��,����-0���,��,��A���.8	�8,�D0E������-0?�4*/7�,	**�����
*/7�,	*5�*�.*8>

F!G��H���&���� I'� �����������!G��H��J����"%
C1*���9,�29����*/7�,	*K+�3,��.:��.,�+��,����*/7�,	**K+��-0���*�������:�*�
:*�*8.��.��L.���.���9*�9���+�,8��9*�*/7�,	**6��9*�3,��.:��.,�+��*��,��+�:<*3���,�
��BC>

�9*�3,��.:��.,�+��*��,��39�2*�:�*��,��-0?�����;.�9�*88*3��8,/�M�N����	���MO6�
�9*	��*��,��39�2*�:�*��,�D0E>�4�.,��,�M�N����	���MO6�+�39�3,��.:��.,�+�;**�
39�2*�:�*��,�D0E5>

���*/7�,	*K+�3,��.:��.,�+��,����*/7�,	**K+��-0��A���.8.*+�8,�����*�.*8>

��� ��!����%��' �H�P�����&��(�%P)
���.��.1.�����/�	�7�	���7*/.�/����*���-*�.*/*�������.�	�E,���3��4-�E5��,�
7,1.�*���7*�+.,��8,��9*.�,����2*�,�8,��9*�:*�*8.��,8��9*.�+7,�+*�,��*7*��*��+>

@9**�3,��.:��.,�+��,����-�E��*��*��3�*���.*3��	�8,/����*/7�,	**Q+�7�	6��9*�
*/7�,	*�3���2.1*�����*�.*8����+,�3*����*���R�*��7�	K����2*/*��>��9.+�/*��+��9���
�����*��3�.,�+�;.���:*�3��3����*��,��;�2*+�,�+���	��*��,8�-�E�3,��.:��.,�+>��9.+�
,��	��77�.*+�;9**��9**�.+��,�,33�7��.,����7*�+.,��+39*/*�.��7��3*>�?8��9**�.+����
,33�7��.,����+39*/*�.��7��3*��9*�*/7�,	*�/�+���77�	�����:*8,*��9*�-�E��*��3�.,��
.+�/��*>

?8����.��.1.�����.+�/�L.�2�3,��.:��.,�+��,����-�E��������-0�6��9*��:,1*�3*.�.�2+�,��
3,��.:��.,�+��77�	��,��9*�3,/:.�*���/,����7�.��,��:,�9>



�����������	�
����� �������������

��

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

)*+,-.*./01*-2/304*.*56/7
�������8������9:����	���������������������	�����������:���������������"��������
������	������"�����"��������;��������������:��;:���������<���=�	������>�������	�
��������������"������������"��:��������������(��:�������	�������������8����	�
��8�������������������?����:�@���"���$�:���(

A:���!����"	��;����������?����:�@���"�����������������������������	��:��
�����	�<��:��������	����;�����������	������������"��������������(��:���
�������:������������������9���������������������9�;���������	������"����������
?����:�@���"���������������(��:����������"�������������������B�C��"��:��
����8�����D���������������"���:������	��(

�����	���E�������������������8���������8������������?����:�%������������
%������ �����������������&������8����:����:�������������������'��������!����"	�
"��#$ �������$%�&�����	������������	�'�����"(

A:�����������	�������������"���9�>���������8�������	�����"�������8������
����8������������:����:�����"�����:���<��:����	�����������=���������������
#$ (��:����	���������������=���������$%(

�(� �����������"���;������	��������������;�����������	

�����"����:��"����9��;F

G �����	���������������������������

G �����������H������	� �����������

G ��8���������8������������:����:�&������������������'�����������

G ������������������$�8��;����������

G ����������������	� �������

G ����	�����"�����"������8��������$�:����&���;��:��(�(B'����� 	����

���A�>�$�:����&���;��:��(�(I'<

�����:������������������"�����	��:����������>�����������������������������;�
�����	���D�����������	(

��������	�����	�������������������"�����8�����"������������:������9:���	<�
�������8��	��������������	������������:����"��������"��:����������"��:��
�����	����(�%"����<����9����"��������"��:�����������������������""�����������9����



�����������	�
����� �������������

��

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

�$� %������	�"�������

��	�"������������&����'"�()

* !���������

* +���"��",����,������

* +�������"��

* ��	���"�(�"������

* -���	

* .����
��"����/����������"���	�����!����	�

* 0��"��	���	

* ��	�"����,����

* -�����������������"��

* +���"���������1���"����+-2�#

* %�(��

* 3���(������	4

* 5���

* 3�"�	�����	4

* ������&���	

* 3��������	4

* ����"��

* 30�"(�������	4

* 6������

* 3%��1"�(�����	4



�����������	�
����� �������������

��

� �������

� ��������������������	�����

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

� + ��������(��!��,

� -���������

� .����������	����������������������	������!������������%����!"��#�����
(�/���!�����

� +��������#����������	,

� ��	��������(�����"��!�����%���������#�)��(����"��������(�/

� �����!�����������	�����

� ���������&����)������!����	�����������!�����%��"���#����-����� ���!������

� -"�������)����

� 0���%�������/���

� 1����������	

� +���������	,

� ����

� ��	�����!��"�)���%���

� 1���!��"�����������

� ������"����/������(��!�������	�����2

�"�����������������"�������2�3����	����"�����!����!���"��1��������3����	��4��������
����5�6���7���%��!���%�!�������%��"����������������%���	������������������)���

�2�25 1���!��"���	�����


����)���%�������/����$%���������8��"��������������%���!�����	�!�8�%�����
��)���������!!����������8���%�������������'��!������%�����������	�����
����)��8��%��"�������	��9����������	�$��!�����#��"���������%��"��)���%��'����:58;�����



�����������	�
����� �������������

��

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

/����������"���$��	����������������������#�� ���������������$�����!�0$�1�������2�
!����������$��	����"��������"�$�	����������������	�!������������������ ��������
����	�������	'��&���"�!������$��"�������������������!���"�����$�	������!�
 ����"���� ��� ���$���������������������������$���������������$��	��'�� ����!�

3�������!����������������� ����������%���!������*����)%/4+�!����$��	��������������
����.�������&� �����

567869:;<=:>
�����������!���	���������� ���!�����$�1�������)�������0?����������	2+������ ��
���������$�	��������"�@(A������.(/������ ���$$������������������&�	�

B:;C:7869<6D<EF9FD87G
����#����������!������ ������#������������!������� ��� ���!���)�������"����������$�	�
&�����&���� ����� ���������"�@(A������.(/+���������*��������#����!

H ������$������������ 	�������$��	����������������&��������$���������!�����
 ���!������������$��	��"��

H ���������������� ��� 	�������$��	���!������ ���!����������	�������	'��
&���"��������	�������������#�������������$��	�� 	�������$��	���

IJ:;;<EF9FD87G
����������$��	��$������������$��	���&������������ ���!��"��������"��� ���!���&����
��������������������#�K���"����"�@(A������.(/���������� ���$$������������� ���!����
?�������������������� ���!���#�������������$��	������������	���&����1����!	�!��
���������������������� ���!�����������K�����������������!�����������!����� ���!������
��� ���� L������������"�@(A������.(/����������������������������$$�	���������
$�	�������#��������!������������

569MN:GO<FJ6;CJF97G<
����$�	�!�#����������$�	������ ��������!���������$��	��������������������	�
���� ��� ���!����������� 	��������$��	�������#�����$�	�$������/����������"�����
��������������!����� ��� ���!����������� �����&�������������������������#��������
$�	������ �������

����$�	������ �������������&�������!���������������1�������� ���$�����"�&����
�������"�!���������$��	��"�������#�������� ��� ���!������������� �����
�������������������������������P���� �����	QR



�����������	�
����� �������������

��

� ����������� !"#�$!%�&!�'�! �()��
�*+�,���+�-.���	�/*�+�0�/+��+1��+��2-����3-�/2/�2�4�-.�/*�+/�2���*+�
+15�-	+�3-15��	�-���3-15��	��*���3-��-�/��*+�+15�-	+�3-15��	�6�
7*23*�2/�2�3���+��2��8����0�+���	8�2/��-�0+�/*-7��/+5���+�	����+��*+�
+�+,����*+��2�4�-���*+�5�	-���/�012//2-�9

� :�;�#<!�=!�!>)($
�*+�,���+�-.���	��-��3�/*�0+�+.2�/?�.-�+��15�+�52,��+��/+�-.���3-15��	�3�?�
.++�-�/�0/2�2/+���33-11-���2-�?�5+.++��2����-��/?�/*�+/�2��3-15��2+/�
�-��-7�+��-�3-��-��+��0	��*+�+15�-	+�2/��-�0+�/*-7��/+5���+�	����+��*+�
+�+,����*+��2�4�-���*+�5�	-���/�012//2-�9

�9�9� ��	��2�02�2�	�-.����+15�-	++�7*23*�2/�5�2��0	��*+�+15�-	+

@.?�.-�+��15�+?��*+�+15�-	++8/�/*�+�-.��*+��AB@�3-��20��2-��2/�5�2��0	��*+�+15�-	+�
2�/�+���-.�0+2�4��+��3�+��.-1��*+�+15�-	++8/�5�	?��*2/��1-����2/�+4��+���/�
���2�2-����5�	�.-��*+�+15�-	++�����2/��2�0�+��-����?�CBD������AB@9

�9�9� E����.++F�5�	1+��/

���+15�-	+�/*-������7�	/��+��3������.-1�5�	����+//��*+	��+�-�*+72/+���,2/+��0	�
A+,+��+9�@.����+15�-	+�1�G+/�5�	1+��/�-����E.++�-.����F�0�/2/?��*+�5�	�.-����?�CBD�
�����AB@�5�5-/+/�2/��*+��1-����7*23*?��.�+��+��3�2-��-.��*+�3-+3�����?�CBD�����
�AB@?�7-����42,+��*+��1-�����3�����	�5�2���-��*+�+15�-	++?��*���2/?��*+��1-����
�3�����	�5�2���-��*+�+15�-	++�/*-����0+�+�4-//+���-��2,+�����*+�.24�+�-.�5�	��-�0+�
��G+��2��-��33-����.-����?�CBD������AB@�5�5-/+/9

�9�9� ��	1+��/��-7��/��*+�3-/��-.���,+��2�4�0+�7++��*-1+�����7-G�

��	1+��/�1��+�0	��*+�+15�-	+��-��*+�+15�-	++�2��+/5+3��-.��*+�3-/��-.���,+��2�4�
0+�7++���*+�+15�-	++8/�*-1+������-1���5��3+�-.�+15�-	1+���1�/��0+��+��+���/�
5�	�H+�3+5��2���*+�3�/+�-.�����,+��5�//�/3*+1+�6�/++�5��4�5*��9�9I���B���	�
B�32.23+��.-�����,+��5�//�/3*+1+J9

�9�9� A-����/�1�+�5+�/+/�5�	1+��/

A-����/�1�+�5+�/+/�5�	1+��/�1��+��-�+15�-	++/?�2�3���2�4��2+3�-/?�1�/��0+�
�+��+���/�5�	��������+���33-�2�4�	9�B++�D*�5�+�����K�5+�/+/���	1+��/���2���-�
K15�-	++/9

�9�9L D+��2��5+12�1/����+�5+�/2-������2�/���3+�/3*+1+/

@��3+��2��323�1/���3+/�5+12�1/�5�2��0	����+15�-	+����+�5+�/2-��-�
2�/���3+�/3*+1+/�-����+����4+1+��/�72�*�2��2,2�����+15�-	++/�1�	�0+�
�+��+��.-�����5�5-/+/��/�2�3-1+�-.��*+�+15�-	++9����+15�-	+�7*-�*�/��-��
��+��	�0++����,2/+���/��-��*+2��+��1+���.-�����5�5-/+/�/*-����3-�/����
A+,+��+�6�/++��*+�D-���3���/�/+3�2-��-.��*+�A+,+��+�7+0/2�+�.-�3-���3���+��2�/9

�9�9M B+,23+�3*�4+/�2��*-�+�/�+�39�5�2��-���0	N-��0+*��.�-.��*+�+15�-	+

O���2�2+/�.-1�3�/�-1+/�H.-�+��15�+?�/+,23+�3*�4+/�2��*-�+�/?��25/�2��
+/������/J�5�2���-��*+�+15�-	+�����/�0/+P�+���	�5�2��-����-����+15�-	++�



�����������	�
����� �������������

��

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

�"�"# $�%�����	�����������&�����������������

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

$���������������������������/�����	������'�������������������������0�&����)���	�
��������&��������	����������	�����������&���������������������������	��������
����������� ��!������������ ������������������&����"�����������������������,����
���������������������*+��������� ��!����������&�������%�������	��������������
�����������	������������������� �����������	���������������� �������"

�"�"1 ��	��������������������	��(����������(���������

��	�������������������!��������������������	�����������	�������������	������*+�
�������0������������������&����������������� ������������������������������ ����
����������	���� ��������	������������� ��� ���������������������������������
����������	�������������������	"

2����������������������������	���������������������%��������������(���������� ����
������	�����������&����������������������������������%�����"3"#0���	�����������
��������������������&��������&�������	�������0������*+��������0��%��������
��	������������������� ��!������������ ���������������&��"

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

4���	0� �%������"�����������������	��� ��������������� �!�� ��%���������������
��	������*+��������"

$������������	����������������� �!������������������������&��0������������������
����&�0�2�������5������0�6������������2�,�	�5����������������7������	�5������0�������
�������������������������������������������������	��"�-�&����� �������������
��������-�.���������	��� ���������+�4����&������������������	����������������
�����������������&����	�����"�������������������������	��������������������
��������������*+���������������������������������%������"��"

�"�"�� 7�����������������	�������������������������������&��%��������
'��������%���	������������������)

�������������	���������������������������&������������	���������������
������������	�����������������������������������������	�����'��������������������
��	�����������������������������)�������������%�������8



�����������	�
����� �������������

��

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

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

'()*+(,*-.(,(+-/)-01223222
������������"�����������"�4���5�����������6������������������������������������
��������������������������������"�$%$�&�$��������������	�
����������������78���
��	���������������������"����9""�����������	�������:���;���"������9""������
�����	�����"��"�������"�������&

<=>(?-*@*,A+(/B
����6������������������47�57C�������4DC��"����������������	����"���;���&�$�;����
6�"��������"����������6��E���	�6����������F�����"���������������"�
���������F������������	����"���;���&������������G��������������G����������
�����6��E�G���������6����������&�H���������G���I�6�����5������������
������������������E�����������"���������������������"����������	���������������
���	������������G����	���J���;��������"����	�G�E���"��������&

K��������������"�������;�����������"	������������	�������������������"�
�����	��������F���������������������������	���G�E���"�����������������
G����������$����5������������	�����"���;��������6����E�����������������������������F�
�������6���"�	���J���;����"��������������"�����6��������������&���������"�
"���F����;����G����������F����������������6����E���������������������"�������
������5�G�����������6��&

L=M,*B+-(B-.(*N-/)-B/+(?*
K��������	��������������"�������������������G�������������F��������������
��	����5�������������"����������"������G����	�������;������6���������������
�������6��������������	�"�������������&�O�G�;�5�G�����������������"�
�����	�������;�����"������	������"������E�������������������"������������5�
G����;������������������5��������	�����������F��6������������������������
������G�	�G�����������6���"����"�����������������������"�������������6�;�&

PB?Q*=>*R-*@*,A+(/B
��������	�����	�6�������������������������������������"�������47�5���5��"����	

7&��;���������������;���������	����������������"������������"�����6�����

����"������������5����

�&������������6���"�������������������������������5��5��"������6���"���

������5����������	���������;���6�	�F�;�����������F����������;���������

����"����������������&

 "���������	�������;������������������������;�5�����������������������������
�������������������������������6	�������������"����������������������
����;�6��&�K��������������������������������;�6����������"����5��������������



�����������	�
����� �������������

��

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

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

()(*+,(-./0.10+).23-.4+(5261.//5.-37/+*6/683-9
:;:<�������������������"�� ���!���	��=������'��	���	���	�"��� ��� ���	����>�?�
!��� �@�������� ��������"���!���������"�� ���!���	!����

:;:<����������������������"�	����!���	���!�	�#������������������#���"�����!���	����
A�� � �' ������'���������'���������:;:<������������������BCB���"�� ������'���������
��	�"��� ��������?�!��� ������!���	!������ ������!����������#	�� ����!#���"�"����
	�����"�����������	�����"�����!����!���������������#�������"�!�� ���#���"����
:��������������	�
����������������BD�"��"�� ����"�!������

$����B

� ��"����A��'���!����!���	!����������������#��%

�@ ��	!������������ ����������
#@ E�!����!��������������������:�������������:� �!��
�@ :������	�&��������	���	!����
�@ ��	!�����A �������!���	!���� ���#������!�������������������"���F�	���

����#����	�>�'����������'��������������#����	�"��� ���������@
�@ ;��������	!�����!���������G!���	!����E�A������&������=�������������	���

!�����������H��B��H���G��!������"�!�����!�����������������"����������	!�����
!����������!���	!������A�

$�����
����������������	!�����!�������������@������@��#������!���	�������I��������
������ �������"����A�%

J ���������"���!����!���	!�����!����#	��!���	�������""���� ������
�����!���	����������������"����� ����F�	�������#����	�������������
#	��!���	���������!����!����#������������&����������� �������
��	������#!�������"����A��'�� ��������"���	!����

� ��"����A��'���"�!������� �����#��"�A�������������	����� ���!���	��K�C�""����
 ����K��&��������""���%

J � ����!��������������"�� �����������A �!�� ����	!����A���!���

J � ������������#����:������>��:@�$�!#���"�� ��������A ��

��������� ����	!���



�����������	�
����� �������������

��

� ��������������������	���������

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

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

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

�$�$)� *����������	����������������������	������ ��������������� ���!��
�����+��!��� �����

������������������	���	����� ��!������������������, �������%�����������������
��������	������ �����������������-

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

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

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

� �� ���!�������+��!��� ����������+��!��������$�%��������

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

��+��!��������

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

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

� �� ���!������������������	"�����������"����������� ����������/��!��(�

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

� ���������������������	��.����� ����������	��������������� ���������
������$

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

�$�$)� ��	������������ �������+��

��	������������������'������������	����	�&������!�0��� ���������� �������+�
 �������������������������� ��������������������� ��!������������������
, �������%$�

1����2�����	"����"�3,1������&,4������������� ���������� �������������5%��	�����
������������	��������������	��������$��������	�����������������������������
&�6�������������� �� ������!������������	����� ������������������	������������
��	�������������������������������&�'�������������������������������	��������
����$



�����������	�
����� �������������

��

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

�#�#�� $���%�� �������"&��	"��������"�

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

����+!�&�����������"�������$���%����������"&��	"����,���"�#

�#� ,��" ��������(���������� �&�	

�!�������-��%����" � !���������(���%������ �&�	��������"������&�&� � #

�#�#� ����	� ����������������.���&�  � �!�"�

��*�/�0�+������1�,���������� � !���������(���&&���������!��.���������������"���!�	�
���������(� /�����/�20���������	�&�  � �&�.�����(	�����"&��	������"&��	�� �
���� ������������ ���&�  ��%����� &��� �.����-��!����!�������#

�"&��	� � !�����������!��� ���	� �������� !�����(��������������%�  �&�	#��,��
 !����/�!�-�.�/�(�������������"�3�  ���	������.�����&�	��������"�����/�0�+�
�����1�,�&�&� � #

4567897:;<:6=;>?@?8A:BC7:B=D>7E:6D99:FG9B:H7:?8IG==7@:HJ:BC7:7F6E;J7=
�!���"&��	��"� ��������!����&�� �����&�.����%��!����.���&�  �����!���"&��	��#�
,��-��������(�� �����������������"&��	�����&��!� ����&�  ��������.���!���� ����"�
�!���"&��	�������� ��!�����" ����� ��!����&�� ��-����!�.��(�����������(	��!��
�"&��	��#

����"&��	��-����(����� ���������!�.����������!���� ������!����.���&�  �-!�����
 ���	� �����������%�"����� ����&����#��!����"� ���	� ��������� �%������	�
���� ��������"����������%�"���������-!��!�����"&��	����%�� �-��!��!��
�"&��	�������������������&�	��������������!���"&��	��&�.��� ���(������������
��� &�����%��"���������!���"&��	���'����!� ��� ����(� K���K20��K��	�&�  )#

LDED=J:9DI=?<?I7:?8:BC7:967I?<?I:I;8B75B:;<:B=D>7E:6D9979
,���!�� &�������������������!��&�.� ���������.���&�  � �1�.������ �&�&�������
�%��� ���	� �����������%�"��� �-!��!�"�����!����������� � �������(���-�� �
(���%��������.���������&�&� � M

N �!���"� ��(����(��������������������(�����������������!����" �������������� �
����"&��	"����'����� ��%����!��������(��������� �������� ���	)

N �!������������"� ������(����� &����.������"� ��(���.�����������-����%

N �!���"� ��(������������"����������!��%���!��(������������ !#



�����������	�
����� �������������

��

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

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

�%�%� ,����-����������������

������.���.��� ���$�������������$#�����������	���/.���������������0�����1�����
.	��#�������� ��#��������	����������2���������������������2�����.	��#��
�����	���������� ��#�������	�3��.��������������������#����#�������	�������
�����	��� ����#����������/�.������� �����������!0+��������#��

4 �#���������������������2������������������$��#�����������$#��#+�������

.� ������5��	�'6�7+�#����������	���2���������������� ��#�����������

1������������������������	����� ��#�����������1�������+��

4 �������������	+�����#������������������ �����+� �������	����� ��#�����������

1�������������2������#���������%

89:;<:=>>?@9?A:9B=9:9B?:CD?99?E:@?EFGEH=I>?:9?<9J:;<:H?9:;I:@E=>9;>?:KB?E?L

4 �#�������	�������1��������.������������������������#���+����

4 �#�������	��������� ���� �1�����	�����������+����

4 �#���������������������2���������#����#�������	�����	�#�2��1���M�

�����������#��������� ������	����%

NO=H@P?<:GF:<Q>B:?H@PGR??<:;I>PQA?L

4 ����"�������"#���������  �������������������������������/$#������#�

�������������������"� ���������0

4 "�2����������#�����������������

4 �����M�����2��"�����#����������/$#����#�	���������"������� ���������
�����M��"�S�.0%

T����	����#�����������#����#��2������ ���	������ ����������������!�@EGU;A?A:9G:
9B?:?H@PGR??:QIA?E:9B?:=DGU?:>;E>QH<9=I>?<+��#�����IG9�.��������������"������	%

�%�%� V����&���$��M�	���	�����������������������$����

W#�������������������	���������������������#�����	�����������$�����������#��
,��������	���	����������'6�X+��#�����	����Y����$������#��������.������������
��	� �����+�Z&[����,&)��������%�&������	+���	������������������#�������	���
������#����#�����"���#�����IG9�.��������������"������	%



�����������	�
����� �������������

��

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

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

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

'!�����������	����	����������!���������������������������	������!����������
�����	���������������� !������������������	��"����� ���������(� �������"���)(�
����*)&������������������������	�������� ������!���������������������!��
����������� ���������������������������!�� ��������� !��������������!�����
�$�������������+!����!��������!������,-.//012345/67893/02:;<2;35377:=8/02>.=2
?-32@6=@.732.>2-872.=2-3=23A@/.0A3;?�����'!���������������B�����	��$����� ������"����
�!���������� ����������!����	�������������������������������C������	���������!��
��������������������!�������	��������������!�������	��D����!����

%�����!������������"����������������	�
����������������EF�G���� ��������
���������������� ������������������!���������������������������������	H��
#����	����!�����������!��"�+!����������������!���������������������
���������������	������!���������������	��"�8;2?-3258=56A7?:;5372.6?/8;3<2:I.93"�
�!��J����������	��� !�������!�����;.?������ ����������!�������	��D��$������	�

����K ������������������������� �����������

��������	��L���������������� �����������"�+!� !"�����  ���� ��+��!��!�������
����!���������� !���"����������������!�������	���������J��$��!�������	����"�
�������������������������	���  ����$�	"��!��������������	��� !��������!���������
����� ����������!�������	��D��$������	���!������������������!���������� !����
+��������B���������  ����������������!��������G������������M�����!��$����
�����H��)������� ���� ��������$������"����������!����N#��	����"�����	�����!���
 ����

����� ��J���������O� 	 ���������� ��������#����	����P�#�������������
(� ��������������� �����O�������(��Q���

�������� ����J��+��������� ��"������������ ���$��$����������	������� 	 ������
��������+�C���!��������� ����J���������������� ���������!�������������C����
�����$������!����J������������� 	 ��R�� 	 ��������	��B���������	���������	�����
��������	�������� ��"�+!����!���� 	 ��R���� �����������	��B�����������������	�
�!�������	�������� ��������	����B�����	��$�S����	��

T8A8?2.>2UV1WWW
�����������XE"����������������!�������������������������������	�� ����� �����
���� �������	����������	�������� ����'!�����������	�������������� �������
XE"�������	��!�������XE"�������������������!�������������C���� !�$��

����J�	� !�$���������� ������!���� 	 ���R�����	��B���������������� �J�����	��!��
������������J������!����������J���������!���������"��� �����$�����J�	� !�$��"�



�����������	�
����� �������������

��

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

'()*+,-.*,/01
�������!&� ���#�!� ���!�������234������536� ����&�����#�����"���# �� ��$ �������
���	�"���7� �����#������ ����	�# 7��	���&� ���"	�����!&��	������ �����

���������!&��	�� ����������&������#������������������ ��	������� ������
&�7 � ����#���" �	�������8������� �������#��	��9� &!��������� �����#�����������
: �� ������	���&� ���������!&��	���: �������"���"��������� !��������!&� ��� ��
��&�����#������ ##������"��:��������������������!������&����"	������!&��	��
: �� ��������	���&� ���

;<+=/>)/?@-A0<,?*)B
����" �	���8��#��	��9� &!����!����"�������"	������!&��	������ �����!� ��	�#��
9��� #	 �%�C����	����� ��!���������:�������&���D#�����!&����"��:������!������
�� ������ ��E��#���C����	�"��:���������!&��	��F����� ����F����!��������!���
&������#�:�$����"��:����� ���������!���&������#�:�$������������&������#�:�$��
�� �������!&��	��: �������"���9� ������!�� ������������#�����" �	���8��#��	�
�9� &!����������!&��	��: ���"���9� �������"�� ����� %���������!����#�!�����
�!&��	������ ��������������" �	���� ��#��� ��������:����������: ���"�������
!� ��	�#��9��� #	 �%�C����	��

;<+=/>)/?@-G/H)H=*BIB+>*J)-*K</.L*?J
�������!&� �����7���&�����" �	���������� �	����������&��������D�������� ����	�
��� �����" �	����:� ����9� �����!���##����������&����#������	�� ��� ����������##����
&�&��� ��E��6�������������7��!���" $��������������!�&����

����#����: �%���#��	��9� &!���� ���������7����"	��������!&� ��M

N 4	�������!����:� ������#�!����O��&������������OP���Q�

N R���������"��"�����

N S %����� ����� �%��	��!��&��$�

N 
 �������!��%�������������� ��T��7 � " � �	� ������ !&� ��

N 4	������ &�����������%����

N ���� ������%%�%���� ����������&���������:���%%�%�����"����#��	��� ��

N S��$��������� �������������	��������"����#��	�������

N ��!&���&��������&� �$ �����	���������$ ��������	�����������������:�

#��! ����&� �



�����������	�
����� �������������

��

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

%&'()*)'+,'-,.)/0/12*3*4-250,267)892+5,5',411,2981'022*,4+:,:)&2/5'&*
�������;"��������	��""���!� ����<��	���!=!����	��>��";�������;����������<���<	�
�����;"��	���������	�������������!�������!������;"��	��!$

%7&/?4*2,'-,.)/0/12*3*4-250,267)892+5
�����;"��	��;�!��"����!������<��	���=!����	��>��";���$��������;"��������!�����
�""�	� ��������;"��	������������"����!�!�<��	���=!����	��>��";�����������!�
��;<�!���<	���!�������;"��	�$

@414&0,*4/&)-)/2,4&&4+A292+5*
B�;�����������������"�!!�!���;�C�����;"��	�������;"��	���;�	�������������!���	�
!�������������;���� ���<	������;"��	�������!����������"��������!������
!���	���������������!�!��!!�������� ��������"����!���������<��	���=!����	�
�>��";���$�D��!��������;!�����!C������;"��	��� ��������<�����<���������C�EBF�����BD�
�������!���	�������$�G����!���	�!�������������;���!�����!��C����	�;�!��<��
��;"������������;���;�;����H��;����!���;�������������"���!�����������
<��	���=!����	��>��";���$

D������!"����������������������"���!�������<��	���=<��	����!����	��>��";���C���������
 ����<��"�"������������!���	�!�������������;���!� �����;������������� ����
���������!��!�<����������������������"�"�!�!I

� �����;�!��<����<��������������������<����������������������;!�����

���������!�����;"��	;����J�����!����������������<���������!��������

!���	K

� ��������������;�!������<�����!"�����������;�!��<��������������� �����

� �����;�!��<������������;��������������������<������������!�

� ����������������!���J������!C���<���������!����������!�K��������<��

;����;�����>�����	������������������	���"����

� ����������������!���J������!C���<���������!����������!�K�;�!��<��

������<������������������	������ ���������!�;���$

LMN,'+,.)/0/12*3*4-250,267)892+5,87&/?4*2:,-'&,2981'022*,4+:,:)&2/5'&*
����;"��	���!����<������"�	�O������<��	���!=!����	��>��";����"����!������
�;"��	��!�����������!$������;"��	�������������;������"�������������!"�����������
O���"�	�<����!�����<��	���!���������!����������"�"�!�!��������<���!�""���!$

P981'02&,&2/'&:*
����"����!�����<��	���!������!!��������!����	��>��";����<	��;"��	�!����������!�
�����;"��	��!��!�!�<Q�������������;�����������������"������� ����������;���
�<��������!�����;"��	�!����;������������!�J������;"��C�������	����#��!C�



�����������	�
����� �������������

��

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

��������	�����������"������������	�(��������"����"�	������������� ��	����#�����	�
�$����������������������������	���'

)����	����"�����������"�������	�����������"����� ��������������*������	'��+��
�"������"�!����� ���������������*������	��������������	����������������,-.�
�����(-+��������'

-��������������	�
�����������������/��������������� ��	�������������������������	�
�$�������� 	������	�����������������������	����������"������������'

�'0 ��1)�)���������2���

����1)�)���������2�������������������������������������	�����"��������"��
�����	�������	������������!��"�����"�����������������������,-.'�3�������������
��1)�)���������2�����	� ���������!"�����������	���������+��"�������	������
� ��������������������������������������� ����� ���������������������"��-���������
����"���������������������'����(���������	����4������������5(�4&�!�������� �������
������ �����������	���������������������	�������!"�������1)�)���������2������
��������'

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

���)���������2�����������"��������������)�������������
�������(������������
������"�6'/'

3�����"�����������������������1)�)���������2��������������������	�
�����
�����������7'�

89:;<=>?@?<AB<CDEFGHIJB<K@L?@<IH<IHHG?L
M"�������1)�)���������2���"���������������������	������������"�������	�����
�"��� ��������������%����1)���������������������������������������� ����	�����(-+�
5 ��"������	������������	�&���	�����������'���	��(-+������ �������������	� ��
����������������������"���"��"����1)��	�����������"���"������������������
 �������������'�N�!����������	����������� ��������������'���	����������������
!"����"�������������������������"��������������"��-�������.����������-����������
��%�����������������������	��(-+�������	�����"�����������������������"���"��"��
��1)��	����'�3������������������!"��"���(-+������ ���������������������"�!�
�"�	��"����� ����������������	����"����� ������������O

-�������.����������-������
�������������)����	����������������-����������������
*���������P���������
.�%�(�����
M������'



�����������	�
����� �������������

��

��������

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

�"#�(����(���#��'�.��#�%'��#�����������23�3�(��.'���4�#.1

)��'.������#(#..�	���� �0�����(�%	�� ��"#���23�3�(��.'���4�#�����"#��#%��!#���
� �3!%��	!#����  �'.�����5�('������#(�'��1

6789:;<7<=7>?@AA<BCDE9BB9@:<FGH?H<7<IJKL<LMNACB9@:<O?PH?<9B<9BBCHP

Q LE=A@>H?B<FG@<CBH<=7>?@AA<B@RSF7?H<S@<E78H<=7>?@AA<BCDE9BB9@:B<S@<THUH:CH
V"##����3�(��.'���4�#�'.�'��%��(#� ����	�%#'���'���"#�����	#�W��"#�#!%��	##�
."�����&#�'�(���#������"#�%�	����.�&!'..'��������"#�3�(��.'���4�#�X���#����
�"#�%�	����.�&!'..'���."�����&#�.#�����Y��#Z1

Q LE=A@>H?B<FG@<E78H<=7>?@AA<BCDE9BB9@:B<S@<THUH:CH<CB9:;<SGH<THUH:CH<O:A9:H<
[H?U9NH<\TO[]<O:A9:H<̂@?E
3!%��	#.�0"��!�_#�%�	����.�&!'..'��.��.'�-��"'.��%�'����#�:@S�#̀�'#�����
'��'(��#��"#�#�'.�#�(#�� ����3�(��.'���4�#� �����#!%��	##�����"#�%�	����
.�&!'..'��1

Q LE=A@>H?B<FG@<G7UH<7:<HMHE=S9@:<R?@E<HAHNS?@:9N<R9A9:;
V"##��"#�#!%��	#�"���.����3�(��.'���4�#� �����#!%��	##W��"#	�."�����
'��'(��#��"'.�&	�.#�#(�'�-�a	#.b�'���"#��%%�%'��#�.#(�'�������"#�%�	����
.�&!'..'��� �!1

���$�c�0'�������&#�!��#��X�'��&�#�0"##�����23�3�(��.'���4�#�'.�'��%��(#1

) ����3�(��.'���4�#�'.�'��%��(#� ���� ��������	#�W��"#�����&�#�%�	�����-�..�%�	� ��
d5��."�����&#�#(��#���.��'�1

) ����3�(��.'���4�#�'.�'��%��(#� �����	�%���� ��"#�����	#�W��"#�#!%��	#�!�.��
#̀�#.���"#����#.��$�c�����#��#�

Q ����&�#���	

Q �����#��(�#�

Q e�..���	� ��d5��

Q d5���#��(�#��

'��#.%#(��� ��"#�#!%��	##����#�("�%�	����.�&!'..'��� ��0"'("��"##�'.����
3�(��.'���4�#�'��%��(#1���"#�#!%��	#�."�����#�.�#��"��W�%'��������'�-��"#�
%�	���W��"#����#.��$�c�'.��.#��0"#��(��(����'�-��"#�#!%��	##b.�.������	��#��(�'��.1



�����������	�
����� �������������

��

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

�"' (����	�� �%�������������������	��)�����

* +,-./0123456/47314-802/..43/9:58214:/4,8;14-802/..437<,=33=/>34:/4?1@1>71
A�������������	��������������(��������B�����C���������������C�����������������
������	���� �!��  ���� ������!�� ������D���E"������ �������������������������
�� ���� ��!����C����"

* +,-./0123456/4,8;14-802/..437<,=33=/>34:/4?1@1>71473=>F4:614?1@1>714G>.=>14
H12@=I14J?GHK4G>.=>14L/2,
(����	� �%�����&������	���� �!��  ���������C������ ��)���� �������� ������
�����������������������	���� �����������������!	� �������)�DM� E����������
������)�N�����(�����E"���������������� �����%������������%���������������
�����	�� ��������������������� �������������������������!	� �������)�����
����������������"�

* +,-./0123456/468@148>41O1,-:=/>492/,41.1I:2/>=I49=.=>F
(����	� �%�����&������	���� �!��  ����!	���������� � ���������&�����
���C����!��� ������������������#�$����������	���� ���������������������#!$�����
�� �������������������"

�"P (����	����������������� �������������

QRS+
A������������	���� �)���)����%�&�������������	����� ������������������
�����	�� �����������	���C�����%���%������C� �����������	��� ����%��������M(�
 ������!���������"

Q?HT
��C����� ����%����������������!����� ������������!���!����������U

�����������������(����	���������� ���������������������B�
�������������B
V������W�� �B�
����� ������B�
��!����X"
��X���YX

���������U��X�Y'����P��#������������!�������������$
Z�����X�Y'����P��#�����)��)�������� ������������!�������������$�

������ ����[%�����"��



�����������	�
����� �������������

��

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

���  ��������!�����	����"���������

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

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

#��������������������	������!���������������������������������	�����"�
'�����������'��0�	)�������	)�	���	�������'���)�'��$�����������������
�����	������$�(����������)������*��������������	)��������$$����+�	�����
��$��������������%�������	������*��������%�����������������������

������������%��������������	��������'������������	���+���������	)���	�,����
������������������������*���$�����	�����������$�(�����������������,���������*��
������������	��1%����������	�����$�������'�*���������������	���	�$�������
����$�����%���#�(�����*	���*������+����������%����������������$����'����	)�
��$����(��	�������$������	����������%����$���%�������������%����������	�����

��� �����������	�����������������$���

2�(��$��������������������������	������!����������������������
��	�����"�'�����������'��0�	)�������	)�	���	�������'���)�'��$�������������
���$�������$�(����������)������*��������������	)��������$$����+�	�����
��$��������������%�������	������*��������%������������������������

��� #���*���������%������������������������������%���(�������
��*������$�

��	�����������������������	��)�*���+����*���������%��������������������
����������%���(���������*������$�)�'��$��������������������*���������%�
(��$������������)���$����*	����������	��������%����+�������������%�����
�����	����)������������*��������������	�����������'��$���������������������	�
������������	�*����$�������������%����$���%�������������%����������	�����*���
����������*��'����	)���$����(��	�������$������	������$����

3��%%������������������������������/����%	�%������%4�$����/�����	)���	�
���*���������%����������������������������*��������������	�������$���������
�����%�������	������*��������



�����������	�
����� �������������

��

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

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

�$� '�������� ����	�����

()*+,-./)+)012,3245617.61)26558960:)/28.2;8-:<)=2)>?)0/)/
�������������	���������������������������������	�����#�������������	�
�#�	������������������� �����#�@������#�@��"����������������"��
����"�����!�����#�������������� ����������� �����������������������A

B �  ���������������������#�� ��!��

B � ��������������#�� ��������������� ����#����� �����$

C::)?16,5)245617.61)26558960:)/
���������#���	��������������������#�� ��� ���������������  ���������������
�������$�D������� �������������� ��	�� ����"������������� �������	�������������
���������	����������	�$

�����#��� ��������A

B E������������������������ ������������������������������������������"�
� ����������F�����'��� �������#�������������	������������ �������
����������������� �����������G�� �����"��  ��������������������!����
���������H$

E��������������������������� �������������I����$

����� ���������������������������� �����F�����'��� ����������� ����������
����� ��#����������'��������������������������������	�
��������������J��K���
������������������������������������������������������������������ ��
������� ������������������	���$

B E������������������������ ����������������������	������� ����������
���������������� ����������G����������!�% ����	�����	%��������
F����� �����D�����	H!�#�� ����������������������������������	���
���� ������������������ ���$�E�������������������I���������� ����



�����������	�
����� �������������

��

���������

������ !�"!#!�$%�$ $&'$%!$! ()#�) )�*$ "$$% *+��)$, (#�) -$�$#'�!
��	.�����.�����/������.0�/	���1�2�������/�./��������2.3���.����/4�
5/��������3�2���������0�����6��������2�	�2������3	������.0�/	���2��0�4/.2�7�
�������2���/4������.0�/	.���6���/�����/��3������������0�	�4/�2��/.�����6�89:�����
�;9<�0�0/������������/���=�2����/�3��2�����������0���/4�����0�	/�����3.2��2/��

������/�������2�7��/���	��2.3���.����/4���3�2���������0��������/����3��
���2����3	������.0�/	��4/����.2���2/��2�������5����/4�������2���������/���
.����3��>�0��4/���0�2/��/4��2��	���6��������;�5������������/���12���

?/�4�����2�4/.��2/�6����������������	�
��������������@��A�����������.����/4�
�����2.3���.����/4���0������/4���5���������3�2��������/�/442����/���������
�.0�/	����

?/�27����3�2�����������6�1�2����00�	�1�����.0�/	�������1/>2�7��3/���/��
3����4�/4����2�<2���3������.0�/	��6�����3��4/����/��������0��.����/4���3�2��
B�0���2����C�;�4/.D��1�3�2���

��A 
/�/2�7�E�32�	������0�����

<�����������/4�./�/2�7E32�	������0�����6�1���������.0�/	�����������2�025����
��6�./�/�	����/�32�	����4/�3��2�����0�0/���6��2.3���.����/4����/1�3���
./�/2�7E32�	��2�7���0����������3��.�����/������.0�/	���4���/4�����3	�1�	�/4

F ����0��3���4��������>2�/.��2�����/1�����6�/

F ���������0������1�2�����5��3����5/������12������20���

B�0�����6�1�2������2������3	��.0�/	����2����5���2�7��/�����4/.����2�0�����/4�
�.0�/	.���6�����/�����/1�3���4/�����0�0/����������	��2.3���.����/4�������
��0������.����3������������0�	6����������/�2�7�	�����2�����������0���/4�����
0�	/�����3.2��2/��4/�����0�2/��2��2��0�2��2��

���������1/��	0���/4�>2�/.��2�����/1���������.���������������0��3���4/�����
0�0/���6�24�����.0�/	���3���������/���/4���������./�/2�7E32�	��2�7���0�����G

F ����0�5�2�2�7����������/4�:252��9�52�������6�/

F ��	�/�������������12���������/��7��������������:252��9�52��������

�������������/4�:252��9�52��������2���5�2��3���2�������������	�
��������������@��A���
��������.����/4������2.3���.����/4���0������/4���5���������3�2��������/�/442���
�/����������.0�/	����



�����������	�
����� �������������

��

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

'()*+,-./0.12.2-345(4-4+6.-7..1-68*(4.9-35)4-:.(.50)2
��	�������������������� ��	������!��������������������������������#��!����
��#����� �����;���!������	���!�����	������� ��	������ ������$�������������������
�� ��	����;������������������������� �	������!�������;�<=>������"=&� � �����
������������?�������������!��������� ���������� �	��������������%�

@195659*+,2-(+::A51B-8*)-38:C-81-+-68,*1)+:A-+19-*10+59-7+252
��������������������� �����������#�����$��������������!���������#�����������
��D������#������	������� ��������������$��������������������!������������������
�������������!���������!����!����E������� ��;�#������	��� ������D�����D��$�
���!�������;�� ����������F���	���� ��������������;�<=>������"=&� �#���������
�� �����������#�����$��������������!�G

H ����	� ��������� ��������#����������� �����������!�	��������I�����D;����

H ����������������������������#������������ �������!�����	���!�����	�

���I����������������!������������D������������>�#���=�#�!����������

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

J���G
&���#���������#��#������!�������;�� ����������;���!%����;������������������
����������������!������� �����������#����������������!�;��!��#�;����������!��	�
�������!��	;�����������������	����!� �����E������� ��;����D�	���������	�
����	;������������;����I����K�����K;���!%F����JL���������������������!� ��������
K!�	��$�������D������#������	������� ���������K%

M������������������;����������������	�
��������������N����������������������
��������������������� �����������#�������=��������!�����L���!��O����������
�� ��	���%



�����������	�
����� �������������

��

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

��" ��#$�����������������	���� 

� ����� �������!���������������������	����%����� ���!�  �	������ ������ �&

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

����� ���� �!�������	����%����

��������������������!��������'���'�����������������!����� ��������(�����

�������� ���� �!�������	�����

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

� ����� �������!�������)�*%�-��� �� �!����!������	�'��!�����'������,� ��
��������������� �������������	��%����� �����-���������� !�������������#$� 	 ����
�������!���� ���� ��!��

��� .�����,���������


����������������������������������������������������� ��!��������	�����
��!����� �!�����������������������	�
����������������/�����$����	�����	��������
����!���� �������������������,� �������	���� ����!� ����������(������,��
����!���%������ � �!��� ��������� ����������	� ����������'�������������������
����,� ����#$� 	 �������!������!�!�� ���!� ����������	��  ����� %���� ����
�����'����� %���	�0�������(�!����,� ���!�%�$�!������0��� ������� !�������� �
������  �� ��������  ���



�����������	�
����� �������������

��

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

��' (��#�����#�

��!���#)�����(��#$����������"�"#����������#����*�#�������� �����#�*#+����
(������"#$��,#���

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



�����������	�
����� �������������

��

�� ����������������	�� ���!���"���

��# $�%&�����'������	���

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

,�������������'��'��������&���

-��&��&���������������)�������.�����	�/�&�"������.�""����&���������&���
��(&���/�

,&%�&'&"����"���%�����(��)���������&������"���'������	������&�%��)�&%��&������
,&�"��#�0����	���#�+������	����������������&������	�� ����	������������	�
����"�&�������$�(����+������)�'���������������	���	����&����''����&�����������&��
���&��'�������	����������"��������	��������&%����&�������"��"�����������'�
-�"�������+���	�$�������,�"&���-�����"�+�1�&(�����,�"&������%������2�"��������	�
�����3�������+����+��4����������5�����'�	�������6���(��)�����)��&���������
����"���)	���7���"��������

��������"�����+�7�&"���������&��������%�������&��8�&��+�����%�&�������&����
)���79�

:;<;=>;?@ABCDEE?FDGHIHJAGHD=?K:@FL

����$�(�������	����M��&'&"��&�������"����������������	��"��	��'���������
"��&��"��&'&"������3�����&�'����&���&������&����������$�M�"���)��'�����&��
��������������	�����!��$�"��������������&����

NAOH=P?A?@ABCDEE?Q>RSHTTHD=?GD?:;<;=>;

,&�"��#�0����	���#�+����������	�������)�&%��������������&���	�������
$�(����������)�'���������������	���	����&����''���3�����&�'����&������
���&��������	���&��'��'&��&�%����&�����&�%��)�&%��&����&��"����&����&���������
#��M�7������	�������������	������"�����"&�%��������%����#������

�*&�%�����	������)�&��&������$�(������

NAOH=P?A?JDCC;JGHD=?GD?A?@ABCDEE?Q>RSHTTHD=
����&����&�'����&��������7����"��"�������������&������	������)�&��&���
"���)��'�����&�����������U������	�� ���!��$�"����

NAOH=P?A?VDTGWJ;TTAGHD=?VABS;=G
�������X���(&����&�'����&��������7�������������	����������������
�����	����'������������	���������"������



�����������	�
����� �������������

��

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

�� �-./��/0�1�234�.��/��
!"�#�$�55�'���(�$)��"$�#'&$��$)��'�6$�*'��'7$��(��$���('���'��"$������('��'*�
&$��(���8�9��(�&'+$:

��;</����=>-.�?�@�0/���-A��B��/���-� �������/������?
!"�#�$�5��'���(�$)��"$�#'&$��$)��'�6$�*'��'7$��6$*'$��"$�)����'*��"$�C�&'+$�
����	$�:

D/�����.��������;</���
!"�#�$�5��'���(�$)��"$�#'&$��$)��'�6$�*'��'7$��7"$��&'++$�&(�,����
$+#�'	$$:

D�??�-./��/0������;</���E=��-A�/0������;</���
!"�#�$�5F��$��(�)��$7�#'&$��$)��'�6$�*'��'7$��'��&$))��('��'*����
$+#�'	+$���G(�&���(�,�&�)����$+#�'	$$)HI�$��"�'*����$+#�'	$$:

4�����-���-A/=?
!"�#�$�5J�#'K(�$)�(�*'+��('��'���"$��K�(��6�$�+$�"'�)��'�+�L$�#�	+$����'�
M$K$��$�(�&���(�,��"$�'#�('��'*�N�(�6�$��($&���$6(�:�

��;</����=>-.�?�=>�.���-A������
!"�#�$�5%�#'K(�$)�(�*'+��('��'��'�,'(�,�$+#�'	$�$)#'�)(6(�(�($)�(�&���(�,�
�$��(�)�'*�"'7��'�+�L$���#�	'���)�6+())('���'�M$K$��$:

O�P��>��Q�<.���3��P.�����A�������-?
!"�#�$����#'K(�$)�(�*'+��('��'�����(�('����)$K(&$)��K�(��6�$��'�$+#�'	$)�(��
MR9:

S:� 8+#�'	$�'6�(,��('�)��"'�,"'����"$�C�&'+$�����T$�

9$$�#��,�#"�5%:S�$,��(�,��"$����$���(K$��'��"$�$+#�'	$�())�$��U'+��F������
&"�#�$�5��$,��(�,��"$�)$��(�,��#�����'�,'(�,�+�(��$���&$�'*��"$�$+#�'	$$�
$&'��*'���5%������"$$�*�$:

S:� !'$&�('�)��'�#�	'��

D/����-./�?
C��()�$&',�()$���"���$')�+�	�'&&��(��#�	'��V��"$$*'$�(��7(���6$�#'))(6�$��'�+�L$�
��&'$&�('���'���#�	'���)�6+())('��K(��#�	'���)'*�7�$�'��"'�,"�MR9:

�)�#�	+$��)��"���&'+$�7(�"(���"$�)&'#$�'*��"$���T8�)	)�$+��$�&"�,$���'�����'����
$&$(#�)�6�)()V�&'�)$W�$���	�C�&'+$����V�X9!V��M9C�����Y���G7"(&"$K$�()��##�(&�6�$H�
)"'����6$��$��&�$��*'+���	�)�&"�#�	+$��)�'���"$�6�)()�'*��"$��&�����#�	+$�������
7"$��(��()�+��$:



�����������	�
����� �������������

��

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

0��+*�(1

2)%��3(�&�*�#��4����*(�5((6/�!��7((6���2)%��5�&�)���&#-6�")�)�(���	/�8#&�(+*�)	(�
�)(&�,��*�	�%#+�")�&#-6��(�$(�&)�2)%��&%)����)��	�%�$(�'((��*�#��4�����%���5((6/�
8)5($(.��%(�*�	)���)*(��)�5�&�,��#�")+(��)���#+(�����&)�%(�5�&�*�#���%(�"����
4���/

9#3�(��1��(��#�&�)"�7((6�����	)��

2)%�,&�(+*�)	(�(-)$(&��%(�)$(*�	+(���)"�4����#���%(��(���*�	)�����/�2)%��3(�&�
*�#��4����5((6�	.�&)�#��7((6���2)%�,&�3)&&�*�	�5#���'(�(��-(���)�4���/��%#&�#&�
�-�����	�%)5�+�-%�+)�(	�2)%��3)��*�#��(�-%�5((6/�!���%#&�5�	�2)%�,&�:($(��(�
(-)��)"�*�	�����&�����)	��(��-�#)�&�5#���+��-%�5%���5�&�#���%(�*�	)���
&�'+#&&#)��(���#�3��)�2)%��")�(�-%�)"��%(���5((6&/

9#3�(��1��(��#�&�)"�7((6�����	)��

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

0��+*�(1

�	�3(�&�*�#��4����*(�5((6/�!��7((6���
�	�5)6(��)$(�#+(�5%#-%�+(����&%(�
&%)����%�$(�'((��*�#��������#�#)����4���/�8)5($(.��%(�*�	)���)*(��)�5�&�,��
#�")+(��)���#+(�����&)�&%(�5�&�)��	�*�#��4����#�&�(���)"�4=��/



�����������	�
����� �������������

��

�����������������������������	���


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

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

�����������������������������	���

-./0112/34523678940.4649:;<79970.
*������!"��	���"������(��(���������������"�	������,!������=����&����,��"����,������
!�����!���!���������#����,!�����������(���	��#����'����	�(��(�������>�����
����#����,!��������#�����,��!����,������#�����������������'�'����#�����#��
�����&����!���#=�����%����"���������,������""����'

?��!"���

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

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

����(��&���"����$�������������'�@�&�%�=��#���!"��	����(��(��	��"�����#���
"�	����$���������#��"�	������,!�������

�����������������������������	���



�����������	�
����� �������������

��

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

�����(-��)�!�����������#���	������������	������������ ��������������� ���� ���
���������	���������������������$��������#��.��(�/"

0�$���12����������#���������.��(�/���	���

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

34567859:4;<=>?896@9=AA;A698BCD@E85A9;>9B=F;>:9?@558?6;@>A96@9C=E5@DD9?=>9G89H@4><9
;>96789IJKL9M@<85>;A=6;@>9N9OP85P;8Q9@H9R8G9S85P;?89LT=BCD8A9<@?4B8>6U

V"� �W���$���#������	��X�����������������+�!����Y����

��������������������#�������)�!����������������������#�,����	������##����
����+���������������� ������!�������������	��������������������������+�!����
Z��+[��������#���������	����������������$��"����������	������������������
���	�����!������ �)�!�������	����Y���#������������������� ���+���������#���
��������$�������� ���������������� �������"�.���������������$�������!������
�������\]+W\�)+�\%���������(�������������#������+�����������������
����#�������������������������������� ���+������"��0���������������#�����
	������ ��������������	��-����+�����������$��������)�Y� ����������	�����#����
��+�������#��������#��#�����"

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

V"� ������������#������	��-������

*##������#�)�!������������ �����������������������	�X��������#�����������
��������������������#	��������!���������������������������#������]+W���)+������
%����������$���������������!���������������������������!�����)�!����"�����
��������������������������$������������������������	������#���	�������
�����������#���������]+W����������������#��)+���������������Z �$��������������"[�
�����������������	����������	��#������	�����#������������#���������	������ �����
���	��#��Z��#����������������������)�!�������	�����������	����������� ����$�



�����������	�
����� �������������

��

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

'"( ���� ����� ����� ����

'"(") *����	���+����� ����� ����� ����

!��������������������� ����� ����� ����������	������	��,��������� �������-���
��.����� ������������ �����"����� ����� �����������������������������������������
 �����$�������������/0%� �������������������!����������������������������������
���������	��"

123456789:;
/������������ ������	�������������	��,��������� �������������������������� ������
��������<������������ � ������ ��$�����������$������������=���� �����
�����+������ ����$������	������� ����$����������������������� ����$��� "

123456789:;42674>?>@67AB>82CD7E4��	������������ ��������� �������-��������
 ������������������������F�������	������G���-��������������	���-������
 �������������� ����� ����� ������������G�������<����H"��

12345B:@?AA4I?9>:
�������� �����	��-������������ ��������J����������������������K���������<���
����G��K������)H�"���������	��+������ ����� ����� ����-�������-���������������
�� ���������������������������������������������$���K"����������.��-�������������
����"

&���� ����	������$���������	�����	���������������������������������������������������
�������������"���	���	������������������������������������<������"

L������������	��=������������� ���������������	��������	������$������������
���������� �������-�������� �������������������������������������	�������-������
��������	���-������ �������������� ����� ����� �����������"

MNO45B:@?AA4I?9>:
���������	��+������ ����� ����� ����-������������-�����/0%� �������������������
����	�������������	��+���� ���"

P7Q7>B74R2S6?DD4T?:9A952:9?>4UPRTV
&��������������������<������� ����� ����� ��������� �������	��$�!�������-���������
��.����!���������	����W����� ������G!�W������������������������	�"���!�������
��	����W����� ������ ������������������������������������� �� ���������������� �����
��������������	������-�� �����������������������������������������	���������	��"��
#����������������������������������!���������	����W����� ������ ���������������
����������"�



�����������	�
����� �������������

��

��������������

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

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

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

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