
�

�
�

��������

�	
����

�

�����������

�

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

�"��""�$!���%��������&���'$��!�



� �� �

�

�������

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

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

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

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

���� ���,��)�����$$�����*� ����� � ����,���������������������������������������������������������������������������������������-�

���� ���.�*���� �/���(�)�)���/��� �0��� ���)������������������������������������������������������������������������������������������

���� 1����(����������*� ����� �/���(�)�)�����������������������������������������������������������������������������������������������

"� 2%���� ��!�� 3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

"��� ����.5  ������ � ����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

"��� 6�.!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

"��� �����.�7��8/%.8$!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

"�"� 0)�.����� ��$��5)����* �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

"�&� :���� �8,���!��$����5��%���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

&� ;�������5���.���������)��� !����� �����!� �� ��!�/)������������������������������������������������������������������������������"�

&��� 6�.!���$���)�/���!������$$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

&��� 0�3,��,��$$����)���$��.�*���� ���0��� ���)<�����������������������������������������������������������������������������������&�

&��� #���(��� �$%����3���$������*  �������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

1��� =�>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

@ @



� �� �

�

�������

���	
	
��

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

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

���� ���������� �����.� ���������������!�/���� �������� �������.� ���������������#���������+,+���������,�-���

�����0����������������������#����������������������%������� �))�(�������� ���������� ������*��������#�����$

��������#!��

1-����������#�������������� �������������������������������%���������� ��������0������������������������

�������������������������-�����*��� ������� ���������������������%������� ����������������������� ������ ���$

�����������**#����2������������������ ����  �������#��#���  �����*��������*����������� ��!��

/������������#�������#�������� ��������������0���*�� !�!��*������0����345367849:3675:;<=4:345;>?=3@A49:B4C:

67D7EF949G:H4=IAC4=:79:3F6=4:4A:HJK:>?=3@AFAL33F664=H4C:;F7:4L4A:4554=:46394=A:67D7EF949:IAC4=:H4A3@A97L4A:

9F5:D=F3:?L:BF5KJ:

/���������� ���*�����*�������������� ���0����������������������*�������*��������������������*���#�� ���

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

/���������#����������#���+,'M����� ���*����*�������*�������������������N��������**#���0�������������$

������������� ������0���������������������*O�

P���������������������������� ���������� ���*������� ����-�����������������-�����**#�� ������ �����

������������ ��

P*# �������������������������%���������Q�R$S1������ �������#���������0� �����*�*# ���������������

����%��������������0�.� ��������������T"������-���������������!��

��*���#�� ��������������������� #���������%��������������������#�������������U��� ����������0����#��#�$

������������������������!�V��������������� ��������#��������������������������*����������������������%�$

���������������N���� ���0���*��������������������������%����������������������������������*��� �+,�,!���

�

� �



� �� �

�

�������

���	
�����������
����

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

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

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

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

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

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

������"-"+�����%� ���������.�������!������*������������"���'� ����!������%�����!$�������" ������ "����!���

���������)�'�������������"��" �,���

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

-"+������  ����'�������"!"�)�0���!����������������"� '�,�1'�������"!"�)�0���!����������������"� '��

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

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

����������!��%�0���"�����#��� ���"��)��!"���(��"!��"���������%������������"-"+�������/#  "����� �)���"���*�*��

.����"����"��-����"��"��" ���� �"������� ��"���"�!"���%� �%'���

�!��������������,��

2*��������!�������!� 0�!'�������������%������(�"�����)�'�&

������"-"+�����- "+����(�$%�����������������!� ��$���������&

�#��� ���"��"��" ��%"�!��,�3����!���� ����������"��" ��%"�&

!���+",�456�"��������-��������������"����"��" ��������"�&

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

����'�����0�,�������77,��

����������������(�$%��������������������!������8��������9��

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

� ���#��"��" ��������"� '�,�:��$���#���� � �����������!���!�&

�����"����"��-�����������������-*����!�*��������������8���&

�����9���- "���!����� "��%��������%"�!�)�$�%;�<������=>�"��(�

<� ���)��=������(�8�)0�������?� ����=����"���!�*���,��

������� �����������������- "+��������?0�  ���-�������"������") ������"���'  ���%"�!�����#������� ��� ��)�������

@�)���(���!��������"���� (��"�������)#���$"��%" ���"�����%"�!�����#����� ���������A�� %"�!������ ��)�������

�%�������%"�!����"�:-- ���"�"+��������@�)���B,�

:���� �������������+�����C� ��������(�$%�������#������� ��")�������8�)0���������<� ���)��=�������$"��%��������&

�������!�$$%,�����#��"��" ��������"� '����8�)0������!�����"���������������� �#�������"��%'���A ������7=7�

C5CDB�����"!"�)�0����!�����#�����������$����!������"� '�������<� ���)���AE8F&2<GB,�>�<����������?� &

����=����"���!�*���������������!����������%"�!�����#�������"�"���������������*��'�������!(���!������"�&

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

���������"�������"������ "�����������%��%�0� �����!�����#�����������$�����8��������9���- "��,�

�����������������������������������������������������������
7
�2��+$!"������"��"��" �����������C57H�A�"�"���"�C57IB(�J��)�'�����;�
$��-�;==���,��=�����=���,��=�� ��=:��" �=)�"��K"��"--��������K���)�"������KC57HKCL!"0C57M,-����

�NNOPQ

ROSTU

�P

V��W������V���WXY�X���X��
�VV�W
��������Y�

Z[\]̂_̀a_Zb̂cde[f\_gh_[fcij\id̂_dkl_gh\[hid̂_



� �� �

�

�������

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

�$$�(�,�-�##����!"���"���#� ���.��� ��!#�$����/��%����������"����#����� ����0##��'�,�123,444�#���&�,�5��&5�

!�(!%�)�#!�� ���#����(* ���.!)/�� �� ���(��� �� ��$!*##��0���(� ����32,444�#���#�(��%!#�������(* 6,�

�����	78�9��:������������;������:<���8�=�;��<���

>�!����)�/�������.��� �!#0��(!����������)�/��#����&�� ��!��$������$���#��� ���$$�(�!�*� ����#�(�$��+

)�*���� ,�?�� ��!������"�!#���$� ���6�!��������������%�&�'�#�#@�!���.��� ��!#��5�����"���$A��� ��$#���

6466@��"�����(*  �#�����(��� !�*(�!#���"�(��/��$��"��#�!�(�%%��,�B���$��"��#�#���%!���(� ����"����(!��"�(�

�*� ����#�(�$��)�*���� �"*���$�!#��(�#�&5���"*��������"������6466�� �!#� �����#�(�6414@��"�������"�(�"*���

644,444�#��C5���������������%�&�'�#�#@�!���.��� ��!#��5�����"��,�

�

DEFGHIJKIDLHMNOPNQNIRSOFQNHIPETIULHVHSOQEOFILFIWXYXZEPNP[I\LRI]ONHFOE\PIĤQNHILMNHI_VT̂ITEOEǸI
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ThOVSMOcP̀LXfSRPiSUÛNO\SU]OY]SMLSXUPZOSTUVOSWXSPTbXMaSOPPP



� �� �

�

��������

�

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

� �

�



� �� �

�

��������

��	
�������	��������

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

������/-/0����/--.---�������/-0-.�����������!"��$'��� %�����������"�����������������&1�����������$����

����!�$$�������"������.��

�23�456789::7;<7�5:�:7=>=?7=@7;<7�
A� ������������#�1������!"(")�����!"�����*)���������"��"$������#+���$���������"������$���������������"�

���%�$"����(���$�&"�!"���'�������"������$����������"����"$�������*�)����"�����BC"�&"�!�*����"��"$�B��"&��

"����������"������#$"�������������D���E��!�&&*����F������&����������������"��"$��(��������.�G�������������

�����"���������&� "����!*��(%����������&1���������"������$����"��"$������������������!!�����"������$���H

�����"���������&�&"�!"�����$�!*�������*)����#� ������������#�1������!"(")�����+���$�����.��

I������&1������'�������"������$���!"���(�%�������.�!�.�����"&$����"����!���$���������!!�!"����������&�

���"�(�'������J�E���K�&&*�������'������!*��(%�"��"$������#+���$���!"�����%����*)����"��"$��&1��������$�

���#�1�������&�����������������"�� "���&1����&1������#���1���������!�.��

C��!�&&������+���G����"������$���&%$�(%�,-HL-�M����"������$���0��!"���%�#��+�������������"������$H

����"��"��"$�.�C����������*�*����� ����"�����!�&&��������$����!"$������$!����"�&%$����#"������(%�"�����

#���������&������.���

�2N��@8O@��
C���!"������������������������������D���($"���"���1����,-.---��������#�1������������"��"$����/-/0����&�

��$�!"#����!!����$�� "�����#�1������!"(")�������$�F����'������$�/--.---�������/-0-.�P���������!!���������"�����

$'����������!"$�������&1�����*�#+������$����#�1������(%��!�������"�$1��F���"��������$������*�1������

$'������� ������$�!"#�����/-�L�*�#'��Q�.---�������"��E��!�&&*��������$��!�������"�$1��(%�!�������!����"!H

���.�

R��#�1������(����������*�#*�����*���������*�1�������"&&�#������$����&"�!���#%������"�(������(%���H

!���"���&(����"��"��"$����$�$�����!"(")�����(%��"��!��"�$1�.�R��#�1������(����������������(�1����"�������*H

��(1��!��&"�!���(���.�C��� "�������%��1!!���1�������������(������(%��&(��������"��"$����"���1�����$"������

S+�!$"��.�

����������!"����&�*��"���(*�!���%�$"�����(�������������������&(���������"��"$�������T�

UV��"$����"�����������������$����������"#�$����������!!�� ��.�
UI�W���"��"��"$�����"���"!�������������$������1�!�����C"�&"�!.�
U������������$#+��������*$��("!!��&�����"��(�������($"�$1��������$���$�!"����.�
U��������"���� �����"��"$�����!�"$����.�
UX������($"������ ���"��"����

�

�����������������������������������������������������������
�0
�R�� "��$���(�.����G�



� �� �

�

��������

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

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

�� !"#�$%&�'(! )*+�, -."/�0!�#"--+*/+�!+**+12* ,23# 2�34�(56, 26�-+)+#+,�5((5-/�

7������
���������	��������������8������	�������������	�������������9������8������8�����������������

�����������
�����������������

7����������	��
������������������
�������	���������:������������������������	���������8��������������;

��������
�����������
�������������������������:������	�
���	��	������������
������������������8��������

������������	�������������	�����	������8��<�����������������������=�������8����	����:��������������	�

�����������������	�����������������8�����������7�	�����	�	�	��������	����������=	���������������������

��������:���������������������8��	��
������������:���������		���
��������

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

�?�
��������������������������	�����������@������������������������8������������������������������
����

����������	����
���������8����������������
����������
�����������
�����������
�������������������

�����8������	������������������A����8�������������	���������������8��	��������8���������������

B��	�����������=�	��=�����8���7��
������������8��	������8�	���������	�����������	����	���
��������

�����8����	����:�����	8�������C=������
���	����������	�������������	����������������������8�����	�������

7��
��������������������	���������������
�������������������������
����������	����������������������8�

����98����������������=�����
���
��	������>���������	���������������
����
�D���	������>@E�����98������

��	��������	��:���FG�����H��������������������	����������������������8����	���	������:���I���������������������

���=������������
��	����	������	�����I�J��

��
����	����������	������������������	�������������	
8������������������8��������

�������������8���

��8��������	����������9�������	�������������������	����	�������

�

�;

�I����

�������

��I����

�F�����

�FI����

�G�����

�GI����

�K�����

�KI����

�I�����

F��LF���F��MF��NF���F���F��FF��GF��KF��IF��LF���F��M

OPQRSTU

VP

WTPXPYUZ[U\]̂P[]_̀O]S̀PÙ_aUbY\
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_̀abcdeefdghiihjkìlm̀adnocphm̀iadqnd̀iplralhcdstdhld
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