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



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



�������������	
������������������������������������������������������������������������������ �!���������������"#$���������"%%&!���������������'�������"%&&����� �������������� �(������������������������������������������ �������"#$�'�������"%&&$�)**�������������������������+�������������������������,$�����"%&&$�����������-�����������������������������!���������������-�������������� ���������������������������������������.������$�/���� ������������0������������������������!������������������������!����������������������������������!������������ ���������**���� ������������.� �����������������������**������$������������ �0������0���1����������������������������'� ��������������������������� �-����������������������'��������������'� ������������!����������������������� �����������������$�����������.�0������������������!�����������!�����������������������������������!�����������!������������������������������������������.��-��������������������������������������������'����������.��������������0�'������!��.���������������.����������������������������$�������������������������������.�0����������������������������������������� ��������������.����������$������������0���0���������������0�����������������0�������� ����0������$���������������0����-�����������������������������������������������!���--�����������.�����$������������������������������'�0�������������������������������������0������2����������������0��������!����34$������������������������������!����������������� ���������������������50��� ��6� ����������!���� ��������������50��� ������������������'�����(�������������)���!�)�����7��������8���)����$�9������� �����������������������1����������!�����������������!��������:���������;�0��<�=������>������������������������'�����(��������7������8�����!�)���8�!�)�������������8����/����$�������������������������������8����/������������������������)���$���������������������������������������������$������������**����������������!������������0������������������������������������0���������������������$������������'�����������������������������������������0������$�"%&&$����������������������������������������������������$��� ��������������1�!�������������������������������**�����������������������������������������0������$?� �������������������������������������������������?

��������0�����@����'@AABBB$��� ��� �$��A�����



�������������	��
��������
������������������������������������ !�����"#$$�����%�%&�'��(���(%�)�����������*������!%�������� +�)����������������!����������,��&��!%��&�&�)-����.���'��(���(%���!!%*�������)������� ���&%��� ��/��&������ �!������������0� ���� ���� )�!���������*������!%���������(%����������!����������(��������%/�������/���������&��!%��&�&��������%&��1!����&�&��'�/���������2 !���)��)�������������(���!%�������� !������!���������)����%������-������*������!�/����������!%��&�&�����������)��+���/��������!������%���%����)�����������������34��)��&��"#$$��������'��(���(%�)�����������*�������������%&��!����&�&�����.�������&�&����&�����*������!�/����������!%��������50���������)����%����%&�����������)��+���/���6�4��)��������� !�����&%&��!����&�&�����.�������&�&����&�����*������������%�%��&0�!�/���������������&�������*��������)-�(��)%��&��4��)���������) �������&%&����*������%�%&����!%��%%!��%�%�����&���-�����������&��)-!&�%���!��������0������������(%+0����!��������%�%&�����������-�(�������*������%�%&�������&%���+��-�(����!����&�&��������������7#89#:��2 !(�������� ����������������������)���������)���������*������;�1%!��*��<�!�����&��"##9��������)�������0���/����%�����)�����%���)�����(%�"##9��������)������������'��(���(%�"#$$��������)��������;�� ���&�)��&��!%��&��&0������������)�&�)������)-�(�&�����%�����*-/��!%��&����� !(��)������)�!���������%���)-�(�&�����%��������=�������/�������������%&�.��)��&��31!����&�&��)���������*�����������%�������/%��%���������*�!���&�������>�)�!����?��!%�������*-/���50���&��� ���&��������(����)�!�������������� !(��)����� ���&�)�����!%�����������!����(��@�'��(���(%�"#$$��������)�������!%�����������!������%���%�������(����������������������!�%�%���;�./���!%��&������������� �����������������!%��&��������!�/������������%����/��&������� �������>)��1�����!�%�%��&0����A?���B!%�����������!������ �(%���������&�����������&�*%%&%��&0������%������&��%%!���������!���������&%�����/�����+����(�����-����%�����)-���-������%%������&%���)���%��%���>)��1!���������&%���!����&������������&%����%%����������*����%&0����7?��=��%������(%�0�����!%��������������������/���������������) (���+�./������;�������(����������/����������%(�)����'�C�!���!����&�����������������������(���) ����������!����&�&���%%�����D-����) ��������!��������*%%&%�����������!����!%��&����������������%�������/�%���������&%����%(���������%��)-����/���=�������� !��&%+0��%����%��������) ���������&���������������!%��&�%���)��+�*-/������/��&%�0�������(������(%��!%��&�%���./������������0��������)-����%����!���)������&���������!��������������(���(������������������)-!&�%������(������)-����%����B!%�������� +�)���������� �(%����(������������-�(�����!����&�&����� !(%��!��&����&%���&�%����-�(��&%���� *�%����������������(���������!%������������������*-/��-����&�������������������������������������������������64��)��&��"#$$��������'��(���(%�)�����������*�������������%&��!����&�&�����.�������&�&����&�����*��������!�/����������!%��������E�/��*EFFGGG�!��(���(%���F��&�H�*/*I�&JK79#$�@��1!����&�&��)������)-��&�*�!���&�������� ���&�)�����!%�������*-/���E�/��*EFFGGG�!��(���(%���F��&�H�*/*I�&JK79#$�



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

�*+		�����	���,�-�+��������		�����	��	��	���������������	�.��	
����/���	�����
��0�����(��1233�����	����
�������������������	����������������	���	����	������34�����
�1233�����	�

����	������������	�������������52��������		�����	�����������	��.��	
����/���	������	��	����		�����	���������	���6�����
�1233�(����

�
�������������7������		�����	��	��	�����	��34�����
�1233�����
�0�����(��1233�����	����
�����
�(��
�����������������	�8�(�'�����
����

�����	�	��(
��(�����
�������������������	����������������	����������	����������		�����
���������	�����������������(	����		�����
��������
�����
���8�(�'���������
�	����		�����	������

����	����(����(��	���������(	���������������		�����	���	��	���	��.������������(����(��8�(�'�����
�������
������
�	���	��)��	������	�����	����������������8�(�'�������������		�����	�	����	��	�������(����(���������	�

�����������512���(	����

��8�(�'�������

�	�����������		�����������		�����	���	��	��	���.������
�	�����(����(��	�

��	���	�(���������������(��	����		�����	���	��	��������		�	��	������(���
������(���4�2���(	��9����	�������(��	�	�	��	���8�(�'�����	�

��34�����
�1233�	��	���		�����	���������	���6����	���)��
�1233�(�����
�������������������	���������������	����
�����(
�����		�����
���������	���������	���+		�����	����	��	��:���(���)��
�1233��(
��
������(���
��;�+���(���
��+��	�����0(��
������+��	��<�)������	��=9�

����	��'(�
�����+��	�����>�����	��<�������	��
����

�����	��������
���	����������(�������)�
���
�����(���
��	��	������	�������
������������((���
�������(�������������	�����'�����(
��	��	�����		�����	��������52�������	�	��	�����������
���	������������	�����(���������������(�������������	�������
��'���
������(���
��;�+���(���
��/���������0���9)
�?��8��	������+��	��'�������(���
��	��	���		�����	����:���(���)��
�1233���

�����	��������
���	����������(���������
�����	���
	�(������)�
���
�����(���
��@����
����������((
	�	��	����		�����
���������	������(�������
�����*.���
�,����
��	������(�������
��������������
��������	�	�������
���
	�������(����
��
����	�(����
����	���������
����	����	������
����	�������������	����������(�������
��������	�(�������
����	��������	��	��+���(�����
���	�����	�@����
����������((
	�������������������������������������������������-&&+		�����	���A��		�ABBCCC�������(����BD(�E���F@��
�G362:2:G����?�G	H��E.7F@��
�G362:2:G����?�G��
�E5�:=1F@��
�G362:2�G����?�G	H��EF@��
�G362:2�G@�(�GH���EF@��
�G362:2�G@�(�G�(�	�EF@��
�G362:2�G@�(�G��HEF@��
�G362:2�G@�(�EF@��
�G362:2�G	(GH���EF@��
�G362:2�G	(G�(�	�EF@��
�G362:2�G	(G��HEF@��
�G362:2�G	(EF@��
�G362:26G����?�G	H��EIJF@��
�G362:26G����?�G��
�EF@��
�G362:24G����?�G	H��EIJF@��
�G362:24G����?�G��
�EF@��
�G362:�1G����?�G	H��EIJF@��
�G362:�1G����?�G��
�EF@��
�G:46���G����?�G	H��EIJF@��
�G:46���G����?�G��
�EF@��
�G362:33G����?�G
(?�	�(�E3F@��
�G362:33G����?�G	H��E3F@��
�G362:33G����?�G��
�EF@��
�G362:5�G����?�G	H��EIJF@��
�G362:5�G����?�G��
�EF@��
�G:46��2G����?�G	H��EIJF@��
�G:46��2G����?�G��
�EF����?�EJ	��F����E���G
��	G�H�()�F�G�
EF���EFC�	��E362:25�



����������	
���	���	��	��������������	�	�����	��������������������������
���	���	������	������	�����	�	�	������	������	���	���������������������	����	���	��������������������������
	���������
�����������������������	����
����������	���������	��	������������������	�	������	���������	������� !"�#$%&#$&#��'(')��"*"+'%&,�����������������������	��������������������������	���	������������������	�����������������--����	���,���������������	�	��������	�	������	���������������
�������.����������������������	���		���������������	���	�������	���	��	������������	����	��	�����������	�������������������	��������������	��������	���	��	����������	��������	��	�����	������	��������������������	���	��������������	���	�������������	�	�������	����	���	��������������������	�����������	������	��	���������	���	���	�����	������������	���	��	�����������������/	������	��		��	�����������������	�������	���	�������	���0�	�		��	�1���2�
��3	�4�����5�����,�����	���������		������		�����5�	�����5�	����5�����		�1���������5�����		�1	��	������	�5�����,����������6����		����������	������������	�	��������������	�	����	��		��		��	����������	���������������7���	����	���������������	�	�������	�	�����������������	����	�����������	�������	�����	��	����	���������	����	���������	���	���	���	������	���5�����,�����	�����5�	����0�	�		��	�1���2�
��3	�4�������������		������		�����5�	������	���������������	�	�	���		������8��	���	��	���������������	�	�������	���	�9�������	�	����������	�������	�������	����	��������������		������		��������5�	���	�������������������:���������;<����������������	������	���	���	��	�������	���������	����	�����������	�����=�-��������	���	�����������������,���	����	������������������	��	��������7����	����>�����������?7��
��������	���	����	���1��������;<<@��		��	��	������	��		��	�	�	����5�	�����	���������������	����������������:���������;<����,�����������;A����
����;<������������������B�C���7��������B�	������1������������	�������������	������9��������	�������	������	�	������D�	�	�	E�	�	��	��������		���	��	���7��������B�	������B���	�������������������������������5�����,�����	���	��	�5�	����0�	�		��	�1���2�
��3	�4��������		���	��5�	���	�����		���������	���������������������	���������	������	���	�����899�������������������	�	�����	���������F����������������������������	������������������	�������	���	�����������������G���5������������������HI��,��������������������������	����������	������	����������	���������������������	�����������������	��	����� �������������������������������������������������.&&,���	��������J�����JKKLLL������������K�����&�



������������	
�	��������	���������������������������������������� !""#�������������������$������%�&����������%����������&��#�'��������&(���)��%���������*����������������������������������������%�&�����������������+������������������������������%����*����%�����%���������������(��������&��#,�-�������������������.%����������%���������%�&�����������%�����%+����������������%���������.%�%�����%�����������������������������*������������%�����������*���������������*����������%���������$(&*��#�/��������������������������%���������������������������%���������������������0����������������+�������������*��%��������������+������������������&��1��2!3���������)�%����������#�/��%�����������%���������%����������(������%�������������%������������+�����������������1��4!3��(��������������#5	�6��������������������������������%�������������������$���������(�����������%������($��������#�/���������������.�����)������*�����%�����%����������������������������$���������.�����������%��������$(&*��#7	8��*��������������������������%���������9��������*�������������������&����������� !"!#���������*������������%��������$(&*��#�/������������������.%������&��������%���������9�������.�������+���*���������������%��*�������������������%�&�������%����#:��;<�=>������?�	<�=����@���	
�	���?�	@??�@��	����A���=?�	8����%���������%�&��������������������%����������������������������(������.�����������%����������.���������������%���������������)��(����*��$�������+�������*�������������#�B%��������������������$�������$��������������.����%���������%�&����������%����������.�������%��������������+������������������*����$%������������������&����������$%�)�����������������.�����+�����������(�������%%�����������&���������(�������������*������������.)�$����������%���������%�&���������#�B%�������������������������������*���������������$���������������������������������(���������������C���������������%������#�����$����������&����%�����������������������*������������%����������������%�&���������*������������%�����$������������%��������������$�����������%�����������%�������������������#�/��������������������$���������������C���������������%�������""#�������)%��� !""#"!�������������������������������������������������,	�'�������� !""#������������������������$�����������������%���������*������������������������������$������%�&����������%���������D�&��$DEEFFF#%��������#��E$�)��1E6�����G��G�6G !""G����������$�����G�%���������#$���5��%���������������0������������������ !!20 !"!D�&��$DEEFFF#%��������#��E����H#$&$I��J2�K!"�7		�%�����������������(�����������$�%������������.�����������%��������$(&*��D�&��$DEEFFF#%��������#��E$�)��1E��C6E�%��������G��������������G$�%���������G����G�����������G�%�������G$�&*��#$�9�:		'���������%���������9��������*�����������������%%������������L"#" # !"!D�&��$DEEFFF#%��������#��E$�)��1E��C6EM�������G�%��������G9��������*�����������G�����%%���G�������GL"#" # !"!#$�9�NO		M�%������*�����������D�&��$DEEFFF#%��������#��E$�)��1E��C6E !""#""#""G�6/G�����������$������#$���



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

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

��	
����������	�����������		
�
����������	����������
������������������������
�����������
������--��,���	�������������������������
�	��
����
��������������

���
��������
���	��
������
�����
��

�������.����������

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

���������

���
����

��/������
	�0120�������	�������������������������

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

������������������

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

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

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

��	
�
	
��0122���������������	��������������
���	��
���������������	��
��

�������
���	��
����
�����		
������	�������0120���������	��	��	��������

��	
�
�	���
�	
����
������������
��������������	���������������������
�	��
����
����4�����	�	��
����������

��	��
����
�
�����������	��
�������	�����
�0125������������	���������	�����
���	��������	�����
����������������	���	
����	�����		�����������
����	��
����
���	��
����--���������4

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

��	��
������
�����������
��������
����
������������
�
�����6$('�7+*# +)8%*#������������
�	���
��
���������
����������	�����
������������
���

���
������������������������9������
	
����
�
��������
��������
�����������
��	����
	��

���
	�����������	������

��������������
��
������������	����
���:
�����������������������	
���
������	�
�������������������
����
��
������������	�����������������
��

��	����������
	��
�����������������;�������
�����3
<����=�>�?
�
	��
�
���:�	�<=��������

�����������
�
���
����������
��������
����@
��
���������
������������������������A���<
�����?
��<����<�;����������������B�����.��������	�����
�������
����
		
	
�����������������	
����
�
��������
����
����
������
��������	������������������������
�������	��
�������		����
����� �



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

*���������������������������+��,����'�������������������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�,������������������������������-. ����������/0-/�������������������������������������������&������ �


