
�����������	�
����������������������������
����������������������������������������	��������������������������������� ���������!������	������"���	�����������	��#��$������%��������&�������������������������������'�����������������������������������(����������� ������
����������������&���������������������
�&�����������������������������������������������������������&�����������������������������������������)�������������������	�������������	��������������*���������
�$������������+����������������������������������
������������������,�������������������
����������������������������-���������$�.�������������������/������������01��*��������
��������������������-�����������������&�������������������)�������������*�������2-�����/���
������������������������,��������3�-��
������4�
���������������������	�������0.�������$�������������������������	�������������	���������5���������.��	������������������������
�����������������������/�������
��������������������������������*����/������������������������������������������5
�,��������������&�������������������������������������������������/���������������������������-��� ��������"�����������������������������������������*�������2-������&���*�	��������������
�!�� ���������������-�������������
�6� ������*�	���/��� %�������
��������������	������&������������,���������������������
������������1��������/����������������
��������	3�!��������������
�������������������������������������������������� ����������������� �������	��������/��������������������	������������/����������6����.�������/���
%�������������������������������������������
��������
�76� ��������������-������������� %������
���������$��������6������������������������������������,�������������������
�$���������	���������/����������������������������	�
��������������������+�����-���������
�+�����������	�����������������������������/����
�(������������
�,��#���)76����	��1.�������.�������2�������������	���	�2���
8-�����������9��������� ���:��&���
�#��������	��	������������������� ����������������������2�;�������������������� �

������������<������������)���+���;�����.��������� �

�����+��	���*
������=���������7���>��������������������������	������	�����������������0���
=���������9�����	>������������
�������
�<�����
�����������������
�7����������������� ���2�&������������������������*���������������������'���	��	�	���������
�����������������������#������������	����	��������,�����������������
�$������������������/�	�	�	��	����,������������������������������������������
����������������������
�/��������;����������� ����������%����������������������������������������%������������������������������������	�������	�	������&���	��������������/����������������������������������������������������%.�������������������	����/�������
����������������������
���.�����	���������������
���.����������&����������������/����������������



�������������	��
������	������������������������������������
��������������������	���������������������������������
���������
��������������
�������������������������������������	����������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������	������������	���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	��������������� ������������!��������������"�����������������������
�������������������� ����#�������������������������$� ���������%����	���������
����
�������������������������������������������������
��������������������	�����������	����������������	�����&�����#������	���!��������&����&��������������'�()�����������
*��������+���������,����������������� ���-�����
*����������������������������������������������������
����� �������������� ���.-��/����01��02"�#���3������������������������������/���������4��$��������5����#���6��
�������������������� ������������!�������������/�����������������������#�������*�������������������������������3����������������
�������������(+��������������������*���.���
��������������������������������������������
��������������
��������
���������������������������6��
������������
�����������������
�����������������
���
����������	����������������������	���������������*%���������&��������
��������������
�����!������������������������������������(���������!�������.������7�����(����
����8$��������������������!�����!����������������������*�����������������������������������&�����
������
�������������������
��������������������.���������#��$"��������*��
�����������������������������������������������������������������������������������9�������������������������
��������������������:��*����������������+���*������	����������������������������������������*�����������������������������������������������������������������������*�������9�����/����3��������������������������	�����������������5����������&��
���;�����;���:��������#��������!���������������:�������



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

�����78%�����
�-�	�������������79�"���������	-����"����������������$�������������������
������������������	��������������5�����������		����!-�������� ������������	�����,��#	����������$�4
�
�������������������������#		
��������
���1�	���
������������ �����������:
����,��#	�������������������
���������		��$���������
����������	#�
��������������
��	������0����4�������������:�����������������
��������-����
 ��������	�����,��#	���������$���������
�
�����
�	������
�������
����$���������,��#	�� ��������������,��#	�����������������4
�
������������!�����,��#	�������� �������"��������	���1�
�	������������������"���	
��������������������������
������
��
�
$0����4��������������
��������������
	����������������#	��������#���������� ��#�-
�����4
�
��������������������������,��#	������������������������� ����
��������.������������������������"������������� ���������������������2�����������;����
���"�������������-�	�	������,��#	��� �����������
	������������������������-����
����� ����,�-�
�-�
����
�
�����$<��=�
����$$$



�����������������	
����
���������������	
����
������������������������������������������������
��������������������������
��������������������
���������������������������
��������������������������� ��� �!���"�������������#���$�%������������������������������������������������������������ ���&'(�"���
����������� ��� �!������������ �����������������������������������������������%�!���)����������������� ��� �!���������������������������%�������������������������
�����������������������������������������*�������!
������������������������+���������������������������������������������������������
������,���������������������������!��
��������������������-������.��������!����������������������������
��������������!������������������������������������ ��� �!��
����������������������������������%��������������#����������/(&(�0�#$������� ������1����������������.������������������2�����������������3��������������������-�����
��#
����������4��2����������������������'��2������/(&(�����#�����������������������5��2������������
������6������������17���6��
�����������&(�((�8��������������������#�����������������"��������������1�������������������3����������������������#���������9�!��
����������������������������������������������,��������:�����������������������"������������
������#�������������������������;�';5�/<=�� ������1�������������������:%������������������)��������������,�����>���
���������3���������������������)�����������������?�����@��A������$����/(&(���#�������B��2������/(&(����������,
���������������&B�((8�������������������9�������$�����������3���������������"�������������������@��A������$���������������.����������������� �������#������������������������������������������������!7�������������������7�������������������!����#��
������������+���������������C� ������,
�������������#�����$�����	 �!����!���������.�������������



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



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

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

��
�������(	��
����	�������)����������������������*
�������	��
����������
���	�+������%���
�����,�

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

�������&���%�
���#&��#&�&&(�
�� @���
��		��!������+��������	����@���
���
�����+���#���%�
���#&��#��&&;#>�&&(�
�-���������
������	��
+���#���%�
���#&��#=�&&(�
�� -�A!��������	����*
�����
	��	��'���	�	�����-�����!���!�	����/
��#>��%�
���#&��#>�&&(�
� ��	!;��	��������
����������#9��%�
���#&��#>�&&(�
� ��	!;��	��������
����������#$��%�
���#&��#&�&&(�
� �
�����	��	����
������1
����	�=��&(�
���	������
*��
BBB����#$��%�
���#&��#$�&&(�
� "�	��	��������+���#=��%�
���#&�� �
�����	��	������!����&=��+���#&��#&�&&(�
 ���������	������+����
��!"���&��� �	��#&��&=�&&(�
 ����+����?��	������/
�	�����	���
�������	�����&�� �	��#&��#&�&&(�
� ��	�*�
�	!���
�	���	�+�	���
�	��	�
�����	��	



��������������	
�	�����	������
�����
	���������������������
	����	��������
��	����
�������
�����������	
�	�����������
�����	��
�������	������ �����
��!"�"���
����	�#����	
�	�
	���	������	������	��	����	$��
�
�	������
		�	��	��%����&���	�����'�	���
	��������	������
�����
	��	����
��	������������	��
	���
�
����������(������������#
	��������)��#�����	��
��
��	������	��
	������
�*�	
��	���
��	
����	��������������	
�	���
���	����	����	��+�������,������
�	�����������
����	���-������		�������	&����
�������������	��,�����	�
�������
��������	���������	���
�.�	���/		�	��
��#
	�����	���
	
���0����������
��
	���$�	���	��1
��2
���	��������3������	������	���
��4
����������	��5
��63��	���
���1�	�����
�����3�#
	������������	�#�&���	�3���	����	��,���	��7�""�8�������	��
���
�����
	�'�/	�����3�����
	�5
��6���������������4�
�	�����9:
	��)�::�;�(�����
���	�����	��
	��<��3��#
	�����
��6����������
	��
���
	���	������	���
��63��	��<��3���������	���
��6�����	�������
	��
���
	���	��������$�������	�����
��5
��0���
�
���	�������	�	����
	�(	������
�	�����
��	��'��
���
����	�����	��
��������3���
��5
�	�������)�����
��!"�"�=����	
���
�������(	������
��	��	���3��<�����������
����
����/	����6�����>�����
	�����.��0���
�
��	���3����
���
�������	���������������5����
���,���
��



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

�����'����
�������(�������&���������������)��!���%��	���������������������������!���%
!���������	
����������)��%�*��������!���%���)��%+�������,%�!�������������������&�����,��%���������)��!���%��������!��������������%�!���������������!��%��������-����%
!�����$����%������!����.	�����/�������*�$
��!�%�����������%�!�/���,��%������%���#��
��%�������&�*�����%�!�/���%����
���&�*���������������������!������������!��&���������/���(������$������&�0�
��������%���#��
������%�!�
�����������������(����������&�'�!�������������	
�������&�1���
��������&)���%�!�����	
��������������������&�1��������$�������%�������������%�!�/���1�������&�������%�!�/���,������%�!��&�-�%��2�%�����$�����������&����!��������3����
�/���������4����������	
�������/������%�!&��������������$
������$���
�������	��!������&(�������������)���%�!�����(��������������51�%
2&�1��%%�!�2&�3�����������6&�,�������%�!�����*�����!%�!�/�����������%������&��������%
�����&�1�%
�&�)���%�!&�����������������
������������(���%�!���%�������3����
�/�������&����������%�!�/�����%�����%��3�����%��������!%�!��&�	
���������&��%�����%�!�
���$
���������7������&�4�!������%������!�����������$���&������/���%�!&�0�/�����/����������&�(�������������0�
���������������������3���%������&�0�
������������������������%�!���%������������������! �!����������	�����&*������%�!�������!��� ��!�������������������%�!&�$
�����������������%���*�������%�!��&����������%�!���7%�����������������(�����������&�	
���!����������&��������/������%�!&*��������������%�����%$$�������	
�����&����!����/���4 %����5	
�������6�*������%�!�/��,���!%�!�$� ���&�3��������/������%�!&�)�������!���!���������
���	
�������������
�%�!&�������%��
���%�!�%���8��������%�!&��������%�!�����,%������%�!�%���4����%�!�
���%�!����������9����������%�!&����������%�!�%���*������%�!�����#�%������$� ��&�����#�%������%��������!�����%�!�
��������������%���:

���������(�����&��������%�!�%����������%�!�/��(������$�������%���3��������&��������%�!�/���+�����������%�!&�3$�������������&����������&�����!���2�%����������!�%�����%�������%�!&�	�����������������������
�%�!&	��������%��������%�!���%���,�������%�!�/���,�����%�!���&��%�
����!%�!�/���������/���� !��&�)���%�!�����	������������&�7%���������������������	�������������%�!����*�������:
�������)�����������&��%��%�
��!�����
�������	�������������/����!���!���������-���,��%
�����	
��������� ��������������%�����%�!����%
&����������������%
������)�������%�!�����������!�0���	
���������������(�������������/�����������!��&����/�������������;�������!�����)��%��&�1��%���%���#��
����!������(����������*������%��������1�%
��������%���
��!��&����-��������������������	
�����



�������������	�
�		��
���
���������������������������
�����	�������������������������������������������������� ���	��������	�������������	!�	������������������������������ �������������������������������"����	��������	������ ��	�����	����	�����	�����!���
��������	�������#�������$�%�&'�(�))�&'��������!������	����	������� ����	����		������� ��������	����������	��������������*����������������������	������+����� �������������������� ,�����-������������	��������������������������	����#�	��������	������+����������	�����������,�����������-���������������.����/��		���������������*�����0�12�������.�������*������������������������������3���	��	����1��# ������4������������-������	�������������		���������������5����	���*��������������*�����������	�����������#�	���������������,	�	������������������������0�����	�����)%�6�)'����)7�&'����8�!���
�����69�6�)'����)7�&'����8����	�����))�&�)'����)7�&'������������	�����)%�&�)'����)7�&'�����:�
���	�����������������������	�����
�����	����	����������		�	�����	�,;�������������������������	����	�����2���������<-����	���	��������������*�����������������������������5����		����	��������������������� +������0�=������������������4�	��������������������



���������������	
���	��������	��
	�	������������	�	���������	�	�������	�����	���	���	�������	��������	
������	
��������	����
	���	
��	��	�����
	��	���	
�	�� 	����
	���
��	����������	���������	�	��!����	�����	��������	
������	��	���"��	������������
	�	��#�������	
���	��$����	�	��	����	������	
�	��	����	�!	
��	���
���
	�!	
���"�
	����	� 
��	����������	��������	
��
$�	���	��	�%	������
	�	��&����	�������	����������������������'(�)���	���
	�	����	���	�����	�����"��
	�	��*������������	�����������������������
�	��+���������	���������	� 	
������������	��������� 	����,����	�#��	��-��
��	
�	�������	��	�����������
	.������	����	�	����������
	��������	� 	
������������	�����	�	�������	"��
	���	���������	�
���
	�/��0
�����	�	��������	
���
	�	��*	
������	����
����	��+	�	
�����
	�/��	�	��
	�	��	
�
����
�	���
$�	���	�	�"������	������	������	��1��	��
���
	�	��)�����������
�	��,!	
���!���	
-�����)�����������,!��	��2��)���	
-�����	��	
��	��"��	��!	�����������)��	� �����,�
��	����	$$-�����
�	������	����	�������
	��	����	����
��������	��+�����	��������
�
	��	"�3	
���	���
	�	���	������	������4��
��	
�
�	�����	�	�4������
����
�����	
"����� ���	����	������������	��*	�	������	���
���	
��
�	����	�� 	��	��������	��������	
�����	�����
$�	�������	����	�"��	��	�	�
��	�	
����
�������
	�	��#��������
	�*�����	����	
���
��#��	������������������	���$5�	���
��	��������	��������	�������	
��	��
��6����������
��"�������	������	������	��+�����������������	��	���"��
	��
����
��	� 	
�	���������77")��
�7899�:
�����	��&�	����������;��������� 	�����!	����	����&�����
	���������
���	���������
���	��������	
�����	����	�1�
��	����	��
	�	��
����	�$�5����	�����������	�"��	��!�������
�	�!	����
	<�	���
����
�����	��	�������	�������	������
	��
���#������������
	�������	
�	�������	���	���	���������
���	�!�������	��	
�	������������	�	��	"��
	����
���	��������������
	�	����<	����	���
��	����
�����	������:���*	���������!����";�,)������*	���	
��	�4�*	���	
��	��	�	�-�
	��������	�� 	
������������	���	
	������%5���
������:��	
����
��	
���������;�,	���	��������������/�
����	�-������	���
$�	���	��������	
����������	��	�	��	�������	������	�	�+	�	
���
���
	�	��
��	�3	���	��	"=��)����>((9�����	�������+�����
������	���	����
��	�!	������������	����	���	�
��	�"�	��+	�	
���
	<��	���	��	�
��	��?��
������	������
�	�������	
������
���	��6	�	��	��	�����	�������	���������	��@��	���	
�	��/����	�4���"�A
�����������
��4��
�����	��&	
	��
���	
��
	�	���	��	
��	�	
��" 3	�������B����	�"""�
�����	�	���	�	
��	



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

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

���
��������������"����	��)���2��������������	���
���	����
������������
�1������&
��1�
����������
��&��
���
��������
������������	�'���%
��������%
,���������#�����	���%
�
,�����3�������	����0
�1�������������+��45�67�+	��
��
����	#���!
����������'����������!
����
'�����������$�
��������1��������(3��
��"��������
���
����������������������������������	����������(������3�����"�����������������
��������	
�'�
���������������&��
���������
���	����+����(3	�����
�������
�� 7��!
�� 747��3	����������
��
��'
/����	������89
����'����������������
:��
�	�"�	�������1���������"�������!
����;
���������������	���
������0
�����������3	����<
		���������'����
����%����,��
�1���'����������
���.#���'���
����������
��.
��������������������
���������������;������������
��������"����������������
����������2������'���������<���1�����#�����"���
��	�����������8"�	��,,��
�	����
�:�'������)�'�������3'���������������
����3�����������������=
�	�����)����'��������2'	��>�����!���
	�������	���������0��� 5?@��65A6�����BAC 5�+��������	�����0����������D7@�7A� 9��	�'����)��
��7?� (3	�
	�
�������7C� %��	���3	����75� "��������������	���������������E���������������������
�������2�����
��������3���	���
����"�����������"�������������"����������2�����������	���
���	����
���������
�1��(
�1���
��-��
��������




��������������	
���	��������������	���	���������	
��	
�������������	����������������������
�������������������	�������	����	��������	�����������	���	��	��	���� ��	��	�!"���#��	�	� ����#�����	�������	��#�	��	��	�$�	!�	%����������	�������		�	� ����	�&�	�	���	��� "������	��
��	����	�������'������	����#���������	!�����&�����	���	�����	�()		�	%�*�����)���+���������,�����!����	�����-������		������������������	�$����	��	������������	���	�	%.� �	������#���/�����������������	���	����)��������	��	��	�����'����!����� ��	��	0�*���	#����	�����	���	��� �	������	%����������	��	��1 �������	����+����������� ����	����������	�)����23	����	��	�����	4�����&	��������	�	��� ����� ������.���(�$��%�567589����:����	����		���$��%�5;96<%+����������	�"1	����	�&�	�	�����.���(��	�:����	����		�������������������	��"��(



����������������	
���������������	��������
���������	����������������������������������	��
�������� !�"����#�����	$���%�����������	
������%����
��	��&�'�	(��	���)%�����	�������*��%�+,��)��-�./����������������0�����
���	�����
���������(�����'	$����$�����&��)	����1���������&�!�23�4��5� 6�22���������.��%�	���	���������	�������������	
��������$���&� .��%�	���������������&� 7�������%����)��
�����)��,���	�����
& �8&!!�"����������	�#)	����%�	�8& !�"�����		��%��1������	�*���.��%�	��	�	��������	����	�������
��	����'		�	��%�9�����:)���	��'�	�/������������+���
����.����;�	����������!234�5�26���)������	�.��%�	������)	�����������	�������	����<�	�����/����=)�*��%��(����)���������*)	$�%=������������	
�������������,�"	����1�	��%�����
������;����	��(�	�����)�
��	��������������1�	���	����������%���������������	$�%������1�	��%��	�����*)	$�%�����������5���>��	������1���	��
����'
��0��
���������
��/��������%�����$������	$�?�����<�	��������������������0�����������@��������(������������(��$������	������?��
�������=���������������=)�����	�
���
������������������5���(���������������������+�	$����������������	����	���)	���)	�"	���*)	$�%=���������������
���������9�������=	����)%�	�������������;���	��������	�����#����������=���������%���,���/
�
�����A���	���/��������1�	��%�����
�	�?��
�%���������������&�����)����.�B�!234��5�CC���2��)	$�%=����D�
�E�D)������(((��)	$�%=����D�
��������	������� +��
����;�	���



�������������	�	
���	�����������������������������������������	������������	�	
���	���	��������	��
���������������������	�����	������������������	��� �	��!��!"��������	#�����$����	����%	��
����	�&�������	�����$���
����	����������
�	�	�
����'�	����	!����	������	�������������	��������	�	���������(�)���������*	�������	�!+ ,����	($������#��-!�.�
��������������!���*���/	�����������
�	�����+,����(���.�'������������0�����	
���		��	�"���	��
������1	�����������������	�( �	���2���
��3�!+ ,����	($������#���!�4��3����������!���*���/	�����������
�	�����+,����(�����
�	��0�����5�	�	��0���������	��6�	�$������	�$�	�77�!�4������6�8��
���#������������
����	�1	��������	���7����������	���
����/7�������
���+������	�( 77�!�4����8��
���9!+ ,����	(4�������#���!�$�&���
�������������!���*��,����(8���
�	����� �
�	��������	� �
�	���	��������	�( 7�!�2�����"��	���!+ ,����	($������#��:!�;���
�������������!���*���/	�����������
�	�����+,����(7���;
�����3
����6����:99������	�( 4��!�"�����	��"�	����������.�����;����	��	���	������	���������������	����	�1�	�	�%	����<5�3���	�������4���	��������	�	
���	�



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



����������������	�
������������������ ����� ������������������	���������������������������
���
���������� !!"���#�$���������%��&	
��'����������(��	������)�������� ����� ������
*���+��������������������
����������,�������� ��������������������*������+���������������-+��������������.�������������/�����01�����������������2��&�������&	���3���4������	����������������������������)����5��2���-�+�����+0���������3���4������������� ������������/������������� �������+������������36���78��������
� ��9����������
:"�
��������&��������� �+����������(��	������������(9�
���� �;���������������2��+��39����9����������
�	���/��3�����
�,���:������������
���
������������$������������&�����+����������'������1�%	���������3�����-���/����4���	����01��������������������
���
���������������+��	�
��������<������+�/�2����+���������=��$�����
� /�>$>%?"��:"�
�������������	�������+��������� 	�������<����$���:�	����+������&��
� ,���:�,��������
�������&	����+���*�������<�����+������/��	&��
��������39��/������-�������/�����0�@����$���������%��A�	�
�������	�������<���������.���
������������	��/��	&*�����	�
�;���:�)����������
���
������



�������������	
�����
��	
�� ��	�	
���������������	�������	���	������������ ������������� �������
�����	
�  �������
�!"������� �����������������#��$�
�� �������
������%���	
��
��&�"������������	
���$�
'��	
��	"��
������	
���"�
��"��
�� ���()��**�+������,�-(���.()������ +/-()��(�/*��.(���())*� 0����+����	
�����	��������
��	
�� �$�
�����'�(�$���	
������������&��	��1������������	
 �$����	
����		����
��&��	��1�����	$� ���	
������	�$��������������%"�
�� ���()%�*�+��0���� ��������$��	
����		�2��3����	��		��!"��4��+��%"��
56����������������� ���������
�	�$��7���8������%��"��"���




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

"���
	���� '/�����)'*' *+�0'�,�	 1����	���!�-
��
�� ����	��2�3���	�"�
����� **�����)'*' *+�''�,�	 4��
�
�!�-
��
���	�
�	
���
�5	
���� *(�����)'*' *+�''�,�	 6	�����
	!�-
��
�����������	�"�
����� *7�����)'*' *+�''�,�	 2�	�
	�	���!�-
��
�������� *+�����)'*' *7�''�,�	 6	��
�!�-
��
�8�
����
	����&���
	9"���
	���� )'�����)'*' *+�0'�,�	 �-���
	�
�
�!�-
��
$
	���
�)'*'



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



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



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



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

�$����	
����!�	��������-�����
������	���		�	1���������������	�-���
�����	������%�������������������"���	���	�����6��������	��"	��������	&���-������	��������
����	'���$���/�78�9�7:�0��+������������78�9�7:��	��7;�9�7<�0�����#���������0	���
���	7�(����'�	���	������	�%����
���	
��	$��$�����%����������������%�
��	����3
���	�$,	
�������	�� ���	��������������
����




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

���	��	
'�8�	
���������4�	�����9&
����0������������0����+��&
�����	���.&��	
�&��	�
����:	�	�
���
�$����	�'� 88������&�.�9�*&�����/	.'�0����1��2�3�����3� ����
�;&��<..	
�����0�����2����3��������&=�&�����6��		
	��!	-�
)9	���
!
�' �>��)���	�-	����	���!	
	��?�
!+�-.�'���0�100�00+���&'��00�����	�
	��

	
' @&�����	�
!��������
��-��
!
	�A���	���	�' �����	.�?&��
	������	
>�.	�	�'� 4��
��-��
!
	������	
9	���.�
�' �.���-<�.	�+�4��
��-��
!
	�+�B&.���
��*��C.+�,�������
A�
�	����
!
	�+������	.�?&��
	�+��.�����@	������$�����	�	�
!	���'� D

	.�	�	�-���+�E&�	��4����+�B&.���
��*��C.+����&
	�A	�.+�D
���A�.�.+�D
!�	���A&���

+/&���������
	�+�,�������?�����	�+�E&�	�?	
�+�@�����!�?	
�+�-	�
���!�?&��
	�+�(!����?&��
	�+�(����!��&.!�
+�B&.���
�����.�	+�@!&.���������	�+�4��
��B	�
!.-	���<�	��%��!	
�$�������	���
�-�.!�
!�/	5������	�>	��	 ���.��
'�>�������	�6�� ���!	FGHIJKLMNOOPQRSOOTUVWTHGNTNXPQOKGNTYUIWWZWLGUT[\GLQNIPQKGNT]̂_̂ T̀LOKTHGWT]ab_̂b]̂_̂b4%��4&���
!�c
��.��!	��
����&.�	
!	
��	��	
����!�)	�
	�:	��
��&��
��%�	�
&��	
�;��	
�
!�D!�	��	



