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

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

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

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

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

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

�

�#$%&'(�(�()*+$*&,&-(-+�$#�+$-+'+.#��#$%&'(�(�()*+$*&,&-(-+�$#�+$-+'+.#��#$%&'(�(�()*+$*&,&-(-+�$#�+$-+'+.#��#$%&'(�(�()*+$*&,&-(-+�$#�+$-+'+.#�/**0���111� 2*+ 3#4 5'�6&6*+2(6�2+-&(-#'�/**0���111� 2*+ 3#4 5'�6&6*+2(6�2+-&(-#'�/**0���111� 2*+ 3#4 5'�6&6*+2(6�2+-&(-#'�/**0���111� 2*+ 3#4 5'�6&6*+2(6�2+-&(-#'�    ����

�
7������������	��������������	���������������	��8����9�$ �!� ��� ��!�����"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�
0#'�6+)�<�

�
��
��	������	������	�������������=�
�������
	�
�8����9�$ �!� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�
0#'�6+)�<�

�
��
��	������	�� �����=	���������
�=������	���	��8���	��
���	������
�
���������=
	
�������
���
��	����
	���8����9�$ ��� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<�

�
��
��	������	�� ��������������	�����	�����������������>=��������������
��	��=	
�
?��������
��	���
���	��������
��������
��������	����������8����9�$ ��� ��� ��������"�!8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�
0#'�6+)�<�

�
��
��	�������	���	�����=�������
�
�	���������=�����8����9�$ �!� �!� !�������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�
<�
��
�
��
��	������	������	���������
�
����������������8����9�$ ��� !�� �!������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�
0#'�6+)�<�

�
�����������������
����������@������������=�8����9�$ �!� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<
��
�
��
��	��������	�
�	��8�����=	���������
�=��������
�
���=���������������8�	��������������
	�����	�������
�
��������
���
?
�����"��
�	����8����9�$ ��! �!� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�
6+)�<�

�
�������	������	���������
�
������7�������	��8����9�$ ��! �!� !!!�����"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�
6+)�<�

�
��
��	����7
��
���������	��������������	�����	�������
�
�������=���=���8����9�$ �
!� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<�

�
��
��	������	���������	�����	���������������
��8����9�$ ��! ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�
0#'�6+)�<�

�
��
��	��������	�
�	��8�����=	���������
�=��������
�
�����	�������������������������	���������
=���	������
�����
�	���
�	���	�	=����@������8����9�$ ��� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<
��
�
���������	�
�	��8�����=	 ������
� ������=���������������8�	�� 	���� ��� �����8����9�$ �
!� !�� !�������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<�

�
��
��	��������	�
�	��8�����=	���������
�=��������
�
�����	��������������	�����	���
����
�
���������	�������8����9�$ �!� ��� ��������"��8�$+6*+�(*#�'+0'+6+$*(-#:(;�0#'�6+)�<�

�



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

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

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

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

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

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

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

0!1!2&$3�$�'&!"!�#!������45�������������
��������!"#6'+1$�(%�$"�0%�(678!"�(!�#&$2$19%�'&!:6"#$"��$"�01;+"+1$"�
"!<+6�#!"=��
�
��>�������
�	�
����>�������
�	�
����>�������
�	�
����>�������
�	�
�������������?�������������?�������������?�������������?������������������������������

�"�'$&#!"�@6A$3�$�:6<B�06$�($�'&!"!�#!��%�:!�7C%��%1!#6:$�(!��&$2$19%��%�'!&D%(%�(!���E�(!�3$&7%�(!������$����(!
@!:!&!6&%�(!������!�$�($#$�2$"!�($�0$#!<%&6$�!3���E�(!�3$&7%��

��>���������������>���������������>���������������>�������������FFFF������
���?������
���?������
���?������
���?��������

��'&!"!�#!��%�:!�7C%��%1!#6:$�(!��&$2$19%�$2&$�<!&;�$)"*�0$#!<%&6$)"*��&%@6""6%�$1�(%"��&$2$19$(%&!"�!3�3'&!"$"�(!��&%@6""6%�$1�(%"��&$2$19$(%&!"�!3�3'&!"$"�(!��&%@6""6%�$1�(%"��&$2$19$(%&!"�!3�3'&!"$"�(!��&%@6""6%�$1�(%"��&$2$19$(%&!"�!3�3'&!"$"�(!�
�&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(%��E��&+'%�(!��&�&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(%��E��&+'%�(!��&�&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(%��E��&+'%�(!��&�&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(%��E��&+'%�(!��&$2$19$(%&!"�!3��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�!���!A%"�($��������'&!:6"#%��%�G+$(&%�(!�$2$19$(%&!"�!3��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�!���!A%"�($��������'&!:6"#%��%�G+$(&%�(!�$2$19$(%&!"�!3��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�!���!A%"�($��������'&!:6"#%��%�G+$(&%�(!�$2$19$(%&!"�!3��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�!���!A%"�($��������'&!:6"#%��%�G+$(&%�(!�
$#6:6($(!"�!�'&%@6""8!"�$�G+!�"!�&!@!&!�%�$�!A%�(%�$&#6<%�/..�($������!�&!'&!"!�#$�(%�#$32H3�#%(%"�%"�3%#%&6"#$"�!3�<!&$1��$#6:6($(!"�!�'&%@6""8!"�$�G+!�"!�&!@!&!�%�$�!A%�(%�$&#6<%�/..�($������!�&!'&!"!�#$�(%�#$32H3�#%(%"�%"�3%#%&6"#$"�!3�<!&$1��$#6:6($(!"�!�'&%@6""8!"�$�G+!�"!�&!@!&!�%�$�!A%�(%�$&#6<%�/..�($������!�&!'&!"!�#$�(%�#$32H3�#%(%"�%"�3%#%&6"#$"�!3�<!&$1��$#6:6($(!"�!�'&%@6""8!"�$�G+!�"!�&!@!&!�%�$�!A%�(%�$&#6<%�/..�($������!�&!'&!"!�#$�(%�#$32H3�#%(%"�%"�3%#%&6"#$"�!3�<!&$1��
6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��#6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��#6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��#6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��#%(%"�%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�&%(%:6;&6%"��6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�%(%"�%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�&%(%:6;&6%"��6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�%(%"�%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�&%(%:6;&6%"��6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�%(%"�%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�&%(%:6;&6%"��6�01+"6:!�0%3%�0$#!<%&6$�
'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�!3�<!&$1��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�'&%@6""6%�$6"�9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�!3�<!&$1��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�'&%@6""6%�$6"�9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�!3�<!&$1��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�'&%@6""6%�$6"�9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�'&%@6""6%�$1�(6@!&!�06$($��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�!3�<!&$1��0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"�'&%@6""6%�$6"�9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�
��������!���$�#!%&�(%�$&#������(%������3%#%&6"#$"�:!�(!(%&!"�!��������!���$�#!%&�(%�$&#������(%������3%#%&6"#$"�:!�(!(%&!"�!��������!���$�#!%&�(%�$&#������(%������3%#%&6"#$"�:!�(!(%&!"�!��������!���$�#!%&�(%�$&#������(%������3%#%&6"#$"�:!�(!(%&!"�!�%+�!�#&!<$(%&!"�'&$06"#$"��3%#%06016"#$"��3$�%2&6"#$"���%+�!�#&!<$(%&!"�'&$06"#$"��3%#%06016"#$"��3$�%2&6"#$"���%+�!�#&!<$(%&!"�'&$06"#$"��3%#%06016"#$"��3$�%2&6"#$"���%+�!�#&!<$(%&!"�'&$06"#$"��3%#%06016"#$"��3$�%2&6"#$"��
%'!&$(%&!"�(!�3;G+6�$"�!�%+�!3'619$(!6&$"�!�0%�(+#%&!"�(!�!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(%�$�3%:63!�#$7C%�(!�0$&<$"��%'!&$(%&!"�(!�3;G+6�$"�!�%+�!3'619$(!6&$"�!�0%�(+#%&!"�(!�!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(%�$�3%:63!�#$7C%�(!�0$&<$"��%'!&$(%&!"�(!�3;G+6�$"�!�%+�!3'619$(!6&$"�!�0%�(+#%&!"�(!�!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(%�$�3%:63!�#$7C%�(!�0$&<$"��%'!&$(%&!"�(!�3;G+6�$"�!�%+�!3'619$(!6&$"�!�0%�(+#%&!"�(!�!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(%�$�3%:63!�#$7C%�(!�0$&<$"��
$""63�0%3%�&!'&!"!�#$�(%�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�$�"!<+6&�!"'!06@60$($""63�0%3%�&!'&!"!�#$�(%�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�$�"!<+6&�!"'!06@60$($""63�0%3%�&!'&!"!�#$�(%�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�$�"!<+6&�!"'!06@60$($""63�0%3%�&!'&!"!�#$�(%�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�$�"!<+6&�!"'!06@60$(%"=�I3'&!"$"�(!��&$�"'%&#!"�%"=�I3'&!"$"�(!��&$�"'%&#!"�%"=�I3'&!"$"�(!��&$�"'%&#!"�%"=�I3'&!"$"�(!��&$�"'%&#!"�

%(%:6;&6%"�($"�0$#!<%&6$"�!0%�J360$"�(!��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$""$<!6&%"�)	+�606'$6"����#!&3+�606'$6"����#!&!"#$(+$6"�
%(%:6;&6%"�($"�0$#!<%&6$"�!0%�J360$"�(!��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$""$<!6&%"�)	+�606'$6"����#!&3+�606'$6"����#!&!"#$(+$6"�
%(%:6;&6%"�($"�0$#!<%&6$"�!0%�J360$"�(!��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$""$<!6&%"�)	+�606'$6"����#!&3+�606'$6"����#!&!"#$(+$6"�
%(%:6;&6%"�($"�0$#!<%&6$"�!0%�J360$"�(!��&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$""$<!6&%"�)	+�606'$6"����#!&3+�606'$6"����#!&!"#$(+$6"�
��#!&�$06%�$6"*���&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$&<$"�)	+�606'$1����#!&3+�606'$1����#!&!"#$(+$1�!���#!&���#!&�$06%�$6"*���&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$&<$"�)	+�606'$1����#!&3+�606'$1����#!&!"#$(+$1�!���#!&���#!&�$06%�$6"*���&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$&<$"�)	+�606'$1����#!&3+�606'$1����#!&!"#$(+$1�!���#!&���#!&�$06%�$6"*���&$�"'%&#!"�
%(%:6;&6%"�(!��$&<$"�)	+�606'$1����#!&3+�606'$1����#!&!"#$(+$1�!���#!&�$06%�$1*!3��!&$1��$06%�$1*!3��!&$1��$06%�$1*!3��!&$1��$06%�$1*!3��!&$1��
�$&&!<$(%&!"�!��&$�"'%&#$(%&!"�(!��%1+3!"��(!��$<$<!�"�!3��!&$1���%"#%"�(!��!&:67%"��!�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�G+!��$&&!<$(%&!"�!��&$�"'%&#$(%&!"�(!��%1+3!"��(!��$<$<!�"�!3��!&$1���%"#%"�(!��!&:67%"��!�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�G+!��$&&!<$(%&!"�!��&$�"'%&#$(%&!"�(!��%1+3!"��(!��$<$<!�"�!3��!&$1���%"#%"�(!��!&:67%"��!�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�G+!��$&&!<$(%&!"�!��&$�"'%&#$(%&!"�(!��%1+3!"��(!��$<$<!�"�!3��!&$1���%"#%"�(!��!&:67%"��!�%"�!3'&!<$(%"��$"�!3'&!"$"�G+!�
#!�9$3��'%&�%2K!#6:%�'&6�06'$1�%+�'&!'%�(!&$�#!��$�3%:63!�#$7C%�@D"60$�(!�3!&0$(%&6$"�!�2!�"�!3�<!&$1��!3�:6$"�'L2160$"�#!�9$3��'%&�%2K!#6:%�'&6�06'$1�%+�'&!'%�(!&$�#!��$�3%:63!�#$7C%�@D"60$�(!�3!&0$(%&6$"�!�2!�"�!3�<!&$1��!3�:6$"�'L2160$"�#!�9$3��'%&�%2K!#6:%�'&6�06'$1�%+�'&!'%�(!&$�#!��$�3%:63!�#$7C%�@D"60$�(!�3!&0$(%&6$"�!�2!�"�!3�<!&$1��!3�:6$"�'L2160$"�#!�9$3��'%&�%2K!#6:%�'&6�06'$1�%+�'&!'%�(!&$�#!��$�3%:63!�#$7C%�@D"60$�(!�3!&0$(%&6$"�!�2!�"�!3�<!&$1��!3�:6$"�'L2160$"�%+�%+�%+�%+�
&%(%:6$"��3!(6$�#!�$�+#616M$7C%�(!�:!D0+1%"�$+#%3%#%&!"��2!3�0%3%�$G+!1$"�:%1#$($"�N�'&!"#$7C%�(!�"!&:67%"�(!�1%<D"#60$��&%(%:6$"��3!(6$�#!�$�+#616M$7C%�(!�:!D0+1%"�$+#%3%#%&!"��2!3�0%3%�$G+!1$"�:%1#$($"�N�'&!"#$7C%�(!�"!&:67%"�(!�1%<D"#60$��&%(%:6$"��3!(6$�#!�$�+#616M$7C%�(!�:!D0+1%"�$+#%3%#%&!"��2!3�0%3%�$G+!1$"�:%1#$($"�N�'&!"#$7C%�(!�"!&:67%"�(!�1%<D"#60$��&%(%:6$"��3!(6$�#!�$�+#616M$7C%�(!�:!D0+1%"�$+#%3%#%&!"��2!3�0%3%�$G+!1$"�:%1#$($"�N�'&!"#$7C%�(!�"!&:67%"�(!�1%<D"#60$��
$&3$M!�$<!3�%+�6�#!<&$7C%�3+1#63%($1���&$�"'%&#!"��%1!#6:%"�(!��$""$<!6&%"��&2$�%"��	!#&%'%16#$�%"��6�01+"6:!�!3�$&3$M!�$<!3�%+�6�#!<&$7C%�3+1#63%($1���&$�"'%&#!"��%1!#6:%"�(!��$""$<!6&%"��&2$�%"��	!#&%'%16#$�%"��6�01+"6:!�!3�$&3$M!�$<!3�%+�6�#!<&$7C%�3+1#63%($1���&$�"'%&#!"��%1!#6:%"�(!��$""$<!6&%"��&2$�%"��	!#&%'%16#$�%"��6�01+"6:!�!3�$&3$M!�$<!3�%+�6�#!<&$7C%�3+1#63%($1���&$�"'%&#!"��%1!#6:%"�(!��$""$<!6&%"��&2$�%"��	!#&%'%16#$�%"��6�01+"6:!�!3�
�+#%3O:!1�(!��1+<+!�+#%3O:!1�(!��1+<+!�+#%3O:!1�(!��1+<+!�+#%3O:!1�(!��1+<+!1�)�;A6*���+$&($(%&!"�(!��+#%3O:!6"��3'&!<$(%"�(!��<B�06$"�!�"#$78!"�
%(%:6;&6$"���&$�"'%&#!"�(!�1�)�;A6*���+$&($(%&!"�(!��+#%3O:!6"��3'&!<$(%"�(!��<B�06$"�!�"#$78!"�
%(%:6;&6$"���&$�"'%&#!"�(!�1�)�;A6*���+$&($(%&!"�(!��+#%3O:!6"��3'&!<$(%"�(!��<B�06$"�!�"#$78!"�
%(%:6;&6$"���&$�"'%&#!"�(!�1�)�;A6*���+$&($(%&!"�(!��+#%3O:!6"��3'&!<$(%"�(!��<B�06$"�!�"#$78!"�
%(%:6;&6$"���&$�"'%&#!"�(!�
�$""$<!6&%"�'%&�P&!#$3!�#%�)�+&6"3%�!�"0%1$&!"*��0%�(+#%&!"�(!�#&$#%&�(!�&%($��#&$#%&�(!�!"#!6&$��#&$#%&�36"#%��0%�(+#%&!"�(�$""$<!6&%"�'%&�P&!#$3!�#%�)�+&6"3%�!�"0%1$&!"*��0%�(+#%&!"�(!�#&$#%&�(!�&%($��#&$#%&�(!�!"#!6&$��#&$#%&�36"#%��0%�(+#%&!"�(�$""$<!6&%"�'%&�P&!#$3!�#%�)�+&6"3%�!�"0%1$&!"*��0%�(+#%&!"�(!�#&$#%&�(!�&%($��#&$#%&�(!�!"#!6&$��#&$#%&�36"#%��0%�(+#%&!"�(�$""$<!6&%"�'%&�P&!#$3!�#%�)�+&6"3%�!�"0%1$&!"*��0%�(+#%&!"�(!�#&$#%&�(!�&%($��#&$#%&�(!�!"#!6&$��#&$#%&�36"#%��0%�(+#%&!"�(!�!�!�!�
!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(!G+6'$3!�#%�$+#%3%#%&�(!"#6�$(%�$�!A!0+7C%�(!�#&$2$19%�$<&D0%1$��(!�#!&&$'1!�$<!3��(!�0%�"#&+7C%�%+�'$:63!�#$7C%��%�$�!A!0+7C%�(!�#&$2$19%�$<&D0%1$��(!�#!&&$'1!�$<!3��(!�0%�"#&+7C%�%+�'$:63!�#$7C%��%�$�!A!0+7C%�(!�#&$2$19%�$<&D0%1$��(!�#!&&$'1!�$<!3��(!�0%�"#&+7C%�%+�'$:63!�#$7C%��%�$�!A!0+7C%�(!�#&$2$19%�$<&D0%1$��(!�#!&&$'1!�$<!3��(!�0%�"#&+7C%�%+�'$:63!�#$7C%��
9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�����!��(%�$&#������(%������$K+($�#!"�(!�3%#%&6"#$��0%3%�0$#!<%&6$�"6361$&��!�#!�(6(%"�$G+!1!"�G+!9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�����!��(%�$&#������(%������$K+($�#!"�(!�3%#%&6"#$��0%3%�0$#!<%&6$�"6361$&��!�#!�(6(%"�$G+!1!"�G+!9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�����!��(%�$&#������(%������$K+($�#!"�(!�3%#%&6"#$��0%3%�0$#!<%&6$�"6361$&��!�#!�(6(%"�$G+!1!"�G+!9$2616#$(%"��$"�0$#!<%&6$"�����!��(%�$&#������(%������$K+($�#!"�(!�3%#%&6"#$��0%3%�0$#!<%&6$�"6361$&��!�#!�(6(%"�$G+!1!"�G+!��������
0%3�!A01+"6:6($(!�!�!3�0$&;#!&�'!&3$�!�#!�$+A0%3�!A01+"6:6($(!�!�!3�0$&;#!&�'!&3$�!�#!�$+A0%3�!A01+"6:6($(!�!�!3�0$&;#!&�'!&3$�!�#!�$+A0%3�!A01+"6:6($(!�!�!3�0$&;#!&�'!&3$�!�#!�$+A616$3�%�3%#%&6"#$�!3�0$&<$"��(!"0$&<$"�!�3$�%2&$"��0%3�!1!�'!&3$�!0!�(%�616$3�%�3%#%&6"#$�!3�0$&<$"��(!"0$&<$"�!�3$�%2&$"��0%3�!1!�'!&3$�!0!�(%�616$3�%�3%#%&6"#$�!3�0$&<$"��(!"0$&<$"�!�3$�%2&$"��0%3�!1!�'!&3$�!0!�(%�616$3�%�3%#%&6"#$�!3�0$&<$"��(!"0$&<$"�!�3$�%2&$"��0%3�!1!�'!&3$�!0!�(%�
(+&$�#!�%�#&$�"'%&#!��!3'&!<$(%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"��3%#%&6"#$"��0%3%�0$#!<%&6$�(6@!&!�06$($���$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�(+&$�#!�%�#&$�"'%&#!��!3'&!<$(%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"��3%#%&6"#$"��0%3%�0$#!<%&6$�(6@!&!�06$($���$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�(+&$�#!�%�#&$�"'%&#!��!3'&!<$(%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"��3%#%&6"#$"��0%3%�0$#!<%&6$�(6@!&!�06$($���$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�(+&$�#!�%�#&$�"'%&#!��!3'&!<$(%"�0%�(+#%&!"�(!�:!D0+1%"��3%#%&6"#$"��0%3%�0$#!<%&6$�(6@!&!�06$($���$"�!3'&!"$"�(%"�"!#%&!"�
(!=�I��(L"#&6$"�($��163!�#$7C%����(L"#&6$"�(%��!"#+;&6%����(L(!=�I��(L"#&6$"�($��163!�#$7C%����(L"#&6$"�(%��!"#+;&6%����(L(!=�I��(L"#&6$"�($��163!�#$7C%����(L"#&6$"�(%��!"#+;&6%����(L(!=�I��(L"#&6$"�($��163!�#$7C%����(L"#&6$"�(%��!"#+;&6%����(L"#&6$"�($��%�"#&+7C%�!�(%�	%2616;&6%����(L"#&6$"��&2$�$"�)��01+"6:!�"#&6$"�($��%�"#&+7C%�!�(%�	%2616;&6%����(L"#&6$"��&2$�$"�)��01+"6:!�"#&6$"�($��%�"#&+7C%�!�(%�	%2616;&6%����(L"#&6$"��&2$�$"�)��01+"6:!�"#&6$"�($��%�"#&+7C%�!�(%�	%2616;&6%����(L"#&6$"��&2$�$"�)��01+"6:!�



����������	
���������������
�����������
���������
�������
��
�����������
���������������������������������
����������
���
������������	
���������������
�����������
���������
�������
��
�����������
���������������������������������
����������
���
������������	
���������������
�����������
���������
�������
��
�����������
���������������������������������
����������
���
������������	
���������������
�����������
���������
�������
��
�����������
���������������������������������
����������
���
������������������
������������
����������
���
������ �����!��������
��������"������������
����������
���
������ �����!��������
��������"������������
����������
���
������ �����!��������
��������"������������
����������
���
������ �����!��������
��������"���!��������#�$����������%������%���������������
�����&�'�����������!��������#�$����������%������%���������������
�����&�'�����������!��������#�$����������%������%���������������
�����&�'�����������!��������#�$����������%������%���������������
�����&�'��������
������(�
�����������
��������%�$����%�$����������
����������
�����)�*������������
��������+�����������
�������$��!�������,���������(�
�����������
��������%�$����%�$����������
����������
�����)�*������������
��������+�����������
�������$��!�������,���������(�
�����������
��������%�$����%�$����������
����������
�����)�*������������
��������+�����������
�������$��!�������,���������(�
�����������
��������%�$����%�$����������
����������
�����)�*������������
��������+�����������
�������$��!�������,���������������������������
#�������%���������������
�����������
�����
���-�������������#�������%���������������
�����������
�����
���-�������������#�������%���������������
�����������
�����
���-�������������#�������%���������������
�����������
�����
���-������������� ���.������������
�����������
���*������������
�������� ���.������������
�����������
���*������������
�������� ���.������������
�����������
���*������������
�������� ���.������������
�����������
���*������������
��������
 �����������
��������
����������
�����
�����)������������
�����-�
�����������-��,�����������-�
��������	
����/0�/���	����� �����������
��������
����������
�����
�����)������������
�����-�
�����������-��,�����������-�
��������	
����/0�/���	����� �����������
��������
����������
�����
�����)������������
�����-�
�����������-��,�����������-�
��������	
����/0�/���	����� �����������
��������
����������
�����
�����)������������
�����-�
�����������-��,�����������-�
��������	
����/0�/���	�����
�
������
������	�����+���1��
�������
�����
2������������	���������	���������3���
������
������	�����+���1��
�������
�����
2������������	���������	���������3���
������
������	�����+���1��
�������
�����
2������������	���������	���������3���
������
������	�����+���1��
�������
�����
2������������	���������	���������3������������������4��$�
�����������$����������������������4��$�
�����������$����������������������4��$�
�����������$����������������������4��$�
�����������$������
���5�����6�������
���������
�7��������
�����������������������/0�/��$������������������6������$������"�����'�
���������5�����6�������
���������
�7��������
�����������������������/0�/��$������������������6������$������"�����'�
���������5�����6�������
���������
�7��������
�����������������������/0�/��$������������������6������$������"�����'�
���������5�����6�������
���������
�7��������
�����������������������/0�/��$������������������6������$������"�����'�
������
��$���������5*��������������������$���������%�7��������/0���
�7��������
��� ���*��������$�������������$���������5*��������������������$���������%�7��������/0���
�7��������
��� ���*��������$�������������$���������5*��������������������$���������%�7��������/0���
�7��������
��� ���*��������$�������������$���������5*��������������������$���������%�7��������/0���
�7��������
��� ���*��������$�����������������%����������������%����������������%����������������%����������
��$�
���3����������
�����
2�����������������%���������������	��
������
����������%�����(�����%������/0�/��
�7��������
��������$�
���3����������
�����
2�����������������%���������������	��
������
����������%�����(�����%������/0�/��
�7��������
��������$�
���3����������
�����
2�����������������%���������������	��
������
����������%�����(�����%������/0�/��
�7��������
��������$�
���3����������
�����
2�����������������%���������������	��
������
����������%�����(�����%������/0�/��
�7��������
������
����������$��������8����������
���������
'�
��������
�7��������
���������
�����'���������
�7��������
���4'$����/�������������$��������8����������
���������
'�
��������
�7��������
���������
�����'���������
�7��������
���4'$����/�������������$��������8����������
���������
'�
��������
�7��������
���������
�����'���������
�7��������
���4'$����/�������������$��������8����������
���������
'�
��������
�7��������
���������
�����'���������
�7��������
���4'$����/���������������������������������������������������
���������.�����������������
����9::�����#�/0��������$�������������
����������'����������
����
�����������
����������������.�����������������
����9::�����#�/0��������$�������������
����������'����������
����
�����������
����������������.�����������������
����9::�����#�/0��������$�������������
����������'����������
����
�����������
����������������.�����������������
����9::�����#�/0��������$�������������
����������'����������
����
�����������
�������
��������������������$������������
�������������;�/��$�������������#����������$�������������%���*��������$���������������������������������$������������
�������������;�/��$�������������#����������$�������������%���*��������$���������������������������������$������������
�������������;�/��$�������������#����������$�������������%���*��������$���������������������������������$������������
�������������;�/��$�������������#����������$�������������%���*��������$�������������
%����������
�%����������
�%����������
�%����������
��
����5����/��������������������������
����<=�����%��
�������=��:<���>?@����-�%�/0����$���
��������)������/���$���
����5����/��������������������������
����<=�����%��
�������=��:<���>?@����-�%�/0����$���
��������)������/���$���
����5����/��������������������������
����<=�����%��
�������=��:<���>?@����-�%�/0����$���
��������)������/���$���
����5����/��������������������������
����<=�����%��
�������=��:<���>?@����-�%�/0����$���
��������)������/���$��
����
�
�'���$��������$���
��������
����������
���������2�����/��/���������%�7�����/��/��$���������������������
������������������
�
�'���$��������$���
��������
����������
���������2�����/��/���������%�7�����/��/��$���������������������
������������������
�
�'���$��������$���
��������
����������
���������2�����/��/���������%�7�����/��/��$���������������������
������������������
�
�'���$��������$���
��������
����������
���������2�����/��/���������%�7�����/��/��$���������������������
��������������
$�7���������������$�7���������������$�7���������������$�7�����������������������*������������
���������������������A���$������$�7����������������
����������
����������
����1�����������*������������
���������������������A���$������$�7����������������
����������
����������
����1�����������*������������
���������������������A���$������$�7����������������
����������
����������
����1�����������*������������
���������������������A���$������$�7����������������
����������
����������
����1���
��$����������1�����������$�������
������������������������#����������7��!���$����������1�����������$�������
������������������������#����������7��!���$����������1�����������$�������
������������������������#����������7��!���$����������1�����������$�������
������������������������#����������7��!��������7����(�����
����
���������%5%5%5%50��

�
���*������5��1��
�����%������
�����*������5��1��
�����%������
�����*������5��1��
�����%������
�����*������5��1��
�����%������
������

%���%���%���%�����������������������������������������������
�

����
�#B�B#����5���5���#B�B#����5���5���#B�B#����5���5���#B�B#����5���5��CCCC������#5�D�ED5-���+D��#5�D�ED5-���+D��#5�D�ED5-���+D��#5�D�ED5-���+D����

��������������������������������CCCC�����$��
������<=�����$��
������<=�����$��
������<=�����$��
������<=�������������FGFF�����������
���$�����������������������FGFF�����������
���$�����������������������FGFF�����������
���$�����������������������FGFF�����������
���$��������������;;;;�

���������C�%����-�
����
������/��'�����������//��'�����������//��'�����������//��'�����������/�H�����I��7��������!��
�����D$��������������$��!������������
����
����5������������
D$������������+�����������-�
���3�����$�������$�3��$�7�������������!6���H�����- JKLG��������!��
�����5M�<0LFK�GG05M�<0LFK�GG05M�<0LFK�GG05M�<0LFK�GG0�

7�7�7�7��C�%����/-�
�������
��/�5M�<099K�<L/-�
�������
��/�5M�<099K�<L/-�
�������
��/�5M�<099K�<L/-�
�������
��/�5M�<099K�<L�

����������������%��������1����
�����-�
����
���5M�<09@>�@9�1����
�����-�
����
���5M�<09@>�@9�1����
�����-�
����
���5M�<09@>�@9�1����
�����-�
����
���5M�<09@>�@9�

%�5)5��D�<=%�5)5��D�<=%�5)5��D�<=%�5)5��D�<=�C������������������
��7�����������������������G<�������������FGFF����$�����
�����������������6������
$�����
����������������
����������7��!������������8���'��������
������$�
�����$�������$�����
��
�������
��7��!������������
���$�������������
�����
������
�������
����
������$����������������������7���������
�����������������*�����������2������
���
����������������
����������7��!���
��������������������$��
������G<�������������FGFF0�

%�5)5��D�F=%�5)5��D�F=%�5)5��D�F=%�5)5��D�F=�C�%��������
��������������������*����������
������������
�����
�����������������
��������J������
����������
���
��������
�2������������������A�-���
���������
��������
�2���������������������
������A����������������
��������J���
-���
������
���J���-���
������������������$��!��������������
���������.������!��������������!��
���N�����
-�
�7�OJ-�
�������
�J-�
����
�����������.��$���������
*��$������
��
���������
������������
��
��0�E���$����������
��$����������
���3��������
���$��*������$����������������������0�

�
5��1��
��J������6�������������5��1��
��J������6�������������5��1��
��J������6�������������5��1��
��J������6�����������������

�
����
�#B�B#��&B�5����#B�B#��&B�5����#B�B#��&B�5����#B�B#��&B�5���CCCC����5��"B������#�5��#���%5D8B��+�8�8�5��"B������#�5��#���%5D8B��+�8�8�5��"B������#�5��#���%5D8B��+�8�8�5��"B������#�5��#���%5D8B��+�8�8�����

�����������C���.��������$��������$�����
�����$������
���������������%�
������������$������������
���������
�2���������
�������������%����*���7���������$�����
����������������
���������������$�����
�����������1��
�����������������������
$����
�������������
����7����'��������
���������.���������
���������$�������������������������������$��
�������
��C7�������
������6�����
�7��������������������������
����������7��!����
�������
���������������%�
��������������
������
������$�����
������
��7��!������������
�������$��$�������
�0�



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

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

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

�����#��5����6�����#��5����6�����#��5����6�����#��5����6����"�����������#��&�	���"���	���%��$�����&�$'�1&�(���*����%��	���������"���	�����3���1&�����	���
,����	���-���&%��1&��������2��$�	�(�����	��	�����1&��	��"7�����������849:;(�	��<=>:9>?@(�	��!�����3���	����%��'��

�
���$������
�����������$������
�����������$������
�����������$������
������������

�
����
����
����
�A�������
����
�A�������
����
�A�������
����
�A�������������
�����
��
������
��!������������ �!������
�����
��
������
��!������������ �!������
�����
��
������
��!������������ �!������
�����
��
������
��!������������ �!��������

�����"���������%�������	��$�����	����&����"���	�����3����������	��9<B�	���&����&���)*�(����2������"�������
�&�����	��(������2�������2�)�����"�	&�����	1&��	������23��	�������	�	������	�$����1&������"�������4�

�����#��������6�����#��������6�����#��������6�����#��������6������"�����#�$����%���	������$��'�����#�2��	���
��	�$�������#��������������#�$����(���3���C��D1&����E�
	���,����	���-���&%��1&��������	��	��$����(����2�������#����������	��"��������$�"&�4�

�����#�����&�	�6�����#�����&�	�6�����#�����&�	�6�����#�����&�	�6����'�"F�����	����$��*��	��$�������	����"���	�(����"�$�����������$������"��	������	��2��$�������
��*��	��$����	���	���2�%�����$��F���(���3����������	��&����������+1&�	�(����"����	���G�����	�	��$�	��(��0$����	�1&�����
��"���	���1&���"����������$�	����$����#���	��$������#��	������	�	��
��	�$��(�	��"��	����%��#����	�2����	��
"��������4��

����
����
����
H��!������
����
H��!������
����
H��!������
����
H��!������������
�����
�����..����
����!����
�����.I�
�������.����
�J��.���

K���
�����
�����..����
����!����
�����.I�
�������.����
�J��.���

K���
�����
�����..����
����!����
�����.I�
�������.����
�J��.���

K���
�����
�����..����
����!����
�����.I�
�������.����
�J��.���

K�����

����"����	�2���$��&��$�����$�-�$���	���&����	���L������"���$�	��"������"���	�(��"�������	���������$F"���	���&���
	����#�)*�(�	��	��1&��	�$������	���0�$+$���	���&�����2�	�	�4�������$���(�����"���	��"�	�������$������"�2�	��$�����
�$&����	���������2��$�%+2��(�	�2��	������"���(�1&���	������"���	�(�#��-���4���1&���������2���&%�M&	�$��(�����*��
$��"�2�	����	�����&�$&�"���2�	����(��*��"�	�������"�����#��&��1&���1&��	��$��������������+�&��(������2�	����'�"F�����
	����$��*��$�����&����&�1&��	������"���	���*���"�������M&���#�$���2���&������2���"�����	�#���4�

�����#�������������#�������������#�������������#�����������
�����	��$�������$����#�����#��&�	������#��'��	��"��������(�"�	�*���-���(�	��&���,��$��2����&�
"�$���	��(�������,������$���(���*��$����	��4�.�$����	�����1&�������$�$&���L�$�����M�������	�����$�������	����%��'��
$��#����N�:O�	����4�@P9�	�����4�

�����#��
��&�	�������#��
��&�	�������#��
��&�	�������#��
��&�	�������������'�"F�����	���$�-�$���	���&����	���L�������"��$�	�����2�+$&���$��	&��	��"������"���	�(���
��"����"�	���"�2�	��$������"������)*��	��$��	&���2�+$&��(�������	��G��&���	�	��	���L����������"�$��2���&���	��
�"������)*��	�2�	�������#���	�(��$��"��'�	��	���	�$&�������"��������	��$��	&���	��2�+$&��(�"�������#�������������
"�2������"�����F	����Q��������	���L�����4�

�

�

����

����



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

����

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

)����������*������+�,�-	�����������
�������������-���	�+���	��
�-	�����	������������.�������	����/��0�1�

�
���������&����������������&����������������&����������������&�����������

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

�����/��0��	�	�������	���	�22344�0���
��	��-�����	�45344�0���
��������
	,����	�
	������
��	��������������	�
	���+�,����-�
�-������������	�246�7.���	�+����	���8�
�/�	���.��������0�������-��������������	������������������1�

#���,��������#���,��������#���,��������#���,��������9999�����
�	-+�	,���
�:�	���-+���	-���	
������2;�<��
�	-+�	,���
�:�	���-+���	-���	
������2;�<��
�	-+�	,���
�:�	���-+���	-���	
������2;�<��
�	-+�	,���
�:�	���-+���	-���	
������2;�<��������:�	���-+�����	-�0������������������0����
	���
���
��	��������-����	�<4�7
	

	���8�-�����
��,����������
	-+�	����������������������	
+	���.�1�

#���,�����2��#���,�����2��#���,�����2��#���,�����2��9999�+=
��
�45344�0���
��>��
	�+�����,����0����������������-	
-��:�	���
��������	-+�	,��
	��?�	-�0�������
+�
�	����1�

�
����������	�#	������
����	�����������	�#	������
����	�����������	�#	������
����	�����������	�#	������
����	�����

�
����
��������'@��$���������'@��$���������'@��$���������'@��$�""""����'����&��'%�#%(�������''%�#(���� (A�B'�(%�C$� �����% �'����&��'%�#%(�������''%�#(���� (A�B'�(%�C$� �����% �'����&��'%�#%(�������''%�#(���� (A�B'�(%�C$� �����% �'����&��'%�#%(�������''%�#(���� (A�B'�(%�C$� �����% �����

%-���-+��-	����D��	��)	�	��������21EEFC24�G��	������	����	��������H�����������#������������5<5�����$ %���	���C�4C�G��
	���
�	.�����������������	�+	������
����	��	��46�7�������+����	���8����
	���+���������
�
������
���
�	-+�	,���
�:�	�	�	���-�
���.����	
�+�	+���	����	-	��	�	-�-�������	��
1�

#���,�����I����3#���,�����I����3#���,�����I����3#���,�����I����3���
������������	.�,��>������	�	��������-��	C���#���������:�	��+����	��
>����-���
�����.����	,�
����.��	C���
H�����������	�	���������+�	
	��	���+����
�
+	��	�"
	"����+�	
	��	�����
������J�:�	����	�	��������-��	C���+���������	��-	�
���
	��������H��������+�	��1�

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

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

��-�/�
	��������������
�����
�
�!��	�;;!��������
������>��)	�	����������	
��/	�	������������������	��

�������	�����.�����
-	�
����	�(K��GE�<G(K��GE�<G(K��GE�<G(K��GE�<G�7�	����	�:���	����	���.	��	��
�	�
	

	����	�:�������	���.�
8�+�����
�	-+�	,���
�:�	��>���	�0�-�������
���-?
��-	
-��:�	�H�
��������
��
	����:�	�����/	�	������
=���*�H�
���������������:�	��	�	/����+�
��
��������������	,����1�

�
����
����
����
����
����
����
����



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

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

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

��#$	"	
�	�&�.�"���/�

�0�%�&���	�&���(�"�(��#$	"	
�	�1	
	%�&��/�

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

��8�3��)�	�	"�	�#$	'�(�"�)�	��$�1��4	��	��9�$
�(���
%	$��$���:�4�$�"�(�.$��"�	*���;8�4�$�"�"	��
��"7�

<0=���%�&����(����(	"&�
���"���$����(	���>�8?@�A+�
�	�#�$�&	
��0�(��+���$�(����)�	�	�$	%	����%�$
	&�(�7�

�0=���&��%�&����(��B"�	�#$	"�"���%����������C�D�3�C$�'$����(	�����	
�����(��D$�1��4�(�$7�

�0�!�1	
	%�&���(�"#�"���
��#$	"	
�	�&�.�"����
����	��
���$	5��"���$���,�
���"	��
�	'$�
(����$	��
	$����(��	�#$	'�(��#�$��
)���)�	$�%���(	&�$$	
�	�(��$	�����(	�	�#$	'�7�

�0=���"�	�#$	'�(�"�"	$.�%�$
	&�(������)�	�	�$	%	����
��+���$��
(�+�(����(	��E�E�E�E����8?,?F�8?,?F�8?,?F�8?,?F�A+�
�	�$	��"�	�&�
&��&	
��+�"0�#�$��&�(��
(����$�1��4�(�,�����$�5�(����(	"&�
���(	�?2���)�	�	�#�$��&�(��(���
����$�1��4�(�7�

�0=�!"���)�	�	"�(	+	$���"	$�	
�$	'�	",��	(��
�	�$	&�1�,�)��
(��(��#�'��	
���(��"��.$����	
"��=�

C�$.'$�%��2G�C�$.'$�%��2G�C�$.'$�%��2G�C�$.'$�%��2G�3333��"�	�#$	"�"�#�(	$���"�1"�����$�����)�	�	�$	%	����#�$�+��	�����	
����,�(	"(	�)�	�"	���
�	
4����+���$�(�.$���
	"��#���(��
	"���&�.�"���=��

����
����������������D������������������������D������������������������D������������������������D����������������������D�� !�����D����������D�� !�����D����������D�� !�����D����������D�� !�����D��������

!"�	�#$	'�(�"�"	$���$		�1��"�(�",�)��
(��	��+��'	����"	$+���%�$��(����
�&�#���"	(	�(�"�	�#$	"�"�	�)�	���#��)�	�	��

	&	""�(�(	�(	�$	%	�-	"�	�#	$
���	",�(�"�(	"#	"�"�(	+�(�"�&�������	
�����	�	"��(����	(��
�	��#$	"	
�����(	�
����%�"&���
(�"�(	"#	"�"=�

�
�	'�$��(	���(���	'�$��(	���(���	'�$��(	���(���	'�$��(	���(������

�
����
����������������H���D������������������H���D������������������H���D������������������H���D���������������!�������������!�������������!�������������!������������

�"�	�#$	"�"���#�$��$�(	�?2�(	���$��(	�8?88,�)�	�
���#�""����"	'�$��(	�+�(��	��'$�#�,�#�(	$����(	$�$����"	'�$����
��(��
#	���"�
(�&����#$�%�""��
��,��	(��
�	���#�'��	
���	)��+��	
�	���;,F@�A�$I"�	��	���#�$�&	
��0,��	
"���(��"��.$���1�"	�#�$�
	�#$	'�(���1$�
'�(��#�$�	"���&�
+	
��,������
(�&����C$�%�""��
��,�)�	�"	��1$�'������
�	$��#6��&	�&��	��+��(	�"	'�$��(	�
+�(�,�	��%�+�$�(	�"	�"�$	#$	"	
��(�"=�

C�$.'$�%��C$��	�$�/C�$.'$�%��C$��	�$�/C�$.'$�%��C$��	�$�/C�$.'$�%��C$��	�$�/���"����	�#$	"��
���#�""���"	'�$��(	�+�(��	��'$�#��#�$��"	�"�	�#$	'�(�",�
	��+	
4������(	$�$����
"	'�$����
��(��#	���"�
(�&����#$�%�""��
��,�%�&�$���$	"#�
".+	�",�	��&�"��(	��&�(	
�	�)�	��&�"��
	�����$�	�(��	�#$	'�(��
�1$�
'�(��#�$�	"�	��
"�$��	
��,������$�	�
���$��,�	��"	$+��,�#	��"�(	"#	"�"�(	��$�
"��(��	�%�
	$���(���	"��=�!#��
(��
#	���"	'�$����
��(��#	���"�
(�&����#$�%�""��
��,���	�#$	"��%�$
	&	$.��"�(�(�"�(��	�#$	'�(��A
��	�&��#�	��,�(����(	�

�"&��	
��,���,��C�0,����"�
(�&����#$�%�""��
��,�
	&	"".$��"�B�&�
�$������(��"	'�$��#�$�	"�	���
��(�=�

C�$.'$�%���	'�
(�C�$.'$�%���	'�
(�C�$.'$�%���	'�
(�C�$.'$�%���	'�
(�/�!��	'�$��(	�+�(��"	$.�(	�&�
%�$��(�(	�&������	��2;=2?;*8?2F�	��	��28=??J*8??J,�(	+	
(��(	"��
�$���



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

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

����������'���������������'���������������'���������������'�������(����������������������������
����	������
	�������$��	����$��������������������������������
�
	������������������������������������
��
��	����������)����!���!*+��,�&���������
�������	������$�����
�����������
��
���������������������������������������

����������'���������������'���������������'���������������'������-$���	����.�������	������	�������������������/0123(�40��564��07�132�(�	��������������������������
/������������������%��������
�����	������3��������������0���������������.�/6�3(��/�������������������%��������
�
����	���������������������8��������.�/6�3(50)�����/������������7�����������8������������5�����������3������������
�
1�������������%��������
�����	������3�������������������1������.�/6�3(�(-����	�������
��
���$��	�����
��	"��������
����������������
����	��	�����������	����������������������
	��������	����������	�������������	����������	��������
	�������������
	��
�����������������������������������������%���������	���������	��������������������	�������������
�����
��)06��!���!*+��,���)����+���9*+��9�����	�������������������

�
8����������������%��8����������������%��8����������������%��8����������������%��������
�����
�����
�����
���$$$$���4�
������4�
������4�
������4�
���$$$$���7��������������7��������������7��������������7���������������

4������
���*4�
���$��4������
���*4�
���$��4������
���*4�
���$��4������
���*4�
���$������
�

����
8):2/2)��4;867��'26-���8):2/2)��4;867��'26-���8):2/2)��4;867��'26-���8):2/2)��4;867��'26-���<<<<�����36-�=46(�36-�=46(�36-�=46(�36-�=46(����

(���
	��������$�����$������������������#$������������������%�
����������	����������
�>�������������	����������!��
�������������&����������
�������������������������#$�������������
����������
	�����	�������������������	�����#$�����
�����#����������
	�������	����������������������	�������������
��������������?����$��������������)����

��

/��	��$�����8����������������%��/��	��$�����8����������������%��/��	��$�����8����������������%��/��	��$�����8����������������%������
�

����
8):2/2)��4;867��/0@���8):2/2)��4;867��/0@���8):2/2)��4;867��/0@���8):2/2)��4;867��/0@���....����/2/�0-/A(��07�(3:36��4(�8(-�3��(�40��3�B�)C(/2/�0-/A(��07�(3:36��4(�8(-�3��(�40��3�B�)C(/2/�0-/A(��07�(3:36��4(�8(-�3��(�40��3�B�)C(/2/�0-/A(��07�(3:36��4(�8(-�3��(�40��3�B�)C(����

����
	��������	����������	��������88���	����$���������&����������
����������������
���/��������)��������������������
���	�������
	������
�����������������������%����������������%��������
�����������������������������������D�

�����������E������������E������������E������������E�....�0�������	��$���"��������������������
	�������
	������	�����������������&�������
�������������������

������	����
��������
	���������������
	��������������������F�
���������	��$���$��	������������������	��$��
��	���������G��������
����D�

����������+E�����������+E�����������+E�����������+E�....�0&�����	�������������	��$�����������%�����$���������
������������������
	��������������������������
	�������������������������
���H1�/��6-//��

�

�

�

�



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

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

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

�,�
������	
�����	�
�����#*���
�����.��
����&����/�

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

�
����
��������������������1����������������������1����������������������1����������������������1����������������2 ���� ���������3�������� ������������2 ���� ���������3�������� ������������2 ���� ���������3�������� ������������2 ���� ���������3�������� ����������

��
��+$���(�����,
$��
�������
�������#�

��������
��#��(����#���
�������
�)�%*�0������	
�����,�#����)
���������,��$�
�
��	������������&�
)���
��#��4
�������
����	
����,�5���������0�,�#$%������������-�#���������#�����
�,�������%/�

��
��
�,��67��
��
�,��67��
��
�,��67��
��
�,��67��� ��#��������
�����$������	%��������������&�
)��0������	
�������
(��	���%������#������$%���#��	$%�4
���
,�5�������
�����8990�	�
��
�,��:70������0��%;�����������	���%�����	
�&����������������
$�����/�

��
��
�,��<7��
��
�,��<7��
��
�,��<7��
��
�,��<7��� ���$�-�#�������	
����0������	
�����	��
(���	�����
��������#�����
�,�������%�������0��$������"=������
.%�������������������
��	�#��&���$%���
��#��4
��0��%;������������#$�����������
�#�)��#��	
�&��������	4�����)��#�
���
������������	
����0�����+$��#��	
�&���-�%������,�#�����)
����%�#�%0������*�
�
���
��	�#��&�/�

����
���������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ����������������2 ���������>�����=�?3������������������2 ���������>�����=�?3������������������2 ���������>�����=�?3������������������2 ���������>�����=�?3�������������3�������� ������������@��>��3�������� ������������@��>��3�������� ������������@��>��3�������� ������������@��>�����

��
��+$���(�����,
$��
�������
�������#�

��������
��#��(����#���
�������
�)�%*�0������	
�����,�#����)
���������,��$�
�
��	������������&�
)���
��#��4
�������
����	
����,�5���������0�,�#$%������������-�#���������#�����
�,�������%/�

���������1�=���������������1�=���������������1�=���������������1�=��������������������!��������� �����?A������B������!��������� �����?A������B������!��������� �����?A������B������!��������� �����?A������B����"� ��� ����"� ��� ����"� ��� ����"� ��� ��������

����
�%�'(������	
���������	$%����	�
��������
�����C7�����C7����������7�D/E6F0���G���H����
����6F980�,�#���
�$�����
������	�
��D������/�

�
��%�'I������
�)�%*����%�'I������
�)�%*����%�'I������
�)�%*����%�'I������
�)�%*��JJJJ��������������������'I'I'I'I������
�)�%*�0� �
������������%�������)�%�����������
�)�%*�0� �
������������%�������)�%�����������
�)�%*�0� �
������������%�������)�%�����������
�)�%*�0� �
������������%�������)�%���������

�$�
�����
������	�����%��$�
�����
������	�����%��$�
�����
������	�����%��$�
�����
������	�����%�����
�

����
���������1�=������������������������1�=������������������������1�=������������������������1�=������������������������������=�������������?A������������������=�������������?A������������������=�������������?A������������������=�������������?A�����������KKKK�����=���=���=���=������

���,�#���������L�6G/9EF�6:����������
����&����%���#�

�����������������#��&������������)�%�#���+$���������
	������������
�)�%*��
��0������#��������0���"0����
�'��
�����#��%0�#�
��,�#�����,�
��'(��
�#�#%����0���������$��
�	�������0�����������������������#����
����	�
�������
�M����
�����
�)�%*�����0�,��#���0��������$
��'���5������	�%���
�����
�������
&�'�0��	�
��
���������
��
����)���,N#���0�����#�����%�)�
���0�#$
�����,�
��'(�0�	�%N#���,��
�%���
�$�
������������
���������%�����������&����#$H��,�
'��%�)�
����������
����
(���
���������#�
��#������*�	4������%������
#�������������#�������0����0�10�1�����B0����
�����9�0����
�����<G0�������������O�6G/9EF�<E6:/�

P�6�/����	�
��������)�%�#������);��+$����������#�����
����#��Q��#��#������%�)�
�������	%����#��*�#���������+$��	�
��
���5�
#N#��������&����	
�,�������%�����
�)�%*��
��������$������	��������	��
(����
�#��	�
��%*�������	
��+$��
*�$&�
���#��������$�+$����&��#$%�����
���������M�
�%�'(���������	�
��$����	
����
������$��#%���������
,�
��#��
��0���������#����������&����	�
��%���5�
#����������#�������������$
��'������,�
��'(�/�������������0�
��#�
��������$����	
���������
�����)��
&�'(������%�#��$�������5�
#N#��������$��#������������,$�#�������+$������



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

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

��'���(��������	����������������	���������������������	������������������������������������	��������	���	���������)���� ��
�������������������!����������&�	������������������������������������ ������������	������������������������� �����
����������������������(�������������������������������

��*�������������������������������������!�����������&�	�����������������$����������������������	���������������������
������������������������������#����������!����������&�	��������	��%��	��+�	�����	�����	��
���)&�	���������
������������	��
�
����������	�����������������	��#������������	�	�����������������	��������$��
��������������	�����������������������
����&��	�
��	����������������������	���������������������������������	!������������������&�����,�,
���,�,����	��	���--
�� ��
����	������������	�&�	���������������������������	������	���������������������������������	���	�����������&�	�����

��.�����������������������������������	�����	�������	������/��������	�������������������� ���������	��������+�'0��	���
��������������������������	������

��

(�����������	�	������(�����������	�	������(�����������	�	������(�����������	�	����������
�

����
1234542��6-785-9��5:74;<��1234542��6-785-9��5:74;<��1234542��6-785-9��5:74;<��1234542��6-785-9��5:74;<��====����:5>�?-2-<�<:�@A(6-5BA-��1(9��5�7�A�;>-�5�5�2�A-�-5:5>�?-2-<�<:�@A(6-5BA-��1(9��5�7�A�;>-�5�5�2�A-�-5:5>�?-2-<�<:�@A(6-5BA-��1(9��5�7�A�;>-�5�5�2�A-�-5:5>�?-2-<�<:�@A(6-5BA-��1(9��5�7�A�;>-�5�5�2�A-�-5����

�������������������������	�	���������	���	������	��	��������������������	��	������	�
���������������������	� ������
��������������������������	����������	���*C�����12>
�����+�	�������������������)���	%��	�����������	!������������	�����
����	�/����

-D�����������������	��������������� ���������	���	�	����������������	��������� �����E������������
�	�����	����	������
������
�����+�'0�F��	���D��	��������������	����������������	��� �#�

--D��������������������������	�� �������	�����
��������&�������G0�F�������D��	��
�������	�����0H�0���0�H
���	�����
����� ������������������������	��	�����������������������������	������"	��
����������		�������.�F�	���D������#�

---D������������������
��������������
����	����������)	������*�F�	������������D������������	�	� ������	��	�����
�����������	������������!���&�	��
����������������&�	��.�F�	���D�������������������������������#��
�

-6D������������������
��������������
����	����������)	�����'I�F��	��������	�D������������	�	� ������	��	�����
�����������	�
�����������!���&�	��
�����������������������H0�F��!D���������������������������������

@�A37@�A37@�A37@�A37A�E(�J;-1(�A�E(�J;-1(�A�E(�J;-1(�A�E(�J;-1(�====�:��	���� ������	�	������������"	��
�����	� ��	��	����������������
������������������������
��	������������� ����������������	�������	��	��	�����������	)��������������������	���������	�	�������

�
�
�
�
�

�



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

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

��(�������������	�
���)��������*)��+�����������,���+�������������--.�/�0��������1����2�������*��������(����,
�������)����
��*���
���*��������)��*������$���3���*)��������,�*)��������*����
�����*�����
����(������������14������,�����
����1���
��,��5��*��)��,�����������+��67���,����8�������������������������
���������+��9:�;�-7��97���<7�����������+��9:�;�-7��97���<7�����������+��9:�;�-7��97���<7�����������+��9:�;�-7��97���<7�������====�

�
>�����+����?#�����������������>�����+����?#�����������������>�����+����?#�����������������>�����+����?#���������������������

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

����*)������C��������1�����������C����������������)��������������C�����1���*������,�������,�*��������������
�����,�����
�	���
���>������
��5�0�����������������������������	�
����)�+�������)����)��)��,����
���������D�

>���+��5��E��,��>���+��5��E��,��>���+��5��E��,��>���+��5��E��,��$$$$�"������������F�4�1�
���������1���*�����,�*)��1����)�
���*)������������,����������)����,����+�����
*������������������	�
�����������C���������*)��������*�,���������*)����������1��������*)�������5��*������G,�������
�4�*���������1����������=���

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

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

%���������������	�
���)������������+��������)�
����*)��+������*�,��������
�1���)�������C�
C��������*�������,�����
��
1�
���=�

>���+��5�>���+��5�>���+��5�>���+��5�����H��,�H��,�H��,�H��,��$���)�4$������
������������������������1�
�����)�����)������������
�0����)�
���*)��+�������*��	���������3�
*��,�������������1�
���������C��5�����*���������,���������1���
�������	�
��=�

�
%��������)����I�����	���(�������%��������)����I�����	���(�������%��������)����I�����	���(�������%��������)����I�����	���(�����������

�
����
������������ ��!���"8��������������� ��!���"8��������������� ��!���"8��������������� ��!���"8���$$$$�����%#&�����"��%#&�����"��%#&�����"��%#&�����"��#�'���%�J-8K<�#�'���%�J-8K<�#�'���%�J-8K<�#�'���%�J-8K<����

��,
���$��$��3��"*)��������5�L����������������J-LK<���������5�,�����������������*����������+��9:$���9:$'�����+���������
���=�

>���+��5��J7>���+��5��J7>���+��5��J7>���+��5��J7M���5�
������*�����������	�
��������,�
��J-LK<�5�0�,�*�C�������	�
������������������������,������������L�����
��,�	���.J/*2����������)������*���
���*����������,�
,
�����#�#?����<.9?N:=�

>���+��5��-7M>���+��5��-7M>���+��5��-7M>���+��5��-7M����
�������������������������	�
���)�������*���+����������
�0������
�����
*�����)�
���*)��+������,��5��*��
�����,�����������,��1���O�,��=�

>���+��5�>���+��5�>���+��5�>���+��5�����K7MK7MK7MK7M�%����*��+�����5���������C��������	�
������������������������������	�
���J-LK<�������,�����������������
���*������������*����������+��9:$���>���+��5��E��,�=��

>���+��5��N7>���+��5��N7>���+��5��N7>���+��5��N7M�%����	�
�����������,�
�����J-8K<����������������������������1�
�������(����������K.�*�������)�����������
������0������������*����������+�����=�<JJ$�������������=�



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

���������� ��!��"#��$�%!�����!&�����'(!�%��)�&�*!& �*!��+���#�����"����,*'!���-����*,�"�&����!��� .�%!�/�%!"*&$!����
)��*�%!�/�&��0!�&�%��%��12�3!����&!���$*"��������)*�������$���%!��"���� �*!�%��*&$����!��+�*,���&���#*�!�%������$!�*��
"�&���4�

��� $��)!�156��� $��)!�156��� $��)!�156��� $��)!�156�������!&�����'(!�%!��"#��$�%!���$*%!�#��!���$*"�����/�!��"#��$�%!��)!�"��*7�����!&����!�%�����.��3!�
��#��*)*��&%!���%*���*"*&�&%!�!��*��%!���$*"�4�

��

��� $��)!�256���� $��)!�256���� $��)!�256���� $��)!�256���,��!����)��*%!��!����.��3�%!����.��$�%!�#��!���$*"������0 ����(!�*&����!�������*,!��3!�����-�����
��!����#!&%�&������89�3!����"�&��*���-��%�&����%��95�%* �*��4���"�&���'(!�%!�*&���,��!�*&���0!�&�%��%��8:�"*&��!��
������*,!���;/<=�3!����"�&��*�����!�%�%!�+�����*��,��!�����(!��!����#!&%�&������"���%��%��3!���&!�"���%!�#*�!�%������$!�*��
#����0!�&�%��%��22:�3!��������"�&�����7��*&%�&*7��>�*�4�

�
��?%������$���&'��%!����.��3�%!����?%������$���&'��%!����.��3�%!����?%������$���&'��%!����.��3�%!����?%������$���&'��%!����.��3�%!������
�!&%*'@���%���".*�&���%�����.��3!��!&%*'@���%���".*�&���%�����.��3!��!&%*'@���%���".*�&���%�����.��3!��!&%*'@���%���".*�&���%�����.��3!�����

�

����
�����������	
�����������������������	
�����������������������	
�����������������������	
������������������������/�A�	���������	����B�����������A���������/�A�	���������	����B�����������A���������/�A�	���������	����B�����������A���������/�A�	���������	����B�����������A�����

����"#������)*��"�!.�*$�%�����"�&�����!&%*'@���%��3*$*�&������$���&'��&!���!��*��%�����.��3!/�%*�#!&*.*�*7�&%!��!��
�"#��$�%!���!�����%�+��%!�#���������)�*'@��/�!�)!�&��*"�&�!�%�� $���#!� ,������!�����%�+��%!�#�������&�����*%�%���
)*�*!�>$*���/���C"�%�����D�/�,*��&%!�����$�����"�*!���!&)!��!�����#��,�&'(!�%����*%�&���!��%!�&'��&!����.��3!4�

�
�&*)!�"���&*)!�"���&*)!�"���&*)!�"������
�

����
�����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�������������������������������������������������������������������������E���������������������������������������E���������������������������������������E���������������������������������������E��������������

E��&%!�!���!�%���&*)!�"����F!���+�*#�"�&�!��%����$���&'��)!���-*$*%!�#������"#�����/�)*��"�������!.�*$�%�����)!�&��G
�!�/�$����*��"�&����!���"#��$�%!�/����,!�*&0���*)*��%!��-���,*!�!��"�����!/�!.�*$�&%!���!��"#��$�%!���%�,!�,G�!�&!�
����%!��"�+�������&�!&�����&!�"!"�&�!�%������*�(!�%!��!&����!4�

��� $��)!�?&*�!��� $��)!�?&*�!��� $��)!�?&*�!��� $��)!�?&*�!������,�$�"����*"#�7��%!����)��*%!���&*)!�"���)*����!.��������#!&��.*�*%�%��%!��"#��$�%!/�&!�����"!��%��
���4�

�
�������������������������!"#!�*�!"#!�*�!"#!�*�!"#!�*'('('('(!/����*!/����*!/����*!/����*'('('('(!/���!/���!/���!/����*.�*'@��/�$���&�*����!���*#�*�!���*.�*'@��/�$���&�*����!���*#�*�!���*.�*'@��/�$���&�*����!���*#�*�!���*.�*'@��/�$���&�*����!���*#�*�!������

�
����
������������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
�������������BH��������������BH��������������BH��������������BH��������������

����"#���������!.�*$�"���*&)!�"����!��*&%*���!���!)*��*!&��/��!"����&����%G&�*��"I&*"��%��J:�������&����%*��/�������*7�'(!�
%�����*'(!�%!��"�".�!��%���!"*��(!��&���&��%�����,�&'(!�%����*%�&����������/�#����+�����!"#�&3�"�!�#�!����!4�

�

�



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

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

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

�
��"��0�����-
��������"��0�����-
��������"��0�����-
��������"��0�����-
����������

�����	�
	���-
����	��	��	��"�
���%�/�"1	������	�
	���-
����	��	��	��"�
���%�/�"1	������	�
	���-
����	��	��	��"�
���%�/�"1	������	�
	���-
����	��	��	��"�
���%�/�"1	�����
�

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

�����!��+"��
	��	��
�%�&�-������-
������
������&	%���$%	!����	-�"�%�$%���-��
��-������	-'�-��	(�	������	�:���-���"��0���
���
�#$%������#�"	��"(�
�����1	%3%�	�$%�'��#�-����*+���
	���-�%�����$�%���(�
��
��2+��
�'�
�#�-���*+���!���
	�	�#	��'	7�

�
�	-�%�/+��0�����-
�������	-�%�/+��0�����-
�������	-�%�/+��0�����-
�������	-�%�/+��0�����-
����������

�
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8���;���<���������8����������8����8���;���<���������8����������8����8���;���<���������8����������8����8���;���<���������8����������8������

�	#�!+-
�#�-�	�-��
�"�/�%���	�
������#/"������%�"��=�%�	%
�-3%���2+���$%	'	+�������	-'�-��	(�!�����-����+>
����
�	-�%�/+���	��������-���"����%	-�"�-	�'�"	%�
���?�@AA(BB�C
+4�-�	��������-����������%����D(���
�'����%�$�&��$�"����#$%�����
���	���
���	+�-�	��#�!�'	%�
	���������(��#�&+����$%.$%����!	%-���
���$	%�������-��
�
����-
���"�$��%	-�"7�

��%3&%�!	�EF��%3&%�!	�EF��%3&%�!	�EF��%3&%�!	�EFG�����%��	�-	�%��	"1�#�-�	��#$"���%3��#�#+"���
��EBH�C
�4�$	%���-�	D(�-	��$%�#��%	��IB�
���(�@H�C
	���$	%���-�	D�
-	��#������+/��2+�-����
����%��	���B(BEH�
��*+%	�
��#	%���	�
��7�

��%3&%�!	�@F��%3&%�!	�@F��%3&%�!	�@F��%3&%�!	�@FG���%��	"1�#�-�	�
	�'�"	%�
�'�
	�
�'�%3���%��!��+�
	��#�+#��$�%��"���	#�'�-��#�-�	����	�
���IB,EE,@BEJ7�

��%3&%�!	�IF��%3&%�!	�IF��%3&%�!	�IF��%3&%�!	�IFG���-�	�	/��%'K-����
	�%��	"1�#�-�	�
��%��$����'���	-�%�/+���	��-��*�%3�-	���%��&	��LBA���LB6�
������M
�	-�	"�
���	�
��������
	��%�/�"1	7�

��%3&%�!	�5FG��%3&%�!	�5FG��%3&%�!	�5FG��%3&%�!	�5FG�8	��#+-��>$�	��	-
���=����#��#$%�����2+��$	��+�#�+#��	+�#����!�"����(���%3�
�'�
��+#��)-�����	-�%�/+���	�
$	%��#$%���(�2+���-&"	/�%3���#��%�4����	
������!�"������=����-����-�2+�"��#+-��>$�	7�

��%3&%�!	�NF��%3&%�!	�NF��%3&%�!	�NF��%3&%�!	�NFG���%����%��$����'���	#$%	'���	�
��2+�-��
�
��
���#$%�&�
	�(�����#$%�����
�'�%�	��$.���!��+�%�	��
$�&�#�-�	���-'��%��	�����������.$���
�������,�����7�

����
�������������������O�������������������������O�������������������������O�������������������������O����������������8������������<��8������������<��8������������<��8������������<�����������8�������������8�������������8�������������8������

����#$%�����%��	"1�%�	(�#�-��"#�-��(��#�!�'	%�
	������(�	��+-
	�
���	%#���	��%	!����	-�"(��+*	�%��+%�	�
������	-�%�/+���	�
��%�	�%�'�%��
	���#��+%�	��$%	!����	-�"�4�-�����	���#$%�&�
	���+*�������#$%�������	�%�$%���-��
���$�"	���-
����	�
�%	!����	-�"7�

��%3&%�!	�EFG��%3&%�!	�EFG��%3&%�!	�EFG��%3&%�!	�EFG�����#$%�����$�&�%�	��	������(�	�'�"	%�#�-��"�
���?�I(BN�C�%P��%���������-�	���-��'	�D�$	%��#$%�&�
	7�

��%3&%�!	�@FG��%3&%�!	�@FG��%3&%�!	�@FG��%3&%�!	�@FG����	-�����	�
	�/�-�!>��	�-�	����3�'�-�+"�
��:�$�%����$���	�
	��#$%�&�
	�-	��+����	(���-
	�'�
�
�(�$	%��-�	(�
���	$�%����$���	7�



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

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



�,����������������������������#�������������������������������������-��������&���&������*��

����������.	����������.	����������.	����������.	���/�����������0���������&����������.1�"��������������$�������������������������������������223�������%�������
������������������������������������������������������������������������������������*�

����
2456�64,�3789:�8;,�<68=3,�2456�64,�3789:�8;,�<68=3,�2456�64,�3789:�8;,�<68=3,�2456�64,�3789:�8;,�<68=3,���������2�3,���48>578,�>?��,7382�3,���48>578,�>?��,7382�3,���48>578,�>?��,7382�3,���48>578,�>?��,73828�,@A��=?9�28,428�,@A��=?9�28,428�,@A��=?9�28,428�,@A��=?9�28,4����

,�����������������(�������������������&�������������-������������������������������������������������&��
�����������������������������������������������"���*�B	��C8��2/$����������������&���0����������-��������&�������
�����-������������������-���������������0����������������������������������&�������������������������-����������
�������"���*�D	��EEC8��2/$*�

8���������������������������&���������#�����������������������������������������"���*� F���2/$��&����
���������������������������������������7�G������/�����������H�����*�

��������������&�����������-������������������������������������������������"���*�B	��888��2/$�����&�������
������0���&���������������������������������������-����������'�������������-������������������������������������-���
���&�����������������������������������������������������������������-�����������������������������-��������
&���������(�������������������������I�

8�
�����������������������������������������������������������-�������&��������������J�������������������
�����������������������������������#������������������������������������������������2�3,���48>578,�>?�
�,73828�,@,��=?9�28,4�����������������������������������������������������������������������������-�������
����������������������0�������������-��K�

�88�
�,�2�3,���48>578,�>?��,73828�,@A��=?9�28,4�������������� 1�"�����������$����������������������������������������
������������������������-���������������&���������&������������������-������������(��������%��������������
&����������������������������������������� 1������������J�/?37��,7�&��������������������-����&����
����������������������������������-������������K�

888�
�,�2�3,���48>578,�>?��,73828�,@A��=?9�28,4�����������������������������������������������������������
�����������������������������-���J������������������������������������������������������������� .�
"&���#$����������%��������������������������������������������K�

�8C�
���������������������������������������������������������������������������������������������������-�����������J��
�������������������G�������������������������K�

C�
�/��������������&������(�������������������������������������������������������������������������
&���&�������*�

�C8�
�/������������������������������-����������������������������������������������������������������������
��������-��������������������������&�������������������������������������������������-������������������ !�"�#$�
���������������������#�-������������������������*�/�����������������������������������������������*�

�

�

�



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

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

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

�
$��	
������������$��	
������������$��	
������������$��	
����������������

�������
�����
����
����
�'���
���������
�����
����
����
�'���
���������
�����
����
����
�'���
���������
�����
����
����
�'���
������
�

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������""""����� ����,-��$ ���#.������/�����0����� �� !���1�$������ ����,-��$ ���#.������/�����0����� �� !���1�$������ ����,-��$ ���#.������/�����0����� �� !���1�$������ ����,-��$ ���#.������/�����0����� �� !���1�$���������

.�������*��������	
���������������	����2��	�*��
����	�*��
��2������3�������
������
��
2��������������3���
�
�
��
�	������
��
��
���)
���������4
2��
���������
�����������*��5���6��������	��)���+�

����
�����������������������/�������������������������/�������������������������/�������������������������/��""""����������-��%��������������-��%��������������-��%��������������-��%������������

���	�����������
������
�����
�	����(����	�������������������������2�
����������
��������
�6����'�����2�
��	�
������

�����
���������	�����
��
�	����2�����
�
��
��	�
������&���'��*������
������*
�����
�7������
�
����
����

�
�	������
��
����������
��
���)
��	������
��
����������
��
���)
��	������
��
����������
��
���)
��	������
��
����������
��
���)
�����

�
����
�������������������#�#���������������������#�#���������������������#�#���������������������#�#��""""�����,-��$ ����%��� #���$���$�� �������#/ #���#�$���,-��$ ����%��� #���$���$�� �������#/ #���#�$���,-��$ ����%��� #���$���$�� �������#/ #���#�$���,-��$ ����%��� #���$���$�� �������#/ #���#�$������

����	�������
�4������*�������������	�������)������
���������
�%�
'����
���2��
�
����������
�	�
������2�	������
	�
	
�������������������	�����
2�	
���
������3����
�
��
����
��	�
�����������8)��2�)�����
�
���*�������	������
�
���	�����
�������*���������
�������
�����	
��
��������������	������
�����
���)�2��)���������
��
���
���)
��

���
�2�������������2����'������
�
��
���	�*��
���5"�	�*��
���*����������	������
�+�

�
$����	�����
��
����������
��
���)
�$����	�����
��
����������
��
���)
�$����	�����
��
����������
��
���)
�$����	�����
��
����������
��
���)
�����

�
����
���������9��$������������������9��$������������������9��$������������������9��$���������""""����� /��-�2�$ #:#���2����� /���,-�����������%������� /��-�2�$ #:#���2����� /���,-�����������%������� /��-�2�$ #:#���2����� /���,-�����������%������� /��-�2�$ #:#���2����� /���,-�����������%����������

#
�����
�����)���
2���;����2�
���)
*���
��
����
��	�������������
�)���
2����
�
���)�����������	
�������
��������
�
����+�<=>2�?�@A�����
��
������
����������
�������4
+�

����������9��$���������%��� �������������9��$���������%��� �������������9��$���������%��� �������������9��$���������%��� ����BBBB����% #���$�$ �% #���$�$ �% #���$�$ �% #���$�$ �����

%�
������	�����
���&����&���������(���������
������2�'�����
����'���
���
���*��
���
�	�*����
����������*������
=CD�E�3�	
�����
F��
���
��	��
����������������*
����&���)���(���'�)
���
�	�6������
2��6��
��	�*��
2��6������
�������������������
�)����+�����	������������(�	
����'����
2�	
���G���	
���	�*��
�	�6������
��
��)������
��'���*G����+���	���������&���	�)�����	
��(����������������������	������������������2��������
��
�*����
������
��
��'����	��'��
���'�)
�����+�������'����
�'
��	
���
�
�
�����	���
��	�*��
���)�����
������3��
2���������
'�������3������HCD�E���&�����	
�����
F+�

�



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

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

�����������%��������������������&���&����������%���������������'�������������(�����)*���
���������+�������
���������,��������-����-������-�������.���������������/�
����&��������0�
������������������������
�
�������
�-����
1������%���������1�������������������/�����
�������
��(��1������2�

�
"����
���
-�
��3�
�"����
���
-�
��3�
�"����
���
-�
��3�
�"����
���
-�
��3�
�����

�
����
����������������������#������������������������������#������������������������������#������������������������������#��������!!!!����4"�"��"�,�#� #�4"�"��"�,�#� #�4"�"��"�,�#� #�4"�"��"�,�#� #�����

�
�-����
����.�����4������5�
�������#��'��6������
-�������
�����
����������'�����-�����������&���
&����7���
�
��������
� �� �-�������� �� -��
����� ���������/� ������ ��� �������� 8
� ��(�
���

���������
�&�����������������8
��'��.�������
2�

����
��������������������������#����������������������������#����������������������������#����������������������������#��!!!!������,9��#"���� "�����"��#�$���,9��#"���� "�����"��#�$���,9��#"���� "�����"��#�$���,9��#"���� "�����"��#�$�����

�
�������
�
������
�&�����-��
�������
�����.����
�-��1�

������������:����/�1������-���
��
�,��
�����
/������-����

��
�'��.����������
�'����������-��
�����������������������-;
���������-�������+�������.��������#��'��6��<���#�	,�2�

�
�

�"�������=����>��?��
,��
�������

4�������"��"��#��=��@��"�������#�� �,��"�"$��"���#�,���
�
�
�

5��������#��A������
,����������

�� ����#"��"��#��=����#�� �,��"�"$����� ��"����$�#"�����
�
�
�

5��������#��A������
,����������

�� ����#"��"��#��=2��" ��#"�������$�����"���"#" �#��/��"#"�����#����������������������#�=���������"�
��#�","��#� ���

�
�
�

5��������#��A������
,����������

�� ����#"��"��#��=2���,�����"�� "�#�� �,"�#�����,���"�����,���� ��������������� #���#���>���"����
�"#"������#���������� ����������"� "�"��#���"�,��� ���

�
�
�

5"����,������"�4�����"���
,����������

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



�
�
�

������������	��
���
����������

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

������������	��
���
����������

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

��������
�����������
����
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

������������	��
���
����������

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

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

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

��������
�����������
����
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

�������������
�������������$��������$�
������
�������������
�����
��$�
����$�
��$�������
�
�
�

������������	��
���
����������

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

������
��������������
������

�



�
�

������������	��
���
����������

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

�
�
�

��������
�����������
����
����������

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

������������	��
���
����������

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

��������
�����������
����
����������

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

������������	��
���
����������

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

�����
�
������������
�� !"� #$ ��

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

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

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

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

�# %�&���'�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

�


