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



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

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



�����������	
����	
�	���	������	������������������
����	
����� �!�"#�$%"!�! &$���'����! (!�#())*+�,% �%"-%�! (!�#�.����/00 ��&/)$"1($"�#�'(!�2�1 30 �4�5 & 30 �4�6(#/(�*�(#7�8(�$��.�9 0�/(�*+�,% ! �3�#$%!�' � �$% �%"-% !$� (�#"#-�.���$% 3�(!�' ))+��:;��.�3"-�(#$!�(- �0 )�'�<=�' � �.�/#7�"#�$%"!�! &$��+�2�# ��.�$% 3�' � �.��& 7�$��'����0*� "$% ��$% "�� 38)�* �!����$% "��.(3")" !+�># �&�#!$�("#$��#�'��� �!�"#�$%"!�! &$���) (1"#-�$% "��?�0!�'(!�$%($�$% "�� 38)�* ���' 7�$% 3�3�# *+�,% �� (!�#�$%($�3"-�(#$!�&�/)7�#�$�) (1 �$% �?�0�'(!�$%($�$% *�' � �(.�("7��.� 38)�* �!�/!"#-�1"�) #& �(-("#!$�$% 3+�@$�'(!�()!��$% ��#)*�! &$���'%"&%�� 8��$ 7�$% ��&&/�� #& ��.�$%"!�"!!/ +�,% *�&�/)7�#�$�) (1 �$%"!�?�0�0 &(/! �$% *�%(7�#��'% � � )! �$��-�+�A<;��.�� !8�#7 #$!�"#�$% ��/00 ��8)(#$($"�#�! &$���!%�'!�$%($�$% "��'����&�#7"$"�#�7"7�#�$�3  $�'"$%�3"#"3/3�!$(#7(�7!��.�7 & #$�'����� -(�7"#-�.�  7�3�$��&�38)("#�(#7�.�  7�3�$��&%(#- �?�0!+��A<;��.�$% 3�%(7�� $("# 7�$% "����"-"#()�@5�7�&/3 #$!+�>1 ��%().��.�$% 3�' � �/#(0) �$��- $�$% "����"-"#()�@5�7�&/3 #$!�'% #�$% *�'(#$ 7����#  7 7�$% 3+�,%"!�1"�)($ 7�$% �&�#& 8$��.�B#��8(!!8��$����@5C4�()$%�/-%�$% � �' � ��#)*�(�!)"-%$�#/30 ���.��&&/�� #& !�"#�$%"!�! &$��+��D))�'��� �!�"#�$%"!�! &$���' � �/#(0) �$��)"1 ��..E!"$ +�F"1"#-��#E!"$ �"!��#)*�.���$% �&�#1 #" #& ��.�'���+�G �*�. '�'��� �!�� 8��$ 7�$%($�$% *�' � �1 �0())*�(0/! 7�0*�$% "�� 38)�* �+��,% �3(?���'(- �.���$% 3�'(!�"#�$% �.��3��.�"#& #$"1 +�,% �"#& #$"1 �8("7�'(!�"#�$% ��(#- ��.�HIE=I;+����� �!�"#�$%"!�! &$��� (�# 7�$% �%"-% !$�"#& #$"1 �'(- !�(&��!!�$% �.�/��! &$��!+�J�3 ��.�$% 3� (�# 7�(#�(1 �(- ��.��1 ��AI4III�0(%$�8 ��



����������	�
������������������������������	���������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������	�� �����������������������!"#!$����������	�%����������&��������������������������������'������������������	�(���������������������������������������������������������������	�!)*�������������������������������������������	�+"*��������������������������������������������������������������������������������,�����������������,�����������	�-������������������������������������������������	�.������������������������������,,���������������������������������������	�/������&���������������������������������������������	��� 0121234567589:����������,#�������������������������������������������������������������������������������������������	�""*�����������������,����"+��������������������������	�
��������������������������,��������������������,����"+���������	�-��������������������������������,��������������������������������������	��������;�����������������������������������������������;�,��������������������������,���������������������	�<�����������&�"$*�����������������������������������������������	��������������,�����������������������	:<�:����&�=$*��������������������������������������������������������������������������������������������������������;�,�	��������������������������������������������������,������������������>)?*@��������������������������������<A����������	�B�����������,,�������������������&��������������������������������������������������������������������	�%�����������&�"=*��������,;��������������������<A�	::



�����������	
������

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

	�������
����	������

������(!����$�����)�	
�	
�������%�����������
	���������������$��������	����������*����������������������
�������	�����������+����������
��	������������,���������	�������
�	�������	
������

	���
������)�����%��
������������
�����������
�����	�����	����-	�������������������
����!�#.������
�������
�����	�
���	�	�����������������&)����
�����������	���
�	$�$�����������	������
���������	
�	���$���
��/�
���	����
���������������01-2134��������	�������	�����	�������������������������!����������$�����	�������	�����������������	����������!��
���	�����	���	
������

	����)������
�������������	����������������	�	�������������������	���������	������
���1�����������	�	��������������������������������	�����������	
�	���$���!�������������	������������������������������������1����������	
������

	�������
!����
���������
	��	�	�������������	����	����3�����������������	������������
��	����������
��-�$
����	������$�
�����	
�	���$��������
4��������
��	���������	�������������	����/�
���	����
���������������
��������	��������������	���������



������������	
�����
�������������������������� �!�"#�� $�!��������$���!�% ���� � ��!���!��!�$ &��!��!�%���&��� � �� � ��!�$!����������!��" �'������ �(!)*�!����$�& ����!��'�!" �$ +�,' ����!-���./0�!��� ��!�& ����&�&��!���!"&��� ���!������"�12�&!$-� ���*��""�!���� ��$!-"&�� ���� ���� ���  & &�!������ &+�3�-�*��� ��-)( $��!��4�!������!���125��������&��!� 6�"������������� $�!�+��3� #�����.770�"�$%�!����  &!���!��!' +�3��������) $�-� ��!�% �����&��!���#��-""���� ���!���!��� ����!�%*�� ���&������ ��������$!�&���!�+�8���� �!�� �����&*� ��"!# ���&�&��!���""!��!-���& ����!� �� ���� ��!�%�"�$ +�3���������"�!�!� �!���� �� ��!�����#��� �� � ��$� ������-��)" ��!�� �����-""�97�����" ���: +�,��"!# ���� � ������&�!���""!�����!-���& ����!� �� �� ���"#�) $�-� ������$!-"&�$!����)-� ��!�& ���!#������ �������+���1���������&-���#*�./0�� � ��!-�&��!�) ��-)( $���!�' �)�"��)-� ���&� ��"!# ��-� �!��)�&��!�&�+�;!�% ����������������� $ �' &���#������ ����� �!��" ��������<+777�)����-���!�9*777�)���+����$ ���� ���� ��� � �"!�*�/90�!���!�% ���� �!�� &����-���$� ����!!&��!� ��+�=!����!�% �������������&-���#�� $ �' &��� �) � ����!����  ���$ ���!���� ��� ��"!# �����$����& ��� ���� �!�"#����������!�% ��� $�!��������$���� #��!��) � �������!���� ��� ��"!# ��+��8' ��""��� � �� � �" ����!�%�����!-��*�)-��/>��!-����� ���!������� ?-�� &�!���� �(!)+�3����$�-� &�/90�!���!�% ����!�� �����-���$� ����"  �+�@!�&�#�!��� 6��� &���������� $�!�+�A70�!���� ����&��!��$$ ����!����&����-�"��!"�&�#���&�>90�� � ��-)( $���!����-�"��!"�&�#�����!-����#�)-��$!-"&����""�$!� �)�$%��!��� ���� �"�� �+�B�% �!�� ��� $�!��*��� #���&��!�$!����$������� ��"!# ��+�1���&&���!�*�"�% ��-)) ��



�������������	
���
�����������������������
����
��
���	
��	�����	��������������	�	����������������������� !"#$%&#' !()
�������	
�������������������*���
���	�������
�����*��
��+,�������
�������-	������
���������������
��������	�����
���
������
���	���
���.	����/
����	��	�	��������012�
������������
�����	����
�����3	�������4
*�	����	������
���+52�
���
��������
���������
�����
�	���������
��������6+2�
��������	���
��������	���
�������
������������
����7*
3��������
����������
����������	���.��
	���	
��
����������������
������
�������	��	������
��	����8�	������
�����
���
���������
����	��	�	�����	��	�������
�����	�������
���	�	�����	�����
��9�����
���
��
����	�:�����9�����
���
������������4
*:���
��������
�������
������)
�������	
�����������
����	��	�	������
�����
���	��������
����*��
�������	�	�����	����
��9�
������
���;<:��)
��	����*����002�
���
���������������	
��
��
�	�	����;<��
���������/
���������������������*���������������������
�����
�����������
�������������������������
���������������7���
���������������
��	��	�	��������
���
���
���
��
���	�������
3�������+52�����������������
������	��	���
���	�����3	�	�	����8����	���������*���
�����
����
��3��*����*������������
��������
��*������������������
�����������(7���	�������������*������������
�����������������	�������	����	����	������
���=�������
�����	����	������
�������*��	��
�����
�����
���������
��������������������*��	��
�����
����8����	�����������	����	������
������*�������>�111?5�111�*��������
�������	
���
���������	3�����	����.	���������������-
����������������



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

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

���
�����"�����������	���������	��
��#$%���������������������	������
��
�	�
���������������������������&'()*+,-./0123-456���	��
���
���������	�������������		�
�����	
��������������	��
����������
��	���	�
���	������	�
��	������	
���7�������������������������������������	������
��	���	�
�8���������
��	����	�����
��9�����������:��
��������	��	����		��	�����
���������	����������������	�������������;���<=��;�
�������>
��	���	�
���
�����������	���������	����������
���
������������6��������?������
�������������	�����	����
�	�����	�	����������	�
�������������	���������
�	�����	
�	������������������	���!����	����	�����������������
����������	�����
���	��������������
������		������	���������������
�	���������



����������	
�������
������������������������� !�"��!���#��"������#���#���$!���������#�����"���"�������%��&!������'$���()���'�� ���!*�+$����� !��"!����������������$!��!%���,!��#��!�����������#���"�������%��&!��*�+$��������������� !���-��!,��!�#���#���$!���������!��������$�"������$�*��.,�$���$��$�,��,�-���%�������#���������$��������/�-���-�!� �����/����%����!!���$����$�,��!��%!�!�$!,0�����$!���0��!��������$!�%��&0,��!*�1���$!���������#��$�,��!20,��������������! !,�0"!�������!!�!�*�+$!��!�!���$!���,���$���"��$�,!#��� !���!�!���$�����$!���!���#�3�!�!���%��&4/����$���/������,��!������/�$!�,�$�������#!������%��&/�"��!����������%��&/��$�,��!�����%��&���������!����������$��/�����!��,,��$!�!���-5!����%!�!�������!��$!��-5!��� !���#��$��������*��6���$!���$!��$���/��$!�,!#�� !����-5!�����#�3�!�!���%��&4���!�"��!��,��!,���!,��!����������,������*�+$!�!���-5!��������-!����0�!�����#���$!��������#����$!������,��! !,�0"!����#�"�������%��&!��*��+$!����������,��������#�!20!������!��#�"�������%��&!����������!��"��!� �,�!��-�,��������$!�#�����!������7#��$���/�������������/���--!��0,��������������$��"0�#��"���8��#�����"���"�������%��&!���%��$�,�%�%��!�/�%$��$������������������00�������(�� !��"!���,�������9�����������������00��0����!��! !,�0"!���0�����"�������"0,!"!������������$!��00��0����!��!�����*�:��!������$!�!�"�������4��!�,�%��!����!�������$!���!20!������!�/�������������,�����"!�0�����"����,��-!�!�������-��,�*��


