
��������������������	
����������������	���������������������������������	
����	������������������������������	�������������������������	�������������������������	������������� �!"�!#� $������� %���!#��%&!���������������������	��������	��������������������������������������������������������������������	�������'(')(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%*��� ��+�"% �!"��!�,�'()-.-/00�%"��1������++2�����������3�2�!"�!#�����������������3�2�!"��!�,�)4����� !��������������%*��� ��+�"% �!"2���% ��	#��%2 ���3�2�!",�(/5)-5'(''�666666666666666666666666666666666666666�66666666666666666666666666666666666666666666��������������������������������������������������������������������������������������! �,��!" �%� 2�27&8�� � !� $�����3�����!" �%� ��� �%���*�"��%11����97����� !��:%��% �1�%2 � $��%::1��%&1��+�"�+7+�;%*���% ����97�����7"�����<��7 �3��	������)=('>�!���<��7 �3��	�����)/>-?����������������������������������������������������������������������������������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���#� $���!" �%� ��2��" ������" !�!"�!������ $���� %�"��<��: �!"2��<��7 �3��	�����������%# ���@%"7%���/(�'(''�!�� $�����������)=('>�%::1��2� !� $���!" �%� �������������������!" �%� ��2���"�;���!���< �"����A��*����$���!" �%� !��+72 �:%��%11��!3�����;!�B��2����%"�!: �!"��2��<����2��C�!"�!��%# �������% �1�%2 �D)-�((�:���$!7��A!�� $��%::1��%&1�����@%"7%���/(�'('',�����������������������;%*���% ��1�2 ���!"� $�2�;%*���� ��+�"% �!"��������������������������������������������#�� ��2�$�*$��C�#!��%11�$!7�2�2:�" ���������������������������������������������������:��#!�+�"*�!"� $���!" �%� ��"�'(''������������6666666666666666666666666666666666666666�66666666666666666666666666666666666666666666���#� $���!" �%� �;%2�%;%�����!"�!���������� $���� %�"��<��: �!"2��<��7 �3��	�����������&� ;��"�@%"7%���)�'()-�%"��@%"7%���'4�)/>-?�%::1��2� !� $���!" �%� ������������������'(''�%"�� $���!" �%� ��2�"! ���"�;������$���!" �%� !��+72 �:%��%11��!3�����;!�B��2����!���< �"����!"�!��%# ���@%"7%���/(�����% �1�%2 �D))�'-�:���$!7��A!�� $��%::1��%&1�����'('',�����������������������������������;%*���% ��1�2 ���!"� $�2�;%*���� ��+�"% �!"��������������������������������������������#�� ��2�$�*$��C�#!��%11�$!7�2�2:�" ���������������������������������������������������:��#!�+�"*�!"� $���!" �%� ��"�'(''������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666����������������������������������������������������������������������������������������$��%::1��%&1���<��7 �3��	�����+�"�+7+�;%*���% ��;�11�&��%�872 ���%""7%11������� �!"%1���"#!�+% �!"�!"��!" �%� !����97���+�" 2�%"��;!�B���:�! �� �!"2�7"���� $���<��7 �3��	����2���2�%3%�1%&1��% �$  :2,55;;;��!1�*!35%*�"���25;$�5*!3��"+�" .�!" �%� 2��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�� % �,��!7 $�%B! %�����%,��!7 $�%B! %��!7" ��2�!#���""�  ��7  ���!�2!"��;���
%11���3�������*!����%%B!"��%���"*�@%�B2!"�@!"�2��%;��"�����+%"���11�  �����B�"2���$%""!"�� %"1����!������::�E��&%�$666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�����������FF
��"*����"�#� 2���97�����
!11!;� $��	��7:% �!"%1���2 �"*FF�����������	�������	���	��.����������������������������������������
		��	����������������������()(((�.���+�"�2 �% �3���7::!� ��"���1����%1�	��7:% �!"2���()())�.����!7" �"*��1��B��������������������������������������������������)/�?-FFF���()()'�.����!7" �"*��1��B�����������������������������������������������������)-�-=���()()/�.����!7" �"*��1��B�����������������������������������������������������)0�/4���()('(�.���+�"�2 �% �3���22�2 %" ���������������������������������������������)?�>/���()(/-�.��!7� ���:!� ���������������������������������������������������������)>�(?���()(=)�.��72 !+������3������:��2�" % �3������������������������������������)'�>'FFF���()(='�.��72 !+������3������:��2�" % �3������������������������������������)/�00FFF���()(=/�.��72 !+������3������:��2�" % �3���������������������������������������)-�=0���()(-)�.�% %��" ���	:��% !������������������������������������������������))�0/FFF���()(-'�.�% %��" ���	:��% !������������������������������������������������)'�?(FFF���()(>(�.��2:% �$����! !����$��1������������������������������������������)=�4?FFF���()(0(�.�!�7+�" ����:%�% �!"��1��B����������������������������������������)'�?(FFF���()(4(�.�7:1��% �"*��%�$�"��	:��% !���������������������������������������)'�?(FFF���())))�.���"��%1��1��B�����������������������������������������������������)'�4)FFF�



��������������	
�����	����������������������������������������������������������������������������	
�����	������������������������������������������������������������������������������������		
��������
���������������������������������������������� ��������������!�������	����	��	��������������������������������������������������������������������"	#�	����	���������������������������������������������������������� ���������������"	#�	����	���������������������������������������������������������������������$����%�	�������������
���&'()��*(���+������������������������������������������������$����%�	�������������
���&'()��*(���+�������������������������������������� ���������$����%�	�������������
���&'()��*(���+������������������������������������������������ ����%	�#�,���������	������	���������������������������������������������� ������������������
�����	�������������������������������������������������������������������������-,.�#���	�!
�����
�,����������������������������������������������������������������-�,	��
	*����������������������������������������������������������������������������-�,	��
	*�������������������������������������������������������������$��������������-�,	��
	*������������������������������������������������������������� ��������������-�	/�,��"	#�	�0��)
�,.�	�������������������������������������������������������������-�))�*�1�,.��,�
��������������������������������������������������������$������������-�	/�*�2�	�	�������������������������������������������������������������������$����-3��,.4�
	#�")�	
��	5��,�)�����������������������������������������������������������1	
/������	�������������������������������������������������������������������������1	
/������	�������������������������������������������������������������������������1	
/������	�������������������������������������������������������������������$�����2�	#�%	�,����	�����������������������������������������������������������������$�����2�	#�%	�,����	�����������������������������������������������������������������$�����2�	#�%	�,����	��������������������������������������������������������$����������������(���/��-�	/�,��",,�)
��������������������(�4����6�#*���)
�	�	�7�4�	��
���������������������������������������$���������������(���/���'��,�	�,�
�������������������������������������������������������������������(���/����
�������
���	�������������������������������������������� �� ������ ��������(���/��2�	�	����������������������������������������������������� �� �����������!�4����'8��)(����-�	/�,�	������������������������������������������������������������!���	�'8��)(����!��
��!�,.
��,������������������������������������������� ������$����!���	�'8��)(����!��
��2�	�	������������������������������������������ �� �����������!���	�9�.�,���!�,.
��,��������������������������������������������������� �����������!���	�9�.�,���!�,.
��,����)�	��������������������������������������������������������!���	�9�.�,���:).�����	*�2�	�	���������������������������������������$��������������!���	�9�.�,���2	�,�	������������������������������������������������� �� �����������%
����	�����(���/��������������������������������������������������������������������
#�
��	���)
�	�-)�,�
������������������������������������������������ �� ������ ����1�	����)
�	�	������������������������������������������������������������������������1	
��(���������)
�	�-)�,�
����������������������������������������������� �� ������7��#�%	�)
	
�������#�-�	/�,��",,�)
��������� ������6
�	������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �������� ����������������������������������������������������������������������������� $���� � ����0��.3
�.�	�������������������������������������������������������������������� ������7��#�-�	/�,��2�	�	����������������������������������������������������������� ������!�
�������	������������������������������������������������������������������� �$����2
���	52
��	�����������������������������������������������������������������������7�	����	��!
�����
�,����#���)
�	�",,�)
����������������'��,�	���
��,�-)	
*�%
����	����������������������������������������������������������7�	����	���
�#��	��������������������������������������������������������������������7�	����	���������.�	�����������������������������������������������������������������7�	����	���������.�	����)�	���������������������������������������������� �����������7�	����	����)
�	�	�!���	������������������������������������������������$�����������:).�����	�	�������������������������������������������������������������� �������������	
��-�	/�,�����#�-�))�	��",,�)
�������������������
��	�9�.�,������������������������������������������������������������������$����'��/
��	�")�	
��	����������������������������������������������������$����������������
	#���	����������������������������������������������������������������� ������������������)������#�����������������������������������������������������$���������������;
����	��������������������������������������������������������������$���������������<
4�	�	��	���#��!
�����
�,����������������������������������������������������������!
�#��	������(
�������������������������������������������������������$���������$����%	���	���������������������������������������������������������������������



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

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

 �	����	������	��!��"!!�!�	������������������������������*����������*��������)����+�,!�
	������	��!��"!!�!�	������������������������������������*������������%���	��"!!�!�	�������������������������������������������������������������������*���%���	���,-����!���������������������������������������������������������(������������./0���
���
�	��������������������������������������������������������������������*���.��
����� ����	-��!��
���
�����-�!���������������������������������������������������.#��-��
,�����
	����
���
�	����������������������������������������������������������1�
��!���+�	
��
	��2 �!��3�����������������������������������������������������������1�
��!���+�	
��
	��2 �!��33�������������������������������������������(��������������1�
��!���+�	
��
	��2 �!��333�������������������������������������������������������������
	��"!!�!�	�������������������������������������������������������*�(����������������
	��1	$��	���,���
���
�	�������������������������������������������������������������
	��4�
�����������������������������������������������������������5���������5��������
	��4�
������
���
�	��������������������������������������������������������5*�������
	����	�!
��������!��������������������������������������������������������������2 
��	������
������
�����-�!���������������������������������������������������������2 �!��-�"!!�!�	���3������������������������������������������������������������������2 �!��-�"!!�!�	���33�����������������������������������������������������������������2 �!��-�"!!�!�	���333������������������������������������������������(5��������������2 �!��-�"!!�!�	���36��������������������������������������������������*����������*������
	��%�!���!�������������������������������������������������������*�*���������������
	����
���
�	���������������������������������������������������������������*����+�	�#	
,���
���
�	������������������������������������������������������*�������(����+���$���#�!����������������������������������������������������������������������*���4	�����-�
���
�����-�!���������������������������������������������������*�����������4�-�!������2 �!��3������������������������������������������������������*������������4�-�!������2 �!��33���������������������������������������������������(�(������������4�-�!������2 �!��33�7��
�	��!����������������������������������������(�(������������4�-�!������2 �!��333����������������������������������������������������((�������*���4�-�!������2 �!��333�"��!�����!����������������������������������������((�����������4�-�!������2 �!��36������������������������������������������������������5�����������7
��� ����8%� -�	���"�
�������!���-9������������������������������������*(�����������7 $!�	�
��"$ !�����	�#������ �!������������������������������������������(���������3�)��#	�����"���"��!�

 �	����!�����������.:��$��!�7��
�	��!��3����������������������������������������������������������������.:��$��!�7��
�	��!��33���������������������������������������������������������������.:��$��!�7��
�	��!��333��������������������������������������������������(�����������3�� !��	����3������������������������������������������������������������������������3�� !��	����33�����������������������������������������������������������������������3�� !��	����333����������������������������������������������������������(�����������1�$�	��	��������������������������������������������������������������(�(�������*����1�$�	�,�"���;��������������������������������������������������������5����������*����1�$�	�,�3�)��#	�������
�����-,�7,!��#!���������������������������������������"�#���!��	���������������������������������������������������*(���1�$�	�,���
���
�	�����������������������������������������������������5������������������	�7��
�	��!��3�����������������������������������������������������������������������	�7��
�	��!��33��������������������������������������������������*�������������������	�7��
�	��!��333�����������������������������������������������������������������+����-�	�����3�����������������������������������������������������������������������+����-�	�����33����������������������������������������������������������������������+����-�	�����333���������������������������������������������������������������������+����-�	�����36���������������������������������������������������������*��������*���+����-�	�����6�����������������������������������������������������������*������5������
���
	�������1�$�	�,�����������������������������������������������*��5�����������6���������
��)����
����
���
�	����������������������������������������(������������3�)��#	�������
�����-,�

 �	����!�������������#� �������	����3��������������������������������������������������������������������#� �������	����33��������������������������������������������������*����������������#� �������	����333�������������������������������������������������(����



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



������������	
	�����	��	������������������������������������������������������������������������	
	�������������	���������� ����!�"�
#���
�������������������������������$�������������������������������������������������������������������	
	�������������	���������� ����!�"�
#���
������������������������%������$$�������������������������������������������������������������������&���
��"�
#���
�������������������������������������������������������������������'�
(
&��)����	�	���������������������������������������������������������%�����������*�+&����&�
�	������������������������������������������������������������������������*�	����	�"�������
����������������������������������������������������������������*�	�����(�	��������������������������������������������������������������������%�����&�
	�
����"�������
���������������������������������������������������������������&�
	���
,�-�
#��
����"�������
��$��������������������������������������������������&�
	���
,�-�
#��
����"�������
��$$�������������������������������������������������&�
	���
,�-�
#��
����"�������
��$$$��������������������������������%���������%����.�+	�
���	��	������������������������������������������������������������������������.�	���&�	���(,���"�
#���
��������������������������������������������%��������������.�	���/��0��,#�	�)����	�	�����������������������������������������������������������.��&�1�,	�+������(,���"�
#���
�������������������������������������2��������������.��&�1�,	�+������(,���3��	��	�����������������������������������������������2����4���	�&�"�������
����	��	����������������������������������������������2������������4	���5������	����������"�
#���
�������������������������������������%��������������4	���5������	������������	6�
�	����������������������������������������������������4	���5������	������������	��	������������������������������������������������������4��,��#�$���������������������������������������������������������������������������4��,��#�$$��������������������������������������������������������������������������4��,��#�$$$����������������������������������������������������������%��������������7����0�8���&�������5���	�*��5������0������������������������������������"�
#���
����������������������������������������������������������7����0�8���&�������5���	�*���5�����0������������������������������������"�
#���
� )�,��	
#�.�
�&�(!��������������������������������������7��6(����������"�
#���
����������������������������������������������%��������������7��6(����������3��	��	������������������������������������������������2�������%����$�,	�����"�
#���
���������������������������������������������������%���������%������+�	��	(9�#�&�	�"�
#���
�����������������������������������������������������2������+�	�	����������������������������������������������������������������:::�������������
�,��#����������������������������������������������������������������������������"�
#���	(�"�������
��"�
#���
����������������������������������������%��������������"�
#���,�"�������
����������������������������������������������������������������"�������
��-	�5�,�7�&��	������������������������������������������������������������"�	�&�0(�-�
#��
����$������������������������������������������������%��������������"�	�&�0(�-�
#��
����$$��������������������������������������������������������������"�	�&�0(�-�
#��
����$$$�������������������������������������������������%�����%�����"�&&�	�0#������������������������������������������������������������%��������2�����3���
�����&���
��)����	�	������������������������������������������������������2%����;����	�"�������
���������������������������������������������������%��������2�����;������	�"�������
���������������������������������������������������%�����������;&��+�	�"�������
������������������������������������������������������������������;���5	��&�
��(,��,�"�
#���
������������������������������������������%��������������)�00�	����������������������������������������������������������������%���������2�����
�&��"�
#���
������������������������������������������������������������������������#���"��&���	��	�"�������
����������������������������������������%�����������������&&���0����"�
#���
����������������������������������������������������������������-�&�
������
����,�"�
#���
�$�������������������������������������������2������������-�&�
������
����,�"�
#���
�$$�������������������������������������������������������-�&��#��������������������������������������������������������������������������%������&5�	�*��+�������"�������
������������������������������������������2������%������&&�1	�&&�	������������������������������������������������������������%�������2�������5
	�����	��	������������������������������������������������������%�����������������5��	��	�������������������������������������������������������������������������;�	,���&�<��5,�3

������,����������*�,��"���0�	�����������������������������������������������������������:::������2����*#�&5�*�	�����5�����������������������������������������������������:::�����������*#�&5�*�	��*���	�*&�	�������������������������������������������������:::�����%�����*#�	����5�������������������������������������������������������������2:::�����%�����.���&(�)��5���,,���5������	���	6�
�,����������������������������������:::�



����������	�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������	��������	��������	�������� ��	�������
�������!������"�������������������������������������������������������������
�������
���������#�$������	������	��������������������������������������������������
������
��%�����	�	�������&�$�������������������������������������������������������
�������
��'����(��	���	����&) �����	�"�����������������������������������������������*�'����
�
�����+�	���"���	���	�����	������	�����������������������������������������
����
%���������	��	�,�����,������� ��	�������
%������������-���	�����������������������������������������������������������%��*���
%��%���!�$$�$��.�����	�������������������������������������������������������'///���
%��*���������	������00�������������������������������������������������������%�*'���
%�������� �	���� ��	���00����������������������������������������������������*��'���
%�����1�	��	����1�$�����������������������������������������������������������*'���
%������1�	��	�����00���������������������������������������������������������%�*'���
%�%����2���0�$3	�������������������������������������������������������������*��%���
%������4 ����.���������������������������������������������������������������'///���
%��
���4 ����..����������������������������������������������������������������**���
%�������������00�����.�����������������������������������������������������
���%���
%�
�����������00�����..����������������������������������������������������

���
*������5�����	������� ��	�������
*�����������,���&) �����	������	���������������������������������������������///���
*��
��������,���&) �����	�5���������������������������������������������������///���
*����������,���+�������������������������������������������������������������///���
*
�����4�	���		�����	64�	��"�������������������������������������������������'������
*�����7�0�$ ����������������������������������������������������������������///���
*�����������		�����	�8����9������������������������������������������������
��
����
*������5�����	��������6����	3�2�����	���		�����	������������������������������������
*������5�����	�������������	������������������������������������������������
��
���
*���������	���00��������������������������������������������������������������'����
*�'�����#�����$�����������	��������������������������������������������������%��%�
'�������	�,������$67��$�3���������� ��	���������,�������
'������!�����������!��������������������������������������������������������
������
'�
������	�3�"��������������������������������������������������������������
������
'�����7��������������������������������������������������������������������
������
'�������	�,������.����������������������������������������������������������
��'����
'��
����	�,������..���������������������������������������������������������
��'*��������"��3��������� ��	������������������"��00������	�������������	����	���8�2�9���8����
9������������������
'��������������"��00������	�������������	��	�	����8�2�9��8����
9���������������
%�%*������
�������"��00������	�������������	�"��������8�2�9�8����
9������������������'�����
�������3����$�����"��3�������.�����������������������������������������������
�����

������3����$�����"��3�������..�������������������������������������������%�%�����
������3����$�����"��3�������...�����������������������������������������
����������������	�$���3���"��3����������������������������������������������������
����������������,���&�$�������$�"��3�����������������������������������������������
��*���������������$�����"��3�������.�����������������������������������������������
�*������
�������$�����"��3�������..����������������������������������������������
��
����������1��0	��6��1������	���.���������������������������������������������������
������
���1��0	��6��1������	���..�����������������������������������������������%�%���������1��0	��6��1������	���...����������������������������������������������'������������1��0	��6��1������	���.(����������������������������������������������
�*�����*����&�$�������$�"��3�������.��������������������������������������������*///�����*
���&�$�������$�"��3�������..������������������������������������������������
�����*���&�$�������$�"��3�������...��������������������������������������������%�%�����*����&�$�������$�"��3�������.(��������������������������������������������
���������*����&�$�������$�"��3�������(���������������������������������������������
��
�����*����&�$�������$�"��3�������(.����������������������������������������������*������'����&�,�������	���"��3���������������������������������������������������
��%'�����'����&,����������	�������������	������������������������������������������
��������
�����7�:���	����"��3�������������������������������������������������������'������

����7�	��	�2��$������	�"��3�������.��������������������������������������
�*����


���7�	��	�2��$������	�"��3�������..�������������������������������������
��
����
�����-�	3���	�����"��3����������������������������������������������������
�������������������$��67�$��������	��	�.������������������������������������������
���'�



������������	�
���
����
������������������������������������������������������������������������	�
���
����
������������������������������������������������������������������������	�
���
����
�������������������������������������������������������������������������	�
��������
 ����!��
��������������������������������������������������������"�����#����$���!��%�!#��!������������������������������������������������������������"����&�'�������(���	�
�%�!#��!������������������������������������������������������������%�!#��!�
�)	���	���������������������������������������������������������������������%�!#��!�
�)	���	���������������������������������������������������������������������%�!#��!�
�)	���	��������������������������������������������������������*�������"����+��,�
�'�'�$	'���!��-+.$/�%�!#��!�����������������������������������������������"����+��,�
�'�'�$	'���!��-+.$/�%�!#��!���������������������������������������"*������"����+��,�
�'�'�$	'���!��-+.$/�%�!#��!�����������������������������������������������"����+��,�
�'�'�-+.$/���0�� �1�!�	���������������������������������������������������"����+��,�
�'�'�-+.$/��2������	�����
�����������������������������������������������������)���#�	�3�	�!����	������������������������������������������������������*������������)���#�	�3�	�!����	����������������������������������������������������*�""�����������)���#�	�$4��	5�	�(��4���'�+���	���	�$	��������-�����/����������������"��������	0�!���	��	�����������������������������������������������������)���#�	�$4��	5�	������	�����������������������-�����/�����������������������������%	�����	������6�4�
��17��������$��	������$!!���������������������	�
������
������������������������������������������������������������"*�����������8�����'����������������������������������������������������������������999�����������8���:	�5�	���������������������������������������������������������������������������:	�5�	�(��	��	�������������������������������������������������������������������������	;������'����������'�������������������������������������������������999������"�����#���
��8���:	�5�	�������������������������������������������������������������������%�,��:	�5�	������������������������������������������������������������999�����������%	�!;'	�5�	����#�������������������������������������������������������"������������%	�!;'	�5�	�6�'������������������������������������������������������"��*�����������%	�!;'	�5�	�<��5 ����������������������������������������������������"��������������%	�!;'	�5�	�%	�!��	�%	��
�	������������������������������������������"����""������6��!�

�������$!!�����������""������(�4�����0�� ����!��
���������������������������������������������������������""������(��#��	��������������������������������������������������������������*�999���""������:��;�(
�	;������������������������������������������������������������"999���""�"����1�4�
��	���������������������������������������������������������������������""������3
��#��3�

�2�	��������������������������������������������������������������""��������4�	���	 ������
�(�	���;�	��������������������������������������������999���""��������4�	���	 ������
�(�	���;�	��������������������������������������������999���""������6�	;���������
 ����������������������������������������������������������*���""������6�	��!�����������������������������������������������������������������������""�����������(���	�

�	��������������������������������������������������������������""�������#���0����#����)�	;�	��������������������������������������������������999���""������&�! !
������4�	�	������������������������������������������������������999���""������&�! !
�������!��
������������������������������������������������������������""������&�0����(�

�!��	�������������������������������������������������������999���""*�������
���(
�	;������������������������������������������������������������999���""*������!#��
�(	�������=��	'��������������������������������������������������999���""*�������	5� ���	� �(#��0�������������������������������������������������������*���""*�������	5� ������'��������������������������������������������������������""999���""*�������	5� ����%�!#��!�������������������������������������������������������"����""*��������'����6�!#���������'�������������������������������������������������999���""*��������'����6�!#����&����	�	������������������������������������������������"����""*��������'����6�!#����&����	�	�<�
��	��������������������������������������*"999�999)�	;�	������#���!
����0�!�������� �4�������
�'������#��#�	���������2������'�	��1,�!���5��$	'�	�������->��������	�#��	/��	�����*�->��������	�#��	/���
����������#���?��������#�������0��#��2����'���	���������0�	���	����0�	���������
������
����������#����#����������2����	�7��	��������0�1,�!���5��$	'�	���������'�����*��	�������!�		���
 �4�������0�	!�'�������!���	�!����	�!���	�!��
�;������	�����������	�'�������2��#��#��0�'�	�
���5�	���������!����!�����2��#��������
�	�!	�������
���	5�!���



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

���
������������	&�����������
�������,������������*�-�����
��������
�2����
�����������	������������
����	���3�
��������
��������-�������������������,��������&�������-�
��
��������-����,�������������*������������
��������
�2����
�����������	������������
����	���3���������������������
������������
�������
��������-�������������������,��������&�������-��
��
��������-����,������
�����	
�����������
�	�������	�������������
������
��&������+���
�������������
�������	��
��	
������������
������,��&������
�	
�����������
��������������������
�,,,��������4,��4���	��
��	
���+''��))5$+60��%�'0%6�7�+8�9��:�)�09��6;��(�''�<0�=�8���(06%���;�+'6;�>�<�'(+:���?@�#"�����������
��@"����������,��&����?�A@�""�����,��&�����?!B!�  ��������
����;�+'6;�>�<�'(+:������ !"#��?@�/ �����������
��@"����������,��&����?�#B�/"������,��&����?!  �/"��������
�C���C6������
�����
������������-�,����	�������
���������-�����������������	��������%)+2�	�������	��
��	
������	��������-����� !"#���
����������$����%�	&�'���������(��������)��
��	
������+�	��
��	
�����-���
���	�����	����
�
�,�����
��%)+�������
�����������-���������	&���������������������
�
������ !"#��9+)+60����/�,��&���������	�
������
�����-������������	��,�
����	��
��	
��������		������ �,��&����
����"�-���������@�,��&����
����1�-������'���
����������	�����	�����
���,�������������	��
����������	��,�
��
���������
�	��
��	
��������		������,�������������-�������,�
��
��������	������	��
��	
�������
�������������	�������������,��&��
�
��������(���������	���
-����%���/B�)(:�@��! ��;�'07+D%��+�����������������������������-������-��������,�D���E��7�-�F��
����'
����G����.��E��8��
���-�<������
��E��8��
���-�F��������7�-�.��
���
�����
������0���������	��7�-�0���������	��7�-�'�����7�-�)������7�-�9�
�����E��7�-�6���&��������7�-�����)����
����7�-���+�	��
��	
�����-����
�

��������-�����
���������������-�����
������-�����,�
����-�����		�����	��,�
���������	�����	�
����
��
��������-�����������������%���/B�)(:�@��!@��6;���))5$+60��%�<;0);�;+9���5F8�:�7�(��6��6�%�0��$+:��6;�%�%�:�)�09��6;��(�''�<0�=������)�F$56�:��F$'�D��%���5�����
���%)+��
���	
����A����
����,������
������
������������
�����-�
����-������-���,�������������-����������������������������	
������������
��
�������������������������-�����������������/B�)�(�:��$��
�1@����8�	��������
�)���
���%-�
���+���-�
������)���
���$�����������,�������	�������
����
�����
�����
������
����?/!�# ���������������-���������������
�����
����
������
����?@11������,��&���������,������&��-������-���������
�	���
������������������/B�)�(�:��1@���@""��,������
�����-���
�������
������
����,������
������
�������������		��
������,�
����
�����*��������������0������
������	����
����,������
������
������-���
�����
���,������
�������������������		��
�����,�
����
�����*���������������
�������-����
������	�
���
��
�
��������������,������
������
����		��
���������������	������?/!�# ���������	��������	�����-������	�����-�����	��
������������
������-������(���������������������������������-��������������
��
������
�����������������
�����,�
����
����	��������������
���)���
���%-�
����+���-�
����)���
���$������������		��
���������,��	��
����,������
������
�����������
����	��-����%)+�,������
���
����
���,������
������
��
������-�����
����	�������������		�����	��,�
��
����	��������	�����	���������	���������
���	��������	����
����	��������
����,�������
������
�����+���
������-���	����*���
�
�������-�,����-�����	��������	&�-����
���	���
����



��������	
��	�����	���	���	�������������	��	���	����������	��	���	��������		�����������	����������		���������	���	���������	������	���	��	��������	��������		���	�������	���	������������	������������	���	�����	�������	����	��������	���					���	���	����������	��	�������	�������	����������	���	����������	��������		���������	����	�����	��	���������	��������	��������	��	������	���������		�������������� 					�!�	���	������	����������	�������������	�������	��������	�������	��		������������	��	��������	�������	��	��������	��������	����������	�����	��	���		������	��	����	��	������	������	�������������� 					�"�	���	������	�������������	�������	��������	��	������������	��	��������		��������	������	��	�������	���������	������� 	��					�#�	$	�����������	��	���	��������������	������	���	�����������	��	�����		��������	���	����	���	��	�%���		�!&	'�(�)�	*#��#++��	!�		$,)	�)$((,'	'-.�)-//0)1	$.2	30$�40)	-510)60)1	7	.,84�	9$:	;	1<.2$:	9$:�		,�	���		���%	��	�����	��	����	��	�	������	����	��	����	���	��	����	�	�����	�����������		���	�������	��	���������	�+=	��	�����	���	���	���	�����	���%��	�������	>��	���	>���			,�	���	���	�	��7����	�������	�#+	�����	�	���%�	���	1�����	��	����	��	����		�������	��������	���%���%	���	���	����	��	����	����	��	�����	���	���	�	1�����		�������	��	!*=	��	����	�����	����	���	����	����	��	1�����	���%	�����	��	���	��������		�����	���������	���%	��	1�����	�������	���	�����	����	��	����	��	����������		��������	���%��	??	4$@$)2-<1	9$:	2,((0)0.�,$/	??	$�	A	�������	�����������	��	��������	��	��������	�������	��	�	��������	����		����������	�	����	������	��	��B���	����	���%���	����	��	��	����	���������	��		��������	���������	���	����������	���������		����	�������	���%	����	��		���������	�������	�����	������	���	��������	��	���������	��������	���������		���	�����������	������������	����	��	���	�B���	���%	������	���	���������	�������			$	���7�����	����������	��������	���������	��	����������		2��������B�����		������������	����������	���������	���	�����������	����������	��	���������		��������	���������	���	����������	���������		$	����������	��������	��7�������		���	�������	��	�������	�������	$	#	�������	�����������	��	��������	��	��������	�������	��	�	��������	����		����������	�	��	������	��	��B���	����	���%���	����	��	��	����	���������	��		��������	���	��������	�������	��
�����	���	���������	���	����������	��������		�����	�������	��������	��
���	����	��	���������	��	�����	����	��	����	��	���		�������	�������	��	���	���������	����������	��	���	�%��	�����	�����	���	���	�%� 		������	������	��	���������	��	��
�����	���%	����	��	���������	�����	�����		$		����������	��������	��������	�������	���	������	��	��������	��������	���		����������	��������	�������	�����	����	���	����	�����������		�����	������������		���	���	��������	��	���%	����	���	����	����������	����������	��	���	������	���		��������	���������	���	����������	�������	�����������	����	??	<.,(-)C	$//-3$.'0	??	,�	��������	���	��������	��	����	��������	��	���	�����������	��	����	��������		�������	��	���	�����	��	���	8���������	��������	��	���	�������	��	���	�����	��		���	��	�����	���	����	��	����������	����	��������	���	�����������	���		���������	��	���	��������	����	��������	��	��	�������	����	���	���	��	�����	��	��		�������	�����	����	����	�������	���	�����	����	����	����	��������	��	���	����		��������������	���	2���������	��	/����	��	������	�������	��	����������	����	���		�������	���������	��	�������������	����������	��	�������������	��	��������	��	�������	�	��������	����	��		��������	������	��	��������	�������	����	��	��	���������	��������	���	���	�����		����	��	���	���������		,�	��������	�����	�������	�������	���	�����������	��	����		���	�������������	��	���	�������	�	�����������	���	��������������	���
���	��		



��������	�
	�	�������������������	����	�	������������
	�����	����	��������������		�	�������
���������
���	�	�������������	��������������������������������	���������������	���������������	������	�����	�����		�������������	������
�����	��	���������	�����������	���		������������	����	��
������ ��	�	���������	������	����	�	���	���������������	
���	���
	����!!������
��	��!!�����	�����������	������	�������	
��
�
��	
���������	���	����������	����
�
�������	"���	������	�������	���	����������
�����	����
�������������������	����������
	��������
	������		����	���	���	���������	����	����
��
���	�������	��	����������	�#��	��	���������������	��������������������������	�����	������	���������	�	�������	"���	�	�������	�����		���	��	������	
����������������	��	��������$$�%&'()*&�*+,-'.*-�.*-�/)'&*-+'0�+1�+**23.-)+,%�$$�-�	�
���	�����	�����		���
	��4�������	������	
���	�����	�
	�����	
�����	��!!%	����	�*�������.���/��	���������+���������!!�1�����&
������'	������5���
��	
�%	��	��	��675����	������	����	��
����	
����$$�'&82&%-�1+'�.2- +')9.-)+,�+1�.//)-)+,.:�*:.%%)1)*.-)+,�.,/�;.#&�'.-&�%��
��
��1����5<<<��%1=5<<<��$$�*�������	�3���	��>�-�	����������������	���������	"���	�������������������	����	�	�����		������������������	
��	�	���
��������������	�	�����	
��
	����	������������	����	�����������	��	�����	
��������	�����	
�������������������������	
�����	����	��
	�	����������	���������	
������	�������������������������
	����	������	���	�������������	������������	��	�	�����������������������	��		�����������	
������������������
���	��������������������	
�����	����	�
	�	���������%		�6?�*1'��<������6��������%�����������������	
��	���������	�������	
������	�����������������������	��	�������	������������������������������	
�������	������	�����		����%		�6?�*1'�<������6���������-�	�;��	��
� ����/����������������	���������
	�	�����������������	
������������������	����	��
@�������	��		�������������������	����
��������	�����		���	������������	����������������������	�������
�������������������������������������	�����	
������	������	�����������������1�����	�������������������	
�	�����		����	�����	���������		
����������	���	�	��	
�������	���
@���������
	�	���	
������	�;��	��
� ����/��������	��������	������	��
��	���������������	�����		������	�	
���������������������	�����������������	�.�����
�����������������%		�6?�*1'�<������6�������;�	��������	����	�
	�	�����������	������
	
����������������	�����	�%1=5<<<������
��	���	���	
�����	�������	��
	�	�������������������������	����������	�������	
��-�	�����	���������	����������������	��	"�	����������������>�5��;�	���	��������	���
���	������������
	����	����	�		
�������������	
����������������
�������	����������	
����	�����6��.��	��������������
���	�������������	���	���������	��	����������������
	�����	�������	
�������������������	������1	
	�������
	�	"�����	����1#&������	�����������	
������������������4���
	�������������
��������	�����������	
����	�����	��������
��������������	���
�����	����		�	�����
�����		�	�������	���������A	
��	��	�	�����	������	�	�����		�������	
������	�	���	�	�������������A	
���	��	�	�����	���	�	�����		����	��	��	���-�����	����������
��	��������	
������	�����������������	�������	�������7�
�������	������������	
�������	������	�����		����	���������������������������-�	����������������	���	��	�����	�������	
��������
���������������������	�����������	����������	��	���������	���	��B���	����	
�������
��	���	�����������������
�����	��������������	������������
���	�	�����		�������	�2�%���/	�����	�����:�����;��	��
� ����/������������	��	���%		�6?�*1'�<������6��������<��;������7�
��������	�	������	�;��	��
� ����/�������������	����
���	������
��������	����	���������������������������	���	������������������	�����������	����	����������������	��������

����������	�������	��	"���	
��������	������	��	"�	����



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

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

����	�"&+,(((������	������������	�������	������	�����	�����*���
�
���--"������%�	
���
�.�
�����
��������/�����
�	�--����������������
����������0������	
�	��
���	�����
��
���
������*���
�������	�
������������������������
�	�����������
���	�
��� �������
���	�
�	��'��������
���	�
�
���0���

�����
�
�����*�����
��1��
��
����
���	�� ��
��������������	�������	��	���
�������� ������
���	�
�	���%�	�����	��������	�
���������
����
����������
�����	����������������������
�	����
���	�
��� ������
���	�
�	�!"���#$�%&'�(�,�#!��!,���-���������


