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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

$ ,-)�.%�/0��1 �

23 40�/2��2�56

78�29�2:;��0<

78���=>5#�"-�

78��<=/�.�?�.<

78�@#<�����?�<�A�@0<���1<�!"#����#�B/1<�#/&%�/��C�#���$ ��D2/:E/0� 

$ �%���8��F ��=��!"#��!/0G
H
�$ ����.�/�A�II!/0G�#�JJ�/8�II!*��.JJ�/����!/0G

H

!"#����2K4�� ��?<8�!"#��@�*�#�K�A

II23 4/���/L�!/0G�#L���=>5��/�M��0G>5��/�N08OP8�0����/�23 4Q��*+�>5<L

&/%R>5<�M&/%/>5<�N�R8�2R8OPL�S�.2T>5<L�#R%/1 >5<�M#/%/1 >5<�N�R8��U�8�0<8

2R8OPL�23 V�>5<�A�W���/��=�L�!/0G�#L�23 4���=>5��/8

II��'��/&�L�!/0G�#L�@#<��/0G/�>(<�A�I�*+�>�5�����X�"���!#/� ��

��=>�5�L�&/%R>�5�����X�"���!#/� �����=>�5�L�S�.2T>�5�

���X�"���!#/� �����=>�5�L�#R%/1 >�5�����X�"���!#/� ��

��=>�5�L�23 V�>�5�����X�"���!#/� �����=>�5��J�/8�@#3 Y/��#�L

!/0G�#L��/0G/�>(JJ�./8�W*��#�K�!"#�8�$ �.�������!/0G
H
�!"#����!��/�<

$ !/��Z�./8�29�<8

[8�#/�B��?�.<



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

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

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

$ ������+	��,-���	���./	0�1����
2	��3'��	���	���4�$ 
3����	

�3�����+�	�&����5	�����
3�(	
���3���	��'�	6����"����30�����������

���	����

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

	 �30�����
��0��30�����
���
	�30�����
������ ����	�	
��$ 3��	
�

#�+	
����	���� 	��"����30��������������������

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

��������	 �30�����
��0��30�����
���
	�30�����
�����������	�	
�

$ 3��	
��#�+	
����	���� 	��"����30���������������������

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

�������$ 3��	
��#�+	
����	
	 ��3��	
��#�+	
��7�����	 ��&	��	

��89��:��	�$ 
�����#3��	�3����3�#��+�3��"����30���������������� ����

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

7� �5'	��
� 	��� !	 ���
2	'��	�$ �� 	 �
���,#�	 ���+	

�3�� '	��
� 	��"����30�������������� !	�����"�	
����	����������� �

�����	
��

����+	������������;���������,��*�����	���
���
2	'�	�����(	�

������
���������
<���������
�<����� ���
<��� !	���


��
2	'�	�����(	��������
	6����;�� 9����	���������������,66
���

�3�� ��

= ���3��3���



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

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

�� ���(�)�	�
����	�
���
�
�* �#�+������	�* �����������	�* ���,�-.

����	����.�������	����-� /��������)����0�	�
����	��� ���������

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

�� �#�$�
���������%�����&��������'���

���� ���	�
����	����������������
���
�
�������������0���������* ������

* ���� ����* ���!"���	��� �#�$�
���������%�������������'���������

�� ���(�)�	�
����	�
���
�
���+������	����.�������	�1�,�-.�����	

* ���+�.�� ������	��� /���������)����0�	�
����	��� ���������

���������
���
�
�������������0���������* �������* ���� ����* ���!"���	

�� �#�$�
���������%�������������'��22������� ��

3�� 4�
����,�

3������ ���	�
����	����������������
���
�
� 4�
���������,��5������ �

�������� ���(�)�	�
����	�
���
�
�* �#�+������	�* �����������	

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

�� �������������������
���
�
� 4�
���������,��5������ �

���� ����	�
����	����������������
���
�
� 4�
���������,��5�����&�������

�� ���(�)�	�
����	�
���
�
���+������	����.�������	�1�,�-.�����	

* ���+�.�� ������	��� /���������)����0�	�
����	��� ���������

���������
���
�
� 4�
���������,��5�����&22����$���6��

7����������,�



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

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

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

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

�����������	���1��� �!"������+������!������������	���1��� �!"���

2���3!3����!������������	���1��� �!"������+�� !3����!�����������

	���1��� �!"�����# 4������!������������	���1��� �!"������ ������	�
��

��	������	
�
������	

�
��������	���
�	�� ������ ������������������� �!"�5�!

�# ���� !"�	�������������*�+� ,��-����$ �*
.����

���� ������	�
�����	������	
�
������	

�
���������������	�����������!�����

$ ���!��6���$ ���!��6������7�����+��!������+���89���+����0��: �"
+����
+���

����������� �!"��# ���� !"�	���������-������������-������7�����$ �*
.����

	��!��# �/���0������!����$ ������	���1��� �!"������+������!����$ �����

	���1��� �!"����2���3!3����!����$ ������	���1��� �!"������+�� !3����!

���$ ������	���1��� �!"�����# 4������!����$ ������	���1��� �!"������ �

����	�
�����	������	
�
������	

�
���������������	�����������!�����

$ ���!��6��+��!������+���89���+����0��: �"
+����
+��������������� �!"

5�!��# ���� !"�	���������-����$ �*
.���;;�����# �!��

<���!����������

<�������������	����$ 	��1����!������������� �����0���
=>������������

	���1��� �!"����� ����
��6�����	������0��$ ��+������������$ ��0���

�+�� ����� �������(�$ ?�$ 	��1����!������������

�����������	����$ 	��1����!������������� �����+���
=>������������

	���1��� �!"����� ����
��6�����	������+��$ ��+������������$ ��+�	�

�+�� ����� �������(�$ ?�$ 	��1����!������������



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

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

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

�����������	
����� 	�������������������� ����%"��������������������

	���������� �� �������!�����	
�����%"����� ��"�������������	��&'�

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

�����������	
����� 	�������������������� ����( )������������������

	���������� �� �������!�����	
�����( )��� ��"������������*��( )�

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

1 �	������

1 ����� ��� 2�����	
���������	�������3���+����3���,�% -. �� ���42��567

+� ���42��56�������,8-.����	
����	����������� �� 9�"����� �9�"���

�4:&��������������*;��4:&�����	������/���� ��������  ����	�������8

�4<��+�4<�����,�2� -.����	
������ �4:����	����������!��� �*���������*���

�� ��� ������	
�����%���	������ ����&=����	������ ����>%���	��������4:

	�����	���/��?���5
��9�@��� ���� 2$��������	
����*��"��	���"�����A�

B������� 2�	������� �����*��?�� �	�������	C���+	$���,	 -.������!

� ���"� 2 �������������%D���%D��+�%D�%D��,�% -.������	�"� 2#��%D���%D�

�����	"��?���%D���%D��� ���"� 2 ���������	E��>� 2��%D���%D��� ��"����

���������F���%����"�96���?��*	
��>�����F���5G56��7�	"��?������������

� ���"� 2 ����	�������8��� ��F������	
����	��"���������#��������F%/��

�*��� �	">%� ( H��!��I���+I���,	 -.����	
��������� ��� �F	����

��������� ��� �	���	�� ��� �	����B��*��  �� �������!�����	
�������

	���"����*;��������� ����( )���� ���	
��*����+� ���	
�����,�% ��2� 

	� -.����	
������������7�	���"�������J��� ��9�����*����	���"������



������ �����

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

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

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

����������������������� �� �����%&��������������������������
�
��������� ���

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

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

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

�������(�����)�����*�����+,�����-�����
�
��-�������.�	� �"/���"�����������

�
����

������ ����������"��

0��'�����"

0��		�� �����������������������1�/��������
�
�'�������#��23�����������

��������� ���4�� �������������������
�
�'�������#��23�������������� �� �����

������������
�
�'�������#��23������������� ����"�#���������������

�
�'����

��#��23���������������������������������
�
�'�������#��23�����������

���#�� $���������������
�
�'�������#��23������������5�������������������� ���

����������1�/��������
�
�'�������#��23�����������

		�� ������������������������1�/��������
�
���'��������23������������������

�� ���4��������������������
�
���'���������23�������������� �����������������

�
��

'��������23������������!�"�#���������������
�
���'��������23�����������

� � ���� ��� ���������������
�
���'��������23�������������� $����������������

�
��

'��������23������������5�������������������� ��������������1�/��������
�
��

'��������23����������������� 23��

6 ���7�� /� ����"



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

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

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

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

� ������������	������������� !�������$���	�
����	�
���
�
�� �����

� ������������	������������� !���� ���� %�	�
����	�
���
�
�� �����

� ������������	������������� !����&����'�	�
����	��� ���������

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

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

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

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

���������� !����(�#��$	�
����	�
���
�
�����������������������	���������

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

� !������ %��	�
����	�
���
�
�����������������������	����������� !���

&����'�	�
����	��� �������������������
���
�
������������������

����	����������� !��**�������+�

,-�� ���) � �������#+

,-������ ����	�
����	����������������
���
�
�� ������� ��������� 
./�

&���0�������) ��� !0����12340����25+�� ��67���+���������� ���"�� �� !�	


����	�
���
�
�� ������� ��������� 
./��&���0�������) ��� !0����12340

���25+�� ��67���+��� ������	�
����	�
���
�
�� ������� ��������� 
./�

&���0�������) ��� !0����12340����25+�� ��67���+��� ���#��$	�
����	�
���
�

� ������� ��������� 
./��&���0�������) ��� !0����12340����25+

� ��67���+�����$��	�
����	�
���
�
�� ������� ��������� 
./��&���0

������) ��� !0����12340����25+�� ��67���+�� ���� %�	�
����	�
���
�
�� �����



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

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

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

++�' ("�$	
�%&��$	����"�	���)�*���	
�%&
�
	�*�����	���������	
����	����

�������� 	�����	��������	�������	� ��� ����!	%���"�	�' ("�,	�����$	
�%&��$	
�%&
�

�*�����	���������	
����	����	�������� 	�����	��������	�������	� ��� ����!

"��-��$	
�%&��$	
�%&
�
.��.	/�0��-$	
�%&��	$	
�%&

�
.��.	� �����-���� �$	
�%&��$


�%&
�
.��.	�' 1��$	
�%&��$	
�%&

�
	�*�����	���������	
����	����	��������

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


�%&
�
	�*�����	���������	
����	����	�������� 	�����	��������	�������

� ��� ���22�0�!	����!

��#����*3�	�4���!

�����5���	6

��#��0�	���7��	��%&�$	
��	��%&�� 	�' (��8

�����0�	9	%�����$	9���	��:	� *������!



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

������� !"

#��$ %%&'(&)'&)*+

##��,,-&�."/+�0�1234��0�$ %%&'(&�)'&�5�67'&�$ 128 9"��"'"%-":62-;�)*"

-<2="%"62��-8 >26"%20�1234��0�)?" )'(�)?" )��"%20��@ /2����/2

'6%A" �)"�)?" �)"�$ "'1+�B"%+�-<2="%")20�-:2'"'&�'C/%"D+�%D)20

E /7F3G+�-��)*)2��3)6"%2�-8 >H�'DI"��+0�/2:C��+0�J)*-;��+0��C:2@ ��+0

-8 9"��+�K�L6"%2��M"0�1234��0�-8 >�)?" )'(�)?" )��"%2��@ /2����/2

'6%A" �)"�)?" �)"�$ "'1+�B"%+�-<2="%")20�-:2'"'&�'C/%"D+�%D)20

E /7F3G+�-��)*)CNN)2��-B6+�

���3O<'&)*+

#���,,-8 >26"%2�0�1234��0��'M��"%2��3)6"%2�-8 >H�'DI"��+0�/2:C��+0

J)*-;��+0��C:2@ ��+0�-8 9"��+�K�L6"%2��M"0�1234��0�-8 >��'M��"%2�

L�6'+��M"0�1234��0�-8 >%A+��'M��"%+�P)+�$  !+�P)+�'Q!"/23+�P)+�'QR")%2@+0

@ D2D+�-8 9"��+�

,,�'@ S?"-2�0�1234���0�3O<" ":'(�P)+�$  !+�P)+�'Q!"/23+�P)+�'QR")%2@+0�@ D2D+

3O<+��P��6�+��M"0�1234��0�L�6'+�-8 >%A+��'M��"%+�P)+�$  !+�P)+�'Q!"/23+

P)+�'QR")%2@+0�@ D2D+�-8 9"��+�

,,)'7")2/0�1234��0�P�+�'2342)�.+�K�,'DI"���%�'6%A" )"�1�2'("6

�'M���%0�/2:C���%T�J)*-;���%T��C:2@ ���%T�-8 9"���%

'6%A" )"�1�2'("6��'M���%"N)2��P�8 U2���"0�1234��0�'2342)�.NN%*2�

D&)2@+�



� ���������	���


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

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

%�����&��	���


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

��� ������� !�����

����� ��������������������# ����������' ��� ��������������(�������)(��

�*�+��,���� -�"��#����������+���' �(����.���/0�������12�3�4��5��6�

�	+�����������7�' �	�������	�����.���*����&�������	�,�����	����

�+��$�����#����	3���������������������

����� ���������������� �����# ����������' ��� �������' ���������� �

��(����' �	������ �.�����(���� ���	������ �.����8���5��� �*����

��9:���;����' ������� 	�����	����	� ��.�	��#����	3������������������ ����

����� ��������������������# ����������' ��� ��������������(���������

��������;�����6�+�����3�����5��3��������5��������' �	�,������#��

�	3��������������������

����� �������������� ������# ����������' ��� ������������3�������(�

����3��' �	���(�� ��.(�������;�����3���������1�������	����<���=���

8���512���(���>�����;��3�������7�����' 1?������5�������3����

@����������' ����;��' ��3������� �1�������	����	�����=����8���512���(���>

����� ��3�����+��8��������3���(���������3���51������	� ������ �

�A����������������' ��� ��' �3�������"��8���������������	���(���$��������

=����8���512���(���>��	��,�3��(�����	���,�3��(�����	��/�



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

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

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

��+ 
�,�����+ ���( )�+ ����-�,�
��	 ��+ �+ ����%.$���+ ���/�

������+ ,�����+ ��� ������!
�"�#�����"��( )�%&��� ��������"�#�����"��( !

%&��011
����
�
���

2���34%.��
5�

62��''�( !�����"�#�����"�%&������
������( !*�����%&�"��0��+ %&�"��
�%&�"

���$�%&�"��( )�%&�����
���"�#�����"�����%&���34%.�*��
7��

���
��
5�+ ������8
������%&���34%.����
���"�#�����"��0��+ %&���34%.�*

�
7�����/��$�������8
���0��+ %&���34%.����
���"�#�����"��
�%&���34%.�*

�
7����
��34�������8
���
�%&���34%.����
���"�#�����"����$�%&���34%.�*

�
7�����������8
�����$�%&���34%.����
���"�#�����"��( )�%&���34%.�*��
7��

	 ��+ ���!����8
���( )�%&���34%.��� ��������"�#�����"��( !�%&��011
��

�( !���

9������73��
5�

69��''�( !�����"�#�����"�%&������
������( !*�����%&�"��0��+ %&�"��
�%&�"

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

�( !�-��%&����8
��	 ,��8
����������8
����;�
��+�"�+ ������( )�%&��

��+ <=���"�#�����"��73�,�����8
��	 ,��8
����������8
����;�
��+�"�+ ����

�73���8���������"�#�����"� ������( !�-��%&����8
��	 ,��8
����������8
�

��;�
��+�"�+ ������( )�%&11�5���> 34��

?���@���
��
5�



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


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


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

����	��#%�� ����%���	&�� ������� '���#���������	
�������$

�� '���#%�� ����%���	&�� ������	����	��#���������	
�������$

�	����	��#%�� ����%���	&�� ������	����	� �(%�)���#���������	
�������$

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

�����������	�
�
�� ���	��� ���	����������	
��������	��� �--�	������$�

.��%��	� �	�����$

�.������ ��	
��	���
������	������������	�
�
����	��� ���	����������	
����

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


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

����	��#%�� ����%���	&�� ��������� '���#���������	
���$

�� '���#%�� ����%���	&�� ��������	����	��#���������	
���$

�	����	��#%�� ����%���	&�� ��������	����	� �(%�)���#���������	
���$

�	����	� �(%�)���#%�� ����%���	�� ���	��*�
��	���
��� ��	������	

�����������	�
�
����	��� ���	����������	
������ ���	��� �--�	��� �/�$�

0 ����	� �	�����$

�0 ������ ��	
��	���
������	������������	�
�
������ ���	��� ���	�����

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

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

����	��#���������	
�������$�����	��#%�� ����%���	&�� ������

�� '���#���������	
�������$��� '���#%�� ����%���	&�� ������

�	����	��#���������	
�������$��	����	��#%�� ����%���	&�� ������

�	����	� �(%�)���#���������	
�������$��	����	� �(%�)���#%��



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

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

!"�	#���$������� 

%"�	&&�� ���		������	������	���������	����
�
	� ������� 	#	��������	�����

������� 	#�	������	�� ���'	
�	������	����
�
	� ����	#	�()��*����

�����	��� �	�()��*��� 	��������+	� ����	#	�������*����	�����

��� �	�������*��� 	��������	� ����	#	�� ,���*����	�����	��� �

�� ,���*��� 	��������+	� ����	#	���������*����	�����	��� �

���������*��� 	��������+	� ����	#	�������� �-��.���*����	�����

��� �	�������� �-��.���*��� 	���������	
����	���	������	�� ���

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

��� �

/)���0�	������ ��

��.��1�� 	2

� ����.���3�� �	� ���� 	���$���	#+

��4/5� �	���	�3� 	#��������	�����	#����



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

� ���� �� !"#$% &

'���()* %&+#,-./0

1'��22$,&�#.3�4!"5$#3�4!"5
-
�* %&+$#&�* �6.!$,7&�* ,4&%#-./!$"&

2,8 9:;&+<,-�* &4!,)&;&+!"0�=):0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

2* &4!,)&;&+!"0�=):0�* �+!�>$+.C&�$,D0�E$,"50�F"�GH�=):0��+!�>$+,7.<?.!

$@.0�(&@0�#!AB.!��2$,D0�=):0�* �+!�>$+.C&�,<I&@!��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0

#!AB.!��2,<I&@!�* �+!�>$+.C&�,):&J!KLM��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

2,):&J!KLM�* �+!�>$+.C&�,):&,)&=M��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

22$,&�#.3�4!"5$#3�4!"5
-
�,%&+$#&�,�6.!$,7&�,4&%#-./!$"&�2,8 9:;&+<,-

* &4!,)&;&+!"0�=):0��+!�>$+,7.<?.!�(&@$).0�#!AB.!��2* &4!,)&;&+!"0�=):0

�+!�>$+.C&�$,D0�=):0��+!�>$+,7.<?.!�(&@$).0�#!AB.!��2$,D0�=):0��+!�>$+.C&

,<I&@!��+!�>$+,7.<?.!�(&@$).0�#!AB.!��2,<I&@!��+!�>$+.C&�,):&J!KLM

�+!�>$+,7.<?.!�(&@$).0�#!AB.!��2,):&J!KLM��+!�>$+.C&�,):&,)&=M

�+!�>$+,7.<?.!�(&@$).0�#!AB.<??.!���()0�

1��J-.!N * %&+#,-./0

11��22$,&�#.3�4!"5$#3�4!"5
-
�* %&+$#&�* �6.!$,7&�* ,4&%#-./!$"&

2,8 9:;&+<,-�* &4!,)&;&+!"0�=):0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

2* &4!,)&;&+!"0�=):0�* �+!�>$+.C&�$,D0�=):0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

2$,D0�=):0�* �+!�>$+.C&�,<I"5@O0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!��2,<I"5@O0

* �+!�>$+.C&�,)&=!"5@O0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!��2,)&=!"5@O0

* �+!�>$+.C&��� P&"5@O0��+!�>$+,7.<?.!�$@.0�(&@0�#!AB.!�

22$,&�#.3�4!"5$#3�4!"5
-
�,%&+$#&�,�6.!$,7&�,4&%#-./!$"&�2,8 9:;&+<,-



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

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

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

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

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

% �
&�'�����#�(	

)% �
�� *���+
������+
�������
&�'�����+
�$ ,�
&�'�����,�
&�'���-.	

�����	
�
���
�#"#
�,���
�
�
�����$	
�
�
����	
�/01
�
�
�
����
&���

����$ �
����
 *2
� �$ �+
���,	+
��#+
���	+
��3	
4��5#
6���78
9
:��
���+

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

�
���
�#"#
�,���
�
�
�����$	
�
�
����	
�/01
�
�
�
����
&���
����$ �

$ ���
�
���+
������+
�����	
:��,�
 *,�
&�'�����,�
���#�(	
4��;�#�(	

6���78
�,���+
�	
�,���
�����	
�#"#
�
�����$  *
���� *
�
�
�/01
����

&���
����$ �
$ ���
$ ���
�
4$ ��
�����
6�<��
��78
��=��������$ �

� ��/���
9
$ "�
�#">���$ 
$ "�
�#?@��$ 
$ "�
A���$ <��$ 
4A���$ <���
6�<��

�	�
��+
� �
���
% �BC)78
$ "�
�#�?D����$ 
9
� *��
� �E	
� �#������

��F����	
���+
������+
 *���
���(��
&�'�����+
�$ ,�
&�'�����,�

&�'���-.	
���(	
�
���
�#"#
�,���
�
�
�����$	
�
�
����	
�/01
�
�
�
����

�����$ ��
� �����	
�$ �$ �
����
 *2
����G��>�+
H<���"�+
I����"�	

4I����"�	
6���
�<��
�	�
��78+
&"��*�#�J1�*	+
�������G�
9
:��
���+
������+
 *

���(��
&�'�����
�$ ,�
&�'�����,�
&�'���-.	
���(	
�
���
�#"#
�,���
�
�

�����$	
�
�
����	
�/01
�
�
�
����
�����$ ��
� �����	
�$ �$ �
$ ���

�
���+
������+
���(	
:��,�
 *,�
&�'�����,�
���#�(	
�,���+
�	
�,���
���(	

�#"#
�
�����$  *
���� *
�
�
�/01
����
�����$ ��
� �����	
�$ �$ �

$ ��
$ ��
�
� �� !���G���?�$ ��
�����
���(	
� �����K�����

� �� !���G�����$ �$ 
�L 
��L �
�����HM�	
�#?���
���
���
� �$ ����



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

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


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

�*��� ����+',-%&�'�%&����!�������� �*����+��� �+������� ��%&'���

(��)�������� �*�����*���� �� ���������./��0���'�������� �*������	1

����2� ���'����3�'�4!��� �5�3�'��!��� �6�17����7���7��1789����'�������

���'����������2����!�'������5�!�'������6�789��!�'�%&����� ��

: �;�.���������� �������
<� �=<���
> �
�> ����	���$
������2�
���
�

�
��� �� 
�7

����������� ���	
��������$�� ����
��
�� ���������� �� 
��0<'�������

+�������3����2����������$���'��������� ��4�!��<������=
���
> �
�> �

��	���$
������2�
���
���
��� �� 
�7

����������� ���	
������!�
<����!��(?.�����
������
���!�����%�������

�!�(�������
<���!�(����
<<���%��������1
!�(�������
<���1
!�(����
<<�

�%�������������������
<�����������
<<���%��������1
�����������
<�

�1
��������
<<���%���������'���������
<����'������
<<���%������

�1
�'���������
<���1
�'������
<<���%���������@�
<�������
<����@�
<����
<<�

�%����������	�
<�������
<�����	�
<����
<<���%�������'�(?
�������
<��'�(?
�

��
<<���%�������� '�(?
�������
<��� '�(?
����
<<���%�������A��
<!����

��
<��A��
<!����
<<���%�������� �
<!�������
<��� �
<!����
<<���%������

�'���
�������
<���'���
����
<<���%�������� �'���
�������
<��� �'���
�

��
<<���%���������'�
<�������
<����'�
<����
<<���%�������� ��'�
<�������
<�

� ��'�
<����
<<���%��� �=<���
> �
�> ����	���$
������2�
���
���
�

� �� 
�7

����������� ���	
������ ������
������$������� ����!�������� �*���

5��� �*1���6�17����7���7��1789�����'B��%�
C�������%�
��� ��
��������%�
��� �



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

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

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

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

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

������� ��� �'���(��� ������ �������� ���!������ ����"#�� ��������

 ����$��%���������� ���
 ����
 ����&����������������)*+����,���&

)����������-���.���� �������������/0�������� ������
 12���&��� ���� �

��%�3/0�������"������������� �
 ���4

55��������� ��6%�����5��/0����%
�
��������7��� ���8���������������

����
�1��������'��	9�����������"��������"#��/0�"#&���!����!:��


 ;���<=��!�������	���
�1���)�������3�������������
 ��������

���,�!������������������,�!�������������������,�!���� ��
 ���

'���������>���?�������>���?���@������&������
 ����3��������"�

� ��
���!:���������������
��'���,�(�)����������3����������

��
 ������������,�!������������������,�!���������������

���,�!���� ��
 ����� ����������@���?������@���?���@������&���

��
 ����3��������"����!����!:���A����'���,���&�)�����/0����%
�
��

�����7��� ���8��������������������
�1��������'��	9���������

�"��������"#��/0�"#&���!����!:���
 ;���<=��!�������	���
 12���&���

��� ����%�3/0�������"������������� �
 ���4

55��������� ��6%�����5� �������$
 ��� ��������������������� ���������

���?��*��@��
��� 3�� �����>���B��'����	9������
 12���&��� ���� �

��%�3/0�������"������������� �
 ���22��4����
�4

C4�����A�����

DC4E� 4���4�F4GHI(�H4FJ(�K4HFL�55����A���&�3��%��&���A����,�����+������



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

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

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

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

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

�������(��)*��"��+�,-������������(��)*��"������������������(��)*��
�.�����%�"

��#$�"�����/&����/&������������������������������	�
��������	����

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


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

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

������������� ������� 

00�/&���"���#$�"��/&��1�����2������1������������������	�


�������	����������������	���1�����2������1���������

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

� ������ ��������1�����2������1������������������������


������������������������������1�����2������1���������

������� ������� ���� !����"���#$�"����#$����%��&����1���� ����

��'�#�����������(��)*��"���)�����������(��)*��"��+�,-����������(��)*��"��������

�������(��)*��
�.�����%�"���#$�"��/&�����/&��1�����2������1����

�������������	�
��������	����������������	���1�����2������1���

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

� ������ ��������1�����2������1������������������������


������������������������������1�����2������1���������

������� ������33��� �)���4� 

5 �� ���,��������

65 �00�� 7��"���#$�"�� �8,���� ���,�����������'9���)���������+&��)������



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

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

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

����&����"#���������������������'������������� ����( �)#���( ��"#����

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

�� ���������	
������������ ���������	
���������**������ ���

+���������, ������

-+������ ������������������������, ������, �.�����
�
����( �/����&�( ��������

�������&����0����( �������������������������( �0���!1�����( ������0���,

"�$�����( ����/������( ����0��, �"�����( ������1����

����������� �������������������
�
������.�������������( � ���0����

"0�� ����, ���2 ����0!��, %��, %�������������&�����
�
������.�������������

( � ���0�����"0�� ����, ���2 ����0!���%���%���������3�����

( �.�������!�������������������!������&�( �.�����������

��������������������45�6����45�7�!���8�����9��!������: �: --;�4�, ���

�������&��!���4�, �����!�����&����, ����&�<������&�=���, ����'

�������6����, ���7�!�9;����'���������������, �����������������>�

�������, ���, �.�����
�
����( �/����&�( ����������������&����0���

( �������������������������( �0���!1�����( ������0���,�"�$�����( ����/�����

( ����0��, �"�����( ������1����

��������0��������������
�
�����������'����.��������������( � ���0����

"0�� ����, ���2 ����0!��( ������'��, %�����, %��0�, ����������.��0�

��0����������, %��, %���������������
�
�, %�����, %��0�, ����������.��0�

��0����������%���%���������3������( �.�������!�������������������!

�����&�( �.��������������������������������45�4�, �����������&��!��



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

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

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

� ������!�����$�%
����� 

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

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

$!�*+�
��� ���,  '��!���
����� -������� -��!�� �����	'��������!
���!��

��������� ���������� -������� -��!�� �����	'��������!
���.�����!����

� -��� -��������������
�
�� -������� -��!�� �����	'��������!
���.�����!���

�-���-��������'/���	'�� ���*����������� �����	'�*��������������

� ���*��������
���	'�*��������
�����	��0����� �����	��������������� ���

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

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

� ������
�1��1��� �$��	��� 
�����#����

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

$!�*+�
��� ���,  '��!���
����� -������� -��!�� �����	'��������!
���!��

��������
����� -������� -��!�� �����	'��������!
���.�����!���2�� ����

����� -������� -��!�� �����	'��������� 
�����3���� 
������!��

	
��
��������� -��� -�������������
�
�� -������� -��!�� �����	'�������

� 
�����3���� 
������!���	
��
��������-���-��������'/���	'

� ���*����������� �����	'�*���������������� ���*��������
�

�	'�*��������
�����	��0����� �����	��������������� ��������	
������ �

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

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

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

� 

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

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

$!�*+�
��� ���,  '��!���
����� -������� -��!�� �����	'��������!
���!��



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


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

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

����������%	��������	&'����(�	 !�
 )�
 ���
 ����*�������*���
�
���

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

	 !�
 ����������������+������� ��	'�����,����$�������	'�����,��)

����� ��	'�������������	'����������	�����-���
 ��)�	��������	,��

��
 ��)�	,����������
 ��	���.��)�	���(���
 ������������)��������

����������
 ��)�/���*�������	 0���������
 ���
 ���*���
�
����� 	&�����

� ���	�����	$���������$������ ��������������������0����� 	����,1����

� �����	����
�"�2������ ���	&������� �������
 �"������ ��	�	�1���)

33/����������*�������	 0��������
 ������
 ���*���
�
����� 	&�����

� ���	�����	$���������$������ ��������������������0����� 	����,1����

� �����	����
�"�2������ ���	&������� �������
 �"������ ��	�	�1��,44��)

5 '6)

7)����������

87)�33����+��*�������*������ 	&��1���	���	������)�����+��*������

*��
 ��� 	&��1���	����	��������	 0� �1����	�0��� !��9	&�-���)

�������	 0:�3� 
�������	�;<	&�=����������� �
 �� 0������	����4��

	�0��� !�� �1�9	&�-����3� 
�������� ���
 �����������4���	�0��� !�

 �1�9	&�-����3� 
�������� ��	�����������4���>�$�	�������������

?�)@A�	�0��� !�� �1�9	&�-����3� 
�������������	1,���

	'�	&���(B��(��C�����*�����"��������D�����"#
 E�����"���4���>���

��D�����"#
 E�����	&��������?�,)@��������D�����"#
 E�����	������

?�F�)@��������D�����"#
 E��������'����?�)@���

��D�����"#
 E����
 ���"������?:@��,)���)�G )G HH��� )���)�G )IJ8��K )87A



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


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

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

����
 !�	(�%)���	(
��*	+ ���
��	���%
	����,�
#	��
 !�	(�%)���	(
�- ��

+ ���
��	���%
��	����,�
��	��
��	�� �	� 
�
��	������� ��	�����������#

�����#

.#	�� �/0�%�����

1.#	��+ 2�- �,	�	(�%)���	�� �/0�%�,	��3
��
 ��,	(
���	�4���,
��#	��

���
*�	�
 �%�	����	%�2
*5	(
���,
������#	��6���	(�������	��
	��	(�%)
7

(8���
	�����,
���#	(8�
	6�4��
�	9

��%��
	��	(�%)���	+ 2�- �,	�� �/0�%�,	��3
��
 ��,	(
��
:	� �	(�%)��	�

(�%)
�
	��������	%
����;��;	�<��	=
��	������	���2��#	��
	�����	%
-�

����%���	���������	+ (����>��	�2����>��	�2��7�2��	�2��?2��5	�
�,

%�� ��	�@A
���
	%
- �,	����%���	���������	+ �B���	��
��#	��- $*
���

(�%)���	4�%)
	�C
��%
	���
��%
	"��#	��#&'	�
	�C
�%����
��	�
	%��*
�D

�C
��- ���E
��	���
��- ���E
��	"��#	��#&'	+ 
%�2��F
	4�%�	�2���?
�%�

�2���?
�%�	���G- $#	�
-�	�C
��- ���H�	��
�,	��
��- ���H�	"��#	�$
#	%�#&'

��G�
��8�
	��G���2�
	���2@
��2
	I��
	��G����	�	�	�8J2���#	6�����

��
�	(�%)���	(�%)
�
	�����	%
-�	����%���	���������	+ (����>��	�2����>��

�2��7�2��	�2��?2��5	�
�,	%�� ��	�@A
���
	%
- �,	����%���	���������

+ �B���	��
��#	+ 2�- �,�	(�%)���	�� �/0�%�,	��3
��
 ��,	+ -�	�<�


(
��
#

�����	��2��	(�%)���	(�%)
�
	���%K���
2
��	�7���
;��;	4���-�	=
��	������

���2��#	��
	�����	%
-�	��
 ����	���������	+ (����>��	�2����>��



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

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


)%�(���
&�
�*� 
������+,�������	��������-��
� �&��
� �%&��

� 
� ����"�	��./��
� �&��
� �%&���� 
� ����"�	�%�0�
� �&��
� �%&��

� 
� ����"�	�&$�1
� �&��
� �%&���� 
� ����"��&��
�.�
�2	�
2�

��3
��
���	
	��4���./�  �)�&��
�.�	�
�2	5�� 	�����./�  �*&���	���6�

778�� 
&�� 
�����	���7�796�� 
&�� 
,��� !���
���:
��%&��&
����


�
���
�
�%�(��;��<
������%&��&������	��
��	
�� #���	=�  ������	=�  

��������  ���������  ��	
����� ������
���
�%&��&�������	��
��	


� ������� ����>��������
"�#�$��"�#�$
�
�?�����
�����
����	���������	

� #���	=��������	=�����������������������	
����� ������
���
�
� ��

��
����	���������	�� ��������
����� ��� ��"�#�$��"��� �@A���

��3
��
������ ���&���� 
�#
�	
�

BB��	�.���"�#�$��"�#�$
�
������ 
�.����
'
5��5�������C
	��%���4�;��������

��
�?�����
���	��4����	�����	�� #���	=��������	=������������

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

��
�������  !
��"�#�$��"�%�42�	�����
��&���	�����
���1D���	�����


� ��4.�
	��%�42
	���
��&��
	���
���1D��
	���
�%&���
�
	��%&�

���EF
	��%&
	�'A�
	��� �	0
�	���'A��
��	����
	��� 
��.'A
�� 
��.���2


����	��
��	
�� #��	G
	������	G
	��������
	���������
	���	
����� ������
���

%�42
	���
��&��
	���
���1D��
	���
�����	��
��	
�� ������� ����>�����

��
"�#�$��"�#�$
�
�?�����
���	��4����	�����	�� #���	=��������	=��

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

� ��������
����� ��� ��"�#�$��"��� �@A������3
��
������ ������� 


#
�	
�

BB��	�.���"�#�$��"�#�$
�
�������.���
	
�5��5�.���-��C
	��%���4�;��������

��
�?�����
���������&H	��.��
������ 
&
��	�I���<
�	����	G
���
���



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

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

� ��%��������� ����	
�������� ��� �������!��� ������� ���

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

*��#��������$������%��������� ����	
�������� �����������������

����� ������� ������������� ��� �������������� �+,������'-��'�.���

� �����!��������

//����������������������
�
�����������0���'�1����2,�����������'�����

�3�.��������4���������� 5�� ����� ���������������� �� 5���� � 5��6� �� 5����

� � 5�����7�"�8��� �� 5������ � 5��7��������8��� �� 5��� � 5��798:���������� ��

;������������$����������� ���������$���������$����������� ���&��'����(��

������������
�
�����������0���'�1����2,�����������'�������3�.����

���4���������� 5�� ��� ��� �������������� �+,������'-��'�.����� ����� �'�

6�� �'"�7�"�8:��������&����������(����������������
�
�6&����������(��������

7�"�8:�� ���� ��� �+,�����'-��'�.�'<��&���	��="���� ���� ��

� ��� 5���>���0"� ���.'-�����1��� �����$��'��� ��� 5���>������ �� ��?

�? �������	
������0���������� �� ���

//��� ���������������@��'0������ �.����;������3����@����

�'�1������������ ������'���	=������������ ���� ���� ���AB� �

6� ����C� ��7��������8:��� �2��>� ��@��DD�1�9�//&�������1DD���//&��'����(��

������������
�
�&���������� ���� ��� �+,�����'-��'�.�'<��&���	��="��

� ���� ���� ��� 5���>���0"� ���.'-�����1��� �����$��'�

� ��� 5���>������ �� ��? ��? �������	
������0���������� �� ���

//��� �����������������'��3'����2�������0"��������� �=�	�����3���@����

�'�1���������� �����'���	=������������ ���� ���� �=E�'��� �� ��

� �2��>� ��@��DD�1�9�//&�������1DD��//&��'����(���������������
�
�&��������



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

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

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

��������&�+�%�#���#,-�� �.� ���&��� ���/��� ���0�����1��/�����2��#

��"��2��(���� �3
������ ��� ��2����&��� �������4�����"����5"

������ ��3���4��2�(�� "����5"�����2��3���4���� "������� 2�����

����� %������������ %��#��������6�'����(��'����(
�
������������� ����

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

��������/��� ��"�"7������ ��� ����������� �� '��8 ���8 ����(���9��

���� ������������� �� ��"#

$$��������� ��	(���:�$� �"��������;2<���������"������%�:�����������4�

������� ���!��!�� ���= �������������� "��������/� %>"/�'��8 ���8 �

��(���9������� ������������� �� ��"#

$$��������� ��	(���:�$2��9�� ���������� ������2<�� �� ���?"/�"������

@������2A���� ��%�:�2���9����"�������� �2)����"/������>��'��8 ���8 �

��(���9������� ������������� �� ��"#

$$��������� �	(���:�$����/�"������3
��"���������������������.��"��%�:

���3��������/�����3�����/"/���.��"��%'������3��������/�������3�����/"/�

�.��"��%'���2����������/�!�����2����������/�!�������������/�!�����������

���/�!���6��/��������/�!����(��/��������/�!��3
���������/�!�� �3
���������/�!

B���/���������/�!�� "��/���������/�!��������������/�!�� �������������/�!�����/�

������/�!�� ����/��������/��� ����/�����/"/���.��"� %>"/�'��8 ���8 ����(���9��

���� ������������� �� ��"#

$$��������� ��	(���:�$� �"������������9"������� "�������%'���� %&�2��:

��C��.��D'��24���.����� �!��!�;����������B���2A���� �"�������



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

� �� ����

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

� $��"%&��'�	�����(���� ��������� ���� ��	�������
����������	���	��

� �� ����

���	��	���� ����������� �	���
�)� ��� ��	�
��������"���*��+ ,���"���*

���-.��/�"0�	�
�� ��+ ,��	�1���2��3�	"4(5���6��� ��������� ���� �

	�������
����������	���	���� �� ���������� -."
�

7 ����!"	���


87 �����+ 9��"������������!�"�� ���	
	������"��+ 9:�� � �����"���6����

�/�����"���6������ �4����/���6������ 	��
��;�
�)�� ��
�	�� ��
�	"0�

�����"
�'�1������!"�/�'����	"�/�����-.��������6�����<�"��)������������+ 9

��!�"�� ���	
	���������"
�

=>����'��	���


? >��@�
��"�	��
���@�
�	"�
��'������	�A	�������
���"�����"6��

����
�
	��B��	� *��� ��<�1���CA
���"����	A��
�D �60�'��"�����	������

	��
��'���<�1���C�A���6����<�1���CA��	��E��� �	�	�
��)�

<�1���CA���F<�1���CA����G	;�H�� ������I�J8K�� ������L�LIM

D �60�'6����������	"����)A�������'���"��	���������	����A�

���(�����<�1���CA
�� ���4����K�<�1���C�A���6����<�1���CA��	��E���


�)���������
��'��"
�@�
��A�����������	��N��� �OP'C������<������	���'��

� �6
�	"0�	"�P�� ����(5����	"4��Q��	�'�����A�����R�� �������

����	�"0	��$���	�S�����"��	��
����� ���'�������	��<"
��A��
�	����


	"���
�	D 60�
�		"�D �60�*��(
�	���"��	
�	�
�� ��+ ,��	�1���2�



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

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

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

 	!��-!����	���&	���.�� 	�� "/�� ���!%��#	��'���0	��'��� 	�	�

�� ��)"*	�+,������1	�������+2�3��4�5��+2���6	��!��6	���	78���� 78��

5"/	��9�!	��9	�

�����#	�������� ��� 	� ��	��	-���	�0-���	�5�78	��	��!	����� $��#	

0-�	�� 	� ���.��	-���� 	���.���:�;;�������#	���	-����5"/	��9�!	��9	�

���7<	���� =��"*����	��((��>�;;?����0��.��)"*	�+,��	� 	!��-!����	

�!%��#	��'���0	��'��� 	�	� ��!��6	���	78���@��	�0-��.�� =�

5�9��&�0��A
�
�+B� /	((����;;�	!���	-����� ������	-����	�"��� 	�� ��	���� 	

�#	���	-������ ���&����A����#�&���������#�&�5�����#�&

���C	
��#�&����	��	0'�� �&�� ��"*�	0'�� �����	0'��� �&	!

���A����#�&���������#�&�5�����#�&����C	
��#�&����	��	0'

� ��"*�	0'�� �����	0'����	���D��	!�E��F����	�E��	����FG��'�HI��#

������#��	0��2	�����	���#��	���� � �	((���

;;� 
��	������	����0��.��0-�	��� 
��	�������-��	4�� 
��	���	��	��	���

0��.��0-���	���� ���� �����	���0-�	�-���&�������J	��-���&�.�

 	!��-!����	���-�	��"���	���	�"����� �$	����0��.��$��KL������

�������&��.�� $	���J�5��	������.�.�4�?������#	��0��.���� ���� ���

�	���0-�	�-���&��������J	��-���&�.�� 	!��-!����	���-�	��"�

�	���	�"�������&��!��>��$	�!���0��.��0-���	��'��� =	�((�.��

;;�	!����	-����� ������	-����	�"��� 	�� ��	���� 	��#	���	-������ ���&

���A����#�&���������#�&�5�����#�&����C	
��#�&����	��	0'

� �&�� ��"*�	0'�� �����	0'��� �&	!����A����#�&���������#�&

5�����#�&����C	
��#�&����	��	0'�� ��"*�	0'�� �����	0'����	��

�'�HI��#�������#��	0��2	�����	���#��	���� � ��



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

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

���#����$�$%#&�$���	%��� ���
�
����
��	
��	����

� �%�����"�%�� ���
� %� %�"�	
����
�����
�%������"
��'�#%()��

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

����
�����
2�	�� ���%
� ����%��	���
��3����
2��	
��'�#%()��

��0���
�
����
��	
��	����
�� ��%
����
�����
���$�#&�4�%

�$� 56� �%��	���
��3����
���$��
��'�#%()��
��0���
�
����
��	

��	���77���
$����

�� �89�#���9�
����� ��

��	%$���
�

�$:
� ����%�#;��(���
$%�	�(�%�93���
�<

���%�"����=��� �89�#��
�8;��
�����
�����



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

������� !"#$

%��������&'(

) %��*+(���,(-!.-�/ �$0.1231+�4�/ $5$!���/ 0�!6$�����$�5$7+��$58

.9 :;1�50�!&;1�.9 :;1�5$7+��$51�!&;1�.51 �&$�!, ��<" $�!&��.�=>�1?

@.�=>�1&A$�<" �'(�/ <1 $!B&A$�*+��'(��1�8B1��*+��'(��1�1�C$�!6$�����$

5$7+��$58�<" �'(�*&B! $D�E

FFGH�4�I�<!�'I�<" !&$�!BA��$ +$����BJ$����8K$���.9 L$�E�*!+$

B$, !+$I�*!+$�/ B$, !+$��!&�+$, �4�!<B$�.5(��52$���"&M��"#(�!K$+(

@..!7N, O(��!B <P&$�(�.��!��(�Q!&�(�R�8�STI�<!�'I��1, $� 1!�!�$I��1, $

�$�$+52UU�'1V

FF�1, $I����!�UU&1�<" $�/ ! $D�E�FF!, $�!�$I����!�I�B$, !+$�!�$�/ ��(

/ B$, +(�!B <P!&$���$!�$�.9 :;1�W$!�;1�/ H1"2X$&1�E�B1!YZ��/ $, ��$I

B1!YZ�� !2[�I�B1!YZ����!6�I�B1!YZ��, !��I�B1!YZ��/ $H1.!&!, \���!, $

!�$I����!�I�B$, !+$�!�$�/ ��(�/ B$, +(�!B <P!&$���$!�$�G!�;1�.9 :;1

W$!�;1�/ H1"2X$&1UU�

FF�!D�.��!&I�<!�'I�&!&$�D�&$�G&]&'(�/ $"D �̂'1I�����4<P&$�(�.��!��(I�<!�'I

�1, $� 1!�!�$I��1, $��$�$+52UU�'1V�FF�1, $I����!�UU&1�<" $�/ ! $D�E�FF!, $

!�$I����!�I�B$, !+$�!�$�/ ��(�/ B$, +(�����4<P!&$���$!�$�.9 :;1�W$!�;1

/ H1"2X$&1�E��$���!+��/ $, ��$I��$���!+�� !2[�I��$���!+����!6�I

�$���!+��, !��I��$���!+��/ $H1.!&!, \���!, $�!�$I����!�I�B$, !+$

!�$�/ ��(�/ B$, +(�����4<P!&$���$!�$�G!�;1�.9 :;1�W$!�;1�/ H1"2X$&1UU�

FF�!D�.��!&I�<!�'I�@!<$�/ "$5�_$�/ �"$51,(�.YZ7�'1I�.YZ71&$�(�.��!��(I



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

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

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

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

���	���������� &���� �'��� � 	����	��� 	����	
�� �$�

��$	��'��� ����&����)	��������� &���� �'��� � 	����	*���  ���+	���

�,  -�	�% ����./�
� �����0�1���	����
�� �$���	� ���-������	�����

� �'��� ��	�������	����
�� �$��
�%���-������	������� �'�

� ��	�������	����
�� �$�����	���-������	������� �'��� ��	����

��	���� 
�� �$��2� 	���2� ������ �'��� ��	���*��� 	���	��������

�	� ��	���	�� ����� �	� ����������	���	��	�3�� ���� � ��!	�� �

� "��#	�%����*

�������������������2��	�� � �����	�������� � ���'��	�����������������

��� 	�
�����	����� 	��	�	�����������4�5��+	�����	 ��������������� ��

�	�	����
�	����� �����
������� 	�
������������6
���������7�0	*���*89*

��� �:������������� �;<��������=�� 	
� ������������� $��
��	�	����	����� $�

��� >	����	���?�� @ � ���	����
�A��1	���2��	�	������ >	��������1�A��1	��

2��	�	������ >	�����������1	���2��	�	������ >	�%����*���4
�����������=

� $� #�����������	�	����	����� $����� >	����	���=���
�A��1	���2��	�	��

��� >	��������1�A��1	���2��	�	������ >	�����������1	���2��	�	��

��� >	�%�����*

3���
	����
	*�3���
�B	��63���
�B	�7�%*��%*8�4
�������9������	�� C	���

4���
	����5	��

��� C	������D	�
���$	����:��� 	�	�"	��� 	?



�����������	��
����� ���� � ���������

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

�������!�������
����������� ���������

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

�
#�����( )��*������ ����+#�������#�

��,�#���+������������-����&�������� 

��!�.� /��	0������( )1���2���	3�����

�� �� ����� ��������4 �� ������� ������5��67����	8�������9��� 

�������������:�
;0��4���������<�
;0��5���67�����)�������������==�����1�# 

>�����?����@#

A >��,�#����#��������$��2���2������
;������
�?��������� ���9�

���?����$��������( )2�������2���( )2�������������2������������ ������

������B'�� �C��B'���D������@#� �������D��,���@#���������,���@#��������

�9�����?����$�����������@#�,�������E

�� �0��#�����@�����������?��������$�������������,���2�E��� �������

�2����F�G��������������������#���	#�������/�-#���	#��������BH#���	#������

��	���������I��������� �����������I������������������!�����

�I�������������������I����������������� �$J����IK�����I������������

��� �+��������#���	������.�� ��C��$J��������������=�@�����2#�����@�



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

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

������������ �� ��!"����������#��$�����������'(����������� �������

���������������� �� ��!"����������#��$������������)�*�����������)

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

��� ������	��,�������- ��������.�������	���/������01��/������2- �������

�.)�������	���/�������01��/�������3�)45�- 4��4�647 68�9���4�: ;<�������

���- �����������= >�������- �= >�����������= >���= >���������������

�����- �#��?�� ��- �1����&���@A��B�4��� ������	��,��0���B��������- ��#���

�����4�- ��#����������������- ��#����������1��4

��� ������	��,��%�&���'?����- ��� ��- CD'#�������#�������- �#��?�� �4��� �

	��,��- ��� �- CD'#������#��������- ��#�����������- ��#���������������

- ��#����������1��4

��� �������	��,��%�&���'?������- �'?�������������������2�����%�&����3�)4��)4

�45<�- �#��?�� ���� ����������&������������� ��- �*� ����(����

�CEA��	
������F��?�� ��������������%���0@���4��� ������	��,��������

%��&��������- ��#���������4�- ��#����������������- ��#����������1��4

��� ������	��,���'(������������������������'(�������- �#��?�� ��

� ������	���������� �����- CD��������#*���G���������������'(�

- �1����� H����1����� H����?���� H��- = "*���)�� ��- ���������= >��?���

�*����4��� ������	��,����'(��������- ��#���������4�- ��#���������������

- ��#����������1��4

��� ������	��,���)*����- �� �������)*��������2- �� ����������3�)4��H�4

��45<�- �#��?�� ���� ������- ��I���- 	
�,���- �0*���- ��&����



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

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

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

''� #$�����	����(������ #$����)��	������*

� �#$�+��,-����(�����,�.��/�� 0�� �������

''� �#$����)����(�����	���#"���������*

� �#$���12����(�������
 3��.����� �������

''� #$�)4�,����,,����� #$����
 3���	56��*

� #$��� �� ����	�/7������ ���������������+!��

''� #$���,��������	 ��� #$��)���%����*

�,	�"������������	���� #$����������,� &&����,�����*

8 ��9#$%�����

8 8 ��:���������#	���,���� �	�%��������� ��	����� ;�����9#$�%�

��/<�������� ���#	��������1=��*�9��1=���>���#	����� ��	��,�>��:�����

��� ,���:������������(������9#$�%����/<�������#	����:�,�	���?

''� ��	�����������������#	���>����� �� �������������&&������� ��	�����

�#	����/@ ���	���� ;�����9#$�%����/<�������#	����� ��	�����	�,��>�

9���� ������#	����� ��	��,�>���,�.�/����>����=����



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

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

��
%&��	����( )�	�� �
�����
���*�� ���������� �����!"�	�������

����	��������� �����+���� ��
 	,��
���-
��
�-����
�*�� �����

���� �����!"�	����������	��.�/��	�	���.�0"������
���*�0"������
���1�

�������� �����!"�	��������0	������2�334�����5����5�"������� �

�	�"�6�������
���*�/��	��	�
�5����5�����'�� ��
�
	��	�
�5����5�����5

���	�
��� 
����7�	�� �	�� �
���� �88	�*

� �����������	��"������� ��0	������2�33	
9�	� 5�"������� �5�0���
�":�	���

2�3� 
������;� 
������<
�*�
=�*�"�*>?���	���	�����	#$�����
����� 	,"���

 ��	
������ ��"�-"��� ��"�-�������� 5�	
�����
��������$@A�� ����� �

��B�����	����� ��"."���@�
�������� �������������� ����� �������� �8	�*

0�( ������5�"������� �5�
�":�	���*

33	
9�	� 5�"������� �5�0���
�":�	����2�3�� ��	��	#$��������;��������<"*>?

���
������	�	�������	�	�����
��C � 9��	����5��	�
"&��
��������

"��
����;���"��
����<
�*�
=�*�"�*���*>?�����
�����D�+
����� �E���	��

� �
�����"���@��D�+
����8	��;�D�+
����	��<
�*>?*�0�( ������5

"������� �5�
�":�	���*

33	
9�	� �5�"������� �5�0���
�":�	����2�3�� ��	��	#$�� �E����"�9�����F�	����

"�-�
�	����5�		,��":�����
����� �6
��5�	G ��� �� �����
��


��1��	�5�� 6��"�	���� 6��
���H�	�8��*�0�( ������5�"������� �5�
�":�	���*

33	
9�	� 5�"������� �5�0���
�":�	����2�3�� ���
���	#$�� �E�����;� �E����<"*>?

� ���+������
�	�������
��	�����"�9"��	����5��	
��"	( ��"	�	�

+���
����� "	( ��� "	�	��+���
���5���6��"��( ���6��6��+���
���5

�����������+��� ( �
�������
��;�������	��<"*�
�*>5�������
��<
=�*�"�*>5



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

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

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

$�
���	��	
$.����	"�
��� 	$�%���
��� 	$%	� ��������/#
��� 	���0	�1��	�"



2��������	��� ,#
���� �3���� ��	45��� ���	��	�� 	�
����� !����	"

#�	$��� 	"���%�
&'���6��*���7	"�#�	$��� 	"�� �*��,��)*�����8	/�
	

�	
#/	��	�	� �����1	��$���$4	���	�	� �	����1�	����*&�
�

9���:
���
��

((�� 	�����$
���&'1	"�������� 	
	���9��#�	;

�&'	�*$����	��"��
�	$���	
�� -
��

((���	�����	
2���
�	$�"�6��	�	�$���6�<	�	�$�������"�6��	�	�1��������

�$	��� ;

�
=>���/$#��	���&'"��?��.��
���45�
	�

((9?@	*�	��9?@	� �	����	���������� �A�	"��BC*�
�$��:�	;

�
=>���	������	�	���������$
�"���D
��� �#$%
��

((� 	������
�
���	$�"��
=>E �F��	�#/	;

��	�	��	���
��1�	"�� 
2��	�9���:
���
���

���;

�����*���	�
��#
��

G ������������/�	����	A������*$
���*	����.?	/	$�	A	����� 3��7	



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

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

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

  ����!�����))�	������ ������  ��
 ���!����!������	�+������,��-��	�
 �

����	���������
 �.	!����!���
 ���������	�+������,��-��	�
 ������	

������!�/��.	���"	#$	������%&��

  ������0�!����!���
 ��������1���������.�0	����,��	��
 �.	!����!���
 ��

�����1���������.�0	����,��	!�/��.	���"	#$	������%&��

  ������0�!����!���
 ��-������	�����&2��3���	��	���"��� +45�6�7�	�


 �.	!����!���
 ��-������	�����&2��3���	��	���"��� +45�6�7�	!�/��.	

��"	#$	������%&��

  ������0�!����!���
 ���������	�
��
 ����0	����������	���
 �	

���	
 �0	���
 �	�8 ��93�0	���
 �	�����	�0	���
 �	���3�0	�����	��0���

:	��0����;���<�� ���	��=�>=���-	�+?�@��������	�� ��A5�B�����
 �.	!����!

��
 ���������	�
��
 ����0	����������	���
 �	����	
 �0	���
 �	

8 ��93�0	���
 �	�����	�0	���
 �	���3�0	�����	��0�����������	

� ��A5�B���!�/��.	���"	#$	������%&��

  ������0�!����!���
 ���������	���
 �-�������0���03������1���6���&���

���,C�	��
 �.	!����!���
 ���������	���
 �-�������0���03������1���6�

�&�������,C�	!�/���:/��.	�����;��<@���.0�
 	������%&))��	�

��������������������	����������������  
 ��	���	!�����!����������0	

��"	#$	���	����%&��	�� �D����	!��������E���������F�
 ���7��	��� ��

�����	�,����	��� ��!�����!���
 ���������	�+������,��-��	�
 ���������



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


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


�
���
��%&�'(
��
)����� �����������	
� ��
�	
�������� �	*�����

+�%,�
���"�� 	��-���� ������ 	��. 
�/������� 	�� ��������� 	�

��������"�*��
��	
�+�%,�
���� �%0��1��
��� 
���
����������� *�
�2��
��

����'(��
���	
�3�
���� �4
�
�����
���5�6�� *��
��	7
� � 28
����� ��

��
����
�
����� 9 :��-
������������ *
�5*�
��"�#	
� ��
���$���	
���

�
� �;���	
�������
��� �<�� !����
���+�=�$)����5�
������
�
����5�6�2

�
���� *��
��	7
� � 28
�$))����##5*�������$���5*�������$�>�	
� ��


	
�����
� �;���	
�������
��� �<�� !����
���+�=�$))���

##		����� 
���
��������������1�

�����9 :���
���� ��
�2�*?@���A� ��;�*?@���B��
�����C��� ���*?@���B��CD�

� �%0��1��
������*� 
����

*��
��	
���
������
�� �28�$�

##��/
����	
�
���		�����E��
�

*���� ����28��������-����
�

���	$F�������	��*���'(��
�

�	*
������� �
����������A������� �
�������B�$�C�������
���������

B��CD�

##��
*�
�
�������
�G��
�2��
�A���
�2��
�B�$�CD�



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

�������������������������

������������	� !���" #!��

$$��%���
������ ����&���������

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

��	����

+������������	���

, +��$$�" #���������-�
�������� ���������������" #.�(!	����/��&����� �

�!���������������������	�����/������0��� �������������� (12�'�3���

��!�4�5��� ����������!�4�5��� ���������6���6������!�4�5��	�����������

�!�������� �&���������� ���	��7���'���0����8��/9����:����;������-�
�

�" #������� �������**���

$$������������ ���!���������4�5��� �	�<���

��������������/������������/�������	������6������" =���> !5���� ��

$$�����&�4�5������������()�	�-���?����

�������4�5��:4" =�� ������()����� ����
�**�����" #���

@����0����	���



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

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

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

�� ���
��
�
�$**���

���
������%����+� ,
����� -.��$�	/01
�

�
�������2��� 1��! ����34�.������
�����

�����+��2	�
�����������
��5
�������6
�

�! ���7�� ���	
��%�����! 8
�/�����1
�%���
�

������9�������:�$����;<�����6
�3
�
���������� ,���
����
�

����=
������ �+&��
�/���%
��! �7����2��	5�>���

��� ,
����1��
��=?�����&'
��5
�%���
6��**�%���@ &'��

A ���
4����%�

� B�����
4��������������	
��
��
! ��
��&��C
5�
����� ��#
�
��������

��	
����� ���� 
! ����������6D����������)�������������������&�
���9�&�
6�

:�$�;<�������� 
! ����)
������E
�� 
! ����
�$��5
������F����
�	
�������
�

�6D����E
��6D���
�$��5
������F����
�	
�������
����)����E
���)���
�$

�5
������F����
�	
�������
��������E
������
�$��5
������F����


	
�������
���&�
�����E
��&�
����
�$��5
������F����
�	
�������
�

�
4�������������	
��
��
! ��
��&��C
5�
���(	
����� ��#
�
������$**���



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

�������������
�������������� 
������ 

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

�� �$ ')�

��*�� ��� �����+����� �,�� �-.��/0��11�� ���2���

3 ���4���2�

5 3 ����" #�������$6������4�$�	����2�� ������� �$�����" #7��� ������$6��

�	��$����2����8�����������4�" 9���:���� ��$�8�2��� ��$�8�2�������;�

� ���4�����4�" 9���:���<��=>��2��<��=>��2�������;��� ���4�����4�" 9�

�:�������?�@�2������?�@�2�������;��� ���4�����4�" 9���:���
�A�������2�

�����2�������;��� ���4������4��$�� ���������������������B���?���	�$�

<��/0�� �C���������$6����" #����4�$�	����2�� ������� 

����� (;������$6������D���������+���;��+����E��
�����2���$6���

���������+�����F������������$6������4��$�	����2���+�����/���

���������+������$6
D
�����$6

�
�����<���$����<����$��11�2� 

��������2G	D������%������2�+�������&$�,��'�������2�	��D�����

&7')���4�����%��4������&�� ')��+�������

�D	���G	��8��H������I���+�����$6��� 

����������� �� ��������2�������+=?���



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

���
���������������� !"� !#$��%

������!��&�' �������
�"���(�����!�!��

�����"�#�����
��������
��)��' ����%

 !* +
�,������
���-&��
������������"��

��
���.�/�-��
�
�����01�!�,� �2���%

���
��/�-��3/* +�� �� "���01����' ��
��44����' 56��%

7 �� !��!���

8 7 ���� * 9�����������,
���:��������.�������� ��
"�� !����3;<�����!
�

��� ������������� * 9=��
������
����"�.��%���;9�����
����"�.��%

�!���
��;�"��:.��%���� �>�� 5� �>�.��%�' ����� ��
 ��������?@����

��,�A��' �! ��.������3�����
(������,
��� * 9�:��������.���

���� ��
"�� !����3;<�����!
����� ���44����

	�����B7 C���� * 9�:��������.��� !����3;<���� AD���%

�
������
����"�.������;9�����
����"�.���

���!���
��;�"����
56����� �>�� 5� �>��%

' ����� ��
 ��������,�A��' �! ��.���



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

�������������
��������� �������������

�� �����	�������������!"���	�������

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

��&������'� �����'���(�����) *��$��

���+���'�(���	
��,����������*����������$ �--������	��

./��	*���(���������

0/����*�	����� ��1����!"���2�������$ �	*���(���� #*���34'*���34����

��	�*���� #*�5���6�����(������34�����������34�������7���$ ��34����

�89:;����34������������34�����*�	����� ��1����!"���2�������$ �	*���(�

�	�*���� #*���34'*���34�����<��	����6�� ��1�����+����(�����������$

) ����2������ #*���34'*���34������	�*���� #*�5���+�$ ��34�����'�(���34���

�������34�������9���34������ =�$ ��34������+�� ��1�����(�����������$

) ����2�����	�*���� #*���34'*���34�'--���

��$ %��*���!"�������(��) �� =��>�? *�����

������1��@������$ ��34����������
�'�

����%���'(�	
�,����+����(�������	��A��(��>��B�C�'�D���(�������B�C�E��DF�

@������$ ��34���������������!�+���



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

����	��	������	����������	�����������

�	���������� �!���� �"��!������#$��

��%���&�'������(������)��*	�)��+	������,-�	�����������

��.����/����	'0����/�!�����������11����/	���

	�����)������2��

�	��/.����3

	��������.��4�)5���	�5��/�����	�	���

���"���	/6��������!	��5����/	����



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

������� !"#$%&!

'��( !)*+ ,�-./

0'��12/�,�+/�3%#!�,!#-4*+/�#*5 -*�$"-#$6�( 6!78*��*2,9�( ! !$��

( 7�$:!�( 6!78*��*$2!�%58-*�$+ 6�3%#!�$-6�8,;<�*=�>8,;<�*-?!�3%#6./

( 3*#!$)-?!�12�6./�6*,@)*��12�6./�6*,*6A/�$:!�( 6!78*��*2/�%58-B�3%#!

1-)$#!C�D�EE8F G*$�H�%58-*H�$3!%!6/�( !)*+ !��2-$��8F GI�JKH�%58-*H

(  *+ ,!#$2!�>LM!6#@ *+ !K*%$-5*�$3!$%5*�N!5!NO8 *C*$-5*

$,)!#2P*$-.5*�K�Q*$25*�K�QO$)R5*�( -.!6/�,�$:-*�8@$�-*�,�Q!�,�:/

8 *5 -*=��!-!8*-$ !�,�$:-*�8@$�-*�,�Q!�,�:/�8 *5 -*=

8�-.)! )!,2�Q2 $8! *$,�,�$:-*�8@$�-*�,�Q!�,�:/�8 *5 -*��( +/�8S$�!

$3!%!6/�( !)*$+ !�

EE8�6�C8 /H�%58-*H�(  *+ ,!#$2!�>LM!6#@ *+ !K*%$-5*�$3!$%5*

N!5!NO8 *C*$-5*�$,)!#2P*$-.5*�K�Q*$25*�K�QO$)R5*��*-.!�$CG�,�$:-*

8@$�-*�,�Q!�,�:/�8 *5 -*��( +/�)�-*$+ !�$3!%!6/�( !)*$+ !�

EE8�6�C8 /H�%58-*H�(  *+ ,!#$2!�>LM!6#@ *+ !K*%$-5*�$3!$%5*

N!5!NO8 *C*$-5*�$,)!#2P*$-.5*�K�Q*$25*�K�QO$)R5*�+ !�-!�$5!6.*

( !8)!�D�( %&*$-!�#!�>)2$-!�#!� !"$-!�#!�$C! $-!�#!�( 8T*+ $-!�#!

)!+ !)$-!�U( 8T*+ $-!�#!�)!+ !)$-!�#!�VN5W,�X�( ��6*��0�Y'=���'0Z[�D

-7! W8!,��( !8)!,��$3!$%5*�8 *$+ !K!+ �#-.-*H�$,!-4B�( -.!6/�2$ !-*��( +/

--*$+ !�$3!%!6/�( !)*$+ !�

EE8�6�C8 /H�%58-*H�(  *+ ,!#$2!�>LM!6#@ *+ !K*%$-5*�$3!$%5*

N!5!NO8 *C*$-5*�$,)!#2P*$-.5*�K�Q*$25*�K�QO$)R5*�8F GNOB�2-.!

$5!-*��F !-*NOBH�( -*7*NOBH�8�N\$8-NOBH� !"NOBH�$)#-!NOB�D�( +/

C-�$-4!�$3!%!6/�( !)*$+ !�



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

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

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

'���������������'��������������(���������)��*�������"# �
 �"�����!	+���

����"�����������������	+������%��������	+���������,� ����- &�������	���

 ����� �,�.����%���	
������- &����	���� ���� �,

����/�����	
����� ��� �����/�.����- &����	���� ����� � ���� ���

���	����������	�0�������/�'����
����1���� �������	���� ���� �������
�

 ���� �������	���������������	�0���2��,�.���/��
���� ���$�������,���/

����	
����� ��� �����/�.����- &����	���� ����� � ���� �������	�

 ���34��������/�'����
����1���� �������	���� ���� �������
�� ���� ���

���	������� ���34���2��,�.���/��
����5.���/��
���� ���$���������6��,

�7�,89����� ���� ���$�������22��,

�����������	��������&��5	�����0��6�,89������":�� ���������;

��!	+������"�����<��� �)���- &������;

�������������������- =���# 
 ����� �,

��� ��>�����	��.��0� 7���"?�����@������;

������� ��>�� ���$���������� ���������,

��'���5'���6�,89� ���/������&��� ��� ��� �A���������;

.�������������������&���	+��������22���5���&���	+������������6��,��7�,89,

�A��;



������������	
�

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

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

���	� ���	
(������ 	��� ���	�� ������ ����	� �(����)����������

� 	��� ���	�� ������ ����	� ���	
��*+����� 	��� ���	�� ������ ����	� 

��,- ��),����� 	��� ���	�� ������ ����	��

��� ./�������������������0����1������������(��
�������������

� 	��� ���	�� ������ ����	� �2���������������������������������

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

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

(����)������������ 	��� ���	�� ������ ����	� ���	
��*+����� 	���

��	�� ������ ����	� ���,- ��),����� 	��� ���	�� ������ ����	%33	��

���	������#���4���5�����6��	���(�	�����	��7�)6�	
� 

������	���%��	!���#���7��)�8�	��������	��"�����	��$�%���.��������%�&'���	
��

7�)49���%�����#����*+��(:����%��� 

���������1��(����������	�����;�	����	� 

�(�������������
���- �<=�����������	�33	���(�	��� 

> ��?49��	
�

�> ��� /������ ��/��,@�����6��	���� ���6����	����AB�� �C��AB��	D�

�6��
��� �����(	D��2���
�����%(���2���
�������#������� ��/��,@����6��	:



�����������	�


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

�����������������������������������������$���%&��������������������

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

����������������������$���)�������������������������������� ������'��

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

������(��'����������� ��*(������(������(������(�������(��������(����������

" �# �	�����������+����������,����+����������-�.� ��( ��/ 01�������(

����� �����(��'����������� ��*(������(������(������(�������(��������(

��������" �# �	�����������+�������������������" ����2������������

���# 3!

�����'����������" 4����" 4�# �������" �# �������" �# �(�" �# �	���(���

" ����5���(����" �# ��2���������� �" �# ���������������" 4�# ������

" �# ��(�������������������67��89� �" �# ��(�����������2�������������*�

" �# ��������# ��(����� ��������/�������" �# ��2���89�2����������2��� 

�����'����������" 4����" 4�# ��������%&�������%&(�" �# �	���(���

" ����5���(�����%&�2���������� ��%&��������������" 4�# ������

�%&�(�������������������67��89� ��%&�(�����������2�������������*�

�%&�������# ��(����� ��������/��������%&�2���89�2����������2��� 

�����'����������" 4����" 4�# ���������'��������'(�" �# �	���(���

" ����5���(������'�2���������� ���'��������������" 4�# ������

��'�(�������������������67��89� ���'�(�����������2�������������*�

��'�������# ��(����� ��������/���������'�2���89�2����������2��� 

�����'����������" 4����" 4�# �������# �������# �(�" �# �	���(���



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

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


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

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


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

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


��#����
�
� ���	��������
��
� ���
�����#
�%%����

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

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

!!� �2�
��������������3 4����� 
����&5��
+

!!� �2����
�)��
�� ��,��� 6��&7
����&5���
�

!!����8�6��9�$�-����8	�6��9�.� �/0��� 
�� ��,
���� 
�$��,
���2�
� ���
+

� �,
����� 
�6 ��
���&5���
����	�$*� %%���������+

:����
��
�  �����

::��;����������	
��	�
�����	��������
	����<�
�
��
�
����� =��"


��	
�����&7�������	
���>
����$ 	��
�
� ��� ��)�#���������


�	�
��������	����������?@��+�)��?@���>
��3 4����� 
������� ����� =

�"
�)��#
��������	�
����
��� ����	
�������?@��+�)��?@���>
���	���

� ��	
���>
�;��������� ����;�������������
��"
�)��#
��������	�
����


��	����;���	
$�A



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

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

����������%&�	��' ���(
�)����� ���	������������������' ���(


)����� �

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

�����������
������������(*�����
��+�,�
�
� ��(*�+�,�
�
�!���"�

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

���������������' ���(
�)����� �

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

�����������
�����������./	��	��
� �.�0�	��
�!��������' �1�"�

�./�2�	��
�!�-���' �1�"#����� ���
$�	
��������������%&�	��' ���(


)����� ���	������������������' ���(
�)����� �

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

���������������������������
�3������4�	���5���� ���	������

!�-����
��������"#�' ���+����' ��.-6 7��$�	
��������������%&�	�

' ���(
�)����� ���	������������������' ���(
�)����� �

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

��������������������������������	8��$�	����������������%&�	�

' ���(
�)����� ���	������������������' ���(
�)����� �

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

��������������������������9�:;������	8�	�������	8�	�

���������,�4<	8,�%�� ����������,�4<	8,�%��!���"#�=��	�,4>���

)��	������	�+�?�����' ���4��������� ��(	
�@��������	
�����	�

��(	��	���A�
����������4BC��
�' �D	��' ?���	���E
$�	
��������



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

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

""�������  
����
�����#

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

� 01����
�� ���2����
(�� ����2����
)� �
�*��
��
� �+,#

�������3���
0
�04� ����

""0�56 4
�	�56 4
� �	��� ��
(� ���� ��
)� �
�*��
��
� �+,#

���78���
� 3���5
�����9�/

���
�	04$�
���	3����
0$��9�#

�������  
����
�������5��

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

��:�� ����
�;����

� �
���
�����
�����
��������
� ��3�
���� �
�������
��<;���

(�����
)� �
�*��
��
� �+,
0
�����
�����
��������
� 6 =�3�
�������

���
���$>��
���
���
��
���� �
����
����?���
���3��
�$����

� ������@��A
� �3����
� �
���
�����
����	��5�
� ��;�5�� 
3�5�� �

� ��;�5���B�
������
�$����
C�����9�
�� �
����
���	��<;��/

���<;���9�
����5�
� �������9�
D��5�
� �:����
D��5�
E���
���
����
����	�5�

����
D�����0
!
""04�
��#
���#
� ��F������ �����G
""��H
��#
����#

� ��F������ ������
� �
���
����
����
����	�5�
������
� $I����
!



��������� ��	
��������

� ����������	
���������

������������	�
��������

�������������������������

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

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

&����' (�
���)���*

+&�����' ,�����
�-.������' (�
���)��-��	�
���)����/���������������-�

��/����-��������*��-��0���� �-�*�� ������� ������ ���/�� ����*�*��

��-�����' ,1�� ����
�-.����
�-.
�
���������
�' $������� �2��3���������45

6���2#$���������� �2���3��������' (�
����)��-��	�
����)�

��/�����������������-����/�����-��������*���-��0���� �-�*��

������ ������ ���/�� ����*���

��� ����
�-.����
�-.
�
���37�������
�' $�����8��8�� ����
�-.����
�-.

�
������

���
�' $�����8��8�� ����
�-.����
�-.
�
��' ,�������
�' $�����8��8�

��� ����
�-.����
�-.
�
���	����,� �
�#$���-.������
�' $������� �2��3

��������45�6���2#$���������� �2���3��������' (�
����)�

-��	�
����)����/�����������������-����/�����-��������*���-��0����

-�*�� ������� ������ ���/�� ����*����0����/���
�-.�����' ,���' (�
���)�



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

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

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

$ �� ������	�	����	�� "��	���%�	������	&	�'�����	�� "��������

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

����� 	������ 	����� 	��
�� 	������()���	$ *	�
�	$ ��+��� ,�

$ �-���� ,�	����� "����.���/�	�+��	��0���

����� ,*����	�������	�������1�	�	����	21���	���%�	������	&	�'������

21���34���(��	��	'������	21���34�����(��	��	'������

21���34�������(��	��	'������	21���34���������(��	��5	$ *

�
�	$ ��+��� ,�	$ �-���� ,�	���21�����.���/�	�+��	��0��)�	'�����	�
��

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

$ �� ������	�	����	�� "��	���%�	������	&	�'�����	�� "��������

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

����� 	������ 	����� 	��
�� 	������()���	$ *	�
�	$ ��+��� ,�

$ �-���� ,�	����� "����.���/�	�+��	��0�())���

������167	$ ������	������

8������	�#�%�������5

��9:�	� *�	��%�+;������	<��0	�%��=������	>�,��	���	��?	���	���	@�

ABC D	�����8E�F�

��*G	����(	2�� ���	�����

��'��	��	$ �#1�����H1��



��� �������	
������� ���

��� ����������� ��������	��

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

$!��#%����	��

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

��	�#%����.���#%������ ���#%���/�0#���1���(��)������ "��#%��  	�!

2 34�!

5!�����	��

&5!�''�� "�#�����(��)���������!��	#������ "*���+�������,-�������	����

.��������� �����!

''�	#� "��(��)������+����*�0���(��)����6 ��� ����������+�����	�����7�	�

	���	���8��9�/�'0	��������(���:��:��	
�����#�������8���+�

(��� 	�!�0�����."	���(��)������+����!

''�	#� "���(��)�����,-���*�0���(��)����6 ��� �����������	���	�

�3�����	�����	�:��:������#�� #���#��34�����3�����	�����	�!�0��

��."	���(��)�����,-���!

''�	#� "��(��)������	���*�0���(��)����6 ��� �������8�����	�����	�:

��:���34�� �����%3�����+�!�0�����."	���(��)������	���!

''�	#� "��(��)����.�����*�0���(��)����6 ��� ����������	#-#�.;���

�.	���6 �����6 �<���	��#�	�.������� 	����������=��	��� �.�� ����



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

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

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

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

����&''���

(� ����)�*+,��� �-��.��/��
��� �0����1��23���4

�&0� �� �-�05�6��� 	�� ��7���������

���
89���
��� �-� ���:��;�� ���-��4

� �0�
�<������ ����� 
��=���-:&�����

����$���.� ��&0� ���������$��-��4

� ��� �
� >/
����&��	�"��.������''�7����7��4

?�� 0"@�&� A�����7�

)?����� �����������
��� 0"@�&� ���A�������
6���B ��$
6���
�
��

����
	���B �CD����
������
0���$E��������� ���:	���$���:&	&'��

� 0"@�&��A�����
6���B ��$
6���
�
������
	���B �CD����


������
0���$E��"5�����$���"5��&� &'��(�5�����$������5��&� &''��F�&��&�G,

H
�H��	6��$����&� &'��H�%� ��$���%&� &'��H���-���$�����-&'��

� 0"@�&��A�����
6���B ��$
6���
�
������
	���B �CD����


������
0���$E�

��� �-���
�������
����/�:>��-:	���$�:&	���
��:	��
�$:�
6I����



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

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

! *� ��	�! *� �	�+��	��	��	������	��,-	��%��.	��/���.

���0���. 	'��#�/1	��2��. 	����*�	! ���3��. 	4�#�5�	�	�%6�0� . 

��� ��	0&(),-���	7�8�� . 	����#���	��5��#� 9�	�����#���	��5��#� .

����� 	! ���#���	! �#���	! ��& 	���#���	0&����	! ��:;���	��	������	��,-

��%��	��/���	���0��� 	'��#�/1	��2�� 	����*�	! ���3���	! ��	�&%��� 

4����	
	�! ��&���	�&"&�3��	��0<�	�����	����/=�	! �#���� �

��������;;;�

���&�	%��� 	4���� 	! ��&����	�&"&�3���	(.�������	(.���� ��>�>

��,����	��� ��>	�� ����	��� ��>	��������	������	��	�������	��?

�	@��	����� ������	
	��	��	�� �����	��������	����� 	! "	��

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

! *� ��	��	��	�������	��?	��%��.	��/���.	���0���. 

'��#�/1	��2��.	 	����*�	! ���3��. 	4�#�5�	�	�%6�0� . 	��� ��

0&(),-���	7�8�� . 	����#���	��5��#� 9� 	! ���#���	! �#���	! ��& 	���#���

0&����	! ��:;���	��	�������	��?	��%��	��/���	���0��� 	'��#�/1

��2�� 	����*�	! ���3���	! ��	�&%��� 	4����	
	�! ��&���	�&"&�3��	��0<�

�����	����/=�	! �#���� �	��������;;;�

���&����	%	�� 	4���� 	! ��� ������	�������	������	��	������	��,-

@��	����� ������	
	��	��	�� �����	�������	����� 	! "	��	� ����

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

��	������	��,-	��%��.	��/���.	���0���. 	'��#�/1	��2��. 

����*�	! ���3��. 	4�#�5�	�	�%6�0� . 	��� ��	0&(),-���	7�8�� . 

����#���	��5��#� 9� 	! ���#���	! �#���	! ��& 	���#���	0&����	! ��:;���	��

������	��,-	�	��%��	�	��/���	�	���0��� 	�	'��#�/1	��2�� 	�	����*�

! ���3��	�	! ��	�&%��� 	4����	
	��&���	! ��� �����	! ()A*�	�! ()*�	������



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

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

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

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

+����)��, -�� ���.�����(��#�� /����������"#$�������
�� ���(�

� ������������� �0���0��������1������������������������"#$��������

� 2�, -���(���������"�#$���)*��������!�����#��!���������!


1�����3����4��!
���#$�2��� �������!
����#5���#���6��� !
����� ������'7���

8�9�#� !
��#$��������5����� :�
�� #�������� ��#���� ���
�#��������#$��

� ��;�������������"�#$���)*���������������#������������
���1�����3

��4��
�����#$�2��� ��������� ������-��
���� ���.��������� ��� �������� ��<2�

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

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

��+#�����(�
���� ��
��, -�� ��=�%� ����>�������#�'�����? �2$�'����

��������#��������? 2@<��������������������$�������

A����B�C�D E��������F������������ ��������� 


� ��G�"���=��A� ��G��+"���=���H�!��I
�� ��G��+"���=��H�%�IF�� ��

� �5�����J

�������#����(��������K�


��-�G����� ��#���������

��� �������(���'L������ �����




��������� ���	�	
��  ���

�
���	��������	�������	�

�	���������� �	�� ���� �!�"

##$��%�������������	����

� ���%���������!	� �����

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

�&���&������� �,��� -"

##��
��$���� -�� +./���� -��

�� ���'�� �����(�-�"���"���")*�� � 0�����1��� �����

� ���
������� �	����� � -�

��2���+34���	��	��� ��	�����55�	"�� 67���

8 "�����+�����

98 "�1���������:��������	����	; �	��$������ ��&�	!<	����� � ���"

� &����� �$�������	������+���� ���:���������=,�	��>��=,�	���

�:������ �	��������1�������	���	"

(��������������� ���+?	����������+=,����;��	")�'(�)����	�(��")*�� &

�����  0�� ���� 	������ �� �$�������	������+��������=,�	�



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

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

��	���	
�'�*�
�'�+��	
��(�*��,	
� �-	�'�.	
�)/	0 ��(	
� �12�3	��	
������!

� 4
�.	
35�	
�	)	�"
�����6
��	��"
�'�*6
�'�+�"
��(�*�,"
� �-	�'."

�)/	0 �("
� �12�3	�"
������	
�	)	�"
�����6
��	��"
&����	�
�
��� 7��	���

�8	�	)�
� �9:��0 	��
;	�	��
�����
�	
< 	8+���
�	
�����
�	
�	���

�	
< 8=>�	
�	
�����
�	
��	��+6!
���	��
� 7?
�)�	-�+"
�	
)���%��
� �9:��0"

;	�"@��@
�
��	��	0 
�������	0 @��@
��+"
��AB"
���(�
���	��
�	��%%��!

���"!

CD!
�	���'�("

ED!
&�"
��0"
� 	0 �+	
�	���	
�	2���'��(
��8���
�'�F>2	�	��!
���
�.	

��
���0 �
�'�G��
�� �	
3�H	
����
�	����	
�8	��
��0 	
��	�	!
��	

3�H	0 
����0 	
�	����	0 
��0 	0 
��	�	0 
���
�B	0 ��
��8	0 ��
���!

� 	!
�"!
��!#$
�
�����1��
�
3�("
3' I��
�
��+�("
��0 	�)��
�
��(��H��"
���(����"

��!#$
3�H	0 
����0 	
�����
� �)/	�'�J���	!
� 4
�.	
�'��G	
�	)	
��0 �"

��	�	��*"
���	�	��*"
�� 	!#$
� 	���(��
�
�����
8��
��+
��0 �
�
3�H	0

����0 	
����"
� 	0 �	0 
�����	��0 	
��*�����	
�  ����	
� 	0 �	0

��	��0 	
�2��')I4�
0 4	
�0"
3�H	0 
����0 	
����"
�����"
����0  	�	%%��!

��&�"�
���	%%��
�.	
��0 ��	
��	�	���*	
�'�G��
�� �	
�2���'��	
3�H	0

����0 	
����"
� 	0 �	0 
�����	��0 	
��*�����	
�  ����	
� 	0 �	0

��	��0 	
�2��')I�!

� 4
�.	
��0 ���
��	�	��*��
&���8	��
�
��K���
�.	
�'�G��
�� �	

3�H	
����
�	����	
��0 	
��	�	!
��	
3�H	0 
����0 	
�	����	0 
��0 	0

��	�	0 
���
�B	0 ��
�
�����1��
�
3�("
3' I��
�
��+�("
��0 	�)��
�
��(��H��"

3�H	0 
����0 	
�����
� �)/	�'�J���	!
�"
��6
��!#$
�'
�.	
�'��G	
�	)	
���"

�	
< 	8+�"
�	
�0 ��'�	��0  �
0 ��
-�+"
�'��	
��	����"
�)�80  	%%��L



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

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

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

����-�./0+1���2��*�#��
������3���	�*�	� �!���4���������5���3��(#���5�

�3��)	�+1�� ����36�(� ����3�6���)7+1�����8�����!'����9��� �� 
����������

�� ������
�  ,�� ��:���������!'����9��� �� 
���������
��2����
��;�

�
�	
�<���9���  �66���

� ��������� �	���	�
���	���� �����!'����9�������
=>��?�@�
=>���;����!'�

��9����������3������ ������,����,�� �� 
���������������������������

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

��!'�������� �������2��*�#��
������3���	�*�	� �!���4���������5���3�

� ����36�(� ����3�6���)7+1��� ������������� �� 
������������� ������
�  ,

� ��:������������� �� 
���������
��2����
��;���
�	
�<���9���  �66���

��������,�
������ 	�,�� �� 
����������������������	�A B�����������
�


�!�����C ���!�������9�����
�������#D�� �:��
���������@�
=>���#D�

��A E�  �66���F������,�����66���������� �	���	�
���	����!'
����A E�

���
���;���� ��� 
���������������
=>��?�@�
=>���;��� �� 
����������

� 4������;���	�������
*�����	�������
���G��������� �	���	�
���	�

� �� 
�����������������3��

��H�
��,�4���,���!'
����A E��4�"�����*�	��=>������ ����������
��4�"��

����� ��	��=>��� ���� �� ������� ������B�� ����������:�����4����4�A I��

��	��������� ��9����������"����4�"�� ������ ��
�*���� �9J���3K������
�2�,

4���,�� �� 
������������!'
����A E������2�������
���� ������!'����9�

� �� 
���������
��2����
��;���
�	
�<���9���  �66������� 
�����,���� 	,

���!'����9��	�����A E�*66���



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

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

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

	�(���) *�+,,��&�$$����-�%�
������ 	%��. �����. ����� �������� �����-+,,��&

$$!��%�����,,���������� �	���	�
���	�������
'���) *�����
'������. ���

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

�. �����. ����� �����&�� 
'�����������	�(���) *�+,,��&

� �������������������.��� ����/�.���.��� ����0
1�&�	�&�	&2%���3��� ����0�+&24

� ����-�������. -����. -��� ���-���� ��	�	56��������������� �
���-"7�

/�-"7�08-9
�24�������������� �� 
������������
'��� &�� ����	��� ��
'

�9���� �����:�;<�%�� ������"7����-����������	���� ����������
�&�� �����

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

� ����������!	�������
+��&�!	�������
��=�������������������� �� 
���������

!�����"�#

$$�) 7�����%��-����%�� (8>�+� ����?������
��������@ �-�������������

������������@ -A6�������	�"������(�	
�B&�	�������) 7C�$���D��������+�+,��

� (8>�+���?����
��������@ �-��������������������������@ -A6�����

�	�"������(�	
�B&�$81�D�D�������81�D+� +,��E��E�$���D��������+� +,��E

$�� D��������+� +,��E�$�
'�D��������
'+,���� (8>�+���?����
�������

@ �-��������������������������@ -A6�������	�"������(�	
�B&

$$� 
'�������%��-����%������F�
'����D�����+���&��
�����D��������G���H��

���
) 7�	����#�$��������� I��	
'����D�����+���%�� ������� �����
�����

� �:���:���"����������
�8J
��
���������D�����+���&�� -�) 7��������

���D��������G��
��"��1�	�(����1����������1%�����(K�	��3��1%�
����-�

� ����F��1%�����L������"M���� 1%�	��� �����8J�G����N	���� 1%�	�������

��L����� O�%�� ��������� ������� 
'�%����������������� 
'9,��&��
�����D���



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

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

� 	������ ����	��	�&&&�

!!����������������� �"�	��	���#�����"�'(�)�)����'(�)*� 	�+�+

���)�����*� 	�+�,� )����,*� 	�+���"�)������"	���������"�)������-.

��/	��-��0 ��
1	�� �!���,����� 2��
�"���"�)������"	���� #��,�

� ��	���	������ �3	��3	����	���	�����'4����	�������"�)������"	��

� ��0 ����,������"�)������-.��������(�
������(���������(�

��	�����
�����(����������� ������(��5	��6�������7���� (��
��� ����'4�����

8
9��� (��
��������6��	�� :���� ��	����� 	������ �"�����	����������

� �";&	���������"�)������-.�����	��
���	�������	�����	�����
��	��

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

���
���%��� 	������ ����	��	�&&&�

!!��	��	�����,������������ ��� ���
�"����)�����*�	����������)���

������/	��-��0 ��
1	�� �!���,����� 2��
�"����)�����*�	���� #��,�

� ��	���	������ �3	��3	����	���	�����'4����	��������)�����*�	��

� ��0 ����,�������)�����������������(�
������(���������(����	����


�����(����������� ������(��5	��6�������7���� (��
��� ����'4�����

8
9��� (��
��������6��	�� :���� ��	����� 	������ �"�����	����������

� �";&	����������)����������������	����
���	���������	�������	����


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

� '4<������������
��%����� ������$��� �"�	����#�������� 	������ �

��	��	���� ����
�������%��� ��� ����
��� 	������ ������'4��	�&&&�

!!������������������	��	��� ��� ���
�"�'(�)�)����'(�)*� 	�+�+

���)�����*� 	�+�,� )����,*� 	�+���"�)������"	���������"�)������-.

/	��-��0 ��
1	�� �!���,����� 2��
�"���"�)������"	���� #��,�



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

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

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

-�.��� �#������������)����� /�#�	 ��������	 ������	 ��#���������"����

	 ��01����������������������������������� �������!��"���#����!��� $

��%��#�����������	 ��&'����	 ��������#����!�&�2�3�����	 !�� ������

	 ��4�������������� 5�#��� �����"6��	 �������7&'����	 ������� �

�!���������	 ����������� 5��	 !�� �������	 ������� ���!�����������111�

338��������#����!�&#��� ��	  �9�:� ����;���������+�����< ����+����

�"����������!�����< �=4���������������� �����11����

33��������� ��!��"���� #

	 ��>��� �9��	 ���	 �)�����?

�����������"�������"��@�#

����>����	 ������(�����

33� �����������+A�����	 ��"��#

������:�	 �>�����*� � B0?

����>������"�����(����#

"��@������	 ����!���!�+��

33&��)���������(������#



� ������������	
�� ��	�

� ���� ���� ��������� ����

������������������� ��

������������ ��� �� ���� ���

�� �	�� �! "��	��#��� ����

� ����������� $�	���� � ��

��%����&'�����(������������)**���+����,��������-�

#	��	���(����
.�������� �� �%�(��������#���	���/�������������+��������0��1�)�

�)�2-�� �������(��$�%���� ��� �**��3���������45��
������� �����5�����

$�%���� ��� �**�������67�����(��������45��
��+�67����(�������45��
��

�67����(�������45��
��1�)������������)�2-8�9�! '���������(��$�%���� ���

���:��������4���5)�**�(��

� ���0�����
.���������� ����������;��� ����(���/�������5�����%���� ��

��<�� ���	�� ����)���=������>�! ?�@���������� �A��6B���������

�'�� ��@�����	�	�������@�����(! ?���! A��@�����%��(��

��� ����@���**���������

��
.���	�6B���! ?����

��@��<����/

� ����� ������������9CD���������� )����<�



����������	�
��	���������������������

�
������	�����	�

�������� �����	



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

�������� !"#!$%&'

���( '!"#)*+,-

.���/!-�$0�)*+-�1�/2-�)03-�4%!'�)'!+563-�!67"+6�$8+!$��( �'9:6#;62)<

( '"'$0��+= �$>'�4%!'�462?
@
�( '0$�,)6�1�AA462?$!'BB+6��AA4C$�,BB+6�$+�462?

@

4%!$+'�:DE$)<')*-��4%!'�/+C$!'D�1

AA:F E6$0G�462?$!G�( '!"#'�� !"#'�$D+$)'�( 8H'"*7'�:F I'3 �C*JKL 2"#'�

2+$0�:F EM�2'0DN$�O'G�462?$!G�( '!"$#'�� !"$#'�$D+$)'�( 8H'"*$7'

:F I'3 �C*JKL 2"$#'��JP':'$C'G�462?$!G�( '!"$#'�� !"$#'�$D+$)'

( 8H'"*$7'�:F I'3 �C*JKL 2"$#'��96�06CQ-G�462?$!G�( '!"#-�� !"#-�$D+$)'

( 8H'"*7-�:F I'3 �C*JKL 2"#-��RCQDE2*2STDE-G�462?$!G�( '!"#-�� !"#-

$D+$)'�( 8H'"*7-�:F I'3 �C*JKL 2"#-��!6D626DN'G�462?$!G�( '!"#'�� !"#'

$D+$)'�( 8H'"*7'�:F I'3 �C*JKL 2"#'��U$0�$>'G�462?$!G�:F E�( '!"#'

� !"#'�$D+$)'�( 8H'"*7'�:F I'3 �C*JKL 2"#'�

AA$)'�!+G�462?$!G�462?
*
�U$0�:F E�( '!"$#�� !"$#�$D+$)'�( 8H'"*$7

:F I'3 �C*JKL 2"$#�( :V7'3 G�( JL'3 �:F I'3 �C*JKL'3 �( +,+5-�!'

F )<+6�:"+5-�!'�F )<+6�R43 +5-�!'�F )<+6�R+,"6�WR+,"X��) ��)P'��2-��: ��Y�!'

0�*)<Z0['�( L0"63 F '#C)<�!6$))-�)DN62"6)<+ +6�$�+-�\'�-�!68]+6�

$)3 P9':6G�462?$!G��C �:JK$+3 P'�C@"^&0'�WC@"%0'��) ��Y�) _$)'+'

7'"7'"6� ��+)<'�:*"6$)'�R4$+'��^&L0*>'�6�!6!$"3 P��/!F `6�$)'G�462?$!G

0$8H��C63 '�$)'$+'�!62?6$+,'�!6)$a'�JP'C6$#b'�$�!�W��$D!��2��Y�C@"^&$0'

( )<���W��D��2��Y�) _$)'$+'���W��D��2��Y�7'"7'" �W7'"7'"6# ��) ��Y�

/!$0!-�$>'G�462?$!G�$)'�!+�462?
*
�U$0�:F E�( '!"$#�� !"$#�$D+$)'

( 8H'"*$7�:F I'3 �C*JKL 2"$#�( :V7'3 G�( JL'3 �:F I'3 �C*JKL'3

( +,+5-�!'�F )<+6�:"+5-�!'�F )<+6�R43 +5-�!'�F )<+6�R+,"6�!'�0�*)<Z0['



� ����� � ��	
����

��
������
����������������������

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

 � $�� �	�%&������� #�� ��%���� �� � $�� �� �'�(����� 
���� ��(���

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

� ����� � ��	
����

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

��������	�� %&��� ,��	.�/0���
�1�
����#��#��������
��� ����
��)����

�/0���2���� �	�#� ,��3� 4���
�������������"��	�� ���
������ ������'�

� �
�5��� %,�	���6��	.�/0�������� 
��
�1�
�������#��#������

3�����2�����������
��������
�
����� � !�� ���������������
�

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

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

� ����� � ��	
����

��
������
�������������������77���� ����

8��� ��
���
�
��'�

98����� ��
���
�������������	������ � !�������:���� � !������

;
��<=�
�+��	�������	� ,��������#����:#���;
��<�������;
,������<��
���

;��<=���������� ��
���
��� 	�	�� � !������������� � !>

������?�������%,� �	�������-����	@�������)	@�!���AB�!������

���������������� ��
���
������������	���������� � !�������
�+�

	�������	� ,��������#������������� ��
���
��� 	�	�� � !

�����77����	������

C �� *���� /0
��'�

9C ���� � !�������������� *���� /0������������ � !>��*�������������
�
�
�	@�

�#�����
	?#����-�D�
���%�*E�F����� ���
���D��� �#��
�+�
�&B�	@�

�������
�G��H��
�D���������	.�� ���'���� ���
	�+
��-��
�(�

�	���
�����%��	@���D�7������  G�%��*���#�����  G���/I�J



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

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

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

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

���'�%�
�# 0��
�����-
+(	 �!������	 �
�# 0�	 
���������
� "�	 �	

���12����	 
��'�
(%����	 ������	 �3
4����
�5�-
������-
�# 6

�����	 78���99��3
���	�3

:3
��	 �%� �

;:3
<<�# 6���
-
������-
� ��	 �
�����	 3
����
�# 6=
4�
-
������-
����
%

���>�

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

<<�%�
��"�-
������-
����
%

1?������
�����
1?������������3
� 	�-
������-
(%���	 �

� ���	 �
�����	 3

<<�%�
��"�-
������-
(%1@����
�����
(%�A�A�
(%*B���C�-
�
�%�"�
+�#D�
��8���

	 ����%�3
� 	�-
������-
����	 �
� ���	 �
�����	 3

<<�%�
��"�-
������-
�	�
�����
� E����7/����-
��/���"�*.��
����(�

�"�	 �	 � �3
� 	�-
������-
��%��!�
� ���	 �
�����	 3

<<�%�
��"�-
������-
��7F�
������
�����3
��7F
�5�
��-
������-
�����
� # 0�# 0�

� ��/���
�
���� �-
� # 0�# 0�
�"�����
�
���� �-
� # 0�# 0�
�"������
�
���� �-

� # 0�# 0�
�"��6��
�
���� �3
��!
� �,����
���
��,��(� �-
������# 6

G��6���
� # 0�� �
�����3
� 	�-
������-
�# 6���
� ���	 �
�����	 3
4��

�5�-
������-
�# 6
� ��	 �
�����	 ���3

<<�# 6���-
������-
��	 �
�����	 3
����
�# 6=
4�-
������-
����
%

(��"�



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

� �����
�����������	��� �������� �

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

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

�
�����*����� ��	��� �������� �

�������������
�����	��
���������	�		+��	����#,���	�
���-�./����0���

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

�������������
��������	+��	��0��	��1�*������ ���*�����2$���*
$3��

� . 4�. 4����� �
�
3
���	� 	+�5�������5���� �����
����������6��	��� �

������ �

�������������
�����	�!7��	���0��	��1�*������� ���*������8
��*9�	��:�	�

��������	�!7��2�������
�����	���0�������� . 4�. 4��� �
"�	������5������

� . 4�. 4������	������5�������� . 4�. 4������
��������5�������� . 4�. 4�

����;(������5�����6�� � 	���������	$*�5����	����. ;���� <�����

=$�� <����� �>
�?@��������� �����
������. ;����	��� �������� ��A��

�2����
������. ;�	�� �������� �BB��������6��

C���������5	��5�

CC��8
��	��������	���6������������(������ ��D��#,�
	+�� ������

�����2�����	��� ��	���6����-����������5���	+���	��-���E	�

=-�	!"�E	��>
�?@�F��
�
�
����
�

�
�$�������� . 4�. 4	+�� �#'��*	+�
���

� ��	��������������5	+�� �#'��*	+�
����� ���	�G�����5����������� �#'�

*	+�
������ ���	�����	��� �#'��*	+���	�	��0��� ���	���	�	��0�	��

��	+��	��� ���	�����	+��	�	���H������� ���	������H��#I���5��	�
��

� ��;
��� �*�����<�� ����
�J����D������1���K��	�E	��



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

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

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


�$����



�!�$)���

� , -�, -�+�� �./����+������� �	�
�)��������
���+�� �./�

��+������� �	��)��
���������0��� �./����+�������� �	��"�����

� �./����+��������1��� �	��)������1������+������ �	��)���+���

���2���0��� �	��)����2�.3$���������� �$4���� ��
5���6�� �������

���
���(�7���8������99�"

&&����
����)������)����:�
0�����, -��%�&��������
������0;<�)��
����������

���0!9�=���	�)������)�� , -�� �0���>����
��+��� ���?��� ���@�!"AB�0;�!��

 ������!��� ������!��� ���5�C�!��� ����
$D�!��� ���� ��0�� �0��� �
��0�+

�� �������+�� (���� �� �� ��)������)�'�*0���"�'�*0���)������)�����

0������C�������?�(���@�6�"��!"��"AB��
$D���� �;E���#��?� �;E���#�

@5	��
AB"�����!:0�������$���'�*0������
��"

&&��	�)������)�� , -�� ���F�>G��G� ���C�>G� �0��>G� ��H�8I5��>

���
��+��� ���0;�!��� ������!��� ������!��� ���5�C�!��� ����
$D�!��� ��

� ��0�� �0��� �
��0�+��� �������+�� (���� �� �� ��)������)

'�*�H�8I5���"�'�*�H�8I�5�)������)������0������C��������
$D���� �;E���#�"

����!:0�������$���'�*�H�8I5�����
��"

&&'�*!)������)��$D��!���
0��+�$�����0� ���� ��8I���J���G��G����#��G

�� ����G�	���!�G��.��!�G���� ��!�G��0����!�G���K������?��K�����

@�!"AB�G�������
0��+�$�����0� ���� ��8I�"�� , /���)������)���7�

������������ 6�%�&������������0�+�9�����
������ ����7���������

���� 6�%�&������������0�+�999�"



��������� ��	�
��������������������

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

����
#��$����$��� ���
%&�����������

�% !�'
(�
��)�*�+�����,��
�����
������-��
����������������

��� �.�����%�/���
����0 12���34��
����

������"�����#��������� ���5&6�
��
����
��

���0 7����&%4��$�
�8
��9:��;(����'�9�

9:��������9���&�*���<� !)=��������9���

���
��������>�:�?-���������� �9�"��
��

�����&
���&
(���������������������3��3�������9�;(��%9�,
��

���� ���������9�0 @�� ��9�+��� �%�
�3� ��

�
������9AB
���������� ��
+��� ����,� CC�+����0 7���

D��5�"E�� �%
+�

FD��� .��G��� 0 @
�9��3��,
%
��� �������5�"E��� ���
�%��AH����5��AH��
#�

����5�"E����$
������I���$
9	�����3��+��J%9�"��
���������� ������

���������,�� �+��J�;���������� �3�+��.�����*0 7������
+���9�� ���� �
� !
�

� �3�9�
����K 	;�9�����9����� 
��������J��;�%��������L�CC
��



� ������������	

�
�������������	���	


�
�� ���� ��� ������������������

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

�

������������"�#�$$� �%�����%���	

�
�������#�$��������%�����%��&��	'����

�"��	��� �%������"������	
�� ���%�&�(��"������)*�����%��������+ ,����"���

���� ���� ���*-��%�� ��������"�. �("����"����%�� �/��"����&��(��

��"�	�"0�111�� 

$$���+ 2��%���	

�
%�������34���� ���� ���������5%����'���� ���+ 6����%

'������� ���� ����5%�� ����5	�5�	��7���&�(��%���89���������

�8�&��	
�� ���&�(������������ ���� ���� ����5��������%��

�&��	'������"��	��� �������%������"�5����	
�� ���%�&�(��"�����)*�����%

�������+ ,�5�"�������� ���� ���*-��%�� ��������"�. �("����"���%������

"�5�&��(�����"�	�"0� ���(�������%���	

�
%������	
��89�#�$34���� �������������

����5���%����'������+ 6:%�'������� ��� �����%�����5�	��	��7���&�(��%

��89�����������8�&��	
�� ���&�(������������ ���� ��� �����

������5���1�� ���+ 2����%���	

�
%���	
��8911��� 

� ������������	

�
�������3�����;������;��������*-�� ����������

� ������������	
�<�	�����	���� �� ������������	

�
���	���:�	�*-�

� �)������� �������������������������"����5��#�� �5�/�� �	�7�����

��(����� ����(��� ��������89'���%���������#�. �("��� ����� ����

���*-��&��(����� ��+ =���"0�	��������)'>������� �$$��<��'���%������

. �("���%�	��	�<��%������3�/���� �11���� 8?+ =��� �� + =�����������

��	

�
�� ����� ����� 

� ������������	

�
�� ������������� ����	����'@��� �������������

������������	���'@���������"�#�$$��������%�����%����"��A������

B�� CD��&��	'�����	��� �%������"�����	
�� ���%�&�(��"����*�����%��������+ ,



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

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

�
��� ��� ��� ���#��

����	�$%��&�'	�$%���(���#������ ������(��)���������*���)������������+�

� ���������!
�
��#�����)������,�--� �������������!

�
�)�����,�-)�
������������

���������
�.��������� ������������	�!�� ���������������	�������������"/ 0

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

���������������

--)��/ 1�������!
�
��������23���� ���#���(�
�4�����.������/ 5������.�#
���

� ��� ����4����	�4��4����6������������	�78
���	

�����7���	�!�� ���

���������������� �#��� ��� ����4����
�����������������
�.��������� �

�������������4�	�!�� ���������������	�������������"/ 0�4���������	
�� ���

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

��������!����)������!��78��,�-23���� ���#���(�
������4�������.������/ 5�����

.�#
����� ��� ��������	�4������6������������	�78
���	

�����7���	�!�� ���

���������������� �#��� ��� ��������
��4��������)�/ 1����������!���

���!��78�������9 ����

:��� ��;1	�0���!��78<�������

=:��--	/ 0����������!����<������� ��;1��	�0���!��78����2���� �����	�
�������

#���������	78.����������������	/ 0>�-.
�������1���.
��� ��*������

� ��;1��	�0���!��78��2���� �����	�
��������#���������	78.��������

-7?���������1���7?��@�� ��*�������� ��;1��	�0���!��78��2���� �����	�
����

���#���������	78.���������-�
;������1����
;��� ��*�������� ��;1�

	�0���!��78��2���� �����	�
��������#���������	78.���������-��78�����

	��� �������	��������������������������� ��;1��	�0���!��78��2���� ����

	�
��������#���������	78.���������-����4����1�������� ���

����� �������7�"A����	���
�;������������
��4����,��6?�;�����	�	������,



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

��� !��	�����"
����	�#

$$�
% �&��
���	&�� ��	���� 
���$"��'��(���
&�"���� �������
�� �
���

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

��*������ �������� ��������&��� ���������*������ �������
������*
&

	���� ������
������*
&�����������
������*
#��������+����� �
���

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

����
#������,�&��
���	&�� ��	���� 
���$"��'��(���
&�"���� �������


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

$$�
% ��&��
���	&�� ��	���� 
���$�-�'
'��(���
&��-�'.�� �������
�� �
���

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

��*����� ������-�� �����-����&��� ���������*������ �������
������*
&

	���� ������
������*
&�����������
������*
#��������+����� �
���

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

�������
#������,�&��
���	&�� ��	���� 
���$�-�'
'��(���
&��-�'.�� �������


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

$$�
% �&��
���	&�� ��	���� 
���$���'��(���
&������� �������
�� �
���

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

��*����"�	
���"�	
�����&��� ���������*������ �������
������*
&�	����

�����
������*
&�����������
������*
#��������+����� �
��������	�������� �

"�	
���"�	
�����������������	������ �
�����	���������
#������,�&

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

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

$$�
% �&��
���	&�� ��	���� 
���$�����
�����
�� �
�������
��������	�

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



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

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

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


��
������
�	
��$%� �������	
�����$
����&����'
�������	��� �	����(���

)����$��������� $����
��$���
�
�
�	
�	��
�
�	
*���� ��"#������	�������

&��� 
�	
���������	
��$�(+��	
����������	
�

))��, ��������	��� �	����(����)��-� ��
�#�����-�
� 
��
���-�� 
�����-��./

��-�(����"
�������-������ 
���0��12
"��	
��
����	
�0��� ��
� 
��


�	�� 
�%*���� ��"#������	��������&��� 
�	
���������	
��$�(+��	


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

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

�$
����&����'
�������	��� �	����(����)��-� ��
�#�����-�
� 
��


��-�� 
�����-��./���-�(����"
�������-������ 
���0��12
"��	
��
����	
�0

�� ��
� 
��
��	�� 
�%*���� ��"#������	��������&��� 
�	
���������	


�$�(+��	
����������	
�

))���'
�3����4�%����56���
�������	��� ��� �
	��
�&����(��, �������0�)���'


� $�, 7�	��
���
8��-
�3� $�, ��	��
���
8��-
�#��4��56������ ��%��
�

� 9��'
�� 
	�
����
���� 
�������������:��������������
���
8�-
����

� ��%�
*������ ����!
���� ��"#������	����
����;
��, <
� ������
������;�

� 
��	����
�	����$�1%���
������ ������;��� 
��	��
��
	� ��


�$�1%���
��
����� 
��
��������
��$%� ����� ���� 
��2��%�$
����

))���'
���
�������	��� ��� �
	��
�&����(��, �������0�)���'


� $�, 7�	��
��2
8�8��-
��2
8=�� ��%��
��� 9��'
�� 
	�
����
���� 
���

���������:��������������
��2
8�8�-
��2
8=�� ��%�
*������ ����!
���� ��"#�

����	����
����;
��, <
� ������
������;��� 
��	����
�	����$�1%���
���

�� ������;��� 
��	��
��
	� ��
��$�1%���
��
����� 
��
��������


�$%� ������ ���� 
��2��%�$
����



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

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

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

�"���	
������!,���� -�� ��(���������!,��� ��������������%�#.�	����(

��)�����!,��� ������������ ����%�#.�	���������� �/������%&���

���� � ���� �#�� ��%0� ����� �(

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

��� +��	�)���%&������� ��������������������������������� �����

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

�������������������'��(���)����*����� ���+���"���	
������!,���� -�� ��(

��������!,��� ��������������%�#.�	����(���)�����!,��� �������

���� ����%�#.�	���������� �/������%&�������� � ���� �#�� �

%0� ����� �(

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

� ��� ����	��	���)�	��	��1�� ��1��	���� ����	��%�23

	���4�����������	����	��)������	.0����������	���������)�1�� ��1�

����)���5�� ������� ������� ����� �!���!���"#���$��� ����%&��� �

	���)	��	��1�� �1��	���� ����	��%�23�	���4����������	����	��)� ���

	.0����������	���������)�1�� �1������)� �'���(���)����*����� ���+�

�"���	
������!,���� -�� ��(���������!,��� ��������������%�#.�	����(

��)�����!,��� ������������ ����%�#.�	���������� �/������%&���

���� � ���� �#�� ��%0� ����� �''��(

��%0��������/�������� �������������5

� �������������� ��6�� ��7�0�(�	�(89��/�!#":� ���#�#/-��(



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

���������
���������������
���
��� 

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

� ���������� �$%���
� ���	&�
���
� ���� ��'� 

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

1 2 3�4(� �5�
�� +6)7�� �����
8�

�������� ���4���������
$%����� (
������ 

�������(�$%������
��)����
��+
���
����

� �
��!
�/� �
��!&�0938�(�
����
��: ���
� ���� ���;;�
 ���!���

< �=
��
)����)���!�

>< ��)�������(��������=
����
���
��������)�+������=��� �� 7��.�

(������$%�?������
�����"����!&����'�� �����=#��
�@�� ����
�
 

����=
����
�@�� ��
�"�����(�!���
�@����+
)A��!���������� �	B������"�

� � C����#���)*���=�'
���
������
�&'
 

�����.��������� ����%��=��=
��
)����)���	D��
�����
�� �'��

)�)E-��FG��
������������� ��FA������� ���
������� 'H���(���!�

� � C����#���)*���=��
�
�I���'
�"����	D��
�����
��
)*
�
�"��)�)E-��FG���)��!�

4�� ���	�"���� ��(����������FA�#����4��FA�
�"��(���!��� (
���'�"�

���?&(�������?&(������ D=
)��(���!���� 
������!
 



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

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

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

'���#��������(�'���#��������)�������
�������������&�����&�������*

+����,�#����!�-�����,�#����!�...��/

++�0�����%�-��
����-�'���������*�+����,�#����!�-�����,�#����!�...��1�++2��-����#-

��������������3��4������ �������5� ��
����6��(7-�� ��8����6�9�(���(7-

� ��
��6��(7-�� �������6��:�7;(�	 ��������������������
������5�
������

6��(7-��
�������6�9�(���(���(7;��
�	 �#�-�&<������=������������������

��������������������������5��>����������6��(���(7;-�����������?��%�

�����?��%������#�$������:���?�������������?�������	������#�(����������

��������������������� !������"��#���	 �������#�..��(

++	 �,���,�-��
����-�������#�,�� @�A�B�������!�#��*�	 �������� C�

��#�	 �,����D�����#�,-�	 �������8E���,����#����,�5���D������#�,�6�(7

� (���(�F(GH F-�GH I���,��=J�;-�	 ����������	 ����������,-�	 �����

"��"������,-�	 ��������""������,-��	 ����������������@��A��@�

�����#�-����D��	 ����8���>�-��������
���(

++������ @1�2A-��
����-��������#��&8E������	 �A�"��
������"
�

=�
�=�������
��������>���#
��A�B���
��A�B���D
������������

���������"�������������������������(������������������������"�����

����������������9����������� ����?�#��*�+�������-���K��	 �������
�.��(

������������?���,-��
����-�������#�,����D��	 ����8���>�-��������
���(

++�������-��
����-��������#��&8E������	 �A�"��
������"
�

=�
�=�������
��������>���#
��A�B���
��A�B���D
�

���#��������B����������5L�����#�����
����6��(���(7;����������"���



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

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

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

	�&��'(�������	��"����

��	����	����"���������	������)&*������! �+����"���,���"�

-�"�-�	������"��������(����"��+�����"��+�����%"�

�.��������������-��"�������������������������������	
����������

�.��������������-��"������������������������	
�����������������

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

�.��������������-��"�����������$���"���������	����$����%��! �

	�&��'(�������	��"����

��	����	����"���������	������)&*������! �+����"���,���"�

-�"�-�	������"��������(����"��+�����"��+�����%"��! ����

-��	&��/�"�������������������������������������	
����������

-��	&��/�"������������������������������	
�����������������

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

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

��	����	����"���������	������)&*������! �+����"���,���"�

-�"�-�	������"��������(����"��+�����"��+�����%"�����0 �"���

���������������������������	
��������������0 �"����������������

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

���0 �"�����������$����"���������	����$����%��! ��	�&��'(������

	��"����

��! �$���$�����"���������	����$�1���	2 3�+��������4������! ��������2 5�

.���! �$����%�������$��! �������&*���$��	������$���! ����������!

����	����$��! ����������������$��! ������	
��������$���! ����	�



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

���	�	����������	�������	����	���	�

 ���	!��"� �#	� ���� ���"� ��!�����	�

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

' 	�������*+���	��������,�
��-���!�����.!������/���0��!������/�1	������������02�

����3	���4 	�-3	��������	�' ���35���	�

������' 6���	���	����
��-��7�	����

����	����8	����1	3������!6	���	���������� 	�

9�
���������������������:;����	��������� �,���

< ���=���>?�*+!�������

@< �����' �����%�������
��-������&	:��	����A�%	���>?�*+!���	��������

�' ���B����A�%	��%���������>?�*+!���	������3	�����A�%	� 	��C��C��&	�

���A�%	�*���"���	������A�%	�
�-�D���	�����A�%	����� 
�	��9������E	�

%��������' ����
��-������&	:��	����A�%	���>?�*+!���	�����������

FG������� ��>?�*+!�������

HG�����' �����%�������
��-������&	:��	����A�%	���>?�*+!���	��������

�' ���B����A�%	��%���������>?�*+!���	������	�����A�%	���:;���:;	��������A�%	

�����3:;	�������A�%	�
�-�D���	�����A�%	����� 
�	��9������E	��%������



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

���� ���!��"���

�
#��$���%

& �� ���
��& '!��(�
�)��������*�+,

-��.�"����/0��(�+����& ����������



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

�������� !"#$%&"

'��()*� !"�+,-.

/'��00( 12*"�3�4256$#3�� !"�4"#2,"�78+9:5,"�*8(;9"�$8"<-2�*8"<2�.�"

= *$,"%>"�= *,(?2$@ "�"<"��5,*"�( 1A�= �+4� !"3�*?B� !"3

= "C:<#� !"3�= "8"$?�(D25E9� !"3��7F$9"$5�= <42?,� !"

G= <42?,2� !"��5���= ��<2��H�'�'I'��3�J KJ IJ KL�(�M2,7F.N�O�P*"�$Q"3

4256$#3�( 1�� !"�4"#2,"�78+9:5,"�*8(;9"�$8"<-2�*8"<2�.�"

= *$,"%>"�= *,(?2$@ "�"<"RR,2��()*.�

���C+,2@ � !"�+,-.

/���00( 12*"3�4256$#3�� !"�4"#2,"�78+9:5,"�*8(;9"�$8"<-2�*8"<2�.�"

= *$,"%>"�= *,(?2$@ "�"<"��5,*"�( 1A�= <2S1� !"3�= <,-� !"3

*?B� !"3�= "8"$?�(D25E9� !"3��7F$9"$5�= <42?,� !"�O�P*"�$Q"3

4256$#3�( 1�� !"�4"#2,"�78+9:5,"�*8(;9"�$8"<-2�*8"<2�.�"

= *$,"%>"�= *,(?2$@ "�"<"RR,2��C+,2@.�

J ��()*#TU2�+,-.

/J ��00( 1823�4256$#3�#TU:82�#TU*"$<"�= ?2@ �"#$5"�= ?2@ "@ �#TU2@ "�#TU,23

�"?"C"@ :�S�$8",2�#?"C"@ :�S�5"@ �M��5,*"82�( 182A��CV"@ �#TU,23

�:$9<�#TU,23��+$,<�#TU,23�S"$%<�#TU,23�( !"@ �#TU,2�O�P*"82�$Q"3

4256$#3�( 182�#TU:82�#TU*"$<"�= ?2@ �"#$5"�= ?2@ "@ �#TU2@ "�#TU,23

�"?"C"@ :�S�$8",2�#?"C"@ :�S�5"@ �M"RR,2�

00�CV"@ ��:$9<�S�$@ "�(#TU,2�G$@ ">�#TU,2���:��N3



�� ��� �����	�
���	������

�
�������
��
������
�����������

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

! ������ �"#�
����

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


������ �	�����'���������� �	������� 
( �����'���� &'�)�
�*�� ��"#���


��+	��"#����
���	��"#��������	��"#������ ��� ��"#���,�-��'���.��

���������� &'���"#�'���"#��	��� ��� 
������� ��� �� ��"#�� ���"#���


������ �	�����'���������� �	������� 
(����� 

%%
�*�� �
��+	���� ����"#���/� ����"#���0
� 12�

�� ��� �����	�
���	������


������
��
�+����3��
����

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

5 �
���6
����

$5 /�  �	� �5 7$!2�%%�� &'���������������8'��
�	9����������
�
�� +�
����6�


: '8����	� �����'���� &'�)�-���������������
�
�� ��	����
�+
���	9�

�'�����
�+
����� ��;�� ���� ������� <��=>�������'������ ��	���


����
���	9���'�����
����
����� ��;�� ���� ������� <��=>�����

�'������ ��	������ ��
���	9���'������� ��
����� ��;�� ���� ����



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

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

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

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

�� $���

-����.+���	
�

--�/� �����0�1-23�44�� $����"�#����%��&���������	��"�#
�
�� '���.+���

�) �&��*+�����	������ $�5� %��"�#����"�#
�
�� 	
������+'�������

���	���+'������ ����� ����	���� �������	
�����	��� 	
����

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

� 	
������� 6������������	���� 6������� ����� ����	���� ��

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

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

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

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

7 89��

:���;<��=�����	
�

-:��44�� ����������"�#����"�#
�
����"�#

�
�+������ $�%��&�/ ����� $�%��&�>��?3

"���	���� $�%��&�/ ����� $�%��&�>��?3����'+��*�	��	����@����A'���

� � 6	*��A'����8�B#��C���89��%��&�� � 6����	����D��������� �����	��

44�	����� $5� %��"�#����"�#
�
�7 �E���%�%���B#�*������	�� �=����

"���	���+*� ���%F��F��	
���%F��+�������%�%���B#�*������	�

 �=�����"���	��D����'G��� 6���� $�H�/D����'G�+�� ���� $�+�>�+�?3���� �

��������"�#����"�#
�
����"�#

�
�+���� ����� $�%��&�"���	�� ����� $�%��&



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

	
����"���
���� ��#� 
	�$$	
%�	& �%

'%���	
() �*
����	&�

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

�� !�.���1���� 0��� !��������1�2����
 ��1�3�%4������ ��1�3�%45%

�	� ��� 06�7 �8 ��
�������� ���#	��9�*
�����.���1������
)  ��
:

;
	& ��
:��� �� ��
�������� ���#	��9�*
�����.���1�

"����<=
�� ����� 0 1%�����>��� ����.
������9� ��"����<=
�� 0 ���

� !����.��
		&��������		&��) ��) ��� .
� ��;?
��@�) ��� !��;
	&�

� .
�
���� 1�� .
� ��;?
�
�
) �) ��	A �	�A ����
.�-	������@1�	
�	


� �) 	��%

,,����;�� ����1���,� ����
�
	��9�*
�
����;0��.��)�B:��:�) ��

C �!������
����) �������	&) B$�&
��	A �	�A ����
.�-	������@1�	
�	


� �) 	��%

,,����;�� ����1:��:�,� ������>) ��� ������;�	��
 �	&1��� ���
 �	&1

�
������� !�)��� .
� ���;?
�	���"� DEF��
���) B$�&
��	A �	�A �

��
.�-	������@1�	
�	
�� �) 	��$$	
%�� �� �%

G %��
�-
���	&�

+G %�,,�� 0
� ��.
������� !��.��
	��������	��H��&�
�-
��) ��
��#�)

�
�����) �"� �) �� .
� ��) �� -���) ��
�-���) ���	&�&
%

,,�	� ��� 06�9���.
������.
��
�
�� �.����������) ��
��	
��� �����

��
�I�� �����-������� �.
�	� ���2� �.
�	
� ���3�%4�� %��
%�J%

KLKMKLL��N ON MN OP���
	�-�5���-�������� �
;0�������� �@� ��



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

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

���$���& ����$���& �������"++��������

,-��� �����& � ��

.-��//�� ���������������������������� !"����� �������& �& ���������

������� �0�����������������
 
�� � ��� ���"����& ����'����� ����'

�����!�� *"�����$�!����� ���'��� *"����$�1���'� �� ��2��� ���"�

�'3�� *������������ 	
�������������������������������������� ������

��������� !"����� �������& �& �������"++����%���

�� *���(4��% ���& ��

��� %5���6

�%7�2��� *���%7��89"�2������2:��2���	"�;

�%<���%��2��%7�� ��������$�%��2�����& ����



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

����� ��� !"!#$%%�&'!

(��)*+�,�-!%.+/-0.123/-04

5(��66)7 8.�+�9�:.;<�%9�"+=!�:!%.-!�>?/2$;-!��,�-!%.+/-0.12!�,��?!@0.

�,�-!%.+/-0.12!@.343!�,9�)7 A!%.+/-0.12!�,��?!@0.�)7 A!%.+/-0.12!@.343!�,�

66;-�+�)7 8B�C"9�:.;<�%9�:.;<
/
�D 3/:!@/)3E$�;!� �%.?F-.9�D !?!�F

)G.;H237 A$�I)G.;JK237 A$��3$��3L!��;4��)$��M9�3>N�2!�;�D @:.F-37 A$9

3>N3O<!�F3/�D @.,8!@/)3E$9�+FP37 A!��Q!�)@3E�D #R-04�3H)GS.-!��?!-.�

C�+��Q!9�:.;<�%9�)7 8�"+=!�:!%.-!�>?/2$;-!��,�-!%.+/-0.12!�,��?!@0.

�,�-!%.+/-0.12!@.343!�,9�)7 A!%.+/-0.12!�,��?!@0.�)7 A!%.+/-0.12!@.343!�,�

 �-!��Q!9�:.;<�%9�:.;<
/
��,�-!%.+/�-0!�,��?!-.�)7 A!%.+/�-0!�,��?!-.�T�D  4

%/,8-.9�:.;<�%9�6:.;<
/
�U;<.-0)2.�V!�C-.).9�34;.PW)F.�Q!�I34;.PW)F.�;<!��3L!�

;4��M�C-.).9�D >NK�2XY3.�;!�C-.).9�@.F&'�2X!�C-.).9�D F.� !�)@Z[\�#!

)@Z:!�F!�%.34 /�-0!�C-.).]]]�

66;^7 89�:.;<�%9�:.;<
/
�U;<.-0)2.�V!��?!-.B�C"9�:.;<�%9�:.;<

/
�@!�D %.#_!�)?$@!

�?!-.�U ,.̀@Z+H2!�-!2!%-ab;-!�D @:!%4;-!�D ! -c�D @/)d!["+=!��e%4

�Q!9�:.;<�%9�:.;<
/
�U;<.-0)2.�V!��?!-.�

66;^7 89�:.;<�%9�:.;<
/
�34;.PW)F.�Q!��?!-.B�C"9�:.;<�%9�:.;<

/
�@!��)!�@!:%.�;!

I�)!�@!>f%.�;!��3L!��;��M�#!-.343!�F!�)?$�@!��?!-.�U ,.̀@Z+H�2!

-!2!%-ab;�-!�D @:!%4;�-!�D ! -c�D @/)d!["�+=!��e%4��Q!9�:.;<�%9�:.;<
/

34;.PW)F.�Q!��?!-.�

66;^7 89�:.;<�%9�:.;<
/
�D >NK�2XY3.�;!��?!-.B�C"�9�:.;<�%9�:.;<

/
�@!�-PY!

)?$@!��?!-.�U ,.̀@Z+H2!�-!2!%-ab;-!�D @:!%4;-!�D ! -c�D @/)d!["+=!�



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

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

�
����#�� ���$%��	& ��	

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

 �& �1� ��#2�3"$4��	������������	
������	
�
�
��	������������	�

��
�� ����	
������	
�
�
� �	�& ��#�-35�'��#�-�������	��& ���)������	 �!"�

�	
������	
�
�
���� �4	$�����#�(��������	�* +,	�-$.����������/0
���

 �����
���� �& �1� ��#2�3"�$4�������������	
������	
�
�
� �	�& �

#�-35�'��#�-�������	��& ���)������(66�	��#7$��

8��3��	& �+����	$��)	9����)�

:8����#� �	�$���	
�����"$4�����	�������(
����+����	$��)	9���+�����)	

�+����	$��)	9���	�����+��#� ;��	$��)	9���+�����)	�#� ;��	$��)	9���	�����+�


��$�#� � � �	+��� ;��� �	�+��3�
��� ;���3��
�� ��)�� ;���#����� ;��

�	����� ;��<�!�$�������	
�����#� ��"$4�����	�������(
����+����	$��)	9��

+�����)	��+����	$��)	9���	�����+��#� ;��	$��)	9���+�����)	

#� ;��	$��)	9���	�����+��& ����������	
������	
�
�
��+����	$���)��+�����	

#� ;��	$���)��+�<� &����+��	���	
�������	
�
�
�*
�	�)#�	�=��!�	#	����
	>?#�	���

!�	#	�� ��������	�
��!�	#	���	��������!�	#	�� �	�& ��#�-35�'��#�-�����

�	��& ���)��!�	#	666�

��
�� ����	
������	
�
�
�*
�	�)#�	�=������	 �!"���	
������	
�

�
���� �	'@��#�(��

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

������	
������	
�
�
�*
�	�)#�	�=������	�

��
�� ����	
������	
�
�
���
	>?#�	��������	 �!"����	
������	
�

�
�����#������	�
�

'��	��������#�(��������	�* +,	�-$.����������/0
���� �����
���



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

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

�
������'�

��*���������+ ,-��./%����%���01����� ���������� �� ���� ���	�
����

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

���� !��������������
�
����23�%&�������(�)���������������

�
������ !��4�2�� ���

���� �5�������*���������6��+ ,-��./%������%���01������� ����������

� �� ���� ���	�
����������������������������
�
����23�%&��������

���� !��������������
�
�� ���� ����.
7�5����.����������� ���6�������(�)��

������������
�
����� ����������*����������+ ,-��./�%����%���01����

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

��.
7�5����.����������� ���6������*88����
������

9 ���:�������*���6�

;9 ��� �������  <���������
�
��� ���2���������=>�?�+��=>��@���2��6�

� �����
�@�����6�����*
������6��������.��������������
�
��2��6����
���,�A

����������*���������*8�������6����,!�������6����������������6������
�
��������*

����*88��(

��)�������
�
������

�
��������� ��������A����6����2��B����� B�������2�����+
����

)�����6����5������� "C1��������
%D���������� ������� �6�� ��
����

� ����������� !����E��%D���������� � F���� 5G�6���,��������� �����,!���

����
�
�A������

�
����� �6�"���%��������������*888�

������,���������
�
������

�
�� �������� ������ �6���������H������������
���������

��� ���� <�6�� ��
������ ����������� !����E��%D���������� � F���� 5G�6�



����������	
 ��	������	����

	�	�����


	�� ����������	���	������� !"""�

����	�� ��	����

�	����


	� �����	� ��� �� ���	����	���#�� �	�$%���	�� ����	���

���	�$%��� �	&����	
 ���������	 �� ���	�'���(����	���� � )��	
 $%���

����������	
 ��	������	����

	�	�����


	�$%�� ������	���	������� !"""�

����	�� ��	����

�	����


	� �����	� ��� �� ���	����	�����	
 ������*��


 ������ ��	������������	���	����	��������*��	&����	
 ���������

 �� ���	�'���(����	���� � )��	
 $%���	����������	
 ��	������	����

	�	�����



����*������	���	������� !"""�

��+��	����

�	����


	����	� �� ��,���	�	�����	�-��.�	��� .�� ,��	-����	/&����

+��������	$�����	
 �01������	��&�(��	���	��� 	���� �� ���� �	�	&����


 ���������	����	 �� ���	�'���(����	
 �� � )��	
 $%���	����������	2��	�3��

����

�	����


	������� !	������

��+��	�3��	����

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

�&�����	�$%�� ������	�&�����	����*������	�&�����	������� !�	��

�3��	����

	4��	����


	5�.��	���	�!�67�	��#� �	� ,!��	�������	��������


 ���8���	
 ���8�	/��&�� �	���	���	��	�� ��	2�����	����

�	 ���9�����

2����	�� ��-� ����	:�� ��	����

�	��	���&�#	�	��	��;�	���8'��� ����	
 ���#�


 ��	���	
 �<���	
 �����!""���	������

=�	&��� ������� !����

>=�	
 �	�3�	
 � ��� �	����

	�� �	�-��	�����?*��@	/��?*���A�	�-����


 �����&�A�	2�����	���!&��	2�����	������B�	�3�	���	����

	�-����	2�&����	�

���������� !	������� !"���	�����	������	��������	�	�3��	�����	����

	������� !

����!""��C



����������
	
������

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

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

/ 0�� �� �1���2������*�� ����	-3��������
	
��������

	
���� ��� 4	�#������

�
���4��)555*

��	��-��������
	
������

	
�� ���	���� ����� �����
������1�����������������

������-�.�/ 0�� �� �1���2������*�� ����	-3��������
	
��������

	
�/ 0��� 4	�#��

�����
���4��)555*

��	��-��������
	
������

	
�� ���	���� ����� �����
������1�������6�����������

������-�.�/ 0�� �� �1���2������*�� ����	-3��������
	
��������

	
���6��  4	�#��

�����
���4��)555*

��	��-��������
	
������

	
�� ���	���� ����� �����
����-����� �	�����7��

� �	��-������
����	�������������-�.�/ 0�� �� �1���2������*�� ��

�	-3��������
	
��������

	
�����7 4	�#��������
���4��)555*

����������
	
������

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

����	��������������  !"��
�������#$�%�������-�.�/ 0�� �� �1��������*�8��

�9�������
	
������

	
��
���4��)��4���*

�������9�������
	
����������
� ����� ��� 4	�#�����������/ 0��� 4	�#��

����������6��  4	�#���������������7 4	�#������������
���4��)*���

�9�������
	
����1�������)�����������4��������� �	�
2����� �	�
2�

����� �������������
� �*�8����������
	
���	��
:#�����8������	/ 0�������*

;�� ������
	
��
��
���1��
��-<����2=���������� 4	��1*�� �������� 
>���

� �	����)55��*�-�	�1�*



�������� �	�
������

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

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

��,����-&����.�$������"�$/������0"�$/����1��2��������34 5 6���������

!�	��#���0"��#���1��26��� �	�
������7�����8 �����������������

�� �	�
�������������
��������������

������#�$�����������!�	��#����� �	�
�����7���$
%&�9�8 ���#��:�

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

"�$/���������������!�	��#����� �	�
������7�����8 ������������(����� �

�� �	�
�������������
��������������

������#�$�����������!�	��#����� �	�
�����7���$
%&��7���	
%&�9�8 ���#

�:��;<�$=�� '��0;<�(���� ��1������26���)����(������(�����

�*�+��������,����-&����.�$������"�$/���������������!�	��#����� �	�
����

�7�����8 ����������������� ���� �	�
�������������
��������������

������#�$�����������!�	��#����� �	�
�����7���$
%&���7���	
%&���7��

;<�$=�9�8 ���#��:���>7��$�7� '���08 �7� '���1��26�?@��
����

"�$/���������������!�	��#����� �	�
������7�����8 ������������#����*�

�� �	�
�������������
��������������

������#�$�����������!�	��#����� �	�
�����7���$
%&���7���	
%&���7��

;<�$=���7����>7�$���������-&����8 ����
����)����
��-&���������

-&�����8 
A������"�$/���������������!�	��#����� �	�
������7����

8 �������������� ������� �	�
�������������
���������������!����:��

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



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

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

���(����) *+,"������-��"����.����������/�����0����������12������$�34��0

5 �����%��������,���� �*���� ������������6�"����+7 �!�	�
�����	�
��
�

��8����9��5 ����+7����������������������!�&���������"�����5 
�"����$�6��� �

����$�����"��� ��8:����"��� ����;����<��������������%������$��

����$��	�����&�'��	������(����) *+,"������-��"���������$�34��0�5 �����%�

������,���� �*���� ��������!$��6�"����+7�

����� 0=�������	�
����	��� ���������"����� #��$��%������$�������$��	��

��&�'��	������(�����>�����?�"����@��=����*�	�
����	�!�����������$����

��"������	�
����	�!����,������������*�����5 ��	�
����	��A���

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

������,�"�	�
����	�
��
�
��*���"����@�5 ���,����������� #��$��%������$��

����$��	�����&�'��	������(����) *+,"������-��"���������$�34��0�5 �����%�

������,���� �*���� ������������6������+7 �!�	�
����	�
��
�
����*�����

��8����9��5 ����+7����������������������!�&���������"�����5 
�"����$�6��� �

����$�����"��� ��8:����"��� ����;����<��@�5 ���,������������6��

!�&7��������"7����5 
�"����$�6���������$�����"��� ��8:����"���

���;�������������$��%������$�������$��	�����&�'��	������(����) *+,"���

��-��"���������$�34��0�5 �����%��������,���� �*���� ��������!$��6

�����+7�

����� 0=�������	�
����	��� ����������*���"����@�5 ���,����������� #��$��%�

����$�������$��	�����&�'��	������(�����>�����?�"����@��=����*�	�
����	�!��

��������$�������"������	�
����	�!����,������������*�����5 ��	�
����	

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



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

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

� ��
������
������/���( �� ��( ���0�
*��
#����������( 1�2���	
�����	
��
�
�

� �� ������������#3-���������� ������������#�����#�����4%#
���

�����
�5����
�6�*7��8���
�6�.�*���*7���*��*�9: ;<��-=��
���>�?�


��@�A�
*����#�����#������
( #�����-=�
( #������>�?
( #���

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

�
���!�+,-�.�� ��
������
������/���( �� ��( ���0�
*�2!#����������( *

���( .B��
�����	
�����( ���� ������
�����������
��������� �
�����

������� ������������ !�
��
� !�
������"#$�
������%��
��4��#��8��
����

�B3�#�����	
�����2#������-���!�#
*�C��3���
��	
�����2���/������-�

���
*�� (���	
�������
( ��( ���� �3�#������-����0�����
�>#���

	
��
3
��*

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

�#@������ ��
�+.���>�
*��
#����#@����'D�1�2���	
�����	
��
�
�

� �� ������������#3-���������� ������������#�����#�����4%#
���

� 	
�
� !�
�� 	
�
��>�
�� �E��"��
*����#�����#��� 	
�
� !
( #���

� 	
�
��>
( #����� �E��"�
( #�����
����� ��/���( �!�+,-�.�� ���
����

#B�����#'���F
���
*�2!#����#@����'D*

���( .B��
�����	
�����( ���� ������
�����������
�����������


���������� �
�������#@������ ��
�+.���>�
���B3�#�����	
�����2#�

����-���!�#
*�C��3���
��	
�����2���/������-�����
*�� (���	
����

����"��( ���� �3�#������-����0�����
�>#����	
��
3
��*

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


�#@�������������4��#��� 	
�
�
�
�����
�
��4��#���#���4��#� ��

� �E����
�*��
#����4��#�
�( �'D1�2���	
�����	
��
�
�� �� �������



�

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

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

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

������ 
��
�����$	
����	
����
� �� �	
�������	
�%&�	
��'�	
������(	
���	

�����	
� �%)���	
������� �	 

**��
� �� �����
��
�����������
��
�� ���������
��
������
��+��	

� ��������
���	
��!	
�,�-�! 
�����.	
�/
��01�����
 
��
� ����	
�����

�(�! 
�����������
�#��
��(���2
� �����! 
#��$	
������-��3

%4��������	
�(�! 
� %4���5#���$�
��(���2
%&��,���(�������6�

%4���������
#��$	
������-��3
7�����8	
�(�! 
����7������8�
��(���

� ������ ��
���
�6�����2
7�����8�
#��$	
������-��3
��8#9���:;#9	

�(�! 
� ���8���
��(���
� ���$	
����$#���$�2
��8#9���:;#9�
#��$	

������-��3
��#���#<	
�(�! 
��,=��#����#<�
��(���
� �7	�7�
�����

-��>�2
��#���#<�! 
#��$	
������-�� 
��
?��
�� 9
�����,
�(�! 
�#���

��������
�� ��! 
��%&�����,
�����#9�
����(�@��@
����! �
#
������

��������
#
��(���
���
�6�����2
�.� 9
���! �
�0�	������
!	
�	

� ��! �
� �#����$�
A
*��������
����
�.��(���B��
���!	
C��	
���6��

��(��� 
�.D
#
�(���
����D
#
�(���2
���%&�
����D�����D��	

� ���E��
� ������.	
��������������8/
#����	
C��	
���6��
��(��� 

**��
F�	
��(���
#���$
������8
����! �����
� ��E�,
������������

��������
��>���! 
"���
� ���� ��6��$
� ����	
.! � �,�! 
#��$	

� �����5����� 
��
*?�	
����B�$�
! 7����	
�������2
*� !	
��������! �B��

! 7����	
�������2
*� !	
����������-�B��
! 7����	
�������2
*� !	

���������-������
�0����B��
! 7����	
�������2
*?��
� ���B��
! 7����	

�������2
*� !	
� ������! �B��
! 7����	
�������2
*� !	

� ��������-�B��
! 7����	
�������2
*� !	
� �������-������
�0����B��

! 7����	
������� 
�D
F�	
������
F�	
�D���
��������
#��$	
����#9��2



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


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

��� �����!$��%��&'������ ����

����� ()������������*������ �+��������������,'
�������+�,'
������

-�%���
���������.���
�������
��&'��
�� ������ ��/��������&'���������

�&'�����
�� �0�����1��)2����
�����*����!�
���,'3
��$�����4��2����������*���

!�+�������,'�3���������� �
�����*������ ������ �+����2�������,'�3�

�� 	���
������� �����*
2
����!�����������*������ ��� �+����2������,'3���� 	�

�
������ �����*
2
�2##������ �
�

5��$���� �� �+�������	


65������ ��������*������ �+�������� 	���
������ ���3�������������� 7�!+�

���*����4������� �+�������� �����
�,���/��+ ��3��
�� 8� 9��/����� 23:9


�&'��
�;����������������&'����-�%������� �������� 
�-�%� 	
���� � 	


�����  	������ ����$ 	���4��2����������*����!�+������� �+�������������

� �
�����*�����<������ �+��������� 	���
������� ���3������

���� ����
�����*����!�+������� �+�������� �����
�,���/��+ ��3��


� 8� 9��/����� 23:9
��&'��
�;����������������&'����-�%������� ����

��� 
�-�%� 	
���� � 	
�����-�3��* 	��=-�3�� 	��>��?@����� 
�� ��  	�1

� �� �/��� ���� 
��  	�������� ������� �� ��� ��� �.�/���� ����

�  	����,'���3
���������4��2����������*����!�+������� �+�������������

� �
�����*����$����� ���� �+��������� 	���
������� ���3������

���� ����
�����*����!�+������� �+�������� �����
�,���/��+ ��3��


� 8� 9��/����� 23:9
��&'��
�;����������������&'����-�%������� ����

��� 
�-�%� 	
���� � 	
�����-�3��* 	������ 
�� ��  	�1�� �� �/�

� ���� 
��  	������ 
�� �����-�AB� 	������� 	�������� ������



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

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

 	
!�� ����"��	
��	��� #$�

%%�&
����������	����	��	���	� �����	����  ��#��'	��(���
&�����

 
)� *��(����� ��+*�� ,-����.������	 ��� #$� ,-�	��� /������� ����

�	�
��� /�
!����� �
!���	��������
!����	�
��� �	

!�0�� �	
�(�

1 ����
��	

!����	�
��1 ����������
!������
!���	 ��1 ��	���

������� ��	
�������� ��	
���&��������*��� �����������	����������	��

�	��	���	� �����	���	������� ��������	����&	�2��	� �����	��� 	
!�

 ����"��	
��	��� #$�

%%�&
����������	����	��	���	� �����	����  ��#��'	��(���
&�����

 
)� *��(����� ��+*�� ,-����.������	 ����� ,-����� ������
��(������� ,-�	��

�	��� ,-�� � ��� �3�� ��������	����������	����	��	���	� �����	��

	������� ��������	����1 �	���	� �����	��� 	
!�� ����"��	
��	��� #$���	�

	4�������	����1 ��	� �������� 	
!�� ����"��
��	��� #$�

%%��	����	4�������	����1 ��	��	� ������������&'-��� 	
!�� ����"��
������
�
 &�

��	���1 �5���������	�������
&
�� 1 6����'�������
�'��������
� /�� ��������

	 ���&�78* ����
���	 �(����!�����9�� ��	���'�������
�'��������8:��

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


� 
&������� � ��� ���  ��&	�����;
�	� ����	 ����2�� /������&'����9&
)���2�

���9&�<��&�������� /�������&'����9� (��9&
)���2�����9&�<��&��������	'����!�

� 
&9=�	 ����	 ����'�
&9=� �	�
��	�!
� ������ ������ �9&�7��>�� 
�����(�

	�?&
����#�����	 ����

%%	 � >?����	 �������	���	� �����	����  ��#��'	��(���
&������ 
)� *��(�

��� ��+*�� ,-����.������	 ��� #$� ,-�	��� /������� ������	�
��� /�
!�

��� �
!���	���

!������ ���	9
!�0��?������������	��������&'-����9����



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

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

##�� 	�����	
������	
���
�
	� $ %���	����	��	 ����	��	&� ��'�� 	�������	���

��()*+����	 ������,�	��!������-�� 	����	����	��	 ����	��	��*.��

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

�  ��/0���� 	���� �	� ��������	1 ��� ���	���	��2	��'��	��������	-� 3���2�

��	-��4�����	���	��'	��	��������	-��,�	-� 3���2�	��	-��4�����	��	�����	���!�

�  �-5������	���	���� �-5����� 	����! 	���6� +���	����  	���6� +��

������	��'	���	�����	7	#�� � ���	� �����	� 89�	
���
�
 �	� ��������:	7

������� �/0�����+�	;����� �����+�	<���	�:��	��=>�	� �������	����������	 

���?���	@ �A�����	� 5������B	�����-�()��:	� �����,�	�����	�������

�� �� ���!��'���C���	���	� �����	��D� !�	� �4�,��	� �����	�  !������

�����-�()��:	� �����,�	�����	������� 	�� �� ���!���

##��� :E���	����	
������	�� ��������	� ����A�	����,�	� ������	� 3� +��,�

��� ��F+�	�G����	H�����	���	��AI	�G����	&�'���	��� ����	��� �	&�'� !�

��� � !�	���	&����� !��	��� �	� ��  !�B	� �� �,�	$ ���� �	�  !��	���

$ ������	 �� ��� �	� �4�,��	$ ����	�  !������	����	������B

�E�������	
������	��	������	�-����	����������	
������	�������	�������

������	� ���	
������	-����� �	�� �����������	�������	�� !�	�����"��� �


���
�
���

##�� 	�����	
������	
���
�
	� $ %���	����	��	 ����	��	&� ��'�� 	�������	���

��()*+����	 ������,�	��!������-�� 	����	����	��	 ����	��	��*.��

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

�  ��/0���� 	���� �	� ��������	1 ��� ���	���	��2	��'��	��������	-� 3���2�

��	-��4�����	���	��'	��	��������	-��,�	-� 3���2�	��	-��4�����	��	�����	���!�

�  �-5������	���	���� �-5����� 	����! 	���6� +���	����  	���6� +��

������	��'	���	�����	7	#�� � ���	� �����	� 89�	
���
�
 �	� ��������:	7



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

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

+���
,
���� �	��	�
��-�.������� ����	
������ ���	�������	�	
�����	�����

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

�$��� ��
%��&��$'''
�(

..
	������ �����$�/���%��� ������%��-�.� �0�&������ ���	����������
%�

+��
����������������� ����1��,��� ����2�$(��!�(���(��$(3�����(�456�

�, 7�(�89���(���(�5(:; 4<�� ��$�	���=
>�+�	� !�(�� ����?� ,�����������
%�

+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(����	��,�����������
%�

+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�
�@��AB�����������
%�

+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�� ?C�����,��������

��
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�������,��������

��
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�� ���
�,���

�������
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�����D ,���

�������
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(�� ���,�,���

�������
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(��
%��, ,���

�������
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>�+�	� !�(

��0���,�����������
%��+��
����������������� ����� ��$�	���=
>

+�	� !�(�� +���
�� ����� �����	� ����� ������������� �!�� ����
"�������

��#���� ��$��� ��
%$'''
�(

..	����� �����$���=���/���� ��	���=���� ������� ��	���=�����-�.��E #���

� ���	���� �0�&�����������
%��+��
����������������� ����� ��$�	��

=
>�+�	� !���� F�	G��	�������	������� ������������	�
������������ �!

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

��#���� ��$��� ��
%
�(

..	�� !F����	���+���	��	� �H�I$	���� ��������	�
"��H��� ������J� ��
"�



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

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

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

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

-����������(�������)�&��#.���*+����������$�� ����(������������ �

�� �&�/0�������*+�����	�����	���/1�����(���
�
	*$

22�*��#�����(�������(���
*
��  3����+��������+���������	��� �������$��	�

�*%45�	��������	�������#0���,�� �����+��������+�������56��

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

� �*�!"���� �	��� ��� 	��*�����)7���� ��$��	����8��	������*+���,*�9���8�

���,*�:��*�����$��	�������*+���,�	���,*�9���8�����,*�:��*���������+��#����

� �*,;��	��$��	����+��*,;�	�����#���������<� ��������� �����<� ���

�#�	�$��	��-���������=�2���������� �����+�>?��(���
�
���� �����#��@�=

��+���� *!"��������� ��*�	�����+����������	��A���B ��#�����	�;����*��

	����,*%4��@�� ��������	������#.���� ��0��� �����	��0C��$��	��� �����+�>?�

(���
�
���� �����#���=�2��+���� *!"��������� ��*�	�����+����������	��A��

B ��#�����	�;����*���	����,*%4��@�� ��������	������#.����

�0��� �����	��0CCC��$

22�����	B ��#��0���,����� �*	�	����=�2� �:	��,���� ��*�	��������*���

(+����%�*,*����%�*��� �	���� �,0�����-�8�(��� @�$�� !"��
A��������

�*����(+����%�*,*����%�*��� �	���� �,0�����-�8�(��� @�$��	��	�������

�*����(+���D��D���5*�EF��������*����(+���D�� 
�����	���������*���

(+���D�	*�������������*����(+���D�� �#������������*����(+���D

�*��G����������*����(+���D�� 	�	�����������*����(+���D

	���	�����������*����(+���D�	�:	�����������*����(+����%�*,*���

%�*��� �	���� �,0�����-�8�(��� @�$�� (����� 	���B ��#���� ���� 	��

	����,*%4��@�� ��������	������#.���� ��0��� ����0CCC��$



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

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

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

����� !)�$���������������� �*�+
���� �������,��"#��*��� �$����-� .�"#�

�� / 0.���12�����"	"�������"��3��12��������"���� �"���"����������&�

�� ��&��$�	��$ ����&���"������ $���&�4�� $��"#��5 �"��������&���"����

5 �"����$67��&��$	��	�&�(�����5 �"������$67��� ������$	��	�� �����

�67�"��"�.��� ���*�4�")/$�������������8���$�,2 ������(��	/�$�$��

�������8�*���%��$�,2� �����"�(�� ������������"��"9���� �*�+
/$���

$�,2� �����&�����+:����������
/
��(

��$����$	��������������
�
�� 5 ;"	��,��������,������$������ ���	"�(����

$���<.����������"#��$"&�
	����� �"���,��������,�����$�<=��

$��"��	����"������� ��	���"�� ����� �	����"�����"&���$67�"��

�"�� ������"���8>���� ��(��������
�
���	/$�����#��������"&,2��
����"�

�����!5 :�,2��
(�� "#�*��	<��������
�
>������ ���"����	�&�

� ��+?����������$�$���� ��� ��*����� �#����� @���"�����	��

$6�$+:"�4�	��"�����
�
>����4����

�
>���� ���	��� �$+:"�(�����"����A����"#�B

C�����,�D��C�� �"#��B�+�.�� �	������ �"#�B����� ���E�67����E���"#�B�����

*�����5 ;�� �������"&,2��
����"�������!5 :�,2��
(�� "#�*��	<��������>����

� ���"����	�&��� ��+?����������$�$���� ��� ��*����� �#����� @��

"�����	�� �$6�$+:"�4�	��"�����>����4����>���� ���	��� �$+:"�(����

$�F��"&��$�<=$�"$6��G��&����"&�����������+"��� 	5 ;��	����/ ��$��"����A	�

,�	�,������������$"9��� ��H������$ � $�5 :�(������ 	5 ;,�"���

	����/ ,�"������5 ;�,�	,�"�������
�"��$ I1G��� ���+�"#���+�������

$<�*�� �$	���J���"3��$67�$"#�(������ ��+?��� ����$��� B�$B�����8��

$5 %��
	�<�$��� ���"�����$�G�� ���$5 ;�� ����� 
�	�<�����%

������B�$B��"�"9��K�����$��L+:���	"�(



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

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

� �
�
�%����
&������'������()�
�� *�������+����
,��,�������'�-��� ��


�+����
))&

����� .*��
����/��
�(��/��� �0�+1����� �
�������	�2��0����������%� 3
�2�

�
� ��43���������5���
/���������������� �
�
+
�
�2���
+
�������������

������1���� +6����
7��*����	�/��
�(��/�'��������������
&���������
/��
�(��/

'�0���8�����������	��
&�� ��/��
�(��/��! 8������ �0�+1��������������

��������
+"�������
�(
�
��&�'����$�/��
�(���/��! 8��� �0�+1�����������������

���
+"������
�(
�
��))�
&�9 :;�&

<&�� �� ������ ����

<<&����! 8
���
/��
�(��/�� ������ ��
���#�=������� ����

� ��! >
����?� ��! >����@�AB�-�� &��
&�C&DED7���
&�FFG HI��
�(
�
��

� �#������ ����
����	
������
	�
����� �#��=���
� ��� �0
���=

� 0
���� �� ��J
���=���J
�
�
� �� &

�������
��! 8K�'0/��
�(��/�� ��! >
�����
�(
�
�'�
��:
�! 8
�(�
�L��� 	���$�

���	
�������� ��! >��
	���
&�������$��������?������$�����@�.�&���&HI

� ��! >��
	����� 	
�������M���� ./��
�J
����?�
�J
���@�.�&HI�������M���� ./

����1�������M���� ./��������� �=������
�
� �/��������=�� ����� �7

	�N�	���1�
���� �����
�� �#��=���
� ��� �0
���=�� 0
����

� ��J
���=���J
�
�
� �� �)�
&�'��/��
�(��/�� ���� �������

��#�=������� ������ ��! >
�����
�(
�
���� �#������ ����
��

�	
������
	�
����� �#��=���
� ��� �0
���=�� 0
���� �� ��J
���=

��J
�
�
� �� &



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


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

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

���'" #����)����������������'" *��������� �+��� ,-
�
" �����

���+�� ����" �.���/�����0�
"��� ��	��
�� �'���+����
" ��� �1
2��+

� 1
2��" �� ��3
���+���3
�
�
" �" �4�
���5���	
�����5��
"��� ��2�	"�

��'�+������  ���� ��� �
���	
��
�
���� �'������ ����
��

��
������
��
����� �'���+����
" ��� �1
2��+�� 1
2��" �� ��3
���+

��3
�
�
" �" �

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


������ �� ���
����
����������������� �� ���
�������� 6�


���2�3"�#���0������$#27�����50�
������� �3��������3����������

%0�
��������" *��������� �+��� ,-
�
" ����������+�� ����" �.

��/�����0�
"��� ��	��
�� �'���+����
" ��� �1
2��+�� 1
2��"

� ��3
���+���3
�
�
" �" �4�
���5���	
�������
"��� ��2�	"�

��'�+������  ���� ��� �
���	
��
�
���� �'������ ����
��

��
������
��
����� �'���+����
" ��� �1
2��+�� 1
2��" �� ��3
���+

��3
�
�
" �" �

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


������ �� ���
����
����������������� �� ���
��������8��


���2�3"�#�����9�
����� ����9�
����������%0�
��������" *��

������ �+��� ,-
�
" ����������+�� ����" �.���/�����0�
"��� ��	��


� �'���+����
" ��� �1
2��+�� 1
2��" �� ��3
���+���3
�
�
" �" �4�
�

�5���	
���������)��� ��2�	"����'�+������  ���� ��� �
���	
��
�
��

� �'������ ����
�����
������
��
����� �'���+����
" ��� �1
2��+

� 1
2��" �� ��3
���+���3
�
�
" �" �

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




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

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

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

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

� ��� �
����"
�+
�
���� �#������� ����
�����
������	
��
����� �#����

���
� ��� �$
%����� $
%��� �� �&'
������&'
�
�
� �� 

--)���
������"
�+�	���� ,�� ��%�"� ��
���#��������� ���	

� ��� �
����"
�+
�
���� �#������� ����
�����
������	
��
����� �#����

���
� ��� �$
%����� $
%��� �� �&'
������&'
�
�
� �� �((�
������

.�*��
� � ��%�"� �����

/.�--�� ,
���
���"
�+�	��� ��%�"� ��
���#��������� ���	�"
�+
�
��

� �#������� ����
�����
������	
��
����� �#��������
� ��� �$
%���

� $
%��� �� �&'
������&'
�
�
� �� ������
��� ,0�)$��"
�+�	��"
�+
�
�)�


�1
�� ,
�+�
�2�-� �����������
�*������ �	����������������"�3 �

�� �45�������6�%�����7����	� ��������
���������������� �����)��

���������8���
��
�9:������������� �� "
";������������4�*<���������

���
����������������
�� �� �	���=��
������
���������
��1
��	
�����������

����$��>��� �%&'�
�� �
�1?��� ������� ������ ���!�����1
��&,	�@�1
%�&,	

A��BC�	��
���� ��"��
�� �#��������
� ��� �$
%����� $
%���

� �&'
������&'
�
�
� �� ���� �����$��>�����6�%�����
9:����
�8�����@8���

A����BC�	
��
�����(�
�)*���"
�+�	���7���� ��%�"�����#�������

� ���	�"
�+
�
���� �#������� ����
�����
������	
��
����� �#��������
� �

� �$
%����� $
%��� �� �&'
������&'
�
�
� �� 

--����&�����"
�+�	��"
�+
�
�)�
��1
�� ,
�+�
�2�-� �����������
�� �#�4��$�

� �#����������	���
�
� ��%�9
� �����6�%�������
����� ���&DE9F��

��G
��� ��$���+��� �����
���������������� �����)��������4H�$
�8���




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

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


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


"���%+������,��� �������� 
-�!�.�
�!�, ��� ���$��.�� ��$��,

� �%&����.��%&�����, �, ����, ��)�����#�����/�$������������
��0����

��)���.���1����2�������3��������,��� ��$��,����-�.������� 4���

���3
�
���� 
-���!��� ���
����
)����!����)������� 
-�!�.�
�!�, �

� ���$��.�� ��$��, �� �%&����.��%&�����, �, �

55
���%
�������3�������3
�
�2���
"��� +��3���6�57��)���	�������3������.�

��4�
�89����������:��&��
$;�)��, ��
������)�����	��
���������, ��,�

���<��3���)�������.�.����4=�
�89�����������:��&��
$;�)��, ��
��������<���3

�	��
������.���, �������3�������>?��!�������
�>?��!����������� 

�>;8����)������)����� ���8@��)�������>;8����)�����	��
�����

� ���8@��)������������������������������������������������� �� ���
� ���


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

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

� ��$��, �� �%&����.��%&�����, �, ���, ��)�����#�����/�$�������<���3
�

0������)���.���1����2�������3�������,��� ��$��,����-�.�����

� 4�������3
�
���� 
-���!��� ���
����
)����!����)������� 
-�!�.�
�!�, �

� ���$��.�� ��$��, �� �%&����.��%&�����, �, �

55
���%
�������3�������3
�
�2���
"��� +��3���6�57��)���	������.����$;�

���#�������� ���������	������������ � ��� ���
�, %�3

)����-�.�!�

��)��!����)�����	��
���������, ��,���,���)����� "����>?��
��

%�?����4AB��C��
���
��, �, �!�����, ��	��
����������.���, ���	��

�����>?��!����� ��>;8����)������)����� ���8@��)�������>;8����)���

�	��
������� ���8@��)�����������������������������������������������

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

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



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

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

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

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

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

���� ������ ��� �����*��� /������������������������+��������

��� �������,-����01������,-��+�������������������2� 3��������������������

����������� �' 4����"����������������������&���������������������	���

� �
������ ���&5��� ������� �����6���/�����&����(���������� �����

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

�� �����	��������
��������������,-���������������������� ������!���

�' (��� ��
������#�������� $������!
�
���� �#������ �������

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

��������� �� �

%%������+������!�����' (�� ��
��� �����#�������� $������!
�
��

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

� 	�
�� �� ������������������ �� �������� &5��

7 ������ � ��
��� �����

87 ��%%�' (����������!����� ��
��� ����*������ ���#������� �� �9

���#01�����������������:�+��;��"��<=��&�2�0>��2?����6��&�2�0>��@��������

������ ���� ��2?��

%%�������' (A��������������!�������!
B
�� ��
� 3����� �������� �

� �������$��� ������������ ������' 4������� �������� ������

� �������$��� ������������ ������' 4��� �' 4�C��#�� ������������:��

;���<=�����!���������������� 	����$�� 	�������� 	��' 4�� ���������������



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

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

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

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

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

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

�1�2�/3��24 '��1�2�/3��5�����	���,���� ���� ���24 �

66������+ $�������$����	��������
7
�� ��)���8�� �� �������� ��� �����	
��

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��)��� �*�+,��� 	�����- �� �� �.�	����/0�	������ ������1�2�/3��24 '

�1�2�/3��5�����	���,���� ���� ���24 �

66������+ $�������$����	��������
7
�� ��)���8�� �� �������� ��� �����	
��

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

� ����������� ������� ���� ��!�%�9 �����:�9 ���9����;<!�% 

=�>��������2�/3�	�����"����#�$�������$�!�%	��&�	������ 	��&��	�'

���� 	��&�	��!�%	��&��	���"� $�������$����� �� ��)��� �*�+,�

� 	�����- �� �� �.�	����/0�	������ ������1�2�/3��24 '��1�2�/3��5�����	�

�,���� ���� ���24 �

66������+ $�������$����	��������
7
�� ��)���8�� �� �������� ��� �����	
��

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



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

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

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

	�� �	�*��()���
 �������+�� �	�������������������,�������-��+��.�+���+

	�+����+���+�/+//0 1������ ������()�2����� .�������3�������(.
 4��

(�"�����������������������
 ���������������������������� !"�������

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

5����6������3����%�&���7������� ���7����8���� ���7����%�&���7����+

5!������3������������ �������9��"��� ���	��:��� � �;����	�<4�����+���

����	��(�<=��()�8�	��(�<=��>��������	"��� ��� ���()�+

??	����	�������3����������������3
�
�� �����!@����� ������� ��� ���������

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

� ������������ �����	
 �����������3
�
�(�"������,(�"��A����-�.�+���+1�� +���+

/+B0 8�C +0 D2������������������ �E����	�()F'���	����������3���%������

������� ����������� 	������	��� ��� �%������� %���� �� ��G�����

��G����� � +������	�G����<����!��$�����;�� �	<4�����+���	���������

(�"�������������� �E����	�()F'���	����������3���%������������

� ���������� 	������	��� ��� �%������� %���� �� ��G�����

��G����� � +�5����6������3����%�&���7������� ���7����8���� ���7���

%�&���7����+�5!������3����	
 H���� �������9��"��� ���	��:��� � �;

���	�<4�����+��������	��(�<=��()�8�	��(�<=��>��������	"��� ��� ���()��+

??5������6������3����	
 H�� ����� ����9��"��� ���	��:����� � �;

���	�<4������+����������	��(�<=��()���8�	��(�<=��>���������	"���

�� ���()II���+�����+

JK+������� ����� �����

LK+�??	
 H����������3����� ����� ����9��"��� ���	��:����� � �;



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

��� ������

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

�(��)��*+�,��������	��)�� ����	
�������#*��
�!�)�� ����	
��$ )� -�	�.�	�

�	
�	����	��	�	���%��	�%�)��/�	(���0�)���������������	
�!��(�)���

��$ �	�������$ �	�	��$ ���)#���$ �������	
���1&�!� ��"��!��2��

$ 	�% ���3)���$ �����	4��$ �� 5��������������������������������

�������������������	�� ���� ������

����	���)�!� ��"��!� ����	
�� ��"
#
�$ 	�%�&'�	����,6�����*+�,�������

��,6�����*+�,��������	��)�� ����	
����,6����
��!�)�� ����	
�

$ )� -�	�.�	���	
�	����	��	�	���%��	�%�)��/�	(���0�)��������

������	
�����7�%8	�)�%8�	���)��� ���	�!���,6��������$ �	������

$ �	�	��$ ���)#���$ �������	
���1&�!� ��"��!�&�����$ 	�% ���3)��

$ �����	4��$ �� 5������������������������������������������������

���	�� ���� ������

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

��	���	��*+�,��������	��)�� ����	
��)��"�#*��
��9$ �)� -�
��:�+��

���;<!�)�� ����	
��$ )� -�	�.�	���	
�	����	��	�	���%��	�%�)��/�	(��

0�)���������������	
�!���	��	������$ �	�������$ �	�	�

$ ���)#���$ �������	
���1&�!� ��"��!�����$ 	�% ���3)���$ �����	4�

$ �� 5����������������������������������������������������	��

��� ������

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

�
	(���"��	���,��&=����

����>�����)���	
��� ��"
�
	(���"��	���,��&=���������%8��?���	!� ��"��!���

3�������@"��A��$ 	 �)�����B �C�)�����)���	
�!�$ � -)���������*��>��$ ��
5



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

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

�%�&��'��*�������������� ���� !��&(��

++������ �
������
�������	�����
,
�� ����!�-����� � �!���!.���/��������%0�

��� ����	���� � �!���!.���/����������1��2����
������
�����������%��3��4

+� ������������#�5��� � �������� ��� ��	����� ����	�
�678� ��!"����!��	�

� ����	�
��9��� ����� ����1��������
������
��: �!��� ���������� ��

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

������ ���� !��&(��

++�!�����2�
������
��: ��� ������ ������ ���� �!��"�#����� �� �$

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

��� !��&(���	�����!��

�� �5�������1������� ��

�����/����4

��*��������!��	�;7�
���*���5!<���� ����)

�� �5����������*����	�
���	�� ����� ��������



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

�� ������ !"�#$%

&��!'()* +,-./

0&��1123 456�7�869:�"7�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�A 2B6�* %�@

�5%-6�A <(%�2%�@�A #!,�@�A 8%"()�* %�@��9-�<56�23 456C�!'()�* �!'D-67

E,+F()�* �GE,+()�* ��+)��+H%��9/��2)��I�E,+F-67��<%5()�* �<,* J-67

9,2B()�* �G9,2()�* ��+)��+H%��9/��7��9%2()�* ��2)��I�9,2B-67�<E()�* �<'D-6�K

L�<56��M%7�869:�"7�23 456�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/

A 2B6�* %�@��5%-6�A <(%�2%�@�A #!,�@�A 8%"()�* %�@�

1123 4567�869:�"7�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�26�* %�@��5%-6

<(%�2%�@�#!,�@�8%"()�* %�@��9-�<56�23 456C�!'()�* �(�!'D-67�E,+F()�*

(�E,+F-67��<%5()�* �(�<,* J-67�9,2B()�* �(�9,2B-67�<E()�* �(�<'D-6�K

L�<56��M%7�869:�"7�23 456�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�26�* %

@��5%-6�<(%�2%�@�#!,�@�8%"()�* %�@%NN-6��2O</�

P��")-!%#+,-./

0P��1123 4567�869:�"7�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�A 2B6�* %�@

�5%-6�A <(%�2%�@�A #!,�@�A 8%"()�* %�@��9-�<56�23 456C�A ")-!%�#%

�5%-67�A ")-�E%�+%��5%-67�A ")-�<%�5%��5%-67�<9:)�@7�2QR%+)�@�K�L�<56

�M%7�869:�"7�23 456�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�A 2B6�* %�@

�5%-6�A <(%�2%�@�A #!,�@�A 8%"()�* %�@�

1123 4567�869:�"7�;�<=56�+<(>%#�-%�� �!%�869:
,
�+? 5=@%!)(/�26�* %�@��5%-6

<(%�2%�@�#!,�@�8%"()�* %�@��9-�<56�23 456C�")-!%�#%��5%-67�")-�E%�+%

�5%-67�")-�<%�5%��5%-67�A <9:)�@7�A 2QR%+)�@�K�L�<56��M%7�869:�"7�23 456



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

�
����� 
��
�������������

� �����������

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

��
���$ ��
��
���$ ������$ �
����� 
������������! "��&������
��

��
��#�'���
��#����������
�(���������
�)�*
�����+#���������
�)��+,��#

����%����
��#�'
������'
�����-������
�(��-��.���
�)�����*
���������+,�/�0����

�1
#�������#��! "�������������	
���
����
�����
�
��� ���
�����$ �%��� 
��

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

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

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

'���
#��������������
#���������%����
#�����'
����'
�����-������
�/

0������1
#�������#��! "�������������	
���
����
�����
�
��� ���
��������� 


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

2��$ �3�4�����

�2��  �! "���#�������#�����������	
���
����
�����
�
��� ���
�����$ �%��� 
��

��
��#�$ ��
��
���$ ������$ �
����� 
������������! "��&�$ �3��4


��
��#�$ ������
���
��#�$ ��
���%����
���#�������
���
��#����%�! 5
���
��

/�0������1
#�������#��! "�������������	
���
����
�����
�
��� ���
����

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

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

��
��
����������
����� 
������������! "��&����4
���
��#������
���
��#

6���%����
��#�$ 
��4������ 
���
��#��! 5�
���
���/�0������1
#�������#

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



�

����������	
� ��������������

���� �������

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


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

�'������� ��
����()������ ��
�����*������ ��
����������� ��
���
+�,-./����0

1
����
2�������
����� ���� 
�!������"��
��
#
�������
�
��$ �!���	��

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

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

���
���������������	
� ������
������ ���&�2
���
�����'������2
��

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

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

����������	
� ����������� ����

3���,���4�(�������

�3������ ���������
��� 
�!������"��
��
#
�������
�
��$ �!���	�����
� ���


�������
���������������	
� ������
������ ���&�� ��,���4�(��
��


����� �!�,���4�(��
���
������������,���4�(��
���
����

�,�����,���4�(��
���
������� ���������$ �!���	���5��������

�6��7	� ������(
����
����� �8
���9 ��� �� ��	����� ����"��
�

� 8�������� 8������ ����0�1
����
2�������
����� ���� 
�!������"��
�


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

: ,-��

;���	8�������

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



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

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

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

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

���*���%(� !���+���*���%(� !���,���-.�����������/�������"0��1 �'	����

� ��"������2��3���#�&�'��%���#�����������&����+&���,�����(����������-.

�	������	������������������"�45�� ������4���"0�$���(�����	�������

��(�����6����������� ����	�� ������
�������#45�� �� ���
�7��

� �*�#���� 8����� �$�	������9������� ���	��������"�45&�'��:��������

���������������� ��	;����� �������$�� �������:� ��� �����

�	���������<��� 8�������<�"��45��&��'������ �� 8���	;���=��>���� !

��������?������:������������ ����&��'��������
�����2�������
�

�1 �'	���������� ��	��������������	�
���	������� ��	�@@����������

A���2������

AA��BB�� ������������&��'��������
�����2�������
�
�%�� �� �����

�4�������������%�� �� ��:�� �%������ ��#�� ��*�� �� ����� �"�����

�"�����#����

BB��������� ������2�������������� C3�	���%D ����$�� ������������ ��#�

�
�45�%D ������+
�45�%D ������,���-.�%�� ���������$����������

	������E���������
������	�� �� !����������$�%���#����������

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

����� ������(�������*���%(� !�������������/�������"0��1 �'	����

� ��"������2��3���#�&�'��%���#�����������&�����	������	���

��������������"�45�� ��� ��4���"0�$���	;�"�45�����������������"�#��������

%�� ����"0�'����45����=��� �"0��'����45��������2�������
�
����� C3

	���%D �����?�����#�"�45���
�<�� �� !������� ������2�������
�
�� ��#�



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

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

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

�	������
��� ������	)���*�	��+����	� �����, %�	�'�*-�	��*�(���
���������	� 
�

������ �	
�& ���	���(�����
	������� ��+�& �������������� �
.�&

� �	
�& ���� �& ����*������)

//�, %�	���	� ����'�*-�	��*�(���
���������	� 
�
�������	
�& ���	���(�

���
	��������+�& �������������� 
.�& ��	
�& ���+�& ����*������)

//�
�*�	��, %�	0����������
	��
�, 12�!	�����	�
�3�, ��
�����
	�& ����

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

!����	"#��
�������	����$!%& �������	� �����3��������
�����
	

��
'������
��(	!�& ����& ��
�'*-��� ��	��4�"��*��5��4�"�

��	�& ������4�"����
.���4, ���������	��"6���	���7�8 �-!�	&

� �	����	��
���2�����'*-��������
�������	�'�
���!�����	!	
�

*�������� 	
���	��	& �����$�	�	�7�3��*-��	��	�������
	�� �	���
�������

����������� ��7*-���������
9����7�*-��
	�����
	)��������	� 
�
��
�, 12

!	�����	�
���
	�	����	������
��� ������	��, ��
���������	� 
�
�& ����

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

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

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

�	������
��� ������	)���*�	��+����	� �����, %�	�'�*-�	��*�(���
���������	� 
�

������	
�& ���	���(�����
	��������+�& �������������� 
.�&

�	
�& ���+�& ����*������::��	)�� ��*)

; )��<*��+��
�

=; )�//�, %	�*���	� ����'*-����+����	� 
�
������	����& ���
���	)��
�*��, %

0��*-���*
���������*
����	�>���*
����?@"	����*
���& ���	*�
��!	
���



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

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

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

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

�������'((���	�����

)*�	!���� �������

+ *�	���� �����	�������	����	����	����
�
���	�������� 	���������	����	�� � 

���	�������	����	����
�
	,��������	�����	,����%'�� �	��� ����

�-��%'�� ��.	��� ���	�/��01����	����� �� 2��	� 34���	�������&��	� ���

�������	�5���	�����	����	����
�
���	�������� 	��������

�����	�����	�������	����	����
�
	� �6������	�����	!����	� ��������.

��� ���	�/��01����	����� �� 2��	� 34���	�������&��	� ���	�������	!����� �

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

�����	�����	�������	����	����
�
	����/7�	������	8�/7�,93�����

� ����0������	8�������8$�.	��� ���	�/��01����	����� �� 2��	� 34���

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

��������

�����	�����	�������	����	����
�
	� ���0�	8���	�������	� ��!���	�/��:���.

��� ���	�/��01����	����� �� 2��	� 34���	�������&��	� ���	�������	�����;�	�����

����	����
�
���	�������� 	��������

�����	�����	�������	����	����
�
	� ���	�&�	� �����01���

���������%��6�� ��	��� <&�!�	
	� �6��=�&�	��>?/7��&�	�������&�

� ���8$�&�	�'��� ���@�&�	�'0�&�	������&�	�� A��&�	��������&�



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

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

����� �� )���� *+��"������
��" �� �"����,������ &����-��.���
/
����,
�
���

�������� �
"����� �0����/�����,������ &�-�.���
/
����,
�
������������


"������ 

11�� &�������,����-�.���
/
����,
�
����� �������� �
"������ ������� &2

0-����,�����
�/����,
�
���3�����&����������3������� ����� ����

4����� 
�%������ &����'�
�(��"��� ��� �� )���� *+��"������
��" �� �"�

��,�����5����-��.���
/
����,
�
����� �������� �
"����� 

11�������"����,�����
�/����,
�
���� �6��������.��	��
"�� ��������%��

��� &����'�
�(��"��� ��� �� )���� *+��"������
��" �� �"����,����	����� �

-��.���
/
����,
�
����� �������� �
"����� 

11�������"����,�����
�/����,
�
�� 
"
�'7���������8�'7�39*�����

� �����������8���
"
�8:�%������ &����'�
�(��"��� ��� �� )���� *+��"

�����
��"� �� �"����,��������� ��-��.���
/
����,
�
����� ��������


"����� 

11�������"����,�����
�/����,
�
���� �������8��"����
��������	���

�'�;���%������ &����'�
�(��"��� ��� �� )���� *+��"������
��" �� �"����,���

�����<��-��.���
/
����,
�
����� �������� �
"����� 

11�������"����,�����
�/����,
�
�� ��"����� ���
��(/��

����������
�6�� ����
� !��	"�=�� �6������
�>?'7�����������

� 
"
8:�������� ���@���
�����
��-������ A�������������

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

� 
������%������ &����'�
�(��"��� ��� �� )���� *+��"������
��" �� �"�



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

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

� ���!"��#����$��

�����%����&

�'���� ��������!�����������(� ����)

�*���+����#����,���� ��������������������



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

��������  !"#$%&'

���()*+*,-'+!./0

1 ���22(3 45*'�6�75 8$#6�+*,-'�� .*'�(3 49�+-:'+*,-'6�+;<+*,-'6

+!.+*,-'6�='%+*,-'6�(3 >'+*,-'�?�@*'�$A'6�75 8$#6�(3 4�+*,-'BB.5�

()*0�

C��-!.5D +*,-'+!./0

1 C��22(3 45*'�6�75 8$#6�+*,-'�� .*'�(3 49�+;<+*,-'6�+*'"5+*,-'6

(3 >'+*,-'6�#5*!./5+*,-'6�#5*!./53 'E-+FG+*,-'�?�@*'�$A'6�75 8$#6

(3 4�+*,-'BB.5��-!.5D0�

H ��IJ' KE+!./0

1 H ��22(3 45*'G56�75 8$#6�L 3 >'IJ' KE'G5�� .*'G5�(3 49�*GM./'�$*'*NO./'

L 3 >0�IJ' $K'.5P�('(5$=Q'�@=Q'( $.'�L 3 >0�IJ' $K'.5P�R*S'-'�=5./$ 8('

L 3 >0�IJ' $K'.5P�L "5*'$GG�L 3 >0�IJ' $K'.5P�+*S$-#�L 3 >0�IJ' $K'.5�

@*'G5�$A'6�75 8$#6�(3 4�L 3 >'IJ' KE'G;BB.5��..5D0�

T��U'+!#5O'K+!./0

1 T��22(3 45$*�6�75 8$#6�U'+!#5O'K'�� .$*�(3 49�@"6�75 8$#6�75 8
!
�#5#5$=4#

 '$*O5�#5#5=4�L  !+$<O5�"$*SO5�+#5. V0�+#5='K0�#5$# W0�(;.5+!A0�()*0

X'G0�R(+*,WY�#5OK.5P�#5. V#5='K'G0�#N(+*'Z$(Z�-!.5D0�X'G0Z�..5D0

X'G0Z�=.!.[0�X'G0�R(+*,WY�#5OK.5P�L '+#'G0�AD '�L G'+#0�$=$.'#5*!./\

(3 >'#5*!./\�-5$]#̂�"$*S�+D0�L 753 >'�+=Q5 ._'�R(+*,WY�#5OK.5��@$*�$A'6

75 8$#6�(3 4�U'+!#5O'K'BB.5��=.!.[0�



���� ������	
�

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

�	������� ���$�%����������������
�
�� 	&�!���'�(���	
�����	��

����!���'�(���	
�����	�������	
��!���'�(���	
�����	��

�!�����!���'�(���	
�����	���) *�����	
����	
���������	���%������+��

���������� ������������������	������
�
������� ��� �������!���"#	,--	��

�� ����

.����	����	
�

� .���� ���������������������������	������
�
�� ������� 	/�� ������
�

������ ��� �������!���"#	����	������� ���$�%���������������
�
�� ���!0�

���	��� ���������������������
�����",��	����������1�� ������������	�

� ���(���	
��� ��) ��	
�1�� �����(2�����	��"����)��� ��) ��	
�1�3��� ��	�

���	����	�������	������) ����) ��	������� �(��45�6����"#�45�6�

����) �����45�6����	&���35� 7������4�����68�������(2��9 �����)�

� ���(�
���	*��:��� ������3��� �	������
����	������������	�

�����������	��(�!0�) ������!���(2�1�) *�����	
����	
���������	���%������+��

���������� ������������������	������
�
�� ������� 	/�� ������
�������� �

� �������!���"#	,--	���; !0��

<���*���	
�

� <���� ����������������������������	������
�
�� ������� 	/�������
�

������ ��� �������!���"#	����	������� ���$�%���������������
�
�� ���!0�

���	��� ���������������������
�����",��	����������1�� ������������	�

� ���(���	
��� ��) ��	
�1�� �����(2�����	��"����)��� ��) ��	
�1�) �)���*�



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

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

� 	������#%
� ��������
�����
��&�	'��(
)��$�
����
��	'��
�� &$�
*��+$�

�� ,�-���
��	'
�

� � ��� ���.
���� ��
 ������
� 	����
�/��01�#22��(

�����(

3(
� ��� 4	�����

5 3(
66�� &$��
��	'��
*��+$�
�� ,�-���
��	'
�

� � ��� ���.
7$��#	���� ��

 ������
� 	����
�/��01��(
	���$�
�� &$�8
)*�
��	'��
��	'
�

� ���/9�

�$���
� ��	���&�
������
���� �����
0#�����	'�����%
� ���$����
�$���

� � ����	���
�  �� �����%
� ������:�
�$���
0�-����
�  �� �����%
� ��� 4�	�

�$���
� ��� ��� �%
� ��������
�����
��&�	'��(
)��$�
����
��	'��
�� &$�

*��+$�
�� ,�-���
��	'
�

� � ��� ���.
7$��#	���� ��
 ������
� 	����

�/��01�#22��(
� /9��(

5 (
�#$�����

5 5 (
66�#�$��
��	'��
��-��0�
���  ;����
� ��� �
 �	'���%
� ��� �

 �	'���<�
�0�=��%
�0�=��<�
�� ��
����>���
?����>���
@���(
	�(
�#(
	(A
� (
 �(
B(

C C %
��(
 �(
C (D3
�����7E�F
�  ������	��%
�� ��
����>���
?����>���
@���(

	�(
�#(
	(A
� (
 �(
B(C C %
��(
 �(
C (D3
�����7E�F
�  ������	�<�
��	'�GH�

�#$ ���
 ���%
��	'�GH�
�#$ ���
 ���<�
�-����� 
�	I���(
���
$�J���
����

�$���
�����
�	I�&�� 4
�$���
�����
� �
� �	I�&�%
�$.���
?�$����
@�#(

���(
	�(
�#(AF
����
�$���
�����
�	I�&�� 4
�$���
�����
� �
� �	I�&�%
-��

����
�$���
�����
�	I�&�� 4
�$���
�����
� �
� �	I�&�%
�#����
����
�$���

�����
�	I�&�� 4
�$���
����
�
� �
� �	I�&�%
���>	� �� &��
���� �
�$���

����
�  �����
��7��K��� ���
?��7��K��� �
@	(AF�
�	I�&�� 4
�$���

�����
� �
� �	I�&�(
��
	���
�$��8
6��
��
�� �-L����
 ���2��(



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

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

���
#
��$ % �
������
��������������������
���&�%�$ '��������������

������
������ ��&�%�(����
)
����$ % �
������
��������������������


��&�%�$ '���������������������
������ ��&�%�(�* ������$ % �
������


�������������������
���&�%�$ '���������������������
������ ��&�%�(

* �������$ % �
������
��������������������
���&�%�$ '��������������

������
������ ��&�%�(� )�)+,����$ % �
������
��������������������

� �-������ �.�����������/��0� �.������������1��23
���&�%�$ '�

�������������������
������ ��&�%��������������)4������)
������


�����������������55���������

67����)�����)�-�

677��8�������)���9�8�������������������������������:�����������0�#;<��

= = = 
�= >63������	�� ������ ����)�����������;��  )��-�

0���;?�  )��-��1�����@�����23�� �� �������������A;B�����* CD����

� �)����;E&����� $ '�����������������*  ��.�������8��#� �

� �-��� C�;�����������9���� @�� ��������F������G�������������

0����������1���� �����23�������-�������������� �-��� C�;��������

� �-����0����-����H@�H������1���23����� ���H@�H������

� ���	����)������� )��-���� ��� �����������A;B��������) �E&��(

* �E&���F��� �� ���-���������A;B����� �������F��8���-��� CD�����8���-�

I������	����)������� )��-��� �� ���-���������A;B����8�������9

�������-��
����-
�8��# ��!�J�����* /+,��9��� ������
)
�EK�� ����������5���

�����L� /�����
����-
�������-�������!���� �� �������55����!������

��)������� )��-���!�����F��� �� ���-���������A;B����� �������F�� ���G�



�����������	
��� �

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

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

�������������������	!�#�"���&�'

((����������)����	)������ ����	����!� �*+������ �������������� , -�
!

������!����!� ����%����������.�#�
/����� �	����*������'

��� 0���������"������$1�����������������2�	�����������

� �	����*����������� �	��!������
!�30�3������� �����)����	)�������

�"�����	���� ���!������������ ����������!�� ����"����#���	!�� *+���

#���	!�4�������)����	)���������"�����	���!�#�"���&�'�(�"�"�	�.)����	)

#�
/�!�5&6���!� �789�'�� �!���2
�
��:!��
�
�.��$�����&�;<�7�"��&)����	)

�"�"��	����.��5"=� ���
�$���>���5"����&)����	)���������"�����	��

5"!�������!�� ����"�����"�21!������������	
��� $>>��

((�?������)����������)���������"�����	���&�����&�����
&@��"����'�(�!

�, @���������"�����	��������3A!��!����������)������ , -��>>>�B

((�&�����&�����
&@��"������)����	)���������"�����	��'�(�!��, @�������

�"�����	��������3A!��!����������)������ , -��>>>���((
�2��.�!)

���������)���&!C�D
�2��.�!)����������)���&!E�FD�E��$���0����!���$�����������

����&/�G���H H H �����3A����"�.��� �IC�5"����������J��
���

� �	����� �	��!������
�.���

((�, @��)����������)������
�����	���!�89�����������?��������, @B�5��)

���������)�#��&@�������� �
��"=�$�����������(�
��"=�$����K$>�

�*8�����(�
��"=!�����$�!��
�� �"��!�� �!��*+>�	������!�������#�!

8���	�'�(� �!�������!������� �
��"=�$������������
��"=�$����K$>�

�*8�����(�
��"=!�����$�!��
�� �"��!�� �!��*+>�	���� �, @��������



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

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

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

��	����
��������	��#�	����. /�� �����0�����1#
2���	����	���3&4��������
�

��#�����&	���
�,�5�-�1#
2	���������������#	������&	���
�,����(������

���(��6�����������������������

  ������
���	���3&4����7	8�	�(�������� �
����9�*�	#�����	��

 �
����9�*�	#��:�0����;�*������ �
���	�9��	��� �*�	#���
�	� ���	��

� ����&�	;<�0�����	������#���1#��*���5���� � ���	���)#�������� �
����9�*�	#�

���	����
����9�*�	#��:�0����;�*������ �
���	�9��	��� �*�	#���
�	� ���	��

� ����&�	;<�0������ 	. (#�	�������������� �	
�	�� ��������������������

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

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

��	��#�	����. /�� �����0����1#
2���	����	���3&4��������
����#��

� �*�#	���
�,�5�-�1#
2	���������������#	����� �*�#	���
�,����(�������

  ������
���	���3&4����7	8�	�(�������� �
����98�!	��	������	��

 �
����98�!	��	���:�0����;�*������ �
����9��	��8�!	������
�	� �����

� ����&�;<�0�����	������#���1#��*���5���� � ���	���)#������

� �
����98�!	��	������	����
����98�!	��	���:�0����;�*������ �
����9�

	��8�!	������
�	� ������� ����&�;<�0������ 	. (#�	������������

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

������	
� ����� ��!�"���	�����

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

��	��#�	����. /�� �����0����1#
2���	����	���3&4��������
����#��

8�!	���	���
�,�5��-�1#
2	���������������#	����8�!	���	���
�,�

��(�������



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

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

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

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

����������	
�	�� ����������	� ������� ������"$!�%�&�
� 	+ ���	)�������, ��

� �	��	�� ��
�����-�-�
�����&����	)�����-�� 
�������.�����
���	��

�
����	�� ��
�(���
/�0���	)����

� �����1���	�����������2��� 	*�#3����4�	��5������	
������-��

��	
���	����+ 6�� ��-� !��&�'��7���	)���	
��������������������

	�� �����	�����4�%�5�'��7	����������������	�,��	�� �����	�����4�

����� ���&

������������	
���������	��	���������� �������+ ����-	����
�	��

��������+ ����-	��
� !����"�#����������������	
�+ ����-������	� �����

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

� �������+ ����-	����
�	����������+ ����-	��
� !����"�#�����

����������	
�+ ����-������	� ������� ������"$!�%�&�
� 	+ ���	)�������, ��

� �	��	�� ��
�����-�-�
����&����	)�����-�� 
�������.�����
���	��

�
����	�� ��
�(���
/�0���	)����

� �����1���	�����������2��� 	*�#3����4�	��5������	
������-��

��	
���	����+ 6�� ��-� !��&�'��7���	)���	
��������������������

+ ����-�	�����4�%�5�'��7	����������������	�,��+ ����-�	�����4�

����� ���&��	
�	)���	
���������+ ������	����	�%������#3
����	����/8&

��� ,��	)������	
���������������� 	����
�	������������ 	��
� !��

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

��4�%�������,�����	�,��� �	�����4������� ��
�&���������# 	����
�	��

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

� ������	"$�!��&�����
��������� �# �	�����4�%�������,�����	�,��� �# �	��



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

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

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

���	������ #����$��	����������	������ #����$���
�������������

����	����������� #���$������� ������� 	��������� ���������	����

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

���	���% �$�	&����	����������	���% �$�	&�����
������������������	����

���% �$�	&�������� ������� 	��������� ���������	�����% �$�	&����

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

������'(���% ����

�	&��)����*

��+�	�,���-#���$�!�.�	��� ���,�% ���/

	�����0��� ��% 1���!�	
�"������������	���

����� �$2�	���	�� �

3 ����� �$2�	��



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

���������� !"#$�%"&'(�

��� �%)* !+,-

�.���//01 2#&3�4�5#67&"4�& 8&" �%)*6%9��:3;���6+&3�01 2<�=:4�5#67&"4

5#67
!
� &>?��&$�+#4� @A"��&$�+#4�B$! C!&+��&$�+#4�D �%>?"@%#&E ��&$�+#4

01 F"��&$�+#�

//E-4�5#67&"4�D  C>? C� �%)*-�&$�+#4� >? C�+-� �%)*-�G�&$�+#��+ ;�E-�:&3;�

& 8&" �%)*6%&9��

//E-4�5#67&"4�>! C@A C� �%)*-�&$�+#4� @A"&+��+-� �%)*-�G�&$�+#��+ ;�E-

:&3;��& 8&" �%)*6%&9��

//E-4�5#67&"4�D 0H C!+ C� �%)*-�&$�+#4�B$! C!+ C�+-� �%)*-�G�&$�+#�

+ ;�E-�:&3;��& 8&" �%)*6%&9��

//E-4�5#67&"4�6! @+ C� �%)*-�&$�+#4�D �%>?"@%#E  C�+-� �%)*-�G�&$�+#�

+ ;�E-�:&3;��& 8&" �%)*6%&9��

//E-4�5#67&"4�>!0H1 F C� �%)*-�&$�+#4�01 F"&+��+-� �%)*-�G�&$�+#��+ ;�E-

:&3;��& 8&" �%)*6%&9���=&3�&8�4�5#67&"4�01 2�& 8&" �%)*6%9�

:3;�II+#��0J3-�

K��L CMN#+ !+,-

�.K��//01 2$#�4�5#67&"4�:&3;$#� 3GO�'&+��5#67
!
�L CMN#+0%# MN#&+��&$�+#

0�05#67
P
+#�D 0#�D 6!0H:&3;�0#�QD 0#�D 6!0H:&3;��� @�� R���6-��S�



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

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

����
�
�������������������

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

�������������
(
���) ���) ���*���"���++����,����-�

. ������������/-

01. ��  �� 	����������) �&2������#������������������3��*��4 ��5��

��������*�������6��������*���������������7�����89������������� 	��


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

:�����%������������������6��������

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

�,���,��2-�������%������������:;�����-�����6�-��!������������������

�������%�����������

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

������-�������%������������������-��������-�<���-�=���>�) ������. �?0@���

��������-�����6�-��!�������������������������%�����������

  ��� 	������������������:�����%����������
��������������������

��A��-������A�����/��-�������%��������������%�6�-�������B� �����-������

��� 	�����������������A����������A�����/���������� ���� �) �7-

����%�/�+���������-���������� 	��) ����C�%���A����������A�����/����

����� ���� �) �7-����/���6�-��!�������������������:�����%�����������

  ��� 	��������������������������������
���������������������) �DE�



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

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

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

���#� ���
�����������������������������$��%��
����������������

���������&�	��'	��(�&�	��)���*����������+,���-�������������������.$

��������./ 0�	-��1��������2���! ���3 ���������"���
����������������

�������������

���������"���
��������� ���4(����	5����������������	���6��7 �	8��

	��9:���6����������������6��������������	�������;���

����������"���
��������� ����%��<����	5���������
���
.
�"���=�����! �-�	�

������������>?�����������	.��>?����� @3	���1�.� ��! �.� A�������

��������� ���$��%��
����������
���
.
����	������������������		������

���19�	�����������
�������������������

���#� ���
����������
���
.
����	������������$��%��
����������
���

.
�����	

��/ ���<	��	5�����������������	�������<	��	5������������

����	���	����<	��	5������������������"���
����������
���
.

���	�������������

���#� ���
����������
���
.
���		������������$��%���
����������
���

.

���B����;�����������! 	-�(�����/ ����;�/ ���	5������������"���
������

���
���
.
���		�������������

���#� ���
����������
���
.
�19�	������������$��%��
����������
���

.
���>�	�

�����>�����-�	�����	��������������������������������������������� ��

����������������>��	�������>�����-���������/ �%�/ �! ����
&��	-� ���



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

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

##�$	 
���������������
 
����%��%&������'�(����������������

 
�"��&������

�&�����)���������%�"���*�
� ����+��������������������������,�#���

�����������	 
��������(����"������-����������&.�������������������	 
�

� ��������"������-�������������������������������
 
����%��%&�������

##�$	 
����������������
 
������&������'�(����������������

 
�������

��
������ �����/� �����������*������������� "����0��12������"���

"���������������������������
 
������&�������

##(�����������������	 
������3������4�%�����������
 
�����0������ �����

�������������+������������� ���+����	 56���!� 	 
�� � 	 7������&..���

������

8������ � ��"� ���

9:8��##�	 
�������������3������4�%��������
 
������ ����� � ���"�

������

##��������	 
��'�(�������������
 
�� ��������!� "���&�������� 	 +���� �*�

� � ������;�� ��������!� "�����)��������� 	 +���� �*��� � ������;

� ��������!� "�������������� 	 +���� �*��� � ������;�� ��������!� "�

%�"���*�
� ����+������������� 	 +���� �*��� � ���������� ���������

�< �3���&����/=>��������������?������@��A�� ������8�BCD���������

!� "����� ���3���� /�������� �*��� ������;����������!� "�

��&���3���� /�������� �*��� ������;����������!� "���������3�

�� /�������� �*��� ������;�������� ��0������0�������� �*��� ������



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

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

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

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

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


����	�#�����%�" '�, -���$*���.������� �	�����!�/���������'��0�	�

�, 1���#���������2����'��0
�
���������������(�������!

33� , ����%��'��0�	������	
�����	�
� 4�5�3��������������(�6���

�	��%��'��0�	������7�	��%�����89:;�	
�����	�
� 4�5�3�����

��������(�6���!�" �, ����'��0�	��� �$����	����(%�$)	�%����'�,  ���

" ��%�" � �$����<�� �$����	����(%����=���%����'�,  ����" ��%�" � �$����<

� �$����	����(%�������%����'�,  ����" ��%�" � �$����<�� �$����	����(%

2�(����$1� �'�� ����0��%����'�,  ����" ��%�" � �$����!��� ���������

'��0
>
����
?+�	����������%�������	����(%���� �������
�$������" ��%

" ������<�������	����(%�	$)�������
�$������" ��%�" �����<

������	����(%�����������
�$������" ��%�" �����<����%�� 	

�����%����������" ��%�" ���%!�� �����������������	
� ������5

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

�������������	��	�������������	������������	����	���������	��5

�������������
	����� ���!�" ������#�������$����%�����������7$����%����

���8�)!:��$����%�8�4�!��)!:;�&����%�" �'��$������%�
���#����	������%

����(�')�7����(�')������8�)!��!:;�" ��$*(�')�" ����(�')��" ��	��%

�� �@��@��$*���.������� �	�����!

33� , ����%��'��0�	������	
�����	�
� 4�5�3��������������(�6���

�	��%��'��0�	������	
�����	�
� 4�5�3��������������(�666��!

$���A%!



���������	�
����

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

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

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

�&)����' *+,����'  -�./����' �0)����' �����������1��2������� 3��4��5���

' �
��#$����������������������6�
7��	���&�)	���&)���� 89������	
��

�% 	� �
&	��' ����� ��
�	�� ��� ���.�#$��' 
�� ����� :��������� :���

��;
�2������.������ �� ���6�
7��� �.�#$�� ��.�#$����� 89������	
��

�% 	� �
&	��' ����� ��
�	�� �������*������������� ��������	�
�<<���

�� ���

=��' ���/����

��=��>�������9��������?�����	
����@�����
�����' 6��*��' �� ���

' ����/���� ���9���������A;��B�C��A;���D���9����' �����.�D��>����

���&.���>�����������E���*��' �� ����' ����/���9����>�.��� �F

���������������*�������������
�
���AG�H����

�
��@��I�:����&�JK���	
���������

��	�
� :�<<������� �����*���' ���/������
�
�' �����H' ����� �I�&����JK

�&)��4��E���	���������H���� �I��JK��
�' ���&�)���4�����H��4����

�	����I��JKB�>����������*���' ���/������
�
���AG���	
������������	�
� :�<<���

����� ������������' �� 8�����
�� ��� ��� 6������
�
���AG���	
���������

��	�
� :�<<��������� ���' ���/�H' ���/�����9���' ���� �I�:����&�JKL�� �����*��

' ���/������
�
�' ������&)��4��E���	����������
�' ���&�)���4����B

' ���������&� ��	����������
�������&B�>����������*���' ���/������
�
���AG

��	
������������	�
� :�<<���

����� ������������' �� 8�����
�� ��� ��� 6������
�
���AG���	
���������



�

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

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

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

� ����������
�
���'(����������)����������� ��		
�*

��� ������������� �# $�������� ��� ��� +������
�
���'(����������)����

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

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

� �# $��
��"����
����
��"�� �# $�
�����������
�%
�!�"
���# ,�-"
����

.��*��*/0�1������� ����"
�������2�34 �5�������������������������
�

� ��"6������ ��������!�&
���
���������� ����������
�
���'(����������)����

������ ��		
�*

��� ������������� �# $�������� ��� ��� +������
�
���'(����������)����

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

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

� �# $��
��"����
����
��"�� �# $�
�����������
�%
�!�"
���# ,�1�����

� ����"
�������2�34 �5�������������������������
��� ��"6����

� ��������!�� �����# ,�-� �������.��*���*��*/0��� ��� �������"�
�����
�7

�# $�����
�7�2��34�� ��5������ ��# $���"6��
8��9����:;�����
�!�&
���
���

������ ����������
�
���'(����������)����������� �*

<��=��"������ ������)����������� �# $��)�����������9
���
������

�>�

��������
?�
���2���		
�*�@ 34�*

A*������
��

BCA*��# ,������������� ��5��������D�
������
�
�� ������� ������
�

�������� ���2����>�� ���� # ;����>��� ��� ��
������# $���
��������%*



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

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

������

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

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

����(�

*��# �� ����(

+,*�����	 
��������������!��������"��������
�
�# ������$ %�������

�������$ %���������$ %�-��-�# ����'(���	 ������(��������

�����������	 
�������������������
�
�# ��� ���������.�������"����������

# ��� ����������.�������"�����������# ��� ���	 ������.�

�����"�����������# ��� �������������.�������"�����������# ��� �

�������	 ����������.�������"������������������ ������������	 
��

��!��������"��������
�
�# ������$ %�������-��-�# ����'(���	 ������(

�������))����# /0�(�

1 ��2����3������(

+,1 �����	 
���������������!��������"��������
�
�2����3������������������

�	 
�������������������
�
������������������������(�'�(���������'��

# �2�'�"�2'��������# �����������4&����$ �������������$ �������

����������5�6�������������������'���������2�$ �����$ �����!�

# �����%������47��%�����'��$ ������%�������8(��6%	 &�(

�����'����9(��'����.(�: �!2'�$(�# ����������;�'<������!��6�������

������������2����'�2��������������������/0�$ ������/����.�5���=>�/0�������



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

�

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

� �����
����� 
��
��%� 
�� 
��������
��#��()��* +
��#��()���� !��"�#$

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

�#�
���
�����
�
��
���0���
��&
��11��.��#�.

23.�� �* +���(�

223.�44�* �&�/�������/�"�#$&���#�
���
�����
�
�� ���� �* +���5
���(
�

��
�
��� ��������.����#&���* �&�6��"/�������/�����
�
�����
��&
��7��7

�#
�
� ������������
�������8&��9���
��&
��7��7��� !�� 
����� ����:
�

� 
��:������ 
���&����;
#�
���<=���>�#
�� �����("���
���������"�#$���

�������

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

� ���'�
���� �����
����� 
��
��%� 
�� 
��������
��#��()��* +
��#��()

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

�* �&��"�#$&���#�
���
�����
�
�� ���� �* +���5
���(
����
�
�

� �������11(�.���#�.

?
����&
����@
��A�#
.

��9��0
��B

�
������C>���
���
��
/���%�#
���?
����* �#��

� 
0����
��%
��/��
���0���
�� ��* +��
��.



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

���������  !"#$ %#&'()

���"*+,-".*/01

�����22-3 45$�6�7$"8&#6�9&:;5$�.: <)'&/)�"*+,-&")�7$"8
*
�"*&+.*�� -=$&> )�?

&5)/$�� : )&-)�?�� '@*�?�� 7)# A&> )�?��"/&:5$�-3 45$B�� . C##$.D).A

E� . FG/#$.D).A��.A��6�� . !##$.D).A��"��H�?�&5)/$6��  $.D@#$"-=A�?6

#$.DIJG-&.#A�E#$> /FG-&.#A��.A��6�KL/FG-&.#A��.L)��"1��6�#L/MN-&.#A��-A��H�?6

O-"PQ"R-=A�?6�� /$> )? &")�?��S&:5$�&T)6�7$"8&#6�-3 45$�9&:;5$

.: <)'&/)�"*+,-&")�7$"8
*
�"*&+.*�� -=$&> )�?�&5)/$�� : )&-)�?�� '@*�?

� 7)# A&> )�?�

22-3 45$6�7$"8&#6�9&:;5$�.: <)'&/)�"*+,-&")�7$"8
*
�"*&+.*�-$&> )�?�&5)/$

: )&-)�?�'@*�?�7)# A&> )�?��"/&:5$�-3 45$B� �� . C##$.D).A�?�&5)/$6� 

�  $.D@#$"-=A�?6� �#$.DIJG-&.#A�?6� �O-"PQ"R-=A�?6� �� /$> )? &")

?��S&:5$�&T)6�7$"8&#6�-3 45$�9&:;5$�.: <)'&/)�"*+,-&")�7$"8
*
�"*&+.*

-$&> )�?�&5)/$�: )&-)�?�'@*�?�7)# A&> )�?)UU/$��-V:1�

���-?W).:P.*/01

�����22-3 45$6�7$"8&#6�9&:;5$�.: <)'&/)�-?W).:&P)� �� )X)/&KY)�

"/&:5$�-3 45$B�� /$X,&@�#)�'?W/$�� ?4).& <�#)�6� �-/0-@$> )- <1�'PZ/$6

� )-/0$.): 0)�7P:) 1� � $#)&@/$6�7P:) .D��  0@ 0@)�"[1�\-)&//$6

X*-=&3 ])�&5)/$�R&+)̂�_+:̂,&')��S&:5$�&T)6�7$"8&#6�-3 45$�9&:;5$

.: <)'&/)�-?W).:&P)� �� )X)/&KY)�

22-3 45$6�7$"8&#6�9&:;5$�.: <)'&/)�-?W).:&P)�� )X)/&KY)��"/&:5$

-3 45$B� )/$X,&@�'?W/$� �� ?4).& <6�-/0-@$> )- <1�'PZ/$6�� )-/0$.): 0)



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

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

�%&��	���� �'��	()�**����'+��,��

- ���#���"�+���

..- ��//�� !������� 	���"	�#�����$��	������ 
+
�� �	()���#���"0�1��2�3

���
��+�����	������ !��4��"����� 	������ 
+
�� � 	���	�����
�������� � 	��

'5������ � 	�����6������ � 	���
������ � 	���	7�89()������	����	���

��� 	����� !���"	�#�����$��	������ 
+
�� �	()���#���"0�1��2�3����
��+��

//�� !������� 	���"	�#�����$��	������ 
+
��	()���#���"0�1��2�3����
��+��

��	������ !��4��"������ 	������ 
+
��	���	�����
��������	���'5������	��

��6������	���
������	���	7�89()������	����	������� 	����� !���"	�#��

��$��	������ 
+
��	()���#���"0�1��2�3����
��+**��������,��

:��� �6����5+���

..:��;����,���������	"+����
���� �6���	�5��� ��	���� �, #�

� ��	�5��	, �������	��+�<=��>�1�<=���?���������� ����	'�?��;�����

��@'���;����������$��	���� �, #����� ���5�������;�'	��%�A

//	, �	���� ���5����� 
�
������ %�
�()������ "+����������"�#���,���	��	���

� ���5����� 
�
��� !+�"	�#+���'	��()��B��'�	��()��C4DE���	�	�()�

���89�	��()������	�+��� !+4�/;���+	�F��� ��+	���@����	����

����	��� ��
��+������
��� �%�
	��%
�2�$��� �+�	��+��	�3+

�, '����	������'�, ��� ���� ��	'�*���A���������	��� ��	


��'	��()����	�	�()�����89�	��()��

///;���+	�F��� ��+	����G��	, +��+��'?�
�����
��� �
� ��	��



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

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

�������!"�	���#$����!"�

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

,�-���� ��/	��� ���!"�	�������!"�	���#$����!"�

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

�#����'����	�	���	��� �3�����	��� ���!"�	�������!"�

���#$����!"�

%%%&'	�(��)�	* ��(����	��4� �#$���	�.�'	��4� �-���	�����������	�	���

��4� �-��	��� ���!"�	�������!"�	���#$����!"�	�� 	���	* ���5�	,���
3

���	* ����!"6���	* 7(�����	���	7�4������	��	����	* ���5�	,���
3
	����(

�0 8�(	7��4�(	��� ���!"�	�������!"�	���#$����!"�����		��(�2�

9	��:�����(�/�

;;9	%%�0 8.��	,������	7��4.�	��������	,���
(
��	� '�,��	������/�	&��	����� 

����.�	�0 8.��	* ������:����	�.����	�(<��:����	�.����	<�,��:����	�.����

�=>��:����	�.����	7�4��:����	�.���	���.�	�?��	,������	�0 8.�	7��4.�

��������	,���
(
��	� '�,��	������/�	&��	����� 

%%�0 8.��	,������	7��4.�	��������	,���
(
��	� '�,��	������/�	&��	���@	����.�

�0 8.��	�	* ������:����	�.����	�	�(<��:����	�.����	�	<�,��:����	�.����	�

�=>��:����	�.����	�	7�4��:����	�.���		���.�	�?��	,������	�0 8.�	7��4.�

��������	,���
(
��	� '�,��	������/�	&��	���@����	�0 8��

A	�=>���(�/�



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

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


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

" � 	�� ������$��" �(��)���� �*�������)��+�)����	
�" ����	#�

" � 	�� ������$�����)���� �*����" �(��)��+�)����	
��),��)��-

�	�	�����	��.���	��/�
��	���
��� ��	������	�����������	�
�
���� �����

�	�	���������	 �� �

���� ��	
��	���
������	�����������	�
�
���� �������	�	�����������0�������	

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

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

" �(��)���� �*����" �(��)��+�)����	
�" ���	#��� 	�� ������$�

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


�	���
��� ��	������	�����������	�
�
���� �������	�	�����������011�	��2 34��

5��.�'��	�������

��5������ ��	
��	���
������	�����������	�
�
���� �������	�	���������	 �� �

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


" ����	#��" � 	�� ������$���%&� ��'�" �%&������	
�.�'��	���#�����	


�#6 	���#
��),��)��-�7�),��)� -� ��8�-��9:��	�	�����	��.���	��/�
��	���


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

���� ��	
��	���
������	�����������	�
�
���� �������	�	�����������0�������	

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

� 	�� ������$���%&� ��'��%&������	�
�" �	�'��	���#�����	
�" �#6 	���#


�),��)��-����	�	�����	��.���	��/�
��	���
��� ��	������	�����������	�
�
��

� �������	�	�����������011�	��������



����������	
������

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

�!�" #��������������$�����%�" �

��������� ���&�' �������' �%��" � ����(��' �)*�%��+��)*��������

' �������' �%��" � ����(���)*�%��+�' �)*����������������	
������������

������,-�.�������/���"�0�������������1������2������������� ����������

����� �������

�!�" #��������������$�����%�" �

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

�!�" #��������������$����� 3���������

�� ���&�' �������%��" � ����(��' �)*�%��+�' �)*���������' �����

�%��" � ����(���)*�%��+��)*���������������	
�������������������,-�.����

��/���"�0���������������1������2������������� ���������������� �������

�!

" #��������������$����� 344����' 	
���

5 ���������������

��5 ������ ������������������������� �������

�!�" #��������������$�����%�" �

��������� ���&�' �������' �%��" � ����(��' �)*�%��+��)*��������

' �������' �%��" � ����(���)*�%��+�' �)*���������������������������

�����������������/���"�0�������������1������2������������� ����������

����� �������

�!�" #��������������$�����%�" �

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

�!�" #��������������$����� 3��������

�� ���&�' �������%��" � ����(��' �)*�%��+�' �)*���������' �����

�%��" � ����(���)*�%��+��)*����������������������������������������

��/���"�0���������������1������2������������ ���������������� �������

�!

" #��������������$����� 344���������

�6���������" ������



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

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

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

�
$)���
���$�*�
$)���
�$�+�,��-.���/0��/��,��
�
�����
��1��	
��2����
����

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

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


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

�!
�� ����	�%���&'�!	�(��&'������
��������� ����$��	��
��������
���$�

�/0��/��,����
�
�����
��1��	
��2����
������� �	
�����	
�����������
�
�
��

� �������
�
���� ������344�
��/����

# �0�
�5���3��/��
�� ��

��(�/5����6

�78�����$)����&�������
# �0�
�5�9

�$)!���&'���1�(���/
:;
��$�� ���� ���
�



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

��� ��� ��� !"#$%�&"

���� !"#'()*+

�,���-.+�'/0+�1�$"�%$'"! 0+�$ 23) �/2"$%#�.45"�"3'"!"0+��6 7

%8"�1�$"�'"0 #9'/0+�:5 '!;"#"�$(5< %)"�%0 #�� !"#'"!"�%)#(:'=>/ �

6 ?@'"�%8"�1�$"�6 A B)3+�1 .C
(
+�?(DE!+�� !"#.+F�? 'G"�:A B%)*�6 "'%#�# 'H? �

# 'IJ�%8"�1�$"�1 .C
4
�6 "/%#*' �K

LL0+�. A M �N0+�. A M ��'O"��.+��PQ�1 .C%$Q�1 .C
(
+�?(DE!+�N1 .C%$�?(DE!+��'H��'O"��.+�

:H��P�� !"#.+�:A M�R/S"�#�$ I2#* Q�)%'T)+�:"5 .=C+�K�L#U 3%'T$�6 "'$"#+

80 "�6 #"'$+�%U%)"$ /()*V�:A B"$ /()*V�? %5<$�R%/S�'0+�6 1 A B"�'UW .)G"

X:'/YIJ�$ 23 'T)HZZZ) �

LL.)%/�:A M[�\RQ�1 .C%$Q�1 .C
(
�6 '(1"#(:'TH�."%0 �$ 23) Q�6 "2"%3

:5 .4!'A BHQ�'DE%!"%.�6 #1 3)'A BH�N'DE)]: �-$%/$�? 'T) PQ

'DE'=C"%3'(�6 # UM"#(:'THQ�/3^'A B"�%8"�:#'T�6 I_)*+�'4:5< )"�%2") �

0+�. A M Q�1 .C%$Q�1 .C
(
+�?(DE!+�� !"#.+�\%/�:A M�R/S"�#�$ I2#* Q�)%'T)+

:"5 .=C+�K�L#U 3%'T$�6 "'$"#+�80 "̀%: �̀'UW .)G"�X:'/YIJ

$ 23 'T)HZZZ) ��:a/+�

,��') '4:5< )'()*+

�,,��LL%0 "�2 �%."U Q�1 .C%$Q�1 .C
(
�$"�1 .C

(
#H�$"�:A M�R%/S�1"%$) �:A M�R%/S

D2(!H.%3") Q�)'T�?G #b+�c!"#+�6 A B)3+�c!+�:"5 .=C+�K�? %5<$�R%/S�6 A B"Q

') �$"�X:"? %'%'�6 #"�"/ )"�

LL.)%/�:A M[�\RQ�1 .C%$Q�1 .C
(
%#"�6 I_)*%A B$�') �'4:5< )"�%2") �R/S"#+



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

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

���!��
��� ���
��� 
�

��
��� 

�
	�
��
$��
�� "
%��&
������
$��
�� "
%��&

������������
���
�'�	()
*��	)
� � ��)
*�)
������ )
+
����,�
%��&
� � ��

���
��
���������
� 	�������--��#
�����)#

. #
�/0����,�����1)

23. #
44�� "���
��� ���
%��&��
��	(�����
�����	�
����,����
5����,����

6�7�#
�)#
��#
�#8
����#
. 99:
�����#
������
�� "��;
� ��<�� ����
������

��<��� 
��1)
	
=�	����
���=>)
	�<��������
������
� �������

����	���,����
	
� ?����)
� ���%)
� �����1�
�����
� ���@�	1)
��

� ���@�����
����@�	1)
��
����@�����
/��)
��
/�������
��<	(�	)
��������	)

���	�	)
��� �	)
�����	)
5���<�	)
6��#8
����#
. 99:
A��	)
�����	)
� ����	)

� �	���	)
��B���	)
� 	%�����=������
�����#
$����
�A��
��� ���

�� "��
%��&��
��	(�����
�����	�
����,����
�����#

44�� "���
��� ���
%��&��
��	(�����
�����	�
����,����
�����#
������

�� "��;
��<�� ����
������
��<��� 
��1)
=�	����
���=>)
���������
������

� �������
����	���,����
� ?����)
� ���%)
� �����1�
�����
� ���@�	1)
��

� ���@�����
����@�	1)
��
����@�����
/��)
��
/�������
��<	(�	)
��������	)

���	�	)
��� �	)
�����	)
A��	)
�����	)
� ����	)
� �	���	)
��B���	)

� %�����=������
�����#
$����
�A��
��� ���
�� "��
%��&��
��	(�����

�����	�
����,����
�����--��#
����)#

C#
����0� ���,�����1)

23C#
44�� "���
��� ���
%��&��
��	(�����
����	���,����
	��)
����	)
���,���)#

������
�� "��;
	�<������
�����
���=>)
�)��%���)D
��<�� ���<��)
	



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

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

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

���'�	����(���'��	����)*+�����,�- ../���������������
�������,�0����

�����1�"2����	3 ����#��$������4������������	����"��������������	������,

55	3 �����1�"2����#��$������4������������	����"��� ����������	������,

"������	3 ���*�	��!�����������1��6������#�������	
�� ��	
�����������

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

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

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

��������������
�������,�0����������1�"2����	3 ����#��$������4�����

������	����"��� ����������	�����77���,�����8�,

9,�	:�� ��� ���������

;<9,�55	3 �������1�"2����#�$��� ��� ����,�"����	3 �*�� �	
�� "����������

�	
��� ����������������� 	��=��1�������������� "���������������

� > �$������,�0��������1�"2����	3 ��#�$��� ��� ����,

55	3 ������1�"2����#�$��� �� ����,�"����	3 �*��	
�� "������������	
���

�������������	��=��1�������������"����������������> �$������,�0�������

1�"2����	3 ��#�$��� �� ����77��,�	3 ���,

.,�'���� � ��� ���������

;<.,�55	3 ������1�"2����#�$��� ��� ����,�"����	3 �*�� �	
�� "����������

�	
��� ����������������� 	��=��1�������������'�����������	�	��������,

0��������1�"2����	3 ��#�$��� ��� ����,



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

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

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

*����
�������

+,*������ �����	�
��������������-�.����	�
�
�
���"���/0�1����
�������2���3

� ��3�
�������4���
������5��
�������� �����$��	�
�����	�
�
�
�� ��67�()�

������$��������!�������� ��67�()��������$���������� 8������

� ��67�()��������$������������������� ��67�()��������$�������

.�"����!�� �	��9���
�������
���/:��;���"��!���������$������%��

	�
������� �������������-�.����	�
�
�
���"���/0�1����
�������

���� �����	�
��������������-�.����	�
�
�
�� "���/0�1����
��������
�����

�� �����$���	�
�����	�
�
�
���67�()��������$��������!���������67�()�������

$���������� 8���������67�()��������$��������������������67�()�

������$��������.�"����!�� �	��9���
����������
����/:��;���"��2�


���/:��;���"��<
�=5�!���������$������%���	�
������� ���������

���-�.����	�
�
�
�� "���/0�1����
�����&&�����������

>���� ��%�����

+,>������ ��������	�
������� ?�
������
�������� ���$��	�
�����	�
�
�

� ��67�()��������$��������!�������� ��67�()��������$�������

�� 8�������� ��67�()��������$������������������� ��67�()�������

$��������.�"����!�� �	��9���
�������� �	������!�@ ��!�����!����

$������%���	�
������� ���� ?�
�����



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

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

�������	�������	�������	����	�������

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


�����	�� �	���������++���	' ���*�

, �	������#���-*

./, �	���� ����	
�����	' ���$ ���	��$ ���	������#�	' ����0��	���

�� ��	����	1����*	2��34	%�����	��������	�����	����	1����*	2��34	%�����

��������	1��������	2��34	�����	' ��*	1' ���-*	2��3�	' ���	2�5��34

%�����	��������	�����	�6�!��7	8����	���-�	"����*	9�#�8��*

�����	�:;�	
��<�	�����	��	���	
�����	�� �	' ���$ ���	��$ ���

������#�	' ����0�++���	���*�

.=�	>5�����-*

.? =�	���� ������	�	
�����	>5������	������	�� ��	� ���>5��*�	
�!>5��*�

��!>5��*�	��">5��*�	8����>5��*�	��	
�����	��-�	� ���>5�����	��


�!>5�����	��	��!>5�����	��	��$ �7	
8�	��*	����	' ��$*

8�!@�A	�������*	���$*	9��%&�-��	��">5�����	���	
�����	��-�

8����>5�����	��	��$ �7	
8�	��*	����	' ��$*	8�!@�A	�������*	���$*

9��%&�-��	�����	���	
�����	�� �	>5������

���� �����	
�����	��#8��	����	�� ��	� �����#8��	
�!��#8��

' ���!5��#8��	��"��#8��	8������#8��	��	
�����	��-�	� �����#8����

��	
�!��#8����	��	' ���!5��#8����	��	��$ �7	
8�	��*	����

��!�A	�!@*	"��*	9��%&�-��	��"��#8����	���	
�����	��-�	8������#8����

��	��$ �7	
8�	��*	����	��!�A	�!@*	"��*	9��%&�-��	���	���	
�����	�� �



����������	���
�

���������	����� ��

�������
	�

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

���������� ��	�!�����
	"#��	$����



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

��������� !"#$% 

���&'()*+ ,-"./,0-./1

�2 ���33&4 567�8�97*:#"8�; #<%67�0(,= $#. �� ! �)*+"./>�?#(@#,"�)*+1

"#./.7�A&"#./.7��0B ��&>��*��CD�.1�#6 .7�)*+1�; &EF7"./7G1�A; &E.7"./7G1

�0>��C�#*,)7�(,-0H9I#.,�&)5.J7#*,�& K7, �

33*.#(67�&4 567L�M?8�97*:#"8�� ! �)*+"./>�; .J4 NI�)�#6 .78�?(@4 NI�)8

(./4 NI�)8�* O4 NI�)8�&�704 NI�)��M#(67�#P 8�97*:#"8�&4 567�; #<%67

0(,= $#. �� ! �)*+"./>�?#(@#,"�)*+1�&"#./.7D�.1�#6 .7�)*+1�; &EF7"./7G1

#*,)7�(,-0H9I#.,�&)5.J7#*,�& K7, �

33Q"#("1�#P 8�97*:#"8�&4 567�?#(@67�0(,= $#. �.R $#. �; �61�0(@ 0(ST#UV 

?#(@#,"�; ,-./�1�?(@)*+1�&"#./.7D�.1�#6 .7�)*+1�; &EF7"./7G1�0(#K,�" 

W  6@#K,�" �#U#",�" �( #�,�" �W 6XT, �" �#*,)7�" �#O *0@Y�

33*.#(67�&4 567L�M?8�97*:#"8�.R $#. �; �61�0(@ 0(ST#UV �; .J4 NI8�?(@4 NI8

(./4 NI8�* O4 NI8�&�704 NI��M#(67�#P 8�97*:#"8�&4 567�?#(@67�0(,= $#. 

.R $#. �; �61�0(@ 0(ST#UV �?#(@#,"�; ,-./�1�?(@)*+1�&"#./.7D�.1�#6 .7

?(@)*+1�; &EF7"./7G1�0(#K,�" �W  6@#K,�" �#U#",�" �( #�,�" �W 6XT, 

" �#*,)7�" �#O *0@7ZZ,/7��&'(1�

[��U-.7G )*+ ,-"./,0-./1

�2 [��33&4 5678�97*:#"8�; #<%67�0(,= $#. ��#4 \ �)*+"./70H�#!#F] �&-#./ 

&7.� �&"./7.1�)*+1�?#(@#,"�; ,-&E"#./.7D�.1�#6 .7�)*+1�; &EF7"./7G1

#*,)7�(,-0H9I#.,�&)5.J7#*,�& K7, �



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

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

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

���+���"�(��� (��,������-��+����������+�� �,������.+���(��

�(����!��(���
�����(���/�(�$

��0����+��%������������	 
�����"�����()�*����������������1�*��(

� (����+��"���+�������+���"�2��� (��,������-��+����������+�� �,������.+

���/(����3 ��"�/(�����2��(��������(����3 �45(�������(�������#���"6$

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

����	  !$��������%������������	 
�����"�����()�*��������������

�1�*��(�� (����+��"���+�������+���"�2��� (��,������-��+����������+

� �,������.+����/(����3 ��"�/(�����2��(��������(����3 �45(����

��(�������#���"�77(��$�2���.+$

8 $��"��������+

98 8 $����. ��������:�. �����%��;�<$��=�$��<$>?���������������������<��"����

�"������������(�� ����+����+������<77��$�0�+�������� 	 ����������
�
��*�(�+

0�2�����@��������(����(�����	 ��������������"������"��	 �������77���

����"�������
!
77����*���� ����$

���������
�
�������������<��"������"������"�	 ���(����. ��"+��������(��

�"+�*��+������(����"+�� ���. ���(���"2A�����"������"������. =�

�"��+�������/*���6��+��2����� �(���(�"6$

����(����+������
�
�������������<��"������"������"�	 ���(����. ��"+

�������(����"+�*��+������(����"+�� ���. ���(���"2A�����"����

�"������. =���"��+�������/*���6��+��2����%����. ���� (�. �(���



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

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

*������	*��&� �	*���+ ,)	���-�� 	*��.	��(�&�����	*��.	�&�.	��&�����	*��.

� �'�� �����	*��!/� �	*������	*���*������ 0�	*����.	&�"�)&������

�.)�!���1�	� ���� ����	*����.	&�"�)&������	�.)�!���1�	#����� ��	� ��� �����

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

*�����)	'�(.	�)�����2	�.	�����	'�(.	� �34�)����.	���'�	����-%5���

�'6�7����	�������

889)��).	�#�$	%��"
�
$	�:�����	� &�.	������;<�!/�	*������	*��&� �	*���+ ,)

���-�� 	*��.	��(�&�����	*��.	�&�.	��&�����	*��.	� �'�� �����	*��!/� �

*������	*���*������ 0�	*����.	&�"�)&������	�.)�!���	%��"
5
��	=	89)&5�.

��� ���.	��)���;.$	9)&5�.	��� ���.	�	��)���;.2	9)&5�.	)'����.	��)���;.$

9)&5�.	)'����.	�	��)���;.2	9)&5�.	�������.	��)���;.$	9)&5�.	�������.	�

��)���;.2	9)&5���	� � ��)�	��)����;�$	9)&5���	� � ��)�	�	��)����;�2

9)&5���	���������	��)����;�$	9)&5���	���������	�	��)����;�>���

88���	'�&.$	%��"
�
$	�:�����	� &�.	������;<�!/�	*������	*��&� �	*���+ ,)

���-�� 	*��.	��(�&�����	*��.	�&�.	��&�����	*��.	� �'�� �����	*��!/� �

*������	*���*������ 0�	*����.	&�"�)&������	�.)�!���	%��"
�
����	�%��"

5
��

%��"
�
����	
���	����	����	?�����������	?��������	=	89)&5�.	��� ���.

��)���;.$	9)&5�.	��� ���.	�	��)���;.2	9)&5�.	)'����.	��)���;.$	9)&5�.

)'����.	�	��)���;.2	9)&5�.	�������.	��)���;.$	9)&5�.	�������.	�	��)���;.2

9)&5���	� � ��)�	��)����;�$	9)&5���	� � ��)�	�	��)����;�2	9)&5���

���������	��)����;�$	9)&5���	���������	�	��)����;�>>>���

88�	�#�	���$	%��"
�
$	�:�����	� &�.	������;<�!/�	*������	*��&� �	*���+ ,)

���-�� 	*��.	��(�&�����	*��.	�&�.	��&�����	*��.	� �'�� �����	*��!/� �

*������	*���*������ 0�	*����.	&�"�)&������	�.)�!���1�	%��"
5
��$	*����.



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

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

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

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

)(�" �*������	

+, )(�--�. /������������� �01������2��������3��4�	��" �����5������	��" �*

" �*�����"�������������
�" ����3����������(

--��������. /��6�7�������������3��4�	��" �����5������	����������3����

�������������������������������5���������" �����	���������" ���

� �����	��� ����8%�!9��3����������� �:;�����������5�������������

������<�������!9��������=&����4���������������01���" ������"

���2������� �*��" �>����!����" �������" �����4�����*������

��?�������" ��	����������!�=�&��� ����������@%� ��2�� ��A�����	���

��*������	����������" ����������	�(�����7�����" ��. /����B" ���

�. /����C�(D���. /����C��(DE����������2������" �*�" �*�����"��������

����
�" ����3����������(������*�����6�F��. G����������������

��3������(

--F������4������������. /�������������2����������
�
�" �*�" �*�����"

�������������	����	���B�����	����	��C��(���(D�������	����	����C�(DE�������(

��������. /��6�7���������������
�
���&����������������������������

�������� ����������� ��2��� �����	�����3H����" ��*����������"

������������������I���3���4�	��" �����5������	��3����� ��2���=���*����

�������������������2���" ����" ���������� ����&J������3K�&J���

����" �����&J�������A��=J. H�����&������<�������5�# �����"

� �����	����L��M���*������=���*��������	�������������������



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

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

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

�"()���*����� �	��	
�$���������"���$��%������������
�	�� ���������	�
��

+"�����,� ��- .������
	�&�� 
/���	�	� ���- .�� ����,���
��� �	� ��

�	�+0$	��� ���%��������� ���	�	� �����������
�	�� ���������	�
��

��	��� ������,� �
�1	���2
������$�%���	��
�3���	���2��	�4�����5�	��

�	��
�	�- 6����$��%�����,���
��� �1#�� �1#��	���#��	��
	��	��
�2	�
���

�	��
	4�
#��	�1���
�7�8��- )
#9��	����9����
	��	��
�2	
���::��	4�2
�
/#4

;4��<��
/����
�#

=> ;4�??�- 6�	9��	����9�� �@A�	����,���
����- .���
�	� �1��������	
��1

���������
�����B#���
/
	4��
���	��- 6�	7�5$9��	����9���- .���
�	� �1

�������	
��1����������
���&��
�������
�����
	���
	�
��2��	
	�
��29

�#�������	���9�� ����
�����	
���� ����� ��	�
���� ����CD������
	����� 

� �	�E�������
	���1�!�� �������	��������� ����������
��

���,���
� ���
��	
E�#��	�� �����
	������� �����������1��	�� �����
	

������ �� ��	�
��	��- .#��
�	� ��#��������	
���#��	�������	��
/	�%3����� �1�%3

����'�%3����$���%3����'���%3����

/��	��	�
�����
	�� ���� �4

??
�1�8�#����
	���?� �#�����)	�&��
�������
����
	�
��2��	
	�
��29

�#�������	���9�� ����
�����	
���� ����� ��	�
���� ����CD������
	�����4

��%��#���B#�����
/�#FG�� �#�����)	�� �	�E������1�!�� �������	���������

���������
�� ����,���
�4���%��#���B#�����
/�#FG�� �#�����)	���
��	
E�#

�	�� ��������4���%��#���B#�����
/�#FG�� �#�����)	�����������1��	�� �

������4���%��#���B#�����
/�#FG�� �#�����)	�� ��	�
��	��- .#��
�	� ��#

�������	
���#��	�������	��
/	�%3����� �1�%3�����'�%3����$���%3����'���%3���9�

/

H

/�)	�I�!4J9�

/�	�I�4JK��	��	�
��� ���� �4���%��#���B#�����
/� F:��	G



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

�������������� �!"��������� #$���%��&

''(����$������	�
������ ����)��*�������������	�
�
�
�� �����$���$���%��&


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

'���������	����� ��$���*���12������� #�3�4��5�������������6�
���7

� ��������������*���-����%������������$�.������	���8��&�� 5�.��)�

������� 5����9��������
���� ����4�� �����������������:���

��3;24<�� �� =���� �)��
���� >�� ��?��������� ��� ��:��� -�	7�$�� ����$

� ���
������%��������� @7�������A �*3��:��>�� �����:���� ���������� 
��6��$

)�*��$������ ��
��6��$�)�*��$�B��5��� ��-������6C<�
9���

� ��
����)�����
���6���)��*��>�� ����������B�� �%������� ��� ���

����������� ��� �� ����.1)�
�� ���*����
�
�� ������� �&

''����(�$�������0�'� �$�����<�����������,������-�������.�)/�0�����

����	����� ��$���*���12����D�D���%������������$�.������	���8��&

'
�*��$�� �����$���$�����%�$EF�� �$�����<��� 5�.��)��� 5����9�

�����
���� ����4�� �����������������:��� ���3;24<�� �� =����

)��
���� &�
�*��$�� �����$���$�����%�$EF�� �$�����<��� ��?�

� ��� ��:�� -�	7�$�� ����$�� ���
������%��������� @7�������A �*3��:��&�
�*��$

� �����$���$�����%�$EF�� �$�����<��� �����:���� ����������� 
��6��$

)�*��$������ ��
��6��$�)�*��$�B��5��� ��-������6C<�
9���

� ��
����)�����
���6���)��*��&�
�*��$�� �����$���$�����%�$EF�� �$

����<��� ����B�� �%������� ��� ��� ������������ ��� �� ����.1)�
��

��*����
�
�� ������� �&�
�*��$�� �����$���$�����%� E8���F�����������

	�
������ ����)��*�������������	�
�
�
�� �����$���$���%�:88��&�� ��$&

G&������ �%������$



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

�$�%&���!�����'��$()�*+��$()�,�-����.���/0����1�
�����	
��� �	
2�34�

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


���
����5��
�
����5���)�!"#�	6
����� ����������
���	� !���� �
����

� �!�78�%&��$��
���"�9�� �
�:�����	��
�"� �.�� ������"
��������

�6;�������� ����������9������
�:�)��
�� ���	��
���������<=�� � 

�
�� ���	��
�������9��6>
�����	��
��
� �������4��.��%
<�=�

� �.�������5?8�@����� ��1�5
����!)�

���� �A�)��	��
�B��� 	)�����C
�+������!$��������
����5��
�
����5�

�)�!"#�	6
����� ����������
���	� !���� �
������ �!�78�%&��$��
���"��

�D�	)�'��$()������1�)-E�� 	)�����C
�� �
�:����"� �.�� ������"
��

����� ��6;�������� �������������D�	)�'��$()������1�)-E�� 	)�����C


�����
�:�)��
�� �����������D�	)�'��$()������1�)-E�� 	)�����C


<=�� � ��
�� �����������D�	)�'��$()������1�)-E�� 	)�����C
��6>
���

�
� �������4��.��%
<�=��� �.�������5?8�@����� ��1�5
����!)���D�	)

'��$()������1� -F��
E�3��	
�������
������� �	
�� ���	
�������������� ��

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

��A����)�������
������� �	
�4��D	
������������
�
!
�� �����)���)����1�
�

���	
��� �	
2�34���
������
�
!
��.=����	��
G��G����"�� ��
��


�
����"�!9�<	!� !�����	��
G��G�"
%&
� ���!�@%
�
"#�9�5�:�!���
�%&����!

�!�@�
%&
�5
�����*�!�%&
�5
�����,�.���-��/���:�%&
�5
�����,�/0��	��
9

� ��"#�.�
�� ���
	��
�� !�=��)�4�D��)��	���� ��!�=��)�4�D��)

+���@"�� ��H�����"=IC��J����� �
�
��4!����!��=�!�4��D�!9��� ���

�	��
��+"� �1���
�
� ���� ��� ������������ �
� �� ��
�<K4
�� ���D�

"!��� ���
�
� ��

���� �A�)��	��
�B��� 	)�����C
��.=�������
�����)���)�!�����
	���




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

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

��'�������	
���� ����� ����'����� ����(#�������)�(#���

����� ���	�(#�������" ��&#* �	 �+��"��&#* �	��,���-.����(�����/ 

�����0 �1 ������ �� ����	�����2��3������'����&���������	���'��������

���������	��	����������45�� �����4����0�������� �� ����	 �!� �	����"� #$

� � ��!��%����3������45��	�������45��������������� �� ����	 �!� �	

���"� #$�� � ��!��%��� ���0������ ����������� ��(�	 �'���	 ����	�� �

��(�	 �'���	 �6������� ��2������(7%���8����� 	������'�������(�

'����������� �� ����	 �!� �	����"� #$�� � ��!��%���* 9��

6�� �"����	�� ���* 9�� ���	
������� ��� �� �	��&:'���� �����

������ ����	�� �������� �� ����	 �!� �	����"� #;	��$�<������!����������

�* =���'��������	
����������

�� ����	 �!� ����"��;;����> 45 �

?��� �� ������� 

@A ?��BB�* =��������������� �� ������ ����	����&� ���C	����������* =D�<�"��

�������������'����� ��� �� ������ ��������&� ���C�������������������

<�"�'������ ��� �� ������ ��������&� ���C�������������������

� ���	�'������ ��� �� ������ ��������&� ���C���������+���� �����,������-.�

����������������� ��� ������ �� ������ ��������&� ���C��������

���������

��� �� ���'������ ��� �� ������ ��������&� ���C����<����!������������* =

� �� ������ ����	����&� ���C	��;;�������� �

E����������� 

@A E��BB�* =������������� �FC�����	
��������* 9��	���������������������

G���H�������(�I����������(���C��������* 9��	������J���F� ���K���

��������* =��D�<'������������* 9��	������ �������������3��	 ��� �����



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

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

%�(')����'��%��(�	 ��*�%����� #�������"+����
��%,"��

--.�������������	
������ ����/��0������!��"����	

1
��"$���	��%����"��

&	�����'��%��� ��*2�������3�*2�������4�*���5���	����*�67�%��(�	 ��*

%����	

1
�"+����
��%,"���	"������� ���8��/�����	
������	


1
�� 	
�������"�

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

�������������	
������ ����/��0������!��"����	

1
��"$���	��%����"�

&	�����'��%��� ��*2�������%��(�	 ��*�%����	

1
�"+����
��%,"*::"��

� �����

; ��� 	
��1"$�

<= ; ��--�� ��������	
����� �� ������!��"����� #�����������>���������"�

����>���� �������� #��� � ��"+����
��%,"����	"������� ���8��/����	
���

��� #�������� 	
�������"���9������� 	
������������� 	
������������ 	
���

�������� 	
���������������

--	?� �����	
������� #�������� 	
�������"���9����8��/����	
������� #�

������� ���"���"@�	�A��������+��� �B	�A��������+���?	�A��������+�

�"$�	�A��������+�����*�"�����*�"�������@�C"������	D�"���� ����&"��"1���.��

�������	
������� #�������� 	
�������"���9�����

--	?� �����	
������� #�������� 	
�������"��������8��/����	
������� #�

������� ���"���"@����������1"+��� �B���������1"+���?���������1"+���"$�����

����1"+�������'���
"�'����!�����������1"+�����*�"�����*�"�������@�C"���

��	D�"���� ����&"��"1���.����������	
������� #�������� 	
�������"���������



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

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

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

*���� �+�,���
-������	
����
� ����
���� �	
���
�����������+

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

��
���������
���,���#�������
.�&�&�!�� ��������
���/����"
���0�1�+2�

������
���0��'��23�&%"�������"��������4������5� ���������
.�&�&�!"��

������
������"&������"&��������'�(������
�)�����������*���� �+�,���
-��

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

����� ������	
����
� ����
���� �	
���
�����
6�789:������������	
����
� �

��
���������
���,
��������
�
�����
&����&%"�������"��������4������5� ���

�����
�
������
&������"&������"&��������'�(������
�)�����������*���� �+�,��


-������	
����
� ����
���� �	
���
�����
6�789:���+

���
����
-������	
���5� ����� 
��������;��
����
� ����
����������
��


����������
��
�������
� ��� ���
�%����	����<��+

��,�
����
-������	
���5� ����� 
��������;��
������	
 
���� �� 
�
� 1��
������

5�� 
�
� 1����&�	�
.
� 1����� � =>���."
� ����� � �!���5 � 
�	�!�


>���#+���
����5� ������������	
������	
 
�� �	
���
������45������ �	
��

�&?������ �	
������������ �	
����������� �	
���
6�789:���+

����� ������	
������	
 
�� �	
���
������45������������	
������	

 
���	

 
����45��&��%�

���"
� ��4
5�����=�������
�)�������!�����&��� �+�,���
-������	
������	
 

� �	
���
������45���+

����� ������	
������	
 
�� �	
���
������&?�������������	
������	

 
�
��
����&?�



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

� ��
���
�����������

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

�
�(�
���#�$�

(�� ��������	
� �#
�$�������������
���������������������������
��������
��

����
�
�� ��
���
�����#�$����

��� ! "������
�������
�
�� ��
���
����������%�&'������
�������

�
����)�� ����

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

����
�
�� ��
���
�����������

��� ! "�������
�������
�
�� ��
���
�����
*�+,-.���%�&'������
�������

�
���
� �


*�+,-.��*����������	
� �
*�+,
-.�������������
��������������������������


��������
�������
�
�� ��
���
�����
*�+,-.����

��&
����
��������
���/! "���'
�0������1�#
�������
�
���� ���
�
� 2��
������

/���
�
� 2��������
3
� 2����� ! �4���3	
� ����� �������/�! 5
�����


4���6�

��/! "���������
���� 
78������1�#
����
! 5����
#�������
���
����

���
��
#8����
! 5��� 78�
�����7���#�9������
����/! "��%�&'������
����
! 5�

��
#���
���
������:/������
�����������
���#�$������
�����������
��


*�+,-.����

��� ! "������
����
! 5����
#���
���
������:/���%�&'������
����
! 5����
#�

�78��#
�����;���������������� �6��������������� ��������������/�������

��������������	���������	�������;�<����
�������78����=������������
��������
��

�
! 5����
#���
���
������:/����

��� ! "������
����
! 5����
#���
���
����������%�&'�������
����
! 5����
#�



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

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

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

(( �& )���� �������& '��������%�����	������*���+�,-���� �������& '�������

�����������. ������& '�������� ��/�����������0������������ �����

��*��1�. ����������������������������
������� !�����������"������#�$����%��

�� �������& '��������%�����	������*���#

(( �& )���� �������& '��������%�����	���������+�,-���� �������& '�������

����������$ �������������� ����. ���������������	�������	�����0�2	����

�& )	����������� ����	�����������������������������������
������� !���

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

(( �& )���� �������& '��������%�����	�����3�4567���+�,-���� �������& '�

����������������$� �����������������*������	�������	�����0�2	������& )	�

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

�%����� �������& '��������%�����	�����3�4567���#

((,��	���%����� ������& )	��� ���	��������������& '����������/���	�

�	������/�����������& '��� ��������������08��#

(($�������%����� ������& )	��-��9	�������������� �
�
�� �	����. :���	���

��	����. :��� �����. :��� & ;<� ����. ��� ���������& '� ������<� ��#

 ���	���& )	�+�,-���� ������� �
�
�%�����	�����2������%�����������%���

��*�����%�����������%�����3�4567����#

(( �& )���� ������� �
�
�%�����	�����2����+�,-���� ������� �

�
�0 �

�
����2��������

�/���. ��2��������/;������ !����0���������	����#�$����%����� ������� �
�
�%���



����������	
�

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

�
������	����
������

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

����������	
�

���� �������������
�
������������'	(�	
����������������

�
�)��		�'	(
�)�! ����

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

������'	(�	
�

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

�
����*�! ���


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

���
�
���������������	
�

���� �������������
�
�������������+�,-./�	
����������������

�
���! 	��+�,-./


+���������	 �! ��+�,-�./�	�����"������#����$��%
���������
��&�
������������

���
�
�������������+�,-./�	
�

���������������������� �������0�����	1�'�������
�
�2 ����	�! 3�������

�����	�! 3������4�! 3��2 � "5��4 �! ��2 	��%�
���� 6���%
��5��7�88���

	��
�

9:���������%


9;:������ ������������2 �<=�����	1�'������� 6��	��'����������������

�������'=������ 6��2 <=
������<�
�'$>������������ ������������������� 6�

	��'��������$���������	%��$��������$���	%��$��'	%��$�

���� ������������� 6��	��'����������������������������� 6��	��'�

! ��	
���?���0������@��?���0���� �A� �BC���4
�������D�! ���������./




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

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

'���(�)�*��+��)�$�, -�����.���������#����

//�0, 1)�*��+��)�$�, -�����.��#�2���#���!�34)�*��+��)�$�, -�����.�

�56��.����#�7��8��#�����#�2�������	����)�#�7�$
#�8��#���)�� �9�8��#���)

� �9�$
#�8��#���)�$0�8��#���)�$0���8���$0�$
#�8���	�����#���)

	�2���8��#�����'���(�)�*��+��)�$�, -�����.��#�2���#����

//�0, 1)�*��+��)�$�, -�����.��$�+�����#���!�34)�*��+��)�$�, -�����.�

�56��.����$�+���	
$������)�$�+���	 :������)�$�+���	
$����	���)�$�+��

	 :����	���)�$�+������)�$�+�����&;)�$�+������2)�$�+������&<)�$�+�����=4�)

$�+���#�7�$
#��'���(�)�*��+��)�$�, -�����.��$�+�����#����

//�0, 1�)�*��+��)�$�, -�����.��(�2���#���!�34)�*��+��)�$�, -�����.�

�56��.����(�����#������2�	8#�$���� ��	8#�$���>�
	8#�$��

?$�
	8#�$����*$�	&��5+��&����"����@����'���(�)�*��+��)�$�, -�

���.��(�2���#����

//�0, 1)�*��+��)�$�, -�����.��.�2���#���!�34)�*��+��)�$�, -�����.��� ���

#�7���A��$0�������	�������� ������.�	
���� ������� .�	
�������(�	8���

.�2���#�����'���(�)�*��+��)�$�, -�����.��.�2���#����

//3��#���(�)�*��+��)�	, 1#��� �56#�����"�.����$�, -�����.��$�B�$�#�

�#����$�B�*��.6�)�$�, -��� 56������5+�. :���

//'������(�)�*��+��)�	, 1#��4��A#�����"�.����*��+


�� �#
���� ����#���

	�#
���� �����+��&�� ���� , C=��$&��� ��� �
�2$�	
, -��+�2��=���9�

����#��	, 1#�!�34)�*��+��)�*��+


������� ��#���)�#�2�� )�$�+���� )�(�2�� )



�������

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

�
��	�����������

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

)�������������&���*�����+�&��,�������������
�
�������������

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

�
�-���'&��������.&

�������������/��������������0����1�20�1���3���4���4������3������ ������5�

6657�$8��4��(����� ���&������9�-���'&�$8��������.&:��:�-���'&

���"������.&:��:�-���;<����'�������� ����=��������������������/���

����������0����1�20�1���3���4���4������3������ ������5�6657�$8��4��(���

� ���&��������+�&��,�������������
�
������������

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

�
����

�
���(>�&����#���

�������?��4�����������$8
 @��?��4��� �#����(*���&����
�
A���&�� �&���&����(��&

� �/B�������C��������� ���=�������� �#��C��� D&����C��&�(��

� ��/@��9�(��������
�
A���&9����

�
A���� ��&�(&�� ��/@�������������E&����#�:

F�������G&�F�� ��#�:�/��H�� �(�&���� ��#�:����� ���I� !$%&�I����#�:�����

���&���
 J�� ����������?��4�����������$8
 @��?��4��� �#����(*���&����A���&

� �&���&����(��&�� �/B�������C��������� ���=�������� �#��C��� D&�

��C��&�(�� �� ��/@��9�(��������A���&9����A���� ��&�(&�� ��/@����+�&��,��

����������
�
�(������������

���	
 �������������
�
�,�������������������������

�
�,�����������4��C

-*H�C�/�F�K�� �������� �L&�����������(4��2:���("���0�4���8����&�

�4�17����M�C��&9���(�����&���(�����&�����	��&�-���'��&���(4(����&

������&�������&���$%��&�,(��&�� ����&�� �����&�� ������&���*�(��&

� ������/��������������+�&��,�������������
�
�,����������



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

�
�� ����������� ������

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

�)*��	
� ����$�
����
$�
���������"���"�+��,
� -������
����.�/�"�
+��

���	
������	
�
�����
����.

���
����
+������	
����� �����
�0������1�
������	
�
�� ���
�
� 2��
����3
�3

� ����$"���� -
�	��"�
4���'�55��.����".

$�6�
(��7��
�8�.

��'��9��"�:

7�;���������$�6���� �'"���"�
�<�
7����8��=

� �,"����������
����� �	
���7�
��
���7���.



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

��������� !"#!$%&'()

���* %+),)� -.�/0

�1���2234 5 &6�7�8 !9&%7�3.'(:)�-&,/)�-0% +;6),)�&:)!-<=��!�&6�34 5>�?�@)

* %+),)� 7�-0%)&-,�* %+),)� 7�* )&AB C6.&D)�E* )? B C6.&D)��-$��7

* )&?B C6.&D)��-C)��!0��7�* )? B 6.&D)��3$���* FG!H)B �3I6-0%"J,),.KL30�

3.��3���M N �3-O �PQ0R�&S)� 7�&:)&:)�&S)� 7�6&,T)�&6)6L&S)�&S)� �E6&,T)

&S)� �&6)6L&S)��-$��R�

22!H4 57�8 !9&%7�3.'(&:)�?�@)�* %+),)� >�UA7�8 !9&%7�3.'(&:)�3.'(:-O�&?� 

V$%K3 "#3)�&-,)-,' :),3WV5B &8-+;3K !9)K0���-O�X%0�&S)� �Y�2* S0

&?6 Z�* B0�3F '("[)�$\� ���&6,0�?�@)�* %+),)� ��X%0�&D)7�8 !9&%7�3.'(&:)

?�@)�* %+),)� �

22!H4 5�7�8 !9&%7�3.'(&:)�-0%)&-,�* %+),)� >�UA�7�8 !9&%7�3.'(&:)�3.'(&:,

-?]=�-0%-� �&?@�%)��$" �%)�%-O), ���&6,0�-0%)&-,�* %+),)� ��X%0�&D)7

8 !9&%7�3.'(&:)�-0%)&-,�* %+),)� �

22!H4 57�8 !9&%7�3.'(&:)�* )&AB C6.&D)�&S)� >�UA7�8 !9&%7�X!&V5)�3.'(&:)

3K-O�%&"J�%)�* %&"J�%)�8)- B 6)&,��0�D 3W&4 %̂�* A 6.V5 �)

E* A 6.V5 &�)��-C)��R�&S)� ��X%0�&D)7�8 !9&%7�3.'(&:)�* )&AB C6.&D)�&S)� �

22!H4 57�8 !9&%7�3.'(&:)�&:)&:)�&S)� >�UA7�8 !9&%7�X!&V5)�3.'(&:)

U�/K-&?])�&S)� �U�/K8�/$�U�/K&3&6)�U�/K3W-)&?)��X%0�&D)7�8 !9&%7

3.'(&:)�&:)&:)�&S)� �

22!H4 57�8 !9&%7�3.'(&:)�6&,T)�&6)6L&S)�&S)� >�UA7�8 !9&%7�X!&V5)�3.'(&:)



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


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

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

�����	''
&���(���

)��* �+�����&�

,-)��..�$ %�������������� �����
&���������
�������	/��������$ %0�#��

����������1%����� ����* �+���1�������+��1�����2��$ %��1�������&/

�$ 3�����&/�4 5��"���
����
���4 �6�7����8��
9��������* ��������	�

* �+�����
+��:
&�

;�������,< ,=�..#���
������������1%����� ����* �+����
�������+������2

�$ %��1�������&/��$ 3�����&/�4 5��"���
����
���4 �6�7����8��
9�

������* ��������	��* �+�����
+��:
&�

..#���
������������1%����� ����
�* �+����������+������2��$ %

�1�������&/��$ 3�����&/�4 5��"���
����
���4 �6�7����8��
9�������

* ��������	��* �+�����
+��:
&�

..#���
������������1%����� ����
�* �+���
�������+������2��$ %

�1�������&/��$ 3�����&/�4 5��"���
����
���4 �6�7����8��
9�������

* ��������	��* �+�����
+��:
&�

..#���
������������1%����� ����
�* �+���
�������+������2��$ %

�1�������&/��$ 3�����&/�4 5��"������
���4 �6�7����8��
9�������

* ��������	��* �+�����
+��:
&�

..�> ���������4 ?�4����� ����* �+���1�������+��1��������$ %

�1�������&/��$ 3�����&/�4 5��"���
����
���4 �6�7����8��
9�������



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

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

��
()�������� �����
�*+������%�*+���� �!"&����������� �	��� ������� ���


,�� ���
()������� ����
)�����-�.������%�
/ 0/ 1�#������#����%

 ��!�
�!"&2������ �	��� �����
/ 1���
�34���������#������555��!

���6 ��#��7���� .��%�
�34���� ��#�������
()������,������/ 1����������8


/ 0�������8�� 9�#:�%��
(�������� �;�����<
(�=��
�
���� ��������	�

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

� ������%���'�������
()�������� �������
�*+�������������� �	��� �����

� ����
,�� �����%�
/ 0/ 1�#����2������ �	��� �����
/ 1���
�34��

������#������555��!

���6 ��#��7���� .��%�
�34������ ��#�����
()������,������/ 1����������8


/ 0�������8�� 9�#:�%��
(�������� �;�����<
(�=��
�
���� ��������	�

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

� ��������%���'�������
()�������� �����
�*+�������������� �	����
()�����

� ����
)�����-�.������%�
/ 0/ 1�#����2������ �	��� �����
/ 1��


�34���������#������555���!

���6 ��#��7���� .��%�
�34������ ��#�������
()������,������/ 1

���������8�
/ 0�������8�� 9�#:�%��
(�������� �;�����<
(�=��
�
��

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

� �������� ��������%���'�������
()�������� �������
�*+�������������� �	�

����%�
/ 0/ 1�#����2������ �	��� �����
/ 1���
�34��������

#������555��!

��>�������#��7���>���������
�34���� �����
/ 1���
�34�����%

?�-�� �������%�� ������� ������ ��
��@��� �����%���%�
�
�A���55����
�!�
!



�� ��������	
�

� �����������


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

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

����� �!�����	 ��!+ ,����
���'-�����
���������'���	 ���.����.�


��.�!����
�� 	 �������/�!���0�11!+ ,�.
�����
�!���������2��

����3)�������
�!+ ,�.
4���5�����6�!���������2�������3)7

� �6����6�!���������2�������3)7��$�����6�!���������2��

����3)7�8�5�����6�!���������2�������3)7���!������6

!���������2�������3)��8���
�!+ ,�.
�����
�!���������2��

����3�99����

� ��� ������'-�(����:�!����
�;�!��
�<�!����
�=�>����?��0�11	 ���&
�<	 ���&


=�(��!(�?�7�� ��@�!����7�!��6	 >��������
7�� ��� �%�
�� ���'	 >�(99���

� ����� ����!�����������
��������� �'-��
A����&���	 �������'-�(

����!�BC��A�/!�BC���&������'-�(������'�0�11� 	
���7�����7������'-��

� ��
���3��#D��EA�	 �6������
��+ F�99���

� ��� ������'-�(��	 ����������!�BC�)��A�/!�BC���&������


� ������&������
�� �G
���������
�;���� ������'-�(������
������'�
�0

11�H�7�����7��	 �������
��'��	
�����!�BC����� ����I
�/!�	 99���

� H�������������$%(������� ��� ������	 �������
��'��	


����!�BC��A�/!�BC���&�!+ F����� �������(�������JK�� ����������'-�(

�����'�0�11�	 ����57���'-�(7���������	 ���.����.7���'�!����

� ��������!I��99��4�118H7�����7�� �%�
���.����.�
���.�!����


� 	 �������/�!���0�1!+ ,�.
�����
�!���������2�������3)�



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

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

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

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

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

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

� ��./�� 
"���0��1����� ��� 	
������%&�'����
�
�������������������

������� ���������� 	
�����0������� �����������23�4������������

������������������0����5��������$����
- �������������6���

������������������0����5��������$����
- �������������� 7���

���6����������������������0����5��������$����
- ����������

��� 7����(��� 7�����)�' ��' *��  �
� �8 9: 8,�$���
�$���5;���
������6���

�������������������� <=������'����6������������������� ��������>��

��%&�'���� 	
�����
�
���������������������������!!
"� ����-� 

? �����@�'���"�

9?? �A�����-������������������������@�'��
�(��@�'��
�)�� �
� �8 

: BC*, ��D ��>����������E
=
�� ���
"���F�##���E���!!�� �##���
"!!���������E

=

��������%	������� ������A�����%�F

##��$������E�������E
�
�����
������� �5;��=����;��=��� 7'�(� �5;��GH��

�;��GH��� 7'�)�' ��+� ��� ��' *,�����- + ���$������E�������E
�
�����
�����

�;��=���� �5;��=��� 7'�����- + ���$������E�������E
�
�����
�����

� �5;��=���%��;��=���%��;��=��� 7'�����- + ���$������E�������E
�
�����


������;��=���%�� �5;��=���%�� �5;��=��� 7'�����- + ���$������E���

���E
�
�����
�������;��=�� 	�� �5;��=�� 	�����-��� ��
���IJ�K��1���E���

����- +��������5I��
� 



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

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

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

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

�,%	'
�! 	��(�$)	���,%�	%�+,�%,
-���.�/,���0%��������������
�
�� ���	�������

��������� �������	� �
����� ! "�

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


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

(�$)	���,%�	%�+,�%,
-���.�/,���0%��������������
�
�� ���	��������� ��������

������������������	� �
����� ! "�

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


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

(�$)	�� %�*%�+,�%,
-���.�/,���0%��������������
�
�� ���	�����������������

� ������������ �������	� �
����� ! "�

����� ���������������
�
�� ���	��������������� ��� �������� ���,��!�

� ��'���&1�2%�+������%����� ! "#��	��%�	$�&%�'%�$%��$��2�'����2��'�

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

$%��$��2�'����������� �'���,%	'
�! 	��(�$)	���,%�	%�+,�%,���$%��$��2�'�

��������� �'���$%�'
�! 	��(�$)	���$%��%�+,�%,
-���.�/,���0%��������������
�

� ���	��������������� ��� �������� ���,��!��� ��'���&1�2%�+������%

���� ! "�	��%�	$�&%�'%--�����������

3��'� ! 	��4�

563������ �������������(�$)���	$'7%*��%�! �%����'������4%�8���'� �! �



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

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

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

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

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

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

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

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

-�����(���('

./-��**�� 	����!��"����#��$��������%����!��"
�
�����(����������01���������

�� 	��
���$�('���������� #����'�� ���� �����������"���!��"
2
������������3�

��������4�����'�� ���5�����'�6� ��5�������'�7�8��9:�� ��� ���(���������

��;��0�<�����������<����<'�#�$�� ���&�� ���=��>��'���������'

�����(����'���;�'����'��������� ���!��"������ 	���#��$��������%����!��"
�

����(����������01��

**�� 	����!��"����#��$��������%����!��"
�
�����(��������01������������ 	��
��

��$�('������������ #����'�� ���� �������������"���!��"
2
������������3��������

���4�����'�� ���5�����'�� ��� ���(�������������0�<�����������<����<'

#�$�� ���&�� ���=��>��'���������'������(����'���;�'����'��������� ��

!��"������ 	���#��$��������%����!��"
�
�����(��������01�,,����? ��'�

@��� ��;����������('

./@��**�� 	�������!��"����� ��;��������������������� 	
�� ��A�	'������

� ���(��B��6� ���(���B��7��9��� ���C���B��7�8��9��� ���(C���B��7��9:������



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

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

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

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


�	����
�� !���"#$	������*,,�	����)���

-����"#$	�����#�)�

./-��%%� !	���	�
��	����
���"#$	������	�������	�� !&����0 ���������	


��'(!����������	
����1����������	
�� �#�2�	�(	��)���� ��2�	�(	��)����*���

��������	
�� �)�� !��$ !�� �#��(!���������	�

%%���0 �������
��	����
��������+��0 ���0 �����3�����3��	�������	45�)�	


� �67��(�����	�����������������
�� �	$8����(�����	���3�*�0 �

�����	�����$��0 ��9:�����$��0 ����;������

%%��'(!��������
��	����
��������+��0 ���0 �����3�����3��	�������	45�)�	


� �67��(�����	��������������������0 �	�3��������)	��#�)��	������$��	���

�����	�������3��	������<�$��	����<��$��	���������
����	��#�38��)	������

=���)	��  >��(	�)��?������)	�

%%���1��������
��	����
��������+��0 ���0 �����3�����3��	�������	45�)�	


� �67��(�����	�����������������@���1�����(�3�� �����(#$������)	�

%%� �#�2�	�(	��)��������
��	����
��������+��0 ���0 �����3�����3��	�����

�	45�)�	
�� �67��(�����	�����������������@�?1A��$�#�(�� !�#�����#�9�#

�����0 �(	�)�����	�

%%� �)�� !��$ !�� �#��(!�������
��	����
��������+��0 ���0 �����3



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


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

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

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

��"� �������&00�'�� 12��'

3 '��4���# ���������

563 '�77�. /�	������
-	���8�9����# ����������
-
�
	���� �����# ��������'


	���. /:�
�9� ��������� ��������;� �������<�=�
� ����

# >�����������������/	�
-�'�+	��	,�����
-	����. /�8�9����# �������

��
-
�
	���� �����# ��������'

77�. /�	�����
-	���8�9����# ����������
-
�
	���� � �����# ��������'�
	�

�. /:���
�9� ����������� ����������;� ��������<�=�
� ����

# >���������������/	�
-�'�+	��	,�����
-	����. /�8�9����# �������

��
-
�
	���� � �����# �������&00�'�����'

5?'����# ��# ���������

5@?'$
>�'�ABC*�77�. /�	�����
-	���8�9����# ����������
-
�
	���� �����#

�������'�
	���. /:�
�9� ��������� ��������;� �����+D��	# ��

� ����E� ���	��!	��� ��. F��'�+	��	,�����
-	����. /�8�9�

��# ����������
-
�
	���� �����# ��������'

77�. /�	�����
-	���8�9����# ����������
-
�
	���� � �����# ��������'�
	�

�. /:���
�9� ����������� ����������;� �����+D��	# �������E� ��

	��!	����. F��'�+	��	,�����
-	����. /�8�9����# ����������
-
�
	��

� � �����# �������&00�'�����'



����������	
�� ���
�

������
����

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

����"
�� ��#������#���������� �����"��� ����������

��� ��$
�������"��

%������&��$
���



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

��������� !"#$%&'(

���)*"�"#+,-./ ("�0+,1

�2���33)4 56.�7�8.9:%$7�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,().�� !"#1�> 8%?@(�-./ ("1

A9B".+01�90�%C�0�;%"#�0��"#+,1��9+%"6.�)4 56.D�9E1�)F.%8(+.7�9E.91�G9E.+1

�9��H�)F.%8(+.7�> +,(-1�)F.%8(+.7�$.9:.+,I.%+,(�;"#1��0=(+.7�> %-9&'I.%+,(

> %/ (-.%�(�I�G> %/ (-.%�(���J(��91��H�"-�.�9%F(+.��K%"6.�%L(7�8.9:%$7

)4 56.�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,().�� !"#1�> 8%?@(�-./ ("1�A9B".+01�90�%C�0

;%"#�0��"#+,1�

33)4 56.7�8.9:%$7�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,(�� !"#1�8%?@(�-./ ("1�A9B".+01

90�%C�0�;%"#�0��"#+,1��9+%"6.�)4 56.D�-�9E1�)F.%8(+.7�-�9E.91�)F.%8(+.7

-�> +,(-1�)F.%8(+.7�> $.9:.+,I.%+,(�;"#1��0=(+.7�M9&'I.%+,(�%/ (-.%�(�I�"-�.

9%F(+.��K%"6.�%L(7�8.9:%$7�)4 56.�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,(�� !"#1�8%?@(

-./ ("1�A9B".+01�90�%C�0�;%"#�0��"#+,NN-,.��)*"1�

O�� 0+./ �"#+,-./ ("�0+,1

�2O��33)4 56.7�8.9:%$7�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,().�� !"#1�> 8%?@(�-./ ("1

A9B".+01�90�%C�0�;%"#�0��"#+,1��9+%"6.�)4 56.D�9E1�)F.%8(+.7�9E.91

)F.%8(+.7�> +,(-1�)F.%8(+.7� 0)P%4 Q(�%6(+.�R%CS(�MCS"T%&(7�> -4 Q(%+

> 4 Q(+"(-U�%6(+.��K%"6.�%L(�7�8.9:%$7�)4 56.�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,().

� !"#1�> 8%?@(�-./ ("1�A9B".+01�90�%C�0�;%"#�0��"#+,1�

33)4 56.�7�8.9:%$7�;%"#6.��"-<(&%+(��0=%-,(�� !"#1�8%?@(�-./ ("1�A9B".+01

90�%C�0�;%"#�0��"#+,1��9+%"6.�)4 56.D�-�9E1�)F.%8(+.7�-�9E.91�)F.%8(+.7

-�> +,(-1�)F.%8(+.7�)4 Q$(�%6(+.�> R%CS(�> %-CS"T%&(7�-�> -4 Q(%+



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

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

( �����# �������# ������ 

)*( ��++�� �
�������	����	��
��������	������	����������� �� �	!"����# �� 

$�%���� ����	&����	���������� ����	�
���� �
�,��������� �������

����-�# �./�	����0��-�12�	����34����-�12�	����5�6���� �78���� �������

-���	��������	��	��� �
�2�	����	
������&9�	���3��&9�	���5�6������78�

���:	� ���	
����9	&;��<&;�=	����� �� ��	��� � ��������	
�����	�
�

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

$�%���� ����	&����	���������� �

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

���	&����	���������� ����	�
���� �
�,�� �������� ���������

����-�# �./�	����� ����-�12�	������� ����������-���	��������	��	�

� ��
�2�	����	
����� ��&9�	������ ����	
����� 9	&;��� 	�&;�=	�����

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

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

���# �

>���?�������	�������� 

)*>��++�� ��	�������	��������������@��	�����# �� ��-����# �� ����������	�

�� �,��������	�������
=
�����%2� ���� �������������%2� ���� ��-�# �������������%2� 

��� ���	-���������%2� ������ �3���� �5�����6���� �����78������ �� �A �0��-�������

����%2� �� �A�� ��# ������ ��# ���������� ��.��9B�����	��	��������	����� �

�����������@��	�����# �� ��-����# �� �������



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


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

�
 !����������������
 !���������������� �$��%����
�������
 !���� �$�� &��

���� &�� �����"�����'��()����������*���	�
������� ������������������� �

� �������� �� �������� ��������+,,����!�"�$��

-���"��� ������������"���

.--������ ������	�
������������������������� �� ������� �����������
���

�� ������	�
�����	�
�
�
����������� ��"#����/��"������0��1����� 1�
�#���0�2��

%����������"��
���(��
���� 345���������67���� ����	�
���������������

���������������� �� ������� ���������

���"��!�����	�
�����	�
�
�
�� 2��"���� 2����� �������������$�������������������

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

���"��!�����	�
�����	�
�
�
�� 2��"���� 2����� �������������$���������8������9�+�

�1���
����+�:������9�:;����!������ ����	�
���������� ��������������

�������� �� ������� ���������

���"��!�����	�
�����	�
�
�
�� 2��"���� 2����� �������������$������(<����
�������

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

���"��!�����	�
�����	�
�
�
�� 2��"���� 2����� �����������!����� �"����
 ���

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

� ������� ���������������*���	�
������� ����������������������

� ������� ����������

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



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

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

� *���+�)�� ��" �������� �" ����
���� �������(

,,����-���������������
�
�� �������� ����� ����
������.������������ ����(

" ����������� ���� ��
������ *���+�)�� ��" �������� �" ����
����

������(

,,����-���������������
�
�� �������� ����� ����
������.������������-��(�" ���

����������� ��
������ *���+�)�� ��" �������� �" ����
���� �������(

,,����-����������������
�
�� �������� ����� ����
������.������!/����������(

" �����������-����.��
������ *���+�)�� ��" �������� �" ����
����

������(

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

" ���-������������������(�" ������������� �����
������ *���+�)�� �

" �������� �" ����
���� �������(�	����1������������ ��
����� *���+

)�� ��" �������� �" ����
���� ��������233�(��� ���(

4(���� � *�������������

564(7" (��(�8(549:�,,�� ������������
����� *���+��������� �" ���
����

�������(�������� ���	
������������
�
� ��;<�������������� ������

 ��=�����<�� #�� >��<�(� ��=�����+���������� #�� >��+�" ��.��

 ��=�� ���<��(�" ������������)����
������ *���+��������� �" ���
����

������(

,,����-���������������
�
� �#?-���<������ ��-�+����<�
���<����=�����

" �����" �@ ����;�<����" ������A(�" ����������� ���� ��
������ *���+



�������� �� �	
����� ����	���

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

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

���	��	��������� �$%��
�&���� ���������������� ���������'(����

�������� �� �	
����� ����	���

��������
�����������)
������
�
�����#��������	����)#����*���������+,-��

������������	��
������.
����� �
��	��� �$�	�����	�� ��� �������

� ������ �� ��/��������/���
�� �� ���������/����0����'�%1�����2

� ��03�������������������#������)#����*���������+,-��������

������	��
�����.
����� �
����� �$�	�����	�� ��� ��������� ������

� ��/��������/���
�� �� ��� ����������������4���������'(�������������

� �	
����� ����	���

��������
������������,5������"�����������,5��6�����������������"�� 7 8�7 8�

� �������������	���� 7 8�7 8���
������������	���� 7 8�7 8���
�������������	��

� 7 8�7 8���
���0���9�
���0��:�;������<=�������	�����4�� �$��"����

��$�.'�	������"��7 ��>�������� 7 8)�	���������� ������������7 ����������

�'(������������� �� �	
����� ����	����?����6�����������7 ������

�'(������������� �� �	
����� ����	�	��

���7 �������������������'(�����@���� ��� �������� �� ��	
����� ����	�	��

������7 �A�?��������������
�
����-��������	�	���
�� ���&�	�����������	��

�'�;7 3��������������	������������'�;7 3����� ��4��������� ��������

� ������������@�����������'(�����@���� ��� �������� �� ��	
�����

���	���

��������
��������������
�
����������	���������
�&�������������"�����

6����'���&�-�������� ������2��� �����������'����� ���������'(����



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

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

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

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

������������� ����	
���12	
�������� ��� ��	
���� �� �������� ���������

��������������������3������
�
�������$���������������3$�����4��	��

����������������������567	�!��8����� ������� �.���������� ��� �������

� ���	�� �� ��&��������&����� �� ���������&�	��9����1�/:�����;

� ��9<���������������������$��������3$�����4��	���������������������

���567	����8����� ������ �.���������� ��� ��������� ���	��

� ��&��������&����� �� ��� �����������������=����	
���12	
�������� �

� ��	
���� �� �������� ���������

���������������������6>���	��7����	
�1	������ ���1	�����?���1@����A����

���������6>��B���������������	��7�������� C D	C D��� ������������������

� C D	C D���������������������� C D	C D����������������������� C D	C D�

��� 9�������������=�� �.��#��������81��������#��C  ����� E�������������

� �������������C  �	����	
���12	
�������� ��� ��	
���� �� ��������

���������F�	��B������������C  ��	
���12	
�������� ��� ��	
����

� �������� ��������8GG����" /:��

H��1���3������

*IH�����C  �#���������������7$�����3��1���3�����7�$����7$��%���7$�����7$��'�8�

�8�(-�J������ �����	����C  �#�K�� ��12�������������12��3��1���3�!

1���8$����8$�3��1���3�!�� �.������������� �3��1���3�!�	�&���

%	�&�� ���'�8���8����(-�����3��1���3�!�1��.C D����C D��3��1���3��



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

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

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

 �)�	�����������	�*��������	�+�!%,-������.��	������	���&

�!�	�������&%������ ���������������������%

�����������	�
��������!.����!.����������������!�.����	�
�����!.����

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

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

 �)�	�����������	�����.��	������	���&��!�	�������&%����������!.��

�!.����������%

�����������	�
���� �����������'���#������������ �����������	�
���

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

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

�������&� �)�	�����������	������.��	������	���&��!�	�������&%�����

 �����������'���#����������%

�����������	�
�������$	�����/���������������$!���	�
������/����

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

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

 �)�	�����������	�����.��	������	���&��!�	�������&%���������$	��

��/����������%

�����������	�
��������" 0����" 0������������������" 0����	�
���

�" 0����� ��������� � �	����	������	��������	���	� !� �	�����" #

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

�" 0�����&� �)�	�����������	������.��	������	���&��!�	�������&%�����

����" 0����" 0�����������%�1���&��2����	�
�����" #�3&���/4.��&����



����������	
�����	��������� �

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

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

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

�� &�����������

����'��%������
������� �����������������
���������
�����������

�%(����� ������)*��������+�����#,��)*���������-"� �����
���� ��
���� �

. �+%�� � �������
/����������� �
$������ 0��
��������
���������+��

. �1��������� ��������%��
����������"����
��)*������'������ ��������

������

����'��%������
����"��
����"�������������"���������
����"�����

�%(����� ������)*��������+�����#,��)*���������-"� �����
���� ��
���� �

. �+%�� � �������
/����������� �
$������ 0��
��������
����"���+��

. �1��������� ���������%��
����������"����
��)*�����'���"��
��

�"�����������

����'��%������
���#$�� ��� �#�$��%������������#$�� �
��������
��

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


���� ��
���� ��. �+%�� � �������
/����������� �
$������ 0��
���

����
��������+���. �1��������� ���������%��
����������"����
��)*��

��'��#$�� ��� �#�$��%�����������

����'��%������
���%���
���%�������������%����������
���%������

�%(����� ������)*��������+�����#,��)*���������-"� �����
���� ��
���� �

. �+%�� � �������
/����������� �
$������ 0��
��������
���%����+��

. �1��������� ���������%��
����������"����
��)*�����'��%���
��

%������������



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

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

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

! �(�	������%�	�)��	��������	 ��$���	������$#������� �����

� �����������#�*���$��+����	�
����� ��,$��-.)��$������������-.�)

�-.)$�/�	0�� �11�	#���(�$#

2#���"�����($

342#���� �&	���	�
����0���&	����,�-�����	�

�
���"��$�5�6��(��75�6���(��8�#9:

�&��	#�����&	�� �&	��*0���	�
�����	�

�
�! �%� ;���&��	�� ��%��)���&��	�

! ��%������&��	�����������&��	�� ��� ����&��	#�*��&	��+����	�
���

� �&	��0���&	����,�-�����	�

�
���"��$�5�6��(���&��	#

��� �&	����	�
����0���&	����,�-�����	�

�
��	��"� ���&��	#�����&	�� �&	�

*0���	�
�����	�

�
��� ;���&��	����)����&��	���&��%������&��	�

! �" ;��"	�� ���&��	��� �����&��	#�*��&	��+����	�
����� �&	�0���&	

���,�-�����	�

�
��	��"� ���&���11�	#�! <=�$#

> #�/ �� ����($

34> #�?�$�������$�@�?�$����$��-��������A	�$��	&"�	��B��	��"���#����

�+�������� ��! �� ����/ �� ���&�	� ��-	&	"	��� �"	������0��$

� ����(���	�	��,���&��	#�!  C����+��! �� ����! ����C��! �� ���($�/ ��D

�&�	� ��-	&	"	��� �"	���$�0��$�� ���($��	�	�,$#� 	�E���� ���-��

�����F6�	G�/�F6�	�E���-��($�! �	��� �E��?���($��	�� 	#�?���($��	�	��,�

�+��! �� ����! ����C���-��($�?� �����@���! �� ��������(��/ �� ���&�	� �

-	&	"	��� �"	������0��$�� ����11�	�7� ����(���	�	��,�11�	�8���#9:#



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

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

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

���	�����,����$- �- �	*�.&��"���"	*��&+�$����	����������	�����,

�� �
��- ����$/���"���"	*��&+�$����	����������	�����,����� ��$	�����

�"���"	*��&+�$����	����������	�����,��� ����� ����� ��� �
�0/���"

��"	*��&+�$����	����������	��������������� ������	
������	����

���	�
�����	��� �������������	�����1����� �������� ���������������

���	����������	�����++�$���.��

23���
�4�$.$����- 	
��

253������ �$����6$�7�.����4�8���
�4�$.$����- ���������� � ���4��8�����9�

�
�4�$.$�����- �����4��8������	���
�4�$.$�����- �����4��8������0�

�
�4�$.$�����- �����4�8���$6����
�4�$.$����-����4�8�9�$�/$��

�
�4�$.$����-��1��������6$�7�.���� ����4�8���
�4�$.$����- �++�$���	��

	�:��.�9;���<����

�	*
�����=

��- ��	�����$- �������- ��	�:��	����	�,

�
�>"���/.�	���?�����- $�
��$����- ��$�



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

�������� !"!#$%&'!

���()* !"!#(+,$,-. /0#12

�3���44(5 6,%*�7�8,9:%$7� !"!#(+,$,-. !�. #;�8,9:
0
%-!�<(=%->!� !"!%#!

/?@%/!�(+,$,%-#%?@!��9#%*�(5 6A�. /BC7�8,9:%$7�(0&'%D� !"!%#!�E!%. F7

%*#1!�#/BC�(0&'%D�8!%$#?@!G�H$2�#/BC�(0&'%D� !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��. /BC7

8,9:%$7�(0&'%D� !"!%#!�E!%. F7�9I0J!�#/BC�(0&'%D�8!%$#?@!G�H$2�#/BC

(0&'%D� !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��. /BC7�8,9:%$7�(0&'%D� !"!%#!�E!%. F7

<%(9:!�#/BC�(0&'%D�8!%$#?@!G�H$2�#/BC�(0&'%D� !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��. /BC7

8,9:%$7�(0&'%D� !"!%#!�E!%. F7� /#, *-/,9!%I!�#/BC�(0&'%D

 !(EK,#%?@!G�H$2�#/BC�(0&'%D� !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��. /BC�7�8,9:%$7�(0&'%D

 !"!%#!�E!%. F7�9*B/L9#!�#/BC�(0&'%D� M,+N!#?@!�O�49*B/L%9!

 . *!. /B!�9*BP!. !%P!�9*B%. !-,�9*B?-QR�9*B(=+,/I%J!7�.2�9*B2

9I,/L#,�9DS!J2�$!�(!(92�$!�#/L�P!. !%P!�8$,/L#TU#,G�H$2�#/BC�(0&'%D

 !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��V%*�%W!7�8,9:%$7�(5 6� !"!#(+,$,-. !7�. #;

8,9:
0
%-!�<(=%->!� !"!%#!�/?@%/!�(+,$,%-#%?@!UU#,��()*2�

���P0#,.  !"!#(+,$,-. /0#12

�3���#X �%W!� !. /B!�/!I,(0%#1!�8,9:
Y
� !*%-1/,�O�44 !$0%/!�8,9:%$UU#,�

44 !$0%/!UU#,�%W!�%#�8,9:
Y
� !. /B%#!�/!I,(0#1/L�(Z6%/L!/02�� !. /B!

/!I,(0%#1!�H#P%$!Z�O

44(5 6,%*7� !$0%/!7� !"!#(+,$,-. !�. #;�8,9:
0
%-!�<(=%->!� !"!%#!

/?@%/!�(+,$,%-#%?@!��9#%*�(5 6A�VM!$0%/!7�H9%Z6!�(0&'%D!

 (I,/0PQ9!. /*!Z!%I!�%[!#,�(I,/0PQ$ZT/*!Z!%I!G�H$IY%((,7� !$0%/!7

(0&'%D� !"!%#!�(+,$,%-#%?@!��VM�(-!$0%/!7�H9%Z6!�(0&'%D!



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

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

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

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

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

������ ��������	
���	�������	��#�����������$�	��������$

	��������$������������ �������������� ������������������ !

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

�#���	������������$�	��������$�	��������$������������ ������

������� �����������������

%%�& �������� '��$��������� ���������� ���	������������	
���	����

�($���)*�������� ����������������+��� ,(������ �������#��-
�

�$����������(�� �� ���.�$����'����������������/0��'����-�/������

��1���'��2���1���'��3�
���
�45��� ����1�������$��������'��� ����

��6�� ,������$�7'�������� '��$��������� ���������� ���	���

��������	
���	������ ��8�� ���������� ���	����������8���)*����

�������������� ��	�7'��8���������	
���	��������8���)*���� �����

����������$���)*�������� �����������������

%%�& �������� '��$��������� ��������	
���	�������������� ���	����

�($���)*�������� ����������������+��� ,(������ ����������-�/


�����/����� �������� (��������� ��	9� ,���)�#���.����)����

����.����������������������$����-�/*�:����'��;#������1��

 ��	����	������/�$�� ���� ����'��� < =����������'����6�� ,������$

7���� ��������� '��$��������� ��������	
���	�������������� ���	����

� ��8�� ��������	
���	����������8���)*���� ��������������� ��	

7'��8����������� ���	��������8���)*���� ����������������$���)*

������� �����������������



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

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

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

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

������	�������(	��-	.���-	/	�0��	�1�	���%�	�����	+���(	���2�

� 3 4����	��	����-���	��5���	��	�1����-����	��	�����6�-����	��

� �
 $�7�	��	����-���(	
��8��2�	����9:;<����	&�����;<����	'��()�

�����;<����	'�$�(	��(	�()�	������;<����	'��(	��(	= (>)*	�������	�������

������	�?��
 $@�%�(	���	����9:;<����	�������	�������	������	�?��
 $(

.�����	�1��	� �������	
 ��
�	������	� ��������
 ��������

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

�����	
 ��-	� ��������
 ��������	�	���-	����	���
 	����	���!"�A


 ���-	� �����������������	�	����-	����	���
 	����	���!"�(	
 3 B

�1�	���	����	�����	����	������	�����	������	�����	�����-

&�����-	'��(	�$�()*	����	���
 	����	���!"�(	.��	����	�����	� ������

 �������!"�(

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

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

� ������	 �������!"�#	��
 $����	� �������	������	� �!�C����	���D����

!��6E�������	� �������7 ���F�(	��-	�������-	�8��	�����

�,�����-	�8��	�����(	���	�	���
 $	�7�
 ���	���5�����	�	���
 $

�7�
 ���	���54����	�	���
 $	���8�	+ G����	�	���
 $	����%��
 ��(

�����	� 3 H����	������	��-
 $	� �������7 ���F�(	���	����	�����

����3 H��
 �	+ G��
 $�	� ���I
��
 �	+ G��
 $�	� ����7��
 �

+ G��
 $	/	�� �2�	���
�	������	���
 $	�7�
 ���	���5�����	���
 $

�7�
 ���	���54����	���
 $	���8�	+ G����	���
 $	����%��
 ��J	��	���-

�2��#	��
�	&� 
�	'�()*	������	0�C�	� �
 !$���	� �54�@��	&� ��54
 $



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

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

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

� ���*� 	� ��%�&'	� ()�� ���
+	� ��%�&'	� ()�,�-� 	.�� 

� � 
� �/��� ���0�� ���.� ��� ����� ���	�� 1��������0�� ���.�

�������� ���	�� 1��
	����0�� ���.� �
	������ ���	�� 1��� �����2

	. �3�
���� � �/�"� � 
� �/��������� �2�	�������
�4�� ���

���� 5������ ��������%��67�8 ��"%��67 � ������������� �/5�����	��� 9	 

�&���	� 	()�

-- : ��	����� ��������	����������� �
�	�������������
�	�

�� �����	�������	� 	��������	� 	���������;�� �/5�����	�

� 9	 ��&���	� 	()3�	�� 1;����� ��	���	��<�4��� 	�=��

�	 �����	 ���"� 	�=�����	 ������	 �����������	� �

"	�	 ������������ � >��
4�� �����	�<.���#=�?��� ;�����	�

� �	�=� 1�9
/�� 	 @�9
/�	�	 ����	�@� ��	 ������	 ���	�� �

	��<�45�A�	. ���B �������� ������CD @�� �� 	 >�����<�=� �

����	�� 1������	67� 1���

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

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

� ���2���������� �
�� �����2� �/5��
	� �
����� ()E�� ���2

�����������
�� �����2� �/5��
	� �
����� ()E�� 
+���� �

�	�������	� 	��������	� 	�������� 
+��2� �/5��
	� �
���

� ()������� �/5�����	��� 9	 ��&���	� 	()���
�@��������� ��	��

�������� �
/��� @������ ��

--F	
�	���� ��	����# 0�� 9 �&����� ���  >����<
�
	��%�+	�?�� 9	 

�()	���&���	� 	()88 ����� ����



� ���������	
�

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

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

�������	
��"	#������

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

�/ )����0�����	��)���( !)�1�2+������*�����
�
�� 	
������0.��3��,���)�	�*

�0.��3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	�8�� 	
��������+���3��,�

�)�	�*����+���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	�8�� 	
����

�( 9���3��,���)�	�*��( 9���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	�8

� 	
���������	
���3��,���)�	�*�����	
���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
�

�)�	�8�� 	
���������	
�( �:#� ���3��,���)�	�*

����	
�( �:#� ���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	���2��)�

���*�� ������*��( !)��+���)�����,�-�	������
�
�� .�����������/ )����0����
��

		����

;����<0���	
�

�;�$� ������%�%'�	� ������ �� �����������	
������
�
�� ����
��=��=����( !)�*

� ������*�+���)�����,�-�	������
�
�� .���<0�����/ )����0�����	��)���( !)�1

2+������*�����
�
�� 	
������0.��3��,���)�	��*��0.��3#��4�� ���� �-	�

�( 5��67��	
���)�	�8�� 	
��������+���3��,���)�	�*����+���3#��4��

��� �-	���( 5��67��	
���)�	�8�� 	
������( 9���3��,���)�	�*

�( 9���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	�8�� 	
���������	
���3��,�

�)�	�*�����	
���3#��4�� ���� �-	���( 5��67��	
���)�	�8�� 	
����

����	
�( �:#� ���3��,���)�	�*�����	
�( �:#� ���3#��4�� ���� �-	�

�( 5��67��	
���)�	���2��)�����*�� ������*��( !)��+���)�����,�-�	������
�



� ���������	�
 ������������	������

��	�� ����������

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

� ������(	���	�� ��	�����(	��)*�	���	�� +��	,�����(	-����	��	� � .�����

"��%��	�� +��/	%�0���	�%�%$����	1�%�%�����	2���34	���	�� ��	�����(

�������	5���"���	���	�� ��	�����(	���!��	���	�� ��	�����(

� � .���"��%�	���	�� ��	�����(	� 6	��	����������	1� 6	��	�"��7����	2���

���34	���	�� ��	�����	8	'��	�%	�� ��	���9:�	�%��;�	)<�"���=��	5�+��

"����(	���	�	1���		2�<��34	�%	�� ��	���9:�	�%��;�	)<�"���=��	� �%�=

�%��;�	)<�"���=�%�����	� �	��	�"��(	� ������(	���	�� ��	�����(	��)*�

���	5�%��	�� +��	,�����(	-����	��	� � .�����	� ��	���	��������(

-�������	���	�� ��	����%�	8	'��	�%	�� ��	���9:�	�%��;�	)<�"���=��

5�+��	"����(	���	�	�%	�� ��	���9:�	�%��;�	)<�"���=��(	� �%�=

�%��;�	)<�"���=�%������	�� +%��

��	�����>�����

����	�� 	���	� � ���	����������	!�"#
$
	� �%�����&��&	''5>������(	!�"#

�

����%7��?�	�%�>��%7��?�	�� .��%7��?�	�� .���; �������>�

�%����@ <���	��9:�� <���	1�%����@ <��	��9:�� <��	2���	�<��	"��	���34	8

� �����	,����	���	�	;��9:�	>�%�	� � .�	� ����> <(	� ��"A�%��

")�B"������!"#���	1")�C"������!"#���	2���	�<��	"��	���34	�;����

��)<��	� � .���	%���% �	"� �	D����?�	�� .���; �������>�

�%����@ <���	��9:�� <���	8	� �����	,��������

-��	�����	� � ���	D;� �	� � �����	���������	-�;���	8	''� 9:���	���	-��(

� ������	��������(	� ��"����	 �	���	!�"#
�
	� ��"A�%��	")�B"������!"#���



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

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

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

**+�������,�'��(
�
��-.��#������������#������ ����#����

� ������ ������������������ 
����������� 
������� ����������"������/

����������&��  ���� ������ 
,�� ���0��&���	.1�������'�(����������

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

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

���� �#���$��� �� �&������ -�� �� �&�!���������!��2�����/���**� �������$�

2��,�� ��������������!�,�� ���������������'��(
�
�� ���0��&�

�	.1�������'�(�������������	
����  �������������������������

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

� 3��$��� �� �&�����������!�4�2����������**� ������ ��#�

5� ������ �#��6�-"��
�"��-"78��$������ �� �&������ -������0����,���/���

���/��'��(
�
�� ��������"����)������� ��'9���������:0��� 
  �!�"�� 3��$�

� �� �&����������!���� ��'9���������:0��;����:0���<��'9��!��� '������<�

2���!�����-��"�2���!������������$��� �� �&����������!��'��(
)
�� ����!����

**+�������,�'��(
�
��-.��#������������#������ ����#����

� ������ ������������������ 
����������� 
������� ����������"������/

����������&��  ���� ������ 
,�� ���0��&���	.1�������'�(����������

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

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

2�������!�� �� �&������ -�� �� �&�!���������!��2�����/���**� �������$��2��,

� ��������������!,�� ���������������'��(
�
�� ���0��&���	.1�������'�(���

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



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

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

� ������	
�

$$%&������'
 	!"
�

�()�����*�
���&	�����*�
�+ ,������*�

�+ ,����� 	��	���&�
�������� ���	
������ ���	
�
� �����
����
�
���
�-

�	���
&���
� + ,�
� ����&� �'
� �	!.����
!/)0!������ !"���
������

��/���
� + ,���
�������
!���
1����*�
�+ ,����� 	��	���&�

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

��	� ��	
���
� �� ���
1��� (
� �� �����
���	�����
2�����-
�
$$� ����
���

2��'
� ������
���	����'
� ��!����
��
���
 	!"
�

� �	!.����

!/)0!������ !"���
������
��/���
� + ,���
�������
!���
1����*�

�+ ,����� 	��	���&�
�������� ���	
������ ���	
�
������
�������	�

� 3
���
� �� �����
���	�����4
2������	
�
$$ 5�����	
���
��
��67��

� �� ���
1��� (
� ����	� !�
�	�!.���	'
�
-
��
�!�-	
 	!"
�

� �������	�

���#����
��89(
� �4����	�
� 3
���
� �� ���
���	������
��89(
� ����	�

� 3
���
 5��
� �� �����
1���:
� ������	
�
$$!�
��
�;�'
1��� 	'
�������
!���

��-<�(���	=
$$�� 
��'
 ���'
����
� �#�	���
�+ ,��� ����	�
$$!:
��
���
��� 9�'

1��� 	'
/�)�4
� /����4
 8	���>
�;��	
���
 8	�/?�
�+ ,�(���	>
� 3
���

 5��
� �� �����
� ���@�
� ������	
�
$$� ��	
���'
� ���@'
�3��
 	!"
�
�
�	���	� ����

� �A���!"	�43
�
�
�	
���'
� ���@'
!���+ ,��	
 �	�4�	
�3��9	
B/����9	

C����
!��
!�DE
 	!"
�
�9	
�	���	� ����9(���	�

� 3
���
 5��
 	!"
#

� ������	
�
$$%&'
 	!"��'
 	!"

�

�()�����*�
���&	�����*�

�+ ,������*�
�+ ,����� 	��	���&�
�������� ���	
������ ���	
�
� �����

�����
���
�-
�	���
&���
� + ,�
� ����&� �
'
� �	!.����

!/)0!������ !"���
������
��/���
� + ,���
�������
!���
1����*�



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

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

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

�	
���-*��.�$��-*��	#��� �� �'
��$���,�/	���� ���00���������$���,1

� �� ���%���!�)2
3
�������
��������	
�
��� 4����� 
 5�����&�1���
	

� �������$���,1���!"������ 
6��������78�
��������	��/	����� ��9:

$������ ��� %��� �� �'
��� ��	��$���,����!���� �������
��� �6�)

������;)*
���
����� %��&��!"������ 
6��������78�
��������	���� 


$����
��7���	
���-*��.�$��-*��	#���� ��	��� ���
�
��<����
������&�

!"���� �� �'
��$���,�/	���� ��

00)	<���
���&�1�$���,1����'�����
=�"�	���%����!�)2
�
��> �' ��<
����� �� 

���	���
����� �"��� �!��
<�� �� ���	�?�00�� 4��1�!�
�1����'�����
=�"�	�

�%����!�)2
�
��> �' ��<
����� �� ����	���
����� �"��� �!��
<�� �� �

)	������� 4��?���1�!�
�1��%����!�)2
�
��<7������	�@��@������� ���)2	�

��)2������.�9���+��	�����	�@��@������� �����A�����B�.�)7��,��� �����	�

)7��,��)*��,�������� ���� �� ���
=�"�	�����+���� �� �
7"7��

C� �
7"7D�� �E�����)�FG�� 	��+���� ���
�� �.� 	�
=�H�
�


� �!�� 	��)�
�������'��&������
�
�)��7�!<����	��� )� 57�!<

� )���7�!<.�� ����
�&� �@��@�� 5�)	#��$���A�������	����������&�1

!�
�1��� 4������'�����
=�"�	���%����!�)2
�
��> �' ��<
����� �� ����	�

�
����� �"��� �!��
<�� �� ���	��

00���������1�$���,I��������&�1�$���,1��� 4������'�����
=�"�	���%���

!�)2
�
��> �' ��<
����� �� ����	���
����� �"��� �!��
<�� �� ������� 1

$���,1��� 4���'���%��+�!�)2
�
�
��
�������� J1�	��> �' ��<�
��)*��� J�


"���)��� J�
����
� J�
��3��� J�&,K�� 4
���7�� 4
��7�	� 	�� ��� �'�� 

�&�1�$���,1������� 4���'���%��+�!�)2
�
�
�������
��1�	�'��	��> �' ��<



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

��	�����������

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

"��#
�
��	���	�����������	�( )	*�!	� �+���	,�������-�	����	�������./����

%%���	�( )0	���1�	'�#��&	���	� ���1�2	"����	'�#��&	���	� "����2

��34�	'�#��&	���	5�����2	� �6��7����	'�#��&	���	� ��6��7����2

���������	8���������	9���	���	��:	��1;'�	<==	��>��./�?	'�#��&	���

���������	8���������	9���	���	��:?�	�������&	� �'����&	"��#
�
��	���

�����������	@�	�( )	*�!	� �+���	,�������-�	����	�������./��

%%@*�7�	&	� �'����&	A��)�	��
B1�	��>��	� ���1�	����� ���	���	���1�

������&	� "����	����� ���	���	"����	������&	5�����	����� ���	���

��34�	������&	� ��6��7����	����� ���	���	� �6��7����	������&

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

%%� *!������>&	� �'����&	"��#
�
���	�( )7�����7�	� '��C�������

,��7���./�	8,��7���./�	9���	�D��	���:?	$	%� ���1�� �!�	�������	���

���1�	&	� 1�	��	� '��C������ 2	� "����� �!�	�������	���	"����	&	� 1�

��	� '��C������ 2	5������ �!�	�������	���	��34�&	� 1�	��

� '��C������ 	2	� ��6��7����� �!�	�������	���	� �6��7����&	� 1�	��

� '��C������ 2	���������� �!�	�������	���	���������&	� 1�	��

� '��C������ �����	� *!������>&	� �'����&	"��#
�
���	@�7�	�( )7�����7�

� '��C�������	,��7���./��

%%� *!������>&	� �'����&	"��#
�
���	�( )7�����7�	'��C�������

,��7���./�	$	%� ���1�	��&	� �'����&	��������	8�������	9���	�D��	���:?



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

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

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

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

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

���$
�
����%������& '���������
����������(����	�)*� �	�����#���	�+

� ,����� �& -�������$
�
�� ���	�������	)*����& -� .�	� 

//%!��������� �
������0��'����12�����#���������������� ��������

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

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

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

//!�"����	�#��� �
���������$
�
�����& '���������
����������(����	�)*��3

/������� �"�������	������� �������� ����	�
��������� �����	��� �"�

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

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

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

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

%������& '���������
����������(����	�)*� 

//!�"������#��� �
���������$
�
�����& '���������� 
���������

(����	�)*��3�/�������	��� �
������������	������� �������� ����	

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

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

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

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

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

%������& '���������� 
����������(����	�)*� �	�����#���	�+�� ,�



� �� �������	

�
������������������ �� ����

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

�����(�� &)��*�����	�+,��� ����������-������� .��	��������� 	�������

��������� ����������/0�����1-��������� 2��)������

� �2��)���������3��3��(��3���3��*� ��� ��	�+��������4�556

��7����,���������3-��(�����3�-��*� ��� ��	�+,������ )�'���� ���� ��!��"��

��#$�)����%����&����� 	���'��������8�������%��� �2������ ��!��"�9��

�� 2 9������������%������8:������� ��!��"�9�������8�������%����2������ �

!��"�9�����2 9������������%��������!��"���� ������8: 9��

��;��'���<����(;��'���<��*	�+,����-���3�����&������ =�������!	��&

���>��-��������	
�/���/0�3 99��

���� �������3���������� �7�?��8 ��	2������?��� ��-�"��� ���-�������8��

�@����� ��������	������(�	#�������*� �������	���� �+,�A�?��A�B�C������

��<-����	�/D�����EF���� ���� ��3���-�����8���� �3� G�����8��-���

� ���� �3������� ��� ���	
���3����	
�� ��������-�����)���	����=��	�

H	I��������J����������	���	
�3!�-��	�� ��) �� -�� ����#$�7����

� ��'8����� ���)������K�3��3�����'� ���;�C���������� ��;������&����

����	
�/���/0�3��

���� ����������3��	����3����?��� ��-�"��� ���-�������8���� �@�

� ��� �������� �	������� ���?��� ���B�C��� ������ ��<-�

� ��	�/D�����EF���� �����3���-�����8����3� G�����8��-����� ��� �3�

����� ��� ��	
���3����	
�� ������-�������)���	������=��	��H	I���

��	
�3!�-��������	�����J����� �-�?� -�� ���)�3��A�#$��7����

��'8�������)���;	����3���� ����3��� ���C���������� ��;������&����

��	
�/���/0�3 ��



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


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

'(�	�� ���� ����)�����*������ ���+ ,��������	���� ���� ���������+ -

� ��
�.�������	�.�� ����	���������/��	�����0�	���1�2����
���3���


�	������	�.	��4�����������/�����	� ����56���	����� ��7������ ���/	��

�	�8��#	������
7+ -��9�"�:����	56�;<���=

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

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

� �	�	%&��#��'(�	�� �������)�����*��������+ ,��������	���� ��� ����

����+ -�� �
�.�������	�.�� ��	�����������/��	�������0�	���1�2���

�	�.	��4����
�	�����
���3����� �������	� ��
/	����� 
56	����	���

��7��������/	���9��#	����
+ -������� ���"�:�������)������	
����

���� >��	�=�1�������	
�������? /�#���@�� ����������	
������? /�#����A

�� ���������56��
�)���������
�	56��
����	��? /�#���B�	=�9�+ C	����

���	
������	�.	���BB��	=������=

D=���������

EFD=��G ��$��� �� �������	
������*	�.
:
�� ������	�A�������������� �������

����	
�!���/�:
�	�����/��	��������4	@��������4	�C	�� ��	

�������4	�	
�!���/�:
�	����/��	�� 0�*:�+ �%�����@

� 0�*:�+ �%������� ��	�� 0�*:�+ �%�����	
�!���/�:
�	���

�/��	��	��	���	����@��	��	���	����� ��	��	��	���	���	
�!���/�:
�	��

�/��	��	����	+ �%�����=���� >0�
	��� ������������.����$�
����	
��!�=

����

5	��
	���
��	
:�H�#I�	����#�
	�J�
J��K�<
	J������
	���
��	
:�H

#I�	=�9�������$���� ���������������������	
�!���/�:
�	�����/��	

�������4	@��������4	�C	�� ��	��������4	�	
�!���/�:
�	����/��	

� 0�*:�+ �%�����@�� 0�*:�+ �%������� ��	

� 0�*:�+ �%�����	
�!���/�:
�	�����/��	��	��	���	����@��	��	���	���



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

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

�� 	��	!��#�������� 	��	!����������������������	��

$ %	&��� 	������"�$ %	&��� 	����������

$ %	&��� 	�����������������������	���	���������	
��	��	"

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


������� 	����������$ '%	���� 	
���	�����()	���	*	�	�������	�����

+�(	��	����,��-.������-	�/�/��0�12�/��	��	��	����,��-.����3
��
�

�*	��� 	
���	�����
��	����������������������	���	����� 	��	!�"

�� 	��	!��#�������� 	��	!����������������������	��

$ %	&��� 	������"�$ %	&��� 	����������

$ %	&��� 	�����������������������	���	���������	
��	��	"

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


������� 	�����44����5� ������6�789"�8�6:"�;�86<��� +=���

> ��*�������������

78> ��� %��*	�� 	$ � 	�� 	���?	��$ �	$ � 	��	������	������@A��"

��@A���B	�� 	$ � �	��	����������C,���� 	������� 	���$��(%���	���$�

5�	�	��$��D�����'	��(�����E<�
����	���B	�3(�������������3(������������	��*	

� 	$ � 	�� 	���?	�� 	$ � �����	�������3���
	-�F

��(���	
�	�����*	��� 	
���	��	�������&�()
�
�*���������-���	����(������

!�� ������1����1	���-������ G���#	��������� G�����������44��H

��� 	$ � 	��*	�� 	���?	���������	��+�&	���� 	$ � ����$ 
�� 	��?44����

������	
���	��	����������	�����	!�(�������(��	��"�&	����	��44���

��3
�	
���	44����*	�� 	$ � 	��	������	�� 	$ � ��	�� 	��?���-G���	���

� 	$ � 	�� 	���?	�3���
	-�F



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

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

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

#�
�� &�)���"���)�%**�
����� �+	
,-��� ������.�� �/0�-��� ������..�, ��

�����
�-��
1-�� �, ������ ����2�������
����,-��� &�
������
����3�#�-

� �, ���-�� ���2-����	��4��� �, ����� ����2��� ������������������

��� ����������
	��
�������������	������***�
�����-�

56���127
���-

586�� �-���,-�� �, ����� ����2��������
,-��
�	�
��9��
��	������ :��!�

� �, �����127
��, ��, ����� ����2��������;<�
=�>��;<�
�?��� �, ����

� ����2���1@A������1
�������1�%,-��:-���	'%,-��%�
���	�?�� ���-��
�%1
�

 ���-��
�
�3-��!��� �, ���-��127A�� �, ����� ����2�� �1�����4����A�����!��

� ��������127
��1�)���-�� #$-���A������-�� #$-���A���!��-�� #$-���A��� B��-�� #$-�

�A�����-�� #$**�
C

��� ����������D ����� �
�E�� ��
�E����� � B1�F01��������%���, ���-�D ����-

��)�
���1-�1�)���-�� #$-��� ����������� ���)	�������1������!��� �
��3�

�	
��3�������1��
��	��
�>1��-�>1����
�4��� ������!-��� ������!*�
.��, �

�-��12-���'��
���1-������-�� #$-��� ��������������
'(�������1������

��-�, �����
�����!-��G
���1�
���1-���!��-�� #$-��� ���������

� ��
� &� B�, ��E�#���1�����1-��� B��-�� #$-��� ���������

����� B����� B�, ��E�#���1�����1-�����-�� #$**�
��������
��!���1-

� �, �������127
�)��, 1
1-�������7����**�
C

��� �, �����!���� ����2�������)�������G
������ �, ���-�, ��� ���2**�
�

��������������127
����'��
�������-����
���	��
=����
�)��%**�
�

�� ��������**�
��!��� �, �����127
�� �, ������� ���2�)���&��)��
��� �, ���



� �����������	�
��

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

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

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

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

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

� �%��	���������� ��

�����������

��&�� �%��	�� �����'
(����)*	������ +�,

��
(��������-���
�������*.���������!��)*���



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

������ �� !"#$%&'("

���#")*+#,-./

�0���1%/�&2�#,-/�3�1$/�#24/�5'%"�#"%-674/�%78)-7�&*-%&9

: 9";!7<=7$#>�: ")"&2��-? �&@"�5'%"�57$A
B
�: "2&9.#7�3�CC57$A&%"DD-7��

CC5E&9.DD-7�&-�57$A
B
�5'%&-"�!FG&#>"#,/��5'%"�1-E&%"F�3

CC!H G87I�57$A&%I�J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�#")*+/�M$N&9."�&8"-7��$-&287

!H G87O�!"<"-7!"-P�&8"-7I�: E79L"E"4 P�&8"-7I�$"&2#,27FQ"F")P�&8"-7I

2,#"%"EP�&8"-7I�#,)"&2)4 2*+!2"ERS"4 P�&8"-7��T&287�&@"I�57$A&%I�!H G87

J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�#")*+/�M$N&9."�&8"-7�

CC!H G87�I�57$A&%I�J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�%7#")&E"�&8"-7��$-&287

!H G87O�!"<"-7!"-"�!R7%7)&-"�&8"-7I�: E79L"E"9"�!R7%7)&-"�&8"-7I

$"&2#,27FQ"F")"�!R7%7)&-"�&8"-7I�2,#"%"E"�!R7%7)&-"�&8"-7I

#,)"&2)4 2*+!2"ERS"9"�!R7%7)&-"�&8"-7��T&287�&@"I�57$A&%I�!H G87

J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�%7#")&E"�&8"-PDD-7��!U2/�

V��%7#")E#,-./

�0V��CC!H G87I�57$A&%I�J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�: %7#")&E"�: '")/

: *W"%#-7��$-&287�!H G87O�!"<"-7!"-P�&8"-7X&!X

#,)"&2)4 2*+!2"ERS"4 P�&8"-7��T&287�&@"I�57$A&%I�!H G87�J&2K87

#29L"'&-"� !"#&$"�: %7#")&E"�: '")/�: *W"%#-7�

CC!H G87I�57$A&%I�J&2K87�#29L"'&-"� !"#&$"�%7#")&E"�: '")/�: *W"%#-7�

$-&287�!H G87O�!"<"-7!"-"�!R7%7)&-"�&8"-7X&!X



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

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

& ����� ���'"

()& ��**	� ����������������������������� 	������� +���"�������'��,�"

���� ���������	� ���-�	�.���	��$������/�	/��������� ���	��
���� $

��������������������������	� �������������������� 	������� +���"

������'��,�"����� �

**	� ����������������������������� 	������� +���"�������'��,�"����0�

�������	� ���-�	�.���	����	��������������/�	/

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

���������������� 	������� +���"�������'��,�"����0%%��������"�

1��������'"

()1��! +�����! �+	�.2�������	����� ���������	�34��5� 	�34���6�

���'"�! �����
�6��,��'"���$
���,��'"�����"�����! �+	�.2��"���	�7

�����,�
���8�9

**	� �����	������ ���������! 	:��� �*
��;$�<�%�������8�������� � �

 		������������	� �-�	�.���	��"��! 
���
�"����������8=�8��"��������
"�

�������� ���	��
���"�9�������������	����	� ���� ���������! 	:���

*
��;$�<�%�������8�������� � �� 		�����

**	� �����	������ ���������	��� �*�$<��%�������8����������� �� 		������

������	� �-�	�.���	��"��! 
���
�"����������8=�8��"��������
"�

�������� ���	��
���"�9�������������	����	� ���� ���������	���



���������	
����	
�����	
� ������	
�

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

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

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

#�$�����	
��&�#�	�
 ���� %��#���&�'����
��#�#�	
������	
��	�

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

���������	
��+ �
&,���� �-#�-�

���������	
�� �#����
�.���$�-#�-�

���������	
����������-#�-�

���������	
����$�#�$� ����������� ����$�#�$� ����������&��� �

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


�� %��#���&�'����
��#�#�	
����$�#�$� ����������&����
�
$#	��#&�

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

#���&�'����
��#�#�	
����$�#�$� ����������&����
�
$	�'�(���	��"��

#�$���)��&*��#��	���	
�

��#� ������	
��#		
���������� �"��	
/

#��# �+ �
&,��+ ��
� 	
���$��$� ���.	
/

��$�#�$� ��&� ��#� ��&#$��+ &�� �� �	
�

��+ �!��� ��� �#�$�&
�����'�#����	
����	
/

 �� �'�#"������!#� 0���&
$���#������	
�



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

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

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

������ ��� �������
��� ����!	
����	
�

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

)����*���	+�

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

���	
�1������� ��1�����	
��23����41�����	
�
�23����5� ���6������

� �78���	���
��� ��
9�� �"��:�����	
����" �������	
�����	;���<=�
���

���	
���<=�������	
�������0���!�	����>�
�:����.
����6�����	
��		(��

�>?���������	
��!���
��@����
�.������ ��
�/��0�
��������	��1������

1������*����������	
�1������� ��1�����	
��23����

���� ��
���
�.����/��0�
��������	��1�������1�����	�� �����	


1�������� ��1������*� �� ��41������*� ������5� ����78���	���


�� ��
9����:�����	
��� �������	
��� ���	;���<=�
�������	
����0������	


�����<=������!�	��>�
�:����.
����6�����	
��!/����>?���������	
�

!���
��@����
�.������ ��
�/��0�
��������	��1�������1�����	�� �

���	
�1�������� ��1������*� �� ��''	
���� ����

A��� 	
�	+�

,-A��� B��@��� ��B�
�*
�������	
��� ���	+�
�1������	�
���
��	�



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

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

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

"��-
���
����������.��
/"0� ���12
-��'��-���������&�� 
��&

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

"��-
���
����������.��
/"0� ���12
-��'��-��3�������4��� &�� 
��&

�������'��56��#�$�������������.����.��
�������
��!��
��/12��� �-� 7���3��8

��9 %�����&�� 
��&����'��5633����

�����	����� �� �4����-�
	������������������"�#�$$� ":-���&�����&�� 5;*��&�����8

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

"��-
���
����������.��
/"0� ���12
-��'��-��������&�� 
��&

�����������	+,���-��� ��#��������'
	
��(��
")*
+,���

"��-
���
����������.��
/"0� ���12
-��'��-��������4��� &�� 
��&

�������'��56��#��������������.����.��
�������
��!��
��/12��� �-� 7�����8

��9 %�����&�� 
��&����'��563������ �4!&�����&����� �� -�� �������
������


��!��
��/12��� -��&�
9 0�<�=��������4!����� ���� ������� �/��<

���>
�� �����	�'��������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �/��<

���>
�� �����	���������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �/��<

� �	�.>
�� �����	�'��������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �/��<

� �	�.>
�� �����	���������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �/��<

�	�.>
�� �����	�'��������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �4!&�����&

���� �� -�� �������
�������
��!��
��/12��� -��&�?�����<�
9 0

@?�����
9 0�<�A�7������BC�=��������4!����� ���� ����33���

$$��D	���D	&���-�
	��8�� �4!&���-�
	��&����� �� -�� �������
�������
��!

�
��/12��� -��&�
9 0�<�=��������4!����� ���� ������� �/��<

���>
�� �����	�'��������<�&���/��<���4!����� ���� ������ �/��<



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

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

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

����������	�
�����
��������
	�����
	���
��� 
�
��	��
� ����
������	��

��� 
� ��� �����
������
��	�
������ 
����	��
!������
"!���	#

$���%&
�' (
)�����
	���
��� 
�
�����**	��
+ ,-��

.�
�/�� ���	��

0..�
11�' (���
�
2�����
�/�� �
������
� ��/�� ��
�	��
�' (3

�	#�/�� ��
�	��/�� ��
����/�� ��
�� �/�� ��
����/�� �
4
!��
���
2�����

�' (
�/�� �
������
� ��/�� �**	��
�	����

5�
������	��

0.5�
11	�
��
�' 67�
2�����
� ��
��
	��8��
��,-�
��
��	�
��
4
1� ��
������

��/�	���	�
���� 
��/�	���	�
�,����	�	�
"�,����	�
��	�	�
$���%�

�,����	�
��	�
$�9��
���
���%&�
	���
������
:�	;�
��/�	���	�

���/��	�
�����
��
<�=���
��
�<>�����
��
� 7��?(��
��
������***	�3
11��

�	��
2��**�
11��@��
2����A
�� ���
��
B	��
2�����
��
��,-�
�
��	�
4
1� ��

������
��/�	���	�
���� 
��/�	���	�
�,����	�	��
	���
������

:�	;�
��/�	���	�
���/��	�
�����
��
<�=���
��
�<>�����
��
� 7��?(��

��
������*	��
� ��
?�
�;��
	7�
�������
������
"	7�
�����
����

���� ���
$���%�
	��
�������
���	�
$�9��
���%&
4
1� ��
������
!	#�
��

������
��
����	�
�������	�
"�����	�	�
$�9��
���%&�
	���
������

:�	;�
��/�	���	�	�
�����
��
<�=���
��
�<>�����
��
� 7��?(��
��

�������
� ��
��
	��8��
B�����
��,-�
��
��	�
��***	�3
11��,-' (
���
2���
��	' (

��� �9��	�
"��� ���	�
$���
���%&
?�**	��



���������� �	
������
�� ����������������������������������� ����������

� �������������� �� ������������������������������� �����!���"�

� ��������������#���������$�����%�&�$������%'�� �$������ 	��()�����

�����$*+++��,���������������$++������-�
������.��� �����/��0��
������
����������

����������� ������������ �������������� �� ����������������������������

�� �����!���"��� ��������������#���������$�����%�&�$������%'�� �$����

� 	��()�����������$*+����� ���(�/"�1���	�������2��������$������ ��

��������!�������� �� ������� �������	� 3�4����� ���� *���5� ���� ���6�3��

���78���������� �����!���"��� ����������������$�����%�&�$������%'�� �$�

���� 	��()�����������$���� ��������������0��9�������������������+++��,�������� )

���
����$
����� )���� �3�1���(�++���

���������� �	
������
�� ����������������������������������� ����������

��������(:�(�������� ���������(:�(������������������������� ����

!���"����������(:�(��������#���������$�����%�&�$������%'�� �$����

� 	��()�����������$*+++��,������������
����$++������-�
������.��� �����/��0��


�����
���������������������� �������������������(:�(��������

��������(:�(������������������������� �����!���"����������(:�(���

����#���������$�����%�&�$������%'�� �$������ 	��()�����������$*+����� ���(

/"�1���	�������2��������$������ ���������������;*����������*���(����$�

� �� <*���5� �� <���6�3������78���������� �����!���"����������(:�(������

���$�����%�&�$������%'�� �$������ 	��()�����������$���� ��������������0��9��

����������������+++��,�������� )����
����$
����� )���� �3�1���(�++���

���������� �	
������
�� ����������������������������������� �������������������

���� ������������������������������� �����!���"����������

����#���������$�����%�&�$������%'�� �$������ 	��()�����������$*+++��,������

����
����$++������-�
������.��� �����/��0��
������
���������������������� ��

��������������������� ������������������������������� �����!���"�

�������������#���������$�����%�&�$������%'�� �$������ 	��()�����



���������	
�� 	�������������������������	����� �����	�������	��

������	�������������������� ���� ! "��	�# ! "���	�$��
%&� ! "�	�$�'�


��
%&� ! "��	�$�
%(
���������)����������������������������	����*�+��	���

*,��)��	����� ���-������������	
�� 	��������.�	�/��0���	12����������������	3

���	12! -����&� ���&����! -���� 	'���	������	�


������4��! 5�&� 	�6��&�� 	��������.�	��	12����������������� �����	���

�������� �)"���12������� ��������� �)"���12����1	�	�����	


��������)�������������������� �)"���12��������7	���������	���

*�+��	����*,��)��	����� ���-���������������	3�����������&� �����
�����8�&

 	�6��9��� �	�����/��&� 	�6��&������	12������������� �����	���

�������� �)"���12������� ��������� �)"���12����1	�	�����	


��������)�������������������� �)"���12��������7	���������	���

*�+��	����*,��)��	����� ���-���������������	
�� 	������������������

������	����� �����	������������ �)"���12����� ��� ������:��4������	�����

)��	�����������	�#��������	�$�'�
%(;�� �����	���

�������� �)"���12����� ��� ��������������� �! 5������ �	�<����� '�=6���

� ��	� 	�#� ��	� �	�$��
��'�
%(;�� �����	������������ �)"���12���

� ��� �������	�������������������	����� �)"	�#� �)"�	�$��
��'�
%(;�� ��

��	������������ �)"���12����� ��� ���������	���������	��������

����������� ���� ! "��	
���������)�����������

�������� �)"���12�����������	����*�+��	����*,��)��	����� ���-�����

������	
�� 	��������.�	�/��0���	12����������������	3����	12! -����&� ���&����! -

��� 	'���	������	
�� 12��


> 
��	�	�����

?@> 
�� ������� ���	7A	�������	�! -�����	�B�������	��	�����

�� �� ���������=C�	;�B�=C�	���� �������  	��������/�������	���	
�� �

���� ����� �� ���������	������ ������	���������! -	�#����	! -	�$��
��
%(&����	���&



����� �����	
������������ �����	��������������������������

� ��	����	�����	� !����"�	
�#�����	���$����� �	�%$����� ��	#$���&����

� ��'�������� ������� ������(����#� ��)�*"+,�	#�� ��-	

"+,�	#�%���� ��	�"+,����	�	��� ��"+,���� ��.�	�	�	�����&

����������
���	�� �	�	���!������	� �������/�!	�#�� �,�000�	1

**��������� �����	����������������������
��	2�3!�&���#	����&

� #	� ���������,��	�������	�	#�����
��	&�� 	���������	�	#�����
��	&

�������	�%���#����	�	#�����
��	&�����������	�	#�����
��	&

��#���#� ��4���� ������	�	#�����
��	1�3������� �����	�������

��������������
��	1

**��������������� ��	����	�����	� !����"�	
�#�����	���$��+��
��	

� �	�%$��+�� ��	#$��+2�3!&���#	����&�� #	� �������(��5

� �����6����������������
��	�)�*3�	�	����������� #
��������/7�5�

�	�4��#,��6�������������$���	8�� �����#����#	�����#�	&���9�

������:����(��5������0�	1�� � ��:��;����� ��	����	���

	� !����"�	
��#��� !	������
��	�� �	��5�:��	���:��	��5	� �

� �#	�� ����:��	���:��#	�� ����� 1

**������#�&���#	����&�� #	� �������!����� �����6����������������
��	

)�*�<��������������!�������=	� 	����� ��$	����>
	��:	��������� 	����

���������	��(/���	� ?8
+0�	1�� � ��:���	�� ��� ��	����	���

	� !����"�	
��#��� !	������
��	�� �	��5�:��	���:��	��5	� �

� �#	�� ����:��	���:��#	�� ����� 1

**������#�&���#	����&�� #	� ���������'@�� �����6��������������

�
��	�)�*���6�	�������������������'@��A���6�	������������

������'@��� �� �6�	�������������������'@�����+�	�6�	������������

������'@�&�� 	������#	���#	�� ����	�� � ���#	����.$��>��������



����������� �	
���� ����	
���� ���������� ��� � ��������� �

� �
������
� ��������������������� � ��������� ��� � ��!������

��"#$�%�
&��	������ $�'�����	����� ���
�(���!���������
�(�� �

� ����� �������!����������� ������ �

))�
��!���*������
��*�� ��� �������� ��� ����	������	�����+�'�����	���

� &��,	��� !-���.	��� �/��	��� ��%���	�� 
0����	����� 1
�2���3	�

� �����"#	�����$����������	���� � ����!�
��3��� � ��!������

��"#$�%�
&��	������ $�'�����	����� ���
�(���!���������
�(�� �

� ����� �������!����������� ������ ��4�����!�
�+��� � ��!�������

��"#$�%�
&��	������������� ���	����� ��!-�� ��� ������ ��

))����� 5�*������
��*�0���� �6�'�	7�8��������9�4���
��� 5�
����������


���
���%���*�4���� 5�!�
�+��� � ��!����������"#$�%�
&��	������������� 7

� ��!-�� 7�� ������ 7*������ ����������� ������� ������/����� �9

)&������� ��:��&�����!-���� ����&������������ �

&������ �
';�����������*���������+�	��%��� �������$��%����� ���

���<�$����� ���������

))����� �
� ������=�*������������0��� >

� ��� $�%�������� *���,���������0��� �

))��	7������ ?����*���0���������@��>

�
���!��� ���0���*�� ���+�����������

))��	������	����AB�"#�*������� 5�� �����C������D�������EF>

���������
�7�0�AB*��������!������	�7�



��� ������� 	
�������
���� ����������� �

� �	��� �
!� �	���"�
#$%
� �	���"�
#�&%'
(���
)��*��
����+���� 
,���� &

��-�./���
��� 	�����
��� 0�1��
��23����
!��24����
#�3&
�	�&
��&
�3&%'�

���*��
�5��
���6��
����+�
�(���
��7�8�&

�����*�
(��
���7����
�������*
���8�(�
���

9��
�8:���
�������
���(�83��
(�3��
��&

����������
��;�����
�2���
���������
���

� ���
����)�
<�����
���*�
��� ��
��=>���&

�������� :�
�+��?��6��
�+	�8����������

����
,���
� ��  �*��
����
�8@�
����7��&

��<�����
���������
� ��4
������ ��
������ �

A�*��� 
B �(��8
������
����C
)8D�+���E��&

��� ���
����)�
<�����
���*�
��� ��
��������

����./�
�3+��?��6��
�)����3
(��3����&

���(3��������8��
B (�)��� ��
���+3�



����������	
�� ���������	������ ��
����

��������
����������� ������ ��	������ 

�
�	! ���	��"��#������	�$���%��	���&	'��

����$����� �	"��������������� 
(���	��� 

�%	�)������	������	����%	�
����*��
���

���� ���
����*��
��	��
�+�! ,��-�
���� 


�)������
��
�������$"������	./	���

������$��! ������ ��	����$����0��"�� �� 

� ��������	�������� �	��1��	��'2	��33�	������ 

45�����
-
���

465��7���
������������
�$
����	������	��%����	�&


�89��
�):��� �;
�

�#�������� �)����<�+.	������� ! ,��
�:�����
��%����
�$��� ��	
=��

>�	
=��?
-���-�@A���<��B�C���>*�C���?��D�	@A��� �����
�$��������
8C�	 

*�
8C�	�=�����
�$����� �"E����%�=��� ! ,��
�:�����
�
	������=���
	�

� F��#��� �� 
������ ���;
(�7���%�
	�G����������#���%����������� �

�������
	�
(��������� H���� ����'���F�����
	������������-33�	�

� F��#��� �� 
���� ����;���������7�������G����������#����������%�����

����� ���������
	�
(��������� H���� ����'���F�����
	��



����������	

���

����������� ������������������������ ���������� !"�#	� !����$��

� ���%&����'�������(�����������������'������"��� �����������)����

*����'�+ �"���������'��'��(������������"����� �����

�������)���'���"�	�����*�������� �������	�,���� ���������	����"����

�(���� ������*�������� !�������*�����������-��������������������

.������������/012�� �������	�,���� ���������������� 3��(���� �����

��"���'�*�����'�4��������5�� ����(��������� !�6��*���������

����������.���������/��78�12�����9:�������������.����������/012�

� � !�;���	�,���� ���������	��������8�� !�*�����������	�,��

� �����������������8!������������7���� !��� ������<�������

� ������+ �


���

� 3��(���� ��������"�	�*��������+ �������� !�*���������

������9=��<�*��9=���>�������� !�*����������4���"�8�5�� $?���:���

� �+ ��������	�,��������������@���3�
��A�� 3��(���� ������������ !�6�

*����������4��������5�� �+ B���(����"�	�� �;�������������

����9:���������������� �+ B�����������"�	��	�,������������	��"��'���

���9:��.���9:�/�	���	�12�����+ 
����.������+ ����/�	�1�� ������C�DEF <�8�,G"�

H H I<���������E�DIJI���,K+ ������������2A�� 3��(���� ������������ !

*�����������+ ����"�	�*�������������9=����<�*��9=���>����"��

*������4���"�8���5�� $?���:�� �+ B����"�	���������� !�*���������

�	�,�����������������@�����
����� 3��(���� ��������"���'�*�����'

4��������5�� ����(��������� !�6��*������������������������9:���

����������� � !�;���	�,������������	����������� !�*���������

�	�,���������������������8!������������7���� !��� ������<�������

� ������+ �


��A



��� �������� ���	��
�������������� ��������� ������������

������������������������������ �������������������������  !��
"��#

� �� �$��%��& '$��()�*��(��� �(���(��+� ����()�,�-./���(�#�������


��*�$�0��-�� �������� ���	�����#��� ��1#����������#�����'�����

�� �� 2������
����� �3��#�4'5����(����46�"������������-�� �� 2��'�

����
����& '$��(�7���8���� �(���(���(�����������
��*�$�-�����"#���

�� 0�%�9�� �������� ���	��������� ��������������� ��
�����������

���������)���������������
���)������#���������#�����  !��
"�� �� 2�


����:��������� �������������& '$��(�����*��(���� �(���(�������(��

�������
��*�$�0��-�� �������� ���	��
�����8�������8�����'�����

�� '#�����:���#��� ��1#����������#�4'5����(����46�"������������-

� '� ��3����;����(��5(��(-�:��������� ���������������;��

�(��5(��(����-�� '� ��3��& '$��(�� �(���(���(�����������
��*�$�-

:��������� �������������& '$��(������ �(���(�������(���������


��*�$�-�:����#�����#����<����� ���� ���(�#��'�	�'#�� ���(��� �000��-

��� �������� ���	��
�������������� ��������� ������������

������������������������������ �������������������������  !��
"��#

� �� �$��%����7�%��#�*��(��(�=>�(�#���(�#�����;�7� ��0��-�� ������

� ���	�����#��� ��1#����������#�����'�������� �� 2������
���

4'5����(����46�"������������-�� �� 2��'������
������7�%����

7���8���(�=>�(������(��������;�7� ��-�����"#������ 0�%�9�� ������

� ���	��������� ��������������� ��
���������������������)���

�����������
���)������#���������#�����  !��
"�� �� 2��
����:������

�� ���������������7�%����*��(���(�=>�(�����(�������;�7� ��0��-

� �������� ���	��
�����8�������8�����'�������� '#�����:���#��� ��1#

���������#�4'5����(����46�"������������-�� '� ��3����;��

�(��5(��(-�:��������� ���������������;����(��5(��(����-�� '� ��3�

& '$��(�� �(���(���(�����������
��*�$�-�:��������� ������������



� ���������	
 ����������	�����	�����	������	
 �� ���	���������

���������	������	������������	������	�� �	 ��!�!����	��������

��������	�����	������������	�����"	!!"#	��$�	��� ��	
 �����"%	��&��"


 ������' �(((���

))
 �	�*�#	
 ���&#	���!+	 ��!���	�' �	�!,���	����	
 ��"	!��!-.�/0�

�����!12�	%	 �!12��3�	�!,�"	�����"	
 ����"	!��!-./0"	��/����	4

)���' 5��"#	����#	������	!�����	�6-�7"	���'"5	 �!8/(����	
 ��$	�*�#


 ���&#	���!+	 ��!���	�!,�!,	������	
 �����	!��!-./0!,	!�����

�6-�7"#	
 ��$	 �!8/"�	
 ���9�!8��:�	�*�	�����&#	���!+	���;
�
	����

�9���<=�	
 �8����	
 ����+	��������	��������	�����!,�	4	' !,�$�'

��������	!��/�	
 ���!��	
 �����'"	�6-����#	�/�����"	4

� �����' ����' �!��"	/��<=�	���	!'"	
 ��� >�	!�?���3�	 �!8�7	����!��

)*+@�	����#	��!��"	� �����'"#	��"	��@+'"#	����"	��$���' �(��	
 6A� >�!��


 � >����	�	�����&#	���!+	���;
�
	
 ���"	
 ���!��

))
 �	�*�#	
 ���&#	��!	�� ��:"	 ��!�!���"	��/���!�	4	)
 �' 5�	�*�

���!+	
 ���"	6�9������	��6-1B��	!�/�����	
 �' 5�	��	��	���!+

��!!,�"	C�����3�	��!�' ���	��$���	
 �?��/�3�	
 ���!��	
 �����'"

�6-��!,���	��1B"	��	' (���D	
 �	�*�#	
 ���&#	����	�� �	 ��!�!����	�' �

�!,���	����	
 ��"	!��!-.�/0�	�����!12E!�	%	 �!12��3�	�!,�"	�����"


 ����"	!��!-./0"	��/�����"	4	)���' 5�	'"#	����#	������	!�����	�6-�7"#

���' 5�	 �!8/(����	
 ��E!�	�*�#	
 ���&#	����	�� �	 ��!�!����

�!,�!,	������	
 �����	!��!-./0!,	!�����	�6-�7"#	
 ��E!�

 �!8/"�

))
 �	�*�#	
 ���&#	���!�!,	���;
�
���	��/���!�	4	)
 �"	�*�	�!,


 �����!,	������!�*!,	�������+	����	
 ���?���+	
 �!�����+�	
 ���

��������	�� �	���;
�
!����	�!,	
 �����!,	������!�*!,	�����������



� ����� ����	
���
�� ����	
���
������ ����
��� 
����
���� �

����
�
��
��������
������

�
��
������
�������
� �!
���"�#$�� �%&�'


� 
�
���
��(���'
���(�'
���������)�* ���+
* ���	���'
��&,�-�

� .
��,
�� .
��*"��/01'����-��'�"�)�2 (,���* ����* 
�
"�-������3�&,

�*"�� ��� 4
�������5
�6��&%17���(�8����9�:;
�1
���������"�2 (,���*"����"

��;:*"��
��"�<�+�'
* 
����� /=� 48�����

99<�����
���� 
����
���� ������
�
��
��.���:�&��
��6�'���'����6�'���'�8

 �:���!
���"���:�#$��;:��;:�"��
* &&

�� ��'�"���&��'8����
�"������,
��(�

� 
�����"�������/0"�)�96�'���'����;:��;:�"��
* &&

�� ��'�"���&��'8

���������
&
�������� >����
��� 
���������/0��'���-�&"�

6�
����.?
�����* 
�

����-�
"�)

�
�17"����
��-
���*"�����"��;@
	�� �&"A

�:����;�17
��
1
�
��.�(:�����.����
���



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

��� ����� !" #$%&'(

��� (!" #)*+,-./

�0���112" 3)%4�5�6)*7%$5� (!" #)*(�8 (!" #-(��+9:-;��2!)����< �2+=)-9:/>�

*-%4�2" 3?�4@A-.(�%4(4BC-.(� (!" #)%*(�%C(-)5�2(2)%DE(�FDE(2*%-(

 (!" #)%*(�%C(-)5�G4H(I(�D)-.%*72(� (!" #)%*(�%C(-)5�$JK)-/�9,%ILC)

9,IL+($%*CM-)� (!" #)%*(�%C(-)5� 2N)DE-/%O $�@)+=(O �+@PQRST%O $

@)+=(O �+%UVW/%O $�@)+=(O �2$)%$*/%O $�@)+=(O �FI4-;)-/%O $

8FI4RS)-/%O $��+M��2M��>�@)+=(O � (!" #)%*(�%C(-)��F%4�%W(5�6)*7%$5�2" 3

 (!" #)*(��F%4+/�%W(5�6)*7%$5�2" 3@X/� (!" #)*(@/�O Y(O/� (!" #)%*(

 2N)DE-/%O $�@)+=(O �+@PQRST%O $�@)+=(O �+%UVW/%O $�@)+=(O

2$)%$*/%O $�@)+=(O �FI4-;)-/%O $�@)+=(O � (!" #)%*(�%C(-)5� O/

F%4+/�2" 3@X/� (!" #)*(@/� %&'(�D�%+%RS(�D�%4(%*7(�82(%4(%*7(�� ��@)����

� Z[��\�� ��>�D�G-.%4(�D�2$%!(�D�

11%+O ]̂ (2)5�6)*7%$5�&$(�WM!/5�WM!4_(�I`)5�I`)4_(�@$@M-/5�@$@M-4_(�+2N)5

+2N)4_(�+2N)4%Ja(5�+2N)4%Ja(�8+2N)4_(�+2N)4%Ja(��*���+/��@)��< �bbc>

--;� &'4*7(O -)[�d$%4$/�%W(5�6)*7%$5�F%4+/�2" 3@X/� (!" #)*(@/�O Y(O/

 (!" #)%*(� 2N)DE-/%O $�@)+=(O �+@PQRST%O $�@)+=(O �+%UVW/%O $

@)+=(O �2$)%$*/%O $�@)+=(O �FI4-;)-/%O $�@)+=(O � (!" #)%*(�%C(-)5

 O/�F%4+/�2" 3@X/� (!" #)*(@/� %&'(�D�%+%RS(�D�%4(%*7(�D�G-.%4(�D

2$%!(�D(ee-)��2f4/�

c��DM$!+,-./

�0c��112" 3)%4�5�6)*7%$5�2/+,*BU)*(��*-%4�2" 3?�4@A-.(�%4(4BC-.(

2/+,*BU)%*(�%C(-)g%2g�FI4-;)-/%O $�@)+=(O �2/+,*BU)%*(�%C(-)��F%4



����������	��
� ��
��������������������

� ���������������

��� ����
� �����������	�������������������
� ����� ���������!���

�������������!���"�
"�#���$���� 	����%�� ��������������!�����#��

����������	��
� �����������������������

&��������������

��&����
� ������������	������������������
� ����� ���������!���

������������!���"�
"�#���$���� 	����%�� �������������!�����#��

����������	��
� �����������������'���$�

(��) �*+����������

��(����
� �����������	��) �*+�������"�
"��
� ���

,�����-.������

��,����
� �����������	�����-.���"�
"��/ 01�

2��� 3���$�������

��2����
� �����������	��� 3���$����"�
"�������

���4����������

�������
� �����������	��4�������"�
"��) 01��



� ��������	
��������

��� ������ ������
������������	
���	�����������

����������������

�� ������� �����
�������������	��������� � ���!��	���	�"#��	���������	

�#	����	����	�$��	����	���������	��#	���%�&	'	��������	

��������	��#	������(���)��'*#�)�'*�	���#+,����������	��#	��

- �.�����/ ����0	/ ���12345�/ ����0	/ ����6���/ ����0	/

�������/ ����0	/ �$'��7���/ ����0	/ ���������	��#	���$�����	�


�������� ���������	��$�������	��
�������� ��8���������	���/ 9	/�

��������	�- �.�����/ ����0	/ ���12345�/ ����0	/ ����6���/ �

��0	/ ��������/ ����0	/ �$'��7���/ ����0	/ ���������	��#	��

- /��$������� ��8���������	���- �:;	������34	�����	���	���%����	��

���<	���

����/ =>	���
������:�	��+<����+<�?	�'@��'@�?	����+�������+��?	���.�

��.�?	���.����	����.����	���7�- :;���	/ �A�B��������	��
�����

$������� ��8���������	���/ 9	/����������	�- �.�����/ ����0	/

��12345�/ ����0	/ ����6���/ ����0	/ ��������/ ����0	/

$'��7���/ ����0	/ ���������	��#	���- /��$������� ��8���������	��

- �:;	������34	�����	���	���%����	������<	��	,,���'����

- <� C��:;	������7	�

��0�'!	���D

- <� C���+�<��<��������	���- �)E	�	���A



�������������	
����
���������������
�������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#$%&'(!

)��&*!$*+,-.

)/ )��0012 34&5�6�7489&%6�&1!:!$!� !"#$;5#!�<,:"4�*+=&>*+�*=?4*@=-46�&=!

 !"#&$*+��8,&5�12 3A�1+&BC�*+D.�E1+BC*@+D.��8��F6�7489&%6� !"#$!

 !"#$G&H %�'IJ=-46�&=!�K  !"#$G��<,:"46�7489&%6� !"#$!� !"#$45L4

'IJ=-46�K  !"#$45L4�'IJ=-4��<,:"46�7489&%6�*+=>!�*+=>G&H %�'IJ=-46�&=!

K *+=>G��K H.6�7489&%6�1M&5!�&1!:!&$!� !"#$;&5#!�<,:"4�*+=&>*+

*=?4*@,46�&=!� !"#&$*+�

001+&BC�*+D.6�7489&%6� !"#$!� !"#$G�N,+=G&H %�'IJ=-46�&=!�K =+,+=G��<,:"46

7489&%6� !"#$!� !"#$G�N,+=45L4�'IJ=-46�K =+,+=45L4�'IJ=-4���<,:"46�7489&%6

*+=>!�*+=>G�N,+=G&H %�'IJ=-46�&=!�K =+,+=G��K H.6�7489&%6�D+,4&H !

&1!:!&$!� !"#$;&5#!�<,:"4�*+=&>*+�*=?4*@,46�&=!� !"#&$*+�

001+&BC�*+D.6�7489&%6� !"#$!� !"#$G�&=%�84$=-4�&=!�%48O4$=-46�*5L4&H &=%

*.%!*.�*.B=P!H �E*.*'(,Q!H ��*R��1R��F�*.1%&,-=-4��<,:"46�7489&%6� !"#$!

 !"#$G�84$=-414�%48O4$=-4146�*5L4&H =14�*.%!*.�*.B=P!H �*.1%&,-=-4��<,:"46

7489&%6�*+=>!�*+=>G�&=%�84$=-4�&=!�%48O4$=-46�*5L4&H &=%�*.%!*.�*.B=P!H

*.1%&,-=-4��K H.6�7489&%6�,,4&H !�&1!:!&$!� !"#$;&5#!�<,:"4�*+=&>*+

*=?4*@,46�&=!� !"#&$*+�

001+&BC�*+D.6�7489&%6� !"#$!�=�*=S4;G�8&:!=-4�;=*@14�;2 T*@14�:U,*@14

U!,:V1*@14��<,:"46�7489&%6� !"#$!�*=S4;G�8&:!=-4�;=*@14�;2 T*@14

:U,*@14�U!,:V1*@14��<,:"46�7489&%6�*+=>!�=�*=S4;G�8&:!=-4�;=*@14

;2 T*@14�:U,*@14�U!,:V1*@14��K H.6�7489&%6�I,+&,Q!�&1!:!&$!

 !"#$;&5#!�<,:"4�*+=&>*+�*=?4*@,46�&=!� !"#&$*+�



�����������	
������
�� ���������	���� ����� ��������������� ����	

����� �����������
������
�� ������� �����	���������	����  ��!�

" ����	�" ���� ��#�����������
������
����$�����	���� ����� ������

�������� ����	������ ������" �	
������
��� %�������������� ����&����

����������$�����'��(��
������ ���������)����$�
������
��� %��������

� ����&��������������$�����'��(���
������ ������*++�����,�	�

-������� ��������	

./ -��" 0��$���������� ��������� ���1���������2#��3����2#���!�

�1������45�����������������6�	�0	�����6�	��6�������!������	����6���

����	�������7���$���������� ��������1���	�������8�9

�����	����	
������1����9�����������1������� ������:���;����<=���>?�

" �41������ �" ���@����" �������������8AB�CD������" ��������

�������6+������ ��	
������1���
���0����������	��1������� ������:���;

���<=���>?��" �41������ �" ���@����" �������������8AB�CD�����

" ��������������������� ��	
������1���
�����@�7����++�������!�@�����


����
�� ��������C�:����6++��E���� � F���	
������1���
�������������

���� G�9��� ���������������:�����9���������8���������8
��	���41�����


� ���������������� �1��" ������" ���HB�CD��:��������
�" :I�� ��

���&���
����;	������	����1*����J�KB�C����	������@�����	

)������� %���	
��������� G�������>��� ���������>�����

" ���� �+��
�������	
������1���
������������������ G��" �� F�
����

�1���
�� ���������������:�����9���������8���������8
��	���41�����


� ���������������� �1��" �������" ���HB�CD��:��������
�" :I�� ��

���&���
����;	������	����1*����J�KB�C����	������@�����	

)������� %���	
��������� G�������>��� ���������>�����



� ���� �����	



�� �������������� ������������������� �����������������������

����������� ������������� ���������������������� �����������������

������� ��������!������!�������!�������"#�� ������"#�� ���

��$��������$������� %&����'�� ()�����������������������*�������

� ���+��,� ���+��-� 	.�� 	���	�/	012�304�35 46��	���	�0	2076�����	�5 886

� 	���	�3	/9 0���*�����:�� ;+ �����!���<��"�������()����*����!��6

�%��*������= >�� �������= ?�������'�� ����������������� ���

��@��A���� ����� ����$�B�C��� ���= >��	�������<����������������D



�����������!���������= >�� ������"������ &���������� �������<�

"����	���E�����!������������&��E������������ &��� ��������= >�� �����

"���� %�����	�

�������� ���������������E���������������6�!����*�� ����	



�����!������������������ �������!�������$>��*���	�!����������$�'



�&= >������� �������� ������������D��E������� �������F!���

��"�����������'���������$���������$������G��������� ��������

������� ����� �H������� ����IJ�()��"��������	������ ()$���C ���*���

������� ��$�����,���E����� ��$�����-�%�	��	.:�$���������� E � �����	

� ()$���C ���*����������� ��$�����$���<�������� E � ��<��� �$��� �*

� �$��� E�������� ����E������������ E����	



��K�$����������E����D��������� �������"L�� ���������H������*��K�

,����*�����-�	.:�����"��������������M= ?��������C��!��H�$��� ��

���C��� ����= ?�����	������ �$��� �*�� �$��� E������ %����<�

,� � %����<��-� 	.�� � ����<��-� 	.���� %����<��-��K$�.:������*���N�����<�

����� ������K����� $O����<��� �������� �����������"��	������������"����

��������������������$�������������P���<����������&����������&�



��������������	��
����	����������������������������������������

��������� �!�������"#�����������$�� ���"#%����& $'���(�

& ������& �)�$�*+��
& �)�$�*,���!���& �)���*,���-���.���/����"����

!��(�0�$0�������0���$!1�"#���������2!������.���/����"��������

�������������������������	�����������������������������������

��������� �!����$!1�"#�����������$�� ���"#%����& $'���(�

& ������& �)�$�*+��.���/����"��������������������3 "4��"���

5����/��!�� 6��5���$�����(���#���3 "4� �!���$$*+����2����7������(�

3 �"4�(��3 "4�����"����

88!�9 :�����(��3 �"4�(����������"���-��������(��3 �"4�(���5���

�*������"����;�����������$��������������#"(��!���� �������

$����"� �#��& !1������& ��$!<=�>?��*��������������& >?���� ��6���

�!����3 "4����������������& ��� �������& >?���� ��6���

�!����3 "4����������/�������& ��� ��/��& ����� 6�& ����� ���

$���� ������4���������& ���4�����	�������(���!�����4�-�����!�� ���

�(�*+�� ����#���!1�����6��	������*�$���������$'9 @�����

�!� ��5�!1����� �� �!$� ��& ����9 @����������& ����� 6�& ����� ���

��� )����/�������$���� ������4���������& ���4��

88��	�������(���!�����4�-�����!�� ������!A�� ���3 �"4(��� �

��!B$6>?������3 �"4(��� ��#�C������7����������6������D�����(E� ���

�������������
����(������)���!���$���������!������$�!<=��#�C������#�F���

#�C������$�� �����#�C������& �������#�C����!4��������(��3 �"4�(����#�F���

#�C��-��������(��3 �"4�(��#�F����#�C����& ���� GH�*����������"���

��(��!�������(��!��
��(�!���!����������4������(��3 �"4�(����#�F���

#�C����!4��������(��3 �"4�(����$�� �����#�C��-��������(��3 �"4�(�

$�� �����#�C����& ���$>�$� I������������"������(��!�������(��!�����

�4������(��3 �"4�(����$�� �����#�C�����6����"����3 �"4(�����



�����������������	����
�������� ������� �����������������������

�����������������������	��������� ������������  !�������� "�	���

� �"�	�����#$���������%����#$������������������ &��������'��'� �����

(����������)����	��������*��� �+��	��(����,���������� ����,����	�

�	�����"�-��".���/��������)����%����0�
�����
� ���������������������

11��2 &
�����
� ��������	�� ����������3�*4
�����
� ��������,���

��������������5��������� ��������� 
������6"������
�� �����+��

������� �"��� �7���+��� ����89�:;������������������ :; �+�/��������

�����	 �� 	���� 	������+�� 4�� �������� :; �+�/��������

�����	 �� 	���� 	��������+�� 4�� ������ � 	�� ���� � 	�� 4��

�	��� ����4������
������ 4����������� 
�����
�����4����3��������� ���

����)�� ����"�	��7����*���������	�����	�����������2 <��	�


���/��,��7� 	�� �� ����/��� ����2 <������������ � 	�� ���� � 	�� 4��

��� =���������	���	��� ����4������
������ 4�����

11���� 
������
�����4����3�������� �������>�� �
� ����-�� �

���?���:;������� ����-�� ��" !��
���0�+��-�������-������@-��� �A�/-��

�����-������-���	���	-������89�-�" !��
���"#B��-�" !��
������ �����" !��
��

� �����-�" !��������� 
�����
� ���������"#B��-�" !��3��� 
�����


 �������"#B��-�" !��
�� ����/CD������������������������������������

��������
�����
� ���������"#B��-�" !��������� 
�����
� ��������

��� �����" !��3��� 
�����
� ���������� �����" !��
�� �� ��:���/E�������

�������������������������������������
�����
� ������������ ����

" !����������������� ���������������������������	����
�������

 ������� ������������������������������������������+�����

������ ��������:��$��� �F�����
���� "�	����� �"�	�����#$������ ��

���	������ ���������	�� �����������:;��
�����������>�����1� ������	�����

 ���������	�� ��������� �������G���������������>���H��
��0�
�����
�����



� ���������	
 �����	�����	����������������� ���������	
 ���������	�

����� ���������� ����������	����	
 ���������	��� ���������� ������

!"������#���������	�$����	������%	�	������������&'��	�����
 ����(��

%	����
 �'��) �*	��(��) ��%�+,�-.��#��	�����������) -.��(�/0��1��	

������� ����	
�����	����(�)  0
 �������) -.��(�/0��1��	

������� ����	
����	�2�����(�)  0
 	�2��) ���	
 �1�) ���	
  ��

%�	�
 ��	� �����������)  �����

����3�������������� �����������	
 �����	#4�
 ����'����*������1��3�

����#�%��	�������	%5� 6��������/��"	�*���	
 �
 ��%�/�

) ��	�� 6�����������) ���	
 �1�) ���	
  ����	
 7����2�������%�	�
 ��	

 ����%	�)  ����%	���
 �%	�	�8�
 �%	�� ����	�5	�!��9%�1-.������

� ����	�5	�'�:�	���(	
 	�5	�'�:�	���1	�5	�'�:�	����;	�5	�'�:�	���<�/	�5	

'�:�	������	�5	�'�:�	���	�5	�'�:�	������	�5	�'�:�	�%��+,�	�5	�'�:�	

'=�	�	�5	�'�:�	�%�
 ����5	�'�:�	�!���	�5	�'�:�	�) �����	�5	�'�:�	����1���

����	�� ����0�����3�%	���3�%	����3�%	�%#�3�%	�� �����1�� ����0�����	�


 ���%��������� ����������	
 �������3����	-.�	�����0�	�8��	���
 �

�%��������� ����������	
 �������3�� ���������>	�������0�	�8��0?�	�����

������������ ����������	����	
 �����	�����	����������������� ������

���	����	
 ���������	�

����� ���������� �������� ������<��/������	��� ��������� ������

!"������#���������	�$����	������%	�	������������&'��	�����
 ����(��

%	����
 �'��) �*	��(��) ��%�+,�-.��#��	����������) -.��(�/0��1��	

������� ����	
�����	����(�)  0
 �������) -.��(�/0��1��	

������� ����	
����	�2�����(�)  0
 	�2��) ���	
 �1�) ���	
  ��

%�	�
 ��	� ����%	�)  ����%	���	
 �%	��	#4�
 %	��'����*�%	���1��3�%	

��#�%��	���%	��	%5� 6����%	����/�5	�"	�*���	
 �
 ���%�/�

) ��	�� 6������



������� ����	 �
�� ����	 �����	 ����������������	 �����������

� ����������	 ���������	 ����� ���������������
�� ������ ��������

!�"���#�$�	 �����!�"������
�����!�"����%�&�����!�"�����'�(�����!�"��

����������!�"�����������!�"����)��������!�"����%�*+������!�"���!,-������

!�"�����	 �������!�"�����%������!�"���� �%�%������!�"�� ���
���������

� ����.�����/�������/�������/�����0�/����� �����
�� ����.������ ����

�,1�������0.����20.����3� 45������� ������� ������6�����%�7�������8�

� ����������0���������,1�������0.���������.9��:�����6�����7

���	 �)���;��8�;�� !<���%������=����� �%������=���;���������� !<����(�����

2��(������3� 45>�6������#�;��8�;��,1������������� �������0.���

������;���������� ���������(�����9 ���,1�������0.���������.9����#�;

�����;������� �������� ������'��(�����%�?�� �6���#�;�����;�� ������

� ������'��(������� 

���	 ��#����;�����;�� ��������%,1���@��	 ����$�����$�������$��

���$������	 �����6������ ���������������$���!.����%�$���.���

���%!�	 �$�����%8���$��8������%8���$���0A�	 ����%�0A�	 �$�

������%�����$�;���	 �)���7�� �����;�������;���������;����
�����$�;

	 ��!<�;�� B<.����;�8������0�;����������;���
���;�8!%>�����
%����C ?

� �������C D����$��7�� ����;������;����	 ��;���-��E���	 ��;

� ������'�(�	 ���C ?� �������;�����;������99��:

��6�����$��	;��8���!���;�� ������'�(����������� �� 8����$;��8���!���F

��F���������8���!�����������%�� 0G��!<����%��������!�99�$� 

�%��	 

H  ��B<����%�$

IJ H  �� )��#���B<������� ��������	 ��8!������%��B���>����B������



���������	��
�������
��������������������������
�����������������

���������
����
��������
���� ���
�������������
�� �!�""
����#�
��$�
��


����$�
��#�
���% &
� �$�
� ����� ���'������()�� ���%�����

�%*+���$�%
���, �()�� ���-�
���%�$�
���
����$�
��#�
���% &
� �$


� ����� ���'�����, �()�� ���%������%+���$�%
����()�� ���..�-

""� ��	$�� ����$���
� �������%�� #+/
���
 ��������

������%
�
��$�0%*���1� ��������1���1����� ���2����%*(�����$

, ���3�*����	���
� �� ���2����%*(�������%�1�$�%��3�*����	���
�

� ���2����%*(�������%�1�$�0�� �3�*����	���
� �� ���2����%*(����

��%�1�$���'������()�� ���%�������%*+���$�%
���, �()�� ����


�� 4��%$�� ����$�0�%
�������
+/��5���� �����5�6� �������5� ����

�7 8+/�� �������3� �9
#
���%#�
��������#�������% &
��9��
���� ���2��

�%*(�
�� 4���%
�1� 4����
����
��$�� ����$�� ��	���
�

������%�� #+/
���
 ���������������%
�
��$�0%*���1� 

�������1���1����� ���2����%*(����$�, ���3�*����	���
� �� ���2��

�%*(�������%�1�$�%��3�*:
%:�0�� �3�*����	���
� �� ���2��

�%*(�������%�1�$���'������()�� ���%�������%*+���$�%
��

, �()�� ����

""%#�� %��$�� ����$�� ��	���
� �;4�%��%�� #+/
���
 ��������

;4�%��%
�
��$�0%*���1� �;4�%���1���1����� ���2����%*(����$

, ���3�*����	���
� �� ���2����%*(�������%�1�$�%��3�*:
%:

0�� �3�*����	���
� �� ���2����%*(�������%�1�$���'����

�()�� ���%�������%*+���$�%
���, �()�� �����
�� 4��%$�� ����$

0�%
����, ��������
����0�<=>
���?0�@+/
���A����%��B$�0�<=+/
���A�4������BC

0�1��(�
���?0�#��(�
���A��3 B$�0�1#��(�
���A��B$�0�D=��(�
��

A������E ��()����
� BC����3� �9
#
���%#�
��������#�������% &
��9��
��

� ���2����%*(�
�� 4���%
�1� 4����
����
��$�� ����$�� ��	���
�



���������� �	
��������������������������������������

����������������� ����������������� ��� !�����"#��!�� �� ������

������������������� !��$��$���� � !�����"#��!�� �� ������

�����������������%&�������'�� (�����!�����	���������)�

� ��'�� (��*

++���������, ��"���� �"#��!�� ���!��-���� �	
����������������

��!��-������������������!��-����������� ���������������

� ��� !�����"#��!�� �� �������������������������� !��$��$

��� � !�����"#��!�� �� ������������������������%&����

��'�� (�����!�����	��������)��� ��'�� (��*���� �������, ��"��

������������.��(����� ���-�*��� ��(/
�
!�����������(��!�0�!����

��1��(/!����� ������������� �������� �*�2��!����0���, ��"���� �"#

�!�� ���!��-���� �	
�������������������!��-���������������

��!��-����������� ����������������� ��� !�����"#��!�� �� ������

������������������� !��$��$���� � !�����"#��!�� �� ������

�����������������%&�������'�� (�����!�����	��������)�

� ��'�� (��*

++���������, ��"���� �"#��!�� ���-�1(�(34�1���� �	
����������������

��-�1(�(34�1������������������-�1(�(34�1����������� ������

���������� ��� !�����"#��!�� �� �������������������������� !��$

��$���� � !�����"#��!�� �� ������������������������%&����

��'�� (�����!�����	��������)��� ��'�� (��*���� �������, ��"��

�������������������.������������!�������5�!"�������6�%*78*��� ��(/
�
!�

���������(��!�0�!�������1��(/!����� ������������� �������� �*

2��!����0���, ��"���� �"#��!�� ���-�1(�(34�1���� �	
����������������

��-�1(�(34�1������������������-�1(�(34�1����������� ������

���������� ��� !�����"#��!�� �� �������������������������� !��$



������� ��	
�������	�� �� ���������
�����������������������

����� ������	������
����������� �! ����� ���"

##�$��%�����& �'(��� ����	�� � �%���%)����� $�*������%���� �'���

 �%���%)������������
�+�� �%� �%���%)�� ������(��� ���������
�������

! ����	
�������	�� �� ���������
��������������������	
�����

��� ��	
�������	�� �� ���������
�����������������������

����� ������	������
����������� �! ����� ���"���� ,������& �'(�

��������! � ��-��-$-.�����--�������! �/��������0�����"�����%�0
$
	�

�$����������	$1��	������%2� �0	������ ���������
����� ,�������� ,"

3 �	 ���1���& �'(��� ����	�� � �%���%)����� $�*������%���� �'���

 �%���%)�����������
�+�� �%� �%���%)�� ������(��� ���������
�������

! ����	
�������	�� �� ���������
��������������������	
�����

��� ��	
�������	�� �� ���������
�����������������������

����� ������	������
����������� �! ����� ���"

##� ��4 2��1���& �'(���	�� �����	������� $�*������%���� �'�����

��	�������������
�+���%���	�����������(��� ���������������

! ����	
�������	�� �� ��������������������������	
�������	��

� ������������������������� ��	
�������	�� �� ���������������������

��������! ����� ������	���������������� ������ ���"���� ,������& �'(�

��������! �����*��-�1�� � ��'-��5�� �� ����-�� �� ��	4 6��*�� � �"����

%�0
$
	���$����������	$1��	������%2� �0	������ ������������� ,������ ,"

3 �	 ���1���& �'(��� ����	�� �����	������� $�*������%���� �'����

����"

##�$��%�����& �'(��� ����	�� ���7,�������� $�*������%���� �'�������

��� ,������& �'(����������! �8����! ��������! �$�9:;����

! �$���������"�����%�0
$
	���$����������	$1��	������%2� �0	������ ������



������ �����	� �
������������� ������� ������� ��

���������� ������������������������


  ����������� ������� ������� ���!����"���� ������������������������

��� �!������ ������#����$��������%��&����� ����"�
���'��&(
�
�

���������&��������$����)��&(������ !�*+��������� �����	� �
������

������ ������� ������� ���!����"���� ������������������������


  ����������� �������� ������� ���#�"�)&�&,-�)���� �������������

�������������� �!������ ������#����$�����������������%�������*��$�

��#�������
���'��&(
�
�����������&��������$����)��&(������ !�*+��

������ �����	� �
������������� ������� ������� ��

#�"�)&�&,-�)���� �������������������������


  ����������� ������� ������� �������&��.����� ����������������������

����&��.���������#�/�0�� �������&��.�� ����	����� !�*+������������

1 �$�'/���������� �� !�*+�������������	�������'/����������

� !�*+�������������	����#*� �'/���������� �� !�*+�������������	���

�23��$��1 ��4�� &������$�����*�$�����5����4�� &��
���� �!������ �����

#����$��1 ��.�����/���0��1 �����%��1 ��%��&���&(���$�
���'��&(
�
�

���������&��������$����)��&(������ !�*+��������� �����	� �
������

������ ������� ������� �������&��.����� ����������������������

����&��.���������#�/�0�� �������&��.�� ����	����� !�*+�����������

1 �$�'/���������� �� !�*+�������������	�������'/������#*� �'/�

�������� �� !�*+�������������	�����23��$��1 ��4�� &������$�����*�$��

��5����4�� &��


  1 ��������� �����������1 �����)�� ����� ��&������23��$����4�� &����

�$����/��*�$�����5��1 ��4�� &���
�1 �������� �����������1 �����)�� ��



�� ���������	
����� ����� ���������������������������� ��������

��� �������������������������������������������� ����!�� �"���#

��$!�������$����������������

%�����$��&	�!��

'( %��)�����������������&������*�����*������+�������&��������

�,��������� �����$��&	�-��$��&	�.��/0�1 �*2�$��&��3�	�����2��

��������� �4����,�����$��&	�1 �*2�$����5#�� ��6�1 �*2$���+�����

� ���3��7����8����5#�� ��6�1 �*2$��)�������9

��*�4���!�����!�������5#�� ��	�� ���3������������:�����;���<���*��-< �*��.�=��

���/��<����*���,��� *��.�������'�>??/0�������� ���3������$�:�������:

�����������������6��@ A����������5#�� ��	����$�:�������:��@ A���� =����;

�$B�������@ A����;���������*����������������$�:�������:

�@ A���� =����������:���C��������+��:������������ ����$�:�������:

�@ A���� =���������� =�����C����&D���� �,&!��������5#�� ��	����$��������

������ ������	��������������*����������������$���������������:���C

���E�F���E���-���G����G����.�=���������/0���������������������G�

�����!�:�����������6�����������5#�� ��	��� �E������F�:���������$

�������)���� ���F���H�����;

����� =I�����������!������� �#�������������� �@ A���*	��������������*��7

)�������,��������� ����� ������:��������������:� �2���!$����9�� ��

�!������� ������ =������ ������ =���$������ ���� JKL� �2����9�����

�������� �@ A����!I!��$1 �*2$�F����������*���

����� =I�����������!��������
�3��!JM&=�������� !��$B�����  ����3� =�����



� ����� �������� ����	��
������ � �����	��
�����������������������

� �������� 
��
���!����	���� ����� ������"��	������#����"�$�%�

��&����'�� ������(������ ����#� ������� ����
� ����&������ ��

� )*+�$�%����'������������	��
�� �(�������	����������,�����

--��� ���,����	���,���������.�/0����� $�#��1� ��'�2����.��"�
�

���2����.��"�
�������� ����� ����/��� ��'�� ����3������� ����45����

� ���� #6����'�� $�#�1��
��� $�#��1��
�7������	�#�8��� �������� 
��
�

�!����	���� ����� ������"��	������#����"�$�%����&����'�� ������(����

� ����#� ������� ����
� ����&������ ���� )*+�$�%����'����������

� $�#�1���,����49��� $�#�1���������"��

--��� ���,����	���,�������� �)�$��������:�����)��;<#����������"�������

	����=��>������� �)�$���?2��� ��� 
��
���!����	���� ����� ������"

�	������#����"�$�%����&����'�� ������(������ ����#� ������� ��

�
� ����&������ ���� )*+�$�%����'����������

����,����
���:������"�,�� ����� )@�A��#�1�(��

--��� ���,�����	����,��:�&?�� ��1���������������?������������

��,���A����&?� ���� ��,�������� �#��1� ��/�%�	����(��/�%,�����������(�

�������,�,�����������������,��:�&B�C#��2�D���<��D����,�
��D���

�)E��������,���;�2��,0�,F�"��@� ��� 
��
���!����	���� ����� ���

��"��	������#����"�$�%����&����'�� ������(������ ����#� ������� ��

�
� ����&������ ���� )*+�$�%����'������������)E��������,���;�2�

,0�,F�"�@�(?GG���

 
��
���(����&,��?�H �2%�&��I0J�� ����� �����I�(���K6������D����:�&�

4�&��&L���,�
������2�MN���� ��	#
�����O 9�B�,&����D�����:�M+��I����

I�������'



�����������	
������ ������������������

���������	
������ ������������������

���������	
������ �����������������������

��� 	���������	������� ������ 	���������	������� ���!��� "#������	������� ����

���$�%&����'���(%&����)��*+����,�$��%& "��-�./�0��������� "���1234�������
��

� �.���5 "�� �����������2��%&����6�� "�7�.�5
(
������1�������5��8���

9�������	��������� ������� ����� �� ��6���������������9�������	�

����� ��������	������
������:��
./����6��; <�	��5
(
��=; <��,���������	��

����� ��8�6���(��� %&��
����:(������:��
��������.�(�>��

?������� ��8�(���

@A ?��9����� ��	
�������2� ����������������1-�
���2� ������

�B�������� ���; <�������2�./��������	
������ �(��������� ��C��.<

2�./�8��82����������82�:D���82��>���82�2������� ��C��.<�2�./�8��8���������

�8��:D���8���>���8��2�������� ��C��.<�2�./�8��2�������������

�2������:D���2�������>���2������2������� ��C��.<�2�./�8�E����

�������E����:D��E�����>��E����2�������"��(���	
���� ����.��

��:D���.�� ����.�

� #��B������� ��8�F ����:��,-G� �����9�����,�����������H��� ��	
��

���; &2I��:����H��	
�����9�����.�7����-�	��������	
�����-�	�������

�(
�����������-�	��(��������� ��8�����	
���� ���.��� #��B������� ��8�F ����:�

	
�������J�B����(�C� �
�#� �� 	��>���7

�������'��(���)��*���������@�@K L+� #����������'�����(���)�"������*+��(
����



��������� ���	
���������

� ���������������������

��������������
����  ��!

� "��#�����
��$���% �&��'����������&�������� ��(�) �&*+��� �$����	�!�� "

�#�������� ����) �&*�+����&���% �&��'����������&��,������ �$������!

� "��#��,������
��$��-������.�//�% ��0���
��$�������������	,���

�	
��,���
���*(!���������% ��0�1��"������� �&������*���23����

���	,�����	
��,���
���*(!��"����4�������5�*��� ���������

�	���
���	
��,���
���*(!��"����4�������5�*��� ����������

�% 6�����	���
���	
��,���
���*(!��"����4�������5�*��� ��

���������% 6����5�*��	5�*�47����0���	���
���	
��,���
���*(!���% 89

�������	���
���	
��,���
���*(!�:������#���
��$����% ��0��������

���	,�����	
��,���
���*�  ����;� !���!�<!=>? @!��% ���!

A!��&��	����	���

=B A!�//�"�������,������� �&������*���23������	�C2����2�5�

� �,���23������C�5��������������% ���&��	��������	��&�	�!�����

�% �1��"�������,������� �&������*���23������	�C2����2�5�

� �,���23������C�5�������������� ����&��"���&��� ���� �&����

&�����C2���D��C��C2�&���;C��C2�&���E��!��F�!���!���!G��C��2�H�I&���J�:��

���,����@�� �&������	��K������	��L������&��K��I&������ �&�������$���

��	��L������+��&��K��I&������ �&����������+���	��L�'�,�������I&���

� �&�	�!��"�������,������� �&������*���23������	�C2����2�5�

� �,���23������C�5�������������� ����M�����&��	���������	��&���!



������������	
�������������� ������������������������������

� �	
������������
������������
�
 �������
!"��
���	
 ��#�$�%&���	�

� ���'�(
���� ���
)����������	
������� �����������������������

�������� �	
������������
������������  �����
 ��������
��

��������
)

������������	
�������������� ������������������������������

� �	
������������
����������������
�*��!+�*�������


#���,
�-��.�/�0.� �$�1��/���2�
��
���
3� ���"�!��!45���6
�7�����)

���������	
������ �������������������������������� �	
��������

���
������������  ����
 ��������
�����������
)

������������	
�������������� ������������������������������

� �	
������������
���������������������!�������!8����9�
��
���


� ���%&������95��
��
�-�����������:";<��)����������	
������ ����

��������������������������� �	
������������
������������  �

����2��������
�����������
)

������������	
������������� ������������������������������ �	
�������

���
������������������*5=+�������#��9��
��>,��
�� 5
�:����

�*5=+�)����������	
������ ������������������������������

� �	
������������
������������  ���? '���������
�����������
)

�� �:
���	
�������������� ������������������������������

� �	
������������
������������  ��������*����� ���� ���
�

�
����������"���
�������� ���
������2
������@��������2��A�
��

� ���
����7
������@����
!����2��A�
���� ���
�����
!�����@�#	�

�����A�
���� ����B����������	
������ ������������������ ������

���������
�� 	
�������)������� 	
������ ��  ���(���������
��



����������	



� ���������������������� ���������������������������������

� ������������������� ��������������� ��������!"��������� ��#�$�%&����'

� ��()�*����� �����+������������������� ������������������� ���� �

� ,-.$��������$��� ������"/��0��� �������������������������	����

� ���������� �� �'������� �����������������������	



� ��������������������� ���������������������������������

� ������������������� ������������������1��!2�1���������

#���3��0��� ���"�!��!45���,�(6�����'+���7�������������1�8�������

�����'���!������9��!����'�:�1	��;�	��'	��1	<=���!'����	����

� ���������� �� �'������ �����������������������	



� ��������������������� ���������������������������������

� ������������������� ����������(� ��������!�������!>��(�7���������

� ���%&������7�5�������0������������"?@��+�(� �����������������!>�

A� �� ��B ���!�����������C�������������������������� �� ������

� ������'����"��0��� ��� �'������ @��(6������ �	������ ���������� �� �'

(����D�����������������������	



� ��������������������� ��'������������������������������ �����������

�������� �����������������15E2�������#��7����(.3����� 5�������

�1�5E2�+�5��1�����������������

(1����!4�����������5���()� ���"?���������'���'�9��D�(�:�1	��;�	��'	

�1	<=���������� �������9� �������:�;�	��1	��	<=�� ��(6������ ��"/����F�

9� �"/����F��:�	<�� ��"/����F��:�1	��;�	<=�� ��1�������1������!��G H�

�����G ?��	������ ���������� �� �'��G )�������������������������	



������������������ ����������������������������������� �����������



�����������	
����
���
� �
��������
��������������
� ����

��
	�������

�� ��
��� ����
�
�� !�	�
	����
" ����# ��
#�
�������
$������ �
% �&'�()
�

*������
# �&
���������
' !
�

�
 ����
 ���
� �+
,���
�� !�	�
" � ���

���*�����
 �-���
���
,-�.�
��/�
��	�0'1����
" #��
�� !�	�
2���

	����
" �����# ��
#�
�������
�
*������
# �&
���������
' !
�

�
 ����

����
'���
�� !�	�
,��
" � ���
	��# �����
 �-���
���
,-�.�
��/�

��	�0'1����
" #��
�� !�	�
3����# �
	����
" �����# ��
#�
�������
�
*������

# �&
���������
' !
�

�
 ����

����
'���
�� !�	�
����
" ������4�
�5���
,3 �
��-��'1��6�
�������34

� �78���
" #��
�� !�	�
����# �
	����
" �����# ��
#�
�������
�
*������
# �&

���������
' !
�

�
 ����

����
'���
�� !�	�
	��	9�� �
�3	�
����
�������
" #��
�� !�	�
'����&�

	����
" �����# ��
#�
�������
�
*������
# �&
���������
' !
�

�
 ����

����
'���
�� !�	�
������
" ��:� �
�������
" #��
�� !�	�
� ����
	����

" �����# ��
#�
�������
�
*������
# �&
���������
' !
�

�
 ����
���
�;��

�� !�	�
� �
	����
" ����# ��
#�
�������
�
*������
# �&
���������
' !
�

�

 ��<�����
������

=�
	�'������

�� =�
��� ���
�
�� !�	�
" �>?��
���.�0��
	�'�
��������
������
���

3��@������
" �	*A�
'
" ���	*A�
'
	�� BC��
$" ���	*A�
	�� BC��
%�D��
 ��()�

 �����
� ���+
 ��9�
'
������
������
�'��
'
������
������
�5E�
'



��������������	 �
������������������������������������������������

�������������������� ����	 ��������������������������������������

��� �������	 ��!"����	 ����!"������� #$�%%�����	 &'��

( ����)�����

*( ( ��++,������������-)��������.!������)��/���0�������
����1���� ���

2�������������� 3������������������ ���4�, �56������������, ��-)����

��.!������)��/���0�������1�����7�������������������8��-�����9�:������

��;<�����������������������������)����56���, ��&������&������������

++, �56������������, ��-)�������.!������)��/���0�������1����=>�&'���

	 ����������	 ������������/�����)-�������������������������)����56���,

�&������&������������

++, �56������������, ��-)�������.!������)��/���0�������1����?@)�

�&���������8�&������������9�-���-�;<�������������������������������)����56

��, ��&������&������������

++, �56������������, ��-)�������.!������)��/���0�������1��, A�����

, A��)�������!������������������������������������)����56���, ��&����

�&������������

++, �56������������, ��-)�������.!������)��/���0�������1���@����?���

�@��� B����C5����D��������� 3�������������������������)����56���, ��&����

�&�������������,�������������-)��������.!������)��/���0�������
����1�

������� ����2�������������� 3�������-%%��������

*E�����1�@D-, �����



��������� ��	
��������������
���� 
���������� 
���������������� 
����������� �

� ������
 !�� 
�� 	
��� �"�#�������������
!
��
�
	$��
�	���%
��$������

����� �� ����	�����
� 
�
�	�!�&� '$������( ����)��� ������'�*+ ���

��	!&� ������	,$��-
������	�����
� 
�����	,�&� '$����( ������ �

��'�*+ ����	!&� ��� ��� $�&� '$��!. $���! $�����������!�
�� $��!�!*+� $��!��	! '$

�!���$� ! '$�����$� ! '$�� /&������������ �� �����
�	0�1��� �&�
	�&�� 


2�)34�'��5 
��
���6
 ���78
0
��	!� '
���
�� 0�������
� $�����$������  ��

#�	�
 $�
	
�$�������$�

���!��&��$������������
!
��
�9%
�
�$�	�����
� 
�9%
�
���&� '$������( �

��)��� ������'�*+ ������	!&� ���5 9%
�
�$��-
������	�����
� 


5 9%
�
���&� '$����( ������ ����'�*+ ����	!&� ��� ��� $�&� '$��!. $��!�
�� $

�!�!*+� $��!��	! '$��!���$� ! '$�9%
�
���1��� �&�9%
�
��&�� 
�2�)34�'��5 
��


��6
 ���78
0
��	!� '
���
�� 0�������
� $�����$������  ���#�	�
 $

9%
�
����������$�

���!��&��$������������
!
��
����0�$�	�����
� 
����0�
� �&� '$������( �

��)��� ������'�*+ ������	!&� ���5 ���0�$��-
������	�����
� 


5 ���0�
� �&� '$����( ������ ����'�*+ ����	!&� ��� ��� $�&� '$��!. $

�!�
�� $��!�!*+� $��!��	! '$��!���$� ! '$����0�
� 1��� �&����0�
�&�� 
�2�)34�'�

5 
��
���6
 ���78
0
��	!� '
���
�� 0�������
� $�����$������  ��

#�	�
 $����0�
� �������$�

���!��&��$������������
!
��
��:�$�	�����
� 
��:���&� '$������( ����)��� �

����'�*+ ������	!&� ���5 �:�$��-
������	�����
� 
�5 �:���&� '$����( �

���� ����'�*+ ����	!&� ��� ��� $�&� '$��!. $��!�
�� $��!�!*+� $��!��	! '$

�!���$� ! '$��:��0�1��� �&��:��&�� 
�2�)34�'��5 
��
���6
 ���78
0
��	!� '


��
�� 0�������
� $�����$������  ���#�	�
 $��:�
�$�������$�

���!��&��$������������
!
��
��;
�$�	�����
� 
��;
�� �&� '$������( �



�������������	�
�������������������� ���������������������������

����� �����������	�������������������	�
�����������������������	�������

�������������
�����������	��������� ��	�������� � ��� �������� ���� ��!��"#�	�

$ �������%�����&'�(�)����	��������(�)��������������������� ���

*������������ ��������+��

,,���������������������)�-.�������������������)����(������������������)

�/����������������)������ ����������������0���1�20�1���3�����3�4�������� ���

$ ����� �)�-.��������� ����$ ����� �)����(������� ����$ ����� �)

�/������ ����$ ����� �)������ ����� ����$ ����� ���$ ���������)�������)�����
�

�������� �)�$ ��5�5��2$ ��5"#��0�.���������14��+6�)�����	� ��2����	� �

0���14����� �"��)��7��������� ��$ �	�������������*�����)�������)��8 �

������+�� �������� �99��������

: �(7+���;���8 ����

����������<

����+������+���=;�����)����+��&������=;�� ��� 

������������������)���&��������+��� �������

����3��+>��������	��

?���8 ��+>����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

��������� ! "#$%&'

���� ! "()*+,

�-���.�,�(!/,�0%#'�� ! "'/,�1� !2 "'/,��(3��43���5 ��6 ��7�8-9�:�;< =

# >?* �$#"@)#$6��5 A�$B'�5 '/ (C'�� ! $"'�1� !2 $"'��(3��(D'���,��43��=�$/ 6

0%#'�$*6)4(EF! 9�G4(EF! *H'�0%#6+,�5 0 #'$I*H'�.�!6+,�6 (3I ��.�!6+,

6 ( $6J'�$B'�5 '/ (C'�� ! $"'�0%#6+,�.*I$#'K�L�MM$�'�6)�$B'N�0$6+N�$>*)

$�'�4KO$/ 'N�$/ 6�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�(IR$!C'�6�K ?ST * $�'�$>'*3UU* V

MMWXN�� ! "N�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�0 �Y
Z
�0 �Y

)
6 $/ '�G4'(�'�G4'( �'$/ '�(*[? 

5 %'?#'�# >?6+ �5 4\* (]'N�X$!C�5 %'?#'�# >?6+ �5 4\* (]'N�($E^

5 %'?#'�# >?6+ �5 4\* (]'N�( �Y'/ �5 %'?#'�# >?6+ �5 4\* (]'N

5 _ !̀_ ,̀�5 %'?#'�# >?6+ �5 4\* (]'��5 /,�$B'N�� ! "N�$>*)�5 /,

4KO$/ 'N�$/ 6�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�(IR$!C'�6�K ?ST * $�'�$>'*3UU* �

MM$�'�46N�0$6+N�$>*)�$�'�4KO$/ 'N�$/ 6�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�(IR$!C'

K ?ST * $�'�$>'*3UU* V�MMWXN�� ! "N�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�0 �Y
Z
�0 �Y

)
6 $/ '

G4'(�'�G4'( �'$/ '�(*[? �(%'?#'�# >?6+ �(4\* (]'N�X$!C�(%'?#'

# >?6+ �(4\* (]'N�($E�̂(%'?#'�# >?6+ �(4\* (]'N�( �Y'/ �(%'?#'

# >?6+ �(4\* (]'N�5 _ !̀_ ,̀�(%'?#'�# >?6+ �(4\* (]'��5 /,�$B'N�� ! "N

$>*)�5 /,�4KO$/ 'N�$/ 6�*A'%$*�4? 6 P2Q$*�(IR$!C'�K ?ST * $�'�$>'*3UU* �

4a!,�

���X!C(]#6()*+,

�-���MM4_ O $!�N�0 �Y$#N�5 '6 (,('�X!C(]#$6���*$!�4_ OV�5 (])*,�()b'* �N

()*,�4? $/ 'I'$4* N��EY,�# *?* �1# >6* ��(D'���,��43�����=N�I STc�Gd),��$?'* N

K *+!(]�4(3I* ��W$!�$B'N�0 �Y$#N�4_ O�5 '6 (,('�X!C(]#$6UU* ��I)* /,�



� ��� ������	
 ����

��� ������ ��������������� ��������� �!����"�� #����$ ��%��&'��(�	�)*

� ������	�
 ��"���"����������"������!����"�� #��� ����+,�������!-.���

����������� ���/�� �0������������&'�����1��
 ������"�-���2�3������1��

���������� ����� ��������� �!����"�� #����$ ��� ������	�
 ��"���"���

������"������!����"�� #��� ����+,�������!-.������4�������1������������� ���

5��6������ �!��������
�
�� ������
 7���������������
 7��&����8�
 7�

� � 09��"8	�
 ��� ���"����� #�������9�����

����������� ���/�� �0������������&'�����1��
 ������"�-���2�3������1��

���������� ����5��6������ �!��������
�
�� ������
 7���������������
 7�

&����8�
 7��� � 09��"8	�
 ��� ���"����� #�������9�����::�������
��

;��<9����

��;������ ����������������<9�������������� �/��&=�<9�����"�<9���>��?<9��

�	"�
 <9����� #�<9��2�3������1������������� ��<9��	::����-���@��

A���-���1�9����

��A�%� ������B �CDE��������D�DFAE�&	������� �� DB *����� �������������

�-���1�9���������� �/�35���������������
�
���@"����������-���-.�����5���-���

����?�	&�����
 �������������������
�
���@"����������-���-.�����5���-�����

��?�	&��������-������������ ���?�
 �� ���
 �!�
 ����-��
 ��5���
 �


 ���-������������ ���?�
 �� ���
 �!�
 ����-��
 ��5���
 ��� 
���G���

�-���1��9��



������������	
�����	
��
�
���������
������������
�����
���� �����
���

�� ������������
������
�� �������� ����
�����
� ���!�� �����

	
�����	
��
�
��� ������������
������
�� �������� ����
�����
� ����

��"��
���������
�� ���#�� �� ��� �$�� �����%�� ������� !�� �"��
�����

���
�� ���#�� �� ��� �$�� �����%�� ������� ��� ����& %��

����
��!�'������	
������& %�����
��((�
!��& %��!

)!��
�
*�+�����

,-)!.� !��
!�/ !0,1�2�!��
!�3 !3 ,-4����& %
���	
����������
�
*�+�

.����
�
*2+��5����62����7�����84!������& %9�'���	
�����	
��
�
������

� �����$��.� �
$���$��5�!84����
�� �
$��:�;��� �
$����

� �
$��
������ �
$���
�<����� �
$��=>�!�� ������	
�����	
��
�

������� �����$�����
�� �
$��:�;��� �
$������ �
$��
����

� �
$���
�<����� �
$��=>�����"��
���������
�� ���#��

� ��� �$�� �����%�� ������� !�� �"��
���������
�� ���#��

� ��� �$�� �����%�� ������� ��� ����?��������
�
*�+�!

������������	
�����	
��
�
���� �� �����$�����
�����@��� �����$�

���
����� ��2�6��A2���2����	�& B
�C���� D�������"������
2+����

� ��� ������
���
����� & E����2��
������=
��� �� ����
������
�F

�'�
���������������������������� ����
� �����2������	�
�"��


2�& E������(�
!�� ������	
�����	
��
�
�� & E����2��
������=
���

� ����
������
�F��'�
���������������������������� ����
� ����

2������	�
�"��
�2�& E������(�
����"��
���������
�� ���#��

� ��� �$�� �����%�� ������� !�� �"��
���������
�� ���#��

� ��� �$�� �����%�� ������� ��� ����& %��������
�
*�+�!�'�

����	
������& %������
�
*�+�((�
!�G 7H�!



���� ������	


������� ���������������� ����
���� ���� ���������� �������
�����
� �!���!�"

��#������$�����%��
���&�����'�(��)�&����������
��)������������


� ���%���������*+�����#����� �������
����,����-������������������ �

� ����
���� ���� �..������	�
�

'����	�)/���	


��'���� ��������������� ��!������	�)/�0�� �������������� ��

� ,��
�
�0
�����
����1�2
��&�����3�&34��� ��������56�	������	
����7
���	


�3��� ���2�����3��� ���2�	�� �!���!�"���3��� ���2��� �8����
����"�,9%:����'�

��0��;<
(����	��0��,=�������-������������������ ��� ��!������	�)/�0

� ������

�� ��������������� ����
�����	�)/�0��������������� ���,��
�
�0
�����
��

���1�2
��&�����3�&34��� ������56�	������	
����7
���	
����3��� ���2������	��0

> �������-������������������ ��� ����
�����	�)/�0������..����� )/�
�

? ���!��03���	


��? ��,9%:����@? (��� ���������������� ��!����� �� ������!��0�3��#�A


�4�	�0��������� ���� �	�������A+���3���35B������3�����A+���3���35B�	��

�&��������C56�� �	��D�� �E����
���� ����F����
�������4����8���	�� �

��� �	!.�����3���	��G�������� ����0����#��0���H1���&������,=����5���

��)/�����+�� ��5B����-������������������ ��� ��!����� �� ����

�!��0�3��#�A
��4�	�0�..�������
�

I�����)/�0�����	




����������	
 �
 �	�� �����	�������	� ������	������ ���	� ��!"����

���#$	%�&�' � �	�	� ��	�� �(	����$	��� ��	����$	���)�"* ��	����$	�����$

��� ��	��� �	�	+���,��	� ��-�	��-� ��	.��	�/��	�������	�� �	� ������

������ ���	� ��!"����	���#$	%�&�' � ��

�� �����	�������	� ����$��	0���� �� ���	��!"����	���#$	%�&�' � ��

� ��	�� �(	��/$	��� ��	��/$	���)�"* ��	�	����$	�����$	��� �	�	��� �

+���,��	� ��-�	�	��-� ��	.��	�/��	�������	�� �	� ����$��	0���� �� ���

��!"����	���#$	%�&�' � �11 ��	���$�

����2��34�	�5����

 ����#��$	6

�����2�	7�8����$�	� �"����' �	)2$	/�2$9

����)�:$	' �3�	���$�	3� $	������ ���	-� ��



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

��������� � !"# $�%&"

'��� � !"# #()*+

�''��,,�- "��#".�/0 1�$.�/0 1
(
�� � !"# 230/"#� "�� 30- 42$"56�#7 89:"36;+.

)#<�2= >�� "56;$"�2"?0 @1"�� )�A�2= >B�2"3"C0� "�$"��8")0�D 0;E2302�;F"

GD 0;E230H�;I"�� ��J.�� = K)3+�$"�#+ 0L0?M+�� "2)*N�� "2CO)0.�H"LPQ+�$"

�3"%")@!+�R(#)0.�#AST�LPQ"� "L+� �3")0.� "- #<��/5"�23+�A3U"�� 2"-+

5(%&)N�$0;02")+�;03-+�V22CO)0���- "��#".�/0 1�$.�/0 1
(
�� � !"# 230/"#� "

� 30- 42$"56�#7 89:"36;+.�)#<�W�A�2= >�� "56;$"�2"?0 @1"XX)0��2YA+�

���/UZ; "3 #()*+

�'���,,�- "��#".�/0 1�$.�/0 1
(
�/UZ; "3� "� L8 "3� "�$0$"5 "3� "

/#< "3� "�#�@[�� \0 3U "3� ".�)#<�2= >�� "56;$"�2"?0 @1"�� )�A

2= >B�� ;\0%)+�;"\0%:])0.�� \0%)"�G� \0%)+��#H)̂F�J�2308"- )0.�2"2� "
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