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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

,-*./�0/��1

2*��3�45

67��8�90#�":�

67�3;��8�90�-�<=

67�>#=�����-�=�?�>/=���1=�!"#��2%-�#@�1=�#0&%�0��AB����%C B%�1 ��D�%

�8�90%-/E�F�@�3;��!0��()�*+�7������,��3�����1 ��!"#����<�&=

>/3@G�HI���0�0��J���&��0�#0�-�<0�-,3K0�=�#*D�L#0�-�<0�-,=�3K0�=�#*D�M�N�7�3D7

/7OP7�$ Q��,��!"#���� ���<�&� �$ RS�1 ����T�����90�T��#-KU&0�V�

%�<01 ��3;�=�1 ��=�3K0RS��-3W�*=�$ �-�@��=���9-/=�����/��0�?

XX5�0�5��'Y���0�5*=��&��0Z�5�� -3W�*��5*=�23WAB�0Z�1 *0*=�?

$ #0AB�3RS1 ���HE�%�Z��HE�%3RS1 ��#0C [�\=Z�#0C [�\3RS1 �����%F3=Z

���%F33RS1 ���4$ �1 ��=Z��4$ �1 ��3RS1 ��]�� �Z�]� 3RS1 ���#*��Z

�#*��3RS1 ���\T�Z��\T�3RS1 ��23�*��=Z�23�*��3RS1 ��!�#�Z

!#3RS1 ��A��0Z�A��03RS1 ��A%��%\=����/3%0�*#*-/E�*���� -3�1 ���

��#̂�<07�>#���� ��/#@� �*-/E/E�+� ���-*�1 ���&��D__�07

$ Q��,��!"#��>���=̀�#0*0�V����1=��#@�1=�5�=�2*��=�2*����0�?

XX1 *��&�#�3��-!#�<0�9�'�Z

$ ���30����a�1 ����b �&'\� c



� ���������	
� ��������

� ����
���������������������
����

��� ���� ���������

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

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

!�
'/��0��������1��������	�������.
2����	 *��� ���.��#$	�����

�������� 34�� ����5��������5��	�26���7��&��� ����8����� ���


2�34���
9� ��
2��'��������������������"

::;���;���<�� ����; �����������;�������&����; ����&��8�����  � ��"

� 	��(����&��������&���&����������&���&����	�) =�>���&�����

	�) =�>���&�������&+
���&���������&+
���&�����?� �� �����&�����

�?� �� �����&����@�����&������@�����&�����	 �����&�����

�	 �����&�����>5����&�������>5����&����%
� �����&�����

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

�&��&>������
&�� 	 ���� ������
�� ������&��8����!	�����

��	'��� ������-������&���������*�����

� ���.��#$	��!���A��	� ��7��������	'����;���% ����% ������"

::�  ����	�
���#	��������

� ���
�����B�� ����C ���>���

� ���������	
� ��������

� ����.���
34� ����� �	 *������ ������



� ������ ���	�
���

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

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

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


����
.�, /0�� ����1��
��	��1����+2���3������� �� /4���� ��

 +�/0
�� 5�$�, ������ +������
�	�����
���
���

667���7�
89�
���7$������:�7�
.� 5�$��7$�� 5����:�7�
89�, 
���7$��

�����:�7�
.������	��7$������;��<�� $�$���, ����� /0� ��
(����:


(��� /0� ����� =�>:���� =�> /0� ������� :������  /0� ��
?, �� ��:


?, �� �� /0� ��@�
.�:�@
. /0� ����$��:���$�� /0� ���>1�:

�>1� /0� ��� �$��:�� �$�� /0� ������:��� /0� ������:����� /0� �

�����>��
�� ���$�$����$���
.� �� �
��
�A�����������
.

����
.�$������%
.�
��$�� ��������

66, ������ ���3��, �

����������	��
(���������	�:�
(��������	�

��� =�>������	�:���� =�>�����	������� ������	�:������ �����	�


?, �� ��������	�:�
?, �� �������	��@
.������	�:�@
.�����	�

��$��������	�:���$�������	���>1�������	��:��>1������	�

� �$��������	�:�� �$�������	����������	�:��������	������������	�:

���������	�������>��
�� ���$�$����$���
.� �� �
�������;����

�����
.�����
.�$������%
.�������	�������BB���

, -��&�����������C���$��3������������7���$����$���
���

66� $������ ���������	�8�:

, ��� �����D�� ����E ��8>
.<



����������	
����������

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

"��#��#�$%�����

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

- *������.�����/������01�23��������4��������� ���(�������#�

&���5�$%��������6���#�������������4�	�����2���- 7��4���(�����8

����#�8�- 9:�� ����;��������;����	
����

- 7��4��- , <����#��#�$%*��������#�#�$%*��������������������������

= �#>�?���� ���(���������$%��!�)��$%���@���(�����23A����>�2��

���>�2������7����?������������@��&������- 	
�����&������/������4�����

= �#>�?���(�����&�2���9�'�BB�������������4��������(�����= �#>�?���#����

�����9����= �#>?�?���= �#>?�������������>�  ��C

- 7��4���(���&���D����2��@��������������E���)2����)2������'

BB�� ��= �#>�?��F�#��������>��

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

��2��(�������= #>9��� ��

���>������= #>��2����2� �!

� �8��82����D����#�, :�������  ����9���D�!



���� �����	
��

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

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

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

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

�����-������ �� ����!����!	��.��� �� ����!�� �	�	�/0��� �� ����!�����
�

� �� ����!����.��&� ����.��'�(���(�)*��� ��������
�	��12�3�	��

� /.���� ��������
�� �� ������/4��
���� ��!5���6�/��7������8
4
�� ���������

99�
:����8��:�� ������� ��!5���6��
:����8��:�� ������� ��!5��(;;
�������	�
�

:�� < =
����� ������
��������8
	
��������
/���!���99��
���
���	�� �:�����:

� ����������
�:��
���!����� ���������>���;;
�?

� ��� �������
�
�����/�
7��
������#����@���A/����A/�������

99B���
7��������>���:��� �!������/���
�6

 (����� �����B	/0�:��
����&�
��'�(�)*��#������� �����;;
����< %��6

C����������	
��

C���������	
����������������������������
����DA�����#�.��������

�
��� ��������� ��� �� �����������������-#��	�����&���E#��	����

'�F��):����G#��	�����'��)*�����
��� �B�>�����&� �B�>��������
��'�F����(�)*

/	�8��
��B�D���#������� ��� ��� �� ��������������� ��������� �


�H��� �B�>���	+,������ ��� ��� �� ���
������������
�H��� �B�>�

�	+,�
���
/��������99���4������������������ ������� F;;����

�
��� ��������� ���< %�
������/�
��
����A��	�2��� ���I����������



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

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

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


����������
�%������� �)��������'���� �� ����"��	�
���"

%�&'�	������ �#%��"��� �����)�����
����������
�%�����

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

..� �� /������ /��"0����"����%����1�"2

�$����"��������"0���	"�3�4��5 �	��66����7 �1"2

8��� &
���
����"

8��*�"�������"�(�*
"����"��'��������"�9�����"�:�$�;<��	%�

� &
����
��#��� 0�� &
���
���� 
��������������������

���� ���'���%���=
�%�����"�� ��>�
��������?���	��2�������#

*
��
"�@���� ���� ������� &
����
��� �
����'�������"�7 �>���"

����	"�"�-�A�����
������� ���'���������BC�2�-��BC������'����

� ��4�%��
��DE"�..� 
FE�����
FE���66��� 
FE��
FE�
"�� 
���(�..*������0

���0�����#�66��

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

..� �����
���G�����0���%'4��	���5 �	����2

� ��*�"����#� �0��
FE�� �������$66�������"2

H���BI��&����"



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

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

����#��$���� ��� ������������ � ���
���� ��������	���$	
� �����

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

� ������

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

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

�� ������
�	���.��/�0���.��
1��� � ���#���� ���!��
$���2��

%%�	$3�	
#( 4��5�	$3�	
#��4��6�7�89:����:�������''�#��������	�
#:�� � ���

�� �����
	�47�� ������

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

�
$���2���%%�	$3�	
#( 4�:����:�������''�#���$	
� �"������� � ������ ����


	�47�� ������



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

�
$���2���%%�	$3�	
#( 4�:����:�������''�#���

� �"������� � ������ ����


	�47�� ������

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

�� ��������	��
�����*���
1����.����5��.���6��8����	�����9���%%�����5���6�7�

��89��
:����:��	�
#�/�������''�#��

� ������� � ������ �����
��$���������;�,������������ �,����� �����

� � ���
���� ��������	���$	
� ����� ��$+���5� ��$+���6�&����7�89���<=�

� ��,����#7�� $3��� � ���#���� ���!�
��$���������;�,����#������

� �,��#�:�$��1�������
$��������%%��2����������	�
#����� 
�����''
��


�
���>����
#�
1��$������ �$� ���.������ $3������������$��?@��2�*
	
��

���	�$A��� 
��.�#���	������ � ���
���� ��������	���$	
� ���



�����������	
���

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

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

�&'
��&'
�( ��)���"���*��+,����- 
*./00������ 12��%

3 ��(1���)���

3 ����������)������	����������
��� 
�����*������ 
�4����������
���

���� ����5*)�
�(1��
��4�
�)��*����	
�)����4�)�� ���12�	

*���
����� ��� 
�����67(8���������)(8�����"���67(8���)(8����	��
����9��: ;�����"

� �'�����()*������������
��)�<400���

� �!�
���
����
������5*)���(1�����4�
�)��*����	
�)����4�)�� ���12�	

*���
����� ��� 
�����67(8���������)(8��������67(8���)(8����	��
���

=��67(8���)(8��	��
������>�4���4��	�?@�9��: ;������� �'�����()*������������


�)�<400���

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

�������	���)$4��*
�4"�,�*�����A
� �4�=�*
� �4�>�4�?@�(��
%

� �A���$;: ;�B��.
�$"���
��)$4���
�$�- 
*.�/
00��������%

CD��,
*�� �)���

CD����������)������	����������
��
���������*�����(������ �
��/E�	�F

� 
�
����������
�������� ��,
*��� 
��
�)$4���� 
��)��
��	��1�����



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

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

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

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

� / 0����11���

�  	�!�	"�#�� �$	��������� �$	����������#���	�����	� ��
�2�
�

� �3
���	"�#�� �$	��������� �$	�����	�����������
��/ 0�� 	�� �

"�#��� �	���������� �	������4���5	(��4����6�	"�#���	����������	'������

)	**���	�!�	�6�	.	"�#�� .	� �#�.	����	� �#�+�,�	��	������-��	����	��

�%����	��3�	� �� 	�6�	� �#�	��	� �$	7� �$��	8�9��	
�:;	� �#�+�,�	��

������-�11���

**�  	�
	��#�	�����
	����
	� �#��+�	��	� �#�+�,�	��	������-�11��<

**� �3�.	"�#�� .	(�+����	�������	7�����	8���:;	����3�	���	����	��3	���

���	'��#�	��#���	� �#�	��=���>?��@��	���	#�.	"�#�� .	���	� �#�	���

� �#�+�� 	�	A�=�	������11���

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

���2��
�B�	�
�����	�">�3	'
��+���������	�� �	����3�	������

� �� �����
�$	� ������	������4����	���	�!�	��	���� �	��>#���	��
�
�

� �"C�
���	�4���+��	�  	�!�	"�#��� �	���������� �	�� �	��	��
�
�

������4���5	(��4����6�	��	��
�
�
	'������	)	**
#�	��	�!�.	���+.	'��#�

���	��#���	� �#�	��=���>?��@�<	��$�
���B�	���	��	���+�	� �#�+�

��=���>?�@11�+��	**� �+�D��	����%E�	�!�.	"�#�� .	���	������ �11���

�  	�!�	"�#��� �	���������� �	����������	������	��
����6�	����3F

������6�	� ���	���+�	����3���	������ 	���+�	������
�	��������	��+�G����

��+�����	(�+��� �� ����2�+�	��+�	��+�	� ��G����	����	���6��	�� �	���

������4���5	(��4����6�	�����	����	�����	������6�	���+�	'������	)



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

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

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

����� �*������������ ������������ ��	�
���������� �����+,�
������$�
���

	�
���	�������+���
���� �
����� '����+���
���� �
���������������	�
�

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

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

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

���� �*������������ ������������ ��	�
���������� �����+,�
������$�
���

	�
���	�������+���
���� �
����� '����+���
���� �
�������������	�
�

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

������������������� �������"-���.�� �����%&���%&�����	�������������������

	��������������������	��������/ 0�����/ 0�������	�����������/ '�

��������� ����"-���.���� ����������������� �����%&���%&�����	�����������

��������	��������������������	��������/ 0�����/ 0�������	������

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

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

����
�����"-��������

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

�����! 
�$���� �! ����������������6��

! 4�����	���������������������5��
���������
�7���
�7���1��$"8����

! 4�����! ���$"8
����	������������������������������(�9�

! ��$���1��:! ��$����1��;�����<���$��=��! ��$����1��;"�=>�+�����������$���



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

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

+	(,�	-�,���,./0�"�	������� 
!
�� �����	��1�22��%�3���� ��3�'��� 	4

"����(�� 	4�	�(���0��5 6���� ������
����(���
���7����0��!�5 6	4������,

	8 �9���(����3���� ��3����)��
�::
�,

22;��3�����::
�������
���� 
!
�����
�����	4�
���'��� 	4�"����(�� 	4

	�(�����5 6���� ������
����(���
���7���
����!�5 6	4��
���� ������

�
���	)��$	�0�<�	)���
����������� �����"
���;��������	("$	�,�;��������	��=�

�����
���� 
!
��������;
"�������1�22">?�3�����3�'��� 	4�"����(�� 	4�	�(��3

�!�����	4���
�,�
	4�����
�3������ ��	�@��� �::
�A�22�����
�3���� ��3

'���� ��"����(��� ����6��"��B�9	4���B�9�0��������B�9�B�����������		�,

�����'�C�
�3���� ��3�'���� ��"����(��� �::
�,

� �����������;
�
�����"�
���
���������D���<"����<"���	��1

22 
��� ����������(3��
�E����� ������B
�0

��

��	������E�
���3�� �"���6����@��	
�0

��

����&������
�3�
����

������EF
�,

22 "����� 
�����"��*��B(�+�,./3�������������8 ��9���0

� ���!���� �!����3�	��"�� ������6
(::
�,�"	��0

+�  �@��<"��������
������
��D
�����	�
���,.�*+�.�	-�����
�����
��/

�'�B����G���H�������I��
�,



���������	


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

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

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

��	�����"



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

������� !"#$%&'

(������ !")�*+,

((��-#,�$��)�*,�.�-/,�)�0,�1%#'�23�$#�'0,�# 43* �!56'�$!37 63'0 �*8$3

���� !"�9$��:;�'1 )�<=$>?'��$*!�$@'�:!�)�$0 !�1%#'�)*+'4,

-/:�A$BC!�! ) $!D'�$4'* �# ��*+ )�@:E ),$#>8�

$*!�$@'�:!�)�$0 !��4'�F /'�$�$G'�2>:'> �)*+'4#>"� /'

)8*#'*>�>" !8��F H�$@'����� $!"'�!'%3'5'�)/1#!'�! /I� *J'�1%#$*'

/'0,�)*+/I*K=,�$1'$%4 �:3 /I : *J'�2:3 ��>?! ��4!+,�LM,�# 4�N�F EO') �.�PP�'

1%#!+,�)8*,Q��'�1%#!+,�2MR,Q��'�1%#!+,�S,)�/)#'*'*:)38):�T) 3U):�V)8�

)W'��/,��:8�XY�)�Z$)['\\* �

F H�$@'�1%#'�*)[�)*+'4)[�F �N$0 !�*�R'�)�'] �R'�#�EO') ��F H�$@'

���� $!"'�!'%3'5'�# >?,�# %*#�'4/,�$>#,�# > *J'�1%#$*'�/'0 '�$1'$%

# ! $#$;*J'�)/#M,̂�:E ),43 *J'��'M#/#M,̂�F 1 ! �_ ! *J'�1%#$*'�:�3$*'

F EO') �:7 6� $/'�1%#!+,�!�)[�'$!'�

F H�$@'�1%#'�-*�*,̀�# > *J'�*'0,�$#�'0,�a�,�2>'!,�2>'$!) �.

PP)�$@'�# $#$/'�*�EO)[Q�)�*]�_)[�:)[$*'b

F cW':56,�)�@,�$�'$/Q�:'M19$*)��),0 $�'�

PP)�@'�# 3'%*'�$�'$/Q�/'�'!,�)�* /C$�'b

F )_ �'!)[�$0 '�# !$0 'Q�-*,�$#�:3�,�)�@\\!+ ��:;�,b



���������	


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

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


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

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

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

��1 !����������+0����������������������������������2�

������ ��1�� ������-������������+�������!�33��4�� � 5 6�������
����"
#
�


� �	��������������7����

� ������������� �8���
��&��!9�����&)������� ���&)����!�

������:'��;�(��:'���/���5 <��	�� ��������=+�������>������������"
#

� ����	�����,,��� �����-����"�-����������� ���*����*����*������-����$���

���� �	��������7���33��4

,,.2-����	-�� �8��
��$%���	
���������&��'�	��
�(�&)����!��
���*����*��


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


��+0�������������������������������������������������

���������������1 !����������+0����������������������

�����������2�������� ��1�� ������-������������+�������!�3��4�� �


�������-����	-�� �	��������7���-�� ������� ���7��	�33���

,,����/�
-����"�-����8��
�����#�
���!���	��
��+0��� ����?��� ������


�1 �����
��
�����8���#�@���
����� A������*�������
���-����"�-�+/�


���=�
���2�?=�������� ���� �������8=����33���

� ���������������
��+��/�����
��!��
�.�
�(+��
�(+�������

,,� 5 6�������
��!���-�� 5 6�+
�+���
����
;



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

� ����������

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

� ��'(������
�� �%�	 ��	���	���(��� 	� ��� )$����� �%���� ��%��*

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

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

�� �%	��� ��%��*�����#+�� ��%��*�	&������ $+��	����$�	����

� '�	���"������ �#�������-�������	�����0 ��1�����1��	����!

22����� ����"3������	� ���	������$+����

� ��	������	 ��	����	(*4�	�����"	�������

22����� ����"3������	� ���	������$+����

� ��	������	 ��	����	(*4�	���"	������������������

5����6�%�����

�5������	 ������!������ ���"��������#������$%���	&��	��� ��'(������


� �%�	 ��	���	���(��� 	� ��"������6	���	$�����%��	��� ���	��

(3&�	���� (*�	�����".�*.�%(���(��	���������(*4� 	"�&7(%����%����

"���
�
�	8��(����6	���	$�����%��	��� ���	���(3&�	���� (*�	�����".

*.�%(���(��	���������(*4� 	"�&7(%����%������ 9 :���#�� ��(�

(%�,)�&���� ��6���	$������ �%������  ������;��� (*����<�=���(.�>?

� (3&����� �(*��������"�	��



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

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

� �
� ��������
(
�)��*��� ��+�"��,�$��"������"��� 
�!���-���������-��
��
��-�

��
"
��-��

� ��
����# "$�������
(
�
� ������
	�$��%!#.�$/�0��%!#�	*�����-�

� ����
)	*��1�#�-������).�$��1�#�-�������2��
���
	�����
(
����-��1	)
���$��3

441	�"�5��
�-5�������!
	���$�
	��#���
	���(��
	��� ���
	�5�����

����������	
������������� 
��������������������
$
�
%&������!
	�

�$�
	��#���
	���(��
	��� ���
	�5�����

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

���� ������ ��!	��� �$�	��� #���	��� �(��	��� ����	�5�������
��

����������	
������������� 
����������������� ��
���
	5��
�-5

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

� �
� ��������
(
�)��*��� ��+�"��,�$��"������"��� 
�!���-���������-��
��
��-�

��
"��-�66	��

� ��
�������1	#	�����)�	*��	����
������7#��0)����0)�
����3

44�
#�� �
� ���$�)$��,$
89�5


��	-
	��
�����
	��)
"�/

,$��-��,�'��0�:.��8���5

���(�:.�
���,$
�� ;�,�'�66	����	$	��/

<��0�����$	-�

=<��1���
#��$	��3�1����#����������	�������"�	��
�	�
��� ����������'



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

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

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

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

�$#.��
���.���#�
��� �� ������� ���#��/�&���� �00���

,,���
1����#.�%���.�%&���#���-��� ��
��'���������.�� 
�����#�������

����������2�� !�� ���34���1���)���#�����5��%&���#���-���

�
��'����00����

� "��	��%&���)����#������$�����#������#���#�����#���������+

,,��	#������-����������� 2�.

��5��/�6�-�3���-���-(

��� 2�#�
�-���� ����#.

7����7��6��
1�3�8�9�
�00����
 2�#(

:��&3;��!����#

<:��)�#�������#�+�)�#����#�%&����������#���������7������ ��"
� =���-

� ������������	��
������ ���  ����-�
��3>�7��-������ ����


7�
���������&3;��!��
��7 ����� "��	�����
��3>�7�����#�
��3>�7�#

)�������+�,,&����$#.�? ��6 .����#�� ���.��#������7���� �%���-�!00���

)�#������.�����
��3>�7�����#�
��3>�7��#�)�������+�,,������
���#.��%���

@�%���� ��A�4���
!����BC.����#�� �����!00��D������ �����	�����
��3>�7�����#


��3>�7�#�)�������+�,,&����$#.�? ��6 .����#�� ���.��#������7����



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

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

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

������������

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

��	& ��'(��	��	������	��	�� ��	��	� ��
�-�	�����	
�� ��	.
�� /��	0���

��12�	���	���������

! 3	���	���	����������	��
�����	�	����) *�	���	��	����
���

���� ��	���+,�#���	�(��	��	& ��'(��	��	������	��	�� ��	��

� ��
�-�	�����	
�� ���	���	���������	���4����	��) *�	����
���	���� ��

���+,�#���	#�56�	�� ��	� ��
�-�	�����%�	7��	! �#�56�	8 �$
9��%��	.8#:����%��

0���	�/��	���1�	8 �$
��%�	0���	�/��	! +,�1�	8 �$;<��%��	0��12	
�
��/�	��	=����

������� 	������������

! 3	���	���	����������	��) *�	����
���	���� ��	���+,�#���	#�56�

�� ��	� ��
�-�	�����%�	7��	! �#�56�	���	���>���	8
?�	������	�	��	! �@��

���	
��A���	�������	.�������	0�/��12	�����	�+�����	��
����	B��+,�	! ��+C��

����+C���

! 3	���	�#��	����(D���	�������%�	��E�����
�� 	����-F	��(<��

�������	! 
9��	���	�#��	��	���������	
��A���	�������	�����	�+�����

��
����	B�+,�	! ��+C���	����+C����

! 3	���	�#��	���-�	��
��%�	����	�� ���	=�	8
���	8
�����	�

���������	��	�� 	! ��) G���

��
#����	��	���	! ��) G��H



���� ������	�
��� �����

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

(��)��"����"���

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

0 ��1��23���	�0 �!���������4�������, ��0 � ��!�	�5�����	

)��"���������, ����������678����������

0 1��4���9�"6��5������0 6:
�/��0 6:�������
����
�	��, ��-.
�

���"��78��"'�5��78��;��-.
����0 -�
����;��)��������<���"��)�����������=

�4�����5������-.
��)���
���+�>>����"��4���"�?��5�������0 6:
�/�

0 6:�����@AB��78������
����
�	�����#

)
��
"���������5�������-.
����)���
���+�>>, ?���4���-�����)��"�����

���, ����������678���������,��0 6:
�/��0 6:�����@AB��78������
�

��
�	������

0 1��4��-.
��)��/��
����;����,���
6�,��@��5�����5�������+

>>��, !B��	��.A���������, !B��	��.A��������<���<� $�

��
��, ���"1"��"�	���'

0 C�
������!��"�=��

�DE!���	�
���.�F����



���� �����������	�
�����

 ���
������������ 	����

�
���������� ������

�������� ��������	
��
������ ��
����

! �����������
��

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

%��(/������)%��(�01������*�,� ��+ -. ��
������������� ����������

�%���� /+
���
����2����'34��/��	
� ��
�������5�'34�������%6����
�37���

�	����%0�%������������8�01��
+�����
�%9��� /�����
��$�����:���7���;���


����&'����� ��<��2�#�	���2���%6�2������� �/�:������
�������0����=�

�
�
�2�&'��
�����%��>?���� ��<��2�#�	���2���%6�2�������

�0����=�����������
�
����37����� 
@����#�	������%6���������A
+��
� 

 B���������������%���� /+
������%�� ��������$���#���
C��� � ,��
����� �

&'����
����>9���D��>9��
C�����������&'��
���������	�����E����

 ���3�/�� ���
>9�����01����3���8�������	�����F�$������������&����

�%���� /+
��&'��
���������	�����E
��� ���3�/�� ���
>9�����01���

3���8�������	�����F
+�
� �#�G H�������$������������&������%���� /+
���
�

��2����'34��/��	
� ��
�������5�'34�������%6����
�37�����	����%0�%���

��������8�01��
+�����
�%9��� /�����
��$���:���7���;���
�����&'����� �

<��2�#�	���2���%6�2������� �/�:������
�������0����=���
�
�2

&'��
�����%��>?���� ��<��2�#�	���2���%6�2������� ��0����=��

��������
�
����37����� 
@����#�	������%6���������A
+���
� 



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

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

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

	���� ��������	�����	!���������(��'� ���)���� ���������*��+���

)���,�����*������%-����"�. /��	!���&����������'��	��'�	���� ��������

��������)0����	���#�����*���12*�)0�����!�3�*����)4�*��
��*�����*�

	�!��*��,��+����*�����	�*�� ����	����&���5���46	!7�����	��������	� �

8����"��1����!�3����*���� ���5��	!	������������	�$��������

���	�������	�9��	� ��8����"��1����!�3����*���� �����	�$��

����
�������)4����� �:�!��"��1���!�3��������;<�������#

����
����	*�������������	���� ������ 	����� 	�������������;�� �1����#��*

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

��;�� �#

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

��+�� ������������ ����	!�����!3�=������	� �����>���	����%/�� ���#

 !(���	
��	���	���� ��	�������������	���� ��������
��?� 	����

 	�������������;���#�!��������"�!	*����&��� %-�������'�	��'� )@6�����'

	��'��A�������*�!7�����*��������'�� B �*�����������������

	���� ������*��%���%����C�*��%������D��#E'��*��%���DFEG����	��

��
���� 	����� 	�������������;�� ���������H� ���	������!�	��

����	������;�	��� 	*���#

 A�	
�����������	���� ����������� ��	�����&���"*�����'� � I����'�	� �

�����	�������������������������%	������	�����	!���������(�*��&

���������'��	��'�	���� ��������	�����	!���������(�������"�. /��	!*��&

���������'��	��'�	���� �����������������)0����	���#�����*���12*�)0����

"��*����
���� 	����� 	�������������;���#��������*��)�!7����
����3
�
��9�



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

������������������
�
�����������

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

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

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

����������������������� 
����������������������,��%�(�- .�������+

��������������������� 
��������"�����/0'�
����������1'��231�/0���

(��1��� ����	 ������	 ����'�����'���4����������1'�/������� '�����
�
��'

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

������������������
�
�����������

����� �������� ��	 - 5�����&������/�������� ������
�
����

#����� ������������������1��������*�&������	 �� 6���

�1�����7�8��"�9�1�����7���"�:��;<�&�!=������1�����	 >�� ������

	 �� 6��'��1�����7�8��'�	 �������+���(1���#'������7�8������ �����&�����

������$��%�&��$���#���'�&���'�(�'����1��+����������	 ������

������ 
��������"�����/0'�
���������1'��231�/0����(��1��� ���

	 ������	 ����'�����'���4����������1'�/������� '�����
�
��'����������������

�������������������� 
����������������*?���#'����"�����9���"���

- 5���1��:��;<������ @���&�!=���������

��(�'������������ ��	 �� 6���1�����7�8�������������!�"��#���� ����

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

	 ������������� 
��������"�����/0'�
����������1'��231�/0����(��1�

� ����	 ������	 ����'�����'���4����������1'�/������� '�����
�
��'������

������������������������������ 
����������������*?���#'����"������



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

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

%&��"� **��+���#,��-���.����
 ���/#,��-���.������0� +1��#,��-���.������0%+12�


 !'������������������������� ��� !���"��+��#$� �����,��� !

�������**��+

�������������	��
 �� �������������#,��-����������������������� �

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


 3��.�
 � �����������������4��%���� 5���,��� ����!

���'��67��8�4��67���,���!�	��9�#�!�������� 5��	�/�� 5���0��+12�

���	�����4���%��� 8�%�&�'��'�(!���%��� � ����	���	������)

���%&��"� **��+


 3��.��'�(!���%��� � ����	���:'#$�(�'.����%;
'
�6<���� ���

.#� �� ������ �� �����=���	��(�����(!�&������ ��#&%����!�	�

!�>������:?� ����%;
'
�6<�+


 3��.�
 � ����&��'��	����#&%��9�#�!������%��������#&%��.�� ���

%����� �� ����%������%�� ���#'%;**�	�@���%'����������	��&��'�	��.�� ����%'��

� �� ��A���	����!�"��������%'�B����!'�	� **��+


 3��.��'�(!���%��� � �������'��	����������������#$C����	� **��


 �	�����'#���� �������"���
 ����+�
 3��.���!�0�'�(!��

�%� � � �&��
 �	������'#����� �������"����!�#��,�/#��,�0� +121�/0�1���=�

D6�������=�%2��'�(!����%��� � �&��9�#�!������D��)� �����,��

�'�(!����
 � 5�(��9!&E����'�	**�	�@���D��)� ��������!��
 � 5�����9!&E���

��	��'�	� **���+



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

��� ��
���
���������� ������� �����

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

) &���������
#

*) &�	�������
���	 �������������
������+�
����,-�����

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

� �.������ �
�����/ 0��������1��� ������'�,��2��3�'�,��2��4�$&� &56

�+�
�&�
���7���������� ��������� ��8������
$��
��&

� ��������������������
�����������"�3���������"��4�9�&5�

���������"�� ��4�$&5�����������"�� ��4 &56��� ��������
����:;���

���:;��
�������#�� ������
���	 ��#����$��&�	 ��#������<����������

�������
�������	
����.�����+�=� ��
�����
������������ ��.>�������

����"�%%
�?����8��������#��� �.������ �
�����/ 0��������1��� ����

�'�,��2���
���7���������� ��������� ��8������
$��
$%%
�&

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

���,-�������� !���,-���"��������

��8���@���+/ 0�#����� ����+�����
� ;��%%
�&�����

*A&���=�� ��
#

BA&�	�������
���	 ����������� ����� �����+�
��� �-���&��
��������

���� ��� �� �C����=��� �� �DE���8�� ����
#��� �/ 0��
���



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

� ��
���������

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

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

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

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


+ �#,��"�,�	��"�����-!� �
��" ��	� .� �
�����	� /�0
123�45�����

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

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

� 6��
��!���
����
�
�" ���*
�	����78�9��:���78��	(
��*���

� ��*
��	(
)��������;�9��1)����������<
��
�	����
�
��*���)	��*
,���

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

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

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


+ �#,��"�,�	�1"�����-!� �
��" ��	� �45�������
	���� ��
��


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

�� ��
������ ��
����������

� 6��
��*
� � �	������
�
�� 
���������)��	(������

�
���*,�����$�"�����

�
�

� 
���������	=
	��� 
*���
��$�" �� 
����	;���	�1

��)*��������	���
��
����
�
��*�	
�>�� �	(
�" �
" �#
��$��" 


�
%&��
'
" ���	�
�	����78��:���78��	(
��$�"��
%&��
'
" ��	��

)	��*
,����	=
	��� 
*���
��$�" �� 
����	;��	�1��)*�
*���
��	���


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


�	����78��:���78��	(
��*���� ��*
��	(
)��������;��1)����������<���


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



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

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

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

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

� � ����!"""�#�$������23��������#��� ����� ��	�1��45�������#�1�� ��#���

� ��#��������������&� �	��� � �����2 ����� ��#��������������&� �	��� � ����

� ��#������������������&� �	��� � �����2 ������������������&� �	�

� � ������ ��#����4�������������&� �	��� � �����2 ����4��������

����&� �	��� � ���'������!���  ������#��%&�������	��������	�����#���,�	�

�23���6����178,��9 ��,�&� ��('�%	� ���!����� ������#��� �� ���	���

���������	������� �������	����%����)%�����*�+�'��,'-.�� �,�	��� ��23���6�

� ���178,�� ��9 ��,�� ��0��1���8����:���������	#&��	#��)��&��	#��*�'

�,'��+�'��,'-.��������	����	���&� ����'�;���);��*�,'��'-.��!���  ������#�

� 	/&�����0�1������� �� ���	�������������	������� �������	���

� �������������������)�������*�'-.����� � ����!���� � ����!"""�#�$

� <��!����&��%	�	/��&��	
��	�����&�����;����������������

��� �1�#��	������#��������

;	��&��&	� ��&,	�&�	#�=

	��&��	������!(�� ������

�&�������&�#���1��� �""	�'����=

�������&��6���	��� ����>?��	�'



���������	


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

������	��������	��	��� !���	!���"�	��

��#$���%�& 	'����& ���(



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

� ������� !"

#��$%&�'("$)*+,-.

/#��0�.��%�*+,.�1�0$.�*%2.�3 �"�*"�,4'2.��'56,'��),���

7 �"8('9:'$*;�7 "6"�%���,���<"�(��*%�2 ��7 = >,�6"�3'$?
+
�3 ��,"

7 �'@A�6��'*'��B"��5",'�(CDEF.�7 "3+)',G"�H)+.�$"2.�(9'I"2 �(+6"9$%&�'("$).

@+$?.�,'JK.�<6.�$L+$.���@�.�7 I'�"�*��-"�*�,"�*%M)"��"�7 �'5= >%"��"�

7 @�*"��<"�3 �"�,.�3'$?
+
.�7 �'@A�6��'*'�B.�(CDEF.�7 "3+)',G"�H)+.�$"2.�(9'I"2

(+6"9$%&�'("$).�@+$?.�,'JK.�<6.�$L+$.���@�.�7 I'�"�*�-.�*,.�*%M)"�.

7 �'5= >%"�.�

7 8��<"�3 �"�0,%,4.��'@',G"�,"2.���C"2.�N%.�H@"�.�H@"��*'�1

OO*JK$%&)5*;�3'$?
+
��"P

I+�%"�*;�(+�6�$,.�6).Q

7 %%*;�R',*;�,"@'��"P

7 �,4"��,4'�)�.�C�(,��SS,'��(R%.Q

/�����*+,-.

//��0�.��%�*+,.�1�0$.�*%2.�3 �"�*"�,4'2.��'56,'��),���

7 �"8('9:'$*;�7 "6"�%���,���<"�(��*%�2 ��7 "2 *&"�����"�3 ��,"

3","�%",+TU"(+�,-"�*%K5+C"�.�3'$?
A
�.�0�%"�6"�T,'�1�OO7 �3'6�,"�7 5.P

7 "�+�*"P�V 5&T6'2.�T6"%'Q���*�$F"%'�V 5&T6'2.�*�W"�6,+.P�*'$?.�(TX$?"2



����� �����	
�������

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

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

''� �� 	(�)�����)����*������������������%+��������	�,��-��!�����
.
�!

#�������%���&�'� ��������� �!)�� ����	�)�/ �(%���!�%����)���	������

/ �(%���!�	�0�����!)�	���!��%1���� ������ �����	
��������

� ������������ � ���!�����
�
!�� �����	��&�''#���� !)�����

�
)�����%������*!�����

�
!

� ��������&�'	�2���!)�� ����	����*)�� �������������''#�!)���������������	������
�

��������3�	
�� ���� ��� 	(�����*�������	��������	����� ��� �� 	(��!���*!

#�"���%�&�''	�2���!)�� ����	����*)�� �����������

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

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

� �� 	(��!���*!������#�"���%�&

''	%1!������ !)���*)�	�,��-��!�����
.
�!�#�������%	��&�'� ��������� �!)�� ����	�)

/ �(%���!�%����)���	�������/ �(%���!�	�0�����!)�	���!��%1����

����� �����	
���������4�''#�!)���������

''��	
����� !)���*)�� ��������/ �(%���!�%�	�)���	����	��/ �(%���!

	�0�����!�)�	���!��%1���� ������ �����	
	�����4�''	���� �����!�5���6	7�)

� 38����9�-����:,�;<)�����)�=��"�-7�>��?����������	
�5�������!

6� 38����!���@���!;<���AB
�
-C�����������	���� ��-���� ���!�#�"���%�&

'���3!����)�� � 7����)�� ���%+� 7�	������	������� �!)�����)�����	
������

� ��������/ �(%���!�%����)���	�������/ �(%���!�	�0�����!)�	���!��%1����

����� �����	
�������



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


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


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

�(��
������)�

����������
�!

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

/�01����� �������������""�0��(���!�� ������������ �	 
���������� ����
�

��22�
.
���������%����%�3������� *�� +,��
�����""�0��(�� 44��5�22&��%����44��!

22���")��� 6
�%����%�"������������ ���7��������(
.� 	 ������

��
�(�"������%�
�"�	 �� ����'��("���8 %�3���������� *�� +,��
����

""�0��(�� 44��5�22�
	 �����%����%����01�"-0 �"89��
+,��:�%�&��������%

���%�
�"�	 �� �'��("���8 �3��
���� *�:��� +,��
�����/���;�	 �
<=>�?�

�
<=�?���
 !#$���������"�����?����������/���;��?���������!�� �����

3������� *�� +,��
������ ���7��������+��(
.� 	 ������+

��
�(�"������+�44��!

22� ����%����%�� ����%����@�� ��������0���������� *�:��� +,��
����

�0�����	 �""�0��(��44��!�22
�+���%����%��������0���������� *�:�

� +,��
������0�����	 �""�0��(���%�� �����
.����%����%������

A ��+���	 44���������A ��+���	 ����
��!�� !#%������A ��+��	 ����"!#$!

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


��� ��������������
���	 �%��
��������������
���� �	 �%�&��������(��
�

����)�

��� ���������'�������������
�!

� �
.�
���������"=
7
���22� �	 
���"�������������������������+,������

� +,����������A ��+��	��+���B������"��
.���0���������� *�:��� +,��
����

�0�����	 �""�0��(��44��!



� ������� �� ���	��

������� �������
�
�� �� ��
���

����	�����
��

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

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

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

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

���	�����
��������	�����
��

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

��	�	�������
���
����������� ��	1�� ���(��	����������� #�����

� 
#�������23-
���	�
�	������! ����� ����� ���
�����$/��4�������

� ��% 5���� ��	6������0-7������*����,8��-�	�9�����	��! ������9��	�

��8,��9�
�����:	1	��� �))	��� 2;% 5���*�� % 5	���������
�� ����
�
��

� �	��� ����*

� ������� % 5	������	��� ����
��� ��	��� ��� ����
��8<�����(��0�

�-	�
��=����	6���� 
��#����	
���>���"����>���	6���#�
���� ������	6�

.��
���� $/���*�.��
���?�	������������	���#�
���.	����������� �� ���9

��
�9�
�
����#��	����	����	�� ����	���� ����
���� ��� 
����

���	�����	�@��% 5�����	�@����$/��4��������� ��% 5���� ��	6������0-7

���	,))	�*��#��	��������% �8�������������
�
���� ����
���� ��� 
����

���	�����	�@��% 5�����	�@����$/��4��������� ��% 5���� ��	6������0-7

���	,))	�*

� ������� �� ����
�
���	�����	��� ��� �&�� 
��� 
��#����	
���>���"

���>���	6���#�
���� ������	6��.��
���
��,��*�.��
���
����
'������� �� ���


�
����#�
���.	���������������9���
�9��#�����$�����#���% &
'��� � ���	�
�

�$�(���� ����$����
�9���% &���9���
�9��#�
���.	�����$�����))	�*����� ���

����	6�9�

��A�����	�

��B�,*��C�*��,*D9�����

��B�*DE9���	������	������&

�����	�����
�
���� ����
���� ��� 
��������	�����	�@��% 5�����	�@����$/��4���

����� ��% 5���� ��	6������0-7����	,)	�*����	�������.	�	1��� ��������



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


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

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

��
����,���������-��))��*

� +�
���	����,���.�������!�������
�/����0���"�����"��
�����

��� �-������
12���
34��

���
��� �� 15
 �6


��& 7���� ���#
����

�����
 7�����
���(���	� 7
8
))��*�������6

9 *�� 
��$�����

:9 *�,���
���������, �������	��������.������&'���
$��
�

� ��+��1;� �-�� �'�
�*�
���
��������
� ��� 
��$�#������

�� <�������	� 7
�
����������.��� ���#������
&�����	��������-��� *�
���
��

� ���=> ��	� 7
8
�
�����
 &��	� 7

8
&����?������
���������
��������

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

@"�<����&�����A *BC�� 
&����*

� +�
���	����� �� ������� ������ ��
���������
 ��
�
���� �����"�<����

�&�����
 ��5���
� �������
/�
�))��D���,������	
����� 
��$�#������

�� <�������	� 7
�
����������.��� ���#������	��������-��� *�
�
��� ���=> �

	� 7
8
�
�����
 &��	� 7

8
&����?������
���������
����������� ���� ����

����(�'����������� �����"�<������&����))��*���
��&����������
��


��	� 7
8
�� ��
��&�������.��� �� ��
���� ��
���()))��*



�����������	

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

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

��'

�����������

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

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

������)�����������
�
��������"���#�$

���(��������*����������!#+��"����,��"��������-����. /��#0���1���

��2����

����	��� �� ����� ����3������	����"���#�$���4���������	���. +��	���

����
�
����������%(�� ���5�	��������	��"����� '������� ���67�������

�

��������,������
�
,���"8(���������"����������������. /��� ����

��	#&�9����������� �����!#+��"����,��"��

��'����#0:�����������;�����

����<�����;������=�>?�%@��'���'�A'BCD������>?�E ������������	���

��%>?

�	�'

����������	

�������������
�
������������������!�F�� ���������	��� �����"���

�"���;�������������������������<�������������=�G�'@E���	#&�9��"��

�� ���3H&�����#�9��������(��'��3H&���� �����>?��#�9����#9������� ����I7��"�

�"&����������(�� �!������������I7��"�� ��"�� ���&�9��;J������ ���9����

�����!��#0(��'

� :����� �� ����� ����3������������<���������=�'@E�����
�
�� ����	���$

�������������� ���������;������� �%������,���������� ����5���

� ����5��!��"�� '�,��������� ���������:����,�9�����5��� :��������,9��

������ �	������ ���

��'������������

�������������
�
�� �� �����

� ���3����#+�������'�� :�����������
�
������F��� �5��	��� ��������

�,���	����,9�	��������	9��������>?�����������3H���#0�����'

� :�������������%����� :���9�	����,9������� ������1&�����#�9����������'

� �����>?��#�9����#9�������� ������1&��"��9�'��K ���"������



�����������	
����	����������
�������

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

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

)���&������� ���'�� �#'�(�������*�� �+���������,� ����-��./

����������
�� ������
�
���	
"����0���� �1������������������������	��2� 3���

� �'�� �#'�����������
�� �������
�
���"���������$�%��4��� �� �!�"�� ���"��'

��4��� �� �!"�����+�����555���

%%(��'���"55�������� �� �!��� ��#�������������+�� ���� �� 6 7��
������
�

�����89��*�:��89��� ���������
�
��(�������$�%%(	��� �'�� ������'��� 

����������
�� ������
�
������89�*�:��89��� ������������
��� �����

�
�(������	��$

%��4��� �� �!�"�� ���"��'���4��� �� �!"�����+�����555���

%%(��������55���������������
�
�� �� �!����� �#�+�����+�� ��$���� 3����

���;������
��������6 <�������;�	������
� 3'����
�������;�	������6 <� 3'

(�����$��	����������
�������� "
	�������������� ���� �����
�����

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

�
�����������
��� �����

�
�(�������$

%%��4��� �� �!�"�� ���"��'���4��� �� �!"�����+�����55���

%%(��������55��������������
�
���+�����

�
�������+�� ��������������� �

��"���
����� �$���� 3��������;������
��������6 <�������;�	������
� 3'

���
�������;�	������6 <� 3'�(�����$���������� ���� �����
�� "
	���

�	����������
����������������=��������
�	�������������

���� ������� ���6 <����>�������?���	������ ���������������
�
�

(���	����$�%%������������������	��
�(�
	����	
��55��@�� �����

���������
�
��(���	����$�%%� ���6 <������������	��
�(�
	����	
��55���

��;A��� ��6 <���>�������B���



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

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

�.����(���)!	�����/�!���0�11� ���	������	�������2�	���	���������� ����2

���	���	3��� �)	45�����
6
2���������/�7����	����)!��� �)	45�8�����

6
8 99��:��!�

!7������)!���7.; �� �8���:

/7��� �<������� �� ����� �	�	
��� ���	��� ������ ���	���	���=>����� ����

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

��/�!���0�11� ���	������	�������2�	���	����=>������ ����2����	���	3��� �)	45�

���
6
2���������/�7����	����)!��� �)	45�8�����

6
8 99��:�/7��� �<�������)!�

�7.; �� �8���:

���� �<������� �� ����� �	�	
��� ���	��� ������ ���	���	����?����� ����

�/@����� �7�.��		
��7��� ������� ������� ��	��������������������(���� 	

�)!����	* +,-��.����(���)!	�����/�!���0�11� ���	������	�������2�	���	��

��?������ ����2��/@������ �7�.�2�		
��7� �����2����	���	3��� �)	45�����
6
2

��������/�7����	����)!���� �)	45�8�����
6
8 99��:

� �������)!����;�����A��;��!7��8��(��� �� ��	���� �		
��� ���	����0�11���

�����(���� �		
��=��	� B��������<�����	�<������� B��	�<����� B�"C&':

� 8* D��� �		
��E��	�����* D����
7
���	����#$!�� ��	* +���A�	�

	�� /��;�99��:

� �������)!������%��!�/��(��������!,����E����/�	���/��	���0

11� �F�=�������.G���

� ���������!�A����#	@	* D2



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

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

"����#	���$���$ 

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

� �#��'��������������'�
 ��� �
 �0����#	����$���)������ �	���#

�	�	��1���+��	��2345 �� ����	�6��7�� ���
 ��-	��
 ��#	'�� ���8�7�9:���6��

� �;��������)���� �
 �0�$ ���#	���$ �� �	���#��	�	�1 ��2345 �� ����	�6��7�� ���
 

�-	��
 ��#	'�� ���8�7�9:���6��

� ,������)���&�'�* ��	�	�6����
 ���2�
 �<' �7��� �7�����	�(

==
 ,��	�����������2���� >�2�����?�	9:	���!

&� ��'�+��
 ���	��
�
�������������������	��>���* !

@��'+��'�)A23�����$ 

%@��&� ��'���� �(�&� ��'
 ��)�������*	
 ��	+#�	��������� ��,�	-.	��/

� �#��'��������������'�
 ��� �
 �0��'+��'�)A23������)������ �	���#

�	�	��1���+��	��2345 �� ����	�6��7�� ���
 ��-	��
 ���
 )��
 ���	
 ��� �B�$ 

���9:	��
 ��� �;��������)���� �
 �0�$ �'+��'�)A23�� �� �	���#��	�	�1 ��2345 

� ����	�6��7�� ���
 ��-	��
 ���
 )��
 ���	
 ��� �B�$ ����9:	��
 �

� ,������)���&�'�* ��	�	�6����
 ���2�
 �<' �7��� �7�����	�(

==��	���
 )���7�9:	���



� �������� �	
�������	��

���������
�
������	���

�� ���
����
���	
��������� ���

����� �
!�"#�����

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


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

/�0�12�����
3
��� ��	4
����4�"(����, 5�	+������� ������

3
�	� 
��'��

	�
���67�8���*��67���9���'�
���, ����	4�9��%��
���
��048����%��
���
���
:�

	+��	������
3
��'�
���%�4	��"���&�;;, �� �-����	
����� �
!�	"#������

3

�� ��	4
����4�"(�0�����

, 5�	+���'���, � ��(������
�
��, ��	
����&�;;%����9�������

�
������"	

��� �
!�"#�

����
�
��, ��	
����&�;��<������, ���	����� �
!�"#�.�"#�/�=��12��, ��	
��0�������;;%���

�	
������	+��	�������
�
��'�	����>�����9��	� 
�� �-���� �
!�	"#��	�
���67��

*��67���9��, �� �-
����� �
!�"#��%�4	��"�&�;;��<������, ���	����� �
!�"#�

, ��	
��0�����

;;%�����	�������	+��, �� �-���� �
!�	"#����������
�
	
���>�����9��	� 
��'��

	�
���67���*��67���9���'�
���, ����	4�9��%��
���
��04���%��
���
���
:��	+�

, �� �-
����� �
!�"#���'���%�4	��"�&�;;�"�����(��9����"#������
3
��� ��	4


���4�"(�0����?�;;%�����	
������

, 5�	+���'���, �� �-	����� �
!�"#�����	��
�������
����(��9������
3

, ��	
����&�;;���	+����	�@������	����"#�������
�
	
��*�A�� ��<��
������	��

�	"#��	4��
�	(������
3
��� ��	4
����4�"(�����"#��������	�������

�
	
���� �



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

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

���+��,��-
.
�������������������//���

� &��0��,1���2���3�������4����'������'��5���6�����6�������7

88' �9������' ��������������:

�' ���������,��� ������������;

��������<�� ����=����<��"���)*�� ,���	
>�����:

����� �������������������,��-
.
//����? $%�;

@����A>��������

B@��2�����������7�2�����'��,1������1������������C6���

���D��������������0��������' ��� �' �����������������E��1���'�

������:��������2���F�GH��������=��������� I J���� ������=��� I J����"�#��

��)*����<K������L��4���� &��0��� �' �������������������������

� ���' ����9�����<��9����$%������ &��0��� �' ���������������

��9�����<��9����$%�����2��������7�88'��.��������1������M�'

�����' #//����

�����0��������' ���I �������������������6����H��� ���=����������

� �' �������������������M����$���,�' ��� &��0��� �' ���

����������������I ��������������������$��-����4����	
�9��'�

�������4�������������' ����1������M�' ��������

�����0��������' �����H�����������D��� �' ���������������



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

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

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

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

� �% ��������
�&����"������� �'(,������������-�����
.�������(/0'�12�

�3���������'�����-�����������������������
����-4�% ��5����6�7����������

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

� ��
�"����� ��
8� 9����� ��
��8� 9������ ��
�"���8� 9���

������������� #��$��� �% ��������
�&��&�:�������;�<<�
���	��$��� %�

������% �&�%��:��"����=�7��	�����>>���?�� #��$��� �% �����

��
�&��&�:�������;�<<��
)���$��� %�����������*�>>����=����������

�
)����������*��:�����(�;�<<
����$�����=��@��
���% A��������&	������������

�	����:��"��
���>>����<<� �B�
�C�@������
�&�@��	� !��� ��3�A

� �B�
�C���	� !��
���% >>����

� #��$����
)�����������*��� �% ��������
�&���� ������������
.����
���

������� 8D0'E�12��� �
����� ��F��
.���
.�10��6�����6�������;�<<� �������

������������������������
����
�&����	�C��4G���H�� ���������������


�&����	�C��4G���HH�� ����������������
�&����	�C��4G��>>���HHH�� ��&���

�$���'�����8I�% �����J��	% �����	�7�% �� ��
)�����	��
�% ��
)�&

��������*�&�������� 8D0'E�12��� �
����� ��F��
.���
.�10��6����

6�������&�;�<<� ����������������
�&����	�C��4G���H�� �������

��������
�&����	�C��4G���HH�� ����������������
�&����	�C��4G��>>���HHH

� #��$���'���:���3������������%����F�%��=���6�����6�������;

<<��������
�&���
.
	
���@

� �����&�� � !��������A



��������� 	
�������	��

��	
����������������������
���

���������������
�

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

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

��������,��-	
�	����!!����'��.���	/���	/�	���	/������	��# � �	
!��$�

�������

00�������������# �����������(
�
������� �*!�	
��'�������'	���'���	�����

*�(
�
	��!)������������'�������'	���'���	�����������	����1���������'���

���'	���'���	������2��		���	3�2�� ������'�������'	���'���	�����

"��4�� �!������ ������'�������'	���'���	���������� 	��5�,6�7&�5�������

�������������# �����������(
�
���-�����!��������	������)"�����# �*����

������ �*!�����	1���������� �8��������������������� �8��'*+������'	

��'���	������*�(
�
	��!)�������������� �8��'*+������'	���'���	�����

�����	����1����������� �8��'*+������'	���'���	������2��		���	3

2�� �������� �8��'*+������'	���'���	������"��4�� �!������ �������� �8�

'*+������'	���'���	���������� 	��5�,6�7&�5���������� �8����-��

�!�������	�����)"����# �*���������� �*!������������# � 9 :!�����������(
)
	�

# 	
!��$�����������8����

# $��%���������� 	4������,��';�	����,6������� 	���!!����'��.<

��	���=-������=-���>���9 ?��
�# ���	�	�������	��"@��%����������(
)

# ���	
�����00��� �	�� �����(������!����$�� ��	/���	/������*��	����

# 	
!��$�����8�������A



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

������������	 � 
������� !��!��"

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

�%
$
����&�����'��$�����������������
���������������!(�����$�������

���������
������)�����*��+�)�� ��$�����������������
�����

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

������������	 �#$�������%
$
�������*�$����
��������&,�����	 ������

������ �����1�2�(�#$�����
� 
3�������������2�
1�
� 
3������
�����

����
�������%
$
����&�����'��$�4��4���� ���-��.�/0�-$���$�1�
� 
3�

�����*�$���
�������&,����	 ������������ �����'�
�5��1�	 ����6������

������	 �������#��3����	 ���*#��	 �$�3����55��1

�����67������%�#���$
��������&���$��$�������!+��	 *���8��	 �*�����

�/0,����������$�
���#�&�9������� :��1��������������#�����%�#��!7��

��;���"��
8;�#�����	 ���� ��#���$��;���#�55��1

	 ���6���*#����
�<��#�!��7��������#������
�� !���� !������"

�����������'���%
$
����

	 �����'�	 �= >��������?

�!#����2� ������!�����

��������!(��������'����55��1�	 �.
�?

@ 1����3�$���



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

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

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

��,,����
����-�� ��
�	�-�	��.��������/����0�	��.��	�!�/�����	��.��	��.���

� �122�%�/

�����#3�������	
���,,����	��.��	��.����� �122�%�����#3�������	
��

,,� 	�	��.��	��.����� �122�%�����#3�������	
���,,��	��.��	��.����� �122�%��

��#3�������	
���,,4�
	��.��	��.����� �122�%�����#3�������	
���,,��
	��.�

	��.����� �122�%�����#3�������	
���,,�
+5�	��.��	��.����� �122�%�����#3

������	
���,,����	��.��	��.����� �122�%�����#3�������	
���,,	6!��	��.�

	��.����� �122�%�����#3�������	
���,,� ��	��.��	��.����� �122�%�����#3

������	
���,,���� 7	��.��8�97	��.��:	7��;<�	��.����� �122�%�����#3

������	
���,,� ��� �	��.��	��.����� �122�%�����#3�������	
��

,,��%���=�	��.��	��.����� �122�%���� � > 3������	����!
"
���� �%����������

���.���

� �����������	�� �?	�����&�	 @�����
&A������� ����� ��(B

���
�	6'��C�*�	6'���D���> E��%�� �	�����	F+�����	�=������������!
"

� ����%	����,,�� ��
��-���!��-���������� �	�)�	��)�-���#�������

� �%��������.��22��/

,,G4-����%-�� �?����#$���%����������&�'�%������� ��(��	�)�	��)���

� � ��%�����*+��+����,����
����-�� ��
�	�-�	��.��������/����0�	��.�

	�!�/�����	��.��	��.����� �12�%�/

,,�����#3�������	
���,����	��.��	��.����� �12�%�����#3�������	
��

,� 	�	��.��	��.����� �12�%�C���#3�������	
���,��	��.��	��.����� �12�%�C���#3

������	
���,4�
	��.��	��.����� �12�%�C���#3�������	
���,��
	��.��	��.���



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

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

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

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

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

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

����� *#���'�
�����#��+�
���#�(,���
����#�������-��� ��(�.��� ���(�!�

�/0$�#����!��#���+�	�(,�1�
)��
�)! "�)&���2��#�#���������'�
������*!�


(�3!����4�.3����
)��� (��! �����#��+3'������#�&

� )�� ��'����	#�#5������#*��#�!������!��6���7�����7��������

��� ����$3�3������ #5
�����

! #�8���! ���/04���������#���

� ���
��(3�� �������(�����

��#*�������	
��(����'�
�
,
��#�&������

9:&����
��#��

; :&�	��������#����	
����!��'����7(�����!�����(#���$%����(< %(�! �#3�(

�/�4�(�
��,����=��'���0>��-�&��#��� ��������! ��'�����#����

	
��?��@��������2�����#������#���� �A������3&

� )�� ��'����#�B��#����B�� ��! ��#�+�����4��+����AC��#*�

/��-�
�
�
������
���������
��&�� ������ ��'����/��-�
�

�
����������
����

��#��� ���
������������������������ ���
������(�D� �����



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

���������

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

''� �"
�$��(�
�	)�������

*�+������
����"
 ���
� �)���,

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

����
�"
�����
� - .���

''� - .���� �
� ���)�
�$��(��

� ������
� �� ���		0��,

� ���		0��
�"
��"�

� �+
��� ��
�"
�1(2",

�  ��3��	�� 
���
�	��"
4 �56���"
 1�+��77�

'''�� 
��
�(6�
��8�
 �
4 ��58�
 �
�� 	
� �+
 ��3���(2���"�1�
����
��

�  ��3�1�)�
� �5�7��
 �����
'�� 
 �
�	
�(6�
��8�
 �
4 ��58�
 �
 ��� 	

� �+
	��+�8���"�1�
����
��
� 	��+9�
� �5�7��
 �����

''&�:�- ��
�9�6;
�1(2���"
���<����
���=����	(2� �
	���
�1(2�+
��<� ��

�$�(���"
��+,
�1�>
�  �?�� 
�����
�>��
�>����
� ����1�)�,
�� 
��
�(6�

� �
���:�
�������� 
����
��
� �
� 	�6;�
�1(2�
 ����8��:�5�77���



���������� 	
����������� �
� ������
�

�����
����� ����������
��������

�������
����
��� � 


! �����"
#���"
�$
�����
���

��������%������&'
(
��


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

! ������
��
�"
���/���01
��


2�34#
������
����
)�55����)����

�����#1
������ 
���67���
�

���()�
���8

&��������
�� ��
�/
�3��
"��(��9
�3��&
:���
�

��:����
�*��:�����+���,-�&����
�����;
��������:
�&�����)�
���



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

������� !�"#$

%������ &'()*

+ %��,!*����&'(*�-�,.*�&� *�/"!$�0$1�.$ *�!�23(��0$1��.�456�(���(7

�8$�47�&�� 7�9 $ &:$������ $�/"!�($�;4<=$�.$��2$(���9 >��8$

9 $ &:$������ $�� 7�/"!$��(7'4&?@��A�;4&?@��(B$�/"!7)*�9 /�!$�C(B$

,.�7)*�9 <=$&���,.�7)*�D��($��8$�9 $ &:$������ $�/"!7)*�,(C�!$0�-

EEF0G$�2*H�/�7)H�I7JK"$�*�4�LM$ �4!�&�('NN7)���EE &OC$7��(B*H����� H�.$1*

�P Q&RNN(��

9 >��8$�9 $ &:$������ $�4'56LS&� *�7�!$�&(B$�4()0R!3�$C$ �I7JK"$�*

4�LM$ �4$!�&���I7JK"$���4�LM$ �03�(B$�40G$/()*�4�LM4$(4<�.@�7)$�� 7

.���.$T9 $ �7C� $�(R3*��(7'4&?@����U;4&?@��(B$�V&56(WX�9 ��7���Y �+

4&O�(56*Z�9 C[&$��8$�9 $ &:$������ $�U;4&?@��(B$�V&56(WX�9 ��7���Y �+

4&O�(56*Z�.���.$T9 $ �7C� $�(R�3�I?\$!�2$3*�UI?\!�2$3*�V.�XZ

9 7'0?@��$�7$�9 7'!�03�$�7$�U9 7'!�03�$�7$�9 C[&$��8$�V&R��&]$��4R�XH

9 7'!�03�$�7$�9 C[&�V.�XZ�9 �6!7*�4$&$C�.*��7'P Q*�3�LR *��C�&B$7&O

,(C�2$&��-�EE4$&$C�.*�!(�C*�9 �6!7*��7'P Q*�UFC*�4C*�!��C&�4$(W�.&'�7(W�H

9 ?#K()�34�Z�3�LR *��9 1*�!(�C*�.'14'()&O�4^$7(W�.&O�4^$7$ ��&�0��*

/"!$�9 7'I$�7 ]H�9 $"�0G ]$2*�F�*�9 �6!7*�4^$7$ $NN(��

9 >��8$�9 $ &:$������ $�� 7�/"!$��(7'4&?@��A�;4&?@��(B$�/"!7)*

9 /�!$�C(B$�,.�7)*�7�&RC���,.�7)*�7�&��7_$��8$�9 $ &:$������ $�/"!7)*

,(C�!$0�-

EEF^$2*H�/�7)H�4'56LS&� *�7�!$�&(B$�4()0R!3�$C$ �I7JK"$�*�4�LM$ 

4$!�&�̀�I7JK"$���4�LM$ �03�(B$�40G$/()*�4�LM4$(4<�.@�7)$�� 7�.���.$T9 $ 



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

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

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

��+��	��������
��,��
����-�.�����#	�'���	�� ��'�	����) *	���+��	��� /	

'���	�#�/���"0��1�����#0��1���� ��
(��	�!2'��� ��%�
�� 3 

� �2
(4� 3��	�5�	�� ��'�	��1���� �6����
(��	 �!
�" �!2'��� ��%�����

�� ��%�
�� 3��� ������7 �8 �� �2
(4� 3��	��	�� ��'�	��1���� �66���

,'	�'�
�" �!2'��� �� 9�"	�
�:��	�,��
'�(�-�..� �2
������' �
�:��  

,##�;���,##�;���������� �,#
#��;���3�������' �� �'�� 
) *����
#�(�

!�#<
�
�� �2(4��66���

����� �=��
���� �� 9��
�:�
� ��!2'�"	�,��
'�(�-�..!2'
�� �!
�" �����

#�) >����"������"�������3���#	��������#�+��	 ������#�0�'�����(
� ����� ;	


����� �!
�" �� ������"���#�+��	 �� ����#�0����(
� ���
(��	�!2'�

� ��%����� �2
(4� 3��	��	�� ��'�	��1���� �66��������� �=��
���!2'�

� �� 9�"	�
�:��	�,��
'�(�-�..� �2
������' �
�:��  �,##�;����' �� �'

� 
) *����
#�(��!�#<
�
�� �2(4��66���

���� �=��
���� �� 9��
�:�
� ��!2'�"	�,��
'�(�-�..!2'
�� �!
�" �����

#�) >����"���#�+��	 ������#�0�'�����(
� ����� ;	�
����� �!
�" �� ���

��"���#�+��	 �� ����#�0����(
� ���
(��	�!2'��� ��%����� �2
(4� 3��	

�	�� ��'�	��1���� �66����..�1���"��
�� �
�:��  �'����	�#��"��'
�� 3��?

� 0�������	 �
�:��  �#�/	��) *�66���

� @�
���� �� 9��
�:�
� ���AB�� ����!2'�"	�� !�'�
�������#<�+	�#���


� ���	�� ��'�	�
��������C������������	�� ��'�	�� 
%D�2�
����

�� 
%D�2
���������3���������� ) *��9����#<�E
/���'�'����	��������� @�
��

� �� 9
���
�:�� 0��9��� ��'
��'����"0�
� !�
� 3���
� �����#�



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

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

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

�)�,���-�� ���	�.��� /���#��� �/��������01�	���� �����������	���

��������� ����������	��
���� �2��	������� �������������	��
��

��������	��
�����������	��
�33�

� ���"��� �� �#����$��� ����� �.������4���5������46��	���� ��)/��

�	����7
��8�9��7
��	2��)/������ )�����	2��&��������������&������������:�

�"��� �� �#����$��� ��)/�����&	�������'';<��� .���)�����	�#��� �0���

�������%��� )��� ���	�� ��������� ��������	�
���������������� �����

�������	��
�����������	��
�����������	��
����	�%��� .���)�����&	������

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

��01�	���� �����������	������������� ����������	��
���� �2��	���

��� �������������	��
�����������	��
�����������	��
�333�

''� �����
�� �����$�� ����	�����	��� ���= >�<�#���������� ����	�������	��

�= >?

'';<����$�� ��)��@
�
�����A���	������	������A����� ������A��B��7
��

� �����
�� ����$�� ����	�����	��� ��� ����C����<��#���������� ����	�	��

''�����������$�� ��)��@
�
����������	�����	�����@���������	������	�

� ����/����B��:���� A���	������1D���)� ��%����������� ����@	�

���@��������� �����
�� ����$�� ����	�����	��� ��� �����	��� ��<��#�

�������� ����	�	��

''�����������$�� ��)��@
�
�� ��������� )����5"������	�����A��B�� �



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

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

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

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

� ����(��&/
� �������	 �
��0�	 �
��������)���	 �
� 	�
����	 �
���1�

�������	 
�������/

22�)�
����
�
��0�	 �
���3
)

� ���4�&���	 �
��.����
� �)�(���
��1���
�.���	 �

�)�(���
��1���
�������	 
5������	 
6���/78�
�����
�9.���:���

� ���3����)���
�)��(�)
���1�)/
� �����:�	 �
��0�	 �
��������)���	 �
� 	�

��)��;�
���1�
�������	 
�������/

22�)�
�����
��0�	 �
���3
)

�� ���
�.���
��	 �;�����	 �
�� ��	 
���<����

� ��	 �	 
���������	 
��1�
�)�3�3	 �����	 �/
� �����:�	 �
��0�	 �

��������)���	 �
� 	�
�� =���
���1�
�������	 
�������/
� �����:�	 �

��0�	 �
��������)���	 �
>��
�� =
��1�
�������	 
��������/

22�(��*������+��
�
��0�	 �
���3
)
���
��#��?3�
�(��*�.�	 �+

�(��*����?:�+
	�
�&(��
����+���
��������3�������)���
��.���+���

� �������������<��
� *)�����)
��@A�)
�	 ��+��&�
�����	 
���3��+��

���3�����)/

22�(��*������+��
�
��0�	 �
���3
)
���
��#��?3�
�(��*�.�	 �+

�(��*����?:�+
	�
	 �	�
���
� ����(BC���
���������*����	 �

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

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

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

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

� ����(��&/



����������	
�����
���� ������
�

�������������������� ��

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

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

"
�#��'

����������	
�����
���� ������
�

�������������������� ��

�����������������( )������������$�� �*+������ ���( )��

���,�+
���� ��� �� ���
-."���� ���#��������� +������ �'

��
���/�����
���� ������
�
���0
�����( 1���"
�#�������2�� �/�	�
���"�#�

$�	�����
��-.��3�� �������
��-.����+��������� ��
��	����
��-.�

-�������������� ��� �������������
��-.������45�
/6��� �

� ��/1�( )����
��-.��� �#�������+7���� '�� ��/1�( )�
�������
���� �

� ��	�( )����2������ ��	�( )!�� �#�������+7��������������
�2��"
�#

��-.��88�	�'

� %�
9���+���:���*������;������
�����0��$����$��
����3

��9��<�����������9�����������

� ��+���=� ��+>���?�!'��'�� �2�%�����@�	�AB���
���$��������=$-.�����

?�!'����'��!'ABC

:
��� ���;����
������
���

���������"�������	/�
�	�'

��:
��/����;����
������
���

� �����
� ������!���!��C



� ����������	�
���	���

� �����������	�������	����������

���
��������

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

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

� #) * �+ 	!����#���
���	�
�,-� 	�.��	���%#	�� /0�	.	

��+1�2���	�� ����	�	�� ��	��	���3��.��	��	 �4�! 	�

� �5�	��%	�"��	������&�����" '
(
�� ��(�#�� #) * �+ 	!����#����
����


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

��3��.�����	 �4��! �

� 6��%	�"��	�����7�����8	��	!�����	!��9���
�	���
�	�����

::� # '���� 	�! ��;.�����<����!�=>���.?	�+1�����;�.?	�+1����

<��(��=>�.�

6����	�;6@����	�<�@���A	�� ����@�=>�""(����������	#�2��.?��

::��B	�# '�.���2����B	�CD����	.�#	�

��B	�+1���# '	�#	��) �8	��
�! �&!��

6@����	""(�" '
�
����&	����E��! 	������������!��

� ����	�	� �����



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

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

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

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

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

.�#� ����� ���/��0��������'���1������'���2345���	�
+�6��

��7�������

� �������������'���������
��.�#� ����� ���/�0��
������'��
�

1�����'��
��2345���	�
+6��
����7�����
������+���
��������88� .�����
	

��9����+9�������*�
�� ��
+�����������
	
������::
���� .������������


	;<,�������� �������������'����������
��� .�����������
*�

)=>� ���������+��� ������
*��'����;���
*��'�"����

� �������������'������
�0���
+� ��� �?� ��������������'�&
�

� �'7���'� ���1� �'7���'� ����2�@A
B45�'=� ����'
*����$ ?��'7�

����
�������� �����������88�����9����+9���=>�
���
+::�+���� ����������

'	@A;<����������
*��'
+�,������ ����������
	
������� ��
�0

���'����0����������
�	'��"��(�)'��"��
*��'$ %�
+�� ��������,����� �

�����������'������@	��'7�	�������
	
������ �'7���'� ���

1� �'7���'� �������2�C���',�45���������'7������
B����+�'7��

��7��������� �������������'����������+���	
+����!�,
'
+'�;��� $ %
��

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

.�#� ����� ���/��0
*�������'
*����	�
+�6
*����7����
*��)=>� ����

'�"������ ������� ���'�"�+�0�����
��
�����'������ $ %
����'	�����

�,��+���� �6,��
���������'���

� ��������A�	�������
&
�� ��������
�	'��"���	(�)'��"��
*������+�



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

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

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

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

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

�������	����	��	��	�� �*��	��*�	��	�	��*��1

���2��3�(���	������	������ �	�	����	��*--���	�����1

4�	� ���(�*�����

5 4�	
��	��	����	�	
��	����	����	*�!��(	��(*��	��60��

� 7�������	��	���	�	���� 	� �� �8�	�	��*�������	� �� �8�	�

�(�����9 :���	������7*���	��(*���	��	���	�	���� 	� �� �8�

��*�������	!�3;�� 	*���� �	����*�����(�	����(�	� �#<�����	������

�(���	� + ,�*�	���=�	����!"�����

��	���	�	���� 	���	� ���	�(�� ��	0��*�� 	����� 	����3�	����	��2��

�������	�*3��� �	� �7����	���	��	� ���	� �� �8��	��*������	!�3;��

*���� �	����*�����(�	����(�	� �#<�����	������	�����	
���	� ����

������	� ���	
������	�	���>�����	���	��8�	/��?	��3�?	����	�(�*�

����--���	
��	������	���	� ����	��	� ���	
������	�	���  ��	��8�	��	��3�

� ��������	06� ��*�	����	��8�	���3�	�(��$����	�(�������--���

����� �%�	���	���	� ����	��	� ���	
������	�	���>�����	���	��8�	/��?

��3�?	����	�(�*�	����--���	����� �%�	���	���	� ����	��	� ���	
������	�

���  ��	��8�	��	��3�	� ��������	06� ��*�	����	��8�	���3�	�(��$����

�(�������--���	���� �%�	���	���	� ����	��	� ���	
������	�	���>�����	���



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

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

����%�	��������&�	�������

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


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

! *+,-����������.��/��	�� 0�����������
12��3,��
��	"� 0��! '���
�

	���� 	���� *� 4����*� 4���������(���	�)����������! 
�����5! ��)���

6������78�

! �9���	���! �� �������	��.:";�	�����	12�����
�
�������	�%�

! ���<�������	���	���� 	����! �� ��	������
���	�)�����	��
���

��� ���������(��	� ��! �� �������
�	����	���
�=<��>�#
�=<���(��! �� �����

���
��������	������  ��?��	���! ���	��������������?��� �
��������?������@ ?�

����������A�  �������	���! ���	���	��.:";����� �
�����	���! ���	���	��.:";��>

! 
����	�������	'��������������

  ! �B�����! ���	������
�����! 1CD����! ���	������
���E�� ���5����(��6������7����

6�0��78�����%�	���! �� �������
�	���������&�	��E��F�	���! ���	������
����

! @ G�	��� 	������	��
����! ��������������
��	��! 	������! 
��	��


��	������������! *+,-����������.��/��	�� 0�����������
12��3,�


��	"� 0��! '���
��� �������
�	������������ �������	���! ���	��

	��.:";����� �
�����	���! ���	���	��.:";��>�! 
����	�������	'���������������

  ! �B�����! ���	���	��.:";����! 1CD����! ���	���	��.:";��E�� ���5���6�0��78

����%�	���! �� �������	��.:";�	��������&�	���� H ��������� �����


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

! 	������	���&.�����12�� �	���F���� �������%�� �! ���<�����������



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

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

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

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

� ��!����������"��#�$��&��������&�,�
�!�*--����"�&���(

.�����&�#�

/ .�������
��&����������
�����������
0������������1��������
������

��������
�� ������� ����23������������,
�
������,

�
�*�����������

������������)������)
��
��#���������� ��������� ���������� ����23���&�,�

��4��&���������� �����������������������  � �������������� ����23�

�����
�����,
�
������,

�
�*������������������������)������)
��
��#��

������� ��������� ���������� ����23���&�,����4��&������
����������������

2�5�������67�������� +--�#��

� �����������&8029�
���������������#"*��
���� �����
0:���2;��

������������
0������2;�� �"�������"<���#����2;����6��=��#����
���������

�����
������#"*��
���� �� ��
��#������67����� ��������������,
&
�>?�

������ �&���� ���� ��������� +�������"��������=�
���� �&�&�80��"�����

"�
������� ��������� +������������@ ��&�������������� +��

���������,������2;���A���
����

� B C��������������������� ����23������������*��������*�������������

����"<�������D ��	E�����"����2���������$�F��E��EB G�!������>E������#�$

� ��������"����*� ���������$�F����"�!���#�23�!��������� ������



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

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

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

�
�
&.*���
����'�� 
��%
�����
�$	 
������
#�'�+�
�
���#���������

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

	��/�
��� ��
����0
��/���12
������	 344����

� ����
���
������
��
�	 /�
�� ��5#0��	 ���
%��%	 3�������������6


&�7�
%#/%���	 ��&��
�������.5#����8 ������9���.5#��:
��8 ������;�3
���$�

��<=���
������
��
�	 �0>�������&��
�����������������9� �?����, -

���
��'���
�6
	 �;@�/��<=�� �?���������
��'���
�6
	 ��9� �?����, -

���
��'���
�6
	 �;@�/��<=�&����
��
�$	������&
A�$	����12
����

9��12�����;�$���3
�������$�<=�

� ����
�&����
����
������1��%B$���� �������
���������5


���
���!�""� �����
����@C�� 
�����
����
�>�&���
/
���&���

/
�$�����
�����

��
���
����
A/����
A#�
#������������	 ��������	 �
�����'�� 
�����
������

���
������
�>����
#D�� ������ �
�����
�����
#��&���
/
���&���

�
�$�����
�����

��
���
����
A/����
A#�
#������������	 ��������	 �
�����'�� �
�����


������
�������
#$44���

��������
������
���� �������
���������5
����
���!�""� �����
����@C

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

���
����
�>'�+&��*
&�*, -��#��
�
&.*���
�>��'�� 
��%
�����
�$	 
���� �
	>'

+�
�
���#�����������������	 
��
	�������������	 
�� �#���'�� 
�����


���������
������
�>����
#D�� ������ �
�����
�����
#�����$��������$��

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

�
�
&.*�����
����'�� �
��%
�����
�$	 
������
#�'�+�
�
���#���������

�������	 
����
	�������������	 
������'�� �
�����
�������
�������
#$44���



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

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

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

���	����	
�����	
�(�� ��������	+�����,,	�%�� -��*

.%���/0���1	
�

2 .%�"�������1	�� �"����������������	���������	���3	���

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

����	��� ���5���������6�����	���78���� ��13�	����31�������/�9��

� ��� �������/0�	�������1�5�������	�+�������� :���;����<=�>?�

�����	
��� ����>?��� ���@�+���� ��#� ���@������ ��$�+%��A�%���%�+%&'�91	�����

� 9���	
��1� 1�	
�%

� �B������������� �� �4�
����/0��������3��� ���5��������6���78���� ��13�	��

�31�������/�9�� �� ��� ������/0�	������1�5������	�+������� :��;����<=>?�

����	
��� ���>?��� ���@�+�����91	������ 9���	
��1� 1	
��%

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

!!� �5������� �5C��	��#� �1������� �1C��	��$�A�%�+%��%&'(

�	������D���������*

�	
� E1	�����	
�4F(��
� -��� �����*

� 9����	
���� ��� ����(�"	��G1�@�������,,�
�%�H >?�*



���������	
��	
�

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

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

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

� �+��,-����./�01��������	
��� ����01��� ��!2�3���� ��� *�,�	
���� ��	
��

� !4������������� �� � �
��������	
��� ��!"��������#���$%&'��� �����	(��)��������

���*�� �� �+�,-����./01�������	
��� ���01��� ��!2�3������ *�,�	
���� �	
��

� �����������	�	�����!�	(��	������$����5���)!����)!�������

66� *��,	����� �+��7�	�8

���������������������9�	�:

�����������
��	�!����8

)���
����!���	3��	�;;	����	
��:

<�����4�3��	
�

� <����������	��������������������	���������	����	���

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

�����	�������	���"���	��� �,��	��$��3

,3��������	��������$���,=� ����7����9�����������9
�
��&>������'�	�

���	�������	�������	���"���	��� �,��	��$��3

,3��������	��������$���,=� ����7����9�������� ? @	�	��� ����

���AB������ ��'	������
��� ����	��� ����	��� �"��	��� ��,�	���

$�������,3��������	��������$���,=� ����7����9������



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

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

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

�#��� ���������0�#��� �������1�/�2��"234������.��"�	��5	�����	 6�-��� ��"��

� �
�� �,,�	2

**�����	+���	�	+�� �	��7���������� 8��",,�	2�**'��+�� � /�,,�	��������!"

�	����	��������� � ��	�
	� �����	����������9	����&��� �	��7��������

� ����	2

� (������ � �#���� � ��	�
	� ���	�������)�**���(	9:���������!"��	����	��

��������� �	��7���������� 8�",,�	�0� 8�"�	�1�"2��/�2���2��"2342�� ����

�"�	�����������&�����
�����������	���;����	��	�	�&��0�	��	�&��1�"2

�/�2��"234��� ����������(	������<�����������#��$�%�����	�&�������

����(#�����<��'�(��� ���)�**� ����+������+����!"��	����	��$���������

(	���",,�	2�**��
��������=�� ������,,�	�.�**������+�������,,�	2�**�����	

��������	 	���,,�	2

� ���������� � ��	�
	� ���	���������������	 	�	�&��� ���	��	�-���	���;��

%(>	�&���� 6���� ������&������
#�������&���	� �� ��	����	���9���

�	���9���%�����	�&���������%�?�������)

**������ /����7������/���-	� ������@�A�� <�B	����C�����7����/���-	� �

(���"<�����D�@��������(	����� E �@ �	���2�C����	�����D�@ �	���

�� �	����E �@ �	����� 6��(	�����"<���-���</�7D�@���9	���	���-	A���
	

C��������� ��+���
	�C�����E �@� ��2��9:��C��������� ��+��9:��C�����E �@� ��2

������C��������� ��+�������C�����E �@� ��.�� �����C������� ��+

� �����C���E �@� ��2���� =	�������	������	��	 6���	�&��C�
#��"�	��

����������",,�	A



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

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

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

� * �)��������+�$����������(�)������������������* �)�������

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

$����* �)/ 0+��-2�$�������/ 01��-2�$����* �)/ 0+�������$���

���/ 01�������$����* �)/ 03�� �4���$������/ 0�1�� �4���$��

* �)/ 0�+��5/ 6����������������������,��������$��7�"'
���

�
���������'88��.

� 5�������9��!������
�
����9%6��	���
�����������'
�����	 ���
��7

��%:�	 ���
��7��+���
���	���%:�	 ����������;�������%:����-��������	 ���4
�

������<��7��=�>��<��������4
���� ��
�������?��������'�7��+�?����������@�

�����������
�
��4
���?���
�����

  ?����1�����1���
���	������������
�
�������� ���������������
������� ��������

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

���(�)������
�������� * �)�������+�$����������(�)�����������������

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

���/ 01������$����* �)/ 0+��-2�$�������/ 01��-2�$����* �)/ 0+������

$�������/ 01�������$����* �)/ 03�� �4���$������/ 0�1�� �4���$��

* �)/ 0�+��5/ 6����������������������,��������$��7�"'
���

�
���������'888��.

  �����1������
1����A�������
�������������
��
�����+��������

� �,�	 ��� ���(�	 �����+�������1������
1��	 ������������
�
�������� ������

��������
������� ���������������������������
�������1��������6�$��	

4�5�	 ��-������5��



���� �������	
���	������

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

������	��	����	���	��
 ��


���
��!�	�
"#�	���$�%%%���

� &	�'�	��	���(
�
	�)����	�
 ���	*��	)�&�	��� ��"+����	� 	�
"�,�	���(

�
	�����

� �-.���	/�"����	������	� ��0��
 �	������
 �	����
 �	�����
 �	��	*��

)�&� 	�1������
 �	2

��� �������	
���	������

� �	����	����	
	����������

������	��	����	���	��
 ��


���
��!�	�
"#�	���$�%%���

�
"�,�
�	3�������	2	��� �����	*��	��+�	��4�"� � ��	
 �����	����

��
 ���	��+�	��4�"� � �%%���	�
�	���	���5�	����	� ������	�� �����

� ������	�� ���,	� ��� 
	� 
 �6� ��

� &	�'�	��7�"8�	���(
�
	� 
	�)��	��
"��90�:�"�	���90�����	�)�
 �

� ���������	3��
 �	
����:�"�	3��
 �	
���
;�	�'�	��	���(
�
	�)����	3������"�	2

��� �<����	��
 �	� -=>���	��
 ?	 ��	�"������	����	��
 	�)���	2	��
����	���(���

���5�	����	����,���	�� �����	����,���	�� ���,	� ��� 


� 
 �6� ��,��%���	� 
 ������	����	��
 �	���5�%%���



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

��
����������� ������ �� �
��

�� !���"#���
��$�� % &

��
������$'�( �����) �
�

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

0 /��1�����
�

2 0 /�	�������
���	$���������� ����!���! 
����3����

$��4$�����1/�� ������� �� �5�
���1����6��"#��1�
��6� �!��
�6

1,���7)��6�	����
����1 ���
�$8����1��������������
���������9��
����

�
��������������  !���5���:;��9�&����$+��
���<��*�5����� �� �� �5�

� ��� ���1=:���
�&��> !5�� �����������)�������$�'�?*�5�&��)����

��<��1 �1@ $� )&������!��
����<��	$�#���
��&��  !����<���)?�����&

�!��9��$����<���!��������/���4$�����)��
����4$�� ?..���/

� ������������ �� �5�
���1����6��"#��1�
��6���
��

���
�1 ���
$8�� ��� �
��������������������������

�����)��
���
1
���� ?����������
�&

�������,-1����*)� ������$���A�������
�/

��� �B��C��
?<�6��������
��6���$+
�
���&



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

����������
�������
��

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

% �������
���(��������! ��% �! �)��������
���"#��
��% ��*+�

������,���$�
���-./0��% �"�	�
1��2	�����!�����3�! �% 
�����2����

�45����������

% *6����(��"#���% �! �)���������
���% ��*+�������,���-./0��% �"�	�
1��2	�����!�

���3�! �% 
�����2������45���������

% &��(��"#����
�
�����*�
1��
�!����-�!��7���2*����2*������ 

882�������4�
�������
��49��,���"���
�
����

���������	�
������������
�����������:����
���*����

��;�! ��#<��4
��
�����=>��
��


���*6���� 

��;��! ��2*:
���#����-���! �����?	��@��A�����B������C��	��@��A��CD����#�

�E 5���

����'��-��������
���4�����6��"�
��% =>���

2��������/<�����
����������
���4��
�*��
��



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

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

1��2., -3�4-56

71��8 6��$��4-6�9�8*6��$,6�:! ���� -;.,6� .%3-.��<- �=�' =�+2.�>.*�?

' �3��$���-=��@��2=��$�, =�3�<��2��=A.��*���B��$BC.*�, ��A ., �

�ADE�F23.2���A 3!�-���%�-.��' +��@��3�<��2��=A.��*���B��$BC.*6

�A E�8-A� �G�9�HH' -;.�=4��@���-I�$BC.�*I��*�G�J K��' -5=��2., -�3�LL-.M

HH=-;.��@���$I�$%�3�<I��*�G�J K��' -5=��2., -�3���-4, N6�2=I�$%�3�<I

' -;�J K���*�G.�' -5=��2., -�3�LL-.M�HH$, N$O.��@�I�$BC.�*I�=-;�J K���*�G.

' -5=��2., -�3�LL-.�

' +��@��3�<��2��=A.��*���B��2���A��P�3�%.-Q���, =�:! ���-=42�RS$.T

F2�RS$.-Q��:! =56�' :. ��A-Q��8*$=56�=.�UA.��8*$=56�=.�.�=V���@��3�<�

2��=A.��*���B��:! =56�8-A� �G�9

HHWX�%6I�:�=5I�$BC.*�, ��A ., ���ADE�F23.2���A 3!�-��$BC.*6��A E

8-A� �G6�9�H' -;.�=4��@���-I�$BC.�*I��*�G�J K��' -5=��2., -�3�L-.M�8 6

 4�-5I�$BC.*���A U�$6�8-A� �G�9�H=-;.��@���$I�$%�3�<I��*�G�J K��' -5=�

2., -�3���-4, N6�2=I�$%�3�<I�' -;�J K���*�G.�' -5=��2., -�3�L-.M�8 6

 4�-5I�' %6I�:�=5I�$BC.*6��A E�8-A� �G6�9�H$, N$O.��@�I�$BC.�*I�=-;�J K�

�*�G.�' -5=��2., -�3�LLL-.�

' +��@��:! ��8-$-;6� .A.-Q��-�,6�� B�,6�W$6�FA�=6�FA��=�.�9

HH�YZ��A.���' =423.!$[��G-��I



���������	
 ����������	�

�����	�
 �������� ����������

�����������������������	������

 ��� �!�
 �������

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

� ������� ���)��� �
 ����� ����*����
 �+�
���,	�-.����/�,	�-.�&�

0�1�23���,4	�����
 ��$����������56	��7��56	����$������� $	���8���

�������	�18	���������	�	��9���)��� �
 ����� ����*��$��������8�����#

::� �;�	
���$������ <=>����$���?�
 ���� �!�
 �����	��$�����$���������

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

7���@1���	�

::�������� ���*�/������� ���*�������� ���*�0�A��23��� �!�
 �����	�

� ���*���<�B	��������������	���������������<�B	������

�<�B	�����������-��������	�����	�����
��7���@��1���	�

� ���)��$�������%���	8	������
����-�
��C��78����78����	�#

::�
 ����	�$D���$�	�(��	��
 ����	�

��<E��	�(��	����
 ��8���

����<E���������-���	8	����

� ����	�
 ��F ����	
�����
 A����	��8��	
��



� ���������	
��������

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


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

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

����  ���������� ������� ���������)�*������� ��� �� +�������

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

����������.. �&������#����/�
0 1�#�� $���������� $���������$� �

2���$� �&��3�$�45���� , ������  ��������� 
��� ���� ���67����8�

% ����� ����/�
0 1�#�� $���������� $������!��� 899 ��

% :��#����������	��
���$���  ��������� 
��� ���� ���67���% �"����#�

��������	��
���$���� ������� ������� ��������)�*������ ��� � +��

��-� �&�����������.. ��#����/�
0 1�#�� $���������� $���������$� ��

���(��% ����������������)�*����������� , �����)�*�����(� 899 ��

���/���
� ��� �$����..% ����)�*������&��$99��

% :��#���������;�� ���������<�����<������<1�� ��
���..�
�� ���#�

=)����;��)�*���0 >���99 �?�% �"����#��������������	��
���@���&��������

 � +�����-� �&�����������..% ����#��=)����;��)�*���0 >���99 ����������	�


���@�% ���A�% � ����;@�
:��2% � ����;
:��3�$�4'�%  ����;
:��3�8����$��
�45


�:�'���� 8:������� 
:���$!
:����B
:�C�
��� ��% ��$ ���D
���

�67�!��C�� 
E��*�2� 
E��*�<�3�$���8����$�45�% � ������
������� �������

% 0 >����������	��
���@�
!F<��������<����� $��(<�������B<������ +<���'�% :

� �����	� ������
7��
��)�*��� ������
���������
E�'�������'� ���)�'���B��

��� 8:��� ������	����/��% ���
��% 
����*������ �����B�(G� 8'

�������������	�&�
����&���*@�� ��% ��� �������$��!��)�*<
E
�
�������

��..���
0 1������ )�*����;����� ���))�*99 ��



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

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

(���� ��'���� '�)������'���*+��,�(��*+���-��)��'�!�� )������-��.�'�!

'�����/�.�'�!�'����'0���������	
�����������)��'�!�.�������1

22� )�+'�!�3�)�'�3�� )�+�!3�)�'�4���� 5����3�)�'�3�'�6&"#��!����(6&�"#� 53����� '0!

��������� 53��7���8������9!�� ����:� 53�� '����������;��"#��!������ 5

1��:
�
��'����7��'���:'����,�.����!�)������ �'���� ��� '������

�������/�.���!3�)�'�3�)��'�!����!��� �������< $�)�:
�
�*=< $/�(���!��!

)������������ "#���9��������!����!���>>'��/

� ���������	
�����������)���������� ����� ��'?�8��������������

������"�������	�!������)������)����!�� )�''?��-��� '�������-�

(���� ��'��)��'�!�� )������-����:��!��-���+���/�� ������� ����+'�!

���	
���!����@������������ ��� ������-��"����������������/

� ��������A��;��)�:
7
��� '�)������'���*+�@��,�(��*+���-��)��'�!

� )������-��.�'�!�'����@��/�.�'�!�'���'0���������)�:
7
�)��'�!�.�������!�1

22�� �����3�)�'�3����	
������'��������)���������� ����� ��'?�8����

����������������"�������	�!�����3������;*+���/���8������3���

� )���	���� �>>��B

22��C����3�)�:��3����	
����������,���$���������8�'����!,�'����!���������!

��������/����	
�����3�)�:��3����������!��!�� �"'�'!����:� ���������'0�

� ��'����������'�� �������A������� ���>>��/

.�!������3�� < D�����)�:
�
�)��'�!�.�������1�22���'�����3�)�'�3�����3���

��$�� ���� '����	
������������ ������1��'��8�;���?�3��'��8����3

�'��8�����>>��B



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

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

��01�� 
����&!�#
���2�&�3
4��� ���
5
��2���
�����
�����.����&
��.���6��7

&��89���2�
" ���%���
)" ��%�����
+�%�#
��#
&�#
:#;<<,-
����2�
��=���#
���

��3
����3
������&
� �&�
��3���&�
� �&�
��3� �3�&�
� �&�

��3��� �3�&�
&���� 
�./��>#
���3�
����3
�����������&

������� �
����� 
�����
" � ���
�&��3�?���'�	
�&��3���0�	

�&��3������#
���
�@�����������
A����&��
" ����
����
������ �
��?�

������ �
����
������ �
.���
������ �
�B C�
������ �#
���
�@�����������

A����&��
" ����
����
������ ��2�
��?�
������ ��2�
����
������ ��2�
.���

������ ��2�
�B C�
������ ��2�
��� �3
����
���
��0�
�����
��*�
�?���

$���&D�
����&�
�������&�
� �%��#
���
��>
" �B C
����
" �����.��

��0E&
�.�
� ���
.�66��#

" @
�(�
����
4���>�
�����2�
����
��?���
���
$��&�
$���&��
5

��.�
�
��
�����&��	
���F���&
���=��G

�01����
����?�����	
����&�
�����F�� 66��#
�����G

H#
���������!�

HH#
4��
��
����
5
4��
����
����
����>���
�� ���
�����&
" &�@��01���3

" �����#
��&
�(�
�&
���� &
��� �?�
�������
" &!��
.
����>�
" &!��
.

����&�
�.I��
���A&!�#

" @
�(�
����
����0J����
&������2�
��!.�������� 
����>�
��01��

������#
" �'��
�(�
����
��
��� ��?
�������
" &!��
.
����>�
" &!��
.

����&�
�.I��
���A�&!#
���2�&
�� &
��
�������
��&���K=��G
$��K=���2�

��
�������
4�����.
5
����� @
���	
����J
�������	
����3	
" �����
���



����������	

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

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



��$	��� �	�������	��$	���	���������%

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



��$	$	����	��&�	�'����	��'��	��%

�	���	�����	����)����	"��$*��	+"�$*��	,��-�	"��$*��	,�-�	"���������	!��

� ����.	� �� �������	$����%

/�	"���������

0/�	��	��	���	#	��	���	����	�������	��('��	��12�'���

����'�����������	���	���	��	���� �	����	��(�������

����
�
�34�'������	������5�	�(����

� �	���	� �� �&�	� ����6�	� ���7���� 	'���� ��	�������	�8��	� ����

"9:�� ����	���	"��'��3;	+$<�'	,�12��-.	�'����	�� �	����	���= > ?

�@������	�����	������$	#	

� ���7����	�����	'���%	��������	�8���	� ����%

$�'������5�	����
�
��34�%	"�6�����	�����	����	����

A
�	���������������	��	������	����

��@B<	� �(����

����� ���	���	� �� �&�	� ����6�	� ���7���� 	'���� ��	�������	�CD���	� ����

"9:�� ����	���	"��'��3;	�'����	�� �	����	���= > ?	�@������	�����

������$	#	

� ���7����	�����	'���%	��������	�CD����	� ����%	$�'������5�

����
�
��34�%	"�6�����	�����	����	����

A
�	���������������	����� ���	���	����

��@B<	� �(����



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

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

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

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

�!/�,����
���

�������$%������
0
� ����������11���2�++	 ���
������	 ��������
�11��2

	 3�����	 �� 
������4����$"(5��
6�����4�
��*�++� ���������$%����$"( 


���� ��%��4�*�+	 ���
������	 ��������
�1��7�	 3�����	 �� 
��

�4����$"(5�����
89�%�� �����
�

!/ ����
������������:���
���
�2�	 �
�

����	 �� 
����4����$"(5������ ���$"( ���
6-( ����;�� �	 
��)


!�
6�
����� �������.����� �	 
�� �
�����& < �	 = 4����)

= 4��������& < �	 �����0�)�	 %
6�� ��
�9>?�� ���?@�����
�

!/
6���
��. 2���
#��

����� �
����� ���
����$"�(�������
!���,���
!����#��� ���$"( �����%���*

++����4���	 �%��
���������
���$%��,���A���������
0
4��
��)�
 %��
�11��2��% �%����

B	 3�����C
89�AD���0E	 %2�F GF ,�	 2���2�G2HI��
6��89 J���
����$"�(�

���K-�	 �4�
�2

����� ��������	 �� 
����4����$"(5������ ���$"( �����%���*�++����4��

	 �%��
���������
���$%��,���A���������
0
4��
��)�
 %��
�11��2������ �������L��L

���� ���������
����$"�(�����K-�	 �4�
�2

	 3�����	 �� 
����4����$"(5������ ���$"( �8�4�� �$�4�#��84��#���������

��������#��
0��M��� ���#���� ���$%�������
!���,���
!����#���$%�� 

����%���*�++�������������������
����$"�(���� �2����
��������
�2����
���

�������$%������
0
� ����������11���2�++	 ����� �����$"(5����	 8N>� �����$"(5��O�� �%

8�4�$4����������
�����M�����
��	 �$��
6�-11��O

	 3������$%������
0
�	 �����
��*�++������4 �������%��P������ �B������4 

�����%�	 ?'��$"�C	 2���2�G2HIDJ�����
3 ����
6�������������� ����
�
6���2



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

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

����������� ������
���������
��� ��

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

� ��������� �
��	)
������� ��*

��� �����������
������ 	���#+	
�	,��� 	���#+����-��� 	���#+�#.������	

� �� ���	����������� �/
�0���1�2��������34���
������ ��������

� 	���#+	
�	,��� 	���#+����-��� 	���#+�#.�����	�� �� ���	��������5

� �����
������ ���������6����� !"�
�� ��� #$%����&��'�������
�(���
�(�

� ������ ��������� �
��	)
�

����	�!������
������ ���������6
�&��'����7��	��
��)�
��� �/
���
����

� ���������6
�&��'����7��	��
��)�
5�� �����
����0� � �/
�1�#+�834�

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

� ��������� �
��	)
�

����	�!������
������ ���������	����	��-��	������
������ ��


� �������������-������9
�/����09
�/�: ;��1�2�3��9
�/��� ��1�34��2��

��� �
���7����<����
��� �/
���
������ ���������	����	��-��	

�����
������ ��
�� �������������-������9
�/�����2������ �
��7�

��<����
5�� �����
������ ����������
�� ��� !"�
�� ��� #$%����&��'�����

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

����	�!������
������ ���!
�� �	�
�� ������ ��
���=��>?��� ��	��� !
���2

���@�� 2������ ����������(��0��)��1������2���34�A 	)
����
��	
�	������)�	
5

�� ��������B��(���>����!"	)
��� �/
���
������ ���!
�� �	�
�� ������ ��
��

=��>?��� ��	��� !
���2����@�� 2����� ����������(��A 	)
����
��	




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

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



%�	�%���	�������	� �	�	�&���	������� �	��������	� �%'����	� �	�

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

� �'��	������	�	� �	�	�&���	������� �	��������	� �%'����	� �	�	� ��&����

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

�������	��������	%+ .���	� ������ �	� � !���	"��#��	��	�����	�����	� ���

��������	� �������$



%�	�%���	�������	���������	/�����	�&�0����$	� �'��	�������

���������	/�����	�&�0�����	� ���	�������	��������	1 �23�	� ������ �

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



%�	�%���	�������	���������	�������	� ��������$	�4 �����	�������

��� 56���	7	����	�0�	��8)���� �	�����	��&�	%��8��	�9��	9���*%�

�&������:�	�����&;�$	� �'��	�������	���������	�������

� ���������	�4 �����	�������	��� 56���	7	����	�0�	��8)���� �	�����

��&�	%��8��	�9��	9���*%�	�&������:�	<�&������=�	>�?$	%?$@�	�&�������

>A@B	�����&;��	� ���	�������	��������	������	� ������ �	� � !���	"��#��	��

�����	�����	� ���	��������	� �������$



%�	�%���	�������	���������	����	�*����	� ������$	�4 ���	�*��	7	����

�����:�&�	���������:�&�	<����	�����:�&�	�����%��:�&�	>�?$	%?$�	� $	��$	C$DE @B

� ���	����	��F�G�$	����	��������	�� �9������%�	� �������

����� �9������%�	� �������	���� �9������%�	� �������

���� �9������%�	� �������	%+ .�� �9������%�	� ������$	� �'��	�������

���������	����	�*����	� �������	�4 ���	�*��	7	����	�����:�&�

���������:�&�	� ���	����	��F�G��	����	��������	�� �9������%�	� ������



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

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

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

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

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

��������
�
,
�'��%+�$�%����� � �� ����&�
	��� ��-

))��� ./�������
���������������� ����!0����1�� ����!0����2�

 ����!0�!3�� ����� �� 	�
��������	���*������(�����
�����'��%+

$�%����� � ����!0��
��� ����!0
� �� �� ����!0���������� �� 	�
���

 � 4�������$�&�� �5�����
�����'��%+�$�%����� � ����!0��
��� ����!0
� �� �

 ����!0���������� �� 	�
���� � 4�������$��� ������
�����'��%+

$�%����� ��6���� �� ��� �� !"#�	��$��%��������������������
�
,
�'��%+

$�%����� � �� ����&

))��� ./��������
����������������6�	$��%����7����	��	�	���*������(��

��
���������� �����
������
�������� 4	���	��������
���8��	��	���

��	�
9����&�� �5�����
������� �����
������
�������� 4	���	��������
�

�8��	��	������	�
9������ ������
�����'��%+�$�%����� ���	��� �� �� ��� �

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

))��� ./�������
��������������������	��
�2��������	���������	�

�����������	��
�2���	��(��5����	8 ������	���/7��:�;�� 	���*������(��

��
������� ��������<=�7�����;8�7�����$��%�� ������>9�; ������ �

������1
�%����� �;��2����2����� 4�� ? �%�� 8�? �%�� ������ 4�

 �����,	�� ��;��	��
��0#���	������	����>@������	��� /��(����

(��5������1��	�	���:
���	�&�
�� ������������	�����A���
�
�
�>@�;�������1��

 /��(������ � 
����>@�B�����>@�����	�&�� �5�����
������� �����



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

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

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

-�.��!�/���� 0�����	�����!���%1�2��.
�
	�'	
���	�����&�� 3��*���	��� ����"

	�'4�&�	��'�����!�)�� 5(&�2��.�"&�6	�7���"���5 �!!��5 ��� �����5 �

� 89$�!������&�5(���	,����	,��2��.
 
�6	�7���"���5 �� 2�����/

::�	5 ;3���&�2��.�"&�5 �������������5 �&��	5 ;3��(�<������5 ����� ���"!�

	�2 ����!����	��=(��!,��%������������������!����&�:��	���=�>�!,"

	�.(�������)�?"�"��*�&�2��.�"&��!������"�@��<�*!��5 �&�� �����&��"	
�&

	��=���!�!3��!�+�"���!���"���5 �� ���	���� �����5(��8#%�!,�

A�8#%�!��B�/�	�/CD�%������������������!����&�:	���	�;��!��5 �>�!,"�	�.(

������/�5 +�&�2��.�"&��!������"�@��<�*!��5 �&�� �����&��"	
�&�	��=���!

!3��!�+�"���!���"���5 �� ���	���� �����5(��8#%�!,��%������������

�����!�����&�:	���	�;��!��5 �>�!,"�	�.(�������)�� 5(&�2��.�"&�6	�7

��"���5 ��!��!E��� �����5 ��� 89$�!������&�5(���	,����	,��2��.
 
�6	�7

��"���5 �� 2�����/

::�	5 ;3���&�2��.�"&�5 ����������	"����5 ����	��=(�� ��+���&�5 ���

� �����.���������!���&����!����	��=	
�-��!�(�"��� �!�(�"���� ��5 !�)

?"�"��*�&�2��.�"&�8� ������2��.
 
�� �������		�5 ���8#����!�5 �

�����8#�5 ���&����!����8#����!�5 ��-��!�(�"��� �!�(�"���� ��5 !�/�5 +�&

2��.�"&�8� ������2��.
 
�� �������		�5 ���8#����!�5 �������8#�5 ���&����!�

��8#����!�5 ��-��!�(�"��� �!�(�"���� ��5 !�)�� 5(&�2��.�"&�6	�7���"���5

�� 0���� �����5 ��� 89$�!������&�5(���	,����	,��2��.
 
�6	�7���"���5

� 2�����/

::�	5 ;3����&�2��.�"&���	���=��?���	��������	�)�?"�"��*�&�2��.�"&

� 5(���"���5 ��?���	��"��!����	�/�5 +�&�2��.�"&�� 5(���"���5 �



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

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

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

����������� &'�!��,�	
����	-����./���� ����0�����1��(��.����2���2���#(�

�1�)���03��	���415�����	���6������������ ����	������ ���)
�����

� ����������+ �	��������������� &'�!��,������������(��������������

�	�(7���������������!8�(�!���(9 :�;��� �����(9 :��1������������2<03��

� ���� ��� ��03�����	�43�$�� 	7������������ ����	������ ���)
�����

� �����������+ �	��������������� &'�!��,������������(��������������

�	�(7���������������!8�(�!���(9 :�;��� �����(9 :��1������������2<03��

� ���� ��� ��03�����	�43��� �������������	�����	������ �����	��� ������ �

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

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

��	�03�1����	���	�03�1��� �
�����4��4�8�=��������	)��	
�!*��� �2������(�

� �������!"��� �2������(��� ����������� �2������(��� ������

��
�� �2������(��� �������(9 :�� �2������(��� ����������	���6��

��������� ����	������ ��	)����#������ ��������+ ��	��#���,������(��>��

�����(���?1��������� �� �(��(��>�����!�4�	�����!�4�	�?1��������� ��

(��(��>���� ��4�	@��� ��4�	@?1��������� �� �(��(��>���� �)���� �)����

(��(��>��A� �)��?1��������� �� �B�@$CD$�� 	7������������ ����	������ �

	)����#������ ���������+ ��	��#���,������(��>��

�����(���?1��������� �� �(��(��>�����!�4�	@����!�4�	�?1��������� ��

(��(��>���� ��4�	@��� ��4�	�?1��������� �� �(��(��>���� �)���� �)����

(��(��>��� �������������	�����	������ �� ���	��� ������ ��� �� ������	������

!��"��!��"������
#
��	�����	������ �� ���	���$���	��6������������	�����	������

� ���� ����� ��� �� ����	������ �!��"��!��"������
#
��	�����	������ �� ���	��@EE��$



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

��� ���
����
����������
����
��


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

'#����(�)
*

+'#�	������)
���	,�������������
������- 
���.
����� ���$�(/�,��

� � ���#��
������$������ ��� �� �����-�,0&������ ��*!�)���- 
�

,)  1� �2,) ) 1� �3�4�#��-��#�5678��,)�1� �3,#89�$��
*�$:;�
#

�
������$������ ������(���$���,��,)��,�(<��� �� ���
�

�-�,0&������$�=��,���-�
�#

� ���������(����$��,���,)��,(<��� �-��
���$����>!����	�

�0
����$ ���
�,?����$��������� ���� �������� �� 4���-�,0&�����@��

����
���� ����), �� �� �� .A���
��	,�*$ �$)(<�	,�*$ ��)�B��CD����


E -�0 ���0 �
)#���F��-��,����)�G-�� 
���,���� �����
������ 0H���
��

� �� ����� ��� ���$:;�.� 4""�*�#

� ����������(���$���,��,)��,�(<���� ��� �����-�,0&������
�)$�C?���

�$�C?��
���� �� ���*��-�,0&���� ������
���	,��*����!��#�	,��*���������

��������(���$���,��,)��,�(<��� �� ���*��-�,0&���	
����0��

���@��� I�����*�� �-��
���$����>!����	���0
����$ ���
�,?����$���

���� ���� �������� �� 4���-�,0&�����@�������
���� ����), �� �� 

� .A���
��	,�*$ �$)(<�	,�*$ ��)�B��CD����
�E -�0 ���0 �
)#���F��-

�,����)�G-�� 
���,���� �����
������ 0H���
���� �� ����� ��� ��

$:;�.� 4"�*�#�$:;��.
)�������*���� �� 4���-�,0&����""
�#



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

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

	 
+
���",��
���
��
�-��.
����
����	 ��� �/ 0��
1� �������"����������#

$ ����� 22���%�	 3���
���
��4���
���4���������4��� 
�	 ��
��

�-5 0
"��'6
��
���
������4�7�%

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

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

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

	 ��� �/ 0��
1� �������"����������#�$ ����� 22���%������ �8����
���
��4

��
���4���������4��� 
�	 ��
����-5 0
"��'6
��
���
������4�7�%

���� �8����
���
��4���
���4���������4����
+��4�����1:!��4

���������
����������
����
�������� 3
�� 3
���
�	 �� #
���
���
��
�;��

��������� ����������	 +
���	  <
���
������������������������.���'61�����

$ �������������%����,�
��������4���=�
���)
��
�
� 
�����*
���	 �>
���)


	 +
��
�	 �+
������-5� � #22���%����� �8����
���
��
���
���


��������
��� �
� �
���
���
��
�������'���?����'����)
�	 
� ����

��
���
���	 "��
���)
�����������!��%��������������@
���
���
��
���
���


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

��&;��� A���"��������
+��4�����1:!��4����������
����������
����
��

���� 3
�� 3
���
�	 �� #
���
���
��
�;������������ ����������	 +
��

	  <
���
������������������������.���'61������$ �������������%����,�
��

�����4���=�
���)
��
�
� 
�����*
���	 �>
���)
�	 +
��
�	 �+
����

�-5� � #2���%��-5
� �������"�����	 �� #
���
���
��
22��%

	 3���
�	 
� �
���
���
��
���
�����
��������������-5
� ��%�������


������� ��	 ������6��
��3
�B	 �������6����3
�C�!%DE�	 �8"��6
�
��


��
��%�	 3���
�	 
� �
���
���
��
���������4
���	 ���� ������>�



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

�������	���

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

��+����!��"��,-'��!�.
��/��������
����0���	��	��1�22��� ��������

��
����34 ��	��"#�5�� ���/�������� 
����������
��1�26	�����/�6	����

/�7������/�����89��� ��� ��8���� (5���/:� (�+�����
���	�!���

� �+���������;4	<77����

� ��� ��� �� �������������� �=�����"��,-����
�"#������� ��� ���

�+��/>������������0��?�����0������� �� ������+��/>���� ��
��	���

.��������'	���.��������������� ��� �� ������������ �� ������+��/>��

.�	�
�/�1

22@A��� =5�����5���+����!��"��,-'��!�.
��/��������
����0���	��	�

1�2��� �����������
����34 ��	��"#�5�� ���/�������� 
����������
��1

6	�����/�6	�����/�7������/�����89��� ��� ��8���� (5���/:� (�+��

��
���	�!��� �� �+���������;4	<77����&�)�$&��/:� (�+����������
��

	�!��� �� �+���������;4	<5���/�����89��� ��� ��8����'���&�+�
�

BCD)*�

22��A����A�5�����?��/:���5�����5�����
���	�!��� �� �+���������;4	<

$�����;4	<����&�E;�%)*��	����!�����5�����5�����
�������	������	�'�

����F����������������	�������������	��������� ��F���������	�����

���
/������
�������	�������
�G�+�5�� ���E�A�� �����0�,+�"#���E,

H���
�+���$H���
�+��I >�&�'�)*���/:�1�2��89��� ����5�����5�� �� ���

�+��/>�������
�������	�������
�G��5�� ���E�A�� �����0�,+�"#���E,

H���
�+���$H���
�+��I >�&�'�)*���/:�'777���



����������	

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

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

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

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

� �$�������� ���-�������!�.&�����!�.&�������-��	��� ��������������	�

���#��'�����	��������/������ �� ������������-��	����������0����!*1��� �

�������	��� �� ����������������-�����!������$����������� !2�(�3�

� !2��.&��4��� ����(4��5�������$��65�������$7 ��8�#'9:�!��;�#

��'

�����������"
�
����#���������� �!�#������������ !2��4��+��� �<����� �-������

��!��,������4��	��#

��=�����#����-����� �!�#����-����� !2��4��+�

���������	��� �<����� �-�������!��,������4��	��>#

��'

� +�����-���� �� ���	��� ������� ����	���0���?���������� �-�@A�������"
�
���

��������!7 B��!�#

��'�� +����� �� ������� ����������������0���� ��

�������-���� ����!���0��?���������� �-�@A�������"
�
�����������

!7 B��!�#
����?�;����-����������"
�
�����<C��������$���DA���?�;����-��

� �� ��������������<C��������$���DA

�	�'�� ��C������$��-������$�������C

�����$�� �� ���������������������!7 B��!��'

� +�����-���(������$�	C�� �(E���������*F�� ��#����������!���

!�"��4��������$��!�����'�� �� ���!������������(������$�	C�� �(E�����

���*F�� ��#����������!����!�"��4��������$��!�����'�� +�����-���$�	�� �

!�GH������!�GA� �� �� �� ���	��������� �*1���0���!�������������"
�
�3����

������

�	�'

����������	

������� �� ������������-�����!������������I� �

� � ��-J�������()�������$��� ���'�� +�����-���� �� ������������

�$�7 B!$��� ������� (E��������0�����3����3������"
�
����-J��������������"

�
�

���I� ��� � ��-J�������������������K!3�$��������4L���� ���



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

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

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


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

3)*�+�,�� �&&���

� 5��6��#����(����"���-��!�����"������"�7�"�8-��"�8-������9

''-��!��� �-,��"�������� �!��1�:"���+% 1;/

� +��� ����+��,� �� � �� ���+��,��*	,&&����< ��"/

=���>$��+���*�."

?=��(�"�����*�"�9�(�"����"�#�����������"���)+����@������ ��5 ��A����

� �+����������6�� ������ ��� �� �:���>$��+�����#������� ��-%�+

����������)���� �B>C"�� �#*@��!��8@*"����"� ��1�� �� �.�����>$����+����*-D;

 	4���$������

� -E����6��#����� �� �:�."��>$��+��"�� ��-%�+�������"� �B>C"�� �#*@��!��8@*"

���"� ��1�� �� �.�����>$����+����*-D;� 	4���$���"�

� 5��6��#����(����"���-��!�����"������"�7�"�8-��"�8-������9

''� ����	���>$��71����)*+"���

����-�� ����� +��-�� ����/

�� �F�� �������� @)�.���30�



� ���������� 	
����������������������

��������������

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

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

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

� �%����&������������ � �
����� ���%����! �	���*.� �����������,��

� �� �
��� ����%���������/����#���/���,��� � �
����� ���%�����������

00� !1�� 2�����	�3�� �������� ���%3�� 4 5�6 ��� ����� 4 56 ����7
�
����

#����'������8���������
�����������

� '��&��� � �
��� ����%����! �	���*.� �����,����9��������*.����:��/����

� ��� ����������/����#���/���,��� ������ �������,������������-���

�������������;���&��� � �
��� ����%��� ��������������

00<=�	�3�����3���()*+�����������,������-������ ���! 	����*.�

��������� �%����&����3�����3������������! �	���*.� �����������,���� ��	�

�������/����#���/���,���������������0� !1�� 2�����	�3�� �������� ���%3

� 4 5�6 ��� ����� 4 56 ����7
�
�����#����'������8���������
����������

� !13�����3������������������%��8��3�#����'4 >�����8��������
�����������

� '��&��� �������?�������,��������$���<���#�����#��������

00��������=������=�3���=�����������/���@��������=������=��3���=������������/��

A��BC�

����������������3�������� 	�����/��������� :D���



� ������ ����	
��

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

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

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

(��/0����� ����%!��(����*�0����$ +,�/0������ ����%!��(1/0����2��
	� �

��	��
	� ��������������������
3"�4�$ 
��5������$ �'���� ���������"�	��

��#����$ ���%������� ����%�!�$ 
��5����

$ -�� ��������
�
6������
7��
�����������8���9�����9��������

::!���	+,��!#;�
�����0������������#����<

� ����=�����	 �� ���0��� ���*
����
�����%>>
�������<

?@���%A$ !�6��	
��

B@����������	
���������������������
6��������
���C
����$ ��-!�#;���D

$ ��������
��� ��!������ ��$ �� �E���%A$ !�6����&�	�F!�6����(�*�/0

�%�!�6����(!*�/4�����
��$ ���%���������G�����
��!�F�5��$ ��	C�
7��9C	������

!#���� �!���	 ���
��9!+,�!
7��

$ �'���� �������$ �� �E�����%A$ !�6���$ ���%��������G��!�F�5��$ ��	C�
7��9C	�

�����!#���� �!���	 ���
��9!+,�!
7��

$ -�� ��������
�
6������
7��
�����������8���9�����9��������

::.��
������ ��.��
����
��0


�+,��������G��9������� ����<



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

������������ ��������!

�"#����������� ���������

� "�$���%&'(��)�$�*�&+,,����"�%�!

���-��*.������-�����*.����/���������	�%����*.���� ����� ���%��	


�0 1�%�����������

��$�"2����3

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

����-��&����������"������ ���7����&����



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

������� !"#$%

&��' %( )*+,%"-%*.�/�*)012

3&��4!2�"5�*)02�6�472�*5(2�8#!%�"!*%9:(2�!:;-0:�5;%!"�

7<=%#%-*%9%(2��' >�"?%�8#!%�@)ABCD*5(2��:!%"*0E%�@01�F!-5%G%(

"!*%9H�@:CI%( �@%!:*:��"!*%9:(2�@:CI%( ��-:0E%�@�J%8012�@:CI@%0@=:7K"�1%

' %( *L�12�' %��M2�' %5"�1*:�6�NN#CD%;:O�' %��MO��:*FG�2��"( ���%@%92�P@%!%92

Q*R%�ST�"�0:(2�"0�)@*+K5:*.%5�G:!%!:;%-%( %UU0:�

NN4!2O�8"�1UU0:�"?%�' %( *L%�' %�"�M%�8#!"0%�@=:*.)0E%��:*FG�2�' %G%(

8#!�12�@:=V:"0%�@:=V:"0%�' �)A� :��' >�"?%�8#!%�"( ���%@%92�"�0:(2

"0�)@*+K5:W�X@*+K5:0E%�@Y Z"01�' %*"���:*FG:���:*�/�"?%�8#!%�' %( *L�12

' %��M2�' %5"�1*:�6

NN-5CF( %O�' %��MO�"!*%9FW�-5CF(2�X"G�2�"�0:(2W�-5CF(2�"#%0572�"�0:(2W

-5CF(2�*015B2�"�0:(2W�-5CF(2�A;)@)012�"�0:(2W�-5CF(2�*%-�MG2�"�0:(2W

-5CF(2��%@%92�"�0:(2��( *.�7*.�:O�' %��M�O��01%"-%�[G :@%G%�8%!:0%

A;)9F70%�( %�F70%�!0\]70%�' �)=V:0%�@-:�:0%�*)*5%-G %O�"*%

' %7+,5%"�%�Q�S�PQ' %��MS�Q7�ST�7@ 2̂�!%�0:"=V( R�7@ %̂!"**2�!%�

0>%#0*.�"?%O�' %��MO��01%"-%�[G :@%G%�8%!:0%�A;)9F70%�( %�F70%

!0\]70%�' �)=V:0%�@-:�:0%�*)*5%-G %��' %7+,5%"�%O�' %��MO�0>%#"0%�7@ 2̂

!%�0:"=V( R�7@ %̂!"**2�!%UU0:�

4!5^:�"?%�' %( *L%�' %�"�M%�8#!0%�_`' %-:"7��:5:"01�7( :-5%"�O

_`' %-:"7�_8%"*�7( :-5%"�O��%*7,:�@=:!:�a:0)2W���8#!�12�( %�:�6�NN0:=V0)O

8"�1O�8#!%�7@ 2̂W�0:=V0)�*)#"0%�7@ 2̂�A;)��;:0%( �A;)��*)?%(

"9%7%�)75 %̂( �' 0b%( �;:0%( �*)?%( �"G!5�)*.%�UU�1:O�( >%�02�5%"-�



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

� ��	�
����

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

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

�����������!��	������� �(�$�(�� �� ���� ���
�	���)�*������������

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

� �$-.��	���$���������	��� /�$����	��������0����(�	�� �� ���� 

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

�������*��� �$-.��	�� �� ���� ��0��	���$���������	��� /�$����	���

��11��

2�����	���� �� ����� ��	����������34� ���	$�����	�
�$� ����	� 

34� ���	$�3��	��$� ����	� ����$.�������56����"�������
��� �������������� 

�	�
 ������$���"�����������	���$����&'�5�'���� �&'�5������

	!�$���$���� �� �7�� �'���� ������ �	������(��11�
� �� 0�������	��

���� �������	�
�

� 0�	��������� �� ���
��� ������� ��	�
���������8��9� �� ���� �� �(�����$�!�

�: ;��11�����2�� ��	�
11���	���� �� ����� ��	�������	�������(��9�

#���� ���������
��� ����	��9����$.����$�9��� ���<	��� : ;����=���$.�<	!

������

� 0�	�����	��������� �� ����$>	�
�� �� ��	�
�� ��	�� �	� ������

	�����->��"�#��->���9��2$��
��� ������2$��
��?�	���	�����	���������

����
��2��	�����

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

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



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

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

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

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

� �*�����	�������	�����/ 0��	�����(1��	����������	�������2��	���

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

��!�(�$����+�&
'+����	���3����4��$������� ��������������������

4��$������������+������5��66�#�����
�
���������������� ������������������

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

� �*��� �+�,�-$�.��� �*��������������/ 0������(1����������������2���

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

��!�(�$����+�&
'+�����������������%����� ���� �����7����������%��%���7

�����������8������ ���� �������

99�������������� ���� ���������*��:�9������$+ �����
 ���������� ��	�
�

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

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

,�-$�.��� �*�����	�������	�����/ 0��	�����(1��	����������	���

���2��	����,���������	����,�!�)+����!���+��$&
'���%���-$��+����-$�.�

��!�(�$����+�&
'+����	���3����4��$������� ����� �����
%
��� �������

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

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

�������/ 0������(1����������������2����,������������,�!�)+����!���+

�$&
'���%���-$��+����-$�.����!�(�$����+�&
'+�����������������%����� 

��� �����7����������%��%���7������������8������ ���� �������

99�������������� ���� ���������*��:�9������$+ �����
 ���������� ��	�
�

� ���
�,������������������	������� ��������������������$%�	%��

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

,�-$�.��� �*�����	�������	�����/ 0��	�����(1��	����������	���



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

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

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

����%����������& �����%����������& �%��� ��	����
���& �%�'�����������

�( )��������*����������������������	
�����������	����������������������

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

�����$+�
������
�,������$+����-������#�����#�����
� 

..����
���"�������#�����#����
����%��/�.��
�����#������#������$+�� ������

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

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

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

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

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

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

����%����������& �����%������� �����& �%��� ��	����
���& �%�'���

���������( )��������*����������������������	
�����������	��������������

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

����#�����,������$+�
������
�,������$+����-������#�����#�����
� 

..����
���"�������#�����#����
����%��/�.��
�����#������#������$+�� ������

� ������0���1 ��%�������0�2�( 3�������
��4�
( 3���
5�����$����( )�

��6��7
��� ����������������������
���� �!
�����"����#������8
� ���

�����9�� ��� �: ;<<=>#�����
��1 ��%�����0�2�( 3��4�
( 3���
5����

$����( )����6��7
��� ����������������������
� ������$+�
������#�����#

����,������$+�
������
�,������$+����-������#�����#�����
���
� 

!������
�#��������������������!
����%�/�..& ��������?��
��#������#������ ��

%����
6��
��������$+���������
� �0�
��
�@A���������& %3�� ��
6���
�

�����$+�� ���
���
� 



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

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

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

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

22�������3 4���5��#

����������������6

� �7�8������������#

� ��9�"�	���8��5�::�8��
;��6

<����8������8�

=<��,�����������1�,"����������������-��������
�>?�����

��������
����$����������
������ ���������� �@�����
���A���

��������>�$.���"����"�����B��������� �����������
���$��"�����

�� �����������
��C�6�0
��C��.������8��� ����$�.��,"��8����D$�

��������
������ ����8�	�����#���8�	���E��#���8�	�� �	�"�#���8�	

,"���"�#���8�	�
�>?��"�#�
� F�"	G�������������H��$��

&���D�H��$�� �("���������I�I<<6�$D�����I�<JK)*��������� �$ ��

� �"C��8�

� $9������������
���$��"�����������8�	�����#���8�	����E�#���8�	

� �	��"#���8�	�,"����"#���8�	�
�>?���"�#�
� F�"	G�������

�����H��$�� ��������� �$ ���� �"C���8��$�.���0���� �����,"���



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

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

���-.��
�(	%�!/ 0�1	���%����	��
��#2�	!���	��%���	3	44����"�(	5%!�(	�%�!�

%
��%��6	����"�(	5%!�(	�%�!�	%
��%��6	����"�(	5%!�(	�%�!�

%
��%��77���

+ �	%8�	����	�%�!�	%
��%��	+ &���
9%!���	%���	�����	&	�'�%���(

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

���-.��%
��(	%� !	5)��	%�!����9��6	����9�����	5)�!��	+ 5���%���

,
�!��	!�����	,
�!��	!���%!:�	%8�	����	�%�!�	%
��%��	5)�!��	,�%��&

3	44%� 	%8�	�%� 	&	%8�	�����(	%� 	&	%�	������(	%� 	!�	%
&�	%8�	�����(	%� 	%�

����	!��	;�;<<�(	%� 	!�	%8�	%
&�	�=� 	5%!�(	%��%
	+ �"%!��	��	+ �"���)��

��	����!:�	,%�	%���	+ / >�%�77��	�+ / >�����	����	
��(	+ / >�%����

�����	���� �

44��0�!�	%8�	,��(	�"����(	�� �	)�"�!�	
��%5�)�!�	������.�?�� !�

+ �@���%!�!	
���
&!A!�	�&B!�%5�%!�!	����)!C��%��!�	?��� %!�!

����D�����	���� %!�!	3	E%�	��	+ �"%!��(	E%�	��	+ �"���)��

����!:����

44����%�!	%8�(	�"����(	����	%���-.��	�/ B	%8�	�%F!	+ C2!�	!	E����	�!

E��%�!	�����	���	����	+ '*�� (	�!��
%����	%!�	+ �!��
%����(	�/ >���

%!�	��G%/ >!�	��%��"�%�!	%8�(	�"����(	%��%&���	%���-.��	�/ B	%8�

�%F!	+ C2!�	!	E����(	�!��
%����	%!�	+ �!��
%����(	�/ >���	%!�

��G%/ >!�	+ �����	%8�(	�"����(	��%��	%���%-.��	%��	&	%8�	�%F!

+ C2!�	!	E����(	�!��
%����	%!�	+ �!��
%����(	�/ >���	%!�

��G%/ >!�	��
&H�� 	%8�(	�"����(	�/ >�	%���-.��	��	&	%8�	�%F!

+ C2!�	!	E����(	�!��
%����	%!�	+ �!��
%����(	�/ >���	%!�

��G%/ >!�77��	�



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


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

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

"���0'�"��	����� ���	!	1��	��	� �&����	1��	��	� �&�� 2�

���'�3����	�������	�$��	�&���"�	�4.�	������(�5�'5	��+���� 	�$��

�&���"�	'6 7�	������(��	��	�	�$�	�4�8�	� �/���	�	1����	����+�����

���	� ����+������	'6 7���	���	��'9�6 7��:::���

��%���	
���	��	'�����	�����	����	����	���	�������	;��+�	"�'��	;����<�

 �����	��&�	'=��	;��>?�	� &�	'���	;�����@���	�;����@���	��4�	�A��	'4���

;� �� ��@���	��4�	�A��	� BC���	;��'� ��@���	����	���	��������	1����	���


���	��	��"�".D�	'���&�<�	���E���	����.���	+'9���+���@0

;�����F����	'6 -&�	+�� ��>&�	��'9���	��G2�
0��	'�������@�4::

������ ��	��A����	���

� H	�$�	
 ��	%���F�	�����<�	����	��.���	1��	I����	I������	!

���	��� ��� A	��(�F�	��6 7�@	'������	��� �J

��6 7�	���@�� 	"4��� A�	)��K�	�	�>L	���>L	��4���	�>4	��A��	'4���	��>�"�	�+���

���::���	������J

M �	'�-��+N>����

OM �	%��	��	����	!	%+�	����	
 ��	����F���	��&���	�"����

� ��H'�>P�+�@	� ������	���	�$�	'�	���� �	
 ��	� ����	� ���+

'�'�+	� +���.	)��K	'&4��	'�-��+N�����	������3�	�&����	� ���+	�

+���.	)��K	
����'���'0�L	 ���



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

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

��������������������%������%��&���'�����'�������(

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

��!� ����!�����.��,����!�" ����/0��11�������%�-

2���3���������% �����

42��
�����������(�
�����%������������%���� "����/������ �����56���.

� �"�������������������% ����+ ���

��������% ��57 � �5�"�*+�/��������%���8�������������89���

���������������"�!����������89����.% ���.����

���������57 � �5��
����������
����89�����(�))��.����������,�&����

�!:�����;�< =11������������������57 � �5��
����������
����89�����(

))� ��.����������,�&������!:�����;�< =11��������������57 � �5�


����������
����89�����(�))� �����������,�&������!:�����;�< =11���������

��������57 � �5��
����������
����89�����(�))� ������������,�&����

�!:�����;�< =11��������������57 � �5��
����������
����89�����(�))���/������

�"�"�,�&������!:�����;�< =11������������������57 � �5��
���������


����89�����(�))� < =��/����� < =���"�"�,�&������!:�����;�< =11�����������

��57 � �5��
����������
����89�����(�))� �������������"���"5��,�&����

�!:�����;�< =11������������������57 � �5��
����������
����89�����(�))�

� �������������"���"5�,�&������!:�����;�< =11�����������

��57 � �5��
����������
����89�����(�))� ����!���!�� �������������"�

�"5�,�&������!:�����;�< =11������������������57 � �5��
���������


����89�����(�))����� ��������� �������������"���"5�,�&������!:�



������ �����	


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

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


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

�	���, ����	�0��
�����/	,���	���, �.�	�-���.1������	������2	�3�����, ��4��

������53�0��%�6��53�	�-��4������ 	�����-��!�������	���0��
�!�������	�	���

�������	�(
)
�4�����!�����.����

  7"$����$���'����������	�/	, ���8 ��#���	*'���������/	,���2	����	

�����	29	����������	���������.	��������	29	�	�:, �	�:	��


  ����������8 ��#���!�����	����!���	29	������ ��:����������$�7����

�.;�������� ����	<��<���������������������	���������� � ��� ��

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

!�	����"��#������	


  � � ��	�/	, �$�	�(��$���	*'������ �=��� .�(
�
��%�� �/���������	$�� ��/���

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

� �������� "�#��� ������������������������	���������� � ��� ��

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

!�	����"��#�����	


  )���*'�$�	�(��$�7�	�:��, ������/	, ��� � ������������ ����	
�� &����$

	�(��$����������� � ��������	���� ������	��� !�	��-�$�� ��>�����	�$�, �����

����/	, ���.;�=�������*'�!��?�����	��������	
� !��$�������	����$�	�(��$

�������	������:���� ����2	�:��-��, ����������/	, ���.;�=�������*'

4���-���, �����������������53�	%�6��53�	�-������������!�����.��



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

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

�$��� �%�����������������	�����

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������012$+���	�����&�����	�����������

����������������������������������34���	�����&�����	����������������������

��5 6�	
�������	��	���� !�	������������������	���%��	� ��	���!���

	�� ��078�9�:��078��%�����!���������	���&����	$+��	
��	�����	��

���	���������9�� ����������3��8" #������

��5 6�	
�������	��	���!����	� ��	���������	�� ��078�9�:��078��%��	�

���	������	���&����	$+��	�������������������;������	�����	$+��	�����������

�	�6��������������	����������;

��	� ��������	�����	�������������������$+��5 	������	���8���� �&�����	���

	��������	�� -6����� 	8<�����

��	� ��������	�����	�������������	�'����	$+��5 	������	���8���� �&

����	����	��������	�� -6����� 	�=�����

��	� ��������	�����	�������������	�(����	$+��5 	������	���8���� �&�����	���

	��������	�� -6����
�	3�����



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

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

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

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

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

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

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

������,�(�� (-.������������
��������������������
����� ���� !"�#�

/���	�&�'��(

���� �������	�
������������������$%0����������� �����������
�����������������

��
����� ���� !"�#������&�'��(

���� �������	�
�����������������
�&1���������� �����������
��������

�����������
����� ���� !"�#����2�3� '��(

���������������� ������������� 4������������ ������������ '''���� 5 6�5 6�

���� ��������78���*��� ��98���,�(�� (���!�(�# (-.(�������#������	�
������:���

� �;������ �����(

���
��
��<������	�
��� 5 6������ ��#:�=>������ ����� ��	
�
��(����� �����

����;��� �����������;���1�2��������;��� 1�2��������;�(����� ����� ����;��� ����

� ����;���1�2��� ����;��� 1�2��� ����;������������&������
�
���#�?�

� 5 6�5 6����<��; ���
�����;��
��:�;������������1��2�����������1��2�4

��������1��2����������1��2�'''��(



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

��������������������	����� ! �"# �$

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

,*���
�� ����
�
��� ��
�

,,*�	�������
���	��������������
������"�
����
����� ���-� .���(

� �����*��
������-������ ����/"���

����
�
��� �� ! �"# -��0/��������
����-1�������������12���

�����������������+����������12����(� ���(�
�*

��������� ! �"# ��	���������	���12�����������(�
��� 
���+��������+�

�������+3����4�5 6))���*������-������� ! �"# ��	���������	���12����

����� ��(�
��� 
���+��������+���������+3����4�5 6))���*�������

�� ! �"# ��	���������	���12�����������(�
��+�� ��(�
��+�7��(�
�

� ��(�
��8�9*:;�� 
���+��������+���������+3����4�5 6))���*�����

-������� ! �"# ��	���������	���12���������������(�
������(�
�

� 
���+��������+���������+3����4�5 6))���*���������� ! �"# �

	���������	���12�������������
��� 
���+��������+���������+3

���4�5 6))���*������-������� ! �"# ��	���������	���12���������-���
�

� 
���+��������+���������+3����4�5 6))���*���������� ! �"# �

	���������	���12�������������
��+�-���
��+�7����
��-���
��8�9*:;

� 
���+��������+���������+3����4�5 6))���*������-������� ! �"# �

	���������	���12���������� ��������� -�������7� ��������+

� -�������+�8�<�*�-9*:;�� =�+3���->��?��� 
���+��������+���������+3

���4�5 6))���*���������� ! �"# ��	���������	���12�����������(




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����
��

	�1�2�3�	�����3�	����������0��� � ��� �������	
(�����	���
�����,�
��#

$$ �����.�����������.���4�������.����� �����.�����	��

� -������5�����1���
6
���75�8��+�������	9���	
�(�,����+ ����	:;

���2�+ ������;�������	:�+�����2�+ ��,�	9����<�1	
�����2��	�!��=�
��+ ��1>��

	����?=�;��4�@��?=��	9��1>��
��� 1����	9�� ���
�����(�;���� ���
�������0�

���	�1���
6
�1>��
�� 	�������#

$$�.��1�
����5���������	�	:�+ ���� �����,�75�3������	:�+���!����
�

������!"����������
��������,������������!"����%+ ���%�	��

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

��������������� ���
�A�A�	�1�2�3�	�����3�	����������0�

� � ��� �������	
(�����	���
�����,�
��#�$ �����.�����������.���4



�����������	�
�����������	������

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

����#�
���	"�������#��� ��	"�������#������ �"�� ����#��� ��"�� ����#�
���	"

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

� )�#*'���� ��#����'��#��+������������	�
������������	�!������������	�


����������	������

� ,��)���-������"�����.����"���&��"�/�"�0���"�0�������+

��/��� �������1�#�
�������$2 �'	$�!

� �#�������*��#�
�� �3.������-����#����� 4�"!

5���� �������� � #"

65����"����� "�+���"����"��-���������"���'���������� ��,��$%���7

� �����������)��������� �����' &�

�������� ��$2 �'	$����������������"��8����#��������89���

����)�#��������� �����������89����7� ���7���

���#�����$2 �'	$����"����������"��89�����+�����7���� #�����&������


/�������4"����:�� ����#�����#����������$2 �'	$����"����������"��89����

+���� ��7���� #�����&������
�/�������4"����:�� ����#������#��

��$2 �'	$����"����������"��89�����+�����7������ ��7������ #���

�&������
�/�������4"����:�� ����#�����#����������$2 �'	$�

��"����������"��89�����+���������7�������7���� #�����&������


/�������4"����:�� ����#������#�����$2 �'	$����"����������"��89�����+

����"����� #�����&������
�/�������4"����:�� ����#�����#�������

��$2 �'	$����"����������"��89�����+�����"����� #�����&������
�/����



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

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

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

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

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

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

��������������������������� ��(����%)�%�*�� ������!������"�#���������

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

 ��(�	 ���%)�%�*�� ������!������"�#���������������	 
���������

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

�%)�%�*�� ������!������"�#���������������	 
�����������

���� �����������������������������������������%)�%�*�� ������!������"

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

������������%)�%�*�� ������!������"�#���������������	 
������������

���� ��������������������������������������	 �������	 ���%)�%�*�� ��

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

��������������������������� �������� �������� $�����%�&�'���%)�%�*�� ��

���!������"�#���������������	 
�����

���+�,�-�����!�-������������'�� 	 
�	 
���%)��.������%������������

���������$����"���������$����/���������$����"��������$���������

 0��)����1�%!��+��*
2
��%31�4������������5�����.������� �����67

���,�� ������7�%������6�������,�� �����5����8�+������,�������9����� ��+:��

���%��;9�7�%/�<��;9���5��+:���� +������5�����������.�7�%�������������'�

�)�����+��*
2
�+:�����������%���

��#$"�+��"���1�%!���������6�� ���� �������31�-�������6�����������

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



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

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


� � ��� ����'(���)������'���
����*�����������
�+���
��������
�+���
,

������
�+���
������
�+���
   ��-

��� � ����.�/ 
��#��0����"*�12
%�
�� �3
�� ��0
'
�
-����� �.����%
������ ��.���

%
������+������%
������ +������%
����-����� �.��� %
���
�� ��.��� %
���
��+���

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

�'(���)������'���
����*�����������
�+���
��������
�+���
,�������
�+���
�

����
�+���
   ��-

� 4��(
�#5�
����.�������6
��
/�����
/������7�
���7�
������

��� �89
*"�'�
/��"%
��"*��
*:"�����
,

�������
1;� ���'���������<����� �=�'�-

���� ����<��"������>"��5���?�)-��@
-���-�")-AB�"����
,

� �����*
�)�����������
��,

"�*
���*
�)�����������
��-

���
�'�"�
�� /��"%
���
�5�.
��
�����1�3
�>�
�����1�3
�?�)-AB,

����)�'��
*�;�4
�����
*���
������)  ��-�C ���,

D-��'#:���'���



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

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

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

	����+��'��

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

���)�� �� ���&��	��)*�	����"��

� ��������������������!��'���������#����.���(!����(!���	���

//� 	�����&����) ����0

� �1�-��	
���2����� �		�3

���	%4���56�� � �	7 890

5�
�� ���������������
����9::���;���������9���<	=����9��� >?����@�-��AB�

	�-��3

C������	
�-�

�C���������	
��������	�������������������������D(���

#�,�������������������	��� ����������!'�� ���� 7 8���	��

����� �	���-������-���>�E!F5��-�3����������#����������!���"�

� 7 8�7 8�����9�����(�&��-��0��#GHI�����(�&��-��0�!��������(�&��-�0

	��������(�&��-��������������2�����5J�-�������-�2��!
K��

� ������	�L�
#����K
 
��
EL�M	���������	�'����-59����!�� �������

������ �����	*	
��������������� �5���'���5J���-����������>�&�-���� �

��������
�	%&�*	
�3�(�	%&���'������-��� �����!�'�����-����	9!*	
�����-�



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

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

	#)������
*������������������  !+ !����#,�����-�
.+������*/01����

-�
.+�������#)�����-�
.+��������2�����-�
.+���3������2�+�#+4�����5���

+�#+��+4����
�66���3

� 7�����	�����+�2������������$����*�$���+��-�����-��������

��$  8������$  8����&9���-	$ �+��������
�#:���� �����"�����
����3��$ ��

��
��������,*&9����,�����; �<���$��-�%=��������� $ �+�
��� ����3��$ ��

����������������2��
��+���������6����� $�������$ ��� ����3����8���-�	�

� ����
%���/>����
%���$ ����%=?���/>���3�������-�	��� ����� �	� !�$

@*,$ ������
��� �����������
3��$ ����������� 	� !�$ ��A �����������

��������+ !?�����%B���������2��� !����$ �66��3�� %=+�3

C 3�-���������������

DC 3������+���������
���+$��	�������2�$���������������

� ��7��#)�
�"�� ����+3�������������+�$ ��	�������'
����+���$�

� �&E�
���������������������*�4�,�����F�$ +�����3

������������+�$ ���+9��*��� �����
���������*�4�,����

� ������������� �$��� ���G�����&H����� ���G����I��2���,�J� ����2�
K�

� �$ &H����� ���G����I��2���,�J� ����2�
K3�� �L�������	�����

�+9���*�� ������
��������*�4�,������ ������������� �$��� ���G����

&H����� ���G������ �$ &H����� ���G���3

� 7�����	�����+�2������������$����*�$���+��-�����-��������



�����������	�
�
�����	��

���
���
�����
����� �	��

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

#�$%
�&�
'����
����$%�((���
�����

)*�
��+���	��&�	�

,*�
-��
�
�&��
.
-��
����
/0��
����1���
������
����
2 ��3��45���6

2 �����
2 3
7�
2 �� �8�
2 ���9�
� �
/0��
��&��:;���
���:;���<�

/0��	�
2 /���#�<�
-���	�
����#��
-���	�
�����=�
7�
2 �� �8�
2 ���9�

/0��	�
-�#��>
.

��� �����? @�
/�	�
�3�0��
A��
�&�+���	�
2 ���	�
��8���BC#��
���

2 ? D���1�� �
����B����
��;��
���	�
0�&���
������
������
2 �>���

A�/���
>�����45��������0�A���>@� /�������E������
� ��
>
7��

/�	�
�3�0��
A��
��+���	�
2 ���	�
��8���BC#��
2 3
2 ? D���1�� �

����B����
2 ��;��
���	�
2 0�&���
2 ������
2 ������
2 ��>���
�

A�/���
>�����45��������0�A���>@� /�������E������
/0��
� �

�/0��
>�
�� ��!"
#����
/�	�
��;��
����
0�&���
������
������

2 �>���
A�/�
>�����45��������0�A���>@� /�������E������

/��E
&
�:F�
>�((���

��-����
�
2 ���9�
� �����? @�
2 ���9�
�3�0��
A��
�&�+���	�
2 ���	�

��8���BC#��
���
2 ? D���1�� �
����B����
��;��
���	�
0�&���
������
������

2 �>���
A�/���
>�����45��������0�A���>@� /�������E������
� ��

>
7��
2 ���9�
�3�0��
A��
��+���	�
2 ���	�
��8���BC#��
2 3

2 ? D���1�� �
����B����
2 ��;��
���	�
2 0�&���
2 ������
2 ������



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

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

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

	���
#
�
'(����))���

� ��
*��	����+�$�,���� ��-�������
������.$��/ ����/ �
����0

112	���������
�����$�&

� �����/�3$
���/�4$��������&�/�3$������������	'!
�5

�����������,�����������
���,
��#��
�
���$6��/�4
�&

"��7
	��
"�����������	�����

11+���2	����
$����!����������,�� �������������������&

� ����$8��$9: ;��
��
���#�7���<�5

����!�����#�=�<��������������&

 # >�?@���� #�����$#��
))���� �$�5

��A# >����0

� �� #�?��
�����&��
� �����,�� ���#	%��5

������/�������
$�&�/�7���<����
�� �����

����;�
�4��B 
?@����?@�
���



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

�������  !"#$

%��&'()*+,-*./012 3+456

7%��8 6�!(�3+46�9�8*6�3(26�." $�3$ 4:126� 1;<41�!=4 !>�� >$?&1,-1*3@

� $<$!(��!4>�!A$�&>�3(!2 >�� $2 3B$�3$<1&+!45$�� $2 3B>56�)*+,-*./0126

� !>*&<12 $!2 >�C(B12 $�*?$2 �3>0!3@41�3($/!&41�D3($/$!&41�EFGH

3(+!45!=41�3(I;6!341�

� ?�!A$�� $2 3B!4$�)*+,-*./012 3@�� $2 3B4$�3$<1&+!45>

� !>*&<12 $!2 >�C(B12 $�*?$2 �3>03@12 ($>3@�3($/&12 ($>3@

3(+!45=12 ($>3@�3(I;6312 ($>3@�� >+&$/$2 �� $3! ;1��1456� 1(+�J1�

� /03$�!A$�." $�� $2 3B>56�)*+,-*./0126�� $2 3B4$�3$<1&+!45>

� !>*&<12 $!2 >�C(B12 $�*?$2 �3>03@12 ($>6�3($/&12 ($>6

3(+!45=12 ($>6�3(I;6312 ($>6�� >+&$/$2 �� $3! ;1��1456� 1(+456�D 1(+45�1456

EFGH�

� ?�!A$�." $�84(4:6� 1/14K$�4$26�! )$26�L(6�M/$>6�M/$!>31�9

NNM/O6�� !C$�3PQC1� 1&I(+!45$R�� 26;(3BS41�D� 2 (;(3BS41�E3S��3T$��&S�GH

� >$>+&3@SU

8 6� 1(+!45$�M/4$<1�VW6R�� 41,X&+PQ6�� &+>PY $2 $ZZ41��&'(6U

[��/+412 )*+,-*./012 3+456

7[��8 6�!(�3+46�9�8*6�3(26�." $�3$ 4:126� 1;<41�!=4 !>�� >$?&1,-1*3@

� $<$!(��!4>�!A$�&>�3(!2 >�� $2 3B$�3$<1&+!45$�� $2 3B>56�)*+,-*./0126



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

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


��$%���	


� !���������&'��� �� ���������
�"	���� �� ������(�")*��!�
���������� �����

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

��"�	��#������$%������

� �������&'��+	�	,��'
!
	-��	�����'(����.���/!����/!����
�0

11� �2323
��� �23#4
���������� 23
#4
�������������� 5 
#4
������'67��8�&�

�
������'
�"������
	�������	
9

5 
�:��'67����'	�	
��+��'�����!"��� �;;	
�!"	
��9

< ��=��	��"	��

>< �+'������"	��0�+���������&'����'	,
���'
%�	
��#	'��

� ����
)*
�� �� �������	������������� ����'	,
� ����"� �

�� �"�� ��������"�� 	
�'(���	����������%���
���8%?�"��� 6@����

������	8A����	���&
!B��&�
	���&�
	���������"23
	��� �#C���:�����	��#�	�

�����"�'
%���


� ��������A%"(���
��
?
��"8A)D������
'���	-���	�2�'���!�� ���'	,
��

�
)*�� ���'
�E�"���'	,
����
)*�� �2�
	-���23��	����
)*��	�6
�F������ ���&'�

�	�"��GF�E�"9�/��GF�
	-���&'����� �
'��!	-��+�������
��!E�"�+�������
�
�:�

�����	��
��
?
��&'����+	!�'�2"��0�11.�����������'	,
� ����"� ���� �"�� ��

�����"�� 	
�'(���	����	���&
!B��&�
	���"23
	��� �#C���:�����	��#�	�

�����"�'
%����;;	




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

����������
����������
���

��� ������� �!�"����#

��$����
����� �������
���

%&�
�'� (���!����$��))���*�

��#

+*���
�� �
���
�

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

� �'���*��
������!������ �����
��� ������"���� ���� /����������
���0

1�20�$����1�03$4��1�� 56���� �����7
389�'
������:���;�
����<=�
��� ��>�!�?�

� �:@�
����A
����
�����������$'���*

� �����������!�38-B����������
���!
�<@�'����� ����
�C�!�-.��

!�����*�� �7���������������
��� ���
������"��� ���� /�����������
�

'�
������:��;��
���<=��
�� ��>�!��?�� �:@��
���A
�����
�������

��$'���*

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

������:������D=�?���
-B�E ��E ���
�#

!�
�3�:F���3�:����<=�������������#

�'��'-��������2�'��'-��<=����0�@*��/�*19����<=���@'!�������
'))���*

<
�
�#



���� �����	
����� �����

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

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

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

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

��'(������ ��+,������-$	.����������/���'������� ���� 0�����%
&
�������&��&����

���1������%
&
�� ���������

22��! ���������34����%��4��������%
�
���&��������$����������%

&
�����'(����

��'(������ ��+,������-$	.����������/���'������� ���� 0�����%
&
�������&��&�55���6

22���4�����55���

22�����4����%��4����%
�
�����7�������������������+�����������������&���� �

�������%
�
���� �����8��-$���� �!�+���� �9� �!���� �:�;����<=���������

��#����� ����#��� ���������-$��������������> �#+��� ����� ���������'(�

?��#������ ��@ A���+,���1��B���C�D������;55���

�  ��"�������������������1��������������E���B�����B��������

22����)F������+,����4������������;��� �G

� �;H����!�� �� ���4�I ��8������� -�7�55������@ J��G

����	3��)%� �����

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

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



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

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

� �0��
�1�
����
� �& �2�+!
� � ��������	� �!
� ������
������!
���� !
� ��"#��$�

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

� 3
�1�
����
4�*��!
�����$�
��&!
����&!
5*!
%���!
%������
6

77& �8
*��!
9 *�
����:
��;�
����
�"���
���<

�!
'=�!
�>��
*"�+!:
���
�!
���0��"*����<

������
�!
��!��+�:
? �@A����
��!�����BB��/
9 CD!<

E/
��� .1& �"�+!

FE/
4�!
�*
�"�!
6
4�!
�*&!
����
������&!
������
�#����

� ��3���	���8
� ����*/
���
�1�
��
�*�& �
����
� �+���

��� .�� ����)�����!
�-.���)*����
��������
�����/

� 3
�1�
����
� �+���
��� .�� ����)�����!
�����$�
��&!
����&!
5*!

%���!
%������
6

77& �8
��� .�
G���
-
����:

��0��!
���H� .
�=�����+�<

�!
���+�(!
*"�,
-��+!:

���#�����
���������
������BB��/
��+*!<



���������	
��

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

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

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

����	!���$�./�
�� �

� #0����!�������� �� �"��������������� ��#$��������%���&'()��� ��	��
*��+�	�

��������,�� ���� �
�� ��
�� ��� �-
�������	!���$�./�
�� �

� ���!��������
�
�����#�
*��
������&����1���+#����+#�������

22� � ���� ���34#���
�5

�

����� �
��+�./�
�6

������ ������������� �5

������ 
������������� 
�6

� �	�	34�������

�����5

���&����
������
���77������ ./��6

8 ��+#����	
��

8 ����������	
��������������������&'�	������������������
�����9
	
��(:�

�#;<��� ���$���=�$���>�?���@����?�AB������&'����C ��"�������
#�����

� �� ��	���!���$��� @���C ��"����
������22������!&	5����5����
���



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

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

.�����	����/	�	����/	�	( �0	��'���	�������	1	22��	��	���3��	�����

���4(�	 ����""��#

 �	�'�	�+0�	�+5�	6�7�*	�( �	������
�	�������7��8	.���7���9�	�: ;���

 ����	���4��#	���<	�'�	�+0�	 �( �*���	 ���=�	 �������	1	22>��	��	�9�?

 ���=?	@��A�	.�����	���4(�	 ����""��#

@0�	0����?	 �( �*�	 ����=�	�+0���	@���0��	1	22>����	���?	����?	.������

����( �����	) ��*�+��������	����/	�	����/	�	( �0	��'���	�������

1	2��	��	���3��	�����	���4(�	 ����"""��#

����( �!�	�'�B��B	���( �!�	�'�	�+0�	 �( �*���	 ���=�	 �������	1	22>��

��	�9�?	 ���=?	@��A�	.�����	���4(�	 ����""��#	22@0�?	����""��	�'�	 �( �*�

 ����=�	�+0���	�C��/��9�	����	+���9�	�( �	���	.������	�������7��#

 �	�'�	���	.������	 �( �*���	 ����=	.���7����	����	��	���: D	���: D

��'���	60���9�	 �E�/	.���/	 ��0�
�/	0��!��F�/	( �0	��'���

�������	0��/�=����	&0��/��=�	$�#%-	��: ;	 CG���#

 �	�'�	 �( �*���	 ���=�/	@�������	1	22 �E��(�	0�?	���?	 �HI��	0�?

���?	���+��/	���������	�������0��J	 ( : A�	���	.������	�( �

.���7����	����	��	���: D	���: D	��'���	60���9�	 �E�/	.���/

 ��0�
�/	0��!��F�/	( �0	��'���	�������	0��/�=����	��: ;	K����""��JJ

�����	���4(�	 ���( 	�( �	�+0�	�������7��8	.���7���9�	�+0���

@���0��	1	22 �E��(�?	����?	 �HI��?	����?	���+��/	���������

�������0��J	 ( : A�	���?	����?	.������	�( �	.���7����	����	��	���: D

���: D	��'���	60���9�	 �E�/	.���/	 ��0�
�/	0��!��F�/	( �0

��'���	�������	0��/�=����	��: ;	 CG���JJ	��0��	�+0�	���4(�?	��0��	��+���



����� ������

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

������� � ���������!

	 �����"��#$������ %�&

�'(�� ��)������* ���!

���+�� ��� ����"� ����������&

,-�������%���

.-����������%������������������������$������/ ����0����� ��������

���������� �� �1 2�������+�3�����+�4�����5������67��� 5�����+

	 ����% ���89���/���!��1 :�"�����������3�1 :�����������4�����5������67

���;<������/��������������%����

	 
������$/%������=
)
��%#$'(������������������"�� ����� ������$�

��'>�� ��������%�������$������'>�� �" ������"?��������'>����@��<������ �

��������%��;<���%&����;<�������������	 ������������������������%��������

�����A�����������=
)
��������������"%�������B!�����!� �1 2�������+

�� 5�����+�	 ����% ���89�!��1 :�"��������������;<��������������%����

����!�����!����������������������	 ����C ��� �����D

��������!����=��!���������� ���������A�!������������������ �!�����

	 ���������� ����#$����!����=��!���������� ��	 ���E������;<�������

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



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

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

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

���(�)��'	*

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

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

,�01 ��23�	�,(
4��23�	������	,�
��23�	������	��&���	��56�����



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

������� !�" # $%!&�

'���(") *+�)�� ,-# ./0,./0-

1'��2$-�%"�,./-�3�24-�,"#-�5!$��,�$/6 #-�$ 78/ �%9/$%)

: )�;� <= 4,>�: �8�%"��%/)�%?���)�,"%# )�5!$��5 4@
A

) *+�)�� ,-# ./0�# �B"C # ��4;�# �,)D%,>/ �,"�E%�/ �,".%/0%9/ 

,"F7-%,/ ��%/B�5 4@
A
�G%/�H�5 4@

A
�I,J��,K����J��/E�L4;�� �M%��%4/*+�N

: �LO�4/P��G: �LJ4/P��I,J��,K��QR�: �L 4/P��I�J�QN�"), �4/P��,*+-�%H/%,��G,*+-

%H/,��IS/ � �: T U,.%/0,.QN�,")V�78 /P��M7 /%,�/��B"C-�,.<)0 �

: ;�%?��5!$��2/"/6-�$ E /P��/�#-�%$��#-�S"-�WE�)-�WE�%), �3

XX: /6 R�5 4@%$R�/E�# /)-R�# /6�%)$��;$JR�)�: �%��R�)�%/%9�R�)�$�%# �R�)

: �4�,�)T Y�# /)-R�)�$ T U�<T Y�# /)-R�)�: �4 T YT U�# /)-R�)

%)$,T U�)�,T U�# /)-R�)�#-�%��%4�R�)��8%��%4�R�)�W%5��H)D ",A8 # ��

/Z ���7-R�5 4@%$R�%)$�: �!/O�$E�" �R�)�!/OR�)�( /OR�)�H./OR�)�W��/0O[

: �F/ �L-R�: �F$/0-R�: )�8"C<%"%$/-��2%,$%)0��E.4@,>�\\/ ���("-�

]��E./ # ) *+�)�� ,-# ./0,./0-

1]��2$-�%"�,./-�3�24-�,"#-�5!$��,�$/6 #-�$ 78/ �%9/$%)

: )�;� <= 4,>�: �8�%"��%/)�%?���)�,"%# )�5!$��5 4@
A

) *+�)�� ,-# ./0�# �B"C # ��4;�# �,)D%,>/ �,"�E%�/ �,".%/0%9/ 

,"F7-%,/ ��%/B�5 4@
A
�: �LO�4/P��"), �4/P��,*+-�%H/%,��,")V�78 /P�

M7 /%,�/��B"C-�,.<)0 �

: ;�%?��5!$��2/"/6-�$ E /P��/�#-�%$��#-�S"-�WE�)-�WE�%), �3



���������� �	���
��������������������

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

"  �		�! ��#$
������! �	���	��

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

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

��#$
������! �	�
! �0�1�! 
��+
! �������	����
���	������	���	�

��2���	� ��	0�(��.
/
�� �34��	5
��������	5
���#$����	��
����6
*�	5
�

7�	��
	
�0�1�������� 

� +��-
�()�
�&	�	�������	5
�	
!����8
!��9���:�
���:�
�����'

��� 	����(��.����� �
	��� (/	��� �	��� �;.	� ���
���	���(��.����� (����

� �
	��� (/	��� �	��� �;.	����! �0��
	���(/	����	����;.	��

����*����� <
�! + �! �1
����-
��(��.����� 	���� �
	��� (/	��� �	��� �;.	��

	�1
��
	���(/	����	����;.	�������*����� <
! 	=��	� �		�!� 

> ��	�	���#$
������! �	���	��

%> �&��������	��'�&�����!��()�
��
�	��!����*	����	����� �
+���,����

� 
*
�� ��	���-
�������! ��()�
�(��.
/
���#$
������! �	�
! �0�1�! 


�+
! �������	����
���	������	���	����2���	� ��	0�(��.
/
�� �34��	5


������	5
��#$����	��
����6
*�	5
�7�	��
	
�0�1�������� 

� +��-
�()�
�&	�	�������	5
�	
!����8
!��9���:�
���:�
�����'

�������	����8�	���� �����	����8�	���	�� ��8��	�� �	����������������! 


�	���	�����
	� ��	�! 
�� �	��� 
)	�)	�����
	� �� 
)	�)	�! 
�� �	�



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

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

&�'(#�))�
���������

*�����+����

"*��%����������,�%'�������-�����./�����
'�����������	����
'(
�
�01�

&23��� ��������&��
���4 ��&���-�����������
	��
����+#

'�5������#�� ������

� �#�
��6������+��'�5���������,�77�-���'
����./�����
'�����������	��

�
'(
�
�01��&23������� ���8�������������
	��
��� 9��� �����))�
��� :��6�

����+��'�5����������� ���-��������0;�
����0;�
�<���-������ �
���&�<�

%'������
=&
��%'������

�>���6�����+��'�5���������-�����5
� ��':��

�+�#
���&��
�������?
��8	��
��� :��6������+��'�5��������

�-������5
� ��':�� ��+#
������&�
���������?
�����8	�
���

�-�����%�&�����,�77� �
��������@�����@��-���<����� ������&23

�
'(
�
�01��))�
��� �
���
��-�����A9=������

� :��6������+��'�5����������-������ �
������
&
�<���BC�� �����-����

� �
���&�<���&'(
A��'�<���';��
��� :��6������+��'�5����������#�����
� �

� �D�� ���'��
������A=���6�&�=������?�=����B
� �&����<���	��E D

�'��&+����-�����'�.��� ��������
�,�77'��.�@�����@��
BC
������))��
�

� :��6���-�������A9�����
����<������=����&�� �&23��
'(
�
�01�

�� �����+#�'�5������#��
����������0;�
����0;�
�<���E F���

� �����
=&
���
?G��6���-������+��'�5��������� �����
�,�77�����@����+@

�'��&+����B
� �������������
�
@������E F��6�&�=������?�=����B
� ���

�����
'(
�
01����
�
�))�
��77%��@�����))�
��6������+��'�5����������-����

�B
#��<������ �	�
��'��&+����B
� ���������-�������
�

�������E F�



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

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

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

��)�'+ �(�'� ���
�� ���������)�� �� �)������	������������'���

���,� -�� . /0 �������)�11��2� . /0 �����������3������45��!!6��"

	���11�������������������������	���������)��7������ �(����#�������

� ���$���������%&���'�7���� ��	�����������8�9�:���8��7��	�����

� 	�����7��6������������6���������;�����������������������	����<��� �

���� ������)�7���������7���������
�7����=(����7��:�$�� ����

��8���

� ������	�����������)�����������)�	����	������)������� �%��<�

:�=
>���*�(����������%�?(��2%�?(��3�����-������45������������

���'�������0 ������	�����������=
������ <������� �(. /������

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

�������8��)���11���!!6��"�	���11������� �� ����� �������	�����

��@��)���

!!�����)�	����	�. >�7�"�������)����������9

� �%�<����A����<����"��%�?(�����'�����

!!	����)����#��������"�%-�<�=%�?�(��:�������BC���9

���@������2��. @������3D4�����������3�������E�FG H45�	����� ����"

!��,��(�������������111���

� ������	������I��J�8����� ��� . /���������#*���������8�9�:���8��7�

� �� ������� ������� ������� �!!K�������7�"�� ����"�����IC'�������L��. /���(9



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

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

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

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

���
�����	
� �� ���
� ������
������
������ 
+
��,����	
����	
�' 0������

��������
� ���1������
��
 �1 2��3�
4���
�.����
��5,��
� �����
������
� ��	

����	
�����6�
7����8�
9��:	
������
9�;��:	
���<�
9��
���
=�>? >:@
��

� ���A�.
� � 2����
��������
�������
��������
������8�
.�#� ��

��8
����
���� ' 0
��������
������
 
���.��������
7��&
�.������
9��:	

���
�.������
9�;��
��
��:@�

����� �B�
���C��C
���� �B�
���
����
� �� �����
� �����
� �������
+
��,$%

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

���
� �� ���
� ������
������
���������
����
��-���
�� �
��
��

������$1���
� D
���
��
��
 �1 2��3�
�.����
��5,��
� �����
�������

� �� �����
� �����
4��$1����
�  2�
���B��3�
� ������
������

� D
���
� �� �����
� ������
����-���
+
���  2.���
��	
���	
� EF"��
��	

���	
�D�����
�-��G����
�-��������H
� � ' I�
��
��
 �1 2��3�
�.����

��5,��
� �����
�������
�� �
4��$1����
�  2�
���B��3�
� ������

��������HH
�����
�����
� ���� 
�� �
����
������$1��/
4��$1�����
������

������ 
+
���  2.���	
����	
� EF"��	
����	
�D�����
�-��G����

�-��������H
� � ' I�
��	
����	
��
 �1 2��3�
�.����
��5,��
� �����

�������
�� �
4��$1����
�  2�
���B��3�
� ������
�����HH
�����
����
�����

	
�����
������
���� ������

� D
���
����
�����
� ��� �
7� ����
9��:@�
� D
���
����
�-��

���J
�
��$%�
��G&
�� �
�����6�
��
������$1��/
4��$1�����
�����6�
��&



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

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

* +�����	 �,�
�����%	��
� %	
��-��.��/00��	1	""2��%	3�
�00��	�4�	� �� ���

��
�� �	3�����	(��.����	����&�'�	��$�()	* +����1	� 5	�4�	3���

6 7��'
	��.
	�/�����8	 �9��	��6	�6�	� �:�;�� 	����	��9���
�

�(<�
�* +�	�
��	 �����1	� �� ���	
	��
�� �	���=�	3�����	�����	
��/6�1

""�
>?�
	@��6A�	
6� �	 � �(<�%

� ��B�6 �	����6 �	C�����6 �	D�@��=EF	��9�
G��

H����	��=�	�� �,
��I��%

�5�����	� 9(����;	�,�� 1

""
����	�	������	��6����	C
����	�	�����	D 1EF	��=�%

�� 7���	3� 7
�
�'�.	�����

��=�	����	3���	#;	;���%

�����	� ���
�	������

� ��
�� �	��
� �	
��	3� 7
�
�%

����&�'�	�
=�	C�=�	D�/1	/1EF	��	
��-�1

""���	���6����	3�������
	���
��%

����&�'�	�
=��	C�=��	D�/1	/1EF	4�9����



����������	��
��������	�

�
���	���������
��������������

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

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

� �	�	����$�����
�*�+!�� �$������	���	���,��!���-.�	�!��
/ ���0	

�����123��	������
���$	������� 	��
��$�4�!����%&��	��	��&�����	����12	

"

###��$������ 	�
��	��
�����	�	����$�����
��+!�� �$������	���	���,��!

��-.�	�!�����
/ ���0	������123��	����53�	����!��� 	�
��	��
���������	��
�!�

��53�	��&��6(��!�"���0�����-.�	�	�����7�	��������	�	�� �����

� �/ 8(����-.�	��(���(�9���	����(	���!���	�����������0:�� / ;

��-.�	�!�����
/ ���0	���	���	�� �
��!��� 	���2	<=�� ����23�>����� / ;���-.�	�!

����
/ ���0	�� �
�	�����	� ���12	�<	�
� 	������12	� ����?�����0���-.�	�	

����7�	��������	�	�� ����� �� �/ 8(����-.�	��(���(�9���	��

�(	���!���	���

###� 	� 
�!�����!�� 	� � �	��
������� 	��
������ !�'����!���-@�!�����!

� 	� � �	��
������� 	��
������ !�'����!���
��!�����!�� 	� � �	��
����

�� 	��
������ !�'����!����6�!�����!�� 	� � �	��
������� 	��
������ !

'����!��� ��!�����!�� 	� � �	��
������� 	��
������ !�'����!�

� 	<����� )�!�����!�� 	� � �	��
������� 	��
������ !�'��������

�
���$	������� 	��
��$�4�!����%&��	��	��&�����	����12	�����

� ����	����	�4����!������0	��	�!����	�!�?�!�'�	�!�'�	�����"



����������� 	
�������

�
� ��������
������ ���

�������������������
�

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

)$���*������� ���+


,)$�-�
�������
�.�-�
����
�/�������0��������
�������������

/���
�
��12����34��� ����*��������������$�5 ��6���
��7����*������� �

"��*���������#��$���$�8$9:;&'�<������.���/�����������0��������


�������������/���
�
��12����34���*�����
�5 ���=��+�!!��$�5 >��7�

��*������� ��<�������� ��/����������1?�4����<��1?���@��/���+


5 /������@��-���+
������4��$�-���+
������A���7����*������� ��<�����

/���+
�-�������
�.���5 0�������������/��+��/����5 ���>����!!�+�$

5 0��������/������BC�/����$

5 >��7����*������� ��<������/������5 0�����
������@��<*D�� ����

/���+
�5 /������@�������B
���@���� ����>����
�������1?�4����<��1?���@�

�����E�4�5 ���>����
���E���@��5 ��������� 	����@��<���B��


���*D����@������=���
�5 �������@���� ��/����������1?�4����<��1?���@�

/���+
�5 /������@��-���+
�5 *D
��$�-���+
�F�����7����*������� ��<�����

/���+
�-�������
�.��������E����E�
�"�����E�4���E�
�#��$��%�$���$&'��/��+�

5 ���>����
��5 ��������� 	�+�����<���B��������*D�������"<���B��


���*D����
�#�%�$&'�����=������5 ���������$�� �6������/��+��/�������


�� 	��!!��$

5 >��7��/�����������@����+��������� ���34�/���
�
��12���� ��5 ���>����




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

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

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

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

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

��(�	���	�� ��������� ����&�	�)

**�+ ,	��-��.���� �-�� ��!��������!�����!��	��&	� �"�������+ ,/�01-

�.���� �-�����!�����!��	���2�������1	��3���.�'��������'��	�$%�	"

� ����4����� ��!���������!�����!��	��&	� �"

**����$���-��.���� �-�����!�����!��	��2�����������	�&	���5�

� 678�9$%�	"�� ������	�� ��� ��!���������!�����!��	��&	� �"

**����$���-��.���� �-�����!�����!��	���2��� + :������	����������	�)

� �	� �&	� ��	��-�� �	�; �.<3��	��-�� �	��.��	��	��-�� �	���3��	���)

� �	��������������	���=8�>���"�� �����	�� ��� ��!���������!���

�!��	��&	� �"

**����$���-��.���� �-�����!�����!��	���2����?@A�.������������	"�� ��

$�������� ��!���������!�����!��	��&	� �"

**����$���-��.���� �-�����!�����!��	���2����� ��������������3�

� ��������9�'��	�	������	��������B�	"�� ����+ ,����� ��!���������!���

�!��	��&	� �"�0���� �-��.���� �-��+ ,�� ��!��������!�����!��	��&	� �"

**�+ ,	��-��.���� �-�� ��	������!�������!���C��� "�������+ ,/�01-

�.���� �-��!�����!���C��2��� �C����1	��3���.�&���������D�

� 1	�$%�	"�� ����4����� ��	�������!�������!���C��� "



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

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

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

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

���������'��()����� �(.!/0���$�� ������ ��� ����������������

�������� $

������������	
��� ��������������������� ��123�
�����()�����$�� �

�����4��� ������������������������� $

������������	
��� ���������������������� ����/��������������	�5

�	"��������'��67��$�� ���% 8����� ������������������������� $�9��

�+���	
��� ����% 8�� ������������������������ �::��$

� ;��+��/	�����<��	���� �'�������
��������5�=�-� ���;�

�������>���������>��������6�>�����
����>��'� ���6���*���� /��)���

�+���	
��� �������?� �����������@�������% &;�::��$�A��B���/�������

�+���<��	��� ��'������/	������<�����>��C�
��$�DEF?���$���$�D$GFGHI

� ;��+����<��	��� ��'������/	�����/������� /������>��� ��������>��A��B��

/���������+���<��	��� ��'������/	������<�����>��C�
��$�DEF?���$���$

D$GFGHI�'<J� �����/	������ /������>�����K������>����)�5��$�� ;��+�

/	���� �����)��������<��	���� ���'����������% &�	����������$

�����+�������� ������=��������A����=��������C��$����$���$HI

�	=�
��������<��	�����	������������67�����<���
� $������+����

��� ����L
���������� ���
���
�����A�
�����C���$��$H�

�
�������C��$HI���<��	������M2������	"�@���$� �-5���������
��K�

��������M2������	"�@������
��K������4��% &����6�
���������������������

�����������������$� �-5��������6N������������M2������	"�@�����6N�����



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

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

����������	�������

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

�
�*�
��*����+,����	�������������������� ���� ����������	�
�&'�

�����������������������-�	�
�&'���������� ������	
�	��������������	���

����������	��������� ����������	�.�	�������������������������-�	�.�	���

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

�����������������������-������������� ������	
�	��������������	���

����������	�������� /��"��#������*������� ���0���	�� ��01+2��

 �� ������ ���!�� �	������3

44�&�����"��5�&������"��6�$%��78� ���!���+,����	������	������99��

5	��������6�$%��78��44����:��*&���-�#���-�	�:	
�	������+,����	�����

	���������;�����+�$�
�� �99����44��� </���-� ���!-�����
���������
����(�

	����=�>�?��	���"�-� ���!-�����:��*&����	�:	
�	������+,����	�����

	���������;�����+�$�
�� ��@:�
�-� ���!-� �!������$%��&'
�
���������(�

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

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

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

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

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

������������ ������	
�	��������������	��������������	��������� ����-

 ���!-� ����� �� ����� ���������A�/��@��� �������#���*�����+,������

��+�#�������+,������*��"�-� ���!-���� �� ����� ��#���*����3� ���������

B�&�������	�/��#�������99���

 /��"������:��*&����	�:	
�	������ ��#����������C)	���>

B��C)	��=��#�������(����	����������	��������&/�����������5���������6���



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

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

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

� /������������������������������������ �������� �����& �

������ ����/��������*0�(��1�2��*0���������� ����/��-������ ��&�

���$��&����& � ����������������3��� �����!����"�##���3�4����������4

���������,,���

� /������������56-.��&��������������!����� �& �� '(���)
�
��*+�

�& ������������������������������ ����/��������*0�1�2��*0����

�7 8����� �������� ��� /����������������������������5� '�9����

��)
�
�*+���-������� ���& �����$���& �����:�������9������9��������

� /�����������������������������������������(�;��������-(

� 7 8������!��� ���������������������� (���������������<����

����������������������������=������/���� ����� �"

##& �>(��� ������9�4�������-?�$���& �1

��3�����:�����$���4��7 8���@ �>!���& ��A@ �>!������B����	4�@ �>!��&

B������	
�

##& ����:�� ����� ����4������ �)-�� ��1

����C$����C$& ��4����������& ������

##��������� ����9��4�������������;���1

� �������9����������4�� ���D ��������,,��



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

����� �	����������

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

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

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

�������	��-((���

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

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

	��������������� /���� ��0��12���
	������������� 	���3�� ��0��12

�4��0������� 	���3�� ��0��12��
56�� �!����� ������������78������� �����

�����"��	� /��������� 5����
���	��	��9 %������� �����	���� /3��	��������

 ����	���9 %� /3�:�����"��*+�� ����� ��;����-���<;����-���= �.	
>������

?@AB��-������?�CDE��	��� F�>G�� ���������������-����1H8���	��	�!,

���'


	�*I���

� �J	����������������
�	��� ��0��12����������� 	���3�� ��0��12

�4��0������� 	���3�� ��0��12��
56�� �!����� ������������78�����

� �����������:���)�����������������5�������������������	��"

##�� �������� &K���	��3

�	�
����������	$%��565���B

�
569 L��$����� �!���< �!���=	/����-�>G3

��&K��<����&K��=��>G����������$��((����M ���B



���������	
���

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

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

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

��������.�/�0������!"���11������������-������� �� 
 ������
����

������!���,,� ��-����
���-����.�/�0������!"���11���

����� �2�3��3����� �2���%��� �� 
 �����
������������������!��

,,� ��-����-���������.�/�0������!"���11��������� �2���%�������� �� 
 ��

���
�����������!���,,� ��-����
���-����.�/�0������!"���11����� 	��%�

� �� 
 �����
���������������!)�&�����.��4 ��������5���������6�����

,,0��-����-����������!)�&11���

� 	��%��� �� 
 �������
���
7��������.���!"�
7�� �&�������!�&�

���5���������.���!��������!�� ������
�����8 9����$:
��
;<���8 9����=���
���

� 	��%��� �� 
 �����
���������������������=������ �
;<���� ���� �

����������
;6��/�>�
;6������������� ������������������
)���������

��
�������%��� �� 
 �����
������������������!���,,0���� ?�-����-����

���.���!"�
7�� �&�������!�&�����5���������.���!��������!�� ������
��-

��8 9����$:
�-�
;<���8 9����=���
�11���

� 	��%�����������.����������������������0���>�����>����
���

,,
��:�!&��������
�-

���
7��� 8 @A��������B/

�������A����������-



����� ������	���
������������������

���
����������

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

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

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

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

& ��
��"�+�������������"���������������������
�������������������
�

��"�
�,��

--��.�����������+�/�
�����/�& ��,0���& #(
����& #(�����123	�$%����"�
�

"�
�)�����4�--�������/�����/�	�� �����	����#$%�����������& #(
���

& #(�����123	�$%����"�
��"�
�)�������--1�,0� 5�����+�/�
�����/�� �
����

6� �
����7489���
���� ������)����
�����6��
����7489�	�����,��������

,�����4�--1�,0� 5���/���
��61�,0� 5�����������
��7�5��89�� �
����

��
���� ������)����
�����	�����,���������,������

--��
 �����	�/�
�����/���
���� ������)���"
�������#�������������4�--"�	�/

����/���
���� ������)���"
�������#������������
	�/�����:�& ;<	�/�����:

���	�/�����:�= 	�/�����:�	� �	�/�����:�,������	�/�����:���>�	�/�����:��"+	�/

����/���
���� ������)���"
�������#���������������	�/�����/���
���� �

�����)���"
�������#����������& 
�
����/�����/���
���������)�����#�

��������������

--����?��� @��/�
�����/�& 	������+���"�,�����,��& �#(
����
����
� 5���

& �#(�����
�����4�--��������/��������& #����/�����/���
� �������	�������,

���������,������



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


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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

� '�����()	��!�$�"��	
�
� ��������	*����+$��,����,����
�-

���� ����
���������
��	
���	��

��������.������	�/� ��&01��*���2
$���3���

�
�����
���4(	�
�!���

�
�� �� �����(	�
�!��&

����2��5
�������
���	��������

�� ����
����"
���5
� �
��*����

��2��� ������	
�#����"� ����



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

� ���������
���

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

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

'��,-���.��#$!����� #�!����.�� ���������/���� ������������0���)��� �� �*�

��������+�
�����#$!���� ���!�1�"�22����������������������3��
$�������

22� �4������.�3����3�������� 5�/�����

� 	��)��� �� �*����������+�
�����'���� �����#$!����� #�!����.�����6�7�

��.���!������ �89$:�;<��� ������� ������6���+�,-�����/���.�����%�=��
�

����%>��.��!
�����.����������� ��

� 	��)��� �� �*��������4���+�
���4��!������ �89$:�;<��� ������� ������6

��+�,-�����/���.�����%�=��
������%>��.��!
�����.���������9��4���/��4

?�� ����4�@� A����4���!�B �������� 5�� ��C����������� D	�������

��E��4�!������4�!��?�� ����4�@� A����4���!�B �������� 5�� ����

����� !��!�� �� �*��������4���+�
���4��!������ �89$:�;<��� �����

� ������6���+�,-�����/���.�����%�=��
������%>��.��!
�����.���������9��4

��/��4�?�� ����4�@� A����4���!�B �������� 5�� ��C�����/���

� 	��)��#$!�� ���C��!����.��������!�����F���'�����'�������"

22� �#������� �������=���� 5�3

�!�����/��#!G�
�H�/������
�I�/���/�J3��/����G�
�I��JK������

!L���G�
��,6���3



��� ������ 	
�����	��������

������	�� �����	��

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

� �!�����	' ��(����������)
*
�� ����������++���)���	���++�����	���	����)

*

����	��$,-��&������������	����,��

++����&.����)��.��/0$�	��&��� ����� �12�3�45��� ������� ��/���)�$/0�67�

���8��	9���	�"�:�	������$";�	9����<= �	9��$!�����2	�&��!8!�&�>�� ����&

?� @����&�����A �!����$� ��� �	
����������� B#�$�������$C��&���

�	/�&����>�� ����&�?� @����&�����A �!����$� ��� 	��������

�������(�.����)��.�����&��/0$�	��&��� ����� �12�3�45��� ������� ��/���)

$/0�67�����8��	9���	�"�:�	������$";�	9����<= �	9��$!�����2	�&��!8!�&

>�� ����&�?� @����&�����A �!����$� ��� �	
�����8	��

� #��(��������	�	
������	9��	������/����D���E�����E��������

++� �� �F� 	��&�.�"/�	��"�	�������G"�	����&�H�B��IJ�

� ��$���K$����&.�� #����� �� �	��	��

������L�����	����.�������M�F	�!����

$� ���$	����	���	
�.�$	������ ,/����(����������

$�</������ ���3��G$�</�������3��H��IJ�� <=����

	�&��N�����



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

������	�������������	�������	��������

���	������������� �!

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

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

�& '�����
�����	��	(��) �*�����
����+�'	�,��-) �*�����
 ������	�,��.�/�

#�01�

��������
�������234����������� ��*��	����-���������� �
�*��	���

.�5���# ���/�0����������
�*��	����.�/��#�01�

6 �/����2�#�����
 ��������*# �����7�� �

��8�� ��#9
�
�������	���6 �,������ ��������/������-6 �%�	� � 

�������������.#�0���,������ ��������������.�5���# ��/�01�

������3:����*����


