
����������	
���������������������������������������������������������  �����!�����"��#����������  �����$ ������  ��%�����!�� ���%������ ����������������#���&���"''����(������ ������������!�� ���%������������������! ��� &���#���&���� ���)��(������ �������  &�����*����(�+�������������! �������  &�) ��$ ��#����&��,�������&���! �������������  ����������) ������!����,��������#���&�-�.��(�+�������%��+����) ����# �������,�(�������������! ������ &���$��!����� ���!�� ������� ����������������������! ������ &���� ����(��������������+(���-�/������� ��� ����������  �0�(��� ����!����� ���! �������  &���! ��������,�(��������� ���%�����������������������$�����!�� ������,�(���������� ����������������������! ������  &�����������+(���-1����%��+������#���&������������%���&���+&�������! �������  &��$�����!�� ���%���������������������#�% ���-�/������%���&���+&������������������! ������  &�!���� ��������!����� �����������% ��-�2 ��������������! �������  &�����������+(����!���� �����!����� �����������% ��,���������������� ���$ ���)�#�+�����&���$��������������������������!��,�$  ��(��� ����!����� ����%������  &���������% ��,�!�� ���������������������$���,�(��������� �����������! ������  &�� ����������-3���!����4���5�����
�6��6���������!�����  �����!������7"����� ��7,��%�)���� ##� ��8��5�! ��)����� ����!�������4��5����8��5�9�6���:;�<<���*����  �)����!�����&�$������ ##� ��! ������������) %%���!���-�=������!�������������#���&������!�� ���%������������������! �������  &���������!��-�/������������%���&���+&�������! ������  &��������,����(�+�������������) ��$ ���)�#������+(���>
���$  �����%��&���!����)�+������7?-@@7�)���A������B�C��CC���
�6��6�!���-�/���#���&����� ��1����%��+��������������! �������  &� ���$ ���)�( �#���&����,������(�������������%��������%���&���+&���������������! ������  &-�2 ������������������! �������  &�������!��������$��������������  ���,!������(��� �����#�+�)���A������B�
�6��6�!���-�2 ����������(���  ������+(���,�( ������  ��������������!�����)��D�!����)�+�������)���4���5����
�6��6�!���,���������$����!�� ������,�(����� ��������! ������  &�!�� �����-E���������������! �������  &�) ��$ ���)�#��#����&�����!��!�����������������&������  ����� ���$ ���)��#���&������! �����������,�&������7?,@@7��!���������)���!����F!�� ��G�!��������������-�/���������������� ������� ���$ ���)�#���&����!��������������%���&���+&��������������-=��  �!�������)����%,�)���# ��������! ������%��+����)��D������� �����������H�����%�����!�� ���%������ ����������! �������  &-I���������$ ����!���!����� ���#���&������%�#�!������������ &����  ���!�� ���%������ ���!����������������������������������������!������?J-@-@?�K�)���������&���%$  &�#�+�)���&�%�L�������%� &&���! ���%�� ��)�������!����! ������  �� ���������% ��������I���1����%��+����&���������#�+�)���&�%�L�������%� &&����%$  &����% ������%�����!�������� #��������,�&���$$��������+��,��%���(������$ ����� ���$��I������D�1��+�������I������D�3M���-�"''����(������ ����������&���%$  &������%������������ �������% ���!�������,�� ������������!��������I������D1��+�������I������D�3M����&�%�����������������1����%��+����� #���%� &���*���� ���������!������������1����%��+����� #���&�%�����������I������D�1��+������I������D�3M����%� &��-2 ���������������!��������������)���1����%��+����� #���&�%���������%� &�,�#��+D� �����%$  &������%�������������������% ��,�#�)�����-�E���������&���������#�%  ����&���$�#�+!���#���������������&�����,�������&����������#�%  ������+�!������������������%��$  &�����������&����������#�%  �����������%��$  &��$�������#�%  �����N���O%�,�#��+D���(���%$  &�����$ ������#�)������� �������������!�������������&�%�����������%� &�-P��%���Q�����������+(���  ��%�����%$  &���%� &�����������1����%��+���,������)���R��55�����	����������<�C6��SS�T�!����� �������!��������  ��)��8�U���� ##� ��! ��)���A<V����� ����!������>



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

������
�����������������������������

������	

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

������������
���
���
����� ���!

"
�������������������������	

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

������	

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

������	

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

������
���
�.,/,��01,��
�������
������������213��4�5,++,-�6$���
7����������������89�������'��������())�:��,1,-�����#���
�'��������������������

������
������������213��4�.,/,��01,��
��������������������	������;���<����
�����������������#��=�������!



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

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

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

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

�/0�
��

����
��-�*�.�����������
��-���������
������������1����
��-����
��������	
��
���

�����������������������������������*�2
��-�����
��������������,����������	
������������
���
��3$&�'%(&4�5'6$&��
��������
������������7#6$&�����������������82
��-�����
����8*9�����
������
��-��*�.�,��
�����
������,�����
��-����
�����������
��������������������
������	
������������
�������
���

����������������������������������1����,�����
��-����
�����������������

���	

����
�������:��������������������������
���������;<1��������,���������,�����	
�
����������������������*�9������	�����
��))��
�����
������
��-������

�1�������������
��-�����	���*���������������������
����������
�����
������
��-��
���������������
��������������������1��������	
����������

��������������������������
�������������*9��������������������
���������������1��������))���
������
��-�������

����
���������������������������*=��������������������

��,���������������� !"��#$%$%� $&�'%(���
���������������
>
���������
��������������
��-���������������

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

����/
����������	
�������������	�

��	���������������������������������?���������������������
�������������
������������������������������
���

��9������@@����,������
�������
���

����������������
��	������
�������������
�����������
���������1��
�����������	���������	���������������������	���
�������������
�����������������������
���

�����������������A���	��������������������
�����������������	�
����
�������������
����������������������
�����1�������
�������������
��������������	
����������������*B���������������������
�������������
������������������������������
���

���������������	����������
��������������
����C%D$&5E'F$4(��
���������������

�������
���
��G5E'(�H��
������I'4$%($J&5E''4�K!D$%&5E'##$%���
�����������*�0��
����������������
��������	�����
�������������
������������������
���

����������������1�������
�������������	����
�������������
��������������������
���

�����������
���*�����������,�������������������
������������
�������������
�����������
�������
���������������������*



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

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

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

��������������
��������

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

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

-
�������������������
��������
������.
������
��	��������������
�������/�.�
�������0���������1�����2'(#$34��
���
���
��������
������������/.������������
��������

��
����1�����
���

���������������������5��
�������������������
���������
������.
������
��	��������������
������
�������1�����
���

���������������������6-
����������788!�988%:�#!�&&'(#$34*!���������
����������
�����������������
����
��	��������������������������������������
��������

����.
�������������
����������������.������	�
��������
�����������
������	������������
����
��	������������������	
����������
��������1�����
���

����������������
��	�������
��	��������������
�������
�������1�����
���

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

����������������
��������6�;���.�����������
�������������������	������������1
���,����
����������
�������
��	��������������
��������������������������1�����
���

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

��
��
��	��������������
���������������.���6�<	�����
��	��������������
�������
�������������
��������

�������������������
��������,=6�>�
��������788!�$#:3 ��?*�$&&'(#$34*!���������
�����1������
���
������ ��!��
������"#��!$�%&'(##��)*��!&'(#++�!���
�����������������	����
��	��������������
�������.������������
��������

��
����1�����
���

����������������6@6�A�������
������������
��������788!�$#:3 �&'(#$34��������
����������������BA
���

��B�����������
������C+D�&��
���
���
�������E$%3FF�!��
�����������,



���������������	
�������	����������������������	�
�����������������
�������������������� !�"#$�� %�	��������������&'	
�����&�����������((���)*+,"����������	�������
����-.�/ 00,�����1�������2���3�����������������������
������	��	�������������
�����45����	�����������������������
����������6����(�����������

�������������
7�6	�������6����
�������
������
���

����	��
����6��������8���������������
�������
������
���6	9�����������6�����:#$�� %���((������������;�<,��,/"#$��<�=>?,�"#$�**,���	�������
�������������������	
���6������	������6�����
�������
����������;�*>,,/�"#$�� %>�?����/�0<,!@�/�����
���������3

A�����������
�������
��������������������(������(�����6	���������������1��6�������	��������������	���B�	��	������	�	������������6�������B������	��	���	������������:#$�� %���((������������;�<,��,/"#$��<�=>?,�"#$�**,���	�������
���������������������������������	
���6��6�������
��������	��������C<�00,��"#$�� %>�?�D���.�0<,!@�/�����
���������4�8���������������EE��
�������
�����������	����������6	9�������������F�GHB����
���
������
����
�������������������
�����������������	
���6��6�������������������	��������;�*>,,/�"#$�� %>�?����/�0<,!@�/�����
���������4'�����6	9��������
�������
������
���

����	��
�
�������	��
��������
�������
������
�	�������	����6����1�I�������������6�

����6���������	��
45����	�����������������������������������������
�����������

�������������
��6����(��������J��������������
�������
������
���((���������������1	�������
���������
���������KLL����1�������
����
����
�����������������(���������
�������
�������B��6�������((����:#$�� %����������	�������
����;�<,��,/"#$��<=>?,�"#$�**,��B�������
���������	��
������6�����������������������������������	�
�����������
�������
������
��	������������	���
�������������������1	��4A�����������
��������������������	�����(���������
�������
�������
���������	��
������6����������������	���������������
���(���������
������
�������	��������
���4�M�
��������
���
�������
�������	��������
����(	�����(����������	����������������NOPQQPRNRQ��	
����
������������������������
�������
��������	������(���������
���������QNPQQPRNRQ�1	��4S��1	���������	�1�����	�����6��	���	���������3������������	�������
����������
�������
������
����	�(���������
�1	����1������
�������������������������
�������
�������
���������	��
�����6��������������������4



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

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

���������	���1����������
��	���	������������$$�����������������������

���������	���1����������
��	�����"�������������	����
���������������������������	�������������	�����2
��	��������������	�	������34567859:;<=�������	�����������	���>?@AA:�BAC::AA96��.�	�����������	�������	���������������	���-�1������������������������������������
��������������	�������	�������������������������������
����D������	�����������	��������	����������

����������
��	���	�������������	����
�������������������������	�����
��	���������	��������������	���-�1��������������/
����	���	�������	���������������	���-�1��������������������������������
�����������������������	�����
��	��������

������������	�����1�����������
��	��	���������������	�������	����	���	�����

����������
��	�����������
���
���������"���#�����	�����������������������������
����������	�������������������������	����������	�����%EF;65C�:AC5G=59����������	���������
��	��������

����������
��	��	������������



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

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

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

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

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

���
�������������
��������
	���
����

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

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

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

�	
����	�����!�������

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

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

�������	����������
#�*�������
���
���������

�+�������	��������
�������������
��������������������������&&��������()��
��("�������������������
�%��
��!��������������
�������
������
�����������
�����������������
�#,���������������
����-./01123.�453.67687509.:.2�;1049.2������������

��������
�����������<=7;1>.=1�?@A�B�?CDE7;F5=05FG./#�$��������������
��������
��������������	����������
����������������������
����������
�%��������
���������������������	�����!�������

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

	#

����������	
�������������	����������
�������������
�����	
���
����
��H����I�����������
����

���
��"���������������
���J���������������
�������I�������

���
��"���������������
���%�	�����������
������������������(-14:EKF6./0123.2(������������������

������
���
��-./0123/8541G./��
��������
�����������LFG./#



��������������	��
�������������������������������������������������� !�"���������������������������"��#�	������������$������%��������	�������$�������������������&����������'����������������()������&*����%�����!+,-����".��/���0����������1��+�234567�8� 9:�0���������;�%�����	�%�����������������������<�=+��������������������������"��(����	�����������*%����&�>��>����?@A���>%����������������������$�����������	����%�&���(�)�;������&*����%���	��������������$��������������������������$�����������&�>��>����?@A���>%����������������������������&��������	���������B�&����C�?����D�����������������������	�����������;��������������?����D�����;����������&��%���(�E���������������$�����������&�F&�����	����������&�>����	�����������#�������������������������G�������������������������&�>����	�������������������������������$��������	����%�&���(

B������H��$�*��������������&�F&����������������������&�*��I�������J����������������%�&��������;�&������������	����&��%H���������K������LL����;�����������������%�&���H���������������������;�&������������	������*���������#��������D�	�����%�&����������������������&�(�)����������������$���������������	����	��������������$��������������������%�&�������	��(K��������	�����$����������%�&���H��������������;�&������������	������*����������#�������D�	�����%�&���������%�&���H��������������������&���������M�������$�����������������������%�&�>��H��������������������#����������������������*%����%���$�������	��������&�$��������������������������(�)���������������������*�����%�����	������$������%�&���������������������;�&������������	������*������������������$��������������������������H����������	�����������;�������������	���������$��(�����������������������#�	�������������������������������������	�������'�&�����������$������������������#�;�������������������	���H���������������$���������;�����*%�������������������������$���$�$�	�������������>�����������������	���������������#�	������������������������������	������������$�����������	���#������������������%���������������	������;��H������$��������������������������(�I�%���������������������&��%����������������������������������������������&�������������������������������������	�������������CG
K���������������	�������������������	�����&�*��$������#����%��������$�����%�������$�����������������������������&�*�������������(N��	�%���������������%�&���H����������	���������;�&������������	������*����������#�	������������%�&���H�����������������������	������*���������������$����������$����������������������������������������������#��������	����������H�����������������������������������������(O�����������������������������������������������������$����%�&����������������������������)����������������������������������$����%�&����������������������������#�;�%����%��	������$�������������H�����������������(�)������������P��������������������;������������������������������������$�����������%�&��������������>��������������������������	������������������$�����������>���%�&������������G



���������	
�
��	�����	
�
��	��	�
�����������	
�������
�	���������	���	
�����
���	�	��	�����������	�������
����
������	�	�����	
�
��	��
��	�	���	��	
�������	
�		���	
�����	��	�����
	���������	��	�
	�	��	������	�����������������	���	��	�������	��	�	������	�����		����������
��	��������		����	
�
��	��
��	�������
 �����	
�
��	�����	
�
��	��
��	�	����		!��	�"#$%&'����������	��()*+,-.+/01)'�"2�3).)4+&���������	���	
�����		���	
�����	��	�����
	����	
�������	��������	�
���	����������	��	�	������	�����		���������������		�����	
�
��	��
��	��������	���	������5���		
������	��	�
���	
���6	������	���	���	���	�����
	��	������
����	
�	�����	��	�
���	
�788
��	�	�
	�	��	��������	���	�����
	��	������		��9���	
���	��:��	�
���	
����
�;;������		
������������	
�	�����	��	�
���	
������<
	�����
��	��	�
	��	
�������������	�9���	
���	��:��	�
���	
��	������	��	��=+>1'+.�?%%&4+@+.�)).�*AB-'+#*��	��	�	�	
	�C�D��������	����������	���	
�E,%%.&+>1'+.��		
�	�	�����������������	���	�
���	�����;;������		
����	
�	�����	��	�
���	
����	��	�����	�������	�	���	��	�
��F��
�	�������	�	�	�	�		
�	��	�
���	
C�G�	
�		��	
�	���	�9���	
	:���6	�������	��	�	�	�		
�	��	�
���	
�	��	
���	�����
��	����	
�	�����	��	�
���	
���	����		
����C�C�C��	��	��	����	�����	�������		
���	�����H�������		��	
�	��	
�����������	������	����
�	���	�	�	������		
����	�I	�
���	
����������		���	���������
��	���	�
	��	
������������		���		���	�		��	������	�������		
���	��	������	��	��J%%.�),,+�@+,?+.��	��	�	�	
	�C����������	���	�����
	��	������		���	�
���	
����
�;;������		
����	
�	�����	��	�
���	
������		
�����
�	���	���6	�������	��	�	�	�		
�	��	�
���	
�������
��	����	
�	�����	��	�
���	
���	����		
�CD	��	�����
����=+>1'+.�?%%&4+@+.�)).�*AB-'+#*�����	
��	������
�=+>1'+.�+.�%$K+*�?%%&4+@+.�)).�*AB-'+#*�



����������	
��
����������������������������������������	
��
��
�����
��
������� ����!�����������"�#�$������������������%���������#!���������&�'�"�������������������������&�'�"���(���"�����������&�'�"����#��)�%�*&��������'���&�+��"��,�"'����'�����"�����������&�'�"����#��)�%�*&��������'���"'�����&�+��"�������&��'�#�������������%!���")��-
.
/0
��1/�2
�3456�����������������������������&&����7�8
6

����������9
�5/:;�</�
��=:8
����4��
�����������������

>���'���������%!���")��'���%��"���?�"'��������������������%'���@�����#���������������������������AB��'��A�����������&&����C�����%��##���������D�%"���������+��������������"���!�����������#�������&&����C�����%��##��������������������������C�����%��##��������&�+��"��EB��������+��������������������%��"����&�)����'+��#��)�%����������#��)�%��������F�)����%��������������'��������������������������G�+��#��)�%�E������� ����!������������#�%�H%�������������������%�����������&�'�"���I�������"���������������%�����&�)�����+�������������&��"�������"�����������#����&��""����



�����������	�
�
���������������������������������������������������������������������������������	����	�����������������������	�
�
�����������	���
�����������������������	��������������������� ���	�������� �	������������������������	�����������������������������������	�����������	�
���������������������������������������	����������������	�������	�������������	�����	��!���������	������������"��������������	��������������	�����������������������	�
�
���������������������������������	��
������������������������������������ �	�������� 	������������������������	����������	�������������������
�������������������������#$%&'�())*�+',%-./'(�	���������������	�������	��������������01%.,-&'(�!�������������������
���23*))/�4)5/))%&���

��	�6)/'(�7����������������	�����������	�����������"8

9������	����������������������	������������������������	�����	��
������������������������� �������������������������������	������������������	���������������:������ �������������������������
���;���������� ����������	��
��������9�����������������������������	��������������������
�����������	������ �������������������������������������	��
���������������<<��	��������������������������������������	��������������������������������	������ ��������� �
������������������������������������	��
���������=����������	��������������������������������	�����������������������	����	����
�������������	��������������������� 	�����	�������� �������� ����	�
����������>��������
������
���	�������
����������������������������������	������������������������������
�����������������������������������	����	����
���������������������������������������������������������	���	����������������������������������������������� �������� ����	��
���������?����������������������������	�����������������������������������������	������ �����������
������������������������������������	��
�������������
���������������	����������������	��	���������������	�����	��@'5'A&'%'(�2,B'A&����01%.,-&'(�	��������������8



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

������	
����������
���

��������������������
����������
������������������������	����������������������	���������
����������
��
����������������� ����������������
����������
����������������������������������	����������������������	���������
����������
���
������������!���
����"##$%&'()*+(,-&&+'�%&.(''&/'&�0##+�$(0&1-23)1.&$014$%)*15&$���������
�6�!�������"1,&/�7&8$(9&�:(%&$);<1==&$���
�����������>

?�����������������
�6������
����!���������������6��������������
����

�������������
��
��������
	���
@����
����������������������	��������������
�����������������������������

�������
	���
@�������������������������������	���������6���!��
�������������������	��	������	
�����������������
��
��������
	���
@����
����A�?�����������������
�6�������
����!���������������������������������
����

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

����B��
��������������C������������������������	���������������
���������������������������

�������
	���
@��������A����������	
��������������
������������D��������������������	����
	���	�����
����������	
���
���B�
���������������������������	
����	����
	���������
�������
E�������6����������FG����HFA�GII����C������
�����������������6�������������
���
	����
���������������������
�������
E��!��������������������
������
��������
	����
��������������������

��������������������
���������������6�����	�����������
��������	
���
���B�
��A�J������������������������	
���
���������

	��FG����HF�C�����6�������������������������������

��������������������������������6���������	�������

	�FG���KHFA�L�������������������������������������������������6������������������������������������
��������������	
���
������������6���A �����������
��������	����������
	����
������������������������������6���A�L����������������

���	����6����������������������������
�������������	
���
���B�
��������������6����C�������
�������6C������������������������

�����
����������
	����
������������������A����������	
������������������������


