
��������������	��
�������������



������������	
������	����������������������������� ! ��"�#�$"���%&�'�(��(�)��*��+,�$�,��-�,��!�.��/0!�1������1�2&���!�&�������3���45�� ! ��"�6"7�$$�8��)��*��,�$�,���%�$�1�9"(�!$�,�:���3�;�%�$�1������<�"1�=�!�>$��1��*����%��!�����1�:��"! ��"���($��"�����7�,��"!� ���6"+7�$$�8��)��*��,�$�,����3��%�$�1����<�"1!"� �*��?%��$�1�/�!�1��"! ��"���4��� ! ��"���@��$!�(3������� ! ��"������,0�!�(�&�*"� �"!� ��A�� �� !�B !� 2�'�(��(�)��*��,�$�,�:���<�@���(3�C&����*��,�$�+��3��%�$�1�/�!�1!����/0!�1�/">("�! % �*��DEE5FDE�E�� !!"� �"�", �+�"�(&�&7&,&��!�&%&��%�$�1�9"(�!$�,����("�! % �<0��*!��������+��$$��������:���?%��$1��!�(���,!�%����=���>3��%�$�1������<�"1���%��!�����1�3�- � ��B0��$�1�3��%�$�1��,�(�!�.�,�3�-�,�"!�/�!<�!���?%��$�1�3�?%���1��-$�!!���3�#(&!"�G�&1�-"%!"�"1"�"��9"�(! �H�7&(!"���,�1!��(�$"8!"� I�&!&,"!�*��&!&,!"�"�", �@�>�$!�����<�!������"� 1!"�1 >�@�(�,"� �"�C�!�1,�!�1"("!�,��C&!&�1"($"� ���H"! >+1"!"� ��"�0%���1��*��0%��$1��,���@!�����2���������%&�!">"�������3�DE���� ! ��"��1�(!���!�&($"��,���"�J9"�(! �H�7&(!"���%�+$�1�*���"� >1"�! (�6�21�$!���:��K�(&�1&>$&���/&�"�"3���(("$��(,�(!�%��*��6�8��"($�*�$��/�2&(!&%&�*����,!�(,���!"��@�7&(!"� ���%�$�1��!���!<�!��1�>$����������DE�5�� ! ��"��C����B���$�8���)��+*��,�$�,���%�$�1�9"(�!$�,�����@"! >1"($"� ���



��������������	
�
�������������
��
��
�
����������������
� �!�"#�����$
! �%�����&�'���(�)����"#�����
�
����
����
�����*�+�
���,--.�������
�/����(�0�!��!��������������	+��
��1��������"����� � �"#�������2�+'�
��3���4������
�
����
�� !��!����
�������5�������,-�-���%����
��
��
�
��������������"#�����1���������"����� � �6����0�%����"#�����
�
����
��+!�+�
�����5����
���4���7�����8,--9�����
���
�
����
�0��
!!��:
!;��<!=��
��6��
�&�'���(5��>#��������+�
�
!�'>����
���!�
���+��
�,--.�������
�/����(�0�!��!��������������"#�����$
! ������"#�����1���������1>� � 6����
�
4����
�'>�������+�
�
!��
��4�
�
�?
4�
��4���7�1=��>������/����(�0�!��!�������%�������)
�=�*
4
�@
�* � �<!=��A�5����"#�����1�����6����!=�=%5=�� � ��+�
�
!��
�'>�����
*��4���7�,-���������
� �����������!��'>���������
����
�
!�2�+;7�)�7�� �����"���������$
�!���B+5=!�
��"#��������)
��4�
���!����!�(�6���!=��=4�=�7�A#������' �%� # ����)�!!
��"!��!��#�����C�*��
!��������+�=�=�+�
���+5=!�
��!+�=�=��
�=(�
��
4
�����!�(���D���?����+5=#=��?��������>(��%��!�������'>���*�+'�
��'���4�������
��4�
�
����
*��4���7�	
�
��?=��>������
���5
�
�����
��;+!=��
�75+��? ���������
�����
��;��#�����!+�=�=��
��
��4�
�
���
*��4�=�=��
�
�
���!+�;��
���
�����*
�������� (������4�������=*
6����?����+!� �!������
�����
%��;�+!=��'�(������+�'
��(�������!�
�����
��;��#������
!�
4���
������0 �!���6����
�'���
4�
����>� �����
��4�
�
��
�?=�=��=4�=�7�	
�
��,-�E�������
�����?
����1
D��4�D����������������"#�����1�%��������$
! �����6����>#������ �����+�
�
!�'>�����
*�
!�
�0�����"#�����1>� ��1
4!
���#�����F��
�� �� �*�+'�
��!++����
�>�� %# �'>����������� �� ���!�����7�	
�
��
#����!���+�
�
!�
�����
��;��#����� ��?���4����?�5����������'�%��4����������>(�� (�������?�5����������������!��������!+�=�=��
��
��4�
�
���
*�
!�
��#�������������!�����7�





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



��������������	��
���������������������������������	�	�	���	�	����	�������
������ �������!�"#$���$�% �������&����$���&������'�($�����	)���*��+��)%��*��,�-(��.��/0�1,��0012�1�3�4��������	���5��*������6�*�'�7�����&�*5���6��#�!����8�9���7����	�	��:��;�����<��8�����'	���<���:��;�����<��8�����'	=����>���."��-�-1?7"@������	�;	�	��7������A������
������	��:���$����$�7�;$�B*&$�C�$��,�-�'�����5��%�@$�����������"���D�&&����8�*������%�����������"�."�-�8�*���� �"�1�6*���@��E��*��+��7����F,��-1G�2/�2�,�7 ��@�����	�����	&	�$����	�;	�	�����	�	������"�����	�	�)�*��	H���'�����9	��;���	�����	�H����&	�	�&�)�@�'+����"����'"���H�����$III$���������������
�$;"����������������
�J<����$;"���I@����9�+���@��J��@""$;"�#�;�+""�E���������������
����*�<���E���������������
�*I�K��$;"�E�����������������	��6�������	�����	���������7�;$�B*&$�C�$-��7������%�@$�4 �+�@���D�&$�."��1�E��4 ������E���;	���E��*��+������>���."��31-�,�



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





������������	
��������������������������������� ! "#$#%&' (#)&% *+,��-%-,. /01234'%#, �,#)&�5#'- "-,�6)�% 7#,'%&%&'%#, /89�:;<=>===?@:AB=CD=�@E=F@GH?:AEI2%#6 1234'%#,   /JK2, 1234'%#, /L9�:;<=M===?@:AB=CD=�@E=F@GH?:AE=@?H:NA=K�'- O� 1#%&P'#� 1234'%#,  /QR6- (-6�S%- 1234'%#,   /T



��������������		�
� � �������������������	��������	�
�� � � ����������������������������� ��!"�#$"��	���� � �����������
������������%�
�
	�
�� � � ��&'()*+,+++-./0�����1�#�
2�� � �34���	������ �3��������5��#�����6�7�
�� ���7�6�7�
�����	���	�7������ �8!�
����� ������� �95����� ��:
����	�"������� �9!�
�����4$;	$�$� ������� �����������	�
�� �����������������;	�
��1���	�%�
��	���
2� <=���������	�
��1��:�#�
�4$ ���	�
#�
2� <�>?@ABCDCCC?ECFAEGH@GBGCIGC>GJGKL@GKL!"�#$"��	������#�
2� <M!"�#$"��	�����$
�������57���	�
�� <3!��N�"�
	���57������� <8O�
P�
�����57������ <����
	��#�
���57������ M�!"�#$"��	���� ��5��#�����6�7�
�+ QR!��N�"�
	���57������ M�



����������	
������	 ��������������	
������	 ���	���������	����������	�����	����	��������	 ��	��������	
������	 ����������	
������	 ��������������	
������	 ���	���������	�������������	 �������	 �!"����	����	��������	��	���������	���#����	$����%	 �&��	���������	���	�����'	(��������	)�	��*����'�)�	 �+���������	,�������	�����'	(��������	���������	����	
�*��-��	�����	 �� �����	��	���������	.�����	����	���������	 	 	 ��"����	$�������	���#������%	/01234544467894:74;<1=>8<?4;@AB81<CD���	)�	
�����	��������	E�����%	 �!D���	)�	��������	��������	(����	$�������	"����	
��������%	 �!D���	)�	��������	������������	��'��	�����������	 �&D���	)�	��������	����������	(��'��	��F�'�	 �+
��������	D���	)�	��������	����������	,�G���	E�FG�����	 ��
������	D���	)�	��������	���������	"����	��)����������%	 �



������������	
���������������	�������������������������� �!��"� #� $%����������������������� �& ��'�(�)�� "��*�+,��-'��),�, #� %.����������������/0 �'���� �'�1 2���/3������� �� %4����������������������� ,'�&0�2���5�6�2,� %7����������������������� ,'�89:�9�(;'�� �� %<-����� �'������=���������������� ���>�?����!�6?,�� ,� %@-����� ������������������������ ��*�+,��� %A(� ",��,�1������ #�����=���������������� �=��B����2�&�+����0��=��� %$5�C� ��2�=��D�3����0�������E���
F
�G
F���
����	���>6��*�6�2���������� �!��"� #� %H>6��*�6�2���������� �& ��'�(�)2��*�+,��-'��),�, #� H.>6��*�6�2���/0 �'���� �'�1 2���/3������� �� H4>6��*�6�2���������� ,'�-��"�����D�)� ,�� ,',�� H@- 22, �����:�'�*��(�C,������ #������I���J�K��L��
M�
F��N����G����	���B�+2�0��>O2�6��,�1��'�������� �!��"� #� H%�����B93�6��B9)9��������� � H%/0 �'���89:�909�1��'�������� � HHB�+2�0��>O2�6��,�1��'�������� �& ��'�(�)�� "��� � P..*�+,��-'��),�, #QB�+2�0��>O2�6��,�1��'�������� ,'�1 2���/3������� ��Q RST



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





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





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



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



���������	
����������
������������� ���!"��#$%���&��'��'!�(��)$(�!$'�$'� *#*���$+�#$,+�(-�.�/ �(�0$#&���%$'$'�)$� $�!$'$'� �(� $ $1�'�+�1�"����+�(��$#$��'�)$�"�%!�!���)$(�����!�"�2-�.$(�#$'�� $ $�&���!$��/�'�#$'�� �(�+3'*"�'��%��4+4(-5$ $1�'�6$!$�$1���� $(���!$� �(!��%$�3'�$!��!$�%*"�+��!�(��'�'���1!4�!4�+�1"��4��/�'+�(-�7"���$���2��$���2�#��+���/4�%�'���'��,#$%���%$�!$(��+$��$'+�'��63�%$("$#$� �0!�(-�8�'��#$%���%$1��92���$!�63(*'*0���%$�!$(�#!$�+$�%$�!$'�(-�:)!$(+$&�;<3#!$��4)4(�4����/!4���(404'� �(��424"42��!����#���!"�2�"4=>&�;?�#�"�2��+$)�"�$%%�($,�$��@ �'�� $'2$#$'A�#��404�!4� �(��1!�"�2��!��B>�6� ���*"!$!$(���(�!"�#�� �0!�(-�C$ $!����!$(!$+��/$�)$���'��#$%�� $!�(!$'+��%$'���'(�&� $ $1�'���#���!$��!6�!�� $�!$'%�!$(��(%�#��/4��(-�.�#�'�'��''$��'$&� � ��4'�&���!��4'��) -� $'2$"$���@#��+�� $'2$"$"$��A�+�!$�!$(��+�!$�6$%�(�!�(-�D�1+��%�'���'(���'�'!��'��4!��#'�'���14&�'$($!$($�63%*(*!$�$1�&�'��4!� �(�/�����#$%�0%�(�!$�$1�&���%%�� *#*,#*'�$�'$��!���14'����+�(�/$0�%!��E!�'!�(�#�E4!4(-�5��E!�'!�(�#�,E4!4(�$'&��''$�)$� � ���+�#!�(4� �2$'� �( �(!$(�'$� �!$�+*0$ �!�(-5�� $�!$'%�!$(�'��!�0"��4'+�&��''$�)$� � ���+�#4'4'�'��4!� �(�/����!���6$/�(+�1�&��$'+��#�0�"!�(4� �#�'�����%$#�E�+$�6$(/$�,!$0%�($ �!+��!$(��)$�6$(/$�!$0%�($"$+��!$(�&�/$)($!$(�'+$�63(+*�,!$(��+�1$(�/����!�(&���%%���$#($%%��!$(��9!"!$(�)$�+�2�!$(� �!$�$%��!���!� �!�(-7'���� ����#�!!$(�'� �(��4�"4��/���1�'�+*'#�#��6$!"$��#!$�



����������	
��	�����	�����	��������	���	���������	������	������	���������	���������	�������	�������	���������	�����	��	�����������	������	���	�����	�����������	����	����	����������	
����	����	�����	� �����������	���������	
��	������	�	����	���������	�����!�����	"����������	
��#	���	�����	�������	��	���������	���	��	�	����	�����	�����	���	������	#����	��������	$�	������	#����	�
���������	"����������	��	���	��������������	
 �#�������	��	��!��������	��������	%������	���	��	�"� 	�"��������	�	�����	�����!�������	&��	���	��	������	���	����	�	�����	������	#������	���
�����	�"� 
 ���	������	����	����	���������'(()*+,-,./012,3/.1456)(7.768���	���	�����	�����	���
����	�"�� � �	��������	��	������!
��	���	�������	�����������	�����	����������	��	�������	����	���#���	9"� �� ����:	������	$�	"� �� ���	�������	�����	���	�	�	��
����	����������	���#���	���	���	����������	����	���;��
����	������������	�����
�	 ���������	����
������	���������������
�	
�����	��������	������	��������	%������	���	���	�	�	��	������	���	������	�������
	��	����	���!����	�����	������������	"�����	�������	�������
�	������!�	�	���;��
����	�����
�	����	�������	�������	�����	�������	<���	�	���=���	�����	���
����	�������	��������	���	
�������	��	
�
��	�	�	
�

����	�
��	�����
��	��������	��	"�� �	��������	����
��	������������	������	��������	>����	���	�������	�������	�����	��������	�"�� � � �	��	�����	����	�����	��������	� � �� � � �	�������	�"����������	�����
���#	��!�������	����������	����������������	�����	���;�����	������������	��
�������	�������������	�"�������	��!�����	���	��������	�"�� � � �	�	�	���	�����	����������	��	������������	�"���������	�����	�����	����������	���������		����������������	%������	��
���	
��������	�����
���	
"�	����	�������	��	�#����	��
������	������	�����	���	���	�����	�������		��
���	
��������		� ����	��������	������	��������������
��	�����	����������	�����������	���	���;��	������	�����	������	����	����	�����	�������
����	���	���	



�������������	��
�������������������������������������������������	��������������	������������
��������������������������������������������������������������������������������	� ������������	������	���!����"�����������������#��� ���	� ��������������������������
��������������������$����$�������	� ��	����������������������$���������������������������������
��������������	��
���$������������%�����	�����	������������������������������	���������	����������������
�������	���������	����������������������������������	������	����������������
��� ����&����'������	�	� ���������������������������������������(����	�����
���	� ��	����#��������������	���"������������������������������������������������������ ��
��������
��� ��$!���	� ������)���
��� ����$��������������������*�����	����+�����������������$!�������"�����	� ��
�������������������������
���� �����!���������������$���	���������������������$��������������(�������	��	��
��������������������������������������,��	�������������	���-./012345643789:31;5<;4=>7=25?34128281234(��������������������������)���
����������������$�����"���
�����)���
�����!����������������+������������������������������	��	� �	������������*������������"�����������������������(����������
���������	� ���������$!���	�"�������������������������������
���	�"��*���������$�����������#������������	������������������"�����	�������	� ���
�������������	������	����������
�����������������������������������������
��������������������	��������������������	�����������������	������
�������	��@�A�	��������
�����������������������������������
��������������� ������������������$!�����������	� ������������	���������@�������������*������� ������������� ���"���
��� ���	� ������$����	� ������	����!�$��!�����������	����B� �������	� �������"�����	����������������*�����������	�����������������!��	���������������
������������������
�������� ���


