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

+ + +!�"�����������,�������� - - -.����//�,����&��0��0������(���0���+�1������������1�����	�2��"����/�(���/���+�3�,��+���0�,�����4�-+56788+�(���/���.����//�,�������	�����+�1������������1�����	�2��"����/�(���/���+��)9)�����8+�.�����&�����+�:8;<5+�(���/�����-� #���������������

=����-/�8���	�����1���������,���,�����	�������	�������!	����>?�������	�����+�@<8�AB�3����������!	���&��0��0�C�����0@<886B�3����������!	���&��0��0�C�����0+� �+�@<8<8B�%������	�D	����	�����?���	,� ��#����������������	��������!	�����-������>

!��	�������������'1�"���0����0��������	���	��"��-�	
>�@(��B���0���������	,��E�-������������	��	�(��+�!)!)=����,����+��)������	���	��������&<��	�����/������0�	���������>�F,�	�����4��0�.��0&+�1)C������=���	��"�#�-�	
!����0��������0���,�=,���F�����������=����������G�+�!)H,��0+�G)H,�0+�G)I���������������	������-����������	��'%��,��� �'./�����

����0,�����/���-/�1JF�?J%F19J%&�1!&%(1=�2J1I�?!1FG�(%&%G!1% �� !��	, !���	� &���� �K!	�I�� =�����		���� !�0����



�����������	
����������������������������������������������������� ����!�����������!����"������������� "�� ������!��	�#$���%!������!��������������������$&��""��$&'$(��� ��������������)����*���)��+��������!������,������������+�����!�����������������������"������������-.�	�#$#��/��������%!������!��""������������������$0�	����""��1&'$�(�����2������%���3����!��4��%���2�����%�5���	�##6������� �������7������!���8�����"�����8!���-�����8���������$$�	0���""�00$'069�� ���!���$#�$#9#:#1
1&16#6�###0#6
�(�2����������%���	�##9��%!������!�����!������������+��������$(�	����""��$#�'$$9�����!���$#�$#$
:*�*�����##(�$$�##6�

�;<�����������������������!� ���� � � ���74"!�� =�8���� >�7' ��� ?���,���!�8@5 /�����������!���"�-$� /�����&9�� ��0 +���� ����� ���������������.�74"��� ����������AB�4� �����!��/�����0(��� ��<�������8��������6 7,������������""!���!�����������!������,����������/�����06#�� ��<�������8��������



��������	�
����������������������������������������������������������������������������������������	������� 	� 	��	�!"������#������"��$�������"%�����������������	��&������'	�
��������������������������������������
������������#�"������(��������������������)�����������*��������	�+�,�	� 	� ����������	���-..���/���0����1��������,��������	�+�--	� 	����(��.	��++2��,* �.-.�..,..�. �$���������3	���-..���3�"������4�1����������"����&���������-��������	�-,+�-�,	�	����(��.	�.�,21�.,.��+ ��.��...�����$��������'	�5���0���������4�"��������������������������0��"����6������(�
�����������0��0��6����� ��7���������������5���������4�#������������������	�,*���	� 	��$����8	��1��"����$	'	��$��������'	���-..,��&�������$�"����������-���������	�-,.�-� 	� 	����(��.	��++2.+ �.���.,-��-,��$������
	�'	��$�0���������!	�$	�9���%������������������(�5�������������"�����0��%���������������.��1����������"����6����������	��**��++	� 	�8�������	��#����$�%������:��0������������� ��

* $����� .�����, $������*�-����������(22���	���2�.	�.�.2.�,�*�*��..*.�.-+ 5������"�������0��"���4�4�����0������������4�����������$�����-*�����;��6�����"%������� 5����<������4�0����"���������4�������4���%����4������0���������������"���������="������4��-���"����6������ $����� ������;��6�����"%������� $�������������. $�����������6������(�5������������������0�������4"������4��������4�����0�����������0��6���������"%>����������?����� $�������������;��6�����"%�������� $������-�����������(22���	���2�.	�.�+2�%��+�����*- **�	.�*



��������	
	�����������	�������������������������������������	������	� 	� �!��"	����#$	��������"	����	%�""���	&������%%���	'	���� �������(	�	����""������)����*�����+�,���-�*%��������,��%���./�%�,���0��*�� �������	��������	� 	������1��2	���"����3�����*����*%�������*�� �4��������5�%��!�'��*����6��4�)������*%*���� ��%� ��%�6����)����*��	� 	�78����4��� ����%��6�� ����%�%��9	�:�����4�� �8�;���%/��)�'�*���4��/��
������(	��	����44��/���	�������4/����)�)�� ��*<��;���%���%������� �5��<��%� ��%�5�%������""������ ���+��1���!���(�����4��)��%���*/��� ������������%�������=�����	�=�����	� 	��344����	����""���3�'�(�����4���=��������	�����"�	� 	� �!��"	�"�=#�4%#**�"�=�344����	�����5����.	��3�4�,���	���>�����**�������""���.%� �����.�*�� �����������*?��%�����@��������	�==��=�@	�	� � �!��"	�"��#."�����=�"�"�"����3�����4����+	������=��./�%�,������������	���=��"�	� 	� �!��"	�"��#"=������A��=��""���3�

�� '>B��
��..3..CDE�CD'3���DE8�E3�03�->���D�3!'+3��3��'C>D.+C0�F3'B33D�.3�3�'3
�3��>�.��3��D3�.6��+����'3�C.'C�.���D
��3��D3�.63A0��D�'C>D. �%� ����%,��2�5��%�0��4�����= ��*����)�)�� ��*<�*��%��4���*�,��%������� �%�%����!�C,��*%���4���������%����*��;�,��%��� ��%%%� ���%� �����%,��2�5��%�0��4������ �%� �@�%,���� �%� ���%,���� ��%/��4��/��)�5�%%���*����*%;��)�� ��*<�%/����%� �����%,��2�5��%�0��4������ C,�4*%��� ��&�4*%�*����*%;��)�� ��*<��� �%����*?��%����)������,,�� �%� ����%,���%%�!##555	$�����4�	*�,�� ��	���#�*%��# ��4�/(�����4G$ H.��2�5��%�0��4�����@ .%� ��%����������%��%��*����)�� ��*<���3-��5�%���%� ����%,��2�5��%�0��4����



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

�� (+��������������))������������������'�*����������������=���������������������
���! 6�����###���)��+����""***	����-���	��)"����"��1���������"�����"!"'" "#"$"'"����7	+��A��*����0�1���+��' 6�����#<���)��'� 6�����'�$���)��+�����""���	���"� 	� �$"�1��$���#�<'%$%'	  $'' ����������������-������1��2����������������������B������������*�������������� 6�����#����)��A��*����0�1���+��'# 6�����#!$��)��'% 6�����#$�!���)��'< 6���������)��'! �������C����������������+����1����������������)�����D��������+���������/���.��� 6�����%���)��+����""***	�������E�F������	��)"0��"����)1���' ��	���



���������	�
	������������������������������������ �!"�#$�������"�%���&�!�����"�&�����'����$�(��������(�������������"�&�������"�)#������*��+��"�#$�"�������,�-������"���.��##�##������������/�������)�012�	� 	�-������"���'�3�"� �����-�����"������$�������(����+4���������#����5##�##�����5��$����)���)"�����(	�������6�����"����/������7�������������������������  	��*1�8	�	� ����,��	��29/�21�*0������01:��)"�����(	���)"�����
	���2��
���!��;����#������"��������<������,�-����4�������##��#	�	��+�#��-��!���������3��#��)����##� ��=���#��5	����*��+�$�������7���������$����$�
������3��5##�##���������
���!��;��  	�1��:	� 	� �=/>?,���8�0��0@�8*:1��8�0��1�����,��	0��098*:��8�0����6�<�$��-	��������"���1'��;��'	������$�<��>	��?���"��'	��A�##��'	��/���$��>	���0��+�$�������#�������"���������$����$��B����3���������3�����!��;	� 	��$�����$���+���������5�����)�C�������-�������(�����������(	����2��/��� � ��������/�������>,�-��������#�<�������� ����������� �!"�#$������"�%���&�!�����"�&��������&�����(�������������"�&�������"�)#�������*��'�;�����#��������;���;�"������� ����;#�����>�$�#��=������#����;��������
������+��"�#$�-������"�������5##�##�����/�������'�������%���

�*�: -������2������#�8 C����1!�#��� ��������#,�5�#����"���# ��#����� ����##-������8�����#$�� ,99<<<	�"#�3���	���9����9 �!"�������#9#����929�99�9*9�9����4	$��D��<������!"�#$��� -�����������#$�� #,99���	���9�	��*9�!�8*:���8��0*0��� +�$�������"���������$����$��������3���##�##������������!��;-�������*�����#$�� ,99<<<	��)"�����������#	���9!��;#9�����"#98*:��8�0���9D��<������!"�#$���� -������20�����#��
�0 $�� #,99#��!�� ������;��	���9��*9*9�:9�#; 1!�$�#�1�������#1����;����1�1;##�9



��������	
�������������
���
�������������
������������������������
���������	������������������ ���������!��������"��������	 ����#���$�����%�"&�����������'�	�����(�!����������))���*�������� ������������������	�'(���������	+�������%���&�,�)-,.�&� &�/&��&�!����������%�0	���	1��2��3����'�4�����*!*!5��%�/&�&����)6������7	����*�������/	�����%�88����%���&��,�-�,)&� &��	�(���&����9:&�;,�-,�6�&�)6�&�<�8)�.&=�*%��&����))���"'���%��;��,�%���&�,8;-,��&� &���	�(���&���89"�.,8-�;�>�)�����,;-8�*%��&������,��/	������	+�" 	���*�������?������%��.��,�%���&��6;-.��&�&��	�(���&���89:&:��1&���,&�6&����*%��&����	�� 	�� ��	��������*��1������� �����		�(�?�����	�������������
@�����;����"*��������/	�����%�������%���&��-�8&� &���*%��&������6��/	������	+�" 	���*�������?������%�������%���&�8)-6;&�&��	�(���&���89:&:��1&����&��&����

.; �����(99���<�������
��& 	�9���69��9��9��
�- +�<�����-�������-
���-����
����-�9.8 �����.,�����.� A�� �����	��	����	�����	��(�!���=������������.������B�1����4�<�����.6 �"*�������C���+	���� ������	�� 	�� ��	�����1������("	������� ���	���+	���� ����������)���������(99111&��3��& 	�9�	 ��9����9�.,8�;�=B�1����4�<�����.) ���	�� 	�� ��	�����*��� 	����'�1������� �����		��(���� ��	+�D	���$	�� ������������B�1����4�<�����,� �����;�����������(99�	�&	��9��&�66�89���&3����&6,,� 2�������������� ���C�1������+�<� 
���� �� �����D	��$	���� 	����'� �����		�� ������;�����B�1����4�<�����



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

.��/�*�0��������!�%������ ��+������������+���

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

.��;��������2���������+��+��-�&��*��9,������������.�������� ��2�� ����6����		���-���!���+�� ��%���'��(���'�����=���:�!��%��������+�������������������������������!(���!�� ��>0����������!!����������;����+���2������?��&��!��<@��A��B��!����%��$����������������+�;�$���<� ����	�	����+��! ����+��+��!<���'�!����$��<�C�!�������<��D���!!�/��$��>8����$��@��� ��;��������$�A������+�C�0�&����$����0�&�!�����

,� ���$�!$��� �!�'��*�������� ��!"�'����%!�����*������%���'��(��������� ;�������1���$�!E��*����A�'��! ��,� ;�����.���$�!,, 7 �����!!��!�$�����A��������!�%�����!������+����� ���!�������!;����������$�!E��*����A�'��! ��,9 ;������1���$�!,� ;���������$�!,. ;���������$�! ���!���������+��	����1��$���9,�����.,1 ;����������$�! ���!���***����F��!����$�����&��*������,��%�1��1
����9�
1.,...��
���G�F����+!���H+!� ����C�'�H�1.9	C��!!H<,
 ;����������$�!



����������	
��	�������	���	����	��	
�	������	���	�����������	������ ���	���	 �������	 �	�����!�	"�#��	$�%�		������	&��	'��"������(&��%�	&�	 	�) ��	*������	����+�	�,����	��	-�����	��,������	.�	����	  �	�//(��0�	 �����	�����0�1�.�23�2�+��32��/�	��4,���	5�	$�	����.�	���	!���6�	�7	�������,���	7���!��%	��	�	������	�����	�7	7�����8�����������	*	���(���������	 �	9:� ,!������	'����;�	�����<�	=�����!��	:��8�����		>��� ������	*�		��/0.�	$���8�����	��������	�0	����	  �	?(�.�	 �	����	�������1!��.0.��0���.	>����	5�	���@	��������	���	A���@	���������	B����7����	��	����,���	�����	�7�����������	�,����	���	:���	�������	C�����	��//0�	D������	��	��	��� ������	����������	������	��	�������	���	7���������(!�,��	�,�����	  �	.(�2�	 �	��	$���	E	5�	'�	>���	������	-�����	E	-�����		������	'�*��	��������	F�		�) ��	*������	����3�	5�,����	�7	*���	��"��	��	�.��	  �	�(.��	 �	 	����	����00�.1�����G����3����.����	�������	*�	����?�	&������	C����	�������8�	7���!��%�	*����8���	�������!����	$������	H�,��	,��8�����	 		����,�	D�F��	"��%�	
�H��	����,�	��F�		������	*����	�"�	5�,�����	�.	�?��	  �	.��(.�2�	 �		

3� 
���	��	����3� "�����8�	���������	���	���7���,����	���������	*	��������	��8��	 ����� ���	�7	����	7���!��%	 ������
���	��/.	����=��C	�	�,!������3� 
���	.�	����3. )�	��	��6�����	�7	7���!��% 
���	.//	����=��C	�	�,!������3? 
���	.+	����33 ��������I	���	�,����I	��,���	�C���	�����	���������	��	��C����� 
���	+	����� �11CCC������G����1����1��C�����J �7� � K�L?��E�L�???+�3��?=��C	�	�,!������3+ � �11��������������8��!�,���,1��1?��/32 �,���;�	�������	�	������	!����	����	����������	$���������	�� 	��	'������� 
���	?	����� �11CCC������(�G(#�,��������1�&"1&����!��(����� �7



�����

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

���!�������""��#�$%#���� �����&��������'(��!�$%�$$������������#)�*�+���,������-��.��/�
���������0��
�	1 ������
��2�3����
�����
,�
�������#������4
���
����	1 �����
������������""���%5�� ���+���6���1���

��7�8����������7�
��,"������	������
���.��������������������
������)������ ���&��������'(����"�������������)���9:�	 ��;������)5���	1< �=������������������""��$�%����� ����&�����#�$'#5)�$$#��>�?����@�:�A�@����������� �
��������
����
���,�
���4
���
���
���4���,�B
/����������������������.�����	���C�����������A��,��& ��D�7�"�����������	���/���E�;���:��������������/���

5) 7����##��,��5� ������������
������,,�����������
�
� ��3��
���������7���������,�����"&''333��
��
�����,'(���
���'���3��'�"�'��
�;�3����.��������� 7��������,���� F��,��������0������/��
�&�	G���������������0�����������
�"����"��
� 7�������,�����"&''333�����/�����,'
��'"�������
�'�����'�'�'�')'�'�'
��*����;�3����.��������� >��"�
�
�����1����
��+��
� 7���������,��;�3����.�������H� 0������?��I�,�����,�J�E��0����������� K���"����"���



���������	�
�����
����	�
������������������	�
��������	�
����������������
����������� !"#$%&'()*+,-./012344567�89:5��
�������������;��	<������
��������

��	�������=� >����������
���
����?>����	�
@��
������
����?���?���A��B�C�
������D>E>����
�����A��
�������	�	����?���?������������
��������?��������������>�D������������F����������������� ><���
��?����?�����
 �������	�����C�
������D>E �
���B����A��



