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



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



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



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



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



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



��� ��� ����������	
��
���������������������������������������� ��� !���"�����������������������������������������#�������$���������������������������!�����%&"��%��������������������������������������������$$�������'����(�)��*���+����,�)��*�������)�,��������-���.�����������������������������������/�0������'����1�2!���������� !)�����3)�����%&"��%����������������������������������������/40������'�$���� �)�����������)������������������������������������������������������������������560������'�'����)7�-!����3)�����8!���������� !)�����3)�����������������������������������5�0������'�9��(�������8��)��8���������8��-�� ���������������������������������������������������49�������9������ 8�����3)����������*���������������������������������������������������������������##0������9����:������)�����������3)����������)�������������������������������������������660������9�$��;�������������� ������)��������������������������������������������������������������6�0������9�'����� 8��8���8���������������������������������������������������������������������������6$0������9�9��;,��!���3)�����8��+�������������������������������������������������������������������6'000000�� �



���� ��� ������	��	
�����	������������������������ �!�"��#$�!%����������������������������������������������������������������&'()*+,-.-/,012324,56,7628+*529��������������������������������������������������������������������������������:��"!���;�������� ��!%��<%=%$��>#�� %����������������������������������������������:����������?��<%=%$�=#�� %��%���% �!!����@��$� �������������������������������������������������?����������A��<%=%$�=#�� %��%���% �!!���%�B�!���������������������������������������������������A����������C��<%=%$�=#�� %������% �!!�����������������������������������������������������������������A����������D��E�%����$%�� ��!��<%=�$����F�B��%� �������������������������������������������C����������G��"!���;�������� ��!��<%=�$����"%!��$�@������������������������������������������������������H��"!���;���������%���!�I�@�!� ��"%B�������������������������������������������������������J��"!���;���������%��!��K�L��$��$���� ��"%�$�%!��������������������������������?��������������M��$�B��N�!$�O�%=%$��%��K�L��$��$�������$��=�� �������������������������?��������������M��$�B��N�!$�O�%=%$��%��K�L��$��$����"��$��!�P� ����������������������A�����������:��M��$�B��N�!$�O�%=%$��%��K�L��$��$����N��$���������������������������������C��������:���������������� �!�"��#$�!%�:������������������������������������������������������������H��������:����N% �!%� �!�<%=%$�������������������������������������������������������������������������:J��������:�:��"%�$�%!� %��"NOA�J��������������������������������������������������������������������:���������:�?��K�$�� %��KQO��K�������������������������������������������������������������������������::��������:�A��RMO���S�PLT�U��NMOGJ�S ��T���������������������������������������������������������:?��������:�C��"�����$%� �!�����%��V"<V�AJJJ����������������������������������������������������:?��������:�D��W���JJ�S�PLTX�W����JK�S���$�%T�U�W���M����!�S ��T�������������������������:A��������:�G��"� ����"���BY$���� �!�<%=%$�����������������������������������������������������:C��������:�H��E��$%�� ����;�������� �!��%=%$�����������������������������������������������������:D�



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

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

����������������������������������������8�																									�'�,�������"	
 ��6�1!���������������������������������8����5�1-��9�							�'",�������"	
�����������"���:�
&���																																																																			�'(,�������"	
"��4���������������;��3<�������������������;���<�																												�'',�������"	
(���������������!������																																																																			�'',�������"	
&���������������1�������=�																																																														�'�,



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



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



���� ��� �������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������!�����"��������#����������������������������������$��������������������������������������������������������������������������%����������������������&�����������������������������������������������������������������������&����������������������������"������#�����������������������������'��������������������������������������������������������������������������
�������"���������������#���������������&�����������()*+,���������������������������������������������������"�������������������������������������������������������(-.+,���.��������'����/���)�������'���������)�������0���������+������'����������.������������1����������"�������)213*$
��



����� ��� ������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������!���������!���������� ������������������������������������������������������������������������������"���������������������������!���������!�����!������������������!�������������������������!�����������������������������������������������!��������������������������������������������������������������#������������������������������������������������������������������"��������������������������$�������������!���������%&"'(��������������������!�������������������������������������������%)*'(���+��!����,�����������&���������-��������&����������������*����������'�����)�������.�������&/.0"12�



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



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



��� ��������	
�����
��	����
����	����
���
�
��������
	����������������
�������	������������������
������
�
���������������
������������
��	������������
����������
����������������	�	�����	����������	�
������
�
�������������
�����	�������������
��������
�
��������
	����������������������������
�����	�
����
����������
����
������
��������
���
��������������������
��������� 
�������
��������
������
�!��	�
��������
�
���������
�
�������	�����	���	���������
��	��� ����	����	����	�����	�	�	����
������	����������������"
�#$%$����
�������������	�
������������������������	�
��������
������
������������	�
������
���������������
�������	�����������"
���&'(')*+,-./.010.23)4).5678-130.1)����
��	������	��������	����	��������������������	�
��������	������������	���	
���������������������
�����
��������
�����������������	��������	���������������������
���
�
��������
���
������������
����	�
��
�
����������
�������	������	������������������9	��������
����	�����
������������������
��	�����������������	�����	���	����������������	���
�����
�����������������
��������
��	����
���
���	������������	�����
�
��	���
����������
��
��
���������
���
������������������
��	����:��
��	����	��������	����������
����
 ���
������
��	����
����	������	��������	��;�������<����������
����=����	�������>���	��� �?
������	��������@�	����	�������A	��
��	�!���
������A��	�������
�������
��@�	�
����������������
�����
�����
�
�������
	�����������	�����������!
��
���
���	�
��
��



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

�����
�����������	��������#����������
�����	�
�(�����
������������"	��
(�	������������
��	����
���	�����(����	����
�������������
������������
�������������	������������#��������

�	������
���	��	����
���������(�	������	��������	�����	�����"�����������	��
�"����������������	�����(���������
��	'���
�����	�����	�����������	�	��	����������������
��
�	�����/01223040256302572819:02452;<=563;8>?;@<2ABCDEFGHI24527>2GJ/G25K:5L@2�	���	�����(����	��	����	�����
�������������
������������������	�
���
������������������M����������	�N��������	�	��	����������	���	����	���
�'����������������
��������

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



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



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



��� ��������������	��
�������	���	���������	������
�����������������	�������������������	����������������	��������������������������������������������������������
����	��������������������
����	��������������������������������������	���������������
������������	���������������������������������������������� ! "#$%&'()&(*+"#$,")'-.$&/-"� ! � "%(%/$01"0$&2+(&-"3������������4���	�������������5���
��������	��������	������6�������������
�������������788�����������	���������5���
������6�����9:������������������;���������������	���	�����
��������������������������	���	���<���	���5���
���������������������������������	������������������<
������� ! = "%(%/$01%"#$"&-+/'-,";������������	����������
����	�������������������������5����	�����	�����������5���	��������������������������
��	����������>?�@A��������������������������
��	����������>�B@A��



��� �����������	
�����������
������	�����
��	��������������	�����
��������������������	���������������������������
���������������������	�������
�������
�	�
����	�����������	���������
��	���������	
���� ��������������	�!��
������	�
����������������	
�����	�����������������������������	����������������"�
��!	�
�
��	�
�	������������#!���
��	���������������	����� ��$%&%'%()*)+,-.(,/,0+123*04(����������������������������#!�������	���
�	�������������5�����������������
���	�
���	��������������	�����
��	"�����	��
��	"��������������������	
�������������� ���������
�	���������������������������!���6���	��
�����7���������������	�
��	�#!���������	����������
��	�������	��
��	 ���	���	����������������������
!�����!�����	����
���	�������������������
������������
�������!��� ��8�����	�������������

��	���������������
�������
�	
����9����:;�����#!�����	�!��
������	��������� �<�������	�������	�
�	�!	��������
�����7�������
���	���������	
�������������� �



��� ����������������	�

����������	��������������
��
�������������������	������
������
��	��������������	������	�������
���
�������������	������������������	����� !����	�����������������
����	������������������
����
��	����
����������������
�����
�
������������
��"��#�������	������$������%�&'�(��)�
������
������*������+,��
�����	����������
��	�������������������������	��)�
���	��
��������
��������
��
��	��������-.+/�����	�����������
���0����123456789:25;<82=>5<8?285@4:5:ABC4D414BA:E5?4=AF24=A:52=G2C2GH8@A:538B85
�����������)��������	��������������������
���0������������
��"��#�����IJKJLJMNOPQRSTUMVSTSMWXVYUXUZQS[W\ZM]MSẐ YWNWNM��������������������_	*������������
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