
�����������	
������������
�����������	
������������������������������
��	������������ !
��� !"
#�"�
�$������%��&��$%�����!��%���"'�(&
�$
��� !"
#�"�
�$�����)�
��!*�+��,���%�����-��%�*.���/�
0�
1#
*2�(�	 "30��
���3�(��&���
*���&/��
���"30��
* �
#���������4��5����(�
�
6������
�����*�0����(�&�����,���*.���/��
"�!����*�
����+�7���
#���8���9

��������� ��������	

�������	
 ����������
���

������
 �������	
�����

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

���������	
�����	����������
���	��

��������	
	�������
��������	�	�
����

��������������

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

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

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

������
��������	
����

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

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

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


������ 
������ ��!����� ����
�
�� /����� ������ �!������� ���
� ������ ��������
� �� ��� ��
���!���%��� �
���� ����!���0�
�
��
���������
���������/1��$

2������ ��!���&�� �	������ ��
�
��� �
��������&� ���

�
������
���� �����
��!�
����� ���� ������0� �3�
� ��������
��4��&�� �� ������ ������� ��� 
�
�� �
���
���� ���/��
���
��!��������0����3��
�������4�����&������
���!3�������!��
�
�
�����
���������/
��������!��
3������0�����&�/3$
5����������!%�����������
����������	��������	���%�������

�� ��� ��!�� ���	
�����3� /!�� ����/��� /�������&� �������
���
��
��%����
���
����!&�
3���
������&�������/����������
��0���!����3�%������
3�����!����������������
����/
���
�!���������/���!&���	������
������������4��&$
5������!������������&���/��
�!���������������
�������&����

���&��
�������&�
��!����������������������������&����	
��&
����
��&��������������0�����
���� �������������

���������	
�
���������������������

����������	
�����������������
�����
�����!����
����������
���� ������� ����!�
������ 6����  789:;<2� ����
���)
�0�
���� ��� �����!�%���� ��/���� !�� /������� (���
����� ����
9����
�����������!�&�����
��&�������� !��"�#�$�%&
'(()�� ��� �
����� ��� �!� =$� !�� ""$>$+,,-� ���!�
���� ��
#,� ���
�����
��3$� ������!�� ��� "#$� ����
��� �
��������
��
����3��
�����������������������%��������
���������6���
���!�
������������������
���������
�������4�����
�������
��&�����!���������������
3����������������!�����������
�
����
����
����!��	����/�����&�����!�&�����3/���	�������
���
3$
���?��/��������
�����
��3����&���������
��
������������
������� /������
� ��
������� ����
/������������� ��4&�����
��/��!3��/��������!��	�$
@�!����� ����&����!�
���� A9B2(:C�A(�� A9B2DA*E�

CF�A2�GF(�",>$#��F�29:*���2H*�22C�FI :9*����
���������%���������!�
�����&�6���&� 789:;<2��������

��!%��� (2H*JK� <C2� 9L�M*J�98IE�� ��� �
���� ��
������������������!��
�0������$
�������� �����
�� ��/����� ��� ������!�&� ����
��&

(*F�:N9AD*�8�)*O:C@�+,,-$��������������������!�
���
���6��������������������3��
���������6�������
�����	����
��������
�!����0����
�������3���&
�3��/����!���3������&���3
�
������
����������
�&&����/!������&���%������&�������!�����
��
������
���������������������!�������
���P

�*+����������+���,-+�*-.
�/�*��&��0�����/�������"��120���3�3�3

4/����-����.�������� !��"�#��$�%&�'(()

����0�!����	�����������
����	�
���	
��
�
��!%���/�����0�����
���
(
����� ����� ����� ����

��
�	���� ������&� ���������
����
�
� /������� �� ������� ��
�
������
������
�	
���������!��
��� ����/��� /��4��/�����
�0�
����� ������� �� ���!��	��
�����&���
� �!����0����/��3�

����/�������������������	
��
�
������Q� ��� ������ '�����!
� ���
����.$�R��������������!0�������0
������ ������� /���!
� ��
�����

���
��
� !3�� �� /���!
� �
���$�@������ ��� ��� �
����� ����
�����!���!��	����!������%����������
��
�����������&��0��
/�&	����
���	������!�3�������
�����������������
���������
���!���/�
����
���
�����������	���&%����&����
�����
�����
� �&!�&����
$�:?��/���(*F�:N9AD*�8�S�*O:C@�+,,-
����/��	�����������
����&���!�������	������/��!�������/!�)
�� ��� �&�
���� !�� �0�
����� ������� ���!���� !�� ����
����� %
��!���/�����
��	���������
&����������&���������
����/��!���
������%�
�0�������!���!��������3�����/��
&�����������&�	���&
�3/�0���
��3����!����!��
&��0�������	����&���������
$�������
������������/!�����!�&��	�������	
���������������!0�����/��

���������/�����$
����������
���������%���� �������T�������������	��������
�	��

������	
��U���	���	�����������
������!���/����T����������!���
�����
� ��	�� 
����� � ���������� ����
%��� /������ �� �T
���� �0�
���� ��������������
�� ���
����� !��	�� ���
��
���!����&���/����$�*����������������������������
�����
/��
&�
���
��$

���,+�5��$����6���,�����*���������



���������	
� �����	
��� ����	���

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


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

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

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

��������	
�����


'(�)*�
+
),�)-� +
�&�'(�)*(
).�)-�
+
)/�)-� +
��0	1
������
,2
���	
)(�).�
+
,,�).� +
��0	1
������
,-
���	
2)�).�
+
)'�)3� +
��0	1
������
,.
���	
',�)3�
+
'2�)3� +
��0	1
������
,.
���	

���������	

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

)*�)/�
+
).�)/� +
��0	1
������
,/
���	
,,�)/�
+
,2�)/� +
��0	1
������
,/
���	
),�)(�
+
)2�)(� +
��0	1
������
,/
���	
)/�)(�
+
,)�)(� +
��0	1
������
,/
���	

+�������,�����-../0

�'(�(12340
����������������	
����	����
��������������������������������������� �� ����� ��!��������������������"����#����������$�� �� �����������������%&������������#��!� �����������'�������� ������ �(�)*�+���
� ���$������$�,�����-��.�$�� ������/�����/$ �0������� � �#���!���������	�� ����	����� �������� ��������������� ����������� ��� � ��1#���������������������$ ����2�����3����� �������������#���!����������
���4������$!��$�5����6�.�����6�1�����6�(�����2�6�1���� �
���7��%����������%������	�8�1���� �8�����������9����� ����$����� �	�������8�$�����/�$������#�$������#�� �" ������1#����������+:�*;<�������� �8�����2����������������� ���!-�
��=���� �����������9>?�(*<79(�@A��������������������������������� �����������������!�����������������	�����	��B���2������� ���$������#�� ������������ ������� �������������������������������#���� �����
� ��� � �������������������������� �� ������������������������������	��1�������� ����������������C���$���� ��$�
���"� �2���������������������������������������D���������������������� ����E���!���� �	��������������������:������	��$!�����������$�����!�����9����� ������ �/$�����������/$��#�� �" ����������� �$�����������
��������!��1#������/$��������$��������� ��������������2���'�!�����'������1����	������� FF
���"� ���������9����� ��7���#��������� ������<������#���������������!���&��������+�����!�����������!� �	������-�������������������D�%G���������������������������$����2������3��������� ����3�6�H���� ��1�����I��
������$���������$��������� ���������������$�����/���"J������� ��1��/����%
������������������������'�!�� ��� �3�+����#�� �" ����-���"J������� ��$!��A����
�����	
��
������
�������������� �����'K ������������9>?�(*<79(�@A���������������������������� ��7����!��������� ��������������#����� ���������	
��
������� 	������	!��	�"
	!#�����/�����'K �����������
�L��� ���9>?�(*<79(��������������������$%&�������� �����!�������@����$ ����2�� ���������#�������������	���� ������	������#����� ���B������ �	���������*;<�
4��������������/�����������B���2�0��������������#����!���������������������������� ��1�� �������� �������������������#����� �������������@�� ���� �	������������ ������� ��2� �	���������������/�����������
���#�� ����������� �����$����$3������ �������� ���������� �����������L��� �	�9>?�(*<79(��������������$���!������������������$ �����#����
'��>�����$�M��������������������'�!���+����/����/������	� -���������������3�������������2�����3���3�
A������������������������������� �����/������	����1���� ����7���M������������������������������$ ��*���	���� ���������/����������	�������������7������.���	�$��� ��������������0��������������������
����&G�����
@���������������'�!������������2$�+��!��2$-�� ��$���$��������$��>�����$�M���������������������� '���������/��� �����	��"���� � ��$��������������������3���3��	��������� ��#��� ����� ��������2���
(�������
��
)�	�*�+����
���*
�,)-����,.� /�	,��0�����*�����"�!1	2���+�"	 �-���;�	�����������	� ������� ��2� �	����������������������%��:�����
��3�������	�����2�����	���2$����	���$��E$��������
�#�����4��$�������� �	�����������
�3����/$��������$��� �����!$�����!���2$���������$���B������/$ ��������������������$��� ������������������$���������� ����������������2$��� ��$���������$��
 $	�����$��7��������������������� #�������	��� ��������3�����/���������

3($�45607�0897:�8�(&;�(<7�04=�$��>�6;?%&43?4�>���9&08�8�;�;67�
=3�������������$������������.�$���������$�������������5���$��������$��������������(N*))����������$3��$������������������	����	����������A�!����������$����!��5���$�����������!�������$

�	���$����� �@����C� ���������!����A���$����.�$�7����	����$�����	������������������������.!'�$��������7���
���������	
	��	
����
������
	������������������
��	����������
����������������	�	���
	������

!���-����7��.��� �80��%� �����3�3��3��9���+:.��6�.9�.�;��-,���-< �9��.�-=��*����/��*3��246��-.������/�� �9��.�9���+:.��/�6��->� �80��%� ��!����3��3

�����!�����&�������
��
���������0�
������(���
����������9����
�� ���������!��0���6���&� ����?��$������/���������!&�V,�,,,����
!�
��&��� /!����� �� ���������  7�� %��
�%���I@���(��HO��O2�� <C$���!���
��� A9B2(:C�A(�D �� �$� �$�� I��
����� WV,��  ����

��$X6�?�W##�+++�+WW�������-,+�#V#�=+"���

�YXXZZZ$�6������$�/$���
��&��Y�F�@���$��$��$��
��$�-,W�+,>�,=+$

 �80��%� ��!����3�3
#�&�? 	��"�2�%���%������%$��������� !��"�#��$�%&�'(()
�-����-,�@A(����������B���B�CD�@EE�'''�'@@
F�D�FFF3��B���-��3>9
#����D���9�>G��B���-��3>9

A�/��
���������A�6�������)�
�����"-��
�����/����������!���%����$�I�!��
����>�?�
0!���&����!���3�
��&������
����4������ �����I������������
����H�������O��!	
���O�!�������<�����������
�������(�������&���*���%������
����$A�6�����������/����������&�����&��/����/!�����������%���/����/����&���%�������$����/��&	��
�
��	����&������������!%
������������U%����
��/�������A�6������&$
A9B2(:C�A(�)�A�/��
���������G����)(������������&����4��&$

��0������3�3�3�����
#�&�? 	��"�2�%���%������%$��������� !��"�#��$�%&�'(()
�-����-,�AH'H����������B��D�@EE�((I�EEE��F�D�FFF3�-���3>9

F�29:*���$�$�$� ������!��������
���
���������?����� �
����
��0�����&������������������ ������������$
9���/���������������
�����/!��
����������������
����
&���
����
�������������F�(7��
���6������������
�
����
�����������&��4��
����&�	�%���0���ZZZ������������4�
�����
����
��0���!�������/���/��%���
��
�$�9��	
�
���!���&�ZZZ$�����
$�/���ZZZ$Z�����
��$�/�

0��?00%���������3�3�3�
#�&�? 	��"�2�%���%������%$���������� !��"�#��$�%&�'(()
�����-��'E��II(�((�2�����I����B��D�''I�AE@�III��B�CD�''I�AE@�II'�
#����D���B�G�.�/���#��9��3>9

��	����
�����������������������&��%������/����!��������!�4&�:<F$�2&
!������/��
������T�#,,,��������!3
����������
	�����%�������������!�����
��&$�I������������!3�����
������T�"+,�����
���0��������4�
3���>>��4����!3$

%,/���J�������3��3
#�&�? 	��"�2�%���%������%$��������� !��"�#��$�%&�'(()
����/����������-���/;�IH(��E'@�'E�0����-��#�2���,
6���=�������D�8����-,�IEA��E)I�EK�����
��B��D�@EE�(()�(((��B�C3D�@EE�(()�((I
F�D�FFF3>����/��3>9��#����D�9���G>����/��3>9

C�!��G���)���������&������	�������������&��������!�$� �������
������/���	������!����
�����3��
������!

��������� ��������C�!��G��������		�����3�
�����&���%3�/�������!������
����������!���$�<���
��!��
���
��	������!���3��
�������
���>,=�
���3������&���%3�����������
�������/���������/�����
�����	�������%���
�
��	���0����3������&����$

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

����
�����

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

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

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

� !����	����	��	"����	�	���	�������

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

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

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

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


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

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

5�432)#*6�*786�97:4�
�����1
��
"�����1
5�0���
���������
��
�����
"����	�	
����	����	���
���
�"��6����
�������
,/
����
��
5���
��������
��������
	������
8);4<*)�1)87�7�*7�9(#43=�7�9(#4<9(�>3=�8'?5#63=��@9�(�17�)=)�A�*4;4�4B

$�%��������%����������������&��������'�!(������%��!(�)���������
*
+����,���!(���
�-���
.�/��������
�0.�������
�01.�$�������!��,��0�20�������1.��������,-��������
�01.

/���"�&�,�����'���$����10�)�����!�����������
��!�.�+���.����0�34456665633

���������	
������������
N�����)�����%O&��&O��:��N�����)����
.���P�G&&E%�DE�G��?�Q�P�G&&E%�DE�G
*8$���P�������������	[����	���
@@@����	��)�A
)��.��
��)-�

����������������������������
1���>���$������&O�%�A���
.���P�G&&E:E%��?�Q�P�G&&E%%E�%�
*8$���P�������[���������

������ ��������!�������"�����
B �����%%D��&O�%�A���
.���P�G&&E
�&E:R��?�Q�P�G&&E
�&E:R
*8$���P��L���[���������

�!��#$���!�����%�����&���������
�����5����	�%&��&O&�%�B��$!#��
.���P�G&�E��ED&D��?�Q�P�G&�E��ED&D
*8$���P�����:[����������

'�( �)�*�&�����
 ��������!����%%S&��&�O�:�A����=���������
�����C�QP�G&&�%
�&OG
�8$���P����:O[�� $�Q���

'�+,����-./&���������
A�������%&
��&OG�:�����������
.���P�G&&ER:�EDG%��?�Q�P�G&&ER:�EDG%
*8$���P�����������[������

'0�������1����2�%��!���2�����34'���������
BE?��$!�
RG��&O��%
�A���8T����
.���P�&&OEO&&EDD
��?�Q�P�G&&ER%
E:&%
*8$���P���C�[���8�����$
0��2� ����#� B�!��� ���� C#� ��",		2
"�*�#�����*-���?�������D���D���

��5���-���+/�&���������
)��������R��&&:������$� �
.���P�&&OEORE%DO��?�Q�P�GDGE::E
%R
*8$���P�������$���8���[����	���

�� 6��,�7�8�%
���309�
"����������%:��&�R�G:�"��������
.���P�GGDEOG%E&G��?�Q�P�GGDEOG%E&G
*8$���P���$C���������L[������
=40>6�34:40E�F��
�����	 �
��"�!��
G
	 �H
� "
#����"�+G*�	� 1

3��:�����;�������<����%�
1�'��/�:OR��&O�%�A���
.���P�G&&E:%RE�G&��?�Q�P�G&&E:%RE�G&
*8$���P���C�[��������$

3����+����6�����8���=��2%�#6��=��444
)���M����
%R��&O��%
��A���8B�������
.���P�G&&ER%
�:��?�QP�G&&ER%
�:
*8$���P�C�������[�����$���

3� +/+7��!�����"�����&
	
���
����$���	
<�����O&��&O��%:�7�������
.���P�G&&E
G:ED%%��?�Q�P�G&&E
G:�D%%
*8$���P�����������[����	���

3>�/?'@,�7���$	���;��!��%
T�����������G��&O�%��A���
.���P�G&&E�
:E:D��?�Q�P�G&&E�
:E:D
*8$���P�������	���[�����$���
=I���)�� ��1	,)� �D�
*,	
� ,� *
�,��
�D*�1	������I�����
���J

34�A����>�3-��@���������
>�� �����%GD��&O�%�A���
.���P�G&&E%DE:O%��?�Q�P�G&&E%DE:O%
*8$���P�������������	[����	���

(��"�+� 
� *�	� 1� "����� 38($64
6;(&843�9$:$K#�������)��
�"���!	2
��"�
.�#� �
�-���#� -����)�#� �,	���
#
��	��
)����"�
.

�34��3����/B�������@��-��/
=����	�����%G��&DG�%�T��������
.���P�GDGEE

?�Q�P�GDGEE
:
*8$���P����	�����[����	���

�7��+-,&���������
<��������%��&&R�����$� �
.���P�GDGE
:E&&
��?�Q�P�GDGE
:E&&G
*8$���P��������[����������
L,����	���"�
"	�).���"

�7���-��+�&������
4���	�(���/���:OD
�
&O&�%�B��$!#��
.���P�G&�E��E�

��?�Q�P�G&�E��E�
�
*8$���P���C�[�������������

�/4+#>(�&���������
�����4���'���GD���R���.����
.���P��D%E:�E:%%��?�Q�P��D%E:G%E&�R
*8$���P�����8� �[����8� ����

6+���/,+/�����-3A+�����(/+7
1����#�����:�G
��&O�%�A���
.���P�&&&E&:&E:�O
*8$���P�C���������[���Q���

6�����8������:��
"�����5�����������RD�
ORO�%&�"�����5���������
.���P�G%DE�&:E�%G��?�Q�P�G%DE�&:E�%G
*8$���P�������[���������

6�����8��� ����6 � �/,
.��������R
��&O��:�A���
.���P�&&&ER
REOG��?�Q�P�G&&EO�GE:�G
*8$���P�C$$���[����	���

��� �/�@�'�/7&������
7	����������%
::S%,�
%
�:D�1�����
�=�����
.���P�G&&EOE%%��?�Q�P�G&&EOE%R
*8$���P�$����������������[L����$

�������4+*��"�����
.��������
G��1���5�U�:D�
&O��:�A���
.���P�O:EGORERR
��?�Q�P�G&&EORE:%G
*8$���P�L��L������[V����
?����	 � ����
"�
#� ��� �	�� ����2*�#
��"�
.��2���� �!	�

��11:�����!�����"�����
5!���������������:DD��&G��%��N������
.���P�GD%EOG%EOG��?�Q�P�GD%EOG%E��
*8$���P���CC$�����������[����Q���
:�" �-
� 
� *�	� 1� ��
���	�.�
����2*�� =$6;K� 	
� ��",		2� "�*�

����
�	����+�-��

+3��-�,��3��������
=�������%O
��&O��%�=	���������
������C�QP�G&&�OR�:R
�8$���P��������[�������������

=�/*��4� ����������
5#��������)�$�5�����'��&O�%�A���
.���P�G&&E::DE:::��?�Q�P�G&&E::DE::�
*8$���P�����[�����������
(��"�+� ���-���*
���, ��� 
� ����,"��
@@@�+
	)
�,	H�

=��������4��2%�
=�2�����%�R%��&O���%�5� $���5	�����
.���P�O�EG&
E�D&��?�Q�P�G&&EGDDE%%G
*8$���P��������[����������

7� +&�������
A�������%O:��&OG�:�����������
.���P�G&&ER::E:G&��?�Q�P�G&&ER::E:G&
*8$���P���$�[��$��������
M
� ���
���	��*�).
	,�
)�
=I���
����"�+�����,�
(J+���	
�1����-��2��I�
.�
$��� -�
"-�����+�#� ��
���	�� �� �-�#
��+��"	 ���/�	�

7�����7��%8��
7�����������&
��&O��:
�7���������
.���P�G&&E�:
E%%���?�Q�P�G&&E�:
E%%�
*8$���P���� �����[����� $���

7��<����C
�	���%���;�����<�
�#��.��5����:%��&O%�R�A���
.���P�G&&E
�E%%%��?�QP�G&&�
��::
*8$���P������[��8������	���

7-��,(3+����������
=�2�����G%��OD&��D�>���������
.���P�G&:EGR�ED%R��?�Q�P�G&:EG�EG��
*8$���P����� ���[���� ������

-��/+�,4.�7���(,�7���������
 ���"���N��������O&R��&O��O:�.� $����
.���P�G&&ER:RE%OO��?�Q�P�G&&ER:RE%OO
*8$���P��������������� ���[����������

-�	�%�� ����8��
B���!�������
O���:����1���M
.���P�O�E�%DE���?�Q�P��&&EG:�EO:G
*8$���P�$��� ����� [��������

 ����# �����:���&��!�����"�����
<�������%&�O��&�G�
%��1��#����� �B�����/
.���P�GROEG
%E�GO��?�Q�P�GROEG
%E�GO
*8$���P�$����$��[���������

 �3�?�>@�� +3�
�����9�%��!�
������&������
��$��=�� �
O���&O�%�A���
.���P�G&&E::EGO%��?�Q�P�G&&E::EGO%
*8$���P��������������[$������

 �(/,6+�-3�����
=����������%%
&��&O��:�A���
����P�&:
�O�
D%
�8$���P��������
&[$� ��C�������

�7/��,��&���������
)��7���	�%GO&��&O�%�A���
.���P�G&&E
��EGD���?�Q�P�G&&E
��EGD�
*8$���P���C�[�����������

�-@ >��3�����"�����
)�����������ORS���%R�:%��1����
.���P�DE%G:E&
%
*8$���P�������[��	$��8�������

�/3�����90���&
+����������������	��
������������������5 ��'����&O�%�A���
6�����������/$ �B� C���� 
.���P�G&&E
�
E:O%��?�Q�P�G&&E
�
E:O%
*8$���P����������	���[����	���
;0:&8� 	 ����-� ���	� F� 	�+�!�/�
�I�!�� -
	)���#� ������#� ����
���

� �"�
���	,)-I).� 1,"��� 
� -������
(�+��"	2�����	2����+
	��	
�/
	�	��
=���-��	
� ���	#� 9���/��#� ����,� ��
G
�2*���
�H�
	"���?��AN
OP����D�D���

>�����*��	�
7������:�
��&O��%G�(� '�����
.���P�O:EGRREORR
*8$���P���� ���[�������V�����
3�� �	������2*��
���-����
)�

>��,��� ��!�����"�����
@���'K��	�%DD��:G:�%R�@���'K��	
.���P�:G&ERED%%��?�Q�P�:G&ERGER%&
*8$���P��������$[�������$���

������������	
����������
����������������������������
����� �!"������#���$$$�����
��%��"�����������& �
���������'��()*�+
��,������-./�0���1��/2(���34567
��8���#
� ���
��������5�29
��:���� �
�� �;����������'���<=29>
��?������-./���
�&������*(2@294<6
��A���
&#������
����!=6(�@B��(25
�$����"�����3�./�����/2(���34567
������
�3��!3C��������<=294<6
�������"����(�2����(��9��������
����3C� ��������������
�%��0��
�������'���5D4<=�#(��4@�����
�,����� �E�F�*6G�29>���2@6�����(�2����(2HID�J
�8���� �&
���
��
��
������(�2���>596D4<6
�:����
� 3�����3	C������
�?����"
&���
���"�
����� ������C� ��K���3������������
�A����0� �
�� �.�����������
�$��"���������(�2����5D69�D�@B�F>925��4F294<6
����	� �&� ��K���3������������
�����
��
��������(�2����*(2@294<6
������#� �
&���- ���3C��
�%�� ����3��G2����L(�2������
�,���"��
"� ./�M
./�E��� ��.3������*6(�N6(@
�8����3�������(�2�������)�@+��D�@�FO
�:��"��K������"3�/����(�2������
�?���
�� �;�PK�"�3C� ��/���
���
�A�� �K�./�������G2����L(�2����*(2@294<6
�$��0
�����������3�'�0�����������
�������������(�2������
���� ������C������� ��
 ��������������
����#
�#�
���	���(�2������
�%��
�"���	� ��$��:������
�,�������!
�'2@�����(�2�����N4<6
�8��
�"�����������
�:���
�.���C��"-���E��!3C �����(�2������
�?����!3C��.���(�2������
�A����� �3�
� ��������(2HID�J
%$���3� �!"�����(�2����65�@2�4<6
%���
��3���C����.�3&K� ���#����(��2������



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

��������	��
������������

��� �����	
�� 
��� ��
���� �������

���������	
���


�
���

��������	
��

���������������������	����

������������

�������	���

�������
�����������	���

������ !����
"""���!���

��������	�
����	��������
����������	
��������������������
������������������������������
���� � ��!"���� ��!��	����
��!
���#$%&'()�#'�*+,+ �-+�,+
��.�+�,+�/��*������0���������������
���1�!�����'��	����������$������
����2����
���������3��/��������
����������������4�������56�!���
��� ��"�� ��������� ��	5����+
7����
�� �������� �	�2���
����2����..+�,+�/��*����.,����!
��������!"�!+�84!�0����!����������
����!�������4�5����������!"��3

A����8�=�������(�����������������P�OO�OO%��
&���;�����/�N����'�!�8
B�����1������2���������P�O:�O

�%&G���7������8�.�$�'�?��M����������P�&:
�GR��&G ���������	
�����������������������������������

����L&����-�>��9�!����
����
������!�+W�
�$I%�\��<OX�
+\����!�"�>��$�4���������
���
24��M�����-;�������;6����.�-;4�/��

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

�����L�N�O����-��;�L���6���.
����0��0������
3�"\������-\��
����������!�++�
�$�I%X���%$��<O

������;�;�����#���,
W��������
��������V\��
������!�+#W,�
���4�����

���9�7�������������
�#�������!����%%
R��&O��%%�A����=���������
.���P�G&&E%�E:R:��?�Q�P�G&&E%�E
D&
*8$���P�����[������������

��/������%���!�����"�����
1���T���������$��O�
&O
���A���
.���P�&�&E:O%E:D:��?�Q�P�G&&E%OER&

*8$���P�� ������C��[����	���
3
	
)�� ���	� ���� "�� �
	
)�� �",�

��).	���Q,�� ��"��� � 	�� �,���#
�
� 1�	�� 	������I).� ���).J#
.�"��,���
)����
���#����
�������).#
�
������ 	����"��#���
����	
�-���

�,�4�-&��!�����"�����
;�.����$	�%�%�
&O�%�A���81�3$	�������W��81#�� �	
.���P�G&&E:%RED:G
?�Q�P�G&&E:%RED
&
*8$���P���C�[���������$
$��-���*�	� 1�
��	�� �	�����
�
��GR%3�>
3�
���	���,		���

�����9���0�7�:���'�9��
.���������&O��%%�A���8=���������
.����O��DRD��
&
?�QP�G&&�%&�%�O
*8$���P����������	������[����������

�,+/��#��������%��������
�&���������
��$��=�� �G
OR��&O�%�A���
.���P�G&&�%R�O%R��?�QP�G&&�%R�O%R
*8$���P�����[������L���
VVV�������L���

�,A���@�7 '��!�����"�����
���������%O:D��&OG��%�����������
.���P�G&&EG%:E:R�
?�Q�P�G&&EG%:E:R�
*8$���P����������[������	�$����

�(/��@�,� 
5���������

��OD&�:
��;�����2�������
.���P�G&:EGR%ED&:
?�Q�P�G&:EGR:E:

*8$���P�� ��	���$[� ��	���$���
=I���
#����"�+�
�*�	� 1����	�)��
�Q
� 1��2
��).	,-�P� ������#���
�
#��� 	�#���.�	�#
1
���,�#�*
�-I��#����!�����,�.*����
=�����1	�������SSS

,�7� #>���������
1���	#�����:
��&O��%&�) ���
.���P�&&GE&RRER&��?�Q�P�G&&ER%%E%%
*8$���P�����$[����$���

,4,��(��#�������������
5������:G
��OD&���5�����
.���P�G&:EGDGEDDD��?�Q�P�G&:EGDGE%D%
*8$���P������[���� ���������

4�3���4�-���+�&��"�����
N�����)��������
��&GO�%:
.���P�G&&E��E:D:��?�Q�P�G&&E��E:D:
*8$���P������[��������
$����-	
G:����G3).�"�
=I���
G����-��	
A9��*��G9��	,)�G

�� ��M$�%

4�<�D��'�������
>�� ������%�O:��&OG��%�����������
.���P�O�E%O
ER%
?�Q�P�G&&ER:%E%G
*8$���P����������[�����$���

4�<�D��6�<�E
N�����)�����:D��&GO�%:�N�����)����
.���P�O�E:D%E
OD��?�Q�P�G&%E

&E:R%
*8$���P���C��� [�8C��� ���

4������%�&���������
(� ����	�O%��&O��%O�?�	'���
.���P�&&&E&��E��R��?�Q�P�G&&ER%:E
D:
*8$���P�� ����[���8�������

4�?���+ >��,
N�����7��	�GGO��ODD�%�;�����2�5���
.���P�G&:�O�&�DD
?�Q�P�G&:EO�&EDD
*8$���P����L�[���L����

F�@� ���4�&��"�����
�#��.��5����:GD��������X(,"�
&O
�:�A���8)� �	
.���P�G&&EO:E:R�
?�Q�P�G&&EO:E:R�
*8$���P�����[���8V�	$��������
(��"�+)�� ��
��� ����+J� �	
��-�T8>#
8MM800�
�0$%3;0

G4�5��&�������
1���'�����:D%��ODD�%�;�����2�5���
.���P�G&:�O���DR

C�QP�G&:�O�%�&

*8$���P�������[�������
3�
���	��H,�*
�
���
���	,	�

�-./�)>�&�������
8���#������
�(,3�����7��/,&�������&
�4�/�,&����������%�&
+/6����4+����&�����&
��3+��*��&���������
8�$��������������#�



� ���������	�����	
������	���

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


�������������� �����	�!�	
��

���������� !"�#$��$"����%��&��

���������	
���������
���

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

����������������������

�� !�"#
�$% &#'

(&�!')*�+,)'

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

����

�����������	�
���

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

,����-�./����0�1��2��3���4�"
'�
5�	� �6����4�"74 4��8.��$���

�������������	�
���

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

��������������������������

������� ������!	��"���!��

��#�$������%�&�������'����

��(�� ��������)����*+,--.

��/�	������--0���'���)�����1�2��

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

������
�����	
������

������
�����	
������
56����!���7	8�������	�&!���!��

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

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

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

��������	�
��	�	����
��
�����

���	
�
�����

�����������������  !
�������!�'����3���4�����'�&��5��67�789:;7��/�����������! 2����<-.�
��=+>�$?�@**�A
,�@*.���B ��?���� ���G����=����CCC=��� ���=������=�� 

#'()

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

����	
���
���
���	***������������� ���

�����������	
����������	

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

�����������	
���
�����

��������������
��
�����

��

����������

����
�����������


