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



����������	�
��	������������������������������������������������������������� ���� �������������� !��������"� ����!!� ��������������������������! ��������#��� ����� �������� ��$%	�
�&��������! ��#����� �������#�������!!������'�������(�����())���$��$��#)���)� ���)������*�����$��#!+�	
����,-�.��
	
�,��	����,/
0	��&���������#��� ����� �������� ������#�����'���������!���������� �!��123�������� !��������������������� ���344$5	6��789��������� !�����������������:%�;��
,.���;	��������<���� ������=���"�������������#��� ����"� ��� ������������>����!?� �@���>�������� ���$��$��#)��)�������:%�5�-A��-	�5�	������BC,�
A�D.���-	EF! ����� ���������!�� ���$��$��#)��)����!!���� �����%	�
�G ���������# ���� ���$������!�$�H���� !$��$��#)���)��!��#$��#%	�
��
A	
�0�	������� ������ ���� ����������������� ���!����������� �����I���������# �� !$�G ���� ��� = �! �!��������!?���#�J��!���2G �@ ��� ��������!!��������������(K JG�G ����<����(����$��$��#)��?)� ���K G ��������(����$� ��������$��$��#K JG�G ����G��� !(����$��$��#)��)JG� ���344 F� �����1 G ���� ����� �� #� LM''



�������������	
���	������������������������������������������
����	��� ����������	 ���
����	���� �����	������� !��"�!��#$��%��"&'��%�" #�(��)�!#����!���� !�*��+������ !��"�!��#$� ,%---�."$���"�!��#$� /,01,� /,01,2034-15"&'���" #�� !��6"��"���������� 1789:�!���;096��!<�=*>��"&'� ?@� 81,-98A8B5"&'���" #�� !��6"��"���������� 709:�!���;,96��!<�=*>��"&'� ?@� 81,19-31,5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�=*@5" "#" ?@� 81,-9081,5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�DE��.� ?@� 81,-908115"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�*C�!F��'" # ?@� 81,-9081B5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�=G ?@� 81,-908-45"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�H" ��I ?@� 81,-9081A5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�*�E!I��6���" ?@� 81,-9081J5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%�K��"�' ?@� 81,-908--5"&'���" #�� !��6"��"���������� ��C������#%��E�!�"'�"�@�?�CL�"'" # ?@� 81,-2081-(��)�!#����!���� !�*��+�� M�#�'�D?J3--�=*>�.�� !���+�� )34A,� )34A,901-11(��)�!#����!���� !�*��+�� M�#�'�J1-N�D!I�� �!@O"�!D!I�� �!�;1-@1-->"��9PN< )0-J8� )34A,901--1(��)�!#����!���� !�*��+�� M�#�'�J8-Q�R���'����D!I�� �!;8-,711&< )0-01� )0-01901--1(��)�!#����!���� !�*��+�� M�#�'�R�11-�R���'���D!I�� �!�;8-,711&< )0-0,� )0-0,901-11P� ����'�!I K#�"'�6���C�.� $�E.�!� ����.�''�" #��'�" � $�!I��.�� !�� ?@� B-4-9JJ341 ;?SPDT�K6�!C��."�!��"���'��!�#�6���� ����E !�U@��$�� %�U�E��" �E�����!I���."�!���$"�#'�����6�!I���E!.E!��"!� $7<D?RR ������������" #��� �E:"&'�� 1,J



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



���������������	
���������
����
��
������������������������� �����!!������������"�#$����%����"%!����������� �$&���'�(���%!���$!!$)�������* !$&�&����"%!+�&�����"'�,������%!��!�������������������&�������$�-��������$�����&� ������"%����$���������"-��&���&����� ��$��$������ ���'.������������/���$�����������&�������$��$�� ������"%��������$�����!&��� !����%!��������0123�4���&�����$�%��$�&���&'�1��!����$���� �������������$��!����&������ !����%!����&�����$�����!�&�&�)������!����&����!&�� !����%!���������5�������� !���"����$������������� ������'6��!��!$$7�����$���� ������"%��-� �+�������!��������$���$�����/$!�����!����&��������&����� ��$���$!�"���$"�7���������������� ������"%�����!����&�����$�������$������ �$&����"$&�!',866 (�����$�������&��$���"�%!�� 9:;



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



���������		
�����	���������� �����������  �����!"��� #�$% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-��./���0��1 234%*567)36 %% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-��89�:�;��<1 234%*564)36 %% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-�������	����	=>8?�0�����1 234%*567)36 %% &
	'(	%)**+**),	
�����	-��./���0��1 234%*567)33 %% &
	'(	%)**+**),	
�����	-��89�:�;��<1 234%*564)33 %% &
	'(	%)**+**),	
�����	-�������	����	=>8?�0�����1 234%*567)33 %% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-��./���0��1 234%@567)36 %% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-��89�:�;��<1 234%@564)36 %% &
	'(	%)**+%%),	
�����	-�������	����	=>8?�0�����1 234%@567)36 %% &
	'(	%)**+**),	-��./���0��1 234%@567)33 %% &
	'(	%)**+**),	-��89�:�;��<1 234%@564)33 %% &
	'(	%)**+**),	-�������	����	=>8?�0�����1 234%@567)33 %* &
	'(	%)**=+%%),	-��./���0��1 234%A567)36 %* &
	'(	%)**=+%%),	-��89�:�;��<1 234%A564)36 %* &
	'(	%)**=+%%),	-�������	����	=>8?�0�����1 234%A567)36 %* &
		'(	%)**=+**),	-��./���0��1 234%A567)33 %* &
		'(	%)**=+**),	-��89�:�;��<1 234%A564)33 %* &
		'(	%)**=+**),	-�������	����	=>8?�0�����1 234%A567)33 %?�	;�?= &
	'(	%)**>%)**	8?�0����� 23A*7+6)))% %?�	;�?= &
	'(	%)**=	8?�0����� 2@464+6)))* %?�	;�?= B�0�./���	&
	'(	%)** 234%*+))))% %?�	;�?= B�0�./���	&
	'(	%)**= 234%*+))))* %?�	;�?= B�0�./���	&
	'(	%)** 234%*+))))3 %?�	;�?= &
	'(	%)**=	=���/�;;	0?<9/� 234%A+6)))% %?�	;�?= &
	'(	%)**=	=���/�;;	��:/� 234%A+6)%)* %?�	;�?= &
	'(	%)**>%)**>%)**=	��=?�C	�?���?� 234%A+6)%)* %DBEE 
�����	�������>.���; %*7



���������	
����������������������������������� !��"���#�$����"%&' ()�$����* +���"���#�#,�-��." �/00



���������		
������	�����	���	�������� ������� �!" #�� �"$%��� & '( )���*	�+� ,)(-../0-111)2 (/ )���*	+���� ,3(-1450-111)2 (6 7���	�8�9:�	���;	���<=�;	><�8�	8��:�	���;? ,@(-/16.-111)2 (0 A��	����	���<=�;	>8���:��	+:��	����	���	��8��	�����8�B����? ,@(-/16C-111)2 (. )���*	�8BD�	���<=�; ,@(-/1.0-111)2 (C E:��:�	=8�	����8��	>��8��;	���;	���<=�;? ,@(-/1..-111)2 (
2FF 
������	�����	���	���� (/G



����������	
�	���������������� ������ � �� ������ ������� � �� ����� ���!"#$$%&'()&*+$,-./-&(&'0$12$-3$45246 78*/'()$9 :*)'0$*&;$;<*=)*.0 >?@@



���������		
������	���������	��	��	����� ���� !"#!$% &� #�%'(�� )#*� +���,	��� -.�/0012/222.3 �1 4�����5��	��6	����7�8 -9�/12:;/222.3 �� <������	�����	����7�8 -9�/12=1/222.3 �: +���	�5�>?�	����7�8 -9�/12:�/222.3 �0 @?��	��5A5�B�	����7�8	��2	��	�1CD -9�/12:E/222.3 �0 @?��	��5A5�B�	����7�8	112	��	1:2	D -9�/1202/222.3 �= +�F�	�?���8	��2	��	�1C	D -9�/1��2/222.3 �= +�F�	�?���8	112	��	1:2	D -9�/1���/222.3 �G3HH 
������	��������� ���



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



���������		
������	���������	��	��	����� ���� !"#!$% &� #�%'(�� )#*+ ,���-������	����.�/ 01+2�3��233345 +� 6�78�	���������	9�8�	�64:� 01+2��3;233345 +65<< 
������	��������� +��



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



�����������	
��
��������
�
�������������� ������ !�"# $��!�#%&��� '!() *�����+�,����-
.���-� /0)1)234155506 )7688 	
��
��������
�
�� )�3



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



���������		
����������	���������� ������ !�"# $��!�#%&��� '!() 
����������	������� *+)�,-./�---01 ), *2���3	������ *4)�-,55�---01 )6177 89:�9��	�2��299:� )/;



���������	��
�����
��������
�������������������������������	������ !���
 "#��� ����
� $
��%�&'(��)�*�'+� ,-./0123/000&4 56���+����'(�����+7���+���'+���8��.9:&'(��)���*� ,&./;;93/000&4 56���+����'(�����+7���+���'+���8��.9:&'(��)���8�������<��= ,>./90;3/000&4 56���+����'(�����+7���+���'+���8��.9:5+8�+���'+��'�����?+���@5&AB ,>./9C0:/000&4 D+���+����'<�'+�+���@9�'*�CB'+���8��.CCE?����@*�6�+8B�����<��=�..0��'�.91F ,>./903:/000&4 D+���+����'<�'+�+���@.�'*�CB'+���8��.C.E?����@*�6�+8B�����<��=�990��'�930�F ,>./90;0/000&4 D+���+����'<�'+�+���@.�'*�CB'+���8��.C.GH��-I�.099+J/990F�@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.3MN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH��-I�.099+J/990F�@��*?������7B L;:.3MN:0;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH��-I�.099+J/990F�@�������<�+�B L;:.3MN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/..0F�H��+����@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.9MN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/..0F�H��+����@��*?������7B L;:.9MN:0;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/..0F�H��+����@�������<�+�B L;:.9MN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/990F�H��+����@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.9MN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/990F�H��+����@��*?������7B L;:.9MN:0;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099/990F�H��+����@�������<�+�B L;:.9MN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/..0F�H��+����@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.CMN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/..0F�H��+����@��*?������7B L;:.CMN:0;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/..0F�H��+����@�������<�+�B L;:.CMN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/990F�@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.CMN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/990F�@��*?������7B L;:.CMN:0;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+/990F�@�������<�+�B L;:.CMN10;; H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+J/..0F�@�6���+8���+8�+��JK*'�<�����B L;:.3MN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+J/..0F�@��*?������7B L;:.3MN:0;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099+J/..0F�@�������<�+�B L;:.3MN10;N H��+�����6���+8��'+���8��.91GH�-I�.099K.099+�*'�<����� L;391/N000. H��+�����6���+8��'+���8��.91.C2 &�������1 H������+7�7��8��<� 54OO



����������	 
����	���� �������	�������������������������������� �!"#�$!���$ !" %&'�()*���� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1�������������2!"3.  �" %4'*')*���� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1��������������+"�5�66�$.75� %&'�()*���� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1��������������+"�5�66�3!895� %&'�()*���� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1�.6�"�6$.���"�.66�375: ;<�)��44)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���44>.3�05. ������������ %&'��)����& �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1>.3�05. ������������� %&'��)����� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1>.3�05. �������������� %&'��)����� �"+� �"��,$-.�/��!��0./����1B9 09 �7+���, ��6+!��@8�5+C�":� ".:�.66�375:A ;<�)��&&)���=> D, �"�.5�$!C�"6�.�8�0.��56!��0./����'�.��5E�"�." ;=�)&&��)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4��.0�"�0+$#90�.66�375: ;<�)��(4)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4��.0�"�0+$#90� ".:�.66�375:�@3.+��+�09 � ".:A ;<�)��4&)���=> D, �"�.5�$!C�"6�.�8�0.��56!��0./����'�.0�")0+$#90�.66�375: ;<�)��(4)���=> �.0�")0+$#90�.66�375:!��0./���41�!��"�69005:����� !���1�F ;<�)�4��)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4��!��"�69005:����� !��(��F ;<�)�4��)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4�;!55�"E�0+$#90 ;��)��**)���=> �.0�")0+$#90�.66�375:!��0./���41G�0.". +!��0.8�.66�375: ;<�)��(H)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4�G !00�"E�8!!"�5+�#�$5+0 ;=�I�'&1I���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@4�!2�4A!��0./���4&J!0�$!C�"�.66�375:�@+�$598�6�296�"�$!C�"�.�8�0"+� �$." "+8/�8!!"A ;<�)��4*)���=> D, �"�.5�$!C�"6�.�8�0.��56!��0./����'J".�62�"�"!55�"�.66�375: ;<�)��*�)���=> ?� �"�.5�$!30!��� 6�@��!2�4A!��0./���4�������KLM��N50-.7� +$.5�0." 6�5+6 �@$!� +�9�8AD>OO N50-.7� +$.5�0." 6�5+6 �4'



���������	
����	��������	�������������������������� ���	!����� "�����
��#! ����	�!$	
�%�&'()(*)+++, -.�/0�1+,,23�45������� .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:;,9*)+++1 -.�/0�1+,,<1+,,2�45������� .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,*++++1 ����������-.�/0�1+,,2 .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,*++++, ����������-.�/0�1+,,23 .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,*++++: ����������-.�/0�1+,, .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)9+:: -.�/0�1+,,*,,+>�.��2����?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)9+:: -.�/0�1+,,*,,+>�.��2����?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)9+:) -.�/0�1+,,*11+>�.��2����?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)9+:) -.�/0�1+,,*11+>�.��2����?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)(+:: -.�/0�1+,,*,,+>�.��2����?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1,=)(+:) -.�/0�1+,,*11+>�.��2����?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)9+:: -.�/0�1+,,2*,,+>�?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)9+:: -.�/0�1+,,2*,,+>�?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)9+:) -.�/0�1+,,2*11+>�.��2����?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)9+:) -.�/0�1+,,2*11+>�.��2����?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)(+:: -.�/0�1+,,2*,,+>�?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1'=)(+:) -.�/0�1+,,2*11+>�.��2����?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;*)+++1 -.�/0�1+,,23�3���������5B��� .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;*)+1+, -.�/0�1+,,23�3����������A�� .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;*)+1+, -.�/0�1+,,<1+,,2<1+,,23�2��35�C��522���5� .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)9+:: -.��/0�1+,,23*,,+>�?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)9+:: -.��/0�1+,,23*,,+>�?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)9+:) -.�/0�1+,,23*11+>�?���������2�@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)9+:) -.�/0�1+,,23*11+>�?�6�7�28���28�2��3<45�������@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)(+:: -.��/0�1+,,23*,,+>�?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9&:(1;=)(+:) -.�/0�1+,,23*11+>�?��4��A��7�B@ .��2�����6�7�28��52���8��1,9DE1*::,+*+++E� .�2��F����� G2���2����5��52�2���?1�54�'@52���8��1'1DE1*::,;*+++E� E5H��F���4� I6���2����5H�����2B���2���52���8��1,(DE1=1(:9=+++E� J�5����F�B55����2C����� G2���2����5��52�2���?'�54�'@52���8��1':1;+ E7������9 .������2B�B��8���� I�KK



���������	� 
	������� ����	��������	�������������� ����� !"#$%&'# ()#� �#$%&'#")**�+,�-�."#)/�"�01�����123������ ��4� !"5 �.6 786� .)�"%�4� *").9"#).��*�."#)/�"��:�;����00������ �)*� <*%)..� ")**�+,�- =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�00�;����0@������ ()#� "#$%&'#"6 )-")**�+,�-">+)$."$.#'6"6 )-? 786� .)�"%�4� *").9"#).��*�."#)/�"��:�;����0������� A�#"%�4� ")**�+,�-">$.%�'9�*"5'*� "%�4� ").9"# $.6"%) 6 $9/�9�� ? 786� .)�"%�4� *").9"#).��*�."#)/�"��:�;����30������ ()#� "#$%&'#")**�+,�- =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;����30������ ()#� �#$%&'#")**�+,�- ()#� �#$%&'#")**�+,�-�."#)/�"�01�;����32������ B�#) )6$�."#)9")**�+,�- =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;����3:������ C'*� ">5$8$./?")**�+,�-"���"6�"��1D =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;����@������� C'*� ">5$8$./?")**�+,�-"���"6�"�3�"D =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;����@3������ ��4� !" $/E6")**�+,�- 786� .)�"%�4� *").9"#).��*�."#)/�"��:�;����@@������ F'6#'6",$."�86�.*$�.">9��$4� -"6 )-")**�+,�-? 786� .)�"%�4� *").9"#).��*�."#)/�"��:�;������������ A ).*5� " ���� ")**�+,�- =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;���0�:������ 7./$.�"%�.6 ���� "'.$6">7�G? =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�00�;���0�������� (�H� "*'##�-"���"6�"��1"D =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0��;���0�������� (�H� "*'##�-"���"6�"�3�"D =.6� .)�"%�+#�.�.6*">�"�5"0?�."#)/�"�0�����	�IJKL""�'+� $%)�"#) 6*"�$*6">%�.6$.'�9?7�MM �'+� $%)�"#) 6*"�$*6 �3�



��� ������	
� ��	�
���
����	�� ����



���������	
�� �����������
���
	��
�� ����������
���������
�� ���������
����
��
��� �� 
������������	 ��!���
�� ������"�����
��� 
�!� ����
�� ���������� #�$	��%�����������& ��	���������& �	�����������'()*��
��� �	
�
����
��� �������
���
��� ��	
��������������
�& ��+����
������� ��
�� ,�-������ ���
�� ����#�	
�����������+����
������� ��
�� �,	 ��%�����������	 ��!���
�� �����	 ��%������������	 ��!���
�� ��	 ��%��
������
�����.�����
�� �#��������.����
��� ��	���%
�������������� ���	�..��������& ��	�������������� ����� �����/��	 ������������	��� ���0����
���)10����� ��
��� �0���� �2�	�	����� ����������
�&�����& ����������%����
.
���
��� �#0����3��%��43 � �����
����������� ���
�� �������
�������� ����
�� �����5
�� ������
�����!��%
�� ����������������
����!��% ����+����
��� 
.���.�� 
.���+�������
�� �� 
.���+�������& �������
��� �������������	��� ������&� 
�� #���
���
	��
�������� ���.
  �� #����5
�� �#������ ��������
�����
��'036*�.�������� ���!�����������
���
���� �����,�!���
�����  ��������
��� ����������� & ���!��% 
���������5
�� ���!��%�����������
�� ���!� .7�� .7�������!
�!75� ��������������� &�����
��������
���� ��
���
�������
�&�����
.
���
��� ��
���
���
����� ����
���
��&���������&���� ��� �������43�8��!�
�� �8��
�
������ ���
��!
�!75� ������������
�����
�����,!
�!75� ������������� �������
����.���
���� �, �
�%�����  �� �#��
��������
�������� ����
������! �,� ���
������� #�� ���
����������
�����.�����
��������� ��� 
����������������	 ��!���
����� ��!������� ���0� �.
������������ ��������
���
���������
��� ������ �+����������
��
�� ������
�
��
����������
�����.�����
��������� ����.
�����
���������#��������
�����
���!
�!75� ��������������� &��,��
��������
��� ����������	 �� 
.���+�������
�� �������
�� ��������� ����� 	������ ����� 
�!�� �������#�������
��� ��������.�����&���.�� ������
���'�� �������* #�����	 ��!���
�� #�������  ���30" �,������&��.���
�
���
����
.&
�� ���5���.������������	��� ��#������������5��� �.���������	��� ��#�����������5����
�!���������	��� ��#������������5�������������	��� �����5���������5
��.������9:;; <���+ ���



��������� �	
��
 �	
�������� ���������
�����
 ���
��������������
�������������	��������
����
������������ �	�������������
���
�������� �  ���!��������� �	�"����������������������
��������������� #	�������
����
���$ �������%�
�����
������� ������&�'��� #�����(�
&������
������
�)�*�	�+�����������
������ #�'����������������
������ #�����(�
&��
�&��,���������
������������������(�
&!����&�'��� #�����(�
&!��������
&�'��� #���������� -�������&���
������ ���
������������ �	 ��(��������
����
 ����(�����������������������
�������
����� #	�������������
��������������������������
��
��� �  ���
������������
�������
 ��#����-����	�������
��������,���� #�������
������������ �	 ���	��������,���� #�
�������� ��./$0����
�����
 ���
�(�
����
��
��� �  �
���������
������������ �	 ��	��
������������ �		���
������ #	��#�
����������������������� ����
��������������������������
��������
����� #����&��&��� # �&������
�����������������
&)./$0+����
�����
 ��12����0��� ��2����������� ��'����������������
������ #�����
3������
����
������ ������
������������
������ #�
���(��� �#��4������������
������ ##������������
������ �	������
������������������� ������
������
������
����������
������ �-��#	������� ��������
�������������
���)2*.+��
������������
 #���������������� #������������
�������5�677�2�������������
����
������82��+��
�������
� ����������������������%�
��������&���
������ ��
���(��� �	2�������93� ����(�������������  	�������������� ����(�
����������������������� �����

�
�������
�������������� -#2*.�)�����
�������������
��+��
������������
 #��,��������
����
 � ��,���
����
�������
��������& #��,�������%�

���& �:�������
������
������������ �	-�������
����&������� ������
����
�%�
� #�
����
�  ������������&��
�(��
����
� #�������&����������
 #����������
���������
��������������� ������
�����������������);/��+� #;������������
������&�������������
����
�%�
�������
�� #��
�����������#��,�����������&5�677�����
�������&���%��
����
������������ - ��������������������
������ #	��
�����
�����
�� #���
������ ����4������������
������ ##�
������(�
��
���(��� �#����
�)��,���+��������&
���(��� � ����
���	�<��
�������
� �����������������
�  	�<��
�������
� �����������������
��������&�,���
����
� #�������,�������&  ����
������ #������
���
�����'������ �	�����
���(�
��
���(��� �	��������(�
��

�����
���������);�	��;�	 + ������������������������
�������
����� #�=>����������������� ����#�
�&������
�������
�������������	�?���!����!�������������������� ����
�%�
����������������
����������������������#���(&�������������������� �-��!(���������%�
������&��������
��������&���������������
������ ��������� ��#@����
������ ���� 9���, 2ABB



���������	
���
	����	 �������	���
	����
����	
�	
����
�	
���������	��������
���� �������������	���������� �� !���"���	� ##���	����	����$	
���������� %����	��	�����
��&�	������� �'�������	���	
����� #(����	���
�������
��	����	
����� #)��*'�	���� �������	�+���������
��&�	��������&����''&��,����	� �'����
���	
�������
��	� �'���
�	�����	
 �'%������
������ �'����	���
	�� �')�
���&��,�
��� �'���	� �'�����	���	
 �'#
	�	�����	��	�	��� �'*
	�	�����	�����	��	�	���
��	
��%�����	
	����	
 �'(�,	$	�����	� �'%�������	�
� �'#��	�,� �'�$��	
��
���	�� ��'$���	���
��	� �'($
�,�	�����	� �')������
���������� ��		������	
����� *�-�������	�
�� �%������ �'������� ��	������.	�������
�	� ��������		�� ���
	������ �*������	
��������	������
����&	
���' /�0�1 ������0��������	
���2 ** 3-�����	�
�� �%��)%�	�	�������	
����� *��
	+�	�����	���
	����
����	
�	
����
�	
�����4,	�������
�����	�����*5�
	��"6 �����	�	��'7��&	�������� �'��	���������� �%���	
����	�������	�	��'���	
!���	
����	�&����	
����� #%��
����&	
� �������)���#��
	������� *(
	����� ()���	��	�	��
������������	 *'�	�����	��	��	�	�������	
�����*��	������	����	
��
	����� %'�	�	�����	
����� *'�	��	
�	�������� �'��	���������� �%���	�	8�	�����	�	8�	�����
�����
�
���	 #��
�����
�
���	� *
	���������	���
�����
�
���	�)������	� �#���������	���	
����� *������������
�����	�������� ����*����	
� )*��	����
��&�	������� �'����'(����������	
 �'����	���	
���
��&�	������� �'#9�����
�����
��&�	������� )�9:�0�19����0��������	
���2 **;�����	���
	$� ��#����������
���������� ��		������	
����� *� �		�����
�&�	����
��&�	������� ���-�������	�
�� �%������ �'������� ��	������.	�������
�	� ��
	������ �*��������$�
�������
�� ��(����	��	���
		�	�� (���������
�	
�� �����
����������� �'��	���&
	�,���
	��� �����
������, �)��
�	� �'%�����	�	���	� �(���'�		������	
����� *�-����	�	�������	
����� *�-�������	�
�� �%��)%��&	�� �%���'�	��	
�	�� �%���'�����������������
�� �'��
����������� �'�������		�� �����.	� ����	���������� �����
�� ����
����
	��	� �%���'�
��&�	������� �%���	���	���� ��$
�,�	� �')�	��
�&��	 *&���	
 ##��
����	
 #�6	��
��"���	�	���	�������16"�2 *��##��

�
���	
����� *'��������	����
��&�	��������'%��������	����&	
 *���	�����	���
	� �����
��	
����� #�������		��
	��������	��
�������� ����#�
��&�	������� ���"/<<  �	8 �#*



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

�"(1	������"(��
 %�'��"�&��� /�	�	���	����	����1��

�"(1	������"(��
 %�-��%�-��%�%	�	���
�6��
������
 %5%	�	�����	�
��
���7$8/5%9 )%��)�	�	��3����
��
���7$8�5%9 )%��)�	�������(���	������"(�� %��	������"(��
����

����
 %����&��������%�-��%�/��%�%��&������%�-��%�/��%�5��&��������%�-��%�/��%�%��&��
 %�/�����������	 %�)��%�-��%�5���������������������7*!+9%����%�/��%�%��
���%%5�� %�%��%�/��%�%��
�����5�� %�%��%�/��%�%����������"	�����
 %�5�
���
��������

�"(1 %���%�-��%�%���	���(����2���
��� %�-�%�-��%�%	�������� %�%��%�-��%�5	�	���	����	��

�"(1 %�'	�	���	����	����1��

�"(1%�-��%�-��%�%	����	����� %����%�-��%�% 	�����
�		1�%%5�� %�%�%�-��%�%	�����
�		1���5 %�%��%�-�%�%	��������2������ %�'
�	��������	�� %�%��%�-��%�%��	���&����

�"(1 %�-��%�-�%�%����
�������� %�%��%�-��%�%&����� %�)	���������������
������(�
�������%5���%5'	���
�������� %����"�&����������	����� )/�
��3��	����(� �5��'%	���
���"�&������� '5	������������	�������
 )%��)�	������������� �'	����
��
���&�����"��
	������ %55�	�������
 )5��)%������������������������
 %%�	����
��
��
.�"������������	�������
 )�������� )���%%-	�	��������
1
��" )%	�1
����
	�����������
 '	����	����1�.�"
 )�	����	������������ �-�	�������
 )%	������"(��
 %����%�-��%�%��	����� �5��'%	����	�
�������78:55%9������� )���%%-�	�������
 )%��)�	����	�
��������1�.�" )�	���
����0����� )/	���
��""�����������	�������
 ��������� �������� �:$;������(�
������� -�	������������	�������
 �'
	�����������
 �	�����������	������"(�� %��	�����
�		��
%�' ,���2 *�<<



������������� 	
�������������������� �
�������� 
��������������������� ��	����������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������� ����� ����������������! "���������������#����	
��������������������������� 	���������������������������������� 	������������ �
������������������������������ �$���������������������������� ��������� $���������������������#��� �������	������������������# ����%����������&���&����&���%���������� ����&���%�������� 	���������� 	���	������������� ������������ ��������������������� �����&����� ��������� 	����������������������������� ��������������������� �
������������������ �"&����������������� 	���	�'()*+������� 		������,�����������������������������������#������ ������������������������� ��"������������ ��$������������� ���&���������� �����������#������ �������� �������������� ����������������&���� ��	 �������������������&�����������$��������������� ��
�#��������� ��$����������� �������#� ���������������� ��������������� ��
���#��������� �������������������������� ���������������������������� ������������%������ ��"������������������������&���%�������� ���������� ����������� 	���������� ����"�������������������������� ��������������������������&����������������� 	�&������������������������������� ���������� ���������� ������������&�������� �������������&���������� ���������������� 	-,�����������������������������������#������ ������������������������� ��"������������ ��$������������� ���&���������� �����������#������ �������� �������������� ����������������&���� ��	�������������������&�����������$��������������� ��
�#��������� ��$����������� �������#� ���������������� ��������������� ��
���#��������� ��� .(/0���� 	&�������� ��(������������������ ����	�������� �	�����������#��� ����������������������� $��������������������������� ��������������������� ��������������������� �����&���������������������� ���������������������� ��������������������������������������
	�������������������� 
��������������������� 
�&���������� $	&������������� 
�&���������� $������1���������������� 
���&������������ $��������&"����������#����������� 
������ 	
������������� 
��������������������� $�����������$����������������� "
������������������ $������&������������������ $$�������������&�����������������������	����$������������������������������������� 	���������������������������������������� �����������&����������������������� 2(3�!��	��������������� �	��""�������&"�������������%������� �"��"$����� 	
���#��������� ����"��������������� ����"������������������������� ��4*55 )���% ��$



������������	�
�������������������
��������������������������
�������������� ��������������������������������	������ ������������������ ��������������������
���������������� � ������������������� !�����������"�� !����#����������$������������� ������������������������%��������������� !����������
������������ �&��������������
�����������&&'�����������"�� �%���&����������������� ''�()��*��� �������������&&�����������������
�����&&'+�������������������������������������������� �%�������������� &% ����
������,-�.��������.�����&!!����$
���������/���
 � ����$�����#������ � �	������&!������������
����������������� ��������� ����&&����������
��	���� �&������������
��������������� !�������� ���������� �&�������� ������������������
������*�	��������*��� &�&��&����&�&������������������������������������� �%���������*�� ���������012�( �� �3�������������� &%&��
� &������� ���&��"�$������*��������� &%'��&&&������������� &%�����$�������������������*�������������
���� &!!������
��45%%&�������� ����&&���������� �&������������/�������� ���&��������������������������� '���
�����" &����������'��������� & ��������������������� !��*��� &'���������
 &'��
� &���	������������������ &'����"�������� &%!��&% ����

������������ �������� ���������� ������� &%!��&% ��������������������� �%��&&�������������������������� �%��������������������� � ��������	����� ������������������������	�� ��4.67��4���
*	������
 ���������������������������������������������� &&&����������������$��� &% ���������������������� !���
���� &!!�����������������&!!8����
�$������ �%����������������&!! .��������.����� &!!������������������������ &%������������ ������������� &&&�����
����������� &&�����#�������������������" &&����#����������$��������	&&�����������*��������� &%!��&%������
������������������������������
���� &!�������������������������%�����������*��������� &%���
���*���� &%%��������
������*���������&% ������������*��������� &%�����"�������*��������� &%!�&% $���������������������� �&�����������
���9�:;;����������
������������/���
 � ���������������*�	��������*��� &!���&����&�&���������������*�	��������� '%��������
����
������� ��.�������,-�.�������&!!����������������������������
 !���������� �%��������*��� &�&��&����&�&��$��������	 � ������� ''������������������������������������ �%�������������������������������$�� !����
�� !%����������� &'���	�������	 !���
������������ �&������������� �'���
�� !%������� �&� 1�
�� �<==



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

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

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

������ �����������������
������

������ ��������(���������	�����
������

���� �'./012�������� �� 
��������	
(�����		�& �'����� 
������	
(�����		�& �'
 �� 
������	�
�����
� �'	����������� ��345/$�	���
� ��(������&�6������ '�����������������������	����
� �(������
��������	����� �(�����
��	��������
������

�����(� �����
������

���� ����(���������
��������	���� ��(�����	�������������� ��4�����������������(�����������(
����� �(������������� '(��		����!��� ��(��������	��������
������

��������(���������������������
�����
�	�
���� ��1744 /���6 ��



��� ����� �	







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


