
������������	��
��������������������

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

�

�

�

������������ !"#$�%������!&�� �'�

($&)����#� #��*#�%"����"��"&��� �

�+��� !"#$�%��$����,#%-����$��#��"#$����

�

�

.��/�	0�����������������������

1�������2�������������3����	����

������������	��
��������������������

������	����������������������	����

�����4�������/��56�����7������

1���4���/�������56����1�����8�	���

9:��;<�	����5��=��2��6��>�0?@�

�

����

�

A)$#"#��#�B�"��%CD��E�%&��B#,�#F�

�

=������

3G����4�HIJK�



���

�������	���
��������

�

�

����������������������

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

(*���()&*+,�-) '#-�'(��� 0#�%(-#��#�,�-)(��

1 --(�!�23#�'���(-(��%�(-(,!�'���#�1(%��!�*(,!#�'(�4#'#�#5 ��'��

.-)#����"%(� #��'(���6'(�'#�7��(�'#��#"-��'#��,-! !"!#�4#� !&), )#�'(�

��6'(�'#�8#�!(�

9�,'��:���;%�

$� (,!�'#��:�4�#<(--#���1#"!#���=�� ��>6� ���?�!(+@(���'(�.2��9" *��3(-�

���@�A8BA�����.��ACA�1.�1.�.87$C7�=.8�$��������.@=$����

D��A=�8EA@�� F��1A1.�9.��A��$8AC�



����

�������	
����

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

������������������#�������������������������$�$��������������������

�������#������%�

&������'����"�����������������������������(�������������������

����������������������%�

&���������!���)�������"��������������������(����������*+��������,��

��"���(����������������-�+��*�����#���������������������������!��

��������#����%�

&�� �����"������������������������������������%�

.���������/������������������������������0���������������(������"���������

������������������������������%�1��������������������������2�3�����

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

��������������������*+���%�

1���#���������*��+�������)���������&�#���������������������#�����������

�������*������*��+��������������*��4���������"������#���3$����

����������������������������������������������#����%�

&���������*���"����������������������5����������6��������������!����

��������"�����������������������������#���������2�3��������)�������

 ������������7����������8�����������*���������"������$�������

����������������������$����������������������������������"�������

����9!����������������������������������������������#�������������%�

�

�





��

�������	
������

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

!���"#��������������$�

%���&��������������!������'�������������������(����������)�������*�����

+,����-.���/0�������12��3�����4��5�!�����������������������24���������

������5�6��������!����!���7����5����!����!�����������!��7����5�

��6������5�������24�5��!���������!���6��������������&���������������!����

 ���������!���"#��$�

%���&��������������!��������������������������*������8��������*�&����

9��#�����!����!���7����5�!������6������5�!�������!�5�!�����:������

���!���6�������� �����#���������������������������������������������!������

��������;�24��������������5��������������������&���$�

<&����2��'�(����������)�������=�������*�����>#�����!�����:����!��������

���������������;�24��������������������������&���;�24�$�

%���&���������������*������*������(�������!�������!���6�����������:����

!����������������;�24������������;�24��������������$�

<&��������'��)������������?�����-�������*������@��������3�������������

�����&�5�'��)������������:�����/��/���A��������-�������+�������-�������

<#�5�6������������������?���������?�������!���������!��!������������

!����6���������������������������$�

<���(����!�������!�� ������!���6���;�����!����!������������ �������B�������

'�������2���!�������!���6��������������6���24������������������������

����������������$�

�





����

������	
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�����������*�

+,-.$)(�/0'#($0'1�

�





���

������	


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

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

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

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

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

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

������������&����������������������������������������������������������������������������������

'�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�$��(��!����������������������������������������������������������������������������������������

)*�$�%��������������������������������������������������������������������������������������������

)�%������������������������������������������������������������������������������������������������

+��!������������������������������������������������������������������������������������������������

�$��������������������������������������������������������������������������������������������������

������!,-������������������������������������������������������������������������������������������.�

.� +�(�-�����'�����!�����������������������������������������������������������������������/�

.�.� �����(��0����������������������������������������������������������������������������/�

.�.�.� ����$��%�������������(�%(������1!��������������������������������2�

.�.�3� 4������(�%(�������������������!�����!��,-��������������������������5�

.�.�6� 4������(�%(����������������������������������������������������������5�

.�.�7� 8���*������������������(�%(����������������������������������������.9�

.�3� 
����(�%(��������!����������������������������������������������������������..�

.�3�.� 
����(�%(�������������,���������������������������������������������.3�

.�3�3� :�����������������(�%(�������������,����;<������������������.6�

.�3�6� 4�=!����%!������������(�%(������������������������������������������./�

.�6� :�%���������1���������������������������������������������������������������������3>�



��

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

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

� ���

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

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

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

"�
#��������������������������������������������������������������������������������������

�� �"$��
���������"��������������������������������������������������������������������������

�� %��������
������������������������������������������������������������������������������������

���� &���
����'��� �
���������������������������������������������������������������������

������ &������
	�����(�)�	������������������������������������������������������*�

���� %�
�����������������������������������������������������������������������������������������

���� +������,�����	����������������������������������������������������������������������

������ &
� 
������
�����,������������������������������������������������������������-�

������ &
� 
�������#����,�����������������������������������������������������������-�

���� �
������������������������������������������������������������������������������������-�

���� %���
�
����	 ����������������������������������������������������������������������.�

��/� +����
	����������������������������������������������������������������������������/��

��*� 0���
��������1��
���������������������������������������������������������������������/��

�� 2�������������������������������������������������������������������������������������������/-�

�� 3
�����,���������������������������������������������������������������������������������������

���� 4
	
���'��������"����������������������������������������������������������������-.�

/� &������,������������������������������������������������������������������������������������-��

*� 2�)�5��
���"
"�
���)
�����������������������������������������������������������������-��

0��#���������������������������������������������������������������������������������������������.*�

�

�



���

������	��	
�����	

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

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

�������.�����#��!�"�%�������������"/0���%����0�����%����!�!1���� �!"�������!�#������$�!"���*$��((()**********�.(�

�������2���0��"��������!�0�!%%3!%�**********************************************************************************************************�4.�

�������5�����6������!�!�!�"!�����7�!���***************************************************************************************************�4(�

�





�����

������	��	
�����	

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

 ��&�"���"'�())�*�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,�

�

�





���

������	��	
�����	

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

�������&�����������'������������(���������)����������)����������*���#####################################################�$��

�������+�����������'��������,�����������*����############################################################################################�$&�

�������-���������������.���,������������������*����###################################################################################�$+�

�������/�����*����������!"������������)������##########################################################################################�$-�

�������0�����*�����*���������������)������###############################################################################################�$-�

�������$���*������������������)������#####################################################################################################�$/�

�������1�����*��������.��� �����������)�����###########################################################################################�$0�

�������2����������������)�)�������)����������������������������� ����######################################################�$0�

��������%����.����!"�������*�)(��������3����������*����������()4��������################################################�$$�

������������*�������������)����������!��##################################################################################################�$1�

��������&�4���)*���)����������������)�����������()4��������###################################################################�$2�

��������+���)(�������������������.�)�����,��.���5.��������)��������������.��.�)�����##############################�1%�

��������-�����'��)�!"����������������������.������####################################################################################�1&�

��������/���.���������'�������������� �)���������.���5.����#####################################################################�1+�

��������0�����������'�������������� �)���������.���5.����#######################################################################�1-�

�

�





�����

�����	
�	
��	��


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

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

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

����������������������#��#�������������������                                    ����!

���������������������������������������������%����&#��#'�%�#�               ���!

���������������#������������#�����                                                 �����!

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

������������+��%,�������'�%,���������#�                                            ����!

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

��������(�����������%�����������-�$��                                             �����!

������������%�##�*�'���������.��#�/�����������������/0�����12���#�3����#�

��"��'����%4�                                                                                 �����!

!

�








����

�������

	
����������

����������������

������������������� ���

!"#
$%$��

&�'�(���� ������

)�'�*�����+���������

,-���.�����������'/��������

!�0%���

1*2���1��� �3�45��*� ��������2�6���

2(22���2�����������(��7�����8��9��2������2��� ���

�*:���; �����������������<�����

:=:>?:@2���:� �����8���=�������:� �����?���� ���:� ����8���@����9�

2������������:� ��������� ������������ 4���>�:� ���� ���� �����������A������

�����6����

�@=(���� 8� ��9����9�� ����B���<�� ��<���������(�����������

���� B��B��� �������6���� 8� ����

�





����

������	


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

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

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

�������������������!��"�

'���(����������������%���������������� $������������������������)�������

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

*����������)��%����������������&��������������������������������������

����������%�������+���������%���+���!��������������������,������

��������!��%���"�-�������������������.������������&������������������

�%���� $������������������������������������������� �"�/����

����������������)��������%��������%���������������0��+��������������

���������%��������%�� ��"�

'���������������%�����������������������)�������������������1/11�

234546746859:;58<5=>:?@:4A>:3?8659:386>B8>C�����$��DE"F+�������������4>74>G4:

����H�I���������JDK��������,��������!�%���������LMN"�

#���������������)�������EOP����&�I���������������������OM������������

2���������PE�NC��$�������������%�����%���� ����!�%���������������

����)����������� �����&I�������������"���

Q��������$�����������������������������)�!�����R��������$�������$��

�����������S������������������!�����������������)���������������������

���������������������������������������%������������%� �������

��������!����������������������)�"�/���������������)�������������������

�������������$���S������������ $������������������������)�������

���� �����&I�������������"�T���������(���%�������������������������

���������$�������!������� �����&I����������������S����������

���������"�

/�������I�)���U�E"�VW�#QX#Y�D"�/W*Z#T[W'1Y�P"��.#.*�\*1T#V�'Q#]Y���

O"�#
#]�#X̂ '�Q'�V#Z�Q_#WY�M"�*1V#]#�.*�.*1*Q
']
�Z*QT'�

�





������

������	�


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

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

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

����� ����������������������"�

#������������������$������������������������������������������������������

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

#�����������������������������!���� ��������������������������������

������� �������� ��� ���� �����%� ���!������ ���� ���������!�������

���������������"�����������������&������������������������������'��!�����

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

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

&�������������������������'�������!������)��*������������)��$�!���������

��������������+��������,-"."������������������/������������/� �����0,��������

��!������������������123"�

#�����������������������-45������������������%������42�������������������

*������5-3+"����������������������������!���!���������������������������������

���$��!������������������������"�

�����������������������������������������'�%���������������������������

�����������������������6������������������!�������!�����������������'������

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

���������!������������������$"�7�����������$������������������������������

���������������������������������$�����������������������������"�)�������

���������������8�������������������������������������������������������������

������������������������������!��"�

�

9�������:�-"�;<�=&�,"�)>?@A#B>?�5"�7?�#A#�CDA=�A7?�4"�EA=9��D�

?FA=BA#�CD�2"��;A=?�CG�&?F?=C)@?D#�

�





�

��������	�


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

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

����&�!�����������&����������!��&���!���������&���!��&��������������(�

��!���!#�����&�!)�&���������!�������%#�������$����������&�!��&�����������

�������������������'�������*��������"���$���!����!��&���$�������������!���

����!���������������������������!�������!���(����!&������!��������*����

������!���������%�����+ ���&��"#��������������� ��������,������������(�

-../01��

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

��3���!������������������������2���!��!��(���&��������������!��

����!�������!����������������������&����������4��������������5���!������

����(�����!#������������$��&���$�����������&����������&�����&�����$���

�������$����3������������������&������������&�����&�!�����������������"#��

�������!�����������+ ���&��"#��������������� ��������,������������(�

-../01��

 ����������6!3�!����������'���������7���������������$������'�����&��!����

�������&���!"�(���!������$��������������!�!����!&�!�����������3�&��������

&���!"�����������������������!��&���!)��(���$������������������"8����#��

�����&���!��&�&������&���!)����������"#����&���!"����������

9���������������������(��������������!�������&��!�������&���!)������

&���!"�(���!����������!���&�!)�&���������!�������!���!�������������&�&���

���&���!)��(�!#������!���������������3���!&������������������"8���

�����&:!�&���$������������$����#�������!���3��$��!�������������

������"8���!�����4��&���$��������&�������7������!���$����"#�����������

&���&������������&���"#���

�����������������������&)������������!3����"#���'�������!�&���'����

�����%������������������������&�������������$���!������������������

����!"#����������������$����������������������������*���������&�!&���8����



��

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

����	�����������������������������

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

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

�������������������������"����������	��������
����#��������	��������������

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

����������������������������������������������������#���������	���

�������������������������#���������������������

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

��$�����������������#����������� �����������������������������������������

�������%�����������������������������������
���������#�������������

������������������#�������������&	��������������������

�����������������
���!�������������������&��������

'�������������&���������������������	�����������!�
�����������������������

�������	����
���������������#�������������������������������������

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

���������	��	��������������������������������#�����������!�
�����

#��������������	��	��������������������������������������� ����������

�������#�������������������������	��	��������(�������������������������

��������
�����#��������������������	��	������������������������������

�	������������������������)��������*������������#�����������������

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

�����������������������+!�����#��������������������������������#�������

���������������������������+!������

,����!��������&���������������������������	��������������������

,��������������&����������������������������!���#�������������������������

���#������������������������������������������������������������������

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

�����&������#������������!�����������������������������������#��������

�������



��

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

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

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


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

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

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

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

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

�����������	���	����������
�����������%� ������������������	������	���

�

�





��

�������	
��������������

�����������������
����
�

����������� ���!�"#$$�%&''()*�#�+,-�.-+#$�/��01�����#+#,�$2��,�+,��� �,�

/�3-�-����4 5��-6-�-�#��3���#4�/#4�4*�#�+,-3�-,#�/#4��-3+$-.#�#�+,�+#,#01��

���.�,+���#�3�$2�,�+#,#�#�.��.�01����#�4�����#�/#4��.�,,�4+�����#��

+�,7�����#��,#6-��89�:�#������;6�$��<�/�.���#�����# ,#6�44#��3#��#4�

 ,�3+#4����=#$;+-�*��4 ��-3+$#� #>4�����? �,�*��#����#44-3��,-��3�#��/� �*�

#��3#�+$#.�� #���#�3�3@,#�#4�/� #-4*�4�������,�4�$ #���/-�#$*��3�@�@�9�

��������A�@#B*�C�D��,3-$B*�E��.#�*�!�F�,,��%GHHH)*�#��,#6-��8�$�6#� #��#�

3�$2�,����#�4�#�/#37$-#�3�- #4�I��4 J�4�,�$#.-��#�#4�.�3���

��4��6�$6-3�� �����/� �*�I���+���3�4�,�+,��.�+#� �4���I���2#@- �#$3�� ��

41��#+,�4�� #�#4���4�3�-�4����.�3��-.#01��4�.-#$9�

K#�3�$2�,��L-4 ���3�+,�.�44��,�+,��� -6��I�����,#�.�,.#����M��#��4*��4 ��

+,�.�44��.#,#. �,-8#>4��+�$#��-4+��-@-$-8#01������3�;6�$��+�,�-� �,6#$�4*�

 ������4 �4�-� �,6#$�4*�#+,�L-3#�#3�� ��#���,#01�����N�4�3#�#4�%�,#0#*�

&''�)9�

�K#�3�$2�,��,56-�#���? �,��#�3�� #���� #3#�2�����/�,3#�#�+���,�

#.�3��#,���+,� ���,����3@,-1���3�.,�4.-3�� �*�3#4��1��4;*���? �,��

#�3�� #����+�4����#4�4�#4�+#,���4�41��3#-4�#��$�#0#�#49�E�,#� ����

+,-3�-,�� ,-3�4 ,����? �,��4#-��#�.#6-�#���+<$6-.#*������4��4- �#6#��#�+�$6��

3���,*�#� �4����#�3�$2�,��4 #,��,56-�#���.�3�6-� ��4�3#�#4�# -����#�

,��-1������3@-��9�O�3�6-� �����- ��#� ,-� #�4�3#�#4�#$.#�0#�#�,��-1��

�+-�54 ,-.#*��4 ��#�3�� ��<�/���#3�� #$3�� ����6-���5�2-+�, ,�/-#��#4�

/-@,#4�3�4.�$#,�4�$-4#4*���#����4��6�$6-3�� �������6#4�/-@,#4�3�4.�$#,�4�

%P,�  *�GHH(�.- #���+�,�Q��,��!�F�,4#��*�&''R)9�

��������E#+��#�%&''M)*�#���4 #01��<��3�+,�.�44��+�$��I�#$��3�

�,�#�-43��-���+����� ����#� ;��3��#�#+ #���4���/��.-��#3�� ��+#,#�

+�,3- -,�����4��6�$6-3�� ������3��,�#�-43����+����� �����4���-� �,-�,9�



��

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

��
��������
�����
���	������

�������
���������������������

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

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

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

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

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

��	��	���������$��
���������������
������	���
������	��%����	���

��������
���&	���
�������������	���'

�	���	������	��	���������

��
����	���	��	��	������(���������������
�������������� 
���"��


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

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

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

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

���
������
�������������	��������)*�+����,�-�����.//�0��

121213 456789:;<;=:>565;5?6@6AB;<B:76AC;5DE7>A;5

���
����������
�������	�������F���������

���������������
����

��

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

����	����������������
�����
������%�	����)G����,�H�
�����.//I0��

!�������	��&	������	���������	�	�
�������
�����	���������

��������(�������
���	�	���������
���$���������������
�������	������
�����

��
���	�	�����������
��������
����
�
�	$����
����
������
���������
��

%�	����
�(��������	�������������
��J
��
��������
����
��������	��	��

����	�������
�������������������
������	��������	�����������K�
���

	�	���������	���F
����������%������������������������������
���

����

(���$������������	�����	��������	������
���
����
����L�
�����

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

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

���
���������	��
�)���G��M�����*�����,�N��$���"��.//O0��

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

�������������	��
������	��������(�����	���������
�$���
��������



��

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

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

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

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

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

�"�	�������������	����������	�	������������	�	��	���	���#����	�	����

�������$����	��
��	� ����������������� �����	��	����������	��������	�


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

����������	���������������������������	�������
������������%�������������

���&��������
��������		�����	� ��������������������������	��
�	�����	���

���	��
�	�����������'	���������������&����������	� �����	��������(	���

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

������������		������������		�����
��	
��������)��
��'	���������������������	�

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


�������#����������������������������������������
��������� ��� ���	���

�����
�������	��������
�����	����������%��������	���������	�����������

���
��'	������	���������������	���
���	�����	�(� ��	��	������������������

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

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

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

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

*����
�������&��������	���
��������������	�(� ��	���	�	����	�+���	����

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

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

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

����
���������
��	
����������
���������������,����������������� ���	�������

�������	�����	��	���+�������	��������������	����������	��	�����
������	��-	�

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

���� ���������������������	�����������������"�������./��0��1�����2��
���3�

4�������#��56678��



��

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

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

)"��+,��)��()���)# -�� �*�.(��)/��)#������#�!� �"�#��/�����"����,��

)("%��!)�*���������")����'#��' !��"����)�!)"(#)+,��01#)+)*�233456��

7���'���-# ��) ��)�)�)/� ')+,�����(!)�'(#�)����'#��' !��"��$�")��/)#)�.(��

���'��� &)�/#���� #��(�#��(8 #���)"#)���$9� '���(�!��")�����(!�#�':!;

�)�' ���0<'�""���=��&*�>?@4�' ")���/�#�A)#)&�""�*�233>56�

B)#)�.(��(!�� )&�%�" '�����'#��' !��"��$�")����#!)����C)�#�)� 8)���

'�##�")!��"�*�:���'���-# ��"�#�'�!��D)���)�'�!/)#)+,���)��!�� �)��

)�"#�/�!:"# ')�����#�':!;�)�' ���0B����)*�233E56�

����F� ���	
	������	����
�
�
�	��
����	��

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

/# !� #��!I������"��/#�'���������������;���)"��)����&(�����(�"�#'� #��

!I�*������")�"����"��)/��)�����'��'�( �/)��)����'�#')����' �'��!��������

!)"(#)+,������������� !��"�*��,��/���!����� J)#����#�$�#��' )#�.(��

��"�#! �)���� � �"�!)�*� '�!�� �� ��#����*� ��'��� ")!� ) ��)� ���

��������� !��"��)/%�����)�' !��"�6���'�#)+,�� � ' )����D)" !��"����(#)�"��

)�.()#")���!)�)�����"����,��)(!��")����/#�&#��� �)!��"�*�)":�)��

�)�' !��"��)" �& �������'��"����.()#��")�D)" !��"���/�#�! �("�����"��

!�!��"�6�G�$�#!)+,���)��':�(�)���)�&(9��)��:�(!�/#�'�����'��"9�(�*� �"��

/�#.(����/���������)��# &�!������" /�����':�(�)����")���,���(#& �������

� $�#��"�����')� 8)+H��*�)��/# !� #)��':�(�)��.(���(#&�!��,��)��K�!-' )��

�('��)�)���(#)�"��)�"�#'� #)���!)�)*�L���J")���!)�)���$9&)��� � ' )�)�

$�#!)+,�����':�(�)���)�&(9��)�������"�#'� #��!I�� � ' )���D)+�������"�' ����

� �$� ���*�)�!��(�)�%���)�:�")!D:!�/�#���")�)�"(#)������$�#!)�&#)�()��)�

$��"��!) �� !/�#")�"���)�/#��(+,�����':�(�)���)�&(9��)�6�M()�"��L�

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

/# !� #��"# !��"#��C-�/���!�����# $ ')#�)�"��")" �)���� �9' ������

!�� !��"���#��/ #)"%# ���')(�)����/��)���'��� �)��������D#�� �I�' )�

01(N"���O�P)��*�233Q56��



��

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

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

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

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

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

 !������"�#�	�����$%%&'��

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

�����������	�������	�����(�����������������)�*	�����������	����
�����

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

�������������������	����������������
�	�����
��
����
+�����+����)����

��
���
������
����������+
�����(� ,-��	�"�.�����$%%/'��

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

��
��	�	����	��
����������������������������������0�	���������������

��������	�
�������������������������������	��	�
�
���
�
���1����	��

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

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

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

��������	�
��������	���	����������	������������������	2�����������	���

3�����
����������

�������
������)��������	����*�����
������������
������

��	�(����������������	��
���������)
������
��
���������
��
��	�����*���

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

������	����4������	�(�����	���
�	����	������������	������	�������

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

��������
����������5���������������������	�
������)
����	�������

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

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

��	��������������������	���������	��������������
�����	��� 4��������

!�������"�6������$%%7'��

3�������������������
��
���	��������
���	������	�������	���


���������	���8��������������	�
��������
����9���
���������	��
�����������

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

����	�������	����2����������������������	��	����������	��
��+���	2�
��



���

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

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

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

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

����������#��������$$%���

&�������"���������������	��������!	�����������������"�����������'����

�"��������!	������(����������������������������)��������'���������

�������*��)��������������*�+��������&����������������	��������(�"����

!	���
����������������������
�����������
(���������������,�������!	��

�����������	������������������������
�����
��-	�������'�����������

��!	������(�������	.������������	��
���	�����
�������������"�������

������'������&�'����
��������.�������	������������	��.����������������

"�����������������������������������/�����'��'�����'���������"	����

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

�
���������
�������	��
�������������	�������0	1������2��������3���

454567 89:;<=>:?@ABC9D:@AE?AEC@C;F?GF:HC;I?AA

&����������������*����	�����������
�������
����	��������������

'	������!	������������������
�������������������J����	������*���


�����������!	�������������������������������
��������'�������

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

�������������K��
������������'�������������������������������������

��"������������������������L������-��������"�+��������	���������M����

������������������+�����"��	������������������������*����������������

���
����
����������	���������	������	��������	�����������	��.��+���

�������������������������
���������"	�����������������������������


����("����&

��������������������������

&����������������*��'�	�������
���'�������"��*�����������������J�

���������+������������������������!	����������
��������������

�������������
�����"�������J������������*����'���	��
�����������

�����������������������������������	�����!	�������������-�����

�	������������������
���������"�����	������'	�����������������

�����"	������.��������������
�����������������
��"����������������



���

�������	
���
������	

	�������������
����

����
�������
����������

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

�	�	���	��
���

�	�
����������	�������������	
����

�	���������

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

1	��
��	�	��
�2�������
������������������������
	�	���	�����
�34�

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

��
�����������������
��������	����	�5	��

6	2���
���������
���������������������	��������	�5	��	�	����	�5	��

���	���������

4��������
�3	�����	�	�������������	�	�������	����������

������
����	��	��5���	����	���������7�����
�
��	�8	����9�	�	��	5�����
�

�	���
������
�����������������������	

��������	��
�
������	����

�������	�	����	�������������������
:�2��������
�������������

;���
���������������������������	����	��	���	�������������	�����

����������	�����	�:���	�����	����������������	���	������

��
�������������	��	��	��	���
��	���������������<��=������������

>
����	�5	
����������	�����������������������
7���	���	
��	�

�����5������	��	5������
�
��	������
������	����
�
�
��	
��������

��
����
��������� �� �	�������
���	7���� 	�2��� ���������	�� ��

��
�������������2��������������������������
��<��=�������������

?��	�	�����������
���������
�����
��������������������������
������

@��	��A�	��	������7����A��
	��������	������������������

�����������	�

�������	�����	����	
�	���
��	���	���������	��������
���4��������	�

�����	�	��B������C��>8�������D�E���	���
�����F���

;���
���������������	����	���
��	�����	���������	��������	���
���

�	�	
�������7���	
������
���	�G�������������������	�������

������������	������	���	�����	��������	��������
�������������H�	����

�
	��
����	������	�	
�������
������������������
�������	��5������

�����	�������������	��������	��������	��	�������	�5	��	�	����	�5	�	��

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

	����	�C	��������������	���������	�	��2����
�������
I�
��	���	
��J�



���

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

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

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

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

��
��"������
�	����	��
 	�������������	����	$���	��
�������	�����

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

������
	
���������	����������

%&'&%( )*+*,-./-01*,2.34536705,8532*71.3

9������:
	���������������!��	��
�������
��
������	��	�;�������������

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

�
����
��
�����������	!"��	�	���
���	����	!�$	��<��������
����

"��������������
���	�����������
������
����������$����
��
��	�������	
�	��

	��	��
 	��
���������������	
��������	��=��>!�
���������

9�����
��!����
�������"����������	����	
�	��	��	������
����	�	���	�����

������������������������������	���	���������	��������!��	�	!���	�?���
��

�;
��������!	��������	�	������
����������!�@����������������	������������

��	�?���������	��������������	�?����������	��
���;
��������!	����
���	�:���


����"�
�������������������	��	����	
�	������	�	�����
����	� ������
�	������

����
	�������������
���	����������	�����	����
�!;"��	�����������	�

��
���!	��	��	���	�	�����A��������������	!���������#���!���������������

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

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


�������������	�������������	����	���	
��:���
����;������������	��	�

�
"	��
 	���������!�	�������$��	��	���$��������<����
��"�����	��
 	����

���	�������������	��������	�������@���������	
�	������	�����$�����
$��

�����������	����������	�����
	���������������������
�������<��

��
��"�����	��
 	���9�������	�����������	
����
������
��!����
����	�

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

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

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

����B�������������
��!����
�������"��������	����	
�	��;��	��	����	�	���

�	������"��
����	�;�������	��	�����!��	
�������������	���������



���

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

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

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

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

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

���������	�����������		�������	�����	�����
���	�������	��$��	����
��	����

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

������!�������	���$��	������	�����������	!������
��������������	�

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

������%&���	��������	!%�	������&��
��
��������������	���������

�		�������	�	��
	������
��'	������������������������	�����������������

	!%�	�����������	������	������	�������������������������	����������

�	���$�����	���������	���	�����	���	�������������������	��������������

�������	�����������	����������	������	���'	����	�����������	��������

�����������
�����������	�������	!%�	����	���$���	������	���	���	��������

�	������(���
	�����������	����	������	�	������	���	��%&��������������
���

��	������������
�����	�	������������	
�������	������������$������������

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

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

)*���	���+,,�-��

./0/01 234567849:;<4<=4549>;?>7849:;<=@<637@9A@<B3CD

:438;<

E����	���������������	��	����	�&�������������	��
��������!���	�

��	���������	��	�������	��	����������	��F�"���
���	�������������

�	���!�
����������������	�������	
�����	�����	
F���	��	����	��)G��
"

H�%��
��I��!����
��J	������K�L�������+,,�-��

#�����������������
���	��������	��	�������	
�����	��������������������

	����������	����������	�����	����������	������	
���$������������	��

�	���!�
����������������������$���������������	������������������

�������������������	������������������������������	�����$������

)J�	������
���+,,M-��



���

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

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

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

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

	���	���������
��	��������������

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


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

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

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

����	���������#��������������	�������$��������������	���	��������	���

�	����	���	������"����������	������������	��������	������	�	�������

���	��	���	��������!��������������������%	�������	�����	������	�������

�����������	�	����������
���������	�������&'���	�����()�)*��

+��������	��	�	������	��������	�����	�����������������	��	��

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

�����������������������$����������	���	������������	��	��	�������������

����	��	����������������������������&'���	�����()�)*�

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

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

�������	����������,�������������	�����������	��������	���	�������	���

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

�	�	�!��!��	���&-	������()).*��

/���	����������	���	����	�����������	�	�!��!��	���������������������

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

��������������	������������	�	���������	���������������	�	���,�����

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

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

������	���������������0!	������������������	������������	����	���	�����

���������	�	���������	��	��������	����0��������	��	�������	��	��	�!����

	��	�������&-	������()).*�



���

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

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

����!+&,+�*�!)&��"��'�"!("�-.��/,�!0�122134�

��� ",)�'"(5��� �&� *��&� )"*67*� %&��*� �"$�"'� *$�"!("�� !&�

����!+&,+�*�!)&�!�$'&%���&*&)&'��"��'�"!("0�*"��",8$*"���"��%'�!��%"���

�"$�"��9$��"��)"*���)������!+&,+�*�!)&��:&�&�6"�;&�%��&�"&�!"���'0�&��

���)<'6�&��)"!)&��"'��&+"��$,"'����&*&�&��'��%�'")='�&����!�$'&,=8��&�0�"��

�!��(5���!�&!")"��0�"����!$)'�(:&0��!)'��&$)'"��->�,,'��?0��@�+��&0�A�

B�'!"!���0�122C34�

D��*%&')"!)��"�!�"�'���'�'�9$����8$!�&���)��*��*&�"$)&'�"��'�"!("�)�*�

$*"�*"�&'�%,"�)����"�����'�6'",��$'"!)��&��%'�*��'&���&@��"���@&�)&�*�����

���+��"0�&�9$��%'&%&'��&!"�$*"�*"�&'�%'&6"6�,��"�������!)�'+�'�")�+"*�!)��

��%'��&��*�!)��9$"!�&�"%'���!)"�")'"�&�!&�����!+&,+�*�!)&�*&)&'0�"���*�

�&*&�9$"!)&�*"������&�&�&''�'�$*"��!)�'+�!(:&0�*�,?&'�����':&�&��

'��$,)"�&��&6)��&�4�

�������� E����	F���������	

����"���8��)"��&!",�7�&6)��"��!)'��"��")"����!"���*�!)&���&�%'�*��'&���"��&�

<,)�*&�%�'#&�&�*�!�)'$",0�)'"!��&'*"!�&�&�!<*�'&������"���*���*"!"��

�&*%,�)"��-G"'8&))&0��HH�34�

I�,"�)�!)��"&�!"���'�%&�����'�%'7J)�'*&0�)�'*&�&$�%=�J)�'*&4�

K�,")�+"*�!)��"&�)"*"!?&�&�,"�)�!)��%&���)�'�)"*"!?&�"%'&%'�"�&�%"'"�"�

��"���8��)"��&!",�&$�%&�����'�%�9$�!&�&$�8'"!���%"'"�"���"���8��)"��&!",4�

L$"!�&�&�,"�)�!)��!"����%�9$�!&�%"'"�"���"���8��)"��&!",�&�%�'��!)�,���)M0�

8�'",*�!)��"��&��"�&�"�$*�%�'��!)�,����%��&�"6"�;&��&�%�'��!)�,���@0�

9$"!�&�&�%�'��!)�,����%��&���)M�"��*"��&��H2����%�'��!)�,�&�,"�)�!)��7�

�,"������"�&��&*&�8'"!���%"'"�"���"���8��)"��&!",���9$"!�&���)"��!)'��&��

�2���&��H2����%�'��!)�,����%��&�&�,"�)�!)����)"�!&�%��&�"%'&%'�"�&�%"'"�"�

��"���8��)"��&!",4�N&')"!)&�$*�,"�)�!)��"&�!"���'�"!)����&�)�'*&�7�

%'�*")$'&��*�'�,"(:&�O���"���8��)"��&!",��'&!&,=8��"���%&���"�!�"���'�

8'"!���&$�%�9$�!&�'�,")�+"*�!)��O���"���8��)"��&!",�-P$!�!8?"*��)�",40�

�HHQ34�



���

�����������	
	��������	
�

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

���#����'����$(�$&������������$�##�)���*�+��������$(�$&�������������������

#��������#$����������������%&����#$������������������������(,�����

��#�#����$��$�&�-����##.����*�/����$(�$&����������#�#����'������ ����������

�������������*�0�������$�##�)���� �&���1&�������������$#����.)�$�����

2&�3!�����)#�&�����#����&#�����*�4�#�����,������������ ����$�#�$���

%&�#����������������)����3!�������������$����#����$���������#����&#���

��������$#����.)�$�������������%&��2��������#����������)����$����������

%&�#������������,��&���1�,���������$�##�)���� ��)&���(�������$#����.)�$�����

�&��#��#������2�#��3������%&�#�������������$�����������)����$���������

��������56&)���,�7889:*�

0����#�����!���;����#�&��$���������� �%&�������������$�##�)�#������������

�#����&#�,�������%&��������#��������&��#���#�$���������������$�##�)����

���������3!��������������������������$#��$��������� ������������������

�����*�/��������������%&�����#����&#���!������1���&1��������#!�����

#�2�#<�$������#���3!�����&�#���)#&�������$#���3�����%&���!���!�����%&�����

���&����������#%&�� ����=�������#�����#��%&���$�##��&��#(�����$#��$�������

��&��������&�3!��%&�������.����#�����%&������#����&#���!���$�##��$����

�����#���5>&�,�6�$"�,�+"&����,�+���?,�@�A��#�,��BBC:*�

+�����!�����#����'����$�##�3!����������������#����&#��,������$���������

����$�����$��������������������������������,�����2�#��3��%&����������#�

�����&���������"�������������������������������� �����7D,���%&��

�#���$����$�����2�$�3!��������#�����##��������*�4�#������#����&#������

�;�#�������;�������������$�#����#����&#���$�������������������������

�������,�������������#�$���������%&����$�##�3!����������,����#����'���� �

�����#<����������������5A�#��E,�788F:*�

����������G�HIJ��K��

4# L��#����&��#����&#���!����#����&��������#��������2�$�#�&����$������%&��

���$�������������#��,��&���1�����$����������������*�/�����#����&#�������

�����������%&��"������)#������&������,�����������������$�#�$����#�������



���

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

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

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

���������
������������������������

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

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

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

�����	��	����"	���%�*	�	��()�)��

+,-,.,+,./01234561

#��������������	������������������������������������	��������������
�������

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

���
��"!	�����
7���	��������
��������	8�����
7���	�����	8�����������������

�9���	��	��()):���

+,-,.,+,;/<=>?234561

#��������������	������
���	
����	���
������
����������
�����������

�	�����	������
��������������	��@������	�������
7���	�����	8�������

�
���	������	
�������9���	��	��()):���

ABCBDBCE FGHIJKLJHMNOIJJ

 �����	������������7��	��	���	����"P���
��������������������	������
�������

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

��	������8���	��	�	�
�����	���8���	�Q����������	�������	���������
��

���
��!	�� ������	������������������	����
�@���	���
���!	�	���	��������	��

�	������	
�����	�8����������	������	������@���	���
������
���	�����

������������@���������	��8���	�����9�������R*��*	��	�	��S�&��9��!	�9TU��%�

����	��$VS��())W���

+,-,.,-,+/XY2=Z[Z61

 �����	��
�@���	��������	��
���	��!	����	��������	�����	��
�����������"!	�

�
���	����!�����������������	��������	�� �����	��	����������	��\��	���	�

������]�����	��"!	����]��������8��������	��
�������8��	���������"!	�



���

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

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

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

�$$$%��

&������������������������������'��������'����������������(������

���������������)����������*�+������������*���������������������������������

������������,����������������������(�������������������������������

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

���������������������������� ������������-�!�����������../%��

012131212456789:8;8<

&���������������������������������������=���������������������������

�����������>����������������������������������������������������������

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

��������������������������,�������(�����������������������������������

�����������������=���������?������������������������������������������

>����������������������������������������������(��,����@�+������

������������������������������(?�������������������'����� A��������&��������

-�B�����������.�.%��

>������������������������������������������������������?�����C���������

����������������'������������������������������������������D����

���������'��������(����������������������������� A�����������������.�.%��

>��������������������������@�������������������������,��������'�����

��������������������������������������>�����������������*������������������

��������������@������������������(�������������������������������

������������������������������������ E��������F*G���HG��E����-�I�����H��

�..$%��

>����������������������������������������������������������������

��������������������������������'�����������������������������������

����'�����������D������������������������������������(������������

��������������������������������)���������������������������������

��������������������J������������������� K��L��F�����-�F��������..$%��



���

�����������	
����

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

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

��+,�� �,������������������������������!��������������������)�&�����

�����������������&-������"�������./������ ������# �011�2#�

3��"��������-���������&������4��������������+����������%�������� �����

����������5���������5���!��������*�������)�&�����)�)( ������(����!���

��������������&�������6�����������6������������������#�$*������)���������

���������"������#�$������-�������7�������������������������+"�����������

,�7������������������������,�������#�8�����������������&-��(�

���������������!�������-���*����������&'����������������-��(���������#�

9����������������-����������&'��������������'�������������6��,�� �

,�6�����������������������������"��&-������4���������� ��������)�)(�

��������������������� �5������6������������������ ����'������,�������

���������� ����������������.:+�7 �01��2#�

��������;�<�=>?�@�

������������������������������)(���������������� ���,�������!���(�

��������������)�&�����)�)( �!����A�������������)�)���������������&-��

�������#�$���������������������,�������)�)(���������%����������)�&� �����

!���������������������6�������� ����������������������(������7��� �!��������

�-��A4��-������"��&����"�������������)�)(�(�����������6�����#�9��,����

���������%��������!���(�"�*�����������(������������������������&-�����

)�)(�������A������������&-�����*����-��!�����������������"������6������-��

�����6����"�7������������#�B-����,��������������������������������

���������CD�������� ������������������������� ����"����&'��������)�&��

"�����������������#�8����������&'�����������-���������������(������5�����E�

������������������ ������������)�)(��������������5������6���

��������������������������.:+�7 �01��2#�



���

�������� �	
�
������������������

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

��&��*� +&�$%�!�����!��%���%&��$,� �*�#��*�!�-�%� *�$ ��&�-�*��. �&���

%�/0#$%����*��. �&���'����$�#1��

2343535326789:;

<=$!&��� ���$�> $%��&.*$%�����%��!%$ ��&�����/�!�������&�#������%+ ?

��!%$��-�� ���������%+ ?��!%$���*�����*�!��$�$%$�# ��&������%�*������*�!��

�����!%$ ��&�1�@�&� *���������(A����!&�!�/�!�!�+���#�%$������%� ���$�����

B�!&�%$���#-���*�!�������!%$ ��&������B��"$��������%���$(A�������%+ ?

��!%$������� ��/�� ��$�"��!��CD����$��-���E�F1�

@�*�!�����B�!&�(A��$�/��$�������$!� $#�B�� �!���� �$!�%���������!�"$�&��

!�&��!� ���!-�&G �'�$=�!�*��'�'$#$����!������!$!&$�-� �!�%� �� �*��%��

 �$!����"$�&��!� ���!�����%+ ?��!%$���*����!�'��"$"��-������&��&�-�

����&�� �$!�H�"� �/��-� �����!��0���*��'�'$#$���������!&��!�'��"$"��1�@�

��%+ ?��!%$���%� �"$�&����&�G!���"$�&����!�$!�!� ���!�*�!����&���

��$�I��&�!���!�&�%��&�!���%$�����&��B�� �!-��!&���*��!��&��� ��

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

%� �"$�&����!�&����"$�&���$&��!� ���!���%� ���*�!�����!�&�%��&�!���

%$�����&���� $#�B�� �!-��!&��&� �%��%������$&��&����%$�%��*���%��&�����

*�!!$'$#$��������!�'��"$"���%� ����#$��������"$���CJ��K��-����LF1�

2343535346M:NOPQN8RS:;

T��"�#$�(A�����%� *�$ ��&�������%+ ?��!%$���+����#$,������!�*�$ �$��!�

"$�&�������&�����������&�����$&��I���!����"$��-�!�����������!&�!�*�$ �$��!�

I���!��#���!&0�&��!����/#�&$��1�U���������!&���"�#$�(A��!�H��%����&���&$#$,�?!��

� ��%��"�$���B��������� �%��&. �&��!-��H�!&����?!����*��&��!�*��$���V�

�'W'����%���$���������%+ ?��!%$����H�!&�?!���$������'��(�� W"�#����

$�!&�� ��&�����%�#%>��������*�$!�����!&���!&���&�����!&$%���-����#$,�?!����

 ��$(A�1�@�%� *�$ ��&��� � +�$��+����%$�����&��%��&. �&��!-�"��$�����

��&����!�������&����%$�%�����!�%$�����&��%��&. �&��!�*�����!� ��$��!���

*�����!� ��$��!���&����!�������&����%$�%�����!�%$�����&����%$�%��

%��&. �&��!�CJ�'�X-��&��#1-�EYYYF1�



���

�����������	
��	
���	�������

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

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

/�$���� ��$��0�,"����� ��!�$� �#�$�� ��#$0,!�$� )���"� �+����/�(���� �

1+�����$��(�2��#�$�����#��!������" ��(������"%/�(���$��$�(-��� �#�"3�� ��

���/ (+�� �� �#�$%��!$ ���&'(�� ��!$�/0�������+$/������" $��(�����)���

�/ (+�� �� �����"/ (/���"! �# �����(�!��/�$�&���$� �� ��$������"! �� �

�$*"� ��������+�����!$+!+$����"!�$"��-�4�+��� ����� �������&�'/����#�$��

�/�(��$�������"/ (/���"! �� ����!����"�$/ � �56�$���,�(�7)�8��"2,���

9�#� ")�:�$!�"�2)�8�(��,;�$"�"��2)�<�=+�$ )��>>?@-�

.�#�$%��!$ ���&'(�� �/�$����"!$�� ��A�)�?��� ��AB)>C�#�$�� �D0"�$ �

����+(�" ����"!$�� ��A�)EC��� ��AF)E��#�$�� �D0"�$ �&���"�" �5: !���!��(-)�

�>>?@-�

GHIHJHKL MNOPQRSORSTUVWXS

9�$�� ��$��0�,"����� ��0�+!�(�2�� �+���0! � �#�$���/�(��$����+��/�!�(�����)�

" �#$����$ ���"+! ���� �1+�"! ���"+! ����/���)�!�"� �����!�"�� ���"� �

#�$*��!$ ��1+���� ��/�(��� �)���&$�1+Y"������$�%���)���$��#�$��� )�$��# �!��

����!%�+( �)�� $����#�(���� ���+�!Z"+���+��+(�$-�[����#�$*��!$ �0��/�(��� �

"+�������(�����2�$ )�+����� ��-���� ���� ��/�( $�����������#�$*��!$ �

/��," ��#�$��!�$�� �#$��"��$���)� �$��0�,"����� ���!'������#!�$,�����/����

�7!$�+!�$�"�-�\�!��� ���# �����(�!���"!�D$�$� ��$��0�,"����� �����1+�!$ �

D$+# ������� $� �� �� �$��+(!�� � �!�� -�=+�"� ���� ���0�2�$ � �$��0�,

"����� �0�� "����$�� �� $! )�1+�"� �/�$����"!$��+����!$Y��� "����$�,���

���7 � +�+�����#$���� �#$ &+"��)��"!$�� ��1+�!$ ��� ��������"����," ��

� ��$�� � +�+�����#$���� �� ��$���)���������� �������0��"����!�/ ����

+���� ��/�!�(�����)� +�+��%"�����" $��(-�4���"�����# $!�"!��$�&�$�$�1+��

� �� �%"����� �$��"���� $�� "��D+�� �!�$�+��� $��"!��� �#�$�����

��" �$������$��"����� -59�(��"3��<�[�$$�(3 )��>>A@-�

.+!$���(����&����� ���!����# $��].$���<�[�$/�(3 )5�̂ Ĉ@����8�D$������̂C��
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����������������������������������������� ��

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

�!�(� �-.� /012345� 6213446� 0104525� 6710� 6712� 6718� 6515� 6514� 6218� 6313� 6819� 6416� 6412� 6:17�
,

�!�%� ��� /012345� 62132:0� 0104529� 6710� 6715� 6718� 6515� 6514� 6218� 6313� 6816� 6416� 6412� 6:17�
,

�!��� �;� /012345� 6213704� 010455:� 6710� 6715� 6718� 6515� 6514� 6213� 6313� 6816� 6416� 6412� 6:17�
,

�!�&� �)� /012345� 6213078� 0104553� 6710� 6715� 6718� 6517� 6514� 6213� 6312� 6816� 6410� 6415� 6:19� ,

�!�-� �*� /012345� 6212888� 0104555� 691:� 6715� 6713� 6517� 6518� 6213� 6312� 6810� 6410� 6415� 6:19� ,

�!��� �+� /012345� 6212297� 0104557� 691:� 6715� 6713� 6517� 6518� 6213� 6312� 6810� 6410� 6415� 6:19� ,

�!�;� &(� /012345� 6212983� 0104555� 691:� 6717� 6713� 6517� 6518� 6212� 6312� 6810� 681:� 6417� 6:16� ,

�!�)� &%� /012345� 6212075� 0104554� 691:� 6717� 6713� 6519� 6518� 6212� 6315� 6810� 681:� 6417� 6:16� ,

�!�*� &�� /012345� 62158:4� 0104522� 6914� 6717� 6712� 6519� 6513� 6212� 6315� 631:� 681:� 6417� 6:16� ,

�!�+� &&� /012345� 6215289� 0104538� 6914� 6717� 6712� 6519� 6513� 6212� 6315� 631:� 681:� 6417� 6:10� ,

�!%(� &-� /012345� 6215723� 0104545� 6914� 6719� 6712� 6519� 6513� 6215� 6315� 631:� 681:� 6419� 6:10� ,

�!%%� &�� /012345� 6215622� 0104203� 6914� 6719� 6712� 6516� 6513� 6215� 6317� 631:� 6814� 6419� 6:10� ,

&!�(� &;� /012345� 6217:34� 0104272� 6914� 6719� 6712� 6516� 6512� 6215� 6317� 631:� 6814� 6419� 6:10�
,

&!�%� &)� /012345� 62178:3� 010423:� 6918� 6719� 6715� 6516� 6512� 6215� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!��� &*� /012345� 6217374� 010430:� 6918� 6719� 6715� 6516� 6512� 6215� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!�&� &+� /012345� 62175:7� 0104325� 6918� 6716� 6715� 6516� 6512� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!�-� -(� /012345� 6217724� 0104805� 6918� 6716� 6715� 6510� 6512� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!��� -%� /012345� 6217977� 0104828� 6913� 6716� 6717� 6510� 6512� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!�;� -�� /012345� 6217663� 0104467� 6913� 6716� 6717� 6510� 6515� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:10�
,

&!�)� -&� /012345� 6217008� 0104489� 6913� 6710� 6717� 6510� 6515� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:16�
,

&!�*� --� /012345� 6219:02� 0104:76� 6913� 6710� 6717� 6510� 6515� 6217� 6317� 6314� 6814� 6419� 6:16�
,

&!�+� -�� /012345� 6219465� 0104::6� 6912� 6710� 6717� 6510� 6515� 6217� 6317� 6314� 6814� 6417� 6:16�
,

&!%(� -;� /012345� 6219879� 010:026� 6912� 6710� 6719� 671:� 6515� 6217� 6317� 6314� 6814� 6417� 6:16�
,

&!%%� -)� /012345� 6219336� 010:660� 6912� 6710� 6719� 671:� 6515� 6217� 6317� 6314� 681:� 6417� 6:16�
,

-!�(� -*� /012345� 6219309� 010:634� 6912� 691:� 6719� 671:� 6515� 6217� 6317� 6314� 681:� 6417� 6:19�
,

-!�%� -+� /012345� 6219223� 010:998� 6912� 691:� 6719� 671:� 6515� 6217� 6317� 6314� 681:� 6417� 6:19�
,

-!��� �(� /012345� 6219297� 010:943� 6915� 691:� 6719� 671:� 6517� 6217� 6317� 6314� 681:� 6417� 6:19�
,

-!�&� �%� /012345� 6219207� 010:752� 6915� 691:� 6719� 671:� 6517� 6217� 6317� 6314� 681:� 6415� 6:19�
,

-!�-� ��� /012345� 62195:3� 010:507� 6915� 691:� 6716� 671:� 6517� 6219� 6317� 631:� 681:� 6415� 6:17� ,

-!��� �&� /012345� 6219209� 010:530� 6915� 691:� 6716� 671:� 6517� 6217� 6317� 631:� 681:� 6415� 6:17� ,

-!�;� �-� /012345� 621926:� 010:262� 6915� 691:� 6716� 671:� 6517� 6217� 6317� 631:� 6410� 6415� 6:17� ,

-!�)� ��� /012345� 6219255� 010:234� 6915� 691:� 6716� 671:� 6517� 6217� 6317� 631:� 6410� 6415� 6:15� ,

-!�*� �;� /012345� 6219282� 010:364� 6915� 6914� 6716� 6714� 6517� 6217� 6317� 631:� 6410� 6412� 6:15� ,

-!�+� �)� /012345� 6219369� 010:332� 6915� 6914� 6716� 6714� 6517� 6217� 6317� 631:� 6410� 6412� 6:15� ,

-!%(� �*� /012345� 6219327� 010:80:� 6917� 6914� 6716� 6714� 6517� 6217� 6317� 631:� 6410� 6412� 6:15� ,

-!%%� �+� /012345� 62193:4� 010:820� 6917� 6914� 6716� 6714� 6517� 6217� 6317� 631:� 6416� 6412� 6:12� ,

�!�(� ;(� /012345� 6219858� 010:84:� 6917� 6914� 6716� 6714� 6517� 6217� 6317� 6810� 6416� 6413� 6:12�
,

<=>?@AB�CA�D>=BBEFED=GH?�C?��IJ�AK�@=L=@EM=B�C?B�9�=?B�2�=N?B�
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� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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