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

�������

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



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



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



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



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



�����������	��
��������������������������
	����������������������� !"�������#�$#�%#&#���&#�������'#�%����!�(#�%%#���&���)#*#���+����#�,-./�+�**#����#����&&������+�������.012�������%�**��%�%���������#!�3�����&��44���5���������#'#�������$���#%�&)#�&���2�'���#�$���#�#&����%�������*##+#�������##�!��6��)��������44����� �%�&)#�&�#����&�#�����47�����������!�8&%���� 4�� �  ���&�����&� 2���� �%#��#��#+����������&���&#�%��##��'#�� $ ��*�#9�������%�$����#�#&&#�*���*���'#�����&&#��#+#&&#!��#�������+����������������$��%�&7��77���������#���%��##�!���*#��9�#�������%��&&#�$#��##����� 2����������&�����*#��#�%�&)#�&���&#������#����� ��������#�%�*�##����*��)����%#��#��+ &�����������'������%#���#!



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



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



����������	�
�����������	���		�������	���������������	���� �	!"�!"#$!��	%&'(�$���  �����	("	##!���	�#'��)��('����	$"��'�*"�	����)�++	*"�$�"!�"	�")'#!��)"����!�"	�#')��"��",�-#)'!	')�	�&��'�"�����.!")�""�	�#)'!$#��'"	%"&"�!�	/��+(+))+	&#%)"�	��*")*'��#��!��	$"#��"	�#))#�	�#&'�++&+�!���	$#)#(��	)"!$#,�0$&"��"!!"	��	')�	'))#�	)��$��'�����""	1234



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



����������		

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

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

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

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



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



�����������	
������������������	
����������������������� �!�"�#��"$�%&!$'��&$#!�($)��*)()#+�,!()!�-$#$)�&)�..�$!)�/����""����� ��"$/)!01�#$�2�3.)�**)�41�)"���""�5�6�.)�!�$7$$�6���$(�##)5�!878����/$$/8#!%�%!+0���868��!�$7$��)��&6)�#68(6�#!�"78��/)$&!�5�6�.)����.8%!'##8+9%!����)$.)�7���(�$#�$�)�"$$.�!�$7$�!)7)""$)�,��7�##)�6)�#��!�"���/)$.�!!)7))��.)��)!!)/��!����"%&%�""8�!8&!8%.#�""8+���868""8��#.�!))�5��!!8�*%#!%77��!�$7$7))��.)��)!!)/)#!$�&))#!)/)#!)�7)(..$�)!$")�!��#!)�&��"$7)!!)+�:)"��#.)#/�#!)��$�!�"��/�!�)*�)�.�$!��.))��#$�""8�/$�"8��#�))��/��!���+�;)"!$)��!�"�#.�&$!%.#������!�!))��6)!.�/)��*�#$!$$/$#��)+



���������	�����	�

���
����
������������������

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

��������������	�����	�

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



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



�����������	
�����������



�����������������	
������



������������������	
������



��������



���������	
����



����������	���
����������



�����������	
�������	�����
�
����������	���
� ���� ���� ���� ���� �������� !�"#$#! !�#%!#�"$&!" #!'( )*�)+* ,)�-.+ ,.�,/* ,.�0+/ ,.�1+023$�4!�5���!#�"$&!" 6 .17/ *7) 8)79 -7+ -7+:;!($#5�4�;(�<5#�=>?�@A #!'( .�9)9 .�).. *-+ .�9.1 /�)*9B3$(!��<��!#�"$&!" 6 ,7, )7- /7/ ,7. +79C(�<5#�$<#!(�<5�$��5$&�5#! " #!'( .�91- .�)/9 11/ .�1.9 /�+1*B3$(!��<��!#�"$&!" 6 ,7+ )7. /7. ,7, 07/C(�<5#�D!<�(!�#$E!" #!'( .�91- .�)/9 11/ .�1.9 /�+1*B3$(!��<��!#�"$&!" 6 ,7+ )7. /7. ,7, 07/C(�<5#�<�(�#3!�F!$( #!'( .�)+) .�-/) 0/- .�,0- /�-./B3$(!��<��!#�"$&!" 6 )7, /7, .7+ )7+ ,71



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



��������	�
 �� ��� ��� ��� ������ � ���� ���� ��� ���� ������� � ���� ���� ���� ���� ������ !"�#$%& '( � !"�!))# ) � ���* ���+ ���, �,�� ����-.�))�&/0#) 1#/ )  #%. ��� ��� *+� �+� ��*23!.#��4�/# �)!"#) � ��� ��� ��� ��� ��+5#.)�//#" ��� ��� ��� ��� ���



���������	
����� ��� �� ��� ��� ������������������������ �!� "#$% "#&' "#%% "#$& "#(%������)*+���,�-!�./���������� �!� &#0% &#0' &#0& &#01 &#((2�3�+��+���������� �!� "#&" "#%" "#%" 4 �"#%$ "#&"2�3�+��+5�������� 6 $(#% $"#4 '%#1 0&#7 &'#4�88�9.�3��+�3�+��+�/��*+ 6 $#% 0#" $#4 1#& $#4���9�����������������.�)#��5� 44#4 4&#% 4(#( (#0 '#4:��;�.�9���.�*�<�.�)� .�!� 40�1%' 4%�74$ 7�770 4"�40' 40�774



�����������	�
���

����

�



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



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

�������������(+�,,,�������
�����#����������%�


