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N}



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

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

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

���3���$��� !"���!#��$�#$!�
��	��� -'&.*+++ &'(--+++ -'&.- &'(.1++

45�����	�� &'((, &'((0 &'(), -'&&.
���������	������� &')0)+++ -'&�* -'&.- &'(1�
6����	��7���8�������9- &'(((+++ -'&&-++ -'&&& -'&&-+

:��;� <�=��##>?
%		���7���@.&A ��B ��B ��B ��B
%		���7���CD.&A'�&AD -'&)1++ -'&*0 &'(11 &'0,.+

%		���7���E�&A -'�,0+++ -'&0� &',)0++ &'�0-+++

F!!;G�#$��
45�����H�� ��B ��B ��B ��B
2	�����
�������������	 -'&)( -'-&* &')() &'*�.+++

I���� &'()( &'((� &'(). &',(1
J���������7����� &').*++ -'-(* -'&.0 &',�*

K$�L �$M��##>?
N-& ��B ��B ��B ��B
E--��@*& -'-.1++ &'(-( -'&-. &'0,.+

E*& -'-)�+++ &'00.+++ -'.�,++ &',1*+++

:!#$O$#P��!#���##>?
2	
���� ��B ��B ��B ��B
I�	��������	 &'(&( -'&*0 -'... -'-0(
���
� &').1+++ -'-(0 -'-1* -'-(.
Q��H��� &')0.+++ -'-�1 -'-*, &'((0

�����#�  ��O� �=$� �#$��
����9��B���IRI% &'*,0 -'*)- &'�,. -'00,
4�����������IRI% -'1�0 &'110+ .'1�0 &'�0)+

S!���L$!��O$�����L��#
�6����7�� &'(�(+++ -'&*(+++ &'(00 -'-(-+++

R�����	�������	����� &'(,(+++ &'((� -'&-& &'(01

Q��	�T�	����H���UUU�@-VWUU�@*VWU�@-&VXY&��5�X���Z���	�[\-[

-,



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

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

����� !"#$!�!#%��&�%&#�
'�� ()*+,--- ()*./--- 0)(.( 0)((1
2�����
 0)(3(--- 0)((( ()*.* ()*(�
4��
����	�� ()+*(--- 0)/(1 ()*/� 0)003

���5���&� !"#$!�!#%��&�%&#�
��	��� 0)(1,--- ()*00--- 0)(10--- ()*1�-

67�����	�� ()**.- ()**3 ()*+.--- 0)((1
����8�����	������� ()+3+ 0)(/, 0)(10 ()*�/-

9����	������:�������80 ()***--- 0)((0-- 0)((( 0)((0-

;  <!"=!>�!%%?@
'		�������A1(B ��C ��C ��C ��C
'		�������DE1(B)/(BE 0)(+�--- 0)(,3 ()*�� ()3.�---

'		�������F/(B 0)/.3 0)(3/ ().+3--- ()/30---

G##<H!%&� 
67�������� ��C ��C ��C ��C
4	�����
�������������	 0)(++-- 0)0(, ()+*+ (),/1---

I���� ()*+* ()**/ ()*+1 ().*�--

J��������������� ()+1.--- 0)0*, 0)(13 ()./,--

K&�L �&M�!%%?@
N0( ��C ��C ��C ��C
F00��A,( 0)01/--- ()*0*-- 0)(01 ()3.1---

F,( 0)0+/ ()331--- 0)1/.-- ().�,---

;#%&O&%P��#%��%?@
4	
���� ��C ��C ��C ��C
I�	��������	 ()*0(--- 0)(,3 0)111--- 0)03*---

���
� ()+1, 0)0*3--- 0)0��--- 0)0*1---

Q������ ()+31 0)0/�--- 0)0,,--- ()**3

�!�� %!""�!O�"�>&�"!%&� 
����8��C���IRI' (),.+--- 0),+0--- ()/.1 0)33.--

6�����������IRI' 0)�/.--- ()��3--- 1)�/. ()/3+---

S#� �L&#� O&��  �L� %
�9������� ()*/3 0)(,*--- ()*33- 0)0*0---

R�����	�������	����� ()*.*--- ()**/ 0)(0( ()*3�---

Q��	�T�	��������UUU�A0VWUU�A,VWU�A0(VXY(��7�X���Z���	�[\0[

03



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

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

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

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

����������������		��������
��������	�����������������
�������������
	���������
�������
�����������
�	�����������'��������
��������	�
��
���0�������
��������������������0��������������
���	����������������
�
�������������
�����������
�	������(�����
����������		�0�����
�
�������	�������������������������	�����%�����
�����
����������
�����
�
��������������
�������������������
����
������������������������
 ���	�����������������������	����
����������
��������	����&�������������
���������������
�������
�������������	�������������
�������������	���
��	����������������������
���23*45����
�������������	�����
�
��������������
����������������
������
�
���������
����	�������
�������	��
��
���
�	�������0����6�������

����������
��������������������
�
����������������		�������
��������
�	��������������������������-%7���$%786����		���9#
��
����������
-:#	����������������������������
�����	�����!�������������������
��
$%786 ����		���
�
�������������		��������
��������	������$.#
��
���
����
�
��������������������������
��������	�������������
�����	����
$"#���/$#	��������������	��;�����
�������
��
��������	��������
��������
�������������	�������		����������
�������������		���������
�
���������������
���<���	��������
��
��������
�������	����	�����
����
��
����������
����������������������������������
����
����
���������������	��
��
�����������

��
�����+������������������,��

=>?@@ABCCADEFGH@IEJDKLEDMC

"9



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

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

�	���������������	����������������������������������������	�������
����	�	������������������������������������������ 2/��������������
��
������������	����������������#	��"-/	��������3�������������������
������������������	�������	�	��
�""/	�����	�����������
�*4/�$�����	�
������	�
�������������	���������	�
�������������������������5������
�
�	��������	�������	����������	�������6�
��5����������	���������������
����	���������������������������	����	���	�����	����	��+�������	���
�����������������
����	�������������	���	����	���	�������������������
����	���	�����������������������������������������������������������
�������������������������	���	�	����	�����	��	���������������7������	��
8	���"% "#	�����������	���9�	���������������������	�����������������
���������������������
���	���������������������	�	������	�������'����������	���������

�	��������������������
�	���������������������	�����	�	���	��������	���
�������	�����������������
�������������������������	�����	����������
'�������������	�����������������	�������	�	���������������������������
������	����������
� 2/	�� */����������������������������������������
$��������������������������
���������	����������������"����������������	�
������������������������	�����������		�������
	�������������������
	�	������������������	����5�����������������������������������������
���������	����������	���:���������	
�����������������8����������
�����������������
�	����������������
��	�����������������	������������
���������������������������������������
1����
�����������;�;$
�������������	����������������
�	�������������)

������������	�	�������
�������;�;$�����	�	������������������������
�	��������������	���
�--/������������������������������������	�	������
��������1����
�����������;�;$���������	��	��	���������������<=>?@A<BC
B<D<EDF@E���������������������	��	��	��������������������������	���
	��������	
���	����	���	��	����������:�(�
���������������
8	������������	��	
��������	�G7H������	�����������������	���	�

 !



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

����
�������������������������� ���������%����	��������	���	���
�
��������������������������������� ����
�� �����������"1233���� 
������4$�����������	����	����	�
����������	����������	��.������
��������� #$$4��(	� ����������&$!54 ������	�����������������6*�
�����	�5������������������������- #$)&��%��������������������
���	�������	���	��������	� ����������������������		���� ���������
�������
������� ����������������7�����8����� �����������8�9�����7���
,�������#$)*� �����	�����������	�
�	������������������������%������
��	������������	�����������������������������

: ;<=>?@AB<=

C������������������!����		��
�����	������������		��
�����������������
����������������-��D��������������������	�����������������	�������
�������������������������		��������E��	����������������������	
������������������������������������������������������C������
����	 ������������
����	 ���������	���	���	
�����	����������������	���
����������������������������8��������� �������	���������������
��������	����F����������������������F�� ��������������!�����%��
�������������	�����F����
�	�����	����������������������������
����������!�����C���
����������������
����������
�����	� ����
�� 
�������
�����	���������������	����������������
������G������8���
������	� �����������.,.(������������������	���������������������
��������
������	�����8��������������
�������������������������	���� 
��������F���	 ��������	�������-��!����������		����������������%��
�������������
�����	� ��������7�������������������������	���� �	�
�	�����	����������������������������������"����������������	�
��������	���(�������	��#$)*� ��������������8��������������� ���
���!�������������������	��������������������G������ ������ �����
���
�����	��%������������ ����
�� ��������������������!����		��
�

#$



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

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

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

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

!"



����������

��	
����������������	�������������� !"�#$����
�	��%%�&���'�������%
��
(��
)��
$*�'�&+�
�	�������	��,����%&�
��	�
,���-�����
��	�./01234566789:
107;1:1<9;=>:3=8>89=89;=�!?�@"*AB?C! A�

D$����	�E��	������
�F�����?"�G	%�	
����'��+�����	%�	
����%�&�����&�	�H
+���	
����������IJ�'���	'��&��K�J���+������L��	���	%�	
��M:=77N27<9O727�
� � A"�

��-�������	�P������Q�����@"�#$�%�&��,��+�	+�,�	G���+�*�'����H'��	
�,
�
��,�R>4152S;1:1<9;=� �*TA?CTBA�

��&�	���P��	���'�D���� �"�#��L�'
�����+��%�����		��������&U����*V�����%H
%�
�������W�
��
�J���'
��	��X�'
�-�
J�YN16989Z57==1;9>67=780><969>67=�� �B"*B!C
?A�

F�	��[�P��	�Q��,���[�� ???"��+��+��
��	��$������&����%��
$���)���H

��)�
��	�%�'�&+�
�	������\152:>6108]7 <̂729;>:_8>89=89;>6̂ ==1;9>891:�
?T�TTA"*T?AC@�?�

F�
��	)������̀ ���
�I�������	��
��

&�

�������� A"���
��	H
�HL�)����	��	�
�%
��+���	
�����-��a]7M:872:>891:>6\152:>610b5<>:c7=152;7d>:>e7<7:8�
�!�B"*B�fCBf �

F�J�&���g�h��	�i�%��	'������ !"������
�
�-��
�	��	�G��	�	��j	�K����
,
�	F��	'��jk����'�����	P�+���  �BT�j	�
�
�
�%��
$��
��,�%i�)���jk�"�

Q�,���[��l��	�P���	����$��'$�m���� @"�#$��I�'
��%%�&��,+���',�	
&�
��	����)����++�,*D�&)�	�	��-���	'�%��&��
��'
����&�����	��K����H
�g+���&�	
���++���'$�R>4152S;1:1<9;=�fA*BTC?B�

Q��,�̀ ���� T"�;<n2=op_5439=82945891: :̂>6q=9=10r1<n789:ec9=o=��+�'����
-�����	���H!�

Q���L�l���� f"�i�
��g�X�&+������$�&&���
���%�&&������J�'��
�+���
&��K�J���	J�K��-���	

�&+�+���	�M:=77N27<9O727�� TA�"�

[���+$�E��P���$J�������'�
����
�j���	������������ f"�#$��'�	�&�'�&+�'
�%

���	��$��
+���	
�����-�*G-����
��	�%�F��	'$��%��&�R>4152S;1:1<9;=�
�@*AfC!@�

m�+��	�G�i��	������P�� ?@B"�h�	+���&�
��'��
�&�
��	%��&�	'�&+��
�
�)���-�
��	��\152:>6108]7̂ <729;>:=8>89=89;>6>==1;9>891:�@f��B�"*T@!CTB �

m���	)��&���Q��	�m���	������@"�_52s9s>6̂ :>6q=9=p̂ _760tR7>2:9:ea7/8�
�+��	����'��	'��	� �̀��	��������iiD�

i���-������'$�����������
��	$���������	�ku��&v������[���� T"�P���	
�����-�
�	�&�
$���X'������*#$�����
�-��&+��
�	'��%L�)+��
�'
��	�	�'��$)�	�(
��
a]7c7s97w10S;1:1<9;_85397=�B � "*� ?C�A@�

��



����������	
�������������������������������	������������� �������!
�	
�����	��"��#$%��
�	��&��'��(������%)*����	���+,-./012-134
56/7103689:676;<:=�>�?�@�A>@B@C>?���

���D����E����F����	�������	
"����������>�����%*��!�	��&	����GH
����	
�G��
�����G����A������	���D!�G��
��	I��J��+,-56/170368K/;07
L-=6/1:-=��M�>�A>>�C>@@�

��N���	������>���'G��*����&*���	��������
������	�	�������J���O7703=
689:676;<:=07PQ202<=2<:=�*�J���BMC�RS�

T������������GU������	
��	�G���)�V����>���WG��
H������
W�����X	�����*H
���	��	
�G�Y�	
��"�J�Y�*�	 ��	���O7703=689:676;<:=07PQ202<=2<:=�
�>���A>SC?B�

����GU�����	
V���E�������M��X	Z�)��	�
�����[��������*��&�����		�����
��
G�����
��&����*�\����	�����	��
I�	&�	���L-:,-1:,-=-2]1̂-_<=<67=�
���>�ASC>B�

��#���!�'�����S�� X*���
��I���������	*���	����
IU�
������	����I�������U�
&U��	�	�����&U���	
��U��	&��	���K<=26<1-=P-80;<33-=̀,<=26<1-=80;<3<03-=a
3-=b0,<-1=P-3cde9f��>SB�AM�C>���

'G��	����'�T����>S���:6g;-ah<g-P9i-:2=b6gh6P-3=��*��#�J�������	
���HS�

'G��	����'�T����>SD��Oj0:k0l-861Q/1_<_03O7034=<=<7Q�������	��@R�

m���	��V����>M��n	*������	&�	�\��R�S�	��	��>SA?�S�	�*������
N�I�	
>�M?�deQ99jL9hd9L9��>B?���

"��	��������>B��"��#��Ho� ���G�	J�	
�G�*���	�G��
*�!J�*A%��H

�	��&����	#�
�*��!��H�*��!��
����56/170368j6]/302<679:676;<:=�
���?�A��>C>��@�

�G���p��	
������G�������>@��:11Qbab6;]-2<7l1<=k=1-l1-==<67861Q2102<q-P
07Pb3/=2-1-PP020��*��#�J�������	>�>�

�@


