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�7�����#�	������%���6�����������������	����#����������������� �����"����������#�	���������	�������������	��������������>"����������������	��	�����������������#�	������������	������������UV�
�U������������������6��������	��������	������������"������������	������	��������"�����������������������"�	�#	���	�������	���������������������������"��������������	��������!�������%����������	���	�����	������	�������������������	����������-01g"�01.4
�U�����#�	��������	��������������	����������������!��"���������������"����������������#������������	�����	����������������	�����"���#�����������������	��������������	����-01/'0004
�



����

���������	
������
����������������
�������
��������������������	���������������	�����
	������� �������	
��������������������	����	�!�"���������	��������	������
�����	������	���������	���������
	#�
������������$%%&!�%%�'���������������!������	��������������	������	��
��	!���������	���
��(����	���	)�	!�*�
+�	�����
	��������	
����������
���(��,��
���
���)�	�����������	������
�������	�	��
�
	!����
�
���	�����*���
	���	�	������	�$%%-'��.������������	
��		��
�����������������
����
���
���)�	�������������
	������#�
���$�����+���*	��
	�����*����'�������,�
��!�������������(�����������	(��������������.		
�!������������	��������	�����
	������	�/�*
�
�����	��
������������
		���	
���#0
����		��
�����������������	����	�!�������,�
����	
���#0
������	�����������	����"���
����������
�	���1�	����������������	�	������	!������
��������������"����������������"���
�
���(�����"���
���������
�����������������"������������	�������
����$%%�'�������
	
� ��234!��������������
�,��
�	����"����	������	�"���������������/���������������������!��������5�������	
������,�
���$���������	��6����
�������+���		(������
������	��
�'!�����	�������������	���
	��������	������
�7�
������
��������5��
�����"���
���������
���$%%8'��� �



����

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

��'	(��)*(�*��+��+,-�*��.�������	�+�/��0�
	1*	�*���+	�0�	2�*�(�	����
	*�	
�+(���	�3#��4�����$�����$��������$��� ��56���"�� �$#����!�7���!��"#��#� �#�������8��9:��
��	���
��	
���	�;<=>?@AB;C�D�*�'�+�	���E��+,	�1	�����F�����	����	
���	
���+�'(+�����������G��+������	��	�����
��	���	��/H	
�F���	�+�
�DIE�����	
���������	����J�*��K�	��	�'�	��*'/�����	
�	��	��������	�����	���	�/
���L�+�
0�'��+�*(��	��	��	����(L1+�
�	��������	������'
��-
	0�*��,	M�)*	�J����
+�	���*���
��	����
	
������	�����	
���������	����DNE���(J�����+�'����	���L�+����������	
��0��	,+�����	O�	

���	�*�+(+M/�����
��	�*�
�
��	��*+���
��	�
P�	�DQ0���NE0���	
���R��	�+�/���J���*�+(�'����S�	�/�����
��	
*(���
��(-�+��
�	
'	���
�DTU0���VE���

+�0�J�+�'�����	�,	�+F+���
	��+�	F+�K�+��������	����J����+,��'	(����W�	
����*�'	(�+�	F+�K�+�F����(L1+�����FK�����	�	O�+�����	
���R��	�+�/��������'�

-,	(��M���'����F��

���(-�+�����	
��	�
	�+�+�+�	������	���
�(�	���+,�
0�����(�	��	������+����+
��2S	�	F-�+��

��+��0��*��*�+(+M/����	��	+�
�	
'	�++
��	��+1�L
�+���DT0��XQE���(J���+

�0��	��	�����)*	���	
���J�*��

*����'�*����+
�*�+�����(+�	��*���	����(L1+����
	*�	
�*���'��	�
	��P�+(�����	
	�,�(,+�	�����	���,�
��	�+��	���
�	������+S*+��'����	
�S	(	�+�	�����	��	1+�	
��	�����	������+�+M��
�D�TXE���������	
���������	����'��	�
	���+,+�+��	��
*S��	1��+
0����	��	��	�+��	��+��(�	�����+��	��+��(��*�'�+�K�+�	�
	�*��K�+��Y�+��	��+��(�����	��	�������	�+
����	(+S	����	������*�'�+��������	�������F���	�'�	
��+��0�������+��	��+��(�����	��	��	���+��	�/����	�
	1*+��
���+	��/H	
���
��
������*�'�	��	,+����F���	
�+�'�	,+
��
0��+
��������	
)*	�+�	�����*��(�	�/H	
������+��)*��+�+������	
���'�+�K�+�	
�K��	(�+����������,+����'�	
��+/����J�+��	�)*����)*	���	
���
	�*��K�+��*��	
���R��	�+�/���'��'�+�	��	��+�0�	
�K��	(�+�������������	��*�+(+M/�������	�+��	���0�
	1*����
�+��+�/H	
�'�
�(L1+�
�DZ+1*���TE�DN0��T�E���



����

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

34567894
:;698<=9;

4:>?@;�A5967594
4:>?@;�?>8BC:7594��#������	�����	�#����	�������	��������#�	������	����#$���	

�!�	#������	������������#$���	�������	� �!�	#������	�������	������������!�	#������	����������D������������AEFGHGIJKLHM
4LEHIMNOP



����

�������	
���
�������������������������������������������������������������������������������� !� "!#�!��#$� %�$&!#�!��#$�'��$(��)* +,* !� -���������.���/������ 0�12��������0����������������.��3����������4����������� 0��5��6�/���������������������0���12���������������������7�����
'��$(��$�89#�,* !�

�:����$�� *���$� ;������3���������7���/����2����/��������<������������������������� 0����.��������0�����������0�/��.����0�12�������� 0�12��������0���.�����������2������������0���.���/7����������2��=�����
�:����$�>#� *���$�

?��������� 0�������0��7/��� 0�12��������0�����2��/�����.����/����2�����������2�������.����������������@2�����7����� 0��7/���0���������������/����������/�2������������������ 0���12��������������������2�����0�����.����������/��A��/��B�2�����������C�7����� 0�������12�����������������������.��/����� 0������D���������0��������6��12���������������7����E���������/�B��/�� 0������� 0��2�F�����0�	���2��/�����.����2�����������C��.������������=��/�������������3����� 0�12��������0�.��/���� 0�/����0��12�.��������12������0�������2���G���0������������������/�������/2H�����I��������������/����� 0�12��������0��.��/7���������������/2H���� 0�����/2������������������12����������12������0�������2���G���E��.�������J�����K�LMMM�NOPPQ���R����2�K�OSLO�NOPOQ�LTOTLTL�-���������.���/������E���7������������������������������.���/������U�2���U����12��������.�������������������.���7����12��.����������/��A�������������������.��3����.����2����������V��������������K������=�U�.���B����������������������������3����������5����������������������/�������7���������������NOPWQT�



����

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



����

���������	
��
���������
��������������
�
	
��
����
�
�������������
�
���������
���������
�������
����
�����������
������� ���!���
�������
�
	
��
���������
�������
�
� �������������
�"�
	��
����
�����
���
�
���������"������� ����� ��������#���������������
������
����
�
���������$���
���������
���	����
����
�����
��%�������������&'���	��#��������������
��� ��
�����$��
������
�
��������� ����
"�
	
�������
�����
���#����� ������������
��	
��$	����#��� ��������������
�������������
�����
� 
�
�
�����
�
������
����
�
������(�)�*��������+�,�� �����	��������-������������������
���.����� �����	���������������
��������-���
����"���
��
��
�
���/��
����
&�����
�
��
	���������0123�����"�
��������� ����4�� ���#�
���������
��������������������
��������
&������������ ��������������
����
���&
�
"�������
���
�������
�
������
��	
�������������
�"��
����� ���
���
�"��
��5�����������#�
����
��	����� ��������#�������������
�����
������
�/
�����������$	������
��������
����#�!���
��
�
��������
������������	
������������
���������
������������ �����������
�"��
��	����������	�����������	����
���#�� 
������������$������#�
����	������	
���
���
������
���
�������
������
&�����
������� �����	�� �������������������4
�
����������
�
��������
��������	
���������
��������#��� ���� ��'����
��
� ���������
�
	
��
���������4�������#�� 
�������
�
 �
����
����
��
������
���
��
�!����
������������
����
��
����
����������
����������6������#�����������������������&���� 
�
����#�
��������4�����������
�
�
 �$	����7
�
����
���������������
�������������-������/$�
���������
�����������
���� ��������
���&
�
"������"��
���������$���������� �����	�����#��� �����
��
��
����
8�����������
������(�)9���):*��.���
�����	
��
"��������
���� ��4��
����
��������8������������
������!���
�������� �������
����
&����
����
������
���(�;<*��������=�>�������
������
�������������
������
���
��������
�
� 
�
����$�������
�
�������
����� ����������
�������
�#�
����
������ ���������� ���
�
� 
�
�����
�
��������
���	��	��
�������
����� ����������������������
����������
���
��
�!����
���-���
������
��������?������������
����� ����4�� ����?���������$ ���
������ ������������� ����-������7
�
����
������������
���������#������������4
�� ��������� ���8����
	
��
������	�������7
�
�
�
	
��
����
������
���
��
�!����
��������-���
��( ��
�
�����������"������ 
��
�*��������
�
�
� ��
"����
���&
�
"������
���������
������� 
�
�#�
������
��
�
������
����
�
���������6�����������
����
�@#�
���)A�



����

� ��������	��
��������������������������������������
��
����
�� ��� ���!���"���#�����$�������
�!������������%������&�����������'�������
'�'(����)���������� �����'*���������� ����������'�����
���'� ����������'�+�'�������
�������� ����������'�����
����,��,'������*'���������
���-%��
�$������
�.�'����� ����������
'�'(������ �������
'������������������'��������������'��)�
-�/� ���+,����
'�'(������/
�������0�1��!���2�0��3����)45�-#� ��
��6'�����6����)�'�-���748�!����90����������5��������������������
�.�'��� ����������������
��
����
�� ��� ���!����"�������������
�)��������5-�/�3������������!������: �����������;��������'�����<=>�)?@ABCD�E@F�GA@H-I���<=>�/�������
'�����������'�����
���'� ��������� ��
'��������
�3����������'J��
�������'�����'�+��
���7�� �'������� ��
'����� �'��'���,'������� ����) ���'������� ��
�-���������'��'�������
/�K� ��
���������� �������� ���'�������
��78�!���� ����
��)<'!�����5-I����'
�$�����������L �����������L����������������'���������� ����������������������� ��*+�'�������� ��)90�-����������78�<=>I�0�!�������� �'���������
�� �'��+ '�����
���: ������������;������� ����������'��<=>����������'
���������!�����������'�����
�� ������3�'����������������� ��*+�'����� �����)5�-�)�7�454-I���<'!�����8��� �����
�����'�
�'3�'��������������� ����� ���<=>������� ������������������� ��*+�'����� ������*�
��������������M������ ���+����)4547�45�-I��
�<'!�����5�����?@ABCD�E@F�GA@H�)<=>-���� 
�������)45�-���



����

������	�
��������������������������������� !"���#�����	!�$	�	���%�	%	��&%�������'���&%�!�����(�!�	&	%)��*	!�+�	$%	�������,-."��/���	&����0!%1*�2��&��*12*�2���	�	��!3��$���$�!	����*�&!�!%��&	���'�*�2�	�������!%��	��	�1��	�	'�%	�	4�$��&*�$	2��&%��#�	&���	!�2�!(�!�!3�����$�#��&	!�����&!(�!�����!!���&	�	!4�*����5���*	!��&	�$!��6	!����%	%	7�/�%�	�2���%	83��$��&��9!��*�����'	*%�����!��0	!�	��&��$�!���������*	��&%����&3��*�&!����	��	���!��	$2�*	�	����*	�	�:�;4�	�#�	2�$����!�����'���&%�����	*�����*���	�'���	�'	��	*<�%�*	���	�1��	�*��$��	2�	'�%	�	4�#���$���!�	�:�;�$����:	��	�����	&%����%�	%	��&%�4���:����=�����!!3���	!�2�!(�!��,--"7�	�	:	2�	83���	�	��!3��$����!%	���%���2���	���:��	�&�	�*�&!����	�9!��	�$�!!�0�2��	�������*����������!!���2	8(�!������!*	��	!���2�0��	�	!��������*	��&%���,.,"7�



����

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

�#��
�./01..�����
�������������'	������	��+
�������
�������������
	���+�
���
�
	����
���������
���
���
��
�	��	����	
�������'�������

������	&��������������
�	��	���������
�������������	����&�	��
� �!23�"4#��$��
���+5���'����
�������
��+����
�	��	����	
��
��������������
��
��	����	���������
��
������
���������
�	����&�	��
� �"�#�������������	���+�
��
��
�	��	����	
� �6(���"�3�"!#��
�	���
�����
���	�� �""#�
���������+�
��
��
��	����������������
��+���������-���	���*�������������������	����
��
�
��
�
�
��
��	�����������	��+5�����
�����������
���
���
��������%����7�����+�
�����
��+�������������
��	���	���8�������
�
������������-
���
���������
����������
������	���������
� �"(#��9��
�-���3���	������	���������������������������+5���*������
�
�
��
�
��������	�� ����	��:���
�
�����	������#��������
���+�
������
�	*�� ������+�
�����
����������&�	�������������&��������������	��+�
���������+�
��
�	��	����	
�����'�����������	��	�������������	�����������
��	
�������������
#��
����������������������
��
�	��	����	
� �"2���";#����	�
���	
�����������������'����������������������
������
�����&��������������+�
��
����������	
� �"<#��7���������(��������	���������	��+�
��
���	
������
�'�����������
�����
��
�	��	����	
��



����

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



����

�����������	
����������	����������	���
�������	�������	
��	���	�����������
��
���	
�����������	
���������������������
��
����������������������������������
��
���	
������	�
�� ���������������	
������������
��
���	
����������
��������������	���������!���������	��������	���� ��������	�
�� "���	��������� �������
���#� ������������� "������
�$	������������	���� ���������	
���������
�������������	
���������������������������������%���������������������������	&��&������'����''����������	
��(���������������	
�������������)�����	&��&���	
�����	�&��������
���������*����������
����������(��
� �����	
����������%������������	����������(��*�����
���������
����������������������
����������
����������
�	
�������������&����������	
�������������+,'����-���'-���'.���/�������������������������������������������*������������	 ����	�����%���������(�����������
���������	�������������
��������������������
�������	���������������$������
�����������������
�	
��	����
��
�����
������
�����0����������	
����������(�
�#� �������
������������	
�����������
�	
�����������������������	
����(������������!&��������	�����%��������
�������������������������������	���������!�������������
�����
���#� ��������
�������������	
����',���)���������
�������
���	�������� ����&��%&������������	�����������������#�������������������	
���������	�����	
���	��	
�&�������	��	 ������	����	�����#��������	
��������������
1	�����������	��
���������������	
��������
���	
����-23�-����)���	����������������	4�����������������
�	
����������
�������	������� ���������	
�����
�����	�����������
�	�����	�����
���������	 ����-5���6������	�� ��������
��$�������$	��������������������
���&�#���������	4���������	
������������
��$���������	&��&����
�	������	
�������������
��
���	
���*���	
�����������
���������	�#� ������
����	���7���	��
�� �����������	����������������*
��&��������(��
������	�&����*�����	���������(������������	����	�����������������	���	�����������������
��
���	
�����2���8��	
������������������������
���	�&���������
����
�#� �������9�� ����+:�����'���;�������	�
�����������������������$�������������4�����������������
��
���	
����
1	��������������������&����������	
������������������-:���/��
����	
�*
����������
�	
����	��������������	����(���������������	�����
���������	 �������
�	
����
��
���	
����������������&��������������	��(���������������������������������	���������!������
���������	���������*�����������������	�����������������
�����������$��������������-����)�����	
��������������(�����������	�#� "���������*�������������� "���������	
���������������������������	
��������	���������������������	 �����������
��
���	
�����������
����
������������ "���
������
����������	�&��������������	��3���(������-'���7�<�(����=�����������������������	��������(������	����������4�����������������
��
���	
��������� ���������������	���������!����� �



����

�������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������!�������������������������������!"�������������#������������$�������������������������������������%���������������������!��������������������������������������������������������������������!�����������������&�����������������!���$����������������������'�������$��������������������������������������������������!���(�������������������������������������!���������������$�����)���������������*�������������������������������������������������������������+� �������������������������!"��������������������������������$������������������������������������������������������!�����������������,�����������)�������������������������������������'����� �����������������!"���������������!���������������'�������������������������������������������������+�-�����������������.������������������$������$��������������������������������������� �������������������!"���������������!������������.�����/�0+������������1��������$�����������������������0����2�������$�������0������������������������������������'�������������������������'������2�������$������������!�������������������������������������������������������������������������������.����������*���������������������������#����������/3441��#��������!����������������������������'������������������������������)����&���������������������������������������&������������������������������������������������������������'���+�5����������������������������������������������'��������������������������������������������������������6��������������������������7�8������9���8&�8�����������������������������8&�8�������������!��8&�8�����'�����������8&�8����������8���8�������������0���8�/:;<1+�#����&���������������'�����$�����$������������������9���)���������������������������������������������������������������������������������������!����������������+�5������������������������������*���������������.�������������������������������������������������/34=1�����������������������!������������������)������&�������������������������������������!"������������������������������������&����������!�������)���������������������&�$�����������������������������.�����������������)����&����������������������������������������+�>�������'�����?�����&������������������������������&����������������������������������������������������������������������!������$�������������!"���������������������������������������������������������������������������������������������������'�������������������&�������"���������'��������������������������������������������������������������'�����/34@1+�A�������������)����������������������������������������������������������&�������������������'����������������&���������������������������



����

�������	
	���	�������
���
�
	�����
����
�
����������������	�������������	
	���������
�����������	���
��	
��
�	�������������	��
������������
�������������	
	�����
�������
�����������������	
������
���
��� ����������	���	
�
	�����
����
�
���������������
�����!
���"� ��
����������������	�����
�#�
�	���
���	
	��	��
 ��	
#�������
�$����
������
���������
��	�����!������
�
�����
�
��������������	
�����!
�����������	���������������	����
����#���	�����
���
�%����� �	�����	
��
���������
��	���
�����
��
��&�����������	��������
���!�����������
�$����
�	����� ��
'����
�����
	�����
����
�
����������
�����
������������������	����
�
������������
���(����
������#
������
��
)	������
��	
	��	����	
�	���	�����������������������������
�
����������
��	���
)	�����
�
����	�����������
��
�����
	�����
����
�
�����������������#�
������ ���
�	���
)	�����������
���
�����!
����	���	��*���
�
���!����
��������
����	���
�	���
������+�
	�����
����
�
������,��������
���
�
�
�#������	
�	���'
�����	�����-��
����#�����
���
���������������
	�����!�������
���
��	
	��	��
���	���������
��
����
'���	��	�������+��	�������
'���	����
����������	�������
��
����.
	�����,��������
���
�
���������	��������-��
��
�
	�����*����
�$����
��������	
	
��+�
	�����
����
�
��������������,�������������������
 ��	
	
��
������
���
������!���
������������	����
������������������!���
�	
���
�����������	����
����������
����������
��/0�1��022��031.0304���%����	��
������	
�������-���������
��
���� ���
�
	�����
����
�
���������������
�����!
������������
	
���
�������������������
�	
������
���
��
�� 
����	��	
	���56789:���;97�<=�>?@9A?9��	��	��
������'���
�,�B
������	��01�C����#��	
�	����
�
�
��
'�����!���
�	���������	
���� ���
'&���	����	��
���������
��
������������-
��������
'��������
�����
�
����D������������	���"��
��������� � ���#�����
�����	�������
������
���� ���
������	���#�
��	��
�
��
'���	
�
	�����
����
�
���������������
�����!
����������
	
������������#
'�����!���
��(���������������
	����
�
�
��������
����
��EF<G@HF@F���H:I9G9A?9����EF<G@HF@F���?<JEK@HA?9��(���
���� ���
'&��������������-
����	���	�������
	
���
��������
��
�� 
����	��	
	������
���	�������
	
��
��
�����	
�������$���
��	
���� ���
'&�����������
	
���
��������
������
���+�L
 ��
�MN���������������	���	��
	������
�
�����
�
��������������	
�����!
������
�
	����
������
���
������!���
��O����������	����$��
 ��	
	�����
���� �������
���������
�	�.���������������
��������
'&���
�	������	
	��	�����
 �����������	���,��	���
�
�
�
�
��
'���	
�
	�������� 
����)�����	����	��!	�����������	����
�����������	
	��	�������,�����	�������������
��	��������������	���#�
����������
����
	
���
�
����������
��
�
	������ �



����

�������	
�������������������������������������������������������������� !"� #�$%��"��$�&'(� #�)�*+,-!"�.�/0��������01��� 23� 4��5���0�67�89:�;<<3=;>?@�.�/0��������01��� AAB>� C�����67�89:�;<<>=>@�.�/0��������01��� ADBA� E��F0��67�89:�;<2?=;>3@�.�/0��������01���G��/������0��1���H���0��I�0�� DD�3?BA�A?� C�����67�89:�;<<>=;>A@�J��0���0K�1��������L�0���M0I�0��G��/������0��1��� A2�=C>@�>NB>�=C>@�2<?BO�=C>@� P�������67�89:�;<<3=;>D@������F0���G��/������0��1��� N;B<�Q�DB<�=J�Q�MG@�O2BN�Q�?3B<�=J�Q�MG@� R�/S�����67�89T�;<<3=;>O@�G��/������0��1��� O;�Q�?2�=J�Q�MG@� U�5���0��67�89T�;<<>=;3>@��J��0���0K�1��������L�0��� AA� V�������67�89T�;<<O=;AA@�J��0���0K�1��������L�0��� AOB>�Q�;ABA�=J�Q�MG@� P�������67�89:�;<<3=?@�J��0���0K�1��������L�0���M0I�0�� DOB2�Q�?;B?�=J�Q�MG@�N;BA�Q�DBD�=J�Q�MG@� W��5�0S����67�89:�;<<?=;3<@�H���0��I�0�� D2� .0�S����67�89:2NNN=;?2@�H���0��I�0�� O2� 	������4��5S�X�67�89:;<<<=;>>@�H���0��I�0�� D2�=C>@� 	������4��S�X�67�89:�;<<2=;>N@�H���0��I�0�� ;O� V��Y�Y�67�89T�;<<A=2<?@�H���0��I�0�� AO� W��Z�67�89T�;<<D=;N<@�H���0��I�0��=�����@� NOB2[� ���4�����67�89:�;<<A=;O3@�H���0��I�0��=\�������0�I�0�@� 3ABN� \�������0�67�89:�;<2;=;N2@�H���0��I�0�� OA� PS���67�89:�;<2?=;N;@��H���0��I�0�� ;?� 40F���F0��S�67�89:;<2;�=;N?@�H���0��I�0�� A3� W�Z��]�67�89:�;<23�=;AN@�H���0��I�0��=�����@� ÔA�=ODB3@_� C��50�67�89:�;<2A�=;N3@�J̀�Y�0�a�MG̀M�F0��G�����a�C̀C�����b�c���������/�������������������0������������������O������a_���������/�����������������������0�X��0�����OA�d����������������������e���0��
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