
���������	
�����������������
������������������� !"��#�$%&'$�(�% ��)*��'+�% ��,-.�/0�+!1&2&%3�!2'$4�% ��5!36�7)%�8�9 !8*�!�1'$1�$%9!%�(�('*�'+�/0�#&4 %�4�%�)*�7�%%�9�'9&�$%�(�%'�)*&$4�#!% �#!%&1!2�%9!$*#&**&'$�2&$�*�&$�,-.:�,'%��% !%�% &*+!1&2&%3�&*�$'%�!"!&2!72��&$�8)72&1�('#!&$�"�9*&'$*�'+�;<,<,-.:=&9*%�'+�!226�2�%>*�2''?�!%�% ��9)2�*�+'9�5 �$�&%�&*�!8%�%'�)*��%9!$*#&**&'$*�2&$�*�!$(�5 !%�% �&92&#&%!%&'$*�#!3�7�:�/ ��/0�&$8)%�+'9�,-.�@AB6�AC6�ADE�&*�!�*8�1&!2�+'9#�'+�$�%5'9?�&$8)%6�(�*&4$�(*8�1&+&1!223�%'��$!72��#'(�2�9*�%'�82!1��%9!$*#&**&'$�2&$�*�&$%'�!�#'(�2:�F&$1��5��!9��(�!2&$4�5&% !�$�%5'9?6�5��#)*%� !"��%5'�5&9�*�'$�5 &1 �%'�82!1��% ���$(*�'+�% ��2&$��5��19�!%�:='9�!882&1!%&'$*�5 �9��% ��2&$��1'$$�1%*�%5'�!$%�$$!��2�#�$%*6�% ��9�G)&9�#�$%�+'9�B�5&9�*�8'*�*$'�89'72�#6�!*�* '5$�&$���H��6�8!9%�I:�J'5�"�96�5 �$�5��5&* �%'�1'$$�1%�!�%9!$*#&**&'$�2&$��%'�!*')91��%'�*���% ���++�1%*�'+�2&$��2�$4% �'$�% ��&#8�(!$1��'9�5 �$�5��5&* �%'�)*��%9!$*#&**&'$�2&$�*%)7*�!*�9�!1%!$1�*6�% �$�5��#)*%�19�!%��% ��*�1'$(�5&9�6�!*�* '5$�&$���H���6�K!9%�L:

='9�% ��%38�*�'+�1!*�*�M)*%�$'%�(6�% ��*�1'$(�5&9��* ')2(�7��8'*&%&'$�(�!$(�*&N�(�*'�% !%�&%�82!3*$'�*&4$&+&1!$%�9'2��&$�% ��+!9�+&�2(�'+�% ��!$%�$$!�&%*�2+:�/ &*�9�G)&9�#�$%�+'91�*�% ��5&9��%'�7��!%*'#��1'$*&(�9!72��(&*%!$1��+9'#�% ��!$%�$$!AA% ��+!9% �9�% ��7�%%�9:�;'9�'"�96�% ��5&9��* ')2(�7�% &$�!$(�* '9%AA!�*&$42��*�4#�$%�5&9��M)*%�#��%&$4�% ��2'5�9�2&#&%*�'+�9!(&)*�!$(�2�$4% �5'9?*�+&$�:/ ��5&9��* ')2(�&%*�2+�7��2'**2�**6�&+�% !%�'8%&'$�&*�!"!&2!72�:/ ��8'*&%&'$�'+�% ��%�9#&$!%&$4�5&9��#!?�*�$'�(&++�9�$1��%'�% ��2�$4% �'+�% ��%9!$*#&**&'$�2&$��&$% ��#!% �#!%&1!2�#'(�2:�/ ��)*�9�5&22�!25!3*�*8�1&+3�% ��2�$4% �'+�% ��%9!$*#&**&'$�2&$�6�!$(�% &*"!2)��5&22�*)8�9*�(��% ��(&*%!$1��19�!%�(�73�% ��#'(�2�(�82!1�#�$%�'+�% ��%�9#&$!%&$4�5&9�:/ ��)*�9�5&22�*8�1&+3�% ��*�4#�$%*�'+�5&9�*�5 &1 �9�89�*�$%�% ��%�9#&$!2�8'&$%*�'+�% ��%9!$*#&**&'$2&$�:�L*�5�226�% ��)*�9�5&22�*8�1&+3�% ��2�$4% �!$(�% ��1 !9!1%�9&*%&1�&#8�(!$1��'+�% ��2&$�:�/ ��7!*&12�$4% �&*�% ���2�1%9&1!2�2�$4% 6�!**)#&$4�!�"�2'1&%3�+!1%'9�'+�O:P:�F'#��89'49!#*�!22'5�% ��)*�9�%'



��������	
���
����������	
����	
��������	�����	����	
����������	
�������	
�����������	��������	��	
������	���������	
�������	���������������	���������	
����������	������	
������	��������	
���	����������	
�������	��������������������	
������	������	
���	�����������������
������	��������������������������������������������	���������	
�����������	������������	�������	�	�����	
��������� ��	
��	����������������������������	
���	�����		����������	
����������������!���	��!����"�����	��������
���������������	
��	����������������������������	���������	
�����������	��
�������������������	
������������	�����������������"�	
����
��	
��������	����������������	��
���������������������"�	
������������������	
�	��������������	
������������	������
�"��#$%&�'���
������	������	����(��	�������"
��	�����	�����������	��������������	���������������	�	
�	���������������������
������	���������	
�������	�	�������������	��	�!!���"���
����������	
�������������	���������������������	
���	������	
����
�"����������� ������"��
�	��(�"�	
��������������������	���������������������	�����������	�
����������	��	
�����������	
������	"�������
��������)*+���
�����������	������������������������
	��������������	
��,�-��./����"��	
�������������������	����	��	
�����������������	
���������
���������"�������������	����������������������������������	�����	
�	�����"
����	
�������	�����
���������	
���������	
���������
������	���	������	�	���	
�	������������������	����
����������	
����	��������	������������
���0�	��������	��1����������������������	���"�����������������	������	����
����	��������������
	������������	��������������������
��������	�����	"���	"�������������������2�"������	
�������	�������	�����	�	
��3��	������	������
���������������	
�	��4����0��������	�����������������������5������
��������	����������������
���������������	���������������������������678�97�:;<=>;>?9�@A�@BC?D;$DD$7?�A$?>DE�����������	
����������������
��������������������	�	�����������	
�����������
����	������		����������	��!!�������	���F����������G�����������"������	����������	
��	"���������	
�����!!��������������	���	�����������"��
����
��	�����������	�����
������	���������	��	
��	��(����������������"�"������	
��������	
�	��������	��	
�����	�����	���������	
�����������	���	������������	���	
�����	�	�"�����5������
��	����	����	
�����������������������������"�����	����������������������	
������"���!!���
����-�!-H�I
����5����������	����	
���������������	
��"����"�	
��������
��
���������������	��������
����-�-H�I
���.�	
���"������������������������������	��	�������	
���	��!	�����	���"��������������"������	
���������������	��������������������4�����	
�	����������	
���	������"��������������������	������������	
�	�	
���"�����	�������������"�����	
���	���J������	�	
����������	
���
����	����	���������������	
��	���������������������	
���	������������	�����F���������	��	
���	��������������	�����	��������	������
�������	�������������



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

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

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

	�������	���	��	
�����	��	�������	��	�������	������������	���	����	����������	������	����
� ���	��	������
!"#$	%	����	�	����	�����	��&	����	��	����'����	���	����
��
��	(����	��������	)*+	
�������	�������	��	,���,	�������	���	��	����	�������	��	��	����	�����������	�������	��	��	����
������������	��
�	��	�������	�������	���	����������	��	��	��������	�����
���	���	���	�������������	��	��	���	�
���	�	�����	(�����	���	����	��	������
	��	��������	��	�������	�������������	���	�&���	�
�������	��	��	���	��	���	�����	��	������������	��	��	�����	���	����	��������	���	��&	���	�����	��	�������	������	���	��	��	��	���	����	��	���	���	��	��	��	�
����	��	��������	���������	���	�&���
��	��	��	����	���������	
���	�������������	���������	��	�����	��	-.	����	���	��	�
�������
	
����	��	/.�0	����������	����	���������	12�345	��	
����	��	���	���	����	�������
	��
��
������	��	�����	��	��	��
�����	��������	��	
���	��	.�00�	���	��	������
	
����	��	��	
���	���
�	��	��
�	66�7-5�	8�	����	��	9���	���������	�����	��	�

	��
��
������	���	
���	��	��	)*+	�������	��	���	���	���	���9	����	���9	
����	������������	��������	)*+	�����	���	������9�	��	��	�����	��	����������	�����	���	����������	�����������	��	����	���
����	�	������	��	����	�����	��	���
�	����	��	�����	����	:	������	����	���
����	������

�	��	�����������	��	�����	��	�����������	��	���
�	������	�	����	��	��
���	������/*/.	���	;���	��

��	<������=�	:�	����	����	���
�	�������	�	����	��	����������	���	�������	�����	
��	��
��	��	�����������	������	/*'/.	��	��	���
	��
����	>��	������	���	���	������	��,���������,	��
����	���	���
�	��9�	��
���	��	������������	��	�������	��	����������?	!@A	B@CD	EFCGHD@I��	����	�	������	����
�	��	��	���	��	��	������������	
�����	
��5�	
��9	��	�	���	�&���
������
����	���
	������	����������	>��	���	�&�������	��	��

	���	�	���	�9�����	���	����	����
������������	��9��	����	*J)*+�K$	?	%LED@G@MN	KOLP@N@Q	RC#"	S"NT	C	UVCQN@Q	SCW@D@M#NT	PCNXT"M#	Y@XN"ZM[



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