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�����5��������������������K���������������4�����������������������������������������



��������

�

��������	
�����������������������	��������	���������������������������������������������������������	������������������	������������������������� !����"�	����	��	��������	�������	
�������#�� !����	
$	��%�	����������������&'����������&�����'��	������%���	���$���	����������"���������������&����������������(���������)��������
�
����������%���������������������������	���������������	����������������������������������*+#,-.,���������/0012��3�	�����������������������������&�������������� !���	����������'��������	����/�14���5�64����������%�������74�*+#,-.,��86652���� 3�������������������������	��9������'��������� !���������	��	����:�����������������	������������	����������;�����	
���������������������������(��;����������������"������������������������������<���	�	������������	
���������"���������	�������������������	����9���������$����������������������
������������=������������������'���������	��9�����������&�����'�����9�	���	���&�������	���������=������>	���������������������'��������	�����(��;��������������'��������	��������")������������������������ .����������=����	���	�������������	����")�����(���������������
��	���������������������'�����������������=������������	����������	������'�������������9�������������������"�����	���������������������������������"����=������&���������9��������������"����������"������������������������������������%���	���������$��������������������=���������������	�������'������*!?@.A.A���������/00B2��� ����������������������������	��%������������������ !���������������������������������'������������)�����	�����



��������

�

�����	
����������������
�������������
��
��
�
������	������
��������
��
������
����	�
�� !!"#�	����
������	
	�������������	������	������������	�����$�%���	
	����	���������&
�
����������������
��
����������������������	����������	�������
	��
��
�����������������
����������
�����$��� '������(	��������	�������
�)�
�����*�����+�������		�
�������������&��
������,,-$,!!�������	����	�)��	��./01� !!2#���������������3�
���
4�
��-"!�5$������(,����65%�7�������,8-9#��	�
������������������,$!,:$""!��
��5$�
�(,����92!$2,:8��;$���(,����65%$�.		�������	���������������������
������������
�)�
��	����
	���
�
�
����	���
	����:"�5$�
�(,���		����	)���$�*��	
��������������4����������������
�)�
��3����" :"�<�=��" :$"!!$!!!��=#����(	�������
	���
�
�
��������!:8�5$�=$���(,����:8��;$��(,$���(,����65%������	������
	��
��)��	���������	���4��������
���
�������	
��������
����	
�����4����������$�� >��	������65%�	������	
����������&���
�
������	����	��
���������������������������������
��������	���������4�����/155.�?.5��������$� !!,#$�@��������������@��������,888#������
���������65%�3�����A��������&���
�
�������������	�����	���
	����������	�����
�B�	�&)	
��	���)�
��	����	�������
	���
�
�
�������
����	��		���
�
	�C	�������	$�@����>��
��������$�� !! #���65%���������������������&���
�
��������
	����/��	
���A
	�������������,!!��
��B�	�����������	������	�����	���������		
������������������$�� ��65%������&�
����
�������
��
�������������������	�������	$����&�
����
���������������������
������������
����	�����
��	����������������
��������&���
�
�����	��
����
	�����������	���	��	�
��)��	��������	������&�
���
��
�����3�	�����������3&
�����	�



��������

�

������	
�
	���������	����������
�������	����	����������
�������
�
	������������	�	�������������� ! !�	����"#�$%%&'"���(	�	��	����"��$%%)'���������������	�����*���
��	��	�
�����	�����
��+#�����	����
��,�	�����	�$--.�
��/�	��������0�	����12�������������	���#������3#������������������	��	����������	���	�����������"�4	�������������3����	�	*���	�	���	�����	������	���	����	���
	����3�����	���
��	��	�����������������
�
	�	���������	#�����������	��	#������������	�����5	��
	�+�	�,"��� �	6��
����(	�	��	����"��$%77'#�����	�
�������68��������������3��	���������	��	����������
���	�����������6��������	#�����	�����	��	#������	��	����	������
�#�����	��	����	�����	�(��������	����	�����	�����������#�������������
�
	����	������
�������������������
	��	��
�����69����"�!	

:�	����"��$%;%'��	�����������	�)-.�
�������68������69�������	�	��	�����	��	�����
	��������������	������
������	���
��
	���8�����	����	�����#�	����������	��������	��	����
	���������������	�	��������$7��	�����"�� �	6��
��������	
�
	�<�����	����
	���8�����
��������=-->'#�����
�������69�������?��
���	������
������	�	���������	�����5	��	���*���
	����	������
	������	��	����������������������	��#�����������	������
����������
�
	����������������"� ��6	���#����	��	������?��
���	�����	��
������69�����������������	��	��
	�������	���6����#����	�	������������	�������@+�	��	���	��������
�
	��
	������	��	�������������	���#��	�
��
	���������������	����	��	���������	����	���
���	���	��������
�
	��
	������	��	�����������������"� ���	�����#�����	�	������A�����
	����3������69�������������	���	����������	��	����������
�����	����	�	�����������������
�
	�
	������	��	��



��������

�

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



��������

�

�����	
������������	��������������	�����	��������������������	�	�������������
�	�����������	
����������������
������������	��������� !"���#���#�$����%���&�'�()��������	�(�������*+,-./0123450./"�'��6��7����	�'�����8393./0.13+.�!���������������%���&�'�()�'��������������(�:&(������	;	�	������������<���������
�	�������������#�������6�����(������
���
�������������="#�6������������>��������#�?���@�
������
�����:��������������	��
�	���������	�	A
�	���������
���������6������
�����
�B	
���
��������	�����
��	�
�������
��	���������� !"�����	�����C
�	������	�	D�����������<�	�������������������
�	�����������������="��������E����;	F�
����������� "�'�����(G����������������%�����	�	��������������������	�	��������������F���
������
�� ���������H�
��������I	��J��
������"��K���6��������� !"�
�������������#�)L#�&����$L��&�'�()������()���	����
������M�#%#�)L&#M����&�#L�NF�'�()��
�()�����#������	D�
����#���#�)�����)%���&�'�()��
�()���� !"����="���������F������
����	
�����
������������
���������������� !"��H���$L��&�'�������
������)�%O�
�������������="��)�)&M�NF�'�()������()���$�L$P�NF�'�()�
�������������������#����$�O�
����������������F������������
���	6�����������F�
���Q�	����R ����:6����(���)�#P�NF��(&������()����="���&���&�'�()������()���	���
�	��������������(�����A
�	���������������F�
��
����	����� G��
�6<�������/����M��������
������)L���&�'�()��
�()���� !"#���	����
�����$PP#L�NF�'�()����������6��	�	����K���6������S�	���������	�(����
�>��T2.9U3.23./V23W.-1U.�����=���
�>���=���	���������������M������	��������������������	�������������F���������	�(����
�>/����		��	F�������� !"�3-/-.1X2.��������
����#�
����������)%���&�'�()��
�()����	��������������>
	���������	�
���#���



��������

�

�����	
����	��������������	�����	����������������������������	���������������� ��	�������������������������	�����	
�����
������������� ��������������!��������"	����#��������$%&&'( ��	��!�����������	������������������������������������������)������$*+*(�������������������, �- �. �*����/0������	���������������� ����1 ���2�������������������3��0��0�������3�������4���������	�	����������� �����	��������������������	4�����������������������������������������������������)0	�����������/�����$5667( ���	����������!�������	��	�������������������8������*	���9������)!������������������������������������1�%&&�:�2��5����������;<=>?@ABCDADE>DAF>GAFHAIEJF>�K�������0�������	������������	�����������������������	�����������0��������������������������������	�����,���������������L�����������������0����1������������	�������!��������������1���� ���������������0��
���������0	������ ��	M����	����������	�����!�������	����!���)!�����+����!�����8�������	��������������������������������04����� ����1������	��	���!���� �������1 ���������������������������� ����)���������	������ �����������������������������������8�������������������������,��������� ���������������������	��������	����������������0��1����	���������������������2��������������������	���������0�����0���
!���$NOP��Q�N��NPRSO� �566:(���� T����0�������������	����������!���������������0�� ������
�� �����������!�������������������������U�04�����������������



��������

�

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

��
�	�������	���	�����
�	����������	�������	���� ���	�������	�������	���
�����	$�������	���������%������	
��
���������������������������	��������	���&���	������������������		��������	
������������	����
��	�������
�!���������������������	�����������'	���������
�	�������
�!������������� �� ���	��	
����	�	��! �	����(��������� ����
��	��! �	����(�����
�	�����$������������	���������	����
����	�����	���������	�
��
�����������	�������������	��	������
������������	�	����
���	������������)�����	
 ����	�����	��*(��	���������
�	�����	
��
��������������������������������	�����������
����������
�	�����
��	�	��	
����	����������������+�����	
�����
�
�����
����������
������
 ���������(
�����	����������	��	����
��
����	
���
�	
������	�������
�	�,-�.�/'#/0��12234��� 5��������
�����������������	�������������	�����������������
�������	�+������)����	��	����
�	���	�������
�	���
���	���������������������	����		���������������	��������+������ 	
�����
�����	
�	���+�
 �	���		����	���
�	���������� �����������	��	����	�����	
(��������	�� �� ���
���������
�����������������
���������	���������
���������������6���������
���	������
�	������



��������

�

����	�
�����������
���������	�	�	���	���	�
��	�����	�
����������
��	��� !!"#��� $��
�
������	�����	�
���%�
�	����	&�	������	�
��	������%	��	&�
��	��'�
�����
�
�	���
����()
��*+����	��������
���	�	���	(��������
����
&���
�	�����
��	��	��
�	,�
	��	���	&�	�����
������	�	������(���	&��	���	&���
���	-����	�%	�.	���	���	�
���	&����	������&�%����	�
��	�����	�
���/����������	����
����0&��	��*+����	����	�
���
��-
��	��
�����	�
��
���
����
&����	����	&�	���
�	��	&���	�����	(����
��	��
������
��
����	�
����	&�	�������	���
��������()
���
����*	��
�&����
&�
�����
&��	��
&�
����
��+�
�������
�
�
����,��	������	��
&�
��
�����	���
����	�+&
	����	��
-���
�	���
����&��	���
&�
��	��
��
��������+����������
�	���	��	�����	�
��
������%��,������*+���������
�	�������
��
��-���&���
�	�
��
&�
����
���	����&������������1��2��$3�145���677"#��� �
��&����	�%��	�2��	&����� !!8#�	��	-�&	���	�
�
���	��	�
&��,�����������&���	����	���
����
�����&�����	������(���
���	���	�
������
��)
����9.��	��:���&*	����
��	����	��	-�&	���	�
�
��'����	�	����&���	��
&�
�	���&��()
���������,����	���;'�&	���
��)
���
��	�����
���	���
�
�	�	�������&���	���	��������'���������	��%	�.	���
��
�	���	���� ���-	�
��	���� !!8#��
�����	�	��	��
&�������
����
�/��	������	���<	��	&	��=>?@ABCDC>E@CBCD;	���#���%�	��%	(���&�����
&	�	��FG� FG�HFG�
�IFG�J��*	<6�	&�<6��
��#��/����������	�������
��
���
�K3��
�K3��&������	��	�
�	�����
������	�	�
&����
.�
����	�	����
����
�K3��&����������
�	��
&�������������&	��
&�
�����	�	��%	(���&�����
&	�	�	�,�GH!"!�J��*	<6�	&�<6��
����



��������

�

� �������	
���
��
�
��
���������	�������
���������������
���
��
��������	
���
�������������
���������������������	������������������������
���������	
������
����	��	��
������	�����������
��
����������	����
�
�����
��	�����������	��������
������������������	����������
��
����
������������	
�� !"�#�$#%��&''()�����*����������	���������
��
�
�����������
����	������
��
����
���*�������������	�������
�������	����	����������	�����������
��
����
��$�	�������	
����
������������	����
���
���������	
������	+��������������
���
���
����
����	��	��
����
��
����
�����
��������,$-#�.�,�/,-01$#��&''2)�������	
����������	�������
���	3��
����������
������	
��������	���������	��������������
��
�����
��
����
���*������������	����������4
��
����������	
������
����������53�
������	
��
��	�
����������
����	
����	��	�������������������������
��
��
�	�6�
����������
������������������	����
�
���
���3�������
���������	����������#�
���	������������	��	�������������	����
���������
����������
��������
�5���
�����������	�����������5����������	������
������
�
��7������	��
����������
�5����	���
�����8��
�
������
�	�6�
������	����	����
	���������	�������	*������99999999



��������

�

����	
����
���	�������������������������� � ���� �!"#�$%&�'&"�"$(%)*)+&�$)�,!�)��� �!"#�$%)*�+)�- ).!"�+&�/�$%!&�+��0�(12"()(� )!)�3.!"42*%2!)�5)#"*")!�- ).!"6/� )'7��#�/8) �497�!�.":&�&�(%��+��;)$%)�/)%)!"$)7��$%!��(�%�#<!&=>??@���&2%2<!&=>??A�B5".2!)�CDE��
�5".2!)�C�6� F"(%)�.�!)*�+)�,!�)��� �!"#�$%)*�4&#�)�.!)#)6#"(("&$�"!)6.".)$%�E�- ).!"6/� )'7�/8) �497�;/E�� � 3�,!�)��� �!"#�$%)*��(%,�("%2)+)�)�G@A�#�+��)*%"%2+�7�*)%"%2+��+��>@H�?@I;���*&$."%2+��+��J>H�K@I�E���4*"#)�+)�!�.":&�L�+&�%" &�/')�$)�4*)(("'"4)M:&�+��NO�  �$7�"(%&�L7�(2<%!& "4)*7�4&#�482P)(�<�#�+"(%!"<2Q+)(�$&�P�!:&�BR�S3��%�)*E7�CA@?DE�T)�5".2!)�>�(:&�) !�(�$%)+&(�&(�+)+&(�!�'�!�$%�(�U(�%�# �!)%2!)(�#L+")(��� !�4" "%)M:&�#�$()*�+&� �!Q&+&��� �!"#�$%)*7�<�#�4&#&�)(�$&!#)"(�!�."&$)"(7���$)�5".2!)�K7�)�&4&!!V$4")�+��.�)+)(E��



��������

�

������
����	�


���� ����� ����� ����� 
���� ����� 
���� ����� ����� ����� 
���� ����� 
���� ���������� !"# !$�%&'!$()*
+ ,- ./�0��102�3�04
�5,-6

�
���������������	��
	��7��7�����


���� ����� ����� ����� 
���� ����� 
���� ����� ����� ����� 
���� ����� 
���� �����8 �9'�'"!:;<$(��+

== ./�0��102�3�04
�5==6
�>0���
���?� @�=A��
���
2�=/�0
2���A��40A0�
BC��=��2
DE�>����F�GA
��0?-�A
�H�-1
A�43H�.-E�



��������

�

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

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

+,14 5����� 67 "��8"��9 ":�
���������

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

+,14 5����� 67 "��8"��9 ":�
�<"$� ��
�=��>:�  ?�:"�����$�����@�<����A�BC�$ "=D�C��	�D8�C�:9	�6D@�-



��������

�

������	
�
�����
�����
����
���� ���������������� �!��"##$��%&'�(�&�#��)"�*$���� ���"���� ���������!"��)��+"��+$! $��#���$��#��������")$,-"�)��.�-"#&���"�#"!"��������)"�+"�����,-"���.��)�.��/�0"# ���"���� �&�1"�����!�� �)"�"�+����2������3�4567869:;<=:>?@6A:;<���+(B/C&�*$��1"����# �D�)"�+"��E"B��"#�)��+"� ��� F�G%%HI%G/�J�##�����K")"&����+�)�3�)"�#"!"�1"��+"���.�)�&��!�B��)"2#��"��L�)��'&M������M&%&���)��� ��+�!�.���#$���1�+��!/�N��G%%GI%O&�����# �.���1"��)�##�+�)����#����)���B���2��� �/�J�������B���&����B���2��� ��1"��)�##�+�)�������"�+$! �B"�)����!("�4P>6<;6Q7�R/C�����!�� �"�)��� "&�#�.$�)��)���)$E�,-"�+"��HS%�T./(�2H�)��J�4$�F��C&�G%�T./(�2H�)��0GU'�4#$���1"#1� "� ���!"C���S%�T./(�2H�)��VGU�4+!"�� "�)���" �##�"C/��� ��W#���+"!(�� ��)"���!("&�1"�����!�3�)"�"��!�� �"�)���$)�#�)��.����2��##�"�����2.�.�� ����#��� ��!��(�#�)��+$! $����� �+�)�� �/�X���B�3�+"�+!$K)"�"��!�� �"&���� F�*$��("$B�##��$���E"��+"E�� $���)"�#"!"���!���#�F+���1"���.����&��������1"������D�)�������# �D"�+"��E"B��"#�)��+"� ��� F��."# "IG%%'/�J�##�����K")"&������#��,��)����B�#"��#�1"��+"� �"!�)�����$�!��� �/�0"# ���"���� �&�����# �.���1"��$ �!�3�)����+�)��O'�)��#����"���"������"�)"�#�)��#����+�)��+�+!"�)����# �D"/�����# �.���1"���)$E�)��+"�1"������+"���)�,-"�)��Y"+��)�)��Z��#�!�����)��[�\�+���)"�Y"!"�4G%%SC&���)��� ������!�+�,-"�)��M%�T./(�2H�)��0GU'�4#$���1"#1� "� ���!"C&�M%�T./(�2H�)��VGU�4+!"�� "�)���" �##�"C���H%%�T./(�2H�)��J�4$�F��C/���)"#��)��J�1"��1��+�"��)����� �\#�F�"+�#&����#� ��E�"&��"B��E�"���1�B�����"�)��+�)����"/�N##������D"�1"��$ �!�3�)"�� F��."# "IG%%]&�*$��)"&�1"���1� $�)"�"�̂! ��"���# �D"�4_�.$���SC/�N��#� ��E�"IG%%]&�+"��"�"ED� �B"�)��$��1"���3���



��������

�

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



��������

�

����	
�
��� ����������������������������������������������� �!!����"#$%#�&��'���(������)�����*#%+$�,�-�.//012�#��34�5�6.//7-����������8������������9����������������:��:��������������������������(���6������;<�2�#������������-������������������=�4>��������������4�����������/:?-�?:@/���@/:./���-�������8�����@?�������6������;<�2����������������������������8���������>����(�������!�������#��9��:A��������A5����(-�����������������������9������ �����������2�*@BB?12�����4�����������������=�����4�����������������:����� �>����@2��� �>����@:�����>4���C4)�����������������9������������������������������������4���D����������9����:���������:9�9�������������������;<���������������2�#��9��:A����-�A5����(-�!A������>4��� /�E�?���� ?�E�@/����@/�E�./������9����*F1�� ?B-/� 0@-G� 0H-@��&��94�� ?-I� ?-B� ?-B�J������!%,� ?-I� ?-B� ?-I�,�*�92��:H1� @.-H� @/-/� I-@�K�*�92��:H1�� .G0-H� @77-@� @/B-H�%2���*F1� G-.� H-B� H-?����*�����2��:H1� /-/� /-@� /-.�A��*�����2��:H1�� 0-I� 0-0� ?-B�%9�*�����2��:H1� H-?� H-H� H-.�&�L����*�����2��:H1� ?-?� ?-.� ?-7�A A�*�����2��:H1�� @0-H� @?-?� @?-@�!��4��;<������>���*F1� 0?-7� 0?-?� 0@-?�!��4��;<���������*F1� /-/� @-.� H-G�A�6%9� .-/� .-/� @-B�A�6K� @G-I� .0-@� G/-?�%96K� 7-?� H-/� .@-@�M��*�92��:H1� @-B� @-/� /-7�A4�*�92��:H1� @-@� @-/� @-/�%��*�92��:H1�� G-?� .-7� @-G�N��*92��:H1�� @-.� @-/� @-@�



��������

�

�����	
�
�������� ��������������������������������������� ��������� ���!���"#�$%�� ������ ����&���'()*�+�������������������������� ���,��"�- &��������"#�$%�� ������ ���*����&� ." ���&��������$%��� "�������������/� ��+������� �����0������" 1�� �������*�2345�677�8�91��:�9� ��:����3� ��+�������� ������������; ���0������" 1����������*�2�4*����&� ." ���&��������$%��� "�������������/5�&� &�����������'()*�&������� �� ������:77*�677*�<77*�=77���>77�8�91��:9� ��:����3������9�3���������� ����23���2�*����+� �����������/�+���������&�����&����?��&��������������"$%�����:>������@)91��:*�"����A� �������"���+��+�����������0<77�8�91��:9� ��:4*�����&�������&�#���"��� ��� B&���������������*���&�������������C�����0<77�8�91��:9� ��:4*�����&��������"�����A��������&�#���"��*�6D<� ��� B&������������������:D<� �����%�9�����E�FGH�
�����IJ	H���
G��� K����� ���� ����?������ ����+��������#��&���&���������&��"���A����*�&���&� &��������$L���0M��"���N49�O�" �������?������ ����+���&� ����"B���������&����&���N*7���?�>*7���0<7��P4*�&���"���C����Q�������:*>���?�>*7���0R*>��P4� ��������&� ��������������0M��"���R49�O�#�����"���������&����+������7*>������&����&�#�&�������:*R>������&�����������9�'���R*>��P����C����Q���*�>��P�0:*7���?�>*7��4�+���������� ������������������������"$%�����@)*���&������$%��S"B��&���������"��������������������������������"����9�K������ ������C����Q����06*>��P��"�7*>���?�>*7��4�+�������� ����!��������$L������+�+�����T��&��9�



��������

�

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



��������

�

����	
����
��
�����������
�������������
�������������� � ���� !" �#$�%$ !&�#&�'(")$ *"+�,-$.�����/!�0&*�)$"�%$ !�#��/&*� &�1'&��/��� %&2�/� &2�!"3�/�4�56��!"(0"�*��2!' ��*7#"��#&�89�%*�:;�<.9�%*=>�?/�%$ !&/�)$ �*�&)&!'�#$/�%$*�*$!$//&0�#&" ��#&��� %&2��%$*�@�  ��#&�%$ !&�#&�A.9�*.�#&"B�(#$C/&�D���E�%*�#&� &/F#'$>���G/�/& &*� &!" �#�/��/�@$ #�#' �/�#�/�%�@&%&" �/�#�/��� %&2�/.�& �*� &�2"+�#$/�$/�%$ !&/�#��H &��I!"2>�J$�� "*&" $��& F$#$.�$/�%$ !&/�$%$  & �*�&(! &�89KA8K899D�&�ALK9MK899E>�J$�8N��& F$#$�$�� "*&" $�%$ !&�)$"�&*�AEKAAK899E�&�$�I2!"*$�&*�89KA9K899M>������O�P�Q�R���
��
�����������
��� ��/�#$/&/�#&�STU�&�$�("! �!$�#&��*V("$�)$ �*�) �%"$(�#$/�&*�1'�! $�3&+&/.�!�(!$�($�� "*&" $��& F$#$�:899DC899E=.�%$*$�($�/&0'(#$��& F$#$�:899EC899M=�#&��3�2"�,-$>���� "*&" ����2"%�,-$�$%$  &'�2$0$���G/�$�%$ !&�#&�'(")$ *"+�,-$.�&��/�#&*�"/�#$/&/�($/�%$ !&/�/'@/&1W&(!&/.�/&(#$���I2!"*��#$/&���2"%�#����G/�$�!& %&" $�%$ !&�($/�#$"/��& F$#$/>���� "*&" ����2"%�,-$��� ��$�/&0'(#$��& F$#$�)$"�&)&!'�#����G/�$�1'"(!$�%$ !&�:I2!"*$�#$�� "*&" $��& F$#$=�&�"(F%"$�#$��& F$#$�/&0'"(!&>��� ?�STU�)$"�$@!"#$�#��� $� "&#�#&�#$�U >�X '($�X$#�(&//&.�/"!'�#��(��2"(Y��U"*$(&!!$.�� GB"*��#��H &��&B�& "*&(!�2>�6� ��$�! �(/�$ !&�&��� &!" �#��#$�STU�#��&/!& 1'&" �.�)$"�'!"2"+�#$�! �!$ �&�!�(1'&�%$*�%���%"#�#&��� ��Z>999�T.��%$�2�#$���'*��@$*@��#&�



��������

�

����	
��������������������
���������������������
���������
�
�������	
���������
��
�����
����������
���� ����
������
������
����������	
����������������
���������������������!�����
�����	
�
��������������
��
���������������������
���������������
���������
 ���
���������������������"������#��������
�����	
��
�����������$���������
���������%����&���	
������������
�
����������������� ����
�
��'�������
�()������*+����
�)������*�#� ������
����
,���	
��
���-��
� .����
������.
�����
������������.�
 ���/�����#0����%�0�����&%��0���� 1����%�������������
�
�������
%����������
����
������
�����
���&'��
�2�3�����'�������� ���������
���������&��
�����4�555���������!�������������
������������������&��
%��
���������
�5%65��������,
�� 3����
����������
 ������������7����
�������������
%���������� �����2�����������
���-��
�()������8+����



��������

�

������	�
��� ���������������	������������	����	�	����������������������������������������������	�����������	� !�	����"��	#$�"%	����$�&" �� �� '�	�����������	�����������	������(�����	�)*+$������������	����	������%���������	�������	���	,-�����.���	 ������	�%���������	,-�$���	�������	�	���	�����/	����	�(#�	,-��������	�0��	��	+$���	�����	�	�������� �!	��/	����	$����	������	�	������*$1�2��	�	���	$���	�������	�	���������	�	�	���	/��	��������������	�!�	����"��	#$��	�	�	����������3$�4�4350$�4�467�$�4����	�$�8&$��	���������������������(�����	�))+$����#�����9���������	� �()

1+ �4�	��/	����	��	�/:��#����#���	�	�	�������	��	������	������;2&$�������	������������������(�����	�)<+ �6��	������/������	���	����������	��	������	���#��	����	������#���	�	�	���:��	$��/������������	�����:�����	������	������;2&�����	�	�	����	,-� �� ����	������	��	��/	����	��������	������������;2&�����	����	��#��%	���	�:������������	�	����	,-� �9	������;2&�����#�������	���������	��#��	�������	�	����	�	������	����	���	��	�	����������$�����������������	�	�	��	,-��(<**=>*?���



��������

�

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



��������

�

�����	
��������������
������	
��
�������
�����������������������������������������	�����
�	����
� ��!
���" �#���$%
&��
����'
�
���
�	�
��(
)*��������	�������
�	����
� ��!
���" �#�����	���� �+�,�	����� �+�,�	�����-����	��(
)*�� �./0./01� ��2� �0/��/01� �3/��/03��2� �./0�/03� 04/0�/0.�42� 03/05/03� �5/04/0.�52� �5/06/03� �4/03/0.�72� �6/0./03� �0/�0/0.��%
&��
�4��'
�
���
�
����
)*�������	
�
����������
�	����
� ��!
���" �#��������
)*�� �+�,�	����� �+�,�	������2� �7/0./01� �3/0./03��2� ��/��/01� 0�/��/03�42� �7/0�/03� 05/0�/0.�52� �7/05/03� �7/04/0.��� ��"��
������*�������
������
��
�8����� ���	
������
��
��
����
)9��������(
������&
�������8��������	
��
���������
�
���
����
	
��0����	���:����	
��4;��'�	
����
�
����
)*� ���'<#��	
��������
������!��������(
�������
����
���
)*�����=���
������8���



� � � � ���
�

�

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

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

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

&�'����������(���)����*�
�+�,

� -�	����.�
/�0��&�/�1���&�

 2�������
�3�0&+&� 4�/����	� 5�&��6 �7� 5�&��6 �8� 5�&��6 ���� 5�&��6 �0�� 5�&��6 ���� ����6 �9�� ����6 �:�� ����6 �0�� ����6 � 5�&��6 �5�&�

�6 �
 ;�

<�!�#�$$�
%�#!�#�
=�

#�<>�#�%!�#
� 6�6�!=� %

�##� ##�##�%�#
<� �$$� � 6�

%;�
$� �#�
<�

 �% �#� >�
#�
#�#�#!�#

� #�=�
=�= 
�##�!$�6>�<�%

%� �##�#�! �
6;�

$�6�#�<>�
 � 6�#�% �

#�=6�#�
<�#
� >�!�!6� 


�<=�  <�6#�< �<
 �#�!=�#�>!�


;�
$�6�=�>%�

6�$%�#�>#�
#�<%� 
�< �$

�%
�6<�=#�$ 
� >�
=$�6>�6
�

%=� �6%�6�%>�
0�����

$�%� �!6�
%�#
�#�
 �

#�=<�6�><� 
� ! � 6�!<�6$

�% � !%�$<� %�
%!� �%<� �==�

-�	����.� %2�������
�3�0&+&� 4�/����	� 5�&��6 �7� 5�&��6 �8� 5�&��6 ���� 5�&��6 �0�� 5�&��6 ���� ����6 �9�� ����6 �:�� ����6 �0�� ����6 �/�0��&� 5�&��6 �/�1���&� 5�&��6 �

 ;�
<�!�#�$#�

%�6>�#�
<�
#�>!�#�!=�#

�%<�
�!=� %
� !�%#!�!$�$�


=� �66� �

�
%;�

$�=�#�>!�
 �!>�#�6$�

#�>=� �%
� 
�%
�>� $�$=

�#!�
<#� !�
%�
= � �%%�#�!>�

6;�
$�#�#�< �

 �<$�#�6!�
#�<
�#�%%�#

�% �=�<$�>�
>
�
6�=>�> �%

<� � <� � 6�

;�

$�=� � 
�
%�= �#�=
�

#�!=�#�
=�#
� <� $�%6� !

�
%�><�#
�!�!
%� �%%� �<#�

0�����
$�%�#�>
�

%� 
�#�

�
#�>6�#�$%�#

�
$�!�# �%>
�>!� !!�!=� $�

#
� �%6� �%!�

�
� ���



� � � � ���
�

�

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

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

����� ���
!�������"�#������$���%&�$

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

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

������������������,�	���-.��/�0
"'��� 1�

� ������������ ����2�����!2�����02�
��32�)�����	��

���2���!2���02�
��32�)�����	�

� � ����	�
45)�������&�6

���!�&66���!!&�!���6&
 !���6�&36���&


���!&60��3&� ��
��&�6���37&�6����

&
!�
45)�!���!0&�!

���3�&0!���33&!
��0&
33��!!&�0�!�&�

��!
&!
�!�&�3��
�&�!����6&�!�!��

&�0�
45)�0���0
&7�

���6�&�7���66&0 �!�&
�6��73&3��0�&


��0 &77�33&���!
�&77��33&�7�0!7

&
7�
45)�3���3 &7


���7!&63���77&
��!6&
77�!3
&7 �3!&�

!�
�&
��
�&77�0
�&73���!&!
�307

&�!�
45)�
���
�&7�

���0&0�����&6!�00&
6��0� &03�
!&


!�6�&�0� 3&7
�3
�&7��!07&0��
3


&63�
8 8 8

����



� � � � ���
�

�

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

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

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

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

����������������� ������!"
#$"#$%���

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

&/�0�������
����!$$�����&$$����1$$�

���2$$���3$$�
���!$$����&$$����1$$�

��2$$����3$$�
4����������

5�	�,�� �� ��������������
����6��4'+��! ���������������

�����5�	�,�� �� ����
��������������6��4'+��! �����

���������������
!7���&3�$$���3

$�$$���%3�$$��!$$�$$�!
&3�$$��������!7���&3

�$$���3$�$$���%3�$$��!
$$�$$�!&3�$$�

&7���&3�$$���3
$�$$���%3�$$��!$$�$$�!

&3�$$��������&7���&3
�$$���3$�$$���%3�$$��!

$$�$$�!&3�$$�
17���&3�$$���3

$�$$���%3�$$��!$$�$$�!
&3�$$��������17���&3

�$$���3$�$$���%3�$$��!
$$�$$�!&3�$$�

27���&3�$$���3
$�$$���%3�$$��!$$�$$�!

&3�$$�� ������27���&3
�$$���3$�$$���%3�$$��!

$$�$$�!&3�$$�
����	� 4�48 29 �� 4�4: 1� �

����	�!$$�$$�&$
$�$$�1$$�$$��2$$�$$�3

$$�$$�����	�!$$
�$$�&$$�$$�1$$�$$��2

$$�$$�3$$�$$�
!7���&!�!%���2

&�12���
1�31����;2�
"�!
$3�;
��������!7���!1

�"%���&%�"2���2!�"!����
33�;"���
"�;3�

&7���&$�

���2
!�1&���
!�";����;&�
2�!

$1�1!��������&7���!3
�2!���1$�;!���2
�&!����


!�
&���%%�$&�
17���&!�$!���2

&�$2 ���
1�$3����;2�$;�!
$3�$"��������17���!%

�1%���12�%1���3&�!$����

"�2
���;
�;1�

27�����;�;%���!
%�%2���&
�
!����13�2;��

�22�13��������27���!&
�!3���&2�1$���1
�23����

2;�
$���
1�%2�
<�����	� 4�48 29 � �

����	���%!�%!�!2
1�22�&!3�!%��&;
�;"�1

3;�
!�����	���3;
�"$�!!%�%;�!%
�
%��&

13�3%�&"%�22�
!7���!1�3!���&

%�$1���2$�3
����32�$%��
�
%�3"��������!7���!3

�!&���1$�&3���23�1%����

$�3!���%3�
1�

&7���!;�;$���1
%�
$���3
�2$����%3�&$��

�"2�$!��������&7���!&
�1;���&2�%3���1%�!&����

2"�3$���
!�;%�
17���!
�
"���1

"�1;���3"�$%����%;�%%��
�";�23��������17���!


�"&���11�;1���3$�%3����

%�

���;2�3;�

27���&&�$2���2
2�$;���

�!&����;;�! %�!

!$�&!��������27���!3
�"2���1!�;%���2%�;!����


1�%2���%"�
;�
4� =���������� �

����	���%!�$2�!2
;�$"�&&&�!3��&"
�&!�1

%$�&
�����	���
$
�1
�!&$�%$�!;!�$3��&

2!�2!�1$!�%
�
�

�
� ���



� � � � ���
�

�

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

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

������
� �	���!����"��#��#����

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

����$��,�����$�-��
%.�/�����

).�/�����
��01-� ��%((��01-� �)((�01-��� 2((�01-��� 3((�01-�� �4((�01-�� %((�01-�� )((�01-�� 2((�01-��� 3((�01-� �4((�

� 5���������� 6�	����!� �������������������������7"*,
��% ��������������������6�	����!� ������������������������7"*,�

�% �������������������
%8���4$29�%

($
:�%:$%4���)%$42�
��):$&%��������%8���3$

92���&$34���%3$3&���%
&$22��)3$%:�

)8���2$
)��
�
$33�%%$%:���%3$99�

��%9$:(��������)8���3$
:
���&$23���%3$()���%

9$:&��)2$2:�
28���3$:4��

�&$)&�%2$&3���%9$4& �
��)2$)2��������28���4$

93�%%$:9���%
$4%���)
2$24��)&$%&�

38���4$29�%
($
4�%:$%2���)%$4(�

��):$99��������38���4$
29�%($
:�� �%:$%3���)

%$4%��):$9&�
/� ���	�%&$%2�2

9$)3�4
$29���
:$4(�
��&4$:)����	�)($


)�3%$)2���:)$%:���9
)$99%(2$:(�

%8���9$%2�%
:$)
�)3$3%���2)$43�

��3($:
��������%8���&$
24�%9$
(���)9$(3���2


$3(��3:$
3�
)8���9$):�%

:$42�)3$
&���22$(:�
��3%$2)��������)8�%($


3�)%$3:���2)$)(���3
)$&2��42$::�

28�%%$
)�)
2$34�24$%9���3:$&%�

��49$:2��������28���&$
49�%&$%:���)9$
3���2

9$2)��3
$&(�
38���3$%
��

�9$22�%)$4(���%:$:
�
��)($92��������38���&$

3:�%9$&)���)9$2&���2

$94��3
$2%�

;� ���	�2)$)9�:
3$49�&:$99�%)&$%9�

%:%$34����	�2&$
%2�
9$)3�%%
$2
�%4

:$4(%&4$:%�

�
� ���



��������

�

�����	
��������������
�
����
����������������������������������
�	����
 !��"
���#!�$���%&'(%)*+,-+./01%%&'('2%3+14+506�%� 
7�����	
8� ���9����
!���9�	:��
��	
��
�
��9������9��	��!�
�
���	
�����������;����
��;��<����	
��=7�������������	��	�����;��<����	
��>7���
�����	
��=�����������
�����9
��;
��
�
���	
�����������;����
��;���
��	
9
9��������	
���
�������
�	����
 !��"
���#!�$���



��������

�

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

	�����	�
������
��������������
��
����
������	���	�������������� ��������������������
	��!���
��������������
��
������	������	�����������	����
�"	����#$�%������
������
	�
	�����
��������������������
	��������%�	��	���	�%�	��
���&���	%'���!�' ����!�('���� �)�*����������	� ��+���	���
	�����������������
������,!$,�����,!$,���-,!.$��/)�-"	����#0)!���1�����	����
�������
������
�������
��	������
���������!���	����%���������2�������3�����
�"	����#0�%������
�� �� ���
����� ��� ���
��	45���������	�	����	�������%�	��	���	�%�	��
���&���	%'���!�' ����!�('��



��������

�

� �����	
�����������������
��������������������������
�����������������
��
��������������������������������
����
��������������������������
������������������ ����!"������������#�
�����������������
������������$���������%&�������������
���
���������
�����'(�#&��)*����������
�����&����������#&�������+�����,��-���	
�������������-�
��������
���%&.
������#��������
���������#&��������������
������#&��'(�#&��)/�0���
���������-������#�
���������+��.+����'(�#&��)1�0���
��
���������������-�
��������
��#&��
���
���������������
����������������
��������&����������������&���
�����+��.+�������+�������������
��������������'(�#&��23�0���
�������������-������������������������4����������������������
���������
��#&��
���
����������
��
�������������.#&�����5��������
���
������#&�����������������
������#������	
����'(�#&���2)���22�0���
����������������������-������������������#�
�����������������
������6���������'(�#&��27�8�
�(�#&��)*�9�:�������#�������&
���
�������������������#�
�9
���������9#�#����8�;��#�9<������<��������=<8��



��������

�

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



��������

�

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

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



��������

�

� �����	
�
����������	������������
����
�����������
����
������������������	
�
����������	������������
��������� !"����
����
�������� ##����������$�%
���
�$����������&���
� '()�������
���
�� )*"�+�,	-����	
�
�������
�������
����������.�
�����
������
���
�/�0'��.�
����1�����
�������	���������	��
2��� !�2.�
��3�+�,����
�������
4������ 5!'�������%���
�����
����
��
6��������
�#�����!"���'()+�7�	�����������.
�����
������������
��.�
�������
����
����
��
�#�����!"��##���'()��
�
�����
�����������	�����8��������
�����
��������%����������������������
�
�
�����
����.���	���
���	���9.
����	
�
��%�������8��������
�������	�����+�
:!�2.�
��3�;�,�	�������
����
2���������.�
�����
������
��+�<	
2��;'�	
���'�
	��-���'+��: ��:=���.��������	������9.>���
��
�#������
����
�������
����
����
�8���� �������������������
�����	��
��+�?���
����
��������������������
�
�.�
��.%
�����
����
	��@��
�
����������2��9.��
	-��	��
�
���������
�
�������.�
�����
������
���
�/�A'�	���1�����
����	��
�
����
�����+�'��������	�����������������
��.�
��������������
�B��
����
���
�	���.������#�+�=���������������
�
�����
�������
����
�
���������������
�
���	��C����D������	�����
����E�������



��������

�

����	
�����������������������������	������������������������	����������������������� !"#��$$�%#���&#�������'	��������(������)*���+���������������������
	���	����,-.-��/��	����#��$$�%��/�	�������01�2�����	����������
�	������34�����	�������&�����5#6���"/"�#��$7�%��2%�8���������2���9�������&����. ����-%:��������	����������-�
	���;�
(�������<
�	��2=��
��:��-�>����. ��6���?���,&%@���,0�?���,&%#����A
����. �6���'�������
34����������	������������������. ���A
�B���	����6���C<����&�+�(����(�#���,&��'�������
34����������	������	��	���	������&�����,0�'��A
������	��������6���C<����&�+�(����(����2���������	��	�������D�����<%�,�E�������������	��������	�<����,�0%:���	�E�������������	��������	�<���2�������
����������	�����
�	��34���	����
�������
3F��������
	�B��������	��������B��4�������G��������������	������	����,������H%���+%�-2���9�������
	���;�34������	��<9����-I&%:������������
������-I&#�A
����	������A
�	���C<�������2���������
;��������������C<����&���������#�
	���;�
(�������<
�	���A
�34�:�-I&>���.���(&E�?���,&%@C<����&����(&E%��"�-I&���������A
�	����������������
;��������������C<����&����������������. �����������	��	�������D������%�J��
����34�������	������	��<9����J"&%:���	�������������	�<������&����������A
��2������
���������������	�<��#������	������<
�	���A
�34�:�J"&�>�����E�K�&��E	�%�����������2��	���;����?�&��E	�%�����������	��	��
+�%@��������&���������L��"��E	��34�����&��E	�%�2�������
����������2=��
���&��E	�%�>��#����E����E�



��������

�

�����	��
�����������������
���������
�������	�������������������������� �!�������������"#$�%&'�$�����(��)**+��,-�.�(��/���$0���1�(��	��	�� ��0����!���� �	����������  ��0���������0������	�� �2����	� �	���1�(��34��'2�����5�2�6��5��2�!7���5��8�"����	���9:9�	�� �� )8�"����	���9;/�	�� ��5����� <�� � 5����� <�� ��8�!�����)*=�)=*>� ;)� �8�!������/=��=*/� :9�)8�!������;=*)=*/� :�� )8�!�����*9=*)=*;� >>�98�!�����*/=*+=*/� +;� 98�!�����)+=*9=*;� +;�+8�!�����)+=*:=*/� >>� +8�!������9=*/=*;� �+��?8�!������:=*;=*/� /+� ?8�!�����)*=�*=*;� :/��@ABACDEFGFD�
��6�0�(�	�� ���0	��2����	��	���1�(��34��� ����.��=*;��6������(�H�	������� �������	�� �(�������	� �� ��0�	�	� ���2�����0��� �	� �.(�!� ����)���9�'  ����� �������6����6����	��!������	��!�(�	���0� �2��6�0	�	�	� �	��*�?��?��*���*�)*��)*�9*���9*�+*�!���!����0������	���1�(����� �����.��� ������!� ���0!(��0	��� �0�1�� �	��
����0��!�(��
�
I+J���0��������
�
K9�����	��
�����(��!�06�����-�	� !������(���;;?��D



��������

�

����	
����������������� ��������������������� ����!��"#$ ������%�� &"' ���������$�����(��'�$������ % � ���"�����(��)(��'�$��(� "' (�$*��������"������������+,�-����(��'�$�*�'�����.�(�$��������/0�'���'��(���+,������1� ���(�$�����������2�3�4���56����(����� $ �������������)2���$��7.8�9������(����+,���"��$����:;��������($ '�����'�"����������<�"�����=>�?=�)2���$��@A.������$ B�����"#$ ��������<����,�������"+,��������������>�"�����������CD;�)2���$��@@.8��2���$��7�E�:���$������"#$ ������%�� &"' ��(�����������"������������+,����'����8�F(�<� EG�(��0�GH�(�'I0�;G�G���������%�� �+,�� JD�K$�'��� L�2������"������������+,��)2=.� M�N��O�����P�)�$�'��Q�2=.� RL�G������)G.� L�S"����+,��2=�Q�G� RL�N��O�����P�)�$�'��Q�G.� @@R�2���$� @TL��2���$��@A�E�:���$������"#$ ������%�� &"' ��(�������G�"�������8�F(�<� EG�(��0�GH�(�'I0�;G�G���������%�� �+,�� JD�G�"�������@�)29�Q�2>.� @�G�"�������R�)29�Q�CD;�@AA.� @�G�"�������U�)29�Q�CD;�RAA.� @�G�"�������L�)29�Q�CD;�UAA.� @�G�"�������5�)29�Q�CD;�LAA.� @�G�"�������M�)29�Q�CD;�5AA.� @�N��O���� RL�����



��������

�

����	��

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



��������

�

����	
����	�����	�
		����������������������� �!��"�#����#��$�"!����%�&�!#��� '�()*+,-.�/.�0(1,2)3,(�1.0.+45�.6.,74�-,8),6,3(7,04�/4-�34)71(-7.-�9:�;�9<=�9:�;�>?@�ABB=�9:�;�>?@�CBB�.�9:�;�>?@�DBB�)4-�/4,-�E.1F4/4-�(0(+,(/4-=�G.H�34H4�)4�747(+I�'�E14/5JK4�)4-�E.1F4/4-�.�(35H5+(/(�/.�L@�)K4�(E1.-.)745�/,6.1.)J(-�-,8),6,3(7,0(-�(4�()(+,-(1�4�34)71(-7.�9:�;�>?@�MBB�N9(G.+(�AC�.�O,851(�CDPI�<4-�/4,-�E.1F4/4-�/.�(0(+,(JK4=�(-�E1.3,E,7(JQ.-�43411,/(-�/51()7.�(�E1,H(0.1(R0.1K4�6,3(1(H�(G(,;4�/(-�)41H(,-�1.8,4)(,-�NO,851(�CP=�4�S5.�/,6,35+745�.;E1.--(1�4�E47.)3,(+�E14/57,04�/(�.-ET3,.I��� 9(G.+(�AC�U�:14/5JK4�/.�H(7T1,(�-.3(�/(�81(H(UH,--,4).,1(U8,8()7.�-4G�(/5G(JK4�),7148.)(/(�H,).1(+�N9:P=�-.H�(/5G(JK4�N9<P�.�/4-.-�31.-3.)7.-�/.�),7148V),4�)(�641H(�/.�/.W.74�+FS5,/4�/.�-5F)4�N>?@PI�XE(81,UY.E(6=�YZ(E.3[=�@Y��Y4)71(-7.� A\�:.1F4/4�A]RB]RB̂�(�A_RB]RB̀�L@�Na8IZ(UAP�� C\�:.1F4/4�ÂRB]RB̀�(�CBRABRB]�L@�Na8IZ(UAP�� 947(+��L@�Na8IZ(UAP��9:P�;�9<�� �����̀]̂A��;���MBDCb������̀DDD��;���CMccb��ÂDC_��;��DM]_b�9:�;�>?@�ABB������̀]̂A��;���DBccb������̀DDD��;���cMcCb��ÂDC_��;��]M̀_b�9:�;�>?@�CBB�������̀]̂A��;���_cACb�������̀DDD��;���_CDAb��ÂDC_��;��AC__Mb���9:�;�>?@�MBB������̀]̂A��;���]cM]� �����̀DDD��;���̀̀ _D��ÂDC_��;��ÀMBc���9:�;�>?@�cBB������̀]̂A��;���]]_c� �����̀DDD��;���]]BDb��ÂDC_��;��A]̀_]b�����9:�;�>?@�DBB������̀]̂A��;�AA]̂ b̀������̀DDD��;�AB̂_cb��ÂDC_��;��CĈcCb�YId�NeP� AC=]� AA=_� AB=̀�b�@,8),6,3(7,04�(4�)F0.+�/.�DeI� �
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