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�

� �

��������������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ ���!�� ���"�#�� $%$�&'()�*+,--,� � � � ����.�#�/.��0�����������#��12��3������������������
4567�89:9;9<8����=>?�9����@AB7C�;9DE9D89����F5G7�9H�>I�EJ



�

� �

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

��6�)�&�-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(�7��

���8��&��#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�9��

������ �!���$�##$���������������%���&����'����(���%��(�:��

5�6�)�&�-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(�
���
��;�))�!��-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(�

��
�
�
����**�$���/�#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�
���
��

�6�� �2���#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�
)��
�3�"�*� �+,��-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(�
0��
�3��;(��!���$�##$���������������%���&����'����(���%��(�
3��
�333�6����4�**�����6�(�#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�
5��
�5�<����!��!"�##$���������������%���&����'����(���%��(�
7��
�:�6��:� �-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(�
9��
)
�=�&���
���#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�
:��
)
�=�&����3��#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�����
)
5��1�&����6�(�#+�##$���������������%���&����'����(���%��(��
��
)
7�3� �!��#+�##$���������������%���&����'����(���%��(�����
))��$��+,���$�##$���������������%���&����'����(���%��(��)��
0�7�����&��(�-.$�##$����-���.��/���%���&����'����(���%��(��0��
0�����/���(�!���>!�##$���������������%���&����'����(���%��(��3��
000�1��/���!��!"�##$���������������%���&����'����(���%��(�

?@AB�CDEDFDGC����HIJ�D����KLMBN�FDOPDOCD����Q@RB�DS�IT�PU



� � ��

� � ��

����������	
������������	����	�	
�����������	����������	���������������� !�������	� ���!�
"����������	����������	����#�����$�%
�	������������	����	�	
�����������	����������	����&��������$'��(������	����	�	
�����������	����������	���)$�������)���� !�������	� ���!�
"����������	����������	���)��������*���%�+���(������	����	�	
�����������	����������	���)������$����,�+��	��(������	����	�	
�����������	����������	���))��������	
������������	����	�	
�����������	����������	���)������$�-�������������	����	�	
�����������	����������	���)��������.��/���
������������	����	�	
�����������	����������	���)����&�����'� !�������	� ���!�
"����������	����������	���)����&��%
�	��	�� !�������	� ���!�
"����������	����������	���)#��������
���0�%*�������	����	�	
�����������	����������	���)&�����������1� !�������	� ���!�
"����������	����������	����$�����#�����
��(������	����	�	
�����������	����������	��������)����$'� !�������	� ���!�
"����������	����������	��������)&��	,2��	����%�2��������	����	�	
�����������	����������	����)����$���)�'� !�������	� ���!�
"����������	����������	���������$����$��� !�������	� ���!�
"����������	����������	���������$�.��/���
���������	����	�	
�����������	����������	���������&���)$13� !�������	� ���!�
"����������	����������	���������������'��� !�������	� ���!�
"����������	����������	����#����$���)&'� !�������	� ���!�
"����������	����������	����&������%	�
������������	����	�	
�����������	����������	����$���#������ !�������	� ���!�
"����������	����������	��������&���)�'��� !�������	� ���!�
"����������	����������	���

4567�89:9;9<8����=>?�9����@AB7C�;9DE9D89����F5G7�8;�>H�EI



� � ��

� � ��

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

5678�9:;:<:=9����>?@�:����ABC8D�<:EF:E9:����G6H8�9:�?I�FJ



� � ��

� � ��

����������	
��������������������	���������������������������������������� ���	�������������������	�����������������������������!����������"�	���������������������	�����������������������������#����$	�����%�	
�&'���������&���'�	
����������������������������(���!�)* ����%�����������������	�����������������������������+���!��,���	�������������������	��������������������������������������-�./��&'���������&���'�	
��������������������������������������� ���	�������������������	�����������������������������������������	����������������������	����������������������������������!���-�./��&'���������&���'�	
���������������������������������!���"�-�./��&'���������&���'�	
�������������������������������������"�-�./��&'���������&���'�	
����������������������������!����0�(��-�&'���������&���'�	
����������������������������#���!�����*���&'���������&���'�	
����������������������������(���!!���	��	����%�������.��������������	�����������������������������+��������**���������������������	����������������������������������!���"�-�./��&'���������&���'�	
��������������������������������#���/��*��������������������	����������������������������������!�,.112)&�3����������������	���������������������������������#����**���������������������	�����������������������������������!�&��������$�/���.��������������	�����������������������������������!�&��������$�/���.��������������	����������������������������#!!��������-�./��&'���������&���'�	
���������������������������#!#�����4��	��������������������	����������������������������#!(���!#���	
��������������������	����������������������������#!+���!��5��	��������������������	����������������������������

6789�:;<;=;>:����?@A�;����BCD9E�=;FG;F:;����H7I9�::�@J�GK



� � ��

� � ��

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

4567�89:9;9<8����=>?�9����@AB7C�;9DE9D89����F5G7�8E�>H�EI



� � ��

� � ��

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

3456�7898:8;7����<=>�8����?@A6B�:8CD8C78����E4F6�7G�=H�DI



� � ��

� � ��

��������	
�����������������
�����������	
���������	�����������������	
��� �!�"#	$���������
�����������	
���������	������������ �����	
���##���%��
		
���������
�����������	
���������	������������#�����	
��&'�!(���������
�����������	
���������	������������'�����	
��&'�)���	
����������
�����������	
���������	������������������	
��&''�*���������������
�����������	
���������	������������"�����	
��&��+,)���������
�����������	
���������	������������������	
��&��)�"����������
�����������	
���������	������������&�����	
��&��*��	-��
����������.
�����
�����	
���������	������������������	
��&�#��/,���������
�����������	
���������	������������������	
��&��)�"&	$���������
�����������	
���������	�����������������	
��&&���/,���������
�����������	
���������	������������ �����	
��&���������������
�����������	
���������	������������#�����	
��&#�.�0����������.
�����
�����	
���������	�����������'�����	
����1���2
����������
�����������	
���������	�����������������	
���3#�+,)���������
�����������	
���������	�����������"�����	
���"��4����������������
�����������	
���������	�����������������	
����'�4����������������
�����������	
���������	�����������&�����	
����'�,
2
�	$�/2
�0
���������
�����������	
���������	�����������������	
���&�)�"��	���������
�����������	
���������	�����������������	
���&�)�""�����������
�����������	
���������	����������������	
�����)�"�,	���������
�����������	
���������	����������� �����	
����'�*��	-��
����������.
�����
�����	
���������	�����������#�����	
������5�%	$�/2
���������
�����������	
���������	����������� '�����	
����'��!(6�789����������
�����������	
���������	����������� ������	
����� 	$�/2
���������
�����������	
���������	����������

:;<=�>?@?A?B>����CDE�?����FGH=I�A?JK?J>?����L;M=�>B�DN�KO



� � ��

� � ��

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

6789�:;<;=;>:����?@A�;����BCD9E�=;FG;F:;����H7I9�:J�@K�GL



� � ��

� � ��

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

	�&
���	������������
����������	
���������	����������� )��&
���	�**��+�	�(	�(#���������
����
�����	
���������	������������ �
,-./�01213140����567�1����89:/;�31<=1<01����>-?/�0@�6A�=@



� � ��

� � ��

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



�

�

��������	
��������������
��
��
	�������
����	�������	
���	��������
����
��
��
	���������������
�������
�
�����
������
��������
���
����
������������
����
�����
������������ ������ �!"��!#!��$%%&'()*&�+,�-%�(.&�/+(&�01)((&2�+3-*&4�&+'.�-%�(.&�%-55-0)26�6-*&12)26�3-/)&,�7&+'.�+2/�'-55&'()*&584�(.&�9:;<=��>�?��;@ ABC�� 7)B�+55�-%�(.&�D&D3&1,�-%�(.&�3-+1/�-%�/)1&'(-1,�-%�E2-(&54�F2'G�79H�;I=JAB4�+�K&5+0+1&�'-1L-1+()-2M��7))B�E2-(&5�+,�(.&�,-5&�D&D3&1�-%�&+'.�-%�(.&�-(.&1�&2()()&,�5),(&/�-2�N'.&/O5&�P4�&+'.�+�K&5+0+1&�5)D)(&/�5)+3)5)(8�'-DL+28�-1�+�Q&0�R-1S�5)D)(&/�5)+3)5)(8�'-DL+284�+,�/&,)62+(&/�-2�N'.&/O5&�PM��.&1&38�'-2,&2(,�(-�+2/�+LL1-*&,�(.&�%-55-0)26�+'()-2,�+2/�+/-L(,�(.&�%-55-0)26�1&,-5O()-2,�LO1,O+2(�(-�(.&�385+0,�-1�5)D)(&/�5)+3)5)(8�'-DL+28�+61&&D&2(,4�+,�+LL5)'+35&4�+2/�(.&�5+0,�-%�(.&�,(+(&�-%�%-1D+()-2�-1�-16+2)T+()-2�-%�&+'.�U-DL+28C�� 	
��������V�
	
��4�(.&�W-*&12)26�X-/8�-%�&+'.�U-DL+28�.+,�1&*)&0&/�+2/�'-2,)/&1&/�(.&�%)2+2')+5�+2/�-L&1+()-2+5�'-2/)()-2�-%�&+'.�U-DL+28�+2/�&+'.�U-DL+28Y,�3O,)2&,,�-2�(.&�/+(&�.&1&-%4�)2'5O/)26�(.&�.),(-1)'+5�+2/�'O11&2(�L&1%-1D+2'&�-%�(.&�U-DL+284�(.&�+,,&(,�+2/�L1-,L&'(,�-%�(.&�U-DL+284�(.&�'O11&2(�+2/�5-26Z(&1D�5)+3)5)()&,�-%�(.&�U-DL+284�(.&�D+1S&(�%-1�(.&�U-DL+28Y,�+,,&(,4�+2/�'1&/)(�D+1S&(�'-2/)()-2,4�+2/�%O558�'-2,)/&1&/�(.&�,(1+(&6)'�+5(&12+()*&,�+*+)5+35&�(-�&+'.�U-DL+28M�+2/��V�
	
��4�(.&�W-*&12)26�X-/8�-%�&+'.�U-DL+28�.+,�1&'&)*&/4�1&*)&0&/4�+2/�'-2,)/&1&/�(.&�1&'-DD&2/+()-2,�-%�(.&�,&2)-1�D+2+6&D&2(�-%�&+'.�U-DL+28�+2/�&+'.�U-DL+28Y,�5&6+54�%)2+2')+54�+2/�-(.&1�+/*),-1,�+,�(-�(.&�1&5+()*&�1),S,�+2/�3&2&%)(,�-%�LO1,O)26�+�1&-16+2)T+()-2�'+,&�O2/&1�(.&�L1-*),)-2,�-%�'.+L(&1�PP�-%�()(5&�PP�-%�(.&�[2)(&/�N(+(&,�U-/&�7(.&�9���\��]Î ��;@=ABM�+2/��V�
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