
��������� �	
��������������



��������������	� 
�����������	������������������	�������������������������������	� �!���"�� �#�	����$���%	���$�&'%���"(�")�&)�(��� ���%	������*�*�)�"��+,���*�+-.,� �#�	�������*	���	�/����)�������")����$�&��	��	#�� ���%!)����	�-��'%����*�)�"������0"����������"%	����"/�"������� ���%	����	��)���&�%�"�*���	�*���	���#�!��������� �"�������*�10�*����"����"����-�����#�*&2��$�&	��$��%��"�� �#�������#%�"��%� "������#%�"����0���%���$��'%����*�)�"���������#�%�"/�������"�*�	��	����������!���$� ��������"�#���"�	��$/���*�%��"��")������	����������&$	�*��34��	�3+5�	�$$��$�����"�-6��*�*�)�"����$�&'%���"(�������	��#�*������	�#�%#��789� �#�����"����*��:���	�������*(#�%#� �#�	�������*	���	�/�����#�*�����	����$����	�*�"�����*��� ����*�	�!������*�/�*�����	���$����%�*��	���%	��������/���*���"���(��	�����������*�#��*�-����(���������	"���%#��%#�7:�; ���"��"�*�	� "���"(<���$�&�	�'%�� (���	���*���$��*����� ����(���	�"��������-������*��(##�"	� ���(�"�����!���=5>�	�"�"���/�"�������	����	���*?%�"�!��/������(����$��*�"���%�"�"���$�������%�*�	�����	 �#��"���"%�"���-��#�	��!�(���$�"���*��'%����*�)�"���	$���#� �$	�������*���/�"����� �!���"���	�������(����*��*-�7��"�*�)�"��	�!%�"�!�� ��"�0"%	�*�����"/�����#�*������������	"���	%$$�*�$	�����!� ��*�)�"��� �%�"� ����#�	%!!�	-@ABCDEFGA�DHI�BJKLCE�M�$�&'%���"(�#%�"��%� "��������%���$��#�*�����#%�"����0� ��"�*�)�"����	%$$�*�!�� ��"�0"%	�*�1������	����������&$	�*��3423+5�"�	��*�*�	�$$��$�����"���	������������������� ���� "�	�/���	�������%"�%"��� �%*�*��	�"� "���� ���	��� �%*�*�;������42+52+N2+O����<��%!)����	P��"�	��*�*�3N5�!����	��*(�"���  ��"��������#�%�"QFRSTULDGFEV�WXY�CZAD[AB�\J]ZJHAHEC���"�"�!�����$�&�	�'%�� (/�)�*�&*����	�������	��������"����$�(���$����	�*���	��0 �����"�*�	� "���"(���*�#�*���������%#��%#�"�������*	���	�� �����78����7̂�̂���)����	�)�"��*�%!������ �� �����;�0 ��"��$�"���4,�#�*��<���	���$���"����*&���*���$���*�#���#%#����)�	� �#�	������_�"����̀ �+4�������������"%	��������*(#�%#�#�$��"���78����7̂�̂������*(#�%#���$�&�	�'%�� (�:�	� "�:	����*	���	���*���$�&'%���"(�")��"�	� �����#�*�����3(��	��	�"�"���%#�M�$�&'%���"(������������ �� 	������	�����"%	��$���7�")��"�	��	�"� "����̀ �"��:(��#� �M�	���	� �����$�:M�a�b�&�#����	��	#�� ������	����+N���*�+O��������� �����*�)�"�����(������#���1�	�� ������-������	�*% ��� ��"�/�	� ���� ����*� ��"	�����$-�DCV�]JLHEFHR�DHI�EBDHCZJBE��	������������  ����	������"������(�������!����%!)����	�	��*(�"���  ��"��	����������&$	�*�� ��"�	��



��������� �	
�����������������
��

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

�	�����&��%�"�!�������� 	
"��!���'�(���
��#� 	���	��	)*!��� ���+�,-�#��$
"�������.+�,-��
�����!������"
�������"�/
"�#� 	���"� � �&�
���!���!��012���312�,4�	�"�5�� ����/
"���" ��!)�� 
5��"�/�������"
� ���

�	��� 
�����&��� ���
��� 
�� �������� ����
��������������	 �#
��	 ��$�6!� �.1'0�%�'��	���
�����!"
����"� 
��$�"�711�#�  ��89�����������#
")	�������������� �5�.:;��<������!��9�(5��������	������
����
'��#��9�
�%�������
� �"���"
��/����&�
5���
��$�#	��	�����&
�!�
���������"���
���! �! '�8��
��$��!� ���
����� 
��#� 	���"�&!� �&���%� 
� !"
��=���	5� 	
��!� �$!�� ������	�!��������
*!���
��#� 	����"������ 	
� ������
�5������
���!� 5�����.:�8��"����������� �'���� �&�
��
 ����"���
�&��%
��#� 	������� 
�����!� ���$����"!&&
"��"� 
� �� 	
���
�%
"�'��>?@��?�A���#
"�	��������B�������CDE� 711�F�89��#
"�	��������B�"��"��CE� G11�F���#
"�	��������B�
�%CE� 011�FH��
����
E� ���	��9
��� �/� ��.FI.�E� 0J��<8���9�(E� .:;��<-"
*!
����"
�����
�).1��<E� 3;�KL�)�:1�%KL-"
*!
����"
�����
�M)7��<E� .11�KL�)�.0�%KL(�#N����#��$
"E� �+�,-5�:+�/���
�����K��	�$"
*!
�����"�/
"E� .+�,-��
�����!������"
�������"�/
"5��� .';O�/���
�����K��	�$"
*!
�����"� 
� ���E� ��,K�"�E� 012���3125�"� � �&�
���!���!��	�"�,"����/
"�$"
*!
���E� .�11�KL5�.���<N�� �/
 �P��?Q���������!"
E�� 8!� ���
�5�� "!� !"
��&���%����� K����
�E� ��
� ��)��!� 
���"�����
���!� E� 7G�������
��!�E� J;2�$�"����� �"�������� ����R"���
E� 8
 ���&��%
����� #� 	����!� ���$����"!&&
",���
� �"�E� �#��9�
�%����(�J�5�����.M�S�M5�.)�S�)����������� �E� �#
�/
�8�� 	"
��
���	�$ �4��
�������BF���K���4CE� :31���J;����:31���5��� .1'G7+���.�+���.1'G7+F
��	 E� .1'0�%�5�:7'0���&��� ���������
���"�
�E� F<���.1���/� ����#������!� �&"��%
 �� F<��1��T�#������!� ��� ���8��
�
&�� ��
 �UVW��X��UY�Z�[\�@[�]�?�A�����������X̂_̀ �̂AQ�aQ�b�]�>?cd��e���fgD�89�#	
����
"� 
����� 	
�"���
��$�:1KL� ��:1%KLh����%�����
���
� "!�h��
�%���#
"�	���������
��!"
���/
"� #��	�!"��#� 	���MG��<��"
� �$�� �"



��������������	

���	���� �������������	����������	������������������	���������	������������������	���������	������������������	���������	�������������������	�����������	����������
�������� ����!�"���#��$��$������������%�&������#��$������$��	'�� ���!�"���#��$��$������������%�&������#��$�����$��	' ()*+,���������#�-#	%������������.	��	&�������������/��0���%���1�23���4	�5��
�����1�67�23�����
�����1�37�23�����
��8(98:89;:<=8>?@A;?B�7����C������&&���/����C	%�&���	��	�$�'�����$����	��'�
	����/���C��������
��
����D 8(98:8EFGGB:@<=89H9;=>8���	��
�	5�����	'�8IG?J@8K?;:LG=8MNOP?B@9��� Q�������
�	5����/�	�������1�������$��$-/��0���%������	���'���������%�$����'�����'����
���	��%�/����$������D��"$	
�'��%CC�����	��%���$�����$����C	%�&�����	��'�R�S�����	�����$�C�������$����������0����C���D(TTGAU:;A?@9


