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��������

���

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

���������/
��0����&&&�����
�������

�
���������
�����	
��������������
��	
 ��122�3)*��#$ �. ��.���	�����.���
	�/�����������
��&&&�����
�������������
����
���
����4����'�������
���5 ��()*+�,�667�89:�;:��.���
	�/���&&&��
����
����
��

�������
�0�����<��	��	
�����	�=�����'��/�
����� ��()*��,���>�#$ �. ��=������������
��
���<��	���	��'��.���	�����.���
	������
�������
�/���������/�
����� ��()*+�,�6?7�#$ �. ��&&&@�����
	����������
�������.���	�����.���
	�������/�		�0
��������!
��
��'�������/�����
���<��	���	��' ��()*+�,�6A7�89:�;:��&&&@�����
	�0����0����	���
���<��	��	
���
��
�����
���/���
�0

� ��() �B��
	
��������

���������/
��0��/���		'��
	����������
���C ��()*+�,�6D:��"��������
��

���������/
���&&&@�����
	�0������
���
�������0
��E�
�����������&&&@����������
�����
�
��������	���
 ��() ��&&&���������
<
���
�
����
���
	
<��������
��������������������������
���		 ��()*��F��0�������������
������	��'����
����
��
�����/�		'�������
���
��.���	�����.���
	����

��������
����	�������������/���	����
���
�������������/��
����<
����
���	 ��()*+�,��C ��&&&@�����
	��������
��������
�0��	���
���0�����
���	�
���
���
����
���
���'������
�/�		�0������'��������

������
������'������
���G ��()*+�,��H ��.���	�����.���
	���
E�
��	'��
�����	�I
����
�������
��/���
��

���������/
����	����0�����������������		�����������������
��	
�������/�		�0J���	
��
����������
���H ��()*��#$ �" ��&&&�/��	
������
������������
� ��()*+�,�6K7�89:�;:��&&&��������
�����
����
���������	�����	����'�����
����/������
������������
�������<��	��	
 ��122�3) ���.���	�����.���
	����
E�
��	'�/�	
������������������
	�&&&��������	'�0�����������<
�'���	��������0������
�.��������F�<
��
��C �����L����'��F�<
��
���M����
�.�����



��������

���

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

����	����%
���
���
	���������
$�&��������&����
������	�%��
��������������
���% ������
�&�����������
'�
��������������
�%���

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

����	����%
����./01�2�345�678�9���***�	�	������
����	���./0��&��������&����
���������������
	�***-��&����
�����:��	� $�;
�
"
��<���./0��***�������	�	������
����	���./0��&��������&����
����������������
$���=����
>�����
	�
%%���������� ����

����	����%
��!���������!���������	�������
����=
���"��
����
����
�����?�������
��������***�����������
���������� �!����������"��
����"������������@�����
����$�&��������&����
���
'�
������
�&����-�����
�=
�����$��
���% ������	��
��
�	���������
�&�������������	��������������
�%���

����%���
���"��
���"
�����������A� �BCDE�FGDHIDJI�� @����
�&�����
>�����
	��������K�=
"
��LM���	
�$����
�����(�)�����
������������������
��!�
�
���������� �%������������ �!��������"��
��������	
�$����
�@NO���������
���% ������
�&�����������
'�
��������������
�%���

����%���
���"��
��������	
��"
��������#��PQRSQ�TU�V�(�������WX�&�:����Y�����(�))Z�[\\�]̂[_�.̀�a\�bc_̀�d̀e\a0f�.̀g01�hi8�jklj1�3m3m�no�VVpkm331�TU�qk�(r
����<$�LMLM)�(�
���% �����
'�
���!�
�
��
����
���%���
	���	��
%��
	�������� �!������
���"��
��)��@	���������=
����
�Y���<(")����=�	
�����������"��
���� �����
������	�������
�����������	��
���	��
��������
��������	���� �����%�	
������
	�"��,�$�	���
���$���������"�
��������#��s�
����
�%����
������
���������
���"��
������������
��% �!�����
�����"�
������������� ���
���
��������"
����	��
	�#��*��������������
����W(�)$������
��� ��"�����	����=
� ������
�
>�
���



��������

���

	
�	��	�����������������������	���	��������������	�����������	�	��	
��������	��������	
���������	��	��	
����������������������	��	
���������������������������	���� �!�"�#��$�%�%�&�'���()*)+�,-)�*)./)0,0�1*)�23,�425)6424,)�125�1*)�*)7)812,�,3�,-)�177)91,4320�36�,-)�:3;<7142,+�,-)�������������������������������������=>>�?@AB�CDEF>G�=F?F>A�HI�JBKFBD�=?@F�LBI��%%M�N�O�� %P+�QRP�STURVW�����X� ����YZ[�\]̂_[]̀�ab��bcdef�ghai�ai]�j_kdb]lZ�mnopq�rnops��t
��������������	��	���	
�	��	����	���uuu�
�����������������v����	��������w�	
����v��x���v����v���������uuu���������������	
�v�
��	�
�����y��w�������	
�	��	�
�����������������v��	������������	������t
���v���������zv��	����������������������������w�	
���������������	��v����	��	
�����v��	����zv��	����w
��
������������	�	��	
���������������	
��!������	����w�������#��������	�{��������������	
�������������������t
��#"u������������������y����v��	���v�������	�	���
�w�	
������	����
���w�	
�#��������	�����w���������������	����������	����������	��&#"u���x%'|������	�����	����������	������v��	�������������	
��������	��������������	�����������w�&#"u���xRW}�	
����������	�������	
�������	�����	��&#"u� '|�����	��������������	�	�����������v����	���������	����	��	
�����������	
�������	�����	��&#"u��~x�'|��������	��������v����	���������	����	��	
��"t!�&#"u����x��'|��������v��	���v�������	�	���
�w�	
���������	��������������	
�������	����w�	
�������������	��������	����	��	
�������	��������������	����
���w�	
�#��������	��&#"u���'���=>>���������������������t
����������������zv��	�������������	�	��	
��������	��������	
�������������v�����	
�	�����������	�	�����w��������&���	
�������	����������	
��w����	��������
�����v��������	������	
�����������	��������	��'|������v��	��	��	�������������	��������������	��zv��	����	
�������|�	
������������	���|�	
������	������������v������v��|��	������	�|�����y��w������������	��	���t
����zv��	�����v�������w
��
��������	���	�����v��	���v�������	�	��



��������

���

	
����������������	���������
���������������	��������������������������������������� 	�!���	���������!"������#����
����������������
����$��	�	������%	���&�'(���������)��*++�,�����-�!���.'��/����0��������������
�	����$��	�	�������������������������!��	���
����$��	����%���&(�������!�����	��������������������������������
����������	
�(	�����
��(�����	���
�!
������������������������������#���������������������#�����((��(�������������)��*++1�+2321�45�6+�789:;�<+9+86;=1�>>?��-�!"���@���ABCD��EFFG�HIJ�K�'�	�ELE�M0�#��CD��EFFGN���/�	���	���� 	�����������������		�	���#�O�	(������	����
��
���������	��#�����(�������������������	���
��������!��	�##�	�	��������	�!����!����	����
�O�	(������	����!�����#��
���O�	(�������P���	������	�������#���������������
����
����#�	�������#������������	���"�����(���������O�	(�������I�����!�P���.����	���*++�,�����-�!���.'	��H&Q����/�	���	���#�#��#������	����	���������������!��!	�������	���
����	!�������������������!������(��!�		������(������	������	����������	���	��	������������R�!����	��
�����!"������#���������!�����	�((���������(����!������������R�!�����
����
����$��	�	�	��"�!���������������(��(���������������������������
	������#��
���'�	���!������
��J���� 	������!�����S�������,�����-�!����.'��/��MS�R��ENT�9++�45�6+�>82�<+8U�V9W8W+�XYY68:9+69�7Z2��-�!"���@���ABLG�MHIJ�P����B��EFCDN�M��R�!���#�	���������#�����N����������	��������������#��������!��	���
��	��(�����(��(�����������	�����	(�!������������������,�����-�!����.'��/���MS�R��GN���I
��	��(�����
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