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�����������	
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������!�����������������������������������������"����������������������������������������������������������#�$��������"���"�����������������������%����������������������������������������������������&��������&��&������������������#�'�����������(�����������������������������������������)�������*��������*����"�'������������������+���������,)-�������������������-�����*���������������������������"�������-�������)���������+�����#��&#�*������������������������������������������������*����.�'���������,)-#��///0� *�"����1)������������"���.����2�����������������&�������������������&������������3�!������������"�������)��������������������������������&������������������������������������&����������������"��������������������������������������45����������������������������������������6$7'����������"��������������������"#�,���������������������8���������������"�����45�������������������������������������#�*�����������������')9��55# 5����������������������������"��������������������������������������������������"���������������������������������������"����������������#�:�������������������������"��������������������������������������"���������)��������������������������������������1)������������"�����������������������������������������������1)������������"���"���"������������"�����#��/;0� <=>?@?A>�B=CDE�F?GAHC�I=JC�K<BFIL�����������������������������������������������������������������������������������������&���������&�����������������������3�!�555������������������������������������������������������������������������������������������#�6$7'��.��������8����������������.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��������3�!�555#�-�������������"����"�����.��������������������"�����&�����������������8���"��������������������������������������������������������&�������������������������"�������������������#�� &#� *����8���������$��������������'�������)�������9�����������������55��2������)�*�����9�8���������������M#2#�����������������&����������)�������"������������:���������������&�����������������1���������������������.�������3N!5�555������������)�������������������������������"������������������2������*��������������������"����������������)�������*�����'������������O��:��������7����P���"�2"����#��QR���STUV�WXYZ[�TZ�\YV]XQ̂_�̀âbUR�2�������������������"������&��':+����������������!5����������������������������������#�':+������������������&���������1�����������������������������1�����������������������8���������������������������������������8������#�)����.����������������������8������3!5�555����':+�������������������3!5�555�������1������������1�������������������������������������������"������������#���
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���������	�
���

� � �� ��������� ������������	�������������	����������������	������������������������������������� ��!!�"#!�������������$�����������%��������&����������'������������	�	������(���	����������������������'��������'��(���������������)�������*���	��+������������&����������'���������������������	�����������,����������������-�����������������������������������������������	�����������%�����������.�������'����'���������(��������'���������)��������'��+������������������	�����������%��'���	�����������������������������&����������'�������%��'���	������������%��'��������%����/��������$��������$0����������('������	���%���1����������234�(�����������������������������������������������������������������/���� ��!!�"#"1���5���%��������%��'���	��������%��������(��'���������������������6�����������7'��������/���� ��!!�#!81����� �������*���	��� �������(���	�����'���(������������'��	��������������������������������������������������%�������%�����(�������������������������������������������������������������'����������������������������(���	�������'����('�������������������������������	����%��/%���������	�����$�����������0������������1�������������'�������������������'������������(���	����������9����������� ��!!�"#:�������������$�������*���	�����&����������'�������	������(���	��������	�����������,����������������-�����������������������������������������������	�����������%�����������.�������'����'���������(��������'���������)��������'��+������������������	�����������%��'���	����������������������������� .��%��� .��%����������������������	���������������������������'(����������������������������'�����(�������������������������%������'�����		������('�����	�����������������.������������'����������%�������������������'�����(������������	�����������������9����������� ��!!�";<��.��%�����������.��%������������������'������������	��������������	������������	������������������������%������'���=������������������	�������'���(������'����'���������)��������'��+������������.��%����������'�����(���������$������'��������������������������������������������������'����������������'���������)��������'��+������������������	�����������%��'���	����������������������������� >7'������� .�����������������������	������������������'���	����������)�7'������+������������������	���������������������������������7'���������������������������������������������(�������������7'�����������������'�����(������������)'�����+�����	�����(������ ��!!�?"���)>7'������+�����	�������)�����(��������������������/����'�������	������������������������1���%������'�	'����	���	�����������������������������$'������7'������������������7'�����������������������	�������������-��������%������(������(���������$���������������	���	�������������������'���������@<�!!!����������A�!!�:����������������!!��!�����'�������%������!!�"B�C��������'������7'���������!!�<B�=�	���������������������������!!�B?����������'������7'�������������!!�?"��'�����+�/���� ��!!�##1��



���������	��
��

�����������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������	���������� !�"#$�!%%�&'(�����������)*+������������������#��������,������������������������������������� !�"#$�!%%�-.-(���/�,����0������������	����������������������������������������������1��������������������� !�"#$�!%%�.%'(��������������������������	�������������������������������������������������������0��������������������������������������2"���������3�����������4���0�����!�"#$�!%%�-'5���4���0�����!�"#$�!%%�-.&0�6�������������7�����"�������68����������0���������������,���������	�������� 9�������� �������������������������,�����������������������������������0����������������������������2��������3������	��������!�"#$�!%%�&-� ���������������������������������	���������	����������(�����29�������3������	��������������������������������������������������������������������:!%%�..�6����������4�����������������������������	���������������������������������������������	������������;�����������������������������������#��������������	���	������������������������������<50%%%0�������������	�������������	��������	�����	���9��������::!%%�!%�"��������������������!%%�..�6��������3� !�"#$�!%%�&-(���������������������	�������������������������������������������������������������������=����������������������������������������,������������0������������������������0�����������������0������������������������������������������27����3��������������������������������������	�����������������������������������	���������� !�"#$�!%%�&'(�����������)*+������������������#��������,������������������������������������� !�"#$�!%%�-.-(���/�,����0������������	����������������������������������������������1��������������������� !�"#$�!%%�.%'(���4���0�����!�"#$�!%%�-5.0�>�������������9��������"����0����������"������	�"���������������0�������������������,���������	�������� "���������� 9��������������������������������������������������;�������������������������������������	�����	��������������������8����������������������	�����������������������0�,���������������������������������������������������������������������������	������������������������������ ����������������������������������	��������(���?����������������	����������������������������������������������1��������������������0��������)*+������������������#��������,������������������������������������� !�"#$�!%%�-.-(���4���0�����!�"#$�!%%�-5&0����	���������9������"����0�������������������,���������	�������



���������	�����

� 
���������� ���������������������������������������������	�����������������������������������	������������� ������������
����� ���������������������������������������������������	����������	��������������������������������� ����!����������"������	��������#�
$%�#&&�'()��������������������������*���������+�����,�������������������� ����������������-�,���������������������.���������#�
$%�#&&�'//��0����������������0�����.���
�����������������������*��������� ��������
������� ��������������������������*�����	����������������*������������������*�����!������������"������	��������#�
$%�#&&�'('����� � �� � ���1234567�3�8�7679:2;2<=>�<216?<321�@����A�������������*��������1234567�;�8�:6<23=142;�3=1B�722;1�@����A�������������*��������1234567�2�8�C?;D24�2145E=421�6:�:2;2<=>�:?7;1�722;2;�:6<�C=>=732�6:�4B2�F<6G234�@����A�������������*��������1234567�:�8�64B2<�C?;D24�57:6<E=4567�@����A�������������*�����������


