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

�$���%�

&'()*+,�-./--��01+2,3&�1'45*1���451)�6�7�0','158��69-6� 3'&(1*4)*+,�� �$:� ;<�"�"���������=��"��<�����=�
>���!���	
�������?��<�
�@��������
">����
�?�">�	
�����A">���!�	�=�����!��A�!�B���<�������������! ���A��<��	��������������<��C��@:��D:� ;<����"������

���	���"���=���!� �!����<�"�"�������"<�

�B���<��EFGH���"	��"�B�
��������<������������:������<����������������
"�����@����	���"�����<��I?���J"�"���"�������>��<��I?������"��=�"��<����A<�����������>����������! ���<������������>�" �<��� ����"�����""���������	�����<��A�� �!"�����<����	��=�� "����!�����:��69-.� 1'K2*1'L',)&�� �$:� M�����>�?��<��<��I?���>�����<��	������"�� �����������A>��"����?<��<������"��!��A�?�

�B������	��B
�������<����	�������
�?������"N�������>�����"�"<�

�B����"�!!�!:��D:� $

�	
���"���!�	
�����A�������
"�"<�

�����O#����� 
� ��
�����!��!"O������<��� B�������A��!��� �"����"���@��"��!�	��!�B���<��$�������$""������������P �"�����:���:� $

�	
���"���!�	
�����A�������
"�"<�

���������%���!��		
���B
����A 
��������Q ������"���!���"	������"�����	
����!�"��"����!���"����������
:��69-R� S+1T�&'K2',(*,0�� �$:� U������	�����!�?��<�	����������	
������"� ���
��������<�������������<�"��
����!���!�=�����!��<��	�������"���:��D:� ��	
�������	
�����A"���!V���"�!W��:� �
����	
�����A"���!V���"�!�?��<�����������A<��XYZ[�<� �"����� ����AN�	���������!���������! ���A�����"�����!�"����A������<��"�������	��=����!���� �:��:� $

�	
�����A"���!V���"�!��������A� �	
���!�����<��"����
��A����<�����������A<��XYZ[�<� �">��"�?�

��"�������

�?��A������<��?�"��!�"��
���!�	
�����A"���!V���"�!>��"<�

�B��!�"���!�!:��69-\� S5115,)]�� �$:� ;<�������������"<�

�����������!�?��������

�?��@�	������!� �!����<�"�"�������������	����!�����������X��[�!��"������<��!���������"���	
�����:��;<�������������"<�

�B����"	��"�B
�������<���������������� �"���"��������
��!"��	��A�������
"����?��@��"<�	���!�"<�

���	����" �<�!�����"�	��	�
�� 	���������>��������!!������
���"������<��I?���:��451)�.�7�41+32()&��.9-6� 5(('4)5̂ 8'�85S,�1'45*1�41+32()&�� �$:� ���=�!����	"��
�?<��<��"W��:� P�� ��
>�����B
�>���!��<��������"�������"��
�����<��	�������"���N��:� P����%����
�����!��������
@�
���>��������������A���%���" B"�����"N�_:� �̀��������<��" B"��
>��
���
 	">�"����">�����">�!�B��"������<��������A���B����"N�Y:� �������"��V_>�B��=�
 �>�"��
����!��������A�����������
>���������!�?��<���A����������A��:�



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

�$���%�

��&'� ���(�!�������
�)���*+��+��",��'� �������

��-�
����!����.�/���	�"�����'��'� 0�����
�*��1�����

�*�������+�����
�"	���!��1'���'� ���(�!��1��""�"��!2��������	��-
�2�*+��+��",��'� 0����������%�� "�*��!"2���!����
����!3��'� ���!��$�����������	�"��!3�4'� 5�����!�*��+��		��	������� �1���!������+����������%��13�/'� ���	��	������2�-��*��1+�,��'� 6��� �7��&
 �1��""�8�4�9�-'� ��!�0�"� ��8���9��'� #��!�0�"� ��8���9�!'� �	��(�!�0������������
����1��""�8���9��'� ��(���!�*��+��
������!�*��!������"���*� 
�+'��:'� ���(�!��"�!2����1��""�"��!��"���������	��-
�2�*+��+��",��'� ;�

��"��-
�"+�!2����������1�!��"�������"�"��"3��'� <%+�-����1�(�1��� "2�+��
�+�������1��*�+3�4'� 0���������%�� "�*��!"2��-��������-
��1��""�"2�1� -"2�!�"��"�"������� ��� "���"���"'��=>?=� @AABCD@EFB�CF@GDHGI�JBC@HJ�CJKLMADN�� �$'� ���(�!������"���!O���	
���"�*+��+����,��'� P���+��"���"	����"���!�"�)�����1��*�+�������+��+�"��-���1���	
���!3��'� ;�

��"��-
�"+�!2����������1�!��"�������"�"��"3�4'� <%+�-����1�(�1��� "2�+��
�+�������1��*�+3�/'� 0�������1� -"2�!�"��"�"������� ��� "���"���"'��&'� ���(�!��	
�����1�-�!���(������"�"���1���,��'� ��� �!� 
�+��+�	"3��'� �+��!!�!�-��7'��=>?Q� RBSHAFB�T�CBLBNDJH@G�C@RBUBGDN�� �$'� $"	+�
��	�(����,��'� &�"���� �"���11��1���,��'� �� "+�!�
��"�����V��������-��!W������ "+�!���������2����������1����	����"��(����+����X ������V4O/W����+����1�����"��!���"���2�����-�"���� �"�"�
�""��+����� ��V/W����+�"��+��7'�-'� �� "+�!�
��"����2����������1����	����"��(���������!�����+�
��V���O�W����+�"����1�����"��!���"���2�����-�"���� �"�"��(����� ��V/W����+�"��+��7'��'� ��(��1��"	+�
�,��'� �+�

���	
��*��+��		
���-
��"������"�����+��������#�1+*����	�����������"�����-��!�����!�" ������1��!��	�(��1��"	+�
���%�"'�-'� �+�

�-��+��2�	
�����%�!��"	+�
��	�(��1�������
3���	���� ���"+�

�-������4��Y0�*+���
��(��1��+��	
������!��.�Y02���� 2�����������	
������'��&'� ���������	�(����,����	��""�(��"����1�+�"+�

���+��(������� ����/����	"������*�������1+��V�.W�!��"'��Z�%����������������
"���������!�����*��+�$�5Z���/2������	
��*��+��+����

�*��1,��'� �
 	,���+����V4W����+�"2�	
 "�����V�W����+������ "�����+�
��V�O�W����+'��'� $�������������,��Z�%� ���(��	�������V�9W�����������	
������'�4'� Z�%� ��11��1����"�)�,��4O/����+'�/'� Z��� ��������������,��//��
-"'�O� '��!'��'� Z�%� ��
���"+��������,�����
-"'�O� '��!'�['� Z�%� �*����������������� "�������
�������V;O�W,���'��'��



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

�%���&�

'()*�+�,�-.-/0*123��+456� -.(713(*123�� �%8� 9&������:��	�������#������"�;������#���#�����������"�����#������:��	��������������:��<��=8��>8� ?�������:��@<������"����#!
��������	����&�#���A�"�����#�������"�����#�<:��:��������������<��:��:����B!������#�����:�#�#������8��%C#���������������<�

����#���!����:������������D#�����	����������:��#���8���8� E�������:���&�#��������"�
�����������!�"��A��!�"�!��
����#F�<�������"�A�#�
���#F������#	���=
���#�#��#F�	�;�����:�����A�"�;���#F���"�
�<��#	���=
��A�#�#��#8��+45G� ')-'()(*123�� �%8� ���;�"��	��������������&�#���A��"�����������#F�	
�����A#F�
�<�#���"�	�;�����	���������������A���	���#8��>8� H�<����	
�����������#I��8� J�

��!�#���"�"�	��##���#�<��:���	#��
8��K��=��:��#��
������"�	�:��������
�##��:����:����L�M����:�#�<��:���������

��8��8� ���;��#����#F�"�C��#F���"������A���C����#�
��A����:�������L�M����:����"������������:��
�<����	���������	��������#��"��A����#�""��A8��8�  ��"���:����	��������F��:���!A:
�����;����"A�#���"�"�	��##���#F���"��=���:���������#���:F�������!�!#F�����	
�����:�����#!��#�	��	���"�����A�8���8� �
�����A���	
�����������#I��8� ���;���&�#���A�"��A�"�����#F�	
���#����A��!�"���;��8�����;��
��A�������#�#��#F�#����#F�"�C��#F���������A���C����#�
��A����:�������L�M����:����"������������:�������	���������:����#��

�����������<�	
�����A#8��8� ���;���:����	#��
F������"�	�:��������
�##��:����:����L�M����:�#F�����������������
�##��:����:����L�M����#��:��<�"�:�����:�������C�

�����:����<�	
�����A8��8� N�A���:�
������:�������������:��	��	���"�����I��8� J���������L�M�A�

���	
�������������F��<�
;��L��M����:�#�<�"����"�"��	8�C8� J�������;��L�M�A�

���	
�������������F��<�����L��M����:�#�<�"����"�"��	8��8� J�������������L��M�A�

���	
�������������F��:�����L��M����:�#�<�"����"�"��	8�"8� J���
��A�������#F����O�����#��:�������C�

�"�������<�"����"�"��	8��+45+� P(Q3�)-'P(/-7-3*�,�R--S13T�� �%8� K:���	��	�������#�������	
���F�#��"��:����	��������I��8� ��<��:��A��##�#��"��;����:�������<��:�����:�����
�#��"�������:������������;��L�M�	�!�"#�	����:�!#��"�L�F���M�#B!��������8��8� ���	�
��������#��"��AF�<�����!���
��:��#��
��#�#��!����"������"�	�:�����<��L�M����:�#U��		
��<�����#
�<
�����	��;�������#��������:��#��"C�"8��8� %		
���:��#	������"������
�V�������:�����������<�����L��M�	�!�"#�	����:�!#��"�L�F���M�#B!��������U���=��
�A:�
��������:��#��
8�W8� ��;����:����	���������<��:��:�		�"�#���<�!
�:��		��&����
���O�����:��:��=8��8� X�=�������A����#����=��	��:��#��"C�"#���#���:��!A:�!���:��A����������	����##8��+45Y� P(Q3�)-'P(/-7-3*�,�R2SS13T�� �%8� K:���	��	�������#�������	
���F���#��

�#�"I��8� J���#�"�	����#���A:�
����A��:���#���:�������������#�;�#�C
�F�<��:��
����������!�#�#�#��AA���"8����	����#�"�����
��������

�����	��=��#F�	��;�"������!����"��;���#!�����F���"���#!���=������A�<��:�!��"�#	
����������#�"����"��������������:��#!���������#�""�"�����#8��8� J�

�����=#�C��<����#�"�	����#�<��:�#������"���	#��
���

�<��A���	������8��8� 9&��##�#��
�#:�

�C��<��=�"�������:��A��##�#!�����8�



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

�%���&�

�'� (!����")�#����#�"�	����#��
!#*�+��*��"�������#��
'��'� %������*��#�"�*�#�,����	
���"-�+�����+��*��������#	����!���
��*��#��
��#�#��!����"������"�	�*�����+��.�/����*�#'�0'� 1�2�������)����#����2��	��*��#�"���#��!���
�����#������"����	
���'��3456� 7899:�;<=>7�=>?�@8AB>?�CAD98�89;<=C9E9>7�� �%'� F*���	��	�������#�������	
���-���#��

�	
�����)G��'� H�

��*��,���������*��*�
��+��*���,��2��

��&�!��-����#�#���)�����*����.I/�	���#�#��
�.���J�"������*��*�
�/���"�����.�/�	����#��
����"���-����#!		�����*�������,�

�#���*����*����	�����*��,�

��#��!#���,�J������K!�
�����*���&�#���)�)��"������"�����)�'��'� �
�����*�������,�

�����*��	
�����)�������*��*�
����"��"�!#�������*��*��)*����"�	�#����������*��	
�����)'��F��2��&��##�#��
�����*��#�"�#�����#!		��������*�������,�

'�I'� H�

��*���������)����������*��*�
��+��*�,��2��

��&�!������!�"��*�������,�

L���	����
������
��������

�����	��2��#'��F*����*��*�
���#��MI��!

-��*���!)*
��+������*��	
�������#��!������*��#��
'��'� H�

��*�������"�������*�������+��*���	#��
���"���	������	
����!���
��*��#!�������#�#
�)*�
��#
�	��)�����*���")������*��#!���!�"��)�����'��'� ���J���&��##�#��
������*������'�0'� ���2������#��J�����!��.�/������*�)*�+��*������!�����+��.�/�#��2�#���"����#'��N��J��#��2�#������!�����+�
J��.��/����*�#�"��	L�	��J�"��	���������������*����!�2�������������
�������'��'� %		
���*��#	������"�	
�����)�,�"���J�����������!�"�	�*�����+��.�/����*�#-��J��
��#	���"��J����*�������������'�O'� F�����+��*��������#	���������#!����*����*��#��
��#��*���!)*
��#��!����"'��'� 1�2�������)����#����+������*��	
�����)���)!
��
��!���
�����#������"����	
���'��345P� ;=D9E9>7�89;<=C9E9>7�� �%'� ���J�
���"�#!,)��"��	��	�������G��'� ���J��"��)�"�����#����	�J��)-��#�+�

��#�����#����!�#�!�"�	�J�������"�����#�*��J�
��#�����"�+��*�)���#����"���
'��'� �!���")�#������#����)*�-�J������
��")������M�����*�������-�,�����#������*�����
�#�+��)'��Q&��J���������!����#�&�.0/����*�#�,�
�+��*���&�#���)-�#!���!�"��)�	�J�����#!�����-�����#�����##�����������*�#�!�"�,�#��������
'�I'� ���J�"����+��))��)����#!,,�#���#���K!���"������

�+��*����*����.I/����*�#�����&�#���)-�#!���!�"��)��#	*�
��	�J�����#!������������+��*�����!��.�/����#�&�.0/����*�#�����&�#���)-�#!���!�"��)����������	�J�����#!�����-�"�	��"��)����#
�,��*��2��##'����	�����))��)����#!,,�#�������R�"��#���'��('� %#	*�
��	�J��)���	
������G��'� �
�����*����+��#	*�
��	�J��)�������
�����+��
���#G��'� S*�����#��
����#*�

�,����IM�����*�#-���������	������-�,��"���)��"���#	*�
�'�,'� S*��#����"�
����#*�

�,�����M�����*�#-���������	������-�#!������)��"���#	*�
�'��'� �	���"�������
�������������*�����K!���#�����
�*��"
��)'�I'� %������*��������
��#�	
���"-�����*��	��	���"�	�*-���

�!���
��*��#!�������#�*��"-�#���*-�!����
"��)-���"���!������*��#	������"��*��2��##���"��
�J����������*���&�#���)-�#!���!�"��)��#	*�
��	�J����'��'� ��

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

�����2#�����J�#�,
�'��'� S*������#*�	�J��)�#!������#*�

�,�����������T,��",��*#-U�+��*����J��������#���������*����MO����*����#�&�.0/�����'�0'� ���
��*����������������*���&�#���)�	�J�����+��*�*����!,,���V�"�����2���

������	��J����+���������
�������'����



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

�$���%�

�&� ���������	�'��(���	
������)��&� �
����*��!������"�*+��������""���,�"��-�!�������+��(�� �!,����	��'�!��"����(+����!��� ���!(�"�������*�	�'����&��&� .�	����+��" /(��!��������
�/������	
����(���������&�0&� �� ������������'����+��	��	���!�" /(��!�&��1�	��+�����"+
��	
���!���������,� "��(���+��'����	��,� ���
����
��"��023����+�����������"�/�� (+������+��" �����&�4&� 1��*�
�" ��������!�"����!�*��+���"����(+��!(�� ���
�!�	��""���"���!�����( 
������"�����*��-�!�� ����!��+��" �������"��� �����"	������!��+��-��""���!��
�'����������+���%�"���(,�" ��� �!��(����������	�'����&��&� 5
����" �������������	���,�"���+�" �����&�6&� 7+����+�����������+�"�"���" ��������
�,�	��'�!��������"
�	,�8/����!9�" ����������"+&��� �:;<�=>�?:@AB=;





����
�������	
��������������� � ��������������������������������� ����������������� ����	������ �����!�

�"���#�

$%&'()*�+,-++��.)/01�&2.3%*'.4���32.'�-�5�0%*%.26��-7+-� .%62'%8�8)&/9%*'$�� �":� ;��<���=���>�������
�	��?�=���=����� ����������@����
�>����A�����
���>���		
�����������>�����=���>�;�?�=�������	�������������������=@��		
������ �=��������:��-7+B� $/992.4�� �":� �����������
�>�=C��:� ���� ����	���������
�>�=����	������<��D�����=	������>��=�	��������� ���=������=���>�< �� ��=�������

�������#	�=�>��������
�?��<�E������
�>F:��G:� H��>������>=@����
��=@�I
��D������>�=
��	��=:��J:� K�=�����=���>����������=���L����>������ ��<��D:���-7+M� N/26('4�2$$/.2*&%�� �":� ����>��>=C��:� O�I��C���	
��<�� ����G�@�HH�"�A��>������
�=���>��� ������>������
�=��=�=	������>:��G:� �
�<��>C���	
��<�� �����@�PQ:�:����>��������>��>��������=�����������>���>�=����
��
�<��>P:��J:� K���������D���� �	��������
�I�����>�	
�<��>�<�� ���	�@����>�@��

@���>����>����������@��#��	��������D���=�����=������=����I���#	�=�>�<�� �����=	����������= ����<�� ��������= :��32.'�B�5�3.)8/&'$��B7+-� 8(9%*$()*26�6/9R%.�� �":� H��>�I
��D���@��<����������EG�SF���� �=���������
�� ��D��==C��:� T
��D����= �

�I��D�
��>���>����� ��������@�;���
�=�K��U����������
�A��>��VG����I�����@���	
�����<�� �
�I���	��>����W=���=	�����������������>������
�=���������>��=��������������� ��PX������
�A��>������
��K���;���=����O�I��P@�I��� ��T���>������?��<����� ��"�������O�I�������>��>=���������E"O��F@��=��I
�= �>���>��������������������G�:�G:� ;���=����
�
�I���= �

�I��=��� ������=�>�=�E�S�F���
�==��� ��<�=��= �<�������>�����>:�J:� ;���=����
�
�I���= �

�I��=��=���>@�<�� ����������	�������E�YZF��#�����=����������������� ���������>��==���@���	
�����<�� �� ��>���=�[����L�������=�������G�:��O�I���= �

�I����D�>�P��;��P:�S:� ;���=����
�
�I���= �

�I�C��:� X��
��=C������
�=�[���=���>�����>����� �����=���������;��<���=:�I:� T
��D���C������
�=�[���=���>�����>����� �����=���������;��<���=:��B7+B� 364\))8�� �":� ]������ ��D��==C��̂G���� @�S�	
�:��T:� ������������>����;����I�����@�<�� ��#��������
���E�;_F@��������������� ������������� ��"��������
�<��>�"==���������E"�"F@������̀J:�����



����
�������	
��������������� � ��������������������������������� ���������������� !����	������ �����"�

�#���$�

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

����	�2��:�2������4��:���2�����;��
<�� ����<���2���	���=���<����	�
�2=��80��0� "��<5�� >�?��!�

�	2�<��@��?0� 3�� �!5�� ���AB����!�2��C0� ������ 5� ��<��	�$���		
��<�4��D
�����	
���� ��0� 1���2����
�
�4���2������2�2!�

�4����2����<��� ��!����!��� !��!����E�<�2�������<���2����E��!��E��6�9=���E2������2�����2�2	���<��C����!�2����������=�2��  ���<0��0� :�2��������E2�2!�

�4��	
���<����������������!������!�������E�2�������<���2��������!��
�4���2������20��;0� 1���2����
�3�4���A��
�E��<�����������������2����5���0� F�	�����!�

�	2�!��<����!��=�64��;��
<�$�1�@�2��������FG=����0=����2��=��390��0� ?A������!������<���������<����AC����!�������4�<���0��0� 8��
��2����<���2����
�
�4��A	
�E��<�2!�

�4����2����<��!��� !��!�������������!����E�<�2�����������!��2�42�������2���

�E25��0� �H�$��H�I�����6�9���E������2�����2�2	���<��C����!�2�����������40� �H�$�BH�I�����6�9���E������2�����2�2	���<��C����!�2�����������?0� :�2�����2�2!�

�����4��	
���<��
�2����!���?����!�2������!���< �������������0��J*/,�(�K�-L-MN,OP.��(&'Q� M*/J-.,/R�O.+,*SS*,OP.�� �#0� T�����
���U�������25��0� 1�������2��
�4������������
2�E!��!�������2���<=�E��	�<=�4�E�<=��E�2��<=����<�U����
��2��2���<=��������2�

������4��������!��E��V�E��!����������������20��0� :������	������E��V������!���E��V0�����<���������2�E!��!������� !�=��������<�E�

���2����<0�?0� �������	��������������
�������U����<�
�@�
2���<�
���2�E��!��4��2�	
�4���<�����0�C0� #����!����	���������2�42�����2�E��!�2	������<���2�����2���������<�����E��!���2�����������������2�	�����<���2��������20��0� �������2��V���E���2������!��<2��
�2!�E��!��!����	����E��<��4��20��"�

�E�����4����������E�E��<��4��2=��������22���=���������@����$�2��� ��$	�2�<�4�
��!��<2��!������������������2��V0�40� �������2��V����
�!��<2�����$	�2�<����	��������<���

�!�
�20��0� ��
������2������2�7���!���E�

�����	����������4��2�E!�����!���		�2����2�<��E�

�4���$	�2�<����@��E����E�

������@������2!�������
20��0� F!���<�<���2�����2�2!�

�4�������<������	
���=�����<��@��0��0� :�2�����2�2!�

�4���� !����<������2��

��������<����� !����<��2���U����<�	���������
�2�� �����������!����	
���������E��V0��;0� D$������$�2��� ����
��2���<�4
��V�� �E!��!�������2�����!�����2���������1��E�� 2����E�

2=��< �2=��$	��2���������2=�!���!�2=�	�	�2�������425��0� ��	
����<����������<�2������2�E��!���E�<���2����
�
�4�������!��2���2�7�0��0� D�!������$�2��� ���2����� ������	
��E��!���2����� ���U�������2����
���<�!��������<A����2���<�����<�����!�����2���������1��E�� 20���0� ��2��

���E�E��<����
��2���<�4
��V�� ������!��@���!��V��22�2���<��
�@�����2���U����<�4���!�����2���������1��E�� 25��0� :�2�������	��������������<�����E��!���2����� ���U�������2����
���<�!��������<A����2���<�����<�����!�����2���������1��E�� 20��0� ��2��

��<<��������2�����2=��2���U����<��������������������E��	� �����@�������2�����!��2�42�����=���<����!�
<��� !����<���������
���20�?0� G!����2�� ��
��	
������2�2�������	�����=�E��@��������2���<�2��  �����<������2������������E��6�9�����������!����<��
��� �����2�0���



����
�������	
��������������� � ��������������������������������� ���������������� !����	������ �����"�

�#���$�

%&'(� )*+,-.-/�� �#0� 1��2��!�	34�3!�5�� 34�3�62�3�4���2���!���2�7��3�3!�

�7��36�	���	���2����5�2������!��6��8������2��
��	����������3��

���������3�73�9����������� ���	�����30��:0� ;���� ��!��	�� ��33�����!��1��84��3���

����3�����33�������	��5�����!��3	���2����2������2�2�7��3�����!��7��
2�� ���������0���0� �
����7��
2�� ���������������2��
��7�3�34���2�6!���2��8���	
��������3���	
���20��� �+-<�=>�?+)@.=-�





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

�����&�

'()*+,-�./012��345(6(4�(*578(-(9:6,:78(-(94+(-(9;,-,;(6�<(:4;=�6,,>+-?���:36*�2�9�?(-(638��2@.2� 6(83*(4�4,)A;(-*'�� ��B� "��C��$D�����$�����
�	��E�D���D����� ����������F����
G���$�H�����
������G		
�����������������D�����"�E�D�������	�������������������DF��		
������ �D��������B��2@.I� 'A;;367�� ��B� �����������
G��DJ��B� �� �����!�"#��K�����������$�D�D��B�LB� �������DG
�����F��
���������	����B��B� M
�D ��$DB��2@.1� 6(>(6(-)('�� ��B� ���������������������E�
�!�$�����D�N���!O�P����!���P�#���G�Q���D�����RG�
���$D�����S� ������G��G��DF��G��������E�D���B��RB� �T��U�����V"���WV����"�D�$���������������������$��DD�K
��DXB���B� ��Y#�������������
�N��Y#OJ��B� ��Y#���L�Z�������������	������������������

G
�D���M�K�����DG
����$�R����B�LB� ��Y#�����Z�������������	������������������$��F���

G
�����
�D�������Y ���
���DG
�����B��B� ��Y#����LZ[�������������	����������������M�������$�����

G
�����
��D�����G�����Y ���
���DG
������R����B�\B� ��Y#�"�\��������������	�����������������D	 �
��������]D������������$F�"�		������$F�����V����	������$B��B� ��Y#�"�\�L������������Y�D��#�� ��D�����̂G
����_����GKK�������Y ���	
�D����!
�D����D�Y��D���B�B̀� ��Y#�"�̀L\������������Y�D��#�� �������Y���������$� �������E�������
�̂G
����_����GKK�������Y ���	
�D����!
�D����DB��B� ��Y#�"�Z�̀������������Y�D��#�� ��D������GKK��������D�ZB� ��Y#�"�\L̀�������������Y�D��#�� ����������������$�#��D�G���������������K��� ���
�D����� ����#�� ��B�[B� ��Y#�"�\̀���������������	����������������!�"#�� ����]D���������$
���
�������#�K����B���B� ��Y#�!�[̀������������Y�D��#�� ��D�����V�����̂�	���Y���D�DD�������#������
DB��"B� ������������
��������G���
�N���OJ��B� ������������
�RG�
���$������N�R�OB��!B� T������
�������$�����������D��DD���������NT���O���Q�C��
�	��������$�����V����	������$�#��G�
F��G������!������B��MB� � ����#���
��������������������$�����������D�T������
��DD��������F����B�N�#��T�O������ �����G��
�� ����#���
�#��G�
B��HB� ]����C�����D�Q�K��������D�N]QOJ��B� YHM]�����̀���a������$���D��D�����#������
D�HG���aB�LB� ]Q��[�������������Y�D��#�� �������M����Y�D�D�����������E����$DB���



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

�����'�

()*+� ,-./0/1/203�� ��4� ������%�5�����
�%�6�������5$�#����7��� �%
�88�������9���:8�;5!��9����������%��� �<����	������%�$��=�
;����� ���������8�������8���
��� ����������%�>��?�����!�8�����������()*@� A-B.2BCD0E-�B-FG/B-C-013�� ��4� H�����
�����������6���8��

� ��I�����������%��� �I�8���
�8!��%8�8!�

�>��!8��� �8	������ �=	
����	��88=��8J��!���

���� =�� ��K����J��� ��'	�8=������>���!���>��!�=�����
=��� =����� ������K����=����=��J���I��������J���8��

�����J������!��� �����8�������8��=�����4�$�I�����������%��� �I�8���
�8!��%8�8!�

�������>������%!�4��L4� $������
���	���I�
���6����K� ��������%�������
8��!���������	���I
��>��!���������!���=� ������ �����8����8��K������ ��		
����������M=��� J��8� ���8����� �I���I�����������%���=����=����I�8� ������8���%��� ����
 ��'	�������4���4� ������%���8���#�8�%�6����K� �����I�����������%�8�8����!����8�� ������
����8�8��8��!���!�K��I����8=���88�=

����8�� �I����M=�
���� ���8���%��� ���8	�����%��%����������8�8��=	
����	��88=�����
�=
��� ������ ��%�������"N�"���4��()*O� 3GPC/11DQ3�� ��4� ��� =���#���6�R������!���	�����	�� =����� ����� ����
= ��%�8!�����I����J��
�8�����
�8!��%J���������K���8!���J��� ��������� ���	����=������%�������		
������������I�������8=
�����J�8=������%J��� ���8�����84��L4� S=�
����������#���6�R���M=�
���� ���8��

����� ���=����=���4���4� $��=����=���������������6���%�� �I��������%���=����=�������������%��!����!���I�����������%�8�8�����	
��8�>��!���M=������8�8	������ ������������������;����������
�8��=���� �<��������8T4��#4� �=I����K� ����������	
���%�>��!�	������������M=������84��"4� ��� =���5�8����	���86�L�8� �����K�
=�����������	��!��8�K����8�8�	������ �I���!����=����=������ �>����88� �I����M=�
���� ���8���%��%����J�������	�����8�����I�����������%�8�8��4��R4� $�����������#���6�R����I�����������%�8�8���������
= ������������������=�
84��H4� $��=����=���U8���8��=�����86���8	������J�	��	���������� ���8��

��������8��=�����84��&4� <��������86���	
�����>�������V8W4��()*X� FGDQ/1Y�D33GBD0E-�� ��4� $��=����=����S=�
���������86���M=�
���� ���=����=�����!����8�Z[�
�8�� ������I�����������%�8�8���� ������
�����!���=8� ������!�8��������4��4� ��	����8	����
�\��%������=����=���%��!��	�� =��8�8	������ �����!�8�8�������>��!������=�����V��W�����8� ��=���� ��'	�������4��L4� ��8��

���S=�
���������86���4� 5!����8��

���8!�

�I���������!����8��		��K� J��=�!���\� J����
����8� �I���!��8	������ ��I�����������%�8�8�����=����=���������8��

���=����=���:8�	�� =����� ��!����8��
�%�I
����������K���!��8	������ ���=����=���:8�>�������4��5!����8��

���8!�

�I���!������8=I�����%��!��I� ����4����4� 5!����	����8!�

�I���������!���8	����
�\�8����	�������%��!��>��?�����!�8�8�������>��!������=��������V��W�����8U��'	��������	�������%��!�8�>��?4�



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

�����&�

�'� ( ����)��

���) �

�)*+�������	���������������������������$�� ��+�����,)�)������$��)���
����)����		
������������ ��)	����������*����*��������� �����
�$�+�
������������-��� ��)	��������.�������'�������'� �������.��/���������������.�� �0����������$�����1����	������$�#��*�
�������*����*���,)�	���������)��*�����)'��'� #������������2�3���	�����)���'��"'� ��*����4��������)5�6+������

�	��������	�����)����
*���$��������)*
�����7��� �)�-�)7���)�����)7����8������+�����������$�)�)�������� ��)�����*����*�����)��+�����������$�����		��-���+���+�����������$���*����*���'��!'� !&�������9����(�)��!&	�)*��5���(#�!���:7��
�))��������		
�����������������)
�	�)����������7��)�����������+����)���$���������
��+�����������$�������
)�+����;*�
��������)���$��$����'��#������
)�) �

�+�������������.�� ��		��	��������/��$)�����		
���+
����)���$��$����'��<=>?� @ABCDAEFG�HIJEKLAG�KM@�NKM@BCML�� ��'� "�
�-���������$�������
)������������)����������$���
����������)�.�� �)��
)�*�+��/�������
�+�
���.�� ���*����*���O)����7�	���*���+���������������	�7�����������*����*��7��		��-�
����
�)���$��$�������/��$)7��������������)�����)�����$������&��$�.�� ��� �����	�����)'��P'� ������
�;*���������
)����� �������$���
�*����$������������)�������
���7����7�	���������
������������.�� ���� ����	����*������$����;*�����+��� ��������$�)�)�����*����*���'��'� ��������)������
�;*���������
������������)*�
�$ �'�Q'� "�)���������
�$�

����)	�)�����
�;*���������
�� ����������+���		
����.�� �����)�)������) �
��
���'���'� ���������������)*
������������
)�����	 �)���
����$������������������������+��)*�
�$ �7���)�*��7�)��
��$7������� ���)�*���)'����������������
�������'���	
��.�� ���)*
��������*����*���O)�.���������)��*�����)����� ���
��$7�)�����$7�����	��������$��*���$���)��

�����'��"'� %���
������)�����������$�������
)�����	
�����;*�	�������������������-����	�����������
����������� �����/'��<=>R� SEJTAUI�UJM@CICJMH�� ��'� 1��� ���4��������)5���������.�� ���)��

��������
��. ����&�)���$�����������)����.��� ������������)�	������ ��������$�)�)������+����)��

�����������$������*����*���O)�.���������)��*�����)�����.����������;*������)'��P'� ������������5������������� ��.��/�.�� �� ����)��

����������))����������*������
�) ��$)���)��

���+���� ���)������)��)�� ��.��/����� �)�)�������	������)'��<=<>� VCAB@�UJM@CICJMH�� ��'� 9��
��-������
�������)���������)���)�������)��������
����� ����)�$�7���������))�+
������ ��.��/����� �)�)������'���	
�������
������)����	��������� ����+��������������	�����)'�W���������
����)*�����)������)��������������) �	����.��$)'��<=<<� XKEEKMIF�� ��'� �	����
�1�������5�#��*����*���O)�)������������*)���Y������7�.�� �*����������
��������7����. �� �� ����*����*�����$���)������	���������	
������	�����)�����+�����������$�)�)���� ������
����������
)����.��/��) �	�.�� ���)	��������.��������	�����'��'� �	����
�.�����������
*��)��+�����������$7�+�)���
�) ��$)7��������)*
�����7���)�����)7���-���+����)7�)*+)������+����7�������$�����))����)7������� �����	�����)����� ���+�����������$�)�)��7����
*���$�.��/��) �	������)��

�����'�



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

�����'�

()� *������������� +�,-.�/012�3-456������!�� ��������789������
���	
�����)��:)� �	����
���������*�������+��78���������%���9��

��;9�<�������=����<����������������� �����!�9��������=�9�%�� �8����9��

��=���>����%�*��?�����!�9��������=����
7 ��%��

���	�����9�����8�����������%�9�9���97�!��9��8�����������%=�8�9���
�9!��%=��������97
�����=���9�����9=���>���8��� 9=�9789������8��� 9=�>�	�������� ��9=������	�>��9=��� �<�
?<���	�� 7��9=������!����

�<��%�<��������	���� +��)� *������������� +�,@A�/B2�C-456����� ��������789������
���	
�����)��DEF,�B�G�DFHIJK,L��BM10� NDIO�ONOPFEQN�FHHRSQT�� ��)� "�#$+���U$�#��V��=�U�	���=�������������� =�7�����=��
�'�8
��"�#$�9!���)��)� ����	��8
����7����7���9+��)� W���9�����:7�
 ��%���� 7��9��8)� ���
�9
�����U��������	����� )���)� X��9����������%���9��9�()� U!��?��99+�V���
9������
)��)� U�	�+�Y�<��
�	��W��������� �����)� "'	�9� �W������
��+�:
��?)��BM1B� EJZS[SEFC�ONOPFEQN�FHHRSQT�OE,NFSE[L�� ��)� \�����
+��7'�
������8�����������%�������
9������� � �8��������%�9�9�����7����7���������!������� � �79���� ���	���8
��<��!��8�����������%)��)� Y�]7� ���	���7'�
�����������
9�9!�

���	
��<��!�X̂ ��
���9�����7�!������9�!�>��%��7��9 ����������87�
 ��%��<���_9�	���������)�()� � !�9�>�9��� �9��
���9��!���������������!���'�������9� ������!��<���!���8�������9!�

���	
��<��!��!����

�<��%�
���9�����X̂ ����������<!�����
�7
��� ������ ��%��������W���̀=��78	����#�a"���$��!� �(�b+��)� �
�9����W���� !�9�>�9+����%cY)�8)� \�	97�:��� ��� �����
�� !�9�>�9+����%cY)��)� $7
��	7�	�9�����9��7������� !�9�>�9+����%cY)� )� W�8��%
�99�� !�9�>�9+�d��%cY)��)� ��������� !�9�>�+�d��%cY)��)� ���%
���
�������$�8��������
���9+�����%cY)�%)� e���8�������������
���9+�����%cY)�!)� ���
���������9�����e��	���79��789�����9+�(���%cY)��)� ���
���������9���������79��789�����9+�����%cY)��)� �̂!���� !�9�>�9��� ����
���9+�(���%cY)��:)� �!����W
�9!��%+�V���
��!��?�"�#$=�	�����

���7�� �����7�� =������ ��%�����		
�������)���)� :�� ��%�� !�9�>�+�$��7����7���;9�9��� �� =�9�
>�������<�����8�9� ��9���]7��� �8��̂<���)��#)� �����%�$������
+�$��7����7���;9�9��� �� =�9���!������788���	�
����	����=��� ������!��a�����b�<� �����7=�87��
�9	
������	��<��!���
��9����
)��")� Y�	����
���+�$��7����7���;9�9��� �� =�9��%
����	������9��
���=���
��� �������!��8�����������%)��W)� *������7�����$�9���+�$��7����7���;9�9��� �� �87��
��9����9��
���)��\)� $���
�U����������:��9+�$��7����7���;9�9��� �� =�	�� ��

� �9����
�99�9���
�����
7��7�8��9=��		��'����
������a�b�8���cd����!�a(��8����b��!��?f�<��!����!��9)��



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

�����&�

%'� #�(��

����)(�����((����(*����+����	�)��,
��(��
��(-�	������������-�����+����( �����
�( ��$(-�	����������(���������)�(�����������( �����
�( ��$(-������������!�"#�(��)������(���	(-�./������0���+��(-����(���(��
���(-��������������$
��(-���+���(���	(-������� �������((����('��1234� 5667�89:;<=>869�� ��'� ?�����
*�����������������()
������,����(���)����)��������		��+���,��!�"#��,�����������$���)����)���-�(�
������������)����)���@(�(��������(�A�(�()���,
������� ���		
�������-����� ��B��((�(����������'��C'� ��
��(�����)�����C�������()
�����*���/#����DEF-�/�	����-��
�((��-�?�����D*��'� G��
���������*��'� �'�H�� ��B��
���(���B�IJ@&J@�,����(K�D'� /�	�����(���
����������(��'� �
�	�������LDH�	���
����
�����-�M�� ����LDH�(������$�� ��B��((�,'� ���+�����0��LD0���	�������,��,�������$��(���	����� ��
�����$���$�'�����'� ���+����	��������(���
�(-�����B��(-���	�������$��(���	(-������� �����()
������( �	�(�M ������N)���������(
�	��$���������'�G�,�������(���
�(���������B��(����� ��(
�	�����O���� �	����D���� �(�)�
�((��� ��M�(�����������P�G�,���������	�������$��(���	(������� �����()
������( �	�(��(�����������������(��)������"��M��$('��123Q� 89:;<=>869�=RRS::658S:�� ��'� ?�����
*�G)���( ��������()
����������((����(�����������,����()
��������)����)�����������������)(��������	���,�
����M�� ��,�����������$'��C'� C�����		
������()
�������� �(�+�*���()
��������)����)���(�����������,�����		
���-�
�M���(�-��������)
�����	������)��� ������ �(�+�����)
������������� ��������()
���������� ����������B'��'� �)���$��������M������$����-��(����������	�����$����M��� ������������(�D'� ������&�(���$����B�	��������)(�������N)�����,��� ����)����)�����T=5>�4�U�SVSR;>869��423W� SV=X89=>869�� ��'� !&�����(),(�����(-�����(-��������������(-�M�� ���(��

���	��(���-�������	
������M�� �� ����

�M��$���N)������(������� ������������(���������$�� ��	�������������������$�(�(��*��'� Y������� ���������	����$�����	����������(��������	
���������)�,(�����(�������,����������� ��������������,����(�����(��)��
���
�	������	
���'�D'� Y������� ���M����,
��B��$-��)�,(-��������
��(�����(��)��
����� ��������� ����������B����	����������(���������������(������ �(�����
��(���� �� ��B��((�(������()
�����'��C'� ��������M�� ���(��

��������
��������)�(���(�����������������(� �+��,�������������'��4231� T5ST=5=>869�� ��'� / ���
����(),(����������)(�-���,��(-���(�)��-������� ���(),(�����(����������
����������$���(��

��������������$����������$�(�(�����)����)���@(�M���������(��)�����('����+��( ��	�	���������('��C'� ���+����������
(������������$������
�$$��$�����������(���������)����(���������(	�

��$�����$�����$������()�����(������ ������(��)�����'����+�������������	
)$(�M ������M��B��(���B��$�	
�������M ���������(�������(�'���'� ��	
��������������(�����,�(���
�( ��$(�����	��+������	������(��
(����	��+����M����������������$���	
�����(������(����������$�(�(������� ���������� ��M��B�������M ���������(�������(�'�



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

�����'�

���(���� � �)��� ���	������)��
)�*������*�%�����%�+��,����� ������%�������%-��./0.� 1234567182�123765567182�� ��-� ���� ��������)��

��%��*�����������%�)�)�����	�����)�)����)9
�������)������'	�)� ����	����	�����������
�����'	�)� �����!���� �����!��+��, ��-��:-� ��	
��+��!��!���*�����������%�)�)����� ���)9
��������9����9���;)�+���������)��9�����)�������)��

��%��������)9
�����-���-� ��)��

���)9
������9� ����!����������������%������!��(���!����<9��� ��!��,��))-��-� ��)��

���)9
������+��!��� ������)�)��%%��� �*��+������+)-�=-� �9���� �������)9
������+��!����>?����!�@��A�������
��)B�	���������)B��� �	����������)-��#-� � !��� ���)9
�����C���)��

���)9
������9)��%�� !�)�(��)	�������

�� �)�%�� ������ !����%�)	������ �*��� ���	���������)9
����������!������� ��,-��-� DEFGHIH�JKEL�MNEOGPQR�STGPOUKM�VP�OKPWKX�=-� �
������	������+��%!���%����	��!��	
��� ���)9
������9���
��!��� !�)�(��)��)-��"-� Y!������)9�����������)9
������+!��������))������������ ����)�)����	
��� �)9�������)��
9)!��� � ��)�������)�������
�+����+����-��./0S� 6Z[\]\Z�D\D̂ ]62\�]88_12̀ �123765567182�� ��-� �
�����*�����+��!�9��)�����!��%��(����!������	��*
��)9*)�����B��� ��

�+������
�'������9���������9��)�*������*�� ��%-��:-� �������!����)��

����������*�����������%����	��)��������������%�)�)�����9����9���;)����!����
�	��)����
-���-� ���9����
���
�%���*�����������%B�+��!�9��)�����!��%B��� ���������9������)� ���� ��� �
�	)�������9� ���)���)���<9��� �*���!����9����9���-����%%����� �
�	)-��#-� �������,��%�)9����!��)!�����)�	
��� ������)�����
�	�)�����B���
 ����*��,��(��
���������)�
��)���)�����'	�)���!��9� ��)� �-�@a���C��Y!��)!������
 �)!�9
 �
���)���!�)���)��������b���!��������������+���,
�)� 9���%��� ���������)��

�����-A��"-� �+��	��!������%�)9����������!���*�����+��!���)�����*����������(���'��))� 9)���%��%����@������A������!�������������)������!������%�)9�����-��c-� �		
��*�� ��%�� !�)�(������*�9���!��)����������*��!��!���'	�)� �9� ��)� ������!��)!������ ��!��)9*)���������+!��!����+�

�� !����)���)�����

�+��		��'����
���!��)��� ����%����-��		
��*�� ��%�� !�)�(���(��
��)���)�����(�� �%
�*)-��d-� �		
��*�� ��%�� !�)�(���� ���

��!��� !�)�(���������!������%�)9�����)����)	�������*�� ��%�� !�)�(���� ��!�����

��9��+��!���)�
(������)�)�����	�������

��-��&-� �����9)��*����,�����������		
��*�� ��%�� !�)�(���(������������!����)����*��
������
���� ��� �)	
��� ��������!���)!��������
�)!��%-���-� �		
��*�� ��%�� !�)�(���������� �����+��!��!����9����9���e)�)	�����������)-�Y!����(���%�������+�

� ������+��!�(�����������)9*)�����)��� ��
��������� �����)-��f-� �

�+�*�� ��%�� !�)�(������
�)!�����9���
����,�-�Y�9�!��!��*�� ��%�� !�)�(��)9������+��!����
���B� ������%������*�����������!����!��� !�)�(�� ��)�����)���,����)����%-��)���9�������9�!��%��!��� !�)�(�B�	9)!��%�)����%!�� �+������!��,�����)����%��%B��
)��	9)!����+�� �����!��� !�)�(����������%
�������)9����!����!��� !�)�(���)���� ���!��9%!�9����)��!��,��))-�������!����������'	�)�)�+������)����%��� !�)�(��+!����!�����%����)�
���� B��!�������)�������� ����������%-�c
�)!��������)�+�

�



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

�����&�

'������	�����$�����(������������������)*���+*� �������$����� ����
�,���

�� ��	��'��-)
���������	����������� ��) ���������� ���������)-()������)
�.
�������'��
��)���)��������/��.���0
�)*��1*� 2����)-���	��	����������,���	��))�� ��(������ �
������ ��) �������� ��)-()������.�� ���)�����	-) �(���*��#*� 3�
��� ��-��� ����� �
������ ���(�����) ����(��0��������)�
�,�������	����� ��(�����$�	�����-��������	
����� ��(�����$����� ��) ���*���4*� �		
���(�����������$�.�� �)����
�	)�) ��$
���.�� �� ��)
�	��������0�. ����	�))�(
�*��5*� ������)��

������62�	�78��
����(�� �����)����)	
��������),��		
��)	
����	������)���9-����,��������
����

�)������������
�	)�����'��
�		��$��(�����������$���������$������-����-���:)�.���������)��-�����)������)-�����.������$ ��)�����)��

�����*����*� ��	��������),�'���),�����
�		���)��)����������$�� ������)�������	
��.�� ���9-������)*��;*� �	�����)��
��������)����(����'������0��������
��$���������������)�����)��-��
��)��
��(�����������$����	
����.�� ��
�	��$����$*��<=>?� @ABC�DEABFGHI�GHBJAEEAJGKH�� ��*� ��)��

�) �����
�) ��$)�����	���������
�) ��$�����))����)������� �������)-()�����)���������$�����(�����������$�)�)�����-����-���:)�.���������)��-�����)*��L*� �		
��(�����$��� �)�'�����)-()����������-����)�������) �����
�) ��$����� ����9-���������������

�.����	�����

�����*�"�������		
�����)������������
�) ��$*���*� 3
�) �	����������)��������
����������)���������-�)����������)�.�� ��-�������-��-����) �����
�) ��$*��"*� 2������������)��
�� ����	����) �����
�) ��$)������� �����

����� ������)-()������� ��-$ ������������(��)*��<=>M� DGCEN�OPAEGJQ�RKHJSKE�� ��*� 2�)���$8�2 ���.���������$�$����9-�
����������	���������)���$��$��������	��������)	������)*��L*� 3���
��������)	������8������$������������$�)�)�����-����-���:)���� ����
�	��)����
������)	����������$���)��

�����������	
�����*���*� ��	����������'��������	
������	�����)����� ���(�����������$�)�)���. ������)	������)����������� ���� ������������	
��.�� �)	����������9-������)*��"*� ���������
���)	������),����� ������������:)��&	��)�,�.�

�(��	����������������������	
�����������	
�����������������
�.��0�.�� �)	����������9-������)*��<=>T� USKJCRJGKH�AHN�RECAHGHI�� ��*� ��������� ���(�����������$�)�)����������$������.�����-���$����������������)��-������	�����*�V ����������$����)��-������.�

��������������������$���������$,���)	����������$��������������������������$�,���)���(��$���)����-��������&����������.���������	���,�.�� ���	��)�������)-
���������5.���*���



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

�����'�

��()� �������� ����������*����������+���,�����������%�*�*����!��� ��*�������	
��-��!���./������*0���	����*/,*�����*��� ���	�����������*��

��,�����������%�*�*����������� �������������� ��%���� � ������������������������/,*������
���	
�������� ������ ��%����-����������./������*)���)� �
�����+��*	������ �*	�

�%������� ����������*��/������/*��%��
�����%��%���*��� �	���� /��*������� � �,���!����/����/�������������� ����*��/�����)��1234� 566789:�89;<=>>?5@;�A=55=9<B�� ��)� C&"�"���D��*�������E����D��*�����  ��**E0�!��������

� ��!��F������%���*��

��0F�!�*�	������ �������%��� ��**������ �-��G�HF-��GFI�����!����

�-��%�	������J��)� K-���J�D��*�����������K-���)E�L)� �  ��**J�D��*�����  ��**)E��)� (/�
 ��%�M��NO�	�J�D��*��������������)E�P)� �  ��**J�D��*�����  ��**)E��)� ��������C��GJ�D��*��������������)E�Q)� ����	������#���J�D��*���� ���)E��)� C������������� J�O-��HLI�R���*)��)� "'	��������#���J�D��*���� ���)E��()� �M#�C&"�"���������%���*��

���!�*���������� �H���!��� �����
��-��!�K-��������� �����
���*���*/,����������I����-�������*�� �-��G��%���*��
��G*��� ���/
������ ������+��������
*��� �-��G��*!�	����� �*�%���� �C������������� 0���)� MKC�O&"�"SK�"�������%���*��

���!���,��-������*0�*/,�����������*��� ���� �����*�!������*�������!0��!��� /���%�C������������� �!��-�

0����!�*��-����*���� ��'	��*�0��G�������/*�����,��� ��*/�!���	���*���������	
������*����*�� �-��G��*���������**�����������������/
����� � ������+��-��G��� ��*���������**���������������*�� �-��G������-������%!����� �����)��#)� O!�*�C���������*�� ��*/,���������!����

�-��%����*��� ���� �����*J��)� �	�������

���'�
/ � ������!�*�C������������ ��%�*����-��G��� ���!���	���*�����!��,/�
 ��%0��� ����,/�
 ��%��������*0���/*� �,�J��)� T�%!����%U�,)� ���G�%/*��-�� �*	�� ��'��� ��%����	!U��)� S���U� )� S��
/������������%�*�*���*/,*�����0����
/ ��%�����G��%0�*���
����0��'��**�+�� ��
������0� ������������0��� � ���	�*�����U��)� S�/
������*��/���������	���	���-�

*0���	��%*0��!����*0�*G�
�%!�*0�+���*0��./�	����*/		���*0��� ���!���� %����� �����*��� �	����������*�����!��-��GU��)� V�	������ ��*����������!��,��������������%U��� �%)� ����+�������������%�,����!��*0����
/ ��%����*��/����������������*0������������	��*����
0���!���	��*��*0��� �����
*0�-!��!����/�!���W� ����/��/�!���W� �,��K-���)�L)� C!���-��G�!�*�,���� ��%� �,�������������%���%���/*�*0�C��������*!�

�,���/

��� �+�� �/���
�*/�!� ��%��!�*�,������	���� �,��������%���*��

����� �/���
���*���� ��'	��*���!������!�+��,����	�� �,��K-�������,������!�����*	��*�,
��	�����*�� �*�%���� )��)� ������%���*��

����*���*	��*�,
������ ��%�����-��G���+��� �,���!�*�C��������,/���*�����
��,
���������*�./�����
� ��%�*�����!��,/�
 ��%����,/�
 ��%��������*���*/
���%�����
��G*������/
�*���� �����*����-��G)�P)� #/���%��!��C������������� 0����K-�����

�-*��
������������-��G�,�����������!����!���������%���*��

��0����
/ ��%��/����%0�	���!��%0��� ��������������������������-��!�	����������*0������!���������!���-��G0��� �	�*�������%��������!��%��������0��!�*�C��������*!�

�,������/

��� �+�� ���� �������*�� ��
��������*0�,/����
������!���'�����*�� ��
��������*��������-��G���+��� �,���!�*�C�������)����K-������%�%�*�������%���*��

������	������*�� ��
��������*0�C��������*!�

�����,������/

��� �+�� �/�
�**�������%�



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

�����'�

��(��

��)�*������(������%�(�� �+��,)�(!�

�!�-��������� �.+�������+�����%)�(!�+��%����(���*
����/(�������
��)��!���(�� ��
��������(�+�/
 �
�,�
�� ��%����� �����������+��,)��!���*�����(���*
���/(������%���
���������������������������!�(�0�������1��1� #/���%�0������������� )�������%���
�/(�����������(��!��%� ��� ����*����(�/(� ����)�*/��+�(��������%���

��(	������ ����)���	����� �)�+��,� ��,)�(	�������
� �(/�����)��
�� � �*�(��)������!���/(�����(��-��������(�-�����!������%���

��(	������ )��!�(�0��������(!�

�*������/

��� �-�� ���� �������(�� ��!��%�)�*/����
������!���'�����(�� ��!��%��������(�+��,���-��� �*���!�(�0�������1�21� 3!���+����(!�

�	��	�
���������������%���(��

�������*(��-� )�,��+�)����(/(	���� �
��,()� �����()���� ��������������� �(!�

������ ����(���*
���		���/���������������%���(��

��������(	����+��,��� �����'������-� ��������(/�!�
��,()� �����()���� ������������1��1� 3!�(�0���������(�����%��4� ����*���!����
��+�����������������%���(��

������(�� �+��,��� �(!�

������	�����������(����������/������.+����������!������ ��(��� ���(�/���(�
�+�/

���-��
�*
�����.+���������(�(����������%����
/��1��	�������

�)��!�(�0��������(!�

������	�����������
��-��������%���(��

��������(	��(�*�
���������!��	����������������%���
�+��,������ ��%������5/������(�����!�����������#��/���()���%�� 
�((����+!��!������������+�(������������ �����
��+��!�.+���������(/*���������+��!�.+���6(�7�����
�����������1��"1� �8�0�38"���3&"�".9)��!�(���(��/����!�(�*���� /
���'��/�� ��!�(�:��(���� ��;� �����:��(�������!;)�:��(��������;1��1� �/�!���4� ���%���/��<�:��(����(�%���/��;�=1� ������ �8��<�:��(�������;��1� 3��
�<�>1� #���������%���/������"8#�.9��"�3�.8



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

�'���(�

)*+,-./�01230��)4**,�5*,67�876)4-/9�6/:�,;-5��<6;,�=�>�9*/*;67��=?0=� ;*76,*:�:.+@5*/,)�� �'A� B��C��#"���$�#�����
�	��D�"���"����������������E����
F$��#�G�����
���$��F		
�����������$�����"���$�B�D�"�������	�������������������"E��		
��������"�����������=?03� )@556;H�� �'A� �����������
F$�"I��A� !���$�������
�"���#���$����A��=?0J� <*;8.;56/+*�;*K@-;*5*/,)�� �'A� G�����
I���"��

�"��������
��
�"���#���$��������C���"���$�C��$�
��$"E�"��F��F��
��D����E������

����$F��$��D����E���$��(	�"F������C�������C����F�����
��#E�����
��#E�
��L��#E���$���"������$�"��#�#����A��MA� N���������
�������I����D�$��"��������
��
�"���#���$����������$��"������

�C�C���������
�����������OF�
$��#���������A��=?0P� K@67-,H�6))@;6/+*�� �'A� ������ ���
�!
�"���#���$�%�������$��$I���	
��C����� '�Q'R"�S'��������F��
������� ���
� ��F�
AS�����������$���"���"���$�	����
�"�"��C��F�
�""�����"����#������TF������"�������$�����$A��=?0U� :*7-V*;HW�),.;69*W�6/:�46/:7-/9�� �'A� B�
�D���"��������
��
�"���#�������
"���$���O��������"�F�$��#�$A���������"��������
��
�"���#���$�����������
"���$���O��������"�$F���#�����"	�����������$����$
��#A��MA� X�
��$E�"����E���$���"��

�"��������
��
�"���#�������
"���$���O��������"���������������	��D����O��$��#E�C��	��#E��C�"���#E���$�"F������$��#�A���A� ����L�������
"����	
�����"����	�

��"E���D���$�C����"F���O
��C��������#�����$�D����
���$���D����#A�B������"�����"��������
��
�"���#���$�����������
"������������C����������������
"�������#�����F"��"������#E�$�����#E����������"F������$��#�A��=?02� +..;:-/6,-./�� �'A� ����$��������"��

���������"��������
��
�"���#���$�����C��������������#���$��$������#����"��F���������	��D�$����
��L�	����E�"��F��E���$���������"�D����"��

�����A��MA� N�����"��������
��
�"���#"����������	�����$������������OF�
$��#�"�"��"E���"��

������"��

������������F�����
��C����������"��

���������"F���OF�
$��#���	�����"����	��D����$�
��"A���A� N�����"��������
��
�"���#"�����$�"�#��$����	��D�$����F������
�"���#E���"��

������"��

��������������������"��

���������������OF�
$��#���	�����"���"�O������	
���$���������$�����C��������"	�����������"A�����



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

�'���(�

)*+,� -./0.12314�516�-27.608314�� �'9� %����:����:�

����;	��	������"��������<;�
$��#���$����
���$����������:��=�����9�����$;�������>����"�"��?:���@"��	�������"�:�

�����<��$�"�;	��$9�����>�$������
�""������AB���;�"@�����������?:�����������>����"������:�

��������?:���@"��	�������"9��C5DE�F�G�CDH602E-��F*+)� -7..E�I.E58-�� �'9� �������"��$�#�
>���J�$K�'��'�LM��N(���������O����;�"	��#
�O����"����
�>�
�$O�����$�		�$�#�
>���J�$�"���
���������#����'�% �'��PK��9� !���"��"��

����"�"�����	��������<����"�$�"O����;��9����
�����=��""O���

�:�$�<������Q�R��������S���"���	���;��
;���	�
����T�UV!W�������#��������"�$����������>�����9���
�TXY���9���
W�$�����
�����=��""9��9� %�����;����;���Z"�"���$��$���
���:�

�<��"�
����$�<������?:���9��[9� L�
>���J�$�"���
�"����K��'��'�LM��N(���������O����;�"	��#
�O����"����
�>�
�$O���$�����$�		�$�#�
>���J�$�"���
���������#����'�% �'��P9���9� %����������<��K��9� N(��;$�$��
;��;���	��""����<��O��9������������;�����=��""���$����YA������:�$��O�:������;
=��#��;	9��F*+F� 016.D85\I.1E�I5E.D358-]2H12.58.6�̂85-7314�� �'9� '�% �V�A�P�O�%�	���O��������������$O�;�����O��
�(�<
��N�V �"������F*+_� 5̂-E.1.D-�� �'9� �̀
�""�"	������$������:�"������������"��;������V��:��#"�����
"�:������������	�������"	�����������"O�"��������
���"�����"�"��

���	
��:�������"�"������9��[9� !�"�����"K�a��$�"���:"O����;
��������$�$����
"O�"�
����		��#�"���:"O�"�
��
��=��#���>��"���$�<�
�"O���$�������";���<
����"�����"�$�"�#��$����:���"���$�$�"�#��
��$"K��9� N(	�"�$�����:�!�"�����"K�&��$"�������#�������
������"��������
�<�����"����	
�"������	"�������������		
��$�������#9�̀"����
��:�����������
�$���"�����"��������<��;"�$9��9� ������ ���
���������� ���
K���
��V��

��#O�"�
����		��#O�#�"=���$�b���&�(�a�"����&��$�"��������
�"���:9�c��#����"���d;���$������		
�������O�<;�����
�""������������TPW������$"�	�������������
9�<9� ������ ���
����a��$K��L�"=���$�&�(�a�"����&��$�:��$�"���:9���J����$�
��#����"���d;���$������		
��������<;�����
�""������b���"�J����$�����������
��#��9���9� ������ ���
�����"����K������"������"�"�����	���$��

�$�#�"=���$��"�����"���:"�:������(�:�"�������$O����;�PY��e�����=��""f�
��#������	��>�$���<�$�����"���d;���$�<����"��������;����;���9�����9� ������
�$�����:�!�"�����"K���9� ������ ���
���������� ���
K��b�����
��V��

��#O�"�
����		��#O����

�	"�����&��$�"��������
�"���:9�c��#����"���d;���$������		
�������O�<;�����
�""������������TPW�����$"�	�������������
9�<9� ������ ���
����a��$K��b������

�	"�����&��$�a��$�����:9���J����$�
��#����"���d;���$������		
�������O�<;�����
�""������b���"�J����$�����������
��#��9��9� ������ ���
�����"����K������"������"�"�����	���$��

�$��"�����"���:"�:������(�:�"�������$O����;�PY��e�����=��""f�
��#������	��>�$���<�$�����"���d;���$�<����"��������;����;���9����P9� g��
"K�����;"��:�����������$#���
�"���#O��
���"O���$��������
�"���#"�������"����$��������:��$�";<"��������$�:��"�����
��#��
��#�"�������>���$�<�������������
"��������"�����
9��



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

�'���(�

�)� ����$��$���*�$�+���,����*��+�
-��.��/�#�*#��"���01�"����1�2��2�$����$�����$�"���01�+�������$"�345������.6/����$������)���2)� 7��#��8��)��������"���)� 9�����
���"��������:*������"�.*�
�""������+�"������$/8��)� !�"��������	�"�����#�-������
���	�"8��)� 9�
-���;�$�������	�����$1� ���

��������$�����
8�<"��"����
�""�"���
���"�����")�2)� '
*��*8�<"���
*��*����"����
�""�"���
���"�����")��)� �����
�""�����
8�<"��"����
�""�"���
���"�����")��=)� >
��$�!�"�����"8�&�#��"����#����
*��*1�#�
-���;�$����"����
�""�"���
���-��")��?@AB� CDEFGHHIJGKLE�CIMGNDIHE�� �')� 9�����
8����-�$��������
"���$���	�"������"�����"1�"�
$��1�+�
$��#���$"1�	�������-��������#"1�"�	������"1�"��
���"1���$��������"��

����*"����"��"���:*���$�������	
����"��������
��
�"���#���$�������"��

�����)��>)� O
�"����������
�����)� ��
�*�������1�'�% ���6��1�9��$��P�1��
�""���1�%�	���)��?@AQ� RISNDFIMDKJT�UGJGNIH�� �')� 9�����
8���)� �*"�����2������$�"��������
��
�"���#���$����������	
��+����������$�����"����� '�P'V"�W'��������*��
������� ���
� ��*�
W�������		
�����$�"�#�1�$���"���"1����
1���$�����������������"���"����������$�����$)�����	���2����������"�+�����	�������2
�)��X2��������
$���"*�����"��������*���������2������"��	���2��������)��)� '

�����"���
�"���#"1�+������		
���2
�1�*"��2���*

����#�#�$���$�������*�*"
�����	�$����������*�$��
���#��
���)�3)� '

�	����"�+���������"��������
��
�"���#���$"��������"�����"��������$����������
�"���#�$����
�"��

�2���
�"��$�+���������
$�����$�"��������
��
�"*��)��%���*"������"��������(��""�-����*
0��#�"��

�����2������	��2
�)��>)� !�2�������"��������
��
�"���#���$������������0��""����+��#������$�$������	
��+����	������������:*������"1�2*������
�""�����������"	������$�����������		
����������$����
)���)� !�2�������"��������
��
�"���#���$�����+����*���(��""�-����
�������#1�2*�0
��#1���$����
���0"���$���*�����
������$�
�-�
"���$�����$1�+�����(	�"�$��$#�"���
$�$�2��0����������")��=)� ���
�$�Y����"8�!�������(	��$��#�2*���-�2
�������"�������
���������$�����
�"�������"��
���������	
��+����� '�P'�������$�����")��O)� ������
���"�����"���$��(	��"����	��-�"���"�+�����	�""�2
������(	�"�$����-��+�"��������
��
�"���#���$����1�*�
�""������+�"����$�����$)��!)� !�2��������
���"���$�����������$�-���"���������"���������
��"�����""����2���#��������$����������	���2
�1���������"�-�����
)��)� %���0��""8�<�
�""�"	������$������+�"�1��"�������$�$�2��� '�P'V"�W'��������*��
������� ���
� ��*�
W�2*������
�""��������������0��""�������
�2���#�"��*��$)��?@AZ� NKKR�E[GGM�CGMIH�RISNDFIMDKJE�� �')� �
���"8���)� !�2�������������*�6�������.�\���/�
��#1�2*�������(���$��#���������.3�/�
��#1�"������")���)� =���"���"8��)� !�2��������������	����
��"��+������������"��*������=��+��#")�



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

�(���)�

�*� "�+������������ ����

�,��$�������
-��*� .�
/���0�%-����$�1$�2��*���3�4�*�56�7�� ��8�6*� 9��������
�-��*� :1��;�,�� ��<�=�$�	�+��,����#������#*��:*� !���
�>%$��"
�# ��$�4
�,�#
�	�������%��	��%$�7-���*� "�+�������������1��������#�)�43�7���� �4�6���7�
��$;�+1�������)���%��$�����4��7������4��7�
��$;�#������#*���*� ?���#���#-��*� "�+����������� ��	����
��# �,������ �����#��1������?��,��$#*�+*� >)�����
�/������
�
�$-�# �

�+�� ��%���%��)���%��*����� �#����1�%�,���/���� ����	��%$�������#����+�
�,*��*� '���0����
����
��$��
��$�-���1��467���� ����1�
��$� ���*� "�+������������ ����

�,��$�������
-��*� �������# �%�.�
/���0�%-��,�������1��4�67�$�1$�2��*���3���� �4�*����7�� ��8�6*� 9��������
�-��*� @�	��,��4�7���� �#�4���7*��7� (��
�	;����� �� ��+����� ���������#��������,��4�7���� �#���������%����� ���%�������#������*��7� (		
����������1�1#�+��%����#��
����+��,����
�		�%�#������#*��7� '��8�� ���/��
���$�# �������
��
�# ��$������� ���%�������# �������
��
�# ��$�#������2��������$����,��4�7���� ����1�
�	*�67� @�	�# �

�+���������%����� ��#���%������������,������1�����*�� �*� ��1������
�# ��$-���*� "�+�������������1��������#�)�43�7���� �4�6���7�
��$;�+1�������)���%��$���������4��7�
��$;�#������#*��*� "�+����������	����
��# �,������ �����#��1������?��,��$#��*� >�#1�����1������
�# ��$��)���%#���1��467���� �#����1�%�,���/����
�# ��$#<��	�����#�+�
�,*�+*� A/���+��%������#1����
�# ��$#�#��#���$ �
���$���#���
�# ��$#�+�
�,*���*� "�+������������ ����

�,��$�������
-��*� �������# �%�.�
/���0�%-��,�������1��4�67�$�1$�2��*���3���� �4�*����7�� ��8�6*� 9��������
�-��*� @�		�%������#-��7� @�	�# �������
�#������#��,��4�7���� �#;����1*��7� (��
�	;����� �� ��+����� ���������#��������,��4�7���� �#���������%����� ���%�������#������*��7� (		
����������1�1#�+��%����#��
����+��,����
�		�%�#������#*�67� '��8�� ���/��
���$�# �������
��
�# ��$������� ���%�������# �������
��
�# ��$�#������2��������$����,��4�7���� ����1�
�	*�� ?*� "�#�����
�%%��$-���*� "�+�������������1��������#�)�43�7���� �4�6���7�
��$;�+1�������)���%��$�����4��7������4��7�
��$;�#������#*���*� ?���#���#��*� "�+����������� ��	����
��# �,������ �����#��1������?��,��$#*�+*� B �����#�����
�%%��$��)���%#�%�,���/����)�����������# <#�%��$;�	��/�%�� ��%�
�$�, �� ��/��
�	#��)�����������# <#�%��$��*����� �#����1*���*� "�+������������ ����

�,��$�������
-��*� �������# �%�.�
/���0�%-��,�������1��4�67�$�1$�2��*���3���� �4�*����7�� ��8�6*� 9��������
�-��*� @�	�# �������
�#������#��,��4�7���� �#;����1*�+*� (��
�	;����� �� ��+����� ���������#��������,��4�7���� �#�+��8������ ����%;���������%����� ���%�������#������*��*� (		
����������1�1#�+��%����#��
����+��,����
�		�%�#������#*�%*� '��8�� ���/��
���$�# �������
��
�# ��$������� ���%�������# �������
��
�# ��$�#������2��������$����,��4�7���� ����1�
�	*�



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

�(���)�

��*+,-� ./0/1231�� �(4� ��	
��5�� �6((!!7#�8!���
�"���# �#�!��9�
�����(�� �����9��
���%�!���
����%9��#8�����������%�����#������		
���$���%�%�#�$�����$�����# �#4��:4� ���������� �����
���%�	�����%�����# �#�����)	�#�%�#9�����#�����%��$��;���		
���$���#���		�;
�<���	������	�������=����=����$�;������# �		��$4���4� & ���		�����������"���# �%�>��?@�A��������#�����		������������;9����$�����%�������	����#���������	��;
������ �������5�� ������� �
������ �����$������		��=�%���	
�#4�6������;
��=��������#����� ��#���	�����������������	��;
�4�A��������#�����		������������� �����	�����#���������	��;
������ �������5�� ���� �����$������		��=�%���	
�#���%������##�;
�%������#��

�%��������B��������#�4��CDEF�G�H�3I3JKF/L0��G+,M� 3IDN/0DF/L0�� �(4� O)�����#9;#�����#<�����#<���%����%�����#<�5�� ���#��

���	��#���<����=���������9�
�
�������#<�%���#���#���%��� ������%�����#���������$�� ��	�������������5��?@��4� A������� ���� ��#9;#�������#�#�9�%<�%��<�#��� <��
���<�#
�	�%�����%�����$�<���%�#��9��
����� ���%4��4� ������%�5�� ���#��

��������
��������9�#���#�����������%�����#� �=��;������������%4��G+,*� /01FDPPDF/L0Q�R303EDP�� �(4� S�����
@�(�� ���# �������
��
�# ��$���%�������%��� �����	�����#����� ��>��?�#��9��
�����	
���<�5�� �	��=�#���#������ ���
���%�#��9��9��
��=����4�T#����#�����#<�#�
%��<�5�
%��$���%#<�	�������=��������$#<�#�	������#<�#��
���#<���%��� ����#��

����9#����#��#���U9���%������	
����# �������
��
�# ��$���%�����#�#��@��4� &��� ��9����$����# �������
��
�# ��$���%������#�����	������%4��:4� ��#��

��)	�#�%�# �������
��
�# ��$���%�����5�� �9���)��##�=����
�������$<�;9�?
��$<���%����
���?#4���4� ��#��

�# �������
��
�# ��$���%�������9�����
������%�
�=�
#���%�����%4����=�%��9�����<������#��#�5�� ����9��)	�#9������#�
%��<�5�
%#<���%��
�#�������#��
���4��V4� ��#��

�# �������
��
�# ��$���%������������#9;#�����#���%������#9
�����5������$ ��	���������4�A������� ��# �	�#���%�%���#���#����#9�����#����;����=���%�;��������;�������$�# �������
4��O4� ���
������#�5�� ��
�#�������#��
�����#���U9���%�����5������$ �����#��9�����4��4� > ����#��
������

�%������#�����9#�%<��;�%� ��?�%��
��$�#�����������;��#�����
�##�� �������� �W���X������� ��#��
���4�"��������#������	
���
��������
�#��
���4�> ����;�������	����9���������������#��

�������#��%�����<�;��5�������Y���%����Y�"�W�Y���%����Y��X<�#����������;��#��������	��������=�������� ���5��4�(%�9#��#�����$�	��	���������
��������#��

��������� �$ ����;�������	����9��#4�V��������#��

�#��
������	�������#������	����9��#�;�
�5���Y�"�W�Y��X4��4� ���	���������#���%��		
��#��
���#������	
��5�� ���U9������#��������������Z���8[��������
���#48��G+,G� .D\E/JDF3]�ELL.�.PD12/0R�/01FDPPDF/L0�� �(4� S�����
@���#��

�# �������
�������
�# ��$���%����������	
��5�� �	������������U9������#<�# �������
���9����9���7#�5���������#��

��������#��9�����#���%��!(�6(7#�8(�� �����9��
�� ����!���
�!��9�
48����=�%��������
�%���#�����#�5 ����	�##�;
�<�#���9���#���9�����
���<���%�
�=�
��#�



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

�'���(�

��$�����$)���"��

�*��+�*����
�	",������",���$�"��"������*�

�-��	�������
��*������#��)��.)� �
���"/��)� ��"��

�"������"����"����#���
���"���$���"�����������"0-"�����/��)� 1�����
�����"���-������$�*�����������
��#��
��#�,���"����*�����*��2�3���*"��������"����������,�"��##���$,�*����������#����
")�� �)�  ���
�4$#��!
�"���#�2
�*�"
�	�������$��	��$#�3/��)� ����"������"��������������0�0"�-��$����*������0�������"�������������-����)��)� !�"�������
��#��
��#��*�����*��2�3���*"����������#����
"��������"����������5�"��##���$)�� 6)� ��0�����!
�"���#/�����$������������"��

�����������0������
�"���#�*����������"��

����������
�"���#�-�
�*)����)� �0������ �0���$/��)� !�"�����������*�

�����*�
7��2��3������"�����������*������
��������$�#�"+���$�"���*")�-)� 1����	�����*�������
�$�"��
�����
��#�*������0
+��#��0	)��4)� !�"�����
�$$��#��)� ����$��������"��

������*����������"��

���������������������#�������
")��)� �����
��+�-������$#��*����������0�0"��
���,�*������		
���-
�)�4�"0�������-���������"��0

�����	�$������-������$#������
���)�8)� !�"������	��$#������*�������0��2�93������"�����������*����������#����
")��!)� %����������-��/��)�  ��������

����"�����*�
7��2��3������"������������(�0)��)� :��7���;<������"	����-��*���������������-���"������")��=>?@� ABCDEFEG�DEH�IJKLCALFKE�� �')� �
�����(	�"�$����
�"0�����"����"0-"�����"����������������*����0�������(�$��������$�*��������#)��.)� �
������$���0���
�M���
0(�������
")��
���������(��""�"�
$�����$�"��
���")���)� ���7����	������	�������7����7����#"���$�"���		�-
����
"��"�"��������
��
�"���#���$�����������"��

�$)�N����	
���������������"��

�����,��
��������"��$�"0�����",����
0$��#����7��#�0�0"�$���"�����",����
���
��#",�	�	���7���"��",���$�	����"�����
�"���#)� �����������
�������$������$0���#����"��0�����)��6)� ��	
����"��������
��
�"���#���$������������7��-����$��#�$�����������7��$����������$�-����$�"0���""�0
���	����-������"����0��0	����"��
����������	����	����$0��")��4)� ��	�������$����������"/��)� ��"��

���������$����
"�����$��"�$���������$0���#�!���
���7��*�0"��-����	����$���$���������$�-������������,���$��$�����$��������7��*,�*��������7��2�3�*��+��#�$��")��� �CEH�KO�PCALFKE�


