
���������	
������	
�������	������������

�����	����������
������

��������������������
�������� �������������

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

 �&'���!������(���� 
�)�����*�)�

+����,�����
,��
,����������

�	-� ������+��+
��+"�+.�

+&�+'�+/�
+0�+$�+���

+���+���#���
�
,����

123��456�1�6
789:;�<=>>?@�A;23

:9��BCDEF�
BGHDE� IJKF�1DE�1DE�

BLDEF�MDE�1DE�
MDE�1DE�1DE�

1DE�MDE�NMDE�
1MDE�

M78��IOJ� 1HP�Q
RSTU�VWXSYZ�A;23

:9��MDE�
MDE�BHDEF�MDE�

1DE�1DE�MDE�
1DE�B1MDEF�CDE�

MDE�BGHDE� IJ<F�LPDE�
1HDE�

P98��JOI�PC�6
89@�[::3�A;23

:9��1DE�
1DE�BGDEF�B\DEF

�PDE�PDE�
CDE�BHDEF�MDE�

GDE�PDE�1DE�
C1DE�MPDE�

C3?��6]5�PE�A
;9̂=2� _̀a3:723:@7�A;2

3:9��BGHDE
� IJ<F�BGHDE� IJ<F�MDE�

GDE�MDE�CDE�
B\DEF�PDE�PDE�

PDE�GDE�GDE�
1GMDE�PMDE�

G3?��JOI� GPN�_
@:3:9�Oa@:72�A;23

:9��PDE�
PDE�\DE�PDE�

B1MDEF�GDE�PDE�
CDE�CDE�\DE�

B1EDEF�BNDEF�\HDE�
PHDE�

\3?��KbO� LM�_
:9�cd239̀e�A;23

:9��\DE�
CDE�NDE�HDE�

CDE�\DE�BLDEF
�\DE�\DE�B1

EDEF�HDE�B1\DEF�
NLDE�GCDE�

H3?��f65�1P�6
72@2�I;a:�A;23

:9��LDE�
B1HDEF�CDE�CDE�

HDE�HDE�B11DE
F�GDE�HDE�HD

E�B1MDEF�CDE�
LCDE�GCDE�

N3?��Jgh� 1M�i
UZjRk�lWmmjU�A;23

:9��BMCDEF
�HDE�PDE�B

M1DEF�1EDE�NDE�
GDE�1EDE�B1LDEF

�1PDE�CDE�P
DE�1MHDE�\PDE�

L3?��n4J�1E1�6
733@�f@o;23@�A;23

:9��BGHDE� IJ<F
�BGHDE� IJ<F�1HDE�B

GHDE� IJ<F�\DE�LDE�
NDE�NDE�GDE�

MDE�\DE�LDE�
MC1DE�HEDE�

1E3?��IOJ�M�5
d9p:7�[d97=e�A;23

:9�qA�GDE�
LDE�B1CDEF�BGHDE

� IJ<F�BGHDE� g<KF�1MDE
�HDE�11DE�L

DE�1MDE�1PDE�
1MDE�M1NDE�LEDE�

113?��KbO�N�]
ar�Ks̀23:83�A;23:

9��1LDE�
BGHDE� IJ<F�1MDE�1EDE

�1PDE�BM1DEF�
1PDE�1GDE�NDE�

1CDE�NDE�BMLDE
F�M1LDE�11MDE�

1M3?��_gf� PPP�q
9t:ud9t�b@s;2�A;23:

9��HDE�
1CDE�BPGDEF�1MDE

�11DE�11DE�
1HDE�1PDE�1CDE�

1\DE�BMGDEF�BMGDE
F�MEEDE�11GDE�

1P3?��ch6�<
;9ad2�42;;>�A;23:

9�qA�MNDE�
BPEDEF�BPPDEF�BGHDE

�GDE�1GDE�
1EDE�1MDE�1GDE�

LDE�1\DE�1HDE�
MCHDE�1MHDE�



����
�����

	
�������
��
�������������������

���	����
����	��������

	����	���������
����
����	����	�

���������������
������	�����

	 ����!"#����
���$%�� ������$�$����

����&�������
	 ���	���������

���������	����
	����	�����	���

	 ����������	
���
������	 	���

	������'�� 	�"
��%��� ()����������

���������
		�����������

��	���	����
�����	����������

���
�����������
	����������	 ����

	������'��  ���(
�����*�+�$���������

���&��� ���� ����
�� ���� �������������

��������� ���
	����	
���	����

	����	 ���	����
������	 ����

	������'���	�"
��%���,�+� �$���������

������ ���
� ����������		��

�� ���� �����	 ���
�������	 ����	���

	����	����	���
�	�����	����	�

����
	�����&-���	�.

�%���-�$��������
����� ���� ����

��
��������	
����	����	����

�� ����������������
		����	���	����

������	�����
�������!���	��#

������(%��������
���&���� ���

�� ���� �����������
� ��������������

	����� ���	����
�	���	����		���

������	�����
�	����&'�� 	���/

���$0�(1�%��2�������
���&��	����

����	 ���		��
�������������

� ��������� ���
� ���� ���������������

����	���	�����
�������'�� ����.

����+$0�������
����� ���� ����

�� ���� ������ ���� ����� 
���� ����	����	���

�	����	����	
	��������	
���

����� ����	�����
������&-�� 	�����

�)$�������������
��&��	����

	�������������
���������������	��

������������
������
���������

�� ���	�����
�
����-�#����

$1����������������
��&��		���

	�����
���� ���
� �����	����	
��

��
����������

�����	����������

������	 ���	�����
� ����!"#���*

+$�����1�����������
���&��� ���� ����

�� ���� ������ ���� ����� 
���� ���������	���

�	
������� 
���� ��������		��

�����������	�
����

������(3'� �	��
��$�����������������

���	����
	�����	���	���

������� ���� �����
�����������������

�������������	���
������	�����

������(3'� �		�#
������ �����4�������

����&�������
�	���	����	���

�����������
����������������

��� �����
�����
 �����	 ���������

������!"#�� 	�#
������5��6$�$�����

����� ���� ����
��������������

 ���� �����	
�������
��	���������

���������	����
	 �����
����		���

������(3'�  ��
��7�(��4���������

���� ���� �����
�����
	���� ���

� ������
������
��
�����������	

�������������
�
����������	����



���������� 	
��
���� �������������

���������
� ���������
	��

�������	���
���������������

�������� �������
��!�������������

����
�
����"#�� ����$

%���&�������
��"��
����

�����
����
!��
�������
���

������!����������
������!�������	��

����	�����
���
�������#�����'

���(����������
��������� ����

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

�� ���
�����
��������������

�����!
������	���
������")��	 ��

�����)*�������
��������

� ����	�������
��!����������

�!������	��������
�!����!
����� ���

�  ���������
�!�������� 	!�+

����,�*�-��������
��������� ����

�
 ���������
�����!
�����!����

�!����������

�������������

�����!�	�����!���
�������#��  ���.

���-� �������������
����
 ���

�
��������
���
��!����!!����

������
����!����
�!����!�����!


����!�����������
������"#�� �����(

*&/����� ����0�������
���"��
!���


����������!��
������� ����������

���������������� �����
������ ���������� ��������� ���

�!!
���������
�������#�����'

*�������������
����	���

����������� ��
���������������

�!�������������
�����������������

� 
���������
� ����1,2���3

�0���*�,������������
��"�������� ����

������� ����������� ������
���� �������������

������������
!������������� ����


����!�
���� ����
�	�����#�� �
��)

*����&�3���������
��������


	����!��������
� �����������!��

��	����!�����!
�����!������	���

�!���!�
���� ����
!������#��!���

�0*&��� ��0���������
�����
���

����������
���
�!����!
���

�!������!������	���
�	���!�����!!��

��!
����� !���
!
����4�3� 
����

567�8��� 4�%&99����
���"�������

����������
���
��! ����!����

!������������!	���
�! ��������!

����!������
����
!�����3,$� �	��2

��*&���� '�����������
���������

� ����������� ����������
� ���������� ����� ��

��	����	����
���� ��:����������

��
��������
��������	���

!��������� ���#
���-�$������������

���
����
�	���!���������

� �����!�����!	��
���������!
��� ��";�!


���� ���!!���
� ���!	
���������

!!�����(#� !
���
����.���%�������

��"�������� �����
������ ����������� ���������

� �����
���!���
�!!���!!����

����!���������
�������������!���

!������#�� 
���,
�*7���3���������

��������� ����
������� ����������� ������

���� ���������!���
�� ���!����!

��������������
!����������� 
���

!�����1,2� ������
�00�*��55������

��������� �����
������ �����������	��

�����������
�������!
���! ���

�����!����!����
������� !���



������������	

�
�����
��
�����


��������
������ ���������������

� ��������������
�������������

���� ���������� ��������
� ��������� ���������

�������
���������� ����� 


�!�"�##
�����

����������� ����

������� ����������� ������
���� ��������� ��������

������������
��������������

�����������������
���������� ����$

!
���  %!&���!� '
�
�����
������
����� ����������� ���������

������� ����������
���������������

��������������
��������������

����
������������� 


�����������

��������� ����

������� ����������� ������
���� �������������

������������
��������������

�����������������
���������� ����(

�

� %)*� +��
����
�
��������

� ����������� ����������
� ���������� ��������

������������
��������������

���������������
�������

��!��������+

��*������
������


����������� �����
������ ����������� ���������

� �������������
������������

���� ��������� ��������
� ��������� ���������

�������
���!��(,�� ���� 


&�� '-��
��-����
�
����������

� ����������� ����������
� ���������� ��������

������������
��������������

���������������
�������

���������� �����
-.%��/��!
�� (�
�����

�
����������
� ����������� ����������

� ���������� ��������
������������

��������������
���������������

�������
�������������+


�&�����0�����

����������� �����

������ ����������� ���������
� �������������

������������
��������������

�����������������
�������������'


��	
�
�� '
�
����
�
����������

� ����������� ����������
� ���������� ��������

������������
��������� ��������� ����

����� ��������� ���������
�������

� � � � � � �



� ����������	�
����
������������
���
���

���������������������
�
������������
�
������

����������
 �!�"�����"��

"�����	�

������#���	�
���� $

� �� %�
 �� &� '(� ''�

 '�������"����
)*+��,-.�//0�

12345,367�-2238�
93:�16;��

)<=�>?<=@�>/<=@
�/<=�)<=�/<=�)

<=�)<=�)?<=�
0<=�

/A;��B,C�)D�
E2;*�FGH*GA�

93:�16;��
>/<=@�)<=�)<=�

)<=�/<=�)<=�/<=�>?
<=@�)?<=�0<=�

?3;��CIJ�K/=�
E23+6A�L:M;2�

93:�16;��
?<=�/<=�?<=�

?<=�?<=�?<=�>K<=@�>K
<=@�/D<=�)N<=�

K+O��B,C�N=�
-6**G4�J66*�B2O4�9G;G3*

GA�93:�16;�P�
>D<=@�>D<=@�K<=�

K<=�K<=�D<=�?<=�D
<=�?D<=�/D<=�

D+O��B,C�??�
E24+OG�EGQ;2O4�C6G4*GA

�93:�16;��
>R<=@�K<=�D<=�

D<=�D<=�K<=�D<=�>N
<=�BCS@�K)<=�/0<=�

R+O��B,C�?//�
C6T742*�U:3VGA�

93:�16;��
K<=�>N<=�BCS@�>N<=�B

CS@�R<=�R<=�R<=�R<
=�/<=�KK<=�

?=<=�
� � W���X���	�
����

�������'�����
���
��
Y������������&��������


��Y(����������
�
����
������������

 �!�"�����"��
"�����	�
����

��#� ��	�
���� '�
 �� Y� Z�

 $� �� %�
 �� &� '(�

 ''� '�������
"����

)*+��B,C� /K�-
G[2*+62A� 1:3A\8�]:\+O

��)<=�
)<=�)<=�)<=�

>K<=@�>R<=@�>K<=@
�)<=�K<=�)

<=�)<=�/<=�
/N<=�)?<=�

/A;��UĴ� NRN�E
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