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



�

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

���	�� !�" #$%�&$'(� )'*�+,!�'(�-%.�� !�/�0�1 2+-%.3�&'%+��4%)&�3%+5!67%8�� !�9 :%;�&%�(&�6�(�-!��&�$%3!�� !�< 2-�6%)�+!!*�&%�=!�>!�6%).�$%3!�� !�?�@AB� C!!7'+ �%&$!.(�(�-!�'+�6%).�%;+�$%3!�� !�AA C!!7'+ �,=!�+��+*� !&&'+ �.'*�%-�.)44'($�� !�A� #�($'+ �,=%&$!(��+*�&.�>!=�� !�A" �!&(�� !�A/�� !�A1�� !�A9�� !�A< D!&&'+ �3!*',�=��*>',!#$!+�6%)�,�+�!+*�6%).�'(%=�&'%+#$!+�'&�'(�(�-!�&%�$�>!�(!8E%%5'+ ��-&!.�6%).(!=-



������������	
���������
�������������������������������������	�� !�"��������#��#����#��$��������������$��#���%��%&��'���������%�#�&�����$��(��%�)������#���������$������������#���#�����������$��#���%��%&�*�#�$����%��%&����#���	�� !�"+�,#�����������'��#����	�� !�"�-.�/0+������1��'������$��$��(��%�)����������#��23���������#���%&��������#�����&�+�4������&����&&���#���������������$�������������+�������&&��&%��#�%��������$���1����$��(��%�)�#���#���%��%&�+ 5

6�0!.����� �.	7�8�.�	0��	
�9:;<=>?@������.0�A/.
�	8��.0�7��



������������	
������������������������������������������ �!��"�"��#� ��$%�&'(��)�)*�� ������+������,(�'�)�����*�"���%-)����"���������.*������"��������� �!��"�"��#� ��$%�/����$*"���01 �)���.'(�����1�����*���,�"��1�������,'��*���*���*� ������ �,(�'���"��'(��������*���.*�2��!(�'��*�3(�)�&'��"*(��,* �����.*�.'�"��#� ��$�*��01��).'(�����"����2��+�(����������.*+�4�(�.�)�(����)�(�����$4�#(��(��4�.)���(������'���(���'*���1+�(���.����������"�����,(�'�"��#� ��$�,'����'� �*���.�)�'(����������5(��1�'*�(����'(�����(#��+����'�����*�����,��� 6

789:�;<�;=�:8;<�>??@AB:CB<D;E9:?EF�;=GBH:;?=<�9=I�JKLMNOPQM=G?ER9:;?=�9>?S:�R?=@BFD?T



������������	
��������������������������������� !�"��#��$%�&'$���(�������)$�*)�'$)��%�)"���)�+',������)�-���!��$���$+$.����)�$���)��/$.!',������!�����"�$)��.��+���������������� �(���$�)$��0�1���� �)�$��"���$)���� �����,$.�-�()�� ��)��$ +�0�1���)$���.$ ��*) �� ���/�����)��,����+������,�*�+0�1���/�����)��������*) �� ����.$/��$�����"���$��*�0�1����.$/�������+)����,,�$,��)����������0�1����.$ ��$!��$�,������!������$��� 02�*�.$ �(�%���� !�"��#��������)��������$����� �$��"�*���$)��,���� (����)�"01����������$���* ���������.$/��+)����,,�$ +����)����� ����!� �* +�) �$��0�1����.$ ��$!��$�,������!������$��� 0 3

4567�89�8:�7589�;<<=>?7@?9A8B67<BC�8:D?E78<:9�6:F�GHIJKLMNO<B?�8:D<BP678<:�6;<Q7�P<:=?CA<R



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

*��+,-���-��,./�0�,�.���.1�23456789:�;�����������/���������



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

!"#$%&'()&*�%+,"-(%)+#�'+.�/01234562,�*)7�+"".�()�8"'9"�*)7&�:);"



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

$%&'()*+,)-�(./%0+(,.&�*.1�23456789:%%'(.;�,+<%)&�&*/%�(.�-,=)�,>.�<,?%



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

#$%&'()*+(,�'-.$/*'+-%�)-0�123456789$$&'-:�+*;$(%�%).$�'-�,+<(�+=-�;+>$



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

#$%&'()*+(,�'-.$/*'+-%�)-0�123456789$$&'-:�+*;$(%�%).$�'-�,+<(�+=-�;+>$



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

#$%&'()*+(,�'-.$/*'+-%�)-0�123456789$$&'-:�/;$)-�)-0�:$**'-:�('0�+.�(<=='%>



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

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

#$%&'()*+(,�'-.$/*'+-%�)-0�123456789)%:'-;�/<+*:$%�)-0�*()=$<
�����������������	�������������	����	�������	�������	��	�������	����������
��������
��������	��	�
����	���	����	
������������	
��������������	�������	�����������
������������
�����������	����	���
���	��
���������	�������	����	����
��	�����>�����������
�������
��������	������
�	���	��	����	
�����������
�?���	����	
��������	���
��
	�����	���������
����	��������	������������������������	�������
��



��

������	
��������
����	������������
� ��������� !���"�#�$%� #��&!'�("#&!)#�*+#&�#(,��$�$#-�.'��+�$#/0#��!!&�!�#�!�!)#!*#,��$)!*1#/ !234$��)#%*�/!'. #�&!'�(0�-#�$#-�.'��!�!)#!*##��#34$#.��1��-#./�!,35!',���"#0�-#*�*+!.)%��!*%"!'��!!1�*0%+�#./!'. #��,$��#/!'%.#%�$!)#3



��

������	
��������
����	������������

��������	�	������ !"#$$%&'()((*+#'(*,(-&#$. /, 0- 1.2*!1.(. 1 -%(13( 3$("% 4 !0&*0 *-&0-5� !.% !$,0&$$-%(, 0- 1.&*,*!1.(.#/4 !%&'(&*431 )$(6.57/4 !.-&1-- /(($" 1.(24 !.% !$,3% *(89:;;; 14 !1, 0- 157*&*(6(1+(*040&$$<<<5� !.% !$,0&*0($&*4, 0- 1 1,(*-#.-&33 #*-6(*-.-%&-&1(* -!1+(*-5=&$$4 !1, 0- 1 1,(*-#.-#/4 !&1(" 11#(,&) !--%#. 1#/. 6( *(%&.&.>(,4 !- + - &0$#*#0 1,(*-#.-#*3(1. *5



��

������	
��������
����	������������������	������������	
����� !"� #$!%&'&%"�()&*$&+&',-�(�%")-.)�.#) *%/#01'� "&2)*�%"&$&"/3"%)(.)-&% -),�-&%#)&!%45�����1'� "&2)*�%"&$&*'��67#/!%)-!/*89"� -!1'� "&2)��7#/!%)-!/*'� -(� %"1	���,'� -7#/!%)-!"&2)% -*)$/*%�!:&7!1&##�,'� -7#/!%)-!�*'� -	�;�<�	��	���	���"&2)% -*)$/*%�!:&7!=%")!:&7!!"� #$"&2),&##)*�,,&*$%")-)/!*)+!>/*+")-)%")7#/!%)-!"&$7))*



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

"#$%&'()*'+�&,-#.)&*,$�(,/�0123456789#,�&)�&$�$(-#�)*�9(:#�$#;



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

�	��������	�������	��	����
$%

&'()*+,-.+/�*01'2-*.0(�,03�456789:;<..=*0>�,1-'+�/.?+('@1�


