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 ����� ������ �������� 	������������� �� �������� ���� �������� �� ���� �� �� �����!" # �$�%%���� �������� �&�$���� �� �������� �%�'���(�)��� ���� *��+����+"� * �% ����)
�#�������,����)���,� �! �����"�� ���� �������� * ��������-����� �. �������/ �)����� ���/ �������/ �� ���� �� �� *��+"���� * �% ����)
�#�������,����)�" *��+�����+"� * �% ���� )
�"��/����!�����)���� �� �������" * ��������&� ��! �������.� �� ���� �� �� �������! * ��������-�����. ������// �%�'���( �& �� �������� �)����� ����� ������.� �� ���� �� �� *��+����+� * �% ����)
�#�������,����)���,��� ������"! � �-�0��$ ��� �! ������/ ����� �������� � ��� �� �������� ����� �1��+��� 2�� �������������������� �� *��+����� * �% ����)
�#�������,����)��� �������� * ��������&� �� �� 3�+�� � �&�%%������,��� �4�+"��� 2�� ����� ��% ������������ �� ��������* 5 ����&60����������� �4�+��� 2�� ����� ��% ������������ �� *��+�����+"� * �% ����)
�#�������,����)���,��� ������! �7%��&�� �� ������"� � �������)����� ��� �����!. # �$�%%� �" �4��+���� 2�� ����� ��% ���������� *��+�����+"� * �% ����)
����,�/��!)�,� �! *�#��+����+� * �% ����� ��������������������)�������/ �������/* � �8�������� /� �������� ��$$ ���" ������" ��� /� ������� ���-�! �������� ���%%9�� /� ����/�. � %%���. �������/ ��� � /� �����.� :�7���� �������� �%�'���(�)��� ��� /� �������� � �&�// ������� � %%��;<=>?@A@BC;DE?B@F@=GHIJ��-���
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� ����� ����� � ����� ������ �������� 	������������� �� �������� � ������ ������!� " ����� �! ������#� ��$$ ��� ������%� �&����� � �' ���(���� )�� ����� ��* �������������+�#�������% ������!! � �,� �� ���(�#�� )�� ����� ��* �������������+���%����# �������% ���**-�� %� �������� . ����/���������� �����#! ��� %� "�#�(%����(# " �* ����� �������!0������%�����&������! �����#' �1*��,�� %� �������� �� ���� ��' ������� ��� %� ������!% ��2 �� �����'� 3 �$�**� %% "��(!#��� " �* ����&
��� &
���%����������&���� "��(#���(!# " �* ����&
��� &
��������������&�����% %# �������# �� ���� ���� �4��(#�� )�� ����� ��* �������������+�������� %! ������'% "�����&����� ��� ������%# ��� %' ������'# ������&����� ��� ����%'! 3 �$�**��� %� �������� �����5��% �������� ��� #� "��(#���(# " �* ����&
��� &
��������������&�������# �4�(!#�� )�� ����� ��* �������%���� #� "#�(�!���(!# " �* ����&
�3��#����0'���&���0%�� �������% �� ���� �� #� 6�(�! � �,�**������0'�! �������� �� ���� �� #� �4�(�!�� )�� ����� ��* �������'�����' ������#' �*�7�� #% �4�(���� )�� ����� ��* �����#��������� "��(�!���(!# " �* ����&
��� &
���'����������&���% ## 6�(�� � �,�**�����#0���� �������� � ��� #� "#�(�����(�# " �* ����&
�3��#���#0����%&���0%�� ������!' � �5�/� #! "#�(�!��!(# " �* ����&
��0'����&�!��0��� ������!� � �,� #' �������% �� ���� ���� "��(%����(!# " �* ����&
��� &
�!�������'�����&���% #� �������� �*�7��������5��% "�3�(#���(�# " �* ����� ��������������������&�����% �� �����%% . ����� ��7���# �������# 	/8*������ �� �����!# ����� 63��(# � �,�**���� ���� �� �� ������� � **���! �����## " �* ��$�$�** ����������� �% ����#�� 9�1���' "��(%����(# " �* ����&
��� &
�!�������%�����&������ �# ������#� � �,��� ������#� �,�$���� �� ����#�# � **���� �������# �� ���� ���� �4��(%��� )�� ����� ��* �������������+�!��������� �����!% ����� "��(�#��� " �* ����&
��� &
���%����������&���% 6�(�# � �,�**������0%�# "��(�����(!# " �* ����&
��� &
�#�������'�����&�����%:;<=>?@?AB:CD>A��5��!



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



�����������	
�
����
� ����� ����� � ����� ������ �������� 	����������� �� ������� !"����#��$ �%��&'��� (��)�����)��")�������)*� ������� �� ������ � +������� �������, ��)����)�� '� +,�&� ���& , +)�")����*
�!��,����-����*���-'' ������,� �.�/���� '� �������� 0�*���)�, +��&'����&, +)�")����*
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��������������*���' ,� �%�& ,�� (��)�����)��")�������'����� �������� �)��� ,' ������� �)""���� ������ � �)�5�8� ,, ����,�� :�;���� �������� ��)����)�� ,� ������,$ �)�.�$� ������ � +)����� , ����,�, �)""��$� +��&,���& , +)�")����*
���)*
���$����������*�����'$$ �%��&,�� (��)�����)��")�������)*���$����$� ����,�� �;"��.��$' �����$, ���$, �������� �*�����)���$� ������', ���$ ������  �)�.�$� +��&'����& , +)�")����*
���)*
� �������������*���'$� ����$, ����� �����'' <)�����)��4���� �������' ���""#���$ �%�&� �� (��)�����)��")�������������� �������� ��1)��2�3�""��5������' �������� 	��4���, ������ � ��/������� �������� �)������ �������� 0�*���)� =>?@ABCBDE=FGADBHBIJKLMNO��5���



�����������	
�
����
� ����� ����� � ����� ������ ��	����� ��	
���	� �������� ��������	
����
����� ��	����� ��	
�� �������� ��������	
����
����� �!�"�����	��#� $�%!� ��	����& ��	����! '���(�������)���� �������& ��������	
����
����! ��	����� ��	
���	� �������! ��������	
����
����� �!�"�����	��#� ��	����� ��	
���������������	������� ��	���!* ��	
������+ �� �������� ��������	
��,���� �����!� �����	�� ����-./0123452678791:;67<7=7>7?@0A46? ��B����



�����������	
�
����
� ����� ����� � ����� ������ ��	����� ��	
���	� �� �������� ��������	
����
����� ��	����� ��	
�� �� �������� ��������	
����
�����  �!"� ��	���� �� �������� ��������	
��#���� ��	����" $���%�������&����" ��	����� ��	
���	�� ��	����' ��	
���������������	������' ��	���"( ��	
������)� ����"�� �����	��*+,-./012/34546.783494:;-<13:4=,1:2/3:> ��?����



�����������	
�
����
� ����� ����� � ����� ������ ������� ������� � ������� �������� ! "#	���$! %�������� � �&$�'$�� (�������)���*����)���!����+ ������� �����,�-�) . �$�'$��/'$ ���*�����0
�%��$����1!�!�0/��1!/ ����$�� �2*�� �� �� ����!�$ ���$ �����!� ���� ������+��3� +�,���)� 456789:;<;8=>?:@?:A?6?B7C?��D���!



�����������	
�
����
� ����� ����� � ����� ������ ������� ��	
���	� �� ������� ��������	
������������ ��	��� � ��	
���!����� �� ������" ��������	
����������� ������� ��	���!��� �� ������# ��������	
���!������" ���� �$ ��������������	����!� �� ������ ��������	
���!�!�%��&'()*+,-.+/01'1234/0(/0)/,/5*6/��7����


