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�

�

��������	�
��������������������	���������
������������� !�"#� # $ "$ %&�'(�)*+,�$-�&#."#/&�0&"1# #2�&33&/$ %&#&!!� #�$.&�3 &04�-3�$&/.# /"0�&45/"$ -#�'(�4&%&0-6 #2�/511 /5057�'"!&4�% 4&-�/-51!&!�"#4�8&'�'"!&4�&9/-51!&!:��.&�4&$" 0!�-3�������/-51!&!�"1&�"%" 0"'0&�-#� $!�-33 / "0�8&'! $&�888:#6$&0:"/: #��;�<$54&#$�/"#�!&0&/$�"#(�-#&�-3�$.&�/-51!&!�7&#$ -#&4�"'-%&�"#4�."!�$-�1&2 !$&1�3-1�$.&�/-11&!6-#4 #2�-#0 #&�/-51!&�"%" 0"'0&�-#�$.&�������60"$3-17�"!�"#�=54 $�/-51!&:�;�>#/&�$.&�/-51!&� !�/-760&$&4�$.&�!$54&#$�/"#�"66&"1�3-1�$.&�&?"7 #"$ -#�"!�6&1�$.&�25 4&0 #&!�-#�$.&�������6-1$"0:��;�=3$&1�/0&"1 #2�$.&�&?"7 #"$ -#�!5//&!!3500(@�!$54&#$�8 00�'&�"8"14&4�8 $.�/&1$ 3 /"$&:���������������
���������������;��.&�"!!&!!7&#$�-3�$.&�/-51!&�8 00�'&�4-#&�"$�$.&� #!$ $5$&�0&%&0:��.&� #!$ $5$&�."!�$-�7" #$" #�$.&�1&/-14�-3�$.&�%"1 -5!�"54 $�/-51!&!�-6$&4�'(�$.&�!$54&#$!:��.&�"54 $�/-51!&�-6$&4�'(�$.&�!$54&#$!�/-504�'&� #$&14 !/ 60 #"1(:�;�,51 #2�$.&�/-51!&�!$54&#$!�8 00�'&�!5'7 $$ #2�$.&�-#0 #&�"!! 2#7&#$!:�=�/-6(�-3�!"7&�!$54&#$!�/"#�!5'7 $�"!�"�6"1$�-3�$&17�8-1A�3-1�$.&�/-11&!6-#4 #2�=54 $�/-51!&:�;�>#�$.&�!"$ !3"/$-1(�!5'7 !! -#�-3�"!! 2#7&#$!B�CDE�FGHCFCICE�JKG�LKMN�KH�OPMEHEGCQ�"#4�$.&�!$54&#$�8 00�'&�"8"14&4�$.&�21"4&�=��-#�$.&�7"1A!.&&$:�������������



�

�

�����������	
���	������������������������������������������������������������ �!����"���#� �$���������������%�����
������
%$� !����� �&�%����������
%$��
���$�����'�
��(���)*���������$�����
�(���)*� �'�+����,��#� -�.�%���
���"$�����'��/��*��������������%���
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