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

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

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

�������	
����

������ �����
�������

��������������


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

��������	�
����������

��	���������

�
��� ��
�� ��������

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

���������	
����

��$
%$

�������	�
������	�
�

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

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

������� �� �����	
�������	��������	
�����	����	�����������	����	���	�������	����	 !���	���"����#	$
%� �����	&'(�	
�������	�������	��(�	���	�
������	�	)"�*	 !���	��"�����#	$
+� ��	�"���	�&�'���	)��,�	����(	����)	
��	-�./���.0(�	�(���
	����	#*�	��1*	���	&"2���	�&'(�	)��,�	���(	,��3	4	�"��#	$
5� ��������	��	�,��6�7�	����������	���	����"	�"��	
���������	������8	)���	�1�	��9����	���(����:	%;<+	���	��"�=��	��	���	>�?��	-(���@(���	����)�	)��,�

����(��	��1	���A�	��	����)	
��	��9��
�	�����&8	A���-�	��B'(B�	C����0�	���:	��90D�	���E:	@(�:	��F(�/�*�(�	�G���	���	 2�	
�����	��	�,��6�7�
��������������	�C��#��	$

H� ��	)��,�	����((�	(��	��'��	�G�=7��	���7���	�=7��	����	������	�1�	����@�	)"�*	&�9��(�	&�"�	����#	$

�����

� �!�"���

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

�#
��#���������

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

����	����	 $/00.1	��	�����+��	��

��2�'�	�����+��	����
&�	�2�&+��	�3%��	
��

��	�����+��	�3%.-�
���	
��

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

 $
4056.					.

�7����

����.��3&�	
%$
&�	
%%$
8�!�
�

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

�
�����
�9��	
��


�������
��

������	

8�!�
�


�����

�
�����

������	
��

���	�������

:�	
%$.���	
%$

����������������

�����
���
 
 ����!

!�;%	�����.
$��$

���

���.�<
���	
��
�%�7���	
��
=
������	���>

�	������

?�.?����.��?�.
����

"���"����"����"����

#��������	�������

��,���	
��

#�������������
$��%����&������'

)���

!�����"���%�(����)�"���%�(����)

�,@��
*�����%�

�-��	8�!�
�
"�+������

(��
�:
I��	�E"	��2	��2��	��,1�-�0	�����
�	J����)	
��	��9��
�	�G-6��	K��,1�	�1�	���7���L	��"��	�(��	%;<5��;�;M	�����	�)��G(	(������(���	��((�	I��	�E"	��2	��2��
��,1����	@G(�	N&�*�����&�*���O	����������	��2�	
��	���(	�����		���	
�����	
������
�	�(	�"2��	&"2���	&*������	�"?)�	��2��	��,1���	@��	�����	%	
��	-�-	���?	�	N%	3	�O
���	��"���(�	���������������	��2�	
��	��)	����	��	(������(���	�����(�	�����������������	��2�	�1�	��	�,��6�7�	&*	��'���	N&�*�����&�*���O��������������	��2�	��	@G(��������������2�
����)	
��	��)	���	BP#�	&'�����	���	����)�	��
	�����	#"�#�*�	$	I��	�E"	��2	��2��	��,1����	���(��"��	���	(������(���	(Q@"�	&'�����	 !�����	
��	�� �	��"���	�)�#"��)�#�*�	$

��$
%$

����	�
�

�������	
�������������������

�������	�
�

����� !

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

����� !

�����

� �!�"���

�������
��������

����� ���������


�$��$�$
%$.,���	'A�
 �������*

�����
�	
%$

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

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

�������	�����&����	���'
,��������--�.� �������/�
0�"���
10�"���
�2�����/�

�
��,�����
����-�����(.&�����/�0

�#1
�%#��(.&�����	�0
2345677678��	�

�#1
�%#�-$,��(#�����	�0
2345672629��	��-��
:�%����;<�	=�

�����������	
�������		������������������������������
������������
��  !"	"#��  !"	$���%&�'�����
��  !(
 $
�,����-���&�.&��+�%����(/��! -�000�&��+�%����(

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

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



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


��)	�0��������&(���1�2�����3�!
�#1
�%#��(.&�����	 0 2345677678��	�
�#1
�%#�-$,��(#�����	 0 2345672629��	��-��
:�%����;<�	=�

�%��
��,�������#1
��#�%�-$/���
(#��&��#�
	�!�>
����(#�%���%($#�	*��?�%
���%��/�#
���&�����/	������#1
��#�	*���-���
��-$/
�@&��-&���"A�"!�B���� &��&�� �CD����1 E��#�<'�D���&D�
�F���C�����%��
!��#!(��(#��#(���/����$G�H

����
�����	(��
)�	���	������	��*

������	����
	�����	���	���������	������������	�����	�� �!�	"�����	����������������������������������	��#�	���!	����	�������	$�	%&&�'	��
!���	()��	$�	�������������������������������	*�+����	$�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
�-��	.�/���/0��	�����������������	��#�	���!	����	�������	.�/��	$�	������������������������������	*�+����	$�	�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������,	�	���	���	����	���1�2	3�	����������������������������������������������������	����	4�56	�!�����	�������	"!67��"!67��
	8	��(��56
9�#���������	���1�'2	�!��	9:��	�7	����	.���	�.����	"��6	7���7����
	8	"��	���	��"(��	.!�	"���!��	9:��	������������	�;(���	7	8

�� �!����	!��<�	='

�� �!����	���	='

� >��	=	�;(�������	�).?���

�;(�������	�������	!��<�	='

�;(�������	�������	���	='

9 !��@

���	����	���+�	������	��� ���	��+�	'!��	���	���	�&,�����	������	
��-	����$	%

�/	������#1
�%#�	*���-������-$/
0

�������	
���������
���������������������������������� ��!�"�
�#��������$$%�%&���&'(���#)��	
*��$$%�%&����+&
�,����-���&�.��%��%����(/
�+���-�000����+����%�(�����%��

�� �����	
������
���!�� 
.�	��+* ��� �+��/�	�0�	���	�����	�-
)�	����.�1
�������	�
�����
�������������������������������������

�� �����	
������
�������
�����
��
��	�E"	��2	��2��	��,1����	�@90/�	N��6)���O	�������	���(������	�/�	���	+;	N�����	++O:	R���S�:	��F(�7/�*(�
�����	#	$

�� �����
���
�
��	�E"	��2	��2��	��,1���	���(������	�/�	���+;	N�����	++O:	R���S�:	��F(�7/�*(�	��T���	��6)���	�������
�����	1���	�E"��2	�G-6��	����-�	�������	#	$	����	��1*	��	�E"	��2	��2��	��,1���	(��U���	 ���-��	
��������	&��"(�	
���	�(��	�����	�����&	������	�)*�	��'���	#	$	���S����	��"��	�����	�90D	-*�����
��)��
����	����(�	��	1�	
���	��	�6�	�������	�����	������	���	�����#	$

�� �����	
������
���� 	
!��"�
�
#$�%�
�
���� 	
!��"�
�
J��,0�	(�B8������B��6�	�E"	��2	��2��	��,1�	���(0�/L	��90D�	,����	�E"	��2	��2��	��,1����
��(�	�G���	'��:	%;V+	-(���@(	��W��	�G������	��(�	�G���	�@90D����	�������(�	�(��	%;VV�;V�%V	(�
)���	��	��M��;VV�;V<	-�0	)���	&B	�����	�90D	-*��-�0	�(��	%;VV�;X��+	(�	YEZ	-�����	�E"	��2	��2��
��,1����	B@�@��8	���[�	��	%;VV	��*9�	%5	���-�0	�������	����	
"&�G&	�����	#	$	A���-�	��B'(B�	-*��	���:
��&"	-*��	���:	)��	�����	-*��	���:	��B��'����	���B��6�	���:	�����9F�	-*����:	��0�/�	'�� 70�60��		 P�	����
K��,1�����\��	��-����	��	�E"	��2	��2��	��,1�	�����9F�	1���	�E"	�@��	��)���	�E"	��2	��2��	��,1����
��(�	,1����	&*������	#	$
#$�%�&'
�
�����	�90D	-�*�	'��:	%;HM:	-�*�	�1�	��2��	���,1�	�G-6��	'��:	%;<+:	�G���	'��:	%;V+	�1�	�6�	������
���=����	����(�	��	�E"��2	������	����	�E"	��2	��2��	��,1���	("]�	 4�S��^	)����	-(���@(	����	#��	3
N�O�E"	��2	��2��	��,1����	��_�������	�1�	`7�)�������	��	������	��_�7�		�G-\��	�)�*	,�,a�	����,����-�0

�E"��2	������	����	��E	��,1�	�1�	���6�	-����	@��(")����B�	�"7�,���	�1�	&�)���	�E"��2	�G�6��	(b�,1��
����	 ��K�	�� ��:

N�O�c�9�:	E��"	 d���:	����(7�	����:	����(7�	W����	�1�	�6�	W�������	^���	�G&�W�	)���'��	_��8(�	�E"	W��������
,1����:	�����:	�-,��		_�(��	'�(�	 I��)�I�	�c�\��	����	���S��	��2��	�����		����	��6���	�1�
-�e�	������-�0	@"0�B�	)�
���	������
	����(7�	_��8��	6�=�	���	&'��	������	,���@���	fc@��	����	�1�	���
��@��	����	_�(��(�	������	�"g�� ��:

N�O �E"��2	����(�	@����(	�(	�)�*	�E"��2	_��8���	��,1���	��(�	��,��	��	I��(�	���6�	������	��".�	->� �
��90D�	,�(�	(b�,1��:	�(6��:	���@�7�:	������	�1�	 )���7�(�	(\�	�"g�� ��		)�
���	�1��68��B�	�-�
�1�	�")c>	-�� �	������	�"g�� ��:

NEO )�
���	�(��	��2��	��7����(�	�������7����	��".�	��&�c�\	���	������	�"g�� ��:	
NhO	���6�	���(�	�E"�@��	�����	����	�1�	�E"��2	������	����	��E	��,1�����B�	1���	�E"�@��	 ��K�	�� ��		��	�E"��2

��,1������	������	�1�	�������	���_�7�:	��"�(�	�1�	�"����_�7�	����	�1�	���S��	�"&���	��	��(
�	�)��	$
(� )���
!*+�,��
���"�
�

�- .�/�0	
!*+�,�
�E"	��2	��2��	��,1����	����c�	�=.@�	��VM:5+:X+:M;;�i	N�_����	�F��j�	���/	�8�����
���	�8���K��	�@�	��F	��O	�"��#	$	���	�=.@���B�	����
��	���;;�i	)��	VM:5+:X+M	N�F��j�	���
�8�����	�@�	��*�	��	�F����O	1��	����7�	
��(�	��&�@�	��'���	#	$

1- ��,
!*+�,
�
�E"	��2	��2��	��,1����	�I���	@��	����	
��	�=.@�	��VM:5+:X+:M;;�i	N�_����	�F��j�	���/
�8�����	���	�8���K��	�@�	��F	��O	�"��#	$	���	�=.@���B�	����
��	���;;�i	)��	VM:5+:X+M	N�F��j�
���	�8�����	�@�	��*�	��	�F����O	1��	����7�	
��(�	��&�@�	��'���	#	$

�- "234
!*+�,�
��	�E"	��2	��2��	��,1����	���	�"C��	�=.@�	��5H:V%:V%:H;;�i	N�_����	�*������	���/	����j�
���	����j�	�@�	��.�	��O	�����	#	$	���	�=.@���B�	����	
��	���;;	)��	5H:V%:V%H	N�*������	���
����j�	�@�	#	��	�P���O	1��	����7�	
��(�	��&�@�	��'���	#	$	��	���7�	(�����	����)	
��	��9��
�
��	-�./���.0	��	�S���	�E"	��2	��2��	��,1����	�"2��	�=.@�	��VM:5+:X+:M;;�i	N�_����	�F��j�	���/
�8�����	���	�8���K��	�@�	��F	��O	�"��#	$

5� &�!67
)���
������
���
8+�!4+�
���
!%"	9
&2��
"234
!*+�,��
���"�
�
����)	
��	��9����	��	-�./���.0	��	�S���	�"��	�E"	��2	��2��	��,1����	�"2��	�=?@����	�����3














)���/�, )���
��3 "234
���
:'�- !*+�,
���"�
:�- ;234�,
!6�	)	
��,1���	
������� +5:X;:5;X +5:X;:5;:X;;�i H�1 �;;1
�������7�	
�������	N�(������	�(��O 			++:H+:H%X ++:H+:H%:X;;�i 5X1 �;;1
																@G(� VM:5+:X+M VM:5+:X+:M;;�i �;;1

<� �="��
	�
�����,
!6�21��
��>
����>
)?���
��@�	
	�
.�2;�
�
�Q���������	��(:	F�����:	
*�_��	���A���	�1�	��"&�	3
������ 





�="����
�� .�2;�
�� f�	�"�6)�	�@	�A(�

N(������	A���-�	��B'(B�	-*��	���O
�b�_�

%� f�	 (�
	�0"���
N��������	��,1���	�(=�O

+� f�	-�()��	��*��
N��������	�������7�	�(=�O

5� f�	�"��@	_��8�
N��������	�������7�	�(=�O

H� f�	���(���	�����:
N��������	�������7�	�(=�	������@
���B��6�	���O

V� f�	�����(	�A(�
N,��68	������O

����
�(��	%;5H	���	)���	��90D�	-��7�k�	-*��	���(0�/	�1�	�(��	%;VH
���	)���	����G(	A���-�	��B'(B�	-*��	���(0�/(�	�����	�����	$
-*��(�	�����	�)�	 P�	K��,1�����	��(�	�(��	����	�G��)�	������
	-*���U	_��8(�	%X	�9�����	��"&�	�����	$	���	A���-�	��B'(B�	-*��(�
�����	(����-6�����	��(�	�����	$
 (�
	�0"���	'7/	'
����'0����	�������B0:	�	�1�	-��7�k�	���=�
W���������	��(�	�����	$	��1*	%;V�	���	)���	����	�1�	������_�7�
�G-�6�	�-��	�+	-9��	���	��"&-	�����	$
'���	�������	���(�	�������	���	�b�_�:	�,�%	���@���	�Q����:
���&6�	���!0D�	K�����(�	���A�	$	%;VX	���	)���	��	�E"	��2	��2��
��,1����	�������7�	
��������	����-�0	������	�)(�	�����	$
[��������	�	'�����'0����	�Q����	�1�	����	���"�	W�-����:	�5
-9��&6)�	->�	���"�	_��8(�	��"&�	�����	$	%;VX	���	)���	��	�E"
��2	��2��	��,1����	�������7�	
��������	����-�0	������	�)(�
�����	$
i -*��	���	��F(�/=	N�����	�"�G-��	-*��O	���	(�	%;HM	-*
��	%

)���	%;V<	��*9�	�;	�G(	���&6�	�)(�	��	��6)���	�������(�	����:
��2:	���9�	 K��,1���	�1�	�@��	 ��&�����	����	��"&�	�����	 $

i ���&�	-*��	N�����	��(�	���B��6��O	���	(�	%;V<	��*9�	��	)���
%;<;	����"�	�H	�G(	-�9F	��-6��	�1�	�G���	�������	��(�
����	��"&�	�����	$

i %;<�	������	%5	)���	������@	���B��6�	 ���(0�/(�	�����
(����-6�����	��(�	����G(	�����	����	�V	�9�����	��"&�	$

��@�(��	����(�	�(��	%;5�	���	)���	%;<;	�G(	+;	-9�����	��"&�:
����	���c2	�".)�	�@,�	��
���(�	 �i����	�)(�	�����	$	�����	,0�
'C���6@(�	)
�*�	�����	��-6��(�	%;<%	���(�	+	(�������	����
��"&�	�����	$	%;V+	)���	%;VH	�G(	����	�����	�����	-*��(�:
%;VV	)���	%;VM	�G(	����	/�&��(�60	��7/(�		%;V<	)���	%;VX
�G(	��_���	�1�	�@��	�"_�7�	���((�	�Q�������	��"&�	�����	$

A���-�	��B'(B�	-*��	���
���������:	��F(�7/�*�

���� ��i+:	 )��"

&��"i�;:	�����

����!��i5:	-��

������@	���B��6�	���(0�/
�/!��-@�

�������	�����iV:	����

)?���
��@�	
'(�'�:
'(��-�'�

'(��-�'��:
'�'�	�-�

��_�

'�'�	�-�

'(��-�'�

'(�'�

!6�21
�����,
.�/�0	��
��>
����>
��@�	
	�
.�2;�
�A8B/,
����C�
#���0	&�9��@	�61�	N��("�	�������	����c�O F���#��0	���(������	i+:	(���@�Q@:	��F(�7/�* ���@�	��0	'(�	':	��'�
�#(���0	�(��	%;5%	���	)���	��90D�	���7�k�	-*��	���(0�/(�	+;	�9��	�����	&B�	��90D�	���7�k�	-*��(�	���("���("�
�������	����c�:	���-	��("�	�������	����c�	��������	���&66�	�)���	�@G(����	-��	�����:	%;VX	���	)���
%;<%	����G(	�����	����(7�	�����	-*��	���(0�/(�	������	�����	$

D� �="��
����	��
8�?�
�
�E"	��2	��2��	��,1�����	���(����(�	&'���	K��,1�	��"��	�G��(�	�	@��	(����	����	<	@��	�Q����	�),�
�����	�Q����	��(��	)����	-(���@(	�F�	�"��	W��,1�	�����	#3
J�L	�(=���	��,1���	
����������	��������I�	����	��	��������		(������	�Q������ +	@��
J�L	�(=���	
����������	��������I�	����	��	��������	�Q������ +	@��
,��68	�Q���� �	@��

																																																																													@G(� <	@��
�Q���������	�������	5	�9�����	�"��#	$	,��68	������	'�	���������	����	(�8	���"2�		�"�	�C��#	$

E�
 ������
�����
&�!67
)���
��F�
�
G����
.�2!	
�
�E"	��2	��2��	��,1���	
�����	����)	��9��
�	�����@���	����	����	
�����	)���	�"�,���	-6)	�"���	�(��&6)�
��E!���	�)��G(	���(	
���������	��	����)	
��	��9��
�(�	����)�	�)�	�C��#��	$	
����������	����
��@�����	��((�	���(	�����	
��	���	%3�	N��d(��	%	��2�	
��	-�-	���.	�	��2�	
�����	)��O	��"���(�
�"�	�� ��	
����	����	)��,���1	����	
��	���;;�i	���	)��	&"2����	(��	����	��	��%%:M�:+�:+;;�i	
��
�=.@�	-�-	����	
��	���;;�i	�����	)��	%%:M�:+�+	��2�	
�����	����)	��9��
�	��'���	#	$

�H� ���2!���
B�*�	�
)���
��F�
�
7�1�	
��
!�#�2
!���
!�%�,
���
�
�� �"�*	
�������	����"��	����)	
��	��)�)��,�	���	�� ��	
��	��]��	&6)�	�(	
����	����	���	)��,�	�)�	��B��

#	$	���	�(	
����	����	)��,�	�)'(�	�����	-(���@(	�*	�7���	���(	����#	$	)��,�	��1	����	
��	���;;�i
��	)��	����)�	����	
��	��]����B�	�"7��	�)��	�"�	�� ��	-�-���	'�("9F	��)	�(	��	���	�(	-�-���	�����	��6)����
��((�	����'���	
�����)	���	)��,�	���(��1	���A�	&'���	�"�"����#	$

���
 �����
)���/�,&'��
&�!67
)���
1��7�
���
7�1�	
��7I�
8+�,
�&�
�J�
)���&'��
�8K4,
����
�A8B/,
L�����
�������	
���������	����)	
��	��)��	����	)��,�	��)B�	��	��T���	��	��"�����	
��&6)�	�(	
�����	����
����)�	�)B�	
����	-�?��	��	�'���	�7/(�	�������	��,1���	
���������	����)	������	�G�=7��	��	����
�	��
�,��6�7�	���	����(�	������	'��:	���"�	�1�	�����	�90D	-*�����	��)��
����	����(�	��	��	�,��6�7�	���	�C���	#��
��	������8	��9��
�	�1�	-�./���.0	��)���
��:	%;<5	(�	&'���	K��,1�		�6�	'��:	���(��	��1*	�����	�90D	-�*����
��)��
�	 -(���@(	 �Q����	 ��(����	 �I�6�	 ��)
��	 ����	 N@,�*	 ����(	 ->�->O	 l��	 �-8��	 ����	 #	 $

���
 &�!67
)���
.�2!	
;B7
8�M
)���
1��7
���
!#��N�!#��
�A8B/,
L����
�
����)	
�����	��"���	&6)�	�>�	
��	��)	���	��B��	#*�	$	����)	
��	��)	�)��	����)	
�����	��"���	&6)�
->�	
��	��)	���	��� ��	�	��T���	���(	��	��"��	��)	���	�� ��	����)	
��	��7/�c�	�"�	��'(�	��7/�c�
�����B�	�	���	�7���	����	��	(��1!���	�=7��	���	N�((��	���O	(�	��7��	��	����)�	�)�	��B��	#	�	)
(��(�
�� ��	��	
��	����)�	�)�	��B��	#*�	$
���	(��1!���	
��	��2����	����	����)�	�)��	
����������	��(�	��	����)	
��	��9��
����	8�((�	�-8��	�&B�
-.���	�����	
����-�0	�(����@�	����	��	-�./��.�0	����#	$	��)	��	����)	
�����	����	��9��
�	��'���	�G�=7��	
�����
����	����)�	���[�	&'(�	�����	������8	-��/����	�=��	,���c��	��B�	�G������	�Q����	��(����	(��1!���	
��	��2�
(��	��	)��,�	�)��	
���������B�	����)	-.�/��.�0	����#	$	��	���7�	(�����	��9��
�	����	����)	
�����	����
��T���	���(	��&6)�	�(	����)	
��	��)	���	����)�	�)�	�����#		���	��T���	��&6)�	�(	����)	
��	��)��
����	����)�	�)��	
����������	��(�	)��,�(�	(��	��'	-(���@(	�*	����)	
��	-�./���.0	����#	$

�������-*�	�1�	��2��	��,1�	�G-6��	'��:	%;<+	�1�	��
�����	�G���	'��	-(���@(	��	�E"	��2	��2��	��,1�����
�Q����	��(��(�	�G��(�	�	@��	(����	����	<	@��	�Q����	�),�	�����	�Q����	��(��	���	&��	��

��'���	���(����	�(��	%;<5	������	%<	���	�G���	�@90�/�	���������	�8	(�����	,���c�	&B�	��
����	&'���(�
�����6������	���c��(�	�����	$

��� �O2
��3
��3,�
������
���	
	�
.��,
	,�
�����
!6���!	
��3,�
����C�
��?
������
�
���	

�������	��

�IJ���	*��,���?�

��������$��K����	

��	
��	�=.@� ������� ������� ����	�� ������� �
����� �
����� �
�����
%�	@��/�	�1�	���9��� ������ �����	 ���
�� ������ 	�	�	�� 	�	���� ����	��
+�	`7��8	�1�	�7/ � � � � � � �
5�	����	��.��	�@��	�1�	���0 �������� ���	���� ����	�� �������� ���

�
� ��������� ���
����
H�	��_���	)���I� � � � � � � �
V�	��,�����	��)	��&��
 	��� 	�
	� ��	�� � 	������ 	�
���� 	�
����
<�	����	)���I� � � 	�� 	����	 � � �
M�	�6�	)���I� 	����
 	���� ����		 	��	� ����� ����	� ���
�������������������� ����	���� ������� ��
���� ��	������ �������
 ��	��
� 
�������

%����

��	��)	(�*k)�� � � � ���� ���� ����� ���
%�	�����	�90D	-*��(�	�����	(�*k)�� 	��	�� 	��	�� 	���� 	���� ������ ������ ���	��
+�	-*��	�1�	��2��	��,1�(�	�����	(�*k)�� ����	� �����		 ������
 ������� ���
	� ������ ������
5�	(��	�1�	�!�	�=���(�	���[�	�"��	�( � � ���������������� � � �
H�	����� � � ����� ����� ����� ����� �����
V�	�@��	���0 ����
��� ���	����� ��������
 ��������� ��	���
�� ����	�		� �
����
<�	�,1	�G��2 ���� ����	 ���� ����� �
	� 
��
� 	����
M�	�*	�*���U	�G��2 � � � � � �� �
X�	�6�	�G��2�� ����� �� 	�
�� 	��
 �
���� ����� �����
����� ��! ����	���� ������� ��
���� ��	������ �������
 ��	��
� 
������

������

"����#� ��$� 	�
���� 	��
�� �	��	�� 		����	 �
����� �	��� 
������
"����%&' ������ �
����� �	
��
�
 ����	� ��	���� ������	� �����	��
%���"����#� ��$� ��
�
 ���
	 	����� ���
� �	����� ������ �����
�
��(
�	�1�	�6�	������	��G)��� 	���� 	��
�	 ���� 
��

 ������ ���	�� ������
�0��	E0->	��G)��� � � � � � � �
�����(&��$�#� ��$� 
����� 		����
 	����
 �
���� ������� �	����� �	�		�
�(����	��� �		�	�
 �		���� �	���
 ������ �	��
�� ����	
 ����
��
�6�	������	��� �	���� �	����� �	���� ���
�� �	����� �	����� �	���

�0��	E0->�	���C��� � � � � � � �
�G&����	���C����	K��,1�	��E���	�Q����	(=����� ������ 

�
�
 	������ ���
�� �����	� ����� ��
���
� )�����$�*+��$��"�,-��./ �
���� ����� ����� �����	 �	���� �	���� �	���	

�(&��$�0�$��1� �����	 
��	�
 	����� ���	� �����	 ������ �	�����
�*	�Q����	��G)���	�	���C��� ��	� ���
� 	�
�� � ����� ����� �����
�G&����	���C����	K��,1�-�0	������ � � � � � � �
����(�	������-�0	&'���	("����� ����� 
���� 	����
� ���	� ����	 ������ �	�����
#��(�6�	��������-�0	&'���	("��������� � � � � � � �
�G�"7��	������	�(���
	��#���	�")	("����� ����� 
���� 	����
� ���	� ����	 ������ �	�����
�(����	-����	W�-,1� ���	�� ���� �		���� ����� �	
�
�� ������� ��
���
����	W�-,1� �	���� �����
� ������ �	����	 ������� ���	�	 �
�����
%���$��1�2$�*+��$ ���		� ����	� 
��	� ���	�� 	�	��
 	�
���� ������

��	��]��	N�@�(�O ����� ����� ����� ����� ��
�� ��
�� ��
��
����	
��	��G)���	N�O 	
3�� ��3� ��3� �	3	�2 	�3�� ��3�	 ��3��

�!4P��Q��
�&�8

������

&�+�������� ������� ������� �����
 ������� �
����� �
����� �
�����
@��/�	�1�	����9��� ������ �����	 ���
�� ������ 	�	�	�� 	�	���� ����	��
��,�����	-���
	
�� ������ ������ ����	� � � � �
�4-���������)�5 	��� 	�
	� ��	�� � 	������ 	�
���� 	�
����
� 0� ������ ��
��� �	
��� ������� 


�	� ������	 	��������
E0� ��3	������	���	-�.��	����� � � � � � � �
@G(�	�")	�G��2	$��������0���	' ������ ��
��� �	
��� ������� 


�	� ������	 	��������

��	��]��	N�@�(�O ����� ����� ����	 ����� ��
�� ��
�� ��
��
����
��	�")	�G��2 			3	� 		�3�
 		�3
� 	�	3�� 	��3
 	��3�� 	��3��
%���$��1� ���		� ����	� 
��	� ���	�� 	�	��
 	�
���� ������
��0�1�(�	��*��	������� 	�3	�1 	3��1 	�3�
1 	3�
12 	�3
�1 	3��1 	�3	
1
����
��	�"2��	�=.@� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
��9����	�"�����	����	
��	��G)���	$���'		���(	�]�	�c�\	�"��	��0�1�(�	���S��	6�"��(	�������	����
�(� �
3�	1

������
�A8B/,
����C

2342
��1��L��%�$	

2349
��1��L��%�$	

2345
��1��L��%�$	

2345
���;�#��%�$	

234M
��1��L��%�$	

234N
��1��L��%�$	

����1
O	

���	��
 $��K����	����1
O	

���	��
 $��K����	����1
O	

2	-��9�����7�	��'���	$

���	��
 $��K����	����1
O	

2344
��1��L��%�$	

�
��>+������

�
��>+������

�
��>+������

2342
��1��L��%�$	

2349
��1��L��%�$	

2345
��1��L��%�$	

2345
���;�#��%�$	

234M
��1��L��%�$	

234N
��1��L��%�$	

2344
��1��L��%�$	

2342
��1��L��%�$	

2349
��1��L��%�$	

2345
��1��L��%�$	

2345
���;�#��%�$	

234M
��1��L��%�$	

234N
��1��L��%�$	

2344
��1��L��%�$	

2342
��1��L��%�$	

2349
��1��L��%�$	

2345
��1��L��%�$	

2345
���;�#��%�$	

234M
��1��L��%�$	

234N
��1��L��%�$	

2344
��1��L��%�$	

3	��_�����	��2��	���7�	�E"	��2	��2��	��,1�	����*��	���	������		���	���7�	�1�1���	�����	&��	��(��7��
����	��R(�	f�	��	'�	f�9F	'7/	�G���:	N��0�/�	'�� 60�60��O	��	��0�/�	'�� 60�60	f�	�@�
	��*/��k�=	��"	&'���
#	$

2	-��9�����7�	��'���	$

���
�����	
������
����
;��J��
���
���&	
�A;��	
���1�&'
�
�O ���.	-*��	�1�	��2��	��,1������	����
-�0	�"��	����,����-�0	�"��C��	@����(��	$
�O�E"	��2	��2��	��,1���	��)��	�����	�@��	��-	�@��(�	��7��	�"�	�'(�	�"��	@����(��	$
�O )�
���	�@�*���	��,1��-�0	�� �	�C��	@����(��	$
EO )�
���	���1��	��,1�(�	�� ��	 ��i�>��-�0	�"��C��	@����(��	$
hO �����	���	�1�	�����	�90D	-*�����	���1��	�1�	��2��	����-�0	�"��C��	@����(��	$
�O ��_���	�1�	�@�����	K��@)(�	�� ��	������-�0	�"��C��	@����(��	$
#O �=.@�	-@����	��,1�(�	�� ��	 ��	�>�--�0	����C��	@����(��	$
@O �6����90D�	-@�(�	�"��	(6)�-�0	������	-@�(�	����C��	��-�0	�"��C��	���1��	@����(��	$
&�O)�
���	(�*�)��	����	�����	�����	�90D	-*����	����	���(	��)��
����	���I���
�	������-�0	fc@��	�"�	�C��

�G&����	@����(��	$
mO �6�	���I���
�	E0��-�0	�c@��	�"��C��	@����(��	$
�/	����
����I.������	!#�%�-$/���������0
���;;�i	����	
����	)��	��9��
�	��'���	
��	(=!���	�=���7�	�S����	�����	,0�	'C���6@	���(0�/(�	�"��
������	(=!�	�@�� ��	&'�����	
��	(=!�(�	�"��C��	���������	@����(	�����	#3
�G&����	���1��	@����(����B�	6�=���7�	���	K��,1�����	��G�	 �����	���G��	�)*�	@���#	$
�E"	��2	��2��	��,1����	�@��	�1�	�����	���	&B�	�"�	�C��	@����(�����	����	�E"	��2	��2��	��,1���	�@��	�1�
��������	����	@����(	W�������	���9����	W�-,1�	�����	#	$	�E"	��2	��2��	��,1���	��2	-@�(�	�"��	����,�������	����
@�
�2�	�-���(�	b���	�"g�� �"���	��1*	�6�	W�������	@����(��-�0	��@���	�"�	�C��	����	���C�������	����	K��,1���
������	&B�	�G&����	����	���C����	�(	���	�_�(		�����\	�����	#	$	�����	�����	��T���	������B�	�&�	�"7�,���
	����,����	-��B�	 �&��C��("��	������	��)��	��	(b������	�1�	)�E������	�@��	���0���	��-	�@��(�	��7��	&B�
 I�6�	�"��	@����(	�(	�����	����	�E"	��2	��2��	��,1���	��&�����	�@��	����	���G��	�����	#	$	I�,�*	�6�
���&6�	@����(��	6�=���7���	����	��&�����	��6���	���687�	��7����:	�(���"�����	���"���	������:	,�90	����
�1�	���(�����	��(��7�	'��	�(���"��	��T���	����	�1�	�"������(�	������	�)*�	�����	�E"	��2	��2��	��,1����	����
�����	K�����	@�����	�� .#�*	$

�(�
&�!67
)���
1��7
���
"&��
)���/�,&'��
!��
���2!���
���&
�2F�
�2�&'
�
N�O ����)	
��	��)	�����	����	�����	
���������	����)�	�)�)�	��	����)	��9����	�����@����	����	����)

��9����	�"��	��	�E"	��2	��2��	��,1���	����@���	�=���	(�����	
�����	)���	����-	-6)	����	�(��&6)�
��E!���	�)��G(	
��	��)	��	���(	&'��	
���������	��T���	��((�	)���	�����	
��	��]��:	
��	��(�7��8
�G�	��	*�"
�	����	�G�	�1�	���=���	��)	���	�������	����)	
�����	��]��	�(��	�����	�E"	��2	��2��
��,1���	��������	>����(�	����)�	����(	&�	)��,�	�)�"	����#	$

N�O '�*	
��������	&�*���	�1�	�&�*���	N�/G��0O	��(�	�����	
��	��"��	����)	
��	&)��	@"�	��(�	���(
�����	&'��	���	' 0*	(�8	����)�	(�����	)��,�	�)�"	����#	$

N�O	)��,�	����(	�����@�	�1�	������	)"-*	&�9��(�	�=7��	����	&�"�	����#	$
NEO ����)	
��	��)��	����	����)�	�)�)�	����=��	���	�������	
��	��]��	����	����	
��	���;;�i	��	)��	�"��

'�("90	��)	�(	��	���	�(	-�-���	�����	��6)����	��((�	����'���	
�����)	���	)��,�	���(��1
���A�	&'���	�"�"����#	$

NhO ���"2�	��((�	�����	�����	
���������	)��,�	�)�)�	���"2�	��(�	�*	����)	
��	��)��	����	)��,�	�)�"
����#	$

N�O ��	����)	
��	��9��
����	����	�����'���	�(��&8	����)	
��	��)��	����	)��,�	��
	�����	�1�	)��,���1

��	-������	�(	)�����	�����	�����	
���������	��#	����)	
�����	����	�"�*	)���	���	�� ��	#*���	$

N#O ��	����)	
��	��9��
�	�G-6��	�"�*	����)	&'(�	��	��(�	��	�E"	��2	��2��	��,1�����	�Q����	��(����
�����	��7���	�*	��6�(	�"��#	$

N@O ����)	
��	-�./���.0	�)��	@"�	�(=����	
�����	���	���	
�������B�	�����	�(=����	
�����	��"���(�	-�./���.0
����#	$

N&�O ����)	
�����	���7�	�G-�6��	
�������	 ��W�	��'���	��������	����(�	@G(�	�"��	��	���7�	����	�".)�
����)	����)�	���((�	 !���	��'���	��������	����(�	�����	���7�	�1�	����)�	���((�	&'���	���7�	�(���
�"�"����	#	$

NmO ��	���7�	(�����	��9��
�	����	����)	����7�	
�����	����)�	�).)�	��������	����	$*�"
�'	�"�������	��(�
������8��	�&�*���	��(�	���&�*	��������	����(�	@G(�	�"��	��	���7�	����	�".)�	��T���	��������	����	$*�"
�'
����)�	���((�	,�90	��(�	 !���	���"	����#	$

456 ��
�O2
��3
��3,�
�������
���	
	,�
.����
8��
	�
!�RS��
	,�
��&��
��!�
���
JQ�"�B�
��������
;J��
)���
���8���
����C
�

.����
8�� .�/�	�
)���
�*S�
:T�- B�2�	�
)���
�*S�
:T�- .�B	�
)���
�*S�
:'�- )���
���8�
��F�
%;<��<% �%M; H�V V5M +:�M:�%%
%;<%�<+ %%H; H%; %;;; �5:+<:<�M
%;<+�<5 %;5; V<% �;%; �;:�V:5H%
��&� .�/�	�
)���
�*S�
:'- B�*�	�
)���
�*S�
:'- .�B	�
)���
�*S�
:'- )���
���8�
��F�
���S�� ��� �� 
�	 �
����
������ 
 �� 
	� ������
(��� ��� �� 
�� 		�����

�����
�E"	��2	��2��	��,1����	
�����	�d�����	-@�	(=!�	�����	,0�	'C���6@	���(0�/��	�����
�	����	-@�
(=!�	�=��	(�����	���[�	���	�����	#	$

�<� )���
8+�!4+�
�A8B/,
L����
�
�E"	��2	��2��	��,1���	����@���	��(�	��T���	
���������B�	����)	
��	��)	�������	�����	
��	�-8��	-6)
&'���	�(����	�����	������8	-��/����	���(������	�����	-(���@(	+;	�)��&8	
�������	-�./���.0	��	���	���	�=���
��90D�	)*���	��8��(�	����
�	����#	$	���	-�./���.0	&'	�S���	�����	������8	-��/����	��)��
�	-(���@(	�������
�����&8	-�./���.0(�	�����	
���������B�	����)	
��	���7�	��	��9���
�	
����	�����	,0�	'C���6@	���(0�/(�
�=���7�	����#	$	��������	����	 !���	����	
���������B�	������8��	�&�*���	��(�	��������	����(�	�*	@G(�
����	K��,1�	����#	$	�"�*	
�������	����"��	����)	����(�	��)	���	�� ��	
����	����	����)�	�-"&��B�	��
��T���	��	��"�����	
��&6)�	�(	
����	����	(�8	����)�	-"&��B�	
��	-�.��	�����	�7/(�	���	-�.��	��
�'��	
�������	�G�6�(�	������8	)���	�1�	��9����	���(����:	%;<+	(�	&'���	K��,1�	-(���@(	����	#	$	�"�*

�������	����"��	����)	����(�	��)	���	�� ��&6)�	->�	
����	����	)��,�	�)'(�	->�	
��	-�./���.0	���
��,1�	-�b�	�"��#*�

�D� )���
�*",��C
��#��
�A8B/,
L����
�
��	����)	
��	��9��
�	�G-6��	K�-,1�	�1�	�-�7���	(�����	��9��
�	����	����)	����7�	
����	�����

���������B�	-�./���.0	��	�S���	�����	������8	-��/����	������	������8	��9��
�	��)���
��(�	&'���	K��,1�
��"��	����)	
�����	���7�	�G-�6��	�����������	����(�	������8	@G(�	��	�����	,0�	'C���Q@	���(0�/(�
������	�=���7�	�G-6��	K��,1�(�	&'���	�������	��"��	�=���7�	�1�	���/'�	'7/	�C���U	���	(�	)���
��B�	����)	
�����	��)	�-8�����	K��,1�	�(��B��#	$

�E�
 .!49��
 &�
 .B�
 L��34�I�
 &�	B	�C
 ��� �
 ��,
 ������
 �����
 .����
 !��
 ��2 �!�� �
 �2�&'
 �
��	�E"	��2	��2��	��,1����	��-6��8	�1�	���(����(�	&'���	W�-,1�	��"��	�������	
���������	����)	
��
��)	����	��	�6�	�"�*	K��2�	��	��,1���B�	�,��6�7�	����	&'(�	������	���=�:	��n(��	������	K��,1�	�1�	�����
�90D	-*��-�0	@��	��'���	'���c�	��)��
����	����(�	��	��������	�G�=7��	��	����
�	��	�"�*	K��2�	��	��,1���B�
�,��6�7�	���	������	���	�C��#	$	���	��������	��	�6�	W��2�	��	��,1���B�	�,��6�7�	���	J������8	)���	�1�
��9��
�	���(����:	%;<+L	(�	&'���	)������	K��,1�	��"��	 2�	���(�������	��"�=��i��	-(���@(���	>�.��(�
)��,�	�)B�	��������	��	�6�	W��2�	��	��,1���B�	�,��6�7�	���	�����#	$	��������	��	�6�	W��2�	��	��,1���B�
�,��6�7�	�)��		
�����������������	��(�	��	�E"	��2	��2��	��,1����	�@90D/�	N��6)���O	�������	���(������
�/�	���	+;:	R���S�:	N��������	++O	��F(�7/�*�-�0			��	����������������	��	��	�E"	��2	��2��	��,1�
��	������8	��9��
�	�1�	�-8��	���6��	f�	A���-�	��B'(B�	C����0�	���(0�/	@(�:	��F(�7/�*-�0	���	�����#	$
����������������� ��!	����"������#����!��������!�$�%
�O �"�*	���	K��2���	��������	�G�=7�������
�	��	�"�*	'�	K��2�	��	��,1���B�	(�8	������	����	��	�)�	�C��	#	$
�O ��	�,��6�7�	�G-6��	����-�	�)��	6�=��(	�;	��2�	&6)�	�(	��"��	��	(������	��"�	����#	$
�O ����)	
��	��)	����	��	����B�	(������	����	
��������	��	
���������	��	��B�	(������	�"�	��B��	#*�:	�

��������	�"*	��	 �����	������	&��	�����	��	�(��	(���������	��(�	���	�C��#	$
EO ��	�,��6�7�	��	
��	���	(������	�"��	
������	��	�,��6�7�	�"�"	�����	��	��	�,��6�7�	��#	���7�	����


��	�(��	�"�	
��	��]�����	%H	����
�	&6)�	->�	��"��	��	(������	&'���	�"�"����	#	$
hO ��,1���	�(=����	
��	��	�,��6�7�	�)��	�����	�90D	-*��-�0	@��	&'���	'���c�	��)��
����	����(�	��	��,1���

�(=����	
��	��,1���	�("����	
������(�		�������7�	�("����	
��	�������7�	
��������(�	���	��	(�8
�,��6�7�	���	�C��	#��	$	��	�,��6�7�	�)��	�G������	
��	,���(I����	�����		������	��(�����	-��*0(�	�"�*
������	�"��#*�	$	��I���	
���������	'�	
��	-��	'�	(�	�"��#	$

�O	 ��,�����	��,1���	
�����	�����	�90D	-*��-�0	@��	��)��
�	��"��	��,1���	
��������	����	�����'���	���A���
$����4����(�����'	�"�	&'���	�"�"	����#	$

#O	 ��,�����	��,1���	
�������	��T���	��������	�����	�"!��	���@����	��1*	��#!���	���1��	�9�����	�	�"2��
��(�7��8	��	�	)�����	�����	��,��	�(��	��
	��"�	����#	$

@O ������	���=�	-(���@(	(������	�"��	K��2�	��	��,1�	�����	�=��(�	������	�1�	����A�	�&'���	�"�"����	#	$
&�O ����)	
��	�G-6��	��	�,��6�7�	����)	
��	�-8��	�"!��	&'���	�����&8	����	��	(������	&'���	�"�"

����#	$
mO 
�������	����"��	��'���	��	��	��*��B�	(������	�)��	�����'���	>�.��(�	�G���(�	����)�	�)�"	����	#	$	��1*

�,��6�7�	��	��B��	������8���	�"2��	�(���	'�	����
���	�"�	�� ��	�(	(������	���)��	
�������	-"&�� �"
����#	$

N0O �"�*	���	
����������	
��	-*��	�1�	���2�	��,1�	��	�6�	�����-�0	��C��	�����	�G-6�(�	��	�,��6�7����
����	����)�	��
	�)����	-��	��C��	����	�G-�6��	��,1�	��	��������	,���c��	�8	�������	��(�	��
	��"�
����#	$

�����	�"2��	�=?@����	�	����
�	��	���&6)�	�(	
��	��'��	��,1���	
����������	��(�	�����	�90D	-*����	��������

�����	����(�	��	��	�,��6�7�	���	�C��		�	����
�&6)�	(��1	
��	,���(I�	&'�����	��(�	�����	�90D	-*�����
�=��	,���c��	��B�	��	�,��6�7�	���	�����#	$

�H� &�!67
)���
��,
��2���
#$�%�
�
�O �����	�90D	-*�����	��)��
�	-(���@(	��	�E"	��2	��2��	��,1���	��
	�����	�=.@���	���@��	-(���@(���	�=.@�

�"g�� ��	 4�S�	��"��	��F�*�	���9���	����7�	�&�-�0	&'���	��7���	��"��	%	3	�	���	��"���(�	����)	
��
@��	��	�=..@�	�����	���	$

�O �E"	��2	��2��	��,1����	��-6��8	�1�	���(����(�	 !���	&'��	 4�S���	��"��	��"�	����	���������	����
���S��	�=.@�	�o��	���	$

�O �E"	��2	��2��	��,1���	��������	����	��,��	����	8�((�	�����	->� �	�1�	��2��	'��	���1��	�����������B�
��,��	���	���S��	����	�".@����	K��,1�	���	$

EO	 �E"	��2	��2��	��,1���B�	���		�_�(	��(�	�Q������	����	��d(��	�=.@�	�c�\	���	$
��� &�!67
)���
������8�
!6 	
&2��
�*�
���
�A8B/�
��3,�
'!�
�!��
12����
#!���
����
��&	��
����C�

����)	
��	��9����-�0	���[�	�(	��G�	-(���@(	 �����	����#	3
						
K4����








																				����C 

���
'�

�� ����	K��,1���	�6����	-*��	(�*k)��		 %:M�:+�:+;;
%� 1���	�E"�@��	����� %;:;;:;;:;;;

																																									@GG�� %%:M�:+�:+;;

��� ������
8?��
:8?��
�2
7
I���2-
�A8B/,
U�8��
�

��	����)	
��	��9�������	����	)����	-(���@(��	-*����B�	��9����	-*�����	��(�	���"2�	��'���	#	3
	 �������� 


















������
8?����
��>
���� 1	
���

				�� A���-�	��B'(B�	-*��	���(0�/:	�����1:	��F(�7/�* �			�	��		�	

��� &�!67
)���
�8K4,
12S�
.��/
�
��	����)	
��	��9��
�	�G�6��	K��,1�	�1�	���7���	(�����	��9��
�	����	����)	
�����	����	)��,�	�)��
G��)	����)	
��	��9��
�	�1�	��8��	�"!��	&'���	�(����	��G�(�	+H	�)�	�"��#	$	+H	�)�	�&8	�G�=7��	����)

��	��8��	�&'(�	����)	
��	��8��	�"!��	����	������8	)���	�1�	��9��
�	���(����:	%;<+	���	���(	�M
�(���@(	-��/���B�	����(	@�����	�)B�	��	�E"	��2	��2��	��,1���	�=���	����
�	��	->�(�	1�	�6��	�)���	����
������8���	)��,�	�"!��	�]�	�����#	$

��� &�!67
)���
1�,7�
���
7�1�	
!I��>
���
�A�
����
�
.��7�
82;4#��
���&'�
��?
&�!67
)���
1��7�
���
	��
���J�
V&�!67
)���
������
�A8B/,
L����
	�
����C&'W
!6 	
���
�
&���
�Q��
���&'
�

�� A���-�	��B'(B�	C����0�	���(0�/:	��90D�	���E:	@(�:	��F(�/�*�
%� ��,0�	(�B8������B��6�	�E"	��2	��2��	��,1�	���	��7��8�'�9�:������(�!�R���S�:	��F(�7/�*	��7��8�'�9�:���

&��
��!	N�O	 ���-��:	(��U	N%O	&��":	�����
+� ��S�����	�),�	��'��	-�*�	�1�	��2��	��,1���-�0	��S��	��7����	(�����	����)	
��	&��	�����	$

��1*	����)	
�����	)��,�	���(	��9����	����	�G���	��,0�	(�B8������B��6�	�E"	��2	��2��	��,1�	���(0�/���
��-��B0	000�&��+�%����(	�1�	��9����	�1�	�-8��	��-6��	A���-�	��B�'(B�	C����0�	���(0�/���	��-��B0
000����+����%�(�����%����(	(�����	/� ����/	��	&�	-"&�� �	�����	#	$
 ���2�	,1�������	�����	�6�	(�b�(	(�����	)��,�	�)�	�����	�����	
���������	����)	
�����	�-8��	-6)
�"�"&6)�	��E���	�(��(�	A���-�	��B'(B�	C����0�	���(0�/���	��((�	����'���	'�� 70����	/D����0	�1�	����)	
��
��)��	����	)��,�	���(	���*	�"���	��	�"��l��	A�����	��B'(B�	C����0�	���(0�/:	��90D�	���E:	@(�:
��F(�/�*�(�	�F� �	�����#	$	����)	
��	�-8��	-6)	&'���	<	�)���#	���[�	/D����0		����)�	���(��B�	
��	-�?/���?0(�
�(���
	����	#*�	$

�(�
K4����
����X
�A8B/,
U�8��
�
8���/0	��0U	'@�6��	B8��	�����	���(0�/��	��	�G������	%	3	�	��"������	����)	
��	��9�������	�����56��!
��7
��8�#����95���0U	���[�	&'���	#	$	B8��	�������	�	)���	H	,���(�	����/U	��)��	�)�#	$	@�(�	���/	�	��	-�����
����	@�� .#	&��	���/	H	��	�(@��	����	@�� .#	$	���/	%:+:5	(�	��)��	�����:�$����'	��6���	I��	�(=����
�"����I(�	���I(�	�,1����B�	@�� .)#	$

�5�
�="��
	�
./�;2	
)���/�,��
&�!67
)���
�!	��
���
�A�
�����
�A8B/�
�
��	�E"	��2	��2��	��,1����	�Q����	�1�	����&"�	
���������	��			�	���������i	�(	&"2����	�����	K�����
����	�� �)#�*�	$

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

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


