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

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

��� !"�#"$���������

���	��	����%���
��&��'()*+,�-.*+(/0*,12*03�45,607*087/�9�:;<=>:;:;�.?)@*06�40A.�B60*/705/*4�+,?)879,�C*,*/3�87.A)*709�D�+.58,E�F�����
�
���	�����
�G�$���������
��G�����������
	��H���
��%���������	�����%��
�������������
�����
���
���
G�I���	
�	������HJ�����K���������!�#&LM�$�����G��%������H���NLNL�I&�����������
�����
�	���
�G��
���%���
���
���
G�I���	
�	���	���
	��K���������NLMOPNLNL�����
��I��&�F��
����
���%����������
����
��������
�
��������	���%
�
�G�Q������
	
��	
R�
��S�����%���	�	�������
�
����	�
���	���J�I�����
�I����%��
�����	����%���������
�����		��	�	������J�������
������%��
����O�����������������	�
����		��	���G���������������
���������II������������������	I���KT�KK������	��&� U�������M�������� �!V�!V!�QO�������S� KK������	��Q������	�
����		��	����S� W���� XTXY� YTZ[� P\T]X��̂� XT]_� XT\X� P\T]Y��Y� XT�_� YT[�� P\T̂���X� YT�_� YTXY� P\T̂X��V�����	���
����
������	�����������	��
��%���R�
�����
�����		��	�	������J�������
������%��
�����R�����$���������&��		��������	������H	���

���	�������N�Q%������H��
����MM�I�����S&�U�������N�������� K������	��Q������	�
����		��	����S� KK������	��Q������	�
����		��	����S� W���� XT��� YTZ[� P\T̂̂ ��̂� XT\X� XT\X� \��Y� YT_\� YT[�� \̀T̂���X� YTY�� YTXY� \̀T�\��#�

���	�������N������	����	��H	����a��	��
�	����
���
�������
�����	���
�G��	���
	��K������������������%������������	������



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

���-	�	���
���	��	����
 �#

������	�	���	#�������/-01�23�����
�������	�
���
��	�����4������	���
"�
���
� 	���	������	�
���	���	�������	��'(�('�&'()����5�&67�20������������

����	�������	����8(�8&���������!	���	�	�	������
"�9	���"��	����	�����
":4;�	��'(�('�&'()����5�&6<�20������������

����	�������	����88��=>�����������	!	���	�	�	������
"�9	���"��	����	�����
":4;�	��'8�'8�&'&'����5�?'�20��	����
 �#

� �,
������	�������	�����������
�8(��8&�������	��	���	����	�����
"4;�	��'8�'8�&'&'����5�@��20��	����
 �#

� �,
������	�������	�����������
�88��8'(�������	��	���	����	�����
"A�
���#��������	����
"�������������	���	����#
����	��"��??�'&�'(�B	!	���	��	��� 	���
���??�'&�'&�-���	�����
����������������������@@C>DC>@�E��#
����	���	!	���	��	��� 	���
�����������
����
����	������������,
�����	�������	��F�� �



���� �����	��
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