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W����
���������	����	�������������	���	
 ��"������	'���	���
 	�������	�����
�������������	'�����	�
���?�	�
������� �%����������
����������	���	���&�	�������	�����	��������	�� �%��	��
���'�����	�



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

	

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

-��	���	����	����	�
	�����.��	�����	����.���	�
	��	����������	��������	���	�����	��	������	
�

��	�	��	����	��	.���	��������	���	.���	����	����	��/�����	�����	�����
0��������	

	

12324567889:;<=9>5?7@7AB;CD9:57E5B??9FG:7HC=I95J9:5
K

LMNN�#� !�&

O��	�
	��	����������	�	��	�

��.��
����	P��	���������	QRS�	��	�
	�����������	����	�������	
�
	.���������	��������	.��	�
	�

��.���		

	

�M'MTU�()�#&

V��	������.����	�����	
�	.���������	�����	����	�W���	���	SXX	
Y	ZP��	������.��������[�		

	

\$$�]*#M̂(!%�&_�#&̀N��&̂�##�&�T�&abb&̂(!%*M�T��&*�*M�#�c&

V��	����0�������	W��	�����	W���	�
	����	��	���������	���	�������	�����	�����	W��	
��	��	����	d���	0
�������	W��	
��	��	�������	���	.���	������	��������	������������	
��	.���������	��	�������	
e�����	����	.������	���	������	������	������	���	����0�������	W���	��	��	���	W��	
��	�����	���	YXX	
���������	��������	

	

12f5gAh=C8@BAE=8CI9:B9@5
-��	��������	����
����	��	������	�������	�	���	��	
����	����������	
����	��	
��	
����	����������	

����
����
�������	��	����	��	�������	d���
������	���	����	������	�	����	��.�������	�
	���	����	

������	�	�����	��
���	����������	��	.����0����������	��.�������	���������	�����	
��	-��	���	���	

����	����	�
	����0����	
����	��	����
��	���	�
	��	����	Z
��	��	����	�����[�	�������	�����	�����	

i�������	���	��������	����
��	��	�������������	��	
�����	
��PW��������/
��PW0W��	���j����	

����������	�����	�	������
��������	d���
����
����������	���	����	���j����	��	.�������	
�������	

�����	.���������	Z.�����������[	�����	����0.���������	Z�������������[�		

k�	��������	��	����������	����������	����������P��	���	.�������������	�	lmnopqrsnmtuqrvntmowxqwu	

�����	���	���	.��	��	���	��	��W
�������	.���	����	��.������	�	.�������������	���
����	��������	

�
	�W������y	

	

12f235zC=I5BAh=C8@BAE=8CI9:B9@5
{��	����
����
�������	��	��	��.�����	���	
����������	����������	��	�������	�
	��	��	��.�����	��	.P���	

������	����������	�W�������	���������	|�.�������	���	.���	���������	�W������	��	����������	�����
	

���	���	����	
����	��	�������	
��	��	����	.P���	�
�	����	���j����	����	P�����	�����	.���	�����	������	



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

���������	��	�����		

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

�������������	���	����	��������	

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

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

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

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

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

	

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

�����������0�����	���	������	��	1�	���	2321	����0��	���	��������	�����������������	��	�����	���	
������������	���	��	�������������	���	��	�������	�	��������������������	����	4�	

	

!"5%6/7/,/88/%97:)-+/8;/,%
���	��	��	����������	���	�������	��	��������������	���	�����������������	���	������	���	��<		

=((/>?,*@-;)/%A/,%

���	����B��������	���	���	�����	���	233	����0�����	��	���	�	��������������������	�����	���������	
���	�������	���������	��	���������	�����������0�����	���	�������	��������	��	������������	���	
��	�������������	���	�������	�������0���<	������	����	����	�����	�������	����	���������	��	����������	
��	����B��������	���	���	�����	���	233	����0�����	�	���	������������	���	���������	��	���	��������	
���������	���	���������	��	�����	�������	���������	�������0���	�	����0�����	��	��	�������C��������	
����	����0�����	������	���0����	���	��	�����	��	���	���	���	��������	��������	

	

D-,8'+)%-@@-8:%E/,97:/,%?-))/,'/,%*+%;.F)%/8/(),*7'(%
G	������	��	������	��	������������	���	������	������	���������	��	����	���������	��	���	����	�����	��	

�������	�����������	�	�������	���	�����	�����	������������	H�����������	����������	���	����B

��������	���	I���	�����	233	����������JH	���	��	�������������	�����	���0����	��	����	���	�����	

�����0����	���	����	��	�������	������������	���	�������������	I��������	������������J	�	��	�������	

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

	

!"K%LM;9../,'7+%
G	������	��	��	��	�����������	���������	�0���	��	��������������	��	���������������������	��	

����������	�������	����	����	�����������	�	������������	��	��	�0�	����������	���	������	

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

���������	��	�����	���	��	�����	���	�������	����	���	232N�	���������	�����	���	�������	����������	

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

���������������	�����	1	�����	��������	���	�������	�������	��	��������������	���	������������	

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



�

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

���
��	��������
�
���
��
���

�

����
����
�

�

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

������ !"# $%&' !(""

)*+,�-.�/012*33*4+�

������ !# $%&' !(""

5*67/�-.�6*6��

������ !# $%&' !(""

)02*4�-.�64*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;0/��

<&�=">"�?# !@

AB'"��== ("

C*/47.2�*33*4+�7;:4D�
E*220/70/�-.�19F2�
040:2/-;7:D��

G����� !"# $%&' !H�
)*+*33*4+��

G����� !# $%&' !(�
I012*33*4+�

G����� !# $%&' !(�5*67/�

G����� !# $%&' !(�5*6�

G����� !# $%&' !(�)02*4��

G����� !"# $%&' !("

54*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;0/"

<&�=">"�?# !"

J>&KB=��#(�C*/47.2�*33*4+L�
040:2/-;7:�-.�E*220/70/�

�

������ !"# $%&' !(�)*+,�-.�
/012*33*4+�

������� !# $%&' !(�
5*67/86*6�

������ !# $%&' !(��

)02*4�-.�54*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;0/��

<&�=">"�?# !@

MNOP"!B'"��== (��

C*/47.2�*33*4+�7;:4D�E*220/70/�-.�
19F2�040:2/-;7:��

�
��
�
�
��
��
�
�
�
��

�

�
���
�
��
�
	��
�

������ !# $%&' !H��

)*+,�-.�/012*33*4+�

������ !# $%&' !(��

5*67/86*6�-.��

)02*4864*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;0/��

<&�=">"�?# !"

AB'"��== (��

C*/47.2�*33*4+L�040:2/-;7:�
-.�E*220/70/�

G����� !# $%&' !(�
)*+*33*4+�

G����� !# $%&' !(�
I012*33*4+��

G����� !# $%&' !(�
5*67/86*6��

G����� !# $%&' !(�
)02*4864*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;�

<&�=">"�?# !"

J>&KB=��#(�C*/47.2�*33*4+L�
040:2/-;7:�-.�E*220/70/�

�

������ !# $%&' !H�)*+,�-.�
/012*33*4+�

������ !# $%&' !H�5*67/86*6�
-.�902*4864*1289*+,�-.�
+/7::0:*/2-;0/�

<&�=">"�?# !"

MNOP"!B'"��== (��

C*/47.2�*33*4+L�040:2/-;7:�-.�
E*220/70/�

C7.Q/�RDH�S:109640/�6F�T0;20-/+;7;.0/L�+0/�40U0/�-6�274�+0�;V0�:/*U�

�
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