
�������� �	
����� �	��
������������ �
�����
������	�
	��
����	��
���� ���
��������� �����
�����
������ ������ �!�"#"�$%&'�("%�)*+,-��#�).+$%&'/#�'� 0�1- !�2-��&%�"�3/�%�%4��#!������������5���6��	�	�����7	�	��	������� ���8�
�����	�������9:;<=>=�?9��@=A=�?=��BCDE;9	������	������
��1- !��#"%��F�.G�"��H-!I%�"��.J.*KLMNOP�OP�QRP�SQNTOK�OP�LUVWPVXYRN�YRZRVNYNOK[RN�OK�WPVXYRN�YRZRVORZRL\P�OK�QKYQUMN[KTMP�K�LKVK]\PKORMNV�T̂�_̀a_b_cYPTYUQLP�WdeVRYP�OK�RTSQKLLP�TN�YNQQKRQN�OKRTLWKMPQ�K�OK�KLYQRZ\P�OK�WPVXYRNYPTZPYN]\P�WNQN�KfN[K�[gORYP�WKQRYRNVTP�OKWNQMN[KTMP�OK�WKQXYRN�[gORYN�K�LNdOK�OPMQNeNVhNOPQaLKYQKMNQRN�OK�WVNTKiN[KTMPj�PQ]N[KTMP�K�SKLM\P�kO[KLMaLKWVNS��N�Wlmnopmqrm�ps�Ytuonnvt�pm�Ytqwxlnt�m�OolmrtlskSmlsy�psNwspmuos�pm�Wtyzwos�Yo{oy�pt�Knrspt�pt�Qot�Slsqpm�pt�Lxyj�qt�xntpsn�srlo|xo}~mn��xm�y�m�nvt�wtq�mlopsn��myt�slro�t�c��j��sl��ls�t�qowtj�ps�Ytqnrorxo}vt�Knrspxsyj�MPQTN�WdeVRYPj��slswtq�mwoumqrt�ptn�oqrmlmnnsptnj�t�wltqt�lsus�pm�s�lmnmqrs}vt�qtOm�slrsumqrt�pm�Wmlzwos�[�pows�m�Ls�pm�pt�Mls|sy�sptlaLmwlmrslospm�Wysqm�sumqrtj�Pl}sumqrt�m�Smnrvt�k�O[KLMaLKWVNS���c��Pn�wsqpopsrtn�st�wsl�t�pm�Rqn�mrtl�m�pm�Knwlo{vt�pm�Wtyzwos��owsuwtq{twsptn��sls�wtu�slmwmlmu�qt�Om�slrsumqrt�pm�Wmlzwos�[�powsm�Ls�pm�pt�Mls|sy�sptlaLmwlmrslos�pm�Wysqm�sumqrtj�Pl}sumqrt�mSmnrvt�k�O[KLMaLKWVNSj�ou�lmrmlo{myumqrm�wtq�tlum�s�yonrs�mus|so�t�lmyswotqsps�Kqpmlm}t�pt�O[KLMaLKWVNS��Qxs��sn�oq�rtq�Vxo�j�̀���k�Ymqrlthonr�lowtj�Wtlrt�Nym�lmaQL�� ONMN hPQNQRP TP[K�ba�a_b_c b��bb NOQRNTN�QReKRQP�QPOQRSUKL�ba�a_b_c b��bb N[NTON�eKNMQR��LMKRT�ba�a_b_c b���b NTOKQLPT�N[NQNV�ON�LRVZN�ba�a_b_c b���b NTOQg�QPeKQMP�OK�PVRZKRQN�ba�a_b_c b��bb NTMPTRP�iPLg�VPWKL�OK�PVRZKRQNiUTRPQ�ba�a_b_c b��bb eQUTP��NSUTOKL�OK��UKRQP��ba�a_b_c b���b YNRP�NQNUiP��QNTSRWNTR�ba�a_b_c b���b YNQPVRTK�eRNTYhR�ba�a_b_c cb�bb YVNUORP�ZRMPQ�ZKOPZNMP�ba�a_b_c cb�bb ONRNTK�TK[KT�ba�a_b_c cc��b ORKSP��KQQKRQN�TUTKL�ba�a_b_c c_��b KOUNQOP�YhRMPVRTN�ba�a_b_c c��bb K[KQLPT�OUQP�QPW�K�ba�a_b_c c��bb �KVRWK��QNSN�LRYRVRNTP�QN[PL�ba�a_b_c c��cb �QNTYRL�QN�NKV�TKMP��KQQP�ba�a_b_c c���b SQN�RN��NSUTOKL�NUORTP�ba�a_b_c c���b SURVhKQ[K��NU�[NTT�ba�a_b_c c���b RUQR�OK�PVRZKRQN�eNQQPLP�ba�a_b_c c��bb iK��KQLPT�eRYYN�ON�QPLN�ba�a_b_c c��bb VKTPQN�YhROKT�eKTSPYhKN�ba�a_b_c c��cb VUYRNTN�OPL�LNTMPL�VNSKL�ba�a_b_c c���b [NRQN�eKSTRTR

���������� ¡¢����¢����£¤¤¤¥�¦���� §���¢̈�©�¢ ¦� ¡��ª��� ¢�¡��«¢�¬���¥�«�ª¢©��¢��¢ ¦� ¡��ª��� ��«¢�¬®̄ �°�±

6²³E9�́Bµ�́9C9¶µ95E@9¶=�;·;>=�Bµ�	<>;?9?=³�;·;>=�=�³=C=E;B<=�Bµ��;́B�;·;>=�=�³=C=E;B<=�Bµ��³³²<>B�;·;>=�Bµ��µB>BEBCB�;·;>=�²̧ �<¹̧ =µB�=µDB?Bº»¼½¾¼º½º¿�>Àº»¼½¾¼º½º¿ �Á

ÂÃÄ ÂÅÆ



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



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

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



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

�������
����������������� ����� �'�������������'����
��������� ����� ��	���������'���(��������� ����� ���������
�����
�	���� �"������������ ����� ���
�������	������"��
��������� ����� ��������	�"������������������ ���&� �"������	
������������" ������������������ ���&� ��	�����
������"���������� ����� #���

������������������� ����� �������������������
���������������� ����� ��������������������������������� ����� ��
���� ��
������%	����
��������� �&��� ������������
�
���������������� �!��� ������
�����������������
��������� �!��� �	���������������
����
��������� �!��� �	���������
���������������� �!��� �	��
���������
�"�������������� ����� �������	�)��������
����������������� ����� ����	�������"�����	������������� ����� �����������������	
����������� ����� �����������"���	�������������� ����� ��������������
��������������� ����� ��������������������
��������� ����� �����������������������������
��������� ����� 
����������
�����
��������� ����� ��

������	��
����������������� ����� �����������
������
���������� ����� �����
�������������������������� ����� ��
���������������
�	����������� ����� ������	
��
 �����
�	����������� ����� ������	���
������	����������� ����� ������
��
�"����"����
��������� ����� �'������������	�*��������� ����� ����������������������������� ����� ���
��������������
�
����
��������� ����� ���������"��
���������������� ����� �������������������
���������� �&��� ��	��������������������������������� �&��� �
������� ����������������
������������ �!��� ������������
��������	���������������� �!��� ��'�������+����������
��������� �!��� �����������������
�"������������� �!��� ���������������



��������� ����� �	
�
�
��
����
�����
�������
��������� ����� ������
��
��	�����	�
	���������� ����� ������
����������
����������������� ����� ����
	
��
������
	�
		
��������� �����  
��
���
���
�
��
����������� ����� �
�������
�����
�����
��������� ����� �
��
	
����
��������� ����� �
���������
���
���������������� ����� ����	
������!�
�
	�
��������� ����� 	�	
�����
	�����"������#�������
��������� ����� ������
����������
������������� ����� ��	
������
�����	����������� ����� ��!�������������"������#��������� ����� �
�
	���
���������������
��������� ����� �
���
�
��
�����
���		
��""��!����������� ����� ��
�����
�������
	������������ ����� ����
�
��
	���
�!������������� ����� 
����
����#��
��������
��������� �$��� 
	����� 
��!
������������������� �$��� 
		�
��������	��"�
	������
	�
���������� �$��� !��	
��
�
�"���
��$������� �%��� �
���
����
�����
�&
�	���$������� �%��� �
����	
���
�����
�����
�$������� �%��� �
��!������������
��
������	��$������� �%��� ��!��
�
!��
	�������������$������� ����� ���
��
������	��
�����
�
�
�����$������� ����� ���
����'
������������������
�$������� ����� "��	
	�
���	�����!���
�
�����$������� ����� "�
	�������
����������	�$������� ����� ����������������	������������
�$������� ����� �	�����!��(������
��
��������
�$������� ����� ������
�����
�!��� �$������� ����� ������������!�
	�
������
"���
�$������� ����� ����
	
�����
	��	�	���$������� �����  ����	�
�����
��������$������� ����� �
����
�"��	
	�
�����
������!�����$������� ����� �
��
	���
�
������������
�$������� ����� �
����������������$������� ����� ����
	
�!
���
����
	��$������� �$��� 	�	
����
�����)
������$������� �$��� �
��	����
������������
�*������� �%��� ��!������������� 
��	� ��*������� �%��� �
	��
��
�
������������������*������� �%��� �
�	
�
��������������
����*������� �%��� �
�
	������������������
�����*������� ����� ��
���	�	���"���
��*������� ����� &����	���	��
���������������+���,-./0/-12�/34356�75240/3.,0-58�9:�:;-:�3<73.:-:8�7-5-�-753:3.1-5-2��37-51-=3.12�/3�35>,0-��?/0,-�3��-@/3�/2��5-A-BC-/25�D���������
�8�2:�:3E;0.13:�3<-=3:�/2,;=3.12:�=?/0,2:��
F��-;/2�2G1-B=2BHE0,2+�!F�
;/02=3150-8��F��-;/2�212550.2B-50.E2BHE0,2I��F��3:13�35E2=?150,28�



���������	�
������	�������������
���������	���
������	�����������������
���
�����������
����	�����������������	��������������	
���� � ���!�"��!�#���$%$&�!���'(����������������	����	���
� )
����*��������%���	��������+�����	���������������,�
��	���
�,� ������-�	�. 	�������� �����
��	� ��������������,�
����	�������,������
���������-�	�. 	���/�0/1�$�,������������
����	��,������������
)����23�����/�4/�5����
���� ��������������	� �������� 	��� 6�
��������������	��� ��������	���	���� ��	��. 	�����
�,� �������
�+��������������7���������
��
�� �
������
����
��� ��87�����9%�:!�:�#�$�/�;/�"��	� �����������������,�
7����
��� ��
����9%�:!�:�#�$�����
���)
������9�	��
�87�����:�<��������� �����+���� ��#�
������:�
,���
����
,���
/
�/��,/�
������
��
��������13��������������0301����������,�
)���
����
�������
�� 	6������ ����� �������� �������������+������
��� ,��/=/�"�����������	��� ��������	��������	������� �������0�������
���)
������9�	��
�87�����:�<���� �������;����,�����
��������+�������� ,��������
�,�������)�� ��#�
�������:�
,���
���
,���
/
�/��,/�
����� �������	����
��������������������,������
�������
���,��>��->�� ��,�����/�=/1/�"��	��������#�
�������:�
,���
���
����� ,���������	��� �����,���	�

�
����
���
�,���� ���� �
����������10���1?�������������0301/�=/0/�$�
���� ����������������	�

������������+�87����� ���87������
���,�����
����� ,���������	��� ���������	� ������/�@/�A�����������������
�	�������	� ���������,�
)���
�����7�������	��� ������������ 	��� 6����������#�
�������:�
,���
/�?/�"�	� ���������,�
)���
��� ��
&��� ��9%�:!�:�#�$�� ��6�
)
������
�� ��������� �����9%�:!�:�#�$���	���� �	���)
���	� ,�	)&�����
�� �,����,����8B���	������� ��
�����������������
������
�� ����/�C/�"�	� ���������,�
)�����
,�
����
���	������������ 	���� ����������������
�,� 87�����	� �)���������D"E*9&12����,� ��	����
�	�
� ��������6�
����
	���������9%�:!�:�#�$������	���� 6� ���������	����-�+� �����������)�	�
����� �� ��������� 	���� �����
����+� ���������	�87�����)�	����������� ��� �
������9���
���� ��/�2/�$��,����87�����	����	����
)�-�������
�	�

��������
F �	����&�������	� �������/�D�������,����87�����	����	�������� 	� 	����,����	� ���������
)�	6��������
�������,����87���
��� 	����� ��,�����	������	����/�$���
��
��������00�������6�����0301���9%�:!�:�#�$��� 	��� 6�
)���������� )
������	���	 �	������	����	�/�13/�5����
���� ��������������	� ��������� ��
������&�����������+����� ���G�$	����������#��H	���D�,�����������
)���-�
������	��� �	�87�	�����9%�:!�:�#�$�/��$	����������#��H	���D�,����#�
���$���
���0@�������6�����0301/����� �����%����I��6��� �9�����������#��H	���9�
���
�&��
������$D$9�#"�/�����9� �����I��	6���%��,������9�����������#��H	���9�
���
�����9I:�$D$9�#"�/



����������	��
����
�������	
�������������������������������������������	��
����
�������	
 !�"��#�����$%&�����������������������������������'(�))�*�������%���+����'����,(,�'�-.�&%�#����/���&��#��/0�&1�+�2'3�4567859:�;4<3�4567859:�;4<�=>>?79:53�4567859:�;4<�@5A�B9C@9�4DEFG9 ���H��#����H��&�1����IJK� �1����L&��M�&%���������������N�OI�P��'�N(*��Q���"�1�+�R�'S�(�'�N(,�)� �


