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��

� ��

�� �����	��
����������������
��������� �������������� ��������������� ��!�"�
��
����#$���� ��#����������$�����������������
������������#�����
����#���#��
�%�#���$
����������
��������	�
�����
��������#���������� &������
	���$��������#���� �'()*+,�-�./�0�*(+,,�,.)1*)(*,�� 2����	�����
�����#�#��3�����
�����4��
��#
���
�����������������������5��6����������������#�����#���#����7���
�����������������
��
���5�#	��#�����#	
�3��
���7���
����#�	���
�����#��
����7��8���$��3�
���5�#	����$����������
��	��
��#�����
�����
�������7�	����#��9��&���������������������7���
�����	
�#��
������#��3�����
���	��
�#��
�����9��:73�#�������#�#����7�;<=�;=>?<=@A�>BC�>CDEBEA;@>;EFBG�>�A;HC=B;IA�>;;E@=�F@�>JJ=>@>B?=�CEA@HJ;A�F@�<>A�;<=�JF;=B;E>K�FL�CEA@HJ;EBM�;<=����	
�#��
K�J@FM@>D�F@�EA�>�;<@=>;�;F�A>L=;N�F@�<=>K;<G�>JJ@FJ@E>;=�>?;EFBA�OEKK�P=�;>Q=BR��SL�;<=�A;HC=B;IA�>;;E@=�EA�BF;�?F@@=?;=CG�;<=�A;HC=B;IA�J>@=B;TMH>@CE>B�OEKK�P=�BF;ELE=C�>BC�;<=�A;HC=B;�OEKK�P=�CEADEAA=C�L@FD�?K>AAU=AV�HB;EK�J@FJ=@KN�
��#���9��2���7����5#���
�����$����	#7#	�#�������
�#�����7���������#���#���W��� ����	����#���$���������
�3�	��
��
���#���������
#�9��� X#��#77�3���������3��
��������3��
�����#����
����3����
�����������	����#�����������������5#����������5��������	����9��&�#����$�����8���������5�5
#���#��9��� Y
�$�����5#����8�����$#��#77�3�������$
���#
��3����5�#	��
���#�
���#
�������5�	���
�������
		��
���9��� &�����4�6#���4�6��������������������������������
�����#�����7����������#���
�����������
���9��� Z����#���$����	�����������
�$����9��� [���5�
��\����]�$�������#���
���#
���������
����
7����7���
����	�����
	�#�#�#��9��Z����������������
�����	�$$�����9��[�#̂7���3�_���#��3��
�7��$�������
����#���������
�������
		��
������ �̀��
��3������5�
�3��
��
��
�3��6#��
���3��#�������������
�������
������5����#��#��������	�������#��#����������5
��
��������
�$��#	
�3��
7���3�������#�#����	#�	�$��
�	�9��� X���
���

����
����%�#$����5�#	����	���
�������������7����
		�3��#����	�3�
�	�������������3����5�#	��	#���#�
���#
����
���
������	#���5���������8����#���������8�
�����8�#	#������������
�#���#��#�
���#
�������������$�
�#���
������#�#���9��� �#�	����7�_�5�������
��
���#�
���#
���\��	��
���
���������
��#���]����5�#	����������
7����	��	�����\��	��
���#6�����	6�
	���
�����
	���������	�
#��]���
����������5���9��� �̀�$
6�̂��#��
���5��9��.()1,a/(.).b/1� �2�
�����
�#���7��������������
���������#����#��
		���
�	��5#��������
5�
�������7����5#�����#���#���9��2���c�
�����
�����	�
��3��%�#3�
���$
#��
#�����#	����
���	����
	��7����	�������������#	���7���������
�����
�#����7�������������
���7��$��	�����
�������
�����	��������������7���������
�����
�#����7�������������7#������#��
���
�����#	���#�9��d��$���
����	��������������$�����#��������̂7��������7�
�$#���7��$����#���	������7�
�����
�	�9��2�����#�������������#	��7��������
�����	
�#���6#�����
�������������9���
������
���������#����7�����
�����
�#����7�6#�����
�������������9�� � � � � � � � � � �e>@JK=�f=O;FOB�CF=A�BF;�J@FgEC=�hK>;=�PHA=Ai�L@FD�>BN�A?<FFKAG�JHPKE?�F@�BFB̂���#	3���#���	�������
�9�����������������%�#�#�����
�����
�#���5#���������������������������
�����������
����
�������#$���7������#������	�#����	����9��2�����5#���
������������
�����
�#������X
����̀�5��5��&	�����j#���#	�����������ZZj3�k����5�&	����3�������������#�#������
#�#�������
$�9����l����mn�o!np!�"�m��n��q�mp�!��nm q��mn�p�r��o!mp����mp���nm q��m�o!���s����t !��q�m��u���!q����r!�!r r��v�wx�p� �n��q���y�q�z{|}~��}z���}|}z��|{��{|��|������z��{�|�|}{z����}~���z��|{��{���~�}������~�{{������}��}���{��������z~���}|��|}{z��{z�������}��o!���u�����m�mp��u�m��m!���v����������q!�"�s n�n�������u����mn���t �nm!�"�m���nu��m�m!����mp���mp���mp�����r����nn!"�r��m��r nm�y��m�ym�mp������nu��m�m!����vv!y��v���u�!����uu�������v�yp��"�n����p!n�u��!y��o!���s��nm�!ym�����v��y�q���2���up����� rs����������c���Y
�
���#����������xw��9��2���v���� rs���������������
�
���#������������  9�����
���	
���
��
��5#���NFH@�?<EKCIA�B>D=G�;<=�J=@AFB�;<=N�OEKK�P=�MFEBM�<FD=�OE;<�>BC�;<=�PHA�BHDP=@R��SL�>�PHA�A=>;�EA�>g>EK>PK=�;<=N�OEKK�L>¡�>B�>���
�����#	���������&	������77#	�9��:7�
���
��#��̀¢2�
�
#�
�������������
�
���5#������#7�������77#	�9��2����77#	��5#���	���
	������
���������5����£W¤¤�¥�¦W¤¤�9$9��(+,a/1,b§b̈b.b+,�/©�,.ª*+1.,�/1�,«¬//̈ �§ª,+,�����#����
�����	�$��#���#�#����7�����
�����
�#���5�����#�4�������
�#���#����	�����	��
���
������$���������	��������3����5������4�����#���������
��������	
��������
��������
�#�������
#�#�������#����
�����
�#��9��2�����
�������8	��#���9����#���$�������
���5�#�������������9���



��

� ���

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

����	������	�����
��������
������������	����������
������
����
���
����
����
�������������������
���
�	�
������	�����������
�	�������
����
���	���	�
�	������
��	������������	����������
���������		�������
������������	�����		������������
��
������������
�	����
����������� !�"#�$�%&�'()�()� !#*�%&�$�!�+,-.�/� 0����	���������
������
	����	�	��
������������������������		������/� 0����	�	�����
���
�����	���������������	�������������/� 0����	�	�����
��	����
��������������
������������������
��������	�/� 0����	�����
����������
����������	�	�
�	�/� 0����	���	��������
������	1����������
���
�������	��������1����	����
��	�����2	��������
		�����/� 0����	�����
�������������
�	����
�������
�1�������1�
��	�������
���������������/� 0����	�	����������������������	��������������
��������	���������	�
�	��
����2���1����	�
�����
���
����
����������	������������

���	�
����/� 0����	�	�������������	�
����������	��������������	�������������������
��
���������	������������	���
		�������������
������
�2����������	�
��	��������/� 0����	�	�����
��
�����
������������������������	�/� 0����	�	�����

2��
�������������
����������
�	����
�����
		���������������/� 0����	���
���	����
		������������������3��������
��������	�	�����		���������������
���
��������	1���
		����
��������������������	����	�������
��
�	
����� !�(%�$�!�+,-.�/� 0����	�	����
����������	�
����
�����������	���������������	4����	������	�
��/� 0����	���	�����	��������		������	���������������

	�	��
��2��	������		��������/� 0����	�	����������	�����������������	��	�����
��
��/� 0����	�	����2���������	��	������
���������
3�	1���	������	�������	1����
����������	�/� 0����	�	�����
���3�������	�
�����	�
���
����	�����
�	�����������/� 0����	�	�������������
��	�
2���1���������1�����
�	���
�	�
��
���������
�����
������/� 0����	�	�����
�����
������2�
����	�����������5�
��	��������������	��3������6�/� 0����	�	����		�	����������������2�������������	������/� 0����	�	�����
�������
���������������
��������	�/� 0����	�	�����
���������
	�
��������	�/� 0����	�����
��
����������	��������

��5��	�
�	��������
��������	�
����
��
���6�/� 0����	���	��	��������������������������
�����	��
����������
����7��	��/� 0����	�����
�����������������
��������������	��
�����������������

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

��
��������	��
������������/� @��
��		�	������
��
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