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�  >� ��� ���!���z�c	[�� 	��	!�>�Z!a��������!���[����� ���!!��$̂̂��7���>���â���!a���̂��"�!�!9 	9!��9��#��9��w�	#9�  �9� �9_�>�>���9�	9�	9a�"�	�x��9_ �>������������� > #�
�>�] 	�a>!�	#�����8�����a
�] a	!��c	[�� 	��	!�>>��Z�#	���
�	!�������Z!a�����!���[����� �$��!!��$̂̂���aa
 �>̂��a

 a	!�̂� 
�̂���8����!a�������>"��!��c	[�� 	��	!��	��f��w������8��l�>�>����Z��
������!���[����� ���!!�$̂̂����>"��!�
�̂����9_�>�>���̂_�>�9���
���̂����a>!���̀����� _�] ���� ��c
 ���!�����[�� ���p� a���������l�>�>����] ���� ���	��;�"�!�!�f�!
��pa���>�	���� ��!���� _�{�>>�����!���[����� ���!!�$̂̂"� �������	�!�!a!� �#̂_�9
 	!�	!̂a�> ���̂���8̂��̂�]c�p9l�>�>���9] ���� �9����������b�Z!��!�
 	��] a	!���������] 	���[�!� 	�c�����	!����!���[����� �$��!!��$̂̂___�!��!�
 	�
�̂�#��
a>!a��9�	[�� 	��	!̂�	[�� 	��	!9�	�9
 	���[�!� 	̂�	[�� 	��	!�>9�	�!��!�[��̂������	!�̂��8�=|����[�> ���	!�Z!��!�#��!���	��Z!�	!�
�����8���>"��!����� !� � >���{��"�>�!��Z!a�����	�>���� �!�f� [�����"��]>��	!���7�c�� 	! 	�=�!� � >�!�	���#� 	�� �����������c�� 	! 	�=�!� � >�!�	���#� 	�� ����p� _!��f>�	���!���[����� ���!!�$̂̂���"
�̂l�"��!�̂�����̂f��̂fa">�
�!� 	�̂c=�pf9}	!���
!�[���������]�!�� ��c�� 	! 	��	�����a
�] a	!������������� �!��

 ���f� [�����"��]>��	!���:���� 
��!���c	#�	����	#���������>�
w�a�̂l��!��a��]���w�Za���
��l�!���=�	�#���	!�Z!a�����	�>���� �!�f� [�����"��]>��	!��



�����

� � � � ��

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

�011,,,�!�����/	��&���1���	�1��&�����&1()�2����2$%�
2+����,��-2 /�&�2�2.����
23���2���'2	�������������	
����#����
��4�����������
�4������	
����(������
0���
�����	�	���� ����	�%�+����,��-��%������
�����5����������������
�����������$��	�	��������������
� �������
�� ���	����!����	��
����6������������
�������5��������*&��(���,�� ���	����!����	��
�����������������
�������'��� ��-&�����7����"����&�$�&
��� ����� ���	����!����	��
�����8������������
�������5���9	&
�&�������	
�� ��-&�:�7����"�����"
��
�%�����
�� ���	����!����	��
����'��"������4�;����:�(�����$���%����
����&��
��
&4�����"
��
��������'�������������
���%�	���
�����"
��
�%��� ���	����!����	��
����������
��������������5����<	&-�������"
���
���� ����� ���	����!����	��
����5��"�����,�����������
&��
������5����<	&-��=�&
������"
���
���� ����� ���	����!����	��
�����������������
�����������<��
/�$�>��������"
���
���� ����� ���	����!����	��
���6�������������
�����������(���-��������-������"
���
���� ����� ���	����!����	��
��6�������������
����������"������&���-�������"
���
���� ����� ���	����!����	��
���6�������������
�����������#�&
�9	&
�&������������"
���
���� ����� ���	����!����	��
���66������������
�������5���=�$�����&
�	��� ��-������������"
���
���� ��������5��6�������������
�����������.�������!���������������"
���
���� �����������68������������
�����������?�����#�	@�!�
/����(�&	��&&������������"
���
���� �����������6'���	
����(������
�� ����	�%��������
&��.�
�	���������/

�&011,,,�!������
��!������6���"
�
	&
	�&�������������8����%�	���
��������,	���	�0���
,�A,�������
	��&/	���.�
�	���������/

�&011,,,�8��&
�
����%����1��1��!1�'A���AB1���8���1��
	���1���66A��%�/
������ � �



�����

� � � � ��

���� ������	
����� ��� �



�����

� � � � ��

�����	
�������
�������������
��
�
����������������	�������������� !"# � �$� %�����"!&' ("�)�*��+��&�,-!,!)�.�!-��)�#* ()��.� #&.�/)�)�#&.�����,/-,!)��!'�(&"!-,!-#�(&0�#�+( . ('��"!--(.!-�#-��1#(& 2�'!/&.�(&������-�#�3�-/"�/-��4 #&)5���),#�(# �#&# 2)()�#))�))1�&��+#)�"#--(�.�!/���!�'/-���-�&#--!+�.!+&�+��-�����)��"!&' ("�)�#-�%�+(�������-�)/ �)�!'�����6&$(-!&1�&�#  2�3(0&('("#&���-�#)�)�/.2�*�(&0�/)�.�#)�����*#)()�'!-���()�#))�))1�&�5�7���+!-8(&0�'( �)�'!-�����63��)�/.2�+�-��/&#$#( #* �%�*/��+�-��#* ���!�*��-�"-�#��.�*2�"!1,#-(&0�����1#,)�'-!1�����)�/.2�+(������� #2�-)���#��+�-��,-!$(.�.�*2�9�./"�:!/&�25�7���'!  !+(&0�'($��'(� .)�+�-��#..�.��!�����#��-(*/��)��#* ��!'�����,#-"� )�)�#,�'( �%�!&��'!-��#"��"-(��-(#�,-!,!)�.�*2�����63��)�/.2%�, /)�����0�&�-# �63��)"!-�;��<�=>?@A>?BC�DE�F>AGACHA�BI�IBHJK�GLAH?AGM�GLAH?AG�N>BOLG�B>�@PA?>�PJQ?@J@��<�=>?@A>?BC�RE�SJ>A�B>�OC?TOA�NABKBNU�B>�PJQ?@J@G��<�=>?@A>?BC�VW�XHBKBN?HJK�?C@AN>?@U��<�=>?@A>?BC�YE�ZJ@A>�TOJK?@U�JC[�TOJC@?@U��<�\ACA>JK�X]̂ �GHB>A��4#-"� )���#��+�-�� !"#��.�+(��(&�����#-�#)���#��-#&8�.�1�.(/1��!��(0��(&�����'(-)��"-(��-(!&�+�-��)� �"��.�#&.�#))(0&�.�#�$# /��!'�_�(&�����'(� .�!'�����#��-(*/��)��#* ��"!--�),!&.(&0��!�"-(��-(!&�_5��  �!���-�,#-"� )�-�"�($�.�#&�#))(0&�.�.�'#/ ��$# /��!'�̀5�7�()�,-!"�))�+#)�-�,�#��.�/&�( �����'($��&�+�'(� .)�+�-��"!1, ���.5�7�()�*(&#-2�)2)��1��� ,�.�(.�&�('2�#  �����,#-"� )�(&�����)�/.2�#-�#�+(���#�)(0&('("#&���&$(-!&1�&�# �$# /��#&.��&#* �.����1��!�*��'( ��-�.�#""!-.(&0��!�����.�)"-(*�.�"-(��-(#5�7���,#-"� )�+(���#�$# /��!'�_�(&�����'(� .�"!--�),!&.(&0��!�"-(��-(!&�_�+�-��)� �"��.�#&.�1�-0�.%�"-�#�(&0�#�CAa�GPJLAI?KA�BI�NACA>JK�J>AJG�IB>�@P?G�H>?@A>?BC�a?@PBO@�@PA�LJ>HAKGb�[?c?G?BCGW�dP?G�,-!"�))�+#)�-�,�#��.�/&�( �#�&�+�)�#,�'( ��+#)�"-�#��.�'!-��#"��!'�����"-(��-(#%�, /)�!&��'!-�����0�&�-# �63��)"!-�5���*/''�-�!'�è�1���-)�#-!/&.��#"��#-�#�+#)�#..�.��!�(&"!-,!-#�������#.f#"�&��,!-�(!&)�!'�)/--!/&.(&0�,#-"� )�g3���#,,�&.(h�ij5��7�()�),#�(# �(&'!-1#�(!&�)�-$�.�#)�����*#)()�'!-�����#&# 2)()�!'� #&.�/)��"!&' ("�)5�9�./"�:!/&�2�,-!$(.�.�����)�#,�'( �)�!'�#  ������-�#�3�-/"�/-��4 #&)�#''�"�(&0�����)�/.2�#-�#5�7��� #&.�/)��"!&"�,��, #&�'!-��#"���34�+#)�-�$(�+�.��!�(.�&�('2�����,-!,!)�.� #&.�/)�)�#&.��$# /#������� �$� �!'�(1,#"����#�����2�"/--�&� 2��#$��k�!-�+(  ��#$��k�(&�����#-�#)�+(����(0���&$(-!&1�&�# �$# /�)5���0�!,-!"�))(&0��!! �+#)�/)�.��!�(.�&�('2�+��-�������34)�(&��-)�"��+(���63�)�#&.�"-�#��.�&�+�,! 20!&)�"!--�),!&.(&0��!����)��#-�#)5�7+!�&�+�'(� .)�+�-��"-�#��.�(&�����#��-(*/����#* �)�!'����)��&�+�)�#,�'( �);�!&���!�.�)"-(*������,-!,!)�.� #&.�/)�)�#&.�#&!���-�!&���!�),�"('2����� �$� �!'�"!&' ("��+(�������
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