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

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

������������ ���	�����!����������	
�������"��	
������	��	����������������!��������������	�����

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

#	������������"���	���������"�����	���!�����	�
�����	����!�	
�������������������	�	��	��	

�����������	
��$�
�����������������������
����������������������	�������	�����������

��������	��������	����	���

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

#	��	���� ���	������������"��	
�������	�������	
��	����������������������������	���	�	����

��	���	����������	�	
�	������	���	�����	���	��������
������������	���	������������������"�	���

���	������������������������������"��	
�������	��	����������!�����������������	
��#	���������	

���������������� ���	�����!����������	
����������"��	
�������	�����������	
��������!

��������������	����������	�������
��������������������� ����������� 0112��������������

���	
�	���	���"����	�
��������	���������������������	������������������	����	���������

������������!�������������������	
�	��	�������	
��	�����������	�����������	
����3����

�����������������
�	���0111�������������	�����	��������	���	��	�����������������
����	������

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

����������.������!��	��������	�������	
����	���	������"��������	���������3�������	
�����������

������������������	��������
���
������������	���	�	�����"��	
���������	��������	���.�	�����

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


��	������
������
	����

������	�����������������!����!��
�������������4����	
!�����"�����	��!�	
����������������

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

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

�"�����
�����	
���	
��������������

-�����	0�����
�����������4����	
���� �����������������	����	���������#	�������
������	��

56

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

7��
���4��-�����6

8��	��
��	
�	8����0

9�������

��������������

�6:�����������������	����������#	��������.�����:������	
;�	�����	�!�������<	��������/�����
��!�����������	
��
�0/��
���������	�����.��������	�����!<	���������=��4�



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

���������������������������������������������	�
��������������� �!"" �#������������

����	����
������������
��
���������������$���������
���������	���������
��������%���������

��������&������������	
��
�����������'��������������$�������
������	��
���������������

��	�����������������������(������������������	�������������������	��)#*���
�����
�����

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

�����������
��
������
�����&����������
��	
������
�������

�����
�����	�������������
�+���%���������������
����
���	�
����������	�
��#����	�������

���������������������������
���������
��%������%�����
	����	�������������������%�����

���������
������	���
���
��������
����
����
����
���
���������������
����
�������#���

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

,�����
����

#��,�����
����
������������������������
������
�	
��
�������
���
�������
�������	���

����
��
�
�����)#*���������
�
�������
���������������,�����
���������)#*����
����
�

�������������'�-�������������
��������������&�����������%.�	
��%����
	���%����� 
��/
�
�

��!"""�

#���
�����
��
����������,�����
��������
���

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

�������	�
��0���%�������'�%������
�������)#*�
���������
��������
�	�����
������
������

��������������������
��&�
���������	�
�����������	�����������������	���������������

��'"������
���
�������
�������
�����
�����
�%������
�����
�
�+������������
�
��
������
��&�
����

��)#*�
���������
����������������
������
�����
��������������
���
���+���������	�
��
�

��������������
����������
�����������
��	
+��%������
���
��������
���������
����
�����

�����������
��������������	�
��������%���
���
����
�����
�������	�����
������
����������%���

���+����0���1��2345657897:;<5=%���
���>0?@%�
�
��
������
��%����������
�	
����������

����
���
�����
��
����
�����2
�%����%��������
��,��
�@�A�����%���>0?��������������

���������������
����2��	
��������
��	����������	������@�1��
�������
����
��������������

�������	�
������	
��
������������
�+
���
�����������
�������%���
�������������	������

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

���
�����	
��
�������
���
�������
�������	����������������
����
�������
��������������
�+
��

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

�����	���%���
����������
�����
���������������
�����	���
����
���������2�����
��


�����
���
���������������@%�	������2�����
������
�����	�����������������@%
�����	����
�

���������2�����
�������	�����������������������������
�����������
������@�

�����
����
�������������
���������
�����
�������	�2
�%����%��B�����	
���������
��@�
����

��
�����%
���

��	
��
�������
�������	����������	 �
�����������C���������
�����
�

�������
����
��������'�D���E��������
�F����
�E�������1��2GHI5J575K5=L4MN97:5O53456=569;=57%

���
���1?B>@�

�����
���%���1?B>��������	
�����������	��
�%�����������
������
������	���
����
����
����%


��������
�
�	��������
�����	����
�
��
�A�����%����
���
����
���������"����	���
����
�

2����%����
�����
����
���	�
���������
�
�	������
���
��������������	�
�	����@-�����!��


	���
���	���
���
����
�-���
	����
�������2����%��	��������
������
���������������
�

�����	�%�
������������@-
������������
��
�����������������(�P������������	�������������

������������&����
����������������������
���
�������������������	���F�����%����������

������	���
���������
�
�	����%����
�������������������	�����
�����
�
��	��������

/
�
����/���
���A�
���E����	���
��Q����� !"�!R9HSTUVT�!

��������	
��	�
����������
�����



�����������

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

��������������������������������� ������!�"��������������������������������������"�����#����

����������!����������$�������������������������������������������!�������%����� ������

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

'	(���������������"����
��%�����������������������������)������*������������������������

��!����������������"�������#�"����%+,,������������������������������$������������������������

��������������������

&�������������������"������%����������%������������������"���������������������-������*������

�!���������.�������!������#/0123242564789:;<6472=2>:2?@2?68@24%���������
*�$�	�"�������������

������� �����������������������������������
����A,,+�	�����!�����������������-������*���

 ���A��B"������������A,,+�(����)������%������������������ ��������������������A��"����������

#��"������������"����!����������������A,,C������"���������$�
�	�"������ �%��������D��������

�����
��������������������"�����������% ���������������������������"���������������������

��!���	�"��A����������������� ������������������������������'	(����������������������������

'	(�!����������

*����������
����������������"�������������������������������������������������������

���������&���������%�� ����%����������������������������������������������"�����������������������

M�������"�������(������������N��������'����	���
(���&�������������O����������

CP

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

�������*�����������
��M�������A,,+

M��������*������ G�����������������
M������	����
G�������#Q$

&�������������������"����� �P�� R+

(��������� ��D C

M������"����#�������������!����� B�R AB

	���� �C�P �,,

M�����SM�T#A,,+$%��P��

O���S&�A,,+�����������������������"����� ���A���������������!������P�%�+C����

��!�"��������#�����������!����������"�������P+P+�����������%�!����������������

�����"����!����������$�

����������������-�������
���������������"�O��"�������!������������A,,D

	�����'����	���
(���N���

O��"��
M������	����
O��"��#Q$

�!���������
#���������

M������	����
�!���������#Q$

������������������������ PR,%,,, RC ���B R�

.������������������������� �,,%,,, �C B�R AR

G��������������������������� ��%,,, P ,�� P

(������������������������� �,%,,, C ��� R

	���� �A�%,,, �,, �D�R �,,



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

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

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

����
��	�	���
����
��������	�����������������������
���������"������������		������������	�#��������

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

�������������		�����������������
����
�����������������	������,���$�#�������������(�
��� !

��
�$��

 �	������������-����	(	������������
��� !�������������(����������
�
��
�������������(

��-����������	����
���(��	�������
��$��
�������������.�������(�
����
����������������

����������	���
���-����������������$���������/001�
�������������������������������������

�����������$��������������������������223�������������������������������
�'�����	�������

������$����456789:;6<=>?7=5@75AA=6BCD8B���'.!���&
����������$��������������$���$�����E������

������	��$��������������	�
����	,���������	
����
��������������������
���
�������������,���$

����������������(��������F�
����
�����)��$��(���G�������������������������$���

�����
��������
�H������������$���
�I�����J������
�

 �	����22��
�%&'����	�����������(�
��� !��
�$�������	���������$��	�
��(��	������


����
������������������������������&��������������������������$���
�����������		������

�������������	%&'������������22��������$����������������(����	������������������	�������������

�����������.��221����	�
����������������$�������(���������#������	��$�����������������������(

��������	��������
�$������������������
����J�����J��������K57L??7@>M?NN5A=OP5Q6<58@7596=6B���

�HR��&
���$��������#	��������������������	%&'���������
�������������������
��� !���22S���

��$$��������&������T

U#���	���
�	����������������(�����$$�����������������
������������������
�����
�����	���������

�����������������
�	��$�	������������������������$���������	���
��&
��������������������

����������13�������	�
�������������	�������������������������
�����������������������

��������	��$��������
��
���#��������������#�������
����	��������	��$�������

G������G�������	+����
U����$������V����( �2/�WDAXYZ[Y0T

�������*���������'����������	'���'�������(�� !

*���������'������( U#�$����	'���V�������

/ V����������� +�����
��������
�����������
������������
���������������
��������
�������������������������

� ������� \����������������������E������������������
�� ��������

���������
������������
�������	,��E���

� J��������������� J���������������]�����
������
���������������
��̂
����(���
$�����
��̂
����	������������������(���������������	��(��$�
����������

T ������������������ &���������
���������
��
�$$���	(��
���������������	��$��	
��
�������������
�����
����������(�
�������������$��#���

3 &����$��� '������������������
�����$�������
���������������,$���������

����$$��������	���
���
����������	����������
�������

J
�������
�������������������������������������������
�������
������,$����������'�����-����$������������������������
�$�
�������$���$�(�������������$����������������������



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

�����

��������� �����������	������������	���������
���������!�����������
���"#$�������

��
�������������������	��������������	����%!&���������'()&��*!%���������'(&%��	���������

+!%��*%%,!$�����������������-�������-��	���������������������������
�!

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

��������*%%%�����������������-�����	/!,����������'(&,-�������-���*!%����������������	

��������	'!,�����������������	������������!0����-��1��
�����������������������������

������
�-��������	��������� �������������������
���"#$�������2����������������������	�����

�����	������!�����������1���
��������
��
��������������������
�������������	�����	����
����

�����	���	��������������������
����������������3�����	������-�����	����������	��������

���	��������
����������������������
����������4������5��������		��5����������*%%)�!,

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

�����������������������!6�������'(7%�����������	��������������� ��������������	�����������

��
����	!���	��
��	��8�������������������������2����	��������������
���������-��	�����������

���
�����	��������������������8�	
�	�������������������
���������!$������������������-�������-

�����������	��������'(&+�����������
�����	
����
���������������
������������������!9�

�		�����-��������	����
���'(&%����
�����������������������
���	��
����������
��������!9����

'((%�-�������	���������������������-�����	
���������������������	�	�������������������

6�������������� ������������C����������
�����
 ���9�������������D�������	�

(,

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

��������$�������
���"#$�������������������'(&,��*%%,���� ����������������������	

��������*%%&��	��*%%,!.���'((7��*%%,�����������������	�������������������

��*%%,-������������!�������������	����	�������'((*��'((,�������	������������

��������������������	��
����������������������1�
�!6�����E5���������0�����*%%+�F;

��1

���!�*%%&�!



���������	���
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������'(((�������	��
�������������������������
���������������
����������������

���
��������������������������'(((��'(()�����������������
��������������
���*���	���	����	����

��+,������������
�����	������) �������������������	������')�������-.��/������'((01�"��

������
������
�����	���������	���������
��������2�������������������������������	���(�������

�������-���3���'1����
���������������������)�0��,�(����������	��	�����/45�����������2����

����-���3����1�

4
�����	�������� 602'((0�	�����������
�������	��������������
�����������������������

"#$%���)�)���������	������	�����������
������������/45������
�'�7���������	��������

������������(�+��������	�����������
���������������������������
�����	��	�������������'(((��'(()�

"��	�����3��
��)��	���������	�������������
�������	������������������������������������������

-'�(�������1�	������
���)������������������
���������������������
�����+�

3���3��
��)������������
����	�������
����	�������8�������������������������	����
������

�����	������
�,���������	��	������������	����
������������/45��	������������	��	������������

���������������������	���������������������������������������������������������-������������
���)

��������������1��	�����������������	����
�������������������
�����-���������� (�7����������

����1�
������
���������	����������������	���������
�����
����������	���	����	�����"�����
���

�	����
������
����������	��	���	����	�������	��������������	���������������������������-��

9�������9�
������:����	;�����������5����� '(�'<=>?@AB@ +

��������"��
�������	������������
�������������"#$%�C�
���*�$E2���������"#$%

-'((+1���,'�



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

�������������

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


!!����������	����	��������	��	�	���������������������� ������������	��	�������	���	��	'�����(�

���	�����������	���������������	���� ���������)*�������+��	����������+����������
!!,�����	����

	�	���������	���������������	���	�����������	�������������������������!�-�����	������������

9��	��������	���������������:������������& ���
����;����������	��<�	��������

$-

��������������������������	�������	���� �������	�����������='>�#$%�&
!!��9�����?

0����@�	���)
!!%��

������	��������	���	������	��������������� �������	��#$%�&
!!��9�����?0����@�	���

)
!!%��



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

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

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

����	����
�������� 
	��	�!"##$%�

&����

�����������
�����
�'(�)����	����	�������	
���$�*"###��������������	
�������������

�����	��	
�������������+�	��������	��	��
���	�	���
������
���	��
������
�
�������	
�	���
�	�	���

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

������	�������	����������������	��'(������,
���	�����
��	�"###��
��	����	
�
���������	�	���
��*

�
���	�����������������
�
�����
�	�	���������	����-����
���������������	����������
������
���*

�������	�����������
�	����
����
���
�
���	
��	������	������������	���)����	���
��	�����	
��
�	��
�����
�����	��	�����	����
����	�	���������
������	������.�"##/����
����������	���
����	�

�
���
�
���'(�)����	�������
�����	�������������	�����	����������
�	��	
��
�'(��
�	�����
�	�	�

�����
���
��)����	��������
	���������
����	�	���.����	�	
������	��������
��
������������	����

�
������������	���������.�"##������
����������	�����������������
���
����	��
�	�����	
���

��������
�����
����0"���	
�������
�����'(�)����	����	��������	
��1��	
�������
��	�������

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

��)	���
������������2���	���
���	���	����������
�����	��������
����������������	��������	�	��

�	����	��	����������	���
������	�����������
���	���	������)	��	����������	��������
�
��*���������

.��
�������
����������#���
�����������	���	��
����������������3�������
������������������
���

������������
�
���������������
��
����	
����������
�����	�������'(��
�	��������)�������	�

�������	�������������������	���	�����
������
������
�������������
���	��
��������
�	����.������

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

����
������������������	���
�����	�������������*������)���	�����
�	���
����������
��	
��
���

���
����	!����	�
���
������������	���	������
���	��	�*�	������	����
����������������	
�������


��	����4�����2������5���	��"##$%�6	���������������
���������������������������	��	�	������

�)�������
��	���
������)����	�����.�"##$����
����������������������
��7�������
�'(

�)����	�����
�������& 28��������������
�������#�������
�'(�
������������/��
�	���

�
������	������
�����	������
����������	�"##��

6����������
����������
������
����	���
����	
�
�����
���������������5���	��* ��������#%�,	����

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

������������
��������	�����9��	��������#��'(��
�	��������	������	������	�	�	!���
��
���	������

�
���	�������	�������	���������	����	���:
��
�����������������	
�
�'(���������	����

�)������	
���������	�����������������
�)�����	��������������
��
��*�����������
��	
��
��

��

�����
���������	������
��
��������'(����	����
������
���
����
��������������
��	���
���	�
��

������������

&���
������
�����
���
����������������
�	�	
�
�	��
������������������������	���
��
����	
���

�
���������.��
��������	������	������
��
��*�����������
�������
����.����;������������
������

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

�
����'(����	����

<�	��"##/������
����6�����
�5�����&�	�����1��	������	����
���65&1�%�&�����	�	�=
��	����

4
����"##7%��
������	��	����
�������������
���
�	��
����������������	���	��
����	����

;�����������9�������,���������6��������
���0##�
���%����	�����	�.��������
�����##�
���%�&��


��	��65&1������2
�	��'	����������'����
���"##$%��
�������������
���
�	��
������������	���

���	����*�	�	����������������	����;����������	���
������
����	����
�������
)	�������#�
���%�

>�������>
�����
�5�������
�
�	������
�	�� "#�"?@ABCDEC�$

��������	
�	��������	��������	
�	��



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

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

���������"������� ��#$���������������

%������������������
�������������������������������&������������'���������

(�������������������!�����)���%���
�����������"����������)��������������������
�������

*����+�������,���
�����������������!�
���������������������������
��������������
��������

���
��������������������-���
����

*�����������������������
�������(����������������������������"�������
����������

��.����������
������������������������ ���������
����������/� ��,���������������

(����������������������
������������#���.��������#,���
������������������������


������������(�����������/� ��,������������������������������������������
�����������
�����

�)�������������)������������������������������������$�

/��������+�����������������
��� ��������������
���������
���������������������������


���������,�$'���
������������
��� �����������������������
������������������� ����

������������ ����������������
����������0���)������������1�.��������,��*���������������


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

������� �������������������<��������=����/���
�����������
�����(���������

>>

�������?��%����������4�����������&���������,

4��
�������/���&����
3�������@@�''$�

*��!���� ����

#'�,, $��,

,-�-, #��-

--�@, #A�$

@-�'� '�@

/�����3����4�� ���

�����
 -@

4��
���������
 #

4��
�����


4����
�������
�� #A

B���������
��

������������
��

(�&����*����������

C��,�� �@�@

��,���,���� �A�>

,������,���� $��,

D�,���� #-�>

4����������&����������������������

0��������������� �#

(������������������ #@

����
�EB��������3��������-��
�(���
������� � �����������/����������������������
��� �������� ��

#A���������������
�� ��#��������������� ��� ����������������
)��



����������	
���������	
�	�������	

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

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

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

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


��	

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

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

����������������

���������(�����	
�������

��������	���������	����������������������	
�	�������������������	
�	��������)�����������

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


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

�����������	����
��	��	��������	����	
�����������	����������������*����	����	���	
"##+	��,	�

�-�
��	
"##.$

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

����������	
�	��	�������	
������	���
�����	�	������������	���������	��	�����	��'��	����	����

������������������������	�����
	��	�������	������������	
�	����������/	�	������	
"##0$

1�������������	
�	���������	
���	������	
�������������	�����������2����������������	

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

��������������������	���������	����
��	��������	����������	
�	���������������	�0.�������

���
�����

��������������	���	�������������������	������	
������03������������	�����	��������

�	����������
����	�������	���������/	�	����	���	������4��		��"##5$��	��������	������	����

������������������	��	�����������������	�����	�������	��
�������	������	
�	��������,	����

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

���������
������	�������������	����-��	��
�+��

������������	��	����"#������������	
����

�-���������$0)�������������	����������������
����������	�����������-�
����
��	������	������

�������	
������	
�	������������������������(�����	
���������������
��������������
����������	�����

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

 	�	���� ����	
��1�	
�����������	��6�
��� "#7"89:;<=><7##

�������1������6���������	
	��������	
1���?	��6����������D�	��"###B"##&$

"### "##7 "##" "##&

1����
�7�###�$

%�	��
�E$

1����
�7�###�$

%�	��
�E$

1����
�7�###�$

%�	��
�E$

1����
�7�###�$

%�	��
�E$

1���?	��

@����

����������� 7&�""# ""+ 7&�57" "7& 7"�5+5 737 7"�5"F 7..

%��

����������� 7.�+"5 "0F 73�F77 "FF ""�.5& &"
. ".�"&0 &+0

)��	
��������� "F�.+5 &"�+"& &5�7F3 &3�0..

6�����	
�	��� "&�#"F &F7 "&�300 &00 "5�0&& &0# "0�5+7 &.5

C������� .�"5F 7#. 0�#"3 777 3�5&. 7"& F�"+F 7""

)��	
�����	�� 53�F&& 7## .&�&"3 7## .F�+.0 7## 05�55. 7##

������	
?	��

�

�	���� &05�###

%�����G,	���������"##+$
����
������������	
�'��������	
�	��
����
������������	
�'���������
�?	
��
	���	���������	�������	
�	�����������������	���	������������	������	�������	�����

�����"5����������	�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	������
����

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

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

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

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

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

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

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

���������	�������������������
�
�������	����"��
�����	�����
�	����
������������������
�����

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


�������	����#�������������
�������	�
����
�
����
�������������������������	�������	��
	�

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

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

����	���
��
���

"����������
����������!����	����������������������	�����������������
	��������������
	�

$��������%�	�
�����������&�'�����
�������������������������������	��������	��������

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

����������
��� ��������������
���������
	&�'�����
�����(�
���
�������	���)�*�
��
��#���
�����

����#�
��������(+,,-)���
	
����������������
��������
������������������
��������%�	����

���	����������./0����������!����	���
�+,1,���2,*3'/	�����
��������
�������������
�

��%�	�
������������������������������*3'/���������
4��
������-�

/������	�������!����	���
�	�������������
���������������������
	����	��	����
�������

��������
��
�	�����
�&�'�����
�������������	������
����&�'	������
���
������
�
��������

����������
�����	����
�������
����
���������������
��������������
����
�
����������������������$
�	�

��
�
	����
���	����������		�����	�(���������)������������
����	���
��
����*�
��
��#���
�����

����#�
��������(+,,-)��������������������������
����
���������������
��������	�
��
�

�������	��5 ����
�
��������������
�����������	������������������
����	���(	������
�����
���
�
��)

����	�����������	������������
��(�����
�����
���
�
��)�

 ���%�	�
��������&�'�����
������*�
��
��#���
���������#�
��������(+,,-)	��������6�����

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

�������������
������-��
�����6���������	�
���	���������
�	�����
������
���
	������
��&�'

�����
�������2�7��	�����./0
��������������������2�2��	���������*3'/	�����
������������

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

���������
�
�������	���������������	
�����
�����6���������	�����
�����
������	�
�
����
�����

�
�
��������
�	������

$����
���
�
����'��������
��A�
������&���!����
'��� ������	�
���������������

9,9

��������	
������	������������
	���



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

���	��������	
�����������


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

���� ��������!����	���������������

��	
�������
�����������	��	���	�"�����
���	����������	
�������
����	����	���������	�	��	��	���

�����	�	������������#�����������$��

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

����
������	��%����&�������
��
��������!���

��	��	���������	��	���	���
���	
	��%�����	�

�	���!�������	����	��������	������	
	'�����	���
	����	��	�����	����������������������	��

�	�'�����	��%����	������	�	����

����(����
�
����������
�������
��
�������	�	��
�
�
���	����	��

�������	
�������	�����������	���$	����
�'
��	��
���	����	���������	
��������!���
��	���

��)�	��%��	��)!�������#*+'�����
!�������������	���

$��	����
	�
�
���	������������	������	
�����!�������	
	��
������
�����
	�������	��


�	

���������)!������!����	���	�
����	������	�������������������
����
����,��	�������

	����
�%	���������!	���	�-�����	
��!	�����!	���-
���	����'�������	�	��	������������	��	���


��	�	���	���������������	

��!�����	�	���������
��������'	��	�	��!	�����!	����	�������)���.

	�����!�'�����
�
��	
	!�%������	�	��	������������	��	����	���	
�/�!����������)�� 

�'�

��$	��������	������	
�����!�������	��	������	
����	���	�"��!	�����!	���	����"�����	��


��
�	���	���!	���0$1�%!�������������2������	��
	�������31*�������
�

+�4�����
�����������
�����������	��
!������	��������2������	��
�	�������	�������

2������	��
(�
��������&��	�5�
�	����&1+�	�����*����2	���	�6���	���3�����5�
�	����1+6��

6	
�������%!�������'��������������
��
����&1+
����!�4�����	�	���	���'����%!��������

������	����	�����������
�	�����
�������	���	���7�8!����������
�	��!����
�����!����

���)�8��3����"��	�����9��$�	����!�4������
������	
��
��������	����!�4����������	
���������

��
��
�	����%!�	����������������%!�������'���������������
��
�����
��%!��
���0$1

�	�������
��
!���	������
������
��

$��1+6���'��	��������������!�4����������%!��������
����������	���&35���9�� ����

�	"�������
���	�����	�
����%!��������
	������
��
���������������!��������1+6�	��	

��
����������'����'�%�����
���	��
�$�����
��
�	
���	!������!�����
�!!��	��!����

�����	����	
�����!����7::�������������'�������	���	���'���0$1�%!��������'	
���!������

�'����	������'���#*+�$��1+6	

���
��	���������

���	�����
	����������������'��'���

���������������%����	��	��'�����
�����	�����������!�!�����#*+
!�������������	��

�8�)!��������������
���	��	��������������������	���	
�����
!	!����$��
����
���	���
�	
��

�	!������!������	�

����	����	
'	
!���	�����������������*��������
!�������	���	���'��

;	!	��
�;���	��<�	���3�����
	��+���� ��7�=>?@ABCA7��

�������+�4�����&���	��
��+�����0$13%!��������
����)�)��+������	���#*+�

D�
#*+
��
���)

*����	!���
3�����

,���
6	���
3�����

1
�
1��	������

&��
������� �	��
�

�1�!	����1
�1��	������&���	���

����	��
(����
3�	
������

1�!��

��
*�
	������

3%!	����
*�
	������

(����	
��
*�!�������

(����	
��
+	�����!	���

D�#*+����)�

2������	��
 7�/ ��. 8�/ ��: 8�) ��. 8�. .�7 8�:

 ���	���8�
�31*�������


7�7 ��8 8�8 ��. ��: 7�: ��9 8�) 8�:

&����E�������	�	����
	�����	�	�
�������������

2��E+�4�����
	���
���	����
���	�	��'�������������������!���	����������	���'����	�����
��

	���.)!��������%!��������
�������� F6G��



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

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

� � ��
����!�"������	�

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


������
�����'()�������	
����� � *
���������������	���������	�������+�(����
��������������	�

�����%����������	�	���������	����%	��,-)�*�  &+	��		���������	�����������
�	������	����'()

�����������������	������$��
��	��	��		����%�����	��������������.����������������%��

�����	��	�����

(��������������
��������������	�������/��	������	��	�
	
���������	
���������	����������

��	�����%
����	���������%�����	���	�	������	�
������������%��������������������������������

	�������*�
�	������������������
�	���	%���	��0
���	%�����	����	%������+�������������	������%�

����������������$�	���	�����	�������	���������������	%����	��������%�

(�����/��	�������
	
���������	
��������	���������$��	�����	��	�������.�����������%��	��
	�
���%

�������������	����	�*����	���������   ��  �+����$��%	�/�������.�	���
�	��������	%��	���
����'()

���
������������,�	���	�����������	
��	�	���	�����		���������	����������%��	��122 ����

�����
��������$����������	��������������	����3������	�	�����������	����������	���	���������%

��	���������	
������	������������������	���%���%������	��
���%����	����	�������������	�	�

����������������%�%�������������
��������	�������������3��	������������������	�����������	��	

�����%����������������	������	������	���������������������%�

3���	�	���
����	�%��������
���%����	����	���	��������������������
��	������	�����	�����

���	���������	����
��	��%���������
����	���%��	�������������������
��	�4���
��������������

�
��	������	����
���
����	����������
��	�	����������
��	����	����	����	�������5�	��
�	��

��������	��	���
����������	�������
��	����������������
��	�����	��
����%������  &	��������

����������������
��	���������
�������	���	������������
����6�	���	������%��������������

�
��	��	����������	��
����%��/
�	�	��������
��	
�����	����		�����������������  7����

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

�&������	*8����	�%��9���	��  7+�

#������	����������
��	����������
������������������������/����������0
��	�%�		���	����

�����	�	���	��	���	�
�����������	����������
��	����������	��������
����%��������	���������

�����	�����	����%��	���	�	���������	�	�����%�����������������
��	�	��%�
�	���
�������	����
��

������	�

(����������������������������������	���	�������	�	����������
��		�	�����	��������	���������

����
��	��%�������������������%��������	�	���$���	�����	�������#����'()
���������	������

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

����
���������������5��������
������%��	�����������������
��	*�����	�������	���	����+��
		��	

��	�������	��$��%	�����������	������������	��������������������
��	��%����	������	���������

�����
�	������8����������������������������	�������
��	����������	��	������	�	��%�����

��������������	���	����	��	���	������	���
��������������������������	�������.�	�����	��

���	���	���3��	������������������������������������������	���	�	�$���	��������		���������	�����

���������	������
����

3�����%�	��������	�������	�	�����	���	����������
��	�������	������*���(�����+���������	��

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

�����	�	��	������������	�����������:�
����	���
������:��������������	�����%��%�7������	�����

�  &	��  7*8����	�%��9���	��  �+�

#
�	��������	%��)������������C��������'���(���
)������
�������	��D�	��������

1 �

�������������	
������������������



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

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

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

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

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

������
���	
�������	�����������	�������������
������	����	������	��	
�������	����������()'%

��	�	
������	�����!���	
��������(�	"*+,-./,0/1/,23-45/6���%$)&������	���
���	
������������

��	����	���������	�����	��	������������	������	�����	�����	�	
����7�����7����	(�	")89&��:;;<�

�
�����������������������	
�		
����%$)��������	
��������������������	�	���"$����$��

���7�
	:;;=&��������������
�	�����������	����	
��	
�()'%�������������������	����������

������������8����������	����	������	�����������	��� ������	����������
���������������	�

�����	����������������	���������		����������	��������������������	
�
��������������>�?	�	
���������

�����������������	����������������
���"���7��	���:&�����������������������	
������	���

����������
���������	�����������
�������?	�����	�	
���	��������	�����:;;@�A�������	
�:;;<

)89������������	����	����������������������������������	������	����	
�������������	���

���������	������	
�	�������������������������	�����	
�()'%	�	
�)89���������������	
�

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

�
�����������������	�������
	
�()'%��
����
�����������
����������	��	����
��	��������8��	

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

��
���������	������������������	����	
�����������������������������	�������"$����$�����

7�
	B��C&�(���������	��	
�������������	�	����������
��
������	��������	������	����������

��������������	�	���
���	
�������������	����������	����	����������D�	���	"$����$�����

7�
	:;;=&�(	������	�	
�����������������	�������D�	�����������	�����������	��������	
�	

�����	�������D�	���	�������������������	
�����������"�'9����������()'%:;;@&�E����	
�

	��������
��
��������?�����	��������������	
���	��	���������	����	
��������������	����

��D�	���	���	
���	���������������������	������������	�	������������������
�������	�������

���������	����������������������	��
����������	���	���������"����	
���������	
�:;;@%$)&�

(��	
���������
�	
�������������	�	�������������	�����������	�����������������	
�	

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

	
������������7��	��	�������������������������	�	
�		
���������	�	����	�

���	
�������������

���	��	�������	
������	
�����������
���	
��������"7	�������'�
����������A����	���:;;:F7�
	�

E��������)����:;;GF'�
������:;;@&�)
��	
�����������	������������������������	��������

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

���������	��������	���������	���������������	����	�������������	�����������	�
���"$����$��

���7�
	B��C&�A�������	
��?����������	
��	
	
����!���	
��������(�	���	
����7�����7����	

(�	������	������	�������
�	
��
���	
�������������������	��������������������	����������

�����	���
������
���	
�������������������
�����������D���?���������	
��������	
�������������	���

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

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

���������	��������������	�������������������	����	�������	
����	����
�����������(����	
���

�����	��	
���	��	���	
����	�����	��	���	
�����������	
�7��������H�������������"7H#&	�������

	
�()'%�����	
�������������������I

B�(��
�����������������������������	������������	�������	�	�����	�F

:�(�����������	����������������		
���
	
�����������	�����������	����������
�����������

���������	������������	
����������	������F

J�������J�������!���	
H����������� ����� :;B:K+LMNOPNB;C

���������	�
������ ������������



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

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

	�����
�
���
	
������� 

!����������
��������	
���	��
����
������
������������"����	��		��	���������	
��#������

����������
�������������
�
�������� �����
������������#���
�����������	����	�����	�

���������	
�� ����#�
������������	�
�����	
������
��	
�������
�����"����"#�����"���

���	
�
��	
�� ���

$������������	�����
��������������	
������
��	�����������	
���%�	���	�����
��	����
��	�����#

	����������
�	��������	����
��������������	
�����	���	�����������������#	����
��	�

&�
��	�#��������	����	
��	�������������������������	���
�	��������	���	���"�������������

������	���������"��	����������������
�������	���	����
��
�
��������	�
��������	��	#��������

	�����������
���������
���
�'()'��*���
�������
���������������
	����������	��		���	����

��
��	������
����		������
������
+�������	�����
��	��,����
��	�����������	��������������

��	����	����
-�	
�����
��	�
�.����������
	����/����.�0123045526785997667:"����*����	�������

���������	���
������*�����
���	��	�����������	�������������	����
��	�;��������*�

�����	#
�����������	���<=%'((>��

?�@���'((>	�����������	��������	����
��
����<=%��������������������	��
��	�	���	�


�������	
	�����������	
���"
�����
�����������
���������	
�����	
	�����	�������+����
���

��������������
��������	�������������'((A��
�
�	���B���	�'((>��?�������C���	���
����		��
�

�
��'((A"	������������#�����	����������	����
�
�	���B���	�'((A��?�	�
���		��	�����������	

�	�	��
	��
�	�����
��	�����
���������
���
�'()'���
��	�����/�
��
�
��������	�
��������������
���

��	���������
��������	���	
��D,&����
�����������	��
�
����������+		���
�	�
�
��	����	
����

��
��	�	���������������������������	������������	���������������	�����������B�#����"	�
�

���
�
��
����	
����	��	������
�
�
	����/
������	�
�������
����
����������	������D,&�+�������

	��
�
������������	�����
�
�
	�������C��	����	�����
��	�����������	
���

���	���	���������������#
������	�����	�
�����
����
�������������������
���	������
�
���D,&

����
�������
�������������	����
�
	�	�����������������	��
�
	
�����	
	�����	�"
������	����������

���������������	"�����������������
�	���*�������
����
�����
��	�����������	
���,�����
�
�
	�

�	����	������C�
�����	�
��
���������	�
��?����	
�����"��
��	�����������	
�����	�����		���

�����
��	���?�'((>��*�#��������������
���	
��	����"���#���������
����'((A	�'())"	�

��	���
��	�������	���
���	
��	����D,&��
�
	
���
���"����
�������"����������"
��	
	�	
�����

���	�����������
���������
������"������	������
��	
	�	
�����,���+���
����#
	�	������*���


����
��
���	
��	���������/������#��	���	�������/�����������
���
�����
�����
��	������


����
����/��C���	
��#
����#��	���	������
�	�������	���
�	
������������/���#
���������������

	����
�����������������/
��
������
�������	
��������)(,��E�	��B���	�������	���
	��F7G72H5:GI7

01235J612K67K6"��L���������	��	��
��	�+���
�����#
	���
��	�����������	
����
���	
��	�����	�������

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

������
�
����
��	�
�	��
������*�	���
��
��	�������
�/�����	
������
�
����	
��	�	��	��������
	����

�
���	����*���
	�	
��������	��L��'((A��

,����
���������	��#��������������
��#��	��	�������������"�������������	
��	������

��

#
	�
�����	�
���*"���
	�	
��������	�#���
���
�
��		������	�����	���
	�	���
�
	����	����
�����"

	��L���������	��	���
��#��	��������
������
�/�����	
��
�������������"��	
	���������	��	
	

#�������
	��	�
�	���������
�����	��+��
��	�������������*������	��

��
����	��	�����#����C���	
��
���#�	�����
��	�����������	�����������	���
���M������	�����

<��	�
���
�
	��&���������
��S�
������D����,���
&���?��������
�	��L�	��������

)($

��������	
�������������������



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

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

����
�������	���������������������������������� ������	���
��������������	�!!"���������
�

����	������	�������������	���������� ��
�����	�����������������������	���������#$$%���������

��������������������������������������	�����������������&�������������������	�	������	�������

������������	�������������#'���	�����������	��������������
���������������������������	�

�������������������	���	��	���������	����������������(��	���������	���������)�	��������	�

���
��������	������������������	����
�����*������������
���������
��	�����!!"�����������������

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

���������������� #%���
�����������������	����	�������������������������������������+,$+�����

����
�����	��!!"�������������������������
�����	�����������	����������&��������������������

���!!"���	
������������
�����#

'��	������	���������-��	���������
��
������������������
���������
��	������������������	�

�����	����
�������������	���#'������������������	���������	������������������	��
���

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

������������������������������������������#.�����&����������������������������������	���	�����

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

�����������
����������
��
������������
���������������������������#

*��	���	�	���������������������������������������
�����������������������������
�������

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

�������
��#�	�-��	�������������������������	�����������	����������
����������������������

�����������	��������������	����������������������	��/����������������	��������������

���	�	�&�������	��������������������������������������������#

0���������������������1�������"�����	�������#�����	�������������������������������.#�#2	�����

1#3�����1����42���������������������	����
�5��
������������������'����������	�6��	��������4

789:;<=8<:9>;?@A@B:?:CDE;D:8?�+,$, FF)F$$�GH#

*���
������������	����������������������	�2�
���	0���������������	�'������������%����	

I������*�����������1��J���������	�'������������������������	�"���������K������������%����	

������������������������	�I�������������#"������	��������		������������������������	

�������%���������	�5��
�����������	�L���������I���������/����������������$M,,+,,$ #

$ �	��������
������������	����
�������������������
������&���������������������������#�	���������

���
��������������	�����������������#�#�������$NNOP1�������.����������+,,Q ���	���������

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

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

�
�����������������������	����������������#

+ '�+,,M�	��'!	�����������������������������������G,����������#

G .���������	��������������������������*���R����+,,M ��	�-��	�����������������������	�������R��

���	����	���������	���	����������������������#

F '�+,,N������������������������������
�������
������������������������������������������

/�������/��������%����	I���������"���� +,$+S8<TUVWU$,O

��������	
�����

����



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

����	���	���


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

�	�����	����	�������"�	�����	���"#"�����	����������	����	��������	
$��	���	����������	"	�����������

�	�������� !��������%	�����	��	�	��	����������������	��	���	��� !	��	������	��&'(��������

����	��	��	����	


) (������������ !�	����	����	����	����	*	�	������$�������	���+�����,	�	���-.����%	���
/0012�����

����������������������-	
�
�����������������	���	�����	��������������	�������	���2�	���	����	���	���

���	���������	���	��


3  ������	�������	����	��������������������������	��	����	�������������	���	�����	�����	��������

�	���������	����	��-�		����4���	�5	�����6�����%/0012
��	���	�����������70	����	����


���������������������	���	����	�����������	������	�	��	��� ���	���%	�����������	��8�������	���


1 9���	*	�	������������������������	�����	�	���������
$��	*	�	�������	�����������������"��		���	

	��	�����������		��	����������	)����3:�	��	������	����)3�	��	��������	���/000-�.!'/00�2
 	

���������	��	�����	7::0�������������������	�


: +�	�����������	+��������.�������!������-+.,2��	!���������(�����6	������6	���!��	-,4;2��	6	���

!��	$�������	5����-!4;2��	'���6	������	��������-*;�2��������	���	�������%��������-$5�2


70  	�	�	�������������	<���	;;(��������������	�������������	������"�	�����	����	���	���������	��

�	����	�	�		�����������	�����	����������	�	������	����������������������	����%�������������	���	���

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


77 =����������������	������	����������	�����	��������������������	�	����	�	���	���	������������������

�������	������	������������������	�	�	������	��"���	�����	��


���	�������
��
>�������!
4��	�
/003
�$��	��	�	�������� �����	���� ��	������	���.����	��9�����	�?!�����

(���	����'���	�	��,	���	�@�ABCDEFGBHICDBJKFELBMNFGOBGNMP73?Q7:"Q8


����R����6
/001
�.��	�����(���������" 	��!��	$�������	��!������������	�����!��	'	���������	����	
�

ABCDEFGBHSKFGTUIMBEBVNMW/3?78/Q"Q�


5�����>
�5
������	�����(
��������
/001
�$����������9�����!��	�����+����	"������.��	�����.����	
�SKFGTU

IMBEBVNMW73?Q:Q"80:


5�����X
,
�����
9��%	���	��
/003
���$��	���%	�9������" 	��!��	$�������	+�+����@�ABCDEFGBHOCYGNM

IMBEBVNMW:7?7:)3":7


5����	��	�� 
!
/00)
�(���	����	6	���(���!���	��,	���		�
�ABCDEFGBHSKFGTUIMBEBVNMW/�-72?17"707


!���	��'
7::)
���'��Z����%	��$����	����" 	��,��%@�=�������	����%������	��6������=���	�����


���?[[���
	��������
������
	��[�������[����	�[���	�[���\�	�
���


.����%�.
�.
(���	�����$
������	R
/001
�'	�����%%	��������	��5;"������	�
.	�������	����	��5;"������	�

7:1�"/00�	�		�����������	������	������	���	����	��	�R������/00�"/0Q0
�'	�6���?+������	�!�����		�

(������	��


&	�R	�� 
.
/000
�6	���!��	$���$���������*	�	���������*�������������?��������������	�	�'	���������	����

�	����������6	���!��	.��	������	�
�ABCDEFGBHSKFGTUIMBEBVNMW7:-/2?/�:"30


6	�����"����	��X
!
7::0
�!��]���	����	�����	�	�R���
'	������������	��������	�������	����	��	������
�'	�

6���?+������	�!�����		�(������	��


$5�"�	�%���	� ��5; /00)
� �	%������5;
.������������	 ��� �	 �	�%���	� ����������	 ���� ��5;


�$��	��	����	�	�����5	�	������	�R�	%/008"0����
8
'	�6���


+���������������!����		����	=���	��������" 	��
!��	$�������	���	*	�	������

703

����������



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

�������&����������	�������'�����!()*+,-*./0123*+4*5)3.,-)41667.3,89 :;<&==>?>;�

@��A�������A�B����%��������CD�'�����B�������
���
�������
���������
���
���E����  =�!F�������

G����AA������	��A��H���&���G��������G�����I�G����'H���������!()*+,-J1+328;K&L M?� �

B����$�G���'����  =�!"AE���������#����������'��'����'��������N�������������AA�'�O��������������!

P����������'�������QQ"?R?�=S> ML��������&B����$�G���'���

B����$�G���'����  ;�����������������'
�������
T��������&B����$�G��'����

���A&UUEEE����E���'U��UG�'����UNN����V�������U����U�  >UG���?�����?A������'?#������E#N���A�

B����$�G���'����  S�!��#�A���A����G�!P����������'�������PTUTI?R?�K99K M�%����#��M��  S��������&

B����$�G���'���

B����$�G���'����  K�!T�O�����N������������O��!P����������'�������PTU@T?�K>;SS9�����9L��  K��������&

B����$�G���'���

B����$�G���'����  M�!%�������E��O�����O�����������
T�!P����������'�������PTUH
?R?�M9�9KM�����9��

�  M��������&B����$�G���'���

%T�:��������'�������������$<��  M�W115,X*.XY5*ZZ15,*X)[.\1)53.X]]ĴY_̀*ZZ15,*X)1\)5/)Z)531/)ab*.7*53cddefgd
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