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�<%RS�O[Q%C%�<JO@>IJNDW�JHE>%ND\%�E>IID>�#�D<]O]KD\ÎO�TF#J@I_<JÒN��� �����������������������������a���ba������	a�=������	������"�"��Z������b������������������a�
��������������c����	���!�������������
���	���������
������
��
�	�������	���
"����������������=��
���	���aY���b��������������������������	��!�	�������������������a�
������������	
���������������������Z"���=�������!��	���	=���!�
����	� �������	
����������	������������	� �
�	����� 
���
� �	
����	������	�� 
�����
	!�
���=��X�������c
���
=!�
�����	�����d��
�
����! ���=��
���	
�"`

ef"�����������eghi�	�������������	����%��A����	��
���	
����%���j%	��B����������������������������������	��������������������������������	����	��B
�k�=�����	��	��=	
����	
������������	��B
�����������	���
���	����������
����������	����������
=��	�"�N ����=��
���	
������
�����
��������	������������������a�
����������������	��
��������	���	
� ������������	���lg�$�����
�������	 ������	����=���������	���	�����
=��	��������
��������
		�����
������	���	��B��
�a�������!�	��������������	���	����#���	
�
�%���eggmnhein%#"�J�������������
���������������������������lg�$��=	���	�� �������������	�����
�����	��B��
����a�
		���
����=������#���	
���%KR�eghgnogn%#"J��
�����������N�������E
		�
��=�����	��	��p����B
����������b	a����a�	���q��	!�������������	a	���� �����	� 
���������b�����	����
���������������
����D�V�	����  
���	��B��
�!���
����	���!	���	!�������	��������������"#���%�������������=���	�������	��AB
������!�=����������c
�!�	����d������
��������	�������a�a�
		��������b�
�	�=����
�
��=	��
����a�
����!��������������	�������IJc�����������=�������������
����	����
����	���	��
���	��
���	
����������	������	a�a�
		�������������eghr" stuv$�n�		�� uvMwn�		��
x������������������xx

uv�yz
�{�|�}�~������ �{�
���� ��������%R

G@DDO�	����������������@R�		!���������������V���c
�!�	��=!����������?���j��� 
	���OVKV�KV��KkGH���
	������
��������	������	a���	�����
����������@RC�
�����	��B��
����a�
		���
����
������C�N
%�����%	��B��
��� ����

%E��	!�����������	��B
����$�n��������"���Mwn��



������������	
�	


����������	�� �������	���
��������������� �������������������������� ��� � � �!� "#� �"� 
"$� 
%�"�
�&��'��%
� ()*����+,,* ()*-� "+,,* ()*-�!"+,,* ()*�./�"#�!,,*� ()*�.(��"�!,,* ()*���"$�0,,*�()*��1��"�!,,*�2�3����'���4�5)����6����
������� 7� 78 78 798 798 7998 7998(����	�����%����
����
�:����6��;
<=5��
>�������;?@5��
> ! -$ 00-�A 0 -�" #��# �+��# � ��! "+�""B������=��
���C���;�1> 0$ $� $� $! $� 0" 0A������D�������������:����	�����E�=�������5�
��������FE����������� *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�> *���������
�����GC���'�����	���D�;F��%�>2���H����������������' � � � � ��������%����	C��	�� I I0 I I0I"(�����E;�'H
�IHD�
�I=J%
�>;��> $!0I�!+I��# $!0I�!+I��+ $!0I�!+I��+ 0#"I�0$I"�0 $++I !+I""+ $0 I !+I"0! $0 I !+I"0!B�����	3;�6> �$ "+ "+ "� "0 "A "#F�����'�'
��;����'��E�>�K9;
<> "�L$ "# �" 0� $"  � 0�������
���E���M�"0N/;�5���> ��O � �! "# �" "$ �"������
���E�K9;�5���> ��O "+ "+ �! �! �0 �!��������E���
���E;%��> +L� +L� +L� +L� +L� +L� +L�2���:������
�	
��E;�K9"0��������D> � � �2�%���������=��������������;N/> ������P����D	��H��	�����0 ��0 ��0 �"+ �"+ �"+ �"+Q������D����� ����D	���:�5�	�����' ����D	���:�5�	�����' ����D	���:�5�	�����' ����D	���:�5�	�����' ����D	���:�5�	�����'�������
�����������K9;N/> $+ !0 !0 #0 #0 #0 #0R����S��=���E T�I � T�I � T�I � T�I � T�I � T�I � T�I �������D�������������:���������
������R����	���� � � � OO OO������D�������������:���������
������(/��9B,T�H���������������������'�=	E	�����=�Q�*R � � � � �2���'��E�5������U%����5������OO�%�	���='����P
��'�����������/�A���������H�������%��������	��O

T�4���EF��=���
�����������=�����������E

*�'����� �5���R���=�����$�5���R���=���P
��+�5���

/�������� QB(T).KV).Q�W



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

)	����**%����	
(������	�	
(�	����
���+,�����
���	��-���.��!�����,��
��(�������/	%�"��	�%	��	
�� �(%&�����������������	����������	�0	*�����*��1��*�	��2�	����	*���!.0�3��	3���	
��/�	���������	���	�43��%��%��	%����
5���	�%��3��-�%�	6��
	������/�
	�����3��!���/�3%��������	�� 5�7�����	����-�3� 	
����"��3�
���-�	���%����&5�8	���	������	���
	����������	�0	*�����*��1 5������!��	���	������	���
	����	%	�	*�3�*�	
�-�	�	
�!��5������%�%	�����	�9�
���	��!�%�%��!��
�	��*�*�
	���%��:��
	/��
��
�3!
���	����	������	���
	��;��	�	
���
1*/�������	���
(��*��������	�* '�������( 7�	�	2���(8	%���	
�� �(�	��	�!���%������%� 8	%���	
�� �(�����������*�!��	* 8	%���	
�� �(��	�3!�	��:�	%%<�=##�����	
������������������(;�*3�
	���!��� 	
����	%	�;������(�	�
	�����:�84��
(�	��* >7'?���#��'?�@"3�%�(�����& >7'?���#��'?A�@"��	�!�&B!06	
(���	C���$�7���2�����!������ DE >	3%�����"%%& FG=�<�HG#�<��HI������(�
(�	��"3�%�(�����&��E���$�EJK��"�L& F;���$���M�;F N%	��	�0��"82& �F�����	��
	�������O��M=�P)��"�$%��&�����	��
	���EJKQ��"�$%��& ���� 7��������(���:�	���	�%��$�����?���$�	�������	���%�3*��"L& =#��$��I��$��F#QQ���
!�3�	
!�����	���EJK��"P)& F# >	��!���	���������������/�����2����"�L�$�	�& G�E���%!��������
	����"��& #;� >	��!���	��������
��"@R$�	�& F���
!�3�	
(�����
	����E���$�EJK��"��& #;G��$���# N������*�����-�	�
(�	�*�
	�
�������"�S& =F��:�������.��!��:�� S��� ����3������ '3�
	���!��� 	
����	%	������(�	�
	�����:��"�*��	&TU,TU����JAV�W�F#$�##;��X6��	�
	�*����:��%<�M�%�Y�M��	���!;�3�
	/��(�	�
	��I#$I#�,(��*���%���

����2�	
�(�	
�!��:������"	������� �(�������	%�8��)J���'&;�����
(��������	��;����Z?��2�43	*��Z*����	*�7�	E	��;���	�!�*%	61*/��3�:6�������	�����;�*��������.����C���(����	������*6:
�� �
NTE7

,	��
��*��?���*���! �$M[,	��
(��*��?�����! �$M[���� �$M[ ����	��%�3	
	*���	*�?�
	���� �-���:��*.����
	�>����
	��3%��.�!���	�����	%�%�����
\]̂\__

àb
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