
�

������
�

�

 

����������	
��	����

���������	
���������������

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

������������������������

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

%���	&����%'�����(��

�� �!"#�"
$%� ��&�'�!�(���

�

)��*���+	��	&&	�,��	�	�	�	�*	-	��
����-	�����	�,��	�	�	�	�*	-	��
����-	��	��	��"�
���
����

�	�#$��	���-	��'�	����������	�	���	�������	����	��!���������

�
�

(��.��	��	���	���	�	�+���	&����	���	�	���	���	�	�/��	�
����������������!���	��+	��	&&	���	�#$�

%���	&����%'�����0��

�������)��*��+,�-�.����/+%�011��-&����1�&2��!
%�	�"!!����34��'��%����1���4&���

�

1���
�� 5������&�*���

�
�*	-	��
����� +����������������'������������1���"�#"
�(�
�#���6���"��7

2������3����	���	 �� +���!���0�1����!

"	&���
�� �1&1���������8�&����1&1����

9��3��*1����1&�4�#������9��3��*1����1&�4:

�������1���*�����;�����<�,���

+�=2��:�

+�)�����1&�'���>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�%�>"�%�>?��

;����'�)����&�*��:�>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�

����1���1�������1&�4

;��1���*�����;�����<�,���&4��&�����,�����������������������&''�����9��

�����'��'���

+�=2��:�

+�)�����1&�'��:�>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�%�>"�%�>?�

;����'�)����&�*��:�>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�

�@ �>!"%�>!�%�>"�%�>"�

-���*������������1<���'����1&�4:

;��1���*�����;�����<�,���&4��&�����,����������1�������������&''�����9���

�����'��'��

+�=2��:�

+�)�����1&�'��:�>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�%�>"�%�>?�

;����'�)����&�*��:�>$%�>!�%�>!"%�>!�%�>"�

�@ ��>!"%�>!�%�>"�%�>"�

��)�����'��1<��:

��,�����'�'�,<2��0� ��@��"��

+�=2��:�

��)�����'��1<���$%�!�%�!"%�!�%�!�%�"�%�"
%�"$%�?"

�	��	��
'		��� �����A�(�B���AC������A�(�B$��AC������A�(�B!"��AC������A�(�B!
��A

/��	��&



�

�

�

� ������
�
4�56�"54���7809���4�7(:75��%����7�0;5�7�)�78��(����<� =4542�56�"565>�%??5>% �5>*����!�

 

0��1	�	'	�	�!�&&��.��	�
����������������!���	��"	,�&&�#������	����	������	��%
!��'	���	�#$�%���	&����

%'�������'	�
!��������������
�

9������	����	�����	�	��
�"	-	�
���
���@'	�A!
����	�?	���
���'	��#�����	����	��"�
���
�����	�#$�

%������*��!�
�

8�� ��6�&&	��	�?	���
���	�&#
������	�	���"�
���
���'	��!!�������,���	��	���������	�	��.���	!�����-��������
�

;�� ��6�&&	��	�?	���
���	�&#
������	�	���"�
���
���'	��!!���!A�����	��	��
��#����	��	�������	�"	-	�
���

�
��	��	&&��-��	�������

���1������;��1�1�1��D���&�1�����*�6�;�17��&1���4'������&��'��1�441:��� �!"#�"
$�

&�������+����4&'��9����� +���!�!%��� +���!�
���� +���!���0�1����!�

>� ��&�,�1&�1��	
����������

�B�6	����	&&
����	�����
��������������	��	�����A!
���C	�����&�	$&������'	����	B��	��	�

���'		���
����,���D	���'	&&	����	�E��	&��	���
����
��'	���	�'
��F�

��B��������	�������	��D	���
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	F�

���B�&�
!	��	�@'	-���
����"	-	�
���
����,�&
�	
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	���

������	������	��!�,��	����	��
���6�&�	��	���
��	��	&&���?	���
���'	��#�����	���'	���	����
����	
��

���������
�

:����&#�	�?	���
���

�
�

�7��4�	�?	���
����	�����
�����	�#$��	��.
��	����
�����	����������	�	�&#�	��?	���
��������.
��	�:��
�

*	���-��&����!A���	����	&&
�����	�	�?	���
���	�&#
��������&&	����	�+	��	&&	��	�#$�.
��	�(��

�

E��	�	����	��!A��	��+	��	&&	�
������.��	���	��+	��	&&	��,����

� � �
D�&!�����+	��	�'���� %��	���"
��	� �

4��&�� �����4��&��D������� ���� 4��&�� ����

=
&���
��	��G��	�������	�4��
�	��	� 6����
���G��	����&���	����!	�

D	�	��&���	�/	���&	 "	�	��
����	����	 ?	���
��
+�������	�	�

�	�������	���	��!�������

�0� ��@��"�

�� �!"#�"
$%� ��&�'�!�%�

 ��&�'�!�%� ��&�'�!$%�

 ��&�'�!�%� ��&�'�"�%�

 ��&�'�""

�0� ��@��"�

�� �!"#�"
$%� ��&�'�!
%�

 ��&�'�!	%� ��&�'�"!%�

 ��&�'�"?

�0� ��@��"�

�� �!"#�"
$%� ��&�'��%�

 ��&�'�
%� ��&�'�$%�

 ��&�'��

�0� ��@��"�

�� �!"#�"
$%� ��&�'�!
%�

 ��&�'�!	%� ��&�'�"!%�

 ��&�'�"?

�� +���!�!

������	�������	�=
����!#����	��

������	�������	�H
	���!#����	��

������&	�%�����
���I����'�����

*	����	'
������1	���
�������	�

1	'�
�����
�&����	��



�

�

�

� ��)���
�
4�56�"54���7809���4�7(:75��%����7�0;5�7�)�78��(����<� =4542�56�"565>�%??5>% �5>*����!�

 

�

D�&������&���7�)�79��8�



�

������
�

�

 

���������	
�	�����	���
���

����������	
��������������

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

������������������������

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

�
�	��
���	��	�������������
��� !"��

�� �!"#�"	$%� ���&�!�'���

�

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

��
����������������
�

�������
����	���	�
���

�
�

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

�	��	�������������
��� '"��

�������(��)��*+�,�-�����.*%�/00��,1����0�12��!	%���"!!����34��5��%�*��+1�6�

�

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

��
���
�����������
��� �"������

*
�
�������
 �������1�����

+���	�
��� ��1�)���1���������1�)���������0���"�#"	�'��	�#
��7���"�
8

,������-����
���� �� *���!���/�0����!

.������ �010���1���9�1����010��

:�����410����0��4�#���0�����514;1��3����0��4<

��6���0���14������0�������46

��;�������3��<�

����1��������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�%�="%�=>�

?�0���14�0���1����1������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�

�01��4�����0��4<

?�0���14�1����&0���14�����(�0���0��1�0���41��155�����;�������0�����

��;�������3��<�

����1��������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�%�="%�=>�

?�0���14�0���1����1������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�

�@ �=!"%�=!
%�="�%�="

,�5�46����������������01�0��0��4<

?�0���14�1����&0���14�����(�0���1�0���41��155�����;�������0����

��;�������3��<�

����1��������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�%�="%�=>�

?�0���14�0���1����1������<�=$%�=!�%�=!"%�=!
%�="�

�@ ���=!"%�=!
%�="�%�="

@���������5��1��<

����5�����1�����1����(�0���/� ��@��"��

��;�������3��<�

@���������5��1���$%�!�%�!"%�!%�!
%�"�%�"	%�"$%�>"

�
��
���	�
�����
 ����A��'�B��A�C�����A��'�B$��A�C�����A��'�B!"��A�C�����A��'�B!	��A�

/��
����



�

�

�

� ������
�

0%1+2314�5�67'8�954�6!:610������6�';1�6�#�67��!����<� =414,51+231+1>2�..1>�$51>?�����

 

�

8��2���
���������
��������
���
�������)
�������������������������
�������
�����
�������	����������	������

�
���	��������
<�?��!�
�

7��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	�����)
�
���������������
��

��������������

�

;��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	��������������0	���
����
��������

���
���
��������

�����	
���

���0������?��0�0�0��D���1�0�����)�7�?�08���������� �!"#�"	$�

���0����1��������� *���!�!%��� *���!�	���� *���!���/�0����!�

=� ��1�+�01�0���	
������
����
���

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

���	���
��)��	
������
�������)
����	�
������������
�����	��@�

 ��"�������������
����������
����	���	����������������������������	�������������@�

 ���"�������	�	���	�)
������
�����
���
�������
)��	�������������������	����������������

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

�

:��4
����
���
�������
�

�
�

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

������:��

�

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

������!��

�

2���
�������������
��������
����	���	�
������

� � �

(�������A
��
������ ����
���3	��
�� �

4�����$�����4�����(��������$���� 4�����$����

=	����	��
��B��
�������
�4�&	�
��
� +�����	���B��
��������
�����
��

0��
�������������
������� 4
�����/
���� 5
�������

A�������
���
��������

��
���������

�/� ��@��"�

�� �!"#�"	$%� ���&�!%�

 ���&�!
%� ���&�!$%�

 ���&�!�%� ���&�"�%�

 ���&�""

�/� ��@��"�

�� �!"#�"	$%� ���&�!	%�

 ���&�!�%� ���&�"!%�

 ���&�">

�/� ��@��"�

�� �!"#�"	$%� ���&�%�

 ���&�	%� ���&�$%� ���&�

�

�/� ��@��"�

�� �!"#�"	$%� ���&�!	%�

 ���&�!�%� ���&�"!%�

 ���&�">

�� *���!�!

9������
��������
�������
�����
�����

9������
��������
�������
������
��

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


4������
�
�������
�)��
������������������




�

�

�

� ��#���
�

0%1+2314�5�67'8�954�6!:610������6�';1�6�#�67��!����<� =414,51+231+1>2�..1>�$51>?�����

 

�

(������������6�#�68��7�



�

������
�

�

 

���������	
��


��������������
���������


���������	
��������������

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

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

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

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

*+,�-./�.	01�23�4�������-�5���

�

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

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

�
�

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

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

��� !"#6"#7"��8'9�:�����;�1�<==��9>!(�$=#>?"�-	1���.--��"(@A�(B"(1�C�3����D�

)	������ E���3���F�4�

*	������$	���� G�HI����������HI����F�����J.�/.	���J	�/
��K*L�.�
M

������+��	������ *+,����-����H��D�-

�	��	��	�� J����N������O�P�������N��

2������O������������/�Q�3�R��H������O�����������S

J����O��IT����P��3����H���R���D

U�P��3�S�

VH�4���W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�1�W.1�WX��E���3���OY�3�Z���3�PF�S�

W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�

G�3Y�[������������

\��IT��P��3����H���R���D���������3����F�P����F�����Q3���O����3�[��

U�P��3�S�

VH�4��S�W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�1�W.1�WX�

E���3���OY�3�Z���3�PF�S�W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�

]^,�W-.1�W-
1�W.�1�W.

J�4�����3�P�I���_N�O���������

\��IT��P��3����H���R���D���������3����O����F�����Q3���O����3�[�

U�P��3�S�

VH�4��S�W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�1�W.1�WX�

E���3���OY�3�Z���3�PF�S�W01�W-�1�W-.1�W-
1�W.�

]^,���W-.1�W-
1�W.�1�W.

E3��3�OYN���H3Y��S

`3�P��3DO�����YQ4�����*<+,�+^��.��

U�P��3�S�

E3��3�OYN���H3Y��S�01�-�1�-.1�-1�-
1�.�1�.	1�.01�X.

�����	�������	�	��� ����a��5�b��a�c�����a��5�b0��a�c�����a��5�b-.��a�c�����a��5�b-	��a�

�	���	




�

�

�

� ������
�

,-./0,.123�45(6�731�4!84.9:;����4�(<.�4�"�45��!�=2>?� @1.1A3./0,./.B0;CC.B;D3.BE��F=G�

 

�

(��)��	�������
�%�����������	������	����	���	����
����H����������	���
�� ������
����H���

��
I �	��	�	 �������� ������ 
��������	�	��	���������

�

6��J����	��
����������	�������	������������	��	�������������	�����
�		�����������	�	�
���	�

�����
�������������	����	���
�%���������
�%�����E��-�
�

5��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������$&�	�	���

&	��������	���	��	�������

�

<��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������	��������

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

�"%=� !"��d(�=�=%=��e#��>%=" !(�7�K�d�=M��P[�[��*+,�-./�.	0�

�������O�������*+,����-�-1�*+,����-�	��*+,����-����H��D�-�

W�,��>#8�=>)=���	
���������
������

LM�������
�����	���	�����������������	��	������	�����	���	�N��
I ��
������$��	����	�

�$�	���M���� ��
��	����	���	��	$
� ������������
������	�
�	��������	�����	�������	O�

LLM�������	 	
�	��������	��	�������������		��
�H	��	����	���������������������
���

�����������O�

LLLM����������	���	$
I��������������	��������	��	���������������������
�����������������

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

�

8��P��
	���	�������
�		����������	�	�
��

�
�

J�H�������&	�	��������
Q�����	�

��	������	��

R���
�		�������

���	�	�
�

S	��������	�	�

�&�� ���	�

��������	���

*<+,�+^��.�

*+,�-./�.	01�

23�4�������-1�

23�4�������-
1�

23�4�������-01�

23�4�������-�1�

23�4�������.�1�

23�4�������..

*<+,�+^��.�

*+,�-./�.	01�

23�4�������-	1�

23�4�������-�1�

23�4�������.-1�

23�4�������.X

*<+,�+^��.�

*+,�-./�.	01�

23�4�������1�

23�4�������	1�

23�4�������01�

23�4��������

*<+,�+^��.�

*+,�-./�.	01�

23�4�������-	1�

23�4�������-�1�

23�4�������.-1�

23�4�������.X

*+,����-�-

S	�	����	������������$�����	�����

S	�	����	��	��� �	������������$���

Q����	
��������������	�������

'�����	�������	�� �������������	�

��	���������	



�

�

�

� ��"���
�

,-./0,.123�45(6�731�4!84.9:;����4�(<.�4�"�45��!�=2>?� @1.1A3./0,./.B0;CC.B;D3.BE��F=G�

 

�4��R���
�		�����������	�	�
���	�������	������ ������� �����������������	��	����
	���	����

����
�		����������	�	�
����� �	�8��

�

T	���H		����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������	�	�����
���	����������	��	�

����������
������� ������ �	�!��

�

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

� � �

U2VGWXYW�Z[YW[\]X>^� ;Y=_[X\�,`>^[_� �

1LFV��DYW���1LFV��UL_a\>^��DYW�� 1LFV��DYW��

@`VX\\`YW[Y�b�:[>^YL\>^[�12c`d[Ya[� /2_\>^`YW�b�:[>^Y2V2WL[a_XY\G[_�

�

UXV=X>^aXV���4�"�46��5�



�

������
�

�

 

��������	
�������	�������

���������	
��������������

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

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

������'��

�� �!"#�"	$%��&'(��)�!�*���
�

(��)�!�*��	�����"����	����+�!�*��	,����"����������	�%�����������������������-����*	���%��!�	�+���	���

��$%	�$�������$����$���������-���������������$���

�
�

'���!�	�����!��	������.�������	,���$%��	��+	,!�������	����	��������������$��������
������������/��

�������+��,��-.�/�0�����1-%�233��/)����3�)4��!	%���"!!����5(��6��%�78.��,��
�

/��0-����	1� !�	������	����	���������+��	�!�$	1	�%��+,����$��� �%�"���	,�!�$�����+��%� ��	��2����������	����


�������������������

���$	����� 9����:�,�3;)

�������"����� �)<��:�)�3()���:�5=�)���3������"�#"	�����	�#
��>?�7��7�"�
@

������3�����.���� �� -���!���;�(�)�!

+��1"��,	� �3)3��,:�)�,;)5��3)3��,:

-)(;)���,A�5��,�;)�:����(�#�<:��;8�5��,�;)�:����(B

���5������C�;��3&�'�����3&��'

D)����E��;�(�,��3�B�

D:;�3�;C�3A��B�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�%�F"%�FG�

H��3&�'�5:;�3�;C�,�3;AB�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�

7���5�;:����(B

;��3&�'�)�;�8EI'����<�3'���5�.�.�&:��8�)6����;�'�������3&��'�

D)����E��;�(�,��3�B�

D:;�3�;C�3A��B�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�%�F"%�FG�

,�3;A���;��3&�'.�5:;�3�.B�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�

�J �F!"%�F!
%�F"�%�F"

HA�����,���5�;5����:����(B

;��3&�'�)�;�8EI'����<�3'���.�.�&:��8�)6����;�'.�����3&��'.

D)����E��;�(�,��3�B�

D:;�3�;C�3A��B�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�%�F"%�FG�

,�3;A���;��3&�'.�5:;�3�.B�F$%�F!�%�F!"%�F!
%�F"�

�J ���F!"%�F!
%�F"�%�F"

 �.�;)�'�3A��B

7:;����(���2� ��J��"��

D)����E��;�(�,��3�B�

 �.�;)�'�3A���$%�!�%�!"%�!%�!
%�"�%�"	%�"$%�G"

������	����+��%� �����!�"	� ����K��*�L��K�M�����K��*�L$��K�M�����K��*�L!"��K�M�����K��*�L!	��K�

!�����,�



�

�

�

� ������
�

45675869�0�:;/<�409�:'=:6>�?����:�/@6�:�(�:;��'���$A� )969B06758676C5?DD6C?E06CF�����

 

�

<��5����!�	���������!������+��,	������1-��,	����,�����������	�����������	�$%�������&�� ��� �������	�����-���+��F��

!�
�

;��F��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������	������������+��%� ��%��!�	�+���	,�

	��!�������
�

@��F��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������������������������,	�������������$%	�$���

�����+�	���

���3������N��3�3�3��O���)�3�����,�>�N�3@�;A�)(��� �!"#�"	$�

�)�5:,()�8��� -���!�!%��� -���!�	���� -���!���;�(�)�!�

F� ��)�.�3)�3���	
������������	���

�G���
�	���������������	��+,����1�+���*��������H�
��	1����1����+���&G������
���������������������$%�

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

��G���
,��
	���	����$����������	�!�+,���1���-�+�	����������

���G���&�1"	�%����+����������+�	����%��	�$�	��-�+�	�����������

�����������!��!������������1�
�	������,�����������	�������	
����������

�

=��F����	����������	�������%�,*�	��

�
�

�:��F����	�����������������	,������1������� ������%��1��������	����������	��������1�=��

�

��������%�,*�	���������	����$%�������,�,�	����%���	�������1�	���������$�������	�%�������1�'��

�

0�����,	��+�������$���� �%�� !�	�!��

� � �

I��.�	.�J�	.����$%� ?	������8�$%��� �

9�����E	.���9�����I����$%��E	.�� 9�����E	.��

)������	.�	�K���$%	��$%��9���!�	��� 7���$%�	.�K���$%	���.�����	����

�

I����$%������:�(�:<��;�

),����	��$%������������� L������	,��%� F����	���
J��!�	�+���	��

��$%	�$������$����$��

�2� ��J��"�

�� �!"#�"	$%��&'(��)�!%�

�&'(��)�!
%��&'(��)�!$%�

�&'(��)�!�%��&'(��)�"�%�

�&'(��)�""

�2� ��J��"�

�� �!"#�"	$%��&'(��)�!	%�

�&'(��)�!�%��&'(��)�"!%�

�&'(��)�"G

�2� ��J��"�

�� �!"#�"	$%��&'(��)�%�

�&'(��)�	%��&'(��)�$%�

�&'(��)��

�2� ��J��"�

�� �!"#�"	$%��&'(��)�!	%�

�&'(��)�!�%��&'(��)�"!%�

�&'(��)�"G

�� -���!�!

$%�����������$�,�2	��	��������%�

$%�����������$�,�2	��	��������!���

L�	�!,�	����+��
���!�	�!,�	���+�,��	�������

���� �

����	�����!�+	������



�

������
�

�

 

������������	�
���

���������	
���������������

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

������������������������

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

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

� ��!"#�"
$%�����&�!�'���

�

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

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

�
�

!��%�������	�������������	��������������	�����������������	�����������������������	��	��������������	���

��������	�����	���������	���&��

�������(��)��*+�,�-����.*%�/00��,1����0�12��!
%�	�"!!����34��5��%�*��+1�6�

�

���������	
�� �������1�)��

	��������� 7�8��0��5��))����8��0���0���"�#"
���
�#���9���"��:

��	����'���	����� � �*���!�����0����!

��	���� �010��)��5�)81���010��)�

;�����410����0��4�#���0�����51481��3����0��4<

��6���0���14������0�������46

�=))�����0>���4���<�

*�8����0=�5��<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�%�?"�%�?@�

A�0�����5�8����1�)��<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�

�01��4�����0��4<

A�0���14�1����&0���14�����(�0���0��1�0���41��155�����8�������0�����

�=))�����0>���4���<�

 ���1��������<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�%�?"�%�?@�

A�0���14�0���1����1������<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�

�7��?!"%�?!�%�?"�%�?"�

,�5�46����������������01�0��0��4<

A�0���14�1����&0���14�����(�0���1�0���41��155�����8�������0����

�=))�����0>���4���<�

 ���1��������<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�%�?"�%�?@�

A�0���14�0���1����1������<�?$%�?!�%�?!"%�?!�%�?"�

�7���?!"%�?!�%�?"�%�?"�

7���������5��1��<

����5�����1�����1����(�0���/ �� 7��"��

�=))�����0>���4���<�

7���������5��1���$%�!�%�!"%�!�%�!�%�"�%�"
%�"$%�@"

	������	�����$�������

�������	 �����B�'�C���BD������B�'�C$��BD������B�'�C!"��BD������B�'�C!
��B

��	������



�

�

�

� ������
�

()*%+#*(�,�-.&/�0,(�-!1-*2�)����-�&3*�-�"�-.��!��� 4� 5(*(6,*%+#*%*7+)88*7)9,*7�������

 

&��9�����	�����������������	��	�������$��������
���������������	��	�����������	�����		���������������

��	���������	����������

�

/��+
	���	�������
	�������	�������������������	����������	���������
���������
���������������������!�
�

.��:���
�������������	����������;��������
��������������������		�	�����������������	�	������������

�

3��:���
�������������	����������;��������
������������������������������	��	�������������	�����������������

���0������A��0�0�0��E���1�0�����)�9�A�0:��5����0��0��� ��!"#�"
$�

�F�5����415�1��� �*���!�!%�� �*���!�
��� �*���!�����0����!�

?����1�+�01�0��	
��������;����

�<���	��������������	
�����$�������������	
����;������=���������	����;����	������<��	
�������������

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

��<�����������������	�������������������������������������������	������	����

���<����	��������������$�������������������������������������������������������	������	������

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

�

1��(��������	�
�������

�
�

�-��>�����������������
�������������������;�	�������	��������������������	���������������������������


�������������	�1��

�

(�����
�������������	������	�����$�������������������������	������������;�	�������	�!��

�

?���������	�������������	�������$�����������������

� � �

@��������:������ �� )������#� ���� �

(�����9�����(�����@��	 ���9���� (�����9����

5���������A��� ��� ���(������	�� %�� �����A��� ��������	�������

�

@���� �	�����-�"�-/��.�

����	�������������� (�����B�	��� >������
:������������	�������

�� �����	�����

�/ �� 7��"�

� ��!"#�"
$%�����&�!�%�

����&�!�%�����&�!$%�

����&�!�%�����&�"�%�

����&�""

�/ �� 7��"�

� ��!"#�"
$%�����&�!
%�

����&�!	%�����&�"!%�

����&�"@

�/ �� 7��"�

� ��!"#�"
$%�����&��%�

����&�
%�����&�$%�����&�

�

�/ �� 7��"�

� ��!"#�"
$%�����&�!
%�

����&�!	%�����&�"!%�

����&�"@

� �*���!�!

�����	���	�������	���������������

�����	���	�������	��������

����
�����	
���

���������	������������������	��	���

����
������������������������	��	���



�

������
�

�

 

���������	�	����

��������	�
�������
��
������

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

��������������� !�"����#$%��&�'(�)#*�

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

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

�+,�-./
.�01�2��3452��-�6���

�

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

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

�
�

(��+�����������
���������������������#���������
�	
����������
��
����������������������������

���%!#����
����� ����������� &��'��,��

�������7��8��9:&;�<���	�=91�>??��;@�'�#?�@A��-�1���.--���'BC�'D�'1�9��:@'E�

�

&��
������� F����G� !�"���

&
��"�������� H�!� I5�JK��� �������!� I5�JK��2�L�GM3� ��.
/.��6���
/
�N�O�.
P

��
!�&��-�����&���� �+,9�

-���3Q�R�!S�-

'���
�� TI I��S�

! RU K�2�JK�V�/��3���! RU K�2�JK�V��WRLU V

�GK��!� �325I3����"V�2I3!K�"V��X��LV

��3!J��Y�

ZI4[3VY�\01�\-
1�\-.1�\-1�\.
1�\.�1�\]
�325I3���G�2Q34�5� �Y�\01�

\-
1�\-.1�\-1�\.
^

 K�_34M5I�V��WRLU V�

23�325I3����"V�2I3!K�"V��X��LV� RRW�� ���3_5I3���W��5�4V���M� 4I3� �

3Q��3I��JV�2LK�S�3V��

��3!J��Y�

ZI4[3V�2Q3��X� I�VY�\01�\-
1�\-.1�\-1�\.
1�\.�1�\]


 !�"�����3�325I3���G�2Q34�5� Y��\01�\-
1�\-.1�\-1�\.


)`,�\-.1�\-1�\.
1�\.�

�M� 4I3� � K�3�I��GV�2I��M�WU�52���WRLU V

23�325I3����"V�2I3!K�"V��X��LV� RRW�� ���3_5I3���W�23��M� 4I3� �

3Q��3I��JV�2LK�S�3V�

��3!J��Y�

ZI4[3V�2Q3��X� I�VY�\01�\-
1�\-.1�\-1�\.
1�\.�1�\]


 !�"�����3�325I3���G�2Q34�5� Y��\01�\-
1�\-.1�\-1�\.


)`,���\-.1�\-1�\.
1�\.�

 K ��KJV

2L�a5K ��3���>+,�+`�
.��

��3!J��Y�

 K ��KJV�01�-
1�-.1�-�1�-1�.
1�.�1�.01�].

����������������� ���
�b��6�c�
�b�d����
�b��6�c0
�b�d����
�b��6�c-.
�b�d����
�b��6�c-�
�b�

�!
��



�

�

�

� ������
�

./01230456�78,9�:64�7(;70.<=����7�,>0�7�)�78��(�?5@A� B404C60123010D2=//0D=E60DF��G?H�

 

,��+�����'����I���
����������
�	
����������
��
�����������J���
�	����#�������
����$�����������!������

���������!����
���������������������%!#�����
����� ����������� &��'���������

�

9��K��������������������J
�!�&������
����!����������������������������	���������������������

���#������	��
�$����������$������������I���
������� ������F��-�
�

8��K������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��������!������
�����

�������
��#����������������

�

>��K������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��&
�����������#"�
�

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

��$?������e'�?�?$?��f��*@$?���'�8�N�e*?P�3_JM523��+,�-./
.�0�

UW23��I�L��+,9�

-�-1��+,9�

-��	��+,9�

-���3Q�R�!S�-�

\�,��@�:�?@(?�
�����������!����
��

LM���������	
��
���������������������������% ��
����	��
���������N������
!��%����#������

	�
&����!�O��M���������!�&
�����������������
������
��#�����
�$����������
&��'
���

�����������������������P�

LLM�������"
�����
��$����������� 	������&�&����
������!#&"����������&�&��������&��� �
�P�

LLLM��������"�������������J#�������
��J
�!�&���������!#&"����������&�&��������&��� �
����

% ��
���������������-���
��J#	�����
�����
��
���������������������	����
�������
��
��

�

;��Q�!����������	����

�
�

�7��R����	����������������������������
����
����������������
����������������
������������	��������

	�!$����������������;��

�

R���������	�!�������	������	�	���
��������!�
��
��������������������������������������
����
�

�����������(��

�

S��&��'��&
��!�&��
�������
��J�������������������������������

T��
$	��"�������
��
� �#��	���"�	
����� ���	���
U������
��#�����"�
���

���	
�&��'�

�>+,�+`�
.�

�+,�-./
.�01�2��3452��

-�1�2��3452��-1�

2��3452��-01�2��3452��

-�1�2��3452��.
1�

2��3452��..

�>+,�+`�
.�

�+,�-./
.�01�2��3452��

-�1�2��3452��-�1�

2��3452��.-1�2��3452��

.]

�>+,�+`�
.�

�+,�-./
.�01�2��3452��

�1�2��3452���1�2��3452��

01�2��3452���

�>+,�+`�
.�

�+,�-./
.�01�2��3452��

-�1�2��3452��-�1�

2��3452��.-1�2��3452��

.]

�+,9�

-�-

"�������
��
����'�!����
�������"�

"�������
��
���	
�����
�������"�

�! "
��������������J�������
�������������

�������
���������
������� ������"����



�

�

�

� ��)���
�

./01230456�78,9�:64�7(;70.<=����7�,>0�7�)�78��(�?5@A� B404C60123010D2=//0D=E60DF��G?H�

 

� � �

V5WHXYZX�[\ZX\]^Y@_� =Z?`\Y]�3a@_\`� �

4LGW��EZX���4LGW��VL`b]@_��EZX�� 4LGW��EZX��

BaWY]]aZX\Z�c�<\@_ZL]@_\�45dae\Zb\� 15`]@_aZX�c�<\@_Z5W5XL\b`YZ]H\`�

�

VYW?Y@_bYW���7�)�79��8�



�

������
�

�

 

����������	
��
��������	��


����������	
���
����
����

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

����
�������������������

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

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

���
� !� �"#�����$���%��

�

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

����
�
��
������������������������

�
�

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

����������
�'��

�������&��'��()�*�+���,�-(#�.//�
*0��
�/�01����#�� ������23��4��#�(��)0�5�

�

��
�	��#���
 ���6���)�������0��307�

����������
��� �4���/0���5����04���/0������)�48��� �! ��
����!	��9�:� �	;


������(����	
��� ���(�����
�.�/�����

���	� /</����5���0��
��/</���

=���
�30/����/��3�!���/
����40360��2����/��3>

��5���/���03������/�������35

�0)0?���������/��>�

@0��330������0�0�>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A �#�A �#�AB�

���307�����/����������0>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A ��

�/0��3�����/��3>

C�/���03�0����$/���03�����&�/���/��0�/���30��044�����6�������/�����

�0)0?���������/��>�

����0��������>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A �#�A �#�AB�

C�/���03�/���0����0������>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A �

�D��A� #�A�	#�A �#�A �

*�4�35����������
�����/0�/��/��3>

C�/���03�0����$/���03�����&�/���0�/���30��044�����6�������/����

�0)0?���������/��>�

����0��������>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A �#�A �#�AB�

C�/���03�/���0����0������>�A"#�A��#�A� #�A�	#�A �

�D����A� #�A�	#�A �#�A �

D���������4��0��>

����4�����0�����0����&�/���.����D�� �

�0)0?���������/��>�

D���������4��0���"#���#�� #���#��	#� �#� �#� "#�B 

���	
�����������������

������������ �
���E��%�F���E�G��
���E��%�F"��E�G��
���E��%�F� ��E�G��
���E��%�F����E�

�������



�

�

�

� ������
�

)*+,*-+.
/�01'2��/.�0�30+)�4����0�'5+�0� �01�����
�6� 7.+.8/+,*-+,+9*4::+94;/+9<������

 

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

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


�

�

2��*������
�������������"���������&�"�������������������
����������������������
����������
���
����

�
��������������
�
���	�������������6
�<����
�

1��)�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
����������������
��
�������
����

���
��$�����


�

�

5��)�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
�������������������������=�������
�����

�"���������#���������
�����

���/������C��/�/�/��H���0�/�����'�9�C�/;��)�/�������
� !� �"�

������30��0���������(����
�#����(����
�,����(�����
�.�/������

A����0�)�/0�/����	
���������$��
��

�>�����������������������
���
���
��
�������������������&
�������
�?�������
����������
>���@����
�����

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

��>����������������������������������������
��������&������
��
�������
������������@�������

���>����"�	����������"���������&������"����������������������
��
�������
������������@��������

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

�

3��/������
���������������

�
�

�0��:����������
����������
���
�����������
�����
�����
����&����
���
��
������
�������������
���������������

���������
�3��

�

:��������������������������������
��������������A
�����
�������
�����������������������������������
����

������
����

�

,�����
��
��&�����
��������������������
���

� � �

B
��	��	�C��	�����=� 4�������-��=��� �

������������������������ D#
�
����.���E
 /������
���
)�����������
����#�������

���
��$����

�.����D�� 

���
� !� �"#�����$���#�

����$��	#�����$��"#�

����$��#�����$� �#�

����$�  

�.����D�� 

���
� !� �"#�����$���#�

����$���#�����$� �#�

����$� B

�.����D�� 

���
� !� �"#�����$��#�

����$��#�����$�"#�����$�



�.����D�� 

���
� !� �"#�����$���#�

����$���#�����$� �#�

����$� B

���(����
�

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

���������������������������
����

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

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




�

�

�

� �� ���
�

)*+,*-+.
/�01'2��/.�0�30+)�4����0�'5+�0� �01�����
�6� 7.+.8/+,*-+,+9*4::+94;/+9<������

 

.�����;�	���.�����B����=��;�	�� .�����;�	��

7�������	���F����=����=��.
G������ ,
���=��	�F����=�
�
	����������

�

B�����=�����0� �02��1�



�

������
�

�

 

���������	
����������

���������	
��������������

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

������������������������

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

����������

����� !� 	"#�$��%���&���

�

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

	������������������������������!���

�
�

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

�������'��(��)*�+�,���-�.)#�/00��+%����0�%1���	#��� ������23��4��#�)��*%�5�

�

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

� ����������	���������������

�������		� .��*�3����%�(��*%��

������������ 67�%���8%�*�00�*7�%�����0����� �! 	����	�!
��9�:� �
;

������%�����!���� ���)�������<%3�(��

��������� �0%%0�3����8%�(<%%��0%%0�3���

����4�0���0��%��!�(��*0���4�0���0��%�

(��<%�������0��4�*��0��8%�(�

��������=�

.���*��3%00=�6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �#�6 #�6>������(���*�4%�%�(��=�

6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �

����0�<%�%�0��%�

.%��0%*���(���������8%�<?3��0��4�*��0���

��������=�

.���*��3%00=�6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �#�6 #�6>�

����(���*�4%�%�(��=�6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �

�@��6� #�6�
#�6 �#�6 

(7�4��(����������0%3�<���4%�0��%�

.%��0%*���(��%4������<��0���������8%�<?3��0��4�*��0��(���%3

��������=�

.���*��3%00=�6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �#�6 #�6>�

����(���*�4%�%�(��=�6"#�6��#�6� #�6�
#�6 �

�@����6� #�6�
#�6 �#�6 

��*%0���<%��%�

A%�0%<%30����8�(0����*��*��0���3���/����@�� ��

��������=�

��*%0���<%��%��"#���#�� #��#��
#� �#� 	#� "#�> 

&��������

������������������� ����B��&�C��B�D�����B��&�C"��B�D�����B��&�C� ��B�D�����B��&�C�	��B�

�������



�

�

�

� ������
�
'�()*+(,�-�./#0�1-,�.�2.('�"����.�#3(�.���./������45� 6,(,7-()*+()(8*"99(8":-(8$������

 

�

0��$�������� ��������������������������������	����������������������������������	�����������	�����������
�

/��;�������������������!�������������������������������������������������������
�

3��*�����������������������������������������'����������������������!������������������������������

���0������E��0�0�0��F���%�0�����(�9�E�0;����4�%�����<?38%������ !� 	"�

%3���3#����)������#����)�����	-����)�������<%3�(���

6����%�*�0%�0���	
������ 
���

�<�������		
�����������  �������		
�����������=�������!������������<���		
������������
��������������

�  �����������������������������������������>�

��<����������������������	��������������������������������������	��������>�

���<��������������������������� ������������������������

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

2��,��������������������

�
�

�.��-�������������������������  �����������������������������������������2�������������������������������!���
�

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

�

�������������������������������������

� � �
?���!��!�@��!��
�4�� "������+�4��� �

,�����:�!���,�����?���4���:�!�� ,�����:�!��

6�������!���A���4����4���,��������� )��4���!�A���4�����!���������

�

?����4�������.���.0��/�

-����������� -����������������� ��������
;���������������������

��������

�/����@�� �

����� !� 	"#�$��%��#�$��%�

�
#�$��%��"#�$��%���#�$��%�

 �#�$��%�  

�/����@�� �
����� !� 	"#�$��%��	#�$��%�

��#�$��%� �#�$��%� >

�/����@�� �
����� !� 	"#�$��%�#�$��%�

	#�$��%�"#�$��%��

�/����@�� �
����� !� 	"#�$��%��	#�$��%�

��#�$��%� �#�$��%� >

���)������

���
������ �����

9��������� �����

B�������������!��������!�����������������

���!���  ���

*�����������������������������������



�

������
�

�

 

��������������	�����


����������	
��������������

�������	�

���
��������	������	��

������������������������
����

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

�������������������	�	��
�	�����

�� �!"#�"	$%�&��'��!�(���
�

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

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

�
�

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

����������� ����������	�	��
�	�����

�������)��*��+,�-�.���/�0+%�1''��-2����'�23��!	%���"!!����45��6��%��2*�2�
�


�	�	��

��� 5��,2''��2�**���

��
�	�������� -25*��55�'�72��25*��5�,2'�����'�����"�#"	����	�#
��8���"�
9

������	����!������� �� +���!���:2��'���'��!

��������� �'22''�����72�*:2���'22''����

���*�'';�'��<��#�*��,2���*�'';�'��<�

 ���2�'22��*��:�������<'�5�����

02''22�*��'=�

0�����'2�6�'=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?�����@0��A�������

2�**���'=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

A���'�,2'���'��<�=

���<������72��5*�������*<;''BB�����';�����26������:�����2��5����'����2�

02''22�*��'=�

0�����'2�*�=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?�

���<*������2�**���'=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

�A �>!"%�>!
%�>"�%�>"

�;:���*��������'2�*��'<:<�'��<��

���<������72��5*�������*<;''BB�����';�����26������:�����2��5����'����2

02''22�*��'=�

0�����'2�*�=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?�

���<*������2�**���'=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

�A ���>!"%�>!
%�>"�%�>"

C2�:��'�'�'��2�*�'

������'�5'���1� ��A��"��,�*2����'��

02''22�*��'=�

C2�:��'�'�'��2�*�'�$%�!�%�!"%�!%�!
%�"�%�"	%�"$%�?"

�������������	���������	��� ����D��(�E��D�F�����D��(�E$��D�F�����D��(�E!"��D�F�����D��(�E!	��D�

���	������



�

�

�

� ������
�

"#$"%&$'�(�)* +�,('�)�-)$.�/����)� 0$�)���)*������12� 3'$'4($"%&$"$5%/66$5/#($5�����7�

 

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

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

+��9��	�������		���������������
�
�

�	������������������	������	��	���:�;������		���������	�����!�
�

*��<���
�	���
��	�������	������������������������������	�������		����������������������	���������
�

0��<���
�	������������������������	��������������		����	������	��������������	����	����������	�

�	��	�����������

���'���������'�'�'��G���2�'�����*�8���'9�2�'����� �!"#�"	$�

7�*2������'����� +���!�!%��� +���!�	/��� +���!���:2��'���'��!�

>� ��2�,�'2�'���	
�����	���	��
��

�;�����	�

���������
�������		��

����	������	�:�
����
��		����;���

�������	��������������	�

�����	���������	����������	��	�����������	��	����		���=�

��;���������������	��	����������������	��������������������������=�

���;��������������	������������������������������������������	�����������

����	��	����!����������	���7��������������������	��
�
�

�	������	
����������
�

-��#�����	������������������

�
�

�)��.�	��������������������
�������
������		��������������������-����������������	����	��������������	�

������	���

�

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

�

���������������	�������	�������������

� � �

>��7?�?�@	?	�A�1�� /��	���&�1�	�� �

'�����#?���'�����>����1���#?�� '�����#?��

3������?	�B��	1���1�	�'����	�	� "���1��?�B��	1����?�	����7	��

�

>����1�������)���)+��*�

(	������������	� ����	������� %�����������
C��	�������	����

�	���	��	���	����

�1� ��A��"�

�� �!"#�"	$%�&��'��!%�

&��'��!
%�&��'��!$%�&��'��!�%�

&��'��"�%�&��'��""

�1� ��A��"�
�� �!"#�"	$%�&��'��!	%�

&��'��!�%�&��'��"!%�&��'��"?

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

	%�&��'��$%�&��'���

�1� ��A��"�
�� �!"#�"	$%�&��'��!	%�

&��'��!�%�&��'��"!%�&��'��"?

�� +���!�!

����������!�����
�

����������!��	������

�����	����

������������	��	����

�

�����������	�	��������������������



�

������
�

�

 

���������	
��������	���
���

����������	
���
����
����

���������	
����

���
�����
������������
��������

����
�������������������

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

���
�����������
�����

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

�� 
!"#�"�$%� ���&��!�'��

�

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

���
��������
����������
����

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

�
�

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

�����������%��

�������(��)��*+�,�-���.�/*%�011�
,2��
�1�23��!�%��"!!����45��6��%� 55�+26���

�

����������
��� ���55�+��1����+�7��

�����������
�
���
������� �81���������8��1�����������8��"�#"��
����#	��9���"�	:

���
���&��������
� �� *���!�
���1����!

���������� �121�7����1�7�2��
�121�7��

 �����4��6�8�#�2�����625;2���8�<���2��

 +��2�������18���������=��������7��+��1

��+��������

��6�����5�18���>�?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�%�?"�%�?@�

�����55���12�2��8���>�?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�

 ��������&A�2�5�

��26��������18��������1��&18��������2��������1������B26�����;�18��

�2�1���5�=����

��+��������

��6�����5�18���>��?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�%�?"�%�?@�

����55���B2���26��12�2��8�>�?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�

�� �?!"%�?!	%�?"�%�?"�

 ������2�1���8���12����<�52�����������

��26��������18��������1��&18�������2;��������1������B26�����;�18��

�2�1���5�=���

��+��������

��6�����5�18���>��?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�%�?"�%�?@�

����55���B2���26��12�2��8�>�?$%�?!�%�?!"%�?!	%�?"�

�� ���?!"%�?!	%�?"�%�?"�

2�+21�����>

�25��5�������+8+�+��1�<�5B�0� �����"�

��+��������

2�+21�����$%�!�%�!"%�!�%�!	%�"�%�"�%�"$%�@"

'������������������� �
���C��'�D���C�E��
���C��'�D$��C�E��
���C��'�D!"��C�E��
���C��'�D!���C�

�����
��(



�

�

�

� ������
�

)*+),-+.�'�/0%1��'.�/ 2/+345����/�%6+�/�!�/0�� ����(� 7.+.8'+),-+)+9,5::+95;'+9<�����

 

%��:���������������������������������������������������
���������������������#��������=�����#
��������	���
��������

��������������


�

�

1��:�������������>�����	�#�����
���������#��

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

���������������	����(��<��!�
�

0��.�������������������������
��������������������������������������
��������������
������#������������������

������
�����


�

�

6��.�������������������������
��������������������������������������
��������������
�������������������

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

���1������F��1�1�1��G���2�1�����)�9�F�1:�2��85�;�8��� 
!"#�"�$�

����52��2�������� *���!
!%��� *���!
�.��� *���!�
���1����!�

?� ��2�+�12�1����	
����*���
����


?����������
���
�����������
��������������$�����	����
����������@�������
���	������
��������?�������������

�����
��������������#�������
�����������$����(��������������������
��������
��
#����������
�A�



?�����
������
���
�
�
��������	���$�
������������$�
���
��������������B����������������
��������
��A�




?��������#�
�������������#�����
����������������
��
�����������������������B����������������
������

��
�����

�������������>���!������
#����������

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

�

2��'���������������������

�
�

�/��:�����������������������
��
����

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

�����
���2��

�

:�������������������
��������������������������$�
������������������������$
�
�������$�
�����
����

�����

��
��� ��

�

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

� � �

��������
��
�����������
����� C���������������� '����������
,���

���
���������
�����

������
����

�0� �����"

�� 
!"#�"�$%� ���&��!�%�

 ���&��!	%� ���&��!$%�

 ���&��!%� ���&��"�%�

 ���&��""

�0� �����"

�� 
!"#�"�$%� ���&��!�%�

 ���&��!�%� ���&��"!%�

 ���&��"@

�0� �����"

�� 
!"#�"�$%� ���&���%�

 ���&���%� ���&��$%�

 ���&��

�0� �����"

�� 
!"#�"�$%� ���&��!�%�

 ���&��!�%� ���&��"!%�

 ���&��"@

�� *���!
!

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

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

�����(������
����������$�����
�
���

.��������������D������
�
���������#
��



�

�

�

� ��!���
�

)*+),-+.�'�/0%1��'.�/ 2/+345����/�%6+�/�!�/0�� ����(� 7.+.8'+),-+)+9,5::+95;'+9<�����

 

E�������F�����$���� 5�������-������ �

.
����;�����.
����E
�������;���� .
����;����

7�����������G�4����
�����.�H������� )���������G�4��������
���������

�

E������������/�!�/1��0�



�

������
�

�

 

��������	�
���������

��������	�
�������
��
������

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

���������������������� �

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

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

!"��#$%
$�&'�����(�#�)���

�

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

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

�
�

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

��!%#��

�������*��+�����,�-���	�.�'�/00��,1����0�12��#�'���$##����34��5��'�������1��6���

�

�����������	�� ��1�51�40��1��1���

���	�������� ��6��0��15�����1�����6��0��������7�0���$
%$������
%
�8���$
9

����	�&��	
	��� !"���

#�����5�1�#

����
� �0101���15���51���0101��

:�����410� ��0��4�%���0� ���514;1��3� ��0��4<

��=���0���14���� �0�������4=

>7� �1��1��4? 1�0��<�

@�4101���6�0��0��<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$
'�>$�'�>A
�1���������6�0��0���

�����6�1��<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$
@

�01��4�����0��4<

B�0���14�1� ��(0���14�����*�0���0��1�0���41��155�����;����� �0�����

>7� �1��1��4? 1�0��<�

"���1 � ��� �<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$
'�>$�'�>A


B�0���14�0���1 � �1������<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$


�C��>#$'�>#'�>$
'�>$�

,�5�4=����������������01�0��0��4<

B�0���14�1� ��(0���14�����*�0���1�0���41��155�����;����� �0����

>7� �1��1��4? 1�0��<�

"���1 � ��� �<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$
'�>$�'�>A


B�0���14�0���1 � �1������<�>&'�>#
'�>#$'�>#'�>$


�C����>#$'�>#'�>$
'�>$�

C���������5��1��<

����5�����1���� 1����*�0��!/"��"C�
$��

>7� �1��1��4? 1�0��<�

C���������5��1���&'�#
'�#$'�#�'�#'�$
'�$�'�$&'�A$

������
����
	������

�������� ���
�D��)�E�
�D�F����
�D��)�E&
�D�F����
�D��)�E#$
�D�F����
�D��)�E#�
�D�

���	�



�

�

�

� ������
�

' ()*+(,�-�./%0��-,�."1.(23 ����.�%4(�.�$�./��"����5� 6,(,7-()*+()(8* 99(8 :-(8;��<���

 

%��:�������	�������������	���	��������	���
�	�����	�	����	�	����	�	
���	�������	�����	���	�������	�

���	���	������	�
�	���� �
�	�	����!�#������

�

0�����	��������	����	���	
���	��������	
�����	���	��
	����������
	�	��
��������������
	��	��	
����	�
�	�

	�	�����:	����������;��#�
�

/��:�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	�������	�
�	������	�������

���������
��������

�

4��:�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	���������=�	�����3������2��<	����	�

��
���

���0������B��0�0�0��G���1�0�����+�8�B�09�15��� H����5���7�!"��#$%
$�&�

1��������!"���

#�#'�!"���

#��	�!"���

#�����5�1�#�

>����1���01 0�
�������	����	�
	���

!#�	��������
�����	������	���	��������������
��
��	�!���	������
�	��	��
�	�<���#��������������

��	��	��	�
���	
�����������	�������
�	������	��
����>�

!#�����	���
��	���	��	������	��	����	�	����
	�	����	���	���	��
�����	��
�����	���	�>�

!#��	��	��	����	���	������	�������	���	���	������	�
���	��
���	���	���	���	���	��
�����	��
�

����	���	����

�	�������	��#�	�����?�������������	��������	���	��
����������
	�
�������
��
��

�

1�� ������������
����	���	
���

�
�

�.��3�����������
�	��
�����	���	�	
���
�	����<��
����	������<��
������������������	�������������
�

���	���	
�����<��
��1��

�

:���	������	��	��
�	������	���	�	���	�	
���
�	����<��
��"�	�����	����
�	��	����	��������������
	�

�����

�

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

� � �

*	�
��
��������	��
	�	��	 =����,�	�
�	 )��������

*���	����
�
�������

����������
��

!/"��"C�
$�

!"��#$%
$�&'�����(�#�'�

����(�#'�����(�#&'�

����(�#�'�����(�$
'�

����(�$$

!/"��"C�
$�

!"��#$%
$�&'�����(�#�'�

����(�#�'�����(�$#'�

����(�$A

!/"��"C�
$�

!"��#$%
$�&'�����(��'�

����(��'�����(�&'�����(�

�

!/"��"C�
$�

!"��#$%
$�&'�����(�#�'�

����(�#�'�����(�$#'�

����(�$A

!"���

#�#

���
	����
�
��
�����
�	��	�

���
	����
�
��
��������	��

�<��������
	�	�����	����	������
	


������������
�
�
���	������@��	��
A



�

�

�

� ��$���
�

' ()*+(,�-�./%0��-,�."1.(23 ����.�%4(�.�$�./��"����5� 6,(,7-()*+()(8* 99(8 :-(8;��<���

 

B����	���C������	���  ����	��+������ �

,<���:�����,<���B�
�����:���� ,<���:����

6��	��������D�3���������,�E����
�� )���������D�3���������
�	������

�

B	��	��
	����.�$�.0��/�



�

������
�

�

 

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

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

����������������������

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

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

 !"�#$%�$
&'�(�))*+)�,�#�-���

�

)�����
��
������	
��������� ���� �����	��"�� ����������������
�����������������
������������	�������

"��	���� ���	*��������#�� �����+���"���!����

�
�

&������ �����������!��������������������	����������������!�����������
������������	����
������
���$�	��������$����%,'�

!�����
�
!�����#���������	��(����#����

�������.��+��/0���1����2/'�3,,���4����,�45��#
'�	�$##�����)��6��'�7*0�,����86�

�

 ���� �������� �464��,�,,����6��9

�����"���� �����
:����*����*�:����*����*�������*�0��,�����,���4��#$%#
�-�
�%���; 7�

$��<������*�0��,�����,���4��$�%$
���
�%���; 7�$��<

�$���-����������  !"/���#�������=�#

���"��
� �,4,�+���*��+>8����,4,�+��

���64�9��,,�4�*)%�!?�����64�9��,,�4�*)

�4+���8�4����),*�����)9��*6�+���

(*��,�+@�

(���,�����8�4+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�'�($�'�(A����)�B�0���,���

���6��9�+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�

:����40��,���4�*)

��),*���*��+?),*���4)+4)04�8��+?)C�C����46�����D>�+C�?)0*�9�+��*)+?)�

(*��,�+@�

(���,�����8�4+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�'�($�'�(A�

��)�B0���,�����4��+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�

�:"�(#$'�(#�'�($�'�($�

(464��+���=��=8))=�86E�4�*)

��),*���*��+?),*���4)+4)04�8��+?)C�C����46�����D>�+C�?)0*�9�+�+C�C,,

(*��,�+@�

(���,�����8�4+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�'�($�'�(A�

��)�B0���,�����4��+@�(&'�(#�'�(#$'�(#�'�($�

�:"��(#$'�(#�'�($�'�($�

��,��4�*)�+

(*��,��*��4�� 3!"�!:"���$��������,�

(*��,�+@�

��,��4�*)�+�&'�#�'�#$'�#�'�#�'�$�'�$
'�$&'�A$

"#	
��
����������	 ����

"�������	��"��� �����F�-�G���FH������F�-�G&��FH������F�-�G#$��FH������F�-�G#
��F

�����



�

�

�

� ������
�

./012304�5�67,8�954�6&:60;������6�,<0�6�)�67��&���$=� >404?50123010@2�AA0@�B50@C���(�

 

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

$����%�'�!�����
�
!���	��"�� �������(������������������������

�

8�����
��
������	
������������	
���� ������� � ����
��
���
�
���
�������#��
�
�������� �������C��	���
����!���

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

7��.��	���� ������!� ����� ��������! ��������
��
������	
������������������ ���������������������
�������

�

<��?�����
��
������	
������������������ ���������������������
����	���������������	*������
��
���
�������������

���,������I��,�,�,��?���4�,�����+�;�I�,<�4�+C>�,+��B,�4�,4�+�@� !"�#$%�$
&�

4)4�J8�� !"/���#�#'� !"/���#�
�� !"/���#�������=�#�

(�"��4�0�,4�,��	
������������������

��������	
������	��"�� ��� ������������ ����%���
�������	�����
�������'�������� 	�� ���� !� ���!��(�������


��
��������������	
������������	��� $��������� �D�

�������� ����E��	�
�����E��	���� �� ������#��
���������� ����D�

��������E��	���� �� ������#��
��(����	�����(��E�������������� �����
��
��
���
�����

����������!���#�
�����+������#����������������	
��	��(����#�
������F���� �����	
�����������

�

:���������������������������������	
���

�
�

�6��������
��������!���	��"�� ����������	
����������	
����	��(�������:�����!���(���E���������������������

�����������������	
�������

�

;���������	
������������������ � 
������ ��������&�����!���	��"�� ��������� ������(����#���

�

���� �������
!���
���
��
�#���� �������	
����

� � �

G��(�����.�����!�$"� ��������3�$"��� �

4����B�����4����G����$"��B���� 4����B����

������#���������� ��� ������
���	������ ��������	
��
.��	���� ���	*������

��#�� ���

 3!"�!:��$�

 !"�#$%�$
&'�(�))*+)�,�

#�'�(�))*+)�,�#�'�

(�))*+)�,�#&'�(�))*+)�,�

#�'�(�))*+)�,�$�'�

(�))*+)�,�$$

 3!"�!:��$�

 !"�#$%�$
&'�(�))*+)�,�

#
'�(�))*+)�,�#	'�

(�))*+)�,�$#'�(�))*+)�,�

$A

 3!"�!:��$�

 !"�#$%�$
&'�(�))*+)�,��'�

(�))*+)�,�
'�(�))*+)�,�&'�

(�))*+)�,��

 3!"�!:��$�

 !"�#$%�$
&'�(�))*+)�,�

#
'�(�))*+)�,�#	'�

(�))*+)�,�$#'�(�))*+)�,�

$A

 !"/���#�#

����������������������� �� ��"F� ���

���������������������� �� ������ ���

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

���	� ���� �

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



�

�

�

� ��)���
�

./012304�5�67,8�954�6&:60;������6�,<0�6�)�67��&���$=� >404?50123010@2�AA0@�B50@C���(�

 

>�����������H���$"���$"��4���	����� 1���$"����H���$"������������(���

�

G����$"������6�)�68��7�



�

������
�

�

 

�����������	
������
�����	
�

���������	
��������������

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

�������������������������� �!�

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

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

"�#�$%&�%	'(�#���������$�)���

�

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

��
!����������""��	���
��

�
�

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

�
�������	�����������������#��

�������*��+��,��-�.�����/,(�0����-��������1��$	(���%$$����23��4��(�,��������

�

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

������
�
��	� #����������������

�
���������� ��3������22�����������������������������%�&%	����	�&
��5"6�%�
7

������
�%����
����� "�#,���$�����2�����$

����	� ����������8������������

#�������2����������������&���������2�����������3��9

��3�������������������������������

����������9�

!�������3������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�(�:%(�:;��!����3����3�������

������������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�

#�����������������3�9

<�������������������������������������2���������3���������2������44�����=��

����������9�

!�������3������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�(�:%(�:;�

#�����������3�������������������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�

 >#�:$%(�:$
(�:%�(�:%

#��������3����������������2���33������������9

<���������������������������������������������3���������2������44�����=�

����������9�

!�������3������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�(�:%(�:;�

#�����������3�������������������9�:'(�:$�(�:$%(�:$
(�:%�

 >#���:$%(�:$
(�:%�(�:%

!����������������9

���4����2�������������"0�#��>��%��

����������9�

!�����������������'(�$�(�$%(�$(�$
(�%�(�%	(�%'(�;%

&��
�!���������
��
��������

�
������	�"��
 ����?��)�@��?�A�����?��)�@'��?�A�����?��)�@$%��?�A�����?��)�@$	��?�

���
����




�

�

�

� ������
�

&'()$*(+�,�-.#/��,+�-�0-(1'2����-�#3(�-���-.������	4� 5+(+6,()$*()(7$288(72&,(79�����

 

�

/��$���
���������
������!���������
�
�!
���	���
����	���������
������
�������
��
��������������	���������
����	���

�������
�����9��$�
�

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

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

�

3���
��	�������������	���������
������
�������
��
����!��������������������	���������
��
���������
�:������������	�����

����!���������
��
	��	��
����
���

��������������������B��!��������+�5��!�7������3��������"�#�$%&�%	'�

����������"�#,���$�$(�"�#,���$�	��"�#,���$�����2�����$�

:�#�������������	
�����
�
�������

�;��
�
���������
��
�������������������"��
������!
���������<	����
������	��������
���;����	��	���������������

!�������
�����������"
��
�����������	��
�������
��
�	�����!���
����������=�

��;����
����
��������
��
�������"����
����������������
�
��
��	����������
�������������
�����""��	�=�

���;����!
���������!���������
�
�!
���	��	������
��
��	����������
�������������
�����""��	����

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

�

0��,�
�������
���	��������

�
�

�-��8����
�������
��
��������������	��������������
���:�	�����
��������
�������
���	�����������	������������0��

�

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

���������

�

)������������
�
��
��	���������

� � �

?�������@
��
�"�	�� 2���
���*�	�
�� �

������
�����	�
�
��
������
A
��������

����
�������

,�
�������


$�
	��	���
	��	��

�����������

"0�#��>��%�

"�#�$%&�%	'(�#���������

$(�#���������$
(�

#���������$'(�#���������

$�(�#���������%�(�

#���������%%

"0�#��>��%�

"�#�$%&�%	'(�#���������

$	(�#���������$�(�

#���������%$(�#���������

%;

"0�#��>��%�

"�#�$%&�%	'(�#���������

(�#���������	(�

#���������'(�#����������

"0�#��>��%�

"�#�$%&�%	'(�#���������

$	(�#���������$�(�

#���������%$(�#���������

%;

"�#,���$�$

�
����
����	�����
�����	�����������


�
����
����	�����
�����	����������

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

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



�

�

�

� ������
�

&'()$*(+�,�-.#/��,+�-�0-(1'2����-�#3(�-���-.������	4� 5+(+6,()$*()(7$288(72&,(79�����

 

+�����&�����+�����?����	���&���� +�����&����

5��������
��B�'
	����	�
�+�C��
��
� )���	�����B�'
	�������
�����
��

�

?����	�������-���-/��.�



�

������
�

�

 

���������	
�
������
�

�������	
��

���������	
���������������

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

������������������������

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

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

 �!�"#$�#
%&������'��"�(���

�

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

�������	������

�
�

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

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

)����	����	� ��)�����'�*����

�	�������� +,�),'�������-,�)�,'����,��'��#�$#
���
�$���. ��#��/

*	%��&�+�,	�������	  �!0���"����'12�3�"

	���%	 �,',��3�����*1'4���,',��3�

��*��,'���5���'�$�6'�7,'�����*��,'���5���'�

��*��'���)��1��'����','5��)�

�2�8�'�9�

����:���'���,�2�'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�&�;#�&�;<��=�����������:���

'�*���'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�

���>��?'�,����5���'�9

�'���?�)����'�,',@�1���?������7��3?�&���'�,����':���21��)���A52:�)��

�2�8�'�9�

����:���'���,�2�'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�&�;#�&�;<�

=�����������:���'�*���'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�

�B!�;"#&�;"�&�;#�&�;#�

!�*7,��',��'��)��*���4�?'���5���'��

�'���?�)����'�,',@�1���?������7��3?�&���'�,�':���21��)���A52:�)�

�2�8�'�9�

����:���'���,�2�'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�&�;#�&�;<�

=�����������:���'�*���'�9�;%&�;"�&�;"#&�;"�&�;#�

�B!��;"#&�;"�&�;#�&�;#�

!�)',>�'9

���,���*��,'���':'5� C�!��B��#��

�2�8�'�9�

!�)',>�'�%&�"�&�"#&�"�&�"�&�#�&�#
&�#%&�<#

�����	�-������		.��	��

�����	������	 �����D�(�E���DF������D�(�E%��DF������D�(�E"#��DF������D�(�E"
��D

���'�	�	



�
�

�
� ������
�
/�01*)02�3�45(6�732�4 8409�:����4�(;0�4�!�45�� ����<� =202>301*)010?*://0?:@30?A�����

 

�������G��*��0)�H�I����60&�C,,��H'����,�'J��"
&�	�#""����45��:��&�0��)'�2�

�

(��,	���	������	����	
�������	����%�������	�������������	
�����	��	��	�������	���������	
�����������	���'��������

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

6��*�	�����������������
�	�	����B��	%���B�	���%����%����������������������������	�	�������������	������	���	�

A��������"�
�

5��9��
�	�	����B��	%���B����
	�	�����������������������	�������������������	���	����	���	���������	��	��	���

	�%���������
�

;��9��
�	�	����B��	%���B����
	�	�����������������������	�������������������	����%���C����	��9���������#������

�%�������	���	�%�����

���,������K��,�,�,��L���'�,�����*�.�K�,/��7�'13� �!�"#$�#
%�

��)�')'��� �!0���"�"&� �!0���"�
�� �!0���"����'12�3�"�

;�!��'�)�,'�,��	
�����	�
������

�D���������%�������	������	�����	%�.�'�B�	��	��	����	�E�	%��	��������
����
&���������������%���&�������

����������������	���	F�

��D��	���&��	���
�����������	�����	������������
&F�

���D����
	���&��	������������
&�����'�-�	����%�������	����

	�	
���������"�����C�	%&����
�	�	����B��	%���B�	���%������������	����	
�����������
�

8��2��
	����	�������
�	�	���&���	%��&��

�
�

�4��������������������������������������
�	�	���&���	%��&��	������	�8����������
	����	�	�����
�	�	������

�	%������
�

G�����
�	�	����B��	%���B����
	�	���	��C����	����� �����������������	��������	��	��������

�

3	���	C��	�H�	������	��������%	���D��

� � �

9����&���#	�	�����������
*�������	%�����

�����	�
9��
�	�	���&���	%��&�

2	����������#���&�

�������	���	

 C�!��B��#�

 �!�"#$�#
%&������'��"�&�

�����'��"�&������'��"%&�

�����'��"�&������'��#�&�

�����'��##

 C�!��B��#�

 �!�"#$�#
%&������'��"
&�

�����'��"	&������'��#"&�

�����'��#<

 C�!��B��#�

 �!�"#$�#
%&������'���&�

�����'��
&������'��%&�

�����'���

 C�!��B��#�

 �!�"#$�#
%&������'��"
&�

�����'��"	&������'��#"&�

�����'��#<

 �!0���"�"

7#	�	������&��������	���%	

7#	�	������&��������HC
�����D�	���%	

I����	
���	�����	���	��	C�B��������������	
���

	�����	��������	C��

3��
�������&
��	������������������-%��



�
�

�
� ��!���
�
/�01*)02�3�45(6�732�4 8409�:����4�(;0�4�!�45�� ����<� =202>301*)010?*://0?:@30?A�����

 

J�
��	���K������	�#� :����	��)��#��� �

2�
��@�����2�
��J�����#��@���� 2�
��@����

=�
	��������L����#����#��2��������� 1����#����L����#��
������	������

�

J	
�	�#�	
���4�!�46��5�



�

������
�

�

 

��������	
�����������

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

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

������������������������

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

����	��

 !"�#$%�$
&'�"���(�#�)���

�

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

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

�
�

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

�����+������	��

����	�������� *��+,����-���

����� ,���� .��-��/,�������,�0,��12�31���+��,�$�%$
���
�%���4 ��$��5

��������-����. ����  !"6���#���7,��,�+��#

������,��� �+,+��-1����-7,8��+,+��-19

:�����0,+����+��0�%���+�����/,07,��8����+��0;

��<���+���,0������+�������0<

��/+1���89=��;�

�>+?���+��?�;�*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�'�*$�'�*@��A�-3=21��7>+?����-���;�

*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�

�+,��0�����+��0;

A�+���,0�,����(+���,0�����B�+���+��,�+���0,��,//�����7�������+�����

��/+1���89=��;�

!���,��������;�*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�'�*$�'�*@�

A�+���,0�+���,����,������;�*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�

�C"�*#$'�*#�'�*$�'�*$�

D�/�0<����������������+,�+��+��0;

A�+���,0�,����(+���,0�����B�+���,�+���0,��,//�����7�������+����

��/+1���89=��;�

!���,��������;�*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�'�*$�'�*@�

A�+���,0�+���,����,������;�*&'�*#�'�*#$'�*#�'�*$�

�C"��*#$'�*#�'�*$�'�*$�

C���������/��,��;

����/�����,�����,����B�+�� E!"�!C��$��

��/+1���89=��;�

C���������/��,���&'�#�'�#$'�#�'�#�'�$�'�$
'�$&'�@$

����������������� ����

��������� ���� �����F�)�G���FH������F�)�G&��FH������F�)�G#$��FH������F�)�G#
��F

�����	
�



�

�

�

� ������
�

/0123#14 5�67+8�954�6!:61;�<����6�+=1�6�"�67��!�� �>� ?414@5123#121A3<//1A<B51A0������

 

�������B��-��69�D�I����.6'�E++��D,����+�,J��#
'�	�$##����80��/��'�6��9,�<�

�

+��0�����*����.��*���	�	���
���� 	��	��	�����	�������� ������������������
�����������������������������

����	�� ��������������������������

�

8��;���
��	������*��,*���� ��*����� �������������	�����������������������������	�� �����0����
����	��#�
�

7��C��*���	���������
��	������*��,*������
��	����������������������	�	��������������������$ �����������������

�

=��C��*���	���������
��	������*��,*������
��	����������������������	�	������������������ ��;�� �����%��������

� ����������

���+������A��+�+�+��K���,�+�����-�4�A�+5��8��7,� !"�#$%�$
&�

�,9,+�2�+����8�� !"6���#�#'� !"6���#�
�� !"6���#���7,��,�+��#�

*�"��,�9�+,�+��	
������������

�D�����	�	���������� ���,��������� � ���������������E �������
������	������D����������F�����

����	�	�������������	��������
	�� �	�*��	�����*�	��������������� �����	����G�

��D���& ���������& ,������� ������ �� 
����	� ��� ��������,���G�

���D���& ,������� ������ �� 
������	��������������*����� ����,��������	����������

���
�*.����������#���������������������*����H�����
��	������*��,*���� ��*�����������	���	
�����������

�

:��4��
���	������
��	������*��,*����

�
�

�6��5��
�������������������	�� �	�*	�����	�	���������
��	������*��,*�������
��:������	�� �	�*��	��

���
�����	������
��	������*��,*�	���

�

5���, ����  �����
��	������*��,*������
��	�����������
�*.������*.��!������	�� �	�*������& 	����

�

5�����*����& 	����	��	��

� � �

I 
�.��.�J��.�����%� <�������#��%��� �

4��
��B�.���4��
��I����%��B�.�� 4��
��B�.��

#�������������
��
��� ���������� �� ;���
��	������*��,*���
3����$ ���%����	�

��������	����

 E!"�!C��$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#�'�

"���(�#�'�"���(�#&'�

"���(�#�'�"���(�$�'�

"���(�$$

 E!"�!C��$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#
'�

"���(�#	'�"���(�$#'�

"���(�$@

 E!"�!C��$�

 !"�#$%�$
&'�"���(��'�

"���(�
'�"���(�&'�"���(�

�

 E!"�!C��$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#
'�

"���(�#	'�"���(�$#'�

"���(�$@

 !"6���#�#

������*. ������*������������

������*. ������*����*���

K����	
�������������������	
�����	
����


*�����
��

� �*�������� ��&�	� �L�



�

�

�

� ��"���
�

/0123#14 5�67+8�954�6!:61;�<����6�+=1�6�"�67��!�� �>� ?414@5123#121A3<//1A<B51A0������

 

?�
�����.���M����%����%��4 ������� 2 ���%��.�M����%� 
 .����������

�

I�
���%�
���6�"�68��7�



�

������
�

�

 

�����������	�
���
���������	�


���������	
���������������

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

������������������������

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

 �������������!������"�����
���#$%��

�� �!"#�"
$%� ���&�!�'���

�

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

���+��������������
���

�
�

$��,��������������
����	�����!�������������������������!�����
��������������
������������
�����������!�

�����"�����
���#-%��

�������(��)��*+�,�-��.�/*%�011��,2����1�23��!
%�	�"!!����45��6��%�*��+2�7�

�

���!������
 �������2�)�2

������
(
����� �28��+2���+��&�+28��+2�)��)��1�"�#"
���
�#���9���"��:

���(���.���������� �� *���!���6;2<52�!

��� ��� �121�=����)(2<���121�)2

>�����521����1��5�#���1�����625?2��4����1��5@

��7���1���25������1�������57

�28��A��1�/����1�@�

BC���6���5�)2+��@��$%��!�%��!"%��!�%��"�%��"�%��D��2�)���)2+�����1����@�

�$%��!�%��!"%��!�%��"�B

�12��5�����1��5@

E�1���25�2����&1���25�����(�1���1��2�1���52��266�����?�������1�����

�28��A��1�/����1�@�

����2��������@��$%��!�%��!"%��!�%��"�%��"�%��D�

E�1���25�1���2����2������@��$%��!�%��!"%��!�%��"�

�F ��!"%��!�%��"�%��"�

,�6�57����������������12�1��1��5@

E�1���25�2����&1���25�����(�1���2�1���52��266�����?�������1����

�28��A��1�/����1�@�

����2��������@��$%��!�%��!"%��!�%��"�%��"�%��D�

E�1���25�1���2����2������@��$%��!�%��!"%��!�%��"�

�F ���!"%��!�%��"�%��"�

F���������6��2��@

����6�����2�����2����(�1���0� ��F��"��

�28��A��1�/����1�@�

F���������6��2���$%�!�%�!"%�!�%�!�%�"�%�"
%�"$%�D"

���/����������
��������

�������  �� �����G�'�H���GI������G�'�H$��GI������G�'�H!"��GI������G�'�H!
��G

�������



�

�

�

� ������
�

0�123415�6�78-9�:65�7$;71<�"����7�-=1�7�&�78��$���>/� ?515@61234121A3"BB1A",61AC������

 

-��2�����������  �����������
����������������
������������(�����������������������������
�����������������

���	���������"�����
���#�%������

�

9��,�����������������������+��
��������
�+������������������������������������������������� ����������  �������

"������C��!�
�

8��2�����(����������������������������������������������������� ��������������������������������������

�

=��2�����(����������������������������������������������������� ������������������D��
�������!��C��
��������

��������<��������

���1������E��1�1�1��J���2�1�����)�9�E�1:�+2;��K2��� �!"#�"
$�

2��24��12L��� *���!�!%��� *���!�
.��� *���!���6;2<52�!�

�� ��2�+�12�1��	
��������E���

#�%����������������������������������  �(�����������������#����
(���������
�����%��������
�������

+��
���� 
�����������
������������������+����������F�

#��%����������������������������������)�������
���
�������������������
�������������  ����F�

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

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

�

;��6���������������������

�
�

�7��,��������������������������������������
�����
���D�����)��������*��������������������������������
��;��

�

5�����������������������������������D������
!����������������  ��*�
��������������
����������������

�
��$��

�

,������������
��)��������������
��������

� � �

G��������H����� �>D� "�������4
>D��� �

5�����,�����5�����G���>D��,���� 5�����,����

?
����
�����I���>D���>D��5��
����� 2���>D
���I���>D���������������

���������	������������ 0���
�5����� 6����������
3��	�������������������	��

����������

�0� ��F��"�

�� �!"#�"
$%� ���&�!�%�

 ���&�!�%� ���&�!$%�

 ���&�!�%� ���&�"�%�

 ���&�""

�0� ��F��"�

�� �!"#�"
$%� ���&�!
%�

 ���&�!	%� ���&�"!%�

 ���&�"D

�0� ��F��"�

�� �!"#�"
$%� ���&��%�

 ���&�
%� ���&�$%� ���&�

�

�0� ��F��"�

�� �!"#�"
$%� ���&�!
%�

 ���&�!	%� ���&�"!%�

 ���&�"D

�� *���!�!

��(�����������������
��������������

��(�����������������
��������D���

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

������������������������
����
�������



�

�

�

� ��&���
�

0�123415�6�78-9�:65�7$;71<�"����7�-=1�7�&�78��$���>/� ?515@61234121A3"BB1A",61AC������

 

�

G����>D�����7�&�79��8�



�

������
�

�

 

������������	
�����

���������	
���������������

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

������������������������

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

�������������������
���� �����

����!����������������	���������
�"��

� !�"#$�#
%&���'()*��"�+���

�

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

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

�
�

"��%�����!���!�������
�����
�����������!���!�������
����
������	����������
��������
�������	����� �����

����!����������������	���������
�&��

�������,��-��./�0�1����2.&�344��0)����4�)5��"
&�	�#""����6(��*��&�.��/)�7�

�

'�!����� ��'/�)�-��

���!�����	������ .��������������*�����������4���"#$"
���
�$���8���#��9

������(����!���� � !.���"�����4���"

��������! �4)4��������:�)����4)4����

�(��4��(�47����;��6��-4��4))(�$�4���/�����;��6��-4��4))(<

���*�����������/4��

!�/�4��*���

!�-���4)�*��<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�&�=#�&�=>�

��������))��)�-���<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�

?���4;)�4��4))(<

�������������4��4���)����*�������������4�)*��������/�(����

!�/�4��*���

!�-���4)�*��<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�&�=#�&�=>�

��������))��)�-���<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�

�?!�="#&�="�&�=#�&�=#�

0��*���������,�������4))(

�������������4��4���)����*����������)*��������/�(���

!�/�4��*���

!�-���4)�*��<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�&�=#�&�=>�

��������))��)�-���<�=%&�="�&�="#&�="�&�=#�

�?!��="#&�="�&�=#�&�=#�

@)�����*�4))�<

3�4,����;�(*�����3 !� ?��#��

!�/�4��*���

@)�����*�4))��%&�"�&�"#&�"�&�"�&�#�&�#
&�#%&�>#

�����������������	���
����

�������������! �����A�+�B���AC������A�+�B%��AC������A�+�B"#��AC������A�+�B"
��A

)��������



�

�

�

� ������
�

%*+,-$+.�/�01&2�3/.�0"40+5�'����0�&6+�0�#�01��"�
�7� 8.+.9/+,-$+,+:-'**+:';/+:<���
��

 

&��;�
�����������������!����������������
��������
��!������!
�����������
����
���������	���������
����

������
����	����������	�������

�

2��=��������������
����������������
�������
����!�������������������
�����������������
�!���
���������

�������
����������
���������!��<��"�
�

1��;�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
���
�����
�������!������������
�������������

����

�

6��;�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
����������������5�����������������

�����
����!������!�!������

���4������D��4�4�4��E���)�4�����-�8�D�49�����4�;���4��-4�� !�"#$�#
%�

����)����;)��� !.���"�"&�� !.���"�
��� !.���"�����4���"�

=�!��)�/�4)�4��	
��������!�����
��

�>�
���������!������������
����������!���
�����������
�� ��	�?��������������������!>����������	����!��

!����������
������
��������������������
��
����������������������
��@�

��>�
�������A����������������
�����
������������������������
�����
���������������
��������	@�

���>����������������	��!�������
����!������������������
�����
���������������
��������	���

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

�

4��'��!�!���������������

�
�

�0��.������������������������
�����������������������������
��� �����������
����������4����!�!�����

������������

�

.� ��������������	�����!����
���������	����
���
���7������������������
����	���
�����
����������"�

������
�������	�����

�

9�
����	��
����������������
�������	����
�����

� � �

B���!��!�=��!������ '�
�����$����� �

5������A���	�����	�� 9������������
� /���������
C������������
��

��������������������

�3 !� ?��#�

� !�"#$�#
%&���'()*��"�&�

��'()*��"�&���'()*��"%&�

��'()*��"�&���'()*��#�&�

��'()*��##

�3 !� ?��#�

� !�"#$�#
%&���'()*��"
&�

��'()*��"	&���'()*��#"&�

��'()*��#>

�3 !� ?��#�

� !�"#$�#
%&���'()*���&�

��'()*��
&���'()*��%&���'()*��

�

�3 !� ?��#�

� !�"#$�#
%&���'()*��"
&�

��'()*��"	&���'()*��#"&�

��'()*��#>

� !.���"�"

	���	��������	�����	���������


	���	��������	������������������


��������������������
�������


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




�

�

�

� ��#���
�

%*+,-$+.�/�01&2�3/.�0"40+5�'����0�&6+�0�#�01��"�
�7� 8.+.9/+,-$+,+:-'**+:';/+:<���
��

 

.�����;�!���.�����B�������;�!�� .�����;�!��

8�������!���D����������.�	������� ,������!�D��������!�����������

�

B��
��������0�#�02��1�



�

������
�

�

 

����������	
����
���	

������
���	
���������	
��������������

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

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

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


���!�����!	�������������������"��

#$%�&'(�'	)*�+,-.�+����&�/���

�

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

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

�
�

����	!&��� ���0,�0�1��,�,

�	�����	�	
�����
� !�����+,����0,��������+,����0,����'�('	����	�(
��2#��'�
3

	�����'�����!	�� #$%4���&���� ��,�&

	��������� ��,���+���1�!�5�,�����,���+��

��,1�������0,�,�(��,1�������0,�,��6���0�7

��1���0��������� �����+�+���,���0�0�.��+�!�"���80

����+��,�,��7�

 �9����,60����0,��7�:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�*�:'*�:;�<���1����+�

60������0�0�9��+����:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�

��,1�����"+�0�,7

"��+,�����0,��,�0�0�.��+����,�+�0�.��+�!�"��80*�!�+��,�,=���,��,�

�+�+�681����,6����0���>��"�0�����

����+��,�,��7�

 �9����,60����0,��7�:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�*�:'*�:;�

���0,�+�60������0�0�9��+���7�:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�

�?%�:&'*�:&
*�:'�*�:'

��,1���0���������" ����>����,�����+�97

"��+,�����0,��,�0�0�.��+����,�+�0�.��+�!�"��80*�+��,�,=�������,�

�+�+�681����,6����0���>��"�0����

����+��,�,��7�

 �9����,60����0,��7�:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�*�:'*�:;�

���0,�+�60������0�0�9��+���7�:)*�:&�*�:&'*�:&
*�:'�

�?%���:&'*�:&
*�:'�*�:'

 �9���+!�������0�7

0���,��0,����0�"-�6�#@$%�$?��'��

����+��,�,��7�

 �9���+!�������0��)*�&�*�&'*�&*�&
*�'�*�'	*�')*�;'

��������������	
��

��(����	����� ����A��/�B��A�<�����A��/�B)��A�<�����A��/�B&'��A�<�����A��/�B&	��A�

������)



�

�

�

� ������
�

$*+,-.+/	$�0123�4$/�0"50+678����0�29+�0�#�01��"��	�:� ;/+/<$+,-.+,+=-8**+=8>$+=?������

 

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


���!�����!	�������������������2��

�������0�����4�!C�D���E�F4*�@����C,������,G��&	*���'&&����+1��6��*��������

�

2��@���	�	
���%����������%����
����������	�����	
����	
����	��!	��������
����������&�!	�

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

�

3��-������������������	�������
�������������)	(���
)�(��
	(��������	
��%�
�	������	
����!	�	��(�	���
�

��)��������?��&�
�

1��@��������������������
)�(��
	(��������	
��%��	���������
�	������	
����!	�	�� ��!	��	���

�%��	���	
���������

�

9��@��������������������
)�(��
	(��������	
��%��	���������
�	������	
����!	��������&�!	�
�������	���)��

��	�������	��������%��������

����������H���������I���,���������2�H��3�0�",-2�,(��3�#$%�&'(�'	)�

�,� �"��,0���#$%4���&�&*�#$%4���&�	E�#$%4���&���� ��,�&�

:�%��,����,"����	
�����	�
)�(��
	(����%��

A�B����������������
�	�������	����
�������C������A
������	���������&���B��	������C�������

������������%�
��	(�������	���	
����	�����������
�	��D�

A��B�
�� ������������������)�����	��������!	������)��	
����	��	����	������D�

A���B����)�!	�����	���	��������
�����������)��	
����	��	����	���������


����������&���
���)A��'�	B��������������)	(���
)�(��
	(��������	
��%���	
����������

�

5��/����	
����
)�(��
	(��������	
��

�
�

�0��@)�(��
	(��������	
��
�	���	��(�	���
���������������!	������
)�(��
	(�����������	
���������	
������


�����5��

�

��������������������
)�(��
	(��������	
��%�
�������	���������
�)������	��	
��������	(E��	��������

	��(�	��!	�
�����"��

�

@����������	���������	�����)A��B��

;�����������%����������� ���	����	����	
� @)�(��
	(��������	
�
;%��	���	
����

����������������%������

#@$%�$?��'�

#$%�&'(�'	)*�+,-.�+����

&*�+,-.�+����&
*�+,-.�+����

&)*�+,-.�+����&�*�+,-.�+����

'�*�+,-.�+����''

#@$%�$?��'�

#$%�&'(�'	)*�+,-.�+����

&	*�+,-.�+����&�*�+,-.�+����

'&*�+,-.�+����';

#@$%�$?��'�

#$%�&'(�'	)*�+,-.�+����*�

+,-.�+����	*�+,-.�+����)*�

+,-.�+�����

#@$%�$?��'�

#$%�&'(�'	)*�+,-.�+����

&	*�+,-.�+����&�*�+,-.�+����

'&*�+,-.�+����';

#$%4���&�&

�	(�	(E��%�����������������
��
����

�	(�	(E��%�����������������(�������

����������	���!)	(��	��	
����	����
 ���

���������������
��������!���������

�����	
����



�

�

�

� ��#���
�

$*+,-.+/	$�0123�4$/�0"50+678����0�29+�0�#�01��"��	�:� ;/+/<$+,-.+,+=-8**+=8>$+=?������

 

� � �

@	��!��!�F��!�����%� 8������.��%�� �

/�����>�!���/�����@����%��>�!�� /�����>�!��

;�������!���G�7��%����%��/	�������� ,	��%��!�G�7��%�	�	!���������

�

@�����%������0�#�03��1�



�

������
�

�

 

���������	
��
��������	

����������	
��������������

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

������������������������

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

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

�� �!"#�"	$%� ��&��!�'���

�

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

&���
��#���������'%��������
�
����%��
����
���(��������

�
�

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

�
���
�)��
����	
����
��

�������(��)��*+�,�-�����.*%�/00��,1����0�12��!	%���"!!����34��5��%�*��+1�6�

�

��
�	������
 1����15�+�7�8+��1

�������
��� ��09��������1������9��������1����"�#"	����	�#
��:��"�
;


���
�*����	
��� �� *���!�����<9��!

�����	����
 ��0=0��1���7�1�����0=0��1

1<��3���1���#�514>1��31���1�7���0�

1���1���1�1�1�4��1<?������1�������0������

�1+1�����1��1�5����@�

>1�?�������1���@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�%�A"%�AB��1����15�������

����1���0���1@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�

 <�����&��=>�4

������0��������&0�������+������<?����1�0���41�+��0��15�����>1���

�1+1�����1��1�5����@�

>1�?�������1���@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�%�A"%�AB�

C1�9����+�����1���0���1@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�

�D �A!"%�A!
%�A"�%�A"

1<��1401+��0�������0��0��E�������9�

������0��������&0�������+������<?����1�0���41�+��0��15�����>1��

�1+1�����1��1�5����@�

>1�?�������1���@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�%�A"%�AB�

C1�9����+�����1���0���1@�A$%�A!�%�A!"%�A!
%�A"�

�D ���A!"%�A!
%�A"�%�A"

�1��1����������<�@

������1������1��������+��/� ��D��"��

�1+1�����1��1�5����@�

�1��1����������<��$%�!�%�!"%�!%�!
%�"�%�"	%�"$%�B"

+�������,�������������

�����'%�� ����F��'�G��F�H�����F��'�G$��F�H�����F��'�G!"��F�H�����F��'�G!	��F�

�������



�

�

�

� ������
�

-,./01.2
-�34)5��-2�3 63.7,8����3�)9.�3�!�34�� ��
�:� ;2.2<-./01./.=08>>.=8?-.=@������

 

)��0�������'%�����
������������
�����
���
��
������'��
���A
������
��(���	��
����
�������������
���
���
�

���
����	
����
������

�

5��0������
��������������%������
���%���������
������	�����������
���������&
��
���
��
�����
������
����

�
�
����%��
��
����:
�@��!�
�

4���
����
�����������������
������������&
������%���������
��
�����
������
��(���	��
��
�������
����

&���
��#���������

�

9���
����
�����������������
������������&
������%���������
��
�����
������
������
��������&�����
�

�����������8%������
�,�������7��
������

���0������I��0�0�0��J���1�0�����)�:�I�0;��+�0����� �!"#�"	$�

��+��1����+��� *���!�!%��� *���!�	���� *���!�����<9��!�

A� ��1�+�01�0���	
����������#�����

�B��������������
��
���
��
���
��
��(�����
�������
�������
�C��������
�����
���	��B���
���'����
�����

��
���
��%��
�����(����
��
������
��������
��������%���
���
��
D�

��B������������
����������������������(�������
��
��
�
������
����
�����'(����D�

���B��
���
����&����
�����������
������
%���
��
�E��
���
��
��
�
������
����
�����'(����D��

�
�F�(�
��
��������!������������������
������	�����������
���������&
���	
����������

�

6��2�������&
���������
�

�
�

�3��<���������&
��
���
��
�����������
��
���
�
�����������
��
�����
��
���������&
���������
��
��
�
�

6��

�

8������������������
������������&
�����������
(����:�����%������
���(���������
���(�������

����������
��
��
�
� ��

�

8������
��
��������
����
���(��������
���

� � �

G
��	��	�H��	��(��&� 8�������1��&��� �

�������E���������������� I�
�
������
A��
 2�������&

7����������$�����������

&���
��#����

�/� ��D��"�

�� �!"#�"	$%� ��&��!%�

 ��&��!
%� ��&��!$%�

 ��&��!�%� ��&��"�%�

 ��&��""

�/� ��D��"�

�� �!"#�"	$%� ��&��!	%�

 ��&��!�%� ��&��"!%�

 ��&��"B

�/� ��D��"�

�� �!"#�"	$%� ��&��%�

 ��&��	%� ��&��$%� ��&��

�

�/� ��D��"�

�� �!"#�"	$%� ��&��!	%�

 ��&��!�%� ��&��"!%�

 ��&��"B

�� *���!�!

����������������������J�����K�����


����������������������J������
��
��

���������
��E���
������F������E������
�

(
��


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




�

�

�

� ��!���
�

-,./01.2
-�34)5��-2�3 63.7,8����3�)9.�3�!�34�� ��
�:� ;2.2<-./01./.=08>>.=8?-.=@������

 

2�����?�	���2�����G����&��?�	�� 2�����?�	��

;�������	���L�,��&����&��2
M������ /
���&��	�L�,��&�
�
	����������

�

G�����&�����3�!�35��4�



�

������
�

�

 

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

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

������������������������

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

�

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

 !"�#$%�$
&'�"���(�#�)���

�

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

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

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

�
�

���%���������	��
�������
��������������!	��&
�����'
�������������	�������#�
��	���
������������������
�
��!	�

���
�����
������
������
	������(���

�������*��+��,-�.�/����0,'��11��.2����1�23��#
'�	�$##����45��6��'�,��-2�7�

�


��&�	��
� �������2����2

��	����
�
 �����!	 �2�+���8���������21���1���$�%$
���
�%���9 ��$��:

)��
�	���*����&��
�  !",���#�����;����2�#

!	������� �121���8���<2����121��

=�����521����1��5�%���1�����625<2��4����1��5>

��7���1���25������1�������57

��-��������2������1�>�

?!�@����5�121�>�A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�'�A$�'�AB��2��������5�121����1����>�

A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�?

�12��5�����1��5>

C�1���25�2����(1���25�����*�1���1��2�1���52��266�����<�������1�����

��-��������2������1�>�

!���2��������>�A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�'�A$�'�AB�

C�1���25�1���2����2������>�A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�

��"�A#$'�A#�'�A$�'�A$�

.�6�57����������������12�1��1��5>

C�1���25�2����(1���25�����*�1���2�1���52��266�����<�������1����

��-��������2������1�>�

!���2��������>�A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�'�A$�'�AB�

C�1���25�1���2����2������>�A&'�A#�'�A#$'�A#�'�A$�

��"��A#$'�A#�'�A$�'�A$�

����������6��2��>

����6�����2�����2����*�1�� �!"�!���$��

��-��������2������1�>�

����������6��2���&'�#�'�#$'�#�'�#�'�$�'�$
'�$&'�B$

��������������������

�� �� �����D�)�E���DF������D�)�E&��DF������D�)�E#$��DF������D�)�E#
��D

����
��



�
�

�
� ������
�
+),-./,0�1�23(4��10�2�52,6�7����2�(8,�2���23�������9� :0,0)1,-./,-,;.7<<,;7=1,;>������

 

(��0������ ��	������'
�������������	���������� �	�	���
�����
 ���������
���	�������������
#��

���

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

4��.
�����������
�����������$�������'
�$��
�
���������	��	��
���������	��
����������
���	�����	�����

��������

�����������$� ��!	��	�9��>��#�
�

3��?	��� �����������
�
������������	�����
$
	���	����������	�����	�����

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

8��?	��� �����������
�
������������	�����	����	����������	�����	�����

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

�������	���

���1������C��1�1�1��G���2�1�����+�9�C�1:�8��2��-��� !"�#$%�$
&�

����242� !",���#�#'� !",���#�
�� !",���#�����;����2�#�

A�"��2�-�12�1��	
��������������

�
�������
	��

����������
�
�����#� ��!	������

����
���
	����
$��'�	
�	�����������������

����
������#� ��

$����
�����#������������������	��
�
������
�
$�������������
@�

�

��
	������

�
	
�
��������#�
�

�'
�����	������
��������
�
�!	���#�
��@�

�


�������$�&"��

�'
��$�����

���	
	�������	������
��������
�
�!	���#�
�����

!	���������
������
�#�'
�����
�����
�
����������	��	�������������	��
��	
�����������
�

5��1�������	������������

�
�

�2��1�������	������������
�
��	
�
��������	�������'
�������!	���	����
��������������	������������������

��	����5�
�

7��������������
�������������	���������
�����������	�������9����
$������#�
��	���
�
��	
�
��������	����

��

�

.��	�����	���'
�!	�	��������#�
��	���
����������

� � �
A���&�	&�B�	&��#��"� 7	������/��"��� �

0
����=	&���0
����A
���"��=	&�� 0
����=	&��

�������
�
�
����	�
��� C�����������
����� 1�������	��
.���
�
���

����"	
���

����	
 ��

 �!"�!���$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#�'�

"���(�#�'�"���(�#&'�

"���(�#�'�"���(�$�'�

"���(�$$

 �!"�!���$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#
'�

"���(�#	'�"���(�$#'�

"���(�$B

 �!"�!���$�

 !"�#$%�$
&'�"���(��'�

"���(�
'�"���(�&'�"���(�

�

 �!"�!���$�

 !"�#$%�$
&'�"���(�#
'�

"���(�#	'�"���(�$#'�

"���(�$B

 !",���#�#

+� 
��	����������
�
�����	����	�
�	�

+� 
��	����������
�
���������������

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

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



�
�

�
� ������
�
+),-./,0�1�23(4��10�2�52,6�7����2�(8,�2���23�������9� :0,0)1,-./,-,;.7<<,;7=1,;>������

 

:������	&�	�D����"	
��"��0�E���	�� -����"�	&�D����"	���&
���	�����

�

A�����"�����2���24��3�



�

������
�

�

 

��������	�
�
���������


���������	
��������������

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

������������������������

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

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

� !�"#$�#	%&���'(��)�"�*���

�

*��+�#�,"�	!����$�����������	!(���������������!��� �-�������'������&������������	���"	���(��#�	�-���	���

��'(	�'����,��'��� '�����

�
�

)��.�	�����/�������	!���'(��	!�#�	����������/�������	 ��'(��		 �-	 #�������	����	 �������������'����������

��$���������"��
� 	�����������0��

�������+��,��-.�/�0������-&�122��/)����2�)3��"	&���#""����4(��5��&�6�.��,��

�

�,����'	����� (����7�,�28)

�������$������ ��29�����2��(��).��)���4�2��('���#�$#	����	�$
��:� 6��6�#�
;

��"���1�����/���� � !-���"���8�<�)�"

-�2�$�	����� �2)2��,=�)�,874���2)2��,=

-)(8)���,>���4��,�8)�7����<�$�?�)��8����4��,�8)�7����<@

(��������A��=�8�A2���=�����2�����

4)�BC)�8�<,��2��

D78�2�8=�2>��@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�&�E#&�EF����8�A2���G.�478�2�.�

,�28>@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�

6����4�87����<@

8�A2���=�)�8��,)HI������?�2�����4�.�.���)��>���)5���'8�>������.����,�

4)�BC)�8�<,��2��

478�2�8=�2>��@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�&�E#&�EF�

,�28>���8�A2���G.�478�2�.@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�

�J!�E"#&�E"
&�E#�&�E#

K>��,��)�2�,���4'8�)����<@

8�A2���=�)�8��,)HI������?�2���8�.�.���)����)5���'8�>������.���,)��

4)�BC)�8�<,��2��

478�2�8=�2>��@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�&�E#&�EF�

,�28>���8�A2���G.�478�2�.@�E%&�E"�&�E"#&�E"
&�E#�

�J!���E"#&�E"
&�E#�&�E#

��2��7��,)����<@

�78������<)���1 !� J��#��

4)�BC)�8�<,��2��

��2��7��,)����<�%&�"�&�"#&�"&�"
&�#�&�#	&�#%&�F#

���$������������	�#�

��-��(� ����L��*�M��L�N�����L��*�M%��L�N�����L��*�M"#��L�N�����L��*�M"	��L�

#����� �



�

�

�

� ������
�

34563758�9�:;0<�=98�:)>:5?�@����:�0A5�:�*�:;��)���'B� +858C95637565D3@EE5D@F95DG�����

 

0��G�����������������#�	������	����	 �����������	�#�'	�	!(��- ����'�������!(�����	�#�'	�	���-�(H%��&��(��

��#��-�	!���
� 	������������������

�

<��3���!#�����������!#�������-���	������������	���	�#�		���������#������������	!(������������������

�� �-��&��������(��G��"�
�

;��G�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������-2�(����(��#�	�-���	 �

	��#�������

�

A��G�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������������'���	!����������

��'(	�'�!����&��	����

���2������O��2�2�2��P���)�2�����,�:�O�2;�8>�)(:�);�� !�"#$�#	%�

�)�47,()���� !-���"�"&�� !-���"�	��� !-���"���8�<�)�"�

E�!��)�.�2)�2���	
���������	 ����

�I���
�	����������������	��- ��������&,��������J�� ��	����������-�����I������
�������������"����'(�(��	K��

����������	�������#�	� '����������L�

��I���
����
	����	,���'��������	!(��- �����������!#�������	���������L�

���I�������$	!(����("����	�������!#�#������	�����������������-���	�����(��	���	�������!#�������	���

���������

������!#��"��������J��I�'������ ����	�#�		���������#��������	
����������

�

>��8��������	!�����#�����

�
�

�:��9���#������������������	!�������'(��������&���-(���������������	�#������#����#���������>��

�

�������(� ��	���������#����'(������� ���	����(���	&�-�������	��2������'�������	!(���������)��

�

9�������J��I�-������#�	�������'���

� � �

M��/�	/�N�	/����'(� @	������7�'(��� �

8�����F	/���8�����M����'(��F	/�� 8�����F	/��

9������	!������	���� #������	 ��(� 9���#����
N��#�	�-���	!�

��'(	�'�!�,��'��� '��

�1 !� J��#�

� !�"#$�#	%&���'(��)�"&�

��'(��)�"
&���'(��)�"%&�

��'(��)�"�&���'(��)�#�&�

��'(��)�##

�1 !� J��#�

� !�"#$�#	%&���'(��)�"	&�

��'(��)�"�&���'(��)�#"&�

��'(��)�#F

�1 !� J��#�

� !�"#$�#	%&���'(��)�&�

��'(��)�	&���'(��)�%&�

��'(��)��

�1 !� J��#�

� !�"#$�#	%&���'(��)�"	&�

��'(��)�"�&���'(��)�#"&�

��'(��)�#F

� !-���"�"

'(�����������'� �&	��	��2���2�(�

'(�����������'� �&	��	��2���,#���

.�	�# �	������ ���#�	�# �	��������� �

�-�����	��2

����	�����#��-	�������



�

�

�

� ��*���
�

34563758�9�:;0<�=98�:)>:5?�@����:�0A5�:�*�:;��)���'B� +858C95637565D3@EE5D@F95DG�����

 

+������	/�	�O���'(	��'(��8���#�	��� 6���'(�	/�O���'(	���/�����	����

�

M����'(������:�*�:<��;�



�

������
�

�

 

�����������	
��	
���

���������	
���������������

��������	�
����

�	�
���	����	�	��
�	����
����	��

������������������������

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

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

 !"�#$%�$
&'����(��)�#�*���

�

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

��&�
��������

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

�
�

"��'�������
���
�	������������
���	�
����
���
�	�	� �	����	���	��	�
���	��������
��	�	��	������	��������������!(#��

�������+��)��,-�.�/����0,'�1����.(������(2��#
'�	�$##����34��5��'�6�-7�8(�

�

(��%������� 
�
���	�
��	�������� �	������	��	�����
�	���	�����	���� �	��
����	���	��	��������������������������

��!�#������

�

�����
��
��
� ��9�3�9(4��������

�	�����	 ��� ������3��(3��)(-��������3��(3��)�#$%#
�*�
�%���: 6�$��;

���
�	�)��	�����
�	  !",���#�������8(�#

� �����
��� ��(��7�������)��(8���(��7��

�����)(���8�)4��%�9��7�����)(���8�)4�

���9�����-�3(����-���������

9�4�)����<�

6(9�8����(4���<�=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�'�=$�'�=>��6���(�8���(9�8������(<�

=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�

6��8(9�7��8�)4��

����(�(�9����������(�8���������(�������-�����(5����9��-����5�8��

9�4�)����<�

�(9�8����(4���<�=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�'�=$�'�=>�

������3�����(�8�-��(9�8�-<�=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�

�?"�=#$'�=#�'�=$�'�=$�

3�4��)���3�8�)����������8�)4��

����(�(�9����������(�8���������(�������-�����(5����9��-����5�8�

9�4�)����<�

�(9�8����(4���<�=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�'�=$�'�=>�

������3�����(�8�-��(9�8�-<�=&'�=#�'�=#$'�=#�'�=$�

�?"��=#$'�=#�'�=$�'�=$�

(�-(����(��(4���

����8����9��)4(���3� 1!"�!?��$��

9�4�)����<�

(�-(����(��(4����&'�#�'�#$'�#�'�#�'�$�'�$
'�$&'�>$

������	������� ����� �����@�*�A���@B������@�*�A&��@B������@�*�A#$��@B������@�*�A#
��@

*	���
	�



�

�

�

� ������
�

+,-.+/-0�%�12(3�4%0�1"51-��6����1�(7-�1�$�12��"����8� 90-0:%-.+/-.-;+6,,-;6'%-;<�����

 

3��+
�����	�
��
����
��������	��	�
���������	��	������������
����
��	������
���	� ����	����
����	������������������

��%�
���
�<��#�
�

2��9	�
��	������	������
&���������	� ����	����
����	���	��	�����	�����	�&	����
�
�	����	��	��������

�

7��9	�
��	������	������
&���������	� ����	����
����	���	��	�����	���� 
�	�
��	�	��������	���&�
��	�����	��

����������C���������D���(�������)�:�C��;��3�(4� !"�#$%�$
&�

�(����4(5�� !",���#�#'� !",���#�
�� !",���#�������8(�#�

=�"��(�-��(����	
�����
��������

!
#������
�����
�	����
����	��	�����	�
��������	��	��
�	�!���������������������#��
��	���	��
�	����������
�
��

��������
���	�
���
������������	�
������
����	=�

!

#��	������	��������	����
�������	�� �	�	�
�����	��
����������������
�������=�

!


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

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

�

5��>	�����	��	�������

�
�

�1��,	������
����
����	���	�������	�������
���
�������������	������	�����
�
��	�������
�
��������5��

�

9	�
��	������
��	������	������
&��������������
������������
��	�	������	������������
�"��

�

%���
�	���	�
����
��������
��	�	��	��

� � �

?���	���@����� 	�&� 6����	��/��&��� �

0
����'�����0
����?
����&��'���� 0
����'����

9��	��������A����&�
��&��0��������� .����&����A����&�����
���	�����

�

?	��	�&�	����1�$�13��2�

/
���������	�
�����
 �����	��������	��	 ,	������
@	����
�
�	�����&�
����

����

�	�
��

 1!"�!?��$�

 !"�#$%�$
&'����(��)�#�'�

���(��)�#�'����(��)�#&'�

���(��)�#�'����(��)�$�'�

���(��)�$$

 1!"�!?��$�

 !"�#$%�$
&'����(��)�#
'�

���(��)�#	'����(��)�$#'�

���(��)�$>

 1!"�!?��$�

 !"�#$%�$
&'����(��)��'�

���(��)�
'����(��)�&'�

���(��)��

 1!"�!?��$�

 !"�#$%�$
&'����(��)�#
'�

���(��)�#	'����(��)�$#'�

���(��)�$>

 !",���#�#

��	�
��	������	����
�����

��	�
��	����
B�	����
�����

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

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




�

������
�

�

 

�����������	
�������

���������	
��������������

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

������������������������

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

�����!�����������
������"��

�� �!"#�"	$%���&'('�!�)���

�

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

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

�
�

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


�% ��������
������&��

�������*��+��,-�.�/���0�1,%�233��.'����3�'4��!	%���"!!����5&��(��%�,��-'�6�

�

�������
��� 1�-��+3�'�+'��

������ %�������� �����+���������+������+�����3��(��"�#"	����	�#
��7��"�
8

'�������� ���(�
������� �� ,���!��� &3���'3�9�3�!

$��������� �3'3��+�����+9'����3'3��+'

�&'�+�:�5��+'3��3;&�#�9'�-�:�5��+'3��3;&

���'�3�3���3����-���+&�-'3

�<�+3'��3��&�+'�=�

,<�(�3<�(��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?��

��9<���(3�(<�('3�'�+'��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

@��3���33��3;&=

A�9<���(3������39<���(3�'�9<��'���%��B��3�'33��:��-'�+'�3�'((�����9�-�&B:�

�<�+3'��3��&�+'�=�

,<�(�3<�(��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?�

��9<���(3�(<�('3�'�+'��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

�@ �>!"%�>!
%�>"�%�>"

>6�+�3�+������������3<���(3��3;&

A�9<���(3������39<���(3�'�9<��'���%��3�'33��:��-'�+'�3�'((�����9�-�&B:

�<�+3'��3��&�+'�=�

,<�(�3<�(��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�%�>"%�>?�

��9<���(3�(<�('3�'�+'��=�>$%�>!�%�>!"%�>!
%�>"�

�@ ���>!"%�>!
%�>"�%�>"

 �-����(�B<��=

����(�������(��3�-����2� ��@��"��

�<�+3'��3��&�+'�=�

 �-����(�B<���$%�!�%�!"%�!%�!
%�"�%�"	%�"$%�?"

�������	�����������

����%����� ����C��)�D��C�E�����C��)�D$��C�E�����C��)�D!"��C�E�����C��)�D!	��C�

��������



�

�

�

� ������
�

)*+,)$+-���./&0�1�-�."2.+3�'����.�&4+�.�#�./��"����5� 6-+-7�+,)$+,+8)'99+8':�+8*�����

 

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

������������
�������������

�

0��)���������������������������������������!������������
��������� ��������	
����������������������������*��

!�
�

/��,��������������������������
������������ ��������������	
���������������� ����!��������������������������

�

4��,��������������������������
������������ ��������������	
������ ��
�������	�����
���
���
�����������!���

	��%�������

���3������A��3�3�3��F���'�3�����+�7�A�38��'���3�<��'3��� �!"#�"	$�

�;�(����9'&�'9��� ,���!�!%��� ,���!�	0��� ,���!��� &3���'3�9�3�!�

>� ��'�-�3'�3���	
�����	�������

�;�����%������� ����	
����������	�� ���� ����� �����<��
�������
�� ;�������%
������������������

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

��;���������������
������ ����� ��
��������%�����������!����� ��
�����
�����������������
��

���;������������� �� �
������������������!�	� %��������� ����� ��
�����
�����������������
���

��������������!���!�!���	��%��������������
�����	������������	
����������������	
����������

�

2��'��� ������������

�
�

�.������������������������	
��������������	�
����������!���� �������%����������������������������������

	�
��2��

�

-���������������
���������	��%��������������� ���� ��������� ��
��������������	�����	�
��"��

�

=�������
������������ ��
������ ��

� � �

>��������?��������!� '�������$	�!��� �

-����:�����-����>�����!��:���� -����:����

6	����	�����@����!����!��-�
	������ ,����!	���@����!����������������

�

*%��������������
��� -������A���� ���������
?��������������
���
�

������
�����

�2� ��@��"�

�� �!"#�"	$%���&'('�!%�

��&'('�!
%���&'('�!$%�

��&'('�!�%���&'('�"�%�

��&'('�""

�2� ��@��"�

�� �!"#�"	$%���&'('�!	%�

��&'('�!�%���&'('�"!%�

��&'('�"?

�2� ��@��"�
�� �!"#�"	$%���&'('�%�

��&'('�	%���&'('�$%���&'('��

�2� ��@��"�

�� �!"#�"	$%���&'('�!	%�

��&'('�!�%���&'('�"!%�

��&'('�"?

�� ,���!�!


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


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

�������� ��������!��������
���� �����

����
�	������������	
���%�����������



�

�

�

� ��#���
�

)*+,)$+-���./&0�1�-�."2.+3�'����.�&4+�.�#�./��"����5� 6-+-7�+,)$+,+8)'99+8':�+8*�����

 

>�����!������.�#�.0��/�


