
����������	
���	��

�� 
���	��

���������	
�
�

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


����� ������	
����	��������	��������

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

�������	�����	������

�����	�� ��!��

*+�,�
��+-*.

������	 
� �� 
"����� // 0

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

����� 
������	#	���	$�%�

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

	���������	'���	�����	�	�	�	�	�(�

��
��	
���&	'�(�)*+�	
�,��!��

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

�,�3����� ��4�45�46'''

+, %-.--#-/-0�-(1(2�����34(35(63+*�
	������� ���	�	��%-.--#-/-0�-(1(�, 7$/#89�
8!7-9�0:/!:�#��� �
��#�����.�) ���	�	�	����	��
	�	;
	��	��������������������	�	�
��	��	�������������
	������ 6<(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

-�������	�	�	�	�%-.--#-/-0 -(1(�
�����������������-8A�$/872�������	�	�	�
�	�������������������
������� 	�������	����
������������
	�������+�/$#78�
7B#-�-�-!-�#C0:97-�C!-#@�D$�0$!$� �:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�>$?-#@�&��
+3(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	� ���	�	�	��	����������������	�	��
��
����������
	�������*�/$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97- C!-#@�D$�0$!$���:.B�$#89$�
%8/81�0-#-E@�>$?-#@�&��+3(333(,.�=-/-�>$?-#@���� ���	�	�������	���	�����	�	�	�

���������������������	�	��
������������
	�������* /$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97-�
C!-#@�D$�0$!$���:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�>$?-#@�&� +3(333(,.�=-/-�>$?-#@�����
���	�	�������	���	������
��������	������	����	�	�	�� ����������
	�������63(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

$�
��������������������������	�	��
����	������
������������������ +3(3<(63+6�
	��������
������'�6�/$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97-�
C!-#@�D$�0$!$� �:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�>$?-#@9@9����	���	��������������

>��	�	��� �����'
�������������
�����%-.--#-/-0�-(1(�
�����������������-8A�$/872��� 
���	����/$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97-�
C!-#@�D$�0$!$���:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�>$?-#@ &��<3(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	��

-�������	�	�	�	 %-.--#-/-0�-(1(�	�
�������B78�!-D-.-2��������	�	�	��	�������������� ����
��������	�������	����
��
����������
	�������+�/$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97-�C!-#@ D$�0$!$���:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�>$?-#@�&��+3(333(,.�=-/-�
>$?-#@���� ���	�	�������	���	�

-�������	�	�	�	�%-.--#-/-0�-(1(�	�
�������A-#-9 %F�A-9�1-12�������	���������&�����	������	������	�	�	��	��������������
����
��������	�������	����
������������
	�������6�/$#78�7B#-�-�-!-�#C0:97-�C!-#@ D$�0$!$���:.B�$#89$�%8/81�0-#-E@�
>$?-#@�&��63(333(,.�=-/-�>$?-#@���� ���	�	�������	���	�

-�������	�	�	�	�%-.--#-/-0�-(1(����������#-�/8 #-/@CE.:2���������
��������	������	����	�	�	������������
	�������+�/$#78
7B#-�-�-!-9�7$9�&��+3(333,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

6, �:/#-#=C/ �����������3G(35(63+*�
	�����������	�	���:/#-#=C/�, �$18�-1�-(1(�#�����
� #�����.�)����	�	�	����	��

	�	;
	��	��������������������	�	���	��	������������ 
	�������+3(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

-�������	�	�	�	 �:/#-#=C/������������
	�	;
	��	��������������������������&����
��
��	���	

	� ���	���&�������������	����������
�����������6(�����)�������'
������������������ 
	��������3(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

>��	�	��� �����'
�������������
������:/#-#=C/������������
���	��+33(333(,.�=-/-�>$?-#@ �������	�	�������	���	�

*, C/!:#=C/������������3H(35(63+*�
	������� ���	�	��C/!:#=C/�, �$9$/�-AI$�-(1(�#�����
��#�����.�)����	�	�	����	�

	�	;
	��	��������������������	�	���	��	�������������
	�������+�/$#78�7B#-�-�-0@ �$9!8�#-A-#@9!-�#$08/>8#8?�C09-7-�>$?-#@�
�������	�	�������	���	�

-.+��& ,!�+�
 ��/+/&� ),/� ��!� ��	 �.!
.�	0 )�+�
	 1�(��!�� �2���1�
 )��!*�	0 1�3�& 
��+/!/4�

1
�
��(�(�(� $����
 '�����2�� �� 3��)��� ���

���� 4� 	
"���� 5
����$��� 4������6�� �����	
����� 6�(�������!��� 4����� 4������ 78�9����

),/� 
�1	�2�/!��-2� �2
 /!  �)��
 /! + � &/
/� ),/�!��* 
�+�) �����	),/�!�� ),/�	1�(��!��

,2�+	0 ���)
.�

��%��


'�
 $
�:
 '���� 7���� $
�:
�;���6�;���	�����

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

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



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

-��� ���	�	�	�	�C/!:#=C/������������
	�	;
	��	��������������������������&����
� 
��	���	
�����������
	�������*3(333(,.�=-/-�
>$?-#@���� ���	�	�������	���	�

5, �-0#$/8#=C/������������34(35(63+*�
	�����������	�	� �-0#$/8#=C/�, #-9@>-��C/:�$.-?@E#=C/�#�����
��#�����.�)�
���	�	�	����	� 
	�	;
	��	��������������������	�	���	��	�������������
	�������<(333(,.�=-/- >$?-#@��������	�	�������	���	�

<, #-9@>-��C/:�$.-?@E#=C/����������� 34(35(63+*�
	�����������	�	���-0#$/8#=C/�, #-9@>-��C/:�$.-?@E#=C/�#�����
�
#�����.�)����	�	�	����	��
	�	;
	��	��������������������	�	���	��	������������ 
	�������<(333(,.�=-/-�>$?-#@��������	�	�������	���	�

�����������	

���	
�����

���

�����	
 �� �������

�� �

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

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

�����

���� �������������������

���� ���	����������������

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

� !"!#$ �%$&'�� %$�� (#!

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

)*����  ��	��	�+������

-�&*� ��	*)����
&���������
&�
.�
�+
/
	
0�� 1�&
�#���2�
�3�(��	)�+
###$4�&
�#���$�
�

���������� ',��	����

3
0
����� &������	)����(������&�5
/
,�� �
�*����6�������1�&
�#���2�
+
###$4�&
�#���$�
�

'���- '��-�)*�*��*�

7���� ��������8�2����'�	�,�'�����
7�0
����� 9
���:*��1�&
�#���
###$4�&
�#���$�
�

.*��	,	� /�*�����)*�����

1�&
�#���2
 ��	���%0�
����+
/
&
� ��(����
.�
�0
��������+
###$4�&
�#���$�
�

����
�������

',�	��"�0��	�

)�,��� 1���������12�0�

9����� ������������&��1;�%�*%�5
1
�� '���������������$����� !"�"�"
###$����6)�0
�����	
$0)&

)	��� ����������'*��*�*�

��� 3
	�������������������&�����
:��� 1����:������%���	
*
��� !"�"��
###$����4���$�
�

345��� $0���	

���
��
�
 <�
��=)�&%���%���	
2*

�� �������'�,�*��<*
&
����� !"����
###$�,�����$0)&

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

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

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

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

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

+�)!�	��"���	���	�� �!��,���-�� �.����"	��)�	/��������� �������	,����	�%����	�!��	���!�

0���	1������	2���"� ������	������ 345���	����)	)!�	65��� ����	�������)	�����!�3

7������!����	 )��� ��������	��*������!� 
��������!�	0�*���!	�� �!�����	������

3
�)�����	����	������� �"���	�)��3 �����"	$����8	3+����� �����9	����)3

3%���:���)� ��,���-�)3 3;������	������-���)� ������!���3

'��"����������	��� �� 3%!����)	�����)	���� �������	�"���3

/����������� ��������������	����� $�����!�	'����� �����-�	�����!�

�%&�>������

�������
>���������
�*��
�$?!!$!!!�����

�������
:����	��:���	�
?!!$!!!���8�

�������
>��������3
	���*%�%
�$!!!$!!!�����

�������
>��������-�(��
?�!$!!!��@�

�������
>��������3
	).��

?�"$!!!��@�

�������
:������9
��&�����


 �!$!!!��@�

�������
:���������&
�4��

�A!$!!!��@�

�������
:������9
��&�����


�B!$!!!��@�

�������
>������������	
�
�B!$!!!��@�

�������
7�.���3)*��&
?�"$!!!��@�

< �=�!�"� ��,�*� ��� ��)���

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

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



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

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

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

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

'�!�����	��������( �������������������)��� �'��	�*����������)� +��,��*	���)�

'���	�+������%-.���,�� ����
��	� ����
��������/	�����	 
������

0���������	��������� ��	�
� 1�������	���!�� ����)���	 2.�	���!���

�$������)������)� ���
���	��� �3���������������	�	 !�	���	��	�

�.#����������	�����,��� ����� "�����4���	�#	������ ������

5���
�������
��� ��������	��	 ���	�������
���� ��������������������)���

�#������
���
� ���
��� *��	����� ��	����	

�1��������
� ���� 1��������#6#��������,�% ���

��������,�% ��� 3��&����	7� ������	���8 ����	��(

0�����	� ,�	�����

9�"���	�����:-;%�$�		�����< =�)��5����$����� ���� ����	
 ������ �������

1���


 ���
�

�������

'��	

0����

0�������

5���	��	

'�)���

������>�

�����	�< '���

'��
�����
��	�

*��	���>�

�!������	�

�����1���	�

��������1���	�

�����*����

 �3���/

$�		�����*���

?��
�	�

5���	��,�

$�!��=�	�
�

 <1�����

/��	���
�������

6�� /����	�

"����?�� '�����	�

'�����


3���� 0	��	�
�

#�����5�	��
���

*�����	

?��

/����	

5����	��


#��
�'��,�


#�
�	��

$�	����

$���	 *��	
�

'��	�$���	��	�

5����	��

$�		����  
���

#����3�����	�
� 3����	�

$�		�����/��

$�		����� )���


1������'�	��3����	

#����	�

5�����.��

������

������

$�		�����*!	���

��
 $���	��	

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

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


