
�

������
�

�

 

����������	
��	����

���������	
���������������

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

��������������������������� ��!�

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

%���	&����%'�����(��

�"#�$�%��$�&�#��'�(�$�)�	�

�

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

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

�
�

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

%���	&����%'�����0��

�������*�����+�,-�.����/+&�0����-'��� ��'1��$
&�	2�$$����34��(��&���5����4'�6�

�

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

%'�������'	�
!��������������
�

1���
�� 7��,5�6'�����

�
�*	-	��
����� +����������5�6�5�(����������8�������%�
�)�
�%���9������:

2������3����	���	 �"#+���$���0;�����$

"	&���
��  �'������5�6�<5'�����'�����

=��3������� �'�4>

�5���������������������?5����

+�@1��>�

#������'�(�&������(�*��6�'����

�����������6��� �'�4

�������������������?5����'4��'5������������������,����6����'((�����=��

8�6��(5�(���

+�@1��>�

#������'�(�&������(�*��6�'����&� �','�������A#

-�������������,���?�6�(��� �'�4>

�������������������?5����'4��'5�������������5�����,����6����'((�����=���

8�6��(5�(��

+�@1��>�

#������'�(�&������(�*��6�'����&� �','�������A#�

8�*���5�(���?,�>

8�����5�(�(��?1��0"#�"A���2�

+�@1��>�

8�*���5�(���?,��B&�$�&�$�&�$�&�$�&�$B&���&���&���&��
&���&��B&���&���&���&���&�

��

�	��	��
'		��� �����C�)�D���CE������C�)�D	��C

/��	��&



�

�

�

� ������
�
4�56 ���/�"��2.54���7809���4�7)�(5��%��7�77��5�7�)�78��(����:� ;4542�56 ���/�"��2.565<�%==5<% �5<*����!�

 

9������	����	�����	�	��
�"	-	�
���
���>'	�?!
����	�=	���
���'	��#�����	����	��"�
���
�����	�#$�

%������*��$�
�

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

@�� ��6�&&	��	�=	���
���	�&#
������	�	���"�
���
���'	��!!���!?�����	��	��
��#����	��	�������	�"	-	�
���

�
��	��	&&��-��	�������

��5�������������5���F��8'5��������9��8�:��'����4(��6���'5�(����44�>��"#�$�%��$��

'5��6���+�5�64'(��=����"#+���$�$&��"#+���$�
���"#+���$���0;�����$�

!�#��'����'6���	
����������

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

���'		���
����,���C	���'	&&	����	�D��	&��	���
����
��'	���	�'
��E�

��A��������	�������	��C	���
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	E�

���A�&�
!	��	�>'	-���
����"	-	�
���
����,�&
�	
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	���

������	������	��$�,��	����	��
���6�&�	��	���
��	��	&&���=	���
���'	��#�����	���'	���	����
����	
��

���������
�

F����&#�	�=	���
���

�
�

�7��4�	�=	���
����	�����
�����	�#$��	��.
��	����
�����	����������	�	�&#�	��=	���
��������.
��	�F��
�

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

�

D��	�	����	��!?��	��+	��	&&	�
������.��	���	��+	��	&&	��,����

� � �
C�&!�����+	��	�'���� %��	���"
��	� �

4��&�� �����4��&��C������� ���� 4��&�� ����

;
&���
��	��G��	�������	�4��
�	��	� 6����
���G��	����&���	����!	�

�

C�&������&���7�)�79����

C	�	��&���	�/	���&	 "	�	��
����	����	 =	���
��
+�������	�	�

�	�������	���	��!�������

�0"#�"A���2

�"#�$�%��$�&�#��'�(�$$&�

#��'�(�$�&�#��'�(�$�&�

#��'�(�$�&�#��'�(�$	&�

#��'�(�$2

�0"#�"A���2

�"#�$�%��$�&�#��'�(�$�&�

#��'�(�$
&�#��'�(�$B&�

#��'�(���

�0"#�"A���2

�"#�$�%��$�&�#��'�(��&�

#��'�(��&�#��'�(��&�

#��'�(�	

�0"#�"A���2

�"#�$�%��$�&�#��'�(�$�&�

#��'�(�$
&�#��'�(�$B&�

#��'�(���

�"#+���$�$

������	�������	�;
����!#����	��

������	�������	�H
	���!#����	��

������&	�%�����
���I����'�����

*	����	'
������1	���
�������	�

1	'�
�����
�&����	��



�

������
�

�

 

���������	
�	�����	���
���

����������	
��������������

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

������������������������������ �

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

�
�	��
���	��	�������������
��� !"��

�!"�#�$��#�%�"���&�#�'���

�

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

��
����������������
�

�������
����	���	�
���

�
�

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

�	��	�������������
��� '"��

�������(��)��*�+,�-�����.*%�/����,0������01��#	%��2�##����34��5��%�*���0���

�

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

��
���
�����������
��� �"������

�

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

�
���	��������
,�-��#�
�

.
�
�������
 6��7�7�0�����

/���	�
��� ��0�)�7�0�7�������0�)�7�������������$�	�'��	�$
��8�����
9

0������1����
���� �!"*���#���/:�����#

2������ ��0����0�7�;<0�����0���

=����:40��7�����4>

����������04����7���������4�

��?���7���3��>�

"��������7%�������04�����07�7�0�����

��0��4��������4>

������04�0�7��&����04�<���(����<��:0����<40��055�����?�����7�������

��?���7���3��>�

"��������7%�������04�����07�7�0�����%�@�+0��0�������@"

,�5�4������������������0�������4>

������04�0�7��&����04�<���(����:0����<40��055�����?�����7������

��?���7���3��>�

"��������7%�������04�����07�7�0�����%�@�+0��0�������@"��

@���������5�+0��>

����5�����0����70����(�����/!"�!@���2�

��?���7���3��>�

@���������5�+0���A%�#�%�#�%�#�%�#
%�#A%���%���%���%��	%��
%��A%��%��%��%�
%�

��

�
��
���	�
�����
 �����B��'�C
��B�D������B��'�C���B�

3��
����



�

�

�

� ������
�

4%5/$+�43�64�0%57�8�9:'*�;87�9#�!54����9�99��5�9�#�9:��!����,� <757085/$+�43�64�0%5/5=+�225=�$85=-�����

 

:��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	�����)
�
���������������
��

��������������

�

>��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	��������������4	���
����
��������

���
���
��������

�����	
���

��<�������������<���E��60<������)�8��6�9����<�7��!"�#�$��#��

�������+0��������!"*���#�#%��!"*���#�	���!"*���#���/:�����#�

 �"��0����07����	
������
����
���

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

���	���
��)��	
������
�������)
����	�
������������
�����	��?�

 ��"�������������
����������
����	���	����������������������������	�������������?�

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

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

�

@��7
����
���
�������
�

�
�

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

������@��

�

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

������!��

�

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

� � �

(�������A
��
������ ����
���6	��
�� �

7�����$�����7�����(��������$���� 7�����$����

<	����	��
��B��
�������
�7�&	�
��
� /�����	���B��
��������
�����
��

�

(������������9�#�9*����

4��
�������������
������� 7
�����3
���� 8
�������

A�������
���
��������

��
���������

�/!"�!@���2

�!"�#�$��#�%�"���&�##%�

"���&�#�%�"���&�#�%�

"���&�#
%�"���&�#�%�

"���&�#2

�/!"�!@���2

�!"�#�$��#�%�"���&�#%�

"���&�#	%�"���&�#A%�

"���&���

�/!"�!@���2

�!"�#�$��#�%�"���&�%�

"���&��%�"���&�
%�"���&�

�

�/!"�!@���2

�!"�#�$��#�%�"���&�#%�

"���&�#	%�"���&�#A%�

"���&���

�!"*���#�#

;������
��������
�������
�����
�����

;������
��������
�������
������
��

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


7������
�
�������
�)��
������������������




�

������
�

�

 

���������	
��


��������������
���������


���������	
��������������

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

�������������������� !"�#$%�&'�

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

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

&()�*�+��*�,�-��./0�����*�1���

�

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

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

�
�

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

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

���� !"2!"3!��456�7�����8�,�9::��6; <�%:";=!�*	,��>�**��!<?@�<A!<,�B������C�

�

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

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

�

)	������ D�������E/.F

,	������$	���� G�HI����������HI����E�F/��J��+�	���J	�+
��K&L���
M

������-��	������ &()����*���/HN�C�*

�	��	��	�� JF�F��������O�P���F�F����

-/N���/O�����F/����Q

J��/�O��IR����P����F��H/��S���C

T�P����Q�

D�������UH�.��,�D�������OVF��U�����PE�

G��V0W������F/����

X��IR��P����F��H/��S���C������/F���F/�E�P�/�/E��/��Y����O������W��

T�P����Q�

D�������UH�.��,�D�������OVF��U�����PE�,�Z!5;"�;<� �"�#Z)

J�.�/��/�/P/I�F/[��O���F/����

X��IR��P����F��H/��S���C������/F���F/�O�/�/E��/��Y����O������W�

T�P����Q�

D�������UH�.��,�D�������OVF��U�����PE�,�Z!5;"�;<� �"�#Z)��

D����/OV����H�VF�Q

\��P���CO�����VY.���/�&9()�(Z���>�

T�P����Q�

D����/OV����H�VF�Q�],�*�,�*�,�*�,�*
,�*],���,���,���,��	,��
,��],��,��,��,�


,���

�����	�������	�	��� �����^��1�_
��^�`������^��1�_���^�

�	���	




�

�

�

� ������
�

./0123�45�.467809:;�<=(>�?;9�<"�!046@��<�<<��0�<�"�<=��!�A:BC� D9097;0123�45�.4678010E3@FF0E@2;0EG��HAI�

 

>��J����	��
����������	�������	������������	��	�������������	�����
�		�����������	�	�
���	�

�����
�������������	����	���
�%���������
�%�����G��*�
�

=��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������$&�	�	���

&	��������	���	��	�������

�

L��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������	��������

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

�!a:�� !��$<�:�:a:��b"��;a:!� <�3�K�$�:M��PW�W��&()�*�+��*��

���/��/O�F�����&()����*�*,�&()����*�	��&()����*���/HN�C�*�

'�)��;"4�:;c:���	
���������
������

MN�������
�����	���	�����������������	��	������	�����	���	�O��
+ ��
������$��	����	�

�$�	���N���� ��
��	����	���	��	$
� ������������
������	�
�	��������	�����	�������	P�

MMN�������	 	
�	��������	��	�������������		��
�*	��	����	���������������������
���

�����������P�

MMMN����������	���	$
+��������������	��������	��	���������������������
�����������������

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

�

Q��R��
	���	�������
�		����������	�	�
��

�
�

�<��S���
�		�����������	�	�
���	�������	������ ������� �����������������	��	����
	���	����

����
�		����������	�	�
����� �	�Q��

�

J�*�������&	�	��������
T�����	�

��	������	��

S���
�		�������

���	�	�
�

U	��������	�	�

�&�� ���	�

��������	���

&9()�(Z���>

&()�*�+��*�,�

-��./0�����**,�

-��./0�����*�,�

-��./0�����*�,�

-��./0�����*
,�

-��./0�����*�,�

-��./0�����*>

&9()�(Z���>

&()�*�+��*�,�

-��./0�����*,�

-��./0�����*	,�

-��./0�����*],�

-��./0�������

&9()�(Z���>

&()�*�+��*�,�

-��./0�����,�

-��./0������,�

-��./0�����
,�

-��./0������

&9()�(Z���>

&()�*�+��*�,�

-��./0�����*,�

-��./0�����*	,�

-��./0�����*],�

-��./0�������

&()����*�*

U	�	����	������������$�����	�����

U	�	����	��	��� �	������������$���

T����	
��������������	�������

'�����	�������	�� �������������	�

��	���������	



�

�

�

� ��"���
�

./0123�45�.467809:;�<=(>�?;9�<"�!046@��<�<<��0�<�"�<=��!�A:BC� D9097;0123�45�.4678010E3@FF0E@2;0EG��HAI�

 

V	���*		����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������	�	�����
���	����������	��	�

����������
������� ������ �	�!��

�

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

� � �

W:XIYZ[Y�\][Y]^_ZB`� @[Aa]Z^�.bB`]a� �

9MHX��2[Y���9MHX��WMac^B`��2[Y�� 9MHX��2[Y��

DbXZ^^b[Y][�d�6]B`[M^B`]�9:ebf][c]� 1:a^B`b[Y�d�6]B`[:X:YM]caZ[^I]a�

�

WZXAZB`cZX���<�"�<>����



�

������
�

�

 

��������	
�������	�������

���������	
��������������

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

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

������'��

$&'�(�)��(�*��+�,� -�(�.���
�

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

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

�
�

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

���� �!/�!���0�12�3�����40*�5����2- ����!-6��(	*��7�((����8,��9��*�:;������
�

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


�������������������
�

3��4����!�	���������!������+��,	������1-��,	����,�����������	�����������	�$%�������&�� ��� �������	�����-���+��5��

(�
�

���$	����� <�=�������>-

�������"����� &-�����-��,-�����8?�-�1����@�����)�	�����	�)
��AB�:�$:���
C

������6�����.���� $&'0���(���>�,1-�(

+��1"��,	� ��-������-��>-8���-�����

0-,>-������8����>-������,D

��@8���@� ��>���+���=!���+�E�

F- !�@���>�,������D�

4���>����>�!���*����>����>���+����8�>����

:�!�8�>�����,D

>���+���-�>�;�G��=�@�����1�8�����+�E�;�-9!���>�� ��=!���+�E��

F- !�@���>�,������D�

4���>����>�!���*����>����>���+����8�>����*�'!��>-������>-�"H'

I��������!�8�>8E�!������,D

>���+���-�>�;�G��=�@�����������+�E�;�-9!���>����=!���+�E��

F- !�@���>�,������D�

4���>����>�!���*����>����>���+����8�>����*�'!��>-������>-�"H'��

'!��>-�������D

:�>! �E,��$5&'�&H���7�

F- !�@���>�,������D�

'!��>-��������J*�(�*�(�*�(�*�(
*�(J*���*���*���*��	*��
*��J*��*��*��*�
*���

������	����+��%� �����!�"	� �����K��.�L
��K�M������K��.�L���K�

!�����,�



�

�

�

� ������
�

7489:4�;<�=;�>?8@�0�AB/3�70@�A(�'8;�C��A�AA��8�A�(�AB��'���$D� )@8@>089:4�;<�=;�>?898E4CFF8EC:08E5�����

 

B��5��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������	������������+��%� ��%��!�	�+���	,�

	��!�������
�

G��5��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������������������������,	�������������$%	�$���

�����+�	���

��@��� ���#�����@���N!�O-@��� ����A�#O�C�>�E-,�$&'�(�)��(��

�-�8��,-E;�$&'0���(�(*�$&'0���(�	��$&'0���(���>�,1-�(�

%�'��-!���-E����	
������������	���

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

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

��H���
,��
	���	����$����������	�!�+,���1���-�+�	����������

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

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

�

J��5����	����������	�������%�,*�	��

�
�

�A��5����	�����������������	,������1������� ������%��1��������	����������	��������1�J��

�

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

�

0�����,	��+�������$���� �%�� !�	�!��

� � �

K��.�	.�L�	.����$%� C	������=�$%��� �

@�����:	.���@�����K����$%��:	.�� @�����:	.��

)������	.�	�M���$%	��$%��@���!�	��� 9���$%�	.�M���$%	���.�����	����

�

K����$%������A�(�A3����

),����	��$%������������� <������	,��%� 5����	���
L��!�	�+���	��

��$%	�$������$����$��

$5&'�&H���7

$&'�(�)��(�*��+�,� -�((*�

�+�,� -�(�*��+�,� -�(�*�

�+�,� -�(
*��+�,� -�(�*�

�+�,� -�(7

$5&'�&H���7

$&'�(�)��(�*��+�,� -�(*�

�+�,� -�(	*��+�,� -�(J*�

�+�,� -���

$5&'�&H���7

$&'�(�)��(�*��+�,� -�*�

�+�,� -��*��+�,� -�
*�

�+�,� -��

$5&'�&H���7

$&'�(�)��(�*��+�,� -�(*�

�+�,� -�(	*��+�,� -�(J*�

�+�,� -���

$&'0���(�(

$%�����������$�,�2	��	��������%�

$%�����������$�,�2	��	��������!���

<�	�!,�	����+��
���!�	�!,�	���+�,��	�������

���� �

����	�����!�+	������



�

������
�

�

 

������������	�
���

���������	
���������������

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

�������������������������� !�"#�

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

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

"$��%�&��%�'�����(�%�)�	�

�

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

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

�
�

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

��������	�����	���������	���&��

�������*�����+�,-�.����/+'�0����-1���!��12��%
'�	3�%%����4���5��'�+���1�6�

�

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

��	���������	����������

�

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

���������	
�� 7��8�8�1����

	��������� 9�:�����5��������:����,�������&�
���
�&���;"�����<

��	����*���	����� "$�+���%����=�����%

��	���� !�1������5��:1����1�����

+1�:1����������>�?

��6�������1�����8����������6

�@���8������������?�

���������8'� �����1������18�8�1�����

!�1������������?

 �����1��1�8��(����1��A���*����A��=1����A�1��155�����:�����8�������

�@���8������������?�

���������8'� �����1������18�8�1�����'�9�,1��1�������9�

-�5��6�����������������1��������?

 �����1��1�8��(����1��A���*����=1����A�1��155�����:�����8������

�@���8������������?�

���������8'� �����1������18�8�1�����'�9�,1��1�������9��

9���������5�,1��?

����5�����1����81����*����"0$��$9���3�

�@���8������������?�

9���������5�,1���B'�%�'�%�'�%�'�%�'�%B'���'���'���'��
'���'��B'���'���'���'���'�

��

	������	�����$�������

�������	 �����C�)�D���CE������C�)�D	��C

��	������



�

�

�

� ������
�

+,-%')�./�#.�01-+�2�34&(�52+�3"�!-.�,��3�33��-�3�"�34��!��� 6� 7+-+02-%')�./�#.�01-%-8),99-8,'2-8�������

 

4��:���
�������������	����������;��������
��������������������		�	�����������������	�	������������

�

<��:���
�������������	����������;��������
������������������������������	��	�������������	�����������������

��A������� �����A���F��71A��������;� 7�<��5�A8���8���"$��%�&��%��

=>�5�A�8�15�1��"$�+���%�%'�"$�+���%�
��"$�+���%����=�����%�

#����1����18���	
��������;����

�=���	��������������	
�����$�������������	
����;������>���������	����;����	������=��	
�������������

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

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

���=����	��������������$�������������������������������������������������������	������	������

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

�

?��+��������	�
�������

�
�

�3��@�����������������
�������������������;�	�������	��������������������	���������������������������


�������������	�?��

�

+�����
�������������	������	�����$�������������������������	������������;�	�������	�!��

�

A���������	�������������	�������$�����������������

� � �

B��������:������ �� ,������#� ���� �

+�����'�����+�����B��	 ���'���� +�����'����

7���������C��� ��� ���+������	�� %�� �����C��� ��������	�������

�

B���� �	�����3�"�3(����

����	�������������� +�����/�	��� @������
:������������	�������

�� �����	�����

"0$��$9���3

"$��%�&��%�'�����(�%%'�

����(�%�'�����(�%�'�

����(�%�'�����(�%	'�

����(�%3

"0$��$9���3

"$��%�&��%�'�����(�%�'�

����(�%
'�����(�%B'�

����(���

"0$��$9���3

"$��%�&��%�'�����(��'�

����(��'�����(��'�����(�

	

"0$��$9���3

"$��%�&��%�'�����(�%�'�

����(�%
'�����(�%B'�

����(���

"$�+���%�%

�����	���	�������	���������������

�����	���	�������	��������

����
�����	
���

���������	������������������	��	���

����
������������������������	��	���



�

������
�

�

 

���������	�	����

��������	�
�������
���������

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

������������� �!"�#�� �$%&��'�

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

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

�()�*
+

*�,�-��./0-��*�1���

�

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

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

�
�

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

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

�������2��3��4567�8���	�94,�:;;��7<�=�&;�<>��*�,��?�**���=@A�=B�=,�4��5<=C�

�

,��+�����'����-���
����������
�	
����������
��
�����������.���
�	����#�������
����$�����������!������

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

�

&��
������� D����E�!"�#�� 

&
��"�������� F�"�!G0�HI ��!�������"�!G0�HI �-�J�EK.�!���
+���1���
+
�L�M��
N

��
!�&��/�����&���� �()4�

*���.O�P "Q�*

'���
�� RG!G��Q�

"!PS!I�-�HI T��UPJS!T

�EI �"�!�.-0G.��� #T�-G."I #T��V� JT

��."H��W�

XG/Y!�-O.��V�!G T�,�!"�#�� ��.�.-0G.���E�-O./�0�!

!I Z./K0G T��UPJS!T�

-.�.-0G.��� #T�-G."I #T��V� JT�!PPU��!���.Z0G.���U��0�/T���K�!/G.�!�

.O��.G��HT�-JI�Q�.T��

��."H��W�

XG/Y!�-O.��V�!G T�,�!"�#�� ��.�.-0G.���E�-O./�0�!,�!I!� IQ��.�

-O./�0�!�$[)

�K�!/G.�!�!I�.�G��ET�-G��K�US�0-���UPJS!T

-.�.-0G.��� #T�-G."I #T��V� JT�!PPU��!���.Z0G.���U�-.��K�!/G.�!�

.O��.G��HT�-JI�Q�.T�

��."H��W�

XG/Y!�-O.��V�!G T�,�!"�#�� ��.�.-0G.���E�-O./�0�!,�!I!� IQ��.�

-O./�0�!�$[)��

!I!� IHT

-J�\0I!��.���:()�([�
�?�

��."H��W�

!I!� IHT�],�*
,�*�,�*�,�*,�*],��
,���,���,���,��,��],��
,���,���,��,��


����������������� ���
�^��1�_
�^�`����
�^��1�_���^�

�!
��



�

�

�

� ������
�

012345�06�7089:2;<=�>?,@�A=;�>)�(208B��>�>>��2�>�)�>?��(�C<DE� F;2;9=2345�06�7089:232G5B112GB4=2GH��ICJ�

 

@��K��������������������.
�!�&������
����!����������������������������	���������������������

���#������	��
�$����������$������������-���
������� ������H��*�
�

?��K������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��������!������
�����

�������
��#����������������

�

L��K������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��&
�����������#"�
�

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

��a;������%=�;�;a;��b��c<a;���=�3�L�%c;N�.ZHK0-.��()�*
+

*��

SU-.��G J��()4�

*�*,��()4�

*��	��()4�

*���.O�P "Q�*�

'�)��<�5�;<d;�
�����������!����
��

MN���������	
��
���������������������������% ��
����	��
���������O������
!��%����#������

	�
&����!�P��N���������!�&
�����������������
������
��#�����
�$����������
&��'
���

�����������������������Q�

MMN�������"
�����
��$����������� 	������&�&����
������!#&"����������&�&��������&��� �
�Q�

MMMN��������"�������������.#�������
��.
�!�&���������!#&"����������&�&��������&��� �
����

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

�

R��S�!����������	����

�
�

�>��T����	����������������������������
����
����������������
����������������
������������	��������

	�!$����������������R��

�

T���������	�!�������	������	�	���
��������!�
��
��������������������������������������
����
�

�����������(��

�

U��&��'��&
��!�&��
�������
��.�������������������������������

� � �

V��
$	��"�������
��
� �#��	���"�	
����� ���	���
W������
��#�����"�
���

���	
�&��'�

�:()�([�
�?

�()�*
+

*�,�-��./0-��

**,�-��./0-��*�,�

-��./0-��*�,�-��./0-��

*,�-��./0-��*�,�

-��./0-��*?

�:()�([�
�?

�()�*
+

*�,�-��./0-��

*�,�-��./0-��*�,�

-��./0-��*],�-��./0-��

�


�:()�([�
�?

�()�*
+

*�,�-��./0-��

�,�-��./0-���,�-��./0-��

,�-��./0-���

�:()�([�
�?

�()�*
+

*�,�-��./0-��

*�,�-��./0-��*�,�

-��./0-��*],�-��./0-��

�


�()4�

*�*

"�������
��
����'�!����
�������"�

"�������
��
���	
�����
�������"�

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

�������
���������
������� ������"����



�

�

�

� ��)���
�

012345�06�7089:2;<=�>?,@�A=;�>)�(208B��>�>>��2�>�)�>?��(�C<DE� F;2;9=2345�06�7089:232G5B112GB4=2GH��ICJ�

 

X<YJZ[\Z�]^\Z^_`[Da� B\Cb^[_�7cDa^b� �

;MIY��4\Z���;MIY��XMbd_Da��4\Z�� ;MIY��4\Z��

FcY[__c\Z^\�e�8^Da\M_Da^�;<fcg^\d^� 3<b_Dac\Z�e�8^Da\<Y<ZM^db[\_J^b�

�

X[YC[Dad[Y���>�)�>@����



�

������
�

�

 

����������	
��
��������	��


����������	
���
����
����

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

��������������������������������

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

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

�� 
!�"��!#� ���$�!�%���

�

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

����
�
��
������������������������

�
�

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

����������
�'��

�������&��'��(�)*�+���,�-(#�.���
*/��
���/0��!�#��1!!����23��4��#�(���/���

�

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

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


�

�

)��*������
�������������"���������&�"�������������������
����������������������
����������
���
����

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

��
�	��#���
 ���5�67�)���6��/��3/��

����������
���  4����/6�������/4����/6�������48����"��
����"	��9�:��	;


������-����	
��� �� (���!�
�.<�����!

���	� �=��������7/��
���=����

 �����4/35/��2/6�>

����������/3����6���������3�

�/�/?����7)������>�

 ��������6#�������/3�����/6�6�/�����

��/��3��������3>

������/3�/�6��$����/3�7���&����7��</����73/��/44�����5�����6�������

�/�/?����7)������>�

 ��������6#�������/3�����/6�6�/�����#�@�)/��/�������@ 

*�4�3�����������
������/�������3>

������/3�/�6��$����/3�7���&����</����73/��/44�����5�����6������

�/�/?����7)������>�

 ��������6#�������/3�����/6�6�/�����#�@�)/��/�������@ ��

@���������4�)/��>

����4�����/����6/����&�����.� ��@��1�

�/�/?����7)������>�

@���������4�)/���A#�!�#�!#�!�#�!	#�!A#��#�#��#��#�	#�A#���#��#���#��	#�

��

���	
�����������������

������������ �
���B��%�C	��B�D��
���B��%�C��B�

�������



�

�

�

� ������
�

(*./0*�(1�2(�3%.4
5�67')��54�6 ��.(�8��6�66��.�6� �67�����
�+� 94.435./0*�(1�2(�3%./.:*8;;.:805.:,������

 

�

7��(�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
����������������
��
�������
����

���
��$�����


�

�

<��(�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
�������������������������=�������
�����

�"���������#���������
�����

��7�������������7���E��F/7������'�9��F�;������6���� 
!�"��!�

��)���3/�)/���6���� (���!
!#��� (���!
�,��� (���!�
�.<�����!�

�� ��/����/6�����	
���������$��
��

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

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

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

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

�
������������!�&������
����������
�����
������������������
�������	
���
�����

�

A��5������
���������������

�
�

�6��;����������
����������
���
�����������
�����
�����
����&����
���
��
������
�������������
���������������

���������
�A��

�

;��������������������������������
��������������B
�����
�������
�����������������������������������
����

������
����

�

/�����
��
��&�����
��������������������
���

� � �

C
��	��	�D��	�����=� 8�������2��=��� �

4�����0�	���4�����C����=��0�	�� 4�����0�	��

9�������	���E����=����=��4
F������ /
���=��	�E����=�
�
	����������

�

C�����=�����6� �6)����

������������������������ 1#
�
����4���G
 5������
���
(�����������
����#�������

���
��$����

�.� ��@��1

�� 
!�"��!#� ���$�!!#�

 ���$�!#� ���$�!�#�

 ���$�!	#� ���$�!�#�

 ���$�!1

�.� ��@��1

�� 
!�"��!#� ���$�!�#�

 ���$�!�#� ���$�!A#�

 ���$��

�.� ��@��1

�� 
!�"��!#� ���$��#�

 ���$��#� ���$�	#� ���$�

�

�.� ��@��1

�� 
!�"��!#� ���$�!�#�

 ���$�!�#� ���$�!A#�

 ���$��

�� (���!
!

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

���������������������������
����

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

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




�

������
�

�

 

���������	
����������

���������	
��������������

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

��������������������������������

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

����������

�� �!�"��!�#�$��%�!�&���

�

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

	������������������������������!���

�
�

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

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

�

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

� ����������	���������������
�

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

&��'�������������������!�������������������������������������������������������

�������		� .����3����%�(�5�%��

������������ �6�%����%�������6�%���*���������"�	����	�"
��7�8���
9

������(�����!���� �� )���!���:%3�(�!

��������� ��%%��3�����%�(:%%���%%��3���

����4��5;����%�

(5�:%;���������4��5�����%�(�

�55�5��;<�

 �(�5:%��%�#�����(�����4%�%�(5�

������:%*%����%�

.%�5�%����(����������%�:=3�����4��5�����

�55�5��;<�

 �(�5:%��%�#�����(�����4%�%�(5�#� ��%�55�%�(5���> 

(6�4��(�����������%35:5��4%����%�

.%�5�%����(��%4������:�������������%�:=3�����4��5����(���%3

�55�5��;<�

 �(�5:%��%�#�����(�����4%�%�(5�#� ��%�55�%�(5���> ��

 ��%�55�:%��%�

?%��%:%3��@����(�������������;�3���/� ��>���1�

�55�5��;<�

 ��%�55�:%��%��A#�!�#�!�#�!�#�!
#�!A#���#���#���#��	#��
#��A#��#��#��#�
#�

��

)��������

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

�������



�

�

�

� ������
�
*�+,-.�*/�0*�12+3�4�5&#%�643�5���+*�"��5�55��+�5���5&������78� 93+314+,-.�*/�0*�12+,+:.";;+:"-4+:$������

 

�

<��.�����������������������������������������*����������������������!������������������������������

��5�������������5���E��F%5������(�7��F�9����4�%�;���:=3�%��� �!�"��!��

%35��3#��� )���!�!#��� )���!�	-��� )���!���:%3�(�!�

�� ��%����%;����	
������ 
���

�=�������		
�����������  �������		
�����������>�������!������������=���		
������������
��������������

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

��=����������������������	��������������������������������������	��������?�

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

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

@��3��������������������

�
�

�5��4�������������������������  �����������������������������������������@�������������������������������!���
�

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

�

�������������������������������������

� � �
A���!��!�B��!��
�7�� "������0�7��� �

3�����-�!���3�����A���7���-�!�� 3�����-�!��

9�������!���C���7����7���3��������� ,��7���!�C���7�����!���������

�

A����7�������5���5%����

4����������� 4����������������� ��������
'���������������������

��������

�/� ��>���1

�� �!�"��!�#�$��%�!!#�$��%�

!�#�$��%�!�#�$��%�!
#�$��%�

!�#�$��%�!1

�/� ��>���1
�� �!�"��!�#�$��%�!#�$��%�

!	#�$��%�!A#�$��%���

�/� ��>���1
�� �!�"��!�#�$��%�#�$��%�

�#�$��%�
#�$��%��

�/� ��>���1
�� �!�"��!�#�$��%�!#�$��%�

!	#�$��%�!A#�$��%���

�� )���!�!

���
������ �����

;��������� �����

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

���!���  ���

.�����������������������������������



�

������
�

�

 

��������������	�����


����������	
��������������

�������	�

���
��������	������	��

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

����

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

�������������������	�	��
�	�����

 "#�$�%��$�&�'�����$�(���

�

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

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

�
�

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

����������� ����������	�	��
�	�����

�������)�����*�+,�-���.�/*&�0����,1������12��$	&��3�$$����4���5��&��1��1�

�

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

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

�

"��#��	�������		���������������
�
�

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


�	�	��

��� ����1��6�1���6��

��
�	�������� ,1������6���1��1�������1����+���������%�	����	�%
��7 ����
8

������	����&�������  "#*���$���91���������$

��������� ��11��������1��91����11������

�������:�������;

#���1��11���6�9����������������

/1��11�����;�

#���6���1���&������������1���6��

<6���6�1���������;

�����������1�6�����������:��==������:�����15������9�����1�����6������1�

/1��11�����;�

#���6���1���&������������1���6��&�"����1���6����<#

�:9�������������1������9��������

�����������1�6�����������:��==������:�����15������9�����1�����6������1

/1��11�����;�

#���6���1���&������������1���6��&�"����1���6����<#��

>1�9�����6���1����

�66�������6� 0"#�"<���3��6�1�������

/1��11�����;�

>1�9�����6���1�����?&�$�&�$�&�$�&�$
&�$?&���&���&���&��	&��
&��?&��&��&��&�


&���

�������������	���������	��� �����@��(�A
��@�B������@��(�A���@�

���	������



�

�

�

� ������
�

'()'(*�+!�,+�-.)/�0�12 "�30/�1���)+�4��1�11��)�1���12������56� 7/)/-0)'(*�+!�,+�-.)')8*499)84(0)8�����:�

 

2��;���
�	���
��	�������	������������������������������	�������		����������������������	���������

�

<��;���
�	������������������������	��������������		����	������	��������������	����	����������	�

�	��	�����������

��6�������������6���C��D16��������7��D�8�1����� "#�$�%��$��

���1�E��6��66� "#*���$�$&� "#*���$�	.� "#*���$���91���������$�

!�#��1����1F����	
�����	���	��
��

�%�����	�

���������
�������		��

����	������	�$�
����
��		����%���

�������	��������������	�

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

��%���������������	��	����������������	��������������������������=�

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

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

�	������	
����������

�

>��(�����	������������������

�
�

�1��+�	��������������������
�������
������		��������������������>����������������	����	��������������	�

������	���

�

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

�

���������������	�������	�������������

� � �

?��:@�@�A	@	�B�5�� 4��	���,�5�	�� �

/�����(@���/�����?����5���(@�� /�����(@��

7������@	�C��	5���5�	�/����	�	� '���5��@�C��	5����@�	����:	��

�

?����5�������1���1"����

0	������������	� ����	������� *�����������
D��	�������	����

�	���	��	���	����

 0"#�"<���3

 "#�$�%��$�&�'�����$$&�

'�����$�&�'�����$�&�'�����$
&�

'�����$�&�'�����$3

 0"#�"<���3
 "#�$�%��$�&�'�����$&�

'�����$	&�'�����$?&�'�������

 0"#�"<���3
 "#�$�%��$�&�'�����&�'�����

�&�'�����
&�'������

 0"#�"<���3
 "#�$�%��$�&�'�����$&�

'�����$	&�'�����$?&�'�������

 "#*���$�$

����������&�����
�

����������&��	������

�����	����

������������	��	����

�

�����������	�	��������������������



�

������
�

�

 

���������	
��������	���
���

����������	
���
����
����

���������	
����

���
�����
������������
��������

���������������������������� !�

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

���
�����������
�����

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

 "#
$�%��$&�#���'��$�(���

�

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

���
��������
����������
����

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

�
�

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

�����������%��

�������)��*��+�,-�.���/�0+&�1���
-2��
3��24��$�&��5$$����67��8��&�#77��28���

�

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

��������������


�

�

(��&�������������)�����	�#�����
���������#��

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

���������������	����*��+��$�

����������
��� 3��77�����������9:�

�����������
�
���
������� ;<��������:�<������������:�<���%��
����%	��= ���	>

���
���,��������
�  "#+���$�
��?�����$

���������� 3�2��9:�����9:2��
��2��9:�

#�����6��8:<�@

#�,�2��������<���:�����������:��9:�����

�����������

"�8����7��<�&�"�8����7��<�

#��������'��2,7�

:�28���������<���:�������'�<���:����2����������������28�����A��<��

?2����:7������

�����������

"�8����7��<�&���:�77����2���28���2�2:�<�&�2��2�:�����2���28����#

#������2:����<����2����B�72�����������

:�28���������<���:�������'�<���:���2A����������������28�����A��<��

?2����:7�����

�����������

"�8����7��<�&���:�77����2���28���2�2:�<�&�2��2�:�����2���28����#��

2��2�:����@

�27�:7��������<�������B�7� 1"#�"���5�

�����������

2��2�:����C&�$�&�$&�$�&�$	&�$C&��&�&��&��&�	&�C&���&��&���&��	&���

-������������������� �
���D��(�E	��D�F��
���D��(�E��D�

�����
��*



�

�

�

� ������
�

./0.12�34�5367�08�-�9:%(��-8�9!� 036;��9�99��0�9�!�9:�� ����*� <8087-0.12�34�5367�0.0=2;&&0=;1-0=+�����

 

�

:��8�������������������������
��������������������������������������
��������������
������#������������������

������
�����


�

�

>��8�������������������������
��������������������������������������
��������������
�������������������

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

��:�������G�����:���H��;2:������*�=�G;�>�2��<7�A�<� "#
$�%��$�

�:��72�,2������ "#+���$
$&� "#+���$
�/� "#+���$�
��?�����$�

!�#��2����2������	
����/���
����


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

�����
��������������#�������
�����������$����*��������������������
��������
��
#����������
�A�



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




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

��
�����

�������������)���$������
#����������

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

�

C��-���������������������

�
�

�9��&�����������������������
��
����

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

�����
���C��

�

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

�����

��
��� ��

�

2
�������������$�
������������������������

� � �

D�������E�����$���� ;�������5������ �

8
����1�����8
����D
�������1���� 8
����1����

<�����������F�6����
�����8�G������� .���������F�6��������
���������

�

D������������9�!�9(����

��������
��
�����������
����� 4���������������� -����������
2���

���
���������
�����

������
����

 1"#�"���5

 "#
$�%��$&�#���'��$$&�

#���'��$&�#���'��$�&�

#���'��$	&�#���'��$�&�

#���'��$5

 1"#�"���5

 "#
$�%��$&�#���'��$�&�

#���'��$�&�#���'��$C&�

#���'���

 1"#�"���5

 "#
$�%��$&�#���'���&�

#���'���&�#���'��	&�

#���'���

 1"#�"���5

 "#
$�%��$&�#���'��$�&�

#���'��$�&�#���'��$C&�

#���'���

 "#+���$
$

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

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

�����*������
����������$�����
�
���

8��������������H������
�
���������#
��



�

������
�

�

 

��������	�
���������

��������	�
�������
���������

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

������������������������� ���!"�

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

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

!#��$
%

$�&�����'�$�(���

�

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

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

�
�

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

��!%#��

�������)��*����+,�-���	�.�&�/����,0������01��$�&��2�$$����34��5��&�������0��6���

�

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

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

�

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

	�	�����&	����������(��$�

�����������	�� ��0�50�4���0��0���

���	�������� ��6�����057����0�����6�����������8������
%�������
%
�9����
:

����	�)��	
	��� !#���

$�����5�0�$

����
� ��0�0���057��50����0�0��

��70���������;46�6�4��<

����������04����=���������4�

"8�=�0��0��4>=0����<�

���������=&�������04�����0=�=�0�����

��0��4��������4<

������04�0�=��'����04�7���)����7��;0����740��055�����?�����=�������

"8�=�0��0��4>=0����<�

���������=&�������04�����0=�=�0�����&�@�+0��0������ @�

,�5�4������������������0�������4<

������04�0�=��'����04�7���)����;0����740��055�����?�����=������

"8�=�0��0��4>=0����<�

���������=&�������04�����0=�=�0�����&�@�+0��0������ @���

@���������5�+0��<

����5�����0����=0����)����!/#��#@�
�2�

"8�=�0��0��4>=0����<�

@���������5�+0���A&�$
&�$�&�$�&�$&�$A&��
&���&���&���&��&��A&��
&���&���&��&�

�


������
����
	������

�������� ���
�B��(�C
�B�D����
�B��(�C���B�

���	�



�

�

�

� ������
�

* +,&-�./�0.123+4�5�67%'��54�6$�"+.1 ��6�66��+�6�$�67��"����8� 94+425+,&-�./�0.123+,+:- ;;+: &5+:(��<���

 

�

7��&�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	�������	�
�	������	�������

���������
��������

�

=��&�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	���������/�	�����1������.��<	����	�

��
���

��7�������������7���E��F07������*�9��F�:�057��=G����5���8�!#��$
%

$��

0��+�����!#���

$�$&�!#���

$��	�!#���

$�����5�0�$�

"����0����0=��
�������	����	�
	���

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

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

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

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

����	���	����

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

�

@�� ������������
����	���	
���

�
�

�6��1�����������
�	��
�����	���	�	
���
�	����<��
����	������<��
������������������	�������������
�

���	���	
�����<��
��@��

�

&���	������	��	��
�	������	���	�	���	�	
���
�	����<��
��"�	�����	����
�	��	����	��������������
	�

�����

�

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

� � �

A����	���B������	���  ����	��0������ �

4<���&�����4<���A�
�����&���� 4<���&����

9��	��������C�1���������4�D����
�� ,���������C�1���������
�	������

�

A	��	��
	����6�$�6'����

-	�
��
��������	��
	�	��	 /����4�	�
�	 ,��������

-���	����
�
�������

����������
��

!/#��#@�
�2

!#��$
%

$�&�����'�$$&�

����'�$�&�����'�$�&�

����'�$&�����'�$�&�

����'�$2

!/#��#@�
�2

!#��$
%

$�&�����'�$�&�

����'�$�&�����'�$A&�

����'��


!/#��#@�
�2

!#��$
%

$�&�����'��&�

����'��&�����'�&�����'�

�

!/#��#@�
�2

!#��$
%

$�&�����'�$�&�

����'�$�&�����'�$A&�

����'��


!#���

$�$

���
	����
�
��
�����
�	��	�

���
	����
�
��
��������	��

�<��������
	�	�����	����	������
	


������������
�
�
���	������E��	��
F



�

������
�

�

 

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

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

������������������� !"#$��%&%��!$�

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

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

�'(�)�*��)�+���##, #�!�)�-�	�

�

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

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

�
�

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

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

�������.�� ��/01��2����3/+�4!!���%����!�%5��)
+�	6�))�����#��&��+�7,0�!����"&�

�

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

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

�

-�����
��
������	
������������	
���� ������� � ����
��
���
�
���
�������#��
�
�������� �������.��	���
����!���

������#�������������������������������������)�

 ���� �������� �%&%��!�!!����&��8

�����"���� �����
9�:�;,����,�9�:�;,����,����:�;,�0��!���1�!��1%��)�*)
�-�
�*���<�7�

���=���:�;,�0��!���1�!��1%����*�
���
�*���<�7����=

�$���/���������� �'(/���)����:��$�)

���"��
� �!%!� >��,�� ?"����!%!� >�

���&%�8��!!�%�,#@

�% ���"�%��1�#!,�����#8��,&� 1��

�,��!� @�

����!�����"�+�A�#�B0���!�����%:� 

9���;%0��!���%�,#

A�#!,���,�� C#!,���%# %#0%�"�� C#D�D����%&�����E?� D�C#0,�8� ��,# C#�

�,��!� @�

����!�����"�+�A�#�B0���!�����%:� +�1�!��?%������&��9(

�%&%�� ���$��$"##$�"&F�%�,#

A�#!,���,�� C#!,���%# %#0%�"�� C#D�D����%&�����E?� D�C#0,�8� � D�D!!

�,��!� @�

����!�����"�+�A�#�B0���!�����%:� +�1�!��?%������&��9(�

A�!��%�,#� 

�,��!��,��%���4'(�'9(����6�������!�

�,��!� @�

A�!��%�,#� �G+�)�+�)�+�)�+�)�+�)G+���+���+���+��
+���+��G+���+���+���+���+���

"#	
��
����������	 ����

"�������	��"��� �����H�-�I���HJ������H�-�I	��H

�����



�

�

�

� ������
�

012345�67�86�9:2;�<�=>,-�?<;�=)�&26����=�==��2�=�)�=>��&���$@� A;2;9<2345�67�86�9:232B5�CC2B�4<2B.���(�

 

�

>��0��	���� ������!� ����� ��������! ��������
��
������	
������������������ ���������������������
�������

�

D��9�����
��
������	
������������������ ���������������������
����	���������������	*������
��
���
�������������

��>!���������!�!>!��C��A%>!����� �<��A!=�%� D?�! ��B!�%;!%� �@��'(�)�*��)��

%#%:�"���'(/���)�)+��'(/���)�
���'(/���)����:��$�)�

��(��%�0�!%;!��	
������������������

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


��
��������������	
������������	��� $��������� �E�

�������� ����F��	�
�����F��	���� �� ������#��
���������� ����E�

��������F��	���� �� ������#��
��(����	�����(��F�������������� �����
��
��
���
�����

����������!���)�
�����+������#����������������	
��	��(����#�
������G���� �����	
�����������

�

H���������������������������������	
���

�
�

�=��������
��������!���	��"�� ����������	
����������	
����	��(�������H�����!���(���F���������������������

�����������������	
�������

�

6���������	
������������������ � 
������ ��������&�����!���	��"�� ��������� ������(����#���

�

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

� � �

I��(�����0�����!�$"� ��������8�$"��� �

;����4�����;����I����$"��4���� ;����4����

A�����������J���$"���$"��;���	����� 3���$"����J���$"������������(���

�

I����$"������=�)�=-����

������#���������� ��� ������
���	������ ��������	
��
0��	���� ���	*������

��#�� ���

�4'(�'9���6

�'(�)�*��)�+���##, #�!�

))+���##, #�!�)�+�

��##, #�!�)�+���##, #�!�

)�+���##, #�!�)	+�

��##, #�!�)6

�4'(�'9���6

�'(�)�*��)�+���##, #�!�

)�+���##, #�!�)
+�

��##, #�!�)G+���##, #�!�

��

�4'(�'9���6

�'(�)�*��)�+���##, #�!��+�

��##, #�!��+���##, #�!��+�

��##, #�!�	

�4'(�'9���6

�'(�)�*��)�+���##, #�!�

)�+���##, #�!�)
+�

��##, #�!�)G+���##, #�!�

��

�'(/���)�)

����������������������� �� ��"G� ���

���������������������� �� ������ ���

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

���	� ���� �

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



�

������
�

�

 

�����������	
������
�����	
�

���������	
��������������

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

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

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

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

��!�"�#��"�$�!%%��&����"�'���

�

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

��
!����������""��	���
��

�
�

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

�
�������	�����������������#��

�������(��)��*�+,�-�����.*$�/����,��������0��"	$��1�""�����2��3��$�*��������

�

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

�

������
�
��	� !����������������

�
���������� ��2�����4��������4���������������4��������#�	����	�#
��5�6���
7

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

����	� ����������84�����������

!��������������������&&�9

��2�������+������������������4����

����������9�

:�����&��������33��$�!�����������2�������������������

!�������������&�+�2�9

;��������+���������������&���������������%������2�������&��������33�����<��

����������9�

:�����&��������33��$�!�����������2�������������������$�!�������������+�����

&�������4����=!

!��������2��������������������22������������9

;��������+���������������&�������������%������2�������&��������33�����<�

����������9�

:�����&��������33��$�!�����������2�������������������$�!�������������+�����

&�������4����=!��

:�����&�������4��9

���3���������������&���/�!��=���1�

����������9�

:�����&�������4���>$�"�$�"�$�"�$�"
$�">$���$���$���$��	$��
$��>$��$��$��$�
$�

��

&��
�!���������
��
��������

�
������	�"��
 �����?��'�@
��?�A������?��'�@���?�

���
����




�

�

�

� ������
�

&'()&$�*+�,*'-�(.�/�01#2��/.�0���(*'3��0�00��(�0���01������	4� 5.(.-/()&$�*+�,*'-�()(6$377(63&/(68�����

 

2��$���
���������
������!���������
�
�!
���	���
����	���������
������
�������
��
��������������	���������
����	���

�������
�����8��"�
�

1���
��	�������������	���������
������
�������
��
����!��������������������	���������
�	�
���
������
�����"�������

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

�

9���
��	�������������	���������
������
�������
��
����!��������������������	���������
��
���������
�:������������	�����

����!���������
��
	��	��
����
���

��4�������������4���B��:�4������)�5��:�7������2����������!�"�#��"��

���+��������!*���"�"$���!*���"�	����!*���"����%������"�

 �!��������&����	
�����
�
�������

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

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

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

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

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

�

>��/�
�������
���	��������

�
�

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

�

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

���������

�

)������������
�
��
��	���������

� � �

@�������A
��
�"�	�� 3���
���,�	�
�� �

.�����&�����.�����@����	���&���� .�����&����

������
�����	�
�
��
������
+
��������

����
�������

/�
�������


$�
	��	���
	��	��

�����������

�/�!��=���1

��!�"�#��"�$�!%%��&����

""$�!%%��&����"�$�

!%%��&����"�$�!%%��&����

"
$�!%%��&����"�$�

!%%��&����"1

�/�!��=���1

��!�"�#��"�$�!%%��&����

"$�!%%��&����"	$�

!%%��&����">$�!%%��&����

��

�/�!��=���1

��!�"�#��"�$�!%%��&����

$�!%%��&�����$�

!%%��&����
$�!%%��&�����

�/�!��=���1

��!�"�#��"�$�!%%��&����

"$�!%%��&����"	$�

!%%��&����">$�!%%��&����

��

��!*���"�"

�
����
����	�����
�����	�����������


�
����
����	�����
�����	����������

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

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



�

�

�

� ������
�

&'()&$�*+�,*'-�(.�/�01#2��/.�0���(*'3��0�00��(�0���01������	4� 5.(.-/()&$�*+�,*'-�()(6$377(63&/(68�����

 

5��������
��B�'
	����	�
�.�C��
��
� )���	�����B�'
	�������
�����
��

�

@����	�������0���02����



�

������
�

�

 

���������	
�
������
�

�������	
��

���������	
���������������

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

������������������������� ���!"�

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

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

!�#�$�%��$�&�����'(��$�)�	�

�

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

�������	������

�
�

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

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

�������*��+��,�-.�/����0,&�1����.(������(2��$
&�	3�$$����45��6��&�,���(���

�

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

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

*����	����	� ��������(�+����

�	�������� 7����(�������8���9�(��-����(����%�
���
�%���:!�����;

+	%��&�,�)	�������	 !�#,���$����(<�-=�$

	���%	 ��(���=�����+<(4����(���=�

��+>��(��95���(�?

��+��(>�����<�'(>��9(�(59���

��'@�(�?�

����6�����(�+����&�A�'���������6���(�+���(�

���B'��(�����95���(�?

�(>'����>��9(��(�C�<�'>�������D��=��&���(������(6����<������E5�6����

��'@�(�?�

����6�����(�+����&�A�'���������6���(�+���(�&�#��(�B�������(�+����� F#

#>+D���(��9(�>���+���4��(��95���(��

�(>'����>��9(��(�C�<�'>�������D��=��&���(���(6����<������E5�6���

��'@�(�?�

����6�����(�+����&�A�'���������6���(�+���(�&�#��(�B�������(�+����� F#�

#��(�B�(?

�������+>��(��9(6(5�!1�#��F���3�

��'@�(�?�

#��(�B�(�G&�$�&�$�&�$�&�$�&�$G&���&���&���&��
&���&��G&���&���&���&���&���

�����	�-������		.��	��

�����	������	 �����H�)�I���HJ������H�)�I	��H

���'�	�	



�
�

�
� ������
�
/�012+�34�*3�5607�8�9:(;�<87�9!� 03�=��9�99��0�9�!�9:�� ����>� ?70758012+�34�*3�56010@+=//0@=280@A�����

 

;��+�	�����������������
�	�	����B��	%���B�	���%����%����������������������������	�	�������������	������	���	�

A��������$�
�

:��3��
�	�	����B��	%���B����
	�	�����������������������	�������������������	���	����	���	���������	��	��	���

	�%���������
�

C��3��
�	�	����B��	%���B����
	�	�����������������������	�������������������	����%���D����	��3���������#������

�%�������	���	�%�����

��>�������������>���K��L(>������+�:��L�;��D'(<=�!�#�$�%��$��

���'(�(���!�#,���$�$&�!�#,���$�
��!�#,���$����(<�-=�$�

"�#��(����('���	
�����	�
������

�E���������%�������	������	�����	%�.�'�B�	��	��	����	�F�	%��	��������
����
&���������������%���&�������

����������������	���	G�

��E��	���&��	���
�����������	�����	������������
&G�

���E����
	���&��	������������
&�����'�-�	����%�������	����

	�	
���������$�����D�	%&����
�	�	����B��	%���B�	���%������������	����	
�����������
�

H��7��
	����	�������
�	�	���&���	%��&��

�
�

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

�	%������
�

I�����
�	�	����B��	%���B����
	�	���	��D����	����� �����������������	��������	��	��������

�

8	���	D��	�J�	������	��������%	���E��

� � �
K�
��	���L������	�#� =����	��*��#��� �

7�
��2�����7�
��K�����#��2���� 7�
��2����

?�
	��������M����#����#��7��������� 1����#����M����#��
������	������

�

K	
�	�#�	
���9�!�9;����

3����&���#	�	�����������
+�������	%�����

�����	�
3��
�	�	���&���	%��&�

7	����������#���&�

�������	���	

!1�#��F���3

!�#�$�%��$�&�����'(��$$&�

����'(��$�&�����'(��$�&�

����'(��$�&�����'(��$	&�

����'(��$3

!1�#��F���3

!�#�$�%��$�&�����'(��$�&�

����'(��$
&�����'(��$G&�

����'(����

!1�#��F���3

!�#�$�%��$�&�����'(���&�

����'(���&�����'(���&�

����'(��	

!1�#��F���3

!�#�$�%��$�&�����'(��$�&�

����'(��$
&�����'(��$G&�

����'(����

!�#,���$�$

<#	�	������&��������	���%	

<#	�	������&��������JD
�����E�	���%	

4����	
���	�����	���	��	D�B��������������	
���

	�����	��������	D��

8��
�������&
��	������������������-%��



�

������
�

�

 

��������	
�����������

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

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

������������������������� ���!"�

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

����	��

!#$�%�&��%�'�$���(�%�)�	�

�

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

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

�
�

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

�����+������	��

�������*��+��,�-.�/����0,'�1����.2������23��%
'�	4�%%����56��7��'�,���2���

�

+��,�����*����-��*���	�	���
���� 	��	��	�����	�������� ������������������
�����������������������������

����	�� ��������������������������

����	�������� "8��2����+8��

����� .���� 0��+��72�8�����2962��:�8;:�-����2���&�
���
�&���<!�����=

��������/����- ���� !#$,���%���>2��2����%

������.��� ��2���+:�8��+>25���2���+:�

��+��2��?�28@2A

����������26����@���������6�

��7�:���5�?��A�

$��������@'�������26�����2@�@�2�����

��2��6��������6A

������26�2�@��(����26�8���*����8��92����862��277�����>�����@�������

��7�:���5�?��A�

$��������@'�������26�����2@�@�2�����'�B�-2��2������ B$

.�7�6������������������2�������6A

������26�2�@��(����26�8���*����92����862��277�����>�����@������

��7�:���5�?��A�

$��������@'�������26�����2@�@�2�����'�B�-2��2������ B$�

B���������7�-2��A

����7�����2����@2����*����!1#$�#B���4�

��7�:���5�?��A�

B���������7�-2���C'�%�'�%�'�%�'�%�'�%C'���'���'���'��
'���'��C'���'���'���'���'�

��

����������������� ����

��������� ���� �����D�)�E���DF������D�)�E	��D

�����	
�



�

�

�

� ������
�

0,1234�56�#5�7819 :�;<+=�>:9�;"�!15�?��;�;;��1�;�"�;<��!�� �@� A9197:1234�56�#5�78121B4?001B?3:1B,������

 

�

=��5���
��	������*��.*���� ��*����� �������������	�����������������������������	�� �����,����
����	��%�
�

<��C��*���	���������
��	������*��.*������
��	����������������������	�	��������������������$ �����������������

�

D��C��*���	���������
��	������*��.*������
��	����������������������	�	������������������ ��5�� �����%��������

� ����������

��8�������������8���G��H28������+�<��H�=��5@�>2�!#$�%�&��%��

92�2���������58�!#$,���%�%'�!#$,���%�
��!#$,���%���>2��2����%�

"�$��2����2@���	
������������

�E�����	�	���������� ���.��������� � ���������������F �������
������	������E����������G�����

����	�	�������������	��������
	�� �	�*��	�����*�	��������������� �����	����H�

��E���& ���������& .������� ������ �� 
����	� ��� ��������.���H�

���E���& .������� ������ �� 
������	��������������*����� ����.��������	����������

���
�*-����������%���������������������*����I�����
��	������*��.*���� ��*�����������	���	
�����������

�

J��9��
���	������
��	������*��.*����

�
�

�;��:��
�������������������	�� �	�*	�����	�	���������
��	������*��.*�������
��J������	�� �	�*��	��

���
�����	������
��	������*��.*�	���

�

:���. ����  �����
��	������*��.*������
��	�����������
�*-������*-��!������	�� �	�*������& 	����

�

:�����*����& 	����	��	��

� � �

K 
�-��-�L��-�����%� ?�������#��%��� �

9��
��3�-���9��
��K����%��3�-�� 9��
��3�-��

A�
�����-���M����%����%��9 ������� 2 ���%��-�M����%� 
 -����������

�

K�
���%�
���;�"�;=����

#�������������
��
��� ���������� �� 5���
��	������*��.*���
4����$ ���%����	�

��������	����

!1#$�#B���4

!#$�%�&��%�'�$���(�%%'�

$���(�%�'�$���(�%�'�

$���(�%�'�$���(�%	'�

$���(�%4

!1#$�#B���4

!#$�%�&��%�'�$���(�%�'�

$���(�%
'�$���(�%C'�

$���(���

!1#$�#B���4

!#$�%�&��%�'�$���(��'�

$���(��'�$���(��'�$���(�

	

!1#$�#B���4

!#$�%�&��%�'�$���(�%�'�

$���(�%
'�$���(�%C'�

$���(���

!#$,���%�%

������*- ������*������������

������*- ������*����*���

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


*�����
��

� �*�������� ��&�	� �N�



�

������
�

�

 

�����������	�
���
���������	�


���������	
���������������

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

������������������������� ���!��

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

 �������������!������"�����
���#$%��

!�"�#�$��#�%�"���&�#�'�	�

�

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

���+��������������
���

�
�

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

�����"�����
���#-%��

�������(��)��*�+,�-��.�/*%�0����,1������12��#
%�	3�##����45��6��%�*���1���

�

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

���	���������"�����
���#�%������

�

/��,�����������������������+��
��������
�+������������������������������������������������� ����������  �������

"������0��#�

���!������
 +��7�7�1�)�1

������
(
����� �18���1������&��18���1�)��)������$�
���
�$���9!�����:

���(���1���������� !�"*���#���6;1<51�#

��� ��� ��1��=����)(1<����1��)1

"441��<��6����7��1��>

����������15����7���������5�

�18�������/�?����>�

"��������7%�������15�����17�7�1�����

��1��5��������5>

������15�1�7��&����15�����(�������?1�����51��166�����@�����7�������

�18�������/�?����>�

"��������7%�������15�����17�7�1�����%�A�+1��1������ A"

,�6�5������������������1�������5>

������15�1�7��&����15�����(����?1�����51��166�����@�����7������

�18�������/�?����>�

"��������7%�������15�����17�7�1�����%�A�+1��1������ A"�

A���������6�+1��>

����6�����1����71����(����!0�"��A���3�

�18�������/�?����>�

A���������6�+1���B%�#�%�#�%�#�%�#�%�#B%���%���%���%��
%���%��B%���%���%���%���%�

��

���2����������
��������

�������  �� �����C�'�D���CE������C�'�D	��C

�������



�

�

�

� ������
�

3�4.,5�63�76�894:�;�<=-/�>;:�<&�$46�"��<�<<��4�<�&�<=��$���?2� @:4:8;4.,5�63�76�894.4A5"BB4A",;4A0������

 

�

=��.�����(����������������������������������������������������� ��������������������������������������

�

C��.�����(����������������������������������������������������� ������������������D��
�������!��0��
��������

��������6��������

��������������������F��G1�������)�9��G�:��1;��H1�!�"�#�$��#��

1++14���1I�!�"*���#�#%�!�"*���#�
.�!�"*���#���6;1<51�#�

��"��1����17���	
��������E���

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

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

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

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

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

�

G��;���������������������

�
�

�<��,��������������������������������������
�����
���D�����)��������*��������������������������������
��G��

�

:�����������������������������������D������
!����������������  ��*�
��������������
����������������

�
��$��

�

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

� � �

H��������I����� �?D� "�������7
?D��� �

:�����,�����:�����H���?D��,���� :�����,����

@
����
�����J���?D���?D��:��
����� .���?D
���J���?D���������������

�

H����?D�����<�&�</����

���������	������������ 3���
�:����� ;����������
5��	�������������������	��

����������

!0�"��A���3

!�"�#�$��#�%�"���&�##%�

"���&�#�%�"���&�#�%�

"���&�#�%�"���&�#	%�

"���&�#3

!0�"��A���3

!�"�#�$��#�%�"���&�#�%�

"���&�#
%�"���&�#B%�

"���&���

!0�"��A���3

!�"�#�$��#�%�"���&��%�

"���&��%�"���&��%�"���&�

	

!0�"��A���3

!�"�#�$��#�%�"���&�#�%�

"���&�#
%�"���&�#B%�

"���&���

!�"*���#�#

��(�����������������
��������������

��(�����������������
��������D���

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

������������������������
����
�������



�

������
�

�

 

������������	
�����

���������	
���������������

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

����������������������������� !�

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

�������������������
���� �����

����!����������������	���������
�"��

 "#�$�%��$�&�'��()*��$�+�	�

�

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

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

�
�

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

����!����������������	���������
�&��

�������,��-��.�/0�1����2.&�3����0)������)4��$
&�	5�$$����6(��*��&�.���)���

�

&��'�
�����������������!����������������
��������
��!������!
�����������
����
���������	���������
����

������
����	����������	�������

�

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

�������
����������
���������!��*��$�

+�!����� �����)�-��

���!�����	������ .�����7�8������*�����7�8�/�����$�%$
���
�%���9 �����:

������,����!����  "#.���$����;����$

��������! ��)���������<7)�����)�����

 (�����(�������=��6��-����))(>

���*��/������7�����

#������*���

#�-����)�*&�'�����8�))8�)�-���

?����=)�����))(>

'���������/7�������;)����*���������������)*����������(��7�

#������*���

#�-����)�*&�'�����8�))8�)�-���&�@);����*��)�-����?#

0��*���������,����8���))(

'���������/7�������;)����*����������)*����������(��7

#������*���

#�-����)�*&�'�����8�))8�)�-���&�@);����*��)�-����?#�

@);����*��))�>

3��,��;�=�(*���� 3"#�"?���5�

#������*���

@);����*��))��A&�$�&�$�&�$�&�$�&�$A&���&���&���&��
&���&��A&���&���&���&���&���

�����������������	���
����

�������������! �����B�+�C���BD������B�+�C	��B

-��������



�

�

�

� ������
�

%./0'1�2-�$2�3%/4�5�67&(�854�6#�"/2�+��6�66��/�6�#�67��"�
�9� :4/435/0'1�2-�$2�3%/0/;1+../;+'5/;*���
��

 

�

7��'�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
���
�����
�������!������������
�������������

����

�

<��'�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
����������������2�����������������

�����
����!������!�!������

��7�������������7���E��')7������-�9��'�:�������=������-�� "#�$�%��$��

�;�/)����=)�� "#.���$�$&� "#.���$�
�� "#.���$����;����$�

!�#��)����)8���	
��������!�����
��

�=�
���������!������������
����������!���
�����������
�� ��	�>��������������������!=����������	����!��

!����������
������
��������������������
��
����������������������
��?�

��=�
�������@����������������
�����
������������������������
�����
���������������
��������	?�

���=����������������	��!�������
����!������������������
�����
���������������
��������	���

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

�

A��+��!�!���������������

�
�

�6��4������������������������
�����������������������������
��� �����������
����������A����!�!�����

������������

�

4� ��������������	�����!����
���������	����
���
���9������������������
����	���
�����
����������"�

������
�������	�����

�

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

� � �

B���!��!�)��!������ +�
�����$����� �

4�����'�!���4�����B�������'�!�� 4�����'�!��

:�������!���C����������4�	������� 0������!�C��������!�����������

�

B��
��������6�#�6(����

2������@���	�����	�� 3������������
� 5���������
D������������
��

��������������������

 3"#�"?���5

 "#�$�%��$�&�'��()*��$$&�

'��()*��$�&�'��()*��$�&�

'��()*��$�&�'��()*��$	&�

'��()*��$5

 3"#�"?���5

 "#�$�%��$�&�'��()*��$�&�

'��()*��$
&�'��()*��$A&�

'��()*����

 3"#�"?���5

 "#�$�%��$�&�'��()*���&�

'��()*���&�'��()*���&�'��()*��

	

 3"#�"?���5

 "#�$�%��$�&�'��()*��$�&�

'��()*��$
&�'��()*��$A&�

'��()*����

 "#.���$�$

	���	��������	�����	���������


	���	��������	������������������


��������������������
�������


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




�

������
�

�

 

����������	
����
���	

������
���	
���������	
��������������

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

�������������������������

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


���!�����!	�������������������"��

� !�"�#��"�$�%&'(�%����"�)���

�

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

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

�
�

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


���!�����!	�������������������&��

����	!'��� ���*&�*�+��&�&

�	�����	�	
�����
� ,�����%&����*&��������%&����*&������#�	����	�#
��-�����
.

	�����(�����!	�� � !/���"����0��&�"

	��������� ��&���%���+1,�21&�����&���%��

��&+�������*&�&3

��+���*��1�4��4�0�����%�%���&�4�*�*�(��%�,15���6*

����%��&�&�43�

0�7���&8*����*&��$����*&�%�8*������*�*�7��%���

��&+�����5%�*�&3

5��%&�����*&��&�*�*�(��%����&�%�*�(��%�,15��6*$�,�%��&�&9���&��&�

�%�%�86+����&8����*���:��5�*�����

����%��&�&�43�

0�7���&8*����*&��$����*&�%�8*������*�*�7��%���$����*&�%,�������*��

�&8*����*&�&��;!

��&+���*���������50����:����&�����%�73

5��%&�����*&��&�*�*�(��%����&�%�*�(��%�,15��6*$�%��&�&9�������&�

�%�%�86+����&8����*���:��5�*����

����%��&�&�43�

0�7���&8*����*&��$����*&�%�8*������*�*�7��%���$����*&�%,�������*��

�&8*����*&�&��;!��

0�7���%,�������*�3

*���&��*&����*�5'18��< !� ;���=�

����%��&�&�43�

0�7���%,�������*��>$�"�$�"�$�"�$�"
$�">$���$���$���$��	$��
$��>$��$��$��$�


$���

��������������	
��

��)����	����� �����?��)�@
��?�A������?��)�@���?�

������*



�

�

�

� ������
�

$+,-./�01�2034�,5	$�67&8�9$5�6#�",03:��6�66��,�6�#�67��"��	�;� <5,54$,-./�01�2034�,-,=/:++,=:.$,=>������

 

B���4��*�����/�,C�D���E�F/$�<����C&4�����&G��"	$��=�""����%+��8��$��������

�

&��?���	�	
���%����������%����
����������	�����	
����	
����	��!	��������
����������'�!	�

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

�

8��/������������������	�������
�������������*	)���
*�)��
	)��������	
��%�
�	������	
����!	�	��)�	���
�

��*��������>��"�
�

7��?��������������������
*�)��
	)��������	
��%��	���������
�	������	
����!	�	�� ��!	��	���

�%��	���	
���������

�

@��?��������������������
*�)��
	)��������	
��%��	���������
�	������	
����!	��������'�!	�
�������	���*��

��	�������	��������%��������

��1���4���������1��BH��I&1���4����-��I�.�*�5&'-�&#��.�� !�"�#��"��

�&�0�5��&*���� !/���"�"$�� !/���"�	E�� !/���"����0��&�"�

��!��&����&5����	
�����	�
*�)��
	)����%��

A�B����������������
�	�������	����
�������C������A
������	���������'���B��	������C�������

������������%�
��	)�������	���	
����	�����������
�	��D�

A��B�
�� ������������������*�����	��������!	������*��	
����	��	����	������D�

A���B����*�!	�����	���	��������
�����������*��	
����	��	����	���������


����������"���
���*A��(�	B��������������*	)���
*�)��
	)��������	
��%���	
����������

�

E��5����	
����
*�)��
	)��������	
��

�
�

�6��?*�)��
	)��������	
��
�	���	��)�	���
���������������!	������
*�)��
	)�����������	
���������	
������


�����E��

�

��������������������
*�)��
	)��������	
��%�
�������	���������
�*������	��	
��������	)F��	��������

	��)�	��!	�
�����"��

�

?����������	���������	�����*A��B��

<�����������%����������� ���	����	����	
� ?*�)��
	)��������	
�
<%��	���	
����

����������������%������

�< !� ;���=

� !�"�#��"�$�%&'(�%����

""$�%&'(�%����"�$�%&'(�%����

"�$�%&'(�%����"
$�%&'(�%����

"�$�%&'(�%����"=

�< !� ;���=

� !�"�#��"�$�%&'(�%����

"$�%&'(�%����"	$�%&'(�%����

">$�%&'(�%������

�< !� ;���=

� !�"�#��"�$�%&'(�%����$�

%&'(�%�����$�%&'(�%����
$�

%&'(�%�����

�< !� ;���=

� !�"�#��"�$�%&'(�%����

"$�%&'(�%����"	$�%&'(�%����

">$�%&'(�%������

� !/���"�"

�	)�	)F��%�����������������
��
����

�	)�	)F��%�����������������)�������

����������	���!*	)��	��	
����	����
 ���

���������������
��������!���������

�����	
����



�

�

�

� ��#���
�

$+,-./�01�2034�,5	$�67&8�9$5�6#�",03:��6�66��,�6�#�67��"��	�;� <5,54$,-./�01�2034�,-,=/:++,=:.$,=>������

 

� � �

?	��!��!�G��!�����%� :������2��%�� �

5�����.�!���5�����?����%��.�!�� 5�����.�!��

<�������!���H�3��%����%��5	�������� -	��%��!�H�3��%�	�	!���������

�

?�����%������6�#�68����



�

������
�

�

 

���������	
��
��������	

����������	
��������������

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

����������������������������� !�

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

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

 �"�#�$��#�%�"��&��#�'���

�

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

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

�
�

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

�
���
�)��
����	
����
��

�������(��)��*�+,�-�����.*%�/����,0������01��#	%��2�##����34��5��%�*���0���

�

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

���
����	
����
������

�

��
�	������
 0����05���678���0

�������
��� 9��:������7�0;�����:������7�0;�����$�	����	�$
��< ���
=


���
�,����	
���  �"*���#����>?:��#

�����	����
  ��@���0���670������@���0

"?��3���0;�A

0>��0��>0�0�0>4��0?B������0��������������

�0�0�����0+�0�5�;��A�

C0�:������0;�%�C0�:����������0�������0

"?�����&�;@D�4

7��������������&�������������;�?B���>0����740�������05�����D0���

�0�0�����0+�0�5�;��A�

C0�:������0;�%�C0�:����������0�������0%�0����05���>0�0�D0�:������750;��

�E"

0?��04�0�����������������F�������:�

7��������������&�������������;�?B���>0����740�������05�����D0��

�0�0�����0+�0�5�;��A�

C0�:������0;�%�C0�:����������0�������0%�0����05���>0�0�D0�:������750;��

�E"��

+0��0��;�������?�A

������0;��;��0���;������ /�"��E���2�

�0�0�����0+�0�5�;��A�

+0��0��;�������?��G%�#�%�#�%�#�%�#
%�#G%���%���%���%��	%��
%��G%��%��%��%�
%�

��

-�������.�������������

�����'%�� �����H��'�I
��H�J������H��'�I���H�

�������



�

�

�

� ������
�

/.012*�34�53.6�07
/�89):��/7�8!� 03.;��8�88��0�8�!�89�� ��
�<� =7076/012*�34�53.6�010>*;??0>;2/0>@������

 

:��*������
��������������%������
���%���������
������	�����������
���������&
��
���
��
�����
������
����

�
�
����%��
��
����<
�@��#�
�

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

&���
��#���������

�

A���
����
�����������������
������������&
������%���������
��
�����
������
������
��������&�����
�

�����������;%������
�.�������3��
������

��7�������������7���K��907������)�<��9�=������7� �"�#�$��#��

����+0������ �"*���#�#%� �"*���#�	�� �"*���#����>?:��#�

!�"��0����0;����	
����������#�����

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

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

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

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

�
�F�(�
��
��������#������������������
������	�����������
���������&
���	
����������

�

G��7�������&
���������
�

�
�

�8��6���������&
��
���
��
�����������
��
���
�
�����������
��
�����
��
���������&
���������
��
��
�
�

G��

�

;������������������
������������&
�����������
(����<�����%������
���(���������
���(�������

����������
��
��
�
� ��

�

;������
��
��������
����
���(��������
���

� � �

H
��	��	�I��	��(��&� ;�������5��&��� �

7�����2�	���7�����H����&��2�	�� 7�����2�	��

=�������	���J�.��&����&��7
K������ 1
���&��	�J�.��&�
�
	����������

�

�������E���������������� 4�
�
������
+��
 7�������&

3����������$�����������

&���
��#����

 /�"��E���2

 �"�#�$��#�%�"��&��##%�

"��&��#�%�"��&��#�%�

"��&��#
%�"��&��#�%�

"��&��#2

 /�"��E���2

 �"�#�$��#�%�"��&��#%�

"��&��#	%�"��&��#G%�

"��&����

 /�"��E���2

 �"�#�$��#�%�"��&��%�

"��&���%�"��&��
%�"��&��

�

 /�"��E���2

 �"�#�$��#�%�"��&��#%�

"��&��#	%�"��&��#G%�

"��&����

 �"*���#�#

����������������������L�����M�����


����������������������L������
��
��

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

(
��


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




�

�

�

� ��!���
�

/.012*�34�53.6�07
/�89):��/7�8!� 03.;��8�88��0�8�!�89�� ��
�<� =7076/012*�34�53.6�010>*;??0>;2/0>@������

 

H�����&�����8�!�8:����



�

������
�

�

 

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

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

������������������������� ���!"�

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

�

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

!#$�%�&��%�'�$���(�%�)�	�

�

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

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

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

�
�

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

���
�����
������
������
	������(���

�������*��+��,�-.�/����0,'������.1������12��%
'�	3�%%����45��6��'�,���1���

�

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

���

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

*��+
�����������
�����������$�������'
�$��
�
���������	��	��
���������	��
����������
���	�����	�����

��������

�����������$� ��!	��	�,��-��%�


��&�	��
� 7��8�8�1����1

��	����
�
 �����!	 �1�+�8�9�������:�1��-�������&�
���
�&���;!�����<

.��
�	���/����&��
� !#$,���%����=>�:��1�%

!	������� ��1����9���?1�����1���

�>�5�4���1�@

����������15����8���������5�

�������:���1��=�����@�

$��������8'�������15�����18�8�1�����

��1��5��������5@

������15�1�8��(����15�:���*����:��=1����:51��166�����?�����8�������

�������:���1��=�����@�

$��������8'�������15�����18�8�1�����'���-1��1������ �$

.�6�5������������������1�������5@

������15�1�8��(����15�:���*����=1����:51��166�����?�����8������

�������:���1��=�����@�

$��������8'�������15�����18�8�1�����'���-1��1������ �$�

����������6�-1��@

����6�����1����81����*����!�#$�#����3�

�������:���1��=�����@�

����������6�-1���A'�%�'�%�'�%�'�%�'�%A'���'���'���'��
'���'��A'���'���'���'���'�

��

��������������������

�� �� �����B�)�C���BD������B�)�C	��B

����
��



�
�

�
� ������
�
0.123+�45�64�.%1)�7�89(*��7)�8���14�:��8�88��1�8���89�������,� ;)1).7123+�45�64�.%121<+:==1<:371<-������

 

�

9��>	��� �����������
�
������������	�����
$
	���	����������	�����	�����

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

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

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

�������	���

��:�������������:���E��71:������+�;��7�<�9��1������!#$�%�&��%��

=��-141�!#$,���%�%'�!#$,���%�
��!#$,���%����=>�:��1�%�

"�$��1����18���	
��������������

�
�������
	��

����������
�
�����#� ��!	������

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

����
������#� ��

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

�

��
	������

�
	
�
��������#�
�

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

�


�������$�&"��

�'
��$�����

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

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

A��7�������	������������

�
�

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

��	����A�
�

:��������������
�������������	���������
�����������	�������,����
$������#�
��	���
�
��	
�
��������	����

��

�

+��	�����	���'
�!	�	��������#�
��	���
����������

� � �
B���&�	&�C�	&��#��"� :	������6��"��� �

)
����3	&���)
����B
���"��3	&�� )
����3	&��

;������	&�	�D����"	
��"��)�E���	�� 2����"�	&�D����"	���&
���	�����

�

B�����"�����8���8*����

�������
�
�
����	�
��� 5�����������
����� 7�������	��
+���
�
���

����"	
���

����	
 ��

!�#$�#����3

!#$�%�&��%�'�$���(�%%'�

$���(�%�'�$���(�%�'�

$���(�%�'�$���(�%	'�

$���(�%3

!�#$�#����3

!#$�%�&��%�'�$���(�%�'�

$���(�%
'�$���(�%A'�

$���(���

!�#$�#����3

!#$�%�&��%�'�$���(��'�

$���(��'�$���(��'�$���(�

	

!�#$�#����3

!#$�%�&��%�'�$���(�%�'�

$���(�%
'�$���(�%A'�

$���(���

!#$,���%�%

0� 
��	����������
�
�����	����	�
�	�

0� 
��	����������
�
���������������

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

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



�

������
�

�

 

��������	�
�
���������


���������	
��������������

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

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

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

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

#%&�'�(��'�)�*�+,����'�-���

�

*��+�#�,"�	!����$�����������	!(���������������!��� �-�������'������&������������	���"	���(��#�	�-���	���

��'(	�'����,��'��� '�����

�
�

)��.�	�����/�������	!���'(��	!�#�	����������/�������	 ��'(��		 �-	 #�������	����	 �������������'����������

��$���������"��
� 	�����������0��

�������.�����/�01�2������/)�3����1��4�����5��'	)��6�''���47,�48�4)�9�������

�

0��1�����������������#�	������	����	 �����������	�#�'	�	!(��- ����'�������!(�����	�#�'	�	���-�(2%��&��(��

��#��-�	!���
� 	������������������

�

3��4���!#�����������!#�������-���	������������	���	�#�		���������#������������	!(������������������

�� �-��&��������(��1��'�

�,����'	����� ,�*�4:������

�������$������ 0��;4�������,�4������0�7����,+4����(�	����	�(
��<�%9�#9���
=

��"���5�����/���� #%&/���'�����>0��'

-�6�$�	����� ������� �����:7��������� 

/�,��4�����*�7�4����4:����>?

,�4�*����@�� ��4@���4 �*������A��

7��BC����>������

�����4:����)����������4@���4���7:�����

9����7��:����>?

�4@���4 �����4��DE���*�FG�����0�7��������A4�����8���+�4����*�A���4���

7��BC����>������

�����4:����)����������4@���4���7:�����)���H����:�������!I&

J�������4������7+�4�����>?

�4@���4 �����4��DE���*�FG��������������A4���8���+�4����*�A���4����

7��BC����>������

�����4:����)����������4@���4���7:�����)���H����:�������!I&��

0���4:��������>?

4:����*�A>���#3%&�%I���6�

7��BC����>������

0���4:��������>�K)�'�)�'�)�'�)�'
)�'K)���)���)���)��	)��
)��K)��)��)��)�
)�

��

���$������������	�#�

��-��(� �����L��-�M
��L�N������L��-�M���L�

#����� �



�

�

�

� ������
�

4789:4�;.�<;�=>8?�@�AB03�C@?�A*�)8;�D��A�AA��8�A�*�AB��)���'E� +?8?=@89:4�;.�<;�=>898F4DGG8FD:@8F1�����

 

�

B��1�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������-6�(����(��#�	�-���	 �

	��#�������

�

H��1�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������������'���	!����������

��'(	�'�!����&��	����

��F�������"4����F���O��P�F����4���<�"P�=���A�,<��=�#%&�'�(��'��

4��7:�,�A��#%&/���'�')�#%&/���'�	��#%&/���'�����>0��'�

$�&��������A����	
���������	 ����

�I���
�	����������������	��- ��������&,��������J�� ��	����������-�����I������
�������������"����'(�(��	K��

����������	�������#�	� '����������L�

��I���
����
	����	,���'��������	!(��- �����������!#�������	���������L�

���I�������$	!(����("����	�������!#�#������	�����������������-���	�����(��	���	�������!#�������	���

���������

������!#��'��������J��I�'������ ����	�#�		���������#��������	
����������

�

M��?��������	!�����#�����

�
�

�A��@���#������������������	!�������'(��������&���-(���������������	�#������#����#���������M��

�

�������(� ��	���������#����'(������� ���	����(���	&�-�������	��6������'�������	!(���������)��

�

@�������J��I�-������#�	�������'���

� � �

N��/�	/�O�	/����'(� D	������<�'(��� �

?�����:	/���?�����N����'(��:	/�� ?�����:	/��

+������	/�	�P���'(	��'(��?���#�	��� 9���'(�	/�P���'(	���/�����	����

�

N����'(������A�*�A3����

@������	!������	���� #������	 ��(� @���#����
O��#�	�-���	!�

��'(	�'�!�,��'��� '��

#3%&�%I���6

#%&�'�(��'�)�*�+,����'')�

*�+,����'�)�*�+,����'�)�

*�+,����'
)�*�+,����'�)�

*�+,����'6

#3%&�%I���6

#%&�'�(��'�)�*�+,����')�

*�+,����'	)�*�+,����'K)�

*�+,������

#3%&�%I���6

#%&�'�(��'�)�*�+,����)�

*�+,�����)�*�+,����
)�

*�+,�����

#3%&�%I���6

#%&�'�(��'�)�*�+,����')�

*�+,����'	)�*�+,����'K)�

*�+,������

#%&/���'�'

'(�����������'� �&	��	��6���6�(�

'(�����������'� �&	��	��6���,#���

.�	�# �	������ ���#�	�# �	��������� �

�-�����	��6

����	�����#��-	�������



�

������
�

�

 

�����������	
��	
���

���������	
���������������

��������	�
����

�	�
���	����	�	��
�	����
����	��

������������������������������� !�

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

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

 "#�$�%��$�&�'�'(����$�)�	�

�

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

��&�
��������

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

�
�

"��'�������
���
�	������������
���	�
����
���
�	�	� �	����	���	��	�
���	��������
��	�	��	������	��������������!(#��

�������*�����+�,-�.����/+&�0����-(������(1��$
&�	2�$$����34��5��&�6��7��(�

�

(��%������� 
�
���	�
��	�������� �	������	��	�����
�	���	�����	���� �	��
����	���	��	��������������������������

��!�#������

�

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

��%�
���
�+��$�
�

,��-	�
��	������	������
&���������	� ����	����
����	���	��	�����	�����	�&	����
�
�	����	��	��������

�����
��
��
� 8�9�3�9(4�����'��

�	�����	 ��� ,�����3��(38��(������,��3��(38���$�%$
�)�
�%���: 6����;

���
�	�.��	�����
�	  "#+���$����8���(�$

� �����
��� ��(��7����������(����(��7��

������(������4�<

���9��=����3(8�����8������=

9�4������<�

��'��(�8(4��(&���'���3�����(������(9����

6���(9�7�����4��

=8��(,(�9��=�������(�����������(�8�������8�'�(5����9�����8�5����

9�4������<�

��'��(�8(4��(&���'���3�����(������(9����&�>�,(����'����>#

3�4������3�������'8��������4��

=8��(,(�9��=�������(�����������(�8�������8�'�(5����9�����8�5���

9�4������<�

��'��(�8(4��(&���'���3�����(������(9����&�>�,(����'����>#�

(��(�=��(�8(4���

���������9���4('=�3� 0"#�">���2�

9�4������<�

(��(�=��(�8(4����?&�$�&�$�&�$�&�$�&�$?&���&���&���&��
&���&��?&���&���&���&���&�

��

������	������� ����� �����@�)�A���@B������@�)�A	��@

/	���
	�



�

�

�

� ������
�

*012'*��/�3��4516�%�7,()�8%6�7$�"1��9��7�77��1�7�$�7,��"����:� -6164%12'*��/�3��45121;*9001;9'%1;+�����

 

�

<��-	�
��	������	������
&���������	� ����	����
����	���	��	�����	���� 
�	�
��	�	��������	���&�
��	�����	��

��=�������������=���C��D(=��������:��D�;��3'(4� "#�$�%��$��

�(�8�'4(5�� "#+���$�$&� "#+���$�
�� "#+���$����8���(�$�

!�#��(����('���	
�����
��������

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

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

!

#��	������	��������	����
�������	�� �	�	�
�����	��
����������������
�������=�

!


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

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

�

>��5	�����	��	�������

�
�

�7��0	������
����
����	���	�������	�������
���
�������������	������	�����
�
��	�������
�
��������>��

�

-	�
��	������
��	������	������
&��������������
������������
��	�	������	������������
�"��

�

%���
�	���	�
����
��������
��	�	��	��

� � �

?���	���@����� 	�&� 9����	��3��&��� �

6
����'�����6
����?
����&��'���� 6
����'����

-��	��������A����&�
��&��6��������� 2����&����A����&�����
���	�����

�

?	��	�&�	����7�$�7)����

3
���������	�
�����
 �����	��������	��	 0	������
@	����
�
�	�����&�
����

����

�	�
��

 0"#�">���2

 "#�$�%��$�&�'�'(����$$&�

'�'(����$�&�'�'(����$�&�

'�'(����$�&�'�'(����$	&�

'�'(����$2

 0"#�">���2

 "#�$�%��$�&�'�'(����$�&�

'�'(����$
&�'�'(����$?&�

'�'(������

 0"#�">���2

 "#�$�%��$�&�'�'(�����&�

'�'(�����&�'�'(�����&�

'�'(����	

 0"#�">���2

 "#�$�%��$�&�'�'(����$�&�

'�'(����$
&�'�'(����$?&�

'�'(������

 "#+���$�$

��	�
��	������	����
�����

��	�
��	����
B�	����
�����

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

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




�

������
�

�

 

�����������	
�������

���������	
��������������

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

������������������������������ �

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

�����!�����������
������"��

�!"�#�$��#�%�&�'()(�#�*���

�

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

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

�
�

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


�% ��������
������&��

�������+��,��-�./�0���1�2-%�3����/(������(4��#	%��5�##����6'��)��%�-���(���

�

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

������������
�������������

�

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

#�

�������
��� 2����,��(�,(��

������ %�������� �7�8�,���������,��7�8�,���.����)����$�	����	�$
��9����
:

+�������� ���,�
������� �!"-���#���"'����(��;���#

$��������� ��(���,�����,;(�����(���,(

�<�6��,(����='>

��.(��������������8�,'��(�

!?�,�(�����'�,(�>�

(�,(���=�)%���;?�@�)��)?�)(��(�,(��

A�����������='>

��;?�@�)������8�;?�@�)��(�;?�@(�@�%����8��(����<���(�,(���())�����;���'�<�

!?�,�(�����'�,(�>�

(�,(���=�)%���;?�@�)��)?�)(��(�,(��%�"������)�(�,(����A"

 ��,���,���������.���?�@�)����='

��;?�@�)������8�;?�@�)��(�;?�@(�@�%�8��(����<���(�,(���())�����;���'�<

!?�,�(�����'�,(�>�

(�,(���=�)%���;?�@�)��)?�)(��(�,(��%�"������)�(�,(����A"��

"������)��?��>

����)�������)������@��3!"�!A���5�

!?�,�(�����'�,(�>�

"������)��?���B%�#�%�#�%�#�%�#
%�#B%���%���%���%��	%��
%��B%��%��%��%�
%���

�������	�����������

����%����� �����C��*�D
��C�E������C��*�D���C�

��������



�

�

�

� ������
�

)*-.')�/0�$/�12-3���45&(�6�3�4#�"-/�+��4�44��-�4�#�45��"����7� 83-31�-.')�/0�$/�12-.-9)+::-9+'�-9*�����

 

�

5��.��������������������������
������������ ��������������	
���������������� ����!��������������������������

�

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

	��%�������

��8�������������8���F��&(8������,�9��&�:��(��8��?�@(���!"�#�$��#��

7=�)�8�@;('�(;��!"-���#�#%��!"-���#�	1��!"-���#���"'����(��;���#�

 �"��(����(@����	
�����	�������

�<�����%������� ����	
����������	�� ���� ����� �����=��
�������
�� <�������%
������������������

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

��<���������������
������ ����� ��
��������%�����������!����� ��
�����
�����������������
��

���<������������� �� �
������������������!�	� %��������� ����� ��
�����
�����������������
���

��������������#���!�!���	��%��������������
�����	������������	
����������������	
����������

�

>��+��� ������������

�
�

�4������������������������	
��������������	�
����������!���� �������%����������������������������������

	�
��>��

�

3���������������
���������	��%��������������� ���� ��������� ��
��������������	�����	�
��"��

�

?�������
������������ ��
������ ��

� � �

@��������A��������!� +�������$	�!��� �

3����'�����3����@�����!��'���� 3����'����

8	����	�����B����!����!��3�
	������ .����!	���B����!����������������

�

@�����!������4�#�4(����

*%��������������
��� 3������0���� ���������
A��������������
���
�

������
�����

�3!"�!A���5

�!"�#�$��#�%�&�'()(�##%�

&�'()(�#�%�&�'()(�#�%�

&�'()(�#
%�&�'()(�#�%�

&�'()(�#5

�3!"�!A���5

�!"�#�$��#�%�&�'()(�#%�

&�'()(�#	%�&�'()(�#B%�

&�'()(���

�3!"�!A���5
�!"�#�$��#�%�&�'()(�%�

&�'()(��%�&�'()(�
%�&�'()(��

�3!"�!A���5

�!"�#�$��#�%�&�'()(�#%�

&�'()(�#	%�&�'()(�#B%�

&�'()(���

�!"-���#�#


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


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

�������� ��������!��������
���� �����

����
�	������������	
���%�����������


