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./ b7I��6!"�4I�9�8%3-�=�(B6�LZD#�=�W47��G-��%�(9646-�![%�E2(%26�T

UW-986��>%��6!"
?
#7��%926�!#�: %0%�@#�A1BC%#7�/ %31(6�(D-%�E3FGH-6I��-J.K6

�1-J7�E3FGH-6���-��-#�!6�%��8%#J6I�L?>%I�210M;N%I�E(K;OP(K;OP!�%-%I

@.#6�#5-3-J%��!V�#1��>%�: 87��6!"
?
#7����� 7�: #1�%�#/7\I�/7����� �) *4



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

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

�������������� �)�%!�*���+����#�,
!���
!���-.����/�
!0������������#

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

�� ��� 
����!�2���!����"
2
�!�'������� ������������ �.�����!������

�3�45��
6����������.� ��
.��1���� �.�����������"�#��
������ ��������������

�3�45��
6����������.� ��
.���1��

789���
���(��������� �����"
2
�
������ ����������������3�45��
6�����

����.� ��1����
�!�� ������
�������
������2(�������������
��������:��%�1��

��4#�������
����;�����������<�,������=�������������<�� ����=>���


�
����#����%������ �?��-���.3@���'��������
1��:�%����;�
1��:�A���

<��=>��
%.��� ������ ������
1�� ����������1���2(���%.?B/C��

D�+/EF�+/EF���
���-������
4
1���� %G����(���4#���
����"
2

���� ������
1�� ������2�(�%.?B�/C�D�+/EF�+/EF����
�-������
4�
1�

%��6���� �� �	�1!�� ���G!�� ����1���*�&&�H��.��(���� ���G��$
�������"
2

���� ������
1�� �������2(���%.?B/C���D�+/EF�+/EF���
��

-������
4
1���
�I�&&$
��������1�����"
2
�
�������� ��������������

�3�45��
6����������.� ��1����
�!�� ������
�������
������2(������������


��������:��%�1�����4#��������������
��
����#����%������ �?��-�

�.3@���'��������
1��:�%�����
%.��� ������ ������
1�� �������2(��

%.?B/C���D�+/EF�+/EF���
���-������
4
1���
���� )��(���4#��$
�	H���%���

$
�	H�����/�-�	H��)!��
6�����"
2
�� ����1���*�&&� �.�����������"�#��
������ �

����������3�45��
6��������#�����������.� ��
.���1��

787���
���(��������� ��4�����!����"
2
�!�#��������������� �
������
��

�4#�
��$
�
�!�� �������.!��� �.�����������"�#��#��������������*�� �:#�!�

��:#�!���.�.��#�!����2��#�!��4J �#�!�*������3�45��
!��������+�K!

;����K!�<��=>������!�3@!��
�������4������.� ��
.!��#������������"�#�



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

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

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

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

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

�� '���(�
)���������!

*+*!�,-� ����(�
)�

.+/ !������0������,�� ������������
"
-
���,-��������(����� ��1�������!

��	����2�,�1��� ���������!�� ��(���,������
"�	��,-�������(�����3��� 45�

��6���	����	����	��1��7	��1��8�&!����!9:��� ��	�����
��
������5��;�&���

� 4,���
���� ����	����� <������� �1��,-�������(��������	�0� �&��

0� �&� �1��=�����������(�&�� ����(�&� �1��=�����������3���������#��� �	(&	�

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

 �
���%���!

�����0������,�� ������������
"
-
���,-��������(������������� ��1�

�����!���	����2�,�1��� ���������!�� ��(���,�����
"�	����� �

��� ����
���!

�����0������,�� ������������
"
-
���
���	�������(����� ��1�������!

��	����2�,�1��� ���������!�� ��(���,�����
"�	��
��	����7
��	���(����

8
!9:����(�����3���,?
��	���
��(
��	�������
��	���=��	
��	��

���,�
��	���� ����	����� <������� �1��
��	�������(�������	�0� �&��

0� �&� �1��=�����������(�&�� ����(�&� �1��=�����������3���������#��� �	(&	�

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

 �
���%���!



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

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

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

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

��*�

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

�
������������ ����������� ������������������(�������������� �+��,-�

���#�.����������'�������'����� �������
�"/(��0�
�1(��2�3��4�

���"/(��2��45��	 ���������$ %������� ����(���������������������&�'�	

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

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

�
������������ ����������� ��������������������������������� ���,-6�

��,-6�������,-6����"������������).�������.�����76����	 ���������$ %�����

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

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

�
������������ ����������� ����������������������������������� �����&8�

���9���������:���;+<�&�0;+<���2��45��+���0+��9���2�'�45��	 ���������$ %�����

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

�����'	 ���(��)�������� ��"�
-���=��	 ���'����������>�������?�	

�����$ ������� ������?�	 ������$ ��)�@�� ���)��&��A"�@����

BCD����������������	 ��� �	 �E����� ���8�@�;��F�	 �@�� �	 �E���

�+�"/�'��@�G��H��I�+��J�����������@������	 ��'���������	 ��
-�)��

���������
�
�;&���������=�������=��� ��KL�)���� &8��������
��

������������� ����M��)���������
�
�������'������;&���������=�������=�

� ��KL��)��&��=����	 ���������
�
�������,A����;��,A���=���������

�
���&����

 �NN�.�O��@��������������
�
����� �+��J�PP��Q�NNO��@�����)��� �	 �E���



�

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

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

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

� .�	�������������2����� ���	
�����	� ���������	�3�����(4����	$-5���6

� �����.�7 �(����������-����8�9�"�� ��-�������$��)	�������)������!!���"

	���	#������	� �����������$��)
*
�����	(4:��	$	-5:������	�:��� 	�;�

	:����"�$��	���%���;��� �	��	���"�� ��-�������$��)	�����(4���������"

	(<:��� 	�;��	:���"�$��	���%���;��� �	��	���"�� ��-�������$��)	��

��.���������"

	���	#������	� ��� = >��.�$��)
�
	���� ���.�����	
��	:���"���

� ����� ��-?�� ����@A:�������)'��� 	����������"�	��*��*�����BC�

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

�@��8.�D�"�$��	���%���;��� �	��	����"�� ��-�������$��)	��

� ���.�����	
�� �������� ���	��:�����"

EFG"�	���	#������	� ��� = >��.�$��)
�
	�����)

�
	������	
��	:���"���

$��)
*
������	:������H���8���.���8�����)�	����"�� �I��	#��$���

	����������� �:�(J	����	��$��)
*
����$��)

�
�������	:������H���8���.���8�

���)�	�	����������	� ��	��$��)
*
�	����K9������K9������	��$��)

*
�%��	����+

,,�'�L�.��$��)	���$��)
�
	���� ���	
�!!��M�,,L�.��$	����� �� &	��

��)
�
	������	
�"�L������������	:������H���8���.���8�����)�	���!!��"

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

,,� ��-�������$��)	���� = 5���+����1= 5�����= 5����	��= 5����	�����������!!���"

� = 5�*���	�:��� 	�;��	:���"�$��	���%���;��� �	��	���"�� ��-������

$��)	�����I�������������1�����������������$�I��������"�	���	#����

�	� ��$��)
*
���@A����� = 5��������	�����N���	�����O�"�P�"QR����	����

���)�����6���(��	(4:�������	�:����S����� ���"�$��	���%���;��� �	��	���"



� ����������	�
����� � �������

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

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


���	������--����	�����.���/%�� ��!�����%�����	�
������������ � ��,

 ��!�������� �� ��!� (��� ������0�
12�&��� ����������	�
����� 23���%�

0����%�����#��%���45��%���45���%��
23��%�������%��64��%���4�+��%�

�7���	��� ����

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

8
�!�� �����	�����.���/%�� ��!�����%��� ����������	�
����� �� ������

� �� ��%����������	�����.���/%�� ��!�����%��� ����������	�
���������
�

��9��:��� � ���� ����9��������� � ��,�64���;�������<
�=>��	�����.���/%

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

��������������� ��	�
�
�
�� 7�?4�� ��� � ������� 
�,���0�
������+������	����

.���/%�� ��!�����%��� ����������	�
����� � ����4�
����

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

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


���	������--����	�����.���/%�� ��!�����%�����	�
����������

� � ����4�
�� ��!�������� �� ��!� (��� ������0�
12�&��� ���������

	�
����� 23���%@��@��7���	��� ����

��������������� ��� � ����4�
��	����%�������6!�����+�����	����

.���/%�� ��!�����%���� ����������	�
�����4�
A���� ����;�4��
� ���� ���

<�,���(��=>�

��������������� ��	�
�
�
�� � ����B��� � ����4�
�B��+��/���!�+!����



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

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


�������������

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

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

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

��)*��#�������)*��$���������������	
�� �������
��� �����������������

��)*��+�����

����� ��!�����" ��, �-�.�" ������
/
�01������)*��+��" ��2�������3

����+4�"
��/!�" �"
������'��0�5�" ���� �" 6������!�������77��" 68�!�����(

�����������99���������������	
�� �������
�������������01������)*��+(

2�����-����" ��2���" 6��� �!�������:;�'��� ������������������� ;<��"
=�!=

�>������" �������)*
�����
�� ���� 1����?��)*�����
�� ���� 1�" ���@�(���6��AB�

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

�������" ��������������������	
�� �������
��� ������������������2/�


!����������� C���;DE�� �$���F�G��!����������+<�������������������	


� �������
��� ������������������2/���������

����� ��!�����" ��, �-�.�" ������
/
�01������2/���������2�������3

����+4�"
��/!�" �"
������'��0�5�" ���� �" 6������!������3���" 68�!�����(

��������������������������	
�� �������
�������������01�����

2/���������2�����-������" ��2���" 6��� �!�������:;�'��� �����������������

� ;<��"
=�!=��>������" ����

����� ��!�����" ��2/���������� !����������������!�+���!�������

�����������	
�� �������
��� ������������������� !�2������



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

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

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


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

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

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


��������'����������&0����������'�������+�������� .���������
�����

�������� ������������ ����������
��������'�������+�������������

��������������	 ��1  .�2�	 ��
��
�
�� ���������+����3� ��������+����4��56

��'���������������������7����+�����
�������������� ��������������
�����

� ���������+����'����� .����	 ������	 8��	 �����&�������� .���� ���������


������	 �&0���'�������+�*�����9:�������"����������; <�	 ����������

��+���������'����������

��������������	 ��
��
�
��� ����� ���������+����'����=���������� �����


��
�
�����!������,�--������������ ����������+����'��>���+�� .//���?


�������������� ������������ ����������
�������  @; +���� ��>A�������

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

��'
����������+����
�������������� ������������ ����������
�������B9�

���.����,��'�����.����>A���.���C'���.����

��������������	 ��� �	 �&������'��(��)�*�� D2�������������
�����

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


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

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

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



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

�	�����������������	


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

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

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

�	���*����������	�+�������	�,�-
��.�
/0


����� ��!����� ��� �� �"����!	#	�$��%�&�!����1#	���+1�#	���,�
/0

�����	
��������������� ���������
�� ������	���	������!��'23 4���	


����	�� ������	
��������������� ���������
�� ������	���	������!�4�

� �	����	����	


����� ��!����� ��� 3 5���&��	��
�
�����*6�'��7������	
�������

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

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


�	#���8��� ���������	
��������������� ���������
�� ������	���	�����

�	#��8��	
��'#9��� �� ���������	
��������������� ���������


� ������	���	�������'#9���	
��*'�:�����#;��� ���������	
�������

������� ���������
�� ������	���	�������*'�:����#;��	
���*���*<=��	


�������������� ���������
�� ������	���	���������!����>��+���!���?6�

,�-
��.�
/0��1��	����	
���*���	#	�4	��
��������������� ���������


� ������	����	������7@��������	
��?A����������	
��������������� ���������


� ������	���	�������#�*����	��� �B 	�$	����	
���*��������	
�������

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

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


CDE
������ ��!����� ��� 3 5������	��
�
�� �	�������������	
�������

������� ���������
�� ������	���	�����������	����	����	�������F��@G��������



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

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

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

�����+ ,�	��
��

�	������������) �� + -	��������
�
���%�����#	�����	�����%�	���	�	&�

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

�� ��������	��������� ������������	�!"�$$	�.���%�	���	�	&�� �����'����

 ��(������������%��)��������
�������/0�	�����*%������������	��������

1��	�����2.34��������	�!"�	��

567 ���	������������) �� + -	��8�����
�
����9����:��!��;�����	��

��%�	���	�	&�� �����'����� ��(������������%���#	��<�<=����) 	��
��

�	������������) �� + -	��������
�
����>��/��������	�����%�	�

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

�	������������) �� + -	��8�����
�
�����/?@�����!��;�����	��

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

�	������������) �� + -	��8�����
�
����� %������!��;�����	��

��%�	���	�	&�� �����'����� ��(������������%����A��<�����	��
��

�	������������) �� + -	��������
�
� ����:���) �����	�����%�	�

�	�	&�� �����'������ ��(������������%��%���'�����	��
��� 'B�+ ,�) �� �	&�

���	�����%�	���	�	&�� �����'����� ��(������������%�� 'B�+ ,��
��

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

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

 ��(������������%��������
������'B���#�) �� �	&�����	�����%�	���	�	&�

 �����'����� ��(������������%�����'B���#) �
��



���������	
�����������

�����������������

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

�����������"�	)�*�+,�"!���-�������.!��/�������$ ��'�"�	�

��)�-������% �+��0����"��% ��% �(���������������1��23��45��23���6�

$ �% �(�7!���������!$ �������6�8���7!���9���8���7!������:��'�"�	�

��)�-������% �+��0����"�$ �% �(�7!���������!8������;<<�=4���74���"�

��"����9>>��?<<�+,�"!4�*�"�	4���-�����4��.!��/������>>���<<$ ��@�4

���74$ % A�B$ �"�������>>��?<<��'�4�*�"�	4�)���$ �"������

$ �1C D����>>���<<���*�4���74�)��7!����1����6���$ ��"���% A���>>���

<8�!4�*�"�	�>���'�$ �% �(������������"�C D���)-�B����% �B

+��0���"�B��E��B����$ ��'�$ �% �(������������"�	��!��)-!����%!

+��0���"!-�(�% ����% �����B��4��������4��1��7�	��4��F*!�����$ �

�'�"�	���)�-������% �+��0����"�$ �% �(�������������-�(�% ����%

����B���������������1��7	������F*!�����5���% ����$ �% �(�7!

���������!$ �������6����G�.!��6���3����

$ ��'�$ �% �(�������������)������7������!���*��;<<"�	�4���74

��)�-������% �+��0����"�$ �"����!���1��������!�1�'�4���74�% �

����	
��+0>>�7�?$ ��'��)��8��(=������8��(=��"�.-�(=��!��6����G
�

$ ����7��;<<$ �1	�����4���G��4$ �"����>>�7���1��% �F��'�"�	���)�-�

�����% �+��0����"��% ��% �(���������������1��23��H5��23���6�

$ �% �(�7!���������!$ �������6�8���7!���9���8���7!������:��'�"�	�

��)�-������% �+��0����"�$ �% �(�7!���������!8������;<<$ �1C D����4

���74�)���$ �"������>>��?<<8�!4�*�"�	�>>���<<���*�4���74$ % A�B

$ �"����!��(9>>���$ ��'�"�	���)�-������% �+��0����"�$ �% �(���

����������B$ �"����!����B1�6�4���B"��6�4���"���=�������6�4$ C D�"!



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


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


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

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

������������
���/��!
$������0 1���!��������
�#����"����	������

� � �����0 1�� 
�
�����
����	#��"���/!����!
����� 
��
��	
���


�0 2
��
+.������� ���������
�����������,
�� 
� �3�
���4��5!$6��

�0 1�� 
�
�����
����
�
�����
��� �7
�+
�
���!���"��� 
�
���+
��
�����

���� 
	���������4��5+
��
���������� 
	���"

89:"���� 
������� ��� 
� �3
���4��5!$6
���3;�+
�����4<��


	
��"�� *� 
�� 
� �3
���4��5!$6
������=�������!
��,


���$#!��
�
� ���4��5+
������>
� ��
!���"���� 
������� ����3;�+
��

?��!
�	
��"��
��
�� 4@7�
��
4
���
��#4A���"�� *� 
�� 
� �3


��4��5!$6
���4��5+
������
������>
� �$��
�
�� ��� 0 2����

� 
�
��������!���������@7����?��@7���,
��0 2���� 
������#��"���

 
������� �����
�� 
�
������� 
�.#�
�� 0 2��
���� 4@7�

�
4
���������,
��
��������
4�����*��� 4@7
������*
���"�� *� 


� 
� �3
���4��5!$6
����� 
�
�����;�/��!
$���������
����
���
��
��#�����

��� ����������
���
�� 0 2��
���� 4@7���
4
���������,
��
�����

��
4�����*��� 4@7
������*
���"����
�� �=
�����+B�
����
4
�����


� 4@7
�
������� *� 
�� 
� �3
���4��5!$6
�� 0 2��������CD����+	�,
���

� 
�
�����;�/��!
$�����	�5��������CD�������
��
���
� ��#�������0 1
����"

� *� 
��
�� 
�
�����#��������CD����+	�,
����
��
���
� ��#�������0 1�"

�
�� 	
�����!�E�
4
�� ���<�
������#� 
���
�
���
F�������
���
��0 2
��

� ��������!�E�
4
"������
��0 2
��
+.������� ���������
���

� 
�
$��������� ��������!��� 
�
������G����!�E�
4
�� ���<�
�

����#� 
���
�
���
F�������
���
��!������ ��������!�E�
4
F����


������+B��������������$
���
� �� 
��
����"



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

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

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

� ������&��������������'(�)�*��'(��"���+��&��������,�--�.��/��

� ����������	�00�#1�--2��&�)�3��#)���� 4����� ���� ���5 6��������00�#�

� ������� �� ���������������� ����5 6����	
�&����� �&��������&

�������������'(�)�*��'(��"���5 6��#�� �������$���� ����������

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

� �� ���#������������ 3�����"��2���#����$���2���#�����7���������������	
�

��������������� �� ��������������2�������,�--��&)��.����)

� ����������������00�#1�--��&)�3��#)�� ������&�8������ 4����

� 3�9��)���&�$� �)��������:���;�������� �!������ ��#�������� 4����:

��������&���	<��&1���&������������ �� �3��00���� ������� �� ���

������������5 6����	
�&����� �&��������&����������� 4�#�� 
���=:

����� �.���������� 4��� ���--/��������)��.����)������.������ 4�

�����00�1�-� 5 6���)�3��#)�� � >��&������/�����3����0������ ���������

��5 =�����

����&��--� �� >���������������������� ������ �*�#�����&
���

/����+.�������&�00�#�� �#����� 3����7��� �� ��������������&��5 =

�3��?���� 3.�@��)���� >����,����@)����$��)�����)��
���A�������$�������

�
��B��CD)�E� �������� ������ �� ����������������3$��.����5 =�7�

�3��?���:���������������� ���&��?����������&��.�����.��F��:����������

���������A����G������B��CD)�8�+�)��9���"���+�����:����&������)

������ ��)��9���"��������������	<�������H�$���$�����+I�#�

*�J��.���.����H� 4�� 4���.��#������&���.��������� �. %�#����&�"�

*�K�� �#��� >�#�������#�,�--� ��#����+I�	�����/����� ����>���#� ��)

��� >�����������	�
������� ����������00���� ��&���������3�L
9
�����



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

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

��������)**�����  �����������
�
����� ����$�� ��� ����+$&��,���+����

#���-��� ��$������.��.�����/����$��������������
�
�#�$���� �%�&�'(��

������)**��0�����/���+����.��.���+$&��,��1�23�� ����,������
�
�� ������������� ���

�����������+�'����������
�
����4���� �)� �������	5�������� � �6���������

���)������'����1���7�8�����������4�+9�&�,������&�$�����:�1���$��

�$���! 5��%;��������� ���<��� �����  �1��2�����$��%;�**���

��'��=�����>?���4@����

���	5���! A����8���$����4@������B����

CDE ��+�'F�6�� ��	����

GHG���  �����+�������-�����  ���$������&$��,���� ��$�	+&��������$���

��<������ 6=������� �� �2���I���$������ ��$���+9�+�'F�$8���J�<���,�

+��'F���4@����K �$����������������6��,������ ������ ��+��'F������������

������+��'F�������'��$���! 5���**�������L?�/�� �������$�����+�'M����$���! 5���

�� ���������%;���! A����������+�'M����$���! 5������+�����#���-��� ��$�������

����-�� �N����-�� ��O��PQ����������+��'F���4@����K �$�������������)��0� 6R�-��

N%�R��-�� �O�)������PQ��+������������������� 6R�-�� �+��'F���4@����K �$�����

����������������+��'F���,���I���+������� ��	����������������  �����+�'M

�$���! 5�������

� 6=������� �� �2���I���$������ ��$���+9����/���+9��	����������,�

��� ����� ����+9�S���<������+9��	�� ��)��**����L?�/�� �������$�������+9���

�$���! 5������ ���������%;���! A������������+9�����$���! 5������+�����#���-�

� ��$������������N������O0PQ������������<������+9��	�� ������� ��	��������������



� ���������	
������� ������

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

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

�	 ����*���+��� �����,������� ��-����.����� .�	$������$�%��� &���/

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

	�$1��� ��-������'2���

345��� ���� �'2���'�������

��5��� �������	 ��� �����!6��,�����,��������� ����-	#���� ���

�7 �������	 ����-	�#� #���� $1� ����$�8�� ���������������

���� ���	 ������� ���!��"���#����� ������� �� �9��� ����8��:

;���!6���	 ������� ���!��"�����'�$� �	�� ��<�����#��&=��:�����

�$�(.��%>?$�(.���	
�(� � �����@�.�� ����� ����@�.�� �����������,�@�

�	 ������������:�;;� ����	 �����'�$� �	�==����-����������	��

��,A��.�-�����������,A��/���$�� ��@����,A��.���$�� ��@������,A��/

� �+��#������	�����,A��.������ ��+��#����� ��+��#�������B����

���	�������@&#�� �����#�!��C���	 ��������
D
��'��,A���:�"�9�� �

��������.��� ����� ������������ ������������ �������	 ��� �� �9���

� ���8��� �������:�;;������.�� ���8�.�� �	D==�E�� ������� �� �9��� ����8�

�	 ����*���+��� �����,��� 	�#�!���C���	 ��:�;� ���,A ��.�� ���8.

� ����$����.�� �(��D��.�� ����%��.�� ��(��.�� ��%&������� F����

�@�.�� ���8.�* �D��� �!�#�$G�� ��,�������� ��.�� ���8.�� ����� �'2��H ��+�

I�&���J�����KL������ ��(��/�� ���� �������M������� ��(��/�� �������

��M�.������ ��(��������.�� ���8.�� �(��0���� �������� N��N� 	�#�@�

"�9O�������@�����
D
�� �������:�;;�.����� .�� ����� �'2�.�� �������M�.��������M�

����� ��!6����� �������� �� .�� ��������M'����� ������,.����� .� �'2�.�� ����

��M�.��������M����� P������� �� J.�� ������%Q�����M'������ ������,.����� .� �'2�.



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


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

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

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

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


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


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

������� �� �
�� �����$%%%���

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

���*+���� ������)�����,�"�-	�� ������!�	��� ��.���"�
�������
��������	

���������

�����&�����!"�� ����.)	��� /���	�������"��!#���0�1"2�
���0"2�


�13+0"2�
�&���$� "2��� ���"	�� ����������������
'
� �����!���4�5����16����

&�����
����������������)�����,�"�-	�� ������!�	��� ��.���"�
�������


� ��������!�������� ��������!���� ������������"�������������������
'

� ��!#���������� �������)�����,�"�-	�� ������!�	��� ��.���"�
�������
�� ����

������������ /�������2�� ������ ���	�����
�� �2��	�����
'
�	�������

�)�����,�"�-	�� ������!�	��� ��.���"�
�������
�!�"	������	��� ��.���"�


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

� �������������������7����������

89:��5);�����);1�

<=:�������&�����!"�� ��!">�0������
'
���!$!���!#	��������.)	�)�?���

�)���	��!#��� �� ����"�);���0�@!��0'&!#�����1$�!#�������.�!#

� ����-	������'�@4� �� ��A0&���$�	�� ��!�4���2�� ����������



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

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

� �&�'(���	�����
��)�#*�������������� ���+,��������
�
����#* ��-����.�#�
����� �

�	��������
����
�
�$
#���&�/�00�&1�����������	��%�����&1��� ���%�����&1�
2

� �3��������� #*����� ��
�4����
��&�
���5���������� ��&6��77
�8

00	��%���������� ���%���������9:���������������%�����;���-<��������

� ��&6�����������#�;��� �� �������=�������5����	�;�����'%
�;���

������;�� ��#
2��������� 4�)��> 1�?�	�#�%���� �����4���3�� �������&

��� �����4��
����������������� #*����� ��
�77
���� ���	�������$
�. 

��#����$
�. �����'�:�. ������
"�����
�
�� ��������/�00� ������������������ 
2

?�	�#�%�����;
�����3�� �������&������
�����������
"������
"��

��3�� ��������;�
"����������������
"����-��=����
"�������> @�
����� ���������

�������!�=��
���-��=��
�77����

ABC���
���	��������� ��� > D
��;�E ��.'�;�����&�
������> 1��:�

!�3�F����������� ���	��
�;�E ��.'�;�$
#������/�00�������������&


������> 1��:���)�#*�3��	�;����
�
��G�;�#�#� H77������ ���	�����

E ��.�'���� ��������
����������!������
"�����
���#* ��-����.�#��

���.�#�%����������'%����%
�����
"��$������� -<�����$������I��
���	�����

E ��.�'���������$
#���&�/�00� :�����
������������
�����"�
��� ��
���

�#* ����
�
���G��77
���� :�������������
�'5%��������� ���	������E ��.�'�

����
��� :���������#�
"����������� ���	������E ��.�'��
�;���
��� �

� &1�� ���'%
��	�#�%��������%����-�� �#���
"������
������

� ����&������/�00��������������
�����-<�
���
�77������ ���	������

��)J'5�����������
"���
�&%����#�� ��� ��
�;�E ��.'�;��������

�
����������!������
"���> D�
��� ��������%#����#* ����
�
���G���� ���	�

����E ��.�'��)�#*�3��	�����
�
��G���'%�
��	�#�%�� �������%�� ����
2�

�����3
"����3����
"�����������
��� �K�%
�
���' �$���������%#���$�����

�����F���	��
��E ��.'�������:�.�� ������ ������;
"������#��
"��



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

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

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

%����23��
	
��
�� �
������
%����
��4���
��#
�
���.
�#/ 0
�1�

���.��5��
�
6����
�
� � ��
� ���� 733����
� �
���
���
� ������
��#
�

���.
�#/ 0
�1�
���.��5��
�
6����
�
� � ��
� ������
�� �
!"#�

������,���	
���,������
$����
� ������
$����
8����
���
���
� ������

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

!��+
�
��,-�
���������	
'��#
�
���.
�#/ 0
�1�
%����23��	
��
�� �
������
%����

���"9�:���
��
!#
�"�����
��#
�
���.
�#/ 0
�1�33����
���
��	
� ����	

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

4

%�);���+
� ���������
�#�� ���	

����,+���
����+�����	
��)5�
�
��,-�
�#� ����
������
!��+
4

���<=�0�� ���
�

���"9�:����
���"9�:�	
!��+�#	
� �!�/ >��
� ��������	
!��+�#	
����
�2��

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

�"9������"9���
��������

?@@�
���"9����%�� �������

ABB�C�����
AD EF
���
���
��
���� �
� �� �����
����G��

��7������
��������.
�,-���(�� 
��%�2�
������
&
� � 7��
����G��

%������
�,-��
%��)5����
���
���
��
���� �
� �� ���
�����G�

��7������
"��
���H�� 
�#�����
�����
�
� �
���
��
������
� � ��
"�IJ�
!��+
4

���KL��
&
''��	
!���	
� �� 7�
�����G�33��M
''$��#����	
� �� ���
�����G�

��7������
"��
���H�� 
�#�����33���
''N%	
!���	
��%�2�
� � 7��
����G��

%������
�,-��
%��)533����
!"#���
$���(
� �� ������
���
��	
!��+�#	

���"9�����
���+���
� �#
�����G�
� �"�K�2���
� �
���
� �� ���
�����G�

��7������
��� !��
��.���
�� � ��������
%�#�
� �"�K���
���
���
��

���� �
!��+
4

%�);���+
� ���������
�#�� ���	
����,+���
����+�����	
��)5�
�



�

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

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

" ��
	
��%��	
�� !
����
�

&'(��" ���)�������	�#����� ���
	��%��
�	
�*���� ������+
�������	
�%

��,�$
��" �����-.����	
�%��	$������� ������+
��/��	
���0 ���/%�����

����+
�%��
�	�
��#�����" ����
�1
��2�" �	��$�������)������$�� �

" �� �3������	
�����2���� 4���-��5������
��" ���)��" �� �3�

$���$���67������� ��� �3����	
��������������,$
�8���,$
�*��" �� �3��%

��	
����%�9�/�����:�;;���-.����" ���������	
�������� 4���-��5�����

<��������=>>�
?�;;�
���
����$�" ��������$�6@�6
���
���>>�
��" ���)��" �� �3�

$���$���67�������� A���
���$�-6�����	
�����$3
 !
�%����-��%�����	� A

���	
�%����-��%��$
� !� A�9��$���#�����" ��	�
����$�B��
�
� �

�����	�
� ���=�	�����	����
��" /B����)��"  C��	��������" �� �3��%

$���$���67��%�/�	�����" ���D��%�/
�*���" �� �3��%�$���$���67��%�9�/����

:�;;9����)�������" �� A��$���$���67�������*���%������" � A�2

$���$���67���2�����������" � A�2�" ��+�E��F�/$3=>>�
?�;;�
���
����$

" �������" ��+��$�6@�6
���
���>>�
��" ���)������������"  C�	%����%

" ������
�:�;;�����
�����" � A�2��
�����$�6@�6
���� ����� ��/�+%

�/�=>>�
��" ���)������������$�B��
�F������	�F�G�����*������1�� ��
� �

$�6@�6
� ��" -.��
�*�����
���6
�%��
����6�*����1
�%�-�H
�*���� ��� �3�

$���$���67������������,$
��" ���)��" �� �3��$���$���67�����:���� A���


��$�-6�����	
�����$
 !
�%����-��%�����	� A����	
�%����-��%��$
� !� A

9��$��:�$�B��
�
� �������	�
� ���=�	�" ��	�
�����#���������	����
�

����
��)��������$�B��
�
� �������	�
� ���=�	�" ��	�
�����#����

����	����
��" ���)������������" �� �3����$���$���67���2��
����

$�6@�6
���� ������
�������*���#�����" ��	�
����$�B��
�
� �

�����	�
� ���=�	�����	����
��" ���)��" �� �3��$���$���67����

" �� �3������	
�����2��
�����$�6@�6
���� ����8����$�
��" ���)�

" �� �3������	
�����2��
�����$�6@�6
���� ���������2���� 4���-��5�



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

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

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

����, -+�	� ��.����� 	����� 	����/	��������/	��������	��������	� �������/

����, -�������

���	���	��	���� �	����0��/	
��/	1�����2�/	3���4/	����� 

����� ������	�	�	������	���
�
	���$%�&�� ���	1�/	�	����, -����	'����

5���0/	� ��������/�	� ��.����� 	����� 	� 
2./	��
"��
2./	6��
"�7
2./	8�2�9 

��
"�
2./	8�:��9 	�����7
2./	8��9;	� �����/	1�/	����, -�������

���'(������	� ��.����	��������

<=>�	��0��?��������+�

@>A �	� +	���	'��	����0��/	� +�����/	������B�	�� �	��.'�/	���	�����/

��C����	� �����
"�	�����/	�������	�� �	��.'�/	�������	�D 	���/	'��

��.'��	������	��������	���E��������	���	���	��	���� �

� , F����	���
�
���	'�E��
��G�	������	� �����'�����	���.-�	��0��?/

�������	� +	���	'��	�����������/	� ���)H����	�� �	���	���
�
���

�������	������!C���	� �E��	���	� �����'�����	���.-�	'���/	�������

� �'�I��/ 	���B��	'���/	5������	J	KK� �'�I��	�/	�'����� 	L���	���
�
���

��&�'(/	����� 	��� :+���	�'�G����MM���	�	� +	���	'��	J	KK���	�/	�B��/

���N�������	3���)H�2MM��	J	�����	����������B� 	5��?O	������	5��?O

����)	���
�
�!#/	��4��������B� 	���

�
	������I�	J	KK� �0�	��� 	����� 	� ����?O

������	���
�
	'������MM��P	KK� �0�	'��MM���	KK�O	��� 	����� 	���

�
���

� �
��G�MM��P	KK��� 	��� 	� �� �?���	'�E��
��G� 	� �����'�����	���.-�

��0��?/	�����2MM���	��'���	
���Q�	'��	J	KK� ����I���/ 	����� 	���

���N������� 	� ���������/ 	� �������/ 	� ����)�/ 	� �����/ 

� ��)2�/�	�+, *�	���	��� 	����� 	���N�������	��"��G	��0��?/



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

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

��!�
����
%

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

������� *�
� ���&�
$�+,-.� ���//��	

���
���
��
���� �
� )� 0�� �
����
%

'
� ���
�����"�
�1�����&�&�
'
������"�

�������&�	
�� 
��
����
%

� ���-2��
��
345�� �&�
��� *�&�
�����-�&�
'
((�$6 7�

���
� )� 0�� �
����
%

������"�
���������&8//��	
� $
���
��
����

%

� ����

9�����
� �����-���	
((�-.�
����
�������
� )� 0�� �
����
%

������"�
�������&8//��:

((�-.�
� ��//������
�� ����!�
�"#
�$�
��!�
����
%

� ����&��
'
((��
�������

������
����&�
�!;0<+�
�����"�
��
������"�
��
�������)��	
�� �
������� *�

� ���&�
$�+,-.� ���//��	

�����"�1������$�
��1=���	

>?@	
���������1������$�

A@B	
� $
���
� ��
��4 ��
� $�����&�
������!�
�� �
)�����8
���
-�����

��C���	
� �����)��
-�����
-������
�� �
)�����8
������	
�D 
����
� ��

)��������
������
E������
�� ���� 	
���
���
��
���� �

)��������
������� �
-
3������
������ �
-
3������
3���������
����&��

��� ���
������
�;F<�1=���	
� $
���
������ �
3������
� �����
 �GH�

�������
������
��������
�������
3��;C���!�
����
%

��-2��
'
((����
���&�

 �+�����
���
�#
� ����� �%//��:
���
���
��
���� �
� 6 I����
����
�
��

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

�������
3������
9�����-
'
((�� �

����
� ����
����-��
�8��	
� ����
��
�1�-2���8�� ��//��	
((��1J<�
� � *�

� ����� ����8//��
K��
 �GH�
� ��&���#
� �������
'
(( -2�
����
���&����

4����8//��	
9���
� �� *��
���
���
�������
������ �� 
3������� 
�1�������!�

���+����
)�����#
� ����L��&�
�
� �M�
���&����	
� $
���
���
�������



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

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

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

�	�� (��/0��%�����	'��1�� 	��	�(���%�������#	���������12���� 	$�

�*��%�3���	���$1	��� �!!�������	�������&�$��	�
	1������
�������	��	��� 	

� �	�������$�4������5�����������	����	�� ����67���$	�1�(��)
�
�&�'	��	����%

�� 	$����� 	���������+�����&�'	�	!����*�����$,!!����
��1	��8��
	1��

���9��	�:�1����������	��; <������� ���� "��#	�������� 	�
�	���	��1�

&�=>	��	�7����+�������$�������� 	!!��?�����	� ��:�1�������@	!!����� "��#	

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


�	����������	���������%�����@	�,!!��?���&�'	�	�A,!!�������7���

� 	-	�.	!!��?�� "��#	������� 	�
�	���	������� �%�
�	���%�������

� 	�1	������� "��#	�������� 	�
�	���	���� �+1��������(	B�� -CD�������(	B

� 	����E	��������� 	����@	��� F �$���	��� ����	������	����1��<��	��B

������	� �G�7�����	� �H�,����	�IJ�� ; K����; <��� ������(���%�,�����$�*L	


��&8	��� ��(&�	������������
�������	�(&������ (��	����	�������

���,�����������������@	��#	�������� 	�
�	���	�(&����������	���

��� .��	���������(�����(&�	���	��	� �(�������E7�(��)
�
��M�	!!����� .��	����

(&�	���3A,(	������ "��#	�������� 	�
�	���	�(&���	�� .��	����������	


*L	� 	��	�(&������ (��	����	����)�3�����	����	����� "��#	�������� 	


�	���	���%	�1���� 	�� �<�� ���3,���#	��,����(	��,����*�� 	�	����	

(&���	��	'��� 	�1	�	����������	�'	��(�������*L����(��!!������ "��#	�(&�	

��-N3A��������	����	�����,�1�	�	� ��� �������� �%�
�	���%

�������������������
�������	��; K����� 	�������,������E7�(��)
�
��M���

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

� (��	����	��������� *L	�����������9�����#	���������
�	����(&�	

�����	�������$�������� 	!!��?���&�'	�	�(&�	!!����������$��� 	&�+�2!!�������

(&�	�
�%$�,!!����������$���1�&8�$��	���� 	��"	!!����� "��#	�������� 	


�	���	���������
�	������1�&8�$��	�� 	��������%	���$���%���



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

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

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

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

�%�,��!�%&����������-
�
�./���
0��'���%'0�� '�����'0�� '��	�1�

�'2����3����������3�����'2�����2��4�5'0���2��
4�6��'2��'��0%4����� �

��������������� 7 8�������������� 7 8���������9�:�� ������ ��';��$�3�

���%���3�������2���3�����	����3���*+�� ��'����<����

� �����������6��:4�'�%��'�6��:4�����
����-
�
�./���'=��������3�����-

>

�*�������������������-���������������������������7 ?����0))��@�6�������2��������-
�

���'2��6�%���������� 	���������'2�������������������������7 ?�����))'2��

��� �	��� ��1����-
>
))��@���� �	��� ��1�����))�����������7 A���3�����-

>
))��@��������7 A��	�

����))�������*����-���3�����-
>
))��@���'�	��������*����-�))'2�������	��!��%&������B

��B���7 C��'����3������D�������� ��*����-��3������������7 A��$���

�'��$����������� ������D�������������2����'�������D�������� ���'=�'����

���%�� B��B�����	��3��9�:4�������3�����-
>
�� ���'2��������'2������-�����'��$�

�%&����'=�����	��� �2�'��������'������8�2�'���'�����-�����'��$����

�����7 A��!E����� ��������7 A� F��� ���2����G�8� �$��'�������-���

� ��*����-��3������������7 A��!E����� ��������7 A� F��� ���2��%��<*�$�))���

�'��$����*���-�����'�*+����

HIJ ��	�1�����%��*���-����

KLH����'������'����� '���7 ?��	�10���'2�����'��$��%�!M���-�	�1�����

�����7 A'2�������-
>
'����
N�� ���'2�'��	�1�������%'2������-

>
�	�1�����������7 A'2����'��$�

��O�� '2����� F'2��������'2��������7 C��'�����
����F���2�� ��	�1�����

�����7 A��$'2������.,��	�10��������������'� F��'��'���� �2��'��� �$�))���



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

������� �� ���� ��������� !�"����

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


������ ����������
&
�
���'(�� ������
�� �"�
�
������������

&
�� �"�
�
������� �����

����"��)*+�� ����#�� ��������������,�--�.� /��������'����������� �

� �"�
�
������� ���"�������*01
�� �"��������*��*���� ��������
�� ������

� �"�22���������������	
�� �������
�������������� �"�
�
������� �����
�

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

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

�����
����#�
�
������������
&
����#�
�
������� ����������"��)*+�� ����#�� ����

���������,�--�.� /��������'����������� �����#�
�
������� ���"������*���3�

����#���!��&�4�22���������������	
�� �������
����������������#�
�


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

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

�����
�� ���
�
������������
&
�� ���
�
������� ����������"��)*+�� ����#�� ����

���������,�--�.� /��������'����������� ��� ���
�
������� ���"������*���3�

� ����!��&�4�22���������"����5��6��"��7�8�9:������*���� ������

������0 ����)��0 ���;�������
�� �������;�������
�� !<����������
�=����

�#�������"�������*�������
��������,�--������������������ �"�>�

� �?��@������� �?��������������
&
������=� A
����B���������� � ���� ���
�
��

������� �� A22������ .��#�����������"
������*��
�B�C�� ���.�� ���D��"��E

��E������'
���;���� ������ .��#����������CF�����������CF�����'�B�CF

�.
���;������
&
�� ��������,�--������������ ���
�
������� �����
���� ��������� �� ��

� ��������� !�"�22���

�����#��������� ��4��D����8�
���GH���8��
�
�5�
�
�7��9:������� ����������
&
�




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

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

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

��	��*���	����� 	�+��,���$&�-���	./�0��0���1��	./�0��0�� �2���	./�0��0

���2���	./�����2����������� �	
�#�����
�
	�������� ���	
�	�����2�������	
�������

�

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

�������!���"��� �����������	#�������#����2����������� ���$%����� �

������� �� &#�� ���
�����'(�)����

��"��������(������3��	�(4����

���5�� ���������	�(4����������� ��

678��� ����9����+:��	�;�		�

<=<��� 3��*�������$���������� 3����	
������������� 	�� 	 ���	,����	

���������'���#����������
�
��>-	��� 1#�� ?@��+���������

�
���������	��*�

�	����� 	�;�	�����	��)��$�����+���5�#���+�5�#���AB+�5�#

*��	� �5�����(���� ����������$�� �5��*�)�����
�
�>-�)���(4�������(4����

� 	�$	 �����	
��C�� ����(���(1�+���)���������
������)�����#��� D��
�	���

��E�������	���� 3��*�������� 	����$%	�������������	���� 	�� 	 ���	,�

��������� 3��*��� � ����)�F ��G��)��(���(1�� +�	
�)�!��������C

HH� ���	��I� 9���	��J����&��KL��*�������������	��$�� �5��*������
�
�>-�

� 	�$	 	
�)�H� ����(���(1�+���)����������
������)��M��#�	�������(���(�

+$N��#�� �� D�O��!��
����I!�����J����&��KL#�$��������E�������"�

��� ������	�	������
�P��Q�+�����&R������
��P�	��)#�����(�� ���� &MM	
���� 3

�*������F ��G������
�P��Q�+����	
������	��,��C�� ���� D��9����+:�� D��

� 3��*������F ��G������ 	�� �G��� �	�	,����	���>'��#�S��>'�����

� �� �G	
��� �		,��!�������C�HHT9���#������ �		,#��(���(1�� +�	
�)



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

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


 �& '�(���������������$����)"�*����+����� ��#����,��������-.�

/�!�����01��������-.�������������� ���� 02���#��������
 ��������
 ���3�

���-.��/�!���������������3���4�� �-�& '��5��-�!6�& '#��$���������
 ���3�

���� �����0�� �-�& '��5��-�!6�& '�����-.�7(� 0�����*���-�����22��8�		���

����9 ��:7���-*���������$;������22��#�
 <����
 �� �:��
 ����3���-*���

����+��
 ��"��$��#���������3������ ����,��#���������9 ��:7�

���� �������#�
 <��������9 ��:�7�������"���� ��
 $'�� ����,���� �-�& '

�5��-�!6�& '����� ����������-*����=��������4����-.7(��������*�

�-������� �-�& '��5��-�!6�& '���#���������9 ��:7������
,
���������#�����

,

���>?$'�� ���������-.7(���#����-.7(<�������*���"���& @<���#�
 <�������

9 ��:�7����������������
�
�������,��� �� �-�� ��$��5��-�!6����$����+�

�������������*��"�����-*�����5����+��/��������7 ��������������#

������������A��������9 ��:7���-*������*�$�4

		��� �����9 ��:7��
 ��������� �-�� �#��������8�� �-����������
 �� ��������

*7B�������������������!����������������������� �-���������3��C����D��#��0�#EF

����������������*�������*����
 ���!�������*�+ �����5����
 ���*����

���$���4�G�������9 ��:7������������� �-�� �22���C�$;�����& '�
 ��������
 #

��#�H#IJKF#

C
 #���#�L#HMNHO ��<����*������F��� ���& P������"������Q���1

���!����R$'�������� �-��1

�����S������
 �����*$;��1


 �� �& '�*7B& '������!& '#



���������	
���� �	����

�����	������ �	������	�����

�����	����	��������	������

��� ���	��!��	��"���#

��$�	%�	� �!��	& '��	������

��(��	������	������)��

���*���	��	���� ��	�������

��������!����(+��	����#

& ,	��	�!��	��	- �%$��	.��%�	!�,�%�	& �������/�	
�0�� ����	�)1���#	& ,

��	�!��	2��$�	�����	2��$�	�)��	��$�	),�	)�/�	��)3
4
	& ������	5

66& ��������7	��)3�7	� �!�� �	���!�'8)� ��99��#

� �!����!�'8)��������	���0���#

:;:#	�������<�%������=>

?@A #	& ������	��	������	�!���	)��	� �!�	& ��� B���	���!�'8)� ����#

�	)�'���7	��� � �!��	���� �����	���!�'8)� �#	��)3
4
	)�'���

��� � �!�� �	����	���!�'8)�	(	���!C	�	(����4��	������  ���#	��	��

��	��� �	& � B���	�������<�	�%�����	�/����� 	���D�E����

��)3
�
�FG�	��������	%���#	& ,	��	���	�������<��	�%������



���������	�

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

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

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

���*)������� ������+��� ���������'���������������,-��������

� ��%�'������	�

���������!����.������!  !�"�� #��$���,-����/0&1����

�-����+����!')-%����� ��� ������%�&�����������!�����-��

�����23�������23���+���4 5��!�� ������)������6������
�
��27"�� #��$�

�����%�&������������!����!�,8�����
�
��%�-����"�����

�
��-�������	�

�#����

� �-����������9��#������ �-���������)  ��"�

����$������1����!��	�
� ��

�%�&������������!� ���	��#�����#�������,8&1#"�/�������$��)��

���*)������� �!���� ���������'������������"�������������
�
��

������������������������)��"����,8&1#����!��� �-��:  !�"�

��$�

������ �-�����������%&���#�����#�������,8&1����� ���'�����������-

���*;� �,�� ��<�����<��,��=���'"���������#�����#�������,8&1���  ��"

� #��$�������%�&������������!���*>�� ���$�� ����-����'���	�

�#4 1�

�����!���� ����!����� 4 5������*;� �,����%���4 ;���!����'�������/���

� �-��:������  !����������� �!����� ����������������
�
�����!����%�!�

� ,�����	���4 ;#�-���%#�-���"�� #��$�������%�&������������!�

/��6�?��$������
�
�27���&)���$��)�� ����*)�� ����:���!��?�+�

��?-��%�+���,-!�����!�-��@)���!��&�����!����)��"����!���������$����

�%�&����������!���,-��<�A�� ���#�� ��B����+���������+�

�����!�*�+����?�����+����.�� ������3���"

� #��$�������%�&�����������!���� '�%��3!����,-����� ����-

���CD'(���� ���-��?�����%��	�

� �����-�������-���������9����E�6��-������

-���������6�9��� ������������� �!����� ����������������
�
�����!

���%�!��� ,�����	�
��4 ;#�-���%#�-� ��"�������$���� ��/������������4 5��-�

� ��4 5��-�  ��F�� #��$�������%�&������������!���� ��,-�������23���

���23���+���,-!��� ��-����+�����!����)��"����!����������$�����



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

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

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

���*
+
��
���
�+����	
� ��	�,
�
��- ./
�	
��/
�	��0
�,
��
�1	
�� 	
2���
������

��- 3�
�	
� ��- 3�
�	4��0
�,
��
�1	
�� 	�
����
2���
������
��- 3�
�	
� ��- 3�
�	44��5

��� ���6�
�� 	�
� 	����	�
�7	��	� 
2��)�$���1	
���*
�
��89	
�������	

����6�
��
2���
��- 3�
�����0
� ���6�
��
�������
���*
�
�	
������
���:�

�%��6����
����6�
��
2���
��- 3�
������
��6	
��
� 	��)	44��0
� /
�1	
��	

���������	
��	���	
�
��&	�	
���
���
��&�)�
���
���
2���
���
�� 	
��- 3�

������
��6	
���
��
� 	��)	44��
�
��%;	
<���6	
<%;	� 	��	
�����
� ���	���7	

���*���
��7	
���	��0
� /
�1	
���	
���=,
���	��
���=,
�����
���*
�
�89�

�����	�	���7	
���*
+

�%����>�
�
����#�
����
���*���
���*

+

� - 3? 
������	
� - 3� 

��	@.� 	���
�����- .�A44��5
����#��
���	44��0
������
2���)	
���	B��B
�/- ��

�	�
���
���*���
��	C�����	
� - 3? 
������	
� - 3� 
��	@.� 	���

�����- .�� ��0
�����
���*���
� �$���	��
�	
��	�	� B��B
�������7	
��=,
�/�

��7	
���*
+

� 	�����
�
����
���*���
� - 3? 
��������
� - 3� 
��	@.� 	��

�����- .��2D	0
�� 	
������- .� E�
� /	���=	
�	����2D	44��0

����������	����F"
��%;���0

GHI0
�2&%;��#	���F"

IJK0
� /
�1	
���	
� �)�����L
� /	�����
������7	
�� �
�	@���
���

�	����
���	���
���	
���*
�
��89�
��),�
� MN��&����
���*

�
�����0
���
�1	

��
���� �
�2&�%;	
��#	��	
�	@��	
� �)����L�
� �)	���6�$%�����	

��	���
�- #�����
��%������
��2D���
��&O���P�+����0
� �L�	
�1	
���	

�2&%;�
��#	��
�+���	�
� 	��>���
���7	�
��6	
Q���=
� - 3���=,
���*�+�&

���A��0
� /
�1	
�2&�%;	
��#	��	
�� �
���	
������8����
<��8����7	

�����
� ���	���7	
�����
� %;	��0
�����
R���	
�1	
�2&�%;	
��#	��	



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

�����
�������������

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


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

�����
���(�*+����,(�*+���������������	
�������" ��
���-" ��
&��.�/�

�0�����12���
����������
���3��4������
����(&�(56��/����7���
������������� ���

����
8
������9�
	�/��������������
�������
$��
%�
&'���� �
������
���(&����)����

����
8
������9�	�������������	
�������	�
�:����
��������

8
�����
�����%�����!����
���

" ���
&'����4������
����(&�(56��/����7���
������������� ��������
8
������9�! ��	�;�


	�/��������������
�������
$��
%�
&'���� �
������
���(&����)���������
8
������9

! ��	�;��	�������������	
�������	�
�:����
��������
8
�����
����! ��	
�;���%��

��!����
����" ���
&'����4������
����(&�(56��/����7���
������������� ��������
8

��
��������
(<�/��������������
�������
$��
%�
&'���� �
������
��

(&����)���������
8
���
��������
(<������
� �����

8
�(
��(��(8
#����(#���������(�

4����
! �(��(8
#�����" 4�
$��
%�
&'���� �
�������
8
���
��������
(<���

���������	
����������(<������
��������
8
���
������%�����!����
����" ���
&'��

�4������
����(&�(56��/����7���
������������� ������=���	�������9�
	�/������������

�
�������
$��
%�
&'���� �
������
���(&����)�������=���	�������9�	���

���������	
�������	�
�:����
�������=���	������
�����%�����!����
���

" ���
&'����4������
����(&�(56��/����7���
������������� ������=���	�������9

! ��	�;��
	�/��������������
�������
$��
%�
&'���� �
������
���(&����)����

��=���	�������9�! ��	�;��	�������������	
�������	�
�:����
������=���	���

��
����! ��	
�;���%�����!����
����" ���
&'����4������
����(&�(56��/����7

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


%�
&'���� �
������
���(&����)�������=���
	���
��������
(<������
� 

��=���	��
���
�>(��=
&(��(8
#�����(�&����(��, ��
*?(��(8
#�����" 4�
$�


%�
&'���� �
�����=���
	���
��������
(<�������������	
����

�����(<������
������=���	����
������%�����!����
����" ���
&'����4������
���

(&�(56��/����7�������������� ����(�������
	�
��
��
�����#
���@ �A
�

����)@ ��A)�! ��(5�! ��
	�������! �! ���
�����
����(#���
������A�



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

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

**+����,	�-))���	.��	/�	01���
��	���,��	����0���������������� �� �!��	�

%&	��'����	������ ��	.��	�����	�2��%&	����3�	�-��
�
��0�� ��


�0�
�0�� ����45��� ���6��78��� ���9�(�����:;���!45��� ����	�� ��������

<�	���&������-	�-��%&	����3�	�-��
�
��0�� ���
�0�
�0�� ����45��� ��

��!45��� ����+�	���	�����	�2��%&	����3�	�-��
�
��0�� ���
�0�
�0�� ��

�45��� �����!45��� ���

� ��	.��	/�	01���
��	�������	�=��	����01>�	���	� ��,����	�����?@���

%��?@������,���-��� ,���	&����+���-�����(&���+���-�������A���	.�

	/�01����
������,����� ����/BC������	�����	�� ��&��D�**&�������(����

��=������������� �&(����'���������	�����	��3	�E�� �����������	������ &�

,����� � �����	/�01���
�������F
��-�����&�
��-������(���
��-���%&�=
��-��

���A
��-���� ��� ��/�&7���������@������4�E	&�����������	���G	�G�+�	��

	/�01����
��������EC	� ��� ��	�����>���(�����4�E
�3
�
��%&��&��D���

��� ������&� 4�E���/B�������	��44�E�-���� ��	.��	/�	01���
��	���&�014	�E�

��-4	�E����&��4	�E�����	� ����2H4	�E�����I��
���	
�����������	��

	����>J�!	�-��� ���!
�	� ����KL���	��,���-��+�&	��
�D�**� ,��@�-��

,	�-��� ,��@�-���,	�-��	�� ������,	�-�����ML>J�������%�ML	>J� G	�G�+�	����	.�

,������ 	������ �	� ��4	�E�������	����+������,	�-��,���-������

�
������4�E� ���,��3
�
�?N� ���%���������,����4�	����� >J�	�=�����	���

�����))�-��

� ��	.��,����� ����	/B��
������
���	���	� ����>�����&�������� ���&�

,������>�	���������	��2��	�����O�����	���	���	.�������	� �

��>�	����	�2��%��	�A��	������,��3
5
�D������	����,�������	�2�

� ��� ��	����	���� �����������D����ML
��� �-����� ���,�� J�-���,��	���+���P�

� �	��	
������ ��>�������,��3	�������������� ��� ����������	�2�&��-��



���������	
���	�������

��� ����������
��

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

�*�+�,(������- �(�. �/�- 0��1��2�
����%����. 0�2��	3��
�����4���. 	

�������������	����������5���6������2��7
8
9�:;	�9(<=6�- >?����9��

2��7
8
9������- 0��1��2�
��- 	8�8��@	�������������	���. 	�����������

�(
9����- �9A�98���1��������������,��9���B�!!2�
���������������

- 	8�C��3�&&����- 0��1��������������,��9����. 	�2�
����	8�9:5�=986

,�9:5���4��2�
	3��- 2�
��(�4��D��	3��	�9)(=98��D��	3��	�9��	E��1�

������������,��9���2�
��$�F�. ���0�. �9	G�9A9�6�9��(��9�6

9�8��3�%9�6�9�C���99���- 0��1��������������,��9���2�
���$�F�. �

�0�. �9	G9A����9��(�����9�8��3%����9�C��9����2�
	3��D�(�
��8��B

!!- $�
��9�8��	�6�2�	36�2�
��- �
90������9(<=�2��7
8
9�:;	�&&����- $�
��99�

2�
���8"H)2��
	��- 0��1��������������,��9���2�
����- $�
�9	�


�(��4��,���. �9	��2�
	3��- 2�
��(�4���(�7�"����4���. 	�- �
90�����

��	8�9:5�=986�,�9:5���4��9�@9	I�=�- �
90������9	I���4�6�- �9	�	�

�J K���4�6�,(��"�������������4�6�����()���- �������4���. 	�2�
�

��	8�9:5�=986�,�9:5���4��2�
	3��- 2�
��(�4��D��	3��- ���98��D��	3��'���

�1��������������,��9���2�
	3��D�(�
��8��B�!!9�@9	I��9	I��6�2�	36

- �
90�������- �9	�	���J K�3�	���,(��"����������������������()���

- �����������. 9A(�	�6�2�	36�2�
��������J K�)&&���

- 0��1��2�
��	�
��9�4����3�)
���(�. �9(<=�2��7
8
9�:;	��. 	�- �
90�����

��	8�9:5��+�,�9:5���4�����(���7����4��- �
90�������
�9��4���%L����0�M�

	�9A�. ��8��I�2��8�1��	�9)(���2��7
8
9�:;�����1�����(���7����4��- �
90�����

�
�9��4����N����2��3=�	�9A�. ��8��I�2��8�1��	�9)(�6�2�
	3��. 
��8��7�4��

���������������1��,��9������(���7����4��- �
90�������
�9��4���8��I���



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

�	� ��	�����!�	����� 	�������"

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

�� ������
 	��������, -.�/0���+���
 	�������� 	��� �����1	

��	�	0���2���+�����	�3	������������ 
���4��	�� 	�����	������ ��

�� ������
 	�������������+���
 	������� ����� ����1����	���	

��������5	�� 678�9������ 
�������
 	�� 	�����	������ ����� ������
 	�����

�������+���
 	�������� 	��� �����1	�
 , :����������!��;<�����
 ��

����
 �������
 ���= 	+>2�������
 ����+����������
 �����2������

� ���	���	�!��;<�����;?8�@��	��� 
������
 	�� 	�����	������ ��

�� ������
 	�������������+���
 	�������� 	��� �����1	���AB� CD	

�	 ����	����� 
�������E	�� 	�����	������ ����� ������
 	�����������

�+���
 	�������� 	��� �����1	��	
 ������	�������2	�� �	
�����9��

�����	������
��!��3F����� 
���, -��	�� 	�����	������ ����� ������
 	�

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

#��������$ �$ %&'�� ������(�)%$ �� 	��
 	*�GG�, -������+���
 	��� 	�����	

�� ���	��� ��H�	
 ��������, -.�/0���+���
 	���� �	��� ��H��1	

� �H�	�	0���2���+������	����I��� 0�������� 
���4��	�� 	������	

�� ���	��� ��H�	
 ��������������+���
 	���� ���	��� ��H�1��

� J	�2	���������5	�� 678�9������ 
�������
 	�� 	������	��� ���	

�� ��H�	
 �������������+���
 	���� �	��� ��H��1	�
 , :���������

!��;<�����
 �������
 �������
 ���= 	+>2�������
 ����+����������
 ��

��2����������	���	�!��;<����� �;?8�@��	��� 
������
 	�� 	������	

�� ���	��� ��H�	
 �������������+���
 	���� �	��� ��H��1	

� ��AB� CD	��	 ����	����� 
�������E	�� 	������	��� ���	��� ��H�	
 �

�����������+���
 	���� �	��� ��H��1	��	
 ������	�������2	������

��9��� 	���!��3F����� 
���, -��	�� 	������	��� ���	��� ��H�	
 ��/��



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

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

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

����������	 ����� ���	 �%��������,�������
 -��..����**/������ ..�������

������������������������������%�0��&����1�	 ������� ��� �������&�

���2�0����&����+�!����� ������������ 3����+� ����������������

�����������
 -�������������

����������45���1����

678�����"��%�����45

9:;��������������	 ����"��%�������"����� �����������

�������� ���'<����������	 ��� �$�������������� �	 ���3=>���	�

�3=5�1�	 �����?�3�2
�
��������@�� ���+ ���������?�����������	 �

������������4>������A0, ��	 ���	 �#!������������2����������4>�

����A0, ��������2�����B���'C����'����� ���3�� ���� ��������

���������	 �#!��������'D������������4>������A0, ����'D�������B���'C�

��'����� ���3�� ���� ������������������	 �#!��������3�������

��4>������A0, ����3�����B���'C����'����� ���3�� ���� ��������

���������� ������������ �	 �# ��� �$��� ��� ���)�**�������������� �$�

������������������ �..��E�**���"��%��������� ����"����� �

������������������ ���'<����������	 �..������	 (������� �$��������

����!�������@!��� �&���/����������� �$�����"��%�������"����� �

������������������ ���'<����������	 ��F"������ �$���� �	 �

�3=>���	���3=5�1�	 �� �$�������?�3�2
�
��������@�� ���+ ������

��?�����������	 ��������������4>������A0, ��	 ���	 �#!������

�����2����������4>������A0, ��������2�����B���'C����'����� ��

3�� ���� ������������������	 �#!��������'D������������4>�



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

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

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

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

��()������'
�*�	
! ���"	
��� �
! ����� �
&���'���
+
! ������
��
,�-���

��
! ./������
��
��$��&�����

! $
�*�
����0��'-���
��0�������
�� �
&���
������12����	

,��12���3�
&����
��4�
���������	
����������
-$�
�������
���������3�

5-����
! (6����
5-����
7���
�*�
����0��'-���
��0�������
&�����

5��������
+
88! 0�������
���
&��
�������
! �9���� 
&���
��4�

&�-:
�
��1;��<<���
! 0�������
&���
�����&�����
! $
�*�
����0��'-���

��0�������
&�����
! 0������
�����3�
�-2�����
! $
�*�
����0��'-���

��0�������
�����
*������
�&������
�(�� ������3�
&�����
-�)�

! �����������
+
88-��)�	
�&�
�����	
��(6���
&��<<����
! $
�*�
&���

��.=������
�������3�
������������ 
�� �
����0��'-�����

��0���������
��������
������12��>
,��12���3�
�? @���
! ����
������

��4�
&�-:
�
��1;�
�
! $
�*�
����0��'-���
��0�������
.��4�#��*�
&�-:

�
�1;�

������
*������ �
�&������ �
�����
�����#�3�
��#�����3�
&�����

&������
A����������
5-����
���������
5-����
������B
�*�
����0��'-���

��0�������
&���
%����
��$���
! �������
+

88� ���
�����
-��#��	
����
��C�������� �>

��)������
�&����3�	
�? @��
D ������� �
ED ���������
F�G��HI�

88� �
���
�����
! ����	
����
�-:��������>

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



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

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

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

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

��������$%�����$%����� ��(�)��� ��������& �*+��
�,�������
���"����

�	-
������������
�"������
����������& �����.���/0����1�#����������

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

����
�"������
�� � ����� ������������& ���/0������������/'
�����

��������
�& ���/0�������2���� ����
���	��	�	��& 3���
������� �4 5

��������& ������� �4 5�#67�
������& ������ �4 5�	�68��(�)�����������

��9:	�
���� �;���������������
������� �4 5���������& ������� �4 5

#67�
������& ������� �4 5�	�68��(�)���������������9:	��
����"�����& 3���

��
�(6�����������
4 +������(� �������& 3������������(� ���
�4 +& 3�

<��
�������/0�& ���& ����
������ ��� �������
������=>:$%�����)1

�	-
�
��/?���� �����������<�
�.�����"����&����6�&��!
��#�����#�����

@

���& ������� ,A�������

������	�"�����*+��686���

	�684 B�*����(�)��

�,A���
�������*������

�������	����C:��$%���

DEF���	�$���
��=G	��



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

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


�����*�� �� �(+	���� ����,	-	�� �.����-	�/�������#0��1	�����1	����

�����������2 +�����3	�2 +���������(���)�4������5*�
�����*�� �� �(+�5

� ����,	-	�� �.����-	�/�������#0��1	�����1	����������������2 +�

���3	�2 +���������� �5�� �� �(+�56��6���������	-�5

� �� �(+�56��6���������	-�	���� 	������	 �� �� �(+�5

� ����,	-	�� �.����-	�/�������#0��1	�����1	����������������2 +�

���3	�2 +��� ���*�
�����*�������� �� �(+��� ��,��1��������1�*����������

"��������� 	�7�8	�9&�� �� �(+��� ��,��1��������1�*���������	-��"��������	�-	

7�8	�9&�� �� �(+��� ��,��1��������1�*���������	-�	���#������	�� �� �(+�

� ��,��1��������1�*�: (;��)	�
��<3	*��#<	�
���� �*���=��	������,>��	??���

(���)��� �� �(+	��*� �	
����� ��5�	@

��������#0��1	��*��	����	��A��B	�����

�	���/�	������C	��*�
���� �������	@

: (;��)����D�������5*���=��	������,>��	���

��	���	����(+��	����C��	�

$�E��� �F�	D#��GH

����"�#��������$E$�� 	�� 	&�� ��5	�����	�� �F�	D#��<��	�!�
��	����

��	���	���� ���.�� 	����� ����	�� �F�	D#��<��	�
I 	���
I 	��� 	�	��

� 	B	���A	�
I��
I�� 	���� 
������A	�
�I ���
�I ��� 	��������	D� 	

�� 8	���
��� ����5�	 �� 	����	� 	��5�
���*� 	������JK	*� 	�	



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

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

(�� ���)��*�������������������+�����,��������� (��!��� �"��#�

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

���������������-�..� &����������
�����
�������	����� ��������/$

��0
�
���1��22����� &���������������%3��������� (��!��� �"��#���%��

�������� &������������	���45�� ������������� �������	����0�%���	�

������

� �"��#���67���45����

899��#��:����67

;<= �>��������;�8?8�� ���� �@�� ��*������!������#���#��:���-��������

��4������� ���,��������� (��!������#���#��:����A �����A ����� �����

�� �+����	���A���A��� ����� �������	����A �����A ���� ����������#�� �

��� B��������������*��� ��� ��,����#��:�����#�����������#�%C����#��D�

��#�#�����
�� ��,����#��:�������������������%C�������D������#�����


� ��,����#��:����#��������������#�����%C���#������D���#�����#�����


� ��,����#��:���E������������E����%C��E�����D��E����#�������� (

�!��� �"��#���%�����������������#��:�����F��� �F���� ������ ��������

����� �0��� 0���4���4G���>�4��������H�I@��� (��!�����#��:���� �"��#$

�%�������������-�..��*
��+�� �"��#�
���������������>� �3���������

�������H�����B��I@�#��:�����F��� �F���� ������ �������������� �0��� 0�

�4���4G��22��J�..�(���������� �
�� � B�����
��	����� �K��/�,���!����0
�
���1�

���������22����..����
��+�� �"��#�
�� �3������������������*��22���

..��������
�� � B�����
�����#$����������+L� B�(
������+L����������22������ (

�!�����#��:���� �M7#$��N��4����-�..+���3����
����
�� �"�� 
����+���3���


���
�� �"�� �22����� (��!�����#��:����� ����������������$����� �)����!�

��������#��:����O������� ���:���
����	�����0
O
�� ��������-�..�� ��
���0��




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

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

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


% 
!
����+
��
���,
���"��
	��% !��(	
���!��-.'������-.'��,
��(	!"�

� ��	
���,
�/�'!"��!�����#�/�'!"��!���!0��$
��������	���(	
�1'2�% 


��
% �!3�&��'
�����'���"�4��'5����#�� ���$
��������	��

�(	�
�1'2�% 
���
% �!3&��
�'
����
�'���"4��
�'5����
��(	!"�

/���	
����6�77� 1�	
�����!
����!"���(	
�,
�!
% ���"���8������
�
�-9!
  ��#

77� 1�	����
':�������	���,
�!
% �� '��
��% 
�(;��
% ���"  !"�#�� ���$
���

����	��� -<=����>
�����6�774��':�	�����
��� '��
% ����
4��':�	������
�

� '��
% 
  ��#�� ���$
��������	���(	��
��
����� ��!!3��,
�� !��'
���,


���
% 
!
��(	!"��� ��	
���,
������;����,
���.'��#

� ���$
��(	
���
��(
�'�% �
���!"��	�����,
�?'�
���!���
!���"�� !�!8�

� @ A�
�� 
(��
B��% !�!
���
�?!
���
�C�#�D
#EB���!��-.'�#��F ����

�(	
�!
�����	������(�@ G�
	��#�� ���$
�� '��
���(;��
��&
���"�% 


� �+�% !����� 
�
�'��;����$
�!�%����
4!�%�����% 
�
���,
��(	��


�
���� 
��
�
����6�77�
��
����!"��!���������"  !"�#�� ���$
��(	


����;:'%��!�	
��,
���"��	�'
�
% ��% !�� '��
��% 
�(;��
%

����	!
���!��-.'�����-.'��,
��@ A��"�� 
�!�!������8������
�
�-9!�#

� ���$
�� '��
���(;��
����8�5'�$������
�
-9���;���!�$
�!��% !

��
4!��% !���H
�!"��5�,
�'5	
���,
��(	!"�����"
	���!����"�
;�

/�'!"��!����#�/�'!"��!��!0
��$
�� '��
���(;��
��(	!"��/���	
��6�77I'
���

��!"��� '�	!�����8�5'�$&�����
�
-9&��'2�  ��#����(<�����(	
�� 
�
'�#�� �

�$
��(	
�� '��
���(;����1'2�% 
���
% �!3�&�,
�'
����,


'���"�4�,
�'5����,
����
% 
!
��% !�'�
	!����!��-.'�#��F ����

�(	
��	
��%��	������'�
	�!����
(
�
�
%�#

����	�	�J=�!������#



������������	�
�������
����� ��

����
��������������

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

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

-.�%�/
��01
����2�3
4"5�/
��01
����2�3
�67�/
��01
����2��
���
�!�
��

�"�� �
�����
�������
��&�����,�
��/1
�	����1
������+�
������
� 8

�!�
����/
��������/
9�������
:
;;���/1��1
�!�
���
�&��
� 	�1

�"5��"<���%�
����/��3
�8�
���"
� ��# $���
� ��# $���
������
��'�&��	

��+����+�
��+������
� ��,�	�� ��� �
-.�%�/
��01
����2�3
4"5�/
��01
����2�3

�67�/
��01
����2��
�1�=���1
�1
�&��21
��/��� 
>��6?�"�1)
� 	��21

�"5��"<��%@@�2��
� 8
�!�
�����
�������
�� �
��&���
����.��2�
���.��6?"�3

>��6?"��A�
��&�1
����.�21
9������
:
;;B���"�13
���23
�"�1
�&��"1

��/��� 
>��6?"��.@@�2��
;;,C
��
�A13
���3
,�	�� �����
�"����
� ,�	�� ���1

�"�1
�&��"1
��/��� 
>��6?"��/��D
�"���
��3
���3
�&���"�

� ,�	�� �����
� ,�	�� �� 
4"51
������3
���
�
����,
������@@���
� 8
�!�

����/
��������/
�� �
� �����
&"�,����6E��	�
�&��21
��/��� 3
���

����F�/"G��
�.��� "F�
�!�
� ��# $���
� ��# $���
������
��%�&��	
��+����+�

��+������
� ��,�	�� ����
-.�%�/
��01
����2�3
4"5�/
��01
����2�3
�67�/

��01
����2��
�.��� "F�
�!�
����/
��������/
9�������
:
;;���/1��1
�!�

���
�&��
� 	�1
�"5��"<���%�
����/��3
�8�
���"
� ��# $���
� ��# $���
������

��%�&��	
��+����+�
��+������
� ��,�	�� ��� �
-.�%�/
��01
����2�3
4"5�/

��01
����2�3
�67�/
��01
����2��
�1�=���1
�1
�&��21
��/��� 
>��6?�"�1)

� 	��21
�"5��"<��%@@�2��
�.��� "F�
�!�
�����
�������
�� �
��&���
����.��2�

���.��6?"�3
>��6?"��A�
��&�1
����.�21
9������
:
;;B���"�13
���23
�"�1

�&��"1
��/��� 
>��6?"��.@@�2��
;;,C
��
�A13
���3
,�	�� �����
�"����

� ,�	�� ���1
�"�1
�&��"1
��/��� 
>��6?"��/��D
�"���
��3
���3

�&���"�
� ,�	�� �����
� ,�	�� �� 
4"51
������
3
���
�
����,



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

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

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

*�+����()������������,����()�������������� ����������������������

-�	������.�//����������������������� ������+���01�	%������������2�

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

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

�� 3�����������������(4��� ��"���������� ���"��������5����6����

� ���"����7�������(4�����������	����� �8���9����:�� �����

��+���01	%������

� 2�������������������� ;����2������	����	���������"�� ����� :���

�������	����� ��� �������� ������6����� �������<=��� ������#;�������7�

����������� ����������
���9��>�8���9���7���������� �����	�7��-�����

����	���-������������&���������������������������-�	���#�.�//�
���������

������/� ����� ���	�����(����������� ����� �� �*�+���	����������#

������������������� �����������-������
�/� ����� ���	�����(����������

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

�
����	��������#��������� �6����� '��#��������*�+���#��
*�+��':�����������

#����#����*�+�������	��
���	������ 3��?����� ��#$��5�� �'�����
�������

����������������������

@A B��//� �C������������ ��� ����� ��������� ��� ����+���	��������	� :�.

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

����������� �C������������ ��� ����� ��������� ��� ����+���	��������	� :�.

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

����������� �C������������ ��� ���� ��������� ��� ����+���	��������	� :�.

8�#$	���	�����(����������8�#$	�� �*�+���	����������#������

����������� �C������������ ��� ����� ��������� ��� ����+���	��������	� :�.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

	������������� ���������������*�����	���������������	���� ����+�

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

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

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

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

��������%�� �& '������,���������	����������������	����)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���������

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

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

��������"
� �# $��
���
���� �� 
���	
�����
���(
���(
����(&

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

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

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

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

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

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

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

�����
� ����)�*��
������+,���
� �-��./��
� �� �0
� ���1�������
���	

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

� ����)�*��
������+,���
� �-��	���
� �� �0
� ���1�������
� �	
����

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

�������
��(���� 
���	
������
���
�
����
������33���



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

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

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

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

� ��������������-��.���	�������	
���� �� � �����	� ����!�����"����#�$�

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

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

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

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

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

�����
����� �0 1���	
���� 	���/�������� 	���	���� 	��	�� �����

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

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

��������	����������	����������
22��-

34 5 -�6����!��$�	
�����	������"���$��6������������ "��7�$���"��$8��8

%��	������"��������!�� 9:���;����!�����	�����22�$�-���� �!���<���

=� �!��9:����>�-?@������	
��������A�� �!���<������!�1���	���

0 ����!	�����	��!�����
22��-���B����������"��$��"������"��� ���	���$��

� �$������ "���C���������"����6��������� �!���<���������	
��������A

� �!���<������!�1���	����0 ����!	�����	��!�����
2��-���0 1���"��$�

� 0 D���/�� ��	�����)"��E�����)��,����	�) ��F��������� G�����	
���

����� �1�����	������	����$��%�����2��-�� .���������"����6������

�� �!���<���������	
��������A�� �!���<������!�1���	����0 ����!	����

	��!�����
2��-�6	�����"��$���!��� �,��"���$��	�����&�������0 <�"��H
!
	IJ0 <-

%��	������"��������!�� 9:���;����!�����	�����22�$�-����
K�$���������

	
�������L����M���"(����!)����� ����	��%����������N�������#�

��0 D� ��	
22��-���B����������"��$��"������"��� ���	���$�� �� �$����



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

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

������	�����	�	��
 +���	����	���$%��	�	� �& '��	����	���$%�,

�
 +���	�������	����	���$%��	�	� �& '��	�������	����	���$%�	,

�
 +���	���-�	���.!��	�	� �& '��	���-�	���.!�,	�
 +���	�������	���-�

���.!��	�	� �& '��	�������	���-�	���.!)���*	� /	0	��	��	���

������ ��	����	��������*	� ��	0�	�����	�
 ���1	��!�	2����3��*	������

�����	���
 �4�	�����	����	05���	6�7& 8	���9
 
�:;& 8*	"�����	��	���

6���� 	� 2<��=	��� ����	����	�))���*

� /	���	���	����3	��������3	� � � $%>	�/�	��/���	��
 (/���	�

����/�?��?	� ���408�
 �	��@A�����	�����	������0	�	��� 6������ 

���	�����	���	�B����
 	����	���>	���9
 
��:;��))��*	� 6�������	���

� �+������*	� /	���	�����	�������	�����	� 6������	�����B�

"C��
 ����	�����	� �������B�	���9���	��B�	��D���*

EF G*	� /	���	�����	�������	� & '���	� ����	� �������	�	��05�	����

��������	2�����))��*	� /	���	�����	�������	��3�	����
 �	� 08�
 �	�����

�����
�	���2��
�	�C�
 ������B�	�����	��!�	� ����0�����	�	�����!��

�����	��C����	���))���*	� /	���	���	� $%�+��
�	�������B�	���0�������


�
 �	����3	��������3	�������	��� ��:D��,	"��:D���B�	�& '���

� ����	������	���>	���9
 
��:;�*

���	���	��	���
 �	��%� !�	�����	����!�
�	�/���
 	�/���	��:;�C���

��:;�C��	$���	�=
 +	��H���	�	��� 2<	�����	���������	/�!�	�� �	�6��B�

����3	�����3	����	����	��	�����	������	2���	"�H��3���	����

���� & <��	�C�08��7))���*	� /	���	� & '����	� �����	�
 �	�����	�������

��� ��:D���	"��:D���B�	����3	��������3	"���I��	� �����0��	��
 �;�

�����	2���
 (����	���	��%� !�	�����	����!�
�	�/���
 	�/���	��:;�C���



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

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

�)�%�* �������+,�"-...���/���� ���� �� 0�&�(�1)��"2������ �� �-����� �#3��"�

	�(4�$&�� �#3��"�� "-�$&�� �#3��"������$5���+�������� �� �-���

��)�(�������%������� ������+6��"����� %������ 	7�+��8���5���+�"��

������
������* ,�+,���#�������������)���� 0�"�..��/�� ���9�����
�

��������	�(4�2"�9��%��8
�
������#�����9�(���� ���%������ ���
�:�

�����2�!���"2���)�!��%������%�����;�<��������#;�=�"��������(�/�=�"���

�����>���9����
��������;�%���� "-�� ������ ������$�!���"�(���!�

�"�������!���"2
����!��'�?�� �������@�"�/�� ���9��%����=��-;���(���

=��-;���)�#� "-;�������!��%��8
�
�� �"�����������&�%��8��&�������'(���$����"���

�)�%�* ���	A�/��� ���)�%��* �� 0�� ������(��@��$/�� ������"�&�%��8��&

��������)���(4��"+6"������� (��?��� �$����� �)���@��..���/

��
���������BC����?���/

DEF /���2�� %�"�� �������

GF H/������9������"�� �����������%��8���
��������$�����%��#I�&

���)��'�*6�����
��� ������/�� ���9��%������)�
����$

�����J���$�=����+������)������@��'(��(������� ���������"� ��%��8
�
��

� ��* K������(�	7���8�(��$��$�(��J%���#I�� ��������?��� �������@����"����@�

'�
������
������������
������)%��������
�������?������8)�?�&�� ��������

�9�������%��8
�
��)�%�* ����..��/�� ���9��%������� ���"��������J�������?����

� �� �-����� ������� �"����������� ��������&�� ����&�"� ��%��8
�
���� ��* K�����

(�	7���8�(��$��$�(��J%���#I�� ��������?��� �������@����"����@�

'�
������
������������
������)%��������
�������?������8)�?�&�� ��������

�9�������%��8
�
��)�%�* ����..��L����)�%�* �����%���..��/�� ���9��%����=��-;���(���

=��-;���)�#� "-;�������!��%��8
�
�� �"����������� ��������&�%��8��&�"� ��%��8

�
��

� ��* K������(�	7���8�(��$��$�(��J%���#I�� ��������?��� �������@����"����@�



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

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

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

%�

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

� ������	
������ ���� 	�
�! �
������� �! "�
! &�'��(�
������� �))���

��
�*�
�
���! 
���#�
���$�
���	
�+�,�-��
��+�-��
�,./+�-��

*�#�! �-�
������
� �������0�
�������������
��������1	
����0�

� %2��
3
! #�
������4
+���$���
�#�
���	
����$������
���
%
���5�

������
������
� &
�*�
��
���$�
�! �! �(�
� ��6�
�����7��4���

���7����0�
� �! �(�	
� �6	
8�#���%�	
3
99:'�
���
� �6�
���	
�+�,�-��

��+�-��
�,./+�-��
*�#�! �-�
������
� ��������
�������
���
%
���5�

������
;
�&	
�
�*��
���
� �6�
��������� ))��<
� &
�*�
� �! �(�
� ��6�

������
8���=	
� �����%���
99��
��6�
��7>�
�%?���	
�����	
��-�! �@�4

��(A��0�
��=
�������
!	
��7>�
� ��7���
�����	
��
� BC�! ��	
��
����#	
��

��(�!	
��
���	
���
8�� ?
��
�������
��(A��� ��
�"���
����
�
�
�����+

��7>�
� ������ �
3

99��,���
���
����
��7>��
! #�
�7>�$
����+D	�
��7>�
:�=A��	
�����	

��-�! �@�4
��(�A! "�
8��
� ����

99��,���
���
����
��7>��
��7>�
:�=A��	
�����	
��-�! �@�4
��(A��
�

! �$�! �(���
*���
:�=A���$
������$
��-�! �@��! �
��E/���
���

��,F�$;
! �$
������
���
����! "�

99��(���
��7>
:�=A����
�������
��-�! �@���
*���
�7>�$�
��(�
��,F��

8����	
'��! ���))���

��
�*�
�
���! 
���$�
���=�
��E/��! �
G��(����! 
H�"��IJ



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

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

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

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

���/�	��0"��� �	����� ����� �	� �
��� �	�����	������	�����	������

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

�&����%�	����������%�,,���	� 1	���	�
��	.��(+	������	.��(+	����2

3�(+	�1�	��'�	���4
�
	� �������	)	**��	���4���	��0"��	5��(����	6�7��89	����� ����

�����: ;��<=��	�� �	������: ;� 7�	� �����	���>����	� ��?������	���4���	������

����� ������ �	)	#����������	�
���������	
&���,,����

���	���	��	���� �	� �� �(�	� ����?�	
������	�&����	����/��

���?;���	� �&��� ����	����	���4
�
	<&�	��������	#�>��2@�����	�������	������

&�����	�
����	.���/�	� ���������	� ��?�����	�	���4���	��0"�+	����� ���+

�����: ;����	�	� ��?������	���4���	�����	����� ������ �	)	#����������

�
���������	
&��+	��0"������

����� ����� ��?����	��������

�A&��2�����	��������	����/��

BCD�	��2@�
&�����E"

FG H�	���	���	��	���� �	��%�� �
��	��2@���	
&���	��������	���

.������	I�J��������	�&���	)	�A��	�&�� ��'�	3: K�
���	��(?;����'�	<&��'���

���A����	� �����4�	3: K��	3���	L����'�	3: K�
���	�������	���� �� 	.������

I�J��������	�&���	)	.���� �	� ��MN�1�����	#����A���'�	.�: $	�����: ;���

5�����: ;���	6�A�89	�����(���������	�����	���������	�	���	��	��� 7��

5�A� ��	6�A�	�7��89	� ��	��	�	��������	������	.������	I�J��������	�&���	)

.���� �	�&��1����	
�&�'�	�����(����������	O ������	�����	�����



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

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

��$ "�
������%�

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

���������������������

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

, �
��
��������-��"���.���
���� ��/�"0�
�������11, "2����������-���

��3�� ������"�4��������������
�����
������������������������
 
�

���� ��!��.5 6������
"#-7����!��/���!������
 ���&�, �%*��8��.5 6
��.���

9����!��.5 6������������������ �� ���������������������������� �

, �*:2�;�*��������
 ���!����5 <�
����5 7������
�"#�������
�����%�

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

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

��$ "�
��������������&

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

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

��$ "�
������%�

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

�����������������������

������()�*���
�%
��
�%�
 ���� ����+�% ==����, ;�������-��"���.�

�
���� ��/�"0�
�����, 5 6����
/0����"��"�%��, �"��%
����11, "2�������&

���&���-������3�� ������"�4��������������
�����
���������

��������������
 
������ ��!��.5 6������
"#-7����!��/���!������
 ���&

, �%*��8��.5 6
��.����9����!��.5 6������������������ �� >��>����%
�>


���
�� >���

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


 ���� ����+�% ������+&����&�-�������� ;��"� ��
�"������'�&������������'�

���
�� ==���

?@ A������&�������������
��"��"��%����5 6��"��.
���
��� 
�

/�"0�
��
�����
�����!������()���� ���
��� ��� ����3����������� �
��

, �����/0���� ����3������ ���"�4���������������
(B"�C���
(B"��!�

�"�4�������D�����������11, �5 2�&������&��5 6��, ����%��1, "2���

���&����&���-������3�� ������"�4��������������
��&��
���������



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

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

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

�����	
���������""���$
) %
�*�
�&�+���
�����
���
���� ����
,- .����

�&/#0������
1�������
������	
) �����2�
,- .��
,���
3������
,- .����

������$
44���'(�
��	
�����	
�����������$
���� �� 
��
���������

�������&�""��$
) %
�*�
�&�+���
�����
����
) �������
5
44���
��

 �������6
���
�����
�������""��$
) %
�*�
�&�+���
�������
���� �

���� �
) ��78�%����
9����������
��- :
�����- 0��
 �������6
���

�����
�������	
�
���
�
*�� ;��	
� ��
��
�
��'(���$
44���'(�
��	
�����	

���� �� ��
�����������$
������
��
���������
�������&�""��$
) %
�*�

�&�+���
�����
����
) �������
5
44���
��
 ��������� �
����� 
< &����

����
����""��
$
) %
�*�
�&�+���
�������
������
���� �
����%���

������
 ��������� �
����� 
< &����
����
) ����	
�
���
�
*�� ;��	

� ����
��=���$
44���'(�
��	
�����	
��������
�����������$
������� 
��

���������
�������&�""��$
) %
�*�
�&�+���
�����
�����
) �������
5

44���
��
 ��������� �
����� 
< &����
���
����""��$
) %
�*�
�&�+���

�������
������
���� �
 ��������
��'�
9����������
 ��������� �

����� 
< &����
���
) ����	
�
���
�
*�� ;��
� ��
��
�
��'(���$
44���'(�
��	

�����	
������� ��
�����������$
�����
��
���������
�������&�""��$

44&� 8
�*�	
��&�	
�����
�����������
�*���
������1>�""��$
44) �	
�����	

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

����� 
������
��#��
� :��-!�$
�� �
��#�
&���,�
������ �
1�&>������

�������?&�@
9���?&����
��- .�
&��,��
����� ��
1�&>������
��&�=

) ����� ��$

AB C$
) %
�*�
����
�������
� %������
��������
�� �
��D��
���
 ����

��?�&�
&���
���2
�
���E�
���6
) FG�������
���2

�
�����$
) %
�*�
����

) �����1>�
 ����
 �&����
�� �
��D��
������$
�H 
���
����
��D���



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

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

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

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

� 
���	���������(��.���/��	���
���
!���	�)������0�1�������2��34�

	��'�!�	���!�	���!�����!�5 �(�!����5 ��(�6���!�	���
��!

�!�� ��7 8��+9���:���	�	�����	��;�(!�	�	���� ��������!��	�<�����!

���	� ��
�����!���/!���7 *
!�	���������=!������)!�5 �(+���!

���	�����;��	����
��.��-��
!�� ���!���
!�	���>00����� .�	��

	���	����������? �
���? �
��� �
�
��	� ���	��:���?!��?!�� �
!�� �������:�

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

����������/�� ��	����!�����6��-�	����� ��+9
�!@���:�
�	����!�����6

#��	��+�!�������!��:!@������@��+9>00��A����+9���!@��	
�@����
�!�1'�!���!�>�

����	���/	���
�/�4���!�	����!���
�� �00�������6��
��:!@������@

����� ��	�����	
��� ����� ���!���!�	����!���
�� �B�CD����A

�	�����@������@�	���	���� ����� ��	���� ����� �� �;�(!�	�	��@�	�


+���	����	
�>00����� .�	���	�������������#��	��������
��!�!@

	���	�������� ��!��(���%	�)��������@�� .� �	�����/�� ��B-� 
�>00���

� �������� �
���-��@�� �	

��
EF��� �
���	+G�	�����:������	����	� 


�����	�
��CD��@�B�CD���:�����
�!�� ����	��:��#��
�!�
�>����#��
�!


��
,��	���	������������������� 
�����6��.!��	.�@�	� �.��!��

��
�.!H	�H�� ���"+G	� ���I%�	
����
�!�#��	��+������ ���D
�!@

�	
�H	�H�B���!��!������;�	����� �*�	�&�����	��!���!���!��

� ;���	���+�	�@��	
�@������:��
�� ����!��)6����J
�
	CK
�00����� ;���	�

��������L>��	�
��� .�	���	���	������������	���� ;���
!������:�

BMN�� �
�����
�!�� ����	��:�����J��!���:����D����

� .�	���	���	������������������ ��� +G	� 
���>�!����
>�!�	���
>�!

�M�� ���	��:�����	������!�� �	��+�	���������	��@��	
�@�
�MN��!����00
���



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

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

���(


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

���� ����������
	� !�'�
�+�#	� !�������������� ����������,�����������'�
*

����������� �
	
��'����������+���� -�����.�������/�	/�� 	�	0�1� �

��23�������������,������
��.�44� ���!���+�����/�	/�,������+�����+�������

������5���6�7$ 1����(


� )$ 1*�#	��������������6����
�� 89���:

	�
�	����������;;��*�� ���������������	����
�&	0�
������(


� )�

	������������ �����8���� �����<������	0������0��������������

�
����'�=���	��	�'�,������������*�,������������>���������������	��

�������,�������.�44� ��+�����+��������?��� ������������� ��

�
�&	0�
�������(


� )���6
�������;;��*�� �������������������	�'

6�7�� ������ ���?������������	������
����8������0��������#@A�� ����

	�!���*

������	����<���@A���*

BCB*�	$ 1��������� �
8����

DE E *�� �������������?��� �� ��������������������������	�'�� ��	
�5�

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


�� )����&'�� FG��H����

���(


�����*�� ��������������������	���.�44����������� ���  :3�����	�

�����������	�!�������������(


�� )����&'�� FG��H��������(



�����;;��*

� ���������������	������������7������� ���	���.�44������+���+

��
���H��0�+���H�0�+��I3H�0�+������� �0�����@�
�� �����	���

� ���5�+�� FG��H����������	�H�������� FG��H��������6�
�����

� ���� �� ���5�J3+�� �<��������	����������<���
���K6��
����L��*

�-�*MN�����������8�����;;��*�� ���������������	����������� �������:

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

#	� !�������������� ����������,������� @A���*�,������P���������������



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

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

������� ������
�������������	
�� ��������������"
��������(���!

� %�&���"'�����������)��*�	�� ��� �+� ���"$�
�&���$�
���,�$�


�-�� ����������������.
�� �*�������������.�����	����-/��
���	  �	�!

� %�&���������01"#���
������������	�$�*����� �� ���"'��)

������)��*������������(���2�3���(�������4 5�	�� �������$�������

����
�
����!�� %�&���"'���������� 67�.���������.������

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

3���-/%��*�"��&$*����,�)���  ��!�� %�&���"'��������

0����8��&
�����
�
���
��"$���&���$� ����,�$� �����9����	�8��

��8��*�����*�"����&$*�!�����
:
����;<�+�� �	��&$*
����-��="#�	�!

�-��="#%����������*���4 >%���!�� %�&���"'���������0����8��&


����
�
���
��"$���&���$� ����,�$� �����9����	�8������8��*���

�*�"����&$*������	
����	����?�$���	��"������	
����$��!�����	
������@�

&���"'�������������	
��������������	�����	����=����	�*��

� �8������ �8�����������*��� ��%� A����B<
!���������	�����������
:
�


��%�
A�� ��,����:  ��!�� %�&��������"'�
���������C�� ���%��

��D�)�����������������	,������8�
�����3-/�� �������(���!�� %

&����������C�����������C����*"���C���%
����������
:
�� ���	����

��� ��,���������������4 +���*����&$*
���������(
�����$�
����8�!���	���������

��=����	�*��� �8������ �8�����������*��� ��%� A����B<
!�� ��,������

���������%�
A��*�� ����
��"E<.���"E<.�9��������=�����=�9���������

����9�����.�"
�.�"�9��������.F����.F�9������.
��.�9�������8�

��8��9���!���	��������������)�����������@�������8�� ��*���
���9

��*4 5
�3��������	�����G������ � A�)��
���8��
��
��%� ��!�� ��,������

��������
�������8��
��
�������
2��������
���������������*�� �� �

,��*:�*,�
������01
��*�� ���01�	������$  ��!



�� ��������	
 ��������	��	���

��������	� �	�����

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


 �����'(��.��	�)�.� ������� ��
 ���)������	��
 ��&��	��,�����	�� �

�	����/�00� ����,����-������� ����1����$����1������'(	����
 ���)


 ���%��$�2��)��,�����-��$)����� )�3�)���1������	�$	���4��
 '5��6���7��7

��8���,������+��9���)�
 �:�)���&�)��:��;<<�	��
 +��,�����	� �&

�	��&�3���:��	�/�00�=�����,��
 :)�� ��&����� �&�:����� 1<<�$	��
 +

�,�����	� �&��	��&�3���:��	�/�00�� �	��,�����> �:?���)��
 �)����@�

�;���	������A2�A�"2�A� "#� ���	����B�C#�
 ���	��A��! �D�! ��
 ���� �*

��'(���E��� �� �$��)���$����� �$��)����$����2��� � 	�)�3��:	�> �:?��

������)� �$��)��;�)�����$)�� 	:	�)2�������� �$	�����-���$	2�-��	� ��-���$	2

��.	� �����.�$	2���� 1+	�)�/�
 �������� ������ ���������&� 	��$�

�  ��6	���  ��6	�F��G*�
 H6;�����-���I���������������&����-����
 �)

���@���;���	������A2�A�"2�A� "#� ���	����B�C#�
 ���	��A��! �D�! �


 ���� �*2���JK������	�����	����-���2����3��9���	������	����	�=���

� ����	������ ����JK�������	������	����-���2�
 �:�	�� ����	

����� ��3��9���	������	����	� 	��<<�$	��:9�)����)���	� ������I�����:	

��:����I���� ��-����������HL 	#�M��HL 	�I��-�������N=��� ?��	#

�� ?���;�)��+)�����;�)��;�	�����I��3� �$)�
 ����	��3� �$)�@	�����,�

���	�� ���	����-���$)�3�����.�/�00��	�6�O����� �-�)������ �����<<�$	�

����:	2����	� 2�-	�P
9
�)���:;�	��
 +��,�����	�� ���	����-	�P

9
�)����	��-	�P

9

���Q�.��� �$������	�6�O�$	����	�6�O+2�-	�P��2���	-�� R+��	��
 +��,�

���	�� ���	����'��N�% �,)�-	�P
�
�HS)��:9��:	�����:	��:�T����$��%�I�

� %�����I��-���$)��8��:�T)�U�;���$���=�3� �$)��	�;�	��3� �$)��	�	�V)

�,�����	�)��	�)�-����8 ?	� ���+�� ���4��&�	�� �����	�� ���$��	



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

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

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

�
��()�

	 ,-����������'
�
�����+��$. /�0 ��������	 �������1���������� �������

����� ���������������� �����!�"�##�. /�������+����������+����

��'
�
��()��	 ,-����������'

�
�����+�	 �. /�0 ��������	 �������1�+

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

���� +���'
�
��()��	 ,-����������'

�
�����+��$. /�0 ��������	 �������1�����

���� ������������� ���������������� �����!�"�##�. /�������+����

�����+�������'
�
��()��	 ,-����������'

�
�����+�	 �. /�0 �������

	 �������1�+�	 ����������������������$����� ��������%&���'
�
��()��**���

	 �����������������23�������	 
���������� ���������������

	 �������������$��4�5�� ������6�����	 
���������� ���&�������� ���&

�7������&�
���$����'
8
�	 ��������"�##	 ��������+���'��+�	 �5��������"

	 �9�������9:������!�!��������!�������8�����;��������<�3���=��>?����������

���8�����@�7��������	 ��������+���'��+��A9��@�7���B���$�

�. C@�7����	 ��������+���'��+��A9�����7���B���$��,�7����	 ��������+

��'��+��A9�����D7���B���$����8���D7����	 ��������+���'��+�4!E7�**����

	 
���������� ��������������7���� ��	 !/�� �����	 �������3��

����3��������3������� ������$�������������	 ��7�!������"�##����+

���������+����5�������**�����	 
������������A9�2������������$�

���!3�7����� ��� ������ ����������	 ������������(6��F

4��(6���$���. C����	 ��������3�����%&���'
�
��()���	 
���������� �

�������A��%���������'
�
�()����3��������3�� �������3�� �����G�

�������$��������7�$���������������&�H�3�������&� ��������3���� ����

�����1�����������������������I�������
����	 ��������"

##	 �J����������� . C�+�������3�K ����������F



�������������	
����������	�����������

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

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

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

��&�" �'�(!�/0���'-����

123 �������(4!�/0

3 51��� $�����%�!��� ���&�" $�%������!�*���+���" ����	����������������

��.�����*���%���
�
	�� ��	�67�� 89��(�	*��%���

�
	��*���� �	
�	������

���	��������(4��:���%�!��������	������� ���;����*���%���
�
	�� ��	�67

� 89��(�	*��%���
�
	��*##�������	�<���=	�.���>��?@�� ��	��:����" ��%�!���

��A0�<���������	
������ �	����	
���&B�##���������������	��" ��������

��(4��� �" 	C����� ����	
�	*��" ���*������ $�����%�!��� �����DE�

����������������" ����	��������!	����� $��������	��������(4�

%�!������A0�<����� ��	���� $��������������(4��%�!������A0�<��������+�

�" ��" 	C��� ������������	�.����,�	�.���+��� �" 	C����� ������� %�!����+�

F������� '-�	���F������G���������������(4��� �" 	C��� �������F���!���:

��,(H�����������)����� �!��	��������"���+��%�!������A0�<����� ��	##���

����*���%����� ������D*������D���6�!��I��C�!��	�� �!���� ������ ��*�

	�<���������:���" ��%�!������A0�<���������	
������ �	����	
���&B�###���

�	������� *���%����� ������� ������&B%" ��F!�*��%�!������A0�<���

� ��	������� $������ �" 	C��� �������� ��������� �*�	�#��$� J�����

���������(4��F!��!���#��K�� $������ �" 	C��� ��������" ��%�!�

�����	�.����,�	�.���+��%�!����� %�!����+��F��������	����F��������	���L�



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

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

(������� �$����� ���(���
����
�����)��#�������� )���������������&���'

(������� �$�*��� +�,,�� �������������� ���	����#-����)�������� )��������

������&���'�(������� �$�*��� +�,,�� 

� )�����
���������������������������.���/��012�� �������!����$����� 

� )������������������
������������������.��12������ +)�$���������'

���3���4������������!�������!����$�����3��$����3��0$�5-���/��
�#6
%

$��4�������#!����������
�������!������
������!����� �!��������78��9��

����#����!���������
������ �!���������78�9,,�� ��������������������!����

������/����������� $:���	��0$�5-���/��� ��������� ��;�	��$�����/�

0#-����/��� �<�=�� ��#��1!����������������
�����/��,,�� �� )�����������

�������� ��������!�����������/����������� $:���	��0$�5-���/�

� ��������� ��;�	��$�����/��0#-����/��� �<�=�� ��#��1�� �������
�����/��� 

� )��������������������!����$�����/��
������ 
������/���#�������*�� 

�#���������>��������������������
����� ��$�?7'�#)��#�)������� +)�����

���#)�@�$@�� $�$:�A�� ����B8������
�������������������(���
���

� � +������ ���$1��<�3C� D�

�*��$�3E$�������������$:�A� �
��F$��#6���������� �� ��,,�� ����� ��

��������������#6��� ��3�����#6���������(��������12����� +)�$���� ��

����:�������!�������� �!���%��� � +��� �C�#�� ���$1��<�3C� D�

�*��$�3E$�������������$:�A� �
��F$��#6���������� �� ��,�� �����!��

�������������$1��<!������� �� ��� A�,,�� 

G HI ���������$������ ��#����������$3*�����
�����
�$1�$�1��� 12���

�!��� �� )������������������$1�$�1'�� �
��������!�����������%��!�


��<��J����#��+�����
���<����������$1�� ���� +,,�� �� )�����������

������
��<��J����#������/����	����K�#� A�$�12����*� � A �� )����



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

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

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

� �		!�"��()��*����+�	�������	��
����0�+1 2���#3/��	4� 1 2.�
��&�!�"�	�

� �		!��#�� �����,�0�+1 2���#3/��	4� 1 2!��#�()�56� ,����"(��--��7

����	�&�!�����!�"(�	����#����8�
%��4--��.�� 9��/��� �� 
���� �	�	��"(����

����:��� ������
�.�����	�&�		!��#�� ����'--��.�����	�&�!�����!

�#�� ���&4--��.�� 9��/����������������
%������� ��� �2�� 	��&'���0�+1 2

��#3/��	4� 1 2��#�� ���������"(�������	���
�����#�()56������!�"�	�!

"(���0�+1 2���#3/��	4� 1 2�--��.�����	�&�!�����!�"�+;
'
	����&4--��.�� 9��/�

�������������"�+;
'
	������.�"�+;

'
�+�+<=�2�� 	���	��#�()56	���.����#�()569!

"�+;��!����"�1 >9�--��.�� 9��/���������������?��@�A��/��"�+;
�

�B���&'��&�

0��+&������#3/��	4�� &����
&�:��
	���A����
�A��������"(�	��

� ��&�:��*	4������5$��+�	���	�
4��.��+�	���	�
�	C���/�������������"(��

 ���� ��+9�� �
	�
%����
���������
�����������
�A&��
�����#3�� �
	�

�+����.�� 9��/��"(�����
�$�	����	���
�$��+��5� ��$�+9��+����"�+;
'

� ���	�
������� 	���	���!�"�+;��!�
?D1 2�0�+��
?D1 2���#3/��	4� --	��.

���������E=�	�#3���.

FGH.���0I�?D�����E=

J KJ .�� 9��/��"(���+�
�	������� 9�"��	�����&�������� 	�� ��������	

����+���+������&���"�+;
�

��B	�
�@$�� 0I����
&��"�+;

�

��&�.���	��/���	


��� 	�� 1 L�������0I�?D������� ���������#��
���	&�������?D�.��
%

�������+���&�	��!��1 M=+���#�"��	� ,+�!��+;������� ����
��A��
�+

� ����� �+�	&����+���.�� �
%�
���/���
����0I�?D����������"(���+��

� ������� �(�8����&���"�+;
�

��B	�
�@$�� 0I����
&��"�+;

�

��&4--��.�� 9

�/���
����0I�?D�������������+�������������"(���+��!�����!�� �����

� �(�8����&���"�+;
�

��B	�
�@$�� 0I����
&��"�+;

�

��&�.�(�89�����6!



� �

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

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

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

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

�������������������������������� �����
���,�"����� ����������

�- .�����*����� /����� ��+��� ������������������������������,��

�������+����'��
����,�"�� ���������������'��
�����������������

��������������� �����
��0��"

� ������������ �����'(��1����
�1�������� ��� ������������"��2 ����


������ �����
����������������"�� ������������%&�'()������� ����,� �

� 13� ����4�
� ���
��*� ������+���������5��������6�##�*��7�8�������

���,������� ���!!�,�"�)���,�������������19�,�:��:�������
�������;���


�- <��� �����"�� ������������
���%&�'()��
�$�����1�6�##����
�����;
�

 ��4!!��=�� ������������%&�'()������������$���>
�� �����1��"�������

'���?��������##� ���19���
�������������� ���������
�� �����4�


� � ����
�� ����
�� ����
"���- 8�������+
��������������'()����

� ����� �������� ���@���������A�"BC"����
�������������� ����D��


�������� :��:��������+��E�F0���
���+�����;
4
�� ����,���#������;���

�'()������ ����� ��������'(
��� �������� /��� ���,�����G*� "��

1�����;�������������'(�������	
��������'(
"�� �������� /��� ���,�

���G*� �!!!��"

� ������������ �����
� ������,
�������+��� ������>������1����
���G���"

� �����'(��1����
�1�������� ������>��������"��2 ����
����������>�


��������)������ ������	��� �� �����"��������������� ������>�


'��
�H������
�5���D
������"�� ���������;
4
�
�$��������6�##�0�������

������H������
�� ��- <��
���0�� ���- <��!!�,�=��������$���>


� �����1��
"�##� ��)����������;�����'(
�H������ !!�,�"



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


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

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


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

��*+
�)�����,-���./��!�

012��#���3	
�%��4	

� �2��������	�
����� �����$
�
�!����5�' 6�����5�' 6��7	������8-#6!�9
:�(���;�<<�=

�����	�����	�" ��' >	�!���=�" ���' >	�??���@������	����� !�" 	��	�#��!�

<<!�����$����� 	�<A%!����
:��?���" 
:.��$���!���' 6�" �
:�!

" ����	�������
:�!�
.��	3�����!���	����
:����!�����$����� 	�<A%!��

�
:��?���" 
:.��$���!���' 6��
:�!�" ����	������" �
:�!�
.��	3�����!

��	��
:����!�����$����� 	�<A%!��
:��?���" ���' >	�!���' 6�" �
:�!

" ����	�������
:�!�
.��	3�����!���	����
:����!�����$����� 	�<A%!

�
:��?���" ���' >	�!����' 6��
:�!�" ����	������" �
:�!�
.��	3�����!

��	��
:��??���

" 4���	����$
�
�!���%�3	���;�<<�
:��������	� 	��	������ 	��	���!������

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

�
:��������	� 	��	������ 	������!���������	��
:��@��
:��������	

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

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

 	������!���������	��
:��??��@������	����� !�" 	��	�#��!�

<< 	��	����������$���� 	��	���!���%3��
.���3��!��	����
:�������	��

���
:���� 	��	����������$�������	3�	���!���%3��
.���3��!��	��

�
:�������	������
:���� 	��	����������$���� 	������!���%3�



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

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

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

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

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

�����
����	�
���� ��
�

����!	��"�	
�# �� 
�

$%&����'��(
��

�
)���	���	
�����������*������� ����+

	�
������,-��.����������
,��# 	,/ 0�

��,-���
��������/ 0��1 / !���2�������32��4�����5���6��2��4�����5�7
�68+

1 / !���2�0
�
)��
����
	
���
	9
�4�3��
�	
:���5�����7
�68�

���	��;�"	������������"�������<=��+

��<=	),��:*�/ 0������/ 0
��:��>���

����
�	�����!/ 0��1 ��	������1 ;?/ !��+

���@���������?
)/ 0����
���A�
�	����
�

�	�	
� ����
���/ 0�����
,���
�;?/ !��+



������������	
� �����������������

��	����	������� ������������	� �� 


!�����
��	�����
���� �����"#$��

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

"&*	�
����&�� �
�+ �,	������	����

����,	-&����.	�	�+ 	�	����'	�$&�� 

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

��&	&�� /	���-��.�����0�� �����(	-&) 

����1�'���	� 2	�$	�&��3�'� ��1"&4���


�����5� �����6�� ���&��7�����
�� 

$���+ �7	���&�(	���+ $���)$� ��-)�����8$���+ �7��&(	$���)$�9":� �

-)�����;�)�<=�

+ �,���,���� ������	������ 	"��� 

���!��+ � /> �"������&��	
�%	"	���

"?#	���	������%	�+ �3�	�)������,
) 

@-4��7�������1�������&�-
����������



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

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

����	�� �	��!"�
�� �#�������$����#��

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

,��-��.�/�	�%#01�2	�#��3 %#0��

�4��5	6�/�	����!"��#��



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

�������� �!"�#

$%�������#�&'#��#

( )*��"+��,-". ��/&"0!#�123#�,#3+4�.5�3�67+��"'+3"��8 �#�9�:;��,<

8 #7#"-��"+��"=#�9��,-". ��+>,-+?#�9#"3. @�#�A9#"B. @�#�C,D��,@#�EF

1�� 
G
H�,"/I�8 #7J K��#�,"/I�9�:;9#+��#�,"/I�95,&�GL��#�,"/I�"+MD37��#

,#3+4>�8 #2MN�?#�123�?5�0,<�#. �O9�PQ#. �3,<G9�#. ��#. ��#,� >,&

,#3+4�.5�3,<G9�#. ��5�,-R#"3+&5S�8 �?7#-"2T�,#"�"+�3,<5�O92MN>,&��"+

O�U:Q�+7G9#�3,<5�3,>,&�V�8 #,"�W3�"�#�123#�3�67+��X"+#�Y ,&�". #'"�,&H

��M�-.5�L1#-�123�?5�0,<�#. #+���8 ��"=#�"+�1�� 
G
�3,<53&PQ#H

"+-#,MZ". ���+#. �93#7:#. H�"0"3�3,<"�?H�O0�,[T"6�O0�M�� "L\

]�9&":6̂��MD3"76����L�?7G9#�". ��,#3+4��"'+3�5�8 �#�9�:;��,<

8 #7#"-#H�". ��123#�"+�&9,[U->,&S�O9,[U-�+_#�123�?5�8 1�3#"0+_#�̀�-�?5

��,D0>,&��8 #M�:5̂�"=#�9"�+5�/&0!#�5�123�?#�5�8 #2�ab"�6��1�� 
G
6��,0!>

9P�,"-c#0�+&5��8 ��"=#�123#�"+�1�� 
G
�̀+0"3#M�V�dd�MZ�H�1�� "3H�=-�D.5H��MZ�

. #9�D.5H��MZ��,-2T#�,"-c#0-#�#�8 3�30-#�#�e#,&�5�3,<5�3,�+4H���M

9�:;"�����L-�+4#ff+�g�dd=-�D.5H�123#S�. #9�D.5H�123#S�,-2T#�M�-.5H�1"�?H

,"-c#0-#�#�8 3�30-#�#�3,<5�3,�-h#H���M�9�:;"�����L-�-h#���Xi�-.5H

1"�?H�+>,-+?#�9#"3. @�#�1�� 
G
�,#3+4>�8 #2MN�?#�123�?5�0,<�#. �O9�PQ#.

3,<G9�#. ��#. ��#,� �-h#�,#3+4�.5�3,<G9�#. ��5�,-R#"3+&5H�8 �?7#-"2T

,#"�"+�3,<5�O92MN�-h#��"+�-.5H�1"�?H�O�U:Q�+7G9#�3,<5�3,�-h#�V

d8 #,"�W3�"�#�123#�3�67+��X"+#�Y ,&�". #'"�,&H���M�-.5�L1#-�123�?5

0,<�#. #f+���8 ��"=#�-.5H�1"�?H�3,<53&PQ#H�"+-#,MZ". ���+#.

93#7:#. H�"0"3�3,<"�?H�O0�,[T"6�O0�M�� "L\�]�9&":6̂��MD3"76�

��L�?7G9#�8 0!#�5�8 #2+#+���8 ��"=#�123#�̀+,c>���0#"��̀+,c>�9�7":�i-c>

��5��+_#�1�� 
G
�8 #-"�?,��V�dd8 �&'#�#-�H�1�� "3H�3,<53&PQ#�5�1�� 

G
�5�����5�A�B��5

C,D��,@#�EF�8 +47�+&5��8 +4+����#�5�"3#H�1�� "3H�9J Z��9j�,<�?��V



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

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

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


�()�	 �����#$�	*

+ ,-�	..
����	���	�����	
�()��	���	
()
�	������
��	/���0��	� ��	
()
�

����'1��	
�()�	���	������
��	����0��
�	����
�
���	���� %	�����	� ��������

"
�	 ����

..
����	���	�����	
�()��	���	
()
�	������
��	/���0��	
�()�	���

������
��	����0��
�	����
�
���	����	�����	� ��������	� 
��� 
2���	3���

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

� 
�	�������	�
�	���
� %�

..���0�	���	
�()�	������
��	����0��
�	����
�
���	�����	� ��������	3���


()
��	�
2�	��4��	"�����	6��� ���77���

+ ,8�	.."��	�3��	�������	� ����	�9���	������	"��	� ������	�� !	���	�������

� �����	�9���	�����:	�	/'1�3�������	� ����	�9���	������	�	�6��������

� ����	�9���	������	�	��������������	;�	�<=
�������	>��?@	� ����

�9���	������	�	�A �������	� ����	�9���	������	�	#�B������	� ����

�9���	������	�	C�&D�� �������	;�	C��&D� %�������	>
��	
%��?�	�

C���� %�������	>��?@	� ����	�9���	������	�	�E=
�������	� ����

�9���	������	�	�'F4���2�������	� ����	�9���	������	�

� ������������	� ����	�9���	������	�	����G�������	� ����	�9���

������	�	C���B� %�������	� ����	�9���	������	�	��$'��H������

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

� ����	�9���	������	�	���I=����	� ����	�9���	������	�	
�0�6�����	� ����

�9���	������	�	��
��J��� �	� ����	�9���	������	�	� �������	� ����



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

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

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

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

����	'���(���)��� ���	�����������	
���� �����&#���*��� �$������
�+��,�

� ����	�����������	-�+�	��.�
�/��0��
�� ����	�����������	-

1 23 -�44��� �
�/��0��
�� ���	�����������	5�� ������ ���	�����������	


� �����,��� ���	�����������	
����"������ �� ���	�����������	


�	�$�6�"��� ���	�����������	
���� ������ ���	�����������	


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


� �$�78������ ���	�����������	
�� ����9������� ���	�����������	


� ���&%���� ��� ���	�����������	
���,������ ���	�����������	


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


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

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

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


+��,��� ���	�����������	�-�+�	��.�
�/��0��
�� ���	�����������	-

1 :2-�44��� �
�/��0��
��;<�	�����������	5�� �*���
�/��0��
�������������&

�;<���� �=���>�������
����*�������
������*�������
����������
���������


� �����)�����
��#�����>�����
���$;<���??���@A��;<������B�-CD-

������$E��������*���-

:FF-�� ���� ����	

1 ::-�/��0
$
�� ������������)#��	�� ���� ���>����=�44����)��&??���-���&

/��0
$
������>�������������$�G����-



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

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

��

��&'���%�
����	����(�
���

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

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

�����)�&'���%�
��

�	����(�
���

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

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

�� ����������������������
�

��������%�
����	����(�
���

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

�������
�����
�������
�����*������+�,���������-.�� ���
���	��$$�%��

��������
�

�������%�
����	����(�
���

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

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

������
�������������
�

������������%�
����	����(�
���

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

�������
�����
�������
��������
#�����
#��$$�%������/0*�����	����(����

��������
�

����������

1
����	����(�
���

� ���� ��%�����&'����23���������&'����4��56�

789 �������� ��%��

: 7;������
�
�� ����	�
���������������� �������������
#��$$�%������



����
�
����	�
��������������������

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

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

��'(��������������������

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

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

�����������

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

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

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

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

��������������������������������*���� �!!+�,���������-.�� ���������&&����

��������
�
�������������������������

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

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

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

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

������������������������������ �!!	��%����	��%��&&���� ���/0*��������������

��������
�
�����������

1
��������������

������ ��������'(����

23 4��� ���� 5 �
�



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

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

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

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

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

������+����

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

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

�������� ����������
���
�������
�
��������(����������+����

����
�
�	 
�
�����������
������	 ���� �����
��""��&��''�(�����

�������
��
�����������
�������
��������-�
��!�"".�/
������
�01

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

����
�
�	 
�
�����������
������	 ���� �����
��""��&��''�(�����

�������
��
�����������
�������
������""��&������&��''�(������+�

������+������
����
���
�������
�
�������
����(����������+����

����
�
�	 
�
�����������
������	 ���� �����
��""��&��''�(�����

�������
��
�����������
�������
������""��&������&��''�(����23-�
�

������+�����
�������
�
����������

4
���������+����

	 ���� 5 ������)*�
��

�6 ��������� 5 ���

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

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



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

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

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

��
���������

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

� �	
�#�$$)�*�
���������������%������&�''��
������	������������	
��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

� 
���!�	��	������������	
�������	�������$$���&������&�''��
���01+�	


��
���������	���
��
�
����� ��
��

2
 
���
���������

������ 3 �����
��
	��

45 6��� ���� ��(����

7 48���
��
�
�� 	�	��
����������� ���� �����	
��	��� 
���!	��"��

� �	
�#�$$)�*�
���������������%������&�''��
������	������������	
��	�

�
��
�
�����
������
������
���������



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

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

�����$�%&���#�
��

�	����'�
���

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

��(
)������������
���� ����
!��""�#���
�������������
����������������

�� ����������������������
�

��������#�
����	����'�
���

�����

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

���������������
���������(
)������������
���""�#���
�������������
����

��������
�

�����%&���#�
����	����'�
���

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

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

��

��$�%&���#�
����	����'�
���

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

���������������
���������(
)������������
���""�#����
�������������
����

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

��������#�
����	����'�
���

�����

����
�
�� ����	�
��������� ���� ��������� �)�%&�
��*�
�����
����

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

��(
)������������
���� ����
!��""�#���
�������������
�������������
�

��

��%&���#�
����	����'�
���



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

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

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

�����(������!�
��

�	����)�
��#

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

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

'���*
�������������
����"����
���  �!�#�
�������������
���#������������

�� ������������#���������
�

��������!�
����	����)�
��#

����#

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

&���
�����'���*
�������������
����"����
���  �!�#�
�������������
���#

��������
�

����������!�
����	����)�
��#

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

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

�����(������!�
��

�	����)�
��#

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

&���
�����'���*
�������������
����"����
���  �!�#�
�������������
���#

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

��������!�
����	����)�
��#

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

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

��������
�

�������!�
����	����)�
��#

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

�������
���#�
�������
������
������
���  �!��'�$���)���	����)���



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

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

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

�
�	���
�
���	
 	���

&
 �	�����������

' ���

� ���� ��(�
�	��)*����

+, - �	
����� ��(�
���

- +.�	���
�
	� ��������	�����	
����� 	�����/��/�

0� ���� ���
��
�	1��	���������2��3

���
�
	� ��������	���4������	� ���� 	������	�
�	� �
��!�
�	1��

� ���	"	��5�6����	�����	���
��7	�	����
�������	�
�	��	�����	������	�
�

���
�
���	��)*�������	����������/��/�

0
����� ���
��
�	1��	���������2��3


����� ��(�
���	��)*����

+, 8�	���4�
����� ��(�
�

- +9�	���
�
	� ��������	���4������	
����� 	������	�
�

� �
��!�
�	1��	� ���	"	��5�6����	�����	���
��7	�	����
�������	�
�	��

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



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


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

�����%�&'���$�
��

�	����(�
���

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


�������  )
*�����������
����!����
�"��##�$���
�������������
��������

���������� ����������������������
�

��������$�
����	����(�
���

�����

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

��������������
�������  )
*�����������
���##�$���
�������������
����

��������
�

�����&'���$�
����	����(�
���

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

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

��

��%�&'���$�
����	����(�
���

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

��������������
�������  )
*�����������
���##�$���
�������������
����

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

��������$�
����	����(�
���

�����

����
�
�� ����	�
������������������� ��������� �*�&'�
��+�
���


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

���
�������  )
*�����������
����!����
�"��##�$���
�������������
����

��������
�

�����&'���$�
����	����(�
���

����
�
�� ����	�
������������������� ��������� �*�&'�
��+�
���



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

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

�!���"#�����

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

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

��������������+�)�����	������������������	
��������������	������������

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

�����

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

�������������������������+�)�����	������������������	
�������������

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

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

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

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

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

�������������������������+�)�����	������������������	
��������������

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

�!���"#�����

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

��������������	�������������������	��������,��������-�.���������/0

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

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

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



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

����
�

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

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

���������	�
��
����
�
���
�!
����

&
!�
������������

' ��	�

����������� ��(���	
��)*�	�

� ���� ��%������

+, -�
� �������./��	

0 +1�
����
�

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

�� ��������
� ����� 
.��2
� ���� 
�
.���
��
3�	
�!��
4
��5�6���	

����	
������	2
�
������������
���
	
����	
������
��
����
�
���
��)*��������

������������

����
�

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

�� ��������
� ����� 
.��2
� ���� 
�
.���
��
3�	
�!��
4
�������	

����	
������	2
�
������������
��
����
�
���
��(�)*��������
������������

����
�

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

�� ��������
� ����� 
.��2
� ���� 
�
.���
��
3�	
�!��
4
��5�6���	

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

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

����
�

� �������
�������� 
������
��
 !����"��
3�	
�!��
4

��5�6���	
������	
�� ���������	2
�
������������
���
	
������	
�� ��������



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

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

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

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

������������

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

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

�������%�����%�������  �!�����������
�
������.�,-���!�����������������

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

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

��*�+���%�����%�������  �!��������%�����%��������������%�����%��� �����%

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

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

(�%��#����)���*�+���%�������%�
� ���
�����  �!��������%�������%�
� ���
������

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

����
�
�� ������������������ �
������� �+�,-����/��������#����)

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


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

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

������������

����
�
�� ������������������ �
������� �+�,-����/��������#����)

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


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



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

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

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

� ����	����� ��	�� �)������ �	�� ���)������	
�*����$����%�&&+�"��!�

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

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

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

&&���	
����������	
��$����%�&&�����	
��������	
�'$�	�!(�	
�*����$���

%�&&+�"��!�������	��� ����	�	
��������	
��������	����������	��� ����	���

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

� ��	����)0	���1� ��	��2��	���3	��45���������

67 8��� �	����)0	��

9 67 ������
�
�� ���������������	�� �� !���&&���	
��������	��'$�	�!(���

��������	��� ����	����� �	�� �)������ ��	�� ���)������	
�*����$����%

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

�������������������������

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

�����	��� ����	����� �	�� �)������ ��	�� ���)������	
�*����$����%

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

������������

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

�����	��� ����	����� �	�� �)������ ��	�� ���)������	
�*����$����%

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



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

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

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

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

������������

���
�
�� ���������������	�� ��������������	
��������	��� �	��!����	�+���

#���'�,��������	-.�� ����	�������������	
�"���� ����#���� �����	-.�� ����	

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

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

����	
�&�������	
��������	��������������������	
����
�
������01��������

������������

���
�
�� ���������������	�� ��������������	
��������	��� �	��!����	�+���

#���'�,��������	-.�� ����	�������������	
�"���� ����#���� �����	-.�� ����	

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

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

������	
��������	
����
�
����	�2�01���������������������

���
�
�� ���������������	�� ��������������	
��������	��� �	��!����	�+���

#���'�,��������	-.�� ����	�������������	
�"���� ����#���� �����	-.�� ����	

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

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

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

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

���
�
�� ���������������	�� ��������������	
��������	��� �	��!����	�+���

#���'�,��������	-.�� ����	�������������	
�"���� ����#���� �����	-.�� ����	



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

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

���	�#$�����

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

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

�����������������������+����,�''������������-.�" ���������	��	�������

 ��!
�
�	����		���������	�#$�����

 ��!
�
�" �%�����	���������� ���&����''��������	���������(����)����/��

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

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

���	�#$�����

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

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

���������������������''����������������	���,��(�#$�����	�#$���

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

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

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

���������������������''����������������	���,���01+�������	�#$��������

 ��!
�
�	���(� ��!

2
(�����	�#$�����

" ����#�*3����	�45����

67 8����+�� �#�*3���

9 :;�� ��!
�
�" �%�����	����	���#����+��� 	���&��������

�(����)��������������<����������������������� ����������" 	����



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


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

�������#�
 $%�����

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

��������+�,-.��������������������	 �� �������� 
���	 �������� ���	 �


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

�
/�!"�

�������#�
 $%�����

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

��������+�,-.��������������������	 �� �������� 
���	 �������� ���	 �


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

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

�����

�#�
 $%�����

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

��������+�,-.��������������������������������������	 �� ���������


��������
��������������������	 �� ����������������������+��0�-.�������

����
 
�
��� ������0$������#�
 $%�����

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

)�����*������������+�,-.��������������������	 �� �������� 
���	

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

����������������������
 
�
��
�!"�

�������#�
 $%�����

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

)�����*������������+�,-.��������������������	 �� �������� 
���	

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

����
 
�
���
/�!"�

�������#�
 $%�����

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



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

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


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

"&���'(���

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

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

�� ��������##�$��	��	��	
�����	�� ��������	���	�	
����	��
-������

���	��"%
�
��	� ���
-'��"	"&���'(���

��"%
�
	� �)�"&���	�"�
��'�	"�*��� �	�"+���	� �!�./����0	�����

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


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

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

"�����	���	��"%
�
��	��./��$��"	"&���'(���

��"%
�
	� �)�"&���	�"�
��'�	"�*��� �	�"+���	� �!�./����0	�����

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


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

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

��1�./��$��"	"&���'(���

��"%
�
	� �)�"&���	�"�
��'�	"�*��� �	�"+���	� �!�./����0	�����

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


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

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

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

"&���'(���

��"%
�
	� �)�"&���	�"�
��'�	"�*��� �	�"+���	� �!�./����0	�����



�

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


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

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

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

$�*�! �'�+,�$����-.����

/0 1��& 	��+�! ���$�

2 3/��#�$%
�
�& �4�$(�����'�������$��	$5����
���	-������& 	��+�! �����

6& 	���! ������7���8��& 	
��! ������7$�89��������'��:;���#�$%
<
�	�
"�����

��$����=���& ��������������-.���$�4�
����
���	-����������>�����������'����

��& ��$�?@�& ������������-.��A�����4�
����
���	-��������������������'�����

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

��BC��#�$%
<
�	�
"�������$�������& ��������
���	-����������>���������'��������& !�

����& ��������
���	-������D�$�������������>�����������'�������& ��$�����

6& ��$E ��7$�89�& �����������������4����#�$%
<
�
�����$������������������

�'��������& +���& �����������& ��������!������ �
�����$��������������

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

���#�$%
�
������-.������$��$(���')�����

#�$%
�
�& �4�$(�����'�������$��	$5���F�	F����������
�����$��������

	�
������������#�$%
�
������G�-.������$��$(���')�����

#�$%
�
�& �4�$(�����'�������$��	$5���F�	F����� �����
�����$��������

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

#�$%
�
������������$��$(���')�����

2 33��#�$%
�
�& �4�$(�����'�������$��	$5����
���	-������& 	��+�! ������

������'�������#�$%
<
�	�
"��������$����=���& ��������������-.����$�4�
���



�

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

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

���������	�
�
�������	
����� 
�
	��" ()
�*��+
�
����#��������$������� 
���	
�

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


���������� 
�
% ����� 
�
	��"�#������� ���  !�
��",�*��+
�
����# !������� 
���	
�

�$��"��	�	�������	
���������������� ����� 
��� 
�
	��"��	�
�����������*��+
�

���������	� !���������������� !������� -���� 
���	
���
�� "�
	����%�����&'

���������	�
�
�������	�������$
�������&�'������������
��	��� ����.	��� !��

�	
�����������
�������	��*��+
�
� 
� ���
  !���
��/� ��0
��
�

*��+
�
�� ����/�� 
���	�"����
���1�������������	��� ���-
% �
� 
����� �

��	�"���*��+
�
����# !�������$���2���� 
���	
���	�������
����������

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

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

���������	�
�
�������	
����� 
�
	��" ()
�*��+
�
����#��������$������� 
���	
�

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


���������� 
�
% ����� 
�
	��"�#������� ���  !�
��",�*��+
�
����# !������� 
���	
�

�$��"��	�	�������	
���������������� ����� 
��� 
�
	��"��	�
�����������*��+
�

���������	� !���������������� !������� -���� 
���	
���
�� "�
	����%�����&'

���������	�
�
�������	�������$
�������� ������������
��	���� ����.	��� !��

�	��*��+
�
� 
�	 3���
  !���
��/� ��0
��
�

*��+
�
�� ����/�� 
���	�"����
���1���4��4���&�'������������
��	���� 

���.	��� !�����	
�����������
�������	������������% ���
 �� 	������	�

*��+
�
� 
� 
	  !���
��/� ��0
��
�

5 65 ��*��+
�
�� ����/�� 
���	�"����
���1�������������	��� ���-
% �
� 
�

��� ����	�"���*��+
�
����# !�������$���2���� 
���	
���	�������
����������

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



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

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

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

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

������	�������������
 ��������'
 ����	���
��������������	��
 �#	�$
�
���

�	�(����	�����)	���*�����

#	�$
�
�� +�)	�����	
���	������,�	-��-������	�������������
 ����

���'
 ����	��
 �#	�$
�
����
�.	�(����	�����)	���*�����

#	�$
�
�� +�)	�����	
���	������,�	-��-�������	�������������
 ����

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

#	�$
�
������
���	�����)	���*�����

� ��	/�� �������	�(	��

01 1 ��2�
��	����3 '��

4 56��#	�$
�
�� +�)	����2�
��	���	����������� ���� ���,�	������ ��������

� ���
����	
 ��	7�+����2�
��#�	
 	��
	
 ��	������������2�
��#�	
 	�

� ���������� ���
����	
 ��	7�+����2�
��#�	
 	��
	
 ��	������������

2�
��#�	
 	��� ���������� ���
����	
 ��	7�+����2�
��#�	
 	��
	
 ��	�

����������2�
��#�	
 	�����'
 ����	��
 �8�	
���
 ��������	��

������	�������������
 ��������'
 ����	���
��������������	��
 �#	�$
�
���

�	�(����	�����)	���*�����

#	�$
�
�� +�)	����2�
��	���	����������� ���� ���,�	������ ���������� ���
�

��	
 ��	7�+����2�
��#�	
 	��
	
 ��	������������2�
��#�	
 	��� ����

����� ���
����	
 ��	7�+����2�
��#�	
 	��
	
 ��	������������2�
�



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

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

��� ����� �������������������������!


����"�#$��������%�
&'�� ��

���!


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

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

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


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

����	����
�������������������������������	�������������������*�+��	�

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

�������������!


������������%�
&'�� ��

���!


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

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

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


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

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

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

���!


�����	����)�������%�
&'�� ��

���!


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

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

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


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

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

������ ������������������������	,-.�����%�
&'� ����������!


���������!

/
��

�%�
&'�� ��

���
���� �0 �����#$����



����������	
	�����	
��	

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

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

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

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

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

������������
#
��	�����+�� ��+��	��!	������-��+��	������	�	��	�� �#��.��/	��*�+

�,	�������������������	�
	��!	����"����,	��������������������

�����	
	�

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

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

������������
#
���&������0	�� 	�	�	����)�����)���#��)��� ������	

1� ��������2��34�''����� ��((�)���*�+��,	����������� 	�	�� �����	�
	

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

��+��	��!	�����56+��	����56+��	��78+��	������	�	��	�9��.��/	��*�+��,	���������

����� �����	�
	��!	����"����,	���������������������� �����	
	���

�����	
	�����	
��	���56��	�

�������:��	���56���	���)��	�

��;�����#�<	�+

�%���	��= >�	�����
?
���	���#�&@6��	���#+A

���+�#�56	��#�@B!���� C�#+�D������+�



����������	
�������
���
����� ����

� �������� �����������	�����������

 ����!� ��"��������� �!�������
��
�

� ��
�#��!��� ����#��� ���� ��!���

"$%
&
��'�����������
����� ���( ����

)�*�����+,
���-�����$./0��1��2���
���

��
��3��4���* �5����6����
�
�����	��

�2�7����8
'
��
��9
�������� :; ������ ��

� � :; ��� ���
��������<
��8�����3$0�

��� :; ��2�9$����1����
�0��+=��2�����
�

�	
����!����>��
��#���)2��*�����
���

� >������
�$��
�����2�����
�� ���

� �
�
�����
�	���� �2�7����� ��8
'
�

� �
��9
����������	���
�0�������

�� �������
���������( 
��8����3$0����



���������	
	���	��������	�� ����	����

����������
������ 	
�����	���	!

��"���#������	������$���	�% &��	����

������ 	�	��'(�������	��)�� 	
����!

��'��
�	�	* ��++����'&��,,�#���'(���

�������������-	
	����)	�����"���#���	!

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

++�	�
��������'&��,,�#�������	���������-	�
	!

� 	�	* ��������������++����'&��,,�#���	���	�

�������������-	�
	����$���	��#���	�/��!

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

++�	�
��������'&��,,�#����* �
�����������!

�������������-	�
	��/�����	���#���	�

� 	�	* �* 	���++��'&���,,���)���	�
���'��
�!

��'���
	����	������ ����������)0�



�����������	
��������������������

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

�����������
��������������	
�����

�����������	
������������� ���������

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

������������������!��������	
�����

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

� �
�� ������
�� �����%�����&��'���

�� ����������(���) � ����*���+) ,-����*����.���/��) �������*���

.��/0�'���

� �
�� �������'�����������1���$�� ���

��,-������2�,-��3 �������3 ��1���� ��

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

��,-������2�,-���*��������*��1
���� ��

� �&�,-�����������,-����4���� ���&��

� �
�� �� ���������������������������



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

������������� ���������������

� �!��"
#
 ��$�% ���&����������'���

���% ����(�������% ��������

)������������������*+��������,��

- ��% ���- �% ����.��% ��������% �

�% ��������$��% /����% ��0����0���

- ���1������2�3- ���1% �����4�/�5��- �����������2�4���56��7��

�� ���,�� 8�

�1��*,�1��*,��9�:����% ������
��

)��;��<�������=>���1?����% /1��<���&�����- �����

�����"�������������



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

������� !"#$ %

&'&��(�� �)*+

, &-��$)"�./$0 "�12$3#%�45�%��%(5$6��76�)7�$�892�$"

 8": "7�%$;��$)"�$<%�;"�./$0 "�$�.%8��=3#%�$���$6%)7�>7)%�?>�)%

@16A.2BC���162("%���D % 7EF/"2.G%���.247 !%��H�.)I���;%.%3.6.G%"7

.)I���;%.%3.)%"7�.)I���;%.%3%H�.)I��� AJ%5%�.6.G%"7�.)I��

 AJ%5%�.)%"7�.)I��� AJ%5%�%"7H�.)I���D %�%/.6.G%"7�.)I��

D %�%/.)%"7�.)I���D %�%/%H�.)I���$;% !�E�.6.G%"7�.)I��

$;% !�E�.)%"7�.)I���$;% !�E7$0 %H�D /K;%8����5E7 %�D 47�A;%�$6%)7

3.G"�0 %�;%.%37 %�;�/%0 ��EF$;% !�)%0 �./"L%5)%M�;3 !7E%�?;3 !%

@.N%�BC�"$�O���5�$)����%37$)��M�D 47.J%�D )P7 %"Q�D )P7 %"Q�/"2.G%"Q

;R S%.%0 ����)IT�5�U)7H�)%0 ���$�.%8��47$0 N%$.%/)I%0 �V;$.%4)7��D W

$<%��%(56$ %�$"5$/%�$�.%8T�D 5/%.7�$ "�7$3�� �E�$0 "��D 3:.%

$<%��%(56$ %�$"5$/%�$�.%8T�=3#$R O��>7)R O�162("R O

D % 7EF/"2.GR O�.247 !R OH�.)I���;%.%3.6.G%"7�.)I���;%.%3.)%"7�.)I

��;%.%$3H�.)I��� AJ%5%�.6.G%"7�.)I��� AJ%5%�.)%"7�.)I��

 AJ%5%�%"7H�.)I���D %�%/.6.G%"7�.)I���D %�%/.)%"7�.)I���D %�%$/H�.)I

��$;% !�E�.6.G%"7�.)I���$;% !�E�.)%"7�.)I���$;% !�E7$0 %�H

D /K;%87R O�5E7 Q�D 47�A;Q�3.G"�0Q�;%.%37 Q�;�/%0 ��EF$;% !�)%0

./"L%5)QM�;3 !7EQ�?;3 !Q�@.N%�BC�"$�O���5�$)����%37$)��M�D 47.JQ�D )P7 %"Q

D )P7 %"Q�/"2.G%"Q�;R S%.%0 ����)IT�5�U"ITM�)%0 ���$�.%8T

47$0 N%$.%/)I%0 �V;$.%4"IT�

, &X��D W�$<%��%(56$ %�$"5$/%�$�.%870Q�)Q� �E�0Q�)�$�)Y%�;2"$3�

�%(56Q�;�O%5RU7��$0 "��%(%�/%5$Z%�$."7$0 %�17/K7.%$�%�$)"2;.[\/7M

V;.[\/7)Y%��%(%"Q�/%5ZQ�$."70Q�17/K7.%�Q�])3$�%��̂�__$�.%8�M�$3�M�=3#%



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

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

�
&'��������((���)�
&'���� ����*� +, �--����	�"����"������.��
��/.�����0��%

�
��1�$���%��
&'���� ��0�((�� ������2��������� ��/��$�	�������

�����
��/�� ��/3����	���������� ������������/��� ���������/���

���4�$�� � 0��2��/��$	������$���������.��
��/.�$���%��
&'����� 

 0��2���������$��������/������������� �	�������5���$�����

��������"� ���&�� �6����%� �6����%���
����%��&��������/��.�$�7�� � 0

�2���������$��������/�����$�8���� �	��� � 0��2��������� �

$����� �9���	����:�--;�6���2��$�8�����
/����%� ����� ������%������

����������������$�����$�8�����"����<�������=��/���> ?������)

�/�	�� ������*�� ���� +, ��%�3��	%�$����%��&������ �((��� � 0��2��������

$����������/��%� ��������:�--��"����������/��"��������
/����������� ��� �

���%��
�7��"�-$�����(����&�����	�((�� �--9�%"� �� �((����2�����������/����

������� ��$����� ���5������ � 0��2���������$���������$�8��

�/������@�� ��
��%������ � � 0��2���������$��������.� ��������:�--	�A"

��"�;�%���/�%����/�
��#��������@����	/��@���B=�/�3�&�C �DE	�((�� �--9�%"

 �� �((����2����������������� ��$����� ��&���
�@���%���/�%����/�
��#

�������@����	/��@���B=�/�3�&�C �DE�� 

F GH ������2��������� �� ��� ������/���
���/���������

/��
�&'��%�$�7����� �A���%���/�%�����	����#/�����%�"����@�����
�����
�7��:

--�.�9�%"����"�����	����#/�����((���I�--��/���"�����((�� �--�����"����((��I

--�����"�����((�� �--����	�"����"��%���/�%� �1��%� ����
/%����@��!����%

��0�������
((��� �--9�%"�����((����2�������
���� �� ���/���
��/��

�&���
�@���%���/�%� �� ���/���
��/��� ����
/%����@��!����%� �%�
�:

--�����0�((�� �������������-������(������%� �%�
 ��
���/��������������

-�����/���5�(������%� �%�
 � 0��2��������������/���5�����/����

��> J
�%����
�� � 0��2��������������/���5���� �� ��� ��/���
���/�



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

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

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

�������	�����,���	��!�������-��	���������	�� �	�� �����#�	���&

���.������	� ���	��/� 0���1	&

2 34 &������!��������� ������	-����$����#-����%�&'(��	���������/�

����5���6	���	&�� )��!���#��������������+��� ��������������� �����7�

�� ������	-�����������	&�� �����89���� ������	-����� ������5�

���������	
�������	���������5��������������,�7������� ���	� ���	� �

�	�/	�����1	&��������	����"��#�����	�/�*.���	&�� )��!���#��������������+�

8��: +�;"<��	�-��: +�;"<��	���6=>�����?����	��;�	�: +�*�����@>�*�	

$������*�	�%�#&��0�&'(&�� )��!���#���*���������+�*���1�A����*���

� �+�� ���������	������ �����!��8��: +�;"<��	�-��: +�;"<��	���6=>��

��?����	��;�	�: +��������@>�*�	����1��������*��	�� ?#� �1�*���� 	��*

�	� �*�� ��1���: B�� �	&�����,��*��	� �*�� ��1���: B�� 	�*�#���	&�� )

�!���#��������������+���� ����������5�����������	��������	���������5�

������������� ����!���� ���	� ��8��: +�;"<��	�-��: +�;"<��	���6=>��

��?����	��;�	�: +��������@>�*�	����1��������*��	�� ?#� �1�*���� 	��*

�	� �*�� ��1���: B�� �	&�����,��*��	� �*�� ��1���: B�� 	�*�#���	�

�������	����"��#����!"	�1C�� ���� �����	-�� ����1���� ������ ��	"D	�����

�	: +	�� ����5�����*� 0��	����� �������	&��������� ���	� ����	��!���#����

���������+����*����5�*��6	�*����!"	�1C�� ���� �����	-�� ����1�

�� ������ ��	"D��1�����	: +	�� ����5��� �E�&�� )��!���#��������������+�

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

��� ��	"D��1��<	��� ���	� ������	-�� ����1���� ���������	: +	�$� ��	"F��1���

�	: +	�%�&'(�� ����5��� �E����1	&������	�/	����	�����"��#��&�� -�������1��

�#�	��� ����	��#���*���������+�*���	�1�����)��0������	&�� )��!�

�#��������������+�������	�1�����)��0�� ���� ��� �����;������������	&



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

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

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

������������ �
� �))����

���	��*'���+,����

-./ ���
+,���� ���*'

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


�
�0��1���������0�(���������������
������	������2��� ���&3����
	�4
%

� �����	��%���0�%����5 6��� ���� �� ���
%��� ����������	���	��������


��	������
��7����%�
���%�8�� �!!�	�$���9$���:����$�	����	��8���))��;

!!���
��$�� ���� $��
+,���� �� �
���
���	��
�
�0��1�<���8$�� ���� $

�
+,��������	��8���))����� ����������	���	����������� ���
+,�
�

�����
������
������%�
=>��<�?�
=>���7��������	��� �9���
�� �!!��8$

��9�������	$��
+,���� �� ������ �!����2�$�� �� �$�� �����$��
����

�+@'	����)))����!!���$�� ���� �))��������
���������	�����	
�

�	������
���+�
�%�7���� ���
+,���� �����%�
=>��$�?�
=>���7�

�
+,�������������� �!!����2��$�� �� �$�� �����<��
������+@'	����))���

!!	����
�$���9�������	$�����2�))��;�!!���	�$�� �� �))����!!� :�$���9

������	$�	4�������	������2��	�
���;�0�(���������������
������	��

���2��� ���&3����
	�4
%�� �����	��%���0�%����5 6��� ���� �� ���
())����� �

�����
���������	���� ������	���	������������%�
=>��<�?�
=>���7�

���	���	���������������� �!!�
+,���� �$�� ���� $������� �!� :�$���9

������	$�	4�������	������2��	�
���;�0�(���������������
������	��

���2��� ���&3����
	�4
%�� �����	��%���0�%����5 6��� ���� �� ���
()))����!!��8$

��9�������	$��
+,���� �� ������ �!����2�$�� �� �$������� ����	�$

� �� �$��%��	�5 ���� ��
���� ���� ������ ���
���������"��8� ��
����



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

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

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

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

'����,���������������� �)�+
-		
��������� �� �		
�����������������

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

����������������
�����&�����!����� �
��� ����� ����#��
�		
��

� .����������������������  ���!����� ��
 ���"#���%��"#��
��

���!����� �� �������/0��1
�����!�������
�����&�����
 �� �� ��

��2� �� �
3�		
��� .������!����� ��������������������
���24

�������� .��������������������
���
���24 � �������'�

 ��2��
�����!�������( ���%
5� � ����

��6 �������
��7�������89

 
:;�
�� ������ .���
���24 
:;�
��� <�����
�%)=(+��� .���

���!����� ����)=�' ��>;��
�����4� �,�����&��' ?����*����24���� �

),@�'�		
��� .���������������������
��'���&��� �+����

6� �+�����
���7����89� ��/-����A�,��� B '� ��*��C DE �� F�G�

��24���� �)�'�����
��H'��� �����')I� �6�')I� ��')I� �7���

����89������ �%�)
� �����2�������( ��6�( ��7����89��� �F�G�

���
�		
��� .������!����� �������������������������/0��1
��

����������������
�����&������
���� ����� ����� ���		
�J*F��

�
��'���&��� �+����� ��/-����F�,��� B '� ��*��C DE �� F�G���24

���� �)�'�����
��H'��� �����')I� ����� �%�)
� �����2�����

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

%��� ���
����� ��������
���2����� �����G��� ������HK( � �

���������,��� ���
5�������
���� ����� ����� �� �'���� �


��� �F��G�'�� ���
�		
��� .�����������������������!����� ��

�
5����������H�F����� � 
:;���G � ��DL��� .������!����� �

� ���)���� �������������������
5����'��� �����������
5�&



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

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


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

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

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

�� ��� ��� �����!�������������(%�	)�*��(%�	�+��� ��$����!����$

,��� �
���--.�$���)��� )����!�/$����"#������	�������
������


� �������
����	�0�1���������� ������� �	!22��	��--� "$)������� !3

��� 1�� �������� �1�!�� 4 �� ���������	� ��$������22�	��--, $)

�� �22�	������� �!���!������
���� �� ������!���������	����+�

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

����	��	� � �56��	��	�$�

789��&	�'	������ �56

: : ;����������������� ����� 4�����<������	� ���&	�'	�����

���="�&��<�����	�����!���"�	�����!>	� ��	���� 	�� ���	�+��*�?��@��	��

--*��������	���� �)����A$��� ���*�?�B$)���
	�$�C�
	���� �D�E��FG���� �

 	��� 	����22�	������������(H6����	���� ���������������<�����	�� �

&	�'	������� ��$����!����$�,��� �
���--�� 1$����)������ �� )����	���

� �&��<�)����!���"�	�����!>	� ��	)��� 	�� ���$��	�+��*�?��@��	���-*����

���	���� �)����A$��� ���*�?�B$)���
	�$���� �� 	��� 	����2�	��.(I)����

� �� )����	�$�� �J$�����	��� ���$��	!	�
K� E�22�	��--� �$)��� )�� �1�!$

�� �!��� ��J����������L �!��������� $��	!	
K	����22�	��--����	)����

� �� )��� !$�� �J$�� �����	3������$��	!	
K	����22�	��� ������� ��� �

���!��������� !$��!�����
�$�� ������	���--�
K)������� !)������$

�	!	
K��22�	��--, $)��� �22�	������� �!���!������
���� �� ��

���!���������	����+�����������J$�� ���� ��� �����������<�����	�� �



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

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

�)����*��+����, -�����������
�� ��������������*�
./��������)�
�

� ��/��
�� �)01�$�� '��(����������������
��� �������������� ������

����
���, +�2	3��	�
������/�����*4����	���5��, +���	�����, 6��)�����	��

�!�)���)����*�+���	�����������	���*�7��!�)���, +
8��2	3��	�
������/����

	�� 9���:�	4��	�$���� /��������� ��)���������������	4��	�$����	
�:���*�7

�!�)�������;<:��2	3����, +�����=�>��(, +�*�)?
�
�@��
A�$��������������	���(�

�!��)���)����*��+����, -�����������
�� ����������������+������$

������������	BC�
�;<�	�$

DEF$�����:��;<��	BC

G G D$��	
��(���
����� 
�����:)�����;<�����	A�����)�

�!���������:�	�$��:4��:
A���:
A�����������)?�����6��� ��
HI��
��)?J��

� ������)�	��$��:���:��, -��� ���� �� �����$�� ����������6:����+)?��	�

�:�	�$��)��+����6������:���������, +�����������;<���:�	��)�/��)����	!��	�$

�)��+����6������:���������	A�����������;<���:�	��)�/��)����	!��	�$�� '

�(������:)����
������	��:��������� ����(����;<���:�	�

�:4�)�������, -�������
������$�� ����������6:����+)?��	�$��)��+

���6������:��������, +�����������;<���:�	��)�/��)����	!�	�$��)��+����6�

����:��������	A�����������;<���:�	��)�/��)����	!�	�$�� � , +���, -�

�!��)������6��	���7��*K �)�$���
4
���������
���!�)�����6��� ���� #��

��;<J��:�	J�	�)��L�	���
A�$�� '��(������:�)���
������� 
������������

��
��� ��������������	
������M�������	�������
����������
�������������

�	����������� �����������;<���:�	���:4�)����������������
����

�M�� ����������6:����+)?��	�$��)��+����6������:�������, +�����������;<�

�:�	��)�/��)����	!	�$��)��+����6������:�������	A�����������;<���:�	�

)�/��)����	!	�$�������������!�)�����6��� �7���	����;<J��:�	J�	�)��L�	���
A�



�

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

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

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


"�#���#*��,-	�.�/��,-	�#+����� ��)�
"�#��)���������01��2#+����� !


"�#!�%#&�������������#+���
"�#���� ����
������ 3����4���"��#��
"�#�

� ���
�����3�5���6�����"��#��
"�#��� ���
�������3�5�3��67��!��	�� �)

�&� 3��	8�$$#�9������������#� 3' ���#��� ����� ���"�#*��� "' ���#

&����$$#�������2��)�����#+���
"�#���%������)��#:	�������;�#*$$:�9

�����-�	"���� ����� ��%������)��#:	�������;�#*$$:�������2��)�����#+��


"�#���&*#��� ����)��#:	�������;�#*$$:�9������-�	"���� ����� �

&*#��� ����)��#:	�������;�#*$$:��������2��)�����#+���
"�#���/#:���

�#:	�������;�#*$$:�9������-�	"���� ����� ��/#:�����#:	�������;�#*$$:��

� ����������������	����������� !�
"�#!�	' ��������##+��4���;���#+�

5�����3��67�	' ����4	' ����5���67��	�<�#+��������!�/�=���#+��4>��0#+�

5���67������!�����	#+���&+��������"��#+��	"���)�&��)���������)��� 3

4���)�3���5���6����)��5�3��6����)��� 3��5��67��?�	��&+��������%��

�*&@���%���	"01������ ��#�� ����� ��%�	�"��*����' �	��&�������� ��
"�#�

��0������)#�#�����#"����	"01�����������&��� ����' �	��&�������� ��)


"�#��)�	#A0*,B������ �&�� ��)#���	#A0*,B�)����� �&������ ��
"�#�

��0������)#����*&��� ���#"��� ������ "����� ��#�� ����� ��%�	�"��*��

�#:	��&�������� ��
"�#����0������)#�#�����#"�����*&@�����������&��� ��

�#:	��&�������� ��)�
"�#��)�	#A0*,B������ �&�� ��)#���	#A0*,B�)

���� �&������ ��
"�#����0������)#����*&��� ���#"��� ������ "�$$#��

�����!��	=������#+��������!������#+��� ��0���� &������ ��������� ��
"�#�

�#:�"�)�� ���� ����������	�������%#&����������"���� ����� �����-�	�

%������)��#:	�������;�#*$$:�����*��	�#+���
"�#�������)*����



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�����������	��
 ��	��	���	!����	�	'�"��+�	�����,	� �	�	������ +���	
 �	�

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

*��&�	�	!����	
 ����!���	�����	��	��	�"� +.��/�����	���01�

������ +- �	���	
 ���� �	������	
 �- �	��	"��������	��
 2��	!����	��

��	� �	�01�	�������+	
 "���	��	�	��	"�����	��- 3�	�������	�"��	�� 4�

�����������	
 $	�%�	���&	!���	
 ����!�	������	��- 3�	�������


 "���	�#'���	������(����	��������

���!����&'�56	��&���

789�	���&����'�56

: : : �	���	�%�	��	���� �	0������� +���	���&������	����;����

�#2<����	
 ��!�&�0��.�	�����	�� �	� �!��	�#��	�	��/�	������	!�=��

(���,	(����	�	��/�	������	!�=��	*�������	�����'��	�	�!�����	���	���

����	����	2>�%�	"�01��?�	*�,�@6�,�@6������	.����A�!�����	
 $	�%�

0������� +���	���&��	��"����	)	���� 4�	�%�	������	��"���



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

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

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

��(-��� �����.��
���������������
//������ 0��"���������� .������12����(	*�

	�+,���� ����(����	���������� �����$����������
��34�������34���5����(���

��	�������������$������6�#�����7�88�� 9���"����#����
�������#����

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

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

����&'���&'�(�����������)�	���������
��#����(������(-��� ������


�
���������������
//����

� 0��"����(����	���������� �����$�������(���������������� ��������7

88	��������(����������:�	�+,���������� .�����12��
�����������*//����886���

�#��//����"��(�������������������; <����	��������� ������$������

�1���
�5��������:�	�+,���� ���������� .������12��
��������
��34���

���34���5���������� .������12��
������������� =��>�5��(����������5�

����������������>����5��0��?���$�@��5��A������@��5��B����.��CD��������
����

E���5���#����:������1�5��� ��	�2:��*���5������ �� �#������7�88������

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

�������������	�����������������������������	
���G�F������������� !�"�

#
�$��%������&'���&'�(�����������)�	����//����� ��	�2:��������E�5�

� �������1�������5���#����:����$��5��� �� ���� #������ 0��"�

�������� .������12��
��������������� ����	��� �*������ 0��"�

�������� .������12��8�
��������� ����	��E����/���A� ���	���������B��CD

(�������������������� H��*��������#������ 0��"��(����

�������������������� H��*������� �#�� ��
��#����(	*������	;����

��12��
����I'���12����

JKL����(-����(��I'



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

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

��
%&+
,�( �����%��,����!,��!�� ���( �$�� �( ���
,��( -���������	�������

�� ������ 
���
��� 
�����.�
�
��
�#��%�$"���	��!
��/�00�� 1�����

��$��
��( ���� �2�
� ,��$�'���3'%���'����( ����	�,2��
�������%�45�
��366���

( -������������� ���
���� �����.�
�����3'%���%���748��( ����	
��/

00�452�7����3'%9������+���)*��������	���������%�45�!366����00:'�2��$'�66������

�3'�%���%���7�48���� ������ 
���
��� 
�����.�
�
��	;�
�,�<�

�����+���)*���� ������	�����������,	
=>��9��	
=>���<���� ���	�����
�

'�%���
?@�%&�<��������	�������:�$�'�4�/�00
	A+��$!���B$��	$$<���
3�


�����	��C�%
,���C��2�
	A+��$'2���	A4�
����������$�'��	�'�
��366����00( ?�2

7����3'%2�������
%>��'����
	A����( �����%��,�����%��!������,45����


	A�2�	;�%"?66�#���( -������3'%
���%���748
��:�$�!�
��/�00B�
�

������ �����$��
��( ���� ��2���
%>��'����
	A����( �����%��,������"��!�


	A+���	A�4����%
�''�D��%
�'��E��%
�'
66�#���( -������3'�%�

�%���7�48�������7
���!��
	A+���	A4��%
�''�D��%
�'��E��%
�'
��

( -������3'%
���%���748
��:�$�!�
��/�00B�
�������� ���
	A��	3��

	������#����$F%��$
�����4��G��������H����	� ��	���������"��!�

	;�%�48'�( �	,�45� �66�#���( -������3'�%���%���7�48���� �����

	�����������,	
=>��2��	
=>���<��������	�������:�$�'�4�/�00�������2

�$'2��'����������$��
���,!,��#���"?�����$E����7
������
�!����
� ,

�$�'��'�!�����
,�4�$<��
,�4�( ����	�,�/��� ��'�!�����3'�%��B45��

����'�!�����45�,2��� ��$<����B45�������$<�����45�,2����%�?��B45��

���%�?���45�,2����%�?��B45������%�?��	'�
�"66����( -���������	�������

'�!�����
,�4�$<��
,�4�( ����	
��/�00�� ��'�!�����3'�%��B45������

'�!�����45�,2��� ��$<����B45�������$<�����45�,2����%�?��B45�����

%�?���45�,2����%�?��B45������%�?��	'�
�"66���



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

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

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

�����
������
���!������!���������	 �+��������,!�-�./����������	

��������	 ��-
�0����������

� ������
�� ������������!���������!��
�1����2!�&����!�� ������� �����


�������������3����4�������'�((�3�56�7���17�����������

��	 �����0���������7���17����!����!��������**����((��������	 7����7

��������	 ��-
�0�����������**������������������	 ��
�� ��

�������������������������56��	 ������������7�� ��3������5���

������� ������
��������������!����!�� �1������'�((-�87���1����7

���!����!������2���'�
����!7�� ��
�	 7�����2���������4������7���1����7

���������9�3��	 ������������� ����5�-:����**���

� ���������������������!������
���!�� �2
���-:������;�	!���<�����

���
��!���
��2!��� ���������������������!������
���!�4�������'

((
����!7�� ��
�	 7�����2�����**����((� �-����7���1����7�	 ����3� ���

 �3� �����"�����#��$%�����7���1����7��3� ���)**����((� ,!7�� ��
�	 7�
� ���0�

� �1��2��'�4������7���1����7����������9�3��	 �7����������� ��

�5�-:����**������������������	 �������������
���������������!

=,3����+��� ��,�� ������������	 � ���������� �����������

�����
���������!����!�4�������'�((���7���1����7�� ��,�� �����

����	 � �������)**����� ������������������'�� 	!������������ ��,�� �

����������	 � �������7���� 
������� �������!�����3�2��'�&�>?��,�� ������

����	 � ��� ��	 ��������!�&�>?��,�!������!����������8��
����� �����

���������������!������
���!�4�������'�((� ������7�� ��
�	 7�����**�2�@

((��7���1����7���	 �7��+!������ �
��-����������
��������1A������
��



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

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

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

!�	"�������)�	��
�� �����*����++� ,-.����/�������� ������ 	0������������

*�/1������������������ �������������� 2��3����������4������ ������

�	���������������	���*5�����������6�
�������7�++� ��*8� �����������


����	�������++� 9
��� �� ���:����;����<=��� #����
��	����������6�����

���4�������>.���,?��
�

@AB������� ��� ���  ��2�

C C D�������3������	�� ����' (�����4���������� ��
�� ���  �
�&�0�E


�����7�!6�
�:! �E
�;��������<=�� ����
�!6�
�� ���  ���
�!6�


� ���  �����
�!6�
�� ���  ������
�!6�
�� ���  ��������


� �F' 5���,?' 5��	��G' 5�&��	' 5����' 5��� 2��3����������4������


����� ��
�� ���  �
�����������	���*5����������� 2��3��������

���	���*5���)�������7�++H�
��3���	������ ��
�� ���  �
��' (�

���4��������
�7�!6�
�� ����
�!6�
�� ���  ���
�!6�
�� ���  �����


!6�
�� ���  ������
�!6�
�� ���  ��������
�� �F' 5���,?' 5

�	��G' 5�&��	' 5����' 5���� ��
�� �' (�����*���*5������ ' (I ����

������� �����	J��	".��K����' (�����	���#�������� ��!�	"������������

����� ��� ���  ��2����,?����

@AL ���	��M�����*��2�

C C N�������3������	�� ������������� ������������E��������� 2

�3�������� �� �J��
�� ����
�� �	������7�++����������E���3���� �����

�2���������� ���H*8����2����������*�
���� �������� 2��3��� �� �J�



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

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


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


����
����*�������*"�((��%�� "�� ��� �� �+��� �������#	����
���


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

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


��� �%�� �$������
�-���. /��((��%�� "�� ����	
�$��
�������$

����*����������� �����������0����� �*��#	����1-2���
��	������

���� 3((�)�%���4����5-*�6������������7*�������	������ ��#	�

����������!�������������
����5-*�6��#	�����������������&��!���)!

#	���8�����5-*�6�������9��%�&���#	�)����
:�;<��	������$��((��%

���������5-*�6��#	�����������������&��!���)!�#	�����������5-*�6�

�����9��%�&���#	�)����
:�;<��	������$��((��%���������5-*�6��#	���

�������������&��!���)�!�#	����������5-*�6�������9��%�&���#	�)�

��
:�;<��	������$��((���%��	��#	�������)=��� �	�������	��$����%�� "

� ����	�
���
���������#	�������)=��� �	������������#	�)�

� �	���������
:�4��
�����
����%�� "�� ����	
�$��
�������$�>*�

�����
�?@
����
:�)�$�����*���������� ��� ��#	�������)=��� �	������

�����%��������������"�#��$�
��� ��%���#	�)�����)=�
:�;<��	������$��!

�
0��)=�
:�;<��#	�)��	������$��%�� ����!�#	��	�����)���*�� ��$��%

�*����#	�)���
=�	������$��%��	��#	�������)=��� �	������

	��$��((��%

� "�� ��#	����	
�$��
�������$���������������	��
��. /��

� �� �+�)��� ������� ����)�������&A����!���	
�$��
�������$�>*�

�����
�?@
����
:�)�$�����*��������� ��� ��#	�������)=��� �	������

�����%��������������"�#��$�
��� �%���#	�)�����=�
:�;<��	������$��!

�
0��=�
:�;<��#	�)��	������$��%�� ����!�#	��	�����)���*�� ��$��%

�*����#	�)���
=�	������$��%��	��#	�������)=��� �	������



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

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

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

� ���
��!	��$���	�������	��$���	����
�*	
�	#��
�	
�$%�
&'	������

���
�&	+	����%�
���	�
���	�������,	����%�
��$���	#��������	-.	$� ���

�
���	/��	�!%
��0�	���1����	���
���	+	��$� 	
�	���
�

�$��2�� 	��
%&��	���*��	
�����
�*	�"����	�
� �	�	������

�$��2��1�34�	��
%
&�����	��5���2��1�34�	������	��
%
&�����	� ��	&�	���

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

�$��2�� 	��
%&��	������������	��� � �	�
���	����	��� � 	� �
����

� "	
�	���	�
�����	��� ��	����	������	��2	��
%
&���	���

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

���
�&	+	��� ��	�
���	���
�	�
� 	���
��	
����	� 6�	7� ��	��

� 5����8�
����	9���:�	� 6�	� 5����8
����	9�;�:<	� 5����=�
�������

�$��2���
%&��"	���0���

>?@�	�%� &��"

A A B�	� "	
�	���
�	�
� 	�&�%
���	���
��	� 
����	� "	
�

#��
�	
�$%�
&'	��	��
�� ;��	� ���  ��	� �� 	
� �	���


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


�	#��
�	
�$%�
&'	������	���
�&	+	�������	�
���	������	�%�

� &$������	��� ���)���%	
��	#����	�"�������	��� C '�	�
���	��D��	� C '

� ��#E������	���
����	#��������	������	�
���	��� �56�
��	���1
 
�
(F	&�	-��


$�	�
���	��
�� ;��	� ���  ��	%C G	�
#E
��	�����	+	/�5��	� ����	/�5��

� ���  ���	/�5��	� ���  �����	/�5��	� ���  �������	/�5��

� ���  ���������	� �HC '	
��0C '	
$�1C '	���$C '	��%C '�	����H��� 


$�	�
���	���	��
�� ;��	� ���  ��I	���1
 
�(F��	&	�����&��%�



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

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

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

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

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

��(�
���)
�

� ����$��
.
//� ��������0
���)��0
���������	
�� �
1�2��0

������3����
�����	
�� �
1�2��0
���������
����� ��	
1�����������
4���

5��	60
����
5���	670
���)��0
��89�'-
��*:������	

� �������
���
�����
������
.
//����
���
���)
�
��
���������

� ��; <�����$�	
��
�
������
��'�
� �����
&���
//1����
���
���
������

�����
��; <���
�������0
� ���
����
���)
�
��
���������
� ��; <�����$�	

,�������
�����
=����
�����������
&�%�>-��	

� �������
���
������
������
.
//����
���
���)
�
��
���������

� ��; <�����$�	
��
�
������
��'�
� �����
&���
.
//1����
���
���
������

�����
��; <���
�������0
� ���
����
���)
�
��
���������
� ��; <�����$�	

�������
,�������
=����
�����������
&�%�>-��	

���
���
��
���� �
�?@��
�������
&�%��A�
�����	
�����
,���B�

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

������ ��������
&�%��A�
�����	
�����
,���B�
� ���������	
� ��������0

���)��0
������ �������$�	

������
&�%�A�
�����	
�����
,���B�
� ���������	
� ��������0
���)��0

������$�	

��� �������
���'���	



�����������	
�������

����	�����
���

������

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

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

�������� !�	�%	" #$�����%	����%	" ���� 	�� 
	�(��	��
���)*��+

'��)*���,�	�(�
-%	" �������,�	.��
-%	
������	.��
-%	
����
/�	���	������

�������� !�	�(�
-%	.����� 	0	11" �%	��+	��
-+	" #$�������	������

�����2 3�	�&����	'�#$����
%	�����
��	���(4�5���	��+	��
-+	�(��	����%+

�%	����	��6��-%	&���� 	����� �77���	���(4�&��	�(��	����%�	" �	���

�(��	����%	������� !%	8�9�� �	���� 	�
:�����;��;	���<��%	��,�	��*����

" �	���	�(��	.��9=	
����
	.��9=	�����	8�9=	��%	��,�	���<
>
	" ���
-��	0

11" 
���
���+	���<��+	����77
-��

� � ? �	��
	���	�
	���� 
	�)@��	' !�� �
�	 ����
�	'�A
/�
�	�&�
-��

" �	���	���<
>

%	.���&���	0	11�=	
�	���	�(���	 ���%	" 
�2 3��%	+	�=

" 

�2 3��77
-�B	�(����	.���C%	" ����� ��%�	" 
���
���+	���<��+	D 	 ����
�	0

����%	��A����%	������%E	����%	���%	�)4
-��

� FG�	��
	���	�
	���� 
	�� 	��	���<
>
	(&��� ���%	����� 
-�	��

���HI !�� 
-�	�%���>�%	
	����� 
-�	0	.�%�� �	�(���	 ���%	" 
�2 3��%+	
	��,���

�(����	.���C%	" ����� ��%�	" 
���
���+	���<��+	(&��� ���%	����� �
-


�%���>��A�	����� ���%J	������ 
��&%+	���<��+	�
KI�=	���L�����

�����
���

������	
������

����	�%���>������ �
���

� F��	��
	���	�
	���� 
	���&���	���<
>
	��������	�
���



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

�

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

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

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

�����"*�(("�+��#�"��"�"*�� ��,�������� ��-�����!�����#!����������

������������"�����

�"��.������ ���/��������
�
��������-����� ��������	
�����

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

�
� ��������� �"

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

�
� ��������"

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

� �#����!"��&���������)������)"���&������"*�(("�+��#�"��"�"*�

� ��,�������� ��-�����!�����#!� ���������� ����������"�����

�"��.������ ���/��������
�
��������-����� ��������	
�����

����������������
�
�0����������������������� !���������

�
��1���������

� �"����
�
�0����������������������� �"����������������� �"����

�

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

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

"���&��1������"*�(("�+��#�"��"�"*�� ��,�������� ��-�����!�����#!

��1���������������������"�����

�"��.������ ���/��������
�
��������-����� ��������	
�����

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

���������
�
�������� �"����

�
������!�"�#������$%%� �&���	�!

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

��)������)"���&����"*�(("�+��#�"��"�"*�� ��,�������� ��-�����!

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

�"��.������ ���/��������
�
��������-����� ��������	
�����



�

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

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

�
���������	�������������� � �
�!��

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

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

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

���
���)��� �
$����+,�	��

-./ ���0�)�+�"1��
�23	�
$�

/ 4-���	���5�������� �����&���0�)��� �#�� �� �)����� �"�6������	

�+�"1��
��� ��������+��)������0�)���)�	���7�!*8	����"��	���	�	'�

� ��)�������� ��*���������
������9 ���:1�����;�"	����
�
�
���0�)�+�"1��
�

�<�;�	������� ����= �>�"	��"��6� ?�����#��"	��"��6� ?���������"	�

"��6� ?������ �"	��"��6� ?��"��	�"��	9 ��*���� ?����9 ��������
����

�<�;�	�@A����B�����
�
�
�� ���	�@A�C�� ���	���@?�	�����
�

�
����+�@�����:D�

9 ���	�@A���

���E�	�������������:D���� #��:D&��	�
�F���:D��G	'�;������
�
�
�

�0�)�+�"1��
���<��;� ?�����9 	���

���E�	�������������:D����:D��G	'�;������
�
�
���0�)�+�"1��
���<�;	��

� &�� <�	��5�	��G	'�;��&���
�
�
�����0�)�+�"1��
&��23	�����

	�E &C�� &��
��	���������� ?�

���<�	���:D��G	'�;�������
�
�
��0�)�+�"1���
���5�	��:D&��	<��	�E 0�

����	��H�)� ��0%%	��

�	���5�������� ���0�)�+�"1��
����
�
�
��0�)���+�"1��	���	�	'��7*I�	��

�
��������0�)���&	����"��	���	�	'��� ��)�������� ��*���������
�����



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

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

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

� ����&')�� ���*�&!��+������
�
���,�&�-��	��.�� ����&'��

//	�0����
"����+"�	��.$�� ���	�.	1���+�-2�"�	��.�3�4��
������
�
�

�����������	
����� !$�%	�� �+�$�//	�0����
"����+"�	��.$�	��.�3�4��
�

����
�
�������������	
�����$�� 	1� 	����5
���3�4��
	1�����

�
��

���������	1�	
67��"��	���08	1)�� 	1����
��"��	���	� !$

//	
����	��.��3�4���
�����
�
�����������$�5
���	�.	1"��	����08�"

%��
���9�� 
�::��$

�����,�����	
67���;���,<��$

=>?$��0@��	
67��A ���;

B ?B $������5����	
�� �����������������
�
�
0@���������
C�-��

��&'���	���������������"�D�E�������D���������5#F�+�$�������%�
�4�

A ����	��$�A ��#�
�"�������"��0@����	
�������"����	��.�A �������������

A GH�� ������	������
�������������$�%�� ����"�������"�	
������&'$

&!��+������
�
���,�&�-��	��.�� ����&'��

//	�0����
"����+"�	��.$�� ���	�.	1���+�-2�"�	��.�3�4��
���������0@���

	
����� !$�%	�� �+�$

//	�0����
"����+"�	��.$�	��.�3�4��
���������0@����	
�����$

� 	1� 	����5
���3�4��
	1�����	1��0@��	1�	
67��"��	

��08	1)�� 	1����
��"��	���	� !$



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

���������� ���!!���

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

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

,�� ��
�- 
.���/���#0 1��
��2�����/���#0 1��
��������/���#0 1��


� ���/���#0 1�����%����%) *�&��
 1����) *�"
����'(�������
���34���"5��

��'(
�
� �#���34�6� �#��7��31��%
���'(

�

��"8�3�9
����	��) ��"��34��,

���������������
%�����	��� 2����	���"�%'9:������	�����
������'(
�
����������'�

����
 1������) �%��

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

 ��� ��������������
�������'(
�
�
����������'�����;<�������

������6� ���
'(������������� 1�

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

���������� ���!!���

��
�����"
���� 
�- 34�+� ����'(
=
���������'����8>��"
%����������������

$ �����#�����
����'(�������������'����8>��"��34���� ����8>��" 1��$ �"�%�

2�'?8������

��
�����"
���� 
���	������������#�����@��
���������������

�������$ �����#�����$ 
�&�
�������'(�������;<���=��
����	
����&��
%��

��
�����"
���� 
����	��#��������&�
%���'�9��9��$ '�����������

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

#�����&'�����
�����,�� ��
�- 
.���/���#0 1��
��2�����/���#0 1��


�������/���#0 1��
�� ���/���#0 1����&�����&��) *�&��
 1����) *�"
�



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

�
����������

������ ��������!

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

�	
���� ���,��� ���

""��#����	���������������������'(���	������
�
���)�*��+����	
����

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

�#0�%��� �%����	������������ ��

""�	
���������'(����	������
�
��)�*��+�����-	������%���
���#0)�

,��	��1�*� �	)22��

3 4��-���)�*��+���������
5
���,$�6����!�""�4������-���)�*�����+��22���7

�8����,	(��3 ��*��������3 ��+���	�������������	��9�:��������� ���

�#;��#;����������
5
�8�#����8<����=�����)�*����)�����������

3 4��-���)�*��+���������
5
���,$�6����!�""�4������-����	�#*���

�)�*����)����$�����22�7��8����,	(��3 ��*��������3 ��+���	����������

��	�#*����9�>?����)���$������

����-������	�� ��3  @�*������
�
���������8��9�*�����	���6���

�8����,	(��3 ��*��������3 ��+���	�����������9�*���%�������8��$������

����-������	�� ��3  @�*������
�
�3 ��*����8��9�*�����	�

�6�����8����,	(��3 ��*��������3 ��+���	�����������3 ��������$����

3 ��*���8��$������

3 4��-���)�*��+���������
5
���,$�6����!�""�4������-���)�*����)���

$�������3 �8�������� ��A3 �8�8�������� ��B��CD�����-��9$�6�



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

������������ ���������	
�

!"������#$�
� �%
�����
&'
���

()*���+��������

, --�������.�� ������ ��
��
/
�0 ��!� 
� !1$��	
���  
��+�������	
�

�+����%�23!4���5��
���������������� ������������ �������
���
������0

�����
�6��/�������.�7�������������� �	������ � 8������9�����	
�

�����.�� ������ ��
��
/
��+��%��� �:�+���;
��� �<�+�=���+�/%��� �<�>��=?

�+�������	
���+����%��@�7���5��
���������������� ������������ �������
�


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

� ������������ �������
��
������C�	���D��E��:C�	���D� ��<�� ����=��C�	���D� �

<�>��=?�2�7
���	
�

�����.�� ������ ��
��
/
�������	
������ �F������  �F������������������

� ������������ �������
��
������C%�������. 
&'
��� ����������%����	
�

�����.�� ������ ��
��
/
������G���� �	�����BH�� ��
IJ�	
�:� ��
I K�	
�<�+�=�

� ��&L�	
�<�>��=?�����B+�
�K�
���������������� ������������ �������
��
�����

�����D�MF��:�����D�MF��<�� ����=?�%!"������	
�

�����.�� ������ ��
��
/
����������������
�K�
��������������

� ������������ �������
��
��������������3�����N&�	
�

�����.�� ������ ��
��
/
� ��
� � 
� ��	 
��+����G�%;�	
���+���� �

�K�
�

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



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


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

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


���������������������"#����

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


���������'�(�)�������

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

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

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

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

� ����������
������ /���0����������

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

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

��������������	 ��
��
�
�� �+��,�������������3�������/����������������4�

 �$�	 ������	 5��������������6���	 5-��������7��	 5-����89:;�����

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

3����(<������	 ��3���	 5��� ������/��.2�4����

��������-����2=����

>?@��� ��,�������������

A BC��� -�����
�����������	 -�
������������D���	 ��/������������



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

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

� �	�!����+�,,��-����!���)� �� �!! �	��������� ����������#$�����	��% ������

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

�����2��5..!��/�,,1�-2�	� �����..��
�� 6������������3�7������*8�% 6����!��

��2���)���5!������9�2�������:��
�� 6������ �% �*��� �!�!���	;25#�!�

���3
4
!�������!�������2��)���% !��������!5��&�	�<�1��&�	��)�����!��

0�������+�,,��-�5��	����-6��5�	=���
�" ���!� �����������!�

�����2���!�..��
�� 6����������0��*8�!����!�0��*8�����7��	*8��6����)�

���3
4
�� �	�!����+�,,�7>���� ����3�� �� �!�!�<�	2���: ?� ����3�� �� �!�!�<�% @

2��!�	�	% ���������!�������-����A���!�� �A��� �9�!��-�� ��5��	B��!�	

����-�� �� CD�5��	B��!�	�����-�� �	7>#	B��!�	�����-��� �� CD	7>#	B�

!�	�����-�� ����(E	B��!�	�����-�� �� !5���(E	B��!�	�����-�� 

����% ��	B��!�	�����-�� �9�&'% ��	B��!�	�����-�� ���2!�	B��!�	

����-�� �F �!G�������-�� ���A#4����	7���5�B������A���!: ��� !�������


� !59�!�	� ����3�� �F �!G����&'�(8�F �!G���1�����&H��F �!G���� !������..!��


F �!G������!59�!!��!�(I���


JKL
��������!59�!!�

M NO
�� 6������������9��2�% 6����!�����2���)���% !�����#����!�������

����	�
�� ������������� !��������9�2��� !����������#8

� ���!	�H�B(���!G���	;25�#����3
4
������2��1�P7>�����1�P7>���������
�"

��������������8�����)����!�����������8�����)���(�% �����������8�����)�

� �����!� ����)�!��������0���2����+�,,� ��#25������Q�	��	�R�5����

��������25#S�% �� ������
�%�!4!�2�����3
4
!����������	����!�%�� �	��% ���

T��% �..!��
�� 6����������� !5�5��;!����������	��!���% !�����#�

������
��@ ��5������������#�%����2��������	��������% 
���!����



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

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

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

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

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

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


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


��������.
��������	����� 
���������/�
�������
/
�����	��������0��"��12����� 
��

�����12�����	���� ��
��� 133������ '��%
���	
����,�����
������,������#

-�,���'����4
�����
/
�� 
�������(�))+-
��2������	2�� ���
����
������ ���
��

�	�
*��� �"
���5�6�����7
�� �$�����8��*�����
/
���	�����!09#:����������

��	����������4
�%��"�����	����������4
����� 
�����	����������4
�� 
�� ���2

���4
����������
���(�)� ��*����%
�+�����
;����
���	���0
�*<
�

� 
	��
�����/�
�������
/
�����	��������0��"��12����� 
������� 13�����+-
��2

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

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

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

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

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

������ ��
������=��� >�2������	2������
���(�))�� ����%
�����*���


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

���/�
�������
/
�����	��������0��"��12����� 
��������1�2�����	���� ��
��� 13����

� ��
�
��2������	2�����	���(����#���?@
��2����A����!���
�?5�2����A���

� ���	
��33����

����	�
��
��
�������
�

BCD��� �������	��'


E FG�H�
�
��FICJ������%
�������� ��K 08�5�� 
�����
/
���	�
�����	��



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

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

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

� &	
"�	
�	����
�
	���
��	/���0�	� �
��
�����	� &	
"�	����	/��12	��3�
�

/��12	���
4	,�12	�&�	��5�	����
�
	� ��
����	$	%%��	����
��	� ��
������

,�
��)*��	
� �	,�
�� #�	� &�,
�1�	��
��
)*�..���

6�����	789:	
��	
"�	��	��
� �	� �� �1
��	� ���;�-	� ��
������

����<�	
�����	� �� �1�	�	� ��
�;�	��	����	� �� �1
��	���������-

3�����
��	
�����	� �� �1�	�	������
���	��
�
�	�������	� &	
"�

� �� �1
��	� ���;�-	/�3
����	$	%%�����	������3�	�� ����	%�

� ��
������	,�
��)*.����	=3� >	
�	� ��
������	����<�	�	� �� >���	����

� �� �1
��	���������-	3�����
���	� �� �1�	�	������
���	��
�
�	�������

�&�	��	
"�	�� �	�?�� @��)*..���A	���
��	/���0�	� �
��
����	%%������

�����;�	������
���	� ������-�..��A	%%����	���	�����	3�����	3���	��..���	� &


"�	����	/��12	��3�
�	/��12	���
4	,�12	�&�	��5�	����
�
	� ��
����	$

%%� �� ������	����
��	3�������	� ��
������	,�
���..����


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

�
��

/�3
����	$	%%�&�	��	
"�	� 
�'��	� ��
����
�	�?�� @��)*..���A	���
��

/���0�	� �
��
�����	� �� ������	����
��	� ��
������	���
��������

B 7C�	� &	
"�	����	
���D���	� &�������	������5�	
� �	)���4�	
��

������	��E����	� ����
)*�	������	����
��	
� �	)���4�	�3�����	�F

��3�	����	)���4����	������	=����
�	���3�
� �	
��	
"�	��	��
� �

� � ����-	����
�

��	� ������
��	( �
3;�	
�����	� &	
"�	��-	����

�

��

/�3
����	$	%%�����	������	� ��� ����	$	3���4�	�GH�?��	/��>�
� �

������
G+�	�	/��>�
� �	� ������
���	� � � >	
�	� ������
��	( �
3;��

��������	� �+DI	� �J
���#�	����
��	3��?K�	����-���	�
 !	/��>�� ..����	� &


"�	
��	����
�
	� �+DI	� �J
����	� 3;��	
"�	����	
�����������	� ���4L
���



�

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

�
��������� ��

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

�
����'��())��*�%%� 	
�����	#��

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

�
��� 	
���� ����())������ .��-�

�	#��"��/&��������"��/&���'�0�+ /&��.�����������
1
�� � ������$�%%� ��2��� ��

�����#��� 3��������4����� 3���5������	�0����6�7&��"�8����!��'���
��

"�8����� ��'#����,�!���97�������4������	
:0����6�7&����	�0��!��'���
��

��	�0��� ��'#����,������1���� �#��;�,����0����!�4��3���'0(�� ��

� ��2��� ��������#��� 	
������<��=#7>�����0?:������@A(� /))����

� ���'�(#'�.����7B����

CDE ��#���-�#�F:

G HE ��� .��-���	#��I�'�0������ .���'����#�3'������� ����#�;�����

�'�������� ���� �����IJ���'����' ������� ����#�;����#�'����K �����

�	#����#�;����#�3'����2�#���� ��.��0L���4�� �'�� ��� .��-��#���-�

 �	�' ������ ���	#���������� �,�!���� ������	#����� ��#�������"� ���

���(����"� ���������<���-��#���-�� �	�' ��'���	#��+ /�� ���.�� ���M��4��

� �������� �����2���� 53�������� .��-��#���-�� �	�' ������	#��

+ /�� ���.�� ���M�4����� �������� ����2����� 53��������	#���

"���#��$�%%� +�#������� ���������	#��������� ��������9&�����
�
���6��))���

� +�#�������	#����0A(���#���� .��-��#���-�� �	�' �����	#���

� +�#�����#�������!7B�� ������	#����� ��#������������0����������� ��

�����-������ �� ����4��'���� ��� 8�� ������M(������ 3�� �N�

��#�4���� .��-���	#������
1
�� � ������$�%%� .��������#���2�#���#�4���"#�

�1����(�����#�4����=#�4���.�������#��������� ����O� ��������M(�����

 3�� �N�))����%%"#�������))����-���������
1
��	#�����7��4�0������������(#'�

�����=#�4��������� .��-��#���-�� �	�' �����0(���-���(������2�(��

�7�� ������������&�� �0������$�%%	O���2��� �'� ��	�PQ�������� ��'��3��$



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

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

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

�	������	��������������+,�	�-�.��+,�	�!���	�����	��������������'�/

����)�� ���� �������	�%
&
��� �*���������(������������	��� 0������	�����

�	�������� ��� 1	��� ��	� ���� ���2��	�	� ������3��	�/����	��������

� � ����	�%	��'���������(��������	������4�����5 6	�)�/���)	�� �������	�%
&
�

� �*���������(������������	���������7�� � ����	�/����'8���*��� �������"#�

����� �����'3	�/���������������	
�	���������	��� 0���������	�%
&
������	����7

��	�!��9������	�!��:����;<���=��� ��'�����	���3�!��� 0��	3�����	�7����� 0

������������� �������"#���	�%
&
�� ����������)	�� �������	�%

&
�����5 6��� ��������	

�� ���	������	��������������+,�	-�.��+,�	�!���	�����	�������

������'�/�����)�� ���� �������	�%
&
�����5 6��� ���������	��� 0������	�����

�	�������� ��� 1	��� ��	� ���� ���2��	�	� ������3��	�/����	��������

� � ��������	����7���	�!����=��� ��'�����	���3�!��� 0��	3�����	
�������

4�����5 6	�)�/���)	�� �������	�%
&
�����5 6��� ���������	���������7�� � ����	�/

���'8���*��� �������"#������� �����'3	�/���������������	
�	���������	�

> ?@��� 0�����������	�%
&
�� ������	�/�����$30�9��A30�:��������;<���	�%���

���'���-����������������	���������������	���������	�%
&
���������'B�������

� 0������������4C D�����	�����!�����'�������� �/���� �0��	����

4�������	������E	5 F	�����4�3������� �������	�����4�3���	�5 F� ��

������/��*������ ���3	�����	����� ��	�������� �����
���

������3��	���	���	�������5 6����� �������G7��	�%
�
��+H���� 0������	����

�	��������/���� '8�	��������I�� 4JK��������I��0�������3	�G	���

�3����������� L �3	�����* MK��������	�(�N����������������
	�������	

(�N�����������������3	��������	�%
�
���	�9����������������	�%

�
���	�:O;<

��������'�����	����� �=��	���	��������	�/�3
���.��P��4��G�Q�����	�%
�
�+H

� ������������ �����*���� ���3�)�������Q�!����Q�����!�������



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

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

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

����� �!�������##������)�*�� �!���	�!��+,�-�" ��'
�����-��������������!

� ��	./�����������!���������������!���0�	����������!���0�	����������������!

��0�	���'(�������!�1��" ����������!����2
�
	��+,�-�3�������������##	����������	

�4�!�������!�� �5������&�-��	���%������ ������	��" ���
##��6

��)1� �!���	�!������� �������������*!��'��� �������	.7����0��� ������ ���

���0�!���	�!�	����������###	����� %�������!���	�!����
�� �������	.7��� �8�����2
9

	��2����
������"�����-����	�!����4�	���	�5��� ���������2
9
!�� �'
������"�

���-���	�
##����" 	� ����	���+$��:�3��+$���4����������������	�5�" ;!

� ���������2
9
!�� �'
������"�����-���	�
##����� ����!���	�!�	�<�"���'���*�

����90���)�� �!���	�!�� �5������&�-��	��)�*�����+,�-�" ��'
��

��-���������������

����	�����!���	�!�� ��	./�������2
�
�	��
%�����0��	����������0����0�	��

���=�" ��������������� ��	./��������> (��4���
%�����0�����������0�

� ��0�	������=�" �����-����)�� �!���	�!�� �5������&�-��	��)�*���

�+,�-�" ��'
���� ��	./������������

����	�����!���	�!�����������2
�
�� ���	�����������" ����	����5����

�� �" ��-��!�" �5����������	./����������-�����5������0�3���*��-��!

��0�	���� �?�	������-����������������������> (��4����5��	��� �" ��-��!�" �5

������	./����������-�����5����0�3���*��-��!�� ��0�	���� �?�	������-���

)�� �!���	�!�� �5������&�-��	��)�*�����+,�-�" ��'
������������������

����	�����!���	�!���0�	�-����2
�
�	����&�" �	�����'	�	��� 0�	��-�� �@��1�

���� ���AB��-��!���0�����" ���������-������-������0�	����������-



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

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

"����$&'(��������)
$
�� �����������&���� �������"������*�+�������

�!��������������#�����������������"����$&'(��������$, -��.��"�����

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

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

%%&$���&����������"���������)
$
�����&��� ������� -����� ������� ������

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

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

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

%%&$���&�����������"	���� �/�	���0�#�������������������� �"$

� �$, 1������2������������ ������������������������������ �	 !	�

�$	� �"$��#��$��

%%�������������)
$
���� ��� ���	��� ���#�� ���	��� �����#/3��"4��5������

���� ����������������	��� �����)
$
���� ��*&��67�$��8�%�3��$��9�������$�:����

� �� 2��#������;#������#������<�!�=>�? �@���������6A�����$���������

&���$, -���B�C�� #�� �6A���	��D��#��? �@����������D��5	���$�:����*���

� ����&��"4������	����!E�����������������)
$
���� ���	��� ����*&�67�� �������FG

� ���$���� �$�������������$"�����"4����� "$����&'��+����������������

� ��	����������������������)
$
�������� �	 !	��*#���'����#��$EE����

H IJ��%%�3�&���.���	����9��� ������������������D�"���� '(�	����

� ���!EE��K�%%����������#����$�	��	$'(�����)
+
���	��3�� �"���������"	���

#���� ������"	����*&��L���.��&$��������8�%����M���������������)
$

����L�����������"�������� ��������� �E��K�����"	���2�������

�����&���N���	����#�"���N���	��� ��"���N���	��� ������	����2���



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

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

����&��&
��
�'�����&
���
� �� ��
����"�	$�"	
�	
� 	��()"���&
�	

���"���&
�	
��*	����&
�	
��*	���$%	"���&
�	
��*	����+,&
�	
-��� 	��
�	��.

���	
��
�/����'���� 	
�	��+,&
+	� ������
���/��	� 
����
+	� ������

������	� 
"	�� 	
����0������
���/1"	� 	
���&
��/�� ���	���
������� 	

����&
��	-�� �����.
�	
��
�������
23��� �	��	
�*�	��	
��	+4�5�	��	.

2�	6&�
�����
� 	���&�&
��7���	�	
�8	��&
� $%
�'	��
� 	�	��  ��.
���	-�

�	-��
���	��9
�	-�
��	
��&�
���	���
2�&
� 	���&�&
��7���	�	
�8	��&
� $%

�'	��
� 	���.
� ��+	�	��
���
���	���
� $%
�'	��  ��.
� 8
��	
���	
���	�&

���	'�	�'&
2�	6�
�	8	6�
� ����	/�
�

��� 	
� �:�	�&
//���7��	/��	9

��*;���:	
������
�	��"	9

//	��
/	�&
� ����� �
��'&9

��	��5�"&
��	"��/&
���	�6&.

��/���&
�	
*���
� 	� �&
</���&
�*&
�	
*���
�
� 	� �&
=��.
��	.>?9

� 	��@
��5&
��'+&
� ��5A&9

�	
��B C"	�	
������
� �	�� 	9

��5�D�
"	� �D�
��'&
���	/��  ��.

E FG.
� 8
��	
���	
���	�&
���	'�	�'&
2�	6�
�	8	6�
� ����	/���	

�$%	� 	��	
�"�	��.
� 8
��	
���	
H��@I
��/	��
H��@I
�"'�A
-�@I
"8&
"��	



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

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

�� !��

"#������$$
��%

����&���'��
������%

����&���(��	)��
����	��%

**+%�
��,#
�#�� 
���

�

- .- %�	�
�	&���
���	� 
�����
�
��(,��
��	���
�
����/ ���0���������,

� ��1��
��
�#2��3�4�
��%�	�����������,
��� ��1��
�
��
�#2��3�4�
��
�

����
	
�
�� ��5����56����	�
��
��� ��5�
������� ��%�� 7�	&������

� �� �8���� �
	
2
��59���	(
�	�
��
5�)����� �:�(;	
���� #2�

	�
��
��� ��5�
����������#��0�
�� �� �8
���� �

2��� ��	
��������<�=����� �

2�

	�
��
�������$$
��>���=�):����	
�������
�
��(,��
��	���
�
����/ ���0���������,

� ��1��
��
�#2��3�4�
��%�	�����������,
��� ��1��
�
��
�#2��3�4�
��
�

����
	
�
�� ��5����56��?��� �#���������	�
��
��� ��5�
�������$$
��%���=�	����

� �

2��=�	������ �

2%���56���:���� �

2���������,
��� ��1��
�
��
�#2�

3�4�
��
������
	
�
�� ��5�%�	� �	���� �

2������
�
�"��������,���1��
��
�#2�

3�4�
����	����� ��5��
���56��%�	� ���	���� �

2����7���
����	�����,�)����

	���1��� ��5��
���56��%�� ���
	������ �

2��� 
���	������� ):	��

� ��5����	56� @�$$��%�� 7�	&�������=��8<�
�#�	
�=��8<���)	(���8<��7����0�

����
�
�� ��	
�������A��:�������	���� �
	
2
��59���	(
�	�
��
5�)���

� �:�(;	
���� #2���	�
��
��� ��5�
����������#��0�
�� �

2��� ��	
��<���<�=���

� �

2��	�
��
�������$
��>��=�):����	
�������
�
��(,��
��	���
�
����/ ���0�

�������,�� ��1��
��
�#2��3�4�
��%�	�����������,
��� ��1��
�
��
�#2�

3�4�
��
������
	
�
�� ��5����56��?��� �#���������	�
��
��� ��5�
�������$
��%

�=�	������ �

2��=�	������ �

2����56���:���� �

2���������,
��� ��1��
�
�


�#2��3�4�
��
������
	
�
�� ��5�%�	� �	���� �

2������
�
�"��������,���1��
�



�

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

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

� �����
���� #�$$$���

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

����������(��� �+��,�������������������)�������������(������ �����
������

-
�.���'��(����& ��� �������
� !�)���)�� �
�����)���������	
���

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

���������.��� �+��,���������������������)�����������(������ �������
������

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

%%� ������
���'��(������ ������ ������������ ������������� ��������$$����

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

'�����1�
�2��� ���������� ������
���'��(���� ��
"��������2�3�

� ��4(������
"��������2�3����������

5 67�����.������
� ��� �� �8���� �����)�/��,�� �)�� �� �8��

+9 !����)���9:��;�+�<��"�������)�9����� ������������ �9�=����

�����'��(
�
�/�����
�>���
�>��� ��?@������ �����.��'���

������������� �"�3A������'��(
�
��������������/�����
�>���
�>�

� ��?@�������>���� ����'��(
�
������4	
���/�4	
��>����'��(

�
�1������*

%%�B�-
�)��'��(���'��(
�
���� �+�<�$$��C�%%-
�)��'����� �� �8��

��9:��;�+�<���9����� ������������ �9�=����������
���/�����
�>�

�
�>��� ��?@�
�$$����� ��.��'����1��8B�������1��8B����3�<
8B����

��>��'��(
�
�� �
�����*�%%� ������
���'��(���� �)��3DE������9F������� �)���

�����9:��G����� �+�<���3DE�� ��;���$$����

5 66��� ��.������.��
����
����
�.��&;���9H�I
�.��& ����9H�J��KL



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

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

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

���� �--
����!��"�,����	�������&'����()��� .�������	��	����

�������
���/�0�� ���.�� ��1�*������������
��2���3,����

� .�����	������������
����	
��/�0�� ���.�� ��1*�
�������
�

���
�2�
���3,��
���!4�� ������	����� ��	���
������5�#���
����������

� .�������	���
06���������
06�����#�/�06��.���
������5
7
�� ��������

  � ��2�����%����5�	%������&'����(8�--����9�����&'����(����:;��<=�

> ?@���
������������ ������2����(A��� �� 0�
��� ���1*�,��� �

�,�
������2*��(A*��������(�
����� �� 0�
��� ���1*�,�
B����5�
��

�,�
���� �� 0�
����� ���1*��������(�
���� �� �
B���,�
�����	�
�

�
�
B��� ����������� ��2�����%����5�	%��& C,��",�������
*�	�*��

��,
������1��!4�����,�
�%��D�
����%�� �(���
���%�2�	
���%�2���
���%��,��


���� 
�������	�*
�
���� ��2�����%����5�	%�E��,���& C,��",�

�����
*�	�*�����,
�����

> ?F���
������������ �����5
7
��������#G���,�
��
���	����� �
B�����,�
�

���*�	��,����.	���,�������	�
���
�
B��� ����������� ��2�����%����5�	%

����5�����(8�����

��������� ��2�������!4�
��

HHI����'��	���3������	�����.�

> ?J��� .��������5
7
����
��,�����  � ����
������	
��� ��& K�
����
���	����

	��	*���!���
��	�����������	����C
B�#����	���#LM�3!��'���
��	�

�����&'����(8����	������5�����(8����	�%�NO����
����� /�!4�
NO����������%

���,�%�	����3
NO���--
�P���	�
���
�
B��� ����������� ��2�����%����5�	%



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

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

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

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

��������'�(

� )��"��*��&
+
���,���-����.�//���'�������������"���������������!011�'�2

*3�����,������� ��������(�� �4�������*��&����� � ������ 
�56�$�

�3�56��$�����56�$����������������������������'�(

7 89 (������"�������� ��� � �:�����-������������+$����

3������-���(�*3�����,������� ��������(�� �4�������*��&������'$+"�

����'�(������;���-���(�*3�����,������� ��������(�� �4�������*��&���

����;��<�=����'�(���'��>���� �'�(�*3�����,������� ��������(�� �4������

*��&����� ���������*�?��� ��������'�(

�����"�������� ���5@�
� ����'��$4A�'�(�*3�����,������� ��������(

� �4�������*��&����� 
����������'�(

7 BC(������"�������� ��� # D�����*��&

������������� ��������!0�

E ��F�������-���(�*3�����,������� ��������(�� �4�������*��&������G

E ��F�����,���� ����F��'�(

��G�E ��F�����,���� ����F�������-���(�*3�����,������� ��������(

� �4�������*��&������G�� ����F�����,���E ��F��'�(

��G�� ����F�����,���E ��F�������-���(�*3�����,������� ��������(

� �4�������*��&����� �G�	������� ���������������*��&�����!0��� ����F��

	����!0�(�� ��	��� H��� ���'����I
�����(



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

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

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

�"�	���'+()��,���" -	�+�� ��.	�	���*�������*��	�	
��!���"	��������*�������*

�"/	�"�-�����
	����0���� 	�����
	�� -*�� 	
�1��"��23��	���

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

��1���1����#	���
�67	 �
	��������	�	����������� ���,������	�����
�
�"���8	�9:	

��	���9!������	������
!
�$��	�����;�<<������5�*�� 	����	*�"���8	�9:	

9!������	��==��+�<<>?	���&��	�� ���'��%��()*�� 	����	*�� �/���������

�����
��5	���1���1����#	���
�67	 �
	���,����	�	����������� ���,�������	��

"���8	�9:	�9!������	==�����#���	�$���%��� 	��	��������*�������*

��1���1����#	��	�
�������0	��� 	�
���� -*�� 	
�1��"��23��	���

������	�
����� ��� 	 �@	�� 	���A	�� ���� 	���1���1����#	���
�67	


	����������
!
�� 	 �@�1��� 	��A��$�"��	����;�<<����*�� 	����	�� 	��A*��#��	


� ��1��;�<����1���1����#	��	�
�������0	=��+�������5�*�� 	����	�� 	��A*

��1���1����#	���
���3B	==��+�<<��8�*�� 	����	*��#��	�
� ��1��;�<����1���1���

#	��	�
�������0	=����� 
���	���� ���� 	�
���3B	==�����#���	�$���%�

� 	��	������


� 8���*�������*�
�8 	��CD	3� 	������
	 �;�#�9	��	��	���	��*��������C2��

�	���	��*��"�
	���#�EF���	���	��*�� #G9:#��1����	��	��	���	��*�� �%��H�����	

��	����>�����	*�������*�
� 8�
�8 	��CD	3� 	������
	 �


� 8���*�������*�
�8 	���1�	�CG��������
	 I�
I�� �1��	����

�����
	 �;�#�9	��	��	���	��*��������C2����	���	��*��"�
	���#�EF���	���	��*

� #G9:#��1����	��	��	���	��*�� �%��H�����	���	����>�����	*�������*�
� 8


�8 	���1�	�CG���� �1��	����������
	 �



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

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

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

����	����	� ����	
�� ���$

��'����	�#�!���������	(�����)���$

***$��+,�	����!�#��	(�

- .- $������&�������� ��� � /�������	

!
�0�	����������$���1���!���

�+,������������������� ���!$�� (��&��������	

!
����0����������22�����

�� /�"��2��!��������'�������+,�3��$�� �� ��4��0	�	�$�%�������!���

�+,������������������� ���!$���5�����%������+,�	����������������16

��� 733�"�$�� (��&��������	

!
��������������� ��� �����16����8��������

0���1��� ��������$�22�!� 4�����	

!
��������������� ���	(����

9:;��� �33��$�%<�������	
������	

!
�0�	�����������$���1���!�����+,��

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

	(�����9:;��� ���$

�����&�������� ��� � /�������	

!
�9�!	����0�	�����$���1���!���

�+,������������������� ���!$�� (��&��������	

!
����0����������22�����

�� /�"��2��!��������'�������+,�3��$�� �� ��4��0	�	�$�%�������!���

�+,������������������� ���!$���5�����%������+,�	����������������16

��� 733�"�$�� (��&��������	

!
��������������� ��� �����16����8����	


5
���0���1�

� ��������$���	

5
��������0���1��� �������!�$�� �!=���������	
����

��>�&��5������+,�����=�!�$�%<�������	
������	

!
�9�!	����0�	������$���1

��!�����+,���������������������"�$�� �!=���������	
����������	

!
�������

��������� <��)��!����22� 4�������������33��$�����������	
������	

!
������������

� �<��)����� �� /����	

!
�� ���'�������	������:?�������$������������	
���

��	

5
��������������=� ������� �������	!����� �� /����	


!
�� ���'�������	�



� �

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

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

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

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

�"���� �
������������	�)���� ������� �������	��
�
��"�������*���+�,,$����

	��)���-.������������"���� �
�#�/�0�1�������� �'�)��"���	�
22�)���"��

3��������+�,,� "��� �������� ��������	
����4�#��������� �������

���5����� �������������� ����"��'�/�6���� �22��

����� ��������� ����� ��	��
�
����
�����'�����)����&�����'���-.�'

����������������)��� "�� �������	��
�
���3�������+�,,	
������ ��)�

,�����
7�����������-.�2����� � 8�5����� �������$���������'���-.�'

����������������)���"������ ��� ��5���%��9���22�):������ ����

���� �������;���"����� �� �#�����;������ �� �#������<������ �� �#���

�
������� �� �#����	
��� �� �#����=;>���)��������%;����)�����)

���?@%�������� "�� �����	��
�
���%;���)��
�AB���"�������*�����"���3��������+

,,� "��� ������� �������	
����4�#��������� �����������5����� �����

�������� ����"��'�/�6���� �22��

�-.�������0���"���%(���

CCD ��/���E��F���)��G@

D HI������� ��������� ��� �� �#��/����E����F����)������&��

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

��1��*�������3��������+�,,$����� ���� ���������-.�����������	��� �'�)�

���� �'��	�
22�):�,,� �������������� �'���22������������	�
��
���!�

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



�

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

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

� �����	� �����#	""($�	���)
�
	�����	����"�����	�*�$"+��#	�"$�	��������	


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

��� ���������	����� ������  "�#	"�"�$�	��������	���"%�	����	�����,-���

� ���� 	$����	���"(+	$�.��&/�#	���)
�
	��������	
	�����$��& '���	"%�	�	� ������

0$1�	2���	�"	�����	0$3*  ��#	�����"�	��	�	� �������	$�& '�!	�4����	� �������

���"(���	�������56�	� & '"��	���������	� ����+#	""(	���)
�
	�����

����"�����	�*�$"+��#	�"	��	��������	
	�����	����	� �������	�������

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

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

�*�$"+��#	�"$�	��	��������	
	�����	����	� �������	�������	������

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

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

�*�$"+��#	�"$�	��	��������	
	�����	����	� �������	�������	������

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

��������	� �7���+#	���	��	2���	�����	0$3*��#	���+	$	"%��	� ������	0$1�

� & '8 	�������56�	� & '8 	��������	����� �  "�!	�����������  "�#	�� 	�"	���)
�

� $3��/�9�$9	�"	0�:�� ��	��� ;��	��$�����	
	���<& =�	��	� �� �>�

0$�1�	��;$��"��	� & '8 	�������56�	� & '8 	��������	����� ���"�  "�#

����"�	�"�"(�	� ���������9�$9	����.�	���	"%��	0$1�	� & '8 	�������56�

� & '8 	��������	����� �  "�!	����.�	����  "�#	������	2���?�	����9�$9

�<& =�	��	"%��	���@$�����	� & '8 	�������56�	� & '8 	��������

����� �����#	�"��	���@$�����	� $3�*��	��	$����� 9�$9	������"%�9

�$9	4�>+	�<�	�"%�	���)
�
	� ������	
	���	���)���	� & '8 	�������56	� & '8

���������	����"�2A�#	�� �	������ � ;�	� �$"��	���B5���  "�#

�"	���	$	���� 	� �� �>�	0$�1�	��;$��"��	����	�%���	� �������

����	���	
	�����	��	2���	�����	0$3�C���"�  "�#	� <	���	�"��	���)
�
�



���������	�

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

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

���+��,��'�-+���(�#��)��(�#��)
�
�������.����� �����������������	�

����%

�����������,/0�����!!��'������ %�1 ���23�� %�1 ���23�����(�� %�1

���23��� %�1 ����23�������������������� �'�� �&�����������������(

����������������������� ���'

��������������45����6��'

778'�$�9����45���

: ;<'�������������%�� ��� = >�����#��)
�
�������?����������+�������'

��������%����������9����@������'�� ������#$���� �� ������ ������

��?��%�A��������������� ���AB������� ������#��)
�
�����������

������CD%�'�� ���������#$�����#��)
�
�����%����������9���@��� %��(

���.����� ������#��)
�
�������CD%�(����CD%��.����#��)

�
���������	�

�E���(

#��)
�
(�� ����+�!!��"�

���?����������%(�#$��!!��'�

� �&�������(�#��)

�
(

���6����!!��"�

��&�(�#$��!!���'�

�������#��)
F
�������6���!!��"�

� �����(�#���(

#��)
F
��� ������G�����%�#��)

F
�������6���!!��'�� ������#$���� �� ������ ����

� �%������	�

$�?����(������ ���(�-%�#��)
�
���������%�!!��'�

��(�#���!!��

����� �� ����� �������#$�����������A��.������� ����'�#$������

� ���= H�'�� �� ����� �����������+���'�#$����������� $I����'�� �� ���

� ����������������H����.��%= H�����������'�� ������#$�������E�������

����E�����A�#��)
�
�CJ���@��������.��#��)

F
�������?��	�

� �&�(�#��)��(�� %����E

�������#��)
�
�$�9����!!��"�

� �&�(�#$��!!��'�

�E����(�#��)��(�#��)

�
���

� ����+�!!��"�

���(�#���(�� �� ���������?����������+�!!��'�

� �&����(

#��)��(�����#��)
�
�������6����!!��"�

��&�(�#$��!!���'�

�������#��)

F
��

����6���!!��"�

����(�#���(�#��)
�
�#��)

F
��� ������G�������#��)

F
�������6���!!��'



��&�����(�#��)��(�%���(���&������(��� ��������6��� K'����%L���(�#��)��(

� = >%= >������6�����(�� ��������������6������"��� �(�#��)��(�%



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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

������� ���� 
��#�� �"&�	�''�

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

� 	�2
� "
�����
����	�2
�� ���#�����
�
�����,	�3��������	���
���
���

� �4"
�	����
�����
"	��� 5
,0���� 
�
6���
��"�#
���
���7� ,�"&��#���


� ,�"&����������"&��#���
����"&�������8�����
�8���
'������2�/
���	
����"
��

�� �
��� �"-
�������
���9�
���"��"
���� 	
�
���� ��
�
����
:��
��

� �6��
	"�
���"
���
����;������9
��,�"-�����* +��$.���	��/
���


��
��
� 0����
���
���

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

��
����	�2
�� ���#���
�
�����,	�3������	���
���
����� �4"
�	�

��
�����
"	��� 5
,0���� 
�
6��� 
��"�#
���
���7� ,�"&��#���
�� ,�"&������

���"&��#���
����"&�������8�����
�8���
'������2�/
���	
����"
����� �
��

 �"-
�������
���9�
���"��"
���� 	
�
���� ��
�
����
:��
��

� 6��
	"�
���"
���
����;������9
��,�"-�����* +��$.���	��/
���


��
��
�	0����
���
���

�* +����,�"-����� �$.���	��/
���
���
�����
�"
��
����
�������
����1��



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

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

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

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

�������	��)�*������"���
�$+�����,  ��-.������/���	�������������$�

�����������������	��)

�,  �����
�$+����� �-.������/���	�������������$��� ���������������	���0

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

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

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

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

�������	��)�*������"���
�$+�����,  ��-.������/���	�������������$�

� ���������������	����)

������	12$&�������	�)

334)��	���$$&�

5 67)��	���"��������� ���(8�
�$+
9
��$�����������(

� (:����.������/��������)��	�� , ;	���� �����������<��)�		=�� , ;	���


�$+
�
������������	�)�� &��"���	���
�$+

9
���>	(������0�??
��	���"��

� ����������������������@A�	�)���'�������� ��������*���
�$+
�
����������BB	�)��	

	�������<��)������	���������� ������$���$���)�� &��"���	�
�$+
9
�	�!


�$+
�
�����	�������(�� ����	=<���CD��
���	��>	�	=��� ���������)�??
�$+

�
�!�


�$+����$��-E�	���-F��������	��������� ��������������$����9�$���)

� ����������
�$+������-F��	�����,  ��	�,  �����������$����(�	��)�>�,  ����


�$+����(�	�G�)��	�������������$��
�$+
�
����-F�����-E��	8��>���!

������ ��0�?*	=�/������
�����
�$+
�
�$��-E�	�)�*(��	�!�	�����,  ���	��

��BBB	�)��H�	���
�$+
�
�������������-F��, ���	��G��0



�

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

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

���" '��(���� ����

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

!������������������������  �!���  �$�����!%&������������" ���" �)���

*��������������������!�������$�����!%&����������	��������+��,

" ���������	�����
���" '�

������������������������  �!�������$�����!%&�������*��������	���)�

���+�	�(������-��" ���..����

/ 01�������*��!�����" ��2 � 3�����������������������4����


$�����(������2 �������������������	�
�����	�����������������

!�������	�2 !����$�����!%&����546!������2 ��7�����	�
�����	�����

�����  �!���  �$�����!%&�������������(��  �!�	�
�����	����58������

$�����!%&�����
���
�
�������9!�����:��(����������" ��;������������	�
���	

����������������	��������������  �!�������..����5'�����
���
�
��

!%�5���������� ��!��58��;

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

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

���" '��(���� ����

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

!����������������������  �!���  �$�����!%&������������" ���" �)���

*������������������!�������$�����!%&����������	��������+��,�" ��

������	�����
���" '�



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

$�	����%��& ��''���

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

/���01����	���	�0��/���0�& ��	�������������+ 2�	������

��������������-��.
�
	���$��	0����3����2�����	����������������

���	"�����������	������	45�''���6�-��	���$���7��+ �	��	�����

+ ��8����� �-��.	� ������������������	"������������������������

	���	��������	& ��+ � ,�	���-��.
�
�40�-	"9��40�����.�	������
:	��

	0�����-��	���$���7��+ �	��	������-��.
�
�� �-��.	� ����
:	���	
������

�����	� �+ ������������������40;�������+ ��8����� �-��.	� ��	
��

������ ������ ������������������������&����7��0�-"9���0�����.������

��<=�-;	����	
���-�	8�����&����7����-"9���������.�������+ ����������

�����>������
����+ ����8?����+ 	�-
@������

�������2����������

AA)����@�& ���	�.��2�

( BC��	���	��������	& ��+ � ,�	���-��.
�
��	�@��0��D��	& ��-���

	�����
:�� �/��
:���D��-������$��	����3���-��� �-	�� �+ 	�����& �	& �

+ �E��F�����G=������	�H����%���������������+ ��& ��

���& ���I����"J�������� �-	�� ���@�&��+ 	�����& �	& ��+ �E��F��&

��G=�����& ��	�H��& �%����& �K%�����& �L��MN����������& �+ ��& �&

���& ���I�& ������������%� �-	�� �-����-��.
;
�����@�&��+ ��8����;''��������0�

4�	�O��-����3���+ ����F���� �	��P����� �+ ���	�������+ �E���;��

+ ����"���+ ��E�&��+ ��"&����2� #�������D� �	��P����� ���@�&�

���7�& �������������& �������	��� �	��P����� �+ �E���������������& Q

	�Q''�����0��D��%�!1��2����D��-��.
;
�+ ��	�����3���� �-��.	� ���@�&�



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

����� ����� ����
���!���

""#
����$%�������� ����

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

����$%	
��,����-�.��.

,���$%	
��,����-�.��.
/���$%	
��,����-�.��.
�������	
��,����-�.

��.
,��0����	
��,����-�.��.
1�2��� 	
��,����-�.��.
� 3��� ��	

��,����-�
�� �
+�,�
������45��6
1��45���-�
+�,��	
7���,��
8
99+�,��

+����
� ����%�� ��� �
� �:��;��
��<=�!��
����(��
>����

���������
� ��� ��
,$%�� �%�?��
,@A,��$
B�	�
+����
� 3��� ��	

� ����%�� ��� �
� �:��;��� 
��<=�!���� 
����(�� 
>�����

���������� 
� ��� �� 
,$%�� �%�?�� 
�	,����
��>��
+���
�
+�,�
+�� 
2
�	

� 3��� ��	
� ��3����2����
,��%C�
����D�
+�,�
8
99� ����;,��	�
���E��%���

� ���������	
� �:��%2�	
� ����@�	
� ��:��	
� �%@$�	
��) F�
���
�-	�

���E��%���
� 3��� ��	
������ >3	
>��%����
���	�
���E��%���
� �:��G��	

,�
������ .��.
,��%C��-�.��.
>�HI
��	
��-�
+�� 
2

� �������
8
99��
+�� �,�

� 3��� ��	
������ >3	
>��%���	
�� �
>��%� ��
� �����
������� �������

���
�(�
��
���� �
� ) *��%�
+�� 
�

� �5���J
��,����-�.��.
������	

��,����-�
�� �
+�,�
������45���
1��45���-�
+�,��	
7���,��
8
99+�,��

+����
� ����%�� ��� �
� �:��;��
��<=�!��
����(��
>����

���������
� ��� ��
,$%�� �%�?���
,@A,��$
� �	�
+����
��������

� ����%�� ��� �
� �:��;��� 
��<=�!���� 
����(�� 
>�����

���������� 
� ��� �� 
,$%�� �%�?�� 
�	,����
��>��
+����
+�,�
+�� 
2
�	

������	
� ��3����2����
,��%C�
����D�
+�,�
8
99� ����;,��	�
���E��%���

� ���������	
� �:��%2�	
� ����@�	
� ��:��	
� �%@$�	
��) F�
���
�-	�

���E��%���
������	
��,�������
���	�
���E��%���
� �:��G��	
,�



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

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

�$�)*���	�&	���������	&+	�"

,,-"�� !�*.���	�&	�������

/ 0,"�����1��������� ��2  !
3	� ���	��
�
�� !�*.���	�)*����	�������	�

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

����� !�4 5	&+���	�6� !��4 5&+���	�7�*"��#�"89�)*����	�������	����

� !�:;��	�)*����	�������	������� !����<3����	�)*����	�������	����

� !����������	�)*����	�������	������ )=	�>����	�)*����	�������	����

�*?����	�)*����	�������	������$�@����	�)*����	�������	�����A:����	

6A.����	�7�"89�)*����	�������	������4 BC���������	�����	�*&���������	�

������D���������	"���$�'��EFG�� ��	�1	� #��	��	���)��	�������4 ;	�������:�

��#�$�	� ����D��������'��	����� #���	�
	�*�������
	���((	"��
���

H����� �����)�$��"�����	������� !�*.���	�)*����	����� !��	���

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

� !�4 5	&+���	�)*����	����� !��	����� !�:;��	�)*����	����� !��	���

� !����<3����	�)*����	����� !��	����� !����������	�)*����	

���� !��	����� )=	�>����	�)*����	����� !��	�����*?����	�)*����	

���� !��	�����$�@����	�)*����	����� !��	����A:����	�)*����	

���� !��	�����4 BC������� !�����	�*&������� !�������D������� !�"

�� ������� #��� ���	��$�%&�'�	"

� !�*.���	�&	���������	&+	�"

,,I "���'��$&+����� �$�J�>)*�����



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

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

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

	��%����� ��,���-�	��	��%����� �� �	���� ��� ,
����*�������	��	��%����� 

� �	���� ��� 	������+�*�������	��	��%����� �	�	���� �,����� ��� 	�����
��./

*�������	��	��%����� �	$0��	��	��%����� ��1� 2
��
��	��	��%����� 

���3�� 	������	��	��%����� �����4��.��	��	��%����� �����5����	�

	��%����� �	���5����	��	��%����� �� �6��5����	��	��%����� �����
�
��,�
��	�

	��%����� �
78��,��	��	��%����� ��#�6���	��,��	��	��%����� 

*����!29 :���	��	��%��������.����;���3��� ������
���

� �<��=>�	� ������ �
������������
�
�� ��	����������	����� �
���

	�����	�.�6���,��!?��

=>�	� ������ �
������������
�
�� ��	�����������!"��� ���#�������� 


���$����	��%����� �
�����	�&��������	��%������ �� �����'(��� %)�	�����

	��%����� �
�78��
����

=>�	� ������ �
������������
�
�� ��	����������*�+������	��%����� 

�����������	��%����� ��,����-��	��%����� �� �	���� ��� ,
����*��������

	��%����� �� �	���� ��� 	������+�*���������	��%����� �	�	���� �,����� �

� 	�����
��./�*���������	��%����� �
����	�����	�.�6���,��!?��

=>�	� ������ �
������������
�
�� ��	����������	$0����	��%����� 

�1� 2
��
����	��%����� ����3�� 	��������	��%����� �����4��.���

	��%����� �����5������	��%����� �	���5������	��%����� 

� �6��5������	��%����� �����
�
��,�
����	��%����� �
78��,���

	��%����� ��#�6���	��,����	��%����� �*����!29 :�����	��%����� 


�78��
����



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

����#���$�%���&��'(��

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

������	���!�+�������������	��������,����������������	�� �"�!��-.�

� �/�����������������	���01����!��

�����	�
����	������������
��
�
��������������� 
�������!2�"���

�����������3��"����"�����������	���&����4�����������	�� ���"�5 �

� &���������"�������������	�� ���"�5 ��� ������!2�����"���

���������	�������5 �&����5 ��� ���������$6�����"�������������	����"

����#���$�%���&��'(��

�����	�
����	������������
��
�
��������������� 
�������+7�������������	

�85 9������������������	����:�5 �� �"�������������	�����;��$���

���������	�!���<���������������	�����<���������������	

� �%�"<���������������	�
��
�
��&#��������������	��01�
&���

���������	��*�%������&�������������	��
���'9= >��������������	

��01����!��

�������������� �����������8����������

?� @����01�
�������������&�8�

� �A�������	�
����	�������������
��
#
���� ����������������01��
��>������:

!������B��2C������&����&�"�	�B��2C������������&�"��D��01����&!����

�01��������

�����	�
����	�������������
��
#
���� ����������������01��
��>������:�!�����



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

�����������

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

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

�����������

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

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

�����������

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

��*+�����������'�*+���

���������&����� �%�
�,����!"����

-. /��
 012��� 012���
��,�

. 33�������4��������� ��$ �� �����������$ 5 6���������
 
����2��)

$ �� ����������� �������������2�����77�����������,�����
2�88����$ ,��4�

��������
 
�$ �����01�$ �� ������������������������������$ 01�2����$ ,

�4��$ �� �����������$ �� ���������� �������0�9:��� �;����77$ 2�������

�,�������������2������%����������88��<�77��2������$ �� ����������

������88����$ ,��4��$ �� ������������������
 
����
�������77$ 2���$ �� �����

$ �� ������2��)��,�������������2�����2���������88��<�77$ 2�������

$ �� �����������������������$ 01�2��88�����0���������)��$ ������� ��

. 3=���������������������
 
�����

 
���2��)��������2�>�����77���������

��)�&������
2�88��������$ �����01��� ���2�>���������������0>?����

� 012������ ����2�� @���������������0>?�����
 012����



����������	
������	
�
����	

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


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


# ������������������!�%������!"�����

����������	
������	
�
����	

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


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

���������� ��)*�����+���)*�����# �����# $������������!�%����

��!"�����

����������	
������	
�
����	

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


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

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

�!"�����

����������	
������	
�
����	

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


���������
��� � ���
!"���������,
�����&'(������
# �����������

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

�+���)*����

����������	
������	
�
����	

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

��-�������
��� � ���
!"�
# ������������������!�%�������!"������# �

���# $������������!�%������!"�����

����������	
������	
�
����	

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

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


# ������������������!�%�������!"�����

����������	
������	
�
����	

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

��-�������
��� � ���
!"�����������
# ���������
����&'(
����������



���������	 
����������
�������� ������� �����������������������

���������

�
����� ��!"��� ��!
�
� ��!

�
����"�#��������������$�%%������������#�&����

��'�((����"���	 �)���"����������$�%%� ������� ����"�����*+,"��((�������

���������	 
����������
�������"� ����������������������������

���������

�
����� ��!"��� ��!
�
� ��!

�
����"�#��������������$�%%������������#�&����

��'�((����"���	 �)���"����������%%-" ����*+,��((����"� ������������

���������	 
����������
�������� ������� �����������������	 
������

���
������

������������������.���������

/0 /��	 �����������

0 12 ��	 ������� ��!"�����������������-�3���� �$������ �"������������

"����� ��!��4 5�)�� ��"������+6���"�����- "���+6���"����

��������+6���"�����	 ������"���������*���"����

����� �"����$�� ������� ��!
7
�	 "�)��������"���� �"8�9:��������� �"����$

��:��*��	 ����������*� ��"���)��;��'<�	 ���"����"�&��9:�#����&��"�����

 ��!��4 5�)�� ��"������ �#��+6���
����������� ��)�����#�"������+6���"����

��=>?� 7"����"+6�� �"8�9:���- "���+6���"�����9������� ��!
7
�"���)���;��

 ��!
�
���"������-�@A�����9:���9������� ��!

�
��"� ��"���)���;"��� ��!

�
�"������-�@A�

���9:�����������+6���"������ ������� ��!
7
���'<�	 ���"������������"���

 �"8�9:���	 ������"������ ���� ����� "�)����?����"� �������"����

"����"�����" �"8B����������*���"�����%%������������#�&�������'�((���



� ��������	
���
��
	��

������������ ������

�� � ��	�������

�����������������
���������
 ���!"#

$����������%&�����' (��	��$�
��� 
�

$��	)������	
�� ��� * ����
�� + ���#

���	�	
����������,���	���������-	
�

�����
�	�.������%&���/�0��	������*
���#

�	)���
�� �1�2���	34���5��� 
�

��' (��*����1�2���� ����$�� $��67
#

��' 8�-	9����' 8��1����,:����$���
�

���������������
��� )�!�
�	
�
�;
	�#

$��<�	�������������=	$����� 
�

� 2
���' 8��
�� �>��� *
�?���
��	
#

	��
�/$@���	9�
����	)"��
�����



������������ 	
������� �� ����������


���� �������	����� ��� �	����	���	�

�	����������� �����!�"�#��
�����

�	�	��	���	�� �� ������	���	�� $%�	����

!
�	�
	�
��&'�(����	��)	��)���
�

�*)���
+	���	������	�
���������

,-.	�	���� ����� ������(	�����������
�

!/�0����	1	�1� �������,	�����������

�	�����,	�����������	���������

2 ��-�������	�3����4��
�5��6�����-7��
�5��8
�69��!����������	����

� 	��	����	�,	��� ����	��� 	�
�2 )	� �
�

!�
��	)��:���������;���	���8���0��
�

<��	
+��0
+� �=	���� �4	��! >-.����

��)���?	���)������ ��� �	����
�����

� �� ���� ���������!�"�#��2 ��4�)��
�



����������	
��	 ����	�����	
�����������

� ���������������	������� �	� �!"�#

$�
�	�������� ��	�%���	� ��&������

'��(��)��&�	�&����	�����%*�	� $������#

��+���	����	�������	
���%*�	���,��������

��!"�,�	��-�.��,��	�	� �/�$���	0.1��	�#

� �2
��	� ���� ��	3���	
���	����4�	��

��/	 �����	��!��.�	�������	���	�/���#

���+�
������	��������	�� �	��
	�������	5���� ��	6��78�

��9�	����	
�������	:����	�����;��#


�<�=��1���>� ��	� !���	� �?���=���

����@��	������� ��	���.���	�� "�����	�#

�%4�	�.��A9����	� �+��B�����	�'��

��C���D:%���	�	�� E�������
F��#

� ���-��B	��?����	��AG�	 �!"��	��
���



�����������	
�	��� �� 	��������������

��	��	������������� ����������������

��� ��!�"�����#$�% �&�'���

�������"�������������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������ !"#$%�"&

'( )��"*+,�-&./01"#
2
3.45

( 67���.$�*�� $�82�9%&�0-3&����& :�31;<.1�--=<& ��,&"#<>1 &

.?�<���.$��@&�,$�*�� $�"&*?*2�A$,�9�3&*0-&��&�$&���;&.1��..B

"*+,�-&�./&�$&��01"#
2
�C &3&*1�"&��;&.1�.$/18�9%&�D*+2"E:�C &,�$F&�G�"1$/1

C $&-.&����,*H&�01"#
I
�C &-��J K:L�C &-.&����,*H&�01"#

I
�M&*2�31;�< K:L

C  N O�C &3&�*&�329%P�31<2HQRP��3,2HS:�C &,�AT !&.1���.$��@&�,$�*�� $

*�U;2H&�01"#
I
�"&*?*2��&<1":��<�&$&�� $�3&*0-&��&�.93*<2:��C 9V*&��@&

"*+,�-&�./&�01"#
2
��.�01"#

I
�9I<�.&3�C &-�J�$/L�91*W&$�C &*$:�,N X�,*1L

,&�9&9":�,&9,?Y:�,&9"ZH1":�D,$1"#1,1L�,�[5-=$\]&�,./�?3<:�,^1-=�;*1L

,&$?� $�C &,2�J1L�$;&�$�D*+2"E:�C "&*1L�D*+2"E��1�C "&*1� &-2 &

@&9$?� �0./*_P��C Z��@&��.*:�C &-$\5"&$:�01"#
I
$:�̀.9�;&*1�G�aa09V�"&��@&

C  :L�C &32�*&L�C &3&*1�"&�01"#
2
�$;&�$�D*+2"E:�"�<&.1L�D*+2"E��1�"�<&.1

 &-2 &�@&9$?� �0./*_P��;$VL�� :L�C &32�*&L�b�c3�3&*0-&���$13&*:

"�,��&dd.1��C Z��@&��.�C &-$\5"&�01"#
I
�.�.B3�3&*0-&���$13&*:�"�,�*2:�

C Z��@&�"*+,�-&./*+�01"#
2
�$&�̀.9�;&*1�G�aa� &��@&�b��*:�C &-$\5"&$:

01"#
I
$:�C &-$\5""1H��Z&��*&�,^1,�*+�9%&��� ,1����-&��<

C ,�".N e2�$&��.9&$1����-&��<�,".N e2�$&��92"E<:��@&�,$�,<"2�H*2

 &3A?3:�D*+2"E:�"&.2:L�31N X./1����$2*+&$:�C �$&,&�� :$I$&;:�$�D*+2"E:

"�< :!� &-2 &�@&9$?� �0./*_1dd$/1���*&�$�D*+2"E:�C "&*1� &-2 &

@&9$?� �0./*_P��C Z��@&��.*:�C &-$\5"&$:�01"#
I
$:�̀.9�;&*1�G�aa,2�8U�@W& :L

C &32�*&L�C &3&*1�"&�01"#
2
�$;&�$�D*+2"E:�C "&*1L�D*+2"E��1�C "&*1� &-2 &

@&9$?� �0./*_P���*&9&$& :�$�D*+2"E:�"�<&.1� &-2 &�@&9$?� �0./*_P�

92�̂ f&9&$& :L�C &32�*&L�C &3&*1�"&�01"#
2
��;$VL�� :L�C &32�*&L�C &3&*1":�gb�:

C &3&*1":�h*!&�ij�01"#
2
:�D"#1,&�&dd.1��C Z��@&��.�C &-$\5"&�01"#

I
�*$F1,.1.W&



���������	
���
�
	
��������	
�
�������
���
��	�
� �������
�����
������	

�������
������ !�
������
" ���" �
����#�" 
����$%&
�������
��	
�
������	

������
" ���" �
����#�" 
����$%&
� ����%
��	�
� �������
� ����'�&
������	

� �����((���)
����*�
� �
� �������
� ������
"  �	
����" +((���&
� ,
���
��

� ���-.��
���
/

���������	
���

�
	
� �����" �
� �����
����%��&

� ,
���
�����������
���
�
���
��������
�
��� �	
���
��	
�
0��� �

�� �����
��
���
� ������
���
� ����'�
� 1�
2� 1�
3)45
� �����'�
���
�������

� 1�
� ��������
���
6 $����
��
� 6 $����
���
����!�
��
� ����!�
���

7�������
��
� 89�������
��(&
"	�/���	
� !	
��-:�
�����	
�� �*	

����;" +((���&
� ,
���
�����������
���
�

������	
�	��� ���

����#�� ���" 
�" �
� !�
���
���� �&
� ��������
�" �
� !�
�" �
����

������<� ��
���<� ����
�����	
� ���������
�� ��	
���#��&
� ���=>	
���

����	
���?��	
�������	
� ���-.����
���
/
��
��?%
�8��� $�����	&
� ,
���
����

���������	
���
�
	
�������
�
����@��
���

�
�
� �#"	�
��@�
" ���#"	�
��@�

� �!��A �,�
� �?��	
� ������
�����
�
��	�
���
�
�
� ���;�#((��)
��� �#"	�

����B
" ���#"	�
����B
� �!��A �,�
���	�
�����
� �?��	
� �����&
� �*��

�����
���#��
0����
������� �
�� &
��*��	�
�����
� ��������
�������?�

������	
� ����'�
�
������
� �����
�
���A�
���
/

� ����;" C	�
� ����
�

���A�
���
/

D���
�����" C	�
� " E @
� ������
���?%
����AF1%
����AG	

� ���0H" +�(��&
� ,
����
�����
� ���A�
���
/

���#��
�����	
�� ���
�" �

������� �
������	&
� �I�	
���
� �	�
�����
��
���
/

�/�����
� ���;����

������
� ���	
�E J���%�
�������	
����#7	
����,A��	
�������%�
��K.�L�-:�

����#��	
�8��L���%�
���#�" �
� ���;%�
�����
������	
� ���%�
������ !�

� ���%
" ���" �
����#�" 
����$%
&
� ,
���
���	�
�����
� ���-.���	
���
/
�	

��������
�
���I���
���
� "	
� ������
� ��������
���
�

�����
������	

�������
������ !�
������
" ���" �
����#�" 
����$%&
��I�
 "	�
� �������

M�6�
������� 
�����	
���! �(��&
� ,
���
���
�����
� ���-.��
���
/

���*�
������� 
�����	
���!��	&
���
 " 1	�
�����
��������
�
��" �
���



������� ��	
���	�����
�
	��� ��	
����������������������������� ����

�������� ����� � �	������	��������������� � �	���� �!����"���	

��� ��� �� �#$%#��&�� �!����� �'�#�� (�)�����	 ���	��� �	�������	�	�*��	

&�� �!�������+�� �� � ��"��	%�� ��)�,�-	)��������"��� *�'��	)'�	�&�� �!�

� ���.�� �� � ��"��	%�� ��)�,.��� ���"������'��	)'�� ��	
���	�����
�
	�

/���*����0�1� �23�"4���'�� �# ���'�� �#����������
 
�	*��	�&�� �!��������'

&�� �!������������ �� � ��"��	%�� ��)�,.�������	����	�&�� �!��������

� �� � ��"��	%�� ��)�,.��� ��5���	���'�� �# ���'�� �#����������
 
��*	6'����'

� �# ���'�� �#���������
 
��&�������-����� ���"����'��	)'�� ��	
�������

�

�	7�����4�����/���#�� ��0�1� �23��"���4�'�� �# ���'�	*��	�&�� �!��������'

&�� �!������������ �� � ��"��	%�� ��)�,.�������	���4��	�&�� �!��������

� �� � ��"��	%�� ��)�,.��� ���).��4�'�� �# ���'�� ���	7������������ ���)�-	)��8

1	�9����'�� �# ���'�� ���)��� �*������� +-	)���� ���"����'��	)'�� ��	
���

���
�
����� ���)�� ��� ����	�&����.� �������� :�'��	)'�/���*����0�1� *�

�"��/���	�$�	����1� ���)��#��/���� 	���)��#�'�� ���	7����:��� 	���	7��#�'

&�����)����:��� 	 �����)��#�'�;�,���	�#��� ;�,���	�#�'�� ���	�#�

� � ���	�#�'�<�	���*	�#��� �5�	���*	�#�-����	�	�*��������	
=���#	)�

/���9��� ��>� +-	)��������� *�'��#�'�� ���>��%--����11� 	���)��/��'����
 
'��	��

� ���)���� 	���	7���'�	���� ���	7���� 	 �����)���'�	���&�����)���� ;�,���	���

���,	�&�����)��� ���	�� �5�	���*	����>��4�'����
 
'����9#�#�������	�#���

����*%--����11/#�'��	)--����"�����������)�����
 
��#��������� ?��4�

&�5�� ��	���#	)��� �#����4�������?����4���� 	�#����������	���!����

@ AB��� ���"�������� ��	
���	�����
�
	��� * ��#�� �C��D�'�� * �#�����������0

11� ����#���	�'�	�#���	�����'�� �E����#���	�'�	�#���	��� ����'��� ����

� �������
 
��� 	���)����� #�F��,.�� ����?�&������:���*	6'����'�� �# ���'�����

�	
=���#�����	)����� �D���� �D� ����������--����� ���"������ ��	
���

���
�
���	��	���������4����)�%#������ ��� 	��������	���!�.� �

� 	 � �23	��� 	�������� 	��#����	 ��G!�.� '�&��G!���4���#	)�



� ���������	
����	��������	� ������	���	����	������	������	� ��������

��� 
!
��	����	�"����#�������	� $	���	����	��	��� 

!
	
������	%	&&��'�(	��� ��(

���)�(	��'�	) ���)�(	��'��*	� �+��,��$	� ����	� ����(	�����	�

����-(	��� ��(	� ���.$�//��	0	&&���)�(	����1	) ���)�(	����1

� �+��,��$	�	�)�(	���(	� ����	� �����	� �*�(	���(	������	2���

���������	���	����	�)�(	����(	� ���.���//���	&&����-(	��� ��(	� �������

��� 
�
�	3� ����*�//��0	&&
��(	���//���	&&���#�(	��� ��(	��4��#�	��5��//��0	&&� ��4��#�(

����(	� ��5��//���	���5��	������	����	%	&&� ��.����(	���6��5���(

� ��,�����	� �+��5!��	� �7�����	� ��+�)�	� �5��)��	�$8 -�	��

����-(	���6��5���(	�����	��� 
�
�	� �������	� ��4��#�	� ��5��	3� ����7$�	���(

���6��5���(	� �+�9��	��	�����) :��://	���5�����	;�#�	�$�	����	��� 
!

� ������	%	&&(	��� ��(	������	��� 
�
	� ��������	� ��4��#�	� ��5��

3� ������<��	�) �	3� ���) =(	� �����	���>"�7�//���

� $	���	��	��� 
!
	3"?�) ���	
����	3��5��@A�	�5����	������	������	��5��

�������	�����	
��������	%	&&� �'�) �	��(	���(	� �'���	) $����,

) $��!�,B-	) $�� ����,(	�) 	�)�	�����	��� 
�
�	� �������	� ��4��#�	� ��5��

3� ����-��	����	��(	���(	����	� �')�	� �') ���	�"��A�-���	� �) ��

���5�) �//���	&&��C(	����-(	��� ��(	� �'�) �	� �'���	) $����,	) $��!�,B-

) $�� ����,(	�) 	����-	�����	��� 
�
�	� �������	� ��4��#�	� ��5��	3� ����*�

) ���	�	���	����-(	��� ��(	� �')�	� �') ���	�����	) $�;�#�	�"���5�$(	��

���	�)�	�"��A�-���	���������	(	��� ��(	� 5�) �7	���) 	�) �	� �')�

� �') ���	�����	) $�;�#�	�"���5���(	� �) ��	D� �) ��	�	E���FG	���5�

� ��2H��//���

��7��������� 
�
��4�	�"?����

IJ K�	� ;��#	��A�����#�$�



� ����������	�
����� �����	������
�
�����
	������	������	�����

� �����������������	��� �� ������������������	���!������������������	��� 

���
����
���������������	���!����
����
����������������	���!����	
�

����"���
�� ����	
���#$�"���
�� ����	
����%&'�(�"���
�� ����	
���)*�

"���
��!��#$
������"���
��� ��#$
���#$�"���
��� ��#$
����%&'�(�"���
��� ��#$
���)*�

"���
����!���%&'(	
������"���
���!���%&'(	
���#$�"���
��� ���%&'(	
����%&'�(

"���
��� ���%&'(	
���)*��"���
���!���)*	
���)*��"���
����� ��������
�
�� 
���+	,

�
,����"-.	 ������ /������
	��������00�12 3���	�����	������
�
�����
	��

���	�������4������� ������������������4��� �� �������������������4��� 

������������������4��� ����
����
����������������4��� ����
����
���

�������������4��� ����	
������"���
��4�� ����	
���#$�"���
��4�� ����	
�

��%&'�(�"���
��4�� ����	
���)*��"���
��4�� ��#$
������"���
��4��� ��#$
���#$

"���
��4��� ��#$
����%&'�(�"���
��4��� ��#$
���)*��"���
��4��� ���%&'(	
�����

"���
��4��� ���%&'(	
���#$�"���
��4��� ���%&'(	
����%&'�(�"���
��4��� 

��%&'(	
���)*��"���
��4��� ���)*	
���)*��"���
��4�566����� 1���	��������
�

�����	�����7��� 	��	���'�,�
,�00��8����� ������� ����	������
�
�����
	��

���	������	������� �����������������	���,�
,���)*	
���)*��"���
�566��9�00��8� 

���	66��������&��:'�#;	����	���00� ��'�+���� ������� ��������	<
'���	��

� ��'�(	������ 
�����
��� �4	�=���� �
����� ��=5����12 3���	�

�� ������� ���	<
'���	�����
	������	�������4������� �������������

����4���,�
,���)*	
���)*��"���
��4�������� ������� �� 
���>	����	


�	#	 ,�
,�����&��$	,�
,����?��1����$	�����
�
�� 	��������

� �� ��00� �������� ������� ���������� �����������=5� �� ������@� �����

����������A�/	�BC����������� �����������=5� ���������������� ��������

��=5�!����
����
������������� �����������=5� ����
����
���

���������� �����������=5�!����	
������"���
���� �����������=5� 

���	
���#$�"���
���� �����������=5� ����	
����%&'�(�"���
���� ��������

��=5� ����	
���)*��"���
���� �����������=5�!��#$
������"���
����� ������



����������	
���	
���������� �����������������	
��������	��������

� �����������������	
���������������� �����������������������������

�������� ��������������������������	
���������� ����������������

��������������	���������� �������������������������������������

� ������������������	����������������� ��������������� 

! "# �$$�����������%��	&��������'�� (	����&)*������� (	������)*�����

(	����&)*������(	������)*���� ��+ ��%��	&��� 

��� (	����&)*������,
��

%��	&�������� (������&)*�������-��� ./�����������%��	&���&�0�����������1�����

���� ���&�0��������� ��2 3��� ��+ ��%��	&��� 

��� (	������)*������,
��

%��	&�������� (���������-��� ./�����������%��	&���&�0�����������1�������

�� ���&�0��������� ��2 3��� ��+ ��%��	&��� 

��(	����&)*������,
���%��	&�

�����&)*�������-��� ./�����������%��	&���&�0�����������1���������� ���&�0��

������ ��2 3��� ��+ ��%��	&��� 

��(	������)*������,
���%��	&�������(�����

��)*����� ���-��4���������&�0����%��	&����������1�����&�0�2 5��� ������

� ��2 3��� ���������%��	&���&�0�����������6���� 

��(	������)*���'

�&2 7�	&���%��	&������1�88�� 

� (	����&)*�
����9���./�� 

:! ; �2 ��&��<����
�9�

! "= �	���	>�������	� ��? 1�)*� ��%��
0
��&�0�����������	�����'

� (	����&)*������	������� (	������)*������	������(	����&)*������	�����

(�����0�	���&)*������	������(�����0�	�����)*������	�����

2 ��&��<�-�������	������ ���6�&���-�<���� ���6�&�&��<�-�����

�	�����2 ����-�<���2 ��&��<�-�� ���6�&�&��<�-�������	�����

� 2 3+ ���(����������	������� 2 3+ ���&�� ��������	������� 2 3+ ��

��@A������������	�������.��./���-�������	������ (��������-�



� ���������	
� 	
�	���
�
	� �������
��	
�	����� ���	��� ����	����
����	�

��� ! "�	��#	$ %&'(�� �	���
�
	)�������	�#*���	���+,���	�	� -
#*�	�'(�#*�

���+,���.	� -
#*�	+#'(�#*�	���+,���/	-
#*�	�'(�#*�	���+,���.

-#*������
��	�'(�#*�	���+,���.	-#*������
��	+#'(�#*�	���+,���/

! �������0#��	�#*�	���+,���	� �1+,���+#��0�.	� �1+,�������0#��	�#*�

���+,���	! ���+#��0�.	! �������0#��	� �1+,�������0#��	�#*�	���+,���/

� ! 23 ���	-#*�	�#*�	���+,���.	� ! 23 ���	���� �	�#*�	���+,���.	� ! 23 ���

+�45+�+��	�#*�	���+,���/	����1����#��	�#*�	���+,���	� -#*���	�1���

� �������66����	�  	
��	
�	���
�
	'�
��	)�#�7�	� �
��
�+1��
��	��+�8�	���.

���
�.	$ %&'(�� �	���
�
	)�������	�#*���	�
�����	�	� -
#*�	�'(�#*�	�
������
��

����1����#��	�#*�	�
�����	� -#*���	�1���	� �������66���9	��+�8�.	'��66���

��'���	%1
:;�	'���
��	��'����<�	-#*=	� �	��<�	���
�
	� �#
��+�	�

> ?@�	��� -
#*�	
�.	���
�.	�'(�#*�	� �#*�	�	�	��AB��	/	� -
#*�	+#'(�#*�

� �#*�	�	�	��AB��/	-
#*�	�'(�#*�	� �#*�	�	�	��AB��/	-#*������
��

�'(�#*�	� �#*�	�	�	��AB��/	-#*������
��	+#'(�#*�	� �#*�	�	�	��AB���

! �������0
! 8.	���
�.	�#*�	� �1+,���+#��0�	� �#*�	�	�	��AB��/

� �1+,�������0
! 8.	���
�.	�#*�	! ���+#��0�	� �#*�	�	�	��AB��/

! �������0
! 8.	���
�.	�#*�	� �1+,�������0�	� �#*�	�	�	��AB��/	� ! 23 ���

-#*�	�#*�	� �#*�	�	�	��AB��/	� ! 23 ���	���� �	�#*�	� �#*�	�	�	��AB��/

� ! 23 ���	+�45+�+��	�#*�	� �#*�	�	�	��AB��/	����1����
! 8.	���
�.	�#*�

� -#*���	�1���	� ��������	� �#*�	�	�	��AB���

> ?C�	$ � �#���.	���
�.	�#*���	�	� -#*�#*�.	�'(�#*�.	+#'(�#*�.

-#*������
��	�'(�#*�.	-#*������
��	+#'(�#*�.	-
#*�	+#'(�#*��

��#! 8	.	���
�.	� -#*�#*�9	! ���:1��
� 	
�.	���
�.	�
#*	)��� 	! ���� �

�#*�	�
����.	�	�	�#*����	� �1+,�
���	�	� -#*�#*��	! ���:1��
� 	
�.	���
�.

�
#*	:<B��	! ��B��	�#*�	�
����.	�	�	�#*����	� �1+,�
���	�	� -#*�#*��



� ��������� ��	
������
���������� ������	�� ������������
���	�� ���

��������� ���������� ��������� ��	
������
�����������������	��������

������
���	�� ������������� ���������� ���	���� ��	
������
����������

� ���� �������������
���	������	��� ��!"��������� ����������� ���	���� ��	


�����
������������� �����������������
���	������	��� ��!"��������� ��������

� ���	���� ��	
������
������������ �����������������
���	������	�

� ��!"��������� ���������� ���	���� ��	
������
������	�#���� ����������

������
���	������	��� ��!"��������� ���������� ���	���� ��	
������
�����

���� ������	�� ������������
���	�� ������������� ���������� ���	���� ��	


�����
�����������������	���������������
���	�� ������������� ��������

� ���	���� ��	
������
����������������	���������������
���	�� �����������

� ���������� ���	���� ��	
������
������	�#��������	���������������
���	

� ������������� ���������$�����	%��
������
�� ��������

���� %
������
��&'����(�� ��������� ��	
������
������� ����������
#

����)�������� ��&���������
�* �+�������* ��+��� ����,�������


!�-./��#����,���0�!�������&'������� ��������� ��	
������
������� ����������
#

����)�������� �&���������
�* �+�������* ��+��� ����,�������
�!�-./��#��

�,���0�!�������&'������� ��������� ��	
������
������� ����������
#
�����)���

���� �&���������
�* �+�������* ��+��� ���,�������
�!�-./��#����,���0�!�����

�&'������� ���	���� ��	
������
������� ����������
#
�����)�������� ��&��

������
�* �+�������* ��+��� ����,�������
�!�-./��#����,���0�!�������&'�����

� ���	���� ��	
������
������� ����������
#
�����)�������� �&���������


* �+�������* ��+��� ����,�������
�!�-./��#����,���0�!�������&'�����

� ���	���� ��	
������
������� ����������
#
�����)�������� �&���������


* �+�������* ��+��� ���,�������
�!�-./��#����,���0�!�������&'������$��

��	%��
������
��&'�����

���� %
������
�!�&'����(�� ��������� ��	
������
������� ����������
#



���������	
�	� ����	
�����	� �������	� 
���	� �
��	
����	����������	�

���
�������	�	���������	 ���!�"
�#	
!�	���$
%�	�
��	& �%����	���$
�

���������	
�	� ����	
�����	� �������	� 
���	� �
��	
����	����������	�

���
�������	�	���������	'(�	%"!)���	���$
%�	���������

��� )�	���$
%�	*��������
��	%������+	 ���("��
& 	
!�	���$
%�	�
��	�,��

���%�!�	� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�

� �����	
�����	� �������	� 
���	� ��
��	
����	����������	���
�������	�

*��������
��	%�������	 ���("��
& 	
!�	���$
%�	�
��	�,��	���%�!�

� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�	� ����	
�����

� �������	� 
���	� ��
��	
����	����������	���
�������	�	*��������
��

%�������	 ���("��
& 	
!�	���$
%	�	�
��	�,��	���%�!�	� �"�-�
%���	�!.�	 ��/

,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�	� ����	
�����	� �������	� 
���

� �
��	
����	����������	���
�������	�	*��������
��	%�������	 ���!�"
�#


!�	���$
%�	�
��	�,��	���%�!�	� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�

��������	
�	� �����	
�����	� �������	� 
���	� ��
��	
����

����������	���
�������	�	*��������
��	%�������	 ���!�"
�#	
!�	���$
%�	�
��

�,��	���%�!�	� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�

� ����	
�����	� �������	� 
���	� ��
��	
����	����������	���
�������	�

*��������
��	%�������	 ���!�"
�#	
!�	���$
%�	�
��	�,��	���%�!�

� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�	� ����	
�����

� �������	� 
���	� �
��	
���	�	����������	���
�������	�	*��������
��

%�������	'(�	%"!)���	���$
%�	*��������
��	%�������

��� )�	���$
%�	*��������
��	��������+	 ���("��
& 	
!�	���$
%�	�
��

�,��	���%�!�	� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	���������	
�

� ����	
�����	� �������	� 
���	� �
��	
����	����������	�	���
�������	�

*��������
��	���������	 ���!�"
�#	
!�	���$
%�	�
��	�,��	���%�!�

� �"�-�
%���	�!.�	 ��/	,
����	& �%����	���$
�
	��������	
�	� ����	
�����



� ���������� �����	 ���
����������������������
������������������������

���������� !��"#$%������&�"�����������������������

���' %����&�"���������������(�' ���!#���) ��$����&�"�������*���' ��+

*������$,��-��) ����"�$�) �������������) �"��������&
�
�����.������

	 ������������� ���������� �����	 ���
����������������������
�����������

����������������' ���$�#��/��$����&�"�������*���' ��+�*������$,������

���"�$����������������) �"��������&
�
�����.�������	 �����������

� ���������� �����	 ���
����������������������
�������������������������

 !��"#$%������&�"����������������

' ���"���0����!��1����
2����

34 5��$�#"����6�!��1�

4 77���' %��89����$�#"��������&
#
��89���' %"��������&

#
��89��!�"����

���&
#
��89��"����"��������&

#
��89��	 �����"����"��������&

#
��89����: ����&�"

) ;�)��$�#"��������&
#
��89��*���;����6�����������<���.!���"��6��	 =>���

��������������=?�����#�����.�������: ����&�"�) ;�)���' %"����

���&
#
��89��*���;���!;�����������@A����#�@���!�#�<���.!��	 =>���������

��������=?�����#�����.�������: ����&�"�) ;�)��!�"��������&
#
��89�

*���;��-����������	 =>������������������=?�����#�����.�������: ����&�"

) ;�)��"����"��������&
#
��89����������������=?�����#�����.�������: 

���&�"�) ;�)��	 �����"����"��������&
#
��89����������������=?�����#

����.�����

4 7B ��$�#"����6�' %����&�"���������&
#
��$�#��/����������) C���	 �������$

��6�)���$�#"����6�' %����&�"���������&���$�#��/����������) CD�	 ����

��$���6�)�D��D������6�$�#��/����������) CD�	 �������$���6�)��



���������	��
���������� ���� ��������������������������������	��
�

�������� ���� ����������������� ����������� ���������	��
�����

���� ���� ����������������� ������ ���  �!���"��������	��
�����

���� ���� ����������������� ������ ��� �#$�����"��������	��
�����

���� ���� ����������������������� � �$%�� ��� �#$����!�&'

"��������	��
���������� ���� ������������������(���	��
�����

���� ���� �����������������)� ���������	��
���������� ���� �����

�������������
�� ��*�����	��
���������� ���� ���������������

����+��&���	��
���������� ���� �������������������	,�����	��
�

�������� ���� �������������������	,�����	��
���������� ���� �����

����������� �-��,�����	��
���������� ���� ���������������

.���
	
�� /����	��
���������� ���� �����������������01�. ���	��
�

�������� ���� �����������������2�-��	�#� ���	��
���������� ��

� ����������������".���3�4 5����	��
���������� ���� �������

��������������������	��
���������� ���� ���������������

��������� �6����	��
���������� ���� ����������������7 8�� ����-���

6����	��
���������� ���� ����������������� �!���01������������9

����	��
���������� ����� ���������������

��	�����

: ; <���4 ��&'����4 �9�.�����9�����.���
	
���4 ������������� ���� �������

���������4 ��&'����4 �9�.�����9�������������4 ������������� ������

�������4 ������������� �����������4 ������������� ���������

���������4 ������������� ���� ����������� ��������4 ������������� ��

� ������ ���  �!���"�������4 ������������� ���� ������ ��� �#$����

"�������4 ������������� ���������� � �$%�� ��� �#$����!�&'

"�������4 ������������� �����(��4 ������������� ��

�)� ��������4 ������������� ������
�� ��*����4 ������������� ��



����������	 
����������� �����������	 
����������� ��

���������	 
����������� ��� ���������	 
����������� ��

����
�
�������	 
����������� ����������	 
����������� ��

� ������!����	 
����������� ��"����#�	 $���	 
�������

���� ��������%����	 
����������� �������&��� '���	 
�������

���� ��(�)�� ��%����'���	 
����������� ��� �*���������

������+���	 
����������� �,� ��������-&��.

�	 
%�/��-�.

0 1 2.��%�/��-�	 
+�����%+��������
�
��������������� �+� ������

��-&��.��%�/��-�	 
+�����%+������������������������ �+� �����

���-&������.��%�/��-�	 
+�����%+����� �*���������������+

��������������� �,� ��������-&��.

��%�/��-�.

0 1 3.%&���%�/��-�	 
+�����%+��������
�
��%&����������� �,� ������

��-&��.%&���%�/��-�	 
+�����%+�����������%&����������� �����

����-�%&����������� ������-��%&����������� �������

��
�����%&����������� ��� ����%�45�� 67���8�%&����������� ��

� ������ �� ��*��"������%&����������� ��� ������ �� �!9�����

"������%&����������� ��������� ��9:�� �� �!9����*��/"������%&���

�������� ���-;�%&����������� ���<� ���%���%&����������� ��

���=�� ��>���%&����������� �����������%&����������� ��

��������%&����������� ����������%&����������� ��

� ��������%&����������� ������
�
������%&����������� ��

�������%&����������� ��� ������!���%&����������� ��

"����#�	 $��%&����������� ��������%���%&����������� ��



��������� ���	
������������� �������� ���
�������	
������������� ��

� �����������������	���	�
������������� ����� ���������������


��	�
� �����

�	!
� �������"����#$�	��

%& '��(���
��������"�

& ) & ��(���
�����	!�	*������+��,�
��(��
�������� ����-.��

(#������ ������	/������ ���	�
������ �01� ����� �����������������-.��

(#���������	!�	*������+��,�
��(��
�������� ����-.�� �(#������ ��

���	/������ ���	�
������ �01� ����� �������������������	/����	!�	*�

����+��,�
��(��
�������� ����-.�� �(#������ ������	/������ ���	�
����

� �01� ����� �������������������	/������	!�	*������+��,�
��(��
���

���� ����-.�� �(#������ ������	/������ ���	�
������ �01� ����� �������

��������� 01������	!�	*������+��,�
��(��
�������� ����-.��

(#������ ������	/������ ���	�
������ �01� ����� ���������������

& ) 2��3��4����+��,�
�������56�(#���7������!�	���3��4������!�	������

���+��,�
�������56�(#���7��������!�	�8�+��,
!
��� ���+��,�
�������56

(#���7��������!�	������,����� ��+��,�
��(������������+��,�
�

�������� ���+��,�
�����,�(�4�,�	����+��,�
��� �/��
	9:��� 56�(�;����

+��,�
���<�	/�����+��,�
��=�	/��	/����+��,�
���
���#>����+��,�
�

� �(	/�� ��� ������<�,�	/�����+��,�
��� �(	/�� ��� (?#����

<�,�	/�����+��,�
��(�(���� ���#$�� ��� (?#������� �<�,�	/�����+��,�
�

(�@�����+��,�
���"� ���
�������+��,�
��	�	*�� (�7�/�����+��,�
��

	���A���	���+��,�
����	!B�	�����+��,�
��(�	!B�	�����+��,�
�

� ���/B�	�����+��,�
��+��,
!
���-������+��,�
������+������+��,�
�



����������	
�����
������������� ��
�����
��������������
��

��
�������������� ���������
������	��� �����������������
����� ��

�� !��
�"��
�#��������$�%����&���'()���
����� !��*+��,��
-������

#����'��������.����
����� !��*+��,��
-�������#����'


���$���
����� !��*+��,��
-�����#����/���
�
�
�����
�����
��0��

���������
������������ �������1 �0�����1 ���0#�
�����

%1 ��0#�
������&���'()���
�
�
������� 2����0���� !��*+��,��
-�����#����'

������.����
����� !��*+��,��
-�����#����'

��#�����
�	�
3����,4���'

56 7 '��	8�����#9�	�
3�

6 7 :'��	8�����
���������#9�'�1 �;����
������<=����1 ����0�������#9�'

��� >��� !��������#���?
�$>���������#�����?
�$>��	��@����#����'�
����

$���
������<=����1 ����0�������#9����� >��� !��������#���A

	��@����#����/��B������
������
�
�
����	���������1 ����0��
�'���� >��� !�

������#���A�	��@����#����'�1 �����$>�����
������<=����1 ����0�������#9�

��� >��� !��������#���A�	��@����#����'


�����$���
������<=����1 ����0�������#9����� >��� !��������#���A

�������#����/��B������
������
�
�
�������������1 ����0��1 ���0�������

1 ��	�����<�������,4�����#���1 ���������
���<�������<=������ >��� !�

������#���A��������#����'�1 �����$>�����
������<=����1 ����0�������#9�

��� >��� !��������#���A��������#����'

6 7 C'��	8������
����D��#9�'�1 �;����
������<=����1 ����0��D��#9�



��� ��������	���
���������������
�����������������
��������������

����������������� �������	��
������� ��������	���
��� ������
����!

��"�������������� �������	��
������� ��������	���
��� ������
�����

�#$ %������������������� �������	��
������� ��������	���
��� 

�����
���������&�$ ��'(������������)��)���
�*�(������������)

����+�������������)�����+�������������)�� 
,(�+�������������)

����
�
(��-������������)������������������)����,������������������)

.����/%� 0(�������������� ��������	��
������� ��������	���
��� 

�����
������� $��������������������������� �������	��
������� �������

	���
��� ������
������1�������(�������������������� ������	��
���������

������	���
��� ������
����

�������������������������� �������	��
������� ��������	���
��� 

�����
����!�,�&�*��(2������������ �������	��
������� ��������	���
���

�����
����������*��(2���������)��)�,�&����*��(2���������)���3�*��(2���

������)�(���*��(2���������)���3(���*��(2���������)�� ��4���*��(2���������)

� �5�*��(2���������)���"
�*��(2���������)�6�,�&�����������)�7��80���������)

����(���������)�����"9��������)������,�����������)����,�����������)

��7�������������)��9��������������)�����
��9��������)��
���-�����

������)��������������)����9��������)�7�� 0���������)����,�����������)

: �(2�
�$ ���#���������)�8
���/;�����������)�� �(<���������)��-�����������)

/=��
���������)�� (<�-�����������)�� (</=��
���������)��-�/=��
���������)

� (<�-�/=��
������������ �������	��
������� ��������	���
��� 

�����
������� $��������������������������� �������	��
������� �������

	���
��� ������
������1�������(�������������������� ������	��
���������

������	���
��� ������
����

��>(��?�
�����#��(�@A����



���������������	
������	������

����	� ������������

� � ��	��	�
�	��� ���	��� 
!
�"	
	�#���	� ���$�	��%&��	���
'	�(�����

��)*�	��	��&#!+�	��	,��!�-�+�	��	.	//� ���$0	�1'�	� ��!����	� ���
2��

��"���'	� ���$�33
$�4	���	,�'	�����	.	//
�5�	���	� ��!����	� ���$��	6 �#'

���"6 733
$��	�'	��)*�	� ���$�6 �	� ��"�
	8� ����	.	� ������'�

��	�
�	��� ���	��� 
!
�"	
	�#���	� ���$�	������%&��	���
'	�(�����	��)*�

��	��&#!+�	��	,��!�-�+�	��	.	//� ���$0	�1'�	� ��!����	� ���
2��	�������#�	�'

� ���$�33
$��	���	,�'	�����	.	//
�5�	���	� ��!����	� ���$��	6 �6'	������6 733
$��

�'	��)*�	� ���$�6 �	� �9������	8� ����	.	� ������'�

��	�
�	��� ���	��� 
!
�"	
	�#���	������	����	���
��"�:;���	���
'	�(�����

��)*�	��	��&#!+�	��	,��!�-�+�	��	.	//������	���	� ��!����	�����

���
��"�:;�'	�����'	����33
$��	���	,�'	�����	.	//
�5�	���	� ��!����	������	�����

6 �#'	���
��"�:;6 733
$��	�'	��)*�	������6 	����6 �	� �9��
��"��-	8� ����	.

� ������'�

��	�
�	��� ���	��� 
!
�"	
	�#���	� ���$�	��%&��	
	�#���	� ���$�	������%&��

���
'	�(�����	��)*�	��	��&#!+�	��	,��!�-�+�	��	.	//� ���$0	�1'�	� ��!����

� ���
2��	��"���'	� ���$�4	�������#�	�'	� ���$�33
$��	���	,�'	�����	.	//
�5�

���	� ��!����	� ���$��	6 �#'	���"6'7�	
�5�	���	� ��!����	� ���$��	6 �#'

������6 733
$��	�'	��)*�	� ��"�
	��	� �9������	��	8� ����	.	� ������'�

��	�
�	��� ���	��� 
!
�"	
	�#���	� ���$�	��%&��	
	�#���	������	����

���
��"�:;���	���
'	�(�����	��)*�	��	��&#!+�	��	,��!�-�+�	��	.	//� ���$0

�1'�	� ��!����	� ���
2��	��"���'	� ���$04	������	��	�����	���
��"�:;�'	�����'



������������	
�����	�������������	���� ��	
���� �������� �����	
�����������	��

� ��	
������������������ ���������
�	��� �����������
	 !��� �
�	���

� �"����
�	#$���%�&�������� '�(��(��

)'�����*��&	��*��&
�

����	������ ������������+,�����	�����������������

�����
�	�������	����	-�	����
	 !����
�,��.��������#$	.��������� ����/

�0���� ��	
���� ��	�1�������	2�������� ����/���������	��������������
�	����

�������������������	
�����	�������������	���� ��	
���� �������� ��������	2����

�����	���� ��	
������������������ ���������
�	��� �����������
	 !��� �"���	�(

��� �"����
�	#$���%�&�������� '�(��(��

)'�����*��&	��*��&
�

����	������ ���������+,�����	������ ������������+,��

��	�����������������������
�	�������	����	-�	����
	 !����
�,��.���

����#$	.��������� ����/��0���� ��	
���� ��	�1����
�	
���� ����/3�����	2���

���� ����/���������	��������������
�	������������������������	
�����	������������

	���� ��	
���� �������� �����	
�����������	���� ��	
���� �������� ���

����	2����������	���� ��	
������������������ ���������
�	��� �����������
	 !�

� �
�	����� �"���	�(���� �"����
�	#$���%�&�������� '�(��(��

4 5 6��)'�����*��&	��*��&
�

��	������ ���������+,����	����	-�	�����
	 !�

��
�,��.��������#$	.��������� ����/��0����� ��	
���� ��	�1����
�	
��

� ����������3�	
�����	��������� ����	
����
���7���������
	 !��� ������ �

� �
�	��%�&�������� '�(��(��

)'�����*��&	��*��&
�

��	������ ������������+,����	����	-�	����
	 !���


�,��.��������#$	.��������� ����/��0���� ��	
���� ��	�1�������	2������

� ������������	
�����	��������� ����	
�������2�
���7���������
	 !��� ������ �

� �"���	�(�%�&�������� '�(��(��



����������	
������	
�
��
������������������������
�������
����
��
���


��������������������� !
������"�##�������
���$ ���
��������%

������
�����������������&&�'���
�������
����"�##$ �����
���

������������(&&�������
����������) ������) ��$ �*�����
 !�+�	�����"

$ ��,��,��

����������	
������	
�
��
�����$ ���'�����-����
�����$ ���'��������-��.
�.


�����$ ���'�����-����
������������������������
����.
�.�
�����$ ���'�

������-����
������������������������
����.
�.�
�����$ ���'�����-���


�����$ ���'��������-����
������������������������
�������
����
��
���


��������������������� !
������"�##$ ���'/��0���$ ���
���$ ��
�1��

��
���$ ���'/2�����
3�������$ ���'/%��������
���������������
�����������

�����&&�'���
�������
����"�##$ �����
����������$ �������3�������$ ��

������������(&&��������
����$ ��
�����$ �*���
�,����$ �*�����
 !

���+�	�����"�$ ��,��,��

4 5 5 ������������	
������	
�
��
�����$ ���'�����-�����
����
��
����
���

����������������� !
������"�##$ ���'/��0���$ ���
���$ ��
�1�����
��

$ ���'�&&�'�2�
�������
����"�##��6��
���$ ���
���$ ���'���) �����
�) 7&&�'�����


����$ ���'�) ��$ ��
��+�	�����"���,��,��

����������	
������	
�
��
�����$ ���'��������-�����
����
��
����
������

�������������� !
������"�##$ ���'/��0���$ ���
���$ ��
�1�������
3������

$ ���'�&&�'���
�������
����"�##��6��
���$ ���
���$ ���'���) ��������
3) 7&&�'��

���
����$ ���'�) ��$ �*���
�,�+�	�����"���,��,��

����������	
������	
�
��
������������������������
�������
����
��
���


��������������������� !
������"�##�������
���$ ���
���������

������
�����������������&&�'���
�������
����"�##��6��
���$ ���
����������������



� ���������	
��� �����������	������������ ������� ��� ������	
�������������

 �!��!��

" ���#�$����%#�$���
&
	
�������� ���������'(�#�������� ������������'(�)��)

������� ���������'(�#�������������������������	
����)��)�������� �����

������'(�#�������������������������	
�����)��)�������� ���������'(�#

������� ������������'(�#�������������������������	
�������������*�����

	�����%��	�(�&+��%��,��&���+��%����--� ����.��/�#�� �%&�	�#�� ����0�#

�	
�	���� ����.1������2�������� ����.�����������������#������	
����

��������������������	��,%��%�������--��3����#�� �%&�	�#�� �����#�� ������	
����

��3����#�� �%&�	�#�� ������� ���������2�������3����#�� �%&�	�#�������������#

� ���������	
��� �����������	������ �	
���%��� �������!�%�

� ������	
����%������������ �!��!����

�  �!��!����4����������

567�����+��&*8��4�

699��� 4��:��� �� 	!�����+���� ��$�%�����&�	�;��#���	�;���/��$�%���

� $�%����/��,��������	<����,��������	���0���:��� �� 	!�����+��$�%���

,���%�*���--�� ���&��:�#�$���#�	������	�����	�=>:��2?<�����!��� 	�=>:�

��2���#� �!��!���&��:����#�$���#�%��� ��!�����1�--�  �!��!����#����+�#

� %��� ��!�������--�� ���&��:�#�$���#�	������	���������&*8��2?<�����!�

� �����&*8����2���)��)����@ A�� �2?<�����!��� ���@ A�� ���2���)

	��%��� �2�	
�� �B+CD%���������)�� �B+CD%��� �2�	


�	
����� 	�����!����2���)��	
����� 	�����!�2�	
����<� ��!�

��2���)����<� ��!�2�	
���� 	
��!����2����)���� 	
��!�2�	


�'(���<� ��!����2���)��'(���<� ��!�2�	
����	�2?<� ��!����2���)



��������� 	
��������	����� 	
���	���������	����� 	
�����

�������������������������
���� ����	�����
���� ���	������


������������
���������� �������� ������������
�������� 
�	
����!��"�

����#��������� 	
�$$���%�&&�  
�	
��������������� ���� 	
��$$'

&&�� ���"�����������
�()����*+���
,-"�	������	
���� �
,-"��	�������.��

�"�����������  
�	
���������� ���� 	
����.�/ 0������*+�����������������'

�� ���"�����������
�()����*+������!12�	������	
���� �����!12��	������

�������/ 3�� 	������	
���� ���/ 3�� �	�������������� ����

� 
��45������������� 
��45���� ������������ ��	�	
���	������

������� ��	�	
�������67��� 	
���	��������67��� 	
�����

��� �	
���	���������� �	
��������8�6��� 	
���	������

��8�6��� 	
��������������� 	
���	���������������� 	
�����

��	����� 	
���	���������	����� 	
������������������������������


���� ����	�����
���� ���	�������
������������
��������

� �������� ������������
��������.����"�����������  
�	
��������

� ���� 	
��'�.�/ 0������*+�����������������$$��'

9:;'�&&�� ���!��"���#������
�()����*+���
,-"�	������	
����
,-"��	������

 
�	
����!��"������#��������� 	
�$$���%�&& 
�	
������������������ 	
�$$���'�&&�� �

�!��"���#������
�()����*+������!12�	������	
�������!12��	���������

���/ 3�� 	������	
������/ 3�� �	�������������� �������������

������� 
��45���� ������ 
��45�����������

������� ��	�	
������������� ��	�	
���	������

�67��� 	
�������67��� 	
���	���������� �	
��������� �	
��

	���������8�6��� 	
��������8�6��� 	
���	������

��������� 	
��������������� 	
���	���������	����� 	
�����

��	����� 	
���	�������������������������������
���� ���	������


���� ����	�����
���������
������������� ���������� ������



���������	
����������
������	
��
���
�	�
�����
��� ��������
��������	

�	�
�����
��� ���	�

���� �
����
�����
������
�� !�
��"#����$%�	
���	
��"#��
������
&�	
����

�����
������	
����
��� ���	�
&�' (
��
�� !�
) �������
�����
�� �

����
�����
������
�� !�
�*��+,���$%�	
���	
�*��+,�
�����-

�*' .�� ��$%�	
���	
�*' .�� 
�����-
����� ����/
�����	

���-
) �0�12��� ����/
) �0�12���	
���-

��/���� ����������/
��/���� ������	
�����-

�34�%� �������/
�34�%� ���	
�����-
�� �/�������/
�� �/���	

�����-
�56�3�%� �������/
�56�3�%� ���	
�����
-

�*���$%� �������/
�*���$%� ���	
�����-
���7��%� �������/

���7��%� ���	
�����-
���������/
�����	
���-

�0��� �*��/����	
�0��� 
�*��/�-
���������/
�����	
���-

) 58�����	
) �58�-
���������	
����������
&�	
����
�����
������	

����
��� ���	�
&�' (
��
�� !�
) �������
����%����

9:;�
���� �
��
����
�����
������
�� !�
����� ����/
) �0�12���	
����

) �0�12��� ����/
�����	
����
������	
��
���
�	�
�����
��� ��������

��) ������	
�	�
�����
) ��� ��������
���� �
��
����
�����
������
�� !�

) �0�12��� ����/
��/���� ������	
������

��/���� ����������/
) �0�12���	
���-��-

��/���� ����������/
�34�%� ���	
������
�34�%� �������/

��/���� ������	
�����-
�34�%� �������/
�� �/���	
������

�� �/�������/
�34�%� ���	
�����-
�� �/�������/
�56�3�%� ���	

������
�56�3�%� �������/
�� �/���	
�����-
�56�3�%� �������/

�*���$%� ���	
������
�*���$%� �������/
�56�3�%� ���	
�����-

�*���$%� �������/
���7��%� ���	
������
���7��%� �������/

�*���$%� ���	
�����-
���7��%� �������/
�����	
����



������������	
����� ������
���������������������� ����������

����� ��������������������
���������� �����������������


������������������� ��������������������� 
������� ��������

������
������ ��������	�����
�����	����������� 
�������������� 


!������"
������ ���##��$�%%� ������������	������� ��� ���##��&

%%
� ��
!���	��������
'(���
)*�������� ������� ���+,�����
����

� ���+,��� ��������������
�����-���
!���	������� ��������
����

� ��� ����&�-�. /����
)*��������
���
����&�
� ��
!���	��������
'(�

�
)*��� ���+,��� �������������� ����������
�����

�������� �������������� ���+,�����
����
��

�������� ��������������01�� ������
�������01�� ��������

�������� ����������
�������01�� ����������� ��������
������

�� ������������01�� ������
�������� �������������2�0�� ����

�
��������2�0�� ����������� ��������
��������2�0�� ��������

������3�� ������
������������3�� �����������2�0�� ������
�����

������3�� ���������	
����� ������
������	
����� ��������

������3�� ������
������	
����� �����������������
����

������������	
����� ������
���������������������� ����������

����� ��������������������
���������� �����������������


������������������� ����������4����������� 
������� ��������

������
������ ��������	�����
�����	����������� 
������-���
!��

	������� ��������
������ ��� ����&�-�. /����
)*��������
���
����##��&

567 &�%%
� �� �
!���"
�����
'(���
)*�������� ��������������
����

� ���+,��� ������� ���+,�����
������������� �
!������"
��

��� ���##��$�%%������������	��������� ���##��&�%%
� �� �
!���"
�����
'(�

�
)*��� ���+,��� ������� ���+,�����
����
��

�������� ��������������������� ����������
�����
��



������ ���	
��������� �������
	���������� ����	
��

��� ��������
	����������	���� ���	
������	���� �������
	������

����	
��� ���	
�������	
��� �������
	������

�������� ���	
����������� �������
	��������
��	�	
����
��	��

������������	� ������	
������	� ��������������	���	
��

�	��������������� � 	�	
���� �� ��!�����"�	
�������"	����!�#������

�$��%	���!�&���!����� ���''���(�))#���������!���	��!����� ����''*

))�� 	��%	!���	��!����+,	���-.	�������� 	
����������������!

� ���/0���� 	
���� ���/0����������!�1����%	!���	��!�#���������	��

���� ����*�1�2 3������-.	�� ����	�
	���	���*��� 	��%	!���	��!����+,	

��-.	�� ���/0���� 	
���� ���/0���������������

���	��� ���	���	
������	��� ���	�������
	������

������ ���	
��������� �������
	���������� ����	
��

��� ��������
	����������	���� ���	
������	���� �������
	������

����	
��� ���	
�������	
��� �������
	������

�������� ���	
����������� �������
	��������
��	�	
����
��	��

������������	� �������	
������	� ��������������	���	
��

�	��������������� � 	�	
���� �� ��!�����"�	
�������"	����!�1��

�%	!���	��!�#���������	������� ����*�1�2 3������-.	�� ����	�
	���	��''��*

454*�� 6��%	�&+�	�&���
�
�� 	�������7��� 	��%	!�&�����!����+,	���-.	

������� 	
���� ���/0����������!�1����%	!�&�����!�� #���������	��

� ���� ����*�1�2 3������-.	��	���	�
	���	��*��� 	��%	!�&�����!����+,	

��-.	�������� 	
������	��� ���	�������
	������

������� 	
��������� �������
	����������� 	
������ �����

��
	����������� 	
������	���� �������
	����������� 	
��

����	
��� �������
	����������� 	
����������� �������
	����

������� 	
����
��	���������������� 	
������	� ���������



������� ����	
�����
�����
������� ���
� ������
������� ���

�����������
��
���
�
�������
� ������
�����
� ���� ����
�� !
��

��"#�
���������
������

$%&�
�� �
����
�������
���'(�
��"#�
� �)*+,���� ����	

��	����� �������
�������
��
����
�������
� ������
�����
� ���� ����

�� !
��
��"#�
���������
������
�� �
����
�������
���'(�
��"#�

� �)*+,���� ����	
�-.�/� ���
����������
� �)*+,���� ����	

��� �	���
�������
� �)*+,���� ����	
��0�-�/� ���
�������

� �)*+,���� ����	
�1����2/� ���
�������
� �)*+,���� ����	

������/� ���
�������
� �)*+,���� ����	
������
�����

� �)*+,���� ���
�)*�� 
�1���	���
� �)*+,���� ����	
�����
�����

� �)*+,���� ���
� ������
� �)*+,���� ���
�����������

� �)*+,���� ����	
�������
�����
��
����
�������
� ������
�����

� ���� ����
�� !
��
��"#�
���������
������

$%3�
�� �
����
�������
���'(�
��"#�
��	����� �����������	
�-.�/� ���

����������
�-.�/� �������	�
��� �	�������	�

��0�-�/� �������	�
�1����2/� �������	�
������/� �������	�

����������
�)*�� �1���	�����	�
���������
� ��������

����������	
�������
�����
��
����
�������
� ������
�����

� ���� ����
�� !
��
��"#�
���������
������
�� �
����
�������
���'(�

��"#�
����������	
� �)*+,����
��������
����������	

��	����� �������
�������
����������	
�-.�/� ���
�������

����������	
��� �	���
�������
����������	
��0�-�/� ���

�������
����������	
�1����2/� ���
�������
����������	

������/� ���
�������
����������	
������
�����
���������

�)*�� 
�1���	���
����������	
�����
�����
���������
� ������

��
����
�������
� ������
�����
� ���� ����
�� !
��
��"#�
���������



��������

���	��
��������������

���	��
����������������������
���� ��

����������� ����

�� ��!"���#���$��#���$


���%������������	���������������

�&'�����&�()�* "����������+ ������$
,
�-�.�-�������/�00* �-��1�#

* ��
�&�#���$


���%������	�����������������&'����

&�()�* "�����������2&'���-������� ��-������33��������&'

������ ��-�����4��/�* "������56����&����7��* ���&��* 8 9-�* ���&-�5������

��:�����$
,
�-�.�-�������/�00* �-��1�#�* ��
�&�#���$



�&�()�������� �����

* "�������56������2&'���-������� ��-������33��������&'������� ��-

����4��/�* "�����&�56����&����7����* ���&��* 8 9-�* ���&-�5��������:��

��$
,
�-�.�-�������/�00* �-��1�#�* ��
�&�#���$



�&�()�������� ������* "����

&��56������2&'���-������� ��-������33��������&'������� ��-�����4�

/�"������56����&����7����* ���&��* 8 9-�* ���&-�5��������:�����$
,
�-�.�-

������/�00* �-��1�#�* ��
�&�#���$


�&�()�������� ������"�������56���

��2&'���-������� ��-������33��������&'������� ��-�����4��/

"������,�����56����&����7����* ���&��* 8 9-�* ���&-�5��������:�����$
,
�-

.�-�������/�00* �-��1�#�* ��
�&�#���$


�&�()�������� �����

"������,������56������2&'���-������� ��-������33��������&'

������ ��-�����4��/�"������,����&�56��

��;��!"���#���$��#���$


���%������������	���������������

�&'�����&�()�* "����������+ ������$
,
�-�.�-�������/�00* �-��1�#

* ��
�&�#���$


���%������	�����������������&'����



������ ���	
��	�������������������� �������	���������������

������ �������	�������� ����������������������� �������  !��� �����

�"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,�� ��-���,�&��'

-
������

������ ��������� ����������������������������� �������	��������

������������� �������	���������������������������%��� �������  !�

� �������"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,�� ��-���,�&��'

-
������

������ ������������������������������������ �������	�����������

���������� �������	����������%��	(%������������������%��� �������  !�

� �������"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,�� ��-���,�&��'

-
������

������ �����������%��	(%�������������������������� ����

��	���������������������� �������	����������%��	(%��������������

����%��� �������  !��� �������"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,

� ��-���,�&��'
-
������������� �����������%��	(%����������������

���������� �������	��������������������� �������	�������� �����������

./0 ��1��%�,�&��'��,�&��'
-
�&
2���	����������3��	���

����4��	����&����	���������� ���	
��	������5 ��"�&��'
(
���)��

�������**� ����+�,�� ��-���,�&��'
-
�&
2���	�����3��	���

����4��	����&����	���������� ���	
��	�������������

������ �������	���������������������� �������	����������������������

������ �������  !��� �������"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,

� ��-���,�&��'
-
������������� �����������������������������

������ �������	���������������������� �������	����������%��	(%���������

��������%��� �������  !��� �������"#������$%��&��'
(
���)����������**� ����+�,

� ��-���,�&��'
-
������������� �����������%��	(%�������������������

������ �������	���������������������� �������	����������%��	(%���

���������������%��� �������  !��� �������"#������$%��&��'
(
���)���������

**� ����+�,�� ��-���,�&��'
-
������������� �����������%��	(%�����������

��������������� �������	���������������������� �������	�������� �����



�����������	
���� ������ � ��� �����������������������
�
����������������� ��

����� �� ���������
 
���!"���#$�%� �	&����� '�	&������������(�)�	��

�#$�%� �	&����*�	�++���������)��#$�%� �	&����*��,���� '�	&���	����

-./��0'�����������������
 
��12���*�����������3���*��������4��*���

��)��*������!"� '��*1��*������5 ��������
�
����������������� �������

 �� ���������
 
��12���*�����3���*��������4��*������)��*���

��!"� '��*1��*�������(�)�	����#$�%� �	&����*�	�++���������)

�#$�%� �	&����*��,����'	&���*�����������������	
�� ������ � ��� �����

�����������������
�
����������������� �������� �� ���������

 
���!"�

�#$�%� �	&�����'	&���*����������������(�)�	����#$�%� �	&�

��*�	�++���������)��#$�%� �	&����*��,����'	&���*�������	��������

�	
���� ������ � ��� �����������������������
�
����������������� �������

 �� ���������
 
���!"���#$�%� �	&�����'	&���*�������	���������(�)

	����#$�%� �	&����*�	�++���������)��#$�%� �	&����*��,���� '�	&�������

�����	
���� ������ � ��� �����������������������
�
����������������� �������

 �� ���������
 
���!"���#$�%� �	&����� '�	&������������(�)�	��

�#$�%� �	&����*�	�++���������)��#$�%� �	&����*��,���� '�	&���	��������

�	
���� ������ � ��� �����������������������
�
����������������� �������

 �� ���������
 
���!"���#$�%� �	&����� '�	&���	���������(�)�	��

�#$�%� �	&����*�	�++���������)��#$�%� �	&����*��,����'�	&�������

-..��0'�����������������
 
��12���*�����������3���*��������4��*���

��)��*������!"� '��*1��*������5 ��������
�
����������������� �������

 �� ���������
 
��12���*�����3���*��������4��*������)��*���

��!"� '��*1��*�������(�)�	����#$�%� �	&����*�	�++���������)

�#$�%� �	&����*��,����'	&���*�������	����������	
�� ������ � ��

 �����������������������
�
����������������� �������� �� ���������

 
���!"�

�#$�%� �	&�����'	&���*�������	���������(�)�	����#$�%� �	&�



�����������	��	�
�	����� ����	�������	�	� �����	�����	�
�	������

� ���
�	� � ��	� ���
�	������	�� ��	!��"
#
��	$��	�%���	�	&&� ��	�'�(	� ��)�
�(

!��"
)
	
�*+�	����� �������	� �����	����%��	%�,
�	���	����� ����

�����������	��	�
�	����� ����	�������	�	� �����	
�����	�
�	������

� ���
�	� � ��	� ���
�	������	�� ��	!��"
#
��	$��	�%���	�	&&� ��	�'�(	� ��)�
�(

!��"
)
	
�*+�	����� �������	� �����	
����%��	%�,
�	���	����� ����

�����������	��	�
�	����� ����	�������	�	�����	�����	�
�	������	� ���
�

� � ��	� ���
�	������	�� ��	!��"
#
��	$��	�%���	�	&&� ��	�'�(	� ��)�
�(	!��"

)
	
�*+�

����� �������	�����	����%��	%�,
�	���	����� ����	�����������	��

�
�	����� ����	�������	�	�������#����	�����

����� ����-�	��./����

012 �	��� 
�����-�

130�	4�	��(	!��"��(	!��"
)
	5��6�	�%���	� 57����	� �����5%)�6�

� ��8����(	��%�
�
�./�	��%���	� ��)�6�����%�	��%�
�
���%�	�	�9 	��

!��"
#
��	$��	�%���	�	&&� ��	�'�(	� ��)�
�(	!��"

)
	5��6�	� 57����	� �����5%)�6�

� ��8����(	��%�
�
�./�	��%���	� ��)�6�����%�	��%�
�
���%��	%�,
�	���

��� 
�����	�����������	��	�
�	��� 
�����	�������	�	� �����	�����	�
�

����	� ���
�	� � ��	� ���
�	������	�� ��	!��"
#
��	$��	�%���	�	&&� ��	�'�(

� ��)�
�(	!��"
)
	
�*+�	��� 
��������	� �����	����%��	%�,
�	���

��� 
�����	�����������	��	�
�	��� 
�����	�������	�	� �����	
����:��:

�����	����:	�������#����	����:	�������#����	
����:��:�

� -�	�%./�(	�-�	��;�	���5<��

��� 
�����-�	��./����

011�	�5<����� ����-�



��� �������	�
����	�
��
�
�������������������������������� ����
��

�
��

�������������� !���"�	� ������	�
��
�
��������������������������#�$��!�

�%&�'�(! ��)��������**���������$��%&�'�(! ��)�������+���� ���)���,-��

������.�� ������ / 0�� ������,�1������2���
��
�
����������������� !���"�	

 ������	�
��
�
���34���%&�'�(! ��)����� ���)����,-������#�$��!�

�%&�'�(! ��)��������**���������$��%&�'�(! ��)�������+���� ���)�

��,-�5��5����)���,-�5���)�����������,-�5���)������������,-�5��5�

��6�����%&���

�%&�'�(! ��)������78����

9�:���7����;(! ��)�<�

����������	�
����	�
��
�
�,��(� ��6��������
�������� ����
��

�
��������������

�� !���"�	� ������	�
��
�
�,��(� ��6��������
��������#�$��!�

�7����;(! ��)��������**���������$��7����;(! ��)�������+���� ���)�

�,-���������.�� ������ / 0�� ������,�1������2���
��
�
����������������� !�

�"�	� ������	�
��
�
���34���7����;(! ��)����� ���)����,-������#�$

�!���7����;(! ��)��������**���������$��7����;(! ��)�������+���

 ���)����,-�5��5����)���,-�5���)�����������,-�5���)���������

��,-�5��5�

��6�����%&��

�7����;(! ��)�<����78����

9�=�� ��$���>����(! ��)�<�



����������	�
����	�
��
�
�� ������� ������������������ ����������������� ���


��
�
��� ����!����"�##� $���%�	�� ������	�
��

�
�� ������� ������������������ �����

���������!�&���'$��� �����$ ��� (�����)����*$ �'+����,�'�--������

����� �����$ ��� (�����)����*$ �'+����,�����"�� ��'+���./������

�'0��� ������� 1 2��� ������.��������3���
��
�
��� ����!����"�##� $���%�	

� ������	�
��
�
���45��� �����$ ��� (�����)����*$ �'+������ ��'+�

��./!���!�&���'$��� �����$ ��� (�����)����*$ �'+����,�'�--������

����� �����$ ��� (�����)����*$ �'+����,�����"�� ��'+���'./�6��6

��'+���./�6��'+���,�������./�6��'+���,�������'./�6��6�

��7�����89��

� (�����)����*$ �'+�:����;<����

=�>��� �?;���'+�)����*$ �'+�:�

��@�������	�
����	�
��
�
�� ������� ������������������ �������;���������� ���


��
�
��� ����!����"�##� $���%�	�� ������	�
��

�
�� ������� ������������������ �����

�;��������!�&���'$��� �����$ ��� �?;���'+�)����*$ �'+����,�'�--�������

����� �����$ ��� �?;���'+�)����*$ �'+����,�����"�� ��'+���./������

�'0��� ������� 1 2��� ������.��������3���
��
�
��� ����!����"�##� $���%�	

� ������	�
��
�
���45��� �����$ ��� �?;���'+�)����*$ �'+������ ��'+�

��./!���!�&���'$��� �����$ ��� �?;���'+�)����*$ �'+����,�'�--������

����� �����$ ��� �?;���'+�)����*$ �'+����,�����"�� ��'+���'./�6��6

��'+���./�6��'+���,�������./�6��'+���,�������'./�6��6�

��7�����89��

� �?;���'+�)����*$ �'+�:����;<����



������ ���	
	���������
�� ������

���������
���	������	��
 
�
��!"#	����	�$�%	�&'���	
	��()	# $��#* �!��	��

+

$

,�$�-�#	�.�//� �$�0���� �� �����	��
 
�
��!"#	����	�$�%	�&'���	
	��()	# $��-
1��

��$����	��� �%	�&	� ��� ���	
	���������
�� ���$��2���33#	��#�#��

���	��� �%	�&	� ��� ���	
	���������
�� ���$��2�
4	�.�� ���
���������

#�5��� ������� 6 7$�� ����$��!"#	��##8�	��	��
+

$�,�$�-�#	�.�//� �$�0��

� �� �����	��
 
��9:
����	��� �%	�&	� ��� ���	
	���������
�� ����#�

� ���
����-	��-
1�����$����	��� �%	�&	� ��� ���	
	���������
�� ���$

�2���33#	��#�#������	��� �%	�&	� ��� ���	
	���������
�� ���$

�2�
4	�.�� ���
������;�;����
�����;�����#	2+��
�����;

����#	2+��
������;�;�

!�<$���#=>$�

� ���	
	���������
�� �������
	�&	#��

��? ��#()
�� �����	����%@	���

���������
���	������	��
 
��9:
�#()
�� ����#��������#4#	��A��$

��##	��
#8�2$��#4#	��#()
�� �����������	����%@'�� �!#	��#* �!

�	��
+

$�,�$�-�#	�.�//� �$�0���� �� �����	��

 
��9:
�#()
�� ����#������

�#4#	��A��$���##	��
#8�2$��#4#	��#()
�� �����������	����%@'�� �!#	�

-
1�����$�#()
�� ���$���	�����B��33#	��#�#���#()
�� ���$

��	�����B
4	�.�� ���
����������#�5��� ������� 6 7$�� ����$��!"#	�

##8�	��	��
+

$�,�$�-�#	�.�//�����0���� �� �����	��

 

���9:
�#()
�� ���$

��	����%@$�� ���
�����-	��-
1�����$�#()
�� ���$���	�����B��33#	�

#�#���#()
�� ���$���	�����B
4	�.�� ���
�����������#�5��	�� �����

� 6 7$�� ����$��!"#	��##8�	��	��
+

$�,�$�-�#	�.�//�����0���� �� �����	��

 

�



����������	
 ���������������� ��������������������
������	
 ���

������������  ���������������	
 ���������������!��"���������������

��#����� ������� $ %��� �������&'������(���)��*
+
���,���������"�--.�����/�0

� ��1���0�)��*
1
��������������	
 �����������������������������������
�

����	
 ����������������  ���������������	
 ���������������!��"

�����2+�����������������#����� ������� $ %��� �������&'������(���)��*
+
��

,���������"�--.�����/�0�� ��1���0�)��*
1
��������������	
 ��������������

�����2+��������������������
������	
 ����������������  ������

��������	
 ���������������!��"������2+�����������

345 ��.����0�)��*��0�)��*
1
�����������	
 �������������!��0��6���

������0����(�2����!��0�����	
 �����������������7�
 �&�����8 ��&

)��*
+
���,���������"�--� 
���/�0�� ��1���0�)��*

1
�����������	
 ����������

��!��0��6����������0����(�2����!��0�����	
 �����������������7�
 �&���

�������
������	
 ����������������  ���������������	
 ���

�����������!��"�� ������������������#��� ������� $ %��� �������&'���

��(���)��*
+
���,���������"�--.�����/�0�� ��1���0�)��*

1
��������������	
 ���

������������ ���������������������
������	
 ����������������  ���

�����������	
 ���������������!��"������������������#����� �����

� $ %��� �������&'������(���)��*
+
���,���������"�--.�����/�0�� ��1���0�)��*

1
���

����������	
 �����������������������������������
������	
 ���

������������  ���������������	
 ���������������!��"������2+����

������������#����� ������� $ %��� �������&'������(���)��*
+
���,���������"

--.�����/�0�� ��1���0�)��*
1
��������������	
 ��������������

�����2+��������������������
������	
 ����������������  ������

��������	
 ���������������!��"������2+������������������#���

� ������� $ %��� �������&'������(���)��*
+
���,���������"�--.�����/�0�� ��1���0

)��*
1
��������������	
 ��������������������2+�������������������

�
������	
 ����������������  ���������������	
 ���������������!��"



� ��������	
�

�����������������������
�
������������� ������
����
��������� 
�!

�
���������"
#!�������������� �$�����$��%��&�$'()�� 
*������+ ��*

����
,
�!�-�!��.
���/�00� �!��1
��� 
����
������

�
������������� ������
����


�������� 
�!��
���������"
#!�������������� �$�����$��%��&�$'()�� 
*���

.�2�$���!������� ���!��%��&�$��3�
44���������$������� ���!

�%��&�$��3����/���������	
����
���5
�� 
�
�
�� 6 7!�� 
�
�!��*8������"��

����
,
�!�-�!��.
���/�00���$��1
��� 
����
������

�
��
������������� ���!

�%��&�$'(!����������	.���.�2�$���!������� ���!��%��&�$��3�
44������

��$������� ���!��%��&�$��3����/�������#,�������	
����
���5
��

� 
�
�
�� 6 7!�� 
�
�!��*8������"�������
,
�!�-�!��.
���/�00���$��1
��� 
����
�

����
�
��
������������� ���!��%��&�$'(!�������#,��������	.���.�2�$���!

������ ���!��%��&�$��3�
44���������$������� ���!��%��&�$��3����/

������#,��������	
����
���5
���� 
�
�
�� 6 7!�� 
�
�!��*8������"��

����
,
�!�-�!��.
���/�00���$��1
��� 
����
������

�
��
������������� ���!

�%��&�$'(!�������#,���������	.���.�2�$���!������� ���!

�%��&�$��3�
44���������$������� ���!��%��&�$��3����/�� ��������	
����


��5
���� 
�
�
�� 6 7!�� 
�
�!��*8������"�������
,
�!�-�!��.
���/�00���$��1
�

� 
����
������
�
��
������������� ���!��%��&�$'(!�� ���������	.���.�2�$

��!������� ���!��%��&�$��3�
44���������$������� ���!��%��&�$��3����/

� ���������	
�

�9���������������������
�
������������� ������
����
��������� 
�!

�
���������"
#!�������������� �$�����$��%��&�$'()�� 
*�����+ ��*

����
,
�!�-�!��.
���/�00� �!��1
��� 
����
������

�
������������� ������
����


�������� 
�!��
���������"
#!�������������� �$�����$��%��&�$'()�� 
*���

.�2�$���!������� ���!��%��&�$��3�
44���������$������� ���!

�%��&�$��3����/�������#,�������	
����
���5
�� 
�
�
�� 6 7!�� 
�
�!



�������������	�
�
�
��������������������������� ��������	�
�

�
�������

� !"# 
�$���%��&��'(��)�$���*���
����+�����,����#��� !"# 
�$�

�%��&����-��..������������ !"# 
�$���%��&����-/����)�$���*���


���+���������0����� ������� 1 2��� �������������������	�
�
�
�������������

������������� ��������	�
�
�
��������� !"# 
�$���%��&��'(�

)�$���*���
�����+�����,����#��� !"# 
�$���%��&����-��..������

����� !"# 
�$���%��&����-/����� )��$���+���������0����� ������� 1 2�

� �������������������	�
�
�
��������������������������� ��������	�
�

�
�������

� !"# 
�$���%��&��'(��� )��$����+�����,����#��� !"# 
�$�

�%��&����-��..������������ !"# 
�$���%��&����-/����� )��$����+��

������0����� ������� 1 2��� �������������������	�
�
�
��������������������

������ ��������	�
�
�
��������� !"# 
�$���%��&��'(��� )��$�����+���

�,����#��� !"# 
�$���%��&����-��..������������ !"# 
�$�

�%��&����-/����)��$���+��

344���)����	�
�����	�
�
�
������� !"# 
�$
������$����/�����5���

������������*����/����� !"# ���
�$����%��&��'(6�# �������7 ���

	�
�
�
����������������� #�������� ��������	�
�

�
������� !"# 
�$
������$�

��/�����5����������������*����/����� !"# ���
�$����%��&��'(6�# �����

�,����#��� !"# 
�$���%��&����-��..������������ !"# 
�$�

�%��&����-/����)�$���*���
����+���������0��� ������� 1 2��� �����

�������������	�
�
�
��������������������������� ��������	�
�

�
�������

� !"# 
�$���%��&��'(��)�$���*���
�����+�����,����#��� !"# 
�$�

�%��&����-��..������������ !"# 
�$���%��&����-/����� )��$���+������

��0����� ������� 1 2��� �������������������	�
�
�
�������������������������

� ��������	�
�
�
��������� !"# 
�$���%��&��'(��� )��$����+�����,��

�#��� !"# 
�$���%��&����-��..������������ !"# 
�$���%��&����-/���

� )��$����+���������0����� ������� 1 2��� �������������������	�
�
�
�����

��������������������� ��������	�
�
�
��������� !"# 
�$���%��&��'(�



� ����������	
���
�������������� �����������������������������

������ �����������������������������	��������������� �������  !��� �����

�"#������$���%��&
'
���(����
������))*�����+�,�� ��-���,�%��&

-
������./�

������ ������������01�����������	
���
�������������� ����

������������������������������� ���������������������������2'����

��	��

������ ����������01��3�����4����

567����� ������������01��3�

859 ��*����,�%��&��,�%��&
-
���./����� ��������������������,��:���

������,����$�2�������,���� ������������������01;�� �"�����< ��"�%��&
'
��

(����
������))� ����+�,�� ��-���,�%��&
-
���./����� ��������������������,

�:����������,����$�2�������,���� ������������������01;�� �"����
���

������� ����������������������������������� ����������������������

� ��������	������������� �������  !��� �������"#������$���%��&
'
���(����
���

��))*�����+�,�� ��-���,�%��&
-
������./����� ��������������01��� �����

���	
���
����������� ����������������������������������� ������

����������������� ���������	�=��=���������	�=�������2'�������	�=

������2'��������	�=��=�

"�>�����?@��

��� ������������01��3�����4����

56A���?@����� ����������01��3�

858��*����,�%��&��,�%��&
-
���./���?@����� ������������������,��:���

�������,����$�2�������,��?@����� ����������������01;�� �"�����< ��"



����
�
����	��
��������� ���
����� �	�
��������

�
��
������������ ����
������

	����
 ������
���
�!�"��	������������ �#�����#��$��%�#&'(

� �)�*���+�#������������� ������$��%�#
�,��--�*�
��#

�������� ������$��%�#
�,������� .
����	/0�*�
����1��� �	����� 2 3�

� �	����/)4�*�!�������
�
����	��
��������5��#�
����� �	�
��������

�

����
���

�������� ������$��%�#&'��� .
����	
/0��*���+�#������������� ����

�$��%�#
�,��--�*�
��#��������� ������$��%�#
�,������� .
���

��/0�6
�6�.
����	/0�6�.����"��
���	/0�6�.����"��
�����/0�6
�6*

)�7�������*

�������� ����$��%�#&'��8����$9��*

:;:*��$���"<�� ����$��%�#&'��8�

=:;*�5.���������
	������
�
��
�����$���"<�� ����
�������	����
 ���

��
���
�!�"��	�����$���"<�� �#�����#��$��%�#&'(�� �)�*�> �
)

����
�
����	��
��������� ���
����� �	�
��������

�
��
�����$���"<�� ����
������

	����
 ������
���
�!�"��	�����$���"<�� �#�����#��$��%�#&'(

� �)�*���+�#������$���"<�� ������$��%�#
�,��--�*�
��#

�$���"<�� ������$��%�#
�,������� .
����	/0�*�
����1��� �	����� 2 3�

� �	����/)4�*�!�������
�
����	��
��������5��#�
����� �	�
��������

�

����
���

�$���"<�� ������$��%�#&'��� .
����	
/0��*���+�#������$���"<�� ����

�$��%�#
�,��--�*�
��#��$���"<�� ������$��%�#
�,������� .
���

��/0�6
�6�.
����	/0�6�.����"��
���	/0�6�.����"��
�����/0�6
�6*

)�7�������*

�$���"<�� ����$��%�#&'��8����$9��*



��� ��� ���	
��	��
�� ����������������

���������
�����	������
 
��	!"
�� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ����	#�

������#$#���	%��&���	##���	
#'�(&��#$#���� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ��

���������������)�� �*#���#+ �	*����
,

&�-�&�	.�#��/�00� �&�	1���� �� 	���

���
 
��	!"
�� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ����	#��������#$#���	%��&

��	##���	
#'�(&��#$#���� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ��������

���������)�� �*#���.
2�����&�� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ���&

�������	�3��44#���	#�#���� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ���&

�������	�3
$��/�� �	��
��56���	���#�7��� ������� 8 9&�� ����&�5*:#��

##'������
,

&�-�&�	.�#��/�00�����	1���� �� 	�������

 
	
���	!"
�� ��#$�� �

� ���	
��	��
�� ���&����������&�� �	��
��	56.���.
2�����&

� ��#$�� ��� ���	
��	��
�� ���&��������	�3��44#���	#�#���� ��#$�� �

� ���	
��	��
�� ���&��������	�3
$��/�� �	��
���56�;	�;��	��
��56�;

����#�(,�	�
��56�;�����#�(,�	�
���56�;	�;�

*�<&���#=>&�

� ���	
��	��
�� �����������������
��?�#��

������ �����	����	��
�� ����������������

��@������
�����	������
 
��	!"
�� ��#$�� ��� �����	��

�	��
�� ����	#��������#$#���	%��&���	##���	
#'�(&��#$#���� ��#$�� �

� �����	����	��
�� ������������������)�� �*#���#+ �	*����
,

&�-�&

	.�#��/�00� �&�	1���� �� 	�������
 
��	!"
�� ��#$�� ��� �����	��

�	��
�� ����	#��������#$#���	%��&���	##���	
#'�(&��#$#���� ��#$�� �

� �����	����	��
�� ������������������)�� �*#���.
2�����&

� ��#$�� ��� �����	����	��
�� ���&��������	�3��44#���	#�#��

� ��#$�� ��� �����	����	��
�� ���&��������	�3
$��/�� �	��
��56���	��



������ ������� � 	
�� ����
�����������������
�
�
���
��������������������

� �� ���������
 
������!"��� ���#�$ ��� �%&����'�(�����)$ ��'
��&��%��*+
��

� ,��'�����-������.����$
�� ���#�$ ��� �%&����'�(�����)$ ��'


�&��%����/��00������������ ���#�$ ��� �%&����'�(�����)$ ��'


�&��%����/�#����� ,��'�����-�1��1�,��'����-�1�,�'���2��������-�1

,�'���2���������-�1��1�

��3
����45
�

� �%&����'�(�����)$ ��'�&��%��*+��6����&7����

899��� �%&�������-�(�����)$ ��'�&��%��*+��6�

:8;���,�����������������
 
���!"��������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-

(�����)$ ��'�������'����#�����<��
��������������2
���#����������$

*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ �����'����&��%��*+=�$ �������> ���

����
�
�
���
������������ $
������� �� ���������

 
���!"��������$ �*�&7�$ �

� �%&�������-�(�����)$ ��'�������'����#�����<��
��������������2


��#����������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ �����'����&��%��*+=

$ ��������.����$
�������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ ��'


�&��%����/��00�����������������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ ��'


�&��%����/�#����� ,��'����-������������� ������� � 	
�� ����
������

����������
�
�
���
���������������������� �� ���������

 
������!"��������$

*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ ��'
��&��%��*+
���� ,��'�����-������.��

�$
�������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ ��'
��&��%����/��00������

����������$ �*�&7�$ ��� �%&�������-�(�����)$ ��'
��&��%����/�#�1

� ,��'�����-�1��1�,��'����-�1�,�'���2��������-�1�,�'���2�����

���-�1��1�

��3
����45
�



� ���������	
�������� �����������������������

����������� ���������

 �! ��"#���$�%����$�%��
&
�%'(��)����*����+*�)��

������)���%���)�����,-�� #�)'�)�����. ��/�%��
0
�1�2�1

�*����3�44� �1��5�$�� ��&���$�%��
&
�%'(��)��6��6���,-

� #�)'�)����*�7�����1������� ��1��)���88�����������

������ ��1��)��9��3�� #������	
����. �������,-���������3�44� #����

�	
��1$�� #�������	
��1$�#������	
��1$�#�����)0�����	
��1$

#�����)0������	
��1$�� �1���1��&:�1���1��&����;<1���88�9����. $

%����$��� ����%��
0
�2���*1�&�3�44� #������	
��88�9�$��� �/����%��

0
�2���*1�&�3

44� �1���1��&:�1���1��&����;<1���88�9�$�"�����=�%��
0
�#����������

 > ?��"#���$�%����$�%��
&
�%'(��)����*���6��6���,-

� #�)'�)�����. ��/�%��
0
�1�2�1��*����3�44� �1��5�$�� ��&���$�%��

&

%'(��)��6��6���,-�� #�)'�)����*�7�����1������� ��1

�)���88����������������� ��1��)��9��3�� #�������	
����. �������,-�

�������3�44� #������	
��1$�� #�������	
��1$�#������	
��1$

#�����)0�����	
��1$�#�����)0������	
��1$�� �1���1��&:�1���1��&�

��;<1���88�9����. $�%����$��� ����%��
0
�2���*1�&�3�44� #�������	
��88�9�$

�� �/����%��
0
�2���*1�&�3�44� �1���1��&:�1���1��&����;<1���88�9�$�"��

��=�%��
0
�#����������

 > @��"#���$�%����$�%��
&
�%'(��)����*���6��6���,-

� #�)'�)�����. ��/�%��
0
�1�2�1��*����3�44� �1��5�$�� ��&���$�%��

&

%'(��)��6��6���,-�� #�)'�)���*�7�����1������� ��1

�)���88����������������� ��1��)��9��3�#������	
����. �������,-�



������������ �	
������
����� �	
����
��
�����	
������
���

�
�������	������
�����
�������	����
��
����� �����
�����������
������

��������
���������� �� ��!	���	" �	�� ��!
�
�#�
�$���������	
������
��������	" �%

	�� ��!
�
�#�
�$��������� �����
�����������
���������������
��������&	
���'� ��!

�

�
�����	���

() *��&������ ��!	��� ��!
�
� +,����	���	$���-	�-��	./

� ����+���	������ �	%� ��!
�
���#���	$��������� "��	0���� ���	���� ��!

�

 +,����	��-	�-��	./�� ����+���	����$�1�2�
"���34�5" �
��

�	��
�������	����2��34�5" �
����	���������
�������	���������� 	�6�

�	./�������������� �	
������
����� �	
����
��
�����	
������
���

�
�������	������
�����
�������	����
��
����� �����
�����������
������

��������
���������� �� ��!	���	" �	�� ��!
�
�#�
�$���������
�������	��

�
��
��������	" �%�	�� ��!
�
�#�
�$��������� �����
�����������
�������������

�
��������&	
���'� ��!
�
��
�����	���

() ) ��&������ ��!	��� ��!
�
� +,����	���	$���-	�-��	./

� ����+���	������ �	%� ��!
�
���#���	$��������� "��	0���� ���	���� ��!

�

 +,����	���	$���-	�-��	./�� ����+���	����$�1�2�
"���34�5" �
��

�	��
�������	����2��34�5" �
����	���������
�������	����
������ 	�6�

�	./�������������� �	
������
����� �	
����
��
�����	
������
���

�
�������	������
�����
�������	����
��
����� �����
�����������
������

��������
���������� �� ��!	���	" �	�� ��!
�
�#�
�$���������
�������	��

�
��
��������	" �%�	�� ��!
�
�#�
�$��������� �����
�����������
�������������

�
��������&	
���'� ��!
�
��
�����	���

�34�5" �
�������7�����6����

*89����" �2�
�������7�



�� ����������	
�����	
��
�
���������
�� ������� ����
�����

� ���������
�
��������
���
�� ������
��
��
�
���� �
���! �"

	
��
#
���$������
�%�&&� '��(���� �������	
��

�
������� ������� ����
�����

� ���������
�
��������
���
�� ������
��
��
�
���� �
����)�*��'�

�
' �*��+�������,,�
������*��
' �*��+�������
�%�� ��+���� �-�-

� ��+����� �-���+���� �-���+��
�#������ �-���+��
�#������� ��

�! �����./���
���
�%�&&� ��+���� ��+���� ��+����� ��+�����+���� ��+��

��+��
�#������ ��+������+��
�#������� ��+���� ������+�����0�����+�����

����1����+,,��
���! ��	
�����' ���	
��
#
�$��������%�&&��+��
�#���

��� ��+,,��
��' �"���	
��
#
�$��������%�&&� ������+�����0�����+����������1�

��+,,��
�������2�	
��
#
���+���
��������3 4��������(
����

�
' �*��+�
����5���
��
���

678����1�9�:' ��+�
����5�

�� 7���������	
�����	
��
�
�����#�������
�������"������! �"�	
��

#
��

$������
�%�&&� '��(���� �������	
��
�
�����#����������"�������)�*��'�

��1�9�:' ��+�������,,�
������*���1�9�:' ��+�������
�%�� ��+���� �-

�-�� ��+����� �-���+���� �-���+��
�#������ �-���+��
�#���

��� ����! �����./���
���
�%�&&� ��+���� ��+���� ��+����� ��+�����+�

�� ��+�����+��
�#������ ��+�����+��
�#������� ��+���� ������+�����0��

��+����������1����+,,��
���! ��	
�����' ���	
��
#
�$��������%�&&��+��
�#���

��� ��+,,��
�' �"���	
��
#
�$��������%�&&� ������+�����0�����+����������1�

��+,,��
�������2�	
��
#
���+���
��������3 4��������(
����

��1�9�:' ��+�
����5���
��
���



��� ������	
�� ������	���	

�� ����������������������
�
��� ��! ��"	�#���
��	�#���#$ ��%�����

&
�'�(�'�� 	#�

)�**! '��+	��! 	����	������
�
��� ��! ��"	�#���
��	�#��� �,�-��'

����	
�� ���'���
	�	..#����#�#�-�����	
�� ���'���
	�/��)�! �����

��0	1��1�! ���������0	1���������0	1�����#�
&�������0	1

����#�
&��������0	��#$ ��2	���34	�����#��)�**! ��������0���'��! �����

���0���'����������0���'������#�
&�������0���'������#�
&��������0���'�

! �#'����'����"�'����'������	#56'����..�/���#$ ����������� ��#�����
&
�(��	 '��

)�**����#�
&��������0���..�/���� �%��#�����
&
�(��	 '���)�**! �#'����'����"�'

���'������	#56'����..�/�������##7�����
&
�����	����	�������8 9��	
	��'+�#/	�

����	
�� ������	���	����2�#	�

��:��! ��-���;������ ������	���	

�� <���������������������
�
�! 	�#/=�! 	�>?�#@	����%A#��! 	�#/=���-�#�'��#$ ��%

����
&
�'�(�'�� 	#��)�**! '��+	��! 	����	������

�
�! 	�#/=�! 	�>?�#@	����%A#��! 	�#/=

��-�#�'�� �,�-��'�! 	�#/� 	�! ��-���;������ ���'���
	�	..#����#

#�-�! 	�#/� 	�! ��-���;������ ���'���
	�/��)�! ��������0	1��1

! ���������0	1���������0	1�����#�
&�������0	1�����#�
&��������0	�

#$ ��2	���34	�����#��)�**! ��������0���'��! ���������0���'����������0���'�

����#�
&�������0���'������#�
&��������0���'��! �#'����'����"�'����'����

�	#56'����..�/���#$ ����������� ��#�����
&
�(��	 '���)�**����#�
&����

���0���..�/���� �%��#�����
&
�(��	 '���)�**! �#'����'����"�'����'������	#56'

���..�/�������##7�����
&
�����	����	�������8 9��	
	��'+�#/	�

! ��-���;������ ������	���	����2�#	�



������ ���	
�����
����� 
��	���
��

�� �����������	
������	
�
�
�� ��� !�� ��"#	�$�����%&�	�� ��� !���	
���'���(

�%��	
�
)
�'�*�'��+��	�,�--� �'��.���� ����/����	
�

�
�� ��� !�� ��"#	�$�����%&�	

� ��� !���	
���'��+�0/1���'�� ��� 	� ��� ���	
�����
����� 
�'


�2���33�	������/1�� ��� 	� ��� ���	
�����
����� 
�'�
�2�� 	�,

� ������45�6��6�� �����/�45�6�������45�6�����	2)��
���45�6

����	2)��
��/�45����( ��7��/�89���	���	�,�--� ������45
�'��� ����

/�45
�'��������45
�'������	2)��
���45
�'������	2)��
��/�45
�'�

� 
�'�
�'���
:�'�
�'�����
��;<'�
�33� 	���( ���	
������� �����	
�
)
�*���+'/�

,�--����	2)��
��/�45
�33� 	=��� �%�����	
�
)
�*���+'/��,�--� 
�'�
�'���
:�'


�'�����
��;<'�
�33� 	��������>��	
�
)
������	����������? @���2��/'.	� ��

� ���	
�����
����� 
��	���
����	�7	���

������ ���	�	/1�45���
����� 
��	���
��

�� A ����������	
������	
�
�
����%&�	����	
'��	�7!���	�	/1"#	��'���( ��%��	
�

)
�'

*�'��+��	�,�--� �'��.���� ����/����	
�
�
����%&�	����	
'��	�7!���	�	/1"#	��'��+�0/1

��'����	
�� ��	�7	� ��� ���	�	/1�45���
����� 
�'�
�2���33�	������/1

���	
�� ��	�7	� ��� ���	�	/1�45���
����� 
�'�
�2�� 	�,�� ������45�6��6

� �����/�45�6�������45�6�����	2)��
���45�6�����	2)��
��/�45��

�( ��7��/�89���	���	�,�--� ������45
�'��� �����/�45
�'��������45
�'�

����	2)��
���45
�'������	2)��
��/�45
�'��� 
�'�
�'���
:�'�
�'����


��;<'�
�33� 	���( ���	
������� �����	
�
)
�*���+'/��,�--����	2)��
�

/�45
�33� 	���� �%�����	
�
)
�*���+'/��,�--� 
�'�
�'���
:�'�
�'�����
��;<'


�33� 	��������>��	
�
)
������	����������? @���2��/'.	� ��

� ���	�	/1�45���
����� 
��	���
����	�7	���



��� ������	
 ���������������

����������������� ������
!
���"#������	
 ����������� �$�����%��&��������

���'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*�����+ ��*�����
,
�&�- &

�.����/�001 
&��2���1 � !���������
!
���"#������	
 ����������� �$�����%��&

�����������'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*����.�3����
&

����	
 ��&����������4��55���������������	
 ��&����������4�$��/

1 ����� 67����+ ��8����"#�� � ����/�001 ����� 67��&��1 �������67��&�

����� 67��&�������(,����� 67��&�������(,�������67��&��1 ��&���&

�!�9�&���&��!�����:;&���55�$����+ ������� ���
 ��������
,
�- ��.&�!�/�001 ����

 67��55�$����
 �*��������
,
�- ��.&�!�/�001 ��&���&��!�9�&���&��!�����:;&

��55�$���������'�����
,
��� �������

��<�������������� ������
!
���"#������	
 ����������� �$�����%��&

�����������'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*�����+ ��*

����
,
�&�- &��.����/�001 
&��2���1 � !���������

!
���"#������	
 ����������

 �$�����%��&������������'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*���

.�3����
&�����	
 ��&����������4��55���������������	
 ��&

���������4�$��/�1 �������67����+ ��8����"#�� � ����/�001 ����� 67��&�

1 �������67��&������� 67��&�������(,����� 67��&�������(,����

��67��&��1 ��&���&��!�9�&���&��!�����:;&���55�$����+ ������� ���
 ��������
,

- ��.&�!�/�001 �������67��55�$����
 �*��������
,
�- ��.&�!�/�001 ��&���&

�!�9�&���&��!�����:;&���55�$���������'�����
,
��� �������

����������������� ������
!
���"#������	
 ����������� �$�����%��&

�����������'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*�����+ ��*

����
,
�&�- &��.����/�001 
&��2���1 � !����������

!
���"#������	
 ����������

 �$�����%��&������������'�(&� �$��������	
 �����������������)�
 �*���



����������	
���� ������������������	����	�	���	
���� ���

����������������������������	� ������� !�����"	����##$ ������������%

$ �������������%�������������%�����	�&'����������%�����	�&'���

�������%�$ 	������"()��������(���	*+�����������	� %�,�-��%��� ��	�,�-
'

.������(���##������������������� �/��	�,�-
'
�.������(���##$ 	������"()��

�����(���	*+���������%�0���		1�,�-
'
������"�����

223 ��0����%�,�-��%�,�-
(
��� !��	
���� ���	��������	�	�%��4���

���		�%���	1�&���	�	�%�	
���� ���������������"56�� �/	���	� ��/

,�-
'
���.������	����##$ ����7�%�$ ��(���%�,�-

(
��� !��	
���� ���	������

�	�	�%��4�������		�%���	1�&���	�	�%�	
���� ���������������"56�� �/	��

����������	
���� ������������������	����	�	���	
���� ���

��������������������	�&'����������	� ������� !�����"	����##$ �����

������%�$ �������������%�������������%�����	�&'����������%

����	�&'�����������%�$ 	������"()��������(���	*+�����������	� �%

,�-��%��� ��	�,�-
'
�.������(���##����	�&'��������������%��� �/��	�,�-

'

.������(���##$ 	������"()��������(���	*+���������%�0���		1�,�-
'

�����"�����

222��0����%�,�-��%�,�-
(
��� !��	
���� ���	��������	�	�%��4�������		�%

��	1�&���	�	�%�	
���� ���������������"56�� �/	���	� ��/�,�-
'
���.��

���	����##$ ����7�%�$ ��(���%�,�-
(
��� !��	
���� ���	��������	�	�%��4���

���		�%���	1�&���	�	�%�	
���� ���������������"56�� �/	������������

	
���� ������������������	����	�	���	
���� �������������������

����	�&'�����������	� ������� !�����"	����##$ ������������%�$ �����

�������%�������������%�����	�&'����������%�����	�&'�����������%

$ 	������"()��������(���	*+�����������	� %�,�-��%��� ��	�,�-
'
�.������(

��##����	�&'���������������%��� �/��	�,�-
'
�.������(���##$ 	������"()��

�����(���	*+���������%�0���		1�,�-
'
������"�����



������ ���	
�	�����������
�����

�������� ����	
�	��������

��������	�������� ������
!
��"#����� ������������� �$�����%��&�	������

���'�(&� �$������� ��������	
�	����)�� �*�����+ ��*�����
,
�&�- &

�.����/�001 �&��2���1 � !��������
!
��"#����� ������������� �$�����%��&

	����������'�(&� �$�������� ��������	
�	����)�� �*����.�3����&

��� ����&�	
�	����4��55������������� ����&�	
�	����4�$��/

1 ������ 67�8�	8�1 �������67�8������� 67�8����	��(,	���� 67�8

���	��(,	�����67����+ �
����"#�� � ����/�001 ������ 67���&��1 �����

�67���&�������� 67���&�����	��(,	���� 67���&�����	��(,	�����67���&�

1 ��&����&��!�9
&����&�	!�����:;&����55�$����+ ������� ����� ��������
,
�- ��.&!

/�00���	��(,	�����67���55�$����� �*��������
,
�- ��.&!�/�001 ��&����&��!�9
&

���&�	!�����:;&����55�$���������'�����
,
���� �����������	��<����=���>��

- �!	(�	�?@�	A B� �(��&2��$��

��� ����	
�	�����������
�����

�����	:;����� ���	
�	��������

��������	�������� ������
!
��"#��	:;����� ������������ �$�����%��&

	����������'�(&� �$����	:;����� �������	
�	����)�� �*�����+ ��*

����
,
�&�- &��.����/�001 �&��2���1 � !��������

!
��"#��	:;����� �����������

 �$�����%��&�	����������'�(&� �$����	:;����� �������	
�	����)

� �*����.�3����&�	:;����� ���&�	
�	����4��55���������

	:;����� ���&�	
�	����4�$��/�1 ������ 67�8�	8�1 �������67�8������

 67�8����	��(,	���� 67�8����	��(,	�����67����+ �
����"#�� � ����/



��� �������	
������ ��������	
������������	
�������������������	
����

���������������	
������ �������������������������������������������� 

��� ����! ������� 
�
�"���#����$������������������	
����������! �%������� 

�

"���#����$���� �����������������������������������������&�����'���� 
�

������������&������( )��������*�����

����+�,! �������-�.�/��0�����1����

233��������4,! �������-�.�/��0�

556��&�������� ������ 
�
���78��������4,! ��������������������9���

����������'����������������4,! �.�����.�����-�.�/:�! �%������ ��%

��� 
�
���"����#����$���� !���*��� ���������� 

�
���78��������4,! ������������

�������9��������������'����������������4,! �.�����.�����-�.�/:

! �%����#�;�.��!��������4,! ���������-�.��<�������������.

������4,! ���������-�.��<����$�� �������	
�=��=�� ��������	
�=������

�	
�=���������������	
�=����������������	
����� ��1����78���������$

��� �������	
������ ��������	
������������	
������������������

�	
��������������������	
������ �����������������������������������������

�� ���� ����! ������� 
�
�"���#����$������������������	
����������! �%���

��� 
�
�"���#����$���� ������������������������������������������&�����'���� 

�

������������&������( )��������*�����

������4,! �������-�.�/��0�����1����

236��� ��.���>�� ��,! �������-�.�/��0�

55?��&�������� ������ 
�
���78��� �����! ��� ��.���>�� ��,! �������

������������9��������������'����������� �����! ��� ��.���>�� ��,! �.

����.�����-�.�/:�! �%������ ��%���� 
�
���"����#����$���� !���*��� ������



�

����
�
���	
��� ����� �� �������������� ����������������������

���������������������� ����� �� �������������� ��������

�������� !�� "��#�$�%�������� ����� �� �������������� ����

���������&�''��#��������� ����� �� �������������� ����

���������&����(�� )������*+,��,�� )�������*+,�)������*+,

)�������������*+,�)��������������*+#��- ��.���	
��������(

//� )������*+������� )�������*+������)������*+������)�������������*+�����

)��������������*+������� ������������0��������������12�����''���#��- �

���������� ��������
�
�3��$����(�//)��������������*+���''������� �"��������

�

3��$����(�//� ������������0��������������12�����''�����4�����������
�

)�������#�4������5 6������7���#

� �������������� ����������� ��8����.��#

9:;#�� ����������������� ����������� ��8

<<= #�4)�����������������
�
���	
��� ����� �� ��������

�������� ��������������������������������������������� ����� 

� ����������������� ����������������� !�� "��#��- ��"�����
�
���3��

�$���(�//� ����7��� ����������
�
���	
��� ����� �� ��������

�������� ��������������������������������������������� ����� 

� ����������������� ����������������� !�� "��#�$�%������

� ����� �� ����������������� ��������������&�''��#�������

� ����� �� ����������������� ��������������&����(�� )������*+,��,

� )�������*+,�)������*+,�)�������������*+,�)��������������*+#

�- ��.���	
��������(�//� )������*+������� )�������*+������)������*+�����

)�������������*+������)��������������*+������� ������������0�����������

��12�����''���#��- ������������ ��������
�
�3��$����(�//)�����������

��*+���''������� �"��������
�
�3��$����(�//� ������������0��������������12�



����������	
���������
�
��������
����	
������ ���������������

� �����
����
���� ! ���������"�#��$�����%����

&'( ��� �������"
)*��
���� ! ���������"�#��$�

+,-��	���������
������
.
��
/0��������! ����%�! ��� �������"
)*

�
���� ! ����
���������������
1������
�����
��������������������!

���%�! ��� �������"
)*��
���� ! �"�����"�������"�#2�! �3�����4 �
3

���
�
���5���
6����7�88� !��
����� ��.
�������

.
��
/0��������! ����%�! �

� �������"
)*��
���� ! ����
���������������
1������
�����
������

�������������! ����%�! ��� �������"
)*��
���� ! �"�����"�������"�#2

! �3����6�9�"��!��������! ����%�! ��� �������"
)*��
���� ! ����

������"
�:��������
����"�������! ����%�! ��� �������"
)*��
���� ! ����

������"
�:����7�� �
�����)*�;
�;�� �
������)*�;��
�����)*�;

���������
����)*�;����������
�����)*����4 
�%���
/0���������7

88� �
�����)*������� �
������)*�������
�����)*���������������
����)*�����

���������
�����)*������� ����������.�<���������.�����=>�������������4 �

���
���
! �
�����
�
�5���6��.�7�88���������
�����)*����������
! �3�
�����

�

5���6��.�7�88� ����������.�<���������.�����=>������������	
���������
�

�������
����	
������ ���������������

� �������"
)*��
���� ! ���������"�#��$�����%����

3
��! ?���#
�����
���

&@-����".�9���

3���!��)���� �������AB����)��
�C



� ����������	
������ ��	������������������������������

���� ��������� ���� 	
��������!"��#�$

 �%���&������!��"���	�����'��	�&����

� (��)��*�+��)��	��+��� (��)���$

(��)��*�+��)� ,����!-�����*�+����

���!-�����	��+��.���� �%�������$

.�������#��	��/��0�	12�� �%���������

#��*���	��/�0����	�12��	12� ,� �%���$

	��� ���*�!��	������ (�)�&���3��%����

� �&�*���4��5����)��	�6�4��� ��	�*��$

� ��	
�*�*���4��	�6�4��� �&�5 ����5��

 7�5 ��*���4� ,�� � 89 �(�)��*��$

*��5 ��	�:���3���3;�����6��� 3;���!/����

� (�)*�+��	��+��(�)����!-������5 �#��*$

(��)��*���	���+<�� ��� 8�	���=������



���������	
 �����������������������

	������������������ �������������������������������	
 �����������

��	� ��!	�"#$��% 
 ���"&$�	���'$�

� ()�*��"&*��+���������+���"&�����

������"&���	� �*��",-��.	�"#$�

� ()�*$�	
 �����������(/��"&����"&�����

� ()��*�$���	� �*���% �0��1
.
���������

�(/�"&�������������������(/�2��"&�����

0��1
�
*�����1"�*�������"�'������"�'���

	���1��*3�"��45��!�1��3�	�3��6�*�

� 	#7���"&��78�% ���	'9������% ��$����$�

���2�% ������:�*��$��"����	������;���$�

� �+$�0��1
�
*�.�����0�$��<�+���	#�$�

(�
 =*$�*�*��$���$��*�*���"�% �>?�% ��

% �6������������"&$���+��*3������������



���������	
�����������������	�����

	�����������������	����������� �����

�� ���������!"� ���# ��$�����������

�� ��# ����������# !"�����������

����$������	% &�����������	�������

'��
�
�(�������������������������������

	�&����)���$�����*����������+���

# 	,
����$���
-�� ���	�.��	����!�% /���01����	���������� ���� 23��4���

# '!�	��5 ����������+���6�

�������������(������������ �+���$���

# 
-����7��������	
���8������������

'��
�
�+�	�����+��������	
���8�����

�����+����7����������!�� ����������+�������

	�.�����4� ����������	�8���������9�������

�����	����# ��������������:;�'�����

� �����	,�����������<'���!�% /�������� ��



����������	
������������� ���
��

�
������
���������������
������

� ��� ���  !��"���#���$�	����%�&�'	���

(�")� �*������%� �$�
	���%��)��)�

����������	���%�����)�$	+ ����	
����%�

,�� ��-��./	 ���� 	�0��'�	(��%�.1�	��

� �0'�(�0.1�	��'�(.1�	'&�%�

� �0'�(.1�	��%���2
34	�	
�� ������

	
���������	��
����'/�	�0�������
��

�56./���5���
./������7	��
����&���
��


�7�8	�*�����'9����
3�	���3��� 1'9����

� ������� ��&
3�3����
3�	
���� 1'9����

� ����������&
3�3����
3��'9����1'9����

�':�$���5���%;��%���5�+ <�� �%������

�
��� '� !=��������
���)��� 	�7��%�



�������� ��	
������������
������

����������� ��������������������

�  !"���� #��  !�$������%������ &�'
���

�"��"���� #��"���$������%������(&�'
���

��)������ #��  ! !"������%������ &�'
���

��*���*���+,��"���$�-��*���*������������$�.�#��/����������������$

.��/0�����
�����%��&�'
���

1�������"���2"��33� &�'44��
��
���5 �
�

� ���
���6���"���'"����78��9:;�������

� &��'���<=��'"���  !"�� ����"�<�>
�����

��?�&��'����<=�����$���6���"��("�

�  !�?��<=�&��'�����$���6���"��("�

��
������<=��
����<=��
������("�

� &��'����<=�����&��'���<=������

��
�������<=�������<=����@�������



������������	
������������������
�

�
�
����������� ��������
����������� 

�!��
"�#�����$�����"�% ��
�������

% ����
�&!����$����� 
�����!'(���������) 

�����*�����#� ��$�����+�
�,��-
�����

*�"���� ��$
���.*����� ��$
���/��
�0��*�����#� ��$
���/��01���2 3


��)�#������  

������ ��% ����
������$
�������� 
�����.� 
����/��
�0��� 
����
�/�#�01�

��������������$
�����,!'
���$��� ��� 

��$(���$(�������$�����4 �!'
����������

% �������!�2 5�������
��������� 

���$�������� 
��
�������-���
�
�6�$�
����
�

��������
6�������	
����$�&�����,
���� 

�!��&��������
������7����
��8�6����

9��:��;�������<=���> ��(�
���

���&� �������
���!'���
�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"��#$%���

&'������ !"�()(�*�+�

,-����.$� !�/ $�01�*%��23(����� !")/4�()56.)��7� ).�6��!���.$��8�

9$� !�/ $�: ; <.�6��2)�#
1
�: �9.=>�: �9�$?���5�.)��� ��. @��: �9.=)/ �

: �9.=)*)AB)�C: �9.=)*)ABD�E D�FG��5�.)H�: �; <�2)�#
I
�. @��: �9.=)/ �

: $�9.=)*)AB)�$���5�$=)��� ��: 9�6$� !�/ $�. @��: �9.=)/ ��: $��9.=)*)AB)

�5�.)H�: �; <�2)�#
I
�. @��: �9.=)/ ��: �9.=)*)AB)�$���5�$=)��: +��8���.�2)�#

I
�.4

2)�#
1
4�J.*�(�K14�L�MM: �9.=>�.N4O�: �(1� �O�: �9�$?�O�9 @� .4�: �9.=)PP$=)Q�MM$.R)

�!O�: �(1� �O�: �9.=)�/ !54�9� @/ SPP$=)��: +��8���.�2)�#
I
� �!3T>�U2).N��.4

2)�#
1
4�: �9.=)/ ��: * @�$�V�#)9> 1��� ��K�2)�#

1
�051 @1�.���5�.)�: �3.�3�!�

W!XW�6��()$/ W�6��!�.)��W�6��9YZ)�.��0S�.=���!W�(D�U[\D��1�]̂K_���

 )�#����!���: +��8��� ��2)�#
1
� $)̀�AB� !a�.=�2)�#

I
�V9 bc!).N��J.*�(�K�L

MM: $�9.=)�J �O�: �(1� �O��$ ��: �9.=)��: $�9�$?�!d)O�$!d)�: �9�$?��

: $1�#)�.=�!d)O�$!d)�V�#)�.=���: W!X)��$!d)���!X$�V�#)�.=���1�9e$

: AB�$�6�5$���5�+��!�: �/  X�$=��W!X�.��()$/ �.��9�#�PP.)��: U2)��8�

� ��2)�#
1
� $)̀�AB� !a�.=�2)�#

I
�9��#��[�$9*�$!e)� $)̀AB�$4� !a.=�$4�2)�#

I
$4� $=)��

*I.4�9��5 )�L�: $�9.=)�J �O�: �(1� �O��$ ��: �9.=)��: $�9�$?�!d)O�$!d)

: �9�$?���: $1�#)�.=�!d)O�$!d)�V�#)�.=���: W!X)��$!d)���!X$�V�#)�.=�

�1�9e$�: AB�$�6�5$���5�$f̂��!�: �/  X�$=��W!X�.��()$/ �.��9�#�PP.)�

: U2)��8��� ��2)�#
1
�[�$9�*9)� $)̀�AB� !a�.=�2)�#

I
�9��#��: +��8���.

V�#).=�$1(.=���2)�#
I
��/ $�V��#9���2)�#

I
��.$19 bc!> 1O�V9 bc!).N��V��#9��

2)�#
I
�J.*�(�K14�L�MM: $�9.=)�J �O�: �(1� �O��$ ��: �9.=)��: $�9�$?��J� ��2)�#

1
O

�$� ��2)�#
1
�: �9�$?���: $1�#)�.=��J� ��2)�#

1
O��$� ��2)�#

1
�V�#)�.=����: W!X)��$

��!X$�V�#)�.=���1�9e$�: AB�$�6�5$�PP.)��J(4�(1�.=�V��#9���2)�#
I

V�#).=�$1(.=���2)�#
I
�J.*�(�K14�L�MM: �9.=)�J ��: �(1� �O��$ ��: $�9.=)�

: �9�$?��J� ��2)�#
1
O��$� ��2)�#

1
�: $�9�$?���V�#)�.=��J� ��2)�#

1
O��$� ��2)�#

1



� ��������	
��������������������	�� ��������	�	����
�	���	�����

� 	� �����	������������������
�
��� ���������� ������	���	����
��������	���

������	������	�����
 
���������������

 
�����!"	�	����������������������

�
�

� �����#���� ������	�����


$%&
�� ����	�� ' (���	�����
�
��� ���)�	�������*+�,����*+��-	��)����

� ���	�.�-	����������/.�
�������������0	���	���	�����
�
��)�������.��	!�1

223�,�����,�� ' (���	�����
�
�� 	���#�� 	���0	�� ��	��
���	���4	�� 	����� 	

� 	����.�56��� ��	��,�� �' (�����
 
���4	�� 	����� 	�� �	����.�56���	�� �����


��	�� �������� ����4	�� 	����� 	�� �	����.�56��� ��	��,�� �' (�����
 

��4	�� 	����� 	�� 	����.�56���	�� �����
�� ����	���,�����,�����
 
��������

�
�

��.��	!���1�2� 	���#��-�,�� 	����	,�� 	���0	,���4������ 	��������7�22������,

� 	����	,�� 	������ ������4� 8�����
�� ����	���,�����,�����
 
��	)9#�:���-	���

����
�
��� 	����� 	�� .�4��������#��
���	�!,�����,�����

�
�;���4���	�� 	)�	)�	

�����	����� ���	�	���	���	��<=���	�;8���	���	�/�:>?/����@A!"��	

����	�	�	
�� ����	���	,�����,�����
�
���B��56��C��������

 
����*+��-	

��.��	!�1�2� �	�������	,�� 	����	D����	�� 	����
�� �	���0	��,����

� 	���0	
�� ��������	��,������������	
�� ���������������������	

�������� 56	�	����
���	����� 	� �����	�����	����� ��	����	���


� :�����	���	,�����,�����
�
���B��56��C��������

 
�����
�>	��.	������B�56	��

�C��	�������
 
����������. ����	�����1�2� �	�������	,�� 	����	D����	�� 	����


� �	���0	��,������ 	���0	
�� ��������	��,������������	
�� ��������

������������	��������� 56	�	����
���	�EA���� 	� �����	�����	

���� ��	����	���
�� :�����	���	,�����,�����
�
�>	���.�����B��56��C��������

 

����
�� ����	���,�����,�������	������	�����
 
��� ��������	�����

 

������*+#��,����*+��-	�������������
 
���.��	!���1�2� �	�������	,

� 	����	D����	�� 	����
�� �	���0	����	�����
�
,�����	�����

�
�� 	���0	
�� ��������	

���	�����
�
,�����	�����

�
��������	
�� �������������������	�������

� 56	�	����	���
�������������,�����,�������	�����
 
�������	������������

 



���������	
	�� ����	����	� �������	����	� ������	� �����	����	����
�
�	�����

����
�
	� �������	��������	����	����

�
�	�����	����

�
	� ����������	�������	�����

��������	� �����	������ ��	��	�!�	����"	� �# ������	���	��������	����
�
�

� �������$	� ��������%�&���	�����	�!�	���	�����	��������������	����
'

������ �	����
'
 �	���(����	��%�	��	��������	����

�
�	� ��������

� ����������)&&���

*+, �	� %	�!�	�-��	�������	����
�
��./��	������	����

�
��./�&��	
	�01�# ����	�# �

������	����
'
	�����.2���	��.2���3�	4 5���	� ����	���)���	���67	�!�

�-��	������	����
'
	�������	
	����	�!�	����"�	�������	�0�����	����

0�����	���&��	# ��8	��	���8	��	����
�
�	������9:�	�4 5��$&&�

��;�	��	�������	����
�
	� ���8	� �����	� ����	���	��<�	� ����# �

� �������01�	� ����	� �4 5	����
'
	��<�	� ����# �	� ������01����	� ����	�	��

���	�������	����
'
	��	����

�
�	���	6�����	
	�� #�	�!�	� �# ���	9 ��<����

� �-��-���	�������	���# ����	����������	=>����	9?����	�����)	@67)

���AB�(���	�����������	���	�#�	;��	����
�
�	� ����# �	� ��<��	������<���

�	�#�	;����	����
�
��	��C8	����%�	����<���	����	;����	����

�
��	����%�

����<���	����<��	�./�<	����������	�=>��	�@� �	��-D� �	�������

�./�����	�./��6�	�./���$���	�./������=&����	���-���� ��	�������	����
'
 �

�	���	����
�
	� ����# �	� ��<��	�������9:��

��;�	��	�������	����
�
	� ���8	� �����	� ����	���	��<�	� ����# �

� �������01�	� ����	� �4 5	����
'
	��<�	� ����# �	� ������01����	� �����	��	���

�������	����
'
	��	����

�
�	���	6�����	
	�� #�	�!�	� �# ���	9 ��<����	� �-��-���

�������	���# ����	����������	=>����	9?����	�����)	@67)	���AB�(���

�����������	���	�#�	;��	����
�
�	� ����# �	� ��<��	������<���	�	�#�

;����	����
�
��	��C8	�����<���	����	;����	����

�
��	�����<���	�	�#�	;����

����
�
��	��C8	�./����	����<���	����	;����	����

�
��	�./����	����<���	�	�#�



����������
	
���
���� �
�����
���
��������������������

	
���� �
�����
���
����

����������������
	
���
���� ��	�������
���
��������������������

	
���� ��	����

��
���
����������������������
	
���
������������
���
��������������������

	
��

���������
���
���������������������
	
���
������������
�
���������������

����
	
������������
�
���������������������

	
���
����  ��	!"��� �������

��#$%&����� ' ()���*��
�������*���+�
��������������������
	
����  ��	!"�

� ����������#$%&����� ' ()���*��
�������*���+�
��������
����
,-
�

������������./����)�0�������0����������
,-������
,-+�1��
,-���2���


,-�����+.3���������+	��0���������������
4
0�����
������

	
�� ������ �

� �
����5�������67�33���

898���  ��:�������5�������������
4
�������2����
��;��5%&�� �
����� �

5�������	����������
4
����	�
,<����5�
,<���;���' =����� �
�����
�������
1(

�:�������5�������	����������
4
���������>�??����:���	��@����������� ����

� ��1(��;��?���@�� ����������@�� �����3���� ��������%����67���' =��233�

??�A�����������������
	
�� ������ ��������0������
���
���� ������ �

� ��������%&���0������ �' =�����
4
��
���� ������ ��� �������%&������0�������
�

����������������
	
��������

4
�����1������>�?�����:��� �� 
*�����B� �� 
*����C��DE

60	
�	���� ��������A�*A+������ A+��������A+���./����6F���

��A�������)1(������	�G$�H���
������������)�����������+.��� �' =
����

��+.��I �J�����
�����0���� ��� �����K$���
��������������
4
�� ������ �

� �
����5�����
����������� ��
���5���
 ���+�
������������� ��5���
 �

�+�
���������
����
,-
��������������./����)�0�������0���������


,-������
,-+�1��
,-���2����
,-�����+.3���������+	�����������������
	
��

��+
�L��
���� �
��� ���������
�67��

??�A�����������������
	
�� ������ ��������0������
���
���� ������ �

� ��������%&���0������ �' =�����
4
��
���� ������ ��� �������%&������0�������
�



����������������
	
��
�����

�
��������
�������������� �� ���������	��	
�

� ��
��������� ������ � ����
���� ��!"#�
���$
�������������%�&����

�	�'(�)����������������%��������� "��� �* +������� "��, �-���.���

�������� ��� �
/���0(1���������������
�
�� �!
��� ��� .�����2���!���������

�� ���.3/�!��� ��������������� ��!��� �����1����� ���.3/��45����� �������

������� ���45����� ������1����� ���.3/�� ��������6.��������������� �

� ��������6.������1����� ���.3/�� ��	!�������6.��������������� ��� ��	!���

���6.������1����� ���.3/��
���7����6.�������������� ���
���7����6.������1��

�� ���.3/����8��9������������������ �����8��9���������1����� ���.3/�� :��	;<

� ����.��!�=(>?���� * &%��������6������� ��������������� ��� :��	;<

� ����.��!�=(>?���� * &%��������6������� �������������
���45��


�
���.����"#���%�������7���������.���45���.���45 �����45��
@��

�45����� "A��������.� 	�����������������
	
���!� ��B���.3�� ����� �!
��

�.��
�C�AA
�1�� :����������2���
���	�
���������
�
���
�
@�����
D�

2>?�� �����!�E���1

FGG1��
������!������ ��2���
���	�
��������
�
�
�
@��� �����6���

2�!��:��� �������45������ ����1�2���!���!������
�
�����6����0H��2�!��:

�� �������45������ ����1�� :������ * +
� ��2���!��������
	
��� ������

�
�	!�4E����2!�4E��
D��������� �����.
D�����������6.�1�������������9�

������������
	
��������
.����������
��������2���
���	�
��������

�
�
�
@�

� �����6��� �2�!��:��� �������45������ ����1����!��2���!�������
�

����6����0H��2�!��:��� �����45������ ���AA
�1����
���������
	
�

2���
���	�
��������
�
�
�
@��� �����6��� �2�!��:�� ���������45����� �������

� :���� ��* 
������ �	���������!* +
�����
��
��������������������������

�����AA����� �	!B����I��� ����1�
	��J���������
	
��2���!�������

�
�
�
@�

� �����6��� �2�!��:�� ���:���45����� ���:��� :���� ��* 
����

� �	���������!* +
����
	�J���B��
�����������������������������������

� �	!B����I��� ����1�
��������
	K��������������
�L�
�M�$�1NO�����
�



�����
�
���	
����
�����������������������������������


�������������
�
������������������ ����� � ������� � ������������������!����

���"#����������$%��&���'���� ��(������� ')*����+����� ')*����(�"#���


,����-�������
�
���������������������� �
������������

�
������������������ ���

� � ������� � �����������������!��������"#����������$%��&���� ��.���!��

� ��(������� ')*����+����� ')*����(�"#���
�,����-�������
�
�����

���������������� �//��


012
������-��'������ ������
�
��� �"#�� � !3�!��45�6�����7�6���

������'�8��� 9 :�9 :��� ����7��������� ��+����	��+��&'����� ��

��;'!��������!�� �
�����(��&6<�� � ��-�� �� ����'���� �������=9 ������

��4�����'�� �� ���� �"#�� � !3�!��45�6�����7�6����������'�8�

� 9 :�9 :��� ����7��������� ��+����	��+��&'�����(� �����;'!�����

�!��(� 	//��
�� ��(������-������
�
����������(����&6<�� � ����-�� �� ���

��'���� ���
��� ��������
�
�� ')��>�����&6<�� � ��-�� �� ����'���� �������=9 ��

��������
�
��� �"#�� � !3�!��45�6�����7�6����������'�8��� 9 :�9 :�

� ����7��������� ��+����	��+��&'�����(� ������;'!�������!��(� 	//��
�� =

�-���������
�
��"�����?���;��� ��!������@�'@�����A����!��������������

�
��� �"#

� � !3�!��45�6���@�'@���;'!��������!�� 	//��B�����A����"��//��
���"!��

C���D���"��@�'@���"!������E�+F��=�����������
�
�� ���� �����������8������������$%

� E�+�� �� ������� E�+�� �������	
����
���;���� E�+	� �������
�

� ���+������ ��� ����� ��G��� ���+������� ����� //�,���� *H�=���

����4I�CJ'��K����?� �������� 9 :�9 :��� ����7��������� ��+����	��+�

&'�����(������;'!�������!��(���/���� ��������	���CJ�
�����8���������

��$%�E�+�� �� ��������+������ ��� ����� �� ���� !���� ����	���CJ//� �


01L
��
���
�M 
NM 2��=������������������-��'������ ������
�
��$%��6<

�45�6�����7�6����������'�8��� 9 :�9 :����-�� 	��������� �����!� �
���



�����������	
�� ����
�������	�
��� ������� � �	�������
�
��� ������

�	�����������������	 �������
�� �����!	 ��"����
�� #$�����"����
�%��	�

������������
�
������
�"	!���&�'�(()�������������

�
���*��+,���-�+�	�

�./+�	������!���0��� � ��� �
�����	�1/����	�!������/������	�����������

	
�� ����
�������	�
��������������������� ���	�����
�
��	�������	�

� ����2
����!�� �33	���� ��������������	��41�������� ����������

�� ���	�����
�
��	�����������������	 ���� ��	��� ��������1!������+5����

������	�����
�
�"	!���&�'�((� .
���������������-�
�����./
�������6/
���

����!33�����"�
����	��� � �	���� ��7��!1�����
�
������
�"	!���&�'�((� ����	��

�������������7�8��19�� ��2��8������������������!�#$��7�����/����� ��	��

��/	����� ���	����-�����.�/�����6�/�������!���� ��� ��8���33	��

!�	�� �2������������	�����
�
�"	!���&�'�((� .
���������������-�
�����./
���

���6/
��������!33�����!�	�� �2����������� ��7��!1�����
�
������
�"	!���&�'

((� ����	�����������������7�8��19�� ��2��8������������������

!�#$��7�����/����� ��	�����/	����� ���	����-�����.�/�����6�/�

�����!���� ��� ��8���33	��

�����:�����!������#$�	��

;<;��!1=����	>?

@AB��� ���������������
�
�� ��������'�((��	��C:
����������C������


D�+�C�!E�#1���F�.���	C:�G�H /7!�	������������+��� �/����� �IJ�

�/!E�����/���������/C:�.���/���/�����/���+��	�

�����K�������#$�������!1= 1	����������.�+��� �/����!.��!L�

� �2������ �2�������� �2C�.��� �2��/����� �2��+��	�

� �����K�������#$�������� ���������������H /7!�	��������+��&	��6��M

���
���0� 4�	 ��!1= 1	M�����.�+��
�� CN?� O������ ��8����������������

!1= 1	������.�+��'�((H /7!�	�����������+��&	��6��M����
���0� 4�	 ����




� ���� �����		�
��� �������
��������� ��
����������� ����������
��

  ! �"���#���������
��$��� �%&��'��(�)��'������*��'��+���

'������)��'���
$
����,�
,-./�������01�*������� �2�,)'3
���
��4�

� ,56�)��� ,5����*��� ,5������ ,5����)��� ,5�
$
���

� ,�
,-./�������01�*������)��2�,0
�����! �"���#)����
�� ��

���78��'5
���
�-2���2)9)��2�,0
��:;��)*�'3��)
,5��� �		)#
�

� �������
��������� ��
��������$��'���<�� ���� �,0
��:;��)*�'3�

)
,5�
��� �������
������! �"���#�����
��$����� ��
����������� ��

��� ;����)� ;�$),�� ;������ ;����01�*��� ;�� �
�
$
� �� $=����
��� 

������
��������� ��
��������$���,$�,�
������ )�����.�����)�,�>�'
�

� )-,-��+)��� )�����.��������
���? ��-�2���
��������� ��
��������$�

�,$�,�
��������.�
�2�� � ����"<�,:;)#
�'�@������-'A���)
����)

� � ��������)�,�
�+�$�:B�)C)�,0
���
��� �������
��������� ��
��

�������� ���'�����):
������*�A
)��� ����
����������9�,��������D�

E,5�)C������
���  F:B�
��9�
� ���E*G')�����:�-�7G
)<���)2��)C�(2��'"
�2

�-�9�'�H
�2�,��
�-2����*G�)� ;��6��)2�,��-2		��� �������
��������� ��
��

�������� ���'�������� ��<��������$�)2�������:���  *�A
)�'3
������

������'����9�,��������D��E,5�)C����F:B�'
��9�
� ���E*G')����

:�-�7G
)<���)2��)C�(2��'"
�2�I�'"
�2�J���KL��-�9�'�H
�2�,��
�-2���*G�)� ;��6��)2

,��-		)#
��  �-��������
��� '3��2��-*G��)2�:�-�7G
)����)���)C�(���'"
����-�9�'

H
�����*G�)� ;��6��)2�,��-		)#
�I�*G�)� ;��6��))#
�J��������KL�  �:��2�������)

��
���'
��'�
���'�		�
�

MNO ����)�����,)��'�� )��! �"��#������
��� ���,-����
����! ��"�.�

��� ��
����������� �������� ������
���� �������
��������� ��


�������$���� )�! �"��#������
��� ���,-����
����! ��"�.�

��)-,�7>'
��E,�7>'
�P��! �"��#������
��� ���,-����
�2�! ��".2

������:���  ���������'"��*�A
)�����������9�,��������D��E,5�)C����F:B�




����� �����	
����������	�����������������
����������
��������������

��	� !��"�������##�$�%�&&����'��������
� 
(����������
##��%�) *����

���+�����,- ,����������� .�
�'�,��� ��/ '���$�������� .

����'����/ '��0��������1
�%�) �2���������+����/ '���$��

����� .�����'����/ '��0��,- ,����������� .�
�'���������

) ��3�$������4���56� ���7�������$���	������4��� ���,- ,����

������ .�
�'�,���� 8����0�
�4����+�9:��������������;

&&�����<����������3�����������<����������3����##��%

) �$
��=) ��
��>�,%��?%���@��A���������''�%���3�������� ��

��	
����������	�����������������
����������
�����������������	� !��"���

����$�%

) *��������+����/ '���$�������� .�����'����/ '��0��� �

/ '����$�����<��������1
�������1
��4�/ '���$������<��

7������;�&&�*���������
��$��������$�����4������ ��	
����������	��,

�����������
���������
���56������	����"��� �9B##��%�) *��������+���

/ '����$�����<�
������) 0�����;�&&� *����0������'����/ '��0

) '��*����*##��%�) �����������+�����,- ,����������� .�
�'�,

����� �����	
����������	�����������������
����������
��������������

��	� !��"��������%�) *��������+�����,- ,����������� .�
�'�,

�����CD��������
�4� ����$����<� �%������,-������
��) ����%�) *����

���+�����,-�����
�������������� E�������0�%�) *��������+�����,- ,����

������ .�7���'���;�&&) ������/ '����$�����<�C'���

) 
F���) ��@���������G
���) 
F���C� !��'� !�<������

���������56�� !�) �3�����������) �
F�<����������CH����� 

-��������������'���,-������
���C'���������� ?##�$�%�) *���

���+����,- ,��������<��,-������
���C'�����������%�) *�������+��

�,-�����
���C'�������5�����$�����������CH���(������+�%



�����������	�
����� ����� ��������	����� �	��
���	�� ������

�	����� ��
��������� � �	���	!�"��#��!���� ��������	����� �	��
���	

��� ��$���	���	%	�&��
%	
���&�'	�	(��&�� � �����$�
)*������+�	��

�,�-�	���������� � �	��������
��'.	%�)/��0��
������&!����1	��� �

� ������	��	���	%	����,
�23��!�4
�23���1	�� �����&��	���	%	�&

5����	)�6�77��� ���!����!���	���	%	��
%	
����	�'	�	(��&

� � �����$�
)*������+�	����,�-�	���������� � �	�������


��'.	%�)/��0��
������88����� 9���	!�"��#��!�� ������	��	���	%	���,���

� 	(	�
���6�77������!�"�(!���� ��$���	���	%	�&��
%	
���&�� 	��9	88���

775�&!����	88�����	!�"��#��!������,��	�� ���������	����� �	�
����,�1	

��� ��$���	���	%	�&��
%	
���&�� 	���,&��� 9���	!�"��#��!�� ������	

�	���	%	���,����� 	(	�
���6�77������!�"�(!���� ��$���	���	%	�&

�
%	
���&���:;	 ��%<= 	�
)/	'	�&�>	�:;'�?�&�'�?��1	��,��,(@&�����1	

��������
(�����9��	 ��9��&���2A	�������2A	��&�
�����1	���#��(�

�1	�������#	���1	���#�(��	��>����)�,B	�C �� ��1	�)�,� ��	�'��	��

���#�
9	88����775�&!����	88�����	!�"��#��!������,��	�� ���������	����� �	


����,�1	���� ��$���	���	%	�&��
%	
���&���:;	 ��%<= 	�
)/	'	�&

>	�:;'�?�&�'�?��1	��,��,(@&�����1	���������
(�����9��	 ��9��&

��2A	�������2A	��&�
��������

� 9���	!�"��#��!����	�,����,�	����5����	���6�77)��&���D	���	���

�	�	
����	��&�E�	�&��	�	
����	�
��� F88������ 9���	!�"��#��!����	�,

�,�	��	�'	�	(�$�
�����1	�� � ���	�	
����	���:;	 ��%<= 	�
)/	'	�&

>	�:;'�?�&�'�?��1	��,��,(@&�����1	���������
(�����9��	 ��9��&

��2A	�������2A	��&�
�������!����1	��� ���	�	
����	����,
�23����� � �	

��	!�"��#��!���� ������	���	%	����	�,&��,�	�&��E���	��� 	>)/��&G����1	�

���	�,&��,�	�&�5����	)�6�77�	���	��1&!��	�����	�,!����&�
��!��	����&������!

�	�����	�,!����������	�������G�� ��������!��	�����	�,!����	�������88���

5�&��,���!�"��#��!������,��	���� ��$���	���	%	�&�5����	),&�6�774������	

� &���� ������	���	%	���
��
������	�H�������	�,I��&�� &�5��	��6



�����������	�����
����	�
�������	��������������	�����
����	���������

��������� �������	�����
����	�����������������������	����	���������

�� !����	�� ���"��# ���$ %&�������������������
���# � �����	����'�(

��(����# � �����	����'�	�
�� ��������!��)��
�������������*�
��"�+

������������	�����
����	�
�������	��������������	�����
����	���������

��������� �������	�����
����	��������������������# � �����	����'�	���

�������
�� ��,�����!��)����*�
��"���+������������� #��
�� ���

����!��)���� !���������-����
�����.����� #��*����+�����������	

����
����	�
�������	��������������	�����
����	�����������������

� �������	�����
����	�����������������������	����	������������ !����	

� ���"��# ���$ %&�������������������� /����	����'�	�����������
�� ��,

����!��)������)��������/���# ��/������01�2������01�2�����������


�'�����
���������'�������
�'�������3����"��4��5 ��6�����"��
6���

7�!�������'�������3��8��9��������:�,����� /����	����'�	�
������������

7�����,�����������������������3��8��# ����# ����# 
����������� �����

�����	�� /��2;�������<=�����"�������������������&���������"����

� ����������� 3>,�
�����$ ?!��������'�@A��"������
�'����� �����

BCD����������������# ��E ��
�����������)����������
�3���

�������� 
6������	����'�	�E ��
�����������)��
��������������$ ?!���

���'�@A��"������
�'�����������	�
��������*�
������+���������#���������

��������
�� ����������!��$ F��$ ���������!��������	�� ������

� ��G���	����������������"��� �����"����������� /����	����'�	�
����

��������� �$ F��3�@H��# �
�G����6��������
������� ��I7� ��J�����K��LM���$N����

7�����,���������� ������������������G���!��3�@H����G�"��#��*�
��"�+

��-"N����	�� �"��# 	���� �����'������������������	���������	����'��&������� /

���	����'�	�
�����������������# ���"OP���#���"OA2;�# ���G���!�#���$ QA��

�����3�# �	���$ R���
����� ����������	����'�	�E ��
�����������)�

����# ���"OP���#���"OA2;�# ���G���!�#���$ QA��������3������$ R��
���	



������������	�
���������������������� ��
���������
������� ����������

� !���������"�� ��#$� %�#��&�$''�(���) ����	���&#��������� �	

) ���#��$����#�������� ��
���������
������� ������������ !��������

"�� ��#$� %�#��&�$''�*���������������������#���) ���+�''�*���,#��

�&#�''���-�����.�#���������	��/ �0&���	������ 1��
��	�����&$2�#��

�������) ������*��������������#������� ��
���������
������� ����������

� !���������"�� ��#$� %�#��&�$''�(���,#����&#�''�*�����������������

���#���"�� �	���#$� %�#��&�$''�*���,#����&#�''���-�����.�#��&$2�#�

��������/ �0&���	������ 1��
��	�����) ���3��
��.��� !��������

"�� ���#$� %�#��&�*���������������#������4
����''�*���,#����&#�''���-��

��.�#��&$2�#����������/ �0&���	������ 1��
�%��	��*�) +��-�����.�#�

&$2�#����������/ �0&���	������ 1��
�56����� $�) �����
����
��$

�78��
��	�#$����
���$�
� #�&$*�) +��-�����.�#��/ �0&����������9�

&$2�#���������������	#�) 5:������#�	���������;�
�*

<=>*�) +��-�����.�#��/ �0&����������9��&$2�#����������,�&�#����������

����������#����+���� ��9����"#��"��	���''�*���,#����&#�''���-��

��.�#��&$2�#����������/ �0&���	������ 1��
��	������+���� ��9���

/ �0&���������9����,�&�#�������� �������-�������&#����+���� �	�&��

������ 1�$''�*�) +��-�����.�#��/ �0&����������9���+��) ����*�&$2�#�

���������+���
���*��+���+���+���
����� +��� +��) � 1��#�����

) "����) � 1��#���+�*�) +��-�����.�#��/ �0&����������9��&?���"�@A�

&$2�#����������,�&�#���������������������#����+���� %�	����������B�

�
9C�	��$''�*���,#����&#�''���-�����.�#��&$2�#����������/ �0&���	

����� 1��
��	������+���� %����
+#���
�D�78����$&*�) +��-�����.�#�

/ �0&����������9��&$2�#��	�������	�4 ���7E��$������������F���
G�*

��	������	�����������#��&H��I�8�*�) +��-�����.�#��&$2�#��	

������	�,�&���������) ����-��/ �0&����������9��5������) �B���

) ����	�������*�J����) �B����5� %�#��� %�9�
�&������������



���������� �	
 ������	����	�	��	���������	����	
 ��	����	�����

�� ���	����	
 ���� �  �!	����� �	��"�	�#$���	
 %	���&	'�(��&	)*+��,��

�,�����	-�)����	.	//���	���	��	��0����	
 ��	/��	���	���&	���

)*+��,&	)*+�	���&	��	�����	�	�&	���	)*+��,&	�����	����	��1�!2	
 �����

�&	���	)*+��,&	����	��1�!* ��	�	���	����	���3��	&	� ����	��,����


 ��4��� �  �!	����� �	��"�	�������	),�� ��	���&	'�(��&	)*+��,��

�,�����	-�)����	.	//
 ��	���	5 �1)��!�	�����6�	#�,���	
 �7���


 ��8��	������&	�����	
 �7���	#�� �	����� �	6���)�	�	������	�

���������� �	
 �����&	����	�	��	���������	���&	
 ��	����	�����	�� ���

����	
 ���� �  �!	����� �	��"�	�#$���	),�� ��	���&	'�(��&	)*+��,��

�,�����	-�)����	.	//���	���	��	��0����	
 ��	/��	���	���	���

)*+��,&	)*+�	���&	��	����&	�	�	���	)*+��,	�����	����	��1�!2	
 �����	�&

���	)*+��,&	����	��1�!* ��	�	���	����	���3��&	� ����	��,����


 ��4��� �  �!�	�,��)�	����� �	��"�	�������	��� ��	���&	'�(��&

)*+��,��	�,�����	-�)����	.	//
 ��	���	5 �1)��!�	�����6�	#�,���


 �7���	
 ��8��	�������	����	
 �7���	#�� �	����� �	6���)�	�

������	�	���������� �	
 ������	����	�	��	���������	����	
 ��	����

�����	�� ���	����	
 ���� �  �!	����� �	��"�	�#$���	��� ��	���&	'�(��&

)*+��,��	�,�����	-�)����	.	//���	���	��	��0����	
 ��	/��	���	���&

���	)*+��,&	)*+�	���&	��	�����	�	�&	���	)*+��,&	�����	����	��1�!2


 �����	�&	���	)*+��,&	����	��1�!* ��	�	���	����	���3��&	� ����	��,����


 ��4��� �   �!	�,��)�	����� �	��"�	�������	
 %	���&	'�(��&

5 �1)��!�	�����6�	'*���	9#$��"�	9��:4*	9; ��!�	����	�,�����	
 %	���&

'�(��&	)*+��,	�,�����	5 �1)�!�	�����6���	-�)����	.	//���	���	&	�)�&

'*���	9#$��"�	9��:4*	9; ��!�	����	�,����*  �<	�=	��&	'�0	��0��&

)*+ *���	�������� >�	�,��!�	)*+��,	�,�����	�,����!�	���"�	��������

������	'*���	9#$��"�	9��:4*	9; ��!�	����	�,�����!�	
 %	���&	'�(��&

)*+��,	�,�����	�����	���8�	5 �1)�!��	������ >�	�*��	��������

)�(�0�	���8�	��"�	�#$������	5 �1)�!�	�����6���	-�)����	.	//
 ��	���



������������� �	
���������� ������	��������������������������	��

� ������� �	������������	� ��� �������� ������� �� ������!

�������!����"#�$��� ��� !%
�&���	� ��!������	��
	�����	���� ���'���

������ ����������� ��(� )**��
��� +��'���,
�-����. �/��	������
�� �

�������������������������
�����
�	
	������������������0	����!�1�22 ��
	�

����	�	������������
�� ��
	������	�	�������������**	
��22�)����3�����


������ ��
	����	���4��������'����� ��
	������ )�**	
��22�	���
��	�	

��������	��� ������ ��
	�����
��� �� ���	� ��
	����/�**	
��� +��'���,
�-���

. �/��	���!����
�� ���������!���������� � ��� ���� ��
	��� ��������5
� �

� $6���������+� ��� ������ �7,�� �8� 9�:,�� ��� ���;�� �<��=>�

� +��'���,
�-����. �/��	������
�� �����������������0	����!�1�22�	���
�

	�	����������+���� �� �
���$�
�����**	
��220��������**	
��'���,
�-����������

��������. �/�	�������
��� ����"
���	����+���� �� 	���. �/�	��

���
�� ����0	����!�1�22� ��	����'���	���������+���� ������
����

�� ���**	
��� +��'���,
�-����. �/��	������
�� ���+��� ,
���
��������

���������+�������
��	+��	+���+�������
�� +��� +���!
�����������

���$�%
��� +��'���,
�-����. �/��	������
�� ������5�?���
�
	���� ��!�

���
�� @���&
��	���	���0	����!�1�22��!��,�5����� �	
���������� ��

��	����������������������� )�+���
��
�������� )�+�**	
4�0��!��0��������1�22����

�������	��A 
��B� )�������������������A 
��B� )���������������	�����

A 
��B� )����������������5C�A 
��B� )�������������������A 
��B� )��������

������5C�����A 
��B� )�������������������A 
��B� )���**	
��22� ����'���,�5�

��� �	
���������� ������	�������������������������;���
� �
���	����D�
��

!���� ��
	���
�&����� ��!�D���� ��
	���
�&**��
�

EFG ��� +��'���,
�-����. �/��	������
�� �����������������0	����!�1�22��

�'���	��	�	����������
	����5����� �!�2����'��	����	�	�������������

�����������������
��	�	����������������������/��
H�� �������
��	�	



����������	��
��������������������
��� �� ��������������������������������

�	������� �������������������	����	��� ��
����� ��������������������

�	������� �����������������������������������	������� ������

	
!����������"�������#��$�%&��'������� ����������������������	������� ��

���	
!��������������������������	������� ������#��������������

���	���	��
������� ���	�#�����������������	��
����������������

��������	��#������
��#�������%����������	�����(���� ����
!�� �'����

������%����������	���� )����� ����� �'�����������%����������	���� )��*�+��

�����	�����	���,�
��� (�� ����������������%��������-����� ���

���
!�%��������-���+��������	��� ���	��,�
���� ��������������������

�	������� ���*��#������������������	���	��
����.�� ���	�#�������

����������	��
����������� /������$��0����1 #���������
�	�%��*���� �2	������

�$�3�� 456�������$�3�� �����7������ ���������������	���� 8 �#�����������


�������$�
��
!����'��	�� �'��� �%��
!���������������4�9 :���#9 :

%��9 :����
9 :����;<�=�	9 :��;�����
���>��	9 :�� ��
�����
9 ?�����

$��0����	�%,��� ���-��7���� ���-
�'���+�	,�������
�	�:��$��
!���� >

����������$��0������
��$/��������?�+���
@��0����>������ ��4A%���


����������$��� (�/��
�	������������� �"������$=������$��0
,

+�������*���� ����$��0�������$�7�������#�������=B#�������������������� �"�

�����
��� >�������$��0
�
�$=����+�������*���� �=������$����$=���>��
!���.

� ��"�
!���C���$����$=�����;<>��
����#�	��� ��������#	������ ����

$�7�����#���=B�#���������9 D�� �
!���������� /�����$=���*

�	�� ���-	,������� ���������	�
���� ����
��	��
9 D��������*

E;<�� �
����C����

������$�����	���;<������F����

GHG�I������J �KJ HL�� /�����$=�����4A�?
��������
�@�

������	����� ����
�A�����7�� �����
������
�A�������7�� ��	��@����2�$���



������������	
���	
�
����	����������������� ����	������	���

��������	� ���  ���!

"�#�
�#�$ #%$ &'�((�)�)	�*����	
�+�
�,�	-��	������. /�0

��12� ��3��
12+�
�. /�� �	� 4��� �. /�)�#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((����)�5�������� ��+�����	���� ���	
�0

� ����6
����)7�� ���+�	� 
�
����
�������8#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((� 	����6������ �9����+�� ��
������ :���	�0

	� ������;�
� <
��+�	����	���
��1��#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((� 	����6������ �9����+�� ��
������ :���	�0

	� ������
)�
� <
��+�	����	�8��1��#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((
�:��	�	�
�	���
�+��1
��9��)���
�0

� 	�	�
����1
��+�=9	�1��

�	
�#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((�	����
�����

��+��� 	��>�� ���	0

	� �����>�����

��+��	����1
���	�9��#

"�#�
�#�$ #%$ &'�((� �5��6�
?�����:��+����@9
:���	
�0

��5����-)�A��
�
�+�	��A��	:�����B��#



����������	���
����� ��

��������� ��� ������
���
��������������

���������� �!������ "���

# ���� $��%&��������' ����

�
� $�
���(�
�����"���

��������� ��� �����
���
���
��������������

����������� �!������ "���

��)�!��*+��!�)������� �

,
����
�����-.�
/ 0!���
1��

��������� ��� �����,��'�������
�
 $��

��2��%�
����� ���

,
����
�������������� ����

# 
�3��'�
�4�����-.�
/ 0!���
1�55���

�"6�!�!�78���*+����

��� ��%���
��9�1�����



������ ����	�
��	�������������	����	��	�	�� 	�
	���	��� �

�	����	���	��	���	����	��	��	��	� !��"	�#$����%&�'�������

��	�&����� ��� 	� (	�
�%��	����	���	�����)������ *+	���	

� 	� (	�
�%�
���,-�*.���	��� 	�/0�,-1�*��	��� 	�-�&2 3�&�1�&	�*	*�-

&	*&!�-�&	*�����-�4&���5�&�1�&/67�8�9:	�&�,/!��-�&;��8�)�����!*��
��	

&2 3��,�� 	��1����<���	�
��	�&	�*�&�5	������ 	� (	&����	�
�%�
���,-

� 
��	�*��	�=���,-���!*���=���,-�����>-���	�� 	� (�,-�
�%-�
��	�=�*��	/�?

@@�/A�1�
��5
%
1����!�-B��/A��� 	&�!�-1��/A��&��C����������!DD��E�@@���!�-1


��	1�� 	&�!�-1�
��	B���/	)-1�
��,1�&��C��������	�!DD����� ����	�
��	

� 	� (�,-�
�%-�F�(�� 	���	� ��+�G��	��	*�&��	��%��,����	

�H)-���	�4;I	� 	�	��� ��&	/!��-*	�� 	����%&�'���

�	����	�������	���;I��	�

JK���&	/!��-*	� �����	

������������L�M J��� 	*�� 	�&G���N-$�������	�&����� ��� 	� (	�/

� �%�%�*O	�� 	� (	�/���+��� 	�� 	� (	�/�������	�����N���	� !��"	�#$

&	/!��-*	�� ���)��,���� *+	���	�*	� &	��	�
���,-�*.���	��� 	�/0�,-1

*��	��
���,-�=�*��	/�?�@@�	1���1�=�-�*	�-�&	�������,�P���� 	

�%�&%�,	�� �,�	��.&	���)��,����	���-�� Q	%��	!DD����� �G	����	

� 	� (	�� �%�%�*O	�*	� &	�G�
���	�*OR���,� �	�G1�%��	��*	� &	�-

=�*��	/�?�@@�	�%�	1�*	� &	�1�
���,-��	�������P	���	�
��	

� �%&H��,	DD����� ����	�� 	� (	�� �%�%�*O	��� �	� (	�/���+��� 	�� 	� (	�/

������	����%&�'��1�4&�'����	�� 	� (�,2 A���+��-�� 	� (�,2 A������-

=�*��	/�?�@@� 
��'��	� (��,	�� 
��'��	� (��,	1��P	���	�
��	

� �%&H��,	DD����� ����	�� 	� (	�/�� �%�%�*O	�� 	� (	�/���+��� 	�� 	� (	�/

������	�
���,-�&/67�8�9:	�=��	�
����	�&�,/!��-�&;��8�)�1�=��	�� 	�-



�� ���������	
��
��
�	���
������
�	���	������	���������������


�� ������ 
��������������
����
��
����	�
�������������
�� 
� �����


�������� ���
��� 
��	!��������"�#���	!���������$����
�� 
� ������� �#%#�&�

���
������
'�(�))	'*����
��� �#%#�&
���!�����	'*��� 
����+�	'*����,-�	���

	��!�
..��/�))�!�������
��� 
��������
+���'�!������������,-�	�

	��!
!
..���

))	'*�������
�� �#%#�&
��!�0
���!�
�!
�
�� ����!
�
���%
�	�1�


� � �!� ������ '	�
1
2���!3�4��
���2%�
..��/�))��5�!�����������!�0


��!�
�!
�
�� ����!
�
���%
�	�1�
�� � �!� ������ '	�
1
2���!3�4��


��2%
!
..����))� �
�	�������#�!6��� �#%#�&
���!�0
���!�
�!
�
�� ����!
�


��%
�	�1�
�� � �!� ������ '	�
1
2���!3�4��
���2%�
..��/�))78�!� 6��

�����������2
���(�)�
�
�����!���#��&������!���� 
2����%1��2���9 2�'
%2�

��&"���2%
!...������4�!� 6���������7�!�#�� 
� ������#��!����	
� 	!��

�':;�<=����� 
����'��%�2
�'+��!�����'	!��>��!����!��
	!����':;�<=����� 
��

�'��%�2
�'����4�!� 6��������������2
���(�)))���1�
2���	��'�������	����� 


7�!���� ��� 
� ����
���'����4����������� ?.�������
���
�� 2����������	�

'�������	����� 
�7�!���� ��� 
� ����
���'����4���������
!����
�
�2����
���
�

������	
� 
���	� *����!�� ��'���..����

� 
� ��
�����
���@��� 
>��>�� 
� ��
�����
�	�!���
�������������
'�(

))!� 6!3����
�������������2
���(�)�
�
�����!���#��&������!���� 
2�

��%1��2���9 2�'
%2����&"���2%
!.������4�!� 6���������7�!�#

� 
� ������#��!����	
� 	!����':;�<=����� 
����'��%�2
�'+��!�����'	!����!���

!��
	!����':;�<=����� 
����'��%�2
�'����4�!� 6��������������2
���)���1�
2�

�	��'�������	����� 
�7�!���� ��� 
� ����
���'����4����������� ?.�������


��
�� 2����������	��'�������	����� 
�7�!���� ��� 
� ����
���'����4�����

���
!����
�
�2����
���
��������	
� 
���	� *����!�� ��'��������������
�!���

�������!�0
���!�
�!
�
�� ����!
�
���%
�	�1�
�� � �!� ������ '	�
1
2�



����������	
������	�

�����	���������� ���������� ������� ���	�����
	����	
�����	�����������

 ������ ������� ���	�����
	����	
������	����� �������������!�

� ���������� ������� ���	�����
	����	
�����	����"#�� ������ �!���

�� ���$����������	%&�� ��'	�(�	������ ������) *��	���������������+$�

�����,	���-��	�.	�	��� ��(����/��#��	0��-�'1���	�����+��

��	� �2�+���-�'1���	���� ����3���������	%&�� ��'	�(�	�������
�	

 ���������������� ��4.	� �) 5	���������� ��4.	�� ��
�	����

6 �7&	��� ���%������-����8�	,���	������� �����-���	�����������

����+$�������,	����'	����	��� ��(����/��#��	0���'	����	�����+��

��	� �2�+����'	����	�� ��9����:25	���� �����	����+� ;'����

��	� �2�+� ;'��������;'������	�����3������-�'1���	��������
�	

� �	�� !���
<�	��������	���� �����0��
<�	,4�����-�'1���������0�

����� ���������� ������� 	�=�����) ��
	����>���������� ������?@��/�#�:	� �

���� ���A	�+�����B����>������� ������ ������� ���	�����
	��

�	
������	�

���	������� ��������	'1	��

CDE����,	�,� F�������

GHD�I-����J E�� ���� ���������	��	��K�� ���>�� ����� �� �:��) ��� �������

� �� �:��) ����=	���� �� �:��) ���	�	,��#�:	� ������ ���=���0��������0�

������20�����
���0��-'1�� ������� ����,	�,� F���I���	�,� F���L�+�

�F��MK�������	�����(��	��� �����?@�����	������������� ����,	�,� F��

����	��N ������ ������,	�,� F����	
�	���.	����%&

 �=��,�O�,��� ���>�� �������
������'	�,P+����B��������

��	�	��(��-����	�Q���� 
���>�����?@�� ��	�%R����S�����	
��/��
	



�����������	����
������������������
�
�������������������������

������������������������������ ������������������ ��!"���

!����� �#"��$ ���#%&�'��#���������� ( )�* ���"������������������
�
��

���������������������������������������������������

� �����������+,,"��

� ( )"���-���%���".����/��� �����0������"���".+����".��+����".���1����

�".�23��-��4�5 ��6/7�����2��"������%��"�4�8��/7��/7( 9�����%���7&�%���:�4

� ��������2�-��+$ ����-��"�4�8/����2���8"��0����".����$ ����$&

;-��<&��:��$ ��/23�:���� =��%��"����".���/���!"�������>�??� �&��%�

� �����0�����������".+����".��+����".���1������".�23��-��4�5 ��6/7�����2�

"������%�����4�8��/7��/7( 9������%���7&�%���:�4�� ��������2�-��+$ ����-�����4

8/����2����8"��0����".����$ ����$&�;-��<&��:��$ ��/23�:���$&�����&

!�����/��@����-��AB�������$ ,,�:���� =��%�������".����/��$ �=��� -�C�@

�$ ��-�����$ �&�����"����������D������&��$ ���/����"�#-��C��4

;-��C��"E��������$ ��/��"��-��+$&�-�����F�+$&�;-AB��-"�4�� -G���"( 9

����"���� =��%��"����".���/���!"�������>�??� �&��%��-#�
��� �����0���

'��#������H��".+����".��+����".���1������".�23��-��4�5 ��6/7�����2��"�����

%��H4�8��/7��/7( 9������%���7&�%��H�#4�� ��������2�-��+$ ����� -�$H�8/���

2����8"��0���	8/��( 9���8"��0��������4�8/����2���;":��0�����+���

�".����$ ����$&�;-��<&��:��$ ��� /�&�#������ ��!"����!����� �#"��$ �

�#%&�'��#���������� ( )�* ���".+����".��+����".���1������".�23��-�+,,"��

� =��%���/���� ":����2�-�����&�����"E��"���2��".���/����2"��

�2�"�-����"�C�( )�$ �"�$&�����$&�I�&�;���&�;�������>

	;����J K��??!"&�	!�&���������/������/�4�L����:����".����M

���"��2�":&�2��":�4�$ ��������"+����,,"��



� �����������	�
��
� ���� �������������������� �������������������

	�������� ��	����������������������� ������������������ ����������

�����������������!������ ���	�"#���$�� �������� ��������������

%	�����&�''(�������� � ��������������)
*
��������� �+����� ����$

��������(�����%����
,+�������	����������-������ �� �������������)
*

����� ������� ��.���	�/0�12� ��.���� 3 4
���5�����6����5������ ��.��

������ ��.������������ ��.�������� ��.�����!� ��.���	*�!� ��.

%	�����7��	�"#�������!4� ���&�8���(���� ��+���� ������ ����

� ������� ������ ����� ������ �!�� ������ 	*!�� ������ �����	���

	�����$����������9���$�����������������	�����$��6::����� ��������������

%	�����������������)
*
������ ���������.���	�/0�12���.���� 3 4
���5�

���6����5��� ����.�������;��.����������;��.����������.�����!������	*�!���.

%	�����7��	�"#������ ������� ������������������)
*
�����������

%	�������� ������ ������ ������� ������ ����� ������ �!�� ����

� 	*!�� ������ �����	����8��������&�''��-����.�� ������.������;���<=�

��������������(���� >���"���*	���� ���::���

	�
��
� ����������12����

?@A��� 12�����B0���

CAD��� ������������������)
*
�������������������	���6������� ��� �

�����������	�E��;����� ��$��������� �� �5������	������&�''���������������

���)
*
��"#��������
��������������������$��������EF

� >���"�����������;�� ���G��6::����� ������� �� �5������	�������� �

���������	�E���.�%	�E��������������� ����������8���������6����8�����

������H������� �� �5������	�������������8�������&�''������.�����.���������

���)
*
��"#��������
��������������������$��������EF

� >���"�����������;�� ���G����������.�����.���������)
*
���	1�	!4��6::��I

''����������.�����	���.�� ���>��5��������12��6::����''�����.�����.�!������>�5�



���� ���������	
�

� �����
���������
��	����	���
�� �����������
	������ ������
��	���!
"#
�

� ����������	
�����	
�������� �����	
�����	
$�� �
�%���
��% �	
�����	
���
�%�

� �
��% �	
�����	
$�� !��
	��� &�
	��	'�(�	��!��
	��&�
	��	'�(�	��	


����	
��!��
	��&�
	��	'�(�	��� !��
	��� &�
	��	'�(�	��	
�����	
$

� ��)
*+��	'�(�	��� �)
*+��	'�(�	��	
�����	
��� �)
*+��	'�(�	�

� ��)
*+��	'�(�	��	
�����	
$�� �, -	���	'�(�	���, -	���	'�(�	��	


����	
���, -	���	'�(�	��� �, -	���	'�(�	��	
�����	
$�� ���	�.�� ��	��	


����	
��� ��	�.�� ���	��	
�����	
$�&��"��� ��	�.�(��"��� ��	��	
�����	
�

(��"��� ��	�.�&��"��� ��	��	
�����	
$���������� ��	�.�� �������� ��	��	


����	
��� �������� ��	�.���������� ��	��	
�����	
$����/0&1��� ��	�.�� ���/0&1�

� ��	��	
�����	
��� ���/0&1��� ��	�.����/0&1��� ��	��	
�����	
�2� ���
�����

���
��	���� �����
��	���
�� �����������
	�����

� �����
�)���������
��	����	���
������������
	������ ������
��	���!
"#
�

� ������ �����	
�����	
������������	
�����	
$�� �
�%��� �
��% �	
�����	
�

�
�%���
��% �	
�����	
$�� !��
	��� &�
	��	'�(�	��� !��
	��� &�
	�

	'�(�	��	
�����	
��!��
	��&�
	��	'�(�	��!��
	��&�
	��	'�(�	��	


����	
$�� ��)
*+��	'�(�	��� ��)
*+��	'�(�	��	
�����	
��� �)
*+�

	'�(�	��� �)
*+��	'�(�	��	
�����	
$�� �, -	���	'�(�	��� �, -	��

	'�(�	��	
�����	
���, -	���	'�(�	���, -	���	'�(�	��	
�����	
�$

� ���	�.�� ���	��	
�����	
��� ��	�.�� ��	��	
�����	
$�&��"��� ��	�.�&��"�

� ��	��	
�����	
��(��"��� ��	�.�(��"��� ��	��	
�����	
$���������� ��	�.

��������� ��	��	
�����	
��� �������� ��	�.�� �������� ��	��	
�����	
$

���/0&1��� ��	�.����/0&1��� ��	��	
�����	
��� ���/0&1��� ��	�.�� ���/0&1��� ��	��	


����	
�2� ���
���������
��	���� �����
��	���
������������
	����	
�

345 ��� ��6��
������ �% ����������(7&1����8��8�� ��6��
������ �% ���



����������	
 ������	���	
 � ���	�����������	
 ������	���	
 � ���

������������	�	
 ������	���	
 � ���	�����������	
 ������	���


 � ���	����������	
 ������	���	
 � ���	
 ���������	
 ������	���


 � ���	������	�	
 ������	���	
 � ���	������	
 ������	���	
 � ���


 �������	
 ������	���	
 � ���	�������	�	����	���	����� ��	!��"
#

!$%������	��������	����������	!�������	��&'	
 (���$�����

����)*	
 �+�,�-.//��0	
 1	���	
 � ���	�������	� �	!+��	������&2��3

���&2���4�	!+��-5	
 !������4�	6���-5	���.��0	6���-5	������7�	���	
 � ���

�������	!+��-5	6������	�	����	���3	!��-3	����� ��	!��"
#
	!$%������

��������	����������	!�������	��&'	
 (���$�����	����)*


 �+�,�-�0	�1��53	!��-3	����	!��"
#
��	����89��.//��:	�����	��	�453	�����3	 1�

(����	�1�	������.//��0	���1��53	!��-3	8���5;	(��5	��	
 (��5	��//��:


 �������	���3	�����3	��<=��	
 (�����.	8�����> �0	?(3	�����3	!��"
�
	
 (��5

(������	�.����3	(��5	
 (������	�.����@	
 ���5	���� ���	�.����3	���5


 ���� ���	�.����@	
 !����5	
 ����5	�1�+���	!����5	����5	�1�+������

�.����3	!����5	����5	�1�+���	
 !����5	
 ����5	�1�+������	�.����@


 ����$A5	�1�+���	
 ���$A5	�1�+������	�.����3	
 ���$A5	�1�+���


 ����$A5	�1�+������	�.����@	
 �B C�-5	�1�+���	�B C�-5	�1�+������

�.����3	�B C�-5	�1�+���	
 �B C�-5	�1�+������	�.����@	
 ����-*	
 ���-.��

�.����3	
 ���-*	
 ����-.��	�.����@	����5	
 ���-*	+����	
 ���-.��	�.����3

+���5	
 ���-*	�����	
 ���-.��	�.����@	������5	
 ���-*	
 ������	
 ���-.��

�.����3	
 �����5	
 ���-*	�������	
 ���-.��	�.����@	���DE�F5	
 ���-*	
 ���DE�F�


 ���-.��	�.����3	
 ���DE�F5	
 ���-*	���DE�F�	
 ���-.��	�.����	�	?����	���3

�����3	
 �������	��<=��	
 (�����.	8�����> �0


 �������	�	���3	�����3	��<=��	(�����.	8�����> �0	?(3	�����3	!��"
�
	
 (��5


 (������	�.����3	(��5	(������	�.����@	
 ���5	
 ���� ���	�.����3	���5

���� ���	�.����@	
 !����5	
 ����5	�1�+���	
 !����5	
 ����5



������������	�
�����������
�������������������
��������������

�	�
����� ����������������� ��������������������	�
����� ������

��������� �������������������	�
����� 
� �������������� 
� ����

������������	�
����
� �������������
� �����������������	�
���

� ��
����� ��
��	����	�
����� �
����� �
��	����	�
����������� �
���������

� �
��	����	�
����������� �
����������� �
��	����	�
���������� �
���

������ �
��	����	�
����� ������ �
����� ������ �
��	����	�
���

���� �!��� �
�������� �!��� �
��	����	�
����� ���� �!��� �
����� ���� �!��� �
��	��

�	�
���"�#�$����%����������� �&�������'(���)$*���	�+�����,-���.

/01.�� �2����%��$��
+�
���3$��
+�
�	�4	.�5�.67�����$	�"�88������

���$-������9
:
���;����������������������������2�������<=

� )�������������>��� ���?��	@@��.�� ���%��$��
+�
�������$	��A �

���������
<B$���C
<B$��D���������� �������D��E�$����� �&��.�E�$���

F�����%��$��
+�
�������$	��������E�������"�88�����������������$-��

���9
:
���;����������������������������2�������<=

� )�������������>��� ���?���.���������������������9
:
��
��
+G�$	@@��H

88��������D�������$���C�A �>�)$*����.�C�A �>�)$*����D���A ���>����9
:

)$*���������������&�� I�%���� I������ I�� ���A � I��������.�A � I���� I�

���9
�
���<=�����9

�
<=����
�I�	��,-��,-�����)$*���������
�I�	��,-@@���.

/0J.�� �2����%��� ���
��;�������
���"�88����������$-������9
:

��;����������������������������2�������<=�� )���������

���>��� ���?��	@@��.�� ���%��� ���
��;�������
����A �����������
<B$��

C
<B$��D���������� �������D��E�$������	��.�E�$���������K���%�

� ���
��;�������
����������E�������"�88�����������������$-������9
:

��;����������������������������2�������<=�� )���������

���>��� ���?���.���������������������9
:
��
��
+G�$	@@��H�88��������D�����
���

C�A �>����������.�C�A �>��������D��C�A �>�)$*����.�C�A �>�)$*����D���A



��������
�
��	
����������������� ������� ������� ��� ��� � ������������� 

!"# �� ��$���������������	�%��	����&�''�����������	(�������
�

�)*��������+�������������������$��������,-�� ����)�����

�����.�� �%�/�������� �� 0������������	�%��	������ ���%�������1�,2	�3

41�,2	��5���%������ ������5��6�	��������� �6�	���������7������������

	�%��	�����%�����6������&�''������3�����3�����	(�������
�
��)*������

�+�������������������$��������,-�� ����)�����������.

� �%�/��� ��0���3�����3����������
�
���1��189�	�����:�''��������5�3�������3

4�� ���������� �4�� ��������5��4�� ����	
����) �4�� ����	
�����5����

��������
�
��	
����������������� ������� ������� ��� ��� � ������������� 

!";  �� 0���������	(�������
�
�� ��1��<(���� ��������������� �� 0����

� �� �
������1�������� ���%�������1�,2	�3�41�,2	��5���%������ ������5�

6�	��������� �6�	����������7������� �� �
������1�������%�����6������&�''��

���3�����3�����	(�������
�
��)*��������+����������������

��$��������,-�� ����)�����������.�� ��1=��� ��0��������3�����3�����

����
�
�����������>����������?� @3���������?�A� @B�1��189��<(�����:�''���

��3�����1���3�������������������<(����� �''����1�3�����3����������������3��0�

1��189��<(�����:�''������3�����1���3�����������5�1����<(�3�����5����3�����1���3

������1��� ��� ����CD���$�����
�
������������1��<����<(������	� ��� �

1��<���� A3�� �1������2��$����� 

''� �	����1�3�����3��0��1��189��<(�����:�''� �	�������3�����1���3���<(����	��

���8�<(����� 

� �������EF�0��������� 

#"" �G���)���8����



������ ������	
�����	�
�����
�
�������� ������ � ����������
�

�	����
�� �!!� ��	����
�"���
��� ���	����� ����#��$�"���$��� �����#��

����	���$�"���$��� �����	�����������$�����������	���� ���%�

&���'����((	���� �������
�����	�������
�
��� �����	�����	������

)

�	���
*+��"���
*+��	,�����	�����	������
)
��	������ �!!� ��	����
�"

� ����
�-���
��� ���	����� ����#��$�"���$��� �����#�������	���$�"���$�

� �����	�����������$�����������	���� ���%��&���'���������.

� �� 
������/
��'��((	���� �������	����	�����	������
)
�	.����	�.����

�
.

� ���� ��� ���0����	���
*+�1
�"���
*+��	,���0���.�� ������	,������.

��
2�1
�������.���
��#�������	����
)
��0���.��	������.� �!!� �."�����"

���	�������
�
������� �!� ��	����
��"�� ����
�-���
��� ���	����� ����#��$�"

��$��� �����#�������	���$�"���$��� �����	�����������$�����������	��

� ���%��&���'���������.�� �� 
������/
��'��(	����.�������"�����"

�3��45�	67((���8�!!� ��	����
�"������-���
��� ���	����� ����#����
�����
�
"

���
�����
�
�� �����#�������	�����
�����

�
"����
�����

�
�� �����	�����������

���������	���� ���%��&���'������ �	���������
�"������"����
�

� ����#��������	������
�	���"��	����"������"�	.����
�
.�/
��'��((	��

/
�'9���4�������3:�	��

;�<��
*=
��0>2��

��?��� �������	����	�����	������
)
�	.����	�.����

�
.�/
��'	,���� �

���������
)
��	���
*+�1
�"���
*+��	,�����������

)
��	������.� �!!� 
�1"

� ����
�"��	@A
�1�� ���
��
*=
���9B�.�C������0>������������
*=�����


*='�4��
*=��	D��.�
*=����'9.�"��
����
�����
�
�� ����#��������	������
��

E�
�2�FG	���HI���/
�'��	�������J���."�� ����
�"�	
���	@A
���)�
���


*=
��0>1��'���((	��



� ������������	
������	

��� �����������
����������
���������������

� ��������������������������������������� ������������	

��������������!���"

##������������	���������������	

�����$����"�#� �%���� ����������&'�%��� �$���

��(�)��*+����,�$�����-�$������������(��������(.�/����(���0���

��(�����.*���������������	
�
�� �
�� ��!���	������!�
�)��!�1��.�����!��$�2

������ ����������)���&'�)��
���� ���(����-����.���3���������������

������
4�
/5��6733���8�� ����!�������������	�������	
�
�� �
�� ��!���	������!


�)��!�1��.�����!������$������	�������(����)���&'�)��
����

��(����-����.�������9 :�
������	�������67�����67�$����/;���� �
���67�

��,���$��!�� ��,���$��!������$�!��< ��2������67����� �
������6=����

���	
�
���
4�6�,�����(��9 ��
��67��"

##��*�����������������(���� �%����&'�%��� �$������(�)��*+����,�$�����-�$�

����������(��������(.�/����(���0������(�����.*���������������	
�

� �
�� ��!���	������!�
�)��!�1��.�����!��� �����(�)�
���,>������(����)

��&'�)��
���� ���(����-����.� =������9 ����

##��*�����������������(���� �%����&'�%��� �$������(�)��*+����,�$�����-�$�

����������(��������(.�/����(���0������(�����.*���������������	
�

� �
�� ��!���	������!�
�)��!�1��.�����!�����(����)���&'�)��
����

��(����-����.������ �)�� �%�����������)���&'�)��
����

��(����-�� ���.*���������*?�)��� �)���	������������� =�

##�������(����)���&'�)��
���� ���(����-�����$������(���������$��

��(.�/�����$�����(���0�������$�����(�����.*����������(�)����%����*?��

�������@�.� ���33���

���������
����������67���
�������	����2����67����



����������	�
�������

��� �
�������������������

����
� 	
���
� �� � �
�����
�� �
!�"�
�������#��$
����#���%�
!�"�&'

� !�"��(�%�
)���&'
����(��
)���&'
������*�
���
� �� � �
�����
!�"�&'

)�(�"��
+
,,� � -$
!��&$
"�./� -
�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�

����!�(�
���4�5�
���""�6��'
��������42'$
�����
�'
"�./'
� "���������%�

� �7��
�7�'
��89�
��������-
��4���$
:� ���
��
���
��$
!��&$
���������;;��<
,,� � -

$
�����$
"�./� -
�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�
����!�(�

���4�5�
���""�6��'
��������42'$
�����
�'
"�./'
� "���������%�
� �7��
�7�'
��89�

��������-
��4���$
� :� ���
��$
�����$
���������;;���

,,� � -
��$
!��&$
"�./� -
�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�
����!�(�

���4�5�
���""�6��'
��������42'$
�����
�'
"�./'
"���������%�
�7��
�7�'
��89�

��������-
��4���$
:� ���
��
���
��$
!��&$
���������;;��<
,,� � -$
�����$
"�./� -

�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�
����!�(�
���4�5�
���""�6��'

��������42'$
�����
�'
"�./'
"���������%�
�7��
�7�'
��89�
��������-
��4���$

:� ���
��$
�����$
���������;;���

,,���
��
���$
!��&$
����������� �;;��<
,,�(%��$
�����$
����������� �
+
� �./����$

���������
� �6�����
=>? @������A
� �./����$
���������
� �./����
�

=>? @������
��
����
�$
�����$
���������
� �6�����
=>? @������<
� � -$

�����$
"�./� -
�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�
����!�(�
���4�5�

���""�6��'
��������42'$
�����
�'
"�./'
� "���������%�
� �7��
�7�'
��89�

��������-
��4���$
� �'
"��B��$
�����$
���������
� �6�����
=>? @�������

����
�$
�����$
���������
� �./����
�
=>? @������
�<
� � -$
�����$
"�./� -

�0���
����1
!23�'
���0�
"����0�
"�"��(�
����!�(�
���4�5�
���""�6��'

��������42'$
�����
�'
"�./'
"���������%�
�7��
�7�'
��89�
��������-
��4���$
� �'



���������	
�������
������ ����	�
������ ����	�
������
���
���	
������ 

���
�����! 
""���

#$$��� %���
�� 
! �&
��	
����'(
! 
��
�)*+�+���,-
��+�*-�� 
��! �

.��
����� ��/�	0
��� 
�.���,+��
%
! �� 12.
���3

44���5�*�����������,�
����6

� ��7���1
����������8�! ����6

*%+	*
�-
9���-
��:�7��*
6

.�*;
�
�*%+��:
��9�	��:
-�:
���

44� �
����1�
�	<���������
6

� ��*;��
�
�-
����+����=���! 
6

	���7�*
��>	���,��9�&��
6

��:��5��+��:
������! ?��! ���+�

44��
��
����
���������@�! 
�<���
6

���
-��
��:
������! A�.
���6

��8�B���	-�����
�����9��6

� �7+���:
�	���� ��! ?�+�.0+�



��������� �	��
�������������

���������� ���������������

�������	����
 
�	�����


�� !������ "#�
��	�����$� %

����
�����&'��
���(��$
�
���

) ��
��������������
�*�

) �	������	����� ��������

��+�,���� +���
*-������*%

����+�,����� �����.�����/�	�

�������� 0��� +�������

��� +�) *� ��	���
�� +���

��� �
	�1������
	�2�3%45���� ��
	�2��%46��� ���#�7���	%

��*#��� ����8���) �	�����/���

��9�:�����+�����) ����	�� ��

�
	�����(��$
�
�� ���������



� ��������	
�����
��� �
��

��� ����
��� ��
������
�����

� ��
��� �����
��� ����������
��

 �
���!"#��$!� �%��&�'
��

� ��
����������(�%�������(��

�����%��)��'�*
��� ����������

���%����
�����
��� ������
����+�
�����,�	���-��./�

0���)��
�����
�%���1�����

 
�2������
����!"#������(��

���'��������34
�����!��5
�
���

�����������������6��������

������%
7����8��)9��
��

����
�(�����!��5
�
�:8��'#������;;
��

$��<��"=���'#	���*�������
��

�����>��5�?����(�����



���������	
��

����������������������	�����	�����

�������� ��� �����������	��� �������	��� �

 �����!�������"���#�$��% &����	��

��$��$� ���'�����"��������������'����$�����

�(������'&��������)*�������+�����'�

�(�'���
��'� �����	�����������,��$��'��-��

 ����
����(��$���'����.���!��/��01�����

�������������% &�� ���������+��'�

����(��2 ��
��	���#����,��$������'3�����

 �������4���!�$������.5!������������

�����������������)*�����

�(��.5��$6���)*����


