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7 -*/�-EI- À-!�/�A(��$�/&̂G"!H&J(�7 - !̀S(�-!S�$�O d(�7 e @H/�AR

e @H/�A��$�O d(�7  &J��W�R�7 >- *̀�(�"-!Bf\��(�2"-!Bf"\��(�g"�h:�! \]

<�"#
*
-EF- �̀&�-�&G(��+�-N�&� . &� -���*=M Q�� �&*�-EI!��V�3�-EI!��N���(��*=MQ(

L�+ >�/�T�UU3 $%@�V�7 �>* -�V�+� $%�-��<=>��6�&�?�� ��<�"#
W
@��-+'R



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

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

��	%�()
*
��	��+,	������������	����� ���	���	���	������	�����	� ������

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

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

������	�����	� ������	� -	���	� �� ���	��������������	��	�����	.�����

����/�	.���/�0�(�"#(�	��()����/�	�*��1"�(�	��/�	�� �	%���	�����23��$

!�23���/�	%�����	
������	�	  ��()������	���$	%���$	������	�� �&	���+�

0���&	!�4����$	%���$	%���	%�()
*
��	������()������

  � �50���$	���������$	� .67��$	���������$	� ��	.��������	���	���

���1�0����	� �����8������9	� -	���	%���	%�()
*
	� �������	�

:�	��������4� "#�50���

; <=�>!���	=?&	� �	���	<�@A B	  � "#���$	%�()��$	��������4	� �50�� �	� .67��

C���$	�� 	���/�	���/�	� ��0�	��������4	� %�0�����	(���	� "#D

  ��������4�$	%�()��$	� ���.E����F�	� ���.E�����	� ���.E.G��0�	�

� �� ��(���	�����	� ���$	%�()��$	��������4�	� ���.E����F�

� ���.E�����	� ���.E.G��0�	�	� �� ��(���	����	�	� ��$	%�()��$

��������4	H���	� �50��� �	� .67���	C����$	��	���/�	���/�	� ��0�	��������4

� %�0�����

  ��	�0�$	%�()��$	��������4�	H��C����	����	����������	� ���$	%�()��$

��������4�	H��C����	����	���������	�	� ��	>� � ���	I�J��KB$	%�()��$

��������4	������ �	� �50��� �	� .67���	C����$	��	���/�	���/�	� ��0�

��������4	� %�0�����



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


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

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

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

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

������������	
������ �����
������
� ����� ,�
���"�-./���� ������# �
�����

��	0����������������������+��1��+
����
���
����-��+��
�������������*�

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

# �
��������	0����������������������+��1��+
����
���
����-��+��
�

�����������*���.���-�$�+
�"�# ����	
������������������2��# �$�
� �

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

������������	
������ ����3� ����
�4�,��56��������+
� �����������

# ���+
��� ����# �+�
����(��������+
����������������!� ���+������0��+�

����� ��� �
��� ��
��	
������ �����������+
� ������������# ���+
��� �

��# �+�
����(��������+
����������������!� ���+������0��+������� ��� �
�"

# ����	
���������������� 7���# �$�
� ��# %&'���(�)�������
�*���
�*�

# ��������������# 	
���+
�

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

����������8������������"�# ����	
��������������9 :;��# �$�
� �

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

������������	
���������������%�������3%�0������4��56

# ���������< 
���
������
���� ,�
���"����+�����
����=��
� ����.���

�
��������>���1����1���0�������
���������-�?���� ��
��	
����

����������%�������# ���������< 
���
������
���� ,�
���"����+��

��
����=��
� ����.�����
��������>���1����1���0�������
����������-�?��"



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

� ���������	���� ��������

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

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

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

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

���	� 0����� ��� ���
�� 1 2	� 0����� ��� ���
��� �3�������	
�

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

��������$%	&��� ������-��-�.�/4�����������	����	� 0����� �

� ���
5	 5� 1 2	� 0����� ��� ���
�#�� ��������	
�������	��

� 67	��� ����	� �� ���	���	������������������ ���������	���� ��������

8	��	9������	
�������	���� 67�� ����� �� ����������	� ����������

� ���������	���� ����::����

; ��8���<���
��	� � 67������

; =>����?
	�
�	9������	
��8���<����
��	� �� 67�� ����� �� ����������	�

��������������
!
�8���<����
��	� �� �����������	��� 67@

��	�� +A �������	
�������	���� �� ��/��	�B�� �� ��/	 	C

� �� ��/ �D	����� � �	�	�
�  	�4�?
	�
�	9������	
��8���<

���
��	� �� �� ��/������ �� ��/����� �� �� ��/ 6� ����� � �	�	�


� 1 E 6�	
	���� �3�������	
��8���<����
��	� �� �� ��/������ �� ��/����� 

� �� ��/ 6� ����� � �	�	�
�� 1 E 6�	
	��#�� ��������	
��8���<

���
��	� � F	��� ����	� �� ���	���	���������������������
!
�8���<

���
��	� �� ��������

��	�� +A �������	
�������	���F���	���	
&�����
�����4�?
	�
�	9�



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

������������������

�����
����� 
������������
� ��

������	��������	��� ���	���	�

������

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

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

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


���
���,�
�	���-�	��	�.����
����#	���������+/	�0�1��#��2�3��
���.��

���������� ��������45�/�����1��/����� �
���� ��!��6��1#�
�!��#�

�7�!"8�
������ �1
�-���
-�7��� ���� 9 ��!�#��9 ��!�#��7��� ��

� ����(���� ��1�������
:&�������������6;���	������.����
��	

�8�����'��0����������� <�����.������������
��=�����
�
�6;�1�����8���� +��.�

����� �#�����6;
>�����6;��!������ 
�������������� ��������45�/�

���1��/����� �
���� ��!��6��1#�
�!��#���7�!"8�
������ �1
�-�

�
-�7��� ���� 9 ��!�#��9 ��!�#��7��� ���� ����(���� ��1����

��
:&�������������6;���	������.����
��	��8��(���'��0����������� <���

�.������������
��=�����
�
�6;�1�����8���� +��.������� �#�����6;
>��

��6;��!������� �	������������
���� 
����� ������ ��� !"#��� ��� $%&���

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

))��� *+�������������� ����!��
������ ������ *+��	���465���� 
����� !�#����

�#�(��
�������
���
��,	�������������#�
����
�4�������
���
���,����'�

�6�	�4!"��2�3��
���.�����������!����#��
��-?����.���� ���9 ���-������1��

���,�������+�4���������� 
����� �� 4�#����� 4�#��	��$:���'�

@�$:�����A���BC��������#�
����
�4��������
-����*������ ����'���6�	

4!"����� 
������������!����#��
��-?��.���� ��9 ���-�����1�����,�����

�+�4���������� 
����� �� 4�#����� 4�#��	��$:���'���������#�
��

�
�4��������
-����*������ ����'���6�	�4!"������ �	�����������
���

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

 
����� �� ��#
���



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

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

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

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


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

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

�! -���	� �.���� �	� &/0���	���+�	��	���1�	���1�	���
 
	*��+,	��+�����

� �������(

����� �����
	�����
	����������	$�����	���2����
	$����	�%�
	�����


� ��	��+����� �	$�����	�����������(	� ���
	�����
	� ��	��+����� �

$�����	�����������	)	� ��
	�����
	*��+,	��+����� 	3 �45�	� �.���� �

� &/0���	���+�
	��	���1�	���1�	���
 
	*��+,	��+����� 	� �������(

����� �����	
	�����
	����������	&�������	� ��������
	�6 �����

������
	��� �����	)	�����
	�2�
	���7����� �
	��8�
	����
	����9
	�:��
	:��� ��


���������
	����;�<�#	$����	�%�
	�����
	� ��	��+����� �	&�������

� ��������(	�6 �����	������
	��� �����	)	�������	����45���
	�������

��+������
	�������	*�=�����
	�! -�>��� ���
	�! -	&����
	���	�&�:?8@�


� ���� �	� 458@����	��;@�(	� ���
	�����
	� ��	��+����� �	&�������

� ��������
	�6 �����	������
	��� �����	)	�������	����45���A��A

� ���� �	� 458@����	��;@�	)	� ��
	�����
	*��+,	��+����� 	������	� �.���� �

� &/0���	���+�
	��	���1�	���1�	���
 
	*��+,	��+����� 	� �������(

����� �����	
	�����
	����������	����	� ����	� ������
	�6 ���	� ��	)	����


����8@���
	��������8@���
	� ����
	��;�
	;�=&'�
	����	���������

�� �:��������	� ������
	�1��� �:��������	� ������
	���� �:��������

� ������
	����� �:��������	� ������
	�! -�� �:��������	� ������#



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

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

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

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

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

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

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

��#	�.��#	�.���	
�
�
�(���)�����	�� �� �	 ���	��//(���������	
�����(���)

����	�� �� !*�� �� 	 ��� +,-���������� �#	�.��#	�.���	
�
�
�(���)�����	��

� �	 ���%00�	�

� 1������$�������2���	#	�.������������(���3#����3#����	��

43#���567�//8 ����	��9�	�4�:8 ����	��9�	�;
�<7���	�!�����	��9�	"

�����8 �����	�� 1������������	��9�%00�	�

5�����	���
����� ���

= >?��� 1������$����	
�
�
�� ������	���//�#��������	
�����(����� ��3����1�


 	�9��	�����	���
���3#@	�	�9��	���:��A�#��	���	
�����(����� ��3����1�


�  B�1�����	���
���3#@	�� B�1��� !*���������	
������ ��
������

�1�$����� � 	�:#C� �� 	�� �3����1��
�  B�����	���
���3#@	�� B���

����	
����4�����	
�����	
�
:
���;�B���
��<7�������	�
�����	���
�������+D���� �

�:�E B��� ����	�#:
F!�9��� �:G����	���	
������ �������	�
�����	���
��

�:E��	����9����	���
���H���:�����I J������	
�����H���+D����#�:�����1

���:#@��������� ���������)��:$K�����L-�%������MN��GO�3#�� 	�+D���

/�:E��:������������MN���(�2��������:$K���������	�
�����9����	���
��



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

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

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

�
���, ��+��%����-�##.�/�0�����%

.�/�0�����%��, �'(�	��� ��!"�� ������
�
�#����$����%��&���������	�������'

�����������	()���������, �	1�	(������ ��!"�� ������
�
�-�##�*+����+�����

�

�+%���'��(����, ��$�����
�
���, ��+��%����-�.�/�0�����%�.�/�0�����%�

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

	()��������

���-��(+�$������	2������
�
���������������������-��3���%4'�	(�5��������

�
��

, �����������, '�6	
��, ��+�)���������������������� ��������
�
�, �7�%8�9��9

����&:�� ������� ;����'����%����-�##�*< $������ ��!"�� ������
�
�	(�5��������

�
��

, �����������, '�6	
��, ��+�)���������������	1�������=�, *������������
�

�!'����>���/��, ��+��%	(�9��9�##	%4����+�������'�� ��!"�� ������
�
�	(�5���

����
�
���, �����������, '�6	
��, ��+�)����������������������?�##	%4���!'�����9

��9�'�!+���@�9��9�A�
���*����@������
�
�, �����	��-�##��������'��	(�5��������

�
��

, �����������, '�6	
��, ��+�)����������������������� ������ ;��, �����

�(�B3	1���

C��A�
���A�
�����������3D���

E FG��##>����������'��, A�
�������������3D�����>���A�
���H����������3D���

I>���A�
����J	���	;��KL����@�, A�
�����H����������3D���������@�A�
�����H���)�

, A�
���������������3D���������)��A�
�������%���+��, A�
�����

���������3D�������%���+��A�
�����H��< 4�, A�
���������������3D��������< 4

A�
�����H� �, A�
���������������3D������� �A�
�����H�	���, A�
�����

���������3D�������	���A�
�����H�, 3D�, A�
���������������3D�������, 3D

A�
�����H��'�, A�
���������������3D���������'�A�
�����H��	�, A�
�����



����������	�
�
�����������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�
��

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




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

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

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

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

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

 �!�����	����������"�����#

''������	( 	�  �!�����	����������"�����$	� ������ 	���)������ �

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

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

� ���%)������ �	����������	
����	���� *	� ������ 	���"�)������ �

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

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

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

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

� ���%)������ �����	���"�)������ �	����������	
����	� ���� ����	����

�	�����	( 	 �!�����	����������"�����#

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

����������	
�����	� �����	���������������	+��,���� �	��������� �

����������� �	�������	��-.������	����������	
����	�	�����	���

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

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

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


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

''������	� �"	�  �!�����	����������"�����$	� ������ 	���)������ �

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

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



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

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

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


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

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

��������	�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���(���	�&����	�	���������� �	!����.�� ��/0����	�&����	�	� ��� ������� �

!����.�� ��/0����	�&����	�	!����������� �	!����.�� ��/0����	�&���	�	�����

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

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

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

�&����	������	���*+,	�	-�����	������	���*+,	��)�!�� ���	������� 	���*+�� �

��)�!���'�	���(���	�&����	���������� �	!����.�� ��/0����	�&����



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

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

��
������������������

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

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

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

(���

�
�
��%��
����$���
����

� $+��$,����
�
���
�-�
(���
�

(���

�
�
��%��
����$���
����
� $+��$,����
� ��
�

� �. /�
(���
�

(���

�
�%
� ��������
�
"��0�&�����
� �������
(���

�

����$���
����

� $+����&�1���
�
���
�-�
(���
�

(���

�
�
��%��
����$���
����
� $+��$,����
����
2����

�
3��45
� �. /�
(���
�

(���

�
�%
� ��������
�
"��0�&�����
� �������
(���

�

����$���

����
� $+����&�1���
� ���
����
(���
�

(���

�
�%
� ��������
�
"� ���
� �������

����$���
����
� $+����&�1���
� ����������
(������
(���
�

���
�����
���

�����
��	 
�������	 
���������#
�����6��
��
��&���
��
���7
��8*�)

��9:-;(<��
��=��$+
>�����	 ?
�

""��@���
���
(����
���=��
��0�&����
��8*�)�
����$���
����
� $+����&��
��%

����������
A�����
�
���7
��9:-;(<��
����������
>�6����BC���
�
������

��������������

 !D �
""(���
�
�%
����������
A����
�����
�������
���&�
� ����	 ���

� . /����
2� . /����
� �����	 �
3�?��
���45
�
��$�����	 �
���

���������	 �
���
� 8?�����	 �
���
>�������	 �
���
����%�����	 �
���

� ����%�����	 �
���
��)E�����	 �
���
��;�������	 �
���
$;��������	 �

���
F �����	 �����	 �
���
� ����������
(������
(���
�

���7
��
� ������

� . /��7
��
� ������
���7
��8*�)
��9:-;(<��
��=��$+
>�����	 ?
�

""��@���
���
(����
���=��
��0�&���%
��8*)�%
����$���#�
���G����
��



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

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

��%&��������'(��")*����+,�-.�/������+�01�2�#&��34
�5

���"6��"��+���������������!�7�%�+����")*������&�0��� �����8������


������ �����	��
�����������+��9
�:��+�������'(��+,�-.�/��������+��9


2$����34����5�;+'��
������+��9<=��
�

> ? @����� 
����9
�����9���������
��&����
�������%���#���A�!;��������9���

���9
"
��� #��� ����&#���� #������*#���� #����+����#�����9������9�����#����

��#��� ����&#����#������*#����#����+����#�����9
"
����9

"

����������9
�����9��
�

���#���-�����9
"
����9

"

����������9
�����9��
��� ����� �� B�����9

"
����9

"
��

� ��&������5��!�7�%��+���� ��"��������9
"
������9������9���C�������#���-�����9

"

���9
"

����������9
�����9��
�������� �� B�����9

"
����9

"
���� ��&������5��!�7�%��+��

� ��"��������9
"
������9������9���C����� ������������9

"
����9

"
���� ��&������5

�+� ���� ��"��������9������9���C����� ���9+���������9�������9
"
�������<=�

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

�")*����+,�-.�/������+�01�2�#�&� ��5

���"6��"��+���������������!�7�%��+���")*�������9������9��������

�����+��9
�:��+�������'(��+,�-.�/��������+��9
�2$����34����5�;+'��


�����+��9<=��
�

> ? E�������9
"
��������+���9�:������&�����"<=�������%
�� ��&�� ��


� � B��&��5�&�0��&��� �����F��F�G #'�&�� ��&��� ������� ���9+�����

���9�������9
"
���'(����� �������� � B�'(����� ���������'(��")*����+,�-.�/��

���+�01�2�#�&� ��5



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

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

��������$�&'��$����)���* -����

��.$�/ ������
�	������������������������
�	��+0������������+1���$�

���2���$����34����������5'6!
7�������89�:+�02��;<��=

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

���$�&'�( $����)��������������������>����	�����34���5'6!
7�������������

:+1����;<����=�?�3�������������@A����

B C D��������?�3���������4���:����E��?���	�
����$	�
���
�
��* 0��( ����20�

�* 0������0���* 0���������0��?�3���* �������* ����������0���	���0�

( ����20����0������0����0���������0��
���
�
�
���

�
��������?�3���������4��

:����������0$��6��
���
�
�
���

�
��������?�3���������4���:�����	�( �����( �/ F��
���

�


���
�
���( ��2������=�����������	�( �$����	�
���

�
�?�3���������4���:���!G�����

�0$��6��
���
�
�
���

�
��������?�3���������4���:�����	������( �/ F��
���

�
�
���

�
��

( ��2������=�����������	�( �$����	�
���
�
�?�3���������4���:���!G��	�( ��������$


���
�
�
���

�
���( ��2������=��( 0�	�( �$����	�?�3���������4���:���!G���

( ��������	�
����$	�
���
�
�����+��@A��������������* ��2��H�*

�+0������������+1���$�����2���$����34����������5'6!
7�������89

:+�0�2* -�=

�����������	�
���	�������������������������?�3���������4���:�����	����

�����������>����	�����34���5'6!
7��������������:+1����;<����=�?�3���

���������@A����

B C B ��������?�3���������4�����+�* ��E��?	�
����$	�
���
�
��* 0��( ����20�

�* 0������0���* 0���������0��?�3���* �������* ������+�����0���	���0�



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

�
�������������������

������� ������������������
�
�����

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

����
�
�����

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

�
������������

������� �()��*���������������
�
�����

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

� �! "������
�
�����

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

�
������������

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

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

������������� �()���*�� ��
����� ������� �����
�
��������+,�����������

��� �����
-�� ����������.������/��������'�����������������	

�01�(�2����
3�45�6������ 7�#

$$��8����� ����� ���
3�*�%�&�'���������	��������������������� �� ����

����������9��� ���������01�(�2�������������6�/����:;����#������

��������+,���*

< = >*�$$����
�
�������������9�������������+,��� ����'��� ����� ���

� ! "�����#���4������ ����?��?�@ ������ ������ ����*�� ��
����� 

������ �����
�
���������� ����� �� ! "�������� ����� �����������	��01�(�2��

�
3�45�6������ 7�#

$$��8����� ����� ���
3�*�%�&�'��������	��������� ������� �

��������.�����A��� ������B1�� �����C���*�� ����
3�������	D� ���
3�������B1�

�����C���� 7���*

$$E��! ����	��. �%���������	�*��������	��. ����������.������/�����

��'�����������������	��01�(�2����
3�45�6������:;��#

$$��8����� ����� ���
3�*�%�&�'��������	��������� ������� �

��������.�����A��� ������B1�� �����C���*���������������9��� �������

�01�(�2�������������6�/����:;����#���������������+,���*



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

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

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

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

�
�!�"

�
���	&�

	
������ �����	����	���� �# ��(�# �) *��!�"
�
�!�"

�
	&�# �����(��+

���,�-��%� �# ����	� �!�"
�
�	
������ �����	����	�����.����������'��!�"

�

!�"
�
���	&��	
������ �����	����	���� �����# �) *��!�"

�
�!�"

�
	&

# �����(��+����,�-��%� �# ����	� �!�"
�
�	
������ �����	����	�����.� 

# ��(��	���!�"
�
�!�"

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

���	����	�����%/
.���# ���"%���� �!�"�� �!�"
�
���������������	����

��� ���	���� ��������	���(����0�	������-��	�����	12���3$��

	%45'
!6���	�7%�89�:������ ;�+

��	�<�����% �!��� �	��7�����,�-��%����3$����	
������ �����	����	����� 

=���	����	�����������>	;������?@��	&�����%��"��A��% ����	12

	%45'
!6�������%��"��:�0	�BC���+��%1�������%��"������

� � D��������# �(������� �����	����	����������������� �!�"�� �!�"
�

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

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

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

�
�!�"

�
���	&�

# �(������� �����	����	���� �# ��(�# �) *��!�"
�
�!�"

�
	&�# �����(��+

���,�-��%� �# ����	� �!�"
�
�# �(������� �����	����	�����.����������'�

!�"
�
�!�"

�
���	&��# �(������� �����	����	���� �����# �) *��!�"

�
�!�"

�
	&

# �����(��+����,�-��%� �# ����	� �!�"
�
�# �(������� �����	����	�����.� 

# ��(��	���!�"
�
�!�"

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

���	����	�����%/
.���# ���"%���� �!�"�� �!�"
�
���������������	����

��� ���	���� ��������	���(����0�	������-��	�����	12���3$��



���������	
������
������� �
�

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

�()*��	!�(��+(�	��
	�,
!�	(���-./
0�!�(�
�
	�12
���������	
!�	(���-./

��3(�(	45��(
�
6�1(-/
!�	(���-.)*!�/�

7 8 9�
��-:/
�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(�	�
���	(;
�6
!��
�(-.�'�
�(-.
�

�� �(
% �-����(
�� �(
$(��#�(
�� �(
�(�(�	��(
�()*('(!	�(� �

�()*��	!�(��+(�	�
���	(�
�	�(
% �-����(
�	�(
$(��#�(
�	�(
�(�(�	��(
�(-.
�

�(-.
�
/
!�,	(
�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(	/�
�
��'
���
�(-.

�

�(-.

�
/
!�,	(

�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(	/�
% !(
&
% �< =�
�(-.
�

�(-.

�
�,
% �����&	(
�

��	�� �����
% �'�����
�(-.
�

�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(�	�>	(�
�
��'
���
�(-.

�

�(-.
�
/
!�,	(
�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(	/�
��!(
% �< =�
�(-.

�

�(-.

�
�,

% �����&	(
�
��	�� �����
% �'�����
�(-.
�

�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(�	�>	(�

% !(
&
���'
�(-.
�

�(-.

�
�,
% �����&	(
�
�% �/�
% �'�����
�()*('(!	�(� �

�()*��	!�(��+(�	��?�>	(�
% �-�.������
�(-.�'�
�(-.
�

�	�
�(�)*�
�	�
���	�

	�� 
!�(��+�� 
	����!���:
&�	��3��
'�
!� ���
'�
	�12
!�"#�$

���������	
������
������� �
�

������	�
���
�����
������
�	�� ����
!�"#�$�
�()*('(!	�(� �
�()*��	!�(��+(�	��

	�,
!�	(���-./
0�!�(�
�
	�12
���������	
!�	(���-./
��3(�(	45��(
�
6�1(-/

!�	(���-.)*!�/�

������(
��
6�1(-��(
!�	(���-.)*!����>>	(�

!0����'����
�()*(�	��

9�
% 	�����% �#/

7 8 @�
% :
���
% �� �1�
�!�$(
�� �
�"'�
�	��!��+�(�
�!��+�(	A�
�"'��/



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


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

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

#�+��	,,-&	��� ������	� ����������	������	��� 
�
�	�. /!"�������	� ������

� ����'(��	� ������	� ����������	������	��� 
�
�	
��	��/��� ��'(�	�	���	���

� 0�	1��	� ������	� �����������	�����	�	���	1��	� ������	� ������

���0�	��)��*	����	������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	�� �����	1��

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

�����	�������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	������	1��	� ������

� �������	��	� �����)���	��������	��� 
�
�	���+�	��/��� ��'(�	�	���	���	� 0�

1��	� ������	� �����������	�3��	�	���	1��	� ������	���0�	��)��*	����

������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	�� �3��	1��	� �������	��	�3�)���		���

������	� ������	� ����'(��

�����	�������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	��3��	1��	� �������	��

� �3�)���	��������	��� 
�
�	���+�	��/��� ��'(�	�	���	���	� 0�	1��	� ������

� �����������	� �4�. 5���	�	���	1��	� ������	���0�	��)��*	����	������

��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	�� �4�. 5���	1��	� �������	��

� �4�. 5��)���		���	������	� ������	� ����'(��

�����	�������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	�� �4�. 5���	1��	� �������

��	� �4�. 5��)���	��������	��� 
�
�	���+�	��/��� ��'(�	�	�1��	���	� 0�

� ������	� ���� ����	����6���	�7��89	��:���	��� 
3
	;�����	��� ���	��� 

���0�	��)��*	����	������	��� 
�
	��/��� ����	
��	2����	�	�1��	���	� 0�

� ������	� ���� ����		����6���	�7��89	��:���	��� 
3
	;�����	��� ���

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



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

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

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

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

�+,(��
��+,���1�����+,����(-��'��������&�
2�����'��	
���
�
�

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


�+,��������
������-.���	�����
/0�����
�������+,�������+,(��


�+,���1�����+,����(-&��
��������'��	
��� ��������� ����)*�3����������	
�

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

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

�+,(��
��+,���1�����+,����(-&��
��� ����)*������'��	
��� �������3����

�4 �+0���5�/��������'��	
��� ��������� ��
�5�����6��
�� �
�7 
��((�

��
���8&�
3

93�������������
�)*$�%�

: ; ; 3<�(
3�=: >�?� 3��
3�@A3==��B����
��
��CD������������������
�
�
����(�

�������������
�$��%�� �E����������
�F����(���������)*�&&�
2

����������'��	
���
�
�
����(���������������4 ��$��%�� �E����������
�F�

��(���������)*�3

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

��(
���G�� ������(���������H
���(
����G��H
��� ������(�

���5�/������� �6
������ �7 
�����2����
�I�
����������������$��%��'����

���&�
2���������'��	
���
�
�
��(
���G�� ������(������
���(
����G�

�� ������(�����5�/������� �6
������ �7 
���������������
������(���

��+,������ �� �%���� 
���
���#&�
3���
�������
������(�3

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



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

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

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

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

��	��(����()�*0%��1�,���*�'��+����+���1

������	�����#��&���	��(��'�()
�
�������	����(���� ����	2�()��34���

���+����������	��+���	56��7�����8 $"	��
���� ��9����������������������

 ���!�"��#��$����%�������	��#��&���'�()
�
�����+	��+���	56��7����$���

�8 $"	��
���� ��9��������*�'��+����+�������,-.������ �/ �"���8 $"	��
��

��+	��+��#��7��$
%��1�,���*�'��+����+���1

������	�����#��&���	��(��'�()
�
�������	����(���� ����	2�()��34���

�3$��*�����������������!�����������	2/ ���/ ���!�"��� ���(&:�;�

��<(&:�;�����/ ����(&:�;������=���3:> ����(�&�����;?����������

8 $"	��/��� '����+����@��0�����!�"��3$��*����$��+��!�����	������	���

�������()�������7�/ �������������������������������� ���!�"��#��$�

��%�������	��#��&���'�()
�
�3$��*����$��������!�����������	2/ �A�/

��!�"��� ���(&:�;����<(&:�;�����/ ����(&:�;������=���3:> ���

(�&�����;?�����������8 $"	��/��� '����+����@��0��*�!�"����3$��*���

$��+��!�����	������	�����������()�������7�/ �����������������*�'��+�

��+�������,-.������ �/ �"��� ��������/ ���;�*0%��1�,���*�'��+����+���1

������	�����#��&���	��(��'�()
�
�������	����(���� ����	2�()��34���

�#'/ ���������������()�������=�����B�������$��+�������'�+����

������+
����������	������������+����� ��3:> ����������> ������������ ��

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

�B�������$��+�������'�+�����������+
����������	������������+����� ��3:> �����

�,������������(�=����+��'����%����,������7��������/ ���C�������/ ��



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

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

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

- ��� �!��.���/0����+,'$��

122����� �!�����
����
��#
�
�������� ��!�����$������'�$��� ()��

3�/0����*�������� ��!��+,�����4���� �!������"���
��#
�
������

� ��!�����$���% &�'�$��� ()���3�/0����*�������� ��!��+,�������"�

��#�$�������� ���"�5�
�������#�$�������� 
����5����6����#�$������

7�����5�� �8��9�������#�$�������� ��8��9����5��$� �������#�$������

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

� ()���3�/0����*�������� ��!��+,������

:2��� �!� �!����/���� ���;�

12:����� '$�� �!��	��
����
��#
�
������<9�����9�����=/������

3�!9���+,�����4���� '$�� �!��	��3��"���
��#
�
�����% &9�����9�

���=/�������3�!9���+,����� ���"��� ����� ��!�����������"���� "����

���=/������ 5�� 
������ ����� ��!��������
������� "��������=/������ 5

7������� ����� ��!�����������6���� "��������=/������ 5

� ��8��9������ ����� ��!��������� �8��9������� "��������=/������ 5

�!�������� �� ����� ��!���������$� ������� "��������=/������ ����

� '$�� �!��	��3��"���
��#
�
������$9���% &9�����9�����=/������

3�!9���+,���������	��9��4�� ;����� �% >����
��#
�
�� 
������ ��!�+,�

$�% >� ?������

��� '$� �!���	�����
����
��#
�
�������9�����9��� ���=/������

3�!9���+,�����4���� '$� �!���	��3��"���
��#
�
�����% &9�����9�



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

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

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

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

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

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

� ���������	�
���������++��$

,,%#�������&�
���"�
���'
�
���
�������	�
� ���������	�

���������++��-
,,%#�������&�
������
���'
�
���
�) *����	�

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

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

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

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

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

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

� ���������	�
���������$
��
���&
���-
� .�
� �) /���
���'
�

�����

���������
#�) /� 0�++��$

,,%#�������&
���
���"�
���'
�
���
�������	�
���������	�

���������++��-
,,%#�������&�
������
���'
�
���
�) *����	�
���������	�

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

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

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

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

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

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

���������++��$



�������� �	�

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

��������������������� !""��#�

��������$�������
�
�����

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

���% (���)��������� ����*������ ����*��+��,	�� ����-�./���

-��0 ��������������������$�������
�
�����������������1����% &

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



����������������������
�
������������������./� !""���#�

���������$�������

�
�

��2�������������./� !��'����&���� ����*��""���

����0 �3-�����./����

�������./�����4����-���

1��5��6�4���-�78��9��

��:��;���'

<����=�0 -������������
�
���������>

��?@$A�������B��4��� ��C����������

����D���� !��������E�����������F��>

��3�����������GH���-����0 ��)������

�-��������� !�����I����-��������>

 )�����-���0 �����J�./��0 ��?@$�



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

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

�!�	��"��� #�$��%�	������
&����
$�'��

�( "�) ��
$�� !*�������������������

�&+,� ���',��!*����� � &����
�-����	�

��'� �	( "��./��������
$����!�������

��	0!���( "-�������&+���'���
$����

� 	
�1 �	
�1 ���) -������1 ����2��

��'� �	( "��./������+3������
$��1 ����

��!������1 �( "�����	0!( "���45���
��

�&+���'���
$������!*�� � &����
$��

1 ����� !*��	
�	�
��
��
���&+���'��!*�1 ��

� 	
�1 �	
�1 ����	
�	
�1 ������

%�������2����
$��1 ��-6�
��( �1 �
��

��'� ��	�����7	
����"	���
��
������



����������	�
 ��������	�������
 ��

���������������������	����������
 ��

	�����������������	���������������

�� 
�
�����!����� 

�
���" �# $��������
 �������

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

'�()�������*� ��+���������

��������" �����
 ����������,-.	����

*���!" *���!��������/�����������0 12��

	��3*# $��������24�" # $���������

�*2���*2��������
 ���*�,-��������

���5��6��1����������!�*������!���

�
 ��������*�����7�1��������
 ����

���5������89���" �6�*��������	�
 �

���:�������*2������������%��������'�;��()������	�
 �

�*2���	��	���!��������	������:��������

��8��1�����*:������������� ������



���������	
���
��������������
���

���������� �����������
������������
�

���
�����	�����������
	�
���



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

������� 
!
"�� "#�$

���%&'�()*(+,(

'-(%.(%/�+0(/'1*/23

4�5�67 ��"���8�9��:;$�*/23�7 (0/$<�+/"�='+> "�?!+;#(��0*(�=+�@=!

*�-,/���%�A*/23=BC�"�+D(E(,(+'��7 F�+G(�'-(%.(%/��6'-(%.(%/1�H=1�

=I(�J<�+0(/'1�+> "��0*(�+/"!%=K@'�L�M%=K@'�/N(��0*"O$�7 ��*(+;/N(

P�'"O$�7 QR(=���P�'"O$�&�/(�+G(�'-(%.(%/��+0(/'1��0*"O$�P/;+*(S�T

UU=(E!L��+"OL�A+�> I�'(/!0(+'(�/F(0/%V+*;�+/�E'B*�"+> �7 0(,=B(

7 "0(,�>$�%?W.XYY"O���UU7 A$L�+0(/'�L�'(�+/�,!SZ��'(/!0('=[

/F(0/%V+*;�+/�E'B*�"+> �7 0(,=B(�7 "0(,�>$�%?W.X(YY/���;!/�> 'V�

+G(\+%\�//�> 'V��+G(�'-%.(%/��+0(/'1��0*"O$�P/;+*(S�T�UU=(E!L��+"OL

A+�> I�'(/!0(+'(�/F(0/%V+*;�+/�E'B*�"+> �7 0(,=B(�7 "0(,�>$

%?W.XYY"O���UU7 A$L�+0(/'�L�'(�+/�,!SZ��'(/!0('=[�/F(0/%V+*;�+/

E'B*�"+> �7 0(,=B(�7 "0(,�>$�%?W.X(YY/���7 F�+G(�'-(%.(%/��+0(/'1�T�"

�0*(�7 "!.("(/��'(/!0('=[�/F(0/%V+*;�+/�E'B*�"+> �7 0(,=B(

7 "0(,�>$�%?W.X"O��T�;!� 1�;!'B"(�7 =[!'!G1�,!;'("(��0*"O$�7 ��*(+;/N(

%;� �)$��/N(�%�@('��

7 F�+G(��0*(��%�A*/23=BC�> F(��,"O$�*�-,�/N(�+> "�+*=(A1�+/"�S(,��$

%�@('���7 "!%!+?W"�S(,��$�S,'(+"(�+> "�+*=(A1�/;*=,���/] �=!;$��0*(

+*=(A�>$�*�-,/��'-(*+"��Q̂(0(,=(A(>$��7 F�+G(�'-(%.(%/��+0(/'1

+�+=�+_ ;(+%/N(��(=(> ("��*/(̀"��7 Sa(+;/N(�='W-!A(-��=(��> ("1-��=;#C

+> "�+*=(A1�+/"�%�@('���7 "!%!+?W"�+> "�+*=(A1�'-(*"$��Q̂(0(,=(A(

+/"!%=K@'���7 F�+G(�'-(%.(%/��+0(/'1�=+̂"-��%(+;-��,+.(��+)b"

0+/O"�;!� 1�;!'B"(�7 =[!'!G1�,!;'("(�?-�;N(,+�(QR+��7 QR(=���7 ;c=(�+G(

7 (> =B(�7 ("+"c(�'-(%.(%/C�+0(/'C�=+̂"-��%(+;-��,+.(��+)b"�0+/O"



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

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

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


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


 �������
 �����/	���0�1((�&���!!���������	"�������"������&	�2�.�����������"

/ ����	�+���&	�/ �����������������*����-�������.������/ �
 ������


 �����/	���0�1((�&��


 *����
 �/ ����
 ����,���/ ��+����������34��"�5��34������+���&	


 +�������������&	����'��������&	�������6�����
 �/ ����
 ����,��+���&	

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

���&������'��������
 �����'����������������������������� ���+���


 ��������������������*����-�������.������/ �
 �������
 �����/	

��0�1�&�����.�"�+��&"�7�+/ 8������������*����-�������.������/


 �������
 �����/	���0�1((�&���!!
 7	"�
 ���,"����������9�����������

�*����-�������.������/ �
 �������
 �����/	���0�1�((��������/ �-�

��:��:����/ �-�����
 �/ ����
 ����,��+���&	��������� �!!��.�"�+��&"

7�+/ 8������������*����-�������.������/ �
 �������
 �����/	

��0�1((�&���!!
 7	"�
 ���,"����������9�������������*����-������

.������/ �
 �������
 �����/	���0�1�((���


 *����
 �/ ����
 ����,��;
 ������<�=>�!!
 *����
 �/ ������
 ���,��

�������'((���
 ���	?� �!!��+����
 ��������������������*����-������

.������/ �
 �������
 �����/	���0�1	@�/	�#���	�
 �A B�������/ ��/ ��+���&	

/ ���/	8������������*����-�������.������/ �
 �������
 �����/	

��0�1((�&���
 *����
 �/ ����
 ����,��+���&	��������� �!!+��0�������"�+��&"

�����������*����-�������.������/ �
 �������
 �����/	���0�����

�������&�C7	������������C7	�;���������C7	�D�8��E?����
 ������C7	���


 ���&C7	������F�����((�&�)�!!+��0�"�
 ���,"������������*����-������



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

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

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

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

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

"�������"�('�)���� ���"�#
������������ �����*+��� �$, -������ �%����"

#���"���#� .�����
������$�
������������������ �	 
�����	 �
�����

����/����� 

	 01
������

234  �!!��"�	 ���5"���������'��
���'�	 01�
��������0�
678���"���)� 

������9����� 

:���� �;2< =�!!�)�&����>�� �#��?
�
��� ����������>)�#��?

�
���

	 #���������@A01����	 , /���������'������������� �	 � �����������+���


�������:
��������B� C=����������&������� ���'���	 ����+��'�� � 

!!��#��?
�
��� ��	 #��?

�
���	 ������)�������� �	 � �����������+����
������

���������&������� ���'���	 ����+��'�� � 

!!	 ���D����#��?
�
��� ��#��?

�
*E���������������F�'������G�9���$�����, F"

H���&�*+��, F �	 � �����������+����
����������������&������� ���'��

	 ����+��'�� � 

!!�)���01�� �#��?
�
��� ��9#����*E��'���I����������������G����01����"

�������"����*+�� ��� �	 � �����������+����
����������������&�����

� ���'���	 ����+��'�� � 

!!
�������	 �J���>�� �#��?
�
��� ��9#����*E���?�������������� �	 � ���������



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

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

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

� �����
���� ��

��������
	
��� �����%����� ��� ������

	
�� ��������#$����������#$���� � 
"�

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

��� �&���'�(��)������
	
���������

�
�	��%��*�+�� �����)������

�
�������

	
���	

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

� �����
���� ��

����%+�� ���,+�
-����������
��.�
�� )/���	��
��)��'01���+�������

�-��	���
"��22���

� *��3��� �� ����� ����,�����������4����� )/���	��
����'�-������ �


-����������
�����	� �
�+��� �
�����
-����5�����
5

6�����%�7�����%��3�����+�����
�+�� )/���	��
��)��'�01� 8���+�������

����������
"���

���������
"�9�� �����
	
��� ����-	�
"�9�������

	
����� ��������%:;)/���

� < &=��
�����
�%��
������#$���� � 
"����
������������	�����
�������������

� �������� �����
���� ��

��������
	
��� ��� ����

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


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

��� ���>
��������
	
��� ������

	
� !���������
���%?������#$��7�����*	%@�< ?+

(����� �
�< ?��� � 
"����
������������	�����
��������������� ������



� ���������	 
�

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

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


	 
)���� ���������	 
�

��'��$�%��� )*
��+
	 �����
�
��	 
�����
���������
��,��-��������� 	 �#��$��%


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

���!&���
���. ���$��%�������������
	 ������
�
	 �����
���������#!


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

� ���������	 
�

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

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

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

��� )/��'0�1��
�����
�
���������

(
���-���2
"�� ��
��
�����

(
�������

�
����

-���2
��� 	 �#��$��%
�����&
�'����&
��
���&
��(�)�&
�	 
)��

� ���������	 
�

����-��3
��&�"��'
���"�4���� ���'��$��%����'0�56	 7
��"��
����������

����#!
88���

����	 72
��"����,�� 
��9"�4�:��
�������
�
�!���
"�	 �
"��5;��)
����


������
��
���#<�
<��
������
<��
�� �����,��
<��=� $���,��
<�

>�7
�?@�
�<���&
����
������:������'0���&
���,���0�����%A������
��	 7B

C����3
�� ��"����,"�� 
��9�4���� ���'��$��%����'056
���	 
)��

� ���������	 88���

� 2��3
�� 
	 �%
�� 
���9
��	 ���'
�����������"���������&
��'�,�



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


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

&���'��	������	���$�(�))���

����� 	� �� 	�*���+	���$�����	�,����'������	%������ 	� ��#���

� ��#���	�-.!/� 	��#�"����� 	� �� 	0 ���#���	� ����+ 	��+���+�	��1����

����"� 2�	� ���	�	��� 	� �� 	���$�����	�,����'������	%������

� ��#���	� ��#���	�-.!���� 		��� 	� �� 	0 ���#���	��#�"�����	����+���

��3 4�	��� 	� �� 	��+����	��1����	5�+���

����� 2,��� 	� �� 	� ��	�����	�$*��	-�$�6����	7-�$8�6����	9���	�2��:;

� �'�$#����� 	���	�$�'%���� ��	�����	����#��	�$�<�,����=	
����

��� 	� �� 	� ��>	%������ 	*���	���$�����	� ��#���	� ��#���	�-.!/� 		��

0 ���#���	��#�"�����	������

����� 2,���	 	� �� 	��'��	��*���?���	����@���	��	�#��!���	����� 


��	��	��*���?���		��#�"�����	�����=	
����	��� 	� �� 	� ��>	%������

*���	���$�����	� ��#���	� ��#���	�-.!/� 		��	0 ���#���	��#�"�����	������

����� 2,��� 	� �� 	��'��	&�A��?���	�3 /��"���	7��3 /�"���	9���	�2��:;	��

�#��!���	����� 	
��	��	&�A��?���		��#�"�����	�����=	
����	��� 	� �� 

� ��>	%������ 	*���	���$�����	� ��#���	� ��#���	�-.!/� 		��	0 ���#���

��#�"�����	������

����� 2,��� 	� �� 	�$#����	�����	�*B���+	������4�	� �*C	-�1� 2

� �����	&���+	� ���D��� =	
����	��� 	� �� 	�� �	������4�

���?
$
��	� �"	�#$%���	�3 E���	� ��!���	� ���D��� �))���

���?
$
��	� �"	�#$%���	��"����



����
�
����	
��������

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

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

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

����
�����-����
-�.
/�� ���� �	�0�	1	��	
���	��	
���!��	�

	
����		���� �����
����������
�������.
/�� ���� �	�0	1��

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

� ���������"�	/-�������"�	/-���3�2�.
/-������� �����
4
�� 
��!	��'

((� ����
���������������
4
�������

�
���� ���	
�����++�!��

� �����������
�
���� �
�����-����
-�"����&���'�((� � 5

� ���	
��6��
� 7 8
9���	
��6:�"�7 9��������7 ;�!������
4
��

����
�
���� ���	
����<=++����� �����
����������
���� �� 	/

� ���0������	��
�����	��
�� �� � 	/�!��� ��0��� ������ �"�
�!�

� #$	���"�
�!��%������
����������
��� � 	/�!��� ��0��"����&�'

(()
�
������!�� ��0������
�
���� �"�
��	��'�(� � 5�� ���	
��6��
� 7 8
9

��	
��6:�"�7 9��������7 ;�!������
4
�������

�
���� ���	
����<=+++���

� ������ � 	/�� ���0��� �����������	��
�����	��
�� �����!�

� ������ �"�
�!����	�����"�
�!����	���6����� � 	/�� ���0�����!�

"����&�'�((
�����������!�����
��"�
��'�()
�
������!�� ��0�

����
�
���� �"�
��	��'�� � 5�� ���	
��6��
� 7 8
9���	
��6:�"�7 9�

������7 ;�!������
4
�������

�
���� ���	
����<=+++���

((� ���>���� ��0��
������� ����
�� �� #$��3�.
/��#��>���������

	�?����	1�@��AB���	
��6++���

��C��� �����
����������
���� �� 	/�� ���0������	��
��



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

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

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

'
� �+ ,
� -	�'./�

� ���	���
�!01��	��
� + 23����
�	� !���44����

� -
��	
� 	� �	
� 	����	
�� �
���	
���'������$
���������	
������

� ���	����	
������
��� ���
������
������5	
��	
� 	� �	
� 	����	
������

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

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

'
� �+ ,
� -	�'./�

� ���	���
�!01��	��
� + 23����
�	� !���444����

##� ��	�����$
� 	���$
� ���	��	
$
��
�-	���	
� �'�	��� (
�	�'�	��6

� ���	���
�!01��	��
� + 23����
�	� !�����
7����
�	�$
� 	���$
� + 8���9�� 	

�'%�)	�&�	
�	�'�	��6
� ���	���
�!01��	��
� + 23����
�	� !����
�

�%��6���
:
����;�
��
�-	���	
� �'�	���6��
�	�'�	��6
� ���	���
�!01��	��

� + 23����
�	� !���44���<

� -
��	
���	
���=
���	��
���=
��%�>
&�=
�-�
���	
���)
*

� 	������
"
##�$

���)��$
�	�'�	��6
� ���	���
�!01��	��
� + 23����
�	� !����
�	�?@��
�� 	

��%� ($
� 	����
�'����6	44���

� -
��	
��	��	���
��	�� 
�� �
���	
���'������$
���������	
������

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

�����	!
"
##� 	��
�	��$
����$
���)
'
� ��
���)	��	��
���)

*
��
�	&	%>	��$
�-�
���$

����$
���'
���)	����'
�����2	�	44��<
##� 	��
�	��$
��	���$
���)
'
� ��
���)	��	��

���)
*
��
�	&	%>	��$
� -	
���)

*

���)���
�-	
���'
���)	����'
���)-	44���
##� 	��

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

*
��
� �	&	%>	��$
�-�
���$
����$
���'

���)	����'
�����2	�	44��<
##� 	��
�	��$
��	���$
���)
'
� ��
���)	��	��
���)

*
��

� �	&	%>	��$
� -	�+ 8����'
���)	����'
���)-	44���



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

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

�����������"#�%�$���*�+�,,��-���������"��������#����"��-�.#��$�����

� ��#��������-�.#����!��%&���/�&'(��� �0��"��� �������������"�

����1� 233�"���,,�� ������!#����������-��.������ 2����+�4���-�.���1����

�#��"�"��������1���� ����5 6���� ��#��"�"����������5 6���� ��� �*� ��

�#��"�"������� �*� �� �����*7��� ��#��"�"������� �0�*7��� ��� ��89'(�� �

�#��"�"��������89'(�� �����:;�&�� ��#��"�"�����������&�� ���&���<��

�#��"�"��������1�� �1�=�� ��$�>=1��� ��#��"�"���������1��� ?�%&#����

��������-��1� 2����+�������-��.�������������� ������#���@9�����"����� �*

�����!#����������-��.������ 2����+�4���-�.����1���� ��#��"�"�������1���� �

����5 6���� ��#��"�"��������5 6���� ��� �*� �� ��#��"�"������� �*� �� �

� �0�*7��� ��#��"�"���������*7��� ����89'(�� ���#��"�"������� ��89'(�� ��

�����&�� ��#��"�"��������:;�&�� ����1�� �1�=�� ��#��"�"�������&���<�� �

���1��� ��#��"�"������$�>=1��� ?�%&#�������������-��1� 2����+�%����-��.��

%��������� ���%�#���@9����33�"��

��A����������������� ����&B
�
���#��������&B#��� $C���� ����������

%���D#�� ��1��*��#E��E�,,� ������������&B������&B
�
���#��������&B#� $C�����33�"��

� �������&B
/
�#�%�$������+�,,�&�����������&B

�
���#��������&B#� $C����>F33�"�G

�������%���D#�� ��1��*��#��,,� ������������&B������&B
/
�����&B

�
���#��������&B#

 $C�����33�"��

��������������� ����&B
/
���&B

�
����H�#� �������!����&B

�
���#��������&B#

 $C���"�������H�� �I�� �"����� 2�"�������*�"��+�,,��� ��� ��4���4���#����1��� �

4���4���#��4$����4���4������$JK�� ��1���H�"�33��L��������%���D#

� ��1��*��#��,,�����&B������&B
/
�����&B

�
���#��������&B#� $C����>F#���� �� $C���� 2�

� ���"��$�&�'�H��� ������������&B������&B
�
�������&B

�
���#��������&B#� $C�����33�"��



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

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

�
�$��	� � �������	�	���	����������

������� %�&�������

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

������	� ����� ����	�!	������!	����
�
��� �	� �����	�	�,��������	� �	�

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

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

����
�
�$��	� � �������	�	���	� ����+	�,����� %�&�������	� &	�*�	����

"
��	����#���	�

���	��	�*�	����
�
�$��	� �����	�,��/�#��������0	������	������	� ����� ����

� ��
�����!	������!	����
"
#�	����

�
�$��	� ����+	�,��/�#��������

���	�*�	��	���� �	����
�
���� �	�&���� ��	�1�#��	��23�,����	����

�
�	��.��4�

����	�"����	��������4�	�����	������2/�	����4�	��56,���	���$���4�	� 7 89+	��/�#�4�

� ����+	�,���������	����.�	�
:�� ���	*�� %���	����� ���	�	
�� ��� �	;��

;����!	
����� �	;��	;����!	���+	�������4�	;����	*������$�����	������

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

�
�$��	� �����	�,��/�#�����	�� �

�,��/�<=� %!	� �����	���-,�.�	� ��
�����!	������!	����
�
�$#�	����

�
�$��	� ����+

�,��/�#��������	����
�
���� �	�	
�����	�	���	� �����	�,��/�#���������	������

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

�
�$��	� � �������	�	���	� ����+

�,��/�<=� %�&�������

'(> �	���	�*�	��	���� �	����
�
�$��	��?�	�	���� ��	�	������	������

� ����� ����	� ��
�����!	������!	����
�
�$��	��?�	����������	� &	�*�	����

"
��

����#���	�	���	��	�*�	����
�
�$��	��?�	����������0	������	������

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

�
�$��	��?�	����������

���	�*�	��	���� �	����?�	����
�
���� �	�&���� ��	�1�#��	��23�,����

����
�
�	��.��4�	����	�"����	��������4�	�����	������2/�	����4�	��56,���	���$���4�



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

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

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

.��0
�

��.��0

�
�-�����1���������	% ��	+% &*�� �����,��23� ��� ��#���*�.��0	�*

.��0
�
�-
��.��0

�
�-�����1������������.��0

�
��	% ���#�����(���������1������������

.��	������/��� 	+	'�������� ��#���*�.��0	�*�.��0
�

��.��0

�
�-���� '��0�����(

�������1���	+% &!������

456��	���	�������	% ��.��0
�
��	% ��78�	#$�.9:�#����
#�

���,��;�� � ��� ���������-
������,�����
+��������	�2�������� <��+9�

����	������.��	������/��� 	+	'�������� ��#���*�.��0	�*�.��0
�

��.��0

�
�-��

� <��+9������	���������

	���	�������	% ��.��0
�
�.��0

�
�-���� <��+9������	��������1��	����

� <��+	9�����'=�% �	��,�� ����.��0
�
��	% ���1�>��	% ��

� ���������	% ����.��0
�
��	% ����
����(����<�*�.	��*�� % &��.��0

�
�-�����1�

�	+�?@*�� % &��.��0
�
�-���� ������3���9A�?@B���� A��.������ �����.��0

�

�

.��0
�
�-���� <��+9������	�����������.��	������/��� 	+	'�������� ��#���*

.��0	�*�.��0
�

��.��0

�
�-�����1��� 	+	����.��0

�
�-�����% &	,����(�.��0

�
�-
��.��0

�
�-��

��1������*�.��0
�

��.��0

�
�-���� ������ 	+	����.��0

�
�-�����% &	,���*�.��0

�
�-
�

.��0
�
�-���� ������3���	
��������

	���	�������	% ��"�>��9C% �.��0
�
��% �� 	������-�.��0

�
�-������� ��

.������� ����D�	
������%���+�% ��9��-���� ���3E� ����% ��
�	�

�
�	����� ����� 	� ���	����.��0
�
�-�(���.�����+����/����?@�	������

� !�	���� �.��0
�
��% ���,	
���(���� 
��	�������� ���.������� ����D�

���%���+�% ��9��-���� �	����3E� ����% ��
�	���
�	����� ����,��2+�

	���������	���% �#-�����/+��� ����D�������!�����	���% 

�3��#����������F�� !�	����.��0
�
�-�.��0

�
�-�������/��� 	+	'����.��0

�
��	% �.��0

�
��



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

����
�
�������

�
��������������
�������

����� ���	����!"����

#�$���� �� ���	�

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

��+����� �����,-��
�	����
	�������� ����������$��	���. ���$������

������������	����������� ��'�� /���0�� �	����������(��������� �

1 ,-�2�� ������
�
�����

�
���� ���$3���$����4��5 6����7�� ��8������� ��9��

��	��:� ;������������������� ��	��
���������������������
�
�������

�
���� �

�$3���$����4��5 6��,-���� ��4���5 6� <��� ������$��+!�0�� ���������

����������0�����
�
����$ /��=������������� '��(������

�
�����$������7����>�����(�

$ /��=�����,-�����?���������������� ��	��
������� ��3��� �������������������
�

����
�
����@A������,-�����

�����(��������� ��1 ,-�2�� ������
�
���������	��*������

�
�����$��0����B��B

C�	������	��*������
�
�����$��0������ @2��������	��*������

�
�����$��0���������

�
���� �

4�������������
�
������$D>���8�� �������7�� ��8������� ��9�����	��:� ;���

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

�
����

$��0��,-�����C�	�����	��*������
�
�����$��0��,-������ @2��������	��*������

�
����

$��0�,-���������
�
���� ��4�����,-���������

�
������$D>���8�� ����,-���� �

��8�� ���� <��� ������$��+!�0�� ��������������������0�����
�
����$ /��=�

����������� '��(������
�
�����$������7����>�����(��$ /��=�����,-�����?�������

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

�
����@A������,-�����

�����(��������� ��1 ,-�2�� ������
�
���� ������

�
���$3���$����4��5 6����7

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



������������
�
	�
 ������

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

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

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

� ��/��0��"��**� 	���	������������� ��/�"�����##	����� ��/�������	

� ���
 	�����-�����'���."�� ��/��0��"��**� 	���	�����������������"

1����##	���

��	��%���	����
 	�2 ��-3�
 ������
�
	��
 ����
"����/��4������

&
	"�����	����$	"

���/��4������
&
	"�����	����5�/�"����/��4������

&
	"�����	����� 63���"����/��4������

&
	"

����	��������
&
������	��������

&
(����7+���8�
 ���	���)�� ��8��	���� ��9��

��/��:
 ;	�����-�����'���."�� ��/��0��"��**	��������������
�
	�
 �����
 �

���/��4������
&
	"����������<��<�	�$�	�����/��4������

&
	"������������	�5�/�

���/��4������
&
	"������������	�� 63���"����/��4������

&
	"��������"��	�����

&

�����������	�����
&
(����7+���8�
 ������"��
 ����8�
 ���
 ���� �����

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

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

� ��/��0��"��**� 	���	�������������� ��/�"�����##	����� ��/�������	

� ���
 	�����-�����'���."�� ��/��0��"��**� 	���	�����������������"

1����##	����� $��%������
&
	"�'���(����)�**��8���	���%�������=����


>�����=����
 �?����@������"1����
 �?��@A�����
�
	�
 ����7+�5����$"�����"��	�	�

�%����8�B##��,��-�����'���."�� ��/��0��"��**	���������������=����


����
�
	�
 ����7+�5�����$�����������
 ���	��"�� C��/�"��&��	�"��(��B##���

DEF����	��%���	����
 	�� �
 �!��5��
 B�����"�1���4��0�/��"��������

����
�
	��
 ��5�G�
 	���%�
 �	��������0	���)�**�$� 9��	���� �
 ���5��
 B�����"

1���4��0�/��"���������B##��H��-�����'���."�� ��/��0��"��**	��������������"

1���4��0�/����������������
 �������
 ���� ��������������##���

��	��%���	����
 	�>��	��%���	����
 	�����
&
�?������"�@A���I��� �����



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

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

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

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

��� ���� ���
�����!"�#�$$���

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

� �������������	�������������������,����	��-� ��	����������� ��	���� ��

� ���
�����!"�#�$$���

./0 �1������/23.4���	��%���	���� 	����
�
	�� ��������	���-	
��

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

���- ��� 5�6��)�����������$$���

��	��%���	���� 	����������
�
	���78����������-�����	��#��9:;� 	
�

%� �	
��������	
��<���:� �� ��=���=������:���� ��=���=������=��	��=��

=��>����?*�� �����#	
@$$��A��������������� �������������	�������������	

���
�
	���78	���������	
���������- ������� ���
�����!"�#��� 	�:�	����

���������&>���B C>�����
�
	@>���������	D($$	
��

��	��%���	���� 	�����#���B C����
�
	�� ����������-	
����	��#����5�

9:;� 	
��%� �	
��������	
��<���:� �� ��=���=������:���� ��=���=�����

=��	��=���=��>����?*�� �����#	
@$$��A��������������� �������������	�

���������&>���B C>�����
�
	@>����������	
���������- E������� ���
�����!"�#�

� 	�:�	��������������,�����#�����
�
	�� ��1���

�
	@>��F��G4��������	D(����������

�
�

9��7!���,��������9�
���7H������,��������	I��,��9�J("����	��@���,��� B K�*

��H�>�,������#���	@� ��<�����
�
	���78����  ������

�
�78�#�������	I���

����&��7!�	B C� ����L�����������  ������
�
	���78������&��7!�	$	
��



��������
�
�	�
	����	��

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

�
������	�

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

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

�
�����������'(	����) �*����	�������

�

����
�
��	�	���	���+��	%��,������-	�����	�������

�
�����

�
��	�	���	���+��	�


	����	��
�
�����������'(	����.�*�/	��	�����

�
�����

�
��	�	���	���+��	���0

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

�
�����

�
��	�	���	���+��	�


	����	��
�
�����������'(	������	�) 	� �+	����-�������

�
���� 	�������%���,

������	������-�������
�
���� 	�������0����	����-	���) 12-��3-�����/	4��	�

��+�/���	�����'(	����.�*�/	��	�����
�
�����

�
��	�	���	���+��	���0�����

�
������	

�
������%��&���������	������-�������
�
���� 	�������0�


	����	��
�
�����������'(	������*����	�������

�
�����

�
��	�	���	���+��	�


	�	����������
�
������	���5	����%%��&

676&������8	�
������ ������
�
���	�0���49:���&��4���	�����*0

) 	�$	����0&����������������	��	���4�-��'(	&��� 	���4�9:� ;��) 	
���

����1��	%%��&

�����8	�
������ ��)  <��$	�����
�
�'	�#	��-	��&��0�����

�
���� 	

�
�������	������	��0�������	�0��) � ;��49:	-�%%���&���) - :����4�����'	�#	"

�=	-0���	�0�49:	��%%��,���49:	-� ;�����	�0"��� :���4��	�
 <��0��

����
�
-������

�
���0���	��	�4�-��'(	%%��&��4���	�����*0�) 	�$	����0&

��) ��>	�	������������?�
��	�'	#0��) �����-����	�0�4�-��%%���&

�����8	�
������ ��)  <��$	�����
�
�4�#	��	��-	��&��0�����

�
���� 	

�
�������	������	��0�������	�0��) � ;�49:	-�%%��&���) - :����4�����4�#	��	"

�=	-0���	�0�49:	��%%��,���49:	-� ;����	�0"��� :���4��	�
 <��0��

?�
��	�'	#0��) �����-����	��	�4�-��'(	%%��&��4���	�����*0

) 	�$	����0&���) ��>	�	������������?�
��	�'	#0��?�
��	�4�#	�0��) �����-�

��	�0�4�-��%%���&



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

�
���	 �

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

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

,������-�.�"�,��������.���"�
 ��������!�����������-/�''����������

����0��
 ����������  
 ��1�����"�������"�,������-�.�"�,��������.���"�,�����

�����"�
 ��������!����������''�+��

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

�
���	 �

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

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

�� ��+����,������-�.�"�,��������.���"�,�����������"�
 ��������!�����

�����-/�''���������������0��
 ����������  
 ��1�����"�������"


 �� ����������
�
���!�����������"������� 2���������
 3 �������4��&''���

567����������������	 ������
8
�!��������������
 ������+���������

����0��
 ����������  �"�������"�!��������
 �������-/����	 ���


 �����	 #"�
 ���+������9�4�''���

��������������	 ������
8
�!����������������2���+��������������0�


 ����������  �"�������"�!����������2�����-/����	 ������2���	 #"�
 ���+�

����9�4�''���

��������������	 ������
�
���	 �������������:�+��������������0�


 ����������  �"�������"�����
�
��	 �������������+-/���	 �������:	 #"�
 ���+�

����9�4�''���

56;����������������	 ������
�
���	 ���&<������	 -�=�����>���+�"������

?�����������+�������4���1@�	 �+����	 #�+���������+�A��A���	 #)���������&



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

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

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

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


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

�����!�/� /���0 �#.��*�����������!�
����$ �#.��*�����������!�


���$��1�� ��*�����������!�
����$�#.�� ��*�����������!�
����-2 �#.�

*�����������!�
����-2��1�� ��*�����������!�
����-2�#.�� ��*�����������!�


��	!��1�� ��*�����������!�
���	!�#.�� ��*�����������!�
�����$��3%4�� �!�

,�� ��!���� ����!��5���� �6� ����7���������������� �	�
�����	��	�	��

� ����������
������������������
�
��� ����-����� �#.��*����������	���/� /��

��	!�#.�� ��*����������	���
�� ������� ��� � 	!�����"#�$�++	�


�	���,�� ������ ������
�
���� ��� #8��-9��%��������� �!�/� /

���7������%�������#.�� �!���7	������#.�� �!���7	�����:�����#.�� �!��� ���

���#.�� �!��� ������:�����#.�� �!���3��������#.�� �!�����,�����#.�� �!�����!����

���#.�� �!�
�����$��3%4�� �!��,�� ��!���� ����!�/� /���� �6� ����7���

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

� #8��-9��%��������� 	���/� /�����!��������#.�� 	���
�� �����#.�� � ��

� � 	!�����"#�$�++	�


;<=
��	���,�� ������ ��> ���?�� ������
�
���� ����,��� �-��@�!�/� /���,�

3�0��A�!�����,�����1B�!���������-���� ���,��-�C:�!���� D?����������!�����,����

�����!���� D?�����,����������!�
�����$��3%4�� �!��,�� ��!���� ����!�/� /

��� �6� ����7���������������� �	�
�����	��	�	���� ���������
��������������

����
�
��� ����,��� �-��@�	���/� /�����,��3�0�A�	���������,�����1B	������

������-���� ���,��-C:�	�������� D?��������	����������,��������	�������

� D?�����,��������	����
�� ������ ���� � 	!�����"#�$�++	�




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

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

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

� ��0���������� ��12-���	 ��+��� ��0�+,����	 ��+��� �3����4�#$������ �3��-

4�#$������ ���5�����4�#$������ ���5���-�4�#$������ ����&6�����4�#$������ 

7�(����8�����7�(���09������)������0��� �������:������)�����;�

4+<�	 ������	 *���������&����������	 *=�����7��(�����������	 ���)������

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

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

���������� ������(���#$������� �����������.������ ����/���.������ ��

� ���0������������ ����12����	 ��+���� ����0�+,����	 ��+���� ���3����

4�#$�������� ���3��(�4�#$������� �����5������4�#$�������� �����5���(

4�#$������� ������&6������4�#$�������� ���7�(����8�������0����� ��

������:�������)�	 ��:���	 * �� ������3��8#�;�AA��)

BCD)���������������	 ��
 ����	 ������
�
���	 ������("�����&(�����

:���������������(������&(������:������ �����"�7�������&(������:������ 

����E ,�#$������&(������:������ �����0F����&(������:������ 

����7�����������&(������:������ �����7�����������&(������:������ 

� &6��G3�����&(������:������ �3(H3�����&(������:������ ����I3�����&(�����

:������ �J"3�����&(������:������ ��E KL���:������ ����(#���:������)�����;�

4+<�	 ������	 *���������&����������	 *=�����7��(�����������	 ���)������

>���?��� �����&���)�@@� ������� �����
�
��	 ������("�����&(������:����������

���������(#���:�������)�	 ��:���	 * �� ������3��8#�;�AA��)

BCM )���������������	 ��� E N��������
�
�(���"��������(�>���7�O

@@��&'�	 ���	 F��������������P�;��7��/AA��)���?�����
/
�&�����

�
���	 ��&

���3����O�@@� �F�����7��� �� �F�����7��(AA��)�������>���?��� �����&���)



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

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

�
�����	��	� �%��������	
�

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

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

����
�
�����	��	� �%�����

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

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

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

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

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

����
�
���	��������

�
���	��	� ""���%

+,-%�	 ��	.������	� ��# ) * ��/ $�����'��0������
�
������123� 

	� �%����4��� ���12��������
�
������ 5�#���!	6�������� 5��	 ��

7��	68���9��%:;%�����
!
�(3<� ����.�� ��������	
���������4) �����������

�
��������

�
��

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

�
��

��	��� 	12%�� ��	�� ���# � ������>6��%�# ��3���������	�������
�
��� 

����
�
������ 5��!�	 ��?�>�� 5��=@��� �""���%

	 ��	.������	� ��# ) * ��/ $����� $� ���3	���=1A����	� �%��

=1A���	  5����!���������
�
�B�� �	�
�������C	� ���/���=1A���	 �������"" �%

# 4�	.�������
�
��� ��=1A���	 �������� 5����6�� ��6�
D	� 5�# =���%�	 �

	.������	� ��# ) * 	�����'E
��	�������
�
��������� ��	� ���

�� ����F�������������������� ��# � 5�����
�
���������

�
��� ��

�����) G�����" �%�# 4�	.�	������
�
� ������

�
�B����� 5�� �	�
�������C���=����

�������6�=@'�"" �%���# ���# � �"" �%��� �� �H��	.&	�&�  �� �H��	.�	�

����
�
� ������

�
�B�� �	�
�������C���=������������6�=@'�"" �%���# ���# � �"" �%

���� �	.���=������������ ������ ����F�������������������� ��# � 5

����
�
���������

�
��� ��������) G�����" �%���C����=������������6�=@'�"" �%�# 4

	.�������
�
���	 ������

�
�����H��I� �������� 5�� ����	��������������# � ��



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

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

�

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

(
�� �+��,�-��-��������� %������ �%��

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

� �����������""%.����� .����
�
%�� ������%�������%�&�����/���� ��%�&��� �.

� ������0�12����� %���%�
�.����� .����
�
%�� �����

�
�������3��%�&���3������

0�������%���

��%������%��
�� %�4 �/�5�� �����
�
%��� �����

�
�������3����� ����3�����
(6�

0���%�������
(
������ %������ �%��� �����%���!�""�# $��%�
�4 �/�5�� �����

�
%��� �

���
�
�������3����� ����3�����
(6��0�����%������'�� ������������

(
��� ���

)�
�*��� �����������""%.����� .����
�
%�� �����

�
�������3����� ����3�����
(6�

0�����/���� ��0���� �.�� ������0�12����� %���%�
�.����� .����
�
%�� �����

�
�

�����3���78�9��3�������0��������� # :������� �
�����&���.���%������
�

%�
�%����/������

��%������%��
�� %��� �*��������� ��������# 9%��4 ;<�����&�������

���
�
%��� ���1�:����%�����=����
%������782>=�� �����������

�
%��� ��
?7@

� �&������ ������������
�
%��� ����������%AB�����

�
%�%��)�
�*��� ����������

� ��������
�
%��� ��� �+��,�-��-��������� %������ �%��� �����%���!�""�# $��%�


���
�
%��� ���������# 9%����%����� ���%������'�� ������������

�
%��� �����

(
%�

)�
�*��� ��������������
(
��� ����)�
�*��� �����������""%.����� .����

�
%�� �

�������# 9%����%����� ���/���� ����%������ � �.�� ������0�12��������

CDE����%������%��
�� %�
%��������
(
%��� �
�����0%�������

(
����

�
%�%���0%���


%���������� %������ �%��� �����%���!�""�# $��%�
��0%���� ���%�

��������*�� �0�%F��� �# G���0��%��'�
� 
+��%���%�
�0�%��0�����%������ ���

)�
�*��� �����������""%.����� .�� ���%����������*�� �0�%F��� �# G���0���/��

�� ��0�0� �.�� ������0�12��������



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

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


�������������� �������������� ����������
���������)&���*��"���##�$��

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

�������� �������������� ����������
������
��
�
�������+,�
��

�
�-���.
��

�
�-���
��

�
��

/�-�01��2��)������3��.�2��)�����3��/��01����
�4 5���##�$��

��������������	 ���������
��
�
�-���� �������"�$���
��

�
���	 ��
��

�
����"�$��

���������6�	 �$����	 7�$���������$��8����94 (������
��
�
���	 ��� �$���

����
�����	 �"������ �4 :���"���$�;��	 �*����������"����"���##�$���
�����

�������� ����������������
������
��
�
��	 ��� �$��������
�����	 �"������ �4 :��

"��%<���	 ��"�"	 7��� ���$��"��=2���##���

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

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


�������������� �������������� ����������
���������)&���*��"���##�$��

��������������	 ��
��
�
�-�������+������ ��������������������
�����

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

�
���
��

�
�-���.
��

�
��


��
�
�-���/�-�01��2��)������3�����
�4 5���##�$��

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

�
�-���.
��

�
�-��

��������/�7������01����������
��
�
���	 ��
��

�
�����$����"������������8����+��


��$��� 	 7��� �(�������������"�@A������&��#�$���
������������

� �������������� ����������
������
��
�
�-�����������"����������&��##�$��

��������������	 ��������	 ��
��
�
���	 ��B�"C�4 D��B�"C�-E��� 
����-"�$���

� 
�����5�$��������������&����������	 7�����
�������������� ����������



����������	������


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

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

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

� ��&��%�
������ �
��������������	��� �-��%�(.�''� ����%�(.������������*	���

+���,��� ��&��%�
������ �
�������������	���
� ���������/��0�&
� �������
''� ���

�
� ��1 ��������*	����+���,��� ��&��%�
������ �
�������������	�����	(2����

�"��
� �''� ��

�����3��������� ��1 ��*4�� ������


���� �������(���"��
� ���5��&� ��

��
�#��0�6�� � ��3�� �� ��	����%� ��7���� �$����*�)����������*����� ����

�*	����+���,��� ��&��%�
�������������	������


��� �������(���"��
� ��

5��&������� ��5��&� ���� ��� ���
�!"�#��� �
�������������	��0�
��� �

�"��
� �''� ��

�
��� ��-	��&����"8�����

9 ������ ��-	��&�

:;9 �������3��������� ��0���<�=��� �����#� ��7�� ����� ����

����� �� ������ �(�)�������5
	�(�)�������5
	�%�(.������*>&� �������3&�-����

?�,��-@�������	�
&�����������A��=�����0������� ��������*	����+���,�

� ��&��%�
������ �
�������������	��0���<���� �� ��%�
	������ � &�� ���

5��B��
%C��
���+	� ������������	���
%C������7������� ����� ������������ �� ������

� �(�)���������5
	�(�)���������5
	�%�(.��������*>&� ���������3&-�

D��3&�-��E��������FG������?�,��-@���������	�
&�������������A��=������

0������� ���H��� �����+	&I���� ���5��7��
"8���*�-@�����(�������������

� ����&�H���
�#�����?�,������
���#������ --���������&���"�H�� �
� J�����

�������I)����������H��&��
-K	����	�#������&��
-K������� %�	&������=������

�����������	� ���''��H



��������������	 ��
��
�
�
��

�
������ ����	 �����������������

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

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

�����-�	 �
��
�
�� ,�����������..����

��������������	 ��
��
�
���	 ��� �����/0��������������	 �

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

���$��������%�&'�����
(�����)������� �����������**� ��&�������
�������1��

� �������2�������� ����	 ����������������..����

������� ,��&3�� ����������������������	 ����4�������	 ������ !"��#����

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

)������� �������2��� ,��&3�� ����	 �������������������)�5 6�����
�����

� �������78��

9:9��**�1�����&3��(�#����78�����&3��(�#����2������������ ������78��;

*� 	������������� 	��� ,�/���� 	��������� <���� 	��� �����������=��

����6����>� $������?�@��AB��� 	�������/���C�(���� ���D��E�������/0�#�..���

7�F��� 7@����� �����������������/0��������������	 �������	 ������ !"

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

7�F�	 �� 7@���	 �� �������78���	 ��� ������	 @��� ���������$/�%�

� ��&�������
������7@���	 �
��
�
��	 ���/�7F�	 �� ��������..����

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

� �������78���	 ��� ������	 @��� ���������$/�%��� ��&�������
�����

�����	 �� �����������)�5 6�����
����������+��78��;�� ��������� �����

����+��78������	 ������������+��78��



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


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


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


(�)	�
���� 	��
"�� �0	����1���� ��	
��� ��
	�����	�������

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

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

*���+,
"���
��� ,���#$�-�����!.�'�(�)	�
�
�(�)	�
���� 	��
"�� �
0���

1����2
� ��2
����	�����
�

���
� �����
� �����
�
	�� 
�*���+,
"�����*��#3���4
�1���-��5	6� 
�%

���&���(�)	�
"���� ���"���5��
"!
'��7��
"!
�����8
�������#$�"89

��5:"	���	���� �)6���������'�� �	���	�)6������������
�";
����)
� ������)
�������'

�
�";
��#<=�� "/
����1��������5:��-	���%�	���� 	�����
'�	���	��������
'�	��

� "!
/��
'�	���>��"!
/��
'�	���>��"5
!?
'�	����@$2	�6'�	�����;2�&6'�	��

(�)��&A�
'�	���"���2����
'�	�����B�	�
'�	���*�"�
��� C	
���	���"��1�27�


� 
�
>
�%��� D�'�@"&A
'���!
"�
'�"�
"�
'�� ��
"2
���	��-
��'�(�)6��'

��8��-
��'�� &&
��'�	���2
8� 6��� 	�� E
�
����
�
���7/�'��
��"�	�

�2���&F�6�����-
��'��2���&F��"�����56�2�'���	�
�
��'��
	
�
�"�������	60����

��1�"�
�� 
@5:	����	�1�"�
�� 
@	������� 	��
���
� ��G��2��� 
@	HI
��"#$


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

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


� 
@"5:� �
0������ 
@5:
/60��������
�

��1�����*��2
�#J���
2
"��4
�����
�
	6	���
",��	K
"��4
�*�<= ����	��6,
"��4


� � C!L��@J&M
"��4
�*���+,��� 
5
"����
�%���#$�'�� "� �'�*���+,�

� 
5
����*!N=�+�����'�� "� �'��"#$
�� 	���+��*�
,
� ��,���� �+�'�� "� �'��#$�



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

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

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

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

������	����	��� �������(�����)���� *��%�&�'	���� ��+	� ����,��-

���
.� �����

##��$���%�&�'	����� �������
/�	�	���0��	�	�����1	��������
.	�������

� �&2���3���!���� �������&2���3���!�������� ������	4��4����'	�	�����	�	�	���

�3����2��������	� �����
�
��� 	�����	� �����	� 	�����!	�"

567��##��$	�������� �� �������	��� ���%�&�'	�	�%�&�'	�	� �� � �	�

������	����	���+����8	�� ��+	� ���*��,��-*����+���$9�(	����
23+��

%�&�'	�	��������������� 	
���%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	��� �������(

����)�������	�%�&�'	��������	��� ��%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	��:�	

 ����

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

������	����	����+����8	�� ��+	� ���*��,��-*����+���$9�(	����
23+��

%�&�'	�	��������������� 	
���%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	������	

%�&�'	��������	�����%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	��� �(	�� � �	�

;����%�&�'	�	� �������	�%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	���	���$<�(=

� �(	����������	��	��� ��

##����� ����:���&��3�	��4��4����� ����:���&��3�	���"���$	�������� �� ��

����	��� ���%�&�'	�	�%�&�'	�	� �� � �	� �������	����	���+����8	

� ��+	� ���*��,��-*����+���$9�(	����
23+���%�&�'	�	��������������� 	
��

%�&�'	�	� �� � �	� ��3������ 	������	�%�&�'	��������	�����%�&�'	�	�

� � �	� ��3������ 	��� �(	�� � �	� �;����%�&�'	�	� �������	



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

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

��!������"��#����$�%�&� ��"���

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

+
�$

���'���,����)����-./��$����"'����)��	 0 123��4*������)�������'$

� �5����67��8��	 9$��	 � 
��������������������� �	 � 
�� ������'������

��#�����������������
�
������������':������$��	 � 
��������'$�� �5����

�2;.������$��	 � 
���������	 �����$����'�� ��	 9$��	 � 
�����������

��������� �	 � 
�� ������'��������#�����������������
�
������������':��

'���� �����	 � 
������$������'$�� �5������2;.������$��	 � 
���������	 �����$

���'�� ��	 9$��	 � 
��������������������� �	 � 
�� ������'�������

#�����������������
�
������������':������� �����	 � 
������$������'$

� �5������2;.������$��	 � 
���������	 �����$����'�� �<����6
��������
�
��

�/�6�2��������0 �����67��8

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

#�����������������
�
������������':���������������$������'$�� �5��

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

��������� �������� ���#���0 ���

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

#�����������������
�
������������':���������������$������'$�� �5��

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

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

��������� �������������������� 
�

��'���� ����#����$��'���>��>����� ����#����$��'����8����������������



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

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

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


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

��������� %�

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

��"#'�������	�(�)� ��'���

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

��.'���� �������+,�������
�
��� �����+,��/�
��������� ��������� ��� 01��

� �)"'� ���� ������� %�2�33���

456������!�������� �����
�
��� ������-.�� ��	��	���� ���� ����7	

�'�������	���-����������	�� ��)�����	���&&� �8��������������� 01�	�����
�
'	

� 2���9:	��� �����	�� 2�-���33���

����!�������� �����
�
��� ��/��-����� �; <��	�� 01�	�����

�
'	�� 2���9:	�

� �����	�� 2�-������/��+,���� �01������
�
��� ��� 2���9:	��0�+�=���

� ������� ��� 2�-���	���-����������	�� ��)�����	��&&� �8�������������

����-.�� 01�	�����
�
'	�� 2���9:	��� �����	�� 2�-���	$�� ; <����+,���� 2���9:	

>� ; <���� 2���9:	�?�%��@A���0�+�=��+,	��� ���0�+��=� %��� �����

���B0���33���

45C�>������DEFE�� ���� �A�����!�������� �����
�
��� �������)���

�-����������	�� ��)�����	��&&��������������
�
�� �������)�+,	��� ��

����)� %��� 2�(�� �����)��+,�33���

����!�������� �����
�
��� ��� ��������)�G������

�
���	������)���



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

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

�����$��������� ������
�
���� ������

%
&���'()����������������� �����*�&*


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

%
&���'()������

��������
��� �������� ���� ������'��+,�-�##���

�����$��������� ������
�
���� ���������
����������� ����*
��.��������
�

�����������	
�� �������
����� ��/����������������0����
�1�����������
�
��� �

�0����
�2������
�34��������##������0����
����������� �������*�1����*
�2��34

� �&��
�������������	
�� �������
����� ��/���������������� /5���

����
�
�����
�1� /5����2�.�3��� /5���� �2��34����������� ��/67�����

�
���


�������##����

�����$��������� ������������
�
���������������������*�&*
�� �����

�����������	
�� �������
����� ��/�����������������
�����
�
�)�����
��,��*


��"�8���
�9�����
�
������-�� �	�� �����

�
���
��������
����: ;������������

��"�8��������<�
�����
�
�.�� ��������� ������������ �����

�
��� ���,��*�� ������

: ���������9

����=��������� �� ����������� '������-�����*>
��������?�	�8��
�����
�
�)

��"��8� ������
�
������-�� �	�� �����

�
���
��������
������: ����

����=��������� �� ����������������?�	�8��
�����
�
�)���"�8�������

�
������-�� �	��

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

�
��� ����@7��

����
�
������-�� �	�� �����

�
���
��������
�������=A�-B�� �-������������

����� ��

����"���������?�	�8��������
�
�.�����

�
������-�� �	�� �����

�
���
��������
��$���

����-����"����=A.�������
�!��� ��.���



����� ������� ��	
�
�
	� ���	
�

�
	������ ���� ��	
�

�
�����������	�����
���

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

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

�
�����������	�+��	�!.���,�����

�����	����� ���/������0��������1
/23,�� � -�,��	
�
�
�������	
�

�
	������ �
�4�

������ ,���)�����!	
�	�)�	/����	� �4	,�� � -�5��5���	� �4	,�� � -�,

�	
�
�
	�������	
�

�
�����������	�+��	�!.���,��������,���	����� ���/�����,

� � -�,��	
�
�
�������	
�

�
	������ �
�4�������� ,���)�����!	
�	�)�"66�	/

789/�����:�������� ��	
�
�
	�� ���	
�

�
�������;��<���	,�����=�

<���	,���*"���
����	,�� �������!.���	,�>
����
����	,��*����	,������	/

�'���������?��� �����*���/���,��	
���,��	
�
�
	� ���	
�

�
�)�������;�

<����@A�B�<�	����	�� !.�	���B�<���	� ��� ����	���
�!�)/������=�

<���@A�B�<�	���	�� !.�	��B�<���	� ��� ����	���
�!�)/����*"���
��@A�B


��4	�� 
��B�
����	� ��� ����	���
�!�)/��� ��������!.����@A�B

�!.�	����	�� �4!.�	���B��!.���	� ��� ����	���
�!�)/��>
����


�����@A��B�
��	����	�� 
��	���B�
����	� ��� ����	���
�!�)/�

�*�����@A�B��*��	����	�� �*��	���B��*����	� ��� ����	���
�!�)�/�

������@A�B����	����	�� ���	���B������	� ��� ����	���
�!�)�66�	/

����:�������� ��	
�
�
��	
�

�
"�������;��<���	,�����=��<���	,

��*"���
����	,�� �������!.���	,�>
����
����	,��*����	,������	/

�'���������?��� �����*���/���� �C���	,��	
�����	
�
�
���	
�

�
	� �������;�

<�����B�<�	����	���!.�	���B�<����)�� ����	/�����=��<�����B�<�	���	

��!.�	��B�<����)�� ����	/���*"���
����B�
��4	���
��B�
�����)

� ����	/�� �������!.�����B��!.�	����	����4!.�	���B��!.����)�� ����	/

>
����
������B�
��	����	���
��	���B�
�����)�� ����	/��*������B

�*��	���	����*��	��B��*�����)�� ����	/��������B����	���	������	��B

������)�� ����"66�	/



��� �������	

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

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

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

/�0�1��	��(��	2��� 3	4 �!����3�	**�"	����("	����
�
��� �	� ���	� �� ����3�

� �	� �� � '"	� +�5�6�	��!����..���

��	��	��	��� �	4 7 8�!�	����
�
�0	��9���	-���"	�	��:���	�;��	��<=3�

��(��	2��� 3	4 �!����3�	**4 ��%�����	"	����("	��9���� 	� ��..����	4 +

��	����
�
�0�3	2�;-���	�	**�� �� ���3	��	��"	��!��� ���3	��	��..��>	��(��

2��� 3	4 �!����3�	**4 ��%�����"	����("	�� �� ���3	��!��� ���3	-� (?@�..����

��	��	��	��� �	4 7 8�!��#�	����
�
��� �	� ����A���	��9BC�!3

4 D���	4 -����	��(��	2��� 3	4 �!����3�	**4 ��%�����"	����("	��(��3

��?,:�..����

�E F�	��	��	��	��� �	4 GH���0	�I���	����
�
�0��	���%���	-����	��	�

��(� J	��<=����	-���	�	*��(��	�����	$���K%L��#��0.���	4 �#���3	��

5����	�	*4 GH���0	��!	�I���	��(� J	��<=����.���	�	���	�!�� �?MJ���	4 �#���

��	4 GH���0	�I���	�	*5����	��!	���	�!�� �?M���.���	��(��	�����	;N�3

��-��	�	**4 -7 C�	$���K%L�������O	�+3	��	��	�� �	�?��%L����..���>	4 +

��	��(�	2��6J	��;��	2��6J	��!I	5�6J	�+3	��P�	����
N
	4 ������	�

**4 ��%�����"	����("	;N����	$���K�;��..����

����
�
;N��	$���K�;����	��(��	2��� 3	4 �!����3�	**�"	����("

����
�
;N��	$���K�;�����	� �	$���K�;� '"	4 �����	;��:?�#�..���

�������;N��	$���K�;���)�)	���I!;N��	$���K�;���)�)

���I!�;N��	$���K�;���)�)	��9�� 	4 �'���� 	;N��

$���K�;����	**�"	����("	��9�� 	4 �'���� 	;N��	$���K�;�����	� �



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

������� �������������������

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

�
�!�����

��&�"����'(���!����)��"��� * +�,��-%�."��#������/�)�� ��0��12�3���


� � 	�
�12�3���� �� � 	�� ���������������#���������3������
�
����� 


�����4���������/������ ��$��� ����� �-/5���12�3���
�� � 	�
��� !

������!�� �/�����6(����!
�� � 	�
���� ��� �����!������� ��12�3���


� � 	�
�12�3���� �� � 	�� ���������������#���������3������
�
����� 


�����4���������/������ ��$��� ����� �-/5������� ���
�� � 	�
�12�3���

�� !�������!�� �/�����6(����!
�� � 	�
���� ��� �����!������� �

12�3���
�� � 	�
�12�3���� �� � 	�� ���������������#���������3�

����
�
����� 
������4���������/������ ��$��� ����� �-/5����� ���
�� � 	�


12�3������ !�������!�� �/�����6(����!
�� � 	�
���� ��� �����!

������ �7�����	��������
�
�������������� ��* �����8��0

����9�����
�����
���� ���12�3����12�3���� ��������������

#���������3������
�
����� 
������4���������/������ ��$��� ���

� �-/5���12�3������ !�������!�� �/��12�3���� �������� ���� ��

�� �������:!
���� ��12�3��!���������� 	�12�3���� �������� ���#��

* ���

����9������
�����
���� ���12�3����12�3���� ��������������

#���������3������
�
����� 
������4���������/������ ��$��� ���

� �-/5���12�3������ !�������!�� �/��12�3���� �������� ������ �

12�3��!�����������12�3���� �������� ���� ���� �;���<��

12�3���� ���������12�3���� �������� �
������9=��>�� ��������


��������� 	�



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

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

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

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

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

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

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

���(+��	������,"� �+���

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

��0+���!  �����./������
�
���� ����./�1���%���� � ����%�� ��! 23� 

! �"�+� ���!  ����� *455���

67 8�������'�������� ������
�
���� �! "�9 :���;"�����,�����<������

�#����	���
���! �"� ����������������������
�
��� �! "�9 :���
./���� 

���� *��! ��������=2�%55���

�����'�������� ��! 9 :��"�������������
�
������%����>����

�������;�����#����	���
��! �"� �������! ��?����������������>���55����

���>���������&�����#����	���
��! �"� �������! ��?������������

���%� 55��������%�� �����&�����#����	���
��! �"� �������! ��?����

������������&55���������&������&�����#����	���
��! �"� ����

��! ��?���������������#0@���������55����

67 A�������'�������� ��! 9 :�"���
+���������#.B�����
�
�+����./?��

�;������%��./?��� �#�.B���23����! 4��'���%�����
�
��� �	���;���1

���4������'��� ����&C��"����2��?D��./55���E��#����	���
��! �"� �����

��! ��?����������������������� ������"�����9 F���������+55���



� �����������	
��

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

��	
��

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

	*���������+��� ��!�����,���� �$����
��	
����������	
��

�-���.�/
�0������

	
��

�
� ����
�������,���� 1�"���	
��������.�/
��&�,�"2���	
��


�3�� ��
��&��

� ��
�0���4�(�� �	
��

�
� ��"#
���� ���56��� ��"���&���

���7�������� �� 4����56�,�� �
��56���"�(��8�����56��9�+�/����	
��

�-

��.��/� 4�9�+�/���� �	
��

�
� ����
��,������ �(
,

���7�������� �� 4����56�,���56��9�+�/����	
��

�-���.�/�
�9�+�/���� �	
��


�
� �

��
��,�� ����� � 4�� ����
�9�+�/���� �	
��

�
� ����:��
�9�+�/����

	
��

�
� ����
� �� ������7;��<�� ���������
�����	���� 4,

����.�����56��9�+�/����	
��

�3�9�+�/���� �	
��


�
� ����
� �,����
��56���

��.���7;3���������=�!� ��3''�
,

� �������������
� 
��� �	
��

�
� ���������
����������������� ��9��.-

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

2�"�0����*�!��� ���� �  �.-�"!
���"#
"$%�(
�>"#
"$%�
�?�4�,@A�������.-���!��

"#
"$%
�''�(
,

BC C ,���������"������ ��� �  �!��	
��

�3�*!=�.��� $D�"�/������


����(��!
�3,�� �����������	
��

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

�������� �  �� ���	
��

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

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

�-

��.�/
�0�������	
��

�
� ����
�������,���� 1�"���	
��������.�/
��&�,�"2��

	
��

�3�� ��
��&���� ��
�0���4�(�� �	
��


�
� ��"#
���� ���56��� ��"���&���

���7�������� �� 4����56�,�� �
��56���"�(��8�����56��9�+�/����	
��

�-



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

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

�
��� �

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

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

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

�
��� ����
�� ��� �
��������


����
��#%���&��
��'�(� ��%))
��

*+ *���
��� ��,������ ��� � -
(�����
�
�%�������,./���� �&�01�������,��

,./�2�34�����
�
���� ��5,��6���� �.����2&�
���
�
���� ��(��.���������

����&�����
�
��� �������,./�����$�� ��&����&�01����
��&����� ���

�
�%))
��

�
��� ��,������ ��� � -
(�����
�
�%����&����
�
��� 
�����7�������,��

,./�2�34�����
�
���� ��5,��6���� �.���2&�
���
�
���� ��(��.�������� �����

����&�����
�
�%����&����
�
��� 
�����7��������� �2
���

5,��6���
08�))
��

�
��� ��,������ �����
�
���� ��,�(���9��� �&�����������.:����

� �.:�����&�,6;����������<"./�� ����������� �����2&�
���
�
��

� ��(��.�������� ��=�����������&������
�))����>����� �
���?��@A�

*+ B���
��� ��,������ �����
�
���� ��,CD��7�����%�����,�#%��E���

����� ��%�>����� ����?��@A��2&�
���
�
���� ��(��.��������������&�����
�
��� �

,CD��7�����%��
08���� �����%��� ���� �,
������7;���))
��

�
��� ��,������ ��� � -
(�����
�
�%�2�C�����9�
���
����&����,CD��7���

F�����9�
���2&�
���
�
���� ��(��.�������� ��=�����������&�����
�
��� �

� GH,CD�7))����



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


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


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

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

-. /����������������	 ��
��
�
���	 �����01���'�	 ���������%��)&2�	 ���

��	 "�������������3��3���	 "4������'��5�����
������	 �����
������������

� ������������  �!�
����!�
��
�
��	 �����01���'�	 �������	 ���'��	 	 "!�� �����

#��$��%��� ��&�����!�
����!����67��������,,����

��������������	 ��
��
�
���	 ���������	 �������	 ��'�	 ���������%�

)&2�	 ������	 "�������������3��3���	 "4������'��5�����
������	 �����
�����

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

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

��������������	 ��
��
�
���	 ��&���8����'�	 ����	 �����9�'9��� �����


�������������� �����������  �!�
����!�
��
�
��	 ��&���8����'�	 �������	 �

�'��	 	 "!�� ������#��$��%�,,���

��������������	 ��
��
�
���	 ������������'�	 ����:�����;�%�

��#�	 ��5��
�������������� �����������  �!�
�����!�
��
�
��	 ����������

�'�	 �������	 ���'��	 	 "!�� ������#��$��%�,,���

��������������	 ��
��
�
���	 ��� �������'�	 �����:�����#<�������
�����

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

� ������#��$��%�,,���

��������������	 ��
��
�
���	 ��������������'�	 ���������%��)&2�	 ���

��	 "�������������3��3���	 "4������'��5�����
������	 �����
������������

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



�

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

���� ������������������

��	�
�
��	����	��������

 ��!"�#���	���$%�&	��'�

����(��'�)

�*+�,'��-���.�� �/�������0 1�����2�-���3

	�����$4������"��� -���������� �	��

����	���5���	����	��� ���(������� �3

��*+������ ����� �/���������������	����/�

����'������/��� ��	�
�
�/6��.���3

�������-��7�!�����8������ ��	
�����

9�����/�� ���7�!���� ���.���������3

-��7�!���-:�����������;���<���

�����'���0 6���	��=�2�	����>�3

�0 ,����?	��������&�'�����!�"����



� ��������	 
����������������������

������������� 	 
���	 ������������ 

��!"��#�$��!�������%�"����%�"���

&�����������!'( )���!������*�����#	� 

��+���$��,�� �,�!'�����!�"��$��,���!'
�
-��

�.�/0�-������!'
1
-�����!'

�
�2-���.�/0�-� 

� �,�!'��!������!'
1
-����+3�	 �$����!'

�
�2-����

� �,�!'�������4�( )���"����5�������	 �, 

���6�	 ��!�7������� �7��!�	 ���"��,�

� 80+��( )�&����������	 ��+�$��/0�!� 

� �7��	 ����4!�������!'
�
���	 ����������

� �"�( )�&�����!���������*���!9�� 

������:;���,<	 ���&������8=���( )-��

��������#����/�>�$��������/����/��!� 

� �"( ?��!�����"��,�$������,)�/,<�$��,�



�����������	
� ���������������������

�������������������������������������

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

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

���#!���� ,-'��� ��	�('�����%�������

� �,-�����������������������!�!���!���.���������!���!���/���0

�������!��!��!��/�1��02�

�����$�!���'���3!��� �$����45�����67��

��������8��	
�'���	
��'8�&$��9 :��

��'�#�! '������!;�'9 !���!	����

!����$������� �����	� 7�����<���'��

	 �',-	 �!�	� �#�!=������	����

$�$>?��� @A�� ����'���� ��B�'9 ���

C��D
�
!�����D	�!�9 ���	��'�9 �� ���9 �

!�9 1������$'��D��'�C��D
�
!��9 ���E��'��

C��D
�
�����	��'���&$������$������



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

�������������� ������ !���� ��	����"#

$���%� �����&'������%	(	
����	���

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

�
������1��
��#

��������$���	�� ���
��� �	��*�2	�"�

3 	4!��	���5
��� ��� �	�	����	�)	����#

�	�	�������-	����"6���16�(�6���-	���

(�6�"��&��7������	8�2	�9	�2:
�#

�6���	���"����	�%��$������� !���	�"�

� �	�	���)	����
�;��� �6�$������� !��#

<������ ��������-*+��
�*+����2:��
	������"�

���������������������9��	���4	����	�"#

� 22������4�*��� ��� �����"�6���	�

��	��2=��"�
	�%����
����������6��	��#

"��6������� ������">	�;��$���?)��



������ ����	 ��
���������������������

�������������������������������

���� !"���������	 ����#��$�������� �

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

)��������*�+���,��#


����������
��

- �� ����
�"����������./������ �����0�� �

	 ��	 ��1/� �������&2��%3���	 ����

�����������,��#


�/��,��#



���2��������

���&��&2��
��,��2�������&������&��&2�

������2�����12������/� ��
��"�2�

4���2�����"��������������#���2���������

�����,��#


�,��#



�/��	 �
5 6��2���������

� ��2���&��� 
��5 7��� ��
����89�������

,��#


����#������1�������1�/���%�&�� �

	 ��5 6������������":����������0�2�



�������������	
���������������

������ ��������	
�������� ���������

� ���� �!�����
��"�����#������

�$%!������$�����
����	���!#&�������	�

'�(�)!���*�!��!�
�� ��!�+�����!�����

�,�!����-�� �� ���
�� ��!�.�������!� ���!���

��������!�/��!,��(�
��0'1��'�����!��

�	!��'���+�� �
�� 2���/����� 2�� ��

� �����/���!��'1	
���	��! 2��! ���	�

��	����-���� 2!��
������������3����

� �� �(��4��� �(��5�-���6��78�� �9:�	�;��	
�� �+���<=����!���!����

����
�
�����2�	���*>��	�



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

������ �� !""#$%"&

����'() !$!*+$&

,- .��/ 0�12+�/ +3 �4+�56+"�71�+�8!"#
9
�/ +51$:�!�;�<<="5!*+6&>�/ +?@1�+>

�53&��+?+3 �"@�!$+A&�/ *%+$5B(�CD!�1$E+�56 +�8!"#
@
�1'F$��*%G

�� �51 :6!�8!"#
@
�1 6!��/ 0�2H+6&>�/ +?@1�+>�5B(+�I"J54�/ � K A�4G�A@"#591L

$!�)*G�

M*)��$!��N�N- �O�<<1 $�12+��$��513 $�/ � K 1A+�/ +P)?1"+�"@�!$+A+3

5$Q+A?�@�R&�B16 H+��+?&�/ *%+$5B(�CD!�1$E+�16+ !��/ *Q�&�12+�/ 6&>

/ +?@1�+>� &�/ +P)?"&�*9A1 +?�/ +BST$:&��*!�H+$� &�/ +P)?"&�= *1?+S&�;

</ �+?@1�+>�/ 5U+"&�� V+A&�P+$+�)W !X�</ +5+?@1�+>�P+$+5!��/ PY

� :+6�A!$!Z[\1 +��51]+�1B+ 15+�� 1 +�15�̂ *&�5$Q+A?�@�R&�B6! W$:!�

 _ +?@1�+>�13 �1 �8!"#
9
�/ ?) A+B+�/ 1�C"1S��Z+6+��B(3 U�"$Q$:!>

` !$E�+ &��� $:!>�/ +?Da$:!>�?!?Da$:!�;�/  !2!�C&�8B?+��A!$!Z[\1 +>�/  !2!�C&

�@B1 +��A!$!Z[\1 +>�/  !2!�C&�S"#
@
&�1L+1"�/ $:A6! $:!��13 ��$�1 �8!"#

9

?) A+B+�1 �� +��5CP+$+�/ b!?+1�$:!�;�/ $!S�+��'#+A+>� &�"@1  V�LZc+ !�

<</ 0�2H+6&>�/ +?@1�+>�1 �8!"#
9
�= *1?+S&�;�</ L&>�/ +?@1�+>�5+�1�+S! Vd�5+

�A!1*?! V��$1$H &>�/ +?@1�+>�8B? +��D!"1S�?�/ "#+ &�;��1Z[16?��!13 6!

5$+1�6!�$+$+8+1?+�?!$+8+1?+�/ � K0+8+1?+�� &�"@1  V�/ +?@1�+�LZc+>�3&� &

P+ &�89 &��'# &��1L+"b54&>� &�? �5+��L@PY) !�;�1$ &�e+$&�?!PY )W !�

<<1 $�12+��$+?@1�+>��513 $��@81*Q+�$+5�?@fg�Z[P!1 +� �7&��A!�+3&

$!�!1$E+�16+ !���/ 0�12+>�/ +?@1�+>��@81*Q+�?@fg�Z[P!1 +�1 �8!"#
9
�= *1?+S�;

</ L&>�/ +?@1�+>�5+�1�+S! Vd�5+��A!1*?! V���@5@ :+�53&�1 $�56+�51]$�d

h�*i +�S�53&�16+5�;�̂ *&�1?+�"�C !>�̂ *&�1?+�$�"�C ) !��̂ *+$!��$�53&



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

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

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

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

� ���� �	����	�"*���+	���	�+������� �	����	���"#*	���	�+,�����

--��������.��+���/�	�.��0
1
�2�����1������� /��3	�� 	� ��	�
�	�����	

4���1��� �� ��+��	���2�������.��0
1
�� 	� ���+��
�	������4����	����5

--� ����.��+��� 	� ��	�� 	����	���� �	�������0	��� .�"#	�6 ��	���	�	��
	�	

.� 	�� 7�8�7�9:���"������ ����.7���	���+������
�	�������� 	������ ��+	�

��������.��+���/�	�� 	� ���+
 ��� 	�����2�����1�������� /��3	�� 	� ��	


�	�����	�� 	� ���+
 ��� 	�����2������

� /��3	��/	���.��0
1
���4����	���5�--��;�����3	�
����
�� ������ � �

���	�� � (	
	����<�� /��3	��/	���.��0
1
���4����	���5�--	=7����3	


�	�7	�����1����	��������1��
���	=7�����������+	��
�� ������ � �

���	�� � (	
����� �� >�.��0
1
�	=7��������2�7���� ?���+��

� /��3	�� 	� ��	�
�	�����	���@��� 	�����5

AB C��--��D	����
��� 	����	�����@	��� �����@�����+�*E������@	��
	����� �

.��0
�
��	����
���F� (�5�	=7�����������+	����
�� ������ � �����	� �������

� �� >���.��0
1
���	=7������������"#�+���4�	�� �+��

--��D	����
��� 	����	�����@	���
	����� ��.��0
�
��	����
��F���5�	=7�������

���+	����
�� ������ � �����	� ��������� �� >���.��0
1
���	=7������������"#�+��

� ��	� ����	�3
�����
����� ��F��.��0
�
��	����
G:���5�	=7�����������+	��

�
�� ������ � �����	� ��������� �� >���.��0
1
���	=7������������"#�+��5���	

��DH��)�� �����0
������	�.	��� (�



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

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

�������'()��*�	�������� ��)++��%

 ,�	&��	,�������
"
�������� ���������� ������ � ���
��� ����%� ,�	&��	,����

����
"
���*�-	�����.���������	&��� ���	����&'/0�1234��
��'���'5���%���6

����� ���	����7��������&'/0�12��4��
�	���8���9�����������:����;������ �

���� � ���
��� ������++��%

 ,�	&��	,�������
"
�7��������&'/0�12��4��
��<��%� ,�	&�� �� ���� ��	�6�

.�	�;���:��	���=��:��	�����>�%?@���	&��	�������"���	� ����	�	���

���	�����:������	AB� C����.�#��	-�����<���� ���� ����� ���)����	��;�

����� ��ADE����������F�����)+�������� ��	�F��%� 3��� ���)���#�	#$�����

�"��	���A��-�������%�*���<� ��	�� ���-�� � ��	����A���������A��%

GH I %� ,�	&�� �� ���� ��	�6�� �������	�����:����� �����%� ,�	&�

 �� ����������	���
���� �	���.

����'����	��� ���	�����	
��%�� -���
�������12��� ���J�1<������

�	AB� C++���%

 �� ����J�1���
���� �	���.

����'����	����	�����	
��%�� -���
�������12��� ��� �� �����������	�

�������	4K������	�F� C++���%

 ,�	&�� �� ����������	�� �� ������J�1<�*�-	��A�.���7���� ���	��

J�1��������������L�� !��++���M���	���1�����	��++��%������ ��#N�++��M�����-��:�

�1�6����� ��#N�++��%�������<���OP���++���M���	�,���	��++��%� ,�	&�� �� ���



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

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

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

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

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

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

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

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

	 ��*+�''��(�%%��0�����)��1
2
�	 ��*+�''��$�%%�������������''��(�%%������� !��''��$�	 .

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

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

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

�" #�''��(�%%������
��)��''��$�%%���	 ��*+�''��(�%%� !������3���
 �)��1
2

	 ��*+�''��$�%%�������������''��(�%%���������,���''��$�	 .��/��	 �
 ���

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

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

	 ��������������$�4����������
 ���)�����)�5!������$����67�����67�

	 �
 ����������������8��$

99:$�	 .��/��	 �
 ���������������5;��" ������<

%%��=��������	 ����������5;�$�
 ����5;�������>���	 ���	 ���?��,���

�����
 @''��$

	 �
 ����	 ����?���5;��" ������<

%%��=��������)������5;�$�
 ����5;�������>���	 ���	 �
 ��������������

,�������67��������8
 @''��$



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

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

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

� 
����- .�	�/�!!�� )�� ������� �� ����	
�������� �� ������� �����

� 
�������� ���	, ���0 ���$1�	, ���0 )�����	- 23������������ �����

������� �!!�� "���#��$�
���������4��	&���!!� )���������5 !!�� "���� �����67��

����
 ��������5 !!�� )�� ������� �� ����	
�������� �� ������� �����

��	- 23����� ���	, ���0 ���$1�	, ���0 )��������8��� ��- . 

� ���� ���0 )���'(����'(��� �� ����� �������� ����9� )

:)�������������� �;�����

<<=)�� ������� �� ����� ����������#�� �;
>
��������������$���	��������

# � *&���������	�
����� ��?;	������� ��������?@��		�.�� �

�������������� �� �;���� ��	>
��� A�!!!� )�����0 ����B���� �������� �����

�$����������	�� ������������������������ �� �;����4!!!� "��������
��������

�$�������0C������	�� ������������������������ �� �;����4!!� )�����.���#�

��	�
������������# ��#�� ��� �D��B���� ������ ��������������� 

� �;����4!!� )�����.���#����	�
������������# ��#�� ��� �D��B������#�

�?@�� �����D��B���� ������ ��������������� �� �;����4!!� )�����.���#�

��	�
������������# ��#�� ��� �D��B�����#���?@�� �����D��B�����B

� � � ���D��B���� ������ ��������������� �� �;����4!!� )�����.���#�

��	�
������������# ��#�� ��� �D��B�����#���?@�� �����D��B�����B

� � � ���D��B����C��� ��$1 �� ��� �� �� �D��B���� ������ 

�������������� �� �;����4!!� )�����.���#����	�
������������# ��#�� ��� 

D��B�����#���?@�� �����D��B�����B�� � � ���D��B����C��� ��$1 ��

�� �� �� �D��B�����B���� ��� �� �� �D��B���� ������ ��������������� 

� �;����4!!� )�����.���#����	�
������������# ��#�� ��� �D��B�����#�

�?@�� �����D��B�����B�� � � ���D��B����C��� ��$1 �� ��� �� �� �D��B��



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

����
�������
�������
	�
�������

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

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

+
�����&�',�$���
���(
�$���-	���� 
�$��	.����,�$���
����	.����������

�$�����
�������
�������
	�
�����/ ���!
���0���!�������
��
�&�'1/��
2��$

���(���*
������
��
�$�����
	�$�	% 3��$�� 
�����$���4
�� �5
����
����

����
	���������6���� ��
�,���$���4
�	����789��
�����
���������
	����

������������ ����"#�!�	���2:$����"#
�� 	.% 3��$��	.% 3�	 -��	% 3��$��

����;���� -�� �
	% 3����������
	�������
�
 ����� -��<�
�% ����

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

+
�����&�',�$���
���(
�$���-	���� 
�$��	.����,�$���
����	.����������

�$�����
�������
�������
	�
�����/ ���!
���0���!�������
��
�&�'1/��
2��$

���(���*
������
��
�$�����
	�$�	% 3��$��� 
�����$���4
�� �5
����
����

����
	���������6���� ��
�,���$���4
�	����789��
�����
���������
	����

��������������"#
�� 	.% 3��$��	.% 3�	����	% 3��$�������;������

 �
	% 3����������
	�������
�
 �������� �!
 ����
�����

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

����
	�������
�
 �����
����
���()�!=� �!�����������
�0
�� -�

''��"#
�� 	.% 3��$��	.% 3�	����	% 3��$�������;������� �
	% 3�����

����
	�������
�
 ��������������"#�!�����
���()���<����$�1
� 
�������

��> ��� ����
����
�0���
/
�� 
 ����$�� 
���$�<����
��$�&�'',�$������ 
����


� 
��������?�$��$���$�0*���$���	��;��&�'���
���	���0���������
�������
��

����
	�
����������� ���$����?��������''�  $���
��0������ �!�� 
�0*���$��



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

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

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

�������������� ����������������� '�*�%���'%�	��%���������� ��
	&�

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

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

%��������	�����*���������'%�	���*�*��� �������
��	���������	�

������������ ���������������
� 
����,
� 
��-�����.��/0�%���1�� ��������


�	�'��
���'%�	���*�*���+
��%��������������	�������������
��� �

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

 ��	&���'%	��213�*����
�	��� *
�����213�*���2������ *
������

�'%���� ������	�4	���'%����$���	�4	����'�	����$���(��5��	� 

(��5����� ��1������
$� �� 	6� ��	� ����� ���%
����������

������	���������������� ��������������
��*���* ��4	��	������'%���� �����

�	�4	���'%����$���	�4	����'�	����$���(��5��	� �(��5����� 

�1������
$� �� 	6� ��	� ����� ���%
����������������	��������

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

� ������������� ��	&��
�	�'�
���	7�'	�$�%��	�8
!%�� ��()59��:������

� �����������	���������������� ���������������  ��
���5��	��'�	
�

�'%�	��
�	������ ����������������*����� ����'%����5��	� �

��1;�	� �7< =����� ��	�
�	�'�
���	7�'	�$�%��	�8
!%�� 

�()59��:�������� �����������	�������������
��� ���� �!��������"� �����


	������������

>>>���	����������
� ��� � �!����*��?�����?�'*�!����*����*	�
�	�

���
�
��;@����"���< A
�	������

�
��	���� 7������ � �!����*��?���7�*�

���
B
��8�
!���%�� ����;C��	����?�'*�!�� 7��*����%�*	&��� ��*�5'��

� ���%13�%����1����%������ ���7*�����
B
��	����;�
��:��;�
	&�

�7�*�����
B
����"������
!��	&��D�
����������D�
�������E������� � �!���



������������	
��

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

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

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

�����*�� ##�
!

+ !�, ����-���

../!�� ���(��� �� ����� ����0�������	
��

�������������	%�������	��$�

��
�
12�����3������������������0�����4�����5�� ��6 �7�*�	
��
�
���

, ����-��� ������###�
�!������8
�����9���� �������� ���0��	%��$��������������

	��$��, �����-�###�
:������8;��(�����	��$��	%��$���������������	��$�

, �����-�###�
:���6 ��7���� ���0��	
��
�
����<��8� =�������� =!�	
��


�
�6 ��7��	
��

�

������$�12�����>��
��12����������
��12�##�
!���������������� ���0�

�9��� ��6 �7�*�	
��
�
����, ����-��� ������ ##�
!����������	��$��6 �7�*

	
��
�
����, ����-��� ������
�����-������	
��

�
�?�����##�
:��������������� ���0�

1�����
�	
��

�
���@;�%�8�� ##�
!�������	��$##�
��(��� �� ����� ����0��������

	
��

����)
�*��9�������	
��

�
���4����@;��A 5���$�
�	
��

�
����
������

"BC��
��� ������2;�"BC�
������� ����5�����
�9����A D��"����*

E"����*�F�!GH�"� =���*�� �
����� A D����;�������3��
� �
!������(�

������� ����B��"������"� =������
�����
���@;�>������!�� ��*��


�(����A D��"����*�>������������ �I�����
��� ���
�� ��� �� =��� ����0�

"� =���*�� �
����� A D����;�������3��
�
��7�##�
!�� ���(����A D�

"����*�>���������B����"������������������ �I�����
�������

� ���
�� ��� �� =��� ����0��"� =���*�� �
����� A D����;�������3

�
�
��7�!�<�8�������������� ��=�� ���0����*
��##�$
!��������
�����I�����

� ���0����*��##�
!

� ���(����A D��"����*�>��������� ��� ����� ����0���������J�
�

"���J�
�9��� �� ���$��� ���0��� 	
�����9������$���
� �
!�����$���
�
�7���(�



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

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

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

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

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

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

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

� �+,-������	#���������.���&�,�/�00� ��������������1�	�(�� ����

�	
��2�33��4�00� �	
��1��������5���&5�� �6�� ����33�����00� ����������1

	�(	
�� ����	
���� ���� ��2�33��4�00� ��1��������5���&5�� � 6	


� ����	
��� �������	 !	���733������������������8�� ������ 6���&����,��

/�00��� 1������	��(��� ���������&�9���,7&���$�+!��	
��:���	
&�(��;

&��	��(��� ����������	
��5��+!����	�<�&���	���	
�733��:

� �������������������� ��� 	���� ������������	 )��5���	 )���#�

� �� 	����� �������	�=>�	��������	������7�����	��(7��&7��	����#�

.�������	7����.�������	���?������������������� �� 	����� �����.���&�,�/

00� �+�������#��5��"��� ����5�� �1����������33��4�00� �+��	���������@�5

������5��������33����00� �������"������ ����	
���� ���� ��	733��4�00� ��	�

������5�������5��� �������	 !	���733����00�>����"&�� ���������&�9��

,7&�����	
�733��4�00�� �A�� ����B��CD���5�������5�"��'
*
���9E<,7&�������

	�=>�	&�"��	
��733����00� ����������5��"��� ����5������(�������9E<,7&����

�����������	
��33��4�00����5�������5������2�(����	
���33����00� ������5

�"��� ����5������(����������2�(���������������	
��33��4�00����5

������5�"�	�,-&��� �����	
���33����00� ����5��"��� ����5������(��

"�	�,-&��� �����������	
��33��4�00��5�������5�"*��2�(����	
���33���

00� ������5��"��� ����5������(�����"*��2�(���������������	
��33��4�00����5

������5�������-���� �����	
���33����00� ����5��"��� ����5������(��

������-���� �����������	
��33��4��00��5�������5�������(



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

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

���#����������	

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


�+�)�
-��,.��
&
� �� �/���
� ����
� 0 1����
�0 2
!+������
��!���	

� � 0 2���
� �� �/���
� ����
�3��
�.)������
%�#�4�
�.)������	
� �

�$�
� �� �/�
� ����
�� 
�5����������
��+��67���
%��67�����
�0 1��,

� ���
��.!�	
� �
�$�
� �� �/�
8 �9�
�� �� �/�
� ����
��+��67���

%��67�����
� �� �/,�
� ���
� ��)��!���
:��,�
��.!�	
:��,�
���9�
�$�

� �� �/,�
8 9�
� �� �/�
� ����
:�!�)��
&
����6;
���
� �)+���
8 9�

< �/!��"�
� ������������	

�������
��
��,
� ���
< �/!��"�
� �������������
������
� �)+���
8 9�
����
=

��
>��?� *���
��
)�!� *���	
����
=
��
���
�)
)�,�'(��

@)!���'(��

�+������'(�����	
�������
��,
� ���
����
:�,�)���
� �����
����
=
��
�)

)�,�'(��

@)!���'(��
�+������'(�����
���A)
�+�?����
�����	
� �
�$�

� �� �/�
8 �9�
< �/!��"
� ��.� ����
���� ����
��-+�?����
:���

)=����B�
� �#���,�
� ����.
������,�
)����,�
������)
� ���A��

�+��+�,�
��/�!)
� -���/�
� -�����
�'(�,��
�!+�,��

< �/���� ����� ����
!���B)
C��/
���
� ��0 1�
��?�����
%���#�4
)�����	

�$.��
�����
)+����
< �/������
���
���.���
����
>�A�,�� ����
� 'D0 1���	

� 0 1����
�
��� �/�
8 �9�
� ����
� �����	
� �
�$�
� �� �/�
8 �9�

� ���,�
���,�
�� �� �/�
� ����
��+��67���
%��67�����
� �� �/,�
� ���

:�!�)��
&
������#����D��
!��
���
��,
� ���
< �/!�"��,�	
��� !�-E

�� ��
� �)+���
8 9�
� ���,�
��?����
�!�-E
��
< �/!��"�

����#���!F�����	
>��� 
�$�
�
)�� �6E.��� �
�0 2
����
+
����
� =��

� C����
� ���+�	
��/�
� ��
)�� �6E.��
���0 2���������
)+�2�.��	



�� ��������	
�������
���

��������	
�������
�������

�����������

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

% ���&# ��'���
�
()�!���	�*�����+
��$

����# �	���(,���!���'
�����
�����$

�-,�# ��������	�*�!�% .
�*����
�����/���


��0���� ����!�% �����/��1�21����$

.�*���# �-,��3!���
�&��(�4���&
��

2��+3����#����15�!����&�&�����)6���$

��7�����)���-,��3!�% �����8��������

����15��% �9���:��!�����
������# �1��1�

���8;������(����!���	�# ����97����
�$

����
)��< 4*�)6� �!�=
��
.��2
�
����4�

�����4������+� �!�2�&��>�)��'���$



���������	
����� �������������������

�������� �!	"�#���	$�����%�� �&

��#�����' �(���)����
���* �+ 	�	
��&

��������	� *�������(��	� *����,���

	� *������-� ��./�� �



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

��������� !!"#$!%

���&'()*+,*-.*

//0��-�#�-1*�&#��(-2 #�,�3��&. # 456-��)7,� �-,�*8 !*�,9: &;��!*

) !"
<
�-,�*8 2%�=��,�>?# �=@-&#� �A�!&B� �� CD -8*+!-&B*E�!&B� 

=FCD68!-&B*E�!&B� �7*(#�.!-&B*E�!&B� �G *,*�!-&B*E�!&B� 

G #;(� !-&B*E�!&B� �G *H +I!-&B*E�!&B� �G (J �!-&B*E�!&B� 

9-8K*7L�&*�;%E�!&B� �G =�!%�# �@=#%E�!&B� �9*�.<&.9�#� �

-�#�-1*�&#��(-2 #�G *2 �M*�2 -�*�!*!+N!&;-��*�,9:@�;�H*. !%�H.(*-#*

-2 #�-,�*8@��=,�. ���O ��;=%�G *2 �M*�2 -�*�!*!+N!&;-��*�-,�*8 2%

, P.� �(P*,-#�!<Q*7*.�*8*2%��-�#�-1*�&#��(-2 #�-,�*8 !*

,9: &;��!*�) !"
<
��=P;-&*�-J�!%�&*�L�R!%�H*QL�S�T*�UV�W=-!#�&<-.�F*

(-9X�) !"
;
�CY�3�'-&�F*�G *7�*7-��-,�*8 -!�W&*�-!�Z,%�,=#� �A

[[-=J*,;-�*E��CY�3�!P*&+(B �G \](B �&*=(B �(*�!.<&(B ��), �3� 

�CY�3�&. !"*-.#�!.+@2 ^̂#� ��Z,%�,;-���G *2 �M*�2 -�*�!*!+N!&;-��*

-,�*8 -!�W&*�-!�Z�=-,*H�A�[[(*,;-�*E�G =�_��CY�3�!P*&+(B 

G \](B �&*=(B �(*�!.<&(B ��#�!&B� ��(+*#%��!T&;�� 2 *#%�9*�.<&.9�%̀

#��*= 2 #� ��(+*��!T&;�� 2 *�9*�.<&.9�%̀�#�&Q 7D+a#� ��(+*��!T&;�� 2 *

9*�.<&.9�%̀�# !" ��(+ �;,+I*��(+*��!T&;�� 2 *�G -&�9*�.<&.9�*̂̂� �

Z,(B �-1*�-,�*8 !*�W&*�!*�G *2 �M�*�2 -�#�!*!+N!&;-��#�,;Hb(*#*

G =%�;-2 ,��CY�3�!P*&+(B �G \](B �&*=(B �(*�!.<&(B �

G J�-1*�-,�*8 !*�,9: &;��!*�) !"
<
���3*�.�� 2 *�G Hb-2 #��%�P .c d%�) !"-7D#

R) !"
;
-7D#�S�T*�UV�&Q ,@�%�R&Q ,L�%�S�@�UE�&Q , �%�S�T*�UV�'-&�F*�)*-9�;%��G J

-1*�-,�*8 !*�,9: &;��!*�) !"
<
�G *2 �M#�%�2 �%�!*!+N!&;��%�Z�=-,*H;%�A�[[Z-�*

-�E�G *,;-�*�2 �E�P .c d�3�&Q ,@-�*̂̂� ��[[#�_ E�-(�G *,;-�*E�P .c d�3



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

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

��������	� �*����	�����+	�
,�-	���	�����$�� ��.�	���������	���

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

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

#�����$�� ��.���-	��� 
�
�
�	� 
��!���	����23�����	���	���	� �������

� 
��!��	��� 
�
��
���

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

�
�	��.
(��4�	� �� �.���	� ��-

���$%������-	� 
��!��	� �����	� �	���	� �� �.�	� ���	���$%�������

� 
��!��
	��� 
�

�	��'5	�����5	������4�	��������	&�����	/�����0	"

##� ��	���� �.�
�	&�����	���'	���
(	� ��)������	���������	� �*����

�����+	�� ���	� 6�.�	� 6��.���	������	6�.�	6��.���	������	� ��
��

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

778�	##/������	� �������	����	�1��	����9���	�����	�����


� 
����$%���-	� �����	�: 	����	� �������	�1��	��� 
!
	� ���
���	"	;� �	
��	7�

<=>	#0��������	��� ���	0
,���!�� �
�	&��)������	�� ��	&��)�������

&��)����?�	0
,���!�� �	
	��
���	
	���
���	
	����0
���	����	0�����@	� 2A��

��� ���	0
,���!�� �
�	&��)�������	�� 
	&��)�����
	&��)����?�

0
,���!�� �	
	��
���	
	���
��	
	����0
���	������	��� ���	0
,���!�� �
�

&��)�������	�� 
	&��)�����
	&��)����?�	0
,���!�� �	
	��
���	
	���
���	


����0
���	6!�����	��� ���	0
,���!�� �
�	&��)�������	�� 
	&��)�����


&��)����?�	0
,���!�� �	
	��
���	
	���
���	
	����0
���	����	��� ���	� ����
,�

0
,���!�� �
�	&��)�������	�� 
	&��)�����
	&��)����?�	0
,���!�� �	


��
���	
	���
���	
	����0
���	B��	����	��� ���	0�����	0
,���!�� �
�

&��)������	�� ��	&��)�������	&��)����?�	0
,���!�� �	
	��
���	
	���
���	


����0
���	/����	����	��� ���	0�������	��$C ��.$�
�	&��)������	�� ��

&��)�������	&��)����?�	/��	��$C ��.$�	
	��
���	
	���
���	
	����0
���



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


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

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

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

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

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

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


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


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


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


��� ���������+�',����',������������-����+�',���� ������������� ��

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

����
��� ������������������
���������������#�/����0����������������


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


��� ������������������
����������������1#�22/&���������
���)��#�/&�

��3���
�)����� $�������&�����
�.���

22��)�&�
����4��"������
��� �����-

� ��'5��������6� ��'5��,�����7
8�#9:����
����� �(������;����#

22
���������������������
�������$���-

�'���'���(�< =�
�&�� ����� ��&;
(#

22���+�',����',���������
��� �����-

������� ��!
��������>��&?��&��=>�?@��#



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

������������������� ������������ �!

��� ��������"��������#���������������

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

���$)$��,������)�� �� ����������������������-�� ��	�����������������

� �.���)����������� ��)�� /��)�� /�������$������/��)�/�������$������� $���)

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

001!2�)!���!�0!3 45�6�)�$�78�� � �)9��������)��� �$���������)�� $����� ��

$�������$
:�$����
�;���$���!������<��������� ������������

���������)���-����-��)���-�������)�� � �����=���������>����.��������)

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

��� A�#�����������?������ ������@����B���!������<�����$��������� ��

���C@
:���� ���,���D)�������)�������-�������!�� =��<���� �$�����

���C@
:���� ���,��)�����)�����$�C�>������ � ?���$)�� $C��E!�����.��

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

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

���F��������$�G���������?������ ��� �������@�����B��!�� ��F���<��

� �$���������C@
:���� ���,��)�����)��H I�����)!

��� =��<���� �$���������C@
:���� ���,��)�����)��H I����J���� ��� $�

������K	�������K	���J��� $��)�� ��$����J�������)����,��!������)�������-�

�<���� �$���������C@
:���� ���,�� $��)�����$�C�>��6/������������������

���������)���-����-��)���-�������)�� � �����=���������>���.��������)

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



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

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

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


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

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

�����	���	+��������	�������,	���	������	������	�	�	������	� �����

� +-���$����	.�/
0	����.�/�	+��������	�	�	����	
�.�/���	�����������

���� ��	1���	� ���2�,3��4	5��6	�7��	������	���	+��������	�������,	���	��

���
�#	�	�	��	� �����	� +-���$
�	8�����	9:;<�	.�/
0	����.�/�	+�����
��

�	�	����	
�.�/���	�����������	���� ��	1���	� ���2���	�	���	������

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

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

��$������
���%�	
���	
������� �	� ��������������	� 
0	�'��	������

����������	�"���	�( *��	�
0	������	�"����	� 
0	�( *	������

�"���	���
�����	������	.���� ��
�	 	� 
0��.��/�

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

����� 
��+=�#	����	�����!���	����� 
��+=�#	
��	
��!���

����� 
��+=�#	�����
�	����
�!���	����� 
���+=��	�	��7�����	������	����

���� ��� �	����������	
����+=�	����� 
��+=���	����,3���

55������,	�����	� �� 
/���	>��
�	
��?	�
��@	� �A�
����	�����
����

� �"
���	�����#	�� ���	� .�/�	� .��/���	������	.�/�	.��/���	������	� �����

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

BBC �	55������	� ����
��	
���	����	������	� �� 
/���	>���D�	
������

� ��+-	����������	���$����	
�$���( *	�( )��
��	������,	�����	� �� 
/���

>��
�	
��?	�
��@	� �A�
����	�����
����	� �"
���	�����#	�� ���	� .�/�

� .��/���	������	.�/�	.��/���	������	� �����	� ����� ���	������	�����

����� ���	����,33���



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

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

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

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

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

� ��	��	���������	����	
�����	�����- .	���/	�� ���0�������)
�
�	

��12�� 	"	���� $�	���

� +��,	����	
��	��'(������	����)
0
�� ���0������)

�
�����32�������,�	���	����	�

� �����	��������������	
��	��	��	**���4����	���5���	�������	�

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

����������� � ��	�� ��������� 	���	**����� +��,	����	
��	��'(������	

���)
0
������ ����� 	����	��� ��	��	���������	�� ��65��� �����	�$�5#��

��	����7�5�8� �������)��#� �������"	�	**��������� ���)��#� ����

��9:�	�	���;���2����� +��,	�� 	� ��	�� ��	��	���������	���5	��

� �<:$=�9>	���	���������?:@A	���

BCD��� +��,	�� 	� ��	�� ��	��	���������	��	��� ��	�- &�E�	�F� ��	�- &

G��	�HI�� ������)��	�+�	�- &����)
0
�����������0����	�5�������� 	$�3�9:

� 	� ����	7�J���� K��"���� 	��� �� 	������"�� K���	����%����K���	

�@��	5�� ���7�� ����� 	����%��������� 	��@��	5�� ���7����"�� K���	����	

�
����	��5	�����K���	����	�����
	��5	���7�� ���� �	����	��
����	��5	����

���� �	����	�����
	��5	��#**���

�����,	�������� ��� 	� ��	���<L��	��	��	�#�� �5	$�M=������

�@�������� +��,	�� 	� ��	�� ��	��	���������	��� ��� �5	$�M=	������	�

�� �	� ��	���<L��	��	��	�#�������M!������M!���/	�� 	� ��������<L��

�	��	�2�� ���	���/	�����������#�����������������;	��,	�� 	� ��	�� ��	



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

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

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


 ��������%��	��%��	
 ����,���%��	��%��	
 �-�����%��	��%��

���.�*�	������	��%��	
 ����	���$����	��%��	���+"�+�����/	0�1	����	�����

���	
 2��+��	
 ���� ��3��/	���+	
 2���	���%���	2���	�4�5�0�� 6��7


 ����� �	���%���	����� �	�4�5�0�� 6��7	���+	
 2��������	5������	�0�����

2��������	��58��	�0����7	
 ���� �������	5������	�0�����	���� �������

��58��	�0���$99��/	�����������99��	�:�	
 �� ��	�������	������$	
 �� ����

� ��3	�����������3	��;��3���/	
 -	�:�	�4<�����	����� 6��	���!
"
	�

��58	
 �+= >����	��58	�����������	��58	�����"�����	��58	���$�+����

��58�	
 +0����	�	
 �0�*�&'	�58��	��?������/	
 4<��$������


 ������!����-��	���!
"
	�	
 ��%���;	
 �+= >����	
 ��%���;	�����������


 ��%���;	�����"�����	
 ��%���;	���$�+����	��58�	
 +0����	�


 �0�*�&'	�58��	��?������/	
 -	�:�	�-+���	���!
"
��	���� ������	����0���

�	�����	�:�	
 2��+��	��!�.= ;�	���.= ;7	��	��	�:�	���	��!�	���� 6���	�� �

���	����	
 2��+��	5�����+�	
 �3���99��/

@AB/	���	�:�	��	���� �	
 �� ��	�+����	����+�� 6	�4�����	�

50��3����	
 �*��*���	2�2�+�	���� 2�+�	������2�+�	�������	��� ����

��2��$	�� $	���C)�;���	���!������/	
 -	�:�	�-+���	���!
"
��	����0���	�	��
 ��

�:�	
 �� ��	�+����	����+�� 6	�4�����	�	50��3����	
 �*��*���

2�2�+�	���� 2�+�	������2�+�	�������	��� ����	��2��$	�� $	���C)�;���

���!������/	���	���	
 �� ����	�+���	��!�	����3���	���	���	����


 2��+��	5�����+�	
 �3���99��/	
 ��3���	�:�	
 �� ��	�+����	�

��58�� 	����2���� �	�����D�� 	
 ���E����������� 	�	�-+���	���!
"
��

���� ������/	���(���3	����0���	�	�����	�:�	
 2��+��	��!�.= ;	���.= ;/

�	�:�	����	���+"��	�� �0�	��+"��	
 2��+��	F���E��6/	�����	�	��	��

���!
"
	
 �*�G��3���/	���0�	��0�	
 �����,�	�	H���	*���3���/	���"��0�	�4����;�



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


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

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

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

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

�()�!*+���������	
�� ������ �� ������������()�!*+��23!�4���� ����	
�� 

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

#�$$'��� �����������23!�4����������	
�� ������ �� �����������23!�4��

� �567 !���� ����	
�� ����������	��
�
�23!�4��������� !��"�!�#�$$�%��� �� ���

���������	&����'���%��!�#�$$'��� ������������ �567 !����������	
�� ����

� �� ������������ �567 !����%*��"�,�%�*��"�.�
01�� ����	
�� ��������

�	��
�
�� �567 !��������� !��"�!�#�$$�%��� �� �������������	&����'���%��!�#

$$'��� ������������%*��"��������	
�� ����������	��
�
�� �� �����������

�%*��	�����8����!�


9:;
�� ������ �� ������<=������(���/�� �� ������� ������(>� !���

'�3�����#�$$� ��?�� ��!���?�� �� �����������@%!��!����� ��������

A��A�����	�� A�������	��A���� (>	�����	� �������A��/�6*+/��!�BC�D���

�	��������
���������� �� ������������ E F�� !��	����?� G	@�6��� �� ���

�������'������ �E F����6�H	����"��/�	�����!�
�I3��	��� ��� ���

�������� ������	���,� ������"�.���
01�����(����	��
!
��� �*J�	���	
������K�

�����	��
!
�������E L �	�� ������� �� ������������2 ����	�K��I���	�3�

��M=�	� !���� ���/���	
�$$'����������	������ �� ����� �������(>� !����

� �� ��������<=������(���	��� �D�����	
�� ������ �� ����������

� ������	�������(����	��
!
��� �*J�	
�� ������ �� ����� �������(>� !����

�����	��
!
�������E L �	�� �������� ��� ��������������! ����	?

2 ����	�K��� �� ������������� �	���3�K��'�������	�/3	
�'�������	�	��-�����

� �� ����� �������(>� !������ �� ������������'�3�����#�$$� H�	?�����?



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

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

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

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

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

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

( ���� !���������������	��������� ������������'������ ��������������������

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

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

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

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

���.
/
�� �� ������ ������0� ��'������ ������ ��'������ ������ �� �1

� ������ ����2�"34�������������	
�!����"����	
����������� �5��6��	
�����

������������ ��������� �5��6��	
���������	
����������)#��� �7	'8��� �

� '8�5��6���)#��� �� �5���� ��� '8�5��6������� '8�5������������� �5��6��	
�

�9���� ��������:��5;���	
����:��5;�����	
�!����"����	
���������

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

���9!���9!��������'������� � 
����#<��������������������	��������� ��������

	���������������������	
�!��������	
����������'��=�(1�	�����������������

� ��������'��=�(!��������	
����������� ����������� �������� � 
���� '������

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

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

��)� ������������������'��	���������.
/
����������) ����#����>?���#!�	���"

��@� ����������) ��� <������� �#�� ���� "�	����� <� -��#�	
����<� -�

	A�B���� C��D�� ����� ��#�	
��������� ��	A�B���� C��D�	����� < -��#����

B���������������< -��#�����#�B*���������D�� ���� ��#�����B��������������

���� ��#�����#�B*��������!����"���:� ������������9��� �� �-��������

� �� �-����� ��������E�	������	5;������"



�����������	
�������

��	����� ��������

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

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

��������
�	������� ��
�	���!
"

�	,���-���	#	$$&��	���	� '�����	��!�./ 0

���./ 0�	��	
�	���	���	��!�	���� 1��(	�� 
	���	&��23	� '�����

4��
 ���	� �����**���

� +	���	��������
�	������� ��
�	���!
"

�	,���-���	#	$$� ��	���	� �� �2�

������	4-�������	� �5��5���	'�2'���	��
� '���	������'���	��%����

��� �� �	��'��6	���6	���78)0���	���!�������	��)	���	� �� �2
 �	�����	��!�

���� 1��(	,��	���	&��23	� '�����	4��
 ���	� �����**���

� +	���	��������	������� ��	���!
"
	�-"��	������	����!���	���� ������	#

�� �9�(	)6���9�(	
��6�
�9�(	�")�:��9�(	��� 4
;
�9�(	�������
�9�(

'�2����9��	� +	���	��������	������� ��	���!
"
	��	������	����!���	� ����


���� 	�-���3	<���3��=	
���� 	��)0����-��>�	� / ?���23	���!�"��

�� ����5@�	����
 ��	� +	���	� �� �2���	���.A��	��-�5���	�����B6
��

,��	�)����	��������C�	<�����	#	$$��	
�	���	'�2�����
�	#	��)6
��	��	���!
"
(

����� 1��	��**��D	� +	���	� �� �2���	���.A��(	'�2/ 0	��
� / 0	�)���

�)0���!
 ��(	,���-���	#	$$� '�2�����
�	��)6
��	���!
"
(	'�2�����
�

����� 1��	E����� 1��	F�1��GH	���!
"
**���

� +	���	� / ?���	���;������� ���	�����	� �� �2���	���.A��	�)���

�)����������C�/ ?�� 	#	��� 1+���	
��	4���	�������	���/ ����	��	4�-�

������ 1(	�������	��	4�-�	��2��/ �� 1(	,����	���;�������	������

� 
 �-���	#	� �� �2���	���.A��	��I8��	������-����	� +	���	��	�����

� �� �2
 �	���.A�	,�����)	#	$$��'�(	��
 	���.A(	� '�2���6	��)6
��	���!
"
(



�

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

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

) ����
&�����) 
	+�������$�,���*�) ��&
-����
�.� �������

/0/��) ��
1��
��������23�	 �������
�
��$����-$�	&���&$�) ����


� ��� ����
&�
���
�� 	�45�*� ��6	�45���7��) �� ����$�
&��$�%��
��# $�8

��	��9:-��� ���
����
�
&�����-$�	&���&$�8�	���+���#��&�+����������+��

��#�;&�+����� !�<��+���	&��=����+������&-�+���������) �$��) �� 
���

	&�	 ->$�
��	��#��&��������,#?��	��9:
�� $�


���
1��	����
� ��6��
&���������
 
�������
�=��) �� ��
���
&���=

6	���
��
������) ��
1��
��������23�	 �������
�
�
� ��� ����6��
&�


�� 	�45�*� ��6	�45���7��) �� ����$�6��&$�%��
��# $�8���	��9:-��� �) �� ���

6��
&�����-$�	&���&$�8�	���+���#��&�+����������+�����#�;&�+��

�� !�<��+���	&��=����+������&-�+���������) �$��) �� 
����	&�	 ->$�
�

	��#��&��������,#?��	��9:
�� $������ �=��
1���) �� 
���6��&���9�
��

���-$�	&���&$�6	��
�������
#��9���	��9:-������
�
���
��) �����


�������
���
#��9���	��9:-������) �� ��
���@) �� ��
���#�A����BC

) ���D�=�6	��
�����8�	��9:-��� ���
����
�
&�����-$�	&���&$��� ��

�9����	��9:��
����%�
���
�������=������	��9:-��� �) �� ����6��
&�

���-$�	&���&$��� ���
�
&��	��9:��
����%�
���
�������=��������) �


1��) �� ����6��
&��
�����
����23�	 
��������
�
�����	+��E� ��
���%$�#��&$

) 9:
��������
�� �����) �� 
����
� ��) 
�F���������%��$�) �� ����6��
&��
�&$

�
�� (�%��G H���
����
�
&���4I�
2J��
�� �8��	 &�F�
�� �2�	
�� �! �<�

�9�
����6	+23�������������	�#�������
�
��) ��������	�
�� ������

�
������

��%���� 
�������
1��) �� ����6��
&��
�������$��23�	 ����$����
�
�$

	���= �7��
� ��� ����
&�
���
�� 	�45����6	�45���7��) �� ����$�
&��$

%��
��#�8���%��$���
����
�
&���4I�
2J��
�� �8��	 &�F�
�� �2�	
�� �! �<�

�9�
����6	+23��������������	�#�������
�
��) ��������	�
�� ������

�
������



��� ���������	�
����
�

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

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

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



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

��-.
����/0����������1�������)���� ��������
�� ���%�����2�����1��

2�3��������

455��� ��������67������ ����������%8������������9������� ������� �� ���

��������67��: ������&

�����������
�� ������
���67�����%�����;���� ������;���"�����1��


��� �����" �$�� ��*�" $�� ��+���-.����
"
�������� ���<��=� >���� $�

�67�1���� ?�
�� ��@������ ����������A�9�
���67�����@������ �����

�"����� ,������

� ��������������
"
����� '�� 2�����&����� ����������%8���������

��������������� ���BC����������B,���67��@���������1�����

����A$�� 
�� �� ������� ���D�1��$E���(�����
����� �����=�������� �

����� �� ������������ �� ��������FG���������'�#�$���%�&���� (�
�� ������


� ��'���(�����BC������������(���
������(������2%8����������	��� ��1�

� �� �������BC��'����6<���	��;�����$����HG������%8� ,��������

��#����������������� �� ������FG������������� �� �����������1

�%I��1������ ������� �� ����������
�� ��'���(�����BC������������(���


�����(������2%8���2�BJ�� �� �������BC����1����������: K�����(���


2BJ�A������ �� �����������1��� ������� �� �����������&�� ��������

�( ?���������!�����&�������,���A����� �� �����BC����&�� ������
�



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

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

�(��)*�	�$	+�����%��+	��+,
��$	+���--�	.�''�����$	+���������� +��/�)���/

%��+	��+,
��$	+����--�	��''�,
0�$	+������	���(��)*�	�%��+	��+,
��$	+��	��

�,
0�$	+�����%����1�+����2����34�)*�	�� &	&�������--�	��''�,����	���/�)���/

�	+	)*��5�� ��	67�������������+��%��+	�	������$	+������+,
��$	+���	/

� �	��������� ���	�������� �+��--��	��''��������/�)���/�������$	+����

%��+	��+,
��$	+���--�	.�''�,8 9��$	+���������� +��)*�	�%��+	��+,
�

$	+����--�	��''�+��,�	�$	+������	�/�)���/�������%��+	��+,
��$	+��	�

�+��,�	�$	+�����%���/�)���/�� &	&���,8 9��--�	��''�,����	����)*�	��	+	)*��5

� ��	67���,8 9��������+��%��+	�	��,8 9��$	+������+,
��$	+���	/�� �	��

�� ���	�������� �+��--��	��� � 8 :�+	��������)	�;
*
���� ��������$	�����/

� ��� ������<!������6$�������=�� �,��������+��	��� ������� �� ������<!���

��6$������ ��� ���������������,��>?�	/�@��>?�	�(��� �� ������������=

� )	$��&�(��%�������	��&	��%�������	�	��A������� �� ������<!������6$���

� �� ������������=�%�&�$�����''B��/�)���/��$��
	���$�	�,�����)	�;
*

�$��
	���&��$�C!�	�&�����	�������	��	>D	�
�6�����/�����	�&(>D�
�����/

����	������������/�����	�� �$�������/�����	�� �,��	�����/

����	�� ��	67�����/�����	�� ��	������/�����	��
E��=�/����,������	

� &�����	��&��/�����	����*�����	�������/�)���/�@�F�� �5��*�


�+,G�������$	��� ������	� ����������5�)���/�G��8 :�$	�� 8 :

��:�$�;���5������+��	.�����,�����G��$�&	��������������$��)	�;
*
/

���$� ����$�--�	.�''�� ��	����/�� �$,���/�@�F�� �5��*�
��+,�G������

$	��� ������	� �������,� H����/�� �$,���/�G��8 :�$	�� 8 :���:�$�;���5����

�+��	.�����,�����G��$�&	��������������$��)	�;
*
/����$� ����$�--�	.�''�� H�

���/�)���/�G��8 :�$	�� 8 :���:�$�;���5�%$���+��	���� G��$�&����������)	�;
*
/

G��$�&�����$� ����)	�;
*
�	I�� �	���+������$�&	"#=�� �$	������	/�� ���$�������

B���=�� G	���6������A� ��--�	��''�� H��	����/�� �$,���/�G��8 :�$	�� 8 :

��:�$�;���5�%$���+��	���� G��$�&����������)	�;
*
/�G��$�&�����$� ����)	�;

*
�	I



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

������� ����	��

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

� �������
����&�� ������ �()������
�*�+����,�� �-���������+�*���	�+

� �	.��
�/ 0�� 	���� "��#��� �� ������
�	���$%��/ ������1

22�'��	'�����*��-����$%���� �3����������� �������
����&�� ������ �()���

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

�	-�45�����$%������� �������678������ �
9����� ����	�����$%���	-����

���:����*��;
9
���	-��������
� ����*��;

9
�6�<��������:������*��;

9
���1�� �� ���-/ <

�78������� �� ���-/ <���4=3���� �� ���-/ <�#',>���*�	���� �� ���-/ <


��*(�����?����
� ������*��;
9
���1�� �� ���-/ <���
	���� �� ���-/ <���@A	�

���
������ �� ���-/ <�� �������B��'	-���� �� ���-/ <��'���-���� "��#�

� �� ������
�	���$%��/ ������1

22�'��	'�����*��-����$%���� �3����������� �������
����&�� ������ �()���

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

�	-�45�����$%���	-��������:����*��;
9
���	-��������
� ����*��;

9
�������� �

678������ ������ �������
9����	'���C���/ 	-��

22�'��	'�����*��-����$%���� �3����������� �������
����&�� ������ �()���

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

���:����*��;
9
���	-��������
� ����*��;

9
������	��678������ ������ ������


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

*��;
9
�����DE	���678������ ������ �������
9����	'��������	'�3�+?�� �+

��;�	�������*���� ��

22���	����$%���	-��������:����*��;
9
���	-��������
� ����*��;

9
��678������



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

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

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

�%����� ��!
�
���� ���* +������� %������%����� ��!

�
�����"�$���)�,,��-���

������������� ����	��
����� .�������/�� %������%����� ��!
�
�����"�$��

)�,,� �������
�0�����������	��� ��� �'�"#��� �'���1���������������


�0������������� ����	��
����� .��������

234��� %������%��� ��!
�
�
�0��������� 1����)����� ����	��
���56����������

� %������ �� �����
��������* �����)

,,�	�������� ��&��������� "��������&�07���� $��� �� ��&��89���:�
����

���56� .���&��

� �� ���89���������* �����)

,,�	��������� �
������������ "��������&�07���� $����
����
��������;<�


����=� .���&��

� %������ �� �����
����� �� ��&��89���:���"�
�5�)�,,��'���� ��&�

��>��0�	���'�����/�,,��������� �
�������>��0�	���'�����/�,,��'���� ��&�

��>�����0�	�����$������)�� �-�� �0�	��� 
�������-���� �* =���������/

,,��
�������'��������?��5���@32�� �"�� �A�,,��-��;��!��&���&�/�,,�
�-����

��&
� ��>������,,�:�� ���=������/�,,�(�������� �������5��&�� ���&��

,,�	�������� ��&���������"���B���
�CD������
���56����������"��
�CD�E"F����

E89������� �1��CD������"���B���0�������!��������



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

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

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

���-�� �����������������	���	
���!����� ��
��"

����.����	/���	
����	�0�"�1������������2���	�0
���
�!3���"�1���������2��4�5/6��

478�
����� �+���2����
�"�1����������������
��)���/���"

����������	
���+�/
�*�	�����������	���	����� ���	����+�/
�*�	��������

����������	
��9�1��
��+�/
�*��+/��:�/����9��������
�����*�	�
�� 
��*����

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

������'������������	������"����-�� ��������������� 
��*���	���	
���!����� ��
��"

����.����	/���	
����	�0�"�1�����������2���	�0
���
�!3���"�1���������2��4�5/6��

478�
����� �+���2����
�"�1���������������
��)���/���"

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

���������	
����/8,����� �������/�
��/��
�
�	���<��������
��"���
���	���

���������� /,��"�=$=�� ��	� �&"�����'��(��)�����
������*��+	,�

4	���<��� �	������"����-�� ����������������
� �����	*����>(��
��"

����.����	/���	
����	�0�"�1���!���'����2���	�0
���
�!3���"�1���������2��4�5/6��

478�
����� �+���2����
�"�1���!���'��������
��)���/���"

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

����������	
����	+�
��	�0
��/6��������9�� �+	�����)
?
�� 
�/�	
�:�/������

��
���	�������������� /,��"�; @; �� ��	� �&"�����'��(��)�����
���

��!	/�� A	�����
� ��2��6���
��"����-�� ����������������
� �����	*����>(��
��"



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

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

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

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

���" ,-��.���''���*���" ����)%��(���/�	�" ������	�0%�����%�(��	�0%������

%�(�1''���

�����������	�
���	�����������2 34�������������������������������������������	

�� ��!�	�" �#����������������2 34���$�%����%&�����''�

��%�(���	�
���	�" �5��%��(�''��*����%�����	�" ������	�" �5��%��(�''��*

��%�(��	�
���	�!�����/1.��/1.
������,6���	�" ��(�����7�
���	����
��������

���.�����" ���.���������''���*����������	�%�(�1''���8������9: ;<����%�=

�3�%&���''���*�������=�!�	�������
�>''������%?�" ��,@�1''��*���" ���.����
�,��

�������! ''����

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

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

��%�(��	�
���	�,�$A�#?�����''���*���%����	�" ������	�,�$A�#1''��*���%�(��	�
���	

! �������.��" ������" ��(�����,@
���	��������''���*����������	�%�(�1''��

8������: 9B<����%�=��3�%&���''���*����%��� �!�	�������
�>''������%?�" ��,@�1''���

����.���.! ������������! ''����

�����������	�
���	�����������" 34�������������������������������������������	

�� ��!�	�" �#����������������" 34����$�%����%&�����''�

��%�(��	�
���	�" ��%�����1��''���*����������	�%�(�1''���8������C: D



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

��� ���	���!�
��� ������

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

),-������� �.
�
&'�������%�����#���/�	����	����#����

��	�0
�����������
12�1�
������������������	�0
���
��3��1���456�� ���� ���

��	
����	��
����������1��.�7����
���������
�����	��� ����
���
��

����
12�1�
��.�7�"���!�
��� ������

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

),-������� �.
�
&'�������%�����#���/�	����	����#��

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

���
&8���)�*#+�����),-��� ������ �.
�
&'���������
��

945������7
�#
���� ��������� :�	1"���������2���������2�������� ���!�#��
;��

� ����������$#��<���%#��������
&8������!(� =����>��
�����	�
2
����? @
��� ���
��

� A��B��� �� �+���1��
��� �� �+�����,-	�#����$#��<���%#��������
&8��

��!(������C�����C��� �� �+���,-	�#�����D�������%#�� ��B����

���� ����
�� ���
����	�
�
�
����� �2������ �:�	����� �7�����
�+���

���� ����
�����
��
�	���
����!E
�
��

��
�� ��"���1����C��
��

�
��
�		��*�	���;����#��

%##F��B�*�	��
&8��? E���
��


�D��G����>



����������	
������������
����	������

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

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

�(%��������%)����* ��"�����������+������

	������� �'%&������(����'	������,�
����	��'�	����-��./�

����,����#��-����./��� 0��������12���������� 0��'3��(������

��������4�5������67�����

�
18������,��19������-�:�./���67�����

�
18���	�1;���67����


