
�

�

� �������	
�����	������	
�����	

�

�

�

�

�

�

�

� ��������	
���
�
���������	
�����	


� �������������	
����

� ��������	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ����������	
�����������

� ����������������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� ���������	�
�������

�

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

�

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

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

�

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

� �������	
�)�*�+��,-� ����.�/���

� ����������

� ����������
��
��

�

� ������	

���
���������� ������	

���
����������

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

�



� ��������

�

��������������������������� �!"�#�$��%�&��'�� �!(�����)
*+��'"�,�������,��$��'�������-� .����
��
����
���#��/*�
�����������0���1����0������23
���4!5����	����6�5����������7���$�89��	����&����
�:���;)�4!5���<�"�����$������������3=
�������'"�'����>��'!�����?
��������7���$��)��-� .����1�
�������@�A��B���(!
�������:���'"���9�)�>��7C0�@�����A�:��C
��,����
�����������6�D�)�E�:0	
���F
� �'� ������)
*+��C�C;
�'"���;"��$	��G���
�'
������������ 	���G5��'"���9�)�>��6����������"�


�
��3�����������6�D�)�>���6����������"�
������'"�< �	��'�� �!(���D�)�H��IC$�����J�0�����	��
�K���$
�J�0�����L
���:."���5�M���������;������:�:;���G$��
��A��B����������N�5�������@��/����
�8�����3����������� �!(���'M��@��'"���*:�(����$�����:)����!������O1��'"�<)�)�
��< �	�

� ��0�"�'*:�(���P�	�!����
�������	
�

�6�D��)�E�������K������:!��������'��Q����:;���N:.��#��'�� �!(���D�)�H��IC$�����J�0�������
� �"���&E������N�5����'��Q���/�����6�������:;����1��' =��������� �!(���'M��@��'"�'*:�(���P�	���
�O1������	
������ ���!(���R���(���'"�D+C�����$����'*:�(���P�	�������������6��	S��8������1�
� 2�=���'"��R���(���'"�6�C�0�
����0�"�7�"�
����7��@���2�=����:5���!��;���R���(����:5�6��	S���
�T�����D+C�����:5�'��C�������>��7�
"��3��R���(���'"�U������'������:5�R���(���'"���!��;����:5
��B���������R:���(���'"�7��@���2�=�����=	��6+:;�����;���6�9"��7���C���T����K�������������
������
�'
���V�����$���������4!5�T! ���T����' =
��,�;��
��Q$���������V����D���E�6���;)�
� 6��������"�
��������V������O10��,�;M��
��,3�:���"���8������1��#�"������������:����C$������4!5
�V������������:�C����1�(�
����,3�.
����$�
��#��J�0������L�����R���(���'"�#���.���������9�C����5

� ����������� 	�@����*3;���6�&
�

� �W�"�
���'���X��
�

�

�

�

� ������������	
� �������������

�� �������������



� ���������������

�
� �������� �� !��

��

� 0�1
����

�


 �

�

� 2��(�*���3�4����������

�

� �
�

� ���'�5 ���65��&�����

�

� �

� ���&������7���8�3�73�1������

�

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �����
������������������������

�

� �&������7�����9�731���� ���*��

� �������� �������'��Q���/������3���. �������0	���T���'*:�(���P�	�!�����9����6��	S���� ��

� ��������'���Q���/����������0��'"��. �������0�"�6�C�0�
����"�
�T���V�
����2�=����:5��R���(����:5
����

� ��

� �������� �����'��Q���/��������0��'"��. �������0�"����;���6��:�����6�C�0�
����"�
�T���R���(����:5� � 

� �������������'��Q���/������3���. ������K��������;����;�� �T���R���(���'"���!��;����:5� ��
�� ��

� � ������ ������'��Q���/������3���. ��������������T���R���(���'"�D+C�����:5� ��

� �������� ������'��Q���/������3���. ������7���C���T���T���R���(���'"�D+C�����:5� ��

� �������� ������'��Q���/������3���. ������K��������;����9"�T���R���(���'"�D+C�����:5� �

� �������� ������'��Q���/������3���. ��������������T���U������'������:5� ��

� ����"	� �����#���C��'"���$��. �����T���R���(!��'������/�J�
��� ��

� ����"	� �����'��Q���/������3����������T���D+C�!��'������/�J�
��� ��

� ����"	� �����'��Q���/������3����������T���D+C�!��U������'������:5� ��

��



� ��������

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

�J�0��������	���:��."�P�	�����1������@�A��B�����0���1����0������23
���4!5����	����6�5����������7���$�89��	�
�'�"����*:�(�������$�����:)������������6�D�)�>���6����������"�
������'"�< �	��'�� �!(���D�)�H��IC$����

� ���������1���'"�����:���6��)�
���Y:���W"���� �!"�'"�'*:�(���P�	�!����
�������	�8����3������� �!"
�

�������N���5������@��/��������A�D:��%�&��������/���6��	���!�!��<�5��:)
�������7��)��8�����1�(�
��:��:.��
������
����0	��6����
����3������0;���
�G
�"�8�����6����������I�������.
�'"�N�5��$����!$���?9�
�����	��G
��

� ��0	���N�������N����$�'"�R:�"��$�D+C����.!;
����6���������0�"
�

� ������N�5����'��Q���/��!��'*:�(���8�����?9�
��7�	����O1���Q�

�

� ����
������������������

�

�6���	S�����R����(���8�����6�����G��)
�'"������
5��G
��'
���6��! )�����G���(����G�@�A�C����,�M�5�'!�����"
� �Z������0!�	��'
�����9�)�>�

����	���[�
�E��/��������'"������;�������������B����5�7���)�������:���6��)�
���4���6��! )�����G���(����:�
�

� ���������-� *�������9�)�>��6�������

�
� �#�$ �����P�
��	�����9�C!��U�������"�
�'
�����5������������������*+��6\	�����M�]�)�

���5�:�C��^��	���5�����T5�
�
�<�"�7�"�
�����$��+���:5�#�$��#��R:�(���'"
�63�0��
��6����:��N:.
��7:����7�����U�
�#�$
��7:�����!9�5����"���:5��:;�
� R���(���]�)
�����)���W"������]�B�
��������7��+����:5���2�=�����:����	


� ��0�:.
�'
���6��:�����63�0�
!���."��6�9"��6�����'"
�

� �#��$ ���%&�'�(��)����� G��������"�����R:�(���_��)���������$�D����R:�(���'"���!=
	�����"�$�%�&���	�
�#�!���;���]�)����'9C�����'!$�N��:������#�����������%�&�#�$�D������!��;��

� `��
9"�4�E���;����;�� �T��
�#�����������N���*@��D��:�����#���;���D��:����G���7���>��'"�#�!��;��� a��

� ������
$������5@���"�$��6�J����������.
�+��'"�#�!��;���
������������)���'��"��7�0 ��$�7�0�������;����"�$�G�����=	
���'"�#�!��;��� a�_
� �<��	�������@������������]�B�
������5��Q��7�0�����������;����<��	

�
�



�

��

� �*�+�����,������9��Q����7��(��2�=����#�$
����U���!��D+C�������N�:�
�3��7:;����2�=����:5
�:����U���
�7b�����;��������Q$����	
��'
���2�=���U�����:*����5���������Q3Q

� �^���N��������)���Q$�����7:����N����"������]�L
�"�V�����������a����c
�

� �-��.����,�D+C��������*������N�:�
�3���7:;�����R:�(���'"�7��(����7��@���:5�'����E���
��������[��C�������������
;���T! ���:�5�R:�(���4�E�2�M
�'
���7��@��D��Q
���

� �����(���������R:�(��
�

� ����
����-��.���*�+���W�!=��������D��Q
����8�����7�
"��3��7�����2��������=	H�����*���������	

� �#�$�T���I@��������)!�

�

� �/01$������!�!������R:�(���d�
������$���
;�����L��R:�(���'"�#��C�����1���^��	@��G�
� �:�:����C�����Q�������Q�R:�(!����;��GQ�7:���

�

� -��.����+	2

� �34�����%�������,5

�,����!;"�U������G
�A�D����U��������@�R:�(���'"�D+C�!��7J�������7��@���:5��Q�

� ��!��ef�	�7:����g�.��Z���G
��G����

�
� ����+	����*�+���h��=���0��:�
���>�D+C������*������@���5�":�����C���G
�'
���2�=����:5

� �N:�
�
�G�����,��!;"�U�:�
���A�D�������=	���"�=�����
;
����U�����
�

� ����	����67$�� U�(!�����!�.!*�g��� �K!����N�$�� ������6�B"������	


�

� �7������67$�� ������7�������X��N���'
B"������	
�

�

� �8�6����67$��g:.����B"������	


�

� �9�$�����67$�� ��!�����G���U���'
B"������	

�

� ��-1:���7;��67$�� 8"���K����#���8!��������7C�����	�7C�����:����;��
���6�B"��������	

�

� ������������������

�
��0�	���T������0����!��;���R���(����:5�]!
���,�*:�"�������� �!(���'M��@��'"�'����>��R���(����:5�-�����i!�
� '"�R���(���O1��-J�

��,���
��A��������	��GM
�����
���"���	�
���0�"�,�*:�"���������#���C��'"�#�$�Z��

� �`R:�"��$�'"�7��@���:5��2�=����:5�#����/��'��
��$����� �!(���'M��@�



�

��

�
� �A��������
����"�������0�"��"�
��R���"������	����. ��� •�

� �A�������	����2�����	��0�"��"�
��,�*:�"���� ������. ��� •�
� �A���������
����"���������0�"��"�
��,�*:�"��
�g:.����. ��� •�
� �A��������������"��������0�"��"�
��,�*:�"����_�������. ��� •�

� �A������������"���	����0�"��"�
��R���"���7C���. ��� •�
�

����
���=	
���'"��Y��>�����������$1����������G0���,�)�	�	���7���>��'"���!��;����:5� ��
��i!��:*�
� �Y��>������������$1��������	��G0���,�)�	

� ��
��#�$�����'"��!����������U������'������:5��,3�C����
��������'��Q���/������3��D+C�����:5�i!��
�����c��������i!��:."�7��@����=	E� ��
�������j	����������aN���e���=	���"��c��������2�=�����=	E

� ������'��Q���/������3��a��C�e�!��c���
�'0"���C�!�����*>��7:���:;������j�
���������aN���e��=	�
�

�



���������	���

� ������

� �����

� ������

� �
	�����

�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

���.���	��/

��������������

�������	��/

��



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

������� �
������

�

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

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

���	�����������

��
� �� �� �� �� �� �� �� �� � %��&��

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

��
 ����� ���
 ���� ���� ��� ���� 	�� ���� ���� �
 (
#��

!� � ��
 ��� ��� �� 	
 �� ��
 ��� �� )�����

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

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

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

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

��



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

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

������� � �!��"��

	�����

 ���� � � � � � � � � � � � ���#	�

#����� � � � � � � � � � � �� �$�	�

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

��	�� � �� � �� � �� � ���
��

�
�� � �� � �	 � �� �� �����

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

����� �� ��� �� �
� �� �	 �� ������

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

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

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

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

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

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

��



����������� �������� 	
������



	
���� ���� ������ ����� �������

����
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.. .

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

'()*+�%$�,-.)+/�01�2-+343�56�704+*3�)8�,(4506(*548�(69�:+;506�9-/56;�4<+�=+>069�?-(/4+/�����

. .

����% 

/��
����


��$����


�����0������
�

�
�!���
�&����'��(���

1� ���2�0�����

���)

����

��*���+

3���
�

��



����������� ���������

	
���� ���� 	
��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	 ��	�� ��� ��� ����� �����

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

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

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

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

���
 ���� "� � ��
 �� ��� � ���� �	� 

�� ���� ��
 
� ��	���

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

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

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

����	
����% ����� ���� "!��$ �*" � �*� �"& �!*� ��&& �"*� ��& � �*! ""& ����� �����������

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

���
 ���� �!��! �*� ""� �*� !& !*� �&"� ��*$ �� &$ "*� ��� ��	���

+����
������� ���� $�!�� �*� "!��� �* "� �� ��* ��" &�� ��*�  ���$�� �*$ �""�  !"	����������

#	$%���"�	����������	��

�,��-�

.�
��/����
��

0������
%

1

���&������������	'��
��%�������2

(��������)���

�/����
��
3�����

#	$*�����	������

�
4�5
���#

0
������2�'���

��
��-�

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

*+,-.�(%/0123'$�456,.7�08�95.:2:�;1�<02.-:�,=�4+2;01+-;2=�+1>�?.@;01�>57;1@�2A.�B.C01>�D5+72.7�����

 "�	�%�����'*�

1 1 1 1 1

����

�����������
%

��



����������	

������ ����	 
���� 
���� ������

�������

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

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


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

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

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

��''�� ����� ��� �%� ���� ��	 ��� � 
��� 
�� ��	 	 ���
 ��� �� ����� �����

� ! ��� ((� 	�� 
� ��� � 
��� ��� ��� �� ���� 	� �� 
���

#��� ��� ���& ��
 �
 ��� � �	�� �	
 ��� �� ���� ��
 �� ��
���

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

� ! ��� �%��) ��� � ���� ����� ��� ��	 ��� � ���� ���� �� 
���

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

*���	 ����� ��� "$�� ��� � ���
 ���� ��� ��� ��� �� 
�� ��� �� ����� ������

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

#��� ��� &�$� ��� � 
��� ���� ���	 ��� ��� �� ��� ��� �� ��
���

+ , �*���� ����� ��� �$�" ��� � ��� � ���� ��� ��� � ���� ��� 	 ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

.

�%��������	

&���


/�������� �'

0�������� � ��1������2����'�

%'�#����&� 
(��

.

����' !�� �'

��3�� ����

�
��)���
���

*���+,���

4����������� �5

����

-��

���������� �'

0������ ��

�����������������
�������$������*,��������������	�
�����������

. . . .

�����

6�� �

.
/�

7�	��

�	



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

������

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

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

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

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

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

��++�� ����� ���� ��� ���� �	� !"" $)! 
�� � �
�� ��� 	��
 		� ��� �� ��	 �	 �� ����� �����

�% ���� ��� ���� 	�	 !"" ,,$ ��� �� ���� �	� 	��� ��� ��
 	� 
�	 � �� ����

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

'������� ����� ���	 �
�

 ���� �
��� !"" *"$)) ���� ��
� ���� ���� ���� ���� ��� ���� 
�
 
 �� ����� �����

�% ���� ���� ���� ���� !"" !)!#- ��	 ���� ���
 ���� ���� 	�	� ��
 �
	 
�
 
 �� ����

'��� �	�
 	��� ���
 ��
� !"" !&*#, 	�� ��� ���� ���
 ���
 ���� ���� ���� ��� ��� �� ������


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

�% ���� �	�� 	��� �	�� !"" &*(" ��	 ��� ���
 ��	� ���� ���� ���� ��� 
�� �	 �	 ����

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

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

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

'��� ���� ��� �	�� �
� !"" !!,) ��� �� ���� ��� ���� 	�� ��� �� 
�
 
 � ������

����������� ����� &&�& !*&$" ##�- !#-#, !"" *)!&, !"�" *)!( &*�& !!$(" (,�- !"#,* $�) *,-( "�* -$ $" ����� ������	
��#

�% &(�) !")*# #-�* !(),$ !"" *&,"& )�# *")$ &(�) !")&( &"�) !"")# -�, !-&- "�* &! $! ����

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

/���������� &(�# (!*#) #-�# &"##! !"" ,!)"$ )�& -"*& &!�( *$-*- ($�" *)"-! !"�, ,-,- "�- &** ���������	
�
��

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

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

0

&&�1�*#

�����

!&�1�"*&�1�!#-&�1�&#2-#3�����	$��% ����������4567

0 00 0 0 0 0

�




����������� ��������

	
���� ���� 	
������

 ����� �������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ��
 	

 ��� ��� ��	 �� ��� ��� �	 ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�����.������
�

�
�!���
�%����&��'���

/� ���0�.�����

���(

����

��)���*

1���
�

22 2

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

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

2 2

����+ 

3��
����


��$����


��



����������� ���������

	
���� ���� 	
��� ������

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

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

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

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

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

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

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

���
 ��� ##%� ��� � ��� � ��� 	 	��� ��� ��
 �
 ��	���

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

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

�� �
	�
 	�� ��� 	���

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

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

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

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

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

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

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

����	
����& ����� ��� $$��� �*# ��� �*� �#� �$* �# �� ��*�  ��$� �*! %�% ����� �����������

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

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

,

���#������������	$��
��&�������-

%��������&���

�.����
��
/�����

'	()�����	������
0
������-�'���

'	(*���"�	������

��
��1�

2�
��.����
��

0������
&�
3�4
���"

����	��

�5��1�

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

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

 "�	�*�����$)�

, , , , ,

����

�����������
&

��



����������	�
���	�����������	�����������������	��������� �!"#$�%&'
()*+,-�"#$!�.+/0-,�12�3+-45�.)*654�07�.85)198:)57�;+,)9*�<6-�=->19?�@+8,5-,�����

�����A	�B�����C���D��EF���	�����G���H��������	�
BIJK�	�!"�$�%&'
()*+,-�"�$!�L-:85)M-�;)45,)0+5)19�12�N15-:4�07�L-*)19�84�)9�O+9-�����

����������	�
���	����������	�����������������	�
BIJK�	�!"P$�%&'
()*+,-�"P$!L-:85)M-�;)45,)0+5)19�12�3+-454�07�.85)198:)57�;+,)9*�56-�=->19?�@+8,5-,�����

���������	
���������
����������������

���

��� !"�
�#�$%&'(�%

�)

*+,-��.�/���0�1
2'3%4�56478%����76�'4(%&�

��)

��4�9��76�'4(%&
�:�.+;�0�1

<�

=&4�%$�>�?�+@�
���

2'3%4&��*+,A�0�1
B�

C.�/�-��1�D��
56478%�����(7��

�BB

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��	
� ��� �����

����� ��� ����

�
��
��
��
�
��
	

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

���������	���������������

���������� �! 

"#$#��%���	�&��� '()��*'+,-. �/0123. 

4���5��	�"	��	�6��7�8 ��0+92 

:�;���4���5��	�0��7� �6<0�

:�;�����=�>?����

�����

���	
�

� ������

���
�

��

�����

����
�

��

����� ��!

"#$
�

%�

& ' 

()*

�+

��



�

�

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

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

����
�����
�����

��������	�
�����������

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



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

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

�������� !�"###

���������	��
	
��
� �

����
	�
�����������

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

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

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

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

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

�������� !"#

���������$��������
��

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

,$-�������.�
/	����	
����0 ���������������.��$���������	�11...�	������0



�������

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

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

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

�'�� �$&�)�*+*$+� ��+� $&� 	, �$,� �2� ��$�*)�*�)� )�$ ��0� ��&&���*+3� 0$�$� �+� �'�� '���&

*+0,)� 1� *+� ��/�%�� � "##4�� ��	�� *)�-&�$)�0����- �)�+���'��)���+0�*)),���2��'��2*2�'

/�&,%�� �+� 5����&� ���*/*�*�)� *+� �$&�)�*+*$+���  *�� 1�6�.'*�'���/� )�)�$�*)�*�)��+��'�

'���&� *+0,)� 1� 2� � �'�� )���+0� 7,$ �� � �2� "###�� �'�� ��	�� *)�'�-�2,&�����8-$+0�*�)

$��*/*�*�)� *+� �'�� 2,�, �!� ��� ��/� � $&&� � $+�'�)� �2� �'����, *)%�*+0,)� 1�*+��$&�)�*+*$+

��  *�� 1�

�'*)�  �-� �� $00 �))�)� �'�� %$*+� *+0*�$�� )� �2� �'�� '���&� *+0,)� 1�� �'�)�� *+0*�$�� )

*+�&,0�� �'�� 2�&&�.*+39� +,%�� ��2��-� $�*+3�'���&)!�+,%�� ��2� ��%)�$+0���0)!�-,�&*�

2$�*&*�*�)� *+� �'�� ), /�1�0� '���&)!� +,%�� � �2� -� )�+)� �%-&�1�0�*+�'���&)!�+,%�� ��2

3,�)�� +*3'�)� *+� �'��  �2� �+��� -� *�0!� +,%�� � �2� 3,�)�)� �1�+$�*�+$&*�1!�)�8!�$3��$+0

-, -�)���2�)�$1!�$+0� $��)��2���0�$+0� ��%����,-$+�1�

��� *)� '�-�0� �'$�� �'�� ����&� �, /�1� ��+0,���0� �1� �'�� ��	����%- *)�)��'��2* )��)��-

��.$ 0)� $� ��%- �'�+)*/�� )�$�*)�*�$&� - �3 $%� �+��%-$))*+3� $&&� $)-���)� �2� ��, *)%

$��*/*�*�)�$��� 0*+3�����'��&$��)��*+�� +$�*�+$&�)�$+0$ 0)�

���������	


 ��	�����������
����� 

��
	��
��



���	�
��
������

������� 	
��

��!!��"

�� #����������� $�%

&� ��������
������������� $�%

'� (����)������	 $�*%

+� ,���
	�����)����
	 $�'%



���������������������
���

,���
�-�)����
 	
��

,���
��� �$*+� �+0*�$�� )� 2� � ����&� ���*/*�*�)��1����+�'�$+0�
�3*�+�0, *+3

�'������+0��,$ �� �"###

�'

,���
�&� �,%�� � �2�����&)�$+0��/$*&$�&��
��%)��1�$�*&*�*�)�$+0�
�3*�+�$�

�'���+0��2��'������+0��,$ �� �"###

�+

,���
�'� �,%�� � �2� ����&)� �1��/$*&$�*&*�1��2�$�*&*�*�)�$+0��,�&*���� /*��)

$+0�
�3*�+��$���'���+0��2�����+0��,$ �� �"###

�.

,���
�+� �/� $3�� �,%�� � �2� :� ;� )� *+�����&)��1��1-���2�:� ;!���8�$+0


�3*�+�0, *+3��'������+0��,$ �� �"###

�/

,���
�.� �,%�� � �2� �,�)�)� *+� ����&)��1��$�*�+$&*�1�$+0�
�3*�+�0, *+3��'�

����+0��,$ �� �"###

�0

,���
�/� �,%�� � �2� �,�)�)� *+�����&)��1��, -�)���2���$1�$+0�
�3*�+�0, *+3

�'������+0��,$ �� �"###

��

,���
�0� �,%�� � �2� �,�)�)�*+�����&)��1��3��� �,-!���8�$+0�
�3*�+�0, *+3

�'������+0��,$ �� �"###

� &*

,���
�1� �,%�� � �2� �,�)�� �*3'�)� �1� �$�*�+$&*�1� $+0� 
�3*�+� 0, *+3� �'�

����+0���,$ �� �"###

&�

)����
��� 
�&$�*/���*)� *�,�*�+��2�����&)��1�
�3*�+�$)�*+�<,+��"### � &'

)����
���

�&$�*/�� �*)� *�,�*�+� �2� �,�)�)� �1� �$�*�+$&*�1� 0, *+3��'������+0

�,$ �� �"###

&'

)����
���
��,%�� ��2��,�)���*3'�)��1��$�*�+$&*�1�0, *+3��'������+0��,$ �� 

"###

� &'



� �
�����

���������������

��, *)%� *)� ��+)*0� �0� $)� $� �� +� )��+�� �2� �'�� �$&�)�*+*$+� +$�*�+$&� ���+�%1� $+0��'*)�*)

���$,)�� �'� �� $ ��%$+1�$�� $��*/����, *)�*��-&$��)�2� �-��-&���2�0*22� �+��*+�� �)�)���'� �2� �

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

$� ��%- �'�+)*/�� ), /�1� )*+��� "##=� $+0� �+�  �3,&$ � �$)*)� 2�&&�.*+3� �'�� :� &0���, *)%

� 3$+*>$�*�+� $+0��, �-�$+��+*�+� ���%%�+0$�*�+�����*)�$*%�0����- �0,���$���%- �'�+)*/�

0$�$�$)�� $+0� �*%�� )� *�)� �2� �$)*�� *+0*�$�� )� �2� '���&� *+0,)� 1!� '�-*+3� ��� �+$�&�� �'�

0�/�&�-%�+��$+0�- �%��*�+��2��'����, *)%�*+0,)� 1�*+��$&�)�*+��

�'*)� ), /�1� *)� �$  *�0� �,��%�+�'&1�,)*+3�$�)-��*2*�$&&1�0�)*3+�0�7,�)�*�++$* ��$���,��'���&

3,�)�)�

�� 7,$ �� &1�  �-� �� *)�  �3,&$ &1�- �0,��0�$+0�$���&&���*/����%- �'�+)*/�� �-� ��*)�- �0,��0

$++,$&&1�

�'*)�-,�&*�$�*�+��- �)�+�)�0$�$��+�'���&)�2� ��'��)���+0�7,$ �� ��2�"###�

�����������
��������������

���
�� ��� *)� 0�2*+�0� $)� $+� $���%%�0$�*�+� �)�$�&*)'%�+�

- �/*0*+3� �/� +*3'�� &�03*+3� 2� � �'�� /*)*�� )� *+� $

 ��%� � � ,+*��� ��� )'�,&0� '�&0� $� +,%�� ��2�-� )�+)

�8���0*+3� �'$�� �2� $+� $/� $3�� )*+3&�� 2$%*&1�� �'�

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

- �/*0�)�0*22� �+��2$�*&*�*�)�$+0�)� /*��)����/*)*�� )�

���
��2��3
�	� ���  �2� )����$&&�-� )�+)�.� ;*+3�*+��'��'���&��+�2,&&�� 

-$ �� �*%���$)�)�*+�&,0*+3��.+� )�$+0�-$*0�� �,+-$*0

'�,)�'�&0�%�%�� )�

4�!�
�����5��!	� ��� �2� )�����'��2, +*)'�0� ��%)�2� ��'��,)���2�3,�)�)�

�,�'� ��%)�%*3'�����)*+3&�!�0�,�&�!�� *-&�!�� 

7,$0 ,-&����
��%)�*+/�&/*+3�%� ���'$+�2�, ���0)

.� ���&$))*2*�0�,+0� ����'� )��*+��'��7,�)�*�++$* ��

�)�2� ��'��),*��!�*��*)�,),$&&1���%- *)�0��2��+�

��0 ��%�� �%� �!�$�&*/*+3� ��%�$+0�- */$�����*&��

2$�*&*�*�)�

��������
��
�	�����5��!	� ���  �2� )� ��� ��0)�$+0� ��%)�.'*�'�$ �� �$01�2� �,)�

0, *+3� �'��  �2� �+��� -� *�0�� �&�)�0�  ��%)� 2� 

%$*+��+$+���� � �-$* )�$ ���8�&,0�0�



6�
	�	� ���  �2� )� ��� /*)*�� )� )�$1*+3� *+� �'��'���&)�$+0�,)*+3

�'�* � 2$�*&*�*�)�*+� ��, +�2� �$��� �$*+��'$ 3���
��� 0)

�2� +�.� 3,�)�)� $ �� �$)�0� �+� �'�� +,%�� � �2�/*)*�)

 �3$ 0&�))�.'��'� �*�?)��'��)$%��-� )�+�� �0*22� �+��

�
��7���8���"�94�!�
����

6�
	��4����	:�
�,%�� � �2� ��0)����;�0�2� �'���&�3,�)�)���,�'���0)

$ �� ��+)*0� �0� $)� ���,-*�0� .'��'� � �'�1� .� �

$��,$&&1� ,)�0� � � +���� ��� *)� %�$), �0��1�3,�)��+*3'�

,+*��

5��!�7���8���"� �,%�� � �2� ���;�0�$+0�-$*0� ��%)���,�'� ��%)�$ �

��+)*0� �0����,-*�0�.'��'� ��'�1�.� ��$��,$&&1�,)�0

� �+���

4�����5
����� <�+*+!� �,�$)!� �,&;$ %!� �$�&,)!��$&7*&1$�$+0��$&2*�

3�/� +� $��)�

(����
�5
����� @
$%$&&$'�$+0��&(�� �'?�$+0�<� *�'��3�/� +� $��)�

;
��	��
!�5
����� <� ,)$&�%�3�/� +� $���

������5
����� 	��'&�'�%�$+0���� �+�3�/� +� $��)�

6�<��5
������ �$>$� �� �'!��$>$��*�1!���* ��&(	$&$'!��'$+�A�,+*)

$+0�
$2$'�3�/� +� $��)�

��

���
�������

�'�� ���$&� +,%�� � �2�'���&)�*+��$&�)�*+*$+���  *�� 1�*)�#B�'���&)���'��$��*/��'���&)�$���'���+0

�2� �'�� )���+0� 7,$ �� ��2�"###�.� ��#C�'���&)!�'�.�/� ��'*)�+,%�� �/$ 1�2 �%��+��%�+�'���

$+��'� �

�'�����$&�$/$*&$�&�� ��%)�*+��'��$��*/��'���&)�$)�2� �<,+��"###�.� ��D4EC�.*�'����$&�$/$*&$�&�

��0)��2�BBD4���'��$��*/��'���&)�.*�'*+��'���$&�)�*+*$+���  *�� 1�$ ��0*)� *�,��0�$)�2�&&�.)9

�• �� �'9�4�'���&)�*+�&,0*+3�BF� ��%)���%- *)*+3�"=E���0)�



�• �*00&�9�"F�'���&)�*+�&,0*+3�FCD� ��%)���%- *)*+3�GD4���0)�

�• <� ,)$&�%9�GE�'���&)�*+�&,0*+3�FFF4� ��%)���%- *)*+3�G#FE���0)�

�• ��,�'9�"=�'���&)�*+�&,0*+3�B=G� ��%)���%- *)*+3�"=G#���0)�

�• �$>$9�#�'���&)�*+�&,0*+3�D"=� ��%)���%- *)*+3�444���0)�

�'� �� .� �� D=4� $0%*+*)� $�� )� �2� .'*�'�F#"�$ ��%$&�)�$+0�BG�$ ��2�%$&�)���'��+,%�� ��2

.� ;� )�*+��'��'���&)�)� /*��)�)���� �*)�""4E��2�.'*�'�"CD"�$ ��%$&�)�$+0�"FB�$ ��2�%$&�)�

�, *+3� �'�� )���+0� 7,$ �� � "###!� $� +,%�� � �2� B"EC#� 3,�)�)� /*)*��0� �'�� '���&)� *+� �'�

�$&�)�*+*$+� ��  *�� 1� $+0�)-�+��FCFCBC�+*3'�)���'��$/� $3�����,-$+�1��2� ��%)�.$)�"FBC�C

� ��%)H0$1�� .*�'� D4�GI!� .'*&�� $/� $3�� ���,-$+�1� �2� ��0)� .$)� FFFC�4� ���0)H0$1��.*�'

FE�=I���'��$/� $3��&�+3�'��2�)�$1�*+�'���&)�.$)�F�E��+*3'�)H3,�)���

�

�

�

�


	9: 9
	10: 10
	11: 11


