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

���0%�/*12������� 	��

�$�%���&1� .�3�'����(�����

�$�0%�/41&#!��	���!�-

�$�0%�/212 5��&������	

������/41/�&6*7'����(�����

�$����6&8 %���*12������	

���/�.)9&�/7���������		�

����/74����������

�$�.)�*�/77%�"����������

�$��/78���������+

��� 5.3�����������

�$�%���81���7:#!��	���!�-

�$�559&���������+

���%���71*��78������� 	��

�$� 5��/����������

�$�%���71�������� 	��

�$�0%�//12 %���*1�������� 	��

�$�&�� #��	�� ���	���2/:
�8������!��#����������/24



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

�����������������

������ �45(��#���$�����

����1�6!7��	������	��

�"���� �4�0��������,�	

���1���87!9������� �	

�"���� �4':����������������

�"����,�����	���������

�"��1�6!7 '4'����������	

���1���80!87�����#���$�����

����1�80!( '4/8������� �	

�"�+�(;88,�����	���������

�"�1���(!8 /<38��#���$�����

����1�=!7,�����	���������

�"�+�0;(0 1���9!7,�����	���������

�"�8��-���-���-888�	��������

�"�-���-88(��#�����

�"�-���-���-880���������

�"�������-86(����������������

�"�'><8�	��������

�"����-868��������,�	

���'>?8��#�����

�"����-867��	������	��

�"�'>28���������

�"����-8@=�����������

��� '4>(����������������

�"�����	��������

�"�+�(;:0 '4<0��	������	��

�"�1���:!8���������

�"�1���8:!6 //�:����������������

�"��1�80!7-(6(���������	

���//'����������

�"�1���9!:���-(60������� �	

�"� /<4(����������������

�"��1�=!7������� �	

�"�1����!: 1���9!:����������������

�"�0������	��������(78=
�6��������������$���880



�����������	

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

����
$��+
�
�����,��
����--��%-
$����
�.�	�-���� ��/0��)�1
�.��������2�����%!�����3��.)������4������ ��5�+������ ��	��1���.��
����6�).
��(���
��
��������2�����#��2)����,�����3��7��)�1�.�
���� ��8�3�).
��#�.������
��
�3�����(���	����!9���3������!���2����� �:;'���
�2�..
��������4������6�����)�<�=!���������2����� �5>���������	���
����������?����������������
������@1 �5�',��
����--�������'A'B��)�1
�.�������BA0' �5�0+������ ��	�����(��"��B�0A0'2)����,��������#�� �5&���	����!9��������0A'C6�����)�<�=!����������0�B :5&���������	���
����������C�'��)�1
�.���������0�' :5/�+������ ��	�������BA�"��	����!9������������B >&�'��������	���
������������'��	����!9����������?�B ����?�0��	����!9������"���5/�+""��������	

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

������+""?%!�����3��.)�����+""C6�).
��(���
��
�����+#�� �580+""E3�).
��#�.����(�+"'B���
�2�..
������� :�5"�������	

	��������@1+"CD6�����)�<�=!������:�8"()�
��*!

����������?�B+"C�2)����,��������:�;06�).
��(���
��
�����#��+"C�,��
����--�����:������
�2�..
���������"A�D+"C0�����������
����� :55"�������	

	��������@1()�
��*!

������,��"B�B :58',��
����--�������'A�������������
���������D�0 >>>"�������	

	�����������E�'+'CD��)�1
�.�����>>�'�����������
���������D��+'C?+������ ��	����� >&;0��)�1
�.���������D�'+������ ��	�������'A�B ��"A�B��)�1
�.�����0�.3��
)�#�.�
��'B"E��C�	�%��!��3��	���	���"'B



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

������.���#�������,�����,��������������!��"��#� ��/0#+�� ����� �����������������$�����
�������*��.���� �����������������	�����-����������#������� ��12���$�#��3 ��
���.�������������������#����������(�����������)��"�*��������4	����.�	��%����������
.�����-���� �/�&��������	�
���������������������������� �//0���������������������567������$������������ �/12���������� ��#���890��������������"��$������ �/:����	����+�������������������-������#���� �/;&������*��

���#����,�����,�������#���� �/<0�$�����
�������������=68����������	�����#���� �/>2���������$�#��3 ��
�����897� �/?�(����������������4	����.�	��%������-���� �@�0��������	�
������,��886�������$���������,��826� �@�2���������� ��#���792����	����+������������56� �@/�������*��

���#�,��856&����������	�����#�,��8768 �@1&���$�#��3 ��
�������7674	����.�	��%������-�,��8067 /@�&������$���������,��806����	����+��������,��8�68 /@�0������*��

���#�����&6��#-���$�#��3 ��
�������&6� 1<1&������$�������������260������*��

���#�����&68������$��������� ����&678��(���(���(877��������������#�(���(878#����'�"�����(���(���(���(���(���(87�#+�� ����� �������(���(���(87&����������������(���(��� ������(8�A(��������������<:���������������#����(8�5��� �<;&#����'�"��������(8�=�$�����
���������������(8�2,�����,�������#�������(8�0��������-������#��<<0#+�� ����� ����������(8�&�������������"��$����<>2�������������������(8�������������������������(8�8���������������� �@:0(������������������������������#���� �@;2�$�����
���������,��B67,�����,�������#���� �@<8��������-������#����#+�� ����� ���������79�5 �@>&�����������������,��8768������������������� /;/2��������������#�����=60(8B8���������� ��#�/;18�$�����
���������,��886�(8B7��������	�
������/;:���������-������#����977(8B&4	����.�	��%������-�/;;&����������������������67(8B�����������	�����#� /@/2���������� ��#���7920�$�����
������������977 /@184	����.�	��%������-�����=67��������������������905 11;&���������� ��#���8908(�B8���$�#��3 ��
���11<0���������������������=60�#-(�B7���	����+�������� 1</8���$�#��3 ��
���,��B67���	����+��������������$�#��3 ��
��� ��&977&��%��������"����78B�A������	��%�"��# ����8�=



����������	
�������������	���������������
�����
������������������  !"#��$�����������������%�����&����������  '()�����	�*���$����+�	��%�	
�������	
������
����,��������������&�	�
�����������
��	
�����	������		����-���..�����������	���������������������  "/0����������	
������������
�����
������������  ""1��$����������&�����232������ !((0��	
������
�����+���430&�	�
������������� !( #�	������		�����������	��������������� !"54����������	
�����6�27)1��$����������&���� !"8#&�	�
����������+���134�	������		�������6�07#9 ':80����������	
�����6�4710�	������		�������+���;3< +���003)����������	
�����0
�-���-���-04;���-���-0#2�����	�*���$�������-���-���-��� ������-420�	������������!8:)������-422��	
������
�����!8=1�����	�*���$����������-0;;���������-0;9����
�����
��������� !":)�	�����������������	
������
�������� !"=1�����	�*���$��������������
�����
������������ ''=1��	
������
�����6�27)2-4;)��$����������&�''/0�����	�*���$�������6�27#0-4;1&�	�
���������� ':54��	
������
�����+���>32�����	�*���$�������+���934 6�07)<�����	�*���$�������#	�%����������	�420;��9�,�?�����%��,���,���0#4



���������	
������������������
����������	
����	
����	�
���������	� ���!�	"#	����	��
�����$%�$%��
�	���	�&���'�����
"�������"#&	������#���()��	���&�������$%� ��*+,�		"��#��"#����
��'�
����-	
��&�.���
���	�
��������$%��	&����  �����	���������������$%�/	��&&��0�&&�� �����"��
"����&&����/������
	
�����$�
1�����&&����$%�2��	#	���	� �
��������#�0	��
����$%���
����!	�
���	�����������$%� ��34$�	��
��#	��
��5��5	������/6�$�	7&��������-���&�����$%���1�����7	�����������
"&
����2	�
�0��	
��)	#	&&	�������$%�$%���	
���������	�
��������2&�8	
����$��	
"�������8������&����$%� ��9:�	
�
��	����
�����	
�������/�#�5���������
��'�
���� �;�:���	
����	
������5�<=�+�	� ���!�	"#	������$%� �;>��
�	���	�&������$%���"#&	������#�����$%� �;;+,�		"��#��"#�����-���?(4�	&����  �������$%� �;�4/	��&&��0�&&�� �������$%�/������
	
��������$%� �;*:2��	#	���	� �
��������$%���
����!	�
�����$%� �;3�$�	��
��#	��
�����-���@(���1�����7	�������$%� �;9+2	�
�0��	
�����$%���	
�����������$%� �;A42&�8	
����$��	
"��������$%��	
�
��	����
�����!-�<4(< >�><�	� ���!�	"#	������5�+=:���"#&	������#�����-���@(B >�;<�	&����  �������5��=+�/	��&&��0�&&�� ��������5�<C(<�+=�� >��<��
����!	�
������5��B(:�+=4<��1�����7	�������-���:(+ >�*+2	�
�0��	
�����!-�<B(��	
�
��	����
�����!-�<:(4 >DA<��"#&	������#�����-���?(�/	��&&��0�&&�� �������-���<B(? >DD���
����!	�
������5�<E(+��=:<2	�
�0��	
�����-����(B ;39���"#&	������#�����-���:(4��
����!	�
������5�<C(��+=+<��
����!	�
����� �5�<C(��+=+<<���<B4�����	
���������������$%��$%��$%��<B:-	
��&�.���
������$%��$%��$%��$%��$%��<B@/6�$�	7&��������$%��$%��$%��$%��<BC/�#�5���������� �3A������	
��������������$%��<+?2&�8	
����$��	
"��������$%�$%��<+C��	
������������3D+-	
��&�.���
�����$%��<+@$�	��
��#	��
�����$%�$%��<+:2��	#	���	� �
��������$%�$%��<+4/������
	
���������9�4/6�$�	7&�������$%��<++,�		"��#��"#�����$%�$%��<+��
�	���	�&�������9�:/�#�5����������$%��<+<���	
����	
������ >�3<2&�8	
����$��	
"��������5��=:+��	
�����������$%� >�9<$�	��
��#	��
�����-���4(�2��	#	���	� �
��������$%� >�A</������
	
��������$%�/6�$�	7&�������-���4(< >�D+�
�	���	�&������$%����	
����	
������5�<=:: >*A<��	
�����������-���<B(4��B+�	&����  �������>*D�2��	#	���	� �
��������!-�E(<��B��	� ���!�	"#	������>3�+/6�$�	7&�������!-�E(<��B:�	
�
��	����
�����>3�4���	
����	
������5��=BB��B4��1�����7	������� ;��+�	&����  �������-���C(:2��	#	���	� �
��������-���C(4 ;��4/6�$�	7&�������-����(B��1�����7	�������-����(B��) ;;D��	&����  �������!-�?(B��EE2	�
�0��	
�����;��+/6�$�	7&�������-���C(4��E?/	��&&��0�&&�� ������� ;33+�	&����  �������5�<=++/	��&&��0�&&�� �������5�<=+E�	&����  ������� 5�B=44+���
���$	������B<E��?�#�2

�	&���#��"#&<+?



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

����
��)	���	���+��
��*��
���/�
�����0���	������������1�
��������-������/����������*���������������)	���		�������������'���)����/�
�������	�������
������������
�����
 �!�
�����	���������1���2����������������	��������*�

���������.3���	����1��4������.(�������������	������������������� ����
�,����-��������	)�������������&������4�������	��� "567��������	�
������	���������������
����	��� "8#%�
���������������	���*����+����
�������	��	�9.% "8":)���.+�����������������	���	�����������������	��� "8;<+��
��*��
�����	������������1�
����/���� "857������*�����������	���	�������������'�����	��� "88%�
������������
�����	���������1���2�������	��� "8=:�����*�

��������	�������1��4�������	��� "8><������������� �����	���)���������������	��� ;"#<��������	�
������	/�?@<A�
���������������	/�0@<9 ;""7	�����������������	/�%@%%+��
��*��
�����	��	�0?.: ;";%	�������������'�����	*��0:.?�
������������
�����	��	�9.% ;"5:�����*�

��������	��	�:.?������������� �����	��	�<.? 5#;7��������	�
������	��	�0%.9	�����������������	/�7@:?�+�0 5#5<�
������������
�����	��	�:.?�����*�

��������	��	�B.0 5>6:	�����������������	��	�7.%�
������������
�����	��	�%.0	�����������������	 ��	�7.<0���������������0?A&���'��(�
�������	������������������������������������������������ �������0<B)���������������	"C;%&���'��(�
�������	����0<7����1��4�������	�������0<<������1���2�������	�������0<:������*�����������	�������0<%���������1�
����/��������0<0)���.+�����������������	�������0<?*����+����
�������	�������0:D������������
����	 ;"8<)���������������	�������1��4�������	/�%@<B ;"=7������1���2�������	���������*�����������	��� ;">%���������1�
����/����)���.+�����������������	��� ;"C:*����+����
�������	���������������
����	��� ;>;7����1��4�������	��	�B.%�%00+��
��*��
�����	;>50������1���2�������	*��00.?�%0?�
���������������	;>8%���������1�
����/���	�9.?�%0:������������� �����	;>=:*����+����
�������	/�0@:D�%0%	�������������'�����	 5#8%+��
��*��
�����	/�0@%7������1���2�������	/�%@?? 5#=:���������1�
����/�/�:@7?��(	�������������'�����	��	�<.%��( 58"<+��
��*��
�����	��	�7.?�:?:�����*�

��������	58;7���������1�
����/���	�%.?�:?%��������	�
������	 5>$0�����*�

��������	��	�%.?��(���������1�
����/�/�0@<%���������1�
����/� ��	�:.0:
�!����������
�%?0D��A���&�����!�����-����0<7



�����������	�
����	����������������������	������������������������������	���������������������������	���
� ������� !"#$�������%����&����'�����������%��
�	�(	���������)���*���	��+��������,������*�	����	�������
�������������������-	��,	&��������������������'����+���%��������������.		�%���	
�����	�����/������������%�	0�����,��������	���� !!"1����	������������%�����������,�0�������)��	������������	������	���������
������������������������������	�2���	�����	��
&���	�������2����	0�,�0�	
����)���*���	��+���������	�����%��+������.�)	����������������+����/)	����*)��������'* !345�����������	�
�������������������	��������� !367������������	������������������	�������� !3#$�
�	�(	�������������8�7,������*�	��������� !9"1��������������������������'����+��������� !9!5.		�%���	
�������������%�	0����������� !9:7,�0�������)��	�������,;�78<<��
������������� !9=$����	�2���	���������2����	0�,�0�	
�������� !931�	�����%��+��������������+����/)	�����'*��� :!61�����������	�
��������85>������������	��������$8<< :!#5�
�	�(	����������,���?�1������������������<85> ::"7�����%�	0��������2,��@�A,�0�������)��	�������,���A�� ::!$2����	0�,�0�	
�����,����?��7�	�����%��+���������,���A�1 ="B1�����������	�
�������$8$?�
�	�(	����������2,��<�< ="45,�0�������)��	�������2,��7�7�	�����%��+���������,���A�$ =4!������������	�
��������8�5,�0�������)��	�������2,�>�<�����������	�
����� 2,��<�7���.���.���.���.���.�<>�������%����&�����%�.���.���.���.���.���.��<���.���.���.���.���.��� ������.�51��+����/)	�����'*������.�5$����	�2���	������!4=$�������%����&�����%����.�57��
����������������.�5�.		�%���	
�����������.�5<�������'����+������!431������.�1>,������*�	������������.�1@���������	�����������.�1?�����������	������ :::1��+����/)	�����'*�������	�2���	��������� ::=5��
����������,���$�<.		�%���	
�������� ::37�������'����+���������,������*�	��������� ::9$���������	�������������������	��������� :BB1��+����/)	�����'*��<877.7�>����������������:B45��
������������7871.7�@������������	������:B6�,������*�	��������<87>.77�2����	0�,�0�	
�����:B#7�����������	������2,��<��.77<�����%�	0�������� ="61��+����/)	�����'*����5�<�78<<������������	������,���$�< ="#7,������*�	������,���1�$�����������	������2,����� =3=���+����/)	�����'*,���$�<.$<?�	�����%��+���������=337�����������	������,���?�<.$<A�
�	�(	���������� =4"7��+����/)	�����'*2,�>�<�����������	������,���$����+����/)	�����'* ,���5�<$�����	
�����	��7<�>��@���*����������%+�����57



����������	
�������
�������
�	����
�������
����������
������
��		�
 �!"�#����
��$	���
#���
!���%��&�
�� ��'()���	
����	���
*��	��
+�����
��!��&
�������
����
#��
��*���
������
,	��-���
*.!"� ��/0���
)�		������
����
#��
��*����
1���	�
�����
1�����
��!"�����
����
����		�
#��
�� ��23+�$���
 ��4���
�	�4���
��!�
�������
������4�		��
�� ��5�����	��
6�����
�����
7����		�
��#��	��
����	���
�
!����$��
�� 88'3������	
��������
�� 9
:;�:
0<(=#����
��$	����
��!"� 88/�)���	
����	����
��)��
��(*���
�������
*.!"� 882(���
)�		�������
��9
:<33����
�����
��!"� 8850+�$���
 ��4����
��)��
>�:����	��
6������
��9
:<0? @�A0������	
��������
��)��
3�?*���
�������
*.)��
(�: @��3���
)�		�������
��9
:<:3����	��
6������
��9
:<?: @/@(������	
��������
��)��
>�:����	��
6������
��9
(<�0 )��
��3����	��
6������
��:��.:�������
�����������
 �.!"�.:�>!��&
��������
��.!"�.:�;*����
1���	��
��.!"� 8@A3.:�=!�
��������
��.:�B#��	��
����	����
�� 8/A0�����
�����������
 �!"�.((B+�$���
 ��4����
��8/�3!��&
��������
��!"�.((=����
�����
��8/8�*����
1���	��
��!"�.((;)���	
����	����
��8/@:#��	��
����	����
��)��
;�?.((>#����
��$	����
�� @�8������
�����������
 �)��
B�0!��&
��������
��9
:<30 @�@3*����
1���	��
��)��
3�(#����
��$	����
��)��
0�? @C�0!��&
��������
��)��
(�?.0:?*���
�������
*.@C'3*����
1���	��
��)��
:�?
��.0::���
)�		�������
�� @/80!��&
��������
��)��
:�?���
)�		�������
��9
:<?� 9
(<3(!��&
��������
��0������
!�����
(?:B�
=��
*��	����
�����	:>?



���������	
��������	����	��������	������	������	����	������	��� �!���	�����	�"�#	����$���"�	��� �%&���	!��&�����	�'	����$�	�� ���(
����	!)����	%������	
�$���	�������	*����+��	����	��������	�� ��,(����	�������	���	(-�.!���	������	��� � ��/0%&���	!��&������	��� ������	*����+���	���	.-01 �2/0����	�������	��34	5676�����	*����+���	���	(-�1 4�������	*����+���	��5���(05�����	
���������	���� ��� ��(0(
����	!)�����	�� �,2������	
���������	��� ��05�%&���	!��&������	���,85
����	!)�����	��� ��056!���	������	�� �2,5%&���	!��&������	��4��	975!���	������	���	.-5: 34	:7.%&���	!��&������	��0�$ %���	��$���	(.5;�	:��	�&��%���	!�����59.



����������	�
��������
��	������������
�����	����
�	�������������� �������	���� ����!�����
�����"�������	���
#����
����������
�����
����$�
�����%����&�����'��� ���(�������	�
#�����)����*+���������,����
-+���.���������
��������������
+����/����0����1�����1�--����������2�3+����
��	���!�	�������������� 455(����������	�
����������
�����	����
�	�������� 4567���	���
#����
��������.�89�
����$�
�������'��� 45:;�������	�
#����������<8(��
��������������� 45��0����1�����������2�3+����
��	��������� 5��7��
�����	����
�	�������.=;;�
����$�
�������'����789 5�>;�������	�
#����������?8(2�3+����
��	����������@89 5>>(�
����$�
�������'���=7;�������	�
#����������A89 ��9=�7�������	�
#������.�'���'���'.@9���	���� �������'���'.@.*+���������,�����'���'���'��� ������'�(@0����1��������4>6����	���� ����������'�(;��
������������4>:(*+���������,��������'�(7���	���
#����
�����������'�((����������	�
����� 5�B.0����1�������������
���������������..8� 5�C����	���
#����
���������78���!����������	�
�������� 56C���
���������������'(.@��
�����	����
�	�����5:�(����������	�
���������(8.'(.A2�3+����
��	������ 5>����
��������������9=(A2�3+����
��	��������.=;. ����(8���
������������(
�1����������
��9.<��?�	����+��1��	���	���.?�



���������	�
�������������������������������
���������
�������������
��������������
 �!�
��������� "#$%���
���
������������������	���	�
 ��&�����'�	����� #"(%���������	�
��������������������
��������� #")*�
��������������������	���	�
 ���������+,- #$.-���������	�
���������/0*1��	���	�
 ��������/1,- ����/,1��	���	�
 �����/��2���2���2���2-%3���
���
�������� ������2%-/�
���������������#4)*���
���
�����������2%-1����������
������ #$5%�
���������������������
���
����������-0-+ ����6,*�
���������������%
� !����������
�-1/7��8��������	!����9���	/76



���������	
��		�	�
���
��	���	�
�� ��������
���	����
����	��
�����
��������
�� !����
���	
"��
�������� ��
������
��#�	$��	�����
�����������	
������
�������
�� ��%&��'����
(�����)�
���	
"��
��*���	
+���)�
"��
,������
�������'���
-������
������������
��.#�	
����/�
(��
0������
���������������	
+���)�
*�	1
+�	�
�� �%2�������	
��		�	��
���������
���	�����
��,
3456 �%7&��� ��
�������
�����������	
�������
����� �89:*���	
+���)��
��0��
&$3��'���
-�������
����� �8�;.#�	
����/��
������������	
+���)��
����� %��&������	
��		�	��
��,
34&�������	
�������
��,
34�< %�%5*���	
+���)��
��,
;456.#�	
����/��
��0��
6$: %2�;������	
�������
��0��
55$=.#�	
����/��
��,
:4&; 0��
5$3������	
�������
��5������56:������
�� !�����
�����������56;��'����
(�����)��
�������������� �>��������
�� !�����
������:�5�������	
+���)��
���������:�3��'���
-�������
���>>&��'����
(�����)��
������:;<��� ��
�������
���������:;?����
���	�����
�� %�8:�������	
+���)��
��,
54::��'���
-�������
����� %�@;��'����
(�����)��
��,
345?����
���	�����
����� %@�&�������	
+���)��
��0��
�$5�;::������	
��		�	��
��%@%5����
���	�����
��,
54;?�;:;*���	
+���)��
�� %295�������	
+���)��
��0��
=$:����
���	�����
��0��
�$: 0��
:$5�������	
+���)��
��;����	��
���1��
:35<�
?�
A		�����1�
������::3



�����������	
�����������	�������������	����������������� ������������ ����������!���"���#���$�	���%�!�&����"'�(�)������*�'���+��*����	
�	���(������	���,-. ���/0��*������������!��1�������������)	����2�3�4����������� ��5��������	
�����)�/677$�	���%�!�&������)�8687 ��9�+��*����	
�	���,-.0��*�������������.��:;< �=�>�������	
������.��>;/+��*����	
�	���%��8>;7 �.��>;8�������	
�����8����=8�/�/���������	���������/�>�������� ���������,-.�/��������)	������ �?�/�������� ��������)�76���>/:0��*�������������??>������)	������,-.�>/<$�	���%�!�&������ �=�/�������� ���������.��87;:���������)	�������.���;>��� �.��>;/������)	������>�� 3�����,��!���/78@�A�*�"����	3�!*���*��	/A�



��������������	

������������� ��������������������	

�������������� ���������������
������ �
����	�	������������� ����!���"#$�
����	�	������������� ����%%�%�&�� �' ��
����	�	�������� �����������������(�)*�+��������������������������������� ����������������������%%�%�&�) ,- ����������������� �����������������.(��/#��0*$/������������������
����	�	�������� �������
����	�	��������%%�%�&�0������������ ��1 �
����	�	��� )�& ����������� 0�&2
�� ���&����)+�3��41������� 	�&&�����

 	+/"



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



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



���������	�
���������������
��
�������������������	���������������������  �������
�!�����"�#����$��%���&'
����(�)��(��%�&������� *�+���
�,�!�#��'����-��
.��
�����������+�
���)�����	./�)����������� 0 ���
��
����������$��1�2	����������������� 0*�������
�!�������(����3.4����+�
���)�������$�215� 67���
��
����������$�2133������
�!�������$��133 $��182������
�!�����������5�������	�
���������� 09��:&'
����(�)�����8+���
�,�!�#��'���� 60��������	�
�����������8����+�
���)�������66�&'
����(�)����$�318;��:	�������������� 6<�����+�
���)�������$��12:&'
����(�)����$�312= (���4.:��/&'
����(�)����5�� &�
������)���23�=�;���>

'��!�������#����!3=;



���������	�
����������	����� ���������������	�
����������	������ ���	������	����������������� �	������������	�
��������������� !�	������������	�
����������""�"��� #$ ��	�������������� ���������	�
���������% !�	����������������	������	������� ��������	������	�������""�"��! &' ���	������	������� ���������	�
�������()(*���������	�
������	�������������� �������	��������������""�"��(�	��������� ��� ���������	�
 !� ��	������	�� (��������	+���!,�%��*�-�.���	� �/���01-��� ��,�



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



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



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


