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

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

���������	
�	�����	�����	�	��

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

���������	!����	�	�	���������	�����

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

���	���

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

�� ���!�"�

�#�

��$�%�&'()*��)

��+�

,

�+�#�-	��

�������������!�"���
��������

������

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

	�	2���3��4� ��
��2��	5 
3�
4	�	2���3��4�

�����%6)7')7�)*�+�� 7'8%

	�	2���3��4� ��
��2��	5 
3�
4	�	2���3��4�

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

���� ���� ��������

�� ������������������.������0�����"����1"�


���2���� 
5��44�33 			�5	
���2����

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

	���������
�����	��

������ �!"��#$��%&!�$'%�#%�	$("$(%)

"���9��������� "���9��

�� ���!�"��

�)�

"���������0���=�"��

��$�%�&'()*��)

��>�

,

�>�)�-	��

"����������? �"�"��

,

�@�)�-	��

��$�%�&'()*��)

��@�

"���������������� 4��42���3��	4��	��24��4� ���2�
�	5
�5����3 	�5���
	
�25 
5���

�)**%�A�)��7#��@%*��%#'�'* 	���
�����		���

���4�����3�4�434��� ���5� 	��
��4���		 ���4


�B���*�")*C)*�*�%��)7�)* 5����35�35
�	���22���	
������45�4� �3�4� �	4��22�42 
���3

"��������"�������� 3�����5��255������� 
4�	�
�4���3��� 23���3��� 5�23

�76)*�'()7�%* 
�4���3���3�����5��255������� 
4�	� 23���3��� 5�23

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

������.�+
����/���
��	�����	�

��������

�� ���!�"�

���

�������������!�"���

��$�%�&'()*��)

��D�

,

�D���-	��

��������

������

��������"���0��������E? �"����� 	�����������	����������� 4�3�	
2�	5 �2�	2

����(C%*�%���)+'�A�)��)��'�%�'�A� �D�7%������ ������������������ 	3�35
�5
 �3�32

����(C%*�%�*%D�)����7*('**8%�+)�&)7*��7�)�6'6%*�����&� �5��������5������� 	45������� ����		

����(C%*�%�*%D�)��)�6'F%*�+)�?B�AGB)�����B�)H������� 45��������45�������� 
��������� ���
�

����(C%*�%�+)��)7+���)�'+%�7��.%7�)������. �������������������� 
	���2��
5 �5��2

���0BA��*��IB�%*�+)�0%���)��B��%*��7#��@%*�+%*��(C%*�%* 3�������3������� 	�3
���3 
	��2

���"J6'+����'6��+%*��(C%*�%* 4�������4������� 455�22 		��5

���0BA��*��IB�%*�+)�0%���)��B��%*��7#��@%*�+��"J6'+����'6� 
�������
������� 35��3 ��3


��������"�������.��/����������� �����������K�������� 
��
2��������
��
2�������� 5�������4�2
 ���5	

���%�������)�.�0 2�2���������2�2��������� 
�4���	�4�25 ����2

���%�������)���� 	��������	�������� ���42 ��



���%�������)����� �������������������� 	45�4
4�2� ���44

���%�������)��0� 	��2���������	��2��������� ������3���
	 �2���

���%�������)������LC%���F8% 
���������
��������� 42�443��� 
2��2

���%(C)7*�FM)*�.'7�7#)'��*���%6)7')7�)*�+)��(C%*�%*�)����7*>)�N7#'�*�%7*�'�B#'%7�'* �5��������5������� ���� ����

������")*%7)��F8%��0�����52�34� �5��������5������� ���� ����

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

%7�'7B��	��



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

���������	
�	�����	�����	�	��

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

���������	!����	�	�	���������	�����

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

%7�'7B�F8%�
��

	���������
�����	��

������ �!"��#$��%&!�$'%�#%�	$("$(%)

"���9��������� "���9��

�� ���!�"��

�)�

"���������0���=�"��

��$�%�&'()*��)

��>�

,

�>�)�-	��

"����������? �"�"��

,

�@�)�-	��

��$�%�&'()*��)

��@�

"��������"�������� 3�����5��255������� 
4�	�
�4���3��� 23���3��� 5�23

�76)*�'()7�%* 
�4���3���3�����5��255������� 
4�	� 23���3��� 5�23

�
����	���	���������
�����	����.)

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

�2���


"���������0������������������������

"��������0�������/����<���1"��? ����������"���������E����"�������� ��������

"�������� ����"����0�� ������� ����

� ������9:����������9��������0� ��"��

�����������K��������������"��������������"���"�0������������E�����0�

�"������&���"�"��.��������O

"�������� ����"����0�"������&���"�"��"���������� ��"���������������

���K��������"��P

"�������� ����"����0��� �������� ��"���<��������"�������� ���0E��0��

? ��

�����.��������"���0��9:����������9���"����1"���0�����E��������������Q

�
����	���	���������
�����	���,
��
��*��	����.)

�
����	���	���������
���+-��������.�+
����/���
��	�����	���.�)�0���.�3�.)

�������*���	��������+,
�����+-��������.�+
����/���
��	�����	���
/�������������	�����
��
���24*�	�����������5�������
�����*��
��������� ����

��.��6)�0��.�7�8����9�:����)�3���������
�����*��
������6�

.��
�����������;�	�����+��������
�.��
���<��*��	
���
���������2���
��
�����*��
����=.��7)�3�����:����9)8���>

�)#B�*%*�+)����7*>)�N7#'�*�+%��'*�)(��17'#%�+)���R+)���� �

�)#B�*%*�+)��C)��FM)*�+)��$+'�%

�B��%*��)#B�*%*

�����

�


��	3������3 �
�5


2��2	�2�2��54��35�24��4�

�

����

����

	�	2	��3��4�

	�	2	��3��4�

����

����

�2����

����

����

	�	2	�24��4�

��3
2�������

"���9��������� "���9��

�� ���!�"�

����

����

	�2�����4�5	

	�2�����4�5	

����

����

�2����

����

����

�

	�2���524�5	

��4���55���2

"���������0���=�"��

��$�%�&'()*��)

��S�

����

45	�5�	�4


45	�5�	�4


����

����

����

����

����

����

45	�5�	�4


	�2�2��3	��2

,

��S���>�-	��

����

����


5�	5


5�	5

����

����

����

����

����

����


5�	5

2	�5


� �

	�3	3�2
	�25

����

����

�35��
3�22

�35��
3�22

����

����

����

����

����

�35��
3�22

	��
	�	3
��	


4���

,

��'���@�-	��

����

����

�	�	5

�	�	5

����

����

����

����

����

�	�	5

45�5


	��2


�
��5�
��2

"����������? �"�"��

��$�%�&'()*��)

��'�

����

%7�'7B��
��



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

���������	
�	�����	�����	�	��

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

���������	!����	�	�	���������	�����

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

%7�'7B�F8%����

.����T

O��**��A'7S���C�)*)7���U�6�A%��*%()7�)�7%��)A��V�'%��)*B('+%�+���L)#BF8%���F�()7�U�'��+%�RA�'(%�D'()*��)�+%�)L)�#J#'%�

P���6�A%���C�)*)7��+%�7��'7�)�#)**8%�#%(���#%AB7��W'W�%B�#%(���#%AB7��WSX'W�RA�'(%�D'()*��)��+)6)�U�*)��%�()*(%��C�)*)7��+%�7%�W�%��A�YW�

Q���6�A%���C�)*)7��+%�7��'7�)�#)**8%�#%(���#%AB7��W'W�%B�#%(���#%AB7��WSX'W�RA�'(%�D'()*��)��+)6)�U�*)��%�()*(%��C�)*)7��+%�7%�W�%��A�ZW�

�

�

�

�'('�)��7B�A�(J7'(%���*)��#B(C�'+%�7%�)7#)���()7�%�+%�)L)�#J#'%��")6)�U�*)��'7>%�(�+%�%�A'('�)�)*��D)A)#'+%�7���)'���@[7'#��+%�0B7'#JC'%�GB�7+%�%

C)�#)7�B�A�7)A��)*��D)A)#'+%�>%��*BC)�'%���%�>'L�+%�7����7\�	�	�
�	
�

"B��7�)�%�)L)�#J#'%�)**)�6�A%��*)�6'�U�C����%�(%7'�%��()7�%�C�)6'*�%�7%������
��+����	�	�
�	
�

�%�RA�'(%�D'()*��)��*)�U�B�'A'H�+����>V�(BA��]���SX'�����	��L����D��	��^

�<��*+,
�	������
������ ����,
���
�����	
���������
���
��	���
��/���	�	��	�����<�
�����������"���"��

������0���

�������� �����"���

����������

��K�� ����K��

�������� ���� ���� ����

�
��� �������� ���� ���� ����

�����������K��������"���� ����������

���"��.��������������"��

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

	���
��/���	�	��	�����<���
�
�������� 
�����?�@����@

����

"�������� ����"����������E���"�

��.��/�����Y�

����

���"��������

����

��0�������� 0���"�

�
�����.���)

�
���
���	
�.��
������������
��������*����2���
��,
��*����	
�����<���2��
�

������
�������������	��������+,
�	
�����*��
��.���*��	
���
�
���

����� 
���������

����

���"��.��������������"��

�

����

"�������� ����"����������E���"�

��.��/�����Z�

�

����

���"��������

�

	���������
�����	�

������!9A!BCD�)

"���9��

������

"���9��

�� ���!�"�

"���������0���=�"��

��$�&'()*��)

�A�

,

�A��%��A�A�-	��

,

�(��%��A�(�-	��

��$�&'()*��)

�(�

"����������? �"�"��

��)7F8%�&U*'#� 4��
��
	���
 2�
���	����� 
���4�3
5�43 33��3 	�3�2���2��5 33���

�'@'A[7#'����7'�U�'� ���	
���� 2���2	��� 	�	�3�
� ���� 	�	�3�
� ���4

�'@'A[7#'���C'+)('%AV@'#� 	������
5 �	�	�	�5� 2�
���
� ���� 2�
���
� ���5

�A'()7��F8%�)��B��'F8% 
�������� 
�������� ���33�34 ��	2 ���33�34 ��
	

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

%7�'7B�����



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

���������	
�	�����	�����	�	��

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

���������	!����	�	�	���������	�����

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

%7�'7B�F8%����

���K�0�&��������
�����
�	3

��)>)'���0B7'#'C�A

0�������������"����0���0���K=���

�)#��+)��+('7'*���F8%�)�.'7�7F�*

� ;����.������� "������������������������

����"���������	4�4����


