
�������
��	
��	
������	 




��
��	���

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


��
!����"









��#$%�
�
��#$%�
&���"





















'%��%��"

%�()��
 
���������"

��
�	�
*
��$&�
+�����
��
(�,���-


+$����
���
����.�-

%�
/�0���	
&#/	�
12


/�0���	
&#/	�
12

$���/��	 3�/�	
	�$�%���	
��	��������	��� �

������� ��!����� "

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

�����'�����(��
��� �

���	)� *

+���������
�		������+�
���
��� *

,�
��$
���� *

#�$�
������������
�&���������
�&�� "

-���	��� "

-�
��� .

+���!�
���
����.�-

4/�%&5	
��
�'��$�
12


���$6%
��
�'��$�
12

��

�

+���!�
���
����.�-

/����7%
12



8���/�	
5��&�	
12

��

�

	9
12
%�
12
/�������	�0���1�����2���
������	���
�	����� �����	�����������	��	������	��������&����������
�&���1�3	����� �����'
���'���
����	�
�3	 ���������������	����
���1��� ���������&��
������	������1$�����4�3���
�5�����	����'��� �����	���1������������	
����������	�������1���	

�	������	���� ������	��� ��������	0���������	�����
�&��������6
�����	���������1	����
���������	������������1���1��&�����������	�����7

���	�����	����
������������	���	�1��&��
����	������
�&���3���1�
���� �������
�5

���������0������
��������
������3�7�������1���3�	��������0�����
����
����	����
$��������������	����1�3��� �����	����
���������

&������������8������1���3	�5

��������999999����99999999999999999999���9":999���

!�5��#�����;�-�
���
�
���	���	 !�5��,�����;�-�
���
�
���	���	
!����	���
����������
�����������

�����������������������

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


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

4�/$�
4#%&��%�/����
/!��(��<�=�++>���+����-�>2

%:$�/�
/��	�/�"

/#0�"



'�&#$�%��&�7%
�$0/�	&�%'�;��
0�/�
4�/$���<�/
��
$��/=&#��
'�
��
�	�

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

. ���1	����
�����'�������	����6�>'����
0���������?

" .�'
�1����
�7������������������	������
����'���	�����������/���&���2

� ?��
�'����
����	��������1�����
�����@���������
 
����������
��
����A������5� �/=��������������	�����7
���	�����	�3�����	�����"@�����������":.A������3��$�������������	������
��������
����	���=�+�����		�
���	�

�������
�����
����������������	����25�,$����'����� ��&������6�B#�����
�����'
�1������
����1�
�C

* ?��
�'����
����	�����������������������	����
��'���	������	��#�5�,$����'����� ��&������6�B#�����
����	

�#�C

�$0�/��%��������	�����������3������	����
����'�������	����;������	������	��'���	�������	��
��7�
������
��������	����
���� �

����������������
�������'������)�������
�5����3�����������	��	����
������
������	��������
��0���	��7��
�'�0���5

��#$%�'�
B#�
	�
$��/�&#��
0�/
0/�$�/�
8�<
�%
�	��
&�%�/�"
%�� '�&#$�%��	 �����!�

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

" ?��
�'����
�����1���� �����1�
��� ���������

� .�'
���'�����
��	��������	��	��������	���	����

* .�'
�1����
�7���������	��������������	�������1�D	�����	�������	��	��������	���	�����/���&���2

E .�'
�1����
�7���������	��������������	������6
���7�������	�������#�=�#>�-����	��	��������	���	�����/��

&���2

A .�'
�1����
�7�������	�����
�		�����	��=���������=���	��
��7�
������
�������	�=��&��������������	��=�	���


��7�
�����
�����
�������������������	��0����	��	�����	���	���������3���'��������3���'�����������1���
��� �

����
����

@ . �'
�1�� ��
�7��� ���	 �������
 ��� ����$�
�� �1�3	�� � 7��
�'���
�& ��� � 	� �1�
��� �1
��
�� ��; �������� ��

���
�������	�����1���3	���/	�3�����'���	����1��
���������������
���	
�����&��������	�������������

��1����� ����
�52

F .�'
�1����
�7���������	��������������	�������1�D	�����	�������
����
���
��
���
��������)����/���&���25

G . �'
�1�� ��
�7���� ��� ��	 ���� ����������	���� ��6
���7���� ���	 ������ �#�=�#>�-� ���
����
���
��
 ���
��������)����/���&���2

.: ���
�'����������&�&������/��������
����	�1��� ��������1�	����8�3�
��
��2�������1���������
�!���	���5

.. ��
������ � � '������ ��� � 1��
���1��� � � �� � �	 �	��A���� 
�� 
$������.� 
�������� � � �� � �	 �>������� 
8������ 
 ��
�������C�D�
��
����.�
'�����)����?
+�8�'-

." ��'�������� 	����
������)���� ����	����� ��� ���������	��������������1������� ���'���������� ���� �

���	0���� � 
�� � �������
����� � ��	������� � �� � �	 � ��
�� � �� � ��	��� � 0�� � �	 � ���
� � ��3� � ����� � /��'����

�����)
����� � 
����	�����	 ����� � '
�	�	 ����� � �
�52� � ��� � ��� � �� � �� � ���� � ���
�'���� � '����	 � ��

�����&�	��

�%	�/#&&��%�	
0�/�
&#$0��$�%��/
��
$��/=&#��
H���1	����
������	�
����+������+����+�

H���1	����
���
���	����1�����/122������7����1��
�������3	���
H�&�
��������������������������
��8������

H!�������	���1���������
���
��������)���

4�&3�	
0�/�
4�/$���<�/
��
$��/=&#��
'�
��
�	�
,�)��	���E
��
D���� �	���������&�����	����
�

?��&����
��
������()�� �	��������1�
������	����
�

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


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



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

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

��

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

������
������������ ��	���������
���

�� !"#�
��

�"$�%%"&'�
��

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

��

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

������
������������ ��	���������
���

�� !"#�
��

�"$�%%"&'�
��

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


���	��������������

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

������
������������ ��	���������
���

�� !"#�
��

�"$�%%"&'�
��

(�!$%!�*'!�+,%"&')��'-"%!��#�$�.,+'.!/#��0*��!,+$1!�#!�"'2+$ !%"&'�'�%�.!$"!�,!$!�#!.�'+1"2"%!%"+'�.�(-"$�%%"&'�2! "#"!$3�1�#42+'+� &5"#�,!$!
���3��� !"#)���������	����
��������67������	����
��������67�������
��

��	�����	��
�������	�8�������	�����	�9�������������
��������
���
����9�
�	�

:� �
����� 
���	��������������


:� �
����� 
���	��������������


:; �
����� 
���	��������������


:< �
����� 
���	��������������

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

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

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

����
�(�������������������)��)�%�������������������(���������������������*�+���+������$�+��������������	
������������
���,�����(�������	
��(�(�����������(������������
������������-�
������,��.������������������'����%�������
�����/��
�
'����(���.���������*�+���+������$�+�����
'�������0�#1���������23��3453�6�����7�(��,����������
������/����������
���������������������������'�(�������������������������
�������(�����������������8������'�����������(��)�����������(�(��

������)��)�%�������������������(�����������������0��'���%,�����9:#;;����93����������.��7� ��." ". +3�#��$+=! +.�0*�
%+ *'"0*��!#�����������������%*!#0*"�$� +-"2"%!%"&'�-��.*.�-!1+.�!�2"'�-��0*��#!�"'2+$ !%"&'
%+'1�'"-!��'�.*.�2"%>�$+.��.14��'�1+-+� + �'1+�!%1*!#"?!-!�@�'+�%+'1�'=!��$$+$�.A�



�����
����������������

	�
���������������
�����������

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

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

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

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

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

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

��������
�
��������������

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

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

���	��������������������������������������������������������������������������
����������������������	��������	���������������	����������	����������12�����������$��������'3�4�
����������������������������1������������������������
$��������������������	�5�������	�������	�����	��1�����������������	�������������5������������
������������������������	��������������	�����#��666���1���	����	������������������

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

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



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

�
��������
�� �������

������������ !"���#�����$%��&%���

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

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

)*!�+������������,����������	�����������
-����
��	��.�������������
%*!�$������	
�����	����
����/0��	�1
2*!�3
��	��.������45���	�0���	
��
&*!�$������	
�����	����
�/0��	���	
������	����������1
6*!�0������������	������������	���������	���
7*!�3
��	��.����	��������
�������	��

�!����
�������
����������5
�������	�

���������	
��������������

������������

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

���������������
���� �!� 

����
����������� "!� 

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

�����������	
���������

����������� "!� 

����$��%���&�	����'��(��)�*�
 !� 

�!�4	�����8��������	����������
	�	�����
��8����
�����,��������������9

(*!��	
�����8��	������������������
�����	���	���	��
����,���������������
�����
������
��	9

:
�������	����,����������	��
	��������������������	���������������
5�	�����	������	
������	�����	��
��
������	�����������3
��	��.������
5���	�����	
�����	����	��������������3
��	��.�����������	�
����
������;6;<6;(�$�����������	�����
������	
��9

�'$!(������ !"��)!����*���%�� �� ����
���������������!
���
�������
����
�����8��������	��=������
�
���	����	���������	���3
��	��.�����������	����
�
������;6;<6;(��$�����������	�����
������	
��9

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


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



��������������

������������	�
����

�

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

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

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


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

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

�������������	��)�����	�������	�*

���!	���	
�!���"�
�#���	�$

� ����	���	����	�+,�	��������)������ �������	���	���

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

� �������	�����	��&����������������������� ������	����������	�-.��	��������	��������	�������

� ����������������	��	&���������	����������	���	�������	����	��	� �	�(���	��	�������/���	���/��

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

�������+�� �����,�-� ��$�./�0

���&����	'���
$�����	���!	&(!��	

������0�!����	�� ���	�	������	����&���	��������	����������	��	����&	������	��������)������ �	�	�	����&��	�	��	������

�	���&�������	����/	��������1����'

23��/	�����	����0�4������������5����������	�6

23��/	�����	�7�����4�������

2�	�������-8������49��)���������	���

:.6����	������������	����/	����	����0���;�	�������(���������/	��

-.6��	�	����	�����������	�#��&��$

<.6�������(������=>�	����	�����

8.6��	�	����	����������#��&����������&���	�������$

+.6����	�	������&���	������������	���	����

?.6���������	������	�����	��������	������������������	����	����	������������

9.6��� ���	����������	��������	�����	��������������	����	��	�	�1���	�	����	�	���	���

��	��������	���	�	���	���������	����		��	������&�!��	�	��������	>���������	�����	�4��&��4��&����������&���	�

������4������(������>�	����	�����4����	&���2����)�����4�������(���	������&���	�	������@+@A8B@4��&��	���	�����	�

��������	�%

��1�
���	'���
$� �
����"���!�� ��5���	�	���	�������0�6

��	���43��� 	�	�������3��������4C��	�����	�����&�����	��	���4�������(���	������&���	�	������@+@A8B@4��	&��	��

�	�����	���������	�%


