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

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

�

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

-!�&�.�,���( �* �%%!�����#'��!#�����&!�����'�� /�#!�� �%!������#����! ���&���

�!�� !���$��&!�0��"! ���/+�$� ��&!����#!%���/!� ��
��	����1��/������!� !*��� ������2����3!

�����#! !#�$� ������&!����#!%���� �* �%%!���$��&!�0��"! ���/�1����!������������

( ��!#' !+�4!����!#�5�&!#'�!��$�67�%�������+�8!�! "������4!�����+�6�� ���!�-!��

5/���3'�+��#%�������� ��! ��+�( !�� �������$��8��9�:������#���&! ��� ���'�� ��� !��"����3�!

����&!�� ���!��'���'3���&!#�����&!�2!3���!�222���%*'����

;�<�����=��>?@���AB�CB�@@?<D���E����F?��<���>�GH�C�I�H��J

�

5�

K�
( �* �%%!�

�

5!�� ��6��*�3����/

� ,5���������&!%��� / �
 �5�� #!* !!� ��� �����/+� L����*/+

����&!%��� /+�����&/����+�,�� �3����*/+

����!�&����*/+��&!%��� /+���(&/����+�:�$!

5��!��!������!#�5��!��!���2��&������!��

�&����
�M�%� 9������� ��NNN�O

� ,5���������!�&����*/ �


� ,5���������&/���� 
�

� ,5�����,�� �3����*/ �


�
,5�� � ��� �&!%��� /� PN�� *����

�&!%��� /Q
��

�5������&!%��� /�2��&�,��&!%��������

��!��$��&!��'3��#�� �!��2��&������!����&��

�
M�%� 9�����(� ��NNNO

� ,5�������&!%��� /�P1 *������&!%��� /Q��

R
,5�� � ��� �&!%��� /� P(&/�����

�&!%��� /Q
��

S
,5�� � ��� �&!%��� /� P(��/%! 

�&!%��� /Q
��

�T ,5��������%�'�! �5��!��! ��

�5�������%�'�! �5��!��!����%�'�! 

����������������� ���/���&! ���5�

4!* !!�2��&���%�'�! �5��!��!�����&!

%�����'3U!���2��&������!����&����
M

%� 9������� ��NNN�O

�

�


�

,5�����(�/�&���*/

�

��

(�����������5��(�/�&���*/�2��&������!��

�&����
�M�%� 9�����(� ��NNNO

�

��

�

,5�����(&/����

�

�


��5�����(&/�����2��&�,��&!%������������!

�$��&!��'3��#�� /�2��&������!����&����
M

%� 9�����(� ��NNN�O

�



�

��

�

���������	�
�����������������

���������

�

��

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

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

"���������#���������#�����$�����%���

����������	�
�������������������

������������� �� �������������� �

��������������"��������&��������������

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

)��������������'��������*������+�������!�
��

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

�������������������,-.���/�����"����000���

!#"&���������������,�����-�$�������������

!#"&�����������������,����,�$�����������

�

�

�1

�

�

���������	�
������������������2

������������������

���

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

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

"�������#���������#�����$�����%���

����������	�
�������������������

������������� �� �������������� �

��������������"��������&��������������

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

)��������������'�������*�������+�������!�
��

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

��������������������,-.���/�����"����000

���!#"&���������������,�����-�$����������

���!#"&�����������������,����,�$����

�����

�

�3

�

����&$$���2�#������

�

�-

������#���������������#���������2�4����

�����������������������������,-.

��/�����"����000����!#"&���������������,

����-�$��������������!#"&��������������

��,����,�$����������

��, ���������������� �-

����2���������������������������������

���� ������� �+��$��� ���*� ����

����������5��������������2�!�$����

�����������������������������������6���

����� ������������� &��������� ��

��	���+�����!�$������������*��������

������,-.���/���!#"&�,�-���������-

��2������2���������*����������$������

�����������/�����������5�$��
�2�2����

���2�2�����������2��2����������3��������



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

��� ������	����	�� ���

������������������	����	�����������

��	����	�����	���	����	� �!����"�#

$%��� ����&	��'�������&������������


	��(�'���	�����	������&�)��	�	�"��

	���	����

��*
��������	�'������+�	���������������������

,�������

�

��

-��	� ���� ��������.� ������� ��

$���&	��� �������� �� $���&	��

�������	����+�'����	����/��������
��

$
����-��������0���	����������
��	���

��������������������	��$���&	��

������������$���&	����������	������

��)�����������	������/�������������

$���&	�������������+/���0���	�����������

�1&������	���������������2����
�	��

����	���%������3������	
�4

�5
������ 6���������� ���

6���	��������
�����#��
��(
��

�����������
�����	��$����	�
����

��	����	�����&�����������	����	���

	������!����"�'������	�+++��78�$����	�


���	�����&�/����������������'�	��

&�)��	9�����	��������&�	�����	�������

��
���#����(����������	����	����

�	�	�	��� �� $���&	��� �������� �

&���������$��������	��
�4

�

�:
������ 6���������� ���

6���	��������
�#$����	�
(

�

�

��

���������$����	�
���	����
������

��	����	�����&�����������	����	���

	������!����"�'������	�+++�;78���
�����

	�����&�/����������������'�	���&�)��	9

����	��������&�	�����	��������$����	�


#����(����������	����	������	�	�	����

$���&	��� �������� �

&���������$��������	��


�4

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

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

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

����(���	����	����	��9��	�	�	������

$���&	������������������&�)��	���

�$�9���������<������	���������������	�

����
	��9���0������/����#�$�����+/(���	���	

���	� �!����"�#$%��� ����&	��'������



��������������	
	��������������������

	������	�����������������������������

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

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

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

#�������$	� �� #�� %���� ������� ��

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

 ������������'�!��������
�� ���

!��������
�'�(�����
�)		�������� ���

�������� '� (�����
� &��������  ���

�����		����� *���� �������� +���

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

.������������	������+����������������

/"�0�����	��������������1

��
����������#����
������������������

!��������

�"

#�������2	�����������#����
����#����
3

#�����������
�,������������+����������		

�����&&�)����/�""���������"�""�������

&���� 4����� ,&���� 5� 6���� 5

&�����������
������������"5�57

	
	���	

�

�7

�

��)��������	�����8�������������9�������	

�

�/

�

#)����:�������	���������	��*�	���
��.�+

+����������		�������;/0�����	����������888�

��� #� )� ��� :����	��

��������
�)����������
�� �	
������
�

4�������
�������	���
��&��������+���

������		������/"0�����	���������888�����#

��������
����������+����������		������

<"0�����	���������888��1

�; ��)��������	�����*�����9����	 "/

�

�/

��)��������	�,�������������
����

4���������=
"/

��< ���)��������
����

�

�

�7

�

�

#�������$	���������������
�����+�������

��		������;/0�����	�,���&4�)������>���

�����888��������������)��	���������+�����

�����������/"0�����	���������88

����
�����1

�

�

�?

�

�

��)����:����	�

�

�7

�

#�������$	�����������:����	��+����������		

�����;/0�����	���������888�������������

)��	���������+�����������������/"0

����	���������8�:����	���1



�

��

�

����������	
������	���

�

��
�

���������������	�����������������


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

�!
�������"�#�����������	��� ��

$% ����&'�����'� �(

�

������������)�'
����*��"���������)�

&'�����'�+)��'� ���
�����'�+)��'

��������'���,�����������-����.��#���������

����/�#������	�������-�������
��

��#���������	�����'����0�	�1����

.��#����������
�����������
����%��������

����
������������-��������������-

�,�����������12�'��� 

�

�

$�

�

����3������

�

�%

�

)�'
����*��	����������
��-�'�����-���'���

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

���������� 

�

�

$�

�

�������
��������

�

�%

�

$$

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

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

$� ������	�����	��� ����

)�'
����*�� 	������ ��� ��'���

�'���'�+�'���'�+3��������+4������
����

������
����%��������� 

�

�

$�

�

�

������� �-� 5������ ��	� 5��#��

����������

�

�

�%

�

)�'
����*��	������6��'�	�������-��������

	������7����
�����������
����%����������

����	��'��������-��
���.��#�������������

��
���.��#���������'����0�	�1����
����

���	
��.��#�������� 

�

�

$(

�

��������-�&	'������6��&	7����������

���
� ���'����0������ ��� 4������

&	'������6&�����
8�3��	�8����������8

��������8����1�'78����
�����'�8��'���'�8

��'�����'���'�8�9�����'�8��5�:

9��������'���'��&	'�����

�

�%

�

)�&	�����
�����������
������������

$;

�

��������-��
���'���&	'��������	

�������6���&�7

�

$%

�

)�'
����� 	������ ��� �
���'��

&	'�����6)���&+)���&��+)���&	+"���&	7�



��

�

�������	
�����������������

��	�������

�

��

������������	����������������������	�

����	���� ����!�����"���!��#���������

���!��	��������!���$�%����&�

�

�

�

�

�

�

�'

�

�

�

�

�

��(�����)	���

�

�

�

�

�

$�

(�*����������!	�!�����������!��)��!��

+�*	������	���������	�,��������	�

��*	���-��� ���!����!�����"���!�

#����������	������	�!������������	�

��*	���-������������������!�����	����

!�����*������	��������!���./012�.345

���*����	
��!�����&��������������6

7���������� ��	�������	�+*!������

7�����8+*!�������9�� ���+78+9�����

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

%�	
��������������&�6�7���������

 ��	�������	�;�!�����*&�����7������

;�7��������	���*����:��%�	
����������

���&�6

�

9!��*����������!	���� �� ��	��������

������	
��������	��<���=����	
��!��>���

*	�*�����6�)	������*��������� ��	�����

�	�+78+9���������	������!�?��� �����

�@?������;�!�����*&�����*������

;�7���!�����	��!����*�	��������������	


�������	��<���=����	
��!����������

�*�����*������	
��������	��6

�

:�

�

�������	
����������(�����������	�

�

�

A�

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

��� ����� CCC� �� B�*��� ���!� �����

D�(987�(987(9��*	��6

�

�:<

�

�6�9�*!�,������+*���*��E�9�*!�	�	��

�

<�

�

����+*����F��	�+*���*������F��	

9�*!�	�	�����!���*���7!�����������������

+*���*��� �	������ +*���*�� 	�� ��

���������������������!��	��������!��

$�%���&������������

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG/0

���� �69�*!� ��� F��	+*���*�� ���

F��	9�*!�	�	��� 	�� *!���*��

,�����������8�9�*!�	�	���	���	�����



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

�����������	���������������	
��������

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

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

���������

�

�

�� 

�

�

�!� ��	
� ��� "����	���	�� ���

��	
�����

�

�

#�

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

�	���	���������������	���	����"���

�	���	�� ���� "�����	
������ �

�����	
��������&�����������
��������

&����������%
��	����%�������
������

���
�����������
���'��������

�

��$��!���	
�����
���	����������������

�
���	�����	
����������	
���	��

��������������%��������	
������

�����	
��������"����	���	�����

"�����	
�������������������	���	���

���������� �� �����������

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

�����������	���������
�����������
��

'��������

�(

�

�!� ��	
� %������ �	���	�� ���

�����������

#�

�!� ��	� ��� "����	���	�� ���

"�����	
�����)�%
��	�)��
������)

����������	���	�)�%�������	���	�������

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

�����!

�

��!� �!��	
� ��� %�����

��������������	
���������"����	���	�

���� "�����	
������ ��� �
���	��

���������������	
������������	�����	�

�����������	��������������	
��������

�����������	���	�������	
���	��)���

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

��

�

�!��	
� %������ �	���	�� ���#�

�!��	
�������*���%�������	���	��+

��	
�������%��������������������,�-��

�	���	�� +� ��	
������ �� .�--��

��	
��������%�����	���	
�������

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

�� �
���	��� ��	
�����$� /���� �

��	����0������������������
�������



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

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

, ���- ���!"��������./01����!��!"��2##��$ ��!� %&'%)'(%()

-!*��! +����!"�3 �����$4�� (56%76(%()���* �+�

8��� �$��89 1�� ��!� %:'%;'(%()�<�%5'%;'(%()

8��� �$�����/�� - ���*����0�� ��!/�$�+�� ���

=����>��*?@6-?A�������B���

�

- ���*����0�� ��!/�$�+�0C

+�# ��1����$!�$����+

� �4�,����<�2+1����!� - ���*����0�� ��!/�$�+�� ���

D!11��$�1����!"�D� ���� - ���*����0�� ��!/�$�+�� ���

B�$E�!�!�C �F/�> ������� +��

�������������������������GH

��

I6.$6J���DE�1����C�?�K!�C1���DE�1����C�?

2##���+�DE�1����CL�"�!1� ���$!���M�+

������/��!��*��E�;;N�!���F/�> ������� +�6

O�P�QRS�TUVS�WX�TYSZ[Q�UPZ�VS\SVQSY�]UQQSYP�Ŝ[_[̀[̂[Qa�VRÛ�̂̀S�̀UVSZ�WP�QRS�TWYYSV]WPZ[P_
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