
� � �

������
�

�

����������	
��	����

���������	
���������������

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

�����������������������������

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

%���	&����%'�����(��

� !���"��	�#�!�$��%���&�
�

�

)��*���+	��	&&	�,��	�	�	�	�*	-	��
����-	�����	�,��	�	�	�	�*	-	��
����-	��	��	��"�
���
����

�	�#$��	���-	��'�	����������	�	���	�������	����	��!���������

�
�

(��.��	��	���	���	�	�+���	&����	���	�	���	���	�	�/��	�
����������������!���	��+	��	&&	���	�#$�

%���	&����%'�����0��

�����'������(��)�(*#�+����*�$��,���-���
#�	./������01��%��#���2��3$1��4�

�

0��1	�	'	�	�!�&&��.��	�
����������������!���	��"	,�&&�#������	����	������	��%
!��'	���	�#$�%���	&����

%'�������'	�
!��������������
�

2������	����	�����	�	��
�"	-	�
���
���3'	�4!
����	�5	���
���'	��#�����	����	��"�
���
�����	�#$�

%������*����
�

1���
�� '��(2�4������

�
�*	-	��
����� 2�%����������5�����/�"/
���
�"���6���/��7

6������7����	���	 � !)�������+������	

"	&���
�� ,�����3$�2�4�82����������3$

9��0�������,��$1:

�2��������3������������;2����

)�<-��:�

)�=��4�����%�����#����#���/#����#��/�#��/>#�����

�����%�=��4������:���#����#���/#����#��/�

��3$�������4���,��$1

������3������������;2�����1���23$����?�������$���(����4�����%%�����9��

5�4��%2�%���

)�<-��:�

)�=��4�����%�����#����#���/#����#��/�#��/>#�����

�����%�=��4������:���#����#���/#����#��/�

*�3$����������(���;�4�%���,��$1:

������3������������;2�����1���23$����?������2�����(����4�����%%�����9���

5�4��%2�%��

)�<-��:�

)�=��4�����%�����#����#���/#����#��/�#��/>#�����

�����%�=��4������:���#����#���/#����#��/�

�	��	��
'		��� ��>��@�&�A���@B���>��@�&�A�/��@

/��	��&



� � ������ �
�

�

� ������
�
8�9:�/�))98���;<02���8�;)�=9��%��;�;�<�9�;�)�;<��0����>� ?8986�9:�/�))9:9@�%559@% �9@*����!�

<�� ��A�&&	��	�5	���
���	�&#
������	�	���"�
���
���'	��!!�������,���	��	���������	�	��.���	!�����-��������
�

=�� ��A�&&	��	�5	���
���	�&#
������	�	���"�
���
���'	��!!���!4�����	��	��
��#����	��	�������	�"	-	�
���

�
��	��	&&��-��	�������

��2��3$���������2��CD��5�2��3$����6��5�7�$���?�1%��4����2�%����11�:�� !���"��	��

�2C�4���)�2�41�%��9���� !)������#�� !)�������+������	�

��!��������4���	
����������

�B�A	����	&&
����	�����
��������������	��	�����4!
���C	�����&�	$&������'	����	B��	��	�

���'		���
����,���D	���'	&&	����	�:��	&��	���
����
��'	���	�'
��E�

��B��������	�������	��D	���
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	E�

���B�&�
!	��	�3'	-���
����"	-	�
���
����,�&
�	
����	�-	��	��	�	�����
�����������&&	���

������	������	����,��	����	��
���A�&�	��	���
��	��	&&���5	���
���'	��#�����	���'	���	����
����	
��

���������
�

F����&#�	�5	���
���

�
�

�;��8�	�5	���
����	�����
�����	�#$��	��.
��	����
�����	����������	�	�&#�	��5	���
��������.
��	�F��
�

*	���-��&����!4���	����	&&
�����	�	�5	���
���	�&#
��������&&	����	�+	��	&&	��	�#$�.
��	�(��

�

:��	�	����	��!4��	��+	��	&&	�
������.��	���	��+	��	&&	��,����

��%� � � ��%� �

D�&!�����+	��	�'���� %��	���"
��	� �

8��&�� �����8��&��D������� ���� 8��&�� ����

?
&���
��	��G��	�������	�8��
�	��	� A����
���G��	����&���	����!	�

�

D�&������&���;�)�;2��0�

D	�	��&���	�/	���&	 "	�	��
����	����	 5	���
��
+�������	�	�

�	�������	���	��!�������

�+ !� E��/.
� !���"��	�#�!�$��%��#�

!�$��%���

��" ,��../�>�

� !���"��	�#�!�$��%��>#�

!�$��%���

�+ !� E��/.
� !���"��	�#�!�$��%�.#�

!�$��%��/

��" ,��../�>�

� !���"��	�#�!�$��%��
#�

!�$��%��	

�+ !� E��/.
� !���"��	�#�!�$��%��#�

!�$��%�>

��" ,��../�>�

� !���"��	�#�!�$��%��#�

!�$��%�>

�+ !� E��/.
� !���"��	�#�!�$��%���#�

!�$��%���

��" ,��../�>�

� !���"��	�#�!�$��%���#�

!�$��%���

� !)������

������	�������	�?
����!#����	��

������	�������	�H
	���!#����	��

������&	�%�����
���I����'�����

*	����	'
������1	���
�������	�

1	'�
�����
�&����	��



� � �

������
�

�

���������	
�	�����	���
���

����������	
��������������

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

���������������������������

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

�
�	��
���	��	�������������
��� !"��

�� ���!����"� ���#���$�	�

�

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

��
����������������
�

�������
����	���	�
���

�
�

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

�	��	�������������
��� '"��

�����%�&�&��'��(�')"�*����)�+��,�&�-���	"��./������01��2��"�(�&�����

�

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

��
���
�����������
��� �"������

�

*��+���
���������
��������
���
�������)
�������������������������
�������
�����
�������	����������	������

�
���	��������
,�-����
�

.��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	�����)
�
���������������
��

��������������

/
�
�������
 3��4�4����+�&

0���	�
��� �����&��5�4�����&�����/�!/	�$��	�!
��6���/�
7

1������2����
���� �� (�������*�������

3������ ,��������4�89����������

:�����1���4�����1;

�&������&��1����4���������1�

��<�&�4���0��;�

�+&��4�4�&�4�;���"����"���/"���
"��/�"��/="���

����&��1��+&��4�4����+�&�;���"����"���/"���
"��/�

,����1��������1;

����&��1���4��#��&��1�9���>��+�9����&���91�&��22&����<�����4�������

��<�&�4���0��;�

�+&��4�4�&�4�;���"����"���/"���
"��/�"��/="���

����&��1��+&��4�4����+�&�;���"����"���/"���
"��/�

)�2+1����&&������&�������������1;

����&��1���4��#��&��1�9���>��+���&���91�&��22&����<�����4������

��<�&�4���0��;�

�+&��4�4�&�4�;���"����"���/"���
"��/�"��/="���

����&��1��+&��4�4����+�&�;���"����"���/"���
"��/�

�
��
���	�
�����
 ��=��?��$�@���?�A���=��?��$�@�/��?�

4��
����



� � ������ �
�

�

� ������
�

5%6�74�##68�7�9.'*�:78�9#�;65����9�9�.�6�9�#�9.��'����,� <868176�74�##6�6=+�336=�$76=-�����

�

;��$�����
�����
��
�������������
�������
�����
��������������	����������	��������������5	���
����
��������

���
���
��������

�����	
���

��9���+���������9��BC&�3�9���+��5�6��3�7����9�4��� ���!�����

����+��'������B��� (������"��� (�������*��������

�� ���&����4����	
������
����
���

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

���	���
��)��	
������
�������)
����	�
������������
�����	��>�

 ��"�������������
����������
����	���	����������������������������	�������������>�

 ���"�������	�	���	�)
������
�����
���
�������
)��	�������������������	����������������

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

�

?��8
����
���
�������
�

�
�

�9����
��
�������
�����
�����	�����
����
�������������������������������������������
��
����
���
�������
����

������?��

�

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

������!��

�

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

���� � � ���� �

(�������@
��
������ ����
���A	��
�� �

8�����$�����8�����(��������$���� 8�����$����

<	����	��
��B��
�������
�8�&	�
��
� 0�����	���B��
��������
�����
��

�

(������������9�#�9*��'�

5��
�������������
������� 8
�����4
���� 7
�������

@�������
���
��������

��
���������

�*� ��D��/.
�� ���!����"� ���#��"�

 ���#���

���!�,��../�=�	
�� ���!����"� ���#��="�

 ���#��


�*� ��D��/.
�� ���!����"� ���#�."�

 ���#��/

���!�,��../�=�	
�� ���!����"� ���#��	"�

 ���#���

�*� ��D��/.
�� ���!����"� ���#�"�

 ���#�=

���!�,��../�=�	
�� ���!����"� ���#�"�

 ���#�=

�*� ��D��/.
�� ���!����"� ���#���"�

 ���#��

���!�,��../�=�	
�� ���!����"� ���#���"�

 ���#��

�� (������

:������
��������
�������
�����
�����

:������
��������
�������
������
��

4����	�������������������	��
��
��������


8������
�
�������
�)��
������������������




� � �

������
�

�

���������	
��


��������������
���������


���������	
��������������

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

����������������������� ��

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

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

!"#���$����%�&��'()�������*�	�

�

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

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

�
�

!��'������������	�������������	������	�����
����������	�	��������	��	��	���	������	����	���	�

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

�����+,-�-.,/0��1/2%�3����2�45�6�-�7,��	%��89����,5:;.5<,5%�=������>�

�

(��)��	�������
�%�����������	������	����	���	����
����*����������	���
�� ������
����*���

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

�

,��-����	��
����������	�������	������������	��	�������������	�����
�		�����������	�	�
���	�

�����
�������������	����	���
�%���������
�%�����.����

)	������ ?�������@('A

/	������$	���� B���CD����@�A(��E9�$9	���E	�$
��F!G�9�
H

������0��	������ !"#��������(CI�>��

�	��	��	�� EA�A��������J�K���A�A����

&(I���(J�����A(����L

E��(�J��DM����K����A��C(��N���>

O�K����L�

PC�'��� �%� ��%� �9%� �
%� 9�%� 9Q%� ��?�������JRA��S�����K@�L�

 �%� ��%� �9%� �
%� 9�

B��R)T������A(����

U��DM��K����A��C(��N���>������(A���A(�@�K�(�(@��(��V����J������T��

O�K����L�

PC�'��� �%� ��%� �9%� �
%� 9�%� 9Q%� ��?�������JRA��S�����K@�L�

 �%� ��%� �9%� �
%� 9�

E�'�(��(�(K(D�A(W��J���A(����

U��DM��K����A��C(��N���>������(A���A(�J�(�(@��(��V����J������T�

O�K����L�

PC�'��� �%� ��%� �9%� �
%� 9�%� 9Q%� ��?�������JRA��S�����K@�L�

 �%� ��%� �9%� �
%� 9�

�����	�������	�	��� ��Q��X��*�Y���X�Z���Q��X��*�Y�9��X�

�	���	




� � ������ �
�

�

� ������
�

123456�""3785�9:(,�;57�9"�<3=>?��9�9�:�3�9�"�9:��(�@8AB� C737D53456�""343EF?GG3E?H53E.��I@J�

�

:��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������$&�	�	���

&	��������	���	��	�������

�

<��K��
� 	���	����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������������
������������	��������

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

�,[�0\4,0�]50�.�[��^_-���[�,\45.`�F�]��H��KT�T��!"#���$�����

���(��(J�A�����!"#�������%�!"#��������(CI�>���

 �#���-10��a����	
���������
������

LM�������
�����	���	�����������������	��	������	�����	���	�N��
+ ��
������$��	����	�

�$�	���M���� ��
��	����	���	��	$
� ������������
������	�
�	��������	�����	�������	O�

LLM�������	 	
�	��������	��	�������������		��
�*	��	����	���������������������
���

�����������O�

LLLM����������	���	$
+��������������	��������	��	���������������������
�����������������

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

�

P��Q��
	���	�������
�		����������	�	�
��

�
�

�9��R���
�		�����������	�	�
���	�������	������ ������� �����������������	��	����
	���	����

����
�		����������	�	�
����� �	�P��

�

-�*�������&	�	��������
S�����	�

��	������	��

R���
�		�������

���	�	�
�

T	��������	�	�

�&�� ���	�

��������	���

!3"#�"b��98

!"#���$����%�

&��'()������%�

&��'()�������

�!G$"6��889�Q�	

!"#���$����%�

&��'()������Q%�

&��'()������


!3"#�"b��98

!"#���$����%�

&��'()�����8%�

&��'()������9

�!G$"6��889�Q�	

!"#���$����%�

&��'()������	%�

&��'()�������

!3"#�"b��98

!"#���$����%�

&��'()�����%�

&��'()�����Q

�!G$"6��889�Q�	

!"#���$����%�

&��'()�����%�

&��'()�����Q

!3"#�"b��98

!"#���$����%�

&��'()�������%�

&��'()������

�!G$"6��889�Q�	

!"#���$����%�

&��'()�������%�

&��'()������

!"#�������

T	�	����	������������$�����	�����

T	�	����	��	��� �	������������$���

S����	
��������������	�������

'�����	�������	�� �������������	�

��	���������	



� � ������ �
�

�

� ��"���
�

123456�""3785�9:(,�;57�9"�<3=>?��9�9�:�3�9�"�9:��(�@8AB� C737D53456�""343EF?GG3E?H53E.��I@J�

U	���*		����
	�	�����	�����
�		����������	�	�
��������	�	�����
���	����������	��	�

����������
������� ������ �	�!��

�

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

L�?� � � L�?� �

V8WJXYZX�[\ZX\]^YA_� ?Z@`\Y]�1aA_\`� �

7LIW��HZX���7LIW��VL`b]A_��HZX�� 7LIW��HZX��

CaWY]]aZX\Z�c�>\A_ZL]A_\�78dae\Zb\� f8`]A_aZX�c�>\A_Z8W8XL\b`YZ]J\`�

�

VYW@YA_bYW���9�"�9,��(�



� � �

������
�

�

��������	
�������	�������

���������	
��������������

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

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

������'��

"#$���%����&��'�(�) ���*�	�
�

(��)�!�*��	�����"����	����+�!�*��	,����"����������	�%�����������������������-����*	���%��!�	�+���	���

��$%	�$�������$����$���������-���������������$���

�
�

'���!�	�����!��	������.�������	,���$%��	��+	,!�������	����	��������������$��������
������������/��

�� ��+�,�,��-��.�-/&�0����/ )����, 1���	&��23������4(��5��&�67��8���
�

/��0-����	1� !�	������	����	���������+��	�!�$	1	�%��+,����$��� �%�"���	,�!�$�����+��%� ��	��2����������	����


�������������������
�

3��4����!�	���������!������+��,	������1-��,	����,�����������	�����������	�$%�������&�� ��� �������	�����-���+��5��

��
�

6��5��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������	������������+��%� ��%��!�	�+���	,�

	��!�������

���$	����� 9���������: 

�������"����� #( �����4;� �-����<���3�%3	�����	�%
��=>�6�"6�3�
?

������7�����.���� "#$.�������:�(- ��

+��1"��,	� �� ��8��� ��: 4��� ��8��

. (: ��8���4����: ����8�(@

��<4���<8)��:���'����,���'�A�

B ),�<���:�(������@�

B�:���:������@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3C&�!�

+���'���4�:���:�����:�@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

6�,�4�:���8�(@

:���'��� �:�7�D����<�����-�4�����'�A�7� 5,���:��)���,���'�A��

B ),�<���:�(������@�

B�:���:������@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3C&�!�

+���'���4�:���:�����:�@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

+���8����,�4�:4A�,����8�(@

:���'��� �:�7�D����<�����������'�A�7� 5,���:�����,���'�A��

B ),�<���:�(������@�

B�:���:������@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3C&�!�

+���'���4�:���:�����:�@�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

������	����+��%� �����!�"	� ��C��E��*�F���E�G���C��E��*�F�3��E�

!�����,�



� � ������ �
�

�

� ������
�

849:0;�((9<�0�=6/3�80<�=(�>9?�@��=�=�6�9�=�(�=6��/���$A� )<9<B09:0;�((9:9C4@DD9C@E09C5�����

�

>��5��-����1����%�,*�	���������	����$%����� �$�$%����������	�%�����������������������������,	�������������$%	�$���

�����+�	���

��<��8)���H�����<��IJ,�K <��8)����=�HK�?�:�A (�"#$���%�����

� �4��( A7�"#$.������&�"#$.�������:�(- ���

!�$�� ,��� A����	
������������	���

�F���
�	���������������	��+,����1�+���*��������G�
��	1����1����+���&F������
���������������������$%�

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

��F���
,��
	���	����$����������	�!�+,���1���-�+�	����������

���F���&�1"	�%����+����������+�	����%��	�$�	��-�+�	�����������

�����������!���������������1�
�	������,�����������	�������	
����������

�

H��5����	����������	�������%�,*�	��

�
�

�=��5����	�����������������	,������1������� ������%��1��������	����������	��������1�H��

�

��������%�,*�	���������	����$%�������,�,�	����%���	�������1�	���������$�������	�%�������1�'��

�

0�����,	��+�������$���� �%�� !�	�!��

��@� � � ��@� �

I��.�	.�J�	.����$%� @	������K�$%��� �

<�����E	.���<�����I����$%��E	.�� <�����E	.��

)������	.�	�L���$%	��$%��<���!�	��� M���$%�	.�L���$%	���.�����	����

�

I����$%������=�(�=3��/�

),����	��$%������������� ;������	,��%� 5����	���
J��!�	�+���	��

��$%	�$������$����$��

"0#$�#L��32
"#$���%����&��'�(�) ��&�

�'�(�) ���

�"6%#���223�C�	
"#$���%����&��'�(�) ��C&�

�'�(�) ��


"0#$�#L��32
"#$���%����&��'�(�) �2&�

�'�(�) ��3

�"6%#���223�C�	
"#$���%����&��'�(�) ��	&�

�'�(�) ���

"0#$�#L��32
"#$���%����&��'�(�) �&�

�'�(�) �C

�"6%#���223�C�	
"#$���%����&��'�(�) �&�

�'�(�) �C

"0#$�#L��32
"#$���%����&��'�(�) ���&�

�'�(�) ��

�"6%#���223�C�	
"#$���%����&��'�(�) ���&�

�'�(�) ��

"#$.������

$%�����������$�,�2	��	��������%�

$%�����������$�,�2	��	��������!���

;�	�!,�	����+��
���!�	�!,�	���+�,��	�������

���� �

����	�����!�+	������



� � �

������
�

�

������������	�
���

���������	
���������������

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

������������������������ ����

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

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

!"����#��	�$�����%���&�
�

�

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

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

�
�

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

��������	�����	���������	���&��

�����'������(��)�(*$�+����*�,��-���.���
$�	/0������1���2��$�)�����3�

�

&��'�����	�����������������	��	�������$��������
���������������	��	�����������	�����		���������������

��	���������	����������

�

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

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

�

���������	
�� 4��5�5������

	��������� �������6����(�����0�#0
���
�#���7!��0��8

��	����-���	����� !"�)��������������	

��	���� -��������2��6�����������

)��6�����������9�:

��3����������;��5����������3

�<���5������������:�

)�6��5��<�2��:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ��

��������2�6��5������:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

-��������������:

�����������5��%�������>���?��,�>�������;>�����22�����6��;��5�������

�<���5������������:�

)�6��5��<�2��:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ��

��������2�6��5������:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

*�2,�3�;������������������������:

�����������5��%�������>���?��,������;>�����22�����6��;��5������

�<���5������������:�

)�6��5��<�2��:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ��

��������2�6��5������:� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

	������	�����$�������

�������	 ��=��@�&�A���@B���=��@�&�A�0��@

��	������



� � ������ �
�

�

� ������
�

./0123�""0.�2�4*&(�52.�4"�607�/��4�4�*�0�4�"�4*��&��� 8� 9.0.:20123�""010;)/<<0;/'20;�������

6��+���
�������������	����������,��������
������������������������������	��	�������������	�����������������

��>��;,���������>��CD��4�>��;,����7��4�8��2�>5���5���!"����#��	��

�9�2�>�5��2��C�!"�)������$�!"�)��������������	�

 ����������5���	
��������,����

�=���	��������������	
�����$�������������	
����,������>���������	����,����	������=��	
�������������

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

��=�����������������	�������������������������������������������	������	����

���=����	��������������$�������������������������������������������������������	������	������

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

�

?��.��������	�
�������

�
�

�4��@�����������������
�������������������,�	�������	��������������������	���������������������������


�������������	�?��

�

.�����
�������������	������	�����$�������������������������	������������,�	�������	�!��

�

1���������	�������������	�������$�����������������

��/� � � ��/� �

A��������+������ �� /������#� ���� �

.�����'�����.�����A��	 ���'���� .�����'����

9���������B��� ��� ���.������	�� %�� �����B��� ��������	�������

�

A���� �	�����4�"�4(��&�

����	�������������� .�����3�	��� @������
+������������	�������

�� �����	�����

!+"��"E��0/
!"����#��	�$�����%��$�

����%���

!�#"-��//0�=�

!"����#��	�$�����%��=$�

����%���

!+"��"E��0/
!"����#��	�$�����%�/$�

����%��0

!�#"-��//0�=�

!"����#��	�$�����%��
$�

����%��	

!+"��"E��0/
!"����#��	�$�����%��$�

����%�=

!�#"-��//0�=�

!"����#��	�$�����%��$�

����%�=

!+"��"E��0/
!"����#��	�$�����%���$�

����%���

!�#"-��//0�=�

!"����#��	�$�����%���$�

����%���

!"�)������

�����	���	�������	���������������

�����	���	�������	��������

����
�����	
���

���������	������������������	��	���

����
������������������������	��	���



� � �

������
�

�

���������	�	����

��������	�
�������
���������

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

������������������� ���!����

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

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

�"#��
$
���%�&��'()&����*���

�

)��*����
�������"�������"����
���������������������#��	��
�$����������$������'�����������
�"������

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

�
�

(��+�����������
���������������������#���������
�	
����������
��
����������������������������

���%!#����
����� ����������� &��'��,��

��� �+,- -.,/0�12/3%�4  ��3�56�7 -�8,���%��9:����,6;<.6=,6%�1,-2�6>�

�

,��+�����'����-���
����������
�	
����������
��
�����������.���
�	����#�������
����$�����������!������

���������!����
���������������������%!#�����
����� ����������� &��'���������

�

/��0��������������������.
�!�&������
����!����������������������������	���������������������

���#������	��
�$����������$������������-���
������� ������1����
�

&��
������� ?����@��������

&
��"�������� ���������A)�BC��&�D�@E'����:
$:��*���
$
�F�G�:
H�

��
!�&��2�����&���� �"#1�

����'I�J��K��

'���
�� LA�A��K�

��JM�C�&�BC�N��OJDM�N

�@C������'&)A'�����N�&A'�C��N��P��DN

��'�B��Q�

RA(S'NQ�!�%�!�
%�!�:%�!�%�!:
%�!:T%�!�
�'&)A'���@�&I'(�)���Q�!�%�

!�
%�!�:%�!�%�!:
U

�C�V'(E)A�N��OJDM�N�

&'�'&)A'�����N�&A'�C��N��P��DN��JJO������'V)A'���O��)�(N���E��(A'���

'I��'A��BN�&DC�K�'N��

��'�B��Q�

RA(S'NQ�!�%�!�
%�!�:%�!�%�!:
%�!:T%�!�
�'&)A'���@�&I'(�)���Q�!�%�

!�
%�!�:%�!�%�!:
U

�E��(A'����C�'�A��@N�&A��E�OM�)&���OJDM�N

&'�'&)A'�����N�&A'�C��N��P��DN��JJO������'V)A'���O�&'��E��(A'���

'I��'A��BN�&DC�K�'N�

��'�B��Q�

RA(S'NQ�!�%�!�
%�!�:%�!�%�!:
%�!:T%�!�
�'&)A'���@�&I'(�)���Q�!�%�

!�
%�!�:%�!�%�!:
U

����������������� ��T
�W��*�X�
�W�Y���T
�W��*�X�:
�W�

�!
��



� � ������ �
�

�

� ������
�

345678�))59:7�;<,/�=79�;)�>53?@��;�;�<�5�;�)�;<��,�A:BC� D959E75678�))565FG@445F@H75F1��IAJ�

<��0������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��������!������
�����

�������
��#����������������

�

>��0������������	�!�������	�����"��
� ������������������#��	��
�$����������$��&
�����������#"�
�

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

�,Z 0[5,0�\60 . Z �]^-�_�Z ,[56.`�F�\_ H�'VBE)&'��"#��
$
����

MO&'��A�D��"#1�

���%��"#1�

����'I�J��K���

!�#���-20 �a �
�����������!����
��

KL���������	
��
���������������������������% ��
����	��
���������M������
!��%����#������

	�
&����!�N��L���������!�&
�����������������
������
��#�����
�$����������
&��'
���

�����������������������O�

KKL�������"
�����
��$����������� 	������&�&����
������!#&"����������&�&��������&��� �
�O�

KKKL��������"�������������.#�������
��.
�!�&���������!#&"����������&�&��������&��� �
����

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

�

P��Q�!����������	����

�
�

�;��R����	����������������������������
����
����������������
����������������
������������	��������

	�!$����������������P��

�

R���������	�!�������	������	�	���
��������!�
��
��������������������������������������
����
�

�����������(��

�

S��&��'��&
��!�&��
�������
��.�������������������������������

K�@� � � K�@� �

T:UJVWXV�YZXVZ[\WB]� @XA^ZW[�_`B]Z^� �

9KIU��HXV���9KIU��TK^a[B]��HXV�� 9KIU��HXV��

D`UW[[`XVZX�b�?ZB]XK[B]Z�9:c`dZXaZ� e:^[B]`XV�b�?ZB]X:U:VKZa^WX[JZ^�

f��
$	��"�������
��
� �#��	���"�	
����� ���	���
g������
��#�����"�
���

���	
�&��'�

�4"#�"b�
:9
�"#��
$
���%�&��'()&��

�%�&��'()&����

��G$"7��99:�T��
�"#��
$
���%�&��'()&��

�T%�&��'()&���

�4"#�"b�
:9
�"#��
$
���%�&��'()&��

9%�&��'()&���:

��G$"7��99:�T��
�"#��
$
���%�&��'()&��

��%�&��'()&����

�4"#�"b�
:9
�"#��
$
���%�&��'()&��

�%�&��'()&��T

��G$"7��99:�T��
�"#��
$
���%�&��'()&��

�%�&��'()&��T

�4"#�"b�
:9
�"#��
$
���%�&��'()&��

�
%�&��'()&����

��G$"7��99:�T��
�"#��
$
���%�&��'()&��

�
%�&��'()&����

�"#1�

���

"�������
��
����'�!����
�������"�

"�������
��
���	
�����
�������"�

�! "
��������������.�������
�������������

�������
���������
������� ������"����



� � ������ �
�

�

� ��)���
�

345678�))59:7�;<,/�=79�;)�>53?@��;�;�<�5�;�)�;<��,�A:BC� D959E75678�))565FG@445F@H75F1��IAJ�

�

TWUAWB]aWU���;�)�;/��,�



� � �

������
�

�

����������	
��
��������	��


����������	
���
����
����

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

�����������������������������

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

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

���
� ��!�����"��#���

�

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

����
�
��
������������������������

�
�

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

����������
�'��

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

�

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

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


�

�

)��*������
�������������"���������&�"�������������������
����������������������
����������
���
����

�
��������������
�
���	�������������+
�,���
�

��
�	��#���
 ��%1�23�&%��2�����/���

����������
��� (�%��04�����5��3%�2���-� -��
���� 	��6�7�-�	8


������-����	
��� ���'����
�)�������

���	� �9��������3���
���9����

���%��0�/1���.�2�:

�%������%��/����2���������/�

����;����3&��%���:�

$�%�//���%����2��:���!���!��-!��	!��-�!��-<!����

���/���������%����%����:���!���!��-!��	!��-��

�����/��������/:

����%��/���2��"��%��/�3���=��*�3����%���3/�%��00%����1�����2�������

����;����3&��%���:�

$�%�//���%����2��:���!���!��-!��	!��-�!��-<!����

���/���������%����%����:���!���!��-!��	!��-��

(�0*/����%%�����
%�������������/:

����%��/���2��"��%��/�3���=��*���%���3/�%��00%����1�����2������

����;����3&��%���:�

$�%�//���%����2��:���!���!��-!��	!��-�!��-<!����

���/���������%����%����:���!���!��-!��	!��-��

���	
�����������������

������������ �
<��>��#�?���>�@��
<��>��#�?-��>�

�������



� � ������ �
�

�

� ������
�

(*.!/0�  .1
/�23')��/1�2 �4.(�5��2�2�3�.�2� �23��'��
�+� 61.17/.!/0�  .!.8*599.85:/.8,������

3��(�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
����������������
��
�������
����

���
��$�����


�

�

4��(�����
��������������������������
���������"���������
���
�����
�������������������������;�������
�����

�"���������#���������
�����

��3���*���������3��5A%�B�3���*��C�6��B�8������2�����
� ���

��&%��/��&����2�����'���
!����'����
�)��������

������%����2�����	
���������$��
��

�<�����������������������
���
���
��
�������������������&
�������
�=�������
����������
<���>����
�����

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

��<����������������������������������������
��������&������
��
�������
������������>�������

���<����"�	����������"���������&������"����������������������
��
�������
������������>��������

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

�

?��/������
���������������

�
�

�2��9����������
����������
���
�����������
�����
�����
����&����
���
��
������
�������������
���������������

���������
�?��

�

9��������������������������������
��������������@
�����
�������
�����������������������������������
����

������
����

�

A�����
��
��&�����
��������������������
���

��5� � � ��5� �

B
��	��	�C��	�����;� 5�������D��;��� �

1�����:�	���1�����B����;��:�	�� 1�����:�	��

6�������	���E����;����;��1
F������ A
���;��	�E����;�
�
	����������

�

������������������������ 0#
�
����1���G
 /������
���
(�����������
����#�������

���
��$����

�)����D��-,
���
� ��!�����"��!�

����"�

��7 ���,,-
<
�
���
� ��!�����"�<!�

����"�	

�)����D��-,
���
� ��!�����"�,!�

����"�-

��7 ���,,-
<
�
���
� ��!�����"��!�

����"��

�)����D��-,
���
� ��!�����"��!�

����"�<

��7 ���,,-
<
�
���
� ��!�����"��!�

����"�<

�)����D��-,
���
� ��!�����"��!�

����"��

��7 ���,,-
<
�
���
� ��!�����"��!�

����"��

���'���


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

���������������������������
����

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

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




� � ������ �
�

�

� �� ���
�

(*.!/0�  .1
/�23')��/1�2 �4.(�5��2�2�3�.�2� �23��'��
�+� 61.17/.!/0�  .!.8*599.85:/.8,������

B�����;�����2� �2)��'�



� � �

������
�

�

���������	
����������

���������	
��������������

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

���������������������������

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

����������

������ ����!�"������#�	�

�

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

	������������������������������!���

�
�

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

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

�

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

� ����������	���������������
�

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

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

(��)�����������������������������������������*����������������������!������������������������������

�������		� 1����/������2�3����

������������ ������4�����%�������-� -	����	� 
��5�6�-�
7

������+�����!���� ���&�������8�/�2��

��������� *�����/�������28���������/���

����0��39������

23�8�9���������0��3�������2�

*33�3��9:�

1������/���:���!����!���-!���
!��-�!��-;!����*���2�����0����23�:�

��!����!���-!���
!��-�

������8�%�������

1��3������2������������8</�����0��3�����

*33�3��9:�

1������/���:���!����!���-!���
!��-�!��-;!����*���2�����0����23�:�

��!����!���-!���
!��-�

24�0��2������������/383��0�������

1��3������2���0������8���������������8</�����0��3����2����/

*33�3��9:�

1������/���:���!����!���-!���
!��-�!��-;!����*���2�����0����23�:�

��!����!���-!���
!��-�

,��������

������������������� ��;��=��#�>���=�?���;��=��#�>�-��=�

�������



� � ������ �
�

�

� ������
�
*�-./0���-1�/�2&#%�3/1�2��(-*�"��2�2�&�-�2���2&��#���45� 61-17/-./0���-.-8)"99-8":/-8$������

��3���)���������3��@A��B�3���)��2�5��B�7����0���9���8</��������� �����

�/3��/!����&������!����&�������8�/�2���

�����������9����	
������ 
���

�;�������		
�����������  �������		
�����������<�������!������������;���		
������������
��������������

�  �����������������������������������������=�

��;����������������������	��������������������������������������	��������=�

���;��������������������������� ������������������������

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

>��1��������������������

�
�

�2��/�������������������������  �����������������������������������������>�������������������������������!���
�

, �������������������������������� �����������������������������  ����������������������������

�

�������������������������������������

��"� � � ��"� �

?���!��!�@��!��
�4�� "������A�4��� �

1�����:�!���1�����?���4���:�!�� 1�����:�!��

6�������!���B���4����4���1��������� C��4���!�B���4�����!���������

�

?����4�������2���2%��#�

/����������� /����������������� ��������
'���������������������

��������

�(����C��-,
������ ����!�"�����!�"����

��

��6 �*��,,-�;�	
������ ����!�"�����;!�"����

�


�(����C��-,
������ ����!�"����,!�"����

�-

��6 �*��,,-�;�	
������ ����!�"�����	!�"����

��

�(����C��-,
������ ����!�"����!�"����

;

��6 �*��,,-�;�	
������ ����!�"����!�"����

;

�(����C��-,
������ ����!�"������!�"����

�

��6 �*��,,-�;�	
������ ����!�"������!�"����

�

���&������

���
������ �����

9��������� �����

0�������������!��������!�����������������

���!���  ���

)�����������������������������������



� � �

������
�

�

��������������	�����


����������	
��������������

�������	�

���
��������	������	��

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

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

�������������������	�	��
�	�����

 !"���#����$�%�������&�	�
�

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

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

�
�

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

����������� ����������	�	��
�	�����

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

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

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

"��#��	�������		���������������
�
�

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

&��'���
�	���
��	�������	������������������������������	�������		����������������������	���������
�


�	�	��

��� �������3�����3��

��
�	�������� *�������������(�������0�#0	����	�#
��4 ��0�
5

������	����(�������  !")�������6��,���,����

��������� -��������������6�������������

-������7�������8

"�����������3�6�������������,��

9����������8�

9��������2��8���$����$���0$���
$��0�$��0:$����-�-;9� <! �- ��

����3���8���$����$���0$���
$��0�

<3���3�����������8

-������������3�����������7��==������7������2������6�����������3,�������

9����������8�

9��������2��8���$����$���0$���
$��0�$��0:$����-�-;9� <! �- ��

����3���8���$����$���0$���
$��0�

,76��������������������6��������

-������������3�����������7��==������7������2������6�����������3,������

9����������8�

9��������2��8���$����$���0$���
$��0�$��0:$����-�-;9� <! �- ��

����3���8���$����$���0$���
$��0�

�������������	���������	��� ��:��>��&�?���>�@���:��>��&�?�0��>�

���	������



� � ������ �
�

�

� ������
�

)*+,-!���+.�-�/& "�0-.�/��1+2�3��/�/�&�+�/���/&�� ���45� 6.+.7-+,-!���+,+893::+83*-+8�����;�

1��'���
�	������������������������	��������������		����	������	��������������	����	����������	�

�	��	�����������

��3��A,���������3��BC��D�3��A,����4��D�5������� !"���#�����

��������3��33� !")������$� !")�������6��,���,�����

��"��������E����	
�����	���	��
��

�%�����	�

���������
�������		��

����	������	�$�
����
��		����%���

�������	��������������	�

�����	���������	����������	��	�����������	��	����		���<�

��%���������������	��	����������������	��������������������������<�

���%��������������	������������������������������������������	�����������

����	��	���������������	���;��������������������	��
�
�

�	������	
����������
�

=��*�����	������������������

�
�

�/��2�	��������������������
�������
������		��������������������=����������������	����	��������������	�

������	���

�

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

�

���������������	�������	�������������

��3� � � ��3� �

>��;?�?�@	?	�A�4�� 3��	���B�4�	�� �

.�����*?���.�����>����4���*?�� .�����*?��

6������?	�C��	4���4�	�.����	�	� )���4��?�C��	4����?�	����;	��

�

>����4�������/���/"�� �

-	������������	� ����	������� 9�����������
D��	�������	����

�	���	��	���	����

 +!"�!<��0/
 !"���#����$�%������$�%�����

��

� �#!-��//0�:�	
 !"���#����$�%������:$�

%������


 +!"�!<��0/
 !"���#����$�%�����/$�%�����

�0

� �#!-��//0�:�	
 !"���#����$�%������	$�

%�������

 +!"�!<��0/
 !"���#����$�%�����$�%�����

:

� �#!-��//0�:�	
 !"���#����$�%�����$�%�����

:

 +!"�!<��0/
 !"���#����$�%�������$�

%������

� �#!-��//0�:�	
 !"���#����$�%�������$�

%������

 !")������

����������(�����
�

����������(��	������

�����	����

������������	��	����

�

�����������	�	��������������������



� � �

������
�

�

���������	
��������	���
���

����������	
���
����
����

���������	
����

���
�����
������������
��������

��������������������������� ����

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

���
�����������
�����

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

!"#
�$��%�#���&���'���

�

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

���
��������
����������
����

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

�
�

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

�����������%��

�����(�)�)��*��+�*,%�-���
,�.�
/�)�0���%��12����34��5��%�#44���5���

�

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

��������������


�

�

(��&�������������)�����	�#�����
���������#��

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

���������������	����*��+���
�

����������
��� /��44�������.���67�

�����������
�
���
������� 89��������:���7)9��2�$2��
����$	��;!��2�	<

���
���,��������
� !"#+����
���������

���������� /����67�����67���
�����67�

#���)�3��579�=

#�*����������9)��7)������.���7��67�����

�����������

"�5���:�4��9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�%� 2>%� ��

���7�44�����)�7�9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�

#���)����&���*4�

7��5���������9)��7)������&�9)��7)���������������������5)����?��9��

��)���74��)���

�����������

"�5���:�4��9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�%� 2>%� ��

���7�44�����)�7�9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�

#���)�.�7���)9���������@�4����))������

7��5���������9)��7)������&�9)��7)���?�����������������5)����?��9��

��)���74��)��

�����������

"�5���:�4��9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�%� 2>%� ��

���7�44�����)�7�9���=� �%� �%� 2%� 	%� 2�

-������������������� �
>��A��'�B���A�C��
>��A��'�B2��A�

�����
��*



� � ������ �
�

�

� ������
�

./0"-1�!!02�-�34%(��-2�3!�50678��3�3�4�0�3�!�34��%����*� 9202:-0"-1�!!0"0;<8&&0;8=-0;+�����

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

������
�����


�

�

5��2�������������������������
��������������������������������������
��������������
�������������������

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

��7���.���D�����7��:E)�8�7���.��F�;�D8�<����94�?)9�!"#
�$���

�7)�4��*�������!"#+���
%�!"#+����
����������

 �#���)����������	
����/���
����


>����������
���
�����������
��������������$�����	����
����������?�������
���	������
��������>�������������

�����
��������������#�������
�����������$����*��������������������
��������
��
#����������
�@�



>�����
������
���
�
�
��������	���$�
������������$�
���
��������������A����������������
��������
��@�




>��������#�
�������������#�����
����������������
��
�����������������������A����������������
������

��
�����

�������������)���������
#����������

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

�

B��-���������������������

�
�

�3��&�����������������������
��
����

����*���
���������������������������*�����������������������
��
������

�����
���B��

�

&�������������������
��������������������������$�
������������������������$
�
�������$�
�����
����

�����

��
��� ��

�

<
�������������$�
������������������������


�8� � � 
�8� �

C�������D�����$���� 8�������E������ �

2
����=�����2
����C
�������=���� 2
����=����

9�����������F�7����
�����2�G������� .���������F�7��������
���������

��������
��
�����������
����� 1���������������� -����������
<���

���
���������
�����

������
����

!-"#�"���21
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&��

�!�$"/�112
>
�
!"#
�$��%�#���&��>%�

#���&��	

!-"#�"���21
!"#
�$��%�#���&��1%�

#���&��2

�!�$"/�112
>
�
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&���

!-"#�"���21
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&��>

�!�$"/�112
>
�
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&��>

!-"#�"���21
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&���

�!�$"/�112
>
�
!"#
�$��%�#���&���%�

#���&���

!"#+���


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

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

�����*������
����������$�����
�
���

2��������������H������
�
���������#
��



� � ������ �
�

�

� ��!���
�

./0"-1�!!02�-�34%(��-2�3!�50678��3�3�4�0�3�!�34��%����*� 9202:-0"-1�!!0"0;<8&&0;8=-0;+�����

�

C������������3�!�3(��%�



� � �

������
�

�

��������	�
���������

��������	�
�������
���������

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

�����������������������������

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

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

 !���
"
���#�����$���%���

�

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

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

�
�

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

��!%#��

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

�

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

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

�

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

	�	�����&	����������(����
�

�����������	�� ����1��0��������'�

���	�������� �����'3����4�����2������.
".������
"
�5���.
6

����	�)��	
	���  !���

����'�1����

����
� +��������17��1�'��������

�'7�����������02�2�0��8

�'������'��0����9���������0�

�3�9�������0:9�����8�

;+0������2�������8���#���
#���.#���#��.
#��.<#���
������'����2��������

�����2����8���#���
#���.#���#��.
;

+����0��������08

����'��0���9��$��'��0�7���=����7����'���70�'��11'����>�����9�������

�3�9�������0:9�����8�

;+0������2�������8���#���
#���.#���#��.
#��.<#���
������'����2��������

�����2����8���#���
#���.#���#��.
;

)�1�0����''������'�������������08

����'��0���9��$��'��0�7���=������'���70�'��11'����>�����9������

�3�9�������0:9�����8�

;+0������2�������8���#���
#���.#���#��.
#��.<#���
������'����2��������

�����2����8���#���
#���.#���#��.
;

������
����
	������

�������� ��<
�?��%�@�
�?�A���<
�?��%�@�.
�?�

���	�



� � ������ �
�

�

� ������
�

* +�,-�$$+.�,�/0%'��,.�/$�1+23 ��/�/�0�+�/�$�/0��%����4� 5.+.6,+�,-�$$+�+78 99+7 &,+7(��:���

0��&�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	�������	�
�	������	�������

���������
��������

�

1��&�������	���	��	���	����	��������������
	����
��������������
	�	���������-�	�����3������2��:	����	�

��
���

��7�������������7��BC'�D�7������E�5��D�6��17��9F����1���3� !���
"
����

�'�(����� !���

���#� !���

����'�1�����

������'����9��
�������	����	�
	���

!#�	��������
�����	������	���	��������������
��
��	�!���	������
�	��	��
�	�:���#��������������

��	��	��	�
���	
�����������	�������
�	������	��
����;�

!#�����	���
��	���	��	������	��	����	�	����
	�	����	���	���	��
�����	��
�����	���	�;�

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

����	���	����

�	�������	����	�����<�������������	��������	���	��
����������
	�
�������
�����

�

=�� ������������
����	���	
���

�
�

�/��3�����������
�	��
�����	���	�	
���
�	����:��
����	������:��
������������������	�������������
�

���	���	
�����:��
��=��

�

&���	������	��	��
�	������	���	�	���	�	
���
�	����:��
��"�	�����	����
�	��	����	��������������
	�

�����

�

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

� � � � � � �

>����	���?������	���  ����	��@������ �

.:���&�����.:���>�
�����&���� .:���&����

5��	��������A�3���������.�B����
�� C���������A�3���������
�	������

8	�
��
��������	��
	�	��	 -����.�	�
�	 C��������

8���	����
�
�������

����������
��

 *!��!G�
.-
 !���
"
���#�����$��#�

����$���

� 4"!+��--.�<��
 !���
"
���#�����$��<#�

����$��

 *!��!G�
.-
 !���
"
���#�����$�-#�

����$��.

� 4"!+��--.�<��
 !���
"
���#�����$���#�

����$���

 *!��!G�
.-
 !���
"
���#�����$��#�

����$�<

� 4"!+��--.�<��
 !���
"
���#�����$��#�

����$�<

 *!��!G�
.-
 !���
"
���#�����$��
#�

����$���

� 4"!+��--.�<��
 !���
"
���#�����$��
#�

����$���

 !���

���

���
	����
�
��
�����
�	��	�

���
	����
�
��
��������	��

�:��������
	�	�����	����	������
	


������������
�
�
���	������D��	��
E



� � ������ �
�

�

� ��$���
�

* +�,-�$$+.�,�/0%'��,.�/$�1+23 ��/�/�0�+�/�$�/0��%����4� 5.+.6,+�,-�$$+�+78 99+7 &,+7(��:���

�

>	��	��
	����/�$�/'��%�



� � �

������
�

�

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

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

������������������������ ������

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

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

!"#���$��	�%�����&�������'�
�

�

)�����
��
������	
��������� ���� �����	��"�� ����������������
�����������������
������������	�������

"��	���� ���	*��������#�� �����+���"���!����

�
�

&������ �����������!��������������������	����������������!�����������
������������	����
������
���$�	��������$����%,'�

!�����
�
!�����#���������	��(����#����

�����(������)��*+)�%�,������-��.���/���
%�	01���������� ��%�2&+������� �

�

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

$����%�'�!�����
�
!���	��"�� �������(������������������������

�

-�����
��
������	
������������	
���� ������� � ����
��
���
�
���
�������#��
�
�������� �������.��	���
����!���

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

/��0��	���� ������!� ����� ��������! ��������
��
������	
������������������ ���������������������
�������

 ���� �������� �� ��������-�� ��3

�����"���� ����� ����4&�+������)����)���1�$1
���
�$���5!2�1��6

�$���1���������� !"#*���������7���	

���"��
� .�����8��&���9����������8�

��� ��3������7&�:

�����������)���&���-��3��& ��)��

�&�����:�

��������������:���%����%���1%����%��1�%��1;%�����<���=�+�������

-�� ��3��:���%����%���1%����%��1�

>���4�+�������7&�

<���&���&���?��&��������+������?�@�@����� �����A9��@�?�+&�3����&��?��

�&�����:�

��������������:���%����%���1%����%��1�%��1;%�����<���=�+�������

-�� ��3��:���%����%���1%����%��1�

�� ����������������� B��7&�

<���&���&���?��&��������+������?�@�@����� �����A9��@�?�+&�3����@�@��

�&�����:�

��������������:���%����%���1%����%��1�%��1;%�����<���=�+�������

-�� ��3��:���%����%���1%����%��1�

"#	
��
����������	 ����

"�������	��"��� ��;��C�'�D���CE���;��C�'�D�1��C

�����



� � ������ �
�

�

� ������
�

023245�))36�4�7/,-�846�7)�93:����7�7�/�3�7�)�7/��,���$;� <636=43245�))323>?�@@3>�A43>.���(�

�

9��=�����
��
������	
������������������ ���������������������
����	���������������	*������
��
���
�������������

��8��7-���F�����8��G?��<�8��7-����5�F<�6����@9�����=���4�����:�!"#���$��	��

��������!"#*������%�!"#*���������7���	�

��#����+���4���	
������������������

��������	
������	��"�� ��� ������������ ����%���
�������	�����
�������'�������� 	�� ���� !� ���!��(�������


��
��������������	
������������	��� $��������� �B�

�������� ����C��	�
�����C��	���� �� ������#��
���������� ����B�

��������C��	���� �� ������#��
��(����	�����(��C�������������� �����
��
��
���
�����

����������!�����
�����+������#����������������	
��	��(����#�
������D���� �����	
�����������

�

E���������������������������������	
���

�
�

�7��������
��������!���	��"�� ����������	
����������	
����	��(�������E�����!���(���C���������������������

�����������������	
�������

�

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

�

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

���� � � ���� �

F��(�����0�����!�$"� ��������G�$"��� �

6����A�����6����F����$"��A���� 6����A����

<�����������H���$"���$"��6���	����� I���$"����H���$"������������(���

�

F����$"������7�)�7-��,�

������#���������� ��� ������
���	������ ��������	
��
0��	���� ���	*������

��#�� ���

!,"#�">��10
!"#���$��	�%�����&������%�

����&�������

!2$".��001�;�

!"#���$��	�%�����&�����

�;%�����&�������

!,"#�">��10
!"#���$��	�%�����&�����0%�

����&������1

!2$".��001�;�

!"#���$��	�%�����&�����

�
%�����&������	

!,"#�">��10
!"#���$��	�%�����&������%�

����&�����;

!2$".��001�;�

!"#���$��	�%�����&������%�

����&�����;

!,"#�">��10
!"#���$��	�%�����&�����

��%�����&�������

!2$".��001�;�

!"#���$��	�%�����&�����

��%�����&�������

!"#*������

����������������������� �� ��"D� ���

���������������������� �� ������ ���

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

���	� ���� �

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



� � �

������
�

�

�����������	
������
�����	
�

���������	
��������������

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

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

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

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

�� ���!����"� ����#������$�	�

�

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

��
!����������""��	���
��

�
�

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

�
�������	�����������������#��

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

�

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

�

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

�������
�����&����
�

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

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

������
�
��	�  ���&������������

�
���������� ��.����&0��������1���0&�����-�!-	����	�!
��2�3�-�
4

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

����	� ����������50�����������

 �����������������1&�##�6

��.�������'����������&�������0����

����������6�

7�&&��1�.������6���"����"���-"���
"��-�"��-8"����70���.��1�.�������

����&�������6���"����"���-"���
"��-�

 �������������#�'�.�6

���������'����������&����#�����&�����������&����.�&�����#��������//&����9��

����������6�

7�&&��1�.������6���"����"���-"���
"��-�"��-8"����70���.��1�.�������

����&�������6���"����"���-"���
"��-�

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

���������'����������&����#�����&���������&����.�&�����#��������//&����9�

����������6�

7�&&��1�.������6���"����"���-"���
"��-�"��-8"����70���.��1�.�������

����&�������6���"����"���-"���
"��-�

)��
�!���������
��
��������

�
������	�"��
 ��8��:��$�;���:�<���8��:��$�;�-��:�

���
����




� � ������ �
�

�

� ������
�

)*+ ,-���+.�,�/'#%��,.�/��0+1*2��/�/�'�+�/���/'��#���	3� 4.+.5,+ ,-���+ +6$277+62),+6&�����

�

0���
��	�������������	���������
������
�������
��
����!��������������������	���������
��
���������
�8������������	�����

����!���������
��
	��	��
����
���

��0�������������0��1=&�7�0������>�2��7�4����&�.���������� ���!�����

���'�������� (������"��� (�����������������

�� ���&����#����	
�����
�
�������

�9��
�
���������
��
�������������������"��
������!
���������:	����
������	��������
���9����	��	���������������

!�������
�����������"
��
�����������	��
�������
��
�	�����!���
����������;�

��9����
����
��������
��
�������"����
����������������
�
��
��	����������
�������������
�����""��	�;�

���9����!
���������!���������
�
�!
���	��	������
��
��	����������
�������������
�����""��	����

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

�

<��,�
�������
���	��������

�
�

�/��7����
�������
��
��������������	��������������
���8�	�����
��������
�������
���	�����������	������������<��

�

$�������	��������
�
��
���	���������
������
�������
�����������
������"����=�
�	����!���
���""��	���
����	������

���������

�

>������������
�
��
��	���������

��2� � � ��2� �

?�������@
��
�"�	�� 2���
���A�	�
�� �

.�����)�����.�����?����	���)���� .�����)����

4��������
��B�*
	����	�
�.�C��
��
� >���	�����B�*
	�������
�����
��

�

?����	�������/���/%��#�

������
�����	�
�
��
������
-
��������

����
�������

,�
�������


$�
	��	���
	��	��

�����������

�*� ��?��-,
�� ���!����"� ����#����

�"� ����#������

��3!����,,-�8�	
�� ���!����"� ����#����

�8"� ����#�����


�*� ��?��-,
�� ���!����"� ����#����

,"� ����#�����-

��3!����,,-�8�	
�� ���!����"� ����#����

�	"� ����#������

�*� ��?��-,
�� ���!����"� ����#����

"� ����#����8

��3!����,,-�8�	
�� ���!����"� ����#����

"� ����#����8

�*� ��?��-,
�� ���!����"� ����#����

��"� ����#�����

��3!����,,-�8�	
�� ���!����"� ����#����

��"� ����#�����

�� (������

�
����
����	�����
�����	�����������


�
����
����	�����
�����	����������

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

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



� � �

������
�

�

���������	
�
������
�

�������	
��

���������	
���������������

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

������������������������ ����

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

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

!�"���#��	�$�����%�����&�
�

�

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

�������	������

�
�

 ��"	��������	%	�����	�������������	�������������	%	�����	��	��	�����������	�����&��'���
	���������	�������

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

�����'������(��)�(*$�+����*�,��-���.���
$�	/0������12��3��$�)�������

�

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

	%	�����	���������	�������	����	�������
�

*����	����	� ,���������4����

�	�������� ��5��������(�������0�#0
���
�#���6!��0��7

+	%��&�,�)	�������	 !�")�������-�8�(9�	

	���%	 -�����9�����48�1��������9�

��4:������2�����;

��4���:�����8�%�:������2����

��%<���;�

-���3�������������;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ���'�%���������3���

��4�����;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

���>%���������2�����;

��:%����:��������?�8�%:�������@��9��$�����������3����8������A2�3����

��%<���;�

-���3�������������;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ���'�%���������3���

��4�����;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

":4@���������:���4���1������2������

��:%����:��������?�8�%:�������@��9��$��������3����8������A2�3���

��%<���;�

-���3�������������;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�$� 0=$� ���'�%���������3���

��4�����;� �$� ��$� �0$� ��$� 0�

�����	�-������		.��	��

�����	������	 ��=��B�&�C���BD���=��B�&�C�0��B

���'�	�	



� � ������ �
�

�
� ������
�
/�0�12�!!03�1�45(6�713�4!�809�:��4�4�5�0�4�!�45��(����;� <303=10�12�!!0�0>+://0>:?10>@�����

6��+�	�����������������
�	�	����A��	%���A�	���%����%����������������������������	�	�������������	������	���	�

@����������
�

5��9��
�	�	����A��	%���A����
	�	�����������������������	�������������������	���	����	���	���������	��	��	���

	�%���������
�

8��9��
�	�	����A��	%���A����
	�	�����������������������	�������������������	����%���B����	��9���������#������

�%�������	���	�%�����

��:���,���������:��EF��G�:���,��4�6��G�7��@%�89�!�"���#��	��

���%������!�")������$�!�")�������-�8�(9�	�

 �"��������%���	
�����	�
������

�C���������%�������	������	�����	%�.�'�A�	��	��	����	�D�	%��	��������
����
&���������������%���&�������

����������������	���	E�

��C��	���&��	���
�����������	�����	������������
&E�

���C����
	���&��	������������
&�����'�-�	����%�������	����

	�	
���������������B�	%&����
�	�	����A��	%���A�	���%������������	����	
�����������
�

F��3��
	����	�������
�	�	���&���	%��&��

�
�

�4��������������������������������������
�	�	���&���	%��&��	������	�F����������
	����	�	�����
�	�	������

�	%������
�

G�����
�	�	����A��	%���A����
	�	���	��B����	����� �����������������	��������	��	��������

�

1	���	B��	�H�	������	��������%	���C��

��:� � � ��:� �

I�
��	���J������	�#� :����	��*��#��� �

3�
��?�����3�
��I�����#��?���� 3�
��?����

9����&���#	�	�����������
+�������	%�����

�����	�
9��
�	�	���&���	%��&�

3	����������#���&�

�������	���	

!+�"��H��0/
!�"���#��	�$�����%����$�

����%�����

!�#�-��//0�=�

!�"���#��	�$�����%����=$�

����%�����

!+�"��H��0/
!�"���#��	�$�����%���/$�

����%����0

!�#�-��//0�=�

!�"���#��	�$�����%����
$�

����%����	

!+�"��H��0/
!�"���#��	�$�����%����$�

����%���=

!�#�-��//0�=�

!�"���#��	�$�����%����$�

����%���=

!+�"��H��0/
!�"���#��	�$�����%�����$�

����%�����

!�#�-��//0�=�

!�"���#��	�$�����%�����$�

����%�����

!�")������

7#	�	������&��������	���%	

7#	�	������&��������HB
�����C�	���%	

2����	
���	�����	���	��	B�A��������������	
���

	�����	��������	B��

1��
�������&
��	������������������-%��



� � ������ �
�

�
� ��!���
�
/�0�12�!!03�1�45(6�713�4!�809�:��4�4�5�0�4�!�45��(����;� <303=10�12�!!0�0>+://0>:?10>@�����

<�
	��������K����#����#��3��������� L����#����K����#��
������	������

�

I	
�	�#�	
���4�!�46��(�



� � �

������
�

�

��������	
�����������

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

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

������������������������ ����

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

����	��

!"#���$��	�%�#���&���'�
�

�

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

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

�
�

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

�����+������	��

������������(��)�(*%�+����*�,��-���.���
%�	/0������12��3��%�)�������

�

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

����	�� ��������������������������

�

.��/���
��	������*��0*���� ��*����� �������������	�����������������������������	�� �����,����
����	����
�

����	��������  4�������54��

����� 0���� �����2���6����(������0�$0
���
�$���7!��0��8

��������1����- ���� !"#)�������9��������	

������0��� -�����56�4��59�1�������56�

��5�����:��4;�<

�����������2����;���������2�

-�3�6���1�:��<�

�=�>4�����>�<� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� �����5@:�6��9=�>4���54��<�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�

-����2��������2<

�������2���;��&�����2�4���A��,�4��������42����33�����9�����;�������

-�3�6���1�:��<�

�=�>4�����>�<� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� �����5@:�6��9=�>4���54��<�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�

*�3,2��������������������������2<

�������2���;��&�����2�4���A��,�������42����33�����9�����;������

-�3�6���1�:��<�

�=�>4�����>�<� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� �����5@:�6��9=�>4���54��<�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�

����������������� ����

��������� ���� ��?��B�'�C���BD���?��B�'�C�0��B

�����	
�



� � ������ �
�

�

� ������
�

2,3�45�""36 4�78+.�946�7"�:3/�;��7�7�8�3�7�"�78��+�� �<� =636>43�45�""3�3?@;223?;A43?,������

8��B��*���	���������
��	������*��0*������
��	����������������������	�	��������������������$ �����������������

�

:��B��*���	���������
��	������*��0*������
��	����������������������	�	������������������ ��/�� �����%��������

� ����������

��4���,���������4��EF��G�4���,��5�7��G�8��1;�9��!"#���$��	��

�������������14�!"#)������%�!"#)�������9��������	�

 �#��������;���	
������������

�C�����	�	���������� ���0��������� � ���������������D �������
������	������C����������E�����

����	�	�������������	��������
	�� �	�*��	�����*�	��������������� �����	����F�

��C���& ���������& 0������� ������ �� 
����	� ��� ��������0���F�

���C���& 0������� ������ �� 
������	��������������*����� ����0��������	����������

���
�*-��������������������������������*����G�����
��	������*��0*���� ��*�����������	���	
�����������

�

H��6��
���	������
��	������*��0*����

�
�

�7��4��
�������������������	�� �	�*	�����	�	���������
��	������*��0*�������
��H������	�� �	�*��	��

���
�����	������
��	������*��0*�	���

�

4���0 ����  �����
��	������*��0*������
��	�����������
�*-������*-��!������	�� �	�*������& 	����

�

4�����*����& 	����	��	��

��;� � � ��;� �

I 
�-��-�J��-�����%� ;�������#��%��� �

6��
��A�-���6��
��I����%��A�-�� 6��
��A�-��

=�
�����-���K����%����%��6 ������� L ���%��-�K����%� 
 -����������

�

I�
���%�
���7�"�7.��+�

#�������������
��
��� ���������� �� /���
��	������*��0*���
@����$ ���%����	�

��������	����

!+"#�"H��0/
!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&���

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��?%�

#���&���

!+"#�"H��0/
!"#���$��	�%�#���&�/%�

#���&��0

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��
%�

#���&��	

!+"#�"H��0/
!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&�?

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&�?

!+"#�"H��0/
!"#���$��	�%�#���&���%�

#���&���

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&���%�

#���&���

!"#)������

������*- ������*������������

������*- ������*����*���

5����	
�������������������	
�����	
����


*�����
��

� �*�������� ��&�	� �M�



� � �

������
�

�

�����������	�
���
���������	�


���������	
���������������

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

�����������������������������

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

 �������������!������"�����
���#$%��

 �!���"��	�#�!���$���%�
�

�

&��'(
�����
(�����(����������������� ������)��������*���������	�������������������������������������  ��������

���+��������������
���

�
�

$��,��������������
����	�����!�������������������������!�����
��������������
������������
�����������!�

�����"�����
���#-%��

�����&������'��(�')#�*����)�+��,���-���
#�	./������01��2��#�(�������

�

-��.�����������  �����������
����������������
������������(�����������������������������
�����������������

���	���������"�����
���#�%������

�

/��,�����������������������+��
��������
�+������������������������������������������������� ����������  �������

"������0����
�

1��.�����(����������������������������������������������������� ��������������������������������������

���!������
 '��3�3���4��

������
(
����� 5��4�����+�$���6�����/�"/
���
�"���7 ��/��8

���(���2����������  �!(�������29�:1��	

��� ��� ,����;����4<�:�������4�

!00���:��2����3�����=

�����������1����3���������1�

��6�������5������=�

>&���2�'�1�4����=���#����#���/#����#��/�#��/?#�������4���4������������=�

��#����#���/#����#��/�>

,����1��������1=

�������1���3��$�����1�����<��+�����������1����22�����@�����3�������

��6�������5������=�

>&���2�'�1�4����=���#����#���/#����#��/�#��/?#�������4���4������������=�

��#����#���/#����#��/�>

)�2+1��������������������������1=

�������1���3��$�����1�����<��+��������1����22�����@�����3������

��6�������5������=�

>&���2�'�1�4����=���#����#���/#����#��/�#��/?#�������4���4������������=�

��#����#���/#����#��/�>

���3����������
��������

�������  �� ��?��A�%�B���AC���?��A�%�B�/��A

�������



� � ������ �
�

�

� ������
�

4�5'64�&&57�6�81-/�967�8&�:5;�"��8�8�1�5�8�&�81��-���<3� =757>65'64�&&5'5?@"AA5?",65?0������

�

:��.�����(����������������������������������������������������� ������������������B��
�������!��0��
��������

��������;��������

������+������������DE��F�����+��4�7��F�8���9��G�� �!���"��	��

�''�0����H� �!(������#� �!(�������29�:1��	�

��!��������3���	
��������C���

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

+��
���� 
�����������
������������������+����������D�

#��%����������������������������������)�������
���
�������������������
�������������  ����D�

#���%�������+������������+��
��������
����+�������������������������������������
�������������  �������

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

�

E��6���������������������

�
�

�8��,��������������������������������������
�����
���B�����)��������*��������������������������������
��E��

�

7�����������������������������������B������
!����������������  ��*�
��������������
����������������

�
��$��

�

,������������
��)��������������
��������

��"� � � ��"� �

F��������G����� �<B� "�������H
<B��� �

7�����,�����7�����F���<B��,���� 7�����,����

=
����
�����I���<B���<B��7��
����� .���<B
���I���<B���������������

�

F����<B�����8�&�8/��-�

���������	������������ 4���
�7����� 6����������
@��	�������������������	��

����������

 *�!��I��/.
 �!���"��	�#�!���$��#�

!���$���

 �"�,��../�?�

 �!���"��	�#�!���$��?#�

!���$���

 *�!��I��/.
 �!���"��	�#�!���$�.#�

!���$��/

 �"�,��../�?�

 �!���"��	�#�!���$��
#�

!���$��	

 *�!��I��/.
 �!���"��	�#�!���$��#�

!���$�?

 �"�,��../�?�

 �!���"��	�#�!���$��#�

!���$�?

 *�!��I��/.
 �!���"��	�#�!���$���#�

!���$���

 �"�,��../�?�

 �!���"��	�#�!���$���#�

!���$���

 �!(������

��(�����������������
��������������

��(�����������������
��������B���

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

������������������������
����
�������



� � �

������
�

�

������������	
�����

���������	
���������������

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

�����������������������������

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

�������������������
���� �����

����!����������������	���������
�"��

 !"���#��	�$�%��&�'����(�
�

�

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

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

�
�

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

����!����������������	���������
�&��

�����)������*��+�*,$�-����,�.��/���0���
$�	12������3&��'��$�+�������

�

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

������
����	����������	�������

�

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

�������
����������
���������!��*����
�

+�!����� �������4��

���!�����	������ -�'���.�5�6�*�����2�#2
���
�#���7 ��2��8

������,����!����  !"+�������������	

��������! /������.����95�����������.

 &�����&�����.�:��3��4������&;

���'��*������5�����

"<�����'���

"�4������'��;���$����$���2$����$��2�$��2=$����

%�����6���6���4���;���$����$���2$����$��2�

>����:��������&;

%���������*5�������������'����������������'������<���&��5�

"<�����'���

"�4������'��;���$����$���2$����$��2�$��2=$����

%�����6���6���4���;���$����$���2$����$��2�

,��'���������?����6�����&

%���������*5�������������'�����������'������<���&��5

"<�����'���

"�4������'��;���$����$���2$����$��2�$��2=$����

%�����6���6���4���;���$����$���2$����$��2�

�����������������	���
����

�������������! ��=��@�(�A���@B���=��@�(�A�2��@

-��������



� � ������ �
�

�

� ������
�

%./�0-�##/1�0�23&(�401�2#�5/6�+��2�2�3�/�2�#�23��&�
�7� 81/190/�0-�##/�/:;+../:+'0/:*���
��

3��'�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
���
�����
�������!������������
�������������

����

�

5��'�
����
��������������	�����!������		��!���������������������
����������������6�����������������

�����
����!������!�!������

��5���.���������5��<C��%�5���.��4�7��%�8�.��<��:������4�� !"���#��	��

���*�����:��� !"+������$� !"+�������������	�

��"��������6���	
��������!�����
��

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

!����������
������
��������������������
��
����������������������
��>�

��<�
�������?����������������
�����
������������������������
�����
���������������
��������	>�

���<����������������	��!�������
����!������������������
�����
���������������
��������	���

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

�

@��+��!�!���������������

�
�

�2��1������������������������
�����������������������������
��� �����������
����������@����!�!�����

������������

�

1� ��������������	�����!����
���������	����
���
���7������������������
����	���
�����
����������"�

������
�������	�����

�

9�
����	��
����������������
�������	����
�����

��+� � � ��+� �

A���!��!�)��!������ +�
�����$����� �

1�����'�!���1�����A�������'�!�� 1�����'�!��

8�������!���B����������1�	������� C������!�B��������!�����������

�

6������?���	�����	�� 9������������
� 0���������
D������������
��

��������������������

 -!"�!>��21
 !"���#��	�$�%��&�'���$�

%��&�'����

 �#!/��112�=�

 !"���#��	�$�%��&�'���=$�

%��&�'����

 -!"�!>��21
 !"���#��	�$�%��&�'��1$�

%��&�'���2

 �#!/��112�=�

 !"���#��	�$�%��&�'���
$�

%��&�'���	

 -!"�!>��21
 !"���#��	�$�%��&�'���$�

%��&�'��=

 �#!/��112�=�

 !"���#��	�$�%��&�'���$�

%��&�'��=

 -!"�!>��21
 !"���#��	�$�%��&�'����$�

%��&�'����

 �#!/��112�=�

 !"���#��	�$�%��&�'����$�

%��&�'����

 !"+������

	���	��������	�����	���������


	���	��������	������������������


��������������������
�������


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




� � ������ �
�

�

� ��#���
�

%./�0-�##/1�0�23&(�401�2#�5/6�+��2�2�3�/�2�#�23��&�
�7� 81/190/�0-�##/�/:;+../:+'0/:*���
��

A��
��������2�#�2(��&�



� � �

������
�

�

����������	
����
���	

������
���	
���������	
��������������

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

����������������������������

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


���!�����!	�������������������"��

� !���"����#�$�%&�$������'�	�

�

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

�����������	�	
������%��	���	
��������������������%��������

�
�

"�����
����������	������
��%����	
�������������	���������	
�	
��	���������	�����	
���	���������


���!�����!	�������������������&��

�����(������)��*�)+#�,����+�-��.���/���	#��01������$2��3��#��������

�

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

��)�	�	�����
	�	����������������	��*�	���
��������������������

�

����	!(��� ���4��4�2�����

�	�����	�	
�����
� )��������$�����4�����1�"1	����	�"
��5���1�
6

	�����+�����!	�� � !*��������������

	��������� ������$���27)�87����������$��

���2�������4���9

��2���4��7�-��-�������$�$�����-�4�4�&��$�)7:���;4

����$������-9�

��<�����34����4���9���#����#���1#���
#��1�#��1=#���>��72����$�

34������4�4�<��$������#����#���1#���
#��1�

���2�����:$�4��9

:��$������4�����4�4�&��$������$�4�&��$�)7:��;4#�)�$�����?��������

�$�$�3;2�����3����4���@��:�4�����

����$������-9�

��<�����34����4���9���#����#���1#���
#��1�#��1=#���>��72����$�

34������4�4�<��$������#����#���1#���
#��1�

���2���4���������:�����@����������$�<9

:��$������4�����4�4�&��$������$�4�&��$�)7:��;4#�$�����?���������

�$�$�3;2�����3����4���@��:�4����

����$������-9�

��<�����34����4���9���#����#���1#���
#��1�#��1=#���>��72����$�

34������4�4�<��$������#����#���1#���
#��1�

��������������	
��

��*����	����� ��=��A��'�B���A�>���=��A��'�B�1��A�

������)



� � ������ �
�

�

� ������
�

$,-.$/�##-0	$�12&3�4$0�1#�5-678��1�1�2�-�1�#�12��&��	�9� :0-0;$-.$/�##-.-<=8,,-<8>$-<?������

3��=������������������	�������
�������������)	*���
)�*��
	*��������	
��%�
�	������	
����!	�	��*�	���
�

��)��������?����
�

2��'��������������������
)�*��
	*��������	
��%��	���������
�	������	
����!	�	�� ��!	��	���

�%��	���	
���������

�

5��'��������������������
)�*��
	*��������	
��%��	���������
�	������	
����!	��������(�!	�
�������	���)��

��	�������	��������%��������

��7���-���C�����7��DE��F�7���-����5�CF�6�4�:�%5��"��6�� !���"�����

�����:���4���� !*������#�� !*���������������

��!��������:����	
�����	�
)�*��
	*����%��

@�A����������������
�	�������	����
�������B������@
������	���������(���A��	������B�������

������������%�
��	*�������	���	
����	�����������
�	��C�

@��A�
�� ������������������)�����	��������!	������)��	
����	��	����	������C�

@���A����)�!	�����	���	��������
�����������)��	
����	��	����	���������


��������������
���)@��+�	A��������������)	*���
)�*��
	*��������	
��%���	
����������

�

D��0����	
����
)�*��
	*��������	
��

�
�

�1��')�*��
	*��������	
��
�	���	��*�	���
���������������!	������
)�*��
	*�����������	
���������	
������


�����D��

�

��������������������
)�*��
	*��������	
��%�
�������	���������
�)������	��	
��������	*E��	��������

	��*�	��!	�
�����"��

�

'����������	���������	�����)@��A��

��8� � � ��8� �

'	��!��!�F��!�����%� 8������G��%�� �

:�����������%����������� ���	����	����	
� ')�*��
	*��������	
�
:%��	���	
����

����������������%������

�, !� G��10
� !���"����#�$�%&�$�����#�

$�%&�$������

���" .��001�=�	
� !���"����#�$�%&�$����

�=#�$�%&�$�����


�, !� G��10
� !���"����#�$�%&�$����0#�

$�%&�$�����1

���" .��001�=�	
� !���"����#�$�%&�$����

�	#�$�%&�$������

�, !� G��10
� !���"����#�$�%&�$����#�

$�%&�$����=

���" .��001�=�	
� !���"����#�$�%&�$����#�

$�%&�$����=

�, !� G��10
� !���"����#�$�%&�$����

��#�$�%&�$�����

���" .��001�=�	
� !���"����#�$�%&�$����

��#�$�%&�$�����

� !*������

�	*�	*E��%�����������������
��
����

�	*�	*E��%�����������������*�������

����������	���!)	*��	��	
����	����
 ���

���������������
��������!���������

�����	
����



� � ������ �
�

�

� ��#���
�

$,-.$/�##-0	$�12&3�4$0�1#�5-678��1�1�2�-�1�#�12��&��	�9� :0-0;$-.$/�##-.-<=8,,-<8>$-<?������

0�����>�!���0�����'����%��>�!�� 0�����>�!��

:�������!���H�7��%����%��0	�������� I	��%��!�H�7��%�	�	!���������

�

'�����%������1�#�13��&�



� � �

������
�

�

���������	
��
��������	

����������	
��������������

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

���������������������������

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

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

�� ���!����"� ��#����$�	�

�

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

&���
��#���������'%��������
�
����%��
����
���(��������

�
�

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

�
���
�)��
����	
����
��

�����%�&�&��'��(�')"�*����)�+��,�&�-���	"��./������01��2��"�(�&�����

�

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

���
����	
����
������

�

,��*������
��������������%������
���%���������
������	�����������
���������&
��
���
��
�����
������
����

�
�
����%��
��
����-
�.����
�

��
�	������
 ����&�2���345����

�������
��� 6��7���7��8���4&�9���/�!/	����	�!
��:��/�
;


���
�/����	
��� �� (���������<7���

�����	����
 ���=�������34�������=����

 <��0����9�>

���������&����1���<?����������������&��&�

�����+����'&��2�9��>�

@�&?���&����9��>���"����"���/"���
"��/�"��/A"��������&�2����9��

&���������&��>���"����"���/"���
"��/�

 <�����#�9=@�1

4�������&������#��&����������9�<?�����&���41�&�������2&����@����

�����+����'&��2�9��>�

@�&?���&����9��>���"����"���/"���
"��/�"��/A"��������&�2����9��

&���������&��>���"����"���/"���
"��/�

�<���1��������&����������B���&&��7�

4�������&������#��&����������9�<?�����&���41�&�������2&����@���

�����+����'&��2�9��>�

@�&?���&����9��>���"����"���/"���
"��/�"��/A"��������&�2����9��

&���������&��>���"����"���/"���
"��/�

0�������1�������������

�����'%�� ��A��C��$�D���C�E���A��C��$�D�/��C�

�������



� � ������ �
�

�

� ������
�

213"24�!!35
2�67),��25�6!�8391:��6�6�7�3�6�!�67��)��
�-� ;535<23"24�!!3"3=*:>>3=:?23=.������

7���
����
�����������������
������������&
������%���������
��
�����
������
��(���	��
��
�������
����

&���
��#���������

�

8���
����
�����������������
������������&
������%���������
��
�����
������
������
��������&�����
�

�����������:%������
�1�������9��
������

��4���+���������4��FG&�6�4���+��H�:��6�;������4��� ���!�����

����'��������� (������"��� (���������<7����

�� ���&����9����	
����������#�����

�@��������������
��
���
��
���
��
��(�����
�������
�������
�A��������
�����
���	��@���
���'����
�����

��
���
��%��
�����(����
��
������
��������
��������%���
���
��
B�

��@������������
����������������������(�������
��
��
�
������
����
�����'(����B�

���@��
���
����&����
�����������
������
%���
��
�C��
���
��
��
�
������
����
�����'(����B��

�
�D�(�
��
���������������������������
������	�����������
���������&
���	
����������

�

E��5�������&
���������
�

�
�

�6��<���������&
��
���
��
�����������
��
���
�
�����������
��
�����
��
���������&
���������
��
��
�
�

E��

�

:������������������
������������&
�����������
(����-�����%������
���(���������
���(�������

����������
��
��
�
� ��

�

:������
��
��������
����
���(��������
���

��:� � � ��:� �

F
��	��	�G��	��(��&� :�������H��&��� �

5�����?�	���5�����F����&��?�	�� 5�����?�	��

;�������	���I�1��&����&��5
J������ K
���&��	�I�1��&�
�
	����������

�

�������C���������������� 4�
�
������
+��
 5�������&

9����������$�����������

&���
��#����

�*� ��I��/.
�� ���!����"� ��#���"�

 ��#����

���!�,��../�A�	
�� ���!����"� ��#���A"�

 ��#���


�*� ��I��/.
�� ���!����"� ��#��."�

 ��#���/

���!�,��../�A�	
�� ���!����"� ��#���	"�

 ��#����

�*� ��I��/.
�� ���!����"� ��#��"�

 ��#��A

���!�,��../�A�	
�� ���!����"� ��#��"�

 ��#��A

�*� ��I��/.
�� ���!����"� ��#����"�

 ��#���

���!�,��../�A�	
�� ���!����"� ��#����"�

 ��#���

�� (������

����������������������L�����M�����


����������������������L������
��
��

���������
��C���
������D������C������
�

(
��


����
�����
����������
�������������%��




� � ������ �
�

�

� ��!���
�

213"24�!!35
2�67),��25�6!�8391:��6�6�7�3�6�!�67��)��
�-� ;535<23"24�!!3"3=*:>>3=:?23=.������

F�����&�����6�!�6,��)�



� � �

������
�

�

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

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

������������������������ ����

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

�

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

!"#���$��	�%�#���&���'�
�

�

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

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

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

�
�

���%���������	��
�������
��������������!	��&
�����'
�������������	�������#�
��	���
������������������
�
��!	�

���
�����
������
������
	������(���

�����(������)��*�)+%������+�,��-���.���
%�	/0������12��3��%�*�������

�

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

���

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

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

��������

�����������$� ��!	��	�,��-����
�

.��/	��� �����������
�
������������	�����
$
	���	����������	�����	�����

�������
�����	���	���������	
 �������


��&�	��
� 4��5�5�������

��	����
�
 �����!	 4�������6��7����0�$0
���
�$���8!��0��9

0��
�	���1����&��
� !"#*���������:�7����	

!	������� -������;���<����������

�:�2�1�����=

�����������2����5���������2�

�������7������������=�

>"����6�2�����=� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� ����������6�2�������������=�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�>

-����2��������2=

�������2���5��&�����2�7���@��,�7��������72����33�����<�����5�������

�������7������������=�

>"����6�2�����=� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� ����������6�2�������������=�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�>

+�3,2��������������������������2=

�������2���5��&�����2�7���@��,�������72����33�����<�����5������

�������7������������=�

>"����6�2�����=� �%� ��%� �0%� ��%� 0�%� 0?%� ����������6�2�������������=�

 �%� ��%� �0%� ��%� 0�>

��������������������

�� �� ��?��A�'�B���AC���?��A�'�B�0��A

����
��



� � ������ �
�

�
� ������
�
203�45���3)�4�6.(*��4)�6��738�9��6�6�.�3�6���6.��(����,� :)3)043�45���3�3;+9<<3;9=43;-������

�

7��/	��� �����������
�
������������	�����	����	����������	�����	�����

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

�������	���

��7���,���������7��6D��4�7���,��E�8��4�9�;���������!"#���$��	��

���)�1��!"#*������%�!"#*���������:�7����	�

 �#��������5���	
��������������

�
�������
	��

����������
�
�����#� ��!	������

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

����
������#� ��

$����
�����#������������������	��
�
������
�
$�������������
>�

�

��
	������

�
	
�
��������#�
�

�'
�����	������
��������
�
�!	���#�
��>�

�


�������$�&"��

�'
��$�����

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

!	���������
������
���'
�����
�����
�
����������	��	�������������	��
��	
�����������
�

?��4�������	������������

�
�

�6��4�������	������������
�
��	
�
��������	�������'
�������!	���	����
��������������	������������������

��	����?�
�

9��������������
�������������	���������
�����������	�������,����
$������#�
��	���
�
��	
�
��������	����

��

�

+��	�����	���'
�!	�	��������#�
��	���
����������


�9� � � 
�9� �

@���&�	&�A�	&��#��"� 9	������B��"��� �

)
����=	&���)
����@
���"��=	&�� )
����=	&��

:������	&�	�C����"	
��"��)�D���	�� E����"�	&�C����"	���&
���	�����

�

@�����"�����6���6*��(�

�������
�
�
����	�
��� 5�����������
����� 4�������	��
+���
�
���

����"	
���

����	
 ��

!�"#�"���0/
!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&���

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��?%�

#���&���

!�"#�"���0/
!"#���$��	�%�#���&�/%�

#���&��0

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��
%�

#���&��	

!�"#�"���0/
!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&�?

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&��%�

#���&�?

!�"#�"���0/
!"#���$��	�%�#���&���%�

#���&���

!�$"-��//0�?�

!"#���$��	�%�#���&���%�

#���&���

!"#*������

2� 
��	����������
�
�����	����	�
�	�

2� 
��	����������
�
���������������

����
�����
	
��'
��
��	����
	
���������&
	�

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



� � �

������
�

�

��������	�
�
���������


���������	
��������������

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

�������������������������� �����!��

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

������������������$���������"��
� 	�����������)��

"#$���%����&� '()������*�	�

�

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

��'(	�'����,��'��� '�����

�
�

)��.�	�����/�������	!���'(��	!�#�	����������/�������	 ��'(��		 �-	 #�������	����	 �������������'����������

��$���������"��
� 	�����������0��

� ���+�'�'��,��-�,.&�/����.��0���'�1���	&��23�����04)�05�0&�6�������

�

0��1�����������������#�	������	����	 �����������	�#�'	�	!(��- ����'�������!(�����	�#�'	�	���-�(2%��&��(��

��#��-�	!���
� 	������������������

�

3��4���!#�����������!#�������-���	������������	���	�#�		���������#������������	!(������������������

�� �-��&��������(��1����
�

�,����'	����� )� �07������

�������$������ ,��80��,�4��'�)(0��3�%3	����	�%
��9�#6�"6�3�
:

��"���5�����/���� "#$-���������;,���

-�6�$�	����� �������������74����������

-�)��0����� �4�0����07����;<

)�0� '���=�����0=��'0�� '���'�>��

4��?@����;������

A7�����������<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3B&�!�����0=��'0���47������

�����<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

6�'��4��7����;<

�0=��'0������0��CD��� �EF�����,�4�����'��>0�����5'��(�0���� �>���0���

4��?@����;������

A7�����������<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3B&�!�����0=��'0���47������

�����<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

+�������0����'�4(�0�����;<

�0=��'0������0��CD��� �EF�����������'��>0���5'��(�0���� �>���0����

4��?@����;������

A7�����������<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�&�!3B&�!�����0=��'0���47������

�����<�!�&�!��&�!�3&�!�
&�!3�

���$������������	�#�

��-��(� ��B��G��*�H���G�I���B��G��*�H�3��G�

#����� �



� � ������ �
�

�

� ������
�

4789:.�**8;�:�<=03�>:;�<*�?8@�A��<�<�=�8�<�*�<=��0���'B� +;8;C:89:.�**898D4AEE8DAF:8D1�����

=��1�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������-6�(����(��#�	�-���	 �

	��#�������

�

?��1�����������(� ��	���������#����'(������&'�(�����������	!(�����������	������������������'���	!����������

��'(	�'�!����&��	����

��E�������J0����E��KL'�M�E����0���9�JM�:���>�)9��:�"#$���%�����

0��47�)�>��"#$-������&�"#$-���������;,����

!�$���'����>����	
���������	 ����

�G���
�	����������������	��- ��������&,��������H�� ��	����������-�����G������
�������������"����'(�(��	I��

����������	�������#�	� '����������J�

��G���
����
	����	,���'��������	!(��- �����������!#�������	���������J�

���G�������$	!(����("����	�������!#�#������	�����������������-���	�����(��	���	�������!#�������	���

���������

������!#�����������H��G�'������ ����	�#�		���������#��������	
����������

�

K��;��������	!�����#�����

�
�

�<��:���#������������������	!�������'(��������&���-(���������������	�#������#����#���������K��

�

�������(� ��	���������#����'(������� ���	����(���	&�-�������	��6������'�������	!(���������)��

�

:�������H��G�-������#�	�������'���

��A� � � ��A� �

L��/�	/�M�	/����'(� A	������N�'(��� �

;�����F	/���;�����L����'(��F	/�� ;�����F	/��

+������	/�	�O���'(	��'(��;���#�	��� P���'(�	/�O���'(	���/�����	����

�

L����'(������<�*�<3��0�

:������	!������	���� #������	 ��(� :���#����
M��#�	�-���	!�

��'(	�'�!�,��'��� '��

"/#$�#N��32
"#$���%����&� '()�����&�

 '()������

�"6%#���223�B�	
"#$���%����&� '()�����B&�

 '()�����


"/#$�#N��32
"#$���%����&� '()����2&�

 '()�����3

�"6%#���223�B�	
"#$���%����&� '()�����	&�

 '()������

"/#$�#N��32
"#$���%����&� '()����&�

 '()����B

�"6%#���223�B�	
"#$���%����&� '()����&�

 '()����B

"/#$�#N��32
"#$���%����&� '()������&�

 '()�����

�"6%#���223�B�	
"#$���%����&� '()������&�

 '()�����

"#$-������

'(�����������'� �&	��	��6���6�(�

'(�����������'� �&	��	��6���,#���

.�	�# �	������ ���#�	�# �	��������� �

�-�����	��6

����	�����#��-	�������



� � �

������
�

�

�����������	
��	
���

���������	
���������������

��������	�
����

�	�
���	����	�	��
�	����
����	��

�������������������������������

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

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

� !���"��	�#�$�$�������%�
�

�

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

��&�
��������

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

�
�

"��'�������
���
�	������������
���	�
����
���
�	�	� �	����	���	��	�
���	��������
��	�	��	������	��������������!(#��

�����&�'�'��(��)�(*#�+����*�,����'�-���
#�	./������01��2��#�3��4����

�

(��%������� 
�
���	�
��	�������� �	������	��	�����
�	���	�����	���� �	��
����	���	��	��������������������������

��!�#������

�

)��*
�����	�
��
����
��������	��	�
���������	��	������������
����
��	������
���	� ����	����
����	������������������

��%�
���
�+����
�

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

�

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

�����
��
��
� ��5�0�5�1�����$'�

�	�����	 ��� (�����('�0�'�0����/�"/
���
�"���6�3�/��7

���
�	�/��	�����
�	 � !)��������������	

� �����
��� �����4���������'��������4��

�������������1�8

���5��9,���0��'�����'����'9

5�1������8�

3�5�������1���8���#����#���/#����#��/�#��/:#�����3��'�������5������$'�8�

��#����#���/#����#��/�

3�'��5�4�����1��

9��'�(��5��9,�����'���������������'��������$��2'���5�������2����

5�1������8�

3�5�������1���8���#����#���/#����#��/�#��/:#�����3��'�������5������$'�8�

��#����#���/#����#��/�

0�1����'�0�������$��'������1��

9��'�(��5��9,�����'���������������'��������$��2'���5�������2���

5�1������8�

3�5�������1���8���#����#���/#����#��/�#��/:#�����3��'�������5������$'�8�

��#����#���/#����#��/�

������	������� ����� ��:��;�%�<���;=���:��;�%�<�/��;

0	���
	�



� � ������ �
�

�

� ������
�

*123%0�$$24�%�5,()�6%4�5$�.2��7��5�5�,�2�5�$�5,��(����8� -4249%23%0�$$232:*7112:7'%2:+�����

��9���,���>�����9��?@'�A�9���,����6�>A�7��0$�1�� !���"��	��

�����$1�2��� !)������#�� !)��������������	�

��!���'����$���	
�����
��������

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

��������
���	�
���
������������	�
������
����	;�

!

#��	������	��������	����
�������	�� �	�	�
�����	��
����������������
�������;�

!


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

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

�

<��=	�����	��	�������

�
�

�5��1	������
����
����	���	�������	�������
���
�������������	������	�����
�
��	�������
�
��������<��

�

-	�
��	������
��	������	������
&��������������
������������
��	�	������	������������
�"��

�

%���
�	���	�
����
��������
��	�	��	��


�7� � � 
�7� �

>���	���?����� 	�&� 7����	��@��&��� �

4
����'�����4
����>
����&��'���� 4
����'����

-��	��������A����&�
��&��4��������� B����&����A����&�����
���	�����

�

>	��	�&�	����5�$�5)��(�

@
���������	�
�����
 �����	��������	��	 1	������
?	����
�
�	�����&�
����

����

�	�
��

�+ !� B��/.
� !���"��	�#�$�$������#�

$�$�������

�3" ���../�:�

� !���"��	�#�$�$������:#�

$�$�������

�+ !� B��/.
� !���"��	�#�$�$�����.#�

$�$������/

�3" ���../�:�

� !���"��	�#�$�$������
#�

$�$������	

�+ !� B��/.
� !���"��	�#�$�$������#�

$�$�����:

�3" ���../�:�

� !���"��	�#�$�$������#�

$�$�����:

�+ !� B��/.
� !���"��	�#�$�$�������#�

$�$�������

�3" ���../�:�

� !���"��	�#�$�$�������#�

$�$�������

� !)������

��	�
��	������	����
�����

��	�
��	����
C�	����
�����

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

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




� � �

������
�

�

�����������	
�������

���������	
��������������

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

���������������������������

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

�����!�����������
������"��

 !"���#����$�%�&�'����(�	�

�

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

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

�
�

"������ ��
��������������������������������������������������������� ��	�%�
�������
����
��������������� �������


�% ��������
������&��

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

�

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

������������
�������������

�

(��)���������������������������������������!������������
��������� ��������	
����������������������������*��

��
�

+��,��������������������������
������������ ��������������	
���������������� ����!��������������������������

�������
��� 2����3����3���

������ %�������� ��3����4�3���)����'��0�#0	����	�#
��5 ��0�
6

-�������� ���.�
�������  !"*�������"&�������7����

$��������� ������3���-�37����������3�

89�1��3�����:&;

 �)��������������-4�3&����

!<�3�������&�3��;�

*<�'��<�'��;���$����$���0$���
$��0�$��0=$����

��7<�>�'��'<�'�����3���;���$����$���0$���
$��0�

?���@�������:&;

��7<�>�'����-�4�7<�>�'����7<�>��>�$����4������@9�����3�����''�����7���&�9�

!<�3�������&�3��;�

*<�'��<�'��;���$����$���0$���
$��0�$��0=$����

��7<�>�'��'<�'�����3���;���$����$���0$���
$��0�

���3���3���������)���<�>�'����:&

��7<�>�'����-�4�7<�>�'����7<�>��>�$�4������@9�����3�����''�����7���&�9

!<�3�������&�3��;�

*<�'��<�'��;���$����$���0$���
$��0�$��0=$����

��7<�>�'��'<�'�����3���;���$����$���0$���
$��0�

�������	�����������

����%����� ��=��A��(�B���A�C���=��A��(�B�0��A�

��������



� � ������ �
�

�

� ������
�

)*/0�1�##/2���3+&(�4�2�3#�5/6�-��3�3�+�/�3�#�3+��&����7� 82/29�/0�1�##/0/:)-;;/:-'�/:*�����

�

5��,��������������������������
������������ ��������������	
������ ��
�������	�����
���
���
�����������!���

	��%�������

��4���-���������4��@D��%�4���-��3�5��%�6�-���4�@<�>��� !"���#�����

�:�'�4�>7�&��7� !"*������$� !"*�������"&�������7�����

��"��������>����	
�����	�������

�<�����%������� ����	
����������	�� ���� ����� �����=��
�������
�� <�������%
������������������

 %��������������
�� �������
	����������� ����	
�����

��<���������������
������ ����� ��
��������%�����������!����� ��
�����
�����������������
��

���<������������� �� �
������������������!�	� %��������� ����� ��
�����
�����������������
���

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

�

>��-��� ������������

�
�

�3������������������������	
��������������	�
����������!���� �������%����������������������������������

	�
��>��

�

2���������������
���������	��%��������������� ���� ��������� ��
��������������	�����	�
��"��

�

0�������
������������ ��
������ ��

��-� � � ��-� �

?��������@��������!� -�������$	�!��� �

2����'�����2����?�����!��'���� 2����'����

8	����	�����A����!����!��2�
	������ ,����!	���A����!����������������

�

?�����!������3�#�3(��&�

*%��������������
��� 2������1���� ���������
@��������������
���
�

������
�����

 ,!"�!?��0/
 !"���#����$�%�&�'���$�

%�&�'����

� �#!���//0�=�	
 !"���#����$�%�&�'���=$�

%�&�'���


 ,!"�!?��0/
 !"���#����$�%�&�'��/$�

%�&�'���0

� �#!���//0�=�	
 !"���#����$�%�&�'���	$�

%�&�'����

 ,!"�!?��0/
 !"���#����$�%�&�'��$�

%�&�'��=

� �#!���//0�=�	
 !"���#����$�%�&�'��$�

%�&�'��=

 ,!"�!?��0/
 !"���#����$�%�&�'����$�

%�&�'���

� �#!���//0�=�	
 !"���#����$�%�&�'����$�

%�&�'���

 !"*������


���
��������
���%���������������%�����


���
��������
���%���������������
�	 ����

�������� ��������!��������
���� �����

����
�	������������	
���%�����������


