
��
��
��
��
	

��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�������	�
��	�
�����
�������	�
������

�����
����
����

������
�����
��� �

!"#

��$%&'
���()'*%
�
�#
�+,+)+

�����$+
�-�)'�
"��.!

*�/$!��
'/%&%0�
�)�1&!)0�
0')�'2%



��������	�
�������

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

)��	!'
��	�����2����
��&������/�&*��2����2����	��������
�
�%�����!%�����	�(�+3.
���������,�	���#���������!�1���44(�#��!����
������
�	��	!'
��	���������
����	��(
5��*������6��1���������������������
�����.�(����#��	���
����
�	��������
�����
���
���������
����*���
��������!
�����
�����	�����	�������&*��2�����
������!���������
2����2��
��%�������������
�	�����
�������&��������

������2��	�����&����	�%����
 �����������(

�������1���7��!����
��2����
�	�����'!����������������������,3�6�-��	����6
	���#�����0���	�8�	�)����
�9��2����	������'�:���
	���1����&�����
��	���
���	�(�0
����
�!���
����!��&*��!
����������(�7��!����
������
�	���!�������'���
��������������!�	���
�!��
���	�(

;�%�������!�!���������
��/�&����*������!���������������
��
��/����������������
�
�*��	��
�%�������!%�����	��2������
��/���+����
�!����	������
��<66���������6�+6=
#��!����
��#��	������
������
�����������
�������
��������!��#�
����	������������
�
��
�	���*�������'����!�������
��
���2����%����
����
	�������������������#��!����
���
��
�	���!�������������	����������
������#	���������!%�����	��(

7�'����
��	��#�����
�	��������
�����/�#���������&��
�#��!����
��#���	����������
�����#���
���%����	!'
��	�����!���
�������������
��!��(

������������������

����������������

� !"��""��#�#�#�$�%&���

�������	�
��

� !"��""��#�#�#�'"�"���"&�"�"�(

�����	�������������

��"�"�)

�������	������

��������	�� ��!"�
�

������#���
!����

���� $�%	&�
��'��

���� (�()������

����*�#�����+��

$*�*����������
��+�
����,���$-$����.���/
������������
�%�#�,-�
.#���/0���1	��%	�$�234�������
��� 5�627�8�94:�;�:49�2<�<7
�	= 5�627�8�94:�;�:49�-2�7:
�>1.)�	 5�	��	)	�?	�	�.�(@A�.�B���

,�'��*���+,�������
��+��/

�������������	���
�����

��������"	����.54<3:�'	�#	�	3��#	�	
��� 5�627�894:;�CD,�79�7D
�	= 5�627�894:;�CD,�79�7-
�>1.)�	 5� ��B��?)�%����B�(1�E.%



�������������	���
�����

7<�97>7<�C, �F$�$0

7<�C,>72�97 ,�#�#�$�%&���)�������������������������������������	
��������������

�������+(B����G�%.���	��&�����$�	����)	H����5��������������������������������������������������������������������
����

72�97>47�4, ,�#�#�$�%&���)��������������������������������������������������
��������

�	�����I	�	%��������� /���������()�	�	�	)$�J����������	�0$�	0�$�$�%	)$�5��������������������� ��!"�����

8���������
���A����II
;

47�4,>44�97 �����)�0��,�*+��*�������*
�

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

G�%.���	��&����	���������	�$%$�A��+���0������5���������������������������������������������������������������������������,���-

G�%.���	��&����K���%����	���������#�)�5��������������������������������������������������������������������������
������"���-

G�%.���	��&��� 	)	����&����%������L�M����N��%��������	���������#�)�5������������������������������.��*�/�&���

//����+���
$*�*�������,'���

12�34�1355	�5�'��

16�34�1355	�1��'��

�.�B����	�$��A��������M���0

56�73�8�11�73����9���+���:*



55�73�	�55�4;����0.���,���/

44�C,>4:�C, 0��,�*+��*����$��������*�����*
������*����
�*�*

,�#�#�$�%&������)����������������������������������������������	%��&0

���������������������������������������������������������������������������������������������-�1��!�������

G�%.���	��&�A��I����.�����	��&��G	)�	�	�$��	�+�)���%�5���������������������������������������������������������������2��

���	��&�G	)�	�	�$��	��	��(���)�.�(���	��G	)�	�	� 	#�	0$%5

���������L�N����%�)��A�����	A�)�5�������������������������������������������������������������������������'�
3���	���!�!���-

54�4;	5;�5; ��0.���,���/

4,�4,>4D�C, ,�#�#�$�%&������)������������������������������������
�,%24�	�%��&0

������������������������������������������������������������������������������������5����������1/
�%��,��

G�%.���	��&���
(��	����)��A�����	��&/��
�F�%����������������������������������������������������������������������!1�
/�����&	

G�%.���	��&����	%	�� .�(����0�%��������������������������������������������������������������������"�6(
��!���.��&

��#���A��	�M�F����	��&����$�%	�$����#����������������������������������������������������������������������������&�&�%!

56�73�8�14�33��'����+���:*

�������������	���
�����

49�C,>4C�C, ,�#�#�$�%&���)����������������������������������������������������������0
������������������������������������������������������������������������������������������������������72����

G�%.���	��&�G	)�	�	�$��	����%��A�����	A�)����������������������������������������������������������������5����������	&���!

G�%.���	��&�������	B��B	��A����	������#.	B��	���(��	�$%$����������������������������������������������2�����%�,&�

51�4;	57�4; �+�������,�+���

J��	%�������)�1�/���#��A	)�.�(�A��J	)#�����
	K�$#���������������I�.H���������	�������A��I�.H��������A&����
� 

-:���+���:*



73�34�1355	�7��'��

7<�97>72�C, ,�#�#�$�%&������)����������������������������������������"�������	��	0
��������������������������")8�
�
�� �� � 

G�%.���	��&����#(���.%1��#	)�.��	�$������������������������������������������������������������������������������������

G��G	)�	�	�$��	�����%��A������N��%������������������������������������������������������������������������������������,�����,%!�.-

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

,�#�#�$�%&������)����������������������������������������	0������������
������!���

>� 	�$�$%E$�M/&�������������������������������������������������������������������������������������������������������4
3���"���-�%��&

>��$@@��������%�!�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������

>�G�%0����M/&�����������������������������������������������������������������������������������������������$��9����-91
������%��&

>�!�	���������%�A�� 	1�$�$%�	����������������������������������������������������������������������������������������������������	��&����-
���������������������������������������������������������������������������������������������������������:�
;1��,
�����(��$�/�������"(��!�(�<

>�G�%.���	��&�"�	&�	�$�+	#$%���	�$%���#��#�
��A�)������������A�

����	��@�	)�.�(��N��%������������������������������������������������������������������������������������������$
�/
�� ���-	�=�"�����	

55�73�8�51�73 �,�������

,�#�#�$�%&������)��������������������������������,�������,�!0���5����������/��!�-

G�%.���	��&�G	)�	�	�$��	���%�#����	@.��&%	)$�+.&(#�(#�	�$�����������������������>�3
�������2%��&

G�%.���	��&� G	)�	�	�$��	� ��H�#)��.��	�$� N���%�� A�� �0$�	%	������������������������ ���� ����� ��"��

�51�73�8�54�73���-:���+���:*

�������������	���
�����

36�4;�	�53�33����0.���,���/

53�33	55�73
+�.�����
����

�����/9


