
���������	�
�����

��
��� ���

���������	


������
�������
����� ��
������

����������������������
 ��������

����	��������	� � !

�"�#�����  

$���%���&�����  �

'���� '(#)*�(��&��


'������(#��+
 �����

���� ���!!���

*����	������, �-���&�

���.�/��, ���� �

0�1���������/�2�����, �����3��

$.������/4�5���.�, ������ &�

6������7�&���$����/��!
 8����

6���6/���, � ���!�

9)�#, ���!�

������ �4���
 ���8+�

�"�#$%��&������
�'����������	�

 ��(�
) �"�#$ #������	� *�+�&&�

����6 ���: ���� ��8!

����6 �� � �� � ���!

�"# �,��"# �� -��". 

'����,��/��&3���6�������7�

��;�&������!
 %�& % & %��&

'�$ ��-: ���� ����8

�

��������	
���

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

���
�
�������������� !����������!
"#$%&'()*'%+,
���������	
��������������	�������������
���
�� ��!�"	�#$�%"����$&'��
��������(��$��)	
���*� �
��+, �%
���-�.%/01	/2��/���3��/��454�'���6��/���5��'���	�6���������$�-�.%2"
�6�
�/����
2�$&*��789:;�<8=>?��	�������"	'���	#��'�%�@5=AB>C�DEE�
���".F0.�GH2��)	
�����.% &	I�2�
����J%��	
��/����/��/&�(�#��'�%/2��789:;�<8=>?�����J&	����� �
��/����/� �2��1��	'�� ���
������J�
�(�'��$��
���*����)������0����K�K��'	�	���LFH12M����2� �J
��%��2���".�*����".���%"'	*
#	&%$�

���-���.�"/0/1)�����2�"3456)	��
���"789:;)<%<=)8/9;)0%0>)�2����?��"3;

���������	� �%�������/2������2�(��".�NOP6��&�	�����-�.%/01	 �2�	H.2���5�� �$ �2
�	��)	� �%��".�
Q� �%
������(&�/��".��)	�J%��	 R��O����	*	�6��/�� )%� �%��'���/��J%��".���$�	������
���	*	�6��/�����
2�$&*��789:;�<8=>?��/�%���SK�2�'���T>>E��U>E�V>;;>W8��/����I�	�
(��
F0.��$&���
�� 2�����".$"����J&����$&J��
� ��# �RXP6Y�454�'���ZPQY��5��%�2�(��".��Q���&�	���������$
(��$��)	���*� �
��+,�I�	
�	��*	
��� ��# �454�%���
�/��".�-�.%/01	��3��/��#$�%"2� ��
����/�1	 &	
2�(��".�N�P�Y���� �*��5��' ��$����
�NZPOY��	����O� �%K���I&�����
".�*
���/��J%�'��
������
2� �����	�$H2	/2�-	�
��	�/+�$&�	��[\���-�.%/01	�	2� �������".	&2�
*������$&����J&�$�*	 �2�2$/��
2�(��".��NPRY��$����
��OP6Y��	����O���]��J&2� ��
����������� �*2�(��".�63P�Y

�
��
������������������@�������-���� ������2�"6)�� �
����%�	'	*#	&%]����
2�
��/2���������� ��# ��5�� �2�	H.2��	�"	"1���

���".�/�'�
�	�������"	
�$&���.%��5^9�5_8EAEW��	�$H2	-PKP	"1'�������$ �*2������)	���
���	�$H2	%�P�P�2�	������J&���������(&�*	
'�������$&��	�"�OY��*

��
�����$�/��789:;�<8=>?��	#��'�%�@5=AB>C�DEE��P
���".�F0.����.%����(&����$&
��	�"�	*�	�".��X�-PKP���	"1���)	��$���.% &	�".$"/2��(�'���J%��	
��/����/�/2����!���/+��".']	
��
/����/��	�"	"1��1��1	��3��/����K��$�%'���$&-H1	�".��"���&2�'�&*���H12� &	����0�K����%�+
���"�
63���/2�����".���N��&�	����`aONPQY�454b #$�����$&'��
��������������K�$��)	�66PRY�'���
6�P�Y�/2����%�+
�� �%���$��

?�?���
A
��"LB�C �M
���K�K��'	�	���cFH12d���K�-H1	e�	�"�63����".���PN����fJ�&	�2���ghi�`j�hh�XPXYk�l[�OYb���K�J�&	
�������	%"�m_;AB8�6NY�
��������%"������� ��# �&����$(��$�J%���)	���*� �
��+, �2�	H.2��������]��

$�	��K�J�&	��%���

��/����/���1��	'�� ����������F0.��IH.2*�����J)	K*�%KH�J	&��	
��/����/�
�	�h7Vn��	�"	"1���1�	"1��K��������	K�$��)	��o<��"�63��p�Q��".�N6�'���6R ����� �%���$���'����o[��".�
��-�������?�����2���q���K��
�/�$'K�	k�K*�%2�2	�J* �2K*�%�%����	������

�����������	����/
����� �0�+����� ���� ���� ���1 ���2 ���3� ���4�

5���/�#�.��������<�&
 �8  ��   :������������ �����������-: ����

(�*5�$����<�&
 � ��� - ������������-�������������  ���

9�����;������<�&
 �: ��   �������������������������� ��8�

9�����;����������!
 ��:! �����! %88�:! ���� ! � �-!  ���!

(�'����
 88�� ���� ���� ���� ���� �� -

(�'��������!
 ���� ���� %��� ! ���� ! � �-!  ���!

�(#��=
 ���� ���� � ��88  :��8  ���� �8�8�

��)��=
 ���� ���� � ��� -� � -��� ����

>��/	��!
 ���� ���� �� ! ��8! �� ! ���!

#?(��!
 ����! 8�� ! ��-! ����! ���8! �-��!

'����,�5*'�?��#������<���&���4�	���



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

����2�"����D	��A������)����

���� ���� ���� ��� 	��� ���

����������	� 
�
 

� ����� 
� ����

�������������������������� 
��
�

�	��� 
�� ����

�����
������

�� �� 
���� � �����

������ ����� �! 
" 
��	� 
" ���	�


��� 		 �� ����� �� �	�
�

#���������� ���� � 
 ����� � �
���

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

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

��������� �� �	 ����� �� �����


������ ���� ���	 ����� ���� �����



������'��(��� !�)
* !�)* !)�*

������������� 
!)�* 
)�* 

)�*

�+#&�'��(�� �)* ��)
* ��)*

$���'��(�� ��)�* ��)* � 
�)�* �

�".%�������k�lD�hr�<8;8>stu�o;9Av>98;

�-�������������


