
 

 

��������	�A�B�CDE���F��B��C����C��C��C���B�����C��C�����C���B���A��A�  C!"��C
C���A�����FC#A��A�  C$�AC���B�A��%C&��C'A�B����F�������C

()C*C(#C � +��B�,��B��AC

)���,%C&��C-�BF��AC

'�F�F���B��C

�����
�

�
�����	AB����CDEFF��
��������������DFEFF��
���������������DEFF��
���������������DEFF��
D��������������FEFF��
���������������DEFF��
C���������������EFF��
���������������FEFF��
�����������������EFF��
�F�����������DEFF��
�����D��������EFF��
�����F��������EFF��
�����F��������EDF��
�

.�&��F���B��C

�����
�

�
�����	AB�����DFEFF��
���������������DEFF��
���������������DEFF��
���������������CEFF��
D���������������EFF��
���������������FEFF��
C����������������EFF��
�����������������EFF��
����F���������DEFF��
�����D���������EFF��
�����F���������EFF��
�����D���������EFF��

()%-�BF��A%C

)���,F���B���
������ �

�

�
�����	AB������FEFF��
���������������FEFF��
���������������DEFF��
���������������FEFF��
D���������������CEDF��
���C������������EFF��
����F���������DEFF��
�����D��������EFF��
�����F��������EDF��
�����D��������EDF��

(#%-�BF��AC

/(#C�&AC

'A�B����F�������0C

�
�
�����	AB����������DEFF��
��������������������FEFF��
��������������������CEDF��
��������������������DEFF��
D��������������������EFF��
���������������������EDF��
C��������������������EFF��
����F��������������EFF��
�����D������������EDF��

#A��B���F���B��C

�
�	B!A"!	!�#$��
%$�"AB	�A	�
&��	�B!	A��

�
&�"!'	�	�����(�

&�"!)AB!$�	�
�
�

������BB�*A!�+A���'	�
,	 ���!�-�.���/��"�

,	B���0�/!���"�
������BB��1�FEDF���

�
�$"$�!)�	AB�,	A�	A�	*�

2A	"B���BB���!	��
�FF�2	A�	��$(	��

/$*)�	!!	��.���/��"�
��"�(A	B	�����	A,	�

�

1���F���B��C

�
����/����3	AB!	��A**	��

/$*,A�A	�!�

�

�
�����	AB������������DEFF��
����������������������FEFF��
�����������������������EFF��
������������������������EFF��
D���������������������CEFF��
C���F�����������������EFF��
�����D���������������EDF��
�

4���������",��FF�*�
B!	�	�(���"'	�	'!�
*A!�5A	�"	���$���

���!0�(	�67��!�A��!8�
,	A(	����	A,	��
)�	AB,	�	��!A'!�

���A��BF����C

�
����/����3	AB!	��A**	��

/$*,A�A	�!�

�

�
�����	AB��������������DEFF��
������������������������FEFF��
�������������������������EFF��
�������������������������EFF��
D����������������������CEFF��
C���F�������������������EFF��
�����D�����������������EDF��
�

4���������",��D�*�
�
�

D��!0�(	�67��!�A��!8�
,	A(	����	A,	��
)�	AB,	�	��!A'!�

.���/��"�,	B���0�/!�
������BB��1��EFF���

.���/��"�,	B���0�/!�
������BB��1��EDF���

����/�AB!�A**	��*A!�3	AB!	��/$*,A�A	�!�
.���/��"���,	B���0�/!��F�����BB���EFF���

9	(	������! 	�AB!�����
	A�*���)�	AB,	�	��!A'!�

.���/��"���,	B���0�/!�
�F�����BB���EFF���

2223���&��222C3&$C�����C��4����CBF�C)��5AF��&��C�&C�A����6CC2223���&��222C
���A�����7C

C

&�"!'	�	������FEFF�����)$�!)AB!$�	���DEFF��
&�"!)AB!$�	�����FEFF�����9�'(������������DEFF��
�
9�'(���(��)$�!)AB!$�	�A��:	�,A�(��'�*A!�
&�"!'	�	���$(	��&�"!)AB!$�	��������������EFF��
�
;�*A!�BA�(�,	 ���!<���()C*C(#CCCC���#BC*C1���C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�"C���&FFC)���,*-�BF��AC
�F�����BB��������������A**	��/$*,A�A	�!�
�
����&�=&����������������������������������������BB�7	B!�
���������������������������������������������������BB�>��)!�
��������������������������������������������������BB�����A�	�
�

���B����B���7C

C

3$�!�'E��D�F���F��������������?@���@@��A���
;A	�B!�'E����F���F������������?@���@@��A���
3A!!�$��E��C�F���F������������?@���@@��A���
;$��	�B!�'E����F���F��������?@���@@��A���
7�	A!�'E����F���F���������������?@���@@��A���
3$�!�'E����F���F������������F�@@���@@��A���
�

B*��	! !	�����A	C!�'�/	A�	�:	��0�'	���'E�
D�(	���'	��(	�����A	C 	A!	��,�	A,	��(	*�

����! 	�*	AB!	��*!�#$�,	���!	�E�
�

��	AB#	�!	A���'���3$�!�'E����F���F����,��F�A���
A*�7	B! 	�!����(	��F�BB	�B��	A(	�

���B���A��&��7C

C
;�B����A	C	��AB!�$""	��"���3A!'�A	(	��(	B��������(�;����:	�BA��	���'B)"�A��!<����(	B/��!	�$(	��
2�'	B#	�BA��	���'B/��!	��2A	"B���BB	�*�BB	��#$��:	���BB	��(	B����A	CB!��(	B�#$��(	��B�"BA��!�
,	B!0!A'!��	�(	����	�A$�	���,� 9���'��'���8�C/G��	�E�*A!�B�B���*	�(	��4G�A'BB��	A,	E�(A	B	�
*�BB� "�	A�0�(A'� $(	�� A�� (	������A�'	� '	B��$BB	���	�(	�E� ��"'	�	'!� B��A	C	���;A	�B�B����'B��!�
*�BB� ,	A*� &GB	�� (	�� �!��!/��!	� ��'	'	,	�� �	�(	��� H�� ���	�� 5�	A"	�B"0��	�� 	�!B��	A(	!� (A	�
���A	C/$**ABBA$�� 	�('��!A'�� 3�C'	,	�(� AB!� (A	� ��I	�AB��	� �)$�!B���! 	�$�(���'�� :$�� (	��
�A��!A'	��+A�!��'��'���!�BA���J	(	������! 	�B	�,B!� ���,	� 	�'	������A	C/��!	��BA�(�!0'�A������(	��
4�BB	� �, �'	,	�E� ��B$�B!	�� ��	AB#	���B!�� .��� 	A����("�	A� #	��	! !	� KA�'	� �	�(	�� ��"�0�!B�
'	�	�!	!�� ;	�� A*�	�����'B"�/!$�� ,	A� 2A	"B���BB� &��&�� ,	!�0'!� �<�E��� +�!B��	A(��'	�� (	B�
����! 	�*	AB!	��*!	B� BA�(� 	�('��!A'� ��(� B���A	C	�� (	�� K	��!B�	'� ��B�� 3A!� (	�� &GB��'� (	��
���A	C/��!	�	�/	��!�(	������! 	�(�B����A	C)�$'��**�����;A	�+A�B)����B"�AB!�	�(	!�C�2�'	������
�		�(A'��'�(	B����A	C	�B��*����A����-��	B��$BB	���A�(���"��F���!$*���!0�(	��-�&�����&��4����
�ED�**E��F�*�+�!"	����'��D��)$�!)AB!$�	�B!0�(	��D�*E�B$�A	���9�'(B!0�(	��FF�*�-�4���������",��
�
���B����,��7C����������&FC���B�����C��C����C�C3�C��AC��FF�AF���B��C

 



��������	AB�CADEF������A��A
A���������A��A��FCA

���A���A���A�B�B��A����A
A

���� !E�!�""A
�

�!�����#A ���A�B�B��A����A �
��������	� AB�CDEF�������������F��F����

��	����EF��� DE	B!�����"F��#�
�

$�������	� $��!�������A�E	�����F����
%�	��	&�����	�EF������	&��		F�

%F�B�A&'��F�!A!F���D��
���&&EF��EF���F��	�!D�EF��&���

��F�()�F����!A*B��������+A

�

�!��$$����

��	�

��B�!,�!�A-A��AC�!A
�����!�����C�A

�

!B�$�����

��	�

(.�  /A.EB!+AA��AC�!A$�!A
�B���$'������	#A

�

�
��"����#A �0�A�B�B��A����A �
$�������	� 1�F� �!�/A	2�3�!A!E��A�FE��A

"��A+�!���FE�4A
A
(�F�	���)�*+���,�

�

�
�E�����#A �5�A�B�B��A����A �
�-�'*���	� .�	���F�!	!���!B����ED�C���E&�

(�	�F&!D�&���.	!F�F����	D��EF��

!F���D��6�B"�������!A
7E����C�����A�"A������F�A

�

��������	�  	�����C���F�CF��	��

(*DA���������A��A��FC+A
�

��������	� �����B�A�AE����DDEF��/0&�

1���F2#�
�

!F���D�� �F��	�!D�EF��&E����&�����	�

(8!�����FA9�����������!A
$F��"B���+A

�

A
�!��������

��	�

3	���4�	���DEF��

(:�C�!"��������;��A����+A
�

!F���D�� (<��A��F�A9�3�!A=�>��A$��C+A
(�F�	���)��	���

�

�
*E����#A ���A�B�B��A����A �
��������	� %��C�!B"�B���AE����DDEF���&�

���ED�C�#�!F���D��.�F��	�����&���

�	&"5����F�3	����F�!E��!DD�F�

 !�	�����"���F+�%�!��DCF�����5�F+�

�F��	�!D�EF��&E�����&� �����D��&���

��&�(*B���3�!���A���������A��A
��FC+�A6�����!&� ����E��

���DF��&�F���.�F���	�"D��!E����&�

���ED�C��7E������F��4�	�������F�	�

A	��4CF���	�7�&��F���EF��4C&�

8�	�F��EF���!	��

�

�'������	� ��A$��'!C�����������A�&�

�������F�!E��
�

�9������	� ���&&EF��&E�����&� �����D��

(*B���3�!���A���������A��A��FC+AA
?!���3�!���FB��AB�CAA
%'���� !E�F�"���E�A

�

�
AE����&�

 ����D!���

D�!����B��� �!�A���!�""A
9����B!���E�����!���A�����!A

�

0&�

AE����!F��

(����"����!+A
?�F�	$!@BA

�

�


