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

�����
	�
�!������
�����

���������	���

�����

������
�������

����

�����������	����
�
�



�	�����
��
����

� !"�

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

%�2���


�������#�(�$  3�	���3�4�5���.	��3�&'3 �	�'���6$ 

��������0�'�$ �
���������� 7��6�+�8�$ 

%��2���

)�'��3�$

 ������$ �
�
�"�+�	�0��'� 9�

,�(������� :
;��;������*+ 

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

���������������
�� �
��+	((������(��%�2����2���	���)	���(�

��/��� 0-0"

�
������
�� �)10,1&,2�	13-410'�/#-*5.6!-%")1$#��"*5�7-$0)

/
!�������� 

%��2���


�� 1�<0� ����	���+/����+��	3��="	�����'��3��������>


��8��!��� �%�


��/�������  ����'��3?�+3�����������@@�+��'����

������� 

%��2����=������'���� >������+3�����������+�	'�0������3����'


��/��!��8�� !���'���&9������


��������� 9�:�;;�/6<�9�� ;;�/6<6/


��������� �-0"

�!!��
����
��������� �-0"

�
���� +�6����;�=2�'��1����'<5�'�>

������������� �-0"

�!!��
�����
�9��������

���=8���!�� 2�	A�,��������B
���+���% ���1�'�(���

������������� �-0"

/��=�� �	������.�0�<�'6�

/��=��������� ���*9

�������8�� +�6����;�/���%;�+������'�"��0���+���

����������6�
�9���	��� �$)51��+&>*"��)10,1&,?���	1&)$0�@��-��1A1&")3����	1,"�$0�����/)B0��.)6�0,�/&1*"C

����
����	��� �-0"

/��=�/��!��8�� !���'���&9������

/��=�������� �
���7�C�7�7������'

/��=�������� �-0"

�!!��
����/��=�������� �-0"

��!��� �	������.�0�<�'6

��!��������� �-0"

��!��������� �-0"

�!!��
������!��������� �-0"

��!������ !���'���&9�����

��!������������� �
���7�C�7�7������'

��!������������� �-0"

�!!��
�������������� �-0"



���������	���

�����

������
�������

����

�����������	����
�
�



�	�����
��
����

� !"��

������ ��	
�����
�����������

���������� ����

������ ������������

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

�
������ #��$��%����&�'�(�

�
���&�� #	���)�*+���'�(�

�
���'�� *�������

�
��� ��

�
���(��

����� !�&	�&��%�+�(�&,-����

������)����� %��������'�.�/0���.�� ������

)��*������� ��	
��+��"!
���*
�,�����-��!����.�!

�����)��*�������� #�$��%����&��&��#���1�2����+�����*��)��/&�3�45�/��6����7 896"19:#�$" 98�";

��/�����*�� &01�����#�$"�%	��'(+,,

)�������� !���&���:0�����

�/��� ����

�������������� �	�"

)��*������ ��	
����$"�2��
�����$�3���

)��*������*����� !����&�"���-�'��(��

)��*�������2�*�� ����

)��*������2���4�� ����

)��*������������� ����

�**2�2�����)��2���4�� ����

�/�2�����)2����� !��0���1�45���<��-=1 �*��9����=>�<�&��(��3	���&�7�������?�;

�2�������*� �	�56��%����

��*2/��� �+77

����������)�� & 89 �77�:& 8;77<

12*�)�����/��� �?��@@

12*�)�����&������� &���977�:&8�&(<

�����12���� !-?



������������� � 

������������� &�

�2�������*��2�*�� ����

�2�������*�2���4�� ����

������2���4�� ���)�&��A�*�	�����-�*+����������&�7*���4�� B���&�;�7!";

�**2�2��������2���4�� ����

�2*��*����� 1�
"����	"�!��

�2*��*������2�2���� �����"�'!�=�("�=�>"�=�;"�=��3���"��&"�=������"��("��?��>"���!�"$

�2�2�)��4��� 	�$$���"
����56

�2�2�)���*4� 1�&-#����,2���!�������8&�0����5�%�+�(�&,�*���&�������.����$������

�2�2�)����� ���0��"�	�@���	�$$��	��!�

�2�2�)������� #������*+��&�*���&���8&�0���������5�%�+�(�&,�*���&����C�$������

��2*�� �	�56��%���

��4���� *��&�����3���,

������2���4�� ����

�**2�2��������2���4�� ����

���2������2��� ��?��@@

��**���� �+77����
�$���,.��$�"��������

��������2���� ����

�������/����� ����

���2��� �"!
��$=��!"
�=���>���=�
"�!��!��

��2*���2��� 1�
"��3���	�56�*�"$

��*��2��� 1�
"��3���	�56�*�"



#��$��% �9:1�A�#/���:1#�

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

�����
	�
�!������
�����

���������	���

�����

������
�������

����

�����������	����
�
�



�	�����
��
����

� !"�?

"#$��%$&'(�
)*+)��,-'#.+�.',&/#,$�/00�'1�&"+�/.&%/0�$2+.#1#./&#',$�1')�3'%)��%$&'(�#,$&)%(+,&4�����������!����
����������
�����������������4��������5���6�������6�������	�!���
�����	��
���
��7��!��7��
�������������
��4�	/8+�$%)+�&"/&�+/."�#&+(�0#$&+*�#$�+9/.&03�:"/&�3'%�/,*�3'%)�.%$&'(+)�
"/-+�$2+.#1#+*4�"#$�*'.%(+,&�:#00�;+.'(+�'%)�/.&%/0�(/,%1/.&%)#,<�=$2+.#1#./&#',�$"++&=�1')�3'%)�#,$&)%(+,&4�

�0+/$+�1++0�1)++�&'�./00�%$�#1�3'%�"/-+�/,3�>%+$&#',$�')�#1�3'%�,++*�&'�(/8+�/,3�."/,<+$�&'�&"#$�>%'&+4��1�/**#&#',/0�
."/)<+$�/)+�,+.+$$/)3��:+�:#00�/**�&"+(�&'�&"+�+9#$&#,<�>%'&+�')�#$$%+�/�,+:�>%'&/&#',4�����?�
���������!�
�
�������@��A�!������
	����!�����!����!4��1�3'%�/)+�$/&#$1#+*�&"/&�&"+�$2+.#1#./&#',$�1')�3'%)�
#,$&)%(+,&�/)+�.'))+.&��$#<,�&"+�1')(��"/-+�#&�$#<,+*�;3�3'%)�.%$&'(+)��/,*�)+&%),�#&�&'��4�4�	�����B��
4�����4�')�
1/9�/�.'23�*#)+.&03�&'�%$�/&�������� ����� ��/&&+,&#',���%$&'(��"'24

�1&+)�:+�"/-+�)+.+#-+*�3'%)�$#<,+*�>%'&/&#',��:+�:#00�$."+*%0+�/,*�;%#0*�3'%)��%$&'(�<%#&/)4����
����������
���
�������7��!�?�
��
��6����5���
���!���!����������!��
��������
����7���
�����������
���6����5�����	��!4�
,.+�$."+*%0+*��.%$&'(�')*+)$�/)+�,',�./,.+0/;0+4��1�
3'%)�.%$&'(+)�./,.+0$�&"+�')*+)�/1&+)�:+�)+.+#-+�&"+�$#<,+*�>%'&+��3'%�:#00�;+�)+$2',$#;0+�1')�&"+�#,$&)%(+,&�/,*�
$2+.#1#./003�1')�2/3(+,&�#,�1%00�1')�#&4��</#,��20+/$+�1++0�1)++�&'�./00�%$�/&��������������#1�3'%�"/-+�/,3�>%+$&#',$�
.',.+),#,<�3'%)��%$&'(�<%#&/)4

"/,8�3'%�1')�3'%)�#,&+)+$&�#,�&"+�	/)&#,��%$&'(��"'24

�+</)*$�

�4�4�	�����B��
4�����4

5��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"+��%$&'(��"'2

!��������7����� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC !��� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

���
	�������
������!����������

"+�%,*+)$#<,+*�.%$&'(+)�"/$�./)+1%003�)+/*�/,*�)+-#+:+*�&"+�/;'-+��%$&'(�
)*+)��,-'#.+�/,*�$2+.#1#./&#',$��
&+)($��/,*�.',*#&#',$�#,.0%*+*�#,�#&�/,*�"+)+;3�+92)+$$03�/22)'-+$��/..+2&$�/,*�.',$+,&$�&'�&"+(4

���
	���
��7�����

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC !��� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


