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

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

,����
��!��"�
�������
��-����

.�� �/�01
23$����
,� 
���/
4���
�567�
��%%'�%'8('8����
���
�
����
2��2�
��%
����
9�
:
��%;
���
#�����/�
�������
#$���
����
%&'()'*)+�+�
���
,����
��!��"�
����
�/��
%�<(�&��<
����=/
���� 
�1�
>?�4�07
� �
/�
�����2��
�@�
���/
���A�
����!��,����
 ���
��-����
������
 ���
�������
���>���
B

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

,����
����
��-������������	
������=20!�
�54��

�������	
���	����������������

��������	
����
����������������������

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

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

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

������	
��������������&������������'(�����)��*+�(����	 !"�#
���$�����$�����%���������,	�������	
��������	��,�
-.(�������/��0�,�1'�1���$������*+�($#���
-�1
��&�����������$#�'����,�2�$�����%��

��
�
���

�
���
�/
��
�
�
/5�
�

�

�
��
��
��
�

��
�
���
���

�

�	������������������������ �!	�"

���������	
�

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

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

�.������ !���"#�$���*�(/�������������!���(���!�0��#*�����1��2�+
�� ��3��(������1+����&�����*+�$#���(��4�����5��&�����*+�$#����
���6���78
�(�$�(��
��1*
9�����$�(��:(������;�$#��
;� ���	
��������	��
���(�'�����������1+����
�;�����������
����1�$�(�'<���$�(������;���
'� ��6������&���(��1"���������(��1��������1+����&�����*+���=��9��(��1���(�
�	�������1+��(�
�	����>��������$�(��
���1�(���?@��1�$�(��:(������;�$#��
A� ��6�������(��1��,�*+�1����,�7(��:(������;�$#��
B� ��6����,��+���,�*+����,�7(��71���CD�����$�(��:(������;�$#��
%� �(/��
�1+����������E��������,�7(��
���1�(�1+���+� �����������,��	��(�2��78
�(�$�(�:(��,��+�������;�$#��
�� 
F4�����������,�*+����,�7(��71���CD�����
(���:(������;�$#��
G� ����>��1+��,�1�����>�����(��1��
���*+�1�1+��,��+����������
(���:(������;�$#��
������	
�������������HC�	(����2�1$���I��%�����������$����%������	
�����������������1+��	'�(��;�����2��$�(��:(������;�$#����	��'����������;�������"
	'�(�����=����1�$�(��(��:��(����
1����J��*+���*1�������$#��$����%(.���������	
��������	����&��������$�(��
��1*
9������	��'��(6�&-���������,��K��
L��(�
�M��<����%��������$�����J������������;�$#�������(��$�(��:(��$�(��(��:��(�����	��'�J��*+�
(�C(�;����2���=����1�$�(��(��:��(��$�(�(��(��/��
1+��
��1�N�%��
��!��3����%4�����-!*������������1�+
#O�PQQ5 �
��1�6��������	���(���6(�'��<����6�����FR�	���FC������
KC�1.�(�
�	�*��<:�C�����	�������$�(������������FR��(�(�7(���<���	��6�����FR���
$�(�:(��
���1�(��������;���$�����%��

��������������������������������� ���!�����	"#$�%�&�#'(���(���## )��*+�'#%�,��-.�����
���/ 012345405
������'���.6'��$7���8�
��	9��� )��������:���#��������: ������
�� /� 01234;4<
�	��.	�.)���6��� ����8�
��=-�����%� )��������:���#��������: ������
�� /� 01234;4<

5�����6�$������!������)&�+
�������	
�������������������������������������������������� !�� ������������������"�#� �����������$%�� ���&'

� S�T���F$�����*+�
��6���9(�$#����
��1�(�98��'(���'����(����C1��HC�	�$# U��(�
S;T���F$��������9�����6���9(�$#����
��1�(�98��'(���'����(����C1��HC�	�$# V��(�
(�
�	����>�����	�������'������J����������6���W����(���(1��HC�	� P��(�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
��� ����������������	
�������7�����8�����0�9��!�+

*���@1����������
-�1�$�	������C�&-��
F4���#OVV"QV"XU"XQQ5 �����<��6����������<���6�	����2��6�����P�Y�POV���,+��1.���3��(�P���&����9�����6���
������(��4�POV���&����9�����6���������,(�
�1�����������6���9(�$#����	��'�#OVI"UZ"[Z"!!Q5 ����������
��1�6����#OPQQ5 �,���1������VI"UZ"[Z!O!Q
��&��$�
�����9�����6�����(���6(�'��(�%��

�:���$�9��*���%�!��������7�����
�1�"!���#�� �;�9���*��<�������+
��� $�
���6�����(���6(�
�����(����	��'����	
��������	��$�
���6�����(���6(�
F���������(���FC(����
-�1���(�����'��<�������1�VQ\U5I5P\�'1��=����6���

;����'���������<���������6���9(�$#	��,�](���(�����������$�������9�����6�������<��6����������<���6�	����2��6�����P�Y�POV������,(�
�1���
��1�6���
#OPQQ5 ������	��$�(�,�7(��<�����������&-�(��'���,����(���(��:(�%(.��

�������-�����������2$����	
�����1��
���$����
�1�"!���
=*���>��������/�������2�����3?����*��������@�-"#��+
��������6���9(�$#	��$�
���6����;������	��'���;�*1�(��2����4����$(�'<���6���$#�����=��9���S�91��
0��(���6(�1+����4�
-�4��(����6��"�VQ\UT���
�<����E��*+��,(�������C�	������1	��,8��1�
���6���1�������*1��Y��6	��������	
0^�����		����D��D�������0-��'��(�%����������0-��'����;����'(��C�$(�
	'�(��1������	�2�����(�,����
���(�'��(�%��

��� ���	
�����(/�������0�9��!�(�
���A������1��
���*���;�����;���������@�-"#��+
���$�
���6�������,(�
�1�������D��6����;����'(��
�7(��%�(���1����(��6���9(�	��,�
-.(��������$�����,�9�����$�
���6����;������	��'�,����(�������;���1
6������������	�����������6������)���
(��,�<���(����������+R	���6������&�����	��'�,����(���(��:(�%�����������+R	���6������&�����	��'�,����(���(�
6���9(�$#����$�������$�
���6�����(���6(����0-������0-��(�2����4����$�����6���$#����������(�'(���'�����4�
-�4�'��(�%����������$�
���6�������	��'
�(���6(�'��<�����=
F����6������	��'�,����(�
��_1��<���(�
�	��91��
0����������
F���*���@1���	2�����	
�������������C�	������1	�����+R	���6������&����'
'�����;�*1���(��6���9(�$#	�2��$�
���6������4�
-�4�'��(�%���������������
-�1��(���6(�'��(��$�
���6�������	��'�,�](��������$��������D��$�
���6������
	��'���;�*1���(�
�2(��%�(���1��������6���9(�	��,�](��������$����������$�
���6����;����'(��,����(���(��:(�%(.��������,�
.-(���$����������$�
��
6����;������	��'�,����(���(��6���9(�$#����$������;�*1�����'�'�����������(��$�
���6������4�
-�4�'��(�%��

�,� '($���&��)������-�!�!#��0������!���-��*����	B���!��-C����--�D������#)��&-#*�+
-��$�! �������	
��

-�"!�-�
�%>���!#��
���8-

�	B���!

PO 6����
F4��
VO �'����1+�������$#
ZO `��
0�1+�����
UO �1(����4����������

[O �(/��
�����8�
IO ��&-�(����(��
(�����	$#
\O 
�*1���1�1+����&-�(����(���4���	����6
!O ,���������8�
XO ,�������8�

��	�����8�

���?�E��F��������� �������	
��

0����
:G:�:G�

0����
:G��:G�

0����
:G.�:GH

0����
:GH�:G�

0����
:G��:GG

�0����
:G,�:G.

0����A�����!
0����

:G��:G,

-�"!�-�
����C

�	B���!

PO ('�����a��1
VO (�
�	����>���������$��������a��1
ZO ���5��&�����*+�����$��������a��1
UO ��'�1+��,R
��FC(����
��_1�$�(�����
[O 	'�(�
IO �������
1+����	�;���
\O� �*+���=
�&
!O '��������b��=
�&
XO ,����=
�&

��	��=
�&

0����
:G:�:G�

0����
:G��:G�

�0����
:G,�:G.

0����A�����!
0����

:G��:G,

-�"!�-�
�--�D�

�	B���!

PO�E����,�=��(�
VO�E����;C�
;���E����,�=��(�
ZO���6(�1+����*��7�
UO,�����C�	(�,�=��(�
[O�$��A�D�,�=��(�
��	���C�	(�,�=��(�
IO���C����;C�
\O,�����C�	(�;C�
!O�$��A�D�(���:��(
��=����1�(��:��(��E��*+��,�A������C�	(���(�
-�
XO�=����1�(��:��(�
��C�	(���(�
-�5�(��:��(�
PQO'�����C�	(�,�=��(�5�(��:��(�
PPO�=����1�(��:��(��E��*+�����
-1��
�(���1�������������<������(�
-�
PVO,��������������������<������(�
-�5�;C��
,(���(�
��_1��=
�&����$�����c������,�=��(�
�=
F������������������6�
�%����;���(�
-�
PZO���C�������(��J��*+�
PUO,�����E��*+�
�������������
���'1��������

������<����,�����,�=��(�5�;C��
;�����(�
-�5�(���:��(�
6������)����$������

��1�6����,�=��(���#O�

0����
:G:�:G�

0����
:G��:G�

�0����
:G,�:G.

0����A�����!
0����

:G��:G,

�,�O�OQ\Z5Q\U�����,����D�����1�=�������&���������$#�	�;�
��/����$�(���4���1��E��*+�
(���
������1���&���������$#�$�(��

0����
:G.�:GH

0����
:GH�:G�

0����
:G��:GG

0����
:G.�:GH

0����
:GH�:G�

0����
:G��:GG

�&-#*���������--�D� �������	
��
-�"!�-�

�--�D�
�	B���!

C�&-��
Fd�� ������� ������� �����	� ������� ����
�� ����
�� ����
��
�'����1+�������$# ����
 ����	� 
���� ���	�	 ������ ������
 �������
�� ������
 �����	� ������� ������� �	
���� 		����� �	���	�
A�7(�Y�,
	�;(�'(����4���;C� � � � � � � �
��	�(��+� ������
 �����	� ������� ������� �	
���� 		����� �	���	�
6������)����$������ ����� ����� ����� ����� ����
 ����
 ����


��1�6����(��+���#O� ������ �����
 ������ ������ ��
��	 ������ ������

��1�6����C�&-��
Fd�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
(��+����,���1�
��1
-	 ���	� ���
�� 	�	�� ������ ���	�� ������ ������
�(���6(�
F������
��1�6����,�=��(���������������)(��@�N�$�(��(��+����,��K�����F(1��
��1
-	�
��161�� ������

0����
:G:�:G�

0����
:G��:G�

0����
:G��:G,

0����
:G.�:GH

0����
:GH�:G�

0����
:G��:GG

'($��D&��)������	�91����*�����0���I!������J� ����J���K�!��!#��0�9(-���������--�D�+
��
�/�(��������)��#�*��� >�:����/���+�+��+�����+,-�!�.#� ��/ ���?����/����"�
=�@-#�/�(�
�	�������	O����$����*1�����;�,�9�@1�*1��=�����
���������VU������1+��(�
�	�0-����<��������������	O���
���9�����#
��������P[������1+�
(�
�	��=�F�(�����	
����������	O�������������
���;����#
��������VO[������'��������1+����&�����*+�������	�UPO[��������������,(�����

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

� � � � � � �
� � � � � � �

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

� 	���	 �����	 ������ ����	� �����


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

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

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

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


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

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



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

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

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

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


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

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

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

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

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

��	 ��

� 	���	 �����	 ������ ����	� �����


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

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

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

�H�����	
������D������1��
���*�6�����������2$���$�����*9��*������97���9���2�+
P� $�
���6����;����'(����	��'�$�
���6��������(���6(�
F�����&�����*+�	��������(���FC(����
-�1.���(�����'��<�������1�VQ\U5I5P\�'1��=����6���

;����'���������<���������6���9(�$#	����0�$�
���6����;����'(��,����(���(�
�7(��%(.��
V� $�
���6����;����'(����	��'�,����(���4���,�
.-(���(������1����$�����6������)��"�6����
�����
0�(=��"�6���9(��(=���1+��,�
-F	���	(�C�$�����$�
���6���

��)������1�;��	����&�����*+�	��1����<����D�4C�����,����(�
-�����������;�*1���(��
(��%��
Z� ,����(�
-�����,�'�����1+��(�
�	���������������
F����#
	���(���
(��%��
U� $�
���6������	��'�,����(���4���,�
-F	���	(�C�$�����6������)�����
1�
��1�6����#O�PQQ5 ������	��$�(��<���������1����<�������	(������$#�����(���6(

��������;�1�����=���'������������:�	����C����+����;��,����(���(��
(��%��
[� ����&-�(������$����������6���9(�$#	��,����(���4�������&-�#
���(��$�
���6����;������	��'���;�*1���(��
(��%��
I� $�
���6������4�
-4��'������(���F$����6���9(��$��"�����6���9(�	�2�����$����F$����6�������,(�
�1�����4�
-4��'��(�%��
\� 1����<���������0�$�
���6����;������	��'�,����(�
�6�('(���1+����;�*1���+�6������
1�����������;	��('(���������6���9(�$#	��
�%�$�
���6������

	��'���(����������������'(��
�7(��%�(��
!� $�
���6�����=��9����(���������<������
�������&�����*+������HC�	������1	��'�������(�����,��1��$�(�%��
X�� *���@1����������
-�1��(���6(�'��(��$�
�����9�����6����
��_1�'(�����=���;�1���� !"�!���#	�$%&'��(�����<���,�����$#	�2��,����1���������

#
���6�����=���91�6���9(�����;�1�����=���'��7(��E��*+��'��(��$�4���(��$#	��6����;������,����(���4���,�
-.(�����=���;�1����� !"�!���#	�$%&'�
(�������1�,����(�
-�������*
��#
���7R	�;�'(���
(��%�����+����(��
�(�6���9(���������1��1+��,����1�����=����#
���6����������$�����6����,(����
$�
���6���������8�*1��6���9(�����6��������1��1+��,����1�����=������(�#
���������$������<1��
�(�<7����0�,����(�
-�����������;�*1���(��
(��%��

�&� ���'($���&��)������-�!�!���0��#*�����*�!#����L4$��!��������������$�"&��/F�6����$��&'���(/������������������--�D��+
0��#*�����* 0���!�������%4��MN�O ��9�!�������%4��MN�O 0��!��������%4��M2�O ��������������7���M2��������O
Q\P5Q\V ZUX5 ZUZ5 ZUX5 QOZV
Q\V5Q\Z [VP5 VZI5 ZZU5 \IOVX
Q\Z5Q\U UIX5 V\!5 ZQ\5 X[OPX
����� 0���!�������%4��M2�O ��%�!�������%4��M2�O 0��!��������%4��M2�O ��������������7���M������O
VQ\U�,����D� ZP!5 V![5 ZQ\5 P!OQPX
VQ\U�?����� ZU!5 ZQ\5 ZVZ5 V\OQVP
VQ\U������ ZZP5 VXQ5 VXU5 P!OZ!

�������������	
������������,3���9��������FR��(�
�	�*��<:�C�����	����	��
����61�'(����������R��FC����
��_1�'(�����(�%��
�G� ��!��3���>'�?�>&��������P��"#��+

*���@1����������
-�1��(���6(�'��(��$�
�����9�����6����S�91��
0��1���1+���(���6(��(����	�"�VQ\ZT�����<����E��*+��,(�����$�
���6��������(���6(����
�<�������1	���D����1�����(���0���4�
-�4��'���,����1����������#
����=���91�6���9(�����;�1����6�����=���'���
KC�1�����>�*1��������(��
�0������FC(�

����61�'��(�%��

�5� �����%6���D�����;���������@�-"#��+
*���@1����������
-�1��(���6(�'��(��$�
���6����S�91��
0��(���6(�1+����4�
-�4��(����6��"�VQ\UT������
-��I����7R	�;��<�,(�����(�
�	��91��
0��������
�91��
0��(���6(����	��'�*���@1��<����\����1���������(���0��91��
0��F�C�����1+��,����1�������	��'�(�
�	�*��<:�C�����	O�1+������<��<����:	���b
�	O�����(���(���2(�%��

����0��?Q������0���@��C?$�=*��"!��!�D����*�����������������0-"#������$�����9*��*��9���2�+
��������6���9(�	����$������,�*+����,�����(��E��&-	��;����'(��
�7(��'���$�
���6������0-��;�R	���<����,��9���0�S�91��
0��1���1+���(���6(��(����	�"
VQ\ZT�����,(��FC� PP�����D�4C�����(���(���2��,�
-.(���$��,���E��&-	�2��$*1��1����'(�����(�%��
�� ,�
-.(����=
F���5,���6��$����(��<��J��&-������*+�	�2����0�
����'�'(����(��:(�"
;� �(��(�(����6�������	��'�,����(��������91��
0������������������2��2��,(�����,����(���(�
(��"
'� $�
���6����;����'(���$��,#	�2���(��(�1�'(���6�����	�	��,#�6�����	�����$���	2���(��(�1�$�(�(
�2(��1��,�
-.(���
F���$��7
���'�'(��	���(��,#����$�

���1��(��(�1����#
����	(��:(��%"
A� ��������
���9
0"��(����	�����<����J��*+��1+���=���91��(��(�1��	��*����8�������1��������,�*+����
�$	���	<�������
�%�'�$���'��(��6�������1��F	

6������)������������((�A.(��'�����0��(��(�1�$�(�	��6������	��'�,����(�'(�����(�"
B� 
�C�	1���(F(�,(�#
��(��(�1�$�(��J��&-������*+����	����FC����(�$�����1+��,���e�����1�(�<���"
C� $�
���6������0-��;�R	���<����,�9����0�,�
-.(���$��,#	�2��
����'�'(����(�
(�����8�*1���$��
��_1�'(��	�����1����$��,��9���0�6������	��'���;�*1���(�


(����
%� $��$*1��1�������	��'��(���(���4����(���(�����+�$��$*1��1����'����	2(��$�
���6�������C�&-���������P�
��161����	��$�(��,�7(�������(��(�(�'����(�

6���9(�	�����-�<����6�R�����1������6�'(���
(��%��
����'��$� )��	"�$�
��A� ��BC�&�#'(�����=��#��	D'(�����(��=$����� ��%�*�����"���@	� ���(���������&�#'(��*�������:�@�����E�F
�� C�&-��
F4������V�
��161���������������6�����	<�����*+�
��6���9(�����$��������	���(������(���	��1��������61�����,�9(�����$�������	)��������"����


����'�����J��&-	�2��(�
�	����>��������������(���6(�1+���91��
0��=���9�,���
�C�	1��(�����(F(�,�1'�1��$��$��$*1��1����'(���:(�%(��(��V�
��161.
��������+�6����*����8���<������$����(�
�	����>���������
F����*��@�1��	<����0�$��$*1��1����'(���:(�%��

;�� 7
���&-�J��*+������(����������	��;<�����<1�
�(����	
������f����HC�	�"����������
���;"�	�;�
��/��"���(�(���R	�$���"��=
(����C�������f���
J��*+�
(�1+��	�;���=��9���������
�8�/��#
	����	e(�J��&-	��8�*1���
�����$�	��$4������;1����8�*1���
��%��������=1����<�������=���=���91���f���
$�
���6����7R	��;1�J��&-$#��C�<��
����$��$*1��1����'(�����$��$*1��1����*������'(��$�4��(��

'� ���	
�������������*+�
��6���9(�$#�L���������FC(�������������	���FC�����FC��@1��2���$������*+�
��6���9(�	����������$�
���6����;����'(��
�7(��%�((.��
�:� ���	
������������9*���;R<��+

P�� (�
�	����>���������(���6(��������������$�(��
(���
F4�����������,(�
�1������'(�����	��'�$�
���6�����(���6(�'���
F4������	(�'(���
V�� ���	
������������
F4��'1�����(�������������
F4���
�M��7(��7g�K��,(�#
���1���������������9�����������P�Y�POV�����,(�
�1���$�
���6���������'���
F44����@�N�'(��

�(�����'�����	�����$����������
F4������	(�'(���
Z� ���	
��������	���������*1���'(���0-����	'�(���D�7(�1+����&���<���,��+���'�1���9	�2����*1���'(����	��'�,��K���
F44������	(�'(���
U�� ���	
������������
���9
0���7R	�;�'��<����7g�K�$#�,(�#
�'(��
(�������$#����	��'����	
������������6�;����*1���'�������������@�N�'(��,��K���
F44������7(��
[�� ���	
�������������(/��
�1��$#�����$1�������/���	�2�������
�����)(����	��'����	
������������
F4���,�9��	�2������1�1�R��2���)(��

��� ���������&��	�S!��9$��������������-C���N����"��&�19$���;��������������!����--�D��+
���S$�
���6�����(���6(��=��9��J��*+��1+���������,(�����$�
���6���������'���
��_1�$�(��
F44������	
�������������$�����������7
���'�'��(������(���$�����%��
3?���� ������������������������������������--�D� � �������2�
PO 1�	1�������'(��(�
�	����>�������������'��(�����a��1�� �����#OU"QQ"QQ"QQQ5 
VO �����1+��	'�(��
���$ �����#OVQ"QQ"QQ"QQQ5 
ZO 6�;����*1��� �����#OUZ"[Z"!!Q5 
UO �������`��
0 �����#OV"QQ"QQ"QQQ5 

�����������������������������������7"
� �� #�*80;G3HG5HGII14J

��� ���������)��
��������
�����������
�������P��"#��+
���$�
�����9�����6�����(���6(����	��'���$�����������������	�2���(���6(���������#
����(��&-�'��<����%�Y
������� ����������������������������)��������J� ���� 1�!�����

PO (�
�	�2��������������	O"��������'�"���h�������� ����������	
��
�O �������������	O"�
�1	����"���h��������� ��������	�	������
ZO ���&-(�+�������������	O"���	���"���h�������� �����������
	�	������

�,� ���	
�������3?��194$��0-���+
$�
���6�������	��'���;�*1��	(���������=1���Z[��
���1�����(���	��'�;�R	�����;(�%�������������9���0��=
F����$�
���6�������	��'�,����(�(
������91��
0
�1���1+���(���6(��(����	�"�VQ\Z������(���P!���������(�
�	��91��
0������	�2��,�'�����(�������2���(���6(�1�������	���FC(��
���6(�'����D����P[��
�9��
��(���	��'��91��
0������;�*1�;�R	����)(����(�%��

�.� ���	
�����1��
���$����
�1�"!���=�J������������*���0�-
���9(?�;��"#���2�����#)�T���	
��������������������@�-"#��!#���--�D��2U��	�S!���*
-����*��F��"#���2�+

PO ?��<(,�2���<	�:���
	������.���	����"�	���=
�"���h��������
VO ?��(�
�	��=�F�(�����	
����������	O"����	 !"�#
���$��1+��6�;�������	�$#�����
-������"�����'���"���N�+�('�"��4��"���1�$�"�,#��;��	�"����(��'��"

6���('��	'��1�<:����(���7�����iC�����
ZO ?��(�
�	�2��������������	O���6�;�������	�$#Y��C_	�D�b��
��;��"�����('�"����'H�"�(�
�	'��"�(������'D���9('D���

���$�
����(���6(����0-�����>�
-.���	e(�'�����;�*1���(�
�2(�����������;�*1��	�$#	����;�*1���(�C�$����6�����(���6(�����$�(��,�A�������1�=����<(,�2���<	
:���
	������.���	O����(������;�C<����<��7�
�����!$����*�����>�]�����+�6���������;�*1�
-�����(�
�	������"�$�	����������
-�1�����>��'���<(,�2���	�:���
	
�����.���	O"�	���=
�"���h���������
h�<�����(���(	�2����0���4�
-�4��������6�'��(�%���6������0-�������<����P[��
�9�����(
�%�
��_1��>�]���,����(�
-����	�2�
��4�
-�4��������6�'��(��%�(���$�
���6����;������	��'���;�*1�
-������91��
0��(���6(�1+����0-��
���9��?��<(,�2���<	�:���
	������.���	O���������2
����	��������������1+���(���6(�1��������(�
�	��=���(�����	
����������	O����������2�����	�)�	+�����������1���7(	����'��������
h�7(����(�%��

�H����6�$��2$����	
�����-��!�������������������������+
������	
������������,�9����1�6���9(�$#�1+����C�	�$#	���=�������#O�IU"XI"I[Q5 ���&-�(��'��<����J�$�����,�'1�'��7�%�����

���#�� ����
����������$�!	����%�&�'(������)#*���(%������%!������+��������	�����'��(��	����������������
������� �!	��,�-�.)�/,'�0����1'����)12���'��134�'��5$��14���6���3�&7&����$��)�(�)%�#%��-�%
�	�(�
!8�9

.� ���� !���"#�������B�S!����6����;R<��+
(�
�	��=�F�(�����	
����������	����"��=
(��<�("�VQIZ������������1�VQII5PV5QX�'1��(�
�	������"��=
(������>�����������	�����1���������1�VQI\5\5!���
(�
�	����>����������&������������'(��2���1�
��_1�'������1�VQI\5\5P\�'1�����;�,�
-.(�����&��������������C�	(�'���$�����%���������	
�������������*+�
�$#��
����5��&���/��0"�*��*j�"�
��("������6������'��"�6��/���/��0�<���J��
��5J�����������+��E��*+�
(�/��0���	������������;��;	��<���
��1��h1�J��&-8�$#��$����%(.��
(�
�	����>������<�("�VQ[!"������1+����&�����*+���=��9��<�("�VQ\Z"��=
(��<�("�VQIZ�1+��,���
�C�	1���(F(����,�9(����$����&���������������&���E�������'(��
������	
���������������)��7g�K�$#���$������������$����%(.
,� ���	
������������(/��
�1���1+��6���9(�����$���$1�������/�������=�N�(�'����*�*j��
��1*
9����������9����	�2��'���*1����1+����
�������&����L�*+1������

7
	E9�'��7(�"
,���@���"�73��'"�����"�J��
���1+��,���J��������#
	���=��E�����;<���78
��(6�	�J���������*+�
(�"������"���*1�����/��1��<��.�78
���8���@�N���	��'

,��K�����&�����9(�,��1����1+����k��?��1������2����6����,��3���'�"�J��
�����<����@����/��0������������'�1�6	1��R��7(��$���'�
�M��7(�"
2� 7
	E9�6�
"�?��1+��
F4��	�2��7�C1�#
���
��C�	(�'���'�������1+��6$���/��0���78
��(�<��.�����'����F	��J���������*+�
(�"��HC�	("������"���*1��

<��.�
��N�(�'(�����������������	��'�,��K�����&�����9("�
�����9��1+��J��*+�
����
���6������"�1��	��1+��
����9�7
	E9�'��2��'������(��������	��'
��0-��#
�����	e(��2���$���'�
�M��7(�"

2�� ��&��������������;�����'������&���/��0����7������������g1�
�M��7(��1+����6����,+�1�0	�2����	�<������@D��(�7(��$���'�
�M��7(�"��
7� ��6������'����&���
����	��
��1������9����������K��(��1��,���@�N�'(���$���'�
�M��7(���

H� �����%>��������6���+
�� =���,���9K7%/�������	
������������,�9�@1�
F4���#OIQ"QQ"QQ"QQQ5 ��,/���
����h����������$����%"���	�2��
��1�6����#OPQQ5 ������	���=���IQ"QQ"QQQ

��&����9�����6�����������(�'��<����%��
L� 7� %��9K7%/�������	
�����������������
F4���#OU!"UI"U!"\!Q5 ��,/���
��,�.C��	��������%���	��	�;�,�C��	��$������1����,�����$����%"���	�2�


��1�6����#OPQQ5 ������	��U!"UI"U!\O!Q���&����9�����6�����������(�'��<����%��
:� �@BC���9K7%/�$�	�������	
������������C�&-��
F4���#OVV"QV"XU"XQQ5 ��,/���
����2�����������2��	�;�C�����(E���$����(��������$����%"���	�2��
��1�6����#OPQQ5 

,���1��FR����VV"QV"XUX���&����9�����6�����������(�'��<����%���*���@1����������
-�1.�$�
���6�����(���6(�'�����4�
-�4�'���
KC�1.����	
������������C�&-�

F4���#OU!"UI"U!"\!Q5 ��,/���
��,�.C��	��������%���	��	�;�,�C��	��$������1����,����$�(�%��

�������	
�������������������>'�?>�&�����<6�!��9��'($���&��)�����69C?����>%��������6���+

��%� ���������������� ������C� �%>������6�� 69C?������M2�O (9C?�����	�!�!
��� ���*+�
� ZZ"XV"[UPOUI \Q� ZZ"XV"[U"PUI5 61
��161
�;� ������9���������C���$#����1� PU"[Z"XUIOZU ZQ� PU"[Z"XU"IZU5 61
��161

�����������=�� U!"UI"U!\O!Q PQQ� U!"UI"U!"\!Q5 

G� �V6�$��!#�����*������	�91������J� ����J��)�B�����K�!��!#��0�9(-�+
���	
��������������C�	������1���$�	���$��������������HC�	�$#	��
��1�(�98��'(����<����%�Y

������ ����*$���� ���� ����*$�����	��� ������ ����*$���� ���� ����*$�����	��� ������ ����*$���� ���� ����*$�����	���
PO ����
-������"�#
���$� 6�;�������	� VO ����'���"�#
���$� 6�;�������	� ZO ��N�+�('�"�#
���$� 6�;�������	�
UO �4��"��C1�( 6�;�������	� [O ��1�$�"�(�	
���� 6�;�������	� IO ,#��;��	�"�(�	
���� 6�;�������	�
\O ���(��'��"�#
���$� <:����(���7�� !O 6���('�"�#
���$� <:����(���7�� XO ��iC���"��C1�( <:����(���7��
7
���&-�*+�($#����,	����������	
��������	����������,��K��1��,(�����(�
�	����>���������*���@�1����1��	2��6�;�"�7
6�;�����,��������	��;��	����&�����������
'(���:(�%��

����� ����������� ���� �
 @��������0�9(-
�9#��=�@-#
� 
���9��(���6�"�(�
�	��
-���=
(������'����#
���$�"�PQ������
� ,L�/�"�<
-O2�O��O��C1�1+��`����$�������*+�"�[����
� ��C�	�"�<
-O2�O��O��C1�1+��`����$�������*+�"�V�����
� ��C�	�"��������$�7g�K�����$�������*+�"�V�����
� ,L�/�"��$��	�(��
-���$�������*+�"�V�����
�������� �
� ,L�/�"��HC�	������1"�(�
�	��=���(�����	
����������	O"�*+�
(����	

���;��
�9#��=�@-#
� ����������(���6�"��L���HC	�'������������������"�(�
��"�U�����
� ����h�,�9�@1"�#�	���2�:�-���
-�2�(�������	
��������"���h������"�Z������
� ����h�,�9�@1"�
�KC��HC	�'�����������������"����	"�Z�����
�������� �
� <'����J�����5���������
� �HC�	�"�(�
�	��=���(�����	
����������	O"�*+�
(����	����;
�9#��=�@-#
� �6/���1+��
��C�����$�����,��6��7lC���O��O"������:���"�'�R��"�VP�����
� 
���;"�#�����1��$����;�:��=
�"������:���"�'�R��"�!�����
�������� �
� �HC�	�"�(�
�	��=���(�����	
����������	O"�*+�
(����	����;
�9#��=�@-#
� 	�:C��"������(�:��=
�"�X�����
� 
���
���������"�������:	��,
-����	"���7+
�������� �
� <6������
���
-�6�"����	��$����;�:��=
�"�PI���������;
� �HC�	�"�(�
�	��=���(�����	
����������	O"�VQ\P����;
�9#��=�@-#
� �6/��"������(���3�	�$#"�[�����
� 	�:C��"�������(��	���1+��:��=
�$#"�Z�����
�������� �
� 	�:C��"�'�R��('��2��(�6(	��	��
� �HC�	�"�(�
�	��=���(�����	
����������	O"�VQ\P����;

�PO 
6�
�1��A����
�1	��&�� I"�#
���$�

VO ?�����������O��O
����'�'� P"���
	�*1�

ZO ?���$�������,���	
��h������ ZU

UO ��O�;��(���
����
���	 PP"�#
���$�

[O ?��6��	��������R�����
����+�('� !"�#
���$�

,L�/� *(�1�

��C�	� *(����&�

��C�	� *(����&�

��C�	� ��3������9
�
�O<CO��O�

��C�	� *(����&�

�)�B�����K�!� �	�!����8-���%�
��*+�
����F$

��*+�
����F$

��*+�
����F$

��*+�
����F$

�����9�������F$

��������0��1��	����2 ����3�����(����������4����������"�56�785895�$"���#����������������������3���������"������"�56�785857�$"�#��*���$�
 ����$�������:"�$������������������;
<������������$������=����������4�;�>��
�������"��3���������?@��������������3������#�5�A#�B0C���?@�� �����&�/

0����
:G,�:G.

���������+�7R	��;1�,��+���1+����&���
�/��
�������K	��������'1�����������������$#����,�9������(���6(�1�����&�����*+��,�
-�	��1����
�������$�����7&-�
�/���
1
��&���������$#��+�+�
����<����J�$�����
������1�'(�����6���W���C�����<��7������*+��,����<��<���<6����<.�"����1�
��"���h���������C�����<��7����?�
����6�������6�$��$�����%��

(�
�	����>��������S;T��'�����2���1
��_1���*+���Z���R	������/��0��<����

���'��$����1��3:'���1��&7���'��13

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

������

	�
����

���
����
,��@�
#��� �
������
� @�
�>/�
���
���
�7=/�A��
��A���
�A�$
,���C
B

�������	
����

������ �����
�������

��������������


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

 �������!����"
�����#

�!�$��%�#

���#
�����

�������

�����!���	
����

�
�����������������

������

�
�����������������

������	��� )����� �L� ��� L�'���C� �


�	�� L�'���C� �

��- ������## )��*��9)���*�
���>��	�K�������G��	
���@����C ��-.
��
���#����'#�D��7"
��#� ��@��E@�F

����/ 9+ ������4���1��������@D����4���1����+8� "$)� ���+�������0�!����EF��*�$�0�����0&�/
5+ �� !"������4���1�����������0�!������'�$,���	��'��#����EF��*�$��0���0&�/
7+ ������?@���������#�*��"��@������"'��G� ���&�������������H����������#�����@�� ���&�/


���4��
%����	���������� �������:�: ������:��%����	�����������������F����
�����������
�:�-M��=�.����L)�
������������9��#
���7

�:��%����N����A��O��: �A��
P7@ �:��E@4:��E���F

���

�������

�������

�����

	�������

(������������"-
�������"�9���%���-��
�)����D�����
���
��
��I,-�!�.#� �-�������/

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

�
��/ 0123�4����4

��������
	���
��

����� 	�������

���������	
�

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

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

���������	
�

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

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

#�� ����
��
���
���
�
����/�'�'�:�)%��)

��/����������
;����'����#����-�::�/���������<

��/����������
;����'����#����-�::�/���������<

����	

��
�������

��������
��

������	

���������
����������


��
���

���
����

������������
�������

�����
��������

����
������
���	���������

���� ������!���
�����������������

� ��!�"���#
#����$

��������������
%�!
�����&����'


�(���&	�������

����
������
)����*��	����
����

���"�

������
#�����

���$
��%
)��������������
+��������*������,

�
����&'�(
�����
���
�)	*
��������������� &�+,���-��'.!����

�����/��
������

,�
��0�,(
����+�
������1��������
��������������� ,�
����
2"������3�+��4

���(�����*���
����

"���-�.���/��������

�*���5����3�677�8�
���	������&'�(
����
���9���3�:�������

����

����9��
5�����
1�

5��� $
�$���)��;�����(
���&(�����	��
��
5���<��������$��*�$��0�������

2��'.����$
�����$

$���)��;�����(
�������

$
��=�������,�$�
��
5�����
1�

�����
����*����������&(
��������

&�+��
�3����
�����$�
��

2&�+��
�3����
�����$�
��
�9��

�����

	�������

�������	

������

������	����

$
�$���)��;�����
��(
���5�����
1�

�$�6�"
8������	
�����������
����61�S$�
���6�����(���6(��=��9��J��*+��1+��������$#T�,(��������1�VQ\U5I5P\�'1������(�=�������5$������(�����8������	
�����������
�=���OOOOOOOOOOOOOOO���&��6����������$�����������6�������61.
��161�����C�&-����&-�(����������$�d������	
��������	�������'������<��6����������POV�6�����P�Y�POV�����
,(�
�1���OOOOOOOOOOOOOOOO���&��6����;����'(���$�������5$�������$�������OOOOOOOOOOOOOOOOO���&��1+��$��$*1��1�������,�<����OOOOOOOOOOOOOO���&��'����=��OOOOOOOOOOOOOOOO��&�
$�
���6����;����'(��2l%���<���	�������(���(�
�6�'������%�5%������8������	
�������������(���(�����'(�������5$�������H������<���	��7R	��;1�6����
�7(�,(����9�'��%�5'��%�����

����)'��� ��5����'��(
!��"���	�##"$� 					��%�
&���'�
(&���'�
����	��%�(�
�	����>��������S;T��'�����2���1
��_1���*+���Z���R	������/��0��<����

���'��$����1��3:'���1��&7���'��13

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


