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

� �� � � � �

���������	
���	������������������������������������������
��	�����������
����
���������	��������	�
�	���	�������	���������	���
�����������������
	�������	� !��������	�����	���������	����������	�����������"���� ���������
����
��������	 ������
������������!�	�����������������������	 ����"���� �
����������������	�������������������������
����	�����	 �����
���������
�	��������	��

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

 ! ��

��

�	����	��

�� ����������	�������	������

�� �����������	������

�� ������ !��"���#$%�&'�(�')�*�

�� (����+���,��'�!��)�!�

�

�	���
��
���
�-�� (������ ./� �� #012��� 2���34�#� %.��56� #�/.73�#� 805� 1/�� .3�
%.�.9�5:6�40%%�54.����3#�9�/9��;1.<%�39��<<�.4�9.03/	���-��#�/.73�
19.�.��/�+4-099=:�5.37�;1�#�#.0#�/��3#�250�#2�3#�/089�#.���495.4�
�3#�8�55.9��2��13/�90��99�.3���4����39�<�5805%�34�	���-./�%.��5�4�3�
��/0�2��1/�#��/���<-�/��#�9�4905��3#05�2.><-�/��%0#1��905�/.34��
9-�� ��� <059� ./� ��� 401<��#� 90� 9-�� #.0#�/	� � �-�� 1/�� 08� -.7-����������
9�%<�5�915�� /0�#�5� �3#� ?��#�#� �//�%2�:� <504�//�/� 1/�#�������
.39�53���:� %�=�/� .9� .#���� 805� 1/�� .3� %�31��6� /�%.>�190%�9�#�����
�//�%2�:	� � !3@.503%�39��� /45��3.37� �@�.��2��� 90� (��>+��>��
6�����������������
(��>+��>���6�05�(��>���>���
�6�403/1�9�8�4905:	�

���	�
�����������
���

���������	�� ������	�

(������ �<�3���55.�5�

(�����>�� �<�3���55.�5�

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

�����	�	�� -	���.���
�
���� /�
���
-+�
���� 0������		��

� %1#2.� 3#42����%5#2.�

++$��03@�5/.03��0//�
&%��*���++$�'0./����
�.715��&%��*�

�

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

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

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

#$�
#$�
#$�

�	��
�	��
�	��

�	��
�	��
�	��

�	��
�	��
�	��

�/0��9.036���90���&%.3*�
8��A���90��������
8��A���90��������
8��A���90��������

#$�
#$�
#$�


��


�
���

���
���
���

���
���
�
�

�/0��9.036���90���&%.3*�
8��A���90��������
8��A���90��������
8��A���90��������

#$�
#$�
#$�


��

��
���

���
���
���

���
���
�
�

�/0��9.036���90���&%.3*� 8��A���90�������� #$� 
�� � �

��#$��03@�5/.03��0%<	� 8��A�"���#$%�� #$%� "�� � �

�3<19��,
�

�

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

�����	���
���� ��� ���� � � �

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

������� �� �
���� ��� ���� � � �

�

�
#$%�
�

#$%�
�

�
"�
�
�

"���
�

� �

������������	�



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

� �� � � � �

���������	
���	������������������������������������������
��	�����������
����
���������	��������	�
�	���	�������	���������	���
�����������������
	�������	� !��������	�����	���������	����������	�����������"���� ���������
����
��������	 ������
������������!�	�����������������������	 ����"���� �
����������������	�������������������������
����	�����	 �����
���������
�	��������	��

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

 ! ��

��

-+�
�����	��������	�.��*	��



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

� �� � � � �

���������	
���	������������������������������������������
��	�����������
����
���������	��������	�
�	���	�������	���������	���
�����������������
	�������	� !��������	�����	���������	����������	�����������"���� ���������
����
��������	 ������
������������!�	�����������������������	 ����"���� �
����������������	�������������������������
����	�����	 �����
���������
�	��������	��

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

 ! ��


�

�������	�6�7
����8��
����

�����	�	�� �������	�6�7
����

�<�5�9.37���%<�5�915�� >��B��90�"��B��

+905�7����%<�5�915�� >��B��90�"���B��

,��=��3<19�,0?�5�
"���#$%�%���C �"��B��
"���#$%�%���C �"��B��

,��=��3<19��155�39� ���%)����

����
�	����)
������	��.���
	��9�6.4#&!
�
�

�� �.%�3/.03/��5��.34-�/�&%.��.%�9�5/*�D�	����&�	
�*�13��//�09-�5?./��

/<�4.8.�#	�

E �.7-9���	��75�%/�&�	����0�	*�%���

F�05�9-��2�/��%0#��6�03�:�9-������<059�./�4033�49�#	�
�05�9-��G>�H�%0#��6�03�:�9-������<059�./�4033�49�#	�


