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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
�������� ��!�����"
����#"��������"�
��

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

���������	
���������	������	�����������������	
�������
��������� ��	������������	��� �������
����!�"���!!�	�
��	���������	�#����������	
�
���$����	������������
���
%�����	�����	�&��'��	�	�����������	����
�����	
���	
�

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

#��
���������	��������������	������./�%����������������
��	&������	�
�	�������������	
�	�0������	�	����
�	�����
����������	�0'��������	����,����	�

%����	
�����
��������	
���������	�����	
�
���-	�(��,�
��	��,������	
����������	��,����&�
�����1������	�����
������	��	��	
����������	��	��	
�
���-��������	�����
�������'(���
����	�����������,����	(��,���&��������	
��
����23�-�	���,����	�

4��,��	������	&�
�	��5�5���226

����#���,����
���,�'�
������'�����	

����������� ������	
���������	�	�&�7!(�������	
�	
�%���	������	�����	�
���8�������4��,��	������	
�����!�59�52��22:�
���;�	��������������	�
������'���	�

4��,��	������	&�
�	��.�59��229

<������
�
�����������������
��	
���������	�	�&�7!(����
����	��	
�%���	������	�����	

�����=��,��,�!�

)���������	�
�����-�����

����-	�(���
��������	
���������	���������!����36��
������
�����	
����������������� �	����'�����������
%�,�		�!����	��>'!�32�����22:��	�
���"����

>'!�56��3��22:�����59�5���22����	������ ������!�8�����
�����4��,��	������	�;�	���������������	�

4��,��	������	&�
�	��5�5���226

����#���,����
���,�'�
������'�����	

����8��������
���8�������4��,��	������	������	����	��
)����	���!�39�52��229���!����:�������
���8�����
'�
	�	�����
�����	
��� ��	�
��������	��
���%�,�		��
!����	��>'!��/�56��22/����0��!������������3�
��

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

�����������	������)����	��������'���	�

4��,��	������	&�
�	�5.�53��222

������	
���
�����-������

<������
�
���8���������
�����=��,��,�!�

)���������	�
�����)��!�
�

������	
���������	�������!����39�������
�����	
�
����������������� �!���0�����	��>'!�32�5/��222
��	��!����('�
�	�

<�	����&�
�	�32�5/��222

����4������	�������
�	�
=;�������	
���������;�
�

�����?(�	�;>�	

����
���-��������	��
���@��	�	�(����A

-���	&�

�	�56�5���226

4��,��	������	&

�	��5�5���226

8'!!�	��>����	
�4���������
����0����	
�
���,�'�
����������$������

8�����4��,��	������	
����#���,����
���,�'�

�����'�����	

�����!���������	�����������$�	��!���	��>'!�32�5/��222
�'(���#����	
�"����
���;�	������	��������	��
��������	
�
���������	�����	
���!����39��
�����	
���������������
�� ��	
�%�,�		�!����	��>��'�
	�	��>'!�56�5/��29�
�!�59�5���222���,�		���!�����('�
�	���!�?����	���

���%�,�		�!����	��������
�����	
���������	��	�8����

4��,��	������	&�
�	����5���222

����#���,����
���,�'�
������'�����	

�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2�,%.+(/,0&+1�,%�%-���2(,+&-31$-�/4*$��,%.2

���������

���������

���������

���������

������������������
���������

���������












���������

���������

									

�,%.+(/,0&+1�,%
%-����#�(,+&-31$-�/4*$��,%.

+�����"�"����5����,6������*�%-'
$�����7���"�7����

�������������39�
���$������������)������	��
��������������������	
�����-	�(��,��	��
��

��	
������B���	
�������������C��	�
��������	��
���%�,�		�!����	��>'!�3��5���295

B�$0���� ��)��6./�C&������������	
����
�����$������>'!��:�59��29/�B�$0���� ��)��652�C�

8�9���6

5 �555�!�55 355 .55 /55 :55

46�������������������� ��!�:������)�����-��7���"������

�����

��

���

/��������;

*������;

-������	����	���!���	���������	�����	����!�	
'
����'	�����	�	���������	���	
���������!�	��	
������'
���>����������������������	���	
�����

-������	��
�������	(������	���	
����������,���
��������4���������	���	�����	�����	
�����������
��	��	���	���%�����	�����	��
B�?�!�'��������������	��	�C

-������
����������!�	,��'	�
�������'	���	
$��	�����

$%&'�()��%*+),-&$

���

����

���

�	��������	����	����!���	��	��������	���
(��
���	���	
������!���	���������	�����	��
���!�	��	
�!�������
��	
�	��	
�������	
�	
-��!�	��	

� ��
�����������	����	����	�����!�� ��,�	���
�����&�����!�-������	�	�����
�'
��������
#��������	����,����������
����	�'
�������,
>��	�����������	���	
�����

������������A

��� $�����7���"�����

� ���%���$�����7���"�����

*����������)����"�6������<)����"�����=

.���*����������1���"�6���������+���9��>
'�"��>�)��:���>�?:���������?�����
@���:� ��"�����:����������������8�����������

,� ��"��@A��0�6�������

���@��� :���"��"�����*������"��"�����
)�������-��7���"������

.*)*	>��B�)�����-��7���"������

.����������

#�%����5��
�*��������������C  ����������8�������"� C��������,�! ������"���
����9�����6�����' ��������������' ������7���"����������"����D���������#
������ ��6�������������$�����6��A�������,��������"�"�� ��55���>���>����
��A�����	��*�6���� ����������

#�.���0���������"������������������ ��!������������������A������ ��������
���5����*���6��D����

*�����������:���������*�����"�6��������
������������ ��!�����

/����/����/����/����/����/����/����/����/����

?A����?A����?A����?A����?A����?A����?A����?A����?A����

.A������.A������.A������.A������.A������.A������.A������.A������.A������


