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

�,	���#������	��!������	��	��!��!�	��	����������������	�����	
���������	���������������������������	��������������� ��������������� ������������������ !" ��#���$%&�'���� ("��������������������) (*!"+�������������������,��������-.����� �" /�/�0����� /�/�0����� 0/0�123�/2 �4/�2��������&5�'������6%!7�������%���%!7���(!���
����� �8�������� �8�������� 18	�18��12 �8	��/�������&5�'���'�(�����!�'&%''9��6��$��'������:%:�'�
���$� �1�������� �1�������� 	4�081�	� 8��4��������&5�'���'�(������:%;�'�6��.<!7=<����!�<��>!�
���� 8�������� 8�������� /4�4	1�/8 	1�13�������&5�'���6�����6!����%6���!�?�����
����? �������� �������� �4	�282�	1 �4�	28�2	������,<7�!'��@<��'�6��,��!����<���'���A!�B�'�6�'��&5�'��' /������� /������� 1�1/8�	8 08��	�������C:%6!���%:!�6�'��&5�'��' //�0����� //�0����� 2�2/3�24 �3�23������,<7�!'��@<��'�6��,��!����<���'���A!�B�'�6!��C:%6!���%:! �0������� �0������� �1��1	�	1 2��20�������������������?��D��������������������������E���� ��" ���8/4������� ���8/4������� 3�32/��1��8	 20�	0���������!
�!����?�, 2�0��������� 2�0��������� 8�043�/0/�	� 	8�34���������!
�!������� 144������� 144������� ��	�083�3� /8��	���������!
�!�������� 1/�������� 1/�������� 48����8�00 �0��/8���������!
�!������,� 1�8��������� 1�8��������� 1�3�/�/34�83 ��1������������!
�!�������
�5���!;9� /�������� /�������� /1��4��04 ��0��2��������&5��'!;F�'�?%�!�A�%�!'����:��%����'�6���&5�'��'�����!�'G��H�A%!'����'�%�<A%��!%' 4�������� 4�������� �3�/80�4� 8/�22�����������'����!;9����,�� ���2	*38" 4�������� 4�������� �3�/80�4� 8/�22����������<��!' ���� ���� ���� ����������������������	�����	
���������	��������������������������	������������������������������ ���������� �� ���������� �� �����!���� �� "� ��

���	����������������	#$�%$&'#�()�*+,&$)-+�(+��).').+� ����I��������� ����I������������� �" ����������,���J������#���$%&�'���� G" ) G*�"+��� �����������.���������#���$%&�'���� B" ) B*�"+��������������������� 4�	��������� /�444������� 4�	/1�	1	�1/ 28�42 4�	18�041�0� 28������� ���� ���� ���� ���� ����

��������������*����	����/�*�*�����*���������� ��������������� ������������������ A" ����������������������#���$%&�'���� 6" ) 6*A"+��������?��D�������������������������,��K����������K��
��� ���30������� ���30������� ���83��8	�20 3	�24������:��%����'�6!���%9� 2	1������� 2	1������� 2�8�203�	� 31�04������:��%����'�6�'��'�!6�' ���� ���� 4�1�0�����������:��%����'�6���<���'�,<�%AC5%�' ���� ���� ���� ��������<��!'���A�%�!'�6����� 414������� 414������� /3�	�2��0 �0�43�����?��D������������L���� 10������� 10������� 0��1��/� 1���3�����������������IM��������N����������������O���K�� ���� ���� ���� �������������������������?�������,����������K�� 1�2	0��� 1�2	0��� �	�1	2�01 8���33�������������������*����	����/�*�*�����*����������� ������"�� �� ������"�� �� ���!��01� �� !� ��



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

�,	���#������	��!������	��	��!��!�	��	����������	����������������	#$�%$&'#�()�*+,&$)-+�(+��).').+� ����I��������� ����I������������� �" ����������,���J������#���$%&�'���� G" ) G*�"+��� �����������.���������#���$%&�'���� B" ) B*�"+��������������������� 4�	��������� /�444������� 4�	/1�	1	�1/ 28�42 4�	18�041�0� 28�����''�!7�����A!�B�'���A%!%' 1�182������� 1�012������� 1��0��81��/� 2���8 1��0��81��/� 2���8@<��'�����A!�B�'�6!��C:%6! ���� ���� ���� ���� ���� �����<��!'���'5�'!'���������' ��/41������� ��2�0������� ��83����0�2/ 34�83 ��8	/�3����� 31�	3������������������� /�������� 34�0����� 40�1	0�	4 4	�	4 13�//1�41 4��/3��:�'�%&����' /�������� 34�0����� 40�1	0�	4 4	�	4 13�//1�41 4��/3��:��'F�'�?%�!�A�%�!' ���� ���� ���� ���� ���� �����&���%>!;9��6!��C:%6! ���� ���� ���� ���� ���� ����������������	������������������

��������������	������������������������	����������������*����	
���������������������	������������������������	���������������������������2���	����*�
�������	��������������������������	������������������������������������	�����34
���������*�/��5*������*����
��*��������%���������6��������7����8�9������2���������*����
��*�����6��������/���*���:���/���*����*�����������;��
���������������3*����*����
��*���<����8�=���6��2���>

4�	/������������I���������

�������23���������������� ��

/�/18�0���������I������������

������/13���������!!����� ��

4�		2���1�3	����������,���J������#���$%&�'���� P"

������43/�/14�/8��0"0���! ��

20�40)� P*��G"+���

����48�3��" �� ��0�!���� ��

4�	00�3	/�24�����������.���������#���$%&�'���� %"

������4	8�/0��08

��������4��	/��������4��	/���10�3�������������48�80

2/�20)� %*��B"+���

�" ��11�8�
2�����1�	0

�����������23������������������23�����������������������
����������/13�����������������/13�����������������������

�����������	1�///�3	�����������	1�///�3	084�/���������
��������4���4��������4���4��������

�����������0/�/	1��	�����������0/�/	1��	084�/�11��/�0��3������������0�2811��/�0��3��A<�'�'�6����!�'G��H�A%!�6���%'��&!�K�%A��6���!Q6��
������A<�'�'�6���5��!;F�'�6����#6%���<���'���A<�'�'
���	��������������*����	
������	����/�*������	
�������	����*�
����3*�������������,����������������������������������,�������D�����O���K���.����������������������-��������������������������������������������,������������������������IM����������I���������,������� ��������*�����������E���������������������-������,��������$��������?������������������������������,��������$������������������������������������������E����������������������������������,���������������������O�����������������������,-��,��.�������?�������������,��IM����������I��������K����,������-��������������������L����?������������������-���������������������������,��IM����������I����K$�����������K��



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

�,	���#������	��!������	��	��!��!�	��	��������;��
��������������	�%���*��	����������*�������������	*��������������;� ��������� ����������*����������� ��E�� ����E�� ��������������������������,�����'A�%��'��&�1��	 ���� ���� ���� ���� ����

�������������%G����;!�6��7%&%����9��A<&5�%6���&�1��	
�*����������������	�%�����*�������
�	���������	����/�*������	������������	*����������������;���*/��������%��� �?�@����@��'��'�!��!B!���!�A�7!6�'��<����'A�%��'��&�1��	�*��������������/���*�����	����*�
����3*���*���
�	��������;���3����*��������	����/�*������	�������������
������*�
������*/��������%��������1

�����������E�������������������������������������������� ��,����������,������������������ ��������������������������-���������?��D����� R"��������������������������-���������?��D����� S"
������?����� ������������"������?����� ������������"���	��������������	#$��&8A&BCD#� ����I��������� ����I������������ ����������,���J������#�$%&�'��� 7" ) 7*���!7�7"+��� �����������.���������#�$%&�'��� &" ) &*���!7�&"+�������;9��$T'%A! ��/3	������� ��21	�0����� ��0����/3�42 /���� ��/34��	8�/2 43�	0�''%'�H�A%!�J�'5%�!7!�����&(<7!���%!7 1���1������� 1�/81������� 1��//�314��8 08�		 1��/��28	�21 0	����<5��������G%7T�%A�������!5H<�%A� ���� ���� ���� ���� ���� �����%B%7U�A%!��!�%�T�%! 81������� 81������� 8��24���� ��8� 8��24���� ��81�%B%7U�A%!��5%6�&%�7VB%A! 	�������� 	0������� 8��1���04 ��81 8��1���04 ��84�7%&���!;9�����<��%;9� ���� ���� ���� ���� ���� �����<��!'��<(G<�;F�' ���� ���� ���� ���� ���� �������� 0�������� �� ����1���� �� 0���"���� !� ��� �� 0�����!�� "0 ��� ��


