
�� ������������	
����������	�	�������	��
������������������������������������	�����������	��� !����	"���
�	�#��$%�������&�������������	���������'����������	��� !���	"���
�	�#�����������������������$%��������(�����	�����)*�
�����������	��� !����	"���
�	�#��$%��������+�����	�����)*�
���������'����������	��� !���	"���
�	�#��$%�������,�����	�����)(�
�����������	��� !����	"���
�	�#��$�	���������-�����	�����)(�
���������'����������	��� !���	"���
�	�#��$����� )��	��
��������������./""&%�0�	$��� �������� ������&� ������(� ������+� ������,� ������-��� -1-(2-(� �314&2&2� +1,+� 1+2-+�� +14,4�� �31+2-+���������&� 21+232�� 41(,+-�� -14++4(� �312&--+� 41,-22� -12&--+�(� 21-(,22� �,1,,+2(� ,1,&2�+� -1+&+((� ,142�2,� 1+&+((�+� 1+(�&,� �&1�-+� 412-3�,� ,14,&��� +1�+�+� +14,&���,� 41&,33&� -1,�,�3� 21-333�� ,132-2� -13&3+,� ,132-2�-� 21-&&(2� ,1�2�-+� ,13�3�� 1(�23&� +1((4-,� 21(�23&�2� 412&-44� ,12�(�4� +1-2(,-� 413�-3� 14,,+4� 213�-3�4� 21--,2-� �+14(&,+� +1,+(34� ,1,-3++� -1�3,32� +1,-3++�� +1+(333� �,1(&+(+� 41+3�+4� -1&,&++� ,1,&4�4� -1&,&++��3� 1(44(-� �31&(&(�� 21(4&2� ,1��(+4� (1+3(3+� +1��(+4���� 1,+&4� �31+,34,� 41�43&� -1(,-4-� 1(--�� ,1(,-4-��&� 12�&-� 41�32,� 214&��4� -1&&4+2� &1&-22-� 21&&4+2��(� 1�,3� 21-&�-4� 21--34�� -1��&+&� 2132-((� -1��&+&�� �+� 14222� �+13(3&� -1&+-42� 21�44(� 21-(&((� 21�44(��,� 1-&3(3� �31+3,3�� (14&+(� 21&32-3� 41,-(4� -1&32-3��-� 41,+�,� 13,(3(� 13&3+� 4123(+&� 21&++&3� ��123(+&��2� 1-23-+� �,1�+2+3� 132&� 21434� 1++-+2� 1434��4� 1�,3� �+134+(� -1(3,&� 21(&-,4� 213(+� ,1(&-,4��� 14-2,� �&1(�4�+� 1(2+2� 1-2+�3� ,12+2�� �(1-2+�3�&3� 12&,�� �+13244,� 21�3�3(� 13&((�� (13�44-� +13&((��



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

#$% &'()*(+
%$,-----%%,-----%-,-----.,-----/,-----0,-----1,-----234*5647)�869+*(6

:�876(3 ;<=>?@ABC�

�D�������E���F������������������������ �D�F���������������������������������D�������E�G�F�����
���
��������� �H�F����������!"���� ���F����������!������



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

$% &'()*+,
%$-.....%%-.....%.-...../-.....0-.....1-.....2-.....34,56(,+7�8('95:(

;�8+(:4 <=>?@ABCAD�

��E�������F���G�	������������������E�G��������������������G����������	������E��#���F�H�G������ !����"������#����I�G��������������� !���"������#�����



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



�� ������������������	
������������������������������������������������������������������������ �!�"��#$�%&�"'���������������������(�#)������*+,-�&�."&"/"&#�.��""��!�!��������������������� *+++�0�-112�������������������.����3�����������/��4������5�!�)�����6�!���� �.����������."��7���&��8��������������-112�0�-119�������������������!�����:�����6�������� ���5�$�)� ����6�!��������5����������������������������������������������������;��3����/��4����������� ��� ����������������


