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

�
�������

�

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

�

	,�-./012345166�751�8/0#6923:�10�;45</#6=5.<->�;15#?6>�
@4A�10.54516A�6�B#6#031511CD�<�15E-�<0/5?2#6F�B2/#5,6/545F�

B2��242?2@.<2F�2,40./6�10�GHIJ�?2@�
�

'&K((LMNLKLMOO&K&PN*NQ+)RSTU&V+W(S(U&(L&XY&U+QL+&XZZ[&$(*+&\�]̂_P̀ &
abc&d)NWLQ(dSNQ$NLOWNef&PN*NQ+)RSTU&V+W(S(U&(L&[&+M$gKL+&XZhi&$(*+&�
\�]j]_P̀ &ab&MSNKNSOO&OVUNSNSOk&M&(L*N)RSTN&V+W(S(*+LN)RSTN&+WLT&
l(KKOkKW(k&PN*NQ+mOO&(&S+)($+n&O&Kc(Q+nef�o(KL+S(M)NSONU�pQ+MOLN)RKLM+&
l(KKOkKW(k&PN*NQ+mOO&(L&Xq&*NW+cQr&XZhh&$(*+&\�hhsi&ab&mNS((cQ+V(M+SOO&M&
(c)+KLO&QN$g)OQgNUTn&mNS&tL+QOu(Mv&M&d)NWLQ(dSNQ$NLOWNef&oQOW+V(U�
PN*NQ+)RS(k&K)gwcT&o(&L+QOu+U&(L&hY&KNSLrcQr&XZhx&$(*+�\�yzz{_d&abc&
gLMNQw*NSOO&|NL(*O}NKWOn&gW+V+SOk&o(&Q+K}NLg&L+QOu(M&S+&d)NWLQO}NKWg~&
dSNQ$O~&tU(�S(KLRv&*)r&S+KN)NSOr&O&oQOQ+MSNSSTn&W&SNUg&W+LN$(QOk&
o(LQNcOLN)Nkf&L+QOu(M&S+&gK)g$O&o(&oNQN*+}N&d)NWLQO}NKW(k&dSNQ$OOf&
o(KL+M)rNU(k&S+KN)NSO~&O&oQOQ+MSNSSTU&W&SNUg&W+LN$(QOrU&o(LQNcOLN)Nkef&
p()(wNSONU&(&�No+QL+UNSLN&L(o)OMS(_dSNQ$NLO}NKW($(&W(Uo)NWK+&O&
L+QOuS($(& QN$g)OQ(M+SOr& '()($(*KW(k& (c)+KLOf& gLMNQw*NSSTU&
o(KL+S(M)NSONU&pQ+MOLN)RKLM+&'()($(*KW(k&(c)+KLO&(L&hY&S(rcQr&XZh�&$(*+&
\&q�if&o(&QNVg)RL+L+U&V+KN*+SOr&oQ+M)NSOr&�No+QL+UNSL+&L(o)OMS(_
dSNQ$NLO}NKW($(&W(Uo)NWK+&O&L+QOuS($(&QN$g)OQ(M+SOr&'()($(*KW(k&(c)+KLO�
������������

�

y���KL+S(MOLR&mNST&tL+QOuTv&S+&d)NWLQO}NKWg~&dSNQ$O~&*)r&S+KN)NSOr&O&
oQOQ+MSNSSTn&W&SNUg&W+LN$(QOk&o(LQNcOLN)Nk&o(&'()($(*KW(k&(c)+KLO&S+&
{jy��$(*&K&W+)NS*+QS(k&Q+VcOMW(k&K($)+KS(&oQO)(wNSO~�W&S+KL(r�NUg&
oQOW+Vg%�

{��pQOVS+LR&gLQ+LOM�OU&KO)g&oQOW+V&�No+QL+UNSL+&L(o)OMS(_
dSNQ$NLO}NKW($(&W(Uo)NWK+&O&L+QOuS($(&QN$g)OQ(M+SOr&'()($(*KW(k&(c)+KLO&�
(L&Xs&*NW+cQr&XZhs&$(*+&\&sXY_Q&abc&gKL+S(M)NSOO&mNS&tL+QOu(Mv&S+&
d)NWLQO}NKWg~&dSNQ$O~&*)r&S+KN)NSOr&O&oQOQ+MSNSSTn&W&SNUg&W+LN$(QOk&
o(LQNcOLN)Nk&o(&'()($(*KW(k&(c)+KLO&S+&XZhi&$(*e��

]���+KL(r�Ok&oQOW+V&MKLgo+NL&M&KO)g&K&h&rSM+Qr&XZh��$(*+%�
�

�+}+)RSOW&�No+QL+UNSL+&� � �����%|%�|+V+S(M+�
�
�



��

�������	���

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

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

*�+�	����	�+�������,	�		"-�
�	����
��)���.������������.�
���/���)�*�
�.��������	�0123�)�*�

�
��
�4��

��
����5�#)����"������������.�
������,
�.������,
����*�$$���	6�6��.�

�����	������
%�

7*�	�6�
������	�+�

��1281280123�
���9181:80123�

��1281;80123�
���9282080123�

!�	�#���$%� !�	�#���$%�
�� �� �� <� ��

��� =����	���������,	�		"��
�	����
��)����������������.>�����
�('�	����	����	�+��������������.>�
�
�		"-�,���	
�-�0�����#���$"��
�",(��+����'�����=�?@AB��
�����	������
����	�5	"-�����)�#��,��C���,������,�		�
�,����5+>�����C	� ��������5	"�>�����C	"������
�	"�����6�������,		"������������5�
���
�������,"���������,�+(C�����)	��6��%>���������(C���
&��
���'��
�(�&	��)�(�#��C	���5%�*�+����*���,��	�+�
����	�5	"-�����)������,�		�
�������5��,���+��
���"-�����C�	�.�����*���	�+���C�)�����C���,��	�)�
,����	"-�*���,D�	.��*�����#��������	���'�		"��
������6%>����*���,�+(C���)��*	�����"������C�	�+����6�������,		�)������C	�)��$�	*>�,
�('+�
���"������C�	�+�,���C�����+->����"������C�	�+��	�,��		�)��$�	*>����"������C�	�+�,�*��-�������"�
��6��5	�)���������,	�+�	����	�+>����"������C�	�+�$�	*�*�+�,����		�)��������	�+�,"	��*�		"-�
��������	6�,>����"������C�	�+�$�	*�*�+�,����		�)�������,	�+���6>�����			"-�����	6��>���
������"��
����C�	�+�*�+���6��5	�.��C��"���*��5	"-�
��)���.�)��*	>���������(C���&��
���'��
�(�&	��)�(�
#��C	���5%�*�+����*���,��	�+�
����	�5	"-�����)����5��,���+���
�-����"-�����C�	�.�,���E��-�
��������	�+�&��
���'��
�.�&	��)���	����	��������*���	�+��������C�)�����5��,	�+�,�*��->�,�
����"-�
���(��+����"������C�	�+����6�������,		�)������)��$�	*D��
(��*�'��
�����$���'��
�����6>���������(C���&��
���'��
�(�&	��)�(�#��C	���5%�,�6��+-���������	�+�	�

����	�5	� �"��,"��	��*"�,�	����		"-���	
�-������"-���	-�����,��	�
�-�'��+-������'��",(C���+����
*�)�,����&	��)��	���	�+������
�	�+����C�)����������'���&��
���'��
�.�&	��)��8�
F�	����(C�������,C�
�>�&	��)���"��,"�>�&	��)��	��(C�����)	��6��>���������(C���&��
���'��
�(�
&	��)�(�#��C	���5%�,�6��+-�*�5	�.G�.����*���	����	�(�������,	�		"��
�	����
��)���+�������������.>�
�
�		"��,�*		�����	
���H�I�

����� J*	���,�'	".����$� ���84
/�'� <K��� <KLM�
����� J*	���,�'	".����$>�*�$$���	6���,		".����*,�����	������
�H�I� � �

�	�,	+���	�#��
�,+���������
�,+%� ���84
/�'� <K��� <KM<�
=�'	+���	� ���84
/�'� �K��� �K���

����� J*	���,�'	".����$>�*�$$���	6���,		".�����������	������
�H�I� � �
��
�,+���	� ���84
/�'� �K�L� LK�M�
������
�,+���	� ���84
/�'� <K��� <KLM�
=�'	+���	� ���84
/�'� �K��� �K���

��� =����	��>������,(C���,�)���*�
�-�	����		"-���	
�-�,�*��->������*�,		"-�,����	�,��		������+*
��
��6��	�	"���&��
������������#���%�&��
�����������5	"������	�,
���������,	�		"��
�	���#���$"�
�
�",(��+����'�����=�?@AB�
�����	������
����	�5	"-�����)�#��,��C���,������,�		�
�,����5+>�����C	� ��������5	"�>�����C	"������
�	"�����6�������,		"������������5�
���
�������,"���������,�+(C�����)	��6��%>���������(C���
&��
���'��
�(�&	��)�(�#��C	���5%�*�+����*���,��	�+�
����	�5	"-�����)������,�		�
�������5��,���+��
���"-�����C�	�.�����*���	�+���C�)�����C���,��	�)�
,����	"-�*���,D�	.��*�����#��������	���'�		"��
������6%>����*���,�+(C���)��*	�����"������C�	�+����6�������,		�)������C	�)��$�	*>�,
�('+�
���"������C�	�+�,���C�����+->����"������C�	�+��	�,��		�)��$�	*>����"������C�	�+�,�*��-�������"�
��6��5	�)���������,	�+�	����	�+>����"������C�	�+�$�	*�*�+�,����		�)��������	�+�,"	��*�		"-�
��������	6�,>����"������C�	�+�$�	*�*�+�,����		�)�������,	�+���6>�����			"-�����	6��>���
������"��
����C�	�+�*�+���6��5	�.��C��"���*��5	"-�
��)���.�)��*	>���������(C���&��
���'��
�(�&	��)�(�
#��C	���5%�*�+����*���,��	�+�
����	�5	"-�����)����5��,���+���
�-����"-�����C�	�.�,���E��-�
��������	�+�&��
���'��
�.�&	��)���	����	��������*���	�+��������C�)�����5��,	�+�,�*��->�,�
����"-�
���(��+����"������C�	�+����6�������,		�)������)��$�	*D�
(��*�'��
�����$���'��
�����6>���������(C���&��
���'��
�(�&	��)�(�#��C	���5%�,�6��+-���������	�+�	�

����	�5	� �"��,"��	��*"�,�	����		"-���	
�-������"-���	-�����,��	�
�-�'��+-������'��",(C���+����
*�)�,����&	��)��	���	�+������
�	�+����C�)����������'���&��
���'��
�.�&	��)��8�

F�	����(C�������,C�
�>�&	��)���"��,"�>�&	��)��	��(C�����)	��6��>���������(C���&��
���'��
�(�
&	��)�(�#��C	���5%�,�6��+-�*�5	�.G�.����*���	����	�(�������,	�		"��
�	����
��)���+�������������.>�
�
�		"��,�*		�����	
���H�I�

����� J*	���,�'	".����$� ���84
/�'� �K�3� �KM��
����� J*	���,�'	".����$>�*�$$���	6���,		".����*,�����	������
�H�I� � �
� �	�,	+���	�#��
�,+���������
�,+%� ���84
/�'� �KLL� �KM��
� =�'	+���	� ���84
/�'� �K<�� �K���
����� J*	���,�'	".����$>�*�$$���	6���,		".�����������	������
�H�I� � �
� ��
�,+���	� ���84
/�'� <KL�� <K�L�
� ������
�,+���	� ���84
/�'� �K�3� �KM<�
� =�'	+���	� ���84
/�'� �K<�� �K���

� �



��

�� �� �� �� ��
��� ��	
�
�
����������

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

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

3���������
���	�������-�
�(�	)�����
��-�
�(�	��)����
���(�� �+�����)�
����
�-�
���"
	����
-�
�(��������	��,���+
�!��.����
/4
/����.�����	
�
����������
��������
������
(��!������
)�
�
/��
��� ��������.�����������
��5�6�

����� 7.��	����"��/������ ��)28�9�"� �:��� �:�;�
����� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/����.���� �����	�����5�6� � �

#�
���!� ����������!�����������!,� ��)28�9�"� �:��� �:���
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

����� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/������
�� �����	�����5�6� � �
<����!� ���� ��)28�9�"� �:�=� �:���
<��������!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:�>�
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

��� <���
)�
���������
���
�����	
�
������������� �����	!�	��"
�����#$%&�
����� $�.���."
	�
���(���.�"
	�
���.�"��
��
����
�"
	�
��)1
.�
�!�(���.���*��
����
�"
	�
�

��(�� �+���"�
�.
���
�(���.��������.�)������������"�����.�!�	�.
/	��!�

�"�
�������
4
���)���
	�+�����*�� !/	��
����� �.�"��
.
�!�	�.���.	������(���.�"
	�����.�"��(���� !/	���2�

3���������
���	�������-�
�(�	)�����
��-�
�(�	��)����
���(�� �+�����)�
����
�-�
���"
	����
-�
�(��������	��,���+
�!��.����
/4
/����.���������
���������	
�
������
(��!������
)�
�
/��
��� ��������.�����������
�5�6�

������� 7.��	����"��/������ ��)28�9�"� �:��� �:�;�
������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/����.���� �����	�����5�6� � �

#�
���!� ����������!�����������!,� ��)28�9�"� �:��� �:���
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/������
�� �����	�����5�6� � �
<����!� ���� ��)28�9�"� �:�=� �:���
<��������!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:�>�
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

����� ?�."
	�
��+������)�
����
�-�
���"
	����-�
�(��������	��,���+
�!������
)�
�!��	��.
�������
���
�
�!��.�!���	�.
����!�����	�������"!��� .
����(���"
���-�
���"
	��/�-�
�(�.�!���� ������
���
�
�/2�

3���������
���	�������-�
�(�	)�����
��-�
�(�	��)����
���(�� �+�����)�
����
�-�
���"
	����
-�
�(��������	��,���+
�!��.����
/4
/����.���������
���������	
�
������
(��!������
)�
�
/��
��� ��������.�����������
�5�6�

������� 7.��	����"��/������ ��)28�9�"� �:��� �:;>�
������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/����.���� �����	�����5�6� � �

#�
���!� ����������!�����������!,� ��)28�9�"� �:�@� �:>��
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:=�� �:���

������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/������
�� �����	�����5�6� � �
<����!� ���� ��)28�9�"� �:@;� ;:=>�
<��������!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:;>�
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:=�� �:���

����� $�.
����
	!� ��	"
�����������
�(� ��
���(�� �+2�

3���������
���	�������-�
�(�	)�����
��-�
�(�	��)����
���(�� �+�����)�
����
�-�
���"
	����
-�
�(��������	��,���+
�!��.����
/4
/����.���������
���������	
�
������
(��!������
)�
�
/��
��� ��������.�����������
�5�6�

������� 7.��	����"��/������ ��)28�9�"� �:�A� �:>��
������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/����.���� �����	�����5�6� � �

#�
���!� ����������!�����������!,� ��)28�9�"� �:;;� �:>@�
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

������� 7.��	����"��/�������.��
�
�+�������/������
�� �����	�����5�6� � �
<����!� ���� ��)28�9�"� �:;@� �:@;�
<��������!� ���� ��)28�9�"� �:�A� �:>��
��"��!� ���� ��)28�9�"� �:��� �:���

� �



��

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

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

-������ ���
������&�������
�����(��&(
���
�����������
������%�,����������
�����
���
�����
�� ��
�
�����!"�����#$�&�,
�������#
'.
'��������������&
("�����
�
������
�����"�����
���
�
'��
 ��%�("�&����"�� ��
�/�0�

������� ������&��('�����1� � �)2�3��� �4��� �456�
������� ������&��('�����1����11
�
,���&�('�����& "�%��"�� ����/�0� � �

7
&���%���!����&�������� ����&��$� � �)2�3��� �4�8� �46��
*�����%��� � �)2�3��� �49�� �4���

������� ������&��('�����1����11
�
,���&�('������
"�%��"�� ����/�0� � �
:���&���%��� � �)2�3��� �485� 5496�
:�� ����&���%��� � �)2�3��� �4��� �456�
*�����%��� � �)2�3��� �49�� �4���

�
:��"
���
)�;����,(�<��=��&�������
��	
"�
"�'�����#��������
�����������
" ������% )�
�

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

/�0��>�
�&��(�����1(��%��� ����!���"
��,�"����
�����������$� �&
���������?
�
���#�'����"�����#�'�
�� ���')�

�



��

��������	�

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

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

�������%����&3������������'���+������������+����4���'�2���+���������
�
!�
�5��

6����&�.��2'����&0������������+� 
����%&+���(����������'��
��������)������*����+�)���'��,�

���7�4�7*�
��8	78	798	:�
���;878<798	:�

��8	78=798	:�
���;	7	9798	:�

�� �� "� >�
��� ?����������������%����&�������������'����������������+,��������1*������

�����������������������+,��������&3�%�������3�9���;@��
��������������������-�&3�����'�.��%���A���%�������%������%���-�,�
���A��#��������-�&�,����A�&��������&��������������%���&��
����������-��������������%&����������%��1A�����'��������0,�
���������1A���)������*����1�)���'�1�.��A����-0�2������2����%������
��������-�&3�����'������%�������������-��%���������&3�����A���+���
��2���������A�'�����A���%�����'��%������&3�2���%B���+��2������.����
��������*���&����������0,����2����%��1A���'��2�������&������A�����
������������%����'�����A��'��/��2�,�%��1*�����&������A�����%�
��A�����3,���&������A���������%�����'��/��2�,���&������A�����%�
2���3�������&�������-��'��������%��������������,���&������A�����
/��2��2���%�������'������������%&��2���&3������������%,���&��
����A�����/��2��2���%�������'������%��������,���������&3���������,�
���������&������A�����2���������-��+���A��&���2��-�&3�����'���+�
'��2��,����������1A���)������*����1�)���'�1�.��A����-0�2���
���2����%��������������-�&3�����'����-��%�����������3���&3�
����A���+�%���(���3�������������)������*����+�)���'����������������
��2��������������A�'�����-��%�����%�2���3,�%������&3����1������&��
����A�����������������%����'�����'��/��2�B��
1��2�*��������/���*����������,����������1A���)������*����1�)���'�1�
.��A����-0�%�����3������������������������-��#�&��%&����2&�%�
��������&3�������3�����&3�����3�����%������3�*����3���
����*��&%�1A��������2�'�%����)���'��������������������������A�'��
���������*����)������*����+�)���'���

"��C>�� �D:C  �

��� ?��������,�����%�1A���%�'���2���3���������&3�������3�%�2���3,�
�����2�%���&3�%�������%�����������2�������������&���)����������������
.���0�)��������������-�&���������%������������%����&�������@�
��������������������-�&3�����'�.��%���A���%�������%������%���-�,�
���A��#��������-�&�,����A�&��������&��������������%���&��
����������-��������������%&����������%��1A�����'��������0,�
���������1A���)������*����1�)���'�1�.��A����-0�2������2����%������
��������-�&3�����'������%�������������-��%���������&3�����A���+���
��2���������A�'�����A���%�����'��%������&3�2���%B���+��2������.����
��������*���&����������0,����2����%��1A���'��2�������&������A�����
������������%����'�����A��'��/��2�,�%��1*�����&������A�����%�
��A�����3,���&������A���������%�����'��/��2�,���&������A�����%�
2���3�������&�������-��'��������%��������������,���&������A�����
/��2��2���%�������'������������%&��2���&3������������%,���&��
����A�����/��2��2���%�������'������%��������,���������&3���������,�
���������&������A�����2���������-��+���A��&���2��-�&3�����'���+�
'��2��,����������1A���)������*����1�)���'�1�.��A����-0�2���
���2����%��������������-�&3�����'����-��%�����������3���&3�
����A���+�%���(���3�������������)������*����+�)���'����������������
��2��������������A�'�����-��%�����%�2���3,�%������&3����1������&��
����A�����������������%����'�����'��/��2�B��
1��2�*��������/���*����������,����������1A���)������*����1�)���'�1�
.��A����-0�%�����3������������������������-��#�&��%&����2&�%�
��������&3�������3�����&3�����3�����%������3�*����3���
����*��&%�1A��������2�'�%����)���'��������������������������A�'��
���������*����)������*����+�)���'���

E:CE�� E"C "�

� �



��

�� �� �� ��
��� ��	
�
�
����������

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

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

���./0� �01./��

��� 2���
!�
���������
���
�����	
�
���� �0./�� �1.�3�
����� 4�)���)(
	�
�������)�(
	�
���)�(��
��
����
�(
	�
��!-
)�
�"�

����)���#��
����
�(
	�
������%�$���(�
�)
���
�����)��������
)�!������������(�����)�"�	�)
*	��"�

�(�
�������
5
���!���
	�$�����#��%"*	��
�����%�)�(��
)
�"�	�)���)	����������)�(
	�����
)�(�������%"*	�����

0.�6� 1.1/�

����� 7�)(
	�
��$������!�
����
�'�
���(
	����'�
���� �����	��&���
$
�"������
!�
�"��	��)
����������
�
�"��)�"���	�)
����"����
�	�������("���%)
��������(
���'�
���(
	��*�'�
���)�"����%������
���
�
�*�

�.1�� �.�0�

����� 4�)
����
	"�%��	(
�����������
���%��
������%�$�� �.��� �.���
����� 8���������
���	�������'�
���	!�����
��'�
���	��!����
�

�����%�$�����!�
����
�'�
���(
	����'�
���� �����	��&���$
�"��
)����
*5
*����)�����	
�
����������
��������
������
���"��
����
!�
�
*����!-
����,���(
	���������
!�
�"���	
�
�"��
������
��������
������
���*�����
!�
�
*���!-
����'�
����'�
����
%��	��)������*�����
	����!�
�������%����"���$
�"������
!�
�"����
�����������#!�����
����)������)�����
�	����%�
��*�)�"��	��
	���
�"�
����
�(
	��*� ���,
		�������*&�)
"�
����	��

3.36� 3.3��

��6�� 9!-
)�
�"�����)�������!�
������'�
���(
	����'�
���� �����	��&�
)�"�	����%����"�������)�
���������%"*	��
�������	���*���� ����
!���
	���&:��
�
����
�(
	�
��!-
)�
�"�����)��� �������#	����
����
���������
�
����
�����&������)��
�����)
��
���)
�����	��"������������
���!�
����
�'�
���(
	����'�
���� �����	��&���$
�"������
!�
�"����
�����������#!�����
����)����
�	����%�
����)�"��	��
	���
�"�
����
�(
	��*�)
"�
����	��

�.0�� �.6��

�

� �



��

��������	�

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

�
"�
�%��


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

����.����,�-/����
+������0����)�+���1�)�

.��*����&/�
��234234	235�
���# � 6�� �5�

��234274	235�
���8343	4	235�

�� �� #� 9�
��� :��������;�����-�)*���-�1���<���=���������'=�������=�-�<���=;�

�����<�-���'=�-�������-�����������<�������������'���+����������������.���/�
+��������������&�'���������-������������-����'�������>��
��������������������&�'=�����1�.��-���*���-�������-������-���&�;����*��$
��������&�'�;����*�'��������'��������������-���'������������&�����
���������-'����������-��)*�����1��������/;����������)*���+������0����)�
+���1�)�.��*����&/�<������<����-��������������&�'=�����1������-����������
���&��-���������'=�����*���(�����<���������*�1�����*���-��
���1��-������'=�<���-?���(��<������.������������0���'����������/;�
���<����-��)*���1��<�������'������*�����������������-����1�����*��1��
,��<�;�-��)0�����'������*�����-���*�����=;���'������*���������-�����1��
,��<�;���'������*�����-�<���=�������'�������&��1��������-��������������;�
��'������*�����,��<��<���-�������1������������-'��<���'=������������-;�
��'������*�����,��<��<���-�������1������-��������;���������'=���������;�
���������'������*�����<���������&��(���*��'���<��&�'=�����1���(�1��<��;�
���������)*���+������0����)�+���1�)�.��*����&/�<������<����-������
��������&�'=�����1����&��-�����������=���'=�����*���(�-���@���=�
������������+������0����(�+���1������������������<��������������*�1��
���&��-�����-�<���=;�-������'=����)������'������*�����������������-����1��
���1��,��<�?�
�)��<�0��������,���0����������;����������)*���+������0����)�+���1�)�
.��*����&/�-�����=������������������������&��$�'��-'����<'�-���������'=�
������=�����'=�����=�����-������=�0����=�������0��'-�)*��������<�1�-����
+���1��������������������������*�1�����������0����+������0����(�+���1��4�
A��������)*��������-*���;�+���1���'��-'�;�+���1������)*�����1��������;�
���������)*���+������0����)�+���1�)�.��*����&/�-�����=�<��&��(B�(����<���
��������)��������-����'�������������1�����������������(;��������'��-�<������
��������C�D�

 E!�  E!�

��� :��������;�����-�)*���-����&���=���������'=�������=��������-����'�������>�
��������������������&�'=�����1�.��-���*���-�������-������-���&�;����*��$
��������&�'�;����*�'��������'��������������-���'������������&�����
���������-'����������-��)*�����1��������/;����������)*���+������0����)�
+���1�)�.��*����&/�<������<����-��������������&�'=�����1������-����������
���&��-���������'=�����*���(�����<���������*�1�����*���-��
���1��-������'=�<���-?���(��<������.������������0���'����������/;�
���<����-��)*���1��<�������'������*�����������������-����1�����*��1��
,��<�;�-��)0�����'������*�����-���*�����=;���'������*���������-�����1��
,��<�;���'������*�����-�<���=�������'�������&��1��������-��������������;�
��'������*�����,��<��<���-�������1������������-'��<���'=������������-;�
��'������*�����,��<��<���-�������1������-��������;���������'=���������;�
���������'������*�����<���������&��(���*��'���<��&�'=�����1���(�1��<��;�
���������)*���+������0����)�+���1�)�.��*����&/�<������<����-������
��������&�'=�����1����&��-�����������=���'=�����*���(�-���@���=�
������������+������0����(�+���1������������������<��������������*�1��
���&��-�����-�<���=;�-������'=����)������'������*�����������������-����1��
���1��,��<�?��
)��<�0��������,���0����������;����������)*���+������0����)�+���1�)�
.��*����&/�-�����=������������������������&��$�'��-'����<'�-���������'=�
������=�����'=�����=�����-������=�0����=�������0��'-�)*��������<�1�-����
+���1��������������������������*�1�����������0����+������0����(�+���1��4�
A��������)*��������-*���;�+���1���'��-'�;�+���1������)*�����1��������;�
���������)*���+������0����)�+���1�)�.��*����&/�-�����=�<��&��(B�(����<���
��������)��������-����'�������������1�����������������(;��������'��-�<������
��������C�D�

 E��  E��

� �



��

�� �� �� ��
��� ��	
��	�����

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

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

��������������$���	���
�����	
��	���'��$��"���������������
�$��	���0�1�

234� 234�

����� 5
��������#����
��
�	��)��-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&�
��	
���������$ �������������)���&�����&�����
 �����
�$�����������

�"���%�����$��	��-���	
�����'�-��
������$��"����&�����)��'+�
,�
��	
$�)�����	��)���-��
�����	������-��
������ ��)���
���"�#��
�
��
�	��)��-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&����%��'(�'��
��� �
�����������

��������������$���	���
�����	
��	���'��$��"���������������
�$��	���0�1�

�� ��

����� ����
 �)����"�����	��
&� ���
����"�����
���"�#+�
,�
��	
$�)�����	��)���-��
�����	������-��
������ ��)���
���"�#��
�
��
�	��)��-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&����%��'(�'��
��� �
�����������

��������������$���	���
�����	
��	���'��$��"���������������
�$��	���0�1�

23�� 23��

����� 6����������
� ������
��
�	��)&�-���	
����$��-��
���.��)���	%/�����
����%"���������
����� �)&���&�"�'�	�����&����	
�'��&�.���
�������
�/���
7������
�����������������
� ����.��
� ��*�	
�	��%�������
� ����
�����
�	��/���
� ������������)���	���%����	��)����
� ����
�
��
�	��)��-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&���	
����������
����$���%��*��	������$ �����������%"$��$��������$)��	������
�����
�����'����	��%���	+��
,�
��	
$�)�����	��)���-��
�����	������-��
������ ��)���
���"�#��
�
��
�	��)��-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&����%��'(�'��
��� �
�����������

��������������$���	���
�����	
��	���'��$��"���������������
�$��	��0�1�

�� ��

�

89:��
���������	��	�	�$�)&���	���
'���	
��	���'���	����)&�����������������

��������������$�
��	���
�����	
��	���'��$���
��	
$�)�������	��)����-��
�����	���'��-��
������ ��)�'��
���"�#���
��
�	��)&�
-���	
����$��-��
���.��)���	%/���#���&����%��'(�'��
��� ������������

��������������$���	���
�����	
��	���'�
��������&�;��	����������	
������������������

�������&������$���	���
'���	
��	���'��������&�-���	
�-��
���
"
��&��������'�������	����)�������%"��������#���&���	
��������������$���%��*��	������$ ����
� ��������
����%"$���'�������$)��	�����������
�����'�.�
�;�������%��'/����	��%���	+�
�


