
��� � ���� ���������	
��������	
���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������� � ������	�������������������������������
���	
������������������ ���	
��������������������
���	
������������������ ���	
� ���������!��������������!���������������!��������������!�������� ������������"����������������"�����������������"����������������"������������� � ���� ���
��	���	
������������������������	
������������������� 
� ������������#��������������#������� ���������#�����������#�������� � �$��� %�&� �������������������!��������'��&� &�����������������	���� &���������!��������'��&� &�����������������	���� &�� ����������(��������������������������(������������������� ��������(���������������(���������� ���� ���)���� &������������������������	
������������������� 
� ������������!��������������!������� ���������!�����������!������� � �* 	����+������������������#���������
���	
�������#��������� ���	
���������#���������
���	
�������#��������� ���	
� ������#����������#�����������#����������#������������������� � �������	���������������������(����������
���	
������������������ ���	
��������(����������
���	
������������������ ���	
� �����������#��������������������������#������������������ ��������#�������������#������� � ��� ,��������������������������,��
���������������������������������������,��
����������������������� ����������������������������������������������������������� � ������	��������������������(��������������	
����������������������	
���������(��������������	
����������������������	
� ���������������������������������������������������������� ������������!������������������!��������� �������������� � ���� ,����������������������������,�������������������� ��������������������,�������������������� ��� ������������������������������������������������ � -)$�'�&� �.���'�&�	���	� &�'�� ,�����	.	��� ���� ��/		�+�  �0����	+�  ������ �� ������� ��������1� 	��� �2��++�� ����� ���.� �� ,��,,���� � ��� �� �������������3��
�����	��4�������������������������������������5�%�,�	�+4�� ������	�������������������������������
���	
�������#���������� ���	
��������������������
���	
�������#���������� ���	
� ���������#�������������"��������������#�������������"������� �������#��������������(���������������!��������������(������� � � �6� &��&��� ���171���)71�8%
	� ,����9�!��+������:���6� &��� �����9����+���;���:���6� &��� ��������<����+�������



� � ���������������	
������������������������� �������������������������� ������������������� ����������������� �� ��������������!" � ����������������#" � ��������������#" � ���������������!" ����� � �$%�&'�%�����������������(�������$%�&� �����������������������$%�&�� ������)����������������$%�&� � ����������������*� � � ������������������ �� � ��������������!" � � ������������������ � � ���������������!" �� �$%�&�+��,-���..����)������(�������$%�&�� ������)�(�������������$%�&� ������)���������������$%�&� � ������������������� �� � ���������������� �� � ��������������#" �� � ���������������/" � � ���������������/" ��� �� ��0%1������	
���������2�3���2��(�����4,'�����2�3���2��(������'�� ��������2�3��2���������2�3��2����� �������)���2��������)��2������ � ����������������/" �� � ���������������*� � � ���������������5� � � ���������������*� �� � ���������������5� ��� � ��0%1����6������7���������2�3���2��(��8�1�1������2�3���2��(��+,����1��������2�3���2��(��8�1�1������2�3���2��(��+,����1��� ����2�3��2������)���2�����������2�3��2������)���2��������� ���)��2��������)��2����� � ����������������*� �� � ���������������5� �� � ���������������*� � � ���������������5� �� � ���������������*� ��� �0%1�����9:'����-1�������2�3���2��(�����4,'����2�3���2��(������'�� �������2�3��2��������2�3��2����� ������)��2�������)��2����� � ���������������#" � � �����������������;" �� � � ���������������;" � � ����������������;" � � �����������������;" ��



������ � ������������	
���	���������������������
�������������������
� ������������������������������ �������������������������� ������������������� �� ������������������ �� ������������������ �� ���������������!� � �����������������"� ��������������� � ��#$ %�&�'$ %��
���()��
��������������������
������������������
�� ��������������*������������*�� �������������������������� � ����������������"� � � ����������������"� �� � ������������������ �� � ����������������+� � � �����������������+� ��������� � ���#$ %�&�'$ %���������*�����#��,��,���������*�����%�������,�� �������������*������������*�� ����������������������� ������������������ �� �����������������������������-� �� ����������������������������.� �������� � ��#$ %�&�'$ %��������,��������*�������������*������ �������������*������������*�� ����������������������� ���������������"-� � �����������������������������.� � ������������������������������""� �� ��/01�,��������2�&���2�������*������#��,��,������*��������%�������,�������*������#��,��,������*������%�������,� �����������*����*�������������*����*���� ��������������������� ��������������"�� �� �����������������������������.� � �������������������������������"� ������ � ��/01�,���������2�&���2�����������*��34
����5������������*��3�
����5��������������*��34
����5�������������*��3�
����5��� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������"�� �� �����������������������������!� � �������������������������������"-� ���



��������� � �����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� �              !"#$% � �              !"#$%� ����                  !"#$%� �            !&'$%� �           !"#$% �� � �����������	�������(	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �              !"#$% � �             !")$% � ���                   !*$% � �            !+)% � ���           !+)%�� ��,��������	���������������������������-��������.�������������/��(	��������������������-��������.�������������/���(	���� ����������0����������������0�������� ������0������������0������� ���              !1$% � ��             !2$% � �������                  !2$%�             !")% � ��            !2$% �� ��3/4�����������������������������������������������/��	���������������������������������������/��	���� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������� � �4�56�7�8��4���9����9���������������-������������������������/���(	���������������������-������������������������/���(	������� ���������������������������������������������������� ����������� � ��:�������/;���������	����������������������������������������������������� ����������������������������� ���� �������� � ��4�567�8���<�9�����	��������������������������-����������������������-������� ������������������������������ ���� � ��:�������/;���������	����������������������������������������������������� ���������������������������� ������ ������������������������ ���� �=���7�8������������4���9�����	���<�9��������������������-����������������������-������� ��������������������������� ��



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



��� �������	
��������������������������������� � �����������
������������������������������ � �!"�#�� �$�!"�#�� � �!"�#�� �$�!"#�� �� ���% �����������&�
�������������� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)���.����� /	������������� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��0�����1�������������&�
��� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��2�
��������	3���� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��4������-�4���������� ��1���� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��5 .�� ��� /	������������� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��6
�����1�� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)���/���
�����	3�������&�
��� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��������7����
���� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'-!)��% �7�� /	���
���������&�
��� �����'()� ������'*)� �����'+)� �����',)� ����������'!-)����� ������������ 89:;<= >?<@ABC<DEFG<HI <8GB>J>K>GBGC<� �� ���
���
��������������.��
����-����
���������	
���-����
����� L#�����L����������������������
����+���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<M<<NGFE= ?<OPQ<EAF<RGBSBGCCACT<>C<U <<���


