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

�������������������������������������
����������������������	
������������������
���������� �����������! ����������������

�	����"������#������ ��$�����

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

$'����#�������$�����*����+'���������,���'��
$����-������������

#����������.����� ����� ��������
�������	
�����$������	�

%�����
���������	�������������
�����
�����������������������������	��

&��������
����  	���������
��'��( �����
�������	����������������������	�������� ����
����
������������������������	������	��	��

��/�(012
������������%"$/����������������
3��4��� ����������������������������
 ����������������������������������'���
�'-�� �����5��-!�"�������� ����������
�� �����'�������������������'��#$%$!�
+����������������������������������-�
����� ����������-�������4�������� ����!�
*���������������3��'���3������� ����������
�������������������������������'-�� ���
��5��-!

�+��(�(.2��/�(012

����� ��������������)������

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

����6�"012�

	��*������ ���������������+� �� ��������

����������������#������"�������������������������������

���������� ���� ���������������������������� �����"������������

�
�
�

�����������
�

����������������������������

������,-�,./&��01�21/�����������3-�-14�����
����������	������

�
�

����������	
�����������	�����������	������������
�������������������������	��������
 	��!��"��	��������������
#����$%���&��"�	�
���	�����	
����	�'�����(������)���(��	����
�����*�	����������"����	����� 	���!��������	��!�������!��+��	��!���
�����������������������"�	����!�,��+%�����,�-�-./0-.0122�

������������������	��������������������7#8� '����9

7#����������$-�����
'''�3�����5���������

3��6�������������������������3��

��/�(012

	���	�

/���������� ��	�������� �����������!

��/�(012

 �������

�
�

�"������� ���

�+��(�(.2

�������������

� �����������������������

/�4����� ������������ ���������3!

�+��(�(.2

����(�� ��������������������#����

�

�+��(�(.2

�
�������������

�
����� �

�6�"/�(2

 �� ��	����������
���
�������	������	������������������������
��
 ��������������� ��������������������	����#������� �� ������������

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

 �������	�
�

�
���������
���'���������  	����'��
����	�

�
������	��������

�
01�217���,-�,.7&���������'����3-�-14���	�������

��������

�
��� �����������	�'�,-17���0-7&������	������

�3���	4	�������!	�����	!������		����������������������3����"���	��
������������!��"�����������������#�����$%	��5��	���������	!��������
�(����	�6�		��)�#������	�������(�	��������	��!���������������������
�����"�	����!���+-�-,./0-.0122�

*���7#������ ��������������6���9

7#����������$-�����
'''�3�����5���������

3���������������(����3��&�� ����

��������������������������

�(*:�#;<�:

���������



+�������		������������������� ����������������
�� ����������

:=�����������������"$$�>����������������
�����? ����������������������������@������
�������������� �������������������
�������������������=�����������������
�'-��A���!
"����������� ����������������?��������������
����������������������������� ����@�8�����A���
������@���������*$$$!����������������������
�������� ������������������'�������@��������
������������������������� ������������������
�������-���!
:�����B����� ����� ������������������������
�����C�����������������������������������
���������������'-��A����������!

�#�$���(�.��%�2 ����	��8�#���������������������������
�������	����������������������	���

�������	���

&����������	��� ��������������	����������	��

�������������������������� ����	��

:�������� �&������:<���������������
������D����������5��-������������������
������������������� �������������������
����� ������������&������ �!
"���� ������� �������������� �����
�����  �&�������������� ���������E��
�������� � ���������#$%$!�"�������
������������������  �&������������-�
����@5���������5���-��������!
(������������������������ ���������
� ����������F�������������������-���
������������� ��!

�G�%<��/�(6��2

�����������������������������������������@�����������
�����������������������@ ����@

�#�$���(�.��%�2

�

�
����6�����6��  �� ��6�����	�����
����

��<��/�$$�#�(/2

���	������ ������� ����������� 6��������������	���� ���������

�
�

�
������������������	99� ��99����	�

�

��� �����������,-����,.7&��01�217������+�����
������6���	������
������3-����-14�

�
���������+�������� 6�����������6��������+�0-7&��

�

���"���(�	�����	��	�	�7�	�	���"���	�����������	�����	!������	�
4	"8�	���"����7	��!��"��	���������	��������	��9��������"���	���"�
����	��	�	�7�	�	����!��"��	���������	�#����:�%	��5��	�����
����	!���������(����	�6�		��;�+%�����������	���	��	��	������	!������	�
�	"�	��(����	,��	��9������5	��	"8�����	�����������(�	��"��<�
�	��9��	��!��������������������������"�	����!���+%�����,�-�-./0-.0122�

�#�$���(�.��%�2

	������ ����������� �����������  �� ��6��

���������	������ ����� ��������+�	���������

$������������@ ������������A�@��� �B�������!

�#�$���(�.��%�2

�

�������*����-�6����������A��F��� ���#����������������
������� ���������������$��������

�G�%<��/�(6��2

�������������

	���������	�����������������������

/����������� �� ������A���������� ����� ������� �&�!

�G�%<��/�(6��2

�

�

�G�%<��/�(6��2

 ��������	��������������������

�����#��

�

�
���������������	�� 	�����

�6�"/�(2

�������������������	����

�
�

�

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

������,-�,.7&��01�217�����
���������	������
������3-�-14�

�
�

�

�������������	!!�=���	�����4�!�����!��"��	�������������������������
��4����������!�=���!��"��	���������������#����$%���!"������4�
����	!!�=���	��"	����(�����)����(���"	�	���(�	�	�	�	��	��

��	��!��������������������������"�	����!���+%�����,�-�-./0-.0122�
�������������������� �&�������������� ����7#8���������9

7#����������$-�����
'''�3�����5���������

3�����������������������	����3��&�� ����

*:�##�,:�

�����������������������������������������7#8��������D� �����������9

7#����������$-�����
'''�3�����5���������

�(*:�#�,:�


