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8���	
����&������������������������5����������������!�!��	�
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K���"������������

:	����	�� 	
	��
�����D��F��FB=���F�-@A�&

 	
	��
�����
"������D���������E=�-@A

 	
	��
�����	�����	�	�D��G���-@A

� � ��%(�� � � � � � �

�� ���F��)	����

;���	�
���+	�B

a@�qb

L-

K )��MB�H& �%(�� ���� B��%F FB��,� E, ;G�'#G��# �%�����

�FB����

�FE�%��



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

��	�������

�������������

���� ���

���!

"����	����#�

$�	���	�����%���

���&'(")*

"��	��	
�����

+,-./012�

$�	���	�����%���

3405,6/.4

74896,:-4;8�

�����<��	���

�����	�

���&'("=*��*

������

�$��>�����

-4+02?@.-./42

���&'("��*

������

����	�����

�A��	��

����&'("��*

74896,:-4;8B

�����<��	���

;.8,C@2340D2

����A��E������

���$�����E	������

���������������

74896,:-4;8B

�����<��	��

���&'(")*

F���

��������������

��������������

74896,:-4;8B

�����<��	��

���&'(")*

G���������	�����

��������������

��������������


��	�����

34225,6/.4

A����	��

���&'(")*

H�����

I4,4J3./-4;8�

K-L@.2340D2

����G��<�����

M��	��%�

A��E�������

N�����	������

K-L@.2340D2�

����O��		��

�������	��

"��	����E
��	����

���	���	������

3425,6/.4��*

� � � ��PP� � ��PP� �QR! � � <����		�

�������������

� � � �

�QS! P�PR�

P�PR�

RS

RS

P=�T)T S�Q)! �Q�! =Q)

� � � ���)R S= ����T SQS! � � <����		�

�������������

� � � �

�Q)! P�==R

S�=)S

ST

ST

P��==) R)Q�! �TQR! �QT

� � � TP� � TP� �Q�! TP ��) �QR�� � � � �

�QT! ���)�

���)�

RT

RT

�Q�! ��Q�

� � � S=� � S=� �Q�! S= �PR �QR�� � �

�QR! ��SPR

��P�)

RT

RT

=Q�! ��QS

� � � ��T � ��T �QS! �� �S �QR�� � �

�Q�! P�P

P�P

RT

RT

�Q�! RQ�

� � � ��T � ��T �QR! �S S� �QR�� � �

�Q�! PSS

P�T

RT

RT

��Q�! �QP

� � � � � � �

�Q=! ����T

����)

�P

�P

P���) S�T=� ��T RQ�! P�� S��P= SQ��� �R��)� S�Q�! �Q�! PQ)

� � � � � � �

�QR! ���)��

���)�P

R=

R=

������� ��QP! �Q�! )QT

U����	������'���������������

���	���	���U��	��	���	��



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

����

 �� ���	��	
�!����
�"�#


$����	
��

!����%�


�"�#
&'

(���	#�%)�

*	
����
%

	��+��#����
%

��,����	�

$����	���

 �����-'�

.�+	��
%�

������ *������

!����%


�"�#
%�

��/,	��

����0

����%�

	��	����)�

.�������	���

123456789:

!	+	��	��

����0

123456789�

�;������	���

����0�

$�����

��	��<�%�

=�	�������	 $�

�������>'

<�����	�
)

?	�#	��
%

+	���

!������	���

��)��

���@.AB

<�����	�
)

?	�#	��
%

+	���

������	�+	��C'

���@.AB

�?��D�	����������	�%!	
	��
�����	���	����	�	���������	�����������

�� ���E�F�!	
	��
�����
���	��	����

���?	�+������
�	
	��
���������E�.
������

G<����	�	��������	��BB..H�;��	������

!����I�J���<!E�H���������	���	��

<���	��!����I�J���<!E�<!�($ @$�CK

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

����I�J��E�;	
�	��L���!����I�J���<!'

;	����	��!	
	��
�����M��->�����.AB�'

!	
	��
�����
#������M��->�����.AB

!	
	��
�����	�����	�	�M��E���.AB

� � � ��>)�� � � � � � � � �

?��D�	����������	�%!	
	��
�����	���	����	�	���������	�����$�
�����G����	������.���%;������'

� *	�	�������M

���E�F�!	
	��
�����
���	��	���

NOP39OQ3R:ST:UVWOXOY:Z9[QOP\O

;	����	��!	
	��
�����M��-��&���K��.AB�'

!	
	��
�����
#������M������&�K->�.AB

!	
	��
�����	�����	�	�M��E���.AB

� � � ���)�� � � � � � � � �

� .
���

(����##���	�C

]UVWOXÔ
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