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

��

������������

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

��

����)))) *��+�*��+�*��+�*��+���������

������	�,��-��������������.�#��	�/#��0��
1�2��"�����������1�
�%�3��-�	��4�����1�����������������5#�����6�78�����
9:;���4

�������
��������<��4��*6�=�1���>�:6�*%��������������6�?����-�	�,��-��(�@���
8��6A(�@����
B�8�)�
��C�B#����������D4��������*D'���'

������������*21�����E�	�F9�G�H/#����
�%�3���
���D��I��D������H��������*D9:��(J����*D'�K�D1��.����D���D>1����D��
��D+�+L�

��������2;!��

�) *#���8�(�M���N��%��*#���8�I6����
8��6�K�������O.�����	�$P�Q��O���(�@���K���O.�*#���8�CO����4?��

R) ������������������"D#M��	�FD9�G����D4����1���J�
D8��6�K���D��"�4���*��������$�+�+L��K*��	�������N��S����L1�����D4�����������D����

�����C�G�1�?��

T) U�Q�8�
8��6�K������F9�G����4��#J���"�����������@��	��4�N�����	�$�M�B��C�G�1��K��������4����6�$VJ?��

W) N�����	�$�Q�8S�����+�8����L1�K��������������X��$���G��"���������������=L��*��������$�%��&������$VJ

���*��6����Y�8��	���6��'�*�����1J�?��

Z) ��������������N�6�	�
9����4����1��8���6�(J�[�2&1��	�\��L��"�4���	�$��G �����]�L3�"������������
DY�'�^�D+������>�:6�
99:��

(J�
�����3�"�96���	���_#���*6���_1��6�\��L�?��

�
8��6�N#���������������������D�����"D���%�����:�8��	�U�@L��	�$V��L��
Y�'�`#�M���K������*%8���<�4�*6�=�1����8������a�;�:B���4�	��


��$��3�����,��-���-�	�
��������8���26����.?��

�����������
b�������	J�6���>�:6������������
�����E���4���'���	�=���;������.������*���������"Q#�6!��

�) ����*6�*�����6�����������=L��N����78������%6��	�(�M���N��%��(�8J�
8��8��	�
��2������4?��

R) ����1��������c��N��%��K�4��21��K$�Q�8S�����+�8��=L��K������5����c�
������	������?��

T) N�����(����E���L1��������$VJ	���Y���d���4�c����B#��������.�9��	��1J�*6�
6���8��?��

W) �F9�G����4�-�	���M���
+&���e�2����-�	��������#J����6�78�����?��

Z) *��3��f'��-�*�#M4����g�V�
#���#��.�	�
1�:���8���4��������4�c�����*��6����Y�8��*6�`? 

��

[���=���;�*;�:B����������
%8��h�-����������'O���������*��������������������
�-��#�:1�=��Y��	�]�h���(�@�V��?��

��
 



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

��

RRRR��������

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

RRRR)))) �\��L��
��%��\��L��
��%��\��L��
��%��\��L��
��%���������

�����#����������Syrup������������(��'�i���*B��1����*'�
>�9d�I#������"8��$��2;��������������(J�"6�D��	����D��(���=-�	

��CJ����
��"8�6�(�#��Y#��=:;�	���#J�?����������aV�:%��	�"8�������������j����
��:��I#���N#����58������&6Zk�l�����m@#�6

����������	�(J�?������������������"D8�����D��ND#���D�����
9D3��"9;�K�����N#����#O��1���Q��	�������V�6����Q6�
b�Od�n���?�����D��

��������2;������N#�����*���������
b��d!��

��

��

\��L�����������6*1�.��E�=-��������N#�����(�#��Y#��n	��*6����������2;�=-����N#��"8���>1������!��

 *��	�������C�G�1� 

 *��	�������n���_1�	�
1�Y;�h*1����8���� 

 � �Q� 

 *��G1�/�@Y��	�o�����8 

 (��'��� 

 (�#��Y#��	�"G� 

 I#���"6����������������/�@Y��K
 ��E����Y#��1�8�	�/�@Y� 

 �1�(��8���9��������#�"6���
bp���� 

 q�9X��g�.�`�� 

 "6���������"��K
b�1�r�9X��	���2_1��\�%��N6�'�������Y�8���6�o1��(�6�	�q�9d���4? 

 *�Q6����6? 

��

�������� �	
����

����������		
��

��������		��
��

������������
��

������������
��

��������������
��

PH� ����
��



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

��

TTTT��������

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

�����������6�����������6�����������6�����������6!!!!����������������������$P�QD��	�$�D1�@����D��6�(��8���������" '�	��������V�6����Q6�"���s�*6�*�����6��h�-�\�-����

���*�QD6����6�
28���������	���D�6��*�D8�����������������D�	��D����
d�D6�$V��DL����D�6�?�������������	�UD'�<��D��t�D1�*&D8�	�*D6��D��

*�Q6�����6������4��������
����	����a���B���_#��p��������$V��L����:;�78����1�����.�?������	�L����6��'�	��	�L��$����3

�����*����������a�3��������R���	�T�������
��
��M���*+&���������=#�2��	���	������4�-�	����	�����8�?1�Y8������(�D�'��D��*

�����������������������oD1����D�:1����MD�1�������������������-�	���E�	�*����1���c-�*+&������u�1�N#�����
9#�2��	�MB����4�-�	

�*����$V��L��������\���'�	�
b�����1���1�����?��

������6������6������6������6<���<���<���<���!!!!��������(�Q1��
b�Od�*��1�6��������������<O-������������"8��M�_1��6�7B%�����Q6��4�?�����(�QD1��(�6���8�	�"��8��	�

���������
��C�QL��$��#�6�	M��(J����������������c-�$�	�h�����.�?�����������	�*�D����
1�D���%6�����������N#��<����m�

����������*�8� 1�	������$V��L��������*'����4������N#��<��������6���(�@����������K���21��#O����������	�?����j����(J��6��	P;

�������������@ �1�����N#M_#���(���;�*6��1J�
��%��	�����������N#�����
D���������XE�	����������
D1��#�����1�D���2D8����QD.�����D1���

���6�"�:4��������Q6?��

TTTT�)�)�)�)�*1����8���������	J�6�*1����8���������	J�6�*1����8���������	J�6�*1����8���������	J�6��������


��=:;��#���� 6�$V��L��n	���n����	�
:8��"���s�i�8���6�\�8�����-�	���@9:;�(�M�����	J�6����6�����!��

\��L�\��L�\��L�\��L����������-�	�-�	�-�	�-�	��������*1����8�"���s*1����8�"���s*1����8�"���s*1����8�"���s��������

��������������������������������������������N�N�N�N����������kkk�kkk�kkk�kkk��������

��������1��Q�'��������1��Q�'��������1��Q�'��������1��Q�'��������N�N�N�N����������kkk�kkk�kkk�kkk��������

��������


:8��"���s�i�8���6�$�������n����='�I:�
:8��"���s�i�8���6�$�������n����='�I:�
:8��"���s�i�8���6�$�������n����='�I:�
:8��"���s�i�8���6�$�������n����='�I:���������ZkkkkkkkkkZkkkkkkkkkZkkkkkkkkkZkkkkkkkkk\�#�\�#�\�#�\�#���������

• �������������K������F����	�$P�&%��K,���-�*�9'�C�Q�-���6�M�1����'���4�	�����%�Rvk������\�D8�����	��������	����"Y�D��

����'w�*�;�8�"8������*���.��>1���? 

��

��



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

��

WWWW��������

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

WWWW�)�)�)�)����
�����	�*��	����������
�����	�*��	����������
�����	�*��	����������
�����	�*��	��������������

������N�����"���s�	�������*��1�6�i�8���6��J���	�u�1��������\��L��u�1�	�$V����*1V�D8�
���D��*D��	�������(�M��


��N��%�����.�?��#��\	�����*b����	�*���
�����*��	�������(�M���	�u�1�������	J�6"8������?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

�����g�1�����g�1�����g�1�����g�1��������
�<����(�M���<����(�M���<����(�M���<����(�M��

*1����8*1����8*1����8*1����8��������
�-�	�-�	�-�	�-�	����������-�	�":����-�	�":����-�	�":����-�	�":��AAAA\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

n���n���n���n���='�='�='�='���������

A�A�A�A���M4��M4��M4��M4\�#��\�#��\�#��\�#��))))��������

������������

RRRR��������

TTTT��������

�*����������*����������*����������*���������TTTT��������

�<	�s�<	�s�<	�s�<	�sPT���6����6����6����6��C��C��C��C�RRRR����������������������������

<	�s<	�s<	�s<	�sPT������U�1�C����6�������U�1�C����6�������U�1�C����6�������U�1�C����6���������

�
@��8P��<	�s�
@��8P��<	�s�
@��8P��<	�s�
@��8P��<	�sRkRkRkRk����������������������������

=2��=2��=2��=2����������


1�Y;�h���.
1�Y;�h���.
1�Y;�h���.
1�Y;�h���.��������

j��G��`Y'�	��P'�K/8��j��G��`Y'�	��P'�K/8��j��G��`Y'�	��P'�K/8��j��G��`Y'�	��P'�K/8����������

������#�8������#�8������#�8������#�8��������

RkkkRkkkRkkkRkkk��������

�RZkkk�RZkkk�RZkkk�RZkkk��������

ZkkkkkZkkkkkZkkkkkZkkkkk��������

RZkkkRZkkkRZkkkRZkkk��������

xxyZkkxxyZkkxxyZkkxxyZkk��������

DDDD��������

DDDD��������

DDDD��������

N�N�N�N���������

��;��;��;��;��������

��;��;��;��;��������

��;��;��;��;��������

��;��;��;��;��������

DDDD��������

DDDD��������

DDDD��������

�Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk��������

ZkkZkkZkkZkk��������

TkkTkkTkkTkk��������

�Zkk�Zkk�Zkk�Zkk��������

DDDD��������

DDDD��������

DDDD��������

DDDD��������

RxkkkkkRxkkkkkRxkkkkkRxkkkkk��������

xRZkkxRZkkxRZkkxRZkk��������

�Zkkkk�Zkkkk�Zkkkk�Zkkkk��������

TvZkkTvZkkTvZkkTvZkk��������

vkkkkvkkkkvkkkkvkkkk��������

WZkkkWZkkkWZkkkWZkkk��������

�Zkkk�Zkkk�Zkkk�Zkkk��������

RkkkkRkkkkRkkkkRkkkk��������

='�I:�='�I:�='�I:�='�I:�*�Q6�	�
�����K*��	�������n����*�Q6�	�
�����K*��	�������n����*�Q6�	�
�����K*��	�������n����*�Q6�	�
�����K*��	�������n��������\�8�������6\�8�������6\�8�������6\�8�������6��������TkkkkkkTkkkkkkTkkkkkkTkkkkkk��������

��������



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

��

ZZZZ��������

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

ZZZZ�)�)�)�)�"-�Q����	J�6�"-�Q����	J�6�"-�Q����	J�6�"-�Q����	J�6�N����N����N����N�������6�#��]&8�	����6�#��]&8�	����6�#��]&8�	����6�#��]&8�	��������

���������������������D-�	��D4����6��#��]&8�	�"-�Q������'�N��%��
93��=��;�������=���;�(����E�"�����1��������c�

�"8���������?�������-�	��������������������M#��������������N�����(����E�M�1��������c��K$VJ������*D��	���������������1�����

�\��L��	���������������������������cD��*%D8����D���*6�*����K(J����'����	�
������	�
4����K��������c��N���.��>1����a�3����	�
b�1

���������C�QL������'�N��%��=���;�KM28���1��?��������������(�MD���N�D�%�����6�����*���.��>1����������K
-����"�:4��7�����*6

6�`G6��4������6�#��]&8�	�"-�Q�
���#��\	��������*����6!��

F#���������u�1�����6�#�AI6�����)����-�	�*�#M4A\�#�)���='�*�#M4A��M4\�#��)��

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

ZZZZ��������

xxxx��������

vvvv��������

��������

wwww��������

yyyy��������

�k�k�k�k��������

����������������

��������

�R�R�R�R��������

������N��8������N��8������N��8������N��8��������

*��	���������21�*��	���������21�*��	���������21�*��	���������21���������

\��L����21�\��L����21�\��L����21�\��L����21���������


4����	�������(�:���8
4����	�������(�:���8
4����	�������(�:���8
4����	�������(�:���8��������

����#��8����#��8����#��8����#��8�K�K�K�K
1�2_1
1�2_1
1�2_1
1�2_1��������

$�Q�8��$�Q�8��$�Q�8��$�Q�8����.��:%��	�
��:;���.��:%��	�
��:;���.��:%��	�
��:;���.��:%��	�
��:;���������

]�&Q�]�&Q�]�&Q�]�&Q�����J�	�����J�	�����J�	�����J�	�����N�������8N�������8N�������8N�������8��������

������������(��Q����*+&������N(��Q����*+&������N(��Q����*+&������N(��Q����*+&������N������������


 '���#�
 '���#�
 '���#�
 '���#�C���	�C���	�C���	�C���	���������

"��Y8J�	�
8��8����4�����"��Y8J�	�
8��8����4�����"��Y8J�	�
8��8����4�����"��Y8J�	�
8��8����4�������������

���8�*��L��	�M28���c����8�*��L��	�M28���c����8�*��L��	�M28���c����8�*��L��	�M28���c���������

/��z8/��z8/��z8/��z8�����kk�kk�kk�kk
2%@������
2%@������
2%@������
2%@��������������

��������


-����	���	� �
-����	���	� �
-����	���	� �
-����	���	� ���������

�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8��������

�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8��������

�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8�M9��*��8��������

��J�	�"9@8���J�	�"9@8���J�	�"9@8���J�	�"9@8�������������

���J�	�"9@8����J�	�"9@8����J�	�"9@8����J�	�"9@8���������

���J�	�"9@8����J�	�"9@8����J�	�"9@8����J�	�"9@8���������

e�9G��	���9��m�6e�9G��	���9��m�6e�9G��	���9��m�6e�9G��	���9��m�6��������

�����]�&Q��*6����1�����]�&Q��*6����1�����]�&Q��*6����1�����]�&Q��*6����1��������

o�8o�8o�8o�8KKKK{�96�{�96�{�96�{�96�M9��	�M9��	�M9��	�M9��	���������

"��Y8J"��Y8J"��Y8J"��Y8J��������

DDDD��������


��6
��6
��6
��6��������

��������

DDDD��������

TkkTkkTkkTkk��������

�Zk�Zk�Zk�Zk��������

�Zk�Zk�Zk�Zk��������

wkwkwkwk��������

�R�R�R�R��������

WkWkWkWk��������

ZkkkZkkkZkkkZkkk��������

��������

TkkTkkTkkTkk\�������\�������\�������\���������������

�kkk�kkk�kkk�kkk��������

vZkvZkvZkvZk 

ZkkZkkZkkZkk7%@�����7%@�����7%@�����7%@������N�6��N�6��N�6��N�6�

�M#��M#��M#��M#���������

_ 

wkkkkkwkkkkkwkkkkkwkkkkk��������

wkkkkkwkkkkkwkkkkkwkkkkk��������

wkkkkkwkkkkkwkkkkkwkkkkk��������

����kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������

wwwwkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������

ZZZZkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������

�Rkkk�Rkkk�Rkkk�Rkkk��������

��������

�R�R�R�Rkkkkkkkkkkkkkkkk��������

WWWWkkkkkkkkkkkkkkkk��������

TTTTkkkkkkkkkkkkkkkk��������

WkkkkWkkkkWkkkkWkkkk��������

��������

DDDD��������

RWRWRWRWkkkkkkkkkkkkkkkk��������

�Rkkkk�Rkkkk�Rkkkk�Rkkkk��������

�Rkkkk�Rkkkk�Rkkkk�Rkkkk��������

wkkkkwkkkkwkkkkwkkkk��������

yxkkyxkkyxkkyxkk��������

RkkkkRkkkkRkkkkRkkkk��������

xkkkkxkkkkxkkkkxkkkk��������

��������

TxkkkTxkkkTxkkkTxkkk��������

WkkkkWkkkkWkkkkWkkkk��������

RRZkkRRZkkRRZkkRRZkk��������

RkkkkRkkkkRkkkkRkkkk��������

��������

ZWkkZWkkZWkkZWkk��������

��������u�:B�u�:B�u�:B�u�:B�������6�#����6�#����6�#����6�#����������vTRvTRvTRvTRI6�������I6�������I6�������I6���������������I:�I:�I:�I:�n����='�n����='�n����='�n����='���������vvTZkkvvTZkkvvTZkkvvTZkk��������

• ����K��DD�����DD���N�DD������DD6���DD��*DD���.��DD>1�������DD���*DD6�*DD�����DD6Zkkk�KIDD6����C�QDD�-���DD6�N�DD���n���� �

���4I6�������Rkkk�\�#��K���\��%��xk�(��9������
����	J�6�\�#�����?����������
%�2��I6�������N�����#���C�Q�-��*6���'O��N����

�*+&���(��Q���
�����6?��



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

��

xxxx��������

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

xxxx�)�)�)�)�
1�Q1���	��1���	J�6�
1�Q1���	��1���	J�6�
1�Q1���	��1���	J�6�
1�Q1���	��1���	J�6�(J�|�#M4�	�(J�|�#M4�	�(J�|�#M4�	�(J�|�#M4�	��������

�������*�#M4�	����1������
1�Q1���	��1�N��%�����6�������������������	J�D6��D1J����/D#�4�*1����D8���#�M��	�[�+-�*6�e�6�����4

����������":Q��	�`G6��4����1��������4	��1�*28�L��i�8��6�����g�B1��������������K�D1J�
bJ��D'�	�}�DG��|D����K(J�F9�G����4

��������"8��*���.�$��3�
1�1�����#�M��	���'�
�G8�(�M���?�6�"�������������*��Dh��	���D�;�Kn���D�����pD����a��2QD1���	J��������D'

���������2���6�*1����8�[�+-�K
��:�-��x~W��������
��*28�L��\�8�����?�
;�:����N��S��*:�6�p-A��$���D��*:�6�=���

����@�6�*:�6�	�
_�Q 1��6�*:�6�K
.�������'����*:�6�K
1�����)�����'�U8��RT�l���*D���.��D>1����[�+-�='�������D�

����*'�x~Z"8�����Q������?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����(���;(���;(���;(���;��������

=X�=X�=X�=X���������
}�G�}�G�}�G�}�G���������

���%�
���%�
���%�
���%�
���� ����*1��4�����#�M��	�[�+-*1��4�����#�M��	�[�+-*1��4�����#�M��	�[�+-*1��4�����#�M��	�[�+-��������

AAAA\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

�*1����8�
�������*1����8�
�������*1����8�
�������*1����8�
��������������

AAAA��M4��M4��M4��M4\�#��\�#��\�#��\�#��))))��������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

ZZZZ��������

xxxx��������

vvvv��������

*1����'��#��*1����'��#��*1����'��#��*1����'��#����������


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

���1�����1�����1�����1���������'�	��������'�	��������'�	��������'�	���������

(�2_1(�2_1(�2_1(�2_1��������

���8��.��'���8��.��'���8��.��'���8��.��'��������

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

�"�Y�'�\���'�\�0Q��"�Y�'�\���'�\�0Q��"�Y�'�\���'�\�0Q��"�Y�'�\���'�\�0Q���������


�%�3�"#�#���i�����'
�%�3�"#�#���i�����'
�%�3�"#�#���i�����'
�%�3�"#�#���i�����'��������

����6�Q-�(����'����6�Q-�(����'����6�Q-�(����'����6�Q-�(����'��������

=@�8=@�8=@�8=@�8��������

=@�8=@�8=@�8=@�8��������

8888=@�=@�=@�=@���������


���U9z#�
���U9z#�
���U9z#�
���U9z#���������

�i�����'�i�����'�i�����'�i�����'
b�Od�I#��3
b�Od�I#��3
b�Od�I#��3
b�Od�I#��3��������

������������

������������

������������

������������

yyyy��������

������������

������������

TTTTkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������

�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk��������

�Zkkkkk�Zkkkkk�Zkkkkk�Zkkkkk��������

�Zkkkkk�Zkkkkk�Zkkkkk�Zkkkkk��������

�Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk��������

�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk��������

�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk�vkkkkk��������

WyRkkWyRkkWyRkkWyRkk��������

RvwwRvwwRvwwRvwwkkkk��������

RWxkkRWxkkRWxkkRWxkk��������

RWxkkRWxkkRWxkkRWxkk��������

�y�wwk�y�wwk�y�wwk�y�wwk��������

RvwwRvwwRvwwRvwwkkkk��������

RvwwkRvwwkRvwwkRvwwk��������

N�9d������%��I:�N�9d������%��I:�N�9d������%��I:�N�9d������%��I:����������Z�Z�Z�Z��������*1V�8�[�+-�I:�*1V�8�[�+-�I:�*1V�8�[�+-�I:�*1V�8�[�+-�I:���������TvTyRkTvTyRkTvTyRkTvTyRk��������



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

��

vvvv��������

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

vvvv�)�)�)�)
���*����
���*����
���*����
���*����������������

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

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

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

��_�8��(���;��_�8��(���;��_�8��(���;��_�8��(���;���������������%����%����%����%���������
n���n���n���n���='�='�='�='�� �� �� �� �

A�A�A�A���M4���M4���M4���M4�\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

������������=�����������������6�*�Q6�	�������5�=�����������������6�*�Q6�	�������5�=�����������������6�*�Q6�	�������5�=�����������������6�*�Q6�	�������5�!!!!��������

 ����J�M������J�M������J�M������J�M��������������8��������8��������8��������8 

 �6V�6�6V�6�6V�6�6V�6 

 o#�o#�o#�o#�*��	��"G��*��	��"G��*��	��"G��*��	��"G�� 

 *�Q4*�Q4*�Q4*�Q4������.�*��Y��	���.��.�*��Y��	���.��.�*��Y��	���.��.�*��Y��	���. 

 =��8��"6����:�=��8��"6����:�=��8��"6����:�=��8��"6����:� 

 ���4��(��G����4��(��G����4��(��G����4��(��G� 

 �"G��o#��"G��o#��"G��o#��"G��o#��~Z�~Z�~Z�~Z
���
���
���
��� 

 ��Q1���'��Q1���'��Q1���'��Q1���' 

 ���G6�o#����G6�o#����G6�o#����G6�o#�TTTT
���
���
���
��� 

 ����M#���8������M#���8������M#���8������M#���8�� 

 � �Q�� �Q�� �Q�� �Q� 

 �:��:��:��:�����\�+�1����4\�+�1����4\�+�1����4\�+�1����4 

 "��N'��"��N'��"��N'��"��N'�� 

 �=1���=1���=1���=1��yyyy�������������������� 

 o�#���o�#���o�#���o�#�������/�/�/�/� 

 \�+�1��M���	�\���'�$�M�B�\�+�1��M���	�\���'�$�M�B�\�+�1��M���	�\���'�$�M�B�\�+�1��M���	�\���'�$�M�B� 

 ����	�7�1����	�7�1����	�7�1����	�7�1����5������1�5������1�5������1�5������1���������

=��'�5��/#=��'�5��/#=��'�5��/#=��'�5��/#����������������

��_�8��n����I:���_�8��n����I:���_�8��n����I:���_�8��n����I:������4�4�4�4���������Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk�Tkkkkk��������

��



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

��

wwww��������

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

wwww�)�)�)�)
��:;�$�Q�8S��	�$�M�B�
��:;�$�Q�8S��	�$�M�B�
��:;�$�Q�8S��	�$�M�B�
��:;�$�Q�8S��	�$�M�B���������

���������������U4��D�����
&#��D��	�$�1�@���"8����	�h�K�������"���%��UB-�	�
:�9���5#����K������*8	����6�78����

�����������������������������	�=b�D8	�K$�MD�B�������D��$V��DL��
DY�'�	�
D:'�
D8��6�	�g	��D��	�=D�:@�������������-�	�/#�*'���:1

���6�
��#�	�h����������Q�8S��	�$�M�B��(J�*6�*'����.���������
��*�Y.�
21����#�
��:;�$������?������K�D�����5#�����6�78�����	


����	J�6�	�*28�L��$�M�B��N#��
 G6����	�$����K(�������.?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

��������������������$���$���$���$�����������u�1u�1u�1u�1��������(�M��(�M��(�M��(�M����������
='�*�#M4='�*�#M4='�*�#M4='�*�#M4��������

AAAA��M4��M4��M4��M4��������\�#\�#\�#\�#))))��������

������������

��������

RRRR��������

��������

TTTT��������

��������

WWWW��������

��������

��������

��������

ZZZZ��������

[�6�$�Q�8S�[�6�$�Q�8S�[�6�$�Q�8S�[�6�$�Q�8S������
1�8��
1�8��
1�8��
1�8���������

AAAA*�#M4�KC�% 1��p-�=���*�#M4�KC�% 1��p-�=���*�#M4�KC�% 1��p-�=���*�#M4�KC�% 1��p-�=�������[�6�[�6�[�6�[�6������4�96���	�
1�8��4�96���	�
1�8��4�96���	�
1�8��4�96���	�
1�8�))))��������

�
1�8�6J�$�Q�8S��
1�8�6J�$�Q�8S��
1�8�6J�$�Q�8S��
1�8�6J�$�Q�8S���������

AAAA�	�*@2��*�#M4�	�C�% 1��=����	�*@2��*�#M4�	�C�% 1��=����	�*@2��*�#M4�	�C�% 1��=����	�*@2��*�#M4�	�C�% 1��=����(MG��(MG��(MG��(MG���������������������))))��������

��������`#���.�	�`#���8�$�Q�8`#���.�	�`#���8�$�Q�8`#���.�	�`#���8�$�Q�8`#���.�	�`#���8�$�Q�8��������

�A�A�A�AWWWW���_8�����_8�����_8�����_8�����.����'���.����'���.����'���.����'))))��������


������	�
�:#��$�M�B�
������	�
�:#��$�M�B�
������	�
�:#��$�M�B�
������	�
�:#��$�M�B���������

AAAA�p#�-�^�Y���$�M�B��K\���'�U�Q�8�K\���'�*@2��p#�-�^�Y���$�M�B��K\���'�U�Q�8�K\���'�*@2��p#�-�^�Y���$�M�B��K\���'�U�Q�8�K\���'�*@2��p#�-�^�Y���$�M�B��K\���'�U�Q�8�K\���'�*@2�

�	�	�	�	/:'/:'/:'/:'������4��4��4��4����*��	��*��	��*��	��*��	��))))��������

��������

"��8�������I2��"��8�������I2��"��8�������I2��"��8�������I2����������

Kw RkkRkkRkkRkk��������

��������

RRRR����������#���#���#���#���������

��������

�wkkk�wkkk�wkkk�wkkk

BTU 

��������

DDDD��������

��������

��������

DDDD��������

�
�%�3�
�%�3�
�%�3�
�%�3TTTT����������������������������

�m1����	�m1����	�m1����	�m1����	T�ZT�ZT�ZT�ZkvA 

�(MG��(MG��(MG��(MG���������*��6����:��	�
��*��6����:��	�
��*��6����:��	�
��*��6����:��	�
����������

���8���8���8���8��������

��������

�@���\���'�$�M�B��@���\���'�$�M�B��@���\���'�$�M�B��@���\���'�$�M�B������
@�1	�
@�1	�
@�1	�
@�1	

\�Qz'�	��	��	�$���-\�Qz'�	��	��	�$���-\�Qz'�	��	��	�$���-\�Qz'�	��	��	�$���-�������4���4���4���4

`�J`�J`�J`�J����
1� 1
1� 1
1� 1
1� 1��������

��������#J����6�78������������#J����6�78������������#J����6�78������������#J����6�78������������

RkkkRkkkRkkkRkkk=�b	��.�������=�b	��.�������=�b	��.�������=�b	��.���������������

=��'=��'=��'=��'��������

��������

WkWkWkWk�*@2��	�
2%@������*@2��	�
2%@������*@2��	�
2%@������*@2��	�
2%@�����

�=��'�=��'�=��'�=��'��������

WWWW������_�8���_�8���_�8���_�8���������

��������

=��'�"8=��'�"8=��'�"8=��'�"8��������

�
-����i�8���6�
-����i�8���6�
-����i�8���6�
-����i�8���6

�\���'�U�Q�8�\���'�U�Q�8�\���'�U�Q�8�\���'�U�Q�8��������

��������

�:��	�*@2���6����:4�:��	�*@2���6����:4�:��	�*@2���6����:4�:��	�*@2���6����:4��������

�Zkkkk�Zkkkk�Zkkkk�Zkkkk��������

��������

TkkkkTkkkkTkkkkTkkkk��������

��������

�Rkkk�Rkkk�Rkkk�Rkkk��������

��������

ZkkkZkkkZkkkZkkk��������

��������

��������

��������

wkkkwkkkwkkkwkkk��������

��������


��:;�$�M�B��	�$�Q�8S��n����I:�
��:;�$�M�B��	�$�Q�8S��n����I:�
��:;�$�M�B��	�$�Q�8S��n����I:�
��:;�$�M�B��	�$�Q�8S��n����I:���������RkZkkkRkZkkkRkZkkkRkZkkk��������



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

��

yyyy��������

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

yyyy))))=+1�=:-�5b�8	�=+1�=:-�5b�8	�=+1�=:-�5b�8	�=+1�=:-�5b�8	�*1����'�(	��6�	�(	���*1����'�(	��6�	�(	���*1����'�(	��6�	�(	���*1����'�(	��6�	�(	�����������������������

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

*�9+1�*98	�(���;*�9+1�*98	�(���;*�9+1�*98	�(���;*�9+1�*98	�(���;�����������%����%����%����%���������
�-�	�":���-�	�":���-�	�":���-�	�":����������

AAAA\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

='�":��='�":��='�":��='�":����������

AAAA��M4��M4��M4��M4\�#��\�#��\�#��\�#��))))��������

������������

RRRR��������

(��#��"��8�(�Q�1�=+1�	�=:-�	����(��#��"��8�(�Q�1�=+1�	�=:-�	����(��#��"��8�(�Q�1�=+1�	�=:-�	����(��#��"��8�(�Q�1�=+1�	�=:-�	������������


�8�����.
�8�����.
�8�����.
�8�����.��������

������������

ZZZZ��������

wwwwkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������

RkkkkkkRkkkkkkRkkkkkkRkkkkkk��������

wwwwkkkkkkkkkkkkkkkk��������

�kkkk�kkkk�kkkk�kkkk��������

n����='�I:�n����='�I:�n����='�I:�n����='�I:���������ykkkkykkkkykkkkykkkk��������

����kkkk))))������1��u��1��N��S��*�#M4���	J�6��1��u��1��N��S��*�#M4���	J�6��1��u��1��N��S��*�#M4���	J�6��1��u��1��N��S��*�#M4���	J�6������������

���������������̀ G6�����1J�<����(�M���i�8���6�"��8�	�[�6�KCJ�=�������1���������1��u��1�������K��D�����FD9�G����4


������N�:G��*1����8�*�#M4�����N��%����6�"8������2���6�	�������	J�6�
��:;�	�
��Q�8S�����?��

F#��F#��F#��F#�������������������������������-�	�-�	�-�	�-�	��������*1����8�<���*1����8�<���*1����8�<���*1����8�<�����������
�-�	���6�-�	���6�-�	���6�-�	���6��������

A�A�A�A��#��#��#��#�\\\\))))��������

='�*�#M4='�*�#M4='�*�#M4='�*�#M4��������

����AAAA��M4��M4��M4��M4��������\�#\�#\�#\�#))))��������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

[�6[�6[�6[�6��������

CJCJCJCJ��������

N#M�6N#M�6N#M�6N#M�6��������

=�b	��.=�b	��.=�b	��.=�b	��.��������

";�8�$�	��9�'";�8�$�	��9�'";�8�$�	��9�'";�8�$�	��9�'��������

7%@����7%@����7%@����7%@������������

������������������������

������������������������

�kwkkk�kwkkk�kwkkk�kwkkk��������

RvkkRvkkRvkkRvkk��������

w�kkw�kkw�kkw�kk��������

RvkkkRvkkkRvkkkRvkkk��������

RkkRkkRkkRkk��������

xkkxkkxkkxkk��������

wkkwkkwkkwkk��������

RkkRkkRkkRkk��������

R�xkkR�xkkR�xkkR�xkk��������

�xRk�xRk�xRk�xRk��������

xWwkxWwkxWwkxWwk��������

ZWkkZWkkZWkkZWkk��������

�I:��I:��I:��I:���1���1���1���1�*�#M4*�#M4*�#M4*�#M4�������1��N��S����4���1��N��S����4���1��N��S����4���1��N��S����4��������TZ�kkTZ�kkTZ�kkTZ�kk��������

��������

��������

��������

���������)�)�)�)�����n��.���*#���8���	J�6�����n��.���*#���8���	J�6�����n��.���*#���8���	J�6�����n��.���*#���8���	J�6��������



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

��

�k�k�k�k��������

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

�������	�������*28�L��i�8���6�n��.����*#���8���
1�QD1���	�D�1���#�M��	�[�+-�	����1���������1��K
�����	�*�

/#����6�
��*28�L���-�	�"���%����	��*�#M4�g�V�
_�#�+1�(�M���������.����.�}G ����	��(J���4?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

��������������������*28�L�����2�*28�L�����2�*28�L�����2�*28�L�����2���������
n��.���*#���8��92�n��.���*#���8��92�n��.���*#���8��92�n��.���*#���8��92���������

��M4��M4��M4��M4\�#��\�#��\�#��\�#����������

������������

RRRR��������

TTTT��������

*��	������*��	������*��	������*��	��������������

(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-��������

���.����G���*�#M4���.����G���*�#M4���.����G���*�#M4���.����G���*�#M4((((��������

TTTT����'���������'���������'���������'�������������

RRRR���'��������'��������'��������'�������������

�Z�Z�Z�Z����_1�	�$���:%��	����1��	�"��8��	������_1�	�$���:%��	����1��	�"��8��	������_1�	�$���:%��	����1��	�"��8��	������_1�	�$���:%��	����1��	�"��8��	����������

�kkkkkk�kkkkkk�kkkkkk�kkkkkk��������

xRkkkxRkkkxRkkkxRkkk��������

wkkkwkkkwkkkwkkk��������

n��.���*#���8�='�I:�n��.���*#���8�='�I:�n��.���*#���8�='�I:�n��.���*#���8�='�I:����������kvkkkk�kvkkkk�kvkkkk�kvkkkk��������

����RRRR�)�)�)�)��6����=2��|�#M4���	J�6��6����=2��|�#M4���	J�6��6����=2��|�#M4���	J�6��6����=2��|�#M4���	J�6���������6�����6�����6�����6��������

����������*�#M4�*�9'�K
 #���J�������*9-������*��	��$�%��&��u	���(����������������������D6�g�DB1��<�D������D#�	�����g�B1����4

�B-����2��*#���8�U��������������̀ ���	�*28�L��`G6�N#�����K����
���j������.�#	��#�	����O.�����������U���N#��	����_���
��6

*#���8�
����>�������"6������O.����?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

��������������������*28�L�����2�*28�L�����2�*28�L�����2�*28�L�����2���������
*�#M4��92�*�#M4��92�*�#M4��92�*�#M4��92���������

AAAA��M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

������������

RRRR��������

TTTT��������

*��	��$�%��&��*�#M4*��	��$�%��&��*�#M4*��	��$�%��&��*�#M4*��	��$�%��&��*�#M4�K�K�K�K
���������N#	��
���������N#	��
���������N#	��
���������N#	���4��B��O���	��4��B��O���	��4��B��O���	��4��B��O���	���������

(��'��'�n���J�*�#M4(��'��'�n���J�*�#M4(��'��'�n���J�*�#M4(��'��'�n���J�*�#M4��������

�*�#M4�*�#M4�*�#M4�*�#M4����������������
 #���J�������	�����1�
 #���J�������	�����1�
 #���J�������	�����1�
 #���J�������	�����1���������

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

DDDD��������

DDDD��������

�kTkkk�kTkkk�kTkkk�kTkkk��������

vkkkvkkkvkkkvkkk��������

�WTkkk�WTkkk�WTkkk�WTkkk��������

*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�������6����=2����4��6����=2����4��6����=2����4��6����=2����4��������6����6����6����6��������RZTkkkRZTkkkRZTkkkRZTkkk��������

��

����TTTT�)�)�)�)�����"6���*#���8���	J�6�����"6���*#���8���	J�6�����"6���*#���8���	J�6�����"6���*#���8���	J�6��������



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

��

����������������

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

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

��������������������
�������1������*#���8�������1������*#���8�������1������*#���8�������1������*#���8��������

AAAA��M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

���

R��

T��

W��

Z��

x��

v��

w��

N����n�����

����
b��6�#��n�����

N������������$VJ��

�	�$�Q�8S�$�M�B���

*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	�����


��2����	�������*������	�g������

��6����=2�������6��

��� 1�
��2 ��AT[���gP����3���)��

xkkkk��

vvTZkk��

�Tkkkkk��

RkZkkk��

ykkkk��

Txkkk��

RZTkkk��

�RRZkk��

����"6���*#���8�='�I:�����"6���*#���8�='�I:�����"6���*#���8�='�I:�����"6���*#���8�='�I:���������RwWkkkkRwWkkkkRwWkkkkRwWkkkk��������

����WWWW�)�)�)�)*#���8�='���	J�6*#���8�='���	J�6*#���8�='���	J�6*#���8�='���	J�6�����������O.�������O.�������O.�������O.��������

*#���8�='�O.
�����	J�6�n��.���*#���8�	�"6���*#���8�u�:B������������������1�������������?��

*#���8�(���;*#���8�(���;*#���8�(���;*#���8�(���;��������
='�n���='�n���='�n���='�n�����������

A�A�A�A���M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#�))))��������

*#���8*#���8*#���8*#���8��������"6������O.����"6������O.����"6������O.����"6������O.��������

*#���8*#���8*#���8*#���8��������n��.������O.����n��.������O.����n��.������O.����n��.������O.��������

RwWkkkkRwWkkkkRwWkkkkRwWkkkk��������

�kvkkkk�kvkkkk�kvkkkk�kvkkkk��������

*#���8�='�I:�*#���8�='�I:�*#���8�='�I:�*#���8�='�I:������������O.�������O.�������O.�������O.��������Ty�kkkkkTy�kkkkkTy�kkkkkTy�kkkkk��������

��������



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

��

�R�R�R�R��������

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

����ZZZZ�)�)�)�)*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6�������������4���������4���������4���������4��������

����J�6�	�N��%�����m���*#���8�(�M�����	����������	�,��-�����6����O.����
��K�-�	�����1�����*�#M4�(�M���"Q#�6����������*D'�
#�D4

������������̀ ���"���s��6�\��L�����������6��-�	�"���%��(�������	�\�8�
��������������N�D�%��	�*2D8�L��K"D8����	�Dh�����
��6

���.�?*�#M4�N#��"�4����"8��*1�.�	��*6��4!��

��H *�#M4�����������X���6�	����Q4�"6���*'�
b�4��������
D:1��D��X���D�����]&D8������������������*DY�	�5#��D������D1J������D3����D#�	��D��'

����'���������	����4�������$��?��

R�H *�#M4���������
�����X��������]&8����X���6�*'�
b�4�����������
��`#�M���M�1��1J����+��K������`#�M����6�	���6�#����������D1J�*D6�*D'��6�#

*�#M4�
��*�Y.����X�����4����?��

��*�#M4�*28�L���6������������4
�}����	�U�>����������
���������(������
��D����D4H��������D������D�����MD�1��	���	J�D6

��:1�N��%�?��

��������

��������

��������

��������

��������

��������



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

��

�T�T�T�T��������

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

����xxxx�)�)�)�)*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6*�#M4���	J�6�����{P�8����4�{P�8����4�{P�8����4�{P�8����4��������

���*�#M4�gP������
@#�����*�#M4����"6�����4��
��=�@ ��{P�8����4��4��?���*#���D8�K(�D���"D�O.��6����"D6�����D4

���6�"�96���������
��"8�����������������6���4��?������������
Db�����=D�2��ND#����D��g�D:����6���>���N#�6����������D:;�
D���D#�6�K�D4

������������.���>���*�#M4�C�Q-�*6��#���6�	�U>�����&6�K(����Y��?n	������������{P�D8��*D�#M4�*2D8�L�����D6�
Y9�G����4

"8��
&��n	�6�{P�8��*�#M4�*28�L��K(J�N#���	�����*'���������	?��

F#��F#��F#��F#�������������������������������3���3���3���3������������M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#���������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

ZZZZ��������

xxxx��������

��������N��N��N��N�������������$VJ�������$VJ�������$VJ�������$VJ��������


��:;�$�Q�8��
��:;�$�Q�8��
��:;�$�Q�8��
��:;�$�Q�8����������

*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	��������������������

*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8�������8���8���8���8��������

������*������	�g����������*������	�g����������*������	�g����������*������	�g������������

*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�����`�����4`�����4`�����4`�����4������ 1�
��6�� 1�
��6�� 1�
��6�� 1�
��6��������

�k�k�k�kllll��������

�k�k�k�kllll��������

�k�k�k�kllll��������

ZZZZllll��������

RkRkRkRkllll��������

�k�k�k�k�l�l�l�l[���gP��[���gP��[���gP��[���gP����������

�Tkkkk�Tkkkk�Tkkkk�Tkkkk��������

RkZkkRkZkkRkZkkRkZkk��������

ykkkykkkykkkykkk��������

TwxvZTwxvZTwxvZTwxvZ��������

vRkkvRkkvRkkvRkk��������

�RRZk�RRZk�RRZk�RRZk��������

*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:��������4���4���4���4{P�8�{P�8�{P�8�{P�8���������R�vxRZR�vxRZR�vxRZR�vxRZ��������

��

��������

��������

��������

��������

��������



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

��

�W�W�W�W��������

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

����vvvv�)�)�)�)���	J�6���	J�6���	J�6���	J�6*�#M4*�#M4*�#M4*�#M4��������_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4��������

6��*��������*#���8�����_1�	�m#	�8�	�$���:%��*6����1�"9;����������*�#M4�K(�����	���	���'��'��������"6�����4�����#�6�
b�4

*�#M4�N#��*'����.�<�3�*�#M4�����4�
����>�������*1����8���4����.?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

���������������������3���3���3���3������������M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#���������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

N����N����N����N���������������$VJ�������$VJ�������$VJ�������$VJ��������

����������:;�$�Q�8��:;�$�Q�8��:;�$�Q�8��:;�$�Q�8



��������

*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	*1����'�(	���	�
��:;�*�9+1�5b�8	��������������������

*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8*��L��	�(�:���8�������8���8���8���8��������

ZZZZllll��������

�k�k�k�kllll��������

����kkkkllll��������

RRRRllll��������

xZkkkxZkkkxZkkkxZkkk��������

RkZkkRkZkkRkZkkRkZkk��������

ykkkykkkykkkykkk��������

�ZWvk�ZWvk�ZWvk�ZWvk��������

*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:���������_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4����_1�	�$���:%����4���������kyyvk�kyyvk�kyyvk�kyyvk��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������



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

��

�Z�Z�Z�Z��������

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

����wwww�)�)�)�)*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6����������"6�����4������"6�����4������"6�����4������"6�����4��������

���������*�#M4������3���	�"6���|�#M4�^�M����#��\	�������������������\P+�D8��	�$�D2��"D�4���*'��4�����D1�����D�����(�MD�

I:��"8���������6?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

*�#M4����*�#M4����*�#M4����*�#M4������������='�����3��='�����3��='�����3��='�����3����������
='�n���='�n���='�n���='�n�����������

��M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#���������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

ZZZZ��������

xxxx��������

vvvv��������

wwww��������

=�8�����#�M��	�[�+-=�8�����#�M��	�[�+-=�8�����#�M��	�[�+-=�8�����#�M��	�[�+-��������

���1��u��1����1��u��1����1��u��1����1��u��1���������

{P�8��*�#M4{P�8��*�#M4{P�8��*�#M4{P�8��*�#M4��������

��:%��*�#M4��:%��*�#M4��:%��*�#M4��:%��*�#M4$�$�$�$�����_1	�����_1	�����_1	�����_1	���������

����
����$P�Q��*�#M4����
����$P�Q��*�#M4����
����$P�Q��*�#M4����
����$P�Q��*�#M4��������

*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�*�#M4�{P�8�������6����=2����4��6����=2����4��6����=2����4��6����=2����4��������6����6����6����6��������

*:�6*:�6*:�6*:�6��������

�� 1�
��2 ���� 1�
��2 ���� 1�
��2 ���� 1�
��2 ����������

xZxZxZxZllll��������

RRRRkkkkllll��������

�kk�kk�kk�kkllll��������

RRRRkkkkllll��������

�kk�kk�kk�kkllll��������

�kk�kk�kk�kkllll��������

�kk�kk�kk�kkllll��������

�Z�Z�Z�Zllll��������

RWTkWwRWTkWwRWTkWwRWTkWw��������

vkRkvkRkvkRkvkRk��������

R�vxRZR�vxRZR�vxRZR�vxRZ��������

R�yyWR�yyWR�yyWR�yyW��������

�kkkkk�kkkkk�kkkkk�kkkkk��������

ZkxkkZkxkkZkxkkZkxkk��������

ZxwkZxwkZxwkZxwk��������

RZxxxRZxxxRZxxxRZxxx��������

*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�����������"6�����4������"6�����4������"6�����4������"6�����4��������xv�xTTxv�xTTxv�xTTxv�xTT��������



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

��

�x�x�x�x��������

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

�y�y�y�y�)�)�)�)*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6*�#M4�='���	J�6������������X�����4��������X�����4��������X�����4��������X�����4��������


�����X��������"���s�*6�"2Q1�gP���M�1�`G6�N#���������1��3����3�
_�Q6�������'�?��#��\	�����

�6���X���*�#M4�gP��I:��$����X��*6�(J�
_�Q6�	��3����"8���������6?��

F
#��

F
#��

F
#��

F
#��

���� ����

*��������*��������*��������*����������������='�����3��='�����3��='�����3��='�����3����������
='�n���='�n���='�n���='�n�����������

��M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#���������

������������

RRRR��������

TTTT��������

WWWW��������

ZZZZ��������

xxxx��������

����
�����	�*��	������
�����	�*��	������
�����	�*��	������
�����	�*��	��������������

(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-(��'��'���#�M��	�[�+-��������

���1��u��1��N��S��|�#M4���1��u��1��N��S��|�#M4���1��u��1��N��S��|�#M4���1��u��1��N��S��|�#M4��������

����_1�	���:%��*�#M4����_1�	���:%��*�#M4����_1�	���:%��*�#M4����_1�	���:%��*�#M4��������

*�#M4*�#M4*�#M4*�#M4����n	���	���������4n	���	���������4n	���	���������4n	���	���������4��������

*�#M4*�#M4*�#M4*�#M4����`�����4`�����4`�����4`�����4������6��6��6��6�� 1�
�� 1�
�� 1�
�� 1�
��������

�kk�kk�kk�kkllll��������

TZTZTZTZllll��������

wkwkwkwkllll��������

wwwwkkkkllll��������

����kkkkkkkkllll��������

wZwZwZwZ�l�l�l�l[���gP��[���gP��[���gP��[���gP����������

TkkkkkkTkkkkkkTkkkkkkTkkkkkk��������

�TkwvR�TkwvR�TkwvR�TkwvR��������

RwkwkRwkwkRwkwkRwkwk��������

wvyvxwvyvxwvyvxwvyvx��������

TxkkkTxkkkTxkkkTxkkk��������

�WZWTy�WZWTy�WZWTy�WZWTy��������

*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�������������X�����4��������X�����4��������X�����4��������X�����4��������TWRwTxvTWRwTxvTWRwTxvTWRwTxv��������

��������

��������

��������



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

��

�v�v�v�v��������

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

RRRRkkkk�)�)�)�)������*1����8�*�#M4�='���	J�6������*1����8�*�#M4�='���	J�6������*1����8�*�#M4�='���	J�6������*1����8�*�#M4�='���	J�6��������

*�#M4�u�:B�����*1����8�������*�#M4�='��� �����	J�6���X���	�"6�����4?��

��������������������
='�n���='�n���='�n���='�n�����������

��M4��M4��M4��M4����\�#�\�#�\�#�\�#���������

*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�����������"6�����4������"6�����4������"6�����4������"6�����4��������xxxxv�xTTv�xTTv�xTTv�xTT��������

*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:�*�#M4�I:�������������X�����4��������X�����4��������X�����4��������X�����4��������TWRwTxvTWRwTxvTWRwTxvTWRwTxv��������

*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�*�#M4�='�I:�����������*1����8���4������*1����8���4������*1����8���4������*1����8���4��������W�kkkkkW�kkkkkW�kkkkkW�kkkkk��������

RRRR�����)�)�)�)\��L��='�n	���":�����	J�6\��L��='�n	���":�����	J�6\��L��='�n	���":�����	J�6\��L��='�n	���":�����	J�6��������

\��L��='�����g�:��":����

���>�1��=6�����8Ay~T�l����g�:��":��)��

���+1�*#���8���8ARk�l*#���8�"6������O.)��

W�kkkkk��

TwRxkk��

Z�vWkk��

��M4\�#����

��M4\�#����

M4��\�#����

\��L��='�n	���":��\��L��='�n	���":��\��L��='�n	���":��\��L��='�n	���":����������ZkkkkkkZkkkkkkZkkkkkkZkkkkkk����������M4\�#����

��������



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

��

�w�w�w�w��������

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

RRRRRRRR))))����
����=�9L�����
����=�9L�����
����=�9L�����
����=�9L���������

� �

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

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

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

()*��

+,�-.��&'���

/)*��

	��

���

���

���

���

���

)� �

*��

�+��!,%����

�-�.�/0�1#��'��+��!��

/.�23�!��4�!�!�"%5�5!����!�6��

7��%��37!�%893����

4:%6�3�7;<�,%=����

/��>?�"%�@A�B0����

4�!��#���8#��!�C2 �4�D�"1'�D��

�:�A�/1%2�%EF	�
G����H !I��

0)��

((/12��

/0��

3)2��

4/))��

5)��

32/��

43312��

6��

2))��

6��

42)��

43))��

6��

6��

6��

0)��

442��

/0��

22��

4))��

5)��

32/��

43312��

7��8��������9: ��3;<)��3)))��;<)��

=���������������4)()��())��/()��

������������>��9: ��/54)��3())��434)��

�� �



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

��

�y�y�y�y��������

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

��

����(�#��	���8�\	������(�#��	���8�\	������(�#��	���8�\	������(�#��	���8�\	��A�A�A�A�\�#��(��9��\�#��(��9��\�#��(��9��\�#��(��9��))))  

���"�?��������������@��������@A�������@��'B������&C�D������

!�:J��K%��L��!����M����

�D:�<����

�D�"1'�D�%N���4��

����"%=�O��

"1'�D�K#�5�4�D��

/3�%�>?������

7:��:1�#�7H%8�3������

7:����3���7H%8�3������

�P'������

;)��

<)))��

3(</��

432(��

0(3��

2;2��

4/<��

2;��

/5/��

;)��

<)))��

3(</��

432(��

0(3��

2;2��

4/<��

2;��

/5/��

;)��

<)))��

3(</��

432(��

0(3��

2;2��

4/<��

6��

<24��

5)��

<2))��

/);0��

4<4<��

0(3��

(<3��

4/<��

6��

0);��

5)��

<2))��

/);0��

4<4<��

0(3��

(<3��

4/<��

6��

0);��

+��A����A���6��/5/��(;0��43/(��4;<2��

����E�������>-���A��F	���� �/5/��(;0��43/(��4;<2��3<2/� �



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

��

RkRkRkRk��������

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

��������

��"��7����G���������������@��������@A�������@��'B������&C�D������

�+$����9����H� �

��A�IG��E�JFK����

L�'.����

� �

6��

6��

� �

/5/��

34;� �

� �

/5/� �

34;��

� �

<24��

34;��

� �

0);��

34;��

� �

0);��

34;��

�Q#�1��Q>R/��!���6��432<1<��4253��4;(215��45351<��33)51)2��

�+ ����9����H� �

/S�@���T8��"'������

/UA�#�7H%8�3� �

� �

434)��

3())��

� �� �� �� �� �

9�����9: � �/54)��044��044� �005��;30��;30��

�M��N�H� �

7��8���������

=���������������

�O�PQ��	��	�$�� �

�	��F��A��O�PQ���

� �

3;<)��

4)()��

R��

R��

� �

� �

� �

<))��

/2)��

� �

� �

<))��

/2)��

� �

� �

<))��

6��

� �

� �

<))��

6��

� �

� �

<))��

6��

M��N��9: � �/54)��(2)��(2)��<))��<))��<))��

�� ���E����

�."�������E����

6��

6��

I4/5J��

I4/5J��

I4/5J��

I3(;J��

305��

I5J��

<30��

<4(��

<30��

;</��



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

��

R�R�R�R���������

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

RRRRTTTT))))}����}����}����}��������
������4
������4
������4
������4HHHH��������������������������������������������������������

�? �":��������\��L��='�n�����6�"8���6��6�*1����8���8�g�:����\��L��!��

���*1����8���#	���8A(��9��\�#��������)ykk���W�kk���Zkkk    

 

 

R? ��Q6�8�*&+1�*28�L�!��

"6���*�#M4 xv�xTT 

��X���*�#M4H='�n	����  
� 

Zkkkkkk� – �TWRwTxv  
� R�TwyZw ��M4\�#�� 

='�n	��  Zkkkkkk    

��

T? �Q6�8�*&+1�����������3�����

"6���*�#M4�
WR~vl �����kk�����

4��X���*�#MH='�n	����  

W? �*#���8�" .�6�(����*28�L�!��

�*#���8�" .��6�t�1����������������������!����������������������RT~kR���l�kk���*#���8��='����O.��*1V�8���8 �

�*#���8�" .�6�����8�����!�\�8T���ykk���RwWk���*1����8���#	���8������"6���*#���8�='  

Z? �����*1��8�}���!��

+-�58����*1��8�[���!�A����M4\�#����)RWyRw����Z���TvTyRk���(��'��'�='����%���*1�4���[�+-�=' �

�*1��8����6�#��]&8���!����������A�I6���������)Ww~Z����Z��vTR����(��'��'����%���(�:���8�='�"-�Q���4 �

�*1��8�n	������!����������������A�(��9���\�#������)TTT~T���Z���Zkkk���(��'��'����%���='�n	�� �

*#���8��*1��8����O.A����!(��9��\�#����)�wy~Tk���Z���RwWk����(��'��'����%���*#���8�"6������O.  

 

 

 

x? �����*#���8�������!��



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

��

RRRRRRRR��������

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

N�����n����"2Q1���������$VJ! �

WZ~vv���l�kk���RwWk����Tkk���kk���*#���8�������O.6�"��N�����n����$VJ �

*#���8�"2Q1�"6���*#���8�*6�n��.�����! �

Tv~xvl���kk���RwWk����kvk���kk����"6���*#���8��n��.����*#���8  

v? ��6���������������	!��

�n	���*6���#	���8�"2Q1! �

����w���l�kk���Zkkk���ykk����kk����='�n	������#	���8  

�"6���*#���8�*6���#	���8�"2Q1�! �

T�~v���l�kk���RwWk���ykk���kk�����8�"6���*#�����#	���8  

��������


