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

����������

���������	�
�

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

�	
������

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

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

� �!��" �#�! ��$��� ����%�!�$����

�������

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

��&�,)-��).�/0-�'�),1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��%1,/�2�1,����0,03)-���'03��-.0+0%42�1,0��/0-��'�),1������������������������������������������������������������������������

��1��0��1�/0-�'�),1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����%1,+45���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����05�++�1,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����+%)3�%6���/3�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����+41-1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��*�05�++�1,��+1,130������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����3�&�4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���0+��1,0�/0--.�5'�),�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����%��!������7
���8��!�89����
�:!�����������#���!����������������������������������������������������������������������������������������������

��������8
!�������#���!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*�%1,�31--��)�%)3�%1�/0--.0,�0�/��%1,�31--1�������������������������������������������������������������������������������������

*���)!!�	�!;�
�8
��8������.��!�����8��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��%154,�%)2�1,0�/0��3�+4-�)���/0-�51,��13)���1������������������������������������������������������������������������������

����3�7�:!��#����!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*

����%�
���7�8
������������7�:!��#���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*

����%�
���7�8
������������7�:!��8���8���8��
��#�889������������������������������������������������������������������������������������������*

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�& ' !�� ��(�"���� �!�� �

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

���� � 
� �&���������� � � ���������� � �%� � ������ � 
��� � �� � '�� � ��	'����	���� � ����� � % � � � $�����(�

'�����'�� � 
��� �  ���$�� � 
� � ���$��	��( � 
������������� � 
�����	'����� � ��� � ���
������ � '����������

�����)���������������������)	*�������+)�),���������'������	'��������'��	������
�-�'�������

'��� � ��������� �
����)�)���

���� � �� ������'���( � �''�������� ���%����� ��
� �����	���� �'�� � ���

��� ��(���������	�������������
���������.

� �������
���
���	*������������	*����
�����'����
��%����	�����������/012

� �������
��
���'����� ���$���
����*����������������������*����(�
�����$�����'�����������	'�����


������	��������	���	����2

� �������
���'����� ���$���
����*�������������
�����$�����'��
�������������
�����$���	������


�������������������������

�  ���$���
����*�������������
�����	'����2

�  ���$���
�����'����������
�����&34�
������

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

�� �� � 5������ � 
� �( � �������� � �	'���	����� � ������ � 	������ �  ���$��%�� � 	���������� � ��

���*���������	����'�������������*��������������������������
���'����������������	�����
��

���)����
�)��)��������	����"����
�������'������
���������������
���$$���������������������

6������� ������������������������	���
��%��������%����������	�������������	�
���(�
��

���� ������ ������ �
� ����������� � ��	'���� 	���� ���	������ ��� �)��� �
 �)��)�. � ����

��	�������������������������%�����
��	�
�$���
��������
��&������������3�������� ���$��%��

������%� �� ���������� � � ���� � �� �
�$$��	��( � �7���� �'�� ���� �
�� �'������� �)�������������

 ������������
��������������*������
� ��������������'����������������'�����
��7�������'��

��
����2

�� �� � '��� � 
� � 	���������� � '���( � ��	��7�� � ������ � �������� �  � �� ������� � ����������� � ��

��''����������������
��	�
�$��%���%����$�����������'������������'�	�����	*������2�

�� ����&��
� �(��������������� �����
��
��'�� ����������'����������
����	*�����2�7���������

����� �
���	��������������
����� �
����
�����$$�����
���� �������������� � �� �5�������
� �(�

��� ������'����
�	�����
���� �������
����&������*������������
������������$��	��(�+/�,�

���� ��2

�� �� �5�������
� �(�'�� �
�������'����
���
�� ���������
���� ������ �
���� ������������� ���
��

�� �������
���'����
��	������������3���'����
���
� �(�'�� �
������������
�����/����
�����

	������	��������������$����
����'���������������
����������	�����
���	'�
�����%�����/�����

��'�������������%����� ���������
�����$$�����
�����	������
�����2

�� �� � ������� � 
� �( � �$$������ � �� � �� ������ � ����� � 
�� � �&�� � ���� � *�� � 
���� � ����� � 
�����

���������������$�������������'����
�����������
��7�����'�� �����
���'����
����������
������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����8�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

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

�� �������)�������)��)���������������'�����
���������������������	�����������������

������������������
����&�2

�� ���5�������
� �(����������%�������������� ��(�
���	'���	�������	�������
���*�������������

� �����
�'���������'�������������%������*������������������������������%��������������������

'����
������	���
��%��
���	'���	������
�������
���	����������
�$��������$��	�	�����

���	� � ������%� � ������������ �  � �� ���� � ������������ � +�0/� � �19� �0�), �� �������� � +:/���

�1��)����/����1),2

�� �������$�������������
� �����������������
���
��
����� ��*���
���	'���	������%����
��%��

	�
���(�
���	'���	���������'������������� ������
����	'����������%;������$���	���������

���
�������
������������
�����	'�������	�	�����
����	'���	����2

	� � � �''���� � 
� � '��  � 
� ���� � ��'����� � ����
������� � 
�� � ��	��� � 
� � ���� *����( � � � �� � ������� ��


�������������2


� 3�)1&�11�9/0��0�)<�9/0�)//:)�0

)����	������������������'�����
���������������� ���7������
����$���	��������)����
�
� �(�

���	������ � ���������( � ��	'������ � � � ���)��)� � �� � ������� � 
�� � �������� � 
�� � '��� � 
��

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

	�
�$��� � �
 � �� � �������� � �%� � � �
���� � � � ���$��	��( � 
������������� � 
�����	'���� � ����

���
�������'����������
���'��������)���������������������)	*������2

���1�010��0�����9/3�9���

��	����*����� �
������ ������		���*���
���4�����!"�#���������	��� �����'�������������� ���

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


�����������

)���������
��'������������
��$�����
��)��)��������������
� �(�'��  �
������ ���	�����


������'����
��� ����
��������������
�������������
��'����'�**��������������!��������
�������

�������� �����*���$����*�������$ ����
����)���������������'����������������)	*������

�������

4����������� �������7����$����������*���
������$$���� ��������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����"�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�& ��������"���� �!�� �

�&�& %�!+# � �

�&�&�& &������'��	��

"������������

%�����

�%�,�-�

'�.�����/�������
�����

0�.���

#������1����

����������

��

#������

��./�����

0��2/����

+���1����

��./��

#������1����

����.�������������

�����������00���/���

���%��
�����	����
��'����

=**��������
1 �#���

����������������$�����


��������

���%��
�������
��'����

=**��������
1 �#���

����������������$�����


��������

4����
���� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

)��
��/������ 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

1�
����
��� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

)��
��
�����	�� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

3�����1'�>��� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

)��
����!��� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

)��
����!��� 5� ��� � �#���
����������������$�����


��������

1��������
��'����

&�������
� �#���

����������������$�����


��������

?������������	��
�*����

?���������
� �#���

����������������$�����


��������

4������� ?�� � �#���
����������������$�����


��������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�&�&)& �����������
��	������

����3��1 #���������

�����������

#������1���

���������

�/���������./���

�

0��2/����

#������1��������.�������������

�����������00���/���

## ## ## ## ##

## ## ## ## ##

## ## ## ## ##

�&�&�& ���������
���%��

'����
�/�������

4�����3�

'�.�����

/����������

4/�������

��./��

+�������

�.��������,�

���/.������,����&�

#������

��./�����

0��2/����

+���1����

��./��

#������1����

����.�������������

����������

�00���/���

��7��
����
���������

�����

��������

����� 	�

����������������

$�����
����������$$��

	����

:���
�	������

�&�&5& ��	*����*����

��4������ '�.�����/����������4/���������./��
#������

��./��

+���1����

��./��

#������1��������.�������������

�����������00���/���

@3<
/������
���'���'��
������� '����

�*���'��������

4�
���*����
�

$�������

������

�����

����������������$�����
��

�������A�'������������

���������������

�&�&6& �����	��������������'���$����

"�.��������

'�.�����

/�������

��4/������

��./��

��4������

����������,

��������

+�������

#������

��./����

0��2/����

+���1���

��./��

#������1����

����.�������������

�����������00���/���

BC%#��
��

'��
�����

� ����

����������������$�����


��������

)����	�����
� �(��������'��
��'��������*������������������
�����	'�����

����$��7�����������������5�������
� �(���������'��  �
����
��
���������$$�����������������
�������2�

���
�� � �(� ������'��
� � �
����$���� � ����� � �� ��''�������( �
� � ��
�������
�� ������	������������ ���
��

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����D�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�$$�������
�����������
������������2������'��
����''�����
���
�����(�	����������)����
��	������

�������������������� �
�������'��������(#��������(�������������
� �(�����������	��������	��������

���������������

�&)& �#  �! � �

�&)&�& ���..������������.0���

�&)&�&�&  �2/�����������������

�����

���..&
�����������..& ��������� '��2/���� #�����

#������1����

����.�������������

����������

�00���/���

0! �	'�����5� ��� �����E/9����E= �����

?
�

��
��
�
*
��
�
��
��
�
��
��

)��%� �������

�����$�������������

��������	�����

��������������

������
�����������


������������

���$��������������

��	����
����������

��������������
���

	����������
�����

����'����
����

0� �	'�����$�������

�%�	������/4

/9E�A�E/9��

1��$����
����
���

3�������		��

E=���E�198

�����

0� �*���
���'�������
��� ���

��**���������
*������

08 =�����3����$����% ��� ������19? 7���7������

0" ���$�����3����$����% ��� ������19? 7���7������

0�
�*��� ����������

3����$����%

��� ����A�19?�

����	��+?�,
�����

0D �*��� ���������������
��� ����A�19?���

���	��+?�,
�����

0F =������������������)=� ## ##

0� ������������������ ��� ��� 7���7������

�! ��
���G! ��� ����A�/9H���19� *������

�� ��
���G� ��� �������/9H����19� *������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����F�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

��������������������.��������4���������������������.������/�����������..����7

�&)&�&)& ���..�������00/.����0/�����3�

"�.��������

��������

�4/�������

���..�����

#������1����

4��3�������

#������1����

���������

'��2/��������

���������

#������1����

����.�������������

�����������00���/���

/G���

�'��'�� ����

����������

*������

��������

$����� '���������
1����
��	�����


��	����������
)����������

� ���������	����

�������������
��

���
��������	'����

/G���

�'�����������

��������

$�����
��'�������

 ��� 

1����
��	�����


��	����������

/G����� ��������

������ $�����
��'�������

 ��� 

1����
��	�����


��	����������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

������
����

��������� ������4��
#���������

��0��������

?������(���

'�����$�	�
3�*��
����������4��>���	����	��	�����
�$$��������

:/��0/��19�!��!!�

!.��!�

:	�
��(�$�	� =3�� :/��0/�!8D��.����

��� ��������� 4����	���������� �	����� :/��0/�!��F8�!.����

9������� ������������
��
���������������	������	� :/��0/�!8DF�.����

19�

/4�����=�����������
�����*�	�������������������������


����	���������������	����$�������

:/��0/�!8D�!.�����A�

4&��"#�F#����

/9H

�%�	���	�����������=�����������
�����*�	������������������

�������
����	���������������	����$�������

:/��0/�!8D��.�����A�

4&��"#�F#����

19? )
���*�	����������*������� ���
������������	����$�� :/��0/�!��8�.��!"

��� ����I�

��**���������

�	'���	��������$���������$�*��
�� ��������������������

��� �����'�������
����	������������'�����$���	�������

:/��0/�!��F8�!�I�

:/��E�&�D"�

&�����
=�����������
�����*�	�������������������7���2�


����	������������))1�����
:/��0/�!8�F".���8

/�**�����
�
5�������	��������������������������
����	������������

���	����$�������
/�91E�D���

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�&)&)& #������1 � �� � ���4���������, � 4�����3� � �� � �����.� � ����� � ���..���� � ���3������� � ���

����.0���

���	'���	����������	������
� ������������$$���������������	������������	�������������'���� ��


�����	'�����������	�����'���7����������
������������
�������7�����������	��$��2���������
�����

$�� � '�J � �����$���� � � � � �� � ����� � � ���
������ � 
� � ��������� � 
�����	'���� � 
� ��� � ������ � ��'������

�����������
����''�����
��'�� �

����������
���	'���	�����+��	'�������	����
��'����� ����������,�-���*������������
���7�����


��'�����
��	�����:/��E�&��G!"F#FF�

0������������������������
��	���
��������� ���7������'����������������������'����������
�������������

)������(���	'������2��������������	���
��������� ��'��'�����
��5�������
� �����������������
�������

��)������( ���	'������ � '��	 � 
���� � � ����	���� � 
�� � �����
� � '�� � �	'���� � ��� � � �� � '�� � �	'�����

�����������'��	�
������ ����	�����
��7����7������ ��(�
������������

�����������
������������������� �����
����������
� ����������������
���
���������������$��	�����.

� 
������	'�������
����$��������
�����	���������$���
��'������������
�������
��	������

�����������%��
�����	���������������
���	�������2

� 
��
������������2

� �����������%� � 
�����$$������. � ��	'������ � �	�
��(� �  ������(2 � '���� �  ���	����� � ��

� �������'����������
����������2

� ���
������������
���	'���	����2

� 	���
��
���	'���	������
��������
����
����	'���	����2

� ���������
����	����.�'���������������
����	�������
� �(���'������'�����	������

����������������������� ������(�
��	����2

� ���
������ �
� ����	��������� �
�� � �������� �
��� �	����. � ����� � � � �������� �
���� �������

����� ���$���������������� �������
� ����$�����$���	���������������������
�������

���
�
�
���D�GB��!��	����
� ��������������	�������������������
�����������
���

$�	��

3�� ���$��	����� �'����������������%����'����� � ���
���	���� �7��� � ��*�� �
� �'����� �����%�
��
��

	��������	'���	����������	���������������%�� �����������������''�����
��'�� ������''�����

��������

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

���	'�����'����	�������7���������
��'���������
�����0����
������������

�&)&�& %��������.���8������4/�������4�����3��

9�����	��������
� ����������
����$������� ��	�����

��'�����
��'����� ��
� ����������������������������������������
�����
����������������������+�����������

����������,��'��$���*��	����� ����������������
������������� ����7�������
�����������(��%��'����

��$�����������	����
�����$$�������������������������
�������
������������(������������������������


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

���
������ � ��
���� � 
��� � ���	� � ������%� � 
� � ��$���	���� � +:/� � 0/ � �19 � !��!!�!.��!�� � :/� � 0/�

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!��
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

!"�"�.���D���'���������!,���  �������*���%�����
� ���������'�����������	����"�
�	������
��������

 �����
��	������
�	������
��������	�����
��7�������
�����������(��

9����'�����
��'����� ��
� ����������������������*���%����������
�������
��������
�������	�:/��

0/�!"�"�.���D���'������������
�)�����)�!�

���$��������
�����
�	��������
������
�����
� �����������'�� �����������'���*���%����2�'��������
������

����������������������
�������
��������
�������	�:/��0/�!"�"��'���$��F���� �'��������
�����

��������������'���$�����$���	������������������*���.

���
���������������

����	������+	����, /G�'�����'����� �

$�������"	 !� ���������
������


���"	��!	 � ���������
������	������������������-���

� ����

��������'��������!	 �

/�������
���	������'����������	�-��������������������'�����
���	'���	����������''�������$����
��

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

��'�����
��'����� ��
� ��������������������������!�!�"�	�
�����������'�������'����
����'������
����

'���������
��� ����

�&)&5& %��������.���8��������4�.�������������3����

���'�����'��� ��	������
��� ��	'���	�����
���� ��$$������ �+$�������
���''�������%�����,� �
� �����


� �����������
����������
�����'�����������������	��$����������
� ������������������%����
������� �

'����
�����
� �����������������*����	�
���������������$�������������������
������������
�����������


�$����� �
� �4����� �F!#���F�� ���	��� �� �
�� ����	��  ��������2 ���� � ������ ����
���� �
� �����������

���$��	���7�����'�� �����
�� ������������	�������	�����

���������'��
����
���'�����
��'����� ��'��������7����
� ���������'�� ��������
����'���������
��

� ����$�������%������������������
������������
�����������
�$������
��4������F!#���F�����	������


������	�� �������������%��'�������������������������������%��	���	�.

� 
�	������������
������������������	���	� �	�����������������
���K�'����������������������

� ����
���	'������1�����%��
��'����������
�	��������������	���	�
��������	��+���������

������
���������� �*������ ���*��� ��
����� � �	'�
�	���� ��������'������$���,�� ������'��$�����


� ��������������	��������$��������
�����
�	��������
����	������
�����'��
������	���������

���%�����+�%��
�'��
��
��'�	�����
�	��������,������%-���������
��������
���
���	��
��

�'���$��%�����	��+ �
������'��'�����������	�:/��0/�!"�"�,��/�����������������'�� ������

�������
��	������7�����������������
�����$�������$����
�����'�� ������
�	��������������	���	�


� ���������'����"�	��

� ���%����	���	�'��������	2

� ������	���	���*������'����'���$��	�
��� �����	������������������	2

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!!�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

� '���� � 
�� � '��� �
� � � ��� � �%��	���� � ��
��� � � � �
��� �  � ��''����� � ��� � �'������ � � � ��

����	��������2

� ����'����
����'������������������
�����
��������2

� 
����
��'�'��������	�����������
���4�����F!#�F2

� ���'�����	��(�
���'�����
��'����� ��
� ���������
��'���*�����	�������'����
������������������

 � ��� �?� � ���$��	� � ��� � ���	� � �'���$��%� � ��� � ������������ � 
�$$�������� �	��������	��� � ��

�������������
������������2

� 
� ���������'��
��'�������%��7�������������������'���
����	��������'���������+�7��
��

�$$��

	����������,�7��
���'���$��	�������'������������	���
�������
��'����� ��''�����2

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

���$����� ���� ���� � �� ���� ��� � ��� � � ���	*����� ��%���������	��7������ ����� �� ���� ��� � ���
�

�������������� ����	�����
���	'���	�������	'������+����	������7������,2

� /�� � ��� � �� � ��� � �� � ���
 � ��������� � �� � � ����	���� � 
� � �	'���	���� � ��	'����� � +����

	������7������, �����'���$��	������'������������	'����� �
� ��������������
��� ���%��

����
����'����������'������'������������''����%������

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

���	��'�� ��������	�����
������������
��������
���� ����+4������F!#�F����������� ��	�
�$��%�,�

������
�
� ��$������������������$��	����������'��������������%���'���$�������������������	*�������������

�'����(����'�����������������
�����������'����� ����	�����������	��������

���'��������
������������'���������
��'����� ��
� ���������*���
�$���������������
��'�������������%���

'������ �������'�������
��	��%�����'����������
��	� �	�������������%�����	'������������������

���������%�	��%���
� ���������'�����������
���	���������%����
� �
������'���������������
����������

+���������������������,�������������� ���%������'�������������
�����
��'��������
����4����

�� �'��������
� ��'�� �
��� � �� ������������%� �
� � ������*����(� ��������(� �'���� ������������ �'�� �����


���)��������?�
���4����F!#���F�����	����

���'������������
�	��������
�������������'������������������������������'������������'�������+'�� ��
��

����%������	*����,��
� ������������	����
������	���������
�����'�����
������%������
�	��������


� ���������'�����
��	����!����	�

��' �	�����
���������������������
� ����'���������*��%�����'��������'����������������
� ����

�����������	*����
�	��������%���������������������������

/�������
����������������	� �*�����7������
� ������������''�����	�������������

�����������'�����
��'����� �����7����
� ���������'����*������� ����������$��������
�����''����

�����$������'��������'��
������7�����'�� �����
��4����F!#���F�����	���

��������$�����
� �����������
�����
��'�'������������������
���
������������ �����������'�
��


�	����������������
K���������%����
������4� ��������������������������	�
����
��
������

'�� ����+��� ��������K��
�����,������*���
������'��������������� �

/�������
���������$������'���	��� ������������
����
��������'��	�������� ��������
����������'�L�

��������$$���������� �������������������	� �*����'���%-�������������		�
��	�����
��'���*������

���$��	���������������	�� �����	�����
�����������+'��	������
�������'��������	�*�������,�����

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!��
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

���� � ��� � 
� � � ������ � '����*���� � '�� � ���'������� � ��
�����
��� � �� �	�
� � ��
�'��
���� � �� � 7�������

	�	�����

��'�����
������������
��'��������%��'����������'��������
���
���
��K����+��'����������	�
�������,�


� �����������
�����
��'�'��������	�����������
���4�����F!#�F�

6�����������
������������������� 	�����
���������������'�����
��'����� ���'�����'�����������������

7��������������*����	�
����������$����� ���������'��������
����
� ��	��������
��'���������
�����

�'�����������������������������	���	�.

� 7��� � $��� � �!� �	������	 �	���� �
� � ����� 	���� �
���� � ''����%����� ���������� �'�� � ��

����������+��.�������������$�����
���,�'��  ����
���	*������
�������	�
��*������

� 7������'��������!��	������	�
������� 	���������������+������� ���������, �'��  �����
��

�	*������
�������	�$�������

�&)&6& �.������������������������������/���#��

��������..���� �������������������� ������4��������./�� #���������.��/�����

/���'�������

�&�& %�$ %9 � "$ % � �

�&�&�& ��7�������	��������

�����

���..����

��4�������.�������

�����.����,�

���/.������,�

����3������,�

��00�����������

$�������� ��������� '��2/����

#������1����

����.�������������

�����������00���/���

�:��
��
��������+'�����,

���$�������

�������������1!

?�
���*����

����������

��	������ )��%� �������

�����$���������������

������	����������

���������������
�����

������
������������

���$����������������	����


������������������������


���	����������
�����

����'����
�����

� ��
�������

&�����	����

$�������

��	�����+�����

'������	�����
��

���������,

��	������

������ � �:��

���������

'E ; ;

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!��
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

3�	'����� ; ;

������ ; ;

9
��� ; ;

&���������������� ; ;

1���
�����'��������� ; ;

@94"�+��	����, ; ;

�94�+��	����, ; ;

)���	���� ; ;

)������� ; ;

@��� ; ;

���	������� ; ;

���	��?� ; ;

=���� ; ;

&������ ; ;

/��%�� ; ;

���	*� ; ;

�	� ; ;

1������ ; ;

1���� ; ;

<���� ; ;

�������������+��	���/, ; ;

��������� ����*��� ; ;

1��$����+��	��E�1, ; ;

1��$����+��	��19�, ; ;

1��$�� ; ;

������� ; ;

=������� ; ;

=��$����������+��	���, ; ;

)�����		�������+��	��/E8, ; ;

)�������������+��	��/, ; ;

)�������������+��	��/, ; ;

5��������������	��# ������ ; ;

�
����*��������� ; ;

3�������� ������� ; ;

=����� ; ;

1�� ���������������	�����

+@30H1,
; ;

1�� ������������������ ; ;

1�� ������������� ; ;

1�����
����������(���������4��

	��
; ;

1�����
����������(���������*������

*����	���������
; ;

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!8�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

������������
���'�	�������7�������
� ������������������������	���
���������'������)��)���

'�**����������$����M0������'�� ��'������������������������
����������%��
���7�����$���N�'�**������

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

	�!�!,,�����''������	���
���$$������
���1��)���'�����������)�������5���������1��)�'����!FD!��
���

!#�#��!!�+10�9/4)�0&)/)<�9/0,�������*����
������ �OOO���'�	*�������� ��������������� �

'��������������������������%�������	���
���7�� ������ �'���%;����5����������
�	���������7�� �����

'��
����
����
���	���������
����������
�������
��������
��������������1��)�'�������!!�
���

�F#�#��!��+6:)�3)�0&)/)<�9/0,�������*����
�������OOO���'�	*�������� ����

�&�&)& &������������7�������������

�������������������������������'����	��������������'������������
�������������
����$���	�����
��

������4�&���D�#��!8�

�&�&)&�& ����������

�����	����� ����������

'����	�����+	�������

 ���,

����
�����5������

@���2��7���

����%����
���

'����	����

+	,

���$��
��(�
��#
���������

$���������+
�	P��

	P�,

�<! &����

FG�!������!N

88G��8Q�!���M

7�������	�����	�

���� 	�!����	�����

�<� ?���

FG�!�������N

88G��8Q��8��M

7����!F�	�����	�

!��� 	�!����	�!���

�<� ?���

FG�!������8N

88G��8Q����"M

7����!F�	�����	�

!��� 	�!����	�!���

�&�&)&)& #�./���4����������8��2/��������3�

����������
#�./���

2/��������3�

�����������

.����������<�����

4��������

�����������

������������

<�����4��������

'��2/�������./����=�

�<! 1� 9����"�������������	�����


���������������������
��������

'�����������

�<� 1�

�<� 1�

�&�&)&�& #�./���4����������8��2/�������3�

����������� #�./���2/�������3� ��������� '��2/������=�

�<! 1�

?�
���*������������

9����"����

�<� 1� 9����"����

�<� 1� 9����"����

+R,�)�	������� ���������"�����������������������		���*��

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!"�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

������������2/��.����������

'E

���
���*����(

������������
��

9��������
��������

3�	'������
���K�7�

=�������

)���	����

)�������

@���

���	�������

���	��?�

=����

&�������

/��%��

���	*�

�	�

1������

1����

<����

1�� ���������������	����

=�����

�
����*���������

��)

� �	���
� � ������� � 
� ���� � ������ � ����� � 
 � ������� � 
� �	���
� � ���
�
����� � '�**����� �  � �� �����

������� � � �  � �� ���� � ������������ � � �  ��
�� � �� � ����
� � ��� � � � ���	 � :/�#�19#0/ � !D��"��

���$��	�	������7�����
��'������
�������������������3����
���4�������
�����'�������������!"��

�
���	����

�&5& +���� �

)��������
�������������������		���*���
���4�����!"�#�������������������
���	������
����������


����)�)�����	�����������
���������������
��������
���'����*�����������
��'���������3�����
������
�(�

�$$�����������*���
��7�������(����������'����������
�������������
����$���	�����
��������4�&��

�D�#��!8������	�
���(��
�����'�� ���� 	�����������
���������)������(���	'��������
�)�'��

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!��
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�&6& �#  �! ��!�$�� �

�&6&�& ��	����

����������
��

	����

&�
���( :���(�
��

	����

=��7�����
����

	���������

&�
���(�
��

�������������
���

����������

�$$������

�!
1��	���

�����
��

������	�

�
���������

:/��!�FF"


@+),

:��'��	�

 ���������������

!��	����


����������


������� ��(���

�������� 	�����

�����7���������

)��%� �������

������$���	������

���''�����

���� 	�����

��������A�

������	����������

���������

������

:����������%�
��

	��������������

������

��

��

&!

&�������

������
��

4�&��

!�#�#!��F

&�

&�

&8

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!D�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

�&>& $ ' +� � �

�&>&�& ��$�����'��
�����

����3��1 $�0�/���4�������
%������

%�$

#��������

.����������

:����/4���

#������1�

���

����������:�

�����.�

#������1����

����.��������

��������������

�00���/���

@�����������
��

$��������%�	��

�
�����
��
����
�����
��

'������
�����8R 4�

4�'��������7��
=��%��
�����	�����

�$$������

���"��

+RR,
4�

=��������) ��*������� ���������� ��!���R 4!8

��7��
��'��������
1����������7�����
��

� ��������7���	
��
�D�!�!R 4�

?���������

���������� �������
���������

�������������� �������������

���������������'���������

�F�!!!R 4�

�	*���*��� )��
��
��
��''���� !!�!�"R 4�

5� ��� )��
�������'���$������ !!�!��R 4�

� ������� ������

��7��
��'��������

1����������7�����
��

� �����������������

��������'���������

!!�!!!R 4�

5� ��������7��
��

���������

��$�����
������������

�����������������'���
!!�!!�R 4!8

4�'��������7��
����������	*����������

����������������
!!�!!�R 4�

1�����
��� �������
��	���������������
��

	�����������$������
!��!�� �!�

&����������
1�����
�������	������������

��������
!����"R �!�

� ��������

	������%�
)������	������� !��F��R 4!"

4���	*�������

&���������	�
�	*��������������������� !"�!�! �!�

4���	*�������

&���������	�
�	*�������������� !"�!�� �!�

:��������
����	'�����

�%�	���

�	*�����������������

����
���
����������

'���������

!"�!!�R �!�

������'��
���� ����


�'������

)����*������	�������

$���������������
!"����R 4!8

1�����
��� �������
��	���������������
��

	�������$������
!��!�! �!�

4�'��������7�� 0�����
������������� !!�!!"R 4�

��	'���������� ���
����������� !��!�"R 4�

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!F�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

������������$�����'��
����

��4����������

�����3����
��������� '��2/���� #������1��������.��������

+RR,

)�������%�	���


�������$��������

'�������$�����

�
����$�����
�

�0����'���%��

��'�	�����
�����������


� ����������������������

'��������'��
���� ���%��

�����������$������������

��������'����������

����������

)�	������������
������

	�
�$���
���������

'��
���� ����
�������������

�����������%��'����**����

��$�����������'����������(�


�����$�����'��
����

��%� ������������$�����

����������������	���������

���������������
�����

 �����������������	�����

�$$�������������$�����'��
����

4����	��������

������%��'���

 ���$���

���$��	��(�

�	'�����
��


������

4�&���D#��#!�������		�������

��	��7���7���������%������


����	'��
���	���	����

)�	������������������

$��7��������%�����
��


���������

+RR,��������������������$���� �'���������������������%��	��$������%��
���	�������
����
�����	'����*��� �

�������������	'���	������''�������� ��+������$�������������������	*�������� �������$��������,����������

�����
��'���*����	���
��������������������%�	���'�L������������������
�������������������
��*��� �

6���������	�
� �(���������������
��������'������
������	'�����������
����������������%���'���$��%��
���

��$������%�����%�����������������������$��	������
�������������������$��������
��'����������(�����	��� � �

�%������������������������������
����	'���	�������
�����������������$����������������
�'��
�������������

+����'��
������%�	�����*������,����������%�	���'���(������������������
���%�
�
�����������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

����!��
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

5& ��� �!��"���( #� �!��� �

5&�& %���������0�.��������8�,����/��������,���4�.���� �

/��� � �*��� � �������� � �������� � ��
������� � ����� 	���� �  � �����	� �
� �	���������� �� � ��������� �
��

''����%����� � �%�� � '�� � ���� � ����� � �� ������ � '�������� � ���� �� � 	*������� � 1� � ���� � 
��

''����%������'��'����
���'����������
�������	��
��
�'��������

�!���#!�$!�)"��
"��"�$�����-��!�)
!�!)+��$���&
")���"

����3��1 #���8��� ������������0��2/����

���������
'��2/����

�������������

#������1��������.�������������

�����������00���/���

?��%���� ��� 3�	'�����
1����
��	�����
��

7����(

�������������
��� �������

��	���

=��������%�	�� 3�	'�����
1����
��	�����
��

7����(

�������������
��� �������

��	���

�	'�����
�'������� 'E �����������
������������������''�����

��$��	����

�
���$!���"))���!"����
��"!.��)!�!�$!�)"����!#���".��))��

6����������������
�����	'����������'��������
���������������
�*�������������������������'������

����������'����
����+��%������������,����
�������	���
����������$��7�����
�����'�� ��
��������

'����		��

��4������ ��4����������3���� '��2/����

#������1����

����.�������������

�����������00���/���

1��*�����@3<

'�������
�������	�
��

	�����������������������
�����

'��
����

 ���$�����	�������
����

$���������(�
��������	
)�������������

7�
�����
��

���
�������
�����

�	'����.�
��

����� ������
�����������

����� ��������$���	�����

	�
����
��������	�
��

�������������������

�����$�����
�����������

������� �������


�������������
��������

����'��������

�$$�������

?��%�������*���

$���������
��'������� ���  �����

@�����
���������	����
 ���$�������������� ��� ���

'�����
��	������

?���$������
'�������
�������	�
�����	��

�� ����� ��

 ���$�����	�������
����

$���������(�
��������	

����������������

� ���	������ ��%��

�� ���

'�������
�������	�
�����	��

������

 ���$�����	�������
����

$���������(�
��������	

�� ���� ��( � 
� �	���������� �
���� � $�� � ������%� �
� � '������� �����%; �
�� � 
��'����� � � 
� � '�� ��������


������7���	���� �
� ����������� ��������� � �����
�� �� �	�
���( �� � �� � $��7����� �
����� �
��� �
�����

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

$��������� � 
�� � 	��%����#''����%������ � 3�� � ��� ��( � 
� ���� � ������ � ��������� � ��� � �������� � 
��

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


��������� ����� ���%�� �� � ��$���	���� ��� �
���	���������
�������	��  �����������$��������������


���
�����%���$$�������	�����������

5&)&  �������������4��.�������� �

/"�!�"
���!"�$���!�!�$!)��"
!�$!�&�
-"
#��)�

 ���������
+���1����

��./��

'��2/��������

������������
#������1��������.������������������������00���/���

�����	��
��7��'�������(�


��'��
����
	�#��� )�����

����������������$�����
���������
�����������
�����

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


���
���$$���������'��'����
��	������	����

�����	��
��������'�������(�


��'��
����
&C%#��� )�����

���
�������
����$������0��

��	'����� �'�������(�
��

'��
����

�#� )�����

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�����!�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

6& %�!�$��� ���%�$ %��"���(�!���" �%�!�$����� �

/����	*����
�������� ��(�
������������'�� �����
��'����������������'������������	*������	'�����
��

 ��
��(�
�������������������������	*�������
���������'�������������-�'������������������)��)��A�

4�'���	�������� �������
��1 ���� ��������������
�����		���
����������
������
���4�������!"�#���

����	������������������������
������������������ ��(���
��������������������*����

���� ����������	������

�����������	�

��� �

��4���������������3������ '��2/���� ����������

!/���������������������4�����

����$��������(�����������

3������1�����(� �

?�����
���������������

���������
@������ ��� "

0�	��
�������������

)�����
)����� ��� !�

�	'���	�������������

�7�����$����
����������%�
)����� ?�
�����*����! !�

�	'���	�������������


������	������������	��$��
?�
�����*����� ?�
�����*����� ?�
�����*�����

&������$���	�����%� ��� ��� �

��<�������%�$ %9 � "$ % 

��������� � �:��
'E ; ;

3�	'����� ; ;

������ ; ;

9
��� ; ;

&���������������� ; ;

1���
�����'��������� ; ;

@94"�+��	����, ; ;

�94�+��	����, ; ;

)���	���� ; ;

)������� ; ;

@��� ; ;

���	������� ; ;

���	��?� ; ;

=���� ; ;

&������ ; ;

/��%�� ; ;

���	*� ; ;

�	� ; ;

1������ ; ;

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

1���� ; ;

<���� ; ;

�������������+��	���/, ; ;

��������� ����*��� ; ;

1��$����+��	��E�1, ; ;

1��$����+��	��19�, ; ;

1��$���+��	��198, ; ;

������� ; ;

=������� ; ;

=��$����������+��	���, ; ;

)�����		�������+��	��/E8, ; ;

)�������������+��	��/, ; ;

)�������������+��	��/, ; ;

5��������������	��# ������ ; ;

�
����*��������� ; ;

3�������� ������� ; ;

=����� ; ;

1�� ���������������	�����

+@30H1,

; ;

1�� ������������������ ; ;

1�� ������������� ; ;

1�����
����������(���������4��

	��

; ;

1�����
����������(���������

*������*����	���������

; ;

��<�����)��#  �! ���#�'�$�

���� ���3�������  �2/������ '��2/�����

�� �	'�����5� ��� �����E/9����E= �	'���	�������������

�)
�	'�����$�������

�%�	������/4

/9E�A�E/9��A�1��$����
����
���A�

3�������		����A��E=�A��E�198

)���������������������.��� �����

���������
�� ��
��(�
����)�)

�� �*���
���'������� ��� ����A���**���������
)���������������������.��� �����

���������
�� ��
��(�
����)�)

�5 =�����3����$����% ��� ������19?
)���������������������.��� �����

���������
�� ��
��(�
����)�)

�6
���$�����3����$����% ��� ������19?

)���������������������.��� �����

���������
�� ��
��(�
����)�)

�>
�*��� ����������

3����$����%

��� ����A�19?������	��+?�,
�	'���	�������������

�	 �*��� ��������������� ��� ����A�19?������	��+?�, �	'���	�������������

�? =�����������������)=� ## ##

�@ ������������������ ��� ���
)���������������������.��� �����

���������
�� ��
��(�
����)�)

%� ��
���G! ��� �����/9H��19� �	'���	�������������

%) ��
���G� ��� �����/9H��19� �	'���	�������������

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

>& %�#+! %�* �!��"� �$ +���� �"���#�! ��$��� �� �

���5�������%������	'����
�� ��
���� ���������%� ������������ �����������
���	�����
���������������

����� ��������� ��(�
��	�����������'����������%� ���
����)����
����	'����������'���
��������$�����
��

�������
������������
��������������$$�������
�$�����������������

3���� � � �
�� � ������� �
����� � ������������ �
�� �'������� �'����
� �	���������� �� ���������� �
� �����

������ � ������ �� � 
���)����
 � �� � �
���� � ��''���� � ��$��	���� � '�� � �	��� � " � ��� � � � 	���� � �


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

)����	����� � ����� � �� � �� � '���� � 
������� � �������� � �  � 7����� � 
� � ��$���	����� � ��)����
 � 
� �(�

���	����������������(���	'������������)��)�������������
������������
���'����
��	�������������

��������������� ���������������'����
������
��������������%��� �
����������$��	��(�
��������������


�����	'���� � ��� � ���
������ � '��������� � 
�� � '������� � )������������ � ������� � )	*������� � ��

 �������� �
� ����$��	��( ���	'��� �'������ ������	'������ ��������� � �� � �� �	������ � �� � ����� ��

��������������� �������	����
����$���	���������7��������7�� ������

�� �����
�����	������������
���
���
��	�����������
�'��
����
����
��
��$$�
*����(�
��������������


�����������$����*����(���%��
� �����'�����������������������

�����������������
� �(���	'���
����'�����������������������'���������������	�
���$$�����
���

���������
���	�������������
����������
����������$��	����������� ��������$��	��(����	�� ������%;�

���������
�����������	��������*����� ��
��	������	�����
�����'����������	*�������

)����$���������'����
� �(����������.

� @������
��	��#�������������%���������������
��������	�
������	��������	�
������������

*�������
���
�����������
���������

*� ���$������
���
�� ����� �� �������� ������ �
���� �����'����
���� �������� � ��	��� �
� � ������ �� ��

�����������4� �(����������		���������
	�����������	'��
����� ����'����������	*�������

��
��������������������������� �����	�
�����
�
��9����� ������������	����� �
����	����

���	�� � � 
� �( � ������ �	��� ��� � 
����� ��
� � ������� � �� �	����� �	���� � �� � ��� � � � $��� �
��

�������������'��������
��������
�������
�����	���(�

�� 6�
�����	'����� ��
�����
	�����
������	'���������������
�������������	��+
������

	��� ����� �
���� � $��	��� ��� ������� �
� � $������	���� �	�
� �'�� ����� �	���,� �5�� ������ �
���

	�����������
� ��������������$�������������
�������
������������
������	'�����


� )������
�����������
�����	������������������	��
��'�� ��������
������7���	��������'����
��

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

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

�� 1�������
������ �����������������
���	������������ �����	*�������� ���$�����������������


�������������	�������%;���
�����������
�����	������	��������������$����
�������������

��'��������
��������
�������
�����	���(�

���'�����������)����
�
� �(���	�����������	������������������
����'��
��'���������
�����'����

������������������
����&�.

!� ��������������$��	������'����������'������
�������'��
����.

� 7������� ������2

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�����8�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

� 
�����������
���������'��
���� ��
��
������������	�
���(�
��	'�����

�� ��7������� ��
����$�����'��
��������

� ����'����0������������
��������
���	���	����������%;�

�����������$��	���������	����������������������������������$��������
�����������$������

3���
���
� ������������������������*�����������������
�����$��	���
������������'�����.

���� ��������	����� �

%�$=
"�.���������

$�0�/��=

'�.������

4����..�����

�/��.����������

����/������

���/�

�A������

!B�

%��0���������

���/�

��4�������

��4���������

��.����

$�0���������

%����0����������������

�==���� ���$���

���$���*����(��	'�����


�����������
+� �����%�����,

R
�$���������'������
�����$�����+�����������
���	��������
����0�,

RR)������������$������������

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

%�$
"�.���������

$�0�/��

�.������

/���������=

�.������

��������.��

���.���������

��0�/��

'��.�����

$�.�8��

%��..�����

4�������

$�0���������

%����0������

�����������==

R)���������%�
��
����������

RR)������������$������������

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

%�$
"�.���������

$�0�/��

�.������

/���������==

�.������

���.���������

��0�/��

%��������������

���:A��
#���3�������������

����4�������.��1

$�0���������

%����0������

�����������===

RR)���������%�
��
����������

RRR)������������$������������

�������������������� ����'��	��
� �(��������'��
��'������%������*������	'��� �
���7������� ��

'��
�����'���������0��

��
�������� ����	�����������
� ���������������	�������%�������''�������$��	���������'���������

�� � �*���� � �������� � � 
� ���� � ������ � ��*���� � �� � $��	�� � ���� � � � '������ � ������ � �����
�� � 
�

�''���������$�����)��)���������� �
��$��������������� 	��������$��	��'�������*��������
������

��'����

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�����"�
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''



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

���� ���
�������������������
� �(�  �������������%��'���'������
����� �$��	��
������������

�����
� � 
 � ���� � � � 
���	�������� � �������� �  � ��	'�� �� � � �  ��
��( � 
�� � 
��� � ��%��

����������	����������
������.��'�S'����'���� ���

���

����������	
�������


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

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

���
����������	
�������

�������
����

!"#$#%#&&#'()*+"#',-./01.-23'4+&',/0..0,-./''


