
�����������	

���������

����

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



���������	
��


����������	�������������
�����

������
	
*+���,,!�-�!�.��
*/0������..��

��

��������	
*1+���!(���.����
*$+��+�.����2�!�*������)3�!�����
/�+*������-���3��������.�����������
/�+/�0����!(()(-�!4����������
/�+1�5(�.��������3��(!������(�����3�.���
/1+6�5(�.��������3��(!������(�����������-���3��������.�����
1*+&� -�!4�����-�!3(�����2�!��#��
1/+��������,������3�.����3.�#7���������-�����-�!2.���������

������	�	�	�����
11������,���!��!���.����()�!����3����))����-���!��,.����8
16�����3�,!������������3�.������,)
1&�*� ���!��7������
��!-�!�.��
1$�/��(��!(.�-�!7.�!���





�



�





��������	
��������

������	���

�

�

�



������	�
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�









������������������������



�������	�������������
������������

�������������

������	���� ������������������ �





����!�	���"��#���

�

�

�

�

�

��������� #	�������$�������	��������������



�

�

�

�







�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������%� 	"��	�����	���������%� 	&
��������&���

�

�

�

'������%�&&�������"��������	��������





(���)������		����





(���*��� ��������	�

�

�



�

�

�

�

��������	
��	��������
��	
�

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

�

�

�

+�� ,����������� &����	�

�����

��� -����������	�����.��



/�� -��!������������������

-�� -�������	��
����	"��������

,�� 0�����������"����

1�� ���%�&&�������

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�

�

�





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

%�*/�%

���	��
����

���$����

��9,������� &:$&1:6$

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

(.-�3�.������� $&:*�$�:/�

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

(.-�3�.������� $&:*�$�:/�

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

�����3�.����� $:�*&:/�

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

���!������-�!)(��� �1:����:1/

������	�������	%	�
����&��	
���	
���
�	�	��#��"�#��
���	�	�����

;���!�<.��.������=��(��.��.����������>	 �&:/��&:1&

��!�(��.��.������=��(��.��.����������>	 �:6��:/*

��,-�������

?���7������.����@���������"�.7��)����)���������������()�(2�7(!�����!)�#�������..��-�!2.������������

-(.�(��8

�*./�0�.�����

A���(.-�3�.���������@���������"�.7��)�������3�4���������(2��������-�4�#���-������3�.����4�#�

��@�������!��)���������(@�-!��)��-�!)(���8

�����0�.�����

�������3��!�#@�.�-���"(!���)������!����3�.���������"����%�(@�-�!.�����-��������-�������(���!��)���

3��(�.�8��������(���!"�#����(�%2!(@�������(!	�"(!�������!�.�������.�����,���������3����.��

!��,.�����������(��"�77�.�������!-���(2�����"��!������-�!)(���8

?������@������"�.7����.�-�������(��.��3�����!�����!������@�!�7�-������.�����8

��� ������/� +*���

?���"��!������-�!)(�������@����4�������������2��������()�(�-((!4����������-�..�!�������

�B2.(�������(2����-�����8

�-��/������� ���*

?���7������.����@���������-�!�(,�����-�������,��-�������.�������8(8-8�����(��.��.�����8



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

%�*1�%

�&	������
	��


�	�1���

A��#��!!�7���������(2�����.��-(.������������.����
��!-�!�.����-���� ���!"�#�8������4��!���.������

3�2��.���������3�2�.������-���5���.���+(�7���+�������������.�#����-((!����
��!-�!�.����-���

 ���!"�#����������3�#4(���!��
�66�� ���!"�#������..�����	�-����(�2�������4�#��)�����������)���

-���������!���������,����,��4(���!�����8

����-�����-�!2.����������"(!������������.��)������"��!���!�����������-�!7!�#�����%�(@

-�!-��!�������2!�#��(@�������,�.��"��!��8��������������2���@��7��"��!��!�����!(���.������-�!)�.�:

-�����"��!��!����2.��������������-�!7!�#�����2!�#�8�+��������.������"(!�����(���!�7�����������

#��!�"��!(2�4��3��!�77������33��8���������"(!�����.������(2���()���-((!�4(-�!�4�#�(2

3�.������,)�4�#����!��.����!�8���!2.�������������)(��.�#7��-�!.��4��������,��((!�2!(���-�����

-((!�����������-�������-�!�.��#��!:�"(!���������������()����������4�#�-((!�����(2)�7���-�����

#��!!�7������3�7����4�#����"(!���8

�((!�4(-�!�-����(�2�������4�#����!�-�!��.�#7����(2���()������!��.��������#@�!��-�������-((!������

#��!:��.�)���������(����7�,!��	�3��!(�����-��������,������#��!8

?���3���,,!����@��4��������((!���.���-(!)��(-�!����4�7��������������#��!-�!�.���"(!����3��2!(7��

������@��-((!����3��!���������������#��!!�7������4�#��(2���()�����������������)��7�8�����������

-((!�������-���-�����������!�8��C*6��.�����+��-�!��������4������((�4�7�.�#7���:���������!��-�����4�

((!��.���������������������.,���@����3�#3��(!�����-�!(���!���..������(2���()���3�#�����(�.�������

(2����3��!�@@�����#��!!�7�����2(��8

A((!��@!(������(2���.���,!(D��7,������������-�!�.���7.�����-�!����..���"(!�������(�������!�8

A��#��!!�7���������(2�����.��-��,�������(����,E�����-�!(���!���..���8

	������
	���������

������	�
�
����
���
����


�* �� �����

A��-(!��!���������(-�!.(2���������-��"(!����3�#���!����-�!"�!7����(2���()������������!�<.�

"��!������-�!-(.�������"��!���!��������������)(!�����!���7(��2!�#�8�A��!�<.��"��!�����

���)(!�����!���7(��2!�#��4�#����.�#7���������()���.��"��!��8��((�4�7�.�#7���������-((!4��������

-((!�����!����(�-���(���3��!�����"(!�������)����!������3!����8�A�4��-((!4���������"(!���

3�2��.��(2�3�����-�������-��,�.��3�((!��.����-������-(!��!���������(-�!.(2���������-�8�A�

-(!��!���������(-�!.(2���������-����33�������.((2��#��7(!��!���������#��!:����4�#�����3�#���

�(�.��������(2����3�.��������!������������-��8

��,-���+����.��

A��.�9,����)����.��������:�-((!�4(-�!����������!��-�!)�.�:���!�-!�#��3�����77����-�������3���,,!8

��9,����)����.���4�#����"��!���!���������()���.��"��!��8���9,����)����.��������������!���!����

3�����77����������"(!����-�!"�!7��(���!����-(!��!�����8���9,����)����.�������.����!�������

)��������������!���!�����3�����77���������:�"(!����-�!"�!7��(���!����@������<.��-���������-�8

������� +*���

?���������-�!)(����3�������,�������.��)����!���!-������-((!�7()��,�������((!

���)�%	(-�!����������..��������@�������!�������-�������:�3����))����!���!-�����

3����))����@(�����8�?��!3�#����(���!���������)��7���,�����!���!-���,���2!�-����)����.�����

!���!-���,���2,3.��7��)����.��8

A���.��)����!���!-��-(!)������3,@@�!���!�"��!3(!�����-�������(����,E�����-�����������..���8�A�4�

"(!���(2��3(,"��,������!��,.����3����))����-���(-�!���(�����"�.7��(��������,�������-�!����.

�,���������(���!�7�����3��������"�!7�.�#7���)��7���.�����8������-�.�-���������7(!��"(!������



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

%�*6�%

!��,.���������.�����-�������.��)����!���!-����3!����8

�����������3�2�!7���3���������)(��.�#7������((!����(!������������������3!����:�������������.�,�

�@��4(���!������.�-�������������-�!)(����������,����.��3����))����!���!-�8�A��3�2�!7��

3���������)(��.�#7�����-������3����))����!���!-������((!�����3���,,!�3�2��.�����3��!�@������

-�!2.�������8�?���3���,,!�7�����4��-�!2.��������4�.@�(2��@@��8

�����������3�2�!7���3���������)(��.�#7������((!�������!�����������3!����:�������������.�,�

�@��4(���!������.�-�������������-�!)(����������,����.��3����))����@(���8

����.*2������3* �.*2�������-.�����*/� ���/� 2.���������4

����.(2��������7(!�.(2��������,.�������(-�!����@������<.��-�!2.����������"(!���������!���

(2��)����"��!���!�����������)(!�����!���7(��2!�#��(2�3�����-�������@@�����-��!�7��)���(��8

A��!�<.��"��!���������)(!�����!���7(��2!�#��4�#����.�#7���������()���.��"��!���-���������,.�8�A�

(-�!.(2�����2����-��3��!�@@���-((!,���(��-������3��!�������������(2-(.������2�!�(����"(!���

�(���!�7��������(�����3���.���3��!����:�-((!�4(-�!�4�������(���!����7(!�.(2��������,.����4�#����

2.������8

����� **+*/� 5����

�����)�������)������3�.����������������-���3��������.������)(�������7����!(()(-�!4����

3�#�!���������������4�����������@�������!�������.�9,�������8�?���7����!(()(-�!4��������(2�����.�

-(.������������!�����)���(��8�+�#��������!�����)���(���"(!�������!��,.��������.�(�-���3�������

.�����	��.��3��������()��8

A���(-�!4��������@��"��!�"��!�������������-�!�.��2�!�(���3�����73��!���7()�����.����4�#�

3������8�A����.�)����.����������7����!(()(-�!4�����3�������,������.�9,����)����.��8�5!���������

"��!3�#����������!(()�(@�,����!(()�-���7��)����.���2.����-����:�"��!(���!�@�������.

.������:�4�#��������������7����!(()(-�!4�����(2���()��8

������

����
���	


.��+���

A��3��������.������"(!�����(���!�7������������3(�7#��!�"��!(2�4��3��!�77������33��8��������

"(!�����.���������()���-((!�4(-�!�4�#�(2�3�.������,)�4�#��-�!"�4��.�#7�8���!.��4������!����(D�����

�,��((!�2!(���-������-((!�����������-�������-�!�.��#��!:�"(!���������������()��:��������4�#�-((!

����-������..���-������#��!!�7������3�7����4�#����"(!���8�A�������..�������@��������!�����,��������

3�2�.������(2���()���()�!�������-�!��.����-������"����8��!�����,�����������,���!��!���.���

"����3����))���8

���#7�	3�#�!����

A����#7�3�#�!�����3��!�@@�������3!,�(	��((!� ����(���7�����-�!�(�������8�A((!3���.������������

(���!"�#������..������4�#��-�!���"((!��(���!����A((!3���.�������������((.3���,!��8

�B2.(�������,3�������"(!�����.��3����-�!���"((!��������������-���3��������.�������������#��!�"��!��

������,3������!���7(�����4�#����)��7��(@�(23!��������4�#������!@�:�(@�"�����!��������,3������!�

�B2.(��������7(!��4�������@��-((!������8�A��3�����"(!����-�!���"((!���.������"��!����#�.�#7�������

��4��"(!����(��-�����������������..��������(��������-((!�(��-������7�������(���8

 -�!����3����

 ���!����(-�!����3�����"(!�������-�!�(��������(2���()������������-�!��!�7��4�#���((!����

;������!���-��� ��:���)������:�2!(-�������(@�����!��(-�!����������..�����8�A��(-�!����3����

�"��!(���!�(,��!3�#�!����	�"(!�����(���!�7������������-�!�.��#��!�"��!(2�4��3��!�77���

��33��8

?,��-�������.�����

 ���!�����,��-�������.������"(!�������,����-���-((!��,��-�������(2���()��8�A��.������"(!���

�(���!�7������������-�!�.��#��!�"��!(2�4��3��!�77������33��8



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

%�*&�%

 -�!����.�����

A��(-�!����.��������33���3��!�77����(2�,����-�������-((!�-.(�����,��������������@�2!�7�������"�.

�((�4�7�.�#7�4�#��-((!�������-���-���(���!"�#�����"(!�����(���!�7������������-�!�.��#��!�"��!(2

4��3��!�77������33��8

5�-����"(!�������!�����((!3���.�������������(���!"�#������..������-�!���"((!�8�A�4��4�#�

(���!���������������-�!2.�������@�!������:�����!��7���@�!�������(2�3�����-������

(���!���,�����2.�������2���@��7���@�!���������!!����)�����	8

�������<.��3��������.�����

�����3��������!����.������"(!������#���-��!�����-�!"�!7�:�!�7�������(,�����)�������@@�����-�

!����-(���-������3��!�@@���������-�����2����-�8

�������<.������!,)���������!����(3����!����

�.��)���

A�������4���(�.��������(2���()�������-����-�!����@@�����@(!)���������3��,.24��)����3�#����

���������-������()-����-���!����(D������-�!3(�����4�#������4("�.����������3�.����(2���()����.�

��������������3�.����(2���()���@������<.������!,)�����8�A��2!�)��!��@������<.������!,)������-��

����3���,,!:�����!��������!�-����:����������!�@�������!����-������(2�!���(��.������-��������-������

3���,,!�(@�-.(�������!����,�����4������-��������-((!�8�?���3�.����-�������3���,,!����()��������

�����.������@������<.������!,)������-((!��2��,.����-���(�.������8�A��3�.���!�#7����!����(D��,��

�((@���-������@������<.������!,)������-�������3���,,!�4�#������7!�����!����(:�����.�9,��������!����(:

����7����!(()!����(����!����!����(8

;�!7�!����(

A�������..�������"�!74��)��������!.���8�?���-�.,��!����(�������!)�������.8�A�������..����.((2������

2!�#�!����(D�8�A�������..����.((2��!����!����(�(-�!����!�����!�������-(!��!���������!�����!������

���,.���8

0!�����!����(

A�������..�������@������������@��������(�����!������-���7!�����!����(8

��9,��������!����(

?���3���,,!����@�������!���,!F����,,��(2�����.��"��!���4�#����!�3�.����()�!����.�9,�����������@�

,�������4��8�A((!��,������#����)(���(!��������-���,�.��3�#��,!����"(!����.�9,��������!����(D�

3����!��8

��9,����)����.��:�-(!��!���������7(!�.(2��������,.������4�������7(!���.((2��#��-�����4�

����!,)������3�����!�����3(�7"��!������!�<.��"��!��8



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

%�*$�%

�#�
�
�����6&����+0� #7&8

����-�!"�!7����!��,.����3����))���	

*������)3�!����$*������)3�!�����

GGGG


����


�.*����������/�

�* �� ����� �

A�3���,!�� �/8�$$�
 -�!.(2���������-� 68��1�8�$1
 -�!����-(!��!����� $8$��/*8&6$

��8$�//18$1/

��,-���+����.�� � �6$8����81&�811&

��$8&�6�86�68/��



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

%�*��%

�#�
�
�����6&����+0� #7&8

����-�!"�!7����!��,.����3����))���	

*������)3�!����$*������)3�!�����

GGGG

�
����


�����/� +*��� *

�.��)����!���!-� $&�8$6&�8**�8�1�

$&�8$6&�8**�8�1�

�* �.*2�������-.��� /

�!�����,!�� ��81$//68&*&
 -�!.(2�����2����-� ��18�&1�*&86��

��68$1��$/8*1�

��$8&�6�86�68/��



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

%�/��%

�6��

��
��
������
����#7&8

���.������

���$

+��!(����

�����

���.������

�����

GGG

�����

���#7�	3�#�!���� 18&6�8///68�$$8�*668�$*86/�

 -�!����3���� ��8��6��8/�6�68/1&

18&$�86&�68��&811�68���8��&

������

��!�(��.��.����� �*$8����&�86*/�*�8��/
?,��-�������.����� �6866&*86��
 -�!���������..����.����� $/8��*��/86*��6�8���
A((!3���.�������������((.3���,!�� 18�$�8$��181&*8$�618/*&8��1

18*�18&&118�$/8&1�18&/�8&/�

��.�*0������.����� /&18$�1���8&�*/6�8*/$

9������:.�0������.�����

�������<.��.����� �6/��6/

9������:.�0������.����� %�6/�%�6/

���-.���� /&18&*����8&�*/6�8�$1



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

%�/��%

�;�
������1����)����#7&8

?���(���!��������7����!(()(-�!4��������(2�����.��-(.������������!�����)���(��8�?��!3�#�"(!������

��.�(�3��������.�������.��,�������2,������()��:�"��!(2�-�!-(.������(!!�������"(!���

�����3!�����-((!�-�!����..����,�����(23!�����������(��-��������������7(��������,����-��8

���$�����

GGGG

����� **+-��*2� ���*��.�����/�������

�.�(�3��������.����� /&18$�1/6�8*/$

��!����!���������-.(�������)����.��
�%��(!��!����� %��8$�/%�68�/�
�%�0(!�.(2��������,.��� ��68$1��1&81��

�&8�/1�/�8/6�

0����!(()�,���3��!�#@�(2�!����� 1&�8�/�6��8$��

�%�+����.�������!��� %�6/%�6/

%�6/%�6/

0����!(()�,���(2�!���(��.������-������� 1&�8&&66��86/1

����� **+-��<������� ��������/�������

 -�!����7�2����.�),������ *�68�*6�

0����!(()�,���@�������!��������-������� *�68�*6�

1-�����.�,-���+����.�� �6$8���6��86/1

+����������.�9,����)����.�� ��6$8���
;,������.�9,����)����.�� �6$8���6��86/1

����������.�9,����)����.�� �6$8����81&�811&



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

%�/��%

�*�%��%���$�*�%��%����

GG

&�* �� �����

A�3���,!�� �/8�$$�
 -�!����-(!��!����� $8$��/*8&6$
 -�!.(2���������-� 68��1�8�$1

��8$�//18$1/

�/� ���/* �� �����
��)�����C� ���!"�#��'(!���!!����)��� $8$����86/�
A�-�!���-(!��!����� ���8��$

$8$��/*8&6$

�/� .*2��������/�
�((!,��3����.���7(���� 68��1�8�$1

68��1�8�$1

�*�%��%���$�*�%��%����

GG

#��,-���+����.��

+��7���(���� �6$8����81&�811&

�6$8����81&�811&

���3���*����
+����.!�7������3���,,! �6$81�6�81&�8�1�
2��!!�7����� /�6/�6

�6$8����81&�811&



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

%�/*�%

�
����


6�����/� +*���

�����������)������������������)�����	��

�.�(

�*�%��%����

 -�!���

),������

���,.�����.�(

��%�%����

�.��)����!���!-� �8**�8�1��/6�8�$1$&�8$6&

�����/� +*��� �8**�8�1��/6�8�$1$&�8$6&

�*�%��%���$�*�%��%����

GG

;�* �.*2�������-.���

�!�����,!�� ��81$//68&*&
 -�!.(2�����2����-� ��18�&1�*&86��

��68$1��$/8*1�

�/� .*2����2����/�
 ����������((!)�!7�C� -�!�����,3������ �1�8�6�
���(,������%������)�����!����7(���� 68���*81��
 -�!��� ���8�&1�&/8�6�

��18�&1�*&86��



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

%�//�%

* ��� �)�0"���# ������ �"� 	�����/ 2

)��������%� � ����������	
�	����	 ��� ���� ������&�����	��
	
�

�����������	
���������������������

��	���� � ��� � �����

���%� ����

�����������3 �

���	�� ���

4� � ��

������� �	
�� �� ��

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


 
		! ������� ������

)��������%� � ����������	
�	����	 ���� ������&�����	��
	
�

�����������	
��������������������

"��#�#$! %����%����!
&� �'���!	()		�

��	���� � ��� � �����

���%� ����

�����������3 �

���	�� ���

� � �� � ��	���

������� �	
�� �� �� ��


 
		! � � �

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

��	���� � ��� � �����

���%� ����

0���

5�65���5�7

������������

���	�� ���

8�	��� ���

���	�� ���

� � �����	������6

��6�5�7

0���� �� ����

��	������
� ���

���	 �� ���

������� �	
�� �� �� �� �� �� ��


 
		! � � � � � �

�

� � �%� ����

� � �%� ����

� � �%� ����

. ��	��� �� �� #���� ��9

��������������������������������

��������&���� �
��������	�� ���

��

�



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

%�/1�%

�=����������	����������������

��
��
������
����#7&8

�����

���.������

���$

+��!(����

�����

���.������

�����

GGG

>��"3�?0�"� ����
+,�����.������(���!���,���� �8��186*/�8�*68�/&�8�1$8$1$
+,�����4"�!��(���!���,���� /8*6�8$6�/8/$68�&$/81*18�6$
��((.)�������22�.�#7�"�!7 *&8�&�/�8��$/&8/6*
��!�-������4"�!��(���!���,���� %6/68���%/&/8$�&%/6�8&$6
 -�!�����,3�������;������!���-��� �� ��/8�*&

18&6�8///68�$$8�*668�$*86/�

�/� ���0����
��7()�����!���-�!7��!�2�!�(���. ��8��6��8/�6�68/1&

��8��6��8/�6�68/1&

������

�� �*��.�.�����
�(���������.�!����� �16866&�
 -�!����2�!�(��.��.����� �*$8������8�6&�*�8��/

�*$8����&�86*/�*�8��/

�*�������.� �����
�.�!��7(�����  � �16866&�

�16866&�

�/� ���2� �*��.�.�����
�B��!��2�!�(���. �*$8������8�6&�*�8��/

�*$8������8�6&�*�8��/



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

%�/6�%

���.������

���$

+��!(����

�����

���.������

����

GGG

�-��/�������.�����
?,,!��,��-������ �6866&*86��

�6866&*86��

�/� ��������..����.�����

'��������
���%	��	"�������
����
��)�����!��������3����! 68�1�68���&8**$
���(,������7(���� /8��*68���/8�/6
A��7,��������-��� 68�&$�18����68��$
7(������-5 �18���/8/��
��!����!7(��������!�2!��������� ���/8��1

�681��*�8���1&8��6

(�����
��!4�7�!����� �8$**��8$**
��!)8�())8.��!.���4(!����7((2����7,������ �*8/�/�*8�����8���
A((!3���.�����!���-�!7��! �8&�1*/86*�18��/
�B2�!��������!,) *�8��/��18���&�8���
 -�!����,����-�� �8�*&��8�����86/1

6$8/�*���86*����8&�1

�*���.�/� ��������..����.����� $/8��*��/86*��6�8���

�** 0���.�����������**.0���- ��

��!2.8��@�!8�,������-(�!����((!� �� �8���866/�8*6/8�&$�8*�&8&��
A((!3���.������(2�3�����-�����@�3!,�!� ��*8*���$$8/�/�*1866&
 -�!�����((!3���.�������������((.3���,!�� �8&6�8$1**8���8*//�8��*8$/6

18�$�8$��181&*8$�618/*&8��1

������	
$���	���	��	�����	����	()*
�@�!������� �8���866/�8*6/8�&$�8*�&8&��

�8���866/�8*6/8�&$�8*�&8&��
+���"��
������	��	"
���	
�	�	$�"��
��
A((!3���.�����!(��� ��*8*���$$8/�/�*1866&

��*8*���$$8/�/�*1866&
(�����	����"��
������	

�	������"�������
'(!�3�7(��������H�>�+ $�*8/�6$6�8�1�$*$81/�
'(!�3�7(������������!(()�+ ���8�6&���8������8���
��((.)�������22�.�#7�"�!7 *&8�&�/�8��$/&8/6*
�)3,.�����3���.������ �//8��*�/�8������8�/&
�������(���!���,������-�!��.���	 �6$8/���8�$�8*&1�8�$�8*&1
'"�!��(���!���,�������4�7��!,�4�7=�!!��� 1&&81�111�8/*61*�8*$/
0(������((�3����@����� ��/8�*&
�!(#����� �/�8666�

�8&6�8$1**8���8*//�8��*8$/6



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

%�/&�%

���.������

���$

+��!(����

�����

���.������

����

GGG

9������:.�0������.�����

9������:.�.�����
+��77(���� �6/��6/

�6/��6/

�*���.<������:.�0������.����� %�6/�%�6/



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

%�/$�%

���.������ +��!(���� ���.������

2���@��������(�(!�!�,) ���� ���� ���$

 ���!4(�7�#��!!�7�����I /8�/6 68��� /8��*

����!���(��!(.�(2�!������ � � �

�����.����-��4�� � � �

����!������%�(��!(.�%�������� � � �

5(���.����(,������.����� /8�/6 /8�&� /8��*

+�,������ �
���'	��-�
� ����. ���'	�����)		������&�(�&�������&��	$�����&�(�'	�����/ �
� �!� '���'  �(		����)	���� %(�� ����



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

%�/��%

2��6������%���������5�7�0����%��&���	��������.��:���������

A����5����-����(�2�������(2��)��"�!7����-�!3������������ ���!"�#��'(���!)��!

?���-((!����� �'(���!)��!��(�2����.�#7��3�4(.�������)�B�),)�����������C�G���/8���8

&4��5*.�������*2<-����*�� �����

��8����������-������(2@,����(��!������)���������3��!�77�������.��������-����

�(2@,����(��!������4(���!�������3��!�77����-���@�����*��)�����-������@,�����-�!-,..���

�.�)����������������(2��!(���-����,��-((!)�.����@,�������(��/�#��!��.���(2@,����(��!��

"(!���������)�!7�8

"�(�'�������� �������	�

���� �������	�

���� �������	�

����

����	(���0�1�� !��.��	 .��)���� 4�����

9-���������/��� 2  �.&

�� 3���&�(����
�� �&�

#	�'	�(�����&����$��/
&�'��'�!!&�(�&������ ����������� �����������

4�'	�(��&���
'���	���5	!���&���
'���	���&��$
�6 ��	 ���
 ���


*&���
��
����&�( 7�� 7�� 7��

��. !�&(&�(

��! �&�(�%!�����!	�
�	��� �� �
��'��( ��&�( 1������� 1�� 1������

��! �&�(�����
		!�		�� %�
���&)� 1�� 1�� 1��


������ 1������� 1�� 1������

,��&'&����!�
 �%	���!&)����. !�&(&�(��	0&��� 1������� 1�� 1�8��8�

�9��4�'���/-�!�&(����
		!������ (��&�
�
���(� �
'	�(�������	( 1�� 1�� 1��

������������������5�7 ;��<�555 ;�5 ;����55

������:		� ����� '���/-�&)�&�(�	!��	���&�
� &�� 
 �(��
		� 7�'�
�

; �!&/-
&�(� %����' ����&�(�:�(���� �'���/-�!�&(�����
	!&�( 7�'�
�

)������	��5�<

���������=�;��

9-���������/��� 2  �.&

�� 3���&�(����
�� �&�

#	�'	�(�����&����$��/
&�'��'�!!&�(�&������ ����������	 ����������� ����������	
4�'	�(��&���
'���	���5	!�����!
&)�$	/
 ��&��$
�6

*&���
��
����&�( 7�� 7�� 7��

��. !�&(&�(

��! �&�(�%!�����!	�
�	��� �� �
��'��( ��&�(�� 1������� 1������� 1������

��! �&�(�����
		!�		�� %�
���&)� 1�� 1�� 1��


������ 1������� 1������� 1������

,��&'&����!�
 �%	���!&)����. !�&(&�(��	0&��� 1��8���� 1������� 1������

���������� ;����555 ;��<�555 ;�'�555



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

%�1��%

�"�,������������	���$�������
������	������	�����"���������	��	��	�������	�
������

��	�	���	�-

./'0�,	',,��1	(21�3�1	41+4�1	�'1	/(�2'  4156

)������	��5�7

����	(���0�1��

��������.�

�,���������-���

�	!�����)		� ���� ���� ����

3��& ���$��/
&�'��'�!!&�(�&��-�
��	!�����)		�

5#	�'	�(����&���6 ��9�����9�� ��9�����9�� ��9�����9��

����������������������������������

�����������������
�<� �<� �<�

����/��-��.�*�2����.�"3�

0�5*.�������+�@�+-+

=	0&�������
	�&�$�&��-�
��	!�����)		� 1���8 1���� 1���8

=	0&�	� %��	�&��'	������ ������	(���%��

�		�� �������1 �������1 �������1

,��&'&����!�
 �%	���!&)����	0&����(�-�!�

%��& ����	!������		�����
9����

������1 ��8��1 �����81

�����������>�������������=�
	��#���2?

>����!&)�����
	�&�$�!	(����	��-�
�5(��&���!�6

�	0&�������
	�&�$? ��� ��� ���

��. !�&(&�(�&�������
��$$�����%��& �� ������1 �����1 ������1

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

! ��� ������1 �����1 ������1

�9��4�'���/-�!�&(����
		!������	(����� (��&�



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

���������� ������1 �����1 ������1

������:		� ����� '���/-�&)�&�(�	!��	���&�
�&�


 �(��
		� ��'�
� ��'�
� ��'�
�

; �!&/-
&�(� %����' ����&�(�:�(���

 �'���/-�!�&(�����
	!&�( ��'�
� ��'�
� ��'�
�

���*�����	

�������)�����!

+�1�*��-������6

�(..����-��

+���,,!



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

%�1��%

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

����	(���0�1�� @�4��+������6 A�@��8����� 8�*�.�*�2��&�	 4�,�������

2��"�

@��/
&�(�(�'��� A2  �.&

��9�&�B A�&�B A�&�B A�&�B

#	�'	�(�����&����$��/
&��'��'�!!&�(�&������ ����������� ����������� ����������� �����������

��. !�&(&�(

��. !�&(&�( "����#$ "�%�& "�%�& "�%�&

,��&'&����!�
 �%	���!&)�����. !�&(&�(��	0&���

�9��4�'���/-�!�&(����
		!������ (��&�



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


���������� 1������ 1���� 1���� 1����

������:		� ����� '���/-�&)�&�(�	!��	���&�
� &�


 �(��
		� ��'�
 ��'�
 ��'�
 ��'�




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

%�1��%

���	/��$�������
������	��	
������	�������	���	��	�����	
�

���	����
����	$������	���	7	#

�	
��	���$�������
���	!�����



��������	���	���	"����������	
�	8	��9��	�$	������

���������������� ����������	���!

"����#$%�����$���� &�����

'��(�)(����*������ +$$�,�����

'��(�-(�.%����� +�����$$�,�����

/���(�0(�1������� *��

'��(�)(�#����� *��

'��(�2(�-������ *��

'��(�1(�3��%4��� *��



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

%�1*�%

�'�/� 5����/� 0*����2� ��"��

1*��.�A�� 0*����2� ��"��

���) 
,!������� ���,���!� �(�� �!�8�C/�* A��.��)� �(��(.������

�(!)����� 4���. ����-������� +�


�=��� > 
�=���

J���(4 �������� '(���!)��! / ��� ���

 � ' �������� '(���!)��! / ��� ���

;(�����(!����(.���',���?(..��� �������� �.2�����=����#� / ��� ���

����������!�#����(.��

��#���!��7 �������� A!��3�!��� / ��� ���

������������(���� �������� A���?��� / ��� ���

��(�0����!� ���!"�#��!(�2 �������� �����!�(!2 / ��� ���

��!�@8� %����������!.��� ��!������� �.2�����=����#� / ��� ���

�(�������-�������C��8��(��!���(���!"�#�:��8��(��!���(���!4(�7:�*8�(�!(�!�����4�7��:�/8�(-�!���

�!�8��C/�*�+�C������-,..��:����4�#�����.��!�����2�!�((��3��((!���(�������!(�28



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

%�1/�%

�&7����-����0�.���0.�"3��������/���/� 2.���������

���&������ '������ ��
���
���� �	���5:	�����% �.6�&�.	���	$�	���	���!	�
����(�!�&�&�(�5#�6���� �����
���&�(��*���
'	����� '������ ��
�&�������������
������8������'  ����������	(�%���)		��'	��1���������

���&������ '������ ��
���
�#�*�&�.	���	$�	���	���!	�
����(�!�&�&�(�5#�6���� �����
���&�(��*����'	����� '������ ��

&�������
�������'  ����������	(�%���)		��'	��1��������

���&������ '������ ��
���
�*���  ���  
�&�.	���	$�	���	���!	�
����(�!�&�&�(�5#�6���� �����
���&�(��*����'	����
 '������ ��
�&�������
�������'  ����������	(�%���)		��'	��1�8������



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

%�11�%

�&��
���
�����	����	�1����������11��	�
�������

�4

?���3���,,!�-�!���.������!��,.�����(-�!���������G�/6�8�$1��.��-(.���(-�!����!���!-��8

����

G

���,.������.��)����!���!-� /6�8�$1

���-.���������/� +*��� ;=74&$B



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

%�16�%

�#	��������������
�
�
���
��1

�* *��� ����#7#7

���)��!��������������!.�������!(@@����((!�����,��3!��7�-��������(!(��%-�!,�8��((!����

�)��"�!7����-�!3������������ ���!"�#��'(���!)��!�3���7���������������������.(�������(.��

���.(����4�#�8�?���(���!"�#��"(!���D(2��@�����D�����-��8

A������@���)2����(2�����2!(����-���(���!"�#���-��:��.�(�"�.�����(���!"�#��"�.��((!�7�������8� 2

����)()����"(!���-�!"������������@������<.���)2����(2�����-�!)(�����������#��!!��,.���������

3�2�!7��4�.�4�#�:�()�������3������3�7(���������((!� ��	����(����,��!��"(!�������((7����

2�!�(���.���"((��"(!����((!3����.�8



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

%�1&�%

�6���� ��3�������� /� �.��

4����
����&�(��  �����
����������
 �.&/-
- ������
��C �
������<�����		�
������

�:��#�@�=��* �!��	��'	������3 ! �:����D��#��&	�&�>��%�

5���
������6 5�		��'	��; �.&/-
6

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

�:������� ((�� ��=�3�=��>&���!�

5�		��'	��; �.&/-
6 5�		��'	��; �.&/-
6

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

D����4

��

5�		��'	��; �.&/-
6

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



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

%�1$�%

�;�������������
���	

�(��!(.�-�!7.�!������-(�����3.����



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

%�1��%

�(��!(.�-�!7.�!������-(�����3.����


