
������������������

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



�����������	
����	���������

��������	���

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

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

�"�
����
	���

��������
���������
��		
���	�������	
��������#�������
�����
��������$%����
��������
������

&���
�����"�� �������"��
���� �"���� �&��� ��
� ����
��		
�� ��
���� ���
����
� �
��� ����

'���
���
�����%#�������������
��(��	
�)��"�����	�����������"
������")��
��

*���+��������	��
������������,
��	��
����#���!�
����
�����������	��
������
�	����
������

-�
	���������%���.����	
������������

*��/������
������
����
�0"�
!������"
�����1�	�
��.��	
�**�������
�������)�!���"�������

�������� � 2
	������	 � ��� �&��� � ���� � �
� � (��	
�)� � ���
��� � 
��# � 
��� � ��	���� � ���� � ��! � ����

,���������������������#�����
����

����3�������)���
�����
������������!����������	
����"
����	����������1�4�����
����"�������

2����
�# ����� � �
�� � ���� � �� � �� � ��� � �� �5
	�����
��� ��� ����� ���� � 
��������� ��� � ����!��

&�����
����-67�&������
��
������������

8����	�����
����
�		����")���������
��		
��#��
�����9���#�������(��	
�)��������"�����
��

��
�� �&����
��� � -����� � �: �������� � �� � ��� � -61 � ;���%� �9�	���� � ** � ��"
� �&�����
����

�����!�$��	�**#����������������	�������
�	��
�������6�+�!����!���������
����
��������
������

7��
����

,���
��
��		�����
��		
���
���������

������

���#�"�	�������-�!�����!����"
����2+���
��

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

��
�����	�
��������
����� �&�����
���������
������<���#�����
��������	��
�������
�	���

���
�!���
����������		���
��&!�����
�������
��		
�����������#�������+�����
����!+��
��

������$�����&���+���������+���������������"���
�=�����.
����#�������9����#�1��
��
��

6���#�6��	>5�
����������#�����.$�����#�=��������5��
�
#�/	
����=��4����.�����	��3
�����

�		����������0�����
�����
��		
�������	��0"
��������
����������9��������������������

*����$������
������
��������		����������	
�����
��		��8�����+����#�"�	�����
����&������������

�$�	
���������#�����!���,���
����+�	
����
����"����������	)��
���5�	����"
���
�7�����

���"����#�&������5��������������
�������������&����������������������
����
����������#�

�������������# � <�����-6 	��������	
��������
��-����������������������%���	
�������

7�	
����
�����&���������
�������������� 
�	����!�1��
������*���#�&��������#�1��
��
��

6��������
���9
����

*��
������
��"+�����
����		���
�	����%#�7	+�!����,���	��
�������
�	��
�����������

��	�

�����


�����������	
����	

/��
�
�		��� ����������������-6 

&��	�����)�!�?�@A�����!

B>C�&�����������6�	����<����D�4!	��������
��������
��	��/	
��������E

=���
�.���#�,������2
����������%��F#�A@@B@�9��������

�!�>��!�G"�����

-�	������A�H�@��B�#����
	?���AHFC�HHBHC



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

������������	
���		�������

������	��������

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

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

������� 

��!�"#��$��

�

���%��
���
���������&����� '%��(�	�(������%������$�)%���*����


���(�����

�� �+!���$ $�

��%**��������,���
���-�������� .�/��(����!��� � ��0�1�%���

2���+	���

�� ��"���!!

������������	 ��		�������

������	��������

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

��	��
�������������3����4��	�� 5
���%����!���������!�)����

6��7��%���

�!�" ��� ����87(�����!"�����!�

9��������8�����������:���%�����
���� ;�66������������!�#!�)�����

%�����
���� �

5������!��"�! ��!��$!�87(��9
8������  �"�! ��!��$!�



�����������	
����	�������
�����������

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

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

%������&	��������	
���	'���	��	�������	��	���	 ����"	����	���	����	����	����	 ���$�������	

��������& 	�� 	 ������ 	 ������ 	 ��� 	��������������� 	 ��� 	(�� 	 )*+ 	��������� 	 �������� 	 �� 	 ���	

������
����� 	���
������	'�	�,����& 	������ 	��� 	#����	(����	-������� 	���	.����	��/����	

'��
��" 	 ������ 	 0�����$��� 	 ���� 	(��� 	 	 ����'�& 	���� 	�������� 	 ����� 	��� 	 �!� 	 ���� 	�,
�����	

����������� 	��� 	��� 	1& 	2������
�	 ��	2������� 	'�����& 	�!�	���� 	�������	.����������	����� 	��	

(���� 	 �����
����� 	 ���� 	 (��� 	 ���& 	 3 	 ��������� 	 ���� 	 ��������" 	 ���,
���� 	 �
�� 	 ����	

����������	 ����'���	'�	������&	

4��	���������5

��������	�
��������	�������������

��	� � ������ � ���� � ���	 � ����

������������	�����
�������
����	�

����
� � ��
 � ������ � ��������

�����	����� � �����	 � �����	�

���
������

����������
���
���
���	�����
�����

��� �  !����"��# � �	��� � $!��#�

%�	"����	��������&�����	��������

���� � �
'	��
�� � ����	� � ()����	�

�����*

4�	.���������5

+��	 � ��
 � ��� � ,��
� � ���	 � ���� � ����

������
 ���
 ���	 �-./01 �+������	�

��� � ��	�� � 2��������	3 � &��"����

4���5�2�.�6��	��������
�%7	���

������	
 � ��� � � -���� � ��"��	5�

2�.�89:�+������������
 �%�	"���

+�7����� ���� �2����� �,�"���

5�

4������ � +������	 � ��
 � 2��	�
���

$��"���
�����6��	����.��
�5�2�.�

$��;���	� � ��
 � ��
��; � ���
���5�

2� � .	!������ � << � ��
 � 4�
�	�

%���	 � ��� � ��	�
�� � ����5 � 2� �

&�	�� � << ���
 �%�"���� � 4;�;;��	�
��

��� � 6
��
�"� � +����	� � << � ��
�

��
��; � .'
=� � ��� � %�

�����

-�������	���()����	������*

4��	�����
'���5

6�;�	��� � ��	 � ��	���"��

��������"����� � ,��� � ��
 � �� � �����

�"���	#���	���"��������6��
����	�

�������"�����<����	���
�
���-������

��

����	��	�

��4�������+������	�

03>�4���
������

��	�2� �.	!�������<<�����-���
�	�

?3@A�4���
���()����	������*

4��	#�������5

 ���� � ���� � 
����
��	
�#�

����	�	��"�
������=�����.���"�
�	�

�"��"��� � ��"� � ��# � ��� � ,��� � ���

��	��"��	�� � ��� � �	������
��
�	�

��	
���� ������	# �%�����	
�� �����

��"� � ����� � ����� � ��	�

6��	������	�)����	�%�	���B�����

��"� � ��"�
 � ��	 � ��	 � �
�	����

�����		������	�
�"�����

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

6����	.����  ����	2����� ./���	2���
��� 7��	��
���� 8��	9���

�������� � � � � �

&�	���<< � � �  !

�	������
��
�<< �� " �� �� #

6��	����� � � � " �

+����������<<  $ $ �  

.	!�������<< $  # ! �

4�������+������	� ! ! ! � $

-.�01�+������	 � # � � �

+����	��<< " �� " # ��

$��;���	� � �  $ "



�����������	
����	�������
����������

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

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

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

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

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

����� 
��"������ ������
���'��
���(�� ����
��� �

�
����)))������ �����
�������� �
��
� ��
�������
��
�*����
���+�����
������%��
��
��
���
��!��"���
��
�����

,��� 
�,� ���+��
���

������������


��� � ����� � �	

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

�
* ��������
 �	
�
����
 � �"��������
* � �&�
	��� � � 	���
����������
 � �,���
����"�� � 	������
��
 -���� ����� �
�� ����� ���� �.	���� �&���
��
 � ��	
�	��� � �	���
� � ��� � )������
�����
� � &����� � �� � ���
* � ����
!����
	����	 � 	� � �"
���� � /��� � ��
����
������	���
�����+

�
��
��� � 	
���� � ���0� � �	����� � ��� � ����
�#������	

���	����
�%������1����
��
!����
� ���� ��	��� ���
��	�����������
�	

���	� � 	��� � $���
 � ���	
 � -�
��
����� � �
� � ����� � .������ � ������������
�����
� � �	
 � ��� ���
�����
��
 � 	���
��	
�	� � 
���� � �	
� � ��#	����
 � ���
���
� ��� � ����� � �� � �&�
�� � ���1�������
���������
��)�	�
�
��������	����$&���
��� ���	���
� ��
� ���� �)	���� � �����
�

�	
����	��	�������
����������2"�����
�
3������������4	
� � ������ � #��� � �	��
������� ������ � ��� ���
��	��
��
 �,&���
!	
����
���
��������
������)	�������
�
� ���� �5����
 ��,���
 ���
 ���+0��
�

$������	� �,&�� ����� ��
��5������	���
��&�
��

�����������������������

�	���&����������������� ����	 ��,����
�����	

���	� ���
�%����� �1����
�666�
	
,���
� � �,� � ��
 � $��������	���
�����
�����
��������������
����

����
&�����������)������.���
��	���4��	����
�
%������	
 � !+���� � �
� � %������	
�
)����� � �����
� � 
��� � ��
���� � 	
�
���&����
�
 � )����������,
���
 � ���
 ���������
 ���	���	
����� 4��0�
 �
"����
 � �	

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

���	� � ��
 � ��
�
��	
�	��� � ���������
 � ������ � ���
����
��
* �%����� � 666 �.	���� � �� �&����
��
��� � ��� � )��� � ���������� � �
��
��	�
�
����������	����#"���,� �������
�	
������
��7&���	����
��������
����
$
��8 � �	�� � �
� � -	
 � ���	�����
�����
�
�	����
������
����
��������
��	� � �� � �	&�
* � 	�� � &���� � ��������
������������	&�����
��
���0� � �	
 � ��� � &����
�
������
�	

���	��
 � 	�0�
 � ���* � ���
#"�� � ��� � �#���� � �	

���	� � ����
)�%���	��
���1����
��	������
�������

��������� � ��� � ���	� � ��� � ��� � )����
�	����-	�
����*�!,������!+0�����
��
���
����0�
�&��������������	

���	��
���� � ��� � )��� � #����
,&����������
���������

!����
	����	������� � .�	�� � ,
 � ����
.������ ,� ���	��
���66� ������� �
���*�
#�� � �� � ���� � �
� � �	� � �������� �#���*�
%������	
����#	������	��������	����
���������2"�����
�/#������	�	

���	��
�������)�	�����0�
*����#"���	��������
�������.�	��������	����+������

��������������
������������
�
��

%����� � 1����
 � 63 � �����
� ���� � 2�
��
�
�����
*�#���)�����$����*�$���	
���
�
�������* �9��� �1+������
 � �
� ������
4����* �#������	
��,����#����
���
�
���������
�����
 ����� ����������� �	��
	����������
����
 � &������ � �� � ���
��
��
�� � ��� � ������
 �.�"��� � �����
� � �����
	������������
�������
��
5���+��
 � &������ � ��� � �	���'��
��
����
&��� � ��
�
 � ����
������0�
���������
 � ������� � ����
!����
	����	��$&�������������������
���
������
����"��� � 	����
� � �

���	�& �����
3����
�� � ������ � �� � �	� � �
 � ��
���
�������������	���
*�����+

�������!����
�	���
� � 	��� �&�� �5���+��
 � �����	���
�	����
��/����	
�����#����
��
�	�������
���	�����
����#����������	���
&�����
��	

���	��
���
�����������
'	�&	� � 1����
 � 66 � �
� � ��� � )�%�
.�+
���:;�1����
��	��������
*�
�����
��
�	&������0�
��
�)	&����
��	�������
!����
	����	�<��������	���
�
������
&�����
��

������ �����

��� � �(������
 � 5�#����� � ��&� � ���

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

�� � ����	�� � �	��
���� � =	� � �� � ���
������
 � ����	�* � �,��� � ��
�"
������
&��	

� � ���
� � �� � ��� � ����������� � ��
��
����$���	����
�
��������	��6
������	
��
#����������
*��&������
���	
���!�����
�	��
������� � ������� � ���	�
 � #���*�
��
��� � ��
�
 � ������
������
� � ���
�	���
� � $� � ��� � $&����
��	����
������
������ �
���� ������
�!��������
!���� �%������	
 �����* �'	��(����	�*�
����� � ��������* � $
��8 � �	��* � -	
�
���	����* � %������	
 � !+����*�
%������	
 � )����� � �
� � �	�� � '��
��
����
&�����

���&��
�
 $�-����
��	
�� .��$"���
�� ���/��� �������"
��
�

%������66 !" !" !" #" !"

��	
�	��6 #" #" #" !" #"

%������666 $" $" $" $" $"

��	
�	��66 %" &" %" %" %"

��	�
����66 &" %" &" &" &"

%������63 '" (" '" (" ("

5���+��
 (" '" ( '" '"

'	�&	��66 )" )" *" *" *"

.�+
���:; *" *" )" )" )"



�����������	
����	�������
�����������

��������	
��	�����

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

�	
��������������������� ��!���
��

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

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

���	
���		���������� �� ���� �"� �#����	����� �,%�� � ��-��!�������%�� ���' ���		 ���� ������� �����,��	
��� �	��������

��������./������+�����0

�	

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

�����	��
)�
������2�����1���������������$��	����
����
���		
��������������������������������"��#����	�����3���4/	
����

+���
����+�����������������		��� ���%�����1�
��������������������%����3������������������	������������	 �5���

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

�����
!
�������		��,%������!���
������'���		�����5���������	
���	16���!��	���������%��������������!�	��������	
��

&�����������	��
 ���� ���� �����������
 �+��������� ������ � ��!�����
������� �%�	
� �������� �	����� �)���	����
� �

 %������	������������
�����	���������������%�		��
���������&�����!��*��	�������� ����!���
����
��"789:�$���
�

��
��������
�
(��	����	��

;�������<9

"=>=>����������

(��	?���	�@������
���

5����A>="<4B:<99�

�

�844����
��?����%�	?

�����������4

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

"A<A4"A<< "��#����	�����3���4/	
 7��$��
!

"AA74"A<A +������������3��� <��$��
!

"AAC4"AA7 +������������3��� >�$��
!

"AA=4"AAC "��#����	�����3���4/	
 7��$��
!

������
�������	
������������
� ����


7� ������������ 978": <<<8<AA

"C� ������&��� "789: <<C8<"B

9"� )����	������ ":897 7C8<"C

>"� (��	����	� <=897 :787A

����!������
�"	#�$�
��������������


����������	


�
�������



���	�������������

���������
��




�����������	
����	�������
�����������

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

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

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



�����������	
����	�������
�����������

���������	
�������

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

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

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

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

!�����
����-�������.��#"�/

�	

�� ,�&��� ����%
 �$
%�	�,��������� �!���0��	
! �"���
� ����� ���� �1��##���	�	�%��� �%���� �������

!���
�����	
������� ��������%�������!��"2������

�����	��
1��
!����� ���!���
���3��	#��"
����		
� �	��%���� �!���
��$��	�%&
 ������
��
�������������������	������� �

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

(�	�%�������������������	��	�4��	
���	
�(��������%
����� �

 ��������	�������$
%�	�,��������������	��"���
���5���5��	�,�%��

	#�������&&�������	����&���������

�2����%���6�		����%�
����&�%�!������������%������'(
)��%(

�����%���������	
���6����������,!������%���	 �

�789:�3��"
��!���
��
��������%����&
������1��##����	�!���
!
��&�����4��������������
!
������%���������	��

%�&&����

��
��������
�
��
��&�'(
)�

4�%"�##��	
�;���<

��=>7�������

����?�==@A
?���������

1����=9=�@7:�>@:<

�����8�=:<7B@@=:C:

�	��
���
"����

����
���
 ����� � ��	�� � -������ � :��

$��	�%&
/� � $
%�	�

,��������� � -4�&�%��

��
������%��/

�	�����������	����
	����	���

�=:=��=:: ��������	����������	
 >�3�
!

�==B��=:= .�������������� ��3�
!

�==>��==B .�������������� 9�3�
!

�==<��==> .�������������� @��3�
!

������
�������	
������������
� ����


�7� $
%�	�,��������� �@87= :=�8::=

�9�  ��������	�� �@87= :=@8::C

7=� �����'(
)� �789: >@8:�7

77� *���+������ :B8�B @=8<9

97� $�"�	�$����� :8�7 �B8@@

99� ,��	
���$��	
�� =8> >8�7

����!������
�"�#�	�����$%&�'�

���(�)������������


����������	
	�
��

�����������	�

���������	

��	��	��	



�����������	
����	�������
�����������

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

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

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



�����������	
����	�������
�����������

���������	
��������

��������
���������	
�����������������������������������
�������������������������
����������������������������������
��� ��������	�� ���� �
�� ������� ���������� � �� �
�� ��������� �!"�!���� �#$�� � �� �$	��$� � �$��%������ �%�� �������
&������� �'���������	��� �������!�#��
�� ���
�(��	 �)��	�� ���� �� �
����� ���� �����!���� �&�"� �"�"�� $���
���
*��+������$���"���%��
����� ��
���#$����"��������!���
�� ��
���#������"�%�	���������"�"	������,��
��������
��������+���������
��������*������	�!�	�"�%-�����./	�0���1���!�

�	

���������0�����������	��	
�������
�0��		�������"���2$��������"��$����"������������������ �������
3��"���� � 
�� � ��	
������� � 1����0���������� � ���
 � ��� � 0��	�����"� � ��� � ��������� � ��� � 
�� � $��
���
���!��������������&���������
������������������	��������������"��
%�����
���
�������1��"������

�����	��
)��0���� � ��	� � ��� � 
�� � �%���� ���������� � 0�� � 
�� ���� � 4�� ���	
����� � ��� � 
���#$����"�!���� � ������ �
#�"�� ���0���1���������������&���������
��������������"�����
���(��	�)��	��������������
�������������
���"��������������	��	
�
���&�"�������#�������(���	
�%�����������
�������!���		����"���		����5����"�'�������
��	����������!���!����$�
��"������"��#$��������������

6����
���)������78�9788:�%���
���*��$��
�	�"��;��

����%���)�����	�����"����	��

��
��������
�
�����	�/���

)� �����		���<:�
�==�<���	
�����

����	����>�?��	����
�
��$�	@�8=AB�?��B8�<�=A�
���@99%%%���"���
�9��
�C�
��

�	��
���
������ ��������� � .��"��� �=��
���������D

����
���
��� � (���	
 � .&���$���
�����$�����D

�	�����������	����
	����	���

78=8978== 1�"����		�"��;��
 B��3	���

788:978=8 1�"����		�"��;��
 A��3	���

788�9788:6 *��$��
�	�"��;��
���� 7��3	���

788A9788� *��$��
�	�"��;��
 ���3	���

������
�������	
������������
� ����


:� ������&������ <=@7� =�8@=8=

=<� (��	�)��	� �E@7� =7E@=88�

7�� ����(���	
 7A@�A =7�@=�A

�B� ������!�#��
� =�@== <:@<7�

��� '���������	�� ==@7: E:@:8�

����!������
�"�������#���$%&�'�

���(�)������������


����������	
���
������


���������������

��������
������

��	������



�����������	
����	�������
�����������

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

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


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




�����������	
����	�������
�����������

��������	
���

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

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


�������!�����������������������������������������$���������������������$�������$������������������

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

����������)&��'���������*

�	

�� +���������$������"������������������ ������������������,������������������� �'���&��'�� �
���(���������$���������,�������������������������������-�$����������������������

�����	��
.�������������$����������������������/����������������������$�������
�����������	
���������%��������

���� �'���0�� �	-����� ������!���� ������� ���������� ������% ������ ���� ������� �1������������������

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

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

���������2��(���$�����������������

3�����������������45644�����������

#������������������

��
��������
�
�!���� ��������

�������7������7�����89�

:;:59�<��$���������

�!���=;>�������

5?:94�7�88?�4@5�

����A66���7��������������

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

854568544 /��������������� 4��2����

855@685453

855;6855@3

855B6855;3

������
�������	
������������
� ����


4� ������ ����� :;A8 484A9:�

8�� �!���� ������� :?A? 4::A==�

9� &��'������( 8@A44 @:A?=�

?� ����������������� 8=A49 B@A=?�

����!������
��������"��������������


��������	
��

��
����������

�����������	������

�����������



�����������	
����	�������
�����������

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

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

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



�����������	
����	�������
�����������

����������	
���

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

�	

������1�-������������������������� �-������������������������������������2�����������������'�1����
������������������������&�������-�����1(���������������������(����������'����������������3�����-���)�������������
������������������������(��������-+����������	�
��������������'

�����	��
��������-��������!��))���������(����45647�������2���+�����������������������2�������������������'�
�����������������������������/+��������������8'�&����������2��9,��'�:(������������)�����������	�������
���������������������������������������������������	7647��������'���������������������,��-�
���)-���
��������;<����������;�����!<$�=�-����,>���'�1����/�������������������������������	?64@��������
��������� ��������)�����������"���'

��
��������
�
�����������
����������'�	��
AB475�
�������
���C�D��('��
!��'�B544�E�@58�	7A�
�(��6�B47	�E�A�B@��B?�
���)699���	�������'C���'�
�9

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

8B4B98B44 /�����������2�� 8'������

8BB�98B4B /�����������2�� A'������

8BB@98BB� 8'�&����������2��9,�� @'������

8BB798BB@ 8'�&����������2��9,�� 	'������

������
�������	
������������
� ����


8' ���������������� 	7647 4	�64BA�

	' ���������� 	?64@ 4476�5�

48' ,��-�
���)-�� A�685 4A@6484�

47' *���%�*����� A568� 48A644��

����!������
� "�#�

�$���
���%&'�(�

���)�*

������������


��������	
����

�����
�����

���������
����

���������������



�����������	
����	�������
�����������

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

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

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



�����������	
����	�������
�����������

����������		

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

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

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

'�)

�� � *��*�����)������ � �� ���
� ���� � 	���� ����� � �� � ������ �
�� � &�)����� ������ � �� � ���� � �� � �������

��������������%����+,��*���(��$��-

�	

���������������������		�����������������������%�����������
����������
 ���������&��������
�������� �

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

��
�������������������������������!�����������
���&�������
$��&��������������������������������������

�����	��
.�� � ��� � ���� � ������ � .��� � ������ � ��������� � ��� ������ � ��������" � ����� � ���� � ��� � ��� � ����� � 		 �

�������������������
��&�������
$���������/ ��$��������������������������������01230�!&���4����&�����

5������������������������������������������������$�)�������������'���&�������(����'�)

���&���&����������

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

��
��������
�
����������������

6�
�(�&����78

79:0;�%�����

������$:<����������

�����1=797>;1:=;;


�&��2�13::?03==8:=

���$2??������������

����
?��*#����?

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

0131?0133 (����������@��� 8������

011;?0131 (����������@��� 8������

0119?011; (����������@��� =������

011:?0119 (����������@��� 7������

������
�������	
������������
� ����


=� ���������������� A=23; 3A3231:�

31� ��������������" A3207 30=231=

03� (����'�)

�� 09278 3012371�

7:� ������'���&����� 30209 :32318�

A3� B������$��	�
� 72= 3A238�

AA� ������4���� 32: 31203�

A=� �������'�)

�� 129 33209

����!������
�"������#$%�&�

���'�(�������������


��������	
���

���
��������

�������������

���������	�����



�����������	
����	�������
�����������

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

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

��������������� 	������!��������"���#



�����������	
����	�������
�����������

��������	
�����

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

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

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

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

�������,�������������
�&��������$���������"���
"�����%��
"�����������	��������"�������������-.������/��$��0

�	

��1���&���������)"������	�����%����������&��������2%��������2�����������������������
���������)��������
��������������#
����������������!
����������#����������������������������	��������
���������#�$�����������������'�� �

������
�&���������������'��������&�)"��������&$��	���%"������/���
����������"���"�������������

�����	��
!������������������������)��$�%�����	�������������������
&���������	
���������������������!�������#�����

��������������������
��$���������)"��������3�4�������	��������&������)��"��������/������&�������������

1�������������)���+��$�����������%�������������������*���������%�����	��������&��
$5'�
� �������!�������

�������������
	����&�/���������������������������&�����	������'�"���	������������#	�������������������

�������6��� �������������*�����������������7������6�����������&��8�������!�������������!
������ ���������� �

�����������&���������������9:;:<��������������1�����	�����������������

=������#���
��:<>?:<<@�	���������"��������!
�

����	���#�������������������

��
��������
�
�����������

#	���&%����#����9A

::9BC�+�&"���

'�3���D	�"��

�����<B<?EBF<FE>E

&
"��;�<9C@?A@<B<FC

���$;??			����5

��
��	
����
&?

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

:<9<?:<99 /���
��������!
� C�������

:<<@?:<9< ���"��������!
� 9�������

:<<>?:<<@= ���"��������!
��� A�������

:<<C?:<<> ���"��������!
� A�������

������
�������	
������������
� ����


A� ����������� BC;9C 9F:;99:�

99�  �������!��� B9;:A CC;C:�

A<� #	����������� 9>;A> 9<B;9A<�

AE� ����!
������ 9:;:< EA;C<�

A@� �����+�����#���� E;:E BC;C@�

BA� /����������� :;E 9B;:9�

����!������
�"�#
�������$%&�'�

���(�)������������


��������	��
��

������������

�����������

������������



�����������	
����	�������
�����������

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

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

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



�����������	
����	�������
�����������

���������	�
������

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

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

���
�#(����
�������
����#
���� 
����!����	�	
��)��#���������(��
�
����������	�
������
�������!*�����������
���
� �

�
�	
�$��
�	����+&�
����	�,��#��������	���� 
�����������
�����	
��#
���
��-���
���
��
�
������
#��

� 
��
�����������
��
���	����
���������
���������	�
�������
#
�����(��
��$�./#��
��0
���
1

�	

�� �
������������
���
�&������	
������
##
�����
#�
������	
�����
���
##
��' ���
�����	�	��
�$�2�
#����	�
�
��	
�����	
���
������
��
��
��,��#��������	����	��
�	����+&�
��� �(��
�$�0�����
���� ����
������
����!*� �

�
�������&�#��������
��$

�����	��
�
��	����
��#��������' ���#����	
���
�����
�
���������������#��%�!�#��!*���
������������
���
�
��
���
�	
�$�"�
�

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

�������������
����������
�(����
���������	
��-���
�������$�%��
�(��#���
�+�#�����
���������'�	�
���
������!��	
� �

�#���
���������(�
���������
�������	
��3�������!���
���	
��
�����$�,��#��������	����	��
�	����+&�
�� �����
���	�
 �

�������
��
�����
�
��
������$

��
��������
�
4#����,
��
#

��5
�+��#���
�6�

67898�������
�

	�$�$�
��
#:��;$	


�
#$�7<88=687>���

�� �#?�7896=@76>>><

�	��
���
�
��


����
���
�
��


�	�����������	����
	����	���

@787=@788 0
�����##����,��	 6$��#���

@77�=@787 2
� ��	�#����,��	 @$��#���

@77A=@77� 0
�����##����,��	 A$��#���

@779=@77A 0
�����##����,��	 9$��#���

������
�������	
������������
� ����


A$ ������
��"
���
#� �8?@6 867?���

86$ '�	�
���
��� 6A?@> 889?�A�

@>$ �
�	����+&�
� @8?6< 98?888�

@9$ ,��#��������	� @8?�6 877?88��

�7$ 3����
#�+
��
�	 <?6 8�?86

����!������
�"����	��#�

�$�������$�
������������


��������	
������

����	�����

������		������

����	��������



�����������	
����	�������
�����������

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

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

������������������
�����



�����������	
����	�������
�����������

��������	
���

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

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

�
���������������������#�������������$����������%�������������������������������������%��� �

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

�	

��(�������	
�������
�������������������������������#���*���������������������������,���������
��������(�����������%����������������������
����!��-������������
������������

�����	��
	������������.���!����
���������������������������%���������!������������,������������������	
����������

�������%�������
������������/��������������������������������������������������#�����*
����������010�2����� �

�
�����������*�������2���%���!����������
��������������
���*�����
���.������	
��������!���������
����������

�����%��� � %�*
� � ����� � ��� �  ���� � ��� � ���&���
�� � �������� �	�� � ����� � ��� � ������ � ������ � ��� � �
��

	
����������3�������4��%���������������������������������������������������� ���������
����������%������

������������������5���������������������������
��������4������������

��
��������
�
�
����������

�������������67�

7089:����������

�
���������;������

�����<87=0�>�0<�=8�?0�

�
���1�<6=9�@�60<6�606��

����1AA�������@

�
���������A

�	��
���
�����

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

9<6<A9<66 ����
�������� 
�� :��2���%

9<<>A9<6< ����
�������� 
�� 8��2���%

9<<0A9<<> ����
�������� 
�� =��2���%

9<<=A9<<0 ����
�������� 
�� 8��2���%

������
�������	
������������
� ����


?� ������������� ::19< 6:>16<?�

6>� �
���������� 7<19? 6<=108�

9<� "����#������ 9019< >01>7�

90� �
���������� 9<1:: >61698�

:9� ,�������.��� 7196 9<18?�

����!������
�"��#��	����������������


���������	�
��

����	���	�

���
�	�����
		

������
�����



�����������	
����	�������
�����������

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

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

����������������� ���! �������	



�����������	
����	�������
�����������

����������	
��	�����

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

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

��������"��
�������%�����&�
�����	�
������'
��������
"�	
�����!	���!������"�����	
�
�����
����(�"����������'��

�����)�����������

�
��*�+���
�����
	�������"���	������������
������	�
��������	�����
	��
���������	������������������,�����������	� �

�%���
��-
�	���������	����� ���)��	�������"���
	�.���&�"��������
�!�,����
����%��	����	��!����	����	
)���
��

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

-
��������	�������%�	
����
"����)���
������������

�	
���
�
1
����"���+���
���,2��������
�����������"���+���
����������
�����	��	�����
����
"�	�����������	
���������� �

/��%�����
���������������
�
������(����)�������
�������"���	�!������
	�34*35��������������
�#������%���
����� �

���	�
"����)
���0��	
�������2�����������
�	���
	�+%����������
���
�"���������6����������	���"�	�����
���
����

���������	������
����#��
"������!�������$����	�����	���	�����%�
��
��6������%	�
����#����"����
��)������	���	+	�	 �

�������7��	�������)������	
�
���#��
���"���������
����������������
��8,
"!�67��"��������������"!�����%������
����

(�"�#�.���&�"��������
!�&"�
������"!���	��	����
��%�
��%��"�������
���!	
�������	������
���������
��	���
"����� �

��
		��������
������'
�������	����

9��������&�
����:5;:<��������
��/��%�����
��������
��

���
�&	������������	���������
�����	��	�)�������
��

������	
����

��
��������
�
��
����(�"�

������%������&	���=

=3343�-
������
�

��
�����"�>������	���

�����:?3@3;3��454�

��%
�*�:3?@@;<5A?�3:

�		�*;;	�%����
�����	��	� 
�

���"��;

�	��
���
!�
��

����
���
!�
��

��������������������������

@:3:;@:33 /��%�����
������� 3��0��	�

@::<;@:3: /��%�����
������� 4��0��	�

@::5;@::<9 /��%�����
���������� 3��0��	�

@::�;@::5 /��%�����
�������� @��0��	�

������
�������	
������������
� ����


=� ���	������
���� =:*3: 5?*?3�

33� .���&�"�� 35*A 4=*@4�

3@� �
"������! 3�*� 4?*@<�

3=� ��$����	��� 3�*3? A4*??�

34� �
!�&"�
������"!�� 34*@ =<*@3

3?� ��
����(�"� 34*3: ?:*4@

����!������
�������
��������"#$�%�

���&�'������������


��������	
���

��
������
�������

��
��������
�

���
������



�����������	
����	�������
�����������

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

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


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

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



�����������	
����	�������
����������

���������	��
���

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

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

��$�%�����
�

�������!���������������&����������'()(*))����������������� �����������������������������&������������

����������	�"�����&�������
���+��,

�	

�������
���
�����&�'��������������$

�����	��
-���.����������
�������������
	��'((/*)(���������������"����0��������
�������
���	�������$����������
����

 ���������1������� ��������������������
������"������.����������������"	����$���
����������2����������

���������� 3��$�4������5����������

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

������� �

�����������������#�&��������������7$�����
�������	����,��
������������
���������0��������
����$

��
��������
�
���
������

�������5���������'

()7'8�-��
���

9�����:��;$��

<��$�(7=)*8)>)8>/
��� ?**���$������������$�	�*

�	��
���
"����

����
���
"����

�	�����������	����
	����	���

'()(*'()) @���	��������%
� '$�����&

'((/*'()( '$�5����
�����2	��*%
� A$�����&

'((A*'((/ '$�5����
�����2	��*%
� =$�����&

'((B*'((A '$�5����
�����2	��*%
� >$�����&

�����������
��������������
�� !�"�

���#�$�����%������


��������	�

���

������
���

�������������
�����

	����������

����&�
'��(�%�	
����%����'��
�)����


)$ ���
������ >8?A '(=?)('

'$ �����������
 >)?)) ')8?A/

>$ �������
������ =B?)= )A(?/)

B$ ���������� ==?)B 'A=?)7B



�����������	
����	�������
����������

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

�����������������		�
���

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

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



�����������	
����	�������
����������

���������	
��������	�

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

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

&�����������%�������������������������������
������������'���������
%�
%������!������(������))��
�����

%��� 

�	

��'��%��������������
����*�����+ �"�����������,�������%����������������� 

�����	��
-���������. �*����������������
��+//012/�%���������2 �����������"������ �)��������������������������� �

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

4��������� �#���$�������!�������������"������������������5����
�����������������������!������

(������))����������������6����������������#�������
��������������������������*��������������%������ �

������������������������������� 

7�"����������������������������������������+//0���

�����������������

��
��������
�
�����������8����

9�����������:��;

2<=><�(�����

�� ���
�����?�@
����� ��

A�� B�/</�1�<C2�</�0<��

�
���B�/2CC�1�<C2�</�0<

���B11%%% ���������@

���������� �� ��1

�	��
���
������ � �������� � D3��������

E�����F

����
���
��G � ����� � 5�� � �
�������

D�������+ ����������F

�	�����������	����
	����	���

+/2/1+/22 3���
��������H�� < �*����

+//01+/2/ 3���
��������H�� . �*����

+//>1+//07

+//C1+//>7

�����������
����
��	������ ��	!��

�"#$�%�

���!�&������������


��������	�


��������	�����

�	��������
�	

������������

����'�
 ��(���	
��������� ��
������


> #���$����� =.B2> 2;<B0>

0 !����������� =<B20 20CB2++

2< "������������� .<B+0 2./B2+=

2. 5����
������ <;B+/ 2+;B2/>

.< ��G������������ 2+B. <=B<+



�����������	
����	�������
����������

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

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



�����������	
����	�������
����������

���������	��
����

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

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

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

)*������������	�����������!������������������+���������� ����������������������������������������� �

����������,"������%��-���������.

�	

��/���0����������������������������1��������2�����3.������������������.

�����	��
��������%�����������
�����������	���	������)�������1�����1����������.�!�����������
1�������������

�	 �4������� � ��� � 
1������� � 5676877 � ���������. � /�� � ��������� � ����� �������� � !������� � ��� � �������

���������.�9��������������	����	�������������������
1������������������%������������������� �

:�����1����������� � %�� � ��� �������������������� ����������� �������� � ���� � ;9���������������< � ����

&�������������3.�������������	*������������.

��
��������
�
$��������������

��=�����.�75

7>7?@�(�����

����������A�	B.��

���.C�636�8�D7>?EF3E�

��%��C�67FE�8�>??F63F7�
���1C88���.������%�����.��	8

�	��
���
'����� � (����

G���������������H� � $��������

)*�����G�������>.����������H

����
���
�����������������GI���%����

�����%������H

�	�����������	����
	����	���

567685677 )������������'� >.������

566?85676 )������������'�

566D8566? 5.�(���������9���8'� ?.������

566F8566D )������������'� 7.������

�����������
��������������


�� !�"�

���#�$�����%������


������� �
	�

���

������

���
���

�������� �
����
�����

�����
�

�������

����&�
'��(�%�	
����%����'��
�)����


@. ��������!������� @FC7@ 7F>CF>

7D. $�������������� 5?C77 D>C>?

7?. ���������������� 5DC3E 7>>C77E

3F. ��������J���� 7@C? E>C@E

>6. 
����!�%����� 7>C76 E5C>D

>@. �����!���� 76CE 5DC56

>E. $��������
��	��� 76C7> >5C>@

@>. K�����������	��- 3C73 53C>?



�����������	
����	�������
����������

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

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

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

���#����	��������



�����������	
����	�������
����������

���������	
��������	��

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


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

%&�!������#������������)���������������*��������(�������!������#��������������������(�����&

�	

��+���������,���*�����#��������������������	���*��������������-&�!������#��*���.������/������
,�#)�������(������0�1�����-����23

�����	��
'�� ���,�������,���	�����4�������)������� ������������� �
��,� � #������ � ���� ��� �*�������
��������

,�������
����������+���(�������������������3�����������(����&�!����()���������������������
���������� �

�����,�(���&��������,���
�������#����������������	����5�)�������6�$��7

8�'���
���������9������#���������	�����������%:;:��	


����������������

��
��������
�
�������
��������

<����������=��>

;-2?-�/�����

�&���������@�A������&��

B��&C�:-:�D�-E;�-:�F-��

!����C�:;EE�D�-E;�-:�F-

����CDD(((&��������A

#������#��&��&��D

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

���,����%&�!������#��

����
���
�����

�	�����������	����
	����	���

%:;:D%:;; G�,�������,��H� E&�1����

%::FD%:;:8

%::?D%::F8

%::ED%::?8

�����������
����
��	������ ��	!��

�"#$�%�

���!�&������������


��������	


������������

���������	
������

����
����	
���

����'�
 ��(���	
��������� ��
������


%-& ���������� %>CI> ;%FC;>E

%E& ������������ %-CIF ;:>C;>>

%F& �������
�������� %:CII ;%;C;>:

-I& 
�������
����� ;>CI: FIC;I;

I%& G���'����, ;%CI I:C%>

2F& .��������/�� %C> FC%;



�����������	
����	�������
����������

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

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

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

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



�����������	
����	�������
����������

��������	
���	���
���

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

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

�%��������	��	����!�������	&��	����������	��

�	

��'#�(	����%����������������������
������������!��	�)�*�����+�%����,������##������	-

�����	��
(�	�����!��%���	��
�		�!����������	����!������.��#�	�%�//���	�,��*������0��������	��1�2	�	��!�����	�

���	��	��������3���	������ �����+�4���������	�"���������#�	�����	����� �	�����'��!��������������������

����������	�
�		�!����	� �3����	���� �����
�5�#�#������!���������� � ���6 ����� �������	���	��	��#���	��

������!�������7��������	�6�#�����	�	�#�	���!��	�!����#�������"��	�	�"�		�

8�����79��.��#�	�%��//�	��#�	�����������:;1;��#

�����������������

��
��������
�
��������	���	������

9�������	�����1:+

1;<=+�>����	�

!�������	��	�����?�&%	��	����

7���@�;0;�A�:=�0<�B1�,C�


%���@�;1<B�A�:1,�B,�,+�

�	��
���

����
���
��������	 � ��	����� � D	�!���

��#�����E

�	�����������	����
	����	���

:;1;A:;11 ����%	�������F�� ,��*����

:;;BA:;1; ����%	�������F�� +��*����

:;;=A:;;B8

:;;<A:;;=8

�����������
������
���������


� !"�#�

���$�%�����&������


���������	
���

�������
�

�����������������

�����������������

����'�
(��)�&�	
����&����(��
�*����


1+� ���������� ��� 0+@0< 1+C@1+1

1,� ��������	���	����� 0:@:C 11<@B1

:,� ���	�9�� �	 :0@B =C@+<

0=� 
��!%�G��	��!� 1+@1< ,C@+B

CC� 3%����.��!��� 1:@:= ,+@1;;

++� ������	�*H��%�� 0@0< C=@10=

+=� 3%������%##����� :@, 10@:1



�����������	
����	�������
����������

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

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

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



�����������	
����	�������
����������

���������	��
���

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

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

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

�����������������������
���*�+�������,�����&�*��	�����%����
���
�����������&

�	

��������������
����������� &�����������������������������%������
��� �������
��
����-�%�����.��
��
/0

�����	��
"���
����#������
��������
����������
������������� ������
��1�
��������,����
��������
���2343544!����

)��������������
�����������������6&�%����&�����7�������
������������
������������8
���������9� ��� ���

������#+���)����&�:�����
�����������;��� �������������
����� 
������
���#��
����
��'��
����
�������

���������������	����&

��
��������
�
)�
���%�����

:��"�
�����<6

4<4=>�?���
��

��
������
��@ ��&��

A��&B�3>3�5�>/63><2>�

��
�B�34.2�5�4=2344=�
����B55   &����
�����
�&��5

�	�����������	����
	����	���

234352344 '��
����
���(�� 6&�%����

233/52343 '��
����
���(�� .&�%����

233C5233/ '��
����
���(�� <&�%����

233.5233C '��
����
���(�� 6&�%����

�����������
��������������


�������

��� �!�����"�#����


�������

�������

	
������

������

��������

��
��

������

����
���

����$�
%��&�"�	
����"����%��
�'����


43& "���
����#��� <CB2< 4/2B4>/

4.& �
������������ >2B>2 466B46<

23& �
��������
���� 2.B2/ 444B44.

2<& D��
��
���'#���� 26B. C.B6=

<4& �
���*���� 4<B4C =.B.2

<.&� (�
����?��� /B. >2B>.

64& E��
���D���� >B6 4CB4/

6=& A�
��:�
�
 2B= 44B4<

#	�(
���
��
��

���(
���
"���
�� � �#��� � �& � �
�������

������F��
���"������?���
�G��

D��
��
�� � '#���� � F�
���� � >&�

����������G�



�����������	
����	�������
����������

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

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

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

�����



�����������	
����	�������
����������

���������	
��������

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

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

���)�
��������	�������*)�
������	���
�"���	�����)����$�*��
	���+����
��	
���"���������	���������������
 �

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

�	

��-�	������+�����.�����/�	�������������"�
$

�����	��
�	��#�
����������	����#�
�	����	������"��	���������+���$�,�
������
�%&�	������
�"�
���������	������0����

���
������
������$�1����
�0	������
�����"��������
�����22$�+���������"��	���	��#	�������	���� �����������	��

-��������	��	������
���������	���	
�$��	��,�
�������	����	�������	���'
���� ��)
��	����
���	����������

�	������
�����
���
��������������	���$���"�	���	��	��������3

4�,�
���	��5/�(�������������
�������	��655/����

��	���"�
	�"���	�$

��
��������
�
7�����������
�"�
��

������������628

2659/�:�
�	��

��
���	�$�������;��"$��

'��$<�5=5�>�.8?8668�

�	�����������	����
	����	���

6525>6522 ���	�����	������ 9$�+����

655/>6525 ���	�����	������ @$�+����

6558>655/4

655@>65584

�����������
���	����
�������� �

�����


��������	
�
���	����

������	�
���	��

��	�� �
���	��	��

������� �
����	�

������
��� ���	
������������
�!����


22$ ��
�%&�	������
�"�
� ??<68 8/<292

69$ *��
	���+����
 6?<?5 2=5<2?.

=/$ !�����
�������� 29<2@ @?<86

95$ 7�����������
�"�
� 9<?= .=<2=8

.5$ A�����:�������� 6<. 2=<6.

.2$ A���
����	�"�
� 6<66 62<@=

.6$ ��#	��������	�� 2<=/ ?/<2=5

�	�"
���
��	��

#��"
���
��	��



�����������	
����	�������
����������

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

��������	�

�	��	�����	 ������������ ������

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

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



�����������	
����	�������
����������

��������	
�������	�

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

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

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

�	

������,�-�)��./

�����	��
0����1����*����������*�������!��	��*����*��&�������2+�3���*��(��&������)����������,������,�����+ �

1���
*��((��������4��&������(��*�	��������������������������3���*��(�+��������������5�������������

������
���������,�����!���������*��6�(����*���)������+�

��
��������
�
1���
*��((����

��)�����+�27

7228���������

���+9��:��;�87��7:�7<:�

3�)��9��7-2�;�8�.�-��8��

�	�����������	����
	����	���

2�7�;2�77 =������������4� <+�����,

2��<;2�7� =������������4� <+�����,

2��.;2��< =������������4� -+�����,

2���;2��. =������������4� -+�����,

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


�������

�	
���������

����������

�����

��������

�������

����

��������

���� �
!��"���	
���������!��
�#����


22+ 4��&������(��*�	��� 2-978 7�79<:

2.+ �������������5 2798: 77-97-.

:�+ 1���
*��((��� 2�9>2 7:.97.<

:-+ ����1�����'���� 7-9>- 77�9278

8<+ ���������5 >9:> :8977:

�	�$
���
�����

���$
���
�����



�����������	
����	�������
����������

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

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



�����������	
����	�������
����������

���������	�
���������

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

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

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

�	

��(��
 �)���	�*��	
������	
�	��'

�����	��
����"�
�	
������	����
���!��������������������������+��� �������� ���
'�,����	����������������-�.�

(�/��0�1)�2������!���
����������������'�������		������������������������		�	��������������
�������

3�������������������
�4��������4����� �����������
�����
���������'�5�	������
���	�6������������������

��!���
�7���0�����
��������

��
��������
�
+����
��"������

���	�������
�'89

:;1<*�2������

�!�������=
>������'�

-��'?�191�@�<1:�A8�:;�

B�0?�191�@�9C8<C181�

�����?�1:):�@�*)8�<<�*)�

�	�����������	����
	����	���

81:1@81:: #������������D	
 :1'�(��
 

811*@81:1 #������������D	
 <'�(��
 

811<@811* #������������D	
 A'�(��
 

811)@811< #������������D	
 )'�(E�
 

�����������
������	�������


����� �

���!�"�����#�$����


��������

	�
����

���������

������

��
����

����


��������

��
��

����%�
&��'�#�	
����#����&��
�(����


8:' B���!�#���� 8)?;A :9)?:<C

9:' #��������F�� 81?A8 :8:?899

98' #�����E������� :*?A9 :89?:*;

9A' (�
������������� :C?AC :11?:);

$	�)
���
!����

���)
���
!����



�����������	
����	�������
����������

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

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

�

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

����#������"�������	$����



�����������	
����	��������������

��
�����������
���������

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

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

����
����	�������

������������ �!����""����#"��

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

��
���*��&�

�"#�����+��#� �!����"���������

,((��
	��&��
��� ��
 -� ��
����'����
 .*�%�����##������"�/����0��

�� ��
����&����


�����##��+#"� �!����"#�"����#�

1������� $���������		!�
� 2 ����������3��"�����#"��	��&��(�	��

�
&0�(�������

���"+���##��� �!�����"���������

%�
3	����� �
�����45� *��
�� 6���3�-�!��
� 5�	
�����
����+��"�����'��	����

�
&0

��""�����"�+

7�������87���&
��� %��
�������� 2����81�����8-
������������5��
 ��3


&�8�
&0

�###��"������� �!�����"����""�"�

%.26�-���
�9�-���	 %�
����%��3 ���
(����������"��#��:-8-�!�����3��

��(�

�""#��������

'�������)(��3
1����8;���(�
5�		��(��3

���3�
��������������1���&(��


(����8<���(�!�		��(��3

��+�������+#� �!����"���"��"��


