
�

����������	
���
����	�

��������������
�������

����
�������	
����
��	���

�
���
��������	��

�������� 
��	
����

������ ������	��

� !���	"#�$
%��	#����%���&��
����

� ���
�������		�����	����%���'��	"�

� (�
)
*����+�	"��
��	��,����
-�	
���

�



�

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

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

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

�

�������	
�

�����
������������	
����
�����������

���
	�����������
����������������

�	�����	��
���������������	�

���	�����������	��������
����������

�	��

��	����
��������������	����������

����� !������"���	
����	#�

�	�	��
��
����������$��%�

��
	����������
����&!�����&� �&��

��������	���	�������
�����		�����	
�

�����
	�
��'���
���������

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

�������&������

��������	�� �&��	��	�

�

�

(� 	����
��������	�


����������


������������������

���������������


������������

��������

���	����������

��������������

�������������

 �!�����
������

������""��	�

��������


�������	���# �����$	�

%		���	���# �����$	�

�

������)�

�����
����������������

��������� 
����

��������&��

������)��&����������	�

����	��&������

�������������

��'���
����*�)�&��

�������+�,���	�!��

�

�

�

�����������	���
������������

��������������
-���.�� �)�/01�23/41��5.33�����

��������	��$�����6�������� �-� 	
��*��������)�����������	�7�-�������(�������1��	�

-��,�8 �	����������	��	�� ����������	�9�

���&�.�-����������!1�+�	��
�1�:��

�������	
������6������.���������1��������������	1���������

�	�1������&�����1��

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

�� &�������� ���1�������	�� �&��	��	9��

��� �����	
�����������

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

&��  ����!	�-���������"'��!��+.'�)*+)����!�	�

��� �������������	����

��� �!�/�+'�)*+)�����!��,*'�)*+,�&����������


�� �!�/�+'�)*+)�����!��,*'�)*+,��!�$�!	0
1�������������

��� �	�����	���	�������	�����	������

��� ����/�����!�/#�����

��� ������	���� �������

2�� ��������#��!���������"��11�������

!�� ��	�������

-�� �����/���1	�/�	�34�������5�6�"��"�1��������	7�

� 6�	�
����)��� 	�)���	������	���1�;�������9����%������7����������6�	1���)1�

�������-�����������&�����	���������&����	�.�

� � : ������$����	��.�<<<4<<<<�

� � : ������$���
 ����&������.�<<<04=<<<<�

� � : ������$��	��� ���.�<<<<<>>5<<<�

� � : ������$������&���	��������	�.�<<545?<<�

� � ���
������	���� ���$���������)����

� � ���	��$���	�@��)����



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

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

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

� � �

���������"���&����2!�!��3 ����%��8����5�����$��!�����/�4������4�� ��9��7�

� � : ������$���
 ����&������.�<<<4><<<<�

� � : ������$��	��� ���.�<<<<22<<<<<<�

� � : ������$������&���	��������	�.�<<<?A2<<<<�

� � : ������$����	��.�<<<4<<<<<<�

� � : ������$�����	����������	��.�<<</0=<<<<�

� � ���
������	���� ���$���������)�����

� � ���	��$���	�@��)����

%�� 4��9�:!�������!	��	�	�;�"���<������

� � : ������$��������.�<<<2?<<<<�

��&����	.����� ��*��&�	��	 ��-��,�8 �	��	�� ���������
�	�%����	�������������

��
�	�%����	B�

�$���1�*������� ����������������� �����B��+������� �������������������	�$������B�

�$���1�*�����&�	�*��$�	���� 	������������	���	�&��� 	�&����	��"�9�9�����	�*�������#9�

�$���1�*����*� �����	�&�����)���������&��	 ������$���������	�&�����)��������!����	B�

�$�	��1���� ��*�����!�������	�������*�����	��������
�	�%����	B���

� �-(B��:C�B���-�C�B��DE-��B�

�$���1���*�*� ��*�����	���	�� ��$�& ���	������������F�������&�������&���*��$��������

�������	�B����� ��*����)�������	���	�������������	�������
�� �F��	���)B�

�

=>������?�4������� ������5�2	�����?��$�����))'�)*+,���

������������� ���'�&!��	���!��/'� ��

=>�����!�������"?��!�/�+,'�)*+.�����

4������� ���'������"�=��

�



�

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

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

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

���*		+*			��
�

��������	


����

������������	
����
����������	�

���
	�����������
��
����������

�	�����	��
��
��������������

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

��	����
�����		���	���������	�

������������� ������
���!�

�	�	��
��
����		����"��#�

��
	����������
����$��
��$���$��

��������	���	�������
���������������

�����
	�
��%������������

�	��	����������	��
��&��$�������������

��
����������$���	���

�

�

�������

��
�����


����
����



��
����
���
�����



����
��������



���
�������



 ��
�������



!������
"�#��



����
$������


�����
$�%�����


&���
��������


�����
��		���


 ��
��%%


����
"�����'&�������


(���
"�����'&�������





$�����)


����

��&�����������	�

��&�������	�

��������$��

��&��	'�
$������������

������
$�������

�����������

��%��������(�'	$��

��&��)�*�	��	���

�

�

###��& *+,�-���	


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

��������������
+���,������-./�0.-0/��-0,..�����/��

� ������������"�����+��*�1���������������������	��	�	������2�

��$�,�3��	$��3�����������������

&�����3��������������	,���		���	���������	/���������/���������	� 
�����������	�����
�����

����������'����4'!/�����
$����� ����	��'��������������������������������"������������/�5���������������

�������������������"������������2!/�
����������$���	��/�&��$������������� �������������������������"�

�����������2!�

3�����	������������$�,�6������$�����%��		�/���'$��3$3���/�7�������'/�����������


$�����/�3��'�
�����/�%��'�&���2��

����������	
��
����

-2� �$$�����������	��	�	�������2��

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

02� �$$��������6����$���
��������	�"����0.-02�

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

;2� �$$��������������	�����(�6������2�

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

<2� �$$�����������	���������	������		���	���������	��	���(�6������	2��

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

=2� ��	�������	���"�6������	2��

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

>2� ������������������������"�����
$�������������5���������&����2�

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

?2� ������������������������"�
����������$���	����������5���������&����2�

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

@2� ������������������������"�&��$��������������������5���������&����2��

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

A2� �$$������������3����&��'�
������+��������		�$��������	���
�����������

�		�$������5�����#�����2��

8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

-.2� �$$����������(��'��(	/���$������������(������$�������������=.-$;�

��	������� (��$��	����	�"��������/����	�����'/�����������	���!2�

3�*����'�9�	/�:����7�/�-���	�������2�

--2� �$$����+��*�1���������	��	�	�5�����#�������	����
������������		�$������

5�����#�����2���8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�

-02� 3�����������*����� -,;.���!��8�������	�9�	/�:����7�/�:������	�������	2�



�

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

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

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

���*		+*			��

��������	


����

������������	
����
����������	�

���
	�����������
��
����������

�	�����	��
��
��������������

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

��	����
�����		���	���������	�

������������� ������
���!�

�	�	��
��
����		����"��#�

��
	����������
����$��
��$���$��

��������	���	�������
���������������

�����
	�
��%������������

�

�������

��
�����


����
����



��
����
���
�����



����
��������



���
�������



 ��
�������



!������
"�#��



����
$������


�����
$�%�����


&���
��������


�����
��		���


 ��
��%%


����
"�����'&�������


(���
"�����'&�������





$�����)


����

��&�����������	�

������
$�����

��&�������	�

��������$��

��&��	'�
$������������

������
$�������

�����������

��%��������(�'	$��

��&��)�*�	��	���

�

�

###��& *+,�-���	


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

+���,�������'�-.�/012.��3,00���4,00������	�����+���.�5,00�6,00������$�"�$�����7��

������8�����,��-06�536�5222��$����9193/4�

&�����:�����	����������,���		���	���������	.���������.���������	.�
�������������.��

������	,�
����������$���	��.�&��	'�
$�����������.���������.�&��$������������.���		�

���"��#.��

8������������,����$��
������$�.�������������7������
$����.�
�����������	.��

����������

17� ���	��	�	�������7����������7��

/7� :������������$�����������

27� �����(�;����$���
��������	�"����/01/7�

57� �����(�<���������������������		�

�7� ���$������=���� :��������&������;�����!�������(����

�7� ���������������'�+�������+���	� :��������&������;�����!��������	'������

$7� ��������"�	�'�	��������	�

�7� �&���	������'�

��7� �:��������'������'�

���7� �&�$�	������'�

67� +��*�>���������������������	��	�	������� �������'�	$�������"��������15�1-!�

�7� �:��	$��:��$�	����

�7� ��$�	���	�������+���7���

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

	������	$�		�����������'��$��������8?�����:�	��������+	����(�@	�&������'�

$���������7��8?����	�����"����"�������$�	��.������������"������������	�@�������

��$�	���	���	�'�����$��������	����	������7�����������'.�����(���	���������	������

�����'������$��	��7��&��$��	����	��������'��$��������:�	�������@	��������'�

$���������.�������������	�������$������	������������������������$$����������	�"���

���������7���

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

 ��������������	�������������������$��@��$���������$�����.��������������������������

������'�12�16������'�1/���16�(����������)�������8�7�����$���������������8?��

(�������A��'�/-���/4B!�



�

� ������!!�������

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

-7� ;������<�����������	�

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

�7� ���	$�		���	�(����:������:7�:����.�+����������������	�������

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

�7� ���"��	���$�����
�����������������	�

37� ��*����������



����������	


����������������������

������

�����	������

�	���
��������

�	��

������������ ��!���� ���������

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

�	��'
������������(��%��)*% ��	
��		

��%�$��	���
�������� �����
���

��%�$������	������ �����
���

��%�$������� �����
���

(��%��+�,������$

"����	������

""��-
���������(��%��+�#��$%&��%��� ���	���	

""��.
����������(��%��+����*���*��$��� �	���
�		

"'���	���  /0�����%

"'1�'
�������������/)��(���*$% �������		

��%�$�"'���	���  /0�����% �������		

"1���	����230�����%

"1�	

������������++3�)(��� �	�������

��%�$�"1���	����230�����% �	�������

��%�$�"����	������ �����	���

��%�$�(�,� �����	���

,����� ��+�% �����	�
�

�������

-����	��� �4

-����
�������� ����		

��%�$�-����	��� �4 ����		

1����	����23

1����
�������� �����

��%�$�1����	����23 �����

.����	���5�4

.����
�������� ������

��%�$�.����	���5�4 ������

��%�$�������� �������


��%��������������� �����
���

��%������� �	-6"-.7"


	89�� 4

�-�		�	9 # /�"�	(9����%�%*%���*��$*����+���%
5���*�$�:���� ���*����%&��*!&������)���
�	


 �!��	



����������

	

��


�������	�����

��������
������

������������

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

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

�)��*������������� 
��	����

�)��*���������
������ 
��	����

	��)�����+������,*�

���������	+

�����������
���	��)�����+������,*� ������

�)��*����������	+ ������

�)��*�	��)�����+������,*� ������

�)��*��������	����� ��������

�-�	.�	

��
 ��"�!/��

.�	(�.����
�0��12��3

.��,�*�����

�������.��,�*�����

	��)�����%�4�,*�

���������	%

����#������
���	��)�����%�4�,*� 
	�������

�)��*����������	% 
	�������

�)��*�	��)�����%�4�,*� 
	�������

-������������.��,�*�����

���������.

���������.)����5�)6�-550������)�� ��������

�)��*����������. ��������

�)��*�-������������.��,�*����� ��������

�)��*��������.��,�*����� ���������

�)��*�.��,�*����� ���������

�7���4

���������+������8����������	**)����8

�����������
���%�����%�.�(�*�����$�91�& 	���	�	�

����#������
����������
��:*�����5���� ���������

�)��*����������+������8����������	**)����8 �
������


�)��*��7���4 �
������


�-�	.�.�	(�.����
�0��12��3 ��"�!/��

�;���%<

�!������ =%.� ��������������	��������8�.��,�*�����
	�����*�(���� 	��)5�����6,�����������

%�����



9EP " 9VP &(

=SHMPESX 8PGQOI$4WRIPTI
8PGQOI
)%%%%& Y ?4B
)&%%%' Y 8<@AA
)&%%'' Y 8PGQOI " >SQKSEOT , )(("##

AQUEN )&%%%' Y 8<@AA , )(("##

AQUEN )%%%%& Y ?4B , )(("##

AQUEN 8PGQOI , )(("##

2QTU QJ 6QQHT @QNH
*%%%%& Y 38?
**%%-' Y 8<@AA"2QTU QJ >SIOMVOT $+&"+%
**%%.' Y 8<@AA "2QTU QJ BIPVI$@VRRNMIT *("##
*+%%%& Y >>:D3MSIGU
*+-%+' Y 8<@AA"3MS :FS"2QPTVNU $ (%("##

AQUEN *+%%%& Y >>:D3MSIGU $ (%("##

*-%%%& Y =5CD3MSIGU
*-%&'' Y 8<@AA " =JJCIF2QOO $( ###"##

AQUEN *-%%%& Y =5CD3MSIGU $( ###"##

AQUEN *%%%%& Y 38? $) *+&"+%

AQUEN 2=6@ $) *+&"+%

6SQTT >SQJMU !* $%+"+%

4WRIPTI
,%%%%& Y >?;
,%%%)' Y 8<@AA & #,)"$,

AQUEN ,%%%%& Y >?; & #,)"$,

-%%%%& Y =5C
-%%%)' Y 8<@AA %,%")(

AQUEN -%%%%& Y =5C %,%")(

.%%%%& Y 03;
.%%%)' Y 8<@AA %,*"##

AQUEN .%%%%& Y 03; %,*"##

AQUEN 4WRIPTI & )+("+'

<IU =SHMPESX 8PGQOI !$# +$'"))

<IU 8PGQOI "&%!-&)#++

&/*) >;

%,$&&$&( 7>: *%&2( 8PTUMUVUI @VSRNVT$3IJMGMU
0GGSVEN 1ETMT 9EPVESX ULSQVKL 9VPI '%&(

>EKI &



����������

	

��


�������	�����

��������
������

������������

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

����'������
����()������!�' "���"�(� ������

�*��+������������� �������	

�*��+���������
������ �������	

	��*�����,������-+�

���������	,

�����������
���	��*�����,������-+� 	
����

�*��+����������	, 	
����

�*��+�	��*�����,������-+� 	
����

�*��+��������	����� �������	

�.�	/�	

��
 !�"�!0"�

/�	)�/����
�1��23��4

/��-�+�����

�������/��-�+�����

	��*�����%�5�-+�

���������	%

����#������
���	��*�����%�5�-+� ���������

�*��+����������	% ���������

�*��+�	��*�����%�5�-+� ���������

��6�����6�

���������

�����������
����7��*+�.�� 
���	


�*��+���������� 
���	


�*��+���6�����6� 
���	


.������������/��-�+�����

���������/

���������/*����8�*9�.881(�����*�� 	��		���

�*��+����������/ 	��		���

�*��+�.������������/��-�+����� 	��		���

�*��+��������/��-�+����� �
�����	�

�*��+�/��-�+����� �
�����	�

�:���5

���������,������6����������	++*����6

�����������
���%�����%�/�)�+�����$��2�& ��������

����#������
����������
��7+���(�8���� ���


���

�*��+����������,������6����������	++*����6 
��

��	�

�*��+��:���5 
��

��	�

�.�	/�/�	)�/����
�1��23��4 !�"�!0"�

�;���%<

�!������ =%/� ��������������	��������6�/��-�+�����������������
	�����+�)���� 	��*8��������������

%�����



��������	


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

&����'�����
����#�����'�(��)����*�+�#��

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

�����	
���� ������		 ������		 ������		 ������		 �������			 ������		 �������			 �������				 ,-.��/������

�����	�������� ������		 ������		 ������		 ������		 �������			 ������		 �������			 �������				 0�-12�/����

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

� 3�4����5##������65�����7 �0-��2/���������� � 0-,�2/�������������� � 2-�,8/�������������� �

� 3�9�#��:����� �,,/��������������� � ,8�/����������������� � 80�/����������������� �

� 3��������������������� /�-2.�;�� /�;�� /�;�� /�;�� /�;�� /�;�� /�;�� ��-���/���������� � 0�-���/������������ � 1�-���/������������ �

�����������	� ��� �!"�#���� '/�-2.�;	1 /22.;2, /�-.�8;.	 /�-,��;�� /�-8��;�1 /1-�8�;�� /.-00�;,� /	-.��;�8 '/�2-1��;8� 61,-1,17/���������� �

$%&���'	(�	��	�������	�#	� �	�����������	)�#����	��	* �������)	+,	-./	0������� �	
��12

�<=>����=�?9���@�=�?�*�#�=���=���A
����#�=
����#���A9�)����=
����#����A0���'0��0;B��B ������@�����?�9���@� 2����0��	



�����������	
������

�

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

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

$��#���'����.*��(/*(0��&���'���������������!��$�������������1����

�����%���!�1�$�����������������������������$����������$��$�1���2���$��

$���!��#��'�����&��������0���������������$1��'��������������3*4��

���������$�����������(4����������!$'�������.4�����$��������������0��

� ���&���'������������������ $�5���%$���������������$��������$��

�!�$�1!�'������$1��'�0��!�� ���������'����������!����������$%��!��

�$�%��������$����$����$1��'�����������	�
������	�����1���������!��������$�%��������$����$��

�5������$��'��������!$$������!�1!���!$$������������������!��1��!�����������������'$����$%�

����$�������6!��%$�'�0���!�����������'� ��������$�������67�
!$����������!����$1��'�

!���������!����1��!������%����$%�����6!�����#��� ������!$$���%$���!����������������������$�

�������������������8��%���������1��%%$������������$��0�7��5��$���!���!����������9!������

!���������������1��!����$1��'0��#����1��!�������������'����������!��&���'����:����

��$1��'� $�5��� ��!�����$%��!���������������!���!������%%������%�%�!�1����������$�������� ���

��'���������!$$�����"�����"��!�������������������������$�������%���5�������������6!��

�����1�$���!$����� ��5�%$�����$����$%�� ����� ��5����������1������'$������!$������!$����

$%����������$���$����������0��

� ���������$������!�������!����
���������
����������� !��!�����1���$��!��������!�

6��!$��������&�$���������������$��!��9��'��1�$������������1��!��'$��!�$%�7���0��;��7����

(��(/*.��!��������������<$�$�����#$��$���������� ��%�$'��!��	����������$%�	���������

���$1����$��$%�����$%�!��� $�5� ��!��$��!��������!��$��1���$�����$�%$�����'������

������������1����������0���!�����$� $�5������&���'����������� ��!�����$�����$1��'�3��

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

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

������
����������������!������� ������������������	
��
�����%������'���������0�

���������$%�!��� $�5����&���'�������������!������������$��!��%$�'����$�����	��$���

�$��!�������������������������$�0���!�� ����������'�'����$%��!��9��'��1�$��6�����


�1!���6$''����$�0��

� ���������#��� ������������������������!��&�����6$�������6�'��$����9�����%�����

%�$'�*+=-���*+=)��������������1!�����������$��>�����1!���������������!������$����

	����������$%�?��$�����6��������%�����%�$'�*+)-���*+))0���!��!$������&!0#0����

6$'��������������������%�$'���������	�������������$$'��1�$���������������!���

����������$�� ���������������!�������!���$$5���%������������$����������$���������

� ������!�6�������>����$�0���!�� ��������������1���������@��#�1������$1��'������������

������������!��	����������$%�#��� �����!���%���0��!�����'��������$�7$!���������������������

�!�������������1!���������!�������$ ������1���������!��1��1���!����&����0�



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

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

 ����$��'�%�

����������	

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

��������������	

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

��

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

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

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

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

���������)��������
�'��#������!�������)����������)��������
�

*��������#�������������������������������'������'��������+�������


���������

����
�������������������!���������#�, �,!�

�����������������������$�
�����������

%����
��������������������������'��
�������������
��#�����(��������-�������

%����
����������#����.��/�����0������������1�������������������#����

+���������������������������������
������
������������2������������������!�

�������$����������������
��3����������������
����������
���������������������

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

���������������3��������##��������������
������������
��3�������������$��������

*�����������#�������������������

��������������������������������������#�����4 ��������
���������

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

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

��

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

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

������
�����-��

5��������#�, �4!����

�����
������

������������


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

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

�������������������������������������7�����#�������!����������������

��������������������#�������, �42, �8��������������

-���������#�, �4����������#����

+��������������������$�
�������

����" �	� 	�����#��	##�

$	��	�#%������&	�	� 	���6������

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

���������/�����������������������������

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


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

!���
��	������	�����(�����!�	�����)�

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

*������)��	
�	�����	����'����,, +��

��-��,, +����-�������'��������	���

�����		�����	��
���	+�

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

��	�
������	����	������	����	�/���	���+�

0������	���	.����������������

�'�����������������������

��	�
�������������,,�+�



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

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

 ����&��'�%�

�

�����������������������������
��
����

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


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

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

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

����1�������
��$�����������������������������������������������

��������������$��!����������������������������#����%����6����

����#����������

*�������
��3���������3��������������
�������������	�	������	���

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

, �4�������������������
�����������
������������#�����������������

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

����
�������������
���������$�������

������*������#��������������������������

��������#�, �4����.��/�����0�����������

#�#�����������������#����)�����9��6��$�

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

���$	��	�#%��!��������������������7����

���������
����������
��$������������������/�������������#���������������

��������������������������#�
������������������!�������������������������

���������������#�����������
����������������������
���������������!�


������!����������������������������������������������������#����������

#���������������������
����������#��������������������
��������������������������
������!���������

�������������#������

��������������	

	���
�	�
��������������:���:����

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

����������2��������������������#��������������������
��

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

�������
��������������/�����������������������������

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

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

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

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

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

�

������������������$�����������$������������������
2���������������������������������������������

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

�������������������3��������������������������$��

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

�
�������������������������

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

#��������6�����!�
�����������!������
��3����!�#�������������;����������������
������$��������������������$����

�������#������#���������������

�

�	��	����(�	��
�1��	����'�����������

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

����	��+�

0����������������
���	�	��
����	�	���)�

��

�����	���������	������
���	����	���	�

����������������
���	���-����
����	�

�	��	�����
����	���������	����+�



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

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

 ����%��'�%�

������

���	
�����

����	�

���������

�
��������

�	����

������


��	���

�������

����	����

�������

���������

�	

	���
�	�

��������

���	��	�

���������!�����������������
�������
���������#�������#�����������������������������	��#����
��

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

���<�

�
�

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

��
������#�
�������������������������$�'�������������

�����7�����������%��6�����������!�����������#�����������

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


�����!���

����!�����
��������

&�����������
��������#��������������������������

6���������������
�������������%-&�
�����������
����#���

���������$�������������������
���������*����#��������##�

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

%-&������������
�������������������������#�������������

�

������� ���
��� ������ ��	!����"

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

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

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

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

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

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

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

�1)�������	�))��� 2�3����� 45		* &����)�������� %/��0������������

�1)��������6����7���� �!�3����� -���
��-�����( 7���� 8"/��0����������

�1)�������	�))��� �2�+
���� 	����������/ 	)��������
���������-�����������/������� �!/""0����������

�1)�������&�
����� ��3����! ����&�
����� �	��6�
�� 9�'�	�������&&�/��� �."��/��0����

�1)�������	�))��� ���3����! #����:�7�� &������� ��!/820�������

�1)�������&�
����� �!�3����! *�(�������(� 9�'�)��(��� !2%/��0�������

�1)�������&�
����� ��;�'��! ����&�
����� �	��6�
�� 9�'�	�������&&�/��� �."��/��0����

�1)�������������� 8�;�'��! 5	������-����� ������� ��/"�0����������

�1)�������&�
����� ��-����! ����&�
����� �	��6�
�� 9�'�	�������&&�/��� �."��/��0����

�1)��������6����7���� 8�-����! ;��������(�������#�������������� 7���� 2"/��0����������

�1)��������������� �8�-����! #������������������ �&&��<��������� ��"/=>0�������

�1)�������	)������ �8�-����! ��/�&��������� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! ��/���������� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! �����-������ ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! ������?������ ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! 3�������$ ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! -���������� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! �����-���
� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! ������������� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! ��6���&� �� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! ������@�
�� ���������� �"/��0����������

�1)�������	)������ �8�-����! @����� �;������ ���������� �"/��0����������

�1)�������&�
����� ���)���! ����&�
����� �	��6�
�� 9�'�	�������&&�/��� "2�/>�0�������

�1)�������������� !��)���! 5	������-����� ������� =/��0������������

�1)�������������� =��)���! 5	������-����� ������� =/��0������������

�1)�������	�))��� �8��)���! ������������������������/ �������.�9�'�������� !.�2"/��0����

�1)�������	�))��� %�-� ��! ���#�������(���������� ������������ �"/��0����������

�1)�������&�
����� >�3����! 	���'����	������ 9�'�)���������� !="/��0�������

�1)��������6����*������
� �>������! 5	����'��� �*������
�����)�� �6����*������
� !82/"�0�������

�1)�����(����*+�-#;��������//// ��.���/��0�



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

�
�������
�������������������������

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

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

��
����
���������
�/��0
�/�	�����������%����/�������������
����������������
����
�����.���1	���������
����	������������������������������%������
-���	���������	�
���
��������	��!�
������������
�
�	�������	����	����

��������	��
��������������	����

�������������	����

��
��
��������������	������������������������������	��	�������������
��	���	������������	��
���	���
���������	�����%���
�����-��.	�
������������������������
�%����
��������������	�������	��
������
����������2���	��
��
��	�
�������
���������������	�������������	�������	����
���	����	������	����������	��
�
������������	����

����-���

�
.���1	����������
�������%�����
�������
���������	��	��	�������	������
��������������	�
��	����	�
���%�������
���0������-��.	��.���1	����

��
���
��	�������	��
������
���������
������	������������
�����
�������!�������������������
�����������
����������	��
�����������2�����	����������
���������
������������������	�%���	������������������	���-���
�
�����1�%��3
�!�����%���&�'(��
��)�'�������))����*��%���
��
��%����
��	��
���������
��������	��
��
�

������������
����
-��.	������
��%�������������4���	��5���6��78�9������6���.	���78�
:�����������%�8�5	��%�������
�����5�����
	����
8�5	��%����;�����5�����
	����
8�����
���������5	���-��.	�
����%��
�����
����������������	������%���/���
�
������/�������
��	���
���������	��	������-��.	���������������������	�����
������	����	���������	�
�����	�������
�������	��
����	��������
	��������	��	����������	��������	!��	�����!����	����	����������������

�����	����
������
�����	��������!����
��	�	�<��������	��������=��!�����
>����������	��������
	���
-��.	����	�����	����

�
���	��
������
����������!�������
���0��������!��������
���0
���������������
���������	��
��%�
�������	��
������������������
����
��!�����������%�����	���
�	��������%���
������������	��%��������
��������������������	��������-�
�
5������	�����	���<������������	�
�����������!�����������������������������������/���
�
-������
�/�����������/��������������������������
�!�������������

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

-���	����	�
�����������	�����

�
���
��!���
�	����	���
�����	����	��
���������!����%���	�����������	�����������	�����

�
������������	����	��	��
���
�
��	��
��%�
-��5���	����������	�������������
�����	������������������%���	���
�%�����������������������������	��-��
.	�
���/���
�
������%����������������	��	�����
�����%�-���
�
.	��������%���

�����	��������������������������!�
��!��%���������!���	��
������
��	��
��%�
4����
�

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

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

�������	��������������������

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

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

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

�����������	������#�������	�����������������������������������������!� ���

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

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

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

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

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

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

�
<����
�����<����������	�����	��5�
	�01����������������	��?,�)))��������	���������	������
���
��������������������
�
������������	������

�!�������	��()&(�0�()&,������������-��<������
����������-�
�
�

� � � � � � � � ��!�������!��:�����	������



�

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

�

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

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

����������		
�	��������������

����������������������������������

��������������� �!�

"���������#����������#�$����

����������������������

%�������	�������

"����	������������������#������

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

��+,-�.�����#������������*�����/�

"���������������������������0�

1����(������������#��23-+4�.�,��++�����23-+4�!5.�-3�+��
�

�

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

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

!��"#$%�
�����
������������$"�&�$'(��

���)��
���*��������� ��

���
��
�������+�������,,���
�-./"0�"/.�/./1�


