
����������	
	�

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

�����	������������������������������

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

������

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

� �  � � �

�� � ��&���&-����#./#0�1�$)2)3 456, 4*)457 *(',5 5()4(7

���� �������	�����	����� 8*+, '4)9*7 9,9( 8')647

���� ���������	�����	�����	�������	�����	������� '44( '8)+47 84*6 ',)4'7

�� ����#1&�! �#:&$&� 6(* 5)*67 89( ')9*7

�� ��1 ;$&<&#��&�&�#$&� +'4 +)*97 +*9 *),57

 � *9(* *'),87 *+*9 6)897

!� �: ���&� 8,, 8)+87 ,(( 8),47

����� **((* *(()((7 *+585 *(()((7

=��#�
� ! �$#>�#;$�

?1�"&@)��@ 1�?

�$�#;&$ @ ��!�@�
#$���$&1&$ ����

A#�!�
?1�7?�

�$#>�#;$�
?1�"&@)��
@ 1�?

�$�#;&$ @ ��!�@�
#$���$&1&$ ����

A#�!�
?1�7?�

���&2�&� ;� !;$1�� ��� ��;�� &� �#� ��:�@�/�$ @�&�
;� $�&



�����������	
	�

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

�����	������������������������������

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

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

 ,#�-./01/1.02!/

� �  � � � �

�� 1-03 04/.15

��� ��	�����	�������������	�����	��	 �
�� ����� !"# $% ./165

��& ������	��	 ����� !"# �$ '��'(

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

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

�����*	�����	���+�����	 �	 ��&	 �	$*	 �����	��	��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	�����	���,�	�	 ����*	 ��������	 ���	 ������	 �	 �����+�����	 ��	
�������	��	����+��	���,�����	-	����������	�


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

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

�����������*	���������*	������	�	����,��	��	
�+�����	�	���������	�	+�,���������	���,�����1	
����������*	���������	�	����,��	��	���������*	
������	�	����,��	��	������*	���������	��	��������	
��	���������	��	������	��	���,�����*	�	�����	
)�����������	����������	���,�����	�+�����1	

����������	��	���,�����*	�	�����	�+�����	
)�����������	���,�����1	�����	���������	������*	�����	
��	��	���������	���	������



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

� �  � � � �

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

��2 ������	�� ����� !"# % '�'3(

��4 5�����	��- �
�� ����� !"# �2 '���(

��3 6������	7����	��������	��- �
�� ����� !"# �3 '��&(

��% 8���)���	��������	�� ����� !"# &'3 ��3'(

��9 7����������	��	-	 �
�� ����� !"# � '�'�(

��: ;��������	�� ����� !"# 234 $�3&(

������������	�	��������	�	�����������-����������	
�������*	�������	��	��������	���������	�	
�����������	��������	��	)��������	��������*	�����	�	
��������	�	������	<	)�����������*	���������=������*	
�������+����	�	��������	��0����	�	��������	�	+�,����*	
��������	��	����*	����������	��0����	�	�����	�����	
��0����*	��	���������	��	6�����

������������*	������	�	����������	��	�����������1	
��,����������	�	�����0��-������������	��0����1	
�����������	�	��������	��	����������	��	
�����������	��	�����������1	���/��	�	�����/��	
��������	�	�����,����	��	���������	���,�1	
�������������	��������	�	����������������

	������	��	�����	���	�����	��.�	�	���	����,��	�	
������+����*	���������	���	���������	���1	
����,��	��	�����	��	���������	�����������1	
�����������	�	��������	���	��������������	�����	�	
���������	��	��)	��������1	����	�	�����1	�����	�	
��������	�����	��0����	��	�����	����	����+��	��������	
�������

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

������������	��	)���������������	���������*	
�����/����	��	)���������������	������*	���+��	-	
�������������	�	�����0��	��0����*	������	�	���������

������������	��	��/�������������	��������*	
��������������	���������	��	���������	��	
��������*	���+��	�	������*	�����������	��	
����������	�������	�	��,����������	�	���������	
��0����	�	��������	�	+�,�����



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

� �  � � � �

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

���' 8������� ����� !"# 2&3 $�$&(

���� 8���	���	�� ����� !"# 9' '�3&(

���&  ��������	�� ����� !"# 22' $�2&(

���$ ���������	
���	��	������	����������� ����� !"# �4$ ���:(

���2 ��	�,�	�0	>��	�� ����� !"# 29 '�$9(

���4 ?���	�������	�� ����� !"# 3' '�2%(

��������������	��	����������	�������	��	����������	
�������1	���+��-���������������*	��������������	�	
�����0��	��0����	�	��������	��	����������	�	
���������������1	�����������	��	����������	�	
�����������

6�����)�����*	����	�����/��	��������	������	
������)����@	������)����	A��������A*	������)����	
A����������A*	������)����	��	��)�����	�������	
��������	���	�������	�������	��������*	������)����	
��	������	�	�����	��	�����*	������)����	A�,��A	�	
A�������	��������A*	������)����	A.���	��	
���.�����A*	������)����	A���,������	�����������A*	
��������	�	����,�������	�	�����������	��	�������	
�������	��������*	������)����	A��.�	���,������	
�����������A*	������)����	��	�������*	������)����	
A���.	��	�������A*	������)����	��	���������	
������*	������)����	A���,������	�����������A*	
��������	�	����,�������	�	�����������	��	
���������	������*������)����	��	���������

B��������	��	������������	���������1	
�������������	��0����1	���������	���������������	�	
�������+�����

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

������	�	����,��	��	�����,���	�����*	���������	
���������������	�	�������+�����*	�����������*	
���������	�	��������	���	��������������	��������*	
����������	�	��������+����	��0�����

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



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

� �  � � � �

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

���3  ����	��-?��� ����� !"# $$3 &�3�(

���% 8���)���	��������	�� ����� !"# ' '�''(

&� 346 >/345

&�� �����	��������	�� CD-������� ����� !"# � '�'�(

&�& ;������0	��������	�� CD- �
�� ����� !"# ��3 '�:'(

&�$ �������	C���������	�� CD- �
�� ����� !"# $�& &�2$(

&�2 �����	������	�� CD- �
�� ����� !"# 3: '�4$(

������������	�	��������	��	����������*	����������*	
����-����������	�	�����	��/���	�	�����,����*	
���������	��0����	�	��������	��	�����

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

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


	 C����������	 ��	 ���+��	 ��������*	 �������	 +���	
��������	 ��	 �����	 ���,�*	 �	 �����,���	 �����	
E���F���������	 ��	 �����,���	 �����G	 ����������	
�����	��	����	��	�����������	�	�����	��.��	����	
���)�	 �����,���	 �����*	 �����/����	 ��	 �����,�	 �	
���������	 �	 ��)*	 �	 ���	 �������������	 ��	 ��	
���������*	 ��������	 ��	 ����*	 ������*	 ������	 �����	
����,����	���

C����������	��	���+��	��������*	�������	+���	
��������	��	�����	���,�	�	�����,���	�����	
E���F���������	��	�����,���	�����G	����������	
�����	��	����	��	�����������	�	�����	��.��	����	
���)�	�����,���	�����*	�����/����	��	�����,�	�	
���������	�	���	�������������	��	��	���������*	
��������	��	����*	������	���	������	�	����,����	
���

C����������	��	���+��	��������*	�������	+���	
��������	��	�����	���,�*	�	�����,���	�����	
E���F���������	��	�����,���	�����G�

C����������	��	���+����	��������*	�������	+���	
��������	��	�����	���,�*	���	��������	
E���F���������	��	��������G*	�����-����,��	��	
��������*	�����	�	�����/����	��	�����	���������	
��0�����*	����	��������	�	�����-����,����	�����	
���F�����������	��	���������



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

� �  � � � �

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

&�4 8����	C����	�� CD- �
�� ����� !"# :� '�%�(

������

$� 0403 0>/0-5

$��� �;	�H�CI�	IC JHJ�J7J�8K ������ !"# $34 &�92(

$�&� �;	�H�CI�	��L�K C?�K ������ !"# �9& ��2�(

$�$� 8;	��������	 ������ !"# 2'� $��&(

$�2� 8;	?��� ������ !"# &'2 ��4:(

$�4� �;	CKI8 �	HL� CH ������ !"# &4$ ��:%(

$�3� �;	CKI8 �	�H�CI ������ !"# $� '�&2(

$�% H����	��������� ������ !"# �23 ���$(

$�9� H����	�������������� ������ MNO &$$ ��9�(

2� . ./..5

2���

������

4� . ./..5

4���

K�������	��	��������	+���	��������	��	�����	���,�	�	
�����	��	�����,���	�����	�	��.��	����	���)�	
�����,���	�����*	�����/����	��	�����,�	�	
���������*	�	���	�������������	��	��	���������*	
��������	��	����*	������	���	������	�����	
�������.���	��	����,���

�����	�����	������*	��������	��	����������	�������������	�)���	�	����	��	6�����	��	����+����	���������	��	�����	���,�	-	����������	�


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

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

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

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

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

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

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

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

�����*	���F+���	�	 �������	��	����������	 �����	��	�����	���,�	�	���,���	<	+�����	��	8����0����	��F�*	���	�����	���,���	<	������	 �	
 ������������	��	8����0���	�������+����	�����������	-	����������	�


�����*	���F+���	�	�������	��	����������	�����	��	�����	���,�	�	���,���*	���+���	�	�������	��	H;K	-	����������	�




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

� �  � � � �

7�8"�
9�� �'"&�"%'�

:)�;�*/�*�)�:

�'�"%�'�*����<*�
"'�� '�)�'�����

="�����
:)�5:�

4�&�

������

3� . ./..5

3���

3�&�

������

���� >?06 -2/?-5

�����	�����	������	��	����������	�������������	�)���*	+����	������.�	���	������.���	��	��������.���	�	���,�����	��	������	�	���,���	<	
+�����	 ��	 8����0����	 ��F�*	 ���	 �	 �����	 ���,���	 <	 ������	 �	  ������������	 ��	 8����0���	 �������+����	 �����������*	 ���������	 �	
���,���*	���+���	�	�������	��	H;K	-	����������	�


P	I����	��	�������+������	��0����	��	��������	��	���+��	��������	���������	���������	��	�����������	��	K C	K���������	�����
������	��	
�������+������	��0�����@	�������	�	���������



����������	
	�

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

�����	������������������������������

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

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

�' �()*+,*,)+-.*

� � � � � �

�� ,/01 +2*(-3

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

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

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

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

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

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

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

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

� +,-���.�	/����	.��0�1	��������	��	,������.�	�,-���	��������	2�.���	��	�,-���.��	����	3	�,-�1	�	��4�5 ) )*))3

�������

$ ) )*))3

���������

" ) )*))3

 6����������	�,����/��1	�����	���4�����	�	��$	�	"1	�����	��	��������	��	���������	����	��	/����	.��0�	3	�,-�1	�	��4�5 ()+, ,(*//3

 ��� 7�/����������	�������4��	�������	89 '() �*� ���$!

 ��� :�������	;�������	:9 '() $$$ �� #!

4�5��
6"�

�������
7�89%�

�%�$��#%����
�'8.�7�%"�:"����

���;��
<7�=�8*�8"7�<

�%��#�%"8"���>8�
�%���%�7�%"����

?������
<7�3<�

<����	 	 .��0�1	 	 ��������	 	 ���	 	 �����������	 	 ��	 	 ,������.���	 	 ���0���1	 	 �����0������	 	 �	 	 .����	 �����������	 ���0����	 ���	
���0��������������	����	3	�,-�1	�	��4�	�	������5

=���4��	�,����/��1	��������	��������	2�.���	��	����4����	�,����/��1	�����	��	��������	��	���������	����	��	/����	.��0�	3	
�,-�1	�	��4�5

6����������	�,����/��1	��������	���	�����������	��	,��.�	�	���	 �!	���0����	�4�����	�	/��	
����������	��	��
������.�����	
���.��	3	�,-�1	�	��4�5

>���.������1	�����0����	�	����������	��	�������	��	
�����������	��.�����	����.�����	��	��
����/�����	�	
����.�����.�/�����	�������	�	���0�1	��.�����/��	�	����������	
��	�,�.��	��	�����������	��	?��,��.�	;�������	�	�����	������1	
���.�.��	����,������	��	��.���	��@�����1	��������	�	
��.�����/��	��	�,�.��1	.����������.�	��@����1	�������.�	
���������������	�	�������4�����1	���4��3�����@��	��@����1	
���.�.��	�����	����,������	��	��.���	�������.�	��@����	��	
�������	��	��.�������	����.�����	��	��@����	�����A����

>����,�����1	���������1	�/��.�	�	����0,�	��	�4�����	�	
,������.�	�	4�0���������	���0�����B	����,�����1	���������	�	
����0,�	��	�,����/��B	����,�����1	�/��.�	�	����0,�	��	
������1	���������	��	��/����	��	���������	��	������	��	
���0�����	�	.����	C�����������	���0�����	�4�����



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

� � � � � �

4�5��
6"�

�������
7�89%�

�%�$��#%����
�'8.�7�%"�:"����

���;��
<7�=�8*�8"7�<

�%��#�%"8"���>8�
�%���%�7�%"����

?������
<7�3<�

 �$� 7���.��	C������	:93D������ ���  #" "���!

 �"� 90�	>�	D�	6������	D:9 '() �## ��$$!

 � � ;��������37�
��	:9 ��� # ��%"!

 ��� 7������.�	:9 ��� � � ���*!

 �%� ���.�����	:9 '() "* ��$%!

 �*� E��������	:9 ��� *� ���$!

 �# :���	F����	:9 ��� # ��%"!

 ���� G���
�.�/��	H��/�	D:9
>�����������	��	�������	�������	�	�����	��	�������	�������

��� $#* $���!

>����,�����1	���������1	�/��.�	�	����0,�	��	�4�����	�	
,������.�	�	4�0���������	���0�����1	����,�����1	�/��.�	�	
����0,�	��	������1	���������	��	��/�����	��	���������	��	
������	��	���0�����1	�	.����	���0�������	�4�����1	
����������	
��	���0�����1	�	.����	���0�������	�4�����1	���.�	�����	������.�	
��@����1	����,������	��	��.���1	��	�������	��	��/������	���	
��	��@����	�����A�����

���.������1	�����0����	�	����������	��	��
����/�����	�	
����.�����.�/�����	�������	�	���0�1	��.�����/��	�	����������	
��	�,�.��	��	�����������	��	?��,��.�	;�������	�	�����	������	
��	.������	��	���������	������1	.������	��	�./����	������1	
.������	��	�������	�������	��������1	.������	��	���������	
������1	.������	��	������	�	0������/���	�	���

G�������	��	����	�	���,��	�	�����	�	����,�����	������	�	
�����4�/�1	����A����	����,��.�	��	������	�	�����4�/�1	
��,��1	����,��.�	�	����0,�	��	��4�	�	���.�.��	�����	������	
����.��	�	��	���4��	����.��1	����������	�	�.������	������1	
��������	�	��,���0	�	���A���������.�	��@����	�	��������	��	
�.������1	�������.�1	C�������	�	���������������	��-�	��	
����1	.�.��	�	�����A����	��	���.�	�����	��@����1	����,������	��	
��.����

I��������	��	������������	���������B	.����������.�	��@����B	
�������.�	���������������	�	�������4�����B	���.�.��	�����	
������.�	��@����1	����,������	����4��	��	��.����

E����������	��	���.��1	�����������	��	�����/��1	�������.�	
���������������	�	�������4�����1	.�.��	�	���4.�	�����	
��@�����1	����,������	���	��.��1	�.�J4������	����	��������	��	
�����������	�����A����1	.�����	��.���	��	����.���	�	��.���

>�����������	��	��A�������������	����./��1	��������������	
�.�����.�	��	����,��.�	��	��������1	.��4�.	�	������1	
�����������	��	����������	�������	�	��0����������	�	
�������.�	��@����	�	��������	�	4�0,����

H���	�	�����������	��	���.�1	���������	��	.��/�/��	��	
�������.�	��@����1	���.�����.�	��@����1	�.�.�1	������������	�	
�,����0����	��	�����0���	�����1	�	/��	����0,�1	����������	
��@����1	�������.�	���������������	�	�������4�����	��	������	
�	4�0���������	��/�1	��.�����1	.���������1	�������4��.�1	
��������.�	�	�4�����.�	��@����1



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

� � � � � �

4�5��
6"�

�������
7�89%�

�%�$��#%����
�'8.�7�%"�:"����

���;��
<7�=�8*�8"7�<

�%��#�%"8"���>8�
�%���%�7�%"����

?������
<7�3<�

 ��� ;=	9K=	:L	M��	:9 ��� � � ��# !

 ��� :������	6�����	:9 >�����������	�	��������	�	��������	��.��.�	�	���������� '()   ��"$!

 ��$ D�����@�	���	D:9 ��� ��" �� #!

 ��" >����	N��0����.�	D:9 ��� ��� ��%*!

 �� �������	H����	:9 '() �� ��� !

� +,���4���	.����������	�,����/��1	.����	��	��	�����	��	��������	��	���������	����	3	�,-�1	�	��4�5 +@+ +*+13

��� 	M?=LO�:I7	>?+>P?G=7	:9 ��� +@+

���

% ) )*))3

%���

%���

>�.�.�	�	����0,�	��	�����0���	�����1	�������.�	
���������������	�	�������4�����1	�����������1	����,��.�	�	
��������	���	����.�������.�	����./��1	����������	�	
��������4��.�	��@�����

>�����������	��	
��������	������1	,��	������C�����	�	
�����������	��������	�����������	

	>�.�.�3����0,�	��	������,���1	������,����	4����	�	
�.�������B	��������	��	����	��	�������	�������	��������B	
���������	��@����	�	������B	���.������	�	���������	��	
������@��	���.��B	���������	�	�.������/��	��	������@��	
�,�.��B	��������	�	���.���4��.�	�������B	�����������	�	
.����������.�	��@����	��	�.�.�3����0,�	��	������,���1	
������,����	4����	�	�.�������B	��������	��	����	��	�������	
�������	��������B	���������	��@����	�	������B	���.������	�	
���������	��	������@��	���.��B	���������	�	�.������/��	��	
������@��	�,�.��B	��������	�	���.���4��.�	�������B	�����������	
�	.����������.�	��@����	��	���-���������	��	������@��	���.��B	
���.�.��	�����	������.�	��@����1	����,������	����4��	��	��.����

>����,�����1	���������1	�/��.�	�	����0,�	��	�4�����	�	
,������.�	�	4�0���������	���0�����B	����,�����1	���������	�	
����0,�	��	�,����/��1	����,�����1	�/��.�	�	����0,�	��	
������B	���������	��	��/�����	��	���������	��	������	��	
���0�����1	�	.����	C�������	�4�����B	
����������	��	���0�����1	
�	.����	C�������	�4�����1	�����������	��	���.�	�	�������B	
���-���������	��	�������.�1	�������4��.�	��@�����

>�.�.�3����0,�	��	�����0���	�����1	��������1	
,��������������	�	����������	��@����1	������	��@����1	
.����������.�	�	��������.�	������1	�.�.�	��	���.�	�	�����	��-�	
�	/��	����0,�	�	������4����	���	����,����	���1	�������.�	
���������������	�	�������4�����1	.�.��	�	���.�	�����	��@����1	
.����	��	�	��,������	��	��.����

9������	/����	 .��0�1	��������	���	 �����������	��	 ���0���	Q	4���.�	��	D����@�.��	��J�1	���	 ��	�����	���0���	Q	������	�	
7������������	��	D����@�.�	�.�����4��.�	�����������1	���	��C��	/��������	,��.�	3	�,-�1	�	��4�5



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

� � � � � �

4�5��
6"�

�������
7�89%�

�%�$��#%����
�'8.�7�%"�:"����

���;��
<7�=�8*�8"7�<

�%��#�%"8"���>8�
�%���%�7�%"����

?������
<7�3<�

* 9������	/����	.��0�1	��������	���	�����������	��	���0���1	���4���	�	�����,�	��	6EO1	���	��	��C��	/��������	,��.�	3	�,-�1	�	��4�5 ) )*))3

*���

*���

���������

# ) )*))3

#���

#���

���������

�� ) )*))3

�����

�����

���������

�� ) )*))3

�����

���������

�� ) )*))3

�����

�����

���������

�$ ) )*))3

�$���

�$���

���������

+;R+ @-@) /(*213

9������	/����	 .��0�1	��������	���	 �����������	��	D����@�.���	/��������	,��.�	 ���	��	D����@�.���	�������/�����	,��.�	 3	
�,-�1	�	��4�5

9������	/����	.��0�1	��������	��	4�0���������	�,-���1	�����	��	��������	��	����������	�����	��	/����	.��0�	�	���0���	Q	
4���.�	��	D����@�.��	��J�1	���	�����	���0���	Q	������	�	7������������	��	D����@�.�	�.�����4��.�	�����������	3	�,-�1	�	
��4�5

9������	/����	.��0�1	�����	���4�����	�	��	%1	*1	#	�	��1	�����	��	��������	��	����������	�����	��	/����	.��0�	�	���0���	Q	
4���.�	��	D����@�.��	��J�1	���	�����	���0���	Q	������	�	7������������	��	D����@�.�	�.�����4��.�	�����������	3	�,-�1	�	
��4�5

6����
�/�����	�������	 /����	.��0�SS1	 ��������	 ��	 4�0���������	 �,-���1	 �����	 ��	 ��������	 ��	����������	�����	 ��	 /����	
.��0�	�	���0���1	���4���	�	�����,�	��	6EO	3	�,-�1	�	��4�5

6����
�/�����	�������	/����	.��0�SS1	�����	���4�����	�	��	%1	*1	#	�	��1	�����	��	��������	��	����������	�����	��	/����	.��0�	
�	���0���1	���4���	�	�����,�	��	6EO	3	�,-�1	�	��4�5

S	H����	��	�.�����4��.���	��@����	��	��������	��	���4��	��������	���������	���������	��	�����������	��	O7=	O�/�������	.����
�.�/��	��	
�.�����4��.���	��@�����5	��.����	�	����.����

SS	6����
�/�����	�������	/����	.��0�	��	�������	/����	.��0�	�	�������/�����	.�������	��@����1	�������	��	��0���������	
�������	��@�������	����/���


