
��������������
��������	�
���	��

����������������������

����������	
	�


���������	����
���

������	
���	��	����������������������

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

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

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

���$�������!��$�����������!�������$��-.,&.,.-.-�1����$ �� �'//-#

�����������

���$����������������������2����+����2�)3������ �&'�����(-1-(1.-.&�4���!"����$���))����$�)��$�����+3������4

!������53����6��$�$���������$�����7����!���������������������+�������!����.-.&1.-.(#

���$�����������������������3�$��2�)3������ �(&�����(-1-(1.-.&�4���!"����$���))����$�)��$�����+3������4

!���!3��6��$�$���������$�����	��������!38��������8����9	 �  :��������$��������.-.&1.-.(#

���$�����������$��� �&'������$��.&1-;1.-.&����������������������	��!���)��$�����������	�����������3+����

�)�8���������3�$��!�����������	�������)��$�������$��-.,&.,.-.-�1����$ �� �'//;#

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

���8�

� ���22
������2�)���$����+���������3$���)�����!���������!����������$��(& -0 .--*#

� ���22
������2�)���$����+���������3$���)�����!���������!����������$��.&,-<,.-&'#

� �� �22������ � �� ���������� ���������$����� �2�)3����� ���+"�������� � �=�����.-&/������!����� �� ���$�

.. &. .-&0������������8���!���������+���#

� �� �22������ � �� ���������� ���������$����� �2�)3����� ���+"�������� � �=�����.-&'������!����� �� ���$�

.& &. .-&'#

� �� �22������ � �� ���������� ���������$����� �2�)3����� ���+"�������� � �=�����.-&*������!����� �� ���$�

-< &. .-&*#

� �� �22������ � �� ���������� ���������$����� �2�)3����� ���+"�������� � �=�����.-.-������!����� �� ���$�

.; &. .-.-#

���$�� �%��$ �.(��!�))��.����� �� �+� �� �0<,.-&0� � �� �53������������!"��������)��������%�)��������������

���!������ � � � ������� � �� � !��$��������� � !����>�� � ��������� � �� � )�$���� � �� � ��)����������� � ��� � $����)��8

�!���)�!���!!��������������������������!�����������&?�+�������.-&0���%�))��$����!�)����������������������

���8��$� � ���3��)��$� � �� � $����)��$� � �!!������� � ��� � ���������� � ��� � �3@ � �3������ � �� � !�����������$�

�)���$����$��)���$�������%�����.-&/���$�����������$���A�!"������!�����������������������$����%��$ �&��!�))�

.(/����������++��� �.-',.-&<�6�����+�$�#

������$��!"�������+����$��������������������+����8��������B����!��������������!!�������������3��!�)������������

��������B������������!��$������������$�+��8�����!"������$��$�����+�� ���8��������������+�����53��$����)�$�

9$����.-&/: ������ ���!"� ���� � �� � ������� ����8��$� ��� � $����)��$� ��!���)�!� ���� �8$����� ������ ����������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��!3)��$�������!�����!���D�)����+�$������������������	��;;<,.---�������=��$ �.-������ �+� �'.,.--<����3!!�������)���D!"������$�+������� 

�����!3)��$�����+������6�!�������$�����B��)�$����������!���3����!����8�����2�)3��������+"���� 



��+������8��� � !�)� � �)���� � ��!"� � ����� � ������������� � ����� � ������� � ��+������ � ����� � 2��$� � ��� � 2��8

� &--,.-&0�����=�)����1���)�+��������53�����������2��$������2��8������������+���� �<*,.-&0#

2��������$��!"���������������=��$ �&&1�����!�))��.������� � �� �&(<,.-&'��!�����8$��!���)���D!�������������

��++��� �&.,.-&*�� �!"����������EF��)�����$�����53��$��������$������!�))��<<0153�$�����</.�����=��$ �&

��������++��.0���!�)����.--/��� �.*/��������!�)3��������������������������+��������������)�$��������$������=��$ �.(�

!�))��.��������!��$����+����8���.<�)�++���.-&0��� �0<��������������!�����$����)��$���!!������������8$�����

���������������+������8������!3���+�����8!����&(�����+3��8������!��$�����!����>�����������������������922
�:

����8��������������������!�)���$��B3���������!����4����������.-&/,.-&*�� ��)�$�$�)��$�������G����������$���+��

�)���8���������$���3���������������������������3�$�$��+��%������3�8��������$�������$��$�������+���������������

22
�����%����$3����)�++������������������)�����)����$���3�������3!!������)��$���$�����$����+�����8���������

����%��8!����&<��!�))��.���(������)�����)��22
��������3�$������������3��������)��!����+3��8����%38�����

�����������������������!"��������������������8��$����������3����������������������$�)�������$��)���$��!"�

�����!��$��$3��)��$�������������!�����������$���������D���������H 

���$������������������� 2 �� �&*�����&&,-(,.-.&������++����E�������������	�������������������F������+�����

	���������4����������.-.&1.-.(H��!������53����6��$�$����D��$���$��� �����$���!����� �=38������������$�������

!���!�$I����3����������������D������)��$������=��!��)��$������=�������$I����������������!����+3��$�)��$�

������3�$�$������8$���������������������+������8��#

	���������!"���=��!��)��$������=�������$I����������������������3�$�$�����!3������3�$�����!����$���D������$�

!������!���!�$I����3���������!�)��������$������=��$ �&&1�����!�))��.������� � �� �&(<,.-&'��!�����8$��!��

)���D!����������������++��� �&.,.-&*�6���D��$�������������������������!3��������������)��3������J �&* '0*�*;

���6�D�������$�������)�++�������)3����������������	����$��$�����3������������!"��+����������������3�8�!��

������8��>������D����#

��$��3$�� ��������� � �� ���$��)������������ �F���������� ���$���3�������� ����3�$�$����� ���+��$���� �2�)3����

����8������=�����.-.&��!����3!!����������������D������������B������������������!!��������9!�)�����������

����$3��� � ������� ����������:� � �$��$� � �� � �������� �D�� ��� � (- -/ .-.& ��� �3� ���+��$���� �� � �!����!� � !"� ����

!�����$��������$�$����3����3���+�3�$������������#��

��

��$��3$���!������������$����$��)����������B��)������������53��8D!�����������������������!��$��$���$���������

�%�����.-.&����������������!"������������$���8���������������8����)��+���������$�8����3�8��������������=��$ 

&'.������ �+� �./0,.---#

	������������������������$3>������!�������)�8�������8��������53��8D!�����������B����#

	�����������$���A�!"��

� ������3!�����53��$�����������!������������������!��$��$���$�������53��8D!�$�������=�����.-.&����3�$���

���������$��)���$��!�)������!�$�����!�D!�$�)��$������=����+�$���:������������$����$��)�����������

�3���;' &('�-/�9��))����!3�$�$�����J �'(.�./����D�������������������$���:�����!3��J �. 0<&�(.�B3���

����$��������=�����.-&/��!�)��������$�����������)����+��8�9��G�������������+����������!���)�!"���

��!��)��$������3��$I������������������-& -& .-.&:#

� �� � ������� � 38�����$� � ��� � �� � D������)��$� � ����� � ���+�������� � �������$��� � �� � ������ � ��� � ���������

��������$���������������38�����$���������D������)��$������=�������$I����!�)���$�������=�����.-.&�

������)��+��$�����������>���!���$������+����8�����#

���$�������+3��8���$��)���������������������������������!������53����������$�$���)��+��$������������

���8��$���+�����8$38������+�$��������!��$�����

� 
 �;.,&.�����&<,-.,.-.&������8������=���3�����������=�)��+�������������������'&&�.-����

��+�)��$���������$I����!����������������������=�����.-.&#

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��!3)��$�������!�����!���D�)����+�$������������������	��;;<,.---�������=��$ �.-������ �+� �'.,.--<����3!!�������)���D!"������$�+������� 

�����!3)��$�����+������6�!�������$�����B��)�$����������!���3����!����8�����2�)3��������+"���� 



� 
 �;&,&&�����&<,-.,.-.&������8������=���3�����������=�)��+�������������������& 0--�--����

��+�)��$���������$I����$3���������=�����.-.&#

� 
 �;(,&(�����&<,-.,.-.&������8������=���3�����������=�)��+�������������������.<-�--����

��+�)��$���������$I���������������$����������������!���������=�����.-.&#

��$��������!"��������3!�����53��$�����������!��������B���������������������!!��������9���$���$�����:�

��� � �=���� � .-.&� � ���3�$� � !�)� � ����!�$� � ���!�D!�$�)��$� � ����=����+�$� � �: � ���� � ������$�

��$��)�������������3���;' &('�-/�����!3��B3����$����J �. 0<&�(.����)���$����!3�$�$����������))�

�������J �'(.�./����D�������������������$��������=�����.-&/#

���$�������+��$���$�$3$��2�)3����#

���$�������+��$����+���)��$�����2��$�����$I#

���$������ �+� ��&' -' .---�� �./0

������	


�� ���53��8D!���������53��$�������$�� ������)�����!"��53� ��� � ��$����� ��$�+���)��$����!"��)�$���

$���!������������������$����������8������=�����.-.-�������)��3���!�)����������������J�;' &('�-/�����!3�

J �. 0<&�(. � B3��� � $����� !�)� � )�+��� � ���!�D!�$� � ����=����+�$� ��: � !"� � B��)� � ���$� � ��$�+���$� � �

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

�� �� � � ���� � ��� � !"� � ����8��)��$� � ���=�)��+�� � ����� � ������� � ���8��$� � �� � )���++�� � ������� � ����

���!�D!"� � ������������$I� � ���� � ����3>��$I � �������3��� � �!! � � �� � ���������I � !�� � ������$�

��$��)����������!��$��$3��)��$������������!������������!��$�������!��$��$�������=�����.-.&#

�� �� �����$��� � �� � ��+�����$I � $�!��!� �� � �� � !��������� �����%��������))����$��8������ �������$������ �

����8��)��$����������!��������������$�!��!�������������������)��������������=��$ �&;01��������� �+� �

./0,.---���� ) � #

�� ������� �����!"���� � ����� ���� �� �+� �./0,.--- ���$ �&<&�!�))��;� �� �������$����$��)�������� �6

���!38���!����=�������������������$�������+�����$I�!��$����������$��$�����!����$3���D���������#

�

�� �� � ��B��)��� � !"� � ������� � �� � ������$� � ��������)��$� � �))����$��8�� � 6 � ���������� � �� � ��!����

+�3��������������))����$��8����������7���+�����������$����8������!������$���������������2���������

�$�$����$���&.-�+������������!����!���������=��� 

����������������������������

��� ����������������!"���!"�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��!3)��$�������!�����!���D�)����+�$������������������	��;;<,.---�������=��$ �.-������ �+� �'.,.--<����3!!�������)���D!"������$�+������� 

�����!3)��$�����+������6�!�������$�����B��)�$����������!���3����!����8�����2�)3��������+"���� 



��������	�
���	��

���������	
�	�������

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

������������� �

���������	����
���

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

$�����!����)�(�����*�+����'�(�

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

����))�&��$�,���	��������
��-�.���/�����0�,��������.�1�
�2
��3����
��4�)��#�&#�����!�#����&��!�*��&�

����+�*����&�!�#���!���&��

��,����-�$�.%�.$%$�

������)�&�������!������*�/���0�&�&/�

"�������������&!�����,��&�,�

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"��+��&#���������������&�2����!��#���������&���!���"	����34$%%%���!���5��#��$%�!���"������$4$%%3����+������*����!�2�,�����&#���/��&��

���!��+��&#������&����6���&���*�#���&�7����#��������&�����+���&���!���!���8��+&��!����,�����



����������

�	
��	�

������������	
�������
����������

���������
 �������

���������

������

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

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

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

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

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

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

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


��
����

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

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

��

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

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

'���������	-������������
�	�������)������	�����
���	���������������&���������	�����+�+(

'������������
	���	������������-�����.������/�����&0��	���	��������������)�����(

�����������	�	
 ��������	

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

1( ���������������� �� !�"����##�$$�� "�$�$$�%

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

2( ����������������$ !�"��&�&���##�$$�� "�$�$$�% �%$,���
*( ��������� !� "�)$��$%�&��*!*� !''"##"�$&$�#"##!(

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

223���#+,#�+��4����%�
�$������	�

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

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�2

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

223���#+,#�+��4����%�
�$������	�,��������	��

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�2

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�*

��	
�	��,�,$,���������������
�	�����
����������'���(��	�	����
����%����
�%��"���	�����������	��+

223���#+,#�+��4����%�
�$������	�!

223���#+,#�+��4����%�
�$������	�,��������	�1
223���#+,#�+��4����%�
�$������	�������%�*

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�2

-,�./��'��
�%���0�����
�	����������
����	����/�1��1�'�2�3��,�� ��(������
������
�'��+

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�1

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	��

�����������������������	���	-�������)��������������������������	���	��	����������������
������������������	.�������	�����	���

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	��

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	�1

223���#+,#�+��4����%�
�$������	����������	��

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

���������������������
��������	�����

223���#+,#�+��4����%�
���&)�������������(

���������������������
��������	�����

223���#+,#�+��4����%�
�$������	�,��������	�1

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



����������

�	
��	��

��,�#"�,$  �,!��� !� "�"-.$�#��	����!,,$�	�����' ����/	�
��0+$&!�"��!,1&"  �)!�$**!�	�
�2 ���������

�"���#$3�!*"��� !� "�0 !''"##"�$&�#"##!2��� 1"##!�$&�&�,�#"�	�
��"-.$�#��	����!,,$�	�����' ����/
� ��	�	�

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

0( ���������������� �� !�"����##�$$�� "�$�$$�%

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

���4������������5�5�����	�	


���������������0�65.�2 ���
�����

��������+��������

���������������������5�����������	�	
 ��
�����

���������������������4���7�����������77��+�

	��������

��������5�������)��	���������+�&�+6���������5�������������( ��
�
���

���� 	��������

�	�������

��������

���� ���������

���
�����

��������5���������������**!�	�
��7�8��������	���	����	��1��	����

��������5���������������**!�	�	
�7�8��������	���	����	��1��	�����&�	�
���������	����������	��/	�����+��.��������	���	�	������/)���������������	�	���5�
	��)�����	����������-��������/	�����+�(
��������5�������)��	����**!�	�	
�7�8��������	���	����	��1��	�����&�	�
���������	����������	��/	�����+��.��������	���	�	������/)���������������	�	���5�
	��)�����	����������-��������/	�����+�(

����������������8��������������������5������.�������
4���7�����������77��+��9������	�	



