
����������	�
��

������������

���
�����������������
������������

����
��������� ��
��!����

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

������%�&'()

�&� ���������������������
��������� $*'+�	%,*,

�- ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���! ��.��.���� ��.��.���! ��.��.����

� /�%'0,12*,�3 /�%'0,12*,�3 /�%'0,12*,�3 /�%'0,12*,�3 /�%'0,12*,�3 /�0,12*,�3

� �%(-4*�5+-4��6*+'21-%)

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

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

�-2'&�1%(-4*�5+-4��6*+'21-%)�/�*23 ������!������� ������������� ������������ ���� ������� ��� � �������� !�����������

� 	76*%)*)

����*�
������������	
���
���� +���������������� +��������������� +������������� +�������������� +���������������� +��������������

�'��,���(�
�
����
���-+�+����� ����$����������� �!"���� ������ �!$���#&����� "!$&��$#����� "!$�"��"������� %!�"���������

����*(�)�
����.������
�������
(���)���
!�/��-+�+���)��

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

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

����2��������������������
���������
�
 �&�� ������������ �#�������������� ���"����������� %$��&���������� % �%&������������ ���&$����������

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

�)��,��.�
������������������.�	�������.�
����� +���������������� +��������������� +������������� +�������������� +���������������� "$�$ ����������

�-2'&�	76*%)*) ��������������� ����! ������� ���!� !����� ��!��������� ��� ���������� !�����������

�
�+-512�5+-4�-6*+'21-%)�8*5-+*�-29*+�1%(-4*��51%'%(*�(-)2)�#�*7(*621-%'&�12*4)�/���3 � �������������� �!�!����������� ������������� �������������� ��������������� � �����������

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

� �+-512�5+-4�-+,1%'+:�'(21;121*)�8*5-+*�51%'%(*�(-)2)�'%,�*7(*621-%'&�12*4)�/�<!3 ���������������� ��������������� ���!��������� �! ����������� ��!������������ � !����������

� 3�������
�
 "�� �������������� "�� ������������� �%�&����������� &� ������������� " �&������������� #"�"�����������

�
�+-512�5+-4�-+,1%'+:�'(21;121*)�'52*+�51%'%(*�(-)2)�802�8*5-+*�*7(*621-%'&�12*4)�/���3 ��!������������� ��������������� �� ���������� �������������� ����!���������� ���  ��������

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

� �+-512/<3.
-))/�3�5+-4�-+,1%'+:�'(21;121*)�8*5-+*�2'7�/�� 3 ��!������������� ��������������� �� ���������� �������������� ����!���������� ���  ��������

�� �'7�	76*%)* ��&��������������� �&��#����������� &#��$���������� "��&&���������� #��$%������������ �$%�&���������

�� �*2��+-512/<3.
-))/�3�5+-4�-+,1%'+:�'(21;121*)�'52*+�2'7�/����3 ���������������� ��� ����������� �� ����������� ! ������������ �� ������������ �� !���������

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

�� �*2��+-512/<3.
-))/�3�5-+�29*�6*+1-,�/�����3 ���������������� ��� ����������� �� ����������� ! ������������ �� ������������ �� !���������

�! ,���+����4������(����*�����	��3����.�	���5
���$�+����(� #� ������������� #� ������������ #� ����������� #� ����������� #� ������������� #� �����������

�� 5�
��.�
����	���)�5�.�	������5�
��.�
 %!$%����������� %!$$#��������� "! ���������� %!$%��������� "! ������������ "!�  �&������

�� ����)�,����(�������,������5
�����������	�
���

' 1�
��������	������,���������$�+����(��'�����������������������
 $�#"�������������� $�"�������������� ��#������������� $� ������������� ��� �������������� %� �������������

8 1�
��������	������,���������$�+����(�������������������������
 $�#"�������������� $�"�������������� ��#������������� $� ������������� ��� �������������� %� �������������

� �������
�����������	��
���=

� ,�'	����(���(�	��)

+���'�������(���
 �!�"&!"�$����� �!�&�!"�$���� �!��"!$ ���� �!�"&!"�$��� �!��"!$ ������ �!�&�!"�$���

+,������)�����
(���(�	��) %"��%������������ %"�#&����������� %"��"���������� %"��%���������� %"��"������������ %"�#&����������

� ,�������
����,��������6������(���(�	��)

����������	
��������

�+����'������
(���
 +���������������� +��������������� +���������������� +��������������

�+�,������)�����
(���
���
���7�����(������	��
(���(�	��)������������� +���������������� +��������������� +���������������� +��������������

����������������)�����

�+�,������)�����
(���
���
���7�����(������	��
(����������	�����(��������� +���������������� +��������������� +���������������� +��������������

����������������

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

�+�,������)�����
(���
���
���7�����(������	 �$$�$$���������� �$$�$$��������� �$$�$$�������� �$$�$$�������� �$$�$$���������� �$$�$$��������

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

�+�,������)�����
(���
���
���7�����(������	 ��� ������������� ���&������������ ���$ ���������� ��� ����������� ���$ ������������ ���&�����������

�
(����������	�����(���������

�'+21(0&'+)

%����(
�

�����

%$�$��"$�#

� ��>	����������
����� �

,���)�����(��'�)��)�����(��4������ +��������������������

5����.�������)��(��4������ ��������������������

2�
��
����������)��(��4������ ��������������������

5�����)����
�	.�������(���������(��4������ +��������������������

�-2*)�?����8(���'�.����
�	�
�/����
�'9�������	���������.��/�'������������:������
�����(��*������0������.��������-����

������
�'���(��:�����*������������1��������2�������
����(���������)�(�	�����&����"$�#

�"��3�)���
�(�.��'�����)�������������)���/(���.������

����

3����5�,�1��'��0�*�� 1������������(��1����

*(��������:�������
 �-+�����������	�
��

5�)�
����������;�%$&$�%�

,�-�9�<�-����� ������

,����� ����=��=����	����

=��'��
(�����;�$#%%$& ������������

2����;��&����"$�#

,	����;�<�	-���

"0'+2*+�	%,*,�-% �'&5�$*'+�	%,*,



����������	�
����	

�����������

���
�����������������
������������

����
������������
�� ����

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

�����&'�()*+

#,)-�	'.,.

��/��/�����

�')0.&1,.�

��/��/�����

�')0.&1,.

��/��/��� �

�')0.&1,.

��/��/�����

�')0.&1,.

��/��/��� �

�')0.&1,.

��/��/�����

�0.&1,.

� ��������	�
�����

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

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

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

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

+���( ��""���!���� ������"����� ���"���"��� ����������� ������������ !�����"�����

,���-�.���%���������%�
���� *������������� *�������������

/�����(��0.������1%����2�%������ ��""���!���� ������"����� ���"���"��� ����������� ������������ !�����"�����

� ��������	���(��

3#%�1��43540(���3*4���1�%����6���'�����%���

��'��6��2�����(�������1%������ ��������

� �������������
����� �������������� 3����4 3�����4 ���� 3�����4 ��!����������

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

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

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

+���( ���"���������� !������������� �����!������ �"���"������ �����"������� !������������

,��� ���4�������������� ��������������� ���� ���!� !��� ���!� ��������������

��4�)6��2�����(�.���� *������������� *������������� *������������ *������������ *������������� *�������������

���4������������#%�
������������������'�%'������� *������������� *������������� *������������ *������������ *������������� *�������������

�
�4�7� �%����((����(���62��'���%� ���!���������� ��"� ��!� ���!� ����� ����"���������

+���(�#%�1�����1�%����6 ���!���������� �������������� ������������ ������������� �����!������� �������������

� ��2���(�)�2(���'

3��������������*�������

(����(�����4

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

� ������� ������ �"�!���������� 3���!!4�������� 3����!4 �"�!� 3����!4 3!�!�4����������

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

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

� 8��((�����' �������������� �������������� ����� ����� ����� ��������������

+���( ������������ ���"�������� ��!�������� ����������� ��!��������� ������"�����

/����-�*����%��� �
�������%��%��2�'0%��%%����'�$ �%�
�%��������%�

�%��	�#�9�������:���� �"����

� �%��%�'������������

	�����%������/��-��"!"��)

9���%'�%��1�� ��9��%'9���%'�%��1�� ��9��%'

#��;�<�=�;�%���� �2-�����������	�
�3�2-�����������	�
�3

#�%���%

�����%� �2����-�"���"!

�3�3���

>���'�� ���!� �>����1�/�
����%����"�� ����!��!���	����

#(����-�=�(;��� �����������

$0)-1,-�	'.,.�2' �)(4�#,)-�	'.,.



���������	
���

������������

����������������������������������

������ !"�#$�!%!����&��!�

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

����������

�)��� �)���

��	
�����	� ��*�!*"�� ��*�!*"��&

���+��
 ���+��


� ',���-��������$�����'�

� �.�/
.01
/)2��+�) ������������������� �����������������

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

�������������	��� ���	����

�+3��0��1��.�/
.01
/)2��+�) �����( ������������� ��&! (%�����������

" �.�/
��441�	���0��50�
6�4
���7��110�5
�� ���������������������� ��������������������

� �0��	+//
���1��3�1���
)

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

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

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

�������!*��"#�$%
�	&��	#����#�� ���������������������� ���-����������������

�+3��0��1��0��	+//
���1��3�1���
) "�"("���������������� "��( %�������������

& �+//
���1��3�1���
)

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

�������!���.	�*����/����� ���������������������� ��������������������

�������!���,
��	���		��
��������
��� ���-���������������� ��-����������������

�������!*����#	
%
�	&��	#����#�� ���������������������� �-������������������

�+3��0��1��+//
���1��3�1���
) "�%(�����������������   �(���������������

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

$ ���'��

� �0��	+//
����))
�)

������!���.��$���������
� ����-���������������� ���-��������������

������!����0#�%���		��
�1����
&��
� ��������������������� ��������������������

������!����"#�$�
�	&��#������*��*������ ��-������������������ �������������������

������!*���,
��	��#�%��		��
�����
� %�������������������� � %�������������������

�+3��0��1��0���+//
����))
�) ����%(!������������� ���!�( �����������

" �+//
����))
�)

�����!����1����
#	��� ���-������������������ �������������������

�����!���.	�*��	���������� �������������������� �-���������������

�����!�����������*�������2�������
� ��������������������� �-������������������

�����!*����#	
%
�	&��#������*��*������ �������������������� �����������������

�����!���,
��	���		��
�����
� ����-����������������� ���������������������

�+3��0��1��+//
����))
�) "�!�%( ������������� �����(%!����������

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

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

3#	������4##���� ��#� 4/�#	*�	�#)�
���4#�	*

���	
�	�*�5��#��
��
� �0/�����������'����(

��$��
	�
�#��0#�6���-��7

�(�(����

���8�9�:�8�	���� ����8��8����'����

��	
��	 ������ !�� �

;�&��	������#�6������-

(�
��6��-��������

������6�:#�8�
�


