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


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

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

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

%������	��������������	�����������&���$��	��	��'((�)��
�����*(�+)�������������� ����������������&�������������	������ ����
,�	��'((�)����-(�+)��,������� �����,�	��.���*(�+)��,�����������������	������ �����

�	�� �����������������
���$���������������������#�����������	����������&������$��/����������0����������������������	�����������
���	�������*(�+1"���������	����������2�(�3.�/-0�#����������	������	��������	���-4�/-0�

�����5�	�	���	������������������������������ ������$����������	�������674��������������������������������5����������������
�����5�	�	��������	����$�	�	�	���$�	���	����������$�	�	�#�	���������������������������������������������	������	�8���������	����9�	��
�������������&�����&�������������������������������������������#�	������	�	����������������������	���#��������	�����	������
�����������������	�	�����������:������������������	���������������������	����	���	�������������������������	����������#����
�����5������������	�������$�	��������������;)<��������������	������������&�����������5	���������

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

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

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

�"�������%	��

9���������<;����	�������$������
%������������������������������	�	�	���#������������"�	���/-0

=�����	�	�	�����������	��
�����!��&�������/-0

=�����	������������	���������/-0

��������	�	�	����������������	�	���
9����	������������	��������
>��������	���	���	��	���%=�/����������	����������	���������0�#�����������
/����&������$�0�
%������	����������2�(�3.��/-0

?#��������������������������/-0

9��������	���������	����/*0

<	���	����@A�#��������������B?9�
�����	������������	��������	�����&�����	�����#��=C�#������	��
=����������������	�	��������������>�;*!*�/	�������0��D�?�/*0��
�EA��/*0�#���;6((�/*0�
����������	���������������A<C?D���/*0

����F����	���������"�����	��������
A�	����������+�-3G�
�����H�+)��

�������	

/-0����I���	����
/*0�<������

�������	����0�123

�

�����



�/ �4� �����������155�6�57895�"�����%� ����6�,�:�2;�787�11�<1

(;8�2;�787�=8�55>>
�������������

���4�������4�%�

#>
$��
���
��
��
���
��
�?
��#
>>
$��
��
��
�&
���
�
'�
&�

���������@��������A�	����
�����
,%����%

�������������

���&�����

��B����������&��B����#8$

���� �

%�+���C�&�B������D�����C�",�C�&�B���B'��&�������'�
==5�E�=;5�E�=85�/�#;$

1F9�G=F9�/

<5�E�95�HI

�5C27�#=$

==5�E�=;5�E�=85�/

1�HI�E��

J�77K��������������

H�����1;5K�&'������15���'���L�J�1;5K�&'������1����'�&�

,������������ ;���1

�������������

���������&����������&��B��
�������&������'������&��B��
��B�������

����B����M�

���N� %� ��������M�

������&���������

N�	������

==5�E�=;5�E�=85�/

O�1<K

H�����1;5KC�����������L�J�1;5K�&'������1����'�&�

�����&��C��B����&�������������

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

F�P��������25K

��������'���&�����B�Q�

��+=;=

5R���G(�85R��

H�����2<KC�������&�����

,���'����

�������&������'����

,������&���������

����'��'����������&��

�������������

"������������� #=$

/����&�&���S���������I����

������I����

���������&��������

�������	
�����
�������


���	%�%N@�
�	��� �

�����������T�#=$ �����

 ����������������������#�H D$#=$

)U"���

)����@��
"��������

����&�������

"'������%��	�����!	

H'��&�&������D�

����'&�&�����B�Q�

���'�&�&

������B�&�&������������V����#���$

,'����������

N������&�����&�&�W���B�����

;�S�;75�E�855�E�81<�/

;�S�;58�G�8F7�/

O�8�HI

",����������������

O�1K��V������������L�O�=K��V�����&�����

������&����������O�8�HIL������&�O�5C5<�HI�#=$

�����=K������������L�����9K����������������#���X���	�9=585+;$

<5�E�95�HI�O�8�HI

���������B����������C��'B���������W�������������&����������
�������

"��

7�P��������25K

=855��4�4�4�4

�	�9=585+1L��	�952<5+1L��	�95<=2

�	�9=585+=

��%�2551�����%�18551��Y/

����%	+��	�� %)����%	/����!	
F55�/��+�=5�T/�

 �����"��!	

��������� �������	����!	��	�	������"� ��#���$��,4�-�9=2�55 �% ��851�)555;77 � 4����*%�=557

�������	

���:���	���=�
�������	���=�
���?#�����	�������������
������������>�;*!*�
 �����������������/�EA���D�?����;6((0�
!�����������������	�����>J;--K>J;67�
���=��������	��������������
�������������	������	��
�������������������

;

8

<

F

2

�����&�

�N���
���������� "%��	���

#/��E��$

����+�F55�+����	
����+�1555�+����	
����+�1<55�+����	
����+�=555�+����	
����+�;555�+����	
����+�8555�+����	
����+�<555�+����	
����+�9555�+����	
����+�7555�+����	
����+�15555�+����	
����+�1=555�+����	
����+�1<555�+����	
����+�=5555�+����	

 ���	��%	��
#,�S��	�S������$

"��%
#0�$

F55�E�825

1555�E�F55

1<55�E�15<5

=555�E�1855

;555�E�=155

8555�E�=755

<555�E�;<55

9555�E�8=55

7555�E�<955

15555�E�F555

1=555�E�7855

1<555�E�15<55

=5555�E�18555

1;

18

;5

;1

;=

78

7F

25

2=

2;

87�(�1;1

82�(�1;1

<5�(�1;1

815�S�18<�S�==5

815�S�18<�S�==5

8F5�S�12<�S�;8F

8F5�S�12<�S�;8F

8F5�S�12<�S�;8F

<F<�S�=95�S�F1F

<F<�S�=95�S�F1F

<F<�S�=95�S�F1F

<F<�S�=95�S�F1F

<F<�S�=95�S�F1F

<F<�S�=95�S�F1F�#S�=$

<F<�S�=95�S�F1F�#S�=$

<F<�S�=95�S�F1F�#S�=$

�	��� ��E����� �

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���������E���

���������E���

����E���

����E���

����E���

�������
�"���# "%��	���
#/��E��$

 ���	��%	��
#,�S��	�S������$

�	��� ��E����� �

F55�E�825

1555�E�F55

1<55�E�15<5

=555�E�1855

;555�E�=155

8555�E�=755

<555�E�;<55

9555�E�8=55

19

1F

15�(�=7

11�(�=7

1=�(�=7

18�(�98

18C<�(�98

1<�(�98

����+�F55�+����	��
����+�1555�+����	��
����+�1<55�+����	��
����+�=555�+����	��
����+�;555�+����	��
����+�8555�+����	��
����+�<555�+����	��
����+�9555�+����	��

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���E���

���������>�;*!*�
����F����	���������"�����
�	����	����EA��K�@���/-0

9���������;6((�/-0

9��������������D�?�/-0

����������A<C?D��/-0

�����������������;
���	�	�/-0

�%��	�����%	��

���/���%�
���$�����	������������������$����#�����$����
A������������������	�������������#
���������������/��=>:�0�

�������	$�
����
�������


"������������&�Z�C���'S�W��������Z����&��������I����

	%�����/�
	D���&���'&����1������ [�8<�&)�#=$

������ 5C2<

[�95�&)

/,�����X���	�9=585+;

8<5�S�87;�S�7F�#=�$

8<5�S�87;�S�7F�#=�$

8<5�S�87;�S�7F�#=�$�#S�=$

8<5�S�87;�S�7F�#=�$�#S�=$

8<5�S�87;�S�7F�#=�$�#S�=$

955�S�87;�S�1;=�#;�$�#S�=$

955�S�87;�S�1;=�#;�$�#S�=$

955�S�87;�S�1;=�#;�$�#S�=$

"��%
#0�$

/.�� %��	���"�\��U�"%���N��

�

#>$�"�����]'�������8�T/�
N�����M�
�1��?�
�����D������^����'^

��

#=$����X����&��� #;$� ����B�&�&�&�����������&��115�E�11<�E�1=5�E�1=F�/����������������#8$������&���M���

/-0�<������

��������������	�	����/-0

��������������$ �����/-0

<�����������������	��K�����	���/-0

%������������������+�-3LL�
:���	������ ����������� �����
�������������������	�	����� 6�+)��
/����������	��������+�0

� �"��)��� � 

��&����=�T/�������

��&����1�T/�����T

=1

7

F8 <

=

9

7

1

9

F = 1 7 8 <

��&����9�T/�������

 �
��
��
�'
Q�
��
��
��
D�
��
�
��
��
�
��
��
D
��
�D
�
�4

/�������������'�����M�������&��4�����������������'���������&���������W���������������������&��115�E�11<�E�1=5�E�1=F�/�W������������'�������4

"%�� ��"%����!	
 �� � "�% ���%

���� %


�


	
�&




