


�
�
��
�
�
��
�

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

�������������������������������� �

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

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

������������������ &

�������������������������������'�� (

�����������������������������'�� (

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

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

���������������'�� *

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

���������������'���+,-���-.�/�01�,- �������2 '

� �	344
3�,�3��	�5��������,�

"������34	��	�
�

��������������-��������"��� ��

����������������6������������"������!��� ��

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

���������� ��,�.�

��%�.�������.0"� ��

����6������������� ��

����6��������%.��0�� ��������-� �#

����6��������������5���� �(

7��6������������"��� �)

����5��%���8�932��-�-��������"��� �)

������8�9�2��-�-��������"��� �*

����6����������� �*

7��6����������� �'

���:������������ �;



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

	������������� ����! ��

	��������"#�$� ��

	��������"#%&'�������� ��

(��������"#%&'�)�!����� �$

(��������*�+�!��� �%

")%'�,�+������������������*�+�!����-./0..
�1�2� �'

� 3�#4���##
5�������� ��6��#�����)�!��7����!��6 �#�!����&..�#�+�8�9

��������!�#���������������3�1����1�1 �&

���!���:�!�;���1��3�1����1�1 $.

���8���1���7���1����;���1��<����=���� $0

,�;���1��7���1�������������!�� $�

3�1����1�1��������� $$

�� �����1�1 $'

���6� $'

����!�����1�1 $'

#�����7���1�����6� $'

	�����������6���� �������! �� $>

	�������?���6������������! �� $>

������������#@��6+������ $>

� 7���#427���#4�A�4��B�
3�1��#�1�� $&

����8� ���,��� $&

3�1���� �����1�� $C

A���3����� $C

�������1� %.

4�;��#�1�� %.

A���4"����������	�����#�A�	 %�

�
�
7�
�
"
4#
4



������� ���	
��

��

�
�
�
�
��

�

�
�
�
��

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

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

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

���������� (

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

��������������������� +

������������������������������������,�� -

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

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

�������,�� 0

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

������������������,�� 1

�����%�)"&"�����"��"����%&������$���'����

������������������,���234���45����6��34%"����#�7 ,



������� ���	
��

��

�
�
�
�
��

�

������������������
���������

�

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

(� !�%)%�� � *��#"� ��+����� ,� " #"�� �� !!� #��� � ���#"� (%) !-� ���#"� ��

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

������� � ������ ����� �� !����� ��� ��������11�����%���� �����("� � ��� #�&���'��

#��(%�#�� ��%��� ��#��� �� � ���("� �� !+�%� !�� � 2��'� � #�#�(� 2� ��!��

�� !+�'�%�� ��� �$��� �'"������.���� "'���.� !�'����� ���'��("� ��� 0�

�������������� ����� �� !����� ��� ���������11����("��� .��(� �+� !!�� �3411�

#��(%�#� � �� !� ����153� 53611� �� !� ����17� ���!� #" !� ��(���� '�'#��� .� !�

��(�%�+0�� �������� ������� ����� � �� !����� ��� ���("� �������� +� !!�� �113111�

#�� '��'���� !� ����153��513111�#�� '��'���� !� ����17� #�� '��'����%���'�#"�

*��#"� �� �� ������'� �� !� � (��� !��#� %" ��� �� �$��� � *��#"� .� !� �"��+�

��(����0�

����#�
� !��(�8��� !�����
�

���������11�
����#� %� !��(� �� !����� �� ����� ���11� #������� *�$��� 4� ���� !� '�(��#�� ��%���

��������0�������*�+9

�����������

��������0�

���(#)���"�����
�'#����4:� �� ��������������������� !���������������11

;���%���'#� '����<64

����� ;���%���575�������������� ������ !��#�
" ��

��#�#� 9
��%��(�'#��� �

%�'#����.� !�

������%���%�+�4:�

7�0��'��� �� �

�!����� !!" �8

�� ����(#)��.� !�

������%�� 0

5



������� ���	
��

��

�
�
�
�
��

�

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

���#�$��%�

������&��������������������'���$�(�����������
����

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

�������������������&�,�������#�#-*&�,�������������#�&�������$������.

�����/�$����������#-� ��������0������������ 
!

������"�11
��#-� �� ������ 0���� �������� !� ����� �"�11� $������#���� �����2������ ��&�#�

3�#-����.4���&��������������%

�

3�#-����.4�

�����3�#-����.5�

� ��#��&���
�����
"


����������#�#������2�������������,�����$����$���#-� �.�

� 
�#���
.�.

'����� &�#��6� #���,� ����� ,�2��� ������ #���������� ��-��,�$�&��� ������

������&���������7���$�89���7���$��$�����2���.�

����#��&���
�����
"� ���������

��
�#���
.�.

�����$*��������0���

�����������*#-*&�

�*#-*&�1:;

�*#-*&�����&

�*#-*&�3�&������$8�",� �:��

�*#-*&�3�&�������,8",� �:����

�*#-*&�����

�*#-*&��*����*�8*77 �*#-*&��'

5



������� ���	
��

��


�
�

�
�
��

�

� �������������

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

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

 %0%,�,���!��$���� ��.1.

� ����,� 

���%�0%,,���,��� *�'&�������%�,�2�2�����&!���&"&,�'&�'&!&,�0� &�!��2���'%� ��

'����.�

� ���'� ��&!&,�3� &

	��%,����22%���������,�'&!&,�0� &�%��%,�4� &"&,�'&.�

5%�%�2���6��2��� '�!&����!�������+���&!&,�3� &
7&�2� ��+

8

��� &��)���
� &� ���'� '���&�2��� 7&�2� ��+ 8�� �� &� �)����� �� !����� �&2�� *%�%�2��� �� '�!&��

'��� �&�!&�� �&*���!�����$���� ��.9�!&�����*:

��� ���)�(���������������

��� ��8�;1;(8�9<=������������������ ��)��%��6��

$���� ��.9

� �� ��8�;1;(8�9<=

8�;1;�&���*�,�����,��%�&,�'&�'� &���!&2%��,���%��%,����2*%�%�2,����� ��&�&�

,�� �� �� '� &��� ��!�� ,���%�� � !&� %0%�2� ��&�.� #����� �,'���'&� 8�9<=� *� %'�

�� *%�%�2�,���� ��&�&��'�!��2,���%0%�2���&��6��*� %'��� *%�%�2�,��#��4� �� �

����8�;1;(8�9<=������*���'����%����'%,�,���� ��'� &�����!��,���%�� .�

� �� ���)�(���

#����� �% %'�839=� !&2%��,��� %��%,����2*%�%�2,��� ,�� '�&�+*(*%��� 0� &�2��.�

#�����'&���2�839=�!&2%��,���%��%,����2*%�%�2,���'�+� �� ���2'%�2�,���� ��

0� &�2�����!��,���%�� .��

)������:�839=��&!�,��� ��'%,�!�������,���7&�2� ��+8��� &��)���

� �� ��)��%��6�

��&��*��������!&������,��������� ���!��!&'�!&�,���%��%,����!�����'���%�2�

'%��� ��&'� &,.

9



������� ���	
��

��

�
�
�
�
��

�

�����������������
���������

�

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

��"#�*���"�'���"�'�'+����*"+!*$���'�'�&�"+,���"�'�'+���&�"�+�&�"�-��+,���$���

'�+,� '�'+��./ ��"#�!��� �� ��!�� ������ �,��%� ��"� +����� !�&*+� ��#,"���"� ��!��+�

���"+�0���'��&�!'*"�$���"#�"�+��"*$*#��'�����(�!�1��"#�"���"#�!��� ����!�������2�

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

��!��&�"+�"#�"���"�3��'�"�+�+�&�"3����&�!,'�%��"��"��4�

���������������� �!�����"#�!��� �����!�������������&,���")��&�"�%�"##���25���

+��&$�+�� ��#������62� 62���� ��#������7� +��&$�+�� '����� (�!�� ��!#�"+,"#� ��&����

'�'+���)�"#����&�$�%4������������������ �!�����"#�!��� �����&,����!������%�"##��

���2����+!�"'��'����"#�"� 8����69�'�%�"##���6�2����+!�"'��'����"#�"�8����79�

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

�,��%���&����4�

����+�
�"#��&�:����"#�!���
�

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

�����!��45������-�%;

�����!��45

��"�,�"�&�"##,"��)�"#����+�-�!��"����&�����&�"##,"�����"#�!��� �����!���������

+�!��',�;�

���",�$���"##,"����!�"#��+�<�!�'�=���!�"#��+�
,"��

�>���*/��"�,�"/,"+,�/��!�"#��+/<�!�'/=/��!�"#��+/
,"��

��"�,�"/&�"##,"�/��$�%/,"+,�/����*$�%��"/&�"##,"�/��$��,��"/'�"��!�4

<���$/<,�'� <���$/��'+�"'�/��?�5///���&+�!/7:&�"/

<���$/� ?5/

////<*"+!*$�!/
////<*�,"���'�

��676/
<���$

�������
�����/ �!�
��!�/�����

��$/��"+,
��"&�/-�)�!

///////////�*0+-�!�/� ////���"# ///

5



������� ���	
��

��

�
�
�
�
��

�

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

"

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

�!��%�*���
�,���
#�

���%������

��
��%��
-�./

������0������������

����%���!0��0*

�'�������.)
!0��0*�123

!0��0*�����*

!0��0*�'�*�������4
#5���2��

!0��0*�'�*�����6�54�
#5���2���

!0��0*��06������4077 !0��0*�����

�������!0��0*���*������!0��0*��8�������

������������������������ ����'�������.9

� !��%�*���
�,���
#


�,���,�� ����%�����&������%������5������������%������.�

� 
��%��
.�.

8�����*��%�:�����5���������������������������������5���*���������� � �*���

������7�����4;���7������������&���.�

)



������� ���	
��

��


�
�

�
�
��

�

��������������

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

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

���%./�&��� %0%,�,���!��$���� ��.1.

� ����,� 

���%�0%,,���,��� *�'&�������%�,�2�2����� &!���&"&,�'&� '&!&,� 0� &� !��2��� '%� ��

'����.�

� ���'� ��&!&,�3� &

	��%,����22%���������,�'&!&,�0� &�%��%,�4� &"&,�'&.�

5%�%�2���6��2��� '�!&����!�������+���&!&,�3� &

7&�2� ��+
8

��� &��)9��

���������������������������#��� ��� ��(��#��%�&,�'&

���� ��
&���9��&� ����&�+*���!%'������)��%��6�

���� ���(��!���

��#��� ���#%�+& ���� ���� &�� ���� ���)�(��

$���� ��.9

���� ���(��!����

�� ����,�!&���2&�������,��2������+���&!&,�3� &�7&�2� ��+ 8��� &��)9������ ��

&�&��� *%�%�2�,���� ��
&���9��&����!��#��� ��� ��(��#��%�&,�'&�'��� �&�!&�&*���

!�����$���� ��.9.

� �� ��
&���9��&�

�� ����,� !&� ��2&��� ����,��2� #��� ��� �(�� #��%�&,�'&.� �� �� &�&� �� *%�%�2� ,��

��2&��� ����,��2� !� &� �����+�� ���� �&����� !&�%�0%,,��� !����� $���� � �.9�

�����%&�,�����83:;��% %'�6��2�!&'�!&�,��.�&'� ��,���0� �,����� ��,��� ��� �,��
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������"���*� ��� ������ ����� ���%� ��������� ������ ��������������� ����
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'����� (��)� ������ ��������� ����� ����������� *���� +,� *-�./ '�����

���%�"�0�����0�!���0�����0�!�����"�#�01�0.�2�3���������������"���&�

���������!���������������4444�&

���������� ����� !�� ����� ��������� %���!�� �!�"�#� 0�05� !��� ����� ������������

6����7�����!����������� 8�����������!����6����7���������������!�"�#������������

!����6����7���������9.
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��������* ������-������'������������������$�������$���"�����������������

�����$������$��������#��"�������������'���$���. /0123�������'���$���4 /0*
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����&���%� &������� +���'� ������ ����$�����$���� �$��� ����$�������$��� "������ ���&�

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

� ���� ��# ��� ��� %�(�) ���

� � $ � 

� �!#� ��� ��� %�*�) ���

� ������ �+��

,��������� ������������& %�� ������ ��# ������ ������ ��# ��� &#��

- ���������!�� ������ ����$ ���� ���� � %!�� ��$ .�# �/ 0 ��� .����� �� .��
. % ����������& 1 2

- �������� �� ������ ����$ ���� ���� � . � � ������� � 30 ���� � � �
������� 4��!�!#���5

�!%��- ���.���� ����������$ ����$ ���$����� .������# �!#

���+���	�% � ��������� ���%� �� �� %�� �� � �& #� 0 ��� .�� ��� �� ��% � �
6�#�"�� ��4�� ������� . % $��7

�$#�8!#!� ������ �����!�"���# ��� �������6�� �� ����!#� !����� ������
��1!1!� ��9'	

- �0 �9'9 ���������!� ���"� �����!.����1!1!� ��9'	

�$#�9'9 ������ �����!�"���# ��� �������6�� �� ����!#� !����� ������
��1!1!� ��9'9

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

��	�:���	�����

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

���'

����� ����������� �� ��; ������#������.��� � ���������& 1 � � ��
� ���.��� �����.�#��0 2

	0 % � �� ����������� �� ��; ������#������.��� � ���������& 1 � � ��
���0 % �.��� �����.�#��0 2

��.�# ������ ����� �� �� ; ���� .�� � � � ����� ���& 1 �  � ��
��� ������!.���%��������� ���. ��.���� � �2
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"������� ������ ������!���� ����#$� � %����� &���� ����� !��&�'�� ������
��������������� ��!�

�(���)�"�	�)���

(�������� ��!��� ����������� ������� ����������� ���� !������#���*��  �%���

�!������+��!���!���*����� �,-�

�����#��� ������ ���*��� � &���� #���� ��#�� ���&������ ������� .�/0/1
�����.�23�4

	��� �� 5�� �,������!��&�'��*������!��������� ���������4

� ������( ������������������ ������(���#�������!��&�'�

)�'�!�����	�� �������������������'�!��������&��������,�#���

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

.��/0/� � ������ ������������� ����� �������������� .�/0/� ��&�����
�����������������4

.��23�� � ������ ������������� ����� �������������� .�23�� ��&�����
�����������������4

)��'��6�"" ���&� � ����������� ����#�� ����� !��&�'�� ���� !�#�������
 ����7��� � ������������8�4
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(�������� $����� ���������� ��)*������ +���� $�������� $�� ����� ���%� �� $��

%�,�-�*�������./+����%�����

0�#�(���� �������������#����"��#�-��*��#������������$����������%� �

�*��1�$�� �������������#����"��#�-��*��#�$���� #*����-�$�������$�������
���%� �&

0�#��$��� ������ �������#���� "��#�-� �*��#� �$���������*�� ��$�� �����
���%� �

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

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

��)*�!�����2*� �������������#���� �������� �*�*��� +���� �����$��� ��$�� �����
���%� �&

��)*��#�� ��#��(��34556 ������ �������#���� ����#���� ��$��� "���� +����
$�����$����������$����������%� �&

����*��345�6 ������ �������#���� "��#�-� �*��#� $���� #*��
��-�$����� +���� $����� $�������� ��$�� �����
���%� �&

�������*�� ��������"���������"���
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� ��#��'���������)���#��
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���� ���� '��#�� . ��./ '���� ����� ��� �!�� ������������ "���� �����0� ��'������

�(*�#�'�������)����('�'����������'�(��(����������)�'�#���

� ��#��'�� '�� ������ ����#�� �����(#� ����� ��� '�(��(����� ����� )�'�#��1�

����������������#��'����������� ���#�

� "����������� �#������ ��*��������������'�)����������'�(��(����������

)�'�#��0� �������� ����� ��� �!�� ������ "�#�� $����#%�! ��� ����� ��#)��

�����������)������� ����������)�#������

2� ������������������� �������������� �!����������"�#���$����#%�! ��������
��

���������)��'�������!( ����0���#�������)������������)������'���3��� )��

�(�!(���!�3�4������������������ ���5�

��#����6����0� ��#��'�)��� �������#��� ����� ����� ��� �!�� ������ ��)�����
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�9�������������2:29��;<=��

� ��#��'�)�����������(� ()�
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� �����/'�� �����/%
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��#���/������/���/�(�(#��/�����/�������/ �����6�����/�������/��#�/'����/
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