
��������������	�
��������	�����������������������������������������
���������
����
�������������� �! ����
 �"����#$%"&������
�����������&��'�
��	�����
��������(�	�
�	� ��! ���
��'����(�������'���
����	�����)�*$"	��+,�&�!���������-����(�	�
�	� �����
������	� (	�	�� ��������.&�/�(01#�����	������#$%����! �����2

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

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

���$%&&'''(�	��	����()��

���	 ������ � !����� " 
�	��	#$
% &��� 	��	#$
%
3#,4,5 1�6�708�#	�������.�!	�� ����2 +,9�,,��� �� +5:�,,, ;,�,,,
3#,),+ 7���1�6<�708�#	������ :,,��� �� ;�5,, 5�,:,
3#,),: 7���1�6<�708�#	������ �,,��� �� +)�+,, ++�=),
3#,),� 7���1�6<�708�#	������ �9�,,��� �� 5;�4,, 4)�;;,
3#,),4 7���1�6<�708�#	������ :,9�,,��� �� ::;�,,, +�=�5,,
3#,5++ 1��>����<�1�6�708�#	�������.�	��'	�"�����2 :,,��� �� +)�+,, ++�=),
3#,5+: 1��>����<�1�6�708�#	�������.�	��'	�"�����2 �,,��� �� �4�:,, :��=4,
3#,5+� 1��>����<�1�6�708�#	�������.�	��'	�"�����2 �9�,,��� �� +�5�;,, =��)5,
?,::+ @�9 ��<�>AB%�C���6#$%�@�����@ 9�.:D2 :,,���!� �+�4,, :+�=;,
?,::: @�9 ��<�>AB%�C���6#$%�@�����@ 9�.:D2 +,,,���!� +4��4,, )=�=),
?,:�+ @�9 ��<�#�	��6#$%�@�����@ 9�.:D2 :,,���!� �+�4,, :+�=;,
?,:�: @�9 ��<�#�	��6#$%�@�����@ 9�.:D2 +,,,���!� +4��4,, )=�=),

8
���! ��:,,;/��
&������," ���������/

���	 ������ � !����� " 
�	��	#$
% &��� 	��	#$
%
3�,5�+ ����8#<�1'��	��� � ��8���� ��#'	�&'���� +,,,��� �� +��),, ++�))�
3�,5�: ����8#<�1'��	��� � ��8���� ��#'	�&'���� �9+,,,��� �� 5:�),, 4)�,:�

8
���! ��:,,;/�(!�����+" ���������/

*+,����������������-������
����������	
���	��	�
��E�-�����	�&� ���������������������
��������
�����F
��G	��
�� ( ��������������	
��F
��C�	����(�����������
H����F

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

��1�-�����
�����"+,�&�!������
��3������&������
����
������7 ���<��
 �'

��3���
����� �( ���
	�	��'�����������.�)�*$2

8����������������+44�����7 ���<��
 ����(�'������� ����!�������
���H�I�B����� ��	���! ��������	����	��������������'	���&-���I
.JJJ/�������/!	�2

.	�	�/	��0������	������*�
	�����	����	�����
���	��	�� !"1����	2	�	00	�#

.	�	�/	����������3!�����*�
	�����	����	���
�	2	�)�$�������	���	��45"���	�
	�����	�#

&	*++,�	��������	-.�'	
��
�	����	����
�����

����8#1@

'� ���� ��! �-��)��*$"	�

6/��	��	������	����	������
��)�-���0	2	�	�������#
.	�
	��	����
�������������1����������	��1���	
�7.1�	���8514!1!5"�	�
	�����	�#

9�:;.��<.=>�=�,?;9�@9���<�A����1��BC B�,?D�D*��D�D,E@.=�A.��B 
�D9%�B �&�!FF�C!5�����G%�B �&�!FF�C!3���HD:%�I���%&&HHH(:=;7D+�D.(I>

IJ��	2��� 8(�����
 55K(�/L����



���	 ������ � !����� " 
�	��	#$
% &��� 	��	#$
%
?���� ����	�
��������������	����������	��	�� ������ ������ ������
 ���� ����	�
�������!�����"���#�$%"�	�������	����&���"����� �� ���!�	!� �'���� ����'�
���(� )��#*��#��	��	��+��	�#�,��,%�	 �����	� ������ ������
����� )�-��	�.	�%��/�0%����.���#��#�.	�+��	�#�,��,%�	 '&���� ���(�� �(����
����� )�-��	�1�����1��0%����.���#��#�.	�+��	�#�,��,%�	 '&���� ���(�� �(����
����� 2%������������	������#����)%**	����"3 �&���� ���'�� (����
.���'� .!	"�����%���"�����)���#�����	�����	�����##	� �&����4� ���(�� �(����
 ���� ���	.��-	��.��-	��.�������� �� ����!!� ���'�� ������

8
���! ��:,,;/��
&������," ���������/

.	�
	��	���	���/	�����������������������������
85"�	�
	�����	�#

A��$�	����	���	��
��M�����	����	���/	

��	�	������������	�����0�����������
���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
$K>+,$B> $	�&����������	��@ � �K�� !�� +55��,,

3�!��	&'	�� ��L�B�	�� ��� �!��( ��M
K�� !����� ���B�	�� ��� �����L��!!��	� �/
$N8@#�K3%>O*0/

��C�	��������
��
��C�
(����	�M� ��������&�����������
H����
��3�������'��	�
���

���$%&&'''()�	�2	�1�)�	�����)()��

:��������������	�	��	��0	����	���	
���	��	�#
��:��)	��	��A��1�������	���	
��������-��������0��������������N���
	�#

���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
>7+, >� �7���@ � ��+,�9�+,!��>���� +,+�:,,
>7:, >� �7���@�9 ��:,�9�:,!��>���� :+���,,
>7�, >� �7���@�9 ��:,�9��,!��>���� �,5�,,,
>7�� >� �7���@�9 �����9�4�!��>���� 45=�=,,

:���������������	����J2�%��	������0������-

�	���/	�����	�	�����	��	�����-�
���	 2��
��	"����� 	� !����� 1�

�	��	#$
%
>@,55+ #��%���<�E���� �( :9:�,�P� +5�,,,
>@,5)+ #��%���<�#���� �(� :9:�,�P� :)�4,,
>@+;++ #��%���<�#����#���� �( :9:�,�P� :=�+,,
>@+;4+ >&!���<�@��� !	�	��B�	�(�%��� :9:�,�P� +)�==,Q

3/.,4. 3/.,.. 3/+56. 3/+55.

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
��

�

����

����

����
���

�	�
���
�
	
��	

��	

���

�	
 �	
 �	
 �	


��	�

��
�

����
���

�		
���

��	

��	

���

����
��
�

����
���

�	�
���

�
	

��	

��	

���

���
�	�
��

���
�	
��
��
	�
��


�
�	
��

�	

��

���$%&&'''(�	��	����()��

���$%&&'''(�	��	����()��

���,�	2	�!5�
�������1����	00�������N�������
��
���)	����)�-/L��	���/	
�����
���	���
����	�0������2���2	�	�����

���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
�,5+) #�	> �R��,�C��>	��� 	��.�,S2��+:���� �,�+,,
�,5+; #�	> �R��,�C��>	��� 	��.�,S2��:�,��� 45�5,,

����������
���$%&&'''(�����0���)�	�)	()��

Q8�! ������:,,;/��
&������," �/



�����$��	��E*���	�0�����
O��	� �	��#�"�,�4��P��&��������
O��	� �	��#>T�"�,�:�P��&����������� ������U��'��-��'
�.V:,��7�2
��' (�	����������	�
���������&�����
��
�H�������
��'����������'��-���������&����
����� ��	!�����
'	
���&�����������-�"
�-������������	�����
�������

���	 /�'��0�!� /���
 1�

�	��	#$
%
O#KG,,,+, O��	� �	�"#�#K7��������,�4��P� :5��!��9���)����	�� ;:��),
O>3T,,,+, O��	� �	�"#�>T�#K7��,�:�P� :5��!��9���)����	�� ;��=��

W
�������G%#��	�-��������������	�������������M

������-����������0��������������������	�	��������	/�������	
	�	�
�	�M2�J��	���O���-0��/������������$��	�,+����((��	���	���#
&	31&2	���	������!7�

���$%&&'''(�����$��	()��

7�	��)���������
���	��	�����
��

6/����
��������$��	1���#�,+����((�����	�

��7 ��� ���M���'���	����	����
�"��������������( ���
 ��� ���������'�������������
������	�����
����������H��������	��	����'��-��

��@ �����M��������-�"
�-������������
�������
��C�	��M�4�����'������,�&�!���������&�����(�����
��3���
�UM�� �('��	����&���.���	��	������	�������� ���� ��������2�����
'��������
H�����
��?	�&�� � � ���M�����(��(��������������U��( �
��G����	�����M��-���� �����������,�&�!�������	&� ��� 
��'������&�	�	�	����������� ���

�� (������������(��������� ���'�����

=���0����P�H	��	���I.�������
�	�������	��)	�)����	�	����-��	�
	��	�
��1�'8���	��!����8 �'�	G��
���-	�����
	���	����������:"�"�
��������

��������	�I�@������	���������� ���U��'��-�� ����������� ����������
�����9�
:��
� �	G��
���'��������#K7��������� ��	!�����
��������

@U��( ��� �(���
	���	��&����������	��	���������-��������
���;�� ��8��9� 	���

���	 /�'��0�!� � !����� /������	���<��
 1�

�	��	=	$

XB?N>,,�, O��	� �	��X�����3$N�G%#����������� � �,��� �,,�!�: +4�,:�
XB?N>,+,, O��	� �	��X�����3$N�G%#����������� � +,,��� +,,,�!�: :,�=+,
XB?N>,�,, O��	� �	��X�����3$N�G%#����������� � �,,��� �,,,�!�: 5:�=;�
XB?7>,,:� O��	� �	��X�����3$N�8#����������� � :���� �,,�!�: +5��)�
XB?7>,+,, O��	� �	��X�����3$N�8#����������� � +,,��� :,,,�!�: 44��),

���	 ������ � !����� 1�

�	��	#$
%
&�
�������	��
���8�
8#+5:# %��� ����� "$' !���O�C��G%#�!	�-���� +��� 4��:�;
&�
�'��
	��
���8�
8#+5�# $' !������ "C	���O�C��G%#�!	�-���� +��� );�45�
&�
������	��
���8�
8#�,=# C	������ "G�����O�C��G%#�!	�-���� +��� ���4��
&�
���� �	��
���8�
8#+5,# %��� ����� "@	���O�C��G%#�!	�-���� +��� 4��:�;
&�
���
	��
���8�
8#+�5# C	������ "%���O�C��G%#�!	�-���� :��� �=�5�4
&�
�����
	��
���8�
8#�,)# C	������ "%��� ��O�C��.GYN2�G%#�!	�-���� +��� 4;�:,4
&�
� ���9	��
���8�
8#+4)# %��� ����� ">'&�O�C��G%#�!	�-���� +��� 4:�;4;

���	 /�'��0�!� � !����� 1�

�	��	#$
%
�� !<����
XB8K7B8>3 >08#� /(/�#�	� ��7�!� 	��>���� +=��,)�
$�'8�� !�>!>��
XB8K7BG,+ > ����B�	��G	�(� �,Z&� �5�+,,
XB8K7BG,: 7	����B�	��G	�(� �,Z&� �;��=�
XB8K7BG,� 1� &��B�	��G	�(� :,Z&� 4,�;,,
XB8K78B1% 8�� �	(��$	��!� 	��1��� :,Z&� ��+,,

B����� ��	���! �M� ��	[� 	!���/'���5:"��==")�:/

8�$'� !	����������	�
��-��� ���-������� ��'� 
��@ �� &	��\O����	"
(�!� 	�\���������������
������������&	���
���/



,�	�	��	��9�����$-�-�#

���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
@>$"5,,, $��� ���ZK	��9�@��� ">& ��%$"+���.+:�9�+�����2 =:�+,,

���%$",��Z,�:�.+:9,�����Y;9,�:���2��	�	�	����
?9����� 	��
�����
%":Z,/� �	�	���	��;�9�:/,����Y��;�9�,/������ !�	���� ��:,,
%":Z,/�Z,/: �	�	���	��59:�,����Y�59,/�����Y�59,/:����� !�	���� ��:,,
>%"+5 �	�	���	����� &��:9�;"�	!���,�:����� !�	���� ��:,,

���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
@%"+: %	!���>'����J �'�4��9������� +;;�4,,

�����&����	�����(�9������&	J����&&��

D,1 5�D�2�����	�����,���	�1=�)�0����

���	 /�'��0�!� 1�

�	��	#$
%
3>":, 3�� �	��������'���" �!����	�� :==�:,,

J �'��'��	������ 	��.:)N2
2��
������
##"4 �����&����	���J �'��	�"�� &����������� 5�5,,
E#"+: �� ������&����	���J �'��(-������������ +=�=,,

�	��( ��������&��	��������
#"+:Z+,, #����	���J �'�!���&���	���������+,,"+�,����.+:�&��!�2 +=�=,,
#"5Z:�, #����	���J �'�!���&���	���������:�,�"��,,����.5�&��!�2 +=�=,,

����������
���$%&&'''(�����0���)�	�)	()��

%�(�-��$�	�� !�������#	 � !��&� ����-���������N	�
�
���&������H�(��-��(����I�G����H�( ���N	�
�������&��� ��! �-���
�
 �����&�������-������

��I

8
���! �'	
��� �
����-	����@@@����!�����=
 ��
	J�	�(��	�I

O(�� ���
��
�!��� �������������������.�& �"� 9"�& �2� ����������(��	�'	

���	�(�����
��M�:,,,"5,,,��&����,,��&�"����&�����
��@�9 ��� ���!�M�:��,��
��O(�
����M�+��!�"��,�� �
��?�����������M�'��	�������
�'���� ���
 ���
��?����� (-M�,�"�:,��!
��>@>�! ����	�M�+�"�===

��#����	�������M�4;,�9��;,���
��>�����M�+�"�==��&�
��? ����� ��
��M ,�"�=?�+�"��,��&����
���

+,?��+�"�==��&����
���
��O(�
����M�+�&�!�"�==����
���	������	��H
� (�M�+5;����
��?����
� �'���������M�,�"�4��?$
��@���M�4,,�9�4;,�9�:�,���

��>������ �,":�,�%#@
��? ����� +,���
��G��������� Y:�]�///�Y�4:]$
��G�����������	�
��� ,/+]$
��O(�
���� +�� ��"�=5�'���Z��	�"��	&

6/�	���M�M����:�����1�-�#
�,71B555�7	������
	&E���	Q������1,$��
���	������J$��������$	�����
���00������������

�.13 �,���	�1.�)�	��1�!��
1�
��	��	��	���
��	
���0�0������N�	�	��	��	������0�#

22�4

A2�.*2.*=.++

2�5=*B+

::,9::,���

:;�9:+����+:�(��+,,���"��������'	


5(��:�,���"��������'	


��? -�
� N$7
��1�'�'����� :/����
��>��� +����
��@���� �4,9�4,94�����

���$%&&'''(0�����(�2

&	9�� 9��
� ��	 !���9�7	����	��

�	����C	�!	��
����� 	���'���	���
	#*+D%	���	
��
����!!���	E����	
�����!
�
�	�����'F��C	�	0��
�!
�
� 	��'�
	����
��
����


