
����������	�
����
�����������������

�����������



���������	�
��
��

�������	���
�
����������	
�������


��
��	
�������


�����������������������
���������

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

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

��
��
����	
�����	
������������
�

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

��
��
����	
����� �������
��������
�

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

��
��
����	
����������������������
�

��
��
����	
�����"�������������
�
����	
�������


#$

#%

#&

#'

#(

#)

#*

#+

,#

,,

,$-$#



	����������
��������


#$

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

���!���"���!�#��!�
������
 !�.�����/��������
�0 1	
����
��
��"�
-23������� ������4
 ������� !�.�����
�".����5� 123������� ������4

!�.��6��
������� 1"�
-23������� ������4
!�.���������
�!�
6���� 1"�
-23������� ������4
!�.�����7��� 1"�
-23������� ������4
!�.������7��
 1	
����
��
��"�
-23������� ������4

�$����	��������
������
������������������� !�.��6��
������ 1"�
-23������� ������4
!������ !�.����������
�!�
6��� 1"�
-23������� ������4

�$��������$!#��	��������
���������
 !�.�����7��� 1"�
-23������� ������4
!������ !�.���������
�!�
6��� 1"�
-23������� ������4

!�.�����
�".���5� 123������� ������4
!�.������7��
 1	
����
��
��"�
-23������� ������4

���%������������	��������
������
 !�.��6��
������ 1"�
-23������� ������4
!������ !�.���������
�!�
6��� 1"�
-23������� ������4

!�.�����
�".���5� 123������� ������4

	���������#!���!��&
	'��"������#��(��""�#�! !�.�"���
�8����


�)��!��(��$����!� 79!:�������������;���.<����������������
��
��<
���5�������
�������=���
>�"��#$
=�����
������<�7�����-)''%#<9�5���


����!��(��$����!� �.�.���>���
�;���.<����������������
��
��<
����������=���
>�"�.,-�<	.	����
��>�������<
9.?.=�3�&),(<�7�����.

�!$���� ��
����� �������0������
0����9�5���
�������1� �4
� �������<++-�=<�=���5�@=@�<�.!.�.�.�<�!�
�������-�-�����<�7�����

����(���*���!� !�
��������;�A����<�����������
����>�����
�����
��<
!�
����������������<�-,'<=���5�$<�����
<7�����.

+�,���� ���.��������.���

������""�#� $&-�<�7��0���
-�-���6<�9�����B	<� .�.�.<�7�����.

�������!����""�#� $&-�<�7��0���
-�-���6<�9�����B	<� .�.�.<�7�����.



#%

��
���
��������



���������
�

��
����
�-��


���������������
�)��!��(��$����!�

����!��(��$����!�


���������
���

�� ���������(��

��-������!�������&�	� .�	'�!��!����##�$������ 

� � ���!�$����&�	� .�	'�!��!����##�$������ 

�((�������%��������
��,�,����%��������
�	�����%��������

������%��������

���#%��$��



#&



#'



#(

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

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

������

�����������	

���	
�	�

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

������������

�����������

������	��������

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

���
���!�����
��
�����	��	%�	�
	
�������	����������	

�����������������

"�	����	%	����	
�&���&'�!���������	����������!��	�����	�
	����	����!�����������!�������(

����������

������������)��!���%���&����������������� ���(

�!��������!�����������!�

�����������"��!��&���!���

���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

%��0�!�����( .����	�/

� 12*,**3 *&+�0*1
� *,1.+,312 2�&32�+-'
� 1,*.. ,�0+'
� -,4.. ,�'+&

2,2//,++- 2�-&+�*+*

	 3,1+/ '�3*+

/.* 201

-,.5* 2�++0

 -*.,133 &&+�3'1

-2-,.55 &,2�*33

%6!&���(

%6!&�������)...(

%�!��������!����(

2,-+*,.+*

2,-+*,.+*

2-,3-.,3-5

537*31. &+,(--*0

2,�011�''1

2�*'-�3+2

2�*'-�3+2



#)

��������	�
��
�������������������� ��������������%��0�!�����(
����������������������������	
���������

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

����

-.+/ ,+&2 -.+/ ,+&2

�� ���
�����	��������	 52,355 &+&�&0* /+,*3+ -3�3'*
������������	��
�
�4�������
 3,442 &1�*-* 2,**- 2�3-+
 ��������������
��	��!����	
�	�
����	 *+5,45* --�*,& +2.,-** -*�&-&

2-*,-/4 &0,�'20 +5/,524 &&'�+'2

�������	����

����	5����
	�����	
����

�!�	���

��������	�!���
��	 %11,.2-( .02�2'+/ %21,2/3( �

*24,-+2 3'�*10 +23,233 &&'�+'2

��&�����
6	���	�������!������

	������	�	������	���
�����	�	�� ������ /1,5// --�*,, -3,24/ ,0�'-'

6	���	�������!� 	������	��
����� ��������!
����
�������	����"��
		 *,.2+ ,�-'2 +,445 &�*+*

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

�����!
����
�� -,.5* &�30- +,.-5 330

�����������!�	%�	�
	
��	��	�����	��
����
	����	
�
�������������	�������������������
	����	
 �� 2-4 � 2-4 �

#	�����	
����
��������

 0 ,0 0 ,0
������
7��	���	����� *.3 *++ 4/ -0
#	�	�	����������������	
 11* &�,'3 11* &�,2*
8�	��	%�	�
	
 +/3 &1* 15 '&

42,1/2 1&�11+ *-,/.4 *&�-11

������ ����������&������$�� ��"����� -3+,24. *1�0+0 ++/,53- '1�-&'

$�	�	���!������	�9�.��

/����������������
�9�.��

	
/
��������	���������	
��!����
��

�	���	

���
	�������

���	�		�	�����	 +4- .,*/ 3* ,3

�����
����!���:���	�
7�:	�!��	�;��� �� 0 .03,/ 0 .,,3/
������ ������������&��������������������� -3+,4-- *-�'3, ++4,.4/ '1�*&'

�������� � 0 � 0 �

������ ������������&�������������������� -3+,4-- *-�'3, ++4,.4/ '1�*&'

������$�&���!��� ��

�����'��������� 8!�����������
� ������*+,

�0000000000000000000%6!&�������)...(00000000000000000000

� ������*+,



#*

��������	�
��
����������������������������������&�������"���� ����%��0�!�����(
����������������������������	
���������

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

<	������	�!����	��	����

������ ��&�������"���� �������
������&�����

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

<	����	���
	��.���������/�9�����	���������
�	�	�
��	�	���!����	
�	�
����

�!�	���

��������	�!���
��	

������ ��&�������"���� �������

"�	����	%	����	
�&���&'�!���������	����������!��	�����	�
	����	����!�����������!�������(

������&�����

-.+/ ,+&2 -.+/ ,+&2

-3+,4-- *-�'3, ++4,.4/ '1�*&'

%2/5,4*5( &+0�*2, %3/,4.2( &+0�2&&

�����'��������� 8!�����������
� ������*+,

0000000000000000000000000�%6!&�������)...(�0000000000000000000000000

%+13,.+1( &2*�,*2 *.,24+ &3*�0,3

� ������*+,



#+

��������	�
��
������������������������!���������������%��0�!�����(
����������������������������	
���������

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

��������	����

��������!��4�������	���
	�

<	������	�!����	��	����

$�	�	���!������	�9�.��

/����������������
�9�.��

	
/�������	������	
����	��!����
��

�	���	

���
	�������
��	�		�	���������
�	��	
	����������	�9�.��

/����!���������!��	���������	�
7�!���

��������	����

������	��!��4�������	���
	�

"�	����	%	����	
�&���&'�!���������	����������!��	�����	�
	����	����!�����������!�������(

-.+/ ,+&2

%543,2-/( .3,-�-2-/

-3+,4-- *-�'3,

+,--- .&&&/

%43/,/3+( .''3�012/

�����'���������
� ������*+,

%6!&�������)...(



,#

��������	�
��
�������������������������������#�"���������������������)�
!���%��0�!�����(
����������������������������	
���������

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

����������������$�����$��������&�����
=6
(�&+,(--*0��	������.)��	�*+��,+&2>�6
(�&+-(&&'*/?

�

�	��!�&-,�-*1����
�.,+&2>�,+3�122����
/
6	�	�������!�3'�-3*����
�.,+&2>�,&2�,'3����
/

����	
��!����
��

�	���	

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

<	������	�!����	��	����
<	����	���
	��.���������/�9�����	�����������	�	�
��	�	�
�!����	
�	�
����

�!�	���
���������	�!���
��	

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

=6
(�3'(*'0+��	������.,+&2>�6
(�&+'('+-'/?

"�	����	%	����	
�&���&'�!���������	����������!��	�����	�
	����	����!�����������!�������(

�������������������������&�����

$�	�	���!�.�����	/�9���

������������.����
/�9���

	
�������	����

-.+/ ,+&2

2,*3/,5.2 2�+0-�+',

+/,/1. ,,�+0,
%+.,-3-( .,,�'',/
/,-33 .'&+/

%+4-( ,*

-3+,4-- *-�'3,

%2/5,4*5( &+0�*2,
%+13,.+1( &2*�,*2

�����'���������
� ������*+,

%6!&�������)...(

2,-+*,.+* 2�,&0�-,3



,,

��������	�
��
�����������������������
��9�����������%��0�!�����(
����������������������������	
���������

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(

�����
��:�
6�#��;�6����<�����=�����
<	������	�!����	��	����

��>!�������
�������	����

������������	�!���
��	����	
�	�

$�	�	���!�.�����	/�9���

������������.����
/�9���

	
�������	����
����	
��!����
��

�	���	

���
	�������
��	�		�	�����	

%�� �����(�?��� ���������������
���	
�	�
����	
�����	����	�	�����	����������	���������
������	
���	��
�
����	����	�
�������	���	�	�����	


�� ������?�%�� �����(���������������
������	��������

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

�����!�����
��
�����	��	%�	�
	
�������	����������	


���� ����$��������������?�%!������(��&������$�� ��"�����

�����
��:�
6�#�
�������<�����=�����
�������	�	��	������

�	��!����

����	�������
��	�	�������!����

���� ����$��������������?�%!������(������ ��$�� ��"�����

������ ������?�%�� �����(���� �������� �����@!�"������

 �
��������
��	5�����	�
����	���������!��	��	����

"�	����	%	����	
�&���&'�!���������	����������!��	�����	�
	����	����!�����������!�������(

��������� �����@!�"���������������������&�����

����

-.+/ ,+&2

-3+,4-- *-�'3,

11,.2- 02�2'+

%+4-( ,*
*/3,/.- &&+�*3-

%22,251( .31-�1*+/
%2,/5-( &&�'2+

-.+ ',*�-*3
%23,333( .&*+�,-&/

%-+/( .-'3/
-1 ,*

%+,5+2( .&�-2,/
++5,3.- -�&10
++1,1.. *�+-3

2-1,*+2 .&1�030/

+/,/1. ,,�+0,
%+.,-3-( .,,�'',/
/,-33 .'&+/

2*-,4.- .&0�1+0/

*+.,1*4 &+2�,00
�

�����'���������
� ������*+,

%6!&�������)...(

12*,**3 '1�10+



,$

��������	�
��
�������������������������������
���� ����������������%��0�!�����(
����������������������������	
���������

+7 ��<�����������������6���
���������

����#����;����.�	�;���/�4�
�	
����
�	�����	����"��
��		�����	������
�+3��,++0��	%	��	���	4		�������

	
�����	�	������	���
��	������	�	�� ����������� 	������	��
����� ��������!�����
�������	���
��	
"��
		(�"�	�;����4�
�������
	������	�#	�����	
�����$%�����	� ����

�����!�����
����
���������
�
��	�	���
����
�,&��,++0(

"�	������	�	�� ��������!��	�;������
��		�����	�
	��������
�����

	������	�	�� ����������	���	�<�; 
6��	
�����������	��!���	��!��	��
�������

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


���	����,2� ��@��������	���!�A�����
	�B����(�(���@������������
��(

"�	�;�����
������	��	��	��������!���������!!	�
����
�!����������
��
���������������������
���
�
(�"�	����
���	
���
!	����	�����������
���	��	�		�	�����
���	��	��������	�;���(�"�	�;�����
���
	������	������	�#����$%�����	(
"�	����
��!��	�;����4	�	�����������!!	�	��!����������
��
������������������
�,3��,++0�������
�*&��,++0(�

"�	�������������������!��	�;�����
���������	������	�������������4��������	
����������������������	�
�!�	������
�!�	5���	
�����	5���	
��	��	����
���	�
(

) 6�B�#� �	���6�������	������
��

���	�������	�	��5�������������!��7��,�7����	������	�	�� ����������
���
��

���	����	��	���;�����	�!������	�6����������;6�,�#������		��	���;�����	�!������	�6����������;6�,�
#�������!��	��	���;�����	�!������	�6����������;6�&�#������	�;���(

"��	����	��

	
��!��	�;������	��	�������	����	��!� 	������	��
����� ��������!�����
�������	���
�"��
		��!
�	�;���(

-7 �����#�����
���#;������

"��
�����	�
	����	����!�����������!����������
��		����	���	��������������	�4����	��	5���	�	�
��!��	���	��������
����������#�������*2�����	����;���������6	����������������
���
��!��������	���	
��

�	�����	���	� ������	

8�������	��&3'2���	�<������������;�����	� ������	
�.$
����
��	������6	�������/�6��	
��,++*�.�	�<�; 
6��	
/���	�<�����������;�����	� ������	
�����<��!�	��$���	
�6	�������
��,++'�.�	�<�; �6	�������
/����
���	���	
��

�	������	�#	�����	
�����$%�����	� ����

�����!�����
���.#$ �/(�:�	�	�	���	��	5���	�	�
��!��	
<�; �6��	
���	�<�; �6	�������
�������	���	
��

�	������	�#$ ����!!	��4����	��	5���	�	�
��!��	��;6#���	
�	5���	�	�
��!�<�; �6��	
���	�<�; �6	�������
�����	����	���	
��

�	������	�#$ ��
�������	����(

"�	�����	�
	����	����!�����������!����������	
����������	������	���!��������������
���
��	
��	5���	������	�������
!���������
�	�	�
�����
�������	�	!��	��	��	���������C�������4����	�!���������
�	�	�
��!��	�;����!����	��	��
	��	��)��	�*+��,+&-(

*7 ��<��
���������������<�;�������

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

��
	������	������	���	���������!��	��������!���������
�	�	�
��!��	�;����!����	��	����	��	��)��	�*+��,+&-��	%�	�
!����	�!����4����
������
�4������	���	�	!!	���	���������	��	����(

*7+ ��9,�������������6�"������������������������&��������������
6��

�;6#�&+�D ��
�����	��;���������#�	�	�
E���;6#�&&�D)����������	�	�
E���;6#�&,�D��
���
��	��!���	�	

����8�	�
$���	
E������;6#�&*�7;����B���	��	�
��	�	�
7(�"�	
	�
������
��	���	����������	�!����)�������&��,+&-���
��	�
�	���������
��
��!��;6#��������
��(

"�	�������������!��;6#�&+���;6#�&&������;6#�&,�����������	���������������	�!���������
�	�	�
��!��	�;���(

�;6#�&*�;����B���	��	�
��	�	������
�����	
��	��������	������4����	�
��	�!��������	��4�����4�
�
��	�������


������
��;6#��������	������	�	�
��	�
������(����������	
��	��
	��!����	%������	���
�4	����
�	%	�
��	���
���
��	
�	5���	�	�
���������������	������
�����!�����!�����������
���	�
������	�!��������	���	������(�"�	�������������!
�;6#�&*�����������	��������������	�!���������
�	�	�
��!��	�;�����	%�	���	�����������������
���
��	
(



,%

27 ���	���������

#�����
�������


27+ ����������	
�����	
	�������
�����	��	4		��2(-+F���1(++F��(��.)��	�*+��,+&->�-(2-F���3(++F��(�/(

/7 ��=���#����

��������	�!���
��	
��G���
	��	5����
	�����	

����
	��	5����
	�����	


���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

��� 2/,... �
�� *,4/4,312 2�&32�+-'

*,1.+,312 2�&32�+-'

%6!&�������)...(

���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

��� 12*,**3 *&+�0*1

%6!&�������)...(

12*,**3 *&+�0*1

/7+ ����������@!��'��� !�������0��"����������������

����������!�������� ��&������0��!��'�&����!&��������'�����������6�7�+.��� ��!������������������9���

%6!&�������)...(

6���������
"�������	��	
�.��/�����	��.<�	�-(&(&/ ����������������� ����*�1++�+++ ��������������� ����������������� ����*�1++�+++ �������������2-�+++ &(,,F &(+0F

����������������� ����*�1++�+++ ��������������� ����������������� ����*�1++�+++ �������������2-�+++ &(,,F &(+0F

����������������0 ����*,4..,... ��������������0 ����������������0 ����*,4..,... �������������2/,... +7--A +7.1A

����������"������������� ������*+,�-.+/ �������������2/,../

����������

�!��������������

��������������"���������&��'

����'��$
"��!�������

� ������*+,
-.+/

���!��?
6�$���
���!�

;!� �����
�!���$����
&�����

�������!���$
����&�����

������
� �����
*+,�-.+/

�����
��"��������

����'��$�"��!�������&�� ����$����

������B!�'�+,
-.+/

/7+7+"��
��	��	
	�
�
���	
��!�"�������	��	
�.��/�����	�����
��
��������!�"���"����	������	���
��
����	���
�������
��������!!	����(�"�	
	���	�
�	������
��
�����������
���	
���
�����	�����	��	�(�"�	� ���������
�
����	���

��
���������������4����	�@�������#����$%�����	�����	��.��4�����
���#����$%�����	�����	�/�!��������
	�
���������������!!	�����4������
�����	�����	�����(

/7- ��������@!��'��� !�������0��"����������������

����������������� ��&������0��!��'�&����!&��������'�����������6�7�+.��� ��!������������������9���

��������������"���������&��'

%6!&�������)...(
������ �������C�
�������!���������	� ���*�''2�+++ �������',*�+++ ��������������� ���2�0+0�+++ ������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� �
���������������	� ������0*&�&&3 �������-*3�,++ ��������������� ����������������� ����&�,0+�*&3 �����������,-2�,&1 1('0F 1(+*F +(+3F
� �����������	� ����������������� �������-*1�,++ ��������������� ����������������� �������-*1�,++ �����������&&1�,0- *(&2F ,(01F +(+-F
G��	�����������	� ������-&2�-++ ����&�++*�,++ ��������������� ������-++�+++ ����&�+&0�0++ �����������&-0�13, 2(,1F *(02F +(+'F

���-�&,3�1&3 ����,�3+&�1++ ��������������� ���-�,+0�+++ ����,�',2�,&3 �����������-,'�&'* &2(,0F

���!��?
6�$���
���!�

�������!���$
����&�����

������
� �����
*+,�-.+/

�����
��"��������

#��C���"��!�
�����

� ������*+,
-.+/

;!� �����
�!���$����
&�����

;���"��!������
&�� ����$����

���!��� �&�������
������"�����
 ��&��'

����������

#��C���"��!�������&�� ����$�����!��������������

������B!�'�+,
-.+/

&,(-*F

;��������<����
<�
�������
�����	� ����������������� �������32&�3++ ��������������� ������,&'�+++ �������0,*�3++ �������������1'�101 &('1F &(1*F +(,&F
���
����	��������
�����	� ������&&1�2++ ����������������� ��������������� ������&&1�2++ ������������������ ��������������������� � � �

������&&1�2++ �������32&�3++ ��������������� ������**2�2++ �������0,*�3++ �������������1'�101 &('1F &(1*F

������������!��� �
����C		���
�����	� �����������	� ����������������� ����&�'-1�+++ ��������������� ����������������� ����&�'-1�+++ �����������&+2�'', ,('*F ,(23F +(-*F

����������������� ����&�'-1�+++ ��������������� ����������������� ����&�'-1�+++ �����������&+2�'', ,('*F ,(23F



,&

��������������"���������&��'

%6!&�������)...(
������! ���������#��������
�(�H(�@���� 	�	������	� ���&�120�-++ ����&�*,2�1++ ��������������� ���&�',*�'++ ����&�&2'�*++ �����������&13�20' 2(-'F 2(+,F +(,1F
@���� 	�	������	� ����������������� �������*&,�-++ ��������������� ����������������� �������*&,�-++ �������������0-�,0- ,(+*F &(03F +(,+F
������ 	�	������	� ������2-2�+++ �������&&3�3++ ��������������� ������,+&�-++ �������*0,�2++ �����������&'2�*-* 2(3'F 2(*'F +(&,F
����	��	�!� 	�	��;����������	� ���,�0'*�-++ ����&�232�-++ ��������������� ���,�0'*�-++ ����&�232�-++ �����������&&&�21+ *(+&F ,(1-F +(,'F
����		�� 	�	������	� ����������������� ����&�&'&�+++ ��������������� ������&02�+++ ����&�++0�+++ �������������3&�231 ,(20F ,(&0F +(22F
;��C�� 	�	�� �����������	� ����������������� ����,�32-�+++ ��������������� ���,�32-�+++ ������������������ ��������������������� � � �

���2�''-�+++ ����0�*00�-++ ��������������� ���0�3,0�'++ ����2�**2�0++ �����������1*,�+1, &0(+0F &-(+&F

��� ��� ��'
"�	�������4	�� �����������	� ���*�&+-�-++ ����&�0''�+++ ��������������� ���*�&,+�-++ ����&�00*�+++ �����������&'&�3&+ 2(3&F 2(*,F +(&-F
@�$�	���������	��.6
(�*(-�	���/ �&3�02+�2&& ��&2�,,&�+++ ��������������� �&+�'1'�+++ ��,*�+3*�2&& �����������&0&�'&- 2(12F 2(+'F +(+'F
@���������4	�� �����������	� ���&�''1�-++ �������2+1�+++ ��������������� ������0&&�-++ ����&�-'&�+++ �����������&,'�+1& *(21F *(+2F +(&'F
<�
��� ���������4	������	� ������3''�+11 ����������������� ��������������� ������3''�+11 ������������������ ��������������������� � � �

�,-�0,+�200 ��&1�2&-�+++ ��������������� �&-�1''�+11 ��,1�220�2&& �����������2'&�0'1 &*(+&F &&(22F

��������<��
������	���	�������	� ������,+3�,++ ����������������� ��������������� ����������������� �������,+3�,++ �����������&+-�10& ,('-F ,(-&F +(,-F
8�������H�
��	�	����	�� �����������	� ����������������� ���������,1�+++ ��������������� ��������,1�+++ ������������������ ��������������������� � � �
����
���8��!�	��
�����	� ������*,+�0++ �������*,'�1++ ��������������� ������123�*++ ������������������ ��������������������� � � �
����
����	���	�������	� ����������������� ����&�0-*�-++ ��������������� ���&�0-*�-++ ������������������ ��������������������� � � �
����
���#�	�8��� �����������	� ������-2-�-++ �������,*&�2++ ��������������� ������,0,�'++ �������-+2�&++ �����������&12�,,& 2(22F *(3+F +(&3F
������	���	�������	� ����������������� �������,1'�3++ ��������������� ������,11�2++ �����������,�-++ ���������������&�02* +(+-F +(+2F +(++F

���&�+0-�2++ ����,�1+'�2++ ��������������� ���,�31'�+++ �������0&-�'++ �����������,0&�1*- 0(*2F 1(2-F

�!������������������
����#�A��������� �����������	� ������-**�*++ ����������������� ��������������� ������-**�*++ ������������������ ��������������������� � � ���������������������������
����
������ �����������	� ������&3,�2++ ����������������� ��������������� ��������'+�2++ �������&&,�+++ �����������&&*�*+' *(+1F ,(13F +(&2F
������������
�����	� ����������������� �������&1*�--+ ��������������� ��������&3�3-+ �������&2*�1++ �����������&20�1,& *(33F *(-+F &(&1F

������0,-�0++ �������&1*�--+ ��������������� ������1**�1-+ �������,--�1++ �����������,1+�3,3 0(+-F 1(&3F

#����
�G��<	4��������	��.6
(�&�	���/ ���3�002�+++ ���������1,�+++ ��������������� ���&�3,0�+++ ����0�3+3�+++ �����������&+*�3,2 ,('&F ,(20F +('2F

���3�002�+++ ���������1,�+++ ��������������� ���&�3,0�+++ ����0�3+3�+++ �����������&+*�3,2 ,('&F ,(20F

����� ���
$����� ��������������	� ���&�+-&�+++ ����&�&-'�*++ ��������������� ���&�-*1�'++ �������10,�-++ �����������&'0�'3+ -(+'F 2(21F +(&*F
$�����;	����A	�
�����	� ���,�2'&�-++ �������'-'�-++ ��������������� ���,�22-�+++ �������'3-�+++ �������������0-�,31 ,(+*F &(03F +(+0F
;��C��;	����A	������I�
�������	� ���*�,*,�+++ �������2+,�+++ ��������������� ���,�+',�+++ ����&�--,�+++ �������������'&�0-3 ,(,&F &(32F +(&0F
;�����;	����A	�� �����������	� ����������������� ����*�'2,�-++ ��������������� ���&�&3'�-++ ����,�122�+++ �����������&&'�,11 *(&3F ,('&F +(&*F

���1�012�-++ ����1�,1&�*++ ��������������� ���0�,1,�*++ ����-�01*�-++ �����������21*�,&& &,(-&F &&(++F


����;���! ���
$�����;���
�����	� ���&�,++�+++ �������&1*�1++ ��������������� ���&�*1*�1++ ������������������ ��������������������� � � �

���&�,++�+++ �������&1*�1++ ��������������� ���&�*1*�1++ ������������������ ��������������������� � �

��!�������<����
����$�	���������	� ���,�2+*�-++ �������-'&�+++ ��������������� ���&�1'1�-++ ����&�,3'�+++ �������������'&�&00 ,(&3F &(3*F +(**F

���,�2+*�-++ �������-'&�+++ ��������������� ���&�1'1�-++ ����&�,3'�+++ �������������'&�&00 ,(&3F &(3*F

;���������������� �
#	���	� �����������	� ����������������� �������,1-�'++ ��������������� ����������������� �������,1-�'++ �����������&+-�&'- ,('2F ,(-+F +(,1F
H��%�#���@���	�����	� ����������������� �������2,'�*++ ��������������� ����������������� �������2,'�*++ �������������32�,*- ,(--F ,(,2F +(&*F

����������������� �������132�&++ ��������������� ����������������� �������132�&++ �����������&33�2,+ -(*3F 2(02F

�!���������;����������  ��������
"��������	��.6
(�-�	���/ ������-3+�+++ ���������&1�-++ ��������������� ������-&-�+++ ���������3&�-++ �������������,*�&'+ +(1*F +(--F +(&&F
H	�	����"��	�J�6���	�� �����������	� ����������������� �������-1-�2++ ��������������� ����������������� �������-1-�2++ �������������30�+&& ,(1,F ,(*+F +(3-F

������-3+�+++ �������-'&�3++ ��������������� ������-&-�+++ �������1-1�3++ �����������&,+�&3& *(,-F ,('-F

<����������!�������
#���	���������
�$�	����
	
�����	� ���&�33,�+++ ����������������� ��������������� ������',&�-++ ����&�&0+�-++ �������������1,�1,, &(13F &(23F &(-&F

���&�33,�+++ ����������������� ��������������� ������',&�-++ ����&�&0+�-++ �������������1,�1,, &(13F &(23F

��$�������$
����������������#		������	� ������,'+�-++ ����,�&2&�-++ ����*1*�*++ ���,�010�+++ ���������&'�*++ ���������������&�,01 +(+*F +(+*F +(+&F
���	���#		�
�����	� ����������������� ����,�+'-�-++ ��������������� ����������������� ����,�+'-�-++ �����������&,-�,01 *(*'F ,(30F +(0+F
 �	
�	��#		����������	��������
�����	� ����������������� �������,32�-++ ����113�-++ ������312�+++ ������������������ ��������������������� ���������������������� � ���������������������������
��	���������#		�
�����	� ����������������� ����,�*31�+++ ��������������� ����������������� ����,�*31�+++ �������������-'�2'1 &(-'F &(*3F +(--F

������,'+�-++ ����1�3&0�-++ �&�+*,�'++ ���*�0*&�+++ ����2�233�'++ �����������&'-�+*' 2(33F 2(*3F

;�&������������
 	��������	����������������
�����	� ����������������� �����������-�+++ ��������������� ����������-�+++ ������������������ ��������������������� ���������������������� � �
������	
�����	� ����������������� �������&1+�+++ ��������������� ����������������� �������&1+�+++ �������������3*�&*' ,(-,F ,(,&F +(&'F

����������������� �������&1-�+++ ��������������� ����������-�+++ �������&1+�+++ �������������3*�&*' ,(-,F ,(,&F

�� �����$'���������!�� �����
�("( (�(�77�K ����������������� ����&�,1+�+++ ��������������� ���&�,1+�+++ ������������������ ��������������������� ���������������������� � �

����������������� ����&�,1+�+++ ��������������� ���&�,1+�+++ ������������������ ��������������������� � �

�4.,4/1,.54 ��23,5/.,*/. �+,.*-,3.. �/+,**.,3+4 ��/5,*.5,2*. ��������*,4/4,312 53713A 3473.A

����������"������������� ������*+,�-.+/ ��������*,15*,/45

;���"��!������
&�� ����$����

���!��� �&�������
������"�����
 ��&��'

������B!�'�+,
-.+/

;!� �����
�!���$����
&�����

���!��?
6�$���
���!�

�������!���$
����&�����

������
� �����
*+,�-.+/

�����
��"��������

����������

�!�������������� #��C���"��!�
�����

� ������*+,
-.+/

#��C���"��!�������&�� ����$����



,'

/7* ���	
�	�
�������	�
���	
������������	�����	�����	��������6
(�,1-(,3���������������	��		����	��	��4���<������
 �	������ ��������!�����
�������	��!���������		����
	�	�	���!��	�;���7
����	
����	��
��!� ��������&&���	�
8���	��,*��,++0��

�	������	�#$ �(�

/72 ����!����������%�����!����(�?��&&�� ���������
������!������������"��������� ������������
�"����������������

����	�����	��!����	
�	�


 �
��!����	
�	�

�����
���������
�	5����
	�����	


/727+ #�"�����������&���������$��������"��������

8�	�����������	

���>� ����	�!����	��	�����9��	��
�	

>�6	�	�
��
����	���������	��	�����9��	���.�����������/
<	������	�9�.�	�	�
��/

 ��
����������	

47 �=����6����=�����������6���#�6	0�;

�����	����	�	�����	
�������������	������	��
�
�4�������


17 �=����,��;�������������6�6����=�����

#	�������	��
��4���<������� �	������ ��������!�����
�������	�
#	�������	��
��4��� 	������	��
����� ��������!�����
�������	�
������	������
�
��
���������!�"	���;�����	� 	��!���	
�."; /
6	�	�����	�!��������;���
������
�����	�
�����!����


�	

>������
��������	
�	���!�������	������
�
��
�������
�!�	���!�����	��	��!���	


���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

�������� ��������*,1.+,312 ����������2�&32�+-'

�������� ��������*,3*3,/12 ����������*�03'�-+,
����� ����������%+.-,/5-( �������������.,3�30-/

*,1*/,53- *�01'�-,0

%*2,+.3( 2,-�-*&

-5,51/ ',�',3

11,.2- 3-�2+1
%2,2-/( .&2'�,1+/
1-,4+1 .-,�'-2/

+.-,/5- ,3�30-

���������������1,.42 �����������������,�0+'
������������������-*4 �����������������������
���������������1,*.. �����������������,�0+'

-,/.. ,�-++
+.. &++

-/,... ,-�+++
0 ,+&

-1,4.. ,0�'+&

��� -/,... ,-�+++
-,4.. ,�'+&

%6!&�������)...(

0(& "�	�;��������
��
����	���4���
��	�	���!�����	��	��!���	
��!��	4��� 	�	������	���
���	���8����	
�����
)�������3��,++'(�G��	���	����		�	����	��

�	��4�
��	5���	���������		��	���������!!	��������8���	��3��,++'(
��4	�	��������������!!	�������
��		�������	���������	��

�	���
����	�	��	��*&��,+&-(����������������!������	
������	������
�
��
�����������	��!	��
�%�����
�!�����	���	��!�
��
�����������
���
������		���	�	��	������	
;���(��
����	�	��	��*&��,+&-���	�������	������
�
��
����������
��		��!�����������	��������������	�4����	
�����
���������������!��	�;�����
�������	������	��������!����	���
��!��	������	�	�� ������(

37 ;�D������������������#���<�#���
��#����0�#���<�#������#;��D

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


���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

	�� 1,+*+ 0�*+3
	� +,+/3 &�,-0

0 *12

2-4 �

%6!&�������)...(

3,1+/ '�3*+



,(

37+ G��	���	��	��
	��<�����������;�����	� ������	
�J�<��!�	��$���	
�6	�������
�,++'�����!�	�����<��	��	��,-�
,+&-���	������	�	�� ��������!��	�;�����
�	���	�������	���	�������!�������������	%�		�����4���	��	�
�!���	���	���������	��

	
(�"�	������	�	�� ���������
������	���
��	���	���������	���	��!�4���	��	���	�
������.)��	�*+��,+&->�4���	��	���	�������/��!��	���	���	��	��

	
��!��	�;����!����	�����	���	����(�

37- "�	�#�����H��	���	����
��	��	��#�����#��	
�"�%����	���	��!�&2F�.)��	�*+��,+&->�&-F/�����	��	���	�������!
�	������	�	�� ��������������#�����#��	
�"�%����#	����	
�����,+&&(

57 ���6����E;�������������6������������

������
7��	���	�����
������	�����	�	�������!����

������	����������	������	�;���������
�����	�
�����!����

������	������
�������
	�9�
��	��!�
���	

;	�	����$%��
	����
�����
����!���:���	�
7�:	�!��	�;���
������	�������	�

:�����������%�������	
8�	��������	


���� � ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

-5* 2-2
0 ,1
0 &�0'&

+*4,4/* �

�� *+,.2/ ,2�+,,
�� /4,3-/ -1�',-

/,321 1�22+
34 ,&�*,-
*5 &&*

-*.,133 &&+�3'1

%6!&�������)...(

57+ �
��	���	��	5���	�	���!��	�;�����	�����,+&*��;	�	����$%��
	�����.;$�/����	���	��!�&1F�����	��	���	�����
�!��	������	�	�� ���������
��		�������	��	!!	���	�)��	�&*��,+&*(�"�	������	�	�� ��������
��!��	���	4
���
���	��	��	���	��������
����	����
��C	�����	������������
��	
��%��!���	���	����!�;$�������	
�����������	
�%������4�������	
�������	������	��	�
������!��	���4(����,+&2���	����������	������ �����!�#���������� ��
�������
�	������	���������	����!�;$�����������;������
�����	����
������	��!����	��	���	����!�;$�(��
�����	���!
����������������4�������	C����	����	�����	���	������	�	�� ���������
����	��������
����4���	!!	��!���
)��	�&*��,+&*������	��������6
(�**('**�������������!�4�����6
(�,(0''������������	��		����������	������	�	�
 ������(������	������
��������		�����	���	�<	��

	�B���	��	�������!��	�;�����
����	�	��	��*&��,+&-�4����
���	��		������	�����6
(�+(03+&��	������.)��	�*+��,+&->�6
(�+(1,13��	�����/(

+.7 ������������
��E;������6���������6�<���6�6���6=����,����������<,��;�6�����
���=�����������6=����

#	�����	
�����$%�����	� ����

�����!�����
�����������
�#68�&&1+.�/9,+&-���	��<��	��	��,-��,+&-���
��	��
	�
�	�<�����������;�����	� ������	
�����<��!�	��$���	
�6	�������
��,++'(�����	��	��
	���	�������
����	4�����
	
1+.
/���
��		���������	������4�����	������	�	�����������������	�K!		
�����	%�	�
	
��	��	�����	��
����
	����	
�
�������������	�������������������
	����	
��	��	���� �#���%����������+(&F��!���	���	���������	��

	
��!��	
#��	�	����������4����	�	���
��	

K�!�����	�������!���
������	������(

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

	����	
���+(&F��!���	���	��	���������

	
��!��	�;����4���	!!	��!����<��	��	��,-��,+&-(

++7 ;6�=������
�6�:�6	�6�)�:��
�6��
��

"�	�	���
��		����������	�����	�
��
��!�����������	��������:���	�
E�:	�!��	�;�����
��	���	�����������!��������

�	�	�
��!��	�;����!����	��	���	��	��)��	�*+��,+&-(

��4	�	����!	���	�	%���
�����!��	�������;���
�!����!	�	����
��	����:���	�
�:	�!��	�;�����!����&
�)����,+&-�
�	�;������
���
������	����������	������
���������
��	����(������	������
��������		���������	����	�<	��

	
B���	�.<�B/��	�������!��	�;�����
����	�	��	��*&��,+&-�4��������	��		������	�����6
(�&(*,0+��	������.)��	�*+�
,+&->�6
(�&(*,'0��	�����/(

+-7 ��E�����

"�	�;���7
������	��
�	%	���!���������	�"�%��
��	������
	�.33/��!��������!��	�#	�����#��	���	����	������	�"�%
8�������	��,++&�
��C	�����	�����������������	

�����3+F��!��	����������������	�!����	��	����
��	���	����
�����������
�4�	�	���	���
	��������	���
	���
���
����	�������
��	���������	�
(�������	�����!����	������
	��!
�		����������
���������!����	�
�3+F��!����������������	���	������	���
����	�������������
�
���	
�����
���
�	��!���	
��
��	���
	������	��
���������	���	������������(�;���	����	���
��	���	��������1*��!��	�<����������



,)

;�����	� ������	
�����<��!�	��$���	
�6	�������
��,++'���	�;�����
��	5���	������
����	�3+F��!��	��	����������
�����	���	������������������9���

����	���������	�
(�"�	�;������
�����	����	�������%��������������	
�	���!������	
�	���������	�����	���	������
��	������	�	�� ���������	��
�����
����	����	�
�3+��	��	���!��	�;���7

���������������	�!����	��	���	������)��	�*+��,+&1��
��	���	����������������
�.4�	�	���	���
	���������	���
	�/
����������	�
�����	�!�����!���
�(�"�	�;�����
���
��	%	���!�����	������
���
��!�#	�����&&*�.���������%/����	�
����
	�&&���!������B��!��	�#	�����#��	���	����	������	�"�%�8�������	��,++&(���4	�	�����������	��	�������!	�
	%���
�����!������������
���	�	�4�
��	����	������	(

+*7 ��6���<��;�6������%�;�(

$������
��	������.$�G/���
�����		����
���
	���
������	����������!��	������	�	����		����������!�4	���	�
��	���	����
�!��������������	������
��	�������
�������������	(

+27 �6�����������:�������������;�6�����?�6������;�6����

 ���	�	���	�
��
�������	������

	������	�	������	���	�����	������	�	�� �����������������������	�
�	�����	�#���
���� 	������	��
����� ��������!�����
�������	����	�����	�"��
		��!��	�;�������	������	���	
���	
�	��
��	�	
������	������	������	�	�� �����������	���
������!!��	�
��!��	������	�	�� �������
���	���
��!�����	�	���	�
��
������	�
��
��������&+F�������	��	�	!�������4�	�
�����!��	����
��!��	�;���(

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

����������	����	
�����	��
��		����	�
������������	�4�������	���	
(

6	���	������������	��������	�	�� �����������"��
		��
��		����	��������������	�4����	������
���
��!��	
<�; �6	�������
������	�"��
��		���	
�	���	��(

�	���
��!��	����
�����
�4�������	�	���	�
��
�����������	
�4����	����!������
���
	��	�
	4�	�	�����	�����	�
	�
��	����!�����������!����������	��
�!����4
>

+27+ ������ �������!���$�����&�����

����������#���$��������������0�#���$���������&��'
�����	�	��;		
�����������!�	%�	�
	
��	��	�����	��
����
	����	
�
�������������	�������������������
	����	


���������C���������0��&�����
����������	
�����
���!�����������	��
�
�	���	�
���!�����������	��
�
��	�	��	�
�����	��������	�	���	�
�����	��������	��	�	��	�

-.+/ ,+&2

/1,5// --�*,,

2-4 �

4 1
122 0*-
/.1 '00

/,++3 '�*&+
/,++3 '�*&+

%6!&�������)...(

�����'���������
� ������*+,

��� !��"�������������������"��
�

�	��!�<������
�.,+&2>�*2�1&-����
/
6	�	�������!�<������
�.,+&2>�&'�+*1����
/
.��

/�����	�	�������!����


���������&������'����&��'����;�C��������������0���!����
"��
		��	���	�����
 	������	��
�����#	����	������	


0 �
0 *�1-2
0 &�*'1

*,.2+ ,�-'2
+,234 1-+

+27- ������ ��������"��"��$����������� ���� ����&������F

���������C���������0��&�����
������
	��!�-*3�,++�
���	
�.,+&2>�*+-�+++�
���	
/
#��	��!��<���
���	
�.,+&2>�,1-�3++�
���	
/
H�������
��	��!�
���	


+.1,352 -'�1'&
0 -'�,2-
0 ,,�33+



,*

+/7 
��6�=������
�
�������������6�#����

;��������	��
��	�����	����4������	��	�	��	����
	�������

	��������������
!	����������������������	�������
�����
�	4		������	����������
����	��	�
��	�	����	(

G��	��������	��	!��������!�!��������	��
��	���	
�����������	�;�����
�������������	���4�����������	�������
�	5���	�	�������������	��������	�
���	��!��
���	�����
���������	���	������
������������	�
	�	��
(

"�	�!��������	��!�!����������

	
�������������	
����	���������	�����	
��(	(���
	��	5����
���	
���	���
	������	�5��	�
����	�����	
����	����
	��!������������	��	�����	�����	(�"�	�5��	������	�����	��
	��!���!����������

	
��	��
����	�;�����
�����	����������	(

��!�����������
���	���
��	����	���
�5��	������������	�����	��!�5��	������	
���	��	�����������	����������������	
!�������	%�����	���	��	�������	�������
������������������
	����	������	����������	�����������
	�����	
��	��	
	�
�����������	����������������������	����
�����
����������E
��	������
�
(

�;6#�&*��7;����B���	��	�
��	�	�
>���
���
��	
7��	5���	
��	�;���������

�!��!��������	��	�
��	�	�
��
������!���
����	���	�����������	!�	�
��	�
����!�����	��!��	�����
��
	�������������	��	�
��	�	�
(�"�	�!��������	���	������
��
��	�!����4�����	�	�
>

� I��	������	
�.����C�
	�/��������	�����	
�!�����	�������

	
������������	
�����	�	�����������	

����	
�	�
��	�	����	�.�	�	��&/(

� ����
���	������5��	������	
�������	��4������	�	��&������	���
	�����	�!����	��

	��������������	��	�����	���
.����
���
�����	
/���������	����.����
���	���	��!��������	
/�.�	�	��,/(

+27* ����� ����!��������$�������&���������

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


���������C���������0��&�����
���	
�	���	�������	�;���>�*-�&01�-0*����
�.,+&->�*-�&01�-0*����
/
�����������	

�������������	������	��
�
�4�������

����#���'�#��C���
!��0���� ����
������	����������	������	�;���������
�����	�
�����!����


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

��� ���������������������"��
���	
�	���	�������	�;���>�1'*����
�.,+&->�1'*����
/

��� !��"�������������������"��
���	
�	���	�������	�;����>�,&�0'3����
�.,+&->�&&�0,2����
/

��� �������� ���� ����&������
���	
�	���	�������	�;���>�<������
�.,+&->�-,3�,20����
/

������&��'����;��"������
!���0����� �����������'
���	
�	���	�������	�;���>�1�1-+�30+����
�.,+&->�1�1-+�30+����
/

���������&������'����&��'����;�C��������������0���!����
6	���	������������	
#	�������	��
�

������������������� ������!������C��$�

���������C��������
#���	
��	��>�&�,0+�*&3����������
���	
�.,+&->�0*&�&,+����������
���	
/

� ������*+, )��	�*+�
-.+/ ,+&-

1,+*+ 0�*+3
+,+/3 &�,-0

0 *12

2-4

*,24.,5+3 *�1&&�'0&
1*,32/ &,2�&-&

-*4 �

� &�0'&

41 0+

-,+22 &�,+,

0 -2�,01

4/2,*45 1',�+',

/.* 201
+.. &++

-/2,-+4 &-0�*++

%6!&�������)...(



,+

���� �"�������0
���0����

���������
�� ��"�����

�����
����� ���
�����������

����� ��"���+ ��"���- ��"���* �����

��0����� ������������� ���������!�����


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

����
	��	5����
	�����	
 *,4/4,312 0 0 *,4/4,312 *,4/4,312 0 0 *,4/4,312

*,4/4,312 0 0 *,4/4,312 *,4/4,312 0 0 *,4/4,312


���� �������������������!������������"��!� ���� 0
�����������	
 0 12*,**3 0 12*,**3 0 0 0 0
���	
�	�

��G����
	��	5����
	�����	
 ��� 2/,... 0 0 2/,... 0 0 0 0
�����	����	�	�����	����������	��������� 0 1,*.. 0 1,*.. 0 0 0 0
������	
���	��
�
�������	���	�	�����	
 0 -,4.. 0 -,4.. 0 0 0 0

2/,... 1/*,-*3 0 153,-*3 0 0 0 0


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

	������	�	������	���
�������	�	�� ������ 0 0 3,1+/ 3,1+/ 0 0 0 0
������	��� 	������	��
����� ��������!
������
�������	����"��
		 0 0 /.* /.* 0 0 0 0
������	���#	�����	
�����$%�����	
�� ����

�����!�����
�� 0 0 -,.5* -,.5* 0 0 0 0
�����	��	%�	�
	
�������	����������	
 0 0 +2-,5+3 +2-,5+3 0 0 0 0

0 0 +/2,--5 +/2,--5 0 0 0 0

� ������*+,�-.+/
����'��$����!��

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000�%6!&�������)...(�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000


����=��!�

+/7+ "�	�;������
������
���
	���	�!��������	
�!����	
	�!����������

	
�����!�����������������	
���
��	
	���	�	��	��
���
	����������	�����	����	��	����������(�"�	�	!��	���	�����������������
���	��	�
�����	������%��������!�!��������	(

��������	�!���

��	

����
����
�	�	�����	


8�	�
!��������
��������	


"��� �	�	��& �	�	��, �	�	��* "���

��0����� ������������� ���������!�����


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

����
	��	5����
	�����	
 2�&32�+-' � � 2�&32�+-' 2�&32�+-' � � 2�&32�+-'

2�&32�+-' � � 2�&32�+-' 2�&32�+-' � � 2�&32�+-'


���� �������������������!������������"��!� �
�����������	
 � *&+�0*1 � *&+�0*1 � � � �
�����	����	�	�����	����������	��������� � ,�0+' � ,�0+' � � � �
������	
���	��
�
����	����	�
�������	���	�	�����	
 � ,�'+& � ,�'+& � � � �

� *&1�,2- � *&1�,2- � � � �


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

	������	�	������	���
�������	�	�� ������ � � '�3*+ '�3*+ � � � �
������	��� 	������	��
����� ��������!
������
�������	����"��
		 � � 201 201 � � � �
������	���#	�����	
�����$%�����	
�� ����

�����!�����
�� � � 2�++0 2�++0 � � � �
�����	��	%�	�
	
�������	����������	
 � � *+�&*3 *+�&*3 � � � �

� � 2*�--, 2*�--, � � � �

)��	�*+��,+&-
 �������������

��������������������������������������������������������.6��		
����7+++/���������������������������������������������������������

;����B���	

� ����
�!����	��

	������������������	������
	�������
	�����	�����	�����.����
������
	�����	�����
/
.�	�	��*/(

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

	
�����!�����������������	
�����������
�	����	�	�
�����	�!��������	���	������(�



$#

+47 ������6�����6���6����6� +4��
� -.+.� �������D����� ����6����������E����<�
��##��������
�;�	������0�����<�6���������
��;����������#�

"�	�#	�����	
�����$%�����	� ����

�����!�����
������	� ��������0��!�,++3���	��������1��,++3��	5���	�������

	
�����	�	�� ������	
������

�!��!���
����	���	��������	�	������	���
�
��!���	����
��������	�����������4�
����	�
������������(�"�	������	�	�� ����������

�!�	���	�;�����
�7$5����#��	�	7�������������	�4����	�
���
��������(��
����	�	��	��*&��,+&-���	�;�����
����������4��������	��	5���	�	�
��!��	�
�������������	%�	��!�������
	
,�.��/�4������	5���	
�����	��������!������	��
	����������	����!�����
���������	���4	���������.������
/(

�'&����
��"�������

=��!����
��"�������

������
;��"�����

;��"�����
�����%�����'(

=��!����
��"�������

�����
;��"�����

A
������
������

A���
<����
������

�	4��� 	�	�
����	� ������	 ��������������,-�+++ ,-�+++ ������������������ ���������������� ��������������

�����������0
���&�����
��"�������

00000000000%6!&�������)...(00000000000

+17 �����
������6��������
�6������

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

�	�����	��������!����	���
��!��	������	�	�
 ����������
���!��'�.5,�-.+/7(

+37 <���6��

;����	
����	��		�������	���!!����	��	��	
����
�������		
(

��������� !��"� ��� ���


�������������#���$�������������

%#���$���������&��'(




