
�������

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

���� ���������	�  ���
���� !"��
� �

#����!	�����	��� ���� ���� ���� ��	�

$�%�����������
� 
����������� 
����� 
����������� 
�����

$�%����������%��& ����������� 
����� ����� 
�����

��������'������	 ���� ������������������ �������������������� ������������ ������

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

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

��������

�����!*��������	������������	�����

��������

+��,��������� +��,���������,� +��,���������� +��!�����,�

'-�������(*�

����������
������������������	�����

���������

����,���������� �,.��,��������� ��,.��,������� ����,���������
����,������� '-�������(*

��

������%������'������������������	�����

���������

+�	�/������'�����(* +�.�/������'�����(* +�0��/(����#��� +���/(�'�����(*
+�.��/(����������

��������&���*�+�������!������	 �	1����001 �01 ������������������� 2�01 ��������
���)������(�������'3�����3* ��01 ����

��.1 ���������

�����4 5,�,�6��������7��������������'����*!��������������(�$�������������'����*!������������������������������
��������8��������������,

8����4 �,��$�����������������������������������,
�,��-�)������������������������������"�����������,��9���� ����������������������������)�����������:������������������������������������������������
������������"�����������,

��� �,��&�����������(��������(��)�����������������(�������(����������)������������������������������)���)����$
%&����������,��9����������������������
��������������������������������������)���������������"�����������,��
�,��&����������������)��������������������������������"����������������������������������,���



�������

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

���� ���� ���� ���� ���� ���	

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


�����������

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

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

������ ���������

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

$% �&�� �� 		����� ������� ������� ������� �	������

'�(����� ���� 	������ ������� ������� ������� ����	���

���������������
����������������


�����������

���
�)*���+�%�, ���-� 	.	� 	.�� 	.�� �.�� �.��

���
�)#%�����,� 	.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

���
�)*���+�%�,� � �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��	

������ ���������

��� �!"��#��)#%�����,� � ��.	 ��.� ��.�� ��.�� ��.���

$% �&�� �)#%�����,� � ��.�� ��.�� ��.�� ��.	� 	�.��

'�(�����)�(�%�+ �,� �����-� �-� �.�� �.�� �.�� �.���

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

��� �!"��#�� �� �� ��.�/� ��.�/� ��.	/� ��.�/��

$% �&�� �� �� ��.	/� ��.�/� ��.�/� ��.�/�

!�(�&%�0�1.!.�'�(�%��*�2%#�%�%�"�"�3%��)����,��!�&��+�!%&(��"4�� �����"��"����)����,��
����%������+�2%�%��&
!%�3�&%�)���	,��� �(�#(5+��% � �"��*����"%���� ��� �6("��"����!%�3�&%.

6�"%�0
�. $��4��*�"%�%�#����������%��+����3��+�5+%�"��"%�%+ %�+4��� �&�+ +%���*���+�%�.��1�+%����"%�7��%��"�"% ��"%

*��(�%��&���%�#�� �"��#�������"�"�+�����"�8(�"�"%�5%�%*�"��*���"%�����%+ %�+4.����9#%� �"(�%����&+( %�*% %��+��� 
�"�"%�&��"�.

�. 
��"��*����
���&+( %��"%�"�9�%9#%� �"(�%�����&��"% �7�"�"%�&�% �"��� ��%��(�%��"%� %&�%��%������ �3� (�+�"�9
�%&%�#"�� (%�"��"%�&�% �"���� �"%��%*(� % �#��"���.�

	. ���(�%��*������	���%�#��8%&"����.
�. ��%����"���&+( %� �"��*����(%�"��2�&��7�&��#%��"% ���*�� ��"��#�#�������*�������������.�
�. ���(�%�����"%�*���+�&�+(�����%�*�������.�
�. ��&+( %��#%�&%�"��*�5%�%*�"��"�����
��%&�#�%�"����+4.



�������

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

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

6��:��; ���"����%�:��;� �(++�"��%�:��;�� 	

��&��%

�������� <� <����� <������

���
 � ����� �����

���
 ����� ����� 	�	��

��� �!"��#�=%�%*�"� ��	�� ����� ��	

�9#%��%�


�+ �
��% � ����� �����

:��;��9#%��%� � ��� �����

>"%���% %��+���9%� � � �

��4��++���9%� � 	�� ���

!"�"%���9%� � � �

���#���5+%���&��% ���	� ������ ���	��

�3%���%���9�2�"%��*�������7��;� �� ��.�/ ��.	/�

�3%���%���9�2�"%��*����#��"�"��%� �� �� ��.�/�

6�"%�0
�.���%����(+�"�������*���������+%���"%��+�3����7�"�"7��&�+ �%�����
�+�*������%�������<�.���#%���(�.

�+ �&��%�%9#%��%����%����#%�&%�"��*�%���������� ��"%��7��;�%9#%��%����%����#%�&%�"��*�%�������.����

5%�%*�"����%�&�+&(+�"% �(�����"%�	���� ��-	��(+%.�
�.������(���#%��7%%;.
	.������(���#%��7%%;.
�.����9���"%��&�+&(+�"% ������%����(��"%�&���%���� ��#���5+%���&��%��3%��"%�&���%����%�������.��



������'

�$��������	�!�����&�����!�
��������$��%��&����!��
������������

�#�%����!������������������&�� �(���������
�

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

:��;�������"���

6��:��;��� ���"�"��%�� 6��7��;���
���"�"��%� �(++�"��%� �(++�"��%�

!"������#�	�$������������%��&# 

:��%�2�"%

<�.�� 	�.�/ ��.�/ ��.�/

<�.�� 	�.� ��.	 ��.�

<��.�� ��.� ��.� ��.�

<��.�� ��.� ��.� ��.�

!"������#�	�$��������������&# 

:��%�2�"%

<�.�� ��.�/ ��.	/ ��.�/

<�.�� ��.� ��.� ��.�

<��.�� ��.� ��.� ��.�

<��.�� ��.� ��.� ��.	

6�"%�0
�.� ��%����(+�"�������5��% ����������+%���"%�� +�3����7�"� "7��&�+ �%�����
�+�*�����.� �
�+ �&��%
%9#%��%����%����#%�&%�"��*�%���������� ��"%��7��;�%9#%��%����%����#%�&%�"��*�%�������.� ����

5%�%*�"����%�&�+&(+�"% �(�����"%�	���� ��-	��(+%.�����"�"��%�7��;��������(���#%��7%%;��� �*(++�"��%���
����(���#%��7%%;.����9���"%��&�+&(+�"% ������%����(��"%�&���%���� ��#���5+%���&��%��3%��"%�&���%
���%�������.



������)

���������&�"����������$���#��#������&�*�����&�*����+��������"���#��#
��������
�

�

�++ '%� �?��� '%� �����

�++�����+�%� ��.�/ �	.	/ �.�/

����+�%��7�"�
�+ �%��?���

'(�5�� �:�*%�����+�%� �.� �.� �	.�

�%��+%�'%� ��.� ��.� ��.�

$�+%�'%� ��.� ��.� ��.�

�++ ��.� ��.� ��.�

����+�%��7�"�("�
�+ �%��?��

'(�5�� �:�*%�����+�%� �.� 	.� �.�

�%��+%�'%� ��.� ��.� ��.�

$�+%�'%� ��.� ��.� �.�

�++ �.� �.� �.�

!�(�&%0���("��@��"�5(+�"�����*�$��&������
(��%�"���#(+�"����!(�3%4.
6�"%�0
�.�=��% ���������#+%��*�#�����4�*���+�%����+4.����%����"���&+( %��%&�� ��4�*���+�%�����(��%+�"% ��� �3� (�+�.���++

�%�(+"����%�7%��"% .



�������

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

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

�������	


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

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

%

& '

 ����(�)*�+	�,�-	���

 ����
�./	$� %0%)1 %&2)3 '42�3 '*2%3 42*3 )52�3 &4243

������� ��� &04'� )%2) 6)2* 6625 &)26 1)2* �&2)

����� ��� &&1 '�2� *&21 )525 �)2% )*2) &'2'

 ����(�)*0�
��-	�� �05)* 42' &52� &�2' ��26 '*25 **25

�������	�	���+	�,�,���()* 60)�% '%2) )521 )52' %'2% 6�24 %12�

������7�����,��8���������	�
��$�����,��44'������
���������	�
������2��

�����7

�2��#������
�����������$���	�����$��	�	����
��2�������
���	
����������
�����$��	�	�������
��������	
�		�����2��9���	����$���
�$	���	��������	
�������,�

,����,��������2������������������+�	!,���2

%2������������
�������
�	
��,��,����,����	���������������	��	�2�

&2��:
�����������	����$�����0�!�
��������	���
��0�$����������0����	��	�0��������	�	����,���	
!2�

'2����������		
!��
���$��,����
�$	����	�����	
�
����&2��������,���$��	�����
���	����������		
!���,������
�����������
�$	������,������,������
�,����
���
��!�

���	���
��2�



�������

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

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

��������	�
�������������������	��

���������	�
��������������������	���

������� �	
�	� �� ���������

��� �	�	���
� �	�	���
� ���	���

�����	��
 ����������	


� �

 �!������"	������"�#������$��	


����%����&��	����������	
�'��(

)��


�	���	�*	�� ��+,� -�+.� /�+,� ,/+��

*0
!����1��	�������

*0
!��� -2+- 3�+3 ,�+- .�+,

1��	 ��+/ ��+- -.+/ 3�+-

4�0�"	5���0�(��6
���!0�������������"(��..-��0��	�����#0�������40��	�+��

��	
5

�+����
	�������
��#�	����#�������������	
�����+����	
�������"�0�	�
	"�������������	
����0��	���	���������0��
+

$	"	�#�����!	�	���
��
��	�	����	������(	�(�0
	(�����	�	�+����	��	����������	
���	��(�
	�(	��	��!��
��	��	��	



�(���32+�������	
0��
���	�'	�%(�	�+�

�+��7�"�0�	
��	"	�#���������8�%	�	�����

�
���"	8������
���#
8��	��"���8����
0!
���9	��(�0
��%+�

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

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

�
���"	+�


