














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

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

(�1������
��	�������	��2��������	��+��,�	����)')'������������	������������
�������!"	� ��� ���	��	��� 	������������ ��� ��������3������ ������ ����4��*#�*&#''5�''�
���.��	������6/�������	����	��������2����	��������	��	������ ������,�	����	����+�����	�
7�
 #�(����������	��	�	�������������	����#�)�)����8	�������!"	�7����������	�(��#�9*�
��� 1��� 7������� �#$� *#�*&�*9�� �������� ������� ��� �������!"	� �� ������	�������	� �	�
�����	� 7����������� 	� 
	������� ��� �4� &#:*5#%')�''� �2����	� ���6/���� �������	�� ��

�	������ �� 	��	������ � 2���6���	�� �� �	��� ����� �� 	�����	������� �� )%�'';� ���� ����������
�������#�
�

(� 1��� �	� <�!�����	� (����� ��+	�� ���� �������� ������� �	� �	������� ��� �4�
&#*'�#:*'�''��2����	����6/����	�����	������������ �������	�����	������ ����� �� ������
������0�,�	�=�
�
�


>�#######�###########=��4���#�**#&*'�''���
�



7?@>�A############=��4����#%')#�''�''�
�

�������� !"#$%�
�
�
��������� !"#$%�&�'�� ! ()�'�& ��*+%')%'�
�
@	��+��,�	����)')'�����������������	��	���	�����������������������3�����������	�
���������	��	�������	=�
�

��������
��	�
�� ������
�
��

����������������
�����������������

��������� �	
��	���� �	
��	����
� �

���� �	
	�� �	���	������ �

���������������
���������

���	�� �

	

���
� �

���������������
������

���	�� �
�	������ �

� !�"#$%!&���'��� �	�� �� �

���� �	��� (�	
�
��� �

����� �	��	�� �	���	������� �

��)�� �
	�� �(
	
���
� �

���� �
	�� ��	��(��(� �

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

�
�
�
�����%'�� !",'%'�&%�
������
�
�
�

<�������	���	�7?@>�A���������	����������	��	�������	��	��+��,�	����
)')'=�
�
��������� ����(	)��� �����(�� �*����+���
,�-� � $%� �%'#�!� � �
��-�� � $%$ $�!#"%� � �
���� �' '$�#!&� � �
.���"'/�&� �#��� � �
��+�� ��! "��#�!� � �
���� $ !"�#'�� � �
��(
�-�(���� $'�#��� $'�#��� �
�����(�� � % %�& %"�#$�� �



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

�
�
�
��-��%'�� !",'%'�& �%./0.(%'�
�
�
�

@	��+��,�	����)')'� �	������������	��	�� ���������� �����	�����	��3��	����
��+,��	���	�������!"	�����,�������
������!"	���>�����	�������	��	������	#�

�

��(+�(���� �������
�
��� ���-��(0�
���� ������� ����������

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

���#01&!-��%2,#34-��� )�9#5')�9%� �9&#��*�&*� 5%#)):�5�� :*#'*��99�

��������� 9*�'�� &�&��'� &�&��'� '�''�

���5����� 5&#9**��'� %'#:���%&� %'#:���%&� '�''�

���5������ *'#*9%�&5� *'#9:��')� *'#9:��')� '�''�

�#$2/ $34-��%2,#34-��$6#$/!0� *�'*� '�''� '�''� '�''�

� � � � �

����-���� 9&*#59)�%:� &&5#%'%�99� �9*#&�&�''� :*#'*��99�
�
�
�
-������ '+ '��
�
�
-���	,#�* .)%�
�
�

� (�� ��������� ������������ ���	��.����� ����� 	�� ��	������ �'*� B�

������!"	��������!"	�AC��������2������"	���	�6������	�	�	����C������������
�	���!"	��	�D�����������������	����
(@?E�@FG<���>���@H<1H�
�@E<�><�
�@��@<�� �	�(��#� :'� ��� 1��� ��� A���� ��� ����!"	�@��	���� B� 1>A� B� 1��� *#�*&�*9��
�	������	����	������4�&#*'�#:*'�''��2����	����6/�����	�����	�������������������	��
���	����������� ��������������0�,�	�=�
�


>�#######�###########=��4����#�**#&*'�''���
�

7?@>�A############=��4����#%')#�''�''�
�
-����� !"#$%�&��� '+ '��
�



�
(�� ��������� ��������� ��� �+��!"	� ���� ��������� ����������� �� ��	-��	�� 	�� 	��

�����	����	��	��I�����������
���������������!"	���	��+��,�	����)')'���"	������
������� ���	������� 	���� ��� ������� ������� ��� 	����C����� ����� �� �	���!"	� �	� ,�����
�,���	����)%;�������������	����
#>#���	��	�������#�)�)����8	�������!"	�7������#�
�
�
���	������1	��������������	�������2�����
�

��	3��	�4����1������� ��1��	��
��������	��

��1��	��
���	���

��1��	�� ��
��������

� ������	���
������ � � �
�5��� ��.") .#$%� &�� �&"!�#$%�

�.6�.)(7� �� � *�('� �)(/(&�& '�
����

8�8�9-9:9-� 85;�-<8:=>� ���==�:-8�

�599� �+�!()�#$%� �,%6(''(%.�7� & �
+,%6 ''%, '� �.'(.%� �.6�.)(7� ?�
����

;�9-;:;-� ;�9-;:;-� 5:55�

�5��� ��.") .#$%� &�� �&"!�#$%�
�.6�.)(7� �� � *�('� �)(/(&�& '�

������>5�

<8=�>�;:9-� <8=�>�;:9-� 5:55�

�5��� ��.") .#$%� &�� �&"!�#$%�
�.6�.)(7�?�
������

�=��55=:85� �=��55=:85� 5:55�

�� �����	���� ��9=<�-5=:9<� ��9�>�9>-:;�� ���==�:-8�
5>�5�� �����	�
����������� � � �
�5�;� ��.") .#$%� &�� � & ��".(!(+�7�

& ��.'(.%����.'(.%�
".&�* .)�7�
?�����

�;-�--�:><�
�
�

�=>�9=;:>=� >�=9>:5;�

�598� �+�!()�#$%� �,%6(''(%.�7� & �
�,%6 ''%, '��.'(.%�
".&�* .)�7�
?�����

�5��8-:=8� �5��8-:=8� 5:55�

555-� � +�'' �
������?������ �=����9:89� �=����9:89� 5:55�
�5�=� ��.") .#$%� &%� �.'(.%�


".&�* .)�7� �� �,%6 ''%, '�

������>5�

��;<��9;5:�9� ��;<��9;5:�9� 5:55�

�5�;� ��.") .#$%� &%� �.'(.%�

".&�* .)�7� & � �.'(.%?� �.'(.%�

".&�* .)�7�?�
������=5�

=9���8�:-9� =9���8�:-9� 5:55�

�5�>� ��.") .#$%� &%� �.'(.%�

".&�* .)�7� ?�� ,/(#%'�� ,�('� ?�

������=5�

�;<�<-=:�=� �;<�<-=:�=� 5:55�

� ������	���� ��=8>�58=:>9� ��>--��<-:8<� >�=9>:5;�



5>�5-� ������	������	���� �� � ��
�5�9� ��.") .#$%� &%� �,�.'+%,) �

�'!%7�,�?�����
==>�88-:95� ==���9-:9;� =�=9<:<;�

� ������	���� ==>�88-:95� ==���9-:9;� =�=9<:<;�
� �	���� =�<-;�8;9:;-� =�<5��-=�:�>� --�=�8:-8�

�
�
�3�������������������������	�
�
�
E<E(1�J(�E<��>?8(FG<� � � � �4�&#*�%#:%5�%��
�K ��?���(H�E�><�7?@>�A� � � � �4���K��)#�*:�99�
�K �>���#�1�L�8<
���@>#�(�1�8(FG<�7�@(@8#� �4���������K�%:)�))�
>�����(�(M?�E(>(� � � � � �4�&#5')#*55�9%�
�
�
���	�������1	�����������	���������	��������������	���
�����1	�1�����	��	������	��� !$! $%�#�!�

�
��8��E(��E<E(���>���
�<�E<�� �5#�)'#%�9�:*� �''�'';�

H(1<��(�(�1�8(��@(�
>�� &#%�'#��&�)'� )%�'';�

>�����(�(M?�E(>(� &#5')#*55�9%� )9�%�;�

(�1�8(><�(�
(�<�� ):)#5%&�)%� ��%�;�

�
�
�
���	�������1	��	�����	�	������������	������	
���	����
�
(���8(>(FG<�><�7?@>�A� �#�)9#*%&�:&� �'';�

H(1<��
�@�
<�(����(�1�8(��@(���
?@��(FG<�
>����<7���<����

�#**9#�:)�5&� 9';�

H(1<��(�1�8(><��
���
?@��(FG<�>��
��<7���<����

)#&�5#'%:�:5� :)�95;�

�
�
=���	����������	��	����������	�������	��������������
�
� <�����	��������	�� ����� ����������2��� ��(���������!"	�
�������� �������
	��	��,���	�����0�����	��	����#�)�)����8	�������!"	�7��������������.�2�������	��
)9�%�;�����������������	��	�����
������!"	���>�����	�������	��	������	�AC��	#�
�

�



�
�
�

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

�
���������	
����������������������������������������������������������������� �������
�������������������������� ����������������!"����������������������	
�#�
$%����	
����������&���	
����������"	
���������'�������������(�������������������������
)��������*�
$+ ��������������������������,�-��
��%�����.���*�
$��������/�.��0�������������	
�*�
$+ �������������������������������1233*�
�
�4����� ������"�����/� �������"(���  ����	
�� ������� ������� �� ��������/� ����������� ������
���������� ����������� � ��� ��������� ,� -��
�� %��� �� .���/� 56������ ��� !����� ���� ��
��������	
�#�
$+�������������������������������	
��������� �����������(��������*�
$-������������������"����������������*�
$7��������������������8�����������������������������*�
$3����	
�����9��������#����"����������������������8����*�
$1����������������������������������������*�
$4� ��"����������������������#���������9��������������������� �&�����	
�:�
$)�"��	
��7� ���������1233#�3����� ������������8����:�
�
�;��&6�� ����������&��������������"����������� ����	<��#�
$�.������������������ �������������������������������9��"���5����=�����*��
$� 3�����0������ ��������������� ��� ����� ��� ��"������ �� ��� 1233� ���� )�"�����
�9�����9�>*�
�
�� ���'���#� ?,&��9���  ���� ��� ���@�A� �������������� ����� ������� ����  ����	<��� ����
���������/���������������/��������������������������������������	
�#�
$�"�������������������/��������:�
$1��������������������������9�*�
$������������������*�
$7�B"����	<�����,�����	<��(�+�B"���������������B"���������*�
$C"����������������"����
��6��� ������(��9������������ ������0����/��"���"���������� ����	
��
������ ������*�
$3���������� ����������������� ������ �� )�"��	
�� (� ����� ������&"��� ���� ��
����������������������9��3��"�������)������*�
$3�����0��������������������(����������������������	<���������������������"������*�
�
�%���� ��������������� �������/�������8����)3����)�"��	
����������������������������
�������"�������������	
�#�



$+����� ����������������"������&�����9��������������*�
$+������@��������������������������#��"������������������:�
$����	
�� ������(������#���������������������������*�
$3"��������B"�����������������������3��������"�*�
$)���
�� �������� �� ��� ���� ���� ��� ������	
�� ��� ������� ��� ��"��	
�� ������� ��&� ��
�����������������"����0����*�
$2�����������/���������9���������������8�����#���������������"�"���������������������*�
$%�������������������	
�#�����"	
������"���������������������������������������*�
$��� ������D�"�"&��#������'������/�����	
�/����	
�����"&����	
�*�
�3���	
���������� �����)�"��	
��)������������&'���������������������"���������'�����������
��� �������� ���� �������� ��� ����� �"�������/� ������ �������&��������� ���� ��"���� B"�� ����
������*�,����������������E����5"�9�����"�������������"�������������������������������������
�
�������������/�������������"����������0�����������"����������������*�
��3���	
�����?,&��9
�����3��9��������A����������������������	
�����"�������(F��&"��
����� "�� ����	�� �G������� �� ������ ��� �����������/� ������ ����� �&'������ ������ 7��������
������ ��� �������� �� ���"�������� ��� �����/� ���������� ������ ���  ������ ��� ������� ��
��"��	
�*� +� �&��9
�� ��6�� ��� 7�������� �����/� ����"�� ������/� �B"���������� �"������/�
�������
���������&����������B"�������"�����������"�������*�
$+��������	
��������	���������"��������������������2����*�
$)�������������������������&8������������"�������������������������"������������"��������
'"���������������������2���*�
$��������������������������������������)�"��	
��%�����*�
$��"��
��������������������� ����������������!"����������������������������������������
��������	
��������&��9���������
�����H�����*�

$������������	
�	���������	
�	������	����
�	��	�������	

��	��������	���������		
(�3�����9��!"�����������3����	�������,�����������
(�3�����9��!"�����������,�����0�����������
(�3�����9��!"�����������7������
(�3�����9��!"�����������=�&���	
��������������
(�3�����9��!"�����������)�"��	
��
(�3�����9��!"�����������%-24)1�
(�3�����9��!"�������������"���	��,���������
(�3�����9��!"�����������,�������	
��)�������
(�+�������	
����������������������,)�I���������,�������)������
�
�
$������������������	����
��
��	����	����
��		
(����������,�-��
�� ����������
(����������2����!����)�"��	
��%24)�
(����������,����9��)2,�(��
(�������������������������%"�"���)3�
(����������%��B"0������������������	��!)3(!4�
(�������������)�"��	
��%��������� ���"���)��������������



(�4������4��� ���)3�
(�3�������������
(�%73,7�
(����'����)"��'"�����������
	
�����������	
��	��������	�������		
(�%����	
���������������������������������J�
(�!0�����,������8�������!"�������J�
(!������ ���� ���'����� ������������,�-��
��%��� ��.���� �� �����8������ �@������� �"������ ��
�������������-23!)**�
(�2�����3"��"���*�
�
�
�����	�����
�
��	
(.��������������������������������������	<��� ��������� ����������������������*�
(.�����	
�� ��� �������9������� �� �"������
�� ���� ����������� ���� �������� K���������� �����
�B"����������������L�
(,B"���	
�� ��� ,��������� ����� �������� �������/� ������ ����������� �� ���������� ���
,����"��"���%�������*�
(,������9���������� ��B"0�����������"����&��� ���8��������1�����%������*�
�
		
	
	
	
	
������������	������
���	
	
���� 	��!������	�����	�������		"	����	�����	
���	
�	���������	#�$	 %���	 �����	

���&���	
.,27M4,�4-,�;)� �� ��

3M,�7)�4)�,.7M,�;�-3N)��4,�7M.,� �� ���

O)2)37�;)�)P72=,�4+�*�3,.,M=)7�+� �� ���

,24�,�+M,2O)�4,��+3=,�1,�1+,� �� ���

,�7,2+�3)P,�� �� ����

7!+2)�*�,2;,�=)M)2,�%�,2P!,22� �� ���

	

�����&����	��������	�������	

���	
�	�����&���	 �����	���&���	



�+,2O)M,�4+�,2;+��,3=)3+�� ���

3�7;7,2)�P-O)� ���

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

���&���	
3,�+M72,�4-,�;)�4)�1,��+� �� E��

�

�����&���	��������	�������	

���	
�	

	�����&���	

�����	���&���	

2)-P,�4)�%,;7!,�1*��)�)7�,� ���

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

���&���	
,.,�7M4+�4,�7M.,�1�,O,� C"��������)@���	
�� ���

��

�����&���	��������	�������	

���	
�	

	�����&���	

�����	���&���	

.,27�%*�1�,O,�!))�.,M4� ���

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

���&���	
72)�;)�)72=,�7M.)7�,�%�,2P!,22� �� ���

.,27M4,�4-,�;)� �� EQ�

3M)-,��)5,2)�;)3=)� �� E��

4)M37�R,O2)��!+�,)� �� ���

)�+27;,�R)O2)��3,.,M=)7�+� �� ���



	

�����&����	��������	�������	

���	
�	

	�����&���	

�����	���&���	

M+737�27);.7)N7�!-MM)�� ���

7,�,�,1�)-�O,24)�MM,� ���

)47;=�!)72)��R)O2)�� ���

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

���&���	
3M)-7�,�7,2)��,4+2�O7,3+1+� �� ���

,4�7,2)�,=M)�;� �� ���

,�7,2+�4+�,2;+�3)P,�� �� ���

.,M;)��.,�O,�!,;=7,� �� ���

M77,2)�R,)2� �� ���

M-37,2)��*�4)�!,�3=7�4,�7M.,� �� ���

!,�M)2)�R)O2)��4+�,!,�,M� C"��*�4���@�*� ���

��

�����&����	��������	�������	

���	
�	

	�����&���	

�����	���&���	

M+-�4)�,2;+�2,37!)2;+� ���

.)�S273,�=+�;� ���

,24�,��7MO)��!,2%7+� ���

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

%���	 �����	���&���	



!,�72)P�4)�,�,-5+�%*�4)�+M7.)7�,� �� ���

!7�7,!�4,�7M.,�O,4+2N7� �� E��

N,7�,�O�,37,2)�P7)OM)��!,�;72� �� ���

3,2474+�,!,�7M4+�,�,-5+�%,M3T+� �� ���

5,2);)�,24,�,�!)4)7�+�3=)�)�� �� ���

!,UM72�R)O2)��4+�,!,�,M� �� ���)V;)2T+�

	

�����&����	��������	�������	

���	
�	

	�����&���	

�����	���&���	

+M,2O)�4)�%,;7!,�*�M723+�� ���

,24�,�!,�,�*�;*�3=+%)�� ���

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

���&���	
N,7�,�O�,37,2)�P7)OM)��!,�;72� �� ���

5,72)�1*�4,�7M.,�� 37))� E��

M-37,2)��+;�4)�,1�)-� �� ���

2)-P,�4)�1+�1,�1�,O,� �� ���

M737,27�M,2O2)��4)�+M7.)7�,� �� ���

3,�M,�)M7P,1);=�4�)3=��,3=)3+� �� ���

3,�M,�,4�7,2,�4+2)4,�,�,-5+� �� ���

!7�7,2�P7)3=�2)O�)MM+� �� ���

,M73)�;)�)P72=,�*�O)�=,�4;� C"�����)@���	
�� ���

�+,2,�1),;�7P�!,2%7+��)+;;+� �� ���

�+,2)�,*�!)4)7�+�M7,N� �� ���

7.,2);)�4)�%*�4)�M*�3=-MM)�� C"�����)@���	
�� ���

4)27P)�.+2�!-=M)2�;+)1)� �� ���

4)1+�,�;)7V)7�,�%�)7;,� �� E��



5+7,2)�M-;P� �� ���

3M,-4);)�4,�7M.,�3+��),� �� E��

,2,�1*�*�!,3=,4+� �� ������������

3,�M,�4,�7M.,�O-;)��)� �� ���

742)7��7M;P� �� ���

!,UM72�R�,!,�,M� �� ���

3,�+M72,�4-,�;)�1,��+� �� ��W���

M-37,2)��)�)7�,�4)!,�3=7�4,�7M.,� �� ���

,24�7XM7�O+2Y,M.)�4,�3+;,�� 37))� E��

5,C-)M72)�!+�)7�,�%)�2,24)�� 37))� E��

)M7,�4)�+M7.)7�,�3,�4+P+� �� E��

7M)�!,�7,�%*�;)%,2)MM+� �� E��

7M.,27���,�!;=7,� �� ���

17,23,�!,273,�4,�7M.)7�,�� 37))� �E��

7�M)47�,24)��3+23)7YT+� �� E��

;,7M,2,�!,;=7,�4,�3+;,� 37))� E��

)M7,24�,�%*�4+�*�O�,7�� 37))� E��

1�-2,��N*�O7,3+11+� 37))� E��

�+,2O)M,�4,�7M.,��)�)7�,�� 37))� E��

M,7��.,2-,�4,�3*�!)�;72�� 37))� E��

!7�7XM7�1,��+�,M1,�)MM+�� 37))� E��

3�7;7,2)�4)�%*�C-)7�+P�37))� 37))� E��

%)�2,24,�+=)�)7M)�;�37))� 37))� E��

	

�����&����	��������	�������	
���					
�						�����&���	 �����	���&���	

7)4,�!,�M7�R)O2)��N-2P� ���

27MP,�NM+3�4)�M7!,� ���

3M)!7�3=,.)�%,M3T+� ���



%Z;7!,�4,�*�1�,O,�4,�7M.,� ���

7�M)7�;*�1,�1+,��)�)7�,�%�,2P!,22� ���

,24�),�3,!,�O+� ���

M-37M,�!)M,27,�=+�;� ��� �

)M)27��1�,O,�4,�7M.,� ���

3M)27��;)�)P72=,�1+�1,� ���

	
	
��������	�������	
	
�()*(+	�,(-./0(1.2	��34	
�	�	�	�	�	 35	

�(+	
�5	
�(+	

65	
�(+	

75	
�(+	

85	
�(+	

45	
�(+	

95	
�(+	

:5	
�(+	

;5	
�(+	

�+1.2	

�.1<*=,2.	
�(*=*.2	

EQ� �H� E�� E�� �E� [�� EQ� E�� EQ� E�[�

�.1<>=,2.	
�*(.2	

E�� �H� E�� E�� ��� �\� EE� �]� E[� �\]�

�?<+@.-+)	 E�� �H� �]� E�� ��� �Q� E�� �H� E�� �]H�
�0?<+@.-+)	 (� (� �� (� (� E� �� (� (� Q�
�<.()A0<*-+)	 �� (� (� �� �� �� E� Q� �� �H�
�@.-*-+	 (� (� (� (� (� (� (� �� �� [�
�
�-,=.BC+	�(A.(1*2	��34	
�	�	�	�	�	 !0<BD<*+	

�	
!0<BD<*+	
��	

�.10<(.2	
�	

�.10<(.2	
��	

�<E	
�	

�<E	
!	

�+1.2	

�.1<*=,2.	
�(*=*.2	

��� E�� �]� �H� H�� H[� ��Q�

�.1<>=,2.	
�*(.2	

��� E�� �]� �H� Q\� HE� ����

�?<+@.-+)	 ��� E�� �]� �H� Q\� HE� ����
�0?<+@.-+)	 (� (� (� (� (� (� �
�F*1+	 (� (� (� (� (� ��� ���
�<.()A0<*-+)	 (� (� (� (� E� �� ���
�@.-*-+	 (� (� (� (� (� (� �
	
�()*(+	�,(-./0(1.2	��39	
�	�	�	�	�	 35	

�(+	
�5	
�(+	

65	
�(+	

75	
�(+	

85	
�(+	

45	
�(+	

95	
�(+	

:5	
�(+	

;5	
�(+	

�+1.2	

�.1<*=,2.	
�(*=*.2	

��� E�� �[� �[� E�� EH� EE� �]� �Q� �[H�

�.1<>=,2.	 ��� E[� �[� �[� E�� EH� E\� �\� �]� �H��



�*(.2	
�?<+@.-+)	 ��� E�� ��� �[� E�� EH� E\� �H� �]� �Q��
�0?<+@.-+)	 (� (� (� (� (� ��� (� (� ��� ���
�<.()A0<*-+)	 �E� ��� �E� �Q� ��� �]� �[� ��� (� E��
�@.-*-+	 (� (� (� (� (� (� ��� ��� ��� ���
�
�-,=.BC+	�(A.(1*2	��39	
�	�	�	�	�	 !0<BD<*+	

�	
!0<BD<*+	
��	

�.10<(.2	
�	

�.10<(.2	
��	

�<E	
�	

�<E	
!	

�+1.2	

�.1<*=,2.	
�(*=*.2	

�Q� �\� �H� EE� ��� [Q� �]E�

�.1<>=,2.	
�*(.2	

�H� E�� ��� ��� HE� Q]� �Q\�

�?<+@.-+)	 �H� �\� E\� ��� H�� QQ� �Q��
�0?<+@.-+)	 (� (� (� (� (� (� (�
�F*1+	 (� (� (� (� (� (� (�
�<.()A0<*-+)	 (� ��� ��� (� ��� ��� �[�
�@.-*-+	 (� (� (� (� (� (� (�
	
�()*(+	�,(-./0(1.2	��3:	
�����	 		35	

�(+	
				

		�5	
�(+	
					

		65	
�(+	
				

	75	
�(+	
				

		85	
�(+	

	45	
�(+	

	95	
�(+	

	:5	
�(+	

		;5	
�(+	

�����	

�.1<>=,2.	
*(*=*.2	

��	 ��	 6�	 ��	 �4	 �9	 64	 64	 6�	 �83	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

��	 ��	 66	 ��	 �8	 �:	 68	 68	 6�	 �79	

�?<+@.-+)	 ��	 ��	 �;	 ��	 �8	 �:	 6�	 63	 �8	 �6�	
�0?<+@.-+)	 �	 �	 �7	 �	 �	 �	 �7	 ��	 ��	 		3�	
�<.()A0<*-+)	 �	 �	 ��	 �3	 �3	 �3	 �3	 �3	 �	 		�9	
�@.-*-+	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	 �6	 		�8	
	
�-,=.BC+	�(A.(1*2	��3:	
�����	 !0<=D<*+	

				�	
!0<=D<*+	
			��	

�.10<(.2	
				�	

�.10<(.2	
				��	

�<E	
		�	

�<E	
		!	

�����	

�.1<>=,2.	
�(*=*.2	

�7	 37	 �8	 6�	 97	 9�	 ��3	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

39	 68	 67	 7:	 :3	 93	 �:4	

�?<+@.-+)	 39	 68	 67	 7:	 :3	 93	 �:4	
�0?<+@.-+)	 	 	 	 	 	 	 	
�F*1+	 	 	 	 	 	 	 	
�<.()A0<*-+	 	 	 �3	 	 	 �3	 ��	



�@.-*-+	 	 	 �3	 	 	 	 �3	
	
�()*(+	�,(-./0(1.2	��3;	

�����	 		35	
�(+	
				

		�5	
�(+	
					

		65	
�(+	
				

	75	
�(+	
				

		85	
�(+	

	45	
�(+	

	95	
�(+	

	:5	
�(+	

		;5	
�(+	

�����	

�.1<>=,2.	
*(*=*.2	

�:	 �3	 ��	 6�	 �3	 �8	 �;	 �;	 6�	 �68	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

6�	 �7	 �3	 66	 �7	 �:	 63	 63	 6�	 �8�	

�?<+@.-+)	 �;	 �7	 ��	 6�	 34	 �9	 	�8	 �;	 �;	 �63	
�0?<+@.-+)	 		�	 		�	 �3	 	�	 �3	 		�	 	�7	 �3	 	�	 		�9	
�<.()A0<*-+)	 �3	 �3	 �7	 �3	 		�	 		�	 			�	 ��	 ��	 		33	
�@.-*-+	 		�	 		�	 	�	 		�	 		�	 		�	 			�	 	�	 ��	 		��	

	
�-,=.BC+	�(A.(1*2	��3;	

�����	 !	
��	

!	
�!	
				

!	
���	

!	
��
!	

�	
��	

�	
�!	

�	
���	

�	
��!	

��'	
�	

��'	
�	

��'	
!	

��'	
!�	

��'	
!��					

			�����	

�.1<>=,2.	
�(*=*.2	

�8	 �4	 �:	 3�	 34	 ��	 3:	 38	 �;	 �7G
77	
/,(	

3�G6
3	
/,(	

�8	 37	 �98	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

38	 38	 38	 37	 ��	 �3	 �6	 �6	 6�	 �6G
77	
/,(			

;G	
�;	
/,(	

�4	 34	 6�6	

�?<+@.-+)	 38	 38	 38	 37	 ��	 �3	 �6	 �6	 6�	 �6	 ;	 �4	 34	 63:	
�0?<+@.-+)	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 				�	
�F*1+	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 				�	
�<.()A0<*-+	 �	 �	 �	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 �	 3	 �	 �3	 		�7	
�@.-*-+	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �3	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 		�3	

	
�()*(+	�,(-./0(1.2	����	
�����	 		35	

�(+	
				

		�5	
�(+	
					

		65	
�(+	
				

	75	
�(+	
				

		85	
�(+	

	45	
�(+	

	95	
�(+	

	:5	
�(+	

		;5	
�(+	

�����	

�.1<>=,2.	
*(*=*.2	

�6	 �9	 6�	 39	 63	 �4	 �8	 �:	 6�	 �6;	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

�6	 �:	 6�	 3:	 63	 �4	 �4	 �;	 6�	 �76	

�?<+@.-+)	 �6	 �:	 6�	 3:	 63	 �4	 �4	 �;	 6�	 �76	
�0?<+@.-+)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
�<.()A0<*-+)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
�@.-*-+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	
�-,=.BC+	�(A.(1*2	����	
�����	 !0<=D<*+	

				�	
!0<=D<*+	
			��	

�.10<(.2	
				�	

�.10<(.2	
				��	

�<E	
		�	

�<E	
		!	

�����	

�.1<>=,2.	
�(*=*.2	

3:	 �6	 �7	 66	 :;	 3�3	 �::	

�.1<>=,2.	
�*(.2	

�7	 68	 �;	 68	 ;�	 ;8	 6�:	

�?<+@.-+)	 �7	 68	 �;	 68	 ;�	 ;8	 6�:	
�0?<+@.-+)	 	 	 	 	 	 	 	
�F*1+	 	 	 	 	 	 	 	
�<.()A0<*-+	 	 	 	 	 	 �4	 �4	
�@.-*-+	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
59��	�����	�
�
� � (����N�� �	�� ���	��������	�� ����������	��� �	��K��� 	�������� 2��� ��
���������� 
�������� ��� ����!"	� �	� 
���,��	� ��� ������ ��	�� ����	�� )9�%�;� �	��
�����	����	������������� ���	��	���	��������������� ��������3���������
������!"	���
>�����	�������	��	������	��	���	����)')'���������	�	������+��3������	�(��#�)�)�
���8	�������!"	�7����������	�(����	�9*����1���*�*&�*9#�
�
� � E��0N�� �	��K��� 	������� �����N�� �	�� ���	��������	��� 2��� ��
��������!"	� �	�� ��	����	���� �	����.	�� 	� �	������� ��� :)�95;� �	�� �����	�� �	�
7?@>�A�������	���N���	��,���	�����0�����	������1���7��������$�*&)&�*9#�
�
� � 7����������� �	��K��� ������0���� ������������6	����� 	0������ ��� ����������
�,������6�������������������
���������������!"	#�
�
� � �	���	�	�	��+�	��	��	�������C��	���������2��������	��������6����������
7��	�C���#�
� � (����	��������
�
� � ��������	��)�����-�����	����)')��
�
�
�
� � ��	�����	���
� � ���
���	����������
�














