
�

���������	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

����

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

���-��.�)	(���	����*��
�)�

��"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

���������(����& ���������
���-��1��4
�����	����*�'������5��+��	(�����	�����)**��)	������������(�	

5��+��	(������4)��	�����
����
����+��	
������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����

��5��+��	(���	�����)**�����	������������ &����%��%������!

���-�����'��������'(��/��*��
������	���	
�������������	
����
��
����������

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

���(��(�*������	��� ������&
6����/��������0��0���7�(���!�����8��9��*0�������

���-6�#)��(*�(����& -�$������$�:��!���2�!�$����;<�3�4�����=�=�	��

>� � �!"#$%%��&�78��������*
����

���-�������(*(���	�����)**��)	�����������
�������(*(���������5��)�	�(���9��:�#�-���������;

-,����?!����

?!����@�A��� ,��1 ?!����%���������
��B$�!��0�����C�������

-,��	

(9��#������� ,��� �������0���0 ����6�%�����C��%�

���-��<���'�����(����������
��<���'�����(���������5��)�	�(���9��:�#�-���������;


���/�����������%��DE�+@/*���������%����%����$������%�����C��0����
����*
����3���)��
���

-,��� -,��	

������
+)�� -�$�0�
����*
�������+����

,��1 ?!����%���������
��B$�!��0�����C�������
,��� �������0���0 ����6�%�����C��%�

����������������+����
/��� #���D�C�!�0���&�����$�����!�07����B����%�����

����C��0���%���������������0�!����
/��� 
��$���0���������,D����"�����������%�!��%���
/��� ����-�����0�����C��0���%���������!�����
/��� ����,��C�7�0��E���F���$!D0��7�?�����7��$$�����?!�����

������������G���A��!!���$���0�!�����H�0�����0���
/��� �0��C0����0�0����6�%���0��C���-���0���0��C����%���
/��� :�0D!������0��"���0!������0�!����
/���;/�=�;/�1� :(#�:(&I,&JH-�'#2�
(&�,6J2�3���������,���4��6!!�

����������������!�����%���������$�������C��0����,���
����K�������� ��0������0���

/��1;/�1�;/��� :(#��FH26�2�'#2�
(H�6J-(H��(���%��'�������!��%���0�����
����K�������B�!����("�����!!�"��0��������������!�����
��0�'L%!�0��������$�������K�������B�!���

/��	;/��� :�����0�!�������6�%�����C��%��M�C�!�0���&������0�!���
D�C�!�0��,�!$��0��C�C��0���

/<��;/��1 6��������%�����!�$������F�����$�� �0�������0!�0�!����
/1�� (�����%��%�����#�0�!���������:�0D!�����%��DE����

L��!�0�������%����!������������!����������������!��
����0��$����

���-���)���������*
����
�������������	���. %=�(�	�4.4 = �(����(��
��. %& H�0���� �������
��4.4 & H�0���� �������

�
(�

3?������C��%���$��������4



���������	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"����������4

����

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

���-��!���������!�
�
���������(��&���������
�� ��������(��&

-����0�������0$�!%������%�$�0��������$$���������%�$D0�!�0��
:�����%��%���

����*��������$��
����)**�&
+6���=<*�	*1
(#H(+������*1	�*=
&�%��������*����<1	=��*<�

(�0���!
�?!����@�A���7�,��1N �(9�

#�������7�,���

��*���O

��'(���'-�"��+����&

���K���!����������%�$�0�����-�$�0���0�� �������������6��0������=�C�
�����0����

>� � �!"#$%%�6&������="�*�=7
��
����

��6-�� ��������(���	��������="�*�=7
��
����
���
������
����& ?���0!�$�C�$�0�7�����:��0 ������6�C����$��0���
���
���"
(��)��
��&

��$��������K�������������$���� ��0�������%�����0�B�!����-���D����
�!�����%���$�������$������

���
����(����)��
��&
6�%�������%�L$$������@���B�!����0�����'�����������$!��E������K�����
�B�!���

���
���5�����(����&
:�������0!�������$����D�C�!�0���&������0�!����������B����%�����
(�������"��C��%���

��6-��?����������
�(���(�	�4��'8�����
(*������	���@�3�)���(�	�?���(����
�������0���0 ����6�%�����C��%�

��6-��"��+�����
(*���'�������)*)����*��)	����3�'�
���
�	(��
������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����

� �!"#$%%�A&�7
��
�����'(�� �
�	�����3*(��

��A-��/8��������
������������/8��������&

+F�7�@L�0B�!"��������K������B��0����0!��-�LE�����:��������
K������B��0����0!�������!��0�!����D���%����0�������D�B$���

��A-�� ��)�	����4)����)**�)	�����������
(������	����*
����
:�!���%��5B!������$D0�%���
��B$*�@�$�%����0���L%!�0��:��
��"�!!��D���%�������������%��������0!������5���+F�������0����
D�B$�
������0 ������!��@�$������"������������0����:������(��C�����%�����
%�LE����(��$�����%��L%!�0�

��A-��"��+�����*B��	��� �
�	�����3*(��
�� ��)�	�������(�'
(��B��(��&

J�%����%�!�$�����0D�%�%���6����0��C%��D�����%���
��?����������
��� -�$D0������:�0D!��������K������B��0����0!���0!���

� �!"#$%%��&�7
��
���������(���
������������C������'(��

���-��.���)�����')�����5)��������
��
���������(�'
(��B��(�����(�	���
#)�*����
�'(+��	��	��5��*
����
G���A��!!���$���0�!����
�0��C���������%����%����J�%��0��C���/��������$���0�!����

���-��,�+�����(�'�
��
����&
(������%����������!�������7�-������������!!���"��0�������
'���"��!�K������"���������

���-��7���)	���(�	�7
����
�*B��1B���
�(���(�	�1�����(��&
'���$!����%���������������'������!�3����7������!%��7��D���������7
J��"����!������7��D%���0!4���$��0����
?���������0�����@�$���%����%���

���-6�5��+����
(*�
�	��������������
#�$�����������C�����0�����,���0����%����0��6��0�����	�
#�$�����������C���B���L�!�0����0��C���������%����0��6��0�������
#�$�����������C���(�����%��%����0��6��0��������

� �!"#$%%��&�"
�	�
�(���(�	�/
���(��

���-�����(�'�
��
�����'(�����������"
�	�
�(��
:�0D!������0��%��0!������0�!����

3?������C��%���$��������4
�
(�



���������	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"����������4

����

��"��+�����'(�� �
�	=�(�	��D3)��)�����(�'&
G���A��!!���$���0�!����*���0�����0���
'�E��0����%�%����!�����������0��6�$!����%����$$���

���-�� �	���(�����'(�����������/
���(���(����� ��B���������(���4)�
,�4���������������

��/
���(��&
����*)�	��(���
��/
�����(���(�	� ������& 6����������0!���F���!�%����
��>(�
����
���(������+����& 2&-��1��
��?����������
����'(�	���/
�����	���(����&

:�0D!������0��%��0!������0�!����
#��%���"���0!��������-����������0!������������!�%����

��5!$�/
����
���& ��
��<
���*�'���(����
��� ������������������4��)�	�(���9 �������5:&

@��0����C���!�0
���-���3�'�*��������	
�+��	(���� &���%��%������!

� �!"#$%%�;&� �����'(���(�	�E���+
��(���	����D3)����)��.���8�����
���(�'
(��B��(����

��>(���'�����"��+�����'(������
�(�����������������
���&
������ ��������6�%����7����0��6��0�����	�

��;-��>(�B���+
����	��.
�
�����
�� ���
�	���������
������3
�'��')�������'(�B���+
����	�������'+�����&

�6=��=A ���
�)
6-K @��%C��� ������=���%��P7�1����!��P

�3##4N
?-7�)
��>(���'�����"��+����&

6!��-����!�%����������������������(����!!��%�%�!��%���@������

��;-�� �����'(���(�	�E���+
��(���	����D3)����)�
��.���8���������(�'
(��B��(��&
��������������(�'=�(�	�"@������
��
����&

��������/��������������6�����������,D���� ��0���
���������(�'& :���(��0�!���%�����6-K*K��������0����$�����!�0�
��"
�	���(�'& ,����0�0����!L�������!����D���%�
��"
�	���(��
����


:��9!�����0��
(�B$�0!����'������!��D��������7	���

��F(���	����(���'����	���"
�	���(��
����
�
K����$�������/�����������@�"�!���<�������

����������!����
��0���0C������%��DE�(H��	<�2��!�###� ��������0�
������/��5�������%��%������0%�$�0����(�� ������0����������5���!�
2��%�C��������1��O�����
��0���0C��������B��0����B$�0!���

���(������(�'& 
�0��0!��E������0��C���!!��3(H��==4�
��<8�3�����(�'& 6�������0��C�!�����%�

� �!"#$%%��&�.�@���
������(�	�������������������
*���

���-�����
����'(�	�����(�	����	���3�@���
�������(�	�����������
��������
*���

��������������
���
���(������&

C)��& $!����%
C
���& $���!��

�����(��& ��!�
�����(������+��& H�0�����������

��>(��
�	���	��(��
�����'3(������*����3(���& ��0����������
���	��������(�	����	��������& 	��Q+

��C
��3(���& ���Q+

�����'B�	�
������9*������
�*8����:& H�0���� �������

��>B�	���3��
�(�& <�1�Q+

��>�����'(������3��
�(�& H�0�����������

3?������C��%���$�������<4
�
(�



�������<�	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"����������4

����

����������'B�	(������3��
�(�& 
���/�������������0�
��!������C���!�0�

���D3)��4����������
*���& 
���/�������������0�
�5B!������%�$D0�!�07�R���0����
����:�!���%��5B!������%�$D0�!�0��

��B$*�@�$�%����0���L%!�0�

���D3)��)������'��&
(�����& �71���!�O
)����& �17����!�O

��F
�3*	�(����������G!& 1	�����

��F�������������G!& �7��1�%���
��1�
��4��F����� H�0�����������
��F
�3*	����� H�0�����������
��5��	
�3*(��������+��	������ H�0�����������

��/8��������������7�����
���������
?
����& "�!!��D���%����0���

��5�����(����)�**�'����&��=0��
�)�
?
����& *�7����!�%�/FK

��5���)�����&
	@�
�������������G!& �7	��/��
�����
�����& H�0�����������

��/8����������
�&
0��
�������/8�������& �17=�O
?
����& <7<�O

C����8�3�����
�& �7��O
���-���)����������
��� ������ ����������!�"�����

#�$�����������"��$�%����

� �!"#$%%���&���
�������(�	�1�
���4����

����-��1�
���4����
�����!����������!���J�%����%����B����������������!���
����

����-��!�����������
������
��>(�4�����	��	�� �	���(����&

������G�����C��%��������������%�%��DE������ �����%�
����-��78�����������*���������1�
���)���

������%�$D0�!�0���&������������������
����-6�>(�4�����	��	�� �	���(����

������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����
����-A�,�4�����������7
����
���&

��0��������������F5�������������!�����:���0���%�����%���
����-����*��������>�����'(���3�)	(���& �����

� �!"#$%%���&�%)D��))����������
���

����-�����
����'(��)D��))��������?���(����
����(���%)D�'����

6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

�������(*(������4
����/F�/!A�=?����&
#�0�!���" @+1��<�0 ��	��%�!�362(4

��.�������1��'+���(��&
��H�'=�1��'+���(���
(*�	���"
(�

6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

�����+�����(�������	��(���=���'(��
�������0���0 ����6�%�����C��%�

��������������(���	�������+����"
(�
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

��!71=?���(�����9�������'�(���	�������(�4����	���	��(�	
*)��3*
�'(�����*���	��	��?���(��:

��<���'�=7(�
�������
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

3?������C��%���$�������14
�
(�



�������1�	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"���������<4

����

��<
�'��)�������
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

��1�3�)	(���)���)D�'����
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

���3�'�*������>��)��
�=%)D�'�������������
������D3)����)�
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

���3�'�*������>��)��
�=%)D�'���������+��	���)�����D3)����)�
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

����3��
��)����*
��
6�$%���������"��$�%������
��������������(�����$��%�������������0�
��$�!!��

� �!"#$%%���&�,�+����')��������
���

����-��%)D�'����
���I(
�������%)D�'����&

������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����
����-��.��������'�(�	����
(�
�����

������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����
���)�������"��+����& 
���/��������������!�%��0�!��0�����������
����-�� �)
��(�(
��)��3)���'�


������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����
����-6�7)���������� )	��

������ ����������!�"������#�$�����������"��$�%����
��J�)�)D������?���(����&
�� �����(��&

+�:*K�������=����%�%
:�:1*K�����������%�%
6FS*,�� �����
���/����������0D!���������%����0�%����������+0!���

��?�������8�))�������"��+����&
�����������"��+����&

K�����%�$D0����%��!�������3��!���������$��%4���0 �0� �����%�$D0�����
H�0����"���������C �����%�LE�����'��%����������-���� �����7���
-� D���������������������!��������%�!��%���!������

����-A������������	���. %=�(�	�4.4 = �(����(��
��. %& H�0���� �������
��4.4 & H�0���� �������
����-����	��������	�����?���(����

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

� �!"#$%%���&�"��+�����'(������)��(��

����-��5��*
�����	�����*
���
�	(��
����3*��(��&

��������$�!!����!�������%����������C��/���!�����$$�����!���!!������%���

��$���0��C������������,�����!!�������%�� �������H�0��������
����!��������%�!��%���!������

��,������������5��3
��(����&
����3*��(��& (�����%��%�%��DE�������0L��!�0�������0��$����
����3*)������1�����(��������&

K�����7�%�%������$�!!������G����C�"���&����%��%������!��

� �!"#$%%��6&����
����'(��%�
��3)��

���6-��,#=#(����
���F1 ��	�

���6-��0�	�(����������,#=5���
�	��'�����(��
���F1 ��	��(2,6HF@�3(2,)@6@�F,F@4

���6-��%�
��3)����*
�����
����

���F1

��<
��� ��

3?������C��%���$�������=4
�
(�



�������=�	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"���������14

����

����*
��'���� ��

���6-6�5��3
��(�����(33�
���F1 ##

���6-A�,�+����*
����& H�0���� �������

���6-�� ��)�	����5)��������
��
����
*B��	���5��+��	�� 60���%�

��<����=>
�& ��

���6-��7
�����(���*8�	��(��������
���
���$$�	���7�1.0/=
E�������)������(�	�������$ !=!)	� H�0���� �������

��%�
��3)���+����������
���&

���F1
�� �����'���7�����9/K: �@
�� �*8�	��(����
���)��� ��
��%(������������(����)	� 
�(
�� �����(����& J�"��B�����-�����������B��0���6
&7

6�0��67���B����<�3��%���'��%�4

��,#�L7)	��1��(
��)�L& JH��	�7�(2,6HF@�3(2,)@6@�F,F@47��7
##

� �!"#$%%��A&�1�����4)������*���

���A-��5)������*����'(����������������(�	�����=�(�	�,�+�����(�'�
�3�'�*������1�����4)������*����*B��	�����)**�)	���	
���������

��5�101F#,#��9��:�#�-������������#"�#��25$$ :��0�D����%������%��%�����

��#
��)�
��5)������*���&

��"��+�����'(�� �����*���(������������(��&
:��0D$��%��%����0�D����%���$���T�%���!�0�����0����

����8�*
4��)�	�(��&

���'��%���0 �!!���!������L�$�!!"��������%������C�����0����

��%���������������(���/(*�&
<
��� ���������M

K����� <7<
H� �17=

��?
������*���	(����
���&
K-�����3��!���������$��%4���0 �0� �����%�$D0������

���)�������5)������*����� ��������(�����(�	�5���)��4��)�	�(����

-J��&�%�!����*����:����C��%�"���6����0��C%��D���

-J��&�%�!����*����:����C��%�"���6�%��*�����-���0���0��C

-J��&�%�!����*��1�:����C��%�"����0��C0����0�0��

���A-����)**�������������(����(��&
(�������$$��0��0�����������!��%� �������0�����0%�$�0���

� �!"#$%%���&��)����������
���

���6�%���������C�����0���$�����0����%���������������������������7����
���!!���R���0�������G���0����%�"���/��������%���0�$��������������*
%������������"�����%!�0���&�0��"��0D!������������C��0�����0�������$
������C��0�����/������������L�������0����0��C����$$��7� ��������/��*
�����C��������������������'������!�����������������
�����������%�B��C����"�� ������ �����
������ ��������E���0���!���
��"�������C��%��7���E��!!��6����%���$����������R� ��!�%���-�����0
%���%��������"�!!��D���%������

��1��4
�������'�
,��1 ?!����%���������
��B$�!��0�����C�������
,��� �������0���0 ����6�%�����C��%�

��F
����
���
(������	��� ������& 6����/��������0��0���
�����3����3
�����& 
���20�����'�9��
�����B�'(�����(�	����)�@��&

&#
��&U%!������������������!����������!�������B�����������0�����������%��������B��
0��������$���3&�%�!�������+�������%��0��#�����������!�2����B�����$�
��%������-������9
&��!4
6
&��6��������BV�������!�������B�����������0�����������%��������B���&�����3(���B���
6%���������������%��0��#�����������!�+�����%���$�
��%������-������9�&���4
-,���-!���!!9�,�����������9������$�+!����$�����������@���!!��%��$�+0����!�
(#H(+���(���B����#�"�����9��$�(5�����%�+�������!�+0����!����������

3?������C��%���$�������	4
�
(�



�������	�	
�����������	
����
��

�����������������������������


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

"
�	���
��& �/�01�2��3����(�

3?������C��%�"���������=4

����

(@#H+���(���B����@�����$�H���$����+0����!����������
+6���+0����!�6�����������"���3��"�������$��0��6�������+0����!������94
@+1���@��0�!������������7�1��B�����
@
1���@��0�!�����7�1��B�����
/:2��/���������7�:������!���"������2�5�
"/":��"��9�/��������������"��9�:������!���"�
?!����@�A�����(��C��������?!����%�������W�����%������
(9��#����������0 ����6�%���0D��%��%�6�%�����C��%�W�����%������

��N�F
���������B����	���5)�4����)������	��� ��
�
(�


