


����������	
�����
���
����
�����

���������	 
����

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

�%�&&�����	�'���� !('��������	&

���	�����	���� )'���	�%�

)'���	��!��	��*�$��	����"	�����+����,�	%�&���-�*��%%���	��. ��/0�/�0�1

$��	�����%%���	���*�	2���-'�&��	���+�����&	�������%�"	&��'��'���-�&	%	��	�.�*� �&���-�$��	

����	��%���-�����	�����%	��'��	� "	-'%���������+�.�+3.

,�-	��������

4*�0*�0�1��%	5***�5*�&	�&*�6/���$���*$��'�	��&*&	7�0�0�1*�����7�0�0�17�0(��7�0	��888



������� ���������� ��	
��

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

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

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

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

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

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

( ��������'������	��)�����	���	�"�����**��������������!���!�	� ��

+�!�����*���

 
�,
�,�&*���-


�-
.	��	
/0%�/�12�2
1���'���	
	�3�,�,�&
'���3�,�,�&3�,)��3�,������



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

��������	


��

��������	�	

�����������	


���

����	�	

������������	


����

���	�	

����	����	

��	������	

������	

����	
���

���	�	

������	

�������	

������	

������	

����	


��

���	�	

������	

����������	

����������	

��������	


���

 ����	����	

������	

����	
����	

!	
���"


��"	
���

#�����������	��	

�	$	�	�����	���	

�	������	


����������	��	

���	#���%	&'()�	


�����	*�	�	$	�	


*"+"�,�

��-.��	�	������	������	����	��	����	

�����	�	����������	
�/�

��	�	������	
/���	

������  ����	��	�	

$	�	


*"+"�������	

��0	/

�����	

��0�
 ����


*�

���-����	1	

���-����	

2����

&3 445,533 445,533 5(�67 445,533 445,533 5(�67


+� ��.��� 5)) &)),)33 &)),)33 46�(, &)),)33 &)),)33 46�(,


��

���	

���-�����	

���	��.���


�&�

#�����	

����������	

���


�,�

#�����	����	

.�	

8-������	

 �����

 ���� 57) (&4(433 (&4(433 (&4(433 (&4(433 &33

����	4	�	&,

69,39,3&5���0999�09:����9*2��*�����9����-����9��$,3,3&59-����$,3,3&5$,3���$,3������



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

��������	


��

��������	�	

�����������	


���

���	�	������	

����������	

�����������	

�����������	

����������	
��

���	�	

��������	


���

���	�	������	

����������	

�����������	

�����������	

����������	���	

���	�	

��������	
���	


��

������������	�	��	�	

 	����!���	���	

����������	�	

�����������	

����������	
	��	�	

"���������	�	

�������	�����	

��"�����	
���#	
$���

%
��	&�	�	 	�	


&%'%�(�

��!���	�	

)��*��	��	

������	
����

��!���	�	

������	

"������	��	

�����+���	

����!�����	


�����

��!���	�	

�,����	������	

����	��	

��!��������-��	

��!	
��$�
���	


��

&�	�	 	

�	�����	

������	

����	


��

���	


��

&�	�	 	

�	�����	

������	

����	
��


&�

.��!����	/	

.��!����	

0���"

12�34 551(166


'� .����� 53�2( 7582482


��

���	

.��!����9	

���	.�����


�7�

������	

����������	

:;�


�(�

������	����	

��	

<!"�����	

=�����

=���� 3854382

.���	3	�	7(

3>(6>(671���?>>>�?>�����>&09�&�:���>:���!����>�� (6(671>!���� (6(671 (6,�� (6������



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

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

���

��������	/	��!�	

�	���	

������������	
��

����	�	

������������	


����

���	�	

����	"���	

�"	�,����	

������	

����	
�$�

���	

�	

.�����	

"���9

�"	

�,����	

������	

����	


$�

���	�	

������	

����������	

:�"�������	

;����"��	


$��

=����	

����	

������	

����	


$���	#	


�$�%
$�

%	
$��

������������	

��	�	 	�	�����	

���	�	������	


����������	��	

"��	��;;�	

7A28�	
$����	

&�	�	 	�	


&%'%�(�

��!���	�	$�����	;�����	����	��	

����	�����	�	����������	
���

��	�	$�����	
��$�	

;�����

=����	

��	�	 	

�	

=����	

$�����	

������

�����	

��?	�

�����	

��?�
=����

& =����	��	9	�����!���	���+���	������������	"������	�	���	.��!����	���	.��!����	0���"


7� ������


��
�����������>B����	

���������	C�!���
1 5(2AA66 5(2AA66 15�34 5(2AA66 5(2AA66 15�34


��
&��	�����	


�"�����
3 76(866 76(866 ( 76(866 76(866 (

���9=����	


&�
7�
76 551(166 551(166 12�34 551(166 551(166 12�34


(� C������

=����	

������������	

�	.��!����	

���	.��!����	

0���"	
&�#


&�
7�%
&�


(�	

76 551(166 551(166 12�34 551(166 551(166 12�34

' =����	���	9	�����!���	���+���	������������	"������	�	���	.�����	�����������


7� ������������


��
&��	�����	


�"�����
7 ((2666 ((2666 3�54 ((2666 ((2666 3�54

���9=����	
'�


7�
7 ((2666 ((2666 3�54 ((2666 ((2666 3�54


	5	� ���9������������


�
���

�����������	9	

������������	

������������	

�������	��!����	

�����	��"����	�"	��	

;��	(	��*���	

123 ((53(3 ((53(3 3�52 ((53(3 ((53(3 3�52


��
&��	�����	


�"�����
(( 75(3(81 75(3(81 (2�8A 75(3(81 75(3(81 (2�8A

���9=����	
'�


5�
181 7238866 7238866 56�73 7238866 7238866 56�73

=����	.�����	

������������	


'�#
'�
7�%


'�
(�%
'�
5�

188 788(866 788(866 53�2( 788(866 788(866 53�2(

� =����	�$	9	�����!���	���+���	������������	"������	�	���	���	.��!����9	���	.�����	�����������

=����	


	&%'%�(	�
148 2752566 2752566 766 2752566 2752566 766

=����	


&%'%�	�
148 2752566 2752566 2752566 2752566 766

.���	2	�	7(

3>(6>(671���?>>>�?>�����>&09�&�:���>:���!����>�� (6(671>!���� (6(671 (6,�� (6������



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

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

���

��������	
����

����������

�����
������

������������

��������������

�������

�
��
����

����

��������	
����

����������

�����
������

������������

�����������
���

�������

�
��
���������

�
�

�	
��	���������
��
���


�������������

��������������

�����������������������

��
��
� ������
������

���������	
����
 ��
���

��!�"��#!!�$����%��
�

������%$&$'(�

����������

)��*������

�	
������!!�

����������

�	
����

 ����������

��	��+����

�����������

��!!!�

����������

�,������	
����

	�������

���
����
��-���

�������!#�
����

�
�

%��
���

������
��

�	
����

	�������

����

�
�

%��
���

������
��

�	
����

	�������

% .
����!!�/���
��������	�+�����	
��	������� 
����������	��0��������
���0��������1��� 

�2� !���
�

�
� 34�56 4(78899

��� ( 29(:99

���/.��
���%�

�2�
37�56 443(399

�(� ;������

.��
��

�	
��	����������

0��������
���

0��������1��� �

�%�"�%��2�$�%�

�(��

37�56 443(399

& .
����!!!�/���
��������	�+�����	
��	������� 
����������	��0�������	
��	�����

�2� !�����������

��� 5�46 9

���/.��
���&�

�2�
5�46 9

��4�� ���/������������

�
���� 5�47 78(88

��� (7�:8 24237:3

���/.��
���&�

�4�
49�25 24:76:7

.��
��0������

�	
��	�������

�&�"�&��2�$�&�

�(�$�&��4�

45�7( 24:76:7

' .
����!#�/���
��������	�+�����	
��	������� 
����������	������0�������/�����0�������	
��	�����

.��
��

��%$&$'(��
299 5:465:7

.��
���%$&$'�� 5:465:7

0
���3����2(

5<(9<(923����=<<<'=<����<%1/�%�>!�!<>��������<���(9(923<�
��	�(9(923�(9,���(9������



����������	
���������������������

���������	
 � �  � � �

�����	������

������	���������

������

���� !

"��#�� �

���� !

$!�%� �

���� !

&�&'!��(�

���� !
&))&�()���

��"�*�&���!���

���� !

+������� ��'+�,--.! ��!+�-�/-� ��!+�,�//$ ��'+&�/�/$ ��0+(.,/,' ��!+�,�/�(

�	
�	���1��2�3����

13��41��2��������

���������
,���.. /-.�.. �-�,.. ����.. ���... ���..

�	
����+����2�3���5

13��41��2��������

��������

�	
�����������

16����2�67�

(�3	���	�2�

%�8��3�������

 	����6	�
��������

�����������9�����:

���:�����
,���.. /-.�.. �-�,.. ����.. ���... ���..

������	���67������

;�	���	����6	
�	��

��������8��81������

���3����'%%<�

�,�/��������������

;�	����:$:'��

�-
/- ��
�, �
 ��
-, 
.� .


�1�=���	���	��67�%�7����������6���8��8�����	����81���������>�

'������7?> ,���.. /-.�.. �-�,.. ����.. ���... ���..

'������7?2

 	��� ,���.. /-.�.. �-�,.. ����.. ���... ���..

 	���������;�	��

 	�����	��67���7���
�-
/- ��
�, �
 ��
-, 
.� .


�	
�����������

�6����2�67�

�1����6��67�

8	6@����=���

��81��������>�

�	
����#����6���

�>��

�	
�����������

�6����2�67�

�1����6��67�

8	6@����=���

��81��������6���	
�

���#����6����>���

���

������	���67�<������

;����1��67��1���

8	6@����	6�	��

8	6@����=���

��81�������������

3��8�6��7��	��

���1����������

8�3�������>��9������

:�>�����������;�	��

��:$:'��

�-
/- ��
�, �
 ��
-, 
.� .


�1�=���	��&	8A����6���������>���

�	
����

�����;�	���	����

�������������=�

�1�=���	���������3���7���	��	����B�����681�=������>����

�	
����

�����;�	���	����

�������������=�

�1�=���	���41��2�

�������������6�

�����������C���

�	����>���

,���.. /-.�.. �-�,.. ����.. ���... ���..

+�7��/�	����

�D�.D�.������?DDD'?D�����D�E5���(���D(	81��6��D��;�.�.��D���8�;�.�.��;�.4��;�.�6�






����������	
���������������������

���������	


�����	������

������	���������
'��8A�������	�7	�=�8A

+�������  	���

�	
�	���1��2�3����

13��41��2��������

���������
��,,..

�	
����+����2�3���5

13��41��2��������

��������

�	
�����������

16����2�67�

(�3	���	�2�

%�8��3�������

 	����6	�
��������

�����������9�����:

���:�����
��,,..

������	���67������

;�	���	����6	
�	��

��������8��81������

���3����'%%<�

�,�/��������������

;�	����:$:'��

�
�-

�1�=���	���	��67�%�7����������6���8��8�����	����81���������>�

'������7?> ��,,..

'������7?2

 	��� ��,,..

 	���������;�	��

 	�����	��67���7���
�
�-

�	
�����������

�6����2�67�

�1����6��67�

8	6@����=���

��81��������>�

�	
����#����6���

�>��

�	
�����������

�6����2�67�

�1����6��67�

8	6@����=���

��81��������6���	
�

���#����6����>���

���

������	���67�<������

;����1��67��1���

8	6@����	6�	��

8	6@����=���

��81�������������

3��8�6��7��	��

���1����������

8�3�������>��9������

:�>�����������;�	��

��:$:'��

�
�-

�1�=���	��&	8A����6���������>���

�	
����

�����;�	���	����

�������������=�

�1�=���	���������3���7���	��	����B�����681�=������>����

�	
����

�����;�	���	����

�������������=�

�1�=���	���41��2�

�������������6�

�����������C���

�	����>���

��,,..

+�7��-�	����

�D�.D�.������?DDD'?D�����D�E5���(���D(	81��6��D��;�.�.��D���8�;�.�.��;�.4��;�.�6�






��������	�
�������

���������	
 � �  �

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

�	��	�����

�����	������

������	���������

� !"#���$�%�

�#&'��%(��)�

(&%���*�+�(�'�"&$

'%#%,%�%�-��%��&�

)���.&�"'&�"��+�

(�'�"&$

'!� "#�

��$!�",�&��

(�'�"&$

/%�0%�"�-��%��&�)�

��.&�"'&�"��+�

(�'�"&$

+%������ %%���121# %%%�'3�4& %%%�'�5��� %%%�/145% "	���

�	
�	������

������	���������
� � � � �

�	
�	���6���������

6���76�����������

�������.�
25�11 �511 8211 �11 �1�211

�	
� ��+����������9

6���76�����������

������.�

�	
� ���������

6:������:��

$��	���	���

,���������.��

"	����:	�
��������

������.����;���.�<

�.�<��.��

25�11 �511 8211 �11 �1�211

������	���:�������

=�	���	����:	
�	��

������������6������

���������,,>�

�832���.�����%����

=�	���%<�<���

�
�4 1
�5 1
�8 1
15 �

�6�����	��.	��:��,������������:������������	�����6���������?�

��������@�? 25�11 �511 8211 �11 �1�211

��������@�

"	��� 25�11 �511 8211 �11 �1�211

"	���������=�	��

"	����.	��:��������
�
�4 1
�5 1
�8 1
15 �

�	
� ���������

!:������:��

 6����:��:��

�	:A��������

���6��������?�

�	
� ��0����:���

�?��

�	
� ���������

!:������:��

 6����:��:��

�	:A��������

���6��������:���	
�

 ��0����:����?���

���

������	���:��>������

=����6��:���6���

�	:A����	:�	��

�	:A��������

���6�������������

�����:�����	��

���6����������

����������?��;��.���

<�?��%����=�	��

�%<�<���

�
�4 1
�5 1
�8 1
15 �

�6�����	��(	������:���������?���

�	
����

%����=�	���	����

���������������

�6�����	�����������������	��	����B�����:�6��������?����

�	
����

%����=�	���	����

���������������

�6�����	���76����

�������������:�

�����������C���

�	����?�.�

25�11 �511 8211 �11 �1�211

+����8�	����

�D�1D�1�5����@DDD�@D!����D%*9�%�$���D$	�6��:��D��=�1�1�5D�����=�1�1�5=�17��=�1�:�


�1�1�5=�17��=�=�=�=�=�=�=�=�=�1�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�



��������	�
�������

���������	
 �

����	�� ����

����	������	���

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

�����	�����

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

 &������ *****++++* %	��

�	
�	�����

������	���������

�	
�	���,���������

,���-,����������

�������#�
../000 ../000

�	
���� ���������1

,���-,����������

������#�

�	
�����������

,����������

)��	��	���

!��������#��

%	����	�
��������

������#����2���#�3

�#�3��#��
../000 ../000

������	�����������

4�	��	����	
�	��

������������,�����

���������!!5�

�+/6���#�����&����

4�	���&373�.�

8
9: 8
9:

�,�����	��#	����!������������������������	�����,��������;�

��������<�; ../000 ../000

��������<�

%	�� ../000 ../000

%	��������4�	��

%	���#	���������
8
9: 8
9:

�	
�����������

'����������

�,��������

�	�=�������

���,�������;�

�	
����>�������

�;��

�	
�����������

'����������

�,��������

�	�=�������

���,����������

>��������;�

������	������5������

4����,������,���

�	�=����	��	��

�	�=�������

���,������������

����������	��

���,���������

���������;��2��#���

3�;��&����4�	��

�&373�.�

8
9: 8
9:

�,�����	��(	����������������;���

�	
����

&����4�	��	���

���������������

�,�����	���-,���

���������������

����������?���

�	����;�#�

0 0

 �����0�	���.

8�.0�.0�@����<����<�'�����&A1�&�)����)	�,�������4.0.0�@������4.0.0�@4.0-�4.0���






��������	�
�������

���������	
 � �  � �

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

�	��	����
���

�����	������	���

�����������������

�	���������������������	 �

������	�����

�	����������

�����������	 �

������	�����

�	���������������������

	 �������	�����
�����	�� �����	��

��!��	 �����

������	������"#$

���%&��

�%����#�'&#%��

(#�#&)*

'+#�'�&,��

�)��+#&#)��

(#�#&)*

'+#�'�&,���&%�-�

�+%-)+��(#�#&)*

����.������

�	��	�/��.

0'��"##$ '''����11) '''�'23�� '''�'445�' &	���

�	
�	 �����

������	������"#$
�� 1 �5

�	
�	 � 6���������

6���76�����������

�����"#8$
�223�22 ����22 ���222 3�3�� ���� ����43

�	
�% �0����������9

6���76�����������

�����"8$

�	
�% ��������

6����������

*��	���	���

+��������"8#$

&	�����	�
��������

�����"8##$�:�"#8$;

"8$;�"8#$

�223�22 ����22 ���222 3�3�� ���� ����43

������	�����������

<�	 ��	�����	
�	 �

�������"����6������

���������++=�

�5�4$�"8###$�'����

<�	 �"';�;��$

�5
�5 �
�� �
� �
�1 2
2� ��
45

�6!/���	 �8	�����+�������������������������	 ����6�������"#>$

��������?�> �223�22 ����22 ���222 3�3�� ���� ����43

��������?�

&	��� �223�22 ����22 ���222 3�3�� ���� ����43

&	���������<�	 �

&	����8	�����������
�5
�5 �
�� �
� �
�1 2
2� ��
45

�	
�% ��������

�����������

%6����������

�	�@����/���

���6�������">$

�	
�% �A��������

">�$

�	
�% ��������

�����������

%6����������

�	�@����/���

���6������������	
�

% �A��������">�$�

"�$

������	������=������

<����6!���� 6���

�	�@����	��	 �

�	�@����/���

���6�������"�����

�����������	 �

���6����������

�������$�">#$:�"8##$

;">$�'����<�	 �

"';�;��$

�5
�5 �
�� �
� �
�1 2
2� ��
45

�6!/���	 �(	�.�������������">##$

�	
�"�$

'����<�	 ��	����

������������"/$

�6!/���	 ��76����

���������������

��!��������B���

 	�!�">#8$

�22�422 ����22 ���222 �1�� ���� ��3�43

0�������	 ���

���2��2�3 ���?����?�������'C9�'�*#�#�*	�6!�������<�2�2�3�!����<�2�2�3<�27��<�2���


 �������2�2�3<�27��<�2���



0�������	 ���

���2��2�3 ���?����?�������'C9�'�*#�#�*	�6!�������<�2�2�3�!����<�2�2�3<�27��<�2���





