
���������	
	�����������

����������
����

����������	
�����������	
��������

��������������������������

��������	��������	



����� ������



����������������

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

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

�����������

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

��������"���� �������"��#�����������������������������"��������"��

���������

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

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

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

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

��������������������������������	
��%��������%����&���

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

������������������ ��������������������"������������������������������������#����

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

�����������	
���������������������

�����������������������

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

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

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

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

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

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

�����������

�����



����
&
���
'(�

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

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

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

����& ������  ���������������������� �'�(�)* �'�(�)*

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

$�!�,���  ���������������������������� �'#(�)* �'#(�)*

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

�������	����

*-
���.�*��/�0-�*

����������������������"�����(��������������(�����������������������������������#

�������#������������#��������#�������������������������� �����������������

�)*�������+�� �)*�������+��

�������
��

�� 1
*��&2&.� *!��������� *!�������#� 3��

��2��-%)
�

����� ������

�����	��
�����

&������� �

%���������������� )

&��������������� *

���%����� *

+���������%������ ,

-���������� .

������%�������/���� 0�1�2

��������� ���1���

�'(��(�� *�,�

� �������%�� 3%*��)4� 3%,��04� �

� 3�55�� 3%*��)4� 3%,��04� �

6 ������&����� 3%*��)46 3%,��046 �

) ���7���������	��� 3%*��)4) 3%,��04) �

* '��� 3%*��)4* 3%,��0* �

, ��8�������9�� ��%�� 3%*��)4, 3%,��0, �

. %���� 3%*��)4. 3%,��04. �

0 ��8�������%��" 3%*��)40 3%,��040 �

2 $�����3����� 3%*��)42 3%,��02 �

�4 3������9�� ��&���� 3%*��)�4 3%,��0�4 �

�� :7;�	��� 3%*��)�� 3%,��0�� �

�� ���/����<���� 3%*��)�� 3%,��0�� �

�6 =������������� 3%*��)�6 3%,��0�6 �

�) �����8�9�� ���� 3%*��)�) 3%,��0�) �

�* 3�� 3%*��)�* 3%,��0�* �

�, $�����<���� 3%*��)�, 3%,��0�, �

�. ��������� 3%*��)�. 3%,��0�. �

�0 ����� 3%*��)�0 3%,��0�0 �

�2 ��������� 3%*��)�2 3%,��0�2 �

�4 3�� 3%*��)�4 3%,��0�4 �

�� >�������� 3%*��)�� 3%,��0�� �

�� �� � 3%*��)�� 3%,��0�� �

�6 ������������ 3%*��)�6 3%,��0�6 �

�) ����&����� 3%*��)�) 3%,��0�) �

�* :7;�	��� 3%*��)�* 3%,��0�* �

�, 3�� 3%*��)�, 3%,��0�, �

�. '����� 3%*��)�. 3%,��0�. �

�0 ��!�������!�� 3%*��)�0 3%,��0�0 �

�2 $���� 3%*��)�2 3%,��0�2 �

64 ��������� 3%*��)64 3%,��064 �

6� ���������������!�� 3%*��)6� 3%,��06� �

6� ���9�� ��%����%�� 3%*��)6� 3%,��06� �

? %����� 3%*��)66 3%,��066 �

? ���������'��� 3%*��)6) 3%,��06) �

? ���/����<�����%�� 3%*��)6* 3%,��06* �

? �����������	�
�



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

� 
��
������"� 
����������
�	�	'����
�� ����
����� 
����	����
������� ��	����� ��	

������	
����	���(�	�������� ������� 
����������
�	�	'�� ��
	��
����� ��"����	
����	
��	�� �� ��	����� �������
�����
��

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


�����
���������
���	����	��������)���	���������"��������	���	����������	����
�����
�����������
�� #�� ������
������"��
��
������
��������
�	�	�

� 
��
����"����	��
��	����������
�����
��
����*����
���	��������������	���������

�	����

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

���������������

� 
��
���"����
�����	�����((��� ���������������	�����

� 
��
�� 
��	������������� 
�����	���������
�	������%��� +���
������'

� ���������	������
�
���	�����������	��������� #��
����������� �,�	������"�����	


������������� �����
����

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

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

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

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


	����	��
������	���
�����������	�����
��
����������
��������	���
����������
�
�����������	� (��� 
���	��������������������(�	��

� �������������
�������������
��	��	����	�����-.�����/�0���	��

��&��-������.�
'(�

�������

��"������,������� �4�
,� 5���!���
 �!����6�����!����
�6���!56���7�"������8��6����

�����!��� �������� 5�����6��!����7
��"���������� ,���"������,����

�!�����

$�����!������� �����7����� ,��6����7���6�������! ,���!��$����8
�6������7����� ���!���� ������7!����

������/
�0��1

�����������

&%.�2��2�

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



����!���##��

�"�)�

*����������

*��"$��������

+�"�����������


"�� �����!


"�� *��'��������+�"������

+�"������

���,"�)� ��&��

0�(���������(0�1�(�

%���	��	����	���������	������������
��
�����((����(����1�/��������1�0�������� ��	��	

�����((����
�����	������	�������	�������������"����	�����	���	�����������
�����
�

��������
��������	�����	����	�

-�$�� ��##��� �"#� �� �������� ��.�"��$

%���	��	�21/ 1�/��� 3�������������

%���	��	�210 1�0��� 3�������������

4�	����
�	����
���
����	��������
��
�����	����������
���������������	����
���������	���
�	
���
����
���� 4������ 
����	�����	����	��������
�	�	'�������������� ��
����
������
���	�
���
������	��
��
����	��	���������������������������������������	�������	�������
���� 
�� 
��� ��	����������
���� �

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

!�����
�
����	��������
��
�����	����������������
�����15/6�7%���

���

�
���.���-

����� ������

�����

������$� ���,"�)

�"�)

��"))��



%���	��	����	���������	�������
�����
��������������	����
���������
��	���
������
�����
�����	������
�	�����
����	������	�������
����
��������
������
��
�����((������������
���	�� 
� ���
������������	�������	��	��

��� 
������
� 
�� 
�����		��
� �����
�� ��	� ��	���������	���� 
�� 
����������
�	�	�
��
	��
��������� �
	��� 
� �
�� 
������
����� 
�	������� ��������� ��
�	��8��������� 
��
���
����"����	��
��
�����������������
����	�� ���
�
��������
�����	���������
�	�����

*����
�����
������
�����
����	��
����95/���������"����	��
��
�
���
�����������
����������

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

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

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

%�
� 
�����	�����

�	������ ����� ���������� 
�����,��
���
� ��	������� 
�����	�������� ���
��	�����

�	������	�������
�����	������������������,��
���
����	������
�	�����
����	
����� ��	�� 
��� ��	��� �������
	�����
����"���� 
�� ��	����� ��������������� ���� ������
��	�����

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

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

�	���������� 
��� ��������
	��� ��	��:
��
����"����
����	����������"����
��	������������)��
�����
�����
�����	�������	������
������������������������
�������	������

�����	��	����	���������������	������	����
��
������
���������
��
��"�	����
��������
�	��
�	��	����	���4�	����
����
������	����	�������
�����1�;�����/�3���	�����	����
���
33�2�<.�������������
���
����	�����
����	��	����	���
�	��
����	���������
	�����
����"���

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

�����

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

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

�	��

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

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

������
�������
�����
�����������
�����	�����
���������	�������������<�
��13������
������������
�����
�	��������
�������	����	���������
�	��������
����������������
��������������
��=���������
	�"�����	�
����	��������
	�"��
����
���������	�������

*������
��
����������������	���((�����	��������
����	���	
������� 	����
� ��������
����	��
��

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

8���� ��	������ 
������� ��������������� ����	�� 
�� 
��� ��	�������������
�����
��
��
��������<�
��13�������������������
������
������
�������	����	���>����
������
��	������ 
�� 
��� ��	������������	������ �
�	
��� 
��� �
	�"������	��������� 
��� 
	���	�����
	��������
���
	���	�����	��������
����
	�"���$��	����������
	�"�����	� 
����	������
�
	�"��
����
������������������������
�����	����������������������
��������	�����

#��
���������
�����	��	���
�����	�������	�
������
���
���
����
������
������	������	���

��

�����	"��	����
�������	������������������)����������	��	���
��������������������	������
�����	����
�����	�����������������������
�������	��������
�������
���������
��
�����	"
���� �����
��	���������������

.�
(0��2������-0.(��
(������-
(0�2
(�����#�

�����
������
�	����
���
����
���
��
�
�����	�����
�������	�������������	���	����#
����
���
��������	����	������
���	
������	���������"������	���
��
� ����
�
�������	�����

+�"��� ��"��"�)

�����������	
����	������	
��
���������
���	���������
����
���	����������	�������	
�	����������
������������
������������
������
�����	���	�������	�������)������������

������
��������
�	�	�� ��
	��
����� #�� ������
���������������
� 
������
��������
�	�	�

)�?������!������
�������������������
� ����
�	�����
�����		��
�
��"��������
������
�

@���	��
������
����	����	����������	��
��	���

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

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

������	
������
��

*�� 
������� �
�� 
������
����� ���� 
�� 
��
�	��� �������� ����� 
� 
�"��� ��	� 
������� 
�
���
��

��"����� ��.�"��$����"�� �" ����������"�&�$

������/���$���"��� ((((( �0�1�20�����

�"��/���$���"��� (((((((((( 30�1�40�����

��� �����"��� (((((((((((((( 30�1�40�����

+�" ��� (((((((((((((((((((((((((( 4��1��������

����"���� (((((((((((((((((((((( 4��1�40�����


�� "�"� ���"��� (((((((( 30�1�40�����

���$�������&��"&�� (((( 5������5"����

���$����"�� (((((((((((((((((( 5������5"����

� �����-�����!���"��(((($"�����/!�0�1�3�6

8�
�	����������
�� ����������� �1.23.A���
�	�
$�����������
��������������
��1.A�
����	��
!������������
������
��;.�A�����������
����	��

7*� 7��
��5�89�%�����
����:��+
7���-
�8*
��8���

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

����������������

��9�������



�:���&�0

���"�&����!���������� "�� ����)�����$�����%���$�$"��������� ��������!�)��� ��� 
�����"�������!%�/��������!�$"����� /�!(

#
��������
���
��
�
�����	���������"��
��������*	������
���
�����((�������������	��	����
�����
���
��������	�����	"����4�	�
�������
����	��	���
�
�����
�
����
���������������
���	��
�����
�	����	������

)�
�	���������
������	����������
��	���
������
����������
��������������
�����	��
��
��	���	�������������
��
����	���%�	���
���
����	��
�	�����
�����	���������
��
���������

1� #���	��������
����	��
��������
���������
��������
�,��
�����	��
��������������
���
B$�@�C������
������	���
�����
	����	���������������
���������C

�� 
��� ���	���
� ��
��������5���"��������������������
������"���������	����
�

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

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

�� +�����������!������!����������� �������"��������������������������

6� @������"�������������������������"������� �������������������

)� ��!���������������#������������������������������A

�# ���������������"��

�� �	� ���������"��

�� ������	
����
	������"��

�� 
	���	����
����


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

�
8�7���	�����	��������������������	���
�����
����������������
�����������
��

*$�B$����"���������
�����������
����	������	���((����
����
�����
	����
��������������
�	���	�������	�����������������������������	������
�����
������	��	� 
�����
������� 
��
���"�

��"����	��
��
�
����	����
����
�
��
������
�������"��
��������7���"�������
������
����
�	����
�����������
�	��������
��
�������

*����
������������
���	�����	��������������
��������
��������
�����*����
����	
��
��
��������
������������	�������
� 
���	���� 
�	����������	
��������������

!���"�
����	�������������	�����	�����	�������������������������	�������
����������	��
*����
��������������	����"���������

1�
(��(�(�� ��
(������-
(0�2
(��

�������

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

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

��� �������	
���������

�� @���	��
��
�
����	�����������������������	��������������������
��	���

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

�� 8
��������
�����	��������
��
����
�����	��	� ���"��

�� !���	���,����
�����������������
�
���	�
��
� �	������	��	�������"��	���
���
����	
������
�
�������	�����

�� @���	����	�����
��������
�������������	�������	����	�������������
�
!���"����
��������
�	�	'�� ��
	��
���� ��	����� ������� ��	����
�	���	�
��� 	���	���

 @�@�7@ �2��#�@�%�@B��� @�) #BD�%)?@%��#�@�%�@B��4#B#%&#BD

��� 
���	
���������

�� )������
�����		��
����
������
��������������������������	����
�

���
��������
�	�	'�� ��
	��
���������������	������	����
��
����������
�� ����
���
� 
��������������E��

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

*$�B$��$?@ 4#==�%� )F�DGB��)#B��!$B�)#B@ �2�
�	������	
�	�� ����� ��������

�� #
��������������
�
������	���
��
���������������	��
�����	������
������
����������
�	����
��
��������
���������	��������
����	
������������
�
��	����������
�����	�����	��������������������	�������������	�
�	���
��

�� %������������	������C


������ ����� ����������

���
��������
��
���� ���
� �� 
���
��"� )���
����	��

���������
���������� )	��	����	����
������� #��	������	��	����	��

���
��	�������	���

�� ���
� �� 
���
��� )�����	�����
�
��	������ �������
��	� )	��	����	����
�������  �������	��	����	��
�
����	�����
��
�	��

4���� ���

��� �"��$	���� )	��	����	��
��������	  �������	��	����	��
����� ��	���
���������
����	"� ��	�������
�������
����

����������	"�

��;�� ��#��


