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

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



� �

���������� 	�!��" 

���������� 	�!��" 

�

���������	
�������������

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

$	%&�"%��
�����	��	
�����'
*��������� ��� +(,*-.,��
*'��������� ��� ,�!�(,*�������,�!�.,*
/��	�����	'��������������� �������
/��	����������	��������
$��0 ,1+�!��.2�������,1+�!�(2
34����5&��0� +6,*2
7������ +8,4 9, 4 :+,��
�������# :1.&�

������� ����������		����
7�����	����'� ��������	�'� �����1
&���'� ��� 	��	��'� ����'�� ��������
����������������
$������ ���	�����!
���,16!+8*�����������5��	'��������
������ ,!+2�� ;�� ��<��'� �����	=��&'�
������
������������$�'$�����&
$���
7�����	����
�<�#����������	��	��

�����<�'��)>����������������������!

���� 	'��������� �� ��� ����� ������� ?���$&�� �	������� 	'��������� �� ���
���.�*�@�4��:A�*B�������<� ���	��	��'����������	�����������&��1�����!
C���
���� ��� ������<��� �������	�'� �� ���� ��	��� �4��
���� �
#"�
�������#���5���������+16&�����������6,4:D,4:.(���

�����
� ����������		��
�	����'������E���������1�&���'����	�!
�	��'� ����'�� ������	����'�� ����!
���� �� ��������� �����
$���� �� ���
	� ������� ,!(,*� �� ��������5�� 	'!
��������� ������ ,1:� !� 82� � ����'�
��	�'�� �������� �� ��� .*-(2�
7�����	����
� <�#� ��� 	��	��
� )>�
����������������&
$���	'����������!
� ��� � ������� �����<�� ��� 	��	���
������$&'��	�����
�����1�����C��!

�
�������������<����������	�'���������	����4��
�����
#"��?���$&���	�!
������	'����������� �������+�*�@�4��:.�*B���������#���5���������91:&��
���������:D+4:984+A+���

�����

 ����������		��
?�����'� �����E���������1�&���'� ���	�!
�	��'� �	��� ������	����'��� ����!
���� �� ��������� �����
$���� �� ��
	� ������� ,!(,*� �� ��������5�� 	'!
��������� ������ ,1:� !� 82� � ����'�
��	�'�� �������� �� ��� .*-(2�
7�����	������<�������������	��	�!
���)>����������������	'��������� ��
� ������� �����<�� ��� 	��	���� ���!
���$&'�� 	�����
�����1� ����C���
!

�������������<����������	�'���������	����4��
�����
#"��?���$&���	���!
����	'����������� �������+�*�@�4��:.�*B���������#���5���������:,&������!
�����:D+4+884+A+���

��������		��

������
 ������		������
������	'� �����E���� ������ �� ����!
���� �� ��� ,!+..*� � �4��
����
	'�����'���������:2��F	�
�������!
��$���&�
	����$���������������7�!
+(+�� *'����� ��� ��	��$&�� �������'�
�����
�$�����������
��5����	'�����!
�����;������������:D+4+884+A+���
��������#�$$�91.&��

(����	�	� ()�*+�) (��*+�) 



,)�*+�* 

��
�$����� ��� +(,*-.,�� +(,*-.,�� +(,*-.,��

	'��������� ��� :4�,�G�(,* +4�,�G�(,* :4�,�G�(,*

	'�����'����� :4�,�G�82 +4�,�G�82 :4�,�G�:,2

�� ������	�� :4�.* :4�.* !

�������	�' :4�(2 :4�(2 !

�	�����������$&� H�+�* H�+�* H�+�*

�	��������4��
��� :.�* :.�* :.�*

�������$5$����5������	 ������ ������ ������

��<������$5$����5������	 + 8 +

������������������5������	 + + +

����&
$����������������� 2�-�F 2�-�F 2�-�F

��"���#�	�������&���������� 
�� 
�� 
��

���&�	����������=��<&
������=���� 
�� 
�� 
��

���������	��5�����	'�����	 
�� 
�� 
��

���������$����<�	���	�����
����� 
�� 
�� 
��

������
������&�$����< ��� ��� ���

$��&�	'���5&����4� :9,�I (+,I (+,I

��������	����@	1�=1��B0������������������������:D+4:984+A+������:D+4+884+A+�����:D+4+884+A+

�
����-

.
)/��-

�
.���-

)*
�.��-

$�� 0�1�1 2	��

���:.,�(,*-.2 >,,+:,. 8�88,1!
���:.,�.,*-(2 >,,+:,9 8�88,1!

*��	����	&�0��2�J�&����$&'1�F�J�����$&'

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



�

�	����������	
�������������

� �!�#�$�%�	�!��" 

������� ''((��������

���
���� ����<� ���&�����$�� �� ���� ,1.*� ���� 	'!
�������� ������ �4�� A,,�2�� *��&��#� ������
���6.49.49���

������	 ������������

K��"L�������#�	#���	�	=��&'$����"�'$�������5
@:�.*1� 6*B� � ����5&�	'$�� <�
�&�	� @:�.*� � (*B�
*'�����&� �� ��������� ����$��� �������$�����
��E��	�����&��	����

))����((��''**++**,,--..��))//
2���������#�	������ ���+(,*�������5������
������������ �� ��� (1� 8�.1� 91� D�.1� 61� :+� *� ��
=��������	���������'���&��$�	&���

��((��''**++**,,--..��))//
2���������#�	������ ���+(,*�������5������
������������ �� ��� (1� 8�.1� 91� D�.1� 61� :+� *� ��
=��������	���������'���&��$�	&���

3I.,,
3I�+A

3I6::.

))����((��''**++**,,--..��))//
2���������#�	������ ���+(,*�����	��������!
������� �� ��� ��� =�������� 	���������'��� &��!
$�	&���

��((��''**++**,,--..��))//
2���������#�	������ ���+(,*�����	��������!
������� �� ��� ��� =�������� 	���������'��� &��!
$�	&���

����	�� 0011����

��
����5�����'� ������ �������������� �� ���
(1� 8�.1� 91� D�.1� 61� :+� *� �� 	'�����'�� �������
�4��A,,��2�� ��� =������ �M������ 	'�����'��
&���&�������2������������
������"������!
�
��	&���*��������� ����:+�!�:.*�

���	
�� ((22����		��

3���<� :+*��-+(,*2�� ��� ��� �� 	'&����
:.,*2�� /
���� ���������� 	=��� ��1� &��
��������������:+*����5�&#����#�	���� ���
+(,*2���

������
 0011������33������1144��
/
����'�&
���&����9�&���&�����1�	������
&����������

������� 0011������
��&��$&'�������������5�����E��	'���&��	��!
������	=��&���������"�'$�������5��?����������!
���������6*����&1�:1.*�����1�3�$��1�3�����1�N��1
3���B1�9*�C���������1�:1.*�����5&�	��<�
�&��

(�	�����	3��
 �24 2
 ��������
 56
 7���7	��
 ����58���������
 5
 �7�"���
"����%"��1
96
&�����:"��7���
;2<=1
�"���
�	��	������	
��>"�����
��7�-
�	�?
��6�1
 (�	
 ��7��6
��	7�����
�����6���	
 ��@�!�7�@
 �������
 ��
/*A
��>"����	&�
7?����1

$�� ,?5��� 0�1�1 2	��

3I:,A�KO� (,,�2� �,8(D:, :.81(D
3I:D�O� .,,�2� �,(+... +8(1:D
3ID6�KO� A,,�2� �,88((8 ++619+

$�� ,?5��� 0�1�1 2	��

3I.,,�KO� .,,�2� �,88((. +6,1:(
3I�+A�* :,,,�2� �,88,6, (:A169
3I6::.O� :.,,�2� >,,+A66 A..1++

$�� ,?5��� 0�1�1 2	��

3I6,.�O� 6*-,1.2� >,,9(+9 +,619,
3I:+,.�O� :+*-,1.2� >,,...D +,.188

$�� ,?5��� 0�1�1 2	��

3I�6,.�O� 6*-,1.2� >,,88(8 +9.19,
3I�:+,8�O�:+*-,182� >,,88(. +9.19,

� &� �%	���$�'( �!�#�$�%	# )�$

�!�#�$�%	!�	�*��

#�(&�*+ �&�)�

&��,�� 	-�,�.%

�!�#�$�%	#� #(��� /�$

)/*��.

��*�)/

)B)��/ )/#�)*

B.�/*

�
///��*



#�!.�#'����

�

�	�

���("�-.%	�01�	
	�0�2	�.*�*�,����)

���("�-.%	���	�.*�*�,����)

���("�-.%	���) �312	�.*�*�,����)

���������	
�������������

���("�-.%

3I�.D6A�O�� P P P P P P P P ! !�

Q����(����� � � ! !� � ! � � !� �

3I�DD6A�O� � � � � � � !�� � !� !�

�������N�4 � � � � � � !� !� ! !�

3I�:A6A�O� � � !� !�� !� � !� ! � !�

*AAA ! � !� !� !� � !� !� ! !

�
C2
+
0

�
CD
�
0
�

E
�
E
F

�
0
�
0

.
,

E
�0
2G

�
"2
�

�
"�
H

,
��
�
��
"	

+
?%
&
��
�
��
�
��
"	

I
��
!"
�7
�%
"	

�
��
�
��
"	

��������
�"2�
�
�"�H
�����������7
3�&�����$������� �����'� ���$��� ��5���
+� @8B� � &����
����	� � �����3�$��1� 3�����1
N��1�3������	�$��6*����&�	���������5�!
�5�� �� &����
����� ������$&�� 	������
�����
	������������R�����#��������&�	�
�
&����$&����)>��!���E���

��������
�"2�
�����������7
K��	���
��� ��5�<&� +!8&�� &����
����	
�� 	��5�<&��1� ���� &����
����� �����3�$��1
3�����1�N��1�3�����6*����&��������
	���
	����5�����5�<&�������������"������5�!
���

������� 0011��		��

����55��

������
 0011������

����55��

�����3�� ��((��))������''--22
��������
�"2�
�����������7
K��"L������5�#�:!8�&��&����
����	�����
3�$��1�3�����1�N����:!+�&��&����
����	
����� 3���� � 6*!N��$&�� 3
� �$����� �����
����E��	���� � ����&
$��� ��5����
/����"L�������"�	$�����5�����

��������
�"�H
�����������7
K��"L������5�#�+-8�&��&����
����	�����
3�$��� � 3������ � :!+� &�� ����� 6*!N��$&��
����������'������5����	���5���������!
��������&����
�����	����������:*������&��!
<��5���5��������5�������������������"�!
	$�������"���1�&���'�����$�
�����������
&����
���������������������������

��
	3�
 6677��������������++77��

������� 0011������

����55��

��������
�"2�
�
�"�H
�����������7
K��"L������5�#��+������8�&��&����
��!
��	������3������&��=����'���������:9.
�2�@+&�1�.����B�������::,�2��@8&�1 D����B�

+?%&����������
�"2�
�����������7
/�5�<&� &����
����	� ����� � 3������
�3�$�����<��	��������&�������������5�����
/�5�������	
������	���������

������� ..����������))

����
�� ��))..**��-- ����
�� ��88����55������++

K��"L���� ��5�#� ���	���� &����
�����
��&�$�����+18�2��"�:,�2���������A,, �2�
3
��$������������&���������E��	����

K��"L���� ��5�#� � ���	���� &����
�����
��&�$�����+1+�2��"�:,�2���������9,, �2�
3
��$������������&���������E��	����

K��"L������5�#�:�!�8�&���&��$&'$��&�!
���
����	� ����� 3�$��� @2221� 7,(B� ����
3������ @221� 79B�� /�5����� ��������
������ �5�:�9.*���������4��.,,��2��

K��"L������5�#�:�!�+�&���&��$&'$��&�!
���
����	� ����� 3�$��� @2221� 7,(B� ����
3������ @221� 79B�� /�5����� ��������
������ �5�:�9.*���������4��.,,��2��

������� ''������������33������ ������� ''����������33������

$��
 ,	3��5@

����  ��& J���%"	

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

)
)*��#�

��B�/�

��.�.�

)
))��/#

�)��/�

�)B��B

�#*�- �)B��.

.B*�- .B*�-

45	) 6	)

���	5
7��0��

�
��
8�
��90
:

�0�2



$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

3%O/F/�:(,, ::D,!8 8�&�1�:�+*�-�:(,,��2� ((D1++ +6+1:(
3%O/F/�:.,, ::D:!8 8�&�1�:�+*�-�:.,,��2� 8,81:: (.,1,A
/%�:9,,22 >,,9(,A :&�1�:1+*�-�:9,,��2� :A8198 :.616.
/%�6*N> �,8.99, :�&�1�A�8*�-�:9,��2� +D,1,8 +((16(

9
7?7���"

/��:.,,�22!S >,,8D+8 :&�1�:1+*-:.,,�2� :9(18, :8:1..

�

�		���������	
�������������

� �.*�*�,���%

$�� ��9C (�"	�	�
>
7?L��
M��NO

2222 A1(�4�91D

3�$�� +-(222 :,1.�4�+A1.

.-8222 :,1.�4�.,

.-(222 :,1.49D

3����� :-(22 :81.4:D1.

:-+22 :81.4+(1D

+-(22 :81.4+A1+

8-.22 :81.48(

8-(22 :81.49.

2�@2TB :D4.,

+-(2�@2TB :D4+A1.

8-.2@2TB :D48(

D-.2@2TB :D499�

N�� �� +(48(

:-+�� +(4+.1.

+-(�� +(4+91A

8-.�� +(4(8

8-(�� +(4.,

3��� :-+� ((4(91.

(-+�@TB ((46,1.

�� ((4:::

$�� ��9C C<2 (�"	�	�
>
7?L��
M��N

)�� / K3. 7: :+1,�4�(,1+

3�$�� 222 K38 7,( :,1.�4�881.

3����� 22 K3( 79 :81.�4�.,1.

N�� � K3+ 7:8 +91+�4�.,1,

3��� � K3: 7+, (81+�4�9:1.

6*�N��$& ��( ! 9T++ @+91,4:D1.B�4�861,

2&����
�����/���� @��&��!&����	�B� �������"���=��� ���"5	�'��� &����
!
����������&�������� ����:1+*��%$����	����	'������������
��"��&�	
�����@"
:,,,���
�$5$��$�&��	B������������ ����������	��&��������	����#"��5�
/�	'������ ��� ��	��U�� #�	'��C�&�U1�&���'�	���&
����������
	������M����
��5�����������������������&����
�����������5��5��	"���	���#�����:*�
���#��������&�$�����?��������<�'�����	��5��5��@"�:,V����<��B1
����������$��������������=���������������	
��&���� ��	������#���7�	�&���
�������	'�����"��5����������������5������F�������������	����
�&�1�&����
=&����"�	������������������

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

3%�7F�222 ::8,!8 8�&�1�:�+*-(,,��2� +.+1+D +:A1.8
3%O/F/�22�,�D ::+(!8 8�&�1�:�+*-D,,��2� :8A18. :+A19,
3%O/F/�22�,�6 ::(,!8 8�&�1�:�+*-:,,,��2� ++:1+A :6:196
N2NW�� ::.,!8 +�&�1�:�+*-+.,,��2� +.61(A ++8196
3F/F�� ::+D!8 +�&�1�:�+*-8.,,��2� 89+1D: 8,,1A8
6*�N)FX :,:,!+6 :�&�1�A�8*-:+,��2� +8:1D9 +,618(

�01�	
����������	;	<=<���0

#�0�����	������	>���
���
��?�@

#�0���;���	����

+�
��
���	����

&���������	������	>�
���
��?�@

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

/7�9,,�22)T >,,8AD( :�+*�-�9,,��2�1�	'	����K A+1+D D:1+D
/7�D,,�22)T!T? >,,8AD8 :�+*�-�D,,��2�1�	'	����S 681.( A:1A6
/7�:,,,�22!S >,,8AD. :�+*�-�:,,,��2�1�	'	����S�� :+(1A8 :,D1+A
*>�:D��� �,(9,.6 :1+*�-�:D,,��2�1�	'	����K +:81(6 :A91:6

��//��**����))��

�0�2	
����������	
2&����
����� /�3�� @��&��!����!�����!
��	�B� ��� ���	�	���� 	������� :1+*
&����
����	�� ���� ��	�&��� ������
���&������ 	�==��� &�$����� %$�� 	'�����
��1� "�� �� #�	'�� �C�&���� ����� ���� 	�
	�����������������Y�=���	��&���	'��!
���� ��� �� C&�1� "�� ���������� "����
����	��� �
�&�� @����#1� &�����1� ���	�B
� �'�� ���#"���� "�	����� �����������
3�������	'��������5�	�==������	��5�!
�������"=���#"�������#�&��/���������
��	'�����"��5����������������5�����

:1+*� &����
����� 	��&����� 3%O/F/� � N2NW
���
�&�	'���	'	�����

�01�	
����������	9�
��
���

$�� ���P�"	 ,��5���5�"

S�!��@����&!���5&B :1.* =�����1�$���	��	'�����

S�!���@����&!$������B :1.* 	�==��&�$���&��S�!�

S�!2���@����&!	���$�B :18* �	���
�����&�$���	�<����F

��!F�@�4���������B :1(.* ������������	�������#

2�+!F�@�4����������B :1..* �����	=��&'������������&

2�&!3��@�&��$&�B :1.* ��	���&��1�84����=��"�	�����#�&��S�!�

)�!T��+�@�5���	�B :1.* "�	�����#�:,���&�	1����������"��

)�!3�F+�@�5���	�B (* �������	��5����1:,���&�	

)�!�F��+�@�5���	�B (19*@(1DB �
����	$��1�:,���&�	

)�!N���+�@�5���	�B (16* ����������=����$����E��1�"�+2�-22

$�� ���P�"	 ,��5���5�"

���@���	���B +* ��<����=����������9��:+�*

/�!���@��&��!&����	�B :1+* ����'�������$��-	'&��

/�!3��@��&��!����!�������	�B :1+* 	�==��&�$��

723�@�&��$&�B :1.* 	'����
��
����������<�
�&�	

)�!3�F+�@�5���	�B (* ��	���U���$�	�U1�������"��

)�!%���@�5����!�E��	�B (19* 	���&
���������������

�������!)�!%���@��������	�B (19* ����������=���!��������&�

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

�01�	�.*�*�,���%�.*�*�,���%



�

�	�

���	A	��.��'1.$	�.*�*�,���%

#� 	� �+�B��)$	� � C��%

�,��2�)�1' 	�01�	�	�0�2

�(�'�)$	-�,�.%

���������	
�������������

�.*�*�,���%

2�&��$&�� &����
����� 723� @7�$�������� 2�&����
3�����B� ��� ��	��&��� �� ����� &����
����	�� *� ������

��	�����&�������� ����:1.*���������	'�����"��5�
�$������ ���������������5�#1�������	���"��"�.���!
&�	��/������� #�	'��C�&�1����� ����5�#� &���!
&��	�&1� ���<��� <5�� �&M�� �� �����1� �'�� 	�$� $�&��	
	���"������"�����	�==���&�$�����/��������	��5�#
&����
��������,16*�@	������'$����&���
������"�	��!
���#B�� F�����<��� �� ���"5	#� ���� 	� �������$��

����'�������	'����������@���+,,��2B1�����	 <=5$��������$��&���
��$��&!
�$��� � "�	�����#�� � *� ����$&��� ���&
$��� @Z�&���1� ��<&�B� 	���"��
����� +.� $�&��	� @����� +,,� $�&��	B�� S�
=��� �� 	�==��� �������1� =����� "�	����
����������1���������������	���$����&
�������6
��"���"76
%	��1

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

�K7>�7,(-+� >,,+6A9� +�&�1�:�.*�-�A,,��2�1�3�$���@222B ::8198 :,:1D8
�K7>�79-+ >,,+6AD +�&�1�:�.*�-�:9,,��2�1�3������@22B ::81D, :,:1A,

/�������&������
��������=����	'$������CE��	�����&��<������
�&�	$5��
�<&��������&���&������3%?�K3%

$�� 0�1�1 IM,N 2M��&N ,?7��� +�M��N )�5 �K

S+29.��7( >:,D, +�8 9. (1��M�� :,4:+1A 9D1,9 .A1:,
S(29.��7+ >:,D:!+9 (�9 9. +1��M�� :A1+ D(188 9(19+
S(29.��7( >+8::D9 (�9 9. (1��M�� :,4:A1+ DD1(D 9D1,+
S(29.�)T( >+8::D+ (�9 9. (1���� :,4:D16 691+D A(18,
/�!3�+18�7D >,,:D89 +�8 ::, (1���� :,4:D1A 691(6 A(1.,
/�!3�(19!7D >+8::99 (�9 ::, (1���� :,4:D1A :.+1,D :(:1D(
/�!3!81A-7D >:,:,:A, 8�A ::, (1���� :,4:D1A :A6169 :981.9

�C-�H

/(��:,,��( >,,:DA8 (�9 :,, (1��M�� :A1+ :++1.D :,91:A

#����	:	!�D��<	<=<���	���7=�
E:

*��=�������&������	�������5���	'$��<�
�&�	0�(*�@�5����!���
�!���4���	�B
�(19*�@�5����!�������!$�������	�B��*���<������	������5�&������	��5�$5�
������1��������	���'	���	���&
��&���	������#�@"�:,���&�	B��%$�������	

�#"�������#�����5�&1��������	�������������&
$������5�&���������	'�����!
�������Y�=���	'�����������	���&'���������$�	�'$������M��

$�� 0�1�1 G���%"��
4��&4
  
4��4 H
4��4 )�5 �K

�7�:+:9 >+(:,8 +. :+1. :19 9,1+. .+1:6
�7�:++, T+,.AA!9 (. :+1. +1, AD1:D D.1.:
�7�:++. >,,,,D( (A :+1. +1. :,+1A8 A61,6
�7�:9+, �,(6,9+ 9, :91, +1, .D1+A 8619+
�7�+,:9 �,(:+:+ D, +,1, :19 +91:: ++19+
�7�+,+. �,(:+:( :., +,1, +1. (,1(: +91+.
�7�+,(+ >,,:(,, ++, +,1, (1+ +9199 +(1:,
�7�+((, >,,:.D, +9. +(1, (1, D81A. 981A8
�7�+8(, �,(6,9( +A, +81. (1, 8D1A+ 8:18+
�7�+8., >,,,,8A .9, +81D .1, A,169 D,1:(

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

�7�+,(+���N �,(:+:8� (*1 +(,�2�1�+,4(�+�� (.1:: (,18:
�7�+8(,���N >,,8.,D (*1�+A,�2�1�+948�� .918D 8A16+
�7�+8.,���N >,,8D:A (*1�.9,�2�1�+.4.�� AD1:6 D.1.(

""����������33��99������!!��������&&��%%

2�J�+,��1���J�::��1�>�J�(1+��1�T�J�:D1A��1�O�J�D1.��1���J�:,��1
X�J�::18��

2�J�+:1.��1���J�:��1�>�J�81+��1�T�J�+,1.��1���J�:��

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

�7�+,(+��)T >,,:DD:� (*1 +(,�2�1�+,4(�+�� .,1A6 881,6
�7�+8(,��)T >,,((+. (*1�+A,�2�1�+948�� 9D1,9 .A1:,

""����������33����%%������  ��&&��%%

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

)��:8+., �,(9,9. :-+�3�����1�6.,��2��@:+,,B +961DA +((1D:
)��:8+.,��/2 �,(9,9D :-+�3�����1�6.,��2�� +961DA +((1D:
)��:8+.,��/7 �,(9,99 :-+�3�����1�6.,��2�� +D.1,A +(A1(,
)��:8.,, �,(9,9A 3�����1�+:,,��2� (+(1(9 +A,1:+
)��+9.,, �,(9,D: N��1�9.,,��2� A9,1,, D8.1,,
)��+9.,,��/2 �,(9,D( N��1�9.,,��2������������������������ :�,.+19+ 6::1AD
)��+9.,,��/7 �,(9,D+ N��1�9.,,��2������������������������ :�,:+1.( ADD1:(
)%?%K3�6*� �,8.9.: A18*1�:+,,��2�� 86919D 8(,1+.

��//��**����++����::��;;��..<<

)�����/2)�����/7)���� )%?%K3 6*

��//��**����������::��..<<

2XXK�+A,!: 2XXK�+A,!+ 2XXK�+A,!( 2XXK�(,,!(
2XXK�(,,!(�

2XXK�(,,!8
2XXK�(,,!(�
2XXK�D,,!(
2XXK�D,,!(�

S+29.��7( S(29.��7+ S(29.�)T( /�!3 /(�

7������0� 2&����
����� S+2� ���� �������� :.1.��� � �["&�� :+���
2&����
�����S(2��������J:.1.�����["&J:D18��1�&����
�����/�!3�����!
���J+(1.����	'=&�A19��1�:(1(���������:91.�������/�!3�+181�/�!3�(19
������ /�!3� 81A�� 2&����
���� /(�� ��� /�3�� �� ���������� :D��� � �["&��
:D18���

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

2XXK�+A,!: �,8.9D, (�9*1�+A,��2�1���
�&��<&
 ::A1(8 :,+1.:
2XXK�+A,!+ �,8.6+D (�9*1�+A,��2�1���
�&��<&
 ::61.: :,(1.(
2XXK�+A,!( �,8.6(( (�9*1�+A,��2�1���
�&��<&
 :+.168 :,61:,

�4�
�":���

2XXK�(,,!( �,8.6(D (�9*1�(,,��2�1���
�&��<&
� :9D19( :8.1++
2XXK�(,,!(� �,8.6(A (�9*1�(,,��2�1�&���&��� :A+1DA :.A1(8
2XXK�(,,!8 �,8.6(. 8�A*1�(,,��2�1���
�&��<&
 +,91,, :DA189

�":���

2XXK�9,,!8 �,8.999 8�A*1�9,,��2�1 ��
�&��<&
� (6.19+ (8+1D:
2XXK�D,,!( �,8.D(( (�9*1�D+,��2�1���
�&��<&
� :D.1A8 :.+1(+
2XXK�D,,!(� �,8.99. (�9*1�D+,��2�1�&���&��� +:61A( :6,188
2XXK�D,,!8 �,8.99A 8�A*1�D+,��2�1���
�&��<&
 :961:A :891.9



�

�	����������	
�������������

� !�F'�.%	���$�'(

���) �$	�.*�*�,���%

!�F'�.%	���$�'(

!�F'�.%	���$�'(

N�����"��	�� ���	���� &����
����� ��� ���
����� ���=��5�� ���� �
����	����
	� ����������'$�� ���&
$�
$��� *���<���� �� 	��&'�� ��<���� ��5�$5$�� $�&��	�
@"�:,,,B����������$������#����������
$����Y�=���	'����������5�&�����!
	��5�$5�������X"�'� <�
��&�&����
���� �����	���'������<�����'��	����!
�����*'	����������=����T2�?F/3%�81A���

$�� 0�1�1 (��"5 )�5 �K

)�7�:1(!9 >,,+(,9 9*-:�(�2�1�6D4+84.,���1�,�(,�&� (A91A+ (8(1(,
)�7�(18!9 >,,89(9 9*-(18�2�1�:(84(849,���1�,19+�&� .(816( 8D81D.
)�7�81+!9 >,,:D9( 9*-82�1�D,48A4:,+���1�,�DA�&� 8A616. 8(81A(
)�7�:+!9 >,,,.+6 9*-:+�2�1�:.:4.,468���1�:�6.�&� 9A(18+ 9,91.8
)�7�:1(!:+ >,,,A+. :+*-:�(�2�1�6D48A4.,���1�,�.6�&� 9(.1:A .9(1D(
)�7�+1+!:+ >,,+,6( :+*-+�+�2�1�:DD4(849,��1�,1A�&� D+:1:D 98,1,8
)�7�(18!:+ >,,89., :+*-(18�2�1�:(849D49,��1�:1+&� A+919D D((19D
)�7�D1+!:+ >,,,... :+*-�D�+�2�1�:.:49.468���1�+�.�&� DA81,, 96.1A,
)�7�:+!:+ >,,:D., :+*-:+2�1�:.:4:,+468��1�(16&� :�8D+1,,���:�(,918,

��//��**����++����

!�G0
��	�
��0�	�0H���	>��@�	�08��	>���@

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

:�\�K3�( �,,9D:: 6*�$��� 81.( (1A+
:�\�K3�(�) �,+A8:9 ��
�&�	$����<&
 :+1,+ :,1:9
:�\�K3�(�X >,,9(+: &
���&�:.,�� 91:( .1:A

��2200**55))--))������

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K
+�\�K3�( �,,9D:( 6*�$��� D1:: 91,,
+�\�K3�(�7 �,+A8:D 6*�$��� D1D, 91.:
+�\�K3�8�) >,,9.(+ ��
�&�	$����<&
 ++19( :61:+

��2200**55))--))������;;����2200**����--��������

!�G0
��	�
��0�	�
��	>1@

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

:�\�K3�+ �,,9D,. 6*�$��� :(1., ::18:
+�\�K3�+ �,,9D,D 6*�$��� ::1++ 618A
8�\�K3�+�Q �,,9D:, 6*�$��� .8168 8918+

!�G0
��	�
��0�	����	>!@

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

:�\�K3�: �,,9D,+ 6*�$��� :(19: ::1.,
+�\�K3�: �,+A8:. 6*�$��� :6196 :9198
8�\�K3�: �,,9D,8 6*�$��� 881,9 (D1++

!�G0
��	�
��0�	I)	����	

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

�/6*: >,,9(+8 ��
�&�	$����<&
 +(1:. :61.9
6�*�% �,,996A 6*�$��� (19: (1,.
6�*�? �,,9D,, 6*�$��� (1D9 (1:A

!�G0
��	H������<=87	�
��0�

$�� 0�1�1 ,&���?
��	



































,��17?7���7 )�5 )*K

N�.,,, >,,,++A �7�:+:91�:++,1:++.�@:+��B :,�� D:1:D 9,1:(
�/�+,(+ >,,,.A9 �7�+,(+�@+,��B +,�� +,1., :D1(+
�/�+8(, >,,:.A+ �7�+8(,�@+81.��B +,�� +:19+ :A1+9

�
��0�<	��0��	��	!#&	

$�� 0�1�1 ,&���?
��	





















)�5 )*K

>,,(96D N�)A+��� 3�$�� 61A, A1+A
>:.�,(�, N�)6+���� 3����� :,19, A169
>,,9(++ N�).6.��� 3�����1�P�E� D1:A 91,D
>,,9(+( N�)9+A��� 3�����1�!�E� (D1:+ (:1(9

������������������

,?7���
��!"���7
5
�����	���
.,
%�"�
����	��6
7?7���
���
��
.,
�����""1

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

9�\�K3�(�Q �,,9D:6 6*�$��� :(1D8 ::19:
A�\�K3�(�Q �,,9D+, 6*�$��� :(1A9 ::1D:
:,�\�K3�(�Q �,,9D++ 6*�$��� +61:( +819+

$�� 0�1�1 ,?7��� )�5 )*K

8�\�K3�(�T �,+A8:A 6*�$��� :(1A9 ::1D:
8�\�K3�(�) �,,9D:8 6*�$��� :,1! A18.
8�\�K3�(�Q �,,9D:9 ������ :+19, :,19.

��;;��;;����2200**55))--))������

��2200**55))--))������



'�� �1'�

���������������	���

����������	
������������������������	��������������������	
����������� !���	������"�
���������� ����������		��� !��	�#	��$%&'(��������
�	)
�	����	*�+"!�	�#	���
����������	
���� ���������������������
����� ��
�	�������������,!�����-�!���%)./�� ������./�)01����� ��
�	��2� ��!�	
��������3�"���!,��	

�"���
�4����������-�!���	���	"	 �4������
	���
5
�	������	
	"����	 !�����������4�����������������
	�����	,+������	 !���	
�-�!������������
5
�	����������������	��4	�	�4,+���
�,+��&6����/67�������������!�,�,+�����4���	�!�����8"	���!����	���+����	
���	��,��9:�;!"�����
5
�	��������	�	��	�����,!	���������
������� ��������������	���!��
	�
	�!�����"	��4�!���	��!��<���!�	�	�	����!�!"��������	�	����
	��	�
	�)
�4,+��
�	�	����+���! �4,+��4�	�,	���<����"!���������! �����	,��	����+	��"�,+��

���	��
���������������������
<��������
�	�����
��9:������ ���������������!�����!�
����3�"���!,��	

�"��4��$=�(���
�	�����4��������,������-���
>�1�7��1�7��.7%�7��/�7��%�7�1=����=%���	��!����1.&�7�/&?���5
�	����������������	��4	�	�4,+���
�,+�
	�/&6�
9����
��!���
�	�	��;	��	���!�#	�4,+��
�����	���������,+�����������:@�"!����
�����	2�	�#��!�	�+	�����
��!���	���	�"���!
	��� �4,+����!�
���7������������������!���4�	 �	������,+�!�7�����	��4,+����!�
�����������,+�	"83!���
5
�	������!��������	�!�����-�!�������������������4�����7���������
	���	,+�������	�!�����#�2��!�����������
5
�	�����AB�����	2!�
��������������� ��!���"���!,������	2!����������� �	��!7� ;�� ������C�	�!"	��!7�D���	����!�!"!��
��+�3!��!,���������
�	��!�

�����	��
������������
�	
�"��������4,+��
�	�	��$��
�	�������� ������������
	���!��(�:��/&������ ���������������!�����!�
����3�"���!,��	

�"��4��$=�(���
�	�����4�
������,������-����/�7��1�7��.�%�7��/�7�1=�7�10�>�7�=%���"��	�/=�>���	��!����1.&�7�/&?���5
�	����������������	��4	�	�4,+���
�,+�
	��&&6�
E�
������	�!���"�����
�	������,���,�������		�����,	��	��;�����,!	����� !��	�#	���F!��	��	
�"���
�	�	������� ������������
	���!��
	���,+�	"83!��
5
�	�����AB�����	2!�
��������������� ��!���"���!,������	2!����������� �	��!7�;�� ������C�	�!"	��!7�D���	����!�!"!�����+�3!��!,���������
�	��!��
5
�	��� ��� !��������	�!� ����-�!����� ���������� ��� �4�����7���������
	���	,+�������	�!� ���#�2��!�� ������ ��������� �4�����7� ��������  ��#� ��� ,+������
����	���	!��	���

������	��
������������
�	
�"��������4,+��
�	�	��$�
�	�������� ������������
	���!�(�:��.&������� ���������������!�����!�
����3�"���!,��	

�"�)
�4��$=�(���
�	�����4������������,������-�����1�7��.�%�7��/�7�1=�7�10�>�7�=%�7�/=�>���"��	�>&���	��!����1.&�7�/&?��
5
�	����������������	��4	�	�4,+���
�,+�
	�.&&6�
E�
������	�!���"�����
�	������,���,�������		�����,	��	��;�����,!	����� !��	�#	���F!��	��	
�"���
�	�	������� �������
����
	���!��
	���,+�	"83!��
5
�	�����AB�����	2!�
��������������� ��!���"���!,������	2!����������� �	��!7�;�� ������C�	�!"	��!7�D���	����!�!"!����
+�3!��!,���������
�	��!��
5
�	������!��������	�!�����-�!�������������������4�����7���������
	���	,+�������	�!� ����#�2��!������������������4�����7
�������� ��#����,+��������������������	���	!��	���F���"����	!�����������
�	���������
�����+�!��!��

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

!"��#$� %&' (����)*�� 

����������������� ! �"���"��

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

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

����������$������ ! �"���"��

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

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

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

�$��'�.��.��/��0 ���� ! ������ !�#������� !�������� !�#�������� !

��1��#$��'�.$�#$& . ��' ��'

2��%������#$����.��/��� �( �(

�3 ��).4��0#. �5�#��'�	#$��'� ���"�%��� ���"�%���

6)�.. �5 ������( ������(

��%0��#����#0�.���43�. �"�� �"�� 

7#�.0.�0�#$��'�.�8 �.��/��� ��#"�����
))

��#"�����
))

2� 9�8��# �5�:�!;<= �������	
*+� �������	
*+�

��0#4�3& #4��0�� �� �������,�����"- �������,�����"-

+> �. �5 �. �.

� 3>0�"�:���1�8�1�#�= ���#����#������ ���#����#������

!"��#$� %&' /��"�0+��


�*�1��� 	
��2
��3��4 �4����3��4 567���)�� 8�
��� �9:

���?�@
����@�
������A�
������
����A�
���@B�
���BA�
�����	���
�����	��@�
�����	����A�
�����	����
�����	�@B�
�����	�@C�?�
�����	�BA�
�����	��B�?�
������	���
������	��@�
������	����A�
������	����
������	�@B�
������	�@C�?�
������	�BA�
������	��B�?�

��"���"9�

��"��"9�

��"��$"9�

��"���"9�

��"���"9�

��"���"9�

��"��%"9�

��"���"��

��"���"��

��"��"��

��"���"��

��"���"��

��"���"��

��"��%"��

��"��$"��

�"��"��

�"��"��

�"�"��

�"��"��

�"��"��

�"��"��

�"�%"��

�"�$"��

��"���"��

��"���"��

��"��"��

��"���"��

��"���"��

��"���"��

��"��%"��

��"��$"��

�"��"��

�"��"��

�"�"��

�"��"��

�"��"��

�"��"��

�"�%"��

�"�$"��

��"���"��

��"��"��

��"��$"��

��"���"��

��"���"��

��"���"��

��"��%"��

��"���"��

��"���"��

��"��"��

��"���"��

��"���"��

��"���"��

��"��%"��

��"��$"��

�"��"��

�"��"��

�"�"��

�"��"��

�"��"��

�"��"��

�"�%"��

�"�$"��

�"���"�

�"���"�

�"��"�

�"���"�

�"���"�

�"���"�

�"��%"�

�"��$"�

�"���"��

�"���"��

�"��"��

�"���"��

�"���"��

�"���"��

�"��%"��

�"��$"��

!��+���(,
�-�-��!��

������������ ���D���� ���� �����

���'�.��.��/��0 ������;2�,���(

�$��'�.��.��/��0 %"��� !

���� !

������� !

����� !

����� !

�����"� !

������ !

%"��� !

���� !

������� !

����� !

����� !

�����"� !

������ !

������ !

����$�� !

��"����$�� !

�����$�� !

����� !

$"%���� !

����� !

��"%��� !

����� !

��"����� !

������ !

����$�� !

$"%���$�� !

�������� !

��"%������ !

2��%������#$����.��/��� ����(

�3 ��).4��0#. �5 ���"�����

6)�.. �5 ���"�9�(

�E8��." ����3�1
�������4�4���
����3�1
�������
�	�����1�
���1�41<��=��1
*1<��=�

�����=���414��3�1
�����

��0#4�3& #4��0�� �� �����,�����"-

(�"��0 6>�

� 3>0�"�:���1�#�1�8�=�>> %��#�����#�$� �%�#�����#�%� �%%�#�����#��$ �#���$�#�%�

+> �. �5 ����. ����. $���. ������.


