
���������	
���������

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

��01����&
���!2!�3������*�����#)��)���$��������*�*#4�$�$��$��-��)4��*2 

��01����5
+��������*�!"���$�6���!�$�����!��!�)�7�$������!2!�*8*�$�� 
���2�*%��))+������$���������"��$�$9���������������������3����
�*2�)�*��+�����!��*�*�$#�+������2����*��!2!�*8*�$�� 
	���:��*6��&9.�;5<=�!������*)����!��>?*��5�;
	(��:��*6���9
�@<A�!������*)����!��>?*��&9.�;
	%��:��*6��
��@<;BC�!������*)����!��>?*��D�;

��01����D
���%�"?������*���+��!���*�����#)���*2�������*�6�+���$��*�#���?$ 

�� �1�E1�1�1����                                     

�:0�E����                                                

�������                                                     

��01����

���!2!�3������*�����#)��)���$��������6�-+��$��$���*)�����'�� 

��01����,
+��������*���*�!"����6�)��)������)���!��)*�"-��!��)����)*7 
	�������2)��$�3�������*���+��!���$��*�*)��+���������#)$)4����)��3�
������$��)*�"-���!��
	(�����%�"?�����$��*�*)��+���$��)*�"-�� 

��01����.
+�*�������*����*�!"����+��!�9�*����!���������"�����F���$)"�����*2�6�$��'
)*�*�*7�������$��6�-+��$�2-��2��!3�9�#��)�!3��!���?2!��!3���%!�����"���� 
����2)��$�3�������*���+��!���$��*�*)��+��!�������7)(*����*2� 

D
D &D ,

	(��������������1����'��1��G���E
�����H�����������E�	I J K �

��L�����E�M�N���������

��1N���H
LELN�O���1��

O�N1�������E

M�NM������0���
1���:�����

M�NM����E1���1�E
�P�������E

&

Q<Q ��������

D

5




.

,

:���G�������:����1��
LN���1�R������G0��

�1��G��������E

������1����

O�N1��

�������:��1��O��

�P01���L��������

& D

5 


Q

Q

                                                         

	��

	(�
	%�



��01����&�	
���������
+������$�!"�*?$�)����!��*�!+������!�+)�!��&�&�� 
	�� ����2)��$�3�������*���+��!��&9��*�)�!*������#��)����!3����)"���9�)���$�(*�#�����*2�!�����%*2����-*�$�
����������#��)����!3����)"�����*2�-+��������*���+��!��5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)*�"-���&��
	(� ����6�-�"�����)���$�6���$�%��)����!3��*�%"������$��!"�*?$9����#��)����!"��3)������$��!��"��$�$�#4�$�	!�+)�!��&�&������������	)*�"-���&��
	%� ����6�-�"�����)���$�6���$�%��)����!3��*�%"������$��!"�*?$9��*��7��$)��!�����!���#4�)���$��-������-���������$�� ���	)*�"-���&��
	-�� ���2�*�*%+�����!�������2)��$�3�������*���+��!��
9��$�-�")���*��$��-���������$����*��$)�+*���6�$��)*�*�3����
�����������*�6�+�������*2���+��!���&�!���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)*�"-���.�
	�������2�*�*%+�����!�������2)��$�3�������*���+��!��.9��$�-2��)�!��$����*2��4($���������������������������������������������������������������������������������	)*�"-���.�

������M �� �1�E1�1�1����                                     

�:0�E����                                                

�������                                                     

S0��������:��G������:��P���

T��)�!4����3������UVW@<=���������")���*������������;;

)46�����
�.���������������������������������������������&.
��������
�.�&�'�&
���������������������������������DD
������&
���&�'�D/���������������������������������D/
������D/���&�'�.����������������������������������5.

:+��!���D

E:��0��1���5

E:��0��1���D

L�T��1�L�

L�ER���

�������	
���	��������LN �&�&��

E:��0��1���&

1��:�R����

:+��!���5 ����-*�$�#��)����!3����)"���

�����	�L�� �:N��	XL�� 1��:N��	5L�
�
��L���	@��	;;�

� YZ���	=��	;;� YZ���	=��	;;�� YZ���	=��	;;�

.��� ��� /��� 5�� �.��� ���� /�� 5��� .��� ���� /��

� D
� UVW@<= D&. D
/ 5&/ 
D� .�� ,DD ,D& [&/ /\�

5,� UVW@<= 5DD 5[D 
[[ 
&[ ,5& [.� \5D ,�[ \5D &�[[ &55,


/� UVW@<= 
D\ 
\, ,5, .., /
& &��� &D
5 /�\ &D
D &
5, &[/&

,�� UVW<= .5, ,D� [\. ,\. &�.D &D.� &..
 &�&D &..5 &[\. DDD,

[D� UVW@<= ,

 [

 \.
 /5. &D,D &.�� &/,. &D&
 &/,5 D&.
 D,[&

/
� UVW@<= [.& /,\ &&&5 \[
 &
[D &[.� D&[, &
&, D&[
 D.&D 5&&,

\,� UVW@<= /./ \\5 &D[D &&&5 &,/D D��� D
/[ &,&\ D
/
 D/[& 5.,D

&�/� UVW@<= \,, &&&[ &
5& &D.D &/\5 DD.� D[\[ &/D& D[\. 5D5� 
��[

&D�� UVW@<= &�[5 &D
& &.\� &5\& D&�5 D.�� 5&�/ D�D5 5&�, 5./\ 

.D

&5D� UVW@<= &&/� &5,. &[
\ &.5� D5&5 D[.� 5
&\ DDD, 5
&, 5\
/ 
/\[

&

� UVW@<= &D/[ &
/\ &\�[ &,,\ D.D
 5��� 5[D\ D
D/ 5[D[ 
5�[ .5
D

&,/� UVW@<= &.�D &[5[ DDD, &\
[ D\
. 5.&� 
5.& D/5D 
5
/ .�D. ,D55

&/�� UVW@<= &,�\ &/,& D5/. D�/, 5&.. 5[,� 
,,D 5�5. 
,./ .5/
 ,,[/

D�
� UVW@<= &/D
 D&�\ D[�5 D5,
 5.[, 
D
\ .D/5 5
5\ .D/� ,&�D [.,/

:+��!���


T��)����!"��3)���
���-*�$
��)"���

UVW@<=

�")���*�
�������

;;
�$)�+*

� &9�D9�59�
9�.9�,9�[9�/9�\9�&�9�&&�!���&D D,�&.� D/

:+��!���.

2��)�!��$���N4($���]�D,�&.��^�&9D.�]�5D�,/[9.�UVW@<=

:+��!���&

���#)��
G3�*�

>?*� ���-*�$ T��) ��!*�
�3)��*� ��3)��*� UV�@<= �3)� �����3)��*�

& L�#����!� ,�� D.�� �:N� &D��

D 1����_��+� ,�� 5��� �:N� &

�

5 1����_��+� ,�� D��� �:N� \,�


 L*2_+�� ,�� 5��� �:N� &

�

. L*2_+�� ,�� &[.� �:N� /
�

, E��*-�)"��*�5 ,�� 5.�� �:N� &,/�

[ E��*-�)"��*�& ,�� 5[�� �:N� &/��

/ E��*-�)"��*�D ,�� 5
.� �:N� &,/�

\ �"-�*)*� ,�� &D.� �:N� ,��

&� ��"��* ,�� &��� �:N� 
/�

&& �������� ,�� .�� ���� 
/�

&D ��*6��$����* ,�� .�� ���� 
/�

�
��D/

&

D

5



,

[ /

\

&�

&&

&D

.



��01����D�	D���������
��*���*�!"����64-�*9�8�+������)���!*�2)($��!��-�F�)����	���+����)���*���F*����)���$� 
	�� ����6�-�"����9�)���$�6���$�%��)����!3��*�%"���9��$�-���������$��$��!*�2)($��!��
������-�F�)�����)��-�����%��))� �������������	)*�"-���&D�
	(� ����2)��$�3�������*���+��!�9�������#)$)4���)4�$��$��!*�2)($��!���-�F�)���� �������������	)*�"-���/�

������M �� �1�E1�1�1����                                     

�:0�E����                                                

�������                                                     

&

Q<Q ��������

D

5




.

,

[

/

O�N1��

��1N��

P�O���1����

�������������O����

N��:1����

������������0���

�������L�T������E

�L�E:�

&

D

5




.

,

[

/


