
��������	 
����

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

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

 ���!����
�� ���������#�����
� (	�������'������	�!	�	�,
� /�����	������	�

� �������	�������	�������0�
�
� 1�/�������	���

"�������#"���������
� 2�'����
��������
� ����������2��$#$�������	�
���#��
� ������3���2����0���#��
� 1	����	���4������
� 	���������.5���������������!	�	���	��

��������
� ()�6���	���
� 76&	!������	��

$��%���������
�  ���,�	����	����������
� �����������	���	���
� 7���	�

� 7�	��	�


���&����������

'

(

)

8�39���

� : 8� 88 8� 83 89

��� "������� ��� "�������

8 5������;<= � ��
� �����	���� : ��
3 7>� �����;<= 8� �>� �����;<=
9 7>�5�������;6= 88 �>�5�������;6=
� �����	���� 8� ��
� �� 83 5����
�����
� �� 89 5������;6=

����*+���,������	�-
(-�(-.-�?� ����	
���������'���!,����	�����!/-����$@�<9:�;�=3�������������6��-��.6��	�@�	�&�A���	��$���-�������%���������

��/�%��������0/�������������1

8�
$�

8�
$�

�$
:

3�$�
��$�

�$�

�$�

�
	�
$�8
�$
�

��$�

8$
�

�$
��
�<
B6
�$
8�

C��$�

 75�&������
;�DE63 ����	��=

�$�

9$
��
<B
6�
$�

��$��<B6�$�

8�$��<B6�$�

3$
��
<B
6�
$�

C�$��<B6�$�

�$
9

�$
��

��$��<B63$�

C8$��<B6�$�

F��	���������	�
@
�������+����
��
�	�����������>@
8���<B6���
�+�����&���F��	���
8@8�/���	��#	���
�@����������������#�'����
��
���0	�


�D�8�39��

�����������������@�<B6��$8��
>	����	����	����

8�$�
�$� �$�

�	�$�8���

������	��������������������



;8=� ����������������!��,�������;8$�0F��-�8����(=�	�������&���.�>�����������

2����
 !���������+	�������	�
�&��������������	����������	�
���������	���#��������,�!������	���&������������	����&��	��
���,�;48��=$��.+������������+	�������	�
��&����+����������	����&��	�������+��������!�'����������������+����	�
�
��,�����������
������&&�����������	�!	�	�,��&�������'	��$

$3��%�����4����5������

��������� *6�3�% ��� ��4 ����

�����
������$ ���+ 69� �� G5
F�����	�
����������$ ���-����� 6�� �� G5
F�����	�
���	������$ ���-���	� ��� 9� G5
������	�
�����$�;��+$�8����= ��� G5
�>�&��#�������������;�$#$= %�����+ ��� � 
�>�&��#�������������;7������������H�>$5$= ��� � 
�>���'�����'����
� I1-���+ � I
��	����&��#����������� %(-�7> � � 
��	������'�����'����
� I1-�7> �� I
�.5�������� %�.5 �$�  
�.5�'����
� I�.5 3$� I
.�>�����
��;8= ��� I
(	!����	
��	��!�������	�� �� ��
�+	���������	����;43J�=�&��#������������ �$�  

)6����%7%�������%��/������%&+�������������
0��	
8&0)�+����/)����1��/ �����!��!�0 ��11�

��������� &��/������ *6�3�% ��� )6� ��4 ����

F�����	�
���#��� �$#$ 7��� ��� �2
F�����	�
��������� �$#$ %�� 3:� 9�� � 
7������������	�
����0���#�� 4�������B����,��,����4�H 7�� ��� �2
7������������	�
����0�������� 4�������B����,��,����4�H %�� ��� � 
1	�������&�����	�� 8 � ����
����������������� %�� :� 8�� � 
(��#����'����
� ���%�� I�� 8$:� �$�� I
7��0�#�'����
�������0 ���7�� � ��8 ��� �:8 ��
���������#	����;(2/= ���7���-�#	���()� ��� �$�� �$� 8 ��
F��	������#������!	�	�, ���%��-���K������� 7����B�� �$�� H
7����	���	����+�	���	������	� 7�&	!���'���	�� � � 89 �)
�����������	&��#	�������$ ()������$ ��B�� �$�8� ��B�G5
�����������	&��#	��������������()� ;�$#$=�� � ��B 
�����������	&��#	��������������()� ;8�����B����,��,����8H=�� 8 ��B 
�	����������������	�� ���7���-�#	���()� �� �)
��	�����������	'	�, 1 8 � �� J �B��2
��	�������0�������� � 9� � 
�.5�������� ��	����G5-��������G5 %�.5 8$8  
�.5�'����
� ��	����G5-��������G5 I�.5 8$: I
�����	��������	������ �K��G5 1�� :$� 8� 8�$� 0F��
�����	�����)��������� ) 3��� 3:�� 9��� L
���	�����6/���6."���	������&&	�	���� 58K�8$8�:�.6�3�B�5�K��$3988.6�9�B�53K��$����.6��
���
���	
�����������	���!���#	��� ��� /�

"�3��*����!��������
(	!����,�� �	�
��������/%����&	!���;7���������"����=

������9�3: ��%��$���	������	&	���	���	����!M�����������
��#	���������	��$

����*�!��6

;2,;*; �7�$*755$�;$);�2
$,�;�7<7�5*=;27>��*�57)�
�;57&)�5*&$))757�5$�;$);�2

&�$**?�$*75�5���&)
;7&���	
(-	���(@

A�	���(	�����

��A��
�

 IF%>�.N.�F1��L%D�.O7F��1.��F
>%1.5��F1��L ��.1.>�1 >% �%FD

F��7���7F2.1� �$��2
2 I.�.D��/� ����6��������

5� ���%I�� �.1�71F>�5�

;2,;*; �7�$*755$�;$);�2

�$2975

5����	���#	����8�5(18�9�$8�

D���@
8= .��������&&	�	�����������	����
�	�����	
������
,�!��0���&����	����������&�������	��������������$�/	
������
,�!��0���&����	�������
��������	����;&���

�+��������	��������)�	����	���������	�
=$��,�	��������
������������&������������A���L/��	���$��JP�;��	����'���	��������'�����������#������,=$

������	��������������������


