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

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

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

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

��""�#"��)	+�!� �,�)$	-.//0.$	��1� ��"��#	� �#$	��1� ��"�	2$	�� 34���$	-/$	5/6	$	Г8	9:;<;=	6-5/.;	$	>?@ABCDEF?GHIJ

���	 ;8;;/</8//

���	 ;8;;/<//<

�����	 /.8/<///

���	 ���K�	 ����	

�"&���)	���% ��%�	

�*�"�1	
 �
��L���)	


���
�	

�1�"�������	
���"���)	
�
������#	

M	

���
�	
9M	
&�%�=	

������������	
* �!��%�	���% ��%�	

������&N��	
���1O�!��3�	
% �1�����)$	

* �!P)�&)��3�	�	
* �!��%Q	���% ��%�	

�!H	
�
�� ���)	

��&���"%��	
9�1P��=	

� ���%� ������)	
����&N��)	

9���"���&N��)=	
,���	���% ��%�	
9%3"H	 Q1&�#=	

Q"&���)	
'����"���2�	
�1�"*�����)	
�"*�&����)	
���% ��%�	
9��&R��)	
 �
�� 	
����"�=	

2 �'��	�"QL�"%�&���)	
* �,�!Q 	
��Q*��	

" ��	
 �
��L���)	


���
�	
9��"),$	2�!=	

" ��	�"*�&����)	
���% ��%�	
9��"),$	2�!=	

< ; 0 : 6 - 8 . 5 </ << <; <0 <:

�������������������� 	�
��
� -<H</H<<H<</ � ������
��������������� ������������ �

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

�	"��%��%"%���	"	
!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%���

S	 	��(�

-<6$8	T	-<6$8

��
���	� ��
���	�

)��$��
��%�������
��#�'�*+�
,��%���

$�����$��&�
-"�����.��

/����#�.����'�
%�����$��

�������(��� ��(�
����&�

-"�����.��

0�$�%$����
�#������������
%�����!�$��
1%�#��#.�$�(�
��%������2

���������� ����
.��������3�
����������
%�������*+�$�
%��� ������4�
�������(��� ��(�
����(�
�*�����*����
����'�����
%�#�����$��$�
�����!���4�
$��$��������
��$���

�������������������� ��
��
� 60H</H<;H/// � ������
� !�#����%����
%�.�����������

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

�	"��%��%"%���	"	
!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%���

S	 ���

066	T	066

��
���	� ��
���	�

)��$��
��%�������
��#�'�*+�
,��%���

$�����$��&�
-"�����.��

/����#�.����'�
%�����$��

�������(��� ��(�
����&�

-"�����.��

0�$�%$����
�#������������
%�����!�$��
1%�#��#.�$�(�
��%������2

���������� ����
.��������3�
����������
%�������*+�$�
%��� ������4�
�������(��� ��(�
����(�
�*�����*����
����'�����
%�#�����$��$�
�����!���4�
$��$��������
��$���

�������������������� ��
��
� 06H<;H</H<</ � /�����$��
,�$���,���������
�
�5������'�$6
��67����

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

�	"��%��%"%���	"	

S	 �

6	T	6

��
���	� ��
���	�

)��$��
��%�������
��#�'�*+�
,��%���

$�����$��&�

0�$�%$����
�#������������
%�����!�$��
1%�#��#.�$�(�
��%������2

8������
��$��.�$��(�
�%�����.���*��
��������
%��#�������������
%����6�����$���



!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%���

���������	


���	���	����
�	�������

�	���	������	���
�������

���������	

�����������
�������

��  ! � "# �$  �$%!! #���%�� 06H<;H</H<</ ! 
	�������
&�����	&���������
���'����	���

(�)	���*���	��
	���������	��
	������������������
�����	�	��	��

�	"��%��%"%���	"	

�����!�%�&N"%���

S	 �+ 

<./	T	<./

 ��% �,� �%�% �,�

-�	���
���	�������
	�����./�
&���	��

�	���������
���������	


���	���	����
�	�������

�	���	������	���
�������

���������	

0���������
���������	�	�
�	���������
1�	��������
���	�������2

3������
��������	���
��	��	�	����.��
	����	��
������	�����	�	�
����	�4���)��	��
�����������
�������

��  ! � "# �$  �$%!! #,�  �% 0-H//H;/H<</ � 5		���������
(�)	���*���	��
	���������	��
	������������������
�����	�	��	��

�	"��%��%"%���	"	
!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%���

S	 �%!��

<;:$6	T	<;:$6

 ��% �,� �%�% �,�

-�	���
���	�������
	�����./�
&���	��

�	���������
���������	


���	���	����
�	�������

�	���	������	���
�������

���������	

0���������
���������	�	�
�	���������
1�	��������
���	�������2

3������
��������	���
��	��	�	����.��
	����	��
������	�����	�	�
����	�4���)��	��
�����������
�������

��  ! � "# �$  �$%!! ,+�% �% -.H;/H<;H/// , 6�����
�	������7 (�)	���*���	��

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

�	"��%��%"%���	"	
!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%���	

S	 ��%��

<6;$6	T	<6;$6

 ��% �,� �%�% �,�

-�	���
���	�������
	�����./�
&���	��

�	���������
���������	


���	���	����
�	�������

�	���	������	���
�������

���������	

0���������
���������	�	�
�	���������
1�	��������
���	�������2

3������
��������	���
��	��	�	����.��
	����	��
������	�����	�	�
����	�4���)��	��
�����������
�������

��  ! � "# �$  �$%!% ,��� �# -<H</H0/H<5/ " 8������	��������
�����(������� (�)	���*���	��

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

�	"��%��%"%���	"	
%�O����"���	
�!�����

S	 %� 

;6/	T	;6/

��!��9���!�"��9��
4

 #�% �,� �%�% �,�

-�	���
���	�������
	�����./�
&���	��

�	���������
���������	


���	���	����
�	�������

�	���	������	���

:�����	��.7�
���*�	�

(���������
���������./�
��	�	��
���	���������
�	���	������	���
���������	�	���
�����������
����������	���
���	�������
�	��������



�������
��	
	����

�������������������� ������� -<H;/H<<H/// � ������	�������
�� !���"�
#� ��$	�	%��"�
�!���

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

�	"��%��%"%���	"	
%�O����"���	
�!�����

S	 ���

<6/	T	<6/

�+���,������,��- �������� ��������

.#����
�����	���
�$ 	�*/0�
1$���!�

��$#��$���
��	
	����

2	#�� ����$*�
���$�!���

$�!�#�!+�#�(�$+�
�������

��	
	����

3�	�$#�/"�
���'��

&�
		�	�(��		�
�	
�����4�
�$��
��$��
����#�	
/0���
�#��(#	$	�5�
$�!�#�!+�#�(�$+�
�����+�
!/�!�	/	�!�
#	���*$�$	�
�� ��$�!�����
#��
	)	�5�
���#	$����
������

�������������������� �������� 06H0/H<<H<<< � 2��$�!���
$	���!�"�1	#����
6$	�����(�	��7�
����#��	"�!� /

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

�	"��%��%"%���	"	
!�#"%�QRL��	

�����!�%�&N"%����

S	 ���

;6/	T	;6/

�������� ��������

.#����
�����	���
�$ 	�*/0�
1$���!�

��$#��$���
��	
	����

2	#�� ����$*�
���$�!���

$�!�#�!+�#�(�$+�
�������

��	
	����

8���������
	 ��$!	����
���$�!)����
6�� #� ����+�
������$	��7

�$
	��
���������
+�
�����
��	/
�
�#���
�
�#	 ��
�$#	����
����
-�#�%���
�
#��
	)	���
�������

�������������������� ����� 6.H;5H;5H/// �� ������	�
�%�#
�'��/0�
��������
�����*��!��	
�
1��	
���#�!�
.�#�!��/0�
�#�!�!/0�.��$	
�
9:����*$�$�
2�5�;

2#	�
�)	�$!���

�-�.�(<	�$�
�
������
�#	 �#��
�$	�*�$!��
����'���*��
�#�	$�#�!�/
�
	��

	#�	���
�
�#�����'��
�6!�
���$!	$�$!������
.$�$*	"����
=	 	#��*����������
>���-=87?

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

�	"��%��"%���	"	
%�O����"��#	��"%NR

S	 ���

;..	T	;..

�+����,����+��
�,��-

�������� ��������

.#����
�����	���
�$ 	�*/0�
1$���!�

��$#��$���
��	
	����

2	#�� ����$*�
���$�!���

$�!�#�!+�#�(�$+�
�������

��	
	����

3�	�$#�/"�
���'��

&�
		�	�(��		�
�	
�����4�
�$��
��$��
����#�	
/0���
�#��(#	$	�5�
$�!�#�!+�#�(�$+�
�����+�
!/�!�	/	�!�
#	���*$�$	�
�� ��$�!�����
#��
	)	�5�
���#	$����
������

�������������������� ������� 60H</H<5H/// �� 2��$�!���
�#�����
��!	#$�! &%�#
�'����(�

�()	�$!	�
�
�(��� 	������������
	��#�!� ����*

�	"��%��%"%���	"	
%�O����"��#	��"%NR

S	 ���+��

<:-$-.	T	<:-$-.

�+������,��
��+�����,��-

�������� ��������

.#����
�����	���
�$ 	�*/0�
1$���!�

��$#��$���2��
%��$�����$�!��

3�	�$#�/"�
���'��

&�
		�	�
����#�	
/0�
�#���!�
�#��(#	$	���
$�!�#�!+�#�(�$+�
�����+������(��
#��
	)	���
������+��#����



����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����������
��

�	
����

�	��������
���
���
��

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

�(�)��*��
�&�&������
�������&�
���	
���
��	�+�������
�����
�������%&�
����&&����	��&�
������,�+��&�-��
	��
��
	
����	��
)
�
��.����
/������������,������
0���(/123

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,�������
�����������	�

���		
��
�
����

�������	�����
��

�� ��!

���������

���!��6�����!�
�6��(

���!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���
95�&�	����

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����

95�&�	����

:���
����%.�
���+���

;
&����
,���,����&��
�����&�����%&�
������&�
����	&�
��������
����&(�������&�
��,&�'�����
,���,��

������������ ��� !�� �7����! ������������ �� ��	
��������,����
-<4( �2������
=������	�

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,�������
�����������	�

���		
���
����

�������	�����
��

������ ����� �!� ��!��6���!��6��( ���!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���
95�&�	����

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����

95�&�	����

:���
����%.�
���+���

4,&�������
�������&%$�
	������
������
�����

������������
��
�	�����	�	����
��,&�'�����
,���,���	�����
�	��������
���
���
��

������������ ��� !�� �7����! ��

��	
��������,����
-<4( �2���

��,��������

�����������

>�&	�&���	��(��(
<&���

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,����������
��������	�

����7 

����7 ��6��
����7 ��6��(

���!��7�

�!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���
95�&�	����

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����

95�&�	����

:���
����%.�
���+���

4,&�������
�������&%$�

	������
������
�����

������������
��
�	�����	�	����
��,&�'�����
,���,���	�����
�	��������
���
���
��

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

�������	�����
��

������ #�� ��$��

������������ %�� ��&'()�*+ ���		
��
�
����

�������	�����
��

������ ���� ��$�

������������ ��� !�!  ���� �*���������� �� ?�$����	����
��	��5�������
	�������

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,�������
�����������	�

�� "�

�*����*

(��6��"����6��( ���!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

1���	�
��
������

4,&�������������
��&������@�
	
��&�	
��
�������&%$���
������
���A�

������������
��



���		
��
�
����

�������	�����
��

���
���
���B�
	��
��
	
����	�
�
�����	
�A

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����B�

	��
��
	
����	�
�
�����	
�A

�	�����
�%������%����
��,���
�
��
����
�������
��,&�'���A�
������
�����
,���,�

������������ ��� !�!  ���� �*���������� �7 1�������
���
���5�.

����&�'�	
����

�(�)��*��
�&�&������
�������&�
���	
���
��	�+�������
�����
�������%&�
����&&����	��&�
������,�+��&�-��
	��
��
	
����	��
)
�
��.����
/������������,������
0���(/123

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,�������
�����������	�

���		
��
�
����

�������	�����
��

�� �"

#����#�

�!�!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���B�
	��
��
	
����	�
�
�����	
�A

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����B�

	��
��
	
����	�
�
�����	
�A

1���	�
��
������

4,&�������
�������&%$�
	������
������
�����

������������
��
�	�����	�	����
��,&�'�����
,���,���	�����
�	��������
���
���
��

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

��������

4����&�+������
��'�	
�����&�
��	�5������,�������
�����������	�

���		
��
�
����

�������	�����
��

�� ��

*����*�

(��6�����6��( �"�!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���
��	
���������.�

��
��.

����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����

9�������&����

1���	�
��
������

4,&�������
�������&%$�
	������
������
�����

������������
��
�	�����	�	����
��,&�'�����
,���,���	�����
�	��������
���
���
��

������������ ��� !�� �7����� �,�*�������� �" ��	
�����
��&�A
�������
�������.�%$�
�	
��.	
�

����&�'�	
����

�(�)��*��
�&�&������
�������&�
���	
���
��	�+�������
�����
�������%&�
����&&����	��&�
������,�+��&�-��
	��
��
	
����	��
)
�
��.����
/������������,������
0���(/123

�� �"�

*�����*��

��"��6���"��6��( �"�!��7� �!�!��7�

)�����
�	��������
�
�����%$�
8
����

���
���
���
��	
���������.�

��
��.

����������	
��
�	
�����


������������
��

:���
����%.�
���+���

4,&�������
�������&%$�
	������
������
�����

������������
��
�	�����	�	����
��,&�'�����
,���,���	�����
�	��������
���
���
��



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

�����������������

��	
�������������

�������
��	����������

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

&��	���������

�)�*��+�������������
������	�	�����������
	����	������
��	���	������'��
��������,���	��
�����	���	
��-��
����������		����
*�����.�"��
/�������������������
0�  )/123

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

�����������������

��	
������������
���

�� "�

�������

)��4��"5���4��) �$%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
������
,��

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

������
,��

1������
���	�����

�������	��������
,��������8�
���	����	�
����	����'(���
��	�������	9�
�������5������5�
�����5�
�'
�����'����
�����������
���������	���
�������	9�
������������
������

���� ���!"��#���#$   �%$�%� ������������ $� :�����	�����������
��(�	,�������
������	���	9�	�
��������
��������������'(�
�������

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

�����������������

��	
������������
���

�� ��;5�

�������������

�5�;���4��
��5;���4��)

�$%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
������
,��

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

������
,��

<��������'.�
����	��

�������	��
����	����'(�
�������
��	�������	
�
�������5������5�
�����5���������
�������	
�
������5�������
	�������	
�
���������%

���� ���!"��#���#$  6$%�# ���� ������� $� :�����	�����������
��	���
��������������.�
��.�'

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

�����������������

��	
�������������

�� �6�

���������

�56���4���65��
�4��)

�$%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
������
,��

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

������
,��

<��������'.�
����	��

�������	��
����	����'(�
�������
��	�������	
�
�������5������5�
�����5���������
�������	
�
������5�������
	�������	
�
���������%



���� ���!"��#���#$   6%6� ������������ $$ &����������	���.�
�����	

&��	���������

�)�*��+�������������
������	�	�����������
	����	������
��	���	������'��
��������,���	��
�����	���	
��-��
����������		����
*�����.�"��
/�������������������
0�  )/123

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

��	

���	�����	�

�����	�����������

�� ��#5�

�������������

�5�#���4��
��5#���4��)

�;%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
&������������.�

����	�.

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

��	����������

<��������'.�
����	��

�������	��
����	����'(�
�������
��	�������	
�
�������5������5�
�����5���������
�������	
�
������5�������
	�������	
�
���������%

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

&��	���������

�)�*��+�������������
������	�	�����������
	����	������
��	���	������'��
��������,���	��
�����	���	
��-��
����������		����
*�����.�"��
/�������������������
0�  )/123

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

��	

���	�����	�

�����	�
����	�� 

�� $! 

���������

$5! ��4��$!5 �
�4��)

��%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
������
,��

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

������
,��

<��������'.�
����	��

�������	��
����	����'(�
�������
��	�������	
�
�������5������5�
�����5���������
�������	
�
������5�������
	�������	
�
���������%

���� ���!"��#���#$   6% �%$ ������������ $ &��������
(��
.������'(�
�������

&��	���������

�)�*��+�������������
������	�	�����������
	����	������
��	���	������'��
��������,���	��
�����	���	
��-��
����������		����
*�����.�"��
/�������������������
0�  )/123

�� 6;56

�!������!��

�56;6��4��65;6�
�4��)

�;%$��6� �$%$��6�

*���	�
	�������	
�
�������'(�
7������

�����������
&����������

����.�����		

&��	��	,������
�������	�

�������5������5�
�������

��	����������

<��������'.�
����	��

�������	��
����	����'(�
�������
��	�������	
�
�������5������5�
�����5���������
�������	
�
������5�������
	�������	
�
���������%



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

�����������������

��	
�������������

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

$��	���������

�)�*��+����������,��
������	�	�����������
	����	������
��	���	������-��
��������.���	��
��,��	���	
��/��
����������		����
*�����'� ��
0���������,���������
1���)0234
�)�*��+����������,��
������	�	�����������
	����	������
��	���	������-��
��������.���	��
��,��	���	
��/��
����������		����
*�����'� ��
0���������,���������
1���)0234
�)�*��+����������,��
������	�	�����������
	����	������
��	���	������-��
��������.���	��
��,��	���	
��/��
����������		����
*�����'� ��
0���������,���������
1���)0234

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

�����������������
��	
�������������

�� ��

�������

� #"��5� �"#"��5�

*���	�
	�������	
�
�������-%�
6������

�����������$��
�������������	

$��	��	.������
�������	�

�������7������7�
����,��$��������

�������	

2������
���	�����

��������� ��!���!"�" 5�#��# ������������ "5 8���,	�����������
���	������������
�
�����
&�������������'�
	������		���������
(���������������

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

��������

��
������
�����

 !"�#$ � 5�7   " �75�   ��9��
57�   "��9��)

��#"��5� ��#"��5�

*���	�
	�������	
�
�������-%�
6������

�����������
:������-%�

6������
	�������	
�
�������������

�������������

;��������-'�
����	��



����������	
��
�	
�����


������������
��
�	�����

�����	����


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

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

����������
����������
�
����������� 

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

����������
����������
�
����������� 

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

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

��$����������������
�����%�&�
��"��'&�

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

���%*�����������
������������
�����������

*��*���
�����������
����+
������+
���*�+�
��,��������)"���#
�
�����������&����
�
�����������'��*��

)'���'&���&�������
������
������

����'���������
��*'��#����

�����$����-������
�����$���-�$
�
���%*�#��$���

��"��'$��
��$������$�
�

��&�����$������
*�����
��������$�

�������"��'�
��$������
�
��������'��
*��*������

)�*��*$�*�����
���%*�����������

������������
����������

	.	
� ��������
��������������

����������
����������
�
����������� 

2���������3���!������������	
���������	
������� ������������	����
���.���	��
��
	
����	����
���#���	
��(�	
�
���)&�*������������!������+##,*-

��	�
� ��������
��������������

����������
����������
�
����������� 



2���������3���!������������	
���������	
������� ������������	����
���.���	��
��
	
����	����
���$���	
��(�	
�
���)&�*������������!������+##,*-

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

�����
����

2���������3���!��������	��3��
�������������������
���	
����	�1������������
��������/�����������	��/�������!�1��

������ �������
��
�������

�����������
��� 
��

2���������3���!��������	���	
������/��
�������������!���	����
������

!"� �������
��
�����

4�����������3���!����������������/���
�����������

###$�!��!�%�
###$�!��!

�����������
��� 
����
�������

��
�������
����������

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

�����
����

�&'(')'��	��*���+�������	
���
�������,���������	��*���������
 ��

-���-�
���

���	�
�+��
.!".��	���/����!��0���'�
�1�������*	��
���

23�

(�����
��+4 5����	������2'�6'

���7��4 �8�!�!80#"��!

7���4

9��������������4


