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

�����������	
�������

���	��
��	��
�
������
�������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

0��"��(��%�1������������
0��"��2��������
�����
0��"��3�"��"��������
0��"��4���4�5����6����������
0��"��7�1��%�����������
0��"��(��"��*8���
�����
0��"��9�*1�*�����
����

:�����:1��"��-�7�1�";<���
:�����(��%�1����-�7�1�";<���

�����	�����

 �����#��� �����#���� �������
���$�'	������(	�)*��)
����������	
��	
������	�
&��������-�:1��"��-�<1�*����

=�#�>���������
(��%�1����-�=�#�>���������
9��5���-�?���%����������
9�*1�*���-�?���%�����
����
&�*�-�?���%�����	����
�����	�����
��������+������

�������(��������	��� �������
�$���������,�)

!�-��..%��.���!/-���� 0�.���!�-- 1��� 1%.��
2�3�����..%� ���3% �4�-- 1��% ��1

::��"��-�&�����*���<7=����
�����
3����@A��*��
�����
������������
����������

�'.�(%������1��5.�����6!�� �'�.�%7�������1��5.�� ,����'.�(%� ,�7 ����1��5. ���0 ���2 �-�����5���(�1��5. 
15�, �7% �1��5.��5�

����!�%�%������859�%85 �� 1� ��.%5�0�.�1���B*���1����*����"���CD��1�
��*����"�E������1����AC��"��1�#���"����E�1*#����1�������#��������%�������
%����1��������D��1�#����'��������1�5�����)*�����
����!�%�%7�7 ���!56�%!��� 1� ��.:��0�.�1���$*��"��1�����E������*�"�
1����F������%��E�����������1���"����"��1�#����"������11���������"�#�����
���%��������D�%�����1��������D��1�#����'��������1�5�����)*�����
����!�%�%�;���85��%85 ���5.����0�.�11 ��B*��"�1�����������"�*���1��
��E�G�����������������������*����"������"@�1�#�*��#����)*��"����#������
����������������%�����1���������D�1��%���,-��+����*�1��%��+�������
���3�� .���� 7��!�%�%�% ��%1��2 �0�.�1��.%� .��./����/�����H���1��
�/����E���5�%�����/���"��1�1�%���������#��%��%���8/�1���������#�����1���
�������D���+��������"�%��+������
���3��� .�4�%�%�<� 1�%1�7 -�(�5���0�.�1���.����"���4%/�����%/��1I�
E��H��"�1����%/�"���?1'��������"��1��3�"���D�*����"���������������
4#���������I*����������D�H��J��������D���+����"���(���������*��

 �+�������� �+�������� ����+��������!��+��������(�����

=��	���+���
=�7�+�����

 �+�������� �+�������� ����+��������!��+��������(�����

=�!�����
=� "����)�'$������
=�7�+�����
=�4�&��-��������0��
��

 �+�������� �+�������� ����+��������!��+��������(�����

=� ���	�� >�����#�
����	�
?����

&���������%�E�11�";�D�������/����D����E�����D�%*�������
&��������%�5�11��"���D���K���/����D����E��F��D�%*�������
&������"��C�%/�E�1�";�D����*���/�*���D����"���@��D�%�*���"����
!����5�%����"�����D��������/�*��D��E�����/�����#�D�%1��������
4#�I����L����I*�#���"�E����D����"�������*�"��D��*��1'��D��*������

 �+�������� �+�������� ����+��������!��+��������(�����

=��	���+���
=�!�����
=� "����)�'$������
=�7�+�����

9�����5���%��4�����8-���*����5���!��"��1��&�����*��
9����%�����%���4�@������*����5���!��"����1���&��������
9���C�1;��%��0�E���I�1����5���"���(����"����1���&+�@�@���
<�%/��+��?��1�1������5���!��"�����/��&+�������
(�����%/��M����?'/1��0�%/�H���������5���!��"����"���&+���L���

=�%�1��#���11�%��)*���������E������������
=�%�1��#���1*������)*���*�%�������������
=�%�1�"�I�"�����"������)*��E�*���;�*�����A������������@��
$1��5����#1�%���+�*�/�E����E����������"�
(�������������������"��D�"���"*�"����*������L*�����������

!�-'� @ �� �'�.�%5����!�-'� A���7 '�.�%�����
!�-'� @ ���'�.�%(�����'�.���! 1� .����'�.�4�-'� @ 

�% �2���'�	���
��)B�
��	��CDE�FG�HI�FG��J������+�	��
�)�����
=�&��%����%1������I�"��������������8������D�#�����"����1D�#�����"�
#C"�1D���������D�$��+�&��������%N"����

=�&��%����%1�����I�"�����������+��8������D�#�����"��/��1�D�#�����"��#6"�1D�����C�D
$��+�&����+���%K"�����
=�&��%�������@���*�������8�@���*���%/�*��@�D�#��������D�#�����"��#�"�1D��+�����D
#��%�#�*��1���������������*��";��%�1�"��
=�O�"������"��*�"����/����"�#��1D��%��������������D�#�""1��%�*��D��+�����*�D
��"�;��#������"�%1��5����
=�O����-*�"�5�/��I�����1������������#��1D����/�11�D�#�""1�D���������*"��D
���"���#��1#1��I�*�"��1�������

=�$��#1�8���#����*J�#��%����"��%�5����D�$��#�"���*�5�1D�#����
"��������D�����8�"����

=�$��#1�A��"�#����E�J�#��%����"��%*5�����D�%��#��"���P�5�1D�#��%����"�
�����D�%�1*�#����
=�$��#1�8��4#�����J�#��%�����8�@���*��D���������"������5�11D�%�*���"��������D
5�1��Q�����
=�4#����$�����J��*�"����#��1D�����5�11����1"D��������%�*��D�#1�+���*�"�
=�4#������#1�8�J�'5��"�%/����#��1D��*��5�11#1��ID�������#1��ID��#��1#1��I�

����K������	��CDE�FG�DH�GL

&��%������*��%�#�1�� �&��%������*��%�#�1��� �&��%������*��%�#�1��
 3*��%�#�1�#��1� �4�L"���%/���%/H���5L"���

����.7M���0�5��!��� �

�!�%�%�����%1(�1�%������!�%�%7�7 ��%1(�1�%� �
�!�%�%�;��'�5.�� �� 1(�1����
!2%�7. 1�?��!�%�%�% ����4%17 .�4�%�<� 1

.�����) NOFP

 "�������������		
=8%*����������%�5�11�� �=8%*������C�%/�E�1� �!����5�%����"���� 
=8�*��������I*�#���"�

NOGP

!���Q����&�+����
$��%*����%���#������ �$��%*����E�%�"���#���+�� �&��+�%��%*��� 
��������*��#���+��

NOH��JLRP

.��
���
��%K"����� �3*��";��%�1�"�� �(�*1"������ ��1������� NOFP

������&���
9����%�����%�� �9���C�1;��%� �<�%/��+� �(�����%/������� NOFP

 "����������&�&��
=8%*��������%���5�%�� �=8%*�������C�E@1�� �(�%+%1��=8%*������� 
=8�*����������"���?�/���"�

NOGP

���)����
��&�����������	�
<1)*�1���"��5�%����������1��� �:�%������"��E@1�� �(�%+%1�������1� 
<*�1��/�E������"����/��L"����

NODP

���)����
��&�����
�	�����&��
�����
<1)*�1���5�%����"*1����%�����11���� �:�%������"��E@1��#�*���"*1��
�E�%���G���#�*���������� �(�%+%1�������1�H��/�%/�1";������� 
<*�1��/�E�����/��L"�����������"�����I�

NJLST)P

������>�����
0��%�����"��5�����%��� �$��+������� �$��+����� 
(���������*��

NOFP

���
���������&��&������#�
?�����	�
4��"�������%����E�����������"�������1��� ����"���@���E�%
�5���E������";�����*8� !������H��/���������+��"�� �.��"���D
*��������I*�5��5�%/����

NOFP

1�������� NOEP

�����'��T

��'�U
9�1���	��
������
�R�HHH��1#������%��
��85 %.��� . �U
9�1���	��
��������R�HHH�5�)*�������
 @!%�%10�'V. 1  �
9�1���	��
�������R�HHH��8%������E�������
4��%�-�51��%1�05%7 �
9�1���	��
�����	��R�HHH���5���*������*�"���%��
-�51��%1�85��%�V��.�� ��
9�1���	��
��������R�HHH�%��������
' 7�� ��7 ��-517�J1��5.���.�� ��
9�1���	��
��

��R�HHH�#�"�1��"�1�*�"��%��

��)����*���	���������)������)���*��������W�������)�����*
��������$�)������)���*��$�������+

��	B����
?����)B���������	X�����
������)�����
�X	X+�����
?��)������ ���)��$�+�������1�����

CDE�FGR�RIR�Y�LLH

�
��*�"��E�1"���������1�%��

���!%�!%�1�7 �05%���7 ������-�1��Z�
7 ������ �7 ��.�1�J��0��

�

="
�%
��
�J
��
)�
��
�H
RL
D

�1V����Z���
�11; ��V �.��

A�2. 1

 �+�������� �+�������� ����+��������!��+��������(�����

=���������
=�!�����
=� "����)�'$������
=�4�&��-��������0��
��

(�����)*����
0��%�����"��5�����%��
$��+������
$��+�����
(���������*��



���<�1��7�1�";<�������5��C����E���������"����(�������
�����U�1��1�����*"�����1�@��"���������1�"����E�11�"������"�E�"�������"��
������������1;������������@��#������8#��������1��*#������#�����������1��#P51�%�������������
��!	�
���
������N1������PU�O��������
";���%��%�K�����D�1����E��1�����*"�����1�@��"���������1�"����E�11�"������� ���'���
?5���U�%������"�������"��1�����*"������
"��"����E�11D���#��������������������D�"�1��)*�1���1�#������@��";���%��%�KD��"��1�#�����������:;�%%@�����������11���@��11�*��D�������)*�
�����%���������1��I��-1���"��1���C�";�8#����D�#�����1����E��%����%����8�%*%�K���*������11��*���"���������1���������1����E��"��#���%�K��
����=��1��7�1�";<������%������6����EF�������������(�������
�����U��1��1�����*"�����1����"������+��1�"����E�1�"������"�E�"�"������"��
��������������1������������1��#�����8#������+��1��*#������#������"���1���#P51�%��������������
��!	�
���
������N1���
�
PU�O����������"�
���%��%�K�������%*+��1�����*"�����1����"������+��1�"����E�1�"������� ���'���
?5���U�%������"�������"��1�����*"�+������"��"����E�1D
��#����"������������������"��1���%*�1����1�#����������"�����%��%�K�D��"��1�#������>����=1��%%��������"����11������1�5����*�)*�������%�����"�
���1�I��1���"��1�������"���8#�����D�#�����*�%����%����A�%*%�K����*F���+��1)*�1���"���������1����6�����*�"��#���%�K���
���<*�7�1�"S<���D�E�*�����*E���I���E��������������(�������
������U�<E�%�*���1���*�*������1��"����������*��"@��E�1@�"������D
%�����E���������������"�E��@�����"�*8�����@��������1S����@���������@���*���@���E@��8%1*��E�������*8�#����������8#@������@�����
1S����@�������*#@���*���%%����51��C���*��#*51�%���������
��!	�
���
������N1�������XP�U�O���@������"S����������������"����1��1���*�*�
����1������"����������1��"@��E�1@�"��������'���
[5����U�<E�%�*���1���*�*������1��"�������G��������*��"@��E�1@�"������D�%����
E��� �������� ���� "�E��@�� ��� ������ #������D� "���� *��� "S������ �11��� ���� �"�#�@�� C� 1S����������D� �"@�1�� #�*�� 1��� ��������
:S�%%G��C�%���EF����������������1�5�������*E����C���*���O1������@����������%�����"@�"ST�����%%��#���@�"S*���*�"���#@%��1��@D
)*��E�*����*������@��1������1S@)*�#�������"�#�@�
���O��7�1�";<����+�*;11����"��/����%1��5������*�����(�������
�����U���������1�1����/����������"������1�E������������D�%������������
�H��#�������/��1�H����������A*����""�����"�����8#����#��#1����"��/��/��/�����������E��+5�"+������������
��!	�
���
������N1��PU
�������������*�������D���������1�1����/����������"������1�E�������������� ���'���
?5���U�����1����/�����������"�����1�E�����*#���
�����O�����"�E�"�"�����/����#����D�H/��������������/���������������*��D�#����%������%/�1"�����9/���%%��������11�����/����������D
�1�/�*�/�������/��/1+���%�����"�"����"���/���H��/�����8#���D������/����#��#����8�%*��������*�"�����"������1������E��1�51���
� � O��7�1�";<������5�����"�����1������������ �7���?���������(�������
�����U�"���2�����1L����5���L������3��������������
!U/��*�����%/��"�E������D��"������IH�����*�����*������1�����"��"���*�����������*���'��=8#������*�"�"����5���������'���11�
��������������������
��!	�
���
������N1��PU�=������*����'��<��L����������E�������:L����*�"�������!U/��*�����%/��"�E��
������ ���'���
?5���J�����3�����1����*�"����3�����/�%/D����"����<5�%/������*�������1�D�"��������������"��1��'�����"����0��
�1���������������U�����1�%/�I*�L��1�%/D��5������H��"���#��/1��D��/����������������/������?'/����I*�5���/��D�"���O/����"��
����#��%/��"��<*��'��*���I*��7���'�*������11��

����=�#�%��%*1���%��%*���#����1���������"�1�"��%�������5�%�%1����"���*����+���$�����*V����5���#������1R1���"���*���D���1�����%��5�����
"��������������"��"����������E�11�"��"���%*1�����=1�%��%*���������5������1�%���"�1�5��%�"��7���%�*5�����5������"��"���"��1��(�����"SW1���
:S�%%@��@��11�*�����%����)*�������%���������1��I��-1��"��1���C�"S�8#����D�)*����%�1��������1��������1��"�)*�����8F�%���1S�%��#��+������
����=�#�%��%*1���%��%*����#����1�����������"�1�"��%��������5�%�%1����"�������>���$�����*�"����5���#�����1���"����"���D���1���
+�%*�E������"���������������"��"�����������E�1�"��"���%*1��"��=1�%��%*���������%*����������1�%���IK��"�1�5��)*��"��7���%�*E��%��
��1�"��"��"��1��(�����"��W1����=1��%%�������1�5����*�)*��������%�����"�����1�I��1��"��1�������"���8#�����D�)*����%�1��������1
�������1��"�%*�"����F�%�����1��%��#�>��������
����4#�%��%*1�����%��%*���"��"��%�����#�*��%�*8�)*���������1��799��O1�%��#���"�"���#������11������5���D�"�����*������"���E�������1��1���
"��"�*8�����@��������+����"�����E��*8�"��"����%*1�@��"���@��������O1�"@������C�1��(�����"��W1������������������*�%X*��"��1��������7���%�*E��
9�*��������D��@�������*E����C���*��#*51�%D��1�������%�����"@�"��#���"���*��#�����������1�)*��E�*��#��%*�����1�����@���1��"@)*���
����4#�%��%*1���"�H�/�11���*��������*������5����1�E�����(*�1��H��/�H��"���5��"���D�A*�#����"�"��#�%*�E����1�����H�������������
H��/�"���������1�E�1�����"����%*1�+��9/����*�����1�%���"�����/��/���������/��7���%�*E���������H��/��/��������������/��(�����"��W1���
9/����*������#�������/��#*51�%D�5*����������%�����"�"��/����/���%��E��+�5��"����H��/�����8#�����*�"��H/��H�11�#��E�"���/�����/�
�)*�#�������"��*�"����
����4#�����*1L���0�H�/�11-4���%����'��3�*�����5���-:��5/�5����2�5�*���*��/U1I������4�����D����"���4���4#�'����*�"��*�E��
���1����IH�������*��������*�����%/��"1�%/���4%/H�������������"��0����*�"H���5����"�����%/����!��I���"���.�1"���7���%�*E�
*�"������������"����(�����"��W1����0����*�"H��������'��"���Y�����1�%/�����I*�L��1�%/D��5������H��"���#��/1��D��/�����������
����/������?'/����I*�5���/���D�"���O/����"�������#��%/��"��<*��'��*���I*��7���'�*������11��

( ..����7 �� ��N���P
�����.. �7 �!� 7 ��N���P
 �2�'�%�7?512��N5���P

0�5��!
����
��������&��J�������
?�	��

!F#�%�� �!F#�%�� �Z)*�������
!�������"���� �=8�*��������I*�&���"

9�����5���%� �9����%�����%�� �9���C
1;��%�<�%/��+� �(�����%/�������

<%��E�"�"����)*C��)*��� �<%��E�"�"��
�%*6��%�� �<%��E��@���)*���)*��� 
<)*���%��%��E����� �.���������E��L���

(�����)*����� �0��%�����"��5�����%��
$��+������� �$��+����� �(���������*��

=�%�1�"�� �=�%�1�"�� �=�%�1�"�� 
$1��5�����1������

2*����"��4��"������ 2*F���"�
4��"������ 2*�"���"�����"���@� 
!�������*�"��� �.��"����'/���

(99� �(99� �799� �39(� 
39(

7�1�";<����3�*������(����&���7���?������

8�B����U�E�*�1S���%�K�"S*��"��%�������5�%�%1����#���1��#�����"��(1��/�51��D���5@�#�1�����"����#������#������1�%��F�����*�����
��1�������������5�?���Q���0��%�5���8�1��E�11���1S����*���E�����"S�%�11�#*A���������1�%�"���D���%�E�11�������1�4���*�������1�#�51�
�5��"�����"��3���������
8�X�����U�E�E��1�����%�K��"��*��"��%��������5�%�%1����#���1��#�����"��(1��/�5��D���5����#���1������"�����#���1���)*�

�����%*�����1�$���������*�/�����1�����������%���?���%����0��%*5����1�E�11�����E��������E�����"��#6A���������"�������1���11���<
1�����"��*��%�5�11��/������1�����*�����+�#*�51���5��"���"��"��3���������
8�X������U�E�E�I�1S@�������"S*���"��%��������799�#���1��#�����(1��/�5����0@%�*E��I�1��7�1�"S<����C�E�1�"S�����*��*��*���@1@��G����

[�%/�E�1�A*�)*S�*����%�*��������E�11�����5��"���@�"��3���������
3�������
�U��8#�����%���/���8/�1�������������"����"�H���/��(1��/�5�������1������39(��0��%�E����/��7�1�"S<����H��/���5��"S�

�+��E��H���"���������%/���1�����W��/����5�%������/���5��"���"�E�11������"�4��%�*��+����3���������
3���T�������������U�1�5��"���=����������������<5��/�������"���?�/���"��*��"���&�����E���(1��/�5����=��"�%���"���7�11�

�*��"���7���1��%/�����������4����11������������*��������&���"�5���I*��.�11��/������%/��*�"�"���E��1��������0����E���3���������

<1)*�1���"��5�%�%1���J�!�'��U��	��
�������
0��%������"��5�%�%1���J� "����)�'$������U��	��
������

��	���		����>�����J��	����&��U
36��O������%�K�J��	��
�������

 �!5 ��� 85%��!%/1�����7[�.�1U
9�1���	��
�������

����&��%�"����*������*�����1S��#�%��%*1���&N���"�1�&����1/��D����#�"����E��*�1��I��������E@��"��"������������"�������C��%�D�"�E�����
��#G%����"S�����1���������11�5������%���11�#��51��%�D�K����D�%@�E�1�D�1��8�D���������D\��O"��1�#���#������*��"���������F1��
�8#1������1����*����@���*�N%�����"�1��&�����*��
����&��)*��"����*������*�"������1���#�%��%*1���&N���"�1�&����1/��D�"��"��#�"�6��E��*�1�I����������E@��"��"�������������"����
���6��%���E��������#�%����"�������1����������1�5����"�%����1�5���51��%���+�������D�����D�%���E��D�1��%��D���������D����O"��1
#����#�����*��"F���������1����8#1����"��1����*����6���*�K%�����"��1���&��������
����&��%������1���D����*@�"����1���#�%��%*1�����$�1�"*�&����11����:���E�����*���#�*��������*���*�1����"*�%/�����E����"���@������
��#G%���"S�����*8���*E������������-1�5���@D�%�����1��1�*#�����D�1S�*��D�1��1+�8D�1����������D�1��%���\\�]���5�����A�*����
#�*��"�%�*E�����������11��1����*���1�%�1��
����?�*���#��������/���#�%��%*1���&N���"�1�&����1/����7��������H�11�5���51�����E��H�"����������#�%������������1���������-����"��
�*%/����H/������"����+�H�1E��D�5����D�"���D�1+�8���"���������1����"����������/����#��/�����O"��1�������"�+�H��/��/������1+
�8#1�������/�������H�1"���*�������/��&+�������
����?�*��-&��������#�����*1L����&N���"�1�&����1/����0���(��*%/���H��"���E���%/��"����9�����������/��D�"���/�15�H�1"�*�"
���1H��������2�/�������/�1����H��"����4����#�I���������1����"���9/����H����"���H��M���*�"����*���.U1��D�"���(L����*�"
!���%/�D�:*%/���*�"�3*���1��������O"��1��'��������9�������"�������I���?���1��D�*��"���^<]9W$9<_<�?�*�� D̀�"������/�����%/��
9�����"���&+���L��D�������I*1����������K��

!�����
����'����
����'����	���
��	��CDE�CH�CR�RF���FSE�IC�II�RS

��������\+��T���

����_��*������@��*��#���"F��"S�E���*������*����1�%���11�"����������5���D��������#���"���������%��%*����"������1����D�#�������5�����D
��%N"����D���%��Z��*��#��%��"��1������#����1��#���%�#������%����#����1���@��"*������""�%���������������%�����"S�"����1�����&��
#������*��"�������"�51��������F1��D���5��1������D����#�������*"�����5��1�����%��
����_��*���������*��#���F���"���E���*������*�"�����1��%�#��"������"���6�5�1��D�%��#*�����#���"����������%��%*�����"������1����D
#*��������5������D���%K"�����D���%���=��*��#��)*���"��1�D�������#����1���#���%�#�������%����#����1����6��"*����+��"�%�����
�*������"�����"���"����1���D� �#����#�����*��"F������"�51����� ����1��D� %��� 1�����>��D���#����"����*���� %��� �*���������
����_��*����������*��#���"���1�%�1��@��*8�%�����"������"����5�����$S����*��#��%��"@�1��*����5����#�*��"@5*������)*��#�*��%�*8
)*��������"�#����"�������������������D��������11�D��E�%�"������������*�������������3*��"S��%�1�"�D��+��1�����D�#������5@������
����_��*����������/���"E���*���#���"����1�%���"�����/����#����1������������$��#���"����"���������%��%*����%��#���"����I�#�1����D
9�5�����5��"���D�%1��5����H�11�D���%\O���������"��1�#��������5������������H�11�����/����H/�������""�%��"�����������"�������
�"����1���������#��"����������1+�"�+D�H��/��/��%/�1"���D�H��/�����1+���������A�+�H��/������*#���������"��
�����_��*����������"���<5����*��#���"�����5��/�15�"������M���(L*����(����/��"��*��E���%/��"������*�"�L�����������5������%/��
(�'%���D��1�����HL�"��D���%���=�����������"��1���&�����'��<��L����D��5����*%/��'��"��A������D�"���"���_��E�����I�1��*%/��J�!���
�U�����4�����������1�5������%/���9�������"������I���?���1��D��������"�����"������������2�*##��E���?��*�"��������M���

� �
!�����
��(���]�^�����=���	���CDE�FGDRGS

����
�+��������

'����
��.��

!���W��������
'����)	�������A���


�������
���
���

���

�������

 ������
���

������
�����
������
��A��

��	�������#

 �����
�� ���#�
��)#� �����

��	�
��&B��

-�����&��
-���

���	��
��	�

0����
!����
���	��

������

!�����	�

 ������

0����

������

0���� ��	��
�

���
�� ��>�B���

5���

��)��)��

-���)����

����
����
��	�

����
��������
��		�
�����	

����	
����
����

������
��
���

��������	
 �	���!�

������
��
 ��	

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

���!
��!�	���
��
�����"�	

#��
$���������
��%��"��

����	
��
&���'	

����
��
�����

����(������

1��������

��	�
?����
-�������
��T��'��T

�����'��T

������'��T

����(������

��	�
?�������������
1��� ����'% .7��__^�1���[2��' .7%�__^

1 �-�185 ,�'���__^7��1���-%��__^�� .'��� 1��% �1%!2�__

7 '�.�5.
��� �	��
��	��� HHH�"�#���*��%��

 -'. � ��7?�� 1�5.���� -'. ����7 ��� 1�5.���
 1� .'.%� ��7?�� 1�5. ����7� 1�5. � 1� .'.%� ��
�� 1� 5 .�(%.- 1

!�..���7 �(�!
���	�� �	��
���
��� HHH�%�����"���%�%��

 .��'K.���7[�.�1
���	�� 
����
�����
 HHH����������%��

!�-%1�
���	�� �	��
������� HHH�%��������

���%�'�.�
���	�� �	��
���	��� HHH��1���#����E���*���%��

� . �
'�.4

 �!5 ��� 85%��!%/1�����7?�.�1
���	�� �	��
������� HHH������)*���%������

��%�2-�1%@
��� 
�	�	������
 HHH�5���/����8�%��

 @!%�%10�'V. 1  �
���	�� �	��
������ HHH��8%������E�������

05%7��'%. 1 
���	�� 
����	������ HHH��*�"�#������%��

4��%�-�51��%1�05%7 �
���	�� �	��
�����	� HHH���5���*������*�"���%��

' 7����7 �(�!���' 7����7?�!!%��1%�
���	�� �	��
���
�
� HHH�#�"�1�"���%�%��


