


��������
�����	

�
����	����	���������������

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

2�����������/��!���!�����	-"����/3�$ ����4�������5���6���������-57�$���������
7�������������-57�$5��"���������������!�����������4�5���6�5��/�$
��������8+��5���6�������!�����	
�����"2��"��.���32����"����
�7����-57�$5��"��������������.��������������/����"0���6�
5��"����������2��2��������9�$�:��/-;7�$/�5�����
����"

������9�����������<�����!� �"0�������9�<������6�;3� � 8+��"����������� ���7���
�����4�"=���������"�����
�����>��;�-5� � �����
���/�����?�$������ ����2�����9�.���;� �
����-��$�� �������6���-57�$5��������$ ��"@����������4�"=��� ���������2���54�5���
�7�����
����
�7��5;�5��5��

�
�������

"�����������6�2�/-�����5������������/��!���!� / �� �-//�96���&����6�2�/����� �������-//��
��!�2��5���&����������5���&�������"����&

�
���	������ �!�"#�

���"�����9�5���6���������
�����������	
�
&����3� .������5���6����������/����� ��
����������/�����;����6��2����"����;/���������������
>������ ����������� .�������	�����!�����
5���6��ABCDEFGH��$ ��2����/��"����;5��"��������!������2����/������/����������
�

$
���	��%&�����!

2�������	
�
� 9����5����������������������������������� ������5���6������
���������������",��&?�"0����$��.���
���������



��������
���	
��	

����������������������	�

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

�! 
"�#�	����$��#%�����

�����	����	 !��!�"	#!�$
�%	
 �	�	&

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

'���(�)��	��
��*

�������� 	�
,(���
(������&��-���%�����*( �%.��%��
�	+���������� 	�
,(����	�����

����	�
,(������	
���/����,� �)�
�������!�0#��	
����.���
(�$��	�����	�
,(�����	�%$�)����( ����%���
	�
�! &"��	'
��,(������
�	+����	�	�
,(����1���'�
"��( �����	������2����

+����� �)
��	
������,-
.��	/

�������� &"��! �!'��
"�)�	�

�	+�1
'�
(���	�
���%���� 1��)�����&�1%
�3�
(�
��#���$*


0����1�	�
�	����%	
��
	!�

�������� ���������! #�4�
3#�/�! �.�������! 
�	+�*��%��&"����)�
���%�.��%�� ,� �$���	�
&"��! #.���
��	�
5�	+��
(�$��
�%	�
�%
�)���!'��
"��������#�4�
3#�/������ %�'��	
������!��!�����! 
'��
�%&����%)�	�
�"��
�	+�*��%��1
'�! $���!'��,�%,�����	��	

2����	,-
.��	/

�������� � ���! )��)�	�
%.��%��1
'1����5��'��
"���	�.��
����&�1%
�3� ,� �$����		�

�
!��#(%���	����� �
(����! $��
�%���6��)��/������%!���.��
�%����2����&�1%
�3���*
�
��%�66���
*757� 89:;� <� � 898=� � ��������!��!	

��4!	�
&����%%4

�����$��,�%,���� ����� %���2�&�������.���
�->���2��"		������������.�����	�����%����%���������2����

���&�1%
�3�! *%1���� $��!��8��
"��%%��'(�
2��� �	,-
.��	/���	��31�����! ��/�����
���/������ $���
(�
���/��/���.��)���"�%���

���&�1%
�3������!����!'.����� ?���&�1%
�3@� �����/���%!���.��
�%��	.��	�%$�%�A��	��)���
�%



,� �/���A*�����&�1%
�3�! �������2���#���6�
��.��%���� ����� ��4���%

�%� �����������	
B
���/!��������2����

2��� �	,-
.��	/$
�����*�4
� �#�	*� 5� �.���������2�#.��
�%�����	�
1
'�! 
�	+�
,� ���������!���%���1���� $���	�
!�	��� �?������@� �?�����@� �?��*(��%���@� �?��	���%���@� �
�����
��$�������!����
(���*(��%���/��'���(��#�������C�������*������/�
���/	����2����

6����	�4
� �

������������! $����	*(���#��B���
����! ���$��&#����
�����������
(���
#0�*��#���$*
�!�
��������2������
(�*(��! 
�%�$�)��.��
����&�1%
�3���!'�3#�%���)�	�
%.��%��� %

���� 
�	+�
�
(��D��	��1
'�
(�'�����%���/�����+�B� $��
������
(�*(��! )���
�	�%����
� �'
( ��#.�����
�������'
( ����5�����C��
(�*(�&�	#�'
������C���! )��	����2�����


7�����!�8��	���	�!�"	 �	�	&

�������� � #�#��	�
�! $��
�%�	! �	�%'��
�	+�*��%����( ����%���� $���	�� '����� '������
*�	)�#���*��%��� 
����'��)�������	! �	�%���	
3B�'
( ��)��� �#���! )���.�������! ��������! �
�#%
����
���,� �
�E%���
(���	����2�&"�)��� � �
��0�/��#�#��	�
'��
�	+�*��%��$���	�� #�#��	�

/��
��	�
�
(�/��
��	�
%.����6� #�#��	�
*��	���
�E�#��	��� #�#��	�
���1���������� �
�	��#��'�
	��������������� �
�	��#�/0�*	�%%
�+���
�	��� %��
#�#��	�
�
���������	�

�	+�*��%��
F%��
#�
7G�����%��
�
�	��#�/0�*���2����

9����	�������	&!*�	�

��������	�
	
��.��)��C��! �.��)���!	�
�'�( ��$�#�������C�/��
���	���*( ��#
��#
���
#�/0�*���*( �'��#��	#������*( �#��'���1��)��	��	

������C���
(��!	H	��	�	�
�/��/�������C�����
������ ��	
�1����(�	�	�
%
���

���	���	�
�	�.������	���2�����F�	���	�
��		.�����	��)����!*���
	�
�'�( ��$�)��!���
��.����G

�:���;8!��	�<��"	������	��31

$���.����		�
5�	+�5�	+����
���%	�
5�	+��! #.���
��������!�
�:�� ����	�<��"	� �������� %�''��! $���'��/��
�%	�
5�	+�)�1
��
!���
(�$���'�

$��
�%	�
5�	+�
�:�� �;8!�#���	���	��;%<��"	���������%�''��! #.���
��	�
5�	+��. ��	��/����
���5�	+�

�I�! �J��
(������
���5�	+��I�! �;��
(�������7�K�����



�:�' �;8!���;%<��"	���������%�''��! #.���
��	�
5�	+�������������
����I�! �J��
(�
�����
����I�! �;���
(�������7�K�����/���$������$��#.���
��
���%	�
5�	+��! #"�	��

�:�+ �;8!�!=�<��"	#�
#�
���������%�''��! #.���
��	�
5�	+��������������7K��757� K
�
(���7�J�����/���$������$��#.���
��
���%	�
5�	+��! #"�	��

�:�0 �;8!�!=�<��"	#�
�&	�� �������� %�''��! #.���
��	�
5�	+��
��0�#���6
5�	+��������7J��7579��
(���7L�����/���$����
��0����!5�	+��
(�����!*�! �
!�������	
���%��4��5�	+�
�������
(���!�%����� �����
��0����	�
5�	+�� FMN	���'
"G� )�
���%��4��5�	+���������
(���!�%����
/���$������$��#.���
��
���%	�
5�	+��! #"�	��

�:�2 �;8!��48<��"	��������� %�''��! #.���
��	�
5�	+�#��#���65�	+�� #�����	�

�
��0����	�
5�	+��
��0����!5�	+��
(�#������!*� 1��$��
�%�
�	�5�!�%��
����!*����#"�
�
(��O�%��

���%����
�66���
�66��
!���
�66�1����
�66���	

�:�6 ���
5���������%�''��! #.���
��	�
5�	+��! $��#���
���!�%����$���
�����&"��! #.���
��
	�
5�	+��
(�MN	�%
��
��0����!5�	+�
���#�����F���	#"�
$���	���:��IG

�����	>� 

�������� �
��0��
(�����/������! %�''������.����"�)�
������ :8� ��(��	�����
#��0�+3B� ����� �.����� ��	%�6�!� '
"� ��2����� � 1��	�
����.����	�
��0����!*� )������ ������������	

��������	�����������������������������������
������G��/����'B	�
�
����
������
���5

�����4#�	����

�������� �
��0�	��	

�����5
+E	���! $���.������	�
1��#����
�	�%	�
�! 
%�''�����	.������.�������"���
(��
��0�/��4�
	���,� �%�''�����$���.������	�
��"�)�
������:8���(��	���
��#��0�+3B� � 	�
����.����	�
��0����#��	

�)������ ������������	� 
�������� ���������	� 	�������������
��
�������������������������/����'B	�
#��
������������

�'���%	
?	 �	����	*	
�

�������� #����/��%�''��! �.�����)�#����! �! �.������
(�4�
	��� �%����	��2�
9��
��0��'(�

�'�� 
	�1�	*� �������� &"��
�	�%4�
	��/��������*( ����&�	.��$
�
(�#���%��� ���
$������%�''��( ����.�����)�4�
	��)�E����"	����

�'�� ��;���=4���1���
#!�.8����&��1�	*� �������� &"��
�	�%4�
	��/�������
1���.��*��&"���!�� �
(�����!%�''��( ���
��	��	�
����*( ����&�	.��$
���#���%��� ���$��$������



�"	����� �������!#����	'
��
(���
(�&"�MN	���������.������ 1��$��$��
�%'�������
(�'����%���������( �
#.���
�%����! �.��

�'�' >���=4���1$
��!�����
.8����8��!���	1�	*� �������� &"��! ����.�����1��$��$��
�%'��
����)�$
����	+�
���
(�4�
	��/��#����	)�'
��
(��

�'�+ &��1�	*� �������� &"��! �.�����1��$��
�%'��������2�
����(��� 
��#�����B� 
����

��������
(�����������'����%����! $����		�
�.����������2������
(�#� �/��

�'�0 �	����&4�� �������� 	����'��! ��
��	���.�����1���!�����
�#�'B� �*( �
*� ���������������(�,� �	�����	��� #����	�����'��!'��������!��	��)�	�
	.�����	�
�.�����)�
��	/������$������2�	�
������ 	�
/��� ����( �� C� /��	��	�
�! �.��� ������	�
�%��
��$��)���	�
#����	����! �	��	���F	�

�	�������	�����������%!���������)�
"��#�	
3B�
(�$��	�$��G

	�
����.����	�
��0�#���0�*	�
�.�����)������ ������������	� 	������������� ��


��������� !�	�"!������������
 #�����/����'B	�
�
����
������
���5���$��



��������
��	
�������������

��������	
����	���������������������� ! "#�$%&�'����("���)*+ ,(��-.�
�/��0�.����
������
� � � ��
��
��1��� 2���3���4��56� �570
8	����� 2����3���4��56� ����0�	�����	��3�9����0�:��
1����;���	���115������0�	�����	��3�9�������


�����������

/��0�.����������
��<:��
���9��=9��>?�������
���57����	57������
�@.��A�������	����
�����B�������
�	�����
5��CD7�����1���3����
�����1����1;�����3���4��5��57����3���4��5


������
�����������	����	���

/����	57������
�	���0�;���	57�3������1�����@.��A������5;����
��
��1��E0
8	����
����	����	���=��7�	����� -.��0�1�
�	�/7����������5;�������F=G�1���/A����1����;��3����
��

��1��E0
8	������9�� H� � @.�/A��������	����9��=9�� IJ?>K� ��
��
��1��E0
8	����� /����9��=9�/A����� LKMJBNN�
��
��
��1��E0
8	������<:����7/��@���
G�1�57�3������1��������.����9

 �! ��� "	�����#��� 	�
�����#���

�������O
0��1� PK? PK? '

��5���2���������
Q�6 LJ>IM LJKPI >BP

��0�;� LJBIL >PI IL?

��7������R����0�;� LJNKN MLP ISL

���� SIL IIB PSS

���������$��%���
� &'()* �'++, -'--.


������
�����������	�����

��3�9���9��������5;��1����;������	��/��1����;���	���115��9��=9�� ����T������;��
1����;��<:��@.�/��������/.����	57��
��
��1��E0
8	��������	��� .��=U������	
���
��7��� -.�
�A��0�.3��.����	������.����91;�

���3���4��5 V �A��0�.��LI��1����;������	�����	���
��
��1��
����3���4��5 V �A��0�.��LB��1����;������	�����	�0
8	����



�	�����/7�A������5;��1����;������	��� @.�
����/�.���������;��1����;���	���115�0
	
��
3��.1����;����<:���..��/A�����
��=���1����;��

/A����1����;���	���115����	����9��=9���������A������/����� /A�������
G�1�57
�3������1���������.����91;�

 �! ��� "	�����#��� 	�
�����#���

������O
0��1� ��NJISK ��NJISK ���������'

�5���2���������
Q�6 BNJBKL LIJIBI ���MJ?>?

�0�;� L>JBL> LLJKBI ��?JLSB

�7������R����0�;� LSJBM> LBJLSI ��>JKSB

��� LPJK?M ��MJBMK ��NJ>MM

���������$��%���
� )/'�(� &,'(,& -(')+/



�������

��	
�����������

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

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

�����  �&��������
���' �
��(��

��$%�����)

���.� )/00� ����%������&$�1��$�'!�����	��2$��!	�����"��������%��-� 3)45� "#������

��
����	�����6'#��	���2$�'#���(�!�����%�	!��� )� ������*�!$�	�����+�,-*� 
����	���%��-� 54/� "#������
��2$�����7��#$�"%� 8/48� 9���:����$�����#$�"%;$�����
����	��'��	!����� �2$� �#$�"%� 8<48� ���������:����
 "%�#$�"%�8=4)�������������

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

����*!&�"�01�0�1���2���*���0�1���2��

�������������&��> 84 ����������
����	� "%�	��������!����,�?����"����������	
;#$�'"���������?414�)/0)
��������������� �!��������������������@�����

)4 ��������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����

��2&$��������������;#$�'"��������	
��&6!����?�	!�� $��������
����	����.� )/00������
�?�&�;��
���.�)/0)���"���#$����"!�	�2$���.��)/0)����$��������
����	���!�����804)���?�&���7��#$�"%�8/48�������
���.��)/00

804)
8)45

8/4/ 8/48
8=4)

8<48

�	� ��� �:��

$�����#$�"%
)A

8/

8A

/

A
�2�� �2��

?414



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

����*!&�"�'&��
3� ��*��#�3

�;��������$� "%+��
��%�����	�
B?����C

��%������&��	�
B?����C

$�����#$�"%

������( �%���� 4�567��8 952���: �2��
�������;���1��" )AD0)045 )D<E=4/ 8=43
������$��;���1��" 0)D0034) 3D<0A4E 8/45
������?������ �<D</A4/ ���5)04E 8845
+���"���B(�!�	����4C 80D))/48 )DA=04< 804=
+�����2$ 88D=A=4/ 8DE3A4) 834/
+���%	��$$��F������2$ )8D8<54E =D0384= 834=
+����# ED08)48 8D)0=4= 804E

�������������������&��>�����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����

��%������&$�1��$�'!�$��;���1��"��$��������
����	��'��	!����;���1��"� �2$� �#$�"%
8/45�� "%�#$�"%�8=43����"����������������$��������
����	��� �!"%+��?�	!��+�����2$� "%+���%	��$$�
�F������2$��$��������
����	��'��	!�+��$2&��G��2$��#$�"%�834/���������+�����2$�� "%�#$�"%�834=���������
+���%	��$$��F������2$� � �$�"���(�# �!� �+����#� B�#$�"%�804EC� � "%+���"��� B�#$�"%�804=C� ��!	�
������?��������$��������
����	���&����&�����2$��#$�"%�8845

�	�" ��	*���01' ��+-
���

$�����7�$���H

�����&���&������#���	�� ���!���������2&$�;$�$��������
����	�;$�
��%������"!�	�2$��"�!�6'#�'�$���� B$����3A��.;��(�C���$��������
����	��'���&����2$��#$�"%�=/4/��$�"�
���2$� �"�!����� ������� B$�����&���	!�� 8� �.C� �#$�"%� ))45� � �"�!������ B$���� 8I80� �.C� �#$�"%� 8043� � �"�!�	��
��������B$����)/I/5��.C��#$�"%�8048�� "%�"�!����	���B$����8/I)0��.C��#$�"%�<40����"���������2&$������
���������.� )/0)� 
%����(�#	!�$��������
����	��� �!"%�"�!�$���
%(�!��"�&�� �"�� ���	#��"�!�6'#�'�$�����
$��������
����	��?�&�;��
���.�)/0)�B�#$�"%�=A43C



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

����*!&�"�	�" ��	�*���01��0�1���2����*����0�1���2��

?414��)/0) ?414��)/00
�"�!�$�����B�.C

�	� ��� �:�� �	� ��� �:��

��" ���� ���9 �2�2 �2�� �:�� �7��
�#$��	!��8 )=43 ))4< )043 ))45 )043 )848
8�J�80 804< 8/40 804A 8043 804< 804/
8/I)0 ���<4/ ���34/ ��E43 ��<40 ��34/ ��E40
)/I/5 8=4) 8840 8/4A 8048 884= 8345

3A��;��(� =A43 )<4) ==4/ =/4/ =84A =54)

��&��>��84������������
����	� "%�	��������!����,�?����"����������	
;#$�'"���������?414�)/0)
������������������������������������������������� �!��������������������@�����
�����������������������������)4�����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����
������������������>��$�����#$�"%;$���%������&��	��������	-
����%�������"�!�$��� "%�?1����	���

��2&$?�
��-�$��������
����	�����"�!�$����� �!"%�?1?�	!�� ���'� ������
����	�
�� �!"%�"�!�$�����!�����	���+�?�	�;$���%���������%��1�  �!��2&$������������%�	!���?1
%����(�#
	!���	������� � �����$��������
����	��'��	!��:��� �  �!��2&$$����?�&�;����� �!� 8/��.;��(�� � �:��
%��$���������
����
����	���&�'��	!����$�!������
�

 �(�0' ��+-
���

���.� )/00� ����%����$���� 8/� �.;��(���%��-� 0<� "#����� ��
����	�����7�6'#��&��	�
��2$�'#���(�!����
����	�� <48� "#�������2$�#$�"%� 8/48� ��7�6'#��	���&���������� 04/� "#����� B�#$�"%� 8=4)�
;$�6'#���������C� K�&���$������&���	!�6'#(�!���������� B�#$�"%� )A40� � ;$�6'#(�!���������C� � ��2&$?�
��-��� �!"%
�"�!�$���?� ?�	!�� 6'#�L����������&��M.�2$���#�������,�� "%��%����$��������
����	��'���&���� �2$������
�#$�"%�8/4A� � �$�"���(�# �!�6'#��::����N�����;#��������%���$�	�9�� "%6'#
������B�#$�"%�8=43C� �K�&���
$������"#��������6'#��%�$�$���?;��?2�@���!���G�B�#$�"%�8=48C�����"������

��������6'#��&$�1��$�'!���;���1��"� ?�	!�� 6'#�L����������&��M.�2$���#�������,�� "%
��%����$�����#$�"%����
����	��'���&�����2$��#$�"%�8/43���$�"���(�# �!�?�������������?������;��
���#���#� "%�"��� B�#$�"%� 8)4=C� �  "%6'#��%�$�$���?;��?2�@���!��� G� B�#$�"%� 8)4AC� ���"�������
�!	�6'#��&$�1��$�'!�$��;���1��"�?�	!��6'#��::����N�����;#�������$�	�9�� "%6'#
��������$�����#$�"%
;$�����
����	��'���&���� �2$� �#$�"%� 8340� � �$�"����2$� 6'#�L����������&��M.�2$���#�������,�� "%��%��
B�#$�"%�8045C��� "%6'#��%�$�$���?;��?2�@���!���G�B�#$�"%�8=4<C�����"������



&������� :  �&���- ���' �
��(�� ��	��2�
;'/<!)
���
���������������
����� !��!��"#�$%������*!&�" �(�0

�'&��
3� ��*��#�3

�'&��
3� � #�3

 �(�0
������(

 �%����
=!�'&

��1���

! �'&

��1���

�	���0�>

"��!3�

���

?)"���"

�"�@

��!. &���!  �>

�A�����!. 

=&-

��" �2�� �:�� �4�� ���8 ���: �4�9 �4�6 ����

������! 8=4) 884/ 8=45 ��54E 884E 8040 8045 8)4/
�����6'#��::����N������;#�������
�����������%���$�	�9� "%6'#
�����

8=43 884) 8340 ��E4< 8=4= 8340 8<43 8=48

�����6'#��%�$����	�����?�#���!���G �54/ ��548 8A4A ��<45 8A4/ ��54= 8A4= ��E4E
�����	�����?�!����������;��!���G
���������� "%6'#��%�$�	�����?$2&��G
������������&���&�	;#$�

�54< ��54= 8A40 ��<4E ��543 884= 8)4= 8A48

����������� ��548 ��54/ ��E4= ��E43 8840 8A4) ��34< ��/4E
�����?�������������� "%?������
����������;�����#���#� "%�"��

8)4E 8)4= 8=4/ 8A4/ 8)4< 804/ 8=40 8=43

�����6'#�L����������&��M.�2$���#��
���������������,�� "%��%��

8/4A 8/43 8045 8A45 8)45 8045 834A 8=4=

�����6'#�L����������&��M.�2$��O����

�����������#���	�����������M.�2$
���������� "%O����
$2&���&���&�	;#$�

8)4) 884= 8)4< 884A 884/ 804= 8)48 8)48

�����6'#�L����������&��M.�2$���#��9�����
���������� "%���2&$�
����6'#�L��������
�����������#�������%�$�

��545 8A45 ��E4E 8A4E 540 E4< 884E <48

�����$���?;��?2�@���!���G 8=48 8)4A 8=4< 8A4< 8845 8/4< 8=4< 8=4A
�����6'#�L����������&
��� ��$���?(�!(�#
������������2$(�!����$���?

8)48 ��E48 8<4A 8=43 ��<4/ /A4A 8=4/ �����I

)"�)�-������! )A40 8343 )=4A 8=4= )A4= )=4< )=4) 8540

�����������&��>����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����
���������>��$�����#$�"%;$���%������&��	��������	-
����%����$����8/��.;��(���$���?��;��������$�� "%+������	���

��2&$?�
��-�$�����#$�"%;$�����
����	����$���?�� �!"%+���?�	!�� ��+���"���
+�����2$� "%+���%	��$$��F������2$�6'#����������"�!�6'#��::����N�����;#��������%���$�	�9�� "%
6'#
�������$�����#$�"%����
����	��'��	!��"�!�$���?$2&��G�B�#$�"%�8=4=����������+���"�����#$�"%�8340�
��������+�����2$�� "%�#$�"%�8<43���������+���%	��$$��F������2$C����������������?�������6'#�L��������
��O����
�#���	�����������M.�2$ "%O����
$2&�� G� ��&���&�	;#$���$�����#$�"%;$�����
����	��'��	!�
$���?$2&�� G� B�#$�"%� 884AC� � �!	�+����#� ?�	!�� ?������������ "%?������;�����#���#� "%�"����
$�����#$�"%;$�����
����	��'��	!�$���?$2&��G�B�#$�"%�8=43C



���������"�!�6'#��&(�!(�#���������&��	���2$�' #���(�!�����%�	!��� )� ������*�!$�	��
���+�,-*�� �!"%�;��������$� "%+��
%����(�#	!�� ���'� �����2$��������
����	�;$�6'#����������
�"!�	�2$� 6'#(�!(�#���������&$�1��$�'!�$��;���1��"��$�����#$�"%;$�����
����	��'��	!�6'#��&$�'!���;���1��"�
B�#$�"%� )=4A�  "%�#$�"%� 8343C�  "%��2&$?�
��-��� �!"%+��?�	!�� +�����2$� B�#$�"%� )=4<C�  "%
+���%	��$$��F������2$�B�#$�"%�)=4)C���$�����#$�"%;$�����
����	��'��	!�+��$2&��G���$�"����2$�
+���"���  "%+����#� B�#$�"%� )A4=�  "%�#$�"%� 8540� ���"������C� � �!	�6'#(�!(�#���������
������?��������$�����#$�"%;$�����
����	���&����&����B�#$�"%�8=4=C

����� �	�"B�3���
���


����������	
?�	!�� ��2$��#$�"%� 0A� ;$���%������&��	���2$�'#���(�!������	��#	�
9���%�������������
� �$�"����2$� �#$�"%� 804A� ��	��#	�9���%���"#����2$� ��#��$��� ��%�'� "%;#$��
�#$�"%� 8A4A� ��	��#	�9���%���������$����� � �#$�"%� 343� ��	��#	�9����	�
 "%�"$��"2$���
 "%�#$�"%�04<���	��#	�9���!$�(�#�!$����"������

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

����*!&�"�	�"B�3���
����+��	��2� �!���*�

��&��>�����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����

��2&$�����������9��;$�6'#��	��%�	!���;��������$��?�	!��$�����#$�"%;$�6'#��	�
���;���1��"��	��#	�9�������������
�'��	!�6'#��&$�'!�$��;���1��"�B�#$�"%�0=40� "%�#$�"%�=E4A
���"������C�������$�
��2&$�
�����;���1��"��+�	%�"?�,���$���1�'��	!��$��;���1��"

��������6'#��	��� �!"%+��� ?�	!�� ��	��#	�9�������������
�'���&������2$����������
���+��� 9��������?������K�&���%���H:���#���"?�,���$���1��$�����'���&���� �2$� �#$�"%� 0E4E

$�����#$�"%
/A

0A

=A

)A

8A

A
9���%��

�����������

9���%��

�������$����
9����	�
 "%
�"$��"2$�

�"�!�9��

=543

804A
8A4A

04<

9���!$�(�#�!$

343

9���%���"#����2$
��#��$��

��%�'� "%;#$



�$�"���(�# �!� � +����#� B�#$�"%� 0<4/C� � +���"��� B�#$�"%� =54=C� � +���%	��$$��F������2$� B�#$�"%� =<4<C���
 "%+�����2$�B�#$�"%�==4)C����"������

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

����*!&�"�	�"B�3��'&��
3� ���*��#�3

�'&��
3� � #�3

�	�"B�3
������(

 �%����
=!�'&

��1���

! �'&

��1���

�	���0�>

"��!3�

���

?)"���"

�"�@

��!. &���!  �>

�A�����!. 

=&-

��" 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A

B�3���������,!���=� ��=543 ��0=40 ��=E4A ��0E4E ��=54= ��==4) ��=<4< ��0<4/

B�3���������,! ���� ��8A4A ����548 ��8A40 ����E4= ����54< ����540 ��884< ����E48

B�3���������,!
C����� ����84= ����84) ����84= ����84) ����848 ����84= ����84= ����84)

B�3���=��� ���. � ����343 ����E40 ����/4E ����54E ����E4< ����<4< ����048 ����348

B�3&,��(.< ����84E ����84< ����845 ����845 ����845 ����843 ����843 ����)4<

B�3�,��!�� ����84/ ����84) ����843 ����84= ����84) ����840 ����840 ����)4/

B�3#+",*0- ����84E ����)40 ����843 ����)4/ ����84E ����)48 ����84= ����)4)

B�3' �
���+�3 ��"+�&���DC! ����=43 ����=43 ����=4< ����=4= ����=40 ����=45 ����=43 ����048

B�3 ������.�0�!E	�' ��&�� ����A45 ����A4E ����A45 ����A4< ����A4E ����A45 ����84A �����A43

��3� ��	&� ����A43 �����A4/ ����A4< ����A4/ ����A4/ ����A4/ ����A45 �����A4/

B�3' �&� ")�-�� ����04< ����/48 ����04/ ����/48 ����04/ ����04E ����/4) ����=48
B�3�����-�"�!.< ���-!� �!����+�*��'- ��804A ��8A40 ��8/4/ ����<4= ��884= ��8E4/ ��834) ��8A43

B�3����
������,&��( ����84/ ����843 ����840 ����84E ����84< ����840 ����843 ����84A

B�3 ���)"�*�-�(�� .�!�F ��8A4E ����54= ��8840 ����340 ��8)43 ��8)4) ��8848 ����E4)

 .�!�F ����84= ����84= ����84= ����848 ����84/ ����848 ����84= ����843

�������������&��>�����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����
�����������>��(�!�	�(�!����

�$�
����6'#��	���������?������
%��	��#	�9����	�
 "%�"$��"2$��'��	!�6'#��&
$�1��$�'!��+��$2&��G�����;-%��&+��$2&�
%��	��#	�9���%���"#����2$����#��$�����%�'�� "%;#$�'��	!�
������?������

��2&$?�
��-���"�!�9����&��	����"�!�$����!���G�?�	!��6'#��	���&$����#$��	!��/A��.��!	���:!
��	��#	�9���%�������������
���$�"�����	��#	��9���%���������$�����B���	#�6'#��	�$����0A�I�05��.�
��	��#	�9���%���"#����2$��#��$�����%�'� "%;#$� ��7�"�������$�"���C� ��!	�6'#��&$���� /A��.;��(���	�
�#	�9���%���"#����2$��#��$�����%�'� "%;#$�'���&�������$�"�����	��#	�9���%�������������




&������� 2  �&���- ���' �
��(�����
�����. �+-�/)"�����������������
����� !��!��"#�$%�

����*!&�"�	�"B�3�*���	�" ��	

��������� 
��

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

������
 �

�	� 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A 8AA4A
9���%�������������
 =543 <<45 <<45 <043 3A45 004/ 0=45 084/ =54= =/48 )343 ))4A 8E48
9���%���������$���� 8A4A 8848 <4E /48 54/ 8848 543 8=4) 8)4< 8=48 8)45 54E E4/
9���%����������H���	% 84= A4) A48 A4) A43 A4/ A4E 84= )4A 84< 845 )4A 84/
9����	�
�"$��"2$� 343 A48 A48 A40 A40 843 84A 84< )4E 04A <4E 8)4) 804E
9�������2$ 84E )48 )4E =45 /4A =4< )4) 84E )4) 843 84) A43 A43
9��6�	���� 84/ )4< )4/ 84E )43 843 A4E 843 84= 84) 848 84) 84)
9��+'�� ?# 84E A40 84) 84E =4) =40 )4E =40 )48 04) 845 848 A4<
9��;$������'��$�
�'������PH� =43 84= 845 04A 04A 045 040 /4= 048 =40 =48 040 =4/
9��$	��	%�2�?��O�*;$����� A45 I I I I )48 )4/ 84< 84< 84/ 845 A4< A4)
����"$����� A43 I I I I )4/ 04) =4) 84/ A45 A48 I I
9��;$��!$�(�#�!$ 04< I A4) A4= 84) 84/ )4A 84/ )4/ =48 04E 8A4= 548
9���%���"#����2$���#��$�����%�'�
 "%;#$

804A I A4= 84A )48 /4A <40 E48 54= 8)40 854A ))4= )<4/

9���%����%���
���	� 84/ A4= A4= A4= A43 )4= =4) =43 )4) )4) )40 84) 848
9��$����(�! 
#����$2&��G 8A4E =43 04A /4= E48 8)40 884< 8A4) 8/4) 8=4/ 8=45 884A 8)4E
$2&��G 84= A4= A45 84= 84E )45 =4/ 845 848 )48 840 84) A40

�����������&��>����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����
���������>�(�!�	�(�!����

$�
�"!�	9������(�#	!�� $�����#$�"%;$�6'#��	��#	�9���%�������������
���	��
���?��O*6�6������"�!�$���� �"!�	�2$� $�����#$�"%;$�6'#��	��#	�9���%�������������
��$����"�"�
��2&$��$����?�&����;��� ��;-%��&$�����#$�"%;$�6'#��	��#	�9���%���"#����2$� ��#��$��� ��%�'� "%;#$�
 "%9����	�
 "%�"$��"2$�� ���	�����?��O*�����������"�!�$���� �2$� ��2&$$������;��� $�����#$�"%;$������
6'#��	��#	�9������"!�	
%�?�&�;�����(��Q	�

�����1��,�����	�����?��O*�%�	!���"�!�9����&��	� "%$���?;$�6'#���������
%����
(�#	!�6'#�����������&��	���2$�'#���(�!����
����	�� 04/� "#������!	���:!��	��#	�9���%�������������
��
�'���&����B�#$�"%�=840C���$�"���(�# �!�9���%���"#����2$���#��$�����%�'� "%;#$�B�#$�"%�8<4=C�� "%
9���%���������$�����B�#$�"%�8)48C�����"������



&������� 4  �&���- ���' ��+-"���!���� ��	��2�
;'/<!)
���
�����. �+-�/)"�����������������
����� !��!��"#�$%�

����*!&�" �(�0*���	�"B�3

 �(�0

�	�"B�3 ��"
�+-��GG�&,

H�"��

�,(�(�0

�-�!&���

F

�,(�(�0

(�����3!,3

��"��! 0!���!

��,��

���$&�

*��
��"�

3��"��"��I

���J;". *��

E	�,���3-�

�+-
K,��&,��!

B����!�*��

�3�.� ����

 �(�0'�<!

0.<!L�!

&����F

��" �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8 �88�8

B�3���������,!���=� ��:��� ��::�7 ������ ��:��6 ��:9�2 ��::�: ���7�4 ��:2�: ��:6�2 ��:��2

B�3���������,! ���� ������ ���8�8 ���8�8 ������ ���2�7 ���8�7 �����6 �����4 �����6 �����:

B�3���������,!
C����� ������2 ������� ������� ����8�9 ������� ������4 ������4 ������9 ������� ������:

B�3���=��� ���. � ����4�� ����6�4 ������2 ������ ������4 ����9�� ����2�6 ����4�� ����:�� ����2��

B�3&,��(.< ������� ����8�4 ����8�� ����8�� ����:�8 ����8�9 ������� ����8�7 ������: �������

B�3�,��!�� ������� ����8�: ����8�� ����:�: ������� ������� ������2 ������: ������� ������4

B�3#+",*0- ������8 ������9 ������7 ����:�8 ����4�8 ������: ������7 ������7 ������� ������8

B�3' �
���+�3 ��"+�&���DC! ������� ������: ������9 ������4 ������� ����:�4 ������8 ������2 ����4�8 ������:

B�3 ������.�0�!E	�' ��&�� ������: ����8�� ����8�7 ������4 ����8�9 ������� ������� ����8�6 ����8�6 ������9

��3� ��	&� ����8�7 ����8�� ����8�7 ����8�9 ������8 ����8�9 ����8�6 ����8�6 ����8�9 ����8�:

B�3' �&� ")�-�� ������6 ����7�2 ����:�� ����:�2 ������� ����2�� ����2�� ����:�9 ����:�2 ����:�7

B�3�����-�"�!.< ���-!� �!

����������������+��*��'- 

���7�: ���4�8 ����7�6 ���8�� ����7�4 �����6 ���8�: ���4�8 ���2�� ���7�2

B�3����
������,&��( ������� ������� ������6 ������9 ��8�6 ������4 ������8 ����8�7 ����8�7 ������2

B�3 ���)"�*�-�(�� .�!�F ����:�� �����9 �����8 ����9�7 ���8�4 ���:�4 ���:�7 ������ ���8�9 �����6

 .�!�F ������7 ������� ������7 ����8�2 ������7 ������7 ������2 ������2 ������9 ������6

��������������&��>����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!�������������������@�����
�����������>�(�!�	�(�!����

6'#��	�������"�!�$���?� �!	������	��#	�9���%�������������
� 9��6'#��%�$�
$���?�#��	�����?�!��� G� ��$�����#$�"%�'����� �2$� �#$�"%� 0040� � �!	�6'#��%�$�$���?�����,�� "%
��%����$�����#$�"%��&�������2$��#$�"%�)<43�����;-%��&�%���"#����2$���#��$�����%�'� "%;#$�K�&���7�
9����&��6'#��	������7�"�������$�"���� ?�	!�� 6'#��&��%�$�$���?�����,�� "%��%��������!	���	��'��	!�
�"�!�$���?$2&��G�B�#$�"%�)A4=C

����: ����!�!��!�����	�,���&�
��������!

����
����	�
�������
	�����%
���	��� ��7�;#$�'"��&������#������
��� ��(�#	!�����
����	���
��7������	��?����"���#$�� ���2$��	���� ��� �9����
	�����%
���	�������������
������&������7���%
������	��
��!�� ����������� ��������� �����������#��� ��7��#�� K�&�����������	
������?�	!�� 
��6'#��	�
����	�
54/� "#������7�6'#��&��	�
��#$�������
	�����%
���	��� 
����	�� )4E� "#������2$�����7��#$�"%� )54)� 9��
�!	���:!������
	�����7��	"��)I=�	���B�#$�"%�084EC����$�"����2$�������0I<�	���B�#$�"%�)04EC��������?���
8�	���B�#$�"%�8=4<C�����"������



&������� 7  �&���- ���' �
��(�����
�����. �+-�/)"�����������������
����� !��!��"#�$%������*!&�"

�	�"B�3�����!�!��!�����	�,���&�
��������!�*��"�E�L�!' �����!�!��!�����	�,���&�
��������!

����!�!��!�����	�,���&�
��������!
�	�"B�3 ��"

����! �>:���! �>7���! 6>�2���! �4���!'/<!)
 3��"�E�L�!

��" �88�8 �:�7 ���6 ���6 �8�4 ��9�� ��:

B�3���������,!���=� �88�8 ���� 2��4 �4�: ��2�2 ����� ��:

B�3���������,! ���� �88�8 ���8 ���9 �9�: ��7�9 ��4�9 ��:

B�3���������,!
C����� �88�8 ��4�7 :��� �9�� ���: ���7 ��4

B�3���=��� ���. � �88�8 ��4�� :��� ���8 �7�� ���8 ��2

B�3&,��(.< �88�8 ����6 �:�� �8�9 ���2 ��9�� ��7

B�3�,��!�� �88�8 �8�6 �9�6 �8�: �9�� ��9�7 ��4

B�3#+",*0- �88�8 �:�8 2:�9 ���: ����: ��6�2 ��:

B�3' �
���+�3 ��"+�&��DC! �88�8 �8�: :9�7 �7�7 ��2�7 ��4�4 ��:

B�3 ������.�0�!E	�' ��&�� �88�8 �8�6 �6�9 �2�� �6�� �7�� ��2

��3� ��	&� �88�8 ����> �:�: :��� �:�7 �6�9 ��7

B�3' �&� ")�-�� �88�8 ����� ���� �6�7 �6�6 �:�9 ��7

B�3�����-�"�!.< ���-!� �!

����������+*��'- 

�88�8 ���� :2�� ���� �:�4 �4�� ���

B�3����
������,&��( �88�8 ��6�6 �8�4 ���7 �2�2 ���� �8

B�3 ���)"�*�-�(�� .�!F �88�8 �8�4 �4�4 �9�7 ��6�6 ����: ��:

 .�!F �88�8 ��9�: �9�7 ���� ���4 �2�� ��7

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

 ���$ �%� &�!	��&�!�	�'

�����������������
	�����%
���	���� �!"%�"�!�9��?�	!�� �!	���:!����� )I=� 	��� ���	#�
�"�!�9�������2$�9��6�	���������"$������ "%9���!$�(�#�!$��&�����0I<�	����7��!	���:!�� "%6'#��	��#	�
�"�!�9���%����%���
���	������!$�;#�������2$�83�	��;��(��B�#$�"%�0)40C

���������!���O�@���� ;$�
����	�	��������
	�����%
���	��;$�6'#��	�?�	!��������
	����
��%
���	��� ��%��-� =� 	��� � ���������!���O�@���� �!"%�"�!�9��?�	!�� �"�!�9����%���� 
���	����!�
��O�@���'���&�����2$�8A�	��� ��$�"����2$��"�!�9�������2$�����"$������ "%9��;$��!$�(�#�!$����!�
��O�@����!�����<�	��

�������������������������������������������������������
8R� �!���O�@�����������!�;$�;#$�'"��&������ ��!�$�'!����"��;$����;#$�'"���2&$�������;#$�'"�����������"������
���!��#$�(������

��&��2$��
%��;#$�'"$�'!���&����&���&�#$��	!��!���O�@��� "%��;#$�'"$�����&����&���&����	!��!� ��O�@��



����� �,E�����$�0�����

������$�������&�	���	�O�������,�?����"� (�#�$�������	�O�������,���	�� ��
��&��	� "%	�O�������,���������#����&���,���2$	�O�������,����H

����� 9����7���� ������?S�������
������,�;$���%����

�,E�����$�0�����=!��!*��������
���

����"2$�	�O�������,�?����"��	�� ����&��	���2$�'#���(�!������7�����!��$����
?S����������' "���$��������&���&��
����	�;$���%����� K�&�����������	
������� ?�	!�� 6'#��	�

����	���%��-� 54/� "#����� 
%K2$������$��'���&���� B�#$�"%� )04EC� �$�"���(�# �!� (����
#���#���&
�����$������B�#$�"%�8543C�(�9��?����"
���	����2$9��?����"$2&�G;$���@�B�#$�"%�8<48C����"������

�*�!#+",����:�� �&���- ���' �
��(�����
�����. �+-�/)"�����������������
����� !��!��"#�$%�
��������������������������*!&�"�,E�����$�0�����=!��!*����
�����0�1��2���*����2��

��&��>��84������������
����	� "%�	��������!����,�?����"����������	
;#$�'"���������?414�)/0)
����������������� �!��������������������@�����

������������)4����������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!��������������������@�����

��2&$�����������	�O�������,�?����"��	�� ����&��	�
����������	
�?414� )/0)� ?�	!��
6'#��&(�!(�#���,��?�&�;��
���#$�"%� =45� ���.� )/0)� ��7��#$�"%� 8A4/� ���.� )/00� � �  "%6'#K2$������$��?�&�;�����

���#$�"%� )A4)� ���.� )/0)� ��7��#$�"%� )04E� ���.� )/00� � �!	�6'#��&(�9��?����"�����"�"�
��
�#$�"%�8045����.�)/0)� ��7��#$�"%�884=����.� )/00� � "%6'#(��� ?��*�"����"�"�
���#$�"%�854A� ���.�
)/0)� � ��7��#$�"%�8A4E� ���.� )/00� � K�&�������;$�����?�&�;����2$"�"�;$�	�O�������,�?����"$�
��2&$��

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

8/43

K2$������$�

=45

?414�)/0) ?414�)/00

)/

)A

8/

8A

/

A

$�����#$�"%

	�O�������,�

8A4/

)A4)

)04E

854) 8543

8045

884=

8<48

04E
=43

854A

8A4E

=A

(�!(�#
���,�

(���
��4
$�����

(��?4
�����

(��?4
���	��
�$2&�G;$���@

(��?4
�$���

(�?� ?��*
�"����



��
���H:������1�,@��
���H

����
��������#��%�����#$����"��!���#
!��
��(�#�"2$���&
%(�!���,���2$
K2$������$��� �����(�?� ?��*9��?����"��2$�"����

� ���
����!*
���,E�����$�0�����
�����"�&�� �"�	�O�������,�?����"
��	�O�������,���	�� ����&��	�� ��7�	�O����

���,���&��#���H

������2$	�O�������,���&������#���
�������	�� K�&�
����������	
� ?�	!�� 6'#��	���&�"2$�	�O�
������,�?����"��	�� ����&��	��#	����?��
#���#���&������ ?��*��2$6'#��&���	���'#�#��������,�9��
�����	�O�������,� ������� �"!�	�2$� ����	!��#$�"%� EA� ;$�6'#��	�������"2$�	�O�������,�?����"
����
��	���2$��������#�����2$����	�O���	�� ����&��	�

&���������6  �&���- ���' �
��(�����
���������������
����� !��!��"#�$%������*!&�"�,E�����$�

=!��!*����
����*���,E�����$�3��<��	��-��
�,E�����$�0�����3��<��	��-��

B��0�����' ���L�,E�����$�0�����=!

��!*����
�����01�*��

�'&��
3� �

��"

)"�)�-

��$�

=(-��*�!

B���%M

�" 0.<!

�-�!

N.< ��

,!� �

)
��

��-��!-����

�I�!� !�"��

�����

(	"(!

�����

�������M .�!F

)
��

*0������

3�,!,

)
B��

0�����

� (!  .�!F

��" �88�8 ��9 ��: ���4 �9�9 �:�� �8�� ���� :�9 8�2

)"�)�-��$� �88�8 :9�� ��� ���6 ���: 7�4 9�: 2�7 ��� 8�6

=(-��*�!B���%�M

�������" 0.<!�-�!

�88�8 ��4 6:�4 ��2 :�� ��8 2�8 ��7 8�� 8�6

N.< ��,!� � �88�8 ��8 8�2 76�7 4�9 :�6 ��� :�7 8�9 8��

)
����-��!-����

��������I�!� !�"��

�88�8 8�9 8�2 ��� 62�8 2�� ��� ��2 8�� O

)
B��0�����(	"(! �88�8 8�2 8�7 ��8 8�7 98�6 ��� ��: 8�� 8��

)
B��0������������M

�������� .�!�F�' ���L

�88�8 8�7 8�7 8�6 8�2 8�9 9��2 ��: 8�2 8��

)
��*0������3�,!, �88�8 ��8 8�: ��� ��� ��: ��2 9��6 8��9 O

)
B��0������ (! �88�8 8�2 8�: 8�7 8�: ��� ��4 ��9 9��2 O

 .�!�F �88�8 8�7 O :�4 ��6 :�9 4�: ��9 ��7 74��

����������������&��> ��������	
$����� "%�	��������?414�)/00����������������� �!�������������������@�����
������������������> 84�T��#$��	!��A48

)4�(�!�	�(�!����

��;-%��&6'#��&(�#���,���	�� ����&��	�
%?��	����"�&�� �"�$�!������
��������"�&��	�O�
������,�?����"��������#����2$� 6'#��&(�!(�#���,���	�� ����&��	�
%��"�&����7����K2$������$�� �#$�"%� ))4E��
 "%(�?��
#���#���&������ ?��*� �#$�"%� =/48� 9�� �!���7�(����
#���#���&��������$������ �#$�"%� 884=��
(�9��?����"
���	����2$$2&��G�;$���@��#$�"%�54=��(�9��?����"�������#$�"%�<43��(��� ?��*��&�"�����
�#$�"%�/4<� "%(�9��?����"�$�����#$�"%�84)����"������



��� �����	�
�������
����������
����

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

�-��������������������������.�+���� -���
�����&+�������������� �"�� �
"��/��/!�"�+����
����"�� �
"�������������������������������������

����� ����������	�
�������
����


����������	
��	"������� ��������'�0��������!�%��������120���3�45�+������������
������������������������ )��!67�����-������������������������5��	"� ��� �%�� ������� 820
����!���!67��/���������92:�����!��� ��

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

�%�������()��*+����� ����(�
,�������"�-���� �!)�-

��-��������� &��
��� ����;�����<

+��	�� 
��'�
���

����-
�+=���

�����-
�+=���

��.��+�>
�!����

��������
;��"�	���+�2<

����!�%� -�	�����
�?����!�%�

������-�

��(

����	���� ����	� 1$@A8#2B $B@0$02C 0$@0012$ 8@89B29 #0@$$92# ##@:B:29 $#@#8C2A A@0#$2#

����	���� ���+�������������������� :@CC92C �#@#8928 $@A$B2$ :1C2A AC$2: 8012# #@00$2C 9002A
��-�������������� ���+���������

�����������
120 92A 121 02A 12: 121 12A 129

#�


����	���� ����	� :#@:$A20 C@C092B $#@:A:20 :@8B92: 8@B:92A 9@1C02$ #B@11828 0@$$929

����	���� ���+�������������������� #@19:20 0AB2C #@#8$29 #082B :8B2A :B829 9AC21 $:A29
��-�������������� ���+���������

�����������
92: 02A 929 02B 92: 920 929 921

$./�

����	���� ����	� :#@90$21 #B@08C2C $#@B1$2A 0@B092$ 8@#AC2: 9@1BC2: #B@9#$2# 0@#A121

����	���� ���+�������������������� $@:0$29 1C02A #@10828 $$$2A 9$#29 0:A21 A9:2: :B12:
��-�������������� ���+���������

�����������
820 121 82A 929 82: 82A A2# 82:

+����D����������	
������/�� �	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

��%���������+�����!	"����-���������� ��	"�� 45�+����5"�����-�+=�������-��������
�������������������������������������5��	"�45�+����5"����-�+=�����F������ �%�� ������� 121� ����!���
�����-�+=����/���������92A�����!�������-�+=���



��%���7
��'�45��,	�+����������������������������������/-"��&��� ��	"�� &��
-�	������?����!�%�����-��������������������������������������������������������&���!�%��
&���-�� /��&������� �%�� ������� 12A� ������� 121� ������� 129� /��������� 12:� -���������� � �"	�
��.��+��!��������-��������-����+���.��;�������02A<

����� ��0%(��0 �!�
,���12	"3�

��%��=*�����-��������������������������������������/-"����."����.���	"�� ��
��."�45��5����.� ����-������������������������5�+���.��%�� ������� #:20� � ����������/�"� ��."�	��+������
�������120��/����."����	 ���������921

�������� �4 ������	��!���"�!#��������	�
�������
����������
�����!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����(��0%(��0� �!�
,

��."����. �����	� ���� �� ��!67�

��( 5�� 6�7 8��

-�����	"��#��G 028 02: 92B

#�H�#0��G 02# 020 :2A

#9�H�$0��G 921 :21 828

$9�H�9C��G 120 92B 82C

1B��G�*��� #:20 #:2B #:2A

�������������������+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��
�����������!����!-. D����-�����������������������������	'
����� �������."����.�/����=����	���

��%���7
��'�-����=���	"����."�45��5����.+�� ��/��!67������-�����������������������
�������������5�+���.��%���������#:2B�����!��� ���/���������#:2A�����!���!67������������/�"���."�
	��+�������;�������92B�/���������82C�����!��� ��/��!67��-���������<

����7 ��0%(9�-���"3� �!��	�
�������
����������
����

����!���)��+���,	�/������������������������������������	"��45��,	�������������
��������%���
��)������+����7���!��/����������.-��5�+���.���%���������#A20� � ����������/�"
)������+����7�!���
�;�������#$2:<��/��)��!�	�
/��!�����%���;�������82A<

��%���7
��'�-����=� ��	"��  ��
���������������������������������%���
��)��
����+����7���!���5�+���.�� ;������� $$2A<� ��������%�� )������+����7�!���
� ;������� #028<� /��
)��-7�� %�� ;������� C2#<� -���������� �"	�!67�
�������������������� ��%���
����������.-��5�+���.�



#�

��."�)��

$./�
��-�������� ��-��������

)������
+����7�
��!��

)������
+����7�
!���


)��
-7�� %�

)������
�������%�
������F�

����5�/�����

)��!�	�


!�����%��
/��

)������
+����7�
��!��

)������
+����7�
!���


)��
-"�����+"�

)��!�	�


!�����%��
/��

$$2A

#028
C2# A2$ 820

#92:
#B21 A2#

92$

:#20

���
�����.-�

�%�� ������� :#20� ��������%�� )������+����7���!��� ;������� #92:<� /��)������+����7�!���

;�������#B21<�-���������

 1�)2(/������� ������	��!���12	"3������	�
�������
����������
������!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����(��0%(9�-�6����&�� ��� �!�
,

��������������������+����D���������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

�������"�!�)��������
����

����!�������&+�������������+��45��,	���%������������������ ��	"�� ��%����*��!�*��
���45��,	���%�������������������)��������
��!	��!�%�)���������%���I������E&����
��!	��� ;������
0:28<� ��������%�� )�������� .� �� ;������� $120<� /��)��������
��!	��!�%�)���������%��� I
�����E&�����
��!	���;�������#92:<

 1�)2(/������6 ������	��!���"�!#��������	�
�������
����������
�����!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����("�!�)�����
����� �!������"�-���

�������������������+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

����

���

����

����

����

��	

����

����

���	

����

���

���

����

����

���	




�


�


�


�


�


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

��2 .� �
����&+���
����������

��-��������

��."�)��

#B

B

$B

:B

#B

B

$B

:B

0B 0B

��2
��!	��J�%���I
�����E

&����
��!	�� &�����
��!	��

��2
��!	��J�%���I
�����E

��2��� �
&����
��!	�� &�����
��!	��

��2��� �



��%���7
��'�45��,	�+��������������-�	��������������!	"����-���������� ��	"�
�"	����!�%�������� 0:2C� � ���45��,	�+����5"����-�+=�����%��� �)��������
��!	��!�%��%��� I� �����E
&����
��!	�����������%��)����������� �&����
��!	���;�������$:2:<���"	�45��,	������-�+=���
�"	������%��� �)��������
��!	���%���I������E&����
��!	��� � "�����	���45�+����5"����-�+=���� ;������
0:20<����������%��� ���7������)�������� .� ��;�������:#2C<��/-"��%���������+�������"	����45�+��
��%�������������)����������� �� ��	"�� 45�+����5"����-�+=���������"	������������������)��������
��� �&����
��!	���5��	"�45���5"�����-�+=����)���?���)����������� �&����
��!	��������"	�
�5��	"��*���:���+"���;�������$:2:��/���������128��-���������<

����6 ���������������	�
�������
����

����!���
����	�	��+��������������������� ���	"�� ��"	��!6"��������������������3��	��
�����	"���A�	���;�������A#28<�����������%���������������A�H�#0�	���;�������A2C<��/���������������#9�H�$A�	��
;�������929<�-����������/����%��=*�������5���/-"����=���	"��
����	�	��+��������������
���3�� "�����	���
&���	����+�������=�/���"���K�E�����
����	�	��+������������������+"�����0�	��

 1�)2(/�����5 ������	��!���"�!#��������	�
�������
����������
�����!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����(���������������	�
��� �!�
,

�����������������������+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

:2C929A2C

A#28

920129#B28

8820

$2A02A828

A028

B

9B

#BB
��-��������

�����	"��A�	�� A>#0�	�� #9>$A�	�� $C�	���*���
�	�  �� !67�


����	�	��



��%���7
��'��"���K�E�����
����	�	��+����������������/-"����."�)�����	"��)�������	���
�	��	��%����K.(����-��� ���"���K�E�����
����	�	��+���������������5�+���.�� �%�� 8� 	��� � ����������/�"
)�������������%��������F������5��/������;1�	��<

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

���� ����(������������	�
�������
����


����	�	��+��������������
��."�)�� �	�

�����	"��A A>#0 #9>$9 $C��*��� �"���K�E��
��( �44�4 :��8 :�� 6�6 7�� �

)������+����7�!���
 #BB2B A12B 828 :29 $2A :
)������+����7���!�� #BB2B A020 82C 02A $2C :
)������+����7��L���	� #BB2B 8B2: #920 #B2A :29 9
)��!�	�
!�����%�� #BB2B 8:2A #:21 120 12$ 9
)��-7�� %� #BB2B A$21 ##2B :2C $29 9
)��47	!��� #BB2B AB2B ##28 :20 02C 0
)��&5�7/�� #BB2B C02# 02$ #28 M :
)���������!5����
�5��-��NL� #BB2B A020 C2C $29 :2$ 0
)���	��	��%����K.(����-�� #BB2B 182B #$28 #$28 821 8
��������.-� #BB2B C120 $29 B2C B2$ :
)��-"�����+"� #BB2B 8B2B #:20 #$2# 029 9
)�������������%��������F������5�
�����/�����

#BB2B 1020 #:2A #$2: C29 1

)�����������+�
7-�	 #BB2B 1$2$ #92B C28 #:2# 0
)���������"/
�� ���%��I #BB2B A82# 128 02: #2C :
�%��I #BB2B 8B29 #B28 C2: C29 0

��������������������+����D ��������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��
������������!����!-.D #2�M������	"��B2#

$2���"�	���"+���



����5�� $�%����(����-%������
����

����������	
����������������*�/!�"�+��������"������������� O*��������-�����
����	"�� #� /!�"�� 4�
����������	
��	"�� ����	"���*��!�*�����45��,	�+�������������������������+.�����
�.�&��������3�45�
"���"������������������������������������;�������9$2$�<������������/�"���� 7�
�����	��%���;�������#A2#<�/��-�����;�������#82#<��-���������

 1�)2(/�����8 ������	��!���"�!#��������	�
�������
����������
���� �!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����( $�%����(����-%������
����

�������������������+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

��%���������+���/!�"�+��������"������������-����-������������	"�� �"	����
45��,	�+������%�+����/!�"�+��������"������������
�����+.������.�&���)��45��,	�+����5"�����-�+=���
������"	��������*�������+.��.�&�����������������������5��	"�����-�+=�����%���+"�-�	� ;������
1B2B�/���������::20�-���������<�+���������45�+����5"�����-�+=������"	��!6"�������	���7���
����-�
�	���7������ � �������������������/����-��������.�&��� ;9BB� ��+<� O*����3��	���7���+��
����5"
�����+.��.�&����)��45�+����5"����-�+=���������*����-����!�%��������	�5��	"�45�+����5"�����-�+=���
�7��+���"������-�%����45��,	�+��-����5��%���7�����3��"�����������������	��;�������B21�����!�������-�+=���
/�������-�+=���<

�������������������������������������������������������
$J� ���+.������.�&�������������	
������!����*�����+.���7�+�/+����������������-��������.�&��

��-��	���7������ � ��������������������/������������.�&�������7��+������

����

���

������

���

�	���
��

����

����

������

���

����

���


����

���

��	
���

���

���
����

B

#B

$B

:B

0B

9B

1B

8B

+��	�� ��'�
��� ����-�+=��� �����-�+=���

��-��������

/!�"�+�������
�"�� �
"��-���� ��� 7���

���	��%��
�.����%�����
���	��%��

�5�J�%�
45��%��

)��������
�.�!�.�

-�������� ���+.�
�����.�&��



����8��-%������
����
����������	
������� �"������������� !����*�� �"���+.� �7�� �"��	 &�'P(+�����/�+�(

/���"���7���-"���I�+��-���
"���!���������������4���������	
��	"��45��,	�+����������������������
����������
����	��0�����������3�45�+����"-��������"�� �
"������������������
����	��$20�������
!�%�������� 1B� ��%���
����3�45�+�������+.������.�&��/���	���7���
��-��������
"����3�45�
"���"������
�������!�� ��"	�45�+��-��������"�� �
"���������������������������
����	��#21��������!�%�������� 0B
)���"	����!�%��������#82$�
"���"�������������#@BBB�>�0@CCC���+���������%��
"���#B@BBB�>�0C@CCC���+
O*��������"	�������������45�+��
"����7������	"��#@BBB���+�;�������82A�/���������829�-���������<

�������� 1�)2(/������: ������	��!���"�!#��������	�
�������
�����!$�%�������&'���%�������()��*+

���� ����(-%������
����

+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900���������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

����!����"�������������?����� ��	"�� 45��,	�+�����������������������������������"�
������������?�����+"����� :@::0� ��+� � )������-�+=������"������������)���?�����5��	"������-
�+=���� ��"�	�%�� 9@A::� ��+� /��� $@$C1� ��+� -���������� � /����%���7
��'��"��������������/-"��
����&+����������� ��	"�� )�������������E���"�������������?�����+"����� $@#0$� ��+� O*��-�����	"�
)����������� �+�����"�������������?�����+"������#B@9$:����+

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

�%�������()��*+����� ����("�!�)�����
������ �!������"�-���

����&+���������� �	� ����-�+=��� �����-�+=���
��( 7<77� 6<:77 �<��5

)�������������E $@#0$ :@1A0 #@1:B
���������� .� � ��9AC #@BA8 ��9B:
����������
��!	��J�%���I $@A:C 0@$10 $@$0:
����������&����
��!	�� $@#A# :@19A #@91#
����������&�����
��!	�� �0@8BA 9@CC9 0@#8:
)����������� � #B@9$: ##@9A: C@#8B
�����&����
��!	�� �C@:#B #B@CA: 1@AA0
�����&�����
��!	�� #9@1A0 #9@#$B #1@#B1
�%���I ��#@$1$ ���$@80C �����80B

��������+����D����������	
������/���	���7�����2=2�$900��������������7-7/!"� �-7���������������E��-��

�����	"��#@BBB���+�;829<

#@BBB�>�0@CCC���+�;#82$<

9@BBB�>�C@CCC���+�;12#<

#B@BBB�H�0C@CCC���+�;82A<
9B@BBB���+�*����;#20<

��"�����"������
;1B2B<

�����"������
;0B2B<

!����!-.D���"�	���"+���



��%���������+����"���������������)����������E/����� �+����5"&����
��!	��/��&��
���
��!	��� ��	"�� )�������������E/����� �&�����
��!	�����"�������������5��	"�&����

��!	�����
��%�����
��)�����������
��!	�������E
���3�)��������=5��(����.���'(+�����/�+�(
/��/�+�(45�� ���	 �6�?���+������	"�)��������&����
��!	��� O*��45��,	���
�5��"�-�	-"���
��
)�������������E&����
��!	��� !�%�45��,	���%��+��
��������7���+��)�������������E&�����

��!	����	��!-.4������"�	

����!���)����������� �&�����
��!	�����"�������������5��	"�&����
��!	��� ��

��%�����
���!-.4�����	���)�������������E� ��"�	�%�� ���.���'(+�����/�+�(/��/�+�(45�� ���	 �6
�?���+������	"�� O*��+����!�45��,	�+����E���+�������7��"����������%��+��
�������������������������
)����������� �&�����
��!	��



����������	
������
��������

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

���������	
������������������	���	���������	��������������� 
����������
�������������!���"#��$�% % &�����'%���"	��(���(��)*�+��������������	
����������������,�(�"������'%���"
���)
����&��-%./0.%%��
��	!�%&��-%./0.%��)*�+��������������	
�����������"'%����%1234%����	�%��!�
�����%/532%%6��&��-%./00%��)*�+��������������	
�����������"'%����%0032%����	�%��!������%7835

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

��� ���%9���	�: �3;3%./0. �3;3%./00

��(
"'%������� ������ 2<=78032 2.=47<38
"'%������� ������+��������������	
����������� 12=77537 00=/5/35
��>�������,����� ������+��������������	
����������� %%%%%%/532 %%%%%%%7835

$��
"'%������� ������ 18=77<3< 1<=1.430
"'%������� ������+��������������	
����������� <4=18431 ..=<<730
��>�������,����� ������+��������������	
����������� %%%%%%/53/ %%%%%%7832

)*	�
"'%������� ������ 18=5113/ 1<=/0.32
"'%������� ������+��������������	
����������� <4=07<30 ..=07432
��>�������,����� ������+��������������	
����������� %%%%%%/537 %%%%%7<31

%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����?%%<3%���������"#��$�6�����������	
�����������%����'%���",���*�������	�%%�3;3%./0.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��
�����������������������������.3�����'%���"�����6�����������%�3;3%./00%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��



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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����? ����'%���"�����6�����������%�3;3%./00%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��
%%%%%%%%%%�����>�? <3%�!��%B%� 
�%��>���������,���@�������%918%���:%��>���� �����
�+�
���%%���������;������� �%%����>��

.3%+�
���+�
����

��!����"��C�������,��������������+�����% ���
�% +�����"����>������������� � �

�������������������% 9��>����3:% �*�������% 	!������% .538% % �������+��6�
% ��>���������,�����%%%
�����%.130

)*������;��*
����,>��;�������>�������,��)*����+��������������	
�����������
�*���
�&��,>��;���%	!�%�����%773/%�'%���������,>��;���%%6�������%/730%�'%�����&��,>��;���
D�)*������;��*
����,>��;���% �
��&�E
+�����"����>������������� � ������������������
9�����%1/35:%�������	!�%��>���������,���%9�����%.534:%%&�,C�����
��&�E
)*�����*
&��,>��;���
+�����"����>������������� � ������������������% 6�����������"��D���"���% ���������	�
6��������������6��%�������&����	�����%	!�%�����%<030%6�������%<03.%>���'%����%%�������	!�
���������,���� �����!�,���� ����'%���E%�����%<.3/

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

1F% ��>������������� � ������������������% 9��>�% ���3:% ������������������A&�������� � �% D�6�
����������>�)*���
��+�����%��>���#�%��>��������%��>�)*��*����% ��>�)*������% 6����>�%���3�!��% B% � 
�% % ��>�	���	�������)
��;��% 6��
��>� ���	���%%����>��

0F ��>���������,���%6�
��������%��>���,���%/88%���%6����>�)*��'%� �� ���!�%���3%%%��>���,���%/88%���%������>����
&�������� � �����+�%D���� � �>������
���
��"
�%%/88%���F��>�F�-%%%��>�)*��'%� �� ���!�%���3%������>����&��G�����
)*��'%� �� �6��	���	���%%6���������	���H��C��,%9���3:%6��	���	���

+�����
97<38:

+�
+�����
9.538:

���������A�������"%9<38:

��>����3%9.538:

�!��%B%9<3.:

,���� �����!�,���� ����'%���E%%973/:

���������"��D���"���%���������	�
6��������������6��%%9732:

��>���������,���%9.130:

��������,������������������%9<31:



�'%�������>�����+��������������	
�����������&�6>
����	% ���
�% ��	���!���
��>�������,��)*�+���������������*�������	!�% �����% 4138% % �������+��6�
% ��	>��������I�����!�%
9�����% 4832:% % ��	&>�% 9�����% 7035:% % ��	����% 9�����% 2<34:% % 6��>'�%�������+��6�
% % �����������	�%
9�����%083<:

�������� �� ����������!"��#�!$�
������ �
��(
�������� �����	
������
��������� �!#�!/,������	
��

�/"�
��#
���� �!,�

�,>�����	��� ��	
���+��������������	
�����������

6�����������������
������ 

��C�"���
&��,>

��;���
����,>
��;���

�������
����	�

���� ���!� >�������
�I�����!�

&>�

��( �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0
+�
+��������������	
����������� %%.538 %%0.32 %%..3/ %%/535 %%143. %%<738 %%<530 %%./3<
+��������������	
����������� %%7<38 %%/730 %%773/ %%083< %%2<34 %%4138 %%4832 %%7035
%%%%,���� �����!�,���� ����'%���E %%%%73/ %%<.3/ %%%%/3. %%%%53< %%%%43. %%%%732 %%%%231 %%%%438
%%%%���������A�������" %%%%<38 %%%%.31 %%%%831 %%%%137 %%%%<38 %%%%832 %%%%83. %%%%837
%%%%"����"���%���������	�

6��������������6��
%%%%732 %%<03. %%%%030 %%.831 %%<137 %%%%137 %%%%.31 %%%%03.

%%%%��>���������,��� %%.130 %%<831 %%.534 %%%%83/ %%<238 %%183< %%1<3/ %%.438
%%%%��>������������� � �

�����������������
%%.538 %%<030 %%1/35 %%%%.35 %%<53/ %%173/ %%1435 %%1.30

%%%%��������,������������
������

%%%%<31 %%%%.37 %%%%832 %%%%13. %%%%<34 %%%%<31 %%%%83/ %%%%837

%%%%�!��%B %%%%<3. %%%%<38 %%%%<31 %%%%830 %%%%<32 %%%%.3. %%%%835 %%%%835

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����?%%%%����'%���"�����6�����������%�3;3%./00%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��
%%%%%%%%%%%�����>�?%%+�
���+�
����

��!����"��C�@��������������+�����&�6>
����	% ���
�% &���!�������	�����
�����������	�%�
��&�E
+�����"����>������������� � ���������������������% 9�����% <53/%
�'%�������	����% %�����%173/%�'%�������	���!�% %�����%1435%�'%�������	>��������I�����!�% %6��
�����%1.30%�'%�������	&>�:% %�������+��6�
%��>���������,���%9�����%<238%�'%�������	����%%�����
183<%�'%�������	���!�%%�����%1<3/%�'%�������	>��������I�����!�%%6�������%.438%�'%�������	&>�:%
�
�������������	�% J���������C�����;��A��"6�����	�6>�>
��"����	�!��% ���
�% )*����+��������������
�
��&�E
+�����"�����������D���"���%���������	�%6��������������6��%9�����%.831:%%�������
	!�%���������,���� �����!�,���� ����'%���E%�����%53<



����& �1��,��
���������

&�����'%���"	��(���(����� ������% </% �-,�(�+����������'%�"'%����% 103.% ����	�% ����)*����
+��������������	
�����������"'%����% .03<% ����	�% ��!������% 7832% D��
��&�E
+��������������
"����>���������,���% 9�����% 183/:% % "����>������������� � ��������������������!���>�% ���3
9�����%</30:%%"�����������D���"���%���������	�6��������������6��%%9�����%<132:%6��"��%
���������,���� �����!�,���� ����'%���E%9�����%73.:

�������� �' ����������!"��+-�(�����������2��'�#3"45��#����� �
��(
�������������	
������
��������

#�!/,������	
��� �!�1��,��
���������

�@���������'%����
���+��������������	
�����������

6�����������������
���

��"��� ������H����"
�
��>��D�
+�
���*�"���

 
�H����"&�
	�����!��D�
+�
+�����	
�"���

�*�"��� ���������
�

��( �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0 �00�0
+�
+��������������	
����������� %%.530 %%0/3. %%1135 %%1<3. %%.13/ %%.83<
+��������������	
����������� %%7832 %%%/034 %%223< %%2434 %%723/ %%7535
%%%%%,���� �����!�,���� ����'%���E %%%%73. %%%%/3/ %%%%134 %%%%<3/ %%<135 %%%%43<
%%%%%���������A�������" %%%%<38 %%%%837 %%%%831 %%%%%%%K %%%%.3. %%%%830
%%%%%"����"���%���������	�
%%%%%%%%%%%6��������������6��

%%<132 %%%%.35 %%%%830 %%%%83/ %%1135 %%%%038

%%%%%��>���������,��� %%183/ %%.730 %%1735 %%0031 %%</30 %%0.3/
%%%%%��>������������� � �
%%%%%%%%%%%%�����������������

%%</30 %%%%432 %%.832 %%<53. %%%%531 %%.03/

%%%%%��������,������������������ %%%%<30 %%%%434 %%%%<31 %%%%<3. %%%%<38 %%%%830

%%%%%�!��%B %%%%<3/ %%%%835 %%%%<34 %%%%.3< %%%%834 %%%%%%%K

%%%%%%%%%%�����? ����'%���"�����6�����������%�3;3%./00%%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��
%%%%%%%%%�����>�? <3%K%�����
�%83<
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.3%+�
���+�
����

��!����"��C�@�����+��������������	
�����������&�6>
���@���������'%����% ���
�
��	���6>�>
�����%%�����(

��"���+��������������	
��������������������%	!�% ���������% /034% D��
�����"�+�����%
���������"����>���������,���%9�����%.730:%%�������	!�%�����������,������������������%9�����%434: %%

�'%�����)*�������H����"�
��>��D�+�
���*�"���% )*� 
�H����"&�	�����!��D�+�
+�����
	
�"���6��)*�����'%����6��������
�%������
�����+��������������	
����������������(% �����%223<
�'%�����)*�������H����"�
��>��D�+�
���*�"���%%�����%2434%�'%�����)*� 
�H����"&�	�����!��D�+�
+�����



	
�"���%%6�������%7535%%�'%�����)*�����'%����6��������
�%%6����!����"��C�@��������������������+�����%%
���
�%��		���(�%1%���
�& ���>���������,����*�������

�'%��������
��*�"���+��������������	
����������������% 723/% % 6����!����"��C�@��������
,��������������+�����% ���
�% ��	���6>�>
��"�����
��!��% B% 	!�% �
��&�E
+��������������"����"���
���������	�%6��������������6���*�������%9�����%1135:%%�������+��6�
%��>���������,���%9�����%</30:

����� /���"���	�6	�����	
������
��������

��!����"��C�@���"��,�����H�&����������	
��������������+�����% ���
�% ���H���������
���������	
��������������+������
��&�E
����,��>����%	!�%�����%4034%%�������	!�%���H�,������
��!������%9�����%431:%6�����H�,��	*
����%9�����%037:%>���'%����

�������� �7 ����������!"��#�!$�
���������������	
������
�������������� �
��(#�!/,������	
��

 �!
��/#8�/���"���	�6	�����	
��

�"��,�����H����������
��������������� ���

>���� ��������� 	*
���� ��>� �!��%B
��( �00�0 9��9 ��9�� ����: ����. 0��

���������,���� ����'%���E <8838 0.38 .53/ <134 <037 %%%K
������������������A�������" <8838 0538 .431 <03. %%43/ %%%K
���������D���"���%���������	�
%%%%%%%6��������������6��

<8838 5437 %%832 %%830 %%83. 83<

��>���������,��� <8838 7530 <<32 %%737 %%83/ 834
��>������������� � ������������������ <8838 573. %%<34 %%835 %%83< %%%K
��������,������������������ <8838 5730 %%<30 %%83/ %%832 83<

%%%%%%%%%%�����? ����'%���"�����6�����������%�3;3%./00%%%�'%��������@�>�6�
� �>�%%�'%���������A��>��
%%%%%%%%%�����>�? <3%K%�����
�%83<
% .3%+�
���+�
�����"��,�����H����������

&�,C����������������������&�����H����)*�+��������������D�>��6�������!(�����
���@����� ���!��% B% &�	�����!�����% ��
��	!�% �����
�	���������,��)*�+��������������,���� �����!�%%%%%%%
,���� ����'%���E% 6��������������������A�������"% ����)*����+��������������	
�����������"�����H�
,����� ��&�	�����!��%9���H�"�����������%	*
����%��!���>�:

�'%�����)*�& ���>���������,���J���������>������� � ������@J!(�+��"���@�������
,����A% ��!��& ��'%������������������&�����>����6����� ��&�	�����!��% ���
�% �����% 7530% ,��%%
)*�& ���>���������,����������& �>�����H�,��>����% %�����%<<32%�������H�,�����������%%�����%737%
�������H�,��	*
����%%6�������%83/%�������H�,����>�



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

����� ������	�
����������	��������

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

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

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

��*�&����� ���� ������ �!���"#��$�� ��%&��	'��,01���%0�������&�� $ �1�� ������
&��1�&��%0�� �������� �!���"#��$�� ��%&��	'"����1����%0�� ��� 2��&���� /��3� ,����&����
���/� �0������-	 4��"���)�	 ������ �!���"#��$�� ��%&��	'��,01��5���$ �1��������&��1��5���)�*&���
 �!���"#��$�� ��%&��	'"�����"6-� 2��&����/��74� � �&������*&�5��0��	�&&��8����)�*&� 2��&���� /3��4��
5���0�� 2��&����/3��4� �5������� 2��&���� (.�94� � ��%:������6���$�)�������$�����&���� ;��3����������
 �!���"#��$�� ��%&��	'

&	0����&���
;33

��93

���3

��/3

���3

����3

�(�;

(���

7(��

���/

.9�3

/��3

9/�3

;��3

�/��

(.�9

.7�(

/��7

.��;

/3��

.��9

/3��

�%0�������&�
����,��5�����%0

�� ��
�&��%0
�� ��

��6���$
�)����

����
2<�1�������4

�)�*& 0��	�&&�
�8����)�*&

�0��	�����
&�:��	��

<�1������ �!���
"#��$�� ��%&��	'

������ �!���
"#��$�� ��%&��	'



����*''&�)�!�������	��

��*�&$!���:������� �!���"#��$�� ��%&��	'0������5�"#��$�� �����<���� �!����
$ �1�� ��&���� .3�(� ��=������������� �!���"#���&���	�� � ��&���� (���� ��=������������� �!���>��$�� ��
�	�)�	-)�*&>��$�� ��&*���?�%&��	'��,����&����(;�/���=������������� �!���>��$�� ���6���

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

)�%���&����������

����5�"#��$�� ��%&��	'
�%0�������&��,��5��

"#���&���	� >��$�� ���6���
>��$�� ���	�)�	-@

>��$�� ��&*���?�%&��	'
��� ,$�- -��� -.�/

��������%0�� �� ���; �.�( ���9
�������&��%0�� �� .9�9 ((�( (���
��6���$�)���� ;7�� ��3�. 9.�3
5�������2<�1�������4 /3�7 �7�( /9��
5���)�*& .9�� (;�. (���
5��0��	�&&��8����)�*& .7�( (9�3 �9��
5���0� /��7 (��; /���

��������������+ ���"������&���	�,��"�	"-!����$����.//���"����	����"#!0!,)1���0!��"����	������	'��0��
��)����)06+ ;� ����5�"#��$�� ����*&�0& <-������1��;�����0& 

�� &	0����&���%&�������������� �!���"#��$�� ��%&��	'������:��������������������%0�������&�,��5���-����	�

��*�&A�B�#A�����5�"#��$�� ��%&��	'������������*&������,01���%0�������&�
$ �1��������&��1���%0�� ����������� �!���"#��$�� ��%&��	'��������.�/���������*&����>��$�� ��
�	�)�	-)�*&>��$�� ��&*��� ?� %&��	'"�����"6-� � ��1���*&� �������� �!������>��$�� ���	�)�	-)�*&
>��$�� ��&*��� ?� %&��	'�������� (�/� ������� )�*&��&���� ���9� � "1��������&��1�&��%0�� �����������
 �!���"#��$�� ��%&��	'�������� ;7�9� ������� "1���)C1��*&���� �!���"#���&���	�� 2�������
��������;3�.��������)�*&��&����.9�94

"���)�	 ����5�"#��$�� �������������� �!���"#��$�� ��%&��	'��*&����� $ �1�
��6���$�)����,��5��������*&� �!���>��$�� ���	�)�	-)�*&>��$�� ��&*���?�%&��	'"�����"6-��*&�
��&���� 9.�3� ,����&���� /9��� 0������-	 � � ,�������������� �!���"#��$�� ��%&��	'��5���)�*&��
5��0��	�&&��8����)�*&,��5���0���*&���� �!���"#���&���	�"�����"6-�2��&����.9�����&����.7�(� ,��
��&����/��7��0������-	 4



����- ��������������������	�
����������	��������

��*�&$!���:�����$A�$&��%&������� �!���0������5�%&�"#��$�� ���$ �1��������
 �!���"#��$�� ��%&��	'�6�����5�� "1���)C1$&���	 ��� �!������<-��	 � ��1���*&� ��&���� ���/�
"���)�	 ��������� �!���"#���&���	�����&����9.�9�"���)�	 ������ �!���>��$�� ���6�����,����&����9;���
"���)�	 ������ �!���>��$�� ���	�)�	-)�*&>��$�� ��&*���?�%&��	'

%����!"# �0 ��%����������&�����!"#���	�
����������	��������'�('����%��&�)�!�������	��������

' �������������%1�������	�
���

����5�"#��$�� ��%&��	'
����$A�$&��01&������ �!���

"#��$�� ��%&��	' "#���&���	� >��$�� ���6���
>��$�� ���	�)�	-�@

>��$�� ��&*���?�%&��	'
��� �$$�$ �$$�$ �$$�$

$&�� ���/ 9.�9 9;��
<�1$&����$��� ��7�� ;(�/ ;7�/
�����<�1"�&�- ��3�( ��3�7 ��3�.
������&��� ����� ��7�� ;���
�����<�1)�� ��;�� ��;�� ��3�7
�����)�&<�1��1� ��3�� ��3�7 ��3�.
�����)�&@$�� ��-6 ��;�� ����3 ��;�7
�����)�&<�1�������)�D	�#��&���� ��3�/ ��3�� ��3��
�����&*���? ��3�� ��3�( ��3�.
<�1��� ��3�/ ��3�9 ��;�3

���������������+ ���"������&���	�,��"�	"-!����$����.//���"����	����"#!0!,)1���0!��"����	������	'��0��
���������)����)06 + ����5�"#��$�� ��,������$A�$&��01&������ �!�����*&�0& <-������1��;�����0& 

,����*�&"& #��������<�1$&��01&����)� �!���%&�"#��$�� ��%&��	'� $ �1�� ���������
 �!���"#��$�� ��%&��	',01������5���"��)06����<�1$A�$&���)�*&��	�� ��1���*&� ������ �!���
"#���&���	�<�1$&����*�&����0�&��&���"�����"6-��*&���&����������&������*&��	�B�<�1)���2��&����;��4��
,��)�&)�*&$�� ��-6� 2��&���� ;��4� � "���)�	 ������ �!���>��$�� ���6���<�1$&��� ��*�&�����&���
"�����"6-� 2��&����7��4� ��&������*&�)�&)�*&$�� ��-6� 2��&���� � ��34� �,���	�B�<�1)��� 2��&����;��4��
"1����������� �!���>��$�� ���	�)�	-)�*&>��$�� ��&*��� ?� %&��	'� $ �1�� <�1$&����*�&�����&���
"�����"6-��1��-����	�� 2��&����;���4� ��&������*&�)�&)�*&$�� ��-6� 2��&����;�74� �,��)�&<�1������
�)�D	�#��&�����2��&����3��4



��� �����	
������������
�������

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

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

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

					%�&+�1				�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��

�$�%�&��3����$����"86"%3���	 +���6�����'����(��)���*�������+,�-���$��
���$�%�&
��3����$�'�"86"%3���"�9�����	:������	� �;	(��������	�0�!	6�+��	�.��<	��	�������6�����'����(��)���*
�������+,�-��'�(6���=����
��			=��"����+���6�����'����(��)���*�������+,�-���$�%�&�,.	���	
������	 ���>	 	 �����+�-.�(��	 =��'6�	 :������	 � ��<	 	 =��6�
�����"?���"����	 :������	 �0�@<
��,�"%�+�����	:������	�0��<	(��=������	:������	����<	6�+��	�.��

��6��������
!>

�4

�>

4

> "86���������
(��=��%�&
���

��*�����
'�"86
"%3���

���"86
"%3���

��,�"%�A
+�����

����
:-+��
+�%+�<

"���� 6�
�����A
"?���"����

'6�

� �!
�0�!

� �;
�0��

����

���>

�0�@
� ��



����, �#�-���
��#$*�.%�&��	��	

��,�+���,8���$�'����(��)���*�������+,�-��'������	��
�������	��
��	��,�+�$��$����,				
"�#���,�+%�&+���6�����'���$�%�&�,.	���	������	04� 	 	�����+����	��,�+
��%�	����	 :������	�;��<	 	��,�+".9�
(��"�2.	:������	�0� <		��,�+"��
��	:������	;��<		(����,�+".9�	:������	;�><		6�+��	�.��

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

��,�+���, �
+ ��� �B2�
�0� ���, ���/ �1��

6�&	��
��	�	�C �0� � � �!� 
�	D	� 	�C 		;�> 		4�; 		;�0
�4	D	! 	�C 		;�� 		4�� 		���
!4	D	4�	�C �;�� � �> ����
;>	�C8E�-� 04� 0!�@ 0@�@

							%�&+�1				�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
												�+��"�6,1			��6�����'����(��)���*�������+,�-����	��
*����������'���,�+���,(��"�3".��
���

"+�&�"�����"%�����6�����'����(��)���*�������+,�-��8�����(���B2�	 ��
��	
�B2�+���6�����'����(��)���*�������+,�-���$��
�����	���	 ������	�;� 	��	������B2�	(��������	
����	��	��������		(��"+�&��2���*�6�+��,�+���,8�����(���B2�	��
��	��6�����'����(��)���*����
���+,�-��8���B2��$��
�����'�%,���,�+���,	��"
��	��,�+".9�(��"�2.%�&���+���6�����'���$��
���B2�

����2 �#�-���+

�$�%�&'����(��)���*�������+,�-��"��&����/�������F
�	 ��
�+����'�����/���,�+
)�����������"�9��F
�%�&-+�����(�����	����
���	'�����/��������	�'�	G���	�	"��9.8�.���	�
."+�&��	�$�%�&
�,.	 :������	!4��<	 	�����+�-.�(��	�������+(���	 ����"����	 ����+�.	 
2�"
���3��/�	���-+�����	
:������	 !!�;<	 	 �����(���'���	 �,�"���.	 (���%���	 �
.%���	 �
+5E�)�����"��������	 :������	
�;�><	 	)��-8��
�.	��.�+$�	��	�+$�-��	-�	 "�9���	8��"�+��	:������	�0�!<	 	(����,�+)���2
����	��&����	
����"�����	"�2+	�$�
�.	HC	(���,���	:������	���<



"+�&��2���*�'�(6���=��	 ��
��	 =��"����	 (��=��'6�	 '����(��)���*������
�+,�-��'�������/��������+(���	 ����"����	 ����+�.	 
2�"
���3��/�	 ���-+������$�%�&�,.		
��,�"%�+�����'����'�������/�)��-8��
�.	 ��.�+$�	 ��	�+$�-��	 -�	 "�9���	 8��"�+��	 (�����/�
�������	�'�	G���	�	"��9.8�.���	�
."+�&���$�%�&�,.		=��6�
�����"?���"����(��=������'����'����
���/��������	�'�	G���	�	"��9.8�.���	�
."+�&���$�%�&�,.

����&� !"",3 ������	�
#$%�&'�$����� !��	
������������
�������"()"�������#�-���+

*%����'�+��&"�#$��+
"86��������� =��

��,�+)��
%�&
���
��*�����

'�"86
"%3���

���"86
"%3���

��,�"%�A
+�����

����
:-+��
+
�%+�<

"���� 6�
�����A
"?���"����

'6�

�0� �33�3 �33�3 �33�3 �33�3 �33�3 �33�3 �33�3 �33�3

-8��
�.	��.�+$�	��	�+$�-��	-�	"�9��� 	�0�! 	�@�4 	���0 	!!�; 	� �; 		��> 	� �> �>� 
							8��"�+��
�
.GI�	��+��.	"��������"��	(��'���� 		��> 		��> 		��> 		��� 		>�; 		>�� 		��> 		�� 
��+(���	����"����	����+�.	
2�"
���3��/� !!�; !��0 !0�� �;�4 ! �0 !@�; ���0 !;� 
							���-+�����
(���'���	�,�"���.	(���%���	�
.%��� �;�> � �0 �;�@ �0�� �0�� ���4 �0� !!��
%���"���	J�6,-+���62	5���%���	%�����
� 		0�� 	0� 		0�� 	0�@ 	0�� 	0� 		��� 		 ��
���	��. 		>�; 	>�; 		>�; 	>�; 	>�� 	>�; 		>� 		>��
)���2
����	��&����	����	"�����	"�2+	�$�
�. 		��� �>�> 		�� 	��� 	��! 	��� �>�@ 		0��
								HC	(���,���
��	�'�	G���	�	"��9.8�.���	�
."+�&�� !4�� !!�4 !;�0 !!�; !4�> !0�> !��� !!��
-G-�+�	��	������
� 	>�� 	>�� 		>�� 		��> 		>�� 		>�� 		��� 	>�@
���,�	��'�	��. 	>�; 	>�� 		>� 		��0 		>�0 		>�! 		>� 	>��
"���
�� 	!�! 	!�@ 		!�> 	!� 		!�0 		!�> 	!�@ 	��4
+�"�9� 	>�0 	>� 		>�0 	>�4 		>� 		>� 		>�! 	>� 
�2.��.
��+$�	�2.��.
�%
�� 	>�� 	>�@ 		��> 	>�4 		>�; 		>�� 		��! 	>�@
��&�	K  �; 0��  ��  �! 0�  �4 4�� 0��

										%�&+�1 �����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  			��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
									�+��"�6,1 -+��
+-+�%���



"+�&�"�����"%�����, �+)�����������"�9��F
�%�&'����(��)���*�������+,�-��
���/����
���"�3	 ��
��	 	 �����'��'�������/��������	�'�	 G���	�	 "��9.8�.���	 �
."+�&���$�%�&�,.	 	 LE&�
(6�6�������B2�%�&'��'�������/��������+(���	����"����	����+�.	
2�"
���3��/�	���-+������$�%�&�,.

������� ! �, ������	�
#$%�&�#�-���+���������*(4�'50
"�"��6������ !��	
������������
�������

�������7�"()"������*�.

																%�&+�1 �����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
											�+��"�6,1 ��,�+%�&	�	���	��,�+�������	�'�	G���	�	"��9.8�.���		�
."+�&��

��,�+%�&	!	���	��,�+�����(���'���	�,�"���.	(���%���	�
.%���
��,�+%�&	0	���	��,�+)��-8��
�.		��.�+$�	��	�+$�-��	-�	"�9���	8��"�+��
��,�+%�&	 	���	��,�+�������+(���	����"����	����+�.	
2�"
���3��/�	���-+�����

� ��,�+%�&	4	���	��,�+)���2
����	��&����	����"�����	"�2+	�$�
�.	HC	(���,���

��
 �8�&

!��4

�@��
�0�4

�>�>

!���

!��@

� ��
�!�4

��>

>

�>

!>

0> 0>

!>

�>

>��,�+)�� ��,�+)��
��,�+%�&	� ��,�+%�&	! ��,�+%�&	0 ��,�+%�&	 ��,�+%�&	4 ��,�+%�&	 ��,�+%�&	� ��,�+%�&	! ��,�+%�&	0 ��,�+%�&	4

��6�������� ��6��������
 >  >

� �>



����� ��6%�&
�� !��	

"+�&�"�����"%������'�����+,�-��������(��)���*%�&'��'�������/�)��	��
��	+��
�
��������	�>	 '����(��)���*'�������/�	 	 ).�%,���,�+)��+���2�+���/�.�
���(��)���*+���
��
���+,�-��	 	 ��"
����,�+-G-�+�	 ��	������
�	 )��"���
��(��)��+�"�9�%�&+��'�����+,�-��'����
���/�	:������	�;�@		������	4��@		������	4��;		6�+��	�.��<

����&� !"",� ������	�
#$%�&'�$����� !��	
������������
��������������7���+"()"��������6%�&
�� !��	

��2.8����%�&'��
��,�+)�� �
+

���+,�-�� ��(��)���* -+�%���
�0� �33�3 �9�� ""9��2 3�,

-8��
�.	��.�+$�	��	�+$�-��	-�	"�9���	8��"�+�� �>>�> ���! 		���@ >�!
�
.GI�	��+��.	"��������"��	(��'���� �>>�> ! �; 		@4� 			A
��+(���	����"����	����+�.	
2�"
���3��/�
					���-+�����

�>>�> 		4� 		� �; >��

(���'���	�,�"���.	(���%���	�
.%��� �>>�> �0�; 		�;� 			M
%���"���	J�6,-+���62	5���%���	%�����
� �>>�> !0� 		@;�; 			A
���	��. �>>�> 0 �; 		;4� 			A
)���2
����	��&����	����	"�����	"�2+	�$�
�.
					HC	(���,���

�>>�> �;�� 		�0�� 			A

��	�'�	G���	�	"��9.8�.���	�
."+�&�� �>>�> �@�� 		���� >�0
8�����J2 �>>�> 					M �>>�> 		A
-G-�+�	��	������
� �>>�> �;�@ 			0� 		A
���,�	��'�	��. �>>�> �0�� 		�;�! 		A
"���
�� �>>�> 4��@ 		0��4 >��
+�"�9� �>>�> 4��; 		 �� 		A
�2.��.
��+$�	�2.��.
�%
�� �>>�> 00�� 		;;�� >��
��&�	K �>>�> 4 �� 		  �; >�;

										%�&+�1			�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  			��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
									�+��"�6,1		M	�����
��������	>��

��	�������2.8����(��)���*%�&�2�+'��'�������/�)��	 4	 ���.��(��	 ���	 ��,�+��
'��=�����	������	!>� 	:-.�(��	����"��N��	8��E�	��'��(���.	��(���.��&����	(+����6
O��.6���	"�����	
(������65,O<		�����+����	����+	:������	�;��<		��%�(���
."+�&��	:������	� ��<		��8���+'����"���	
:������	@�0<		(����J�6,	:������	;�;<	6�+��	�.��



������� !""�2""������	�
#$%�&��	��	
���������������7���+""()"��������6%�&
���������#$*%����'�+��&

����������%�&+�1			�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  			��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��

"+�&��2���*���2.8����(��)���*%�&'��'�(6���"86���������	��
��	��(��)���*
%�&'���$��,.	4	���.��(��8��%��'�"86"%3���(�����"86"%3���-+�(6�6������%�&
�����*�����	).�
���"86"%3���+���6�����'����(��)���*(6�����2.�$��
��'�"86"%3���	 	 ��"
��	 	 ��'��=�����
(����(���
."+�&��	%�&'�"86"%3���+���6�����'���$��
�����"86"%3���

��	�������2.8�����+,�-��%�&�2�+'��'�������/�)��	4	���.��(��	���	GP�%����)��	
:������	�@� <		
���������"8�	:������	;�><		8+2����	:������	 �@<		�B����
.(+
	:������	0��<		(��
��	�H��	 :������	 !�><	 	 "+�&��2���*����+,�-��%�&'��'�(6���"86�����������
��	 %��'�"86"%3���
(�����"86"%3����2�+'��GP�%����)���$�%�&�,.

������� !""�� ������	�
#$%�&'�$����� !��	
����������7 ���+" ()"������
�������� !��	��&��6" �" ��6�����

�#$"*%����'�+��&

										%�&+�1			�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  			��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��

�*%�*�.��# ��*%�*�.��#
��6�������� ��6��������
0>

!>

�>

		>

0>

!>

�>

		> ��2.8��
���+,�-��GP�%����)�� 
������

���"8�

8+2���� �B��
��
.(+


��	�H�� GP�%����)�� 
������
���"8�

8+2���� �B��
��
.(+


����"�9.

!0�4

;�0
 �  �0 0�;

�4��

4��  �� 0�� !��

�*%�*�.��# ��*%�*�.��#
��6��������
0>

!>

�>

		> 		>

�>

!>

0>
!4��

�4�4 � ��

;�  ��

�@��
�@� 

� ��

�� 
;�@

��2.8��
��(��)���*

��2.8��
��(��)���*

��'��
=�����

����+ ��%�
(���
."+�&��

��J�6, ��8���+
'����"���

��'��
=�����

����+ ��%�(��
�
."+�&��

��8���+
'����"���

��J�6,

��2.8��
���+,�-��

��6��������



����� ��'���%�&
������������
�������� !��	

'������	��
�������+������	�(�����/*����'����(��)���*�������+,�-�����"�#�
0	 ���"=%	 ���	 	 �<	 ���'�����+,�-��"���������".��
	 :�������$�'��$�8��
�65,.2�	 "���	 
���������"8�<				
!<	���'����(��)���*(��6�	����	:6�	������%�&+����+,�-��6��(6�	!	��2.8E�-�<			(��	0<	���'����(��
)���*�������+,�-��(����	�"�9��$�	 :"���	��"+9.����,(��L$�<	 	LE&�����������	��
�	��
��	�$�%�&'����
(��)���*�������+,�-����
�'�B�'����(����	�"�9��$�	���	������	;��!		�����+����	'�����+,�-��
"������2.".��
	:������	�;��<		'����(��)���*(��6�	����	:������	�0��<		"+�&�"�����"%����$�(�����'��
��8���$�%�&��$�'�"86"%3���(�����"86"%3���	 ��
��	 �$�%�&��$�'�"86"%3���'����(��)���*������
�+,�-��(����	�"�9��$��$��
�����"86"%3���"�9�����	 ����
���	 ������	 @!��	 ��	�����'�"86"%3���		
(��������	;@��	��	��������"86"%3���	'�8*�%�&�$�%�&��$����"86"%3���'�����+,�-��"������2.".��

�$��
���$�%�&��$�'�"86"%3���	:������	����	(��������	�0��	6�+��	�.��<

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

���"=%8����%�&'�� �
+ '�"86"%3��� ���"86"%3���
�0� �33�3 �33�3 �33�3

'�����+,�-��"������2.".��
 	�;�� 	�0�� 		����
'����(��)���*(��6�	���� 	�0�� 	� �� 		�0��
'�����+,�-��	Q	��(��)���*(����	�"�9��$� ;��! 	@!�� 		;@��
��&�	K 		>�� 						M 			>��

					%�&+�1 �����	��
�"��&�
������+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
												�+��"�6,1 ��		M		�����
��������	>��

!�		-+��
+-+�%���

����1 ��#-&� !��%�&
������������
�������

(����%�&+�8����(��)���*�������+,�-��8���������	 ��
��	 -.��������8����
(���I��,���������(��)���*�$�%�&�,.	 ���	 ������	 ; �!	 	 �����+�-.�(��	 ��.��+�"��������$�"��
:������	 �!� <	 	 -.�����+�������������+�(��)���*	 :������	 ���;<	 	�������
�.	 :������	 !�!<		
"�������%�&�5������+������	��+�	 :������	�� <	 	(��)��������	 :������	��><	 	6�+��	�.��	��������
��	��
�����"�9�-.�
��"�������%�&��J��*�,88����7"�2&++�������/�)��.�
����+,�-��Q��(��)���*(��

5E�(+�
��+���.��
�����8��������96�+



����&� ! ,2 ������	�
#$%�&'�$����� !��	
������������
�������"()"��������#-&� !��"�#$*%����'�+��&

(����%�&+� �
+ '�"86"%3��� ���"86"%3���
�0� �33�3 �33�3 �33�3

��.��+�"��������$�"�� �!� 				��0 		� �!
�+�������������+�(��)���* ���; 				;�� 		�0�@
����8����(���I��,���������(��)���* ; �! 	@0�� 		;>�0
)�������� ��> 			��� 				>��
"�������%�&�5������+������	��+� �� 			>�0 				���
�������
�. !�! 			0�> 				���
��&�	K @�! 			@� 				@��

								%�&+�1			�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
�+��"�6,1			-+��
+-+�%���

"+�&�"�����"%���5E�(����%�&+�8����(��)���*�������+,�-��6�+"86���������	
��
��	 	%���$�%�&��$�'�"86"%3���(�����"86"%3�����-.���(��)���*�������+,�-���������8����
(���I��,���������(��)���*�$�%�&�,.		���	������	@0��	(��������	;>�0	6�+��	�.��

����: *����#%�&�����	
������������
�������

"+�&��2���*�5E�"�6,��%�&"����'����(��)���*�������+,�-��	 ��
��	 +���
����E&���E&�
8���������%�&'��"��&�����"��'��(��
-.���.�	 :������	 4@��<	 "�6,�������+����	 	 "�#�������/�8��6��	
:������	����<		������	:������	���<	6�+��	�.��	"+�&�"�����"%���6�+"86���������	��
��	"�6,��"��&�����	
������	�������'��	(������5$�	8���$�%�&��$����"86"%3����$��
���$�%�&��$�'�"86"%3���"�9�����	 :������
�>�0	 ������	 @� 	 (��������	 ;�>	 ��	��������"86"%3���	 	 ������	 ��>	 ������	 @�>	 (��������	 4��	
��	�����'�"86"%3���	 6�+��	�.��<	 	 ��
��$�'��"��&�����"�#�������/�8��6��8���$���3����$�'�"86"%3���
+���.��
��$��
���$�%�&��$����"86"%3���	 :������	 !>��	 ��	�����'�"86"%3���	 (��������	 ���>	 ��	�����
���"86"%3���<	 '�8*�%�&���+���������*O%�&.�6�����'�����+,�-������(��)���*"�#���"�6,%�&
%�	�'��'����.������
8��'�"86"%3���(�����"86"%3���+���6��������-+�(6�6������	 ���	 ������	
4@�;	(��������	4@��	6�+��	�.��

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

"�6,��8�����'�� �
+ '�"86"%3��� ���"86"%3���
�0� �33�3 �33�3 �33�3

"��'��(��
-.���.� 4@�� 	4@�; 		4@��
"�#�������/�8��6�� ���� 	!>�� 		���>
������ ��� 			��> 		�>�0
����5$� 4�@ 		4�� 				;�>
�������'�� @�0 		@�> 				@� 
��&�	K >� 			>�4 				>� 

					%�&+�1				�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��
�+��"�6,1			-+��
+-+�%���



����9 +-���	(-�
%�&
������������
�������

"+�&��2���*����'������8����(��)���*�������+,�-�����
���	 �!	 ".�������

����+=�/*O	 ��
��	 ���+�*	 0	 '�	  	 8���$�%�&'����(��)���*�������+,�-��"������'�����������
��	
4>>	��%	 	 �����+�-.�(��	 -+�"������'������	 :������	���;<		"������'������	4>>	D	�R���	��%	:������	4� <		
(��"������'������	!R>>>	��%8E�-�	:������	��!<

"+�&�"�����"%������'������6�+�$�(��8�����'����(��)���*�������+,�-��	 ��
��
�$ �%�&'�����+,�-��"������2.".��
	 ��
�'�B����	 ���+�*������	 4@�;	 ��-+�"������'������	 ��	�����
��,�+�$�%�&'�����+,�-��������(��)���*(����	�"�9��$�	 (���$�%�&'����(��)���*(��6�	����	 ��
�'�B�
��"������'�����������
��	4>>	��%	���	������	�0��	(��������	@��>	6�+��	�.��

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


�#$��'���%�&�����	

			%�&+�1				�����	��
����+��(���
��.2���	��3�	!4  		��	��������5262(�����62		��	����������7+�6��

��6��������

���'������
-+�"��� �����
��	4>>	��% 4>>	D	�R���	��% !R>>>	��%8E�-�

'�����+,�-��
"������2.".��


'����(��)���*
(��6�	����

'�����+,�-��	Q
��(��)���*
(����	�"�9��$�

>

!>

 >

;>

�>

�>>

4@�;

�>�> �>��

0 �4

@��> �0��

;�4 ��;  �4 �� !� >��



��� ������	�
�������	����

�������������	
�����
��
���������������������������������� 
!""#���� !$��%&��'"
���%(��
���)�������	�����)#*+�%��,���������-�.�*����!������%�*�/����*�% $������+�������������'"���
%�
��0�����	123
�����.
������45$*����)����������%�( *���.�*��"�������������	
�����
�������
674$*����#�&��*�	$�2876

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

'������(�������)�(

������
�����!$�9��

��0�����%
:'����;


��0������.�*��"
�������������	

�����
�:'����;

������*�	$�

��& ��*+,-�� �*./ �.  .��
)������<"�$ 23=5>27? @=AA276 2A7?
��������<"�$ 82=2AA74 8=85A7> 2?7>
��1���'%#���� 6=8?27A 2=@5A76 @?78
9���$��:.%���%��%7; 2?=A487A 2=65@73 2378
9���#�&� >=5?372 AA?72 2274
9�����������B�	��#�&� 23=@2475 2=56A74 2276
9��)�* 3=>247A 63A75 2278

���%�C���+��������%�	!$�+��+�����'7<7@344+��������+,���!#��0���+�������	���D%����

�%&���
��	"���	"������������������	
�����
���%������
�����'"���( *����	 �)����
��<"�$%�������������������	
�����
�+ �����( *����	 ���������<"�$�&��*�	$�2A7?+��#��")����
��<"�$!$��*�	$�2?7>+��#��"��������<"�$!$��%&��'����E���%9��'"�����1���'%#����%�
������������������	+ �����9���&��F�&� �*�	$� @?78  ���$�%��&�9���$�� :�*�	$� 2378;  +���
9���#�&� 9�����������B�	��#�&� !$�9��)�* %�������������������	)�$*���	���� :�*�	$� 2274
�*�	$� 2276 !$��*�	$� 2278 ��%$����"; /���������)������<"�$!$���1���'%#����%���������
����������	
�����
�+ � �����&���%������*�,���*�% $����+������*��+1�9�'%������( *����	 �������
��<"�$!$�9���&��F������)#*���#���,�����%+����G����������������	
�����
�



#

#

#

#
# #

#

#

!

!

!

!
!

!

!

!

∋

∋

∋

∋
∋ ∋

∋

∋

  ∋ ! #

���� �������'01���23����	�
�������	����

�%&��'����E�������������������	
�����
���%�$1�%��	1'"���������������������	

�����
����'��%������%�$1�%��	1����'��%���� ��	�$1�%( *+ ���	1%�������������������	+ ����+1��&� �*�	$� @?7A
!$��%&���
��	"���	"��%�'<'"���#G��%�������������������	+ �����0�	�&� �*�	$� 247A+��#��"#G��
!$��*�	$�2@7@+��#��"0�	!$�#G��%�������������������	+ �����0�	)��1��$1�%��	1

�2�)3&4���� ���������������������������� ����!"�#������	�
�������	�����	��������&���
&�������'01

���%�C���+��������%�	!$�+��+�����'7<7@344+��������+,���!#��0���+�������	���D%����

�$1�%��	1

������*�	$�

?

3

2?

23

@?

@3

23H2A
� @?H@4
� @3H@A
� 8?H84
� 83H8A
� 4?H4A
� 3?H3A
� 6?
�
����.


>74
67?
376

2?75
>7A

572

2875
2276

A76

2475
2@7A

2272

2473
2874
2@78

257?
2A78

@272
@?7A
@?73

2572

2478

2376
2>7@

��% 0�	 #G��



����� ���1!�5����23����	�
�������	����

�%&��'����E�,������"���<��-����+����I����( *�������������	
�����
� '"��� �$1�%( *���
.�*��"���<��-�%�������������������	+ �����( *���.%�.�*��"���<��-� �&� �*�	$� 2875 !$��*�	$� 227@
+��#��")��$1�%( *���.�*��"���<��-� '"��� ( *���+����I����<��-�����"�1�%<��-�%�������������������	

�����
�+ ����+1��&��*�	$�8473���$�%��&�( *���+����I����<��-�����"%�J	%<��-����
$�	:�*�	$�237@;
( *���+����I����<��-�����"��������
��,%<��-� :�*�	$�2@74; !$�����"%�J	%<��-�����*� :�*�	$� 2274;
��%$����"  ���#I�.�*������������������	
�����
����'��%+ �������%����"���<��-� 	���*� �$1�%( *
���+����I����<��-���������
��,%<��-�������������&��������)��$1�%���+���)#G��
��( *+ ���	1

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

����������� ��$�%���1!�5����6���'�7	

����"���<��-����+����I�

��0�����%
:'����;


��0������.�*��"�������
������	
�����
�:'����;

������*�	$�

��& ��*+,-�� �*./ �.  .��
.%���	���	�K.%�%����<��-� @=3537? @>575 227@
���<��-����+����I� 44=83373 6=?567? 2875

��������
��,%<��-� 25=66574 @=2>A73 2@74

��,%<��-� A=4337A 6537? 572
%�J	%<��-�����*� 5=8A?74 >4478 2274
%�J	%<��-����
$�	 3=@337? 5A>78 237@
�1�%<��-� 4=4A>7@ 2=33874 8473
�&��F 237@ @7? 287@
.%����"����" 5873 287? 2575

.%����" 4A7A 576 237@

���%�C���+��������%�	!$�+��+�����'7<7@344+��������+,���!#��0���+�������	���D%����



��� �����		
��	������������

����� ���	���	������������

����������	
��������������������	�������������������������������� �!"���
���#�$%� &�'�� ���	(���� �!"������#�$%� &�'��  �!��)�$$*+��������,�-������!�.+*.� � /�01�2��
��������������!,	(���3� ��-���(��	�����4�5)6� 7��������'�
��0���������	
�� &�.%+8�9'������������
��������������2(���������!�$:*.

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

���)�(���*���"�+�������*���"��

�*;*�.%+8 �*;*�.%++

������ �����

����	�
 �!"���
<�����=


����	� �!"���
2���������������

<�����=

�����
�����!


����	�
 �!"���
<�����=


����	� �!"���
2���������������

<�����=

�����
�����!

	�
 ��,+-"�� -,�..�/ �0�� �.,0-+�� ��,/.��� ����
�����������2;��� ��:>%.?*$ .>.::*? .+*$ $%>@?$*8 ��+>A88*: .:*.
������������2;��� 3+>%%@*3 A>$AA*+ $@*? 3$>$::*+ ��A>@A3*3 .$*@
��#��2��,���� ��%>A@.*? $>.@:*A ..*A ��A>38$*: ��$>?@A*+ .:*?
4�������<��(�	��2�*= $8>.$?*% $>A?$*? $A*% $8>:+3*: ��.>$A@*? $:*?
4���,�-� ��?>+8%*% $>++%*@ $@*. ��?>@8%*$ ��$>?A:*8 .$*%
4���!	������B����,�-� $+>338*8 .>?$A*8 $:*@ $%>.$+*@ ��3>@@8*? .+*?
4����� ��%>+%?*@ $>.+3*3 ..*? ��%>?$+*: ��$>A?8*$ .?*:

������2����C����$*���������	
��D�E�!���	"���*;*�.%+8����������������E,(�"�����������������F�����
�����������������.*���������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����

01�2����;����1(������2;���������������������������1��	(�01�2����;����1(�������2;���
<�����!� .:*.� E�!�����!� .$*@� ����������=� 2������
��-���
��01���1(�������2;���� � �(	��,G( �!���
��"����������"����������1(E��	��"(����5������ /�������(	����!���4�����	(����#��2��,�����������
�����������������1��	(�4���-���H�<�����!�.:*?=������������E�(�4������<�����!�.?*:=��4���!	�����
�B����,�-��<�����!�.+*?=��4���,�-��<�����!�.$*%=��E�!4��2���������!���01�2��������������������2���#��-���
4�������<�����!�$:*?=



#

#

#

# # # # #

)

)

)

)

)
) ) )

∋

∋

∋

∋
∋ ∋ ∋ ∋

��������� ��������� ���������

∋ ) #

����� ���!���'�*���12�������������

��-����
��)���������������������������#(����#� ��	(�� ����#(����	"�� ���#� $%� I� $:�  &
E�!�.8�I�.+� &�������������������������1��	(���#(����#�-���H� � ��-�������!�%?*+�E�!�����!�33*?����
�������� � ���)!2����-�����#2���1��'�
!���������������������������� ������ ����������!�������������������
��
�������!�..*$����01�2�����#�.%�J�.:� &�� /������!�$+*:�����,���01�2�����#�A8� &�'�� 

�1�)2
�������������	�	���������	� ��	���!��"��#�$%�&�������������������������
��!3
���!���'�*

�����2����C������������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����

��-����
��)������������������������E�(�!��;� ��	(�� ��;"�������������������������
�1��	(���;,G��� ��(�	�-�� "��������������������������2(���������!� .:*$� � ���)!2��,G���������������
�����������2(���������!� $:*3� � E�!��-����
��)���E�(�!��#(����#� ��	(�� "��
!������������������������1�
�	(�,G��2#���#(����#

����������!

8

$8

.8

38

+8

%8

A8

@8

$%�J�$:� & .8�J�.+� & .%�J�.:� & 38�J�3+� & 3%�J�3:� & +8�J�+:� & %8�J�%:� & A8� &
�'�� 

A%*?

%?*+

%8*@ ++*@

33*?

..*% ..*$

$%*@

.$*:

$?*3
$+*A

$?*:
$A*3

$3*?

$?*:

$A*3
$3*@

$@*3

$+*8
$%*A

$@*?
$+*:
$.*+

.?*3

�	� "�� ,G��

��#(����#



����/ �	�')��������		
���������������

����,��� �!�42�����
����2��01���������������������2���#��-����(���K��<�����!�%+*A=��
����������E�(���������������������E�!	���,�-�
L������������(	��2(�����-�������!��$A*8

�1�)2
�������-�����	�	��������12�������������������������
�	�')��������		
����'����	��(	��

����2����C������������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����

��-����
��)��'� �!�42�����
�������"��E�!,G��� ��	(�� 2��"��E�!,G������
���������������	������(���K��1�2���#��<�����!�A3*@��E�!�����!�+$*$�����������=����������-������	���
,�-�
L������E�!���������������������<�����!�$%*@�E�!�����!�$$*?�����,���"����E�!�����!�$A*%�E�!
�����!�..*.�����,���,G��=� ��(	� �!�42�����
������E�(�!4�����	(�� �01�2�����������������2#�4��
���������(���K����2���#�

����������!
@8

A8

%8

+8

38

.8

$8
8

2��	��"��)�
��� "�� ,G��

��(���K� ����E�7���� MN����

�����������������

��;

%+*A

3*: $*+

$A*8 $A*8
A*+

A3*@

8*% $*$

$$*?
$%*@

%*:

+$*$

?*:

.*8

..*. $A*%

@*$

2����	�	���,�-�
L�����



����� ���4!�	�5�(6�����	������������

����,���01�2������������������#� $%�  &�'�� 
����	�� $$*+� ������� ��	���# �!���6�������
���������������-���#�4���1�2���#�� <�����!� @%*+=� � ����������E�(� ��-���	����#������ <�����!� $A*$=�
��-���������6�������<�����!�3*.=�����������

��	����� �- ���	�	���������	� ��	���!��"��#�$%�&�������������������������
���4!�	�5�(6�����	

����������������'�*

	���# �!���6������������������� �	� "�� ,G��

	�
 �++�+ �++�+ �++�+
��-���#�4�� ��@%*+ ��@$*: ��?8*A
��-��E�����	������(��2���(����� ���$*. ����8*? ���$*?
��-���������6������ ���3*. ����+*+ ���$*%
��-���	����#����� �$A*$ ��$:*: �$8*+
�1������� ���.*% ����$*? ���3*A
�-���H ���$*A ����$*. ��.*$

��2����C������������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����
��������,����,�#C���1���������"(���������������������,����1������������������� /����

��-����
��)�	���# �!���6����������������������"��E�!,G��� ��	(�� 2��"��E�!
,G����	���# �!���6��������������������-���#�4���1�2���#��"(�����	����<�����!�@$*:��E�!�����!�?8*A�
����������=��E�!��-����
��)��'�	���# �!���6�-���H���	(��"��
!���������������-���	����#�����E�!
��-���������6������1��	(�,G��� <�����!� $:*:� E�!� +*+� ����,���"��� � �����!� $8*+� E�!�����!� $*%��
����,���,G��������������=

���)!2��,G����	���# �!���6��������������������-���
���1�������E�!��-��E����
�	������(��2���(������1��	(�"���<�����!�3*A�E�!�����!�$*?�����,���,G���������!�$*?�E�!�����!�8*?
����,���"��������������=



����" 	���'������7 �7���	������������

����,����!�!�	��2���"���������������������� �!"���� ��	(�� ��'��,�'�����01�2��
��������������"��	�� �!��)� 38� J� %:� ��2�� <�����!� %8*@=� ��������-�� ������������������	(�� 38� ��2��
<�����!�.+*8=����������������A8�J�?:���2��<�����!�$:*+=��E�!��������������:8���2��'�� �<�����!�%*:=��
����������

��-��� �����2����!�!�	���������������������E�(�! �!�42��
����� ��	(�� ��E�(�!
��
�����(	��,G(�������������� /��	���38�J�%:���2������	���01�2���������������7�����������9'���(	��,G(

!�"��	����������������	(��38���2�

�1�)2
�������0�����	�	���������	� ��	���!��"��#�$%�&����������
	���'����������������������	�')��������		


2����C������������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����

����������!
$88

?8

A8

+8

.8

�8  �!�42�����
����
�	� ��(���K� ����E�7���� MN���� �������������� 	���,�-�


L�����
2����	�

.+*8

%8*@

$:*+

%*:

$8*@

%%*:

.A*%

A*:

.+*3

%.*8

.8*?

.*: +*. $*: .*8
$+*?

+?*%

3@*3

%8*%

++*.

$?*+
%*+ $8*@

.?*:

%%*+

3A*? ..*@

$?*3

�����	(��38���2� 38�J�%:���2� A8�J�?:���2� :8���2��'�� 



����. (��
4��7���	������������
��-����
��)��	��������������������������	(����01��������������
����	��$�I�.�����O�� ��,6

�1��#���-�� �����!� 33*3� � ��������-�� �����������������	(�� +� ����O�� ��,6� <�����!� .?*%=� E�!� 3� I� +�
����O�� ��,6� <�����!�.%*:=������������ � ����,���"��������(	�����	�����������������������
����	��
$�I�.�����O�� ��,6��E�!����	(��+�����O�� ��,6���������������-�������!�3$*8�E�!�����!�38*?�����)!2��
,G����������������$�I�.�����O�� ��,6��1�2���#��<�����!�3A*@=

�1�)2
�������+�����	�	���������	� ��	���!��"��#�$%�&����������
(��
4��7���	���������������'�*

����������������2����C�����������	
������E�!�	���������*;*�.%++�����������������E,(�"������������������F�����

����������!

$I.������O���-�� $I.������O��� ��,6 3I+������O��� ��,6 ����	(��+������O��� ��,6

�	� "�� ,G��

8

$8

.8

38

+8

�	����������
�������������

$$*8 $8*% $.*8

33*3
3$*8

3A*@

.%*: .A*+ .%*3

.?*% 38*?

.%*8



��� �����	
��������������

����� �
����������	

����������	��
��
�������������������������������	 ��	 ��� �!��	��
�
"#	�$����	%�
&�	�'�($)'*�����)����+�)��	��
�	,-.#	�$����	/�0��$����	1�.�	2���($)'*��3����(&���+�4
+)3����'����&
�����($)'*������(��
&��($)'*��(&��+�4+)3���	5�$����	1�.�	6���$����	�7.,	4����	����8	2��
�($)'*��(&���+�4+)3����'��4���$������������������������49�(��
&���+�4+)3���	 5�$����	 -".,	 6��
�$����	 1:.�8	 ���;�)'*��4���$��������($)'*�����+�<�/�0�������&
��������+=��($)'*��(&��+�4+)3���
�(��
&����+�4+)3���	5�$����	7�.1	6���$����	�,.7	4����	����8

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

-�����	������,
�-.0

+�4�������� 					+%3
��+�)���%�/�� �
�

��+�4+)3��� ���+�4+)3��� 		��� 							/>?�
������#��
�

���12#���� ����.�/��
3��� &4�! 3&�� 5&�" �3�3

��+�)������%�/�� �::.: �::.: �::.: �::.: �::.:

				��+�<�@������&
������ �A.� 7�.1 �,.7 ,7.7 �,.�
				������$�+��0*�� :." :.� :." :.1 :.�
				��6)B�C'* :., :.1 D :.7 D
				��2���������	�)�� :." :.1 :.7 :.1 D
				�������+�E�����$��@�����)����� �.7 �." �., ,.: :.�
				���'64<� :.- :., �.� �.7 :.�
				�����������49 ##.7 1:.� -"., #�., -#.:
				�0*�F :." :.� :." :.1 :.�
				!�&)��� :.� :.� :.� :.� :.�

																	)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'
									/���+/4�G		D		�$���
&��$����	:.�

+�0*�+�'��+)'����64&��+%3%�
&�	 ����'����&
�������������(��
&�/>?�+�0��+)&�4�

5�$����	 #�.A	 6���$����	 "1.1	 	 4����	����8	 	 C�*�)� ����6��/>?��?����������������49�(�)'*���	 �0�
�$����	#�.,	6���$����	-#.:	4����	����



���@2�����
����49

										4��/�$�

!�&���@2�����
����49
4��/�$�

��$+�E�����?����)����� ��4�5

!!�4&6�&�"�&
��$+�E�����?���������� �

!�&��$+�E�����?�������&

����! ����$#-�7�����8���

������)'*�I/����������/$�($)'*���@2���������49/�0������������494$�����+�E����
�?����6���
�/�
�����B��)����� �	 +%0*��
�����
�����6���������4?+/4�)'*+�?��� �����($���6���($
2�����	 ��������	��
�+�'*�
��������$+�E�����?����	 %�
&�	 ����	��
�����������	 ��	 ��� �!)'*���
/�0�2���������494��/�$�	C�*��'��	��
�����;	,7.#	�$����	/�0��$����	�:.�	�������������	��	�
�� �!		+=��($)'*��$+�E�����?����	����;	�1.A	�$����	/�0��$����	71.:	�������������	��	��� �!

���;�)'*�'��$����	�".�	�������������	��	��� �!	+=��($)'*!�&��$+�E�����?�����;�
���/�0�2���������494��/�$�

,1�2�8� ���!� ������#��
����	��$������%��&�	'�()��	�*+��,���������$#-�7�����8���������

/�9�:��;�������<���/�#�

)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'

+�0*�%?���;������$+�E�����?������	�6��4����������3��J�����($)'*���/�0�2�������
��494��/�$�	 %�
&�	 ��4���$������������$+�E�����?����6����4����������3��J�	 ��&�
�0�	 +�0*�
��������3��J�+%?*������ �	 ��4�������$+�E�����?����)����� �)'*���/�0�2�������+%?*��(��� �	 ��&�
�0�
�($)'*!�&!�$+�'��/����0��'��4���$������������$+�E�����?����)����� �+)&����	 �$����	 ".,	 	 +%?*�+=��$����
"�.�	��	�/����($�����3��J����������3��J�



������ � 46 ������#��
����	��$������%��&�	'�()��	�*+��,���������$#-�7�����8���������/�9�:��;�������<

���/�#��,
���������0(���� �;+��-�7*

���@2���������494��/�$�
��$+�E�����?������������3��J�)'*��	�+�E� 			�
�

!�&���@2�����
����49
4��/�$� )����� � ������ �

!�&+����$
+�E�����?����

��� �66�6 �"�& �4�5 !!�4 ���&
!�&+��+�'��@!�&�'���3��J� �::.: 11.� "., �:.# �A.:
���3��J�)'*��	�+�E� �::.: ��.1 �:.# ,,." ��.7
			4�*	��
&�����3��J� �::.: �1.: #.A �-.A �#.,
			����3��J� �::.: �7.1 #.1 ,�.7 �#.�
			��K��3��J� �::.: "".: �1.- ,#.A ��.7
			����3��J� �::.: ,�.A "�.� ,-.# 7.A
			�0*�F@!�&)��� �::.: 7�.7 77.� ,1.7 �.7

)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'

����4 ���;��/�������=��

����������	��
�+�'*�
�������
�/�
�����B��	%�
&�	 �'����������	 ��	 ��� �!)'*
���/�0�C$��)$�������������49��	��
�	 7�.1	 �$����	/�0��$����	 #�.A	 6���($)'*!�&!�$���/�0�C$��)$��
�����������49�'��	��
�	��.7	�$����	/�0��$����	,".�

,1�2�8� ���!! ������#��
����	��$������%��&�	'�()��	�*+��,��������;��/�������=��

������/�9�>#���#����*���������<

									)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'
/���+/4�G	!�&�
�!�&)���

���@C$��)$��
�����������49!�&���@C$��)$��

�����������49
�
�/�
�����B��)����� ��!�4

����

5&�"
!���

�
�/�
�����B�������� �

!�&�
�/�
�����B������



+�0*�%?���;�����
�/�
�����B��	 %�
&�	 �'�($)'*���/�0�C$��)$�������������49�
�/�
�
����B����	��
�	 ,-.1	 �$����	 /�0��$����	 1:.�	 �������������	 ��	 ��� �!	 2��+�0�����*�/��*�
�
�/�
�����B��+=������� �	 ���;�)'*�($�
�/�
�����B��)����� �+�0*��'*/�0�C$��)$�������������49
�'����&
�!�&�(�������		+%'���$����	�,.7	+)&��� �	���;�)'*�'�'��$����	�".-	)'*!�&�
�/�
�����B��+��
�;����/�0�C$��)$�������������49

+�0*�%?���;�����
�/�
�����B��)� �)'*�
�)����� �6���
������� ���64&�����&�����	
%�
&�	 �&
��/>&�
�/�
�����B���;����/�0�C$��)$�������������49	 5����;�$����	 �#L#78
��+
$����&��($�(�����)'*�'��4���������
�/�
�����B��+%'���$����	,7.1

������ ���4� ������#��
����	��$������%��&�	'�()��	�*+��,��������;��/�������=��

������/�9�:��;����*���������<����%�,
�-.0

���@C$��)$�������������49
��$/�
�����B������	6��+%3 			�
�

!�&���@C$��)$��
�����������49

)����� � ������ �
!�&+����$

/�
�����B��

�
%?����%�@	'A �66�6 !��� �!�4 ���� ����
��	M	," �::.: �".� �,.� 1:.� �7.7
,�	M	7A �::.: �#.: ��." �".- �,.-
":	M	�A �::.: ,#.: ��.A "".A �1.,
1:	�� �! �::.: �1.� 7.- �A.- �A.A
-.0
��� �::.: �A., �".: �,.A �7.A
/>?� �::.: ,-.A �:.1 "".- ��.#

)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'
							/���+/4�G		!�&�
�!�&)���



� ����� �����������/
���9��;%��

����������49/�0������������49���/�������0*������0�
&�+=�N����/��*�)'*�&��/$+�?�
����4?+/4�)����������	 C�*���+)3!)�!�$�'�I/����
����/$���?�/$�($)'*�0*��������'�?��;6����O��9
��+�0���(��
&�)'*��	�/�������		����������	��
�%�
&�	�'����������	��	��� �!)�*
��+)3)'*�0*�����
��	��
�	��.7	�$����		2��+=��($)'*�������49/�0������������49���/�������0*�������	��
�	�.1	�$����
/�0��$����	 71.1	 2������&
���/
&��+%3����($)'*��������/�������0*�����������4&�/>?�	 ����;
��	4&�	�	��

,1�2�8� ���!4 ������#��
����	��$������%��&�	'�()��	� ��������/
������9��;%���*+��,�����-.0

-�����	������,
���

)'*��G		�����	��
�������6���
���?���	%.3.	,�""		��	���������?4?6/&���4?		��	����������H��4�'

+�0*�+�'��+)'����4���$��������($)'*��������/�������0*�����	 %�
&�	 �($)'*��(&���+�4
+)3����'����&
��(��
&��($)'*��(&��+�4+)3���	5�$����	7-.#	6���$����	7�.-8	6��+�0*�%?���;���64&��
���%�
&�	���+/�0��'��4�������������/�������0*������(�)'*���	�0�	�$����	"-.1		�������!�$6�&	���
4�
�����+P'��+/�0�		����4$		�������		6������+)%�/����		4����	����

��4���$����

)�*
���
��;�����

1:

":

,:

:

71.1

7�.-

7-.#

�-.A

7:.:

"-.1

7#." 7#.7

��+�4
+)3���

���+�4
+)3���

����+)%
�/����

����
5!�&�
�	�)�.8

+/�0� 4�
�����
+P'��+/�0�

�4$

+�4��������
6�����

�:

7:

�:



����������

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

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

�������� # 	
�������������������������������)�.��/��0� ��	
������������������
������ �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%���$�"���,��'�����
��*�1	
*+,�*�������-�������&�-�23456

�������� 7 	
�������������������������������)��8��/��0� ��	
������������������������
 �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%�����+�*+,�*�������-�������&�-

�������� 9 	
���������������������:��������
�����)��8��/��0� ��	
������������������������
 �!�"�����!��#����$��%�!�������&�'(%��)���������*+,�*�������-���
���&�-

�������� 8 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
����������)!�;�-�*+,�*�������-�������&�-

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

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

�������� = 	
����:��������
�����)��8��/��0� ����������������� �!�"�����!���#����$��%�!����
���&�'(%�	
���������)�����������)!�;�-��*+,����*�������-���

�������� > 	
������������������������������ �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
��������:��?�?	@��;�-���)!�;�-��*+,����*�������-���

�������� �A 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
�������������)$�B?"��?�?	������	
�����	
�����������)$���)!�;�-�*+,
���*�������-���

�������� �� 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
��������?C�������'�+��"��-��0��)$��������)!�;�-��*+,�����*�������-���

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

������*+,����*�������-����



�������� �7 	
��������������)��0���!��8��/��0� ��������������������� �!�"�����!���#����$��%
�!�������&�'(%�	
��������?C�������'�+��"��-��0��)$�������� $��*+,
���*�������-���

�������� �9 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%�	
�����
���?C�������'�+��"��D���������������)!�;�-�*+,����*�������-���

�������� �8 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
��������?C�������'�+��"��-��0��)$�����?C�������'�+��"��D������������
*+,�����*�������-���

�������� �. 	
��������������������������� �!�"�����!���#����$��%�!�������&�'(%
	
��������?C�������'�+��"��D�������������*��):����*����?C�������'�+��"��
D�������������*+,����*�������-����

���	� �!�������!����"#�����!����"

�������� �< 	
������������	
�����������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!��
�#��*$����!�������&�'(%���$���)�*+,�*�������-�������&�-

�������� �= 	
��������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!����#�*$���
�!�������&�'(%��	
����������)!�;�-�*+,�*�������-�������&�-

�������� �> 	
��������������*���+�����'���D��E��+��"�����!����#�*$����!��
�����&�'(%��	
����������$���)����)!�;�-��*+,�����*�������-���

�������� #A 	
��������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!����#�*$���
�!�������&�'(%�	
�����������*&��E��+��"�����*���+�����'����)!�;�-
*+,����*�������-���

�������� #� 	
��������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!����#�*$���
�!�������&�'(%�	
��������	
���������*���+�����'����)!�;�-�*+,
���*�������-���

�������� ## 	
��������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!����#�*$����!����
���&�'(%�	
��������-!����'�+��"�����)!�;�-�*+,����*�������-���

�������� #7 	
��������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"�����!����#�*$����!����
���&�'(%�	
��������-!����'�+��"������*&��E��+��"�����*���+�����'�
*+,����*�������-���



�������� #9 -!����'�+��"��*@�����������������*���+�����'�+��"��D��E��+��"��
���!����#�*$����!�������&�'(%�	
����������)!�;�-����*&��E��+��"��
*+,����*�������-���

�������� #8 	
��������������*���+�����'���D��E��+��"�����!����#�*$����!����
���&�'(%�	
��������-!����'�+��"������!���������-!����'�+��"��
*+,����*�������-���

���������$�������!����"

�������� #. 	
������������	
����������� $���"���$?���-!����'�+��"��
���*&����$?����*+,��*�������-�������&�-

�������� #< 	
�������������	
����������� $���"���$?���-!����'�+��"��
���*&����$?������$���)�*+,����*�������-���

�������� #= 	
��������������)��8��/��0� ��	
����������� $���"���$?���-!����'�+��"��
���*&����$?��������+�*+,����*�������

�������� #> 	
����:��������
�����)��8��/��0� ��	
����������� $���"���$?���-!����'�+��"��
���*&����$?�����E��&�+����
������*+,����*�������-���

�������� 7A 	
�������������� $���"���$?���-!����'�+��"���	
��������*	��������$?���
-!����'�+��"������*&����$?����*+,����*�������-���

�������� 7� 	
�������������� $���"���$?���	��"�������)��)�&�+�	
��������
���*���-!�D��	!��*���� �D��"�?�������E��+��"�������") �D�"���
���*&����$?����*+,����*�������-���

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

�������� 7# 	
�������������������������������D��"�?����E��+��"�������F
	
����������$���)�*+,�*�������-�������&�-

�������� 77 	
�������������������������������D��"�?����E��+��"�������F�	
��������
���*&��E��+��"�����$���)�*+,�*�������-�������&�-

�������� 79 	
��������������D��"�?����E��+��"�������F�	
��������-��+��+�D	
D����D��"�?����E��+��"�������F���$���)�*+,����*�������-���



�������� 78 	
�������������������������������D��"�?����E��+��"�������F
	
�����������*&��E��+��"���-��+��+�D	D����D��"�?���
*+,����*�������

���#% ��&)�*������+�����,�-!�

�������� 7. 	
������������	
�����������D�����:�;"��(��������)� +��*+,
*�������-�������&�-

�������� 7< 	
������������	
�����������D�����:�;"��(��������)� +����$���)
*+,����*�������-���

�������� 7= 	
�������������������)�.��/��0� ��	
�����������D�����:�;"��(����
����)� +����$�"���,��'�����
��*�1	�*+,����*�������-���

�������� 7> 	
�������������������)��8��/��0� ��	
�����������D�����:�;"��(����
����)� +������+�*+,����*�������-���

�������� 9A 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +����'�;�-�	
����������)!�;�-
*+,�*�������-�������&�-

�������� 9� 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +����'�;�-�	
����������)!�;�-
�������
�������� �����������������
�

�������� 9# 	
�������������������������������D�����:�;"��(��������)� +����'�;�-
	
����������)!�;�-���?$��������D���*+,����*�������

�������� 97 	
��������������D������)� +�D�������'�;�-�	
������������)� +�
���D������)$�8��
��$�"����*+,����*�������-���

�������� 99 	
��������������D�����:�;"��(D�������'�;�-�	
�����������:�;"��(
���D������)$�8��
��$�"����*+,����*�������

�������� 98 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
������������""���
���:�;"��(��������)� +����D�����$���)�*+,����*�������-���

�������� 9. 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
��������?C����D��
���:�;"��(��������)� +�����$���)�*+,����*�������

�������� 9< 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
�����������!���������
���:�;"��(��������)� +����$���)�*+,����*�������-���



�������� 9= 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
����������*��)���D��
���:�;"��(��������)� +�����$���)�*+,����*�������-���

�������� 9> 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
��������:���� $���"����	��
D�����:�;"��(��������)� +������""��������D���*+,����*�������-���

�������� 8A 	
��������������D�����:�;"��(��������)� +��	
��������-!�D��	!�����
���:�;"��(��������)� +������""��������D���*+,����*�������

������
���������
.��/

�������� 8� 	
�������������������������������)��8��/��0� ������	�!��������	
���/
	
����������$���)�*+,�*�������-�������&�-

�������� 8# 	
��������������)��8��/��0� ������	�!��������	
���/�	
��������
��$�"���,��'�����
��*�1	�*+,�*�������-�������&�-

!0�������������.��"�����

�������� 87 	
�������������������������������)��8��/��0� ����*�!���G���������
��������
	
����������$���)�*+,�*�������-�������&�-

�������� 89 	
��������������)��8��/��0� ��������
���������	
����������$�"���,��'�
����
��*�1	����*&��?	�����������
���������*+,����*�������-���

�������� 88 	
��������������)��8��/��0� ��������
���������	
����������E)�����-%���
�������
�����������$���)�*+,����*�������-���

�������� 8. 	
��������������)��8��/��0� ��������
���������	
�����������*&�����?	����
����*�����D���*+,����*�������-���

�������� 8< 	
��������������)��8��/��0� ��������
���������	
����������E)�����-%���
�������
�������������*�����D���*+,����*�������-���

�������� 8= 	
��������������)��8��/��0� ��������
���������	
��������-��E��D����
����
�����������)!����)�*+,����*�������-���

�������� 8> 	
�������������������������������)��8��/��0� ��������
���������	
��������
-��E��D��������
������������*&�����?	�����*+,����*�������-���



�������� .A 	
��������������)��8��/��0� ��	
���������?�����-
�����E��D����*����H�0������
��$���)�*+,�*�������-�������&�-

$���"�����#���������

�������� .� 	
��������������)��8��/��0� ������"�E�	
����������$���)�*+,
*�������-�������&�-

�������� .# 	
��������������)��8��/��0� ������"�E�	
�����������*&����+���������"���
��$���)�*+,����*�������-���

�������� .7 	
��������������)�8��/��0� ��	
�������������"����;$�����E���%�������
���D��*�1���$�?�&�����$���)�*+,����*�������-���

�������� .9 	
�������������������)��0���!��8��/��0� �	
�������������"����;$�����E���%
�����������D��*�1���$�?�&�����$�"���,��'�����
��*�1	�*+,����*�������-���

�������� .8 	
��������������)��8��/��0� ��	
�������������"����;$�����E���%�������
���D��*�1���$�?�&�������+�*+,����*�������-���

�������� .. 	
��������������)��8��/��0� ��	
�������������"����H��������E	���������%
������������I�-���$���)�*+,����*�������-���

�������� .< 	
��������������)��8��/��0� ���	
�������������"����H��������E	���������%
������������I�-���$�"���,��'�����
��*�1	�*+,����*�������-���

�������� .= 	
��������������)��8��/��0� ���	
�������������"����H��������E	���������%
������������I�-������+�*+,����*�������-���

�������� .> 	
���������������������:��$����)�����)��8��/��0� �������"�E&������$����)��
	
����������$�"���,��'�����
��*�1	�*+,�*�������-�������&�-



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

�� A#BCD	EF GBH#IEJ 	HE	 J	BJ#CEI IB	#FE	 	JE# J	BHI#EA HBIFIE# 	DE	 �����

�����!� 	 	BF	AED #JJEF ##EG H	AED 	#DE# #IEA HFFEF 	FHED #	E	 � $$ �%�# �

	 K I IB	IDE# GIGEG ##EG #B	F#EI IDCEH ##EC #BFIIEC ID	EI #JE	 	 K I
H K G HBJ	DEF D#IED 	JEA #BACGEG JDCEH 	IE	 #BA#DE	 JIAE# 	JE# H K G

	F K 	I HBIFGED HF	EC GEJ #BDJCEF #H	EF GE# #BAD	ED #HFEC GEI 	F K 	I
	H K 	G HBAIFE	 JDDEF AED #BCA#E	 	DJE# AE	 #BDDCEF #FJEC DEJ 	H K 	G
#F K #I HBDCHEG ID	E# CE	 #BGJCEH #FIE	 AEG #BCIDEI #ADE	 GEI #F K #I
#H K #G HBACHED IGAED CED #BCGJEG ###EA DED #BDG	EC #DIE	 GEC #H K #G
JF K JI HBJHHEI HIAEG 	FE# #BD		EJ ##CE	 CEI #BAIIE	 J	CEC 	#E	 JF K JI
JH K JG IBG#HEH HHAEH 		EJ #BIHIEF ##FE	 GEF #BID	EH JJAEH 	JEA JH K JG
IF K IG CBJH#EJ 	BJHFEI 	AE# IB	JFEH HJFEJ 	#EC IB##	EC C#FE	 	GEI IF K IG
HF K HG HBI	FEH 	B#H	EF #JE	 #BA##EJ IDCEA 	CEJ #BDCCE	 DD#EI #DED HF K HG
AF ��L� � HBC#HEF #BFAHE# JHEH #BAACED C#CEF J	EF JB	HAEI 	B#JDEJ JGE# &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

P�*��*�,"�� #FBI#IEG #BDCJEH 	JEA GBGIHEF 	B#	AEH 	#E# 	FBIDGEG 	BHADEF 	HEF 
+#0"0,�� �! �

�����!� 	 JFCEG DCEH #HEI 	HHEI I#EG #DEA 	HJEH JHED #JEJ � $$ �%�# �

	 K I 	B#FAE# #C	EA #JEJ AFAE# 	I#ED #JEH AFFEF 	JCEG #JE# 	 K I
H K G 	BH	AEC #	JEJ 	IE	 DHCEC 	FAEG 	IE	 DHCEF 	FAEI 	IEF H K G

	F K 	I 	BA	#EF 	JHEH CEI CFFEI AGEI CED C		EA AAE# CE# 	F K 	I
	H K 	G 	BCF	EH 	FCEF AEF CCDEA IJEA IEG G	JEG AIEI DEF 	H K 	G
#F K #I 	BGA	EH 	H#EH DEC GA#E	 AGED DE# GGGEI C#ED CEJ #F K #I
#H K #G #BF	JEI 	HCEA DEG GCFEC AAEC AEC 	BFJ#EA G	EC CEG #H K #G
JF K JI 	BG##EA 	G#EJ 	FEF GI	EG DAEI CE	 GCFED 		HEG 		EC JF K JI
JH K JG 	BD#GEF 	DIE# 	FE	 CIIEH DJE# CED CCIEH 	F	EF 		EI JH K JG
IF K IG #BC#IEG JAHEI 	#EG 	BJDJEJ 	IDE	 	FED 	BIH	EA #	CE# 	HEF IF K IG
HF K HG 	BD#IEI JH#EG #FEH C#IEI 	IIEC 	DEA GFFEF #FCE	 #JE	 HF K HG
AF ��L� � 	BCFJED HDFEC J	EA CFGEA #JJEF #CEC GGIE# JJDEC JIEF &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

���*��*�,"�� I#BIIAE# ABDIFEC 	HEG #	BJCJEI #BGFJEA 	JEA #	BFA#EC JBCJDE# 	CE# ��# 2 3+#0"0,�� �! �

�����!� 	 DFDEC 	HIEH #	EC JA	EJ CIEI #JEI JIAEH DFE	 #FE# � $$ �%�# �

	 K I #BGI	EF AACEJ ##ED 	BIGAE# JJHEC ##EI 	BIIIEC JJ#EH #JEF 	 K I
H K G JBCFFE# H		EI 	JEH 	BGJ	E# #D	EA 	IE	 	BCAGE	 #JGEC 	#EC H K G

	F K 	I JBDGDED JAAEJ GEA 	BGJDEA 	C	EA GEI 	BCAFE	 	CIED GEG 	F K 	I
	H K 	G JBCJCEA #AGEF DEF 	BGDIEH 	#GEA AEA 	BCAIE	 	JGEI DEH 	H K 	G
#F K #I JBC#IEI J	CEC CEJ 	BGDAEI 	JIEI AEC 	BCICEF 	CIEI 	FEF #F K #I
#H K #G JBAD#E# JJCE	 GE# 	BG	JE	 	HHEC CE	 	BDHGE# 	C#EJ 	FEI #H K #G
JF K JI JBIJ#EC JHIEA 	FEJ 	BDAGEH 	H	ED CEA 	BAAJEJ #F#EG 	#E# JF K JI
JH K JG JB	GAEA JC#EJ 	#EF 	BAFGEA 	IAEC GE	 	BHCDEF #JHEH 	IEC JH K JG
IF K IG HBH#DEI GCHEF 	DEC #BDHDE	 JCJE# 	JEG #BDDFE# AF	EC #	ED IF K IG
HF K HG JBACAE	 CGCE	 #IEI 	BDGDEG JJJEC 	CEA 	BCCCE# HAIEJ #GEG HF K HG
AF ��L� � IBF#	EJ 	BIGIEH JDE# 	BCHGE	 HGHEF J#EF #B	A#E# CGGEH I	EA &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

��)�*�+����-� DBDHFEH G#IEC 		EG JBDFHEJ I	DED 		EJ IBFIHE# HFDE	 	#EH ��#*4�4 3 �!�,��0$

�����!� 	 	FHEG J	ED #GEG HJEA 	CEJ JIE	 H#EJ 	JEI #HEA � $$ �%�# �

	 K I JAGEJ GJEC #HEI 	CCEF HFE# #AED 	C	E# IJEA #IE	 	 K I
H K G IIFED ADEJ 	HEJ ###EJ JFE# 	JEA #	CEJ JDE	 	DEF H K G

	F K 	I HJ#EC JGEC DEH #A	ED 	AEG AEH #D	E# ##EC CEI 	F K 	I
	H K 	G ADGEH JJEI IEG J#HEC 		EC JEA JHJED #	EA AE	 	H K 	G
#F K #I CFDEC A	EC DED JC#EC JIEF CEG I#HEF #DEC AEH #F K #I
#H K #G CAGE# HCE# AED IFJED #IEA AE	 IAHEH JJEA DE# #H K #G
JF K JI CJHEF C#EJ GEG JGAEF J#EJ CE# IJGEF HFEF 		EI JF K JI
JH K JG D#DEA AGEJ GEH JHFED #GED CEH JDDEF JGEH 	FEH JH K JG
IF K IG 	B	IHEI 		DEA 	FEJ HH	EI HJE	 GEA HGJEG AIEI 	FEC IF K IG
HF K HG AJCEF 		AE	 	CE# JFIE	 HJEH 	DEA JJJEG A#EA 	CED HF K HG
AF ��L� � HGGEI 	HJEA #HEA #AHE	 AJE# #JEC JJIEJ GFEI #DEF &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

&�-���� M �!�� 	IB##HE	 #BFJIED 	IEJ DBFJHEC CHIEA 	#E	 DB	CGEJ 	B	CFE	 	AEI � #�!�� ! *0�# - 5"�+(0#*

��)�*�+����-�O ��#*4�4 3 �!�,��0$/

�����!� 	 #	JEA JDE# 	DEI 	FGEF 	GEI 	DEC 	FIEA 	DEC 	DEF Q<66 2371 	
	 K I CAIE# 	CAEH #	EA IJCEJ GAEJ ##EF I#AEF GFEJ #	E# 	 K I
H K G 	BFGAEJ 	H	EH 	JEC HHJE# CFEF 	IEH HIJE	 D	EH 	JE# H K G

	F K 	I 	B	FDE	 GCEH CEG HHGE# HFEH GEF HIDEG IDEG CED 	F K 	I
	H K 	G 	B	CCEH C#E# AEG AFIEJ JDEF AE	 HCIE# IHE# DED 	H K 	G
#F K #I 	B#CAE# GIE	 DEJ AHJEH JAEF HEH AJ#EA HCE	 GE# #F K #I
#H K #G 	BJ	GEA 	FGEG CEJ AADE	 IHEA AEC AH#EH AIEJ GEG #H K #G
JF K JI 	B#GFEC 	#	EC GEI AHJEJ H	E	 DEC AJDEH DFED 		E	 JF K JI
JH K JG 	B	DGED 		GEI 	FE	 HCHEF H	EI CEC HGIED ACE	 		EH JH K JG
IF K IG 	BGJGEA #CHEH 	IED GIHEA 	F#EG 	FEG GGJEG 	C#EA 	CEI IF K IG
HF K HG 	B#I#EC #H#ED #FEJ HGJE	 GHEC 	AE# AIGED 	HAEG #IE	 HF K HG
AF ��L� � 	BIGAEA IGHE# JJE	 ADIE	 	CCEA #CEF C##EH JFAEA JDEJ &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

&�-*���� 		BJFJEH 	BCAFE# 	AEH HBAGIE# CFHEC 	IE# HBAFGEJ 	BFHIEI 	CEC ��!�% !# ! *0�#

�����!� 	 	AAEA JGEG #JEG CHEF 	GE	 ##EH C	ED #FEC #HEH � $$ �%�# �

	 K I AHIEI 	ICED ##ED JJ	E# DGE	 #JEG J#JE# AGEA #	EH 	 K I
H K G CIJEG 	FCE	 	#EC I#HEI HCEF 	JEA I	CEH HFE# 	#EF H K G

	F K 	I GJJEJ G	E# GEC IDJEJ IHED GED IAFE	 IHEI GEG 	F K 	I
	H K 	G GDFE# HCE	 AEF IGDEG #DEG HEA ID#EI JFEJ AEI 	H K 	G
#F K #I GD	EG CJE# CEA HFJEH JJEJ AEA IACEI IGEC 	FEA #F K #I
#H K #G GH	ED DIEC DEG HFAEC JHEC DE	 IIIEG JGEF CEC #H K #G
JF K JI GFHEI GJEJ 	FEJ ID#EA JCE	 CE	 IJ#ED HHE# 	#EC JF K JI
JH K JG G	GEJ 		DEG 	#EC IHHEF IJEH GEA IAIEJ DIEI 	AEF JH K JG
IF K IG 	BDFGEJ JFGE	 	CE	 CH#E	 	#IE	 	IEA CHDE# 	CHEF #	EA IF K IG
HF K HG 	BFJCEC #AHE# #HEH H	FE# GCEH 	GEJ H#CEH 	AAEC J	EA HF K HG
AF ��L� � 	B#JCEA IDFED JCEF HC	E# #F#EA JIEG AHDEI #ACE	 IFEC &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

-�������*R���*� #	B	DGEC JBIA	EJ 	AEJ 	FBAADED 	BIDDEJ 	JEC 	FBH	#E	 	BGCIEF 	CEG ��!�% �$� !# ! *0�#

�����!� 	 JD#EA CIEG ##EC 	CGE# IDEJ #HEF 	CJEI JDED #FEA � $$ �%�# �

	 K I 	BHAIEG JAHE	 #JEJ DGFEJ 	CFEI ##EC DDIEA 	CIED #JEC 	 K I
H K G #BF#CE	 #D#ED 	JEI 	BF##E# 	IIEJ 	IE	 	BFFHEG 	#CEI 	#EC H K G

	F K 	I 	BGGGEI 	CDEF GEI 	BF	JEC CCE# CED GCHEA GCEC 	FEF 	F K 	I
	H K 	G #BF#HEJ 	IHEG DE# 	BFI	E# ADE# AEH GCIE	 DCED CEF 	H K 	G
#F K #I #BF	HED 	ADEH CEJ 	BFICEG DIEA DE	 GAAEC G#EG GEA #F K #I
#H K #G 	BCJCEJ 	G#EF 	FEI GAHE# CHEI CEC CDJE	 	FAEA 	#E# #H K #G
JF K JI 	BAA	E	 	DDEG 	FED CHFEC DIEF CED C	FEJ 	FJEG 	#EC JF K JI
JH K JG 	BICCEJ 	CHED 	#EH DHJEF DJEJ GED DJHEJ 		#EI 	HEJ JH K JG
IF K IG #BHDIEG HF#ED 	GEH 	B#CGEF 	GHE# 	HE	 	B#CHEG JFDEH #JEG IF K IG
HF K HG 	BCIHE# ICJE	 #AE# CGDE	 	DDEH 	GEC GICEF JFHEA J#E# HF K HG
AF ��L� � 	BDAAEF AGAEC JGEH CFAEC #AGEG JJEH GHGE# I#AEG IIEH &' �#( �) !

��$���) M�NO
*�������-���

���&�-

�* *!�+, -. �!$/� �! � �#(

! *0�#



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

��� ���	� ���� ���� ��� ������ -�����1/

��!�*�.�+��/ 01 234567186
�� 9427: ��� ;7:< �=>� ?<@7:<

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

&�-P�� CBI	#E	 	B#IJEJ 	IEC IB##HEH HAIED 	JEI IB	CAEA ADCEA 	AE# ��+�% !# ! *0�#

�����!� 	 	HDEG JGE# #IEC DGEG #JE# #GEF DCEF 	AEF #FEH � $$ �%�# �

	 K I AGIEI 	HHED ##EI JHIEH D#EH #FEH JJGEC CJEJ #IEH 	 K I
H K G GFCEF 	#HE	 	JEC IAAED AAE	 	IE# II	E# HGEF 	JEI H K G

	F K 	I CJDE	 CHEI 	FE# IJFE	 IGEA 		EH IFAEG JHEC CEC 	F K 	I
	H K 	G DDAEA HDEJ DEI JG#EG #GEJ DEH JCJEA #CEF DEJ 	H K 	G
#F K #I DFIEI AIEA GE# JIGED #AE# DEH JHIEA JCEH 	FEG #F K #I
#H K #G DFAEG A	EC CED JH	E	 J	E# CEG JHHEC JFEA CEA #H K #G
JF K JI AAJE# D	EA 	FEC JJCEA J#EA GEA J#IEH JGEF 	#EF JF K JI
JH K JG A	FED AIE# 	FEH J	FEI ##E	 DE	 JFFEJ I#E	 	IEF JH K JG
IF K IG GCJE	 	JHEA 	JEC IG#EJ HHEF 		E# IGFEC CFEA 	AEI IF K IG
HF K HG AIHED 	JJEC #FED J	DEC HJEJ 	AEC J#DEG CFEH #IEA HF K HG
AF ��L� � D#IEI #ICEG JIEI JI	EI 	FJEA JFEJ JCJEF 	IHEJ JDEG &' �#( �) !
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�� � � ����������� �� � � ����������� �� � � ����������� �!"#$%&�'$� $%%$&'(�'%�

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

�� D�E�FGHI JEKIKH� KLHL 	JEKJJHF GEL	LHI K	HK 	JEDMLHJ LEIL�HF K�HI ��%$�

��%-0�-���� N ��%�����,��*� 	E�ILHI IIGH� 	JHF JDGHG KFJHI 	GHG KEJ	KHL DILHF GKH� �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 DGEJ	JH� IEGIDH� KGHI 	IE	GFHK GE	KIHJ KKHJ 	�EDJFHD LEKDIHJ KDH� �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� 	LEGILHD LE��FH� KFH	 KKEI�GHL KEFKKHG K�H	 K	E�KKHK 	EIDJHG 	KHF ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� K	EK	IH	 KEKLJHM FHD �EGDJHI DL	HD JHD DEI�JH� �MDHD KMHD ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� IELIIHI �FJH� FHG LEM�GHF G�MH	 JHF GELKGHJ GGJHG FHF ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� DE	DFHK L�GHK JHJ 	EIFDHI 		MHL IHF 	EL�GHL 	L	HJ FHF 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� LELFJH	 GJDHD JH� 	E	MGHG KI�HM JHM 	E	FLHF 	MFHD FHK /&*0�) �����

���,��*��"�� Q KDHG 	HL KDHI FHJ KHF KFHL DHD MH� KMHF �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� I�H� JHG KMHJ LLHL DHD K	HL G	H	 	HJ JHI 	'1'�+' �����

��%���& KFMHL 		HL KKHJ F�HD JH	 JHD FGHF KLH	 KDHK 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.

-�������0��� ���)�0
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�� <75:= ��� >:=? !@A� B?C:=? ����� � 

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

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

T�-��-�,&�� KJE�KJHF 	EGIKHM K	HI FEMLKHL KEMMDH� KKHK FEDIIHL KEG�DHL KLHG 
"'&#&.$� $)�$

��%-0�-���� N ��%�����,��*� ��IHL K�FHJ 	DHL 	MMHJ LGHL 	KH� L��HD K	�HL 	IHK �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 KIEJIGHG 	EKFGHI K	HG JEIFJHG FDJHK KMHF FEMIDHM KE	GDH� KGH� �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� �EKIFH	 KEKKDHD KJHK 	EJGKH	 LLFH	 KDHF GEGLJHM ���HG KFHF ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� GE		�HF GMFHD FH� KE�G�HJ KLLHJ JHJ KEDFMHK K�LH� KMHL ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� 	EJJIH� 	IIHI FH� KEDGLHF KGFHM FHK KEGD	HI KGJH� KMH	 ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� 	E�KMHM 	GGH� FHM KEG�DHL KKMHJ JHK KE	LLH� K		HJ FHF 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� 	EFMGHM 	DKHF JHI KEGFGHM KKKHI JHM KEDKMHM KLMH	 FHG /&*0�) �����

���,��*��"�� Q JHD KHG KDHG LHJ MHI KLH� GHI MH� K�H	 �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� DJHK LHG IHL G	H	 KHF DHF 	DHF 	HL FHG 	'1'�+' �����

��%���& IJH	 IHL FHD L	H	 LHM FHD GDHF GHL FHD 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.

-�������0��� ���)�0
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�� <75:= ��� >:=? !@A� B?C:=? ����� � 

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

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

���-��-�,&�� GJEMILHF DEJMMH� KDH	 KFEKLIHD 	ELKFHK K	H� KJEF	IHL GEGJKHD KIHF ��'5("'&#&.$� $)�$

��%-0�-���� N ��%�����,��*� 	EMMIHG �MGHI GMHK �D	HD KDDH	 	GHJ KEGDLHF LLJHD GGHK �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 GDEFDDH	 DEKJKHF KLHL KJELLMHJ 	E	DFH� K	HG KIEDKLHD 	EF		H	 K�HI �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� KJEKFDH	 GEDDLHK KFHD JEFG	HK KEL�	HM K�HL FE	�GHK 	EMF	HM 		H� ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� JEFMMHL JGJHD FHL LEI	KHF GFIHI JHL LEKIJHD LLMHF KMH� ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� LEDFMH	 L	MHF FH	 	ED	FHK 		KH	 JHI 	EM�KHK KFFHI FHI ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� 	E�LFHK 		FH� JHI KELGMHG KMFH� IHI KE	KJHJ K	MHM FHJ 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� KEDFDHK KGGH� JHL JKMH	 �LHG IHF IJLHF �FH	 JHJ /&*0�) �����

���,��*��"�� Q �HJ KH	 KIH� DHM KH	 	LHM KHJ U U �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� KJHD LHK 		H	 K	H	 GH� 	FHD �HG MHD IHF 	'1'�+' �����

��%���& KK	HG KDHM KGHL DLHG LH	 IHI DJHM KMHJ KJH� 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.

-�������0��� ���)�0
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�� � � ����������� �� � � ����������� �� � � ����������� �!"#$%&�'$� $%%$&'(�'%�

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

����-�/�!��0� IEKJGHI IIFHL KMHJ GELKJHK GLMHD KMHM GEI�DHI LGJHF KKHI �$'*1�1 (�%)�.��&-

��%-0�-���� N ��%�����,��*� 	LMHJ LDHF KFHK IMHL K	H� KIHF KIMHL GGHG KFHD �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 �EFKGHF IGKHJ KMH� GEGGKHK G	IH	 FHJ GEDJ	HI LMLH� KKHG �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� KEJIDHK 	FGHM KDH� JGDHF KKGHM KGHD KEMGFH	 KJMHM KIHG ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� KE	FDHJ KK�HI FHM �LGHJ DJHM FHM �D	HM DJHI FHM ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� KEKL�HD KKKHD FHI DJFHF DLHI FHG DD�H� D�HJ KMH	 ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� KEKIJH� KMGHM JHI DFJHG DKHL JH� DJMHG DKH� JHF 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� KEGIGHG KMLHL IH� �GJHG LJHI IH� IGDHM DDHI IH� /&*0�) �����

���,��*��"�� Q DH� MHD JHF GHG MHD KDH	 	HL U U �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� GJHF 	H� �HI 	KHI MHJ GHI KIH	 KHI FHF 	'1'�+' �����

��%���& 	FHK KHJ �H	 K�H� MHI LH	 K	HD KHK JHJ 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.

-�������0��� ���)�0
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�� � � ����������� �� � � ����������� �� � � ����������� �!"#$%&�'$� $%%$&'(�'%�

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

)�0���� R��%�� K	EFDMHF KEIIJHL KGHI �EGJJH	 I		HJ KKHG �ED�	H� KEMDDH� K�HK ��'%)$� )�*&�' 2�6#�"!&'*

����-�/�!��0�S �$'*1�1 (�%)�.��&-4

��%-0�-���� N ��%�����,��*� DJMH� KILHJ GMHK KL�H� GKH	 	KHG LGLHM KLGH� GGHK �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 K	EG	�HL KEDFJHK KGHM �E		KHD �JJHM KKHK �EKMDHM FKMHK KLHF �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� DELFDHI FFMHD KJHM 	E�K�H� LM	HF KDHL 	EJIFHM DJIH� 	MHL ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� 	ED	LH� 		FHJ FHK KEG	FHI F�HM IH	 KEKFLHF KGGHJ KKH	 ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� KEJD�HG K�KHG JHI KEMKJHJ JLHF JHG JGIHD I�HD FHK ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� KEGKIH� KKGHD JH� IMIHL DJHI JHG �KMH	 DLHJ FHM 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� KEKMFHJ KMKHG FHK DGIHI LDHM JHL DI	HK D�HG FHJ /&*0�) �����

���,��*��"�� Q 	H� MHG KKHD KHM MH	 	MHM KH� MHK �HG �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� KFHF KHG �HD KMHG MH	 KHF FH� KHK KKHD 	'1'�+' �����

��%���& LGHF DH� K	HJ 	MH	 GHI KJHG 	GHI KHF JHM 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.

-�������0��� ���)�0
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�� � � ����������� �� � � ����������� �� � � ����������� �!"#$%&�'$� $%%$&'(�'%�

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

)�0-!�"� KMEGKJHK KE�LGHG KDHF DEKF�H� �FKH� KGHG DEK	KHD FDKHI KJH� ��)%0�)' )�*&�'

��%-0�-���� N ��%�����,��*� FMMH	 	DIHM 	JHD GKGHL IKHK 		HI DJ�HJ KJ�HM GKHI �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 FEGFGHL KEGJGHK KLHI LEJ�FHF �KFH	 K	HI LED	GHD I�LHM K�HF �!"#$%&�' $%%$&'(�'%

��'�&�����%����O�,��*� LEIDMH� F�KHI 	MH	 	EGDKHJ LK	HI KIHD 	EGFJHI DLFHK 		HF ��+�) ���(�'%$), �����

��'�&���O�,��*� KEFJ�HD KJ�HD FHL KEM�IHG J	HL IHI FKFHK KMLHK KKHG ���(�'%$), �����

��'�&��P��,��*������� KE	LFHJ KK	HJ FHM IMLHK �GHF FHK DLDH� LJHF FHM ��+�) -�#�'!$), �����

��'�&��P��,��*�������� JMGHD ��HF JHG LGKHK GLHM IHF GI	HL G	HJ JHJ 	..�) -�#�'!$), �����

��'�&��'�,��*� DFJHI DGHM JHF GK	H	 	LHK IHI 	J�HD 	FHM KMHK /&*0�) �����

���,��*��"�� Q MHI U U MHG U U MHL U U �%0�) �!"#$%&�'

��%���&��'�&���,��*� GHI 	H	 DFHD 	HF 	H	 IDHF MHJ V V 	'1'�+' �����

��%���& 	LHD GHK K	HI KGH	 KHL KMH� KKH	 KHJ K�HK 	'1'�+'

��'�&���,��*����$��-�.
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�� <75:= ��� >:=? !@A� B?C:=? ����� � 

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

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

)�0�������-W���-!�"� KJEJDMH	 	EFDMHK KDHI FELJ	HI KE	KIH	 K	HJ FEG�IHD KEIG	HF KJHD ��)%0�$-%�)' )�*&�'

��%-0�-���� N ��%�����,��*� DMMHG KJMHI G�HK K�GHJ LJHK 	FHL GG�HD KG	H� GFHL �� �!"#$%&�'

���,��*����$��-�.
 KJE	JDHI 	EIDFHF KDHK FE	JJHJ KEK�IH� K	H� JEFF�HF KEDF	HG KIHI �!"#$%&�' $%%$&'(�'%
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