
���������	
������

���������������
�
�
��������
�����

����
�
��
������
�

����������
���	�
���
��������	��

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

	
�������
������
�
�

�����	����������
����	���

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

 ������

(������	����%����	��7����������������
�� �
(�����	��������
	��(�����<

(�����������������=��� >'�
3���
��	��
���!��"��� �

���!�"���
��

)	�����������������'����	�����
)	�������	�?��������3� >

�
�#�
��
�������$%&$
��	���/9(9���$����	��%���3�	��	�/�������

��������@�A��!���

���!���(!3�10;6
*��	�����������
����/�����	��
B
3��������+�������	����3�	��	�/����� ?���@�A���!�������"� 
���6CC-��3�	��	�/����� 
�	��������	���+�������	����3�	��	�/����� ?���@�A���!�������"� 
D��
�����	��$:���
ECF���C6G���EHH
6FE
(��
������
������EH
��
��
�	���?�*�:��	������106F
A�?��!������������:$���
������3I��D��
���/I5�GH+)6-J 

)	�����*����D	�����3�	��	����	���!��������?�1F07'-0���*	��

!����������2��I�%����� ?�D�����*������K0;C-?�������%�����(���	�
D��������FH;J����?����	����+�������������������J-�+�I�����	�����?
J0�+�+���;?��	�	����+�������������������H+?��	�	����(�����*���
J��'�	������	�����?���	���(�	���EG��������;

-?0
10?0
6?0
A�

%���F?F��	��10?0
%���0?F6��	��6?0

1C?H
1C?C
2'�
60J?E
6-?0
��	��!���	����������
	
F;000�������������� 
���	��
1F�������	�1-�8+�I����������������������	������	�� 
2'�����	��7��������������� 
��������
6/����	
B
B
6-0
-00
J0

�������$��	��3�	��	�/����� 
�������$��	

-0
-0;000�����	�������
��

���;��@�A�;
�
6F;HE-

5��5	���	���#������!���

�7	���1-�?��7	���1G�
*��	�����������
����/�����	��
B
3��������+�������	����3�	��	�/����� ?�#�������!�������"� 
���6CC-��3�	��	�/����� ?�100-��!�������"� 
�	��������	���+�������	����3�	��	�/����� ?�#�������!�������"� 
D��
�����	��$:���
EC0���C60���EJ6
61G
(��
������
LB�EH

��
��
B
A�?�9I(��2)?���	�������������'�������	���M7�#��	����
�N�!(I������

!��"���	�
�����	��3������@�������	��9���	/D�$$�����	�����
��������;

-?0��	��1-?-��3�	��	�/������O�&������������ 
F?-��	��1F?J��3�	��	�/������F?-��	��-?- 
0?J��	��6?0
A�

%���F?-��	��-?-��1F?J 
%���0?J��	��6?0

FJ
F1
B
CG?H
6F?C
)	����/*��	������
B
���	��
1F
B
��������
6/����	
-F0
B
B
B
H-

6���A"���	��
9���������
���&:�
/���
�M�����������������
��?
9������������;�#�	�	���
���("�������������
���&�������������

��;�1-0
E-;000�B�-0;000�����	�������
��

���;������;
�
66;C-0

3���
P�H;�61;�1061?�3�	���6�%���E
4��7���"���	��%���������	������)�	�����������������$$��	����?�Q�����P�����P���	�	�������	����$�������?�D��$;�5�;/I�;�����
�������?�3;�1E



���������	
������

���������������
�
�
��������
�����

����
�
��
������
�

����������
���	�
���
��������	��

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

	
�������
������
�
�

�����	����������
����	���

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

 ������

(������	����%����	��7����������������
�� �
(�����	��������
	��(�����<

(�����������������=��� >'�
3���
��	��
���!��"��� �

���!�"���
��

)	�����������������'����	�����
)	�������	�?��������3� >

�
�#�
��
�������$%&$
��	���/9(9���$����	��%���3�	��	�/�������

�$$	�	����������������;��

(�	����!����R6�5�
E/&�����/3�	��	�/�������3	�����/����
��� 
�����/�����	��
B
(�	��������
6CCF
(�	��������?��!���	���P�5���+����� 
D��
�����	��$:���
EC6���GFG���-HF
6-E
3���
������
L�EH
��
��
�	���?�*�:��	��
A�


��������	����
��������

C?1��	��6H
J?-��	��6E?-
6?0
��	�

B
B

L�600
L�J0
B
C-?0
61?0
(�����/S���/!���	���
6;-00
3�	�����$$
1G
B
���������
6/����	
B
B
B
B
J0

E;000
&:�
/I��	���	����������
�?�#�	�	���
��������������
���������������	� 

6-0
E0;000

���;��	������/������;���
G;-00

2��R#*�R�#��!

E/&!�/6��(
E/&�����/3�	��	�/�������!	���/����
��� 
�����/�����	��
6;HE0
�2�#)S�
��	�100E
�2�#)S�
,��	�	�����/'���������
J00���6;-00���-10
6-0
3���
������
L�E0
��
��
B
���$��
���7��$�����

�������	�	�����������	�?�
���9�������"������������:����
��
����	�����"����������	��1�9�����������
	�����������
	�����
���
��?�!���������������	�
�����9�����������������?���	��$@��	��
9��$�%�����$����
���9����������?��	�$�������	�����/���	����?���	��
3������/���
�("�����	����%�������?�%������������������
����	�����
9��	����������3�I#)I2!����#I+33,2 
F?-
1?1
6?0
�;��;��	��
�������	����� 

B
B

1?C
6FE?1
�;��;
C6?E
1G?H
���	������
6;600
3�	�����$$?����	��
H?-
6?H
��������
F/����	
G00
J0
HF0
6F0
H-

H;000
9���������3	������	���	��	�����?������������	�	��?�9������	�
��
�9�����������
	�������������������61;000��

C-
K�600;000

���;�������;
�
6F;000

3���
P�H;�61;�1061?�3�	���1�%���E
4��7���"���	��%���������	������)�	�����������������$$��	����?�Q�����P�����P���	�	�������	����$�������?�D��$;�5�;/I�;�����
�������?�3;�1E



���������	
������

���������������
�
�
��������
�����

����
�
��
������
�

����������
���	�
���
��������	��

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

	
�������
������
�
�

�����	����������
����	���

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

 ������

(������	����%����	��7����������������
�� �
(�����	��������
	��(�����<

(�����������������=��� >'�
3���
��	��
���!��"��� �

���!�"���
��

)	�����������������'����	�����
)	�������	�?��������3� >

�
�#�
��
�������$%&$
��	���/9(9���$����	��%���3�	��	�/�������

T��*�2�*��������/�N�����	�����������

D�������	��3����U�
*��	�����������
����/�����	��
B
3��������+�������	����3�	��	�/����� ?�T��*�2��9����� 
���6CC-��3�	��	�/����� ?�1060��T��*�2 
�	��������	���+�������	����3�	��	�/����� ?�T��*�2��9����� 
,��	�	�����/'���������
6;61-���1;00-���6;610
��;�-0��3�	��	�/����� ?�EF0����	���"��	���;�H00���3��	����%������ 
3���
������
��;�-1
�����������
B
A�?���I��(	��?��)��(	������� 

����	����������@�/���
�#�	�	����	���	������7���	�
�����
��
D���	������������������	�������$�
���3�	��	�/������

��;�6-
��;�6E
6
A�

B
B

B
B
B
��;�601�����������$�����������	����� 
��;�J
B
B
���	��
B
B
��������
6/����	
B
B
B
B
B

�������$��	��3�	��	�/����� ?�A"���;�(��������	�������
:��	����3��%	��/���
�(�������"�	��	�����	�����	��������	������
���D������������;�9�����������
��%���������������	�����#�	�	��

���3�	��	�/������;

B
B

���;���$��/�;���?����;���$��;���
��;�6G;EGJ��3��������	� 

3���
P�H;�61;�1061?�3�	���F�%���E
4��7���"���	��%���������	������)�	�����������������$$��	����?�Q�����P�����P���	�	�������	����$�������?�D��$;�5�;/I�;�����
�������?�3;�1E

3��������9��$�/("���/����	���������!���

5�����3�	��	��3���	�����!���1E'6;0
�	����	�
��/*��	�����������
����/�����	��
B
3��������+�������	����3�	��	�/����� ?�3���������!�������"� 
���6CC-��3�	��	�/����� 
�	��������	���+�������	����3�	��	�/����� ?�3���������!�������"� 
D��
�����	��$:���
GH0���6;C00���6;FE0��!�������"� 
F-0��!�������"�?�����$:��� 
3���
������
L�E-������5I2�E-HF-/06
��
��
*�:��	����D����� ��
����	�/������
B

��������������	�����
�	����	�����3������@�����	��-F0�)	���
D�$$�����	�����3��-F0?����	������������	����	�����������	�

	����	���?�3��������������	������("�����������/#����������
��	������D�$$�����	����
���	����	�?�	�����������
�������$"V�$:�
D�$$�����	����?�&��������������	��&������"�����������

H?G��3�	��	�/����� ?�6G?0��&������������ 
-?G��3�	��	�/����� ?�6J?H��&������������ 
���;�6?0
A�

%���F?0��	��6G?0
�	���6?0

B
B
B
��	�H0'E08+�CJ?H��.?���	�-0'F0�8+�60F?J�.�����������$��	 
B
B
F;000�������������� 
���	��
B
B
)	������������
6/����	
B
B
B
B
B

A"���	����(�����
B

B
B

���;��������;
�
6-;C-0



���������	
������

���������������
�
�
��������
�����

����
�
��
������
�

����������
���	�
���
��������	��

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

	
�������
������
�
�

�����	����������
����	���

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

 ������

(������	����%����	��7����������������
�� �
(�����	��������
	��(�����<

(�����������������=��� >'�
3���
��	��
���!��"��� �

���!�"���
��

)	�����������������'����	�����
)	�������	�?��������3� >

�
�#�
��
�������$%&$
��	���/9(9���$����	��%���3�	��	�/�������

7	��������(�����!����N�+��9!

7	����	��F00/(
*��	������������
����/�����	��
B
3��������+�������	����3�	��	�/����� ?�7	���������!�������"� 
���6CC-��3�	��	�/����� ?�1000��!�������"� 
�	��������	���+�������	����3�	��	�/����� ?�7	���������!�������"� 
3��	�����
���	��
EG0���C00���EG0
61-
(��
������
-E
��
��
*�:��	��
A�?�!(I

������$:���������	�����	����@�	��?�	����	������("��������/
�"����?�
����	������!������%��$�����?�	����	������3�����"����

J?0��3�	��	�/����� 
-?J��3�	��	�/����� 
6?0��3�	��	�/����� 
A�

%���F?H��	��-?J���3�	��	�/����� 
%���0?F��	��6?0��3�	��	�/����� 

E0?0
E0?0
B
CH?0
6E?F
���	������
F;000�������������� 
���	��
1J
B
��������
6/����	
B
B
B
B
�	��H0�8+������D���������@�	����������@��� 

�������$��	��3�	��	�/����� ?�3���
��
��������3�	�������������� 

3���
��
�������$:��
���3�	��������������?�3�	��	�������	��
�������$��	?������1�=�����&:�
/�N�M�����������������
��
��������	�������
�$;���������

�;��;
��	����	�
�������
��	����$��
���	��

���;%	�������;���
�;��;

3���
P�H;�61;�1061?�3�	���E�%���E
4��7���"���	��%���������	������)�	�����������������$$��	����?�Q�����P�����P���	�	�������	����$�������?�D��$;�5�;/I�;�����
�������?�3;�1E


