
���	
��� �!"��#
�����
������#������

$�%&'��(�)*+%�,&�)

���(����
�$5�6������:5��9 �
��	����*����?�#���
��5��6�����
$�"�G��:5��9 ������G�&��
��5����6��"�G
���(��)��*�
�$5�6�������:5��9 �
���
�;��"�G�	����*����?�#���:5��9 ������
���
"�G����?�#�������
"�G��G�&���

�-./�����(��0�
�$5�6�������:5��9 �
���
���
"�G�	����*����?�#���:5��9 ������
�;��"�G��G�&���
�H�/��)�I����
�$5���.
�"���
"

��
���	�"����������
��������� ���������� �+��������	��������������"��6��:���6��"������
��8��97�65����8��9��
"�8��9�
"��������
$�"�G6�
;��"�G7������"�G��
"���
"�G�
���������� ������������+�������� 	��� �5�� �������"�� �:;�;��6���:���6��"������
��8��97�65����8��9��
"�8��9�
"�
������
$�"�G6��;��"�G��
"���
"�G�

��������������
��������������������#$��������������������� �+��������	����5���������"����:;�;��6���:���6��"������
��8��9
�
"�65����8��9��������
$�"�G6��;��"�G��
"���
"�G�������1�
�������
"����
67�����6�����

������������	������	�������	�

3���������������
� 0>�
�	��5��8��9�G�#����

>�
�	��5��8��9�G�#����

?>�
�	��5��8��9�G�#����

��6��� �%� ��*��#��� %&� ��*��#��� %!� ��*��#���

��5��#��� �0� �����#���   

�6����G %�� �%0���G   

!�5���G %�� ������G   

�6��
6��
�)�G ��� �����G �%� �����G �&� �����G

3�
����6� �&���G� �%��J�
� �!>�&���G� �%�>%*�J�
� ��>�!���G� �%�>%*�J�
�

/�"�
���� ��� ��%�J��G��%�&   

��&-.#�
�
�����6

�����	� 	����
������	�

� �5��������
"���6��@��#��
�
� :���9��G��
"�������G
� 3����867����
9��67���"���
�
��
"���8��6
� �
6���
��7����5
������66�6��
����>��"�G6
� :���6�
$��
6�������
6��
��5��"�G��	�"�#������
� �"+�6�"����
������6
� �����
$��
�/<;'6�#��+������
"�
$ #����6

� �5��6������G�"�#�6����
"��5����
6�������"�#�6��
� :�
6������6��& �%�C�5����G��D�
� 1�
���������%�<���
�G�85�����
6�����"���07%%�C>�5�����D�
� :�
��������
�#��
7��#���
����0���	��5��5����#����7�6��

$�
�������
"����
6��	�5����
� .
��8�G�6�##����
����%%7%%�C

�D��/���6�����"��5�
$��������������G��	��5��#������	��5��"��6����K���"6��7�%�C�>������

������"������
����	���������6���
��8��9�5���"�G����9�"

��	����
�+��������5��%�

����	���������6���
��8��9�5���"�G����9�"
���8��
�
�+�������?�5����"��������*�6���%�

 ��	���������6���
��8��9�5���"�G����9�"
���8��
�J�
���G��6�����J�
���G�*�6���%

���	���������6���
��8��9�5���"�G����9�"���
���6��&%�"�G6���	����"�#������

�����	���
�����������
!��	����% �*�"�G�����6�

���	�����8��9�����6�������
$��

��
������������	������

�����
�����"��5���������"��6��:;�;��6�7��:;��8�
67���#���#7

��#���#�4��	�����#��"��G���#��#��

�����������������	������

�����
�����"��5���������"��6��:;�;��6�7��:;��8�
67���#���#7

��#���#�4��	�����#��"��G����"���6��
"�9�"6��
"����!



/
�����0�(��&���

L��
"���
��+���
=����#���"���#����"������		���7����#��==��6��E����������

#��
"�
"�����
������"��
�����"���$
��#����"��
4���=��
��	�����6��$��
��6���

��+��������6�����5��6��

1��234���&-.#

�5�
���5���"�G��+�� ��#6�6��8������		�#����"67��5��#������6����������"�#�� 
�������9�
$��5��
�������	�"�G6��
����5�#����"�
.		 6��6�
���
���6�8��������66�66�"��
���@��6�

���	�����������
����

�!%�!�&%�'
�(%���)%��

��%�'�'%��
�)%����%��

��%���*%�(
��%�&��%��

�&%�(�(%� 
)�%�*��%�&

� %� )�%�*

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

�����+,-. ���*� �%0 ?�? ��*!? �&� ?&* ��0 !!! ��� ���*? &&� !?! ��!&% ��%!% &0

�����,$/- ��*! ��? ?�& ��0 !! ��� ���*? &&� !?! ��&�! ��%&? && ���%% ���%% ��%%

����
0,1/ ��0�! !�? ��0 ��?�% &�% !% ��!%? ��%*� &%* ��%%� ���00 ��%%� ����� ���?0 ���%


,2�
#2 ����� ���?0 ���%? �� ��0 ���! ��! ��? ��0* *�� ��!� ��& *�0 ��&& ���0


,2�
#2�� ��� �� ��*? *���� ���!0 ��?� *�0 ��&& ���0 *�!% ���%% ��&� 0��%% ��0%% ���%%

����"��


�31,45.--.���)���" ��&�! ��%&? !�� ���&? ��*�� &!0 ��?�� ��0&� ����& ��!&! ��?? ���0� *��&& ��!�! ��*��

�31,45.--.���*���" ��0%� ��*�� ��%�& ���&* ��&? ���&� *���� ���!0 ��**! *�0� ��&�� ��0�& *��� ���00 ��?%!

�31,45.--.�������" ��&0% ��?!% ���?% *�0�* ��&? ��0?� *�!� ���!% ��?* 0�%& ��*0% ��� 0�%� ���� ��&�&

�+$#26�'�� ���?� ���&� &?& ��?!! ��*? ���� *�%*! ���*? ��*%� *�** ��&�? ��0*� *�?0� ��%!0 ��?*

�+$#26�(�� ���% ��00% ��%!% ��&** ��?�? ���� *��?� ��!?0 ��*&! *�?0 ��%!! ��?? *�&0! ���? ��?&�

5%�6��7����.8��9��
"��#�$�������'�������

5%�6��7��2#�
�8��9�,#
������#��"��
��5��6�����
$�"�G

���	�����������
����

	.2#/,-#
46+7,#168.

�������G�"�#�6��

�//,4+$67,#1.�
/+228.9.1-6$.
)���$��8��+���

�6+7,#1.
$,:#--6

/�"���"�"�#�6��

	.2#/,-#
4#1/+9,

:�
6�������"�#�6��

�+8,7,.

;�
�������
�
$

�����+,-. ���%% �%����� ����� %% �% ��

�����,$/- ���%% �%����� ����� %% �% ��

����
0,1/ ���%% �%����� ����� %% �% ��


,2�
#2 ��%% �**����� �&���� %% �% �!


,2�
#2�� ��%%% �&?���� �!���� %% *% �!

����"��


�31,45.--.���)���" � %% � %��*�� � %��0� %% �% �

�31,45.--.���*���" � %% � ��*�� � %��0� %% �% �&

�31,45.--.������" ��%%% �%��*�� �&��0� %% �% �%%

�+$#26�'�� ��%%% �%��*�� �&��0� %% �% �&

�+$#26�(�� ��%%% �%��*�� �&��0� %% �% �&

��� 	�
������$���
��"������=��
�M�����6�##����
������$���
��#���#�F�"����$���
�M
�*��	�
����&�$���
��"������=��
�M��0��#�������=��
��6�#����������&�$���
�

����������
�����

��� �#������"�G6���
���M�����"���G�6�##����
��	���������5�
���"�G6���
���M��*�

�#����&�"�G6���
���M��0��	���������5�
�&�"�G6���
���

�		�
��������������

� 3��9�������!�C>$���
�

� :�����$��"���"���%����!�C

� �
������"���6����������"��� C

� �� ;���"��*%�C

� 1����
�����������%�C>$���
�

� 3���=���	�
�����"������!�C

� N�����������?�C>$���
�

� ���
6	���������&�C

� ���
6	����@��#�$$���6�����5��6��

� N�����������C>6������
�

� 4�6���"�����6#�6���6�����5��6��

� �����#�$
�������6�����5��6��

� :���#��9��!�C>"�G

� �������5�����	�����%�����!�C

� 3����
�����"�� �C

� �� ;���	����*%�C

� /�8���
"�����%�C>"�G

� ;�
�������
�
$��	���������!C

� N�9���?�C>"�G

� :������
6	����&�C

� :��8����
6	�����
�"���
"

� N�����������C>8��9

� �5�##�
$���6����
�"���
"

� �9�##�����
�"���
"

��������	
���	������
���'�������7�#�������6��$���������#���5����������
���6�+����"��
�

����		��"���������+�
��$$��6���+���������66�����6�$��
���6��+�=��

�66�����=��
��6�##����
����7���
6���7�#���=���	�
���7��
�������

$��"������6�������
�#���5�$$������������
�������������

���	��������	�������
���$�+�6�G��7��������8���#����7�����66�����5��	����8�
$�6��+���6�

"���$��8��+��7���
6������67�	�
�������
�
$7���8����8�G�$��"�7

���5����5������#��9�
$��������9���
��5�����


