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

�������	
�

��
��	��


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

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

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

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

���"����*�(
��
��+,,-�������� (�
�+,.-/�+0&0����������� ����"�
����
!�
 �������������������������
��1!������/�20�$��"�
����
!�
 ��/

��
���������3�04��!������������5���������������������� �����
���/�(�����
�����
���"�
���� ���
�#..,6�����
��������#074%�����.+2-������#7+4%
��"���
��������$���
���/�����
�����������8����!�
� �
������������������
�����
�/�-,4�����3,4�����/���!!�
�����"�����"��������!�������
#�9,�,.%/��
�(�(������ �����!���� �"�
���:���
����������
����������*���
��.������ ��������"���3+�;�3�0����
�/��
��� ��������!� ����/�77
������#&74%�����+6�#374%��<� ���"�
�� �
��
��
���������������$����
!�
 ���(������
������/�0+������!�20������/������������!�
�-+4��!����
����$�/�����/�(����� �
���
������������������������
������
������#�9,�,.%��������������������"����� ���
�(��"������������
����������������
���
������/�"������ �����!�7������;�,�77/� ����������������
����������!� �
�������-�������� ��
������0����"� ������(���.�

�������������������������!�$�/����+,..����
��"�
�� �
��$����
!�
 ���#.+������!�+3-��������
�����
��/�74%������!��
���������
�������������
���
�����"����(��
���/�+4����+,.7/�"������������������������+,.-��*���
��+�����3��������
���������

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

+.�����������
���������� �����������#3.4%/�"������������!��������!!�
�����(��"���������������������
���������
�����
���#3,4�����3.4/���=
.%��>���
��������������
����
��� (�
��!� ���
�	�������5�����55��� �����������#&-4�����0,4/�?�=�,�30%��	�������555��� ������������
��� �����
���������������
�������
��
��#.-4%����(���+�

�
���������!�!����!������������������� ����������
�������������!��������������������������/�(����������
������ �
��!
�'��������"� ���#+&4
����.-4/���=�,�7+%��5�� ��@���
�������
��"����� �� �����(��"����������
������������������� ���������������������������&������!�.2������
#334%��5��"� ��@���
���/������������������.,��!�����0+�������#++4%������ ����!
�'��������
����
������!����������� ���"�
��������������
������������!������ ����(�"���#.-4%��������"� ������
���/����
����������(�������
�� ���#.-4%����(���3�

������
��
��
����������������������
������������ ���������� �������
���
�A(���������(�����!�+,76����������������������� ����B� ������� �&2
���������A���
!�
 ���(��"����+,,-�����+,.&�������
/����/���
���������
����������������
�������� �����������"�
���������������������!���
����
������������	������A������������

��	��

����������� ����

������
� 76�#-,4%C +7�#3,4%
<� ���&74
����374
�� ��� 0+�#-+4%C .0�#3,4%
���!���"���������� 7�#.,4%
��#"������$�%��&����� 7 0
'�$"�����" � &7 &.
��#"���$"���(������"���

$��� 2�#.&4% +�#..4%
���
������ +-�#704% ..�#&.4%
	������ 7�#.,4% +�#..4%
���� 2�#.&4% 3�#.-4%

���!"��)��"�#������� ����������� ����

� 7�#.,4% +�#..4%
�� 7�#.,4% ,
���� 0�#24% 3�#.-4%
���* .�#+4% ,
�+� , ,
�+* , ,
+ , ,
����� .7�#3,4% 7�#+24%

'�$"�����"���"�&���"�� &�#.+4% .�#7/&4%
��������	�
��	��
��	���������	��

�������
���������������

���# "��"�� , ,
��������"�� +�#04% ,

,� �� ���������������������������

��������� ��������#"( 0+ ��������� ��������#"( .2
������"-'"# -�#.-4% ��.����#%������� 3�#.-4%

�"������$"����&"�#"�$� .7�#374%�  ����*�.���#"�����"�� 3�#.-4%
�#������%"�� 3�#-4% ���"�"� +�#..4%

��.����#%������� 3�#-4% /����"��'���� +�#..4%
�����#��$"�"� .�#+4% ����"� .�#&4%

���"�"� .�#+4% �"!���"�'�"�"� .�#&4%
��"���"�������#"(�����"�� .�#+4% �����#��$"�"� .�#&4%

���0�� .�#&4%
��������#� .�#&4%


��&"�#"�$� ..�#+&4% 
��&"�#"�$� 3�#.-4%
����� ����%���$"� ., ����� ����%���$"� &

#"��%��#���� #"��%��#����

C�9,/,7

��*���12��������  ���"����������"!��&"�#"�$���*���32��� ��"���"����*���'�$"�����������%��*���42�
��#� �$���%"�����#���"�"�����'��� ��

�"$'���12�
�������#���� "������&�� �#�*��.���
3556���#�35462

�"$'���32�
�������#���� "���!���%���������' *����&
�����#���� "������&�� �#�*��.����3556���#�35462

�"$'���42�����������"��!�2�������������%�"��
�
�����#���� "������&�� �#�*��.����3556���#�35462


