
��

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

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

	� ���#������%�����$
�"���#��������
����������������
�����������%�
(����
%%�
������
������
	����)����
�%��*�����������)����
���������

$$$�������

�����
��������*������������
���
���	
�����%
����
����
������
������� ���������+�������#���
�#���$�����

�&��,�-�."/�)�&��."/�0

#�	$�
���	
�!!�������	
���
���

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

���������
 !�!"
�
��

�������
�
�#

�������� ��$���
�
��

�� �%&''�� '(''�)*% ./11����� 
�
��� 2�3,1�#
��,41		 .51�-�551�-�3,1 ."/ ,.1�6�7�/1��% 4"4

�� �%&''�+ '(''�)*) ./11����� 	������ 2�3,1�#
��,41		 .,8�-�5,/�-�311 ."/ ,.1�6�7�/1��% 4

�&��./11�&�&��./ �&��./11�!�&��.

������	
���
���
#�	$�
���	
�!!�������	
���
���

�!
��)�������9���'���"�
�
�����9�����	���������
:��������"��*�� ���������3,1�#
��	�-
	���,41�		�
&����	�����"�;�����������	�-
	���2�,11�		�

<
�����*�����&�����
����%����
����

�&��."/�)

��
������	����������	
�����
���� ���	
��	 ����%

�������
&����'(���

 !�!"
�
��

�����������
�
��

���������
 !�!"
�
��

�������
�
�#

�������� ��$	
�
��

�� �%,&�� '('''-*�' 3�-���� ./1-./1-5 3�:��������"�2�,.1 511-5//-3,1 ."/ ,.1�6�7�/1��% 35
�� �&�� '('''-*�� 3�-���� ./1-./1-5 3�:��������"�2�,.1 511-5//-3,1 / 511�6�7�/1��% 3/
�� ��.%,&�� '('''-*�� ,�-���� 4/1-./1-4 ,�:���������"�2�,.1 811-5//-3,1 8�=,-."/> 511�6�7�/1��% ,5
�� ��.&�� '('''-*�/ ,�-���� 4/1-./1-4 ,�:���������"�2�,.1 811-5//-3,1 31�=,-/> 511�6�7�/1��% ,/
�� �%,&�0 '('''-*%' 3�-����
� ./1-./1-4 3�:����������"�,81-,81 511-5//-3,1 ."/ ,.1�6�7�/1��% 3/
�� �&�0 '('''-*%� 3�-����
� ./1-./1-4 3�:����������"�,81-,81 511-5//-3,1 / 511�6�7�/1��% 34
�� �-�0 '('''-*%) 3�-����
� ./1-./1-4 3�:����������"�,81-,81 511-5//-3,1 8 511�6�7�/1��% 38
�� ��.&�0 '('''-*%� ,�-����
� 4/1-./1-4 ,�:�����������"�,?1-,?1 811-5//-3,1 31�=,-/> 511�6�7�/1��% ,8

���������������������$�	
�������1�2�3�������� �������	
�����
�� *4��+ '('''-*)& 4�����!������	
��$�
� 
����!!,�����@��
��
�� *4� *�5�# '('''-*)- 4
������������������*�������	
��3�����������"�; ��511-511-41		

����&��."/�0�	
��
�����9(�����%
�&�7�@�7(AB:

#$�	�!�4
��������	
��$����� ���� ���	
��	 ��$��� !��� )�����

4
��������
��)������� �� *4� *��� '('''/*)' 3"?��� 2�.C1�		 5�=/>�D���
4
��������
��:���� �� *4� *��% '('''/*)) 3"/��� 2�.41�		 5�=/>�D���
���!
�*��)�������9����������
�����������%���&�7�@�7+B3 �� *4� *�06 7 '('''/*)� 1"?��� 2�.C1�		 9

4


��
����

��
������	����������	
���4
���	��6���8!������!�6�9��
���� ���	
��	 &����


&�*����
�����
���+
2�.11�		

���������
 !�!"
�
��

�������
�
�#

�������� ��$���
�
��

�� 4� �%,& '('''/*�� 2�.11�		 3�:����� 511�-�5//�-�3?1 ."/ ,.1�6�7�/1��% 35"/
�� 4� �& '('''/*�) 2�.11�		 3�:���� 511�-�5//�-�3?1 / 511�6�7�/1��% 3/"/

�&��@��."/



�� ����������

	
���������

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

������/&��#��������'�$!���(��"��')����0����)�'
������$!��"�$!�) �������1���+�"���

	2���������	2

����	�����#3
��� �)��3��$���!���

�����/"��!����
�������� �)��

�����4����!����

���
����
*+�'�

��

���� ���	
��	

������	
�
������
����
5�$�����������655�755���6�����#����#���6)�'4����"�)#8��6
575�96������96���(6������7���7:����6;<��

����
��� ������

������	
�
������
����
��$�����������655�755���6�����#����#���6)�'4����"�)#8��6
�75�96����=�96���(6���=��7���7:����6>���

����
��� ������

������	
�
������
����
>�$�����������655�755���6�����#����#���6)�'4����"�)#8��6
>75�96����?5�96���(6���?5��7���7:����6=<��

����
��� ��������

��������
���
���
��
�� !"#$%%�
�������5�96&�#����&����� �������� ��������
������	
�
������
����






&��
������	
'�(��	��
��$�����������655�755���6�����#����#���6�75�96?	�����#"�$��#!����/"��3
)�'4����!�����+�@A?B?#'��@A?C6�6<�96���(6��$��#!����<��7<;�7;����6
����?56<�96���=��7���7:����6?����6�����?%�+$��#��)�'��$�"��$!

����
���
)'�� �����*

������	
�
������
����






&��
���+����'�(��	��
��$�����������655�755���6�����#����#���6�75�96?��� �)��"�$��#!�)�'�)����3
��$!��/"��3)�'4����!����>6��96��$��#!����<��7�=�7;�����+�@A?B?#'��@A
?C6����?�6��96���(6���=��7���7:����6?�<��6�����?%�+$��#��)�'��$�"��$!

����
���
)'�� ������

������	
(�������������
52#$!���'��6�)�'D5<���65756<�9653�������E?7?�9B?7?6<�9F
���G"��!���)����$!)��6����<�96���(6������7���7:����6;;��

�(��
��� �����,

������	
(�������������
�2#$!���'��6�)�'D5<���6�756<�9653�������E?7?�9B?7?6<�9F
���G"��!���)����$!)��6����?��96���(6���=��7���7:����6�;��

�(��
��� ����*�

������	
(�������������






&��
���+����'�(��	��
�2#$!���'��6�)�'D5<���6�756<�9653�������E?7?�9B?7?6<�9F
���G"��!���)����$!)��6?��� �)��"�$��#!�)�'�)������$!��/"��3)�'4����!����>6��96
��$��#!����<��7�=�7;�����+�@A?B?#'��@A?C6����?>6��96���(6
���=��7���7:����6??:��6�����?%�+$��#��)�'��$�"��$!

�(��
���
)'�� ����*�

������	�����
52#$!�#���6�)�'D5;���657<�96������#���$!��#&�������)��6��)����#��
H����)��������)��64����"�)#8��6����?��96���(6������7���7:����6�?��

����
��� ������

������	�����
�2#$!�#���6�)�'D5;���6�7<�96������#���$!��#&�������)��6��)����#��
H����)��������)��64����"�)#8��6����5��96���(6���=��7���7:����6����

����
��� ������







 �#��%�-.��/
01/
�1/0�% -12.��/
3 %
-/��
-.1�
'$4��-.�
3 	�����#&�������$�������3%�)���3%$!���)��)�'G"��!���)����$!)��
 /"��&���������������#�����
A%2#$!�)�'�
3 	�����#3
����&������!��'���53���������
��������&������6
 G"��!���)����$!)��)�'�)����#���/"��&��������
��������
3 I�')���#��!��'�����)����#��������)�����5#'���2#$!�#���
 ������#���$!��#&�������)��)�'��!�!#!��9���)������'�
3 ��$��#!��+�@A?B?E;5<7<;���F#'��@A?CE�=�7<;���F
 ����"��!�"����	���$!��"��$!������+����$!��������)��6
 �������� ���)�������������?%�+$��#��)�'?%�+$���$�"��$!
3 	�����#"�$��#!�I������ <��7<;�7;��������������������"����
 /"��3)�'4����!����6���&����)������)��?��J"��;��J
�
3 	�����#!�� �)��"�$��#!������� �)����$!���E�����&����������!������&��F
 )�'�)������$!��/"��3)�'4����!����6��� �)��"�$��#!�I������ <��7�=�7;�����



���� ���	
��	

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

�������� ������

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

�������� ������

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

�������� ������

��+++,�-�,�!

�������
��

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

�-&�!#"� "#��$"�"#(#'�('��#(!�!#"
/&"(("&����0 "$$�1"& "')�&��(!�

!#"�2��3������ !"(%�(("
��)("��)�&.�

40$#�� "�"#(#'�('��5' #���"#$6

���� ���	
��	


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


2������ ������


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


2������ ������


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


2������
8�/
 ������


�
��4�2
�������
��
��������	7���
7���9��/�2�4�
(�.$/�-�0�����#����1���������(�����(�.	���2��3�3���������.	�������)�.	��
�3!�4"��3!5#����/�#!5����'�3;0#-!"�/�$���3!�5#�<!503/���7"�2�#��� �!��3!5��
-8��9������*�*��	�����,�������	��(���6�
�&'�����)���)���������)�����3��0,���:!8/���$�!�#�����/�"0�/�


2������
8�/� ������

7��9��74���
�
��.$/�5$������#���=��
�������������	���0��!$�3�/���&$>-�����#���
�!#-��0$���?�3�!#������0#���������$���	3�#�������
 �!�"�#�$%���������!�����	��(���6��
�&'�(���)���)������������

7������� �����:

7��9��74���
�
(�.$/�5$������#���=��
������(������	���0��!$�3�/���&$>-�����#���
�!#-��0$���?�3�!#������0#���������$���	3�#�������
 �!�"�#�$%���������!�����	��(���6�
�&'�����)���)��������(���

7������� ������

��$�@�/�$�!��9����������*����"5+,���*�*������-8��00����/�$���5#�?3�3��)��� ������

/���) "����9�����A9:��'B���������-8��00����/�$���5#�?3�3��)��� ������

/&�$0;�(("��9�����A9:��'B���������-8��00����/�$���5#�?3�3��)��� ������

����



��������
	
�
�
����

����������
�������

������������
����

������������
���

��������������
����

���� ��������

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

���������� �&��'(� �� ���� 
!����"�� ���	��� ������

������������
�������
������������)�*++�������������
����������������������������
 �#�'�����'���%������ 

'���������� $&���&� $����'� ��������� ������

������������
�������
������ ������)�*++�������������
����������� �#�'�����'���%���&�� 

'���������� $&���&� $����'� ��������� ������

���������������������
������+�����,�����������+�����&�����
������'���%������ 

'���'������ $���$�� $����'� ������� ������

����������������������
��-����+���)�����������'���%������ '���'������ $���$�� $����'� ���������� ������

�
������
�������
��.�������������������������� ���/0$�1�
������2���/3�� *1�������4�� �#������������ 

''���$����� '������ $����'� ������� ������

���������	������
���
���
5�*++�� �*++�6*�+!�������+��$($�'�$���
��6��,,�������7�8�$��7�9������#�:)��+,���+,�
'�������'���%��$��� 

����������� '&���&� '����'� ���������� ������

���������	������
���
���
5�*++�� �*++�6*�+!�������+���($�'�$���
��6��,,�������7�8�$��7�9������#�:)��+,���+,�
��$�����'���%������ 

&���������� �&���&� '����'� ������� �� ������

�
���	������
���
���
5�*++�� �*++�6*�+!�������+��$($�'�$���
����#�:)��+,���+,��&��������&�� ���/0$�1�
��&���2���/3�� *1�������4��$��� 

����������� '&����� '����'� ���������� ������

����������������
��.��������8���;�+��������#����"
.<6��$��$'��������
<��)��*+���� ���� ����7�8��(�7�9�
��'�����'���%������ 

'���������� $&���&� $����'� ��������� �����!

����������������
�����8���;�+�����.�����������#����=�"�
.<6��$��$'��������
 �+����+��<��)��*+���� ���� ����7�8��(�7�9�
���������'���%��$'�� 

����������� �&���&� '����'� ��������� ������

��������	��
����"��
���
#�
��
�����
���$
��+�9��*� �*)�*++��(���������
<��)��*+���� ���� �$��8����7�9�
���������$��%������ 

���������$� ������(� '����'� ������� ������

����������������
���
#�
��
����
���$
���*���+�*�����,�=�)����"���������6��,�� �
��+���������������#�0>�����.��?�+�������
@"+��)���"� �#����������$��%���(�� 

'���������� $&���&� $����'� ����� ������

� 


#�� #*+

�%&'()
*+,-.+

���� ��� ��

����
�

������������
��

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


	66.pdf
	12
	19
	27

