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

��������	�
�����	��

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

1�����'(�-.�2��)������
�$���3������

������������
&���45�/��!!��!����
2#
.4� /����������� ����2� �� +64� /������!!�2�
)������� �  �!��!�����!��������������
��
����������� ��������� 7��"�
� �������
�  �
�8��!�
� ������	���!���9�:(�5�������
/���$�0�&
1�����:))�-��2��:(�5�������
���&!�� ����
������� ��� ��
&��� 45#� .4
� +64��������� ���	���������������������

!������������ �� 
������������ �&��� ��
�� �0!�����!�'(�)*+,-.�#�:(�5�������
�
�$;� ������
����������� �"�&�1�����
�
�������	��� ����
����� ����������
�������#� �!� 
������ ��4+�*� '(<+� �$
�� �� �	����� "�� 
�!��&�1� ��4+�*� =�
)����!�	
� �������
�  �� :(� .�*� 5������
���/��!�	
�0�&
1�� ��������������!��
)���2��.!������������1�����	�����>��#�����
	� ��!��� �� ����
������� "���������
�	
���?��
���!�����
1�.�*�<<@<�@��7��� 
�
�$;� ������
���������+'*�/+�A����
����� '�������� *���2#� 45#� 'B5� /'�������
B�����5����
2���.4��6������������ ���� �
%���� "��� �1�$����	� ��� �	�� �� ���	��� �����

�&���#�����$�������� ������%�����&��� �
�����
�������	�� ������
����)�!��� �
������0!��������� ��������
��"���%����#
������ ������	��� ���$���� �������#� ���� ��
���� ��� C��"��� ���������� ��!���1� ��C�
)�!����� ���� :(� 5�������#� � � :(� .�*
5�������� �
�$;� �� �	�� � �����&���� ��
�"���1�)4*��������������������

��	��

+�%����� ��
������� )4*� �!� ����������
�������� ��� �!�0�
� !����%����� �	�� �
� ����&���� ��� ������ )4*�� +�� ��� ��������#
�	����
#��$�����	
����������3�
���� �!���
!������ ��"���&����� /
���&$� ��� 5.�� ��"��#
�!��
����������������������!�2����0��!���
��1� 0������� 
��$����� ���0�������� DC���
�	
��������%������
������!��������������
�����������0����3������������!������������
���� ��� ���� 
��	��� )4*�� E���
���0�%��
��������� ����������� �������� !������� �
�� +��������������%���3�E���*����*������

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

!���"����"������#����$���$��$

%��$�&���'�(���

)�*���+����,-

.�/�.0�1���2�3����

4��$5��67�.,�589/�9��0.

�:����7�����;����
���
������$+

����755<<<$����
���
������$+

<<<$��������:����������$
��

��4+�* '(<+ '(<� '(F� '(F�*
�������������
� F�GGG������ H�GGG������ H�GGG�I�<J�GGG������ <J�GGG������
�1��������<���"������ KKG��� KKG��� HG��� HG���
��%������&�1���D,D <G�I�@L <L�I�<@F <J�I�FKJ
��%�������>���	���D,D F�E.�������<�EM 
�?��<J 
�?��JL
�0��"���� <F������ H#�<F#�������<J������
����������� J�	���1�����������/JG��N02#

F����0����	����1�/<GG��N02
J�	���1�����������/JG��N02#
F����0����	����1�/<GG��N02#
F��?���	�����%���%��/KG��N02#

F��?���������������
�!��1

L�	����������1�/JG��N02#
F����0����	����1�/FG��N02#

H��?���	���1���%���%��#�/KG��N02
H��?����������������
�!����

��
����&��� O+�F@F#�O+�LFF#�O+�LHK O+�F@F#�O+�LFF#�O+�LHK#�)������5)#��������#�*E�����#�5��������#�
E+���������#�**����#���4+�*�.,M�����#���4+�*�)��6�)���/))�2

���& ���� <GG�P�FLG�D�E*#�
FL�D�5*

<GG�P�FLG�D�E*#�
<F�P�FL�D�5*

<GG�P�FLG�D�E*#�
FL�D�5*

FL�D�5*

�0
�1�/"�?���?��2 JG�I�<GG�?�QG�?�RK�/LQ2 QG�I�<RK�?�QG�?�RK <@G�I�@KG�?�QG�?�HR @K�I�HJ�?�QG�?�HR
�����/+����0�5)N2 �!�K�HLG#� �!�Q�<QG#� �!�<K�<FG#� �!�<F�L<G#�
��������	
��������	������	������
	���

�	���������	�����
���	��������	�������	����������	 �������!	

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

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

0/


