
������������	
����

����	������	 ���������������

�����������

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

!��"#	����$%��� &�����������������

!'()*��+),���%,!-)+����%,!-�+�!'(�%)�+),�

%��� ��! &���

� +.
	���%	�/����0����		�������	���	��	�

�� (1��	����������

���� ����	����	�


��� 2	�����������

��� (����	������������������������������������

(,���)%'���(3�,�()(

�� ���������������������������� ��������4�	�����������/	�������#	������������������������������������������������������������������������������ 
���

�� ��������	
����������	���	��	
 �� 2"	�1����1	���'5
���	��/�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���

��� 6�����#
�	���	� 	�	�#����	����	��� ����	�/��������#
�	�	�7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���

�� �����������"���������#	�������������
 �� 2"	�1����1	���'5
���	��/�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���

��� 2"	�	����"
	��������4�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���

��� %	#
���	#	���
�8�	���0"�"�	���%	
���	#	����	������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
���

�� !� ��
��� ���������� � ��"��������,"������	���9�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��:

�� !� ��
��� ��	
���  ���� ��,"�����	�����	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��&



������������	
����

����	������	 ���������������

�����	�����

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

 �
	
�
�
�
!
��

�
�
�
�"

�� �� �� �� 		

2
-
'
�'
�
��
,
-
�
'
�'
+
�'
�
�
,
�
$
%
'
�
'
�
+
(
�;
#
#
<

�
%
,
(
(
4(
'
�
+
),

�
��
�
!
�,
2
'
%
�
=
=
�!
)�

'
�
(
),

�
(

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

 �� 2"	�1����1	���'5
���	��/�	�

��� 6�����#
�	���	� 
	�	
�#����	����	��� ����	�/��������#
�	�	�7��

;������������������ ��:&&<

 �	���!�#����#"

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

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

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

�� � �������� ���"�� '������� ��������� )������ *���!�� '��������

�� � �����	�� ��"�"� )�����!�������� %�����!��!�� %!��������� *!�����������! )���!��!���

'+ � ����""�	 ��"��� '��$���*��",�	-�� .�!� /��0 1���! 
!�� !

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

���/ � �����	�� ���"�� '����2����� #�!������ %!����� 
���������� '���!2������

�"�/ � �����"�� ��"�	" -���������(��� -����� '�� �� 3���!�!���� -�4��

�


��

�
	

�	

�
�
�

�
�
�

���



������������	
����

����	������	 ���������������

�����
�����

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

�����������"���������#	�������������
�����������&������ �����

 �� 2"	�1����1	���'5
���	��/�	�

�,+����=	��
�8�	��������	��	
8�	�	����"�/���	�6�������	��
�8�	���0"�"�	�	��9����
����	��"�6����	�
�	#�8�	�#����	����	���+	�
����������"99�5	�6���	

��	��	������
�����������	�������	�9������	�/��������#
�	�	�7��

 ����$��#����#"

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

���/ � �����	�� ���"�� '����2����� #�!������ %!����� 
���������� '���!2������

�	 � �������� ��"��� 
������5!����� ���������6 +��!��� 
���������!�������! 
���������!�����

�� � �����"�� ��"�		 7�������������� 8�� 8�� ,!�� 1���!

	� � �������� ��"��" 3����0!��2!���� #������������0!� 9����!����������������� 3����0!�!�2!������ 3����0! �2!������

		 � �������� ��"�	� 7���� 8�� 8�� ,!�� 1���!

	� � �������� ��"�	� *!����� #������ #������ *!������ *!������

	� � �����"�� ��"�	� �����������:����� 
�������������!0� ��!0� �����������!��� ! ;���������!���� !

�� � �����	�� ��"�	� '�������� <!������� �������� '������!�� �������!��

�	 � �������� ��"�	� �����������2���!���� 3����2���!�����!0� ��!0� ������ ;����

�� � �����"�	 ��"�	� �����������!��2�������� -��������!0� ��������=���� ������������!�2������� ;����������!��2���>�

�"�/ � �����"�� ��"�	" -���������(��� -����� '�� �� 3���!�!���� -�4��



������������	
����

����	������	 ���������������

�����������

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

��� 2"	�	����"
	��������4�	�����

��� %	#
���	#	���
�8�	���0"�"�	���%	
���	#	����	������
����

�� ��,"��������������

�����!1#�����	���%	#�����	���������	#>�.����	���	#>�.

 ����$�������"

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

?*��� �������� #��!��������� #��&���������� @!���!����&����� ?��������������� #��(����������4>�

?*��� �������� #��!������� #��&������� *��������&����� ?���������!�� #��(��������!�����!

� +�!�����A
!������%*�"A %����!����A
!������%*�"A� ��2�����A
!������%*�"A %����0�!�A
!������%*�"A� %����!�A
!������%*�"A�

�� >�

 %#������&��������������&�$�
"

 %#������&����������'$�"

 %#��������(��������&"

��

 %#��������(������"

��



������������	
����

����	������	 ���������������

�����������

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

�

 %#������'�	����&��������&"

���	� 9�

 %#������'�	���&)&������&"

 %#������'�	����(���������&"

 %#������'�	������*��"

�?� 7�

 %#������'�	����(���������"

 &������(���'�	�"



������������	
����

����	������	 ���������������

����������

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

!� ��
��� ���������� � ��"��������,"������	���9�����!���������

•�%	�/����#��"��>�	�������"����������#	����������������������������������������������������������������������������������

•��#����������"�7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•�%	�/����9�5	����@�5	�������#	���������������������������������������������������������������������������������������������������

•�����#��8�	��������#��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

(���������
)���*���

��+�

��++���	����,)�)� ����������-����..����+��������
�/).

��). ��).�� 	�). �). 	).

���� �� � ��$� �%&�

	!" ����"�	� ����"��	 ����"���
	#! �������� ����"�"� ����"��� ����"��	

&� ����"���
	&� ����"��� ����	���
�&� �������� ����"���


%�!�01%23 ����		"� ����	�	� ����	��� ����	���

%�!�01'"3 ����	��" ����	���

"�%#�01'"3 ����		�" ����	��� ����	��	

)�����
4�����

��++������(4�)� ���������/55/�6���5)



������������	
����

����	������	 ���������������

�����������

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

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

,"�����	�����	������	��9�������!���������

•� ����	��������	��

•� 6����01��

	#	�����'5�"�������7���;��������:�:�<
 +�&�����%&���������&��(*����%��"

•� ��������1	��	���"��	����("

��������	�;��������:�& <
,>��������	����&�������������,�-��

,>�������.�.�&��*����(*�����(���&/���,����*��

�� ��0��→�+�&�����12345���64273894���%��

�� ���0��→�+�&������38055���9701:5���%��

•� $�����	�"��	��"�
	��������("�
	�����������;�����������&<
 +�&�����%&���������&��(*����%��"

•� ���*A�	��	��	��1�"���1���(�9	�.�+����	��;��������:�:�<
 +�&�����%&���������&��(*����%��"

% "��	����  7" "��	�""� "��	�	�" "7" "��	�	��
%7" "��	��"�  7# "��	�"�	 "��	���� "��	���� "7# "��	���� "��	����
%7# "��	���"  72 "��	�"�� "7& "��	���� "��	����
%7& "��	���	  7& "��	�"�� "��	���� "��	���� # "��	���� "��	��	� "��	�	��
' "��	���" "��	���� "��	����  7$ "��	�"�� #7' "��	��	� "��	���	
'7' "��	���� "��	��	� ! "��	�"�� "��	���� "��	��	" "��	�	�� #7! "��	���� "��	����
'7! "��	���� "��	���� "��	���	 !7% "������� #7" "��	�"��
'7" "��	���� "��	���� !7' "��	"��	 "��	"��� "��	���� #7# "��	��"�
'7# "��	���� "��	��"� !7! "��	���" "��	���� #7& "��	����
'7& "��	��"	 "��	���� !7" "��	�"�� "��	�	�� 2 "��	���� "��	����
 "��	���� "��	���� "��	���� "��	�	"� !7# "��	���� "��	��"� 27' "��	���	
 7% "��	���� !7& "��	"��� "��	���� 27! "��	����
 7' "��	���� "��	"�	� "��	���� " "��	���� "��	���" "��	�	�� 27" "��	����
 7'" "��	���� "7' "��	���� "��	���� 27# "��	����
 7 "��	"��" "7! "��	���" "��	���� 27& "��	���"
 7! "��	���� "��	���	 & "��	��	� "��	�"	�

��++���	����) �����������4..�5)

8 88 	!" 	#! 	&� 
&� 	&� 
&�	!" 	#! 	!" 	#!	&� 
&�

 ;���%<#�*��������"

 ��������&���%�+�&�"


