
�� � � � � ��	
 �� � � ��	
�

���� ������� ���	
� �

������� ��� � �����

�� ��������

�����������	
�����

��������������	�



������

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

���������	
	����	

�����������

���
������������������
����
������

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

�� ��� ��������� ��� ���� ����

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

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

��

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



��������

������������ 	


��������������� �

���������������������������� �

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

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

��������
�����������
������������� �

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

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

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

������
�������������#���$ !!

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

���������������������
��������������
�������������� !%



�

��������	
������	
�

������������

	
�
���������
��

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

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

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

'�����	���������������(�����)
����*��+���	
�������%��,��	����
����(��������-��	�'.���������$ ���/01�2003)
����4�.���5+ ���������'�6������$ ���71�2003)

���������#����$� ���������������

�$�6�	&���������&� �������&�"��#$��� �$&

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

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

������	 ����*��+���	
��� ��� ����%����������&��

����(��������-��	�'.���������$ ���/01�2003)
����4�.���5+ ���������'�6������$ ���71�2003)

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

! �
����� ����������

������	 ����(��������-��	�'.���������$ ���/01�2003)
����*��+���	�'�6������$ ���71�2003)

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

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

��"�������������

������	 ���������  !��!"����	
��� ��� ����(��������-��	

����*��4���	
���������������
�������������� ���������
����-����������� ������

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

	
�
������������

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

�������&�"��#$��� �$&
���������$$���8����9���
�������������� ���������
���������	�-��	
�&���8�����	���
����:����-��	

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



����������	�
������������

������������

�	
������������
�������

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

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

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

�	
���������������
�
���
�������

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

�#��� ���������
������������������������������������������������������������������������

�	�����

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

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

���������	� ���!��
	

	�
��$$�����
������������������������������������������������������������������������

��!��
	�

�$���-�$����������#����.��$

����������%%$������

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

"�� ��!����	�

	$�����/#���#�.��$

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

# �$�	�

���������)������
����������)������
���������)������
�$���������)������

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

�������	�!������

0�$������$$�+��������$���$���+����������$���
�����$�+���%���1�23455
/��6��'78189(�9991	!/!�)�'999141:::183(
�������'78189(�3*2735915;
�<6�'78189(�3*278:5
=���6����$>��������
%$�
?�
@������6����
��������
%$�
?�

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

�



�

��������	
������	
�
���������	
�����

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

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

���
�������

!�"�����#��
������������

���
�����$�
������	��%
		������
��������	�������������	��
���������
�
����
����
������������
�������	�
��������
�&����
�� �'��	
���(��
��������������
���	�

���������$����
���$�����
�������	���	����
������	�������������
�����	���
�����
���

������

���
��
� �)�
�*���
�+��"����!�"�������������������$���$������
���������
������
����
�
��
��
���������� 

����
����������

)�
�*���"�,�"
��
����
��&�	���	
�����$���
��������	�������������	��
��������� �)�
�-
�����
�
.�	�
��
��
�������
������
���������
��
������ ��/�����0� �� ��1
2���&��
��3����0� �� 45������
�
�
��
��������� �)�
�6����$���
�7
�������
����������0� � �89����������
����
���
��&
�		
%
�"�
��������
�
:�������"
� �)�
�����	�
2����
������
���������,����	�������%��������/
%������(������������7	��
����6���,����	������������%

������$�����������&
���������� 

����
����� 

)�
�!�"������7
����0����$��$
����;����
��������������
����
����
������$
�����$����<�,�=>
�����
�7������ �)�
�����$�
�	
������
�7������?������$�����������������$
���
���"�����

��
������
������$
�
���������
����
������$
��

�����$����&
���
�������$
�
�������������������
�����
�����"� 

!�70����������$�
����<5����>�����$������
������ )����
�	
���������
����
������
�
	���&

��������

� �)�
�<5����>�����$��������������
��
���
����
�����������"���������
��%������


���� 

������
!��������

)�
��������	�������������	��
��������������%���
��
��	�$
	��	��"	���
��
������
������
�@�����
*���"�62����$
 �'�����		�
�
���
��
���������
��
����������%��	���
�����
	����&��
����
������
����
�
��������$�%�� �)�
���������	�����������&
���
��������	���%�������������,����	������
������
������$�����������&
��������������&
���
������:��	�����������
���������
��$�$�%��
����
����%������
���(
���&
����$
�
��
��
��
�
����������
��
�������
���	�
� 

"#��
��
$���
���
%&� 
%&��� 
�� ���'(

��$��)&�� ������

��%��	��	�"
��������"���
�*
�����
��A�62����$
�7�������������!�"�������+���������
��������
�B���
!
���
����, ������C �*���D��������
�B����62
����&
�7������

������
���
	�������������
$������
 ����	�������"���
��-B������
�����������$������� �������"���
�76E��, �, �C�������0�����
���������
��������
���
�����������������
������������
 ����	�������"���
��
�������
���	�
�������
�
�
	����������������
�������
��
�
���
�������
����� 

@�����F��
�������������� G����� C � *���D�
����7������



����������	�
������������

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


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

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

����������������	��� �!"�!##$%

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

-	��������	��	�������	�����	�������	 ������	�������������������������	���
������������
���	�����
������	�����	
�
����������&.�!##'��	������
�	���������������*����	���� �������	�������*��
�����	��
�� ������������+�	
�������
��������	���������/�
�� ��0�(������������������,��	
�1�	�2�	)�	����	�	��
�����	�����	
�1������
�0	�������3��������	��!##'%

����� �0������*��4������
5������6�������� �!7�!##8 ��������������������	�	��������*�����+(��*���,�������


�



�

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

	�����������

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

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

��������0������������������������

���(���� ���)��*

�����
����
���������	��������
�����	����1������������2���
��
���3����	�4����������
+5*,��63����	���1�������'���������1���������"������
��������1�
����
����7�
�����
����4������6�7������	�������������������������������������������#������������������������
�����������������������������������
����������������������
�����������������������

����������	�����
������7������	�����������������������������������������
�����
����

�������
�����	����1������������2���
��
����7�
��������
�������������
������������
��������������������������	��	��
��������	�������������������������������������������
�
�������
���������
����7���
�������	��
�����%�����������
���������

����������

8���
�����������	����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������
����
�����	����������
���������������
��
�������������������"�#������

+�����	,�- �������������.������

�/�.��0�##$�%&&1



�

����������	�
������������

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


����������� ��������
 ��!  ��!

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

������

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

���$��
��� �

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

�	���������� )* �!!)�!+�� �,,!���)�+*!

�����������

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

��'���"���������#��& � ���$���� ��$��
�����
*�&��������'���!���������!���,!����!��

(�� !����-*�! ���.�+!�!������/������ ������� ������
*�&��������(����!�!�������01����"������!��!��

�� �*�	!�����-(0�*. ������ �$�
����

�	��������������� *��-!�-+ � � ��*���++!

���������� )!+�,!!�!-*� �,+,� !+��+�

�����������.	�
���/��0���1

�((��#��(��(��$��#�"�#�'"$#��'��"'$%"2
$��$�������-2������������3�$��$������.�����!�!�����

�� �4�5������� $�$��������� �$�$��������

��3�������(��3�
6��!���!������!����� 
�������� �������
��
�

)!+�,!!�!-*� �,+,� !+��+�

��%��((�%�4"2����'������%$5$�"%�� ��6-)� �� 6��

/�������1�������������������������!���"����#������ �������!����!�������������!����!�������������5

������������
�����
���������������

���� ��!���"�#��$  ����

����%�����
�����"&�

'�(� ���������)�
��������

&���%2"(��((�%��"�"7����%��$�$%�#
��"�"7����%��&�'"�8�



�

��������	
������	
�

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

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

� �!"���#$% 
� �!"���#$%

&''( &'') &''( &'')
������*��� ������*��� ������*��� ������*���

�����������������������������+��,���������������������������

���	��

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

�$-%.)/%/(0� �$)%0/)%-00� �.%)0&%)0$� �-'$%#$-�

�12��
�����

�! ��!��)�����0�)3!�����/! !�)�� ���4 $�##$��#�� �$��##��%"� ����#%#�"��� ��$�%���#
�! ��!��)�����0�)3!����,)!!5
��,+� ��  !����+���������+
6!�'��!,�*7��'�)!-�	� �)!( %�#��"$� ���������� ��������� ��

!�)��+��!��,�)��4�� ���4��0
7���,)���	� �)!(�*�- ��������� �%���$$%� ���������� ���%����

6�7������+�0!! �##��"&� ��#����$� ��%��%&�� ��%����$
�������(�,!))+! !�)��3��/!, �#�%�$� ���#�#%�� ��#��"#� �"���&�
�����+�+�,)��/�0!!� �������� �������� ��$����� ��$����
�����+���)��/�0!! �$������ �$������ ��$����� ��$����
	!/�+���(����0!,,����+��3��/!,� � ������� ����$��� ���������� ��
��(�)��,8��! ��!��)��� �����$��� �&$����� �$"��$�� �%��$��
����!��/!���  �,,������(����)�+�9�+�!���:� �����#�&� ����&��#�"� �$#���&� �%&���"�
���3��/!,� �����$�� �����$�� ��"�&�$� ��"�&�$

�(%$).%$$)� �(%#-)%$0/� �#%.&)%$00� �#%.&-%-.#

����*� �!�3��,,����������+��*�� $&%0'#%(./� �-%'-'%(-)� �&%$$)%0-(� �0%0#$%&(&�

����*�4,3��,,��+��� ���*�* ���� � '5&0� �'5$(� �'5'0� �'5'/�

�3!����!:!(���)!,���)�����0�� ������)!/��+����)��0 �)3!,!���)!�� ����(!�,!(�0�������+�,)�)! !�),;

���������	
������
���������
����

����������	�����������


��
������
��
����


�	 	�����!��
�"�
����
��

��������,��,,�������4�!����6*!*���
����4�!������!+��7�



�

����������	�
������������

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

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

���$�%&��
���������������$'��(��������������

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

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

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

��%(&�%�$&���%��)�������%����)�,��� �.0-#""-"01� ��.-!!!-.!/

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

������������������
 �!"���������#

��"$��%"!�&�'"��$$�!"�

����(�����
���"!&)�


�*�$����+����,�
�������

2)���&��(��((�&�����*����&�3%�%&��
�����*����&��)�'��4�



��

��������	
������	
�

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


����������� 
�����������
���� ��� 

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

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

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

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

�������'����������
���� ����)� �����

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

/�������.��������������������'������������
������ �����������'������������������������'�����

������������������
 �!"���������#

��"$��%"!�&�'"��$$�!"�

����(�����
���"!&)�


�*�$����+����,�
�������

-���&*"(��((�&��"!"1���!&�2%�%&�$
��"!"1���!&��-�'"!3�



��

����������	�
������������

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

����������� �
�!"��!# ��$%& �%�!#

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

'!#!�$ �!��!��(�� �)*+�,**- �.,.+***+***� �/*)+-.0+-*0� �-,1+-.0+-*0

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

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

'!#!�$ �!��!��
 $ &� ��)/+�,**- �.,.+***+***� �)2+***+2*.� ..0+***+2*.

��������	��
������������� ����������� � ��%�&��&�� � ��%�&��&�

'!#!�$ �!��!��(�� �)*+�,**3 �.,.+***+***� �/,/+,32+*2*� �-2-+,32+*2*

��������	��
�������������� ����������� ��%�'�&��� � ��%�'�&��� 

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

'!#!�$ �!��!��
 $ &� ��)/+�,**3 �.,.+***+***� �20+-33+301� �.32+-33+301

(�������)�����������������
��	��������*���������
 �������������	�����������
��������������	�����

������������������
 �!"���������#

��"$��%"!�&�'"��$$�!"�

����(�����
���"!&)�


�*�$����+����,�
�������

%����#!����� ���!�!4 & �����&�� �
��!�!4 & ����%&"!�5�



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

����� ����������� �����������

��� !���"#$

%&&' %&&(
����)�*+�� ����)�*+��

��+� ���������������),��-��������������
������	�����	��	.������/�����0�����
��������	��
������������ ����������� ����������
��1)-+ ��+-�����2
��������������������������������
 �������	����

���
��������������� ����
���������� ����������� �����������
��������!" ���#����������
 �������	����� ��������� �"���������#
$�	�����������
 �����%��� �	����&�	��' ����������� ����������
$�	�����������
 �����(������ ��������� ��������
&���� ���������
��	�����������)�
����*��+�� ������������ �� ����������� �����������
����3�-�*���,���+*�3��--�+-
$������)���
��	������������
����� ��'���	 ,��������� �����������
-������������
��	�)��+��� "����������# �,
.�������������������������)��� ����������� ����������
%��+,��������� �������� �"�������#

"���������# �����������
����3�-�*���,���+*�3��*�!*�*+*�-
-���������������)��+��� "���������# �"���������#
.��������������������)������� �������� ��������
/�����	�������� ����'�)�� ���� �"�����#
0�'�)������/1&0 "�������# �"�������#

"���������# �"���������#
$�	�����������������%��� �	����&�	��' "����������# �"����������#
$�	�����������������(������ "�������# �"�������#
$��	)����	�����
 �
��	��������������%��� �	����&�	��' "���������# �,
/������'������� "���������# �"���������#

"����������# �"����������#
&���� ���������
��	�������� ����������� ����������� �����������
������	�����	����0�����/�����0�����
0���������
 �2�����	���� "����������# �"�����������#
/�����
 �2�����	���� ����������� �����������
0���������
 ���������	������'�������	���� ,��������� �"����������#
0����	���� ,��������� �����������
&�������������������� ����������� "����������# �"����������#
������	�����	����������/�����0�����
3����������� "����������# �"����������#
&����
��*��
��	�
������� ����������� "����������# �"����������#
�������������������������������4��������� "����������# �"����������#
&��������������4�����������������)� ����� ��
 ���������� ������������ ������������
��-��������-���4)*5����+-��+�+��������� �+���,��*�� 6 �#&7$886$#&6� �#&%$''"$%7%

(�������5�����������������
��	�������� ���������
 �������������	�����������
��������������	����6

��

������������������
 �!"���������#

��"$��%"!�&�'"��$$�!"�

����(�����
���"!&)�


�*�$����+����,�
�������

�����+��-��--�+�����3� ��+��* *+��
�����3� ��+��� ,��9�



����������	�
������������

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

�� ���������������������	������������

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

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

���*������������	��
��������������������������������������
���'�+���+����� ��
�����������

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

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

+�����1��������� �������	
������������
���	���������	����	
����������������	������	���
���������

������������ ������������������	����	�����	�������	��	
�������'�+�����	
���������
�����������
��1����������	�������	�����	���	������
��	
����������	
�������"���
��	������� ���������������� �����
��������������
�����	�����2���������3�����2�3�'� ���	
�	�����	��������"����������	��������
��	�����	�������	������
������	������	���	������
��	
����������	
����	���������
�������

����������	����	��	
�
����������	
�����	������"����	������	�������	�
����������������
���

��	"�����������������������������	����	
������
����	������	�'�+����	������	����1���������	

������������������������
���	�
��	�������	
4��������	��
�����	�'

+����	������	��������������	
��
��	��������	�������	���
������������������	�����	��������

�������
����0���	
����������
������	�5������*����������
������������	��/������'

�� ���������	���	�����

#'- +������	��������	
�	��
���	�	������������	�����������	��������
��	������
�	��������6	���	����	��
�����	��	��*��	
��
��7�(&�8�6	��������	�	�����9������	�8����������������	�!�"����	'

#'# +����	��������	
�	��
���	�	������������	���
��	����	���
�����������	��������	��	
�
����������
��:����
��	������		������	�	������������	����	
������
�������
��	���	1�	����	������������	�	����
�������	����� �������	
���������������	
�
�;�	��(%��#%%)'

#'( +������	��������	
�	��
���	�	������������	��������	��
���
��������1�������������
�������������
���������
�����'

#'& <	�2��������#-��#%%)�����*,�!�����	������
�2�	7=�	"�	����	�	��������	�����	
�2������

,	�������9��������	���#%%)�����9��������	�����	���	�	��������
�
������������:������	���������	�	����
�������	����� �������������	������	���������'�5���������������������������	��������
����������
��	
������������	��� �!�"����	����������*,�!���������:������	��������	������	��
����
��	������
�	��������	
�	��
���	�	������������	��'

�� �������������������

+��������	��	������������
����
��	���������������	��� ��������	��������	
�	��
���	�	������������	��
����������������������������
��	���������������	��� ������		������	�	������������	����� �������	

��������������	
�
�;�	��(%��#%%)'

����������� !"#���$ 
�$$% �$$%

�#�&"'()�' �"'()�'
�*)� ���������������	"+��,���������������

-� �����������.�

6	�!�*�
������������	�� &'- �>$�>(>�&&#� �#%$�#-.�-#&
6	������
������������	� &'# �>%�%%%�%%%� �7
<	������	�������	��7�
���
�	
������	�� �(&?�..#� �-.(�#.)

�$/ 00- �$-� �#%$�()$�($-

&'- +������������������� ������	���	��	�������-'(@����$'#>@�;�	��(%��#%%)A�-'(@����-%@�������		��
�	
��	���
������	����� �9�'>-�).$�$-#�;�	��(%��#%%)A�9�'->-�.#.�-(%�������������=�	"�������

��������
�������'

&'# +�����������������	�B�-%@������		����	
�������
����;�	�����#%%?'

��



���������	��
��������������

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

����
������������

����

 ���
!�������
����

"���
#��
�$

�	�����
�#

%���
#��
�$��	�
���
�#

 ���
������������

����

&���� '

������
�����
��������


��������

���� ��
����	��(��#
)*
�	�������

��������

��������+

,�
#-��
���
�������
������

�	��
������
�������

,�������$��
�������
�����

,���	��
#��
�$��	�
���
�#

' '

��

��������	
������	
�

����������	
 ������

���� ����

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

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

������������	�
���������������	�������������������������������� �++,
���
+��� ������������

 ����	��	��#
�$�����
����
��������
�
��������	�������&.�������	�����	��*
������#

/01%2�-2����343 0�(3��%/01%2�-2����343 0�(3��%

� � 52��"6� 7��8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�� � 52��"6� 7��8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�

5��#��� ���*�%������#�%�����(��#�0
�
��#� �9������� ��:;����� �9������ �-��� �����;����� ���9���:��� ��.��� ��.�<� ��.9�
)(����������&.�=�����	���+

� � 52��"6� 0-�22> ��8��2%4�2�4�� � 52�2�4��08�842�� � 52��"6� 0-�22> ��8��2%4�2�4�� � 52�2�4��08�842�

 �-���?����������(��#�0
�
��#� ��==��=��� �-��� �������=� �<�;����� �9=��=�=� ��������;;<� ��.��� ��.��� ��.;9
���?���"������#�(��# �����<�=��� �-��� �-��� �-��� �����<�=��� ��;�<���:��� ��.�<� ��.9:� ��.;�

��=;������ �-��� �������=� �<�;����� ���9=9���=� ��<�9:���;<� �;.:<� �=.�:� ��.�;

� � 52��"6� &8(�@ "8"�8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�� � 52��"6� &8(�@ "8"�8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�

,��
����,���
���(��#�0
�
��# ���<:=���=� �����=��� �:�<��<�� �-��� ���==;��=;� �:��<=��;<�� �9.=9� ��.:;� ��.�9
,��
����%�����$
�� ������
���(��# �:���;����� �:�9����� �-�� �-��� �:�::=����� �:��::9�=��� �9.�=� ��.�:� ��.:<

�;�<�����=� �;9��=��� �:�<��<�� �-��� �<������=;� �<�������<�� ��<.;=� ��:.=�� ��.=�

� � 52��"6�!%�8��2%4�2�4%�08�842�� � 52��"6�!%�8��2%4�2�4%�08�842�

"%!%�"������#�(��#�0
�
��# ����;������ �<��=��� �-��� ��-��� ����:<�=��� ��������<=�� ��.��� �=.=�� ��.9�
34,�5��*�	�(��#� ���<���9�=� ��;:����� �-��� �-��� ���9<=�9�=� �=����9�=<:� ���.:�� �<.<<� ��.�=
34,-�0��$��/��.�(��# ���;:<����� ���9����� �-��� �9:�=��� ����;��=��� ����:�;��=�� �;.<�� �=.��� ��.�:

�9�;���9�=� �:;��=��� �-��� �9:�=��� �9�99;�9�=� ������99�;<:� ��=.�:� ��9.��� �:.�9

� � 52��"6�,8/8/� %%24��� � 52�2�4�/1�, �6�08�842�� � 52��"6�,8/8/� %%24��� � 52�2�4�/1�, �6�08�842�

,8/8/�2���$��(��#� �:���=��� �=������ �-��� �-��� �:=��=��� ���:����=�� ��.�;� ��.=9� ��.:=
,8/8/�5��*�	�(��# �=����=�� ���=�=��� �-��� �-��� �<�=�==�� ����<�����=� �=.��� �:.�:� ��.�9
,8/8/�8���������(��# ���<<:����� ��;������ �-��� �-��� ����=������ ������������ �;.�;� �:.��� ��.��

����<��==�� �==��=��� �-��� �-��� ����:���=�� �=:��<��;�=� ���.�=� �9.:=� ��.:;

1,2�-2��2���343 0�(3��%1,2�-2��2���343 0�(3��%

� � 52��"6� 7��8��2%4�2�4� � 52�2�4�08�842�� � 52��"6� 7��8��2%4�2�4� � 52�2�4�08�842�

 7��8�#�A�4�������(��#� ����==����� �-��� �-��� �-��� ����==����� ����9<9����� ��.��� ��.:�� ��.��
 7��1�������
���(��#� �-��� �<;��9:� �-��� �<;��9:� �-��� �-��� �-��� �-��� �-
)(����������&.�=����-��������
�+

����==����� �<;��9:� �-��� �<;��9:� ����==����� ����9<9����� ��.��� ��.:�� ��.��

� � 52��"6� 0( 0 @�5@,�8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�� � 52��"6� 0( 0 @�5@,�8��2%4�2�4�� � 52�2�4�08�842�

 �����	�5@,�8����������
��
���(��# �������� �-��� �-��� �-��� ��������� �=��=<�99�� ��.�<� ��.9�� ��.��
)(����������&.�=���-�������
�+

� � 52��"6� �>� %%24��� � 52�2�4�08�842�� � 52��"6� �>� %%24��� � 52�2�4�08�842�

 �>�,���8������(��# �-��� ��9;��;=� �-��� ��9;��;=� �-��� �-��� �-��� �-��� �-
)(����������&.������-�������
�+



����������	�
������������

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

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

&'	��
��
���
�	�
�����(�
�
���(	�� �
�� ��)� �*��� �+� �*��� ��,� ��-�..� �*��� �*��� *

/ ���0��������1���*�2����
	�3
&'	��
�#���'���'��� �
� �*��� �1,-41+� �*��� �1,-41+� �*��� �*��� �*��� �*��� �*
/ ���0��������1���*�2����
	�3

��)� �1,-41+� �+� �1,-41+� ��,� ��-�..� �*��� �*��� *

������������#5������"�#$���$����������$�%���$��������������#5������"�#$���$����������$�%���$��

��'�	��
��(�� �
� ,)-,4)� �,6-7.)� ���-)4,� �*��� �.�)-+.�� �.�-6�)-�64� �4�66� �+�7,� ����)
/ ���0�������������*�2����
	�3

������������$%�#��##�$����������$�%���$��������������$%�#��##�$����������$�%���$��

��������(	�� �
��/�������2��83 �.6-67.� �*��� �6)�� ���-7+4� ��6-���� �,-4�)-+�)� �.���� ���)4� ���.+
/ ���0��������1����*�2����
	�3
�����#���'���'��� �
��/�������2��83 �)1-6.+� �*��� ���-�47� �*��� �7)-67�� �4)-.)+-.,.� ����+)� �6��1� �.�4�
/ ���0��������1����*�2����
	�3

�,4-),1� �*��� ���-,�,� ���-7+4� �,4-6),� �11-)7,-)�6� ��.�4)� �,�),� �+�)+

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

!�%��
��(�� �
�� ����-���� �*��� �.-)46� ��*��� ���.-)46� ���-7+.-6)+� �.�4�� ���67� ����4
/ ���0�������������*�2����
	�3
!�%�#���'� �
�� �*��� ����-���� �*��� �*��� ����-���� ���-.4�-���� �.�.,� ���76� ���4,
/ ���0�������������*�2����
	�3
!�%�����	������� �
�� �*��� ����-���� �*� �*��� ����-���� ���-�+,-���� �.�.1� ���71� �4���
/ ���0�������������*�2����
	�3

����-���� �.��-���� �.-)46� �*��� �+�.-)46� �+�-���-6)+� �)�,4� �1�4�� �4�)+

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

 	����!9	9��
��(�� �
� ���-���� �*��� ��-1��� �*��� ����-1��� ���-)+4-�11� �.�+6� ���61� ���4+
/ ���0�������������*�2����
	�3

��������������� :��#�%���$����������������� :��#�%���$��

�����
��(�� �
� ����-���� �*��� ��-,4)� �*��� ���.-�1)� ���-7�,-7+.� �.�4�� ���6)� ���+�
/ ���0�������������*�2����
	�3

�����������;#���"�#$���$#�%���$�������������;#���"�#$���$#�%���$��

:$&*��+�< �
�� ��64-4��� �*��� �*��� ��64-4��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*
/ ���0��������1���*�2����
	�3

�������������$�=��%� :%%��$=���##�$����������$�%���$���������������$�=��%� :%%��$=���##�$����������$�%���$��

�� ��>��� �
� �,1�-.)+� �*��� �,,-1�)� �,)-71+� �,1+-��)� ���-��7-7.)� �.�.4� ���74� ����4
�� ��#���'� �
�� �*��� �+,6-...� �*��� �+,6-...� �*��� �*��� �*��� �*��� �*

�,1�-.)+� �+,6-...� �,,-1�)� �4,4-,71� �,1+-��)� ���-��7-7.)� �.�.4� ���74� ����4

44)-71�-4+7�44)-71�-4+7� ���������������� �77�74��77�74�

1�� >�������������������	
��	
0���(�
������
�����(9���+�-�.��7?�����4+6-.)�-+.)�/;�
��+�-�.��7?�����4�7-61)-4763�

1�. �
������
����	���>	������
����� >������#>�7,�������=���9���.+-�.��7�	������98�����#�>&���������	(2��(�
��	�
�������� 	

�	���
��	���	�
�
���	
	
��#8���(-����� �
������2�������2��0	���������������������	�
��>���	
��>�(2
8����&'	��
�%	(	����/�>>&%3-�������������	
��
���� 	

�	���
��	���	�
�����	
	
��#8���(�����������������	
��������(����2��������������	�	����$���9�0��	
0���(�
���	
�������-���-���-�.-1��-���

���.-���-��������	�	�����������@
���
���� �
�-�&'	��
�#�����	��������	�
� �
��
��&'	��
�&��(	��� �
��%	(	�������2���	0��8-�2������
�	����>>&%����������2��2����

1�+ ���������0�������������������	
��	
0���(�
������
�����(9���+�-�.��7?������1),-7�,-71+�/;�
��+�-�.��7�?�����14+-1.1-��63�

��

�(���������	
0��������(2
8
��'���"���

���
����(9���+�-

.��7

����
;��8���-
.��7

��
��
���	
�

����2��	��

#���
���	
�����
2��	��

����
����(9���+�-

.��7

��2��� A

��'��
"���
�������

	
0���(�
�

����������
������� �
�
/�	���(�'��

0������
	
0���(�
�3

&	�*�2
�2	������
��������

����	
0�����
��(2
8

&����
����	
�����	�
���

&�������
���	
�����
2��	��

A A

��(9�������
	��������	�	�����������



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


���� ����
��������� �������

������������������������������������

�� ����� !"���#$� !�

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

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

)������������ �#*++#*,+%� �-,*-."*"/&
������������� �-*%%%*%%%� �"*%%%*%%%

��
../
�.�� �-#*-."*"/&

0� !�1�! $(

�����	�
0������������1����������������1�����������	���$++(��� ���������� ����������
�����
	�����
������������1�2�
������*�"%%-��	34��������������
�������������������������+%5��� ���������	�����
������������������������
	��
�3�������������������������������
����	��������
����
�����3	��
�������
�������������������
���!�6��������������������
�����������������������
����
���������������������
���
7	���,%*�"%%8*��������������������1����������3�����
���������������������
����
��������������������!

����� 23��!4��5�+6 �"��������
����������	

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

.� !��(���! $(��7 !5��$((��!���#���$(��8���&�!���#��! ��

��+���������'��9�����&�������*'��9������3���,-

 �	����������������)��������������� �#*++#*,+%� �#*%++*%.&
 �	������������
 �-,*-."*"/&� �-%*#.&*"+-
����������1���������
� �-*%%%*%%%� �9
����
��
����
 �+*8..*%.%� �+*""8*/88
��������������	������
�����$"%%&'�/-*%%%( �9��������� �&&/*%"#
����������������
�"%%/'�&*-#"*#"#�$"%%&'�&*-#"*#"#(�9�������������	� �#-*&8-*"-%� �.+*""%*"%%

��+���%�:�&������

����
��������������������
� �9��������� �#%*%%%*%%%
����
�����������������	��
� �9��������� �-%%*%%%*%%%
)���9	������� �.*.,#*&.#� �&.,*&,#
:������������ �-"#� �"%%

��+���������+�'��:����*#��;���-�&������

:����������������� �#*%"#� �"+*/".

��+���53���&������

����
��
����
 �-,*,.%*88%� �-"*#%/*%/#
����������������
�"%%/'�����$"%%&'�8*,,8*%#%(�9�������������	� �9��������� �&&*/%.*.%%

��+��� �+�����2���*� �2-

 �
����������	������� �6����--*/,.�$"%%&'����(�	���� �&*./.*#8/� �9
:��	��8&-�	�����$"%%&'������	����( �.,,*%8,� �9

��+�����3�:�'��:���2���*��'2-

� :��	��--*%./�	�����$"%%&'�#*/,.�	����( �&*#8"*"/-� �,*%8,*+"#
��������������	������� �6�)������$"%%&'�,#*.-/(�	���� �9��������� �"%*%%%*%%%

�����+����3���3�,��3���,�36 �#�:�����&�������*!������-

��	�������� �9��������� �./"*##.
����������������� �9��������� �-,#*-#%

��



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

�����������
���� ����

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

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

����	�$�
	!�'	�!�+	0�!�	��-������

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

1�!
���'�������	
����	���	
�&��2���!�.+��2	��/
-�������.���!���/

$�"�������� �#�%���� �


&���	3��(�2�!�����!�.+��2	��/�-������

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

4�5�1	�	6������+��!����
��� �����1	�	6������'�� 	�5

'���� �7�����2��)������

�����������	�� ��%���� ������

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

�	�� 	�!����	�"� �������� ��%����

��������!

�����������	�� �������� �������

���������	�����"���	��������������������� �������� �


���������	������������������������������#�����

�	�� 	�!����	�"� ���#����� ��������

7�����2�!

�����������	�� ������ �����

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

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

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

��# �$��)��$���)�(&$�()%��)��(&&�

$����������� ��'�����������	���	����	�� �����(����	"��'�������'�����"��*,�����-'	���'� �������'��
'� �����.	�	+� �����' �	�,�'��/�*�"	�,��������&

��# 8%�$-

��&� /�+"�����	���*�����'"�����'�� ��'�������	������"���&

��&� /�+"����'� ��������' ����	�� �����'������0"	���������������� *�����������	������� *����������
�	����'��*�����"*1�����'��� �������'��������(�*,�����	"���'��&

���������	
������
���������
����

����������	�����������


��
������
��
����


�	 	�����!��
�"�
����
��

����$�
	!�$!!���1	�	6������-������
.1	�	6������'�� 	�5/

��



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

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


