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

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

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

�����������������������

$%Г

���	�	�

��'������(	�������������������������������	�������
� �����	��������	�(�����	#	����

�
���	��	��	
�%�	&�'��

��)��*��	����������������������������	���!��	�	������

���������������+,�-���

.
�������/�����0 1!������	�

�	������������������	�����	��

�.2�$**�3���#4	������
�����

+������,��#��
�

�����Г$$��'56�5'5'%%

7	 ��Г$$��'56�$'82$$

�0
	���������"9���������


��$���
��#���!�������������
���

:Г$$;:%;�'56�5'�5'%%�

��������'�/	<	�������������	����

'������	������	�����������������	�������
� ����

��	������	�����	�������#����25�8$6���������===�$8���

/�	��� �������(����&��)(	�����*�+�'������,�
�&�+
����	��'��',�
��

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

��!���	� ������)���*��+�/��**�0���

�12��3�45�64�33�74�

��(����
��� �8��8���2	)�'��	��9����'�	���
��*�:�*�+�'������	
�;���*��&<������//�'����
��=���9����'��
<��	
*�
��

'�'��-	�������
����

1	����#��!
���:�;� �12��3�45�64�33�74�

���� ��>��?�!�6?��2@�����A�?�3��2

���"0���	��:�;� ������)���*��+�/��**�0���

�8��8���2	)�'��	��9����'�	���
��*�:�*�+�'������	
�;���*��&<������//�'����
��=���9����'��
<��	
*�
��

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

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

�	���!0���	��:�;� !���$��(�	���	/��=�����'=�	/�'=��&��
�

����������	
�Г��������������

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



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

��������������	���� 	����!��	��

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

��&��'�	�����	�$���$� ���

�"���(�����$�����
�$$� ����$	��%�	�	��

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

)�������%�����	�������������������$�����	�%�%�������*�������������	������*���%����"+,-���������
�����������.�� ���	������������������	�����	��	��%��$	�����	������	�%��������	���	$�

���	��	��������	��	�	
	���� /��	���)��		�������$	������%�	���	���$���������	�������	��	���	������	0	%����%��������$	��$$�%�	��
�	���$�
����/�"�
�����$	��%���������	�������	����$�����	��������������	����������%�
����	���	$�%�
��	��	��	��������12(������� ���&!"34�5���*�67�8�39

� � ����	����!����

����

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

� ' �"(�����	�

����	��$��	�$��

� � �)���(�	�

*�!����(������	��	�� ��"+�� ��+�� ,�,�- �.
��� /+�����	�0 %��	�

�	����	�1����$���9.���%�%���$���0�%���	 �� �3&3��4��� 8�8�33��+ �+��+ :�.� �+�"�!"���"�����&

;�%��	����.-��3����.�����$����%����$$	���)���$����	��1�.�����	%�����<�+��=9 �4"���8��3 �&+�88+�8 �+��+ >Г �� �

@��0�����$������	��%.��.�1���.39�%������$�.������-�+��3��	����%�	$��$�%�� ��.���%�����	$�� 8+��4��3�� �8+�&+4�4 +�� :�.� ��!�4�"�!"�

���������������	�

���������$	������%�	���	�������.�$������	��+��=�
!
��.�����	%�����12����������+��3"+�49

*�!����(������	��	��
/	�����������
�(
�	�

��"+�� ��+��
,�,�
-

*�!�����������������	���. *�!��������	
	�� %��	�

�	����	�1����$���9.���%�%���$���0�%�
��	 ��

+�����83"4+38���
�3&3��4��
�

8�8�33��
+

�+��+
>$	���A�B���.�#C#��2��.5����#�*���.5B�	����
-�������

;���.;���.;�+3.;3��

1D�2*�$	�	�������	������������	������9

"��#$�%����1���������
	��(�	�

� ' ��	����������&�&���������
	��(�	�

�������,����	.	��� 7�������	�����	���������������.�����%�	��$��
	�������
�����$��������
	��

�������%��	$�	���������������	������������

�������,�����2���� '	���
����
	���	�%���	��

�������%��	$�	���������������	������������

$����������� >����	�.������
	��	�%�	������

�������%��	$�	�������������$$�������������

$��	������� 7���
	$$�
�%�%��������%���� �����������	��������������	���	��������������$������7��	���	����������������%�
���	�������%�	�����%��	$�	��������

� � �)�����
���������.
���
������	&&	��3�������(�	������	��.	�

$����������� 2*����� �����	$	����������$ ���� 	������	���� ����������	���	.���	%	�����	�%�%�00�����

$��	������� 5���� ������������
	$$�
�%���%����	���	����������$��������$���$�����$ ������	����%����������	$�
��������	�

������������������	�.�	�%����	$��	��.��	���	.� �������

"2���������� E	���	�������	�����

������������%�����	�%��	��

�.	�������� E	���	�������	�����

������������%�����	�%��	��

� � �$����������&���.��

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

4	�	��������	�� 7���������$���
�$$.��������%��	$�	% ����1���
�����$	��$�
����������$�

7������������������	$
	����	$$�	�%����

"��#$�%����1��	&��������
	��(�	�

� ' �������(�������
	���

��	�.��	����%��*�%����%��	����

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

����������	
�Г��������������

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



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

�������	�	�������������������������

������

���������	
������
�����
�

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

%���	���������������������	���������

������������		��
�����
�
��
��
���
�

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

&��������	����#��������������

'������	�(�	���������	����

)�	������	����������������������#�	��#�����*

��&���������
�����"
	�������

+������	���$�������������������$����	��$	����������

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

�����'
�������������
�������	�������
�������	�
�������"

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

��(��)
�

�	
�������
��
	�����

������������������	�����������������,

��������*��+�����������������


*� ��!
	��������������
���������

 ����	$	
��������	��	��������������#������

-	.������	�����	�
���	������	#	�������	��������	�#��

'(������������������	����

/������������0��������������	�1������	���#1��#����#121�(�������*

/������
����0��	�.��#������*

+���������	����	������������	�����*

'������	�(�	���������	����

���������	���$�����.���	���
��*

)	���������#��
�	��������

)�	�������������#�����1������������������#1�
������������1�	�������������*

*�&�������������������
������
#���	���������%���	��"���,�����
�

3��������������	�����4�������������������#���	������������������������	�������������#�����*

 �������������	�������������*

*�����"
	���	�
�����
-�.

���������������3������

��������/���0"���
�	������1"
������"��
	����

/� ���������"���
�
�

�0"���
���������

5��������	�����	�	��	���

/�&���0"���
�	������

�������"�	
��
��� '������	�(�	���������	����

 ����	$	
��������	��	��������������#������

-	.������	�����	�
���	������	#	�������	��������	�#��

!
������"��
	������ -	.������	����������	��������	���$�����.���	���
���$�����	����#�����������*

'������	�(�	���������	����

������������ %���	�������������������������	������$�	������	����������	���
��(�������*

�����������2���� )�	������	���������������#�����

�����)����	
�Г��������������

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



���������

������ 	�
���
������������

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

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

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

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

���� ��� ������

��� ��� ��
�
���������������

�!�� ����
�����
����

"�����#������$���#���  !"�#�

%������������ $%�#�

�&���������������� ����
&
��
����

�'����������������� ������������ '�(�)

��(���������� "�'�)

)��� ������� ���� ����
&
��
����

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

��� ����������(������ ,�������������
���

� ��+�#�������� +$"�#�

)���������� ����
&
��
����

�,�������������������

���	
����-����������������������&���

�-����*�����&���

����
-
��������
�������.�����������������������������������

�-�,��������������������

/�
���

�-�.�������������������/���� �����������

����
-
��������
�������.�����������������������������������

�-�0�����������������&���

�&�����&����
����

�-�1��
���������������������

/�������0��������
����

�-�2��!�/���� �������������������� ���

�12�1+

���	
�������	�'�����#����������������

������
����������������'�����#������������


����������� ,��
�
����������&����&
�������
����&�����������
���
2���
�
�����
�����--�����


�#�������� �����&������������
���������������
����
���������������������.�����/��&������
���������������
��
��������
�

�3������������ �����������.�������
��������������������
�������������.��2���
�������������
����2�
������������
���2�
����
�����

3���
�����0��������
���
�����.����������������
�.����

������������� 4
���
���������
�����

	�'�����#�����������

��������
�����
&
��
���

���	
����,�������#����������������

�����
����	
�Г��������������

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



�,����	�'�����

3! �!$5�6�0������
��
�������
�����2��
���
��������7�����
�&������������������
��
������&���������

�����'�����#����������

��������
�����
&
��
���

�,�,��������������������#����������

��������
�����
&
��
���

�,�.��"����� � ����&�����������

��������
�����
&
��
���

�,�0��4���������������

,�������������
���

�,�1��*�� ��������"	�����&�&"�����������

��������
�����
&
��
���

�,�2����������&������������

��������
�����
&
��
���

���	
����.��5����������������������

�.����6����������������������

���� ���� 6�����
����
��
�����������
���������������������������
��
���
��

8�����������
�����������
�������������&��������2������������
��
�����������
���������������������

����������������3�#��#�� 8�����
���������������
�����
������������
�2���
�������
����
��������
����

���	
����0��	��������������������

�0����7��� ����

9�7�������5  '!"

�0�,��7����������������#�����

�����������������
��5 �:31/1;/2��
��
���

�0�.��	�����������/���������8��9

��
��5 +� 

�83�3,8�7���
�����
���������5 !<

�0�0�����3��#�#�� �

�
�.���������5 ����
�����
����

�0�1����&�������������/����

�83�3,8�7�:�&��������
�����
-
�����5 =��

,48>�7�4
�����������
��5 4
�����������
��

,�6��,��1�7�:�&��������
�����
-
�����5 =��

�0�2��������������� ���������� ���

�83�3,8�7�6���������5 �8�

,48>�7�:��5 <782/79

,�6��,��1�7���?5 +"$

,�6��,��1�7���1 +"$

�0�:��	������������� �3���������#��������'�

����4�*��;:.$:<���������
"������

����������	
�Г��������������

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



���������	�
���

��������	
�����������������������

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

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

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

�&'����	��#��((� $��"�

)����������*�"+����,(�!����-�*)�."/+�

	
�%������"�����������������

����������������#����
��

��������	&������������������

0�1�������������2'�������3 ),�3�4�����
���

),�3��1��������������
���

)-$3�/������3�����	���������������������5����5���

)--3�)���������1�����������	������2��������������	��	2����

)-!3�6�����������	��������5�������������77������

)%-�%�3�8�����������������������2���

)$,�$%3��1�	����������	����������9�����	���������'�������#���������	����������������	���#���������

0�1������������7��������������3 /��-�3�4�����
��������������#������

/%� �3�:���
������������5����5�����������������5����

/%%-�3�:���	��������5������������77������

/ ,,�3��1�	����������	������5���������������������	���

���������	���������
��������9����������������������		�����	��5�������������������������������	��	����������	����������5�������������������������
���������������	�������������5�������
���������������������������������2��5����������������������������	��
�����������	���������������������#��5����
���������������������8����������������������������	���	������������
.������������������������������������������������9�������	��������#��5����������9��������������#��������������2�9��������������������	�����������
��
�������	���
���������	����5�������5�����������������������")"�

�����	����	
�Г��������������

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


