
�����������	���

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


���	
�	���������	��������	�������


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

"�����������*�
�

!���+��������	


 �����������#������

������������&���������(�������

� '�����!������


�������!�����
� ���������������%����

����	���������	�����������	��������

����������#��$�������� %�����������
&�����������'������
+������!��,��������������������������

�������!������

������������&���������(�������

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

� �����������������

&���������	+�����

�����������#�������

!���+��������	
� 
��,��������	"�������


 +��������
������������'��������

� �����������'���%����

!�������

"����!�������

��������������� #�����+������ ,�	����-.	./���������������������������	0	�#��$������%����������

���	�����	���	������������	�

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

���	�����	���	������������	�

����������	�	����
���	����	
�	�����	
�	����	���
������������0�� #������$$�
���1��
�������������� #	����������

,�	�����1-	/.
,�	�����..	-2�����������	#��	���"	0	
	#	�
����������������#��������

���
�	������
,�	���2/3	4/
,�	�������/	-3
,�	������.	-4

$������������
$��1���	��������
$��-��#	������������

,�	���1/5	�- ����������	����	�����	�&�������������������
,�	���144	�5�����������	����	�����	�&�������������������
,�	���142	�.�����������	����	�����	�&�������������������

�*�-�������� #�����������
�*�1��������� #���������**�
�*����������� #�������#����*���

���	�����	���	������������	�

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

,�	���11	��$����������� ������*����
�������	
��������

���	
�	�������������	�	�������
,�	���521	4.���������"	�	#	!#1�
,�	���5�	52�����������	#��	����&�#��������#�����������������
������������������������������
,�	����/-	2������������	#��	���&�#�6������!	��
,�	���/.1	.������������	����	��7����������#	�	�	��
,�	���.55	�3�����������	�#��	����&�#�#����������'����������
,�	���54.	3-�������������������������	0	��������������������
,�	���/�2	.1�����������	#��	���7����#�������������#���������
,�	��2--	44�����������	#��	����&�#)7����#����
�*���������
������������������������������������
,�	���5�/	33����������"	�	#	!#��
,�	���15�	23
,�	����4�	-3
,�	���/1	�5�����������	�����	�����	�&��������������������
,�	���-33	14
,�	���1�5	2-
,�	���1.3	13�����������	�#��	���7����#	�	�	�#�������������������
,�	���-.�	25�����������	�#��	����&�#�!�������#��������7����
,�	���-/2	-1
,�	�����..	35������������������������������������������������!������
,�	����/�	5-
,�	���1/�	-3
,�	���131	11�����������	�#��	����&�#������������
��������
,�	�����4�	.�
,�	�������3	.2�����������	�#��	���&�#�
��������
,�	���2./	34
,�	�����/�	5/
,�	�����.	��
,�	�����2/	44
,�	������	-2
,�	���1�1	-/
,�	�����3�	/�
,�	����/�	1/�����������	�#��	���&�#���������
,�	�����41	1�
,�	����2�	-2

�������#������� 
��������������
����1�������� #������ ����������

����-��
�������
����5��#����������
����2��#��������� '�� ������
����/��+�����������!���
����.��������0���� �	"�������
����3����������

����4��������
�������'������ '����������
�������"��������
����1��%��������
����-��#	����������
����5��
������
����/���������� �����
����.��#��������7��� �������
����3��+��������#����
����4��"��������
���1����������������
���1�������� '�*���
���11����������� 
������
���1-��������� #	������������
���15��
������ +������
���1/��#�������� ���*�
���1.��������
���13��6������!�����
���14��(������
���-���!������
���-�������,�8
���--�����������
���-5���������
���-2��������������
���-/��#������*���

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

�����

"��������

�������������

�����������������

������


����������������

#������*�����

����	�� �!"�#$%�

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

9(07�"��7��&(07�!70"�('&"��'&!"�"

"�����"��� ��������� !��������������
����������"�*����
�����-�������������
�����5����
�����
�����2����
��+��������������,�8
�����/����&������������
�����.����!�����*���
�����3����&��+��������
�����4����
����1
����������#������
����������&�#����*�

"��������������� !���������$���
�$���������"����#������
�$��1�������������:"�
�$��-������'�����
�$��5������'�������
�$��2�������������
�$��/������!����:7���
�$��.������!�������:(���
�$��3������'����!����**��

,�	��442	��
,�	���43/	��
,�	���42-	41
,�	���514	2�
,�	���-��	��
,�	�1�/�	��
,�	���2��	��
,�	���.52	..�
,�	���2��	�3
,�	���-52	-�

,�	��5--	25
,�	��/2�	-.
,�	���.��	��
,�	��-..	��
,�	�1�5-	2.
,�	�-544	��
,�	��/22	��
,�	�13�-	25

"�*������������������#������;���������!���������;� �!���!������55� ��-�-��#������*�����!#�� ���	���/�<23241
#����������"��������)������=)�#������)�#�������)�#���������)�#��������)�#����)�%����)�������������)

������)��
������)��
���������������)��+���������)�+����������#����)�����������!�����)�������)�������)
�������)�'��)�'������)��������)������!�����)���������)�����������)��������)������)�����������!�����	

�)�	��')$��$%�	*$	 $�)'"�&
��������.

"�*������������������#������;��������!������0���;� �!���!������55� ��-�-��#������*�����!#�� ���	���/�<23�3�
#����������"�*����!�����)�"����#������)�"�*����)��������)��������:"�)������������)��������)�#������*���)
#������)�#��������7���)�#����*����)������������)����������)��,��������)�������)�
���)�
������)�(������)�(������)
6������!�����)��'�����)��'�������)���	��������!�����)���	���������!�����)������,�8)���������������)
!�����)�!�����*���)�!������������������������������������������������������*����	

�)�	��')$��$%�	*$	 $�)'"�&
��������/

#�����������"������;!�����������;� �!���+	��������'������	��.� ��-��4�!������������ ���	���/-<251-.
#����������"�����)�"����������)����������)����������)�#���������)�#�������������)�#������)�#�������)�
#����������)���*���)�+�����)�����)������)��������)�6������)��'����)��'�����)�'����!����**��)�'����)�������)
�������)��!��������)��!�����������)��!����)�����������������������������������������������������*����	

�)�	��')$��$%�	*�++�	�+ $&
������/

9(07�"��7��&(07�!70"�('&"��'(�'"++"�"

���	
�	������

��������

��	
���

����������

�����
�

��	
���������

��

�	���

���	������

������	�

�����������

���	��

�����	�

��������

������	�

�������	������

����

�
������	�

 ����	�
�����

�������

!���	�

�����

����	��

�����	��"�������

��������#����

��������������

������

�����$�	������

����������������

��$����

����
�#������

%�����

���#�����
����

���������

�������

��&�	������

���
�	��	�

�������#�	������

'���	�#�

������	��

"�	
�	�

����

�����

��	��##�

���
��

'�#�	�	��

������#�

"�&����

���
�	��

%�

��������	
�

 ��	
������

���	�	�

�������
����##�

��$����

�#���

������&���	�

����	����������

���$�##��

��##����
�

������	�&��


��
�����$�	��

��##�

�����

�

��$���
��	�

"��$�����	�

���������

������&��


��	����

�����&��	�

�����#�

�����#�$������

����������&&��

���#�(���

��	
�&&��

���������	�

����	��������

�

�

�

�

�

�

� �
	




�

�



�

�

�

�

�

�

�

	




�

�


�

�

�

�

����)*

(�+,

��#,)

��#+)

����,-

(#+,

����).

��#+/

��#)-

����,0


�+1

����,*

��#+,

��#+1

����+,

����,+

��#,.

&+)

��#,/


&+,

��#,0


&+.

����+-

����)+

����,.

��#))

��#,-

��#),

����,)

����,1

��#,+
����+.

��#,*

��#.,

����,2

��#,,

����,,
����))

����)2

��#+.

��#)+

��#.*

��#.-


�+/


�+.

����,/


�+*
��#)0

��#.+


�+)


�+)

��#.2

��#).


�,+


�+2

��#..

��#,1

��#)/


�+,

��#)1

����),

����+2


�+0


�+,

(#+. ����+*


�+-

��#)*

*

����#�	
�	�

����)-

/

/0

.

1

2

3

4

/.

5

//

6

/

/

/

1
��#+2

��#+*

���1/

���-,

���21*

���-2

���)11

����+/

��
�-5���.

��
�-2

���.

��#+0

�������

7

��	
�

��������	��

��&����

�������

���	��	������

%�	#�������

���#����

�(�+-

�(�+0

�(�+)

��
�+/

�(�+2

��
�+,

�(�+,

�(�+*

�(�+/

�(�+.

��
�+.

��
�+*

��
�,+

��
�+2

��
�+1

��
�+0

��
�+-
��
�,,

(#+)

���������!�3��
!�����������!�3' ����������������������������

���	����������	���	������������	�

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

,�	�������52	/5�����������	�#��	����&�#�����,�8��#�������
,�	�������.-	22��������;����������;�������;�������;�����������;����������������;������
,�	�������44	42���������;���������;�������;�������;�����������;�����������������;����������������������������������������������������������������������
,�	�������34	41�����������	�����	���&�#����!������
,�	�������/3	14
,�	��������5	�5�����������	�#��	���&�#�����������
,�	�������5	�/������������	�&�������������������
,�	�������12	3������������	�#��	���&�#�����������
,�	�����-35	�2�����������	�����	�����	�&���������������������
,�	��������.�	��

������!�����=���#�����#����� �������7����
���1��!�����=1��#�����#����� �������7����
���-��!�����=-��#�����#����� �������7����
���5��#������������������#��� �����
���2��#��������+���
���/��!�����
���.��+��������#����
���3�������� 
����
���4��������� #�������
���
������"�������,�

"���������

"'77��'(�7��7�'7�&(0"
&
����,����������

���� ��	0	�"����!��������"����!���������
��1� ��	0	�+��������
��2� ��	0	�
����������
��3� ��	0	�������������������
��4� ��	0	������������������
��� ��	0	�#��$������%���������

'�������������
��5� �'	0	�����������
��/� �'	0	������������!�����*���
��.� �'	0	������������#������
��� �'	0	�+������!��,��
�1� �'	0	�&�����������'�����

'������������
��-� �'	�	�������+�������!������

,�	���53�	3.
,�	�����45	/��������������������������	0	�#��$������%����������
,�	���134	4�
,�	�����1-	�.
,�	�����22	25���
,�	���-35	�/
,�	����12	34
,�	���/./	-3
,�	���5.1	��
,�	���11-	�/
,�	���142	.�
,�	���-5-	3�
,�	���22�	��
,�	���1-2	2�
,�	���33-	�/
,�	����55	5.
,�	���/15	4/
,�	���14-	.-
,�	���-2-	.2
,�	�����23	14
,�	���11�	..
,�	���32/	11
,�	��1�/2	5-
,�	����1��	54
,�	������-3	�4

������������
��,�����#���������
�����1����������������!�����
�����-������%����
�����5������+�������������������
�����2������!����� #�����
�����/������!���������
�����.������+���������
�����3������0���������:&���
���������������������!	� ��������
������������!�����������
�����1������!����
�����-�����������
�����5������#����������
�����2��������**��
�����/���������������
�����.������#���������
�����3������'����
�����4����������
����1�������'�����	��������
����1�������'�����	�������1
����11������+�����
����1-������'����!����**��
����15������"����6�����!������
����12������#	���(��,���
����1/������#������7� 
��������������

����	
�	���������	
����	�����


