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

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

����������� �!�" �

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

����

�����	



����������
�����������

�����������	
�������

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

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

/�� 0�����������������	�1����2340�/#56.�
*�� 7���!���������	���"������������������������������!��������������������������	�1���

2340�*6.�
#�� 3������ ���������� �� �������� �������� ��������� �������� ��� �� ���������������

���"��������������

�  ! " # $  �%

���������	
����������
�
����������

���	���	
��������
������������������

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

�&)*%��'�)*%��(.. )�+�,�

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

���'���(. %�*���'%��*���( %�+�%)+��)+���

-��'-��( %�*-��'%��*-��( %�+�%)+��)+�-�
//////////////

� .� �0#�12324�502678#023 1##�16�50#46198:�
..� ;2�%<<%�=�

6�� 8�"������������������������9����"��������������������"���	���	���������
��������
����������9���+��������������9����"������������(#$�����(/$���������������:
�����������9���+��������������9����"���������������(/$�����(#���������������:
����������9���+��������������9����"���������������(#����������������
.�� ;��������� ���������������+������������������1����2340��.65<�
<�� &����������������������	����������� ����"�����������	����"������������

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

����������

)�



5�� %����������������'�����)��������
!����1�������+$�%&��'�$����(��

�)+��������6$���������������������������6�,-���������*$$�,-:
�����������	+������"����������	��� ������!�	������+������1����������������������������

����������$�,-���������.$$�,-�
=���������	� ���� ������������ �������� �"� �����"������������ ��  ������!��� ������

����������� ������������������������������/$$�,-�������������������������������!�����
��������>����������������������

&����������������	������������1����������������������������2����������"����
?�� ;��������� ���"������������	����������
���������������������	����������������
@��>����+�������������������"��������2340��/5�6���	�������/$�%&��'/$$����(��

�):
���>����+�������������������"��������2340�65?$���	��������$�%&��'�$$����(��

�):
�������������
7�"����������������������������+�������������������"�����@��>��������������/$�%&�

'/$$����(���)������>�����������������$�%&��'�$$����(��
�)�1������������������"���"!�����

�$�� &�������������������������������������������9����'�������������������������
����������������������������+��������������)����"�����������/�

%��������"�����	�@��>����������@��������������"��"�����������
%����� �������� ������� ��������� ���"������	� �� ����!������ ������	�� �� ��������

�������

�  ! " # $  ��

��������
	
���������
���	���

�
����������
�


���������

��������
	
��������
����	���

�
����������
�


���������

��������
�����	
���	����

�
�����
����
��

��������
�����	

����	����
�
�����
����

��

��
����
��	�
����

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


��
�����
��������$$$	�%

�
&����
&���
���	

	�%�'�	���
���	

�&��'�( �&�)�'�&)(

)� ,� �� �- %�

,� %�� -, �� �� -�

%�� %)� �� %�- �� ��

%)� ��� <) �,� %-� %�)

��� ��� %-� ��� ��� ���

%&��'%�( �&��'�(

%) �) < �&) %&�) %�

�) -�
%� -&) �&�)

%,
%� ,&� -&�

-� �) �� %�&) �&�)

)� ,�
�) %<&) <&�)

�<
�� �- %�

,� %�� -� )� �) -%

-, �� ��

%�� %)� ,�)� <)&) -�&�)

�� %�- ��

%)� ���
�) %�) ,�&)

%��
<) �,� %-�

��� ���

%�) )�� �)�

�-)%-�. ��� �%)

%-� ��� ���

)�

�����#$%&$'((��)�$



���������	�
����
�

��������
	
���������
���	���

�
����������
�


���������

��������
	
��������
����	���

�
����������
�


���������

��������
�����	
���	����

�
�����
����
��

��������
�����	

����	����
�
�����
����

��

��
����
��	�
����

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


��
�����
��������$$$	�%

�
&����
&���
���	

	�%�'�	���
���	

-&� �'-�( %&��'%�(

%) �)
� %&) �&�)

%�
< �&� %&�)

�) -�
%� -&) �&�)

��
%� ,&� -&�

-� �) �� %�&) �&�)

)� ,�
�) %<&) <&�)

�%
�� �- %�

,�
%�� -� )� �) --

%)�
-, �� �� �-

%�� %��
)� <)&) -�&�)

%)� ��� �) %�) ,�&) %�)

�&��'��( �&)�'�)(

%) �)
� %&) �&�)

%-
< �&) %&�)

�) -� %� -&) �&�) ��

-� �)
%� ,&� -&�

�� %�&) �&�)

)� ,� �) %<&) <&�) -,

�� �- %�
,� %�� ),

-� )� �)

%�� %)� -, �� �� <�

%� �'%��(
%��'%��(

-&� �'-�(

%) �) � %&) �&�) %)

�) -�
< �&) %&�)

��
%� -&) �&�)

-� �)
%� ,&� -&�

�� %�&) �&�)

)� ,�
�) %<&) <&�)

)�
��. �, %-

,� %��
�� �- %�

�,
-�.. )� �)

///////////

� ��.� �0#�12324�502678#023 1##�16�50#46198:�
� ..� �0#�12324�502678#023 1##�1 ����%���� �'%��7=>?>4�(�16�50#46198:�
...� @6A7 B 11 9�4 >> �!AC68�A>8 123"61 �52�4606�2>3261#9�7" 5 123�

���� &�����������������������������������������������������9�����������	���	����
�����>���� ������� �� �������������	� �� ���������� ���� ����!������ ������	�� �� ��������
�������

�/�� ;�A@@�>����������������������	���"�����"��������'α�)��� �����������'α�)���� ������

��� ��
α��B�$+�:��α��B�$+$6���	�������������������9���:

α��B�$+*:��α��B�$+�6���	��������������������9���:

α��B�$+5:��α��B�$+#���	�������������������9����

),

�)�&������#$%&$'((



=�	� �������� ���>������� �������>��� '�� ���� !����+� ����@���)� ��� ������������ �
"���"!���������������	����������������A@@�>������������+�����!��
���	��������������

;�A@@�>������������������������
������!��	���������� �����"������	�������������
�"������

�*�� 8���!�����A@@�>����������������������������	�����������"�����@�����	��������
���"�����������/�

;�A@@�>���� ���������� ����������� �
�
� !������ ����� ��������  �������� ���������

���(���+���������
���!���"���������������������������������(����
�#�� &��������� �"����!���� ������	� ��� ��������� ��������� ���� ������ ��������

������������!��������������������������������1����2340��/�/�$56�
�6�� =�������"������	���� ��������������$+5�������	����������
8� ����!����� ���������� ���!�	�� �������� "������	� �������	���	� ��� ������������ �

"���"!�����
=�������"������	�1��"����!������������������������+�������������������������������

�������������������"������������������������������!�����"�������������!�����
�.�� ;������!������ �������	� �� ������	� A��������>��� �������� ��� �� ���������������

��������	��2340��6�6$������"������	����������������!��������������>�������������
�"������

�*�
�	+������	��

#)� 
	,
	-��	���������.�.�"� �"��!�/.!.0��1�2��.���3"4��2��!�5.���" ���.4


	,
	-��6���

�)�)��7����8�
)�)� �������8��)�)�9:�!��"8�);)�+�2��1���

$)� ����
��������������������������"����7��.�!����<=� �"�����2��1�!."�"�����
���
�"��=� "�!��"�$%)>#)((�?�@A

&)� �,	��������#$%&$'A@

B)� �����6����
�	����C����6��������������

(��&�
#�����)*����
���������	
�
������
 )����������
����	�����


D���� %�����,)*����

D���� �)�*,�

D���� ),<�*�,

D���� %�,%)*,�

D���� %)%)�*�<

D���� %�),�*�%

D���� �-,)�*,%

%-

�

<

<

%�

�

�

%)���
��,�	��

)<

�����#$%&$'((��)�B




