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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

,-*./�0/��1

2-*+#3�4�56

78�%��9:;��/<=3

78

> &'��9��?�/�@04�A��&�B�A�C�&�B�0�D�E�8�/38FGH�/�I J?A�$ �@0#%3

$ 1 �9KL

MM��NA@���N�4B%O/PO��0/�H��*��&0�@�'3�$ �-/�B0�3�4O3QQ8

R8

��B�S#0OJ�9%<� ���*0���H�O-�0�+%� �N0��*&@�%0���L

�K�"�� 4BT04-"U?� H�V4BOJ0�/�%-I W����2(���N8

X 8

MM���&���O���N0���*#���-��H�2-�*+��$ 13�/A*0��/���%-�N���L

6*+02?3�4I W�2?I Y�/A*0�3H�2-*+2?3��?�/&0�� �/A*0�38

Z8



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

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

! 

����"�����
�� 	
��	���������������

#$%����� 	
��	����&����'(	��)) 

* 

&�+�������	�������,
���� ���#��������
	���#��	+	���

���	+	����� �	�#�- �+��� 	����� ���"	����	�����
���.�
� 

/ 

0&�
	���#��1�2�
���������13�#��������	���� 
������

����#��	��4���	���������� �����	
5���� �#6������7	�2�� 

8 


���9���4��
���:�
��� �&��;<� �����	������ ��� 1�

�
+,���������
+	�� ��&� 
+,�=��
+,�#3&�� �>
?� ��� @A��� �B��#�;�����	�	� � �

�	�C�� 

D  



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

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

'(&

����� �!���������
�!��
�
����	 ��#��������)������
��������

!*+�#�,!*+�#�����-�%&./����� ������
�� �������
�$0��#��12��

��3��#&

''&

4�5%�!�	 ����
�
����
%������$��%����6���%�	 ���

!*+�#����� ������
�� �������
�$0��#��12��

��3��#&

'7&

������%��������� ������
���12�������

8��9���������$���$�� ���!*+�����
���� &

': &

������%�	 ���+�3��!*+�#����� %����
��

�12��� ;�� ��������!*+�����
���� &

'<&



������������	
�������	����������

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

� �

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

$�������������������"%�&	�'
�����

�(�

���)�*�+����,&�"���-�!)�	"��.����

	��"�*���������/��0��*�+���*�+�&�1�����

�2�

����%���3�"	%����4%�����%���"�5 �!�%�

*�+����$��"�!���������	�����
���

�6�

����!���%���	��������7��&����������

��������������!�����87�8�����������

�9 �



����������� �����	��
���������������

���������������	�� ��������������

�����������
���	�������������� ���

���

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

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

�.�

$ �)������
)��"/�	��'�0���$ ���12���������

�
�
���
�3��4����	���12�����5 6�7����

���

�
5 8�����
�0������5 8�"#���	���,�������,��
"#��������

)�������������$ � �����	�99$ '��:�������'����
��(���

�; �

99�
�����4������<��	�=:��� <�������"����

���� ������12���	��7������>���
�����?����
�����@�7���A��BC�



���

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

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

���

��	�����	��� !��"�����#������������

� $�%&����	�'�����()� ��������*+�

�,�

����������+�	���-.������#������������

� $�%&����	�'�����()� ��������*+�

�/�

��0 	���0 "1���+�	
�	���0 234�+�	
���+��+�

��	����+�*(���25+��0 	"1�+�	
���+��+66�

�7�

�����8��*�	��������������	�����

����������������+��������	"1��+��	*�



�� �

� �������	
	������	����������������

��� ���	�������	��������	��� ����

! "�

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

��� ���	�������	��(# ���	�)���*�

! +�

�,-����# �	���������	� .�)	� ���� ����


/� '���	��� ����	 ��0���
1)�*	����

! ��

�,2�	
	����	�
��	� �3���	4��5��	6�4�5��	7���89	:���

� �����2�/;	�(�����	 ��0���
1)�*	����

! ! �

� :<=���	��	���	� (��	>�?(��	����*�����

@������ ';	����	A���	���	����� �����



� ��

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

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

� !�

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

(�0������*���,���0������*�+��,-�

����'��
�
&��11������	���
��� � ��	��

� 2�

1�� ��
���34��
�'����� ��
�'��5����
��������
�'��')� ��
�'�

0�� )��
����6������ )�78
���0�9�%��'�9�'�780
�:
	�

� ;�

<<� ���	�� =�0"���%���������'�$ �>7�

&���
%��������?@0��#./��'
	�

� A�

<<%B������ ��0�&
0=
���� C�� �'�D ���
����



�������� ��	 
�
������������������

� � �

���
����������� ����� ���������������

 �!������	 
������������������

"#�

��$���
�%��&'������
�%()
��������

�*����+���,�&�����������-����
.-�

"/�

��	 0��������-���1 2����3�1 2��
�
���

��
.�1 2��'41 2��
�%��	 ,*
5������

"6�

���� ��������������3��� 7�����3���	 ,*������ �


�%�
�89���*��5,��
���
���������4:���

"� �

��
�,���������*���1 ;���
���4<�����������



���������	��
��� �����
��������� ���

���

������������������������������ ���

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

�,�

�����#��-.����/���
��0�������1�2
��

%3� �4+����5 6�
���7.������
��������� ���

�8�

���5 9�:��+��/
�
�
������
���9���
�-����

;.0������� ������;�0����:���
� ��

�<�

�������4��-����� ������=.�����-��� ��

> � !���

'���?@���������� � ��������

�A�

��B����%&�� ���� �����C���� � ��������



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

�� �

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

���� �!�	
	� ���!�	�	�"�	#����

$%�

& '	���(�������(���
���(��"�����
���

�	!������	��(	��) *	��+
,�� 	�"���-���

$.�

��(��/���
�
(���!�����	���	!������	��(	#' �

�01 ���	��
��	��##����+
,�� 	�"���-���

$2�

"�-	���) 3�&������4"�-	���) 3�&����) 3�5�6	��1 �7�89��1 :;������� ���<=�	�

�#	!�	���>���	����=?
,��"���-����

$@ �

"���-����	���������� �A?����	��	� ���



����� ����	
������������������� ���

���

����������������� �!���������� ��"

#�$�% ����&'� �����&(�� �������� ���

���

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

�-�# ��� �.&�/���&�0��1�����#��� ���

�2�

� ) 3�4���	�-
5����
�67-67����#�� 
�"

�#&(#����� �
�� ��&
8�������9����:�

�;�

&�� ���
���#-���) <�������:=&#&�� �&�"

&#�� �$����&���������
�������� ���

�>�

��3 
������#�?��������.�&#&�� �&�"



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

�� �

����
�����������������������
������ 

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

)*�

���+��$
,
�-��. ��	 �����	 �"�"���������#/ 

0 ����
�12����'����	 '��,��'���12���

)3�

	 �����	 ������. ���
�����4�. ����'���� 

'���. �	 �����$������������
�%&'#(�����

)5�


"6"����"#�7�1�'������������-��'�����#/ 

�
��������. ���"������"�#(���������'�
�"����

)8 �

9��
-������0 :�. �;��<�"
�����"�� 



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

���

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

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

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

�+�

�����	���� �������,���������	�-�%�����$.��!

� �& /�$
0�� ���� ���� $12����,�	
�����

���

��� ��
������������� ����32��������	
�����!

���
�4���	��	5��� ������'& 6,��		��

�7�

������,���8�����9���,������:���;�����,�������:�������;<�	
�����='(*6

	����������!

���������� ������$�*>�4��� 	���'��?�

�@�



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

��������������������������������

 ! �

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

���������%
��&�&����������%���'�

()�

������&$��������������"�������* +����#���

���,������* ������-.����/	��%�
�&���

(0�

��* ����* 	������������1��2����3�����&���

����������������4 %������%���'�

�+�����	�����* ����* �	�������������55�

(6�

+3
����7��8+3
��	���7��9�����:�����;<����� ������"�-.�������+��

���
������� ��&��=�2�� ��	>����"�����



�� �

�����������	
�������������	�� ����

� 	
���	�	����
������������������ ���

���

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

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

�&�

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

��*��������� ���(����������+������
���

�,�

''"�	%��(�� -��	�.�/%��� ���(��� � -��("��%�

0	
���-���12�	%����34���.�����("����

���

''"������(��� ���(���("��(�����	�� ��

��%�5�����(���67�����������(���%88�



���

������	
����� �����������������	���

������� 	�������������� 	�����	����

�� �

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

��	������������� ����!�� �������� ��	#��������	�	��

�+�

,,������	��"-"�����	����#.�	������

�����*����
�#�/���0������1����2�3�	��

�4�

,,�����5����	�����������������	��0���

������6�6�����7�����809���
��"-3�::���

���0;8���	2<����
��	���



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

������� !"#$%&'%

(�

&�!)�*��"�+��,-�*"��.%�*�/ �012�3 4

/ �.5�$%��$6.5-�7�,�$358���$%.�5�

��

7�+2���79+2�/ :2:2";5-�/ $<!%$��%3 �"54

+"#2�795�/ �,�795-��=.2�01.'%$2�*4

>%7'�!2:'��*:-�/ $<!%�$$��?%�2"5�

@ �

$6.5��AB0C��)$<5-��AB&�D��!%6"54

�";."$��)$<5-�$%$%E$��%&�F54

��27G5��7:$6.5:-�/ %:%�5�!�H I&�D2$5�

J�

$6�.�/ �.:"23 %-������ %�$%��K %+D�L%4

/ �$&�&%M2�$<2*�3 %-�!+N" $ H I:%�



��

� ���� ���	
������	�����	�����	������

�����	�������	 �	��
!	���
"	�����

#�

��������	���$���%��	&��	 �������	����

''�(����	�(�)*���	��
�	��$��+	 	�,����

-�

''�����
!�	����
!��	).���
!�	���	/ ��	0�$�	�.��12	����

� ���	� 
��	�3
��	����� ���+�
�	��)45�"�

6�

''������
�	���������	�����(���������

7 89� ��%��	�� :��.�	� �������	� ��;�����

< �

''� �;�	������	���	
��=��	�	���	��>�	�	���(�� �

����� ���+�
�	��	
�=��	,����	���
(���� ��



���

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

���	���	���������	��������	����� !���

���

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

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

�,�

��� ����	����	��������	(-�#���	�������

�����	����	��������	% ���������� !��

�. �

��� ��	*/�*���	��&�����	�0% ��	
��1��	�/&����

�	*�����	��	�0% ���	�	�
����	�0% ��2	����

�3�

�����	��(��(�)���	�������	% ����0��

�	*�����	��	�0% ���	�	�
����	% ����0��



���

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

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

�!�

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

����������#���%#���������������� ����

�&�

��� ����'(�)������	�����������������$�*+�$�

����$�*+������#�'(�),�����������������$�*+�$�

�-�

��"�#�$����'(�)
������$.�����	�
/0����

����������#�� �*	��#�������������������� �$�

�1 �

��� ����$�2#��	������$�23�'��#�����*+�� �

���*� ��4�����*+� (����5
���	
���#��
�



���

�������	
�������
������������ ��
�

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

�$�

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

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

���

��,��	��-
�.	
����
�����������&��
�

� ��� �����������/
�����
������� �����'0�

�1 �

��� �����223&
����
���4��5
�%6��-��0�7%6���-��0�8�*�9��%6���-��0�8� ��9:�

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

�;�

��,��	��-
�.	
����
�������6<
�=���/�
�

� ��� �����������/
��2��>���
����	����



���

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

����������	�����	� ��� �����	������

� �

��!"��"	# ��	$��� ��	����������	"�� �

���� ���	���%����	$
&������	�� �''�

�(�

!"���	����� ������	��$�$�)���	*���

����������	������	���"���
����+�

�,�

���"��%�"��-���	*�.��$�	���	�/0����

# %���	
$���	�� 1��	��2�&�	
�������

�3 �

�45��	��6	����+�	�7 8���"�"9:����

# );�
��-�����	# ��7 <�/&����+�



� ��

������	
��������������	����

����������������������������	����

� ��

� � ����������!����	
���	�!��"���

#	��������$�%"������������	����

� &�

��	������	���'( )���	
�������������

� ��������*�+���	�,-"����.��

� � �

�	*'����	��������
/� ���01���

� 23�,��4���,������ 5�( )�2"	�	����

� 6�

7���������8�	*,�9�����5%�9�������

��	01��������
������#	*
/���"����. ����



� ��

������	
����� �	
�������	
��������	�

������	�����
�	�������	�����������

� ��

�� 	
���!���� ��	���	
�"��#$���

��%�& $�	���$'�������	
����()�	��

� *�

& +����	����� 	��	�,-���"��,�%��

��	�	
�!,�.�	���$�/���& �0������

� 1�

�!������	�����"����()+()����������

2��+��"	�$$	���	���%����/���!���

� 3 �

44��()+�()�����������!������+��	�

,�%����.� �����$'��& 5 ����!(��� 	�66�



���

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

������������� �����!�" #�������� ����

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

�*�

��������+���,�����������-�����.�����/0����1��������!�" #�������

����������������2� ������������$�������3�

�4�

��5�6�1���+����3�����	
�����&'�������

��7%��� ��������$���8�9��������!�+:&��

�; �

��� �������$�����%2��<�����������2����

� =�"����%� �$����� ( #����	���� ��))�

���

� ����������������������%����� ( #�������



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

���

� 
���������������������������
� 

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

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

�.�

�	/0��
��*��
����*,-
����%���1 ����! 

� ��������
��!������������*��1 ���

�2�

��*��
���"���"
����
��"����	���*�� 

3�%��������& -+������ 
�1 
����4�����

�5�

��*������6��������1 ����
��"���
������	�7�
��"�����	��
�������	

8�9�����:; 

3�%�������*,-1 
����� 
�1 
����4�����



�� �

������	
���������������	������ �����

�������������
����� ����
�����	��

� �

������!
�
!�"#$ %����
&$ %����'��

�������������
����� ����
�����(� ������
����)�*��+,�	��

�-�

!	.����'��
/����
����
0��������

����������1�2��
������	��'����
��

�3�

�����	�$ %��4�5����6�����!/$ %�!	7���

�'�'���6��4�
��� ����89��
��895��

�: �

;;� �<	��4�
�	������&����5�����=5���!>���

	��
���'�'�� �<	��6��5���? ��	�����=��@@�



���

������	
��
���	���	��	� ���	�������

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

���

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

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

�-�

��� 	��	���
	���).
�	�(/���
	���+��
��

�%&! '(��	���()��*��	�
0��/��	��+����

�1�

�����
�	��	� #����/
�	���
	�(/��(�0���

�%&! '(��	���()��*��	���/��	�
��	%�(��

�2�

������/�����	3 �
4��*��	��+,����*�	��� �	5���

#�$
���	���/(� 6�	�
0��/��	��+���77�



�� �

������	
��������	����������������
�

��������������	�� !"�����#�$ �%���

 &'!�(����!����� )�*���������+��

,-�

�*��.�������"/�0�� ����*�
��&������

1��*��"��
�2�3����4�
�/#��5 /�

,6�

77���8�4�
�����
���&�
�1������
�

 ����9 :����"���������;������"�)/����

,<�

77 ���"��/=9 ����(����">��3���8������

�!��
�����3����"�3����".�"��"
�

,? �

77 ������">�0��(@����*��3���8������



������� ������	� 
����� �����������

���

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

���� �� ����	���!�"��#$���������

�%�

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

� �0����&'�#$�
���!��1��0������� ����

���

��2��0���&����������� �����3 ��0���

���������4���������� ������0�����������

�5�

��� �� �� ����������6�������������

�&�$�����7�����0��6��� �	�����0����� &��

� ��8�������9��&���7��9��0�����+7��9��0������,���./�����

�:�



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

� ���
��
������������������������

������������
������ ���� �����
!"��#

$% #

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

��������/�������� ���������+,�-.���00#

12#

345��!�6���
�5��� ��������������

� ����4��������7���!48��95�����'�!48��9:;,����(��#��<�#)*�� =5#

1>#

��;,-.��4/��
�������� ��?��-����'� ��?��@����(��#)*��������

��A B	�����������4���������4
��#

1C#

��= 4������	����D����
��9E����������5�

� �����F��� 48��������������G,���3�5#



�� �

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

��������������� �	��!���	������	��

�"�

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

( 	����)��( *��	�����������+,-��.��//�

�0�

1�23�����4�5��6��( ��
�1	������7����

���5�8���5����� ���59�:�����
*���

�;�

�� ������
����	�
������59�:�5��
�<��$%��59�:�5��
�=�>���5�?@����

�����	
����( �
���A��( B����� �	��53�
��

���

��	�����( ��53�	������2C��4�5	�� �5�

�� 	���
����� �	���4D23��( �B
������



���

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

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

�! �

���������	���	
"���#$���	��%����
���

&&$���'�
��� ���(������ �	) *������+ ,�
��-� �	) *���+ �,�
��.���/0�

�1�

&&����	� 2	����32	��4��� ���
5	������

� ����4�6	7�8����� �� �9�	��������

�:�

&&������������� 2����������7	$��	����

��������$�
%�����&7�$��;���6���$	���	�

�<�

&&&� �����;=��;�7	�
%����������$+������

�		
%��	���	���%	��
��	�� �����	���+�



�� �

��������	
��������������� ����������

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

�&�

�����������'�(!��)�������*����� ����+�("'��

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

�,�

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

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

�.�

���/'����(����"�0����	1��"�0� ����#��

������"�0����2�"�0������3� 45�67��	1��!"#��	"�$��%#������

�8�

���'���#��- ���#��+"(9���:'%�+����� ����#��

�����:'�����	1��!"#��	"�$��%#������



���

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

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

�! �

������� ��	
	���"�	
�	����# �	������	������

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

! &�

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

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

! *�

���+�����,�	� �������	���+� -	��.���

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

! /�

�������# ��	���+�� �	� )0-	���"���	������

�����	���"%��	� )0-�	����	������	���� ���



� � �

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

����
� ��
��������
��� 
����!	
"�����

� #�

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

��-�./�,�����
���� 	�
��� 
����!	
"�����

� 0�

����	�	12	
����	3����
��4��	
11��25���

��	6	
3�7��	
� ���	�
��� 
����!	
"�����

� 8�

������	� 	
��9� 	�
���4����
�	� 	�

�����
� 	� 	
:��!	�
��� 
����!	
"�����

� ;�

����
��	���
� ��9
��	� �
�</$%	
��	���
�	����

�����
���
�</$%	�
��� 
����!	
"�����



� ��

���������	
����������������������	��

	����� ����
���������������
 ��!�����

� � �

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

�	�������	����#����������
 ��!�����

$%%�

���!&��	
����!�	���� ����	���
��	��

�	��'��()�����������������
 ��!�����

$%$�

���������
 �	��*
 ���� ����	���
��	��

�	��'��()�����������������
 ��!�����

$%+�

���� ��,-��� ���./�	���
��#��� �����& 	��

��������& 	����� �����������
 ��!�����



��� �

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

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

��"�

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

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

��$�

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

� �%��!���	�����	����	���
 �	!�������

��3�

���0��,	0	4���	0�	5�2	��67	�	�������

������	
�������	����	���
 �	!�������

��8�

���
91�	:;2<	�,�����	#�	�����	� !�%=#�

#� �#>��	������#�	����	���
 �	!������???�



����

�����	
���
������
�����	�������

���������
����������
���
��� ���
����

��! �

""# ���$%���
������
# ���&���
$���

���'�
�(�
�������
)���
������
�������

����

""� '�
*�� �
��
�+,-.�
)���
����
�������

��'�
�����������
���
)����	���

���'�
�(�
�������
)���
������
�������

����

""� '���
��/�� ���
�01�
)����	���

��'�
�����������
���
)����	���

���'�
�(�
�������
)���
������
�������

��2�



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

�������������������������������

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

$$% #

��� �����	
���� �����&"�������������

�������������������������������

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

$$'#

��� ���( ���)�������!�����������������

�������������������������������

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

$$*#

��"�+�����	������,����������-����������

.����( ������������� �������,����� �//#

$$0#



�����������	��	
��������	��������

�����
������������ ���������������

�� �

!!"����#�����������	$���
�#�����	�% �

	����������&�'�% 	�����(����)*���'���

��+�

!!% �����
���,����-������% �.�
�.���� �(��
����

�������	
������.�������/�����
����

��0 �

!!�����% ���
�	��#�������
123�45����

		����	��������.���
���,����% �� �(��
����

�67�

!!������8��
��% ����	9(�:��;���.���

� �< =����������.�����% �(�:�����(������>>�

�6��



�����������	��	
���	���������������

�����
������������ ���������������

����

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

�����������#�$�� 	�����%����&'���$���

��( �

��� )��������������
��*�+ ,���-��#.����

/�������0����1������
���������%��

��2�

����)���!����3���43����������������3�� �

����
�����	��������������� ����%��

��5�

��������6��
��� ����	7%�*��4���8���

� �+ 9����������8������ �%�*�����%������::�

��;�



�����������	��	
�����������
���������

�����
������������ ���������������

����

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

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

��)�

  � *��� �+,������������������-��	�./0�����

����-���$��1������������ ��$������

��2 �

  ��*���"�����3�����4�� �+,������ �

��
����3����.��������3�������������� ��

�5 6�

  ������7��
��� ����	8&����3���4���

� �9 :����������4������ �&�������&������;;�

�5 ��



�����������	��	
������������ ��������

�����
������������ ���������������

��  �

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

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

�� � �

!!% +����,�
�
�
�,�
�����������
-./�01����


�2����������03�����4���2,���% �����

�� 5�

!!��+���#�����
�2��������'����(��0���

�� ����������&�)6�������(������7��8���

�� 9�

!!������4��
��% ����	:(�;��,���8���

� �� �����������8�����% �(�;�����(������<<�

�� =�



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

�����
������������ ���������������

��  �

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

����� ��������%�&�� 	�����'����()���&���

�� *�

!!� +������������%��,�����,-./���01���

� 2�������� ���������%3���������	��

�� 4 �

!!��+���#��5�#����6���78����9����%3:;��������	$���

����� ��������%�(<�������'������:��=���

�>?�

!!������@��
��� ����	A'�B��9���=���

� �� C����������=������ �'�B�����'������DD�

�>��



�����������	��	
���� ���������������

�����
������������ ���������������

� !�

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

��'�� �	$()������������*������+��,���

� - �

""& .�����.������������/��� �����/����

�������������
������
���������0���& ��

�  �

""��.���$�/�����������1�������
�����

������������2�34�������*������+��,���

� 5�

""������6��
��& ����	7*�1��8���,���

� �9 :����������,�����& �*�1�����*������;;�

� <�



�����������	��	
������������������

�����
������������ ���������������

����

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

��$�� �	!%&�����������'������(��)���

��*�

��# +����,�'��������-�./�����	��
�

���# �0�����)���������
1������+�����

��2 �

����+���!�3���������������
1�������+�����

�����������4�56�������'������(��)���

�78�

��������9��
��# ����	:'�;��.���)���

� �< =����������)�����# �'�;�����'������>>�

�7��



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

�����
������������ ���������������

�� �

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

��&��#��� ��'�����#��������������(��)���

��* �

!!% +��������������'��� ��'�����,���������

��
�,���-����������
��������������

��.�

!!��+���#�,��� �����������	��� ��'��-��

� ��������������/�01��������������(��)���

����

!!������2��
��% ����	3��4��-���)���

� �5 6����������)�����% ���4������������77�

��8�



�����������	��	
�������������������

�����
������������ ���������������

����

������� �����������	!���
� �����	�" �

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

��'�

��" (����)	
������
*+��,�����
�-���

����.��������������������-��*��

��/ �

����(��� ��������������������" �0��" �

�������������1�$2�������#������,��3���

�45�

��������6��
��" ����	7#�8��0���3���

� �9 :����������3�����" �#�8�����#������;;�

�4��



�����������	��	
���	�������
��������

�����
������������ ���������������

����

�� ����!��	��������	"���
�!�����	�# �

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

��* �

��# +�����+���������
������� ����������

���
������%�������
������# �,-����

��.�

����+���!����/	��
����$�%&�����	��%��

���
����������0�12�������'������(��)���

��3�

��4��
��# ������$��
��# �'�5�����'�������

���	6����7��� 8 9: �	"�����7����;<�==�

����



����������������	��
����������

��������������	���������������

����

 ������������	�! "# �$%����&��%�

��# ��$�# ��� �'%	�(�%�����)�������

��*�

# �������)���+ ��)	�,��-�����)������

��������������.	��� /)������)�
0�)#%�

��1 �

23����������)	����4��5 6�����,�0�

�5 78�9��)�����.	�+ 5 :�5 :%��23;)���

��<�

!,=)>?����)���
���	�
�$��,@��)�������

����������>��	����A'�����>��%�

����



����������	��
��������������������

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

!"# 


	���	����$ %
�����&�'(
)����������

�����*+��
�������
���,����-���	./0�1��2��������3
� 

!"4  

��5 ����6 78�����������
�9��
��
�������	��

:
�����2�	��;�2���������7��
���	� 

!"< 

��	�����2�
	��;�2�����9�=���6 
��
	��


	��5����3�	�����&�������&��
��
��� 

!"> 

���9����������	?���
��������5 ��	��
��

�
���������'(�2��������6 ����@���� 

!"A 



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

������������������� ������
�������� 

!"" 

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

�%������(���
%�$�����
����(���� ���� 

!") 

%��� �(��*�%��%���+���%�������
����&%'��

,,���(����+�����
� -������.'��
�� /�*0��� 

!"1  

,,�	#���%� �����23�45��%��%���%��%���������
�

���%��'��46�(��� ��7'����(��%� ��8�� ��9� :;��<
��=��>��%	�?��
�(�� 

!)@ 

,,� /������%� ��%�(���
�$�(���
�$�%����
���

�%/��������������	
��A �%���
�$�� 

!)! 



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

���������
����������� �	����
��

����

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

���������
���������$%	&��$�'��� ����

��( �

��� ����� ������	
������ 
)��*�����+� ���

���������
������� 
)��*�����+� �

��,�

����!-
��� �� �����'.������	��������������

�����������!-
�'����������		�	&����

��/�

������
���+��� ���	����� �������'�0 ���������

������1����
�2 3�������������	���� �������

��4�



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

����
	����
�����������������
����

�� �


�����!�"#
�$��
���	��
�%���	�� �


���
�%�"��"&
�
�����"����"���'��	����

!
��"�$��������()����



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

� ������ !"#�$%&'()

*�

+�)�'+�',)-. /+0)12�((�3&�'4)51). 5&6

7�89:&�(!;&�+(<2����� !(<�(+=>'1)�

?�

(!;)8@'1�5A B/2�1/'%'((/�+C)8'+)6

5A B/��A B(#�(�'4(#2�(�'4��(%/'D��!&�

� �

5(<9/�'�+/�()@A E&2�9+#'!)�F4@#+G'@6

5(<9/�H ('@�D'@I2�'�+/�'()��J/(@K/�)�

L�

5(<9/�%!(@)�+G/'. )2�H JM�'�+/�1!)(',)6

+/'(<)�5(<9/�%/-N)'. )2�O PH ,/A E)��'%9Q+/�

R�

'+1�'. )'81�-15).&2�S%�+/�@T)@#1/6



�����������	
�� �������	����������
�

��

��������	��������������������	��

�� �!������" ����������#�����$%�&�

'�

���(��"
)�!�
����*�������������" �!���

+�,��-�$�./�������(����
���������

0�

�1�������" ���������	�2�������(" ��

����" ������" �������������	�2�����(" ��

3 �

" ���#��������4���������(�5����" ��

������	�2�������
����" ������" ��� ���

67�

��8��������" ��� ���
������������9:����



������������	
�������� ������������

���

�	�	�����������������������	�

������������������ �����������! ��

�"�

! ������������������������	����#$�! �

	���������������������������	��

�% �

����������	
��&�'�(����! ��� ���

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

�.�

���/����
�0����1 2
��3�4
�5��
�� �������

��,6����(����������	
��������&��
�

�7�

#�8�����������	���9 :� (�1 2������4����



���������	
����������
���������
�

���

�� ������������� ���������
���������

 ����
��
���!
��"���
���������

�#�

�����$����
������ ��������
���

!�%
��������	���&���
�������
�

�'�

�"�����(�����
���������
��
��!���� 
�

����)
��
�����
���������*���+,��
�

�- �

����*���*
���� "
��� �.���
����/ �.
�������
�0�1
����23�

���
���
4 5
��� 6�
������� 
��
�
������
�

78�

��%�����*
����
��� 
���	���
�



����������������	
����������� � ����

���

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

� � ���������
��!�������	�������

���

�!�����"��������
�� #��$������"������

% �&'���� ������������
��	�()������������

�* �

+�����)"����+	���
���,���������	-���.���	!���/�	�01�

������2�����	�� 3�4�
�� �������� ��,�"�

�5�

���(6�3��������7���
�� ����"�� 86��+��

��8����.���������/�01������9:���
��	�()��7���;'����

�<�

��,����+�����,���
�� ����"�� 86��+���



����������	
��������������������

���

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

��'�������(��)$%�����*�+,'�����-#����

�.�

� ���� �/����0�����*�+,�'��� �����&

���	���*�'���1�������'�2���3��������

�4�

��� ����������� �5 �������� �����&

��������$%��������������'���2��!�� �!�

�6 �

�2��5 ��7����*8�9!����:��'�7��� �2�!&

2���7��� 
"��1��8�������0#����������������

; <�

�����=*8��������5 ��������������*�����,'�����&



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

��������

� ��

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

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

�����	�&�-.%����%������/����



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

������� ! "#$%&'(�)�

*�

%+,-./)0�1 ,�/23����� �! "��2�4�2�5 ���6

1 227�8�9��1 4:85 �)�3�1 ,;�4�5 <��%$/�)�%��

=�

>/�?,�4��@4�223�)+�A2�)�B/?,�4�6

)4�>:2���4/?,�4�3�! ���2�BB2?,�4��

C �

DE2:5 #A�#�9F-GH4BG)IJ,;��)2(6

,���)):�)%��#$�%&�3�K:8�5 �)#L,��:2(�

��

>4MI�.(�,'�87�273����� �! "��A��2�5 ��6

���N:)8)K)0�2(3�,O4�P:)4�5 ��1 K$�

Q�

8�8��,/4;:��%�)�273�2/4/?2(�)4�B�46



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

��

������� �� ����������� ���������	� ��

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

��

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

$� �	��������%����	��&�������������

'�

�����	�	
	������(����� �	��	��)����

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

* �

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

	������� ��������,	�-�������� ��
��

./�

�����	�	
	���������%������
	����



���������	��
	�����	�	�������

���

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

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

�'�

""�(�	�������)�	����)�����*�����!

# �&�+�,�����-.��������/0��&������� ����

�1 �

""2��&�/	������������� ��	���$%��&��!

�������������	��	����# ������&�����������

�3�

""���������4�����&��5��# �������&	6����%��!

# �	�	7��	����89������4�89��&�����/�	��

�:�

""�;���4���%�<��5��# �������&	6����%���!



����������	
������ �����������������

���

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

��"#������$��%��� 
������������ ���!

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

�)�

*+'����,������'�� �#���#�������!

 ��#�+�����%#%-����+.�/0'���%� &'�

�1�

$�2�� ��+"���������� ��3��������������!

��4 56/��#�������+�������+����

�7 �

��& +�#����6����8������%09����#�����'!

 ��
�#:�� +.����������#��#;�<��*#'�

=>�



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

�������������������������������
��

 !�

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

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

  �

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

�����' �������2����������3�������' 
��

����3��

������4/������5�6�78���#$�����	������9�

 : �

������������ % &�������;<����=+������

�#$����� ���>����������0������������

 ?�

����@�������������������3����/;A���

' 0�% B��������CD���E �F�G�9��%H���



���

�������	
����������������������� �

������������������� ������������

� �

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

��%������%�����*�%����� �+�!������

�,�

������������������� ���-./��

��%��!
����������
���������" 0 ���

�1�

��������%�����!��2���3� �������4���

" �5�!�������+6���+!��������

�7 �

8 �9:��� %���������������� ��!2�+!������


����%�/����
������!
������������



� ��

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

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

� "�

#!� ��	�$�#!� ��	�� ������� ����
!���

��%�%&��!�����'�(!������� �� �����!����

� )�

�������	�$��������	�� ������� ��*������

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

� � �

����� ����+#!��#,��!�� 	-*���#��������!�

�����#�$.$��/�
��0�!�1 ���/2�3!���1 4��

� 5�


� �#��� ��!��� �1 ��
!/6#!�#�
���

#�
#��#!������������#����!�/�#��'����



� ��

������	
��	���
���	�������� ���������

� ����������
����	����������� ��

� !�

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

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

� .�

������ ����� ��'���*�/�0���1 ���&� �	���������2��

�,-�����&
���������&������,-�$%�&��

� 3�

�4��5�1 6���	�&��,���0�����7�&�8����,-)����

���9	������� ���������������� �'���*�������

�4��51 6�*� �	����	����������� ��



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

������� !"#$%&'(

)�

&*(+,- .'/�0 1&234����&�(�3(��3(5 &*(6

7�%�&�(&*�3893:;(34�<&�=(*>�?8<(25 8�

@�

0 7!�('8�1?(�7'/4�A8&39&- .98�B7C2D6

E3F'G285 1?%�93:;(4�"''9'/H�$8&2(E78�

I �

&'(18� !&"#(�1*(&''84�E7!&2(�'EJ$2!7C&�6

&7�&7�'EJ2'%�1H7K(4�$8&3(&"3C8��9(7�%�

L�

17K(3�& (<8�7!�%4�1M&��<�=&"'&36

&*(N8'7'9'/(3%4�<�=(?8'�&5 (�0 9!�

��

'!283F&"$?$&3�4� !&"#(�<�=�&"'5 86



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

��

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

����� �	��������� ���%�&�'()��(������

*�

������
����(��+������������������������ �$

��,�"�������(�������� �	����-	��'��.
�
���

/�

��0�"������� ��� �������#12�
���	�����$

��������	�
�����"3����� �������4����

5 �

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

6�7����������2���������� �������4����

89�

� 	���������� �����(��������: �	&�7�$



� ���� �����	
���������������	�������

���

�������������������	 !�	���"#�	�$

��%#�&�'�()����*���	&���+	�����,$

�����-���	&���+	������		���'�,�

�.�

���������/(��&��/0��������1�+���-���(�
���$

22� ������ �0�������'�� ���/(��&��3���4���

�5 �

22���	�������-�	6��6����4�����7#)��8��99�

�:�

��4�����;	���(�-��3��� 0��;��
�������,$

��
�,������<=��,�������������� ��

�>�

�����?���	(@/���	
�����%�������
�� �$



����������	�
������������������	�����

���

����	�����	� � ������	�� ����!"���	�#

������$�� ���%���������&�����	���	��

�'�

��(�)
�������$�	����* +��&������&��	�#

, &�� -���$
���	./���* +�0��
�12��

�3�

4��$��	�
�	�$���4���$��	�
�5����� �#

4��$��	�
��	�����
� 0���
����	��

�6 �

	��������	����, ��$��, �7��������#

� ������1�
����$8
������ �������
���
��

9:�

�
�������	���	�$��� ���
0�;��#



� �����������	�
������������ � ����

���

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

 ��� ��������
� !��"� �#��������

���

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

�������)"��#����	�
�������	��	������

�* �

��������!�+�������
� �#��"� ,(������

 ����������� ������
��'(������#������

�-�

�������� �������
� �#��"� ,(�������

�.�!������/,����
���,	�����������0���

�1�

���2�����������3���
� �#��"� ,(& �����



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

���

� ���	�
���
������� ������
����������


�
��������
���	���� ���	
	�	 ��! ��

�"�

���
��	 	�	 ������ �! ����#$
��
�����


��
��
����������	���
���	��#�
�%���

�&�

! '����	�����(�������	�)��
����*
��! �


�'��	�����
	 ����	�)���
���*
��! �

�+ �

! ���� ���	��	�,��������-�����������! ����

��
	 �	�	���� 
.���	����	��*�/	����	��*�0	��12�
���

3 4�

5��6��)�5��! �
7����	�8���
7�����#��



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

� ��

��������������������� ������
��
� 

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

� &�

'� (�
�����
����	��)
�$�������� ��	�#
�� 

�
���������%�
*���+�
� ���	)"#
�����

	�#�����"�
�����
������
� ��



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

������� �!"#$%�&

'�

�()*�+�, -%.�/����%�&��&���&0 %1&2

� 34%�567�, �%�&/�� 3�89&���89%�&�

:�

8!&�, �8%;.<�%�&/�, &6�=�%�>%*�-�%.2

4�5�(?��&0 �89$/��#()$�@7��&��$�

A �

�7@B7�78C&�17%*%��%�&/�-8C&��%�3&47��89�$2

�&%-�7��D.$��8E&/��!"�5-�.#.�89�$�

F�

�7.�9.$�, 1�G7*$/�H@�$�#7-�*#78E8$2

�&%-�7�%�&��6&#=I</��87-GJ&�#.�89�$�

K�

L%*�M89&.7��&�%N O/�M8%�+&�-G7��P7!&2



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

��

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

����"��� �#������ �$�� %���� ���
����

&�

'����%��� �� %��($)��%������*%�!

�+��,
���-���
�����.���

�
/��� ��

0�

� �1��.��������������2�$������� � �#!

�.���
�
/���
�3
��4�.���

�
/�%��5
6���.��7���.���

�
/�%�

5.�78��$���� �,�9�$
�%�

: �

� $���$����%�
/��;��
� <��'.��%
�!

%����,�� 1����;=3
���
�
� � >������%
��

?@�



���������	�
	�����	�������	��

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

���


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

����
��������������
� !�� ����������

�"�

�
�����#
���$�	����� ��%�	�&����	��

	����
�
�	
��������	
���'�$	���

�( �

�	�����
�����	������	���) *��+,	��

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

�-�

� ���
	�.��	���/���+��0�
�����$���

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

�1�



� ����������	 �
������������������

� ���������������
������������ ��	 ��

���

��������������
���� ���!���� ������

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

�*�

���'����������
�� ��&������&+	)�

&�,������	 ������!�
��-�����&���)�

�.�

���&�����"������"/�����
��������������	 ����

00� &���	 �/������&+
�� 	��"��������������

�1 �

00&2����&����!��3�&3����������456��7��88�

9:�

����&���,������!�
����	 /��,��;��&���	)�



����������	
����������	���	� ��

���

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

	�	�������$�	%���"��&���'	����

���

���&'&��	���( �����( $)�����	#

*��+��"*��+���
����*����� �������"�����

�, �

��
�	�'&��	�����	�� ����-.��#

�
�	%������������( �����������( / �$��

�0�

�	�	����*�"�����	1���'�2	� ������	%3�	#

( ��������	����������'��$	����

�4�

5 '67���� �*	����������"��������%��� �%�#



����������	
�������	������	���	�

���

������������������ 
����� ��������

�� �� �	��!"�������	 �#�	
�� ��

�$�

������������������ 
����� ���������

�����%��&��� 	��' ���� ��	(��� %�)*+�

�,�

������������������ 
����� ��-�!"���

������������������ 
����� ��-�!"����

�. �

��/��  �0��/�� �1��23����%��&��� ����
�4	������

�5 / �6�' �7���������
�#����������

8 9�

 ������#�
�#� ���� �' ����):��������



�������������	���
�������
��	��������

� ��

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

���	����� ��
����� ���!"!�����# �$���

� %�

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

# ��+�,'���
-� ������	��������� ����� 
��

� � �

�. /�. ����# ��+�������	����# ��+�	����	�	��


������	0�������		�����0��
��
1)����

� 2�


���	��� 
��������� ���# 13�����4��	��������

���$���
-��	5*���������� �	��63������


��	
-�'6��������
�������$��



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

������� !"#�$�%&

'�

%!()%*�+ ,��)-������&�)&(�)&. �/&0

+ )1,�(&�+ %"2�%&-�+ �!�3&�4�5�(&�62�)&�

7�

�%&,2�8(9$�,/&�%%2-�: ;<=)&�+ >2. &?2��&0

@)#8&�!���A&)$-�+ ,B��5$�>�&>���

C �

�%*&>2%(. &��DE2-�+ �;%!$�8(9�"%�)0

FE)&. �)���5� G&-�,H(&>2%(�. &�+ ;!�

I�

. "&�+ �2)J($��&6$�K�&6&)$�L/�MN-��2�)%2������&�(!)20

�"&��/&O2%;%*&)$-�"!�2. &>2%(�. &�+ ;!�

P�

%�5&;$�,O2%3Q&)&-��!OR;2�S&�)�&%�>&0



���������	
�
�	�����	�������������

��

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

�������	�������	�����������	��� �	��

!�

� ���"	���#�	�$���%����� ����#���

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

&�

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

����� ��/)�0������ ����������1����������

2 �

����#���	��.3�� ��� �� ����#�����	��

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

45�

� �����	����� 	�� ��� ����	���6 ��7����



���������	
����������	�������������

���

��������������� �����  ��������!��"

�#��$ ��%��$ #�#�������!	�$ �������

�&�

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

))* �	���$ �'����(��+��* $��������,
������

�- �

))�����������%��.��.����������/01��2��33�

�4�

�������
5������%���,��$ '��5��!������$6"

��!	6�
����78��6������	���9	�$ ��

�:�

��������������;����	��%��* ��<9�$6"

* ��	������������;���$���$ =��* ,���>����



���

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

����� �!

��	�������"����������#���$������

�%�

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

�	,�#��������-���* ��./�'��01�����!

�	� �����0���()������� ������,�	�����

�2�

����3��'��$�#���������� �����45��!

�	,�#��������������	�6������* 7 �"��

�8 �

��������'�	����,��9����: ��������;��!

* �1�������������
�����,$��"�����

<=�



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

��	�����������
�����������
���	���
��

���

���
���� ��
�
������ 
����� !"������

��#
�������$%&�
����
����'��
��	
���

���

(�)��
�����(�)����� 
����� !"���	���


��$	�*�
�+�� ���
������!�,
�� *�-./�

�0 �

$��
�����1 2
���
���� 
����� !"�$%&	���

�	�����
���� ������ 
����� !"�$%&	���

�3�

4�5�
���
���*�
�+��� ���	��6��!"
���

7(�
��	��	����*8���9�)
�����4!"
���

�:�



������������	
������������� �������

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

���

�� �����!������� �� �����"���������

��������� ����������������������	!���

�#�

���� ��$��	��%	���� ��������&��&�����

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

�-�

����.�&��� ���������������.�/��0��� ��������

�	
�������!���������������	
�+,����

�1 �

�������� �/����	���%����	
*���������!������

/������2���&��� ������������������������

��������(������������3 4����



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

������� !"#$%&'���

(�

�)&!�*�+ ,�)-.����� �!��-�/�-�0 �1�2

�/�3 �!���-45 �!4�.�+ ��/��+ ,67 ,#89�:��

;�

����< �-���1�83/= .�/�-�'�& - &!40  2

,!>�-��1&:'��"�?@.�?/A51B'�,&!40  �

C �

0 �&��37D��+ &E5 �!�.��&89��5�, �F$%�!�2

G!H-4�)�G1,) ��.�+ �3�� �?/A�$��-�

I�

!�0 �,) ��0 ��/JK�$%�.�?/A51B'�,&!40  2

8L-�0 �-�&!4�"J�.�,M/�� �/�0 ��+ 3#�

N�

!�!��,)/6 ��$���-4.�/)O-P Q��/�8�/2



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

��

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

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

!�

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

���������	
	��������� ���	��� ��� 
��

'�

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

� )�	��������*����	��%�������������

+ �

,"-���������	�������������������������

��.�������	��"/ 0��� �
����1� �
���2��34�	�������� ��

56�

�����������"�)��1��""�)��2��34�������������������



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

���

�������	���������� �����������������

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

���

� ����������� ��������������� �������

��������	�� ��!��� �"#������#$�%�

�& �

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

))� #����� �'����	�#$�� ��� ���!��(���*���

�+�

))#,����#�������-�#-����*�����./0��1��22�

�3�

��*�#���4�����������
5�������6�������

�����7���#$�8�� ��9�6��,����	�����



���

������	
��	
���	�������	
��	������ ��

������	
��	�
����	��������	������
��

���


���������
�	�	� ���	� ��	���	����

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

�#�

����$������
��	
���� �	��%&'���

�(�%�	)���%�	*� +,�-�	��&./	*�/�-�	���%�	*�0��	���-1	
��	��	
�/�	�/���


�����	� 2 ����

�3 �


������	4����	���5��	"�����
���
��6���

������	"��
4���	4��5�	"����������

78�

9 �:;
�	� �4����	��
���	��������	�%��
�� ����



����������	
����������	��� ���	���	�

���

� �	��������������� 
����� ��������

� ��	����	�� !�������"���#�	
�����

���

���$������%�������� 
����� ���������

&�%'	���������&�()������	*$�� &�%'+�

�, �

�	-�������(�������� 
����� ���� !���

���$��������������� 
����� ���� !����

�.�

�  !�/0��������� �1������	
�	����

2"�����(�����&3�����������4�����

�5�

� +����6�$7��������������)
���*�����



������������	
�������
�����������

���

� ������������
��������

�� ������ ��

������������	
�������
�� �������

� �


�!����������
����� �� !���"#���������

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

�'�

(������ 
!��$%�) *����+�
�����,�"�
�

�!����
��������+���
�&-.�������������,��

�/ �

����	�&!������ ����������������,��&����0��

�&-����
0�������

!����0���&-�12����

3 4�

���5���������-.�������������6��
�&-.����



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

��������
������
�	���
� �����



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

� ��� ��� !"#$%&!'()�"�

*�

�"�+,-"#�� .�/�0�" 12�!'��!3,.!&-4� �5

� ��� !"#$��  ,-6 �"�0��-7"#$�!&/-,89� ��

:�

�"���; -3��%�'�)�"%1)0�(,!')�"-3��-�6 ��+�(5

� �,(-4,< �)� <=)0��!�"",��!( ��&�"�

> �

"�<�/�(�� "�?@��+�0�.%1�-�(�!&/�"�!�5

� �8��"�(�� ���4���"�0�"�A/�7�(�B&AC,�-��

D�

!"#���.,�-)�%&!')0��-�",-���E��4,�.�F,���5

%G�E/�4)�<,/)�"&-3�0��  -)�.�.&F�4,��-�

H�

I J�+," �6 ��-"#0�K�!'��B$�-��-!��� E&5



�����������	 
���������������������

��

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

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

��

������ !������������"� ����#���$����

	 �������������������� �
����� ��	 %�

&�

��'��������� ��	 ������������#���%������

	 
� (�)*�"���������+������������� ��

, �

	 �����%���������'�����������	 %�

�%�������%��������#�������������

-.�

������%������������� ��	 �������/����



� ���������	
����������������	���

���

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

� �	�  �!"�#��������	!$%���������	���

�&�

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

��'����� '(�'�+,���������	�-	�.���
��

�/ �

����	����!0�*�
������12������	���

� �����������#�)�����3���"�'��� '��

�4�

����	��������!5�'��	���	�0�*�� �����0�	�

66� �
	��� 	5����'��#��� ���!0��*����	���	�

�7�

66�8�������	�9��:��:����������;%<��.��==�



���

������	
��	������	�����	�
����������

�����	
����������	����������� ��

�!�

���	��"
�#	����	 �
�	���	$���� ��

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

�(�

��
����������	% ���	% )*	���	
���

���#	�����#	
�+,��	�� �	������������

�- �

��
#�����������	����� �	��./0���

������	���	��	���#�	��
��1�	���	% 2 �)��

34�

�������	������	������	��
�5� �6���57���

% ������������	����	���#	)�����



���

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

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

���

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

���'�	����()*����	� ���������	��+����

�, �

���-��	�	�����	��	� ����	� %&�������

.�/�	���	$%����	� 01�����	(���2���

�3�

��-��45�	�����45��	� ����	� %&�()*���

�(67�	��	(����	��	� ����	� %&�()*����

�8�

� )*('9������	�	� �:�%&��	��������

($�	���;����	����	�������	�%&���



���

����������	
�� �� ���
���
�������

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

���

������
�������	��� ���	��
����
�
�

� ����!�
��
��"�
�����#
�$��
	���	��

�%�

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

��&����	���
����		���
������&�'(����

�) �

 �	����� ��
�	����$���*�+�����,
�	
�&-����

���$�����
	./�����0��&�*���1 2� �� �
�

 �	�����
���#!������������������



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

������� !��"#$%&'

��

( %)' �&*+&*�( �%,)-�& ./%�"'��0+���12% '3

���% '�)' �)'% )-�( &% '�( �45+��67%8'�

9�

1&*'�+�( & $�&:8$-�& ';+�+�( ))2%<'3

( &%=>?$@�A 'B#,$-�#+ �12+�+�( )C� '�

D �

1&*'�+�( 1�8%1E&*-�; FG<H�4#12%)3

( I+& ? '�1%? '�( '&�$-� J'1 �#'J)'�

K�

�L 'I+& %? �!�%�"'-�%<'5+&1 %!';? +3

��1+? 'I+& %? �;:%,'-�)#�1+%<'5+ %!';? +�

M�

? �'�G����% '�!�%�"'-�N#�:�&< O E$3



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

��

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

�	�
������������������ ������������

��

	����������� ���� ����	���!�"���

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

.�

�������"��/����	%
&
�0 1� ��2 3������4�	��

��5��������������)���� ���6����

7 �

��������������������*��"������+�8���	��,-��"���"�����������

������������� �����9���������������

:;�

� ����������� ��������� ��)�����#��&�



����������	
��������� ���������

���

��������������������������������

���������  �������������
�������!"
��

�#�

����
����������$ ����!"
�����%�&����

����'���$ ���������!� ���
	
����$ ��

�( �

���������
��)�����������*��$ �����

++� �����$ �,������-�� $�����.� ���/���

�0�

++�1�����
�����2��2�
�/����3�4�5��66�

�7�

��/����'�������� ��$ ,�'��������$8�

9���8���1�!"��8���������	��$ ��



���

������	
��	����� ���
�	
�������� 
�

� ��
�	
���	��
��������������	
�

���

���������
	���� �
���� �����
�����

		 
���� �����
����� 
��
�
������
�

�!�

����"��������
	��	
���� 
���#$%�
�

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

�* �

	������������
����+
��,� 
�		�	��-���

� 	.	� /0�
�
	���1
	�����'����	
�

23�

4 �56	
�� 
����
���	�
������
��#
�	
� ��
�

�������%����
�'��
�1	7 86� 9
	�������



���

��������	
���������� ������ ��������

�����������
��������
��������������

���

�������������������� ������ ���������

������ ���!��� ����������� �����" ��

�# �

!��$ %������� ��������� ������ ��&
�����

���'�����(��������� ������ ��&
������

�)�

� ��
�*��� ����� �+&��� ���������


!�����,�� '� ����� ������-���������

�.�

��(
/!���0��$ 
/!���� �������
/!��

��-�
�� �� �����1���
 2��3��
!� 1���



���

����������	
�� �� ���
���
�������

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

���

��
�����	������������ � 
�!�� �������

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

�$�

%��&����'���
()�����*�������������

��
�!����"�+,�����	
�"#��������� -���
./�

�0 �

��������
	�������1��� �2�����3
�	
�"#����

 ����
�1��
��� ��
��������������������
�

�������4&����������� ������



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

�������� !�"#$%&�

��

'�!(&)�* '%��+�&(,-%�"���./'�!01%(�2

���%�����(���%(�+�* &%(��* '34/'!56%7��

8�

%&�� !%�"��9:;#01/&)+�%<%4=���> /0?�%&�2

* �(!:;(�7�@�%A�+�B> C��$�B'&D;(/�

E �

00F�&/��!%:G��> &#/'!%7�+�* @/�H%'��I J��&!9/2

0(<K'0.��B'�/&L�/+�(J�%&�A&)�%J4=%0��

M�

00F�N �A#�!'3<O/+�* ��1$�#</�H'($2

%0��#/9/�/�&DG�%�+�B:P-<O(#:!<O:$�Q:!<O0$�R&C���:$�ST�

U�

00F�& ,:/%7&��/+�* %&&(@/#�J> /2



����������	
������������ ������������

��

�������������������������
����� �!

���"����#�$��
���%��&���� ��' #��

(�

�#�����
���)*�+
����� ������#�����!

��"��#*
������������$ ������������

,�

�����������$��
����-������.�����!

��������"��#�$������*�������
� 
�

/ �

 �-�����	��#����*���0�������1 +
!

' �������"��#�$��
����� �&���� ��' #��

23�

��4�������� ��' ���
����*��$���#�����!



������������	
�������� ������������

���

� �����������������
���	���	
����� ��

	��������������	�������������������

���

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

����������#�	��$���� �%����������� ��

�& �

� �
���	����� 	��#������'�(���	��

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

�/�

�����
�� ����
����01
����#2	
�

� 	3��		���4�5��� 	6�		�,�.#���

�7�

������
������8�������	����������	�� ����



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

���

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

�%�

	��
����&�����	�
������ �
��
��	���
���'

� ��()�*��	��+,-������
����.��� 
�

�/�

�,����0 1�	2��
���������
��
��"	3��� 
'

� ��
�
��
��4���
���
������������
�

�5 �

���������
������ ,
���� 46���
����'

4��	
���4�	
���
��
��	�� 
��
�
���	3�
�

78�

	�&	3
�2�����
�����
���� 
���9:;	
'

��4�	���
��
���
�2����<	3��
��
��� = �4
�



���

�������	
����	�����	���	�����	�������

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

���

" �#$�	� 
���	�����	����	����� ���

%���	
�&�	��%����	��' ($� )��������

�* �

+�,���	-��������	� �����	� �.�%��

%���/0	����/0���	����1	��������

�2�

3���	4�.$��	�
%�	� �����	� �.�%���

�5��	��1	+�%���	�����6��	%�
7���

�8�

3�.����,	%��+	
�	� �����	� �.$�/0��

9�,%��	
	%6:�	�3�,�	���� �	�6:�	��)�	��� !	
�	� �����	� �.$�/0���



���

� �����	
�	���
�� ������	�������
�

�� ����
� �������� ����!�"
����	
�

�#�

	�!$%��&'(���� ���
 )�"	
 
��� 
�*�

�
��+�* 
"��	+,��� �-�*.��	� ��

�/�

����
�	����� �����+��� �-��-���

0���& ��&0-1��2�+
�$� )�*���
3	4���

�5 �

�"�	
"�!���!��
�� �� �"
-1	
	�"� �

	�"	�	
�����������	����
-�	*$��*�

6 7�

� 8�090��
���*�"
�
	+*0&���(	
�

	�8"����*	�!�� ����+�
���(	
�



� ��

����������	��
�� �	����	��������

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

�  �

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

����	���(������	���	���(�	����)*����

� � �

������	'��%�����	��������	����+��	�����

���,%�+	-.�%����	/���� �'���01������

�����+	�0%���	%����	�%����



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

������� �!"#$��%&'()*

��

+*#�),�- �(#+.�) /0(�%*��12���!"( *3

��� �!"(#*�+* �42(+*.�- (56*(7*�)*8#9�( *�

��

 :;5(�<*&�()*�- *)2.�=  >2�$�(�%*�- 4*= ?3

@),+A5�)B*�4+!*.�! >2�5(�<�- 4*= ?�

C �

��� �!"#),�78&(!*.��D( �E F(�)(+3

(5*G2)!)H),*+'.�E F*72) (= *�- H��

I�

!(!*��# <2�&),(+".�!�<= (+"�J��*:2(+3

)!"!K))!)H),*+'.���!2= *72) (= *�- H��

L�

=  >2�5*(B� H*&M(#*.�- *++N'�@�)OP 23



����������	
������	� ����	� ���������

��

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

�% &������������	���# ������# �	� ���

'�

(������	��% &������	������	�)*��+���$

���������,�	)���-��	������	.���	)����

/�

��0�����	��# �	� �����	����������	��12���$

���!�����������	�3���	� ���	��������

4 �

# ��	)���-�	� �������	���	������)*��$

��������!���������	�����# �	� ���	��������

56�

���	7�����	��8����	��������!"���$



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

���

� 	���������� ���������������������

���������� ���!"���#�$�����
����	��

�%�

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

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

�+ �

))�,������	��-��.��.��	�
�����/� ��0��11�

�2�

��
����*3������-��4�$�5�*��,���	5�

� ���5�4�6�7	��,��5���������8��� ��

�9�

&'�	������:�� ����&��*��������;�������

���������3�����3��$�����������3<#�$�����



���

�������	��
������������������������

����������
��� !���!"����������#
�

�

�$�

% ��
&������!�"����������� ������"���

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

�-�

.����!���*��% �������( /������	��' ������

��������% !��������� 01������������

�2 �

�!������� ��
��% ��3���
�4����' ��

��5�����
�5��������
���!�6���78���

9:�

����6���6����% ��!��% 5;���������

!������' ��������� �<�!�������' ��� �=�>������?@����' �



������������

	
�

���������������������� ����������

����������������������������� � ����

		�

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

�����#��$����#��� ��������������

	% �

& �'(���� ����������������������������� �!��

������!�#������������)���� *���������

	+�

��������������������� ����#�� ,-���!��

������������./��!����������������������

	0�

� �������� �������� ����#�� ,-����!��



����������	
��������������������

���

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

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

�'�

� "#�����(�)���� �*!
 ���������)�%

$+ �)
,�- �./������01�&2��($3����

�4�

$�"5��$��"��	��&6����(�$3��)
�����- �%

)������(���� �7�����)&��01�0��- �8�)�

�9 �

����������)���� �- ����8:�������0%

��������"#���)����������(���8)��������

; <�

�)&��(�1�����8)���= �)>��1����?���-�%



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

� ��

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

���!��"�#$����������������%�& �������

���������"�'�������(����������



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

�� ����� !"�#$%&��'

��

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

#�+'��#'�345�)�6'/��"7�8'1�)*� '� �.9�

:�

(�.;�.�)*'��� ��<'/�= >'�36��()'(%'2

>9�)�?��"7�)*'.&/�">@�� '�A�9�".$.'�

� �

0 #'�"��#$'�('(�B9)C'/��1%8&��"'!9 �)* &2

��#�,. D9�.4�+/�! EA1F&�(%)*0 9�

G�

)�,'(9�- H9� 0 '�)?B9/�- �>��&�! E�#��.2

�1'I9�)�>�,'.&/�(J 'H9� �0 '�- >��

K�

(�.'(+&�1� L1BM&/�0 1N&���'�# 0 ?�69�.'2



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

��

��������� ���� �	�����	�������	� ��

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

��

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

�� �	��������!����	�"���"����������

#�

	��	���������$���%�$&'��(������ ���

������ �	������)
*
�	�+	��	�������� ��

, �

������������*������)
*
����-���.���

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

/0�

���������	1�!��� ���������������



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

���

� ����������� ��������������������

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

���

�	� ���!"����#������$%�� �	��� �	�

�������&'(�)*+�(!",-) .�/������+�

�0 �

���(�����!'��1��!2�	����	��������� �'�������

33�+�	(4���&����� ���!'��1��/���&���

�5�

33(�����(����#��6�(6����&�����789��:��;;�

�<�

��&�(��������'�#��/��� 2��������(����+�

����+������
=��+���(����(>��� ��



���

�������	
���  �����	�
���	����������

����	���� ����������	������	���������

� �

��!�"#����	
�$������	����%&'��(�)�#�

* �� +���	���#�	,�-.��	/ $0�1�2#,3$��

�4�

��5�6��	��#	�,���	��5����	��#	7����� ��

��5���	��#	���2��	���#8�6	#�$������

�9 �

�

�6�$�6����	* ,���	* �:	���	
���

��(�;2 ������
<=��	��� �	����5#���#��

>?�

�����@* ��$�6����	������ �	�#1�)���

��#��	��#	��	���A�	�������	��#	* B ����



���

�������	
����	�����	����� ���	�������

� �����	� ������	����	����	 ����

���

! �"#�	� 
���	�����	������	�$��� ���

%���	
�&�	��%����	����'��� (��������

�) �

���*	�+,���	
�	� �����	� -.�%��

�-��	����/0���	������'	��������

�1�

��	�
%	����	
�	� �����	� -.�%���

�+��	��'	2-%���	��������	%�
3���

�4�

5���%$	� �%	
�	� �����	� -.#�/0��

� ����	�����	
	6� �	��	�����	
	7�(�	���89�	� �����	� -.#�/0���



���

� �����	
�	���
�� ������	��������
�

�����	
��
��������������	������ !��

�"�

�#$%	&
�������� !��	'	
�� �(�)�

	�!%�	�*��	�)����&��+�	
�� �(�)�

�,�

�%�	
%�*���*��
��� � ��%
(-	
�	�%���

	�%	��	
������������	����
�(�	)����)�

�. �

�	%
(-/ 0� �
�1 2�
��3'4�	&�
�	��
�
�

���#�3�
�)�� ��
�� ����&�
���5��
�

6 7�

�	'
������� �
	 ���%
'4��	&���
�8'5��

1 ����3�#)���* 
	9���
���	���	���� ���



� ��

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

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

�������	�����	����	 ��������



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

������� !"�#$%&'� 

��

!'!(%�)*+,-.)/01���� '! �2 )�2 3 ', 4

�5662��7,8'2$ 1�9 -.')'3 : �#�; �'# �

<�

='2> %�%0)'? ���'#$ 1��!;&�5%�-! -% 4

@%&�'� 7!0��)AB'#$ 1��?'2C ��0;03  ��# �

D �

- -�*0!E 2��)AB'#$ 1�',%?&�'" F0)�!C)&4

��)GH?)/0�2I';1�F)J=,K&�-%!C3 0�

��

'#'�'2C�L'#'�'2C �M�: ��,&�NO�-%;&�F)J&1���� '!�'? ,2 3 ',�L��� '! 

'? ,2 3 ', �M�: ��,&�NO4

9 �5!0', P5�9 70�)Q��1�-R')�F)J'#�'2�

S�



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

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

��

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

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

%�

��&��������� ��	 ��������������
��������

'"(�������
)����������������������

*�

	 ��+ ,�-)�.��������	 �.�����������

����������������/
����&����������

0 �

�����1����&��������������1���(������

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

23�



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

�����
����������
������
������� 

!! 

� �
���
���� ��
��"�#��$�
%����	�

� ��&��'���	
� 	�(�
������#
��)��&	 

!* 

�&	��
� �+���
���,	�
� )-��
�&	�����

����./	�
��0(
��	�
�"1	�
�&	��	� � 

!2  

��"�#��
��	�13�
����
���
������

)"���
��� 4	�� ��,	��
�)�1(
���
������ 

!5 

� 	�	���	
1�����
�67	�
�6���89�� �

�������
���'
"
��:���
��;�
�� �	�� 

!< 



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

����������������� ����	�
��� !�����

"#�

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

",�

������!-%���	&��� ��� ��������.�%����

� $�/0���!��123���
�������4��� ��

"5�

�	6%6��!�%� 7 8�����%!93���:)���%��

��;������ ��	<�&�%����� ���.�%���%��

"= �

>����6��!����%6���? �@�� ��!&� �!%��

�  �7 A�������2%BC���? �@�D���27E���

FG�

�	�93D��%���%2����123���%���*6��� ��



���������������	�
����
����
�����

���

���

�
����	�� ������ ����
���
��


������
���������	���� ����
���������

���

����
��
�
����	������� ��
�� !���


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

�# �

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

� �(�����
���	��)���������������

�*�

+ �,-���� �$�����
����	�
����������&��� �&��

�����$&!����������	�
�� .��� /���������

�0�


��
����
�������$	�� ��
���� �.
��&��



������������	
��������������������

���

������������������� ������ ��������

��������� ������������!"�������#���

�$�

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

"��������0 �������������*�1 �����������

�2�

3��%��'����45��6���������7��� ��8���

1 9������'���������:���3����� ������������

�; �

������<=�������/��������> ��.������� ���

���:�<?��7��� ���������.�-��1 �����������

@ A�

����/����������/������ ������ ��B�	
���



������������	���
�� ������ ����������

� ��

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

�#$����%�&�����
��#$��'	��������

� (�

��)������ �	�	�
����*�%����	� ���"

� �+	��'��� ��,��- �
�.��	/��� �&��	��

� � �

�%���%�)��)����
�� �- ��%�!0�����%��"

��%�������	��������
��������!����#���

� 1�

- 2������������	3
������������- 2�"

4%��������%���
�� ��� ����� ����5��� ���6�7������89�

� :�

������#���*��� �	��	�
���'������������ ��,�- ���"



���������	
��������	������������	��

� ��

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

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

�()�*����*+������

�������,*������������-�������



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

�������  !"#$% &'()!*

��

!%+*,!"�- �)./0�!� 123�)4*5/*� )5*6

 %.*!) *�- !1!)1*0����  !"#�17*� )!*�

8�

)!*���$%) &*�- 1�,� )!*0�- * �)9:*'�'�).*9,�6

!$;(�,1(�/�7/<=*/0�>1?95@(��',A� ��

B �

,!"*���- ,%4),+!"0�- )7!%(�- C�!1� *�,)� *6

)5*D�!,!7!"*/(0��E1*C�!1)� *�- 7%�

F�

!% !")/*�) '.*+*0�1�9G* �DH�1).*9� �6

,!"� �DHI�'�)/*) )/A*0�!,J*�>1?1) !� ��

��

+/!/K��*),*�- ,%)4*0�17*!/K��,#�, *6



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

��

� ������������
��������	����	�����

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

��

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

�����	�	
	����� !����� �	��	��"����

#�

����� ��������������	��	��$����������

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

' �

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

� /0�� ������12�������3�������� ��"&�

45�

�	��2�)��	����6��� 	����/����� 
��



��������������	
�������
� ������

���

���
�����
� ����	
�����
�������������

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

�)�

�����
��
*+��,�
*-�����	
�����./
���!��� �

00� �����
��1���	
� ��
*+��,�
2�������

�3 �

00�4���
��������5��5
������
��678�
9��::�

�;�

������
�#��
�+���	
2��� -�
#��<�
�������

=�<�
���4������	
�������>�� ��

�?�

�+4� @�
���
���	
�+���<�
���
8�<��� ��

#�A�
������
.����	
��� ������
��B7����



���

�����������	
�� ����� ���������	�

���	����	��	�	���
���� ��������������

���

������������	��
����	�� ����� !���

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

�)�

�	�	������������	�*�
��+� ������	#,�	�

- ������.������
�� ��"����	��������

�/ �

0 �12���� ��	���������
��	� ���"�������	�

���	��#!������"���
�3�4�� 5������������

67�

���	�����89���"��
�� ������� :���#��

���4	���������;<��#�
��	� ���	�����=2����



���

�������	
���������� ������� ��������

���	�����������������	����������

���

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

���$��	
���������� ������� ��!�"#���

�% �

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

� �.���/
���0�	�����+*����������

�1�

� ����2�3*& �������/������������

& 4��� ������������� �
���
�������

�5�

����������������� �& ���������� ���

����������������+����� "#�����,
�

��



���

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

�	����������������
��������	��������

���

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

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

��� �������)� ���� �������������



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

����� �� !"#$% &'()!*

��

�)��'�+,-./0+123�� �� !"#�+4*5 )!*6

+4*�+(�724789*73�/)�:*�!)+;*<2+%�:+(�

=�

> 4?@7*�5 *A2)�*�!)7:*3�<+BA.C(�/'�:5 26

� +)�7��/05 #�)D*.(3� !!4!"2!) '.(�

E �

�!"*/2�)D*.7*F!"3�� )4!%(�� G2!+5 *��)5 *6

).*H2!�!4!"*7(3�/I+*G2!+)5 *�� 4%�

J�

5  *�$%) &*�� �� !"#3�AK)��) 'A*K2.(6

).*H2!�!4!"*7(3� %�25 *G2!+)5 *�� 4%�

L�

/%7*/K(�5  *�$%) &*3�) )!!2�/2�%!7:2).6



������������	
����� ������ ��� ���

��

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

�������	
������	
���	������	�����	
�

��

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

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

#�

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

� 	�������������	
�������	
������	
�

$ �

� �
���	���� 	��%������&"'����	��

��������	���	���	����� ����� ��(����

)*�

��+,
��	-�.�
����/
������
���.�0 ���
�



�����������	
������������������

���

���������������������� 	 ��!"�������#

$$� %&������'��	�� ������������!	��

�(�

$$�)�������	
��*��*���!����+�,�-��..�

�/ �

	�!����0����	
����%&�1	��%&�2�������34����56������#

7	8���	�)�%&���������������� ��

�9�

����:�����5�����5������,	8��� �#

����!������������ 	 ��!��!�	;�����

�<�

����!���!����� 5���� �=������#

� ��5�����5���������	�� ��������	8���



���

������� 	
�������
����� 
�������

����
��
���
��
����
����
� � ���

���

�������
�� ��
!��"�
� ��� ���
��#$���

� �%�� &'�����
()�*
(!��
�����

�+�

, �-.�
� ����
�����
� �/!���
��� ���

����
�#�*
�������
� ��� � 0��
����1�

�2 �

����
�
3(����
��
� ��� *
� 45��#�

� 1�� 
�� (&'�#�
� �/!�����
��6.���

78�

)�9
���
� )�9
��
� ��� *
� 45���#�

�:)�
���
14����
��;�#��
(� �	���



���

������	
	�����	
�	� �����	� ���������

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

���

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

�����	���!�"�#�	$%$!�"�#	�&!�����

�' �

��(	�������	!����	� �����������) ��

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

�-�

�����	������	�!�����	��.��/��,���	�����

#�(�����(����	�����	� �����	
�0
�
���

�1�

� ����	���(�2�	3����	#��!��
�2�	���#��	4� ����	��() ��2���	3����2�

���#��	5���	��67�



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

���

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

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

� 
��������'���
���������%�(�����



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

������� !"#$% &'()!*

��

+)+,'��-./01�234���� !"#��5*6 )!*7

+�8&/*9(�'3��3+:*4�; +3)9*<+3�!) ')/�

=�

+!"*03�; +%>)+?!"4����</@01'+A)87

)/*B3!+!5!"*8(4�0C�*D3!�)6 *�; 5%�

E �

6  *�$%) &*���� !"#4�'3)8!3�!F G6(�H!I7

+ *�8'%+3)/*B#8(4� %+36 *D3!�)6 *�; 5%�

J�

6  *�!)/@*�K0*LFM34�!093)!*�'38*6 /(7

+ *�; !#+3)/*B#8(4�++36 *D3!�)6 *�; 5%�

N�

+!"*03�) ') '!"4�!8O30*+*�+)6 *�; 5%(�P; *!%(�Q!#��!R*�ST7



�����������	
���������	�������	���

��

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

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

�
���
��

*�

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

����	���� �!��������	�� ��) ��	��
���
��

,�

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

����) ���	� �!�������	�� ��) ��	��
���
��

- �

) "�������
�� ����� .��) ��/����	�0����

�	��1�����
���������	�� ��2	�34�/�

56�



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

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

  �

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

 *�

��������+����	�#������� ���+��,�����
�-�

.�,�-����!�����-��
�������/��� ��

 0 �

��1�������2�������1������'�,��� ��

�	��3������������!�4
��������5&����

 6�

� ������"��������� 2����� �����������

� �������������	
���������� ������
�	�,���

 7�

��+�,�����"������8+�,�9���"������:�������;<�������� ����9=>���



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

���

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

����"#��$�	���#�� �������������
��

�%�

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

�������,#�
"�������
�-���) �	�����
��

�.�

����
��/��+��������� �"��#�� -0�����!

���	�����1��������2�3����#�45�	�
��67�����$
*��+��+���8(�	��

�9 �

�:
������;	�
����� �"��#�� -0������!

�<�$����+��-�����<�
=����>�������;���

?@�

�����A���6��+�"������� �"��#�� -0(�67��!



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

���

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

� #��&��#���#�'(�������)�!*��+�#�� ��

���

��,���-�����&�'�.��.�'/0.����(�� 1�%

!'2(*���.��3&��� ���4.�����5����61�

�7 �

#�)����� #���#'�)���!��� ����'".�#%

.�)�#���)�(���������� ��������8
�
!��

�9�

:6�����)� �#;�(��.�!���#;�(����(%

�.����(<�.����(��(��=��#���������.����

�>�

+!?��)"�!��."�&�������&�!!*��(��=��#�%



����������	��
�������� �������������

�����������������������	��
�����



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

������� !"#$� %&'�(

��

)*+��,��,�- .'/01���� '!"(�0(*�0(2 '3(4

0�50�!6(�!*&��#7&1��8/�'2 (�- #9:;<'!(�2 =(�

>�

'�(.��.!6(0��'*7()?1��0@('/'0@(��'�%3&4

- A�%�,��)*+'*'B01�0�#7('.'0@(��'�%3&�

C �

!�,(.��- !$D'!E�,1�- '5�$&�- A��*2 (�!'2 (4

'3(F��!�5�,(0&1�.G*(A��*'2 (�- 5$�

H�

.$0(./&�AI*/'=�J5�*/'FK�L3�MN1�2 �(�- (50���$0OA?4

!�(�0%$!�'3(FI0&1��$!�2 (A��*'2 (�- 5$�

P�

2 �(�#$'� (�)*+&�'�'���1�'%A('/�'�(�.$/$!@'*4



����������	�
�������� ������� ��� ���

��

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

��������������������� �������������

!�

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

'���� �������� ��(���������������)���

*�

� ����������� ���+,���������������

-),���.������������ ��/ 0�1����������

2 �

.�34����5���������"5��������#�����$��%&����6�7�8�� ������

�
�),��������34��6��9���� ��: ���

;<�

==��8>�9���������.
����-),������



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

���

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

�$�

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

)�&*'	�����+,��'	����*���-*�� ��

�. �

����*�	���	�/*�	)�����	���	!�&��� �(

��0���	���	1��
�	�����2��	���������

�3�

������������		� /�*�	� 14	���	���(

�
�
�����5�
�
���	��� �	��������&���

�6�

�����7� ��������	��*��� �	��589��(

��������	���	��	��*:	� ������	���	� ; �1��



���

�������	
����	�����	������ ���������

� ����������	����	����	�����

� �

! �"#�	� 
���	�����	���$��%	�&��� ���

����	
�'�	�������	��(��� 	��������

�)�

��*�&	
	�������	
�	� �����	� (+����

�����	����,-���	���$�%�.	��������

�/ �

���&	
	����	
�	� �����	� (+�����

�0��	��.	�(����	�1������	��
2���

34�

���5��� 	
	�����6	
�	� �����	� (+#�,-��

��7	�
�	����7	
�	� �����	� (+#�,-���



���

�������	
������������ ���������������

�� ����� �� ������	����!"�#���$��

���

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

#�!�����!�����&����� �����$�(
�
���

�) �

#%�&��%���	�!� �*���%�%+��%�*�����#���

#&����*�����%�,�����-.�����������#����

�/�

�	
��0�����#�������	
���� ���������1���-.����

���0#�!�23%#�����$���� �4����������

�	
�0�!���#����#��������5� �����



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

�� ����� !"#$%&'�(

��

��#$�)� �* +',-.�* �'/(�* +01�+"23'4(5

* --6'�'7(�* /��8 '�(.���'� (�'4(923-(8 '9(�

:�

�/-$9(,&�%�;/��<(.�=>('��<(��'#%9&5

* -"9/0'9(�/?(%@',(.�'4('9�A+07B��C9D
"
/(�

E �

�� (+��* �"4(�F#$�.�* �"4&��@4&��/(;��C5

�!G�)�+(,/H�2-IJ(.�;/KC9L&�+%�68 ��

M�

'�(�!"'#$(�#��?� �/N�.�%�O P('+���2�,&��"CH5

'9(1���(-��* >��/H�".�+Q'/�;/K'#�'-�

R�

#"��'8 (�-%"��'9(1@-&.����'8 (��1S�'9(1�'8 (5



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

��


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

#$%�
&����&��������
�	������������

'�

#$%�
&
�
(
�������)����� �
��
�� ���"

�&���
�
(
������������ ��� �
��
�� ����

*�

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

#$%�
&����&�����������+������&������ ��

, �

� (������
��� ���
�-���������#���� �"

�(��.� ��/ 01� ��2�����3-4�5
���3-��

67�

�� ����3-����
����8��-9��������� ���"



���������	�
��	���������������������

���

�������
����������������������� �����

�� ��!��"!���#$% &��'���������#�(�

�)�

*���+,�����������	-���.��#$�% ���

��!��������#�!�������"���'��%(�����

�/ �

�	���������������0���	�������1��	���% �

22��������3�������4��5 %��������� ��	-���

�6�

22�'�����!����7��7��!	-���	�89:��3��;;�

�<�

�	-�����*��	������ ��% 0��*������	��%(�

����(����'�=>�	(���	������?��% ��



���

������	
��	�����	��	�
�	
�������� 
�

����
�	
���	��
����������������	
�

���

����������
	��� �
���� �����
�����

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


�
�
������
�

�(�

���)�����
	��	
���� 
��� *+�
�

��!�,
	
���
�	
�-�� 
	�	,
�	
��� . ��
�

�/ �

	������������
����0
�� ��� 
�		�	��1���

� 	2	� 34�
�
	���5
	�����-����	
�

67�

8 �9:	
�� 
����
���	�
������
�� 
��;	
� ��
�



����������	
�������� ����� 	���	�

���

� 
�������� ������ 
����� ��������

�	������	� !"��������#�#���	
�����

���

$��#���������������� 
����� ���������

%�&����#�'������� ������ ���(���

�) �

�	*+��������	������� 
����� ��, !"���

�������	��� ������ 
����� ��, !"����

�-�

���%��.���!"�������� 
����(����/����

� �0 	��� �������
�	������ ����#���

�1�

��#� ��� ��+�/�#��� �� ��� ����� �������



�������������	
��
�	 �����	���
�
���

���

�����	����	
�����	 ��
�����	���� ���

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

�'�

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

 �#��
���	�)*
���	��$%&
��	
��	����
���

�+�

��
���	 ���
��	$�
)#��	��,�����-�	��$%&
���

�
�.���	 ��/(
���	�*0�
� � ���!"
�����

������	�!�
��	��
��	�����
���



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

������� !�"#$%&�'

(�

)&)*$�+,-./0+123�4 5���)*'�4 6�)7&8'9

4 6�/&+'�4 �+�&+'3���&� '�&:'.;<6'= &.'�

��

&�'/2��!>%�)+%�56?@'3�$2A&B)C'�+5'AB%9

�&"$.%�)/0= &67'3�4 D2$� 2�4 +)+>E6'�

F �

G+HI.J%�/$&)7&673���&� �6.K)7+L<&:9

&.'B2�)�5� '6%3�/M+'D2�+&= '�4 5��

N�

6$�)2�)�5� '6%�3�"�)2= 'D2�+&= '�4 5�9

4 �O)2�)�5� '6%3�))2= 'D2�+&= '�4 5��

P�

�6Q2/')'�)&= '�4 '��%3���� � '/2�+&5�2&6'9



�����������	
���������	�������	���

��

���	���������������
��� ��	��
���
��

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

!�

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

� ��������	
�����������#	�$��	��%	���

&�

� ��������
� ����	'	�������
���	� ��

( )* 	�+��
��"',����-.'/�������	�0�

1 �

����	�
��-���%��-2�0��	��3���������0�4�� �0��

55��+������6����0��7���  ��-���%��8�	���	�

9:�

55�;�������	�+��<��<������
��
=>���6
�??�



���

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

������	����������������������� ��

���

�������	���  !������	"#����$%������

�&'������ ��(�������������)��������

�* �

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

0 �� 1���������2�34���. -/�5�6�2 7-��

�8�

6���6�������2����)� ����������9����� ��

�����������)��6���:����������-������

�;�

�		���-�������0 2����0 )<�����	���

2�=0 �6>�-����	(?��������� �������������



���

��������	�
���������� ����������

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

���

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

& ���'��(��!��'�� !����"���"� ����

�)�

* 	+,���� �!�������� ��-"��
�������.��� ����

/� ��!��'��	�/��������#��� ���"� ����

�0 �

�"��%�����(�1������� �	�"'�� �.��/���

�2��� �����"�34�����-"�
�
������	������

56�

!����!�7�!����!�� �	�"'�� �.��/����

�8�(����
�2�/����� ���9:�����/"!;���



���

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

����	
���
�	�	
��
� ����
� ��������	�

���

� ���� 	!"��
�
�	��
� �#����"	
�����

�	$�"
"!�%��
&'&!	(	�
�)!��"	�

�* �

���"��+�+	���
� 	� �
��(,"�
"	����

"	�"	
"����	��	
�	�
"	�!�
(�"�
-����

�.�

/���"0	
-�)
�"1�
�1	�!"0	
-�)
(���

�	��
"2	
� "�3� �	�
��-4��"	
�	
	���	�

�5�

6��+	
(����!	
"2	�
��	!	��7�
��-4��"	�

�	"���"2	!���
� 	��
�"�
�"�
����"	"��



�����������	
�����
�� �
����
�



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

������� !"#$%&�'( )

��

*$ ! !�+�, �(-./� 012(%&)�%3��%$45(0)6

��� !"�.)0�.)(0./�(7)(8�9�:;<��+8=
$
0)�

��

, ��;<'� #1'��%)(743)/��(45)� (01)>�0$450'6

>0?+8@'���(454$'/��8@)0��#.&204"�$-'�

A �

>0?+8@'���(4543)/�9(B)�(#)(> ��.)C (8)6

DE.)C �.��45(#1)/��F0)B� 0(C )�, G$�

H�

�$.)�-'�, 0�4C ( )/�44I� +J'��8) C �6

+4$-) "4� G !).'/�%$4�C )B� 0(C )�, G$�

K�

+4$-) "4� G !).��/� 012%&'�, .$�#1;$'6



�������������	
���	�����������
�
���

��

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

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

*�

��+��������' ��( ���	
�#����������)�����"

,-.��#��	�#��/��	
����������������	�

0�

( 12�12����)����	
��3����( �������$���"

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

4 �

( �-������
�
�)����	
�����' ��( �������$���"

��5�����
�
$.���6
����7��8��( ���������

9:�

( )	��������' �
���$������)��8����"



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

���

�����������������	�
����������������

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

�%�

#
&'(������&� )���	��
&*$�������! ���

�+��������,-���	�&� �.�+�./&����

����������0�1���&*	�&�+2
�3���&���

�4 �

�&�
�������������5���&�	�&'6���7���&���! �

889�����������
:	�� !���������.�&*���

�;�

88� ����
��<! ����1�	����=�������>������


0����
�������	���������(��������

�?�



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

������� �������� ������ !�
���"���#

$%#

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

�&�� �'(�
�������)�*�
��
���"���#

$+#

����������	�,���������)�*�
,-��� ���'����

� �.��
������
/�*���)��0��.���
"�� ���#

$1#

��2
�.�������
�����
�� ����
�3(��.���

���������4��������
��� ����"�.��������
�#

$5 #

��� ���(��(����������'6��'���
�"����

���������7�����.��6��� �����"�.�'����(���

� ����8����
��&9������7�&9��.��
������#



���

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

� ������������������������������

� �!������"������� ����#����
$�%���

�&�

�������������#�'� ������ ���������()
*+���

��,�������	������� ���������()
*+����

� �- $�����.��������������- ��������

���

��/0.��$�1�����.2�
2����������3)���/�.44�

�5 �

�����.���.��$�1���"��- 6������.�
��0-7�

	���7���!�*+��7��0�
����
8��- ��

�9�

���.� �:)��������� �:)������������- ��



����������������	�
��������������

���

� ��
������	�� ������ ������
��

������������������	���� ����� ���!���

�"�

��#�!��������	������� ���$%&���

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

�*�

������!�#������ �+�	��,� �������'(���

� �-�� �������	��.����� ���������

�/�

0 �1����� �#�������!�	�
������$�'��� �'��


�!��#'&�����
����	���� ��� �����!����

�2 �

3�45��#����������#	�� ������ �6�
'��



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

� ��

�������������������� ������� ��������

�����������������	�
� ���	��!���

� "�

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

��%����&��%������� ������� ��$	
�����

� '�

� � ����(����#�������	�� �������) ����

	�����*+�������������������) �,���

� � �

� � �������������� �) ����*+������*�

�������
���������������%���,���������

� -�

����*������������+���	%�����) ��



�������� ��� ��	
�	��� ������������

� ��

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

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

� %�

&�!	'����� ('����
�)� ��
����	�� 

�"#�����*'+	��������'	�*���"#�,��'��

� -�

	���.��	��'��"���!������	�*�'���/	��	"#$��� 

���0����1��'�����*�� �������	����	�

	���	���2����������3
1�.��	����



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

�������� !"#$%&�'

(�

$�)�*��*�+ )&,-.��/01&"#'�"2�)"!34&/'5

����$6&7 '�+ '���8�&-'.�+ �&/'�+ )9:�)!;<&='�

��

/',&�-%�)/">�32'.�)&34'��&/0'?�/!34/%5

?/@ABC%�)$&34��.�+ -!B/9'7 �)'D�-%�

E �

?/@ABC%�)$&34&-4.�����/6��8�-)!F<&$�G/!-�)!F<&$�H���IJ5

&B':��3�K�*'-%.�)L/'M��/&7 '�+ K!�

N�

+ ),/9��?/@%�&"&�&-4.�;D&�&:O�-,!34&/5

-$!3�&B':��K�*'-%.�"!3�7 'M��/&7 '�+ K!�

P�

7 /B)':�K',�7 Q R�G7 /B%�)':�K�,Q R�H���IJ.�"�*7 &-4��&"$&B5



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

��

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

�����������������������������������

��

��� 
�
���	�
�����!����� �������"����

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

#�

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

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

( �

� 	���������� ��� )��*�������������� ��

��+,�-�%������./��� ����������%�0�

12�

3	������
�)����4�����
����0�� ��%���



� ���������	
 �������������� ������

���

���	
 �����	��	�	�������	
�������
��

�� 
���������
 !���	"#���$��%�&'	���

�(�

)���	����*%)����*+����	��	,-�)���./��
 )���

001���)��2)����)���� 
��*%)����34	���	�

�5 �

00� �%���	�4!
 �� ���6)�6�)��������7�,��2��88�

�9�

�������4"����%����3	)
 +��"	�:������
��

��: ��4��;	&'�������� �	�� 	
 ��

�<�

�. ���  %=4�-������  %)=������,�:	)
 ��

�3�4�-�����>�	����	,	����	��)��	)���



���

����������	
���� �	���� �����	�����

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

�$�

����������	
��
	��� 	��#%&'�	�

�()�	#	�
	#�
	���� ���%	�
	#�� * ��	�

�+�


�#����������	�"��,	���-� 	�

�
��.#��

� /0#	���!1	
�	���� ����!��������#	�

�2 �

3 �45
	� 	����	���
�	���6���%	��7
	 ��	�

�������'��#�	����	�#��"	� �
�����#	�

89�

� ���:��#;��	������ ������� �7�	��	�

�6#&'��	�
	#�!/0	��	���6���	!��#�����
	�



���

������	�
����	��� ������� ���������

������������������
���� ��������	!���

���

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

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

�* �

+	!�)�$$���������,�����)����-�������

�. !$�/�0 �12�������3�)4�����5����

�6�

����
���7�
8�����0 ���������)4�$��$)���

����������$�	9�$)���� ���0 �:$����
���

�;�

��)����������$���� �0 �����������$��

��������'(��$��������������:$��������



���

�������	
�������	���� ����	�������

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

���

� ��� ! "���#�$��	����%��&'�()��

����	����&*����	���	&����	����+(�&��

�,�

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

���0��	12
��&��	�-)��� �3���45������

�����	64����	�����	�-�������



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

�� ����� !"#$%&�'��(

)�

*�*+��,-./01,234�5 ��,(�5 01630$78�9(:

��� !"�;(,�;(�,;4��9(�/�<01=>3�;(? �/(�@��(�=3�;(�A�B(��/'��/�CD�

��

5 (%3*E'��*�F(77834�*-2(;'��3=3*'�*%(:

;(�7(��#;&;'��G *H(4�0�*E(���,I(J3,$*E,'�

� �

J,KL/M'�0��*E�;E4���� !"�9(/;(? �/:

5 �N*3�/(63�O� (;'4�0P,(!3�,�? (�5 O$�

Q�

0/M�;E�L(F3/'�F�6R4��9(/�=�6R�;F(��!:

�*E*3�/(63�O� (;'4�%$*3? (!3�,�? (�5 O$�

S�

,O(%36RT��3�;(�%�;E(4�0(63�OF'�/�F(*3���(:



������������	�
��������
����

��

���� �������
����	�� ����������������

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

$�

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

()��������������	���*���*�����
����

+�

� ���'��,
�
�������	�&-����� ������������

��*��'��,
�
�������	�
����� ��� ������������

. �

�"#�'��,
�
��������	������ ��� ������������

 ��
�'� '����	�/���������������

01�

� ����������� �	���
����������(�*��� ��



�����������	�
��������������	��	�

� ��������
���������������������

���

����� �!���� ������"#$�
����� ����

� ������%���&�'����(�)�*����"���

�+�

�	������
�������������,�
���,�����

��(�)�- %��.������(�����������#�

�/ �

� �"��- %��.������
����0���	�����

��(1 2 ��-�
����������������������

�3�

��!������4�-�56���� �!�
�,���������

�����4�.�)����� 7�����&�� ��� 
�#��%��

�8�



� ���������	
� ���
��������
���� ���

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

"#!

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

"-!

�� �$	
�.�	
�����
���� /�
.���	
�������

0��'�
���1�23���
����'���4'�� �!

"5!

� ����	
���
�6'	
�����7���
���
+����� ��

����
� ���7
���
��� ��� 
��$�����!

"8 !

9 
.
�� �$� ���
� 6�'	
� :;
���
����

'�.�
��'�.�
'���<=���
��� �
�����������!

>?!

� �4�����$� ���
��'��� �
��%@A���



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

���

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

 	��!�"����
!��� �
���
������	��

���

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

�������*!�	$����
���� 
�+�
��	��
����	��

�, �

����+����-���
�������� �$��!�� ./������

-��������	�01���������'���'�	�$������

�2�


�	��3��	��4���56������	�)������ �$��!�� ./�������

���"����'��.������	$����)�������7���

�8�

����9���������
�	:������ �$��!�� ./&01���



���������	�����
��� ������ ����������

���

����	���������������� ��������� 

��� ����
!	���	�"���	�#$����������%��

�&�

������'���'����� �� ����'��������� 

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

�)�

��"�����*�	������+�����,(��+�����(�� 

��"�����-���+�������������������������

�. �

/�'����0����(��������	��1	�� ��2� 

��������#	����������	��#������34�	��

5 6�

���',��(����	����*����%��	���7���������� 



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

��������
������
�	���
�����������



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

�������� !"�#!$%&�'

(�

&$�)*��)�+ ,&- .��/01&#!'�#23,#�45&/'6

����& !'� '/� '&/ .�+ ,7&/&8 9'�#�-'�&#'�

��

:;<'&=42'��"0*$%.�>-38 '8 �,'-/?�;&4'6

�@&A'$�,B C-%�&*42'.�,&45'��&/0'D3/�45/%�

E �

D/F>�G%�,$&45& 5.�����& !�&H'� '8 &�6

>45'-@�&�'=3�A�)' %.�D/F'*3�/&8 '�+ A��

��

+  5H3�I/J3�+ '�'&�.�8 /�%��42'�$3��"0 %6

4?�&�'=3�A�)' %.�&"'&D�3�&#$/' �&��

K�

 -&#$�)�8 �I�).�>4��>L,7�'�& 6



���������� �	
���	����
�	� ������ ��

��

��������	���
��	����	� ���	�������

���������	��������	��� �
���	
�!����

"�

 
������#������	
!�	� ���	�������

!���$�����%&
�����	� ����'����� ��

(�

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


)��
	*��%��
��	!���	!
+�	� �%&���

, �

%
�- .	 ��'�	!
+��	� - /��	����01����

2��
�	%
3�
�	�45��	%0�� ��!��	�'�	�'��

67�

���%�	��	4��!��	48������	��������	����� ����



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

���

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

�$�

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

,�)�*����-�./��*���������0��� ��

�1 �

&2���	"����3�&���	"	���&����������+

��45 6����2	��	&)����47*������&)�	
�

�8�

9 ���	:��� 2;��	�)��%�� �����������	�������+

����"��&���7&�
��

��&������<!	&��

�=�

��	����>�	"	����	����4!��������
���+

&��&�������	�./��7����&)������ ���



���

�������	��
���� �
���� �����
�����

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


$
�
����%�
�

�&�

���'��	��
�����
���# 
���()*�
�

��
��� ��
���
��
� �+�%��
��
��� , ��
�

�-�

������%������
����.
��/# 
�������0���

� �1�� 23�
�
���$4
���$�	 �����
�

�5 �

6 	78�
�# 
����
����%
��������
����
# ��
�

��%����*���	
� ��
�����
�# �����%��
�

9:�

��4���
����; < ��
���� �	����� �=�
��
�



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

���

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

���!������"���������#$����������%���

���

� �&���������
�	������ ������� ������� 

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

�( �

��)�*$�#�	�	����� �&�������
��
�	� 

�	���"��	��+#�����
	)�����, ��	��

�-�

��)�*$���������	���� �, ������
�����	� 

���������
��	����������#����	��������

�.�

!
/��0������#�1���	#	�#$	�������� 



���������	���
�����������������������

���

� ����������������� ����������� �! 
"

��
����! 	��
����#� ��!������$� ��

�%�

��#���&��'���� ����(�� ���)���������"

���*��+�,-.�� ���/��#�
��0�#/�������

��#��&�+�0/������
����������������



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

������� �!"#$%&'()�*�

+�

��%*#'*,�- .�/#0�*"12�&'��&34.&%56�"�7

��� �!"�#��#�"�84�#�0��9���8�:;��#/�*�<��

��

&*=�">�.?/@ 453�#0��#6�/)�*"54�A"47

.(�B4@ �"9)�*$1)0�.�56��*�"1�=4"%56")�

C �

=">D�A)�.(�56�#60���� �!"##�@ ��7

5E*���:4*B*,�#)0�.F"�<4*"�@ ��- B%�

G�

.�:4BH/)���/��#6�D0�./(�&.I"&J�#7

(H*54���:4*B*,�#)0�&%54@ �<4*"�@ ��- B%�

��

5�5��(4�%$1#)��53�0�84�#���&(.%/)�!�5�7



��������������	
������� �����������

��

�����������	�������������������������

	����������������� ������ �� ���

!�

�������	��	�����"���� ������#����

$%�������������������&�������	���

'�

�(���)
�
�����������	�� ������#����

*+�����,��������-.���/ 0��&1�� ��

2 �

 ����������� ����3���������$���� ��

������&0����4��5��� ���3��������

67�

����	
	�����#�89������:��;�<��������



����������	
��	�������������� ������

���

�������������� �������	� ���!"�#���$

�	�%�����&��� �%��' ��	(�	�)�	�%���

�*�

�	������+&��,��+ ���	���	����
-���	���� $

../��0��1�2������#��' ��+&��,��1%�	3���

�4 �

..' 5&����"%0� ��6�7�8��8��5	3���	�9�:��/�;;�

�<�

�	3����%���	&�����1���  ��������	���($

=��6(�%��>��?�	(���	��6���@6�� ��

�A�

	+!� B&��C�%	����������������6&����$

D5�� �5��5�6
E���+!
(�
��	������F�	3�	������G	��HI�



���

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

�	����������	�����	����
�����

� �

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

*��
��
��+���
����
#
���	��	,���
�

�-�

�#���	�	�	�
����' �
���' +.��	
��	��

�	�	�/�	�	�/�01
���� 
�)
	
�����
�

�2 �

' �3��	
4' 		�	�
�����
���� 
�	��56
�

��&���
��
���
����	��
��
��
��' 7 �+
�

89�

�������&���
���	:
������ 
�������;���

< �
	��)=
�&
����' &���)���	����
�



���

� �����	
 �����	�����	���������
 ���

����	����	��������	�����
 	��������

���

��
 ���	 ����	����	! ����	! �"������

���#�$�	����%&'����	��������(	��)����

�* �

����+�	 ����	���	! ����	! �"�������

,�-�	��(	������	 ���.����	%���/���

�0�

 �"�	�	������	��	! ����	! �"�%&'���

���1�	��	����	��	! ����	! �"�%&'����

�2�

 �/����	��	,��3��	�4���#����"���

 �����5	
 6�	��.��	7��	������	��8����



���

����������	
��� 	� ��������	����

�	��	�����	�
	��	��	�����
�������

���

�������������� 	����������!"�����

���#�#$%�&��'� 	�
��()��	��	��	��'	�

�*�

��	��+	��	�����
	��������#,'	��
	�

��(���
-������

����-	��(�./	�	�

�0 �

�'	1	%��
	��()���	�#�(�	�	��2�
��()��	�

�	�����3	��'�� 	�����������#�����	���

�'	1	%�
��!%���	����	���4�����	�



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

������� !"#$%&'�(

)�

'�(*(+,-���.  '/-0��,12'#$(�#34 #"56',(7

���' (�-(,�'+('56-0�8,9/(:(� ;<='/(�

��

�>?@A45&��"B,CB&0�!D3-E (-';(:-&7

#53(-�F (G'��#(-&0� C/F 453(-�,(-�&7

H�';(%�. (I. �&�';53(0� '56(��',1(84,"56,&�

J �

8,9G�=&� %'56'-60����' �'B(�-(F '�7

%K�'�(L4�D��(-&0� M,(;4�,'F (�. D"�

N�

G5",(�&�F #(�!"'#$(0�'B('��G/54�G(/4�&7

#�'�(L4�D��(-&0�#"54F (;4�,'F (�. D"�

O�



� ���������	
�������� ������������ ��

�� ���������
������� ������ �� ���

��

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

�#����������
���� �
������ #�$��
�

%�


!� ����� �&����� ��!����� ��
�

'���
��� ����� ��(�
���� �)&�� �

*�

������� �� �����'���� �����(���

+#���
�����,
����
�-���
�� �
��

. �

�#����&
�
����
���� �� �����(���

� ���/
���
�
�����!��#�,
�� �
��

01�



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

� ��� 
�������
����������
	����������

���

�� 
��!����
��"����
�#�����$��
���

%������� ���
������	�
&��� ��	
� ��

�'�

�������%�	
����()���
��������)*�
���

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

�0 �

� ���� ����()1��
����2��34������������

������#�������5�����,-$���������
��

�6�

� ���7	1��
� �����5���	���	
�����
��	�
���

���5"�������� �������
��$���������

�8�



� ���������	
�������������������

��������� ���
���������	������������

���

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

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

�(�

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

�/������)������!������!0�!���!��

�1�

""� ���*��!,�2�*����3�������-�.����

��4���� �����.�� $����5 6�����)����

�7 �

""���5 6��� ��3��$����� �������	�5 6�� �

�8�� �9����.������/��2*����)����

:;�



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

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

�#$�%&���	�'�	�������(	�)�	��*�+ ��� 

,- 

��.��)���	����������+ �������/	�)�	�

�	�������0����������� +���*�)�	��1����� 

,, 

��� ���/��/'���1�����2	�������*	���

���#	����3��	��)��2�� 14���*�)��	���/���

� ����5��������������3���	�)�	����	�� 

,6  

���7���3�8#/
9��2�� 14���*�)��	���/	���

� ���/�����2	����/'���1�����*	���

����	���)��1/����� �)��:��	��/�2;�	 

,< 



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

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

 !�

"#$��%�&������$��� ���������������

� ����#��������'��(%#)(*+$����� ,$�

 -�

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

�0 12*����������#�����*���#���

 3�

��, #������2���4�������+5����������$�

� �����6��� #)��������������7�8��"�$�

 9�

��, 4����%�����#:��������������	$����+5�, �

����������	�����&����������������#:�

 ; �



��������������	
��� ����� ����������

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

" #!

����$��%������&���'�� (��%�)��$����*�

+�),*����-./��*����$�,�$0,� �!

" 1!

���������,�&���$,���2��)��� ��%,��

��34,� ��3����� �����	�-� ��� ��3�,5�!

" 6!

��,��	�,�5�7������337���������)�� ��

�������8����,����
���������3�9�!

" " !

: ��;�5��: �;���)����� ���	����������$���

-���7�������3���3��$����������!

" <!



�������������	
��� ����� ���������
�

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

� ��

�
����� ������	
��	��
�� ����������

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

� "�

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

��������(�	#������ #� ����
��������

� )�

* �+,	��� �#
������	����&���������&	�� �&��

���
�#&������� ������
���� �	��������

� -�

�
�����#�%���$�����#��� ������� .���&��

�/0�
�����	����12��&���&����������
�	��

� 3 �



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

�����������	�����������������	�
����

���

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

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

�-�

�
��.����������&/���	0������������

	�12$!#%0	�� ������
��'�	����3������

�4�

	0��	���������� �5 �������������

��	�����#%����������������1���������

�6 �

��7��� �������5 ��8���0!��&�8��	��!����

��7&������	���8�����7��!��	��19�5 �

���



������������	
��� ������������

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

$%#

�&��' (��	������
�)����������	�

������	��"*����
��������+���*���	#

$,#

���-��	������
���.�/' �/�*����	�

���.01�"	�����
��&��	�01��2�	#

$3#

�����4�56��	������
�� ���7�	���*�"��-���

8 7� 5�' 9�5"/	�����
����*:�7� �;�	#

$<#

��;��/="�>��	
�����������"/	�

��� ����5�	�*:	
���������������������#

$? #



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

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

���

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

�%	&����$����&��������$���%	� �����

�'�

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

���)+���(��,-������ �(���%	���./������

�������0.+����+&����1��+2�������



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

������� !"#$%&'�(�

)�

* +�! ,+-�(!./�$%��0"#�$%��1(2�345���� �!��(67&89�:�;

<=�:'�<$+- >�:5�<� ?��(�!.�=-!# ?!'�

��

@ +A/:��B �C-� ��(�:?�5�=!DC6E'�<& ?BF;

* GH�,(:I'��6�G2:'5�<J!�K-(!�B ��* +#�

L �

 � ��<,M N��$�(�:?5�:,�$&(!���!;

�O:�B �:�& ?�".�5�$# -B �K-(!�B ��* +#�

P�

Q�=&�+'�R ,+-5�S&$F�!!�* T U';

�O:�B �:�& ?�".�5�  -B �K-(!�B ��* +#�

V�

R�6�(-�(:I-<�� ���!5�(�&6�:'�!�+(-:';



� ������ �����	
����
�
������������

��

����������������
����
�
�������������

  ���!�"�	��#$	
��%&���#$���� ��

'�

(�����������	�
����)�*��+��	�

�����,	�!�����
�� ����-�. �!�%�	�

/�

 ��&��+����	
�0�1�����. ��� +��

2� 3�4	�� ����. �
��%������� ����. ��

5 �

��"���	�#�+��6 7	
�8 9	�(&�	���(��:�	�

80��. ;	���<������
�����	�������0�	�

=>�

� �������&�����
���?��?�����+���



����
�
�����	
����
����	�����
��
��	�

���

��	��
�� 
�����
�����
�	����
����

� �����	��	
�� 	
��
����
�

��! "�#����	�

�$�

� ��� ! %
���&	�� ��	
��	
'�(��	
��	�

���)��*���
�������	
���	������
#�	�

�+ �

�#��
���,��-.
��
�	�	
����/	���	
���	�

�� 0�
�������	
�	�	
�	� 	���1��
��2%���

�3�

�����4���*	��

� #	��
� �)��
��4�

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

�5�

2��	�1����*	��
�	���� 	
��,67�	�



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

���

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

" #$��%�&'����
%��� �
 ����(
%�� %�

�)�

#�
�*���%�+��&�������(%�&,����%�	� �!

� %��-��	�	$.��/����
*%��#$&�*��%�

�0�

���������1&������������������
2
�� -3��,��!

� ���������	�&45������������,��
��		!

�6	��1&7�,*8���������
�
���� -3��,����

�9 �

��������:�;� ,�������� -3.&45���&����!

���	������1��
���� -3.&45���&������

<=�



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

��������������� �������� �����������

 !�

� ����"������� �� ��#���$�%���"�&'���

��"�����()���$�������%���&$��������

  �

*�� ��+�$���,-./���01����&$����$��

� �����$0�%���"���23���".�45����

#��"��%�$��������� ��6�"���%�47� ��

 8 �

��$��0�� ��
��&�$��#��$��0����
�$��9� ��
�$��:� ()�;<�

� � = >���?��%�?���������+��3�"%
.7?"�0������

 @�

��������������+����%��6"�A �����

�������$�%����$���$$��%���������47�%����



����������	����	
������ 	��������



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

������� !"#$%""$&'

(�

) !*#+,- #.+/0�"+!12�3/�+*0�) 04�'�5#60- "07

/$89:+*0�+,;9:+*02�) +<0!#�4*$9:+*07

�=!9:+*0�3�4,>?+� 02�@""!1,8#�+/�A#60�

��

�=!9:*4B�) !+*62�+"0$&+C D0�60,�60- +"07

@+"05�@""!1,8#2�/0+*4#�A6/'��E�'�

F �

�=!9:*4B�GH5+/02�+"0$&C D4B�3�4/I?+607

@+/4'�) 6J*0�"!102�H$60+/0�) 49K#- 0�

L�

+"0$&C D4B�) !+*62�,9M+N0�60,�60- +"07

+/4,1#�) 6J*0�"!102�H$60+/0�) 49K#- 0�

O�



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

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

��

���������� ���
��� �
����� ��!�" ����

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

%�

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

������	��������������
��������	
 �

&�


������� ���
����	�	������
���
�" ����

������'��(���
)����������*
�+��!	+�

, �


�������#�������	�	��������-.�
��

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

/0�



�����������	
�
���
� ��	
������	�

���������
����	���
� �������
��	�����

���

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

���'�
(
��)���
(�
*���
����������

�+�

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

�	! ����
� �-�����
'�.����
(
��! ���

�/ �

*���
(
��)�����
��01�2�
�3	��������

�������	
�
4��2��
���
� ���	�������

�5�

(���6���	��
����
���
� ��	
������	�

�	�2�-�
��
����	���
��7����
� �������

�8�



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

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

 !�

"
�������	�
���������#��	���	� �
	�

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

 (�

"
�)������	�
���������� 	�������	� 
	�

��*#�������+,������ ��	�� ���������	�

 -�

���.��+�/�
�
������� 	�� 	�������	� 
	�



�����	��
	&	����	�
����	��	����	� �
	�

 0 �

� 1���%1���������	�����'�� 2	��	����1�����

"��������3 4�$���	�5#%	���	
	��
��
	�

67�



���������	
������ �� �������
����

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

� !"#��$%��$&����'����



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

�� ����� !�"#$% &'�

(�

)*�+,��+)��"-#.+/�0�& 1-#�/)2-�#-345+��6

��� .-�7�/-&8�9 �1-0�+�1 �+�1 �:+;1+���

��

<+&��9 "��1�=51>0�<+&��+.1�?-% ��: +/6

<+&��&:-?.�@51AB0�<+&��C�9 ?D&:E+&�

F �

<+&��C�/�),�))2-0�<+&��C�+.G;$:+&6

<+&��:�+.% H+&�)+?D0�<+&��C�+&�1-#�/+&�

I�

& )J1>�'K:8�&�+/1-0�L �*A+M��+;�M1.2+% �6

9 NO�/'K:8�&�+/1 80�+)�/-% ��� PQ)�#1��

R�

9 PQ�1�/$/-&��'K:�0�#.+)��& )J+C�-+% �6



� ���������	
����	�
��� �	����������

��

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

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

*�

�+%(�	�",���(�	�	-�",������	.��/0	�12���	)�%&��345�#

6"
7��	������(�	�	%�%���8�	�	!��"�� ��

9�

�+%(�	�"��8��8�	�	�"�(��8�	�	�12���#

6"
7��	��"5��8�	�	���:� ��
����(����

; �

�+%(�	�< =	%�:'�� �	%�:'�� �	�< =	�12���#

6"
7��	> 	%�:?	���	@��	�AB���	!��"�� ��

CD�

������	��+:@	
���	E +F�5���	�	�����#



���������	
��� �������������	��	���

���

����������	�������������������� ���

��������� 	��! ������"	#$��%	����

�&�

'�(�"���)����(��������"�)��'��������

�� ����*�������+�'�, ��� ��)-���

�. �

 %	��!+�/� �������(���
0� ��'� �+�

�	 ���+���"1����'��2�
+���	" 3�! �4�	" 3�! �5�6��78�

�9�

���"	���(���)3	���
+���! ����+�

')-�! ������	!+�:
;�"�)� �������"�

�<�

���� +�= �>�"����'�� ��+��	���������



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

���

� ������������ ������!�"�������#

������$��%�& '�"���(�)"��"
������

�*�

"��+,����� ������-�"��� "��	+#

"��.
�	�����
������� +��
���
-������

�/�

0��
�������+��� �����1����2��!����#

"������� �
+�3� ��� !
�"�����+��������

0��
.�-�� +�����������

4
�5������������


