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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

$ !,-�'.,/�0

-�'�1234.�56

���,0�

78��,0���,0�

78�90:�0;�<��-�'�8

9=:�$ 0;�<��-�'�8

9":�$ >?�0���-�'�8

@8�90:��;=�A ��#*��A ���BA ;�C��-�'�8

9=:�*;0D�A ��#*��A ���BA ;�C��-�'�8

9":�$ *;0D��;=�A ��#*��A ���BA ;�C��-�'�8

E 8�90:�#,.�0��-�'�8

9=:�#,.�0-�'-�'�8

9":���##,.�0�#,.�0-�'-�'�8

F8�90:�G.�*,3H).�*��,A ��IG.�*,�J).�*��,A ��9�?�8:K�-�'�8



����� ����	
����	��
� �������

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

����������
�
�����
���
��������

����� ���
�
�����
���
��������

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

 �������!
"�#�!
$�%�������

����� !
"�#!
$�%�"&�������

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

'�������("
�)�"�������

��������)�"�������

����*���+��)�"�������

,������	�-�����)�"./�������

����0�!��� ��)�"./�������

������!�	�-������0�!��� ��)�"./�������

1 ������	�-�����)�"./�)"���������



���������� �	
����
����������

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

��������� ��� �������������

����� 	�� �������������

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

�����

�����������!�������

����� ���!�������

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

�#������	$��%�������

�����
�&��������

����� 	'��(�������

�) ������	$��%�$��(�������

�����
�&��$��(�������

����� 	'��(�$��(�������



����������	
���
�

���������
���
�

��������
���
�

��������������	�� �
���
�

��������	�� �
���
�

����� 	�� �
���
�

�����������
���
���
�

������� ��!�
���
�

�������
����� 	
���
�

�"������#�$	%
���
�

����� 	!�$	%
���
�

����#�$
&� 	
���
�

�'������� ���
���
�

����� 	
��
���
�

������()�$	%
���
�



�� ������� �	�
���
���
�

����� �
��
���
���
�

������������
���
���
�

��������� ����
���
�

������ !"
���
�

����� ������ !"
���
�

��������� ����
���
���
�

������ !"
���
���
�

����� ������ !"
���
���
�

��������#� !#$�#��% &
���
�

����� � !#$�#��% &
���
�

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

� ��
� �
�

���!*��
� �


+��*+�
�,�-



����������	�
���

���������	�
���

��������������
���

����� ������
���

� �������������� ����
���

������������� ����
���

����������	�����
������������

���������������
����������	�

����������	�����
����������� ������

������������ ��������
����������	�

������������	�������
������������

����� ��������

������� �!�

�	"� ��#$��!

%����������&� �
���



����� ����	 
���
�

�����������
���
�

����� ����
���
�

� �������������
���
�

����� ������
���
�

��������������
���
�

����� �����
���
�

������������ �
���
�

����� ���� �
���
�

�!������ "
��	 
���
��

���� "
�#�$�
���
�

�% ������ �����&� ' (	 )
���
�

���� �������&� ' (	 )
���
�

��*� �$��#�+�

� 
�& ,
�-�+



��������� �	
������

��������� �	
������

��������	�	
������

����� ��	
������

��������� �	
	��� ���������

����� �	

���� ���������

��������� �	
����
�����	�	
����

����	�	
����
������������ �	
��

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

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

�� ������� �	

���� ����������������	�	
����

����� ��	
����

� �	
������ �

	 �� �!������� 

"#������	 �� �!�������



�����������	 �
�������

�����������	 �
��	 ������

����� ���	 �
��	 ������

�����������	 �
����	 ���������

�������	 �
�����	 ���������

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

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

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

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

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

����� ���	 �
��	 ����

���	 �
���������

�� �������

�!�������� ������

���������� ������



����������	�
� ������

����� ��	�
� ������

����������	���� ���������

������	�
��� ���������

�� ��������	������������	�
� ����

������	�
� ������������������	��

� ���������	������������	���� �������

������	���� ���������������������	��

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

����� ��	�
� ��
�

��	���� �!�

"#���� �!

� �������"#������

��������"#������

� � ������"#�
� ������



����� �����	
 ������

� ������������
 ���������

�������	��
 ���������

� ����������������������	
 ����

�������	
 ��������������������

� ������������������������
 �������

���������
 �����������������������

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

����� �����	
 ��	�

�������� �

�
 �������� 

� !�������
 ��������

���������
 ��������

� " �������
 ���	
 ������

����� �
 ���	
 ������



���������� 	
��� ���	����	�

������ 	
���� ���	����	�

���������� 	
	��������	��� 	
��� 	���

������ 	
��� 	��������	���	����� 	
	�

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

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

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

����� �� 	
��� 	���

�� 	
�
	�����

��� !�
	����

����������� !	����	�

������	���� !	����	�

�"��������� !�� 	����	�

����� ��� !�� 	����	�

�#��������� !��� ���	����	�



����������	
�� ���������

�����������������������������	� ����

���������	� ������������������������

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

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

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

����� �����	� �
	��

����������� �


����������� 

!"������
������������

��������
������������

!#������
���$%�������

����� 
���$%�������

!&������
��������� ���������

����
������	
�� ���������



�� ��������	
	�	�����
�	���	
��	��

������	
��	�����
�	���	����	
	�	�

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

����� ��	
��	���

��	
	���	����


 ���!���

���������	�
�"	��
�	�

����� �	�
�"	��
�	�

�#���������	��
�	�

������	����	��
�	�

�$�����������	��
�	�

����� �����	��
�	�

�%����������
�� ���	��
�	�

������������ ���	��
�	�

�& ��������������	��
�	�



����������	
	�������

������������	����������

�����������	����������

������������	����������

�����������	����������

����������������������������

���������������������������

�� ����������	
	��	����������

�����������	
	��	����������

������������	
	��	�����	����������

�����������	
	��	�����	����������

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

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

��������! "#���������

����$��������



����������	
	���	�

������	���	
	���	�

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

����� ���	
���	���	�

�����
�� �

��	
	��!	"#� 

�$ ��������	
	�	���	�

������	���	
	�	���	�

�%��������	
	��& 	���	�

����� ���	
	��& 	���	�

�'��������	
	���(& �)�	���	�

������	
	�*��(& �)�	���	�

�+��������	
	�	��"*���	���	
	��& 	�"�

������	
	��& 	��"*���	���	�"���	
	�	�

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



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

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

����� �������� ����

��������������

����	�������

������������	���
���

������������	���
���

� ������	�����	�����
���

����� 	�����	�����
���

��������	�����!"���
���

����� 	�����!"���
���

�#����������		
�� �����
���

��������	����� �����
���

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

����	�����	���������
�������������	��



�����������	
����������
���	�������

����
���	����������������������	
��

�����������	
�������������	

��� �������

�������	

��� ����������������������	
��

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

����� 
����	
������

���	
���� ���

�����!���

�" ������!
#�����$��%&�������

������!
#�����$��%&�������

�'������(���� ��$��%&�������

������(���� ��$��%&�������

�)������!
#�����$��%&�$����������

������!
#�����$��%&�$����������

�*������(���� ��$��%&�$����������



������������ �	
����
����������

���������������������

����� ������������

���������������������

����� ������������

�� �������	������������

����� 	������������

�  ������	����
!��������

������	����
!��������

� "����������
!��������

����������
!��������

� #������$�	�%��
!��������

������$�	�%��
!��������

� & ��������������������

��������������������



� ���������	
���
���
�

��������	
���
���
�

� �������� ��	
���
���
�

������� ��	
���
���
�

� �������	��� 
	��
���
�

����� 	��� 
	��
���
�

� ���������� �
���
���
�

����� ��� �
���
���
�

� ���������� �
���
�

����� ��� �
���
�

� � ��������
���
���
�

����� �����
���
�

 !!��������"
���
�

����� �"
���
�

	�#$�%��&�



� ���������	
��	�

��
�������	
��	

�������������	�	����	����	�

����� ����	�	����	����	�

����������������	����	�

�����������	����	�

�� ������!	"	����	�

�����#$�
	����	�

��%�������#&	����	�

�������'	����	�

��(������
��)* 	����	�

����� 
��)* 	����	�

��+������� ���,�	����	�

����� ���,��-	����	�

��.����������
�����	�



���������	�
�������

���������
� ��	������

����
� ��	�
�������

��� ���������� ��

������
� ��

���������� ��������

������� !����

�����������"�#$����

��������"�#$����

��%������&&'�"�#$����

����()�*""�#$����

��+ ������� �	���"�#$����

����� ��	���"�#$����

��,������
�-.�	���"�#$����

����� 
��	���"�#$����



���������� �	
	�� ��

���� �������� ��

����������	
����

��������� ��

���������������������

�������	�������

���������������������

���� !�"�	�������

��# ������� ����	�$� �����

���� ����	�$%&���$� �����

�'(������������	�$� �����

���������	�$%&���$� �����

�'�������)��$�$� �����

������	��
�$� �����

�''������� �* ���$� �����



���������	
������	�����

��� ����������	�����

����� �����	�����

���������� �������

����
�������

�� ��������!����

�����	"��# ��

��$������	��%# ��

�������	�&�"���'���	�(�"�������)�

��*������+,���- 	��� .��!�/"����

�����0����� 
�!# 1�����

��2������+,���- 	��.��!�/"����

�����0����
�!# 1�����

��3 ������
���	��# ��

����� 	
��# 4# ��



�� ��������	
���

�������� �� ��

�� ���������
�������� ��

������������ ��

�� ��������������

�����
�� �����

�� � ���������

	!� ���

�����"#�$�

	!� ��

�� %�������"#��$����

����& �
���������

�� '�������(��
�	!
���

����)
�*
�
�	!
���

�� +�������(���)����

����)
�*
��)����

�� ,�������(��
�-).
���



�����������	
�����

�� �������������	
����������

����� �������	���������

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


����	�����	������ ����	�������

� !�����" 	�#$���%�����
	�&	
���'(	


����" �)������%��������	(*

� ���������+���

������'
%,���

� -�������� �. �/�

����" �
�)����. �/�,�

	
%,�,���
�'�%����0	
%,�,'�%�����	1��2

'�%���������%�



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

������� !"#$%&'(

%#)#*�+%,-.(

!$/#012

���%�3)�4)5#�%,-.#6�7 -58�-)37 �%#)#*�+(�%,-.(����9(�:!"1;(�3<#��

3-#)1-=-<>�(�? #&-)"7 ,�9(�+@!#+)5&(�*#�-$A#+)5&(�*#�>1B#+)5&(�*#

+-#+)5&(�*#�3C#DEFG#+)5&(�*#�4)5#+)5&(�*#�7(�7(�*#�!1#+FHI��-58�-)37

C3-=#�3<#��I�3*$1#�3<#��I�-? J#�3<#��I�3��1#�3<#��I����9(�3<#��I�*��3%K#

3<#��I�*��#3+#�3<#��I�!2���3<#��I�-,L(�3<#��I����93-=%>M�#�3<#��I�-$B�N1�7(

3<#��I�*2+�7 �N1�7(�O*�+�7 �N1�7(�P-2��-Q#�RS�3<#��I�-��N1�7(�3<#��I�-)#4�N1�7(

3<#��I�!? J�N1�7(�3<#��I�)1�N1�7(�3<#��I�3-#)1-=�N1�7(�3<#��I�02*���N1�7(

3<#��I�-)5#$�DE��3<#��I�-)5#-TK3!"#�3<#��I�-)5#*#7 #3)#�3<#��I�-)5#-��

3<#��I�-)5#-)#4��3<#��I�-$B#F.(�3<#��I�*2+�7 F.(�O*�+�7 F.(�P-2��-Q#�RS

3<#��I�-��F.(�3<#��I�-)#4�F.(�3<#��I�!? J#F.(�3<#��I�<�+�F.(�3<#��I

U�9!"F.(�3<#��I�V 3.#3/#�3<#��I�V 3$#3-#�3<#��I�V 3)#3<#�3<#��I

V 1/�0W#�3<#��I�V FQ#!#3$#�3<#��I�-)5#$�DE��3<#��I�<�+2�3<#��I�U�9!"(�3<#��I

%#7 !-=$B��O%#7 !"-=$B��P-Q#�RS�3<#��I����9!-=$B��O���9!"-=$B��P-Q#�RS

3<#��I�%#7 .<,�#�3<#��I����9.<,�#�3<#��I�%#7 ),$,�#�3<#��I����9),$,�#

3<#��I�%#7 %)5? J�#�3<#��I����9%)5? J�#�3<#��I�%#7 !#>,? J�#�3<#��I

���9!#>,? J�#�3<#��I�%#7 ,0,%�#�O%#7 ,0X %�#�P-2��%�RS�3<#��I����� 0,%�#

O���� 0X %�#�P-2��%�RS�3<#��I�-���3<#��I�-)"0? J(�3<#��I�-)3Y#�3<#��I

*�!-=1#�3<#��I�!>M#3<#�3<#��I�V *�3%Z3!#�3<#��[�37 �*#�!1��-58�-)37

V 3? J!��V �\��!D��]-),!"1;#�V +@!�31#�4)5#�̂�_3)�4)5#�%,-.#�

`��%�3)#��-58�-)37 �C3-=#�3<#��6�37 #��-58�-)37 �C3-=#�C,-1#

-(C,-1#�-(C,-���9(�̂�V 7(��-58�-)37 �C3-=#�3<#���



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

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


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

� ������	���
� �
����
�����

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

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

��
� ��� ���
�����

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

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

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

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

�
������� �������-�������� �������� ����.
�/�������
����� ����������0�

���	���
� ����!��
�����

1����
������	���
� ����
�2��
������
� �����	���
� ��
�2�����
�2�

�32
*4��� *4���5&*4���
��
���� 6���
,�*��������32
*4����� ������	

��
� ����
�2��
�����

7����
������	���
� �����
,��
������
� �����	���
� ���
,������
,�

� ������
,��8*����
,�����!���� ����/������ ��
*�.������� ������	

��
� �����
,��
�����

9 ����������	���
� �*:���
������� �����	���
� �*:���*�
������� �
����

*
�������
���*��
������!��;<�&�� �!��������!������ ������	���
�

*:���
�����



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

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

��������������	
����� �����������

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

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

���(�)��������(�*+����	����(����" �����	
����� ��������������������

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

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

������

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

�3$�� �$��4��5��$�� �$��4��6�3���7��89����:����&$�:����;� 7�������� ����

;�������;����<�3�5;����<���6�3�89�'�����(����" ��'�+&$�:���

" ���%���= �.���" ���%���($���($��0��������3$�����3$�� �)������3$�� *+�

��	���� �������������	
����� ��3$�� �)�����������

�>���������	
����� ����)������������� ����	
����� �����" �����

&#�����������$ ���(�$ ���" &�+�&����" ��?@�������������)����

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

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

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

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

�B���������	
����� �&C D�)������������� ����	
����� �&C D��&�����

����� ��&����� ��(�	����� ���+E�% ��;&+�% ��&�F@&+�% ��& G��H�

����+E����&C D����1*7��������;&&$��%��1I$3���(��&$� �� ������&����

��0�C D��&�������&C D��&C D�)�����&C D�*+��&C D���J��&C D�&������



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

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

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

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

���������� ��&���*���������������� ���� ����������!

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

���������*-���������.�,���������*-������ �����������.�,�������

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

"/ !��������������� ��0���� ����������$��� �������� �1�0����������� �� *�2���

� ����� ��������� ���3��0� ���4�0!56���%����������0������0���� ����������

��������� ��0���� ����������!

78!��������������� ����������������$�� ����������� ��� ���������

����� �������� ���������� ����9�(&��:���(&����;<���(&���&'��=�

�����9�����*� �����
>?�����%��:�����(��
1�0���������&�� ��������,��

��@�� ������������� ����� �� ������� ��>����� ����A���� ���������

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

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

7"!���������������� ������BC��@�������$��� ����������� ����C�

�����C���BC��@��� �@���>?�@����������� 
���������������BC��@���

� ������������ ������BC��@�������!

77!���������������� �������� ����������$��� ����������� ���������

�0��� ����D�����C�������C����:� ?�������� �����:�,�����:��,�E�0�F����

������ ��F�����C����� ���(��%G �H���� ���(��%�*�����*���@IJ������0����

�0��� � ������0��� >���������� �������� ������������ �������� ����������!



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

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

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

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

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

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

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

,��-���� .�-���)���)*���)*������)*�������/)����	
����� ��)*����

�����

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

%1�� ����2����3�������3����4� 5�����%�� �����4�������4����6�1�'����

���� �'����3����� ��&�"7 �+���� ��&�"�����������-89�����%1���

%1�� �����%1�� ������	�%�� �������/)����	
����� �%1�� ���������

�:���������	
����� �������������� ����	
����� ����� �����

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

��������	������/)����	
����� ������������

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

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

����������	��������/)����	
����� ��������������

�< ���������	
����� ��= >������������ ����	
����� ��= >���?����

%!�� ���%!�� ����	%!�� ����@�&���4���&����!A����&�����B!C�

�����@������= >���%.�5��!�"��4����&��.D�1����������� ���%�����

��-?= >�������)���= >���= >������= >������= >���E���= >������)�



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

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

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

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

�����!

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

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

���� �	�(�* ��������!

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

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

�'���/������ ������������ �� ����
�������!

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

� �'�0���� �'�0���(��1� �/����� �/����(��2�3�!45��  3��������  3�����

� ��������'���/������ ������������ �� ������������$

" 6!���������������� �� ������������$�� ����������� ��� ���������

����� �������� ���������� ����7�89��:���89����;<���89���9=��>�

�����7�����'� �����
 3�����(��:�����8��
/�%���������9�� ��������0��

��*�� ������������� ����� ��?������� �� ����� ����@���� ���������

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

�������� ������������� ��������'���/������ ������������ �� ������

�����!

" A!��������������� �� �
��.�������$��� ����������� �� ����
��� �' ,��

� �' ,���(��� �����-��� �������� �������(��� �
��.��� ����
���'���/��

��� ������������ �� �
��.�������!



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

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

�	
��	��� � ���������������

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

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

���	�'������" #���$/����%�����*��0��(��/�01���&���0�)�� ����$��	���

	�2�" #�����������" #���" #�3������" #������" #�	�4���" #���	����

�" #� ���������" #�5/��	���" #�����������" #�0���� ������

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

� 6��������	
��	��� ���01������������	
��	��� ���01� �����0�� ����7�

��01� ����������� ��	�����&�
����	������� ���� ����	
��	��� ���01

������

� 8 ��������	
��	��� �5���2�������������	
��	��� �5���2��

5���2����7��5���2����������� ��	�����&�
����	������� ����9����	
�

	��� �5���2��������

:;��������	
��	��� ���� �	��<���������� ���	
��	��� ��$����(�<	�

	" #��(�<	��	=(�0�(�<	���	��<��� ��	��<��>� ��2	��<��?	1��	���@A

�	��B���� ��	��B���>� ��2	��B���?	1��	���@A�� ��	��B�����

>� ��2	��B������?	1��	���@A��� ����	
��	��� ���� �	��<��������

:C��������	
��	��� �%����	��<���������� ���	
��	��� �$�" #�)�(�<	�

�	��<��� ��	��<���	��B���� ��	��B���� ��	��B�������� ����	
��	���

%����	��<��������

:D��������	
��	��� ���� �������������� ���	
��	��� ��$����(�<	�



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

� ��	����	���� 	��� ����	�����

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

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

�����

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

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

����	���� 	��� ������	�����

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

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

�(�	����	����	���� 	��� ���� ���	����#	� �	����	���� 	�����������

�� ��������	�
���������	���� ���	���� ��"�	���� �)����	�	� ��	����

���� 	��� ���� ���	�����

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

���� ���	���� ��"�	���� �)����	�	� ��	����	���� 	!��"���� ���	�����

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

�����������	�� ��������	�
���������	�,����	�,���"�	�,��)����	�

� ��	����	���� 	��� ��,�� ���	�����

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

�,����	�,���"�	�,��)����	�	� ��	����	���� 	!��"��,�� ���	�����

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

�� ��������	�
���������	0/���	0/����	� /��1��	� �
2��	� ��3����	�



� ����������	� �
�� ��
���	�����

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

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

	�����

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

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

��������%�� ����������	� �����	�����

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

���	� ��'���	� ��)�����	� ���$/
�����'$
����'�0�'$
����'�1��2�

	
��$/��	�'�� ���	�3,4�����5���''(�
���36(7�	�)��'(���� �
����'����

��.� ���'	��	8��'� ���'� ��+�����'� ��,$��'� ����9��'� ��'���	8�

'� ��� �	$�	
��'� ��:3�	���'� ��'	;�	���'� ��(����� 	��	��

)�����	� ������8�#<��%�=8���������	� ���.� ���	�����

�>��
�	����������	� ���	?��	������� ���������	� ����5���@������<���

� �#<����� ������	(��� ��	
�	'��� �����#���������	?�����)�+����

���)�,$���������)��%�� ����������	� ���	?��	�����

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

���	� ��'���	� ��)�����	� ���$/
�����'$
����'�0�'$
����'�1��2�

	
��$/��	�'�� ���	�3,4�����5���''(�
���36(7�	�)��'(���� �
����'����

��.� ���'	��	8��'� ���'� ��+�����'� ��,$��'� ����9��'� ��'���	8�

'� ��� �	$�	
��'� ��:3�	���'� ��'	;�	���'� ��(����� 	��	��

)�����	� ������8�#<��%�� ����������	� ���'�����	�����

�A��
�	����������	� �'BC�	���	������	� ���������	� �	����	
�

�7(�� �(	�D����
"	���'(
"	����� 4�	������ �	�������	����	���E�7�?�	��



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

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

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

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

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

�� ���������!����� �� �, -���� �.���+�&/������0�� 	1��������� �2��

����
���"

�345����"

�(�4)��	"

�
+*���	

#6"����!��7�������� �&���	�7�8������9�3:� ����������9��3:������ 

�����9���� �� �	������9�� +*����� ��������9��, /;��
��<�������9

�, /;���
����������9���������������9���� ����1������9�=�
�>��'

����9�=
���3������9�=
��, -�����9�=
��&�������9�=
��&����

����9�=�
���3�
���8�����9�=�
��, -
���8�����9�=�
��;�	
���8

����9�=�
���, -)
���8�����9�=
����� ��������9�=
���������������9

=
������, -)��������9�=
������ ��������9�=
������������?���

��������!����� �� �, -���� �.���+�&/������0�� 	1��������� �2������


���"

#@ "�
�������!����� �&���	�7�8������%���3�
���89��, -
���89

�;�	
���89���, -)
���8"

AB"�
�������!����� ���3�
���8�����%�������!����� ��&���
�����



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


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

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


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

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


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

�(����+��������
��-.�����
�#&�'/
����
�
� 
��
����
�������
��
,�����
01�

�($�� 01�����01����
,�01��'� �
01����$�01��2�!'/01��� �1
�3


� ��
��
�� ��
��
�� �3��4
�� 05
'
��
����
��-.����$(�2�!'/���
� '����

���!'������
� 1���
����!1���
��
� �����
����!�����
��
� ���� ��


���!���� ��
��
� '
)�� ��
����!'
)�� ��
��
� �����
����67����
����

��/�� ������8
���'��
�')*
��
�� ������'
9��� ��
�'�����������

� �� �'��� �:��'-��;���'/�<
�� $='���
�,��
�>�'�?
�@8�'�?
�A��BC

����
������>�'�?
��� �
������>�'�?
���� �
D��������� ������������

�#�
$�����
���
���

�E ������
���������� ���� �
D�����
���
����������������� ����!�����


�
���������'DF$�����
���
� �������+�������� �
D����� �
D�����


�� 
���
��� �
D,
������ ������������ ���� �
D�����
���
���

G������������ ���!
�$
�	��
���
�!��

�H�����
������������ ��?
� ��
�����
�!�����
� ����,��
� ����

�I���������������� ���
� ������
���������������� ����!�����
��
���

�����'DF$�����
���
� �������+�������� �
D����� �
D�����


�� 
���
��� �
D,
�����G������������ ���
� ������
���



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

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

��������	���
� ���� �����
�����

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

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

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

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

�* ���������	���
� ������ �
�����
�����
������ ���
���

������
�����) ������	���
� ������ �
����

������	���
� �
����� 
� �
�����

�+����
�����	���
� ��
� �) ���
������,�-�
��

�
��
� .���
������� �!�
��

�/����
�����	���
� �,�-�
��
�����
� ����	���
� �,
�-�, ��

��, �����, ���������) ������	���
� �,�-�
��
����

�0����
�����	���
� ��
��
� .���
��
������ ����	���
�


#����
� .���
#�� ��������) ������	���
� ��
��
� .���
�


����

�1 ����
�����	���
� ���� �!�
��
�����������	���
� �#������
�

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

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



������������� ���� 	�
 	�	�	���	���

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

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

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

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

��	���

�,���������������� ������ ��������	������ 	���������� ��-�����	

����� 	���.	���/��	����/��	�0� 1	��	��	� 	��	�0�"	��	�0��"	2���3	��	

�����
 ��3�*���/��	�
 ��4���5 %�	�
 ��4����6��	��6���'78	��	�������

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

������������������ �����������	����� 	���������� �����
 6�"��

����"���������9�	��	�9�	�
 ��*	��	�
 ��:;�"�	������������

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

�<���������������� ���	���������	����� 	���������� �-����"�=�����9����


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

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

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

��-�� 	����-�� 	������-�� 	��*?�49	�0�*�49	��-@;�*�49	��9A�-B�

��	�*?����6 !����()1	�-��	�0�����4	�(C������	����9	� ��	�����"	

��'# !�����	��	�� !	�� !������� !	)*��� !	��D��� !	�	�	��	

� !	
 	�*	��	�� !	&(	��	�� !	��#E	��	�� !	����
 ��	��	

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

<F���������������� ����������	���������������� �-�������	��	�������



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

������������
 ������
����	���

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

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

��%	�����	���������������
 ���	���"���
����	���

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


 ��	�
 	��	����
 �	���,�	��	-�	��(������(������
����������������


�(������
����	����

��	�����������
 �) ./���
 	�����	�,��

 0 ���������������
 ��� 123����4	�����	��#������5	6���$	��	6��(��6���%�6

$��,��"�73�	�

 8������	���������
 ������5	���	��#��
 	���������
 ����5	������5	

�25��9	�) �9�	�:;�9�	��$���	�) <�����	��	����	�25��9	���) 
������

���
 ������5	���	���

 =������	���������
 ���$	��	���	��#��
 	���������
 �$	��	���$	��	

) ����$	��	�>���$	��	�$��,�"�) �����	��	�) ��������	���) 
������

���
 ���$	��	���	���

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

���	��	��	��	���	��	����,��@�7�;�) �,���	�$��,�"���) 
����������


�(�����	���

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

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



������������	
���
�� �
�������	��

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


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


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

����	
���
�� �#) *+�����,�������	��

�- ���	���	
���
�� �#) *+��������������	���
���� ��.�
��
+/�#0�.


����� ���.�
��
	�.�
��
�%��

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

����� ��#����� ��%������ ��
(4�"���5#(�"���#�67#(�"���#�8��*�

���
(4����#�) 2����9':��������5##!��"��9;!<��%��#!���� ������#
���


03) 2��#�	�����#) 2��#) 2�&�����#) 2�'(��#) 2�
	=��#) 2�#�
����

#) 2�� ��(�����#) 2�>9��
��#) 2�#�3?��	��#) 2�!	���� �����

%������ ��
���� ������ ���	
���
�� �
���� ������	��

- @���	���	
���
�� �
��
+/�#0�����	����� ��	
���
�� �	��/�

��	��/��
+/�#0��� #0���':#0�����	�
��� 9����!�#���
��
+/�#0���

� ���	
���
�� �
��
+/�#0�����	��

- A���	���	
���
�� �
����� �������	����� ��	
���
�� ���	
����

�<!�� �!�B�����/���#!�/���5� :������� ����5
������5�
��C�<�$���

%�	��� 
�$�(#!�/	��� ���"�	�D �E	��� ���"�	�%�!	��%�!
0��������<!���

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

- F ���	��	
���
�� �
��
	�����	���� ��	
���
�� �
	��� ��
�	�

# �
�	��
	��
!�	��%�!�	��� #�(�#�	��� 
G7
��	��
	��
	�&����


	�'(��
��
	����� ���	
���
�� �
��
	�����	��



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

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

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

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

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

	���!" ,��$ .�!" ,�����!" ,�/���0!" �

� 1����� ��	
��	��� �	*+�!" ��������� ���	
��	��� �	*+��	*2���

/��0���� 3��0	��*��	*+��	*+����� �	*+�!" �#�4* ��	
��	��� �	*+�!" 

������

� 5����� ��	
��	��� ��-��� !" ���������� ���	
��	��� ����	����

�-��� ����6�����7�������7����8� 9�������� �����8	������8�	��:�-������

����� 	���"���7����� �������; �2���� �������<����<�	�0('������-��� 

�-��� ����� ��-��� !" �	�
���� �����#�4* ��	
��	��� ��-��� !" �������

� =����� ��	
��	��� �	��!" ��������� ���	
��	��� �	���� �<	���

���	����	���	������������ ��"������� 	�>?	�����	���	������ 

	��!" �	�
�	���#�4* ��	
��	��� �	��!" �������

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

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

	���!" �	�
�	����#�4* ��	
��	��� �	���!" �������

@AA����� ��	
��	��� ��$ .�!" ��������� ���	
��	��� ��$ .���B����

����� �������� ���
����� ��	"C�����8�"�������D?�"�������E��% 

���	"C ����<$ . ���3!9��������8��������3F�-����������� �������	���



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

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

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

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

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

	��
$

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


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

��	� ��
+������	��
$

"����
��#���	� ��
+������	���+$

%&- $��
	��
��#���	� �
	� ��	�
.�	���+'�� 	��	��/�� 	��	��/

� 	��	��$

%&0$��
	���
��#���	� �� 	��	���	��
'�	� ��
��#���	� �� 	��	��

� �*�1���� �*�1

+��� ����	2��� ��������� �����

+��� ���3��� 	��	��

�*���.���!�� ���
��#���	� �� 	��	���	��
$

%&4$��
	���
��#���	� �� 	��	���	��
'�	� ��
��#���	� �� 	��	��

� �*�5���� �*�5

+��� �6���	���� �6��	����� 	��	����*���.���!�� ��


��#���	� �� 	��	���	��
$

%&7$��
	���
��#���	� �� 	��	���	��
'�� ��
��#���	� ��� ���������8

	�8�� 	��	��������	� �������� �!�� ���
��#���	� �� 	��	���	��
$

"	��
��#���	� �
	� ��	�
.�	���+$



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

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

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

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


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

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


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

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


�" %��	���� ��������� ���
���
�� ���	�����	���	���

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

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

� $	���	��" #	'-	�����.����
���
�� �������������	���

��/������	��
���
�� ����	�����	�+��,	���	�������
���
��

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

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

��	���

��0 ������	��
���
�� ����	�
" #	�+��,	���	���� 	��
���
�� �
" #	


" $	��	�
" $	���������� ���
���
�� ����	�
" #	�+��,	���	���

��1������	��
���
�� ����	�
2+	)�+��,	���	������
�	�����	������3	

���	�)	�&4��������
��56�	�
�,�*�����4)� �*����
��*����
�	-�*���

&" #�*���� 4����*����
��	��78��
��	
23�&9	�
��	�	 	��	�
��	
���
��	
�	-�


�,	:;���4)� :;��
��:;��
�	-�:;��&" #	:;����)�:;��<��&9:;�

� �;	�=	�� ��	�
	�� ��	��	�� �=� >	�� :?	&	��	�
��	��78����)4�<��&9�



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

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


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

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

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

�����0

1120	�����	���"	���� 	.���	��� ��,� ����	�����3	��	���"	���� 	
����

����	�����	����	�,4'�	����	���� ���	���5����	��� ��,�	��� ��,� ����

��6�������� ��,)���	-	� ��	���"	���� 	.���	��� ��,� ����	�����0

1170	����	���"	���� 	.��	���� ���	�����3	��	���"	���� 	
����	����

�����	����	�,4'�	����	���� ���	���5����	��� ��,�	��� ��,� ����

��6�������� ��,)���	-	8��	���"	���� 	.��	���� ���	�����0

1190	����	���"	���� 	.��	���5����	�����3	��	���"	���� 	
����	����	�����

����	�,4'�	����	���� ���	���5����	��� ��,�	��� ��,� ����

��6�������� ��,)���	-	8��	���"	���� 	.��	���5����	�����0

11:0	����	���"	���� 	.��	������� ��,)���	�����3	��	���"	���� 	
����

����	�����	����	�,4'�	����	���� ���	���5����	��� ��,�	��� ��,� ����

��6�������� ��,)���	-	� ��	���"	���� 	.��	������� ��,)���	�����0

11; 0	����	���"	���� 	.��	)���� ���	�����3	������ ����<	�� ��� ����	<

�/ �'� ����	-	8��	���"	���� 	.��	)���� ���	�����0

1=>0	����	���"	���� 	.��	)��)���	�����3	������ ����<	�� ��� ����<

�/ �'� ����	-	� ��	���"	���� 	.��	)��)���	�����0

�� 	��	��	���"	���� 	� �� ���	� �#�	�$�
%������&�	� '(�����	)���	-	8��



����������	


�������
��	

��� ���
��

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

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

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


������*���"�
������
)���+
����
�������� ���+
����
�������,+���+
����
�����

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


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

���*0����1�2��� �&��
��������3��
������������	

���	���
���������
� ������
�����4�
)���+
������� ���+
������,+���+
����

�� ��-�+
����3��
���������
� ������
�����	

��5 	���
���������
� ������
�����4�
)���+
������� ���+
�����

�,+���+
������� ��-�+
����3��
���������
� ������
�����	

��6	���������������
� �� �� ������
�����4����� ��"������� ��"�3������

�������
� �� �� ������
�����	

��7	�������������
� �����
� ��
�����4��
���� ��-��������������3����

�������
� �����
� ��
�����	

��8	���
���������
� �� ������
�����4�'�(���
���

�
���
� 0�����
������ ��-���
���3��
���������
� �� ������
�����	

��9	���������������
� �� ��� ����
�����4��)�� ���"��:��� � ���"����� ���"�



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

���� 
����� ���
�������

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

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

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

������� ����	
�������	
���������
�
. ��
����
���� 
��&'�
������

�/ 0�
������
����
���� 
12���
������ 
�(3�12�	
��#�� 12�	
���12�	

�����12�	
�� �12�	
��#�12�	
4���-12�
�
�����
����
���� 
12���
�������

�/ ��
����
����
���� 
���5
������ 
. �2��6�	
. �(����	
. ������
�

���
����
���� 
���5
�������

�/ ��
�����
����
���� 
7����
�����8��8
. ��
����
���� 
7����

������

�/ / �
����
����
���� 
��(��
�����8��8
. ��
����
���� 
��(��

������

�/ 9�
����
����
���� 
�� �
�����8��8
. ��
����
���� 
�� �
������

�/ :�
����
����
���� 
�"���
�����8��8
. ��
����
���� 
�"���

����� 

�/ ;�
����
����
���� 
"����
�����8��8
�(�
����
���� 
"����
������

�/ <�
�����
����
���� 
��(���=��3�
�����8��8
. ��
����
����

��(���=��3�
������



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


� �	�����	���	���

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


��	������	���	���

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

��� �	������	���	���

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

��	���

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

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

���	��� �	�$	�%���	���

�����������
���
�� �$��	 ������	��&���!�	�����	'�
� �	�����	'


��	������	�(� !���
���
�� �$��	 ������	���

��)�����	��
���
�� �$��$	�%���	��&���!�	�����	'�
� �	�����	'


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

� ��	�����
���
�� �� �� ����� �*���+�,-
�%�.�/	�� �0����	�$��	�(� ��

$��	��%
1	�


%� ���	��	�

�2���,��3��



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

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

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

+���	�
�������

,������������

��-�������	�
��������� 
����� ���������������������������������

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

����
!������)�01&2���
!�����	�
���
!������������������&'(��
�����

)���������(���,��������(� 3�������(������������(������������(������4�

�����(��������������(��5��������(��6�������(���������7��������(�,/�8����

�����(��5��� �8����������(���8����������(���	�8�����������(����8����������(

������8����������(�95����8����������(��
�"4����������(��
���� ����

�����(��
���������(��
���	�������(�,/�&��������(��5��� &��������(

��&��������(���	�&��������(�����&��������(�:����&��������(

* ����;�������(�* �,���������(�* �;�9<�������(�* &=����,�������(����5

�����(�:�����������(���� ��,/�������(�������,/�������(���� �����

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

��� ��
 3��������(�������
 3��������(���� ���� 3��������(

�������� 3��������(���� �9����������(����>?9����������(���������(

��@�������(���7����������(�* ����#���������A��� ��������
�����

* � 3���* �B���0��C��������* �$������	�
��D�+���	�
������%��%�

�
���6�������� ���������6�/��������(�,E�� ������������(��,E�	����� �

������(���� ��* ������������(����8��� �����������(�� C"7����F���������(

����"7��������7�������(�G �&�����������(��,E����$�������(�H����)���

�����%��%�H���	�
�� ���������(�H���	�
	���������A��� ��������
�



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

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

)	������+
	�	
,��(�-.
���/$	0�	�1�)+�	� 	0�	�1��
	0�	�1�����	0�	�1

2+)	
	0�	�1������"*���������)�� ����������
	���������	��/$�3�1�)+�	� 3�1

�
	3�1�����	3�1�%	�	3�1�4
,��3�1�� ����5��� �/������ �5	26�

� 37����/��%	�+�4
,��1���� ��(/$	�	
,��(/$	���� �%�
��	
,�%�
�

��� ��/�
��	
,��/�
����� ���� �
��	
,���� �
����� ��-�� �
�

	
,��-�� �
����� �2��
��	
892��
���
	����:���-.��%��� )	��#���;���

)�����
��!����� �� �� ��	�� 
�	���	����������� ���	���������<��
=�

�)/���#�$1�<��
=���� ���#�$1�<��
=��)	� ��>�#�$1���� �1�
��!�����

�"#���#��$���%�
	��������������������



	�1�	
,1�

��? ���
�������������&�� ��!����� �����)�1�����1�	
,1�@����1��%�
	

������(�%-
1�� �>)	��� �
,1���"#������������>1�)�������������>1�)�

�1��1�)������3AB�
��!����� �'��(���%�
	������ )	��#�����%�
	����

���������������


�
�1�	
,1�

�CD���
�������������&�� ��!����� �����)�1�����1�	
,1�@����1��%�
	

@���#��%-
1�� �>���� �
,1��������>1�)���/E����>1�)��-�$����>1�)�

������>1�)���'��F3G����>1�)���������>1�)���1��1�)������3AB�
��!�����

'��(���%�
	B��)/����%�
	B��� ����%�
	B��
����%�
	B�	
,1��%�
	B�)	
��*�

�%�
	B�)	������%�
	B�@���#���%�
	B�	
,��(�-.
���%�
	B��/$	0�	�1��%�
	B

)+�	� 	0�	�1��%�
	B��
	0�	�1��%�
	B�����	0�	�1��%�
	B��� �	0�	�1��%�
	B

��	0�	�1��%�
	B�@���#	0�	�1��%�
	B�2+)	
	0�	�1��%�
	B�����/	�F	��%�
	B

�����"*������%�
	B�����)�� ������%�
	B������
	��%�
	B���������	��%�
	B



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

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

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

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

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

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

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

����� ����	�
������)���	�
������#����	�
����&*��	���	�
���� ��"+���

�	�
�,��� ������
��-����� �� �� ����� 
.��� �$/��%���0��� �1�����������2

3��������"%���4

5654�"
����
��-����� �7��#���	�
�8��� ��
��-����� �7��#��7%���

��7%������7%��

���2�� ���
��-����� �7��#���	�
�4

5694�"
���
��-����� �������	�
�8����
��-�����


�:������� ��;��
%��<�#����$
��"�������
������
�

�$�
���<�#���� �%"+��%=����� �
���$�
���<�#���� �%"+��%=�

�����2�� ���
��-����� �������	�
�>��>4

56? 4�"
���
��-����� �@��"+���	�
�8����
��-����� ��$
��"�������
�

����
���$�
���<�#���� �%"+��%=����� �
���$�
���<�#��

� �%"+��%=�������2�� ���
��-����� �@��"+���	�
�>��>4

56A4�"
���
��-����� �@��"+�B������	�
�8����
��-����� ��$
��"����

��
������
���$�
���<�#���� �%"+��%=����� �
���$�
���<�#��

� �%"+��%=�������2�3���
��-����� �@��"+�B������	�
�>��>��� �����


��-����� �� �� ����� 
.��� �$/��%���0��� �1�����������2�3��������"%���>

��>4



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

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

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

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

�
�� �� � ,���� �-������!�
��.	/��� �%���	���
���0�1�
��
������$�)��)2

3442����
��������
�� ���5���5�	��������6�'��(�����	��+����7�

+������������(�"���������	����+8��� ��	��������	�����
����	����� ,��	���

98+����	�����
���������
����7��.���
��+�� ��
���
�������
���
��������#$�

+8��� #$�����#$���
���#$��� ,�#$������#$��:��.#$��� �$��;�

� �������� �
������ 	;�9<��� #=��������
�����������8�:��.����� ��(���

�����(������� $��������$�������� 
���������
��������� �
� ,��

����
� ,������ ��"� ,��������"� ,������ �9��������>?9��������

�
.9 ,���
�@��+���(	���"������� +���5���2

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

�+�	��5	���A������� ,��5	���A������+� ,�B�5	���0�� ���������
��

��5���5�	��������)��)�1�
��
������$�2

� !
������2

34C2����
��
������$�6�� �����
�� ���
�+�������$�������D�.	/�������

D���5���"��� �B�
.� �������5���	��%���
�B��+�)��)��
���
�B��+����

���+���	��#E��������
�� �'��(�������)��)�� +���5���������)��)�1�


�
������$�2

F ��������2

34G2����
��
������$�6�� �����
�� ���
�+�������$�������D�.	/�������

D���5���"��� �B+��.� �����%���
�B��+����H��
�B��+��"	���
�B��+�



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


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

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

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

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

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

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

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

	������,���*��	��������� ����%��	��������������%��	��������� +�1��

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

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

������#1� ����	��������� 1(1����	���������23(1����	����������	�����

��	4��	�������#$�	���	������- ��	�"	���	����5�	� ��������������	�

- 	� ����- �6������7��1�*�8��- �9��	��������:�;	��������1�+�<	�<=

�����	>�������	� �����	���>�%��	��������?�� ������	�������	�?����1	� �

	��������	� ��- ������	������������&��� ����	���������1�)$����@����	�����

��1�)$�	����	#$��	�������A �+����	�������	�?�	��9�	�������B	���
	���

	����<	�<�B�������� ����	������B���������1�	����5�	� �����������

��	� �- 	� ����- �6������7��1�*�8��- �9��	��������:�;	��������1�+�<	�<=

CDE=���	����������	� ��)"���"	�%��	����F�
	����	��������	� �

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

�����) 	�*��������� �	�����������������������%�+���'��� +�����+�

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

,���*����� ����%����������%����� +�1�������+�1������ �1�1��

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

��� 1(1�������23(1����������	4���#$�	���- ��	�"	��=



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

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

�#�����������$���%��%�&�����	�����'�(

��)� ����) (

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

.������$/� � �!����� ��) ���#������������	! ���%��%���	���	! ����� 

� ��������012���	
����� �3��4���$���%��%�� ����������$���%��%�&��

��	�����'�(

� �5� ����) (

� �5���������$����'���)���(

����� 6�!�����(

����������' 

����7��� �

*89(��������	�����'�-�� �	
����� ��������)�� ���/: �6��������������

����$���������� ����'$�����	$�������7 ������� ������; ��<����= ���� 

>�� �?���;@�� �A�<(BC�.����;D���$�����E�<���! 2���	
����� �3��4�

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

*8*(��������	�����'�-�� �	
����� ��������)�� ���/: �6�����

����7������� ��������� ;@�) �������� ��������F�����6�� �� ����7 

� ����� ������; ��<����= ������ �>�� �?����� ;@�� �A�<(BC�.����;D���$���

�E�<���! 2���	
����� �3��4���$���2��������$���2�� ����$���2������



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

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

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

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

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

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

����������� ��# ��������������#  !����� ���������������1���	�2��	�������

���1�����������������������3.��������������� �����+���������4����5����

�����"�
"�4�	������ ��	��������4���������������%��� ����
�����&

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

678/����������&����� ��1$���$����������9�5�����������
���

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

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

# �� �
��# �'��
 ��(��
)�*��# �+
����������:�
�0��������$��	�:�
�0�

�� ���$��	�:�
�0����� ��;�$��	�,�# �	����&����� ��1$���$����������"�
"

-����������.�/

67< /�������������.�9�� ��&����� ��+
+

���� �����	�=������
���� ���

�������>�
�$����������������������)��������� (����� �


 ��	���������	��	�# ��� ��# ����$����,�??>�
�$������������������@@��

����	�2��	�A���� �B��	�C��/DE�>
��)�F��������
G�����;	�����&�����

5��������������������������� ���������������������������	����������	

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

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

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

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

# �+
����������,�-����������.�"�
"/



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

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

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

�����(��(�%����
��� �	���������%����
�����������)��� �����	�����

�
�� �� �* +���� �,������-�
��.	/��� �$���	���
���0�1�
��
������#�(��(2

3452����
��������
�� ���6���6�	��������7�&��'�����	�������'�!���

�����	�����8��� ��	��������	�����
����	�����* +��	����98�����	�����
�������

�
����� ��
�(��(��!������� ����6���)��� �����	�������
�� �� �* +���� �,�

����-�
��.	/��� �$���	���
���:���������	��6	���:�������* +��6	���:�����

��* +�;�6	���0�� ���������
�� ���6���6�	��������(��(�1�
��
������#�2

34<2����
��
������#�7�� �����
�� ��$�$����� ��
!���=����������'��

���	�����6�'������	�����">�����
	�'���
	�'�	��� �,��
�

� ���6
�����?���6������������������,�� �	��@����,9A�	��B�82CD�?��
.9E

��������F�8���;���������
�� �&��'�������������	����������* +��������

���	���������������������?���6��������������'�!����������������	���

��������8��� ��	���������������	������������
����	������������* +��	����������


	��	����������?���6��	�����������98�����	������������
��������������

�
����� ��
�������(��(��!�������������� ����6���������)��� �����	�����

�
�� �� �* +���� �,������-�
��.	/��� �$���	���
���0�1�
��
������#�(��(2

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

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

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

�����(��(�%����
��� �	���������%����
�����������)��� �����	�����

�
�� �� �* +���� �,������-�
��.	/��� �$���	���
���0�1�
��
������#�(��(2



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

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

	�
���� ����'�!'�!�������( ������!�)��� ����!���	
��	��� �( �" #!��( �*�

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

��" #�2������3�( ����	
��	��� �	���������������'�!'�4��� �
���,	5��

��,�6��� ��

!" +���� �

��7������� �
���,	5���� 	
��	��� ��/!/!!���� �������8������������+�

������'�!'�!0���9����:!	�-$;��������!<���	�2��3��	
��	��� ���	��

�����'�!'�( ������!�������'�!'�4��� �
���,	5��

��=������� �
���,	5���� 	
��	��� ��/!/!!���� �������8������( ����6�

����������	�� �$��!���	,>���,�����9����:!	�-$;��������!<���	�2�?��	
�

	��� ���	��������?������������?�	" #�������?������������?������������?

�������������?�!���������?�	,>�������?������	������������?�	��������������?

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

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

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

	��� �( �" #!��( �*��!%��+	�,!-�.��( �/!����� �
��3�4��� �
���,	5�'�!'�

�	
���>��!��	��� ���������>����������?��1�� ������������?���1� ��,�� �

������?���� ��( ������������?�( %&����� ����������?���,������9���������?

��,������������������?�	���@5����������?���� �����/�������?�A������	��

�����'�!'�A��� �
�� ���������?�A��� �
 ��,������)��� ����!���	
�

	��� �( �" #!��( �*��!%��+	�,!-�.��( �/!����� �
��3�4��� �
���,	5�'�!'�



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

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


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

) �# $���) �+���&��,
�-�.�/	�) �0����	�"��	�1���2	�����	����!�1���2	


# $	����!�1���2	���# $	3����!�4�) !��
���
�� �
��	������	���	��(��(

5���"��	��-
6	�

�78�������"��	��-
6	�� 
���
�� ��0�0����� 	����!�9	����

����:���	�	�!��0�
�	(��(����!�;	�!�<�
�.%=���������>���
�3!?��
��


�� ���
�	���	��?�����	���	���?�
# $	���	��?�����	���	��?�����!���	��?

�������	��?�
-@!���	��?������
�����	���	��?�
��� ��!���	��?����� � ��!

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

�
	��
�� ��!���	��?�%����� ��!���	��?�
��	��&'����	��?�
��	�	 	��	

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

) �# $���) �+���&��,
�-�.�/	�) �0����	�"��	�4�5���"��	��-
6	(��(�

�
����@	����
�� ����	��	�@��	���	���?��2	 ��	�����	���?���2�"	�-� 	

��	���?��� 	�) 	�	�	���	���?�) &'� �� 	�����	���?��������!�;	�!���	��?

��-������	�����	���	��?�
���A6	�����	���?��� 	����0���	���?�B��	���
�	

��	��(��(�B�!�"��	 ��!���	��?�B�	�"��"	�-���	��*�� ��	�����
��


�� �) �# $���) �+���&��,
�-�.�/	�) �0����	�"��	�4�5���"��	��-
6	(��(�

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

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


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

) �# $���) �+���&��,
�-�.�/	�) �0����	�"��	�1���2	�����	����!�1���2	


# $	����!�1���2	���# $	3����!�4�) !��
���
�� �
��	������	���	��(��(

5���"��	��-
6	�



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

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

�&���)���,!���&���)�- .���&���)����!���&���)��������&���)��/���&���)

�����+�������&���)�,0�1!�����&���)������ �1!�����&���)���1!�����&���)

��	�1!�����&���)��- .�1!�����&���)��!�1!�����&���)����!+�1!�����&���)

$�����1!�����&���)��
�,�23���&���)��
���� ������&�������������&���&���)

4 ����5�����&���6��� �����!��
����� �4 �- .���4 �����2��7���#!8�

4 �����!��	�
��9�:���	�
�����������

�
���/���!���� ���������/!0���&�!��)�,;�� �!�!���&�!��)��,;�	����� �

�&�!��)���� ��4 �&�����&�!��)�4 23�1!�� �!���&�!��)�,��<����� �!���&���)

����<�������������&���)����=��!���&�!��)���� ���&����&�!��)�>����*�+�

�&��������>���	�
�� �!���&���)�>���	�
	�����&���6��� �����!��
�

��� �4 �- .���4 �����2��7���#!8��4 �����!��	�
��9�:���	�
�����������

��? ���������
����� �<5���5�!0���&�����*�+�����!�

�����+������,0�1!��������� �1!������1!������	�1!�����- .�1!����$�����1!���

�
�,�23���
���� ��������������&��4 ����5���6��� �����!��
�����

4 �- .���4 �����2��7���#!8��4 �����!��	�
��@���;����,!��5!0��@���;�

- .��5!0��@���;����- .�(�5!0��9�4 ����
����� �<5���5�!0���&�������

:���	�
�������

��A�������	�
��������� 
����� ����������� ���������������/+��

�&�!�������- 7��� �!��B�- 7�$C�!��D��EF�"��#$%���&�����'����(�)��
�

��� �*�+���&���)���,!���&���)�- .���&���)����!���&���)��������&���)

"���5���&���)������+�������&���)�,0�1!�����&���)������ �1!�����&���)

��1!�����&���)���	�1!�����&���)��- .�1!�����&���)��!�1!�����&���)

"���5�1!�����&���)�$�����1!�����&���)��
�,�23���&���)��
���� ������&����

���������&���&���)�4 ����5�����&���6��� �����!��
����� �4 �- .���4 ���



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

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

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

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

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

���� � �0 1��� �2������������	
�� �����	����������������������������

345����������������� ��&6���6�	��������7�-��.�����	��������.�*'��

�!��$	��(�%8��� �$	��(����$	��(������$	��(��0 1�$	��(�98%���$	��(�����!��#�

����%�� ����������*'����� %���6���/��� �%���	���������� � �0 1��� �2�

����������	
�� �����	�������:���"���%!	��6	�(�:���"���0 1��6	�(�:���"�

%�0 1�;�6	�(��� �(���������� ��&6���6�	����������������������������

�0 ��	�� ��

����.������!�

34<�����������������7�� �������� ����������� ���*'(�=��%���%�%����%

������������:�(�)�	(�>����9?�%������!��6����!(�@!��6�����!(�A+����BC

!	��=�0 1(��D%8���;( ���������� �-��.������������ %���6�������������

���������������

344�����������������7�� �������� ����������� ���*'(�=��%���%�%����%

������������:�(�)�	(�>����9?�%������!��6����!(������=�0 1(

�D%8���;( ���������� �-��.������������ %���6�����������������

�����������

34E�����������������7�� �������� ����������� ���*'(�=��%���%�%����%

������������:�(�)�	(�>����9?�%�������������!(�@��������!(�A+����BC



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

���	����	� �!�"

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

�)�� �	�*+�	������	�����,-�

��������
�	
.��	/���	0
��123	���'��	� 4
5�
��	4�
1���� ��


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

����	� �!���
�"

#67"	����	����	� �!�&	� ���	���� 	'(
(

�)�� �	�*+�	������	����8��,�'���

�(
�����
�	� ����	/�����
�	�����	/�����
�	,� �9�	/�����
�	
.��

/�����
�	
� -��	/���	0
��123	���'��	� ��
5�
��	������� ��	
��������

�
�	� ��
5�
��	4�
1���� ��	
���������
�	� 4
5�
��	������� ��


���������
�	� 4
5�
��	4�
1���� ��	
�������	:	����	���� 	�����

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

,�����	
5�
��"

,�)�'�	� �'������

#6#"	����	����	� �!�&	� ���	���� 	'(
(

�)�� �	�*+�	������	�����,-�

��������
�	
.��	/���	0
��123	���'��	
'��)�	
'��)�'����	
��������

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

#6;"	����	����	� �!�&	� ���	���� 	'(
(

�)�� �	�*+�	������	�����,-�

��������
�	
.��	/���	0
��123	���'��	
'��)�	� 
1����'����	
�������

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

#6< "	����	����	� �!�&	� ���	���� 	'(
(

�)�� �	�*+�	������	�����,-�

��������
�	
.��	/���	0
��123	���'��	� 
1����	
'��)�'����



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

����
������

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

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

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

����
������

��0�
����
����
����� 
� ��
���� 
!"�"���#�� �
�$%�
&�����

����1��'�!�+�
�"��������
2�����
*�+�����
�����
*�+�����
'���3�
*�+��

���
�)��
*�+�����
�4 (��
*�+�
,���-./
���!��
�!��#�
�!��#�!����

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

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

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

'�#�!�
� �!����+��

���5� ����67��

��8�
����
����
����� 
� ��
���� 
!"�"���#�� �
�$%�
&�����
�����'(�

����������
�)��
*�+�
,���-./
���!��
2����9��2�
2+:�&�4 ;�
�!��#�

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

���
���
����
������

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

����������
�)��
*�+�
,���-./
���!��
2����9��2�
2+:�&�4 ;�
�!��#�

� �-����!����
���������	
���
���� 
�����
���������
� ��������

���������
���
����
������



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

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

�����
��	-���.�/���-�0���	������ �1��2
���
�������, ����'��
���
���

����3�����	
����
�

��4 ���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
�������������

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

, �#�
-
��	-���.�/���-����	������ �1��2
���
�������, ����'��


��
�������3�����	
����
�

�4 5���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
�������������

�
�������������� 
!��"���#$%��������&��'�(��&��6��#
��* +��������

�����
��	-���.�/���-�0���	������ �1��2
���
�������, ����'��
���
���

����3�����	
����
�

�4 ����������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
�������������

�
��������������� 
!��"���#$%��������&��'�(��&��6��#
��* +��������

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


��
�������3�����	
����
�

�4 7���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
�������������

�
�������������� 
!��"���#$%��������&��'�(��&��6��#
��* +��, �#�
-�

�����
��	-���.�/���-�0���	������ �1��2
���
�������, ����'��
���
���

����3�����	
����
�

�4 8 ���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
�������������

�
�������������� 
!��"���#$%��������&��'�(��&��6��#
��* +��, �#�
-�

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


��
�������3�����	
����
�



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

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

��������
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4����������

����5���	�
�������

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

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

3 �$��-���
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4���

����������5���	�
�������

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

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

��������
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4����������

����5���	�
�������

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

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

3 �$��-���
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4���

����������5���	�
�������

�� 9�������	�
��������� 
����� ����������� ����������������������

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

��������
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4����������

����5���	�
�������

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

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

3 �$��-���
-���.�/��-�0��
����� �1�2������������3 ����4���



������������	�
	��������

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

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

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

������	�
	��������

��4�����	�
	���������� �����	�� ����������� ��	�������������������

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

, �$	�-��	�-���.�/���-�0�������	�� �1��2������������, ����3���

������������	�
	��������

��������	�
	���������� �����	�� ����������� ��	���������������5������"�

����	������)�����!�"������������!�"���������6��!�"������� 	�

!�"�������* �	��!�"��#��	$%&��������)�3�(��)��)"7���* +��������

�������	�-���.�/���-������)�3�(��)��)"7���* +���������, �$	�-��	�-�

�.�/���-������)�3�(��)��)"7���* +��, �$	�-���������	�-���.�/���-��

����)�3�(��)��)"7���* +��, �$	�-��, �$	�-��	�-���.�/���-�����

)�3�(��)��'��$���* +����������������	�-���.�/���-������)�3�(��)�

'��$���* +���������, �$	�-��	�-���.�/���-������)�3�(��)��'��$���* +�

, �$	�-���������	�-���.�/���-������)�3�(��)��'��$���* +��, �$	�-�

, �$	�-��	�-���.�/���-�������'�(��)��)"7���* +����������������	�-�

�.�/���-�������'�(��)��)"7���* +���������, �$	�-��	�-���.�/���-��

�����'�(��)��)"7���* +��, �$	�-���������	�-���.�/���-�������'�(��)�

)"7���* +��, �$	�-��, �$	�-��	�-���.�/���-�������'�(��)��'��$���* +�

��������������	�-���.�/���-�������'�(��)��'��$���* +��������

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

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

, �$	�-��	�-���.�/���-��8�������	�� �1��2������������, ����3���



������������	�
	��������

����� ���������

� ������������� ��������

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

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

����&��� �����������+0������������0��������������������������

12�������3�������	�� �4��5������������� &��������������������	


	��������

� ������������� ���������

� %�%�� �+�+��� ��"�+�

��6�����	�
	���������� �����	�� � !�!���"�� ��	#$��%��&���� .7�"�

�  !��8 90�:��2;�� !��+����5���� ��"�+����+��� %�%� <�.�+�	����5�	0��

&�&��'(&����	��������)	��*�+��,��	-./�&�� ��3�������	�� �4��5�

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

��=�����	�
	���������� �����	�� � !�!���"�� ��	#$��%��&���� .7�"�

�  !��8 90�:��2;�� !��+����5���� ��"�+�3���+��� %�%� <�.�+�	����5�	0��

&���>&�'� �+��&!��	������2�����*�+�������������*�+������'��?��*�+��

�����)	��*�+�������8 (	��*�+��,��	-./�&�� ��3�������	�� �4��5�

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

'���5������2�

��@�����	�
	���������� �����	�� � !�!���"�� ��	#$��%��&���� .7�"�



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

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

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

/01.������,�(�����-�2�� �()����� ����������� ���34!��������� �5��!

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

�������������
������� �!�"��!�#���$�%���
�������&�'���!�6��$���� �!�

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

/07.������,�(�����-�2�� �()����� ����������� ���34!��������� �5��!

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

�������������
������� �!�"��!�#���$�%���
������6�'���!������� �!�

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

/08 .������,�(�����-�2�� �()����� ����������� ���34!��������� �5��!

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

�������������
������� �!�"��!�#���$�%���
������6�'���!�6��$���� �!�

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

/90.������,�(�����-�2�� �()����� ����������� ���34!��������� �5��!

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

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

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

�������&�'���!�6��$���� �!��������6�'���!������� �!�������6�'���!

6��$���� �!����()����� �*������
��������� ����&�����
��������+��

,�(�����-�.

��������'����.



����� ����	�
�

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

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

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

���� �3��(���&���-��-�� ����4�����&���-��-�5��������������

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

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

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

��������� �3��(���&���-��-�� ����4�����&���-��-�5��������������

�6 �������������������� �������� ����������� ���������������  !���

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

����7��+���
��������-��-��������/�
�-��-�������/�
�-��-�+���8��/�
�-

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

� �1��	�����������	�)���������� �3��(���&���-��-�� ����4�����&���-

��-�5��������������

����� ����	�
��

� 9:�4�;<��

�=�������������������� �������� ����������� ���������������  !���

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

�����+,������&�-��-��.���/�
��0���1 2���&�������4�9������
'���" #�

����������������	�)���������� �3��(���&���-��-�� ����4�����&���-��-

5��������������



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

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

�����*+������#�,��,��-���.�&��/��0�1���#����$��2�3��$��$&%����  �

� �0��4����������
4�(��
����� �5�'���#���,��,�� ����2�����#���,

��,�6���	�
�������

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

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

�����*+������#�,��,��-���.�&��/��0�1���#����$��2�3��$��8��0����  �

���������������
4�(��
����� �5�'���#���,��,�� ����2�����#���,��,

6���	�
�������

��9�������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����*+������#�,��,��-���.�&��/��0�1���#����$��2�3��$��8��0����  �

� �0��4����������
4�(��
����� �5�'���#���,��,�� ����2�����#���,

��,�6���	�
�������

��:�������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����*+������#�,��,��-���.�&��/��0�1���#�����8�3��$��$&%����  �

���������������
4�(��
����� �5�'���#���,��,�� ����2�����#���,��,

6���	�
�������

��; �������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����*+������#�,��,��-���.�&��/��0�1���#�����8�3��$��$&%����  �

� �0��4����������
4�(��
����� �5�'���#���,��,�� ����2�����#���,

��,�6���	�
�������



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

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

�����)*���
��"�+��+��,���-
%��.���/�0���"������1�2��#��1��/
��� ��

������������
��	3�'���	������ �4��&
��"
��+��+�� ����5��
��"
��+��+

6�����	
����
�

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

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

�����)*���
��"�+��+��,���-
%��.���/�0���"������1�2��#��1��/
��� ��

� �/�
3�������
��	3�'���	������ �4��&
��"
��+��+�� ����5��
��"
��+

��+�6�����	
����
�

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

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

����8��)
�
%�������
+��+�#������-
%�+��+�������-
%�+��+�)���9��-
%�+

��+��,���-
%�+��+��� *���-
%��.���/�0���"����#��5�2��#��#%$
��� ��

������������
��	3�+��+�#��5�2��#��#%$
��� ���� �/�
3�������
��	3�+��+

#��5�2��#��1��/
��� ���������������
��	3�+��+�#��5�2��#��1��/
��� ��

� �/�
3�������
��	3�+��+���1�2��#��#%$
��� ���������������
��	3�+��+

��1�2��#��#%$
��� ���� �/�
3�������
��	3�+��+���1�2��#��1��/
��� ��

������������
��	3�+��+���1�2��#��1��/
��� ���� �/�
3�������
��	3�'���	�

���� �4��&
��"
��+��+�� ����5��
��"
��+��+�6�����	
����
�

� 2:�5�;<���

6#�/��� 2:�5�;<��

��= ���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
������ �����



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

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

+������
���"��"�� ���!,�����
���"��"�-���.�)��!��/�0

1120�!����.�)��!��/�3�� �)*����� ����������� ���45$��������� �6��$

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

������������!7�������$�������"��"������$�%��$"��"�����$�%��$"��"

����8$�%��$"��"��#�$�%��$"��"���  �$�%��$�&���'�(���
�������)*�����

+������
���"��"�� ���!,�����
���"��"�-���.�)��!��/�0

-��'��� 9:!,�;<!$0

� �'������

11=0�!����.�)��!��/�3�� �)*����� ����������� ���45$��������� �6��$

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

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

�
���"��"�� ���!,�����
���"��"�-���.�)��!��/�0

11>0�!����.�)��!��/�3�� �)*����� ����������� ���45$��������� �6��$

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

���!7�������$�������"��"������$�%��$"��"�����$�%��$"��"�����8$�%��$"

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

�
���"��"�� ���!,�����
���"��"�-���.�)��!��/�0

��������9����

11?0�!����.�)��!��/�3�� �)*����� ����������� ���45$��������� �6��$

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



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

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

**+)������'� �����(�,�" � !����" ��-�-���.�" ���/0��������% �1�.

% �-��� �2�3	������-�������$���% ����4����������% ����" 5����������$��2��

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

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

**7 )������'� �����(�,�" � !����" ��-�-���.�" ���/0��������% �1�.

% �-��� �2�3	������-�������$���% ����4����������% ����" 5����������$��2��

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

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

*8 9)������'� �����(�,�" � !����" ��-�-���.�" ���/0��������% �1�.

% �-��� �2�3	������-�������$���% ����4����������% ����" 5����������$��2��

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

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

*8 :)������'� �����(�,�" � !����" ��-�-���.�" ���/0��������% �1�.

% �-��� �2�3	������-�������$���% ����4����������% ����" 5����������$��2��

����;���������-����
��
�����"����
��
����"����
��
�����<����


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


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

6������� ����� !����" �#��$���	���
��
�% ����������	���
��
�&��

'� �����(�)

����$��������)

��=�% ��� 4���



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

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

�����+,���
��"�-��-��.���/
%��0���'�1���"������������ �'�
(
��	(�)

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

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

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

�����+,���
��"�-��-��.���/
%��0���'�1���"����� �'�
(�

� �'�
(
��	(�)���	������ �2��&
��"
��-��-�� ����3��
��"
��-��-

4�����	
����
�

�� 5���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
������ �����

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

����6��+
�
%�������
-��-�#������/
%�-��-�������/
%�-��-�+���7��/
%�-

��-��.���/
%�-��-��� ,���/
%��0���'�1���"������������ �'�
(
��	(�-

��-�� �'�
(��� �'�
(
��	(�)���	������ �2��&
��"
��-��-�� ����3��


�"
��-��-�4�����	
����
�

�#8�� 
��	(
%��

� ���'��� 9:�3�;<��

�� =���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
������ �����

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

�����+,���
��"�-��-��.���/
%��0���'�1���"����#��3�9��#��#%$
��� ��

�������� �'�
(
��	(�)���	������ �2��&
��"
��-��-�� ����3��
��"
��-

��-�4�����	
����
�



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

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#����$��3�4��$��$&%����  �

� �(��)��� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����3���

�#���.��.�6���	�
�������

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

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#����$��3�4��$��8��(����  �

�������� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����3�����#���.

��.�6���	�
�������

�� 9�������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#����$��3�4��$��8��(����  �

� �(��)��� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����3���

�#���.��.�6���	�
�������

�� : �������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#�����8�4��$��$&%����  �

�������� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����3�����#���.

��.�6���	�
�������

�;<�������	�
��������� 
����� ����������� ��������������� �����

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#�����8�4��$��$&%����  �

� �(��)��� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����3���

�#���.��.�6���	�
�������



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

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#�����3�4��$��3��(����  �

�������� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����6�����#���.

��.�7���	�
�������

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

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

�����,-������#�.��.��/���0�&��1��(�2���#�����3�4��$��3��(����  �

� �(��)��� �(��)���
)�*��
����� �5�'���#���.��.�� ����6���

�#���.��.�7���	�
�������

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

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

����9��,���&�������.��.�$������0�&�.��.�������0�&�.��.�,���:��0�&�.

��.��/���0�&�.��.��� -���0�&��1��(�2���#����$��6�4��$��$&%����  �

�������� �(��)���
)�.��.�$��6�4��$��$&%����  ��� �(��)�

� �(��)���
)�.��.�$��6�4��$��3��(����  ���������� �(��)���
)�.��.

$��6�4��$��3��(����  ��� �(��)��� �(��)���
)�.��.��3�4��$��$&%����  �

�������� �(��)���
)�.��.��3�4��$��$&%����  ��� �(��)�

� �(��)���
)�.��.��3�4��$��3��(����  ���������� �(��)���
)�.��.

�3�4��$��3��(����  ��� �(��)��� �(��)���
)��*��
����� �5�'�

�#���.��.�� ����6�����#���.��.�7���	�
�������

� ���(��� 4;�6�<=���

7$�(��� 4;�6�<=��



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

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

�
%
�����&
� ��������-.���
��"�/��/��0���1
%��2���'�3���"���+���	�

���� �4��&
��"
��/��/�� ����5��
��"
��/��/�6�����	
����
�

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

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

�
%
�����&
� �������8��-
�
%�������
/��/�#������1
%�/��/�������1
%�/

��/�-���9��1
%�/��/��0���1
%�/��/��� .���1
%��2���'�3���"���+���	�

���� �4��&
��"
��/��/�� ����5��
��"
��/��/�6�����	
����
�

6#�'��� :;�5�<=���

��>���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
������ �����

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

% %��
�
%�+��
%��� ����� ,��
%
�����&
� ��������-.���
��"�/��/��0��

1
%��2���'�3���"����+���	������ �4��&
��"
��/��/�� ����5��
��"
��/

��/�6�����	
����
�

��?���������	
����
��� �	������ ����������� 
�������
������ �����

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

� �%��
�
%�/��/��
"���
%���
"����()
%���
"���%�#�&%
%�

�
"���%��
�
%�/��/�@#
�
%��@#
��()
%��@#
�%�#�&%
%�

@#
�%��
�
%�+��
%��� ����� ,��
%
�����&
� ��������-.���
��"�/��/��0��

1
%��2���'�3���"���+���	������ �4��&
��"
��/��/�� ����5��
��"
��/

��/�6�����	
����
�

6�
%����� ���
� �%
%����
A� ��5�<=�
%��



����������	
�������� �	
���	���

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

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

0��$���'���(��(�� ���	
�����'���(��(�1��������	�����

��2 ��	���������	������� �������� ����������� ��� !"�#������� -3��"

� ����4 5��6'�78�����������$��������%&��	���'�(��(��)�"�*��"�+���,-.

��'���/���������� �0��$���'���(��(�� ���	
�����'���(��(�1�������

	�����

�9:��	���������	������� �������� ����������� ��� !"�#��������#���������%&�

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

� ���	
�����'���(��(�1��������	�����

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

%������; '���'��*���������� �	
���	���

�9<��	���������	������� �������� ����������� ��� !"�#�����������%&�

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

�'���(��(�� ���	
�����'���(��(�1��������	�����

�9���	���������	������� �������� ����������� ��� !"�#�����

���	=��%����"�������(��(�7����"�*��"�+���,-.���'����������' �"/

��������� �0��$���'���(��(�� ���	
�����'���(��(�1��������	�����

�9> ��	���������	������� �������� ����������� ��� !"�#����������� ��%

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

�'���(��(�� ���	
�����'���(��(�1��������	�����



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

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

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

����������	�
��������� 
����� ����������� ��������������* ����-�

������������	�%���.���/��0������!�"��#��$%&�����������������'��
�

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

��1�������	�
��������� 
����� ����������� ������������������-������"�

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

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

��2�������	�
��������� 
����� ����������� ���������������.��� ���

���������������3��!�"��#��$%&�����������������'��
����� �(�)�

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

��4�������	�
��������� 
����� ����������� ����������������������

������������ ���!�"��#��$%&�����������5�����'��
�����

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

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

����-������"������������0������!�"������������!�"������� ���!�"��

��������3��!�"��#��$%&�����������5�����'��
����� �(�)�

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

�17�������	�
��������� 
����� ����������� ����������������������

������������ ���!�"��#��$%&����������0�������'��
�����

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



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

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

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

�(��������, ����-�����(��������.���	�
�������

����������	�
��������� 
����� ����������� ���������������/+��

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

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

�������0 (
��(��!������10 (
��(��&2������34��5��67���8, �-�9:�����

, ��!������8, �-�9:��

��; �������	�
��������� 
����� ����������� ��������������������<�

����(�������"���!����$��%&'���(����$ =:����> ?�(���)��
�

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

��@�������	�
��������� 
����� ����������� ��������������������<�

����(�������"���!����$��%&'���(�������4��> ?�(�������

����AB�> ?�(�����������C� D�> ?�(�������

���-�� ���> ?�(�����������-����> ?�(�������

(����-����> ?�(�����������(���> ?�(�������

��8, ��> ?�(����1��8$��> ?�(����3��67�����

, EF��> ?�(���)��
����� �*�+���(��������, ����-�����(�������

.���	�
�������

, ��!����1, ��&2����34��5��67���8, �-�9:���



����������	
�

� ����������	


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

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

����. /��
��#��0#���1�2�. /��
�� 34*#�������. /��
�� #�������

� ������. 5�' ��. /��6)
���7�8����6���9��9���3
����


:��#;�<���6���:������6)
=��%(��#�' �>��8���6��9��9

� ����������6��9��9�?�#�$#%�����	��

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

� ������. 5�' �
��#��0#%���. /�@. 5�' ��. /��6)
���7�8��

�6���9��9���3
����
�:��#;�<���6���:������6)
=��%(��#�'

>��8���6��9��9�� ����������6��9��9�?�#�$#%�����	��

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

��. /�@. 5�' �
��#��0#%�� ���. 5. /�' ��. /��6)
���7�8��

�6���9��9���3
����
�:��#;�<���6���:������6)
�=��%(��#�'

>��8���6��9��9�� ����������6��9��9�?�#�$#%�����	��

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

� ���. 5. /�' �
��#��0#%�����. /����. /�' ��. /��6)
���7�8

���6���9��9���3
����
�:��#;�<���6���:������6)
=��%(��#�'

>��8���6��9��9�� ����������6��9��9�?�#�$#%�����	��

������� ��������������� ����������

� ����������	
�



����������	

�
�
������	

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

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

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

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

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

�&'��	%��%��#$�	%��%��$�	�
������	*��$�	%��%��&'��	%��%��#$�	+�����

���� �,�� 
���
��%��%�- ����.��
���
��%��%�/������
�����
�

�01����������
�����
��� �������� ��
�
��	�����	�����	������	���
��

��
��� ��!�	�" 
#���� ���	���2.
��%��%���
��� ��!�	

" 
#����� ���	%��%���
��� ��!�	�" 
#����� ���	���2.
��%��%

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

��2.
��%��%�����.
��!�	�" 
#����� ���	%��%�����.
��!�	

" 
#����� ���	���2.
����$�	%��%��&'��	%��%��#$�	%��%�( �)
������	*%

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

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

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

- ����.��
���
��%��%�/������
�����
�

�
�
������	�

��
������	

�03����������
�����
��� �������� ���������� 
��!4	��
�����������5�



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

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

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

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

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

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

+,+*��������!���(�)�-�� �!"����� ��.�.������ ���/0
�1�����

����2�������
��.���������3(���
����
���������
����
�������(�4
����
�

�����	�
����
������5 6�
����
�����������������������
����
����

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

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

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

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

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

'�����!���(�)�*

�.������(�)
*

% �.������(�)


+,7 *��������!���(�)�-�� �!"����� �% �.�.������ ���/0
�1�������89���

�.��5 :��
������2����;�<�5 :��
�% �4=0���������5 :��
�% ��������

% ������5 6�� ���5 :���/�
��(>�$���������������(�4
����


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

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

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

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

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



� ����������	�
�������������������

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

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

�	�#������+
�
,��-�#��.��/01���	�
��	2#������03��������(2
�����

4 #5�����
��6������2��� �����
��6�����+�
������
��6����

�2�������
��6�����4 #5�����
��6�	2#������03��������(2
�����

�2��� �����
��6�	2#������03��������(2
������+�
������
��6�	2#�����

03��������(2
�������2�������
��6�	2#������03��������(2
�7�
���

��� �8��*���	�
������� ����������	�
�������������������

��9���
�������������� ������� �� ������
��� ������ ���
���!"���

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

�	�#������+
�
,��-�#��.��/01���	�
��	2#������03��������(2
�����

4 #5�����
��6������2��� �����
��6�����+�
������
��6����

�2�������
��6�����4 #5�����
��6�	2#������03��������(2
�����

�2��� �����
��6�	2#������03��������(2
������+�
������
��6�	2#�����

03��������(2
�������2�������
��6�	2#������03��������(2
��7�
���

��� �8��*���	�
������� ����������	�
�������������������

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

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

+��	�#������+
�
,��-�#��.��/01���	�
��	2#������03��������(2
��

����4 #5�����
��6������2��� �����
��6�����+�
������
��6����

�2�������
��6�����4 #5�����
��6�	2#������03��������(2
�����

�2��� �����
��6�	2#������03��������(2
������+�
������
��6�	2#�����

03��������(2
�������2�������
��6�	2#������03��������(2
�7�
���

��� �8��*���	�
������� ����������	�
�������������������



� ���������	
��


��������	
�

	�����������

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

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

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

#���.������#���.�	, -��#���.������#���.�������#���.�����1��#���.

�������#���.��2���#���.�	�3��#���.�����	0�!4���#���.�	���5�����#���.

�2��� �5�����#���.�	��5�����#���.�	����5�����#���.��, -�5�����#���.

���5�����#���.�	���	0�5�����#���.�)2����5�����#���.

� �, -��, -	0��2��5�����#���.�	������"��#���.�	���	61�(��#���.

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

#���.�	���	���#���.�	���	�����#���.�	���7
��#���.��2��� 7
��#���.

	��7
��#���.�	����7
��#���.��, -�7
��#���.�#���7
��#���.

8���(7
��#���.�� 
����#���.�� ��	��#���.�� ��#��#���.

� ���)9��#���.�� 7 ������#���.�	������"��#���.�#��2�#���.�8���(��#���.

��� �	0����#���.������	0����#���.���� 
#����#���.�����
#����#���.

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

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

���:;)�����#���.�	���#���.�	�(), -��#���.�	�<��#���.����	0��

#���.��!4�#��#���.�� ���+���#���=�� ��������	���	�� �� , -��

� �>������%	���(�?��� ������������@�A���������	
��

��B��������	���	�� �/	0��#������ ���	���	�� �/	0��/�	��

	�/�	���	�/�	������@�� ����	���	�� �/	0��#����



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

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

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

! ���	
��	�� �������������

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

����������� �������	��	����	� ���	� ������	� ������$�� �! ���	
�

	�� �	� ���������

�"%��������	
��	�� �������������� ���	
��	��

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

	�� �������������

�"���������	
��	�� ����$������������	
��	�� ����$����������	�����

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

-����	
��	�� ����$��������

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

	0/�'1��! '1���23'1�������	��! 4����)�'���	�
�	0/�'1���5606�

�56')� �'�7�� �! ���	
��	�� ������/��������

�"8���������	
��	�� ������)���������� ���	
��	�� ����)�������)�

! �������)��9'�����)�����$	��! ��	�,�����! ���'�+���� �! ���	
�

	�� ������)��������

�":��������	
��	�� �';���������� ���	
��	�� �';���'��������! �������

'����������	��'���	�����$��<�5�3�! �$��������$	��';��	��=��>�06�� 

! ���	
��	�� �';���������

�"?��������	
��	�� �	��������������	
��	�� ����	����	�������	���



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

�����������������	�� ������������

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

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

�	�)�*������	�)�+,���	���	�)���	�)���	-��.�/���	��/���	��'%�� �'�0����# ��

������	�� ��������������������

�������	��������	�� ���1�*������������� ��������	�� ���1����2���

3�'4���# 5�'4��������1����1�*�������1�+,��������������	�� ���1�*����

������

��6 ����	��������	�� �7%�� �*�������������� ��������	�� ���������

7%�� �%�	8�����9�	��'%�9�	��:� ;��	���� ��	��:�������:����<�7�(��	�

)����# ��(�,'%�9	���# ���&���= �2���# ���&���)�%���)�%�	4�������7%���

7%�� �*�����7%�� +,���	���� ��	��7%�� ��	-��.�/���	��/���	��'%�� �'�0���

����������	�� �7%�� �*�����������

�6 >����	��������	�� ����*������������� ��������	�� �����# ������

'$�����������%!���)�%!���# '�,�'����# �	?@�������������*����

���+,���	�����������	-��.�/���	��/���	��'%�� �'�0��������������	��

���*�����������

�6 A����	��������	�� ��	�)�*������������� ��������	�� �������� ���

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

�	�)�*������	�)�+,���	���	�)���	�)���	-��.�/���	��/���	��'%�� �'�0�������

������	�� ��	�)�*�����������

�6 �����	��������	�� �'B C�*������������� ��������	�� �'B C��'�����

���� ��'���� ��)	����� ���,D�&!��:',�&!��'�E@',�&!��'!F��G�



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

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

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

��(���� ����(�!�)*����(��� ���+��,�-.���/.-.���/.	��� �	�0��1�2!�� �(3

���� �	� ��"������'� �4

56 7 4�� ��� �(3����� ����"������'� �8���� �(3����� ��� �������������

'!���	�9������������  ������"������� ������� �������:�

 �&������� ����� 
�1�2!�� �(3����� ����"������'� �4

56 ;4�� ��� �(3����� ���������"������'� �8���� �(3����� ��� ����

�� ���� ������
<����� ���=������� ���
<���!� � ����� ���=����

�� ���
<���!���1�2!�� �(3����� ���������"������'� �4

56 >4�� ��� �(3����� ���� �"������'� �8��� ��� ���$ ��	������(����$ �� 


?� ��� 	���� �	���2��� ��� ����	�������� ����� �"�����1�2!�� �(3�����

��� �"������'� �4

56 @4�� ��� �(3����� �$ �� �� � ������ �"������'� �8�� ��� �����(���

$ �� �� ����$ !�)*����$ 	� �����$ �!� ����$ ��A�� ������A������ �� �	� ��

	���������� ��	���� ����(���� �����������	������	�BC	�����

	�9��D������������	
� ����������������		����������������	����� �����	����

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

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

��(���� ����(�!�)*����(��� ���+��,�-.���/.-.���/.	��� �	�0��1�2!�� �(3

���� �$ �� �� � ������ �"������'� �4

56 E4�� ��� �(3����� ���(�!�)*���'� �8�� �� �(3����� �	� ���	�����

���� ��	���� ����(���� �����������	������	�BC	������	�9��D�

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



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

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

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

��	� ������� �	��
)

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

�
	�-���#-	����� ������/�����	�
	���� ��	�����������#-	�����%$#$�

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

*+ + )��
���
��(���	� ����������	��
.�� ��
��(���	� ��
0�

��1�2�3�	
��� ��
���
�����
�	���41�� ��� ��� ��4��� ��"��
5

	���� �
�-	���	�
26�	
������������%$#$���%$��� ���&��'�� ���
��(

��	� ����������	��
)

7 88)��
	���
��(���	� ��������	�5��	��
.�� ��
��(���	� �
1�

��� �2�3�	
��� ��
���
�����
�	���41�� ��� ��� ��4�

� ��"��
5�	���� �
�-	���	�
26�	
���������	�5���%$#$���%$��� ���&��'

� ���
��(���	� ��������	�5��	��
)

7 89)��
	���
��(���	� ������ ��1	���	��
.�� ��
��(���	� ���:�� ��1��

� ��
���
�����
�	���41�� ��� ��� ��4��� ��"��
5

	���� �
�-	���	�
26�	
������� ��1	����%$#$���%$��� ���&��'�� ���
��(

��	� ������ ��1	���	��
)

7 8*)��
	���
��(���	� �������� �	���	��
.�	� ��
��(���	� �	�
�	��

�1�� ��	�;����-	������-	���<� /�	������ �	���<�=�	���<	�=�>�1�?�	��

�
�� �?����-�
��� ��@
5A �B
��� ��@
5�2�
���2����%$�	����1���

�1�� ������1�� ����������� �	����1�� �	�!��"	#$���%$#$���%$��� ���&��'

� ���
��(���	� �������� �	���	��
)



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

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

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

��	���������

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

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

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

��	
����� ���	�����������

� �/���������	
����� ��01������������ ����	
����� ��01���02���

3��4���� 5�4���0���01���01������01�����&�60����	
����� ��01����

�����

� �7���������	
����� �,8�� ������������ ����	
����� ��(�����

,8�� ����9����:�������:����;� <�����,�� �����;�������;����=�8�.����

���� �.����:����� ��-�)> �2���� ��-�)�����������4$#�����,8���

,8�� �����,8�� ������	�,�� �����,8�� ����� !�"#���$#"#���$#��� ���%��&

60����	
����� �,8�� ���������

� �?���������	
����� �������������� ����	
����� ����� �����

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

��������	����������� !�"#���$#"#���$#��� ���%��&�60����	
�����

�����������

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

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

�������������������	��������������� !�"#���$#"#���$#��� ���%��&�60�

��	
����� ��������������



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

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

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

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

�� ��0 ���������� ��1%��	���� �����2������� ��(����0 ������

��
���� ��	�
�-�34����
��� 	��5��6�78���9878���98�(� ���:��;�<-���	
�

	�� ��� ������������

� =���������	
��	�� ���(���������������	
��	�� ���(* ��

��(� ����5����(* �����������0 �$	�������
����	����'� ��;�<-���	
�

	�� ���(�����������

� ==��������	
��	�� �1�'�,��������������	
��	�� �1�'�,��

1�'�,����5��1�'�,�����������0 �$	�������
����	����'� ��;�<-���	
�

	�� �1�'�,����������

� =>���������	
��	�� �0 ����%���������� ���	
��	�� �0 ����%�

0 �$�?���0 �$�?���'��0 	�(��9��0 	�(�2���0 	�(�2���'��0 �%��6��0 ����%�

�$	��)���;�0 ���	
��	�� �0 ����%��������

� =� ���������	
��	�� �0 �-��	���������� ���	
��	�� �0 �-��	�

0 -$	+���0 -$	+���'��0 �&����-��0 �&����2��0 �-��	���$	��)���;�0 �

�	
��	�� �0 �-��	��������

� =@���������	
��	�� �0 �������������� ���	
��	�� ��� ���������

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

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

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

�� ��0 ���������� ��1%��	���� �����2������� ��(����0 ������

��
���� ��	�
�-�34����
��� 	��5��6�78���9878���98�(� ���:��;�0 ���	
�



���� �� �����������	


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

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

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


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

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

��������� �� �"�#��$������	


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

+	,�� ��#+	,�� ��-��+	,�� ����.�/0��1#��/0��#,23#��/0��#04	,5�

�����.����#�) *���+��"��,	����1##�	�/�����6���-��#�	0�� 	���+	#�%��

��7�) *��#����$��#) *��#) *	8�	���#) *�����#) *���9��#) *�#����$�

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

-��+	,�� ������$	'(	�-��+	,� ���;����<=����=<=����=#�	� �#�>�� �� �������

���� �����$	'(	�����	


� �?
��������������� ��	�6�����	�������������� ��	�6� �	��	�	� 	���;�

�	�6� �	�#�#������ ��������-���������#��	� �� �� ������������ ��	�6

����	


� �@ 
��������������� �:��#7������	�������������� �:��#7�	

:��#7	���;��:��#7�	�#�#������ ��������-���������#��	� �� �A$������

���� �:��#7������	


� BC
��������������� ���� #�%$D	�����	��� ����������� ��+$���/�D�%

�) *��/�D�%��</���/�D�%�#�%$D	�#'	#�%$D	�#�%�����#'	#�%����

#'	#�%��	�����#�%$D	���;����<=�� �� ������������ ���� #�%$D	�����	




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

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

& ���	
��	�� ������	�����������

� ����������	
��	�� ��� '�(���������� ���	
��	��

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

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

� �� ��������	
��	�� �����'�(���������� ���	
��	�� ���� �������	�

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

������

� �+��������	
��	�� ��� �(�(���������� ���	
��	�� ����������	�

	� ������	��	#��)����	���(�(�����,����& ���-& ���& �.�����%�& �

�	
��	�� ��� �(�(���������

� �/��������	
��	�� ������(�(���������� ���	
��	�� ���� �������	�

�(�(�����,����& ���-& ���& �.�����%�& ���	
��	�� ������(�(���������

� �0��������	
��	�� ��� ��
� ����������� ���	
��	��

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

%�& ���	
��	�� ��� ��
� ����������

� �2��������	
��	�� �������
� ����������� ���	
��	��

��� �������	����
� ������
� �������
� �1�����%�& ���	
��	��

������
� ����������

� �3��������	
��	�� ��� ��4(� ����������� ���	
��	��

���������	��	� ������	��	#��)����	���4(�����4(������4(�1�����%

& ���	
��	�� ��� ��4(� ����������



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

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

��������� ����������

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

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

! ���	
��	�� ��� �#�����������

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

'#����'#�����! #��(���! �%)���! ��*�+��� �! ���	
��	�� ����-.#����

������

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

�*�	����	���	&����/�&����! ��+������! 	�0.	�����	���	��1���

	��2+��	�
�	���	��	��3�#4�%5����5%5����5�&� ���6�� �! ���	
��	�� �	��

������

� � � ��������	
��	�� �	�7#� ���������� ���	
��	�� ��� ����#����

���� ������� ��/�
���� ��	+8�����'�+�������9.�+�������:��;�

���	+8������� ������2<��������'��&������=&>���/���&��� �������	���

	�7#� ��������$���� ����� ��1������ ��2+���� ��	�?���� ����	��$�

�� ��! ��+������� ��@���	���� ����#A������� ��&����! ������

/�
���� ��	�
�$�*B��/�
��� 	��3�#4�%5����5%5����5�&� ���6�� �C$���	
�

	�� �	�7#� ���������

� � D���������	
��	�� �	��E��������� ���	
��	�� �����	��F����	�B���

! �*B����! ��	����&��! ���������! ��	��*���	���	��E��	��/�1���

	��/�2+��	�
�	��/��	��/�	��3�#4�%5����5%5����5�&� ���6�� �! ���	
�

	�� �	��E��������



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

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

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

��+�� �"������,���� ����� ��-���"��� ��%�"��� ����."��� �������,�

�� ��/ ���������� ��0$������� �����1������� ��(��"�/ ������

��	���� ����	�,�23����	��� ���4��5�67���8767"��87�(�� ���9"�:�/ �"���	


���� ��������������

� � ;����������	
����� ��87�������������� ����	
����� ���������

*(�� �(��<�����=�����(�=������ &������� ������������������>�*�?����

�����/ ��?���(�=����/ ������'@ �A���/ ������'�#(����#(��+87�����*(��"

*(�� �-���"�*(�� %�"���	��� �����*(�� ���4��5�67���8767"��87�(�� ���9"�:

/ �"���	
����� ��87�����������

� � B����������	
����� �/ ���������������� ����	
����� ����'���C���

��3����/ 23����/ ������(��/ ��������/ ����2����������?�

�����-���"������%�"���	���������������4��5�67���8767"��87�(�� ���9"�:�/ �"

��	
����� �/ �������������D��� ��������	
����� �/ �� ����/ �.�

�2��!��#�+�9��/ ()��������	��:�E�����	���#����

��	
��F��������� ���'��(��F�G������'�H�,I�� ����������'�H��,I����#�� �

����'�H���� ��/ ���(������'�H���-��� ��������'�H��� !67��"�J��"������H

/ 2367�������87�������H���'�%���������'�H���� �����)�����'�H�K����L����

�����H�K����,��������H�K����� ��������H�K��������������H�K�"����'"

�����H�K�����,������G�������H�K������ ������G�������H�K�����6��(����G�

�����H�K������ �������G�������H�K�"����� ��"������H�K�"����-���"������H

K��������� ������#������H�K�"���	�� ��"������H�K�����	���#������D���

�������	
����� �/ �� ����/ �.���2��!��#�+�9��/ ()��������	��:�E�����	�

�#���M��M�



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

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

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

	�
������	�
���
�����	�
�& �%�����	�
���� �����	�
�	���	�
�	��"�

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

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

��� �	����������	�������� +�0�������+�0������ �0�0��������0�0��

��� ��
# $���������
# $������ ���0# $����������0# $������ 0%0���

���12%0����	���	�)%# $!�	��3�����	������������& ��������4��� ������

�	
��	��� �& �# $���& �5���'��6	�0�)�7��& �8������"�
��9���:�����������!

9���:��	# $�����!�9���:����# $�;����!�<�& �!��	
��	��� �	���������

�����=��=�>���"�
���0	+��

� � ? �������"�
���0	+���� 	
��	��� ��+��0���!�@��!�-��������� /����!

& ��� �������'(�����!������� ��9��� �-8��� ������� ��������6��������=

��=��9�!�@��!�A�	�)%B���������0���'���!�C��)�-�# $!D��	
��	��� ���	��

�����=��=�& ��������������=��=�>���"�
���0	+��

� EF�������"�
���0	+���� 	
��	��� ��+��0���!�@��!�-��������� /����!

& ��� �������'(�����!������� ��9��� �-8��� ������� ��������6��������=

��=��9�!�@��!�A�	�)%B��������	0C�'���!�����-�# $!D��	
��	��� ���	��

�����=��=�& ��������������=��=�>���"�
���0	+��

� EG�������"�
���0	+���� 	
��	��� ��+��0���!�@��!�-��������� /����!

& ��� �������'(�����!������� ��9��� �-8��� ������� ��������6��������=

��=��9�!�@��!�A�	�)%B��������	0C�'���!�C��)�-�# $!D��	
��	��� ���	��

�����=��=�& ��������������=��=�>���"�
���0	+��

� EH�������"�
���0	+���� 	
��	��� ��+��0���!�@��!�-��������� /����!



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

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

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

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

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

.�*�����/�0

��	&
���
�	�0

��� '�

1 21 0�����.�*�����/�3�� �*������ ��/����������������
��
� 4��
��

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

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

� �
��%�������
�����-���.�*�����/�0

1 220�����.�*�����/�3�� �*������ ��/����������������
��
� 4��
��

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

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

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

����� �
��%�������
�����-���.�*�����/�0

��� '�0

��� '��/���
�	�

1 250�����.�*�����/�3�� �*������ ��/����������������
��
� 4��
��

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

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

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



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

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

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

0�1���"���&��&�� ����+�����"���&��&�2���	�
�������

� �3�������	�
��������� 
����� �������������������������� ������

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

��&��#��������'��()*���"�����,� �������4���- .���- .��/��
�����

0�1���"���&��&�� ����+�����"���&��&�2���	�
�������

� �5�������	�
��������� 
����� �������������������������� ������

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

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

0�1���"���&��&�� ����+�����"���&��&�2���	�
�������

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

� ��� ������� !��������"���� ��#��� ��$��� ������� ������7��������

�$���&��&������������&��&�����������&��&�����8������&��&��#��

����&��&��- %��������'��()*���"�������+� �������4���- .���- .��&��&

���+� �����,��(���- .���- .��&��&��,� �������4���- .���- .��&��&

�,� �����,��(���- .���- .��/��
����� �0�1���"���&��&�� ����+���

�"���&��&�2���	�
�������

�- .��$��� �����

� �(9�"���

� :;�������	�
��������� 
����� �������������������������� ������



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

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

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

, -.+�����(�#���)�*�/�� �#������ ��*��)� �����������
��
� 0��
��

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

�����������	)
������������
�������������)2���������������

����������3 ������������������
� 
�� ��!
�
�"��#������ �$��%�

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

� ��!
�
�+

� ��!
�
��*���
�	�

, -4+�����(�#���)�*�/�� �#������ ��*��)� �����������
��
� 0��
��

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

�����������������������
� 
�	)�&��
�	��	�5��
3 6��� ��!
�
�"��#�

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

, -, +�����(�#���)�*�/�� �#������ ��*��)� �����������
��
� 0��
��

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

�����������������������
� 
�	)�&��
�	��7
����
3 6��� ��!
�
�"��#�

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

, -8+�����(�#���)�*�/�� �#������ ��*��)� �����������
��
� 0��
��

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

�����������������������
� 
��)7��
�	��	�5��
3 6��� ��!
�
�"��#�

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



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

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

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

���� �/��0
��!
��%��%�� ����1��
��!
��%��%�2�����	
����
�

� �3���������	
����
��� �	������ ��
��������
����
�������� �
����

� ��� �
������ ���
����!
�
� ��"�
� ��#��� 
������ 
�����4���
�
��

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

�
��%��%��+ $����
���&���'()���!�������1���������6
��+ ,��� �'-�!���%

��%����1�������*��'
��+ ,��� �'-�!���%��%���*���������6
��+ ,�

� �'-�!���%��%���*�������*��'
��+ ,��� �'-�!���.���	������ �/��0


�!
��%��%�� ����1��
��!
��%��%�2�����	
����
�

� �'-�!���#������
�

�7�����!
�� 


� �8���������	
����
��� �	������ ��
���������9���
����%��%

�
������������ 
����
����%��%��
���������	�'�
����
����%��%

�
�������2�6��
����
����%��%��
�������2:������
����%��%��
������

;���
����%��%��
��������;
(<=9���
����%��%��
���������$���
����%

��%��
���������>���
����%��%��
���������	���
����%��%��
�������*�6�

�
����%��%��
�������� 
� �����
����%��%��
��������
�����
����%��%

�
�������� 
!
����
����%��%��
�������/�0���
����%��%��
������

�������
����%��%��
��������+ ,���
����%��%��
��������������
����%

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

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

���1���������6
��+ ,�.���	������ �/��0
��!
��%��%�� ����1��
��!
��%��%

2�����	
����
�



���������	
 ��

� ����

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

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

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

����
 �����
��'��'����������
��'��'�����������
��2���������


3��4�������'��'�� ����,���������'��'�5�������������

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

� ��
  ����!�"#� ��	�����	�
 ��$��
 ��%��
 ������
 ������7������	�

�%����'��'�!���
����	�'��'����
����	�'��'�����8����	�'��'��$�����	�

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

��'�����
 �����
��'��'����������
��'��'�����������
��2���������


3��4�������'��'�� ����,���������'��'�5�������������

� 9:������������������
 �������
 ������������ ;��������'��'����������

����"#�	��������'��'���������������)�	��������'��'����������

5!-���!��������'��'�����������5<	�
��������'��'�����������=���������'

��'������������=�*>?;��������'��'�������������&��������'��'����������

��@��������'��'���������������������'��'�����������A	-��������'��'

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

� ������������'��'�����������3�4��������'��'�������������!	��������'

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

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

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

!	-���. /��0 	1�����
��'��'�����
 �����
��'��'����������
��'��'



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

�	�������������

� ���
��

��	����	����

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

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

��	����	��������%�&��-���./0����$
��*����1��*��*&2�'�3 4��
������	�

�	����	��
��	���� 3 4�5&����	��
��	���� ��	��	���	��
��	����	������

������

*�
�	� ���	����

�  6���
	������������"�� ������	� �	����
#$��%�&��'�	�
��&�� ��&���

� �(� ��������$��)����*�&��� &�	���.��&�� �

�� �� �'+��� �

�
#�� ������	(,����	����	��������%�&��-���./0����$
��*����1��*�

*&2�'�3 4���
������	� ��	����	��
��	���� 3 4�5&����	��
��	���� ��	��	��

	��
��	����	�������������



�	� ���	����

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

� �(� �����$+�$��� $+�$����7&�*2(,� ��/0�� �� &�	���.��&��

(
�
8�� �'+��� ���
#�� ������	(,����	����	��������%�&��-���./0����$
�

*����1��*��*&2�'�3 4��
������	� ��	����	��
��	���� 3 4�5&����	��
��	��

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

�  9���
���
������	� �� 3 4�5&����	��
�"�� ��	
�������&��3 �
�&��*�1:�&�



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

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

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

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

�� �����,������� �������* ����-���������� ��
���	�./�

������� 
��0��1�23���4323���43���� ���5�6�7	���
�8�
��� �* � ��(������-���9

��9�* ���������-���9��9��� ��������
�8�
��� �* �� ����* �)�

�.���
� �'�5��* �$�����������:�7�������� 
��;

�� ��)����43�;

��� ����������;

	<�	
�*  
����

= >?;����������*  
��@�� 
�8�
��� �*  
�����������'�5���-���

�
���
&
-4���	�./�4�
�'�  �����$�����������
	A����������4�B���������

�
�����������C�./"0������������������������������������"D6��
�8�
���

C�
&���-���6���	����-���6�
� ����-���6��������-���6��������-���6�����E�

�-���6����������-���6��%����-���6�
 F���-���6������
&43����-���6

�%��� �(������-���6�
����(������-���6����(������-���6��
���
&�(������-���6

�%����(������-���6������	�./���-���6������
2E��'���-���6��������� ������-���6

�����
������-���6��%��� "����-���6�
����"����-���6�* -���"����-���6

* ������'"����-���6�����!���-���6�����-���-���6�* !��1���-���6������	�./�

�-���6�* -������-����6�* ������'���-���6�
��G���-���6��43��-���-���6

* ���������-����H��� ��������
�8�
��� �* �� ����* �)���.���
� �'�5�

* �$�����������:�7��������*  
��;

= >>;�������
�8�
��� �C�
&���-���@��� ���
�8�
��� �C�
&��C 
��


�C 
���
�C 
������:�* ����
�8�
��� �C�
&���-���;



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

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

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

! ���	
��	�� �������������

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

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

	�� �	� ���������

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

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

	�� �������������

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

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

-����	
��	�� ����#��������

� �.���������	
��	�� ������/���������� ���	
��	�� ����/�������/�

	0/�'1��! '1���23'1�������	��! 4����)�'������5�	0/�'1�� �! ���	
�

	�� ������/��������

� �6���������	
��	�� ������)���������� ���	
��	�� ����)�������)�

! �������)��7'�����)�����#	��! ��	�,�����! ���'�+���� �! ���	
�

	�� ������)��������

� �� ��������	
��	�� �'8���������� ���	
��	�� �'8���'�������

! ��������'����������	��'���	�����#��9�:�3�! �#��������#	�� �! �

�	
��	�� �'8���������



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

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

�������������	
��	�� �	����������

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

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

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

� �/��������	
��	�� ��0&� �+������������ ���	
��	�� ����	����

�0&� �&��1�����2����(&�2����3 4������� �����3	������3�	��5�0�)����

*����$ 	�)�-(&�2����$ ���'���6 �7���$ ���'���*�&���*�&	�8� ������0&��

�0&� �+�����0&� ,-�����.��� ������������	
��	�� ��0&� �+����������

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

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

	��*�+����	��*�,-�����.�	��*���������	
��	�� �	��*�+����������

� �9��������	
��	�� ����+��������������	
��	�� ���������������	�

����(":&���������� �������+������; <�"����; <�"�'��=�

��>�������; <�"*�����������	
��	�� ����+����������

� �? ��������	
��	�� ��	���	��+��������������	
��	�� ����	���

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

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

� 9@��������	
��	�� ��0����+������������ ����	��$ &A(0���*�
����$ � �

!���� (��� �(����&� ���������(�-����0������0����+�����������	
��	��

�0����+����������

� 9B��������	
��	�� ����.���%#��������� ���	
��	�� ���%#����%#����



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

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

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

�!�� �!�$%�������������

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

����	.���-.��/��� �/���1��/����$������  ���������!�$%��-.��/��(

� �����#)��!�� �!�$%��-.��/��������

* +* ��	��!����#)��!�� �!�$%���� ��!�������0��� ����#)��!��

�$����	������ ��!2����	.�!���	.�!��3� ���!����� ��!��3�4����

3��4�5���&��!��6����� ��&�7�	.!���� ��	8��
9 ������ ��	8��
6"��

6"�!/����������������� �:��������� 17��!�$%���� ��!��(�� �����#)��!��

!�$%���� ��!��������

* +;��	��!����#)��!�� �!�$%��!�6�������0�� ����#)��!�� �$��
�4�<���

�=������ �������� ���������� ���	8����� ������!�������!�&�

�!�6�:������!�6�17��!�$%��!�6��(�� �����#)��!�� �!�$%��!�6��������

* +>��	�!����#)��!�� ����� 17�������0��� ����#)��!�� ��$����	�

���� ��!2����	.�!���	.�!��3� ���!����� ��!��3�4�����3��4�5���&��!�

6����� ��&�7�	.!���� ��	8��
9 ������ ��	8��
6"���6"�!/������������

���� �:��������� 17��!�$%���� ��!��(�?�����#)��!�� ����� 17��������

* +@��	�!����#)��!�� ��!�6�17�������0�� ����#)��!�� �$��
�4�<���

�=������ �������� ���������� ���	8����� ������!�������!�&�

�!�6�:������!�6�17��!�$%��!�6��(�?�����#)��!�� ��!�6�17��������

* +A��	�!����#)��!�� �� ���	17�������0������#)��!�� ������� ��

���� ���1B�������� ������	����� 	"�7����6!#�����!���
�� ��(�?�����#)



���� �� ����	
��������

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

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

���� �� ������
��������

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

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

���� ����!������

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

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

� ����� #���� ����	/��� �01�.	/��� �01	/	���������$&��
��2

� ���$) *��������������������� .�$%�� .��$%�3�� .�$%�� �#

� .�$%����� �� .�$%���� �-4���� .�$%�567������� 	����'������ �������

���� �����������

�  8��	������������ �� !�$&��������� ���������� ����!���
"�

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

���� �� !�$&������

�  9��	������������ ���0:��-4��������� ���������� ���-4����-4�#��

��-4�#������-4�	�������-4�.��'	� �	����-4�.��;�<������-4����� $���#��

���-4���� !����.���������	����#6���0:��=���0:�������>� ���

.����� �#6������ ������������ ���0:��-4�������

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

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

���� �� ����	�������



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

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

	�� �� ���������������

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

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

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

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

'0)� �)��1�����2�����)�2����3 4�����'� �����3	#�����3�	#�5�0�!����

������ 	�!���)�2����� ���*���6 �7���� ���*�����)�����)	��./�����'0)��

'0)� �+����'0)� ������",�'� �������� ���	
��	�� ��./�����������

� � 8���������	
��	�� �� '���*����������� ���	
��	�� �"���	#�$���

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

	����+����	����������",�	�������� ���	
��	�� �� '���*���������9�� �'�

����	
��	�� �� �: ;���� �<���(�"=	�����>��� )?��������
����������
�

� ��	���

�	
���@�����	�� �"����)��@�A��������B��C� ������������B���C������ �

������B��� ��� ���)��������B��: =�+�� ����������B��: =D/����E���������B

"��)D/�������./�������B�"���)��������������B���C����?�������B�F����G�	#�

�����H��H�F�����
� ���������B�F�����
����������9�� �'������	
�

	�� �� �: ;���� �<���(�"=	�����>��� )?��������
����������
��� ��	��H

��H�

� � I���������	
��	�� �	D*�)�*��A���������G�	#���"����'����2�

'�"��)���0���"����	#�./���'0)� �+����	����+����J0'���+������",���(&�

��",�	D2�������",�'� �������",�	�����'0)� ����	��������� ��)�����

� ���������������K���������� K�JL����",���(&��� ��)����� ���������	��!�



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

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

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

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

������1����$�"	�2	����� ��/$���'�������������%$���(��(��������%$

���$�$��������345��������� �6��1������	(��(�� �	�
���������	(��(

)��������� 
��*�+

788+�
���������� 
��*�.� ������� �� 
��*$��	�/$�0����$�����	

������1����$�"	�2	���	�� ��/$��������%$�����"9����%$������#����%$���

������%$�����6��23:����%$�����������%$����$�$��������345���������

6��1������	5���"�������	5��� �������	5�����������	5��	�/$�����	5��	��
;�

����	5��	����������	5��<�	�����	5���=$�����	5��	�/��1
���������	5

�<�	 	>�	$�����	5�����	>�	$�����	5���	>�	$�����	5�������1	>�	$�����	5

?<�	�	>�	$�����	5��	�@��';���������	5��	�@��� ���������	5��	�@�����	�����	5

�<�	 3*$�����	5�����	3*$�����	5�� �	�	
3*$�����	5�� ����/��3*$

����	5��*��A������	5������������	5�� A	?B������	5�� �	�	
$�����	5

� ����/��$�����	5����C������	5�������������	5�� �	�
���������	��� ���

����������� �� �� ��	�� ��	���	������������ ���	���������&�)�������

� 
��*�(��(+

������=�������� ���/�����=�#������/	5�"!� ����	�����/	�5��"!������ �

����/	5��� ��� ����������/	5��� �	>�	 ��	�����/	5��� �'�	
$�D��$�����	5

�	�'�	�
������������	5���/��	�3*��	�����/	5��"!����������/	5�E�
��6��1�

����	(��(�E
$����� ��$�����	5�E
��������������	��� �����������

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

��(+



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

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

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

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

�	�����
���
�� �( �- .���( �/���0��1
�2�%�3	�( �4����	�"��	�5���6	

��7�	����!�5���6	�
- .	����!�5���6	���- .	8����!�9�( !��
���
��


��	������	���	��:��:�;���"��	�( �2
'	�

��<�������"��	�( �2
'	�� 
���
�� �( �2
'!�����!�=�%�3!���	��

�
	��
�
���!�7�0>������% 2��!�

��	�����4�	���8!��	:��:�"��	���8!

�	�!�!��	���	�&?@��
���
�� ���
�	���	��:��:�( �������	���	��:��:

;���"��	�( �2
'	�

��A �������"��	�( �2
'	�� 
���
�� �( �2
'!�����!�=�%�3!���	��

=����	
���!�7�0>���
�% 2��!��4�	���8!��	�
7B	���8!��	����	���8!��	

�
	���8!��	���	0>&C	���8!��	�"��	���8!��	�!�!��	���	�&?@��
���
��

��
�	���	��@���7�	���	��@�
- .	���	��@�����	���	��@�����!���	��@�������	

��	��@����	��	���	��@�=����	���	��@������
�����	���	��@����� � ��!

��	��@�
�	"� ��!���	��@���� ��!���	��@�=����� ��!���	��@�#����� ��!���	��@

���$	7�0>����	��@����$	
����%	���	��@����$	�	 	��	���	��@����$	
�	"����	��@

���� &'!���	��@�
�	"�&'!���	��@�( �����&'!���	��@�( ��	���%&'!

��	��@��'	�)	���	��@���	��	���	��@�( )�#*	���	��@����$	7�0>����	��@�( �����!

��	��@�( ��	���%!���	��@�
��+	���	��@����	��	���	��@�( �������	���	��,

� ��	�����
���
�� �( �- .���( �/���0��1
�2�%�3	�( �4����	�"��	�9�;��

"��	�( �2
'	�

���������	��
���
�� ���
�	���	����� 	��
���
�� ���
�	��2
�	


!�2
�	�
!�2
����!�9�( !��
���
�� ���
�	���	���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	
��	�� �� �� �$��� �*��$+��,	��$-�.��� /0$�������
��"�)�����
��� ��	1��

�	
���!��$��	�� ���2��/��!�3������2�4��5� ����������2�4���5������ �

����2�4��� ��� ���/������2�4�$� ,�(�� ��������2�4����/67����8���������4

���/67�������97�������4���2�/��:1��������2�4���5����0�����2�4�;����<�	��

�����#�$#�;�����
� ���������4�;�����
����������=�� ����$���	
�

	�� �� �� �$��� �*��$+��,	��$-�.��� /0$�������
��"�)�����
��� ��	1�#

�$#�

��>���������	
��	�� �	6 �/� ��3���������<�	��������������?�������/�

���2�	��97����@/� �(����	����(�����@����(�������A���+B�����A�	6?�$-�

���A��� ��������A�	������@/� :1��	����:1��� ��/��:1��� ����2$-:1�

�1��C���������� C��D�����A���+B��� ��/����� ����2$-��	��E��$97����

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

��
��F�$�5�������� �3��F�$�5��	� ��� �3��F�$�5����� ���� �3��"�� ���	
�

	�� �	6 �/� ��3�������#�$#�)�����
��� ��	1��

��G ���������
��� ��	1��� 	
��	�� �� ��	1�����2��&$-�.�������



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

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

%��������$ ���&�'

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

���������	
�����	���� �	�
���������
������.�����
������/�����
���

�������
�����"����0�����
������������
�����
��
���������� �	��!�����

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

���	 ��,��������	 �����������	 �,	���#��4	�����	 ��5�� 6��


���	 �����6��
����	 ���6��
����	 ������6��
����	� �75�	6��


���	 ��,8���3��������	 ��,8���� ��������	 ��,8���������	 ��5�� �&


���	 ������&
����	 �$ ����&
����	 �$ ���	����&
����	 ��&��9�

���	 �����������	 �$ 97:�����	 �$ ���
����	 �$ ���	���
����	 

���;�����	 ���4��������	 �$ �����������	<��� �������	��!�����

$ �1 2��$ 	=���,>������-��$ ������������?�%��������$ ���&�����'

	��!��@��������� �,	������@�/������� ��A�� 	���������� ���A���	��� �

����� �	�� ��$ ����������� ��1 >6�� �������� �,	���4�
�B��
����	 

	��4�������4�����	 �,	�����&�������� ���A���	������� �C����"��#�

���	�����C�
������ 	�
����	 �C��������	�����	<��� �������	��!

���� �$ �1 2��$ 	=���,>������-��$ ������������?�%��������$ ���&��

���'

())'��	����	��!����� ����������/�����	+�"��#���,	����	��3�

�,�����,	���#��4	���5�� 6��
�����6��
�75�	6��
��,8���3����

�,8���� ������,8�������5�� �&
������&
�$ ����&
�$ ���	����&


�&��9���������$ 97:��$ ���
�$ ���	���
����;����4�����$ �������<���

������	��!����� �$ �1 2��$ 	=���,>������-��$ ������������D��	A�

��������/
�D��	A���1 2����/
�D��	A���1 2�����/
�?�$ �
�	��!�����



�����������	�
�����	���	����	� ������

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

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

��	��	'�	����*+,	����	���� 	-��.�	�
�����	� '�������	�
�����

���	����	� ������

��/ �	����	����	� ������	� ���	���� 	� �����	�����	 �!�"�	�
���

�$����.�
#��	�%�0��!� ����	�(�����)�	'�	�$1����)�	'�	#������)�	'�

������)�	'�	�-�%&*2����)�	'�	�������)�	'�	��	��	'�	����*+,	����	����

-��.�	�
���,	�'$��	�
���,	�3 4�	�
���,	�����	�
���,	�����	�
���,	'����5�

�
���,	'������	�
���,	$����	�
���,	������.�#6��	�
���,	'7��� �8����	�
���,

�����8����	�
���,	���8����	�
���,	�$����.�8����	�
���,	97'���8����	�
���,

���:���5��!�	�
���,	���:�'�� ����	�
���,	���:������	�
���,	'7��� *��	�
���,

�����*��	�
���,	� 
����*��	�
���,	� ������!*��	�
���,	�$����	�
���,

����
�	�
���,	*;����$�	�
���,	� 
�����	�
���,	� ������!�	�
���,	���<�

�
���,	�#6��
�	�
���,	� '�������	�
���=	�� 	'�	��	����	���� 	� �3 4��

� �>�	�%��?����!�"�	� �(�����	����	@	���	����	� ������

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

��-����	��-�������	@	� ��	����	���� 	-��.�	�
����

��A�	����	����	���� 	�'$��	�
����	��	����	����

�9B�����'�3 4�)������C�.9�	�������	� ����	�������	$����

�������C�.9�	� ����	$����	�'$� ���	�������C�.9�	� ����	$����

�'$��	@	� ��	����	���� 	�'$��	�
������

��D�	����	����	���� 	$����	�
����	��	����	���� 	�������	� ����

�������	$����	�������C�.9�	� ����	$����	�'$� ���	�������C�.9�



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

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

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

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

	�����	���

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

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

� ��	&�	���� ��"��������"������ ����������	� �	��	���	�����	���

��, ����	����������	� �#$���	���	������	� ���������	� �	��	��

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

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

	� �
������������	� �� 	- .���� �/���(��0����1�2��� &3��	���'������	�

'����� ���4��

�����	5�������	� ���"�	&��5�6��	���"�7��8�� ������	���"�7�	�8�'���	� �

	���"�7��	� ��� ���&��	���"�7��- 0����� ����	���"�7����&9:����;����	����7

��
9:�	����	<:��	����7���"�&��#4����	���"�7�	�8�	��3�	���"�7�=	���>	���

	�����	���=���'���� ����	�����7�=���'��'����	����?�	� �
���������

��	� �� 	- .���� �/���(��0����1�2��� &3��	���'������	��'����� ���4��

	���

�@A����	����������	� ��9��&��	�6��	������>	����	�����
��	�+��
���	&�

���"	���<:���
B&�� ����������'������� B
������������C��9+	�1�����C�
�� �	��

���C����'��
B&�� #4�����'�#4��� ��&��#4��� 	���"�1#4��	��	���	��	��

#$���	���� ��&����� 	���"�1����	D���<:�	���� 
�	��	��?�	� �
���������

��	� �� 	- .���� �/���(��0����1�2��� &3��	���'����E	��8��	
������6�

E	��8���- .����6��E	��8��
�- .�)���6����� ����������	� ��9��&��	�6�



������������	�
	���� �����

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

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

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

��	�
	���� �����

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

���%���!���)�����.��	�� �����&'��&	�(��)����/�&	�(��)��!�0�&	�(��)�

&��&	�(��)���-�"1*2�&	�(��)��
	��&	�(��)��������)�����&*+,�������	��

-�� �������,��)���������,��3 4�������,������������,������������,�)���5�

�����,�)����&�������,����%�������,������� !6��������,�)7&�� �8����

�����,�	��8����������,����%�8����������,�97)���8����������,�	��.��$5����

�����,�	��.�)�� ��	�������,�)7&�� *��������,�� ��&�*��������,

� �������*��������,�)�����.�������,��	����������,�� ��&��������,

� ��������������,��!6����������:��� �)�����������	�� �� �3 4���� �;�

�"��<�	�������� &'������
	���=���	�
	���� �����

��> ����	��������	�� �-�� ����������� ��������	�� �-�� ��-����

��-�������-��������=�� ���������	�� �-�� ������������

������	��������	�� ������� !6����������� ��������	�� ������ �?����=

� ���������	�� ������� !6�������������

��@���	��������	�� �)�����.���������� ��������	�� �$%��$%�� ��

$%�� ������)�	���)�����.����AB�����A
���C������� ��� ����!6����

� ��������&�������� �&��� �!�����C	+����������� �	���)����D��=�� ��

������	�� �)�����.�������������� �)�����������	�� �� �3 4���� �;�

�"��<�	�������� &'������
	���=���	�
	���� �����



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

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

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

�����(��(�%����
��� �	����������%����
�����������)��� �����	�����

�
�� �� �* +���� �,���-��.�
��/	0��� �1���	���
���2���
��
���� ���$�(

��(3

4563����
��������
�� ���7���7�	��������8�&��'�����	�������9�

�������������'� �����!��� ��	����:!�����	����
��;���9��/��
��;���� ��
�

�!��� #$��� �����#$��� �	���/#$���������;���
������ �������� �	���/�

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

<���������	��7	���<�������* +��7	���<��������* +�"�7	���2�� ���������
��

��7���7�	��������(��(���
��
���� ���$�3

45=3����
��
���� ���$�8�� �����
�� �� ���$�������>�/	0�������

>���7��� ���>���.�
/� �����1���
�"����(��(�����������	��#?������

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

�����9������������������������>���7��������������'� ����������

�!��� ��	������������
����	�����������
	��	�����������>���7��	����������

:!�����	�����������
��;���9��/���������
��;���� ��
���������
��;��
����������

�!��� #$����������
���#$���������� �����#$����������� �	���/#$�

�������>���.����������
������������� ��������������� �	���/����������
�@�

�������� �������������� ����7���������)��� �����	�������
�� �� �* +��

� �,���-��.�
��/	0��� �1���	���
���2���
��
���� ���$�3

45A3����
��������
�� �&��'�������8��� ��������
�� �&��'��&��	�

��&��	����&�������2�� ���������
�� �&��'�������(��(3



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

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

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

!���+�
��� �'	,��

�	
���-�����	�� ������*��-����������.��/� ������������.���/�+��'� �

������.��� ��� ���*��������.��# ��0�� ����������.���'*12����3���������.

���12�������42�������.�����*��5,����������.�6�������'������.�6����7�	��

�����"��"�6���+�
� ���������.�6���+�
+��'������8�� ��������	
�

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

��"�

�9 :���������	
��	�� �	1��*��������������7�	��������������;�

�����*�������	��42����<*� �0����	��+�0����=<����0�������>�	1;��(�

���>��� ��������>�	��+���<*� 5,��	��+�5,��� ��*��5,��� ������(5,�

��������������� ��*����� ������(��	��?���42������ ��������8�� ������

�	
��	�� �� �# $���� �%���&���	�'�(�)��� *�������+�
��@���/������������

@���/��	# $�������@���/����# $�A������ �� ���	
��	�� �	1��*������

�����"��"�!���+�
��� �'	,��

�/��	�� �'	,��������

� 5B����������

�'	,������# ���# $�A���

�9 C�������+�
��� 5B������ 	
��	�� �������*	���'	,	����
	�

�������������������������
'
��# $�A����(�)��������������	�4���*���*�
A�.

�	
��	�� �7�	��������.������������.�	# $�������.������������.������

�����.�������������.������	��42��������.����0���������.�������0���



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

� �������� ����!�"��� ����� #$�%��&

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

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

'( ( &�%������������� ��	.��������,������������

��/��%0
�
	�� ��1 �����2�+�������%���	����������

�������2�+��� .�%0���3��	.� ����������2�+���� .�%0���3�

�	.���!�� ����������� ��	.��������&

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

��/��%0
�
	�� ��1 �����2�+����� ����� /������� /�����-�!�� ������

���� ��� ��������&

'( 4&�%������������� ������������,�� �����������

��/��%0
�
	�� ��1 �����2�+������������ ��������� ���-�!�� ������

���� ������������&

'( 5&�%������������ ����-������,������������ ����-������������.�

�16����������� ������
����	�� ��1�	�� ��1%0��7����/��%0
�
	�� ��1 ����!

".���������� ����-������&

'( 8&�%������������� �9��%0�������,������������ ������%���	����

�������������2�+��� .�%0���3��	.� ����������2�+��

� .�%0���3���	.���!�� ����������� �9��%0�������&

'( :&�%������������� ����-��+%;<��������,�� ����������� ����-�+�=���

!�� ����������� ����-��+%;<��������&



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

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

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

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

��	���������	�(	) ��* �"���	"+����� ���������	�(	) �

* �"���	"+��������$�%����	
��	�� �'����������������

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

 ���� �����%�� �����������0��� -����� -���������$�%����	
��	��

 -��������������1�� ��������	
��	�� �* �� ����* �2���3��4	�"�5�6�

* �.������#�
��$�%���#�
��* 78�����

�	
���+�����	�� ���������+����������9��:� ������������9���:�#��"� �

������9��� ��* ������������9��-����� ����������9�;����<�	)�������=��=

;������
"
��� ���#��"������9�;���#�
� ���������9�;���#�
#��"������1��

�������	
��	�� �* �� ����* �2���3��4	�"�5�6��* �.������#�
��$�%���#�
�

* 78����=��=�

��>���������	
��	�� �	?�����������������<�	)�������������	)�@A��

 -��������1�� ��������	
��	�� �* �� ����* �2���3��4	�"�5�6��* �.������#�
�

/���:�������������/���:��	� ��������/���:����� ���������$�* ���	
��	��

	?���������������=��=�%���#�
��* 78�����

��� �������#�
��* 78������ 	
��	�� ��������	)��"	0	)���
	)

������'����������������	����� �����'�5�6��������'�����	�@��

	�B���
��=��=�C����� �����'�5�6��������'�����	�@���@�����
��=��=

 ��D���� �����'�5�6��������'�����	�@����	���
��=��=��� ��� ����

'�5�6��������	"+	�@����<�3E7F���
��9��	
��	�� �<�	)�������9������



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

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

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

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

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

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

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

����������0� ������ ��3�����������������0���'�� �����������

��0��������+

,,4+��������������� ��� 	�������.�� �����������

��1���� ��� 	�2&�����3������� 	���� 1������� 1�������'�� ������

���� ��� 	�������+

,,5+��������������� ��
���������.�� �����������

��1���� ��� 	�2&�����3������
������� !�����
�� �����'�� ������

���� ��
���������+

,,6+�������������� �
���������.������������ �
���������������0�

�27$���������� �������������� 	�2���� 	�2�8��9����1���� ��� 	�2&����'

(0���������� �
���������+

,,: +�������������� ����������.������������ ���� ���������� ������

��� ��3��������������0� ������ ��3�����������������0���'

(0���������� ����������+

,/;+��������������� �
�����������������.�� ����������� �
������<����'

� ����������� �
�����������������+



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

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

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

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

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

$�%����	
��	�� �	#'������������

��* ��������	
��	�� � +����������������� ����	��, �-�+���"�
����, � #�.���

 ���� �����%�� �����������/��� +����� +���������$�%����	
��	��

 +��������������0�� ��������	
��	�� �, �� ����, �1���2��3	�#�4�5�

, �-������"�
��$�%���"�
��, 67�����

�	
���'�����	�� ���������'����������8��9� ������������8���9�"��#� �

������8��� ��, ������������8��+����� ����������8�:����;�	)�������<��<

:����� ��� ���"��#������8�:���"�
� ���������8�:���"�
"��#������0��

�������	
��	�� �, �� ����, �1���2��3	�#�4�5��, �-������"�
��$�%���"�
�

, 67����<��<�

������������	
��	�� �	=�����������������;�	)�������������	)�>?��

 +��������0�� ��������	
��	�� �, �� ����, �1���2��3	�#�4�5��, �-������"�
�

.���9�������������.���9��	� ��������.���9����� ���������$�, ���	
��	��

	=���������������<��<�%���"�
��, 67�����

�#	/����������� 3��� �������

�#	/���������"��#

����������"�
��, 67������ 	
��	�� ��������	)��#	/	)���
	)



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

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

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

	�������������"�������������"�������$��)��������"�
��*��� �������"

������*��� ������"�+,	���*��� ������-��� �	��������#��
�� �. �& '���. �/�

����0�
�������. ��������
���1�2�
�
���. �3����4

5674����
�����#��
�� ����$�������8��� �����#��
�� ����$�������

� ������� ������� �1�. � ����#��
�� ����$�������4

5694���
�����#��
�� ��	%��������8�� ����#��
��

�+:�
�������
;�$+ ������� ���	���� ������ �������
;�$+ 

. %���
��< ��	%� �� �������
;�$+��. %���
��<���	%���1�. � ����#

�
�� ��	%��������4

56=4���
�����#��
�� ��& '�������8�� �����#��
��

�+:�
�������
;�$+���& '���& :������& :������ �1�. � ����#��
��

�& '�������4

56> 4���
�����#��
�� ������������8�� �����#��
��

�+:�
�������
;�$+����������& 0�������� ���� �1�. � ����#��
��

�����������4

57?4���
 ����#��
�� ����� ������8�� ����#��
�� ����� �
����
��� ��%� 

��@� �
����
��� �� �
��*��� �	�& '�� �	�& '������A���+:�
�������1�2% 

���#��
�� ����� ������4

57B4����
�����#��
�� �	����(�������8��� �����#��
�� ����(��	����(�

�C(�����. ������3������������. D����������1�. � ����#��
�� �	����(�

�����4



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

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


�� ����	��	���	���

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

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

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

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

� ���
���
�� ������
��$%�	���	���

��'��������
���
�� ����(������	�������
���
�� ����������	��	�
�

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

/"���
���
�� ����(������	���

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


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

� "����
�#	���"�	���/"���
���
�� �������(������	���

��0��������
���
�� �!1����(������	����� 	���
��� �2�1���.��	���� 	 ��&���

 ��	� 	��	�/�� �	�����	��	3�	�!1�����!1����(������/"���
���
��

!1����(������	��4�� ��	�����
���
�� �� �+ ,���� �5���6��7
���8�9	

� �2����	�.��	���/���.��	�� :;	��	�

�
����#	����
�� ����	��	�#��	���	���<�"=	 ��	�����	���<��"=�.	��� 	

��	���<��� 	�� 	�	�	���	���<��1)�(�� 	�����	���<�>��	�?�
�	���	��@��@

>�	����	.	�����	��<�>���.��	 ������	��<�>�	�.��.	�����	��4�� ��	���

�
���
�� �� �+ ,���� �5���6��7
���8�9	�� �2����	�.��	���/���.��	

� :;	��	@��@�



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

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

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

��% &	2����!�3�$ !��
���
�� �
��	������	���	��4�#4�5���.��	

$ 67	��	�

�*
8��#	�	����	.	�*�

�*
8��#	����	��% &	2.	�*�
	��
�
���	

��9 �������.��	�$ 67	��	�� 
���
�� ��	�	���
���*
8
�����
�

����	�:#�����	���#	�	����	��% &	2.	�*�:#+�,	���	��

�
	��
�
���	��-#	���2	��	4�#4�.��	���2	��	�!�!��	�#�	�6;<��
��


�� ���
�	���	��<���1�	���	��<�
% &	���	��<�����	���	��<�����!���	��<

������	���	��<����	��	���	��<�#������	��<�
*=!���	��<������
�����	���	��<

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


�� �$ �% &#��$ �'��#(��)
�*#+�,	�$ �-#���	�.��	�3�5���.��	�$ 67	��	�

�>?������	��
���
�� ���
�	���	����� 	��
���
�� ���
�	��*
�	


!�*
�	�
!�*
����!�3�$ !��
���
�� ���
�	���	���

�>@�����	��
���
�� ���1�	���	����!��
���
��

��A	���	��% &	2.	�*
�B
��!����
��!�
	�!����
��!�
*=!

����	
�B
��!�
	�!�
*=!���1 ��!�����	
�B
��	�
	�	�
*=	���1�	�3

$ !��
���
�� ���1�	���	���

�>C�����	��
���
�� �
% &	���	���� 	��
���
��

��A	���	��% &	2.	�*
�B
��	�
% &	�
% A	��	�
% A	�����!�3�$ !��
��


�� �
% &	���	���



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

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

	�� �������������

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

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

)"���	
��	�� �������������

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

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

������

��1���������	
��	�� ������%�������!�� ���	
��	�� ����%�������%�

 �������%��2#�����%������	�� ��	�(����� ���#�'������ ���	
�

	�� ������%��������

�����������	
��	�� �#3��������!� ���	
��	�� �#3���#�������� ����"��

#���"������	��#���	��������4"5�/� �����������	���� ���	
��	��

#3���������

��6��������	
��	�� �	�7�������!����	
��	�� ����	����	�������	���

	�7�������	��	����	����	�7����" ���������	��	����	����	�7�

��"�����)"���	
��	�� �	�7��������

��8 ��������	
��	�� ������	��59��������!� ���	
��	�� �����	��:���

�� ���	
��	�� ������	��59���������

�6;��������	
��	�� ����&���������!����	
��	�� ���������������	�

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



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

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

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

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

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

� (���� �(����&�� �����*���(�+����$������$�������������������������

�$���������������,��� ����(����������� �% �	 
(��% �-��(.� /��(0�1�

% &'(���������������������% 23�����

������!��(������ � �*��&��!�4������*�5��6�� ����������*�5���6������ �

����*�5���� ��% ���&������*�5��$������ ��������*�5�7����8����������9�(9

7���������	 
�����������5�7�������� ���������5�7���������������,���

���(����������� �% �	 
(��% �-��(.� /��(0�1��% &'(��������������������

% 23����9�(9�

��: ����������������� ��;<�&�<��4���������8������ ���������=�

�� ��&��($��� ��*����>?����$���������,��� ����(����������� �% �	 
(��% �-�

(.� /��(0�1��% &'(����������)�(�6��������<�4��)�(�6���	 
��<�4��)�(�6�

��	 
���<�4����% ������������ ��;<�&�<��4�������9�(9���������

% 23�����

��+��(����������	 
���������������>���

��+��(��������	 
�����@�(�<���>��

���������������% 23������� �������� ������ &�����+��������

���*��@( ���*����(����������	 
������@(0�1��������@�(�<���>��

&'(�&�������9�(9�����&�����������������(��&2A5���������� �8����������5



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

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

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

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

/01.��������
� �
��� �2�
��������3��� ���
� �
��� �2�
���2%
��


�2%
���
�2%
������*�! ����
� �
��� �2�
��������.

/04.�������
� �
��� ������������3�����
� �
���

��5�������� ��6)��%
�7
������
��������
������
���

����
�7
����! �%���
%8������ ��������
�7
����! �%���
%8�

������*�! ����
� �
��� ������������.

/09.�������
� �
��� �
� ��������3�� ���
� �
���

��5�������� ��6)��%
�7
����
� ���
� 5�����
� 5��������*�! ����
� 


��� �
� ��������.

/00.�������
� �
��� �����������3�� ���
� �
���

��5�������� ��6)��%
�7
���������
�� $������� ������*�! ����
� 


��� �����������.

/0: .�������
� �
��� �����������3�����
� �
��� ��������������
������

�6;������������ ���������������� ��6����� ��6����<����5�������� ��6)��%�*

+����
� �
��� �����������.

/: =.��������
� �
��� ��������������3��� ���
� �
��� ��������������


>���&��! �&���,-�&������
��! ?����������*�! ����
� �
��� ��������

�����.

/: @.��������
� �
��� �������������3��� ���
� �
��� ������������



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

���� 	�������	������

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

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

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

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

�	� ��	����	���� 	�������$%��	������

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

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

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

�� /�	����	����	���� 	
�����'����	������	��	����	���� 	�������	���

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

� !������"�	��!��	�	.!�	����	���� 	
�����'����	������

�� 0�	����	����	���� 	 1����'����	������	�� �	����	� �2�1��	-�����	� �� �

&���	� ���	� ����	.��� ��	����	��3��	 1����	 1����'����	�	.!�	����	����

 1����'����	�����4	�� 	��	��	����	���� 	� �* +��	� �5�	�6��7����8�9�

� �2�����	-���	�	.��	-���	� :;�����

����	�"�	��	���� 	������	"���	�����<	!=�� �����	�����<	�!=	-����� �

�����<	��� �	� �����	�����<	�1(�'��� ���	�����<	>���	?����	�����@��@

>��	������* +�(-���	�����<	>��	-���� ���	�����<	>��	-��-���	�����4	��

��	��	����	���� 	� �* +��	� �5�	�6��7����8�9�	� �2�����	-���	�	.��	-���

� :;����@��@�



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

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

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

��% &	2����!�3�$ !��
���
�� �
��	������	���	��4�#4�5���.��	

$ 67	��	�

�*
8��#	�	�9�#��	
���	����	��% &	2.	�*�

$ (:��	��#	�	

�� ;�������.��	�$ 67	��	�� 
���
�� ��	�	���
���*
8
�����
�

����	�9#�����	���#	�	����	��% &	2.	�*�9#+�,	���	��

�
	��
�
���	�% 	2
�+ *��	4�#4��
	��
�
���	�% 	2
�+ *��	



��	���4�#4��
	��
�
���	�% 	2��#+ *��	4�#4

�
	��
�
���	�% 	2��#+ *��	�

��	���4�#4�9�#��	
���	

% 	2
�+ *��	4�#4�9�#��	
���	�% 	2
�+ *��	�

��	���4�#4

9�#��	
���	�% 	2��#+ *��	4�#4�9�#��	
���	�% 	2��#+ *��	



��	�����-#	���2	��	4�#4�.��	���2	��	�!�!��	�#�	�6<=��
���
��

��
�	���	��4�#4�$ ������#	���	���4�#4�5���.��	�$ 67	��	4�#4

$ �8	�>	�$ 67	���-8!4�#4�$ �1	�
	�$ 67	���-8!4�#4�5���.��	

$ 67	��	�

$ (:��	��#	�	�

�-#	�����#	�	

�� � �������.��	�$ 67	��	�� 
���
�� ��-#-##��� 	����!�>	�����������)�

�	����4�#4�#/�!�?	�!�9#
�+�@��������#A���
�2!=��
���
�� ���
�	

��	��4�#4�$ ������#	���	��4�#4�5���.��	��*
8	����
����-#	���
�

�*
8
�����
������	�9#�����	���#	�!�������)���	����4�#4�#/�!�?	�!



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

�
��	��������������� � ����!

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

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

�����1���/�,�������2 3���/�,�����������	
��	������	�������������

�������
��	������ �	��������
��	���������������.�4�!������

�%���+�����.�4������������&����+	��&���	������.5���+��
�,��

�����2 3���/�,�����������	
��	������	������������� ��������
��	�

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

�%���+��	����!

� �%���+��	����

"#6!������������ � ����$�� �������� �� �%�%���&	� ���'(��)����	���7���

�%��2 8�,�����	�*����9	:�2 8�,��� �0;(���,�,�&�2 8�,��� �,�	����

� �����,2 3�� �,�2 8��
'����.5���+��
�,������+�.�0��/�,�

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

����������.�4�!�������� �%���+�����.�4������������&�

��+	��&���	�������7�����%��2 8�,�����	�*����9	:�2 8�,��� �0;(��

,�,�&�2 8�,��� �,�	������ �����,2 3�� �,�2 8��
'����.5���+

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

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

"#<!������������ � ����$�� �������� �� �%�%���&	� ���'(��)����	���7���

� �����,2 3�� �,�����	�*����	2 8��2 3�� �,�2 8��
'����.5���+

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

� �	��������
��	���������������.�4�!�������� �%���+�����.�4��

���������&����+	��&���	�������7����� �����,2 3�� �,�����	�*��



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

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

" '(�#��)

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

��� ���� ��� �	�
���#3���" �#�� �� ��� �	
� ��
����
��
���

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

" ���#$��������������%���&����#�
4�)���
���" �.�����
��#�
4
�

#��
��#��/��������/������#�
'2�
����� ���� ��� �	�
���#3��

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

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

%���&����" '(�#��)

*+5)�#����&����" '(�#��-�� 
� �
��� �" �.�.���/�� ����0�1������
'2�
�

" �#�� �� ��� �	�
���#3����	�
� ��	�
� ��� �	
� ��
����
��
�

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

����" ���#$��������������%���&����#�
4�)���
���" �.�����
�

#�
4
��#��
��#��/��������/������#�
'2�
��" �#�� �� ��� �	


���#3����	�
� ��	�
� ��� �	
� ��
����
��
�������	�����

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

����������%���&����" '(�#��)

" �.���������#�)

�4�#��/�����#6�7���0����#�


�89�#�:��8�

*+*)�#����&����" '(�#��-�� 
� �
��� ��4�#��/����	�1������	�� (�	�#

" ��� ��� �8�:;����	����	�� ��7��� �1.��� ����/�� �����������#������



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

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

���&�"���	�"����(��������(��������������)*��������������������	�


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

����# � ��+	� ������������# �������������������$���%����# ,-����'

./0'������%����# ,-����1� ������� ��&����(�����	���������	� -�	���

# �) 2�������3�2��	�����	� ����� ��4�� ����(� �������)*���������

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

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

���&�"���	�"����(��������(��������������)*��������������������	�


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

����# � ��+	� ������������# �������������������$���%����# ,-����'

./5'������%����# ,-����1� ������� ��&����(�����	���������	� -�	���

# �) 2�������3�2��	�����	� ����� ��4�� ����(� �������)*���������

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

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

���&�"���	�"����(��������(��������������)*��������������������	�


�������������������������	����� ���# ��6��������������� �!��"�

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

# ,-����'

./7'������%����# ,-����1� ������� ��&����(�����	���������	� -�	���

# �) 2�������3�2��	�����	� ����� ��4�� ����(� ������8��)���	�

�4������������� ����	��������� ����	������)���9����	����������

��	�������� *�����	��
�������������������������	����� �	(�����&�����

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

����������������	����� ���# 	����(	(��������������������������	����� �	(�



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

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

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

� �,� -����	��.�-��������� ��/��� ��0��� ������� �������,1���������

�����/���+���2����34����*���	��
����	��5������� ���������5����	�

	����� ���������5����	��5������� �������	������+�������������+���

����,���6��+��������/���+��������� 1���+���2����34����*��

��5����	��5������� ����������������5����	��5������� ������ ����

��������������5����	��5������� ����������������5����	��5������� ��

� ����������������������5����	��5������� ����������������5����	�

5������� ���� ���������������������������� ���� �����������

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

��	�������	�%

��	������ ���

&7'%������"����� #$����)�� �������� ��������*��+������������ $����

� �,� -����	��.�-��������� ��/��� ��0��� ������� �������,1���������

�����/���+���2����34����*������ �������������� ���� �����������

� ����
��������������!���"���������%���� ���������*� ������ 

+�� ����������������������������,1��������������/���+���2����34

���*������ �������������� ���� ������������� ����
��������������!��

"����� #$����%

&77%������"����� #$����)�� �������� ��������*��+������������ $����

� �,� -����	��.�-��������� ��/��� ��0��� ������� �������,1���������

�����/���+���2����34����*������ �������������� ���� �����������



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

�������

�������

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

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

�������� &'��
��

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

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

����������������� !���	�
����1 2
�"�
��#���$ �%������	�
�����

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

�������

�������

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

��	�
��� ��3�	�
�"�
��#���$ �%������	�
������� ����������	�
�����

�������� &'��
��

()4 ���
������� &'��
�+�$ ��#���$ ������
�������������
����$ '�����

� ��$ ,�#�-�./�,
�����	���$ ����$ ��0�$ ���
��$ ����
�5��������

�0��������-�
�$�����������

�$������������
�
6��������������

����������1 ������������ !���	�
����1 2
����������������1 2
���

��������������1 2
��������������� ���
�������������������1 2
���

����������� ��3�	�
�����������"�
��#���$ �%������	�
�����

� ����������	�
�������������� &'��
��

��-7����1 2
��

��1 2
�.��-�

()8���
������� &'��
�+�$ ��#���$ ������
�������������
����$ '�����

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

����������������� !���	�
��-����.��-��-�7���1 2����1 2
�"�
��#���$

%������	�
������� ����������	�
��������������������
����



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

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

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

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

' ��% 0��$
���1�0����
�����% 
����% 
2��% �
����% �
��������
�������

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

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

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

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

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

-.3,
����
)�#�
' *+����/
% �#$
���% 
���������
����
�����
��% +�����

' ��% 0��$
���1�0����
�����% 
����% 
2��% �
����% �
��������
�������

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

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

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

���
����
����
�������
������
����������
����� !�
' ��4�����"
��#$

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

-.5,
����
)�#�
' *+����/
% �#$
���% 
���������
����
�����
��% +�����

' ��% 0��$
���1�0����
�����% 
����% 
2��% �
����% �
����6��������

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

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

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

����� !�
�� !����
���������
����������
����� !�
' ���������
�����������

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

' ��4�������
�������"
��#$
���% 
&��	�
���������
' ��������
������

���
(��
)�#�
' *+����,



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

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

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

��-�!�� �� �0���. /����. /��'��'���-�!�� ��-��)���. /����. /���'��'

 ����������'��'�����������'��'�����1������'��'��$�������'��'��. &��

�����(���)*+���#������-�!�� ��-��)���. /����. /����������'��'

��-�!�� ��-��)���. /����. /������������'��'���-�!�� ��-��)���. /�

��. /����������'��'���-�!�� ��-��)���. /��� �����������������'��'

��-�!�� ��-��)���. /����. /����������'��'���-�!�� ��-��)���. /�

� �)2�#�������������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����,�����#���'

��'�6���	�
��� ������

��. /��!�� ��

�� 0��� �)2�#���

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

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

��'��$��������(���)*+���#����� �)2�#���3���
������ �4��5���#���'

��'�� ����,�����#���'��'�6���	�
������������5�����������5

�����5�����5�����������������������������&������#�'��'��$�������

(���)*+���#����� �)2�#���3���
������ �4��5���#���'��'�� ����,���

�#���'��'�6���	�
��� ������

�89�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

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

��'��$��������(���)*+���#����� �)2�#���3���
������ �4��5���#���'

��'�� ����,�����#���'��'�6���	�
������������5�����������5



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

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

���	�����#���$����� %&��	�'

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

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

�������������������������	�� ��1�	���	������� �!��������	�

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

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

�����������	���2 3	���	������� �!��������	������ ���"���

���	�����#���$����� %&��	�'

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

� �� ,����-./,	��������� ����� ��0� ���	
 ���	�4�������

�0���������-�	 �����������		 ������������	�	5���������������

����������2 ��������������������	�� ��1�	�
����������

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

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

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

��-6�� ��1�	�'

� ��1�	�.�-�

()7 '��	���$����� %&��	�+� ������� ������	
������������	�� &����

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

�������������������������	�-��"�.�-��-�6��2 3��� ��1�	���	���

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

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



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

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

� '(����)

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


� �0" 1��!����2�1���
������" ��	��" ��3��" ����/�" �������04���������

�����	�
����
������������������������
�������� �
�� �������
���� !

���" �#��$������������� �������������������%���&� �����.�)

���$���.����/��$����.�$�����$����/��������/�������
������04�

������������	�
����
������������������������
�������� �
�� �����/
�

�� !����" �#��$������������� �������������������%���&� �

� '(����)

*+*)������&� ��� '(����-�" � !����" ��.����/�
����
����������" (����


� �0" 1��!����2�1���
������" ��	��" ��3��" ����/�" �������04���������

�����	�
����
������������������������
�������� �
�� �������
���� !

���" �#��$������������� �������������������%���&� �����.�)

���$���.����/��$����.�$�����$����/��������/�������
������04�

������������	�
����
������������������������
�������� �
���� ��
���� !

���" �#��$������������� �������������������%���&� ��� '(����)

*+5)������&� ��� '(����-�" � !����" ��.����/�
����
����������" (����


� �0" 1��!����2�1���
������" ��	��" ��3��" ����/�" ������6��0����


�3�������������"
����
��������"
����
�����0���7
����
������	�


���
������� 4�
����
������������������������
�������� �
�� ��������/�

���.
��������������
�������� �
�� ��������/�����������������������


������� �
�� ��������/�����.
��������������
�������� �
�� �����/�/����������

�������������
�������� �
�� ��������/�����.
��������������
�������� �


��� ���/������������� !����" �#��$������������� ������������������



���������� �	�
���

����
���������� �	�
����� �������� ����
��������������������� 	���
�

� ���  ����!�"#� ������$���� ��%��� ��&��� ������� ��������'��
���$�(

��(��%��������)���*+,���$����!�
-�"��!��.��*���/ 0��� �*1�$���(��(

��.�"��!��!�2���/ 0��� �*1�$���(��(���.�"��!��.��*���/ 0��� �*1�$���(

��(�!����������(��(�����������(��(�����3������(��(��%�������(��(

�/ '��������)���*+,���$������.�"��!��.��*���/ 0��� �*1�$������
����(

��(���.�"��!��.��*���/ 0��� �*1�$�����������
�(��(���.�"��!�

.��*���/ 0��� �*1�$������
����(��(���.�"��!��.��*���/ 0��� ���������

�����
�(��(���.�"��!��.��*���/ 0��� �*1�$������
����(��(���.�"��!�

.��*���/ 0����/ 0����������
�4���������� �5��6���$���(��(�� ���
-���

�$���(��(����������� �	�
���

� �*1�$���"��!��

�7�����$��� �

�8��
���������� �	�
����� �������� ����
������� 9��������(��(

���
����������"#����������(��(����
����������*�����������(��(

���
�������!2���!��������(��(����
�������:�����������(��(����
�����

����������(��(����
���������+;<9��������(��(����
��������'��������(

��(����
��������=��������(��(����
�����������������(��(����
������.�2�

������(��(����
������� �� ����������(��(����
������������������(��(

���
������� �$����������(��(����
������5�6��������(��(����
�����

��!���������(��(����
�������/ 0��������(��(����
������������������(

��(����
���������������������� 	���
��� ���  ����!�"#� ������$����

�%��� ��&��� ������� ��������'��
���$�(��(��%��������)���*+,���$���

!�
-�"��!��!�2���/ 0�4���������� �5��6���$����(��(�� ���
-�����$���(



�������������	
������������	
�����	
�����������	��

�����������	�����������	���������������������������������

�
	 �!�������"���# $���
# $������% ������������% ��&����'���(����)

*��������������% ���	 ����������������������% +,�	�-

�.�������) �-

/ �0�����) ,�
�"�	�!����

123 -�	��������% +,�	�4�) ��(����) ����	
�����������������) ,���	�

% ��) 5��(���!6�5���������) �����) ��7��) �����) �����������	������

�����������������������������
	 �!�������"���# $��/ �0�����)�,'���(

���) �*��������������% ���	 ����������������������	
���-

��������	
�����	
�����������	��������������	����������

	�����������������������������������
	 �!�������"���# $���
# $�

/ �0�����)�,'���(����) �*��������������% ���	 ����������������

�����% +,�	�-

18 9-�	��������% +,�	�4�) ��(����) ����	
�����������������) ,���	�

% ��) 5��(���!6�5���������) �����) ��7��) �����) �����������	������

�����������������������������
	 �!�������"���# $��/ �0�����)�,'���(

���) �*��������������% ���	 ����������������������	
���-

��������	
�����	
�����������	��������������	����������

	�����������������������������������
	 �!�������"���# $��% ������

/ �0�����)�,'���(����) �*��������������% ���	 ����������������

�����% +,�	�-

18 :-�	��������% +,�	�4�) ��(����) ����	
�����������������) ,���	�

% ��) 5��(���!6�5���������) �����) ��7��) �����) �����������	������



�����������	��
�������������������������	����� ���� 	������� �!"���#$

��� �%��&������������' �������������������(�����#�����)�*

���&���)����+��&����)�&���	�&����+��������+��������������,-�

������������������	��
�������������������������	����� ���' ��.�����

� 	������� �!�"���#$���� �%��&������������' ������������������

(�����#��' /!����*

01 2*��������#��' /!����3� �#$���� ��)����+�����	���������	� !�	���

' �, 4��$����5�4��	�����	� ����� ��6�� ����+� ������7��,���	�

�6������������� ����	��������� ����	������,���8����	����������

��	�������� -�����	��
�������������������������	����� ��

� 	������� !	+�����)������������������	����� ������ ����� 	������� !	+�

������������������������	����� ���� 	������� !	+�����)����������������

�	����� ���' 	����+��� 	������� !	+��������������������������	����� ��

� 	������� !	+�����)������������������	����� ���' ��.�����

� 	������� !	+���������"���#$���� �%��&������������' ��������

����������(�����#��' /!����*

01 1 *��������#��' /!����3� �#$���� ��)����+�����	���������	� !�	���

' �, 4��$����5�4��	�����	� ����� ��6�� ����+� �������,-���������

�����������	��
������������������������9������� ���� 	������� �!�

������9��������	����� ���� 	������� �!�������9�������9������� ��

� 	������� �!��������� ����	��������� ����	������,���8����	�����

�������	�������� -�����	��
���������������9�������9������� ��

� 	������� !	+�����)��������9�������9������� ������ ����� 	������� !	+�

��������������9�������9������� ���� 	������� !	+�����)�����

��9�������9������� ���' 	����+��� 	������� !	+����������������9������

9������� ���� 	������� !	+�����)��������9�������9������� ���' ��.�����

� 	������� !	+����������"���#$���� �%��&������������' ��������



������������	�
	���� ������

� ���
����� ��������������

� ���
����� ���������� ���

�� ������	�
	���� �������� �� ��	�� ��!����"#$�%��$�&��'������ �����$

� �(� )�	 ����*�)���$������� ��+	�� �&,	�� ����"�� ��'�'��(-'����	���

�����+	$�%��$�.��	/01�'��#������ ��$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4�

����������� '���5����������������	�
	������!������4'��!����"#�4

���!�4�%���4����"��&�'���"��'����$�'�'��(-'����	��������+	$�%��$

.��	/01�'��#������ ��$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4�����������

� '���5����������������	�
	���� ������

�� ������	�
	���� �������� �� ��	�� ��!����"#$�%��$�&��'������ �����$

� �(� )�	 ����*�)���$������� ��+	�� �&,	�� ����"�� ��'�'��(-'����	���

�����+	$�%��$�.��	/01�'��#������ ��$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4�

����������� '���5����������������	�
	������!������4'��!����"#�4

���!�4�%���4����"��&�'���"��'����$�'�'��(-'����	��������+	$�%��$

.��	/01�'��#���� ��	��"$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4�����������

� '���5����������������	�
	���� ������

�� 6�����	�
	���� �������� �� ��	�� ��!����"#$�%��$�&��'������ �����$

� �(� )�	 ����*�)���$������� ��+	�� �&,	�� ����"�� ��'�'��(-'����	���

�����+	$�%��$�.��	/01�'��#������ ��$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4�

����������� '���5����������������	�
	������!������4'��!����"#�4

���!�4�%���4����"��&�'���"��'����$�'�'��(-'����	��������+	$�%��$

.��	/01�'��#���� �/7����$�� ���
�����$�2���� ��	�� �3��4��������

����� '���5����������������	�
	���� ������



�� ��������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ������&��������

�%����'��'� ����������'��'�����������'��'�����(������'��'��$��

����'��'��) *��������+���,-.���#������) /���0 �1�	����� ����������'

��'���) /���0 �1�	����� ������������'��'���) /���0 �1�	����� ����������'

��'�� ��������0 �1�	����� ������������'��'���) /���0 �1�	����� ����������'

��'�� �,2�#����0 �1�	����� ������������3���
������ �4��5���#���'��'

� ����6�����#���'��'�7���	�
��� ������

0 �1�	����� ��� 8����) /���

�� 9�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������*������#�'

��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �8���) /����) /��

0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'��'�7��

	�
������������5�����������5������5�����5����������������������

������*������#�'��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �8���) /�

��) /���0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'

��'�7���	�
��� ������

�� : �������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������*������#�'

��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �8���) /����) /��

0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'��'�7��

	�
������������5�����������5������5�����5����������������������

������*������#�'��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �8���) /�

� ��������0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'

��'�7���	�
��� ������



����������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������&������#�'

��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /����. /��

0 �1�	�������2���
������ �3��4���#���'��'�� ����,�����#���'��'�5��

	�
������������4�����������4������4�����4����������������������

������&������#�'��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /�

� �)6�#����0 �1�	�������2���
������ �3��4���#���'��'�� ����,���

�#���'��'�5���	�
��� ������

��7�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ������8��������

�%����'��'� ����������'��'�����������'��'�����9������'��'��$��

����'��'��. &��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /����. /��

0 �1�	����� ����������'��'� ��,�!�� �� �-���. /����. /���0 �1�	����� ����

�������'��'� ��,�!�� �� �-���. /����. /���0 �1�	����� ����������'��'

 ��,�!�� �� �-���. /��� ��������0 �1�	����� ������������'��'� ��,�!�� �

 �-���. /����. /���0 �1�	����� ����������'��'� ��,�!�� �� �-���. /�

� �)6�#����0 �1�	����� ������������2���
������ �3��4���#���'��'

� ����,�����#���'��'�5���	�
��� ������

��:�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������&������#�'

��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� ��;��)���. /����. /��

0 �1�	�������'��'���;�!�� �� �-���. /����. /���0 �1�	�������'��'

��;�!�� ��;��)���. /����. /���0 �1�	�������'��'� ����������'��'������

����'��'�����9������'��'��$��������'��'��. &��������(���)*+���#���

��;�!�� ��;��)���. /����. /���0 �1�	����� ����������'��'���;�!�� �

;��)���. /����. /���0 �1�	����� ������������'��'���;�!�� ��;��)���. /�



��� ����� �	
����� �������������������������
��� ���� �������

� �	
����� �������
��
���������������
��� ������ ���

� �	
����� �������������������������
��� ���� �������

� �	
����� �������
��
���� !����� �"��#
���
������� ����$�


��
������%����� 
�� &�
��
'

()* '�������� 
�� &�
��
+�� � !����� ���
����,��-
����
�������� �
����

� .� /
�!����0�/�
����
�
� �1�
� ��2��� 
����� 
������.3���
�����

���1���-
���4���56����,���� ��������� �	
����������� !�����

"��#
���
������� ����$�
���
������%����� 
�����
'����#�

��
����,�#������#�-
��#�����
��
�����
���
��������.3���
�����

���1���-
���4���56����,���� ��������� �	
����������� !�����

"��#
���
������� ����$�
���
������%����� 
�� &�
��
'

())'�������� 
�� &�
��
+�� � !����� ���
����,��-
����
�������� �
����

� .� /
�!����0�/�
����
�
� �1�
� ��2��� 
����� 
������.3���
�����

���1���-
���4���56����,���� ��������� �	
����������� !�����

"��#
���
������� ����$�
���
������%����� 
�����
'����#�

��
����,�#������#�-
��#�����
��
�����
���
��������.3���
�����

���1���-
���4���56����,����� ��������� �	
������������ !�����

"��#
���
������� ����$�
���
������%����� 
�� &�
��
'

()('�������� 
�� &�
��
+�� � !����� ���
����,��-
����
�������� �
����

� .� /
�!����0�/�
����
�
� �1�
� ��2��� 
����� 
������.3���
�����

���1���-
���4���56����,���� ��������� �	
����������� !�����

"��#
���
������� ����$�
���
������%����� 
�����
'����#�

��
����,�#������#�-
��#�����
��
�����
���
��������.3���
�����

���1���-
���4���56����,������ ����� �	
����������� !����� �"��#


��
������� ����$�
���
������%����� 
�� &�
��
'



����������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ������&��������

�%����'��'� ����������'��'�����������'��'�����(������'��'��$��

����'��'��) *��������+���,-.���#����� �,/�#����0 �1�	����� ����

�����'��'�� �,/�#����0 �1�	����� ������������'��'�� �,/�#���

0 �1�	����� �����������'��'�� ��������0 �1�	����� ������������'��'

� �,/�#����0 �1�	����� ����������'��'���) 2���0 �1�	����� ������������3

��
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'��'�7���	�
�

� ������

��8�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������*������#�'

��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �9���) 2��� �,/�#���

0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'��'�7��

	�
������������5�����������5������5�����5����������������������

������*������#�'��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �9���) 2�

� �,/�#����0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6���

�#���'��'�7���	�
��� ������

��:�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������*������#�'

��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �9���) 2��� �,/�#���

0 �1�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'��'�7��

	�
������������5�����������5������5�����5����������������������

������*������#�'��'��$��������+���,-.���#���� ��6�!�� �� �9���) 2�

� ��������0 �1�	��������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����6�����#���'

��'�7���	�
��� ������



��� �������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������&������#�'

��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /��� �)0�#���

1 �2�	�������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����,�����#���'��'�6��

	�
������������5�����������5������5�����5����������������������

������&������#�'��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /�

��. /���1 �2�	��������3���
������ �4��5���#���'��'�� ����,�����#���'

��'�6���	�
��� ������

��7�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ������8��������

�%����'��'� ����������'��'�����������'��'�����9������'��'��$��

����'��'��. &��������(���)*+���#���� ��,�!�� �� �-���. /��� �)0�#���

1 �2�	����� ����������'��'� ��,�!�� �� �-���. /��� �)0�#���

1 �2�	����� ������������'��'� ��,�!�� �� �-���. /��� �)0�#���

1 �2�	����� ����������'��'� ��,�!�� �� �-���. /��� ��������1 �2�	����� ����

�������'��'� ��,�!�� �� �-���. /��� �)0�#����1 �2�	����� ����������'��'

 ��,�!�� �� �-���. /����. /���1 �2�	����� ������������3���
������ �4��5�

�#���'��'�� ����,�����#���'��'�6���	�
��� ������

��:�������	�
��� �������� �
������ �������������������������� ������

� ��� ����� �!"��������#���� ��$��� ��%��� ������� ��������&������#�'

��'��$��������(���)*+���#���� ��,�!�� ��;��)���. /��� �)0�#���

1 �2�	�������'��'���;�!�� �� �-���. /��� �)0�#����1 �2�	�������'��'

��;�!�� ��;��)���. /��� �)0�#����1 �2�	�������'��'� ����������'��'

����������'��'�����9������'��'��$�������'��'��. &��������(���)*+

��#������;�!�� ��;��)���. /��� �)0�#����1 �2�	����� ����������'��'

��;�!�� ��;��)���. /��� �)0�#����1 �2�	����� ������������'��'

��;�!�� ��;��)���. /��� �)0�#����1 �2�	����� ����������'��'���;�!�� �



�������� ��	
 ������	� �������� ����	�����������	���������	�������� ��


 �������	� �������� ����	���������	���������	�������� ��	��� ��

� �������� ����	��������	� !	���� 	"��#�	��������	
 ����$���

��������	%��	�� �	
 &����'

(()'	���	�� �	
 &����*	� � !	���� 	������+�	�,-�	���������

������+�	����.���	���������	������+�	�� ������	���������

������+�	%�/�����	���������	������+�	%0����	���������	������+�

&��	���������	������+�	�&�123-�	���������	������+�	�45�	������

���	������+�	��6�	���������	������+�	�� �	���������	������+�	��/�

���������	������+�	
 �� ��	���������	������+�	����	���������

������+�	
 ���+�	���������	������+�	"�#�	���������	������+�

�����	���������	������+�	�� ��	���������	������+�	�4��	������

���	������+�	4���	�����	��� ������	
 �4� ,��!	���.�,���	������

�7��� 	�8��� �	���� �	�����45�	����������	�7��	9���	:����1;	���+�

���$������	��/���� ��	� �����������	� !	���� 	"��#�	��������


 ����$���	��������	%��	�� �	�����'	��#�	������+�#	�����#

9���#	���	������	������	�����45�	����������	�7��	9���	:����1;

���+�	���$������	��/���� ��	��� ������	
 ����������	
 �������

� ��������������	�<+�� ������������	4��������������

�<������������	� !	���� 	"��#�	��������	
 ����$���	��������

%��	�� �	
 &����'

�7��,-�������'

���� ����,-�������

((= '	���	�� �	
 &����*	� � !	���� 	������+�	9���	�����	��� ������


 �4� ,��!	���+�,&��������	������� 	���� �� 	�8��� �	���� �����



������������	�
��� 
�������
�� ����� �� ������ ������� �����

������� ���������
�	���� ����� �� 
�������
�� ����� �� ������ �

����� ��������������������!���"�
��#�������������	��$�%��	�

	
����& '�(���)*����� �+��,������������� & '�-
��������������� ���$���

����������.���/�)�����0�1����,��0�������,����0�,�"�
�,

��������������������������������������!���"�
��#������������

	��$�%��	��	
����& '����& '��(���)*����� �+��,������������� & '����-
���

����������� ���$���������������� ����
���)*����� �� �& '���� � �

�%��������
2��� �����
��/�)��3�.���/�)��� ������1

4451���������)*����� �+��,�������6��� ����)*����� �+��,��+��
�

��+��
����+��������3�� �����)*����� �+��,�����������1

4441��������)*����� �� & '����-
���������6�� �������� & '���7
��/�)�
�

� & '���& '�����

������ ������� ��/�)���� ���08�$9��#�0�$9�

��:;�0�$9���9<���������08���
��& '����������
���#�����$�����7���/�

���9�� �������,
������& '�������	���& '���& '�-
�����& '��0�

�& '��� ���& '������	���& '�� ��0������& '�=�������& '���������

�& '���
��� �������/�)���� ����)�	�%>��/�)��� ���?��@�AB����BAB�

��B���� ��
2��3�.	����)*����� �� & '����-
���������������� ����
���)*

���� �� �& '���� � ���%��������
2��� �����
��/�)��3�.���/�)��� ������1

	���� �	���B������1

�0������������1

� ���0����� ������

� ���0�����& ��& '�9�
�



������������	
�� �
��
��� �	������ �� ���������	�������


�������
����
������
�
��� �
����� !"���#
��������
�#$���%&�
%�	��'��'

��
���� �
����� !"���#
��������
�#$����()
%�	��'��'�*
!��� �
��

�� !"���#
��������
�#$���$!+
%�	���'��'�,��-
��� �
����� !"���#
��

�����
�#$���%�
%�	��'��'��
� ��� �
����� !"���#
���(����#$��

�.
/0�1
%�	��2���	������ �.���
��#
��2���(!
��#
��2��� �
��#
��2

���!
��#
��2��������#
��2�(������#
��2���������$3�
��#
��2��!�4!�����#
��2

(����4!�����#
��2�,5����4!�����#
��6��� ��
��!���	������ �� �� ����� �7�

�/��8���� !"
�� %&���!
���	
�9�:�����	
�� �
��
�

��;������
���	������ �.���
��#
������ 
���	������ �.���
�.��!


��.��!
���.��������9�� �����	������ �.���
��#
���

��<�����
���	������ ���(!
��#
���������	������

�,=
�
� ��� �
��
����>��,���
� ����� �
����
� ����(����

�
� ��>��,��� �
���(�������(� �����
� ��>��,
�� �
�
�(���
���(!


9�� �����	������ ���(!
��#
��'��'�

��? ���������	������ �(������#
���������	������ ��
� ����� �
����
� ���

(������
� ��>��,��� �
���(�������(� �����
� ��>��,
�� �
�
�(���


��(!
�9�:(����	������ �(������#
��'��'�

��@���������	������ �(����4!�����#
���������	������ ��
� ����� �
��

�
� ����(������
� ��>��,��� �
���(�������(� �����
� ��>��,
�� �
�


(���
���(!
�9�:(����	������ �(����4!�����#
��'��'��� ��
��!���	������

� �� ����� �7���/��8���� !"
�� %&���!
���	
�9�:�����	
�� �
��
�

��	���A
��!����� ����
�%
�A!+
��#
!��2�(B
� �!
!���#
!��2��(B��
���� 


�#
!��2���� 
�� 
#
%
��#
!��2��5��4!�� 
!���#
!��2�C��
�.���
��#
��'��'



������� ��� ��	
��������������
���� ��������������
��
�����������

�������������� �� � ����� ������������������� � �����
����!�"��
���

� #$����%�%&

'()&�������������� ��*+���+�,������-�.�/����������0�/�12��

34����5������� ��������������� �� � ����� ������������������� � �����
���

6��7���8���+�,��6��7���� ���+�,��6��7����� ��	�+�,��!�� �����������

�*+���+�,������%�%�"��
����� #$����&

� ���9������� ���� ��	���&

� ���9��������
���

'(:&�����
����� #$����-�� ������� �� ���9�/�����/����0�

;�����0������������
����;�����������;��+���1���� �����	����%

�%�.��<#=����	������������������#>���������� �.�/���������8��

�������� �����������������������0������������?��������������

������;��+�����������0�/�12������������5�����������;��+�5����

������34����5������������ ��������������� �� � ����� �����������������

� � �����
����!�"��
����� #$����%�%&

�����@�������� ���0����@�,�����0���87�� ���������0���87�
���� �

���0����� ��� ���������0����4	�5��� �������0�������.�/������%�%

�������
��������������
���� ��������������
��
����������� ������

�������� �� � ����� ������������������� � �����
����!�"��
���

� #$����%�%&

'(A &�������������� ��*+���+�,������-�.�/�����������?�

����������0�/�12���34����5������� ��������������� �� � ����� ���



����������	
�� �����	�����������������	���	������������ ����	���������

��� �����	�����  �����!���� ��"������	����#���$��$�%�������

 &'����(

 ���)���������	�����(

 ���)�������	���� �������

*+,(����������� &'����-� ��!���� � ���)�.�����.����/�

0�����/�����������	���� ��������0��	
���#����0������#1��

������������$��$�������������� �� ������	��&23����!���� �4��.���#���3

���	���#���3��� ����#���3����	���#���3����/���#���3������5���#���3

���������#���3�0�������#���3����/��.�16����#���3��	�7	� ���#���3

0�����7	� ���#���3�89����7	� ���#���:�� �����	����!���� � �� ���� �;�

����������	
�� �����	���������%�������� &'����$��$(

���!��<���	���� ���/�����<	����#�	/�3���� �	�	���#�	/�3���������� �

�#�	/�3��� �� �#�����#�	/�3��9��7	� �	���#�	/�3�=����4��.���#���$��$

=�����	���� ���������#����3�=������� �	���#���3�=������������#���:�� 

����	����!���� � �� ���� �;������������	
�� �����	���������%�������

 &'����$��$(

*+*(����������!���� ��"������	����#���-�4��.�����	�������5���������

���/��.�16���89����7	� �:�� �����	����!���� � �� ���� �;�

����������	
�� �����	�����������������	���	������������ ����	���������

��� �����	�����  �����!���� ��"������	����#���$��$�%�������

 &'����(

 ���)���������	���� �������(



�������� ����	�


� ��	������ �� ����	�

����� �������	

���
��	��������� ����	���� �������� �������	�����������	������� �

�������������������������������������� 	���!�����"����#��#

�$�%&�'����"�������������������()�	�������� �$��*�����	�)���+������	�)

�, -�����	�)���	������	�)���	.�����	�)���	��/�����	�)������������	�)

����������	�)���	.��*� 0	�����	�)����1��������	�)�������1��������	�)

23��	�1��������	�4��� �������	�������� �� �, -���� 	5���%��6�������

� �!�����������7�8��������� ����	�#��#


	�����9��������� ��	.�����9�:������.�)�+;�� 	���������.�)��+;���	�� �

����.�)�	�� ��� ����������.�)�	3"�1��� ��������.�)�<����$��*�����	�#��#

<���������	����	�)�<�������� 	������	�)�<��������	����	�4��� ������

	�������� �� �, -���� 	5���%��6��������� �!�����������7�8�������

� ����	�#��#


��=
��	����	�������� ��>�������:�����	���$��*����	�����	��/�

����������	.��*� 0	��23��	�1����4��� �������	�������� �� �, -���� 	5�

�%��6��������� �!�����������?��	;����+�����:��?��	;���, -����:��?��	;�

��, -�"���:��7�� ���	�������� ��>�������:�����	�#��#�8�������

� ����	�


����� ��������	


����� �������, -�"��	������*�� 	�



����������	�
��� �������� �
������ �������� ���	����������������

����� ��������� ������� ����!���
�������������"��#����$����
��

��%��%�	�
���
�������&��&��������'(���
������ �)��"�������(���*��

�����(��� ��������(��!���������(�!��+&������(������,�������(���!����

�����(��-��������(���.&������(�!��+��"�#/��������(��-��� �0���&������(

���	�0���&������(����0���&������(�������"�0���&������(�1-����0���&������2

�� ���������
������ �� �� ����� �3���4�!5���������� �$������	�
��6�7��

	�
��� ������

��8 ����������
������ �)��"����������� ����
������ �)��"��)����

�&)������&)�����+&�6�� �&���
������ �)��"�������%��%�

�9:���������
������ �!��+��"�#/����������� ����
������ �!��+�"�;���

��<����� �4<����� ����������� ����=����� �����4����������>�

���	�0���&����	� &�6�� �&���
������ �!��+��"�#/���������

�9?�����&���
������ ��-��� �0���&���������� ����
������ ��!������

�-��� ����'�����,�������,������ ��������� �������"��������"�@�-�>����

	����� ��>� ���,����� ���=��+A �B���� ���=��+	�����	�����#/������-���&

�-��� �0���&��-���  &�6�7*&���
������ ��-��� �0���&�������

�9C�����&���
������ ����	�0���&��������� ����
������ �!��+�"�;���

��<����� �4<����� ����������� ����=����� �����4����������>�

���	�0���&����	� &�6�7*&���
������ ����	�0���&������%��%��� ������

��
������ �� �� ����� �3���4�!5���������� �$������	�
��6�7���	�
�

� ������

��
���.��������� �!�+�����.�D������+�(�*E�� ����������+�(��*E�	����� �

����+�(���� ��� ����������+�(��� 5�0��� ��������+�(�F����)��"�������%��%

F���������� ���	���������(�F�&�	�
�� ��&������(�F���	�
	���������2���



������������	
� �� 
 ����� ����������	�������� ����
����	������
	��	��

� �������
�� 

!"#  ���
	��������	
� ��$%���%
�&��
'���(�)
�*��
��������
�+�

����
����,������-
�*�./����,��� �0���1��	���0���1�2,����0���13�
� �����������

�	
� �� 
 ����� ����������	�������� ����
����	���4
��5��
�6���%�&1

4
��5��� ���%�&1�4
��5���� ��7�%�&1���� �1�������	
� ��$%���%
�&�


'����
����
	��	���� ������ 

����� ��	
���� ��7�����
��	��*�'.�� 

����� �	
���� ��7����8
��%��'.��

!"9 ���
	��	���� ������(�� �����	
� �	
���� ��7�����8������
'���

����� ��
������:�������:�������	��������8
��%��'.��������	�7�����


����	���	�7������1��1���������;<�������	
� �)
�*��
'���<�
�6���
'���<

� ���
'���<�
�����
'���<����-1�
'���<����
�+��
'���<�����
���
'���<

8
��%��
'���<����-
�*�./���
'���<��,��� �0���1�
'���<��	���0���1�
'���

	��0���1�
'���<�8
��%�0���1�
'���<�2,����0���1�
'���3�
� �������������	
�

� 
 ����� ����������	�������� ����
����	������
	��	���� �������
�� 

�����
=������	
� ���-�
���=�&��
'��-�<�65�� ������
'��-�<�
65�����
� �


'��-�<��
� ��� �'����
'��-�<�� ��0��� ����
'��-�<�>
���)
�*��
'����
��

>���	
���� ��7�����
'���<�>�1��	��� ��1�
'���<�>����	������
'���3�
�

������������	
� �� 
 ����� ����������	�������� ����
����	������
	��	��

� �������
�� 

!"! ���
	��������	
� ��$%���%
�&��
'���(�)
�*��
��������
�+�

����
������-
�*�./����,��� �0���1��	���0���1�2,����0���13�
� �����������



���� �� �� ��	�� 
�	���	����������� ���	������������
�������������

���
����� �����������
����	� �� ������!�� ���
��"����� ��#���������

�$�
	%��%�&��������� '(��
�)

�	�	� �������	� �� ��
��*������$+
�)

� �$
�����	�	� ��� '(��
�)

��$
���������	�	� �

,-.)��
��������� '(��
�/�� ��"����� ������	� �� ��
��*�������$�
	

�	�	� ���������0�������0���������	�����������1�$+
�

� � ���� �
2�%��%�������1�$+
��� � ���� �
2����#�����%��%

������1�$+
��� � �	��� �
2�%��%�������1�$+
��� � �	��� �
2�

��#�����%��%�*������$+
��� � ���� �
2�%��%�*������$+
�

� � ���� �
2����#�����%��%�*������$+
��� � �	��� �
2�%��%

*������$+
��� � �	��� �
2����#������������� ����%��%�������� ����

�������������'3�4�
��"����� �5��1���$�
	%��%�� �	��������$�
	�%��%

&��������� '(��
�%��%�� �0��6��� '(��
��0�%��%�� ������

� '(��
��0�%��%�&��������� '(��
�)

��$
�����������	�	� �)

�������	�	� �

,--)��
��������� '(��
�/�� ��"����� ���������7����6���
	��	�	��

�������0�������0���������	������	�8�����9�	$�����	�	��������$	%��%

�����7����*����:;��	$�
	��<�=��	 �4�
��"����� �5��1���$�
	%��%

� �	��������$�
	%��%�&��������� '(��
�)



����������	�
��� �������� �
������ ��������������������������������

��������������������
��������� !	�
��"��#��������$���������������%��%

�����������%��%�����������%��%�����&������%��%��'�������%��%��( )��

�����*���+,-���#�����.�/���0�1���
������ �2��3���#���%��%

� ����4�����#���%��%�5���	�
��� ������

������������ ��

� ������������ �

��6 �������	�
��� �������� �
������ �� ���������������������������

������������������������
��������� !	�
��"��#�����7��������( 8���

�����$���� �9�( 8����� �&:;�������<�( 8����� ��������

� ������( )�� ���( 8��#=�����"�3����#���%��%�����&������

*���+,-���#������
������ �2��3���#���%��%�� ����4�����#���%��%

5���	�
��� ������

��>�������	�
��� �������� �
������ �� ���������������������������

������������������������
��������� !	�
��"��#�����7���

� ������( )�� ���������$�
���( 8�0( )�� ���( 8��#=�����"�3��

�#���%��%�����&�������*���+,-���#���1���
������ �2��3���#���%��%

� ����4�����#���%��%�5���	�
��� ������

��?�������	�
��� �������� �
������ �� ���������������������������

������������������������
��������� !	�
��"��#�����7���

��( 8�0( )�� ���������$�
�� ���( )( 8�� ���( 8��#=�����"�3��

�#���%��%�����&�������*���+,-���#����1���
������ �2��3���#���%��%

� ����4�����#���%��%�5���	�
��� ������

��@�������	�
��� �������� �
������ �� ���������������������������



�����������	��������
������	��������������	��������	

� 	�� �� �	� ����������������� �	�	�� �	� ���� �	���������� 


���	�	!��!�
���"��#	���$���%&'�����(����)����� �*�� 	���	�!

��!�� ���+��	���	�!��!�,������	�� �-	��	!��!�� ��	�.	

� �-	���/��!��!�� ��	��	�� �-	���/��!��!�� ��	��	�� �-	���/��!

��!�,������	�� �-	��	0

� �/�	�
���� 	0

��� 	�� �-	��	0


�12�%	��34�������0



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"

#$%&$'(

)*+ ���,$-�.-/(�0 12(�,(3��4'5(�4'5(6"�.-/(6"�78�(�(��(-(79�(

���(79�(�0 ���(79�(�0 ��8: (�6;(�$7%6(�<$6=(�'> ?(�<$6=(�'@<(��<$6=(

78> ?( �<$6=(A�$: �9�.-/(��8�8: (�$67��4'5(�6(�4'5(�6�9��-/78�(�(A

'1B> C����"A�0 '@<,(�9�.(,4�D�E$-�.-/(�0 12(�,(�

-(,8�(

F��"

)*G��,,H��,-"�'1B"����"3�9,I($�(�9�-J(K�,(A�9,46;> C�-J(K�,(6"�#�(%(:

���"�D�E%"�749C,8�'1B"����"��'1B"����"�6�$J,4A�0 $J,4�"A�$J,478�L: 4,I"A

'�L9C:"�A�'@<,"A����"�M���8:"�N'O�PQA�$5(�8:"A�'('7"A�'"$: (R68:"A�S6H68:"A

TU68:"A�$: (S68:"A�6O7� 8:"A���(-VW"A�#�(%(68:"A�'"�8$5'8�"A�0 12(�,"A

0 6(�-/ "A�0 $9,'8�"A�98,I78�L: 4,I"A�$6778�(�678�(�.-/.-/"A

0 '"�858VW'"�8$5'8�"A�6�'78,�X'789(�"A�6�0 78,�X789(�-,I"A

0 78,�X0 789(�"A�6��O,8'JS,"A�6�'4Y'JS,"A�6�#$��<('JS,"A�$67

%'Z$66�6�K(76(: ��J(,1B"A�$67�%'Z$66�6�K(76(: ��J(,1B$J,4�"A

$67�0 (9: S(-8�6�0 �9: S(-8A�$67$'�<6($'�<"A���8,I"A��(-(79�"A�6

���(79�"A�6�0 ���(79�"A���8: (�6;"A�$6(�0 ��8: (�6;"A�0 68: ,"A�0 68: 2(68�"A

#�L6;"A�[ J8�78> ?($ J8�78$> ?:"2A�0 689C"A�R�(K8K�,"�

F7"�F�78$.6����'@\$J(�

F��"�



����

�������	
�������	�

� ���	
���	������	� ���	
���	���	������

� ���	
���	���������	� ���	
���	� ����������

� ���	
���	�����������������	� ���	
���	� ������������������

� ���	
���	�������	� ���	
���	� �������

� ���	
���	���� ��	� ���	
���	� ���� ��

� ���	
���	!"�����	� ���	
���	�	!"�����

� ���	
���	#��$����	� ���	
���	�	#��$����

� ���	
���	��% &�'��	� ���	
���	�	��% &�'��

� ���	
���	(��'#��)����	� ���	
���	�	(��'#��)����

� ���	
���	(��'�$��	� ���	
���	�	(��'�$��

� ���	
���	(��'����
���'��	� ���	
���	�	(��'����
���'��

� ���	
���	� *+�'����	� ���	
���	,���
��

� ���	
���	-.� �
����	� ���	
���	�/�#��



� ���������	�
���� ������������
��

� ������������
�
��������������� ������������

�
���������������� ��������

���
�
�������� �
�	�� �
����� ��� �
���
���� �
��

���
�
��� �� ���������� ������������

�
��� �� ���������

� ���������
�����������
���!���������
������"���������


������ ��������������� ������������ ���������������� ��������

��� �������� �
�	�� �
����� ��� �
���
���� ��
��

��� ��� �� ���������� ������������ ��� �� ���������

� ������������
�
��������� ���# ���� ������������

�
�����������# ���� ���

��������
�
�������� �
�	�� �
����� ��� �
���
���� �
��

���
�
��� �� ���� ���# ���� ������������

�
��� �� ������# ��

� ���������
�����������
���!���������
������"���������


������ ��������� ���# ���� ������������ �����������# ���� ��������

��� �������� �
�	�� �
����� ��� �
���
���� �
��

��� ��� �� ���� ���# ���� ������������ ��� �� ������# ��

� �������������� ����� ��������������� ����� ���������
����� ���
��

!��� ���
������"�� ���
������ �� ����� ������������� �� ���

� �������������� ����� ��������������� ����� ����������	$�� ���
��

%&�� ���
������� ���
���
'�()*+�� ����� ����������
'�()*+�� ���

� ������������
�
,������ �������������

�
,������ ���������
���,����
���!�,����


������"�,����
������ ,������ ������������� ,����



� ������������	
����� �������������	
����� ������������	
���������	
������

��	
���������
����	
����� ������������
����	
���

� ������������
�
������� �������������

�
������� �����������
����������� 
������

����!�"#�����������
� �������� �����������
� ������

� ���������$���������� ����������$��������

� ���������������������� ���������������������

� ���������!%"���������� ����������!%"��������

� ����������
� "�& '�(���� �����������
� "�& '�(��

� ���������"�%"�& '�(���� ����������"�%"�& '�(��

� ���������� 
�
�	
����� ����������� 
�
�	
���

� ���������� 
��
	
����� ����������� 
��
	
���

� �������������)�*+��
��� �������������)��*+��
�

� �������������)�,����
��� �������������)��,����
�

� �������������)��,-& '�
��� �������������)���,-& '�
�

� �������������)�.���� 
��� �������������)��.���� 
�

� �������������)��(����� �������������)���(���



� ������������	
������� ������������	
��������

� ������������	
�� �������� ������������	
���� �������

� �������������������� �������� ���������������������� �������

���������������	������

�����

����

�����������	�������

 ! ��"����������� �#�$�������%������"��������������������� ����%������ �������

%�����

"����������� �#�$�������%����&'���"��������������������� ����%����&'��� ���

� ������&'��

"����������� �#�$�������%����&'(������"���"��������������������� ���

%����&'(������"��� ����� ������&'(������"��

"����������� �#�$�������� ���	
����"��������������������� ����	���	
���� ���

� ���	
���

"����������� �#�$�������	�)*�+���"��������������������� ����	�)*�+��� ���

� �)*�+��

"����������� �#�$�������,-��"���"��������������������� ����,-��"��� ������,-��"��



������������ �	�
���������������������������������������� ������������� �����

��������

������������ �	�
������������ ��
������������������������� ������� ��
��� �����

��� ��
��

������������ �	�
������������
�������������������������������� �������
��������

� ���������
���������

������������ �	�
������������
���������������������������� �������
������ �����

���
�����

������������ �	�
������������
��������
������������������������� �������
��������
�

� ���������
��������
��

������������ �	�
���������� ����������������������������� ������� ������� ���

�� ����

������������ �	�
���������
�!������������������������� ����"�!��� ������
�!��

�����������������������#
�
��$�%�%�����&'�������������� �	�
�������� ���

��#
�
��$�%�%���&'�� ������#

�
��$�%�%�����&'�

�����������������������#
�
��$�%��� �!�"��� (!�(��� ��� (!�(

!����� (!�(���#
�
��� ��)�%�����&'�������������� �	�
�������� ���

��#
�
��� ��)�%���&'�� ������#

�
��� ��)�%�����&'�

���������������������!�����$�%�%(!�(�*����$�%�%(!�(

���+���$�%�%(!�(���� ��$�%�%�����&'�������������� �	�
�������� ���



��� ���������	
��� 	������ �����������	
������	���������������	�

��� �������� ������� ������� ��� �������	��� ����

��� ��� ���������	
������	������� � 	!�����	�� 	������ ��� �������	
��� 	��

��� ��� ���������	
��

���	������� � 	!�����	����"
#
������������$�������	���������������	�� 	��

��"
#
�������� ���$���� 	�����"

#
������������$�������	������� � 	!����

	����"
#
�������� ������� ������� ��� �������	��� ����

��"
#
��� ����������$�������	���������������	�� 	�����"

#
��� ������ ���$���

 	�����"
#
��� ����������$���

���	������� � 	!�����	�����	������������%�������������

���&���������������� ������������$�������	���������������	�� 	��

��� �������� ���$���� 	������ ������������$�������	������

 � 	!������	����� �������� ������� ������� ��� �������	��� �

������� ��� ����������$�������	���������������	�� 	������ ��� �����

 ���$���� 	������ ��� ����������$���

���	���������������	������"�� 	�������	������� � 	!�����	�� 	�����"�� 	���� 	��

����"�� 	�������	���������������	�������	�� 	���������%���� 	��������

���&�� 	������������ �� 	�������	������� � 	!�����	�� 	������ �� 	���

 	�������� �� 	���

���	������� � 	!�����	��������� 	�������	���������������	�� 	�������� 	���� 	��

������� 	��������	������� � 	!�����	������'�� 	���������(�)�� 	��������

���� 	����������*�+,�-�� 	�������	���������������	�� 	����*�+,�-�� 	���

 	������*�+,�-�� 	���

���	���������������	������"
#
.�	#�����	������� � 	!�����	�� 	�����"

#
.�	#�� 	����



���
�
������	
��
���
������
���
�����������������������������

�����������������	 ������	
��
���
�� ������
���
�� ������	 ������� �����

��	 �����

	
��
���
�� ������
���
�����������	
��
���
������
���
�� ������������� �����

��������	
��
���
�� ������
���
���������������� �!�����������������

������"�#$�%������	
��
���
������
���
�� �����"�#$�%������� �����

�"�#$�%�����

	
��
���
������
���
������
�
&��	
��	
��
���
�� ������
���
�� �������

�
&��	
��� �����

���
�
&��	
��	
��
���
������
���
��������&��	
����������&��	
�����

�����&��	
��������	 �&��	
��	
��
���
�� ������
���
�� ������	 �&��	
��� �����

��	 �&��	
�

	
��
���
�� ������
���
���'���&��	
��	
��
���
������
���
�� ����'���&��	
��� �����

'���&��	
�

	
��
���
�� ������
���
��������&��	
��	
��
���
������
���
�� ���������&��	
��� �����

�����&��	
�

	
��
���
�� ������
���
����(����&��	
��	
��
���
������
���
�� �����(����&��	
��� �����

�(����&��	
�

	
��
���
�� ������
���
�����	 ��) *�����	
��
���
������
���
�� ������	 ��) *����

� ��������	 ��) *����

	
��
���
�� ������
���
�����(��) *�����	
��
���
������
���
�� ������(��) *������ ���

����(��) *����

	
��
���
�� ������
���
���� ����������	
��
���
������
���
�� ����� ���������



� ������� ����	��
�

��������� ������������� ����	��
�������������������� ����� ����	��
��� ���

��� ����	��
�

��������� ��������������������
���������������������� ���������

��
����� ��������������
���

��������� �������������������
�
���������������������� �����������
�
���

� �������������
�
���

��������� ���������������������� ����������������������� ���������

���� ������ ���������������� ����

��������� �������������������� �� ��������������������� ���������

�� �� ���� �������������� �� ��

��������� ������������������������������������������� ����������������

� ������������������

��������� ������������������������������������������ ���������������

� �����������������

��������� ������������������� �� !���������������������� ���������

� �� !����� ������������� �� !���

��������� ��������������"#������� �������������������������� ���

��"#������� ��������� ��������"#������� �������

$%���%��	������&'����



�����

������

����	�
��������
���

��������������������� �������� !��� ���� ������ !����������
��������

��� �������� !��� ���� ������ !��

����������������� �������� !"���������� ���� ������ !"�������������

����
����������� �������� !"���������� ���� ������ !"���������

����������������� �����#$�%��� ���� �#$�%����������
����������

� �����#$�%��� ���� �#$�%��

����������������� ���&'� ������� �����(�)����������
����������� ���

&'� ������� �����(�)��

����������������� �����
��� �����*�
����������
����������� �����
��

� �����*�
��

������������� !����� ��������+���� ���� ����+������������ ������ !��

��� ��������+���� ���� ����+���

������������� !����� �����#$�%�� ���� �#$�%����������� ������ !����

� �����#$�%��� ���� �#$�%��

������������� !����� ���)��,����� ����)��,������������� ������ !����

� ���)��,����� ����)��,����



��������������	
�������� ��
���� ��
���� ��
��������������������� ����	
�������� ��


��� ��
���� ��
��������

��������������	
�������� ��
�	����� ��
����
���������������� ����	
�������� ��


	����� ��
����
���

��������������	
�����	��
������� ��
���
	������ ��
�� �
	����������������

� ����	
�����	��
������� ��
���
	������ ��
�� �
	�����

��������������	
�����	��
������� ��
�����
���� ��
�� ���
��������������

� ����	
�����	��
������� ��
�����
���� ��
�� ���
���

��������������	
�����	��
������� ��
�� �!����� ��
���� �!���������������

� ����	
�����	��
������� ��
�� �!����� ��
���� �!����

��������������	
�����	��
������� ��
���� ��
���� ��
�������������������

� ����	
�����	��
������� ��
���� ��
���� ��
��������

��������������	
�����	��
������� ��
�	����� ��
����
��������������

� ����	
�����	��
������� ��
�	����� ��
����
���

���������������
������� ��
�"#�
���� ��
���"#�
���������������� ���
������� ��


"#�
���� ��
���"#�
���

���������������
������� ��
�� �!����� ��
���� �!����������������� ���
�����

� ��
�� �!����� ��
���� �!����

�����������"#�
������� ��
���� ��
���� ��
����������������������"#�
������� ��




��� ������	� 
��	�����

��	
�	����	�������	
�	� 
��	�����	� 
��	�������	��	
�	����	�	�������	
�	� 
��	�����

� 
��	�������

��	
�	����	�����
��	
�	� 
��	��� ������	� 
��	�����	��	
�	����	�	�����
��	
�	� 
��

��� ������	� 
��	�����

��	
�	����	�����
��	
�	� 
��	�����	� 
��	�������	��	
�	����	�	�����
��	
�	� 
��

�����	� 
��	�������

�����	�
�	�
�	���  �
�	�����

!��	"
#$��%�	����&'����

"
�(��

�� )��

�� )���%�	����&'���	*

+,-�	�.�/%�
�	� ����%�
�	�
�0�%�
�	���� �%�
�	� � )	����	1�����

!��	�� )���%�	����&'����

�� )���

2 �(�

2 #$��%�	����&'���	*



��������
�
�	
� ����������
����	
� ��������������	
� ���������

�	����	
� ������������ �	
� �����������
���	
� ���������

����� ��	
 ������!"
#��

� �$��

��%��

��%�	
 ������!"
#��&

��' �����
�
�	
� ����������
����	
� ��������������	
� ���������

�	����	
� ������������ �	
� �����������
�� ����	
� ���������

�
���	� ��( ����	
� ���������

������%�	
 ������!"
#��

��%���

) *+��

) *+�	
 ������!"
#��&

�' ,�����
�
�	
� ����������
����	
� ��������������	
� ���������

�	����	
� ������������ �	
� ����������) �-	���.��/�0���) �-	�1�����/�0��

�
�� ����	
� �����������
���	� ��( ����	
� ���������

����) *+�	
 ������!"
#��



� �����

����

����	
�������	����

�� ������
�
�������	���������������������� ��!���������� ��������"�#�������

������������� $������������ % &�������"������

'�������	
�������	���

�����

(���

(���	
�������	����

�� )�����
�
�������	���������������������� ��!���������� ��������"�#�������

������������� $�������������"����������� �#����*������� �#��� �*�����

'���(���	
�������	���

(����

'��(���

'��(���	
�������	����

�� + ������� �����	����� ���������� ����� ��!�� �������� �� ����

���� ������(,�� ������-�.�� ��������� �����	/���01�� ������ % &����



� ������� ����	
��� ������
�� ����	
����������������� ������ ����
�

��
���������������� !�"��

������
�

�������

�����#�$�

�������%���

&' (���)*
����
����"�+���,�� �"�+����,��"�+����� +�$���,

���-.� ���,�� /����,�������,��0���� ���,��������,

�
�� �1��� ���,�2�3��� ���,�4	��� ���,��� �2��� ���,�����5�� ���,

�����6���,�7������� ���,��
���0������,�� )�������,

� �����5���,�� �-�������,�-��$����� +�$���,

�����������������������,�� �
��0��6�
���0������,��

�����8���-�����,���� ����8��-����$���,�� ����8� ��-������,��

�����"2����,����+9�"2����,���7���/��"2����,�������������

#����� ��"��)*���,��������������#����� ��"��)*�"�+����,����

� �-� 2������� �-� 2������,�������/�����/���,�����$���,

�����-����,��������-����,���� �����-����,����� �������,����

� ���� �������,�� ��� ����,�� ��� ��������,�7����
�: "����; <��5"�

���; <� ����,�� ��-.���,�1��#�#������

��
������������� !�"��

�������%����



�����������

	
���������

�� �������������
��	
���������� ����������� ���������� ����

������ �������� �� �������
�� ���������� ������� �� ��������� ����

!�"�#������
�����#�����������#��������� ��$ %�&�������$ %�&���' ����(�������
�)

*+�������
�)�����������
�)���,$ %������
�)�	
��� �����
�)���&���

��
�)���������
�)�' ���-�����./0������' �+�����

�� 1������������
������� �����������
�
�2���

�
��3����4��56�����7���+�������

	
���� �
������' �&���
��� �
��7��' ����)�����
89�������� �����
�
��

' ����)�����
89�������
�������)����
89����
�)�����
�)�����


�)��)������
��)��������
�
���
�������� �����
������

�
(�����
������

�
#����

�
����*������
�����:�����
������������
����
;<����
����=�&���
�����>?�

�
������&���
����� ����
���@����������
������$ %��������
����A�!��������
�

����� ����

�� B������������
������� �����������
�
�����7���+��������	
���� �
�����

' �&���
��� �
��7��' ����)�����
89������� �������
�
����' ����)����

�
89��������
�������)����
89����
9�+$ %�����
9�+$ %�����


9�+$ %��)������
9�+�$ %��������
�
���
�������� �����
������

�
(�����
��

���
�
#������
����*������
�����:�����
������������
����
;<����
����=�&�

�
�����>?���
������&���
����� ����
���@����������
������$ %���������
����A

!��������
������� ����

�� C������������
������� �����������
�
�����7���+��������	
���� �
�����

' �&���
��� �
��7��' ����)�����
89������������
�
�' ����)����
89���

��
���������)������
89������
9�+$ %�����
9�+$ %������
9�+$ %��)��

���
9�+�$ %��������
�
���
�������� �����
������

�
(�����
������

�
#������
��



����������������	��������
��������������	����������������������������

������������� ���������	�
����	����������� ������
�����������������	 ��

!�"�� ���#

$% % #���
�����	 ���!�"�� ���&����!�"
�
�!���'��
(�) �����*����� �������

+ ��)���	�� ����'��+ ����,������-.��/�0����!�"
�
�����,�� �	 ���+ �	12

!�"
�
�
3��,��*�-45�����*�-45������*�-45��,������*�-�45���6��6����!�"

�
�

���,�� �	 ���+ �	12�!�"
�
�
3�,4�������6��6��� ��6��6��!���6��6

!�"
�
��� ����*�-45�����*�-45������*�-45��,������*�-�45���6��6����!�"

�
�

���,�� �	 ��	
7���!�"
�
�
3��,��*�-45�����*�-45������*�-45��,�����

*�-�45���6��6����!�"
�
�����,�� �	 ��	
7��!�"

�
�
3�,4�������6��6

�� ��6��6��!���6��6�!�"
�
��� ����*�-45�����*�-45������*�-45��,�����

*�-�45���0�!�"
�
�������!�"�� ���������!�"

�
8���������!�"

�
9����������������

���������	��������
��������������	���������������������������������������

�� ���������	�
����	����������� ������
�����������������	 ���!�"�� ���#

:;;#���
�����	 ��������� ���&����������!���'��
(�) �����*����� �������

+ ��)���	�� ����'��+ ����,������-.��/�0��� ���������+ ����,���

��-.��/�������+ ����,�����-.�/����������������������,������������0

����������������� �������������8��������������9����������������

���������	��������
��������������	������������������������������	�
����	�

��������� ������
�����������������	 ��������� ���#

:;<#���
�����	 ��������� ���&����������!���'��
(�) �����*����� �������

+ ��)���	�� ����'��+ ����,������-.��/�0�� 
=������
=�

+ ����,�
=����-.�/
=��������+ ����,������-.��/���.�(� �����

�.�(� ��������.�(� ���,�������.�(�� ����0������������������ ��������

����8��������������9��������������������������	��������
�����������

��	������������������������������	�
����	����������� ������
����������������

	 ��������� ���#



�������������	
�������� ������������������������
����������� ������

� ������	�� �������� ������������� �!���������� ����������� �

�"�#��� ������#������ �#������$ %���������$ %����������$ %����

��������$ %���!���������������� ������������&������������'����

������(�����������)�	����������"��������*+	��������,�����������-.�

�����/	�����0	���������$ %��1����������2�3������	
�������� ����

��4 ����������	
�������� ������������������������
�����������

������� ������	�� �������� ������������� �!�������������� ��"�

� �	56�����7�������89��������89���������89������������89���:

��:�������������� ��"��� �	56�����7�8�������:��:�$ %�:��:

�����:��:������$ %�*�����89��������89���������89������������89

��:��:�������������� ��"�	�;�*������7�������89��������89��

������89������������89���:��:�������������� ��"�	�;*�

����7�8�������:��:�$ %�:��:������:��:������$ %�*�

���89��������89���������89������������89���!���������������� ���

��������&������������'�����������(�����������)�	����������"�

������*+	��������,�����������-.�������/	�����0	���������$ %��1����������2

3������	
�������� ����

��<����������	
��� ���� �������� ���������������
����������� ������

� ������	�� �������� ������������� �!��� �� ������ �������

����� ��1�=��� ����������� �� �� ����� �� ������ �� �������

 ��� ���!� ��������� ���� ��������� ��&�������� ���'���������

�(�����������)�	����������"��������*+	��������,�����������-.������

/	�����0	���������$ %��1����������2�3������	
��� ���� ����

��>����������	
��� ���� �������� ���������������
����������� ������



� ��������	 ��
���� �����
�������
���	 ���������� ���������

����������
���� �����
�������
������� ��������� �����

����� ������������
� ��������
�������	 ���
����������
���

�������	�
���
 �
!�
�
���"���
������
�#�
�
���$%��
���
&���


�����'(�
���)�����*��
�����
� ����
��
�
��+,�����-������	 ���.

/0/.!������-������	 ���1	�����2���������-����3����	 ���
��

� ��������	 ��
���� �����
�������
���	������ ��������������

������� ����������������������� ��������� ���������� ������

������
� ��������
�������	 ���
����������
����������	�
���


 �
!�
�
���"���
������
�#�
�
���$%��
���
&���
�����'(�
���

)�����*��
�����
� ����
��
�
��+,�����-������	 ���.

/04.!������-������	 ���1	�����2���������-����3����	 ���
��

� ��������	 ��
���� �����
�������
���	����������	 ����� ��56

�����7
���3��89���3��89����3��89�������3��
89��:
�:	�

���������	 ����� ��56�����7��8�
����:
�:�� ��:
�:
2���:


�:������ ��$�3��89���3��89����3��89�������3��
89��:
�:	�

���������	 ������;
$������7
���3��89���3��89����3��89�����

��3��
89��:
�:	����������	 ������;$������7��8�
����:
�:

�� ��:
�:
2���:
�:������ ��$�3��89���3��89����3��89�������

3��
89�������
�������	 ���
����������
����������	�
���


 �
!�
�
���"���
������
�#�
�
���$%��
���
&���
�����'(�
���

)�����*��
�����
� ����
��
�
��+,�����-������	 ���.

/0<.!������-��8����	 ���1	 �8����2���������-����3����	 ���
��

� ��������	 ��
���� �����
�������
���	 �	 8����	 � �������	

�������	 ���� ����������������	 �����	 ������	 ���������
	

���8����
���8����	 ���
���8��������
���8�������	�
���
 �
!�



�������������������	��
�������������������������������������������

�����	�� �������������������������������� � !

"#$ !�%��������������� � &�� ��������'�	 (��)�*��� �+�����

�������, ��*������ ��� (��,  ���-� ����./��0�1�� �� �������

,  ���- �� ���./�0�� ������,  ���-� ����./��0���/�)� �����

�/�)� ��������/�)� ���-�������/�)�� ����1������������������ � ����

�����2��	�����������3 ��������4��%���������������������	��
�������

�����������������������������������������	�� ���������������������

���������� � !

"5#!�%��������������� � &�� ��������'�	 (��)�*��� �+����� �������

, ��*������ ��� (��,  ���-� ����./��0�1�� ��������,  ���- �

��./�0��������,  ���- ������./�0�����/�)� �������/�)� ������

�/�)� ���-�������/�)�� ����1������������������ � ����������2��	

����������3 ��������4��%���������������������	��
����������������

��������������������������������	�� �������������������������

������ � !

"55!�%��������������� � &�� ��������'�	 (��)�*��� �+�����

�������, ��*������ ��� (��,  ���-� ����./��0�1�������� ��-�� ���

, ��67��������8��-��+�.�9�����+�.�9������+�.�9��-������+�.��9���:

��:�������� ��-�� ����, ��67��������8�-������ �:��:��� ��:��:

�'� �:��:��������� ����+�.�9�����+�.�9������+�.�9��-������+�.��9

��:��:�������� ��-�� ������;�����������8��-��+�.�9�����+�.�9�����

+�.�9��-������+�.��9���:��:�������� ��-�� ������;��

�������8�-������ �:��:��� ��:��:��'� �:��:��������� ���

+�.�9�����+�.�9������+�.�9��-������+�.��9���1������������������ � 

���������2��	�����������3 ��������4��%���������������������	��
�



��������������	���
	�����	���	�����	��������	������	������ ����������������

����	������������� 	���

 !"��#	���	�������#�� �� 	��$��� ��#��� ��%	��&���'�(�	����)�����

�������* 	�(������ ����&��* ����+������,-��.�/��� ��#��� �

* ����+������,-��.���0�-123��* ����+���,-�.��0�������0��	����

0����+	�����0������/�#��� ��������#�� �� 	�����	��#�� 4�	������

#�� �5�������	���6��#���������7��������������8����������������	���
	��

��	���	�����	��������	������	������ ���������������������	�������#�� �� 	���

 !9 ��#	���	�������#�� �� 	��$��� ��#��� ��%	��&���'�(�	����)�����

�������* 	�(������ ����&��* ����+������,-��.�/�� ����#�� ���

* ����+�������,-�.�����0�-1�23��* ����+������,-��.���-�'� �����

�-�'� �	������-�'� ���+	������-�'�� ����/�#��� ��������#�� �� 	��

��	��#�� 4�	�������#�� �5�������	���6��#���������7��������������8�

��������������	���
	�����	���	�����	��������	������	������ ����������������

����	�������#�� �� 	���

 !:��#	���	�������#�� �� 	��$��� ��#��� ��%	��&���'�(�	����)�����

�������* 	�(������ ����&��* ����+������,-��.�/��� ��#��� �

* ����+������,-��.���0�-123����* ����+�������,-�.�����-�'� �����

�-�'� �	������-�'� ���+	������-�'�� ����/�#��� ��������#�� �� 	��

��	��#�� 4�	�������#�� �5�������	���6��#���������7��������������8�

��������������	���
	�����	���	�����	��������	������	������ ����������������

����	�������#�� �� 	���

 !;��#	���	�������#�� �� 	��$��� ��#��� ��%	��&���'�(�	����)�����

�������* 	�(������ ����&��* ����+������,-��.�/����#�������+��

�0�-123��* ��2<�#�� ��=��+��)�,�>�����)�,�>	�����)�,�>��+	�����)�,��>

��?��?����#�������+�� ��0�-123��* ��2<�#�� ��=�+��������?��?



�� ���������	
��������� �� �������������������	������������	���

���������������������
����� ������������������� ����������������

�����	������������	�������������������������
����� ��������������

��� ����������
�������� ���������	
��������� �� �����������

�������	������������	������������ ����� ����������� �� 	
����	�

��� !�	"��������� �#
������	���$������������%�����������"��&�������

��'�����	���(	)����	��	*+����	��,�����	-�����	���"�� ���.�����������/�0���	�

�1������ �� 	
�2

3432��	���	���1����1��� 	
�5�����1����	"
6���7�81	�
�������� ��9
�8�

�
����
�������:��
-$���-	����$�7�	���,��	����;< ����� ������

=��� ������>�-2��?�2@A�7���7���9��< ��BC+��9���-:�������< �"��D1$���E�

�����'$���	"�����=�	"�����>�-2��2@A�F ;<����< ���������;< �����
�
6��D$�

F �� ��< �	����< ��$�����< 
G������< �H���7����!1����������
&��'$��

�9
�8���1��� ��'$���=�"��� ��'$���>�-2��?�2@A��9
�8��	����1��
�

�9
�8��< ������'$����9
�8������BI�"	)��;���� ����9
�8�

��	�1���	����9
�8� �������
� �����< 	J���1����	"
6���7�81	�
��������

�9
�8���
����
�������:� �����1����
����
�������:����I
"

�

< 
�����

�������:
�����������	����������	���������� ��1��

��	���1��� 	
����	���1�!�	"������/�0���	���1����1��� 	
�2

34K2��	���	���1����1��� 	
�5�����1����	"
6���7�81	�
�������� ��9
�8�

�
����
�������:��
-$���-	����$�7�	���,��	����;< ����� �������7��

7���9��< ��BC+��9���-:�������< �"��D1$���E�������'$���	"�����F ;<����< �����

���;< �����
�
6��D$��F �� ��< �	����< ��$�����< 
G������< �H���7���

!1����������
&��'$����9
�8���1��� ��'$����9
�8��	����1��
�

�9
�8��< ������'$����9
�8������BI�"	)��;���� ����9
�8�

��	�1���	����9
�8� �������
� �����< 	J���1����	"
6���7�81	�
��������

�9
�8���
����
�������:� �� �L���1��L���
����
�L�������:�L����I
"
�

< 
����
�������:�����7� ��������7� �	�������7� ����	�������7�� �



�����������	������
 	�����	�������	������������	�����������
 	���

������	���	�����������
 	����
��������	���������	���������
 ����� ��

�� ��!�����"# $���%&���%	����&�� 	���'��	����() ����* + #,����� 

�� �����) �-./0�������%$����!��) ���1�&���#2���� ��3&���	�����4 ()����) #,���

���() ������ ����1&��4 �
 ��) �	����) ��&�����) �5������) 67���� ��

��������8����9��3&�!����� ������ 
 ��3&�!����� ���	���������

���� ���) ������3&�!����� ����� �.:�	;���(�� 
 �!����� ��

8�	����8	�!����� ����
�������* <�" �) 	= �������	���������	���������


���� ����� ��!�����"# $���
��������� ��!�����"# $����:

�> 

) � ��!��> ���"# $�> ��# �* < �����# �* <	 �����# �* < �!	 ���

�# ��* <������������	������
 	�����	�������	������������	�����������
 	���

��? ���	���	�����������
 	����
��������	���������	���������
 ����� ��

�� ��!�����"# $���%&���%	����&�� 	���'��	����() ����* + #,����� 

�� �����) �-./0�������%$����!��) ���1�&���#2���� ��3&���	�����4 ()����) #,���

���() ������ ����1&��4 �
 ��) �	����) ��&�����) �5������) 67���� ��

��������8����9��3&�!����� ������ 
 ��3&�!����� ���	���������

���� ���) ������3&�!����� ����� �.:�	;���(�� 
 �!����� ��

8�	����8	�!����� ����
�������* <�" �) 	= �������	���������	���������


���� ����� ��!�����"# $���
�������) ��67���:

��� �!�
 ���:


��@��!�

��"8+ ������"8+	 ������"8+ �!	 ������"�8+���A��A�
�������) ��67���:

�

� �!�
 ���:

��@�!8�������A��A��* <�A��A���	��A��A���:


� * <���

��"8+ ������"8+	 ������"8+ �!	 ������"�8+���A��A�
��������B������:

�

� �!�
 ���:

��@��!����"8+ ������"8+	 ������"8+ �!	 ������"�8+���A

��A�
��������B�����:

��� �!�
 ���:


��@�!8�������A��A��* <�A��A

��	��A��A���:

� * <������"8+ ������"8+	 ������"8+ �!	 ������"�8+����

�������	������
 	�����	�������	������������	�����������
 	���

�CD���	���	���������9�
 	�����
 �����9���	���������	���������




� ����������	
������������������������������������	�������

�����������������������������	�����������������������������������

�� �������������������!�"������������������ ����������#��$ ����

	��% &�	��� �'��������(��� ���)�������!	���$ �� ����������	
�����#�$�

������ ���������	
������������� ����������	
��������������������

����������������������#��������	��������$ �����	������������	���*�+��

�����	������$ ���,

-./,�"���������	������$ ���0��$ ��������(��� ���)�������!	���$

� ����������	
������������������������������������	�������

�����������������������������	�����������������������������������

�� �������������������!�"������������������ ����������#��$ ����

	��% &�	��� �'��������(��� ���)�������!	���$ �� ����������	
�����#

$ �1������1��� �������1���	
����1��������� ���������	
����

	��)% &�����	��)% &������	��)% &���������	��)�% &���#��������	���

����$ �����	������������	���*�+��������	������$ ���,

-..,�"���������	������$ ���0��$ ��������(��� ���)�������!	���$

� ����������	
������������������������������������	�������

�����������������������������	�����������������������������������

�� �������������������!�"������������������ ����������#��$ ����

	��% &�	��� �'��������(��� ���)�������!	���$ �� ����������	
�����#

�$ ��������� ����������	
�����������1��� �������1���	
����1�

	��)% &�����	��)% &������	��)% &���������	��)�% &���#��������	���

����$ �����	������������	���*�+��������	������$ ���,

-.2 ,�"���������	������$ ���0��$ ��������(��� ���)�������!	���$

� ����������	
������������������������������������	�������

�����������������������������	�����������������������������������

�� �������������������!�"������������������ ����������#��$ ����



���� ������ 	
��������	����������	���������� �� ���������������������

����� ��������	�������� ����	�� ��������!"��#�����!"	��#�

���!"���	��#������!"�#�$��$��������� ��������	��������

���	�� ��!���#���$��$��� ��$��$���	��$��$����	#�� ��%�

���!"��#�����!"	��#�����!"���	��#������!"�#�$��$���������&�%�����	�

������ ����	�� ��������!"��#�����!"	��#�����!"���	��#������!"�#�$

��$���������&%�����	�������� ����	�� ��!���#���$��$��� ��$��$

��	��$��$����	#�� ��%�����!"��#�����!"	��#�����!"���	��#������!"�#��

��������������� 	�����	����'�	�������(�)���	����������� 	��*

+,-*�.	���	�������/�0�� 	��1��� ��/��0���	����������	����������

� ��������������������2/��0�����/��0��	�/��0���	3/��0����� /��0�

42/��0��� ��./��0��#���/��0����/��0����/5��0������ ��#������ ������ 	
�

/��0���	����������	���������� �� ����������������������/�0��� �������

��������������� ��������������������� ��#����� 	��#����� ���	�

#������ �#���/��0��������/�0�� 	�����	��/�0'�	�������(�)���	������

/�0�� 	��*

+,6*�.	���	�������/�0�� 	��1��� ��/��0���	����������	����������

� ��������������������2/��0�����/��0��	�/��0���	3/��0����� /��0�

42/��0��� ��./��0��#���/��0����/��0����/5��0����� ��#������ ������ 	
�

/��0���	����������	���������� �� �������������������� �7��/�0�7�

� �������7���������7�������� ��������������������� ���#�

����� �	��#������� ����	��#�������� ��#���/��0��������/�0�� 	�����	�

/�0'�	�������(�)���	�������/�0�� 	��*

+,+*�.	���	�������/�0�� 	��1��� ��/��0���	����������	����������

� ��������������������2/��0�����/��0��	�/��0���	3/��0����� /��0�

42/��0��� ��./��0��#���/��0����/��0����/5��0����� ��#������ ������ 	
�



����������	
��������
������� �� ��������������������� �������

� �������������������������� ������������������������� �����

����� ������������ ���������������� ����������������������� ��
����


������������� �!�
��
�"��
������ ��
#

$%&#�'��
��
�"��
������ ��
(��� ������������	
��������
�������

� ��������������������)��������"����������������*���������+�����

,)������� ��'���������������������������-�������� ��������� ������ �.�

����������	
��������
������� �� ��������������������
����
�� �"/0����


������ ������+��������12��������12���������12�������������12���3

��3��
����
�� �"/0����
������� ������+��1�������3��3��� ��3��3

�����3��3������� ��4
����12��������12���������12�������������12���3

��3��
�����"�5�4�����
������� ������+��������12��������12�����

���12�������������12���3��3��
�����"�54�����
������� ������+��1�

�����3��3��� ��3��3������3��3������� ��4
����12��������12�����

���12�������������12���������������������� ��
����
�������������� �!�


�
�"��
������ ��
#

$%6#�'��
��
�"��
�"��� ��
(��� ��"��������	
��������
�������

� ��������������������)"����7��"������"������*"�������+"���

,)"����� �8�)
����"
����*'
�'��'
��)�4�'
�7�"�'
�)�8�)
�9)��)'
�:�;#<=

'������������ �������� ��������� ������ �.��"��������	
��������


������ �� ��������������������
�"�
�� ������
�������
�1�����

� �������� ��������� ���� �������� ��������� ������������� �����"���

������"��� ��
����
�"����������� �!�
��
�"��
�"��� ��
#

$%> #�'��
��
�"��
�"��� ��
(��� ��"��������	
��������
�������

� ��������������������)"����7��"������"������*"�������+"���

,)"����� �8�)
����"
����*'
�'��'
��)�4�'
�7�"�'
�)�8�)
�'����������



� �������� ��	��
��� �
��� ���������������������������
���� �� ��������

�
��������� ����������� �����������
����������	���� �������

�
������
���� ��	��
���� ���	��
���� ������	��
����� �	�������

�
�������� �����
����� �����
���!�"��������
������ ���#

$% &#�'���������
������ ���(��� �������������������������
����

� ����������
���������)�����*�+������������
�,�����
�
-����

.)������ �/�)��� �������,'��'��'���)�0�'��*���'��)�/�)��'���	������

� �������� ��	��
��� �
��� ���������������������������
���� �� ��������

�
���������� �������� ����������
���������	��� �� ��������

�
������ �
���� ��	��
���� ���	��
���� ������	��
����� �	�������

�
�������� �����
����� �����
���!�"��������
������ ���#

$% 1#�'���������
������ ���(��� �������������������������
����

� ����������
���������)�����*�+������������
�,�����
�
-����

.)������ �/�)��� �������,'��'��'���)�0�'��*���'��)�/�)��'���	������

� �������� ��	��
��� �
��� ���������������������������
���� �� ��������

�
���������������� ��23���	��������� ���	����-������
��4��	���
��4��

	���
��4������	���
���4�	�5�
5��������� ��23���	���������

��	����-������	���5�
5��� �5�
5������5�
5���	��	�� �0�

�
��4��	���
��4���	���
��4������	���
���4�	�5�
5���������6�0����	��

������ ���	����-������
��4��	���
��4���	���
��4������	���
���4�	�5

�
5���������60����	��������� ���	����-������	���5�
5��� �5�
5

�����5�
5���	��	�� �0���
��4��	���
��4���	���
��4������	���
���4�	��

������
�������� �����
����� �����
���!�"��������
������ ���#

$% 7#�'���������
��"���8����(����"���� ��"���)�9:��"��������,��"���'��,�

"���'�
���"���,��"������	��;"����,��"��<���	��=�>�#?@�!�"��������
��"���8����#



�� � �����������	
��
��������������
�����
���������
�����������
��������


������
���
�������
�������������������	
��
����������

�� ������������	
�� !������������� �������	
!���"�#����$ �� ��%����� 
��

� �
������� ���������
����� !����� !��������������������	
�� !����������

�� &�����������	
����� ��' (������ �����)��������$ ���)�������

$ *+���)��������$ ���,��������
-��,��������$ ������������

�����������������' .�������
������������� ��/�0����1�0��

�1�0��������' (������' (�
�����' (�
����������������	
����� ��' (����

�� ������������	
���)!��' (������ �����)��������$ ���)�������

$ *+���)����������)��2����*+
��/��3�!�4���5�����5���#����)�

�)!��������$ �����)6�����)���� ����� ���)�� ���' (������' (�
�����' (�
�����

����������	
���)!��' (����

�� 7�����������	
��$ ���"������� ��$ ������$ ���2���$ 5��$ 52��

�����������2���$ �8�-9��)�	:���:��	��:������������	
��$ ���"����

�� ;�����������	
���	
���:������ ���	
���:�����:�
��4����

$ ��<����$ ���1��������������	
���	
���:����

�� = �����������	
���	
����������� ���	
�����������>����$ ��?@$ ��

$ �/���������������	
���	
���������

��A�����������	
���	
����#' (����� ���	
����#' (�����#' (���

��#' (����������������	
���	
����#' (���

��B�����������	
���	
��3
)�� ����� ��$ �� ������$ �)�� �C�����	
�



����� �����	
��
���
����������� ��

��������
��
���
��������������� ������������ ��������������������	


�
���
������������

��� �����
��
���
������������� �������������������� ��!
���"��!


#"�������$ �� %�����
&�����'��� ��
�������������	
��
���
�����������

��������
��
���
������$ ���!������ ���������� ��#�� ���(�	������(�	�

$ ���!���$ ���)��
����	
��
���
������$ ���!���

��*�����
��
���
��+,-������$ �&������.	�����%�/�������01����2���
�


���
�	)����3���#���
���"
��)%�4����
���
�#����5 6�3��$ �7����
�� �8��� �8�

����	����
����
������
��%�����
�	��#���	�
�9"��:�&����


�%�2�#��7�;�
��� �� �.��� ������� ����������	
��
���
��+,-�����

$ �&�����

�	
��
���
����	��

���	�(�����
�

����� ��<�(��#�����

��������
��
���
��������	����4�=>+?�� ��
��$ ����)��%�

��@�����
��
���
��4�=>+?�� ��
���A#�)��%������)��%�#��� �)��%���B,$


�%	%�
���8
�4�%�
��%���C��
�	%�B��C��
�9�%�
�"&%�
���
��4�=>+?


$ ��	���
���3=�D
����� ��$ ��	��������3=��D��4%���#��4%����#�

4%�������#��4%���#���4�=>�+?���������4�=>+?�� ��
����
��4�=>+?)��%�����

���	
��
���
��4�=>+?�� ��
�



�������������	
����������� ���������������������������� ������������

������� !"��	� �� �# �$ %������ �$ %��&	����'(���)�� �"*��������"*

� �*� %��"*� �+�*,�"*����� ��� �*� %���� �+�*�,����*(- .*���

��*(- .�*������*(- .* %�*������*(�- .���)������������� ���������� ���

������������������ ��/�0������	
����������� ����

��1 ����������	
����������� ���������������������������� ������������

������� !"��	� �� �# �$ %������ �$ %��&	����'(���)��� ����������

� �*� %���� �+�*�,����� �"*�� �*� %��"*� �+�*,�"*���*(- .*���

��*(- .�*������*(- .* %�*������*(�- .���)������������� ���������� ���

������������������ ��/�0������	
����������� ����

�23����������	
����������� ���������������������������� ������������

������� !"��	� �� �# �$ %������ �$ %��&	����'(���)������������� �	�4

������* %�� ����  �$� %��5�+�6*����5�+�6�*����5�+�6* %�*����5�+��6

��7��7������������� �	�4�������* %�� ����  �$ %��������7��7

 - .�7��7��8���7��7���� �*- .�!��5�+�6*����5�+�6�*����5�+�6* %�*���

5�+��6���7��7�����������	�9�!��������* %�� ����  �$� %��5�+�6*���

5�+�6�*����5�+�6* %�*����5�+��6���7��7�����������	�9!��������* %��

���  �$ %��������7��7� - .�7��7��8���7��7���� �*- .�!��5�+�6*

���5�+�6�*����5�+�6* %�*����5�+��6���)������������� ���������� ���

������������������ ��/�0������	
����������� ����

�2:����������	
���� �������������� ������ ����&��� *���(�� *��(&��

��;��<��	
� %�/�0������	
���� ���������

0������	
�������5�����



�������������	
���������������� �������� ������� ��������� ���

�� � ��������������� 	����������!���������"��������# $�%��& ����	
�����'�(

���)�	
�� ����*�+� ����	�� �����,-./0� ����& ��1� 

& ��1� �	
��(������ �	
��(���)����/23��	�& 4�	�5�������

	
�����������

��6 ����������	
���& � ����������7� ������ ��# $�)����!��# $�)��	
��(

84 ��	
��(�� � ��	
��(���'# $��	
��(��	��	
��(�& ���9�"�����

��# $�%��& ����	
�������'�(����)�	
�� ����*�+� ����	�� ���

�,-./0� ����& ��1� �& ��1� �	
��(������ �	
��(���)��

�/23��	�& 4�	�5��������	
���& � �������

��:����������	
���������;������������ ���<��<��� � �������������

� 	����������!���������"��������# $�%��& ����	
�����'�(����)�	
�� ���

*�+� ����	�� �����,-./0� ����& ��1� �& ��1� �	
��(

����� �	
��(���)����/23��	�& 4�	�5��������	
��

������;�������

�������������	
���& � �����;����������7� ������ ��# $�)����!��# $�)�

	
��(�84 ��	
��(�� � ��	
��(���'# $��	
��(��	��	
��(�& ���9�"

�������# $�%��& ����	
�������'�(����)"�	
�� ����*�+� ����	�� ���

�,-./0� ����& ��1� �& ��1� �	
��(������ �	
��(���)��

�/23��	�& 4�	�5��������	
���& � �����;�������

�������������	
��������(����	
�� ����5��������	
��������(���

��=����������	
���& ����(�������� ���<��<��/23��	�& 4�	�5

�������	
���& ����(���

��>����������	
�����%-��������� �������� ������� ���



������ ���	
�� �� ���	���� ���	����� ���	����� ���	���� ���

��������� ���	�	���	��	���	�������

�� �	
�!�	��	���	" �����#	��$�%����&�&	
�'(
����	" �)����	�	���

��	���	" ������

��*�	
�!�	��	���	�%����#	+
,
-
%����	�����%����	����%����	�����%����	
�� �%����

��$�%����	-����%����	�.����%����	�	���	��	���	�%�����

��/�	
�!�	��	���	�	�%����#	���� ���&�&	
�'(
����	" �)����	�	���

��	���	�	�%�����

��0�	
�!�	��	���	!)�1���#	��������� ���	" ���2��-	�	���	��	���	!)�1����

��3 �	
�!�	��	���	�	!)�1���#	+
,�� ���&�&	
�'(
����	" �)����	�

���	��	���	�	!)�1����

��4�	
�!�	��	���	��5 6�7�#	
�� ��5 6�7�	�+.��5 6�7�	�	���	��	���	��5 6�7��

����	
�!�	��	���	�	��5 6�7�#	+
,�� ���&�&	
�'(
����	" �)����	�	���

��	���	�	��5 6�7��

����	
�!�	��	���	+��7�!-�����#	
�� ��5 6�7�	�+.��5 6�7�	��	��	�5 6!��	" �$�

���	+��7��	+��7�)�-
�	+��7�!-�����	���� ���	����� ���	����� ���

���� ���	��������� ���	" �
��2��-	" ���2��-	���8	9)-��	���8

!-�-��	���8	
!:5 6��	���8	;+�� �	���8	��7��	
�'(
����

" �)����	�	���	��	���	+��7�!-������

��<�	
�!�	��	���	�	+��7�!-�����#	+
,�� ���&�&	
�� �� ���	��$�%����

-����%����	�.����%����	���8	����	���8	" ��+=��>	��	��	�5 6!��	" �$�	���



����������������	�
����������
����������� ��������� ��������� ���

���� ������������� ����� �������
�� �������
��������	
��������


�
���������� ! "���������#���� ����������������$%�����

� �	�����&�'������������������
�����(

))*(������������������	+
,���� -�! "����-�.-�! "����&�'����������������	+
(

))/ (��������������������	+
,���0�� ���1��1���$%������� �	�����&

'������������������	+
(

)23(�������������������
���-���,���� -�! "����-�.-�! "����&�'����������

������
���-���(

)24(���������������������
���-���,���0�� ���1��1���$%�����

� �	�����&�'�������������������
���-���(

)25(�������������� �6�����,���0�� ���1��1���� �� ����&�'����������

� �6�����(

)27 (���������������	���,������ ���1��1���$%������� �	�����&�'�����

�������	���(

)28(�������������9$� �����,���0�� ���1��1���������� ����&�'����������

9$� �����(

)2:(��������������
;
�,�'�<�=����1��1���$%������� �	�����&�'�����

������
;
�(

)2)(�����������������,�'�<�=����1��1���$%������� �	�����&�'����������

����(



��������������	
�������������� �����
����������� ��������������	
�

������

��������������	
�����
�
�� �!�!�"�#$������� ��������������	
�

���
�
�� �!�!�"�#$�

��% �����������	
�����
�
�� �!�!���"�#$�������� �����
�

��&'������( �)���������������	
�����
�
�� �!�!���"�#$�

��*�����������	
�����
�
�� �!+�� ��"���� ��
���, -�� ��
��������

��
�����
�
"�, -�.�!�"�#$������� ��������������	
�����

�
"�, -�.�!�"�#$�

��/�����������	
�����
�
"�, -�.�!���"�#$�������� �����
����&'�����

( �)���������������	
�����
�
"�, -�.�!���"�#$�

��0�����������	
�������� �!�!��
��1���� �!�!��
�

+�"2��� �!�!��
����� �� �!�!�"�#$����� �� ��������������	
�

��� �� �!�!�"�#$�

��3 �����������	
����� �� �!�!���"�#$������� �����
����&'�����

( �)���������������	
����� �� �!�!���"�#$�

��4�����������	
����� �� �!+�� ��"���� ��
���, -�� ��
�

������ ��
����� "�, -�.�!�"�#$����� �� ��������������	
�

��� "�, -�.�!�"�#$�

��5�����������	
����� "�, -�.�!���"�#$������� �����
����&'�����

( �)���������������	
����� "�, -�.�!���"�#$�



��������������	
�����

��������� ���������	
�� ��������������	
�

���

��������� �������

��������������	
�����

����������� ������������� �����
�

��� ������� �!���������������	
�����

����������� �������

��������������	
�����

�����"�� ��#���� ��
���$ %�� ��
�

������ ��
�����

#&$ %������ ���������	
�� ��������������	
�

���

#&$ %������ �������

��' �����������	
�����

#&$ %�������� ������������� �����
�

��� ������� �!���������������	
�����

#&$ %�������� �������

�' (�����������	
���������������
��)������������
�

"&#*����������
����� ��������� ���������+�,-�.�� ������������

�	
����� ��������� �������

�' /�����������	
����� ����������� ������������� �����
�

��� ������� �!���������������	
����� ����������� �������

�' 0�����������	
����� �����"�� ��#���� ��
���$ %�� ��
�

������ ��
����� #&$ %������ ���������+�,-�.�� ��������������	
�

��� #&$ %������ �������

�' 1 �����������	
����� #&$ %�������� ������������� �����
�

��� ������� �!���������������	
����� #&$ %�������� �������

�' 2�����������	
������� �����������

����3���!�4	�����5
���� �
������

�
����$ %��6������
��������������	
������� ����



�� �����������	
��������� ����������� ���������������	��� ����	�

���������	
��������� ����

�� �����������	
��������� ������������� ���������� !�� �������

��� �� ������� ������ ���"�#�����$
�����%����� �������������"�& '�

(��������������������	
������ �� ����

�� )����������	
�������� �� ��������� ���������������	�

� ����	�����������	
�������� �� ����

�� *����������	
���	
��� ��������	
����"�#�����$
�����%����� � +,��$��

����	
�-��"���������������	
���	
��� ����

�� � ����������	
�����	
��� ��������� ���������������	��� ����	���

�������	
�����	
��� ����

)..����������	
�����/�� ��������(�0�� ���������	��� �������

�1�23�4�� ������5 6-��"������1�23�4-��"���������������	
��

�1�23�4�� ����

).7����������	
������1�23�4�� ���������� ���������������	�

� ����	�����������	
������1�23�4�� ����

).8����������	
�����
"
-��"������ �������������	
�����

"
-��"�

).9 ����������	
�������
"
-��"�������� ���������������	��� ����	���

�������	
�������
"
-��"�

).:����������	
�������-��"��������-��"������� !�-��"����

��� -��"����� �� �������������	
������ -��"�



�������������	
������� ��������� ��������������	�� ��	��

�������	
������� ����

�������������	
���	
������	
�� �������������	
���	
�����

�������������	
�����	
���������� ��������������	�� ��	��

�������	
�����	
�����

�������������	
��� �!��������"�#��������	 ���������$%&�'����

�$%&�'� �������������	
����$%&�'����

��( ����������	
������$%&�'��������� ��������������	�� ��	

���������	
������$%&�'����

�)�����������	
������
�
*�+����������

�
�����,����-
����.��� �� ������

 ��/ 0�"������ ����������	
������
�
*�+���

�))����������	
��������
�
*�+����� �� ��������������	�� ��	��

�������	
��������
�
*�+���

�)1����������	
���� �+*�+�������2�+*�+�������3+45+*�+������

�� +*�+������ ���� �����,����-
����.��� �� ������� ��/ 0

"������ ����������	
����� +*�+���

�)6 ����������	
������� +*�+�������� ��������������	�� ��	��

�������	
������� +*�+���

�)7����������	
�����8+*�+���������8+� ���8+9+:;����8+�+�+�<����8+���<�

��8���=���8�<����8+-�4����������	
�����8+*�+���



�������������	
�������������������� ���������������	��� ����	���

������	
��������������

�������������	
���� 	�!������������ 	�!!"�� 	�!#�$%��� 	�!�����&��� 	�!� �&�

� 	�!����'��� 	�!�&��� 	�!(��)����������	
���� 	�!�������

�������������	
������ 	�!������������� ���������������	��� ����	���

������	
������ 	�!�������

��*����������	
���+,)������������ ����!��	
�,���-�.����� ��  �/����� ���

� �����	�� ���)�&�����#���+,)����+,)�����������������	
���+,)���������

��0 ����������	
�����+,)��������������� ���������������	��� ����	���

������	
�����+,)���������

�12����������	
������ )�3 4�&���� ��� !#���&!"�)��� � !#���&!"�)�

� �5������&!"�)��� (��6��&!"�)���7��6��&!"�)��� ��#����&!"�)�

)��#����&!"�)��!���3 8�&!"�)���!��	�&!"�)����� !"�9�:���!���:��

!���:���&��)�3 4�&��)�3 4�����)�3 4�����&����������	
������ )�3 4�&��

�1�����������	
�������� )�3 4�&�������� ���������������	��� ����	�

��������	
�������� )�3 4�&��

�11����������	
���)�,)�3 4�&���� ��� !#���&!"�)��� � !#���&!"�)�

� �5������&!"�)��)����;�	���5�'�9��<�,	=���>��!���>�!��.��)���

)�,�(���?�� ���) �@���)������ ����� �)���� �)�3 4�&��)�3 4�����)�3 4�����&���

������	
���)�,)�3 4�&��

�1A ����������	
�����)�,)�3 4�&�������� ���������������	��� ����	���



��������������	
�	� �����

������������������� ������������ ��� �������� ��������� ���� ����

	�	����	�	������ �� �!"��
��#���#�$���#��%�������������� ���������

��&������������������ ����������
�'�� ����(��(��)*+������� �#����

%���������������� ���������

��,���������������� �������������� ������ �������������#������#���

)�-���������.�%�������������� ���������

��������������������� ����������
�'�� ���(��(��)*+������� �#����

%���������������� ���������

��/�������������������.�0#������ ������.�0#����0#����1����

� ��-����� 	��2����%�����������������.�0#�����

��3 �������������������.���0#�����
�'�� ���(��(��)*+�����

� �#�����%�����������������.���0#����

�4 5�������������������.���������� ������.����������6	���� ��'*� ��

� �7�����%�����������������.��������

�4 8�������������������.�����������
�'�� ���(��(��)*+�����

� �#�����%�����������������.����������

�4 ��������������������.���9 ������ ������.���9 ������9 ����

��9 �$��	��%�����������������.���9 ����



�� � �����������	
���	
�������� ���������� ����
�����������

� �����������������	
���	
�������� ����

��  �����������	
���	
���!
��� ����� ��� �� ����� ���� �"������	
��

!
��� ������������	
���	
���!
��� ��

�� #�����������	
���	
����!
��� �������� ����
�����������

� �����������������	
���	
����!
��� ��

�� $�����������	
���	
����%�&���� ���	
���!
��� �"�����	
����%�&��

��������	
���	
����%�&�

�� ������������	
���	
�����%�&������� ����
�����������

� �����������������	
���	
�����%�&�

�� '�����������	
���	
���(������ ���	
���(���()�*���+*,&�-��
�.&�-�

/.&�%����� �� 0�������&��1&� ���
�&
���������������	
���	
���(����

�� 2 �����������	
���	
����(���������� ����
�����������

� �����������������	
���	
����(����

� 3�����������	
���	
���� &�-������ ���	
���+�� ��/�� ���4���


�&�4����� &�-���� %�5�������������	
���	
���� &�-���

� 6�����������	
���	
����� &�-��������� ����
�����������

� �����������������	
���	
����� &�-���

� 7�����������	
������������� ��������8�����0���������9:����;������

+)����5&��
<&�/)�����.���50�=�*&��"����/��
� ��<&�� �>&��	
��� �?&�� �?&



������������������	
�����
�������	��
���������
������

���������������� 
� ���
� ���	
�� 
���	���� �������!����"#$�
��


% 
�
��
&

'() &����������!������"#$�
��
�% 
�
��
*���+
� ���,��,��!��-

% ���.�
��� �������!������"#$�
��
�% 
�
��
&

/��������0���!��12��
&

�������3��
&

�������3��


'((&����������!���% ���	����4�
�
*���+
� ���,��,��
� 
� ������ �������!��

% ���	����4�
�
&

'(5&����������!���"
�����4�
�
*��!�
� ���,��,��"#$�
��
�% 
�
��
��

 �������!���"
�����4�
�
&

'(6&����������!���"
�������
�4�
�
*��7
89":
� ����% 
��
0
����� �������!��

"
�������
�4�
�
&

'('&����������!���% ���	����4�
���;�*���+
� ���,��,��
� 
� ������ �����

�!���% ���	����4�
���;�&

'(<&����������!���"
�����4�
���;�*� ���=�����������=�����������=����������


��> ?�@��% �����!�����A�-����	
��!�
� ������B
� ������
� ���

�7
89":
� ����% 
�
�0
���% 
��
0
����!��-�4���� 
��!��-���	��

�"#$�
��
�% 
�
��
��� �������!���"
�����4�
���;�&



��� ����������	
������	��� �������������� ������ ��� ����������� ����

	
�� �!����	
�� �������	
�� ���"� ���	
�� �#	��	
�� �� ���$�%

�������� ��&��� �'��	
�������"� ������	
�� ����(�)� ����	�� ���

*+,-�.� ����� ��/���� *�/���	
�� �0��*� �	
�� ������

��12�*	�� �*	�3�4������	
������	��� ���������

�56����������	
���� #7������0�����8����������9� ���:*�:��� � ����3

4������	
���� #7������0�����8�������

�5;����������	
������	��0�����8��������4�'�<�������	���<�����#�����<����%

�������� ��&��� �'��	
�����"� ������	
�� ����(�)� ����	�� ���

*+,-�.� ����� ��/���� *�/���	
�� �0��*� �	
�� ������

��12�*	�� �*	�3�4������	
������	��0�����8�������

�5=����������	
������	��� �������8������������� ������ ��� ����

������ �����	
�� �!����	
�� �������	
�� ���"� ���	
�� �#	�

	
�� �� ���$�%��������� ��&��� �'��	
�������"� ������	
�� ���

(�)� ����	�� ����*+,-�.� ����� ��/���� *�/���	
�� 

0��*� �	
�� ���������12�*	�� �*	�3�4������	
������	�

� �������8�������

�5> ����������	
���� #7������� ���� ������9� ���:*�:��� � ����3�4��

���	
���� #7������� ���� ���

�5�����������	
������	������� ����	
�� ����3�4������	
������	�

����� ���

�55����������	
������	��� ���� �������� ����:*�:���12�*	

� �*	�3�4������	
������	��� ���� ���



�������������	
���� ��������������������� ����������� �� ������������

	
���� ���������������

�������������	
��� �!�	�����������	
��� ���������"��# $�� ������������

	
��� �!�	����������

��%����������	
��� �!�	��� ����������&�'���������� ()���	��� �!��	�

���������	
��� �!�	��� �������

��* ����������	
���� ��������'���������
+
'������������ �'��������������	
��

� ��������'�����

��,����������	
��� �!�	���'��������&�'������+	���'�����-.���'��������������	
��

 �!�	���'�����

��/����������	
��� �!�	�����'������	
��� ��������� ()���	�

� �!��	�����������	
��� �!�	�����'�����

��0����������	
���� ����������!�1
��������� ����������� �� ���������

���	
���� ����������!�1
���

��2 ����������	
��� �!�	���!�1
�����"��# $�� ����� ����3��+����������	
��

 �!�	���!�1
���

��4����������	
��� �!�	�����!�1
����	
��� ��������� ()���	�

� �!��	�����������	
��� �!�	�����!�1
���

�������������	
���� ���������.�5 6���������� ����������� �� ������������

	
���� ���������.�5 6����



��������������	
����������� ��������� ��� ����������� ���������������	
�������

��� �����

��������������	
������������� �������	
�� �����
�����������

� ����������������	
������������� �����

�� �����������	
��� !"������������#�$%&�������'�� �����
����� �� �����

��������	
��� !"������������#�$%&����

��( �����������	
������������#�$%&�������� ��� ����������� ����)������


�� ��*��� �+���	
������!��������$�������#�$%&�����	
�� ����#�,�� ���

-�.�� �����#�� �����/�%&�0�� ����� ���#1��$�� ��
�1��$��	
#2�3$��

�	
#2��$�$����	
#2���4� �����	
#2�5
��� ���	
#2�#��������������

� ����������������	
������������#�$%&����

��6�����������	
��������������#�$%&�������+�7�����
$��#�7�����!�����7����

�	
#2�!�����	
#2�� ���8��)�������
�� ��*��� �+���	
��������!���

������$���������#�$%&�����	
�� ����#�,�� ����-�.�� �����#�� ���

�/�%&�0�� ����� ���#1��$�� ��
�1��$��	
#2�3$����	
#2��$�$����	
#2

��4� �����	
#2�5
��� ���	
#2�#���������������� ��������������

�	
��������������#�$%&����

��9�����������	
��� !"������������#:$����'�� �����
����� �� �����

��������	
��� !"������������#:$�

��;�����������	
������������#:$����� ��� ����������� ���������������	
�

����������#:$�

��< �����������	
��������������#:$���	
�� �����
�����������

� ����������������	
��������������#:$�



��������������	
��� ����������������
������������� �����
����� �� �����

��������	
��� ����������������
�������

��������������	
����������������
����������� �� !������"�� !��������������	
�

��������������
�������

��#�����������	
������������������
���������	
�� �����
����$%�����

� �����������������	
������������������
�������

��������������	
��� �������&$� ������������ ������
����� �� ���������

����	
��� �������&$� ������

��'�����������	
���������&$� ��������	
�� �����
���(�)*�+�� ���������

����	
���������&$� ������

��, �����������	
���������-�.�������/�0������
����$%������� ��������

��������	
���������-�.����

�'1�����������	
��� �������-������������ �����
����� �� ������������

�	
��� �������-������

�'2�����������	
����������	������/�0������
����$%������� ��������

��������	
����������	���

�'3�����������	
���������-��������	
�� �����
���(�)*�+�� ������������

�	
���������-������

�'4 �����������	
������������
�
-�5-6-6�����78���	
�� �����
�

��$%������� �����������������	
������������
�
-�5-6-6�����78�



�������������	
���� ����������
�
������������������� ������� �����	
��

� ����������
�
�������������

��!����������	
���� ����������
�
����������������"����� ���#"�#

��� �� ������� �����	
���� ����������
�
���������������

��$����������	
���%�&�	�����
�
������� �"� ��� #"�#��' (�� #"�#

"����� #"�#����
�
��' (�)�����������	
��� ���#"�#��%*+��"	�

� �&�"	����� �����	
���%�&�	�����
�
��' (�)����������

�������������	
���� ����������
�
��' (�)�������������� ������� �����	
��

� ����������
�
��' (�)��������

�������������	
���� ����������
�
��' (�)�����������"����� ���#"�#

��� �� ������� �����	
���� ����������
�
��' (�)����������

��, ����������	
���%�&�	��"����������#"�#�-���������#"�#

��.��������#"�#���� ����������������	
��� ���#"�#

�%*+��"	��� �&�"	����� �����	
���%�&�	����� ���������������

�, /����������	
���� ���������� ����������������� �� ������� �����	
��

� ���������� �������������

�, 0����������	
���� ���������� ��������������������� ���#"�#

��.�� ������� �����	
���� ���������� ���������������

�, 1����������	
���%�&�	����� ������� �"� ��� #"�#��' (�� #"�#

"����� #"�#���� ��' (�)�����������	
��� ���#"�#��%*+��"	�

� �&�"	����� �����	
���%�&�	����� ��' (�)����������



�� � ����������	
���� ���������� ��� ��������������� �� �������������	
��

� ���������� ��� �����������

��  ����������	
���� ���������� ��� ��������������!�"�� ���#$�#

��%�� �������������	
���� ���������� ��� �������������

�� &����������	
���� �������!�"
'
��(�������� �	�)����!�"�� ���#$�#

��� �� �������������	
���� �������!�"
'
��(�������� �	�)���

�� *����������	
���+�,�	��!�"
'
��(������ �	�)����	
��� �������������	
��

+�,�	��!�"
'
��(������ �	�)���

�� �����������	
���+�,�	��!�"
'
��(�������� �	�)������-�� ���#$�#

�+./��$	��� �,�$	�����������	
���+�,�	��!�"
'
��(�������� �	�)���

�� 0����������	
���� �������!�"
'
��(���� �$����� #$�#��� ��� #

$�#�$!���� #$�#�!�"
'
��� ��������� �	�)����!�"�� ���#$�#

��� �� �������������	
���� �������!�"
'
��� ��������� �	�)���

�� � ����������	
���+�,�	��!�"
'
��� ������� �	�)����	
��� �������������	
��

+�,�	��!�"
'
��� ������� �	�)���

011����������	
���+�,�	��!�"
'
��� ��������� �	�)������-�� ���#$�#

�+./��$	��� �,�$	�����������	
���+�,�	��!�"
'
��� ��������� �	�)���

012����������	
���� �������$�����(����#$�#�3����(����#$�#

��%���(����#$�#���� ��(�������� �	�)����!�"�� ���#$�#

��� �� �������������	
���� ���������� ��(�������� �	�)���



�������������	
������	���� ��������� 	������������� ������� ����

	
������	���� ��������� 	�����

��! ����������	
������	���� ����������� 	������	
�� ���"��"

��#$��	�� ��	���� �����	
������	���� ����������� 	�����

��%����������	
���� &'�(������ �����&� ��) �� "��"��* +� "��"

�,��� "��"��� )�* +������� 	������,�-� ���"��"��� � �����

� �����	
���� &'�(������ )�* +������� 	�����

��.����������	
������	���� )�* +����� 	������������� ������� ����

	
������	���� )�* +����� 	�����

��/����������	
������	���� )�* +������� 	������	
�� ���"��"

��#$��	�� ��	���� �����	
������	���� )�* +������� 	�����

��0����������	
������	����,�-� �����	
�� ���"��"���#$��	

� ��	���� �����	
������	����,�-� ����

�������������	
���� &'�(����,�-� ��������,�-
1
�,�1�2����3
����4� �

��� "��"��1�* +�5����������� �����	
���� &'�(����,�-� ����

��6 ����������	
���� &'�(������,�-� ��������� ���"��"��� � �����

� �����	
���� &'�(������,�-� ����

�7�����������	
������	�������� ���"��"���8�� ���"��"��

&�)9� ���"��"����� � �����	
�� ���"��"���#$��	�� ��	��

� �����	
������	������ � ����

�77����������	
���� &'�(������ � ������� ���� �,�1�2����3
���



������ �������������	�
 ����������������������������� �������

��� �� ����

������������������ ������������� �� ����� �!�� ����������"#�� �����

������������� ������������� �� ����

��$ ��������������� ��������������� ����� �!�� ����������� �� �����

������������� ��������������� ����

��%��������������&�'��������� ������������� �	�(��'�)������������

"*+��)���������,��	��������������������&�'��������� ����

��-��������������&�'����������� �������.�� ���������&/0�����

� �'�������������������&�'����������� ����

��1��������������� ������������.�� ������������2�� ���������

���� �����������3�45&6�� ����� �!�� ����������� �� �����������������

� �����������3�45&6�� ����

��7��������������&�'�����3�45&6�� ������8"9,��	������3�45&6,��	�����

��������������&�'�����3�45&6�� ����

�����������������&�'�������3�45&6�� ���������� ���������&/0�����

� �'�������������������&�'�������3�45&6�� ����

��: ��������������&�'������ �!
	
,��	������� ���������&/0�����

� �'�������������������&�'������ �!
	
,��	�

��;��������������� �������� �!
	
,��	�� �!�� ������������������� �������

 �!
	
,��	�



�������������	
���� ������������
�
������������ ����������� �� �����

�������	
���� ������������
�
�����

�������������	
����� �	�������������������!������������

�"#��������������� ������	
��� ����������$%���	��� � ��	�������

���	
����� �	������� �����

��& ����������	
���� ���������� ��������� �� �������������	
���� ������

��� �����

��'����������	
���� ������������ ����������� ���������"#�� ���������

���	
���� ������������ �����

��(����������	
���� ���������	
������������ ����������� �� ���������

���	
���� ���������	
������

��)����������	
����� �	��	
�������	
��� �������������	
����� �	��	
������

��*����������	
����� �	����	
���������+�� ����������$%���	�

� � ��	�����������	
����� �	����	
������

�������������	
���� �����������+�����������,�-�����������	�������

�������.�/0�1����������� ����������� �� �������������	
���� ��������

�.�/0�1�����

��2 ����������	
����� �	���.�/0�1�������.�/0�1�� �������������	
����� �	�

�.�/0�1�����

�& 3����������	
����� �	�����.�/0�1������	
��� ����������$%���	�



� �����������	�
	����	�����	�����������
��

�� ����
�	�
	����	�����	������
�
����	 ������ 
�	!��!��"#�����

� �����������	�
	����	�����	������
�
����	�

�� $���
�	�
	����	�� %&
'��	����
�
����	 ��	����

�
��
��(	����)�
��	�*�����

�+����!��!�+��, -��.��������+������	�
	����	�� %&
'��	����
�
����	�

�� � ���
�	�
	����	�� %&
'��	������
�
����	 ��+�
�� 
�	!��!���� �� 
�	��

��	�
	����	�� %&
'��	������
�
����	�

�� /���
�	�
	����	�����	����+�
�����	!��!���0�������	!��!���%�12�����	!

��!������ �����	 ������ 
�	!��!��"#������� �����������	�
	����	

����	������ �����	�

�� 3���
�	�
	����	�� %&
'��	���� �����	 ��� ������ ���
��(	����)�
��	

*����� ��+����!��!�+��, -��.��������+������	�
	����	�� %&
'��	

��� �����	�

�� 4���
�	�
	����	�� %&
'��	������ �����	 ������ 
�	!��!�%�12�� 
�	��

��	�
	����	�� %&
'��	������ �����	�

�� 5���
�	�
	����	�� %&
'��	����
6�����	 ������ 
�	!��!���� �� 
�	�����	


	����	�� %&
'��	����
6�����	�

�� ����
�	�
	����	�����	��
6�����	 ��	��
6�� ���
6�7�89	��
6�����
'	��
6���
'	

�
6����:���
6
'	��
6�)��1������	�
	����	�����	��
6�����	�

�� ; ���
�	�
	����	�����	����
6�����	 ������ 
�	!��!��"#�����

� �����������	�
	����	�����	����
6�����	�



�������������	
���� �����������	��������������� ����������� �� ���������

���	
���� �����������	���������

�������������	
��� �!�	����	���������������	���"���	��#�$%����	���������

��	����������	������&����	��������	��'��(�����������	
��� �!�	����	���������

��)����������	
��� �!�	������	����������	
��� ��������� *+���	�

� �!��	�����������	
��� �!�	������	���������

��, ����������	
���� ���������-(��������������� ����������� �� �����

�������	
���� ���������-(���������

�������������	
��� �!�	��-(������������ �������	
�-���.�/����� �� ��0����� ���

� ������	�� ���(�������#���-(����-(������������������	
��� �!�	�

-(���������

��1����������	
��� �!�	����-(����������	
��� ��������� *+���	�

� �!��	�����������	
��� �!�	����-(���������

��2����������	
���� ������������ (�3 4���������� ����������� �� �����

�������	
���� ������������ (�3 4����

��5����������	
��� �!�	����� (�3 4������ �����#�����"�(��� ���#�����"

(���  6��������"�(��� '��7����"�(���8��7����"�(��� ��#������"�(�

(��#������"�(������3 9���"�(������	���"�(����� �"�:�;�����<�;��

��<�;������(�3 4����(�3 4�����(�3 4�����������������	
��� �!�	����� (�3 4����

�������������	
��� �!�	������� (�3 4�����	
��� ��������� *+���	�

� �!��	�����������	
��� �!�	������� (�3 4����



��� ����������	
���� ��������������� ����������� ����������� �� �����

�������	
���� ��������������� �����

� !����������	
���"�#�	�������� ������� ���$%&����%'����� �$%&����%'���

� "(�������%'���������)�	��"(�*�+��,��	-���.��%���/�%��0������

����1���2�� ����$�3���������� ����� ������ ���� �������� ��������� ����������

�������	
���"�#�	�������� ������

� 4����������	
���"�#�	���������� ������	
��� ���������"56���	�

� �#��	�����������	
���"�#�	���������� �����

� 7����������	
���� ���������� ���%.��$������� ����������� �� �����

�������	
���� ���������� ���%.��$�

� 8 ����������	
���"�#�	��� ���%.��$���� ��� ����%��� ���%)���� /�

� /)�������	�����	)���� %�9$:;����
#���#�1
��#�����������	
���"�#�	�

� ���%.��$�

� �����������	
���"�#�	����� ���%.��$��	
��� ���������"56���	�

� �#��	�����������	
���"�#�	����� ���%.��$�

�  ����������	
���� ���������� ����.��$������� ����������� �� �����

�������	
���� ���������� ����.��$�

� <����������	
���"�#�	��� ����.��$������ ������ ����)���%����#�

%���#)���"�=�����	
�%'����������	
���"�#�	��� ����.��$�

� >����������	
���"�#�	����� ����.��$��	
��� ���������"56���	�

� �#��	�����������	
���"�#�	����� ����.��$�



��������������	
��� ��������	
����������������� �����
����� �� �����

��������	
��� ��������	
�����������

�� �����������	
��!�������	
����������� ���	
������������
��"����

� ��#����� $��%��������������	
��!�������	
���������

�&'�����������	
��!�������	
�������������	
�� �����
���!()�����

� �����������������	
��!�������	
�����������

�&*�����������	
��� ��������	
������������������ �����
����� �� �����

��������	
��� ��������	
������������

�&+�����������	
��!�������	
������������ ���	
������������,$��

� ���(� ���� �-���������������	
��!�������	
����������

�&. �����������	
��!�������	
��������������	
�� �����
���!()�����

� �����������������	
��!�������	
������������

�&/�����������	
��� ��������	
�������01 2��������� �����
�

��� �� ��������������	
��� ��������	
�������01 2���

�&������������	
��!�������	
�����01 2����� ���	
�����01 2�����01 2���

��01 23��$������������	
��!�������	
�����01 2���

�&&�����������	
��!�������	
�������01 2�����	
�� �����
���!()�����

� �����������������	
��!�������	
�������01 2���

�&4�����������	
��� ��������	
�����5
��� �������� �����
�

��� �� ��������������	
��� ��������	
�����5
��� ��



��������������	
���������	
����
��� ����� ��� �� ������� ���� ������

�	
����
��� ������������	
���������	
����
��� ��

��� �����������	
���������	
������
��� ����	
�� �����
�

����������� ����������������	
���������	
������
��� ��

� !�����������	
��� "#�$�����	
�������$������%�� �����
����� �� �����

��������	
��� "#�$�����	
�������$���

� &�����������	
���������	
�����$������ ���	
����
��� �������	
��

��$�������������	
���������	
�����$���

� '�����������	
���������	
�������$�����	
�� �����
�����������

� ����������������	
���������	
�������$���

� ( �����������	
��� "#�$�����	
�����"�������%�� �����
����� �� �����

��������	
��� "#�$�����	
�����"����

� )�����������	
���������	
���"������ ���	
���"���"*�+���,+-��.�


�/��.��0/��$����� �� 1�����������2��� ����
��
���������������	
�������

�	
���"����

� 3�����������	
���������	
�����"������	
�� �����
�����������

� ����������������	
���������	
�����"����

� ������������	
��� "#�$�����	
������ ���.������%�� �����
�

��� �� ��������������	
��� "#�$�����	
������ ���.���

�  �����������	
���������	
���� ���.������ ���	
���,�� ��0�� ���4���



���������� 	�
����� 	���	������������������������������ 	�
����

�������������������������������	�� 	�
���������� �	��������� �����

� ����������������������������������	�� 	�
����

��! ���������������� "#�����	���� ������� ��������
�$�� �	�����

��� �� �	����������������� "#�����	���� ������� ��������

��%������������������������� ������� ��������&��	���'�(�������)*

��
+�������,-���������.��	/	-�����0����'�1�2���3����/���	4 5�.��� �6������

� �7��� �7��"	�����������������	���',�������	/�,��	�

80�"#���2-����'
+�/��6�9	��� �� �&"�� ������ ���	����������������������

��� ������� �������

��:����������������������	���� ������� ������������� �	�����

������� 	�
�������������������������	���� ������� �������

;/����/���	�����<=����

���	���>����


�'�?�

��@���������������A�����A����2B���
�$�� �	��������� �� �	�3���6�C	���

�'����C	����"-/���C	���3����/���	4 5�.��� �6���������(������������� �	�

8	D�� �	������ �	��� �������'�������A�
�� ���������	��

��� ������� ���������������������A�����A����2B��

��E ���������������A������ 	'����2B�����>�� �	����� /�4 5���/
-/�4 5��

������0�'����������'�'�����������(4 5���������"����������� 	�
���3



��������� �	
��� �����������	������������� �������� ������� ��

� ������������������� ������������������������ � �����!�"#���

��������#��� ����#�$%�&

''(&��	����������������#�����#�$%�)��	���������*�+,�-�� ��

� ��������!�"#����������������#�����#�$%�&

''.&��	����������������#��� ����#�$%�)����	���������*�+,�-�� ��

� ��������!�"#����������������#��� ����#�$%�&

''/&��	������������#�����#�$%0��#�����)���1�� ��2��2���� �� ��3

"��4�����������4�����56���4����3���������� �	
��� ���������	�������

����� �������� ������� ���� ������������������� ������������

����������� � �����!�"#������������#�����#�$%0��#�����&

''7&��	������������#��� ����#�$%0��#�����)��#8�� ������ ��� ���

��6��� ����������9 ���������	�#����������	�� ���������5��

������� ���:�3���������� �	
��� �����������	������������� ��

����� ������� ���� ������������������� ������������

����������� � �����!�"#������������#��� ����#�$%0��#�����&

'''&��	����������������#�����#�$%0��#�����)��	�������

�*�+,�-�� ���� ��������!�"#����������������#�����#�$%0��#�����&

''; &��	����������������#��� ����#�$%0��#�����)����	�������

�*�+,�-�� ���� ��������!�"#����������������#��� ����#�$%0��#�����&

'; <&��	������������#����
+�=�)���1�� ��2��2����� ���!�"#��������

���#����
+�=�&



�� �����������	
�������� ����������������������������	

� ��	� ��������	
�������� �������

�� !����������	
����������"���������#�$�%� ���� ��������	
�����

����"�������

�� & ����������	
����������� ��������� ��'�(� ��������	
�����

����� �������

�� )����������	
�������*�� 	�����+�,� ��������	"� ���� �������

	
�������*�� 	����

�� -����������	
�������"(.(�����������������������	�� ��	� 

�������	
�������"(.(���

�� /����������	
����������*�� 	������#�$�%� ���� ��������	
�����

����*�� 	����

�� 0����������	
����������"(.(����� ��'�(� ��������	
���������

"(.(���

�� �����������	
��������
�	����������������������	�� ��	� 

�������	
��������
�	�

�� � ����������	
�������"�1�����+�,� ��������	"� ���� ��������	
��

����"�1����

� 22����������	
�����������
�	��� ��'�(� ��������	
�����������
�	�

� 2�����������	
����������"�1������#�$�%� ���� ��������	
���������



�������

� �	�
���
�
���
�������
��������
�����
�����
����� ��
�
��
�

���
�������
��������

� �� �
���
�
���
�������
� �������
����� �� �� 
��� �� ��!

��"�#���
�$����#���
%&'���#���!
�
'�
��( )�*�
� �"�
���
�����
�����

+�,�� ��
���� ��
�-�./01�� ��
� ����2��$
� ����2��$
�����

����� �
�����
�����
�034�����
� �5����
�
��
�
���
�������

� �������

� �6�
���
�
���
� �$������
��������
�
�����
�����
����� ��
�
��

�
���
� �$������
��������

� �7�
���
�
���
� �$������
� �������
��8�� ��
��� '�( )���
'�&'�( )���

�����
95$��
�����
�$�$��
�����
���( )��
�����
%���
�����
� ���:��
!

�
'�
��( )�*�
� �"�
���
�
�����
�����
+�,�� ��
���� ��

�-�./01�� ��
� ����2��$
� ����2��$
�����
����� �
�����
�����

�034�����
� �5����
�
��
�
���
� �$������
� �������

� �;�
���
�
���
�������
��*.�<�
����� �� �� 
��� �� ��!
�
'�

��( )�*�
� �"�
���
�����
�����
����� ��
+�,�� ��
���� ��

�-�./01�� ��
�
��
�
���
�������
��*.�<�

� �=�
���
�
���
�������
� �*.�<�
��"�#���
�$����#���
%&'���#���!
�
'�

��( )�*�
� �"�
���
�����
�����
� ����2��$
� ����2��$
�����
����� �

�����
�����
�034�����
� �5����
�
��
�
���
�������
� �*.�<�

� �>�
���
�
���
� �$������
��*.�<�
��8�� ��!
�
'�
��( )�*�
� �"�
���

�
�����
�����
����� ��
+�,�� ��
���� ��
�-�./01�� ��
�
��
�
���



� ��������	
�����	�

� �� �
���	
�	
���	
� ��������	
� ����	�
��� ��� ����
������ ����
�����

 !���
�����
������
�����
��"� ���
�����
#���
�����
� ���$��%
�	
��

��� ����
� �&�
���	
�
��"��
�����
� ����'���
� �(��'���
�����

)��(� �
�����
�����
�*+,��(��
� �!�(��
-
.�	
�	
���	
� ��������	

� ����	�

� /��
���	
�	
���	
)������	
�!�0��	�
��"��
�����
(1�2*3�� ��	

� �(��'���
-
.�	
�	
���	
)������	
�!�0��	�

� //�
���	
�	
���	
)������	
�
�!�0��	�
��4�� ��	5(�5
��� �� ��	

.�&�6���	
������6���	
#�����6���	%
�	
��
��� ����
� �&�
���	
��"��
�����

����� ��	
7�8�� ��	
���� ��	
� ����'���
�����
)��(� �
�����
�����

�*+,��(��
� �!�(��
-
.�	
�	
���	
)������	
�
�!�0��	�

� /9�
���	
�	
���	
� ��������	
�!�0��	�
�
��"��
�����
(1�2*3�� ��	

� �(��'���
-
.�	
�	
���	
� ��������	
�!�0��	�

� /: �
���	
�	
���	
� ��������	
�
�!�0��	�
��;�� ��	
��� ��� ����

������ ����
�����
 !���
�����
������
�����
��"� ���
�����
#���

�����
� ���$��%
�	
��
��� ����
� �&�
���	
�
��"��
�����
����� ��	

7�8�� ��	
���� ��	
� ����'���
�����
)��(� �
�����
�����

�*+,��(��
� �!�(��
-
.�	
�	
���	
� ��������	
�
�!�0��	�

� /<�
���	
�	
���	
)������	
=+� ����	�
��4�� ��	5(�5
��� �� ��	%
�	
��

��� ����
� �&�
���	
��"��
�����
����� ��	
7�8�� ��	
���� ��	

(1�2*3�� ��	
-
.�	
�	
���	
)������	
=+� ����	�

� />�
���	
�	
���	
)������	
��?��	�
.�&�6���	
������6���	
#�����6���	%
�	
��



��� ������ 	
�������������		���� ������	��� ������	������������� �

���������	������������� ���������� �	�������� �!"���#��$

% &'$��	��	������ ���� �!"�(�� ����)�� *�� 	�+���,����� ������ 	
�

�������������		�������� 	��-�.�� 	������ 	���/�01�2�� 	����� �	

����� ���� �!"�(�� ����$

% &3$��	��	������ ���� �!"���#��)���� ,�� �	���,�4,�� �	���������5��	�

�������� �	������������ �	��������6�	��������� ���7	�+���,�

��� ������ 	
���������������		���� ������	��� ������	�������

����� �����������	������������� ���������� �	������ ���� �!"

��#��$

% &8$��	��	�������� �!"� ���)��	
�9����������9����64,�	�9���+���,�

��� ������ 	
�������������		���� ������	��� ������	������������� �

���������	������������� ���������� �	�������� �!"� ���$

% &% $��	��	�������� �!"�������)���:�� 	�;��;���� �� 	�+���,�

��� ������ 	
�������������		�������� 	��-�.�� 	������ 	�

�/�01�2�� 	����� �	�������� �!"�������$

% <=$��	��	������ ���� �!"� ���)���� ,�� �	���,�4,�� �	���������5��	�

�������� �	������������ �	��������6�	��������� ���7	�+���,�

��� ������ 	
���������������		���� ������	��� ������	�������

����� �����������	������������� ���������� �	������ ���� �!"� ���$

% <&$��	��	������ ���� �!"�������)�� *�� 	�+���,����� ������ 	
�����

���������		�������� 	��-�.�� 	������ 	���/�01�2�� 	����� �	����

� ���� �!"�������$



� �������������	
���
�����
�����������������������������	
�� �����

�������	
���
�����
���������������

� �� �����������	
���
�����
�������� ������������� ���� 
�

��� �� ���!���"�#�����
$����#�����%&'���#����!����'��
�( )�*��� �"���	
�������

������+�,�� �������� ���� -�./01�� ����� ����2��$�� � 
�2��$��	
��

�
� � ���	
����������034�� ���� �5� ������������	
�

�
�����
�������� �������

� �6�����������	
��� �$
�����
�����������������������������

�	
�� �������������	
��� �$
�����
���������������

� �7�����������	
��� �$
�����
�������� ���������8�� ������� '�( )���

'�&'�( )�����	
���95$����	
����$$����	
������( )����	
���%���

�	
���� ���:��!����'��
�( )�*��� �"���	
����������������+�,�� ���

���� ���� -�./01�� ����� ����2��$�� � 
�2��$��	
����
� � ���	
��

�������034�� ���� �5� ������������	
��� �$
�����
�������� �������

� �;�����������	
���
�����
��������
*.�<�������� ���� 
�

��� �� ���!����'��
�( )�*��� �"���	
���������������	
�� ����+�,�� ���

���� ���� -�./01�� �������������	
���
�����
��������
*.�<��

� �=�����������	
���
�����
�������� 
*.�<�����"�#�����
$����#����

%&'���#����!����'��
�( )�*��� �"���	
��������������� ����2��$�� � 
�2��$

�	
����
� � ���	
����������034�� ���� �5� ������������	
�

�
�����
�������� 
*.�<��

� �>�����������	
��� �$
�����
��������
*.�<����8�� ���!����'�


�( )�*��� �"���	
�����������������	
�� ����+�,�� �������� ���

 -�./01�� �������������	
��� �$
�����
��������
*.�<��



� �� �����������	
��� �
������
��������� 
���������� ��� ����������� ����

�	
� �!"����	
� �������	
� ���#� �����	
� �$�����	
� �� ���%��&

������
�� ������ �'���	
������#� �������� ����(���� �)
�(����	
� 

*
�)� ���	
� ��������+,-��)���� �"�)���.�/�������	
�

� �
������
��������� 
������

� 0 1�����������	
��*
������
���������"�2	������#� �������)3��4+5�� ���

� �)
�(���.�/�������	
��*
������
���������"�2	����

� 0 6�����������	
��*
������
�����������"�2	������7�� ���8)
8

��� �� ����/�'�9�����
����9�����$�����9����&�������
�� ������ �'���	
����#� 

�������	
�� ����:�;�� �������� ����� ����(����	
� �*
�)� ���	
� 

�������+,-��)���� �"�)���.�/�������	
��*
������
�����������"�2	���

� 0 ������������	
��� �
������
���������"�2	��������#� ������

)3��4+5�� ����� �)
�(���.�/�������	
��� �
������
���������"�2	���

� 0 0 �����������	
��� �
������
�����������"�2	������<�� ������� ��� ����

������ ������	
� �!"����	
� �������	
� ���#� �����	
� �$���

�	
� �� ���%��&�������
�� ������ �'���	
������#� ��������	
�� ���

:�;�� �������� ����� ����(����	
� �*
�)� ���	
� ������

�+,-��)���� �"�)���.�/�������	
��� �
������
�����������"�2	���

� 0 =�����������	
��*
������
��������>,� ���������7�� ���8)
8

��� �� ���&�������
�� ������ �'���	
����#� ��������	
�� ����:�;�� ���

���� ����)3��4+5�� ����.�/�������	
��*
������
��������>,� ������

� 0 ?�����������	
��*
������
���������@����/�'�9�����
����9�����$�����9����&

������
�� ������ �'���	
����#� �������� ����(���� �)
�(����	
� 



����� �����	
�	��������������� �������������������

�����������������	������

 ! "�������������� ������������������#�� �����$�	�%�� ��&����'�

��( )�*��� +�����������,	
���������� ���-�.�� ����	�� ��

�/�01�2�� ����������������� ������������������#�� ������

 ! 3�������������� ������������������	�����$���� '�( )���'�4'�( )��

���	
�5�������	
����������	
���,( )�����	
�6������	
�� ���7�&

���'����( )�*��� +�����������,	
������ ���	8���� ����8������	


����� �����	
�	��������������� �������������������

� ������������������	������

 ! 9����������������������������������$��+�:���������	�:�����64'��:����&

���'����( )�*��� +���������,	
������ ���	8���� ����8������	


����� �����	
�	��������������� �������������������

����������������������

 !  ������������������������������	��������;�� ��<��<���� �� ��&

���'����( )�*��� +���������,	
���������� ���-�.�� ����	�� ��

�/�01�2�� ���������������������������������	������

 =>�������������� ����������������������$���� '�( )���'�4'�( )������	


5�������	
����������	
���,( )�����	
�6������	
�� ���7�&����'�

��( )�*��� +�����������,	
������ ���	8���� ����8������	


����� �����	
�	��������������� �������������������

� �����������������������

 =?�������������� ������������������	�����$�	�%�� ��&����'����( )�*�

� +�����������,	
���������� ���-�.�� ����	�� ����/�01�2�� ����



������������� 	
����������	�����	�����

� ���������������������������	������� 


�	���!��!���� ��	����"������������

����������	����

� �# �����������������������	���	���������� �	�!��!��$��%&'�� �	��"����

����������������	���	����

� ������������������ ���������	�������(��	�����
�����	����)*+����	����"�������

������ ���������	����

� �,���������������� �������	���	�������� +�- .����+�*+�- .���!��!

�&/0������� �1�����"�������������� �������	���	����

� �2������������������������1�3������$��%&'�� �	��"��������������������

�1�3����

� �4�����������������������	��1�3������� �� �	�!��!����� �	��"�������

�������������	��1�3����

� �5���������������� ��������1�3������ ����6��
�"�������������� ������

�1�3����

� �� ���������������� �������	��1�3�������(��	���!��!��&/0�����

� �1�����"�������������� �������	��1�3����

� ,7�����������������	����8/� ��������� 


�	���!��!���� ��	����"������������

��	����8/� ������

� ,9�����������������	�����
:
������(��	�����
�����	����)*+����	����"������������



���������	�
��

� �����
���������������������� ������������ ����������������� ���� 

�!���������������������� ������

� " ����
���������������������	�
������ #�$ %�&��#'(#�$ %�&�����

���)������� �*����� ��!���������������������	�
��

� +����
�����������������!�������,�������������������-(#��������� ��!���������

�������!����

� ����
�������������������&�����'�.
�
������������� ������� ��!���������

���������&����

� /����
�������������������!�������� #�$ %�&��#'(#�$ %�&�����

���)������� �*����� ��!�������������������!����

� 0����
���������������������&���������� ����������������� ���� ��!����

����������������&����

� 1����
����������
*�2������� ���������������� ���� ��!����������
*�2���

��� ������

� � ����
����������
*�2������	�
���� ����3���� ��!����������
*�2������	�
��

� /4����
������������
*�2������� �������'�.�� ������������ ���� ��!�

����������
*�2������� ������

� /5����
������������
*�2������	�
�����,��������������)������� �*����

 ��!������������
*�2������	�
��



� ������������	
������
����
�	��� ���������������	
������
����
�	�

� �� ����������	
������
���������������� ! �������������	
������
��

�������

� �"����������	
��������
����
�	����#�$��!�%��%���&'��	�� ��	��

�������	
��������
����
�	�

� �(����������	
��������
�����������)�*! ���%��%�	�! ������������

	
��������
����������

� ����	
�! ���������+���,! ��������+�-�.! ����	�! ��������� ! ���

����+��� ��	
�������/�0 1���	
���

2/��)��� �����	
��34���

)���5��

�0 6��

� �7����������	
����8/9�����!����*&���:	-���;:	�-���<��=>���*&� ���

��*&� ��/�� ?@����/�����.�/�A���BC��/�� �����BC��/����������	
��

�8/9����

� �D����������	
���� �������!��� ���� ��-���������������-��

��.�����	
��E�� ?@����/�����.�/�A���BC��/�� �����BC��/����������	
��

� ������

� �� ����������	
������?�����!�����?����?-���A�F�A�F-���A����



��������� 	
������������������������� ������������������������

���	����

� � ��!��������������" ���#�"����" ���" ����$�%����������&�� 	
���

��������������������� ���������������������������" ����

� �'��!���������������#�(!)" ���*��*�!�+,!���� ���������

������������

-����. /����������01���

�. /!��

2 !3�

� �4�����" ����(!)
�
���. 5"�6�����7���8" ����������. 5"�6�����7

���" ����9����. 5"�6�����7���" ����	��:���. 5"�6�����7��;<=�>" ���

!" ���. 5"�6�����7���>�������������. 5"�6������

-���2 �>���������01���

2 !3��

���!�

� �? �����" ����(!)
�
���. 5"�6�����7���8" ����������. 5"�6�����7

���" ����9����. 5"�6�����7���" ����	��:���. 5"�6�����7��;<=�>" ���

!" ���. 5"�6�����7����" ������8" �������" ������" ���

�;<=�>" �������������. 5"�6�����7���>������������. 5�������. 5"�6

�����



����������	
����������

������

� ����

� �������� �
�����
�
���� ��� ����!��"#�� �
���������� ��� ����!�$
%�� �
�

&�
���� ��� ����!����� �
��'��(����� ��� ����!�)
���� ���*����+,�

��-�).��/����� ���� ��� ����!�� )
���� ���*����+,��"����).��/�

��� ���� ��� ����!����� �
���"#�� �
��$
%�� �
������ �
�

�*���+,�� �
��)�
�	������� ��� ����!��+,������)�
���� ��0	������� ��� 

����

����� �����	
����������

� �����


���

� �1����)������������
�
2
���3�������

�
����
4��)��5���
��6�"�� ����"�7

�7����� ���$��)�������8�9"������������
�
2
�����

� �:����)��������������2
���7�7�&�
�2
���7�7�'��(�2
���7�7

��� �2
����7�7�9�;�2
���7�7������2
���7�7�'<����2
���3��� ���������<
�

	)=�
��� �� ��>����� 
��� �
��9��� 
�����
���?
��'<�����'<����2
����8�9"�

�������'<����2
����

� ������)���������
�92
���3����� �
�7�7��+@A������� �������8

9"���������
�92
����



�������������	
������

�����

����

� �������������	
�����
�
�������������

�
������������	����� 
���� �
�����!

�
!����" #��$������
����%�&�������	
�����
�
������

� �� �����������	
������������!�
!�'��������!�
!�(��)������!�
!

��� ������!�
!�&�*������!�
!�
����������!�
!�(+������������� ��������	
+��

��,����- �� ��.����� 
���� �
���&��� �����/���
�0���(+�����(+����������%�&��

����	
��(+����������

� �1�����������	
����&�������
23�'����	
�� ���!�
!��4�3567�� ����%�&��

����	
����&�������
23�'��

� �8�����������	
����&������- 
23�'������ ��" #�/�!�
!��69:�����

- �������%�&�������	
����&������- 
23�'��

�������������	
������

�����

�������

� �;�����������	
������� �����������
�
������������	����� 
���� �
�����!

�
!����" #��$������
����%�&�������	
������� �����



� �� ����������	
�������� ������������� �������������� �������

��� �� ��������	
��� ������������ ������������� �������

	�� ����������������� ��� ��!�"#��$������������#��$�����%�&�����

	
������������ ����

� �'����������	
���( ���)���( �*�����#�+�� ���	�� ���,� �&�-�.��������

��/0���	��( �1��	��%�&������	
���( ���)���( �*����

#�+�� ���	�� ���,��

2���2������#��	
�34�1��

2������

( ���5�6���	��

	
���5�7��

	
��68����������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������ !�"#$

%������ !$

& '(���%�)�*)+,��-./,0�%1"���-./)2/,���3�4 �/,�5,6�4 �7,�.,6

4 �),�8,9�%$.):; -�%<,��=7�,� ��>,6�.? @,� ��>,6�.A ,B� ��>,6

=�? @,"� ��>,9�%$.)-CD,�$��,; �)+$6�=E1�)+$6�)��,�)+$�3�F�)�*)+,��-./,�

& 'G���%�)�*)+,�4 �-./,0�%1"��4 �-./)2/,���3��/,�5,6��7,�.,6��),�8,9

%�7�CD,�E����/.,9�%$.):; -�%<,��=7�,� ��>,6�.? @,� ��>,6�.A ,B� ��>,6

=�? @,"� ��>,9�%$.)-CD,�$��,; �)+$6�=E1�)+$6�)��,�)+$�3�F�)�*)+,�4 �-./,�

& 'H���%�)�*)+,�4 IJ,�%,0��-./,�-./,�$�*)+,�$�=�!,�,��,),=EB,6

B2!,=EB,6�4 B2!,=EB,6�4 !B�; ,!�K,9��=7�,� ��>,6�.? @,� ��>,6�.A ,B� ��>,6

=�? @,"� ��>,9��; �E�*)+,���B�; ,���=��-./,��,�-./,���E��)+=�!,�,9

.IL? M�B2!$6�4 .A %,�E�*,%-�3�F�)�*)+,�4 IJ,�%,�

& ''���%�)�*)+,�.-N,; ��=7�,; �.):; -%<,0�.-N52)�;$��,),=E�B6

B2!,=E�B6�4 !B�; ,!��K6�.-N$��=7�$�O�!%P,9�%$.):; -�%<,�.? @,� ��>,6

.A ,B� ��>,6�=�? @,"� ��>,�3�F�)�*)+,�.-N,; ��=7�,; �.):; -%<,�

& '& ���%�)�*)+,�7-� ,; ��=7�,; �.):; -%<,0�7-� 52)�;$��,),=E�B6�7-� $

�=7�$�O�!%P,9�%$.):; -�%<,�.? @,� ��>,6�.A ,B� ��>,6�=�? @,"� ��>,�3�F�)

*)+,�7-� ,; ��=7�,; �.):; -%<,��

& & Q���%�)�*)+,�4 7-� ).-N,; ��=7�,; �.):; -%<,0�4 7-� ).-N52)�;$

�,),=E�B6�B2!,=E�B6�4 B2!,=E�B6�4 !B�; ,!��K6�4 7-� ).-N$��=7�$

O�!%P,9�%$.):; -�%<,�.? @,� ��>,6�.A ,B� ��>,6�=�? @,"� ��>,�3�F�)�*)+,



� ���������	 
����	 
���	 �����

� � ��
����
����
�������
�����������
�����
������
���������

���������
� ���������
� ���	 ���� 
�������!�"��"
��# $�%���!�
&

'��
����
�������

� � (�
����
����
�������������
����������
����
���������
���������

� ���������
� ���	 ���� 
�������!�"��"
��# $�%���!�
&
'��
����

�������������

� � ) �
����
����
��������������������
�	 
�
����
����	 �
��

�����
������

�
����������
�*+# ,
�����
� �-���
�
����
&
'��
����

��������������������

� � .�
����
����
/����%01�����	 ��
�����
�����������
�����
������

���������
���������
� �������� 
�������!�"��"
��# $�%���!� 
	 # ,

����
����2
�����
&
'��
����
/����%01�����	 ��

� � 3�
����
����
� �����%01�����	 ��
�����
����������
����

���������
���������
� �������� 
�������!�"��"
��# $�%���!� 
�	 
�

����
����	 �
��
�����
������

�
��������� 
	 # ,
����

����2
�����

&
'��
����
� �����%01�����	 ��

� � 4�
����
����
� �����%0� ������	 ��
� ���	 ����
�56�
��
�567���

��
� �-���
�
����
&
'��
����
� �����%0� ������	 ��

� � 8�
����
����
������9:�����������
�;%�
� ���������
&
����<��

�������
����=� 
����9:�
�
������ 
�����	 �����
�������!�"��"

��# $�%���!� 
�����9:��
��	 �����
��;�����
�������
&
'��
����

������9:�����������



� � ����������	
�� ���������������
���
��
�����
��
��
���	


�
�
���
�����
���
��� ���
���
����������
���� �
�����
����! "
�����
�

�#�
������
����! "
$�����
�%�&�����	
�� ���������������
�

� � � ���������	
�� �������� ��������
��� ���' 
��(
��)*
���

�)*+�
������� �#��
����
���%�&�����	
�� �������� ��������
�

,---���������	
������.����
�
�������.����
�/���'��
�
�����

���
������� ���' 
���(�������.���
���0���1
�����2' ���3
��� �
�����
4

��4���! "
$�����
�%�&�����	
������.����
�
�

,--,���������	
�� ����.���
���3
��� ����.���
���3/���'����
�����

� ���' 
���(�����
��0���1
�����2' ���3
��� �
�����
4��4���! "
$�����


%�&�����	
�� ����.���
���3
�

,--5���������	
�� ����.� ���
�
��� ����.� ���
�/���'��
�
�����

���
�������� ���
������� ���' 
���(���� �
�����
4��4���! "
$�����
�

��6! 7������� �#��
����
���%�&�����	
�� ����.� ���
�
�

,--8 ���������	
��9���:)�
���9��/���'��
�
���������
�����

� ���' 
���(����9�;�0���1
�����2' ���3
��� �
�����
4��4���! "
$�����
�%

&�����	
��9���:)�
�

,--<���������	
���=�:)�
����=/���'��
�
���������
�����

� ���' 
���(����=�0���1
�����2' ���3
��! "
�����
���#�
������
�

��! "
$�����
�%�&�����	
���=�:)�
�

,-->���������	
�?����
�:)�
��?����
/���'��
�
���������
�����



� ���������	� ��
� �����	������	�������	������ �����	�� ���������

������������	�
� ���������	 	!��	"�#�	�������$%��&

'(()&	����	"�#�	*�+���	�$��,-�.	�/�
	���� �0���
	 	��1�� *
23
�

�
�
�
�4��	�/5,-���������&

'((6&	��7	����	��1�� *
23
.	!"	� �+����	��8�09���	� �
� ���	� *�+��/

� �
� "�#�+	� ����
�*�	� �
� "��#	� �
�/���	�����
����	� *�+��/

�����
�"�#�+	� ����
�*�	�����
�"��#	� �
�/���	����	� �����

������+�
�	�������	��	� ������	� ���
	��	�����	����#:	��	� �����&	��*��

� �����	������+�
�	��*������	��	� ������	� ���
	��	��*���	��*��� 	��

� �����&	�� ��	� �����	������+�
�	�� ������	��	� ������	� ���
	��	�� ���

�� ��� 	��	� �����&	������	� �����	������+�
�	���������	��	� ������	� ���


��	�������	��������	��	� �����&	�
� ����	� �����	������+�
�	�
� �������	��

� ������	� ���
	��	�
� �����	�
� ����#:	��	� �����&	� �	;�����	*
23
	*
23
%��

*
23
%$��	*
23
�������	*
23
�
����� 
��	<*
23
�
����� 
��	=�/&>?	*
23
�
�@�A
��

*
23
���� �0��	%��$�	�2
%B��$�	� C
�
�����	��������	���#�%B�	�
�4���8�

�
�4���	�
�7�� ���	�
��
� ��%B��$�	 	� ��	���D�
	��1�� *
23
&

'((E&	��7	����	�
�
�
�4�.	��7�
	����
	�
�
�
�4�
�	"��#	����
	�
�
�
�4�
�

���F	����
	�
�
�
�4�
�	�
���� 	����
	�
�
�
�4�
�	��,-���	����
	�
�
�
�4�
�

� �����	����
	�
�
�
�4�
�	��,-��������	����
	�
�
�
�4�
�	!*���D� ��

�2
�D���������	"��#��	����
	�
�
�
�4�
&	� �	;�����	����	����� ��

����� 
����	�
��
	�
�
�
�4�	�*�G$��	�*�"���8�	����� �	� �����%B��$�

� ������	��
�����	� ��
�� �%�$��	8�H
����	�
���+	�����
�5�I�	 	� ��

���D�
	�
�
�
�4�&

'((J &	��7	�����	�/5,-���������.	!���	,$
*��	���K �$#����

L�/�5�	��*�
�	����	��*�
�	�/5,-���	��*�/M�
	� �	;�����	*
23
	*
23
%��	*
23
%$��



����������	�
����������� ���
��������������
��������� ����
�����
���������

� ���������
�	������
��������
���������
�������
��� �� ���
���	�� ��������
!

� ��
���"��
�#$%&��	������'

()()'
*����
�#+�
���� ������,
�������
�
���$��,
����-� �����

������.��/�0��0
��1 2�+�.��/�,
����������
��� ����
��#����
��������
!

*��
3���
��4���
����%&�'

()(('
����
3���
������ 
����%&�5
� ������
�$����6
������6
������,

�������
�
���$��,
����-� �����
������.��/�0��0
��1 2�+�.��/�,

����������
��� ����6
��#����6
��������
!
*��
3���
������ 
����%&�'

()(7'
����
3���
���
��4���
�
������ 
����%&�5
���$�%8����

3���
������	�6
	����	�6
� 	����	�6
� �	�� ���9�,
������.��/�0��0

��1 2�+�.��/�
,
�%&1 "
	��6
� �:.��
�
3���
!
*��
3���
���
��4���
�

������ 
����%&�'

()(; '
����
3���
��4���
����%&������5
�#+�
���� ������
!

��<�� �����6
���������6
�#$%&��	������'

()(='
�� 
����
��<�� �����0��0
� ��
���"��
��<�� �����'

()(>'
�� 
����
���������0��0
� ��
���"��
���������'

()(?'
�� 
�����
�#$%&��	������0��0
� ��
���"��
�#$%&��	������'

()(@'
*����
�#+�
���� ������,
�������
�
���$��,
����-� �����

������.��/�0��0
��1 2�+�.��/�,
����������
��� ����6
��#����6
��������
!

*��
3���
��4���
����%&������'
�#+�
���� ������
!
��<�� �����6

���������6
�#$%&��	������
!
*��
3���
��4���
����%&�'
��������



��������������������	��
�����������������	�����	�������������

�������������� ��� ���!����"��#�$��$�!�% &�'�"��#����������������� ����

!�(�������������
�����������������	�����	�����

)*)+�������������!��� ��	�����	����,�- !���������������������

����	��
�����������!��� ��	�����	���������������������

������ ��� ���!����"��#�$��$�!�% &�'�"��#����������������� �����!�(����

��������
�����������!��� ��	�����	�����

)*). �������������!������������!��� ��	�����	����,�������

/���0��- !����������������1�������������!�2��2���!�2��

- 2���!�2���- �2�� ���3����!����"��#����% &��"��#����4"�2�"��#��

!�% &�'�"��#������% 5�2�����- �4"����������
�����������!���������

��!��� ��	�����	�����

)*6*�����������- ��� 7������,����!���������������������!�2��

2���!�2���- 2���!�2����!����"��#�$��$�!�% &�'�"��#��
��������

- ��� 7�������

)*6)�����������- ��� 7������,��� ��2���78��- �2�� ���3��
��������

- ��� 7�������

)*66�������������!�- ��� 7������- ��� 7������,�������������

������!����������!�2���2���!�2���- 2���!�2���- �2�� ���3���

�!����"��#�$��$�!�% &�'�"��#����� ���������2�� ����!����������������

����!����������% 5�2�����- �4"����������
�����������!�- ��� 7�����

- ��� 7�������

)*69 ��������������"�,��� ��2���78��- �2�� ���3����	�����������('�



���� ������	
	���	���	������

�����	����	���	� ������	���������	�������	 �!��"#	� �$�%���	
	���	���

� ������

���&�	����	���	��'������������	��	���	(���)�*	� '����

�+����+���,!����	���	����'-��*	�.��'-��*	� �.��'-��/

�'0������1�2��2	'�� ��3����1�/	�,4� 5	�.��*	� �6���	-	��+	
	���	���

��'������������

���7�	����	���	����%��	��,4'	����'-��	�+����+���,!����	���/

�.�����1�2��2	'�� ��3����1�	
	���	���	����%��

���8�	����	���	�$9:���	�.��'-��*	� �.��'-��*	�+���,!����	���/

�'0������1�2��2	'�� ��3����1�	
	���	���	�$9:���

���;�	����	���	� �<��3��	� ���= ���>�	�9:�	-*	�9:�����	-*	� �6���	-

��+	
	���	���	� �<��3��

���? �	����	���	����%����3��	�����%	���	� ��,@	�= 	��<AB�%�

-��%�-�����	���	
	���	���	����%����3��

��C ��	����	���	�$9:�����3��	�$9:��	���	� ��,@	�= 	��<AB�%�

-��%�-�����	���	
	���	���	�$9:�����3��

��C ��	����	���	� �<��3����3��	� �<���3	���	� ��,@	�= 	��<AB�%�

-��%�-�����	���	
	���	���	� �<��3����3��

��C ��	����	���	$D���	�D3�	� �+���.����	
	����E�*	�0����*	����$�/



�����������	�
��������� �����������������������	� ����������

������������ ����������������������� ���!����"���#

$%& & #������!�����'(	��)����������
�*+�����!����������,��

,-����,���. ,-����,���,-�������������	� ������������ ���!�����'(	��#

$%& /#������!���������)�. �,	� ���0���12������123
��	����. �4�����

!������ ���!���������#

$%& 5#������!�����	�6���	� ��)��� 7������	�. ����,	���	��� ���

�	�6��	��	�	� ����� ���!�����	�6���	� ��#

$%& 8#������!����������	� ��)������,���12��. �,	� ���0���� ���!���

������	� ��#

$%& 9#������!����. �	� ��)����!����:���;���. �����

���
����
�*+�����!����������,���,-����,���. ,-����,��

. �,	� ���0��������������������	� ������������*<� 7�,-���. �4������!�����

 ���!����. �	� ��#

$%& =#������!�����12�,����)�. ,	� �12�. �,*>��� �?��'@��	��	������	��

!������ ���!�����12�,����#

$%& A #������!�����12�"����)�. ,	� �12��42	�B��1242��	�:���;��

����� �����������������������	� ������������ ���!�����12�"����#

. ,	� �12��42	�B������	��	���12�������"�����������	��C�:���;��

����� �����������������������	� ������������ ���!�����12�"����#

. ,	� �12��42	�B�. �
��D���. ��������. ����"���� ���!�����12�"�-#

����� �����������������������	� ������������ ���!�����12�"����#



�����������	�
�����	���������� ��� ����� 	�������������� ���������

������������	�
���� ���	�
�����	���������� ��� ����!��"

#$����	������%�����&�#� ���"�#$�����'�����(������� )������#*���+��,�-

��-�#�. /�0�+��,���� ���	�
�����	��������

�����������	�
������1����� �	�
�������&2����. �������34����� &���34���

���)&2�������1����)���1���56������)56��������1������1������!7���8��2��

9�2���:372�);<8��#*��8��. /�8��!+���8�#�. /�0���� ���	�
������1��

���=�������	�
��� �)���1����� �	�
��� ������ &2���� �. ������ ��34���

� �&���34����� ���)&2���� �)���1��� ��)���1��� �)56����� ��)56����� �)���1�

� �)���1������!7���8��2��8��#*��8��. /�8��!+���8�#�. /�0���� ���	�
�

� �)���1��

���> �������	�
������*�������)�?��)�?����	�
����� #���@#�������

#����������#���8��2��#���8�� �2��#���8�� ���� ���1�(��#*���+��,�-��-

#�. /�0�+��,�(�� . A��2�����
�"��������������"����� ���	�
������*�����

�����������	�
��� �$������ �	�
��� �$������)*,��#�����#����0���� �B!��

� 3C�B!�������������#������ �$���� �$�������!7���8��2��8��#*��8��. /�8

�!+���8�#�. /�0���� ���	�
��� �$���

���D�������	�
��� ��������� �	�
��� ������ &2���� �. ������ ��34���

� �&���34����� ���)&2���� �)���1��� ��)���1��� �)56����� ��)56����� �����

� ����������!7���8��2��8��#*��8��. /�8��!+���8�#�. /�0���� ���	�
�

� ������

���E�������	�
����FG���1����� �	�
�������&2����. �������34����� &���34���



������������	
�������	
����������������������	
��������	
���	���������

���������	����� ��������������� ����� �!���"�#��������	
�$

%&'($�)����"�#��* �+����#��,�* �+���"��#�* ��-.��/ ����01	2�

���2�����)��"�#�� �!���"�#��* �+����#��$

%&'3$�)����"�#��* 	�4����#��,�* 	�4���"��#�* ��-.��/ ����01	2�

���2�����)��"�#�� �!���"�#��* 	�4����#��$

%&'5 $�)����"�#��������	
���#��,��������	
�"��#�* ��-.��/ ����01	2�

���2�����)��"�#�� �!���"�#��������	
���#��$

%&6&$�)����"�#��* 07�2�,��/ �"�#��������������2�	��* 07�2����8�2��	�/ ��

�����4�9�)��������:������������	����� ��������������� ����� �!���"�#�

* 07�2�$

%&6%$�)����"�#��-���;�,��/ �"�#����������������2�	������4�9�	��* 07�2�

��8�2��	�/ ��������4�9�)��������:������������	����� ��������������� ����� 

!���"�#��-���;�$

%&6<$�)����"�#��* 07�2-���;�,�����/�� �!���"�#��* 07�2-���;�$

%&6= $�)����"�#��* 07�2���#��,�* 07��2�"��#�* ��-.��/ ����01	2�

���2�����)��"�#�� �!���"�#��* 07�2���#��$

%&6'$�)����"�#��-���;���#��,�-���;��"��#�* ��-.��/ ����01	2�

���2�����)��"�#�� �!���"�#��-���;���#��$

%&66$�)����"�#��* 07�2-���;���#��,�* 07�2-���;��"��#�* ��-.��/



���������	�
��	
��������������������� ��
�������������

��� ��
�������������!����"�#�$��%��& 
�'�����������

�����!����"�#��

���(��
��������� ����!����"�#�$�	)�& 
�'*����
�& 
�'*

#���& 
�'*���+,�& 
�'*��& �& 
�'*���-�& 
�'*�.���& 
�'�*����& 
�'*

�/�"0�1�& 
�'������������� ����!����"�#��

���2��
��������� ����!�� ��"�#�$��+���)����*��3 4�)����*

�5)��)����*�+�3 4��)����6�& 3 7��%�'�� ����!�'�� ��"�#'

����& 
����& ���8'6�� �5)
��	���
9������������� ����!�� ��"�#��


�'�

�9���)�'

��
9�.�	:'

���; ��
����������
%$�
�& ��9�<��
%*�
�& ��� 9�<��
%*�
�& �

� �=�
��
%*��+����+	���
%�> ��%��+	���
%*�> �� �%��+	���
%*

> �� ���& ���8��
%�

�� ���

?�
���
�& ��9�<��
%$�� �<��@�*�� ������*�� �������

�� ���

?�
����� �<��@�$��& ��� �<��@��� <9�A���� <9�A�

�'

� �����.��� ��������� ������

�'�� �@������ �<��@��9�<�%<'���� &'

+9	7
��� �<��@��

�� B��

?�
����� ������$��& ��� �������� �9�!���� �9�!�

�'���
��



������ ��������� ����	�
 �����
 ����� ���
 ����� ����	���������


 �������
 ���������
 ���������
 ��������������	���
 �	�������


 �������

�� ! ����"�������
 ������#�����$�% �&	'����$������ �% �&	'����$���(��)

% �&	'����$���(�)*������ ���+����� �% �&	'����,����% �&	'�
 �(����% �&	'

���,����(����% �&	'�-������ ����+����������.���)��/���% �&	'�� ��0�(���

�% 1�������������� �������� ��)�/����� ����2�$&��3���$&�

��45���$&���&6���	������2	�����% 1	���7����������3��(��$��7�(8���)�

�(�&�� ��������9�������% 1	����������% 1���% 1�:���	��% 1���	

�% 1���"	��% 1����������% 1�
 ���������% 1�;7������% 1���������

�% 1�(��	�
 �������)�/����� ����/���+<����
 �	��������
 �������

-������ �����������

�� =����"��������� ��
 ��������#�����7�'�������'��������

�� >����"�����������7�#��� ��(��*����(��*��
 ����� ��
 ���(��)����8

��8(��*��?���(��*��@�8�AB������9���(��*��-�C�����C��
 ��D����	��*�)�

����*�)����EF����EG��0������ ���������% ���8����,��8�?���,�8�@�8�AB������8

�(�����������������	����+��
 �� ����8�?
 �� ���8�@�8������AB������ ���&�)�

7���������	����H����"������������
 ���$���+���I5�
 ����
 ������


 ��������	�?
 ��J����
 ��J�����	�@�8������AB�(������������*�I����(����

�K�+<�,������7����)��������������8������������������
 7����������

�������������	��������	���������� ������������ ����	����C% �����

?��% ������@����A����C�����@�8�AB���)�������
 )�/(��*����������7��������

����������"�������������"�������&L��7��&L����7��&L�

(���&L��
 (���&L�����(�)�&L��(���&L�����&L��*�I�&L�

(��&L���K�+<�,�&L��)�/�&L��;�M���� ��*��*��"��3�����	�
 ��(&	

�8�(&	�N ���	���I�	�3��G�������
 ����� ���(�� �+<��	����������C	����$���	



���������������	
�������	��������������������� ���������

�������������������������������� �������������� ����� ���!�� ��

�"#���������$

%&''$���(�������������)�� ��(������ "������ �*�������� ��+�� ��(����

"������� �*�������� ��+�� ��(�����"���,������ �*�������� ��+�	�� �,

������	�,�� ��(��� "��-�	-�� ��(��"���-�	-�� ��(��"���,����

� �*�������� ��+�� 	
�� �,����� ���	�,�� �(��� "��-�	-�� �(��"���-

�	-�� �(��"���,������ �*�������� ��+�� ./������	��� �*�������� ��$

�� ��0� �	��"��1�,�� �*�����	.�*�����	.�*��	.������2������	�

	����	����
����	���������	���������
�������"��1�,��3�	�1�

����	�����������2����������������1������������,������,���1���3�	�1�

�3�	�4����3�	�4���1�������2��	.������2��"�5��6��� ������	��� ��1����

"��1�,�!�� ����"#���������$

%&'7$���(�����������8�)�������� 9 :���+����������� �� 9 :���+

����������2�� 9 :���+����������2������� ��	.�	��� �� 9 :���+�	��;��1

� 9 :���+�� 	���1�� 9 :���+�	��;�1�	���1�� 9 :���+���	
"#� ��

	.�"#���	
��<���2��=���� 9 :���+����0� 	��� 9 :����� ��,���� ������� �

� �������2��� ���;��2��� 	
.���2��� ����8���� 	���� ���8��

� ���	������ 	"#������� 	"#����=������=��������3�� ��
�9 :������8�

	����8�����=��8��� ��4��� ���4��*��� ��4��� ������ ��4������ �

� ��4�	��� �./����� ��4��>?������8��� ����� ���!�� ����"#�������8�$

������� ��� �����8� $

%&'@$���(��������� ��� �3����8� )�����������2�=�����	�����

����� ��3���������2��=���� �������� �������� ����8��!�������� �

� �3����8� $



���� ��������	
�����
���	������	� �����	������	� 

� ����	������	� �� ����	�������	
�����
���	����

������������	
�� �������	������	� �����	������	� 

� ����	�������	
�� �������	����

������������	
�� �� ������	������	� �����	������	� 

� ����	�������	
�� �� ������	����

��� ��������	
�� �� ��!� ��"	������	� �����	������	� 

� ����	�������	
�� �� ��!� ��"	����

���# ��������	
��	� �����	������ 	�	$��� 	%	���� 	
	��

���&��������	
�� 	�	$��	� �� 	�	$�� ���'��� ���'!��()

� ��	*�� ��+,��� ��+,!��()�� �$!+-�� 	�	$�����
��)���� �)

���.�!�� 	�	$�

���/��������	
�� 	%	���	� �� 	%	��� %��0��� %��0!��()1	�1

� ���	%�� ���	+,�� 	%	������
��)���� �)����.�!�� 	%	��

������������	
�� 	
	����%�	�2�3 4)��%��2�
�%	� �3 4)��%��2�!	�	5

3 4)��%��2�!	�5*
!�!� ��6!�%� �3 4)�����7	�(�3 4)��� ��	�(�3 4)�

���7�(��	�(�3 4)���%�8�.� ���6!�.�
��8	�"���5	
9���3 4)��� �:����

�3 ;��+����!�	� ���!�	� �5
9�!�	� ���<�24�=���24

��>?���24��4@!�.)�	���<)�	���3 ;)�	�$����!�(�=���!�2�$��A�	
5

��!4� !���!��0���
8+3 ;)��	�	%��3 ;��3 ;!B�!�)��3 ;��)

�3 ;���)��3 ;��	%��3 ;� 	�	���3 ;C$	���3 ;�	+,	�

�3 ;���)�� 	
	��5
9�!�	� ��
9%!6D!�5
9�!�� �	
7+-	EF�
*FEF)


*F��!� ��")���� �)����.�!�� 	
	��



������� ����	
����

����������������� ��� �������������	
�������������������

� �
������ ����	��� ���������������� ��� �������������� 

� �!�� ���"��������������������

���#���������������������������$���%�&�� ��		�

��	
���	
������������������'!�&�!����'!�&�� !����'!�&

� �!�� ���"�(�������)��*�+��+���, -�.�)��*�(�	�/, 0�!���&�� 	1)���'�������

���������������

���2 �����������	���������������������� ������	������

������)��*�+��+���, -�.�)��*�������������	�������

��#������������� ���������������������� ������� ������

������)��*�+��+���, -�.�)��*�&�	�/, 0�!���&�� 	1)���'����������������

� ������

��#����������������	�3� ��4����������������� ������	�3� ��4�

������)��*�+��+���, -�.�)��*�����������������	�3� ��4�

��#5������������������3� ��4����������������� ���������3� ��4�

������)��*�+��+���, -�.�)��*�&�	�/, 0�!���&�� 	1)���'����������������

�������3� ��4�

��#6 �����������������'��	�������'���
������������������'�

	��������'&���������
�����������'��	��������'&�����	��������

������'��	��������'&������������	��������'��	��������'(

� �
������ ����	��� ������&����� , -�, -��������'��	�������'������



�����������	
��������	�

�����������������������	
���	��������������������� �����

������������������������
�������������
��  �!������"�#�������

��������	
���	������

���$�����������������	
�������%� ��&��	���'��(�������������

�	
�������%� ���&��	����������'��(��������	
�������%� ���&��	�

��������������������	
�������%� ���&��	����������������������	


������%� ���&��	)�* �'��(��* �������* ������������* �  ��  +�����

�	
�������%� ��&��	�"�#��������������	
�������%� ��&��	�

���,�����������������%� ��&���	
���	��������������������� �����

��%� ��&�������������������
�������������
��  �!������"�#�������

������%� ��&���	
���	������

���-���������������������������������������� ������������

��������
�������������
��  �!������"�#����������������������

����������������������* ��������������������� ������������

* �������
�������������
��  �!��������./� 0�1��+��* �2����	������"

#���������������* ������

	�3* �&1��+

���4 �������������%	0� ����� 0�����"�1����������
���������

��  ����������2��1�������
��  �!������"�#����������%	0� ��

��4 ������������* �%	0� ���* �2���������"�#��������* �%	0� ��



��� ��������	�
���������� �����	�
�������� ����������	�
�������

��� ��������	�
��� �������� ���������	��
��� ������ �������������

	��
��� ������

��� � �������	�
������������� ��� ��!�"�#���	�
������������

��� $�������	�
��� �������������� ��!%��%��&�'()*�� ��!�

���������+�%��%���, -�.����+���� , ��� �!�� ������!�� ��'�/!

	�
�� ������ ���0!��� �������	��1�"�#���	�
��� ��������

��� 2�������	�
�����'�/�������� ��!%��%��&�'()*�� ��!�"�#���	�
�

���'�/��

��� 3�������	�
��� ��'�/������������+�%��%���, -�.����+���� , ��� �!

� ������!�� ��'�/!�	�
�� ������ ���0!��� �������	��1�"�#���	�
�

� ��'�/��

��� 4�������	�
��� ���������5��������6�7 �����1�0, ���6�7 ���!

8����� �� �!�"�#���	�
��� ������

��� 9�������	�
��� � ����������������+�%��%���, -�.����+���� ������

	��1�"�#���	�
��� � ������

��� � �������	�
���:���� ����������1�:��1�:�);�����	�
�

����������� ��������� � ��������� �����+�%��%���, -�.����+��"�#���	�
�

�:���� ��

�����������	�
���:��1�5����� ���� ���0���<=������<=&:�������� ������

	��1�"�#���	�
���:��1�5���



�������������	
��������� �� �
������������ �� �
���� ������	


���
�
��� �� �
����������	
���
���� �� �
���� ��
���������	


��
���� �� �
���������	
����
�
��� �� �
���� ������	
����

�
��� �� �
������

��	
��
���� �� �
���� ��
���������	
��
���� �� �
���������	


���
�
��� �� �
���� ������	
����

�
��� �� �
���������	
����
��� �� �
���� ��


��������	
����
��� �� �
���������	
����
�
��� �� �
���� ������	


���
�
��� �� �
���������	
��
� ��� �� �
���� ��
���������	
��
� ��� �� �
�

�������	
����
�
��� �� �
���� ������	
���
���� �� �
���������	


�
���� �� �
���� ��
���������	
��
���� �� �
���������	


��
���� �� �
���� ������	
���
���� �� �
���������	
����
��� �� �
�

�� ��
���������	
����
��� �� �
���������	
���
���� �� �
���� ������	


��
���� �� �
���������	
��
� ��� �� �
���� ��
���������	


�
� ��� �� �
��������	
���
���� �� �
���� ������	
���
���� �� �
���

�����	
����
�
��� �� �
���� ��
���������	
����

�
��� �� �
���������	


��
���� �� �
���� ������	
��
���� �� �
���������	
����
��� �� �
����

�
���������	
����
��� �� �
���������	
��
���� �� �
���� ������	


�
���� �� �
���������	
��
� ��� �� �
���� ��
���������	


�
� ��� �� �
���������	
��
���� �� �
���� ������	
��
���� �� �
������

��	
����
�
��� �� �
���� ��
���������	
����

�
��� �� �
���������	


�
���� �� �
���� ������	
��
���� �� �
���������	
���
���� �� �
����

�
���������	
���
���� �� �
���������	
��
���� �� �
���� ������	


���
��� �� �
���������	
��
� ��� �� �
���� ��
���������	


�
� ��� �� �
���������	
����
��� �� �
���� ������	
����
��� �� �
���

�����	
����
�
��� �� �
���� ��
���������	
����

�
��� �� �
���������	


���
��� �� �
���� ������	
����
��� �� �
���������	
���
���� �� �
�

�� ��
���������	
���
���� �� �
���������	
����
��� �� �
���� ������	


���
��� �� �
���������	
��
���� �� �
���� ��
���������	


�
���� �� �
���������	
����
��� �� �
���� ������	
��
� ��� �� �
���



����������	


��� �� ������ �����������������	



��� �� �������������

��� ��� �� ������ ������������ ��� �� ��������������������� �� ������

��������������������� �� ����������������� ��� �� ������ ��������

��� ��� �� �������������������� �� ������ ��������������������� �� ���

������������� ��� �� ������ ������������ ��� �� �������������

�������� �� ������ ����������������������� �� �������������

��� ��� �� ���������������������� �� �������������� �� ���

� ����������

�� !������������� ����"���#��$��� �����%�����������&�������

'�()�������� ���*������

�� + ����,���������������"��� �������
��������-�����$����������-.

����/�����������0������$�1� ��0������
���������2������%�� ��

�
�3������������

�� 4����,�������&������"��� ��&���
�&�5 ��-��6&�����-��7�.������89

&�$�����&���-.�&��/���&������0��&��$�1� ��0��&��
����&���2�����

%�� ����
�3���&�������

�� :����,�������'�()�����"���;�����<������������ ��;�����<������

����� �#����<������������ ��#����<���������������.�������$.$�#�������  ����.��

�  ����$.$�#�������0�����=�������$���$/�����������0�����=�������$�

�$/���������0�����������0�����=�������$���$/�������������0�������

�0�����=�������$���$/��������� ��>�$?���'�()��'�()�����'�()��0��

'�()���#��$��'�()����?��� ����'�()����@�-����'�()����� ��������0���(��A��0�

� &����������$��������
����A���������=�������#�����,�� �������$�� ���A��0��%

� ����
�3���'�()��������BC���������'�()��'�()������



�������������	
�� ���
���
��������� � �
���������	���� �� � �
���

�������
���� � �
�����������
��
	�� 
�� ��
� �� � �
�������!"��#

� � �
����� ����#�� � �
������!"�#
����#�� � �
����$��%&'� �


� &'�	��%��(�����	)���� � �
��*+����,��-���� � �
���� ��.���� �/�	�� 


� ����!
��
�� ��	"
��
�� �% ����
�� ���
0�
�� ���� 
�
0�


� �	�����
�� �&'�����
�� �&'���	)�����	)�1��!
2�3�� �	%�� ����	
�0


��	
�0
���	)
�0
�� ���
�� ����
�4
�� ���
�� 
��
�� ���
����� 


� ���
��� � 5
���� ���
2678��	
�0
�� ���2	-2��9�� �����&'��� ���
���
�

$�	��	)
�� 
��
�

���:�����	��	)
���
�� 
��
�������	)�;���<
�� ����


���2
���2
!3
��
��	)
��
	
�&�
���-�
�&�
��� �-�
�&�
��� ��� 
��(


����
����=
>��>��� �
�����=
?��!"� '��-���� �6��
�&��
���9�$�	��	)
���


� 
��
�

���@�����	��	)
��
��
�����2
���2
!3
��
��	)
��
	
�&�
�

�-�
�&�
��� �-�
�&�
?��-�����=
>��>��� �
�����=
�9�$�	��	)
��
��
�

���A �����	��	)
�� �
��
��� ��� 
��(
�	�7
�&�	�7B2
��&��� �6��
�&

�
���9�$�	��	)
�� �
��
�

���������	��	)
�� 
���	%� ��#
����0���	)0��� ��	)
��	%� ��#


����
����=
>��>��� �
�����=
�9�$�	��	)
�� 
���	%� ��#
�

���������	��	)
�� 
����%� ��#
����0���	)0��� ��	)
���%� ��#


����
����=
>��>��� �
�����=
?��!"� '��-����� �6��
�&��
���9�$�	��	)


� 
����%� ��#
�

���C�����	��	)
�� 
��
��&���
��
�&������ ��� 
��
�� 
��
��&�



��������

���� ���	
������������
���
������ ������
	����
����
� ����

�������
	��
���
�	���� �
������������������������	�����

���������������������� ���������������
� �!
�!���" #�$��
� ��%�&
�����

������
���
������ �����

���'���	
������� �����
���� �����(� �	)����������
��

� ��*+��
���� ��
���
���� �����(� �
	)������ ��*+��
��������
��

� ��
���
���� �����(� �
	)�����,���
���� ��*+��
���� ��
���
��

� �����(� �
	)������ ��*+��
���,���
���� ��
���
��

� �����(� �
	)�����-�./��
���� ��*+��
���� ��
���
��

� �����(� �
	)������ ��*+��
���-�./��
���� ��
���
��

� �����(� �
	)����%�&
������� �����
���� �����(� �	)����

���0���	
������� �����(� �	)��
���
������ ������
	����
����
�

������(� �	)���
	��
���
�	���
�-����
� �!
�!���" #�$��
� ��%�&
�����

� �����(� �	)��
���
������ �����

���1���	
������� ������(� �	)���������
	����
����
� ����

���(� �	)����������������������	�������������������������

� ���������������
� �!
�!���" #�$��
� ��%�&
������� ������(� �	)�

������

���2���	
������� ������(� �	)��� �������� ���� ���3���45����

�456��������� �7�	������	��%�&
������� ������(� �	)��� ������

��
����
$8����,�$��
���

�9
� �*�
4��:�9



�������������	
���� 
��
�������� 
��
������
��
���� 
����

������� 
�������
���� 
������������� 
�������������
��� 
����

��� !���
�
���� 
�����"��
���� 
�����#�$
��� 
����

����� ��� 
�����% ���&
��� 
����

���' ����(�������
��
���� 
������ 
��
���)��
�����*
��
��
��


�
���*���
��+,
��
������-
��
����.% 
�-
��
��)��
��
���/
�
����

#����)�0����
��
���� 
����

��12����(������������� 
�����% ��(�����% ������% 
�
��
��
 ���

% ��(������������% 
�
��
��
 ����% ��(���������$�����% 
�
��
��
 ���

�� �$������
��$�% ��(��% ���3��3�% ��(������3��3�% ��(������$����

% 
�
��
��
 ����% �4� �$����% ��
��$�% �(��% ���3��3�% �(������3

��3�% �(������$�����% 
�
��
��
 ����% ��
����
����% 
�
��
��
 ���

� 
�5��6��
����7�$�% 
�
��
�����
��
��������������
��
���
��


���
��
���4��
��
���
��
����
��
���4��
��
����7�$� 8
��7�

���
���
��
���
��
��)�/�
��)�/���7����
��
��)�$�
��)�$���7�� 8
��7�

 8
��&�
� 8
��&���7������
��
��������
��
��+9��:��% �)��
��
�% ��7���


���7�$���#����)�0���������� 
����

��1�����(�������
���� 
�������� 8
-��	�����
��
�������
-��	���

�
��
��-���
-��	�����
��
��� 
�5��6��
��
��
��; <�
��; <���7��=�>��

=�>��
�?=+@���=+@
��
�A�8
�BC����
���4�D
�-
����)��8�
����7�$���#��

�)�0����
���� 
����

��11����(�������������� 
�������$��
���
��
����
��% ��$��


��
��
����
��% �7�
���
��
����
��% ��7�
���
��
����
������������������7���
�

% ; <�������% ; <�������7���
���-
����E
���
�������+
����
�����-
��



������������	�
�������������������������������������	�
������

��������������������������������	�
��������� �����������������������

����������������������������������� ���������������������������� ����������

�����������  ������������	������!	"�����	��#������	��#�������$�� ���

������ ���������%�&����!�'������������ ����(�)���*�

�+,-.����	������ ������-.����	��#���������������� ����(

//01 (���$���	���������#����� ����2���$����34����������#���5�	"��34��

�������#�����36��34����������#������4�� ��34����������#����!-.�����34��

�������#���� �������34����������#����!-.����������34����������#��

&��7�'� �������'�	!�7��8�!�5�	"�!��34����������#��9:�� ����������34�

�34�� ����34�� ��������	����������#����*;������*5����������� �

� ������������� ���7��������7���� ����� ��������	<�����������=

	������,�>��%�&����!�'����������#����� ����(

//0?(���$���	���+,-.����	������ ����2�&����-���@���	
A ��"
���

�+�,���!�@��������!�@���+,-.�����!�@+����� ���������������������������������

������������������������� ���������������������������� ��������������������

�  ������������	������!	"�����	��#������	��#�������$�� ���������� ���������%

&����!�'����+,-.����	������ ����(

//0B(���$���	�� �������� ����2��� �� ���!� �C ����� ������� ����+

 ��
D�� ��������� ����;� ����� �	!�#�� ���E������%�&����!�'��

 �������� ����(

//0F(���$���	��&�=����� ����2�� �

��,� ��G����!���	�������������!�&�=��&�=�� ���&�=�� �����

H��� ��H��� ���H��� ������IH�=!� ��H�=!� ���H�=!� ������J�(KL�%�&����!�'��

&�=����� ����(



�������������	��
��� �	�� ���	���� ���
��� ������ �����
���	�

����
���	������
���	���� �
���	��!�"�
���	���	�#��$�	���
��	

�
���� ����
���� ��%	����
�	��&��	��'��� ()����� *+,��%	�
�%�-��

.&	���
����
��� �	�� ���	�

���/���������	�� ��0��	�� ���	��&���1�� � 2��	��&��1���&�� �� � 2��	�

&��1�����!�� � 2��	��&��1����!*���� ���'�&�� �� � 2��	����34��%

� � 2��	��� ����%�� � 2��	����34�%�����%�� � 2��	��.&�5
�� ��

�'
�����5��6���!��"���� � 2��	78��	�#��$�	�� � 2��	�� &�-�	�� ������ �

� ����3��!��� ���4��!��� �5'���!��� �	*�,���� ���� �*�,��

� �����1���� �
����1���� �
��1��"	�&���"�9	�3��	:�� ��5�� 2	�����,�

�����,�����"��,��� ��0��� ���0��;��� ��0��� ��*��� ��0������ �

� ��0���� �'<��	�� ��0��=+>�����,��� �����$�	���.&	���
��

� ��0��	�� ���	�

.���!�"���	�� �����

���? �������!�"�������	�� ���������!��"�@���A��� �����

����������3:�����!�"�������
�����$���
����� �$���
���

� ��� ���6�B���&���1��C�D��D��� 2���1��C�B��34� ���$�	��� �=1���
�!�����

.���!�"�������	�� �����

��E F�������!�"���	�� ���� �������������������3:�����!�"�

�����
�����$���
����� �$���
��B��$��1��C�D��D��� 2���1��C����.���!�"�

�	�� ���� ��

��E ��������!�"��� �	�� ���� ���� ��� ���6���*+��
���*+G����
�

� �=1���
�!������.���!�"��� �	�� ���� ��

��E ��������!�"���	�� �����5� ��%�����,�!��",��� �!�"����5� ��%�



�������������	�
��� ��������
�
���
����
���� ������� �����

��� � �
����
����
���� �����	�� �����
�� �
���� �
�� 
����
��	�� ����

�������������	�
��� ��������!
�"#� $
%&	�'
( �)���
*
����
�
���
����

���� �����	�� �����

��� +�
����
����
���� ����
�*�
���� ����� �
*�
�����
���� ������

���� ����
�*�
���� ����� �
*�

��� ,�
����
����
���� ����� �
�*�
���
*
���� �����
�� �
���� �
��

����
���� ����� �'
��
����
-�	�.�
( �����
�����
���/����/�"0����

����
�����*%�'
%&	��*%�'
( %&	��*%�!
%&	��������	�
��� ��������
�
���

����
���� ����� �
�*�
���
*
���� �����

��� 1�
����
����
���� ����
�*�
���� ������� ����
*�

���%�2���� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

( ���3����� ����
���%�2���� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

	4�5���� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

( ���3����� ����
	4�5���� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

������� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

( ���3����� ����
������� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

��46����� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

( ���3����� ����
��46����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

��*���*7����� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

( ���3����� ����
��*���*7����� �����
���� ����� $�
���� ������� ���� $'

�8/"#�	%�������� ����
( ���3����� �����
���� ����� $�

���� ������� ���� $'
( ���3����� ����
�8/"#�	%�������� �����

���� ����� $�
���� ������� ���� $'
9�%�2���� ����
( ���3����� �����

���� ����� $�
���� ������� ���� $'
( ���3����� ����
9�%�2���� �����



���� ����� �	
���� ������� ��� ��
�������� ����
� 	�������� �����

���� ����� �	
���� ������� ��� ��
� 	�������� ����
�������� �����

���� ����� �	
���� ������� ��� ��
������ ���� ����
� 	�������� �����

���� ����� �	
���� ������� ��� ��
� 	�������� ����
������ ���� �����

���� ����� �	
���� ������� ��� �
�
���
����
���� ����
��	

���� ������� ���
��

��� ��
 ���
����
���� ������� ���
��	
���
�
���� ����!
��"�

����"�
�� 
����
���� ����
��
����
#�$�%�
�	&�� '��(�)�$)
	�� *�+ '��(�

�
���
����
���� ������� ���
��	
���
�
���� �����

��� ,�
 ���
����
���� ���	�$�� ���
���� ����� �!
��"�
����"�
�� 
����

	�$�� ���
���	�
 �-� �-�./� ��
����
 ���	����
�0$�	����

� �0$�	���1
�0$ '��(�)�$)
	�� *�+ '��(�
�
���
����
���� ���	�$�� ���

���� ����� ��

��� 2 �
 ���
����
���� ���	�$�� ���
� ���� ����� �!
� $��� �$�3�
�45�

��
�456-���
��
� �7'��
�
���
�
���
����
���� ���	�$�� ���

� ���� ����� ��

4�8�4��� �

��9:�
 ���
����
4�8�!
�������
4�8�
�
� ;��<�
 �� 4��8��
./�$��&�

 �� 4��8��
�=-.>�$�������
 �� 4��8��
�&�
����;����	���
 �� 4��8��

��9��
��8
 ����
� ;��<�
 �� 4��8�!
�� �
���4�
�����4�
� ���� �

� �������
��?=
��?=���4�
������
�����4�
����
����
� ��<�����
�4���

$-��4���
��75�
$�7@�
A��
��� �
��� �
�� ���=
��.>��=
��-��=
�����
	����� �

����
	��B�
� �� 0"��=
&��� �
$+���
;	�����
	��
	��C�
��8�	�
�����"�

� �$ '�
$B�.�(D
� ���
� ������
� ���������
�0$���
�&?���
4�(���
�����



�����������	�
����������������������������������� 
��������

��������������	�	�����	�	���� ����	�	���� ���������� �����

����������� �� !��"�������	��
������������������#����$�������#��

����%&��
��%&����
��%&��!'�%&��� !'�%&�����!���%&�

!'�%&���()�%&��"�*�%&��!��%&����������%&���� �%&��+�,�

�� ��"��"��#��-�(����� ��!%�����!%��. �(�����*���-�/��	����� ����� �

!�� �������	�����������(��0�'	��(��0��(����(��0�
������!����

��!�12�����!����� ���%&��(���%&���	���%&�"(3	���%&�����()�

� 
��4���	��
��� ���	�'	��5�� ������6���� 
��4����� "��#�7

889:7���#������������(����� "��#�;�� ��#������ �!������ �,����

��� ��<�� ��#������!������ �,�������� ��<�� ��#������!��=������ �,����

��� ��<��� �=��������=�� ��#��� �!�>�>�� ��#���!��>�>�� ��#�

�!��=������ �,�������� ��<�� ��� �=����� ����=�� �#��� �!�>�>

� �#���!��>�>�� �#���!��=������ �,�������� ��<�� ������������ �,����

��� ��7��� ��?�!'��������=�� �,�������,�������,�������!����

����������������������(������(���������(����������=

������������(���������������4������4�������(�����(��=���(��=�����

�����������������������������!����������!������%@��/��� ���!���

� �������������=�5�� ������6��������(����� "��#�7

889A 7���#���������	���!���������� "��#�;�2�����$�(*�

��%B �$ %�������	����(*�<��������(*�<���	��������(*���CD�� ��?�!'��(����

(����"���(����"$���(���������!��(�������'��� ����(������E�)����(�������� ����

"��$��������$��� 
���������!���������� �"F��������G�������������#�� ���

��!�� ��"F��$��5�� ������6�����	���!���������� "��#�7

88997���#�������2(���6�
������������ "��#�;���=�����	����<

2(������6�����,�� H������I�� ��=�����	����<�2(������6�����,�� H���

��I�� ������	����<�2(������6�����,�� H������I�� �������	����<�2(���



����������	 
�����������������������������������������	 
�������� 	 
������

� 	 
�������������������������	 
�����������������������������

����������������	 
������������������������������������������

�����	 
���������������������������������������������������

�����	 
�����������������������������������������������������

�����	 
��������� �� ��!����"#��"#�����"#������"#$��������"#��!$�� $�

�"#��%�&����"#���� �������������"#������ '����������������$(�)��*�

��+��������+������,�� �������� ���*�����-�� ����(�����������'������

$�� ���,�.�/���0����123���������$�� ��,���23�����+��"#

�������'�������$�� ���,�.

����4�)����,�.

5567.�$����4�)��������,�8����4��)�/���0��� �����

$(�1�$(�1�29�$���4�)��$����������!��������� �!�������

� ��� ���:��������$;��<�=��=��	 
��$;��<����23	 ���!����� �>;�����4��(�-

����4�)��������,�.

556?.�$����4�)����,�� �8�������$(�1�$(�1�29�$���4�)��$��������

�!��������� �!���������!�$;��<�=��=��	 
��$;��<��-�����4�)����,�� �.

556@.�$����4�)��� ��,�� �8�� ��� ���:����*�������*A1������� �>;����

4��(�-�����4�)��� ��,�� �.

556B.�$����4�)����,��C� (���8�����4��)���� �4�)����C� (���

�����$;��<�=��=��	 
��$;��<��-�����4�)����,��C� (���.

556D .�$����4�)����,��C� (���8�����4��)���� �4�)����C� (���

�����$;��<�=��=��	 
��$;��<����23	 ���!���� �>;�����4��(�-�����4�)�

��,��C� (���.



�����������	�
�������������� ������������������������� ����

�����������	�
������ ���������������������	��
����� �	�
������ ��

���	��
��������� �����������������������������	�
�����������

� ��������� � ������!�� ��"�#�$��$���% &�'�"�#��(�)���	�
������ �

�������������

���*�������	�
��������������+� ��,������-��.������������� ����

� /�01���� �����������������+� ���,������ /�01���� ����

�-��.������������ �����������������+� ���,����

)23��4�/����������� ������ /�01���� �����������������+� ���,�

���� /�01���� �����)23��4�/���������� ������������

����+� ���,����(�)���	�
��������������+� ��,����

���5 �������	�
������+� ��,���������������������	��
����� �	�
�

��+� ��,������	��
����������2��"�#�$��$���% &�'�"�#��(�)���	�
�

����+� ��,���������������

���6�������	�
�������+� ��,������ ��������	��
����� �	�
�����+� ��,�

�����������������������	�
������������� ��������� � ������!

� ��"�#�$��$���% &�'�"�#��(�)���	�
�������+� ��,������ ��

�����������	�
�������+� ��,��� ���� ���� ���� ��7����8�������89���

���� �:"�����	����(�)���	�
�������+� ��,��� ���� ��

;<����=�3

���>�������	�
��;<�����,�����;<�$��$�)���	�
��;<���+� ��,�

;<�� ��



�� ���������

��	
������������� �������������� ������������������� ������� ���

�� ����� ��

������������

��	��������������������� �������� ���������!"#��$%�&�������'������(

)#���*������(�+����*,������(�-*,�.���/0�.������(����������������(

1 ��23��������

��	4 ��5�����������'���������� ������"���������'����������

�����'������6�����"����7��������81 ��7���������������29�"����&

�*�����.��������'�������

��:;��5�����)#���*��������1 �5�����1 �����1 �<����2�� �(

1 �5����������1 �<����2�� �=�1 �5��������">���1 �<����2�� �=

��� ">��������">�1 �5��1 ��������1 �5����������1 �5�����">��

1 �<����2�� �(�1 ���� ">����1 ����">�1 5��1 ��������1 5������

����1 5�����">���1 �<����2�� �(�1 ?@����������1 �<����2�� ��

�� ��A��B�������">�1 �<�����?�<�����?�<���?����������������

��������"����������*��"����*��"��"���*��"�����">�)#����

������*��"�����������29�����29�����*��"��*�">���*�">����)#����

)#��23���)#��23��������������?������������C��D��1 "��������1 �����

���">�&��*�����.��)#���*�������

��:���5�����+����*,��������1 5��+���(�1 5����*,��

��:E��5�����+������ �����">�1 �FG��1 ���H I��JF�� ���"FG�� ��



�������� ������ ���	��
����
�� ���
�� ���	�����	���������������
����

���� ������������������� ����� ��� ������� ��� !���"��#$�

%&�#� ���#$��� #�	��#��#&�#'��������#��%(��%���� ����#��%(����%��

��%���	���������������������������� ��
���)��� ��������������������


���������&*��

���+�����������,�������-.�����&*���� ����,�����)�� �������-.����

���/�����������,�������������	��,������� �0%�#���#��#�����#�1#%�

2�	�	�����	���������������,������

������������������-.������ �%(�#� ��%(�� � !���)��%(�#�

� �%(�� � !���)�� �#34��34� !���)��#34�� �34� !��������5�&0%�����-.���

���-.���� ������-.���� ���	��#��#�����%(6���#&���#����#�#7��������������

���-.����������� ��,�����)��� �����-.�����������������,�������-.�����&*��

���8������������������9����&*������&���:1����������9��)�'#����:1��

�������9��)��#:;��:1����������9��)����1�� ��:1����������9��)�%�<=#�	��:1��

�������9��)�� %&#�	��:1����������9��)�%�<=�	�%&#�	��:1����������9��)

��%(��� ���%6������%(#�>���'#������:1����������9����� ��5�&0%���:1�

�:1�� ����:1�� ���	���������������9��#�?@$���#�?'�%#
�����#� �

� #����AB�#$��� ��%(���%&��%(���� %&�#� �A�$���
�C���	�����	�

�#����#�#7����������������������9����&*��

���D������������ ��34����&*�����#�1��  !�*�)����1����#� ��  !�*�)

���1��#&�#'��  !�*�)����1��#&�'A������ ��%6�%��� ��  !�*�)�%�<=#�	

�  !�*�)�� %&#�	��  !�*�)�%�<=�	�%&#�	��  !�*�)���%(��� ��

%6������%(#�>���'#������  !�*�EF����5�&0%���  !�*��� ������ �2���#� �

� ���#<�#'��� �#�=�#'��� %(6�#�#'��� ��A�$���� %&�#� �A�$��



� ��������	� �
������	� �
�������	��������	�����	� ����� ��	������

�������	��������	� �����	� ���������	� ������� ����	� ���������� �

� ������ �� �!"���	� ������#$%	������	� �����&��	'	(��	��
�)�	� ������%� �*

(��	+���	�%� �*

,,-. *	�)��	+���	���	�%� �/	�)	+���	0��)1�	� �����

��������������)�	+���	�����
 �2	 &���
 �2	�  &���
 �2

� � �� ���3�4	���������5�6��6	��� ������5�4	��7� �	 &��2	� �#�)�	
	+�)�	'

(��	+���	���	�%� �*

,,89*	�)��	+���	�%� �� �/	�����	��������������)�	+���

�����
 �2	 &���
 �2	�  &���
 �4	 &�����5�6��6	��� ������5�	'	(��	+���

�%� �� �*

,,8,*	�)��	+���	� �%� �� �/	� � �� ���3�	��$�	
2	��$:����	
2

� �#�)�	
	+�)�	'	(��	+���	� �%� �� �*

,,8;*	�)��	+���	�%� ���� �)<�/	�)��	+�����	�� 	+���	���� �)<�

���������5�6��6	��� ������5�	'	(��	+���	�%� ���� �)<�*

,,8= *	�)��	+���	�%� ����� �)<�/	�)��	+�����	�� 	+���	����� �)<�

���������5�6��6	��� ������5�4	��7� �	 &��2	� �#�)�	
	+�)�	'	(��	+���

�%� ����� �)<�*

,,8>*	�)��	+���	�%� �	�
�	�%� �� �	
/	)����	�%� ���	�%� �

�
�	�%� �� �	
*

,,8?*	�)��	+���	�%� �� �	�
�	���	
	�%� �/	�)��	+�����	�� 	+���

�%� �� �2	�)	+���	0��)1�	� �����	�����	��������������)�	+���



������������	�������
 ��	���������	������	����� ������������������

������� �����������������

������������������������������ �!� "�#���$�����%�&�����'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

����%�&������������� *������� �!� "�#� *��+,�	�-�����'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

+,�	�-������������� *������� �!� "�#� *��.����-������'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

.����-�������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *���"�01�*�����'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

�"�01�*������������� *������� �!� "�#� *���������%������'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

�������%�������������� *������� �!� "�#� *������%�&�����'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'

����%�&������������� *������� �!� "�#� *��+,�	�-�����'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'

+,�	�-������������� *������� �!� "�#� *��.����-������'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'

.����-�������������� *������� �!� "�#� *���"�01�*�����'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'

�"�01�*������������� *������� �!� "�#� *���������%������'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'

�������%�������������� *������� �!� "�#� *��
 ��()������'

/-��*������������� *������� �!� "�#� *��/-��*�����'


 ��()�������������� *������� �!� "�#� *��������������������

����� �!� "�#����



�������������	
��������� ���
������
�������
����������	�����

��	
����� ���
��������	������
����
�����
 �� ��! "
������
�#�$�����	


�������� ���
������
�������
�

���%���������	
��������� ���
������� 
����������	����� ���	


���� ���
��
�
����&
'(
��
���	
��
�
��
���)�
��
��* �)�
��
+

�)������
 �� ��! "
������
�#�$�����	
��������� ���
������� 
�

���, ���������	
��������� ���
�* ������ 
��* ���� 
��-
��./
���

�./0&
������* �1��
����
���#�$�����	
��������� ���
�* ������ 
�

��
�
��.
�2�3

��%4���������	
���
�
�
����56���
�
��
�

��%�����7�����
���56���
�
��
����8��
��&
��
���
��* ��8��


�&
��
���
��* ��
��&
��
���
��* ���
��&
��
���
���3�9�3��3���������
�

* ! "3�9�3�* ! "3���������
����
����:
.��
���3����
���
������
��

�:
.��
���3����
���
����
�����������
����:
.��
���3����
���
�

�����
���������
����:
.��
���3����
���
;<�� 
�=�)�
���56����56�.�3

��56�.��3���56����
��
���56���)�
� ��3���56���>�?��3���56��3�� 
9�3�.
��


���56
��
�* @������
���
�
��
����	�./
����2
��:
����2��3����7
� ��3

����� 
�./
��
�#�* �3���A�����56���
�
��
���'B
������2
��56����56���
�
��
�

$�����	
���
�
�
�

��%C���������	
���
���
�
�
��������	������
�* ���


���&
���&
'(
��
���	
��
�
��
���)�
��
��* �)�
��
�

* ���� 
��-
+����
�����
 �� ��! "
������
+��'B! A��)�3��* �1��
����
���#



��������������	���
��

��� �������������	�������
�
�����
����
��������������������	��

	�����	���� 	�����	���	�������� �� ��!" #�$�������%�����������	������

��&������������� �	�������� �	!' ���(���)*������)*+���!����� 
,�����

�����%����������� �	������

��-�������������	���

�.' ��/�����0!�����0!��' ������
�.' ��/�

��1�������� �� ��!" #�$�������%�����������	���

�.' ��/��

��2�������������	���
�!�.' ��/�����0!�����0!��' �������!�.' ��/�

��1�������� �� ��!" #�$��������
�3" 4�	��5��� 
,�����������%���������

�	���
�!�.' ��/��

��6�������������	���
�������	����������
7���	����
���	����
�

�����	���������

���������������	�����������������	���
�����0!�����0!��' �����

�	���������������8���7��� ��

��
�
�����
����
�������������

������	���	�����	���� 	�����	���	�������� �� ��!" #�$�������%���������

�	�����������������	���
��

��9 �������������	���
�!�.' ��/���	���������0!�����0!��' �����

�!�.' ��/��
�
�����
����
��������������������	���	�����	�

� 	�����	���	�������� �� ��!" #�$�������%�����������	���
�!�.' ��/�

�	������

��9 :�������������	���
�!�.' ��/��� �	�������� �	!' ���(���)*����

�)*+���!����� 
,�����������%�����������	���
�!�.' ��/��� �	������



���������

		
 	����������������������������������� ����������������������

��� �����������������������������

		
 ������������ ����������!"� #��$%��� �����&���������������

 ��������

		
 ' �����������&�����&��
�
��� ������������ ������(����� �����

)��*���� ��������+ ��� ���������������������� ������������������&����

		
 ,���������������&�������������������� ������������������������!"� #

�$%��� �����&��������������������&����

		
 -������������&��������������������� ���������������������������

������&�����

		
 .����������� �&������&��� #���!"� #��$%��� �����&����������

����� �&�����

		
 /�����������&����0+ �������������������� �����������������������

���������&����0+ ����

		
 1�����������&����%0+ ������!"� #��$%��� �����&���������������

&����%0+ �����&��������!"����&�������0+ �����%���&�������%0+ �����%��

		
 
 �����������&�����23������������������ �����������������������

���������&�����23��



�����������	�
������������������ ��������� ��������	�� �!�"���	�
�

�����������������#��������!�����#������#��������#�������#���

�����������	�
������� ���#�����$#����#%����� &����#%�����������#%�'

��( �� &�����)�� &��'�(������#� &�*�� �+���������,������-� ��

����� ���#������( �#���$.�( �#��/#%�( �#�����( �#���0������( �#�

� ����	�� �� ����	�� �����1�2- �������1�� $ �������1���
� &��

����1�3���( ������1��#�����45������� �-�����!�"���	�
�

����� ���#��

�����������	�
���#������� ���#������� ���� ����� ��������� �������

	�� �!�"���	�
���#������� ���#��

���6 �������	�
������-7 �#�����$#����#%����� &����#%�����������#%��

��( �� &������)�� &���!�"���	�
������-7 �#��

���8�������	�
���#������-7 �#������� ���� ����� ��������� �������

	�� �!�"���	�
���#������-7 �#��

���9�������	�
������# ������#�����$#����#%����� &����#%�����������#%��

��( �� &������)�� &���!�"���	�
������# ������#��

���:�������	�
���#������# ������#������� ���� ����� ��������� �������

	�� �!�"���	�
���#������# ������#��

���;�������	�
������������ ���#�����$#����#%����� &����#%��

��������#%��!�"���	�
������������ ���#��

���<�������	�
���#������������ ���#������� ������� ��������� �������



�������������	���
����������������
��

���� ���������	����������������
�����
������
����
����� !����
���

�"��#���
�����������	����������������
�����
��

�������������	���
����������������
�����
������ $���%& $�#'(��

) �"�������������������	���
����������������
�����
��

�������������	����������������
�
�(#�����
������
����
���

� !����
�����"��#���
�����������	����������������
�
�(#�����
��

�������������	���
����������������
�
�(#�����
������ $���%& $�#'(��

) �"�������������������	���
����������������
�
�(#�����
��

���* ���������	��) +,����������- �
�.�(.��
�- �
����������	�

) +,�����

���/���������	��%���#���#'(�- �
�.�(.���	�- �
����������	��%���#��

���0���������	��1(���������- �
�.�(.��%23���#��) ����#�������

��	��1(����

���4���������	���
��1(��������
����
����� !����
�����"��#���
���

�� !�5���
��������#��������'����) �"�������������������	���
��1(����

���6���������	��1(���57������������8����8�
����	�
����(���

������#���#'(���#���) #'(���#�9����
����
��.�(.��� !�5���
��9�-  $

#'(����	�:��������������	��1(���57���

���;���������	��) 
�(���57������������8����8����	��������#��



����������� ��������	�
�����
����
������ ����
���	�
� ������������ �


����������������������������� � ���������������� ��

� ���� ���!���"#������"#$��������� �%�����������&�'
�������� �������(�)

*�����
"��+�

,-,. )��
�������*������/��� ����*���������&��������������012�������

�3�45����������� � �����������6������������017��������3�45��������

� � �����������8�3)9:)

,--;)���<��������������/�
� ���
�������+
�=������
"������=3

����>������
�
?�������@� �
?�������+����
AB������&�'��

����������������)

,--,)���<�������012������/���<�����!�����<��� �0C�����<��?�������<�

�����D0����������$�������
�����<��� ���
��
�����<���
���
��
�����<�

��������<����������<���� ��E����������<��
��
����F �?�������"#��

6��"#���8)9:������0���!���
� �'�� ��
������� ��
��������� G�� ��

��+��H���
�
�� 3���&�� ��I��������0C����0C�"�����0C�"?�����0C�� �
��

��0C������� �����0C����J�=������0C���
� �A���"�
?�����0C�
?��� G���
�
��

�����
������
"#�����+��
K�����+� �����<�� ���������� ��"#�
?��&�'���������

��012������)�L
��H���3�45�������� ��� � ���������� ���45�������+���0C�

��012������)

,---)���<������3�45��������/�'
���4?��������F �?�������3
��

��������
�����������3�45
�������3���&�� ��I��������0C����0C�"�����0C�"?��

��0C�� �
�����0C������� �����0C����J�=������0C���
� �A���"�
?�����0C�
?�

� G���
�
��������
������
"#�����+��
K�����+� �����<�� ���������� ��"#�
?��&

'�����������3�45��������)



���� ���������	�
 ��������	�����
 ���������������
 ��� �	


 ������
 ��� ������
 �������
 ��� �����
 ��������� �����	


 �������� ����������
 ��������� ���������
 ��������!�	�
 ����

���������"��!����	���
 ���	"�
 ��������!�	"��!���#���
 ���	������	$��$

�% &	$��$��'(��$��$���% &)	�
 ��������������"���% &)���	��


 ���	"�
 ���������% &)	���% &)��#���
 ���	��� �*��!����+,����+,�-�	

��+,�-.�	���+,���������+,����!�� ��	���+,����/�0��	���+,��	�� ��	�-�.

���+,�.�
 1�������������������-2���34������34��	������ ��	

������ �-2�.�5���	���36���
 ��������	�

��������7����

���8��������������7�������������9���:�
 ����

���;���;<=����������3�"��!��3�"�
 �!��3�"


 ���� ��>?������(��@$��$���% &)�(��@?��<A% 6��!�	"�
 �'(��3�����5

�����������7����

���B�����������7����� ���������;���;<=������

���3�"��!��3�"�
 �!��3�?��!��(��@$��$���% &)�(��@�5��������

7����� �

���C�����������
 ������� ��
 ���� ��>��-2�3"��-2D;���3"


 �'(��3�����5���������
 ������� �

���E�����������7����� � �������.������.���� ������� � ���

�����(��@$��$���% &)�(��@�5���������7����� � ����

���F�����������7������ � �������.������.���� �������� � ���

�����(��@$��$���% &)�(��@?��<A% 6��!�	"�
 �'(��3�����5��������

7������ � ����



���� �������	�
�������������������� �������������������

������������������ ����

��� ��������	�
��������� �������������������������	��
����� �	�
�

������� �������	��
�������� ����������������������� �����	�
�

������!���!"���!���� !"���!�#�!"�$��%�&�&���' (�)�$��%��*�+���	�
�

������� �������������������

��� ��������	�
��������������������,� ��-�������./0����1

�����������������' 2���������,� ��-' 2����������1���./0������

������' 2���������,� ��-' 2���3��4������1�����������

������' 2���������,� ��-' 2����������1��3��4��������

������' 2���������,� ��-' 2���� �-��������1�����������

������' 2���������,� ��-' 2����������1�� �-����������

������' 2���������,� ��-' 2�*�+���	�
������������

�������,� ��-����

��� ��������	�
���������,� ��-�������������������������	��
��

�� �	�
����,� ��-������	��
�������������$��%�&�&���' (�)�$��%��*�+��

	�
���������,� ��-�������������������

��� � �������	�
���������,� ��-��������� ��������	��
����� �	�
�

��,� ��-������������������� �����	�
��������!����!"���!��

� !"���!�#�!"�$��%�&�&���' (�)�$��%��*�+���	�
���������,� ��-�

������� ��

��� 5�������	�
���������,� ��-��� �������� ���� !�� ��6���78����

�789��������� �:$�����	����*�+���	�
���������,� ��-��� �������� ��



�����������	
��� ��������

������������

��� ���������������������	��������� !���"������#��	����#�����$�#

�����#�	�%&�#����������#�'���#�(	)�*�#�+ $��,��#�+ ����-�.��

��� /����0���������������� ����������������+ �
��� ��+ �
���������1,

��1,���������-�2���������3�����
����+ �45�����������������������67�

��68��94����� ��4������: ;��,���<=��,�4����,�����������-�����
�-�����%�

+ �� >$��,�	
��� ������������-���������'����0���������$��+ �������%�<�)?

+ ����+ �������+ �������-���>������	1������)�����������@�%&<=���������

�������
�-����4,�������4�.���4�.��+ �4�.��4�.��4�.���4�.���-�

����
�.������
�.�� �������
�.�� ���-���
��: ;��������
��A��

+ �����������������������-������������0�����$�����.�0��������B�

���B�������B���>���B��+ �>���B����������B���>���B�

�	1��B����)��B������B���@�%&<=��B�������B��C�D���� ����

���0��(��	����+ �������,�����E �	���<�)���(��8�������+ �
��� �

���� 
%&����������������	
���>���	
����	����	
���.������������

���<F3����������� ����B��	,���B�4������B��	G�����B���
�	1�

+ �45��������+ �
���>���"�+ ����
�*���������

��� H����0��������	������+ ��0�����+ ��,���+ �D�����4�� ��#�+ ��0�

������,���+ �D�����4�� ��#�+ ��0���������2�,���+ �D�����4�� ��#

��� �2���������2�+ ��0��+ ���I��I�+ ��0������I��I�+ ��0������2�,��

+ �D�����4�� ��#�+ �.�� �2����+ �����2�+ �0��+ ���I��I�+ �0������I

��I�+ �0������2�,���+ �D�����4�� ��#�+ %&����������+ �D�����4�� ���

�� ��9��>�������-�2�+ �D������%�D������%�D���%����������������

����������.��������	�������	�������.�	��������-�2�<A���-�

������	�������������
45����
45���-���	�����	
�2���	
�2���-��<A���-�



����������������		
���������������������������� �������� �	
��	�

��	
������ �������	�������

 !" #��		$��	�����%�&����'�� ( )���*����'����� �� ( )���*

���'������� ( )���*����'�����+������ ��������� �� ( )���*����,�


� ( )���*�� ���
�� ( )���*����,�
����
�� ( )���*�-��.��� 	�

���������.�/�����0���� ( )���������1��2���� ( )����� ������� �3���� �

� ��������� ��,����� �.������� ��+�%���� ���� �+�%��

� ����'���� �����'���� ����'��0�����0�4����5���� ��.�( )����%�

���%����0�%��� ������� �����6��� ������ �+��� ��������� �

� ��������� ��7����� �����589:���%��� ���5�25����� �������	����%��

 !" ; ��		$��	�������&��� ��%��0:	������*������%��0:	������*

%:��%��0:	������<�� ��1��2���������( )����( )�		
��=�/	��=�/��

������.+9�%���	����	����	
������ �������	�������

 !>?��		$��	������7�&����	��5���	����*�� ���	��5���	����*

� �
���5���	����*�� ��
���5���	����*�	���:���	����:��
����*�� ( )���:��

� ( )����:��
����*�%�	��	@�+	����������	����*���%�	��	@�+	�����

����	����*�%�	��������%�	��	@�+	����������	����*����%�	�����

%�	��	@�+	����������	����AB�� ��1��2������7�����7�+	�����7�+%��

���7���
�������7����2��� �������7����C�D�	�����7���� �����+�%���	��7�%�

� 3������������������0+9�����E��@�����E	
��	�	$�� 	��������� ��+9�%���

� �������	�����7�����,�������E����7�����7��

 !> ��		$��	����������E�&��	$����8'	���������E	�*���0��8'	���������E	�*

�8F��8'	���������E	�����'�� ��8'	���������E	�*����,�
��8'	���������E	�*

� ���
��8'	���������E	�*����,�
����
��8'	���������E	�*�-��.��� 	�

���������.�/�����0����8'	���������E	�AB�� ��1��2����8'���8'�� ��

�8'�� �		
�����	���������E���GH%����G���@������ �*�� ����+9�%�



� ����������������� ���	
 �����������������������	����	�	������ 
�

�����������������

�� �����!���������"�
 ���������� ��#���� ��$% &���'�(
 �����#(
 ��

�(����(
 ����(
 �����������
 ����
 ���������������)*�������������

�� + ����!������,*-���"�
���������,*-����� �.��	���	��	�����	�/	��

0���������������)*���������,*-����

��  ����!������� ������"�
�������(
 �������
 ��	12�3������(
 ����������

� ��������4�$�����������
 ����)*���������� �������

�� 5����!������� 	�������"�
����'�������'������	12�3���'������

��������� ��������4�$�����������
 ����)*���������� 	��������

)	��4�$����	����

�� 6����	��4�$��	�����	���"�	��4	�$�7	��8��� �	���

����������19�����4�$����������3��.������3�� �.������3

� ���
 ���:�;�	�*���/	�-��<	�<���% &�=�/	�-�;��12% ���.��3�� �>/�����4�����

)	��4�$��	�����	����

�� ?����	��4�$������	�����"�����������������19�����4�$�

��������3��.������3�� �.������;��.��/	�-�<	�<���% &�=�/	�-����)	��4�$�

����	������

�� @����	��4�$��� ����	�����"�� ���
 ���:����A���3���AB������3

� �>/�����4������)	��4�$��� ����	������

�� C ����	��4�$��������DE�"��(=��� �����.�������	��	0�3�	*�	��3�	��	��;



�����������	�
��������� �����������������������	� ����������

������������ ��������������������������� ������	
	���!

"#$%!������ ����& ��	
	���'����
�()����� ����������*���*+����*��

& *+����*���& �*	� ���,�-������������������	� ���������-��(.� /�*+��

& �0������ ���������� ����& ��	
	���!

"#$"!������ �����	�
����� ����'���1	� ���1	��� � �������� ����

�����������������	� ���������������� �����	�
����� ����!

"#$#!������ �����	�
��	��� ����'���1	� ���1	��� � �����	��� ����

�����������������	� ����������-��(.� /�*+���& �0������ ���������� ���

�	�
��	��� ����!

"#$2 !������ �����	�
���������	�
�	����'������	�
����	�
��

������	�
�	����!

"#$3!������ ������	�
�	��������������	�
��'���1	� ���1	��� � ���

��	�
�	������� ����4���5��& ���������������
����
�()����� ���

������*���*+����*���& *+����*�-�*+�������������	� ���������������� ���

��	�
�	��������������	�
��!

"#$$!������ �����	�
���������	
	�����'������	�
����	�
������

��	
	�����!

"#$6!������ ������	
	���������������	�
��'���1	� ���1	��� � ���

��	
	�������� ����4���5�������������������	� ���������������� ���

��	
	���������������	�
��!

"#$7!������ �����	�
��������	�
����� ������'��
��8������1�



������������������	
� ���������	�����������������������

������	
� ����������������	�����������������������	
� �������

�	������������������������������	
� ��������	������	����

������������������	
� ���������	�����	����������������

������	
� ���������������	�����������������������	
� ������

�	����������� ��������������������	
� ��������������������	����

������������������	
� ��������	��������������� ������������

������	
� ��������������	�����������������������	
� ��� ��

�	�����������������������������	
� ����������������	������������

����������	
� ��� ����	�������������������������������	
� ����

���� ��������	�����������������������	
� ��� ����	������ �������

������������������	
� ��������� �����
���	����������������

������	
� ��� ����	������ ������
�������������

������	
� �����������������������������������������	
� �������

��������������������������������	
� ��� �������������������������

����������	
� ���������������������������������

������	
� ��� ����	�������������������������������	
� �������

��������	�����������������������	
� ��� ���	��������������������

����������	
� ���������������	�����������������������	
� ��� ��

��������������������������������	
� �������������������� �������������

������	
� ��� ���������������������������������������	
� ������

����������������� �������������������	
� ��� �����������������������

����������	
� ��� ����������������������������������	
� ��� ��

� ���������������������������������	
� ��� ����������� �������

������������������	
� ��� ���� �����
���������������������

������	
� ��� ����������� ������
��������������������	
� ��� ��

�������� ��������������������������	
� ��������� �������������

������������������	
� ��� ����������� �������������������

������	
� ��������� ��������������������������������	
� ��� ��



�������� ������	����
����������
����� ���������� ������������	

���
����������
����� ���� ������	��� ������	����
������

���
����� ����������� ����������		����
����������
����� ���� ��

������� ������	����
����������
����� ��������� ������������� �����
���

������
����� ���� ������������� ������	����
������

���
����� ��������� ���������������� ����
����������
����� ���� ��

��	��� ������	����
����������
����� ���� ���� ����������		����
���

������
����� ���� ����������� ������	����
������

���
����� ���� ���� �������������	����
����������
����� ���� ��

� �	�������� ������	����
����������
����� ���� ���� ������

� �	������	����
����������
����� ���� ����
������ �	������	

���
����������
����� ���������� �	��������
���	����
������

���
����� ���� ������������ �	������	����
������

���
����� ���������� �	������������	����
������

���
����� ���� ����������� �	������	����
������

���
����� ���������� �	������������	����
������

���
����� ���� ������	��� �	������	����
����������
����� �����

���� �	����������		����
����������
����� ���� ���������� �	������	

���
����������
����� ��������� �	������������� �����
������

���
����� ���� ������������� �	������	����
����������
����� ����

���� �	���������������� ����
����������
����� ���� �����	�

� �	������	����
����������
����� ���� ���� �	����������		

���
����������
����� ���� ����������� �	������	����
������

���
����� ���� ���� �	�������������	����
����������
����� ���� ��

� �������� �	������	����
����������
����� ���� ���� �	������

� ������	����
����������
����� ���� �� �!���"�#�����
�����

���
����� ������$

%&'($������"�#�����
����� ���������	�������
��)������"��#�����



��������� �	
���	��������	��������������������� ��������������������

��������� �	
�������������������

� !" ���	����������������� �	
���#��������$��	%������%���� �����

���� �	
�������������&'��	�������������(�)�(*���(�)�+ (*���(�,

(*������������� ������������������������������ �	
���#���������

� -.���	����������������� �	
��+ �#���������$�+ (�� ��/���01���)

�012������)�+ �3�	������	���������������������� �	
��+ �#���������

�45����#

� -����	����������6����%�	&7�$�	8����#�� �9���������:�� ��45�)

�������;�)��8�&7	(�������

� - ��		<��	�����:�� ��45�$����+ �6�	����=�9>����+ (�� ��#�+ ��6��8

+ (�� ����6�+ ���������+ (�� �����+ ���8�	�����(����#�+ ��6��8

���(������6�+ ������������(�������+ ���8�	��(*#�+ 	
�	�

�����6	�)�(*��
#����+ 	
��#)�+ 	
������(*#)�(*��?����+ 	
��#������#���

�� �#�����3���(������� ���#�+ 	
�	�������6	�)���� �����
#���

+ 	
��#)�+ 	
��������� ���#)���� �����?����+ 	
��#��� ��@�(*����45����45�0	#���

��(�� ��01��%����+ �#����A	����:�� ��45��

� -B ��		<��	����������;�$��	<(���3�	���������;	�����=�C�		
#���	
�6

���������D����+ �#����A	���������;��

� -E��		<��	�����8�&7	(������$���	��&%��������F �%����#��8���

��������	���������8�&7�	������8	����� ��@�(*����45����45�0	#���

��(�� ��01��%����+ �#����A	���8�&7	(��������������	8����#�� �9����)



�����������	�
��������� �����������������������	� ����������

������������ ������������������������� ������!�����"��#$�%

&'()%������ ��������!�����"��#$�*���� ����+���,��- �����

���
����
�#.����� ����������/���/0����/���- /0����/��

- �/	� ���1�2������������������	� ������������#$� 3�/0���- �4������ �����

���� ��������!�����"��#$�%

&'((%������ ����5����� ��"��#$�*�- ��������
��5�������������"��

�����������	�
��������� �����������������������	� ����������

������������ �������������������������� ����5����� ��"��#$�%

&'(6%������ ������5����� ��"��#$�*���� ����+���,��- �����

���
����
�#.����� ����������/���/0����/���- /0����/��

- �/	� ���1�2�������������������	� ���������2��#$� 3�/0���- �4������ �����

���� ������5����� ��"��#$�%

&'(7%������ ������!�����"��#$�"����*����	���� �8���	��

��9�� �	��	���	�	�	�:�����
#$��/������%

&'(; %���<��������9�� �	��	*�� �- �!�������=�8>����- /	� ���- ��!���

- /	�  ���!�- ����	����- /	�  ����- �	����������/	����- ��!���

����/	� ���!�- ����	��������/	� ����- �	������/0��- �����

������!�	��/0��������- ������- ���	����/0���/0���?����- ����%���������

�� �������4���/������	� ����- ������������!�	���	� ���������

- ������- ���	�����	� ������	� �����?����- ����%�� ��@�/0����	��	��	��	A�����

�	�/	� ��AB��"����- �����3�	���9�� �	��	%

&'6C%���<�������	�	�	�:�*���</	��4��	��	�	�	�:�	�����=�D	�����	���!



������������	�
 �������������������

�������������������������������������� �!"����#$ � %#���

�������!"��������!"������������!"����	�� ��&��'���!�()��!�()�*��+��+

������ ��*,�� ��	�
 ���������������������������������#������ �-����.

��!�()����������.�����/� ��0����!���1��"�+��+���2 3�#�1��"�.

����()������� ��%�.������%�.�������%��	�����4�%��!�5���

� ����� �������#������ �-�����	���6�� !�()�.����������.���������������

	�����4�%��!�5����� ���������!��()������7���!��������� ��	����

4�%��!�5����� ����� �'����!�()����������.�����/� ��0�

��!���1��"�+��+���2 3�#�1��"�.�����()������� ��%�.������%�.�������%��	

����4�%��!�5����� ����� ����

�����������4�%����!�5����� ����� ��������4��%�8���9�


 ���������������:�����4�%�����������.��'������.�
 �'������.


 ���� ���;�<���!���1��"�+��+���2 3�#�1��"�<����2 ���'��.�
 �=1�����4���	

����4�%����!�5����� ����� ����

���> �������4�%��7����� �� ����� �����
 �����������7���!����

���� ��	�����4�%��7����� �� ����� �'����!�()����������.

����/� ��0����!���1��"�+��+���2 3�#�1��"�.�����()������� ��%�.������%�.

������%��	�����4�%��7����� �� ����� ����

���?�������4�%����7����� �� ����� ��������4��%�8���9��
 �����

���������:�����4�%����������.��'������.�
 �'������.


 ���� ���;�<���!���1��"�+��+���2 3�#�1��"�<����2 ���'��.�
 �=1�����4���	

����4�%����7����� �� ����� ����

���@�������4�%�������6��������67'���������������'������



� ���� �����	
�����
������	
������ �����
��������������
��� ��������

�
���
 �!�
������"

#$%&"
���
 �!�
� �����'
� ����()����
����*��
�)���*��

� �)���*��
� ���� �����+
��������������
��� ��������+
������
*	

�,-� .
�)��	
� �/���
*
 ���
�
���
 �!�
� �����"

#$%%"
���
 �!�
���*���'
���*��()����
����*��
�)���*��

� ���� �����	
��*���
������	
������ �����
����������	
�� �������	

�/��������	
��� ��������
�
���
 �!�
���*���"

#$%0"
���
 �!�
� ��*���'
� ��*��()����
����*��
�)���*��

� �)���*��
� ���� �����+
��������������
��� ��������+
��*����
*	

�,-� .
�)��	
� �/���
*
 ���
�
���
 �!�
� ��*���"

#$%1 "
���
 �!�
���2���'
���2��()����
����*��
�)���*��

� ���� �����
	
�2�3
������	
������ �����
��������������
��� ��������
�

���
 �!�
���2���"

#$04"
���
 �!�
� ��2���'
� ��2��()����
����*��
�)���*��

� �)���*��
� ���� �����+
��������������
��� ��������+
�2��
*	
�,-� .

�)��	
� �/���
*
 ���
�
���
 �!�
� ��2���"

#$0#"
���
 �!�
�2���56��'
�2��()����
����*��
�)���*��

� ���� �����	
�2�3
������	
������ �����
��������������
��� ��������
�

���
 �!�
�2���56��"

#$0$"
���
 �!�
�
�2���56��'
�
�2��()����
����*��
�)���*��

� �)���*��
� ���� �����+
��������������
��� ��������+
�2��
*	
�,-� .



������� ��	
�����
����������������
����
��

���� ���
�������������
� ����!���"������#��������#���

� ���" ����$�������%��
&���
���'" ��
(���) *��	��+�����	���	��+��

#�) *�,�	��+������������������
��

���-���
���������������
� ������!���"������#��������#���

� ����#����� ���" ����$.��#/���	��+�0��0�#�) *�,�	��+�.����) 1���23) 1

������� ��	
�����
��������������������
��

���4���
�������5���	����
� �5���	�!���"������#��������#���

� ����#����� ���" ����$��5���	��%��
&���
���'" ��
(���) *��	��+��

��	���	��+���#�) *�,�	��+������������5���	����
��

���6���
���������5���	����
� ���5���	�!���"������#���

����#����� ���" ����$���#/���	��+�0��0�#�) *�,�	��+���5���	������23) 1

������� ��	
�����
��������������5���	����
��

���7���
�����������#��� ���89�
��� #������"�����" �(�����
&��

5����
���������
#�#
(���/�#�:�������
#�#
(��/�#�;������<=�� ��(�

���
&���"��>
��?�� �(���>
@�#����>
@����" ���$����+�
��� �" 
��������

�#/����) *����	����#�) *�,����������������#����

�������
�������������#��� �����#������ ����#������ ���" ���$���

��������������#����

���A ���
�����������#��� ���89�
��B ���C�������" �(�����
&��

5����
��� ����89��/�#�:� ���89�/�#�;������<=�� ��(�����
&���"��>
��?

� �(���>
@�#����>
@����" ���$�������$�D�#��5���$�D�#�



���������	
�����������������	
������������
��������������������

������������
����

�� !������������"����
��#�����
��$�% ���
��$�% ��& ��"'���

���������"����
���

�� �������������% ���
��#���������% �����"( )�& �"���*����


��& "�+����,�$�-�������"
�( .�"��( .�& �"���*����
�% �"������,�$

&+�/���0�% "���/�1�
���/�1���& ��"'������"'���
��-��"'���
�

���������	
�������
������������������������������% ���
���

�� �������������"�% ���
��#�����
��$����
��$�% ��& ��"'���

���������"�% ���
���

�� 2 ��������������& ��"'�#����
�����3����3�45���������

����
��$����
��$�% ���
��$����6�"7�8��8�
�( .�9�6�"7������������

��& ��"'��

�� :������������% ��& ��"'�#��*;���$��*;<3�"���$�% �=6�����������

���������% ��& ��"'��

�� >������������"�& 5�"���#���������*;��% ��& ��"'������������

"�& 5�"����

�� ?������������% "�& 5�"���#���������@���,��% 
����

���3����3�45��������������
��$����
��$�% ���
��$

% ��& ��"'�A��
�"��6�"7�8��8�
�( .�9�6�"7�$��4B( )���+$�% �=6�����������

���������% "�& 5�"����

�� C������������"�& ��#��( )�����"��% �""����"�$�& �������D�������"�& ��$



����������	��
 ��� ������������������� ���

��� �������������
 �� �������������������
 �����

��� ���� �!"������������������#��$������#�
 �$������#


 ��� �����%���&���'��(�)��)���* +�,�'��(�#��!-* .��$�/#�
 �0'�����������

���������
 �� ���

��� � ������������1����������������� ���� �!"���������

��������#��$������#�
 �$������%��$��'��(�)��)���* +�,�'��(������������

1�������

�2 33������������
 ��������
 ��� ��������	���#���	4 �����#�
 �0'����

����������������
 �������

�2 3���������������,����5,��
 ��� �$ ����� ��6�#��&����#�����7�%

��&�89������� ��#��/��: ��������&���'��(�)��)���* +�,�'��(�#

�/���89��/��� ���/#���5���/#��������/��������������,��

�2 3�������������
 �,������ �!"������������������#��$������#


 �$������#�
 ��� �����%���&���'��(�)��)���* +�,�'��(�#��!-* .��$�/#


 �0'���������������������
 �,��


 6����&��/�

��������&������'�/

�2 32 ��������������;<�6����������;<� ���: ���������������������

��;<�6�������

�2 3=������������
 ��;<�6��������
 ��;<� ���: ���������������������



� ����������	�


�� �
������������������������������������� �� ���!����" #��$�%�������

��������


�� &
���������������'�����(���������� ���)���!��" #��$�%�������

����'���


�� *
�����������+�,���� �����" -�� �	��)�." -�$�%��������+�,�


��+/���� ���,�������+�,�


�� 0
������������12����������3�4�)�." -�$�%���������12���
���+/��

���,��������12���


�� 5 
������������16���� �����" -�� �	��)�." -�$�%���������16�


��+/���� ���,��������16�


�� �
��������������7��������3�4�)�." -�$�%�����������7�����+/������,�

��������7�


�� ��
�������������	� ����� 8�3-���9:��3�8�3-���9:���	�8�3-���9�$

%����������	� �
���+/���� ���,���������	� �


�� �;
������������ ��	� ����� ��3���9:��3���3���9:���	���3���9�$

%��������� ��	� �
���+/������,�������� ��	� �


�� �� 
������������ ���3	��� �����9����9�����	9��<=����" #���" #�)�

���������	��9�	�����9�	���� 9>�	����)��+>" �	9�� ��,�����$�%�������

� ���3	�
���+/�������� ���3	�?�




�� ���������	�
���������� ������������	�
������������ ����� ���

�������������������
������	������������� �����  !�����"�#���	�
��������

���$��	�
��������%��

�� �&�������	�
���� ������ ������������	�
������������ ����� ���

�������������������
������	������������� �����  !�����"�#���	�
�

�� ��������$��	�
���� ����%��

�� �'����(��������������)������*�+��� ������*�+����������*�+

�� ��,����*�+�� ������-�	����"�#)����-.�������

�� �/����(�������0����-�������-���� 0��+�-���1� .���� 0�����2��)��

�0���"�#)����-.���0���

�� �3����(������� �4�������� � ��,��� )�5��6��6�� �4��!�78�������

� ���!�0!��"�� �����-.��� �4���

�� �9 ����(������ ��,:����� �� ����� �; ��<�6��6� ��4=������"

� �����-.�� ��,:��

�� >?����(������ �)@A�� ��5��� ����-��!�����-��+�� ��B��0���)@A

)@AC��6��6����� ��C7�����"�� �����-.�� �)@A�

�� >�����(������� �)@A���� ��5��� ����-��!�����-��+�� ��B��0��

)@A�)@AC��6��6����� ��C7�����"�� �����-.��� �)@A�

�� >>����(��������5�)@A����5����� ����-��!�����-��+�� ��B��0��

)@A�)@AC��6��6����� ��C7�����"�� �����-.����5�)@A�

�� >� ����(������2�-D))@A��2 -D4��5��� ����-��!�����-��+�� �



���������	
����	
�������������� ������������ ����������������	
��

�� ������ �!�"��� #$�����	
�%�� #$���� �$�����&��!������'�� �����������	
�

��	
�������������� ������������ ���������� #$�����	
��

�� �(���� �!�"��� ##$�����	
�%�� ##$���� �$�����&��!������'�� ��������

��	
����	
�������������� ������������ ���������� ##$�����	
��

�� �)���� �!�"����*+#$�#���	
�%���*+#$�� ��*,�� ����-./�����	
����	
�������

������ ������������ �����������*+#$�#���	
��

�� �0���� �!�"��� ��#$�#���	
�%�� ��#$�� ��*,�� ����-./�����	
����	
����

���������� ������������ ���������� ��#$�#���	
��

�� �1���� �!�"�� ����!%���#����2� �������� ���*+#'�#����2� ������!�#

� !��&�#�3"4�#��"���$�� ����5���������� ����!�

�� �6 ���� �!�"�� �#��$�-%���#�7�$�-���7�$�-���*+#'�#�7�$�-��

���!�#�� !��&�#�3"4�#��"���$�� ����5���������� �#��$�-�

�� � 8���� �!�"�����2%������2� �������� ���*+#'����2� ������!�#

� !��&�#�3"4�#��"���$�� ����� ������������2�

�� � ����� �!�"�7�$�-%���7�$�-���7�$�-���*+#'�7�$�-������!�#

� !��&�#�3"4�#��"���$�� ����5���������7�$�-�

�� � ����� �!�"��������9��%���3"4��!�����"��#�������9��

������9���������9������-	�!�&�������������#2!������� #�����

� #������� �������� �-	��9������� ���������������9���



�� � � �����������	�	�
������� ���	������� �������������

� 	�����������
�����	�� �� �� ����!��"����
�"����!�"���#$��

��%$���#��
���%��
��!���"&'���(�� �!�"��)�
�	�	�
�����

�� � *�������������"��������+,�-
��"��)������"�����!

��"���
�!���"������� 	�.
�/����+
���� "
	�)�������������"��

����
�!���������	�.
��"���(�� �!�"��)�
���"������

�� � 0�������������1�2�
������� ���	��������������"����3+������

���"����	� �"��� �� ����!��"����
�"����!�"���#$�����%$���#��


��%��
��!���"&'���(�� �!�"��)�
���1�2�
�����

�� � 4������������ �	��
��������	� )	
�� �	��
�5����� �	��
� � ����	


� �	��
�5����� �	��
� ���� �����!�� �	����!�� �	��
�������	� ���	$����6

	6�� ��+��,�-"
�� ����-��
.7
�(�� �!�"��)�
�� �	��
�������

�� � 8������������ �	��
"�.7����������� ����+
�� �	���+


"�.7���������	� ���	$����6	6�� ��+��,�-"
�� ����-��
.7
�(�� �!

"��)�
�� �	��
"�.7���������

�� � 9��������������	��
��������� ��
��"
��'�"
��������	��
 �� ��


� "
��'"
�����������	��
 �� ��
�� "
��'� "
��������	��
��� �����!

���	����!����	��
�������	� ���	$����6	6�� ��+��,�-"
�� �

��-��
.7
�(�� �!�"��)�
����	��
�������

�� � : ��������������	��
"�.7����������� ����+
����	���+


"�.7���������	� ���	$����6	6�� ��+��,�-"
�� ����-��
.7
�(�� �!

"��)�
����	��
"�.7���������



�� ����������	
��
������
��� ��
���
���� 
����
�
�
�������
��

���
�
��� �
��
�����
��
��� !�
����
���� �
��
����"
#�
���$#%�
��

"
#��� �
��
����&��'
�
�����
���&��'
��� �
��
�����
� �
��

�(
��)*�
����
� ��� �
��
����	�#
�
����	+�
���	�#
��� �
��
����� 


�
,��
��#,��
������
��� �
��&
##
-��-�� �	
�.
��	+����� 
�	+
 ����

/�� �,����0����
������
�

�� ����������	
�	#��
�����
��� 
��
,��
��#,�	#��
�����


�� �
��&
##
-��-�� �	
�.
��	+����� 
�	+
 �����/�� �,����0��

	#��
�����
�

�� �1��������	
�� 
� �#����
�� 2
 
� �#
#��/����
� �#,�

���
� �#,���
�
� �#,�� !
� �#,��"
#
� �#,��$#%
� �#,��&��'
� �#,�

�
� �#,���
� 
� �#,���(
��)*
� �#,��	#
� �#,���	+
� �#,��� 
���,

� 
� �#
#,�� 
� �#����
��� �
��&
##
-��-�� �	
�.
��	+����� 


	+
 �����/�� �,����0���� 
� �#����
�

�� �� ��������	
�����0	��3
 ����
��� ��&4
��0� 
�5�
�
�

5�
���0� 
���� �
�,����� �
���0� 
�#
	���,��#
	�����0� 
�6� 
� �#,�

6� 
� �#��0� 
�(�7
��(7��0� 
��� #
���� #
��0� 
���'
�

��'
��0� 
�8�
 
#,��8�
 
#��0� 
�9��
��9���0� 
�&
����&
����0� 


&�
	��,��
����� � ���� 
	#7��
� 

�	:�#;�<�=��	�7

����7� �����#%7�	� �� 
��.
�>����� 
������� �
��&
##
-��-

� �	
�.
��	+����� 
�	+
 �����/�� �,����0�������0	��3
 ����
�

�� ����������	
�?
#����
���� ��� ��	+
��� ,��� ,��	+
#,��.��

��0� 
�8�3
 
� �@8�
 
� �A>����BC��,��,�?
##;���� 
������� �
��&
##
-

��-�� �	
�.
��	+����� 
�	+
 �����/�� �,����0���?
#����
�



�� ����������	
�� �
������
���� ��� ��	�
��� ����� ����	�
���������

������ 
����
�
� �������� �
�� !"�� 
������# $
��%
��
&��&�� �	
��


�	�'!��� 
��	�
�!�!�(�� ���'����!�� �
������
�

�� �)���������	
�� %*�'
��� 
�� %*'�
�� %!	+�
�� ',-�
�� ���!��
�(

� ���'����!�� %*�'
�

�� �.���������	
�	�/�'
��� 
�	����
�	�/'�
�� ��01� �
�� �2!��


�3��!� �
�(�� ���'����!�	�/�'
�

�� �4��������	
�5� !��� 
�5� !�5	��
�� �!'
���
�� �67!�-�

� ����8
��
�� � 	��
��!� �9�(�� ���'����!�5� !�

�� �: ��������	����
8������� 
��
� !��
�� '3�!�-�	
"�'
��!��


� '3�!�-�	
"��
� !�'
��!��
�� '3�!�-�	
�(�;���'����!���
8�������<=
�!

�3���'�8
���
8����

�� �>��������	���
5��?��� 
��
�'
�
�� 67�
���-�
��8����
��8
@!�%*�3

��
��
	� 
�� �	
�!��'� �!�
"��2
8��A�'
�����
� �� 
��
�'
�
���1� 


�6B��5
���	�3� 
���� ,C	
���
83�<��%��� 
�<��%�	�
�
��2
8��A�'
��

@
�!�
���
�!D�� 
������6+'
��
��5!�'
��
�� E8��'
��
�(�;���'����!

�
5��?�

�� �����������	
���!���
�8
����F���!���
8
�(�� 
	!���!���
�8
��

�	���!���
�8
����;������
���!���
8��
���
�!�� 
	!���!���
�8��'


�	���!���
�8��'
�(�� ���'����!���!���
�8
�

�� �G��������	
�;H�!�� ���� I�� �F
8�
��;������
���0
�
�
�8�����!�F


�!	!� IC
�3���
�!�� ��<?# *�IC
�3��� �F
�!�86�	�����0
�
H�!���� ��'����'!�8� �



� ���������	
�������� ��
��������� 	��
���� �����
��
����� �	

��������	����������
�
�	��������

�
�	��� �	�
������ ����� ��
���	�
�!��
����"

�"�#��		�$	%��#�� ����"�"����&�� ��
��
�� ����"�"����� 	��'��()*�

'�
����"�"��	
���������+ ,�� �	����-$.�/0��/����� 	�)1+ �	$.�/0 

� �������2��	���	��	����� 
��������/�	-��� ���������	
������

� ��
��������� 	��
���� �����
��
����� �	���������	��������	��	����

�	��	��� �	�
������ ����� �� ��3��
��4 	5��3�	�� �	��� $��-��� �$�	�

� 	�������� 
������6�� ������7���3�	��� 
��� $��-������ 

89 :9  ���;�����������	�� ��-+ <���=�3�����7��� >��
?��

� �� �	��
��� �/����� �/���������� ����� ��2@	�� ����A
	��  �� ����;

� 
	BC�(����� ��-+ <����� >��
?��������	�6�� ������7��������	

� ��-+ <��� 

89 :D ���;������3�	��� 
��$��-������=�3�����7�����
�
	���A����
���	

	����-$.�/0��/����	�� 	�)1+ �	$.�/0 �� �������2��	�����
�
�	����� 
�����

��/�	-��� ���������	
�������� ��
��������� 	��
���� �����
�


����� ������������������
�
�	��������

�
�	��� �
������ ����� ��
���	�
�!�


����"�"�#��		�$	%��#�� ����"�"����&�� ��
��
�� ����"�"����� 	

�'��()*��'�
����"�"��	
���������+ ,�� �	�	����-$.�/0��/����	�	�)1+ �	$.�/0 

� �������2��	���	��	����� 
��������/�	-��� ���������	
������

� ��
��������� 	��
���� �����
��
����� ����������������	��	����

�	��	��� �
������ ����� �� ��3��
��4 	5��3�	�� �	��$��-���$�	��� ������


������6�� ������7���3�	��� 
��$��-������ 

89 :: ���;�����������	���-+ <���=�3�����7����
?����� �	��
�

� �/����� �/������6��	������ �	����� �	��2@	�� �	����A
	�� �� �����

3�
����� 
��E���� ��� �	�� ���/F
A���� ��G /����� �	�$./�� ���3��

���2+ 7����	����/?������	�+ 7����	��	�H>���
������� �I ������



��������� ��	
����������������������� �������������������� ������������

���	��� �� �!����"������	������� �����

#$ %&������'��!�������"!(�� ��� ����� ��������� �)�������� ���

� ��*���� +��*�����,��������-������ �./!����"���������"!�

#$ %0������'��!�� ��)	� 1!(��!�� � 1�*!�� /���!2��2�� ��	
�,�34

�������� '��,�5,!� �./!����"���� ��)	� 1!�

#$ %6������'�������(�� ������� ���������������������*���+��*��

� ��,������� ��-�������������7���!����8,!���9����� �� �!����"�������

#$ %: ������'��!���)	� 1!(�� ���� 1���	����2��2�� ������

+�9����� ����9�/����� �./!����"�����)	� 1!�

#$ &;������'��!���������8,!(�� ���� 1���	����2��2�� ������

+�9����� ����9�/����� �./!����"�����������8,!�

#$ &#������'��!������8,!(�� ��'��,��!�+�9��!�� ������������

8��,4'�9!� �./!����"��������8,!���������8�	<�3�������8,!�

#$ &=������'��������>�(�� ���������?���2��2���9����+�� �� �!����"��

���>��

#$ &$ ������'�����������(�� ���� 1���	����2��2�� ������

+�9����� ����9�/����� �� �!����"�����������

#$ &@������'��!���>������!(�� ���������?���2��2���9����+�� �./!����"��

��>������!�



�� ����������	
�������	���
���� ���������������� ���	������

�	����� ��	����� 
��!�"���������	���
�

�� �����������	������������ ���������������� ���	������

�	����� ��	����# �
��!�"����������

�� �$���������	��# ����%������ �������&�'���������	���	�(����# �


�!�"���# ����%����

�� �)��������	����*���������� ����� ����������+�	�,���������������+�	�

,���� ����������������+�	����# �
��!�"�����*���������-.	/�� !�&�*
0

��*�������

�� �1 ��������	�� �23�������������� ��4
,������� �23
,�������!�
,�����

�!�� !�+2��
��	���
�5*
��������,������# �
��*����,������������*����,�����

	���,����������,�����������6�������,�������*�����	78 ���7���	����

�	���2���4���� ��	9 "��*��
���9 "��*��
���
�# :�9 ;����<���=�

���� �����>?�� ��@��A��� �23�� �23���
����������� ����������# �
��!�"��

 �23����������-.����	��<� �23�� �23��������

�� $B��������	����*�	/ ����� ����� �����# �����+�	�,���������

# �����+�	�,���� �����������# �����+�	����# �
��!�"�����*�	/ �����-.���

��*�
�������*�	/ ��

�� $���������	�� �23��	/ ���# ���� ��4
,�# ����� �23
,�# �����!�
,�# ���

�!�� !�+2��
��	���
�5*
��������,�# ����# �
��*����,�# ����������*����,

# ����	���,�# ��������,�# ���������6�������,�# �����*�����	78 ���7�

�	������	���2���4���� ��	9 "��*��
���9 "��*��
���
�# :�9 ;����<���=�

���� �����>?�� ��@��A����9 ;���C���������# �	�����(	������ ���	�� �23���

# �
��!�"��� �23��	/ ����-.�����	�� �23�� �23��	/ ��



�� ����������	
�������������� 
��
� ���
�� �������	
���
�����


� �������	
���
� ���
�����
�� �������	
���� �������������������������
��

������ 
�����������

�� �� ��������	
���!"�����������	#�$��% 
&�����
'��
	��% 
&�

	()�	*)��$�% 
&��+�	*)��$�% 
&��

�� �,���!"���������-
��'
������ 
��% .
��/
''
0��0�� �	
�1
�2	#����� 


�	#
��!"��

�� �3�� 4
��!"��$����2
''5������ 
��������
��� �� 
 �	6
0��0

�	#
�
� 
�	
�

�� �7������(
�����/
��8���/ 
8����9
2�8���	 &8��������/'���

:����/'����;���<=�>
''5����/
���/ 
��9
2��	 &��

�� �������()�$����� 
'���
��2
''5����?2�8��@
�
�� '��A'B
'���
��
'�

� ���
'��2	#
'��� '��A
�
� �C 'D��/�'����
� 	����� ����� 
 8������5�

�()&E
�����1����F�A'B
'���
��
'��� ���
'��2	#
'���1
'
� �C 'D�

/�'����
� 	����� ����� 
 8������5���()&E
�����1����� '��A'B
'�����
'�

2	#
'��F�A
�
� �C 'D��/�'����
� 	����� ����� 
 8������5���()&E
�����1���

F�A'B
'�����
'��2	#
'��>���� 
�� ��	#
�
� �8��� 9
8
�
� �����G
�

8
�'
� ��
 ��H �� 
�C 'D��/�'����
� 	����� ����� 
 8������5���()&E
��

��1���

�� �I�� �'JK!"��
����������2�	#�H������ 
����
'��2	#
'��8
�'
�

� �'JK!"�$�8��� 9
�	9�
�

�� �L �� �A!��
'��
����2
'�#�'5����� 
����
'��2	#
'��8
�'
�



���������� �	
�	�������� �	
� �������� �	
� ��	���������	

� �������� ���	
� �����������	
� 	����	
�	��	
����������

 ! "#���$%	��
&
����'	
��$%	
&
(���)���	�	���'��
* 	+�
��$%	,
���	��

���-((	��
* 	+�
��$%	,
� 	��	��
.�� 
* 	+�
��$%	�

 ! " ����������
&
�/0
��������� 	
&
�����'
1�����'
�
2���
�3	�45
� �������,

���)	�* ��

 ! "6�.�� 
* 	+���
&
�78��98��'
* 	+��

 ! "! �� ��(:	�/
* 	+���
&
;���98��'
* 	+��

�����(�+<�
�������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

���� ��� !�"#$

%&�� %'()*!+,!

-. /����%+0�102!��345!6�7%843�980:43��345$�;�<+0�102!��345!�

-. /=���%+0�102!�� �345!6�)>!)4�� �3457&%?(@A!)!�;�<+0�102!

� �345!�

-. /B���%+0�102!�� CD!�%!6�7%843�980:43�E&@!+�!F�%:43�980:43

�&,&G !CD!�%$F�,8@H IF�J&CK!JH I�;�<+0�102!�� CD!�%!�

-. /L���%+0�102!�43M!G �+E)J!G �40AG 3%N!6��!0!E7,�345+%!

7%N!+,!�+4!0J4O4PQ%7&%?(@A!)!F�� �345+%!�7%N!+,!

�!0!E7,�3454O�E&@!�+%!�7��&,&G +%!�7�@H IF�,8@!E7,%&�7%3�RST!J!

�345+%!�7�E&@!�+%!�7��&,&G +%!�7F�+5!�3%N,%&�7%3�RST!J!��345+%!

7�E&@!�+%!�7F�U%'(@AJV$�43M$�+E)J$�W+@%>!�;�<+0�102!�43M!G �+E)J!G

40AG 3%N!�

-. //���%+0�102!�)3�X!G �+E)J!G �40AG 3%N!6�+)>

+)!0J4O4PQ%7&%?(@A!)!F�)3�X4PQ%$��!G E&H Y!"$F�U%'(@AJV$�)3�X$�+E)J$

W+@%>!�;�<+0�102!�)3�X!G �+E)J!G �40AG 3%N!�

-. /Z ���%+0�102!�� )3�X043M!G �+E)J!G �40AG 3%N!6

�!0!E7,�345+%!�7%N!+,!�[+@�X!4PQ%7&%?(@A!)!F�� �345+%!�\ F

�!0!E7,�3454O�E&@!�+%!�)4F�� �3454O�E&@!�+%!�\ F��&,&G +%!�\ F

,8@!E7,$�7%3%]$�̂ !J$��345+%!�7�E&@!�+%!�7��&,&G +%!�7F�7%N!+,!

� ,8@!E7,!��345+%!�7�E&@!�+%!�7��&,&G +%!�7F�+5!�3%N,$�7%3%]$�̂ !J$



����������	
�������������������� �����������	���������������������

� ���������� ��	���� ����� �� �!��
��"�����	�����#$�% &���
'(��% &��

�����������	� '(������� ��	���� ����� �� ��
�
�������� ��	����

���� �� ��
�
��� ��	���� ����� �� ��
�
!

)* + ,!�����������	
����-���$���.$�/���	
�����������������	
����!

)* + )!�����������	
����������-���$���.$�/���������� ����������������

	
����������!

)* + 0!�������������		
����	
����������-��/���.$�/����
#
� �'1�����

#$�% &���
'(��% &��������������		
����	
����������!

)* + * !�����������2���
34������
� �-��/���.$�/���	
�������� % &�#$��

����"���� �������������2���
34������
� �!

)* + 5!������������ �����
34������
� �-��/���.$�/����������� ��������/��

.$�/����
#
� �'1�������� % &�#$���������"���� ������������

� �����
34������
� �!

)* + 6!������������ �����
34� �������
� �-��� ��#���78��� �#
� ������

�� �#
������% 9:���
���
'(��% &������������� �����
34� �������
� �!

)* + ;!��������������
�
<=���
���
��-������������
�>������������

��������
�
<=���
���
��!

)* + ?!������������ ���
�
<=���
���
��-��/���.$�/�����������/���.$�/��

	
��������/���.$�/����
#
� �'1�������'(% &�#$�������������

� ���
�
<=���
���
��!



�� � ������	�
	��� �������� ��������������������	���� ���� ������

�����������	�  !��������"#��� $�%�&�	�
	��� �������� �����������

�� � � �����	�
	����'���(�'���������	�'�����)����� �)����

��	�'���)���*�'��������+��,�����-.�/�,��� �)���*�'�������

�,0������� ����+��,����1��'�����2	��3�����)��������'���������

����� �����������)������2	��3�����)��������'�����������+�4.�/���

'���('������2���0��%�&�	�
	����'���(�'������

�566�����	�
	��� '���('����	������1��'���� $���� �,)�����3���

�)��������'��������������� �����������)����� $���� �,)�����3���

�)��������'�����������+�4.�/����'������2���0���'����(����%�&�	�
	��

 '���('����	����

�56������	�
	��� '���( '��������,0�� $'��  �7����

�1��'��������89�����)��������'��������������� ��������������

 ��)�/���)��������'��������������� ����������)���������89���

�)��������'������������ $���� �,)���� �3����:,)��� 89����;�<�=>�

?�/�������'��������1�� $���"#��� $�%�&�	�
	��� '���( '������

'���(�@8�����'���������'���"#���'���(�'�����������

 '���('����	���������� '���( '�����������

�56A�����	�
	����<���@�������	�'���)�������������

���	��*�@�����-.�/�,���� �)�����������������	�'���)���*

'���������� $������� ������ $���1��'��,)����89�����)�������

'��������������� �����������)���,)����89�����)��������'����������

+�4.�/�����<�B�2���0��%�&�	�
	����<���@����

�56� �����	�
	����)C�@�������	�'���)�������������



�����������	
���������� ��������	�������������	�������

�
������� ���
�
� ����� �������	��
�	����� ������������	

�
������	��
�
� ����	�����������
�	����� ������������	��
�����

	��!�"���#$���%$�&��'��(�)���*�+����%�����,

-./.,������*�+��0��1������2������	���������	������

0��1�����	
���������� ��������� �������	���������
�����

����� ��������
������� ���
�
� ����� ������	�$�	���3$�4��$��������

	��
������	��
�
� ����	��	�������� ��������������	��
������	

�
�
� ����	����������$�	���3$�4��$���������	��
������	��!�"���#$

0��1$�&��'��(�)���*�+��0��1������,�5�
���5�
���������%������

��0��1������,���%$�����%����$���
� ��5�
����$����0��1�����$�

�
� �������67$�5�
������
,���'������������	
��������

���1������� �
� 8�9$��� ��	�������0��1������� ���
67��� ��(�)���*�+�

�����67��5�
������

����%������

��0��1�������

,

-./:,������*�+������������67�2�	��������
;<
������ ���	
��������

�
	
�
	=��������	
���������(�)���*�+������������67�,

-./>,������*�+��?����� ����67�2�0�@	��������	
���������(�)��

*�+��?����� ����67�,�	��������
;<
���
�� ��������?����	
��������

��'������������	
��������(�)���*�+���
� ������������67���
� �

?����� ����67�,

-./A,������*�+���������������?����� ����67�2�	�����?��5�������$�

	�����?��5����
�������5���?��5����
�
� �6B���$����� ����
67��� ��(�)���*�+�

�������������?����� ����67�,

-./C,������*�+������������67������2�	������



����������	 
��������������������������������������������������������

��������� ���!�"����#��������$%���
��&

'()* &������!�"��+����	 �����$%���
��,�-�.�/������������������

������������������������� ���!�"��+����	 �����$%���
��&������0�

�����������	 
�����1�+�������������������������#���������������

 ���!�"����	 ����#��������$%���
������	 ��+����	 �����$%���
��&

'(')&������!�"��������#������+����	 �����$%���
��,

������������������������-�.�/�����������������2�
�+2�3�
��
�1�����2�


+2�3�
�����������3�
�+2�3�
���0�	 �$4������02�5 /����$%��5 /��� ���!�"�����

��#������+����	 �����$%���
��&

'(''&������!�"��6 ��	 �������,��3�
�+2�3�
��
�1���6 �
�1���� ���!�"�

6 ��	 �������&

'('7&������!�"��6 ��	 �������,������0����8��6 �0�	 �������� ���!�"�

6 ��	 �������&

'('9 &������!�"�������	 ��������	 �������,���2�
�+2�3�
�����������3�


+2�3�
���0�	 �$4������02�5 /����$%��5 /��� ���!�"�

�����	 ��������	 �������&

'('(&������!�"�����:�,������0����8��6 �0�	 ��������������������3;�

���5 <=1������ ���!�"�����:�&

'('>&������!�"��6 ���:�,�-�0�������6 0���=1���� ���!�"��6 ���:�&

'('?&������!�"��������:�����:�,��3�
�+2�3�
��
�1���6 �
�1����3�
�+2�3�


����������3�
�+2�3�
���0�	 �$4������02�5 /����$%��5 /��� ���!�"�



���������������

�	�
��������������������������������� ���������������������

�������������������� ������������ !��"���#�$�������������

�	�%����������&'(�����"��������� �"��������������������#�$�

����&'(���

�	�) ����������� �*�+�����������'(��� ���� ���,�����������

�� -.������������ !�#�$������� �*�+��

�	/0������������������+��������������������������

����� ��������������� ��&�������� -�+������������&'���#�$�

������������+��

�	/�����������&'(����+����� -�+ !�� ����

���� -���� -�� ����#�$������&'(����+��

�	//����������� �*�+���+�����������'(��� ���� ���,�����������

�� -.�����#�$������� �*�+���+������������������������

 �+���*� ������12�*�3�������� ������������ �+���*� ������12�*�3�������

� ������#�$��������� ����������+������ ��&'(����+����

� �*�+���+������ �������������������+�������&'(����+������

���������������������� �+�*� ������12�*�3�������� �����������

 �+�*� ������12�*�3����"�����������4��5������������������� ������

����� ��&�������� -�+�����6������&'���#�$��������� �

��������+������ ��&'(����+������ ��� �*�+���+������ ����������

��������+��������&'(����+�������� �*�+���+������

�"������������789������������������������������ �����������4��



����������	
���� �
���� ��� ������� �
� � ��� �������	��������

������������������������������������������ � �������������!��"� �

������ ��� �������!

#$%& !�
�	��������'��(�)*�)��� 
+�,-��./� �)�����	��������'��!

#$%$!�
�	��������01���(��'�+�2"�'�+�
+�,����'�+�2"�'�+�����	
����'�+�2"�'�+


���� ��3�
������� ���"������	��������01���!

#$%4!�
�	���������'��(�-���	��������� ���� ���5���-������-

��� �6,����������� �����	���������'��!

#$%7!�
�	���������-8����� ��(�-���	���)�9:����� � +��-��./� �)���	)*

	)���������-��./� �)�����	���������� ����-8����� ������� ��� ��� ��!

#$%;!�
�	��������������� ��(�-���	��������� ���� ���5�����	������

�������� ��!

#$%<!�
�	�������� ��� ��(�-���	��

)�9:������ � +��	,�2����-��./� �)�����-�
�-8����	���-��./� �	)��

=)>-����	���-��./� �	)����'�+�2"�'�+�
+�,���-�"�+�2"�'�+�����	
����'�+�2"�'�+


���� ��3�
�����"� ��������� �����	�������� ��� ��!

#$%? !�
�	����������������(�
����-�
+�,	���-���	��

 ���� � +��-��./� �)���
���� 	���-���	��� ���� � +��-��./� �)���

�	���������� ������������������	��+
�@���� �����������	������� ����������

������������������������	�������!�-���	���� ��� �����������������

���	��+
�@���� �����������	������� ��������������������	����!

�"���-�-�+�A�������
+�,	���-�
���� 	���-�



����� ������	�
���� �����������������������	��	������ ��	����	����


�	����������
�	���������
������ ��
��������	����	������

��	�� ����!���� �������� �����"� ��� ��#$�"�%������&�' ���!&�������

��	�� ��(��������������� ����) � ��#$�"�%����*��� ���� ���+,-�
�

���!���� ���������� ������ ���� �� ���.�(�/�
�(���������� ������

' ����"�����!���� ���������� ������ ���� �� ������ ���	� 0!�
���

��	��	���
��������	����	���������	��������������	���������
��������*�� 1


����
� 1�' 
��	����

234 5�����	��	�����"
6�7� �*���8*	9������������� � 1��*�&��	��(��������

��	��	������ ����"
6������ ����"�%��
���
��������' 
��"
6����� �*���8*	9��

���!&��' ���!&���9���8*	9�������� ��:���&��� � 1��*�&�
��	��(�����������	

�	������ ����"
6������ ��' 
��"
6���
����������"�%��
�����
����
&�
������&

��"
6
������' 
��"
6
��������"�%��
������

234 2��
����
&�;���<��������	������ ��' �9������� ��' 
��������� �

� =$�"
6���
����
&�
������&�' �9�
������' 
���
�������� =$�"
6
�����

234 >�����	��	���' �9���	���7���� ��� 1�� �
&�

�
��� �
��� �� �
&�����	��	���' �9���	����

234 4 ��
��� ����' 
�����	����
�.��

234 3�����	��	���� =$�"
6��	���7��%<�� 1��� ���
�������(�� 

	�
������� ������	��	���� =$�"
6��	�������	�� ����!�(���������

%�� ��#$�"�%���' ���!�(����������	�
���� �������������������

����� ������	�
���� ����������	
�(����������	��	������ �

' �9���	�������� ��' 
�����	�������� ��� =$�"
6��	�������	�� ����!&�

' ���!&������� ����
�� ��#$�"�%����*��� �&� ���.&�/�
&����!���� 



����� ������	�
���������� ��� ������������� ��� �������������� �

������������������ ������������ ��������������� ��������������

�������������������� ����������!�"#$�����!�%����������������

����� ���������!�&�'�(���'����������� ������) *�� ��+�

� ���) *) ,�� ��+������������-��� ���� �������������������) ,.%����	�
��

�������������� ��������������� ���������������������������������

� �) *�������) *�� �������

/01 2��� ��3��� �45� �) *�������) *�6���7��������������� ��� #$�������� �

�8�45������ ��� #$���8�45���� ��3��� �45� �) *�������) *��8�45��

/01 9������������ #$�������:���) ,��) *�� ��+�

����) ,����) ,�� ��+�	�
�������� #$��������

/01 ;������������8�45�����:�� ����������!�"#$�����!�%�����

���������������� ���������!�&�'�(���'����������� ������) *�� ��+�

����������-��� ���� ������������������) ,.%����	�
��������8�45������

� �+�6���7�������������������!�%��!�%��<����������� �����+���!�&+

(��+��!�%����������� ������	�
���������� ��� #$������������ �

�8�45���������� ��� #$���8�45�������� ���) *) ,�� ��+��������+

� #$��������������8�45������������ #$���8�45������������ �) *�������) *

� �������

/01 =��������������4�'����>�?�:�� ��� ��+�	�
������

���4�'����>�?��

/01 @ ������������ ��4�'����>�?�:���A�� ��+B��B��.�>C���� ��+�	


�������� ��4�'����>�?��



�����������	�
��� ����� ����������������������������� ������������

������������������������������ �! �"#������! $ %� ����� ������� ������

	�
�! �� �! ��&����"'�$ %�(�)���	�
��� ����� �������

�����

���� �*+�,�� �

�-���.��/��

�����������	�
���-������! �������-������! ��� �����-������! �

� "#����-����� ������������-����� ������������-����������������

��������0��123���� ����-�������-���������� ����������3�� �

$ �4����! ���3����5+������6���7������������������������0��12���

�������� �8��������-.��������5+��������0��12������������7���

�������-.��������5+��������0��12��������-���"'��������

0��12���

� �������������-���� �������������-���������� �����������

� �-��������5+������6���7�������������������������0��123���� ����-�

������-���������� ������������� �-��������5+������6���7�����3�� �

$ �4����! ���3����5+������6���7�������������������������0��12���

� ��������� �! �-���� ��������� �! �-���������� �� �! ���

� �-��������5+������6���7����������������� ��! ���0��123����� ����-�

�� �! �-���������� �� �! ����� �-��������5+������6���7�����3�� �

$ �4����! ���3����5+������6���7����������������� ��! ���0��12���(�)���	�
�

�-���



�����������	�
������������������������������������������ ������������

��������������������������������� � !���������" #���� $��" #�%�&���	�
��������

���' �������	�
�����������������(��)���*+,�#�)��������������

� ������� �����������������������������������-����������� �����

���./�0��+������������������������������������������ ����� �����

���./�0��+������������������������� � !�����%�&���	�
���������

�����������	�
��� ��������������(��)�����������*+,�#�)���

��������+��" #��" 1�2���������-��������	����� ����" #��

� ����������" 1�2	����� ������" #���� $��" #�%�&���	�
��� ������

���3�������	�
�������0� ��4����������(��)���*+,�#�)�������

�������� ������� �����������������������������������-���������

� ���������./�0��+������������������������������������������ ���

� ���������./�0��+������������������������� � !�����%�&���	�
�

�����0� ��4��

���5�������	�
��������0� ��4����������(��)����������

*+,�#�)������������+��" #��" 1�2��������-��������	����� ���" #��

� ����������" 1�2	����� ������" #���� $��" #�%�&���	�
��������0� ��4��

���6�������	�
��������������������� �7��+����� ������8����

*�09:�4��%�&���	�
�������������������

���;�������	�
������������������������������������������� ������

��������-����������� ���������./�0��+�����������������������������

������������ ����� ���������./�0��+������������������������� � !�����

8�</�0��=������������%�&���	�
����������������������� �����



����������	
��������������������������������������������������

���� ��������������������������� ��������� ���������� �����

 �����!��"#������$����������������������� �������

��%&������������������� ������������������������'��(������)*�

+ ���)*��������,�-����������+ ���������./������0������������'��(��

���������������,��,�� ����+ ���������./������0�������(���'��(��

��,�� �	1���*�� �2/����3�����0��������$��������������� ������������

������������� ���������������	
������������������� ������������

������� ���������������������

��%���������������������������������'��(������)*��+ ���)*�

������,�-����������+ ���������./������0������������'��(�����������

������,��,�� ����+ ���������./������0�������(���'��(�����,�� �	1���*�

 �2/����3�����0��������$���������������������

��%4������������������+ �����������5 6��5 7�8���������-���

���������� ����5 6���+ ����������5 7�8������ ���,��5 6����	
��5 6��

$��������������+ ����������������������	
�����������������������

����+ ����������

��9+ ��,���*

��%: ����������������6� ���������'��(������)*��+ ���)*��������'��(��

����������(���'��(�����,�� �	1���*���	
5 6�,��*���$������������6� ��

��%�������������+ ���6� �����	
��*���$��������+ ���6� ��



�����������	�
����������������������������� ����������������������������

����������������� ����������� ! "������#�$���	�
�������

���%�������	�
��� ������&�� �&��#�$���	�
��� �����

���'�������	�
���&�(�)&�������� �&��#�$���	�
���&�(�)&��

���*�������	�
��� &�(�)&�������� �&��+��+��,�-.� �� �&���������������

�������� ���������������������������������������������� ���������� ! "�����

� &�(�)&��� �/-�0��	�
�� �&���� ��&1���&�� �&! "�#�$���	�
��� &�(�)&��

���2 �������	�
����/-�0�������� �&�+��+��,�-.� �� �&��#�$���	�
�

��/-�0��

��%3�������	�
��� �/-�0������������������������ �������������������

�������������������������� ���������� ! "������� &�(�)&��� �/-�0�

	�
�� �&���� ��&1���&�� �&! "�#�$���	�
��� �/-�0��

��%��������	�
�������&�����4��������5����������&1! "��5�����&�

6��(�� ������#�$���	�
�������&��

��%7�������	�
��� �����&������������������������ �������������������

�������������������������� ���������&�� �&! "�#�$���	�
��� �����&��

��%8 �������	�
�������� ����������������������� ���������������������������

����������������� ����������� ! "������#�$���	�
�������� ��

��%��������	�
��������4������4������9:��� ���� ��&1�����4�����

���! ;,��&���&�� �&! "�#�$���	�
��������4������� �<��� ��=����>?�	�
�



���������� �	 
��������������� �	 
�

� ����������

���������������� ��������������� �������������������������

 �!"�������� ��#$���������������� !"�%��&���'����%����()*+�� �%

,*+#$�������������-�%� �!"�����*+	 %���&���'����%����()*+�� �%

,*+#$��� �!"��������-�%� �!"�����+	 %����%����()*+�� �%�,*+#$��

� ��#$�������./��%��&�%�,*+#$�����0��������� ����

�������������������� ������1�*�2��� ������ ������� �%�&�����-�%

�-�3�%��%�&������-�%��-�3�%���*�������3�%��-�3�%�����	 �.
�������-*� 4����./��� 4��

0������������� ����

���5�������������������3�%��-�3�%��%�&���� �%�&����3�%��-�3�%���*�����

�3�%��-�3�%�����	 �.
�������./� 4��-*����0�������������

���6������������ �����������������7��� *��	 �*�8�����������

���� �9&�������./��� 4���0��������� �����

���: ������������ �����+	 %������ 2�� ����;�'�����()*+� �

<�=)*+�8�����'��1�*�2�������������'����, >�4�'�������'��1�*�2��

� ������� �%�&����0��������� �����+	 %���

��5?������������ �����*+	 %����� 23�%�� ����;�'����%����()*+�� �%

,*+��8������'�������������'���������'���, >�4�'���������'�����-�%

�-�3�%��%�&�����-�%��-�3�%���*�������3�%��-�3�%�����	 �.
�������-*� 4����./��� 4��

0��������� �����*+	 %���

��5������������� ����������������������� ������ ��������������



��

��������	
��
������	���	����� �����	����� �	���� �	���

� ��������������
������������������
�������	����������
���������  !����

� "# $������%�&	
��
������	���	����� ����� �����
������' "�%

� ���	������������������	���	����� �������

���( ����	
��
��� ���	���� ���
)� ��'����� �*�	+���	� 

� ���,�	��-�)./�'��%�&	
��
��� ���	���� ���
)� ��'���

��������	
��
��� ���
)� ��'�	���	����� �����	����� �	��

� �	����� ������%�&	
��
��� ���
)� ��'�	���	����� ���

� �����)� ��'��
������' "�%�� ���	���� ���
)� ��'�������

� ���
)� ��'�	���	����� �������

���0����	
��
��� �����)� ��'������+�����	+
��1�23	���

���45�)	+���-�)	�6�	
	2���������7�23	��	
	2��-+8�$�23	�

	
	2���������
������������������
�������	����������
���������  !����

� "# $������%�&	
��
��� �����)� ��'�����

���9����	
��
��� �����)� ��'�� �������'	��
3:�� ���� ��6�

��'������
# ;<������� "�# $�%�&	
��
��� �����)� ��'�� ����

� ���
)� ��'��
������' "�%�� �����)� ��'���������

� �����)� ��'�� ��������

��	� .�	3�7��

��������	
��
����	� .���+����	� .����%��
�3��	� .���

�=�>��	� .����
���	� .����+�=?���	� .�����������7��	� .���



���������	���
�� ��
��������
�� ��
�������
�� ��
�

	����� �
�� ��
��� �����
�� ��
����	����
�� ��
�� ����

����� ���������!"�#��$���%�#��������&�
�� ��
�$'���

�$�	���� ���������!"�#��$���%�#�����	���
�� ��
���(��

$���������#� ��)����� ���������!"�#��$���%�#�����$�����
�� ��
���(��

$�������	#� ���)������!"�#��$���%�#���������������
�� ��


���������� ���������!"�#��$���%�#��������������	���
�� ��
���(��

$�������	#� ���)������!"�#��$���%�#�����������
�� ��
���(��

$���������#� ��)����� ���������!"�#��$���%�#����������
�� ��* +

	����� �
�� ��* +�$'�����$�	���� ���������!"�#��$���%�#��)��

� �����
�� ��
�������������%�#����,���	�-	.���
�� ����

/012�����	�-	.�������
�� �����3���'���
�� ����� ����
�� ����
�

��(����(	��������
����(����(	�������������������(	��������� ��4���
���(�* +�

������* +�,���	�-	.�������
�� ����

/015 �����	�-	.���
�� ���� �6�������(	��������
��� ����
��������(	���

���������������(	��������� ��4���
�����* +��(�
�,���	�-	.���
�� ���� ��

/027�����	�-	.��� �
�� ���� �6���)�����	�8��� ���� ���9�����)�����

��	* :;������������* +�,���	�-	.��� �
�� ���� ��

/02/�����	�-	.���
�� ���	#� ��)�6�%$<�+� ��
��	� 
�3���'�

� ����
�� ����
�,���	�-	.���
�� ���	#� ��)��

/02=�����	�-	.���
�� �����#� ��)�6�%$<�+� ������	�� �����(����(	���

����
����(����(	�������������������(	��������� ��4���
���(�* +��������* +�,���	

-	.���
�� �����#� ��)��

/02> �����	�-	.���
�� ���������
�� ���� ���6��������
�� �����



���� �������	����� ���
� ����

������������������ ���
� ����	����������� ����������������� ����

� 	������ ��������������������������������������	
������������������

�
�
� � !������� "# $������%�&������������ ���
� ����	����������� �����

� ���� ���
� ���������	�' "��%����� �������	����� ���
� �����
�
�

���� ���
� ����	����������� �����
�
�

��(���������������� �������	����� �����)� ��'������ �*��+����,


���� �����
�-�����.�)�/�'
�%�&������������ �������	

���� �����)� ��'����

��0���������������� �����)� ��'����	����������� ������������

���� ������� 	������ ������%�&������������ �����)� ��'����	������

���� ���������� ���	
�)� ��'���������	�' "��%����� �������	

���� �����)� ��'�����
�
������ �����)� ��'����	����������� �����
�
�

��1���������������� ���	
�)� ��'������ ���
� ���.+2�$�34���

����3����������������������������������	
��������������������
�
� � !�����

� "# $������%�&������������ ���	
�)� ��'������ ���
� ��

������������������� ���	
�)� ��'��� ���� ���
� �����'������45�

� ��
� ���6�����'��
������# 78���
���
 "��# $�%�&�������

���� ���	
�)� ��'��� ���� ���
� ������� �����)� ��'���������	�' "��%

���� ���	
�)� ��'������ ���
� ��
�
������ ���	
�)� ��'�

� ���� ���
� ��
�
�

4�*�4��9��

��: ������������4�*�����'�����4�*��%�� �
�;���� 4��*��� !����+�



��� �������	
���������	����� ����������	����������	����� ������

� �������� ������� ��	 �����	!���	 ����"#�$���	 �%�$�&�����'������

��� �������(
	 ������	)	!���	 ����"#�$���	 �%�$�&���

	
���������	����� �����������	����������	����� ����������*	 

�������	�$�  ��+	 ����"#�$���	 �%�$�&�+��,�����-�.�������

/01 2�������-�.����������3�4���(��������� ��		��� � 	������*	 ��*�
	 

� 	������*	 ��*�
	 �����������
	 ��*�
	 ������ ��'�������*�5 ��������5 ��,����

-�.�����������

/01 /�������-�.�������� �3��
	 ��*�
	 �� 	����� � 	�����
	 ��*�
	 ���������

�
	 ��*�
	 ������ ��'������	�5 ���*���,�����-�.�������� ��

/01 6�������-�.��� ������ �3���+�������7��� ���� ���8�����+�����

	��5 9:�����������5 ��,�����-�.��� ������ ��

/01 ; �������-�.�����	�$�  �+�3���+������������	�$�  �+���"#�$�����

��+���������������$�  �+����	!�����"#�$�����<�=#�$�8��������4���(�����(

�����	)	!�����"#�$�����<�=#�$�8�����>��4���(��,�����-�.�

���	�$�  �+��

/01 0�������-�.��������$�  �+�3���*	 �����������$�  �+����	!���	 

���"#�$���	 �%�$��8�����������(
	 ������	)	!���	 ����"#�$���	 �%�$�8�

���>����������?�	!��������"#�$������%�@��	!��������"#�$��������*	 

�*�
	 �� 	������*	 ��*�
	 �����������
	 ��*�
	 ������ ��'�������*�5 ��������5 ��,

����-�.��������$�  �+��

/01 A�������-�.����������������� ���3������������������������� ����

/01 B�������-�.�������� ����������������3�4���(�������� ��		�



� ��������	���
��	�����������	���
��	������������	���
��	�������� ��������

���� ������������������������ ��� ����� �����!�� ������ ����������"�����

������ ������� �� ������������� ��� ����� ���������!

#$% &!����������������� ������'� ��"�� (�� ���)�*+�� �����
�� �,����

-�'./�"������������������� ������'� ��"�� !

#$% 0!����������������'� ��"��� ����� �����(�� *+

���
�1�� ��23�'�)���)4��)����5�1�� ��23�'�)���,�63�'��7�����

8���4������������������'� ��"��� ����� �����!������'� ��"��������

�"������������ ������'� ��"�� ������������'� ��"��� ����� ���������!

#$% % !����������������'� ��"�������� �(� ����

)�*+�����'� ��"���
�1������ ��23�'��)���-�'��7������
���)4	��

�)����5�1������ ��23�'��)���-�'�7���*�9���� ��� :��1����

 ��23�'��)���-); ��1����� ��23�'��)����	���
��	�����������	���
��	����������

�	���
��	�������� ������������� �����������������������'� ��"�������� �!

#<==!����������������'� ��"��� ������ �(� �"�������>��� ���� ���7��

 �"���� ����� ?@������������� ������������������'� ��"��� ������ �!

�����'� ��"����������"�����������'� ��"�������� ������������'� ��"�

� ������ �����!

A9��� :��

#<=#!�����������A9�B��B!

�� ����� :��



���������	�
	���� ��������

������������

���� �����	�
	������������ ������������	������������� ���!�������

"#�	#!$��������%!$�&�'�()�&���������#�#�#�����������* �#+,���������

��	�����������* -./'��0�1/2���/'��#�3)�4��!/'�%�4+,�#�

� ���!�������!5�/'��!�	�/6/2���/'��#�3)�4��!/'�%�4+,�#�

"#�	#!$�������//78��#��/'�* �'/�0/'�%�4+,�#��%!$�&������

%!$�&/2���/'��#�3)�4��!/'�%�4+,�#���'�()�&�������!5�/'

�!�	�/6/2���/'��#�3)�4��!/'�%�4+,�#���#�#�#���������

�#�#�#���/2���/'��#�3)�4��!/'�%�4+,�#��* �#+,��������/�9��'/�0/'

%�4+,�#���:�	�
	����������

���;�����	�
	���������������<���5���������* ��//��* �'/0�����=/'

1=	�/'��'/0�����=/'�1=	�/'��#���������/'�1=	�/'��#�# �� �������=�> &���#�9��> &��

:�	�
	��������������

���������	�
	��������# �����/'�1=	�/'��'/0���* �'/0�����/'�1=	�/'��#������

��/'�1=	�/'��#�# �� ������/�9> &��=�����:�	�
	��������# ��

���?�����	�
	���* �����# �����@�����	�A��* ��# ���B�����@��#��

/�	> CD0��#���#�9��> &���:�	�
	���* �����# ��

���E�����	�
	��������/	4 '�@���!5�!/�* �'/0�#�3)�4�!����:�	�
	��

�����/	4 '�@��

���F�����	�
	���������#�4 '�@�����=/'�1=	�/'��'/0�����=/'�1=	�/'

�#���������/'�1=	�/'��#�# �� �������=�> &���#�9��> &���:�	�
	��



���������� 	
��

���� ��
�������������������������� �����
��������������������

����������� ���

������
��������������� �����������������������
������������ �����

� �	� ���
��	�!"���	��	� ���
��	�!"���	����������
��	�!"���	������ �#$��
��

�#%& '��"���(�)��������������� �������������������� ������� ��������

�
�#%��(������������������� ����
������������ ������������������
���

������
���������������������������� 	
������� 
*��+��
���

���������,��
��-��./����(�)���������������������������� 	
����

���0��
����������������� 	
������������������������
����������

� ������� �	� ��(�)����������������� 	
�������������������

���������� 	
�����������
�#%��(��������������������� 	
�����
����

��������� 	
�������������������
���

���1 ��
������������������ 	
���������� ���
��	�!"���	��	� ���
��	�!"���	

���������
��	�!"���	������ �#$��
����#%& '��"���(�)������������������ 	
��

������� �

���2��
������������������ 	
���� ������� ����
�������34�

� ���� ���5����
����������& 67 �������#%��& '�(�)������������������ 	
��

� ������� ����������� 	
�����������
�#%��(����������� 	
��

������� �
��������������� 	
���� ������� �
���

�������3��8��

������
�����������������+�9:�����������
"�	�+�9:�3
���� 	�
��	



���������	
�������������������������
��

�������������������������
���������������
�� !�

�� ��
"�#���$
�

%$�&
����
"�#���$
��%$�&
��!������#��&
��%$�&
������' �()����#��$�* +#���(,��* +��

������������������
��

���-����������������./����&
��%$�&
����
"�#� ��
"�#��&
��%$�&
��!������#

�&
��%$�&
������' �()����#�
(,* +��$������������������./��

���0������������ ����./�����1������23�� ���' ���4�#���1�����


��* 56"������(,��* +������������ ����./��

���7 �����������������

��' ��1�����1�����	�./�2�
��' ��1��������	�#

8�9����4�������
�������������������������

��' ��1��

��:;�����������������
!���' ��1�����1����

	�./�2�!���' ��1�"�%
<2���������	��#��	���	���
=
<2���������	�#

!������>�
<2�������������	�#�	?�+
<2�������������	�#���$
��%$�&
�

��
"�#���$
��%$�&
��!������#��&
��%$�&
������' �()����#��$�* +#���(,��* +������

����������
!���' ��1���������
����!�1�(,���������

��' ���1�����#

�����
!���' ���1������

��:������������������
����!�����./������
��8!�������
��������
�

��!������./����

��::����������������./����!������������
���������������
�� !�

�

 ��
"�#��&
��%$�&
����
"�#��&
��%$�&
��!������#��&
��%$�&
������' �()����#


(,* +��$������������������./����!������������
��� ����./��������

!�1(,���������
����!�����./��������#�����./����!������������
������



���� �����	�
	�����	������ �������	������������

����������� ��������������� ����!���"����	#�$�������� ����!

�������%������������ �����!�&�'�(����������� �����!��)����*	)�������+!

�)����*	)���������!��)����*	)�������� �,-���+!��,./ (��*+�0�1�	�
	��

��	������ �������	����

���2�����	�
	�����	������ �����3 ��	�������������	�4��3 ��� �#5�!

�����������	/ 67��#�!�#�,.�#/ (�0�1�	�
	�����	������ �����3 ��	����

��	��������	���	�� �������
	���#����,.��0���	������ ����

��	������!���	������ �����3 ��	�������

	�#�����+

���������	�
	������	�8�����*����*	)�������+!�3 ����+!���*����*	)��

������!��)����*	)�������� �,-���+�0�1�	�
	������	�8��

���9�����	�
	���3 #��	�8����*/ (!�#�,.�#/ (�0�1�	�
	���3 #��	�8��

���:�����	�
	������������;
�
��/ 6�8+!�������/ 6�8+!�<�#��/ 6�8+!

=��>���/ 6�8+!���� ��/ 6�8+!�	�#�
���!�	�#���/ 6�8
����0�1�	�
	���������

���?�����	�
	����#������������#��;�#'�!��/ 6��;�#'�!��@;���;�#'�!��*/ (!

#�,.�#/ (�0�1�	�
	����#��������

���A �����	�
	���������������#��;�#'�!��/ 6��;�#'�!��@;���;�#'��0�1�	


	�����������

��� B�����	�
	���3 �������������/ (!��*/ (!�#�,.�#/ (�0�1�	�
	��

3 ��������



��� ��������	�
��������� ��������������������� �����������������������

����	�
��������� �����

���  �������	�
������!�� �������"!� #���$%��� #�������	�
�

����!�� ���������&������$%&������������� �����!���������!�� �����!�

��� � �������	�
������&�'(������������������ �����������������������

����	�
������&�'(��

��� )�������	�
�������&�'(����"!� #���$%��� #�������	�
�������&�'(��

���&������$%&����������&�'(��!����������&�'(��!�

��� ��������	�
��������'(�������������������� ����������������������

��� �� �������*�� ������&����!�� ����+ �,��"!&����-&�����.���&

������'(��&����"!�� ��&���/�� ��&�0���� ��&����� ��&��1�'($%�� ��&

+ ����	����+ ��!�	�����"!�2�3.�����"!�2���������"!�2���
� ���

�"!�2�4!��� ���"!�2�������$56������+ �.�����������	�
�

������'(����

��� 7�������	�
������������'(��������� #��+ ����� #��"!&���$%��� #��

����	�
������������'(����

��� 8�������	�
������.9��������������������� ����������������������

��� �� �������*�� ����������	�
������.9�����

��� :�������	�
����������.9���������� #��+ ����� #��"!&���$%��� #��

����	�
����������.9�����

��� ; �������	�
��������!������������������������ ���������



�����������	
��� �� ���	
����� ���
�
���
����
���������������

�����
����
����
���
�������������� 
���� !	
" ����� !
�#�$	
�%&��� !
�

���
����
���
���������������

�����
����
����
����$�'(���'(��� 
��)��������
	
�� ��������	

�����������
�
���
����
����$�'(���'(����

���*�
����
����
���
����$�'(���'(��� 
���� !	
�#�� !	
�%&��� !
�
���

����
���
����$�'(���'(����

���+ �
����
����
����$�'(���'(���,-���� 
��)��������	
�� ��������	

�����������
�
���
����
����$�'(���'(���,-�����

�����
����
����
���
����$�'(���'(���,-���� 
���� !	
�#�� !
	
�%&��� !
�

���
����
���
����$�'(���'(���,-�����

�����
����
����
����$�'(���'(������������� 
��)��������	
�� ��������	

�����������
�
���
����
����$�'(���'(��������������

���.�
����
����
���
����$�'(���'(������������� 
���� !	
�#�� !	

�%&��� !
�
���
����
���
����$�'(���'(��������������

���/�
����
����
" 01���� 
����� ��$2��2
���� ��$
�
���
����

" 01�����

���3�
����
����
%�,�� 
�#��� ��$2��2
����� ��$
�
���
����
%�,���

���4 �
����
����
5��)� 
����� ��$2��2
�%67�����
" �,����
�
���

����
5��)��



�����������	�
��������������������������������� �������������������

�������������������������� �� ��������!��������"����������#��$ %�&�'���	�
�

���������

�����������	�
������()������������������������� $ %��������
�*����!��&

'���	�
������()��

���+�������	�
��� ������()����������������������� ������������������

����� �� ������� $ %����������
�*����!�����!������,-��� ���� ���.�����!���

�����$ /0���������#��$ %�&�'���	�
��� ������()��

������,��1��

���2 �������	�
������������!�������������&����������������345�������

����#����������� �!������������������������ 36��������",����

���75�8�������89:������345�����$ %�����#�������$ %�� �!���������$ %

��������36�,���8� ���!������75�8�������89:�!��&�'���	�
���������

���;�������	�
��������������<���=���������� ������� ������������

����������������������������������������������������� �� ���������$ %�����#��$ %�&

'���	�
�������������

�����������	�
��������� ����������������������� ������������������

�������������������������� �� ��������#$ %������&�'���	�
��������� ��

���>�������	�
��� ��������� �����!������,-��� ���� ���.�����!�����

���$ /0���������#��$ %�&�'���	�
��� ��������� ��

���?�������	�
���������8� ��!�����!����



����������	 
����������������������������

�����������	 
������������������������������������������� �!���"�#�

$��������	 
���%

&''(%�)����"�#��$���������	 
���*���+�


�����������	 
�����������
������������
�$�����������������

������,��������������������)��-���������������������$�.�/������

���������������+�
��+�0�
�)
������+�
��+�0�
������)����0�
��+�0�


)���	 �12�)�����+�3 /����14��3 /� �!���"�#��$���������	 
���%

&''5 %�)����"�#��$�����������$������	 ���*�������$��������

$�����������$������	 ���%

&'67%�)����"�#��$������	 ������������$������*��������$������

8 ������8 )
�����0�
��+�0�
�)
�����0�
��+�0�
������)����0�
��+�0�


)���	 �12�)�����143 /��+��� �!���"�#��$������	 ������������$�������%

8 �
������	 ��"�#�������14�� �$�����������$������	 ����������$������	 �

����������$����������%

&'6&%�)����"�#��$�����������$��������	 
�����*�	 �9��������������

���)����$��:;���� �!���"�#��$�����������$��������	 
�����%

&'6<%�)����"�#��$��������	 
��������������$������*�8 ��

�����������������������������$�������������� �!���"�#�

$��������	 
��������������$������%�$���������	 
����"�#�������14�� 

$�����������$��������	 
������������$��������	 
�������������

$����������%

&'6= %�)����"�#��$���������	 
����$������	 �*���+�




�����������	 
�����������
������������
�������������������

�������������������������������������������������������� ������

��������������!�
��"�!�
��
�#���!�
��"�!�
�����������!�
��"�!�
���$�	 �%&���#�

�%'(  �$"�#�)�*���+�,������������	 
�����������	 �-

./01-������+�,������������	 
����2 �
������	 �3������$����4�

2 �$�	 �����������$�������( 56�������%'��(  �)�*���+�,�

����������	 
����2 �
������	 �-����������	 
����+�,�������%'��)

����������	 
�����������	 �����������������	 
����2 �
������	 �����-

����������#

./0/-������+�,�������3����������78���)�����������������������

�������������������������9��#������ #��2 ��$��#��2 �������#-�������2 ���


���������
������������
����:;��-����������!�
��������������


�����������
����:;��-���������%'��
���
����:;��-���������"�


�����������	 
�����������
������������
����:;��-���������"�


����������	 
����
������������
����:;��-��������������������������


�����������
����:;��-�9��#���<=�$����
�2 �
���
����:;��-����� (  

2 ��$��(  �2 �������(  ��%'��
���
����:;����)�*���+�,�������-

./00-������+�,�����������3�>������������2 ����#�2 �
�#����"�


�"�!�
��
�#����"�
��"�!�
�����������!�
��"�!�
���$�	 �%&���#��$"�(  ����%'��(  �)

*���+�,�����������-

./0?-������+�,���#�������3��!�
��"�!�
��
�#��2 �
�#���!�
��"�!�


����������!�
��"�!�
���$�	 �%&���#��%'(  �$"�#�)�*���+�,���#�������-

./0@-������+�,��2 �#�������3������$����4��2 �$�	 �����������$���

���( 56�������%'��(  �)�*���+�,��2 �#�������-



���� �����	�
	������������������� ������������������	�
	��

���������

��� �����	�
	���� ������������!��"!	#������$���!��"!	#��%������$��#�

"!	#����&�' �()����$�&!�* +$�,�(-�,* +�����	�
	���� ���������

���������	�
	�������	�' ��.��������� ������������������	�
	��

����	�' ��.��

���/�����	�
	�������%���' ��.�����!��"!	#������$���!��"!	#�

%������$��#��"!	#����&�' �()����$�&!�* +$�,�(-�,* +�����	�
	��

����%���' ��.��

���0 �����	�
	�����������%���������������%������������

��%������������

���1�����	�
	��������������%��,�����������2�����������

� %���� ����$��#��"!	#������$��#��"!	#��%������$��#��"!	#�

��&�' �()����$�(-* +�&!�������	�
	��������������%��,����������

� ���������
	���,�%�.(-������������%����������������$���������

��%��,��������������

���������	�
	�����������%���������������%���������������%

�����������

���������	�
	��������������%��,�����������2������������� %��

� ���������	�
	��������������%��,������������� ���������
	���,�%�.(-�

����������%����������������$������������%��,��������������



�����������	�
�������������������� ��������� ���������� �

����������������������� ���	�
�������������������� �������

���!�������	�
���������� ����������������������"�����������

# ����$�# ���$��� ���	�
���������� ���������������������

��������� �����	�
�������%&���������������������� �����������'

�������� �������������������������

���( �������	�
����������� ������$����������)���*+�)������$'��)��

*+�)����������'��)���*+�)�����,�� �%-���$'��%&. /�,+�$��� ���	�
�

��������� ������$��������

��!0�������	�
����������� �����# �$��������������,���12�

# �,�� ���3��'�����,�������. 45���'���%&��. /��� ���	�
����������� ����

# �$����������������� �����	�
�������%&������������� ����

�$�����������'���������� �����# �$������������

��67����$

��!��������	�
����8�����9��%&��������,�

��67�1����� ������:;�����'��������<��91�������:;��������� ���	�
�

��8�����9��%&��������,����67�1������ �����*�91����:;�����'����

������8�91����:;�������� ���	�
����� ����8�����9��%&�'���� ���

��8�����9��%&��

��!=�������	�
������8�����9��%&�����>�/�91�������:;������'

��+���*+�)������$'���+���*+�)����������'��)���*+�)�����,�� �%-���$'�,+�. /'

��%&��. /��� ���	�
������8�����9��%&��



���� �����	�
	�������� ���������������������������� �����!�"�	


	�������� ������������#��$����%&������ � '�#�(����������� ���)

��*����	��+���������� ����!�"�	�
	������ ������� ��������)���� ���

����� ���������

���,�����	�
	���������� ������������#��$�

��%&����	 � '�#������ ���)��������-�������������� ����)���.�'�.	/�'

�'�(0)���.�'�.	/�'��������)��/�'�.	/�'���$�� ��1���0)�$.�2 �)�������2 ��!�"�	


	���������� ���������

���������	�
	�����+�������������'������#��$�

��%&����	 � '�#������ ���)��������-�������������� ����)�3�4�� �50��	��0

6���*��!�"�	�
	�����+�������������'������#��$�

��%&������ � '�#�(����������� ���)���*����	��+���������� ����!

"�	�
	������ ����+�������������'��)���� ������+���

���������'���

���7�����	�
	�������+�������������'�����������-���������	����)

������������������ ����)���.�'�.	/�'��'�(0)���.�'�.	/�'��������)��/�'

.	/�'���$�� ��1���0)�$.�2 �)�������2 ��!�"�	�
	�������+���

���������'���

���8�����	�
	�������� ����������'���������������������� ����)

3�4�� �50��	��0�6���*��!�"�	�
	�������� ����������'������#��$�

��%&������ � '�#�(����������� ���)���*����	��+���������� ����!

"�	�
	������ ������� ����������'��)���� ���������

���������'���

���������	�
	���������� ����������'������#��$�



����������	 
����������������������������������������������������

������������
������
��
���������
������
�������������
������
��� �	 �!"�����

 ��# ���$�!%�$# ��&�'���(�)��$����$�	 �����!%���
��*

+,-. *������(�)�������/�0������� �
�����1 �
����

������ �
���2����������3����������������1 �
���2���������

��4���� �	 ����3������ ����� ���5���6�$���
������������������

�� �	 ����������
�� ���5���6�$���
��������������������3�7���$8������/�

5���4��&�'���(�)�������/�*

+,. 9*������(�)��1 ����/�0���4�# ���# :�;�$��� ����� �����
�/<=�$�

�
��������������������� �	 ������������ ��1  ����� ���
�������

������������� �	 �����������
�� �����
�/<=�$���
����������������

��������/����� ��# ���$�!%�$# ��&�'���(�)��1 ����/�*

+,. +*������(�)������� �0������� �
������1 �
����

������ �
���2����������3����������������1 �
���2���������

��4��� �	 ����3������ ����� 3���
�<=�$���
������������������

�� �	 �����������
�� 3���
�<=�$���
��������������������3�7���$8�

���� ��5���4��&�'���(�)������� �*

+,. >*������(�)��1 ���� �0���4�# ���# :�;�$��� ����� ������<=�$�

�
��������������������� �	 ������������ ��1 � 
�����
�������

������������� �	 �����������
�� ������<=�$���
�������������������

����� ����� ��# ���$�!%�$# ��&�'���(�)��1 ���� �*

+,. ? *������(�)����������0������� �
����������� �

����$�2���������������1 �
����������� ��������� �
���2

����������# ����� �	 �����# ��� ����� �
����<=�$���
�������



�������������	�
 �������������	�������������������������������

�������������������������� �! "����������#

$%& '#���� �! "��( �������)��� ���	������������	�

*���+��,-����.��������( �������( /0���� ���	����1���������

�������( ����1�����������������	�
 ����2 ��	3����	���������

����������������������	�
 ������������	��( �	������������

�������������	�
 �������������	�����������������������������

��������	3�4 5����67��4 5����� �! "��( �������#

$%& %#���� �! "�������,-��)��� ���	������������	�

��� ��1�,-����.��������( ������������	����� ���	����1

����������4 5����	�
 �����4 5��	3����	�������������������

�������������	�
 �������������	�������������������������������

�������������������������� �! "�������,-��#

$%& 8#���� �! "���������,-��)��� ���	������������	�

*���+��,-����.��������( �������( /0���� ���	����1���������

�������( ����1�����������������	�
 ����2 ��	3����	���������

����������������������	�
 ������������	��( �	������������

�������������	�
 �������������	������������������������������

��������	3�4 5����67��4 5����� �! "���������,-��#

$%& 9#���� �! "���:�,-��)��� ���	������������	�

��� ��1�,-����.��������( ������������	����� ���	����1

���������2 ����	�
 �����4 5��	3����	������;��������������

�������������	�
 ������������	������;�����������������������

��������������:������������� �! "���:�,-��#



��� ������	�
	����������������	�������������������

������������������ �!�" ��������" #$!���	���������%���������

 �!�" �����%�������������!�����& ����' !��(�����)�����*)�+�)

�������������������������& �����!���������" ����������������

���������������& ��������������)�����*)�+�)���������������������!

���, -!��(�, -!��./�, -�0�1�	�
	�������������

��� � �����	�
	������������������	�������������������

������������������ �!�" ��������' !���	���������%���������

 �!�" �����%����������' !�����& ����' �!��(�����)�����*)�+�)

�������������������������& �����!���������" ����������������

���������������& �����!���������)�����*)�+�)���������������������!

2�3���4)������)�5���6��0�1�	�
	���������������

�788�����	�
	�������������������	�������������������

���	�%������������ �!�" ��������' !���	���������%���������

' !�" �����%����������2���!�����& �����, -!��(������������9:;��

�������������������������& �����!����������������9:;����������

������������!���������!��(�, -!��./�, -�0�1�	�
	����������������

�78������	�
	�����	���������	��������)!�" ����)!���./�

��	�����%��������!���	��������& �.<���)!��./, -��(�)�0�1�	�
	��

��	������

�78=�����	�
	������	��������(�������!�" �(������!�" ���& ��4��0

1�	�
	������	������

�78> �����	�
	����(���������(���������9�, -�:;������������

���������������& ������0�1�	�
	����(�������



���������	�
	����������������	�������� ����������� ���� ������

��	�
	�������������

���������	�
	���� ������������������� ���������� ����������������

����� ����������	�
	���� ���������

���������	�
	����� ������������	������������������ ���� ������

��	�
	����� ���������

���!�����	�
	������� �������"���#�	"������ $��� ��� $���"���#�	"�����������

�"���#�	"�������� �%&���$���%'( )����$�����	�
	������� �����

���*�����	�
	���� ���� ��������������	+,��� ���� ��������������

��	( -. �����%'�( )�����	�
	���� ���� �����

���/ �����	�
	����� &��������������	+,��� ���� ���������	�
	��

�� &�����

���������	�
	���� �� &�������"���#�	"������ $��� ��� $��������#�	"��

����������"���#�	"�������� �%&���$�����( )���%'�( )�����	�
	���� �� &�����

���������	�
	����� ������������0�12�+��	�� ������34���0����05

�0�	�6�7+����34���0������	�
	������ ���� ������ ��� �� ���

��������	+,��� ���� ���������	�
	����� ���

���8�����	�
	���� �� �����������

0�12�+������ ���� �#�7+����34���0����������9��7+�������34����0��

:0;�)�7+�������34����0����"���#�	"������ $��������#�	"�������������"���#�	"��

����� �%&���$�����( )���%'�( )�����	�
	���� �� ���



���� �������	�
��������������������������� ������������������������

��������������� ����������� !������"�#���	�
���������

���$�������	�
��� %�������&��������'(��� ���� ��%)���&������&

�� *+��%���%����% !�"�#���	�
��� %������

���,�������	�
���-���./�.�� ���&��01�2�.��"�#���	�
���-��

�����������	�
��� �-���&����������������&����������������������

����������� ������������ !��%����% !�"�#���	�
��� �-��

� �31.4�����%�56�����

	�
7(-����-��%�56����


