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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

$ !,-�'.,/�0

01�#�2).�34

56�.7"8901�

56��7*+�:;,0�/<�

56�$ �7�9��.:;�=0>

56?4�,���90@�A���0#�*=.7:B��*� ,��C�.7"8�9��D.9EF�,

�:;,0/<.%���G���,�?�:;,0/<.%��/<���,�H�I�6�.=6�06��=6JCK�$ ���L�6��M �

�:;,0�/<��.%���G�N����������.7"8�9��D.9EF�,��:;,0/<.%���G���,K��

�&#>�#�L�E(6

$ �O���&,��,"8&>6�&P ;,�.7"8�9��D.9EF�,��:;,0/<.%���G�N�����#���%

#�L�E(�Q�RR�M ���:;,0�/<��.%���G�N����������.7"8�9��D.9EF�,

�:;,0/<.%���G��SS�,6�M>���G�#�*�,�Q�RR#�L�E(��T��Q�R.7"8�9��D.9EF�,

�:;,0/<.%���G�NS�����:�#�L�E(�Q�R�M ���:;,0�/<��.%���G�N���������

.7"8�9��D.9EF�,��:;,0/<.%���G��SSS�,��,:B�6

�����:�.��#�L�E(�Q�RR�M ���:;,0�/<��.%���G�N����������.7"8�9��D.9EF�,

�:;,0/<.%���G��SS�,N�����:�#���%�?����#���%�H�I�6�.=6JC�#�L�E(�Q�RR.7"8�9�

D.9EF�,��:;,0/<.%���G��SS�,6�M>���G�#�*�,�Q�RR#�L�E(��T��Q�R.7"8�9�

D.9EF�,��:;,0/<.%���G�NS�����:�#�L�E(�Q�R�M ���:;,0�/<��.%���G�N�����

����.7"8�9��D.9EF�,��:;,0/<.%���G��SSS�,��,:B�6



� �������� 	
��

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

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

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

� �+���)���"�
�,���)� 	�������������� !�����	�
"#�����$�(����������

��&� *�-�..�' ����	�
�"#�������$�(���������������������� !��

��	�
"#�����$��//����'����$�������-�..��&� *��0��-�.������������ !��

��	�
"#�����$�(/���������&� *�-�.�' ����	�
�"#�������$�(���������

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

������������&� *�-�..�' ����	�
�"#�������$�(���������������������� !��

��	�
"#�����$��//��(���������������&� *�-�..������������ !��

��	�
"#�����$��//����'����$�������-�..��&� *��0��-�.������������ !��

��	�
"#�����$�(/���������&� *�-�.�' ����	�
�"#�������$�(���������

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

�"�
�,���
1��

2 ���3���������� 4���-�..��&� *��0��-�.������������ !�����	�
"#�����$�(/

��������&� *�-�.�' ����	�
�"#�������$�(���������������������� !��

��	�
"#�����$��/��(����������3��5�6��7�"�
��8����
� *�����$��)��'

�"�� 4�' ��)����"�+���&���"�
��8����
� *����)��������)�� *��� 9���

�����:����������)��������������)������5�6��7���)����

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

��	�
�"#�������$�(���������������������� !�����	�
"#�����$��//����'�

��$�������-�..��&� *��0��-�.������������ !�����	�
"#�����$�(/������



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

�������������
����������
�

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

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

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

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


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

����$����% �

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

��������
�/��������������������������
���������������	 
��������


������
�����
���
�������
�/��������������������
��������
����	 

�	 
������$�
	 ����0 1
	 ��$� ����2
���
��$� ������$���
��3 4�� 

����56
����!��(���$��
���)!��(���$��
��*�+
�,-��$
��

$0 ��������
�/��������������������������������������������	 


�������
�������
�����
���
�������
�/��������������������
������	 

������!���������������"
����������
�/�������������������������
��

�����������	 
��������
�������
�����
���
�������
�/������

�������������
����������
�

��
�������������������	 
��������
�������
������
���
�������
�/������

�������������
��������
��������������������������
�/������

�������������
�������	 �������!���������������"
����������
�/������

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


������
�/��������������������
������#! ��������
�



���� ������	


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

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

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

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

���������������������������� �!"�#��&&&���"��)�


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

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

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

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

��������������������� �!"�#��&&&���*'	���"��)�
�������� ���

��������������'����
����������"+
������������'����


����"������	


�,"��������


-
���'.������ �

/
�����0������"	

1
����������������������� �!"�#����2�3 �"�%�
�� �������� ���!"�#�$

����������������������������� �!"�#����2�����	���%��


3 �4�����������	
��� ������������������������� �!"�#�$�������!

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

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

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



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

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

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

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

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

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

����#��$ �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����+����, �

-���. ��������$ /����������	���"�������������&��	
�������������������

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



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

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

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

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

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

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

���������	
���������	��+��


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

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

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

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

�#��
$��%�$�&������������	
���������,)��
��	��+��

- ��.
��
��)#/�����
��
��
	�������)�0�����
���
*��'�((�#��
$��#�$�&��

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

�#��
$��#�$�&������������	
���������
����	����� ������
����

���� ��� �
������������
�������
��������  �	�����!"�����)#/���������


��	�

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

�����
������	
������
���
����#��
$��#�$�&������������	
�����������

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

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

���������	
���������	��+��


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

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



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

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

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

$�� ����%��

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

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

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

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

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


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

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

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

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

����
������� ������������	
���������"���
��	��#���
��(��
� ��
�

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

���	����%��

����
� �����
(��

-��.�/�0��������
���

&��1 �
��	���2��

&&������
���$��� ������������	
�����3�1 �	��������������
��

$��� ������������	
�����3��
(������
���



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

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

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

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


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

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

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

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


����$ ���������


) 
�*�+�������������

,
�� ���������-�	

,.
�������������������������������/�� �����
��� %��������

�����������������������/������	������ 


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

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

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

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


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

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

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

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




����������	
����

������� �� ����������

���� �������������

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

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

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

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

**��$� %��-��)�*��	
������� !�����������"�����(+���������$� %�)�*�� %��

��	
������� !�����������"������+++������.��

������������$� %�)�**�� %�����	
������� !�����������"������++��(������

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

**��$� %��-��)�*��	
������� !�����������"�����(+���������$� %�)�*�� %��

��	
������� !�����������"������+++������.�/��/�

�' �������	
����

0���-��1������������

0����������������

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

��������"��������#����������$� %�

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

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



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

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

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

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


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

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

$ ���	�����%	�

& ��'�(��	���������	

)������*�	����	�!

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

�����������������������	��-����%�!��������

. 	/	�	%�����%!��%0 ��������	�����������������������������������

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


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

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

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

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


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

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

�����	�����%	�

1��'�(�. � ���������	



���������	�
��	�

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

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

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

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

&&!�������*	�%�&�
����	��
��������������������$'���	���!������%�&�����


�
����	��
��������������������	'''�����+	�

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

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

&&!�������*	�%�&�
����	��
��������������������'�$���	���!������%�&�����


�
����	��
��������������������	'''�����+	,��,�

� �������� 	�

-���
).������/��

�0���
����	�1��������������������$��2�# ��1������

�������������	����� 	��	��� # 3���2���� �# 3	��
����	������� !��!������

� 	"	�	 ������ ��� # ����
����	�1��������������������$��2�# ��1������

�������������$�����!�����!������%�&&� # 3���2���� �# 3	��
����	''����(�

����!�)���%�&&!�������*	�%�&�
����	�1��������������������$��2�# �

1��������������������$'���	���!������%�&� # 3���2���� �# 3	��
����	'''��

��+	�

��	�������!������%�&&� # 3���2���� �# 3	��
����	''��$���	���!�����!������%



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

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

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

��'�(��(�

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

�������������(��(��� &����	��
��(��(��+,������	��
��"(��(

�� &�-� ��	��
������������������.�% ���"���% � &���� &�-��% �� &�

��������.����/�����"�
#�

% �0���/����/���/� ����������	��
�������������������� &�-� �

	��
������������������������������"�
#�!���% � &���� &�-��% �� &�

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

����������������� &�-� ��	��
���������������������������"�
#�!

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

������������"�
#�!���% � &���� &�-��% �� &����������������������������"�
#

!�����������	��
�������������������� &�-� ��	��
��

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

����������������� &�-� ��	��
���������������������������"�
#�!

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

)1 ����������	��
��������������������,�� ��� ��	��
��

�������������(��(������� ��� ��	��
��(�2���� ��� �

	��
��(�0�3�� ��� ��	��
��(���� �� ��� ��	��
��(

����� ��� ��	��
��(�� 4�� ��� ��	��
��(���5�� ��� ��	��
��(

���� ��� ��	��
��(��6���
#�� ��� ��	��
��(����� ��� �

	��
��(�7�8�� ��� ��	��
����������������(��(�



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

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

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

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

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

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

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

�����������
�������

�+�����
�
,��� ' ������
�������������
���������	
�,��� ' ������
��

�	��,��� ' ������
��������,��� ' ������
����	� �,��� ' ������
���

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

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

��	���0�,��� ' ������
����!	���0�,��� ' ������
���������,��� ' �

����
����!$�,��� ' ������
����-��� �,��� ' ������
����
�,��� ' �

����
�����	��,��� ' ������
����' (�,��� ' ������
��

1 �' (	
' (�0	�-
�,��� ' ������
���1 ' (�,��� ' ������
��

1 ' (	
	��,��� ' ������
�������������
��	
�2�1 	��3	��1 ' (4

1 ' (	
	��,���4�1 �' (	���#5�	
�2����6�4��
3��&�

1 	�	�	6����#564��6' �����#5�	�����
�������������
��7

1 ' (	
	��,��� ' ������
�������������
��7��
���
�����
3��&�8�991 ' (4

1 ' (	
	��,���4�1 �' (	���#5�	::
����4�

����!���8�99�
3��&��/	�8�9��#5�	

����
�������������
��7�1 ' (	
	��,��� ' ������
�������������
��7:

��	����
3��&�8�91 ' (4�1 ' (	
	��,���4�1 �' (	���#5�	:::
�����;	�

��	��������
3��&�8�991 ' (4�1 ' (	
	��,���4�1 �' (	���#5�	::
�7���	����
���

�
3��&�8�99��#5�	�����
�������������
��7�1 ' (	
	��,��� ' ������
�

�����������
��	::
����4�

����!���8�99�
3��&��/	�8�9��#5�	�����
�



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

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

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

���������	
�����0�� �	��&��!�� �1"��������� �����!"#
���� ��2����

����
3������4�� �������������������	
�����0�� �	��&�� � � ��4� �� 
� ��

�!"#
����0��
2� ����
��&

� �5��2������	6 &�2� ����!�� �1"��������� �����!"#
���� ��2���� �����
3����

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

�!"#
������&�� ������
7����������
���
8������!�� �1"������� �����!"#
��

� ��2���� �����
3����4�� �������������������	
�����
�������
����

�� � � ��4� �� 
� ����!"#
��������	��$�&


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

���!�� �1"�������� �����!"#
���� ��2���� �����
3�����4�� ���������

���������	
�������&�� ������
7����������
���
8������!�� �1"������� ���

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

���
������� � � ��4� �� 
� ����!"#
��������	��$�%
�%&

'9 &��!"#
���!����������������	
�����0�� �	��&��!�� �1"��������� ���

�!"#
���� ��2���� �����
3�����
�7�����������%
�%��� ������������%


�%��:;�������������%
�%���� ��<� �������������������	
�����0

� �	��&�� � � ���� ��< �� 
� ����!"#
����0��
2� ����
��&

� �5��2������	6 &�2� ����!�� �1"��������� �����!"#
���� ��2���� �����
3����

��� ��<� �������������������	
����
�����
�����
�������� � � ���� ��< 

� 
� ����!"#
������&�� ������
7����������
���
8������!�� �1"������� �����!"#
��

� ��2���� �����
3������ ��<� �������������������	
�����
�������
����



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


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

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

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

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

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

,-�����
��������%���&�#�'!(���
������.�� ����������������������� ���

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


�+�
&��� ��� #�$���%��+
�+�0�1� ��� #�$���%��

&�#�'!(���
���+
�+�

,2���'/
�
0������$���%���&�#�'!(���
���+
�+�'� 0������$���%��+


�+��3�0������$���%��+
�+�
4�!(��0������$���%��+
�+

�'/
�
��� ��	0������$���%��+
�+��
����� ��	0������$���%��+
�+

0�10������$���%���&�#�'!(���
���+
�+�

,5���'/
�
6�� � #�$���%���&�#�'!(���
���+
�+�
&���6�� � #�$���%��

&�#�'!(���
���+
�+�� � ��6�� � #�7� � ������6�� � #�8��3&�9:�$���%��

&�#�'!(���
���+
�+�

,;�����
��������%���&�#�'!(���
������.�� ����������������������� ���

���
���� ������ ��!��
�"������ � ������6�� � #�$���%��

&�#�'!(���
������.�� �������� � ���� � ������6�� ��� 
� ������
����.��


�������
���

� �<�������!�'�1����� #������������������ �������
���� ������ ��!��
�"����

� � ������6�� � #�$���%���&�#�'!(���
�����
������
�����
�������� � ��



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


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

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

)�%*��

�����%��������������� � �
�� � ���������	
�� �� �������������!�����%�����(

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

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

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

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

������������)�%*�+�+�

���,�&�
��-���

.��/)0�
��-�


12��(3
�#��$����%"�&�'()����!�������%�#��$����%"�&�'()����!

� � �
�(3
�� � ����������4�� �)������������#��$����%"�&�'()����!

(3� "�#��$����%"�&�'()�������4�� �)������ � �
�(3
�� �� �����������4��

���
��������

� �5�����������
���� "��(3
�#��$����%"�&�'()����!�������%�#��$��

�%"�&�'()����!�� � �
�(3
�� � ��������!��������#��$��

�%"�&�'()����!�(3� "�#��$����%"�&�'()����6���������(���������

��� � �
�(3
�� �� ���������������	
�����������������������������(3
�#��$��

�%"�&�'()����!�������%�#��$����%"�&�'()����!�� � �
�(3
�� � ��

�����!��������#��$����%"�&�'()����!�(3� "�#��$��

�%"�&�'()����!������%������������ � �
�(3
�� �� ���������������)�%*��



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

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

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

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

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

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

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

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

���	����(��(���� ��-� �����	���������� ��!��"��� � �������� � ��

��� ��-���.� �!���$������������	���������� ��!��"������� �����	���

������ ��!��"����.� �!���$� � �������� �� ������������.����/�������	
$

 �0���/������/�$�/� �����������	���������� ��!��"������ ��-� �����	���

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

������ ��!��"������� �����	���������� ��!��"�1���������������	
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�������
��������
��

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

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

�������
��������
��

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

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

�������
��������
��

� � ����� �� $�	
������������
���������!
� ��	
������
���������

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

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

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

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

% �,���*����()*$��*� ������ �� $�	
������������
����������������

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

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

�����+�.�//% � �$���� �� $�% �� ���
'()���00����1$�����������.�//�����+��2��.

/��� �� $�	
������������
�����������������	
�������������
�������

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

	
������������
�������0������������+�.�/% � �$���� �� $�% �� ��


'()���000������3��

�������
�������+�.�//% � �$���� �� $�% �� ���
'()���00���������������������+

.�//��� �� $�	
������������
�����������������	
�������������
�������



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

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

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

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

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

����	��   ������)�*	�*!

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

-�.�" ��� ����������
��������	���*	�*�	
���" �����������*	�*

-�.�" ������������
��������	���������" ��� ���������*	�*

���" ��� ����������
��������	���*	�*!

+ /!����
�
-������������
��������	�����	
��-�������������*	�*

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

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

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

+ 0!����
�
1��"����������
��������	�����	
���1��" � ���������*	�*

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

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

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

� � ������1��"��� � ���� � ��1��" �&�2�� ���&�!�����	����������


��������	������ � ������1��" � ����������
��������	������2�� ���&�!

� � ���� � ������1��"��� 	� �������	����2���	3�����&	�'!

� �4���3������3�!�3� ���� � ������1��"����������
��������	����

� � ��1��" � ����������
��������	������ � ���� � ������1��"��� � ��

� � ��1��"�������	�����������
��������	������ � ������1��" � ���������


��������	���5�	������	���&	�'�$�%%� � ���� � ������1��"��� 	� ��



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

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

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

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

� � �����	��	��� �� ��������������	�%	�'�


���������������������� � ��� � �����	��	��� �� �������������	&�����������$

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

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

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

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

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

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

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

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


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

� � ��$+��� � ���������	,�� �%���
������-���������� ��	���������� ��.	���

�"	���/�&���$+��  �������	��� 	!"#�$%������	,�� �%���
�� � ��$+��� �� ��

��������	,����.��������


� �0���.	��"	!%1
�.�  	�$+��������	��� 	!"#�$%����&���������������	

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

� ��.	��� ��"	���/�&���$+��  �������	��� 	!"#�$%����2���������$

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

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

� � ��������&������-�������� ��	���������� ��.	��� ��"	���/�&�$+��  

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

%	�'�




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

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

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

���� �����	���������� ��!��"������(�&����"���#�����������	
��)���������

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

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

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

!��*�+��+(

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

���	����+���� ��0� �����	���������� ��!��"�+��+(

, 1 (���#������	���������� ��!��"����� ��������	���+��./�����

���	����+���� ��0� �����	���+����� �����	���������� ��!��"�+��+(

23(��� ������	���������� ��!��"����./���������	����+���� ��0� �

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

24(��./�������	����������� ��!��"������ ��0� �����	���+����� �

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

25(���� ��0�����	���������� ��!��"������� �����	���+���#����

���	���+��� ��������	���+��./���������	����������� ��!��"�+��+(

2, (���/�& �������	���������� ��!��"��������& ��� �����	���+��+

6!7�& ��� �����	���������� ��!��"�+��+������& �������	���+��+

6!7�& �������	���������� ��!��"����/�& ��� �����	���+��+

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



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

$ � ��	���!��"#�$ �� �����),���	�'����-�#��	&�0�

$ �1���-��������#��-� ���$ � ��	���!��"#�
���	�������������	���

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

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

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

$ � ��	���!��"#�$ �� �����),���//	���"#�		����2���*�++�	&�0��3��*

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

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

��),����$ 	&-�	�" �������.���$ � ��	���!��" � ��
���	�

�����������	���/��������	&�0�*�+$ � �#�$ � ��	���!��"#�$ �� �����),���///	�

���4��

�����������	&�0�*�++$ � �#�$ � ��	���!��"#�$ �� �����),���//	����������	���

�	&�0�*�++$ � ��	���!��"#�
���	�������������	����$ � ��!��" � �


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

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



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

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

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

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

�� � ���� � ������������ 
� ����$&'
!�������	��*�+
�+�

,�	-���.��

/����$�0� ���.�

12���$&'
!�� �!�"������������	
�����3�� �	�����4����$&'
!���3��
(��

���
���

� �5��(���&'(���(� ����$&'
!�� �!�"������������	
��#�
�����
�

���
��������4����$&'
!���������������
�����������
���
�������$&'
!�� �!�"��

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


��
�������
��������4����$&'
!�����#�
�������
�����
��������$&'
!�

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

 �!�"������������	
��#��
�������
�������4����$&'
!�������	��*�+
�+�

1/���$&'
!�� �!�"������������	
�����3�� �	�����4��-6��$&'
!�+
�+

� � �7 ��4����$&'
!�+
�+��$&'!�-6��4���3��
(������
���

� �5��(���&'(���(� ����$&'
!�� �!�"������������	
��#�
�����
�

���
��������$&'!�-6��4���������������
�����������
���
�������$&'
!�� �!�"��

���������	
���#��
�������
�������$&'!�-6��4�������	��*��


��
�������
��������$&'!�-6��4�����#�
�������
�����
��������$&'
!�



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

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

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

������ ��� !���'��'�+ , -. ������� ��� !���'��'��� !��#$������'

��'�

�, -���� !���'��'��, -�� ��� !���'��'�+ , -. ��, -�� ��� !���'��'

�� !��#$��, -�'��'�

�/0������ !���'��'��/0�������� !���'��'�+ , -. ��/0���1���� !���'��'

�� !��#$��/0���'��'�

��, -�2���� !���'��'���, -�2�#$��� !���'��'�+ , -. ���, -�2���� !���'��'

�� !��#$���, -�2���*����1����������

+ �3���1���� !1���1, 
���� !�������������	
����������"����������

������������� !��#$���, -�2���������������������������������������� !���

���������	
����������"������	������������� !��#$���, -�2���������	&��

�����	����������������� !��#$���, -�2�����"�����	�������������������� !���

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

���������	
����������"������	������������� !��#$���, -�2���������	&�'��'�

(4 ���� !�������������	
�������������*�+ �������	�0�� ������ !���'

��'�	�0�� ���#$��� !���'��'�+ , -. �	�0�� ������ !���'��'��� !��#$

	�0�� ���'��'�5�#�� ������ !���'��'�5�#�� ���#$��� !���'��'�+ , -.

5�#�� ������ !���'��'��� !��#$�5�#�� ���'��'�



���
�
�������	
���������

�
����� ����	
������� � �� ����

�
����� �

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

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

���
�
��������	
���������

�
���� ������	
������� � �� ����

�
���� ����	
����

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

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

� � ���������� ���������������� !�

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

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

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

���0��

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

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

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

� � ���������� ---�������0����

12����	
�������� %�����#��&'�(���)������� �������������3	����+�,,� �)�

��	
����� ������� ��&����4�--����� �������(5�����	
������������������ !�

� �"�������&��������� #��������3	����+�,,� �)����	
����� ������� ��&����4�*--

��������(����� !�+�,,(5�����	
���--���������)���.���+�,,���� !��/��+�,�����

3	����+�� �)����	
����� ������� ��&����4�*-����������� !�+�,(5�����	
�����---

���0��

�������������� !�+�,,(5�����	
���--��*�����������(����� !�+�,,������3	����+

,� �)����	
����� ������� ��&����4�---���������)���.���+�,,���� !��/��+�,�����



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

�	��� 
 !

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


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


����� 
 �
����%*+���
� 
 !

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


 �
����%*+��/�� 
 !

%, -��
����� 
 �%, -�� �
����� 
 �� , -. �%, -�� �
����� 
 


����%*+�%, -� 
 !

%01����
����� 
 �%01��%��
����� 
 �� , -. �%01���	�
����� 
 


����%*+�%01��� 
 !

�	, -�2��
����� 
 ��	, -�2%*+�
����� 
 �� , -. ��	, -�2��
����� 
 


����%*+��	, -�2��	)������������!

� �3����	�
�	'�*�!��, &	������������������ ��	�
������� ���	��� �
�	
������

������������������
����%*+��	, -�2����	!���������/%	�����������4���

���������������� ��	�
������� ���	��� �
�	
��������������������
����%*+

�	, -�2�����	��	���!

�����
������������
����%*+��	, -�2����	���������������������������������

���� ��	�
������� ���	��� �
�	
�������	!���������/%	�����������4����������

��������� ��	�
������� ���	��� �
�	
��������������������
����%*+

�	, -�2�����	��	��� 
 !



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

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

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

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

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

��%
�
,
��������	
&��&���%

�
,
��" 
������	
&��&�� ) *+ ���%

�
,
��" 


�����	
&��&�����	�'(���%
�
,
��&��&�,�',
��������	
&��&�,�',
��" 


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

��%
�
-��"�������	
&��&���%

�
-��" �'(������	
&��&�� ) *+ ���%

�
-��" 
������	
&

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

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

� ) *
�
��-��" ��������!��������.�

� 
/
�
!�������'���!) �������������
���  � ���������	
�� ��!��
" �������#
0$$

���������������.���  ����	�'(�� ) *
�
��-��" $$�����"��������1�����  �����.

�2
��� ����������
���� ���������	
�� ��!��
" �������#
0$���
��������.��

 ����	�'(�� ) *
�
��-��" $$$�������3
�

��
������������.���  ����	�'(�� ) *
�
��-��" $$���0���
��������������.���  �����

����
��� � ���������	
�� ��!��
" �������#
$$$����"��������1�����  �����.

�2
��� ����������
���� ���������	
�� ��!��
" �������#
0$���
��������.��

 ����	�'(�� ) *
�
��-��" $$$�������3
&��&�

����4�" ����5���

6��	�%7" �����8




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

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


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

�#$%�$����&��'�%(���%)

�*�������	
����	������������������
����� 
���
��$���%�+�$�
�,�--� ���

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


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

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

$����&��'�%(���%)

	�!0� �����1
�

2 ��$����
3�%

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

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

��	��5�������#$%�$����&�����

�6�������	
���������
4���������
������	
���������	
���������
4���������


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

��������
�������#$%�$����&�����

�7�������	
�$�89�
��
4�$�89�
��
������	
���������	
�$�89�
��
4�$�89�
��


��#���������	
���#�����������	
���������	
���#����$�89�
��
���#�����

$�89�
��
�������#$%�$����&�����

�:�������	
��%$�89�
��
4��%$�89�
��
������	
���������	
��%$�89�
��
4

�%$�89�
��
���#���������	
���#�����������	
���������	
���#�����%$�89�
��


��#�������%$�89�
��
�������#$%�$����&�����



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

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

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

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

�����
#���

$����% &��
���' 
��


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

�����������

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

�����������

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

����������������

�,��� ()�#
��' 
�� ()����
����
����� 
���
���
�#
��' 
��
����
����
�����

����������������

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

()�#
��' 
�����
�� ()�#
����-��./������� 
���
��()��������	
�-��0���1
��� ()��

�����	
�.
��
����������������������

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

()�#
��' 
�����
�� ()�#
����-��./������� 
���
��()�������
�-��0���1
��� ()��

����
�.
��
����������������������



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

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

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

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

� " #�������	�����$
��
���%&�

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

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


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

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

**� " #���
��� " #�����++��	�������,�
�-�	�)�**
���%&��.��)�*���� ��	�
�������	


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

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

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

��� �!��+�����/�
���%&�)�*� " #���
��� " #�����+++��	��	/0��

�����/����
���%&�)�**� " #���
��� " #�����++��	������/�
�����
���%&�)

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

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


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

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

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

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

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

��� �!�+������/�
���%&�)�*� " #���
��� " #�����+++��	��	/0�1��1�

�2������ ��	�
�������	�
��������	�
������ ��	�
��������� ��	�����	���

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



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

���
���

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

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

����
���� ������� ��	��
���"�
������
 ����
���)�**� 
� �����
� ��� 
� ��

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

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

'�����)�� �+������
���� ������� ��	��
���"�
���.����
���)�*� 
� �����
� �

� 
� �������
�������./��


���
.�������
���)�**� 
� �����
� ��� 
� �������
����"�
���.����
 

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

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

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

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

��(�
�"�������'�����)�� �+������
���� ������� ��	��
���"�
���.����
���)

*� 
� �����
� ��� 
� �������
�������./���0��-����1

�� ������
� �
���

22������ ��
� �
��

34 ������
�����5������ ����
������ ��
����"�� ����
�����6���
�������

� �������
�������
�����5������ ����
������ ��
����"�� ����
�����6��


����������
�������
���7
�7�

89������
�����5������ ����
������ ��
����"�� ����
�����6���
�������

� �������� 
� �������
�����5������ ����
������ ��
����"�� ����
�����6��



������������	
��
���������

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

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

������������	
��
���������

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

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

����������������������	
��
���������

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

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

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

����������������������	
��
���������

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

����''������ �����������
�����(�
���%

&&������)�*+����������
��,����������-

.��)�/��������	����������0 �1��)0 �''���2��������"��# # -����
���"$

���
�������3�

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

������������������������

�5����
�����%�&&������������
���� ������������������������������������

����''������ �����������
�����(�
���%�&&� �������0��2� ������0��6��73�

(��)�
�����������������8����� !�0 ����� 
�19��:
�;����������



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

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

�!�#	���

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

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

�!�#	���
	
����
����)*+��+�

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

�!�#	���
� ��	���
� ���
�#�,�
�	���-�
���(�
�.���
����/���
� ��	���
��(�

�	���-�
���
�.������
	
����
����)*+��+�

&0�
��(�
�	���-�
���
�.������
� ��	���
�	���-�
���(�
�.���
�����$

�.���
���(�
�	���-�
�����$
�	��-12���
� �3 4�$
�.���
� �3 4�$

�	��-12���
��(����
�	����/��
��,5�+��+�

��,
��
�	�����
��(�
��� �!�
%���
,����
��
�!�#�
� 	�3 4�$
����
���
	

������$
�������������
	��!)6���
#�"�
� ���$
#�"�����#�
� ���$
#��	�
#�"�	�

�����#�
� ���$
#��!�#���!
���,7���	
��(����
�	����/��
��,5��

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

�!�#	���
� ��	���
� ���
�#�,�
�	���-�
���(�
� �#9�
�����$
�����
�����$

�	� ��#�
�����
$
��,5�	����
�����$
:�;<�
�����$
������
�����$
�= �1�

�����$
�2#��
�����$
��>���
�������
?�/�
�@��
#��
�/�A�
����/���
� ��	���

��(�
�	���-�
���
��>������
	
����
����)*+��+�

0B�
��(�
�	���-�
���
��>������
� ��	���
�	���-�
���(�
��>���
�����$

��>���
���(�
�	���-�
�����$
�	��-12���
� �3 4�$
��>���
� �3 4�$

�	��-12���
��(����
�	����/��
��,5�+��+�



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

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

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

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

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

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

$,��� 
���������(
&��! ���
����	��-�����
�����./�����
"
�'�� ���&������	

(
&��! ��������./�
�'�����	��	
&��*+��+�

$0 ��� 
���������) ��������
����	��-�����
�����./�����
���(
&��! �

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

$1��� 
����������	��-���
�����./�����
���(
&��! �����
���) ������

���
"
�'�� ���&������	��	��-������) ������
�'�����	��	
&��*+��+�

$2��� 
�����������./���
���(
&��! �����
���) ����������
����	��-�

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

$3�����	������������	
��� ������������������������������������������&�

'�� ���&����
��#���4���
��#���4�	����
�����.�#���4����.�#���4�	����
��

�
���.�#���4���
���.�#���4�	����
�����5�#���4�+�����#���4�+

��5����#���4�+�� 6�7���#���4�+�� 8� �#���4�+���9��#���4�+�����
����+

:��
����+��;<��! �+���9��! �+��������! �+�������! �+�� ������! �+

=�;<�+�������+��> �?�+��@����+���A������A���	����
"
�'�����	�

	
&��*+��+�



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

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

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

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

������!���'�����������������	������������������������� ���

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

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

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

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

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

'�
�����	,�,�

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


������ �� �������� �) .��� ������������(�� ���'�
�����	,�,�

- /��� �) .��� ������������(�� �� �������'�&#0��!��'�&#0��!���'����

��$#0��!����$#0��!���'�����'�&��$#0��!��'�&��$#0��!���'����

�+1#0��!�,����#0��!�,��+1���#0��!�,�� 2�3��#0��!�,�� 4� #0��!�,

�+5�#0��!�,���+�'�&��,�6+'�&��,���78�9 �,��+5�9 �,�������9 �,

����9 �,�� �����9 �,�:78�,���+�,��; <�,��=���,��'>��

�'>����'��(�� ���'�
�����	,�,�

- ?���������������������� �����������
����
���������������


������ �� ���������=���������(�� ���'�
�����	,�,���=���������(�� 

� ��������
�@(�
��
���(���� ���'�
�����	,�,�

��$��,�,���) .�,�,���2A���,�,����) .�+��������(�� ��



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

������	�
	�

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

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

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

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

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

�����������	�
	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+��,����-�

,������.��/������#������0�.��/���
���� �1

2�03&��.����&�45�#�6 �����&�������/����



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

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

���� ���� �����

���������� !�"����� ����

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

�� 0�1'�2� 0�1'�2�%��0�1'����%�00�1'�2��%�3��0�1�"�)�� ���"�)����������

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

���%�00��1��2��%�3��0��1���)�����2'�2�"���4��4�

# 5���2��'������� 4�� !'������� 4��+,��%������� 4�2� !�3'�������

��������� !�"(��)�� ���"���2� !�3'�� ���*'��+,�'��-��*����.�/'��� 0�1'

2� 0�1'�2�%��0�1'����%�00�1'�2��%�3��0�1�"�)�� ���"�������������� ����*�

�+,�����-��*����.��/���� 0��1��2� 0��1��2�%��0��1�����%�00��1�

2��%�3��0��1���)�����2'�2�"���4��4�

# 6��%&�'������� ���������� !�"(��)�� ���"����(�'�%&�'������� ��(�7��

��������� !�"(��)�����2'�2�"���4��4��(�'�%&�'������� 4�������'�%&�'

������ 4�8���'�%&�'������� 4��������'�%&�'������� 4�� ������'�%&�'

������ 4���.-�9'�%&�'������� 4�� �.-�9'�%&�'������� �� �.-�9��

��������� !�"(��)�����2'�2�"���4��4�

# :���2��'������� ���������� !�"(��)�� ���"���7���'��2��'�������

7��������������� !�"(��)�����2'�2�"���4��4�7���'��2��'�������

7��������������� !�"(��)�� ���"���7������2�����;����2���7�

<-=;���7�";������ !;���� ����7;�������> � �����2���7���)



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

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


�!�

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

� ��	�	%������	%��� ���&�����
�������
� !
�!�� ��	���
�#��

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

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

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

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


�������
� !
�!�

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

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

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

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

��12��/�0����� �������� �*��
��������
���� �
�+��	,'
��

���+	���-
�.���� /
�0���� /
�0���1��/
�0���
1�//
�0�

��12��/
�0������
�������
� !
�!�

()(��	� ���$��#�� !�	,'�
1�$��#�� !��� ��2��$��#�� ������	%

�� ���&���� ���������	����� ��2��$��#�� ���	�	%������	%��� ���&����


�������
� !
�!���	����� ��2��$��#�� ���	�	%������	%��� ���&��

� ���������	����� ��2��	����	������������������������ ����

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

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

	�����
�������
�������
� !
�!�

()3���� ��2��$��#�� ������	%��� ���&���� �������� ��	����� ��2�



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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

��� ������ ��#*��	+$����!�#*	���,�-��.� /�0���� /�0����1��/�0�����1�//�0�

���1����/�0������ �������� �)������������
��� ���#*��	+$���

�!�#*	���,��-��.� /��0���� /��0����1��/��0�����1�//��0�

���1����/��0�����������������������

&'2��#�$
�
�������� �33#�$

�
�������
�44��������������� ��������#�$

�
�5����1���6

33#�$
�
�������
����1���6�44���������������������������������	���������� �

7���������� ��8��5�������� ������������� ������������ �33����

����
�44��������������� ����������5����1���6�33���������
����1���6�44��

�������������������������

&'9����#:���!";������� �33��#:���!"��� ������
�44��������������� ������

��#:���!"�� ����1��6�� �33��#:���!"��� ������
����1���6�44��������������������

����������#:�	+<�,�������� ����#:���#�������� ����#:���0���������� �

��#:�� �8���������� �����#:���� ���������� ����#:�	�;������� ����#:�	��/;

������ �33��#:�	��/��� ������
�44��������������� ���������#:�	��/��5�

��1���6�33��#:�	��/��� ������
����1���6�44����������������������������

&'=��	�0���!";������� �33	�0���!"��� ������
�44��������������� ������



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

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

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

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


�����	���������(��� �	�������	
����������	����������	
	����	����������)

+,-)	�.��	!����� /	���
�	!����� 	������0	�1 2��&���	$ ��
��)	�3�
4�	5
�
�

!����� 	�3�
4�	������
�	�1 2��&���	
	����	����������	�.��	!����� /	���
�

!����� /	�1 2�	!����� /	��6���	!����� /	��1 2�7�	!����� 	������0

�1 2��&���	$ ��
��)	�1 8
4�	5
�
�	!����� 	�1 8
4�	������
�	�1 2��&���	
	����

����������)

+,9)	"#6�� �
�	!����� /	������ �
�	!����� 	������0	�1 2��&���

$ ��
��)	�3�
4�	$ �� �
�
�	!����� 	�3�
4�	������
�	�1 2��&���	
	����	�������

���	"#6�� �
�	!����� /	������ �
�	!����� ����	(���� �
�	!�����

������0	�1 2��&���	$ ��
��)	�3���
4�	$ �� �
�
�	!����� 	�3���
4�	������
�

�1 2��&���	
	����	����������)

+,: )	"#6
�
(����	!����� /	����(����	!����� 	������0	�1 2��&���	$ ��
��)

�3�
4�	(��.
�	!����� 	�3�
4�	������
�	�1 2��&���	
	����	����������	"#6
�
(����

!����� /	����(����	!����� ����	(��(����	!����� 	������0	�1 2��&���

$ ��
��	)	$ �����
4�	(��.
�	!����� 	$ �����
4�	������
�	�1 2��&���	
	����

����������)

++,)	"#6
�
;
���	!����� /	�����;
���	!����� 	������0	�1 2��&���	$ ��
��)

�3�
4�	<;
�� �
�	!����� 	�3�
4�	������
�	�1 2��&���	
	����	����������	"#6
�
;
���

!����� /	�����;
���	!����� ����	$ 1 2�����;
���	!����� 	������0

�1 2��&���	$ ��
��)	���&��&
�	=���&���� �	>�?@	<;
�� �
�	!����� 	���&��&
�

������
�	�1 2��&���	
	����	����������)



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

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

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


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

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

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

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

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

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

- �� �� ��� ����.�����,����� ����%��- �� ����� ���%�.������
��/�
������

���������� ����.��/��0��� ���%
������������ ����%��������!�
�����"#$��$

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


����� ����������� ����.�� � �
��/�
�� �� �����������������!�
�����"#$��$�

��1 ��� +�����
������ ����������� ����.������
��/�
������ ��������

�� ��������� +�����
������ ����������� ����.�� �� ���������� �� ��

�������.������
��/�
������ ����������� ����.�� � �
��/�
�� �� �������������

���!�
�����"#$��$�

��2��� +���34
������ ���� ����� ����.������
��/�
������ ��������

�� ���������� +���34
������ ���� ����� ����.�� � �
��34
�� �� �����5�.������


�/�
������ ����������� ����.�� � �
��/�
�� �� �����������������!�
�����"#$

��$�

��6��� +�������78����79���.�� ������78��������79���.������
��

�/�
��/���.�� ����/�
������/�������� +�������78����79���.�� ������78

�������79���.�� �� ������78�� �� ������79���.������
����/�
��/���.



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

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

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


��������	���
	�� � �	���
	����� 	!��	���%����� �������#�&��'���
�����

(�!	��(	���
	�(�!	��(	���
	����
������

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


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

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


������*���	���
	�� � �	���
	��%����� �������#�&��'�
������*�(�!	��(	���
	

(�!	��(	���
	,,,���!��/	�

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

����
�����
������*�++%����� �������#�&��'�
������*�+��	���
	�� � �	��


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


	�� � �	���
	��%����� �������#�&��'�
������*�(�!	��(	���
	�(�!	��(	��


	,,,���!��/	�

��0��%����� �������#�&��'���
������*�++��	���
	�� � �	���
	,,����� 	!��	�

%����� �������#�&��'���
������*�++1�- ���
	�������	���
	����23	���
	

���"���	���
	��%�
	���
	�!�����	���
	,,����
������

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


	�,,�����
�����
������*�++%����� �������#�&��'���
������*�+�%�
	���
	

!�����	���
	,,,���������-�
�%���*�++
�������.	�*�+%����� �������#�&��'��


������*���	���
	�� � �	���
	��%����� �������#�&��'�
������*��%�
	���
	

!�����	���
	,,,���!��/	�



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

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

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

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

���#�$��$ 

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

��������������� ������������������������������������/��.

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

���������0�����������������������
'(�)����)�*�������+,-�����!������ 

%%1  ���������������
'(�)����)�*�������+,-�����!������.�� ����� ���
�� �

�
2���$��$�� ��3� ��$�� ���� ��$�� ��4
���$�� ����5�������

��5������� ����5�������������5�����������5������������5����/��.�� ����� 

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

��5�����0�����������������������
'(�)����)�*�������+,-�����!������ 

%67 ��
'(�)����)�*�������+,-�����!����.�� ����� ���
�� �����������

��������� ��������������������������������������������/��.

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

�����������������0�������������������������
'(�)����)�*��

����+,-�����!������ 

�
'(�)����)�*�������+,-�����!����.�� ����� ���
�� �����
2���$��$�� �

��3� ��$�� ������ ��$�� ����4
���$�� ������5������������5�����

� ������5���������������5�������������5��������������5����/��.�� ����� 

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

��5��������������5�����0�������������������������
'(�)����)�*��

����+,-�����!������ 



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


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

�������������+,�����%-���.-�������./�(��	�./&�������(�����

0 1���23��������+����-  ���4�����������5 ��1��
����(��
67�" ����

����������!�" �����������%���������������������������������

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

" ���*������������������������+,�����%-���.-�������./�(��	�./&

������(������0 1���23��������+����-  �����8������������.�

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

�����()��" ���*������������9
��$�������
��$�-��!��9
��$�����9


������&��9
�����&��9
��+,��&��9
�0 1���23����!����%�
������	�

#����(���	����'
�
��������()��" ���*������������9
��$�������
��$�-��!

����
��$������������9
��9�0 ��
��9:�����-�
�-��
����%���
�;(��


��'
�
���< =0
>���'

�
�?@���%< =��&���'

�
�$�" ��1
�" ���A�-��!����%�
������	�

#����(���	����'
�
��������()��" ���*������������9
��$�������
��$�-��!

��#���$������#���9
��9�0 ��
��9:���&���#���-��&���#��-���&���#�

���%����&���#��;(���&���#����'
�
���< =0 >�&���#����'

�
�?@���%< =���&���#�

��'
�
�$�" ��1
�" ���A���&���#�������&���#���+,���&���#��0 1���23����!��

�%�
������	�

��(�< =������0 �����

�5 �������������0 ����

��5 ����>�.��������?����������-��!�" ���������>�.����
���?��




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

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

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

����
������

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

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

����

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

���������	
������� ��������$-.�	����	
�������$-.	� ������������

��	
�����������������
������

��/���	������������������	
��������	����������������������

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

��	
�����������������
������

��0���	������������������	
��������	����������������������

���������	
������� �����������1�����	
����������1�& ������

���������	
�����������������
������

��2 ���	������������������	
��������	����������������������

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

���������	
�����������������
������

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

���������	
������� �����������$�
����6����	
����������$� 

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



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

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

�	���������
��������������	��

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

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

�	���������
��������������	��

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

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

�	���������
��������������	��

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

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

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

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

��������	���������� ��
����� ( )�
�������	�	��
�����
��� �( )�

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

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

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

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

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

��������	��

�� -������	$�����+���	���������� ��
��������������
�.��+/�0��



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

����

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

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

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

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

�������(����'	%� �&
'
��	� �#����	�������	%� �&
'
��	������(+

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

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

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

#��(#���/�	%� �&
'
��	(��������
��0�	%� �&
'
��	� ����

%� �&
'
��	�
�0�	%� �&
'
��	���� �	%� �&
'
�����


�"�1���2
�� �	%� �&��'
��	
�"�1���2
'��	��(����'	%� �&
'
��

�	����	�
���������

�,3�	� !�"�������	�#$���	�������	%� �&
'
��	� !�"�������	�#$���

�������(����'	%� �&
'
��	� �#����	� �4 5�	� !�"�������	�#$���

��������	� �4 5�	� !�"�������	�#$���	�������(����'
��	�	����	�
�����

����

�,� �	�����	(�6�	%� �&
'
��	� �#����	����(+	(�6(+	��(����'	%� �&
'
��

�	����	�
���������

�,,�	�����	(�6�	%� �&
'
��	����(+	(�6(+	��(����'	%� �&
'
��	� �#����


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



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

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

��'�

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

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

��,���
�%����)����������
 ��
�%�����)����	
��������������
��� ������

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

��-���
�%����)����������
 ��
�%�����)����	
��������������
��� �������

�&��.����������
'��&������/����������
'��
������%���0�

��������
'�� �������������
'����0����������
'���� ����������
'

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

��������
�����&������%'��'�

��4 ���
�%����)����������
 ��
�%�����)����	
��������������
��� �������

� 5 6���
�%����)� �� �5 6���
�%�����)����	
������
�����&������%'��'�

��7������������)����������
��� ������������������)����	
�����

��������
�����&������%'��'�

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

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

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

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

��'�



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

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

�����!"��"�

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

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

�����!"��"�

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

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

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

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

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

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

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

�����!"��"�

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

������������� ��������!"��"�

��1��� ���( �
����
0������������� ���( �
	����
0	�����	�����

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

��2 ���	�����	����������������� ��������	����	�����3����
0	�

� ��
�&�( �����3����45��67�������3��� �������&����!���������� ��������!"

��"�

�,8��� ���( �
����
0������������� ���( �
	����
0	�����	�����



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

	����	�����������

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

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

����	�����������

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

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

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

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

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

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

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

������������		����	�����������

��.�	�& �!�	��!"�	����������	
 �����	�& �!��	��!"��	���������

����������		����	�������

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


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

��/�	���	���������	����������	
 �����	���	�����	�0�	��!"��


 �!�&� ��	�0�	��12��34����	�0�	
 ������&��������		����	�������

����

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


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



�����������

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

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

�"��������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������"��������������

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

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

�����������������"��������������

	�	���� ���� ����� �����������������  !� ���� 01�����2����������"��

�����������

	�3����. '� �� ���!/ ���������������. '� �� ���!/ ����� 

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

�����������������"��������������

	�4 ��� �+ , ���� ���� �+ , �����������������  !� ����01�����2�������

��"��������������



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

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

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

��%��������� � !�������������������� � !����
���������������� �����

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

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

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


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

�
$�

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


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

�"��������#$�
$�

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

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


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

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

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

��2 �����������������
������������� � !���������� � !��
�����������

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

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

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

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



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

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

������
���������

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

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

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

�������	 
��
����������
���������

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

�������	 
��
����������
���������

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

��������.��	 
��
����������
��/��	 
��
��	 �����	 
��
���
�/�

	 
��
�����! ��	 
��
��
0�"1���2
�! ��	 
��
��
0�"1���2
���

�������	 
��
����������
���������

��3�������	 
��
������������	 
��
��	 �������	 4 5��������	 �4 5�

���������
����������
���������

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

����

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

	 
��
����������
���������

��7 ��
����"�������	 
��
��	 �������
���
������
����� ��



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

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

��������	� 
��
��	�	����	�
���������

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

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

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

���	��������(�	� 
��
��	���������
��)�	� 
��
��	� ����	� 
��
��	�
�)�

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

��������	� 
��
��	�	����	�
���������

$% -�	�������	� 
��
��	�������������	� 
��
��	� ������	� �. /�	��������

� �. /�	�������������
��	�	����	�
�����	0��1�
��2

������������� �� ��

�"3�*�� !�	�4����

$5�	� 6�. /����� �� �

$% 7 �	�	�
����	8	99�� !�"�	:�"�;
�	��<��+����
���==
��	� ������	���	� 
��

�����	>�?@	������
�
��	� ������	�. <�	� 
��	�����	>�?@	������
��	�
�	�
	��

�
����	8	99�� !�"�	:�"�;
�	��<��+����
���==
��

$% 5�	�	�
����	8	99�� !�"�	:�"�;
�	��<��+����
���==
��	� ������	���	� 
��

�����	������ 	���
A�
�� �	��(�	��*�
�����	����
��	��)���
��	�����������

� ���#�
��	������	��B
�
��	�C��	��#
��	� ������	1��	��������
�
��

� ������	�. <�	� 
��	�����	� ������	1��	��������
��	�
�	�
	��	�
����	8



����������	��
���������������������

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

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

"��
#�*���������������'����+",�"�(�
#-��-�

�� .���) ���
#�) �����/���) ����0,���&��-��-��) ������(,�"1����-

�) �����
#�"��,�� ���2��-��) ����
#����3
�
����4�,���2�-��) ��� ��"��,

5),���6�����*���%"��������'��) ��� ��"��,�5),�����6�����*������

��������'����+",�"�(�
#-��-�

� 78 9����) �����

��:�;��8 �������) ����

�� <����"�(
#,�=�����������	��
��������������������'�� ���(�����������

� ��$�'�� ���(���+8 �������� ��*�����"�����"�(�
#�=�����������	��
��

������������������

�� ;����"�(
#,�=�����������	��
��������������������'�� ���(����������

� ��-��-�7����� ��-�7��$�� ��-�5�(�) ��� ���-�> �+?�&��� ��-��"��2�

� ��-�����0��� ��-��+������ ��-��
#1����� ��-����"��� ��-������2�

� ��$�'�� ���(���+8 �������2��� ��*�����"�����"�(�
#�=�����������	��
��

������������������

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

���������������'�� ���(���� ���������������+��%��������+��$�'

� ���(���� ������������������+��%�����������+��$�'����+",�"�(�
#-��-

� ��������������+��%�-��-���7����+��%�-���7��$�+��%�-���5�(�) ��+��%�-



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

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

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

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

!*� ���'��	���	����� �������� 	���� �!����	����	
������	�����	�	��

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

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

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

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

�����"�#�����	�	��������$��	���������

./ �������0����- ����

%&.�����	���$�1�22���"�#��(�#�)	��!*� ���'��	���33	���� ����������

��	����4��� 	��	���� ��������5 *����	����4��� 	��6��	���	��'��	�����1

22���"�#��(�#�)	��!*� ���'��	���33	��

%&%�����	���$�1�22���"�#��(�#�)	��!*� ���'��	���33	���� ����������

 �������� 	�������� �������� 	����� '���� 	����(+�	�+�������	���� 	���

�5 7������	���� 	���� �-  8��9 �-  8��:;��<=�� 	����������>�	���� 	���

�?������	���� 	����0������'��� 	�����?����'��� 	��	���� ������

�5 *���?����'��� 	��6��	���	��'��	�����1�22���"�#��(�#�)	�

!*� ���'��	���33	��

%&@ ����	����4��� 	��	�� 	
���	��!� �'�������"�#��(�#�)	�

!*� ���'��	���	���� �������� 	���� �!������	����4����	
����	����4�



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

�����������

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


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


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

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

���������
�����������������

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

��1��'(� 	��
������ �	
����� ����������������
.��������
��������
.�

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

�����������

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

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

�'���+�
��% �����

�����23�
��% ����

��4��
��������5�66��������!���0�����1��'(� 	��
�77����� �	
����

�

����� ���� ��% ����� '(��� ���������� ������� �	
������# 1������� ���� ��% ���

� '(��� ���������� ��8���
����� ��������5�66��������!���0��

��1��'(� 	��
�77���

��9������� ���� ��% ����� '(��� ���������� ������������
����� �/


��������!���0�����1��'(� 	��
������ �	
��������� ���� ��% ����� '(

�� ������������*����"��������"�
������� �	
���������������*����"���



�����������	
	���	�����������

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

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

�$%�
��& �����

'(�	��)�*+,�����
��& ����

'-.�	�������	����/��	��)�*+,�����#
����	� ��
���	�������	�$0������	


���	����������	�������	� �$0������	
	���	����������	�������	�
�

�$0���	
��$0������	
	���	�������

'-1 �	�������	�
�	�$0���	
��$0������	� ��
��	�	�$0�2 )	� �$0�2 )

3���4�	� �#2 5�	���& �	�*�+����	
	���	�����������

'(-�	�$0�2 )	� �$0�2 )	3���4�	� �#2 5�	���& �	�*�+����	� ��
���	

�	����

�����	6	77��4��"	��*0��"	8����& ��	*���	��4�	�$0��	�	8���	� �$0��	�

8����	9��	�:�"	��*0��"	��4	8����& �;;��	<��	
��	(�('="	� ���
������


�
>?	� ��#�	�����
�����	� ��
���	��
	��	
	�����	6	77�$0�2 )	� �$0�2 )

3���4�	� �#2 5�	���& �	�*�+�;;���

'((�	�������	�
�	�$0���	
��$0������	� ��
���	� 2 5	�$0�"	� 2 5	� �$0�"

� �2 5�	����������	
	���	�����������

'('�	:
��	�$0��"	
����
	� �$0�"	�������	�
�	�$0���	
��$0������

� ��
���	� �2 5	:
��"	� 2 5	
����
"	� �2 5�	����������	
	���	�����������

'(@ �	�A�	�$0�"	
����
	� �$0�"	�������	�
�	�$0���	
��$0������	� ��
���



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

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

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

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

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

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


�)�
�1� ��	
��2 �"345�$�%����� �& �
�����& ��� �& �
��'
�	��� � �(���

�� �& �)66�
�0� ��	
��2 �"35��������#�$�%����� �& �
����& 

�� �& �
��'
��#�� � �(������ �& �
7���	��
��������������
�

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

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

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

*
-�����.�/	��	�$�%����� �& �
��	���& ��� �& �
��	�'
�	��� � �(���

�� �& �)66�
�0� ��	
��2 �"95��������#�	�$�%����� �& �
��	���& 

�� �& �
��	�'
��#�� � �(������ �& �
7���	��
��������� ������
�

 !:����
	
��;����������� �<�<�=
��	�<�<�=)�
��� �<�<�=)�
����
	
��;��

���������#���
��	�����������������	�<�<�=)�
����
	
��;���������

$ >?
�	@�
��	�����������������

 !3���������-A�	
�#& ��
BC�)�
��*���	
�#& ��
BC�)�
��*���� 	
�>D

�������B
>D����%�	@�E& .��/��& .��/��
��.��/�	
��..��/

�
��
��.��/�
��� �	����������
�� 	
�>D��������B
>D����%�	@

E& .��/��& .��/��
��.��/�	
��..��/��
��
��.��/�
��	�����

�����������

 !9��	��������+�,,�������$���F�
��>D
-BC�����<	66�
��� �	���		��� �<




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

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

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

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

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

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

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

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

)).��� �������������	��
��	��
�� �����������	��
��	��
�� �������

������������/������������0����"#�$��%�$�&��������'(�����������

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

��/
���"#�$�1�� �����	��
��	��
�� �����������	��
��	��
�� ���������

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

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

��� ���,����	��
��	��
�� �������������������/
���"#�$�1�� ��� ���,����	

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

��"#�$���������
	�
���� -��-�

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

������������/������������0����"#�$��%�$�&��������'(�����������

� �������� � 2��������
������ �� 2�����	��
��	��
�� �����������	��
��	

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

� � 2��� ���,�������
������ �� 2��� ���,����	��
��	��
�� �����

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

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



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

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


����#$	�������%%���

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

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

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


����#$	�������%%���

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

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

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

����(������*�	*�

�� ���)��
�*�	*������*�+��,
��+�,���	
�����������
.�	���� �0��� ���

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

&&1��� �������������� ���� ���	
�������������.������������/�

	���� ��!	 �"���
����#$	������������ �������� �� 2������ ���� �� 2�

���� ���� ���	
����������������(������*�	*�� � 2���)��*�� � 2(

����(*�� �� 2�+�,���� �� 2��+��,
��+�,���	
����������������(������*�	*�

&&3��	���� ��!	 �"���
����#$	������������ ��������������(�4�����

��
�� 2����� ��(�� ��5
�������6��7�
)��
���0

� �����)�#$8�!�����9:����;
<��=��!����;��=>��?(���@A�����
�� �0

?(�� ��(�� ��5��(����@A��7����	
���%%���9
�������BB&10��CD� ����EE



������������	
���������

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

�
$%&'��������((��

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

� ��%+�,�������-����� ��%+�,�������,��������,������������������/��/

�����-����� ��%+�,�.�� 0 1���,���� 0 1����,������������������/��/�

))2���	� �!��� ��%+�,���� �������� �#��������� ��%+�.����3���%+��4�

� ��%+�,���� �#��������� ��%+�,�������,��������,������������������/

��/����3���%+��4��� ��%+�,�.�� 0 1���,���� 0 1����,������������������/

��/�

))5 ����������������	� �!��"�!�#���
$%&'��������((���� ���������	�6���

�
$���,�%�!���,�6-����,��7���,�� ��7���,�� �0 17���,���� ��������	���

6���������� ����	� �!��� �����8 ��&���9�((���� ������	���������� ������

�������	� �!��"�!�#���
$%&'����������

): ;����������������	� �!��"�!�#���
$%&'��������((���� ���������	�6���

�
$���,�%�!���,�6-����,��7���,�� ��7���,�� �0 17���,���� ��������	���

6���������<%�	� �!�.�6%+��.��!��%�"�=�>������"�=�>����	�����8

��	���	?�8 ��!�%��	%�=�8 �� ���8 ����8 ��	?�8 ������	�@��((��

A� �����B�BC)DBC5 ���� ������	���������� ��������������	� �!��"�!�#�

�
$%&'����������

): B���	� �!��"�!�#���
$%&'������������ ���������	�6�����
$���,

%�!���,�6-����,��7���,�� ��7���,�� �0 17���,���� ��������	����6����

���������E�F��� ����((��A������B�: GCH�E�����)*5 �E�F������� ����



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

������������ ��!!���

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

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

�	��%��+���	��,-.����	��,-.��/	%��+���	0%��+�	1���	���	"�2345	����-6����

����-6�&��	�	�7+��	�	�������8��/	
 ���,��9 ) *�:����;	<� 	�����

<������	�=�/	�����/	��>�%����	���&!!��	0���	���	"�235�	
 �� �	�����������


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

"# # �	�������	�������	������������ �����	
 ������	���	�-���	$��+
�
�&	����

��������	<�%����	�

�����?@	�������	������/	���	%�������	��	��A

��%B�7+�����) .�9�/	�9 �C	��D@�������

��9 (�	�	09 (���	1�'��45	
 7�������/	����	��%E�	��(�	F��A

<��	=��B��	������/	����	�������	��G@��	0��>��	1�H��	���45�

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

��) *I 	%��+�	�������/	��) *�	%��+�	����-6�&!!��	0���	���	2�2J25�


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

������������ ��!!���

"# K�	�������	�������	������������ �����	
 ������	���	
 �9 �>�	
 ����E�



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

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

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

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

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

�
�'(
�)����
� ��%�� '*�	�

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

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

��/����� ��%�,��0����� ��%�"������ ��%���
� ����
� ��%�
1�2345����� ��%

'
�����
� ��%�6'������ ��%�'
����� ��&����� ��%�'
���'(
�)����
� ��%

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

�����'*����� ���� 
�������� ����
� ������� ����
����� ��� ����� ���� 
������

� ����
� ��������������
� ���
��
�����������������7��������8�9:;��� 
�<�

����
�������� �'�����
���=�������45�����$��>
���+$�4?��

�����23$"'
�<�������

@A :��$��>
���+$�4?��������23$"'
�<������� �'�������������������	�

�����	���#���	���B��	��� ���B��	��� �� �B��	������ �'����������������

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

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

���
���
B�
���� ��$�4?�� '�
��7� ��$�4?'�
��C'������D�@88E;�� '*�	�

7� '�	��C�F��E�� '*����C'������D�@88E;�	�23�23����
���
��
���
���� ����
���
$��

����)�'����
����6�
�����)
���� ��$"�&�'6
'������)���'���
B�

G�)�'��������H��������!
���
��
���$"�$#
"��4��6
'�������������� 0��
��

��� ����
����
��
���=����
����$"�$#
"��4��6
'�������7'������D�@88;��� 
�<�

����
�������� �'�����
���=�������45�����$��>
���+$�4?��

�����23$"'
�<�������

@A I��$��>
���+$�4?��������23$"'
�<������� �'�������������������	�

�����	���#���	���B��	��� ���B��	��� �� �B��	������ �'����������������



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

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

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

�����#
���	
�� ���������	�������� ��(���)�������! ���
��	�������"����

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

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


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

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

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

�,�������	
�� ��	����		-�������

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

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

! ����,�������	
�� ��	����.��/�������

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


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

�,�������	
�� ��	����	���	�01��2��������)����	
�� ����� ��	������	�
��

	�������
������	��33
���4#,��#��56 5�#,78�#$ %�������! ���������9��! ����

	,���
������! ��
������
�(��
����:0������#,78����.#�:;��

	����� #����
�33���

<6 =��#,78����.#�:;���	����� #����
�����! ��
����

,�&7���	�����>

������>�&?����>��"���>�! ���"���>�! 
$ %"���>����! ��
�����,����&7���

����	#'��,��;�33����! ��
�����! ����������	#'�	-��,�;������>����
��(��

����:0@�#@���
�(��
����:0������#,78����.#�:;���	����� #����
�33���



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

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

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

���!. #�
�&)����!. 	����&)����!. �����&)��������&)�*��. ��"//���

� �������� ���������. ����������*������0���� �����,��*�1�������	2�&

���	3�)	�)��	���2�������3&�'�((����	
����
��������������	����//���

4�&-���&5

� �������2	�. 6�
�7���8����. ����� �. 9

��	�����$ ��&��
6�,&7�: 8������2�	,��� ���&�

��������������	. �	���

����
�#����������



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

������� !�"# 

$��% &' ()*����� !�

�+ , ������ ' )��- �� �- ��)* )�.�-  /!* ��012)3�- �� �- ��)* 

���� ' )4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�012)3�- �� �- ��)* ����� ' )4)�.

-  /!* ��012)3�- ��5) ����� !4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�

���� ' )��- �� �- ��)* )�.�-  /!* ���012& �- �� �- ��)* ����� ' )4)�.

!�5�%6�%)*51275�7�012& �- �� �- ��)* ����� ' )4)�.�-  /!* ��012& 

- ��5) ����� !4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�

���� ' )��- �� �- ��)* )�.�-  /!* ��0512%�- ��5!* �- ��)* 

���� ' !*4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�0512%�- ��5!* �- ��)* ����� ' !*4)�.

-  /!* ��0512065' %�- ��!* !6����� !4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�

���� ' )��- �� �- ��)* )�.�-  /!* ��- �� �- ��)* ����� ' / 5! �8)9��

:5;������� ' )4)�.�!�5�%6�%)*51275�7�

8)9���0)0�50<���50=>4�50=>�)*6�" 5�5!* �0)0�50<�����45!�50=>�)* 

����45! �5� )4)�.�-  /!* ��0120 �5)' ? �����45! �5� )4)�.�!�5�%6

%)*51275�7�

8)9���0)0�50<���50=>4�50=>�)*6�" 5�5!* �0)0�50<�����45!�@512 

0120 �5)' ? ����� ' �)(!*�.�-  /!* ��- �� �- ��)* ����� ' / 5! �@512 

8)9���:5;������� ' �)(!*�.�!�5�%6�%)*51275�7�

���- ��' �(AB;060!C!���� !�



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

��	�	�����	���������������������

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

���	�	����	���������������������

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

�����������������

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

��	�	�����	���������������������

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

���	�	����	���������������������

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

��	�	�����	���������������������

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

� ���	���������������������

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

� ���	���������������������

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

� ���	���������������������

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

� �	�	����	���������������������



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

� ������������������������������

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

	
������������������������������

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


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

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

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

�"#"$%�&'����	 !���������������������

� �$���������(�����) *��� ����� ������������ ������ ���������	 !���+

� ������� ��������������� �����	
���������	 !���+�	
�����

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

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

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

�	���������	0�� ������� ������� ��	12�
���������������������������

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

�	��������������������������������
	0���"����
���	�������

� ����������	������	0�������� ��������) *��� ��������"���


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

..������ ����	����������	����������//���

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

	
������������������������������
	0���"����
���	�������



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

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

������� ���	
�������	
���� ��!!��

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����������$���������� ��!!��

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

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

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

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

������� ���	
�������	
���� ��!!��

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

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

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

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

���������������� ����������$���������� ��!!��

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

�������� ����������"�������#��#�	���� (�������)*������ �����



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

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

��������
� �!!�
�

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

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

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

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

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

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

�
��� �
�� ���� �����
��� ��������
��� �
��$*����0

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

���-./�������� ���������$*����
�	����
��� �������� �
�� ����

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

���
��� �
��$*����0��$*����
� �!!�
�

�
��� �
�� ���� �����
��� ��������
��� �
�� �����0�� �����
� ��
�

�����"�������#��#�$�	�� �
�������������#��#����-./�������� ����

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

�
��� �
�� ���� ���������������������������
��� �
�� �����0

� �����
� �!!�
�

123���
��� �
�� �����0�� �����
� ��
��� ��������
��� �
�����������

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

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


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

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



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

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

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

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

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

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

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

�
����	���������� !����	������
���������������	,��������

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

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

�����������((�������

)*-��� ������.�/����01�$������� ���� ����� ���������� ��	�����������	,	

�.�/����01�$������� ����������	,�����������������	�����������������

� �������.��� �����01�$������� ���� ����� ����������� ��	���

�������	,	���.��� �����01�$������� ����������	,�����������������	

����������������

� �����	�����������01�$������� ���� ����� ���������� ��	���

�������	,	�	�����������01�$������� ����������	,�����������������	

����������������

� �������
������01�$������� ���� ����� ���������� ��	�����������	,	

��
������01�$������� ����������	,�����������������	�����������������

� �����2�������2#�	����01�	�$������� ���� ����� ���������� ��	���

�������	,	�2�������2#�	����01�	�$������� ����������	,����������������



������������	
��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	
��
�

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


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

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

������������	
��
�

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

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

�����	
��
�



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

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

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


�� ����
!"�
���

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

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


�� ����
!"�
���

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

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


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

��
�� ����
!"�
���

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

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


���


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

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

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

���
!"�
���

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

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

� �����������
�� ����
!"�
���

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

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



� ���������	�
�������
��
���


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


���������������� � 	���

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

� 	�!� ��������	�
�������
��
���

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

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

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


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


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

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

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


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


�������
��
���

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


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

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

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

	�
�������
��
���

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

��"	����������(����"	���)�	��*)"	��+�"���,��������"�-.���"	���/�0������"	��

� ���������"	��
���� 
	����1����"	��������� ���� ����� ���������



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

���	�
	�����	�����������	������
��

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

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

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

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

��������	������
��

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

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

������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

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

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


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



� �����������	
�
���
������

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

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

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

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

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

��������������	
�
���
������

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

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

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

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

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

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

��������������	
�
���
������

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

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

���
������

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

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

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

�������������	
�
���
������

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



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

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

����
���������	��� !� ����"�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#$)��������	&�������� ���������	���	������� ����������	&�

���������������� ��	����� ���������
������	���	������� ���� ���

� ���������	��� !� ����"�

������	&�������� ���������	���	������� ����������	&����������������

� ��	����� �����������������	������� �	����*!����	!��	������� ��

� ����� ���������	��� !� ����"�

������	&��� �'���'(�����	������� ��� 
�	��� �������������	���	

������ ����������	&������������������ ��	����� ���������
������	��

����� �	����*!����	!��	������� ���� ����� ���������	��� !� ����"�



�����������	
������� �
��
������������
�� �
�������	�

������	
����
��� �	������ ������������������������ ���������������

����
�� �
�� ����� ������
������ �� ���!"�

������	
��� 
#
�
#$������������%&� ��
����!'����������������

��
�� �
�������	��������	
����
��� �	������ �������������������

����� ��������������������
�� �
�� ����� ������
������ �� ���!"�

��(��� ����	
������� �
��
������������
�� �
�� ����	��� ����	
����
�

� �	������ ������������������������ ��������������������
�� �


� ����� ������
������ �� ���!"��

� ����	
��� 
#
�
#$������������� )*�������!'����������������

��
�� �
�� ����	��� ����	
����
��� �	������ ����������������������

� ��������������������
�� �
�� ����� ������
������ �� ���!"�

��+���������,������� �
��
������������
�� �
���������,�

��������
����
��� �	������ ����	
������� �
��
��������� )*������

!'�������������������
�� �
�� ����	��� ����	
����
������ �� ���!"�

�������,��� 
#
�
#$������������� �� �	��� ���	��������������

��
�� �
���������,����������
����
��� �	������ ����	
������� �
��


����������� )*�������!'�������������������
�� �
�� ����	�

� ����	
����
������ �� ���!"�

��-��������	
������� �
��
������������
�� �
�������	�

������	
����
��� �	������ ����	
������� �
��
����������

� )*�������!'�������������������
�� �
�� ����	��� ����	
����
���

�� �� ���!"�



�����������	�
���
��������������� ������������������������

����� ���������������������������� �������� ����������� �� ��!"�

���������� #$����������������������������� ���� ������

� ����������������	%�	����&�

'() ���������*����� �� ��!"��������������� �����������*�

����������������� �������������������� �� ��!"����������

��� ������������������������������ ����������������������������

�	%�	����&�

�������*���	�
���
������������� ��� ������ ����������������

����� �����������*������������������� �������������������� �� ��!"�

������������ ������������������������������ �����������

������������������	%�	����&�

'+,������� ���� ���� ��������� ���������$�� ����������������

- 
���*�.��������	�/0������ �1�	2 ����3� �1�	�����4���56�� �� �7

� �$�8��9��:������ �������; <��� �����������������- 
���*�.���

����	�/0������ �1�	2 ����� �� �7�� �$�8��9��:�������
�	�����3���

	�����4��������5�=	�$�����6�	����&�>�??����� ���� ���� ����@@���

����� ���� ���� ��������� ���������$�� ���������������������

����������������������������!"��������	�
���
���������A��%����%�

-�B
<%����%��� ����%����%��� ������8%����%�- 
���*�.�%�����	�/0��%

� �1�	2 �%�� �� �7�� �$�8��9�:������ �������; <��� ������ ������8%

���%�- 
���*�.�%�����	�/0��%�� �1�	2 �%�� �� �7�� �$�8��9�:%������
�	�

���	����&�>�??����� ���� ���� ����@@���



������ ���� ����� ���	���
�� ���	������� ���������������� ������

����������
�� ���	���� ���� ���������������� ������������������������

�����	�������������� ���� ����� ���	�����

������ ���� ����� ���	���
�� ���	������� ����������������

����� ����������!��!���"��#����������!�$%&���%��������!�$'��� �

������!��(��������!����)*+�����������
�� ���	���� ���� �����

���������� ����)*+�������������������������	�������������� ���� ���

� ���	�����

������ ���� ����� ���	���
�� ���	������� �������%��������� !��!

� ����	�������� ��������������!��!����)*+�����������
�� ���	���� ��

� ������� ����	�������� ����)*+�������������������������	�����

�������� ���� ����� ���	�����

,-.������� ���� ����� ���	���
�� ���	������� �����/������

�/��%������/��������0�0�1/�� ��2���������� �����	�%��3�

���04/1���5�� �)������"%� 6�������	��704��	�(��8���+9�1:����;�

� ��<=�����0�������=2�� ���� ����>%&�)����>���������� ?���	�

����)����)�� �@�%�045���A����� 6��5�����%�� ����/�����������#����B�0����

���������������� ���� 6�5C�� ��� 6��5�������� 6�5C����� 6��5��������5���/�5�

�������5������5����B�0����5���B�0��	�
�� ���	���� ���� �����/������

�/��%������/�������!��!���B�0����5���B�0�5����������������	�����

�������� ���� ����� ���	�����

,-,������� ���� ����� ���	���
�D�E�FD� ���	�E�D0EG���� ������	��� ���

� ���	�������� ����� ��� ������	��� ����� ���	���������� �/��

��� ������	��� ����� ���	�������� �/��
�� ���	��� ��� ������	��� ���

� ���	�������� �/���F�������� �/���D0EG
������5���	���



� ��� ������	
�� �
�� ��	
������
� ������� 
��	
����� ������	


� �
�� ��	
������
� ��������������	����

��� �����	���� ���
��
��
�����
�����
� ������ ������	
�� �


� ��	
����� 
��	
��� ��� �����	���� ���
��
��
�����
�����
� ��

� ��� ������	
�� �
�� ��	
������������	����

��� �����	���� ���
���
��
�����
������ ��
�	�������������
� ��

��� ������	
�� �
�� ��	
����� 
��	
��� ��� �����	���� ���


� ��
�	�������������
� ���� ��� ������	
�� �
�� ��	
���������

��	����

��� �����	���� ���
��
���
�
� �����
��
����
�����
� ��

��� ������	
�� �
�� ��	
����� 
��	
��� ��� �����	���� ���


�
���
�
� �����
��
����
�����
� ���� ��� ������	
�� �
�� ��	
���

��������	����

��� �����	���� ���
��
���
�
� �������
�
��
���
������� ��!
�


�
���
��"�#��
�
��
���
��"$��� 
��
���
���%
��
���
����
&'(�
��
���
�

���
� ������ ������	
�� �
�� ��	
����� 
��	
��� ��� �����	��

� ���
��
���
�
� �������
�
��
���
�������
&'(�
��
���
�

���
� ���� ��� ������	
�� �
�� ��	
������������	����

��� �����	���� ���
���
���
�
� ������ ��
�	���
�
� �����


�
����
�������
&'(�
��
���
�����
� ������ ������	
�� �
�� ��	
���

� 
��	
��� ��� �����	���� ���
�� ��
�	���
�
� �����
��
����
�

������
&'(�
��
���
�����
� ���� ��� ������	
�� �
�� ��	
���������

��	��������



��� �������	
� �	
����	��	
�����	��	
�����	�	
�������� 	

����	��	
� �����������	
������������� 	���	
����� �	�������	

������� ��!	
�"#��$����%	
� &'()�����	
����*)�
� ���� 	
��+�,��	

��+�	��	
���� -����	
������������ 	.
�����
��/
���� �	��.
������ 	
����	.

����	�0	
�12����	.
���*	
�	����	.
� ���� ���3
� ��� �	��.
����� ���3

���� �	��.
�	�&'�
����.
�	���&'�
�	����.
�12��	�&'�
�12����
.
���	� ��

��� �������	
� �	
� ���	��4
� 	���	5
� ��� �������	
� �	
����	��	

�����	��	
�����	�	6��6
�12��	�&'�
�12����.
���	� ��
� ��� �������	

� �	
� ���	��4
�
���
����&'5

789 5
� ��� �������/
� ���	
�	��	
����	.
�
���	� ��

� ��� �������	
� �	
� ���	��4
� 	���	5
��� �������/
� ���	
�	��	

����	.
�
���	� ��
��� �������	
� �	
� ���	��4
�
���
����&'5

� ��� �������/
� ���	
��	��	
����	6��6
� ��	�����
����.
�

���	� ��
� ��� �������	
� �	
� ���	��4
� 	���	5
��� �������/

� ���	
� ��	�����
����.
�
���	� ��
��� �������	
� �	
� ���	��4

�
���
����&'5

� ��� �������/
� ���	
�	���	�	� 
���*	
�	����	6��6
�&	�:"*	

�	���	.
�
���	� ��
� ��� �������	
� �	
� ���	��4
� 	���	5

��� �������/
� ���	
�	���	�	� 
���*	
�	����	6��6
�&	�:"*	

�	���	.
�
���	� ��
��� �������	
� �	
� ���	��4
�
���
����&'5

� ��� �������/
� ���	
��	���	�	� 6��6
� ��	�����	�	�

���*	
�	����	6��6
�&	�:"*	
�	���	.
�
���	� ��
� ��� �������	
� �	

� ���	��4
� 	���	5
��� �������/
� ���	
� ��	�����	�	� 
���*	

�	����	6��6
�&	�:"*	
�	���	.
�
���	� ��
��� �������	
� �	



� ���������	�
�������
��

� ��� ����
����� ���������
������
��
������
��
���
������������

���������	������� ���� ��� ����
����� ����� ���������� ��	���

��� ����
����� ���������
������
��
������
��
���
������������

���������	������� ������ ����
����� ����� ���������	�
�������
��
���

����������� ���� ����� ���������� ��	����������
����
 
��������� ��!

� ����������	�
�������
������
���"#$�
	��%���
���"#�
	��&��'(�
 
���

�����)
���
 
���������*�� 
	��%�����*�
	��&���	���+��,�

� ��
� �'(�
 
�������
��-.�
���%���
��-.�
���&�����/����������'(�
 
���

����	!
���
 
��������� ��!�� ���������	�
�������
��

������
����
 
���	������� ��!�� ���������� ��	�����0 *��������
����
 
���	

������ ��!�� �������
	�������
�����
��1�22������ ���� ����� �����33���

���
���"#$�
	��
 
���������)
���
 
���������*�� 
	��
 
���

���
��-.�
���
 
��������	!
���
 
���	������� ��!�� ���������� ��	���

�0 *������	!
���
 
���	������� ��!�� �������
	�������
�����
��1

22������ ���� ����� �����33���

� ��� ���"#���	4	��

5 ��������6	�����	�

��7�������� ���� ����� ���������� ��	����		��������8�����1

229�*���������-�����%�-������&� -.�'(����
:	��������;



����������	
��� ������ �������	
���	���������	��������� ��	����������

� ������	����������� ������������������� !��"�##������ ���� ���

� ����������

������ ���� ����� ���������� �������� ����$ ��%�&��$ ��� �����������

���� !�

� ����$ ��%�&��$ ��� ������ ���������	��	����'�����"

##�(���
)��� ����������*+��� �&�����,-��.

$ ��%�&��$ ����������/0��������1���������

� ������	����������� ������������������� !��"�##� ����$ ��%�&��$ ��� ������

233�������� ���� ����� ���������� �������� �������&����*�� ������

��������� !�

� �������&����*�� ������ ���������	��	����'�����"

##��&���4�����	���&����*����&�'��5
	
���.

���&����*�� ���������
(�������,-���

##���6��� 7�����8��������������(���.

�����1���������9����:��;�&��*����6��

##<=>��?�4��� ��=>��*���@���?�����������.



��������������	
��������������������������
����������� ������������

� ��������������� �� �
�����������������!"��#�$$� ����%��������� ������

��&�������!"��#�$$�'��� ���� '���� '�������� �� �
���������������()����#

$$�* +��
��(�%,����-
.���
 ��
������(�%,
�
�����'����� �����������%��


�* + �%
.�'�
����(���'�
������/0�'�
�����123�%�'�
���� 4���
������������

��+��%,����5�
��6���(�%,�����* +�-
.���
 ��
������(�%,
�
�����'�����

��������������� ��������7�8 ���� ��������������� �� �
�������������'��� ��

� '���� '�������

� ����� '�����%
.�'�
���� ������������!"�

� ����� '�����%
.�'�
���� �� �
������ ����� '�����'��)��%�
'��)�

%�
'�)�'� �9:����%�
'�)��� �;���%��
��<��%�
� ��)�

%�
�=�0���'3��� ������������!"�

� ����� '�����(���'�
����� ����� '�������/0�'�
����� ����� '����

�123�%�'�
���� ������������!"�

� ����� '������123�%�'�
���� �� �
������ ����� '�����'��)��%�
'��)�

%�
'�)�'� �9:����%�
'�)��� �;���%��
��<��%�
� ��)�

%�
�=�0���'3��� ������������!"�

��>���'��� ���� '���� '������ �� �
������ '���� '������'��� 
����

%?��'� �9:������'��� ���� �'�)�'� �9:������'��� �������'� �9:����%?

�9��+�@�	;A���� �� ������9��+�@�	;A������� ����� '������ ��� ��� ��

���������!"�



� ����� ������� 	
�� ����� ��	����� ����� �������������	
��� �

�����	
��� ����	�	
��� �������	
��� �����������	
��� ��������	
��� �

� �����	
��� ����	����������� �

�������� 
������������� �!��"��"��������� 
������������� �!��"�

���� 
���	���#�����$�%�&���!���� 	
��������$�%�&���!����� ����� �����

� 	
�� ����	����������� "��"�

� ����� ������� 	
�� ����� ��	����� ����� �������������	
��� �"��"

� �����	
��� ����	����������� �

������ ���� ����� ��������� ��	����� ������� ������������ ��	�'

�#�%���������!���������%���������!������(�� ������%���������!��)

����������%���������!��)��!*� ����������%���������!���	����������� �

�������%���������!��"��"��������%���������!��)���(�� ������%����

����!��)�����������%���������!��)��!*� ����������%���������!���	

���������� �

������ ���� ����� ��������� ��	����� ����� ���	�!���	����������� �

� ����� ���	�!���	����������� ��� ��������!���	����������� �

� ����%����� �!���	����������� ��� ���������	�!���	����������� �

� ����%�'��	�!���	����������� ��� ������+,���!���	����������� �

� �����	-.���!���	����������� �

		
�� �����	����	���	�� ���	���� ���	��/��0�������� ��	�����1 $��� ���

�	����	���	�� ���	���� ���	��/��0����)��	��������������� �2�33������ ��

� ����� �����44���

		
�� �����	��������	�%����� ��������/��0�������� ��	�����1 $��� ���



������������	�
��� ��������
�����
����
������������������������
� ��

� ��
�� ����
�����

����� ��
����������������	���������������
�����
����� 
���
����  ��� ��


���������������	���������������
�����
����
������������������������
� ��

� ��
�� ����
�����

����� ��
�������!"���������#$�������!"���
�����
����� 
���
����  ��� ��


������!"���������#$�������!"���
�����
����
������������������������
� ��

� ��
�� ����
�����

����
��%&
���'(��
�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ��� ��� !" #$%

&��'()*� ��� !" #$%

+,- ��./0!�1)12'(�� ��� !" 2%1'%/!3�4 %5.6%��'178�1)2%�9:4 %�;<5=>%

?;:4 5=>%�@'A%�BC�4 2!D E=��/0'F2%�!#%�.GHI!7<%�'(J%'!/)(7K%'!/%.F

4 /05D L%/(FM�'178�1)2%�.�7(1)*�G'.N%�.�O15��G'.N%�.�'1PQ�G'.N%M�.�7()*F

J>2.6F�G" ! (G%'.6!M�.�7()*F�J>2.6F�GD RF�G(�S.6!M�.�7(1)*.�J>2/%�G1D R

2!'T9U!1/�4 /65.%M�'178�1)2%�#5�%2 1V.�'5.N%>/%�#!1<'%2 1V.

'5.N%>/%�2!G%#%2 1V.�'5.N%>/%�4 'T)*%�4 �S.W!#%�)(GHD L%�4 J78%

.!" %5F�X#Y5!/(F�#('1<'(�O15�'(�'5�/6FM�'178�1)2%�5%/(Z%/#%�G!/(Z%/#%

4  �.6Z%/#%� (�! (GH%)#%�'PQ1J)#%M�'178�1)2%�G%V%/!G%/!1.%

4 )!.N%)%" !1.%�#%15'(5!�S%�% !1.%�5('%2%)!1.%�G!'(V2%�%�[ ('%2%�%

'5\GH<%G!1.%�4 J!9]%<(1.%�7A%G.N�!/6%�5!�S%)!I!̂#%/!3�.�1�2F�2/6178_

1G_�

..(�4 /0!�1)2%�4 9:4 %�4 1.<5=>%�2!D E=�.��/0'F2%�!#%�GI!7<%

'(J%'!/)(7K%'!/%.F�4 /05D L%/(FM�4 /0!�1)2%�7(1)*�G'.N%�O15��G'.N%�'1PQ

G'.N%M�7()*F�J>2.6F�G" ! (G%'.6!M�7()*F�J>2.6F�GD RF�G(�S.6!M�7(1)*.�J>2/%

G1D R�2!'T9U!1/�4 /65.%�1�%.6!M�4 /0!�1)2%�.�#5�%2 1V.�'5.N%>/%�.

#!1<'%2 1V.�'5.N%>/%�.�2!G%#%2 1V.�'5.N%>/%�')*%�̀ .W!#%

GD L21.6%�J78%�.!" %5F�X#Y5!/(F�#('1<'(�O15�'(�'5�/6FM�4 /0!�1)2%�.

5%/(Z%/#%�.�G!/(Z%/#%�.�4  �.6Z%/#%�.� (�! (GH%)#%�.�'PQ1J)#%M

4 /0!�1)2%�.�G%V%/!G%/!1.%�.�4 )!.N%)%" !1.%�.�#%15'(5!�S%�% !1.%�.

5('%2%)!1.%�.�G!'(V%2%�%�.�[ ('%2%�%�.�'5\GH<%G!1.%�.�4 J!9]%<(1.%

4 7A%G.N�!/6%�'5�%)!I!̂#%/!3�4 %5.6%�

�D a!�4 /0!�1)2%�4 9:4 %�4 1.<5=>%�2!D E=�.��/0'F2%�!#%�GI!7<%



����������������	
�� ��� ����
������ ����������������	������

��������������	����������������� �!!	����������" #����$ �����%%��&

'()&�� ����������" #����$ �������*�� ��	��&�� ���������+,����-.�$


�����/��-�����/��-�����������������0����1�2+,	�������3����0���

1�2+,	��������$ �4
�1�2+,�5��*�	��#�
�����������&

����������+,��	�5����	����������" #����$ �������*�� ��	��&�$ ��� ��

���+,�������" #����$ �������$ ��	������+,��	������" #����$ �������*

	��#�
������������$ ��� ������+,�������" #����$ �������$ ��	��

���+,��	������" #����$ �������*�� ��	��&��$ �����+������6�

" #����$ ��������$ ��	����+���	�����6�" #����$ �������*�	��#�


����������&

���������-.�$
�	�5����	����������" #����$ �������*�� ��	��&�$ ��� ��

��-.�$
������" #����$ �������$ ��	�����-.�$
�	������" #����$ �������*

	��#�
������������$ ��� �����-.�$
������" #����$ �������$ ��	��

��-.�$
�	������" #����$ �������*�� ��	��&��$ �����-.���#�������6�

" #����$ ��������$ �����-.��	��#����	�����6�" #����$ �������*�	��#�


����������&

������������/��-��	�5����	����������" #����$ �������*�� ��	��&�$ �

� ��������/��-�������" #����$ �������$ ��	��������/��-��	��

���" #����$ �������*�	��#�
������������$ ��� ��������/��-�

�����" #����$ �������$ ��	��������/��-��	�����

" #����$ �������*�� ��	��&��$ �������
�/���������6��" #����$ ������

�$ �������
�	�/������	�����6�" #����$ �������*�	��#�
�����������&

����������/��-��	�5����	����������" #����$ �������*�� ��	��&�$ �



� ���������	
�������� ���	�� �������� �������������	
����������

 ���	�� ���������������������������� ���� ���������	
�������

 ���	�� �������� �������������	
����������� ���	�� ���������� ������

�� ����������	��������� ���	�� ��������� ������������	�����������

 ���	�� ���������������������������

���������������� �����!"#��$���������������� ���	�� ����������� ������

� ������������ ��%�!"#���������� ���	�� �������� ������������ �����!"#���

��������� ���	�� ���������������������������� ������������ ��%�!"#���

������ ���	�� �������� ������������ �����!"#������������

 ���	�� ���������� ��������&������� ��'(���"������������ ���)�&

� '������� �����	�
�����'(��������*+���������,������� ���	�� ������

���- ./ � ���	�� ���������������������������

����������0*����� �����!"#��$���������������� ���	�� ���������� ������

� ������0*����� ��%�!"#���������� ���	�� �������� ������0*����� �

���!"#������������� ���	�� ���������������������������� ��

���0*����� ��%�!"#���������� ���	�� �������� ������0*����� �����!"#���

��������� ���	�� ���������� ��������"1������"����������0*����� �

%�!"#����������� ���	�� ����������- ./ � ���	�� ���������������

�����������

����������*� �(�����!"#�$���������������� ���	�� ���������� �������� ��

���*� �(��%�!"#��������� ���	�� �������� ������*� �(�����!"#�������

���� ���	�� ���������������������������� ������*� �(��%�!"#��

������ ���	�� �������� ������*� �(�����!"#�����������

 ���	�� ���������� ��������(��������*� �(��%�!�2��������

 ���	�� ����������- ./ � ���	�� ���������������������������



������ ����	
	���� ������ ��	������� �����������	
	���� ���

� ������ ��	��������	�������	���	���

� ������	����� ������ ��	������� ������������	����� ���

� ������ ��	��������	�������	���	���

� ����	
	���� ������ ��	������� �������� ��  �	����	
	���� ���

� ������ ��	��������	�������	���	���

� ������	����� ������ ��	������� ���������!���	���"��	
��� ���

� ������ ��	�����#	$%��&��#$%
'
��(�)���$�*+�� ���  ���	���� ��������,��

-�$%
'
���-�$%


�.���/���$����/����$���������	�������	���

� ����	
	���� ������ ��	������� ����� ���� ���0�� ����� ������.���

� ��  �	����	
	���� ����� ���� ���0�� ����� ��������� ������ ��	��0

��  �	����&� ��  �	����($�*+�	
	���� ����� ���� ���0�� ����� �������

� ������ ��	��������	�������	���

	
	���� ����� ���� ���0�� ����� ��������� ������ ��	������� �������$���� ���0

$������.����� ��  �	����	
	��������� ������ ��	��0���  �	���

&� ��  �	����($�*+�	
	���� ����� ������ ��	������� ��  �	���

	
	��������� ������ ��	������� ���������  �	����&� ��  �	����($�*+

	
	��������� ������ ��	��������	�������	���

��  �	����	
	���� ����� ������ ��	������� �������� ��  �	���

	
	���� ����� ������ ��	��������	�������	���

� ������	����� ������ ��	������� ����� ���� ���0�� ����� ������.���

��!���	���"��	
��� ����� ���� ���0�� ����� ��������� ������ ��	��



���������	 
�� �������� ����������������
�
�������

�
��������������������

�����������������	 ����� ���	 �����	 ����� ��������� � !��� 
����"�����
�


�#�$%&

�����'���	 ����� ���	 �����	 ����� ��������� � !��� 
����"�	 ��#&����

	 ���������������"��!(�#�������������������� � !��� 
�����������

	 
�� �������� ����������������
�
�������

�
�����������������������������

��������	 ����� � !��� 
����&��!(�#������������������

� � !��� 
������������	 
�� �������� ����������������
�
�������

�
����

��������������#�"�	 ��#&����������������������

� � !��� 
����"�����
��
�#�$%&

�����������������	 ����� � !��� 
����"�	 ��#&��!(�#�������������

	 ����� � !��� 
������������	 
�� �������� ����������������
�
�������

�
����

��������������#�"�����
��
�#�$%&

	 �������
���� � !��� 
����"�	 ��#&�����
��#����
��)�**�����������
�

+�������%,���������'���#��������!������'�	 -��./0�#�����
�!

�
�1��2������������"������������#��3-�� � !��� 
��44���5	 &���&�6 &

789&�	 ���
����#��#��"�	 ��#&����������������
���� � !��� 
����&

�
������
��#����
��)�**3-�� � !��� 
��44��"�	 ��#&��
������� 


� � !��� 
���������	 � �: �� � !��� 
����"�����
��
�#�$%&

7;7&�	 �����'����.��'���� (��<��� ������� ������������

�� =,�>�<��� ������� �����	 �?�������3���!���'���������@�'����1

A���?�#���"�����
&��� (��	 �����'����.��'���� (��<��� ��

���� ���������������� =,�>�<��� ������� �����	 �?�������3���!���'

��������@�'���1�A���?�#�B����!�
�����
�#�$%�)�**��������
��



� ������ ��	
�����

� ������
�������
���	� ��������� ����
�	� ������������������ � !"������ ���


�	� �������� �#���������$	������
����%�&���'
��(��)�*�	����+���(��)

!�(,���� -�����(��)�(�	�
�#������(��)���	��.
�/�(���� ���(��)

� (��#�0�	�	.���1��	�%���� ���� ������
�������
���	� ��������� ���


�	� ������������������ � !"������ ����
�	� �������� �#��������$	������
�

��%�&���'
����)�� (��#�0�	�	.�2�	��������	����3	45�6�77��%��	!	�
�

� ������ ��	
�����

� ������
�������
���	� ��������� ����
�	� ������������������ � !"������ ���


�	� �������� �#��������$	������
����%�&���'
����)�8���#�3�����)

*�	����+�����)�!�(,���� -�������)�(�	�
�#��������)���	��.
�/�(���� ��

��)�� (��#�0�	�	.�2�	(�	09���	!
��6�77��%��	!	�
��� ������ ��	
�����1

��:����� �����������	���$.�*���	����	������%�8���
�/�(	������

;
�/�(	�����<4�=
�>?

@�
�
�:�� ������ (A�

@BC �� �����������	���$.�*���	����	������%�8���
�/�(	������1

� ���3��	
����	�'������	�����%�*���	����	����$.�8���
�/�(	������1��

	������3	45

� �����������	���$.�*���	����	������%�8���
�/�(	������1�� ���3�


(!����������	���$.������45�� �����	���;$.�����45�� ��<1>?���%�*���	��

�	����$.�8���
�/�(	������1���	������3	45

	
����	�'������	���$.�*���	����	����$.�8���
�/�(	������1�� ���3�

� �����������	�����%�*���	����	������%�8���
�/�(	������1���	���



�������

��	
�
��������
�����������
� �������
�����
������������������

�������
������ 
���
��� �
�
��������
��� ��
�������������� ����

�������
��������!���������"��"�

�����!
� ���#$�%�������%�����
����
�� ��&����������
��!� �����

� 
���
����
�
��������������� 
� ��#���'�%�������%�����
����
�� ��&��

�������
��!� ���������!���������"��"�

�����!
� ���#$�%�������%�����
����
�� ��&����������
��!� �����

� 
���
����	
�
������������� 
� ��#���'�%�������%"��"

� �!����������� 
� ��#���'�%�������%�����
����
�� ��&����������


�!� ���������!���������"��"�

��
�
��������������� 
� ��#���'�%�������%�� ������� ����������
��

�
�� ��&������
����!� ������� 
���
�������!
� ���#$�%�������%�� �����

� ����������
����
�� ��&������
����!� ���������!����������

��	
�
������������� 
� ��#���'�%�������%"��"�� �!����������� 
�

�#���'�%�������%�� ������� ����������
����
�� ��&������
����!� �����

� 
���
�������!
� ���#$�%�������%�� ������� ����������
����
�� ��&

�����
����!� ���������!�����������

� �
�
��������
�����(�� 
��
����
���
��� �)��*+������ 
���
�

� �!
�)��*+��������!����������

� �!
�)��*+������ 
���
��� � ��� �!��
�����,��
�������!����������



� ����� ������	
���������� �������� ������������������������ �����

������������������������������		���� ���		���������������������������

� �������	
��� ��!�!�"��� ��������������� ����#���������

�		$%������� ��������������"�� �	
�������������������������������

� �������	
��� ��!�!�"��� ��������������� 	��& '��(
�!)�

� 	*���!�� ����� ����!�������+��� 	*#���(,�!
�	*�������		$%�����

� �������� !
	*	#���+�� �	
�������������������������������

� �������	
��� ��!�!�"��� ��������������� ����#�����������		$%���

�����������"�� �	
������������������ �������� ����#�����������

	�������� ��������������������

� �������	
��� ��!�!�"��� ��������������� 	��& '��(
�!)�

� 	*���!�� ����� ����!�������+��� 	*#���(,�!
�	*�������		$%�������

� !
	*	#���+�� �	
������������������� �������� 	*#���(,�!
�	*�������

	�������� ���������������������� -���������� .�����(,��(/��*����01��!� �

!�������2������� �������	
��� ��3+�������������������4 �

����!��������

� -���������� .�����(,��(/��*����01����� .���!� ��!�������2�����

� �������	
��� ��3+���������������������� .���	�������� ������������

������5�	5�

6 �7���� !-����#8����

9 ��:+����!-�

;<=��:+����+�����!�� ���$�������� ������������	���4 ����!���� ��



�����������	
���������������������������� ��������������

������� �!�������������������"�����������#�"����

����������$�"�����������������$�"������������%�&��'��%�

(�������%�&������%��)�*+�������,��- .�	������������/��!'�0���� ��$

��� ��&����1����� ��$�"���������� ��&����1����� ��$�"����

��%��23� �!�$�����4�����$�"����$�����,�- ���5�'�������!���	���$

.�!67��7���487��7�-  �� ��%�����������!���	����"����

-  �� ��%�������������!���	����������������%���7��7#

�!��� ��������������������� ����������$����������������� �!���

���������������"�����������#�"���������������$�"������

����������7��7�"�����-  �� ��%�����������!���	���$�"����

-  �� ��%�������������!���	����������������%���7��7#

��� �.��������������������������������� �!������������������

"�����������#�"���������������$�"�����������������7��7

"�����-  �� ��%�����������!���	���$�"�����-  �� ��%�����������

�!���	����������������%���7��7#

!	
������������������������ �!�������������������������#

"���������������$�"�����������������$�"������������%�&��'��%�

������,��- .�	������������/��!'�0���� ��$���� ��&����1����� ��$

"���������� ��&����1����� ��$�"�������%��23� �!�$�����4�����$

"����$�����,�- ���5�'�������!���	���$�.�!67��7���487��7

-  �� ��%�����������!���	���$�"�����-  �� ��%�����������

�!���	����������������%���7��7#

9:;#����	�!�&������ �� �� ������������	
���������������

��������<=- � ����! �	������$�<=- � ����>��������������������



����������	�
��������������	����������������	��������

�����
��������������
����������������
������ �
���

� !
����"�����#�$
�%�
����& ���'�
�(�$
�%�
�������������& �

�'�
�(�$
�%�	�
������$��$���)*+��+�

��'�& ��,�����-����	�
��./� %
�����%������
��./� %
���)0���

������1� ��
���������������	�
��������������	����������

�����	��������������
����������
������ �
����� !
���

"�����#�$
�%�
����& ���'�
�(�$
�%�
�������������& ���'�
�(

$
�%�	�
������$��$���)*+��+�

�
�%���,�����-����	�
��./� %
���)0�������
��������1� ��
����

����������	�
��������������	����������������	��������

�����
����������
������ �
����� !
����"�����#�$
�%�
�

��& ���'�
�(�$
�%�
�������������& ���'�
�(�$
�%�	�
������$�

$���)*+��+�

��2��,�����-����	�
��./� %
���)0�������
��������1� ��
����

���	�
��������������	����������������	��������

�����
����������
������ �
����� !
����"�����#�$
�%�
�

��& ���'�
�(�$
�%�
�������������& ���'�
�(�$
�%�	�
������$�

$���)*+��+�

345��� ���
��� !
�
%
& & ���
���6��'�2����'�7��,�����-����	�
�

� 8'��������%������
��� 8'������)0����������1� ��
����

����������	�
���������� ���	������������ ���	���������

� ���
���������� ���
����������������
������ �
����� !
���

"�����#�$
�%�
����& ���'�
�(�$
�%�
�������������& ���'�
�(

$
�%�
���������� ��%�%
�
)*& 	��"�� 9�%
�
)*& 	��� �:7%�%
�
)*& 	�



������������	�
 ������������� ���������������������������

� ����������������������	���� 

��!�
 ��"����#$������� %!������������$����� %!�����

�&������������'���(��������$����� ������� �������������

�� ��������������������������� ���������������������������

� ����������������������	���� 

�����)��"����#$������� %!������&�����$�����������'

���(��������$����� ������� ��������������� ����������

����������������� ���������������������������� �������������

���������	���� 

��*��"����#$�������������'���(��$����� ������� �������

�������� �������������� ������+(�,�������(����� )�����

�'-���������,$.����������
 �+!���/������������������
 �

+!���/��������������� ����������	�
 �����'0������	�
 ��

� �����������	�
 ��������������	�
 ������������� �����������������

����������� ����������������������	���� 

122 � �����'-�����
 �
 ������3��!�*�(��!����"����#$������

�4������ �4������������'0�� ��$.��������'���(��������$����� 

������� ������������ ����������� �����,����5� ����������

6�78���(����� )������'-���������,$.����������
 �+!���/��������

����������
 �+!���/�������������������������������

�������������%��
 �9���:����� �!�,������;�

������%:����
 �$�����<�= >����!�����������(��?���@�%A����B�

� �	CD�����������*D9� ���
 ���3���$���3:�������= E!����

�!��$����$�
 ���!�����"���= >������!��
 ��������������)��'-������



�����������	�
�� ���� ����� ��� �	�
������ �������� �	�
����	���������


����	��������	�
�������	���������	�
���������������	���������	�
�� �����!�"

�������������	�����������	�#�!���������	#���$��$%

��&�� ��'�����(�)�	�	�!��*������� �*������)�	�
������+�,�-��� ��).�

	����/0������1����������)�	�	�%��������� ���
���������

� ���$��$��������������	���������	�
��������������	�����������	�#�!

��������	#���$��$%

�����2��'�����(�)�	�	�!������)�	�
�+�,�-��� ��).��	����/0������1��

�������)�	�	�%��������� ���
����������� ����$��$�������

������	���������	�
��������������	�����������	�#�!���������	#���$��$%

�����'�����(�)�	�	�!�+�,�-��� ��).��	����/0������1���)�	�	�%

�������� ���
����������� ���
��������� ��	#�3�	#���/�1��,�

� 2���	��������	��+���3).�����	�
����� ��4&��	5������	�
���������

���� ��4&��	5������	�
����������	��������	���������	������

�	��6��� ��7��	������� �&�3	#���	8������9�6������ �)���

��:�� ����&�	#��+�9�	#�1��;���<=�6>����?��� ��@A�������������A7

� ���� ����B�,�)����B���������� C&�	#���&��)�	��)�� �
��&�9��	�'����� �	�


��&��� ��������
�������2��������	�
������������	�
�� ���� ����� ��� �	�


����� �������� �	�
����	���������
�����	��������	��
�������	���������	�


�������������	���������	�
��������������	�����������	�#�!�������

�	#���$��$%

DEF%����	#����G�HH72����2��������1���)�	�II	�!�� ���#�%���&��&	#�����	��G

HH� �&�&�������2���
��J�����J����?�6�?�6K



������������	
������������������������������ � ���������

� �����	����������� ��������� ������!"#�$�%%&���	����	�������	

� �'�����

&���	����	�������	�� �'����� ������������#�()����$

%%	 ��	
��	
	�*��+ �

�+ 	
�������� ����(���,

	�-�+ ��./'���0���01��2 3�

	'�!"�#������+ �������2 3�,

0�4 ���+  ��0����*�������

5 03�(�6����� (!"��� (�!"��7	'��	8��9������������:�������;�<=,�	�������� � ��

� �����	����������� ��������� ������!"#�$�%%&���	����	�������	

� �'�����

&���	����	�������	�� �'����� ������������#�()����$�%%+ 	�>��(��?���

	��+ �� ��+ 	���	
�����#��'���#����0�?
�
#�@������$�%+#���2 3��	���+ ���#�

	!"#��#��������������	 ��	
��*�����(��?����� ��+ 	���	
��'A�

	#�+ ������ '+ ���$�	�-�+ ��./����0���01��	'�!"�������	�����

�� BCD�������+ ���� �����	����������� ��������� ������!"#�$

%%&���	����	�������	�� �'�����

&���	��E���./����





�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"

#��$%&�'"�() !"

*+, �������-&!&�./$"� "0("123"-"4$'�5�6 "0$'"��6 78$'9�����:�6 $;/%%9

����:�6 -<=�%$>�?9�����:�%0@A9�����:�%�)B9�����:�%"$&%?9�����:

6 (�/? $�C "/)$�����:�6 (�/? $�0/1D$�����:�6  &-<9�-=�;��E/$'"�����:

6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"����H��5�$�/�;9�;�'/2IJ/-J�

;� K/0L���-&!&�./$"� "0("123"-"4$'�5�6 "0$'"��6 78$'9�;� K/0L��:�6 $;/%%9

;� K/0L��:�6 -<=�%$>�?9�;� K/0L��:�%0@A9�;� K/0L��:�%�)B9�;� K/0L��:�%"$&%?9

;� K/0L��:�6 (�/? $�C "/)$�;� K/0L��:�6 (�/? $�0/1D$�;� K/0L��:�6  &-<9

-=�;��E/$'"�;� K/0L��:�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"�;� K/0L�H��5�$�/�;9�;�'/2IJ

/-J�

�����6 $"1"0�FA%7G� �(�? "? �-=�-/$M"�-&1D/A"� "0("123"-"49:�/%"�7

6 78$'9�����:�6 $;/%%9�����J/-J�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"����H��5

6 "0$'"�������-&!&�./$"� "0("123"-"49:�/%"�7�6 78$'9�����:�6 $;/%%9

����J/-J�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"����H��5�$�/�;9�;�'/2IJ/-J�

;� K/0L���6 $"1"0�FA%7G� �(�? "? �-=�-/$M"�-&1D/A"� "0("123"-"49:�/%"�7

6 78$'9�;� K/0L��:�6 $;/%%9�;� K/0L��J/-J�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"

;� K/0L�H��5�6 "0$'"��;� K/0L���-&!&�./$"� "0("123"-"49:�/%"�7�6 78$'9

;� K/0L��:�6 $;/%%9�;� K/0L���J/-J�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"�;� K/0L�H��5

$�/�;9�;�'/2IJ/-J�

�����-&!&�./$"� "0("123"-"49:�/%"�7�$�6 78$'9�����:�$�6 $;/%%9�����J

/-J�$�6 $"1"0�FA9�%7G� /("/$'"����H��5�6 "0$'"������



� ���������	
����� � �������������������������������������	���� 	����

������������ �����������	
������������� ��!�����"��"����#����$

"��%��&�����'��(�����������������������	���� 	�����"��%��&������� �"����

"��%��&���������� �����������	
����������"��%��&� ��!�� �����$�"��%��&��

� ���������	
����� � �������������������������������������	���� 	����

"��%��&������� �"�����"��%��&���������� �����������	
���������

"��%��&� ��!�����"��"����#����$

�������'��(�������������������!�� �����$���������������!��)��"	���

��������$��)��"	������������ ��������* ��� ����+��� �� �	 ��� 

� ����"��� ��� ����� ��� ��,��� ��� ���-��� ��� � ����� �

� � "�.�� ��� ������/��� ��������� ��� ��������� ���!�����"��"����#$

�����)��"	����������� �� ����������* ��� ������+��� ���� �	 ��� 

����"����� ����� ��������������� ���!�� �����$��0 ����)��"	���������

� �� ����������* ��� �������������� �������	�"�����"����#�1�22����

��'��(�����)��"	����������������������33���$

������ ���������	
����� � ������������������� �����������

�������������������	��������� ��������* ��� ����+��� �� �	 ��� 

� ����"������� ��������� ���!�� �����$��������'��(�����)��"	���

�������������������������	��������� ��������* ��� ����+��� 

� �	 ��� �� ����"������� ��������� ���!�����"��"����#����$

�������'��(�����)��"	�����������������������������	������

� �� ����������* ��� ������+��� ���� �	 ��� �����"�����

��������� ���!�� �����$������� ���������	
����� � �����������������

� �������������������������������	�������� �� ����������* ��� ��

���+��� ���� �	 ��� �����"��������������� ���!�����"��"����#�



����

�������	�
���������������������������� �� ���������� ����!

� ��"��� ����"��� ����!������#���"�$%�����

��	�
���������������������������� �� ���������� ����!

� ��"��� ��$%#�� &���#���� ����'��������!������#���"�$%�����

� ��$%#�� &���#���� ����'��������!�� ��"��� ��$%#�� &���#�����

��( )������&*��������!������#���"�$%�����

� ��$%#�� &���#��������( )������&*��������!�� ��"�����+#���,�#����,�-#

��.��#����,�-#��( )�#����,�-#��&���#����+#�&��"�#����,�-#��./�#����+#

����� �#����,�-#�����#����+#������#����,�-#��( )�#������#�������!��

���#���"�$%�����

��	�
���������������������������� �� ���������� ����!

� ��"�������"����'���!������#���"�$%�����

��.������'���!������#���"�$%�����������'���!�� �������'����

� �������'����0� .�1 2���&���&*#����$%�����#�
�����!������#

��"�$%�����

������"����	

��3��� �������'����0� .�1 2���&���&*#����$%�����#�
�����!�� ��"�

�������+#��#�� 
��#����������"���#����"#�������!�� ��"���( 4�����+#

�#�� 
��#����������"���#����"#�����5����&���������"�$%�6

77� �������'����0� .�1 2���&���&*#����$%�����#�
���88���



� ������������	
� ������������	
� �������������������������

�����������

� ������������	
� ������������	
� ��������������������� ����������

�������������������������������� ���������������� ��������! "�

�������������������������������� �����������#�����$������

�������%�&&� ������������	
� ������������	
� ����������������''���

��(��)�����������������������*�+�����, ��� �������� ��-.������

� ��������, ���$��*�+�� ��������#������������*�+�����, ��� �������� 

�-.�������������������������

��������%�&&�������(��)����������������''������ ����������������������%

&&� ��������/� �0����1� ������2�3456�� �����#�7 ���8�����, ��9����:

�������;������-*�������/���-�*�������1������56#������, ���������

&&��������������<�#�= �+� ��>����� ��:

� ��������������#�� ���������������

&&�������;������-*������#������, ��������:

��������������<�#�= �+� ��>����� �>''���/� ������2�346�

� ��8��������������� ���������������������(��)��������������������

�������(��)���������������������� ����������������������%�&&����������#



���������	�
���������������� 	������
����������������� ����	���

� ��������� ���� �����
�������������������	���������
�����

 �� ������ ����	�����	���!�������"������������	#���	
$��%�!
�

� 

	�&%�� �'����%"����������	
$�#�� ��� �����(���� 

	�&%

� �'����%��� ��� �����%������ ��� � ��) *� ��� ��� � ����	���� 

� 

	�&%�� �'����%"��� �������������� �������(��� 
	&	�+��������+��

� ���� ���%��� 
	&	��+��������+��� ��� ��) *�� 
	&	�+�������+��� ��� 

���	����� 
	&	�+�������+�� �,�
$�����-��.������
�����
�����
�

�	
&/����"

00��(����%���) *�������	������� 
	���1

� 
	&	�+�2���%�!���3���
�� ����
"

002���&	��+�� ��) *� ��%�!����������
	

�1

�	����
�������������
	
�����
�&45��66���7� "�
�"�8"99:"

� ������	���
���#�� �
�"���
����
����&4��;�00������	<	�=�


���3&>��66
��"

�����<�
�����"



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !" #$%&

'��(&)* + ,#

-.-������ !" #�/�0 &�1,&����� !����� !" #/�1�23(4�( ,2�������� !" #/

0 &�1,&�����)&����� !" #/�1�23(4�( ,2�������� !" #/�0 &�1,&���2��1����4

���� !" #/�1�23(4�( ,2�������� !" #/�0 &�1,&���2���+����� !" #/�1�23(4

( ,2�������� !" #/�0 &�1,&��0 2* &51,#�$ 6&����� !" #/�1�23(4�( ,2���

���� !" #/�0 &�1,&��* �7#�1 !#8� �7 !" #/�1�23(4�( ,2�������� !" #/�0 &�1,&�

���� !" #�* &�)#9:#��&�)#9:#��#;<&)#9:" #8�* &�)#9:#��&�)#9:#���=&)#9:" #8�23(� !" #/�1

23(4�( ,2����>�4?# ,4@��(&)* + ,#�

-��$&A�4�1B1&

-.C ��0  " 4�0  !" #/�0 &�1,&��11+�0  " 4�1#D+)E4�(#5 4�(#FD#G 4�0  !HI 4

0 �J !HI 1,#/�0 &�1,&��3K L#�0  " 4�1#D+)E4�(#5 4�(#FD#G 4�0  !HI 4�0 �J !HI 48

21&�;�( �2D�( ,2���M�NN0  " 4�0  !"OO #�

0 1&5 4�0  !" #/�0 &�1,&��11+�0 1&5 4�0 P& 4�0 QR 4�0 �K S& 4�0 1#�� ,4

0 1Q#1#�� ,4�0 F& +QR 1,#/�0 &�1,&��3K L#�0 1&5 4�0 P& 4�0 QR 4�0 �K S& 4

0 1#�� ,4�0 1Q#1#�� ,4�0 F& +QR 48�21&�;�( �2D�( ,2���M�NN0 1&5 4�0  !"OO #�

F;TUF71V4�0  !#�F;TUF71V4�0 1#D+)E4�0 (#5 4�0 (#FD#G 4�1�0  !HI 4�1

0 �J !HI 1,#/�0 &�1,&��0  " 4�0  !#�0  " 4�0 1#D+)E4�0 (#5 4�0 (#FD#G 4�1

0  !HI 4�1�0 �J !HI 1,#/�1�23(4�( ,2��W2FW�F;TUF71V4�0  !#�F;TUF71V4�P& 4�QR 4

�K S& 4�1#�� ,4�0 Q#1#�� ,4�F& +QR 1,#/�0 &�1,&��0 1&5 4�0  !#�0 1&5 4�P& 4�QR 4

�K S& 4�1#�� ,4�0 Q#1#�� ,4�F& +QR 1,#/�1�23(4�( ,2��W2FW�



� ������ ����� ��������	
������������������ �������� ������������� ������

����������� �����������������	
������������������ �������� ������������������

����� !��!�� ������ ����� ������ "����� #$���� %& '����� ��� ���

� �#���� ����� ���	#$������� ������������������ ��������������� "����� #$��

� %& '����� ��� ����� �#���� ����� ���	#$������������������ �

()*��� ������$���� �������� ���������	�� ������$������	
����������������

� �������� ������������� ��������& +��� ������$������	
��!��!�� ��������,������

����������� �-�..� ������$���� ���//���

� ������$���� �������� ���������	�� ������$���� "����� #$���� %& '���

� ��� ����� �#���� ����� ���	#$������� ��������& +��� ������$���� "���!��!

� ���	#$��,������������������ �-�..� ������$���� ���//���

�����������$���� ���������������$���� ���	
���� ������ ������������ ��������

� ������������� �������� ������$���� ����� ������$���� ���	
���� ������ ��������

��� ���������� ������������������������ �

�����������$���� ���������������$���"����#$���%& '������� ����� #���� �������	#$�����

� �������� ������$���� ����� ������$���"����#$���%& '������� ����� #���� ���

���	#$������������������ �

� ������$���� ����� ������$������	
������������������ �������� �����������

� ������������������$���� ���������������$������	
������������������ ������

� ������������������������ �

� ������$���� ����� ������$���� "����� #$���� %& '����� ��� ����� �#���� ���

� ���	#$������� ������������������$���� ���������������$���� "����� #$���� %& '���

� ��� ����� �#���� ����� ���	#$������������������ �



� ������������ �	
������ ���� �	
��������� �	
���
� ������ �	��
��� ������

����� ������
� ������
�������
�����
��
����� �	������ ���	�����
��� �������� � !


� ������
� ������
����������� ���	����������"������������#�$�%%� ������
� ����

� �	�&&�
�

� �������
� ������ �	��
��� ������������ �������
� ������ '����� ()��

� � *����� �
�#����� �(
�
�#����� ����()���
��� ������� � !
�� �������
� ����

� '��������� ����()��������"������������#�$�%%� �������
� ������ �	�&&�
�

�"+,�-�.���
� ������ �	
��"+,�-�.���
� ������ �
������������� ���	�����
��� ������

� ������
� ������ �	
�� ������
� ������ �
������������� ���	�����
����� ��

�����#�

�"+,�-�.���
� ������ �	
��"+,�-�.���
� �����'������������()���
��� ������

� �������
� ������ �	
�� �������
� �����'������������()���
����� ��������#�

� ������
� ������ �	
�� ������
� ������
����������� ���	�����
��� ������

�"+,�-�.���
� ������ �	
��"+,�-�.���
� ������
����������� ���	�����
����� ��

�����#��� �������
� ������ �	
�� �������
� ������ '��������� ����()���
�

� ������

�"+,�-�.���
� ������ �	
��"+,�-�.���
� ������ '��������� ����()���
����� ��

�����#�

/01��%%�"+,�-�.��
�����)�&&��
�����%%�)���
�����"+,�-�.&&��
�����"+,�-�.���)���� �-
2�

3�
�4��5���53�67�����(�����'*����
��� ��������"+,�-�.���)��

�
��'8������"+,�-�.(����' ���
��� ��������)�(����' ���
����� ��������#�

����



������������	
��
������	
���
������	
��
������������	
��
���������
���
� ��	��
�	���

�����
�����
���
������
�� ����	!
� �����"
���������
���
�	#�$����

������
�
�%�&�	!
� �����"
������������
�
�%�&�	!
�
�%��
����'()��)"

��*+����	
��
��,����	
���
����,��	
��
*+������	
��
*+���
��,�
� ��	��
�	���

�����
�����
���
������
�� ����	!
� �����"
*+���
��,�
� ����

*+������
�%�&�	!
� �����"
��,����
�%�&�	!
�
�%��
����'("

��*+����	
��
��,����	
���
����,��	
��
*+������	
��
*+���
��,�
� ��	��
�	���

�����
�����
���
������
�� ����	!
� �����"
*+���
��,�
� ����
��,����

�
�%�&�	!
� �����"
*+������
�
�%�&�	!
�
�%��
����'(")��)"

-./"
���
������
�
�%�&�	!
� �����"
���
�	�0�
1#��
��2��
� �	�	3��1�4��	
!

�
�%��
����'("
��#
���
������
�
�%�&�	
���
� �	�0�
� 1#��
� ��2��

�	�	3��1�4��	!
� �����"
%5 0	
���
� �	�0�
� 1#��
� ��2��
�	�	3��1�4��
���
�

��
�
����'(
6
�����
������
�
�%�&���	"

�	'(���
�	'(������
�
�%�&�	
�	'(���
�	�0�
1#��
��2��
� �	�	3��1�4��	!

� �����"
���
������
�
�%�&�	
7�
�%�	
8�&"
�"9:
���
�	�0�
1#��
��2��

� �	�	3��1�4��	!
�
�%��
����'()��)
���
������
�
�%�	
���
� �	�0�
� 1#��

� ��2��
�	�	3��1�4��	!
� �����"
�	'(���
�	'(������
�
�%�	
�	'(���
� �	�0�

� 1#��
� ��2��
�	�	3��1�4��	!
�
�%��
����'()��)"

� �&��
� �,	
� �&��
� �&�����
�
�%�&�	!
� �����"
� �����
� �,	
� �����

� ��������
�
�%�&�	!
�
�%��
����'("
� �&��
� �,	
� �&��
� �&�����
�

�%�&�	!
� �����"
���������
� �,	
���������
������������
�
�%�&�	!
�
�%��

����'()��)"



� ������� ����� ������� ����	�
�������������������������� �����

�������������� ��� �!�� ����� ����� ����� ��	�
����������������

��������� �����������������������
��
� ���"�#"!

#$%&#'�(��� ����#$%&#'�(��#$%&#'�(	�
�������������������������� �����

�������������� ��� �!�� ����� ����� ����� ��	�
����������������

��������� �����������������������
��
� ���!

� ����� ����� ����� ��	�
������������ ��� �!�� ������$)��*�
����+��

� 
�#,�-��*�.� �������
��
� ���"�#"������ ����� ��$)��� *�
��� ��+��


�#,�-��*�.� ���� ��� �!��/ )��� ����� ��$)��� *�
��� ��+���
�#,�-��*�.�0

����$�
���,�
� ����1�22� ����� ����� ����� ��	�
�������33��!

��������� ������������������	�
��������������������$)��*�
����+��

� 
�#,�-��*�.� ����� ��� �!�� ����� ����� ����� ��	�
����������� ���

��$)��*�
����+���� 
�#,�-��*�.� �������
��
� ���"�#"!

� ����� ����� ����� ��	�
���������� ����� ��$)��� *�
��� ��+��


�#,�-��*�.� ���� ��� �!���������� ������������������	�
������������������ ��$)�

� *�
��� ��+���
�#,�-��*�.� �������
��
� ���"�#"!

456!�� ����,�#��� ����� ����,�#��� ��	�
������������ ��� �!�� ������,�#�

� ����� ������,�#��� ����	�
���������������
��
� ���"�#"�� ����,�#�

� ����� ����,�#��� ��	�
������������ ��� �!�#$%&#'�(��,�#��� ����#$%&#'�(��,�#�

#$%&#'�(	�
���������������
��
� ���"�#"!

� ������,�#��� ����� ������,�#��� ����	�
������������������������

� ������#�/ 7��8 
���� ��� �!�� ����,�#��� ����� ����,�#��� ��	�
�

������������������������ ������#�/ 7��8 
�������
��
� ���"�#"!



����������	
���� �������������	
������������������������������������
���

� ��������� ��� �!"�� ���#�$�� �����	
���� ���� �����	
���� �������

��������������������
����� ��������� ��� �!"����������#��%&��&$

� �����	
���� ���� �����	
���� ����������������"�� ���#�$�� �����	
������'��(���

��)���� ���	�*��(�+�#�"����������#��%&��&������ �����	
���� ���'��� (���

� ��)������	�*��(�+�#�"�� ���#�$��� '��� �����	
���� ���'�&��&����	�*��(�+�,

����������	���#��%�-�..� �����	
���� ���� �����	
���� ��������������//��$

���%����� ������%�������%�������������������������"����	����� ���

�����0��%�!����%�������'��(������)���� ���	�*��(�+�#�"�� ���#�$�� �����	
���� ��

� �����	
���� ��������������������������"����	���� ���������0��%�!�� ����

	
������'��(������)���� ���	�*��(�+�#�"����������#��%&��&$

� �����	
���� ���� �����	
���� ���������������� �����	
���� ���'��� (���

� ��)������	�*��(�+�#�"�� ���#�$����%����� ������%�������%�������������

���%����� ���'��� (����� ��)������	�*��(�+�#�"����������#��%&��&$

� �������1���� ��&�� ������� 2��� ��&�� ������34�	��� ��&�� ����

��� 2�*��� ���� �������� 2�*��� ����������������"�� ���#�$�� ��5������ 2�*�

� ���� ��5������ 2�*��� ��5��������������"����������#��%&��&�� ����

��� 2�*��� ���� �������� 2�*��� ����������������"�� ���#�$�������������� 2�*�

� ���������������� 2�*�����������������������"����������#��%&��&$

� ��5������ 2�*��� ���� ��5������ 2�*��� ��5������������"�� ���#�$�� ����

��� 2�*��� ���� �������� 2�*��� ��������������"����������#��%&��&$

������������� 2�*��� ���������������� 2�*�������������������������������



��������� 	�
���
� ��
� ����� �	����� �������� ������ ����� �������� ����

� ��������������� 	����������������� 	�
���
� ��
� ����	�
���

���
�!"
�"�

� �������� ������ ����� �������� ������ ��������	���������� �	����� ����

��� �����	�#$��%������&���� ���'���%(	����	�
�������
�!"
�"�		��� ����

��� ������ 	�#$��� %����� ��&������'���%(	����� �	������ $��� �������� ����

� 	�#$��� %����� ��&������'���%(�)�
	��#����
'����
�!�*�++� �������� ����

� ����� �������� ������ ��������	�����,,���

	��!�	��� ����	��!�	��	��!�	�����	������ 	��������������'��
� ���

���
	-��!���	��!�	��	�#$��%������&���� ���'���%(	����� �	����� �������� ����

� ����� �������� ������ ��������	������ 	��������������'��
� ���

���
	-��!���� �������� �����	�#$��%������&���� ���'���%(	����	�
���

���
�!"
�"�

� �������� ������ ����� �������� ������ ��������	������� �������� ������ 	�#$�

� %����� ��&������'���%(	����� �	����	��!�	��� ����	��!�	��	��!�	�����	

�����	��!�	��� 	�#$��� %����� ��&������'���%(	����	�
�������
�!"
�"�

�#	
��%	�

.//��� �����	0�������� �	������ $��� �����	0���)�� ������ �������#1����� $������	

� ����	0�����)�� ����� ���	����#1���� 	�2���	0�������� �	������ $��� 	�2���	0���)

� 	�2���� �������#1����� $������	�� ����	0�	�2��)�� ����� 	�2�	����#1��

� 	�2������0���#34�5	6��
��������� �	�����
� ���� 	�2�������#34�5	6	����	


�������
�!"
�"��
� ���� 	�2�������#34�5	6	����� �	�������0��
��������0�


��������	�
�������
�!"
�"����0��
��������0��
��������� �	����	����0��	



��������������������	��
������������������

����������������� �	�������	��
�� ��������� ����������������� �	���
�������

������������� ����������������� �	���
�� ������������������������

����	��
����������������������������������������	��
�� ���������������

��������������������	��
������������������

� ���������������������������������������������� �	�������	��
�� �����

��� ���� ����������������������� �	���
��������������������� ��

� ����������������������� �	���
�� ����������������������������	��
�������

��������������������������������	��
�� �������������������������������

����	��
��������������

� �	����
�
 !��"��#�

$%& ��� �	������
�
��� �'�� !���� �'�����

�
��� ��(��� �'��� ��)������ �'�

��*���� ��� �'	��
�� ������� �	�������
�
���� �	��� !����*+�	��
�������

����������� �	����*����� �'��*",��� �'���*����� ��(��� �'��� ����*��� �'�

��*���� ��� �'	��
�� ������� �	�����*������ �	���*",��*�(��	��
�������

����������� �	���-����� �'����.��� �'��-����� ��(��� �'�����/ ��� �'�

��*���� ��� �'	��
�� ������� �	����-������ �	�����.��-�/ �	��
�������

����������� �	���0��1��� �'�� *��� �'��0��1���� ��(��� �'��� ������ �'�

��*���� ��� �'	��
�� �������� �	��/ �0��1�/ �� �	��� *��*�/ �	��
�������

����������� �	�������/ ��� �'���2�34����� �'����/ ��� ��(��� �'���#�	�� �'�

��*���� ��� �'	��
�� ������� �	�������/ ��� �	����2�34����2�*�	��
��

���������������� �	���������� �'��5�6��� �'��������� ��(��� �'����7���� �'�

��*���� ��� �'	��
�� ������� �	���������� �	���5�6����0����	��
�������

����������



� ��������	


��� ��������� ������	



��� ������ ����� ��������� ������������

� �������� �������� ���������	


���� �������������������������������� 

�� �� ������������� ��� �!����� ��� �"��#��� ��� ����$ ��� ���� ������� ���

%�&��� ����������� ������ ������'(��� �������������� �������� ������

� ������������� ������%�&����"���������������������� �� �

��)(�*�+����	


��� ��������� ������	



��� ������ ����� ��������� ������������

� ���,���)(�*��+����	


�����)(�*�+���������������� �������� �������	



��� �������

� ������	


��� ������ ����� ��������� �������������� ���,�� ��������	



��

� ������������������������������� �� ����)(�*�+��������� ��� �!����� ��� 

"��#��� ��� ����$ ��� ��� ������� ����%�&��� ����������� ������ ������'(��� ���

���������� ���,���)(�*��+���������)(�*�+��%�&����"���������� ������

� ������������ ����%�&��� ����������� ������ ������'(��� �������������� ���,

� ������������ �����%�&����"���������������������� �� �

��)(�*�+����	


��� ��������� ������	



��� ������ ����� ��������� ������������

� ���,���)(�*��+����	


�����)(�*�+���������������� �������� ��������	



��� ���

����� ������	


��� ������ ����� ��������� �������������� ���,�� ������

��	


���� �������������������������������� �� ���)(�*�+��������� ��� 

!����� ��� �"��#��� ��� ����$ ��� ��� ������� ����%�&��� ����������� ������ ���

��'(��� �������������� ���,���)(�*��+���������)(�*�+��%�&����"��������

� �������� ������������� ����%�&��� ����������� ������ ������'(��� ���

���������� ���,�� ������������� ������%�&����"���������������

������ �� �

� �������	


��� ��������� ������	



��� ������ ����� ��������� �������������� ���,

����� ��������	


���� ������������������� ���������)(�*�+����	



��� �������

� ������	


��� ������ ����� ��������� �������������� ���,�������)(�*��+�

��	


�����)(�*�+���������������������������� �� �� ������������ ��� �!���



� ���������	�� �����
	�� 	�� �������	�� ������	�� ������	��� �	���� ���������

� �������
	��	�� ���������� ����������� ������������	�	������� 	��	�

�� ��!��"	���	�� ������	�� ������	��� �	���� ����������� �������
	��	�� ����

������ ��!��"�������� ��!�"���������	�	���������#�������$%�����

� �	&����
'
(
��� �����)�	�� �����
'

(
��� �	���� ����� 	�*	�
	�� �������
	��	

� ���������� �	&�����
'
(
�	�� �	&����)�����+������� 	��	���� ��!�"���
'

(
�

� �����)�	�� �����
'
(
��� �	���� ����� 	�*	�
	�� �������
	��	�� ��������

�� ��!��"���
'
(
�	��� ��!�"���)�����+���������#�������$%������ �	&��

��	���� �����,	���� ���������	�� �����
	�� 	�� �������	�� ������	�� ���

��	��� �	���� ����������� �������
	��	�� ���������� �	&��������� �	&��

�������	�	�������� 	��	���� ��!��"	���	�� ������	�� ������	��� �	���� ���

������� �������
	��	�� ����������� ��!��"�������� ��!�"���������	�	�������

�#�������$%�����

� ���� 	�	-�
.	

/0 1��� ������ 	���� �������� 	��	������� 	����� 	�
������
��	�������

�#�������$%���������� 	����� 	�
������
��	�������� 	��	�����

� 	����-(
'������	�	�����(-�����#��������	�����2�
��	����&3��4	�������

���#�������$%�����

� �	&���� 	���� �������� 	��	������� 	����� 	�
������
��	�������

�#�������$%���������� 	����� 	�
������
��	������� 	��	�����

� 	����-(
'������	�	�����(-�����#��������	�����2�
��	�����&3��4	�������

���#�������$%�����

�� ��!�"��� 	���� ���������� 	����� 	�
������
��	������� 	��	��� ����

� 	���� ���������� 	����� 	�
������
��	���������#�������$%����



����������	 
���� �������	 
��������������
�
��������������������
��

�������
�������� 
�!"�#�� 
��$
%�� "��	 
���� �������	 
���������

����
�
��������������������
����������
�������� 
�!"�#�����!�

!$�&'(��(�����������	 
���� �������	 
����	 
����"������
"�#

� 
��$
%�� �
���	 
���� �������	 
����	 
����"������
"�#�����!�

!$�&'(��(�����������	 
���� �������	 
��������������
�
���������

����������
����������
�������� 
�!"�#�� 
��$
�%�� �
���	 
���� ���

���	 
��������������
�
��������������������
����������
�������

 
�!"�#�����!��!$�&'(��(%

� "��	 
���� �����������	 
����	 
����"������
"�#�� 
��$
%

����������	 
���� �����������	 
����	 
����"������
"�#�����!�

!$�&'(��(�� "��	 
���� �����������	 
��������������
�
���������

����������
����������
�������� 
�!"�#�� 
��$
%�����������	 
���� �������

���	 
��������������
�
��������������������
����������
�������

 
�!"�#�����!��!$�&'(��(%

� �
���	 
���� �����������	 
����	 
����"������
"�#�� 
��$
%

����������	 
���� �����������	 
����	 
����"������
"�#�����!�

!$�&'(��(%�� �
���	 
���� �����������	 
��������������
�
���������

�����������
����������
�������� 
�!"�#�� 
��$
�%�����������	 
���� �������

���	 
��������������
�
��������������������
����������
�������

 
�!"�#�����!��!$�&'(��(%

� ���$
���)


*+ ,%�� ���
�� "�
��
��
�� �"�#�� 
��$
%�� ��
�����
���

��
��
�#�����!��!$�&'(��(�� ���
�� "�
���
��
�� �"�#�� 
��$
�%

� ��
������
�������
��
�#�����!��!$�&'(��(�� ���
�� "�




�������� ����	
�� ������� �����������������������	
���������������

����� ������� ������������� ����	
�� ������� �������������

�������	
�������������������� ������� ������	��	�� ����	
�� �����

� ������� ��	��	� ����	��	����	
�������������������� ������� ����

�	�	�	����� ����	
�� ������� ������� ��	�	�	���� ���	�	�	�����	
�������

������������ ������� ������	���� ����	
�� ������� ���������	���

��	����	
�������������������� ������� ��������� ��� ����	
�� �����

� ������������� ��!������ ��	
�������������������� ������� ����

� �	�	���� ����	
�� ������� ��������� �	�	������ �	�	����	
�������

������������ ������� ������ ������"��� ����	
�� ������� �������

� �������"���� ������"��	
������������������

� ��#��	�$�� �������%�� �	��	�� ����	
�� �������� ��#������� ��	��	� �

��	��	����	
�������������������� ��#��	�$�� ������	�	�	����� ��	�

� ��������&������������� ��	��� ������� '(��#����������#��� ��	�

� ������� '(��#�����)�������� ����	
�� ������� ��#���������)������

�)���*�	�����	
������������������

����#��	�$�� �������%�� �	��	�� ����	
�� ����������#������� ��	��	� �

��	��	����	
�����������������������#��	�$�� ������	�	�	����� ��	�

� ��������&������������� ��	��� ������+,� ��	����������#��� ��	�

� ������+,� ��	�����)�������� ����	
�� ����������#���������)������

�)���*�	�����	
������������������

�������*�$�� �������%�� �	��	�� ����	
�� ��������������*����� ��	��	� �

��	��	����	
��������������������������*�$�� ������	�	�	����� ��	�

� ��������&������������� ��	��� ������� ��� #����� �����#��� ��	�

� ������� ��� #����� ���������� ��	��� ������� ��� #����� ��������

� ����	
�� ��������������*���������������������	
���������������



����

�� �������	
���� ������������� ���������	
�����������������������

� �������� ������� ������������� ������ �������������������������

��������������������	
���� �������������� ��������� ������ ������ �

� ��������	
��������� ������� ��� ������ ������ �������� ������� ����

� ������ ��� ������ ��������� ������� ��� ������ �������������������

����

����	
���� ������!"�# ��$%��� ���������	
������# ���$%�# �����$%��!����

� �������� ��������� ������!"�# ��$%��� ������ ���������# ���$%�# �

���$%��!���������������������������	
���� �������&�!�&'��� �������

� ������� (���������)�������� ���������	
���������)������

�)���*&���������� �������� ��������� ������� (���������)�������� ����

� ������������)��������)���*&���������������������������

����	
���� ������!"�# ��$%��� ���������	
������# ���$%�# �����$%��!����

� ��������!��������� ������!"�# ��$%��� ������!���������# ���$%�# �

���$%��!���������������������������	
���� �������&�!�&'��� ������ �����

+,� ����!���)�������� ���������	
���������)��������)���*&���������

� ��������!��������� ������+,� ����!���)�������� ������!����������

�)��������)���*&���������������������������

����	
���� ������!"�# ��$%��� ���������	
������# ���$%�# �����$%��!����

� ��������������*��� ������!"�# ��$%��� �������������*����# ���$%�# �

���$%��!���������������������������	
���� �������&�!�&'��� �������

� ������� ��# �����# ���������� ���������	
�������������������������

� ��������������*��� ������� ��# �����# ���������� �������������*�

����������������������������������������



� ������� ������������� �	
������ ���������������������
��� ������

����������� ������������� �	
��������������������������������
��������

������������ ������� �������������� �	
������ ������ ���������� �	
�

���� ��������� ����������� ���������
��� ������������������ ����

� ���������� �	
�������������������� ����������� ���������
��������

�����������

� �����
���� ������ !�" �
#$
�� �	
������ ���������" ��
#$
" ����
#$
� ��
�

� ������������������ ������ !�" �
#$
�� �	
�����������������" ��
#$
" �

��
#$
� ��
��������������������� �����
���� ������

 
%��� �	
����

� ������� &���������'�������� �	
������ ������������'������

�'���(
�����
���� ������������������ ������� &���������'�������� �	
���

����������������'��������'���(
�����
��������������������

� �����
���� ������ !�" �
#$
�� �	
������ ���������" ��
#$
" �

��
#$
� ��
��� ������������������ ������ !�" �
#$
�� �	
�����������������"

�
#$
" ����
#$
� ��
��������������������� �����
���� ������

 
%�

� �	
������ ������)*� ��
� ���'�������� �	
������ ����������

�'��������'���(
�����
��� ������������������ ������)*� ��
� �

�'�������� �	
��������������������'��������'���(
�����
��������

�����������

�������(���� ������ !�" �
#$
�� �	
�������������(����" ��
#$
" �

��
#$
� ��
��� ������������������ ������ !�" �
#$
�� �	
�����������������"

�
#$
" ����
#$
� ��
���������������������������(���� ������

 
%�

� �	
������ ������� ��" �����" ���������� �	
�������������(�����

���������������
��� ������������������ ������� ��" �����" ��������

� �	
����������������������������������
��������������������



� ����������	�


� � �� ����������� �������� ������� ������������������� ������������

�� ��� ������������������������� ����������� �������� ������� ������

������������  ��!��"��!������ ��� ������������������������� ���������

� �������� ������� ���������������������� #����$%���� ��� ������������

������������ ��������&'��� �������� ������� ����()���&'��()�����*�+&'�

��������� ��� �����������������������

� ���������� ��� �������� ������� ���������� ���,-���,-����,�

�. ��� �����,���������,��*/�����0�0�����1�$�%�������������������

����� ��������� ���������� 2�3���������� 23�� ,-������ 2�����������

�����������0�4��� ���������� ��� �5��6������6����3�$*78��6������6����3

�9�0����6������6����3�,����6������6����3���,���6������6����3

�,$��6������6����3�*�����6������6����3��%:�� ;�������6�������6�������

�����������������

� ������� ������ �������� ����������� ������ ���$%������$��������

����������������� ���������*��� �������� �������������*�

��*�$%������$�������������������������� ���������� ��� ������

� �������������� ����� �$%������$������������������������

� ������6�������1���	�


� <�� ������$=�����6��� ���3�� ��,����$=�����6��� ���3��&>8�?��@��$=�����6�

� �������� ��������� ��$=����6������������������������� ������� ;���6�

� ���3�� ��,����� ;���6��� ���3��&>8�?�@���� ;���6��� �������� �����

��@$����6����������������������



� ���������	 �
��� ����� 
���������	 �
��� ����������
�������	 �
�

� �������� ��
�������������	 �
�
�����
������������������ ����
�

� ��!�	 �
�
��� ����� 
����
��� ��!�	 �
�
��� ����������
��
�

� ��!�	 �
�
��� �������� ��
����" ��#!�	 �
�
�����
�����������������

� ��������
$
%��$�� ����� 
��������

$
%��$�� ����������
������

$
%��$�� ������

� ��
�������!&�����
$
%��$�	 �����
������������������ ������ '(�)!

%��$�	 ��� ����� 
������ '(�)!�%��$�	 ��� ����������
���� '(�)!�%��$�	 �

� �������� ��
������$�* +�!�%��$�	 �����
�����������������

� ��������
$
,
�	��� ����� 
��������

$
,
�	��� ����������
������

$
,
�	��� �������

� ��
������������
$
,
�	 �
�����
������������������ ����
������!��,
�	 �
�

� ����� 
����
������!��,
�	 �
��� ����������
��
������!��,
�	 �
��� ������

� ��
����" !'(�,
�	 �
�����
�����������������

� ������)�-����.������ ����� 
������)�-����.������ �����������
���)�-�

��.������ �������� ��
�������/
���)�-0
����.����
��!�1�2�3��������������
�����

�����������

� ������!�4�!�1���5��� ����� 
������!�4�!�����5��� �����������
��

!�4�!�����5��� �������� ��
�������/
���!�4�!����5�
��!�1�2�3��������������
�����

�����������

���!�%
�6�

78 9��� ������ �������� ��
������ ����� ���
����� ����!�	 ��� �����!�	 �


 ����
���



� �������������	
��� ���� �	�� ����� ������ ��� �	����� ������	������	

����	������	�� ����
��	��������������������������� �	�� ���� ������ �

� �	����� ������	������	�����	������	�� ����������� �


�������!��� �	�����	�����	�� ���������������"������������ �	�� ��

� ������ ��� �	����� �����������
��	��������������������������� �	�� ��

� ������ ��� �	����� ������	������	�����	������	�� ����������� �


� ���	�� ���#�� �����
�� ���� ������#�� ������ ��� ���	����� �

���������


� �������������	
��� ���� ���	�� ���� ������ ��� ���	���� ��������	�

������	�������	��������	�� ������
��	������������������������

�� ���	�� ���� ������ ��� ���	����� ��������	��������	�������	�

������	�� ������������� �


�������!�����	�������	�������	�� �����������������"��������

��� ���	�� ���� ������ ��� ���	����� �������������
��	����������

���������������� ���	�� ���� ������ ��� ���	����� ��������	��������	

������	��������	�� ������������� �


!�$%!&�'	�� ������ �����
�� ���!�$%!&�'���#�� ������ ��!�$%!&�'	����� �����

!�$%!&�'���


� �������������	
��� ���!�$%!&�'	�� ���� ������ ��!�$%!&�'	����� ������!�$%!&�'	�

���!�$%!&�'	������!�$%!&�'	������!�$%!&�'	�!�$%!&�'���
��	����������

���������������!�$%!&�'	�� ���� ������ ��!�$%!&�'	����� ������!�$%!&�'	����

!�$%!&�'	�����!�$%!&�'	������!�$%!&�'	�!�$%!&�'���������� �




�����������������	
������������	
�������������	
��������	���������������

������������������	
�� ���� ����� ���������	
���� �������������	�������
����

������������������������������	
�� ���� ����� ���������	
���� �������������	
�

�����������	
������������	
�������������	
��������	�����������

�����
�� ���� �� �������� ���������� �� ����� �������
��� ��������������

� �!���"��#$"
��"% &������
�� ���� ����� �������
���� �����������
�����

�����
����������
�����������
�����������
���������������������������������


� ���� ����� �������
���� �����������
�����������
����������
�����������


����������������

���������������
����������
�����������
������������������������������

�������
�� ���� ����� �������
���� ������������������
��������������������

������������
�� ���� ����� �������
���� �����������
�����������
����������
�

���������
�����������������

�'����(�


)* +���������
������ ���
�� ����� ��#�
�� ������ �� ���������'��'��
�,#�����

���
�-% &��,-.�����/�
�� ������#��������	
�� !0��
�����"�1�����23� ��-
���

�'�'�
����"��
�����4��
�����
��/�������-������� �
��'�&���/�-.��1���� ��-��

�����5�� ��-����% 6�5��� ��-���7.���5��
�-% &��% 6�4


� ������#��������	
�� !0��
�����"�1�����23� ��-
�����'�'�
����"��
���

�4��
�����
��/�������-������� �
��'�&���% 6�4-.��1�����8�
�����9 �:;<�

� ������'������� �� �����������"�� ���
�� ����� ��#�
�� �����

� ���
�� ����� ��#�
�� ���� �� ���������'��'��
�,#����������� �����,-.���

��'���=��� (����=���% 6���=��� �7>4?��� �7>4?�'�������7>� ����



����� �������	 
���������������� ����������� ������������� ������

 �!����"�
��	 �#�����"�$%����&�����
"�����'	 ����#(���������!���'	 ����#(��

������� )���'	 ����#(�������
� )���*���������!��'	 �+#(������������!�

' �����#(����� ����$��,�
,�� ���� )�,��� ���!�"�,������� )����	 �#��

��"�$%����&�����
"�����'	 ����#(���������!���'	 ����#(���������� )��

'	 ����#(�������
� )���*���������!��'	 �+#(������������!��' �����#(���

''���� �!����"�
��	 -����	 
��� ����' �����#(���������!���' �����#(������

��� )���' �����#(�������
� )���*���������!��'	 �+#(������������!�

'	 ����#(����� ����$��,�
,�� ���� )�,��� ���!�"�,������� )����	 -���

	 
��� ����' �����#(���������!���' �����#(���������� )���' �����#(��

����
� )���*���������!��'	 �+#(������������!��'	 ����#(���

''���� �!����"�
��-����
��� ����'	 �+#(���������!���'	 �+#(���������� )��

'	 �+#(�������
� )���*���������!��'	 ����#(������������!��' �����#(����� �

��$��,�
,�� ���� )�,��� ���!�"�,������� )����-����
��� ����'	 �+#(������

��!���'	 �+#(���������� )���'	 �+#(�������
� )���*���������!��'	 ����#(�����

������!��' �����#(����.����/��� �!������� ����"����
0��	 1��2�
0�


� )���
0��	 �����3��	 �����3
�45��������� ����������� �������	 
�������

�������� ����������� �����

''�� 
������ �!����	 ������6�7����� � )��	 ������$��	 �"�� ��$�

��+���$�����
������� ����"����
�0�	 1��2�
�0�
� )���
�0���&"���45�

��
��������45��	 �� )8��������������������9�4:��"�;��
�"�< � �((��

=��� �������� >��	 ��+��������������	 �������������������45��?�''	 �#���	 �+��

	 ��&���	 �+#((���

	 �#���	 �+#����	 �����������	 �� ����@&AB���� &�����C�$���2�?�''	 �+������/�

���� �����2!
�
���� ��2!

�
���	 �#���4��$%�
"���45B���D ��E

�� F�D ��E�����



���� ������	
�������������	����� ���� ��	����� ��	�� ������� �������	��

����	���� ��!�"	�"�� �������	���	����	�����	���	� ���	���� ��	����	�#

�������$	��% �����	� &�% ����
�	������ ������	
�������������	��

�� ���� ��	����� ��	�� ��''���

((�����	����)��*+,$���-��
�
)�	� ��-��

�
���� ��	����	�#��������$	��% �����	� &

% ����
�	������ ������	
�������������	����� ���� ��	����� ��	�� �������

	������*+,$��� ��!�"	�"���������	���	���*+,$����	���	� ���	���� ��	�

��	�#��������$	��% �����	� &�% ����
�	������ ������	
�������������	��

�� ���� ��	����� ��	�� ��''���.)������/�01 2��� 	�������	�����3�� ������

	���4���������)�5�((� ���)�� ���''���

� ���)�� �����3�� ������������ �� 6����7	���8��	��-�5�((� 4����	���	9�	��

��4��� ��9)��	��8��4��������:	-&�)���9)��� 4����	���	��	�"�� 4�

��	���	��	4�����4��� ��9)��	��8��4��������:	-&�)���9''���

.� ;,$�������	� 2��� 	�������	�����3�� �������	���4���������)�5�((� ���)

� ���''���

�������)�5�((� ��+�)�� ���''��3�� ���������������)��+����5�((��<=��	��	-�

����	���� �4�	��� ������	+���� ������7���� �����>!�?����
@��)�������� ��>)

���A<4)��� ������
@��)���� ��>)����A<4)��� ������������A�B�� ��C������ ��

� ��������A�B�� ��C������ ��������;�����)����#���� ���� ����;�����)����#���� ���

����� �� �D�����E�������������� ���� ����� �� �D�����E�������������� �������

� �� �D� ��� ����>)��� ���� ����� �� �D� ��� ����>)��	��)��)������	��

� )�.��)�F)������G�H/I��	���� �����)2�J���� �����������

((*	B�	-������	���� �4�	�"��	��	� &���� �	-������	���� �4�	�"

��� ��	>�	-������	���� �4�	��� ������	+���� ������7�"	�"�� )�J���� ����

�����''���.)������G�H/2��� 	�������	�����3�� ��������	���4��� ��+�)�� ������



� ������� ����	
�� ����������������������������������������	�����

� ���������	�����������	����������	����� �� !"�	#$	��������	% &����� �	�'���

( ����	% &����� !"�	#$	���� �	�'��������	���������'!)*�� ��+��	�( ������	

����'!)*�� ��+��	�����	�����),���������-.	�( ������	�),���������-.	�����	����

� �( �/�!���0���	�	�1��	�( ������	�� �( �/�!���0���	�	�1��	�����	������ �( �/

2��	2�������( ������	�� �( �/�2��	2��������� �)���������	������� �2�

� ��!�( �)��	��-��	

��3�)*������	������� �����4�����)�% 5���( ������	������� �����4

�	% &���������	������� ���������	�����������	�����4�!4�� �2��� ��!�( �)��	

�-���66�	�7)���	�89:;�� �����)��������	
�� �����������	�������1���

��� ������� ���66�	

)�1�����	�<���	#$	��



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

���� ���� !"#$%�&#

'��!()�*(#+!,

-. /��� ���,�0!"#�%1�� #2!*#��� ���,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�� ���,

� #; �!!*%1�� #2!*#��� ���,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�� ���,�+#�<�%1

� #2!*#��� ���,�� �3��%�1�!�456,�6�*47894:9�� ���,�0!"#�+#�)�� #; �!!*%

=0!"+#�)� #; �!!*%�>(?#�@A1�� #2!*#��� ���,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�

� !#B�,�0!"#�%1�� #2!*#��� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�� !#B�,

� #; �!!*%1�� #2!*#��� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�� !#B�,�+#�<�%1

� #2!*#��� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�� !#B�,�0!"#�+#�)

� #; �!!*%1�� #2!*#��� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�

:CDE:F!G,�0!"#�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� ���,�0!"#�� ���,�� �3��%1�!�456,

6�*47894:9�:CDE:F!G,�� #; �!,�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� ���,�� #; �!,

� ���,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�:CDE:F!G,�+#�)�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#�

� ���,�+#�)�� ���,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�:CDE:F!G,�0!"#�+#�)�� #; �!,

:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� ���,�0!"#�+#�)�� #; �!,�� ���,�� �3��%1�!�456,

6�*47894:9�

:CDE:F!G,�0!"#�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� !#B�,�0!"#�� !#B�,�� �3��%1�!

456,�6�*47894:9�:CDE:F!G,�� #; �!,�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� !#B�,

� #; �!,�� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�:CDE:F!G,�+#�)�:CDE:F!G,

� �3��%1�� #2!*#��� !#B�,�+#�)�� !#B�,�� �3��%�1�!�456,�6�*47894:9�:CDE:F!G,

0!"#�+#�)�� #; �!,�:CDE:F!G,�� �3��%1�� #2!*#��� !#B�,�0!"#�+#�)�� #; �!,

� !#B�,�� �3��%1�!�456,�6�*47894:9�



� ����������� �������	��
��� ���������������������������������	��
��������

����������� ������ �� ����� �������	��
��� ����������������� �� ���

������������	��
�������������������� ����������� �������	��
��� �����

���������������������������	��
�������������������� ��������������

� �� ����� �������	��
��� ��������������������������� �� ����������������	��
�

�����������������

� ������������ ��������	��
��� ���������������������������������	��
��������

����������� ������� �� ��������� ���������������� ���������������

� �� ����� ��������	��
��� ��������������������������� �� �������������

��	��
�������������������

� ������ ���������
��� ������� ������ ���� �	��
�������������������� ����

� ���� �� ���
��� ������� ������ ���� �	��
�������������������� ������ ��

��� �
��� ������� ������ ���� �	��
�������������������� ������ ������������

� �� ���
���� ������� ������ ���� �	��
�������������������

� ������� ���������
��� ������� ������� ���� �	��
������������������

� ������� ���� �� ��������� ������� ������������� ������� ������������

� �� ���
��� ������� ������� ���� �	��
�������������������

����������� �������������������� ���� �	��
��� ������� ������ ���������� ������ ��

� �	��
������������������������������ ���� �� ������������������� ��������

��������������� �������������� �� ��������������� ���� �	��
��� ������� ������ ��

����������� �� ����� ������ ���� �	��
�������������������

����������� �������������������� ���� �	��
��� ������� ������� ���������� �����

� ���� �	��
������������������������������ ���� �� ������������������� ��

�������������������� �������������� �� ��������������� ���� �	��
��� �����



� ��������	��
��������� �� ����� ��������	��� ����������������������	��

� �������	��
������ �������	����������� �������	���	�� ����	��
�����	���	�� ����	�

�����������������������	��� �������	��� �� �����	��� �������	�������	�

� �������	��
��������� �� ����� �������	����������� �������	���	�� ����	��
���

����� �� ����	���	�� ����	�������������������������	��

� ��������	��
������ ��������	����������� �������	���	�� ����	��
�����	���	�� �

��	�������������������������	��� ��������	��� �� �����	��� ��������	�

�����	��� ��������	��
��������� �� ����� ��������	����������� ������

	���	�� ����	��
��������� �� ����	���	�� ����	�������������������������	��

� �������!����� �����"# $���� �����"%&������ �������# $�'��
�������

� �������� �������# $�'��� ����������������������	��� �������# $�'��� �� ���

��	��� �������# $�'�������	��� �������# $�'��
��������� �� ������

� �������� �������# $�'��� ����������������������	��

� ��������# $�'��
��������� �������� ��������# $�'��� ���������������������

�	��� ��������# $�'��� �� �����	��� ��������# $�'�������	��� �����

��# $�'��
��������� �� �������� �������� ��������# $�'��� �������������

��������	��

	���	�� ����# $�'��
�����	���	�� ����# $�'��� �������� �������� �������# $�'�


������ �������# $�'��� ����������������������	��	���	�� ����# $�'�

� �� �����	��	���	�� ����# $�'�������	��	���	�� ����# $�'��
�������

� �� ����	���	�� ����# $�'��� �������� �������� �������# $�'��
�������

� �� ����� �������# $�'��� ����������������������	��

	���	�� ����# $�'��
�����	���	�� ����# $�'��� �������� �������� ��������# $�'�



������� ����	�
�� ��	�� �����������
	�
������������������	�
�� ��	

� �� ��	�������������	�
�� ��	������������������	�
�� ��	����������

� �� ��	���������	�
�� ��	�� �������� � ���!�� ����	�
�� ��	����������

� �� ��	�� ����	�
�� ��	�� �����������
	�
���������!

� ���	�
�� ��	�������� ���	�
�� ��	���������� � ���!���������	�
�� ��	������

��������	�
�� ��	�������������
	�
����������� ���	�
�� ��	�� �� ��	����

� ���	�
�� ��	����������� ���	�
�� ��	������������ �� ��	�� ���	�
�� ��	

��������� � ���!���������	�
�� ��	������������ �� ��	���������	�
�� ��	��������

����
	�
����������� ����	�
�� ��	�������� ����	�
�� ��	���������� � ���!

��������	�
�� ��	���������������	�
�� ��	�������������
	�
���������

� ����	�
�� ��	�� �� ��	������ ����	�
�� ��	����������� ����	


�� ��	������������ �� ��	�� ����	�
�� ��	���������� � ���!���������	


�� ��	������������ �� ��	���������	�
�� ��	�������������
	�
���������!

"!�#���#���	

"$ %!���
����	�&�''� ��������������������� �� ��	����������((����� � ����!

����
���	�)�
���&�''��� �� *�)�+,�
*���-�����.��� ��
���.���� �������


�� /0��������((!�� ���
�#������������ � ���!����������
����	�&

''� ��������������������� �� ��	����������((��!

� ��������������������� �� ��	��������������� � ���!�����
���	�)�
���&

''�	�+�� 1�*�)�+,�
*�-0�	�� ����������������	�� 23��	�
�����4���
��56� �-�+	�
�

#��� 	�
�����	�
������	�
���	�40�-�#����+�
�*�� �	�
��1���-0�+,����!�� ��+���

�
4����� ��+����#� ����� ��+���#7,�-����	�+�� 1��
�� ��	

� ����������������	������ �	�
��1���
�� ��+,����((��!�� ���
�#����������

� � ���!����������
����	�&�''� ��������������������� �� ��	����������((��!



� ���������	�
���	�	���



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� �! "#$"%�&'

(��! "$"')%�����&'

*+ + ��! "$" �! "#$"%,����� �! "#%-����� �."#$"%������ �.%/0)1 -����� �.�.%/0)1 2

���� �3%4" -����� �! 3%4" 2����� �! "#56" -����� �.�! "#56" 2����� �! 78"#56" -

���� �.�! 78"#56".9%,�.�:;3 �3"9:7<=:>=�

! "$" ����� �! "#%-����� �."#$"%,�! '?.9'��! "$"'�! 3%>�@3%>'�'�A?B'���:��

! "#%-���:���."#$"%,�.�:;3 �3"9:7<=:>=�! "$" ����� �! "#%-����� �."#$"%,

! '?.9'��! "$"'�3%>�@3%>'�'�A?B'���:���! "#%-���:���."#$"%,�.�:;3 �3"9:7<=

:>=�! "$" ����� �! "#%-����� �."#$"%,�! '?.9'��! "$"'�! 3%>'�'�A?B'���:��

! "#%���:���."#$"%,�.�:;3 �3"9:7<=:>=�

! "$" ����� �! "#%����� �."#$"%,�! '?.9'���C�! "#%��C�."#$"%,�! "$"'

! 3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"�! "#%2�! "$"'�3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"�."#$"%��! "$"'

! 3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"�! "#$"%,�! '?.9'���! "$"'�3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"

! "#$"%,�.�:;3 �3"9:7<=:>=�! "$"'�! 3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"�! "#$"%,

! '?.9'��! "$"'�! 3%>'�'�A?B'�D�:"�! "#$"%�E! "$"'�! 3%>�@3%>'�'�A?B'�:"

."#$"%�F��GH,�.�:;3 �3"9:7<=:>=�

! "$"'�3%>�@3%>'�'�A?B'�D�:"�."#$"%,�! '?.9'��! "$"'�! 3%>�@3%>'�'�A?B'�D

:"�."#$"%,�.�:;3 �3"9:7<�=:>=�

! "$"'�! 3%>'�'�E3%>�@3%>'�'�FIJ'�G-�! 3%>�@3%>'�'�F��GH�A?B'�D�:"�."#$"%,

! '?.9'��! "$"'�! 3%>�@3%>'�'�E! 3%>'�'�FIJ'�GH�A?B'�D�:"�."#$"%,�.�:;3 

3"9:7<=:>=�



� ������ ����	�������
��������� �������� ������������ ������ ����	������


���������������� ��������� ���� ������ ����	�������
������������������������

����������� ������ ����	�������
�������� 
���������������!"#�����$%

� ���&&���

� ������ ����	�������
����������������� �������� �������� ���������	������


����������������� ������������'�������(��(�� ������ ����	�������
���

������������� �������� �������� ������ ������� � ����	�������!"�����$%�
���

������������� ������������'�������(��(�

� ���������	�������
������������������������� �������� ������ ����	������


�����������������������������'�������(��(�

� ������ ������� ����	�������!"#��$��� ����	�������!��$%�
���������������

��������� �������� ������ ����	������� � �������!"#��$%�
���������������

�������������'�������(��(�

� ������ ����	�������
����������������� �������� ��������� ���������	������


������������������������� �������� �����)���"'�����	�������
����)���"'

� ����	�������
����������������)������ ����)������������������'�������(

��(�

�������'����� ������ ����	�������
��������� ���&&����� ������������ ����

� ����	�������
����������"*�������� ��������� ���� ������ ����	�������
���

������"*�������������������������� ������ ����	�������
��������� ���&&���

� ������ ����	�������
����������"*��������+������ �������� ������

������"*��������+����,-�.�/����������'�������(��(�������"*��������+�

��,-�.�/������ ���������,-�.�/��
��������01�"*��������+������������������'



�����������

	�
� �����������

� ���
� ����
� ������
�����
� ����
�����
�������
�����
����
�����
� ����

�����
� !���
�����
� � !���
�����
��������
�����
� ��������
�����
��"#$���

�����
� ��"#$�����
�
�%��
�����������

� ����
�����
� ����
�����
�������
� &���
� ���
'�(����
)&*
�����

� ����
�����
�������
�
�%��
����������
� ����
�����
� ����
�����
�������

� &���
� ���
� �"�(����
)&*
�����
� ����
�����
�������
�
�%��

�����������

� ����
�����
� ����
�����
�������
� &���
�+
� ����
�+
�������
� ���

'�(����
)&*
,
��
� ����
� ���
� �"�(����
)&*
,
��
�������
� ���

'�(����
)&*
,
��
� ������
� &���
� ���
� �"�(����
)&*
,
��

� �����
�
�
�%��
����������
� ���
� �"�(����
)&*
,
��
�������

� &���
� ���
'�(����
)&*
,
��
�������
�
�%��
�����������

� ���
'�(����
)&*
,
��
� ������
� &���
��"
� ���
'�(����
)&*

� �����
� &���
% ��
� ���
'�(����
)&*
� ���
��
�
��
�-

������
,
..� ���
'�(����
)&*
,
��
� ���//���

� ���
'�(����
)&*
� ��
,
��
� ������
� &���
� ���

� �"�(����
)&*
� ��
,
��
� ������
�
�%��
����������
� ���

� �"�(����
)&*
� ��
,
��
�������
� &���
� ���
'�(����
)&*

� ��
,
��
�������
�
�%��
�����������

�
������
,
..� ���
'�(����
)&*
,
��
� ���//���
� &���
��"
� ���



����������	
������������������ �
�������� ���� ����������������	
��

�������������������������������  � ����������������	
��������� �!�""���

� ����������������	
����������������#�$������ �!������ �
����

�������������#�$���%&'���(����������)�������*��*��������������#�$�

�%&'���(������ �
������%&'���(��	
������+�,���������#�$�������!����������)

������*��*�

-#%�)�� �!���#.����/0����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%"

& '(���)*+�,-."����� !"#"��/�0 "-#1"���)*+�,-."��������2#�34����*54

�-."��������)-+"67)89"�:$"3 #-);9"�<3 ;"-=�)*",;"-=�0 �>3 ;"-=

0 #"�?"�0 �4)3 "6#�3 "�0 ;#@#�3 "�0 )#"A#�3 "�0 )3 ";#�3 "�0 #=?BC�3 "

0 �B"- !"�0 #D�"E"#�3 "�0 �4$�)5��$"F��)*+�,-."�*DEG"#D�H���,-."#D�H��

�8I"#D�H����=5"#D�H���>";"#D�H���)E?�"#D�H���0 "#"�"#�H��

-BC"#D�H���$"3 ;�"����J��-"#D�H�=��/�#�)K?4�?�1)*+L)�L�

�)*+�,-."����� !"#"��/�0 "-#1"��>$M"3 �#4����� !"##1�/�#�)K?4�?�1)*+L

)�L�>$M"3 �#4����� !"##1��/�0 "-#1"��>$M"3 �#4��������2#�34����*54

�-."��������)-+"67)89"�:$"3 #-);9"�<3 ;"-=�)*",;"-=�0 �>3 ;"-=

0 #"�?4�0 �4)3 "6#�34L)�L�0 �4$�)5��$4F�>$M"3 �#4�*DEG"#D�H��

,-."#D�H����8I"#D�H����=5"#D�H���>";"#D�H���)E?�"#D�H��

0 "#"�"#�H���-BC"#D�H���$"3 ;�"����J��-"#D�H�=��/�#�)K?4

?�1)*+L)�L�)�"�"3 �#4L�A"#"3 �#4L�6�?N"3 �#4L�$"3 "3 �#4L

BO�"3 �#4L��EP"3 �#4L�;#G"3 �#4L�B�"3 �#4L�)Q" !*+"3 �#4L�B");"L

)E")�"L�)-")K"L�-")#"L�E� !�L�?�>�$�>R"L�%�#4L�JEG>S4L�0 K�B�$4L�0 )#"�1�T4

���� !"##1�/�#�)K?4�?�1)*+L)�L�0 )#"�1�T4����� !"##1�/�0 "-#1"�

0 )#"�1�T4��������2#�34����*54��-."���L)�L�$"3 ;�"���

J��-"#D�H�=��/�#�)K?4�?�1)*+L)�L�

�������� !"#"F��"�>���=��/�0 "-#1"��>$M"3 �#4����� !"#4F��U S���=��/�#

)K?4�?�1)*+L)�L��������� !"#"F��"�>���=��/�0 "-#1"��)�"�"3 �#4L)�L

$"3 "3 �#4L�BO�"3 �#4L)�L�)Q" !*+"3 �#4L�B");"L�)E")�"L�)-")K"L

)�L�0 )#"�1�T4����� !"#4F��U S���=��/�#�)K?4�?�1)*+L)�L�

>$M"3 �#4����� !"#4F��U S�#���=��/�0 "-#1"���������� !"#"F��"�>�#���=��/



������������	
��
����� ���
��
��� � ���
����� ���
��


�����	� ���
�����
�����
�����
��
�� �������������������� �

���������� ���� ����������������!����������������������	
��
 

" #$ �������	��%�&&���	�'�(��������))����� ��� ���*����	�'��(�� ��+

����������������� ��� ��� ������	�'��(�� ��+��������������������������

�����	�%�&&���	�'�(��������))�� 

��	��'�(��� ��+�������������������	�'�(������������� ��� ���	��'�(�

� ��+����,���������������	�'�(���,��������������������	
��
 

��	��'�(��� ��+�������������������	�'�(������������� ��� ���	��'�(�

� ��+��������������
��� -���������
��!�����������
�!���������������

���	�'�(�!�����������������������	
��
 

���	�'�(������������� ��� ����	�����.��������������� 

���/������� �������0����	��������������!12���������������

�����	
��
 

" #"  ����	�'�(������������� ��� ���*��*����3����%�&&� ��������3��4���

�����3*� 5������ ��� ����6������3*� 5��� �� ��������3��4�������3*� 5������

�� ����6����3*� 5���))���7�  ��� �8 9##: �� ��;���*���������� ��� ����	

������ ����6����3*� 5�������<3����� �������3��������*<������������

����������	
��
 

���	�'�(������������� ��� ���*��*����3����%�&&=�� ���� ����3��4���

���>����������*�?�� ������������������@�� ��*�4�����,��

� �;A>�� �� � �,�� '���� ����	��,��!B������ � �� �����!����

�������))���7�� ��� �$ " C" 0�� ��� �8 8#90��� ��� �D " 9C:E�� ��;�



�����������	
 ������	���	����	���� ���������	�	����	����������

���	����	������������	
 ������	���	�����	�����	�	�� �! "�#	���$��#

%�&�����'	��������	����(�	 �����	���������	������	������	����(��

%�& ���'	���������	�����#	��)� ���'	���������	�����#


 �' ���'�	�*� ���'�	+�)� ���'	�	����� ���'�

� �*�� � ���'	���������	�����	�	 �! "�#	���$��#	%�&�����'	��������

+����	����(�	 �����	���������	������

���,����'#	���$��#	��������	
  ����	������-./�'	����(�	���012� �����

���������	������	������	����(��	�������012� ���'	���������	�����#

�����%� ����012� ���'	���������	�����#	�3 �� ����012� ���'

���������	�����#	�3������012� ���'	���������	�����#

��'./�����012� ���'	���������	�����#	���������012� ���'

���������	�����#	4���$�����012� ���'	���������	������	�,����'#

���$��#	��������	
  ����	������-./�'	+����	����(�	���012� �����

���������	����355��	6���	���	7�889 :�	
 ��)�	�����������	
 ������	�,����'

��������	
  ����	������-./�'	���	����	�������012� ����	�����3���	�

����	���������	���	����	������������	
 ������	���	����	����;�����

+./���.��	+<��� ��	�=��	���012�����	�	����	����������

���������,�	��������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������ !"#$

% &'��( �)�*�( � )�!+����� !,�����-� )�!���.�� !,��.��-� )�!+�-����*

��/�012�32��.�� !,��.��-� )�!+�( $4-/$��( � �56$�-� �56$,�-� �56$�( � �56$,

( � !7$��$�-� !7$��$,�-� !7$��$�( � !7$��$,�( � )�!��$�-� )�!��$,�-� )�!��$

( � )�!��$�8�.�.�8"�56�.�4�.47$�9��:;$���!+�-����*���/�012�32�

( -$9�*�( � )�!+����� !,�����-� )�!���.�� !,��.��-� )�!+�-����*���/�012

�32��.�� !,��.��-� )�!+�( $4-/$��( � �56$�-� �56$,�-� �56$�( � �56$,

( � !7$��$�-� !7$��$,�-� !7$��$�( � !7$��$,�( � )�!��$�-� )�!��$,�-� )�!��$

( � )�!��$�8�.�.�8"�56�.�4�.47$�9��:;$���!+�-����*���/�012�32�

3<=>3?-@*�( � )�!+����� !,�����-� )�!���.�� !,��.��-� )�!+�-����*���/�012

�32��.�� !,��.��-� )�!+�( $4-/$���( � �56$�-� �56$2�32�.�4�.47$�9

�:;$���!+�-����*���/�012�32�

% &A��( �)�*����� !,�����-� )�!+�( $4-/$��"!-/� !,�"!-/!�-� )�!+�( �)�*�( �)�-/!

���� !,�( �)�*�( -$9�-/!�����-� !,�( �)�*�3<=>3?-@-/!�����-� )�!���.�� !,

�.��-� )�!+�-����*���/�012�32��.�� !,��.��-� )�!+�( $4-/$��( � �56$

-� �56$,�-� �56$�( � �56$,�( � !7$��$�-� !7$��$,�-� !7$��$�( � !7$��$,�( � )�!

�$�-� )�!��$,�-� )�!��$�( � )�!��$�8�.�.�8"�56�.�4�.47$�9��:;$���!+�-

���*���/�012�32�

( -$9�*����� !,�����-� )�!+�( $4-/$��"!-/� !,�"!-/!�-� )�!+�( -$9�*�( -$9�-/!

���� !,�( -$9�*�( �)�-/!�����-� !,�( -$9�*�3<=>3?-@-/!�����-� )�!���.�� !,

�.��-� )�!+�-����*���/�012�32��.�� !,��.��-� )�!+�( $4-/$��( � �56$

-� �56$,�-� �56$�( � �56$2�32�.�4�.47$�9��:;$���!+�-����*���/�012

�32�



����������	
�����	
���������� �������������������������������������������������

	
���������������� �������	
������������������ ��������	
���������	�����

	������������	
������	���	���	������	����������� �������� �	���

��	����	����	������	��� !�	�������	
������	���	���

���������"�##� �����	
�����	
�����$�� ������	
�����	
�����$����������

	
�����	
�����%%����� �������� ������ ��������	
������ ����������������

	
������ ������� �������	
������ ������������������	
��������������

� �������	
����������������� ��������	
���������	
������	����	����	��


��� �����	
����	
�������� ������	
����	
�����������������	
�����	
�

������

& '(��)*���� ������	
�����	
���������	������	�������������	
������	���

	���	������	����������� �������� �	������	�������	����� �	����

� ����	��������	���������	���� ����	����� ��������������������������

� ��������+	�	��+�	����	������	��� !�	�������	
������	���	���

	�,�����- .����/0�)�����- .�1��� ������	
�����	
���������	�������	��

���������	
������	���	���	������	����������� �������� �	������	����

	����	������	��� !�	�������	
������	���	���

)*���	
�����	
���������� ����������������������������)*���)*�����	
�����)*��

	�,�����	
�������	���)*����- .����	
������	���)*����/0�)����	
������

	���)*�����- .�1����	
���������	������	������������	
������	���	��

	������	����������� �������� �	������	����	����	������	��� !�	����

��	
������	���	���

	�,�����- .����/0�)�����- .�1��	
�����	
���������� ��������������������



����������� 	
������ 	
��������������� 	
������������������������� 	
��

����
������������������� 	
����� 	
������������������� 	
������
�
��

���������������������������������������������������������������������

� 
��
��� �����
�������
����������� 
�!��"#
�������������������

����

��������$�%%�����������������������&�����
���� 	
�����
�
����� 	
����������

������������� 
��
�����������
��������������������� 	
������������������

���
�
���������������������� 	
����������������
���� 	
������
�
�

��� 	
�������������������� 	
�������
�������������� 	
����� 	
����������

��� 	
������
�
�����������������������������������������������������

����&�����
���� 	
�����
�
����� 	
����������������������

������'(
�������
�

��)*�+
���$

,�-��.
�����
����/ �01��2 �
��
�34���
&

���� 	
�'
��
!�5�
�����������
��
�� 
2 ���&

� ���
�
!��
��* ��6
�7� ���
�
!���*� 
�!
�8�9
�:;�������4�0
�������
�
�

������������������

�<���!6


��
��!6
�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%

&'()�'��*+,*-%+./%

0 (1��2 �3��2 +-"�%�2 4�5��4�.6!�4789:��;�2 %<=>%��2 �3��2 +-"�%�+%"#%

.%<+%"#%�.%<+%#*+� �89%=?�.%<+%#4?" %@=?�.%"<%"A%�.%<" %"#%

.%<5B=C=:!+D=>�;�=�"-!?�!�>"EFG"*G�

=�3��2 +-"�%�+%"#%�.%<+%"#%�.%<+%#*+� �89%=?�.%<+%#4?" %@=?

.%"<%"A%�.%<" %"#%�.%<5B=C=:!+D=>�;�2 %<=>%��-H I��=�3��2 +-"�%

+%"#%�.%<+%"#%�.%<+%#*+� �89%=?�.%<+%#4?" %@=?�.%"<%"A%

.%<" %"#%�.%<5B=C=:!+D?J�"=%�5�!��"+�!�>"EF�K�LL2 �3��2 +-"�%�2 4�5�

4�.6!�4789:MM���

2 �3��*�/�@N=47�2 4�5��4�.6!�4789�J�2 �3���47�+%"#%�.%<+%"#%

.%<+%#*+� �89%=?�.%<+%#4?" %@=?�.%"<%"A%�.%<" %"#%

.%<5B=C=:!+D=>�;�2 %<=>%��2 �3��2 +-"�%�2 4�5��4�.6!�4789�J�2 �3���47

+%"#%�.%<+%"#%�.%<+%#*+� �89%=?G"*G�.%<5B=C=:!+D=>�;�=�"-!?

!�>"EFG"*G�

2 �3��2 +-"�%�2 4�5��4�.6!�4789�J�=�3���47�+%"#%�.%<+%"#%

.%<+%#*+� �89%=?G"*G�.%<5B=C=:!+D=>�;�2 %<=>%��2 �3��*�/�@N=47�2 4�5�

4�.6!�4789�J�=�3���47�+%"#%�.%<+%"#%�.%<+%#*+� �89%=?G"*G

.%<5B=C=:!+D=>�;�=�"-!?�!�>"EFG"*G�

2 �3��2 +-"�%�2 4�5��4�.6!�4789:��;�2 %<=>%��".="89=%��;�-=C�-�

<%+.% �.%�"�!�%�2 +-"�%�2 4�5O�4�.6!�4789O�P*4?-+=>:���



������ ������	
��� ���
��� �������	��������������
���� �������� 
��

������ ��������	
����� �������	�����
�������	��	
���� �� �

�
��������� ��������	
����� �������	�����
���� ��������! "���
��

������ ��������	
����� �������	�����#�������	
����	
�����$

%%������ ������	
��� ���
��� �������	��������������&&
��

������ ������	
��� ���
��� �������	��������������
���� ������

������ ������	
��� 
������ �������	��������������#�� �! '��� ���

���	��������������#�
��� �������	��������������
�������	�

	
���� �� �

������ ������	
����	�� 
�������� �! '����
��� �������	�����

��������
���� ��������! "�������� ������	
����	�� 
�������� �! '���


��� �������	��������������#�������	
����	
�����$�%%������ ���

��	
��� ���
��� �������	��������������&&
��

������ ������	
��� ���
��� �������	��������������
����� ������

�(���)�������������
�������	��	
���� �� �

* +,�������� ������	
��� ���
��� �������	��������������
��

� �������������-�
�����.����	��
��/��� �����
���� 
���� ���
��	��
�
��

����	��	
���� �� �

� 
���� ���
��	��
�
���� �������� 
���� ���
��
����	��
�#�0��1�	��
�#

�23�	��
�#���4�� �	��
�#���������	��
�#�� ������	��
�#��������������	��
�#

5��6�"� 
�����"���6��7��0��1��	��
�
�������	��	
���� �� �

�
���� ���
��
����	��
�#�0��1�	��
�#��23�	��
�#���4�� �	��
�#��������



�������� ��	
�������������
����	
���������������� ������������	
���

�	��������������� ��
������ ���
� ��� ��	����� ��������!	�!

������� ������������	
�����	������������	
�������	�����	��"�##� � �

� ��	��������$$���

� � ����%�&'
�(��������� � ����(��� ��������!	�!

������� ������������	
�����	��������������� ��
����� � ��� ��	��

�������� � ����(��� ��������!	�!�������� ������������	
�����	����

���������
�	��)����	�!	�!�

� � ��� ��	����������
� ����(��� ��������!	�!

������� ������������	
�����	��������������� ��
����� � ����%�&'
�(

�������
� ����(��� ��������!	�!�������� ������������	
�����	����

���������
�	��)����	�!	�!�

� � ��� ��	���� �������*+���(�,������ ��
����� ��	���� �������*+���(�,�

*��(�
��(	
-������ ������.�� ����� ���(�
��(	
-������ ��	���� ����

��*+���(�,��� ������.�� ����� ���(�
��(	
-������ ��
����	� �	*���� �
��

���
���.��
������ 
�����	��)	� ��� � ��� �������*+���(�,�����
�	��)����	�!

	�!�

	� �	*���� �
������
���.��
������ 
�����	��)	� ��� � ��� �������*+���(�,����

� ��
�������*��� �
������
���.��
������ 
����� � �����*�
)�� ����

��*+���(�,�����
�	��)����	��

�/0*��� �
������
���.��
������ 
����� � ���/0*�
)�� �������*+���(�,�����
�	��)

���	�!	�!�

	����� �
������
���.��
������ 
����� � ��	����
)�� �������*+���(�,�����
�	��)



�����������

	 
� �� ������ ����������������� ��������� ����� ����������������

 � ����� �!������ ���� ����������"������������

 ������#�$���������� ��������� ����� �������������%� �!�����

 ���� ������ � ����� ������ ����������������

 ��������� ����� �������������%� �!������ ���� ����������"

�����������

 ������ ����������������� ��������� ����� �������������%���!�����

 ���� ����� � ����� ������#�$���������� ��������� ����� ����

��������%���!������ ���� ����������"������������

	 &
�� �!�� ������ �������������������� � ����� ����� '��"�( )"

�������� *%�� '��"�#�+��,� *�-� '��"�( )"�#�+��,� *�.�����*��/0%

����� ��(�� �"� 12����� *%����������"���$��3��� *%� �4�5�6���4��"

(���� *%�1���7��1�"���,��� � *����������"��������

 �!����'�18���� ����������������%���'�18����� '��"�( )"��������� *%�� '��"

#�+��,� *%������ ��(�� �"� 12����� *%����������"���$��3��� *%

 �4�5�6���4��"�(���� *%�1���7��1�"���,��� � *����� � ����� �!�

 ������ ����������������%� ����� '��"�( )"��������� *%�� '��"

#�+��,� *%������ ��(�� �"� 12����� *%����������"���$��3��� *%

 �4�5�6���4��"�(���� *%�1���7��1�"���,��� � *����������"��������

����

 �!�� ������ ����������������%����� ����� '��"�( )"��������� *%�� '��"

#�+��,� *%������ ��(�� �"� 12����� *%����������"���$��3��� *%



�����������	�
����� �������	��
������� � ������� �������� ���

	���������� ������� !����"#�������	��������������
���$
�	"������ ��������


%	&���� ����	�����'���� �
�� �(����� ��� ��� ��)�
�	�*��+��� ��

�����������	�
����� �������	��
������� � ���������,�
�����-'�

� ����� ,����� ������� !����"#.����� ������������ ,���������	,.���

% �/��0������������12 ����� �+��3!����� �� �4�� ��	&�����$����

� �������,5 *��� ,���������	,.����% �/��0������������12 ���

� �+��3!����� �� �4�� ��	&�����$������������������-'�6�77� ���

� ,����� ������� !����"#.88���

� ����� ,����� ������� !����"#.����� ������������ ,�����������	,.���9

�	9�����,��	,.���9�������	,.���9���"#��	,.��9����� ��/��	,.��9����


	,.�
9�%���*
�	,.�
9�� ,�� 
�	,.�
9�	9�� �����	&
�	,.�
�% �/��0���


������12 �
�� �+��3!�
�� �� �4�� ��	&����$������ �������,5 *��� ,���

� �����	&
�	,.�
�% �/��0���
�������12 �
�� �+��3!�
�� �� �4�� ��	&����$
�

���������������-'�6�77� ����� ,����� ������� !����"#.88���

: ;;��� ����� ,����� ������� !����"#.����� ������������ ,���

��	&,���� ����<��+����������� �������,5 *��� ,������	&,����

���<��+�����������������������-'�6�77� ����� ,����� ������� !����"#.88���

� ����� ,����� ������� !����"#.����� ������������ ,������	&,����

���	"#����+�����9�	9���$	&�����+�����9�=���	����+�����9�=>��� �

+�����9�-���+�����9�	9��-��(3<��+���������� �������,5 *��� ,���

��	&,���� ��-��(3<��+����������������������-'�6�77� ����� ,���

� ������� !����"#.88���

� ����� ,����� ������� !����"#.����� ������������ ,���



����������� 	��	
����������� 	��	
� ������������ 
�����

������	��	
��������
�������
� ������
�� ��
� ����

� ������������ 
��������
������
���
�
�
��
�����
 
!!� "�
� ����

� �#��
�#$%���&'()**��

� "�
� ����
� �#��
�#$%���&'()��
� ������
��#
� ���
�)�����

�)������
�)������
$$�+)�� �
,�������
� �#������"�

���$-)+���.�� �����
��/�� 0����#���
1$-���2��3�
��%�+4����5�

� ��67�����$�
�����7,
� ���� �
��8�9���
��8�����
���� :#���

�#��������� ��
�#$-.
�&
���� 0�.�
��#��� �
��)����
������;�
��<�$���

�����
�������
� ���� 0�.=
� ��� 0�.�
����� 0�.=
���� 0�.�
�����.
��)�.�

������.
����.�
��<�$���.
��<�$����
� ������
�� ��
� ���
�)�����

�)������
�)������
$$�+)�� �	��	
��<�$���.
��<�$.
�
���
�
�

��
�����
 
!!� "�
� ����
� �#��
�#$%���&'()**��

> ?@�
� "�
� ����
� �#��
�#$%���&'()��
�;�/$#�2�&
� ����
� "�

� �#��
�#$%���&'(��
��;�/$#�2�&
� ����
�"�
� �#��
�#$%���&'()��

�;�/$#�2�&
� ����
� "�
� �#��
�#$%���&'()��
� ������
��;�/$#�2�&

� ����
� "�
� �#��
�#$%���&'()��
�
���.
�����	��	�

��;�/$#�2�&
� ����
�"�
� �#��
�#$%���&'()��
� ������
�;�/$#�2�&

� ����
�"�
� �#��
�#$%���&'()��
�
���.
�����	��	�

�;�/$#�2�&
� ����
�����
��)����
� "�
�&
� �#��
�#$%���&'()��

� ������
��;�/$#�2�&
� ����
�����
��)����
� "�
�&
� �#��

�#$%���&'()��
�
���.
�����	��	�

�;�/$#�2�&
� ����
������
��)���	��	
������
��)���	��	

� ������.
��)�.�
� "�
�&
� �#��
�#$%���&'()��
� ������
��;�/$#�2�&



� ������� �����	
��	������ ��������� ����������������������������������

�	��

��� ���!���� ��������"	
����# ���"$��%��������	�����&'($�

%�������	���)��	
����# ��	������	
����# ��	�

� �����	
	����# ���"$��%��������	�����&'($��%������� ��������� ����

���������������� ��������	��� ���!���� ������� �����	
	����#

���&'($��%������� ��������� �����������������������������������	��

��� ����!��� ����������"������)����������������	����*�������

��*������ ��������� ��������������������� �������	��� ����!��� ���

������"������)����������������	����*����������*������ ��������� ����

������������������������������	��

	��� ���!���� ���������"��	���������������� �������������������

� ���������� ���!���� ���������"��	���������������� ����

������������������������������	��

	��� ���!���� �������)�����	�������	���������	�������	�

� �����	
��	��������������� ��������������������� ���������� ���!��

� ������� �����	
��	��������������� ����������������������������������

�	��

	��� ���!���� ��������"	
����# ���"$��%��������	�����&'($�

%�������	���)��	
����# ��	������	
����# ��	�

� �����	
	����# ���"$��%��������	�����&'($��%���������������� ����

���������������� ���������� ���!���� ������� �����	
	����#

���&'($��%���������������� �����������������������������������	��



���������	
�� �
�����
��
������
��
������
�
����������
����

������������������� �������������� ���!�� 
��"
#���������	
�� �


����
��
������
��
������
�
����������
������������������������ ����

��������� ���!���������"�������#

$ %$ #�� ����� ���
�� �������������� ���!�� 
��"
#��������"��&���
�'�((�)

���*�) ������+��#,-��&��.����&��.
/
���0�12�
���	��3�4
���
���31
�
����5�

6����"��������� ����������7��#��) �������&��.�����
���
�8��) 
��
����

����
�
������3��� ����������7��#�� � 
�������&��.����� ���
��
�)�

� ���
�� ���������7) 9
::���*�
�#�$ ;$ �� ����
���
��<�� #���#�;#=%>

��������-#�� ��������"��"
��!�� 
��"
#�����������"����'�((� ����� ���


� �������������� �::��#

����"����'�((� ����� ���
���/�
��
::��!�� 
��"
#������ ���


������?@�
����
����	
���7) �&�12����.
�������A�����) B�"�!

� 
��"
#�C 7��� ���
�������?@�
����
����	
���7) �&�12����.
��

����A�����) B���������������"����'�((� ����� ���
���/�
��
::��#

� ���
�������?@�
����
����	
���7) �&�12����.
������

A�����) B�"���� ����� ���
���/�
��
��!�� 
��"
#�� ���


��
�
��"�D	���
����
�
��D	���
�� �
�
��D	���
�� ��"���
����

A�����) B�"�!���������"�������#

��/�
��0
���� ��
#

=#�����) ���E


+%%,�=#�� C F
?�0


$ %G#�� ����� ���
�� C F
?�"�!�� 
��"
#�� ����� ���
�� ��12
�� ���12
�H




� ������� ����	� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�

� �����
����
���	
	����	�������	
���	� �����	� �����	� ���������

� ������� ����	� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�

� �����
����
���	� ��
���	�� ��	
���	� �����	� �����	� ���������

� ������� ����	� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�

� �����
����� 	�
�	!	��	��	������	"	##� ���	� �����	� � $��%%
���

� ���	�&���
�'	� � $��� 	� ���	��'	� �����	� ���������	� ������� ����

� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�	� �����
����
���	� ��
���

� ���	� �����	� � $��� 	� ���	��'	� �����	� ���������	� ������� ����

� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�	� �����
����
���	
	����

�������

� ���	� �����	� � $��� 	
���	��'	� �����	� ���������	� ������� ����

� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�	� �����
����
��	�	� ��
���

� ���	�&���
�'	� � $���	 	
���	��'	� �����	� ���������	� ������� ����

� �����
���� �	� �������� ����
�	� ��������� ��
�	� �����
����
���	
	����

�������

� ���	� �����	� � $��
���	� ��
���	� ���	� � $��(���	���	��
� ) 

� *�
+�	� �*��� � ) 	����	,��� ) 	�����	,��� ) 	-����	,��� ) 	��.�

/�� ) 	�
01	2 ��
3� ) 	
��/4��	���� ) 	5(�������	(��� ) 	���
�

������ ) 	�*���	��!6� ) 	�������	(��� ) 	
�������	(��� )����	
	����

�������

� ���	�&���
�'	� � $��� 	�&����
�	� � $��(���	���	��
� ) 	� *�
+�

� �*��� � ) 	����	,��� )7�7	�������	(��� ) 	
�������	(��� )����

� ��
���	� ���	� �����	� � $��� 	� ���	� � $��(���	���	��
� ) 

� *�
+�	� �*��� � )7�7	�������	(��� ) 	
�������	(��� )����	
	����



�������

� ��	
� ����
� � ����
�
�
� ��
� � ������
���
���� ��
� �	���

� �	�� � �����
�����
���� ��
�	�����
���� ��	�
� ����
� ��	

� ! "#�$%
� � ����
�
�
� ! "#��
� � ������
���
���� ��
� �	���

� �	�� � �����
�����
���� ��
�	�����
���� ��	�
�
����
�������

� ��	
� ����
� � ����	�
� ����
� ��	
� ����
$���	
� � ����
&��'

� � ����
$�()
� � ����
$	�*� 
� � ����
� �����
� � ����
� �����
� � ����

� ���������
� � ����
+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	�
�

����
�������

���	
� ����
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()
� � ����
$	�*� 
� � ����

� �����
� � ����
� �����
� � ����
� ���������
� � ����

+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	�
� ����
�� -	
���	

� ����
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()
� � �������

+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����
��
�
��
��
������
/
00� ��	

� ����
� � ��11��	�

� ��	
� ! "#�$%
� � ����
� ��	
�$%
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()

� � �������
+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	
�
� ����

� ��	
� ����
� � ����
� ��	
�$%
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()

� � �������
+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	�
�
����

�������

� ��	
� ����
� � ����
���	
�$%
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()

� � �������
+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	�
� ����

� ��	
� ! "#�$%
� � ����
���	
�$%
$���	
� � ����
&��'
� � ����
$�()

� � �������
+��,�-� ��.	�-$� �,���$ 
&��'$ 
� � ����	�
�
����



�������

� �	�
� ��
� �����
� � ������
� ������
���
� �����
�����
������

� ������� �
�� ���!"#���
� �$��%&���
� �' �(
� ���)�*+��,���

� ������
�� -
� �����
�����
������
� ������� �
�� ���!"#���

� �$��%&���
� �' �(
� ���)�*+��,�.
���
�
��
��
������
/
00� ��

� �����
� � ���11���

� ��
� �����
� � ������
� ������
���
� �����
�*��2�
������3��3

������
������3��3
� ������)4
����4
� ������ 4
�� ���!"#�4
� �$��%&�4

� �' �(
� ���)�*+�,���
� ������
�� -
� �����
� ������)4
����4
� ������ 4

�� ���!"#�4
� �$��%&�4
� �' �(
� ���)�*+�,4.
���
�
��
��
������
/
00� ��

� �����
� � ���11���

� ��
� �����
� � ������
� ������
���
� �����
����)����' 
���5�

$�����3��3
���67%5�
$������
� ������
�� -
� �����
����)����'

���67%5�
$����.
���
�
��
��
������
/
00� ��
� �����
� � ���11���

� ��
� �����
� � ������
� ������
���
� �����
�*�2�)����' 3��3

�����)����' 3��3
� ������)�����' 
���5�
$�����
3��3
���67%5�

$������
� �����
�
�� -
� �����
� ������)�����' 
���67%5�
$����.
���

�
��
��
������
/
00� ��
� �����
� � ���11���

� ��
� �����
� � ������
� ������
���
� ���
��������
����*��2�

���������3��3
2��#����4
2��#����
� ������
�� -
� ���
��������3��3

2��#����4
2��#�4.
���
�
��
��
������
/
00� ��
� �����
� � ���11���

� �8�
� ��
� �����
� � ������
2+�,#�2 29
� �����
� ��
� � ���4.

��+�,#�2 29
� �����
���
� � ������
2+�,#�2 29
� �����
� ��



� � �������	� �
����	��
�������	� ����	� ���	� � �������	�	����

�����������

��
�������	� ����	����	� � �������	� �
����	��
�������	� ����

����	� � �������	�	����	�����������

��
�������	� ����	����	������ 	� ���	���	� � �������	� �
����

��
�������	� ����	����	������ 	� ���	���	� � �������	�	����

�����������

��
�������	� ����	�!����	����������	�
����	����������

� ������"�	����� 	� ���	���	� � �������	� �
����	��
�������	� ����

� ������"�	����� 	� ���	���	� � �������	�	����	�����������

��
�������	� ����	���"����# 	
��$�	%����������	���&'($�

%����� 	� ���	���	� � �������	� �
����	��
�������	� ����

���"����# 	���&'($�	%����� 	� ���	���	� � �������	�	����	�����������

��
�������	� ����	�!���"����# ����	�
���"����# ����

� ������"�����# 	
��$�	%����������	���&'($�	%����� 	� ���	���

� � �������	� �
����	��
�������	� ����	� ������"�����# 	���&'($�

%����� 	� ���	���	� � �������	�	����	�����������

��
�������	� ��	�������	����!����	����
��������	�)*�������

�)*���� 	� ���	���	� � �������	� �
����	��
�������	� ��	�������

����!����	����
��������	�)*�������	�)*���� 	� ���	���	� � �������	�

����	�����������

��
�������	� ����	����	������ 	����	���	� � �������	� �
����



�����������	 
����
��������������������	 � ��������������

��������� 

�
����������	 
�����!���������������������������������

	 �����"����������������	 � ��������	 ����� ������������	 
���

	 �����"����������������	 � ������������������������ 

�
����������	 
����
���"����# ����$��%�������������&'($�

%����������!���"����# ������"����# �����	 �����"�����#

���$��%�������������&'($��%�������������	 � ��������	 ����� 

�����������	 
����	 �����"�����# ����&'($��%������������

	 � ������������������������ 

�
����������	 
�����
��������!�������������������)*������

�)*������������	 � ��������	 ������ ������������	 
�����
����

���!��������������������)*��������)*������������	 � ���������

�������������� 

+ ,- �	 ���	 
����	 � ��������	 ����� ����������%����.�//&������

0&������1�� 2��&��3����1�4� ��� �� 25��%��6����������	 �������7#�

�!���������	 &���������	 ����� ���� 8��%��6����&������9������

	 �������7�# ��������/:��
;����:��
;�������!�# ���:��
;���

	 �($�����:����!�������:���� ����:���(6�
���:����� ������:�

��� ���������!�# ���:����� ������	 �($���<��.�=����7���%��6���

&�����=���������	 �������7�# ������<<��0�� ��� �+  ,>,?�:��� �,>@?

�� ��� �A ,>B A5 �	 ��������������	 ����� ���������������.�//	 ��

	 
����	 � ���<<��� 

	 ���	 
����	 � ��������	 ����� ����������%����.�//&��������%��6���



�������� ����	
���
��������	��� ��	�����	��� ����������� ����������

��	��������������� ����	
���� �����������
�����	��� �����������	���

�������� ����	
���� ����������� �
��������� ����� ���	����������

� ����	
���� ����������� �
����	��!��"����� ���	������������ ����	


��� ����������� �
����	��!�"#���	$��%������� ���	������������ ����	


��� ���������&�
����������������	����&�
��������� ����	
���� �

����$�����'�
��	���(�)*+ (,��� ��-�������	������� ��	������	����	����./
� 

��� �-��� !������ � 0�1��	���

� �-��� !������ � 0�1	����� ��	����		������
��#���� ����./
����������� 	����	


� �!���	
�� ��!���
�� �2��
�� ��./�������� �� ���./� ��������������

� ����	
��!���	
���!���
����
���./�������� �� ������'�
��	���3�456��������7

�����������,8�� ��-�������	������� ��	������	����	����./
� ���� �-��� !����

� � 0�1��	���

� �-��� !������ � 0�1	����� ��	����		������
��#���� 

�����������	��2�� �

�� ����"�9����������	��6

��:�� �%;$���<���<=��� ��

�$>./�
������� �-����� ��6

<�?����� ���<����2�������

@ <����A�	�	��� �./�������	���



� ����������	�
����� 
	�
����	����	������������� ����� ����
�� � �
���	���

� ����� ����
�� � �
�	����� 
	�
��		������������
������ ������� !�������

� ��� �
� �"����#���$�%��&�' !
�
��()*
)�������� �� +����)� &����������

	���
&&��	�������)�"	�*,
)
���� !����� ��� �
� �"��$������� 
#	
	�

*�$� 	������ -
� )�./�����'� �'0
���$%���*�

��
������� ����������	�
���

� 
	�
����	����	������������� ����� ����
�� � �
���	���

	������������� ����� ����
�� � �
���	����� 
	�
��		��� ��
�1���*����
	�

	
��
����	�#
�	� 2���3
�3��	�#
�	� 2����� ./�	*,�$	��	
��	

#
�	� 2
����� 
	�
���� +��� ��
�1���*����
	��	
��
����	�#
�	� 2���3
�3�

	�#
�	� 2����� ./�	*,�$	��	
��	�#
�	� 2����	������������������� ���

� ����
�� � �
���	���

� ��
�1���*����
	��	
��
����	�#
�	� 2���3
�3��	�#
�	� 2�

��� ./�	*,�$	��	
��	�#
�	� 2
����� ����� ����
�� � �
�	����� 
	�
�

� ��
���
�
*���4%���
�� )
�
�4%���
�� 	
�
�4%���
�� �������
�	

#
�	� 2
����	������������5�*5�

� � �
� 6
�	�./��
�

7��)���� ���3


897:�; �� <!
 6


; 9=��� ����� ����
� <!
����� 
	�
��� ����� ����
���'� �'0


��'� �'0
*��� �./
	����'� �'0
���� 
#	����'� �'0
	$���	����	������������5�*5�

	����� ����
���'� �'0
���'� �'0
*��� �./
	����'� �'0
���� 
#	�

��'� �'0
	$���	����� 
	�
���� +��	����� ����
���'� �'0
���'� �'0
*��� �./
	�



������������	 �
������������������������������������������� ����� �����

���������

� ������ �
!��"�������� ������"�����������������������	 �#$���

������������	 �
�������������������%�� �&������ ����� ������������� ������"

����������������������	 �#$����������������	 �
�������������������%�������

������'��'�

� ����� �������������������"�����������������������	 �#$����������������	 �
��

����������������%�� �&������� ������ �
!��"��������������"����������

������������	 �#$����������������	 �
�������������������%��������������'��'�

� ����� ������������%�� �&������ ����� ������������������(�&)����������*

�����������	 ���������������������� ������������������������������

+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)���������%���������������

������ ������������������(�&)�����'��'�+,�-�.	 ���#��.�&��-��/��

(�&)����������%�� �&������0 .�������� ������������������(�&)�����'��'

+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)��������������������������������� ���

� ���������������

� ������ �
!��"�������� ������"�������������(�&)�����'��'

+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)���������%�� �&������ ����� �����������

� ������"�������������(�&)�����'��'�+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)��

������%���������������

� ����� �������������������"�������������(�&)�����'��'

+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)���������%�� �&������ ������ �
!��"������

�������"�������������(�&)�����'��'�+,�-�.	 ���#��.�&��-��/���(�&)��



����������	
�����	���

� �� ��� ����� �
	������������ ������������ �
	�����	����
�	��

� ������ 	!����!���"#�	���� �$���%	���� �& �'�� ���(�)*	�+����

� ������
, -��� �
	�����	����
�	���� ������ 	!����!���"#�	��

� �$���%	���� �& �'�� ���(�)*	�+�.�	��������	����	���/�00� ���

� �
	�������11���

� ����� �
	������������ ����������� �
	���	)�	2���
�	��3	�3�	��	
�

�
�	��3	�3�� 	����(���
���3	�3�����(
���& ��	�4��$���	��3	�3

	��56�4��$�����3	�3�	)�2�(
���& 3	�3�� 	����(�
���& ��	�4�

$���	��3	�3�	��56�4��$�����7������ �
�������	������	)�	2�����	��	
�3

	�3�2����������2���������� ������
, -��� �
�������	������	)�	2�

���	��	
�3	�3�2����������2������.�	��������	����	���/�00� ����� �
	��

����11���

� 89��� ����� �
	�����������2*�+��2!2:�� �
	���� ��������.

��*�+��2!2:�� �
	����������������2*�+��2!2:�� �
	���� ���

��������� ��������*�+��2!2:�� �
	���� ��������������	
�����	��3

	�3�

��*�+��2!2:�� �
	����������������� ������2*�+��2!2:�� �
	��

���������������	
�����	��3	�3�

2*�+��2!2:�� �
	�����	����
�	��.�� �����2:���������� �����

��*�+��2!2:�� �
	�����	����
�	��.�� �����2:�����������	
�����	��3

	�3�

2*�+��2!2:�� �
	���	)�	2���
�	��3	�3�	��	
���
�	��3	�3



� ��������	�
�������	����
���� 	�����	�����������	��������	�������

���	������
���� ����	���
��
���� ����	� ��������
���� 	�����

�����������	��������	����������	����������	� 
�	�������

���������	�������
�	����	� !�����"�	� !����#	� �$�	��%	��&���'	� �����(

����������	� 
�	�������	���������	�������
�����	� !�����"�

� !����#	� �$�	��%	��&���'	�	�
��	�����"����	���������%	� 
���

����	�
����#	��$�	��%	��&���'	� �����(	���������%	� 
���	����

�
����#	��$�	��%	��&���'	�	�
��	�����"����(

���������%	� 
���	������	�
��������	����
�	�
��������

� ��������	�
�������	����
���� 	�����	�����������	��������	�������

���	������
���� ����	���
��
���� ����	� ��������
���� 	�����

�����������	��������	����������	����������	� 
�	�������

���������	�������
�����	� !�����"�	� !����#	��$�	��%	��&���'	� �����(

����������	� 
�	�������	���������	�������
�����	� !�����"�

� !����#	��$�	��%	��&���'	�	�
��	�����"����(

) *+(	� �$�	� 
���	��&���'	� �����(	���	�����	�����	,	--������
�#	���&��#

��%���	� ������	.��	�����#	���	� ������	���	� ��%���/	��0 1#	���&��	#

������	�2	��%���	� ������	.�� �	�
���	'	-3��	4��5����	-3��	��0 6�7�%

� �$�����5��	,	8��	�.�#	���&��#	������	8��	��%���	� ������	.�� �

�
���55��(	� ��$�	����������'	� �����(	���	
�	�	����"�	,	--� �$�	� 
���

��&�55��(

� �$�	� 
���	��&���'	� �����(	���	�����	�����	,	--������
�#	���&��#

��%���	� ������	.��	�����#	���	� ������	���	� ��%���/	��0 1#	���&��#

������	�2	��%���	� ������	.�� �	�
���'	-3��	���&5���#	���&������	-� ��

���&�����������	�9����5��	������	��%���	� ������	.�� �	�
���(	8��

�.�	#	���&��#	������	8��	��%���	� ������	.�� �	�
���55��(	� ��$�



�����������	
 ������	���	�	�	������	�	��
 ���	
 ����	���������


 ���	
 ����	�������	
 ������	���	�����	�����	�	�������	�������	
 �������


 �������	
 �������	
 � ��	
 �����	!������ �� "	���# $	�%��	�������


 ������	�������	�������	���	�����	!������ �� �����&	
 ����	�����������


 ������	���	�	�	������	�	��
 ���	
 ����	���������


 ���	
 ����	�������	
 ������	���	�����	�����	�	������'

!�'��� !�� 	(��(	) *$���+�����	
 ���	����������	
 ����	�����������


 ������	���	�	�	������	�	��
 ���	
 ����	���������


 ���	
 ����	�������	
 ������	���	�����	�����	�	��� �,-�	�������	����


 ��� �����'	�����	�.��/�	0�,*��
�
�	1!��!�	�	���	��# $�	���!� 0�,�	����	��

�����00�,�����	�	!�'��� �!��	�������	
 ��� �����'	�.2�	���� ������

�.� ���	�	��3�� !�45��	��*���*6��	�./���������������&	
 ����	�����������


 ������	���	�	�	������	�	��
 ���	
 ����	���������


 ���	
 ����	�������	
 ������	���	�����	�����	�

��� !�	��	���������	0�,��


 ��������	7�� ���	8 �,2�'"


 9�'	����	��� ���	�����

� ���	�������	����0�,����

��� !�	��	���������	0�,��



� �����������	 ����
 ������

� �����������	 ���������

	 �����	�����	 ����� ������ 

!!	 ����������"#�����$%���

� �����������	 ����
 ������

��$&�	����'(���%�)�����

�&)��	 ���*�")��	 ���+�� ��,� ��� ��� -.�/#��	 %��0�������*%��� �1 ��2�� 

1 . 

!!	 ������������3$�����")�����

������	 ������)����	 �����

��	 �����*�	 ���	 �����+2����-.�����4����������

� ���������
 ���)�	���)������*2�� �56�2������. 

!!�	 ������%���7���������#&���"�����"�

� ���	 ������	 "��������"����8��%��90��� 

!!:�������$%��������;�

����;��<��������������������



����������	
���������	���	����	����������	�����	�����	��������� �����

�����	��� ��	!���	!���"�##��	
��	���	$�% &'��

( )���	����)�����*	( ������	)��	+�	�	����,�	-	..( ���	( /+)��	�01�##���

�	����,�	-	..( ���	( /+)��	�01�##��*	( ������	���	( /+�	2���3�/�����

���)4�)��	�)015 ��	�46��)46	�)015 ��	����78��39���	��)�	�)015 ��##��*

( ������	+: ;�	( /+�	2���3�/�����	���)4�)��	�)015 ��	�46��)46	�)015 ��

����78��39���	��)�	�)015 �<	)��	��	)/	���)�,	-	..( ���	( /+)��

�01�##���

( /+�	2���3�/�����	���)4�)��	�)015 ��	�46��)46	�)015 ��	����78��39���

��)�	�)015 �����	( ���	( /+)��	�01���*	( ������	( /+�	)����3���=)>	��

����4���=)>	��	( ��4���=)>	��	( /+)��	��	�)015 ����*	�	)+��

���)�,?)3?�

�01��@�	��78����

$�	����5 �)46�

�A% �	'�	3/����/��@�

% $$�	( ���	( /+)��	3/����/����*	( �����	�	( /+�	3/)�)5 ��

3/3���)5 �	3/3�;)5 �	3/37����BC�	�	!�����	�	3� ��	��DEF)+�

( ��9!�)����*	�	)+��	���)�,?)3?�

���	( /+�	�	3/)�)5 ��	�	3/3���)5 �	�	3/3�;)5 �	�	3/37����BC	!�����

3� ��	( ��DEF)+�	��9!�)����*	( ������	+: ;�	( /+�	�	3/)�)5 ��	�



�������� ��	����
��� ��	��������������	����������� ��������

������	����	��
���������������  � �!��� �������������"�##��$

� �!���%&%�'	����������"�������
����	�� (���������� �����
��� �

�����������	���	����	����������������� ������	���)�� ��	��$�� �!�

� �������������"�������
����	�� (���������� �����
��� �

�����������	���	����	����������������� ������	���)�	����*������+

��+$

� �!��� �������������"�������
�	����	�� (��	��������� ��	����
��� �

	��������������	����������� ���������������	���)�� ��	��$�� �!�

�%&%�'	����������"�������
�	����	�� (��	��������� ��	����
��� ��	

�������������	����������� ���������������	���)�	����*������+��+$

� �!��� �������������"���)�� ��	��$�� �!��� ��������!����������"��

,��-��������"�����./��������"�����01�� ��������"����%��	�

�������"���� ���	���������"����%�	�����	���������"��

2���
�� �����
���%���	3�%�,��-�%��������"���)�	����*������+��+$

	�!��� ��������!����������"���,��-��������"�+��+

2��
�� �����
���%���	3�%�,��-�%��������"���)�� ��	��$��4 ���	�!�

� ��������!����������"���,��-��������"�+��+

2���
�� �����
���%���	3�%�,��-�%��������"����	��
��������������

  � �!��� �������������"�##��$

� �!���%&%�'	����������"���� �!��������!����������"���,��-

�������"�+��+�2���
�� �����
���%���	3�%�,��-�%��������"���)

� ��	��$�� �!��� �������������"���� �!��������!����������"���,��-

�������"�+��+�2���
�� �����
���%���	3�%�,��-�%��������"���)�	



�����������	�
	�

� ���� ������
�����������������������
���������������
��������	

�
	���
���� ��
������ 
���!� ������ �
����������"�� �������� ��


 # $%����
�����������������������
���������������
��������	�
	

��
���� ��
������ 
���!� ������ �
����������"��������������	�
	�

& '& ��� ���� ������
����������"�� ��������� �� ���������(��
�)���

* �+��!�,�-����-���./0����� �1��23����� �� �4�� � 
����������"

� ��������5 ���� ���������(��
�)����* �+��!�,�-����-���./0���

� �1��23����� �� �4�� � 
�����������������������������6�77� ��

� ������
��������88���

� ���� ������
����������"�� ��������� �� �������������
�)���	�
	

�������
�)���	�
	�� �����
���
�)���* �+��!�,-����-���./0���� �1��23��

� �� �4�� � 
�������	�
	���(
������ ���(9��1������	�
	����$:29�

1�����	�
	�����
������ 	�
	�� �����
�
����� ���(9��1������	�
	

���$:29��1�����	�
	��� �� �����)����(���)���������)�������	�
	

��+�0��������+�0����"�� ��������5 ���� �����)����(���)���������)�������

��+�0��������+�0�����������������������6�77� ���� ������
��������88���

& ';��� ���� ������
����������"�����0 �-���� ������� ��


����������
����0 �-���� ����������
����������������0 �-��

� ������� ���
����������"�� �������
����0 �-���� ������� ��


����������"��������������	�
	�


����0 �-���� ����������
����������"�� ������������0 �-��

� ����������
����������"��������������	�
	�



�����������	 
����
�������������	 �������
���
�����	 ������

�
����������	 
����
�������������	 �������
���
�����������

������

�����������	 
���������������������������������������

	 ����� �������������
��� ����! ����"��#�������������$%&"��#�����

��������� ����! �����	 ����� �����! ����"��#���������

���$%&"��#��������������������	 
�����
�������������

��������������'(��������'(�����	 �������
���
�����	 ������

�
����������	 
�����
����������������������������'(������

�'(�����	 �������
���
����������������������

�
����������	 
����
���������������������
���
�����	 ������

�����������	 
����
���������������������
���
�����������

������

�
����������	 
�������������������������������������	 ����� �

����������
��� ����! ����"��#�������������$%&"��#��������

����� ����! �����	 ����� �����! ����"��#�������������$%&"�

#����������
����������	 
�����
��������������������������

�'(��������'(�������������
���
�����	 ������������������	 
��

��
����������������������������'(��������'(�����������

�
���
����������������������

) *+��	 ���	 
�����
���
�����	 ����������������#����,�--$�������

#��.����������	 �������/!�������������	 $���������	 �����0���1 2�

#��.����$������3�������	 �������/�! ��������-4��
5��6�����-4�

��1 7�����	 �&"���6��,�8����/���#��.����$�����8���������	 ������

/�! ������66���	 ��������������	 ����������������������,�--	 ��



� ���������	���
����	�

� �	�� ���������	���
��	��� ��������������������������������������	�����

�������� ������������ ��	������� ������������ ������!��	" #���	�����

��������$��������� ���������� ������	���% �� ������	����	������������

�������� ���������� ������	���� ��� ������ �� ���	&��&��� ��

 ����	����'���	&��&��� ��� ����	���'���	�(��)	� ���	����������������

� ���������� ������	��*���������	�������������*����������� ������

��� ������(���	��� �������������	��� ������������	������+,������� �	

� ���������	���
����	�

� �	�� ���������	���
��	��� ����������������������������+,����	�����

� ��	������ ��	������ �	������� �-����� ��+,�� ������ �� .��+," #�����

�	������� �	�������	������	�������������+,�� ������ �� ����	!�� ���

���������	��� ������������	������+,������� �	�� ���������	���
����	�

� �	�� ���������	���
��	��� ���������������������������������

 �����- �� &��&�/ 0#��	1����	�� �+,���������	��� �������������	�

� ������������	������+,������� �	�� ���������	���
����	�

� �	�� ���������	���
��	��� ���������������������������� �2$���	�����

���� �� �	� ��������	�����(��3��'�20��
�
��4 �� 	��������	" #	���� � '�2��

�+,������	���''�2���	����� �����-� ����	������� �	� ��������(
	

���� �����	���(� ��	�����5��  	)6	���	0	�	07����(3+,������������	!�� ���

���������	��� ������������	������+,������� �	�� ���������	���
����	�

� �	�� ���������	���
��	��� ������������������������

���������	����	�8��	����	�9�(���:�����;����(���	�9�(�;<�����0��� �



����������	���
 �����
 ���������������

���
 ��������� �����������

� ��	! ��"#�����	�$�%&&	���!������'()(��!	*��+��	��,-.� ����/ /

���	���0 +!,1����23���

� �	4 ��!	*��*�	�5�� ���*����	��6���� 	*78��9�::� 	4��� $6�	�

+$ �	�$0�&&	��

�� 	*78��9�::� 	4��� $6�	��+$ �	�$0�&&	�5�� ���*�����!�� $6�	�

;	4�+!$����������<�	*��+�$� �	��$= >����<?��<?��+�$� �	��$= >��

	�0��� �+@	%��������+�$� �	��$= >�*�5�� ���*���6
 ���� $6�	�

;	4�+!$����������<�	*��+�$� �	��$= >����<?��<?��+�$� �	��$= >��

	�0��� �+@	%��������+�$� �	��$= >����	�� 	��$� 	*�78�9�::� 	4�

� $6�	��+$ �	�$0�&&	��

� $6�	��;	4�+!$����������<�	*��+�$� �	��$= >����<?��<?��+�$� �	��$= >��

	�0��� �+@	%��������+�$� �	��$= >�*���� 	4��� $6�	��+$ �	�$0�	�5

� ���*���� $6�	�����	�+	*�A��� ����2�<���A��� ��� ��<���A��� �

� $6	*�� ��+�$� �	��$= >�*�5����6 �� 	*�78B�+B�

+$ �	�$0���������	��

C��2!	�=  �<?�

�'D��E�� ,%��2���

/ CF�����+�G�H�� 	4�� ,%���2�	�5�� ���*����78	4����+�G����� 	4�



����������	
�
���
�����������

��������
� ���
����������	
� ������
�����
��������
� ���
����������	
�

���
�����������

��������
� ���
����������	
� ������
�����
��������
� ���
����������	
�

���
�����������

��������
� ���
����������	
� ������
������������
� ���
����������	
�

���
�����������

��������
� ���
����������	
� ������
��������
� ���
��� �������	
�

���
�����������

��������
����
��� �������	
� ������
��������
����
����������	
�
���

�����������

��������
� ���
�����
� ���
����������	
� ������
��������
� ���
���� ��

� ���
��� �������	
�
���
�����������

��������
� ���
���� ��
����
��� �������	
� ������
��������
� ���
�����

����
����������	
�
���
�����������

� � �
���!���
"������
���!���
���
�������	
� ������
������ ���
"������

������ ���
���
�������	
�
���
�����������

���!���
"������
���!���
���
�������	
� ������
���#��$���
"������
���#��$���

���
�������	
�
���
�����������



���������	�
��	����������	���	�������� 	���	���
��	����	�
��	��
��	����	�

�	���������
������
���
���

����
� 	����	�
��	���������
� 	����	���	�������� 	���	�����������	�
��	

�������������	���	���������
������
���
���

��
�	
�	����	�
��	�������
�	
�	����	���	�������� 	���	�����������	�
��	��

�����������	���	���������
������
���
���

�
��	����	�
��	������
��	����	���	�������� 	���	�����������	�
��	����

���������	���	���������
������
���
���

 !"����	��#�$�� �%�����
�
�	����� 	���	���& 	'��(
�	�������& 	'

��)
�	�������
�	����)
�	���������
������
���
���

��	��#�$�� �%�����
�
�	����� 	���	��
�	���(�
�	�������
�	�

��*
�	�������& 	'���*
�	���������
������
���

��	��#�$�� �%�����
�
�	�& 	'���)
�	��+�
�	����*
�	�������� 	���	�

�& )��& 	'���)
�	��+�
�	����*
�	��+�
�	������
�����
���,�--��	��#�$

� �%�����
�
�	..���

��	��#�$�� �%�����
�
�	�& 	'���)
�	��+�
�	����*
�	�������� 	���	���/��#

0�$	�+��/��#�
���	�+��/��#��& 1	�+��/��#�
���	�+��/��#�����	���
�	�	�


�	��������
������
���

 !2 ����	��#�$�� �%�����
�
�	����� 	���	���3�����'���	���(

��	��#�$�� �%�����
�
�	������
������
���



���������� 	
���������	���� �������� ���������������	���������

���� ��������������������	������������	����������	������

� ������� ��� 	��������  ��� ��� 	����� ���� ��  �� 	������

�����  �����  �� 	������������� 	
���������	�����������	��!"�����

�#������������	�$�����������	
���������	���� ��������� ����#�������

����	�$�����������	
���������%�������	��&��	��!"�'�((���������� 	
�

�������))	��

� �������������	�������������� ��������������������	������

�����	����������	�������� ������� ��� 	��������  ��� ��� 	���

� ���� ��  �� 	���������  �����  �� 	�������������	
���������	��

� ��������� ��������  �����  �� 	�������������	
���������%�������	

�&��	��!"�'�((���������� 	
���������))	��

���������� 	
���������	���� ������������� ����	�$����������� 	
�

�������	�����������	��!"�����

���������� 	
���������	���� ����������������*���+�������������� 	
�

�������	�����������	��!"���������������� 	
���������	���� ������

���������,	����+�����		����+�����	,	
��+�������������� 	
���������	��

��������	��!"�����

������������	�$�����������	
���������	���� ��������� ����������

����	�$�����������	
���������%�������	��&��	��!"�'�((���������� 	
�

�������))	��

���������*���+��������������	
���������	���� ���������� ����������

�*���+��������������	
���������%�������	��&��	��!"�'�((��������



� ��������	�
�����

��������
������������������������������������������������������	�
����

� �������� �����������������������������������������	�
� �����������!

����"#�$�%%���������� ��������	�
�����

& & '��������!���(������������������ ��������	�
������ �������������

�(������������������ ��������	�
����������������"#����

�������!���(������������������ ��������	�
������ ��������������
�����

���������������������������������������� ��������	�
�����������

����"#����

���������(��������������������������	�
������ �������������!���(��

�����������������������	�
����������������"#����

��������
������������������������������������������������������	�
����

� �������������!���(��������������������������	�
����������������"#�

���

& & )��������!���(������������������ ��������	�
������ �������������!�


��������������������� ��������	�
����������������"#����

�������!���(������������������ ��������	�
������ �������������!�������

���������������������������� ��������	�
����������������"#����

�������!��
�����������������������������	�
������ ��������������!���(��

�����������������������	�
����������������"#����



���������	
�����	����	�����	����	������	���	��������	����	������
���

�	� ������	���������	����	���	��������	����	������
����	�	����	����� �

����

! ! "�	�	���� �	#	$$��������	� ���	������
�%%���	� ������	���	����&������

����'(���	�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���	����&������%%���

� ������	�* +�	����&������	����'(���	�����	�)���	#	$$����	���	��������

� ���	����&������,%%	���	��	��	����� 	#	$$��������	� ���	������
�%%���

����&������	����'(���	�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���

����&������%%��	-� ���	����&������	.�/��0	1��������2,	� ���	���	������
����

� ������	�3�����4�	����	���	��������	� ���	����&������,	� ���	���

������
����	�	����	����� �����

����&������	����'(���	�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���

����&������%%��,	� ���	���	������
����	� �����	�	� �������4��

���5����4��	���� ����4��	������4��	������4��	���������4��

6
�����4�	����	���	��������	� ���	����&������,	� ���	���

������
����	�	����	����� �����

�	���� �	#	$$��������	� ���	������
�%%���	� ������	���	����&���78���	����

�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���	����&������%%���	� ������	�* +�

����&���78���	����	�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���

����&������,%%	���	��	��	����� 	#	$$��������	� ���	������
�%%���

����&���78���	����	�����	�)���	#	$$����	���	��������	� ���

����&������%%��,	� ���	���	������
����	� ������	�* 9����78���	����	�����

�)���	#	$$
�����	���	��������	� ���	�* 9�,	� ���	���	����&������%%���	�

����	����� �����



���������	
�
��

�����
�����
�����������
�����
������� ���

�������
�
������� ������������� 
��!�� 
���
"��# $
����	
�
��

�����


����
������%���
��&��&��������
��&�� 
�
�
�# '
% ���&

��# $
(# '
% ���&�� 
��# '# $
% ������
������� �����# $
��� �������

�������
�
��!����)�������*+&��&"

, , , "���
������� ��������� 
��!�� 
���
"�������������
�����
�����

�

����� -
��)
�������.��"���"�/"012 ��03, 45�� ������������
��!�� 
���
�"�)# '�

��������
�����
�������

����� -
��)
��������� ������������
������
�������

����*+�������
������� ��������� 
����"

��������
�����
�������

����� -
��)
�������.��"���"�/"012 ��03, 4��� ����

�������
����� ������������� 
��!�� 
���
"��� ���%���
�����
�����

�������
�
����� -
��)
��������.��"���"�/"012 ��03, 4��� ������������
����� ���

�����������
�
��!����)�������*+&��&"

��������
�����
�������

����� -
��)
�������.��"���"�/"012 ��03, 4��� ����

�������
����� ������������� 
��!�� 
���
"������%���
�����
����������

���� -
��)
�����������
�����
������� ��
����
�
����� -
��)
����

� 
�
�
�# '
% ������
�������6��# $
����� -
��)
������# $
(# '
% ���

��
������� 
�
�
�# '
% ���# $
����� -
��)
����� 
��# '# $
% ���

��
��������# $
(# '
% ���# $
����� -
��)
��������# $
�
�# $
% ���

��
������� 
��# '# $
% ���# $
����� -
��)
�����# $
�� % ������
7�

��
�������# $
���� �
������ -
��)
��������.��"���"�/"012 ��03, 8�� "���"

2 ", 98� �"���"�, ", //4��� ������������
����� ���������# $
���� �
�
��!��

�)�������*+&��&"

�����*+��������
������� ��������� 
����!�� 
���
"������������
���



�������������	��
����������� �������������������������	� ������

�����
������������� � �!"���#�� �$����%& '�� ($���)����������

��
����������������*���������+�����,-�.�//�$� �0���� �1���!2�����33��

 ($���)�������������
������������������*��$� �0���� �1�

�!2�������#�� �$��������� ���)���������4��!�+����
����������

�����5����� ���)����� 2�����
����������������5�!���1���)����

� ���� ��������
�����������������	� ����������5

� ������& '�� �����$� �0���+6 �& 7����
����������������5

��& 7��& '�� �����$� �0���� ������& '�� ���& 7����
����������

�����5�� ���& '& 7�� �����$� �0�����& 7��& '�� ���& 7����
���

������������5�����& 7����& 7�� �����$� �0���� ���& '& 7�� ���& 7�

��
����������������5��& 7����� �����+�8���$� �0����& 7��!�������!

��
�����������������	� ���������*�� �1�������& 7��!�������!���#��

�%�������,-5� 5

�����,-��.�//�$� �0���� �1���!2�����33��#�� �$��������������������.�//��9���*

� ����*��������� +%�����$:��$-;�<���� ���6���$��������= %:�>���

(��������%����>��8�������+����& 7�� ���.

/� �+,?@����4$@*�� �& A@�,��<�����B

8���@�$!C;��������*��D� ���+�����& A�+�

/�� ��E$�:F�8$:����� *��  G$�������%�����	���%�������2��������

��%+����������B

 %�� �H�������+�*����I�������+����2333���	� ����������� ���B��������

�JK�



� ����������	�
����� 
	�
����	�����
�	����� �����������
���

��������
�	�����
�

�������� ����


� !"�#�����$
�
%��


& & '�����$
�
�%
���(�)����%�� 
�	�	����� 
	�
����� ���������$	����
�)

�
�	��*���+,������)��
��	������	����)�����+,�

�� ���������$	����
�)��
�	��*���+,������)��
��	������� 
	�
��+
-����./	


���$	����
�)��
�	��*�+
-����./	
���)��
��	������	����)�����+,��
��0
���
1

����0
���
1�� %�	�0
���
1�%���%��2
���
�3�-
�����2
���
��������"

� 4 5��
�	����	�%���%��2
���
��6��������7�1��(8�����
����$	����
�)

�
���*��(8�����
���)��
��������	����)�����+,1��1�

���$
�
%��
�	�����
�

�������� ����


� #"�9�������������


& & !��:�)�����)�����)������������ 
	�
��;�<=�����
�;�2
��$�>
*

;�<=�����
��� �$�>
����	����)�����+,�

:�)�����)���6������������������ 
	�
�������
�;�2
��$�>
*������


�� �$�>
����	����)�����+,�



��������������	
�����	���������� ������	��������������	�������������

���	���������������������	�����	�������������	
����	���������� ��

��	�������������	�������������
����������	���������������������
�

��������������� �������������������������������������������

�����������������������������
������������������ ����������������

�������������	����������������������
������������������� �

�����������������������������	�����������������������
�

����������������� �������������������	��� ��������

���������������������	����	���������������	
���	������������ ����	��

��������	��� ��	����������� ������	�������������!�����	����������

�� �����������������������������������	�������������������

����
�������������������� ��������������������	��� 

�������������������������������������������
����������

�������������������������������!
����������������������"

� �����#�	������
�����������$�����%	&�'�	������
�

����������( �%	&���"���	�������	 )#

�����������������������"�� �����#�� �*	� ��+�,�������� �!����$��-.����

��
!-/�����"�� �����#�	��+�,����	����0�!�
�������"���	�������	 )#

	��+�,����	����0�!�
�������"�� �����#���!��!����12����3�44����'�1��%	�'�� � ��

��+�,������!����������0�!�
������( 5( ���������#�( ��� ����'�1��%	�'

$��������!�
��( ���0�!�
����������66����7� #���#�8#9:;#�� 	�*��!��	�����"

� �����#�	����������� )��3�44	��+�,����	����0�!�
�����66��#

	��+�,����	����0�!�
�������"�� �����#���!��!����12����3�44	( <5���'�1��%	�'

��=	���� 
	� ����	���
��	����>��2&?��'�����!� ������� � ���2&?��'���

�!� ������� � ���2&?��@���	���	>�'�1��%	�'�( �����7( �����A �B!C;��!����������

D������	���D�������� ��&��D��������
���( ������������ � �	���$��-.��



� � �������	
���������������������� ������������������ ������������������������

  ���!�"��#������$��%���������

& & ���'(��#�����)�������*+������� �������#(,
�
��� ��-��)�������*+������������

��������������� ��-�.�%.�/����� ��-�.�	��0���� ��-�.�(�1 ��� ��-�.

� (��$��#����.���2��2��.��)����2��.�������2��.������2��.

)�*+���2��.���#�(�#3���2��.�4����2��.�5)6#7��2��.�� ����(��2��.

� �����%8��2���#�����)�������*+�������������������.�%.�

'(��#�����)�������*+������� ��������1 ����#������#(,
�
����9%��%�:��;������

#��������������)<����-���.�%.�/�����2�6��/�1 ��.�	��0�1 �������1 ��.

(��1 ���=�*+����=����.������!�"����	�����.�%.��1 ����#�����������!�"�

��	�����;�������#������#(,
�
����9%��%�:��.�%.���������)<����-���.

/�����2�6��/�1 ��.�	��0�1 �������1 ��.�%.�(��1 ���=�*+����=���������

�����������.�%.�

'(��#�����)�������*+������� ��������1 ����#������� >�(?���;�������#�����

%*�(?���@��1 ����#������%*�(?���;�������#������� >�(?���@��1 ���

#������� ��$��(��;�������#���������$��(��@��1 ����#���������$��(��;

������#������� ��$��(��@��1 ����#����������� A��;�������#�����

%�������@��1 ����#������%������;�������#����������� A������������

������.�%.�

& & B��� �(����� 7�1 ��9%2�����)�����'(��#�����1 ����1 �(����*+�����

� �����������:����'(��#�����1 ����1 �(����*+��������������������

� �(����� 7�1 ��9%2�����)�����'(��#�����1 ����1 �(����*+������� ������

#��������	�(�����)����.�%.�����C������)����.�1 �������)����.

����������)����.����"���������)����.�%����"������������)����.



� ��������	�
�����
���� ����������
�����
������� ���
�����
��

��������
�����
���� ��������
�����
���� ������
�����
������������
�

���
���� ���������
�����
�����������
�����
����������
�

���
���� ����
�����
���� ����
�����
���������
�����
���������
�

���
���� �
�� �
�����
��!���"�����# ����# ������� ����$�
��������%&'

� �����
( )�# �
*�+�
�����
����������������
��� �# �������,

� �����
( )�# �
*�+�
�����
��!���"�������������������
����� ����$

� ��
��'��
����
���������� �# �������,��
����
��!���"�����������

��� ����$�
��������%&'

� �����
( )�# �
*�+�
�����
����������������
��� �# �������,

� �����
( )�# �
*�+�
�����
��!���"�������������������
����� ����$

� ��
��'�"������������
�����
���( )�������
��� �# �������,

"������������
�����
��!���"������( )�������
����� ������������

��� �����-���������
����� ����"��������������
����� ����� � 

��������
����� ������.� ����������
����� �������������# ��+�

��� ����/�01�������� ����!����������� �����-�������� ����"�����

������� ����� � �������� ������.� ��������� ����%���2�����

��� ����"���� ��������� �����( )�������
����� ���������������� ���

�-���������
����� ����"��������������
����� ����� � ���������
�

��� ����� �
�� �
�����
����.� ����������
��� �# �������,�� �
�� �
�

���
��!���"�������.� ����������
����� ����$�
��������%&'

� �����
( )�# �
*�+�
�����
��"���������������������/���	������������������


����3����$�� ��
��'�� �����
( )�# �
*�+����������������������"�
����������

��������/���	
����$�
��������%&'

� �����
( )�# �
*�+�
�����
��!���"�����# ����# ������� �����$�� ��
��'



� ������� ��� ��	
�������� ����������
�����������������

���������������������
��

���� !����"���� !����

#���$��� ��%�

&'()�*���$�+,-� �"�

. . *�������/0�1��� ��23���4���$�+,-� ������ �5�������$�� �6���$7�

��������� �����$7�����������$7�����������$7���5��$�����$7���8�9�$7��

��:�1�$7���� ���$7����� ��$7���;�<1�� �$7���� �2�
���$7��������$7��

��5� =�$7����������$7���� �������$7����
2��$7�����1	
2��$7�����5�����$7��

��1�5�����$7����
��������$7�����
��������$7���>���$7�����5$����$7�����5�$7��

��05?�$7��������$7����
�5�$7����5��2�$7������ �5������� ���� �6���$7�

�����
���5��2�$7�����������1�������@�AA�����/0�1��� ��23���4�

�$�+,-� �BB���

�����/0�1��� ��23���4���$�+,-� ������ �5����������/0�1���$�0������

��� �����$�0����������$�0�����
1����$�0��5�C�<�
�� ������������

������

���������@�AA�����/0�1��� ��23���4���$�+,-� �BB����� �5�������$��$����9�����@

AA������9��0���� ������D���� ���9��0��������� ����������0
$
���9��0���� ��������1	
�

� ����������0
$
��� =�E��� ����������0

$
�5F�<��� ������G�� 5����H� 5�����&�������

I�#*)J���0
$
�5F�<
��� ���
��������� �����$7������$�0������ �$�05�$7�

�����5���� ������������ ��������A1���%��������%����5���%����� ������������� �

�1�� �51E��������
1�������$�0�����5��<����
�� ����

� �����B�������5��������� ����������K��� �������
��L����� ����������M�



� ����������	
����	� ������	���	� ����������	���� �	� �������	��������

� ����������	����	� �������	����	� ������	������� ����	� ������

��������� �	� �������!	� ����	�������� �"#� �	$�%
&��	���� ���

�'(�	��	�'�)�	��	� �'�)��'(�	��	��%�	� ������*	���	� ������+	,��--.���

����-.���	���/-.���	� ������	
���� �	
��� 	�����	�����/�	�������/�

�'��)/�	������� /�	$��� ���/�	� �����0���	����100��	2�/��*	34!	��*	��*	4*

567*	� ��8�	�'��������+	� �����*	���	/�	������	2���	/�	9�1*	�:�*;	���	/�	�

������	9�*;7	<	,,����	�=)���	� ����>	��?�	�'�@AB� �00��*

����	�=)���	� ����>	��?�	�'�@AB� ���+	� �����*	��'	�'���	C-���	<	,,�� #���

C��)��	���-'��D	����	�� #+	"�)
'
���� �� :�	�E��	F���	����	�����	��� �E��

���E���/���	�
�1� �	�������� �� :�	��G�����	H������ �� :�	-�I��


�������� �� :�	����	��� ���� �� :�	��������	F���	����	�����	��� �E��

���E���/���	�
�1� �*	F��	�(�	C��)��	�� #	���-'��00��	2�*	��*	J*JKK!	��*

��*	4*5K67*	� ��8�	�'��������+	� �����*	���	/�	�	������	<	,,����	�=)���

� ����>	��?�	�'�@AB� �00��*

�	������	<	,,����	�=)���	� ����>	��?�	�'�@AB� �00��+	� �����*	��'	�'���	C-���	<

,,L�C�	���	C��)��	�'L�I�	���	C��)��	(���	���	���L��I�	2�������I�	9�/E�';7

M /�"��� ����� D	�����	�� �	C��)��	N 	�� �� �����	���	���� �*	��8	��

��� #�	"�)
'
��	�E��	�� ��	� �����E��� ��	�� ��	���	F���E��	� ����E��� ��

�� ��	���	����E��	� �����E��� ��	�� ��	���	�����E��*	��	��� #�	������

��G�	�'��������	H����	-�I�	H�� ���	
����� 	���	��� ���	���� �	��������

�'����	����	����	��
�����	� �����E��� ��	��
�����	���	F���E��

� ����E��� ��	��
�����	���	����E��	� �����E��� ��	��
�����	���

�����E�00���	2��*	��*	4*JO 37*	� ��8�	�'��������+	� �����*	���	/�	������	2���

/�	�	������	9�:�*	�*;7	<	,,����	�=)���	� ����>	��?�	�'�@AB� �00��*

����	�=)���	� ����>	��?�	�'�@AB� ���+	� �����*	��'	�'���	C-���	<	,,L�C�	���



���������	
����������������������������
������ ������ ����� ���������� ��

��������� ������ � ���� ����!"�#���$�����% &�����
	
 ���'��������

(���'��% )��������� ��*  ����'���� +�'��% )��������� ��* � +�'��

� ���'��% )��������� ��* � ���'�#�����% &������� ���,��	����-��-

.��  �! ��.�� ��-�/��0�� ������� ��-�����  ������12��	���-�� ��

3�����/� �����(���'��% )����/� ����� ��*  ����'���� +�'��% )����/� ���

� ��* � +�'���� ���'��% )����/� ����� ��* � ���'�44 +��5�#� �#�6#78 9:#

* ��$���	�+� +���;�* �� +�#��� ���� ���+12�<�==��12��>�����* � �3?���@�

�	�ABC* �44��#

 ���+12�<�==��12��>�����* � �3?���@���	�ABC* �44��;�* �� +�#�  	�==� � ��&��

�	���5�#� �#�8 #79:�44��	�+��!�����==��12��>�����*  ��&�44���53#��#�DEEF��#� �#

7#8 9G:;�* �� +�#��% &��==� � ��&����	���44��	�+��!�����==��12��>�����*  ��&��44

�� ���������+�12�<�==��12��>�����* � �3?���@���	�ABC* �44��#

��12��>�����* � �3?���@���	�ABC* ���;�* �� +�#��� �*  ����
�* � +�


* � 	% )�
���� ��
��	��
	
H ���	������� +�;� �������+�12#

�I
-��-�J�����K�-��-���� �-��-�� �������*  ����
�* � +�


* � 	% )�
���� ��
��	��
	
H ���	������� +�;� �������+�12#

  	��� �(���
�� +�
�� 	% )�
�* ��� ��
��	�	H ���	������ +��;

* �� +�#��% &���� �(���
�� +�
�� 	% )�
�* ��� ��
��	�	H �

�	��������� ������������+�12�<�==��12��>�����* � �3?���@���	�ABC* �44��#

  	��I
-�J�����K�-���� �-�� �������(���
�� +�
�� 	% )�


* ��� ��
��	�	H ���	������ +�;�* �� +�#��% &��� �������(���


� +�
�� 	% )�
�* ��� ��
��	�	H ���	������ +���� ���������

��+�12�<�==��12��>�����* � �3?���@���	�ABC* �44��#



������������	 �
������������	 �����	 ��
����

���������������

����������������� !�"#������$�"�%�"���&

	 �'�%()��������*��#�%�+�,�������- ����

����������������*��#����
������.���&

	 �$���
�"��- ����
�- �#�/������%���������0�1����2&�34���55�34��
�67�

���������
������%���#�	 68
����������&

����"����()��	 
�%9���#�/������%�������::
���

	 ��;�������
������	 ��
������
�1��
������������������������	 �
�������

����	 �::���

����	 <��
� !����

=��4���- ���>�

?5@A�B ��	 
�%��������- <�

C C B ��	 
�%���������- ������	 ��
����	 
�%����
������%�����>�������D����


�1�����������	 
�%����
������%�����>�������D����	 ��
����	 
�%����


�����%���E*���6F�����D����
��1����������

	 
�%���������- �����	 ��
����	 
�%����
��4�������>�������D����
��1��

��������	 
�%����
��4�������>�������D����	 ��
����	 
�%����




����������	
������������
�
��	
������

� ������������ ����
� ������
� �������
� ���������	
��������
�
��	

������
� �������
� ���������	
��������
� ������
� �������
� ��������	

������������
�
��	
������

� ������������ ���
�
� ������
� �������
� �������	
��������
�
��	

������
� �������
� �������	
��������
� ������
� �������
� ������	

������������
�
��	
������

�  !�
������������������� �� 
�"���#�
������
���$��%��
�&
'������

��(�� ��")&*
��������	*
������������	*
���")
�
����
������	
'������

������	
������#�*
������	
�
������#�*
������	
�����������+���

�"���,�
� -����
�������
.���+'/
������*
��� �
�����0�
������*

������	
�
��� �
�����0�
������*
������	
����$�12����
���3(���

4���'�
���,
� ��5�+����
���#����*
-�67�7
�387�7

� ��� �����
�����
���#����
������	
�
� ��� �����
�����

���#�������
�
��	
������

����� ��%��7�7
����-��%��7�7
�����%��
�&
'������

��(�� ��")&*
��������	*
������������	*
���")
�
����
������	
'������

������	
������#�*
������	
�
������#�*
������	
�����������+���

�"���,�
� -����
�������
.���+'/
������*
��� �
�����0�
������*

������	
�
��� �
�����0�
������*
������	
����$�12����
���3(���

4���'�
���,
� ��5�+����
���#����*
-�67�7
�387�7

� ��� �����
�����
���#����*
������	
�
� ��� �����
�����

���#�������
�
��	
�����7�7�

�  9�
������������������� �� 
�"���#�
������
���$��%��
�&



����������	 
�����
��
�����	 
������
�
�������������������

����
��������������
�����
�
��������
�������
�
��������
�

���
�
����� ��!
�������"
�	 #����
���$����
�%��� �&�'������

�
�( �������)
�'�����������
�����
�( �������)
�'�������������'

'�!��*+��+�����( ��,���+��+�����
#��,���+��+���-��,�����.

����������	 
�����
��
�����	 
������
�
�������������������

����
��������������
�����
�
��������
�������
�
��������
�

���
�
����� ��!
�������"
�	 #����
���$����
�%��� �&�'�������

�
�( �������)
�'�����������
�����
�( �������)
�'�������������'

'�!��*+��+�

/ 01��	 �
�
������$�����( 
( �������2
����-��
����3��,�����.��������

	 4�������
��
���	 4��������
�
������������������������
�

������������
��	 �
�
��������
����	 �
�
��������
��	 �
�
����� ��!


������"
�	 #����
���$����
�%��� �&�'��������
�( �������)
�'������

����
�����
�( �������)
�'�����������
��	 �!�
������*
( �+��+

%���5������*
( �+�	 �63
�������*
( �+���63
�������*
( �+�%�"��
��


	 ������
��������
����%�"��
��
���	 ������
����������'�'�!��*+��+�

����( ��,���+��+�����
#��,���+��+���-��,�����.��������

	 4�������
��
���	 4��������
�
������������������������
�

������������
��	 �
�
��������
����	 �
�
��������
��	 �
�
����� ��!


������"
�	 #����
���$����
�%��� �&�'��������
�( �������)
�'������

����
�����
�( �������)
�'�����������
��	 �!�
������*
( �+��+

%���5������*
( �+�	 �63
�������*
( �+���63
�������*
( �+�%�"��
��


	 ������
��������
����%�"��
��
�	 ������
����������'�'�!��*+��+�

/ 0/ ��	 ���!��$�����( 
( �������2
����-��
����3��,�����.��������

�7��
���	 �7��
����
���%�"�5��	 '��&�����������������������
���������



��������� 	
�������������� 	
������������ 	
���������������

� ��������������������������
	�������� �� ����!����
	�������������

���� �� ����!����
	�������������"�	����#��#��"�������#��"�����
�#

��#����	$"�� ��%
�����	��� ���������&���	��'"$������ �����

��(�) *�����������'������+���,-�$.�	��/��� 0123�
��������	�43%

� 	��� ����5��������5���	�����) 6����������������� ������'����7��	�) *����

������ ���
"��������	������������������4������������ ���) *��8�� ��) *����

�	��) *��8��	�) *������
��01���
"���������01��������#��#��������01�

������������������������01������������9����
������01#��#:

����� ��7����#����	����7���#���4��7�����;��
�"��9�	<�	����

� 	<�	���������������=���� �������������>�������������������
�"��:��������

� 	
�������������� 	
������������ 	
����������������� ������

�������������������
	�������� �� ����!����
	������������������ �

 ����!����
	�������������"�	����#��"�������#��"�����
�#����	$"�� �

%
�����	��� ���������&���	��'"$������ ��������(�) *��������

��'������+���,-�$.�	��/��� 0123�
��������	�43%�� 	��� ����5�����

��5���	�����) 6����������������� ������'����7��	�) *����������� ���
"����

���	������������������4������������ ���) *��8�� ��) *������	��) *��8

�	�) *������
��01���
"���������01��������#��#��������01������������������

�������01������������9����
������01#��#:

? @@:��������� �������	�� �� �������5�����4�������'����'���������5�����

���01���9�� ����:�����'�����>� ���A����������01���9����
������01:

���������'���#��#����	������'���������5���������01���9�� �����:

���	��������>� ���A����������01���9����
������01:

�������� �������	�� �� �������5�����4������4����'���������5�����

���01������4�����>� ���A����������01���9�� ����:����'����'���



�����������	
������	�����	�����	���	�������	
��������	�	��
�	
�����

���	����	�������	�����������	
������	����	�����	���	�������	
��������

� ������	���� �	�����������	���!�"�	�������	�����������	
������	���!��"

�����	���	�������	
��������	�	��
�	
���������

������������#$���!� � 	��������	�������	�����	�������	�����������


������	�����	�����	�	
����	%	&&���	�������	
�����''���	� ������	����	�������

�����������	
������	����	�����	�	
����	%	&&���	�������	
�����''���	�	��
�


��������	���� �	��������	���!�"�	�������	�����������	
������

���!��"	�����	�	
����	%	&&���	�������	
�����''���	� ������	����	�������

&&���������''��	
������	����	�����	�	
����	%	&&���	�������	
�����''���	�

��
�	
���������

(��
��)��#$����*�+	������������#$���!� � 	��������	�������	�����

�������	�����������	
������	�����	�����	�	
����	%	&&���	�������


�����''���	� ������	��!�,� �	������-�����	�	��
�	
��������	���� �

�����������	���!�"�	�������	�����������	
������	���!��"	�����	�	
����	%

&&���	�������	
�����''���	� ������	��!�,� �	���!�"��-�����	�	��
�	
�����

����

. /0�(�!
��)��#$����*�+	�����	�����	#���!�	�#1���	�������	�����)���	� ������

�����#1�	#���!�	�#1��)���	�	��
�	
���������

(��
��)��#$����*�+	!2�����3	� ��#1���	�����	�4 1���3�	� ��#1���	�����

�����)���	� ������	!2�����3�	�4 1���3����	�	��
�	
���������

(��
��)��#$����*�+	#��� ���	� ��#1���	�����	�5���� �����	� ��#1���

�������	�����)���	� ������	#��� ���	�5���� ����)���	�	��
�	
���������



���������	
�������	��
�
����� ��� ��	����������� �� ������������ �

� ��	���������������������� ����� �	��
�
������ ������������ �����������

����!"#��# 

���������	
�������	��
�
$���� �� ��	�����������!������$��� ����� ��	����

������������������� ����� �	��
�
$�����!������$��� ������������������!"#��# 

���������	
�������	�%���& ��������������'����	
������������ ����� 

	���������������'�������������������!"#��#�� �����& ����

���������'����	
������������ ������ �� ������������'��������������

����!"#��#��(������& ��������������'����	
������������ ����� ��(���

���������'�������������������!"#��#�	��	�������� �& ����

���������'����	
������������� ����� �	��	�����������������'���������

���������!"#��#���������� ��& ��������������'����	
����������

� ����� �������������������'�������������������!"#��# 

) *+ ������!"��,�--� ����!"�.����� �//����� ����� �����������.0����,

--��� 12���3�.�����3���������4��� ����!"����5��� ����!"�����

� ����!"�!6����3���� �� �������������7�8������9�3�.�����3�:��;<

��;����� �� ����!"������� ����!"����� ��� ����!"������3���� �� ������

� & =���������//����	%>� � �) ?@7��  ��� �? AB7�C�� �*@�C�����	� �� ��D�

������������� ����� ��������� ����!"�.����� ��� 

�����!"��,�--� ����!"�.����� �//����� ����� �����������.0����,

--� �����!"��������3��2�����2����9��9�7

��;������E���F�3����G�����������//����� �� �A) H ���;���� 



� ����������	�
����� 
	�
����	����� 	�����
����� 
���

� 	�����
����� 
������ 
	�
��		�
� ��
�����������
�����
�
������
 �!

""�#$%
���&'�� 
����
'������
����&��#$%
��(��)���&�!�"�� 
'�������'�����&

��*����������� �����
���*��'�����	���
+�����*��'�����	���
+�
�	,

�(��������*��-��� 
���������&���*������������
���*��'

����	���
+�����*��'�����	���
+�
�	,��(��������*��-��� 
�����	���
+&

��*������������
���*��'��������� �����*��'�����	���
+�
�	,

�(��������*��-��� 
�����	���
+�
�	,��(���&���*������������
���*��'

�������� �����*��'�����	���
+�����*�.///���0�&��	���1�223345�� ����

�����	�
����� 
	�
����	����	������&�!�""� 	�����
����� 
//���

� 	�����
����� 
������ 
	�
��		������&�����
�!

""��
��*���*	���
� '

�� �*��+�
�6���
���	��-

��7
� ��(8.��� ��� 9��: ;'

�.<���&��
���� �������: ;�-

 ����
�� ��� ���������
'

=  ;
��>
	
	��� �����
��//	���

� ����������	�
����� 
	�
����	����	������&�!�""� 	�����
����� 
//���

� 	�����
����� 
����� 
	�
��		������&�����
�!�""� ��,'�������'����



� ��� ������	���
�	�����	������
�
�	������	�	���	��� ��	����� ����	����	�

��������� �!�"	�#	������$���"	%�����"	� ��� ������	�&�	���� �
����

�#�� �!�	�	��'�� ��()�"	�������*�"	�������������  �+	� �,�	��!��!��-

� ���!�.	��	#�	�	�!���	�	��� �������%����� �  �.

� �������%���� �/�	��()��.

0.	���� ��12�

345 6	47.	���#���/�

8 9:.	���;��	%1���	���#����	�����!����-	� ���!�.	�����!��	����

�(�#� <�	���	������� "	�����!���	��� <��&�	�(���
���!�	���

������� �"	�����	�(���
���!�	���	��/�
=���-	�	�#��	�!���>��>.

���	���;��	%1���	���#����	������� 	����	�(�#� <��-	� ���!�.	#� ��

���;��	%1���	���#����	������� 	����	�(�#� <�"	���	�	�	��

�!���	�	�����;��	%1���	���#����	�����!���  �.

���	���;��	%1���	���#���	������� �	��� <��&�	�(���
���!��-	� ���!�.

#� ��	���;��	%1���	���#���	������� �	��� <��&�	�(���
���!�"	���	�	�

��	�!���	�	�����;��	%1���	���#����	�����!���  �.

���	���;��	%1���	���#���	��/�
=��	�(���
���!��-	� ���!�.	#� ��	���;��

%1���	���#���	��/�
=��	�(���
���!�"	���	�	�	��	�!���	�	�����;��

%1���	���#����	�����!���  �.

8 9?.	���;��	%1���	���#����	�����!����-	� ���!�.	��12�	@��	�������"

�����!���12�	�����!�@��"	����1�����12�	����1���@��"



� ������������� ������	
���� ���������� ���	
����������������������

������������������
�������� ����!�����"��"����#$��$%

�&���'�(�"�����"�������
�)&������!�� �����%�� �*���)+���&���'

(�"�����"������&,��-��!�� �����%��
�)&���������������"��. /�� 0��

������1�����. /���������'�� ���2��� ��+3�-��!�����"��"����#$��$%

��&��
�)&�����������������"��. /�� 0�����������1�����. /�����������'

� ���2��� ��+3�-��!�� �����%��. 4���
�)&�����������������"��. /�� 0����

������1�����. /�����������'�� ���2��� ��+3��������+�"����"����#�5

66�&���'�(�"�����"�������
�)&����77��%

8 9: %��&���'�(�"�����"�������
�)&������!�� �����%�� �*���)+���&���'

(�"�����"�������;� <���!�� �����%��
�)&�������������������� �

��-�� ��)��-�� �����-�� ������-�� ���&+3�-�� ���!�����"��"����#$��$%

��&��
�)&���������������������� ������-�� ����)��-�� �������-�� ���

����-�� �����&+3�-�� ���!�� �����%��. 4���
�)&���������������������� ���

��-�� ����)��-�� �������-�� ��������-�� �����&+3�-�� �������+�"���

"����#�5�66�&���'�(�"�����"�������
�)&����77��%

�&���'�(�"�����"�������
�)&������!�� �����%�� �*���)+���&���'

(�"�����"������&��'� <���!�� �����%��
�)&���������������������� �

�)��������� �����=������� ���!�����"��"����#$��$%

��&��
�)&������������������������ �����)��������� �������=������� ���!

� �����%��. 4���
�)&������������������������ �����)��������� ���

���=������� �������+�"����"����#�5�66�&���'�(�"�����"�����

�
�)&����77��%



���������	
���
	��
���
������
������� �������� ����
����������

��	
���
	��
����
� �� ������� �������
������
����
����
��� ���
� �

� ! "�#��
#��� ��$
�
��
#��%! "���
����
���	�&��%�$�
��

� ���'���(	����
��������
	(�	��
�')
%)�

����
������
����
������
��� ���
� ����� ! "�#��
#����� ��$
�
��
#�

%! "�	����
���� 	�&��%�$�
������'���(	����
������� �������! *�


������
����
������
��� ���
� ����� ! "�#��
#����� ��$
�
��
#�

%! "�	����
���� 	�&��%�$�
������'���(	����
��+�
�����	��
��	��
�'�,

--���������	
���
	��
���
������
��..���

/ 01�����������	
���
	��
���
������
������� �������
� �
����������

��	
���
	���(���#���+��
�'�
����2(���
	��3������
	(�	��
�')
%)�


� �
�������������	
���
	���(���#���+��
�'�
����2(���
	��3����� ������

���%�4�56������������	
���
	���(���#���+����%�4�56�����2(���
	��3�����


	(�	��
�')
%)�����&��
�����2(���
	��)
%)�%���&��
��)

� ���&��
��)������%7��
��)��89
��
������������	
���
	���(

��#���+��89
��
�����2(���
	�3������
	(�	��
�')
%)�

/ 0:����;��
��	#<�� �� ��� �� ���! "%�
! 6�%����	#<%�
! 6�%��� ����$�������

� �������=	
�	(���	��
������
���
	��
���
����� �7��
��������7�����(


	���3���

��;��=�#>�� �� ��� �� ���! "%�
! 6�%����	#<%�
! 6�%��� ����$��������� ������

=	
�	(���	��
����
� ��
	��
���
����� �7��
��������7�����(


	���3���

/ 0?�����������	
���
	��
���
�����(�
	�������
����
� ��
���+



���������	�
������	����������	��������	� ������	�������	�
������

������� 	����	����� ����	���������	�
������	���������	����

����� ����	�������	�
������	������� �	
�� �����	���
��������

���������	�
������	����������	
�� �����	���
��������	�������

�
������	��������	���
�������	�	���������	�
������	�
��

���
����������	�	��
�	
��� !"��"�

�	
�� !�	#	$$ �%&�	'(
���	�
������	�������	�
������	������� �

������	���������	�
������	����������	��������	� ������	���	'(
�

������ �)�	���������)�	*�+�	�
��������	� ������	�� ,�	'(
�	������ �)�

���������)�	*�+�	�
������	���	
�	��	
��� !	#	$$ �%&�	'(
���

�
������	�������	�
������	������� �	������	���������	�
������

����������	�����--���

 �%&�	'(
���	�
������	�������	�
������	������� �	������

���������	�
������	����������	��������	� ������	�(.�	�
������	��(.�

������	� �(.�	�
������	� ��(.�	������	/��	�
������	/��	������	� /��

�
������	� /��	������	�� !���	�
������	�� !���	������	� �� !���

�
������	� �� !���	������	01��	�
������	01��	������	� 01��

�
������	� 01��	������	�2��	�
������	�2��	������	� �2��	�
������

� �2��	������	�
%��	�
������	�
%��	������	� �
%��	�
������

� �
%��	������	� ��	�
������	� ��	������	� � ��	�
������

� � ��	������	01���	�
������	01���	�������	� 01���	�
������

� 01���	�������	
�� ����	�
������	
�� ����	������	� 
�� ����	�
������

� 
�� ����	�������	�	�	��
�	
��� !"��"�

�
�������	���3����

4�	%���� 
�(.�



�����������	
����

� �� ��	�����	
�������� �������	��������	
���������	�������	���	 ��	��

�����	
�������� �������	�����	
��!"#��$������	�������	���	 ��	��

��	
��!"#��$����� �������	������!"#��$������	�������	���	 ��	��

��	
��!"#��$����� �������	���!���% !"#��$������	�������	���	 ��	��

��	
��!"#��$����� �������	����&'!"#��$������	�������	���	 ��

	�����	
��!"#��$����� �������	�����(����	 ��	���	)(�����	���!
(�����	��

 
�% (�����	���� "*+������	���� �������	�����������$������	�������	���

	 ��

	�����������$����� �������� �,������-������������."#�$"����$� ($���

./�!���	!��!$������	0	������
�1������ ��
�����������	�������	���	 ��

	�����	
�������� ������������  23�!4����
�	�5�!4��	
� 3�!4�����	
�	���$���

� ��������6 #���  23�!4����
�	�5�!4��	
� 3�!4�����	
�	����7�	���"����	


���	���8�99	�����	
���::���

���������8�99	�����	
���::����� ������������  23�!4����
��5� ��!4��
��� "#��0&'�7

 3�!4����
��5� ��!4��
��� "#��0&'������ ��������6 #���  23�!4����
��5� ��!4��
�

� "#��0&'�7� 3�!4����
��5� ��!4��
��� "#��0&'�7�	������	
����	���8�99	��

��	
���::���

	�����	
�������� ������� 3�!4����
��5� ��; 3�!4����
��5�����<�!4��
��� 
�% �&'�

� �&�=���
��5������ ��������  23�!4����
��5��!4��
��� 
�% �&'��� �&�=���
��5����

��	�������	���	 ��



�����������	�
�� �����������������������������������������	�
�� �����

� ������������������������������������	�
���������	��� �� ��	������

�	����!�""�����������##	��

������$%�����&�	��

��	�' ��()��

	�*��+����!

��,�������� - .�/�0�$��������	��/�1

�2��3������$�������0�2�	�&�	��2�$�$456� �1

� �������3����' �0����������2��������$�	��



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������ � !"#

$%&'�&��()*+#

� ,-���+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#���+#!�().�/#�*().8

/#�*().��+#!�()34�5�3� 9�.���4 (:; <;�

�+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#��� = >���+#!�().��.�/#�*().8

� = >��/#�*().��.��+#!�()34�5�3� 9�.���4 (:; <;�

�+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#��� #?�/.��+#!�().��#?�/.

/#�*().8�� #?�/.�/#�*().��#?�/.��+#!�()34�5�3� 9�.���4 (:; <;�

�+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#��� #?� /#��+#!�/@�<A(: � # !#

<A(:B1�� #�07C*D#3.�07C ?/3#��#?� /#�/#�*/@�<A(: � # !#�<A(:B1�� #

07C*D#3.�07C ?/3#��5�3� 9�.���4 (:; <;�

�+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#���+#! �#�E� 3#�/�F#�/7C#/7:G ?H#

/(:= IJ�/(:?/@#�K�07C/@#7K�07C<LM�/1 2#��5�6 #734#���/#� *#�E� 3#

/�F#�/7C#/7:G ?H#�/(:= IJ�/(:?/@#�K�07C/@#7K�07C<LM�/1 2#��5�3� 9�.

��4 (:; <;�

�+#!�().�/#�*/#0#1234�5�6 #734#���+#! �#�6 3A<L3N/@�7!"/@

O<L# ?�#�6 /= P#�/@�7!"/@�/= P 3�#�6 3*D#�/@�7!"/@�6 *D#�#

7!"= IJ�7!"��?J�7!" *#�� ?#��5�6 #734#��/#� *#�6 3A<L3N/@�7!"/@

O<L# ?�#�6 /= P#�/@�7!"/@�/= P 3�#�6 3*D#�/@�7!"/@�6 *D#�#

7!"= IJ�7!"��?J�7!" *#�� ?#��5�3� 9�.���4 (:; <;�



����� �������� 	
��� ���	��� ����	��	���������������
���� ���
��

����������� �������� ��!	������"����	
���#��#�

$ %%���������&���&����'���	!	���� ���
���"� (���������&���&����'���	�)

�	���	�����	
����*�++&���&����� ���	��� ����	��	���

����������,,�
��

�������� 	!	����	�-./�0�1������2����������&�������"	3����������

'���	!	���� ���
���"� (���������� 	!	����	�-./�0�1������2���������

&�������"	3�����������'���	�)��	���	�����	
����*

++� 	!	����	�-./�0�1������2����������&�������"	3������������ ���	�

� ����	��	��������������,,�
��

����������	4�����5��6�����'���	!	���� ���
���"� (������������	4�����5

�6�����'���	�)��	���	�����	
����*�++���	4�����5��6������ ���	��� ���

	��	��������������,,�
��

�������� �����	3��������	3��������'���	!	���� ���
���"� (��������

� �����	3��������	3��������'���	�)��	���	�����	
����*�++� �����	3�

������	3��������� ���	��� ����	��	��������������,,�
��

��������	
�����������3	
��	��'���	!	���� ���
���"� (����������	
���

�������3	
��	��'���	�)��	���	�����	
����*�++�	
�����������3	
��	��� ���	�

� ����	��	��������������,,�
��

�������7��������8���������	
!���������������������369����'���	!	��

� ���
���"� (���������7��������8���������	
!���������������������369���

'���	�)��	���	�����	
����*�++7��������8���������	
!�������������������

�369����� ���	��� ����	��	��������������,,�
��



�����������	
�����
�������
������ ��
������ ���������

����	
�����
�������
�����
����������	���������	
�����
����

� ��� !�� �"!���#�$!�������%��"&&
���

����������
!�'� ���!���
������ ��
������ �������������
!�'� ���!

��
�����
����������	��������
!�'� ���!�� ��� !�� �"!���#�$!

������%��"&&
���



����#������� �����(�"������������� �����(�"������ ��
����� )�

��� ���
�
���"!���#����������������� ����*�� 
����� ����*�!

������� ��������������
)����� ���
)����� ���
�
���"!���#������������

���� ����*�� 
����� ����*�!�������� ��������������
����������	��

��� ����
!�(�� �� ��� !�� �"!���#�$!�������%��"&&
���

+ ,-��� ����
!�(�� �� ��� !�� �"!���#�$!�������%��"
����� ��
����

.�
�.��
�� ��� !�� �"!���#�$!�������%��"
����
����!�����	/

��/�

� ����
!�(�� �� ��� !�� �"!���#�$!�������%��"
����� ��
�������
!

'� ������ ��� !�� �"!���#�$!�������%��"
����
����!�����	/

��/�

.�
�.��
�� ��� !�� �"!���#�$!������ ��%��"
����� ��
����� ����
!

(�� �� ��� !�� �"!���#�$!������ ��%��"
����
����!�����	/��/�

���
!�'� ������ ��� !�� �"!���#�$!������ ��%��"
����� ��
���

� ����
!�(�� �� ��� !�� �"!���#�$!������ ��%��"
����
����!

����	/��/�



����� �������� 	
��� ���	��� ����	��	��������� �������
���� ���
��

���������� ���	��� ����	��	��������� �������
������������	
���

 � � ��	!���������"����#�� ��$���"����%$&���'�����	���()�*��*�

����� �������� 	
��� ���	��� ����	��	��������� �������
��

� ���
�*��*��� �������+�� �� ���	��� ����	��	���

����� �������
�����������	
���*��*�

���������� ���	��� ����	��	���������������
���� ���
��

����� �������� 	
��� ���	��� ����	��	���������������
���������

�	
���*��*�

� �������+�� �� ���	��� ����	��	���������������
���� ���
��

����� �������� 	
��� ���	��� ����	��	���������������
���������

�	
���*��*�

�������$,�	��

- ��		�� ���.�

%//(�/��� ��� �
���

- 01������������ ���	��� ����	��	����� ��� �
���� ���
������.��2��

�������3����	��	
����.�����	��	
�2��3���4��������.����4�����2��3

� ���������.��� ������2��3�� ��	
���.��� ��	
2��3��	��$,������5�6����

�4#����4����������������78�9.�	�����������	
���*��*�

���������� ���	��� ����	��	����� ��� �
���� ���
�����:� ;	���5��
����



�����������	�
	���� ������������� ��������������� ��������������

�� ��� ������������������������������	�
	�

�������� ����������������� ��� ������������������ ����������� ��!�"���

���� ��#�����������$��������������������������	�
	����������% &�'(���� ���

�&�)��*��� ��% ������ �������� ������������	�
	�� 
+����������������

�����������	�
	�� 
+���������������� ��������������� ��������������

� 
+������ ������������������������������	�
	�

�������� ���������������� 
+������ ������������������ ����������� �

!�"�������� ��#�����������$��������������������������	�
	�

, -.�����
/0����� ��% ���� ������������� ����������������% &�'(���� ���

�&�)��*��� ��%���� �������������������������	�
	�

���
/0����� ��% ��� ������������	�
	�� 
+���������������� ������

���������% &�'(���� �����&�)��*��� ��%��� 
+���������������������

������	�
	�

���
+$�����1�2�
�����13��% ����*������4567��� ��% ���� �����������

� ����������������% &�'(���� �����&�)��*��� ��%���� �������������

�����������	�
	�

���4567��� ��% ��� ������������	�� 
+���������������� ����������������

% &�'(���� �����&�)��*��� ��%��� 
+����������������������������	�
	�

, -8 �����������% &�'(���� �����&�)��*��� ��%�����������9

::�� �������;;������ ����������
/0����� ��% �����������9�::�� ��������;;���

�������������	�
	�



���������� ����	
�� ��
�	��	��
�� ���
����	���
���� ����	������
����

� ������	������������ ��������	�� !����� ��� �����	������

""� ������	������##	��������
��	���������

���������� ����	
�� ��
�	��	��
�� ���
����	���
����$� %	�����
����

� ����	������
������ ������	����������� ������������&��
��������'()*�

� ��� �����	�������""� ������	������##	��������
��	���������

+ ,-���	���
�.$	�����	�� ����	
�� ��
�	��	��
�� ��� ������ ���������*�

/�
�������
0����	��	����*�����	��	��/�
��������'(�)*�	��������


�	���������

�	���
�.$	�����	�� ����	
�� ��
�	��	��
�� ��� ������ ������

�$� %	���������������
��	����������$� %�	������������ ��������	���


.$	����	� 1������2���	��0��$� %	� 1������2���	3	��������
��	���������

�	���
�.$	����	� 1������2���	�0��$� %	� 1������2���	3	���� �������45��6


/�7��
�45��6
�.�	���
�����&��
����	3	��������
��	���������

�	���
�.$	�����	�� ����	
�� ��
�	��	��
�� ��� ������ ������

� ����	������
�� ������	���������������
��	���������� ������	���������

� ��������	���
�.$	����	� 1������2���	�0�� ������	� 1������2���	3	����

���
��	���������

�	���
�.$	����	� 1������2���	�0�� ������	� 1������2���	3	���� ������

45��6
�/�7��
�45��6
�.�	���
�����&��
����	3	��������
��	���������

+ ,8���	�� !����� ��� ���$� %	������������ ����	�����������



� ���������	
������� �	��������������������� �������� ������������

� ������ ���������	
����������������������

�	
�� �����������!"#$��� ��� ����� %���	
�������� �	�����	
������

� ���������	
������� �	��������������������� �������� ������������

� ������ ���������	
����������������������

����������������� �������� �������������� �������������&

��� %���	
�������� �	�����	
�������� ���������	
������ �	���

����'(���� ��� ����������&�))� ����������	
��**����������������������

+ ,-������������������� �������� �������������� �������������&

��� %���	
�������� �	�����	
�������� ���������	
������ �	���

�	
�� ����������!"#$��� ��� ����������&�))� ���������	
��**���������

�����������

� ������.�� �� �������� �������������� ��� ����� �	����/��/��

� �������� �������������� ��� ���������������������

� ������.�� �� �������� �������������� ��� ����� �	���������

����������� �������� �������������� ��� ���������������������

/��/���� �������� ���������������������&�))� ��� **����� �	���

� ������.�� �� �������� ���������������������&�))� ��� **���������

������������

����������������� �������� ���������������������&�))� ��� **����� �	���

� ������.�� �� �������� ���������������������&�))� ��� **���������

�����������



� ���������	 �	 
������ ����
������� ��	����� ������������ ������

���������	 
������ ����
������� ��	����� �����������������

������� ��

� ���������	 �	 
������ ����
������� ��	��� ������������

�  !��������������� ����������������	 
������ ����
������� ��	�

�  !���������������������������� ��

� ���������	 �	 
������ ����
������� ��	����� ��������� �

� ������������� ���  !��������������� ������� ���������"��  ��

	 
������ ����
������� ��	���  !���������������������������� ��

���������	 
������ ����
������� ��	����������#�$$��� ������%%����

� �������� ���������	 �	 
������ ����
������� ��	����������#

$$��� ������%%������������������� ��

���������	 
������ ����
������� ��	����������#�� ������������

�  !��������������� �������� ���������	 �	 
������ ����
�����

� ��	����������#�$$�  !���������%%������������������� ��

������"��  ���	 
������ ����
������� ��	����������#

��� ��������� ��� ������������� ���  !��������������� ������

� ���������	 �	 
������ ����
������� ��	����������#

$$�  !���������%%������������������� ��

� ��	 ���&
����'(���

) ���	 ���*�



��� ��� �����	
����

� �� ����������
������	��
�
���� �������������
���������
�����������

������� 	
�������� 	������	!���
���� �	�"��#"��������������#� ������

��$�����%&�����#� �����������'����!�������(!�)����������#"�������
��

���	��
�
�����#�����
�#*+,#!,�

�-�.����
������	��
�/�-#�.������
�0 ��(# �����	�����
���� ���������������
��

���	��
�/���#�������
�0 ��(# �����	�����
�����#�����
�#*+,#!,�

�#�)��,#!,���0 1�,#!,��#�
��,#!,��!0 1��2��0 1����������3���
��

���	��
�/�!0 1������
�0 ��(# �����	�����
���� ���������������
������	��
�/���#����

��
�0 ��(# �����	�����
�����#�����
�#*+,#!,�

�-�.����������
������	��
�/�-#�.������
�0 ��(# �����	�����
���� ���������#��

����
�0 ��(# �����	�����
�����#�����
�#*+,#!,�

�#�)��������,#!,���0 1�������,#!,��#�
��������,#!,��!0 1�������

��
������	��
�/�!0 1������
�0 ��(# �����	�����
���� ���������#�������
�0 ��(# �

���	�����
�����#�����
�#*+,#!,�

� �4���#)������
������	��
�
���� �������#)�����
��#)������
�

#)���������#)������ 	
���#)���� 	�#)����	!���
���� �	�"��#"�����

�����,#!,�����#"�������
������	��
�
�����#�����
�#*+,#!,�

�-�.����
������	��
�/�-#�.������
�0 ��(# �����	�����
���� ��������#)������
��

���	��
�/�#)�#�������
�0 ��(# �����	�����
�����#�����
�#*+,#!,�

�#�)��,#!,���0 1�,#!,��#�
��,#!,��!0 1����
������	��
�/�!0 1���



����� ����	
�������������� 
���
������
��������������������
��
�������� ����	


������������������������������

���������
����������������������
�������� ����	
�������������� 
���
�

���
��������������������
��
�������� ����	
�������������������������������

����������
������� ������
��������������
������� ������
��������

����������� �
�������� ����	
�������������� 
���
����
��
�������� ����	


������������������������������

�  !�����
��������������������� 
���
����
���"�����
���#
��

��
����$%����
���&' ������
���	���
�
��(������� )�*���*
)�'�

�
����������)��*��'�������������������������������������

�������������������������
�������� ����	
�������������� 
���
�����
��������

�����������
��
�������� ����	
�������������������������������

������������ ��������������� �������������������� �
�������� ����	


������������� 
���
�����
��������������������
��
�������� ����	
��������������

����������������

���������
����������������������
�������� ����	
�������������� 
���
��

��
��
�������� ����	
�������������������������������

����������
������� ������
��������������
���������� ������
��

����������������� �
�������� ����	
�������������� 
���
����
��
�������� ����	


������������������������������

�(
"�����
������
��������������������� 
���
�����(
"�������
��������
��



����������	�
������	�
�
�����������
����������
��������
��������������

�������������	�
������	�
���
��

���
�������� !�
��

" ��

�# ���$�

%&'(�'�����	������

" ))�����
������	��������* ������+���������
��,�+������* ���
������������

�
���������

+���������
��,�+������* ���
������* ������+���������
����-�,�+�������

���
����-�,�+���������
��
��.��/�
���� ����0��* 1���
���	2���
�

3��/45�����
�,����# ��.���
6������
�,�+�����������# ��.���
6�

����
�,�+�������
��7
89����������:������+���4������0

* ��	��/��������-���
��1�;�������:<�����* ��# �������������

��-���
�,�+������* ��# ������������������-���
�
�����������
�����

����

+���������
��,�+������* ���
������* �������+�������������,�+�������

�������,�+�������������.��/�
���� ����0��* 1���
���	2���
�

3��/45�����
�,����# ��.���
6������
�,�+�����������# ��.���
6�

����
�
�����������
���������

+���������
��,�+������* ���
������* ������+������* �����,�+�������

* �����,�+������* �����.��/�
���� ����0��* 1���
���	2���
�

3��/45�����
�,����# ��.���
6������
�,�+�����������# ��.���
6�

����
�,�+������* ������������# ��,�3��	���������# �,�* �:7����������# �,



������������	�
 ������������� �����������������

����������� ����������������������	���� 

���������!����������� ���!������� ����� ������� ����������

� ����������� �����"�������#����� $������%&���������"'(

����������
 �)!���*������������������
 �)!���*��������������

�������������������������������������%&�����	��%&�����

�������%&�����	���%&�����������������	���� 

���!������!%+�������� ����� ��"�����,���!����-�.���,���!%+������������

�����	���� 

/ 01 �����	�233���!������!%+���44����� ����� ��!�!���-����233��5���

'����������5������������%�������!%+���-�������%�������!%+���

� ��'(������%�������!%+��44��6�� �� 7 89:� ���
 �;<� ��=��!���������

� ����� ���������	�6�����>�� �?� �� @�����������	�>� @;233���!���

���!%+���44��� 

���!������!%+�������� ����� ��!�!���-����233�������������%����

����!�������
 ������ ��.�,����A��B��#���!�!-A����C���
 D���

� ���E (�"���� ������F
 E �,�
 %����� -����G�����44��<� ��=�

�!���������� ����� ����������	�233���!������!%+���44��� 

� �=�%�������!%+�������� ����� � �=�%�����'(�����!�5�����!
 H����

��#��5�����������������	������!����E +�� ���E +��!���E +�

� �!��E +��AI��E +�� �AI�E +�J ��G�E +�� J ��GE +�-��G�E +�� -��GE +�

���E +�� ��E +����� ����� �E +�����E +�� ���E +��!���E +�� �!��E +�

�AI��E +�� �AI�E +�J ��G�E +�� J ��GE +�-��G�E +�� -��GE +����E +�

� ��E +����%���������	233� �=�%�������!%+���44��� 



����������	�
�������

� �
�� �����

����
��
� �����	�

� ���
� ������
�������
������ �� �����!
�"#��$�%
� ���$��
� ������

�������
�������&�
�����$�'��(�$�
������)�
� *����
��+����

,���(-.
��" �/
���� �
'���0�
��" #�%
�
�"�!
�$�123��3�

� ������
�������
�������+�� �� �����!
�"#��$�%
� ���$��
� ������
�������

�������&�
�����$�'��(�$�3��3
���� �
'���0�
��" #�%
�
�"�!

�$�123��3�

� ������
�������
������ �� �����!
�"#��$�%
� ���$��
� ������
�������

���������� �
�"#����%
�
�"�!
�$�123��3
� ������
�������

������ �� �����!
�"#��$�
%
� ���$��
� ������
�������
�������+������ �3

�#�12� ������
�"#����%
�
�"�!
�$�123��3�

� ������
�������
�������+�� �� �����!
�"#��$�%
� ���$��
� ������

�������
�������+������ �
�"#����%
�
�"�!
�$�123��3
� ������

�������
�������+�� �� �����!
�"#��$�%
� ���$��
� ������
�������

���������� �3
�#�12� ������
�"#����%
�
�"�!
�$�123��3�

� ������
�������
���������� �
� �("#����%
� ���$��
� ������

�������
������ �� �����!
� �("#��$�%
�
�"�!
�$�123��3
� ������

�������
���������� �
� �("#����%
� ���$��
� ������
�������

�������+�� �� �����!
� �("#��$�%
�
�"�!
�$�123��3�



� ��������	
��������������	��� ������������������� ����������

� �������� ��������	
����� �������� 	����!�� ��������������!����������

� ��������	
��������������������� ������������ �������� ������

�	
����������������� 	����!�� ��������������!�����������

" #$ ��� ��������	
����� �������� 	����!����������� �������� ������

�	
����� �������� 	���������� ���
���%�������������!����������

� ��������	
����� �������� 	����!����������� �������� ��������	
����

 �������� 	���������� �����������%�����������&��'�����������()*��

%������������!�������

� ��������	
����������������� 	����!����������� �������� ������

�	
����������������� 	���������� ���
���%�������������()*���%�������

����!�����������

� ��������	
����� �������� 	���������� ���
���� %���������� ������

� ��
�������!�������� �������������!�������� ����������!

����������� ��������	
����� �������� 	���������� ��������������

���()*���� %��������� �������� ��
�������!�������� �����������

�!�������� ����������!�����������

� ��������	
����������������� 	���������� ���
���� %���������

�����������������()*���� %��������� �������� ��
�������!�������� �

�����������!�������� ����������!�����������

" +,��������!�-�..� ��������	
����� �������� 	����!�����//������ ������

0��(1����������	��(1��������2 3���	��(1�����4����������������-

..� ��������	
����� �������� 	����!�����//����



�����������		
 ��������������������������� ������������������
 ���� 

!�"#$������������"#$����� ��% &�����"#$�����'�(������(�����(����

		
 ��������������������������� ���������������� 


 ��������������)�������� ����������"#$����������*�����������
 ���� 


 ��������������)�������(� �����"#$����������*�����(��������(���

���(��+(�+ 


 ��������������)�������� ����������"#$����������*�����������
 ���� 


 ��������������������������(� �+�����������(������"#$�������

��*�����(��������(�������(��+(�+ 


 ��������������������������� ����������"#$����������*�����������
 ����

 �
 ��������������������������(� �+�����������(������"#$�������

��*�����(��������(�������(��+(�+ 


 ��������������)�������� ����������"#$����������*�����������
 ���� 

(��, -�(�����������)�������� ����������"#$����������*�������������(���

���(��+(�+�
 ��������������������������� ����������"#$����������*�

���������
 ���� �(��, -�(������������������������ ����������"#$����������*�

�����������(�������(��+(�+ 


 ����.��������� 

/  ����� �(���

0123�2 �
 ���4��5��� �.�

/ 67 �
 ����������������8���)9�5��� �����
 ���� �
 �������������



�����������	���
������
����� ������������������������� � ���!
�!�����

��� ���!
�!���������"� ���!
�!�������# $� ��� ���	�� �������� ������

��������������# $���	���
������
��!
�!�

� ���������������� ����������	�� �������� ���������������� ���

���� ��� ���	���
������
��!
�!�� ���������������� ���������!
�!�� ���

���!�� �������"�!�� �����# $���	�� �������� ���������������� ���

�# $� ��� ���	���
������
��!
�!�

� ���������������� �����
��%�� ������� ��� ���	�� �������� ������

��������� ��������%�� �������� ��� ���	���
������
��!
�!�� ������

��������� �����
��%�� ������� ��� ���	�� �������� ���������������� ���

�# $�%�� �����# $� ��� ���	���
������
��!
�!�

� ���������������� ����
������%�� ����
������� ���%�� ����&����%�� ���

&����� ��� ���	�� �������� ���������������� ��������%�� �������� ��� ���	���
��

���
��!
�!�� ���������������� ����&����%�� ����&����� ��� ���	�� ������

� ��������������!
�!�� �����# $�%�� �����# $� ��� ���	���
������
��!


�!�

� ���������������� ��������%���������� ��� ���	�� �������� ��������������

� �����
��%��������� ��� ���	���
������
��!
�!�

� ���������������� ��������%���������� ��� ���	�� �������� ��������������

� ����
������%������
������� ��� ���!
�!�� ����&����%������&����� ��� ���	��


������
��!
�!�� ���������������� �����# $�%�������# $� ��� ���	�� ������

� ���������������� �����
��%��������� ��� ���	�� ����
������%�����


������� ��� ���	�� ����&����%������&����� ��� ���	���
������
��!
�!�



� ��������	
���������������� ����� ������� ��������	
������ ���������

������������������ ��������	
���������� !�� ���� ����� �����

� ��������	
������	� ����� � !��� ����������������������� ������

�	
��������������� ����� ������� ��������	
������	������

� ��"#������������������������� ��������	
������������$���� ���

� ������� ��������	
������ ������������%�&�������������������������

� ��������	
����������' (���� ����� ������� ��������	
������	�"�' (�

)��*�
����������������������

� ��������	
������ ��������+����&�������� ,��������� �������' -�

� ��������	
������ ��������+����&�������� ,����+����&�����!��������.

//� ��������	
���������������� 00����� ��������	
������ ����� !���+��' -

� !������ ,����1�� �������+����&������� ,����1�� �������$�+�����&����$�

�� ,�����1�� �����' (�+����&��' (���� ,��������� ��������' -��� ������

�	
������ �����' (�+����&��' (���� ,����+����&�����!��������.

//� ��������	
����������' (���� 00���

2 34������
���5��&6���!�� �� �����7����	
������ ��������+�� ���

������� ����� ������� ��������	
������ ��������+�� ����������� ���������

���������������
���5��&6���!�� �� �����7����	
������ �����' (�+

� �����' (���� ����� ������� ��������	
������ �����' (�+�� �����' (���� ���

�����������������

� �
���5��&6���!�� �� �����7����	
������� !����&6���!�� ��

����7����	
������ ��������+�� ������������������ �����' (�+�� ���

�' (���� ����� ������� ��������	
������ �����' (�+�� �����' (���� ����

����������������

� ��������	
������ ��������+������������ ����� �����



�����������	
������ �� ���������������� �������������������� �����

��� ����!"#��#� �$������������ ����% &�������% &����� ����� �����'

�����������	
������ �� ���������������� ����% &�������% &����� ����

���� ����!"#��#'

� �$������������ �������������������� ���#��#� ����% &������

�% &����� ����� �����'� ���������	
������ �� ���������������#

� �����	
������ �� ���������������� ����% &�������% &����� �����

��� ����!"#��#'

� �$����������������% (����� ��)���� �����'������� *����+,,�% (������

*��-���.���� ���/�������% (��������� ��)��� ����� �������� ����0����� �

�% &����� +.�����1��*��-����% (����� ���'.��� �1��*��-����% (�� 

.���� �� ���������2����� ��������'�������������

� �����	
������ �� ���������������������������� �����)������

�������������� ���������	
������ �� ������������������

����������������)������������������������������	
������ ��

��������������������������������������������������������

������������	
������ �� �������������'� ���1��*��-���.����

�% (����� �����!"��!" �!"3��!" �������� ,!��������3�45����-6����7��

����)77��8� '��'9':;;<'� ���������������� �����'� �$�����������

!��������3�45����-6����������� ����!"#��#������ �$����

�������� ����% (����� ��)��'

� �$����.���� �3����$���'

= '���� �����

>?@A@'��!"	�-
�
�3�



� �� �������	


������������������	



������������ ������������	



��������	



��

������	


�������	



������������������ �� �

�����	


������������������	



������������ �������! �����������	



���������������	



��

! ������������	


��������������	



������������������ �� �

�����	


������������������	



������������ ���������" #�������	



�����������	



�����

������	


����������	



������������������ �� �

�����	


������������������	



������������ �������! ������������	



�$�����! �

� ��
%������&���'���������������$���	


�$�����! ��� ��
%������&���'����

������������� �� �

�����	


������������������	



������������ �������(����)*��+(�����,��-�.������/0

�
�1��� �
����)*������������������������ �� �

(����)*���
�1��� �
����)*������������ �������������'���
�1��'2����'�

���������������������� �� �

������'���
�1��'2����'������������ �������'2����'���
�1��� '2����'�

���������������������� �� �

'2����'���
�1��� '2����'������������ ��������'�! ���,���
�1��� �'�! ���,�

���������������������� �� �

� �3�������	


������������������	



������������ �������������	



�����������������	



�

���������������������� �� �



������
�
����	
�������������

�
������������ ��������������

�
����	
�������� �����

�
�

���������������������������

������
�
����	
�������������

�
������������ ��������������

�
����	
������������

�
�

���������������������������

������
�
����	
�������������

�
������������ ��������� �����

!
��������������������

������ �����
!
������� �������������"�����

!
�����������#$����%�������

�
�&��������

�
�&

�� �����
�
������ ��������� '����"�����

!
�����������#$����%�������

�
�&��������

�
�&

�� �����
�
�&�����������(��������%�))�� �����

!
��**���

�� �����
!
������� �����������������#$����%�))��"�����&�#�����&����

!
��+�������

��"���������
�
�&��������

�
�&��� �����

�
����%�,������-�&�#�����&���"�����

!
��**���

))������
�
���������

�
�&��� �����

�
��� ����(�.

/�������"�����
!
��&�� ��������(���������

))������
�
�0�1�2����&���$3�������0����

�
���.

4 ������ �"��1�����&��� �����
�
��� ����(�.

��0����
�
�0��5�6�#�&��������������'��**���7,������89�,��������:�

� ����������������� �����������������������%�))�� �����
!
��**���

�������
�
�;����5<����

= �����4 ��$3�



�����������	
�����

� �������
�����������������	
����
������� ��� ������
�������	
���!

���	
�������
��� �����
�"��" 
�	#
�#�

���
�����������������	
����
������� ��� ���$ ���������
���������

���	
���!�$ ���������	
�������������
��� �����
�"��" 
�	#
�#�

���
�����������������	
����
������� ��� ���
% &"����
�����

���	
���!������	
���������
��� �����
�"��" 
�	#
�#�

���
�����������������	
����
������� ��� ���$ ���
������
���'

"��
$ ��� ��()�
"��
*�+
,�����
������	�'�
���'�"��
$ ��� ��()�
"�


*�+
,������
�"��" 
�	#
�#�

���
�����������������	
����
������� ��� ���-����./���(0��� �(����./�


��������
�"��" 
�	#
�#�

-����./���(0��� �(����./��
������� ��� �������"+,���(0��,1��"+,�


��������
�"��" 
�	#
�#�

����"+,���(0��,1��"+,��
������� ��� ���,1��"+,���(0��� ,1��"+,�


��������
�"��" 
�	#
�#�

,1��"+,���(0��� ,1��"+,��
������� ��� ����,�$ ���2���(0��� �,�$ ���2�


��������
�"��" 
�	#
�#�

� �3�����
�����������������	
����
������� ��� ������	
�������������

���
����
��������
�"��" 
�	#
�#�



������������	
������������������������� ������������ �����������������

��������
��

����� ������������ �������������������������������� ����!�""��������#

��������$$������ ��������% &����������������������� ����!���������#����������#

����'�����(��������!�""���% )������$$����

���������*����+,����

- ������ �� .�

/01 2�1 ��� *����3
 �% �4�*�

- 55��� *����3
 ���% �4��6� *����3
 �% �4��/�7������28�����'�9
�
����

� �������� *����3
 �% &��������(���#��������'�9
�
���(:
��
�;������������

��������
��

� *����3
 �% &��������(���#��������'�9
�
���(:
��
�;������� �����������<�

=�;��������<��'����������������������������������������
��

� *����3
 ���% �4������'�9
�
������ �������"">������������������$$���'�����

��(���#�""��� ��'&(��������<� ��$$���'��������(���#�""�'���'&(����

���<� ��$$���'��������(���#�""������'&(��������<� ��$$���'�����

��(���#�""� (�� ����?
�����$$���'��������(���#�""��'@���+,���$$���'�����

��(���#�""��'@���+,���A�������$$���'��������(���#�""������ �;������
(�

�(4��� 
������ .�B�����
������(���?

�<�$$���'��������(���#�"">������
�

������������$$���'��������(���#�""��� ��'(��������<� ��$$���'�����

��(���#�""�'���'(��������<� ��$$���'��������(���#�""������'(����



������������	
	����	������	��� �� ���	� ������������	
	����	������

�����������������	
	����	������	��������������������������	
	����	������

����	��� ��	����	��	���	�����	����	�����	 ���������	
	����	������

���!"�	
�#
�
��	$��	����%��&	�	�'��	��(�!")��)*

����	��� ��	����	��	���	�����	����	�����	 ���������	
	����	������

���!"�	
�#
�
��	$��	����%��&	� ���(�*	�+����	,�����	�+����	
��(���	����-���

�'��%��&	�	�'��	��(�!")��)*

. /0*	� 1���23����	4 ���	��!"
�#
�
�(�&	� ���(�*	� �5�	���
�	� ��!"
�#

�
���

��!"
�#
�
�	� �6�����7�	� �-�����	� �
8�����	� 1���23����	9����%��&

� ���(�*	'4 :�	� �5�	���
�	� ��!"
�#
�
���	��!"
�#

�
�	� �6�����7�	� �-�����

� �
8�����	� 1���23����	9������	���	
	��	�	��(�!"	;	��� 1���23����

4 ���	��!"
�#
�
���(�*

� 1���23����	4 ���	��!"
�#
�
�(�&	� ���(�*	� �� ���	�������(�	� 1���23����

4 ���	9����%��&	� ���(�*	'4 :�	� �� ���	�������(�	� 1���23����	4 ���	9������

���	
	��	�	��(�!"	;	��� 1���23����	4 ���	��!"
�#
�
���(�*

� 1���23����	4 ���	��!"
�#
�
�(�&	� ���(�*	� �� ���	�������(�	� 1���23����

4 ���	9����%��&	� ���(�*	� �5�� �����	������(��	��!"
�#
�
�(�&	�	�'��

��(�!")��)*

� �5�� �����	������(��	��!"
�#
�
�(�&	� ���(�*	���	� �� ���	�������(�

<�����
	;

�����	���!"������� �	���	��!"��	
�#
�
���=

�
������ �� 	>�7�� ��	����-��������7�� �=



����� ������	�� �
������������������������������ � ������������

� ���� ��	�	���!�� ���	������"������	#$��%�&&� ��'�()�����* ���

+�#$�',
�
���	��

� ��'�()���* ��'�����-.����

/ ������ ��0�

1/ 23�42�� ���'��

/ 5� ��� ����+� �� ������!�� ���	���� ����+� ���  ������!���"��

��	#$6�6�

�����+� ���  ������!�� ���	��������+� �� ������!���"�����	#$6

�6�

�����  ����� ����� �7�
�� ����+� �� ������!�� ���	���� ����+� �

�  ����
�� �8���  ����� ����� �7�	�!���"�����	#$6�6�

� �����"�����0"���"* 9���  ����� ����� �7�
�� ����+� �� ����
������

����	#$�%�&&� ����+� ���  ����
�� �8���  ����� ����� �7���	���������

�+ ��%�&&��	#$�:��%�&�  ����� ����� �7�
�� ����+� �� ����
������

��	#$�%�&� ����+� ���  ����
�� �8���  ����� ����� �7����	�����;��

����������	#$�%�&&� ����+� ���  ����
�� �8���  ����� ����� �7���	�


������������	#$�%�&&�  ����� ����� �7�
�� ����+� �� ����������������

�+ ��%�&&��	#$�:��&�  ����� ����� �7�
�� ����+� �� ����
������

��	#$�%�&� ����+� ���  ����
�� �8���  ����� ����� �7����	�����;��



� ��������	
	��	������� ��������� 	��������� �������� ��������	��	�����

� ��������� 	��������������������������

� ��������	��	���������������� 	��������� �������� ��������	
	��	�����

���������� 	��������������������������

� ����� ��������	����������������������� �������� ��������	�

���������������������������������

� ��������	��	����� �� ����!"�������������� �������� ��������	�

	����� �� ����!"�������������������������

���������	������������������ ����������������	���������������������

������������������

���������	��	����� �� ����!"�������� ����������������	�

	����� �� ����!"�������������������������������

� ��������	
	��������������������� ������������������������� ������

� ��������	��������������������� �����������������������������

�����������

� ��������	
	��	����� �� ����!"������������ �������

	����� �� ����!"�������� �������� ��������	��	����� �� ����!"���

�������� ��������	����� �� ����!"�������������������������

� ��������	��������������������������������������������� �������� ���

����	
	����������������������������������������������������������



����

� �����	�
��������� ������	�������
�������������

������ ������	���������� �������� ������������

������ ������	�������
�������������������� ������	����������

��
��
����������

������	�
�����
������� �������������	
����������������� 	����	�� ����

 �������!"�!����������
�	����������� ������	���� ������������
�


������������������ �����	�
�����
�����

��
 #����������

$ ������ 
�%&�

'$ ()�((��� �* + #�

$ ,(��� �* +��������* +��� ��-����� ��������* +�.�
���* +�%��

�* +�����
������* +���������* +��� �����* +��.�
���/��.���������
�


����������

����� �* +.�
��� �* +%���� �* +����
������ �* +������

� �* +�� ����� �* +��.�
���/��.������ ��������* 0��� �* +.�
�

� �* +%���� �* +����
������ �* +�������� �* +�� ���

� �* +��.�
���/��.�������!�
����
������1�22� �* +��������* +�

� ��-33���

� �* +��������* +��� ��-����� ���������* 0�
� �.�
��%�������
����

��������� ����� ��.�
���/��.���������
��
����������



������������	����
������������������� ����� ��	��������	����

� ���������� �����������	����
������������������� ���

� ��	��������	������������������������  � � !������ !��� �"#$$���

� � !������ !��� �"#����� ���������� �� !�� �� !���%#��

�����#�����������������&��&�

' ()������*��� !��� �"��������� !�	����� !�
���� !��������

� !�������� !��� ����� !��	��������	������ �������� � !����

� !��� �"��������� !�	����� !�
������������������� ���

� ��	��������	������������������&��&�

����*��� !��� �"���������� �������	����
������������������� ���

� ��	��������	������ �������� � !������ !��� �"�������

�� �������	����
������������������� ����� ��	��������	������

�����������&��&�

����*��� !��� �"������ �� !�� �� !���%#��������#����� ������

� � !������ !��� �"������ �� !�� �� !���%#��������#����������

������&��&�

� � !������ !��� �"��������� � !	����� � !
���� � !�������

� � !������� � !�� ����� � !��	��������	������ �����������*�

� !��� �"��������� � !	����� � !
��&��&�� � !��	��������	������

�����������&��&�

� � !������ !��� �"����������������	����
����������������

�� ����� ��	��������	������ �����������*��� !��� �"�������

��������	����
��&��&�� ��	��������	������������������&��&�



� �� ���������� �	�� �
�������	� ��� �	� ��� �	����������	�����

� 	��	������������ �	�� �
�������	� ��� �	� ��� �	����������	������

����������������

�  � ����������!�""� �� ���������� �	�� �
�##����� 	��	����������$%��	�!

""�����$��&����� �� ����	�	���'�	(��� )��*	'	���������'�	���+	

�	� 	�����##���,'������-�. /0�� ��
��������	����� 	��	�������

� �� ���������� �	�� �
����

� �� ���������� �	�� �
�������� 1��,�� 1��2�3	�4/��	�5�� �
������ 1���	�5

�
�������� 1���	�5��� ����	���� 1���	�5�� �� ����	����� 1���	�5��� �$��	

��� 1���	�5�� �� �$��	����� 1���	�5��� 1��	�	�$��	���� 1���	�5

6���	�	�$��	���������������������

� �� ���������� �	���� 1���	�5�� �
������ 1���	�5��
������ 	��	������	5�

� �
�������	5���
����������	�5�7������	�5�� �
���8����	�5��
����

�����	�5�7������	�5��� ����	��8����	�5�� �� ����	(������	�5

7������	�5��� �$��	��8����	�5�� �� �$��	(������	�5�7������	�5

�� 1��	�	�$��	��8����	�5�6���	�	�$��	���������������������

� �� ��9	��:;��	�

� ������ ��%<	

2� =4�-=������ �		�� �	� ��9	

�  >������ �		�� �	� �����������!�""�� �	�� �
�##����� 	��	�

� �� �$��	�� �� �%���� �� ����	�	��	�� �� ����	��	�� �� ��� 	�

� �� ���$	��:�5	�$	���������������������



������ ����	���� ��
����� �����	������� ������������ ���� ���

�� ����	������������� �������� ����� ����	���� ��
������

�� ����	����������������	�����	�������  ��	�� ������ ��� �����

	������� �� ���� �!"###���

��	�� ������ ��� ������	�������  �� ���� �!"##����� �����

$%�	�%����	��
�������� ���	����������������	��	���������

��������	�%����	��
�������� ���	������������� �������� ��

����	�%����	��
�������� ���	����������������	�����	������

  ��	�� ������ ��� ������	������� �� ���� �!"###���

& '(��� �� ���������	�������  �� ���� �!�##��������� �� ���	��� �� �
��

� �� ����	������ �� ���������� �� ��� ����� �� ����	�����������

� ��������	�� ������ ��� ������	�������  �� ���� �!��##������

� �� ���	��� �� �
���� �� ����	������ �� ���������� �� ��� ���

� �� ����	�����������������	��	���������

� �� ���������	�������  �� ���� �!��##�������$%�	�%����	��
������

� ���	������������� ��������	�� ������ ��� ������	�������  �� ��

� �!��##�������$%�	�%����	��
������	��������������� ���

� ���	����������������	��	���������

��	�� ������ ��� ������	�������  �� ���� �!��##��������� ����	�

�� ��
��������� ����	������������� ������� �� ���������	������

  �� ���� �!��##��������� ����	���� ��
��������� ����	�������������

��	��	���������



����� ������ ��� ���	�	��
��	�	���� ��	� ������	���	�	�������������

�������	� �
��������������	� � �
�!	� �� ����
��	�	��
��	�	���� ��

� ������	���	�	�������������	�������	� �
��������������	�	�"�

��
�������!

����� ������ ��� ���	�	��
��	�	���� ��	� ��#�����	� � �
�!	���

����� ������ ��� ��	����������������	� � �
�!	"� $�

����� ������ ��� ��	��������������	���	�	��	��	��
���	�

������� ������ ��� ���	�	��
��	�	��� ��	� ��#�����!

% &'!	����� ������ ��� ��	�������������	����� ������ ��� ���

�	��
��	�	���� ��	� ��#�����	� � �
�!	� ������� $�� ��	�������������

� ������� $�� ���	�	��
��	�	���� ��	� ��#�����	�	�"�	��
�������!

����� ������ ��� ��	��������������	����� ������ ��� ���	�

��
��	�	���� ��	� ��#�����	� � �
�!	��� ��(� $�� ������	� ���� $� ��� ��

��������������	� ���� $� ��� ���	�	��
��	�	���� ��	� ��#�����	�	�"�

��
�������!

� ������� $�� ��	��������������	� ���	���	�� �����	� � �
�!

����� ������ ��� ��	��������������	� ���	���	�� �����	�	�"�

��
�������!

��� ��(� $�� ������	� ���� $� ��� ��	��������������	� ���	���

�� �����	� � �
�!	����� ������ ��� ��	��������������	� ���	���

�� �����	�	�"�	��
�������!

����� ������ ��� ���	�	��
��	�	���� ��	� ��#����	��	�����#����	�����	� � �
�

!	���	����� ������ ��� ��	����������������	� � �
�!	"� $�



����� ������ ��� ��	
�������������
���
�
��
��
������
�

������� ������ ��� ���
�
�����	
�
��� ��
� ������
��
��������
�������

����� ������ ��� ��	
�������������
����� ������ ��� ���
�

�����	
�
���� ��
� �������
��
����������
�����
� ������
� ������ ��� ��	�� �

��� ��!� ��� ��	�� �
� ��� �� ��� ��	
�������������

� ��� �� ��� ���
�
�����	
�
���� ��
� �������
��
����������
�����
�
�"�	

�������� ��

� ������ ��� ��	
�������������
� ���
���
�� �����
� ������

����� ������ ��� ��	
�������������
� ���
���
�� �����
�
�"�	

�������� ��

��� ��!� ��� ��	�� �
� ��� �� ��� ��	
�������������
� ���
���

�� �����
� ������
����� ������ ��� ��	
�������������
� ���
���

�� �����
�
�"�	
�������� ��

����� ������ ��� ���
�
�����	
#����� ������ ��� ���
�����	
$�%&
�

���� ��
� �������
��
����������
�����
� ������
���
����� ������ ��� ������

� ������
"� ��
����� ������ ��� ��	�
���
��
��
������
�

������� ������ ��� ���
�
�����	
�
��� ��
� ������
��
��������
�������

����� ������ ��� �����
�'�
����� ������ ��� ���
�
�����	
�
���� ��

� �������
��
����������
�����
� ������
� (�)���*�
��(����
�'�

� (�)���*�� 
��(��� 
#� (�)���*�
��(��
$���
�%&
�
�����	
�

����(������
��
��� ��(������
�����
�
�"�	
�������� ��

����� ������ ��� ��+�
��,-����



���� ������

�	
�������

����	�������� ������	��������������������

��������������������� ���������������������

� � �!	
�"����	
����� �"��� �� ����"#$���

� � �!	
�"����	
�������"% ��&��� �����!'
�
��

�	������()"���*���� +�!�(,"����% ����

����	��	������� 	% -.	���	��	% -��/�����0�������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#$

%& & '�(��")*)+,�- .*$�)/0$

& 12��")*)+,�- .*$�)3�- $456$��- ��)�- .*!�$�")*)+7!8 $9556)3�5�!* 7

 �6!:;<!=<�5��)�- .*!�$�")*)+7!8 $9556)3�- $456$��*> ?)�5��)�- .*!�$

")*)+7!8 $957@�!5$��� ��!.� �6!:;�A�BB")*)+,�- .*$CC�)�

")*)+,�- .*$�)3�- $456$��55��- .*!�$�")*)+7!8 $957�=*D57�E �F)5G4HI7

�$I$ �JK/�7�- 5L$ MN�7�- $8 �O�- 5�=P$QR4S56)3�- $456$��*> ?)�- .*!�$

")*)+7!8 $957�=*D57�E �F)5G4HI7��$I$ �JK/�7�- 5L$ MN�7�- $8 �O

- 5�=P$QR4S7@�!5$��� ��!.� �6!:;�A�BB")*)+,�- .*$CC�)�

")*)+,�- .*$�)3�- $456$��- ��)�!/$�)�")*D�")*)+7!8 $957�- =P*$8 �Q)!TU 

R!4S�Q�/V+,56/!.$�)�W4��5)��X�(1YZ3�5��)��*> ?)�5��)�!/$�)�")*D

")*)+7!8 $957�- =P*$8 �Q)!TU �R!4S�Q�/V+,56/!.$@�!5$��� ��!.� �6!:;�A

BB")*)+,�- .*$CC�)�

")*)+,�- .*$�)3�- $456$��55�� �F!"$!�6$�=.):;$9!/$�L" 567�[�Q! $��A

BB- ��)�5��!\$@�!L$�!"$�4@�!/$�)�")*D�")*)+7!8 $957�- =P*$8 �/$8 +,�!LQ$

Q�/V+,56/!.$CC�)3�BB5��)�!\$@� �F@�!/$�)�")*D�")*)+7!8 $957�- =P*$8

/$8 +,�!LQ$�Q�/V+,56/!.$CC�)��- !�� �+��6!56$�)3�- $456$���!�5�*)�5

 �6:;7�A�BB")*)+,�- .*$CC�)�

")*)+,�- .*$�)3�- $456$��- .*$�!40�57�R4S7�=T)!+! 8 ]@�!40�57�E=P$!Q8 ]@

=��6+4;$R+8 57�- 9 $̂ !+8 ]@�/$+)/�5_57�=�?5�L! 8 ]@�4$I$"5 ̀)!I=57

R$!.8 ]@�9$�.H=.9�7�+$Q)!8 8 ]@�- !9a- /7�=T)"#!bc8 ]@�/�/dKT+H/.7

=T)"#!bc8 ]@�*��)" +, a-  7�=T)"#!bc8 ]@��)�6). Te/!4$./=)> f.7�W<



���� �����	
��������������������� 
������������������

 ����!������������	
������������"��#� 
��$%���&����'�&��%(%	�&�

"��#� 
��� ��)���* ��#�� +,����* 	-���.�&��/�������012��2�

&����01��3�44��/�	-�* #/�55��.�* ��&����&&6�� �	���6��6������7����� ���/����

�	�6�����������/�0
� ��&&�* #/�����������.�* ��&����/� 8��� �	�

�6��6������7����� ���/������	�6�����������/�0
� ��&&�* #/����������

��&�����#�����01�3�44��/�	-�* #/�55���

��/�	-�* #/����9��&��:����

;����6�'�����

�< ;��=��7������9�

< >>��	/�7������ ��* #/���.�* ��&����	/�7������ ���	�����&?�

�/����.�&��/�������012��2�

	/�7������ ��* #/���.�* ��&�����	/�7������ ��	�%������/����.�&

�/�������012��2�

	/�7������ ��* #/���.�* ��&����	/�7������ ��* &������/����.�&��/��

����012��2�

	/�7������ ���	�����&?��&��/����.�* ��&����/� 8��	/�7������ �

�	�����&?��&��/������&��������#�����01�3�44	/�7������ ��* #/�55���

	/�7������ ��	�%�����&��/����.�* ��&����/� 8��	/�7������ �

	�%�����&��/������&��������#�����01�3�44	/�7������ ��* #/�55���



���������� 	�
 �	�	������	������
 	��	���� ������������� 	�
 �	�	���

��	������	������������������������������ 	�
 ��	�����

� �� ������������ 	�
 ��	����
 	��	���	��� ���	��!��	����������� 	


 ��	���������"����������	�	�#$%	��	��!��	�&��&��	'�(��	

�!��	&��&��	'��	��	��!��	&��&��	�'	)*��'	��!��	&��&

�	��+�'	��!��	����������� 	�
 ��	���������"�������&��&�

�	��� ���	��!��	������������� 	�
 ��	����
 	��	���� ����	��� ���	��!��	

������������ 	�
 ��	����	������������������������������ 	�
 ��	�����

�	�	�#$%	��	��!��	&��&��	'�(��	��!��	&��&��	'��	��	

�!��	&��&��	�'	)*��'	��!��	&��&��	��+�'	��!��	������������� 	


 ��	����
 	��	���� ����	��+�'	��!��	������������� 	�
 ��	����	��

��������������������������� 	�
 ��	�����

� � ,������������ 	�
 ��	����
 	��	������������ ���������
 ����"

��-�'��	����$	'��� ���	����&��&��"'��$���� �	����������"�������&

��&�

���������� 	�
 ��	����
 	��	�����������"�����"���� .	��'"�/� �	�

��	0�	��
 ��� �	��
 �	��"&��&�
 �"'��$��� ����������"�������&��&�

�� ����������"�����"�
 ��� .	��'"���/� �	������	0�	����
 ��� �	�

�	��"&��&��"'��$��� �����
 	��	���� ������������"�����"�
 ��� .	��'"��

/� �	������	0�	����
 ��� �	���	��"&��&��"'��$���"����	��������

��������������������� 	�
 ��	�����

���������� 	�
 ��	����
 	��	������������ ����������	�"��1������2	�"



���������	�
��������� ��	���
���������������
�����������

��������� 	�� ��	����� 	��	����������
����
�����	��������	�
����

����� 	�
��!"#��	�"	��!$���
���%
����	�&�'�	���������
�����������

��������� 	�� ��	����� 	��	����������� ��������"()*
�����	�	���

��("�
������������	 
���+�)��	�������
�,	�������������
��������������

������ 	�� ��	����� 	��	���(�����
�������
���������
����
�-%��������

���
�����������

�����).	�������	�

/����(�0����	

12 34�2 ��� �	��).	

2 5 6��� ����	������ ��	�� �	��	����� 	��	������	�-%
�����	�
�

��	�	�������	���	�	���-%
���)"	�	������	��)"	�	��-%
�

� �	�	������	�� �	�	��-%
��� �������	�� ���-%
��������	�
������ 	�


!"#��	�"	�!$���
��%
���	�&�'�	���������
�����������

� ����	������ ��	�� �	��	����� 	��	��� ����	��)*
(

�� �	�����������


������������ ����	��)*
(

�� �	������� 	��	������	�-%
�����	�
�

��	�	�������	���	�	���-%
�������	�&�'�	���������
�����������

� ����	���	�
������ ����	�7	�
��� ����	����8	��� ����	�)	�� 	

� �	���	���������
������������� ����	�)	�� 	�� �	���	����� 	��	�

����	�-%
�����	�
����	�	�������	���	�	���-%
�������	�&�'�	���������


����������



� ���������� ��� 	�
������� ��	����� ���������� ������	���������

�� �	���	�����������������������������
����������� ��	���

� 	�
��������������	������������ �	���	��������������������

��������
����������	����������� �!��!�

� ���������� ���
������ "#�
�$������ "#�� �������� "����� ��	���

� 	�
����������
������ "#�
�$������ "#�� �������� "����	����������� !

��!�

��%��� ���������� ��� �&�	'�		��	'����#���()�	'�		��	'����#


*+����	'�		��	'����#�����	'�		��	'����#�	����	'�		��	'����#

	���	'�		��	'����#��	���	'�		��	'�����#���,�- .������	'�	����	'���	��

� ��	������%��� 	�
����������� �&�	'�		��	'����#���()�	'�		��	'����#


*+����	'�		��	'����#����	���	���	���	'�		��	'����#���,�- .����

�	'�	����	'���	���	����������� !��!�

/ 0 1��� ���� ������2��3	
4�56��������#�� 	�
������7��
�
�������6���	

���������� !��!�� 	�
������7��
�
�������6���� ��	������- 8��� 	�
��

���
�
�	���	����������� !��!���- 8��� 	�
������
�
�	���� ��	���������

� 	�
�������7��
�
��������6���	����������� !��!�9��!�
���:,�	�!


���;��	�!�<�'������!�<=	���!����!�������*���� 	�
�������7��
�
���

����6���	����������� !��!�

� ���� ������2��3	
4����>���������#��
	�
	�������#

����	�5.� ��
�3����+��������#�� 	�
�������7��
�
��������6���	�����

����� !��!�� 	�
�������7��
�
��������6���� ��	������- 8��� 	�
�����


�
�	���	����������� !��!���- 8��� 	�
������
�
�	���� ��	���������

� 	�
�������7��
�
��������6���	����������� !��!�9��!�
���:,�	�!



���������	
��������	
������	
���	
���������
� ������
�����
������

��������
�
����
�� ��!	��	"

� ��
��#��$���
� %����
&��%�
����'
�����
�����
� �����
��������
�
����

�� ��!	��	
�����
�����
� �����
��������
� ��� �"
��( )�
�����
��

� ����� ��
�
����
�� ��!	��	
��( )�
�����
��
� ����� ��
� ��� �"
%��*�

������
�����
� ������
��������
�
����
�� ��!	��	
������	��	

������	��	
� ���� ���
�����
�����
� �����
��������
�
����
�� ��!	

��	"

� ��
��#��$���
� %����
��+,����
����'
�������
����'

*�����&-� �.��$�%�/0�%�
����'
������
�����
� ������
��������
�
����

�� ��!	��	
������
�����
� ������
��������
� ��� �"
��( )�
�����
��

� ����� ��
�
����
�� ��!	��	
��( )�
�����
��
� ����� ��
� ��� �"
%��*�

������
�����
� ������
�������
�
�
����
�� ��!	��	
������	��	

������	��	
� ���� ���
�����
�����
� �����
��������
�
����
�� ��!	

��	"

�
�� �!�
1
22� %����
���!
����
� �����33���
� ��� �"
���
� %��

� ���������
� ��� �"
�( -�
� %��
� ������'
���
��
�%
�� ��!
1

22� %����
���!
����
� �����33��"

� ����/#�
��45���"

6"
&���7��*��

89 :;
6"
���<�*�/#�

9 = 9 "
� %��
&�>��
?����
���<�*������
� ��� �"
� %��
&�>��
?��@��



���������	
����������� 
������������	
��������������������������
��

������������ �����������������������
������������� 
�����	�
���
����	

����������������

� 	
�
���������� �����	�
���
����� 
�	�
��� 	
�
�����������!������

������� 
�����	�
���
����	�����������������

�"�
�
����#������ �����	�
���
����� 
�	�
���"�
�
����#�������!������

�#������ 
�����	�
���
����	�����������������

� ��
���
�
������ 	���	�
���
����� 
�	�
��� ��
���
�
��	�


���"$�%&����
'��"
 �()
� 
'�*"��+�����	������������������ ��


�"�
�
���� 	���	�
���
����� 
�	�
��� ��
��"�
�
������	�����

������������� ��
�� 	
�
���� 	���	�
���
����� 
�	�
��� ��


� 	
�
��'�� 	��
���	���
� �'�,���-���	���
� �'�� �($
����	���
� �'

��($
����	���
� �'�,�����
��
�� "	�./�
������	�����������������

� 	
�
�����
�
������ 	���	�
���
����� 
�	�
��� 	
�
�����
�
��	�


���"$�%&����
'��"
 �()
� 
'�*"��+�����	������������������� 	
�
��

�"�
�
���� 	���	�
���
����� 
�	�
��� 	
�
����"�
�
������	�����

�����������

�"�
�
�����
�
������ 	���	�
���
����� 
�	�
���"�
�
�����
�
��	�


���"$�%&����
'��"
 �()
� 
'�*"��+�����	�����������������

0 1 2����
�
������ 	���	�
���
�33��
�
��	�
44���������
����� 
�	�
�

� ��
���
�
������ 	���	�
���
����� 
�	�
����#��� ��
'���


��
�
��	�
����	�����������������



����������	
���
������������������������������ ��
������ ���

����������	
���
��������� ��
���������� ��������������������


���������������

� 
�������	
���
��������� 
������������������� ��
������ ���

� 
�������	
���
��������� ��
���������� ���������� 
��������
�����

����������

���������	
���
��������������
���������������� ��
����� 
�����

���������	
���
��������� ��
���������� 
�����������������
����


����������������

����������	
���
������������������������������ ��
����� 
�����

����������	
���
��������� ��
���������� 
����������������������


���������������

���������	
���
��������������
���������������� ��
������������

���������	
���
��������� ��
����������������������

������
�����
����������������

�  !��� �������������	
���
��������� ��
����

"�� ���

��������	������������� ��
�����# $��� ������������	����������

�
��%������������&���� �������������	
���
���������

� ������������	�����������
���
��������� ��
����� ���

���������'�������������(�) ��*+,���%���%-����	������������ ��) ��
�)�

������� ��) ��
�)���������� ��) ��
�)�����������������


��
��������
����������������



� ����������	
�����	��������
��� �	���������� ����������	
��

���
������
��� �	������� �
�� ����������	
������
������������������

������������ ����������	
�����	�������  �
�

� ����������	
������
�����������	��������
��� �	������ ���

������	
	�!�����
�������"#� ��
�����	������"#� ��
����$�%�������
�����

�����	��������
���������������&�%&�

� ����� ����	
�����	��������
��� �	���������� ����� ����	
��

���
������
��� �	������� �
�� ����� ����	
������
������������������

������������ ����� ����	
�����	�������  �
�

� ����� ����	
������
�����������	��������
��� �	������ ���

� ����	
	�!�����
�������� '���������	������� '��������$�%�������
�����

�����	��������
���������������&�%&�

� ����	�������%��
�����	��������
��� �	���������� ����	�

�����%��
������
������
��� �	������� �
�� ����	�������%��
������
������

������������������������ ����	�������%��
�����	�������  �
�

� ����	�������%��
������
�����������	��������
��� �	������� ����	�

�����%��
	�!�����
���������(�) �
*+,&�%&�� %�) �	��)���	�������
�����

�����	��������
���������������&�%&�

� ����	��������	
�����	��������
��� �	���������� ����	�

������	
������
������
��� �	������� �
�� ����	��������	
������
������

������������������������ ����	��������	
�����	�������  �
�

� ����	��������	
������
�����������	��������
��� �	������ ����	�



������������	
���
����	��� �����	��������	��� �����	�������	
���
���

��	�����������	�	�
�	
��������

��������	�����������	�����������	� ������	�� 	��������

�����������	
���
������	� ������	�! "�	��������	�����������


���
����	��	#	
�	�	
����	$	%%��������	�����������

��������&&���

��������	�����������	
���
���	��	�����������	� ������	��������

������������	
���
����	��'�( ��)*+���	� ��( ����(�	����	
���
���

��	�����������	�	�
�	
��������

, - .�	�	
�����	$	%%� ���	#�/��	����	��������&&���	� �����	�	�� 

� ����	#�����	�����	�)���0����	���	#	� ����������	� �����	�	�! "�

� ����	#�����	�����	�)���0���	���	#	� ��������	��	
�	�	
����	$

%%� ���	#�/��	����	��������&&���

�	
�����	$	%%� ������	����	����	��������&&���	� ������	�� 	� ��������

��1�	�����	�)���0����	���	#	� ����������	� ������	�! "�	� ��������	��1�

�����	�)���0���	���	#	� ��������	��	
�	�	
����	$	%%� ������	����

����	��������&&���

�	
�����	$	%%��������	�2���	����	��������&&���	� ������	�� 	����������

�2	�����	�)���0����	���	#	� ����������	� ������	�! "�	����������	�2

�����	�)���0���	���	#	� ��������	��	
�	�	
����	$	%%��������	�2���

����	��������&&���

� ����	#�����	�����	�)���0���	���	#	� ����������	� ���	#�/��	����

�����������	� ������	� ����	#�����	����	�)���0�	���	#	� ����������



� ����������	
�����	����
��������
�������
���
���

� ����	�������������������������
������� �����
���� �� ����	������

�
����	����
������� �	������ ����	�����
! ��	������������
�����

� �����
���� �� ����	�������	
�����	����
��������
�������
���
���

"����	����
�#�����������������
������� �����
���� �"����	���#���

�
����	����
������� �	�����"����	����
�#�	����������� �
�����

� �����
���� �"����	���#����	
�����	����
��������
�������
���
���

	�����"$�����%����

&����'�(�
���

)* +,�-��.
�"/�	�����"$�

* 0 +��� ����1 ���.
�"/����	����
������� �	������ ����1 ����
2�� 

1 ���
������ �1 ���3 4����
���1 ����3 4����	����
��������
���

���
���
���

� ����1 ���.
�"/����	����
������� �	������ �����"/
'
���������2
���


�
����5��'���� �6�
��������6�! �� �7��8�! �����! �� �"�
! �


���%�����'�� �	���9	:����7������
���	���9	:����7��
�����"/
'
�������

�2�� �
�
����5��'���� �6�
��������6�! �� �7��8�! �����! �� 

"�
! ��
���%�����'��������
�������
���
���

� ����1 ���.
�"/����	����
������� �	���������	����� 
���"��;��1 ��

.
�"/����	����
���
	���
���<	���
���)=��,> �1 �.
�"/�
! �

��?@��%���������
�������
���
���



�����������		
 ���� ������������������������
 ���������
 ��

� �
 �� ���������
 ������! "��
 ���� �
 �� �����#�����������������

��		
 ���� ����������������������$��$�

������������%���&'���

(��)���*����

+, -.�/����0�1 ����23���%

, 4 -����0�1 ����23����
 �������0�1 �����231 �����1 ��&���5231


 ���23����6�����������������$��$�

��0�1 ����23����
 �����
 �6�1 ���0�1 ����23�����������������$��$


 �6�1 ���0�1 ����23����
 ������1 ���0�1 ���0���761�

����6�����������������$��$�

�1 ���0�1 ���0���761������6����
 ������1 ���0�1 �2����

���8���#����21���8���#�����0���)9������#������:���6����������

������$��$�

��0�1 ����23����
 �����
 ���1 ���0�1 ����23������������������$

��$�


 ���1 ���0�1 ����23����
 ������1 ���0�1 ���0���761�

����6�����������������$��$�

�1 ���0�1 ���0���761������6����
 ������1 ���0�1 �2����

���8���$��$������:���6�����������������$��$�



���������� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	
���������	�
������

� ������	� ����� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	
���������	�
������

�	
���	���
�� 
� �

���������� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	���!�	��"�����	#�����	�"���

�
����	#�$�
����	�%&�	'�
�����	� ������	� ����� 	
���� �	��
����	���


���� �	���!�	��"���� 
� 	�%&�	'�
�����	�	
���	���
�� 
� �

���������� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	
���������	�
������

� ������	� ��%��� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	
���������

�
������	�	
���	���
�� 
� �

���������� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	���!�	��"���� 
� 	�%&�

'�
����	�	� ������	� ��%��� 	
���� �	��
����	��� 	
���� �	���!�

��"���� 
� 	�%&�	'�
�����	�	
���	���
�� 
� �

� ����� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	
���������	�
������

� ������	���������� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	
���������

�
������	�	
���	���
�� 
� �

� ����� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	���!�	��"���� 
� 	�%&�

'�
�����	� ������	���������� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	���!�

��"���� 
� 	�%&�	'�
�����	�	
���	���
�� 
� �

� ��%��� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	
���������	�
������

� ������	���������� 	
���� �	��
����	�	�	��� 	
���� �	
���������

�
������	�	
���	���
�� 
� �



� ������ ����	
� ���������������� ����	
� ����������
�����
���������

�������
��� ���������� �!�"�� ����	
� ���������������� ����	
� �������

��
�����
�����������������
�����#��������$�����

% & & ��� ����� ����	
� ���������� ������ ����	
� ������������ �!�"��

���	
� ��������
��� ���������#
����	�#
�������
�����#��������$�����

��#
����	�#
�������
��� �������'����'�
���� ��$��
()����#
����	�#


'��"������'���#
������
�'*�����	
�� ����� �+,
���
�����#��������$�

����

������$��-�..���	
� �������//�
��� ��������������	
�+
0����������
��� ������

#1 2
����	
�+
0��������������������������$�-�..���	
� �������//�
�

���	
�+
0����������
�����	
� ��������
��� ����������	
�+
0�������	��
���

�#��������$�����

���	
� ��������
�3���
+,
���

4������5�����

6% & 7�8��0��(�3�

499��0��('��"���������	
'�����
��� ����������'0���(#
�'��"�����

���'���	
'�����
�����#��������$�����

0��('��"���������	
'�����
��� ���������
���0���(#
�'��"�����

�
������	
'�����
�����#��������$�����

0��('��"���������	
'�����
��� �������:�;<0���(#
�'��"�����



���������	�
��
��������
���������

����	������
������	�
��
��� ����������
��	�
������	������
��

����
��	�
�������	�
��
��������
���������

����
��	�
������	������
������
��	�
�������	�
��
��� ������

 �!��	������	
�	"�#��� �����#���$� ���%�������%�!	���
�!��	�

����
��	
�	"�#��� �����#���$� ���%�������%�!	��
�������

�
���������

&'(� )������	
�	"*� ���	"�!���+���,��-�.�����/���#	"�0!1�

���2�234�����5 �2'6�#
��!�	"� �#�/
�7�8���������
��	
�	"

*� ���	"�!���+���,��-�.�����/���#	"�
��������
���������

 )������	
�	"*� ���	"�
���$����!��#
���,��-��
9���
#�#$�
�

+�����:;;� 
������!��������<���	�����
�#�
����=����>>
��8�����

����
��	
�	"*� ���	"�
���$����!��#
���,��-��
9���
#�#$�
�

+�����:;;� 
������!��������<���	�����
�#�
����=����>>
�������

�
���������

 )������	
�	"*� ���	"�!9�!�	"��$�� ���������
#?����:8��

	1
	"�8����.	":� ������	
�	"�!����@���$������
#��8�����

����
��	
�	"*� ���	"�!9�!�	"��$�� ���������
#?����:8��

	1
	"�8����.	":� �����
��	
�	"�!����@���$������
#��
���

�����
���������

 )�	�=
�*��
������	�
��	�������!���
�,A��
9��
��$�� ?��#�B�

	
��!�1
����$���/
��	
�.�C �
�� �#��$� �����	����!�	�

�������
��� �	?�D @����?�	
�:;;� ��-���	%�����	"��*�,A���	%�



������������	�
������������� � �������������������������������

������������������� ������������
�����
����	
�!��"���#�

� $���%��������&�
��#��'�(������)�* ����� ��+�#� ��������,���

�������������� ��$- .������$����/�00� �'1�
����������������	�
���

������������	�
������������� � ������������������������������2��

�
��������,3��34

� 5�����+��������� �������
����� ���������
����6$����

�
����$7�����������$������
������������� ������������ �����

�
����� ���������
����6$������
����$7�����������$����

�
��&�2����
��������,3��34

� 5�����+������������� ���������8����6$�������������� ��������

������� ���������8����6$���&�2����
��������,3��34

� 5�����+�������
���������������������� ����������
������

����&�2����
��������,3��34

9:;4�������,��/�00��<=���>�'�������+��������2�� �����4�����������$'����/

00�!��?������$�<�����
���#�����
���#���<=������ 
����>�'���

�
���#������!��'��� ��$����� �- @��A��� - @��B�4CDE������ '�#�

� �F������#�����
����� ���&�+������+��#��������#����������&

��������#� ����������#�����>�'���4������������#�����$����

��� 85���/��� #�����
��#������ ��#�������=#�����G��#����

'
��#������#=�� �#�����������4���#��
�����%�������������$���

�7#���&#H1#7����#�������I��4�����G����5�?���'#�#� ����� ��=J�

� ������+������ $��� �� �F����4������%������ '�#����� �'�#��

��,����� #
���
���������,K��L�����������M�(�������A�&4��4�N 4;::D4

� ��������������2�� �����4�����
���<=���>�'�������+������4



����������	
����

������������

���������� ������������

�� ������� ������ !" !�#������"������$������� ����

�%��& '(�%��� ����)�������*�*�*�+	���% ���,��� !�� �"��-��./�0 ������

����� ������ !" !�#������ �������/����'�,������12�"2�

����� ������ !" !�#������ �������/�0 ������� ������'��3�����45�

�'��6��/����'�,������12�"2�

 ������'��3�����45���'��6��/�0 �������0 �� !���� ���/����'�,������12�"2�

0 �� !���� ����/�0 �����������#���� � �78��/�0 �������'9 :��#���� � �78;����

������%������1�<�==0 �� !���� �>>���

����� ������ !" !�#������"������$������� ����

�%��& '(�%��� ���/�0 �������#����������� ���?����6���� ��9 @A����

0 #� �1B45��6��/����'�,������12�"2�

����#����������� ���?�������%�� ��9 @A�����0 #� �1B45��6��/�0 �������'9 :�

#����������� ���?�������%�� ��9 @A�����0 #� �1B45���;�����������%

�����1�<�==����� ������ !" !�#������"������$������� ����

�%��& '(�%��� �>>���

�������� ������ !" !�#������"������$������� ����

�%��& '(�%��� ���/�0 ������������ �����4���%��%��,�0 �� 6��/�0 ������



�����������	
�����	�����������	���� �����	�	����	��������
��

����������	 
���
�	! ���	�
�	"���	���	#�#$ %&'	 ����(	 ) *�	��+���

,�-��.���	 ������	�����������	
�����	 ) *�	��+���	,�-���� �����	�	����

��������
��

 �� �/�	 ����-�	0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(

 �� �/�	 ����-�	0�����	���������	 ������	����������	���
��

0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �	(	����������	���
��

0�����	���������	�	����	��������
��

1�����	��
��	��+���	 �4 ����	0�����	
��1��	2������� ����

1���3 �/1���� �(	1�����	��
��	��+���	 �4 ����	0�����	���������

 ������	����������	���
��	0�����	
��1��	2������� ����

1���3 �/1���� �(	����������	���
��	0�����	���������	�	����

��������
��

����������	���
��	0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(

�	1	���
��	0�����	���������	 ������	 �� �/�	 ����-�	0�����


��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(	�	1	0�����	���������	�	����

��������
��

����������	���
��	0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(

�	1	���
��	0�����	���������	 ������	1�����	��
��	��+���

 �4 ����	0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(	�	1

0�����	���������	�	����	��������
��

����������	���
��	0�����	
��1��	2������� ����	1���3 �/1���� �(

�	1	���
��	0�����	���������	 ������	������	5��6	�.�������



� �����������	�
�������������������

���������������������
���������������������������������
 ��!�

�"
�# �$�"
� �%%�
��� �!�������&��&�������������������� �'�� ���('

����
�# �$�"
 �� �")�� � �)���!���� �%%�
*�� ��+���&�������
��� �!�����

�����
�����������������
���������������������������������
 ��!�

�"
�# �$�"
� �%%�
�

����
���������������������������������
 ��!�

�"
�# �$�"
� ��
��� �!�������&��&����������

�������
�,�����
-,�!�$
'

�����&���!$�&�� �&�.
����/

���0 1�����23�4� ��
!&����'

� �� �
0 5� ��!&-(
�� 6�

�����!�� ��"
� ��� �+
'��-
�����!����
71�
/

��-���$)��.���$)'���+
��!��8
�&�9�.��

��� �0 3
�� "����.���'�� ����+��� �&���"�/

:���!3
��!$��!�;�-<�'��	�
�,����$
��
��;����

���!$����������&'���=�!
����
���&"/

� �<	�,��$)�>� �<�,��$)�?�	���6�������	�@A��.���$)'�� ��0=�>� ��0 5)�?��@A



� ��������		�
����� ���
��������

��� ������������� ����������� �������� !"���� ��
 ����		��#

������������ �����"��
����� ���
��� ����$��%

 �������������&�'�����'�"��(��� ����		�����"����))%��������)�*+,%�*�

- .)��

� ��/�����
��
���#�� ���
�������"������
01��2����0�&����
����3��3

�4��������5���6�7�
��� �����5!��8 "'5!��� �		���

�0�&����
����3��3��4��������5���6�7�
��� ����

5!��8 "'5!��� ���#�� ���
����������
���4����2����9������$��� !�� �5:	�
�����

���$�������01�� ����3������&��'���5�$
�
��(�������; �<��(��������; =�

(��������� >��(�������� ��?�����(������������������������$��� !�� �5:�

�!��; =� @	�
���������$��A��A��!�; =���
���������$�������01�� ����3�����

&��'���5�$
�
��(�����A��A�� ��?�����(��������9������$�������� !�� �5:	�
�

�������$��A��A������������������$�����������$������ ����@��������

� !�� �5:���"��01	�
���������$��A��A��"B��
���������$��A��A��9��

���$���!�&������$���!��&����@���������� !�� �5:	�
���������$��A��A��������

���������$���!�&��� !�� �5:���5C����01	�
���������$��A��A��5C����
�����

���$��A��A��9������$���!�&4����B��������� !�� �5:	�
���������$��A��A����

�������������$���!�&4����B��������� !�� �5:�������01	�
���������$��A��A

������
���������$�������01�� ����3������&��'���5�$
�
��(�������; �<��(������

�; =��(��������� >��(�������� ��?�����(����B		�����"����),%���������,�

)D+)%���������*�- D���� ��/�����
��
���#�� ���
�������"������
01��2

���0�&����
����3��3��4��������5���6�7�
��� ����

5!��8 "'5!��� �		���



��� ����������	�
�������

��
��������

����
� �
� �����
�������	�

�� �
� �!���"������ �� 
��������
�����#�
$!�
%�#!�
���������&

� ������
� �!���"������ �� 
��������
�����#�
�'!�
%��(!�
�'!�

��)��!�
�'!�
�* +�!�
�'!�
����!�
�'!�
����!�
�'!�
�),�!�
�'!�

�$���� !�
�'!�
�$!�
�'!�
���-$!�
�'!�
�* +�!�
���������&
�
�!�.

���/01��1�

� ������%#��"������ �� 
��������
�����#�
)2$!�
%�#!�
���������&

� ������
� ������%#��"������ �� 
��������
�����#�
$!�
%��(!�
$!�

��)��!�1��1
$!�
�* +�!�
���������&
�
�!�.
���/01��1�

��)�����%#��"������ �� 
��������
�����#�
�������%�#�

���������&
� ������
��)�����%#��"������ �� 
��������
�����#�
)2$!�

%��(!�
)2$!�
��)��!�1��1
)2$!�
�* +�!�
���������&
�
�!�.
���/01

��1�

� �!���"������ �� 
��������
�����#�
�������%�#�
���������&

� ������
� �!���"������ �� 
��������
�����#�
���������
���345�����6

���#�7���#�6
8�/$9$�&
�
�!�.
���/01��1�

� �!���"������ �� 
��������
�����#�
��)�����%�#�
���������&

� ������
� �!���"������ �� 
��������
�����#�
��)����$�&
�
�!�.

���/01��1�



� ��������	���
 �
 ���������������� �����������������������

� �������� ��������	���
 �
 ���������������� �������� �����������
 ��

�����������
 ���� � !���������
 ����� !���������
 ����"#$������

� 	���%������������&$�&�����'�'�

� ������������	���
 �
 ����������������������������������������

� ��������� ������������	���
 �
 ������������������������

���	!�()�������	��� *������+	��,���������&$�&�����'�'�

� ������������	���
 �
 ����������������	"����������������������

� �������� ������������	���
 �
 ����������������	"�������������&$

&�����'�'�

�	"�����������	���
 �
 ���������������������������

�������������� ��������	"�����������	���
 �
 ��������������

�������������	!�()�������	��� *������+	��,���������&$�&�����'�'�

-./�������������������������������������&����������� �������

� ��������	���
 �
 ����������������������������������������

� ���������0&�� ��������	���
 �
 ����������������������������������

��&$�&�����'�'�

�	"���������������������	"��������&����������� ������

� ��������	���
 �
 ����������������	"����������������������

� ���������0&�� ��������	���
 �
 ���������������������	"����������

��&$�&�����'�'�

� ���������������������� ���������&����������� ������

� ��������	���
 �
 ���������������� �����������������������



� ����������	
�� ������������ �� ������������������������ ����������

��
��
���� �� �

�������!������������������������
��������� ������

� ������!���������� �� �������������������������!��������������

� ���������	
�� ������!���������� �� ����������������������

����������������
��
���� �� �

��"�����!���������������"�������
��������� ������

� ������!���������� �� ��������������������"�����!��������������

� ���������	
�� ������!���������� �� �������������������������"�������

����
��
���� �� �

�������!������������������������
��������� �������

��"�����!���������� �� �������������������������!���

������������ ���������	
���"�����!���������� �� ������������������

��������������������
��
���� �� �

#$%��� ������������ �� �������������������������!��������������

� ������������ ������������ �� �������������������������!��


��
������� ��������& '��� ������������ �� �����������������

�������!���
��
�����������
����
�����(�))� ������������ ��

������������������������!������������**��

� ������������ �� �������������������������!���
��
�������

������������ �������� ������������ �� �����������������������������


��
�������+�� "��,-�
����������������������� ��� �����������

� ��� ��������"����� ��� �������������
��
��������������������

��
��
���� �� �



� ��������	���
 �
 ����������������	�����������������������

� ������������ ��������	���
 �
 ����������������	���������

�������������� ��������� ���� ��������	���
 �
 ��������������

�	������������������� �����������������!"�#�$$� ��������	���
 �


���������������	��������������������%%���

� ��������	���
 �
 ����������������	������������������� ����

�������������� �������� ��������	���
 �
 ����������������	����������

��������� �&'� ���	��	�������&'� ���	��!(�������������� ����

������������������������!")�)�

� ��������	���
 �
 ���������������� �����������������������

� ������������ ��������	���
 �
 ���������������� ����������������������

� ��������� ���� ��������	���
 �
 ���������������� ������������������� 

����������������!"�#�$$� ��������	���
 �
 ��������������

� ��������������������%%���

� ��������	���
 �
 ���������������� ������������������� ����

�������������� �������� ��������	���
 �
 ���������������� ����������

��������� �� *�������	�������� *�������!(�������������� ����

������������������������!")�)�

+,- ��� ������������	���
 �
 ���������������������������

�������������� ������������ ������������	���
 �
 ��������������

�������������������������� ��������� ���� ������������	���
 �
 �������

���������������������������� �����������������!"�#

$$� ������������	���
 �
 ���������������������������

���������%%���



� ���������	
����� � ���������������������������������������������

�������������� �������� ���������	
����� � �����������������

����������������������������� ���� !��!�� �� ���������"������������

��������������������"�������#$!��!�

� ���������	
����� � �������������������������������������������

� ������������ ���������	
����� � �����������������������������

�������������� �������"% &��� ���������	
����� � �����������������

���������������������������	�����������#$�'�((� ���������	
����� �

���������������������������������������))���

� ���������	
����� � ��������������������������������������������

�������������� ��������� ���������	
����� � �����������������

������������������������*+� ��������������*+� ������#,����������������

��������������������"�������#$!��!�

-./�������������	
����� � �������������������������������

�������������� ����������������������	
����� � �����������������

��������������������������� �������"% &�������������	
����� �

���������������������������������������������	�����������#$�'

((�����������	
����� � �������������������������������

���������))���

�����������	
����� � ���������������������������������������������

�������������� ������������������	
����� � �����������������

������������������������������ ���� !��!�� �� ���������"������������

��������������������"�������#$!��!�



�����������	
����� ������������� �� ����������������������� ����

�!�������""��#� �!��������� ������������� �� ��������������������$�

 ���������%&���'�������� ����������#� �!������( )�� ������������� ��

�������������������$�� ���������%&����������� ��������'����������

�����	����� ������������� �� ����������������������� ������!�������""���

������	
����� ����!� ���������� �� ������������������%*���� ����

�!�������""��#� �!��������� ����!� ���������� �� �����������������

�%*� ���������%&���'�������� ����������#� �!������( )�

 ����!� ���������� �� �������������������%*� ���������%&����������

 ��������'����������������	����� ����!� ���������� �� ���������

��������%*���� ������!�������""���

������	
�������%���!� ���������� �� ��������������������������� ���

�!�������""��#� �!�����������%���!� ���������� �� �����������������

��������� �
�����%&
'������� ����������#� �!������( )�

��%���!� ���������� �� ��������������������������� �
�����%&
����

�� ��������'����������������	�������%���!� ���������� �� ���������

����������������� �����!�������""���

��+�� ������������� �� ��������������������$�� ���������%&����������

 ����������'� ������������� �� ����������������������� ����

�!���������#� �!����� ������������� �� �������������������������

!��������%&��������� ����������'� ������������� �� �����������������

��,���!�������!���������#������
������	-��-�

 ����!� ���������� �� �������������������%*� ���������%&����������

 �����������'� ����!� ���������� �� ������������������%*���� ����

�!���������#� �!����� ����!� ���������� �� ��������������������� �



���������	
��������� ������������ ����������������� �� ���������

������������������������������������������ !��!"

��	���������������� �� �����������������������������������	
�����

��� �������������	���������������� �� �����������������

���������������������������� �����"���	���������������� ��

������������������	#����������	
��������� ����������

��	���������������� �� ������������������	#�����������������������

��������� !��!"

� ��������������$�����%���"

&"�����'�����

(&)*�+,"��� ���� �-��.���$�

&+/ "��� ���� �-����������� ��������� �����"�� ������������ 

���� �-������ ������������������ !��!"

� ������������ ����� �-������ �������� �����"�� �����������0�� 	��%1

�������������� ����������-����������������� !��!"

� �����������0�� 	��%1��������������� ����������-������� �����"����

��23������ �-�����������������������������4��������� �����"�5 6����23�

���� �-�����������������������������4����������������������� �7

88� ������������ ����� �-������ ���99��"

&+&"�� ������������ ����� �-������ �������� �����"�� ��������

:;� ��������������:;� �������<���	���-����������������� !��!"



������ ���	
������� ��������
�������� ����������������������

� �
�	���������
���������������������������
� !�����	����������

� �
�	����" #����
���������������������������
� !�����	�������$�����%

��������	��&�'�((� ���	
�������&����) ��������) �	�**���

� ���	
�������&����) ��������) �	������ �
�	���� ���	
���

� +���������
������ +���������������������������������	��&,��,�

��-��� ���	
����� +���������
������ +�����������������������

� �
�	���������
�������������� ������.������ ����
� !�����	�

���������� �
�	����" #����
�������������� ������.������ ����
� !�

���	�������$�����%���������	��&�'�((� ���	
�������&����) ����

���) �	�**���

� ���	
�������&����) ��������) �	������ �
�	������

�/����� �/����
�0���1%#� ���2�) �� ������.������ ���	�����	�

���������� �
�	����" #���/����� �/����
�0���1%#� ���2�)

� ������.������ ���	�����	�������$�����%���������	��&�'

((� ���	
�������&����) ��������) �	�**���

��3������	�&��'�((��&���) �������������� ���	**�	���� �
�	�������� �����

���&����) ��������������� �
�	�����" #��� ���������&����) ����������$

������������	��&�'�((��&���) �������������� ���	**�	��

��&���) ����.����4����56����

%���7�����

��8��9����'



�������� ���	����
����� ��� ���	�� ����������������� �����	�� ���

���������������������	��������� ���
��� ���	������� ���!�"#�	

��� $���������	�����������%�&���� ���������' ������� �	

�(����������������������	�������� �)������������ �����*



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

����� �� !"#$

%&' (�)�� *�+,-*./$

&)0�� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$��62�.*� �*� *�+,-*� $12�7892�,2� *�+,-3-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$���<�! .=1� $12� *�+,-3-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�

 *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$��!"$> ?+!3$��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�3

!: 2� ,-!89;!�;�!7$,$�,-*B@7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A

 *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$��!7$,$�3F7A�� $12G�!7$,$�,-*B@2��,-7A

�E*@HI7A�5 J*",7A�7<C*.,7A�� $13-*4�3�!: 2� ,-!89;!�;

7.H$"$�*B@7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$�

7.H$"$�*7A�� $12G�7.H$"$�*B@2��,-7A��E*@HI7A�5 J*",7A

7<C*.,7A�� $13-*4�3�!: 2� ,-!89;!�;�5 3$"$�*B@7<C*.*D*6 $6

�E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$��5 3$"$�*7A�� $12G

5 3$"$�*B@2��,-7A��E*@HI7A�5 J*",7A�7<C*.,7A�� $13-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�5 D:,-7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4

5 $�3-$��5 D:!,$�� $12G�5 D:,-2��,-7A��E*@HI7A�5 J*",7A�7<C*.,7A

� $13-*4�3�!: 2� ,-!89;!�;�

&)K ��!7$,$�,-*B@7�L#*7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$�

!7$,$�,-*B@7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�7.H$"$�*B@7�L#*7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$�

7.H$"$�*B@7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�5 3$"$�*B@7�L#*7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$�

5 3$"$�*B@7<C*.*D*6 $6 ��E*�3F7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�3�!: 2

 ,-!89;!�;�5 D:,-B@7�L#*7A��+"#@7A� *�+,-*� $12� *�+,-3-*4�5 $�3-$�



� ��������	���
 �
 ����������������������� ���������������������

��������� 

!"# ���������$���%�������������������� �������������� &�$�������

� �������� ����� ���������$�����	���
 �
 ����������������������� ���

���������� &�$��������� �������������������������	'�����$���%����

��������������� �������������� &�$��������� �������� ������ 

�	'�����$�����	���
 �
 ����������������������� �������������� &�$��

������ ������������������������� ������$���%�����������

�������� �������������� &�$��������� �������� ����� 

� ������$�����	���
 �
 ����������������������� �������������� &�$��

������ ������������������������� ����$���%�����������

�������� �������������� &�$��������� �������� ����� �� ��������	���
 �


���������������������� �������������� &�$��������� �������������

��������� 

�������	(�����)��� 

* �� &������

+!!,�" �� ��-� ��	(�

!". ���-���� ��-��� ����� �/0����� ����� ����-��� ��-��1�2��3�����

����4�'��)����'��������	���5��637�������4�	��
 ��$����8�������0�����

����������������������-��� ��-��1�2����3������������4�� '��)��� ��'���

� ����	�����5��637�������4���	��
 ��$����8�������0����� ����� ��� &�

���-��� ��-��1�2����3������������4�� '��)��� ��'����� ����	����

5��637�������4���	��
 ��$����8��������4��������������������9

::��-���� ��-��� ����� �/0;;�� 



� ������� ������ �	��� 
���� ������� ��������������
�����
�������

����
�������
��������������
����� ��!"��
#������
$
�%�� ���&�'

������� ������ �	��� 
����������� ��������������
�����
������������
�

�����
��������������
����� ��!"��
#������
$
�%���������
&�()*��*'

+,,'�������� ������ �	��� 
���������� ����������������
�������
�

� ������� ����
��� �����
����������������
������� ��!"��
#������
$
�%

� ���&�'�� ������� ������ �	��� 
���� ������� ����������������
���

���
��� ������� ����
��� �����
����������������
������� ��!"��
#�

����
$
�%���������
&�()*��*'

������� ������ �	��� 
�$
�%�� ���&�'��-�. /"�����"-01������
��
&���-0

� �	��� 
�$
�%���������
&�()*��*����
��
&�!1�������� � ������2��

�"-01������
��
&�!�1�� �	��� 
�$
�%���������
&�()*��*�����-���!1*

� ��-���!1*�� ��
&�������� � ������2����"-01���� ���
&�� �	�

� 
�$
�%���������
&�()*��*'

+,3 '����
&()��4�55������� ������ �	��� 
�$66
�%�� ���&�'���"�� � ���

� ����7��������4�55/-����8� ����66
������
��55�����"�
&���9���

������-01:������9�����8� ����66
������
$
�%�� ���&�'��� ;��� � ���

� ����7��������4�55/-����8� ����66
������
��55�����"�
&���9���

������-01:������9�����8� ����66
������
���
���
�����
&�()�4�55�����

� ������ �	��� 
�$66
�'

� ���� �	�9�������
�'

<'��� ;���-0�



������ ����	
����

�����	�����������	�����	���������	����������������	�������	
���

� �������� �������� ��� !��� !������	
��" ����������#�������$%&�	&�'(�)

�(*���&�	&�� ������� �����&�	&�� �(�+��(+������	
��" ����������#��

����$%&�	&�

	�����������	�������	�������	
����� �������� �������� (�,��������#��

����$%&�	&���(�(�,������ �������#� !��(�,�-����� �����
�����$%�.

//	�����������	�������	�������	
����� ��00����

� ��� !��� !������	
��" ���-����� �� (��,������ �������	�����������	���

���	�������	
����� ���-��� !�� (�,��������#�������$%&�	&�'(�)

�(*���&�	&�� ������� �����&�	&�� �(�+��(+������	
��" ���-����� 

� (��,������ �������	�����������	�������	�������	
����� ���-��� !

� (�,��������#�������$%&�	&�

�����	�����������	�������	�������	
����� ���-��� !�� (�,������ ������

� ��� !��� !������	
��" ���-����� �(��,��������#�������$%&�	&

	�����������	�������	�������	
����� ���-��� !�� (�,������ ������

'(�)��(*���&�	&�� ������� �����&�	&�� �(�+��(+������	
��" ���-����� 

(��,��������#�������$%&�	&�

��1��	�����������	�������	�������	
����� �������� �������� 
#�

	�����������	�������	�23" 4������ �������#� !��� 
#��	�������

���	�������	�23" 4-����� �����
�����$%�.�//	�����������	�������	����

��	
����� ��00����

	�����������	�������	�������	
����� ���-�� 
#��	�����������	���



�������� ��	
�� ������� 	�
� ���	���
��
�� ���	
����������	�����

����

 	�
� ���	���
��
�� ���	
�� ������� 	�
� ���	���� ���
��
�� ���

�
	��
��
�� �����
��
�
��
�� ���	
����������	���������

�	�
� ���	���� ���
��
�� �����
	��
��
�� �����
��
�
��
�� ���	
�

 ��������� �
��	�
� ���	���� ���
��
�� �����
	��
��
�� ���

�
��
�
��
�� ��� ��������	�����	�����!�"" 	�
� ���	���
��
�� ���##	
�

$%&�����	�����!��'�()�
*������	�+������,�-��
��(�	�� �*��
�� ������

�'�()�
*������	�+����������-��������'�(	
����������	�������	���


�'�()�
*������	�+������,�-��
��(�	�� �*��
�

�'�()�
*������	�+������,�-��
��(�	�� �*��
�� ���������.��'�(� 	�
 � 	�


���)��
��'�+��'�
�	��������	(	
�� ��������� �
��'�(� 	�
 � 	�
����)��


�'�+��'�
�	��������	
 ��������	�����	�����!�""�'�()�
*������	�+

�����,�-��
��(�	�� �*##��
�

�'�(� 	�
 ��'�+��'�
�	�����������-��
��(	�����	(	
�� ��������
������ 	�
 

�
�������
�����	�����������-��
��(	�����	(	
����������	����������	���


���	�����!�""�'�()�
*������	�+������,�-��
��(�	�� �*##��
�

�
��(	)'���
��
	��

/���� ����01�

2$34�$���
� ��)'�

$%5�� �
� 	�-��
� ��0���� � 	�
�� �*��
�� ��������
� 	�-



� ��� ������� �� �	��
 ������������������������

��� ����� ��� ������� ���	��
 ������� �������� ��� ������� �������

��	��
 ������������������������

� ��� ������� ������� �� �	��
 ������� ����������� ������� �������

� �	��
 ������������������������

��� ������� ������� ���	��
 ������� �������� ��� ������� �������

��	��
 ������������������������

� ��� ������� ������� �� �	��
 ������� �������� ��� ���

� ��� ������� �� �	��
 ������������������������

� ��� ����� ��� ������� ���	��
 ������� �������� ��� ���

��� ������� ���	��
 ������������������������

��� ��� ��� ������� ������� �� �	��
 ������� �������� ��� ���

��� ������� �� �	����� �������������������������

� ��� ������� ������� �� �	��
 ������� �������� ��� ������� �������

� �	������������������ �����!"#���"���!$��� ����%������&'()�����

����������������

� ��� ������� ������� ���	����� �������� ��������
 *��� ��� ���

��� ������� ���	����� ����+���������,��������-�..� ��� ���

��� ������� �� �	��
 ��//����

� ��� ������� ������� ���	�������������������&'()����� ��������
 *�



� ��� ������� �	
	��� ������������������������������������ ��� ���

��� �	
	��� �� ����� ��������

�� ���� ��� ������� �	
	��� �� ����� ����� �� �	������
�! "#����$#
�%��

�����$���	�
��� ��&�� ��'�� ����(�&������)�$)

�����$���*%�+,�-���� �� �$.�$�/���$#
�%��������$���*�%�� ��&

� ��'�� ����(�&�������)�$)�� �(���+,�-���� �� �$.�$�/���$#
�%��

� �(����� ��&�� ��'�� ����(�&������)�$)�

�� 0��������&������ ��� ������� �	
	��� �� ����� ������� �� �	�������#

"
��������������� �&�$#
��%���	1����� �	&�2-3	�������"����� �&�$#
��%��4	1&

� "���	�#����� �� �	�����(� 5��"
��������������� �&�$#
��%���	1����� �	&

2-3	�������"����� �&�$#
��%��4	1&�� "���	�#&���������������������

��� ��� ������� �	
	��� �� ����� ��������

��� �	-6����.7����

8��$� 5	��
��

9�:;�8��$.��	<�=�-6�

�� >����&�� ��&�$.��	<�=��� �� �	������	?@��� ��&�$.��	<�=���� ����(�&

�����)�$)��	?@��� ��&�$.��	<�=��� �� �	������� ��-+���	?@�A������������

���$.��	<�=�$����� ����(�&������)�$)���&�� ��&�$.��	<�=��� �� �	����

�+���$��� ��� �� ��&�$.��	<�=��� ����(�&������)�$)��+���$��� ���

� ��&�$.��	<�=��� �� �	������� ��-+��$�+���&���������������

$.��	<�=�$����� ����(�&������)�$)�

��&�� ��&�$.��	<�=��� �� �	���������$� B��$.��	<�=��� ����(�&������)�$)



������� �����	�
�	��	��� �
�����������	����
������
�������� �	��� ���

����� �����	�
�	��	�������������� �� �� ������	�� �� ���!���	�� 

�� ����" ���	�� �� ���#��	�� �� �����	�� �� ��#��	��	�� �� 

$����	�� �� �� ������� %�" �� �� ��	� ���� %�" �� �� 

� ��	� %� ��" �� �� ������ ������ ��" ����
������ �� �����

������ �� �&��'�������� �� ��	�(���������� �� ��������

������ �� �)	#���&%" �*�!+�'	�,�'���������� �	��� ��������� ��

��	�
�	��	�������������� �� �

-. . ����������/�00������ ������	�
�	��11	��� �
������ �	��#��2�'���� ������

�� �������	�
�	��	�������������� �� �����	������� ������	�
�	��	�

��	�
�	�������	�3	��

4���� %
��)5�

6-78�9���
:;	� �����

-. -����������/�00�
:;	� �����&%�'
<��� ������ � ��'
<�11��	��� �
�������2

������	����
������
�������� �	�� �����������	�� %��
:;	�&%
=�	�

� �
������� %	�������	����
������
�������� �	�� �����������	�� %

�
:;	�&%
=	��������'�������/�00�
:;	� �����&%�'
<��� ����

� � ��'
<�11��	�

��������/�00�
:;	� �����&%�'
<��� ������ � ��'
<�11��	��� �
��� �� ���2

� ������	�� �� ���!���	�� �� �)	#���&%" �*�!+�'	�,�'��������

� �	�� �����)	#���&%" �*�!+�'	�,��'��&��
:;	�&%
=�	��� �
������� %	

)	#���&%" �*�!+�'	�,�'���������� �	�� �����)	#���&%" �*�!+�'	�,��'�

&��
:;	�&%
=	��������'�������/�00�
:;	� �����&%�'
<��� ����



� � ��������	
��

� ���������� �������������� ���	�� � ������	
���� ��	
������	�� ���	

��������� �	���!�����"��� #��!�	����$����%�������!��&'��(����)����	��#��

��
�*+,��,�

������� ���-��	�./����

����� ����&'�

01 2�3�����
������-�

� 4����������" ��" �� �������
������� ���	�� � ������	
���� ��	
���		�

� �5��������66���&�����
�����&�����
��	
��� �	��)����� ��	
���#� ���� �5�������

66���&�����
�����&�����
��	
��� �	���!��	������������
�*+�7�66��������" ��"

� �������
������� ���	�� � ��������	
��

		��� �5���������)���&�����
�,��,�����������
�,��)����������
�,�����#�����
�,

�)����#�����
�,���8��
�����
�,�������
�����
�,��#&'������
�,�� �#&'������
�,

9���
������
�,�� 	��
������
�,����#�������
�,�� ���#�������
�,������
�����
�,��,

� �����
�����
��66� �����
�����
��	
��� �	��)����� ��	
���#� ���� �5��������66� �����
�

���
��� �����
�����
��	
��� �	���!��	������������
�*+�7�66��������" ��" �� ���

���
������� ���	�� � ��������	
��

� 3��:�;�������� ������
*+��7�66��������" ��" �� ����	
���� ��	
����#� ��

:�;�������� ������
*+����������" ��" �� ���!��	������������
�*+�7

66��������" ��" �� �������
������� ���	�� � ��������	
������	������

� ���,��,��� ��������� ���,����	�������� ���,����
�������� ���,

��<�������� ���,��)��" �������� ���,����������� ���,����$������



� ������� ���	
���� ����������	
���� �����������	
���� ����

�	����	
���� ��������� ���������	
���� ������������������������ ���

� ���������� �	�������  ��� ���������	
���� �������������������� ���

� ���!��������������������������������� ��� �� ����������	
��� ����

� � ���	
�������

"�#��	
���� �������������������������� ��� �� ���������� �	����

"�#���� ��� �� ������������������������������	
���� �������

�� ���	
���� ��������� ���������	
���� ��������������

����������� ��� �� ���������� �	������ ����������� ��� �� �������������

�����������

$% &������������������������ ��� �� ����������	
��� ������ � ���	
�������

� �	�������'���������� ��� �� �������� �	�������  ����������� ��� �� ���!

������������������������������ ��� �� ����������	
��� ����

� � ���	
�������

������	
�()����*+����

,����  	���-�

.,/0�&��� ����� ��()�

$% 1 ��� ������� ����� �23����� �	������ ������	45����6�����!����'���

6�����!���������6�����!��	7�����6�����!��8�����6�����!��	'*+�����

6�����!�� ��������6������!�� ��	
�����6�����!��� � ����6�����!

�	'� ����6����3����������������������

� ������� ����� �23����� �	������ ���������'�� � ���6�����!



� ��������	 
�����
���� ���
����	 
�����
���� �������	 
�����
��

���������	 
�����
�
�����������
���������

� ����
�� ����� 
��
���� ���������� !"�����"�#$�%����
��
�����#�� ���

� 
��
�����������
�������������
��
��&$��'�(���	 �	 ��)���*�%

�"�#$�%����
��
��&�$�� ����� 
��
�����������
���������

�(+����������� ������������� ��
���'�(���	 �	 ��)���*�%��"�#$�%

� ���
��� ����� 
��
�����������
���������

,,-�����
�����.�//� ����
�� ����� 
��00
���� ���������"��"
���!��
��.

//��)$��"
��%��1���� ���2��
�	 ��� ����	 ��!���%����.�� �#��
�����3+(�
�

�����4"�!+����00
��5������6789�+�������6�:;69�3+���<8=>�� �
����"
�����
��

� ��������
������ ����
�� ����� 
��
��

� ���
� ��(4����)?�
��

;���� �����#�

@;:A�B ���)"�C�*(4�

,,:���)"�C��*�5��DE�C��*�@�����F��A=�� ����� 
��
���� ��������
��� �����
�

� �������
�
�����������
����������
��� �����
��� �������
�
��

� ��������
��� �����
��� ����//� ��00�������
�
�����������
����������
�

� �����
��� ����//� ��00�������
�
���� �������
��� ����
�%�� ���%

� ������������������
���������


��� ����
�%�� ���%�� ����������� ��������
��&��%��
��&�%��&"�
��


�	 ���+��	 �
����+������+
���
�	 ��� G�	 �
���� G���� H���
���
�	



������ ����������������	���������
��������
������
��	��������������

�������������	�������������������������������	���� ������ ���������

��� �� ��	���� ����� �������������	���� ��� ��� ������ ����������	����

��������������� �����	��������������������������	���� �������� �����������

�����	���� ������ ���������������	���� ������ ������������� !��	����

" #�$%��������" #�$%�������&���	������������������������������&���	����

&�'�������&�'������&���	��������(�������(��������	�����&���
�����&��
�

������	�������)*�������)"��������	�������� !������� !��������	����

�%�+���������%�+������������,����+�����
� !�-��-.

//0.�����
 !��1�22�3��4��5�� �6��" �'�77��,�" �&�
�.������ !�#8����" ���9���

:��3;��&4��� �6��" ���9����:�3;���+�����,�" �&�
�.�+� 9��� !�#8����" ���9���

:��3;��&4��� �6��" ���9����:�3;���+���	�������������
� !�1�22�3��4��5�� �6�

" �'�77��.

�3��4�5� �6�(��<��=$�4�5�(��>��.?@���3;���.

A.��� 9&�����

>A0?�BC.��%� �6�(�

//D .������E���%�� �6��" �'���,�" �&�
�.���������%�E����

�� ��������,����+�����
 !-��-.

�����E���%�� �6��" �'���,�" �&�
�.�" �'�������E��%�������� �
�

FG��� �������� �
������%�������� �
���,����+�����
� !-��-.

�����E���%�� �6��" �'���,�" �&�
�.�" �'�������E���H�� ��
�

" �� ���� ��
�������� ��
����9�� ��
��FG��� �� ��
������%�� ��
���,��



�����������	�
	�

����������� ���� �������� �����������������������������

����  !����������"�������"��
#$��%�������������������	�
	�

����������� ���� �������� ����������� �&
#�'����()��

*
#����� �� +�����()����� +����� ��,�����()���� �,�

�()�  !��()���!��()�����������������������	�
	�

---�����������.�//����������� ���� ���00����� ����������� � 1�������

�����������	�
	������������������� ���� �����	�
	�

��� ��2���$3���


� 4���()�

���&�5���.

���&���� ������&���6���7���� ��7��� ��6���
%����� ��6�� ��8 ���

��8 �(��8 �� ����� ��6������� ���
$���9����6���:���� ��6

�;��
%�8 �8 �� ��6�� �(���� ��6�
$&
#��'�� ��6����������

� �����

��
�<����

���
��*�5���.

��=�
���>6�*
�%��6����6�(������� %��;6����&���
� 4�����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

���� ��� !"#

$%& '�(��)*+ #,-.#

//%��)*+ # ,#�0 123 4#4*5�0 #,)6#��)*78#)9�4#:9� ;:9�1<:9�=<#+ )9�0 >?@49

0 ,4)6*5�)� A�9��46 78B =B�

)*+ # ,#�0 123 4#C�)*78#)9�0 1234)6*5�0 #,)6#�� DE�0 1234#)F4*5�)� A�9

�46 78B =B�

 DE�0 1234#)F4*5�0 #,)6#�� DE�4#:#)*� DE� ;:#)*� DE�1<:#)*� DE�=<#+ )#)*

 DE�0 >?@4#)*� DE�0 ,4#)*� DE�)*78#)#)F4*5�)� A�9��46 78B =B�

 DE�)*78#)#)F4*5�0 #,)6#��0 4G*�DE*)H9�)*78#)#)9�I>J)F>4#�AF)=:F44#

I-K91#�-9 1#�1F,#��#� L D#��#�<#M*��#�0 )6<*-#��#4*5�)� A�9��46 78B =B�

)*+ # ,#�0 123 4#4*5�0 #,)6#��0 4G*� ->*�)*+ #,9�N-K,)6*�=�*;L)6*�I=O# D)6*

1,P=O# D)6*�I��# =)6*�1,P��# =)6*�)*78 46)6*�0 L*)*78 46)6*�M ))6*�1Q R ))6F4*5

0 #,)6#��0 4G*� ->*�0 12349�N-K,)6*�=�*;L)6*�I=O# D)6*�1,P=O# D)6*�I��# =)6*

1,P��# =)6*�)*78 46)6*�0 L*)*78 46)6*�M ))6*�1Q R ))6F4*5�)� A�9��46 78B =B�

//���)*+ # ,#�0 123 4#4*5�0 #,)6#��, !"#�0 123 4#4*5�)� A�9��46 78B =B�

, !"#�123 4#4*5�0 #,)6#��)*+ # ,#�123 4#4*5�)� A�9��46 78B =B�

 1#4#=46*)*+ # ,#�0 123 4#4*5�0 #,)6#�� 1#4#=46*, !"#�0 123 4#4*5�)

 A�9��46 78B =B�



������������	�
��������
� ������
������������ ����
��������
�
����

�����������

����������� ��������
� ��������� ��������
� ������� ����

� ��������
� ������
� �������	�
� ��������
�
����
������
����

� �������	�
��������
� ������
� ������� ����
��������
�
����

�����������

������������ ����
� ����������
� ������� ����
� �������
�������

� �������
� ������
�� �
� ���������
�
����
����������
�� �

� ���������
� ������
�� �
����������
� ������
����
�
����
�����������

��� ����
� ��������
� ������
�� !����� ����
� ��������
�
����
�������

���
�� !����� ����
��������
� ������
��"����� ����
��������
�
����

�����������

##$�
�
������
%
&&��� ����
� ������''��
� ������
��� ���
(�)*+
���,��-

� ��� ���
�������
�
����
�����������
���
��
��� ����
� ���������

�� !����� ���
(�)*+
���,��-
� ��� ���
�������
�
����
����������
���
��

�� !����� ����
� ���������

��� ���.�
��/0����

1�
2 /0���	�

34#5
6�
�/� ���,�)���.�

##7�
�/� ���,�)����
� ��������
� ������
�������
����
�8��
����
���� ��

�  9:��
� �����
�
����
����������
�/� ���,�)����
� �������
�������



� ��������	� 
���
�	��	� ����
�����	�	���	��������	��	� ����
�����

� 
���
�	��	�
�
��	��	��
��	��	���
��	��	��
� �
��	��	� ����
��	��

� ��
��	��	����
�
�����	�	���	��������	��	����
�
�����	� 
���
�	� ���

���� �	����
�
��	!�"����
	��������
	!#$��
�#��
	���
	�
	%�
	�
	�
&�	�


� ����#
	�
���	�	���	���������

''( �	�)��"��*�+
�
	� ����
���	� 
���
�	� ��&,
	� ����
���	�	���

��������	� ��&,
	����
���	� 
���
�	�)��"��*�+
�
	����
��	�	�	���

��������	�)��"��*�+
�
	� ����
���	� 
���
�	� ��&,
��"� 
	���
�


� ����
���	�	���	��������	� ��&,
��"� 
	���
�
	����
���	� 
���
�

�)��"��*�+
�
	����
���	�	���	��������	�)��"��*�+
�


� ����
���	� 
���
�	���
���"� 
	��- .
��	� ��������	�	���	��������

���
���"� 
	��- .
��	��������	� 
���
�	�)��"��*�+
�
	����
���	�	���

��������	�)��"��*�+
�
	� ����
���	� 
���
�	��- .
���"� 
	�
��/��

� ��������	�	���	��������	��- .
���"� 
	�
��/��	��������	� 
���
�

�)��"��*�+
�
	����
���	�	���	��������	�)��"��*�+
�


� ����
���	� 
���
�	&
����"� 
	&�
����	� ��������	�	���	��������

&
����"� 
	&�
����	��������	� 
���
�	�)��"��*�+
�
	����
���	�	���

���������

'01�	�	������	2	33�)��"��*�+
�
	� ����
44���	� 
���
�	��*	�*���	%5��
	2

33&
����"� 
6	%�#��6	&�
�����	!�+
�
	�
	�7
5�
��	� �*�+
�
	�


�7
5�
��	8��
�	�
	9
�*	9�:);���
	9�:��� 
��
	<��+�"� �
�	��

�7
5�
	� %�����&=��	� %������	� %�����&=���
	� %�����
	� 
��#���

����	�- .
���	�);���	������	��%&��	!��
�>	#�
���	3��?7
4��	�
�	2

&
����"� 
6	%�#��6	&�
����	�	%���"� 
6	%�#��6	&
�����	� ��&,
��"� 
6

%�#��6	���
�
�	!�+
�
	�
	�7
5�
��	� �*�+
�
	�
	�7
5�
��	8��
�	�


9
�*���	3��?7
4��	�
�	2	� ��&,
��"� 
6	%�#��6	���
�
�	<��	@
6	%�#��6

� 
	�A 	�7�
	� ���7�
	� �- .7�
	<��+�"� �
	2	� ��	�*�"��6	%�#��6



����������	
�	��������������������� 
������
��	���� 	���	��
����

����������	
�	�� ���
	��

�� ��� ��!"	���# 	����	$	��# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	(���)*	��

� ��������� 	���	��
�+�� ���	�,�����
������
)*-
�-�
�+�� ���	�,��

� 	���	��
�+�	.	��-
�-�� ��$�/	��	�����
������
)*-
�-�

� ��!"	���# 	����	$	��# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	(

���	$���# 	���0 1	.����# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	(���)*	��

� ��������� 	���	��,.��� ���	�,�����
������
)*-
�-��,.�

� ���	�,���� 	���	��,.��	.	��-
�-�� ��$�/	��	�����
������
)*-
�-�

� ��!"	���# 	����	$	��# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	(

���	$���# 	���0 1	.����# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	-
�-

!	����# 	�!$	�$.����# 	���%�&�'�	�%�&��# 	�	�� ���	(���)*	��

� ��������� 	���	���+	���� ���	�,�����
������
)*-
�-��+	��

� ���	�,���� 	���	���+	���	.	����+	���
2.	��-
�-�� ��$�/	��	����


������
)*-
�-�

����������	�/3	����'�	�

4��5 �'�
67	

8��9�: �����/3	

�������	$�����	���� ���	�,���� 	���	����	$��	.	�����	$��
2.	�����	$�

�$.	�����	$���$	# �	�����	$��� �;<	�����	$��� �	�����	$����)*	�	�,��

��
������
)*-
�-���	$����)*	�	�,���� 	���	��� ������=����)*	�	��

>���,�	��,��.,	�>/?��	�/�
�	��,�	��	�
@
�	��	�$	!���	�� ��$�/	



�����������	���
������

�������	�� �����
���� ���
��������	�� �����
��������	���
�������������	

� �����
���� ���
������ ��	�����	�������	�����	

�������������������������� ����� ��������������	���
�����

����� ���	�� �����
���� ���
��������� ��� ���������������	���
�����

����� ���	�� �����
���� ���
����������� �������� �����

� ��������������	���
�������!"���	�� �����
���� ���
�����!"�

� ���������������	���
�������!"���	�� �����
���� ���
�����#���$%���

��#����&��� ���������������	���
������

����	������
���� ���
����������	������
��������	���
��������� ��	�����	

������	�����	��������������������������� �������������� ���
��

�������	������
��������	���
������������ ������������� ���
��

����� ���	������
��������	���
�������������� �������� �����

���������� ���
��������� ���	������
��������	���
��������!"�����������

� ���
����!"���	������
��������	���
��������#���$%������#����&�

����������� ���
����!"���	������
��������	���
������

'() �������&���	�� ����	*�������&��� ����������� ���
����������	�� ����	*

����	�� �����
��������	���
�����������&���	�� ����	*�������&�

� ����������� ���
�������� ���	�� ����	*������� ��� ���������������	

��
�����������&���	�� ����	*�������&��� ����������� ���
����!"���	

� ����	*���!"��� ���������������	���
������

�������	�� ����	*�����	������
���� ���
��������&���	�� ����	*�������&�

���������������	���
����������� ���	�� ����	*������� �����������

� ���
��������&���	�� ����	*�������&�����������������	���
�����

�!"���	�� ����	*���!"������������� ���
��������&���	�� ����	*�������&�



����������	��
�������������

�����	���������������������	��� �����	�������� ��	����		�������� �����

���������	�!���"���!��#�	��� ���#�	��� 	$ %#�	�&�"���	����������'(�

(�"��	�!���"���!��#������ ���#������ 	$ %#����������� )�

(�"����(�) ����������� )��(�"�	�����*����������� )��(�"�	����* ���	�

�+��(������#������ ���#������ 	$ %#������'��	���,�!���"���!������

�#�	��� ���#�	��� 	$ %#�	������-����	�����./0 /1��� ��2������	������ ��	��

��	�
������������	��� �����	����

���"#��	�+3����

4��5 +3�� 6�

7�48����� ����9"#�

������ �"���	$ ��) �	��� ����	���� ��	���	����	����:���;:����:�

���) 	��� �<=���� ��	���	��
�������������� �"���	$ ��) �	��� �����!

	����	��� ����	���� ��	����(>�� �����	�����	��
��������������(>

� �����	������ ��	����(>���:�	������� 	��"��������	��
�������������

� �"���	$ ��) �	��� ����	���� ��	���� �"���	$ ��) �	������� ��

������������������) �	����$ %�:+3����� �����+�;��������� ��	���� �����

����� ���������������������) �	����$ %�:+3����� �����+�;��������	��
��

����������

� �2��� �"���	$ ��) �	?� ��"�@	���� ��	���� �2��� ����?� ��"�@	���	��
��

����������� �2��� �"���	$ ��) �	?� ���������� ��	���� �2��� ����?� �

�������	��
�������������



� ������� ��� �	�
����
��� ��
��� ��
��� ��
����
����������
� ������

� ���	�
����
��� ��
��� ��
��� ��
����
����������
�
	���
���	���	��

� ������� ��� �	�
� ��
	����
��  �
����!�
��  �"���
� ������
� ���	�

� ��
	����
��  �
����!�
��  �"���
�
	���
���	���	��

� ������� ��� ���
��#	����!$	����
� ������
� �����

��#	����!$	����
�
	���
���	���	���

%&'�
�
������
(
))����	!�
� �!#�*�
� �����++��
� ������
��#
����	!�
� �!#�*�

� 	���
�#���
$,�����
� ������
�� �
����	!�
� �!#�*�
� 	���
�#���
$,���-

	��
��
	!
���	��
))����	!�
� �!#�*�
� �����++��

� �!#�*�.�
�/0���

'�
1 /0�	,2�

3&45
&�
�	!�6�������.�

%&4�
�	!�6������
� �������
� ������
������
��"�
	7"�
�!"�
�!�� ��

� �89��
� �����
�
	���
���	���	��
�	!�6������
� �����-
������

� �������
� ������
	�:
� ���������
�
	���
���	���	��
	�:
� ���������

� ������
	�:
��"���	��
� ��!��
����
�
	���
���	���	���

�	!�6������
� �������
� ������
� ��
	��
�	!�6�
��������
�/7$��

��*�	���
��#�*�	���
�/0	���
��#/0	���
���	����
� $���	����
�	���

�� �	������
� ������
� ��
	��
� �����
��������
�/7$��
��*�	���

��#�*�	���
�/0	���
��#/0	���
���	����
� $���	����
�	���
�� �	������
�

	���
���	���	���



���������	
	���	�	������	���� �	� ������� 	���	��� ����	���	�	������	�

�� �	� ������������������ !��!�����	
���	�"#���$��%������"&��

�'����	��	(����	�)	� ���	��	(����	�'������	��	����� 	���	��� ����

��	�"#���$��%������"&����'����	��	(����	�)	� ���	��	(����	

'������	��	��������������� !��!�����	
	���������$��%��*�+"#��

'������	��	(����	�)	� ���	��	(����	��'����	��	����� 	���	���� ����	

��������$��%��*�+"#���'������	��	(����	�)	� ���	��	(����	

�'����	��	��������������� !��!�

����	
	����������� 	�,�$	�,������-���� ���	�,��$	(�� �������	�,��$	(

� �+.�����	�,��$	����� 	���	��� ����	����������� 	�,�$	�,������-

��� ���	�,��$	(�� �������	�,��$	(�� �+.�����	�,��$	��������������� !

��!�

����	
	��������$�����)���/�'������	�������)��	.�����)��0	������� 	���	�

� ����	��������$�����)���/�'������	�������)��	.�����)��0	�����������

����� !��!�

��1 �������� �-�22����	
��	������ ����	33����� 	���	������	���������

����� !��!������������	
��	������ ����	���

����	
��	����)4	�������	�

5��6 ����78	

9��:�5��� 	)	�)4	

�5;��� 	)	��	�� �����	����� 	���	����� 	���	.��<.���.���	� ��� '=>�

� ������������������ !��!�� 	)	��	�� �����	(���� 	��� ��������



� ���������	�� 
����������������������������	�� 
��������� �������

��	������������ �����������������������������

� ����
��� 
�������� �������� ��������� ����
��� ���
�����������

� �������� ��������
����� 
�������������������������������� �������

� ���
��� ����
������������� �������� ��������� 
����
���������������

���������������

� ����
������������������� ��
!��" ��������������!�������������#�$%����&������

���&�����'��������%����'������'()*��+�������'�&,���+�������#�$%�-
�%�.�/0�+������

1
&��+��������� �������� 
���������������������� ��
!��" ���������

����!�������������#�$%����&����������&�����'��������%����'������'()*��+������

'�&,���+�������#�$%�+�������1
&��+�������������������������

234��� ���
���������	��5����������������67��������������� �������� 
���

�������	��5����������������67�������������������������������

1������+8 9������ �����
��� ����
���������� �������
����� 
���

������������������������

&:����������!��" ������&������67��!��" ������&���&�;�" ���!��" ����"

� ����
��� ���<�" ����� �������� 
����� ���<�" �����������������

����

23=����������>�??� ����
��� 
����@@���� �������� ����
��
��������

���������������������� ����
��� 
������

� ���
�A����67���



���� �����	


�� ������ 
�
��
���������
����


��� ��� 
�
��
���������
����� 
���
���� !��� 
" ��!��� #
�$��%&!� %��!

�&
'���!�(�
�!�)�*
$
���+ ,"!-�)�*

$
�./� ��'+ ,���)�*

$
���� 
 
�!�� 
�)0�%���

���'�!�����123� 3�

� 
�
��
���������
����� 
���
��)�*
$
+ 4� ��)4�� 
�
�+ 4�5 678��

)�*
$
��+ ,
9��������'�!�����12�3� 3�

)�*
$
+ 4� ��)4�� 
�
�+ 4�5 678���)�*

$
��+ ,
9������ 
���
��::)�*

$
+ 4� ��)4

� 
�
�+ 4�5 678���)�*
$
��+ ,
9;;����<�� ��=��>� �=�����?��$�����
������=��

::)�*
$
+ 4� ��)4���� �)�5 678���)�*

$
��+ ,
9;;����>�������@��AAB�� ��C@B��!��������

�A?�<�� ��=���$�����
����� 
���
��'+ 4��::)�*
$
+ 4� ��)4���� �)�5 678��

)�*
$
��+ ,
9;;����<�� ��=���$�����
D���
�)�����������12�<�::)�*

$
+ 4� ��)4

� 
�
�+ 4�5 678���)�*
$
��+ ,
9;;����

����������12!�<�::� 
�
��
���������
;;����� 
���
����$� ������E��F!��$�*
�!

� ���!D��E��F!���G
�!�� ���!D��
H� )0��I!��
� 
�)0��I������ 
���
���'+ 4�� ������E��F!

�$�*
�!�� ���!D��E��F!���G
�!�� ���!D��
H� )0��I!��
� 
�)0��I!D���������������12�<

::� 
�
��
���������
;;���

� 
�
��
���������
����
�������
�

���� �����	


��A��J�� ��%#
�$��������
��� 
����


����� ��%#
�$��������
����� 
���
���� !��� 
" ��!��� #
�$��%&!� %��!



���������	
�������

���� ��������


��������� �������


���� ������� ���������

��������� �!"#��#$

����%������
��������� �&� �$����

� '�����'�����%��� '�(�)*+��

���

��� ��,� ������������ �!"#��#$

���

� '�����'�����%��� '�(�)*+������


��� ��,� ���� �&� �$�--���


� '�����'

����%��� '�(�)*+������

��� ��,..� ��/�� ��0���� �� �������0�$�--���


� '�����'

12�����(�)*+������

��� ��,..� ��/�� ��0���� �� ������ �&� �$��� '��--���


� '

����'�12�����(�)*+������

��� ��,..� ��/�� ��0���� �� �3�����������1��� �!"�/

--���

� '�����'�����%��� '�(�)*+������


��� ��,..� �$

455$����� !"��/�--����%������
����..����� �&� �$����������62&������,�

�!"�� ���� �&� �$��� '��������7������8��$����$��$9�:�&�1���;�62&������,�

�!"��3���������1��� �!"�/�--����%������
����..��#��#$

���� !"��/�--� ����%������
����..����� �&� �$����������(
�� ���� �&� �$

�� '��������(
��3���������1��� �!"�/�--� ����%������
������#��#$

���� !"��/����*�%������
��������� �&� �$����������� �<��*�� � ��

� �&� �$��� '��������� �<��*�� �3���������1��� �!"�/�--���*�%��

���
����..��#��#$

���� !"��/�--���� �%������
����..����� �&� �$����������������1���

�� '���� &�������� �&� �$��� '��������������1������ '���� &���3����

����1��� �!"�/�--���� �%������
����..��#��#$

����%������
������� �
��������=���$



���� �����	


����� �����
�
����������������� 
����


��������
�
���������������� �� 
!��
��"#$��"#$
� %���"#$&
%�'�$'����

�
��

� 
$
���� 
��(%)%� ����*����%��+,'�$'�

���
�
���������������� �� 
!��
�����

�
- .�$���.����

�
���� - .�/$012%�

���
�
��- 3
4��� ����*����%��+,'�$'�

���
�
- .�$���.����

�
���� - .�/$012%�����

�
��- 3
4��� �� 
!��
��55���

�
- .�$���.

���
�
���� - .�/$012%�����

�
��- 3
466����7�� �%8����%����
%� ��%8���55���

�
- .�$���.

"#�$���/$012%�����
�
��- 3
466����7�� �%8����%����
%� �� 
!��
��*- .��55���

�
- .

$���.�"#�$���/$012%�����
�
��- 3
466����7�� �%8����%����
9���
����%��"��%��+,�7

55���
�
- .�$���.����

�
���� - .�/$012%�����

�
��- 3
466����

��:�����%�+,��7�55$- .����� 
����������
�)66%� �� 
!��
������$��%�����
�
����
%�

;
���1��<���
� ��� �� 
!��
��*- .��$��%�����
�
����
%��;
���1��<���
��9��%�

�%��"��%��+,�7�55$- .����� 
����������
�)66%�'�$'�

���
�
����������������� 
����
������%
�

���� �����	


��=��>���
� �!?��������������


��� ���
� �!?������������ �� 
!��
��"#$��"#$
� %���"#$&
%���)@��$)%��

�@
*�%���A�
%�����
�
���- 3��B����

�
�?C�$��*- 3%�����

�
���� 
$
���� 
��(%)%� 

���*����%��+,'�$'�



��� �������	
�����	�� ����������
�
� ����	������ ���� ��������	

���
�
�	� �����	���� �������!"#��#�

���
�
� ����	������ ���� ��������	����

�
�	� �����	�� �������$$���

�
� ����	��

��� ���� ��������	����
�
�	� ���%%��	�&�� ��'�����������	���'	��$$���

�
� ����	��

()�����������	����
�
�	� ���%%��	�&�� ��'�����������	�� ������� � �	�$$���

�
� �

��	���()�����������	����
�
�	� ���%%��	�&�� ��'����������*�����������(�����!"�&

$$���
�
� ����	������ ���� ��������	����

�
�	� ���%%��	�

+,-�������!"��&�$$��� �������	
���%%��	�� ���������������	�� .	�/����

��	�/������ ��0��������	�0���������	�� ���������(����	�� ������� � �	�����	

� .	�/�������	�/������ ��0��������	�0���������	�� ���������(���*���������(

����!"�&�$$��� �������	
���%%��	�

��� �������	
�����	�1���	�2	���

3 �2��45��

����
6����&

�	� ����� �7����*���	���������
��� �7����*�����(	������	�� �7����	*

�����(��� �(������ �7���*��	�(�8������	�� �7���*�� �������� �7����*

� ���������	
�����*������(��� �.)��*��� �	9�	� ��	*���1����� �����	�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$

%&' (�)���*#+,�-.$

/�)��0�1,�!-2,�3�4$�!-+,2,�3!�4+,��*#+,�$�,�5�*#+6�$�,�%76�(89�: $�0�$��00;

: �1,�!-2,�3�4$�!-+,2,�3!�4+,�"<0=�"2>0�,�?!@A�=�"2>0�,�7B,C $70D$�,9

: $�0�$��+E F,�: �1,�!-2,�3�4$�!-+,2,�3!�4+,�"<0=�"2>0�,�?!@A�=�"2>0�,

7B,C $70D$G�!0$�2� ��!B� ��!HI�J�KK0�1,�!-2,�3�4$�!-+,2,�3!�4+,

�*#+,�$LL�,�

2-M$C �0=�-��-M0N"<0=�5-��=�O0N"<0=�%�6��76��-�(8�"2>�6�,9

BP7-M0N"<0=�"2>�6�,��+E F,�2-M$C �0=�BP7-M0N"<0=�"2>�,G�!�0� ��!B

 ��!HI�J�KK2-M$C �0=�BP7-M!0N0��*#+,�LL0�,��!�$�$C �0=Q!7Q�R$0$C �0=Q

!7Q�S, T$C �0=Q!7Q�-$C $C �0=�-��-M0N"<0=�"2>�6�,9�BP7-M0N"<0=

"2>�6�,��+E F,�-$C $C �0=�BP7-M0N"<0=�"2>�,G�!�0� ��!B� ��!HI�J

KK-$C $C �0=�BP7-M!0N0��*#+,�LL0�,�

BP7$C �0=Q!7Q��@A$C �0=Q!7Q�"0N$C �0=Q!7Q�B�$C �0=Q!7Q

!U$VWHI$C �0=�-��-M0N"<0=�"2>�6�,9�BP7-M0N"<0=�"2>�6�,��+E F,

!U$VWHI$C �0=�BP7-M0N"<0=�"2>�,G�!�0� ��!B� ��!HI�J�KK!U$VWHI$C �0=

BP7-M!0N0��*#+,�LL0�,�

�;O$�! @0$�-��-M0N"<0=�"2>�6�,9�! @0$-M0N"<0=�"2>�6�,��+E F,��;O$

! @0$�! @0$-M0N"<0=�"2>�,G�!�0� ��!B� ��!HI�J�KK�;O$�! @0$

! @0$-M!0N0��*#+,�$LL�,��@;-M$�! @0$Q!7Q�: @;-M��;O$�! @0$

-��-M0N"<0=�"2>�6�,9�! @0$-M0N"<0=�"2>�6�,��+E F,�: @;-M��;O$

! @0$�! @0$-M0N"<0=�"2>�,G�!�0� ��!B� ��!HI�J�KK: @;-M��;O$�! @0$

! @0$-M!0N0��*#+,�$LL�,�



���
�
������	
�� �	
����������
������
�� �	��������
������
�� ��

���
�
������	
�� �	
�� �	��������
�����
��
�
��
���� 
!

""���
�
������	
�� �	
�� �	������
�#$��	%%��
��	������	
�� �	&

�'&
���	������	
�� �	
����������
������
�� �	��������

������
�� ��
���	������	
�� �	
�� �	��������
�����
��
�
��

���� 
!
""���	������	
�� �	
�� �	������
�#$��	%%��

���
�
������	
���	&�'&
���	������	
���	
����������

������
�#�	���������
������
�� ��
���	������	
���	

�#�	���������
�����
��
�
��
���� 
!
""���	������	
���	

�#�	�������
�#$��	%%��

���
�
��� �	��
&�'&
���	��� �	��
����������
�����
�
��� �	���������

������
�� ��
���	��� �	��
��� �	���������
�����
��
�
��
���� 
!

""���	��� �	��
��� �	�������
�#$��%%����

()*�
+ ,	
-	���
�	
�+ 	���
�	
�-.
�/��-0	
�#$��	�
���1	+ 
'��2'	�	

�#$���	�
�	
�-3�/�
�#$���	4
5����
�
6�7	
���
6��7��
�#$��	�

8���	-�����
9: ;<�,	
'���� 	=>�
�� ��
-	���
�	
�+ 	���
�	
�-.

�/��-0	
�#$��	�
���1	+ 
'��2'	�	
�#$���	�
�	
�-3�/�
�#$���	�
��

�
��
���� 
!
"": ?�
����
6�7	
������
6��7��
�#$��	%%�
8���	-�����

9: ;<�,	
'���� 	=>�

�#$���,	
��;<�	�

)�
������$	

9@(=
*�
��A+ ���,	



��� �������	
�������	
������	������� ��������� ����������� ����	
��

����	
������	�������������������������
��������
��	 ���

�
!�"#
���
� �$������ �������% &��� ����	
�������	
������	���������

���������������
��������
��	 �����
!�"#
���
� �$�'�	�����!��	 

!��	()�*�++�����	
�������	
������	������� ����,,���

	!���
-	�.���% /�
-	�.������	������� �������% &��	!���
-	�.�

�% /�
-	�.������	��'�	���!��	 �!��	()�*�++	!���
-	�.���% /�
-	�.�

��� �	���,,���

	!���
-	�.���0-� 
-	�.�1�!�% /�$
-	�.������	������� �������% &�

	!���
-	�.��!�% /�$
-	�.������	��'�	���!��	 �!��	()�*�++	!���
-	�.�

!�% /�$
-	�.����� �	���,,���

�% /�
-	�.��1��0-� 
-	�.�1�!�% /�$
-	�.��	!���2	�.�1��% /�
-	�.�1

�0-� 
-	�.������	������� �������% &��!�% /�$
-	�.���0-� 
-	�.�

����	���'�	���!��	 �!��	()�*�++!�% /�$
-	�.���0-� 
-	�.�

��� �	���,,���

������ 3����45��	�4��� ������� ���!����'�6�75�� 	���� ���	��

� ���!�	���8��!	!�	������	�����	����� ������� ���!����������	�!�

!��	()1	�1�

��� ���
3����������

������!	�9�

:;<=�� ��	����

3�



����������	
���	���	������� ���������� ����	�
������
�	��������

��������������� ���������������	 ����!�"#���� ��$���

� ������% &��� ����	�
������
�	������������������������ ���

�����������	 ����!�"#���� ��$'�	��
�!��	 �!��	()�*�++����

	
���	���	��,,���

-	�.�
�	�������	������ ������% &��-	�.�
�	�������	�'�	��

!��	 �!��	()�*�++-	�.�	
���	�,,����	!��/	�/��% 0/�	
��/���1/

!2 ���/����/�����/��% 0/� 	�/�	�	�/�	�	�/	�/�� 	������


�	�������������� ������% &��� 	�������
�	���������'�	���!��	 

!��	()�*�++� 	�������	
����,,����

��3��
�	�������������4�	
��������� �����-	�.��������

��4�-�.������5-�.�����6�2��� ���78��� �����
�	�������������4

	
��������� ������	!��� /��% 0� /�	
��� /���1� /�!2 �	� �/

���� /������/��% 0� /� 	��/�	�	��/�	�	��/	�/

� 	���	�������������4�� 	�����������5� 	����������6�78�

� ����

����������	
���	���	������� ���������!�����9�!��*

++
���% :����	
�����
����'

� ���	����!�����.�	����;

�2���$2������9	� �!����4'

����<	��	!����	=����,,����



� ����������	�
����� 
	�
����	����� �����������
����
���

	�����������
����
����� 
	�
��		������������
��������������������
�

�����
	������� !
	������"��� 
#�����������"��� 
#���������$��"�

� 
#��������
���"��� 
#��������%�"������	
�����"������	
����������

����&&&	���'#(��	���)�*+,-��� ����������	�
����� 
	�
����	����� �����������


���
���

�������.
�	��/��
�

0�������� 


1223�*��#
	�.


*0+���������
����
�#
		����� 
	�
��!45
��������
����
�������#
��	���

	����������46�7��7�!45
��������
����
�������#
��	����� 
	�
��!45


8��9
�������#
��	����	����������46�7��7�!45
���#	
7��7��: ;
7

���	
7��#<
7��(��=�7����7��
��7��: ;
�������#
��	����	����������467

��7�

*0> ��	����46�����������
����
�#
		����� 
	�
��#
	��� 	��/8!��� �	�8!�

� 	�: ;8!�����	�8!��#���
�
? =��#������
�	����	����������467��7�		�

#
	����/8!���	�8!��	�: ;8!��� ���	�8!����@�? =����@���
�	���

� 
	�
���: A��#
	����/8!���	�8!��	�: ;8!��� ���	�8!����@�? =�

��@���
�������	�����������46������������
����
�#
	&&	���

#
	����/8!������������
���(����#
		���'B�������A
	
= ����
#(���C
=

�#��
��� �/�.
�D�!
���46
-��� 
	�
���(������/8!���	�8!��	�: ;8!�

� ���	�8!����@�? =����@���
�	����	����������467��7�#
	����/8!�������

����
����EF�
��
���	
�	����!
	��A= ���GH�����
��
�#
		����� 
	�
�



��������� 	
��������	�������	�������	������� ��	��

� 	�����	�������� 	� ���������	���� ���	!�"����	#$%	�%&

'()&������#$"�*�++	����	���,	�-��.��//��� �� �����&���������"�
�����*

++�.0��!����"������ ��.��"1

,�-��2	����3�������� ���4

2�� 5����6"�.����"��.���1

2	���!����7���	.�	���//����8� &���&�(&9 :;&

� 	�<������	����� �� �����&�	���!��	����	���,	�-��.�����&

�����#$"�*�++	����	���,	�-��.��//��� �� �����&���������"�
�����*�++�� ������1


���	�1�.�������!�.������� �6� ��������� ������"�� �����	����=���

� �>?�=@����� �>?�=@��#$���1����>?�� �������>?�� ��A���1�� �3������������	=!�

B �!-	=!����� CD!�E���������� � ��,1�
���	�1�� ��� ���	�����=������"

�!�� ���=��������������	���	!���&���=��������������	��1�
���	�1

� ��� ���	���� �����=��"������"�� 
�"�	.���� 	��"�	.���� #F�#�G"

8� #F���G"�H�F�&��&I;�	.��&�� �����=��"������"�� 
�"�.�J��� 	��"�.�J�

� #F�#�G"�.�J��� �����=�A�� 
� �A�� 	���A�� #F�#�G�A�
��K�	!���&

�."1�
���	��1��L�"�.��"��!�.��"�� �6� �"����� �"��"�� �"�	����="�� �>?�=@"

� �>?�=@��#$"1����>?�� ������>?�� ��A��1�� �3������"���	=!��B �!-	=!�

��� CD!�&��������"1�
���	�1�� ��� ���	���� .��M�.��"��!�� %	�%

��	������7����"��!�� %	�%�������."��!�� %	�%�����	��� �����.����"

�!�� �����	��� �����.������������	���	!���&

����	��� �����.������������	��1�
���	�1�� ��� ���	���� �����=��"

�����"�� 
�"�	.���� 	��"�	.���� #F�#�G"�	.��&�� �����=��"������"�� 
�"



������ ���	������� 
��
�	������� ���������� �� ���� �����

� 
��
������������������	������������� ��	��� 	������ 	�� �!� "	���#� "	

�	�� "	�������	�� �$%��&	�� �$%��&�'
(	�� ��$%�� ��� ��$%�� �������� �)*��'*+	

�������, ��-�������� ./������� ���0������������� ���� � ������� � �

� �!� "� ����#� "� ���	�� "� ��������� ��� �$%��&� ��� �$%��&�'
(� ��� 

�$%��  #�� ��$%�� ��� #���� �)*��'*+� ���������, ��-�������� ./��11���2� �� ��

3�4 5 6��� ��7���'�#� #���8�� �� #����� �����9�������:��-����  #��

;3<�� ���#
(	�=�>>��� �:��-���� 11 #�8�� �� #���  '��'�#	�������=�>>��:��9��

�  ?	��������� 	���������7	�������� � 	���������@	�������� A	����������@� 	

���������	��������� ���B	�������������	������11���2�	�� ���4 �4 CDE4 5 <

�B��	�������	6F�� ��7���'�#� #���8�� �� #����� ������� �:��-����  #��

;3D����� �:��-����  #�8�� �� #������ �:��-���*+G�@��� #G�@�

� '� "G�@��� ��9 �G�@���'0'H �� ���'0���������8� ����	���#�
(I

��I��� 	��*+G@	��'�#	��������9���	���  #�8�� �� #���9���	��*+G@	�� #G@	

� '� "G@	�� ��9 �G@	��'0'H �	��'0����� #�8� ����	���#�
(I��I��� 	

�*+G@	��'�#	�����������J�������� 	I��� �� 	��� 	I

��@� �9�� ����K������������  #�8�� �� #�����@� �9�� ����K���������

�*+G�@��� #G�@��� '� "G�@��� ��9 �G�@���'0'H �� �

�'0���������8� ����	���#�
(I��I��� ���� ���#
(	�=�>>��� �:��-���� 11 #��

�� �B�� �*+����

L����#����!�

MCLN�O����������� �'� "�B�

;34 �����������	��'� "	��PQ����8�� �� #������������� ��G������PQ���



����������	
��� ������	
�����������	
��	��������	
����������	
����	�������	


��	�����	
�����	�����	
��� ��������	��������������������

��	��������� � ��������	��! �������"����	� �����	
���" ����	� �����	
�� �#$�

�	� �����	
��	%���	� �����	
�� � &� �� &���	� �������	��������������������

'('����	��������� � ��������	��! ���������� �#���������)�������*����	


����	�� � ��	��! �������! ����+,���-�.! ���+,���-�/��������#�0


! ���12���-�/�3��04�����	��! �������-�����	��! ���*������-�����	�

! ���	#������-�����	��! ���� ���-�����	��! ��5� ���-�����	�

! �6%	�����-�������	���������������������� �! ���+,���-�����	�

! ������-�����	�����*������-�����	�����	#������-�����	�

���� ���-�����	����5� ���-�����	���%	�����-�������	��! ��������� 7	

! ���+,���-�����	��! ������-�����	�����*������-�����	�

���	#������-�����	������ ���-�����	����5� ���-�����	�

�%	�����-�����	
��������������������8�99��	��������� � �������::�	�

'(;����	��������� � ��������	��! ���������� �#���������)��#���	�#<�

�	��#<�	
��3�����	�#<���	��#<�	
��	�=���	�#<���	��#<�	�
�����	�� � ��	�

! ��������)	�*��>�-���������)	�*���	���������������������	����������������

�����)	�*��>�-���������)	�*���	���������������������	��! �������# �"�# �"�

���1&���1&������%����#%?� #<��6+	�������@����ABC������! ���D����	���

����������������# �"�# �"�����1&���1&������%���

#%?� #<��6+	�������@����ABC������! ���D����	��! ��������� �� ����������8

99�����	���	
��	#$��
�� �	�E��	�E���	F�#����	������	����� 7
��	#$��
��G�����8

H����I���� �	�E��	�E����J�	�� 7
��	#$��
�������� �K�-����	�� 7������8�H��

� �	���� �	�E��	�E����� �����
��	#$��
�����������! �LB���	�� �5���! �5���	

8�H�����	���� �	�E��	�E������� 7
��	#$��
����@��! ��� 7����@��8�H����� �5�

� �	�E��	�E����H���	��C�
��	#$��
������	�� �	�E��	�E�����	�



����� �����	�
��������	�


�	�������������������	�

� ���������	������� ��������


� !�	��� �"���� �"����#

�������������	�	�����$��

��� ��%�&��� ��� ��%�&��

� �'�� ��(���������������)����

� ���*�����+,� '�����������#

��-�
*� .�������/-�
*�������0�����12�� �������)����

��&������%��&��� ��3��� �	(�44���/� #���#�5#562#

� ��"�����$��$���7�� ���$�#������������$�8��9���(��:�(��:�����;<���;<�

��
=���(=.��(!�
*+���)��%�&����>�-������ �)�?�$44��#

5@A#�����$�8��9���
	����)����
�� B���CD�44��7�� ���$�#��������$���)����9

��� �	���	�
�����	�
����� �;�������(�	(��



� ��E�
��� ����� ����$��E
����#



����������	�
�����	�
���	���� ����������

�����	���������	������	�� ! 	����	""���#��$���$�%$&'($

) ��*���������	��+�) 	���	$�����,������-	 �.����� ����������$

�����/0��1�������-	 �.����� ��������""��+�) 	���	$�����������- ��	�1

��
��	��	���-�23������ �	-���4	�2���	-���4	���5�6	,	�	���	� !�2	

��5���	2	�� !�������2	�7��	. �2��	. ���	�	. �,��	. ���5	. ���������8

2����
��	��	+�. �6�-�23���-�23
�
�
��������-�� 9�	��	�) ���	:�

�
��	��	�;�<�����9���,����) ���	�:	���6���� �	-����4	

2���	-����4	���5�6	,	��	���	� !��2	���5���	�2	�� !��������2	�7��	.

2��	. ���	�	. �,��	. ���5	. ��������$�. �6�-�23���-�23
�
���:=�	��

���-�� 9�	��	>��>����	�������-�� 9�	��	>��>� ��	��
?. �-��9���23	��

���-�� 9�	��	�) ���	:���
��	��	�;�<�����9���,����) ���	�:	���6

��� �	-����4	�2���	-����4	���5�6	,	��	���	� !��2	���5���	�2	

� !��������2	�7��	. �2��	. ���	�	. �,��	. ���5	. ��������$�7����5	

-�23���
��	��	���� �	-���4	�2���	-���4	���5�6	,	�	���	� !�2	���5���	2	

� !�������2	�7��	. �2��	. ���	�	. �,��	. ���5	. ���������""���#) $���$�&$

@%($�) ��*���������	��+�) 	���	$�����,������-	 �.����� ����������$

&A'$�����-	 �.����� ����������+�) 	���	$��	. �2	��	����������� !	,�2	

��� !�,�B	������-�� 9���C ��=������6��9����,	������ ����+�) 	���	$�,� ?�

�	. �2	��	����������� !	,�2	���� !�,�B	������-�� 9���C ��=������6��9��

�,	������ ������	�
�����������/0�1�������-	 �.����� ��������""��$

����-	 �.����� ����������+�) 	���	$��	. �2	��	����������� !	,�2

��� !,�����	�	��	��	�,������
	�	��	�,�����)  !���	��,���<�2���	��,��

) ���. 	��	��	. 	�	�,������,	������ ����+�) 	���	�$�,� ?���	. �2	��	�������



���������	��������
	������	��	�����	�����	��	�����	� ���	��	��
��	����

��	��
��	� ���� �	��	��� ���	�����	���
�	��� ���	��	�	�
	��	�
����	�

������ ��!��	��� ��	�"#
$%%
�&

���� ��!� ��� ��'�	��(�
�&

)&	*
�!�����

+,-.	,&	/�
���0�'�

1--&	/�
�	���0	

2	� ����$
�3	� �!��&	/�
�	�$���	����	
�	�$���	

2

��� �� 4�$
�3		����	�
����5��5	/�
�	��67��
�	�����	/�
�	�*�*�	�����

/�
�	��8���9� � *�4����:���	�����	/�
�	;��$��	�����	/�
�	� ��$��

�����	/�
�	��$��	�����	
�	��$��	

2	��� �� 4�$
�3		����	�
����5��5&

/�
�	���0	

2	� ����$
�3	� �!��&	� �� ��	� � �*<	������	���
�

*�;���:�	� �� ��	����
��	� �� ��	���*�����
$
�3		����	�
����5��5&

1-= &		�
����	�	��/�
�	���0	

2	� ����$%%
�3	� �!��&	�	��
�	� 
���

� 
2�� 	���	����	� ��!������	��
��	�*������	�$
>	���������	�*�!*<�

���8 �$
�3	� �!��&	�� 9�	��
�	� 
���	� 
2�� 	���	����	� ��!������	��
��

�*������	�$
>	���������	�*�!*<�	���8 ���	�
	�
	��	�
����	�	��/�
�

���0	

2	� ����$%%
�&

1= ?&		�
����	�	��/�
�	���0	

2	� ����$%%
�3	� �!��&	�	��
��	 ��
�	�

���0�!	����	���(��	� '��0�	��
�
��

@��!�	/�
�	��0��	��
��	�����
�&



��� �����������	
����	��	
�����������

������������������	�����	�	����

��������������� ����������� ������!"���

�#�!"������������������$ %��� �����&�� �'���(����	��)*�

����������� ��	�����	�����+,'������--���&./��	���0�1���	�����23 *�

� ������/�������4�� ��������������������������� ��	�����

53 2������67��8������������������ ��	��--��4�� ������/��/����9�����8

��	$ :������9�� ����;��������<�������	������	/�����=>����/�+�!�� ���?

������	$ :4�9�@��������9���<������=:������������<�����/+������=���

;�<������� !"��	@�	!"��<����� �����	��	������+,'������ �#�

� /	���<���8�������.���9�� ����	$ :�;��������<�������	������	/���

�=>����/�+�!�� ��--���

��	$ :�;��������<���	/�����=>���	#A����

9�@��������9���<������=:������������<���

���/+������=�������@B����� !"��	@�	!"���

� �����	��	������� �#��� /	���<���

��;�����������<���	/�����=>���	#A����

��C��������	�/��������$ D
����������



����������	�
�	�����
�����	�������

���������	������������� ���	��
���������

��������������
������������ !�
���

���"����������#��$���
�	����!�	��
������ �%%	��& ������'�( )*�

 �	+���	�����	�,� ��������	��!��-�	������$��		+�� ��
���	��

-�	�����$�������.�	��

/���	����01�

234 5�/��
������6��
����	����

74 8��
������6��
����	�,� ��������9������ ����:������ �

 ��:��9������ ����9�� ������� ���#� 	������:�� �������

��#� 	���� ��:��9�� ������� ���#� 	����;�������#� 	���

������ ���#� 	�����< =�� ���#� 	������	��� ���#� 	�������	��

��#� 	��������6>��� 	+��	�� � ���?���& ��@A���2�B������5*� �����0�

���$�!�����������������	���
	+���
>�C�	�,����!����	����D�
D�����

�9������ ������:������ ���� ��:��9������ ������9�� �������

��#� 	��������:�� ������� ���#� 	������ ��:��9�� �������

��#� 	������;�������#� 	������������ ���#� 	�������< =��

��#� 	��������	��� ���#� 	���������	�����#� 	���� ����6>����	+�

	�� � ���?��� �����0�����$�!�����������������	���
	+���
>�C�	�,

 �������!< ������9������ ������:������ �D�
D� ����6>����	+��	��



� ����������	�
���	���	�	��	��	������	�	������	���������������

�����	����������	�����	� !��"���# �	" �$��"���# �

� " �$�� !��"���# �	� !�# 	��"��# 	��%#  ����	" �$�# ����

� " �$�� !�# 	��"��# 	��%#  ����	�����	��%#  ����	��"��#

��%#  ����	�& '�# 	��%#  ����	�����# 	��%#  ����	������	��%#  ����

������
�(	� �)�	���	� ����������	�
�����*	� ������	����	����������

����	� !��"��# �	" �$��"��# �	� " �$�� !��"��# �	� !�# 	��"��#

��%#  ���	" �$�# ����	� " �$�� !�# 	��"��# 	��%#  ���	�����

��%#  ���	��"��# 	��%#  ���	�& '�# 	��%#  ���	�����# 	��%#  ���

������	��%#  ���	�����
�(	� �)�	��# 	� ������	� ��+��,�	���-�.����

���������	�����	��)��	�
�����*	�	�.�/	������	����	����	����������

����	�	� !��"��# �	�	" �$��"��# �����	� �����
�(	��)�	��# 	� �������

���	�
�����*	� ������	�����	����������	�����	�	� !��"���# �	�

" �$��"���# �	����	� ������
�(	��)�	���	� ����������	�
�����*	�	�.�/

�����������

����	������������*	� ������	����	�,0.��,0. �,�	�1 "��+"� �,���*

� �����	�	����������	�,0.��,0. ��,�	�1 "��+"� ��,���*	�	�.�/	�������

����

2�3�	����	��� /	����4� /	� �5��� /	6����� /	������� ���*	� ������	2�3�

����������	��� /	����4� /	� �5��� /	6����� /	������� ���*	�	�.�/	�����������

78 9 �	����	����/	�����
���*	� ������	����������	����/	������
���*	�

�.�/	�����������

����������	����/	������
���*	� ������	�� 	� ��/	+,���	�



��� ��������	 
���� ��������������

�� �����������	 
������������������������������� �� !����"������

#�� ���$�

� ��%#���&��&���'� ���&��������#�&()�*����+#�����������

�������������

��#,��+#��������'� ���&���"����#,��-������.���&�/�012�&,��'

� ���&���"��#������/�012�����.�#�����3�4�5�� ��+������&,��'���#�

#�&�()6��6�

��#,�()��&�����+#��������'� ���&����()��&���#7���5�	 2�&,��'���#�

#�&�()6��6��()��&���#7���5�	 2�&,��'� ���&��� �%�������#7

� ���5�	 2��8������()�� �&,��'� ���&��� �%�������+#������ �����8�

�����()�� �&,��'���#�#�&�()6��6�

��#,��9#�&���&�:��+#��������'� ���&��� �	 
��&���#7���5�	 2�&,��'

� ���&����9#�&���&�:��+#������ �	 
��&����5�	 2�&,��'���#�#�&�()6

��6��9#�&���&�:��+#������ �	 
��&����5�	 2�&,��'� ���&��

��9#�&���&�:;�:��# ���	 
���������&�� <�#,������7����7�	 
�

� �	 
��&����5�	 2�&,��'���#�#�&�()6��6�

=� =��#�&()�*����#,��+#����������'� ���&������ �%�>�:��� ��#�&����

��+�� �������#�&������+�&�'� ���&���	 ��� �%�>�:��� ��#�&������+�

� �������#�&������+�����#���#�&�()*����#,��+#�����������

��#,��+#�������������3-����



���������	
�

���������������������������

�� ����������������������� ������������ ��!�� ��"�� ��!�

�  ��"������ ��!�#�����! ��� ��! ���$! ����#� ��"�! ��� ��!

��$! ����#��  ��"�����! ��� ��! ���$! ����#�%��&����$! ����#��� ��!

��$! ����#��' (�! ���$! ����#��)���! ���$! ����#�)��������$! ����#

����*��+�� �,����&�� ��-.���� ��/��	�����0�1����������������)���

��,������23�������1�������456��6������������ ��!���� ��"�� ��!�6

��6�� ����*��+���,����&�� ��-.��6��6����23����� �������1' 7���

����� ��!���� ��"�� ��!�6��6�� ����*��+���,����&�� ��-.���6��6

���2�#�����)�����������45�8�99���������������::���

%��&���������#�%��&������� ���! �� ��"�� ���! �6��6�����*���+�� �,�

��&�� ��-.��6��6����23����� ����������������������#��������

����� ��!�� ��"�� ��!�6��6�����*��+�� �,����&�� ��-.��6��6����23���

���1�������456��6�

���������������#���������������� ��!���� ��"�� ��!�6��6

� ����*��+���,����&�� ��-.��6��6����23����� �������%��&���������#

%��&��������� ���! ���� ��"�� ���! �6��6�� ����*���+���,����&

� ��-.��6��6����23�������1�������456��6�

�� ;��� ���<����2�*�����������#�� ���<����2�*���������������� ������

���<����2�*�����������#����<����2�*������������������1�������456��6�

���<����2�*�����������#������45��8�99���<����2�*�����������::����� ������

� ���<����2�*�����������#������45��8�99� ���<����2�*�����������::�������1��



�����������

	
�������������������� 	
���������������	����� ������ 	
����

��������������	
���������������	����������������������

� 	
��������������������������������	
���������������	������� ����

	
��������������������������������� 	
���������������	������������

�����������

	
����  �� 	
����  ���������������� 	
���������������	���

� �����	
����  �� 	
����  ���������������	
����������

����	����������������������

	
����  �� 	
����  ����������������������������	
����������

����	������� �����	
����  �� 	
����  �������������������������

��� 	
���������������	������������������������

!" #��������������������������	������� �������
�� �$��%
���&�������'�

	����� �(' 
	�������'��	�������� �������  ��� �$��%
���&�������'��	���

� �(' 
	�������'��	�������������������������������������	�����

�����������	��	)���*+���

#��������,-

.#/0�" ��� ��' ������		)

!" 1����$��� ��' �������	����� �������
����2������ 3�����2��

4 ��� 3������ �������  �����2������ 3�����2���4 ��� 3������5������



�����������	�
��� �� ���������������

	�
��� �� ��������������� ��	����		��� �
�������������	����� ��	������ ��

� �
�������������� ��	��!�����������������	�
��� �� ����������������		�

� �
����"�#������$��$�� 	�#������$��$�� �����	����� ��	������ ��

� �
��� ������ ��	��!�����������������	�
��� �� ���������������

�������������	������������� ��	����"�	����	������������	������������$

��$��������������	������������� ��	�����%����$��$�&��	�����	

�����������	������������$��$�

��"�#������$��$�� 	�#������$��$�� �������	������������� ��	���

"�	����	������������	������������$��$�� �������	�����������

� ��	�����%����$��$�&��	�����	������������	������������$��$�"�	���

������������ ��	����������������������������	������������$��$�

"�	���������������� ��	������"�#������$��$�� 	�#������$��$

� ������������������	������������$��$��%����$��$�&��	����

������������ ��	����������������������������	������������$��$

&��	����������������� ��	������"�#������$��$�� 	�#�������$��$

� ������������������	������������$��$�

'( ( �������!��������������	����� ��	�������������������������	����	

�����������$��$�)���!�������$��$�� )���!��������������	���

� ��	�������������������������	����	������������$��$�

���������������� �����	����� ��	���������!��������� �����	����	�����

������$��$����������������� �����	����� ��	�����)���!�$��$

� )���!��������� �����	����	������������$��$�



�����������	
����
�������
�� ��� ��������� �������������	
����


������
�� ��� �������������
������������	�����	
������ 	�����	


���
�������
�� ��� ��������� �������������	
����
�������


� ��� �������������
������������

������	
����
�������
�� ��� ��������� �������������	
����
�������


� ��� �������������
�������������������	
����
�������


� ��� ��������� �������	�����	
������ 	�����	
����
�������


� ��� �������������
������������

� 	�� ��������� ����!"����

#���������$�

%#&'�(��������������������������� �

��(���������������������������� ���������)���������������������������

���
��������������)��������������������������� ���������)����)�

��*��+��,�)�� ����	�� ����*���!-.���/�+����*��� ����+��	�����������������


�����������

�������������������������� ��������������������������������������

��������������������������������0�����0��!"�������1�����23��������

���
������������

�������������������������� ��������������������������������

����������������������������������2�����
�!"����4� �����0���4�+�

0����	����0���5.���0��	��6����������
������������



���������������	���	�
���� ������
�� ���� ����������� ������

���������
�� ���������������������������
����������
���������

���������������	���	�
���� �������� ������
��������
���
��

���
������ ��� 
����� ������
��!����!
���
������
����"#

���!
$
����������
���������

%&'����
�����(�))���������������	���	�**
���� ����������������
�����

+,��� �-������ � ��� ��� � �
���� ��������  ����������
������+,�

� �-������ � ��� ��� � ����
��
�����
�����(�))�������

�������	���	�**
��

���������������	���	�
��.���/0�
��

�
����"#��


���!1���(

�2#��������3� ��
������
���������	�����
�����!��������4�"������� ��

�56
���7�
��!��8�

9�� ��������.�$���	���������:����������������
9�

� ��� ��	������������������������	���	�
��



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

���� ��� !"#$

%&' (�)��* "+,-.$

/0' ��* �"+,!1 $+,2�� $�34$��335�67 8�"+,!1 $� 5+4$�9" +$�:�3,;!1 $<

+,;=>$3!1 $3,<�!6+4, ,?!1 $<��35?@$<�!A $+,�B���3,��)�)/' C2�� $�34$��D7 8,

67 8�"+,!1 $� 5+4$�9" +$�:�3,;!1 $<�+,;=>$3!1 $3,<�!6+4, ,?!1 $<��35?@$<

!A $E�!3$�=� +�!;� +4!FG�:�HH* �"+,!1 $II+,�

* �"+,!1 $+,2�� $�34$��335�-$J-7 8,-$�B-$J-7 K,-$�%?L��?M$��-N�(<

-$O� -7 K-$�%6L�(C�?5;$�!6+$3N�?�$3 PQ$�?�$3!9$"$�?�$3$D$;$

?�$3$1 5-$�!6!+D,�?D�� $ $D , $DN�"=>34L+,2�� $�34$��D7 8,�-$J-7 8,-$

� ?5;$�!6+$3N�?�$3 PQ$�?�$3!9$"$�?�$3$D$;$�?�$3$1 5-$�!6!+D,�?D

� $ $D , $DN�"=>34,<�!3$�=� +�!;� +4!FG�:�HH* �"+,!1 $II+,�

* �"+,!1 $+,2�� $�34$��335�! 6=,+4,6;,?$�!A $3N�?�$3 PQ$�?�$3!9$"$

?�$3$D$;$�?�$3$1 5-$�!A! D,�?D�� $ $D , $DN�"=>34L+,2�� $�34$��D7 8,

! 6=,+4,6;,?$�!A $3N�?�$3 PQ$�?�$3!9$"$�?�$3$D$;$�?�$3$1 5-$

!A! D,�?D�� $ $D , $DN�"=>34,<�!3$�=� +�!;� +4!FG�:�HH* �"+,!1 $II+,�

* �"+,!1 $+,2�� $�34$��335�! 6=,+4,6;,?$�65FG!A $+,2�� $�34$��D7 8,

! 6=,+4,6;,?$�65FG!A $<�!3$�=� +�!;� +4!FG�:�HH* �"+,!1 $II+,�

/0R��3� +4FGN�:�HH* �"+,!1 $II+,2�� $�34$��335�� +S,�� ?5;-$!1 $+,<�� $�34$�

D7 8,�� +S,�� ?5;-$!1 $<�!+3� +�!;� +4!FG�:�HH* �"+,!1 $II+,�

* "+,-.$�3,��,+$�



���� �����	
�

�������� ���������

������ ����� ������������� ������������������������������ !�"!�� ���

� ������������� ��������#"��������������������� !�"!�� ����� �����������

� �������� �#"�������������������� !�"!�� ����� ������������� ������

�����$%�&��#"��$%�&�� ������ ����� ������������������������ !�"!

� ����� ������������� ��������#"��$%�&�� �#"��$%�&�� ������ ���

� ������������������������ !�"!�

�����$%�&��#"��$%�&�� ����������� ������������� ��������' (�

�����$%�&��#"��$%�&�� ����������� ��������)�����&������������ �*

++� ����� ��������,,�����#"��$%�&�� �#"��$%�&�� ����������� �����������

� ���������' (���#"��$%�&�� �#"��$%�&�� ����������� ��������)�����&���

�������� �*�++� ����� ��������,,���

��-��� ����� ������������� �������"' (�.�$���/ ���)�0 ���.�$��	��)�� ���.�$�

��' 1�2�����)�3$�����$��$������$����������������� !�"!�� ���

� ������������� �������� ��������������	���$������$��$�$������/ ���

��' 1�2������� �����"��4�������������������� !�"!�� ����� ������#"	�

��5����������������� !�"!�� ����� ������#"	��$������������������� !�"!

� ��������$����6�/ ����6./ �����./ ����&�����7""68��.���������������� !�"!

� ��������� �����#"����3���$' 1��$9:������' 1�2����������������� !�"!

� ���������"' (�������������������������� !�"!�

����� �����������)��������������	���$������$��$�$������/ ���

��' 1�2������� �����"��4��������� �������� ����� ��������)�� �������������

	���$������$��$�$������/ ������' 1�2������� �����"��4��������������



�����������	 �
�������������������	 �����	 �
��	 �������������������

����������������	 �
�����������������	 �����	 �
��	 ��������

������������������������������������� ������� ������� ���������

������������	 �����	 ������������� ������� ������� �����������������������

����������������������	 �
��������� ���! "��#$����! "%�����	 ����

	 �������	 �
��������� ���! "��#$����! "%����������������������

�������! &�����������	 �����	 ��������! &������������

����������������

	 �
��������'������������������������������� �����! "%()���

	 �����(�*������	 �����	 �
��	 ������'�	 ��������������

��������������� �����! "%()����	 �����(�*��������������������

����	 �
��������������������	 �����	 �
��	 ��������������������������������

����	 �
������������������	 �����	 �
��	 ����������������������

������������������������ ������� ������� ����������������������	 ����

	 ������������� ������� ������� ���������������������������������������

�������	 �
��������� ���! "��#$����! "%�����	 �����	 �������	 �
������

�� ���! "��#$����! "%�����������������������������

�! &�����������	 �����	 ��������! &�����������������

�����������

	 �
��	 ������'�	 ������������������������������ �����! "%()���

	 �����(�*������	 �����	 �
��	 ������'�	 ��������������

��������������� �����! "%()����	 �����(�*��������������������

����	 �
��	 ������������������	 �����	 �
��	 ������������������������

�����������	 �
��	 ����������������	 �����	 �
��	 ���������������

������������������	 ������������� ������� ������� ���������������������

	 �����	 ������������� ������� ������� ����������������������������

�����������	 �������	 �
���� ���! "��#$����! "%�����	 ����



� ��������� 	
��������� ������������ ����������������	��������

� ���������	�����������	���� �������� ����������	�����������	����

������	���������

 !"��� 	
��� ��������	���� ������������ ���	������ 	
��� ��������	����

������	��������������� ���	������	
��� ��������	���� ��������� #�

����� ���	������	
��� ��������$��������	�����	�����%�&&� 	
�

� ��������''	��

� 	
��� ��������	���� �������� ������( )���*+,)�� 	
��� ��������	����

������	���������� ������( )���*+,)��	
��� ��������	���� ��������� #�

� ������( )���*+,)��	
��� ��������$��������	�����	�����%�&&� 	
�

� ��������''	��

��� ������( )���*+,)�� 	
��� ��������	���� �������� ������( )

��*+,)�� 	
��� ��������	�����������	���������� ������( )���*+,)

�	
��� ��������	���� ���������� ������( )���*+,)��	
��� ��������	����

������	������������( ��*)���*+,)������ � �	-.�*)���*+,)��

����� �����*)���*+,)�� 	
��� ��������	�����������	��������

� �����*)���*+,)��	
��� ��������	���� ��������� #��� �����*)���*+,)

�	
��� ��������$��������	�����	�����%�&&� 	
��� ��������''	��

��� �����*)���*+,)�� 	
��� ��������	���� �������� �����*)���*+,)

� 	
��� ��������	�����������	���������� �����*)���*+,)��	
�

� ��������	���� ���������� �����*)���*+,)��	
��� ��������	���������

�	���������

 !/ �����	������ 	
��� ��������	���� ������������ ������������( 0���*+�,�

� 	
0	���� ��������� #��� ������������( 0���*+�,��� 	
�$��	���	����1�������	



�����������	��
�������������������������� ���� 
�����������

� 
������
����� ����������� ����� ��� ���� 
��������!�� �"
���

#�$%&���
����� ����������� ����� ��� ���#�$%&�����!�
��$�'������(

��(�� 
������
����� ����������� ����� ��� ���� 
��������!�� �"
���

� �)*�����
����� ���������(��(���)*�����
����� ����������� ����� ��� ��

��)*�������!�
��$�'������(��(�

� 
������+��
�,-���

.��� ,-"�����

�/0��1 ����"��2�+�

034����5 &����"��2����"6�7�!�� �"
����

��� ����8,��5 9����

: �
;��!�� �"
����$5 &��� ����8,��5 9�����: �
;�	��
��%�������������

����5 &����"��2����"6�7�����

��� ����8,��5 9����������

�8,��5 9�����: �
;���8,��5 9�����: 
;�������8,��5 9������)<��8�

�8,��5 9������������8,��5 9������)<�8�������8,��5 9�������

�8,��5 9��'����"
�='��8,��5 9��'�������"
�=
��!�� �"
����$5 &��� ��

�8,��5 9��'�������"
�='	��
��%������������������5 &����"��2�

��"6�7����

��5 &����"��2����"6�7�!�� �"
����"
��=�
'�%�*
�
�
���"6�7�!�
��$�'

�����(��(�"
��=�
'����'(��(�"
��=�
'�>�
'(��(�"
��=�
'�?��@�(

��(�"
��=�
'����� �(��(�"
��=�
'�"�
��
���"6�7�!�
��$�'������(

��(�

"
��=�
'�"�
��
���"6�7�!�� �"
����

�����'�������



���� ������	
��������������������������

����� �������������������	� ����	���!""���#$	%���%�&'( ��$�%���%�&%( )*%

+ �����$	�,��,���-�+ ���,�%�����.������,/0��1�����	$2����������

���3��4""��%

5&&%���� �������	
�����3��4��-�+ ���,�%�����	
��6��������$�,����$�

$�$������7 ������� 8�
������+ �,6��������6���-����.�����,�/09��9�+ ���

����	
4������:�,�-����.�����,�/09��9�+ ��������	
4����$�,���-����.��

��,�/09��9�����	�
�$�,����7 �,���!7 �,���!7 �,�����,��;���<�,!��-����.��

��,�/09��9�����	�
�+ �����4���������$� 8��$= ������� 8�
�,�-����.��

��,�/09��9�����	
���� �������6�����-����.�����,�/09��9�����	�


$�:�$�0>�?��;�@�<�,�������$�0>�?��;�@�<�,��$���7 	���;�@�<�!��-����.��

��,�/09��9%

���3��	�6��������$�,����$��$�$������7 ������� 8�
�����

+ �,6��������6���-�+ ���,�%�����	
��6��������$�,����$��$�$������7 ���

��� 8�
������+ �,6��������6���-����.�����,�/09��9�+ �������3��4���

��:�,�-�+ ���,�%�+ ��������	
4������:�,��-����.�����,�/09��9�+ ���

���3��4����$�,���-�+ ���,�%�+ ��������	
4����$�,���-����.�����,�/09

��9%

���3��	7 ��$�,����7 �,���!7 �,���!7 �,�����,��;���<�,!��-�+ ���,�%�����	�


$�,����7 �,���!7 �,���!7 �,�����,��;���<�,!��-����.�����,�/0�9��9����3��	7 �

+ �����4���������$� 8��$= ������� 8�
�,�-�+ ���,�%�����	�
�+ �����4��������

$� 8��$= ������� 8�
�,�-����.�����,�/09��9����3��	��� �������6�����-

+ ���,�%�����	
���� �������6�����-����.�����,�/09��9����3��	7 �

$�:�$�0>�?��;�@�<�,�������$/	�?��;�@�<�,��$���7 	���;�@�<�!��-�+ ���,�%



����������	���
���������������������
������������������� ��������������

����������� 
!��!"

#$%"������ 
��&�''��( ��������������)��*++����, �����"�����������-�����&

''�( ������-��.�����������/�������( �����.
�
���( 0� 1��2*���345������������

��� 2*������*��������2���� ����������( 0� 1����6�!��!�7�����( 0� 1�

���!��!����8����( 0� 1��2��!��!���� ���( 0� 1���9�45 
��345������

��������� 2*������*��������2���� ��&�3����:���-��.�����( ���������++��"

, ��;��������������, �����"����������( ��������������)��*��"

�������<����45���"

="�, 45����>�

?@AB�C"�����<�

#$D "���( ���� ������������, �����"�����, �;�����4���� ������E ��6����

, �����"��( ���, �;�����4���� ������E ��6�������������2����� 
�&

''��( ���� ��������++��"�����, �;�����4���� ������2��������4���� �����

E ��6�����4���� ������E �62��������4���� �������FG��������4���� �����

2��������4���� �������FG��2��������4���� �������������4���� ����

������H�����4���� ���������������H�����, ������"��( ���, �;�����4���� ����

����������H�������������2����� 
�&�''��( ���� ��������++��"

#$C"������ 
��&�''��( ���� ��������++����, �����"�����������-�����&�''�( �����

-��.�����������/�������( �����.
�
���( 0� 1��2*��!��!���� ���( 0� 1�

�9�45 
��345���������������� 2*������*��������2���� ��&�3����:���-��.���

�( ���������++��"�, ��;��������������, �����"����������( ���� ����������"



��� ���� ���	
�����	� ������	���	�����	�����	�	���� �����	��
����	
�������


���	�� �	�
�
�
���� �� ��	���� �� 	
�� ���� �� ��	�!�"#$%�	&"#�	
���

�����	��� ����	
����'�(���	�)�*� �	�	&��	�+��	��
����	�� �	
������	�	� ��

��	��
����	����	
���	
������	������	� ��� ',	����� 	����--���	�

��'./�0�����	����'',	
�����

�	��	
���	� ���	��1 ���	�2��
3

'./�0�����	����'',	
�����

��"#���	��1 ���	��4�	�2��
3

� �4�5	6*��	���� ���	7 �8--���	9� �	���	:�:; 	���$%6�
'����<�

� ��5�	'���������	� ������	���	(�	�	���$%�	�	����� ���� ���	
���--���


��
4�	��"#����

=�	� "#����>�

?@@A	B�	���6���
4�

BCB�	�������	6�D�	���6�����	� ������	����	����	���	'������'�	'�'����

�� ���	��� ���"#���	� ������"�2������	�	�(��	����$% �� 	� �5�	�������


�D���	�	�(��	����$% �� 	� �5�	�������	'�����	�	�(��	����$% �� 	����

'���	)�� ���	)*� ���	�*� ���	�����	E��)F��*��	�	�(��	����$% �� 	����	� �5�	����

��G��	'� ��	'.����	��� ������	�	�(��	����$% �� 	����	�� ����
��������

�	�(��	����$% �� �



���������	
�����	��� ����
�����	������� �������������	
�����	�

� ����
�����	��������	�
��
��	��	��� ������������������������ ������

� ����������������������	�
��
��	��	��� ������������������������ ������

� ����������������������	�
��
��	��	��

�������� ���������� ����� � ����� � ����!
����"���#�� ����� ���������	������

��� ����� � ����� � ����!
����"���#�� ������	�
��
��	��	���������� ��� ���

�����	
$����% &���'(����
�% &�)������ ���������	��� ���������	
$����% &�

�'(����
�% &�)�������	�
��
��	��	�����������% *	
�����	
������ ������

������% *	
�����	
�������	�
��
��	��	��

+,-������	���������������.��������� ��� ������������� ���������
��������.���

�������������	�
��
��	��	����
��������.���������������� ������

����	
�����/��	������0	���$1 ����	
������/��	���	�����2�����	
��!

����	
��!�������	�
��
��	���

��������3�����4����

5��� �4�
	�0�

6758�-��� ��������3�

+,7��� ����	��������� ������������ �������	
$����	
����������
�	��

����	���	� ����
�% &�)�4����� ����
�����	��������	�
��
��	��	��� ���

	
$����������������	�
��
��	��	��� ����	
$����������������	�
�


��	��	��	
$��� ��������� ����� � ����� � ����!
����"���#�� ������	�
�


��	��	��	
$��� �� ����	
$����% &���'(����
�% &�)�������	�
��
��	��

	��	
$���!��	
�����	
�������	�
��
��	��	��



� ��������	
������
���� ��	������
	����� �������
�����	
������


���� ��	������
	������
�������
���
���� ���� �����������������

� �������� ���
�����������������
�������
���
���� ���� ����������

�������� �������� ���
�����������������
�������
���
���

� �������� ������� �� ��� !� ����!� ���"����#�� $��!���� �������
�����

����� �� ��� !� ����!� ���"����#�� $��!�����
�������
���
���� �������� �

� ���
������% &���'(�����% &�)����� �������
����� �� ���
������% &�

�'(�����% &�)������
�������
���
���� ��������"��
�����	
����

� �������
�����"��
�����	
�������
�������
���
���

*+,��� ���
��������� �������-��������� ��� ���
������% &���'(���

�% &�)����� ������������������-����� ������������
�������
���
������

�������-����� ����������� ����������	
������.��
������/
����0!�

	
������.��
���
����1����	
���"�� ���	
���"������
�������
���


���

���
���������������-�� ���
��������� �������-��������� ��� ��������
����

�% &���'(�����% &�)����� �������������������-�����������-����� ���������

��
�������
���
��������������-�����������-����� ����������� ������

���	
������.��
������/
����!��	
������.��
���
����1����	
���"

���	
���"�� ���	
���"������
�������
���
���

� ��������2����3���

,��� �3��
�/�

456 7�5���������� �� �� ���2�



��� ��� ����	
� �� ������� ���������������� ������ ������� �������

���� ������ ������� ������������ ���������������� !��!�� �������

"��#�� ������ �������� ���������	�� ���������������� !��!�� ���

������� �� ������ ������� ���������$�%&� �� ���������������� !��!�

������������ ������ ������������������ ���������������� !��!

���������	�� ������ ��������������"��#�� ���������������� !��!

���������$�%&� �� ������ ������������������ �� ���������������� !

��!�

�'(��� ��������)�*�� ��+�� ��������� ������ ������� ������������ ��+

� �������� ���������������� !��!�� ��������)�*�� ��+�� ���

����� ������ ������� ��������"��#�� ��+�� �����	�� ��!��!�� �������

��� �� ��+�� �����$�%&� �� ���������������� !��!�� �������

�	���� ��+�� ����	,-�� ��!��!�� ����������� ��+�� ������.�� ����

� ������� ������������ ��+�� �������� ���������������� !��!�� ���

������� ��+�� ������.�� ������ ������� ��������"��#�� ��+�� ���

�	�� ���!��!�� ����������� �� ��+�� �����$�%&� �� ����������

����� !��!�

� ������������ ��+��������� ������ �������� ��������)�*�� ��+����

����� ���������������� !��!�� ������������ ��+��������� ����

� ������� ���������	���� ��+�����	,-�� ��!��!�� ����������� ��+

������.�� ���������������� !��!�� ��������"��#�� ��+����

�	�� ��!��!�� ����������� �� ��+������$�%&� �� ������ ������� ���

����)�*�� ��+���������� ���������������� !��!�� �������

��� �� ��+������$�%&� �� ������ ������� ���������	���� ��+����

	,-�� ���!��!�� ����������� ��+�������.�� ���������������� !

��!�



������ ��������	
�� ����� �������� ���������	
�
�
�������������������

� �������� ������������ ����� �������� ������������������������� �����

���� �� ���!"#��#�� ��������	
�� ����� �������� ���������	
�
�
����������

���������� �������� ��������$� %� ����� ������� ������� �$� %� ���

������ ��#��#�� ��������
� � ����� �����&�'(!"� ���������
�� ����

�&�'(!"��&������������ �� ���!"#��#�

� ������������� ����� �����)*� ���#��#�� ����������� ����� ���

+�,� �����������������+�,�� �$���������� �������� ������������ ����� ���

���� ������������������������� ���������� �� ���!"#��#�� �������

��� ����� ����+�,� �����������������+�,�� �$���������� �������� �������

$� %� ����� ������� ���#��#�� ��������
� � ����� �����&�'(!"� ����

����
�� ������&�'(!"��&������������ �� ���!"#��#�

� ������������ ����� �������� �������	��������������������� �����

� �������� ��������	
�� ����� �������� �������	�����	
�
�
����������

������������� �� ���!"#��#�� ������������ ����� �������� �������	

�������������������� ������� �������� ������������� ����� ���

�)*� ���#��#�� ����������� ����� ����+�,� �������	�������������+�,�

 �$������������� �� ���!"#��#�

� ��������$� %� ����� ������� ���#��#�� ��������
� � ����� ���

�&�'(!"� �������	�����
�� ������&�'(!"��&��������� �������� �������

����� ����� �����)*� ���#��#�� ����������� ����� ����+�,� �������	

������������+�,�� �$������������� �� ���!"#��#�

������ ������������ ����� �������� ������������������������� �����

� �������� ����������-����������������	������������������.�����



��������� �	������
��������������������������������
��
����������

� ����������
��� ����� �������� ��� ���� ���
��� ����������� �!���

� �	������ ��������	"������#��������$����������������%����

�������� 	�����	&��������'��'(�'�����)����#�������	�����'���
������

� ���"��������
��
����������

� ��������'�� �� ����� �������(*���� ��� �����'��� ��������(*��������!���

� �	������ ��������''+,���	���'���)�����������#�	%�����'+�	%��

���'�����'���������
��
����������

-./ ����
������0�11�,� �� ����'��� ��2��
���"�&���� �33����� �	��������

� ��������4����	�������
����	�����'�� ��	��������� �	������5 6��� �������

4����	�������
����	�����'�� ��	���� �����
�����
������0�11�,� �� ����'�

� ��2��
���"�&���� �33���

�"�&���� ��� �� ��'7����(*����

8��� (*	
����

98:;�8��� �"����"�'7�

-.<��� �����"���� �"���"����� �	������"�2�
���"������"�����
����

�"����������"��� �����"���2�
�(����2���������
��
�������������

� �"�2�
��� �"������ �"�����
������ �"���������� �"��� ���

� �"���2�
�(����2������ �	������5 6��� �"�2�
�����

� �"���2�
�(����2� �����$�
�����
������0�11� �����"���� �"���"33���

� �����"���� �"���"����� �	������5 6�
�'��2�
����������
������������

�� ����
�5 =�)(*����� ��2�
�(����2���������
��
�������������



�������������	�
	�� ����
������������ �������� ����������������

���	�
	�� ����
�������������������������������� ������
 �� ���
!�""���

#$#��� ������
 ���
%���& ����!������
�������
������
!�����!����
! !����

��
�& ������
����
������������ ������� ������
 �� ���
!����!������
����

��
���	�
	���
����
���������������� ������	�
	�� ������
 ���
%���& ��

�!����
� ���������������	�
	�� ����
������������ �������� ������
 

� ���
!����!����
� ���������������	�
	�� ����
���������������� 

�����	�
	��� ������
 �� ���
!����!����� ��
������ ��
����� ��
!�����!�

� ��
! !������ ��
�& ����� ��
����
������������ ������� ������
 

��
%���& ��'� ��
%���& ��(!����)*���!����� ��
������ ��
���	�
	

� ��
����
���������������� ������	�
	�� ������
 �� ���
!����!���

�����������������	�
	�� ����
������������ ������� ������
 

��
%���& ��'� ��
%���& ��(!����)*���!���������������������	�
	

� ����
���������������� ������	�
	�

#$+��� ������
 �� ���
!������ ������������
�� ���!,�- �� ��
 �'.������/$0�� �

����#�$110�23������4 �4 $5*���� ����������� �������� �����
�� ���!,�- �� ��
 

'.������/$0�� ������#�$110�23������4 �4 $5*���� �������������������������

����� ������
 �� ���
!�""���

��
�� ���!,�- �� ��
 ���� ��������� ������
 �� ���
!������ ������������ 

��!,�- ����6�7 ���� ��������� �������6��7!��������� ����� ��!��!��� �!���

� ����� 
��& �
��8!��
��& �
�8���������� ������	�
	�

� ���
���
�9�����:����

;��� �:����<�



������ ����	
���������

��������������������������
���� ��
���	
���������� �����������!
"� �#�

��$� �%�&��� ��'��(�����)�*���������������������	�#���	!�+,�����

�*%
�%���-./�	/����� ����!
"���#����$� �%�&��� ��'��(�����)�*����

����������������	�#���	!�+,���� �������*0 1�� ����!
"���#����$

 �%�&��/�	/�	!�+,��"�������%�����%���-.�2�33���������������������


��� ��
���	
�����44����

������������������������5��$��������������!�"� �#����$� �%�&��/

�	/�	!�+,���� ����������������������������
���� ��
���	
�����
�����!
"

 �#����$� �%�&��/�	/�	!�+,�������*%
�%���-./�	/��������������

����������%6��/�	/��0 7�/������/��68�/�%,���
/����/����+�/�	/

	0 7������������!�"� �#����� � �%�&��/�	/�	!�+,���� �������������

��������������
���� ��
���	
�����
�����!
"� �#����$� �%�&��/�	/

	!�+,�������*%
�%���-./�	/�

���������������������
���� ��
���	
�����
� ����!
"���#����$� �%�&��/

�	/�	!�+,���� �������������������������������5��$��������

 �����!�"���#����$� �%�&��/�	/�	!�+,�������*%
�%���-./�	/

���������������������
���� ��
���	
�����
� ����!
"���#����$� �%�&��/

�	/�	!�+,���� �������������������������������%6��/�	/��0 7�/

�����/��68�/�%,���
/����/����+�/�	/�	0 7�������� ����!�"���#�����

 �%�&��/�	/�	!�+,�������*%
�%���-./�	/�

��������������������������
���� ��
���	
���������� ��������
���0 1�

���������������������
���	
��-.
��
�������������*%
�%���-./�	/�

���������������������
���� ��
���	
���������� ��������������������



���������	
�� �����������������������������������������������������

�� �����	
������������� ���������������������������������� �������

�� � �����	�� ������!������ ���������"�#$������� ����$����

���%�$����������� �$�������������������������������

�����������������������	
�� ����� �&��������� ��������������������

����������� �����	
���� �&���������������������������������������

������������� ���������� � �����	�� ������!������ �������

�"�#$������ ����$���������%�$������������ �$����� �&�������

� �������������������������������� �����	
���� �&����������������������

����

'() ��������������������������� �����	
���� ��	��*������������ ������

�����������������������	
�� ����� ��	��*����������������������������

������������������������� �����	
���� ��	��*������������ �������������

�������������������� ���������� � �����	�� ������!������ ����

�����"�#$������ ����$��������%�$����������� �$����� ��	��*�

���������������������������

�����������������������	
�� ����� ��	��*��� �&��������� ������

������������������������� �����	
���� ��	��*��� �&��������������

�������������������������������������� ���������� � �����

	�� ������!������ ���������"�#$������ ����$��������%�$�������

��� �$����� ��	��*��� �&��������� �����������������������������

�� �����	
���� ��	��*��� �&��������������������������

'+ ,��������������������������� �����	
���!�-���. ��������������� ������

�����������������������	
�� ����!�-���. ����������������������������

����������������������������� �����	
���!�-���. ��������������� ������



����������	
�������	������� 	������������ 	�������� 	���

�������� 	�������������	���� ������	����	� ���	���������� ���	�

��!���"� �	
�������	�#����$����	
�������%

����������	
�������	���&��� 	�����!���"� �	
��� �'��	�
�#�� ���
�%

����������	
�������	����� ��(���&�����!���"� �	
��� �'��	�
�#����$��

�	
������������������	
�������	������� 	������������ 	���

���� 	������������ 	�������������	���� ������	����	� ���	�����

���� ���	����!���"� �	
��� �'��	�	��#�� ���
�%�����������	
�������	�

��� ��(���&�����!���"� �	
��� �'��	�
�#����$����	
�������%

)* +%�����������	
�������	����� ��(���&���� ����(,����!���"� �	
�

�����
�#�� ���
�%�����������	
�������	���&��� 	���� ����(,�

��!���"� �	
�������
�#����$����	
������������������	
�������	�

��� ��(���&���� ����(,����!���"� �	
�������
�#�� ���
�%�����������	
�

�����	������� 	������������ 	�������� 	������������ 	������

������	���� ������	����	� ���	���������� ���	��� ����(,�

��!���"� �	
�������	�#����$����	
�������%

����������	
�������	���&��� 	���� ����(,����!���"� �	
��� �'��	�
�#

� ���
�%�����������	
�������	����� ��(���&���� ����(,����!���"� �	
�

� �'��	�
�#����$����	
������������������	
�������	������� 	������

����� 	�������� 	������������ 	�������������	���� ������	��

�	� ���	���������� ���	��� ����(,����!���"� �	
��� �'��	�	�#

� ���
�%�����������	
�������	����� ��(���&���� ����(,����!���"� �	
�

� �'��	�
�#����$����	
�������%

)* -%�����������	
�������	�������(���&��������
�#�� ���
�%�����(,�.�� 	/�

	�!�� ���0��������,���	�#����$����	
������������� ����(,��.��	/��	�!



� ����������	�
�����	� ������	�� ��	� �����
��	����	���	� ����������

�
����	���	�	��	��	����� 	!	""#$��%�	������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%((����

#$��%�	������	��$�&����	)����	#$��%�	������
��	� ���	���	� �������

���	�
�����	� ������	#$��%�	������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%�	�����
��

� ���	���	� ����������	�
�����	�	����	����� ����	#$��%�	������

��$�&���	��*������	�� +��	������	�*,��	���-��	����	���������

�� +�	#$�%�	�����
��	� ���	��- 	� ����������	�
�����	� ������	#$��%�

������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%�	�����
��	� ���	���	� ����������

�
�����	�	����	����� �����

#$��%�	������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%�	� �����
��	����	���	� �������

���	�
�����	� ������	#$��%�	������	��$�&����	)����	#$��%�

� ������
��	����	���	� ����������	�
�����	�	����	����� ����

#$��%�	������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%�	� �����
��	����	���	� �������

���	�
�����	� ������	#$��%�	������	��$�&���	��*������	�� +��

������	�*,��	���-��	����	���������	�� +�	#$�%�	� �����
��	����	��-

� ����������	�
�����	�	����	����� �����

#$��%�	������	��$�&���	��#���	�'��	#$�%����	� ������	-�	#�� ��	#$��%�

������	��$�&���	�'��	�� �	��	#$�%����	�	����	����� ����	- .�	#�- #���	�.�

��#������

/0 0 �	� #$��%�	������	��$�&���	#�- #���	�'��	� #$�%����	� �����	�

�����
��	� ���	���	� ������	� ��1��2�	���3������	����#����	�����

�����	�
�����	�	����	����� ����	��$	� �����
��	����	���	� ������

� ��1��2�	���3������	����#����	�����	�����	�
�����	� ������	�� ��

� �����
��	����	���	� ������	� ��1��2�	���3������	����#����	�����

�����	�
����	���	�	��	��	����� 	!	""� #$��%�	������	��$�&���	#�- #���



������ ���	

���

� ����	������������������������ ����	������������� ������

� �������������� �!�� �������� ����	������������������" ���������

� ���	������������ �������� �������������� �!����#�������$%����

� ����	������������������&��������' (�������������)����&�����

����#����������&��������*���+����,&-�.���� #��������� ������/�

� ���	������������ �������� �������������� �!�� �������� ����	�

����������������" ����������� ���	������������ �������� ����������

��� �!����#�������$%�����

� ����	������������������" ����������� ���	��� ����������������

� �������������� �!�� �������� ����	����������������������

� ����	��� ������������������� �������������� �!����#�������$%�

����� ����	������������������" ����������� ���	��� ����������������

� �������������� �!�� �������� ����	������������������&������

�' (�������������)����&����������#����������&��������*���+���

,&-�.���� #��������� ������/��� ���	��� ������������������ �������

������� �!����#�������$%�����

� ����	������������������" ����������� ���	��!�� ��������"���' .

� ����	����������������������$%������ ���	��!����#�������$%�����

01 2��� ����	������������������ ����������� ���	��!�� ���������������

� �������� �������������� �!����#�������$%���������� ������������

����� �������������� �!�� �������#' .�� ������������������ �������

�������3�����������������$%�4�55� ����	������������������ ���������

� ���	

���



� ��������	�
�������	�
��������� ������������������ 
�	�
��

� ������������	��
	��� �������� ��������	�
�������	
����������� ��

� ���������������� 
�	�
���� ������������	��
	�����!����
��"#����

� ��������	�
�������	
����$��������% &������
�������'����$�����

����!����������$	�	���	�	�	�(���)	����*$+�,���� !	�	�������� ���
��-�

� ���������������� 
�	�
���� ������������	��
	��� �������� ������

�	�
�������	
����������� ���� ���������������� 
�	�
���� ���������

��	��
	�����!����
��"#�����

� ��������	�
�������	
����������� ���� ������� ����������
�	�
��

� ������������	��
	��� �������� ��������	�
�������	�
�������

� �������� �����������
�	�
���� ������������	��
	�����!����
��"#�

����� ��������	�
�������	
����������� ���� ������� ����������
�	�
��

� ������������	��
	��� �������� ��������	�
�������	
����$������

�% &�����
�������'����$����������!����������$	�	���	�	�	�(���)	���

*$+�,���� !	�	�������� ���
��-��� ������� ����������
�	�
���� ������

������	��
	�����!����
��"#�����

� ��������	�
�������	
����������� ���� ������	��� �������.���	% ,	

� ��������	�
�������	
��� ����"#��
��� ������	�����!����
��"#�����

/0 /��� ��������	�
�������	
����������� ���� ������	��� �������� ������

�	�
�������	
��� ��. 
���� ������	�����!����
��"#������ ������

�	�
�������	
����������� ���� ������	��� �������� ��������	�
�������	
�

�$1�. 
�������'�+�. 
�������. 
��������"#�. 
��������)����
��

� ������
����
�2���
���������. ���
��� ���	�� �������!	
�����$�

� ������
	�����!����
��"#�����

� ��������	�
�������	
��� ��. 
���� "3��
��	��� ��������� ������



���������	
������������������ ���������������������������� �	����

���������	
���������� �������� �!�� ��������� ������"�
����� ����

�����#�$��	��� ����$��	�����%�$��	�������� �$��	�� �	���� �&	

��������������� ������������ �����'�� �	��������������	
�����������

������ �������������������������'

() *'�� �	��������������	
������������������ �����+��� �	�������� �����'

� �	��������������	
���������� ����� �����+��� �	�������������������

����� �	��������������	
������������������ �����+��� �	�������� �����'

� �	��������������	
���������� �������� �!�� ������������ �������

�"�
����� ������#�$��	��� ����$��	�����%�$��	�������� �$��	�� �	��

� �&	���������������� ������+��� �	�����������������������'

� �	��������������	
���������� ����� �����+��� ����������� �����'

� �	��������������	
������������������ �����+��� ���������������

����������� �	��������������	
���������� �������� �!�� ����

���� ������"�
����� ���������#�$��	��� ����$��	�����%�$��	����

��� �$��	�� �	���� �&	���������������� ������+��� ������������ �����'

� �	��������������	
������������������ �����+��� ���������������

���������'

() ,'�� �	��������������	
�����������������"�&��-� 	����� �	������

� �����'�� �	��������������	
���������� ����"�&��-� 	����� �	��������

��������������� �	��������������	
�����������������"�&��-� 	���

� �	�������� �����'�� �	��������������	
���������� �������� �!�� ����

���� ������"�
����� ������#�$��	��� ����$��	�����%�$��	����

��� �$��	�� �	���� �&	���������������"�&��-� 	������ �	���������

�������������'



� ��������	�
�������	
������� 
�������	��� �
���� ����
��	��� ������

� ��������	�
�������	
���������������� ������������	��� �
��

� ����
��	����� ����
���!"��"�� ��������	�
�������	
���#$�� 
��"

��"�%�&�� 
��"����� 
��"������!�� 
��"��'��(�
�"�� ����(�
�"

�
�)�(�
�"��"����� �(�
��� ���	�� ������� 	
�����#��� ��������

����	��� ��
���� �����
�
	��� �������� ��������	�
�������	
���������

������ ������������	��� �
���� ����
��	����� ����
���!"��"�

� ��������	�
�������	
���������������� ������������	��� �
���� ������	�

� �������� ��������	�
�������	
������� 
���� ������������	��� �
��

� ������	����� ����
���!"��"�� ��������	�
�������	
��������������

� ������������	��� �
���� ������	��� �������� ��������	�
�������	
�

�#$�� 
��"��"�%�&�� 
��"����� 
��"������!�� 
��"��'��(�
�"

� ����(�
�"��
�)�(�
�"��"����� �(�
��� ���	�� ������� 	
�����#�

� �������������	��� ��
���� ������
	����� ����
���!"��"�

� ��������	�
�������	
������� 
���� ������������	��� �
���� ����
��	�

� �������� ��������	�
�������	
���������������� ������������	��� �
��

� ����
��	����� ����
���!"��"�� ��������	�
�������	
���#$�� 
��"

��"�%�&�� 
��"����� 
��"������!�� 
��"��'��(�
�"�� ����(�
�"

�
�)�(�
�"��"����� �(�
��� ���	�� ������� 	
�����#��� ��������

����	��� ��
���� �����
�
	��� �������� ��������	�
�������	
���������

������ ������������	��� �
���� ����
��	����� ����
���!"��"�

*+ ,�����
��!��-�..�����������	�� �������//
	��� �������������� ������������

������	�� �������
	��� ������� 0 1	���� �������������������	

� ������	2��
���
�����
���!�-�..�����������	�� �������//
	�

�����������	�� �������
	��� ���������3�� 
���������	�� �������
	���



�����������	�
	���
���������� ����������� ������������� ���	�
	

����� ���	������� ���	��� �� ���	���
�� ���	������ ���	

 �!�� ���	����� ����	��"�#$���� ���	�
%��&���	�� ��
�&���	

�����&���	�
	����� �&����� ��'��� �(���������������������
�

� �����
������������������	�
	�

��� ����
�)��� �*����
������ ��������������
�)������*����
�����������

�������	�
	������� ��
�)������*��� ��
������ ���������� ��� ��
�)��� �*�

� ��
������������������	�
	�

��� ����
���)��� �*����
������ �������'+�� ������
���)�'+
�
��, -�.����
������

�����������	�
	���� ����
���)��� �*����
������ ������������� ������
���)

������, -�.����
������������������	�
	���� ����
���)��� �*����
����

� ������������ ������
���)������, -�.����
������������������	�
	���� �

��
���)��� �*����
������ ������������� ������
���)��������, -�.����
�������

�����������	�
	���� ����
���)��� �*����
������ ��������� �� ������
���)

�� ��, -�.����
������������������	�
	�

/0 1 ����
���*������ �����������������2 ����3�44�'�����)�2�+��)��*�������5

�'�� ��6���*����������� ����'�� �����77���8� ������9�90

�����&������:;�� ��<��������������� �����������������������3�44��
���*77����

��
���*������ �����������������2 ����3�44��� ���)�� �����8������=��������>�

>/?:)������� ��, @��������A
��B���� �C������D��+�5���'�� ���)�� ����

8������=��������>�>/?:)������'���, @��������A
��B���� �C������D��+�5

������)�� �����8������=��������>�>/?:)�����������, @��������A
��B��

� �C������D��+77����8��������>�>/5�� ������E�FGF:;�� ��<��������������� ������

����������������3�44��
���*77����



���������	
��� ��	���������	������������
�
����
�������� ��� ���

� �������� ���������
�
 ��������
���!�"��#$
����
�������"%��� ���

� �������"%���������
�
 ��������
���!��
�
����
������������ ���

� ������������������
�
 ��������
���!��
�
����
�������� ��� ���������

�� �������&� �����&�
���!�"��#$
����
�������"%��� �����������"%����

��&� �����&�
���!��
�
�����
������������ �����������������

��&� �����&�
��''�	
�(� ���
��)*�+),��-�������
��
��./�� ��0�

���	��	�
��� ��	������1
�����	#$��������������''�	
�

���������	
��� ��	���������	������������"����� ��2����
�3
���4���
��

�5�
���	�6�(����
���	�6�7����
��8 �8 **9.���
#$:��6�;������5<�;��

#=���� =������� ���
������ ������5�
���	���������>���� ���"�

������&����
�����&��������� �
!���� ���
����� ������5�
���	������

��>���� ���"� �������������
���������������� �
!���� ���
���

� ������5�
���	���������>���� ���"� ������ �������&����
��

� �������&��������� �%'�
��;���#=�������&��� ��2����
�3


��4���
����5�
���	�6���
#$:��6�����#=������#=���� =''�


(����
��8 �8 **./�� ��0�����	��	�
��� ��	������1
�����	#$��������������''�	
�

���������	
�-��
5<
��

?��� 5<����@

7?+9�)*��:%�
�
A�
� �-

BC*����0
����:%�
�
A�
� �	
��� ��	����0
����%���������� � ��D
�
�� ���� ��

E�
� ����	������
�����1�����	�#$F��F�� �0
����%���������� � ��D
�


� ���� ���E�
� ����	������
��� ��	��1� �
�� �0
����%���������� � �

D
�
�� ���� ���E�
� ����	����������"���������	�#$�������0




����������	�
 ��	��

� ����� ����	������	��� �
 �������
 �	��
 ��	�����
 	�����	�����	���� ���

� ����������	�
 	����� ��	���� ��������	������	��� �
 �������
 �	��
 ��	�

���
 	�����	�����	���� ��������������	�
 	����	������������ �� �� ��������	�

����	��� �
 �������
 �	��
 ��	�����
 	�����	�����	���	��������������	�
 	���

� ��	����� ����� ����	������	��� �
 �������
 �	��
 ��	�����
 	�����	�����	��

	����� ����������	�
 	����	������������ �� 

� ����	������	��� �
 ��� ����������	�
 	����� ��	�������	������	��� �
 �

����������	�
 	����	������������ �� �����	������	��� �
 ��	��������!

""����������	�
 ��	����� ��	���� ����	������	��� �
 ��	��������!

""� ����������	�
 ��	����	������������ �� 

#$%�����	������	��� �
 ��� ����������	�
 	����� ��	���� ����	������	��� �
 �

����������	�
 	����	������������ �� 

� ����	������	��� �
 ��	��������!�""����������	�
 ��	����� ��	�������	������	��� �
 ��	

�������!�""� ����������	�
 ��	����	������������ �� 

����	& '�� ����	& '�����	��� �
 ��� ����������	�
 	����� ��	�������	& '�� ����	& '

����	��� �
 ������������	�
 	����	������������ �� 

����	& '�� ����	& '�����	��� �
 ��	��������!�""����������	�
 ��	����� ��	�������	& '

� ����	& '�����	��� �
 ��	��������!�""� ����������	�
 ��	����	������������ �� 

	��������������	�
 	����� ��	���	�������(���	)(*�	�����������	�
 	����	�����

������ �� 

#$+�	�������(���	)(*�� �����������	�
 	����� ��	����& '��	�������(���	)(*



� �����������	�
���	�������������������	��������������	�
 ��	���

	����������	����� �����������	�
 	����� ��	���� �� !	"���
 ��	�	���

�#!�� !	"���
 ��	�	����	����������	����� �����#!�� !	"�����	�$��

�����%�%�

	����������	����� �����#!�� !	"������ ��	����	����������	����� ���

�&	� !	"�%�%��' (� !	"�%�%���' (�) !	"�����	�$��������%�%�

	����������	����� �����&	� !	"�%�%��' (� !	"�%�%

��' (�) !	"������ ��	����	�	����������	������	�$��������%�%�

*+, ��	��������������	�
 	����� ��	����� �' (����	��	�����������	�
 	����	�$��

�����%�%�

� �' (����	��� �����������	�
 	����� ��	����$' -��� �' (����	��� �����������	�
��

	�������������������	��������������	�
 ��	����� �' (����	��� ���

�������	�
 	����� ��	���� �� !	"���
 ��	�	�����#!�� !	"���
 ��	�	���

� �' (����	��� �����#!�� !	"�����	�$��������%�%�

� �' (����	��� �����#!�� !	"������ ��	����� �' (����	��� �����&	� !	"�%

�%��' (� !	"�%�%���' (�) !	"�����	�$��������%�%�

� �' (����	��� �����&	� !	"�%�%��' (� !	"�%�%���' (�) !	"����

� ��	�����' -�� ��.������	�$��������%�%�

*++��/������
 	�����	���012�����������	�
��/������
 ������.��3��	

4 &���.��3������� ��	����/������
 	�����	���012����5���

/������
 ������.��3��	�4 &���.��3������	�$��������%�%�



���������� �	
�����	��������	�����	���������� 	
����	��������

� �������	���������	� ������	���������� �	
�����	�������	�����������

���������� 	
����	��������	� ������	���������	�	����	�����������

 ! �	�"#	���������� ������	� ������	"#���	��������	�����$	"#���	�%�&��	��� �����

� �����	'�	����	������	(�)��	*��	���+,�

���������� *-�	�������

.�	� ����/0�

(.1 +	22�	*�3����*-�

 !4�	*�3����	� %��	� %����	�%���� �����	� ������	*�3����	��������5�

����������6�	�%���� �����	�	����	����������	*�3����	� %��	� %����

�%���� �����	� ������	*�3����	�*"�/�������	� ��/���	� ��/����6�

�%���� �����	�	����	�����������

*�3����	��������5�	����������6�	�	�%���� �����	� ������	*�3����

� %��	� %����	�	�%���� �����	�	����	������	����	*�3����	�*"�/����

���	� ��/���	� ��/����6�	�	�%���� �����	� ������	*�3����	� %��

� %����	�	�%���� �����	�	����	�����������

*�3����	� %��	� %����	�%���� �����	� ������	��&������*�3��	���7���

�	����	����������	� "��5�"��*�3��	��������	*�������
8�
�%*�3��

�����	������"*�3��	�����	����&��
�*�3��	�����	�%����
�*�3��

�����	��9�:6��*�3��	�����	����;��*�3��	'����;��**�3��

(�)��+$	����;���*�3��	(*�+	�-�	����;��� %���;��*�3�������"��,



�����������	�
����������� �����	�
������������������	�
���

��������������
������������������������������


����
�������������������� ����	���� � 	!�
"�#����� ����	��

� � 	!�
"�
���������� ��	�� ����	�����	$ �#����� 	���	���$ ��
!�

� ����	���� � 	!�
"���%��������� ������!&�
��	��#����������������������


������
'	���()��	�

� ()���*+	�

�����	���,

- �*���$ 	%�� ���	���	%���. /��
	�*�0	�
	�1	��%���. /��� 	$ ��	�
	�	%

������	�1��	����1	��%�� ������	�1��	�� ���1	��%�2� 	$ ����
	�� ���	��	

���1	��$ 	%�� �3�������� �����%������
���%������4#����%�
������
	�����	$ �#���



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������� !"

#$%&�'��( "�)*+*,*-"�./0"

1%2��( "�)*+*,*-"�)*-�*+�3 "4�"�+�56"��7)8�( "��7"����9�*:;"�<

( �)=>�?"���*)/�<"�?"�*+�3 "4�"�56.3 �7.?)8�( "��7"��6@ >)�*:;"�<

( �)=>�?"���*)/�<"�?"�*+�3 "4�"�56.3 �7)A���"�=��?��<��?7�BC�D

EE( "�)*+*,*-"�)*-�*+�3 "4�"�+�56"�FF�7)�

��9�*:;"�<�,9/;�?"G�5G��<" �?"G� HI�?"G�*JK�?"G�( L�?"G

( "B"M�?"G�5<�?"G�5�J"/�?"G�N?)�?"G�O5,P��?"G�Q3 �?"G

O5* !�?"G�=J�?"G�5Q:!R�?"G�( ,SR��?"G�( ?"H�?"G�( �JH�?"G

( *<H�?"G�( *<H.QT?�?"G�<)?7�?"G�?9=U�?"G�*9@ V�?"G�( �?7�?"G

( ",.���?"G�5G��)5<)H"�M�W�?"���*)/�<"�?"�*+�3 "4�"�56.3 �7.?)8

( "��7"��6@ >)�*:;"�<��)5<)H"�M�W�?"���*)/�<"�?"�*+�3 "4�"�56.3 �7)A

��"�=��?��<��?7�BC�D�EE( "�)*+*,*-"�)*-�*+�3 "4�"�+�56"�FF�7)�

*:;"�<�=�( �)=>�?"���*)�/�<"?)��)BC"���=�( "�)*+*,*-"�.��6"?.?)8��

�6�+��?7�BCG�5G�*:;"�<�=�( �)=>�?"���*)�/�<"?)��)BC"���=

( "�)*+*,*-"�.��6"?.?)8�( "��7"��,X)�Y+�Z*-"�+G�5G�,X)�Y+�=)?7"�+�*��"M"�+

�6"?.?)8����6�+��?7�BCG�5G�*:;"�<�=�,9/;�?"G�5G��)5<)H"�M�W�?"

��*)�/�<"?)��)BC"���=�( "�)*+*,*-"�.��6"?.?)8����6�+��?7�BCG�5G

*:;"�<�=��)5<)H"�M�W�?"���*)�/�<"?)��)BC"���=�( "�)*+*,*-"�.

�6"?.?)8�( "��7"���,X)�Y+�Z*-"�+G�5G�,X)�Y+�=)?7"�+�*��"M"�+��6"?.?)8����6�+

�?7�BCG�5G�

1%$�����?7BC+�D�EE( "�)*+*,*-"�)*-�*+�3 "4�"�+�56"�FF�7)8�( "��7"����9��9?7+

Q �?"�D�EE[MA�Q)/;��A�Q)/;
9
��)BC"���*9\"�95*-.��)6<?)�*9\*@ V.



����������	
����������� ���������������� �������������� ���

����� ���������  ��!� "���"�#"$% &'�� �(����)��)��*�� ���)�"������

� ������	�+����+����� �,����������)�"

� ������	�+��
�-�����.��"

% "�������/�

0123�4"�� ����5��-�

26% "�� ����5������� �,��)�*�� ���)�"�� ������� �,�������(�����78����

�� ��������
������������.��9��	�����������:��� �)�*���������)���;��;

����� ���� ���� �,������ ��(����;��;�� �����:��� �)�*�� ���)�"��� ��

� ���� ���� �,����;��;�� �����:������������������)����<

==� ����5������� �,�  �)�"

� ���� ���>�������9�?,@
�*�� ���)�"�� �������.�������,�����������

�	�������A��������B��� �)�*���������)���;��;������ ���������.�������

�,�����������������	���������A����������B��� �)�*�� ���)�"��� ���� ����

����.���������,�����������������	���������A����������B�������������

����)����<�==� ���� ���>�������9�?,@
  �"

� ���� ���>��	�����9�?,@
�*�� ���)�"�� ����	���.�����������.�����

���8�.���� �)�*���������)���;��;������ ������	���.�������������.�����

�����8�.���� �)�*�� ���)�"��� ���� ������	���.�������������.�������

���8�.�������������������)����<�==� ���� ���>��	�����9�?,@
  �"

� ���� ���>��������9�?,@
�*�� ���)�"�� ��������.������� � �������

� ��C
�
������� ��������������8���C����� ���������)��� �)�*�������



�����������		
�� ���	��������	���	�� � �������	�� ���


���

�� ���
������ �����������	����	����	�� 	����� ��	�� ��� !��� ���	

�������	���	�� � �����������	����	����	��"��	�����������������#

$$� ���� ���%��������&�'()�*++�� 

,,- ��.��� ���%���� �(	��&�'()	��"��.����� �(	���/	0	������

����1��� 	����� ��	��� �� ���� ���%���� �(	��&�'()	��"�� ��

��� �(	�����������1��� 	�����	��������������� 

�.��� ���%����/��&�'()��"��.����/���	����(	�����	�����	����	�	��

�
�2	�� 	����� ��	�� �� ���� ���%����/��&�'()��"�� �����/���	������

�
�2	�� 	����	��������������� 

�.��� ���%��������&�'()��"��.���������	����������	����������	�� 	���

� ��	�� �� ���� ���%��������&�'()��"�� ����������	����������	��

�������	�� 	����	��������������� 

�.��� ���%��������&�'()��"��.���������	���� � ����������

� 	����	����	�� 	����� ��	�� �� ���� ���%��������&�'()��"�� ��

�������	���� � ������������ 	����	����	�� 	����	��������������� 

� ���� ���%���� �(	��&�'()	��"�� ���� ��� �(	���� /	0	��

� �	��	���� �� �/	���� 	*������� �������� 	
����	��

� ����1��� 	����� ��	�� ��.��� ���%���� �(	��&�'()	��"��.��� ��� �(	��

� /	0	�������� ����1��� 	����	��������������� 

� ���� ���%����/��&�'()��"�� ���	���/���	���	��(	���	���	���	

��	���	��	�	���	��
�2	�� 	����� ��	��� ��.��� ���%����/��&�'()��"��.��	

��/���	�������	��
�2	�� 	����	��������������� 



� ����� �����	
�	������������ ������	
������������	�����������

��������� ������ ������������ �����	
�	�����������������	
�����������

	��������������������� �������	�������	�� 	 �

� ����� �����	��	������������ ������	�������������� ! "�#��#� 	 

�������������� ������ ������������ �����	��	�����������������	������������

� ! "�#��#� 	 ��������������� �������	�������	�� 	 �

$$%�����������&�''� �����(#����	� ���))������ ���������*��*����+,����&�''�������

������	����! ����������������������	����! �����-�����������! "�����������(.

�! "����������	����! "������������	�����! "������������� +���/�0))���1�������%�

234�� 	�5���*��	�������� �������	������� �����(#����	� �������

� �����(#�6����������

7 ������	,8�

9:2;�< ����������(#����6�

$$=����������(#������ �������� �5����>�� ���?���� �	+�	,�����@���	��

������	���	A�����5���#�B0������	�������	�� 	 ���*���5����>

� ���?���� �	+�	,� 	 �#�B0����� ��������! C����5����>�� ���?��

� �	+�	,� 	 �#�B���	���A����	�����	���&�''��������(#))����

D	�>������(	#���� �5����>�� ���?���� �	+�	,� 	 �#�B0����� �����������

����(#���� �5����>�� ���?���� �	+�	,� 	 �#�B0������	�������	�� 	 �

	�
�� 	 ��! "��	A����A������
E���0������������B��! "����	,��	
�	��



����������������	��
��������������������� ������������ ������������������� ���

����� �
� ���� ��!��"���������#$��%�� �����&��'������������� �������

� �
� ���� ��!��"���������#$��%�����
��
���()����&

�'���������������������� �
� ���� ��!��"���������#$��%�� �����&�*����

�������������������� �
� ���� ��!��"���������#$��%�����
��
���()�

���&

�'���������������������� �
� ���� ��!��"���������#$��%�� �����&��
����

����� ���������������������������� �
� ���� ��!��"���������#$��%��

��
��
���()����&

++, &���
��()��-�..�'���������//���%�� �����&���0��'��������1 ���%�� �����&��2 ��

�'��������1�������
�����
���()�-�..�'���������//���&

�'�������������������	���&

3 &��
�
�"4�

5678�9&�� �0�1 ��� ���������

++9&�� �0�1 ��� ���������%�� �����&��'�����()������:�1 �������

�*��	()�1 �����%�����
��
���()����&

�����"��0��1 ��� ����������%�� �����&�������"�������"���1 0�	���

�����"���1 �;���������<������1 ��"�������=�$
����� ���������%��

��
��
���()�����������"�������"���1 0�	���������"���1 �;��

������<������1 ��"�������=�$
�������������%�� �����&

�����"��0��1 ������������%�����
��
���()����&



�����������	 �
� ����������
� ������
����������	 ��������
�

������������	 ���������
�����������
� ����������
�
����
����������

�����������
� ����������
� ������
�����������
��  �������
���  �������

� ����������
�
����
�����������

�����������	 �
������������	 ������
� ����������
� ������
��������

������������	 ������
� ����������
�
����
����������
��������

������������	 ������
����������
� ������
�����������	 �

������������	 ������
����������
�
����
�����������

�����������	 �
������������	 ������
� �������!
��������

������������	 ������
����������
� ������
�����������
"������

�������
"������
� ����������
�
����
����������
�����������

"������
�������
"������
� ����������
� ������
�����������

��  �������
���  �������
"������
�������
"������
� ����������
�

����
�����������

###�
�$�%�����	 �
��������	 �
��$&�����	 �
��'���'(�����	 �

)���������	 �
� ��*+�����	 �
� ����������
� ������
� ��*+�
� ���*+��%�

� ��*+��	 ����
� ��*+�����	 �
� ��*+����	 �$&���
� ��*+����	 �*��

� ��*+��,���
� ���������
�
����
����������
� ��*+�
� ���*+��%�����

� ��*+��,���
���������
� ������
� ��*+�����	 �
����������
�
����

�����������

� ��*+�����	 �
� ����������
� ������
����������	 ���������

������������	 ���������
�����������
� ����������
�
����
����������

�����������
� ����������
� ������
�����������
��  �������
���  �������

� ����������
�
����
�����������



� ��������	
 ������������
 ��	����� �����	������� �������� �����

����������
 ������� �������������	�������	���	���� �����

����������
 ������������������ �������� ��������	
 �

����������
 ��	���������	��������	�������	���	���

� ��������	
 ������������
 ��	����� �����	����� �����

����������
 ������������������ ������������	���� �	!	��������	��

 �	!	���� �����	��������	�������	���	��������	���� �	!	��

�����	��� �	!	���� �����	������� �������	�!���	�����" #��	���

��" #���	���� �	!	��������	��� �	!	���� �����	��������	���

���	���	���

$$%�����������&�''� ���
 ��� �������((����� ���������)���	������*��+��	�

,�	��������	�������	
 �������	�������� �������� �-��	����� ���
 ���

� ������������	�������	���	���	������� ���
 ��� �������������)���	��

���*��+��	��,�	��������	�����	.�������	�������� �������� �-����/

��.�/�� ������������	�������	���	����	��������	.��� �����	�����

� ���
 ��� ����������)����01����

2 ������	.3�

4556�$��" ����� ����������)�

$$7��" ����� ������������ ��������8�����������,��
 ����	��

	9�01���
 ���������	�������	���	���" ����� ������������ ��������" #�

�" #�:��
���" #��*������!�01��;����,
 �	����<	�3��� �����	��������	���

���	���	����" #���" #�:��
���" #��*������!�01��;����,
 �	����<	�3�



����������	
� �����
� ���
��������	
�
����
����������

� ���
� ��������	
� �����
����������� ������	
������������� �������

�����������
� ����������	
�
����
���������
�����������
� ����������
	

� �����
�����������
�� ��������
��� ���������
� ����������	
�
����

���������
� ���
������������� �����
� ��������	
� �����
�� ��

������������� �����
� ���������	
�
����
���������
�� ��

������������� �����
���������	
� �����
� ���
������������� �����

��������	
�
����
����������

� ���
������������� �����
� ��������
�� ��
������������� �����
���������	

� �����
�����������
 ������
��������
 ������
� ����������	
�
����

���������
�����������
 ������
��������
 ������
� ����������	

� �����
�����������
�� ��������
��� ���������
 ������
��������

 ������
� ����������	
�
����
����������

!!"�
�
�����
#
$$� ���
� ������%%��	
� �����
� ���
&��
'
��� ������()

� ��)��
��������	
� �����
� �*�
��+
� ���+
� �������	
�
����
������

���
���
��
� ���
� ���������
� ���
&��
'
��� ������()
�� �����

��������	
� �����
� �*�
��� 
�� ��� 
� �������	
�
����
����������

���
��
�� ��
� ����������

� ���
� ���������,�
��-.����

/ �
�����0(�

1"/ 2
3�
� �)����0�������,�

!!/ �
� �)�������
&���
� ��������	
� �����
��'
� �)��������	
� �����



�� ���� ����	
��������������	������������� ����	
��������� ��	
��������

� ����	
��������� ��	
������
�������� ���������� ��	
��������������	

������������ ����	
���������� ��	
���� ����	
������
�����

� ����	
��������� ��	
�������� �
���������� ����� �	���� ����� �� !��"��"

���#������ �
������� ���� ����� �	���� ����� �� !��"��"����#�������������	

������������ ����	
��������� ��	
��������

$%&��� ��'��	
��������� ��	
�������� �
���������� ��'��	
�������� �
����

�� ���� ��'��	
��������������	������������� ��'��	
�������

� ��	
���������� ��'��	
��������� ��	
������
�������� ���������� ��	
���

����������	������������� ��'��	
���������� ��	
���� ��'��	
������
�����

� ��'��	
��������� ��	
�������� �
���������� ��'��� �	���� ����� �� !��"

��"����#������ �
������� ���� ��'��� �	���� ����� �� !��"��"����#��������

����	������������� ��'��	
��������� ��	
��������

��()�*�+�� �	���� ����� �� !��"��"����#�����()�*�+�	
��������,�	
������

� �
������ ����� �	���� ����� �� !��"��"����#���� ����	
�������

,�	
�������������������"��"���()�*�+�� �	���� ����� �� !��"��"����#��

��()�*�+�	
��������,�	
�������� �
������ ��'��� �	���� ����� �� !��"��"

���#���� ��'��	
��������,�	
�������������������"��"�

� ����� �	���� ����� �� !��"��"����#���� ����	
��������� ��	
������

� �
�������()�*�+�� �	���� ����� �� !��"��"����#�����()�*�+�	
�������

� ��	
�������������������"��"�

� ��'��� �	���� ����� �� !��"��"����#���� ��'��	
��������� ��	
������

� �
�������()�*�+�� �	���� ����� �� !��"��"����#�����()�*�+�	
�������



� ���������	
�
���
����������

����
�
�����
�
��� ��������������
�����
� �����������	
� ������
���

� ���������
������	
� ������
� !�
� ���������
����"
���
�
��
�����
�

��� ��������������
�����
� ����������������

� �������������#$�
��%&����

' �
����(�

)' *+
,�
��#-�������#$�

��.�
/���
�����
��#-����������	
� ������
/���
�����
������������
�����������

/�0��������
1�#2��������
�/���/3��������
�1���/3��������

4��#2��������
/15��������
���6 ��������
/���������
/��7��������

� 8��������
�����������
�1�/������������
� ������9����������	
�
���

����������

/���
�����
��#-����������	
� ������
���
� ���
� ���#-�
���������
/��7���	

� ������
� !�
� ���
� ���#-�
���������
/��7�"
���
�
�
��
�����
�
��/���

�����
��#-������������
�

/���
�����
��#-����������	
� ������
���
� ���
� ���#-�
� ������
/��7���	

� ������
� !�
� ���
� ���#-�
� ������
/��7�"
���
�
�
��
�����
�
��/���

�����
��#-�������������
/���
�����
��#-����������	
� ������
���
��6 �
/��7�

����
:���
�
/���#-�
/������
/��7�"
� ���#-�
���������
/��7�"

� ���#-�
� ������
/��7���
;1��
���
< �< *�"
< �< =	
� ������
� !�
��6 �

/��7�
����
:���
�
/���#-�
/������
/��7�"
� ���#-�
���������

/��7�"
� ���#-�
� ������
/��7�"
���
�
�
��
�����
�
��/���
�����



������������		�
��

�����������������������

� ���������

�� ���������������������

�� ��!"��������# �����$��# �����������������������%& ���
��

�!"���'��# ���'�(�������������)�!"������# ���

������������������)�!"����* +������* ,��������������)�!"���

�$�# ����$����������������)�!"���$��
# ���$��
�������������)

�!"������������������������)�!"����-������* ,���������

�������%��.�/��
�!"0��0�

�!"��������# �����$��# �����������������������%& ���
��

�������������������������* ,�# 1������23���.* ,�������(& ����/

& ��$4�5��%��.�/��
�!"0��0�����������������������

�������* ,�# 1�������23���.* ,��������(& ����/& ��$4�5��%

& ���
��.* 6���������������������������* ,�# 1�������23���.* ,��

������(& ����/& ��$4��)���$������
�!"788�!"��������# ���

��$��# ���������������������		���

�������������������������

� ���������

�� 9�� ��# ��$��
�(��$������

��:��# ��$��
�(��$���%& ���
��& '�(��(��$�& ������(��$�



� �� �������	��� 
	��������	��� 	��������	������
�������
���


�����������������	���
���������	����� �������	�

�
	��������	���	��������	����� ��������� ������������	��


����	��������	���
���	����
�����
��������� !�	�������	�""��

�� !�	�������	����� �������� ���
#$�����%� ���#$�����&�'�(�

� ���)*�����&�'���+�����(��!���,-,��������.���	��
���� ��
/�0��

��	��
���� �12���������	������
�������
���
�������� ��
#$����

��	��� �
/�0�����	��
����2���������	����� ��������� ��� ��
#$����

��	��� �
/�0�����	���2���������	���
���	����
�����
��������

 !�	�������	�""��

�� !�	�������	����� �������������	��	�����#3����	
������)���

	
�������4���1������� ��������� ����	��	�����#3����	
������)���

	
�������4���1�����
���	����
�����
��������� !�	�������	�""��

�� !�	�������	����� ���������/2����
���/2������
!����
��

�
!������ �5�����
���� �5������
��������
���
�����'�����
���

���
���
�������/2����
���/2����
!����
����
!���� �5�����
��

� �5����
��������
���
�����'���� ��������� ��/2����
���/2��

�
!����
����
!���� �5�����
���� �5����
��������
���
������


���	����
�����
��������� !�	�������	�""��

676����������������� !�	�������	�""���� ������������ �8�
��	���� � ��

/2����'""��� � ���/2������ � ����
!����'""��� � ����
!������ � ��

� �5�����'""��� � ���� �5������� � ���
��������'""��� � ���
�����'��

� ��������� ��� �8�
��	���� � ���/2����'""��� � ���/2���
������ � ��


��������'""��� � ���
�������
������
�����
��������� !�	����

��	�""��



��� ������	
������������������

� ����������

�� � ��������� ������	
���� ���������

�������� ������	
���� ��������� �������� �	
�	
���� ��� !�"!

� �����	
���� �����������#� �����$%!�"!���&�	�	
�	
���� ��� !

�"!�	�����	
���� ��������� �������#' (��	�	
�	
���� ��� !�"!

	�����	
���� ��� )�����������*�����$%�+�,,��� ������	
���� ���--����

��� ������	
���� ��������� �������� ����.��	
���� ��� !�"!

� "/0�1#��	
���� �����������#� �����$%!�"!���&�� ���.��	


��� ��� !�"!�"0�1#��	
���� ��������� �������#' (��� ���.��	


��� ��� !�"!�"0�1#��	
���� ��� )�����������*�����$%�+�,,��� ������	


��� ���--����

��� ������	
���� ��������� ���������&���� ��� �����	�&��� �������

	#2�� ��������	#�3�&"/�1������ ��������#' (����� ��� �����	�&��� �������

	#2�� ��������	#�3�&"/�1 )�����������*�����$%�+�,,��� ������	


��� ���--����

��� ������	
���� ��������� ���������� 4��5���&������� 4��5���)��

"��5���&������"��5���)���� ��6����&������� ��6�����)��

���6����&���������6�����)���	��' 7��&������	���' 7��)���"	��*�&�����

"	��*�8�������#� �����$%!�"!����&�� 4��5���&������� 4��5���)

"��5���&������"��5���)�� ��6����&������� ��6�����)

���6����&���������6�����)�	��' 7��&������	���' 7��)�"	��*�&�����



����������	
 �����	�� ��	
 �������������	
 �����������	������������

��������	���	�	��	��	�����	�	���	� ������ 	��� ��!""���

#$%�	�	����&	�	���	� ������ 	��� ��!""���	
 �����	���	
 �'�	�����

��
 � () 	*�+�� ���""��	
 � () 	*�+������	��
 � (&	������ ���""��	
 � (&

����������	
 �����	�� ��	
 �'�	�����	��
 � () 	*�+�� ���""��	
 � () 	*�+���

���	��
 � (&	������ ���""��	
 � (&	��������	���	��	��	�����	�	���

� ������ 	��� ��!""���

�	� ������ 	��� ��!�����	��,-����

. �	�����*/�

0. 12	33�	
 ������*����4�*����

#$5�	
 �����	���4�*������	
 �����	���	
 ���&	����67&	��*�&	�����8�&


 �'9/�&	
 �:�'9/����	
 �����	�� ��	
 ���&	����67&	��*�&	�����8�&	
 �'9/�&


 �:�'9/�&�	���	�	��	��	�����	�	��
 �����	���4�*���""���


 ��*���	���4�*������	
 �����	���	
 ��*�&	
 ;��&	
 �<�&	
 �� =��&


 �����&	
 ��������&	
 �����<����	
 �����	�� ��	
 ��*�&	
 ;��&	
 �<�&


 �� =��&	
 �����&	
 ��������&	
 �����<�&�	���	�	��	��	�����	�

��
 ��*���	���4�*���""���

#$. �	
 �����	�<��>��7�	���4�*����	
 ��*���	�<��>��7�	���4�*����

��?@�A��4�	�<��>��7�	���4�*������	
 �����	����	�<��>��7��	���4�*������

�	���&	���������	
 ������	�� ���	B��7��	���4�*����	
 ��*����	�� ���

B��7��	���4�*����	��?@�A��4��	�� ���	B��7��	���4�*������	
 �����

��4����	B��7��	���4�*������	�	���&	����������



� ���������	
 ��������	���	��� �	��������	
 ��������	���	�

�������������	
 ��������	���	����� 	���	����������	
 �����

���	���	����������������������� ���������	������ 	
 �����

���	���	��� �	��������	������ 	
 ���������	���	������������

��	������ 	
 ���������	���	����� 	���	�� ��!�	
 �����

���	���	����������������������

� ���	
 ����
"
#	�"
 	����	���	��� �	��	
 ����

"
#	�"
 	����	���	�

�������	
 ����
"
#	�"
 	����	���	����� 	���	�����������

"
#	�$��

���	���	����������������������� ���	���� %&	'����#	�$������	���	�

� �	��	���� %&	'����#	�$������	���	����������	���� %&	'����#	�$��

���	���	����� 	���	����"�( )	�#	�$������	���	������������������

����

� ���������
"
*���
 �����	���	��� �	��������

"
*���
 �����	���	�

�������������
"
*���
 �����	���	����� 	���	����������

"
*���
 ��

���	���	����������������������� ��������	�����*���
 ������	���	�

� �	�������	�����*���
 ������	���	��������������	�����*���
 ��

���	���	����� 	���	�� �%&�*���
 ������	���	����������������������

+,-�����������.�//� ���	�	���������	���	00����� 	���	����"�� �1�

� %&����	��2	
 ����"���2	�	������	�3	4�������� �"�"�����	'��	������

3	4������ 	���	���( 5��� �1��� %&����	��2	
 ����"���2	�	������	�3	4������

� �"�"�����	'��	�������3	4�����������'��������.�//� ���	�	�����

���	���	00���

� ���	�	�����	���6	���%&��	�



���������

�	
�������

� ���	�	�	
���	
�	��� ��������������� ���������	��� �����������	�������

� ��	� ��� ����������������� ������ ������������������ ���	!"����� �

���#$����������	!"�	�����#$� ���������� �������#$���%�����	������

� &���� 	
���������&��#�� #����� ������������	��'��������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$

%& '(����)*!+$,-.$

'/���011!23�*!4 �15 6-7!)8�9 )*+:!�8�-*+*4 $�15 6-7)8$�01;<=)3>2*?

9 $�)3$����)@A�B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D����B)8$���EFB>G$ A�9 $"HI)3>2*�?�)

!C A� 23!JKL!1L���)@A�B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D����B)8$���EFB>G$ A

9 $"HI)3>2*?�9 $�)3$���M*)@A�N�O$)AL!1L��M*)@A�H*23$)A��!�$,$)A�!C$2>2*?�)�!C A

 23!JKL!1L�

011!23�*!4 �15 6-7!)8�9 )*+:!�8�-*+*4 $�H23$!+$�B)8$�01;<=)3>2*?�9 $�)3$�

) )@A�B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D�) �B)8$���EFB>G$ A�9 $"HI)3>2*?�)�!C A

 23!JKL!1L�) )@A�B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D�) �B)8$���EFB>G$ A�9 $"HI)3>2*?

9 $�)3$���M*)@A�N�O$)AL!1L��M*)@A�H*23$)A��!�$,$)A�!C$2>2*?�)�!C A� 23!JKL

!1L�

011!23�*!4 �15 6-7!)8�9 )*+:!�8�-*+*4 $5 $PA�01;<=2>2*?�9 $�)3$��Q )@A

B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D�Q �B)8$���EFB>G$ A�9 $"HI)3>2*?�)�!C A� 23!JKL!1L

Q )@A�B)8$)A��!�$,$)A�!C$2*D�Q �B)8$���EFB>G$ A�9 $"HI)3>2*?�9 $�)3$���M*)@A

N�O$)AL!1L��M*)@A�H*23$)A��!�$,$)A�!C$2>2*?�)�!C A� 23!JKL!1L�

'/R��011!23�*!4 �15 6-7!)8�)*+:!�8��!"#$�01;<=2>2*?�9 $�)3$���!2$��"#A

G$! 2*D�-$STU!2$��"#A�G$! 2>2*?�)�!C A� 23!JKL!1L�

)*!+$,-.$�)*VW*2$�

������� !"#$



�� ��������	
����������

��� ��������������	
���������� �������������
 �� �!������� �"#$��

� ��%�������&�'����������������(����	�!���	��)*�������'"
�"���+,-

�	-���.�� ������
 ���!������� �"#$��-�	-�	��)*����� �������'/ 0�

� ������
 ���!������� �"#$��-�	-�	��)�1�����(�"�����"���+,�2

33������������	
�����44���

����"�(����������� �������������� �� �!����5 �� �"#$��-�	-�	��)*�����

�'"
�"���+,-�	-���.�� ������� ���!����5 �� �"#$��-�	-�	��)*����� ������

'/ 0��� ������� ���!����5 �� �"#$��-�	-�	��)�1�����(�"�����"���+,�2

33����"�(������44���

������������-�	-������ �6*�"����������� ��������������� �� �!�����

� �"#$��-�	-�	��)*�������'"
�"���+,-�	-���.�� �������� ���!�����

� �"#$��-�	-�	��)*����� ��������'/ 0��� �������� ���!������� �"#$��-�	-

	��)�1�����(�"�����"���+,�2�33����� �6*�"������44���

��7������8�#9������ ����(�������� �� �!����5 �� �"#$��-�	-�	��)*���

� �����������"�(������ ����(�������� �� �!����5 �� �"#$��-�	-�	��)*�����

�'"
�"���+,�-�	-�����8�#9������ ����(�������� �� �!����5 �� �"#$��-�	-

	��)*����� ������������������-�	-������ �6*�"������ �����(��������� �� �!�

����� �"#$��-�	-�	��)*�������'"
�"���+,-�	-�������:�	;�-�	-

����"�5 ����-�	-��������-�	-�

�������)������ �����(��������� �� �!������� �"#$��-�	-�	��)*���

� �����������"�(������ ����(�������� �� �!����5 �� �"#$��-�	-�	��)*�����

�'"
�"���+,-�	-��������)������ �����(��������� �� �!������� �"#$��-

�	-�	��)*����� ������������������-�	-������ �6*�"������ �����(��������� 



� ��������� ��	
������������������������������

��������������������� ���������������� �� ��	
���������������� ������

����!�	"�������������� ���������������� �� ��	
��������������������

������������������������������ ���������������� �� ��	
�����

���������� ������������#$�%����������� ������������������������

������������ ������������������� ��	
���������������������������

���

����&��������������� �'���������������� �����������������

� ��	
���������������� �����������!�	"��������#$�%��������� ����

��������������������������������� ������������������� ��	
�����

������������������������

()(�����������*�++�����#������,�������--����� ���������.��������������&�����

����� �'������������� ��������/ 0���������������&����������� �'���������

��������������*�++�����#������,�������--���

�,���������&1����	"����

23��!������

45 )6�7 ���/ 0��/ 8����#��������&1�

()9���/ 0��/ 8����#������ �������:��������� ���������.��/ 0��/ 8���

;�%�<��=>&��;�%�<����������� ��������/ 0���/ 0��/ 8����;�%�<��=>&�

;�%�<������������������������*�++�/ 0��/ 8����#������ ���

���:����--���



������ ���� �	
	�����	������	�����	�	���
	�� ����������	

�	���	���
	�� �����������	�� ������	���
	��	�	�����	��	�	���
	��

� � ��� ������	������ �������!	���"���� ����	�	�	�#�$%���"��

� �����	�	�#�$%���"���� ��&	��
'	�#�$%���"���� ���& �� ���� �#�$%���"��

� � ��� ����������	�#�$%���"������� ���� �	
	�� �	�!	�	��(�� 	���	)

�� ����� ���� �	
	�� �	�!	�	"���	��������������&�*�++�� ���� �	
��,-���

� �.����-!	��	//��)

011)���2
�
��� �	
��,-����� �.����-!	��	��(�� 	���	)���2

�
��� �	
 ���� �� 

� 	����#�$%�3��(������ ������&4��4���2
�
��� �	
 ���� �� �� 	���

#�$%�3��(�� 	���	)���2
�
� ���5������� ��� ��#�$%�����2

�
��� �	
���(������ 

�����&4��4���2
�
� ���5������� ��� ��#�$%�����2

�
��� �	
���(�� 	���	)�++��2

�
� �

�5������� ��� ��#�$%�����2
�
��� �	
//����*�� ��.���������	��(���.�)�++��2

�
� �

�5�����6�����#�$%�����2
�
��� �	
//����*�� ��.���������	��(�� 	���	)��� ��

++��2
�
� ���5�����6�����#�$%�����2

�
��� �	
//����*�� ��.���������	"���	��������

�����&�*�++��2
�
� ���5������� ��� ��#�$%�����2

�
��� �	
//���)

017)���2
�
��� �	
��,-����� �.����-!	��	��(�� 	���	)���2

�
��� �	
 

� �3�	�	�� �� 	����#�$%�3��(������ ������&4��4���2
�
��� �	
��,-���

� �.����-!	��	��(�� 	���	)���2
�
��� �	
 �8�� �� 	���4��4���9� �� 	���4

�� � �� 	����4����� �� 	���4����� �� 	���4���2
�
 �� 	���4��	� �� 	���4��4

�9: �� 	���4��4��8	5;�& �� 	����#�$%�3��(������ ������&4��4)

���	��� �	
��,-����� �.����-!	��	"����	��� �	
 ���� �� �� 	���

#�$%�3��(�� 	���	)���2
�
��� �	
��,-����� �.����-!	��	"���2

�
��� �	
 ���� �� 

� 	����#�$%�3��(������ ������&4��4����	��� �	
��,-����� �.�

��-!	��	"����	��� �	
 �� �3�	�	�� �� 	����#�$%�3��(�� 	���	)

��2
�
��� �	
��,-����� �.����-!	��	"���2

�
��� �	
 �� �3�	�	�� �� 	���

#�$%�3��(������ ������&4��4����	��� �	
��,-����� �.����-!	��	"



������� ���	
��	
� �����
����	
� ��������
�������	
� ����
����������

� ����� 
!"#
$
��� �����%&��
� �'�
�(&)����*
!"#

$
��� ���	
��	
� �����

����	
� ��������
�������	
� ����
����������
�
�+�	
���������� 

,-.  
�
�����	
/
00�� 1��� �����%&��
� �'�
�(&)����22���
� ����� 
��$
�$��	

)(���
/
0034*
)�"#��*
)�"#
$

!"#

$
��
�5�	
���6�
�
������(&�+�
�+���

���$�7� ��(&�+�����
������
��8	
�$�6�����
9����
(�:	
9�; ��6�����

���<�; 
��	
��; ��6�����
"��; �
�������	
�$���6�
�
������(&�+�
�+���

���$�7� ��(&�+�22��=
>� 
�� 
? @ A. B
�  
�� 
A @ -C
� ��'�
�$���������
� �����

 
���
+�
�� 1��� �����%&��
� �'�
�(&)������ 

�� 1��� �����%&��
�(&"D�
������� 

?E 
�����(&�

F. GH
A 
�� 1��� ����
"$�I���
� "$�I�����"D�

,GE 
�� 1��� ����
"$�I���
� "$�I������
� ����� 
��$
�� 1��� ����

����J��KL"�
����J���M�����
� ����� 
+� 1�
�� 1��� ����
����J��KL"�

����J���M��*
���
!
��
��
������
/
00�� 1��� ����
"$�I���
� "$�I���22�� 

��$
�� 1��� ����
�$�������KL"�
�$��������M��
� �N���"��KL"�

��+�����M��
� �����J��KL"�
� �����J���M��
������KL"�
������M��
�

� � ��� ��
�(�!����;	
�!1�$�)����*
�
� ���J�+���
��������*
�

� ����"���
��������*
�
� ����"��O�
��������*
�
� �$��	
� !���	
��������*
�

� � ��� ��
�������
��������*
��$
�� 1��� ����
� ���)�(����
� ����� 

+� 1�
�� 1��� ����
� ���)�(�*
���
!
��
��
������
/
00�� 1��� ����
"$�I���

� "$�I���22�� 

,G? 
!"#
$
��� ���	
"$�I����
� ����� 
!"#

$
��� ���	
�$� ��	
� ����
����������
�



�����������	�
	���
�
��� �������� ����� ������
���������� ����� ���

�
� !


"��!���� ��� !��
��������
�
��� ��������������������� ���

�
� !�
"��!

��� ��� !��
��������
�
��� ��������� ����� ���

�
� !�
"��!���� ��� !��
�����

��
�
��� ���##����$�� ��%����������������%� �&&��

�
� !�
"��!��'�
����
�����

��
�
��� ���##����$�� ��%��������������� ������ ��� !��&&��

�
� !�
"��!��'�
��

�
��������
�
��� ���##����$�� ��%����������(��������������������$�&&��

�
� !


"��!���� ��� !��
��������
�
��� ���##��� 

)*+ ���
�
��� ��������,����� ���,�������� ����� ���

�
��� ����

� ������-���� ������
����������������������	�
	 ���
�
��� ��������,���

� ���,�������� ����� ���
�
��� �����.�/��� ����	�
	�������� ����	���

�
�

� ����	�
	���0��� ����	��12��� ����	�
	��.�"3����� ������
����������

�����������	�
	 

������� ��������,����� ���,���(�������� �������� ����� ������
��������

� ����� ���
�
��� ��������,����� ���,���(���

�
��� �������� ����� ����

�
����������������������	�
	�������� ��������,����� ���,���(

������� ������ ������-���� ������
���������� ����� ���
�
��� ��������,���

� ���,���(���
�
��� ������ ������-���� ������
����������������������	

�
	�������� ��������,����� ���,���(�������� �����.�/��� ����	�
	������

� ����	�
	���0��� �����	��12��� �����	�
	��.�"3����� ������
��������

� ����� ���
�
��� ��������,����� ���,���(���

�
��� �����.�/��� ����	�
	

�.�"3����� ������
����������������������	�
	 

)*4  ����������$�&&
� !��� ��������,�
��� ���,�
�##����� ����� ����������

5-����$�&&67(�5����(�5��
�
���

�
����'
��1��8��������-9���������	�
	��

������-9���������	�
	���������12�����8�	�
	����0 ���.�"3����.����8�

������-9���������	�
	���������-9���������##��:�� ��%��������������� ����� 

�������
� !��� ��������,�
��� ���,�
��� 



�� ���� �����	
������ 	
�������	�����������

������������

�� � �������� �����	��

�!"���� ���� �������� �����#� ���$�����
��� ���� �����%�&�'��()	�

%�&�'�*�+����#� ���$���,� ����� ���� �����%�&�'��()	��%�&�'�*�+��-����

.�����*���$�/0�1�22�� ���� �������� ���33������
��� ���� ����

�
�*4����()	���
�*4���*�+��� 45�$�	��()	��/�,�*�*�+��� ��6��'��()	�

 ��6��'�*�+���������()	������*�+����� � ��� ��7����.*���89

�.��
� ��$�-��� ���'�,�*��%�&4:�$�-��� ����	�*��%�&4:�$�-��� �/0�	��;�

%�&4:�$�-��� �
/09� .*��9�%�&4:�$�-���
��� ���� ������� � ��� ��7

����$*��%�&4:�$���#� ���$���,� ����� ���� ������� � ��� ��7�����$*�

%�&4:�$�-�����.�����*���$�/0�1�22�� ���� �������� ���33���

�!���.	<


��� ���9���� ���$�#� ���$���.	<



��� ���9��
� ��9� �*/6�%�&4:����#

���,�9���$�/0=��=�.	<


��� ���9��
� ��9� �*/6�%�&4:����#� ���$���.	<



� �

���.���
� ��� ��%�&4:���.	<


��� ����$�#����,�9���$�/0=��=�.	<



� �����.�

�
� ��� ��%�&4:���.	<


��� ����$�#� ���$���22.	<



� �����.���
� ��� ��%�&4:��

.	<


��� ���33�$��1� ��>���
�$��$���#���>�=��=�22.	<



� �����.��*?���.�%�&4:��

.	<


��� ���33�$��1� ��>���
�$��$���#� ���$���,� ���22.	<



� �����.��*?���.

%�&4:���.	<


��� ���33�$��1� ��>���
�$��$�-�����.�����*���$�/0�1�22.	<



� �

���.���
� ��� ��%�&4:���.	<


��� ���33�$��

.	<


��� ���9���� ���$�#� ���$���.	<



��� ���9� ��������9� �*/6�%�&4:����#

���,�9���$�/0=��=�.	<


��� ���9���� ���$�#� ���$���.	<



��� ���9�@�79

 �*/6=��=��@���/09� �*/6�%�&4:����#����,�9���$�/0=��=�������� ���9



�����������	�
�� ������� ���� ����������������� ��	������ 
�

�� ���

����������� 
�

�� ������� ���� ����������������	��!
��
����"#��#

��	�
�� ���������������	�
�� ����� ����	������ ���������������

� ��	������ 
�

�� ��������������� 

�

�� ����� ����	������ ����������������	

�!
��
����"#��#���	�
�� ���������������	�
�� ����$�%��� ����#��#

�$�&'�"��� ����������������� ��	������ 
�

�� ��������������� 

�

�� ����$�%�

� ����#��#��$�&'�"��� ����������������	��!
��
����"#��#�

()*��	�
���"��+�,,�� -
�� �����������..����� ��	����		��
�������
���+�,,/0�

��� �
����� 
�
��� 

�
	���1���2��3��	������4�!���!���#��#�	�	������4�!���!���#��#

���5 	��$�&'�"��$����3��	������4�!���!���#��#�	�	������4�!���!���..��6

� ��7
������	������� ��	������	�!���� -
�� �������������#��#�

����������8��	�&'����

9:��2��
��4�

;9::<�*��23�!����=!��8�

()>����4��?4��23�!�����=!����	@���������� ��	������4��?4��23�!��$��%!�

23�!���
2	�!��23�!���� �!��23�!�����	�!��23�!�������!��23�!���2A�!��23�!�


����5 !��23�!�����!��23�!�����0�!��23�!���� �!����	@���������	��!
�


����"#��#�

��4��?4���=����5 	����=	���	@���������� ��	������4��?4���=����5 	

$��%	��=���5 �5 ��
2	�5 ��=���5 �5 ��� �5 ��=���5 �5 ����	�5

�=����5 	������	��=���5 �5 ��2A�5 ��=����5 	�
����5 	��=���5 �5

���5 ���=����5 	����0�	���=���5 �5 ��� �5 ���	@���������	��!
�


����"#��#�



�����������	
��� �����	
����������������	���	����� 	��	�

�����������	
��� �����	
����������������	���	����

��	
�� 	� �����	
����	� ����� �	� ����	���	�������������� !����

�����������	
��� ���������	���	����� 	��	�������������"�#$�	����

��������� !�����

%&&�������������	
�� 	� ���'	�	�	� ����	���	����� 	��	����������

��	
�� 	� ���'	(�)*�� 	����	���	�������������� !�������������

��	
�� 	� ���'	�	�	� ����	���	������ 	��	�������������	
��� 

��'	��+��,�������	
��� ���'	�	� 	���������	
�� 	�

��'	���� 	�������	
��� ���'	��	-�	����	���	�������������� !�

���������������	
��� ���'	
�'���������	
��� ���'	� 	#���

���	���	����� 	��	�������������	
�� 	� ���'	(�)*�� 	�������	
��� 

��'	��	-�	����	���	�������������� !�����

�����������	
�� 	� �����	
����	� �����'	�	�	� ����	���	����� 	��	�

�����������	
�� 	� �����	
����	� �����'	(�)*�� 	����	���	���������

���� !����������������	
�� 	� �����	
����	� �����'	�	�	�

���	���	����� 	��	�������������	
��� �����	
�������

��'	��+��,�������	
��� �����	
����������'	�	� 	�������

��	
�� 	� �����	
����	� �����'	���� 	�������	
��� �����	
�����

����'	��	-�	����	���	�������������� !�����

�����������	
��� �����	
����������'	
�'���������'	� 	#���

���	���	����� 	��	�������������	
�� 	� �����	
����	� �����'	(�)*�� 	

���	���	�������������� !����������������	
��� �����	
�������

��'	� 	#�������	���	����� 	��	��������������	
��� �����	
�������

��'	��+��,�������	
��� �����	
����������'	��	-�	

���	���	�������������� !�����



��� �������	
������������������������������������������ ������������� 

�������!"��#�������$%&'(������� ��������"�)�����*+,������- �������������

.��������������������	
�/�%/������������������������������������������

������������0����12����

34����������

53436�7�������� �8��������0�

�� 4�������� �8���������� �������!9%�/�%/���	
���/�%/�8�:� ����/�%/

�� � ���/�!9%� ���/�%/��;�12	
� ������������������	
/�%/�����

� �8���������� �������;��)��� �8���������������������	
�/�%/�����

� �8���������� ������������/�%/��< =�/�%/��8���/�%/���#�/�%/

��!� �/�%/����/�%/����>�/�%/�%< =��� �8��������������������	
/

�%/�

;��)���8����������� �������������8��������������������	
/�%/������/

�%/��< =�/�%/��8���/�%/���#�/�%/���!� �/�%/����/�%/����>�/�%/

%< =���8���������� �������������8��������������������	
/�%/�

�� 3�������� �8���������� �������� ��12;�����������������	
/�%/���"

?12;������� ��������< @��?12;��A�����8�����!�����	
��������� �8����������

��#��?12;��A���#���8���������� ������������?12;��A�������8����������

���������	
/�%/���!� �/�%/����/�%/����>�/�%/�%< =��?12;��A�%< =�

�8���������� ������������?12;��A�������8��������������������	
/�%/�



�����������	������
 ����������
 �������������������	������
 ��������

����������������������������	������
 ����������
 �����������������

���������� �������! "��������	��! "��
 ����������������������

����

#$ %�������
 ����������
 �������
 ����
 �����������������������������&

����������������
 ��������! '��������������	������������������(�))����


 �����**��������

��+�� ���
 �������
 ����������
 ������������
 �������
 �����������

�������������������� ���������� �� ���������,��� ������

��������� ���
 �������
 ����������
 ������������
 �������
 �����������

���������������

�����
 ������������������
 ���������+�� ���
 �������������������

��������������������
 ������������������
 ������������ ������

��� �� �����,��� ���������������� ���
 ������������������������

����������

#$ - ����.������
 ���������
 ���������.�������
 ���������������

������������.������
 ���������
 ���������.��/0��1�����

��.���� �����������.����������.���� ��
 ����������������

������������.���.�����������.�
 �2�����
 ����������
 ������

��.�������
 ����������������������������.�
 �2�����
 ���������


 ���������.��/0��1�����.���� ��������.�������.���� ��
 ���������

�����������������

��.����������������
 ���������.�������������������������������

��.����������������
 ���������.���.�����������.�
 �2��������������



������������	
��
�����������
��
������� ���
��
�������
��


��������������������� �������������������������������������	


��
���������������������� ���������������
��
����� ������

������������������������	
��
�

�� ���������	�� �!!��"��� ������##������ ���������"�$���%��&����'(�)*

)(�+��"�����������������������	�����������"��� ����������

��"��� ����������,����-.����

/0��)���12�

3/045�6����"����������(�'��������,�

�� �����"����������(�'���������� ������'7��
����	���
���8�� ���
��


�9�-.�	�� �������������������	
��
���"����������(�'���������� �����

9��+����������(�'���������������������	
��
���"����������(�'��������

� ��������)��
��
��: ;�
������
��)*�
���'���
����
�����
��
��: ;�

��������(�'���������������������	
��
�

9��+��������(�'���������� ��������"��������(�'���������������������	
��


��)��
��
��: ;�
�������
��)*�
���'���
����
�����
��
��: ;�

������(�'���������� ��������"��������(�'���������������������	
��
�

�� <������������������(�'���������� ���������)�-.����������(�'����������

����������	
��
�����������������(�'���������� ����������������


������ ���
�������
��
�����������������(�'���������������������	


��
�



�������������	�
����� �����
�
�������	��������
� �����
�
���������
�

�������	��������
�
����
��������	�
����� �����
�
�������	�������
�

� ������
��������	���
������ �����
���������	�
�������!�
�

�������	��������
�
����
��������	��

���������
�������	��������
� ������
��������
�������	��������
�
����
�������

�	�
���������
�������	��������
� ������
�������������	�
����� �����

�������	��������
�
����
��������	��

��������	��
�
������ �����
���������	�
�������!�
�������	��������

� ������
��������
�������	��������
�
����
��������	�
�������!�

�������	��������
� ������
�������������	�
����� �����
�������	�������
�
�

����
��������	��

"# $�
�
������
%
&&�'�
�
�������	�����((���
� ������
��'
)	��*��+�
������,

���-�'�
�������
�
����
�������
���
��
�'�
�
�������	��������

�'�
�
�������	��������.�
��������

/0�
�����12�

3/04 5
# �
�����������.�

"# 6�
������������
�'�
�78����
� ������
�������������
9��-�

�78��:
�����
�78��:
�; <�
�78��:
�����
�78��:
�����
�78��:
��,�
�78��:
��� �

�78��:
���
�78��:
���!�
�78��:
	; <�
�78����
�
����
��������	��

������������
�'�
�78����
� ������
'��
�� 
�78��:
��'���
�� 
�78��:

����=�
�� 
�78��:
��>�
�� 
�78��:
��; *	��; *�
�� 
�78����
�
����
�������



����

�� � ����	
	�������������������� 	���	���������	
�� ��	��	������

������������	�	
������������������� �	��������������������

�������� 	���	��
���!��"��	�������
���!��#��	������	$	�����	����������

����%�����
���!��"��	�������
���!��#��	������	$	�����	������ 	���	�

����	����	��	�&'	��&'	�����(�	��()������*+�,	-	�$�.	���/01�,	��

� 	-#2�����������������%�����

����	����	��	�&'	��&'	�����(�	��()������*+�,	-	�$�.	���/01�,	��

� 	-#2������� 	���	�����������,-�	�3�44#�	5��	��6�,��7��6�����
85��
85	��9

��	���#�	5����,: ;6�,��7��6��<���#�3�=
���>�������
85��
85�������.	

���$��.	�� ��?��� 	5�	@@���� �A��������	���� 	���	��������������%��3

44����	����	��	�&'	��&'	�����(�	��()������*+�,	-	�$�.	���/01�,	��

� 	-#2���@@��

BCC�������%��3�44��	
	����������������@@���� 	���	�����������,-�	�3

44� 	5	��5	�	����5	�	�����$�.+D	������*�!	���&�	��-E-	����	@@��

� �A��������	���� 	���	����������	
	������������������

��	
	�����<	���+D�	�

FC��
����-E	

GFCHI�FC����: J����������<	

BCF����: J������������ 	���	���	(	��		���5�(���������������%����

� 
��!	
	�	���5�(���������������%������	������#2	#	5	���5�(�����

���������%���������	�	
	���5�(���������������%����

��5	��5� �&'��	
+D	�	���5�(���������������%�����



� ��������	
�������������	
����� � ��������	
����	��
�������	
����� �	���������

	
�����	� ����������	
�������������������	
��������������������	
���

�����������������	
���� �� ������!��"�#��#������"
#� ���������#��$%&

�&�	'������ �(��������������"
#� ���������#��$%&�&!

)*+!����#�$%��,�--��� .#���	
�//��� �� �����!��'	0������ ���������#��$%&�&

�#�������� .#���	
����!

��� .#���	
�������������#�!

1*!��	���23�

41*56�11!�� ��� .#����'	0���������

)*7 !�� ��� .#����'	0������ �� �����!��"�#���#�#� ���������#��$%&�&

� ���8������� ���������#��$%&�&�����	'���9������#� ���������#��$%&�&

�'	������#� ���������#��$%&�&�	'������ �(����������� �������

�#��$%&�&!

������	����� �#:�����������	0�'� .� ;�� '� .� ;�<�����=>��
#� �������

�#��$%&�&�'� .� ;�� '� .� ;�<�����=>��
#� �� ������!��:��8��?	0���&�&��:��8�

��#�����	���@�������#
#� ���������#��$%&�&��:��8��?	0���&�&��:��8����#����

	���@�������#
#� �� �����!��'	���'	���	��(����(����
�"
#�

�"�	'�A	B����2��@����	�C�D
������ �2�9��
#� ���������#��$%&�&!

�'	���'	���	��(����(����
�"
#���"�	'�A	B����2��@����	�C�D
����

� �2�9��
#� �� �����!���'��'#����2�#��,�--�#�������������E����	'���F����F�����G

�#������#���� ���� ;�����E������
���,�H���I���	'���F����F��&�&�#	��

	#��@������ 	$J��� ����//#�!�� �#K��	'#�����#� �� �����!��#��������#�$%��,



�����������������	�
��	����
������������������������������������

� ��� 
!�""��#

$%&#�
���!'(��)���� ��* +�!��,��-��.""
!�/�� ��
!�#�

�����������,�0
1��� �����/

� ��
!�#��* 2�����������,�0
1��� ���3�0�
����04���!0'(�)���� ��* +�!�

,��-��.""
!�#

� ��* +�!��,��-��.
!��5��
��6���#

,���0�7�#

��-�,8�
��)

90�!��0: �* 2�;0
<�� 
�4�0,<���4�: ��* 2�;
<��9��	
!�3���7��=7��-�4>�

�0�7�3�* 2��* +����=7��-�� �?����7���
�3�* 2��* +������������ ������3

* 2��* +������0����3���7��=7��,@������0������
1��0��3������� 0������3

�����
����!�
�4���!�3����,�
0������������AB����3���* +�!������� ��* +�!�

,��-��.
!�#

,���0: ���C��0��#

��-�,8�
��)


�: ���=7����
���������
�04�0�����D
�: ����=7����
�������� �?�

* 20����4�0���
�04�0�����7��=7��-�* 20����4�0�����E��#��.�#��#F3


�: ����=7�����
�������� �?��* 20����4�0�����7��=7��-�0
�

* 20����4�0���E�#FG#



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#$%�

&�'()�'*+��), ��-.# /�0.�1 23 4 �5�

('6��1 23 4 ��1 78��-�-.9�1 �!2:���".0���78��-���.;.4 �78��-��;<0=

2.7>�2=�?�@�4 -2=A#0A�#B�CD7>�4 -22:.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A�

��!;�$�23 #4 ��1 78��#-�-.9�1 �!2:�����!;�#$����!;�$0;.4 3CD�2=

��!;�$ =#4 �F2=���#!�#G����!#4 �#$����!?H2I2J";K=�1 78��-2:.9�2

#E"=�"-:#7>A#0A���!;�#$����!;�$0;.4 3CD�2=A#0A���!?H2I2J";K=

1 �3 L2:.9�1 �!2:�����!;�$�23 #4 ��1 �3 #L�-.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A�

0C.G�23 #4 ��1 78��#-�-.9�1 �!2:���0C.G=�0C.G0;.4 3CD�2=�0C.G =#4 �F2=

1 78��-2:.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A�0C.G=�0C.G0;.4 3CD�2=�0C.G =#4 �F2=

1 �3 L2:.9�1 �!2:���0C.G�23 #4 ��1 �3 #L�-.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A�

!�2�23 #4 ��1 78��#-�-.9�1 �!2:���!�#2��!�20;.4 3CD�2=�!�2 =#4 �F2=

1 78��-2:.9�2�#E"=�"-:#7>�A#0A�!�#2��!�20;.4 3CD�2=�!�2 =#4 �F2=

1 �3 L2:.9�1 �!2:���!�2�23 #4 ��1 �3 #L�-.9�2�#E"=�"-:#7>�A#0A�

�.CD�23 #4 ��1 78��#-�-.9�1 �!2:����.CD.��.#CD�#G���.CD.#4 �#$���.CD.0;.4 3CD�2=

�.CD. =#4 �F2=�1 78��-2:.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A��.CD.��.#CD�#G���.CD.#4 �#$�

�.CD.0;.4 3CD�2=��.CD. =#4 �F2=�1 �3 L2:.9�1 �!2:����.CD�23 #4 ��1 �3 #L�-.9�2

#E"=�"-:#7>A#0A�

".?.�.?H�23 #4 ��1 78��#-�-.9�1 �!2:���".?.�.?H��".?.�.?H�0;.4 3CD�2=

".?.�.?H� =#4 �F2=�".?.�.?H�2J";K=�1 78��-2:.9�2�#E"=�"-:#7>A#0A�".?.�.?H�

".?.�.?H�0;.4 3CD�2=�".?.�.?H� =#4 �F2=�".?.�.?H�2J";K=�1 �3 L2:.9�1 �!2:��



������������	
 ��� ���	�������	�������	���	���

���������	
 ��� ����	������� �����������	�����������
 ������

�������	
 ������ ������������	�������	���	�������	��

��������
 ��������������	
 ������ ��������� ����������������	
 �

� ���	�������	�������	���	���

� ��� ����	
 ��� ����	������� �������� ��� ��� ��	� �	!��� ��� �	
 �	��

� ��� ����
 �������� ��� ���	
 ������ ��� ��"��#��� ������������	���

���	���	���� ��� ��� ��	� �	!��� ��� �	
 �	���� ��� ����
 ������

� ��� ���	
 ������ ��� ��"��#��� ��������� �������� ��� ����	
 �

� ���	�������	�������	���	���

$%$�����������&�''� ���
 ��� ������((����� ���������)�� 	�����������	�

��	��������	��''�����	
 �((������	�������� ����������������*�+�

��,-."������ ������"������	�������	���	���	������� ���
 ��� ���������

��)�� 	�����������	����	��������	��''���	��((������	�������� ������

���������*�+����,-."������ ������"������	�������	���	���	��������	��

� ����	�����

$%/��� ���
 ��� 	���������� ��������0�������������1�
 ����	��

	2������
 ���������	�������	���	���

����������	
 ��� 	���	������� ������������	������������
 ������

��������	
 �����������3�"��#��� 	�����������	�������	���	��

�����	������������
 �������	���������3�"��#���	���������� ������

����������	
 ���	���	��������	�������	���	������!����	
 ��	��

�������	
 ���4�������	
 ���������������	
 ������������	
 ��

� ��� ����	
 ��� 	���	������� �������� ��� ��� ��	� �	!��� ��� �	
 �	��



� ��������� 	
����� �������� ����� ������������ ���	�������������������

������ ������� ��������������� ���������������	������� ������

� ������	��� ������	������������������������

�� ����������!�""� �	�� ��� ���	��##����� ��������	$	�������	�%��&����

'�������������""���	��� �##��������������� �������� �	�� ���������	��

����	������������������������������� �	�� ��� ���	�������	$	�����

�	�%��&�����'�������������""����(�##��������������� ����������(�����

���	�������	����������������������������������(��� ���	������

��) ��� �	�� ��'������*� 	�������� ��������+���������'�,�� ������

�-�
����� ������������������������

�����(��	��� ��'������*� 	��������� �������������(�������(���� 	
���

�����(��� ������������������ ��(�����'.�/������'������*� 	������

�����������������������(�������(���� 	
�����������'.�/�����

'�����*� 	�������� ������������(��	��� ��'�����*� 	�������������

�����������

�0��������(��	��� ��'������*� 	��������� �����������,�1���� ����2����

�3,���,�1���� ����2������3,���,��1��'������*� 	���������������������

�3,���,��1��'������*� 	��������� ���������4���,��1���5 6��,��1�

'������*� 	�������������������������

�����(��	��� ���3,���,�1���� ����2��'������*� 	��������� ������

������(���3,���,�1���� ����2��'������*� 	������������������������

������(���3,���,�1���� ����2��'�����*� 	��������� ������

�����(��	��� ���3,���,�1���� ����2��'�����*� 	���������������������

����



�����������	 �
�����������	 ������
��������	 ������
��������

�����������	 ������
�������	 ��������
� ������
����������
�������

�������	 �����
�������
��������	 ��������
�
����
������ �� �

����������
�������
�������	 �����
�������
��������	 ��������
� ������

����������
�! "������
�������
�������	 �����
�������

��������	 ��������
�
����
������ �� �

#$$�
�%�&�����	 �
��������	 �
��%'�����	 �
�������(�����	 �

)���������	 �
� ��*+�����	 �
��������	 ��������
� ������
� ��*+�

� ���*+��&�
� ��*+��	 ����
� ��*+��,��-�
��������	 �������
�
����
������ 

�� 
� ��*+�
� ���*+��&�
� ��*+��	 ����
� ��*+��,��-�
�������	 �������

� ������
� ��*+�����	 �
�������	 ��������
�
����
������ �� �

#$.�
� ��*+�����	 �
��������	 ��������
� ������
���������	 ���������

�����������	 ���������
����������
��������	 ��������
�
����
������
�

����������
��������	 ��������
� ������
����������
�! "������

��������	 ��������
�
����
������ �� �

� ��*+�����	 �
�����������	 ������
��������	 ��������
� ������
� ��*+�

�����������	 �����
��������	 �������
�
����
������ �� 
� ��*+�

�����������	 �����
�������	 �������
� ������
� ��*+�����	 �

�����������	 ������
�������	 ��������
�
����
������ �� �

� ��*+�����	 �
�����������	 ������
��������	 ������

� ��*+������������	 �����
�������	 �������
� ������
����������
�������

�������	 �����
�������
��������	 ��������
�
����
�������



�����������	
������	������� �����	
������	������� �������	� ������

�����������	�� ��������	
������	������� �����	
������

������� �������	�	����	�����������

 !" �	�	������	#	$$� ���� �	������� ����%%��	� ������	��&�'(���

���)��*����	����	�������	$$������� �%%�	���������	� ������	� ���� �

���	�����	���� ������	�	����	�������	���	�	� ���� �	������� ������

��&�'(���	���)��*����	����	�������	$$����+�%%�	���������	� ������

���+�	���	�����	���� �������	�	����	�������	���	�	���+�

������� �������

���,��	� ���� �&�	�-.���

!!�	
�������+/�

0!12 3	4�	� �5�&�

 !4�	� � ���5	�+��	� �5���� ����	����	�������	�	������	#	$$� �56%%��

� ������	���+	�+��	�	������	#	$$�6����+�%%��	�	����	����������	� � ���5

�+��	� �5���� ����	����	�������	�	������	#	$$� �56%%��	� ������	�����

�+���	�����	�+���	��)��	�+��	�	������	#	$$��7�)���%%��	�	����

�����������

���+	�+��	������	#	$$�6����+�%%��	� ������	� � ���5	�+��	� �5���� ����

����	�������	������	#	$$� �56%%��	�	����	����������	�����	�+���

�����	�+���	��)��	�+��	������	#	$$��7�)���%%��	� ������	� � ���5

�+��	� �5���� ����	����	�������	������	#	$$� �56%%��	�	����	�������

����



������ � ��	
���	��� �
����� �	�����	��������	�������������� �
������

� ��������� ��	���� �	
��� �
������	 !����	����"��#$	 !��� �	
�

� �
�������	%������	��&	�&�

� �
'(����")����

����*'� #��	+�

,��-.����� �
����������� ������'(�

������ �
����������� ��������� ��������/������������'0�� ���&	�&

	1�")���� ���������	%������	��&	�&�� �
����������� ��������� ��������� ��

�� ��2������� ���3��#�4� �")��5�4���� #	���67	8+����������� �	���������	%��

���	��&	�&��� ����� ��2������� ���3��#�4� �")��5�4���� #	���67	8+�

����#��� �	�������� �������� �
������#��� ����������	%������	��&	�&�

� �
����������� ��������� �������'��'0�!���� ���9�����

#80��'0�!���� ���9�����#80��'0	�!����������� �	���������	%������	��&	�&

#80��'0	�!����������� �	�������� �������	� ��'0	�!��#� ��'0	�!�

��������� �	���������	%������	��&	�&�� �
��#80��'0�!���� ���9�

��������� ��������� ��������� ���#80��'0�!���� ���9����������� ����������	%��

���	��&	�&��� ���#80��'0�!���� ���9������#��� ��������� �������� �
�

#80��'0�!���� ���9������#��� ����������	%������	��&	�&�� �
�

#80��'0�!���� ���9����������� ����:��� ���#80��'0�!���� ���9�

����#��� ��������� �������#80��'0	�!��*'	 	#������#��� �	����*'	 	#�

��������� �	���������	%������	��&	�&�#80��'0	�!��*'	 	#�

����#��� �	����*'	 	#����������� �	�������� �������	� ��'0	�!�

#� ��'0	�!��*'	 	#������#��� �	����*'	 	#����������� �	���������	%��

���	��&	�&�



����������	
����� ������������� ����������� �������� �������
�
��� ��� �!"#

� ��#��������$	
������ �������� ����$�����$���� ��� ����������$�������$	
�

$������� ������������� �������

� �������
�
��� ��� �!"#��� �����������$	
����% ���&#���'����� �&� (��)�

� ��������� ���$�����$���� ��� ����������$�������$	
��$�������� ��

��������� �������

� ������������� �������*����+,����

����-��& ��$."�

/���0����1&��&�������*�

��2��1&��&��������������3� $���1&��&���������� ���������#����� �������� ��

&��� ��&$� �����������3� $���� ���&��� ��&$� ������� ���������#�����

$�������$	
4$�4�1&��&��������������3� $���1&��&���������� ���������#���

� �������� ���&�����$��$5�����������3� $���� ���&�����$��$5������� ���

�����#������$�������$	
4$�4�1&��&��������������3� $���1&��&���������� ���

�����#����� �������� ����$."�����������3� $���� ����$."������� ���

�����#������$�������$	
4$�4�

� ��� ��&$� �����������3� $�������� ��� ��&$� ������� ���������#���

� �������1&��&��������������3� $�������1&��&���������� ���������#������$���

���$	
4$�4�� �����$��$5�����4�� ����$."�����������3� $�������� ��

�$."������� ���������#����� �������1&��&��������������3� $�������1&�

&���������� ���������#������$�������$	
4$�4�

��6 ��1&��&��������������3� $���1&��&���������� ���������#����� ��������7��



� �����������	�
��	��	������
�� ����������� 	�
���������������
���������

����
������������	�
��	��	�����
������������ 	�
������������ 	 ��	!����	�

�� "	���#�	�	������� "	�
�� �����������	�
��	��	������ "	�
�� ����������� 	�


��������������
���������!

����
������������	�
��	��	�����
������������ 	�
������������ 	 ��	!������


� ���	������	�
��	��	������
�� ���	������ 	�
���������������
���������

����
������������	�
��	��	�����
������������ 	�
������������ 	 ��	!����	��

�� "	���#�	�	������� "	�
�� ���	������	�
��	��	������ "	�
�� ���	������ 	�


��������������
���������!

�����
�� �����������	�
��	��	����������
�� ����������� 	�
������������ 	 ��	!�����


�����������	�
��	��	���������
������������ 	�
���������������
���������

���	���� "	���#�	�	������� "	�
�� �����������	�
��	��	���������� "	�


� ����������� 	�
������������ 	 ��	!�����
������������	�
��	��	���������


����������� 	�
���������������
���������!

�����
�� ���	������	�
��	��	����������
�� ���	������ 	�
������������ 	 ��	!

����
������������	�
��	��	���������
������������ 	�
���������������
��������

������	���� "	���#�	�	������� "	�
�� ���	������	�
��	��	���������� "	�


� ���	������ 	�
������������ 	 ��	!�����
������������	�
��	��	����������������

� 	�
���������������
���������!

$%&!�����
������������	�
��	��	�����
������������ 	�
������������ 	 ��	!��������

'(���)�*	!���!+,�����������������������'�����)�*	!���!+,�����-��������� 	�
����������

����
���������!

��
���������.	���/0��	!



����������	
���

�����������������

����������
���������
����������
�� !���"�# ���$�������� �
���
��

# � %&������ ����������&������ �
���
���# �$'�	������
'���"���
(	�

	�$
�)*
�*�

�����
���������
����������
�� !���"�# ���$���# �+����������
�� !&

# �������������
�� !���"���
(	��	�$
�)*
�*������
���������
�������

��
�� !���"�# ���$���
�,��
�����
�� !&��
 ���
�����
�� !&�-�$�
.�

�
�����
�� !���"���
(	��	�$
�)*
�*������
���������
�������

��
�� !���"�# ���$�������/+	�
��/+	���	
�
����
�� !&�# ����/+	�
�

/+	���	
�
����
�� !���"�����/+	�
��/+	���	
�
����
�� !�����(0 1�����

/+	�
��/+	���	
�
����
�� !&�
���-�	��
.�	�$
�)�2�33�����
��

������
����������
�� !�44����# ����/+	�
��/+	���	
�
����
�� !���&

�
�����
�� !&����56
�����
�� !���"���
(	��	�$
�)*
�*�

����������
���������
����������
�� !���"�# ���$���7��
����8
�9����

��.%/:+�����;������ �����
(�%�$�"���
(	��	�$
�)*
�*�7������
	���*
�*

7�������0 <��*
�*�7������
-���*
�*�7������-��$�*�7����������*�7�����

	+.� �*�7���������*�7��
�������=��*
�*�7�������0 <�������.%/:+�����;�

���� �����
(�%�$�"���
(	��	�$
�)*
�*�

�����
���������
����������
�� !���"�# ���$���.>�����-1��
(��>�����;�

���� �����
(�%�$�"���
(	��	�$
�)*
�*�
	���*
�*��0 <�*��5?�.�*

	�0 <�@����-1��
(��>�����;������ �����
(�%�$�"���
(	��	�$
�)*
�*�

�����
���������
����������
�� !���"�# ���$���/���=�A����$�����/� B�>��



���������	 ��
����������������������
����������������������� ���
�

�!�����������������!���	�� ���
����"���������������	�� ������������	 �


����������������������
�#

$%& #����������'�((�����������)�����*
+����,-	 !�..����/ �����#����������

0�����'�((	 �1�*�12�3�/ ���43�2����������
����0�����������*��

	 ���*�����56*���/ ��,-����
��2�������������3����/ �*78�����*
+����

��,-	 !�*
+��������..���9��#���#�%#:$$;���#���#�<#=%%;�>��#�<:?@�/ �A�

�����������/ �����#������������������)�����*
+����,-	 !���#

$%B#������������)�����*
+����,-	 !�����/ �����#�����������0�����'

((2���)�3�0�*8�3����������A��*�2��
�,�0������"�����C ���"��������

�����������C �������*�2�������*���@�*�����2���)�����������((�������..��

��A��*�2��
�,�0������"�����C ���"��������������������C ������

*�2�������*���#��!��������((����!���	 �..���
����"�����((�����	 �..���


��	 ����D��
�������
����*�����
�
*����*��������*����*���


�������*����9
���0��*����E��#�
�#F?��������9���1������E��#�
�#�*#F3

��*8
�
G 	 ����E�!�#F?���*8��
�*����/ �	 ������������"�	 ����������
�*�

((����������..�����A��*�2��
�,�0������"�����C ���"����������������

���C �������*�2�������*���#������D�3�0�*8�3�2���)�����������A��*�2�


�,�0������"�����C ���"��������������������C �������*�2����

��*���..����9/ #���#�B#:=%?#�/ �A�������������/ �����#����������������'

((�����������)�����*
+����,-	 !�..��#

������*H����,-���#

::#�I*��������

E::& F�=#������*H�



���������	
����	�������� ��
����� ���������	
����	�������
������������

���������	
����	�������� ��
����� 
���������	
����	�������
�����

���������������	
����	�������� ��
����

��� �����
�������� 
������ ���
���

� ��
������  ��� �����
�������� 
������ ����!��
�����������������"�##����	
���

	���$$���

�����%&����&'(��&��	�������� ��
�����&'
�
��� )�(	�*+��	����
,�����


�����������������	����� )�(	�*+������-�
��� )�(	�*+��

���.���� )�(	�*+���&�/ ��� )�(	�*+������� &�	0����	�*+������

���	�������	�*+���������		�������	�*+�����

����	�������	�*+������� �
����1	�������	�*+��	����
,�����


����������������

����	
����	�������� ��
����� &�	0����	
����	�������
����������������

���	������������		�������������	��������

� �
����1	���������	
����	�������
�����������������


��������"�##����	
����	���$$����� ��
����

��������2�����"�##� ����3�!

� ����	��
��(4�!��������� 
�� 5���
��&��/ 
!�� 2�	���
������!�	��

����
6���
��7��������
��8&�9:�%&
�	�3���;�	�������������$$
���7���
���<�<=>:?

� ��@��	����
������� ��
������
��������	
����	������

	���&A��
�;4����

<<��%&��	����+�

8<<B9�C ���D;4����&A�



���������	
�����
�
�����
��� ���������� ��
�����
�
�����
��������

������������� ��
�����
�
�����
��� ���������� ����� �����


� !"#$��!
�
� ��%����
���&'�()���%����
�� � ����
�
������
��������

����������

�*#$��
�����
�
�����
��� ���������� ��
�����
�
�����
��������

������������� ��
�����
�
�����
��� ���������� ����� �����


� !"#$��!
�
� �%����
���&'�()���%����
�� � ����
�
������
��������

����������

������ ��
�������#+ ,�� ��
�������#-"�������
������

�
+ ,�.#$��
�����
�
�����
��� ���������� ��
�����
�
�����
��������

������������� ��
�����
�
�����
��� ���������� ����� �����


� !"#$��!
�
� �%����
���&'�()���%����
�� � ����
�
������
��������

����������

����	
���!/���
�	
���

00��1!��#���23�

40056�07��� �
(8��!/�

��9��� �
(8����
�
�����
��� ���������� �� �
(8��� �� �
(8��

�
�
�����
���������������������� �� �
(8��� �� �
(8����
�
�����
�

� ���������� ����� �����
�� !"#$��!
�
� �%����
���&'�()���%����


� � ����
�
������
����������������

:����
�
�����
��� ���������� �:��� �:����
�
�����
����������������

������ �:��� �:����
�
�����
��� ���������� ����� �����




����������	�
 �������������������������� �������	������������������

�����������

 	!���	����"�#������ � ��������� 	!��� 	!���	����"�#�����������

������������ 	!��� 	!���	����"�#������ � �������������������

����������	�
 ������������������������� �������	������������������

�����������

$%& ��	'����	����"�#��	'����� ���(���� ��)����� � ������ ���(����	����"�#�

� ���(��
 �� ���(���� ��)����������������������	'����	����"�#��	'����*	�

� ��)����� � �����*	���	����"�#��*	�
 �*	��� ��)����������������������

	'����	����"�#��	'�����+����� ����� ��	,����� ��)����� � ����� 	!�

�	����"�#�� 	!����+����� ����� ��	,����� ��)����������������������

������������- .����/��	��������- .�!���	����"�#����- .�!���� ���(��

� ��)����� � ������ ���(����	����"�#��� ���(��
 �� ���(���� ��)����������

��������������- .�!���	����"�#����- .�!���*	��� ��)����� � �����*	�

�	����"�#��*	�
 �*	��� ��)����������������������

��- .�!���	����"�#����- .�!����+����� ����� ��	,����� ��)����� � ����� 	!�

�	����"�#�� 	!����+����� ����� ��	,����� ��)����������������������

� ���(���0�����1����

2���� ��34��

�����5����6



� ���� ��� ���	
���� �
�	�����
������ �
����� � ���������
�� ������ ���

��
������ �
����� 
��������� 
������������ ��� !�������" #�� ������
�
��

$�%���&���'�(���
��	����
��)*� �����
����
���'�+���+',)*�

��

� ���-
�
��



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#$%�

&��'(���� )"#*��+!,-./+0�

'1 2�� )"#*��+!,-./3�4 �!-.���5+6
7
8-/9  )"#*��5+6

7
+!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>

# �;/8-/9  )"#*�>#?>�@�-/8-/9  )"#*�>#?>�A/"B/8-/9  )"#*�>#?>

+�9 /8-/9  )"#*��+�9 +!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>�

+�9 /8-/9  )"#*��+�9 +!,-./3�4 �!-.���5+6
7
8-/9  )"#*��5+6

7
+!,-./3�-�#:")

";.#<=>#?>�+�9 /8-/9  )"#*��+�9 +!,-./3�4 �!-.���# �;/8-/9  )"#*�>#?>

@�-/8-/9  )"#*�>#?>�A/"B/8-/9  )"#*��A/"B�+!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>

!-/8-/9  )"#*��!#-�+!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>�

!-/8-/9  )"#*��!#-�+!,-./3�4 �!-.���5+6
7
8-/9  )"#*��5+6

7
+!,-./3�-�#:")

";.#<=>#?>�!-/8-/9  )"#*��!#-�+!,-./3�4 �!-.���# �;/8-/9  )"#*��>#?>

@�-/8-/9  )"#*�>�A/"B/8-/9  )"#*�>#?>�+�9 /8-/9  )"#*��+�9 +!,-./3�-

#:")�";.#<=>#?>�

'1 ���4  )"#*��+!,-./3�4 �!-.���5+6
7
8-/9 4  )"#*��5+6

7
+!,-./�3�-�#:")

";.#<=>#?>�# �;/8-/9 4  )"#*�>#?>�@�-/8-/9 4  )"#*�>#?>

A/"B/8-/9 4  )"#*�>�+�9 /8-/9 4  )"#*��+�9 +!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>�

+�9 /8-/9 4  )"#*��+�9 +!,-./3�4 �!-.���5+6
7
8-/9 4  )"#*��5+6

7
+!,-./3�-

#:")�";.#<=>#?>�+�9 /8-/9 4  )"#*��+�9 +!,-./3�4 �!-.��

# �;/8-/9 4  )"#*�>#?>�@�-/8-/9 4  )"#*�>#?>�A/"B/8-/9 4  )"#*�

A/"B�+!,-./3�-�#:")�";.#<=>#?>�!-/8-/9 4  )"#*��!#-�+!,-./3�-�#:")

";.#<=>#?>�



������� � ���	
���	���������� ���������
�
���� � ���	
����

�
���������	���

���	���	���������� � ���	
���	���������� �������	�������� � ���	
��

	����������� � ���	
��	������������ � ���	
��	����� ����� � ���	
�

�� ���������	�������	���	���

��  �����������!�""���	
����� ���	
������##������ �����������������$%����!

""&'(�$��	�(�$��
�
���

�
���
)���*��+��������%,��-�	�����	�����������%,��-�	����(

	��	����*.�����+��	��������'������/ 0�� �������%,��-�	�����	����

������%,��-�	���-##��1�� 	�2������	�������� �������	���������	
����� ���	
���

������

���	
�������3����45����

6 ��*+�*���	%,�

76689� ����3�

�� � ���������������������� ������������	�����������������	���

���	���	��������	���������������� �������������:����	����

������������	�������	���	��������	����������������� ������

�
�� ��:����	�����������������	�������	���	���

�����	���������������� ������������
��������:����	����

������������	�������	���	��������	���������������� ������


)����
��� 
)����
��� �
�� ���;��������:����	����������������

	�������	���	���

�����	���������������� ������������
���
�� ��:����	����

������������	�������	���	��������	���������������� ������



���������� ����������	�	
 ��������������	����	���������������

����

�� ����	���������������� �	����	��� ��������� �	��	���������

������ �	�������������������������  ������������	����!!	�

�	�	
 ������������� �	����	��� ��������� �	��	�	
 �����������

� �	�������������������������  ������������	����!!	�

������������������� ���������� ��	
 ���"���	��������������

� �	����	��� ���������� �	�� ��	
 ���"���	���������������� �	�����

�������������������  ������������	����!!	�

������������������� ����������	�	
 ������������� �	����	�

� ��������� �	�� ����������	�	
 ������������� �	����������������

��������  ������������	����!!	�

�� #������������  �������$����	���!!��	��� ���������%��%���&'�����  �����

&	�(������� ��	�������$���������)��	����� �*+	���	,	-������	&���

�,��	��� ���.��,	�+/��0��$�)���12�3)��12��4� ���	��56�5789����� ������

��	
 ��
 !!	�3� ���	��56�:579;�� �<���%�����	��� �����������	��������$�

��	�����	�

��$�=���	+/	��

5:��,-�,����'>�

455?8�� ����,@���	�����	�=�

�� �����,@���	�����	��� ��������%.��,�	�
 ��,%�(��,�	�
 �



� ���������	�
��� ������ ��	�
� ����� ����������� ��	�
�

���� �������� ��������� ��	�
� ����� ����������
����� �����

�	�
� ����� �������� �� ����� ���������
� ����� �����������


���� ��������������� ��������� 	��
�� ��� ���
!"��

�
���������
�#��
�#��$%��&�
��"	'�	���()*�#*�

��


����	�
��� �
������	�
��� *�#*�� 
�������
��������� 	��
*�#*

#��$%��&�� �
�+�"� ,��
�����	�
��� *�#*�� 
�������
�������

� 	��
*�#*�#��$����
���	�����	���()�-�..���/�	�#��00��+

�����	�#�������������	�
��� *�#*���������� �������

� 	��
*�#*�#��$%��&�� �
�+����/�	�#�������/�����	�
��� *�#*

��������� ��������� 	��
*�#*�#��$%��&�
��"	'�	���()*�#*+

���/�	�#�������/�
�����	�
��� *�#*�� 
�������
�������

� 	��
*�#*�#��$%��&�� �
�+������	�#���������
�����	�
��� ��


�����	�
��� *�#*�� 
�������
��������� 	��
*�#*�#��$%��&�
��"	'

	���()*�#*+

12 3+�
�	��()'�-�..���/�	�#��00��&�� �
�+�

��	���'�� 	��-�..������

�����������4#������4��
!���	�#�5���6 "�������"��

��	����%00���7�%8
���� 9:�� ���	������
���&�� �
��+���
�"�����/

	�#����+

���/�	�#�����;�
��<��+

=>+��?���	� @

A==B C�D+��E� � �
�;



�� �������	 
���������
���� ��������������	����������	�����

���������� 
���
���� � !����������"#
������$��
��%&����������

�������	������� ����������
���
���� � !����������"#
���� ������

$' (�����������	������� ����������
���
���� � !����������"��������


����
��%&�)�**����	 
���������++
������

,�������������,�������������	 ����������������� 
���
��

� � !����������"#
���� �����������	 
���������������	 
��

�������	���������������� 
���
���� � !����������"#
������$�


��%&�����

����	 
���������������	 
������������	������� ����������
���
��

� � !����������"#
���� �������,�������������,���������������	 ��

����� �����������
���
���� � !����������"#
������$��
��%&�����

�� - �����
�	 
�������.���	 
�������/�0�	 
���������	 �	 
��

������
���� ��������������	���������������� 
���
���� � !������

���"#
������$��
��%&�������������������	������� ����������
���
��

� � !����������"#
���� �������$' (�����������	������� ����������
��


���� � !����������"���������
����
��%&�)�**��	 �	 
���������++
��

,�������������,�������������	 ����������������� 
���
��

� � !����������"#
���� ���������	 �	 
�������������	 �	 
��

�������	���������������� 
���
���� � !����������"#
������$�


��%&��������	 �	 
�������������	 �	 
������������	�����

� ����������
���
���� � !����������"#
���� ��������,������������

,���������������	 ������� �����������
���
���� � !������

���"#
������$��
��%&�����



����������	
������� �� ������������������ �������������� �� ���������

����������������� ������� ! "����� �� ����������������������#�������

�$�����	
������ �� ����������������

��� �� ���%����&'����

()��*+�*����,-�

.()�/�0������1�23�$��%�

��(������1�23�$������,-�4������1�23�$������ �������� �����������

56���������$�����7������56���������$������7�� $ ��56���������$������7

*��&'��8�������%�,�����4� ��������*���7���9:��;������������ ��

����	
7��7�

����1�23�$������,-�4������1�23�$������ �������� �������� ;�	
��� ��$�

<����� ;�������������� �������	
7��7��� ;�	
��� ��$��<����� ;����������

� ������������56���������$�����7������56���������$������7�� $ ��56����

����$������7�*��&'��8�������%�,�����4� ��������*���7���9:��;��������

��� �������	
7��7�

��)������1�23�$������,-�4������1�23�$������ �������� �������� �=�����

��� ������ ����� ��������1�23�$������,-�4������1�23�$������ ������

��� �������	
7��7�� �=���������&'���7��7������<���7�>*?���*�7

>@��� �7�	4�7��	�5A9-����  ���	�5A�9- ������1�23�$������,-�4�

����1�23�$������ ���������� �������	
7��7�

��B ����=��������� ������ ����� ��������1�23�$������,-�4�

����1�23�$������ �������� ������� ! "����=��������� ������ ����� ���



����������	
�����	�������������
����� 	����	��������	�����	����

������������	
�����	�������������
����� 	�������

�����	����������� �	��!"#���	� $��	��!"	#�$������������	
�����	��

����������
����� 	����%�& �
�����$' (�������	��	��!"#���	� $��	��!"	#�$�

����������	
�����	�������������
����� 	����	��������	�����	����

������������	
�����	�������������
����� 	�������

)**������������	
�����	�������������
����� 	����%�& �
����

��+���
���� 	
����%���	$�,����	�� 	� �& ����
���� 	
����%���	$�,

���	�� 	� �& �$����� 	
����%���	$�,����	�� 	� �

��	
����� 	
����%�	����������� 	
����������������	
�����	��

����������
����� 	����%�& �
�����	� �	����	����������� �
,�-�.
����

�	���	������������
����� ����%���	$�,����	�� 	� �

)*/���������,���������������	
�����	�������������
����� 	������%�& �
���

�����	�������������	
���%�& �
�����$' (��	�������������	
���	������	�

���	�����������������	
�����	�������������
����� 	�������

����������
�0����������

12��+3�+�
�	���

41215�)��	���	#.���0�

)*)���������,�����	���	#.�	������	���	���	#.������� 	������%�& �
����

���	���	���	#.�	����%�& �
�����$' (��	���	���	#.�	����	������	�

���	�������	���	#.�	������	���	���	#.������� 	�������



��������������	
�	��

��������������

�����������������

�������� �!"�#�$$�������%&�����������	���	' ���((�	)�* ��� ����&����

�������	)�* ��� ��+, -	�����������.���������/��� ��!�#�$$�������%&�����

�����	���	' ���((�	

�����������	
�	��

��������������

���0 ��1����	�������/�%����

��1��	
�	��2��3��%&�������, -	4-�%�5"����	�������/��%' 6��	)�* ��� �

�	
�	��2��3��%&�������, -	4-����/"����	�������/��%' 67�%7�%	�/"����	��

����/��%' 6�7�%7�* /+� "����	�������/��%' 67�%7��&�
���4	�� �

������8����+	�"�9%2���' 67�%7���:"�;	��<' 6��	)����+�"��� ��!7�%7

�	
�	��2��3��%&�������, -	4-�%�5"����	�������/��%' 6��	)�* ��� �

�	
�	��2��3��%&��������=/	�* ��/����	)����+�"��� ��!7�%7�>��?7�%7

���:7�%7��	�@�' �* ��/����	)����+�"��� ��!7�%7

��&��	
�	��2��3��%&��������=/	����/����	)�* ��� ��+, -	��	
�	��2��3�

%&��������=/	����/���.�����4�����/��� ��!�#�$$�	
�	��2��3��%&�������, -	4-

%�5"����	�������/��%' 6�((�	���&��	
�	��2��3��%&������>��?7�%7����:7�%7

�	�@�' ����/����	)�* ��� ��+, -	��	
�	��2��3��%&�������	�@�' ����/���.����



���������������	�

���������������������� ����������������

�������� !�""��#

$%& #�����������������������'���( ��������)�( �����#��������������������

���*+,���-.�� !�-����� !���/0�1 !����*+,���( ��!������2( ��!�3���

4��#�3#56�3�� !���)����.���������7��7#

���������������������� ������������������������� !���)�( �����#����������

1�����	�

�� !+���8�1�39��8��.������:��;��<��=����������������>�?����

�@�8�1�39��8� ��� �����3������39������� A�������������3��������.����

����3B����""���2�,C( �#�D EF>�( #���#�E#GH>�I��#�%F6J�( ��'������������)

( ������#�����.�����������	�

���������������������� ����������������

�������� !�""��#

���������������3+��������#

KG#��L���������

4KG%5�& #�������3+�

$FH#�����������M�������M��.������������)�( �����#��������������������

( ��� ��3��,������N !���)�( �����#�.� �����������������������( ��� ��3

�,������N !8��������������������	�

����������M�������M��.���

������""��#

����������M�������M��.������������)�( �����#��������������������

( ��� ��3����:7��7����*7����7��O�����7��7�( ����M��'� �

����P������'� �����3� A� ���+����<�=�������� !8�( ��C( 3�

������Q !8�3�3R0�,3���������Q !8�.�'����M�C( ���������Q !7



�����������	
����� ���������� ������
��������������������� �
���� 
	!�
�

"� #��$��%��	&�!'
��(����
������������	
����� ������������ �)��!
�*���

�������+,�-�..$��%��	&!'�/��(����/��"�!
�$(����00���

123��$��%��	&!'�/��(����/��"�!
�$(����)�$��%��	&�!'
��(����
� 
�
� ���

�4�����5� �
���� 
	!�
�� �"��
��"�!
�$(����)� �"
� 
�
� �����4��

��5� �
����!��"�������+,�����$��%��	&!'�/��(����/��"�!
�$(����)

$��%��	&�!'
��(����
� 
�
� ������$6����!7��������8
�%�+,����

�����������	
����� ������������ �
���� 
	!�
��� �"��
��"�!
�$(����)

 �"
������������	
����� ������������ �
����!��"�������+,�����

 �"��
��"�!
�$(����)�!�*� �"
� 
�
� �����4�����5� �
���� 
	!�
�

$��%��	&!'�/��(����/��"�!
�$(����)�!�*�$��%��	&�!'
��(����
� 
�
� ���

�4�����5� �
����!��"�������+,����� �"��
��"�!
�$(����)�!�*� �"


 
�
� ������$6�������!7��������������8
�%�+,����� 	!(�/��9�� 


���*:
!����9�� 
�!
��� ;
� ��	<(!��=	>���������� �)� �5? ��

��������� �)��(�@A��4������������� �)�"�9����/�? ������������ ��

���������������	
����� ������������ �
���� 
	!�
���$��%��	&!'�/

�(����/��"�!
�$(����)�!�*�$��%��	&�!'
��(����
������������	
����� ��

��������� �
����!��"�������+,�����

12B�� �%�<
!(��
	�����
$��(*:
��C�����<
�
����(*:
����
$��/)

�(��	
�� 
�*�D	��/��$(�����<
������
$��/
�����"�+,
���� �$��/!����!

���+,��-�..$��%��	&!'�/��(����/��"�!
�$(����00���� 
	!�
��$��%��	&�!'


�(����
�!�����E���5� ���������*:
!�� 
!F�E���5� �������������

E���5� �
����!��"�������+,����!�"��$��%��	&!'�/��(����/��"�!


$(�������

$(�����<
�!��%��
�



����������	
���

��������������	�����

��� ����	�������������	������ ��!����"#���� ���#$$��%�& ������

�����	�
���� ��
!����'(��)��
*+( ,-���'./��
( ��0�)��
*+( ,-


����	��(��)��
*+( ,���%���
"	��	��
����
���"�������	������ ��!��

�"#���� ���#���

�����	��������12����

������	
����

��� �3����4

��	
'����5���
�	�& ��	
'�-������5���	�����-��
�3��	���
��-��6& �( ���

	���
��-�����7�89�'
���� ��
!������7�89�'�����( 
��-


��!
:;�!� ��
!��
��!
:;�!����( 
��-�<��#*#�� ��
!�

<��#*�����( 
��-���12���=
�>��� ��
!���? @�.@���A��*#	����
	�
'�
�( ,-

��12���=�>���� ��!����"#���� ����-��
�	������	��������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�� ����� !"�#$%

&�'()����*+,-.*/%

(01��*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%��*�+,%�:� ;.%�3�<=�>?%�:��@%�*

A+,BC�D�36�8��E"2�"�9�<FG�+G��*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%��*�+,%

:� ;.%�3� �HI%�:�J3BC�D�36�8��E"2�"�9�<FG�+G�*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36

7 %!89%��*�+,%�:� ;.%�3�*+,�-.%�:�*+,-.342�*!K2�*��%�D�36�8��E"2

"�9�<FG�+G�*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%��*�+,%�:� ;.%�3�*+,�-.%

:�+=#$�@%�*%@2�*��%�D�36�8��E"2�"�9�<FG�+G�

(00��*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%��7 �D�2�*+,2��3�-.4 5L�7 8%#�2

*+,2��3�-.4 5%�36�8��E"2�"�9�<FG�+G�*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%�

�>M�*�+,��3�-.4 5G���4 %�*�+,��3�-.4 5G�:�9%��%�*�+,��3�-.4 5%�36�8

�E"2�"�9�<FG�+G�

(0(��*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%�36�7 %!89%��*+,�-.%�*�+,�N4 O�89�*�P

#:Q�D�36�7 R S2��@%*T%�=2�#:Q�D�3��!��%�#:Q�3L��"E% 2�#:Q�D�36�!��%

#:Q�D�3��*+,-.342�*!K2�7 +�%+�34 �"+*U8936�8��E"2�"�9�<FG�+G�V�"E% 2

#:Q�D�3�&6)�7 42�E3�+�"%>3 W�+-3R S%�4 "L�*/%��('�X('� �8"!+89342

"34 Y��"E% 2�#:Q�D�36�7 %!89%�V�"E% 2�#:Q�D�3�&6)�7 42�E3�+�"%>3 W

+-3R S%�4 "L�*/%��('�X('� �8"!+89342�"34 Y��*+,�-.%�Z>?3!%�36�8��E"2

"�9�<FG�+G�*+,�-.%�Z>?3!%�36�7 %!89%��*+,�-.8�[ 8\3>?3+%�>%�J%"3��%

"D�34 3>?3+%�>%�J%"3��%�:3�93>?3+%�>%�J%"3��%�"D!2 3>?3+%�>%�J%"3��%�36�8��E"2

"�9�<FG�+G�

(0]��8�"�9<F2�̂�__*+,�-.%�*+,2��3�-.4 5%̀̀�36�7 %!89%��88=�"=�92�J#"�%�̂



��� ���� ������	
� �����������������������

���
����� ���������� ���������������

����������������	����	 �����!�"#��#$%�������	�
� �&���'(�"))����'*+� �#�, -.�

� #�	�#�/0#, 1 ��2���3#�/4%#

� ��5���3�6�	6���7�� ��	6�#���	�8������������������� 9���#

�����:��	�����#

/, #���
�������

!/;<$�;#��3�=��=���:�

>-4#���������3�=��'��6��	���=��� 9���7�� ��	6�#����������	�

���� 9���7�� ��	6�#�8? (�����������	������ 9���	��'�����
���6�@A�B

����������3�=��'��6��	���=��� 9�))��#

��������3�=��'��6��	���=��� 9���7�� ��	6�#��������'"�
������ 9C��C

��DE��������� 9C��C���	��	������ 9C��C���=�	�'(� ���FG�
����
�

���� 9�C�H��	"������� 9C����F	"������� 9C���	"������� 9C��'����

��	 � 9C��'���� ���=��� ��
���� 9C��	I��� ��
���� 9C����=�	�

� ��
���� 9C��C��'������ ������D��������D��!�"#$%���
� 9���7�� ��	6�#

8? (����������'������ ������D����
� 9���	��'�����
���6�@A�B���������

�3�=��'��6��	���=��� 9�))��C��C#

>-1 #���������3�=��'��6����=��� 9���7�� ��	6�#�������3��	���3�=��'��6�

��=��� 9���7�� ��	6�#�
*���'
�C��C�� 
*���'
�C��C��=��3�6
���3�=�



����������	
� �������	�������	���	���

��������
����������

�� ��	�����	� 

!�"#$�� ��% ������ �����

&&'��% ������ �	������ 	����(����� ���)�*	�� �����% ����

���+����� �, -���(����� �, -�.	
�)�*	�� �������	�������	���	��

% ������ �	������ 	����(����� ���)�*	�� �����% ��������������(���� ����

���/0�-��.�12�������1��������3��������% ������, -�������(���� ��������/0�-�

.�12�������1��������3����4�	�������	�����	���5�66% ������ �	��

��� 	����(����� ���)�*	�� �77���

&&���% ������ �	������ 	��% 
	�����(����� ���)�*���������% �������

38����	�	����������38����	�	���	���% ���38����	�	���	��

2�	������	���������9�	������.�12������	:;�
�	�<������	���

���	���	���

% ������ �	������ 	�������(�����������=����/0�-�������	�	2�=

���1�������������	��=�>�����	�	2�=�!�8���8����$?�% 
	�����(����� ��

)�*���������% ��������38����	�	����������38����	�	���	��	��

�	:;�
�	�<������	�������	���	���

% ������ �	������ 	�������(�����������=����/0�-�������	�	2�=

���1�������������	��=�% 
	�����(����� ���)�*���������% ��������������(�

������������/0�-�������	�2�������1��������������8������% ������, -�������(�

������������/0�-�������	�2�������1��������������8��4�	�������	�����	���5



��� ������� �	
������	���
���������������
�����������������	��	�
��

������������������	�
���� �	 !�����
���� ����"�#��
�$$���%

&&'%�� ������� �	
������	������
���� ����"�#	�� (�
�)�� �����%�����
������

�� �	
���� ��*
�)�� �����%��+ ���
��������� �	
���� ���,�	������
�	���
�	 !�-

��� ������� �	
������	������
���� ����"�#	�� (�$$
�%

� ������� �
��.�����/�
�%

01 %�	
����	��

20'3 4�5%���� 
�6���� ���.�

&&1 %���� 	
����� ����"�#�
*
�)�� �����%����7
���� 	
�����
���� ����"�#�
�,

���
���� 	
�����7
���� ����"�#�
*
�)���	�����
�	 !8	�8%

��� 	
����� ����"�#�
*
�)�� �����%���	 !�������	�
�����7����� ����"�#�
*
�)

��	�����
�	 !8	�8���	 !�	��
��
��������	�
�����7��	��
��
����� ���

"�#�
*
�)���	�����
�	 !8	�8���	 !���������8	�8�� ������8	�8

� ��
�������	�
�����7��� ��
���� ����"�#�
*
�)���	�����
�	 !8	�8%

��	 !��
���/���8	�8������9���8�:�;�����8�:<����8� ��8�	 �=>?����	�
��

��7����� ����"�#�
*
�)���	�����
�	 !8	�8%

&&5%����
� !��-������ 	
����� ����"�#�
*$$
�)�� �����%��	 !��	 �9��	
���
��

=�
�� ��9���������	�
����)���	�����
�	 !%�	
�������� 	
����� ����"�#�
*
�%

��� 
�6���� ���.�����/�
�%

01 %�	
����	��



��� �������	
����

������	
�������
���������	��� ���������������������	������ �����!�����	�

�"#�������������	��	$	�� ��	�$�!������	������
��
���%&'�('������

��������	������!�����!�����	������������������	��	�$�!�	�	�$�!

�����	�������
��
���%&'�('�

������)	��!�*+ ����������,��)	��!�*+ ������	��� ��������-	�.��/!0���'�('

�-	�.��)	������!���1����������	������
��
���%&'�('�������� �!�$������,�

�!�$��	��� ��������!$��!$��!�
�2��
�2�����(����

�3!�4!(*�	5����1�6��!�789�5�
��� ��):����	������
��
���%&'�('�

������!$��!$��!�
�2��
�2�����(������3!�4!(*�	5����1�6�

!�789�5�
��� ��):����	��� �����������
�����5�
���;�<<)����	���	��5	=�
�

!�
	�"�
	�"���	>�����	�)����	���5? @��5	=�
��(�
��)�;�A���(B��

!�
	�"�
	�"��'�('��!6��!���1��6��� !%C	�� ���DD�	��� ��E
�!��������	�

� ������������	���
��%&��;�<<�!$��!$�'�('�!�789�5�
��� ��):���DD�	�

�	
�������
���������	��� �����������
�����5�
���;�<<�!��F
��!���	���)	���

(�	!���G�(�	�+ ������� �H,���
	��"(4	�$�!�����5"����6�	�+ �B	��

� ���? 2(*����� �!
����9+ ? ���+ �)	����� 5	�	�.�����DD�	>�� ��E


!��������	��� ������������	���
��%&��;�<<�	
�������
��������DD�	'�('�

��I����
��%&��;�<<�	
�������
��������DD�	��� �����������
�����5�
���;�<<�!0

F
���������F
��(!0�������!
�(	�)	����
	��)@�	'�('�� 
	�2�!
�(	�)	���


	��)@��DD�	>�� ��E
�!��������	���� ������������	��	
�������
���������	�

�	
������	� 	���



�� �������	�
��

�� ������������������

��������������������� ������������� ���!������!����
������"�#$�%&���#���

����"���'��������������"���(��%&�����(���������������	��	�!�)*+�,+

���
����
������"��#������#��������"������������������"����(����

���(���������������	��	�!�)*+�,+�

���
��-��!��.� $��!�"���
���-��!��.� $��!����� ���!���#/��0��1�2���+�,+

#/��0��-��!��������3�����������������	��	�!�)*+�,+����
�� �$��(�"���
��

�$��(����� ���!����$�(��$�(����	�4��	�4�����,5���

�56�$�7�,.%���
��3�8����������	�� �
-9�!���������	��	�!�)*+�,+�

��: ���$�(��$�(�+�,+���������	�� �
-9�!����� ���!�����$�	$�!���
	���;

<<-�!�������"����=�	"��$	�#��	�#�����>��������-�!�������? @"����=�	"�,�	��-�;

A#��,B����$	�#��	�#���+�,+���8������3��8�� �)C�� ����DD���� ��E	

�$�!��!����� ���!������������	�!)*��;�<<�$�(��$�(�+�,+���������	�

 �
-9�!�DD���

���������������� ������������� ���!�����$�	$�!���
	���;�<<����F	���������

-���!+�,+� ��	������ ? �5�� �-��!�� �����0�����DD��>� ��E	��$�!��!����

 ���!������������	�!)*��;�<<���������������� ���������DD���

�GH����	�!)*��;�<<���������������� ���������DD���� ���!�����$�	$�!���
	���;

<<��2�F	���������F	��,�2���������	�,��-��!��	��$-@��+�,+� 	��4��	�,�

-��!��	��$-@��DD��>� ��E	��$�!��!����� ���!�������������������������� ����

�������



���������	
���������

�� ������������

��� ��������������� � ��!��	
�

"������������� � ��!��#�$��	%��$����&'���(�� ��%����)�$�)��� 

$�� �� ���&'%�(���*�)���%�+,-��-��)�$�)��� �$�� �� ���&'%�(

� ��%������.�� ��)�.� )�./���#���0 ���!�0 ��)���!)����!��#���0

�1 2�0 ��)��1 2)��1 3����#���0 ��4��0 ��)��4�)��4����#����4���%

�)�4��%)�4��%��#��������	5��)����	5)�����	5��#������4�����)���4��)

��4������#���0 �����0 ���)��������0 �0 ��#���0 ����0 ���)���6�����#���0

�1 2�0 ��)��1 2)��7������(���*�)���%�+,-��-�

$��	%��4��%��80 /�%�#�$�)�4��%��80 /�%%�(�� ��%���!9��)�.� �)-��-

!9��)�4��%�)�����:�)��*�����(���*�)���%�+,-��-�

$��	%��� 	/�;)#�$�)�	/�;%�(�� ��%���	/�;�	/�;�����73��73�

*��'����	'<�/	5��8�������:�&�����������)�� ��4=%���(���*�)���%�+,-

��-�

"����	/�;�	/�;�����73��73��*��'����	'<�/	5��8�������:�&�

���������)�� ��4=%���(�� ��%���/��/�%)�������>�??4�%������#���	@��#

�/��!����!����A�	�����4�%���(��1 B#���	@��#��
���4�>�C!)��D�)

�/��!����!��)-��-���&����)�:��&��� �+E��� ��	�FF����� ��G���/�%�%���(

� ��%������*�����%+,)�>�??	/�;�	/�;�����73��73��*��'���

	'<�/	5��8�������:�&�����������)�� ��4=%�FF���



��� �������	
�������������� ����������������������������������� ������

�� �� ����!"������#$��!��%����!��%
 
������&'������(������&'�� � ��)(�

$���(���*��������+���,-.���(������������� ������������������������&

����/�� ��-.��0�����1��&�������2����3��3�� ��4������3��3����4������3

��3�&� �5�������+���,-.���(�������������� ������������������������&

����/�� ��-.�6�����7� ������8�9:� ;<�� ��5��� ����������� �����������(�

���������� �������������������������������

���������� ��������=����>?����

9� ���������"@�

A9� � B�C��� �����"�=�

��8��� �5��� ������"������ �������� �%�!���D������������ �5����&��� �%�

���5�������(����E�����"�����������4 ������� �%��� �-F���4 ���>?��6�������(��

����	
3��3��� �� G�!���D������������ �5����&��� G�����5�������(����E����

"�����������4 ������� G��� �-F���4 ���>?��6����� �������(H '��� G�!���D����

������� �5����&��� G�����5�������(����E�����"�����������4 ������� G�

� �-F���4 ���>?���������&�����������	
���� �5��� ������"������

� �5��� ������"������ �������� �%�4 ������4 ���"�� ��4 ��� � �����

� G�4 ������4 ��>�I�� ��4 ��� � ���6�������(�������	
3��3��� 

� G�4 ������4 ���"�� ��4 ��� � ������� �%�4 ������4 ��>�I�� ��4 �

� � ���6����� �������(H '��� G�4 ������4 ���"�� ��4 ��� � ������� �%�4

�����4 ��>�I�� ��4 ��� � ����������&�����������	
���� �5�

� ������"������

��J�������	
����� �5��� ������"�������� ��������� �� ����!"����������E��



� ������������	
�������
�	
��� ��
����	
���� ��
���	
��
����	
��

� ��������	
���
���
�	
����	
� �������
� ������
� ������� 
����������
 �!

��!
" !#$% 
�&��'(��)��� *+
� ��,�
���-��-���.
� ���-�!
���
&�
� �,�

� ������/���!

� �����/�0�
�������!

1" !
�������/2�

31" #4
% !
��5�'(�
� 67�������0�

898!
��5�'(�
� 67������.
� ���-�!
�����67����
����� �67����
�:	

��6;��	
<���� ��	=�=
�>���6;�� ���-�.
�
�&�	
��-�6;=�=!

��5�'(�
� 67������.
� ���-�!
�:�'(�
� 67������.
�
�&�	
��-�6;
=

�=
��5�'(�
� 67������.
� ���-�!
����'(�=�=
/�?�'(�=�=

���'(�=�=
�>���6;�'(�
� 67������.
�
�&�	
��-�6;=�=!

�:�'(�
� ���@���.
� ���-�!
��5�'(�
� ���@���.
�
�&�	
��-�6;=�=

����'(�=�=
�>���6;�'(�
� ���@���.
� ���-�!
��5�'(�
� ���@���.

�
�&�	
��-�6;=�=!

899!
��5�'(�
� 67������.
� ���-�!
���
�'(�
� ���@�
���-�
�/�����.

� ���-�!
&� ��
�'(�
� ���@�
���-�
�/����
���
<
��
��
��-�6;
A

BB��5�'(�
� 67��������!

��5�'(�
� 67������.
� ���-�!
���
�@����
� ����@�
����-�
�/����

��5�'(�
�@������.
� ���-�!
&� ��
�@����
� ����@�
����-�
�/����

��5�'(�
�@�����
���
<
��
��
��-�6;
A
BB��5�'(�
� 67��������!



���������	
��������� ������������ ������������	
�������

� ���������������������������������	
��������� ����������

� �������� !�	
�������"�#$���	
��������� �����������������

�����������

����	
��������� �%�������� �����������	
��������� �%��������

����������������� !�	
�������"�#$���	
��������� �%������

� �����������	
��������� �%�������������������������

��& ������	
��� ����������� ���������%��%�����'����(�))* �*���	
�

�������+�������!,��'��'����- �- �����!��,.���* �/� ��(�����	
�.

���	
�.������	
�00���1������234� ,������5�36678�� ��9���%����������

� �����������������������(�))����	
��� ������00���

��6�����������(�))����	
��� ������00����� ���������%��������	
����

� ��������: ;���������	
�.������������������(�))����	
��� ������00���

����	
��� ���������/����#$����

2< ���������'=�

>2< ?@�26������	
���� %�A��% �* ����/�

��2������	
���� %�A��% �* ������ �����������	
���� %�A��% �* ������

��������������������	
���� %�A��% �* ������ �������� !�	
�����

'�B�	
���������	
�������"�#$���	
���� %�A��% �* �����������

�����������

����	
�� %�A��% �* ������ �����������	
�� %�A��% �* �����������



�����������	
���������������������	�������

�����������
���	��
�� ������ ��������� ����
���	��
�� ��������!�"

�����������

#$%���� ������
���	��
�� ������ ���������������
���	��
�� ��������

&��������� �������!' (������
���	��
�� ���������&����)�����*������

�������+�,,�� ������
���	��
�� �--������ ������
���	��
�� ����

� ������������.��&��
���	��
�� ���������&����)��� �����.��&����

� �������!' (���.��&��
���	��
�� ���������&����)��� �����.��&�)�����*

�������������+�,,�� ������
���	��
�� �--���

#$/ ���� �����.��&�)���
���	��
�� ������ ��������0������.��&�)��


���	��
�� ���������!�"�������������� �����.��&�)��


���	��
�� ������ �������	
���������������������	�������

������������.��&�)���
���	��
�� ��������!�"������������

�0������.��&��
���	��
�� ������ ��������� �����.��&�


���	��
�� ��������!�"������������	
�������������������

�.��&��
���	��
�� ������ ��������� �����.��&��
���	��
�� ������

�!�"������������

#$1���� ������
���	��
�� ������ ���������������"�&�����+�,,� ��"����

�������2��������3���	!�����4 �4 �&������3)��	� 56�
"�+�������)

&����)���&����--��7�� ��8��	������������ �����������!���������"�+

,,�� ������
���	��
�� �--���

#$9���������"�+�,,�� ������
���	��
�� �--����� �����������	���� ������

� �������!' (��	���� ���)������������������+�,,�� �����


���	��
�� �--���



����������	
���
	�� ���������������

����������

��
	������

������������������� � ����������
!��"��#�������!�$� � �% ��#���� 
��#�

�
���!�����#��� ����&�'��� � ���� ������� ����&�'��� ����
�����(����

)*�� ��+,-($.������� �)���)*�� �/������#� �% ������� ��������

% 0����� �����������	
���
	�� ����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%&'

(�) *+����,�!-',�!-./0!1 21,3'

*4*��5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-190:�5 '"19'��; '�5 ,�!-!<

=.>'�'; �5 '#/?1'@$.@�.A0B0C�!'#�,�!-!<�=.>'�'; �5 '#/?1'@$.@

.A0BD80:�1�$2#7�#89$EF@$.@�

5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-7C�1�#89EF7�G�HH; '�5 ,�!-!<�=.>'�';

5 '#/?1'@$.@�.A0B0C�!'#�,�!-!<�=.>'�'; �5 '#/?1'@$.@�.A0BDII80:

5 '"19'��,�!-7�5 1'#$/?19!<�J5 1'#/?19!<�(!D��.D��,�+C�5 1'#KL19!<�(!M'�

,7�+N�=.>KL80�@$.@�5 .>A0�219!<�=.>KL8D80:�1�$2#7�#89$EF@$.@�11�

,�!-7�5 '#$/?19!<�=.>KL80@$.@�.A0�219!<�=.>KL8D80:�5 '"19'��2O P0

,�!-7�5 '#$/?19!<�=.>KL80@$.@�.A0�219!<�=.>KL80C�$1'���#8�$Q

#89$EF�G�HH5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-II190�

*4R��5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-190:�5 '"19'��5 ,�!-"6-7

5 $; '10$!'�"1!0,$Q'$8'�=.>KL8D80:�5 '"19'��,�!-7�5 $; '10$!'

"1!0,$Q'$8'�=.>KL8D80:�1�$2#7�#89$EF@$.@�11��,�!-7�$; '10$!'

"1!0,$Q'$8'�=.>KL8D80:�5 '"19'��2O P0�,�!-7�$; '10$!'�"1!0,$Q'$8'

=.>KL80C�$1'���#8�$Q�#89$EF�G�HH5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-II190�

5 ,�!-"6-7�./0!1 280�,�!-"6-190:�5 '"19'��,'"!O S'; �5 119Q'

$1,T"U!O S'�=.>KL80C�EM'.'�!O S'; �5 119Q'�5 EM'.'�!O S'�=.>KL80C

#02V!'!O S'; �5 119Q'�5 #02V!'!O S'�=.>KL80C�EM'.'�!<�5 119Q'�$"89'

=.>KL80C�#02V!'; �5 119Q'�,Q�A'�=.>KL80C�5 Q80; '�5 119Q'�"��08'

=.>KL80C�./0W!<�5 119Q'�=$.,T'�=.>KL8D80:�1�$2#7�#89$EF@$.@�



����������	�
���������� �����	������ �������� ����������������

� ������������� !������ �������������� �� ������������� "����

���
�����#$�����

�����	�
���������� �����	�
!������#$
�%�&&� ����������������

� ������������� !������ �������������� �� ������������� "''��

� �������� ����
�� ��������������()������� �������������()�"��

�����
�����#$���������� ����
�� �������������()��������������

���()�"���� ��������* +�� ����
�� �������������()��������������

���()�!�����,�����-�����#$�%�&&�����	�
���������� �����	�''���

��. �������	�
���������� �����	������ �����������
��� �����

�����-��������()�"���� �������� ����
��� �����������-����

���()�"��������
�����#$���������� ����
�� �� �����������-����

���()�"���� ��������* +�� ����
�� �� �����������-��������()�!����

,�����-�����#$�%�&&�����	�
���������� �����	�''���

�����	�
���������� �����	������ ����������/�0�* 1�� �� ���-�

����* 1�����()�!�� #2�����* 1�� �� ���-��#2�����* 1�����()�!

� ��3���* 1�� �� ���-����3���* 1�����()�!������� �� ���-��#2������

���()�!��-���� �� ���-����3������()�!������� �� ���-��� -�

���()�!�����/�� �� ���-����4
����()�"��������
�����#$�����

�. 5�������#$
�%�&&� �����	�
��������������	�
!������	�
��������

� �����	�''����� ������������ �03�� ����67�03�-()����0�* 1����67�03��-()�!

� �03�� ����67�03��-()����0�* 1����67�03�-()�"���� ��������* +�� �0�* 1�

��67�03�-()����0�* 1����67�03��-()�!�� �0�* 1����67�03��-()����0�* 1�

��67�03�-()�!���������-�����#$�%�&&� �����	�
��������������	�
!

�����	�
���������� �����	�''���



��������������	
������������

�������	�������

��� ��������� � ����!�"����

#$ ������ � ��%�� ��&'%�� �(��%��������)��*+��,��-��.�� ���"����&'/���0/�-

� 
-��1��� ���������)��*+�2�3��-��.����
�%���"�&'4��4�

5����"��� ������"����6� ��%��,��-��.�� ���"���5����"��� ������"�


�7���,�"�8�������,�"�8��-�%��,���8���,9���,���8���������,���8���:%

�,���8���"���,�"-��.����
�%���"�&'4��4�

5����"��� ������"������� ��%4��4�;��� ��%4��4�<��=� ��%

�,��-��.�� ���"���5����"��� ������"��
�7���,�"�8�������,�"�8��-�%

�,���8���,9���,���8���������,���8���:%��,���8���"���,�"-��.����
�%

��"�&'4��4�

#$ ����������)����>���)����6� ��%�5�!<?�-��.�� ���"����������)��*+

��6
�
�����@� ���*%���(��-��.����
�%���"�&'4��4��������)����>���)�

����� ��%4��4�;��� ��%4��4�<��=� ��%�5�!<?�-��.�� ���"��

�������)��*+�<��=������@� ���*%���(��-��.����
�%���"�&'4��4�

�������)����>���)��������������:����"��� �-�5�!<?�"-��.�� ���"��

�������)��*+�� �������@� ���*%���(��-��.����
�%���"�&'4��4�

����"&'%�A�BB�������)����>���)��������������:����"��� �-�5�!<?�"-CC��.

� ���"����������"%�@�����A



�������������	
������
��	
���� ������

� ����
��
� �����������������
�������������������������������������������
�

�������� �!" #���������������������$��
�

$�
���
%
��
� �������
���
�
��%
���&�

��� ' (�)�*+' ,����
�
�� �-���
�' (��*
����

������
���.�� 
������
�+�+&/�0��
���1
22������������ �!" #��

� ��.3��+�����
��4�� 
���
������	���
�+�+&/�0��)��&/
����
���
�
��%


���
�� 56��7�8�,������

�9� 
� ��+�8����:
���56��
�

 ;��&+�<��3�0=


� " >��" ��� ���1�&(� �:


?@ " ��&�A
+
3�' B
C�)�� ���1
���
�3�' B
C��7�8�,����4�� 
���
��� 


&�A
+
3�' B
C�)�7�8
�
� �� 
35D�
E��E��C�F���
3���
�3�' B
C�)

7�8
�
� �� 
35D�
E��E��C�F���4����	3��3�����E��E�

&�A
+
3�' B
C�)�� ���1
���
�3�' B
C��7�8�,�����3������G���� 


&�A
+
3�' B
C�)�7�8
�
� �� 
35D�
E��E��C�F���
3���
�3�' B
C�)

7�8
�
� �� 
35D�
E��E��C�F���4�� 
���
����
�3�' B
C��� �
3�5D���)

7�8�,��E��E�� �8C��	���)�7�8�,����4����	3��3�����E��E����+

��
�3�' B
C��� 
3�5D���)�7�8�,��E��E��C��	���)�7�8�,������ 
���
�

	' (����
�3�' B
C��� 
3�5D���)�7�8�,��E��E��C��	���)�7�8�,�����
�&



���������������		
��

��� ������� ������������� �����������������

 ! "��
��

��� ������� ������������� ��������������#�� �$�����
��


��� ����

�%���$�����$���������������������#�� �$������������ ������%���$����

$��������������������#����&���������'��'�


��

��� ������%���$(��� ������ � ���$(����#�� �$������������ ����

�%���$(��� ������ � ���$(����#����&���������'��'�


��

� )��*�
)��%���
���������
��


��� ������#�� �$�����
��


� )��*�
)��%���


��������������� ������#����&���������'��'�


��

� )��*�
)��%���
���������������� ������#�� �$�����		
��


� )��*�
)��%���


��������������� ������������ ��+�����������#���+���		
��

� )��*�
)��%���


��������
��

��� ������������ ��+�����������#�� �$�����&� )��		
��


� )��*�
)��%��


���������
��

��� ������������ ��+���������,�����
����������������		
��


� )

�*�
)��%���
���������������� ���������


��

��� ������� ������������� ��������������#�� �$�������� ��


��

��� ��������������� ������#����&���������'��'�

 ! -��������� ������� ������.����� ������������'��'�.����� �����

� ���������/���� ������������'��'����/���� ������� �����

��0 ��� ��������������#�� �$�����0 �����/���� ����������1�0 �� ��*2��'

��'����3�,�������0 ��� ����������1�0 �� ��*2��'��'����3����#����&��

������'��'����/���� ������� ��������0 ��� ������������,������������		0 �

���/���� ����������1�0 �� ��*2��'��'����3�,�������0 ��� �����

����1�0 �� ��*2��'��'����3�����#�� �$�������0 ��� ������ ����*2����

�������'��'�� ����1&��������������#����&���������'��'���



��� ��� ����	
 ��������	�����������	���������	����������	
 ������

�� ��	��� ��� ����	
 ��������	�����������	���������	������� 	���	!

��	�"	����#$	%	&&���'���� �����	
 ���"�	��� ��� ����	�������((���

)* )�	���'���� �����	
 ���"�	��� ��� ����	����������	
 ������

���'���� ����	"��������	������"����	����������	
 ������	��� ��� ����

"��������	������"����	����������	�	����	����#$�����

���'���� ����	"��"�+��� ��	�	
 � ��"�+�����	
 ������	��� ��� ����

"��"�+��� ��	�	
 � ��"�+�����	�	����	����#$�����

���'� �	���!�	"��	!	�������	���'���� �������	
 ������	���'� �	���!�	"��

!	�������	��� ��� �������	�	����	����#$�����

���'� �	���!�	"��	!	�������	��� ��� �������	
 ������	&&���'� �	���!�	"��

!	�������	��� ��� ���((���	%	
 ��,�	�-���������	��,��	&&���'� �	���!�	"��	!

�������	���'���� ���((���	%	
 ��,�	�-���������	
 ������	�� ��	&&���'� �	���!�

"��	!	�������	���'���� ���((���	%	
 ��,�	�-�������� 	���	!	��	�"	����#$	%

&&���'� �	���!�	"��	!	�������	��� ��� ���((����

���'���� �����	
 ���"�	��� ��� ����	����������	
 ������	��� ��

���'���� ����	��	��� ��� �������	�	����	����#$�����

)* .�	�	���#$�	%	&&�� ���� ����	
 � ��� ���	�����"�	��������((���	
 ������

��-	
 �,�	���!�	�!���	/�� ��	������ 	"0�� �	����� 	��1� �	�-���� 	/�2� �

3�� �� 	"�� �	��� �� 	�4��5#$� �	4-������	
 ������	�� ��	
 �,�	���!�	�!���

/�� ��	������ 	"0�� �	����� 	��1� �	�-���� 	/�2� �	3�� �� 	"�� �	��� �� 

�4��5#$� �	4-��� 	���	��	�"	����#$	%	&&�� ���� ����	
 � ��� ���	�����"�

��������((���



� �������� �	
������
�

��������������


��� � ������ ��� � ��	


!� "��� ��� � �#��$
% �
�#�&�
�
� 
��'�� 
���
��� ��� � �#����(���'

� 
���
���$
% �
����(
��'����$�#�����)*�+��+��$
% �
�� ),
��
��'

� 
���
��� ��� � �#�� ),
�����'����$�#�����)*+��+�� ��� � �#��$
% �
�#

&�
�
� 
��'�� 
���
��� ��� � �#�� �
��#�� �#�� 
-���#�� ��.���#

� ��
/���#�� �� 
����#�� �0��1��#�� ��
��#�� ���
�
���#

� �#���(��� ���'�� 
���
���$
% �
�� �
��
+��+�� �#���(��� 
��'����$�#

����)*+��+��$
% �
��
��
��#�� 
-��� 
+��+��#���(��� 
��'�� 
���
�

� ��� � �#��
��#��#�� 
-���#+��+��#���(��� ���'����$�#�����)*+��+�

!� � �������)*#�2�33� ��� � �#��$
% �
�#�&�
�
� 
44��'�� 
���
����������#

%���
�2�33�#���5 ��6�%��7��6�� �#����
����$
% �
�������85 ���$
% �
�#

&�
�
� � �44����9���������� �:;�� ����������<=>�� ��.���������
��'�� 
���
�

����$��� ��� � �#��$
% �
�#�&�
�
� 
���

� ��� � ��	
������
�

��������������


���?��<��� �5 @
�� ����� 
���	


:??��� �5 @
��
��
�
����� 
�� 5 @#��
��
����� ��
����'�� 
���
��� �5 @


�
��
��
�� 5 @#��
��
����� ��
�����'����$�#�����)*+��+���A���
��
��


�#��
��
����� ��
����'�� 
���
����A���
��
�
����� 
��#



���������� �	
������������������������

� �� ����	�������� ��� � ����	������ �	
������� �������� � ����	����� � ��

�	������ �	
��������������������������� ����	��������	������ �	
�����

� �������������	�������� ������	������ �	
������������������������

� �� ������������ ��� � ���������� �	
������� �������� �� ���������� � ��

������� �	
��������������������������������������������� �	
�����

� ��������������������� ������������ �	
������������������������

� �� �����	
������ ��� � �����	
����� �	
������� �������� � �����	
��� � ��

��	
����� �	
������������������������������	
�������	
����� �	
������� ������

�������	
������ �������	
����� �	
������������������������

� �� ���������� ������ ��� � ���������� ����� �	
������� �������� � ���������� �

� � ���������� ����� �	
����������������������������������� ����

������� ����� �	
������� ������������������� ������ ������������ ����� �	
�����

������������������

� �� ���!���������� ��� � ���!�������� �	
������� �������� �� ���!������

� � ���!�������� �	
�����������������������������!���������

!�������� �	
������� ������������!���������� �����!�������� �	
�������

����������������

� �� ���� ��"#������ ��� � ���� ��"#����� �	
������� �������� � ���� ��"#��� � ��

� ��"#����� �	
����������������������������� ��"#������ ��"#����� �	
�����

� ������������� ��"#������ ������ ��"#����� �	
������������������������

$%&�����������'�((� �� ���� ����� ��� � ������� �	
��))����� ����������*�"#���



�����������	
����	������	��������� �����	���������	� ������

������ �����������	���������	�	���	������	���	��	� �� ��	� ����� �	� � ��

���� ���������	���� !���	�����������	
����	������	������"�����

���������	� ������	������ �����������	���������	�	���	������	���	��

� �� ��	���"�	� � ��	���� ���������

� �� ��	� ����� ������	��������

#$�	
�%&���"'�

(#$#)	*�	���� ������	
�����+� ���������

,-.�	���� ������	
�����+� �������	� ������	�/��	�������	
�0�� ���1��1

�2������� ������	�	���	�����1��1	���� ������	
�����+� �������	� ������

��3�	���"�	
����	��%���	
����	������	
����1��1	� �����	
����	���������	
�������	�

���	�����1��1	���	� �3�	���"�	
����	��%���	
����	������	
����1��1

� �����	
����	���������	
�������	� ������	�� 4�	� �3�	���"�	
����	��%���	
����

������	
����1��1	� �����	
����	���������	
����5	���	
	�	��	�����	6

������ ������	
�����+� ���������

���� ������	
�����+� ���������	��������

#$�	
�%&���"'�

(#$.)	,�	���� ���7���

,-8 �	�/����"�	�/�9����	� ������5	�/�9������� ����7����	� ������

����������� �	:��������� �	%���9�;��<������5	����������� �	
�����

:��������� �	
�����	%���9�;��<������	
�����	��"���	�� ����

�������	��+� �����	=���+��%�	=�������9�	=��>?���	=����;�@����	�



�����������	�
	���������
������ �����

������ ���

����������������������
������ ������������

������ ����������

���������������������������������������������� �����

� �
������� ���������� ��!"� ��� �����#���$�% �����&��' (���

��
������ �����

������ ��������������������	�
	�� �����#��

�������������������)�**�+
�������+
������% ��������+
����
��� �
��,�--��	

�
	&

�+
�������+
������% ��������+
����
��� �
��,���$�% �����&��.�����

�.������% ��������.����
��� �
��,���$��������������	�
	��+
�����

�+
������% ��������+
����
��� �
��,���$�% �����&���/�����	�
	�������	

�
	��0������������0�����������% ��������0���������
��� �
��,���$�������

������	�
	&

�.�������.������% ����������������)�**�.����
��� �
��,�--��$�% �����&

�+
�������+
������% ����������������)�**�+
����
��� �
��,�--��$�������

������	�
	���/�����	�
	�������	�
	��0������������0����������

% ����������������)�**�0���������
��� �
��,�--��$�% �����&��+
�������+
�����

% ����������������)�**�+
����
��� �
��,�--��$��������������	�
	&

123&�% �+
������% �+
������% �������% �+
����
��� �
��,���$�% ������&

��
������ ���

������ ����������������������
������ ��������

�

������ ���������������������������������������������

��������� ������� �
������� ���������� ��!"� ��� �����#���$��

�����������	�
	&���������
������ �����

������ ���

����������������������
������ ��������	�
	�� �����#���$�% �����&

�' (������
������ �����

������ �	�
	�� �����#��������������

�������)�**% �+
������% �+
������% �������% �+
����
��� �
��,�--��&



� ���������� �����	
��� �
�	���� �����	
���� ������	���� ��������������

����	
��� �
�	�������	
���� ������	�����������	���������� ��������

� �����	
��� �
�	���� �����	
���� ������	���� �������������������

��������������� ������������ ����	
��� �
�	��

���� ����	
���� ������	�����������	���������

������������	
��� �
�	������	�����!�""����	
���� ������##	���� �������

� ���������� �����	
��� �
�	������	�����!�""� �����	
���� ������##	����

������	������������������������������������� ������������ ����	
�

� �
�	������	�����!�""���� ����	
���� ������##	���� �������� ��������

� �����	
��� �
�	������	�����!�""� �����	
���� ������##	�����������	�����

����

$%&�����	�����!�""��������������	
��� �
�	�������	
���� ��������� ��������

� �����	
��� �
�	��� �����	
���� ������##	���� ���������
�'�������

'����	
��� �
�	���'����	
���� ������	���� ��������( )��'�������

'����	
��� �
�	��'����	
���� ����������	���	�����	�����!�""��������

�����	
��� �
�	�������	
���� ��������� ���������� �����	
��� �
�	�

� �����	
���� ������##	��

���� ����'*����� �	��

+,��-
������.�

/+,0 1�2��� �3�'	'*�

$%4����� ��	��� �3�'	������ �����������'��3�'	��'���� ��3�'	��������������

-'5�� 	����������� ���� 	��������������	������������ ��	��� �3�'	����

� ���������� ��	�6� 
�	�����7��� �3�'�	�	�����������	��������



���������� 	
�������� ����������������� ���������������� ������

���������������� 	
�����������������	������

����������� ��������� ��� ����!������ ���������������� ���!���������

����	����������������� ������������ ��������������� ���!���

� ���������������� ���!��������������	������

"#"������������ 	
�������� ������� �!��� �������������������	�����

����!������������� �������� $����!���������%����������&�����	��'

((���������� 	
���))���

���������� 	
�������� �����������*�������&�����+,���-� ./0��&����� 1

�������2��������� �������� $�����*�������&�����+,����������2����%�����

����&�����	��'�((���������� 	
���))���

���������� 	
�������� ��������������2�����'�((���*��������3�%���*%�� ���!�

-� ���!��4������5�67 891%���:����������!�))�-���!��4������5�6#891����-�����

5�67 81;�� ��<�������������� ����������������	���'�((��������

� 	
���))���

���������� 	
�������� ��������������2�����'�((���*������� ��3��� ��%���=>%

�?�@����A��� � ��&����B�������'��&��������&�*��� �B���))���-������5�"7 1;

� ��<�������������� ����������������	���'�((���������� 	
���))���

"#C������	���'�((���������� 	
���))����� ��������������2�����'�(((�� ���

�!����)����3�%���*%�� 	
�������%�(� �� �����!����)����3�%���*%

� 	
�������%�(� �����!����)����3�%���*%�� 	
�������%�(� ���

�!����)����3�%���*�����(���+A�������&A&)����3�%���*�����(� � ���+A���� � ��

�&A&)����3��%���*�����(�������D�������&���&=�)����3�%���*�����(



���������������	
��	��������������������������������������������

�	
��	������������������������������������������������	
��	����

����������� ��������������
���������� ������
�������!��
"#�� ��$�

�%��������&�� ��������������!�'(���
�� ���������

!�'(���
�� ��������&�� ���������%��%��
�)�����*��������!�'(���+��)��,���

�%	���%�-.�+�/ �0 1����/ ��2
�/ ��!�'(�����
����!��3
��/ 0 1���4��2
����

/ 0 1�������2
��/ �����������/ ������$�����/ �������5����/ ����6,�	������7

���5�2��� ��'(�/ �� ����/ �� �����/ �� ����/ �!%�,�/ ��
�����4����� �����

��8 9 "#�� ��$���%��������&�� ��������������������7
�*���!�'(���
�� ���������

� �����������'(����

�����%!:�����-�

;���<�= ��� �	�/ ���3���

>9= ��!�'(���
�� �	�/ ���3���&�� ����������-��?.
����7��
��������������-�

���������?.
����!��������-����!�����?.
��� ���������-��� ������?.
�

� 	������-��� 	���?.
������'(��
���2�@5��
�A!B����!��AC��/
��.


���DE�6-���&������
������7�����

>�9��������7
�*���!�'(���
�� �	�/ ���3���&�� ��������%�%DF�����������%

�4�	������������7���&�� �������������!�'(��/ ���������7���&������


�����7���������!�'(���
�� �	�/ ���3����

� �	�/ ���3������'(����

�%!:�����-��



���������	


� ������	���������	�������	������	���������	� �������

��� �� ���	� ��� ������ ��	� ��� ����	���������	������ �	�� �

� ����� �	��	���� ��!����	���� ��!���	"��#���$� ��#��	� %�&���	��� ��

� �������	���!�'��	� ()�����	���!�'��	� ���� ���*�#�+



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%&'

(�)�*�����+,- .'/0'

1�����+,- .'�##.23.'.34�5 '"�6'����7�#8"9!'�$:.7;�$!'�+�5 <3�.8.34

5 '"�6'���:= ,3�#8"9!'�$:.7;�$!'�+�5 <3�.3;�$.��#.�$ �#.6$>?�@

AA$:.7�+,$- ���+,$- ';�5 <3�.3�+,$- ���+,$- 'BB.3�

��7�C �D'<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.8.34�5 '"�6'��:= ,3�C �D'<3�.3

!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�$.��#.�$ �#.6$>?�@�AA5 <3�.3�+,$- ���+,$- ';

!:E'.�+,$- ���+,$- 'BB.3�

1�G����7�#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.8.34�5 '"�6'��:= ,3

#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�$.��#.�$ �#.6$>?�@

AA5 <3�.3�+,$- ���+,$- ';�!:E'.�+,$- ���+,$- 'BB.3�

��7�#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�.= ,�HI�3- �634�5 '"�6'��:= ,3

#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�.= ,�HI�3-9;�$.��#.�$ �#.6$>?�@

AA5 <3�.3�+,$- ���+,$- ';�HI�3- �+,$- ���+,$- 'BB.3�

��7�#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�.= ,�"%&J&�634�5 '"�6'��:= ,3

#8 3- '<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�.= ,�"%&J&9;�$.��#.�$ �#.6$>?�@

AA5 <3�.3�+,$- ���+,$- ';�"%&�+,$- ���+,$- 'BB.3�

1�K ����7�+3.6'<3�.3�!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.8.34�5 '"�6'���:= ,3�+3.6'<3�.3

!:E'.'�9�<"F'�9�5 <3�.3;�$.��#.�$ �#.6$>?�@�AA5 <3�.3�+,$- ���+,$- ';

!:E'.�+,$- ���+,$- 'BB.3�



�����������	���
�������������� ��	�����
����� ����������� ��������� ��

�������	���
�������������� ��	�����
����� ��������������������������

��� ��	��	���� ��	���� ���� ����	���� ��	���� ������

�����������	���
�������������� ��	������ ��� ��� ������ ��������� ��

�������	���
�������������� ��	������ ��� �����������������������

��� ��	��	���� ��	���� ���� ��� 	���� ��	���� ������

!"#�������$�
���	���
�������������� ��	�$����� ��������� ����$�
���	��


�������������� ��	�������������������������� ��	��	���� ��	���� ��


����	���� ��	���� ������

�����$�
���	���
�������������� ��	������ ��� ��� ������ ��������� ��

�$�
���	���
�������������� ��	������ ��� �����������������������

��� ��	��	���� ��	���� ���� ��� 	���� ��	���� ������

�����$�
���	���
�������������� ��	������ ���%&'&������ ��������� ��

�$�
���	���
�������������� ��	������� ���%&'&��������������������

��� ��	��	���� ��	���� ����%&	���� ��	���� ������

!"(������� ��������%���)�*��+	,�-���	����)./����� �����/������ ������

�� ���� ��������%���)�*��+	,�-���	����)./����� �����/�����������

������������ ��	��	���� ��	���� ���� ����/	���� ��	���� ������

!"0������	������	������)�
1�������	�2�����	�2�����)�
1��������

� ����	���� ��	���� ���
����� ��
�������� ��������� ���	������	�����

)�
1�������	�2�����	�2�����)�
1���������� ����	���� ��	���� ���
���

� ��
��������������������������� ����	���� ��	���� ��

� ��
��	���� ��	���� ������



������������������� 	�
�������������������������� 	�
����������

� ��������� ������� ���
����� ��
�������� ��������� ����������������

� 	�
�������������������������� 	�
������������ ��������� ������� ���
�

��� ��
��������������������������� ��������� ������� ��

� ��
������� ������� �  ���

������������������	���� ��!�	�������������������������	���� ��!�	����������

� ��������� ������� ���
����� ��
�������� ��������� ����������������

	���� ��!�	�������������������������	���� ��!�	����������

� ��������� ������� ���
����� ��
�����������������������

��� ��������� ������� ���� ��
������� ������� �  ���

"#"������������������� ������$���  ����� ���������������� ������� �

�������� ���%����� ������� ���������� ��������� ������� ��������


���������� ������� ������&������������������������������ ��

���$������

���� ��	'����()����

#*����+�
���,-�

.#/01�2��� � 3�� 3���� 	'�

"#4��� ��56����� ���
78������������������
78������ ����� ��56�  ����� ������

����� ��56��
78�����
�5�������� ���������� ���� ��56��
78�����
�5����

���������������������� ��56����� ����
78�����
78������ ����� ��56�  ���

�%9����� ���:��;������������������:��;������ �����%9�  ����� ����������

�%9��:��;�����
�5�������� ��������� ����%9��:��;�����
�5����



�����������������	�

������� ������������������ �����������

��� ��

��������� ������ ���������������� ���������	�! ��"�

#$��������%���"�������&��! ���'���� ��#( ������������	�

#( ����� ��

! ���'������������� ������������������	�

�������� �����������



��) *����� ����� �������+�������+����� �����) *�������,�-������.�/0�

�1��������#��#�2�	�! ��"��#$�������%�! ���������&��! ���'���� ��

#( ���#( ����� ���! ���'3�������� ������������������ ��

������

! ) *�) *���� �1���45���

�/����6�#���78

9�:�;�< ��! �=�1

�.>��! �=�������?��6��%�! ������+����%����&���������@��@�����@��@

#) *@��@�#( �@��@���) *����%����&���������@��@�! �-���! �=

������?��6��%�! ������+�����%����&���������@��@�����@��@�#) *@��@

#( �@��@���) *����%����&���������@��@�! �7���! �=�������?��6��%

! ������+����%����&���������@��@�����@��@�#) *@��@�#( �@��@

��) *����%����&���������@��@���AB�C��6�! �=�������?��6��%�! ����

�+����%����&���������@��@�����@��@�#) *@��@�#( �@��@���) *����%

���&���������@��@�

! �-����+��������#) *�#( ����) *���! �-���! �=��%�! �����! �-�

�) ��=��%����&���������@��@�! �7����+��������#) *�#( ����) *��

! �7���! �=��%�! �����! �7���) ��=��%����&���������@��@���AB�C�6�



���������	�
� �	�
�	�	���� �	������������	�� ��	����� 	���	����������	

�� ���	���������������� !��!�

� �"�	��� �#���	�� �"��	�� ��	$�� �	%�	��� �#���	�� �	%��	�� ��	$

��������	��� �#���	����������	�� ��	����� 	���	������
��	����������������� !

��!�

� �"�	����&	�
	' ��	���� �"��	�� ��	$�� �	%�	����&	�
	' ��	��

� �	%��	�� ��	$���������	����&	�
	' ��	������������	�� ��	����� 	���	�

( ��)
�� ��	���������������� !��!�

� �"�	�� *+	�
�,	�-�' 	�� �"��	�� ��	$�� �	%�	�� *+	�
�,	�-�' 	

� �	%��	�� ��	$���������	�� *+	�
�,	�-�' 	����������	�� ��	����� 	���	�

��-�� �	
�� ��	���������������� !��!�

� �"�	����	�"
��.��' 	���� �"��	�� ��	$�� �	%�	����	�"
��.��' 	��

� �	%��	�� ��	$���������	����	�"
��.��' 	������������	�� ��	����� 	���	�

( 
*+��� ��	���������������� !��!�

/01�������� ��2�33� ��	�������4���	����� 	���	����-��-����5%��	�2�33�"���	��$

5�#���$�#6	��78��9�#��	����"����� �"����	$�5�#���$�� ��	���� 	��:�#6�

#�6' ;�2�3<���� ��	
��� �"����	�=���>�� �	%����	$�5�#���$�� ��	���� 	��:�#6�

#�6' ;�2�3<���5��
?���� �	%����	�=���>�<������	$�5�#���$������������ ��	��

� 	��:�#6��#�6' ;�2�3<�����	���<�������������=�����@�	����A	$�5�#���$��"��

#6	��78�"==���B� ������C �DE>��"������C �C FGH��� ��I��
-�����	����� 	���	�����

���� ��	�������4���	���

� ��	#6	���*+��	�



���������	
���

������������� 	��������

���������������� ����!���� �������� ����!�	�����"������� �����#�$ �	����

�%����#�����
"�
���&'(��(��
)��(��* +�(��,-���(�
�* +�����#�����
"


���&'(��(�

��. ����
��&'"�/�00	�����"������� �����#�$ �	���������
���"�1�
���/�00�2��	���!

1��-�
!����
�34��5���	�����2��#�$ �2�"�
�!�1��-�
!�$ )6��"�$ ��&7���"

���� 8�/�09
"�$ ������$ �2�	)6��:���;�$ ����"�
�!�1��-�
!�$ )6��"�$ ��&7���"

���� 8�/�09
"�1
��<���$ ����	)6��:���;�9�����
�!�1��-�
!��=>?�@��"�$ )6��"

$ ��&7���"����� 8�/�09
"�������9������=>?�@��:�����A	�������!�1��-�
!��2��

���
�34�2::����$ ��B
�����������#�$ �	������������	�����"������� ������

���� 	�����������CD����

���������	
���

���E �����$ ��
���

�����=�������$ ��
��$ ���
���#�$ �	�����	����F�"���&'��"!����������	���

���������F�"(��(��&�GH�,���#�����
"�
���&'(��(�

�������
��&'"�/�00=�������$ ��
��$ ���
���#�$ �	�����$ �B�* +
�$ ��
�

�� ���$ ���
������$ ��
�����
�������2��#�����
"�
���&'���������=������

$ ��
��$ ���
����

$ ��
������CD����



���������	
���

������������	�����

������������������	��������	�������������� !�" �	�����	����#���� $%���&

�������� 	������������ #��'��'��$��(�)�� �!����*
��
���$%'��'

�������� 	��+����	������������ 	���� !����*
��
���$%'��'

�������� 	��+����	������������ 	���� !�" �	������������� #��+

���	������������ #��� !����*
��
���$%�'��'���,���	 	��+'��'

��,���	 #��+'��'�" ����	 	��+'��'�" ����	 #��+'��'

" �*��	��+����	����" �*��	���� !����*
��
���$%'��'

" �*��	��+����	����" �*��	���� !�" �	�����" �*��#��+����	���

" �*��#��� !����*
��
���$%'��'��� �-.�����'��	��/������'

0,1 ��,���'�02� 3 ���'�$����'��$��()�������	�����$��(�)�� !����*
�


���$%'��'�

�������
��$%��4�55�������������	��������	�������������� !�" �	����

���� 3 �� !����*
��
���$%������* ����������� �

���	������� -. ���

���������	
���

����������6 7��
,3  ����

��8���6 7��
,3  �� �����	���� ����������� !�" �	�����	����#���� $%���&

�������� 	������������ #��'��'��$��(�)�� !����*
��
���$%'��'�

��9 ����
��$%��4�55�6 7��
,3  �� �����	���� ����������� !�" �	����



������ �����	��
������������	�
�������������

�� ������ ������	�������

�����	������� �

!��"#�$������� �� ������ �����

%& '���� ������ ��	����(������������� �����) ��	����*�	���	��
��

�����+��+����	�+��� ��+��,-���+���� ��.	���	��
��������+��+

�����/������	��
��������+��+��*���/������	��
��������+��+

) �*���/������	��
��������+��+�

%& ���	�������0�11�� ������ ��	����(������������� �����) ��	��

������������	��
������������	�
�������� ����

����� �� ������ ������	�������

�����	������� �

!��& #�2 ������ �� ������ �����

%& "���� ������ ��	����(�������	������������ 3�����) ��	���) �4�

�� ������ ��	����(������	��5����.	��� ��6��5�7����.	�� �����	�7

���.	�� ���� ��7����.	�� ���/�	��7����.	����/��	���	��
��������+

��+�	�4���� ������ ��	����(������	��5����.	��� ��6��5�7����.	�� �

���	�7����.	�� ���� ��7����.	�� ���/�	�7����.	����/��	���) ��	��


� 8��	�4���� ������ ��	����(������	��5����.	��� ��6��5�7����.	�� �

���	�7����.	�� ���� ��7����.	�� ���/�	�7����.	����/���7��	��/������

������0�11�� ������ ��	����(�������	������������ 3�99���



�� ������ �	
�����������
����������� ��	���� ��
����� 	��

�� ������ �	
����������
�������������
���� �����	
����	�
����


�����	���� �� �
	����� ������ �	
����������
�������������
�

�� �����	
����	�
����� ��
����� ���������������� �!�� ���
�������

����� � �� �� ��	�������������� �	���
������	���� �� �

"

����������������� � �� ����	�������������� �	���� ��
������ #�

����������������� � �� ����	�������������� �!��
�����	���

�	�����$�%%�� ������ �	
�����������
����������� ��&&	��

�� ������ �	
�����������
����������� ��	���� ��
���

�� ������ �	
����������
�������� ��������� �!��	������ �!�� '(�

���� ��	���
������	���� �� ��� ������ �	
����������
��������

����
����� �!��	��
����� �!�� '(��
����� ��	���� ��
������ #�

�� ������ �	
����������
�������� �����
����� �!��	��
����� �!�� '(�


����� �!��
�����	�����	�����$�%%�� ������ �	
�����������
������

���� ��&&	��

�� ������ �	
�����������
����������� ��	���� ��
���

�� ������ �	
����������
�������� ��������� �!��	������ �!�� '(�

���� ��	���� ��
����
�
�����������
��	���
������	���� �� �

)* * ���� ������ �	
�����������
���
��������� ��	���� ��
����� 	��

����
�� ������� 
�
�� ���
�
�� �	���� ������ �	
�����������
���


�������� ��	���
	������ #��
	�������
�� ������� 
�
�� ���
�
�� �	�

�� ������ �	
�����������
���
��������� �!��
�����	�����	�����$

%%�� ������ �	
�����������
���
��������� ��	��

)* +����,
"
��� ��-��.(/�
��������� ��	���� ��
����� 	�������
�� ������� 




��� �������� �����	

�
�� �����������	����	��� ������������� �����������

��� ������� ����� �������� �����	

�
�� �����������	����	��� ��������

����������� �!�""�	

�
�� �����������	����	��� ��##���

���� � ����$� ��	%����&'����

()��*�+�����,��

-()./�(0��1 � ���23*�		%�

45 )��� ����$� �������6���*����1 � ���23*�	�����1 �������1 ���

� ����$� �������6�����*�+�7�1 ����8��	����9�����1 �$�����	����9���

1 �������	����9�����$:����������������6��* ������������������ ;�*;

������ ����$� �������6�����*�+�7�1 ����8��	����9�����1 �$����

	����9��;�*;�* ������1 �������� ��������� ����$� �������6�����*�+�7

1 ����8��	����9����1 �$�����	����9����1 �������	����9�����$:��������

�������6��* ��������������������� �!�""� ����$� �������6���*���

1 � ���23*�	�##���

� ����$� �������6���*����1 � ���23*�	�����1 �������1 ���

� ����$� �������6�����*�+�7�<��7����$���� �������������������

���������� ;�*;������� ����$� �������6�����*�+�7�<��7����$��

� ������������������1 �������1 <�7	�7��,�8����;�*;�1 ����	�7

�,�8�������������������� ;�*;������<�7	�7��,�8����;�*;

�����	�7��,�8��������1 �������� ����<�7	�7��,�8����;�*;

�����	�7��,�8����������������������� �!�""� ����$� �������6���*���

1 � ���23*�	�##���

� ����$� �������6���*����1 � ���23*�	�����1 ��������� ��	��



�� ������ �	
������������
����������	�� �� ��	������	���
����

�	���������

� !��
��	����"�##�� ������ �	
���������	���� �� ��	������$$	��

� ��
����

%�&������ �� �'�	( ����� �� �'	���� ��
������ )��&������ �� �'

	( ����� �� �'���	
��	�����	�����"�##�� ������ �	
���������	��

� �� ��	������$$	��

� �� ��	������*��
�+,�	��

-.���
/�����01�

2-..3�--����45�6� �*�

� ���� � ����7�� �� �����45�6�� �	���� ��
����� �� ���8��9���� �� ��

8�9:�6�� �;�� � ������
���� �� ������
:�6�� �;�� � ����� ����� �� ��

�� <:�6�� �;�� � ����6	
���� �� ����6	
:�6�� �;�� � ��6�	���� �� ��

6�	�5�6�� �;�� � �����=���� �� �����=5�6�� �;�� � ���'������ �� ��

�'��� :�6�� �;�� � ����	���� �� ����	:�6�� ��;�� �� ����������� �� ��

����:�6�� �;�� � ����� ����� �� ����� <:�6�� �;�� �� ������0���� �� ��

��0:�6�� ������� � ��� �
�	��>��� �� ���� �
�	��>:�6�� �	���
����

�	���������

� ?��� � ����7��� �� �����45�6�� �	���� ��
������45�6�� �����7


�����	�	���
������	���������

��45�6�� �����7
������	�	���� ��
�����%��@
����7
������	�

��45�6�� ���%��@�	���
������	���������



��������������	
������������ ������������� ������������

������ ����� �������������	
������������ ������� �������

���� ������������	�������������������� ������� ������ ����������

������ ����� �������������	
������������ ��� ����������

������ ����� ������������	��������������

 ! " ��������� ���������	
��������� �������� ������������

�	
������������ ��� �������������	��������������

� ��������������	
������������ ��� ����������� ������������

������ ����� �������������	
������������ ������� �������

���� ������������	�������������������� ������� ������ ����������

������ ����� �������������	
������������ ��� ����������

������ ����� ������������	��������������

 #$���������������	
���%��������&��'������ �������������� ��������

�	
����%�������� ����&���'��������	��������������������� ��������

�	
�����%�������� ��� ��&���'������� ��������������������	
���%�����

� ��&��'��������	��������������

�������������	
���%�������(�
)����������(�
)�*����� �������������� ��������

�	
����%�������(�
)������������ ��(�
)�*�������	��������������

������� ����������	
����%�������(�
)������������ ����(�
)�*����� ������

�������������	
���%�������(�
)������������(�
)�*�������	��������������

 #+������,��������� ������ ���������- .������������������ ������

�	��������������



������������	
� �������	� 
�������
���������������� ��������
� �������


��������	
� ��
����������
��������
�������
���
���

������������	
� �������	� 
�������
����������������
��������
�����

� ������������	
� �������
��������
�������
���
��������	
� �

� �����
������� �����������
���� �����
��������
�������
���
���

 !"��� � ��������� 
� ��������	
� ����� ���������#��#����$%����&�''()��#�*

+�
	,����-��./�0��� �-��./�0��1��-��./�0��� �-��./�0��2��3��������"�

45���6�����7���� �89����� $��89
�������-��./�0��� �-��./�0�

�	��89����
����
���89����� $��89
�����
�����-��./�0��� �-��./�0�

��� �89����� $��89���:����-��./�0��� �-��./�0���	��89����
��

�
���89����� $��89���:����-��./�0��� �-��./�0��
;����<��.=�����
���

��-��./�0��� �-��./�0��
;����<���>����������-��./����� �-��./���

?�6��?#������
�����-��
./������ �-��
./�����?
�6���?#
@A�����
��

��-��./�0��� �-��./�0��
�B���
�
B���
�����*�#CB#�9��
�� -D���

��#�6��+�
	,�	�
B���+�
	,�	�������������(���
C���#�*�$E���$E��6

<������
���������
�����
���<��.=���<���>
����?�6��?#������+��0���

�#�*�'���B�� �B������F����B���FF���1�������"�457��� 
�G���#��
������

� �������
���������������&�''� � ��������� 
� ��������	
� �FF���

�����	� �D����@A����

��>����
%H��

��6#BI����&

�	,� ������G�����@�	,��#�0�
B��� BJ��C
���;
� ���#�#����	���
��

� ������ ������
;��#�������)������.�������
;��#����



�� ������ �	
��������	��������	������� ������ �	
��������	��

������ ����� ������ �	
�����������
������������ ������������

� �� ��	����	��� ����� � �������� �� ����� �!�� �	�"

		��� ���#$�����"

	�%��&�
��'

� 
��� ��������������(���)�� *���	+�	�	�"



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� ! �"#�$%�

&�'�(����)*$%+,-�

./0 ��1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���1�2��12�3�4*567�<<"��2=>*??@�<<"�

AB�3*??@�<<"��"BC 9*??@�<<"��,*D*�3:??5*�)*$%89�5:5*;�)��+#7�#56�EFG�1G�1�2�

12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���1�2��12�3�H1I�)J��K��3��<<"��)*2B=L:??5*

)*$%89�5:5*;�)��+#7�#56�EFG�1G�1�2��12�3�H1I)J���#A)�G�1G�H1I)J�

�M N�G�H1I)J���45)�G�H1I)J7�4*567G�H1I)J���AO�G�H1I)J7�#:2*C7�G�H1I)J�

�5*G�H1I�)J���"�P*G�1G�H1I)J��1M N��<<"��)*2B=L:??5*�)*$%89�5:5*;�)��+#7

#56�EFG�1G�

1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���1�2��12�3�! 5Q�C �2�$7�1=+5*G

�A��7�1=+5*G�1G�! �)�561I7�1=+5:5*;�)��+#7�#56�EFG�1G�

1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���1�2��12�3�! 5Q�C �"$%7�R��#5*G

�5*1ST�)7�R��#5*G�1G��E�=LU%7�R��#5:5*�;�)��+#7�#56�EFG�1G�

1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���1�2��12�3�! 5Q�C �AB,V7�12*=�)�5*@

�"BAC7�1=+5*@�)*�2�P7��4W*,�2�5*@�"$%7�R��#5:5*;�)��+#7�#56�EFG�1G�

1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���! �M N��! M N�3�,�2�,�@�12UX57

�BY7�AB,V7�! �M N��,�2�5*�! �M N��1S*�7�#�A5:5*;�)��+#7�#56�EFG�1G�

1�2��12�3�4*567�)*$%89�5:5*;�! �")6���))B�#B567�R$#5��Z

<<! 56)�#�,57�1�17@�! 56)���7,*D*�35*[



� ������ ��������	�� ����
�
�������

������ �����������	����� ���� � ���
������� ��������������� �

� ��!
����������"�� �#���������$����
��%&��'�((��)���)�*������

��+,-.��/�����

011����
��%&��'�((��)���)�*���������+,-.��/����"�� �#��������� �!��%2�3���	

� �!��
�/45����"�� �#�����$� ���� �!��%2�3���	�� �!��
�/45��	�����
���)


���%&�'�((��)���)�*���������+,-.��/�����

��+,$�6����78����

�������9� �#
�+,�

:��0;�<���+,$�6�

01�����)���)�*��������+,-.��/��"�� �#�������)���)�*�������((#��)�=�	��((#�

��*�	��((#��#� .�	��((#����2��*/������+,-.��/��"����$
��
���%&>��>���)�

�)�*��������+,-.��/��"�� �#�������)���)�*�� �2�4����2#52�������>

� ��������2#52�������>�� �#�$����2#52�������>�����������>�
/)���

�����>���?������>��#��?������>��� �������/��"����$
��
���%&>��>

��)���)�*��������+,-.��/��"�� �#�������)���)�*�@�3��A��B��*��((#�

��)��/������+,-.��/��"����$
��
���%&>��>���)���)�*�@�3�A���
���>

��>�@�3�A���� ���((#����)��/������+,-.��/��"����$
��
���%&>��>�

��)���)�*��������+,-.��/��"�� �#�������)���)�*�� �!�� �)�+����$��>

��������$��>��#�$����$��>��>�� ������3����$�/��"����$
��
���%&>

��>�



������������	
�������	�	���� ���
�������������� 	��� ���������	��

�	������������	����������� ������	�	������!����	
��"�����

������������	
�������	�	���� ���
�������������� 	��� �#$%&���������	��

������������	�	������!����	
��"�����

������������	
�������	�	���� ���
���� �' (��� ' (���%���%�)��� *	�

�$+��#$%&��� �' (��%���	��� �' (����������#	�	������!����	
��"�����

������������	
�������	�	���� ���
�����$��$	
�����	��,�--� 	
����%	�

������������' (��� ' (�������.�� //	���� �	����$	
��
�	���� ���
����	��!���

�	
�"��,�--������������	
�������	�//	��

012�����	
�"��,�--������������	
�������	�//	���� ���
�����$�� 	����3�4	
�)

� 	�������5	�	���� ���
���!' 6��� 	����3�4	
�)�� 	�������5	�)��	���	���

�	
��"�,�--������������	
�������	�//	��

��!%7�������	��

82�����9� ������

:8;<=�> ���$+��$�4#��%7�

010�������������$+��� �$�4�#	�	���� ���
�������������#$%&�

� �$�4�#	�	������!����	
��"���������������#$%&����� �$�4�#	�	��

� ���
��������������$+����� �$�4�#	�	������!����	
��"���������

������$+��� �$�4�#	�	���� ���
�������������� 	
�����$+��� �$�4�#	�)

� �' (����$+��� �$�4�#	�)�	����$+��� �$�4�#	�	������!����	
��"����



�������������	
�������� � �������	��������� ������	�	���� ���
��

� ����������������	
�������� � �������	��������� ������	��������

�	�����	
������������������������ ������	�  	��

���������������� ������	�	���� ���
���� � ����  ����!���!�����"#	�

�������!$��� � ���!���	��� � ����%�������	�	�����������	
���&��&�

'()�����	
������������������������ ������	�  	���� ���
�������� �* �+�

,��* ��-	������������.����	�����/0�����!$1�+����� ��	
�����.����	����

/0������1�+����,��	
�����.����	�����/0���� !��2����1�+����� ��	
��

��.����	�����/0���!��2����1�+����,��	
�  	��3�������4�5()

2%�!��!����67�� �	8����	
��
�	���� ���
����	�������������������

� ������	�	��

�����������!9����%:�	��

5;�����<� ����0=�

>5?@ A�(��� 1�0* B����!��!9�

'(@ ��� 1�0* B������!���	�	���� ���
����	�����	
��	����	
���C���	�	����

������	
���&��&��	�����	
��	����	
���C���	�	���� ���
�����	�����	
��	�

��	
������	
  �
���C���	�	�����������	
���&��&��	�����	
��	����	
������	
  �
�

�C���	�	���� ���
���	����	
��	�����	
���� ���+D�
�����������	
���&��&�

	����	
��	�����	
���� ���+D�
���� ���
����	��E�����	��E����E��	���	�*

�����* &��&�	�* �� ��* &�	�* ���	��* &��	�����	
�&��	�

��	�!#�&��	���������&�	�* ���	�* �&�	�* ��	�* �&�	�* �� ��* �	�

� ����C���	�	�����������	
���&��&�



������ �����		� ���

����������������� ������		� ����

������

���������������������������� �����		� ���

����������������� �����

		� ����

����������������� ������������� �!��������������"����������#���

��������������������������

� �����		� ���

�����������������"$%�&����		�"$%�&��

�����������������

����������������� �����		� ���

�����������������"$%�&����		�"$%�&��

��

�������������� ������������� �!��������������"����������#�������������

����������������

� �����		� ���

����������������� ������		� ����

�������������

�"$%�&����		�"$%�&��

����������������������������������� �����		� ���

��

�������������� ������		� ����

���������������"$%�&����		�"$%�&��

��

�������������� ��������'(�� �!���������'(��"����������#�������������

����������������

��)��� ������		� ����

����������������� �����		� ���

������

���������������������������� ������		� ����

����������������� ����

		� ���

����������������� ������������� �!��������������"����������#���

��������������������������

� ������		� ����

�����������������"$%�&����		�"$%�&��

���������������

������������������� ������		� ����

�����������������"$%�&���

		�"$%�&��

����������������� ������������� �!��������������"����������#���

��������������������������

� ������		� ����

����������������� �����		� ���

�������������

�"$%�&����		�"$%�&��

����������������������������������� �����



��� ���������	
����������	� ����	��� ��������	
���	������	���������

���������������	
���	��������	� �
����	�����	���������	�����	�������

�
�����	 ������	�	 !�	!��"#����

$%&�	���������	���������������	
���������	�	� ����	��� ��������	
���

��������	�	 !�	!��"#���	���������	���������������	
����������	� ����

��� ��������	
���	��������	� �
����	'(����	���������	'(����	�������	�
�����

 ������	�	 !�	!��"#����

���������	���������������	
����������	� �����	��� ���������	
���	��������

�	 !�	!��"#���	���������	���������������	
����������	� �����

��� ���������	
���	��������	� �
����	'(����	���������	'(����	�������	�
�����

 ������	�	 !�	!��"#����

���������	���������������	
����������	� ����	��� ��������	
���	������

� �����	��� ���������	
���	��������	�	 !�	!��"#���	���������

���������������	
����������	� ����	��� ��������	
���	������	� �����

��� ���������	
���	��������	� �
����	�����	���������	�����	�������

�
�����	 ������	�	 !�	!��"#����

$%) �	�	!��"#�	*	��� ���+ ,	
���	����������	� �
����	��-	!-���	.�!��	*

���"#	�/0���	� ���1����	+ '�	�2 3�+ 	�����4

� 5	��"#��6��	'-�0�	7�	
�8�	!��-'9�+ ��

���"#	�/0���	'-�0����	+ '�	�2 3�+ 	�����4

� 5	��"#��6��	'-�0�	7�	
�8�	!��-'9�+ ��



����������	�
 ��	����� �	��� �	� �������


 ��������������������������	������ �� 	!!���"�#��#�$%%&$%' (#


 ��)�������	��*�
 	��	#�����+��
 ���� ,��������-	�.��#


 ���� ,�����	-��	���/0��	#

12#���	3
 ������	

41256�7#�-8�9��+�8����	

%7:#�-8�9��+�8��*�
 	��	#�
 �;	�<	��+�8��*����+�9������=��=�
 ��	��	

�+��=��=�
 ��	�+	��+��=��;	�<	��+��=���	��	��+��=���	�+	��+�8��*

���+�9������=��=#

-8�9��+�8��*�
 	��	#��	-��>9��
 �)������
 	�/?�	=��=��>��.��*����+�9

�����=��=�����
 �	-��>9����)������
 	�/?�	=��=��>��.��*�
 	��	#�+� @�


 �	-��>9����)������
 	�/?�	=��=��>�������	�A�����-�������B���-8�9

�+�8!!��#

%77#�
 �;	�<	��+����	-���>	��
 �)������
 	�/?�	=��=��>��.��*�
 	��	#

-8�9��+����	-��>9��
 �)������
 	�/?�	=��=��>��.��*����+�9������=��=


 ��	��	��+��=�
 ��	�+	��+��=��;	�<	��+��=���	��	��+��=���	�+	

�+����	-���>	��
 �)������
 	�/?�	=��=��>��.��*�
 	��	#�-8�9��+��

�	-��>9��
 �)������
 	�/?�	=��=��>��.��*����+�9������=��=#

-8�9��+���
 �	-��>9����)������
 	�/?�	=��=��>��.��*�
 	��	#�
 �;	�<	

�+���
 �	-���>	����)������
 	�/?�	=��=��>��.��*����+�9������=��=



����������	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
�����	 ������

������	 ��������������������������������������������������

	 
��������
��������	 ����
���������������
���������� !�����

"#$��
���� !��%�&&���������''����	 ��
����

����������(����) ����
�

*(��������
��+��������,�-.�(����) ��������	 ��
�����/ 0���������

(����) ����
��(����) ��������
����������� !�%�&&���������''���

�����������,1��
��2����

3$�����4	 ����56�

+3$3-�$������������,
��,1�

"#"������������,
����	 ��
����	 ��������
�����
���������� !����

	 ��������
���������	 ��������
����������������
�����

��������
��������������
�����
���������� !�����

����������,
����	 ��
������������	 ��������	 ����
���������������
�����

���� !�����

��	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
�����/ 0�

	 
�������
��������	 ����
��������������
��7����������� !�%�&&����

�����,''
���

"#8��	 �������������,�����������	 ��������	 ����
��������������

	 ��
��������������,����������	 ��������	 ����
���������������
�����

���� !�����	 �������������,������	 ����������9�������)�������

��������/ :������������������������������
������2�����7�,�7;���1�
��

(�970���	 ����,���	 �
����<�������,����������	 ��������	 ����
�����

���������	 ��
��������������,����������	 ��������	 ����
���������������




�����������	�
	�

�
����������� ������������������� ������	�
	�
��������� ������

� � ��!������������ �������������������� ������	�
	�
��������������

������	�
	��
����������� ������������������� ������	�
	�
�������

� �������� �"�������������	�
	�� �����
#����������� �������������

����� ������	�
	�
���������������������	�
	�

$%& �����������'�((�
��������))������ ������������
���
#*+, ������� ������

�- +���
���
#*+,��������������������'�((�
��������))����

�
������������.�����/����

01�����2� ����34�

50167�$���
����� ���� ����.�

$18���
����� ������ ����������������� ��������� ������	�
	�
���������

�����������	�
	������ ������������������� ������	�
	�
��������� ������

�- +��� ������������������� ������	�
	�
����������*��������������'�((�
�

��� ))����

$10��� � ��!������ ������������� ��������� ������	�
	�
�������

� ��������
����� ������������ ��������� ������	�
	�
��������������

������	�
	�

� �"��������� �	�
	�� ����������� �	�
	��"9�	�����,�	����	������	

�
	�
- :����� ������������ ������, �� ������	�
	�
��������� ��������
�

��� ������������ ��������� ������	�
	�
���������������������	�
	�



�����������	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
����	 ������

�������	 
��������
��������	 ����
����������������
���������� !�

����

�����������	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
����	 �"����

������������# $��������	 
�������
������% �	 ����
���������������


��������� !�����

&'(�������	 ����
����	 ��
������������	 ��������	 ����
���������������


��������� !�����

��	 
�������
��������	 ����
����������������	 ��
���

�# )��	 
�������
��������	 ����
��������������
��*����������� !�+�,,����

	 ����--
�������

&'. ���������	 ����������������	 ��������	 ����
��������������

	 ��
����������	 ��������������	 ��������	 ����
���������������
�����

���� !������"�����������������
������	 �
����/��	 �������������

	 ��������	 ����
����������������	 ��
���������	 ��������������	 �������

	 ����
���������������
���������� !�����

�����	 ������	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
����������

	 �������	 
��������
��������	 ����
���������������
���������� !�

���������	 ������	 
�������
��������	 ����
���������������	 ��
���

�"�����������������	 �
����/��	 ������	 
�������
��������	 ����
��

�������������
���������� !�����

&'0��
���� !��+�,,����������/��	 �����/�--����	 ��
����

����% �����*����

�����/��	 �����/�����	 ��
�����# )����% �����*����������/�

	 �����/�����
����������� !�+�,,����������/��	 �����/�--���



���������	����
���	�
�����	�

������	�� ������	

���� �������������	��	���	

�� ����������	��	��!�� 	�
�	���������"��#
�$��#��%��#
�$�

� #��%���"��#
�$��&���"	$ ���#
	$ ���'$ ����&�#��%	$ ���#
	$

��'$ ����&�� #��%���"	$ ���#
	$ ���'$ ����&�(��)
���'$ ����*��*

+����
���'$ ����&��	��,-�&�� �.����)�� 	��/
	*��*��-�01��!�
��2��

����34*��*�

��
���"��#
�$��
�#��%��#
�$�*��*�� 
	��,-�&�
�.����)

� 	��/
	*��*��-�01��!�� 	�
�	��25 6��
���"��#
�$��
�#��%��#
�$�*��*

� 
	��,-�&�
�.����)�� 	��/
	*��*��-�0�&��
	�+�����������34�7�88����

���	��	99���

�����(��)	����	��	&�(��)	���"��#
��$ 	�#��%��#
��$ 	*��*

�	��,�-	�&�� �.����)�� 	��/
	*��*��-�01��!�� 	�
�	����������	��	&�����

��"��#
�$��#��%��#
�$�*��*��	��,-�&�� �.����)�� 	��/
	*��*��-�01��!


��2�������34*��*�

��������	��	�&������
���"��#
�$��
�#��%��#
�$�*��*�� 
	��,-�&�
�.����)

� 	��/
	*��*��-�01��!�� 	�
�	��(��)	����	��	&�(��)	�
���"��#
��$ 	�


#��%��#
��$ 	*��*�� 
	��,�-	&�
�.����)�� 	��/
	*��*��-�01��!�
��2��

����34*��*�

�����
����34��7�88��������	��	99��!�� 	�
�	��

����,�)�����	�:�'
;	

+����+����	�0�,	����	��	��!�� 	�
�	��25 6����,�)�����	�:�'
;	

+����+����	�0�,	����	��	&���
�����������34�7�88��,�)�����	�:�'
;������



������������

	
�����������������������

��������� �������

������� ��	
���	
����	�	
����	�����

�� ��� �!��	
���	
����	���"�� ����������������#��$�������#�

%���&�'�()��*�	�+�����������# ���������$��������# ��������

%���&�'�()��*��	����������*�����*,�������������-# (����.�(�-�%�

.����	�&��.���/0���.��	�'1���"����*�������234��4���(������������#���

$�������#����%���&�'�()��*�	�+�������������# ����������

$��������# �����������%���&�'�()��*��	����������*�����*,����������

��-# (����.�(�-�%��.����	�&��.���/0���.��	�'1���"�� �������*5 6���

���������#����$�������#����%���&�'�()��*�	�+�������������# �

������4��4�.��	�'1�+�����������	�����23�7�88� �!��	
���	
����	������

��� ��� �!��	
���� 	
����	���"�� ����������������#��$�������#�

%���&�'�()��*�	�+�����������# ���������$��������# ��������

%���&�'�()��*��	����������*�����*,�������������-# (����.�(�-�%�

.����	�&��.���/0���.��	�'1���"����*�������234��4���(������������#���

$�������#����%���&�'�()��*�	�+�������������# ���������4��4

.��	�'1���"�� �������*5 6�������������#����$�������#�4��4�.���/0��

.��	�'1�+�����������	�����23�7�88� �!��	
���� 	
����	������

��9�������23��7�88� �!��	
���	
����	�+�� �!��	
���� 	
����	�����"�� ���������(

������	��'�:�������	
���������	���"�� �������*5 6��������	��'�:

������	
���������	��+���������	�����23�7�88	
����	��'�:�������	
��



����������	 �������
����
����������	 �������������

�����������������������
�����������

�������	 ������

���� ��!���������"��#���$ ���%
��

&&���������������"��#���$ ����%���'�	 ���������������$ �

(�������$ ��)���"��#*��+��������������$ ���������(�������$ �

�������)���"��#*��+������������+�����+,������������-$ #����

.
#�-��)��.
������"��.
��/0�
��.
�����1���'����+�������234��4���#

����������$ ����(�������$ ����)���"��#*��+����������������$ �

������4��4�.
��/0�
��.
�����1���'�	 �������+5 6������������$ ���

(�������$ ����)���"��#*��+����������������$ ��������4��4

.
��/0�
��.
�����1�������������������23�7�88��������

���"��#���$ ����%������

&&9��������������"��#���$ ����%���'�	 �������):�����

):"��#���$ ����%���'����+�������23�4��4���������

���"��#���$ ����%���'�	 ���������;�����4��4�������4��4��<���23�����

�<���23"��#���$ ����%���'����+�������234��4�

):�����������23��7�88):"��#���$ ����%�����'�	 ���������������������23��7

88���"��#���$ ����%�����'����+�������234��4���;�����4��4�������4��4

�<���23�����������23��7�88�<���23"��#���$ ����%�����'�	 ������������������

���23��7�88���"��#���$ ����%�����'����+�������234��4�

&&= ��	 ���������	 ���"��#���$ ����%���'�	 �������	 ��������������23��7



��� ���������	
 ��������	��������������������� ��������

� ���������	
 ������	��� ���������������	�
 ���������	�
 �

�	���� ��!�	�����"���������	�
 ��#	������������	�
 ��#	����

�	���� ��!�	������#	��������������$���������������%
 �����

&'��%�����&'�	�������&'��()�'��&'��� �*��	�����������������������

����������	�
 �����������	�
 �����	���� ��!�	�����"�����������	�
 �

#	���������&'��()�'��&'��� �*��	��� ��������+ ,	�����������	�
 ���

�������	�
 �����	���� ��!�	�����"�����������	�
 ��#	������

�������	�
 ��#	��������	���� ��!�	������#	��������������$����

����������%
 ������&'��%�����&'�	�������&'��()�'��&'��� �*�"�����#

�������������-���� ���������� ���������	
 ��������	�

../��� ���������� ���������	
 ������	��� ���������0�����

��0������	
 ������	���������������������� ��������

� ���������	
 ������	��� ���������1���������������������

�2������������2�����������	
 ������	��������������������

��0���������������-�����0������	
 ��������	��� �������� ������������������-

��� ���������	
 ��������	����������������������1������������������

�����2��������������������-����2�����������	
 ��������	��� ������

� ������������������-���� ���������	
 ��������	��������������������

..3�����������-���������������������	
 �����"�� ��������

� ���������	
 ��������	��� �����������'��������'��������	
 ������	��

� ��������+ ,	�'��������'��������	
 �����"������������������-

��������������������	
 �����"�� ���������� ���������	
 ��������	�

������������������	
 ������� ���������� ���������	
 ������	'4�

�	��	���



��������������� ��	
���	�������

����� ��������

�������	��

����	���� �!�������� �!��"�	��#��	�!� ���� $�	�������!����� ��!����

�� ����!�������%�#�� ���%�#�!�����������!� �&�������������� �&�����

� ��������!��'(���%������������� ��	
����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� �!"#$%&

'�(()����*  +#�&�,-. /0,12 34&

��(��* �56�*  +#�&�,-. /0,1#2 &�67�* &!8�&��* �56�*  +#�&

* ,-. /0,1#2 &�67�8�#+"9�"��#:;<#,<�8�56�*  +#�&�* ,-. /0,1#2 &�67

* &!8�&��8�56�*  +#�&�,-. /0,1#2 &�67�8�#+"9�"��#:;<#,<�

�����* �56�*  +#�&�,-. /0,1#2 &�67�* &!8�&��*  +&�,-. =&>6�?@& 9

* >6�?@# &�6A�* &#8. B&>6�?@& 9�* >6�?@# &�6A�$�6�9"��8629�3!C9�3# &�6A

>"�9"��8629�3!C9�3# &�6A�D�E 62 �9"��8629�3!C9�3# &�6A�* F6,1G�9"��8629

H* &F6,1G�9"��8639�'7)I�3!C9�3# &�6A�!+&#>&$�9"��8629�3!C9�3# &�6A

!+&, 6"& �9"��8629�3!C9�3# &�6A�#J"#�&>$K�9"��8629�3!C9�3# &�6A

!8-�E#�&>$K�9"��8629�3!C9�3# &�L�67�8�#+"9�"��#:;<#,<�

��M��* �56�*  +#�&�,-. /0,1#2 &�67�* &!8�&��*  +&�* &168&�L�67�8�#+"9

"��#:;<#,<�*  +&�* ,168&�L�67�8�#+"9�"��#:;�<#,<�*  +&�,N+�L�6<

#,<�*  +&�O,&J62 �L�6<#,<�*  +&�"6�6#8�L�6<#,<�*  +&�O�E6#8�L�6<

#,<�*  +&�"6F0#,�L�6�<#,<�*  +&��8PQ#,�L�67�8�#+"9�"��#:;<#,<�88-

*  +&�#8"&168&�6�8�* ,168&�6�* ,1686�R&�S6#�&�67�* &!8�&��+. G6�*  +&

#8"&168&�6�8&,168&�6�* ,1686�R&�S6#�&A�#8&�1�"��# �"��#:;�T�UU* �56

*  +#�&�,-. /0,1#2 &VV�6�

88-�*  +&�#8"�,N+�6�8�O,&J62 �6�,N+6�R&�S6#�&A�#8"�"6�6#8�6�8

O�E6#8�6�"6�6#8�R&�S6#�&A�#8"�"6F0#,�6�8��8PQ#,�6�"6F0#,�R&�S6#�&�67

* &!8�&��+. G6�*  +&�#8"�"6F0#,�6�8��8PQ#,�6�"6F0#,�R&�S6#�&A�#8&�1�"��# 

"��#:;�T�UU* �56�*  +#�&�,-. /0,1#2 &VV�6�



��� �������� 	
������ ����� ������ �������� 	
����������� �����

� ��������
� ���� 	
����������� �������������	����������  ������ 	
���

�� ����� �!!���

� 	
���"�	������ �#�#��$%�������� �#��&��&������� �#

'�(����� �)&*+	�,-�	������ �#�.���"������� �#��)�*�"������� �#

��"������� �#�����������/� �#������� ���(��� ��	��� �#�'�0�

� ��	��� �#����(���� ��	��� �#�#��������� )��,-�$��1�,-�$��2�34

,�	� ������� �������
� ���� 	
���������� )��,-�$��,�	� �������������	

���������  ������ 	
������ ����� �!!���

� ����� 	
������ ����� ���,5����67����

8���&��	&���'9�

28:�3�;�������� 	
����� ,�(��<=��,5�

�>?�������� 	
����� ,�(��<=����� ������������� 	
��@���,��������
��

������#�#�� ����� 	
��@���,������ �������� ����� 	
����� ,�(��<=���

���
���������#�#������� 	
����� ,�(��<=����� ��������� ��� 	
���

*"���������	������&���*"�����*"������&�&�*"���������	������� &��

*"�����*"������&�&�*"���������	���"����&���*"�����*"������&�&�*"����

����	���"����
� ���&���*"�����*"������&�&�*"���������	��������������

�	����������  ������ 	
����� ,�(��<=!!����� &���*"�����*"������&�&

*"���������	���"���������� 	
��@���,��������
���������#�#�

�>8�������� 	
����� ,�(��<=����� �������� 	
����,��� ���&����,��� ��

&������,��� ���� '9����,��� ���������
���������#�#������ 	
����,���

��&��,��� ����&����,��� ���� '9��,��� ������� �������
� ���� 	
����,���



��������� 	
���������� 	
� �������� 	
����������������������������

 ������ ������������

 ���������� ������������ 	
������������ 	
� ���������� 	����� ������

����� ���� ����������������������!�"!�

#$%�� ���� ������ ����������� ���������&��&����'�������������
�'��(��


��) *����������+����������,"������� "-.�����/��0���	��1'�����/���2��) *

�3��/��.4��5��+�,""67����� "������"��� ��� ������ ������&���������

 �������������������� ������ ����������

����� ������ ����������8����.4����

9#�������������

:9;$<�= �������/����+������8�

#$= �������/����+������� ���������+�-����+��������������������!�"!

�����/����+������� ������������/��"&��������>�����������������!�"!

�����/����+������� ������������/����+��"����������������������!�"!�

#$?�������/����+��"��������� ���������+��"�����"�@������ 	����

 �������"�@���"������A������� ���������+��"������A�������������

������!�"!���+��"����� A������� �������"�@���"����� A��������

�����������!�"!�

��+��"����� /��B�� �/��� � 	!�"!��&���'�@� 	!�"��&@��'�@� 	!�A�&��

'�@� 	!���C��"��"� 	!���DE�F ���G� 	!�����H�"������ 	!�I��������

���� 	!�"��"�������.4� 	!�"�/�������J� 	!���� ��������� 	!



���������	�
�� �	�������
��	����	�
�� �	�����	�
�� 	�	��������

�
�� �	
������	�
�� �	��������� 
������������	�
�� ����	� ��� �!

��������� 
����������
��	�"
�����	� ��� �!	�������
��	�"
�����	�


#��	�� 
$%�
��	�������
��	� "
�����	� ��� �!

��������� 
����������
��	� "
�����	�	
#��	�� 
$%�
��!

&'(!	�	�� $%�	)	**�$%����	���
��++���	� ��� �!	��,	�,� �	�����	)

**��-.��	�� ��	/�� ��	0��!	�!1	�!	��!	2!34561	�� 
�	0�67	
��
��1	��-.��	�� ��

/�� ��	0��!	�!1	�!	��!	2!34561	�� 
�	0�67	���8

�����$�9��	�� �1	�:�;����	� �� 
��	/�!	��!	2!3458	�,!	��!	4(< 7!

**�
���	��� =	��
�	�����1

�
���	����> �	�?> �	$�9�8

��	����	��������	�����@�1

����	�
�	��A�	���� �	
��
�++��!

� 
�A�	�,� 
� ����	� ��� �!	
��	#�	**�$%����	���
��++��!

�$%����	���
�����:�	��BC���!

D&!	�� ����
�E�

0D4< 6	3!	FG��� $�9�:�

&'4!	FG��� $�9
> H�	�,��� ��	� ��� �!	FG��� $�9
> H�	� �����	�I���



����������	
��� ������� ���������������	���������������������	����	�����

�����������		��� 	��	�� � !��� 	������"#�������������	
��� ������� ����

����������	���������������������	����� ��	��$��% ���� 	��	�� � !��� 	������"#��

����������	
��� ������� ���������������	����������������������&��	������

����������'�(()�	�� � !�% *�� �+#,,	��$

� 	��	�� � !��� 	������"#�������������	
������������������&��% ��	� �+#	���

� ��	��$�)�	�� � !��� 	������"#�������������������&��% ��	� �+#	����	�����

����������$

)�	�� � !��� 	������"#�������������������&��% �� �+#	���-) �.���/� 0�� 	

��������/� 0� �1��������2������3��� ��	��$�� 	��	�� � !��� 	������"#������

������������&��% �� �+#	���-) �.���/� 0�� 	���������/� 0� �1�������

2������3��	����������������$

454$�)�	�� � !�% *�� �+#	����� ��	��$�		���  	�������� �+#��-��$�	�$�6 $783

������2�����'�((� 	��	�� � !��� 	���,,	����� ��	��$��% ����  	�������� �+#��-��$�	�$

6 $783�������2�����'�� 	��	�� � !��� 	����&��	�����������������'

(()�	�� � !�% *�� �+#,,	��$

455$�	��������'�(()�	�� � !�% *�� �+#,,	����� ��	��$�� 9��)�	�� � !�1

 �+#�1����% *�� �2�����: �����������1��&�;������� 	��	�� � !�1� �+#�1

���% *�� �2�����: �����������1�<�����	������������������ 9��)�	�� � !�

 �+#�����% *����	���	�=��>?���&�;������� 	��	�� � !�� �+#�����% *����	���	

=��>?�<����	������������$���	����)�	�� � !�% *�� �+#	��$

)�	�� � !+9��	��@���$

74$����������A�



����������	
���� ��� ��������

��� ���	
���� ��� ������ �	�������� !����"�� ����� !����! 	� 
�

 !	����"���	#������	$%&	
&� !����! 	� 
�� !	����"�� ������'	(�

� ��� �)*�'��"���	#������	$%&	
&��'	(��� ��� �)*�'��"�� �������!

)������ ��� �)*����!�����+����,� !���-� !����! 	� -� !����	�	.-

 !����	�.����'�
/�
 ��"�� �����#0 *��)������ ��� �)*����!�����+���

,� !���-� !����! 	� -� !����	�	.-� !����	�.����'�
/�
 1�	��)����	�

���	$%�,�22�'	(��� ��� �)*�'33���

 !����! 	� 
�� !	����"�� �����	��	/4���"�� ��)*	/4���� ��� �	��

� ��	)*��"�� ������ ��� �	��� !	����"���	#������	$%&	
&�

� ��� �	���� ��	)*-�	��)��� !	����"�� ����� !����! 	� �� ��	)*-�	�

)��� !	����"���	#������	$%&	
&� !����! 	� �� ��	)*-�	��)� !	����"

� ������ ��� �	���� ��	)*-�	��)� !	����"���	#������	$%&	
&�

�� ��������$%��,�22�	
���� ��� ������ �	�������� !��33��"�� �������!

�� !����	�.����'�
/�
 ��"�� �����#0 *���� !����	�.����'�
/�
 -

	������	�����	$%�,�22�	
���� ��� ������ �	�������� !��33���

�	
���� ��� �����������/4���

�����������	��

������5�������$%���	�6� ���(��
/���(7����

�� ��������$%��,�22�	�6� ���(��
/���(7�'33��"�� �������!��	�6

� #!	�	� 8�
#!	�	� 8� ���	(	� 8�� 0 9:���('	� �� �!�����
!0 ;	�����



����������	
 �����	�� ��	�����	
 ������� ��	�������� ��	�������� ��


 � ��������� �	
 �����	��� ������	������ 	���	!�	��	!��"#	$	%%�����

������	�&�'(�)���**���

�	!�"#�	$	%%�����	������	�&�'(�)���**���	
 �����	���	+�����	������ �'�


 &,�������'(��	������� ��	!���	-'!�����	
 �����	�� ��	+�����	������ �'�


 &,	�������'(��	������� ��	!���	-'!�� 	���	!�	��	!��"#	$	%%�����	������

�&�'(�)���**���

�	!�"#�	$	%%�����	������	�&�'(�)���**���	
 �����	���	
 �.�	��+�	�����	����

�������	
 �����	�� ��	
 �.�	��+�	�����	����	���� 	���	!�	��	!��"#	$

%%�����	������	�&�'(�)���**���	���	
 �.�	��+�	�����	+�!��	����/��/	���0����

����/	�������	����/	'�����+�� �-�1���������	����/	2������	����/

�-�1����	����/��/	������	�������	
 �����	�� ��	
 �.�	��+�	�����	������

���� 	���	!�	��	!��"#	$	%%�����	������	�&�'(�)���**���

�	!�"#�	$	%%�����	������	�&�'(�)���**���	
 �����	���	!���	-'!��	$

%%
 ����3	1���!���! 	�����4�!	�����5

�����	���6���7��8� 	�&�'(�)���	�����**���


 ��.!	���������	
 �����	���	��	�����	������	�&�'(�)������

9: ;�	�����	������	�&�'(�)������	
 �����	��'(�	�&�'(�)��� 	<��

�&�'(�)������	�	��!�	!��"#/��/�

�	!�"#�	�����	������	�&�'(�)������=�	��&,����



����������	
��

�����������	�������
����������	�
�
�������

��  ����	������!�""�
����������	�
�
���##��$�% �������&��
��

% '&
�
( )�*'&
�
( )�����
�
( )�% + ,-�����
( �% �&�����*&+ .
�����


-��/��$�% �����'+ 0���
���% '&
�
( )1
*1�% �&�����*&+ .
�����


-��/2�
���	��
��	��
���!�""�
����������	�
�
���##���

��	������!�""�
����������	�
�
���##��$�% �������&�3��
��*&���( &��% 45

*&���*&��-�����
�( )�	&���6�	���$�% �����'+ 0��3��
��*&���( &��% 45

*&���*&��-�����
�( )�	&���6�	�2�
���	��
��	��
���!�""�
���������

	�
�
���##���

��	������!�""�
����������	�
�
���##��$�% �������&�% �7��
�3������/����

��8��������% �
������$�% �����'+ 0��% �7��
�3������/�������8�������

% �
����2�
���	��
��	��
���!�""�
����������	�
�
���##���

��&�% �7��
�3������/�3�	�����81
*1�*��9*�����81
*1�
��������81

��-�*30( 
6�:,*���������81�;���(����81�
6:��(����81
*1�*��(�

��8��������% �
������$�% �����'+ 0��% �7��
�3������/�*��(����8�������

% �
����2�
���	��
��	��
���!�""�
����������	�
�
���##���

�� <���
����������	�
�
�����$�% ������
���	�
�
���2�=-�

	�
�
�����$���
'	��	��
��1
*1�

��	�������
����������	�
�
����������45���

����������	
��



���� �������	
������������� �
�
����

�� �����	
����������������� �
�� �	
��!�"
����# 
�$$
�%�& �'���������& 
(�

��)������
�������*����+�,�"-��
�������*����+�# �.� ��������*����
�%�& �'����

/� 0��& 
(����)������
�������*����+�,�"-��
�������*����+�# �.� ��������*����+

�
��	
��*�	
����������������� �
�� �	
��!�"
����# 
�$$
��

��	
����������������� �
�� �	
��!�"
����# 
�$$
�%�& �'���������	�
����.	
���

��.1���2��� *'3*���2���& 
�*�
����2���& �
�*�
����2�$$���%�& �'����

/� 0��	�
����.	
������.1���2��� *'3*���2���& 
�*�
����2��

& �
�*�
����2��$$+��
��	
��*�	
����������������� �
�� �	
��!�"
�

��# 
�$$
��

��	
����������������� �
�� �	
��!�"
����# 
�$$
�%�& �'���������& 45� �����

	�
������.	
����& ' ���+�2'6 ����+��)�) ���+��'�) ���+�'7�� ���+�8'7� ���

������9������� ����'/�	��� ::� �� �;�
��<�'�"-�� ���+���=�� ���+

>�*��� �����%�& �'�����/� 0��& 45� ������	�
������.	
����& ' ���+�2'6 ���+

�)�) ���+��'�) ���+�'7�� ���+�'�"-�� ����+���=�� ���+�>�*��� ���+��
�

	
��*�	
����������������� �
�� �	
��!�"
����# 
�$$
��

�� ?����������� �
�� �	
��!�"
����# 
�
�%�& �'�����'�.@����� �
�� �	
�

!�"
����# 
�+�>=����� �
�� �	
��!�"
����# 
�
�%����/	��	
���A� A�

��	
������������� �
�
�������45�
��

�����
�*�'	�.@�

���B��� ����	
��������;"��C��'/ D=������



�� ���������	
�������������
�������������� ����������������� �������  �

��������  ���!"��#��  ��� $ %��!&#'�� ��� ����&
���$ (�!"��
����!�����

� ��������$ )�������� �������  �*��*�� ����&
���$ (�!"��
����!�+����

����&������	�������������
������������

������	
�������������
�������������� �����������,����&����&�� �-��� ./

��&���-0����!"��#�  ��������1-�������� ��������$ )��,����&����&�� �-��� ./

��&���-0����!"��#�  ��������1-���+���������&������	�������������


�����������

�� 2��������	
�������������
�������������� ���������������
�1-�����������+

�-����+�����+��������������� ��$ )���34�����1������������,������5������

6 �6 �78��� ��9�������������� ����������������������
����������

������	
�������������
�������������� ������������!:�����������;��1-���


<�����,��

��� 4�����
�������
+���$ (��!"�����#��
=

!�&��
�>�?�!
���$ (
+�!�9�����
����������

��,����&��,��.�����+�,����&��,�@���A���=

<������B4�13���+��$ (�'���������

��� 4�����
�������
+���$ (��!"�����#��
=

!�&��
�>�?�!
���$ (
+���������
������������5
������C�D7D=��������7ED+

�FC8�



�������������	��
��������������

�������� �������
��������

���������������
����
��� �������
���!�"#$�

�%�&�����'������ �(�"

�����)������*)������)���� ���)�

�� ���	���+��,����(�����)�

�����-�.����	�������������

���/�����
��0��
.1���"

��������)�� 2 3����,��(��

�� ��
�4����
�5��(�� 
����(��!��"��"#$������


���� ����56��)���0)�

7 ���+������������(��8��99�(�� 
�"�
"�:;<��=<;$"

7 ��>
����(��(���?�7 ���(�"����������	�,����*)����/�(�"

��
�(@A)���	�,����*)����/�(��B���������"

C="���(���
����



������������	
���������������������������

�� � ����	
������  ������������������!!���"�# �����������$%	���&������

# '%(�)��&�������'�'*+�)��&��������'��'�,�)��&�������-
�'��)��&��������	'.�

# �'���# ���'���# �/*��'���# �/*�$�'%��# �/*���%('��
�"�# ������

�0 1��$%	���&�������# '%(�)��&�������'�'*+�)��&��������'��'�,�)��&������

-
�'��)��&��������	'.��# �'���# ���'���# �/*��'���# �/*�$�'%�

# �/*���%('��)�'
��	
�'.�	
�'����  ������������������!!����

��	
������  ������������������!!���"�# �������# 
2��'��3����'�������'����

�4'������5�����0 6�7 �
�"��
2�����0 1���
2��'��3����'�������'������4'��

���5�����0 6�7 )�'
��	
�'.�	
�'����  ������������������!!����

��	
������  ������������������!!���"�# �����������	�
���$%	
���

  �7 ���89�	��'��'���.�89�	����)

��'����'�'*+��3��'���3�	�:;
�<

7 ����'�7 =����# %(
��%'
�)

��0 6
2������	������'����!!����>	���	����?�@�

# '
2	���
�'���
�"�# �������'
���������������������������

��	
�������������������������������*+�
��

�����
�.��	'%(�



������������	
��
����
���

�������� ����������
�����
��������
��� �����
!�" �#�$�������" �%
���&


��
��� ���" � ���� '���� ���� '����	
��� '��" ( )*
�+�,� ��" ���$+�

��( -��	�$���*���.��
!�" �#�$���� ( /
�" �%
���&
���
��� ���" � ���� '�

�� ���� '����	
��� '��" ( )*
�+�,� ��" ���$+����( -��	�$���*���.������&

���+��$�01�2�33��� ����������
�����
��������
��� ����44�
�

��� ����������
�����
��������
��� �����
!�" �#�$��������&�$��+�

��+
�� ����" �5���+
�����*����	
��� '����$��6����
!�" �#�$��� ( /
�&�$��+�

��+
�� ����" �5���+
�����*����	
��� '����$��6���������&����+��$�01�2

33��� ����������
�����
��������
��� ����44�
�

��� ����������
�����
��������
��� �����
!�" �#�$�������" �%
���&


��������7��������8����	
���" �+��9�$,�
!�" �#�$��� ( /
�" �%
���&


��������7��������8����	
���" �+��9�$
������&����+��$�01�2�33��� ����

�����
�����
��������
��� ����44�
�

����" �%
���&
�������#
�.:��:�" ����#
�.:��:�" + �����������8�

��	
���" �+��9�$,�
!�" �#�$��� ( /
�" �%
���&
�" + �����������8����	
��

" �+��9�$
������&����+��$�01�2�33��� ����������
�����
�����

��
��� ����44�
�

�������
��� ����������
�����,�
!�" �#�$���" �( -��" ( -�.���+����

�+������;���	���" �( -����+��
�" �( -����
������,�
!���� ���$�01:

��:�

��� ����������
�����
��������
��� �����
!�" �#�$���������$��6����2

33&���.���;��<#���" ���=����	
���
����
�� �>���#��&���.�!�" �%���=�



���������� ��	��
����	����������������	���� 	�������������

���������	��
����	���������� ��	����� 	����������������� ��	����



����	�����������	������ 	����������������
���� ��	��
����	������

���������	������������� �������	������������
���� ��� �!!	��"�������# �

# $%&��� �	�
���	'��'�	�(�� ���'����	�������
	')*+�,�--��� ��	�
����+


����	����������������	�!!	��

������
���� ��.�����/�	��

�	'0��
�����

	�������+�,

� 	���� 0��	����1 23���� ����	���� 0��	��� ��4��56���)*���+���7�	��

�8��� )� �1 9
�����+��:��	;��� 0�� ���+�� 
������<��0�����������<=�������+

������>�	�����<=�������+�
�����?	�����<=��@�1 A	����
	�����	����� 	��

�<=������B+����C4+��� 	������+�
���� �� �	��"
����	D	��E�F��G&�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

����� �� !"#$%&' 

(�))*����#+,"-%. //0 

�12��+�$34567�8�995,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=>>3?@��  #+4 ��++,�� 3A?

5,:;$,3A +?�%B3?C  +?��  ! #$?D !& #+?&#+&! +?�!�� +?�E+F: +=3?@

�  #+4 ��DG H?�� 3A?�5,:;$,3A +?�%B3?C  +?��  ! #$?D !& #+?&#+&! +?�!�� +?

E+F: +?I�%3+�$3�%!�$34%56�8�995,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=>>3?�

+�$34567�8�995,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=>>3?@��  #+4 ��++,�<&$ �.,#6?+?C  

E %3 I�%5 J?C  �#K%.�� <?"#6L%:; I�5 ! M"?C7�<&$3 �J#NB/O7�F$34?37I

B F %.�%B3?%C ��  C ,"PQ %! �R"-%�� I�/,"?+ ! C7�<&$ �F!?+?56L%3 3?@

�  #+4 ��DG H?�<&$ �.,#6?+?C  �E %3 S%FS�/,"?+ ! C7�<&$ �F!?+?56L%3 I�%3+

$3�%!�$34%56�8�995,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=>>3?�

+�$34567�8�995,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=>>3?@��  #+4 ��++,�$,347�<&$3 �8

99T/#?: D7I�<?/Q%$I�"#C7�U/O�� C7�$?D! #?�",<&$%+�" .! E#K%.>>3?�V:=�

+?��2�W �XY�99T/#?: D7I�<?/Q%$I�"#C7�U!,%$. C7�$?D! #?�� EF .+?%Z %J

F[# <?"#6L%:; >>3?�V� ��+?��\�2�XY�99T/#?: D7I�<?/Q%$I�"#C7�! E&%D�$?D! #?

%$]U$%+�/]� +/̂+?$ %F>>3?�V:=��+?��2���1XY�99T/#?: D7I�<?/Q%$I�"#C7

" $3A?C7�$?D! #?�%E3$%+�� + 0F?M_?/"-��  ! %#>>3?�Y�99T/#?: D7I�<?/Q%$I

"#C7�%$" .?C7�$?D! #?�#D $%+�/K� & !" . C >>+4?�V:=��+?��̀ ���Xa

� %3A$�",34%+4 3?@��  #+4 ��%3+�D?�5,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=3?�

�1̀ ��5,%:; �<&$ �#+,"-%. %/�� �� "=3?@��  #+4 ��++,�<&$ �%. %/�E %3 I

%. %/�"7$%bc I�%. /7�� <?<,C d�$?D!3?�� +,F.?%34 �%. %/+ 3?�V� ��+?��\�

` eX@��  #+4 ��DG H?�<&$ �%. %/�E %3 I�%. %/�"7$%bc I�%. /7�� <?<,C d

$?D!3?�� +,F.?%34 �%. %/+I�%+ �B�$3�%!�$34%56�8�995,%:; �<&$ 



����������	
 ���������

������������	��������

���	
 �����������

�����	��	�����������

� !�	�	��"#$%	&	''#���(�	)����	�����	�����������*	
 ���"��	���	���������*


 )���������	����������	
 )���������	+����	��,�	������$-��(�	�#$. /0

�#$�����	�������	���12�����3���*	�	�4�%	��"�#$5�15�

�	��"#$%	&	''#���(�	)����	�����	�����������*	
 ���"��	���	���������*


 �6 ����	
 ����7�	����������	
 �6 ���	
 ����7�	+����	��,�	������$-��(�

�#$. /0	�#$�����	�������	���12�����3���*	�	�4�%	��"�#$5�15�

� 8�	�	��"#$%	&	''#���(�	)����	�����	�����������*	
 ���"��	���	���"%	)����	&

''�%9���"�1�	�9�	
 4%:	����1��":	���%	����6%;<	���,����1�	�9�	
 4%:	����1��":

���%	����6%;<	�%9��"���,����1�	�9�	
 4%:	����1��":	���%	����6%;<


 . =������	>	���?)�����	@
 �	���	A �A A 	����1��"����"BC	
 ��,�	���"��"���*


 ���"��	���	4�	#���(�	)����	�����	����������

� D�	�	��"#$%	&	''#���(�	)����	�����	�����������*	
 ���"��	���	���"%	)����	&

'''
 )�. =�6 �4%:	)��E��:	���%	������:	���	
 �)�. =�6 <	�������4%:	)��E��:	���%

������:	���	
 �����%	<	�12���4���6 �4%:	)��E��:	���%	������:	���


 12���4���6%<	���	@6 . F��	���	1�	���B	�6 G%:	)��E��:	
 )�. =�6 	���%

���6 ���	���	
 �)�. =�6 :	������%	���%	���6 ���	���	
 �����%:

�12���4���6%	���%	���6 ���	���	
 12���4���6%	��3�6 �	H�����

��36 �	
 ������<	
 �. F	1�	���:	)��E��:	�����6 �	
 �%	
 �"����6 	
 �%

��������6 	&	������$-��(�	)���:	�I��E����	�����:	��12��1��J�	��KL�����



������ ���	�
�� ���������� ���
	��������
��������� �����������

 � !�	�!�" !#$%&'�� 
�������(
	(���)�� ��	(�!�
�	����*�
�+	��,�����
���


���
����!

���
��	��-��	�./���!

#0!�� ./�����
,1�

2#34 5�" !�������-�

063!�	����*��+����,�
����������)�� ��	(�!�	����*��+����,�
���
��(����)

	�
��7���(
*89
�9�	����*��+����,�
����������)�� ��	(�!�	����*��+��

�,�
���������9
�9�:
��;���)�	�
��7���(
*89
�9!

� ����*��+����,�
���
��(���)�� ��	(�!�� ����*��+����,�
����������)�	


��7���(
*89
�9�� ����*��+����,�
���������9
�9�:
��;���)�� ��	(�!

� ����*��+����,�
����������)�	�
��7���(
*89
�9!

	����*��+����,�
����������)�� ��	(�!��,���� ������
����)�	�
��7

��(
*89
�9�		���,���������
���
�����
���
����	����
��


�����<
����)�� ��	(�!��� ����,���������
���
�����
��


����	����
���
�����<
��=�
	��<����
����(
*8�>�??	����*��+��

�,�
������������9
�9!

	����*��+����,�
����������)�� ��	(�!�		���,����������������(�

����@AB��)�� ��	(�!��� ����,����������������(������@A�=�
	��<����
�

��(
*8�>�??	����*��+����,�
������������!

060!�� ����*��+����,�
����������)�� ��	(�!��,������
,���)�	�
��7

��(
*8!�
�	����	����*��+����,�
����������!



�����������	
����

���� 	
���������

������������������

��� ��������� ������!"#��$�������� ����% �� �& '��������

� (����)��*���+�� ���,��� �������� ��*��+����-�.���,��/0�$0����� ���

1�����2��.� �& 3�*��+�� ���,���-& #�� ����1�����2��.� �& 3��4�����"������

��,��/�5�66������� ������!"#��$�������� ����% �� �& '��������

� (����)��*77���

������� ������!"#��$�������� ����% �� �& '���������� (����)��*��+

� ���,���� �8����"��������� ������!"#��$����.��)�% �,����9��:�,�

! ";����,��<!"#����,����*��$*�����=��$>� �% �$	������,�����?�% ����@�$�,�

� �$���$�����,�4�����"�������������*%.������,*��+����-�.���,��/0

�$0�

�������������	
����

���� 	
���������

����A��B�������

����B����� ��% ������"�,�������& 'C9�����";������*��+�� ���,���"���D.

C����.0�$0�"���D.��& '��.�����(��.��-��*��+����-�.���,��/0�$0�B���

� ��% ������"�,�������& 'C9�����";������*��+�� ���,��

�����$�,����������+����-�.���,��/0�$0���������0�$0

� ��������������+����-�.���,��/0�$0�



�������������	
�� ����������	��� �������������� �	�����	�	�	���

�������������� ���	
�������������!��!�� �������������� �	���

�	�	�	������������������ ���	
�� ���������"��	#$������ � ���������

��������	%����"����&�����	
�� �������' (	��	#$������ � ���������

��������	%����"����&����)��������������������*�++� ��������

����� �	�����	�	�	������������������ ��,,�	�

� ���������-.� ��	�����������-.� ��	����/������ ���	
������

������!��!�� ���������-.� ��	�����������-.� ��	����/������ ���	


� ���������"��������/����������"&�����������	%����"����&�����	


� �������' (	��������/����������"&�����������	%����"����&����)������

�������������*�++� ���������-.� ��	�����������-.� ��	����/�����

 ��,,�	�

� ���������� #"�������������� #"������/������ ���	
������

������!��!�� ���������� #"�������������� #"������/�����

 ���	
�� ����������"��������/��������� ������0����� �����	%��

�"����&�����	
�� �������' (	��������/��������� ������0���

� �����	%����"����&����)��������������������*�++� ���������� #"����

��������� #"������/������ ��,,�	�

122�����������*�++3����� �	� �����������	����' 4%���	����	������,,�	


� �������&�������������	������&��	����	
�� ��������&������������5��	
��

����������!��!�&������������	!��!�� �����	������&��	����	


� �������&����� �������	
�������������!��!�

126��&����3����� �	� �����������	����' 4%���	����	�����	)������

��7	�� �	� ����	������	����' 4%���	����	��������	
�� ������������



���������	
��� ������������� ������� ��������� �������������
��������

��
�	��	��
���
�� 

!�"�#�$��������� 

%& � �����"	
�#�

'%&()�* �+���,-����$�

&%.  �+����+�����,-"������ �"��� ��/"��+�������0��+�����,-"�������


�	��	��
���
���+����+�����,-"������ �"��� �����0 ��+��������1��+���

�,-"��������
�	��	��
���
�� 

�/"��+��������0��+�����,-"������ �"��� �0 ���/"���+�����2�3���0

 �	�4���
����5���6���	�����0 ���+�����2�3���0 � �	�4���
��

�5���������
�	��	��
���
�� 

�/"��+��������0��+�����,-"��6���	������7�880 ���/"���+�����2�3���0

 �	�4���
����5���6���	�����0 ���+�����2�3���0 � �	�4���
��

�5���99���� �"��� �����0��+���� ��	
�4�����2�3:;���
��� �35�������

2�3:;��������
�	��	��
���
�����������0��+���� �	
�4�����2�3:;���
��

�5��������2�3:;������ �"��� ��< =������0��+���� �	
�4�����2�3:;���


����5��������2�3:;��6�
�����	��
��	��
���7�88�/"��+��������0��+���

�,-"��99���
�� 

�/"��+��������0��+�����,-"������ �"��� ��/"��+������
"� ����	
��

"����
��
���2�3:;������ �"��� �����0��+������
"� ����	
��

"����
��
���2�3:;��������
�	��	��
���
�� 



�����������	
�����	
�����
��� �����������
���������	
�����	
�����
������	�

	�����������������������
��������������
��� ���������� �	����������

������
��������
������	��	����������

 !"�����
� ���������
��������������
��� �������� �����
� �#�����#

$�%���� �� �	&'��������(
)
*���	���
� �#�����#�$�%����

� �	&'��������(
)��
������	��	����������

���
� ���������
������������
*���	������+�,,� �����
� �#�����#

$�%���� �� �	&'��������(
)
*���	���
� �#�����#�$�%����

� �	&'��������(
)�--�
��� ����������
��������� ��	�&'���#�$�%./�
����

� �%(
�����#�$�%./���
������	��	�����������������
�������

� �	�&'���#�$�%./�
������(
�����#�$�%./���
��� ��������� 0
���
��

������ �	�&'���#�$�%./�
������(
�����#�$�%./�
*�������	����

	������+�,,���
� ���������
�������������--�
�

���
� ���������
��������������
��� ����������
��������	
��	
����

� ����	�������
��������$�%./���
��� ���������
��������	
��	
����

� ����	�������
��������$�%./���
������	��	����������

���
����������%��
���
��� ���������
����������%��
���
������	��	������

�������
� ���������
��������������
��� ���������� �	����
����������

��
��������
������	��	����������

 !1����
� �����������2�������������
��� �������� ����
� �#�����#

$�%���� �� �	&'��������(
)
*���	�����2�#�����#�$�%����

� �	&'��������(
)��
������	��	����������

��
� �����������2�����������
*���	������+�,,� ����
� �#�����#



������� �� ��	
��������������������������������������

� ��	
������������������ �������������������� ���	
�������� !�����

� �����"�������� !��������"������#$�������������������

� ��	
�������� !����������"�������� !������� �������"% &��������

������ ��	
�������� !����������"�������� !������������'

���#$�(�))���� ��������������������*+��������

���� ��������������������*+�������� ���������������������,�� �������

����-'������� !������� ����������������������,�� �������

����-'������� !��������"������#$����

�������������.�"/������� ���������������������.�"/��������"��

���#$�������� ��������������������*+�������� ��������% 0�������

�������������������������"������#$����

123�������#$��(�))�����������*+���������� �����������������4/����(�))5��

4�-6���4�-6
�
������&��-��"���������������������� !���"'�������7� �����

8�29 :�;�239 <=�� ���������������� ����������"�������������*+������

����*+���->����	?����

21��� 	?�'���/@�

A219 B�C�������'�-->�

12C��� ���������'�-������ �������� ����D����'�-������ �����% 0��'�-����

��"������#$����

� ���������'�-������ ������������ ��������������� ������������ ��'



� ���������	�
����������������������

� ���������	�
������ ����������� ���������������������������� ���	

� ���������	�
����������������������

����� ��������������� ������������ ���	�����������	�
������ ������

� �������� ��������������� ������������ ���	�����������	�
��������

����	����������  � ���������	�
�!!���

���� ���������������������������� ���	�����������	�
������ ������

� ������� ���������������������������� ���	�����������	�
��������

����	����������  � ���������	�
�!!���

"#"���$����������������� ������������ ���	�� ���������	�
����

� ������������ ��������������� ������������ ���	�� ���������	�
����

�����������������

�$����������������� ������������ ���	�� ���������	�
������ ������

���� ���������������������������� ���	�� ���������	�
����������

�����������

����� ��������������� ������������ ���	�����������	�
������ ������

�$����������������� ������������ ���	�����������	�
����������

�����������

���� ���������������������������� ���	�����������	�
������ ������

�$����������������� ������������ ���	�����������	�
����������

�����������



��� ��� ���	
��������	�����������������
������ �����������	
��

����	����������������
�������	�������	���	���

� ���	
��������	�����������������
������ �������� ���	
���� ���	��

�������������
�������	�������	���	���

����	
�������	������������������
������ �������� ���	
��������	���

���������������
�������	�������	���	���

� ���	
���� ���	������������������
������ �������� ���	
��������	���

���������������
�������	�������	���	���

��������� ����������!"�#� �����	��� ���	
��������	��������$����� ������

��"�� ���	
�������	���������%�������	���&�����������"�'���"��(������

�!"�#� ������ ��������) *��� ���	
�������	���������%�������	���&�������

���"�'���"��(��������!"�#� �+�	�������	�����	���,�--���� ��������

�!"�#� �����	��� ���	
��������	�����������������
����

������ ���	
��������	�������������������
������ �������� ���	
��

�����	�����������&��������	����"��(�������	������(�������	����"�.�

����������	�������	����	������� ���	
��������	�����������������
����

������ ���	
��������	�����������������
������ ���������"��	( ������$

�"����/0����,�����	
�������	��������+�� ���	
��������	���������+

� ���	
���� ���	�������$���1�$������2 �2 �3+�2 32 4��� ��������) *���	( �

����$��"����/0����,�����	
���	���� ���	��������+�	�������	�����	��

,�--� ���	
��������	�����������������
�55���

�������

6����!7����



����� ����	
����

���������	����	����������

��� ��	
���� ��	����	�������!�� �
�"���	
���� ��#�$
�
����%����	&��'��'

�	����'��'�(����'��'�)��*�+ '��'����+ ���,���-.��,�	����!����/��

��"�-.'��'�

	
���� ��	����	�������!�� �
�"����	����0 1��	
2���	
���� ���!����/��

��"�-.������	
�3��
�����0 1��	
2��	&���!�� �
�"���/0 4��	
�3�


�����0 1��	
2��	&5�����#���������"�-.�6�77	
���� ��	����	�����88���

	
�3��
�����0 1��	
2��	&5��	����0 1��	
2���	����	�������!�� �
�"���/0 4�

	
�3��
�����0 1��	
2��	&5��	����0 1��	
2���	����	�����5�����#������

��"�-.�6�77	
���� ��	����	�����88�����	
�3��
�����0 1��	
2��	&5

�	����0 1��	
2���	����	�������!�� �
�"����9�� ��,	&���'��'��9�� ��#��"���

	�
�3�����/�����!����/�����"�-.'��'�

���������"-.��6�77	
���� ��	����	�����88��!�� �
�"��������:
	&�;��	&

	�������<��������"��=�����!�� �
�"����/0 4���:
	&�;��	&�	����

��<��������"��=���5�������������"�-.�6�77	
���� ��	����	�����88���

��>���:
	&�;��	&�	�������<��������"��=�����5�	
���� ��	���

	�������!�� �
�"�������+ 	&�;��	&������?����#�������<��������"��=���5

� �@���	&�����?��#�����!����/�����"�-.'��'�

�:
	&�;��	&�	�������<��������"��=�����5�	
���� ��	����	�������!

� �
�"������+ 	&�;��	&��������<���'��'�#���@	&�;��	&



� ��������������	����
�� ������� �� ������������������ ��

��	���
���� ���� �� �������������� ������� �� ���� �����	���


� ���� � ��� ���������������� ���� �� ���� �����	���


����� ������ ��� �������������� ���� � ��� ���� �����	���


�� ������ ��������������������� ���������������	�����������������

� � �������� ���������������!����"�������#$
��
%

��&�������'���(����)*���%

+,%�� )*�������-�

.+,/0�1 %���2
�
������������'���(�

,34%���2
�
������������'��!�� �����%����������������'��!����"�������#$


��
����������������'��!�� �����%�������������)���5����'��!����"�������#$


��
�������������)���5����'��!�� �����%������������� �������!����"�������#$


��
���2
�
������������'��!�� �����%�� � ����2

�
���� ��)	��
��
�����'��!��

�"�������#$
��
������� ����2
�
���� ��)	��
��
�����'��!�� �����%�"� ���� �

��2
�
���� ��)	��
��
������������������������#$�6�77��2

�
������������'88��%

���������&�������'��
��
�9�������:��9�� �'��
��
�5��;�� ����

��� �'��
��
����� ���<�)*#$��<���'��!�� �����%������������<���'��!����"��

����#$
��
%

�����������<���'��!�� �����%�������������)���5����'��!����"�������#$
��


������������)���5����'��!�� �����%������������� ������!����"�������#$�
��


���� ���<�)*#$��<���'��!�� �����%�� � ����� ���� ��)	��
��
�����'��!��

�"�������#$
��
������� ����� ���� ��)	��
��
�����'��!�� �����%�"� �

�� ����� ���� ��)	��
��
������������������������#$�6�77���� ���<�)*#$�



�����������	�


��
�����������������
�
�����	��	����������	�������� ������ �������������!

" �#���
�����������$%��������&'(�$�����(�$���
�
����

�
�����	��	������	������ �

���� ��������������)#
���
�*
+ ,- .�" 
���
�,
+ �/" � �0��	�������123�" ��4�

����������!�" �#���
�����5�����
�
�����	��	������	������ ������ �����������


���
�
�����	��	�������0����� ���


" � ���#��%6�


����78�����

���79��$%���#�����:����" � ���(����79��$%����'�#;���7�����(���4�

��79���$%��������<�(���79���$%�����=�>��	�������" ����� �" �? @

%�9A����" '�%6<B���(�C����" ��� #�%6�����������#? @�:������D�������(

E����E�����FG#��(�" �4��E��������(��#�	��H���78����<���(����
�
�����	��	����

���� ������ ���������




�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�� ����� !"#$%&!'()*

+�,-.�����%'/#01 �2*

,3,��4 $"'$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*�� %789:;� %'7*'<$%=�!%($;�!%('&$%=

>"?;�'>'@$%=�4 $AB)$;�4 $AB)'&$%=�4 CD$AB)$;�4 CD$AB)'&$"$%5� �'1!;

!$6'CEF'@F�4 $"'$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��  8�4 $"$;� %789: 6%5�4 *& 6*�

1G H%�4 $"$;� %789:;�=�' *�I�!$�'7�!$6'CE�J�KK4 $"'$��%'/'#�01$"LL$%�

4 $"'$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��  8�4 $"$;� $A"$%5�4 *& 6*��1G H%�4 $"$;

 $A%=�' *�I�!$�'7�!$6'CE�J�KK4 $"'$��%'/'#�01$"LL$%�

,3� ��4  *('$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��4 0*$;�4 0' $%=�4 #G M*$;

4 #G M' $%=�4  %CE$6;�4  %CE'$6$%=�4 @*$8N�$;�4 @*$8N*'!$"$%5� �'1!;

!$6'CEF'@F�4  *('$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��  8�4  *($;�4 0*$ 6%5

4 *& 6*��1G H%�4  *($;�4 0*$;=�' *�I�!$�'7�!$6'CE�J�KK4  *('$��%'/'#

01$"LL$%���4  *('$��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��  8�4  *($;� $A"$%5�4 *& 6*�

1G H%�4  *($;� $A%=�' *�I�!$�'7�!$6'CE�J�KK4  *('$��%'/'#�01$"LL$%�

,O P��@IQR@S' T��%'/'#�01$"$%5�4 *& 6*��7'$6*�7*(;�01$%=�98'UV*�'9*#;

01$%=�&�W'1*�'&*1;�01$%=��%/%'UV*��%'/'#�01$"$%5� �'1!;�!$6'CEF'@F

7*'( �7*(;�01$%=�'9*'# �'9*#;�01$%=�'&*'1 �'&*1;�01$%=��%'/'#1%

�%'/'#�01$"$%5� �'1!;�!$6'CEF'@F�

7*'(*�I%$6#&SX 8'$6*=�&'()*�I%$6#&SX 8'$6*$%5�4 *& 6*��9Y% T;�I%$6* ;�#'&*<* ;

'1*$"$%5� �'1!;�!$6'CEF'@F�

7*'(*�4 �8#'/*=�&'()*��8#'/*$%5�4 *& 6*���8#/*�8#/*�#*!0M* !0M*

1" @?"$*��?Z#8�[#@SU%N*(*�<&\*�#&]R>"N*!;�4 *(I  ̂6"$%5� �'1!;�!$6'CEF



����

����������	��
���
���	�������	����������������	����	��������
�

 ��!"#���$	 ��#��	�	
��#�	��
��	%	&&!�#�'����(	���)�
(	��
�*+'
�*+'��,

�����	!�#�'�$	�- .(	���)�
(	�/
�	!	%	0*�	�1��	��
�*+'
�*+'�����	����

���	�����	 �23�	 �'��44���	 ��5
	���#�#���$	 ��#��	��	��		
�#26�	%

&&��������������	��������
�	 ��!"#�44���

78 9�		
�#26�	%	&& ����	������	����(	 ����	������	����(

�!:����;	������	����44��$	 ��#��	�5�	������	������	$		��
�	
�#�26�

���	��	��	 ����	������	����(	 ����	������	����(	�!:����;

������	�������

��������/�	��<����

9= �	>�+
�����
��?�

@97AB	C�	��- D���/�

78 C�	��- D��	�E)�'�)F�'�G ��;���$	 ��#��	 ����#�

�E)�'�)F�'�G ��;#�$		��
�	
�#�26����	��- D��	�E)�'�)F�'�G ��;���$

 ��#��	 ���������	�E)�'�)F�'�G ���;���$		��
�	
�#�26����	 ����#�

	
�#26�	%	&&�E)�'�)F�'�G ��;44#�$	 ��#��	��- D��		
�#26�	%

&&�E)�'�)F�'�G ��;�44��$		��
�	
�#�26����	 ���������		
�#�26�	%

&&�E)�'�)F�'�G ���;�44��$	 ��#��	��- D��		
�#26�	%

&&�E)�'�)F�'�G ��;�44��$		��
�	
�#�26�����

��- D��	�E)�'�)F�'�G ��;���$	 ��#��	�E)�'�)�F�		 ��!.�		�E)���	

���!.������;�		�G �����		
G �����		
�'�������		��'�������	


��'�����������$		��
�	
�#�26����	�	�E)�'�)�F�	 ��!.�	�E)���



����������	
���� �	����� �	���������	���
�	����	���

���������	������� ��
����� ���������	
 �� 
�	���!	�!���������	���"

	
����	����	#$%&&��� '���������
 ���� ��
��((���

)* * ��+���
 �,��� '���������
 ���� ��
������ ��
����������
 �,

��� '���+���
 ���� ��
�����
	��-���	#$!	�!	�.
���
 �,!	�!

�� '���
 �,!��� '����
 �,��� '���������
 ���� ��
������ ��
���

�������
 �,��� '����� '����
 ���� ��
�����
	��-���	#$!	�!�

�������
 �,��� '��
���#$�%&&�+���
 ���� ��
��((���� ��
����+���
 �,

��� '��
���#$�%&&�������
 ���� ��
��((���
	��-���	#$!	�!

�������
 �,��� '��
���#$�%&&	�.
���
 ���� ��
��!	�!

�� '���
 ���� ��
��!��� '����
 ���� ��
��((���� ��
������ '����
 �,

��� '��
���#$�%&&�������
 ���� ��
��((���
	��-���	#$!	�!�

)* /�
���#$-%��� '���������
 ���� ��
��((���� ��
���

�����-0����%

&&��� '��.-"0���	�"������� 	��
��� ��
�	� 
��((��1��
��* �23

� �	
� 4����	� 56� 	�7�����	
������ ��
���	�
����� '��

�������
 ���� ��
�����

��� '���8�
��9����

:3 �;�+
�<�����	�=�

>:))?* ���� '@A�8�

)* B����� '@A-� ����
���� ��
���
�#$�
-���-	A�-���-���� �-

� �CD�-� ��
���
	��-���	#$!	�!���� '@A-� ����-"
�#$�
-� ����
���

� ��
���	.E� �����
<���
	��-���	#$!	�!	.E� �����
<���� ��
���	.E



�����������	 �
�����������������
��������

�� ������� �����	 �����
���	 ���
������� ���	 �����
����������
�����

�������� ��������
���	 ���
������� ����������
����������
��������

�������
�����	 �����
���	 ���
����������
���� ��	 ���������������

�
���������������
���� ������������	 ���
����������
����������
����

�����
��������

��!�������������	 ��������������	 ���
����	 �����
���	 ���
��

	 ���
��� ��	 �����������������
��������	 ���
��� �����������

	 ���
���	 ���
���������
����������
��������

�������
�����	 �����"���!�������������	 ���������������	 ���
���

	 �����"���������	 �����
���	 ���
����� #�	 ������$�����������
�������

�� #�	 ������$����	 ���
����� #������������	 �
�����������������
����

����

���� ����%����&'����

() ��*�+�$������ �

,(�) -�.����
��%�

�� /����
��	 ���������	 ���
�����������������������������0 ���	 123��

	 ���
����������
����������
��	 �����"���������	 �����
���	 ���
����!4

	 ������$�����������
���������!4�	 ������$����	 ���
����!4��������

����	 �
�����������������
��������



�� ��������	�
���� ��������� ���������������
��� ������������

��������
�������	�
���� ��������������� ��������� ����������

� �������������������������
������� ����������� �����������������

�
��� ��������������������������
��
� 
���	��
���������	��
�

!"��
�#$ �%�&'
������	�
���� ��������� ���������������
��� �()��

� ���������������������
��!"��
�#$ �%�&'
������	�
���� ������

�������� ��������� ������������ �������������������������
�����

� ����������� ������������������
��� ��������������������������
��

�����	�
���� �������
��
� 
���	��
���������	��
�

!"��
�#$ �%�&'
������	�
���� ��������������� ��������� �������
* #

� �������������������������
��
* #�� ����������� �������
* #�������

�
��� ��������������������������
��

�� + ��
,��	�-���	�
���� ������./����������0�������1��2�$ �	

-���	����$ �	�-���	����2�0�	�-���	��� ������* #�$ ���	�

�* 3��* #�$ ���	��� ��* #* 3�$ ���	������* 3����* 3�$ ���	�

�����
���!4�	�������
��5"�	������!���!4�	�

����!��5"�	��� ��!���!4�	��� ��!��5"�	��� �����!4�	�

� ����5"�	�
���� ��������� ���������������
��� �()���� ������������

��������
��� ����5"�	�
���� ��������������� ��������� �����������

� �������������������������
������� ����������� �����������������

�
��� ��������������������������
��

�����
���!4�	�
���� ������������
��5"�	�
���� ������

� �����!4�	�
���� �������� ����5"�	�
���� �������������

� ��������� ����������� �������������������������
������ ���������

� �����������������
��� ��������������������������
��



����������	
��������� ���������� �������������������������� �����������

��� �������������������	
�������������� ��������

���� ����!"����

#$ ��%����&������'(�

)#$ �*�+��� ��� �

��#���	
,�-����� ���� ���������� ���������	
�������� �������������

����	
�����	
,�-����� ���� �����.���	
����� ����������� ���������/

� ������&���������������	
������/�� ������&����� ���������/��������

���� ������������������������	
����

��0�����1�����.���2������� ���������� ���������	
�������� ��������

���������	
�������1�����.���2������� �����.���	
����� ��������

� ���������/�� ������&���������������	
������/�� ������&����� ���������/

����������� ������������������������	
����

�����3 �������.���2������������� ��3 ��� ���.���2��� ������

����������������.���2��������������� ����1���� �����.���2���� �����

� ���������� ���������	
�������� ������������������	
�����

���1�����.���2������������ ����1���� �����.���2���� �����

� �����.���	
����� ���������� �������4 �� ������&���������������	
����4

� ������&����� �������4 ������������ ������������������������	
����

��5 �������	
����66�	
,�-����� ���� �����77����� ��������	
,�-����� ��

�������������� ��������������� �������������������	
�����������	
,�-���



������ �������	

����
���������	

�� 	��
�������������

��� ����	�
���
��

���	���� ��!����
������"�� ���#�	���$�%&�'�� �(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"����-�.���#�� +�,+������ ��$�%&�'���(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"�� ���#�	�-/ 0��� ��$�%&�'���(����) �� ���*��+�,+�,&�!�'�����1���

�$���#�� �2�33��� ��!����
����44��	

��5	�� ����6��
��������$�%�&�'�� �(����7�� ���*��+�,+�,&�!���"

� ���#�	���� ��!����
�������$�%&�'�� �(����) �� ���*��+�,+�,&�!���"��

�-�.���#�� �+�,+�� �8�����
�����+�,+�� ����-��
�����+�,+��89�+

��$�).+����+����!�+�,+�,/ :��
�������$�%&�'�� �(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"�� ���#�	���� ��!����
�������$�%&�'�� �(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"����-�.���#�� +�,+	

��� ��!����
������ ��$�%&�'���(����) �� ���*��+�,+�,&�!���"�� ���#��	

� ����6��
������� ��$�%�&�'���(����7�� ���*��+�,+�,&�!���"����-�.

��#�� +�,+���� ��!����
������ ��$�%&�'���(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"�� ���#��	�� �8�����
�����+�,+�� ����-��
�����+�,+��89�+

��$�).+����+����!�+�,+�,/ :��
������ ��$�%&�'���(����) �� ���*��+�,+

,&�!���"����-�.���#�� +�,+	

���	�����#� .�2�33��� ��!����
����44��"�� ���#�	�������� ��!����� ��;<���"

� ���#�	�-/ 0����� ��!����� ��;<�'���������$���#�� �2�33��� ��!���



����������

�����	�
�������

�� �
���������������

��� ��
��
� ������ ���	�

!"��
� �#�
$�	�%&��'
� ������ ������(
� ������
����)�����

� ������ ���*
$���)�����+�$+
� ,-��)�����+�$+
,�-�,�$.�/���
+

�$+
�01�2/���
� ������ �����(
�
�-�3
����45+�$+�

!"!�
� �#�
$�	�%&��'
� ������ ������(
� ������
� ������ ��'
$�����'

�������6�
7$.�%& 8���(
� ������
-9 ��
� ������ ��'
$�����'
�������6�

7$.�%& 8*
���
�
��
�,
����45
:
;;� �#�
$�	�%&��'
� ������ ���������

� ������ ��'
$�����'
�������6�
��$.�%& 8���(
� ������
$-�����(
�
�-�3

����45+�$+
$-�����(
� ������
�����$�����������(
�
�-�3
����45+�$+

��/����������
+�$+
� �����������+�$+
� ,-����������(
�
�-�3

����45+�$+�

�����
��������(
� ������
���������
� ������
�����
�� 8������

< ����
�4�=����
� ������+�$+
� �3�����������(
�
�-�3
����45+�$+

���
� ������
�����
� �� 8������+�$+
�3�����������(
� ������
-9 ��

� ������
�����
� �� 8������+�$+
�3���������*
���
�
��
�,
����45
:

;;� ������ ��'
$�����'
�������6�
� ������
�����
$-��������

!"� �
��'�/��� �
�� ��'
$�����'
7��6//���
7$.�%& 8���(
� ������

-9 ��
��'�/��� �
�� ��'
$�����'
7��6//���
7$.�%& 8*
���
�
��
�,



�����������	 �
����������	 ������� ���������

���������� ����� ������� ���!��"���������#���� $����%�	 ������

�&'����%����&�(�������)��)��&'����%�	 ������������������������%����&�(

������)��)��*�����������)��)�	 �����������)��)�	 +&����������%

���&�(�������)��)�

*�������������%�	 *�� ���������	 *�� �������)��)�����������+

��������������������� ����� ������� ���!��"�������	 *�� �������

�&'�������

,-.��!��"������� ����� ������� �������������!�#���� $���%�	 ������

&/ ���!��"������� ����� ������� �������������!�#���� $0�����������+

�����������	 �
����������	 ������� ���������

!��"������� ����� ������� ���������������#���� $���%�	 ������

�&'����%����&�(�������)��)��&'����%�	 �������������������������%��

�&�(��������)��)��*�����������)��)�	 �����������)��)

	 +&����������%����&�(�������)��)�

*�������������%�	 *�� ������������	 *�� �������)��)���������

�+������������!��"������� ����� ������� �������������	 *�� �������

�&'�������

,-1���������(�����	 �
����������	 ������� ��������%�	 �������������(

2���������340�2�*5��0�6*��������� �����7�������&����6*��*�8	 �*&�

	 *�� &��4��9&�0�����:6�(��;��2�*5������� ��<	 ������=�1->?��*@��������

����������&��'�����:	 ������=�1-?A�	 ��
�����������%�	 �����������&��	 �
�

��������	 ������� �������



���������	�
������������
��������������������������������� ���

������!" �� ��" ����� �����# ���������$��������������������� ��%&&��

��'����������(�)��" �*����+�,-��.�" ������/ ������0�" �����������	


������������
����������������������1�23,-��'������,-�%&&���4" ������5�6�78

" ��*������������0�" ��������9:���	�1�23,-��'������,-�%��0���� �	�����9:;

��;�

����	�
������������
��������������������������������� ���

������!" �� ��" ����� �����# ���������$��������������������� ��%&&���

��'����������(�)��" �*����+�,-��.�" ������/ ������0�" �����������	


������������
����������������������1�23,-��'��<������ �����1�23,-��'�

����.��������������1�23,-��'����(����1�23,-��'���������=������ ��%&&���4" �

����5�6�78�" ��*������������0�" ��������9:���	�1�23,-��'���������=����

� ��%��0���� �	�����9:;��;�

" ������/ ���+����>?����

6@ ����A��%���������

B6@ C D�����E��/ �+�

��C ����*�������/	��FG�E��/ ���0�" ���������*�������/ ���FG���0���� �	

����9:;��;���*�������/	��%(�/ �E��/	;��;����E��/	;��;������E��/	;��;

�H I�E��/ ���0�" ����������*�������/ ���H I���0���� �	�����9:;��;�

" �*�������/ ���FG���0�" �������" �*�������/	��FG�E��/ ���0���� �	�����9:;��;

" �*�������/	��%(�/	;��;����;��;������;��;��H I���0�" �������" �*�

�����/	��H I�E��/ ���0���� �	�����9:;��;�



� ����������	 ��
������ ���������	�
�����	 ������ �
������ ���������	 �������

� ���������	��������	 ����������������������� ����������	 ��
������ ���

�����	�
�����	 ������ �
������ ���������	 ���� ����� ���������	��� �����	 ����

�����������������

� ���������	����
������ ���������	����
�������	������ ���������	

�������� ���������	����������	 ������ �
������ ���������	 ��������� ���������	

�������	 ����������������������� ���������	��������� ���������	

���������	 ������ �
������ ���������	 ���� ����� ���������	��� �����	 ����������

�����������

 !"��� ���������	 ������������������	��������	 ������ �
������ ����������	 �


���������������	�
�����	 ����������������������� ���������	 ���� ��������

�����	��� �����	 ������ �
������ ����������	 ��
���������������	�
�����	 ����

�����������������

� ���������	 ������������������	��������	 ������ �
������� ���������	

���
���������������	����
�������	 ������ ���������	������������

�����	����������	 ����������������������� ���������	 ���� ��������

�����	��� �����	 ������ �
������ ����������	 ��
���������������	�
�����	 ����

����� ���������	������������������	����������	 ����������������������

 !!��� ��������#��$��������� ��������#��$��������	 ������ �
������ ���������	 �

������� ���������	��������	 ����������������������� ��������#��$���$�	�

����� ��������#��$���� ����� ��������#��$��� �����	 ������ �
������ ���

�����	 ���� ����� ���������	��� �����	 ����������������������

� ���������	 ������������������	��������	 ������ �
������ ��������#��$�������



���������	�
���������� �
������������
��������� ����������������������

� ���������� ���� ������������������� ������ �
���� ���
���� ��������	�
��

�� �������������	�
����� ������ �
������������
��������

 !"������������� ������ #����� �������� ���
�����	��	�
��$%����&�''� �(���)�

� ����$��*�����	��+�*
	
�������������������
����
�� �,�-��*�����-��*�

���*������ ��	������� ��.�������	��� ����� ���� ��,��+#

�������-/$� �0�������������
11���2�������3�4 5 �����''�.�����

�	��� ����� 11�6+#����������������0�
�78�� �����	�
��
������ ���
���������

� ���������� ������ #����� ������

6���� �9����:;����

<�=��������%>��

�0	�(����&

� �����������-����� ��%���������-�����+?@�,��A�������-����

	� ����B*���*������ ���A������ �C���� B*������
��� B*������D�E���

�9���� B*����������D��	��	����� �����	9	-/�0�� +#�
��� ����������

������ ������ #����� ������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"�#$%&

'() *+�(��, �- .!/.01&

234��, �- .!/.�"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& � !=�, &":;&�

, �- .!/.�8&>6�<:?@&�8&>& !8& ��#<& � !=�:�#<�6�� ;#ABC#8C�, �- .!/.

"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& � !=�, &":;&��, �- .!/.�, D!:E6

, &D!F ! 9&C#8C�"G�&�H>! 9&�"G�&�&D��#<& � !=�:�#<�6�� ;#ABC#8C�

, �- .!/.�8&>6�<:?@&�8&>& !8& ��:�#<& � !=�, &":;&��, �- .!/.�"& 56�7��! &

#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�:�#<& � !=�:�#<�6�� ;#ABC#8C�, �- .!/.�, D!:E6

, &D!F ! 9&C#8C�"G�&�H>! 9&�"G�&�&D��:�#<& � !=�, &":;&��, �- .!/.�"& 56

7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�:�#<& � !=�:�#<�6�� ;#ABC#8C�

232��, �- .!/.�"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& � !=�, &":;&�

II, �- .!/.�"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& �JJ !�K�, # L�

�G ;#:;& !=�: L!��II�- .!/.�"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& �JJ !�K

, # L���G ;#:;& !=�, &":;&��<- .!�II�- .!/.�"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&

, &::;5!#0&�#<& �JJ !�K�, # L���G ;#:;&M�#:&�/�� �#5�� ;#AB�K�II, �- .!/.

"& 56�7��! &�#�&#5&#8 9&�, &::;5!#0&�#<& �JJ !�

23) ��:�� ;AB6�K�II"& GN& #0&�, &::;5!#0&JJ !=�, &":;&��::G�"& &�7��! &

#�&#5&8! & !=�, &":;&��<- .!�"& &�7��! &�#�&#5&8! &M�# :�� �#5�� ;#AB�K

II"& GN& #0&�, &::;5!#0&JJ !�

:�� ;AB6�K�II8! GN& #0&�, &::;5!#0&JJ !=�, &":;&���::G�8! &�7��! &

#�&#5&8!# & !=�, &":;&��<- .!�8! &�7��! &�#�&#5&8!# &M�# :�� �#5�� ;#AB�K

II8! GN& #0&�, &::;5!#0&JJ !�



�����������		
 ����������
 ���������������
 �����������
 ����������

���������������
 ��������� ���
 ���������������������������������

���������		
 ����������
 ��������������

�����������		��������������
 ���������������
 �������������� �!"��#�����

$�����������
 ��������� ������ �!"��#������$������������������

���������		��������������
 ��������������

%&'��!()�*�����
 �������������
 �������!����!()�*����
 �������������

�����������+��+�!����!()�*����
 ������������
 �������,�-!� .�

!()�*�����
 ��������������������������+��+�

%&/��,�-!� .��!()�*�����
 �������������
 �����������������* �����

		
 �01��#���!()�*�����
 ���2 ��������2 ���������34��
 �����56�7


 �01��#���!()�*�������
 ���2 ����������2 �����������34���


 �����56�����8�
 ��9��!�����������
 ��������������������������		,�-!� .�

!()�*�����
 ��������������

%&:�������������		,�-!� .��!()�*�����
 ���������������
 �����������������

* �����

		
 ���2 ��������2 ����������34��!()�*����7

� ;�����
 ,�-�34����2 � ��<����,�!��7

!()��!� ;���*�=������������2 �>���5��������?5@A
 ���B CD7�
 ������/'�B E 7

F������/%G�



� ����������	�
����� 
	�
����	������������
�� 
		�����
���

� �� ������
�	�����
�

������������ 


!"# $%����� 
&��


'() ��	����*���+,	�-�� 
&	����� 
	�
��	����*���+,	�-�*� .
�*+
		
�����/ 


*����/ 
�01����/ 
��23�4&
�5*2�4&
�*�67*2�4&
����	����8�����9:;

�*;�		��� ����*���+,	�-�*� .
�*+
		
�����/ 
;�*;�*�67*2�4&
���

� 
	�
���� ���� ����*���+,	�-�*� .
�*+
		
�����/ 
;�*;�*�67*2�4&
<��	


������������9:�=�>>	����*���+,	�-�� 
&??	���

'(@��	����*���+,	�-�� 
&	����� 
	�
��*���+,�	
�*A8�B
	8��
*�+,/ C
���

� 
	�
���� ���*���+,�	
�*A8�B
	8��
*�+,/ C<��	
�������������9:�=�>>	���

*���+,	�-�� 
&??	���

*���+,�	
�����/8�B
	8;�*;����/8�B
	8;�*;������8�B
	8;�*;

� 
�
�
	� �
/ �	8��
*�+,/ C<���� .
&� �
/ �	8�� 
��� �� .
/ �	8

�	��� .
	
�� .
/ �	8��
*�+,/ C<�*���+,�	
��
	8����/ C�;�*;�����8

���/ C<�*�&D*
�8����/ C<���	
�	8����/ C<���2
	*��/ ���+,*���4
�8

���/ C
����� 
	�
���� ���*���+,�	
���2
	*��/ ���+,*���4
�8����/ C<��	
��

����������9:�=�	����*���+,	�-�� 
&??	���

'($��� ����*���+,	�-�� 
&	����� 
	�
��*���+,�	
���	�� 
�&	����48

*��+
	
���<����/8�*+���<�	���
08���E����
��<�� 8��
��������	����8

����9:;�*;�



� ���������	�
��

������
�������

��� ���� ������ ������

������
 ������� �!����� ����
�"�# ���$����
 ������� �!���%�����
�"��

�&�'��
$�()*��*�# 
 ������� �!���%�����
�"�# ���$���# 
 ������� �!

���� ����
�"����&�'��
$�()*��*�

# 
 ����!��+�!���%�����,�# 
 ��-��������
�"�# ���$���# 
 ������� �!

��%�����,�# 
 ��-��������
�"����&�'��
$�()*��*�# 
 ������� �!

��%�����,��
 ��-��������
�"�# ���$���# 
 ����!��+�!���%�����,��
 ��-

�������
�"����&�'��
$�()*��*�

��.��# 
 ������� �!����� ����
�"�# ���$�����!��!
$'�/��
��0

11�����+/2�������-���
$���3�,

�������� �������+�����-���3�4

��������%����&��$��

 ,�5�
����!�6'�7��!�8'���9������,���!�6'������:

�������
$;;�$��

# �
 ���!
$��$�
�"�# ���$����
��&���
 ������� �!����� ����
��

������
 ������� �!����� ����
�"�# ���$�����!��!
$'�/��
��0�11
���',�/��<���,

���� ������� =��>(�?�'���������'������$��7�����$����������� ��@4�# �����

� �� ��:�0�

$'�# �� �A��'�&�
 �����$�,�

$'�# �� �A��'�B!
��� �&�
 �����$�,



$'�# �� �A��'����B�����$�,�

$'�# �� �A��'�B!
��� ����B�����$�,�

$'



� �� ������	�
��������	����������������������������������������������

 ����������������� ��������!�!�	����"����#���$$���%	&���&�' &()*��� &���&

' &' +,-�� ���������������.�� �	���&�����#��� �������� ������ !�����&

��������� ������ !�����.�� �	���&�����������/�����0�11��	��2�/�����2

��� !�����������3����4��#��%��5��#��6�����7,�� 8���9�!9���	��2

/�����2���� !������:	;����� �5�����4�!�3������#��� 8���9�!9���	���2

/�����2���� !�����<��� ��
�3��� ������� �!<��� ���	;
=�����

��
���/>��� �%��? =���/>��� �6�"�&7,�������!��! @�������!�9�!9���	��2

/�����2���� !����	#����� AB�!������ ��������	;
=�������
���/>��

� ����!���!��C���!���!�9�!9���	��2�/�����2���� !������:	;���

� �5�������#�3������� ����#��	D�� ��!���!����� ������� ��	;
=�����

��
���/>��� &����������EF���G#���! @��2����������EF���G#���! @	����

���	;����:��� 8��2����	;��� �5��� 8��2����	;��������� 8��&��������������

���������������������� ��2��� ����������������� ��������!�!�	��

�"����#���&���	��2�/�����2���� !����	#����� �!���!���-���������!�2

/�����2�	#����� ��0

11 ���H�FI�� ���3���2���/�����/������	�����

� �� �!���!�� ����2�� � ���!����
=����&

11��J�� �� �	� ��/>	�2�
�������
���� ����

�	������ �
����2�E��3�����K��������$$���%	&���&�' &()*��� &���&�' &' +���!&

�&�LM,&

� ���������������.�� �	���&�����#��� �������� ������ !�����&



���� ������	��
����

��	�����������

��� ��	�	����������

� � 	! �"�	�#���$	������������%	! ���&�	! �"�	�����������$	�#����%	�

�'�(	��&�)*+��+	! �"�	�#���$	������������%	! ���&�		�#�������

��������� �����%	�	�'�(	��&�)*+��+	! �"�	�#���$	������������%	! ���&�

! �"�	��"	��
�	�
,��	����	��-���	! '�	�������	���#�	�./0�1�#���

2�./0��#���	��3�	�(	���4%	�	�'�(	��&�)*+��+

���	��"�	�#���$	������������%	! ���&�	��$	! �"�	��"	5����.�	���

'�"������	�'�6� $�&(	#�)*(	� ���&�%	! ���&�	'7 8�	! �"�	��"	5����.�	���

'�"������	�'�6� $�&(	#�)*(	� ��(9	���	��	��	��&�)*	:	;;! �"�	�#���$

����������<<��

���	! �"�	�#���$	������������%	! ���&�	! �"�	��"	'�"�)�=�	! �6)�=�

2'�"�>.?�	! �6>.?�	�%�4	� ������	���.���	>�&�������%	�	�'�(	��&�)*

���	'�	��"�	�#���$	������������

����������	��
����

��	�����������

��� ��	@	������

���	�7 8,�����	�������%	! ���&�	��$	! 
�,�����	�����	�$��&�	>����9

��� 3��#(	:	��A�#�
��+��+	��A����B���%	! ���&�	'7 8�	! 
�,�����	�����	�$��&�

>����	9	��� 3��#(	:	��A�#�
��	+��+	��A����B�9	���	�	��	��	��&�)*	:



���� ������	
����	���

�� ������	
����	���
� 	���	�
���
�����
����	
�

�����	��
� �������	
�����	�
���	��
�����	
��	 

���	��	
�����	
!�"	���
�#���	�� �
��$
�
�	��
%!�
��
&'( 
!�"���)�

� ��*�
�������	���
� 	���	�
���
+�
� �������	
����	���

,'( �
��"	�	�	
�������
�	
�
�
����	���
� 	���	�
��"	�����
�������
�	
�
�

����	���
�
�+��
����-./��/
��"	�	�	
�������
�	
�
�
����	���
� 	���	�

��"	��0��1	/��/
��"	�	2 	��	/��/
��"	���/��/
��"	��	!�
�������
��	
�

�
����	���
�
�+��
����-./��/�

��"	��"���	/��/
��"	� 	34��	
�������
��	
�
�
����	���
� 	���	�
��"	�����/��/

��"	��	!�
�������
��	
�
�
����	���
�
�+��
����-./��/�

��"	�����
�������
�	
�
����	���
� 	���	�
��"	�	�	
�������
�	
�
����	���
�
�+��

����-./��/
��"	�����
�������
�	
�
����	���
� 	���	�
��"	��"���	/��/

��"	� 	34��	
�������
��	
�
����	���
�
�+��
����-./��/�

��"	��0��1	/��/
��"	�	2 	��	/��/
��"	���/��/
��"	��	!�
�������
��	
�

����	���
� 	���	�
��"	�	�	/��/
��"	��"���	/��/
��"	� 	34��	
�������
��	
�

����	���
�
�+��
����-./��/�

,'5�
� ���2 	
� �������	
����	���
� 	���	�
���
�����
����	
�
�����-.�
�6	

���7
�	2 ��"�
��4��"�
� 	34��	
���������8	
�+	�� 
9���7	2�
� ���2 	

� �������	
����	
�	��	�	���:�;
��<�4��
%��
���
( �5( =)>
� ��*�
�������	���



� �����������	
��� ��
����������
�

������� ��
����������
��� ���������������������������� ����� �!����"#!

$���
��� �� %
�� ��� &'��
������������(�)*+�
!����,��
���-���(�)*+�
!

"��
�� ��
���-����,����(�)*+�
!���
�� ��
���-����,����(�)*+�
!

.����-��
���-����,����(�)*+�
��� ��
� �� �!����"#!�$���
��� �� %
�� �

� &'��
����������(�)*+�
!����,��
���-�(�)*+�
!�"��
�� ��
/��/

��
�� ��
/��/�.����-��
���-����,��(�)*+�
��0������ �!����"#!

$���
��� �� %
�� ��� &'��
����������(�)*+�
��0�$�!����"#�!����,�!�0$

"��
�� �����,�!�0$���
�� �����,�!�0$�.����-�����,������ 1�

�%�2��"�����,�
�� �� 1	344�
�5"3���
��6�6789:�� ��-�����������
��� ������

����	
�� &'��
����������
�

����;���
&'
���

6<���3��
������

=7> > ?�@��� �,�;�

��@��"A�"���BC���� �,���)�����%��
��� �������"A�"���)�����%� �,��3�
���

�	�������*D/��/�"A�"���)�����%� �,��3�
��� �������"A�"�

��������
�����
�����	�������*D/��/�"A�"����������
�����
��� ������

"A�"����������
E)��3�
�����	�������*D/��/�"A�"����"����
����/��/

� �����
����/��/�� %	�������
�����	�������*D/��/�"A�"�

� %	�������
��� �������"A�"��� %	��E)��3�
�����	�������*D/��/�

����������*D������"A�"���BC���� �,���)�����%44��
��� ������������������������

��0"��"��F��� %
� �.44��
���!��
�F��!����*D�� ����G������$������.�F
�
��("��"
!

� �,��("��"
!��� 1��("��"
!��
HI��("��"
!�� ��)�����("��"
������� ����
"�



������� ��	 
�������� �	 ����������������������� ��������������������

���������
���	�������
����	 ���
�� ��� �! "#�� ��	 
��������������������

�����$�����������
���	��� ��	 
����%��&'�������������������%!��������

������������������������(������������(���
�� ��� �! "#�� ��	 
����������

���������������$����������������(��� ��	 
����
�)����&'����������������

���
�)�����������������������������������(*����!�+����� ��	 
������

�������������������$����������������(*����!�+����� ��	 
���

�����&'������������������������������������������&'�� ���
,���
��(��-
�

���
�
��.��������� ��/�����.���!�������%�� �012�
� ��� �1 03402�+� �� 

5 6 3#7�� ��8��
���������9�� ����� �����%���:��
��;<���� �=���/��������� 

� �=�>����+?��� 

�!
�����*@� 

�
,��A����B

����C������� �������������C������� ����������� �%��C�����

� ������������%���D������� ����������
EF�������� �������������8�

�>�GH�
,�� �=�����8������	 
�����	 �/���� �8������
������)��*���

� �E@�������*@����:��
��;<���� �=���/��������� 

�����8��=I�
��� 

�
,��A����B

��*@�%����� �
� ��	 ���� +?�
���� �!����������C����� 



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$�%&'(

)�**+����!(!,�-(

./.��!(!,0�,�0��",1#2�3 ($,1(��!"#456(,(�,�0��"("#2�,�%7�0��"1%89:

%4:�!(!,0�,�0��",1#2�3 ($,1(��!$;4<=(,(:%4:�>?@#4(?(:%4:�>A,#B (:

%4:�8C(:%4:�%8(DEF'(�,�0��"("#2�,�%7�0��"1%89:%4:�4G%89�3 �G!C0�4HI(

�G!C0��",1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�4G%89�!(!�0:%4:�!0%B (D,#B0�&,J,#B0

KL,#B0�%B (&,#B0�, �MN#B0�4M($560�O4(?(,#B0:%4:�!0�#%C!#�0�4HI(

3 !0�#%C!#�0��",1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�

3 "J#�%�(H#�"-(&"!P�!(!,0�,�0��%M(" "#2�3 ($,1(��3 "J#�%�(H#�!"#456(%,

,�0��%M(" "#2�,�%7�0��"1%89:%4:�3 "J#�%�(H#�!$;4<=(%,:%4:�>?@#4(%?:

%4:�>A,#%B :%4:�8%C:%4:�%8(DE%F'�,�0��%M(" "#2�,�%7�0��"1%89:%4:

3 "J#�%�(H#�4G%89�3 �G!C0�4HI(��G!C0��%M(" "#2�,�%7�0��"1%89:%4:�3 "J#

%�(H#�4G%89�!(!�0:%4:�!0�#%C!#�0�4HI(�3 !0�#%C!#B0��%M(" "#2�,�%7�0

�"1%89:%4:�

C8Q(�"-(&"!P�!(!,0�4G,�,�0��("G,1#2�3 ($,1(��C8Q(�!"#456(,(�4G,�,�0

�("G,1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�C8Q(�!$;4<=(,(:%4:�>?@#4(?(:%4:�>A,#B (:

%4:�8C(:%4:�%8(DEF'(�4G,�,�0��("G,1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�C8Q(�4G%89

3 �G!C0�4HI(��G!C0��("G,1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�C8Q(�4G%89�!(!�0:%4:

!0�#%C!#B0�4HI(�3 !0�#%C!#B0��("G,1#2�,�%7�0��"1%89:%4:�

!(!,�-(�,#56#"(�

������� !"#$�%&'(



���������� �	�	
���

��� ������������
��
����	������	�� �	�	�
��
	��� ���������������

�
��
����	������	 �� ��
��
����	���!���	 ��" #��	� ��$
���	 

$	�
��	 ��!%��	 ��&'	�( �	 ��
&�	 �����&�	 �� ��
��
����	��" #��	

� �	�	�
��
	�������)��
��*+ �� �

����������
��
����	������	�� �	�	�
��
	��� �������( ��,�-�.���������

$&�')��!
	/�
��,�-�.��0�)�1��)�2���3����	�'
	 �� �� ������" 4�( 
�)

2���3����	�'
&
	�������)��
��*+ �� �( ��,�-�.�����������	.5��
)

�!
	 �� �������)��!
	 �� �6	7���$4( �8����'	�9�')��!
	/�
��,�-�.

$
�
:)�1��)�2���3����	�'
	 �����" #����" #�( 
�)�2���3��

�	�'
&
	�������)��
��*+ �� �

��������
�*+)�;�<<����������
��
����	������	�� �	�	�
��==
	��� �������

���������'>���
�� '>���
>�6)����)��'	" #�
��	�������)��
��*+���
���	

����������
��
����	������	�� �	�	�
��
	 �� �

� �	�	
�����	?@	
��

����A��&�
	���6B�

������C ���)�( �����

������ 
:	��	" 4	��)�( ���)�� �3��( �� '�
��3
�&
	��� �������� 
:	��	" 4	

��D�( !	?@,�� �3��(  �� ��	$	�	$E)�� �3��(  �� ��&7*+
�'����)

� �3��(  �'�6)�� �3��(  ��!��)�� �3��(  �����)�� �3��(  

� ���
��3)�� �3��( �� '�
��3
�&
	�������)��
��*+ �� �



� ������� ����	
� ��	�� ����� �� �������������� �������� �������
��

�
��
����
��
������
�����
�������� �
��������� �
��

���
�
��������
��	����
� !
�!���"�� ��������
�����
�#�
�����
�$�
��

���$�
������$
���������� �
������"��� �
������%�
�
������� ��������� ��

� ��������
��!
�!����%�
�
��&�
���'����
�����
� �(�))� ������� ����	
� ��	

� ����� �� ���������**���

++,�������� 	�(�))� ������� ����	
� ��	�� ����� �� ���������**������ ������

� ������ 	��"�-����	������������
��	����
� ��
������� ������� ����	
� ��	

� ����� �� ������������

�	
� ���.����/0����

,1��2��������
�3�

4,56 7�8��9�-��.�

++6 ��� ����� :������ �-���"�-��	����������	�������� �������))��'��;<���"���


���=>**���(�� ����� :������ �-���"�-��	����������	���������
��	����
� !
�!

��'��"�?���"����
���=@!
�!���'�A������"����
���=@!���'�	�";B	�
���"!���'�	


C�	�
���"!���'�	��"D���	�
���"!�))��'�	��"�����E�"�"/0��	�4�F��7G�
���H**���(�� ���

� :������ �-���"�-��	����������	���������
��	����
� !
�!�

� ����� :������ �-���"�-��	����������	�������� ��������))I��
�J��A
�K����

���"L�**���(�� ����� :������ �-���"�-��	����������	���������
��	����
� !
�!�

I���J��
����!
�!��� M�!�
'���!�'���	!���-�!������	!����!����:�!
�!

�� M��������"L����(�� ����� :������ �-���"�-��	����������	���������
��	

���
� !
�!�



� ����� �����	
 ����������������������������� ������������������������������ �� ���

� �����	
 ���!������!��!��" #�!��!��$%���!��!�����" #�&�����������������

 �� ����� �����	
 ���������������������������������������'!��!�

� ����� �����	
 ����������������������������� ���������(�����)���������

(�
*�������� ���!��!���(����)����������(+�*������!��!���,�����)���������

,���
*������!��!�����&��)�����������+
*������� �� ����� �����	
 ����������

����������������������������'!��!�

--.�������'�� ���� ����� �����	
 ������������������������������� �����������

� �
 �)����/��0���1����" #����2��3�����
 �3���'�����3�������

�����&4����56��� �������7�����&4�������� ��+���8������9:;<�������:=;>�

� ��������" ���� �
 �)����/��0���1����" #����2��3�����
 �3���'�����3

����������&4��56��� �������7�����&4�������� ���7���������������'� ���� ���

� �����	
 �����������������������������

?����@����AB����

:;��C��+������2D�

E:F.G�H������@�

--H��� �������������������+�������������� �����������AB���������������

����'�!��!���)��������!��!�?���������!�?I��
 ���!�/���!

��(J$D���!����K�����!��!��'" L��" �&��3�������������������'!

��!�

����@����AB����

:;��C��+������2D�



����������	
�����

������	
�����	���������������� ������������� ����� �	� ��������������

 !"#�"�� 	
$ �$��������� ����� �	� �������������� ��������% �� �

&'"(��)* +,(��) ' ��(����%����-�&'" ������� �(����%�#���-

&'" ���"�� �'#(� �� ����-�&'" ��.��� �(������#�+�"�#

/ ���(������#����#�/ ���(�����0)�' ��"���' ��"��' ��"�� ���"

*�� ��"������ !"#�"�� 	
$ �$�

��1�2� ����� $ �$��+3��� ����� $ �$�.���� ����� $ �$� !�����

���� �	� ��������������� !"#�"�� 	
$ �$� !����� ����� �	� ������������

� ��������% �� ��&'"$ �$�*�� ��"������ !"#�"�� 	
$ �$�

.����� ����� �	� ��������������� !"#�"�� 	
$ �$��.����� �����

	� �������������� �����+���!�*� ��������$ �$��"�) ��������$ �$

�  ��������$ �$����� ��������$ �$����0����� �������$ �$

�����0��"�"���� �������$ �$�4 !0 5 �������������� !"#�"�� 	
$ �$�

�	
�������������

�6��7�"�����" '8

������9��/�0��

��9��� 	
�/�0���� ������ �������+3����� ������� !"#�"�� 	
$ �$

��0����� ������� !"#�"�� 	
$ �$������� ���  ����������� !"#�"�� 	
$

 �$������ ����� ���  ���������� ������!: ,��� ����� ���  �����(� ��+

"�� ��"�� 	
�;�<<� 	
�/�0���� �==���



����������	
� ���
�� ��	����		����� ����������������������
����	
� ���

���
�������	
� �������
��� 	
� ���������
���������
����
�������� ��	���

 ! "
���� ����������������������
����	
� �������
�������	
� �������
�

� 	
� �������
���	�������������������##����������	
� ��$$�
�

�%&'��%&�()	�	
� �	�
�� ��	�����
����	
� �	�
�	�� �'�������*�&*

�����	
� �	�
�	�� �'�������*�&*���+	�*�&*��! ,�*�&*��-.���*�&*

�
! ,�/'��
! ,�/�()	�	
� �	�
�� ��	�����
����	
� �	�
�	�� �'�������*�&*

�����	
� �	�
�	�� �'�������*�&*�

000��	������'����%&'��%&�()	�	
� �'*�&*���+	�*�&*��! ,�*�&*��-.���*

�&*��
! ,�/'��
! ,�/�()	�	
� �	�
�� ��	�����%&'���+	��� ��
*�&*��! ,�

� ��
*��-.����� �	�
*��
! ,�/'�� ��
*���+	�*�&*��! ,�*�&*��-.���*�&*

�
! ,�/'��%&'�� ��
*�&*���+	��� ��
*��! ,��� ��
*��-.����� �	���
�	

� �'�����������	� 
��%&'��%&�()	�	
� �'����+	�*�&*��! ,�*�&*��-.���*

�&*��
! ,�/'��
! ,�/�()	�	
� �	�
�

����1��	
()
���

2���3�����
����4�

52678�0������1�

009 ������������	
� ���
�� ��	�����
����	
� ���
�	�� �'�������*�&*

�����	
� ���
�	�� �'�������*�&*�	�:
�� 	
� ���������
�	�� �'�������*

�&*�		��� �:
�� 	
� ���������
�� ��	���� ! "
�� �:
�� 	
� �������
���	������

������������##����������	
� ��$$�
�



����������	
� ���
�� ��	����		����� ����������������������
����	
� ���

���
�������	
� �������
��� 	
� ���������
�� ��	������ �
���� ������������

���������
����	
� �������
�������	
� �������
��� 	
� �������
���	������

������������������������	
� �����
�

 ! "��#
$%&����#	��'����'�#
$%&����#	�� �$%	�	
� �	�
�� ��	���

�
����	
� �	�
�	����'�������(�)(������	
� �	�
�	����'�������(�)(�

*))+,��#	��'����'(�)(�� )��)�
� ��#	��'����'

� )��)�
� ��#	�� �$%	�	
� �	�
�� ��	�����
����	
� �	�
�	����'�������(

�)(������	
� �	�
�	����'�������(�)(�

 ! -��	������'���#
$%&����#	��'����'�#
$%&����#	�� �$%	�	
� �'�

*))+,��#	��'����'(�)(�� )��)�
� ��#	��'����'

� )��)�
� ��#	�� �$%	�	
� �	�
�� ��	����#
$%&����#	��'����'

*))+,��#	��'�����
��� )��)�
� ��#	��'�����
(�)(�*))+,��#	��'

���'�#
$%&����#	��'�����
��� )��)�
� ��#	��'�����
(�)(

� )��)�
� ��#	��'����'�#
$%&����#	��'�����
��*))+,��#	��'�������
�	

���'������������	��
�#
$%&����#	��'����'�#
$%&����#	�� �$%	�	
� �'�

*))+,��#	��'����'(�)(�� )��)�
� ��#	��'����'

� )��)�
� ��#	�� �$%	�	
� �	�
�

����.��	
$%
���

/�����
����0��

��1�#2�	'��

���	'�	�'���'�� �3
�����
��.����1����	'�	�'������
�4�5���.����1

���	'�)�	�	�'�����'��)�.�+,�	����&������
�&����
�� �
�
������� �3
��
� �




���� ������ 	
��� �� ���	
����� ���� ��	
�� ���������������������������

� ������������������������������������������������������������������� ��

������������� ���



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#�$%&�

'�()*�+��,-"."�/�.01�

)2 ���3 !4"�0"5 6"� 7$8 �9.7�3 ,:;�8 �,-"."�/�..<"=�3 �#.<���3 !4"�0"5 6"

 0>�8 ?"@AB�3 ,:;�8 C$,C�3 $.�!<,:7�3 ,:;�8 �,-"."�/�..<"=�.�$;�7

�!<$�/C$,C�

3 !4"�0"5 6"� 7$8 �9.7�3 ,:;�8 �,-"."�/�..<"=�3 �#.<���3 -;�� -�$%�C$,C

 0"$D$ �!"=�.�$;�7��!<$�/C$,C�..E�3 -;��."-�$%�C$,C�."0>"$D$ �!"=

3 �#.<���;5 6"�3 -;��."-�$%�C$,C�."0>"$D$ �F�$.��G��!�$-��!<$�/�H�II3 !4"

0"5 6"� 7$8 �9.7�3 ,:;�8 �,-"."�/�.JJ.<"�

)2 K ��.��!<�/7�H�II3 !4"�0"5 6"� 7$8 �9.7�3 ,:;�8 �,-"."�/�.JJ.<"=�3 �#.<���

3 -;�� �/7��E?L�" 87�9�.�!�!"=�.�$;�7��!<$�/��$!.�;"�3 !4"�0"5 6"� 7$8 �9.7

3 ,:;�8 �,-"."�/�..<"�

,-"."�/�.01��."@A"!��

�������� !"#�$%&�

'�(2 *����0E DG"!<01�

)2 M��3 -;��0E DG"$!<��,-"."�/�8 !�!"=�3 �#.<���3 -;��,E5 N�O" PQ�-7

3 O" PQ$-�$.<�C�3 �$.5 R�O" PQ�-7�3 O" PQ$-�$.<�C�%!" 7�!<."87�0#S7

0$-�$.<�C�O� 7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C�T U-"8  7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C

3 V",G6 7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C�#;�$O�% 7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C

#;�,-"��- 7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C�$?�$ �O%W 7�!<."87�0#S7�0$-�$.<�C



����������	�
�����
����
������������������ �����������
�����������

� ����������������������� ������� ������� ����� ��������� �������

������� ��!�� �������������� �����������"#��������$%�����

��������� �����������
����������������� ������������������ �������

� ������&��'��������� �������( )��� ������������������ ��������� ������&�

'����*�������������������+�,,� ����������������������� ��--�������

� ���������������� ��!�� ��������&��'����*���������������� �������

�������&��'����.������ ����������"#���������$%�������"#���&��'�������

� �������( )��� ����������"#���������$%�������"#���&��'����*������������

������+�,,� ����������������������� ��--���

/0 1��������
�+�,,� ����������������������� ��--����� ����������� ���

 �23��������������4��������������� ������� �������( )��� ���

 �23��������������4��������������� ��*�����������������+�,,� ���

������������������� ��--���

��������5����23����

66�������������7�

869:;�< ��� ���( =�5�

/0 >��� ����� ����( =�'�������������� ������� ����������� ������������

'�������������� ������� �������( )��� �������������'�������������� ��*

������������������+�,,� ����� ����( =�'�������������� ��--���

� ����� ����( =�'�������������� ������� ������� ��������� ��� �����

'�������������� �����������
���������������� ��������������'����



��������� �	��
�� �������� ���� ������������������������������ ���������

������������������ ����� ����� ����������������� �	�����

� ����� ����� ����������������� �	��
�� ������� ��������� �������������

��������������� �	��
��������������������� �� ����������������������

��������������� �	��
�� �������� ���� ����������������������������

��������� ���������������������������� ����� ����� ����������������� �	�����

� ����� ����� ����������������� �	��
�� �������� �!"����� �#$%���

� &'���(��)�������������*������+,	������-�-./ 0
�� �������� ���!"��

�� �#$%����� &'���(��)�������������*����������������������������� ���

� ����� ����������������� �	�����

� ���� ��1����&'����

--�����	)����"2�

3-..4�5��67�!�)� �1�

8/ 9��� �#��"�:�)� ��� �67�!�)�� ���
�� ������� �#��"�:�)� ���

67�,)����67);�����67)���<������� �<���)	=)�,������>?���� ) 

" ��,(�������!�$������ @ ����� �������������$�"��� �� �� ��"����
�������

�������������#��"�:�)� ��� �67�,)����67);��������� ������������

$�"��� �� �� ��"���
�� �������� �����#��"�:�)� ��� �67�,)����67);����

����� �������������$�"��� �� �� ��"��������������������������� �#�

"�:�)� ��� �67�!�)�� ������

� �#��"�:�)� ��� �67�!�)�� ���
�� �������� ��,(����� ��)7�,�&'�� �

A�B�,�� ������������C��)����� ����)�����)��������
�� �������� ����,(



���� ������	
��
� �����	�� ��������������������� ��
���������
������

������������������������ ��
�������  �� �!���"
���� �##�
$

� ��
�������  �� �!���"
���� ��
%�� �����$��&���'������'��&���'�
�'

� ���(���'�!���"
���� ��
%����)�*�������+��+$

!���"
��� �,���
��
��$

--$����.��
����/�

0-1-234�526$��
��'��
�,�

78 7$�� ��
�������  �� �� �)������.�
%�� �����$��&���'������'

�&���'�
�'�� ���(���'�� �)������.�
%����)�*�������+��+$

78 8 $�� ��
��&�
����'�!���"
���� ��
%�� �����$��&���'������'

�&���'�
�'�� ���(���'�!���"
���� ��
%����)�*�������+��+$

8 99$�� ��
��&�
����'�� �)������.�
%�� �����$��&���'������'

�&���'�
�'�� ���(���'�� �)������.�
%����)�*�������+��+$

�
��'��
�,���
��
��$

--$����.��
����/�

0-154�7$�� � ����,�

8 91$����*��&�
����'��
��*�� � �����
%�� �����$��&�
��������:*�)���  ��
%

� �����$�); �
��&�
��������:*�)���  ����������������������������*

�&�
����'��
��*�� � ���##��
$



����������� 	��
��� �	��  �������������� ������������� ��������

��� ������������ ��������� ���� ��������������� ������ ��������� ��

������!�"��#$ �����	���� �%& ��� ��'�"������ ����� �'�"������ ��

������������(����)�*���#����+ ��������� "�,�� ��%�����%- ������������

	����	�	 ���%.+���	�	 ������/��"��	�	 �����������	�	 ��

 �����%- ���01����2����	�	 ���3�	�.��	�	 ������0�.��	�	 ��

���.��	�	 ����%"���+��� ����%"�� ������� ������ ��� ����� ������ �

��+�������� ������ �������%"���� ��	�2������� ��"�4�� ������5��6 -�

�����������%"���� ��	�2������� �������%�+"����+"��78�9�::�78�

����� "�,�%�"���� 7���";;���5

< =>5���+"�78��9�::�78������� "�,�%�"���� 7���";;���4�� �����5����

����� "�,�%�"���� �78�������+�"���� +"�"�4�� �����5��6 -������� "�,�%�"��

� �78�������+�"���� +"����"��+"����+"��78�9�::�78������� "�,�%�"��

� 7���";;���5

� 7���"�(����#$�"�5

>>5�7�+.�"��+� ?�

@>ABC�< 5�� ���+��%- �(�

< =D 5��"!����%��� ���+��%- "�"�4�� �����5�����+�"���� +"��9

::����"����"������2�+��� ���+��"����+��"��7���.��"����� ��+"������

"��%&��� �����+"���������"��+�� ��+"��������� ���78������

����"���"�,�+�����������,�E"�,�� �F� ����+"����������".;;"��G� 5

��5�H5I=J5�� �"!+���"�����"�4�� �����5��"������ "!����%��� ���+��%- "�"�5



����������� �	
����� ������� ���������������������������� ����������

����	���� �	
���������������� ������!� 
�����������!�"��	� ���
��������

	������
� 
����������	� ��
�#���	
��� ��������
$�����	������
$�%�
$

	����&
�
������	���	����'	�'�	� ��
�#���	
����	�
����"���!
$

����	������
$�%�
$�
���	�!
������	���	����'	�'�	� ��
�#���	
�

��
����
$�����	������
$�%�
$�� �()��*����
������	���	����'	�'

	� ��
�#���	
����
�+�� ������ �����	������
$�%�
$���	����

	���
������	���	����'	�'�	� ��
�#���	
��,!�
�� ������ �����	��

���
$�%�
$�� ����
�-
������	���	����'	�'�	� ��
�#���	
�


�.�/���
$�����	������
$�%�
$�� ��	�� &����
������	���	�����


�!�	�!� ����������	���� �	
����'	�'�	� ��
�#���	
��
�!�	�!� ���
$

����	������
$�%�
$�0�1���
������	���	��� 22���3� ������4�5678�� 	���


���	�������� �������	������� ���������� �	
����� �����

9 65������������� �	
����� ������� ������������������������������"���:;��

����	���� �	
���������������� ������!� 
��������

��!�"��	� ���
���������	������
� 
��������22����� 	����
���	������

� �������	������� ���������� �	
����� �����

����������� �	
����� ������� ������������������������������"�
<=	�/�'

	�'����"�
��>�������	���� �	
��	�������	��'	�'�	������
� 
������	��22��8

� 	����
���	��������� �������	������� ���������� �	
����� �����

9 6?������������� �	
����� ������� ���������������������������
�1���:;��

����	���� �	
���������������� ����� �	���>��	������ ���!�� ��

� ���!�	� �
���22��8�� 	����
���	�������� �������	������� ��������

� �	
����� �����

����������� �	
����� ������� ���������������������������
�1�
<=	�/��



��������� 	�
����	��	����	��������	�����
��	
�	�����������

� 	�
����	��	����	��������	�� ���	���	��	���� ����	� ��	

� ������� 	
	��	������ �����
������	����� 	���	��������� �����	��

� 	�
������ �	���

� 	�
������ � 	���!"��	�

##���	��
������$	

%#&'(�&)��*+��� 	

, )-��.�������+��	�
��/����	��0�� 	���	���������	� ���
+"	���

�	
���12	�
+"	����
�������/��	3	�
+"	����� 	��	�
+"	�������3	�
+"	���

�	�� 	�
+"	������+�!"���4��� 	�
+"�����0�����5������/�����

.�������+��	�
��/����	��0�� 	���	�����	� ��5����
�
��6 7	�+��
3	����0��

��5������/��������	� ��5����
�
��6 7	�+��
3	����0�� 	���	�����

� 	� 
�	�
	�������	�.�1��	��8�99� 3:�����6 ����� 	���
	�����
�
5�� ������;5

�	�����	��	����<�	���� 	�	 5�� 	��=�������	�����3>	�
��;		��	��	���

�����	���3>
?���6 7	+�	�
?�@��6 7	+�	�
?�%�<
�(A��	���	��	��	���

� 3:�����6 ����� 	���
	�����
�
5�� ������;5��	�����	��	����<�	�� 	�	 5

� 	��=�������	�����3>	�
��;		��	��	���������	���3>
?���6 7	+�	�
?

�	���	��	��	����� ��	����*	��� 	���
	��� 3:�����6 ������
�
5�� ������;5��	��

���	��	����<�	�� 	�	 5�� 	��=�������3>	���
��;		��	��	����.�5��3>
?

��6 7	+�	�
?��	���	��	��	�������@�������&�B )-AC�� �����
������	��0

� 	���	��������������/5�8�99���	� ��5����
�
��6 7	�+��
3	�������

�
	�	� ��5�����D	�	� ��5�����3��E	� ��5������	� 	� ��5

�	� ��6 7	�+��
3	����0�����5������/������	� 	� ��5



��� ��� ����	
����	���
� ��	���
		�
� �� ���
����������
�������
�

��� �������
����
� �������
���� �
� ������	 �
������
!�����
�
�"�#$!%�
	

� ���&'
� �(�)	���
�	�
�*��*
� �������
����
� �������
���� �
� ������	 �

������
!�����
�
�"�#$!%�
� ���&'
� �(�)	���
�	�
�*��*
� ���
�
�+��

� �������
� �������
���
���� �
� ������	 �
������
!�����
�
�"�#$!%�

� ���&'
� �(�)	���
��,�
�
��	 ������
������
��'
�,�-
��� �����(�-

���������
����.//��
0��
	��
1�2 3456
� ��7�
�����	�����
� ��	���
��	
��
	

���!%'
�
����� �� �	'
��� ��� ����	
����//	���

8 39�
	
���!%'
�
���������:����
��!%
;���//���
� ��	���
��!%
;���
	��<�
;���

��-��
� ��������;������
	
���'
����!%�
��	
��
�������:����
��!%

;������

+����&�
	�#$����

!��.������(=��

��-��>�	'
�

� �7�
��� <�
�'�� �	'
� �?��� 
���	�!%�	'�
� ���
���@������
���	�!%�� ���

� ���
� ��	�� ,
A����
���	�!%�� ���
� �7�
(!B��� C�� 
;��������� ��
� �7�

(!B��� C�� 
� �����?����
� �7�
����	(��-
;��������� ��
� �7�

����	(��-
� �����?����
�!%'
����	(��-
����'
� !C���'�
	�7�
����

� ����	��<� ���
�������:����
��!%
;������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�� ����� !�"#��$%&

'�()*�(��+,&-"./&0 ,1&

2 3)��+,&-"./&�0 4��#15�4&�-�#6&�.7"�!�"��89&�":�; &#4<&�

+,&-"./&�0 4�; !=#�>4��?&�89@A�; B",C
5
4&��?&�89@A�D "4E#F�G4��?&�89@

.&H&I"�,4��?&�894<":�4��?�@���<�89J�.J�+,&-"./&�0 4��#15�4&�-�#6&

.7"�!�"��89&�":�; &#4<&��+,&-"./&�0 4�.&�>&�?4<�89&A�; K"4E@�; &K"0 "�89@A

#5!&�B>"�89&A�."!5>@�B>"�89@A�LH5!@�B>"�89@A�!#M@�.G."�89@A�!4N"��D K"��89&A

4"�GO&.@�?&�89@A�+,&$&H",@�,&�89@A�.H".�4P�Q&�89@A�.HK&�H&�$4<�89&A

$&#R&��,&�,&��89&A�4"$#R&��,&�,&��89&�":�4��?�@���<�89J�.J�

+,&-"./&0 ,1&�4"7S"�&�

�� ����� !�"#��$%&

'�(2 *����; H?4<�>T,1&

2 32 ��; H?4<&4@���>T4�; #45!=&��#154@�-#6@�.7"�!�4< �":�; &#4<&�

; H?4<&4@���>T4�; #45!=&�.&>@�?44<"J�.J�; K"4E@�; &K"0 4<"A�#5!&�B>4<"A

."!5>@�B>4<"A�LH5!@�B>4<"A�!#M@�.G.4<"A�!4NU�D "4V4<"A�4"�GO&.@�?H4<"A�+,&$&H",@

,�H&4<"A�.H".�4P��"7S4<"A�.HK&H@�$WX4<"A�$&#R&�,@�,�H&4<"J�.J�4"$#R&�,@

,�H&4< �":�4��?�@���<�89J�.J�

; H?4<�>T,1&�4"7S"�&�

�� ����� !�"#��$%&

'��3YZ*�� Y[��\!=H"0 ,&#,&H",&K",1&



� ��������	
�����
��	� ������	��������	�	�����������	��� ������

����	
�����
��	� ������	��������	��������	���
 !��������	����"
����

����	������������	�����������#�������$
���
%����������&'�����	��
()����

����	��������������	*��*�� ���+�������	��������������,*��*�

����	
�����
��	� ������	��������	�	�����������	��� ������

--����	
�����
��	� ������	��������	�	����������..�	�/�� ��0�


��������	����0	��� 1	�--����	
�����
��	� ������	��������	�	����

�����..�	�/����0��
��������������������������,�/�--����	
����


��	� ������	��������	�	����������..�	�

� ��������	
�����
��	� ������	���������2�
��%�3�4����	��� ������

����	
�����
��	� ������	��������	����5���6!� %���	������� ��+

5���6!� %��	��������������,*��*�

����	
�����
��	� ������	���������2�
��%�3�4����	���� ������

����	
�����78	���	��������������,*��*�����	
�����78	���	��� ������

����	
�����9 �:	78	���7��;��	���*��*����	� 	78	���7�*��*��	��	78	���7�*

��*�����
	78	���7��;��	����	��������������,*��*�

����	
�����
��	� ������	���������2�
��%�3�4����	��� ������

--����	
�����
��	� ������	���������2�
��%�3�4���..�	�/�� ��0�


��������	����0	��� 1	�--����	
�����
��	� ������	���������2�
��%

3�4���..�	�/����0��
��������������������������,�/�--����	
����


��	� ������	���������2�
��%�3�4���..�	�

� �<������	
�����
��	� ������	�������7��4����	���� ��
��	�

� �����������	
�����
��	� ������	�������--

������"����..�	



����������		
 ������������������		
 �����������������		
 �����

����������		�����������������������		
 � ��������
 � ��������������		����

���������������������		����������������������������		����������

����������������������������		���������������������������

������������������� ����������!"���#

!�$������%����& �����������'�('�)��������
 ������ �
 �����#

		!�$������%����& �����������'�('�)��������
 ���������*�
 �+�

�'������� ���+�#��� ���		!�$������%����& �����������'�('�)�������


 ���������*���+���'��������������������!"�*�		!�$�����

%����& �����������'�('�)��������
 ��������#

, -. #�!�$������%����& �����������'�
 �������/
 ��������0��#���#

-#-. 123�
 ������
 � �����+����4(5����� �
 �����#�!�$�����

%����& �����������'�		���������������������������		�������

��������������������������������������� ����������!"���#

, -6#�!�$������%����& �����������'�
 � �����+����4(5����� �
 �����#

		!�$������%����& �����������'�
 � �����+����4(5��������*�
 �+�

�'������� ���+�#��� ���		!�$������%����& �����������'�
 � �����+���

4(5��������*���+���'��������������������!"�*�		!�$�����

%����& �����������'�
 � �����+����4(5�������#

%����& ���������������78���#

9. #����������:�

099;2�<#�����=����



� ����� ����	�
����
����
���������� ��	����� ����	������

������
�������� ����	����	�����	����
�������� ����	��� ��

�� �����
��������� ����	����	�����	����
�������� ����	��������������
�����

� ����	�������������
�������� ����	���
� ����
� ���
������� ����	����

������
�������� ����	����!�����!����
��������� ����	��� ��

�� �����
���������	��"�������#$%��%�

� �&��� ����	���������������
�������� ����	�����"�����"���
������

� ����	����'�������'����
���������� ��	����� ����	������

������
�����%��%�� ����	��� ����� �����
���������	��"�������#$%��%�

���
���(��	�)*����

+, ������������-�

.++&/�� ��� �
�	��0	1�(�

� �2��
����� �
�	��0	1	����� ��	����
����	�� 	��3��	��45���	��)��3��6�7	1��	

8 !�9��	�� !�9��	���
�!�9��	�	��
�!!�9��	����
�:��!�9	����	��"��

����#$%��%�		6�
����� 	��3���45����)��3��6�7	1��8 !�9��� !�9����
�!�9�

	��
�!!�9�����
�:��!�9	����� ��	����"� 3��
����� 	��3���45��%��%����
�:��!�9��

�	��������
�����#$�;�<<
����� �
�	��0	1==	���

�6�5�� ����
�	��0	1	����� ��	����		6� �	��3������6�5��>����	���, ���?��6���

@����;�<<
����� 	��3==	����� ��	����"� 3�� �	��3������6�5���6����@����;�<<
���

� 	��3�==���	��������
�����#$�;�<<�6�5�� ����
�	��0	1==	��%��%�

� �A�����	��%��%��� ��%��45�
�%���� ��:�%���5� �	�%��%�!�9� �	�%

��5
6
!��6%�!�9!��6%���5

6
B	� �%��%�� � ������B	� ��� �
�	��0	1	����� ��	���



� � ���������	
���� ���
����������������������������
���������������

� � ���������	
�� ���
�����
���������������������� ��������� �

� � ���������	
�� ���
�����
�� ������!�"
�#	 ���
��	 ���
�����$���


���������
������������
%��������������������&�''� � ���������	


� ������(�"))����

*�+��� ���������(�"������ �����������	 *���
��
�*�+�
�����
�,$����&

''� � ���������	
�� ���))������ ��������� ��	 *���
��
�*�+�
�����
�,$����&

''� � ���������	
�� ���
))%��������������������&�''*�+��� ���������(�"))����

� ������(�"+-���� .����

���/������$0��

��1�*2��
�&

3+����!��	 ����-������������ ����������%�� ������
����4��� ����1�

��-��
����
�� �������%������������5�1��	 +��+���+�������������
�$�6��%

$�7��	
8�9+:���%�*�+:�+���+
�� +����%�� �����
�� +���%�� � �
���;��
�<*2���%

� �;�������$����$����=��+��� �;�����*������*������=��+��� �;����������

��������=��+��� �;����+��>����+��>�����=��+�%��=�
�� ������(�"


� � ���������	
�� ������(�"����

#�*2�+��� ?@��4���+��

��1�*2��
�&

��
%�����A��%�3+����!��	 ����

��4��+�*2��
�&



������ �������	 �
�� ������������
����� �����

���������������
�������������

����������� !���� ���"��� !����#��$

�� ���%�&�#���'

�"��� !���#'���()��'$


