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

������� �!"#����$ %&������'���()*+� 

$ !,-�'.,/�0

./1��.�23

4��,�5 ��!��"�6

-�'��7�8����*70./1��9

:;��&�7�"�<=09

:;��&�7*709

:;�./,<>#��%�

:;�.<>5 ��7�8��9

:;�#,!?@#��%�

�&�7.<>�5 �

:;��&�79�-�'9�./,<>��&�7�-��'��A.BCD�,��&�7.<>5 ��E�$ �8�!9�./,<>

$ �*�����$ ����&�F�$ �*��9�./,<>�$ �8��!��$ ����&�F�$ ���&9�./,<>

$ �8��!��$ �*����F��8�!9�./,<>�����&�F����&9�./,<>��8��!�F��*��9�./,<>

����&�F����&9�./,<>��*����G�./,��+,0H�IJ�.J;�4:6

�&�79�-�'9�./,<>���&�7�-��'��A.BCD�,��&�7.<>5 ��E��&�79�-�'9�./,<>

��B5 7�K0��L�+��<,�K��7/1��M >�%N.9G�./,��+,0H�IJ�.J;�4O6



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

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

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

�	'&�#* %

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

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

�������
��� �!"	�.�	
������(�)'�	'������	
���/�012�/�01��	
�������.�,��

����"��'�	'&�#3%

������������	
���������������	����������	�� ��������"������	
������".

	
������(�)'�	'�/�01��	
������"&�#+%

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

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

�������������������
��� �!"	�.�	
������(�)'�	'�	
������(�)�/�01��	
��

���"����� ������������&�#* %

* &����� ������ ������	
���������������	����������	�� ����� ���� 

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

�������	
���������2����� ����� �������������	
���������'�	'

	
������(�)'�	'�� ���� �/�01 �	
���� �������� ������'�	'&�#3%

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

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

	
�����-�������������
��� �!"	�.�	
������(�)'�	'�	
������(�)�/�01 

���� �	
������� ����������&�#+%



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

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

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

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

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

��$�,�-.� ��� ����� �������� ���� ��� �	����� 	�� ������������)�&/ (

� �"	
+���� ���

0)��������	
��������������	
����������� �"	
+���� ��&"#���1 �23�%�

� "#���� ,��,��� 4�($�� ��������� ��&�� ������5�6��"���+7�(�����	���#��

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

� ���"���� �$� 	���"���� �$� �������� ��& �9:�	���#���� �,

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

���"������� �$�� �� ,����� ��&�%= ������ ������5�($��	
���� �$

,�������� ��& ������($�� ,�>����� �)

?)����� ������	�

@)� A*B�,��"�

C)������ ���,6�� �"	
�+��,�& 9:�5��,(6�� ,�>����,�&�,��>�+�9:�()

� �����	�)

@)����� ����=��

?)�,��AD,��"�

���������� �



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

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

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

��#�.���!�#�� ���!�
�����#�����
�����#�� � /������#��#�012

�������	
�������������	�
�������������������� ����(������3���4��

�$�����4�������������(������3���4�����$�����4�����
������052

�� �!
�'���� �$�

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

�����
������!"��,��������&�'#��#��012

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

�����
������!"��,��������&�'#��#���.7�
��-"��#��#��012

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

���� ������� �����������������
������!"��,��������&�'#��#

�� 	�������� �#�0�!���'8�2��� ���!���� �#���
���!���� �#

��  /
 /���� �#�9������:� ���� ��

����!�������� �

;��������	
�������������	�
���������������!������� ����� !"���� �<�-�

������ �$������ �
�����0��=�2���<�-��������
����+��
����������<��-�,

�������&�'#��#��012

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



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

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

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

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

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

������	.��	
���	�����	��� �	
�������	�����	
���	�����	������������	�����

���������������	.��	���)��������	�/ 

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


���	�����	�����	����������������	�� 

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

������	.��	
���	�����	��� �	
���	����	�����	�*0	
�������	������������

����	�,  

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

' ����	' �(�)2 �	���� �����	�	
���	�����	' �*����	' ������	���+� �

' ����	�(�)2 �	���� �����	�	
���	�����	������	���+� �	����������������

�/ 

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

������	.��	
��2 �	����2 �	�����	��� �	
�������	�*0	
�������	�����


���	�	����2 �	�����	������������	����	����2 �	���)���	�	�����	������������

����	�	����������������	�� 

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

�����$������ �	&	' ����	������	.��	
��2 �	' �(�)2 �	�����	��� �	
���



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

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


�#�$��
��� ���

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

� ���+
��� ��

��'
��� ���

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

��)� ��.����������%�

������&�'��
����������&��'��(
)$*�����'
��� ��-����/�����
����

��)� ��.�������	�0���1�	�� ���1����2��	�(������2��	�
	���%�

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

��)� ��.���������
�������)� ��.����������%�

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

� ���1
��� ���

%" ��������&�'��
����������&��'��(
)$*���� ���1
��� ��-�0���1�	

(������2��	�� �� 3��.��	�
	�45�� 
��� ��-�0���1�	�� ���1����2���	

(������2��	�
	�� �� 3��.�������/���
�����1/
$6+���5���7�8�
��� ��-


� �+�� 3�!��	�
	�0���1�	�� ���1����2��	�(������2��	�� �� 3��.��	

�
	��9:
��� ��-�� ���������������������
����	�
	�0���1�	

� ���1����2��	�(������2��	�� �� 3��.��	�
	���)� ��.
��� �	

+�
)� ��.
��� �	��
��1$�������7�� 1/

� ;��� +�����<�
��� �	



���������	
 ��

����	
 ��	��
�

������������

�����

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

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

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

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

�����/�
 ��� ������������ �0*���� �12�3�

��	��
��

4 ���	
 ����5����	��
�

������)�

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

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

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

�� ������������ ��

� ���5����	��
��

����	
 ��	��
 ����5���

�������)�



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

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

����

	
��$� ���%���

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

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

��/0��"����*+���"��11��23��	
�� 44�����56��	- �� ������ ���%��	�

	
��$�� 	��� 7�%58�����7���56��"�"*+���	��"�#� ������	�

	��	���9���0	����:���� �0	����;

<��	- .���

���	
�� ���%��

�����/=!���

����	
��� 

�<�������>��������")�>��")�����	
��� ��	
��� �?�� �%�/

� ��"")�� ���")�����	
��� ��	
��� �,
�@�;���%�/����")

����	
��� ��	
��� �����"����")�����	
��� ��	
��� A

	*�"�B��C����	���,�;

�����>���������")�>��")�����	
��� ��	
��� �?����0�"�#� ������

D�B���
���"��*+��- ���0	�������	
��� ��	
��� A�	*�"�B��C����	��

,&;



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

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

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

�%$�!( #

� ����'���� �

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

��� �-�./���$�!)#

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

���� ������-�./���$�!0#

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

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

)1 $������������������	
����	
�� ����'���� ������ �����������2�

	3��%�%�-��	4�������2��������5�&��6���+7�	���'8�������5�&��$�9���

5������2�%�%�� ��� ���:;��5������2���:;�����5�&���6�<��%�%���+7���%�%

��+7�����:�= ��	
6��5����	
6��:;	
6�<�	
6�� �5./��� �� ����'���� �

���� �$�� ��� ������ ��3��������	����5�&���6�5��&�,���������	

���5�&���6���+7�	�������'8������	�.�����6���&
�
�%�%�5�>?�6����� �����

� �������%�%������	
��-�./��@����+7����&
�
���� ��	
��6���+7��

�	������� ��	�A��	�'���6��������� � ��'�����������	�B;�	
������

.�����$�� ���	��� ��� ����C� ���	��� ��� ���������!	D�$#�E5�������3	�

F���	�G�5�� H�'� ��� ��	
%�%�� ���� �� H�� ���

��5	� H���	� H�� ��	
%�%�� �� ������&
�
5�� H�'	
%�%

�<���+7�� ������� 5�� H�'	
�%�%����� ������I���5��� �'	
6



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

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

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

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

�.�/0���� ������ ��� ,�	
����1&���)�"� 2"

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

&���&�'�
34�-��-5���
�������'���������+������ ���6�#�*�


�7� ��8���9�:�5�7���8� ��)��)(����1��������

&���� ���
&�
�"� ; "

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

�#��� �
�7� ��8���9��:� ���6�#�*5�7���8�� !"

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


�7� ��8���9��:� ���6��#�*9�:�5�7���8�� 2"

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

����� �%�#��� �
�7� ��8���9��:� ���6�#�*�
�7� ��8���9�:�

5�7���8�� ; "

� $��������� �

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


#����$������ ����	�$����%�#���������'��#�*5�7���8��


#����$����%�#��� $����
�7� ��8�����#�*��� $��������� �

����� �� !"



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


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


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

� �������� 	������ ���&'(

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

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


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

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

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

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

	������	��(��
�����������	������ ����
� � ��"��	���	��	�

��"
��#$�	�	% ������	��� �������� 	������ ���&/(

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


����������� ������������*�	��*����&
���"���� �+�+�01�	��������	��

��+����-.�(��
���������	������ ����
� � ��"��	������	�

� �������� 	������ ���&'(

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

� �����������
������������ ������������*�	��*����
23�4��4

����
5���������������������������+�6����������������	������	�����������

�� �!	"�����-.�
���7�	�&� �+�+�01�	������	��������+����-.�(�


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

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

') ���������	����������������
�����
��� �������� 	������ ��

� ����������������% ��
� � ��"�������	������������������� �!	"��&/(



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

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


 ��!"�����#$%

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

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

���� ����
������
� ��!"�����#& %

 ��������� 


$'����������	
����������	��� ��������� ������� 
��������
������
�����

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

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

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

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


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

����� 
��#& %

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


���������
���(��
�����(��
��������������
��� ��������� ������� 
+

 ���,
�����
- .����#�������%���/�� 0
�
�� 0
� ����1,��
����� 


 ��������� ������� 
��#)%

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

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


#�������,����3�����4��5���%��#& %



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

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

����� ��� !

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

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

� 		������� 	������ ����!

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

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

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

��		������ $�

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

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

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

-�	���� ����� 

�.�������
�����������
�����-�	���� ����� 	������ ��

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

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

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

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

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

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



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

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

���� ��� ! "

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

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

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

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


&��������
��
���
&�� �����3.
�����	 �����	
� ���� �

���� ��� 4"

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

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

������	
�� ����
&��������
��
������	
�� �&�����&�	�����
/0��1	�2�	,


&��������
��
���
&�� �������5�� ��*6
��3.
�����	 �

���	
� ���� ������ ��� #"

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

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

������	
�� �� &��	7 ���	
� 
&	
�"�� ! "

! 8�����������������%��������
��%��
�����	
� ���� ������ ���

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

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

���� ��� 4"

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

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

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



������� ���	� �
���	� ��
��

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

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

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

 �!��#
������� ���	� �
���	� ��
$ �

��	�%�����	� �

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

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

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

	�������� �
�+0#
�������
����� ��#
��*
�
'�" 1�����	��
	2�34./�� ��#

��� '�" 1�����	���
'�()��	�%��#
�
��*�� ��#�	��
��� �� ��#�	��

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

�	���
�	���
	�����
�����
��	�%�����	� �
���	� �
�
� �������	�%��#�

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

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

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

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

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

� ����	���	��
	+�����#
���%,���
'�()��	�%��#
�
'�()
	����#

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

��5�%������ �+�

$ ��
	���
�	���
�	�����
�����
��5�%�����	� �
���	� �
�
��5�%���



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

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

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

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

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

���	�	������ ������� 	�����

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

������� 	

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

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

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

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

����� 	�����

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


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

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

������� ������� 	���-�

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


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

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

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

������� ������� 	���$ �



���������� �

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

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

���������� �����! "�#�

� �������� �

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

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

����� �+������)��,�-.��.��/01������� ������2������� ��

� �������� ������� ����3#

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

��&� ��'�������%���� �������� ������� �+������)��,�-.��.���4#

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

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

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

25��� ����� �

	 6������������������������25��� ����� ������� �.��.������%���

�7-�#�

������������������������25��� ����� ������� �������%�25��� �

��&� ��'�����(�)�������'����*����! ���%�����25��� ����� ������� �+

�����)��,�-.��.���,
�
5�������,

�
��! 8�-��.��.���� �5����

��� ��! 8�-��.��.��%�97����5��������'��%�����25��� ����� ������� �



���������	 
��	 ����������������

��
��	 ��

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

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


���	 ����������("�������

��
&	 ��'
���	 

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


�-+������+��*����.����'���/0�����.
�����
&	 ��'
���	 ��
���	 1


/���2�34�#����.�3/�'�.
�����
&	 ��'
���	 ��
���	 �����.���56� 

��
&	 ��'
���	 ��
���	 ���
�-+��*����.�
���+�� ���� �3	 � 

��
&	 ��'
���	 ��
���	 ���7�

����������������� ����� ���
&	 ��'
���	 ��
���	 �*���+��,


���+��,�
�-+������+��*�����.�8�2����'���/0�����.
��

��
&	 ��'
���	 ��
���	 1�
/���2�34�#�����.�8�2�3/�'�.
��

��
&	 ��'
���	 ��
���	 ��8�2���56� !�
!���56�8�2�����
&	 ��'
���	 �


���	 ��
���+���*��34	 �����34
�
��9 :#� !�
!�3	 	 ���

3	 ��9 :#� ,���56�����.���8�2�����
&	 ��'
���	 ��
���	 ���
�-+��*

����.�8�2�
���+�� ���� �3	 � ���
&	 ��'
���	 ��
���	 ���7�

���������������� ����� ���
&	 ��'
���	 ��
���	 �*���+��,


���+������+���*�
/���2�34�#���56����.�����
&	 ��'
���	 ��
���	 �


���+���*���56����.�����
&	 ��'
���	 ��
���	 ���;�



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


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

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

#��	������� �������� ������� 	��$% &

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


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

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

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

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

, �-����� 	.�

% / �����������	�����
�����
��, �-������ ������� 	���, �0	�1	

, �.	

��, ��	�
��, �-������ ������� 	�$��2�&���0	�1	���	�
�

, �-������ ������� 	�$��2�&)����
�������3��3��$+&

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


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

����� 	)����
�������3��3����'	�	�	������!������	�
��*�
���	� 
�

, �-������ ������� 	��$4&

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

, �0	�1	�, �.	

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

�!�	���, �-������ ������� 	�$��2�&���0	�1	���	�
��
��� ����	���#��	��

����
���(	�	�" ���!�	���, �-������ ������� 	�$��2�&)����
�������3��3��$% &

56������������	������
�����
��, �-������ ������� 	���
��	���

�����	������'	�	����, 	�	����*7������
��	��	���������8��	�#���	����9�:�



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

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

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

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

����,����-����
�
������"�#$���������(.�����

�
���������
%��/���(.��

�
��0���� ��
�1��
�����/������ �������
�
"�� *��
%������2��(.�� ���

��� "�� *��
%/������ �������
�
"�� *��
%�������� �� ���

��� "�� *��
%/�"�#$����������������� �������� ������� �+���3�,����-

���������������,��
%�4�
%���� 
%�� �������� ������� �+

�(56������� �������4�
%���� 
%�� �������� ������� �+

���,7"���8�������	��������� �������� ������� �+�9:;

������0��<������
%�0�<
%�� �������� ������� ��-�
�,���/�����,���+


�,����-������������
�=� ��	������������� �������� ������� �+

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

"�#$��� �����������������
%��)�=,>��&����(.�����
�
���������
%��/���(.��

�
��0���� ��
�1��
�����&�"�#$��������� �������� ������� �+�9?;

������0��<������
%��������
%���0�<
%�� �������� ������� ��-


�,���/�����,���+�
�,�����-��������������������� �!���������������

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


�=� ��	���� ���������� �������� ������� �+�����,����-����
�
������"�#$�

� �����������������
%��)�=,>��&����(.�����
�
���������
%��/���(.��

�
��0���� ��
�1��
�����&�"�#$��������
�=� ��	���� ���������� �������� �

����� �+�9@ ;

A:+����������������0�<������
%�0�<
%�� �������� ������� ��-�
�,���/

����,���+�
�,�����-�� �B��'����
�=� ��	����������� ���

%

� ����
%�� �������� ������� ��9��C�;�+��B��'����
�=� ��	���������



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

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

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

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

.�������
�2��#�3����4 �*/������ �	
���� ������ ������� 5�.�������

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

���� �!���'����&����/�������/������
�2��#�3������*/������ �	
���� �

���� �!���)�'����&����/����678���*��� ����*����+������� ��

� �	
���� ������ �!���)�'����&����/���*/�'9�
�
,�
� 4 ����2�*/����

� �	
���� ������ �!��:�

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

&���'���(��#�*'���!���'�����&�����#�-����.�������� ����������
�0�1�

.������� � ������ ��������
�2��#�3����4 �*/������ �	
���� ������ �

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

�
�2��#�3����4 �*/������ �	
���� ������ ������������
���
���������#

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

� � ������ ���������;� #�2���4 �.������� �	
���� ������ �(

�������������������������;� #�2���4 �.������� �	
���� ������ ��!

��	
���� ������ ����
<����� ������ ���� �
<����� ������ �!

�= �

"!���� ��#�����

:!��>�?����*�

�# ��



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

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

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

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

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

� ���/	�*�

��&�
� �01	��	

�2 �����������	��������������� 	������&�� ����&�� 	3

���	���&�� ����&�� 	3�������� ��&�� ����&�� 	��(4.

���������	���������������� 	������&�� ����&�� 	3����	���&�� �

��&�� 	3�������� ��&�� ����&�� 	3����	�	���&�� ����&�� 	��(�.

���������	��������������������������� 	������&�� ����&�� 	3

���	���&�� ����&�� 	3�������� ��&�� ����&�� 	��(2 .

��������������	���������������� 	������&�� ����&�� 	3

���	���&�� ����&�� 	3�������� ��&�� ����&�� 	3������	���&�� �

��&�� 	3����	�	���&�� ����&�� 	3������&�� ����&�� 	3�� 	�	���&�� �

��&�� 	3� !��� ��&�� ����&�� 	��(4.

����������	��������������� 	������&�� ����&�� 	3����	���&�� �

��&�� 	3�������� ��&�� ����&�� 	3������	���&�� ����&�� 	3

�����&�� ����&�� 	��(�.

����������	��������������������������� 	������&�� ����&�� 	3



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


����	 ����������	 
�����	 ����� �

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

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

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

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

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


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

������	 ���
 	!

����"#$�%����

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

���
 	!�

� �����	 �
��,�����
 	!

����-��!

�.���������	 ��
� �������� ��'�
� �����	 ��� ��'�
� 

/���� ��'


��

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


��4	 ���/�)�!'�
%��4	 ���/�� ��'��
�
�5�	 ��� ��'��
�%�(���� ����)%!

(���*+!��

� 
��,�����
 	!�



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

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

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

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

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

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

������ 	�
��	��

���
�
�����01����

2������
��
��

3���0����	��	

3������ 	�
��	�

3����45(�	��	

���
����� 	

�6 ������
��������0��������
��	����	�"�)�7������
���� 	�8�����
��

,���9�:���0������� 	�9�:	;��;���<�9��:;��;��0���:��=��;��;��+3/

����
��������0����� ���
��	����	�"�)�7������
���� 	�8�����
���9��:

�0���������
01	����>��?��0���:��=��;��;��+2/



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

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

������$�%!��!&�'( )

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

,���-���.����"�����.����	�������������	�������� ��/�����	��0 �������

��� ��	��0 ��!��!�	��0 ������������	�������� ��������� ������"�� ��&

'1)

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

�"�����.����	����������	�� ����������/�������$�%�,�23������

������������&�'4)

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

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

� ��/�������$�%�,�23�������������������5�	��0 �������������� ��&�'( )

*1&�������� ��� ������ ���	
������������������	
��������

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

����!��!��"#�����!��!�������$�%����������������� ��,�23� ������

��� ������!��!��"#�����!��!&�'1)

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

���������������	��0 ��������������	�������� ��5�,���-���.��

�"�����.�����������	��� �����������	�������� ��/�������$�%!��!&�'4)

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

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



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

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


��!���������������������"�#$ %

& ��
'����� �

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

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

#0%

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

�������1�	�2���+����	�2���������������������1�	�2���

+����	�2�����
����"�#)%

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

/��������1�	�2���+����	�2�������������������� ��������
��������������

��������"�#$ %

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

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

������& �����������"�#0%

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

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

������������	�����������"�#)%

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

/��������1�	�2���+����	�2����������� ���
��� ���������� ����������

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



����������������	�
��

 ���������� �

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

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

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

��������������%����&����'(��	�
)�

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

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

���	�
+ �

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

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

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

#�������������������,(��������������%����&����'(��	�
��

 ��%'���� ���

�-	������������������������������������� !"��� ��%'���� ��

����%'���� �����!������ ��#���������$����������������� ����������

��������.�/����	�
��

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

��������������%����&����'(��0�1������2���3����������3�������������

1������2���3�����������3��������������%����&��* ��'(��4���������.�/�

���	�
)�



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

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

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

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

./*�� ��������	
�������� ����������	
������������������ ���

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

%���&���'����"�����'����	�������������	�������� ��0�������(�)$��$

����������%�12!�%�12�����������0�����	��3 ��$��$�4����$�� �����	������$

����	������$�� �� 5�����������	��3 ��$��$*�+6-

� ��������	
������������������	
������������������ ��+7�	��� �

�� 8�������"��!���9���-*�+:-

� � 5	� 5����� �

.;*����������	
������������������	
���������� � 5	� 5���� ���

������������������������� ������$��$�������(�)$��$*�+6-

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

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

�"�����'�����	����0�������(�)�������������������%�12*�+:-

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

� � 5	� 5���� ����%���&���'����"�����'�������������������� ������

�	������$��$��"#�����$��$�������(�)�������������������������� �

�����%�12��$��$��"#�����$��$*�+, -

.< *�� ��������	
�������� ����������	
���������� � 5	� 5���� ���



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

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

� ��  ����!"��#!

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

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

�������������������	
��"��/!

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

� �  %�  ���� ��+��������,���-���'������-�������	
�� ���%��� ������

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

�������� ��	
�����������	�
�����"��#!


��0� ���� ���

12"���������$%&����������������$�%&��'�()*���
��0� ���� ��

'�
��0� ���� ������3)������ ���� ����
���� ����%&���� ��

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

�6�
%(��%-7%(����)������ �������8���3��%��9:���
�;��!

�%(� ������� ������(� ������� ���� �;����� ���
�;����� �����-����� ��

� ��-����� �"

#"����� �
��<�%�

/"��=�>����3�

�����

1#"������ ��
���� �3%&���? ��� $����� ���� ���� 

��3�? ���%

��3�? �

��)����
���� �  %��  �? ��
��0�� �
���'�
��0�� �? �����3)����? �



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


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

� ������������������� �!"

� ���#�
�"

$"�%&� %&�'��

("���)*������

�����%&�� �

+$"������	��,
���-�%&�� �����	��,�
���.�/0��������%&� ��1

��%�	�%2�������.34%&������5��4�-�%&���%�	�%2�������

.34%&��������
����"��(!

� ����	��,
���-�%&�� �����	��,�
���.�/0��������%&� ��1�� ����	���	�

5�4��-�%&���� ��5�4��%����
�-6��7 &��8�9�9��3:�5��49�9�-���4�	;��9

�9"��(!���� ��� ���� �7 <���������	��� �"!

�� ��
��%&� �3�

+= "������	��,
���-�%&�� �����	��,�
���.�/0����� ��
��%&� ��1

������	�5��4�-�%&�%����
�-6�����8�>�-���4�	;��9�9"��(!

� ����	��,
���-�%&�� �����	��,�
���.�/0����� ��
��%&� ��1

� �����	�5��4�-�%&�%����
�-6�����8�����%�	�%2�������.34%&�������
���

-�%&�%����
�-6�����8�>�-���4�	;��9�9�5��4�-�%&���?@>��	��
��)8��9�9

� �7 <��������	�9�9"��(!



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

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

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

��������(��)��)*�+,-

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

+	 ���.��������&���-��	 �� ����� �)������ ����� �)

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

�������2�����)��)���������(��)��)*�+,-

34*��������
���������	 ��������
������������������������� ����	 ����

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

�&�����%����������"����������������������� ����!������'

��������(��)��)*�+5-

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

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

��� ���������������)��)��&6�����)��)���������(��)��)*�+7 -

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

	 ������2�����)��)��&6�����)��)�	 ��������������������� ����!��

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

��)�+� �#�	 �� /�� ����#�#��8����-*�+,-

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

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

#�9:�������������������*�+5-

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



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

���������� ! "

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

����������	
 ����& ������������,���-���).��	��-���/������% 	�����% 	

���	���
 ������0��0��.1�����0��0��������������������/������% 	

����% 	����	���
 ������0��0��.1�����0��0�� 2"

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

����������	
 ��������������������������������	��������3���������

�������,���-���).��	��-��������������% 	����	��������3��������4

����������0��0�� 5"

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

����������	
 �����������������������/������% 	�����% 	����	���
 �

����0��0��.1�����0��0�����������������������������	����������

 ! "

���,������	
 �.�

##����������'�(�����	����������'��(��)�*�+������,������	
 �0

�& �������	
 �0����(��	
 ��������������������	���������������

 2"

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

��������	�& ������������0�6�����0�& �������3���0�)�����3���0��0�

 2"

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



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

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

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

�"������� 
��������
��&���

�� �'���� ��

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

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

�"���� ������� ��

(.�
������	
���	
�����
�������
����
���� ��
�"���� ������� 
!

� '/��
������	
0�	
$��	%��%�
�1�

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

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

����������
�����
���

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

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

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

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

� �����	
0�	
$��	
�����
��� 
$��4
��2
$���%��%�
�1�

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

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



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

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

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

+'����� ����,�

+'��-./������

�� !

01 '������� ��� %2��	 �����3��,3�2��	 
����� ����2��	 �������,3�2

����������,3�2��	 � 4��� 4��,3�2�5������6�� ��,3��2�������������2

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

"�2�5�7���� �"�2��8����"�2�����9�"�2������ ������,3�2������� �����: 2

�����&�� ���,3�2�����������,3��("����3�;<*'

����,�'

= '����� ����>������,�

���� ��

?@'��������� ���	 �����3��,3�2��	 
����� ����2��	 �������,3�2

����������,3�2��	 � 4��� 4��,3�2�5������6�� ��,3�2�������������2

������������2��	 ���������2��������,3�2�����������2������ ����

�,3�2������� ������,3�2������&�� ���,3�2�����������,3��("����3�;<*'

	 ���>������,�'

A'����� ����,� ����>��



���������

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

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

��(�� � %��������!���%�������


���)� ����*���


+
���,�������

���,���������- ������ ���
�

. 
���� �����

	
���� ����*���

	
�� /0&�����

�������� �

�+
���������1������� �����������1�����2�',3� �������� �

��������4*����- ������ ���


� �������1������� ��� ��������1����(��(���- ������ ���� ��
��	�

� �������1������� �����������1�����2�',3� �������� ��5���67����� �

��������8�9����  � :���%���2�9���%������������ ����'� �����

8�9�;��- ��9 �<�����67����� ����������8�9�
��+�



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

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

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

# ��(��!������)�*������+��+,�-. /

0. ,�������' �� �����' ��	
����� �������������	
���������

������� ������������1������' �����' ���� ����� ������+��+��&2�����+

��+��������$���%����&����%���1������' ��	��' ���� ����� ������+

��+��&2�����+��+��!������)�*+��+,�-3/

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

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

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

-4/

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

���������������� ������������1������' �����' ���� ����� ������+��+

�&2�����+��+����������������	��� �������� �������	�!"����# ���

�������$���%����&����%���1������' ��	��' ���� ����� ������

�����	�!"��' �# ��+��+��&2�����+��+��!������)�*���������1������' 

����' ���� ����� ������+��+��&2�����+��+����������������	��� ��

����� ���!���# ��,�-. /

� �#	
*���� �

05,����������	
����� �������������	
����������� �#	
*��� ���

��������1����������� ����� ������+��+��!������)�*+��+,�-3/

���������	
����� ��� ����������	
����������� �#	
*��� ���

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



���������	
���
��
����

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

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


��
��
��&��&���'�%���&��&��( �

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

� ��	����$���%���&��&���'�%���&��&��+������,� �"	-.������ 
�%��
/

��,
� 	������� 
���,
�
"�0 1
 �&��&��
� 
� 	������� 
��
� "�0 1
 �/�"	-.�

���� 
�� ��	��
�%��
��2�

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


���	��
�%��
/�"������#
���	����������	����
������� 
����� �	��


%��
3��+������,� &��&����

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

� 
��� ���� 
�!�"	-.������ 
�"������#
���	
���������	
�%��
���
��
��

�( �

)4����	��0 ��� ��	��0 ����������� 
����	���
�����
������	�

� 
��� ���� 
�!����	����$���%��0 ��"	-.0 ������ 
�	�� 
�%��
&��&

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

��'�%���&��&��+������,� &��&��2�

���	��0 ��� ��	��0 ����������� 
�� ��	���
�����
������	�

� 
��� ���� 
�!�"������#
����	����������	�%������"	-.0 ������ 


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

���	��0 ��� ��	��0 ����������� 
����	���
���� ��	���
������


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



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

� ���������� �

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

�� ������ ��	!��" #���!��$�� !��

� 		$%���� ���

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

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

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

+����	
������ ����� ���	
�����$���),�	" ��%-�����������	
��

�)��	
��.�(����� �!�� �" /��$��0���.�� �	������ ����.
�
!�" /�(���

��� �� �	������ ����� !�" /�(�0�!�12������ ��� ��������	
����3�

� ���������������� ��������������������� ������������ ��*�!�12������ �

���������	
�0�!������4���5�����
����5������������� ������ ��$��

�	
�6��)��	
��.�(�����7�

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

��������� ��*�!�12������ �����������	
�0����8-������� �����$���),�	�

%-��0�!������4���5�����
����5������������� ������ ��$����	
�

���$���),�	" ��%-��6��)��	
��.�(�!�12������� �

�9 ��������" ��� �����" ����������� ��������������������� ��

��������� ��*���������+����	
" ��!�12" ������ ����� ���	
�������

��	
���!������4���5�����
����5���+����	
" ������" ������ ����� �

�	
����������	
����)��	
��.�(�����3�



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

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

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

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

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

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

������������������ �����������0������ ��"�*+� ������ ����� ������)

��)��%1�����)��)������������������������������ �������������� ��!

"������#���$���%�����$��0������ ��"�*+� ������ ����� ������)��)��%1

����)��)������������������������������ �������������� ��,

"������#���$���%�����$��0������ ������� ������ ����� ������

������������ �� ��)��)��%1�����)��)�"������#���$���%�����$��0�

���� ��"�*+� ������ ����� ���������������)��)���������'�(��������0�

���� ��"�*+� ������ ����� ������)��)��%1�����)��)���������������

�������������� ������� ��,�-2 /

	 � 3�� 3���� �%�

45,��������
������� �����������
�������������	 � 3�� 3���� �)��)

	 "�$����� �,

6,����� ����7��

.,��8'9�"�� �

46,������ ���"!�	 � ���(��"!�	 
����� ���"�-�:;�<��"/!�	 "�$����"

-0"�$�(�:;/,



� ��������

	�
��� ������

��
����������

��������� �

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

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

�%&���$���
�������
(�)

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

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

��-
�
��/ 0�.�+��+
��� �� ���
��� �
��� ��/ 0�.�2
��34�
��� �
� ������

'�&�
������
��
(�)

������/ 
� �����/ 
����
��� �
� �������
�����
��� !��

�������� �
"
�������#���$��
�%&���$��
'��&
�
��34/ 
��� �

�������#���$���
�%&���$���
������
(��'��1�)�
(�)

	�
��� ������

	�
��-5������

��%&�

�6 �
������ �
��.�2
�� �����.
��.�2
�� ������ �
��2
�� ��1��
��.�2

�����1��
��.�2
�� / 0��/ 0
��.�2
����7�� 
��.�2
8������7�� 
��.�2

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



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

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

�#$����"

% "��#$� ����&���#$����

����'�
�

()"������#$� ���� ���*����������� +����� �������� �����������

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

��#0�/���������� ������������
��*�������������
���������� ����

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

� ���&���#$����"

)"��#$� �#$��� ����&���

�����'�
�

(1"�������#$� ��� ���*���������� ����������2��2���������������� ����

����2��2�� ������������	�������� �!"

�#$��� ����&���"

)"����.� �����

����.� �������#$� ����'����"!

1"����34�����



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

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

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

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

�������.���/���'%����/��
�����������������.���/����'%����/��

$�%���+�,

�
��	�0 ��- 
��	�0 ��������
�����
��	
����
������� !���
��	���� �

"��������.���/���'%����/��#��$�%0 ��
���0 ���������
� ��$�%�&
�&


'(�$
�%&
�&��+�,

- ����*���
� �

�1���
��	��������
�����
��	
����
������� !���- ����*���� ��"

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

+�,

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

�������.���/
���'%����/
��$
�%���
�����������.���/
��

�'%����/
���
��
����+2,

�
��	��������
�����
��	
�����- 
��	
������������� !�3�

- ����*���� ��"��������.���/���'%����/��#��$�%��������
� ��$�%�



���������������	�
���������� �

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

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

�����(�

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

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


�����,�

������- #�� �����- #����������������������������������� 

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

��$ ��
����������	�
���������(�

� � �� ��#�$ �

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

��������&���
�������������$ ��
����������	�
���������(�

� ��/!��#$ �� 

. 0������������������������������������������� �� ��/!��#$ ��

����/!��#$ ����������#$ ������) �����#$ ��%�) �������������&��


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

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

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

1����#$ ������� ) +���#$ �

(���#$ ����2���



����������	
�

����

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

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

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

� �/����,	��01�2�

�  �	3����

����4.� �4. ���

�����5�-��	
�

 	����4.	� �

� ����	��������������	67��� 	���	����	����&�8"9��� 	����4.� ��:

��4���4;���,	��&�4.��,	��<	 ����	67����4���4;���,	��

&�4.��,	���	��	����/�2

� 	��������������	67��� 	���	����	����&�8"9��� 	����4.� ��:�� 	�����

����< �����67���	� ��< �'	�'�	�(�<	 '	�'��6�� ���	�'	�'�/��<��!�2�

/�2

����4.� �4. ���

����������	
�



�����

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

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

	���# �
���� �$ ���!
%�&'�(�

��)	*��

� ����) �	�
+����)	*�


�������

� ,��
�����) ��	� ����� ���*%���	��
���
���*%���	������
���*%��

	� �
��
	��*%���	�
����*%���	����
���*%���	���# �
����*%��

� 	�
+����)	*��

,����) ��)	* �	�
+���

	
�������

� -��	
�����) ��� ����
%�
����� 		�
��
��.
�.��
���
��������
�� ���

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

��)	* �	�
+����

/����# �����
��

$��# �����
������01������
���(



����� �����	�


����� ��������


����������	�

�������� �

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

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

��*��+
,

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

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

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

���� �� ������������!���" ��#�����$�%�������#���'.����� ��	!����

�������� ������ �&��'���%��(�)*��*��+0 ,

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

�������1���2����34%����2��������������#���'.������	!����

�������� ������ ���+
,

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

�������1���2����34%����2�������������" ��#�����$�%���

�������� ������ ���+/,

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

���� �� ��������1���2����34%����2�������������" ��#�����$�%���

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



� ��������	
 �

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

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

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

���	 �!�,"����	���"	�	��	��� "�!�."	���"	�	��	�����	$%�	��

�	���	��/	�0�� �"��	���	���	����������123�"4���������	���"��	�0

�	���	��� "��	���������������123�"4�	�	����"
 5 �	��

�	�����"�,��6+"����"�,��2���,"�� ������5 ��
 ���� "5 7��5 ��
 �����

	���� ��"5 �5 7�
 ����	� �5 7����5 7�
 �����	����	������/�0�

8�0" "�5 ����#�	�	����"
 5 ����#���	$%�" ��������"5 ����#


 ����9:�*5 ����#�� ��*���5 ������ ��������	
 �����	
 �4

�	���	��/	�0�� ��$.��	������/�0����123�,"�;<=

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

/	�0�� �"��	����	���	����������123�"#���������	���"��	�0�� 	���	��

 "��	���������������123�"#��	���	��/	�0�� ��$.�� 	������/�0���

	��	�������123�,"�;>=

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

���	
 �����	���	��/	�0�� ��$.� "�"�"�?���*�����0����*���/�0���

	��	�������123�,"�;@ =

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

�"$%����� � 23��
 �� ��������	
 �����	
 �4���!
�
��	��� �AB���� 	���	�

/	�0���	���5 ��� �"��	���	���	����������123�"4���������	���"��	�0

� 	���	��� "��	���������������123�"4��C��
 ������!
�
 "5 7�����	��

	-�()$%�
 ������
  "5 7�����	���� 	���	��/	�0���	���5 ��� ��$.



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

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

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

� ���������� 	������ ���� ��� ��� ���������/�	����.�������$�%	��*

$��%�0�������.��1��1����!"1��1���%
�
#1��1�$�23#1��1�� ���������	
��

����4 ��� 	������1��1��+��	��#�������&����.�����.�	����+


���������$��������+��������������&�+��!"	���%
�
	���5�#������*�+�!"��

��������� ���+6#�������*���������� 4 ���	�� �����������7,��������#

��		��&�� ��������	
��8+
�$��4 ����*���������� 4 ����*

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

� ���������	
�������4 ��� ��!0����������	
������	�����9�

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

����� �� ���%
�
#�� ��!0�$������:���'���+
����'����	
������������

����	��&�����#�1��1�$�23#1�� ���������	
�������4 ��� ��!0

$������:���'���+
����'����	
�����������������	�����; �

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

����� �� �$������:���'���+
����'�����	
�������4 ��� ��!0��������

�	
������	�������

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

����� �� �$������:���'���+
����'�����	
�������4 ��� ��!0�� ������

�	
�����������������	�����9�

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

� ���������� 	������ �� �$������:���'���+
����'�����	
�������4 �

� ��!0�$������:���'���+
����'����	
�����������������	�����; �



� ���������� 	


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

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

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

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

��#������	�	�#	!�0�1�����()�!�0�1������	�	������������	�����

��0� ��2�	��+�,	��� ���������� ������ 	�3
4

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

���	�	������������	��������2���()	�	���5�	��� ���������� �

����� 	�364

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

����� 	����	�	������������	�������0� ��2�	��+�,	��

���2���()	�	�7 ��5�	��� ���������� ������ 	�38 4

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

� 	����	������� ��� 	��9:	��#������	����$�%�2�/��9:	���#	; -����

�$	�	�����#'���*���� ���������� ������ 	/��%
�
� �� $�<=� 

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

��()�!�0�1���3
4

� ��2������ 	


�6��������	����	�������������� ��2������ ������ 	������	

�����	������	+�,	��>��	����>��	��������	��+�,	��� ��2������ �

����� 	/� ����	���#	; -��� � ����	���$	�	��� �#	; -��#'�� 

�$	�	���#'�� ��#'	*��� *��*��� � ����	��*���	��2�� 	 



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

����� ������

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

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

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

������������������ �������$������������ ��������� ������� �(

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

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

� ���������	
����� ��������� ������� ����.�

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

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

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

����� ����/ �

�0/ ��� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ������� ��!

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

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

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

� ��������� ������� �(�� ��,-����� ��1����� ��2����� ��������� �

����� ������

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

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

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

� ������������������������$������������ ��������� ������� �(

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

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



���������	 ��
����� ������ ������

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

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

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

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

��������	 ��
����� ������ ����' �

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

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

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

���� ����(�

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	 ��
����� ������ ����' �

��%����� � �

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

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

��������� ��"�0������ ���� ������ ����������������� ��� � ��",

-��.������/���



������� ���	� 


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

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

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

���	� 
��"�#

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

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


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

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

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

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

������� ���	� �����	� 
��") #

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

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

�
� �������������
� �����(��+����	�
������������� ���	� �

���	� 
,��
� ��!�(��+!�������	-
.�!��	��
��!��
� �����������

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


�
� �������������
� �����(��+����	�
������������� ���	� �

���	� 
,��
� ��!����!���
� ��!�(��+!�������	-
.�!��	��
��!��	�
	�
��

�
� �������������
� �����(��+����	�
������������� ���	� �

���	� 
��"�#

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

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



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

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

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

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

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

��'�	 
���, ��& �������	 
/�����������	 
����(�����������	 
��

�
	 ���������
��
���0������1
��!�
������'��!�
�����
����
�����

������	 ��'�	 ����'�	 
(�)2 +

345(��������
���, ������
���-�.
����������-�.��

������	 ��'�	 ����'�	 
���, ��& �������	 
/�����������	 
����(

����������	 
���0������1
��!�
�����'��!�
����
�����
��
��

������
�����
��������	 ��'�	 ����'�	 
(�)3+

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

��'�	 
���, ��& �������	 
/�����������	 
����(�����������	 
��

0������1
��!�
�����'��!�
����
�����
��
���, �����
�����
�

��
������������	 ��'�	 ����'�	 
(�)*+

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

������	 ��'�	 ����'�	 
���, ��& �������	 
/�����������	 
����(

����������	 
���0������1
��!�
�����'��!�
����
�����
��
��

0������1
��!�
������'��!�
�����
����
������������	 ��'�	 �

��'�	 
(�)2 +

��� �
���'�	 


346 (�, ������
�-��.
�, ��������-�.������ �
���'�	 ����'�	 
��

, 
 �.7��� �
�/�0�89��� �
�(�, 
 �.7��� �
�������
�
�����0�89



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

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

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

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

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

� �������
1����
������
1���
	������	��� �
	��� �
,

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

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

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

���1��� �
�2�
�����)
��*+	�������
,
��*+
��������
-�����

	������	��� �
	��� �)
.30

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

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

� ��'4
�������5��6��
������6��
-���
�
������
�
�	����7�)

��*+	�������
,
��*+
�������5��6����
������6����
-�����
�����
�

	������	��� �
	��� �)
.8 0

	�5����	�� ���

//9)
�������
1����
� ������
1���
	�5����	��� �
	��� �
,

	�5�����
������
-���
	�������
:��
�� �
	�5����	��� �

	��� �)
./0

� �������
1����
� ������
1���
	�5����	��� �
	��� �
,
	�5�����

� ������
-���
�
������
�
	�������
:��
�� �
	�5����	��� �

	��� �)
./0

�������
�
� �������
�
1���
� ������
1���
	�5����	��� �



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

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

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

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

� ����� �

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

��	�
�*�����-.������	�
�������
�����
�����%� �
"��#������#

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

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

���
������� ��! ��
������ ���� ����� ������� ������	�
�*

����-.������	�
�������
�����
�����
"���02����#��3���#�� ����� �

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

! ��
���#������#�0
"�����3���#�� ����� ������� ����4�

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

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

��%� �
"��#������#���
"���02����5 ���3���#�� ����� ������� ��

����-.��������
�����
���������#����
���#������#�0
"�����3���#

� ����� ������� ����6 �

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

��
�����%� �
"��#������#���
"���02����5 ���3���#�� ����� ������� �/

�0�����-�.1��1�����

��������� �



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

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

�!�����	"��������#�$

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


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

�����#�$

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

����� 
������
�	
�������	
���	
�����
������������
������&���!'
�
�+ �

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

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


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

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

% 
�
(����� 


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

% �����	
����
�% ����	��������% 
�
(����� ������� 
���% ����	


% 
�
(
���0� ��&	
������
������&���!'
�
�+ ��()�
��������!�����	"���

����	123	
�(
�% 
�
�(
�4����	
� ���% 
�
(����� ������� 
��#�$

45��� ���� 
��

��6��������	
����
������	��������45��� ����� ������� 
���/���

% �����	
����
�% ����	��������45��� ����� ������� 
���% ����	


45��� 
���0� ��&	
������
������&���!'
�
�+ ��()�
��������!�����	"���



�������
�
�	
������

�

� ������������� 
�	
������ 
� �����

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

� !

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

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


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

������ !

��"������#�$%����"������#$%���$/*����� 	������ ������
�

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

�$+� ����0
���1 ��� 2�!�


�+� �������� �

  3����"������#�$%��' �"������#$%���
�+� �������� 	������ ��(

�"����4���5��������"�����(���"�����,	-���
���$��.�	�	������	�


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


�+� �������� 	������ �����5������(���"�����,	-�������������$��

��� ���
�+� �������� 	������ ���� !

' �"������#�$%��' �"������#$%���
�+� �������� 	������ ��(��"����4

��������4���5��������"�����(�' �"�����,	-���
���$��.�	�	������	�


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


�+� �������� 	������ ���,	-���67���
�+� �������� 	������ ����67

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

� ������

������� �� �	����� 
� ��������67�' �"����	��,	-�	���$�"����



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

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

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

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

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

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

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

������� �����	
� ����	
� ���, �

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

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

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

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

�� �������� �����	
� ����	
� �����

� �/���	
� 

��0���
���
���
� ��
��������� ���� �/���	
� ����	
� ��

�
���
��1
���
�����%2�3!�����!4
�4�
+5����4
�4��#������$
%4
�4�

���

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

�����!����������
����������������#-��!��.��!�� �/���	
� �

��	
� 6�����������)��*+��	��)������
��������������#-��7 	

�.��!�� �/���	
� ����	
� 6��#������$
%4
�4�����������
��������

��
������������� ���� �/���	
� ����	
� ���(�

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



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

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

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

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

--.)�� �	
�����/��0��� �	
���%�/�0�%�� 
������� ������� ���

�	1�
�2�����1�
�2���!�1�
�2�� �	���2�34����)��	1��
����� �	
��������

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

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

� 
������� ������� �����������(��&��&�*� � �� �� 5�
�����
67�,)

����1�
������(
�
�&��&� 
89��� �����
�&��&��$����%��#�:1;
�2����<�����<

�����$��� �	
����� �������
$���0�
��#�:1;
�������� 
��

��(
�
 �� 5���%&��&��=���67�� 
������  �� 5���%&��&���(�� 
��

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

 
89�� �	
����������������	�%���� 
������� ������� �)���!�1�
���

� �	
���������������	��������1�
�%�3��%���� �%�� 
������� �

����� ����6>?������� �	�����3��%���� �%�� 
������� ������� ��

���1@ �
�4�������
���������� 
������� ������� �)�*-,

� �	
�����/��0����	
���%�/�0�%�� 
������� ������� �����	1�
�2

����1�
�)��	1��
���� ������!��	"�
��#$����	"�
������	�

��:� �
�������������� 
������� ������� �����������(��� 
89���	
�����

�������� 
������� ������� �)�����1�
������(
�
�&��&� 
89��� �����
�&��&

�$����%��#�:1;
������<�����<������$����	
����� �������
$���0�
�

#�:1;
���$��67����(
�
����������%
�2�$�67�� ����
/�
�� ���$A������
�2� 
89

��	
�������������� 
������� ������� �)�*B,

� �	
�����/��0����	
���%���� �	
���%���/�0�%�� 
������� �

����� �����	1�
�2�����1�
�)��	1��
���� ������!��	"�
��#$����	"�
�



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

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

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

��� 	������� ������� ���,- .

//0�����	�������� ��	�������1�2�����	���+�1�2�+�� 	������� �

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

3���������������������	�45�6�������� 	������� ������� �������(7�����

����������������4����	�����3������������ 	!"���	�45�6������

� 	������� ������� �������(7������������������	�������	�����3���

�������� 	!"���	�45�6�������� 	������� ������� �������(7������������

,/.

���	�������� ��	�������1�2��� ��	���+�1�2�+�� 	������� ������� �

������	*�������	*���%���	*�� ����*�89���������	�������	����������

���:�	������	
����������������� 	������� ������� �;� ������%���&	�

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

����������4����	��������������:�	������	
�������� 	������� �

����� �������	���� ������%���&	��'(�����&	��������� 	!"��������+

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

���������������	�+�8��+���� �+�� 	������� ������� �����%���	���

���	������������#<=������� ���������8��+���� �+�� 	������� �

����� �����%���	�������	���������������> �	�9��� � ����	
������

� 	������� ������� ���,?.

���	�������� ��	�������1�2�����	���+���� ��	���+���1�2�+

� 	������� ������� ��������	*�������	�������	���� ������%���&�	�

'(�����&�	��3���������������������	�45�6���������	
���������� �

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



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

����� 
������������
������ �!" #

$ ����� 
�%�&
��

' ��()*
�
�+


�%���

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

��.���2
�	���.�� 3 4��3 4�- .������� ���.��������� ���.��%�+2
�	

	5��.���6
2
�	�	5��.�� 
��������.���/��	1
+�.����
���	1
+�.�� 
�
�+

�	1
+�.�78���� ��	1
+�.�9
����	1
+�.����:�	5��.���;� %�	1�- .����;� %�	1��3 �.

� 	��� 
���.��	��� 
���.�����	���.�� ����	����!�������	<=�# 

� �%�&
�� 

����5� %��
�+


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

��2
	����� ������� 
��������� ����� ������� 
���/����� �

����� 
 �!$#

���	%�
�0��/
�� ��	%���0�/���� 
+�/������ ������� 
�

��2
	����� ������� 
��������� ����� ������� 
����6
2
	����� �

����� 
���/����� ������� 
 �!'#

���	%�
�0��/
����	%������ ��	%�����0�/���� 
+�/������ �

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

�/����� ������� 
 �!" #



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

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

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

����� ����� ������� 
�����

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

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

����� 
�����

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

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

�����
������ ������� 
��� �

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

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

����� 
�����

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

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

���
�
������ ������� 
�����

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

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

����� 
��� �

������� ����!�"

����#$%
&
��




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

�����
��

� �����
 ��	���������
�

���	 	!�

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

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

����/
 	��(�� +&��������
 ��% &����������% ���������������

� �	���������
��

"�����
 �����
 ��	�����

����	 	!�

��0������	���
 ��� �#�$�����&�� '����
 ����(�#�&�� ��(�#���&�����(�#

��&���1������&�� ) *��) *�% &����-�
 ���&�2����-�
 ���&��	�#1���

����&���3�1��������&�� ���������&�!��$���(�#�&������!���(�#�&�� ����#

��(�#�&�45���
 ���(�#�&�6������(�#�&����.�����&���/
 	��(�% &����/
 	��(��) �&

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

�����
 ��	������

����	! 	!����78����

� �����	��/
 	�( 	!�



���������	
�	


�����
� 	

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


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


�"��'�(


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


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

',�� 	��	�
& ���-	
�./��� 0	��
���#���� � 1	 	��&��(


������ ��#���� ��)���

2��
���
���#���

���������	
�	

������� 	 �
3	��

�����456�	
�	


�����
� 	

��7��
��
8 ����
���8 �������������
���
����
��
�	����
��	

�������
������ 	���9 
3	4��������9 
#	
�	�9 
�	
�	�'��:�(��
3	4�������


�	
�	�'��:�(+����� !��%
&�9 
3	4��������9 
#	
�	�9 
�	
�	�'��:�(��'�(


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



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

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

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

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

��������������	�* �

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

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

���	�(.	��������	���������������+�

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

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

����	���

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

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

����	��� �	����	����	�����	�(.	��������	��������������	�* �

+�0 �	������ ��	������� �	�������� ��	�	�	����� �	 �!�	����	����

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

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

������	���)���	��������������	�+�

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

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

���� �	����� �	����	��� �	��������	�(.	��������	��������������	���

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

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




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

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

������"��	��	���#��$�%&��!

'�	���� �
������

(�	�)�*����$�

�����

' +�	����� �	
�,	� �$�-��	
�,	� .����� �	
�,	� 

"�$	
�����	��%&�#


�!,	� ��/��	
�	���	/���%&�!�

� 
�������

(�	���� ���
0��

'�	���)1���$�


� .�������� ���

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

2�345��	
� .�������� �	6	� �����	�����	� ������	� ������	���7�!8

����
����������	��$����9�	
�!,	
���$4���	
�,	
��:�4���	
�,


� �����
	
��


��-���� ���

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

2�345��	
��-���� �	6	�����	�����	��3� ��"��	���
��	�'!



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

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

���
��	����
����� !��!"

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

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

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

#"	���� ���
$��

#"	�%�&����'�

��(��

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


����	�$ �,	
������	
�,	
����� ����	
�	./��	0� �12�3"

���
$��"

* "	���� �
��4�����
$��

����(���

)* 5"	�������� �	
+ ����� �	
�,	
���'����	
�,	
��-�����	
�,


+ �����
	
�,	
����	�$ �,	
������	
�,	
����� ����	
�	./��	0� �12�3"

+ 
��4�����
$��"

5"	���� ���
$� �
��4���



�� ��������	


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

� ������������	����� !	"

����#� ����$��	

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

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

(�-� ������������+������(��(�"

.��/ 0������


����� ����$��	


���123�����

��������� �


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

��������� ������� ��4�� �$��1��� ���((*�� ����(*���������� �

����� ���� 5���+������(��(	"��
"

���������(����������������(�����(*�������������(*����(*

��������� ������� ��4����6�(�-� ������	�7�8��	���������� ������� �9

�+�(�8��:��������%"

���������(��������������������(*�����(�����(*���(�����(*



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

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

�% #

� � ��&���� �

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

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

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

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

+�,-���$��.#

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

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

���� �������������+�,-���$��% #

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

� � ��&���� ������ �����������/���0��1�1�+���2�������/����

�����3��4���!"�����&5���������3��$�6������78���/�1�1��  �� ���9:�

��78���/���9:�������3���4�;��������3���$��0���������1�1����3�)���

������������3���4���!"���������&5��������,�����$����������������

���*������� �������1�1�������	��+�,-��$������ �� � ��&�

��������������������������<:��	�������,�����=�� ������� ��� ���

��� >�&� ��� ���	1�1�� ���� �� >�� ��������� >����� >�� ���	1

�1��������������������*������?�����
� �&�	4������ �� � �&�	4

��!"���������	��� �&�	4�� 2���@A9� �&�	�4�� ��9���� �&�	

� � ��&���� ������ �$��'#

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



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

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

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

�����������������������$ �

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

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

��*	�+�� ��,-�	��.�/�(01�)����%�

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

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

��*	�+�� ��,-��	�� !��	�������	��.�*�+��/�(01�)������

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

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

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

/�(01�)����$ �

� "�������	
 �

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

� "�������	
 �����	
 ���� ������"����3���0���"������� ������"�����

	�� ���� ��!����	��.�/�(01�)�����0���"������	�� �	����	�� !�"����

��(
  �)!����	��.���� "�������	
 �����	
 ����%�

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

� "�������	
 �����	
 ���� ������"����3���0���"������� ������"�����

	�� ���� ��!�����	�� !��	�������	��.�*�+��/�(01�)�����0���"�����

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



���

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

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


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

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

��� �' ��� ��������� ������� ����( �

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

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

� �������������,����,����
-.�/��/�%���
0����������������������

����	�1�������23�
����4���/��/�5����	�67������5������������������	�1���

� ��� ����8��	�67��������8����������������	�1�"���9.����������������	�1�"��


���������	�������� �#��$������������ 
���,���� :���;��<�������������

������%�!�&����,�67��%�!�&����
������������
����������	���������

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


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

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

,����,���/���=������� 	���
������������
����������	���������

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


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

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


������������ �������������,����,���/���=������� 	��


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

��� �' ��� ��������� ������� ����( �

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



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

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

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

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

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

 ��!"�����#'%

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

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

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

���� ������������� ��!"�����#( %

 ��������� �

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

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

 ��������� ������� ���#$%

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

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

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

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

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

��*��������*����������������� ������& ��������� ��������� ������� ��

#( %

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


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



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

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

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

���
� �'�()*

	
��
���
�������
���!
�+��
��	��
���	
���	����!�+	�

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

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

(	������*'�(-*

	
��
���
�������
���!
�+��
��	��
���	
���	����	
���	�


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

	
�����
�������
���������������������������
������	�.� ������ �

�������� �������
� �����
� ���� �
�����
��� �	��
��'�(/ *

(	
��
���
�������
���������01����2�	 �	�'*

)33'�
���
���	
��
�����	
��
���
�������
�����!�+��
��	�


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

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


���
���	
��
�����	
��
���
�������
�����!�+��	
���	�


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

	�.� ������������������������������	
�����
� �������
������������

� �������
� �����
� �'(-*


���
���	
��
�����	
��
���
�������
�����!�+��
��	��
��

	
���	����	
���	��
�������
��	����!�+	��� �������
� �

���
� ��,�������������
������	�.� ������������������������������
�����

	�.� ������ ���������� �������
� �����
� �'�(/ *



��������� �	


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

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

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

#��
��� ����� �

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

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

���&��
���� ����������&��
���� ��%����&����&�)�#��
��� ����� �

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

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

-�.��)�#��
��� ����� ������� ���0���)�	1
�2�/
��� 3��)��&*��


���4
�+,��
"�

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

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

���&��
���� ����������&��
���� ��%��	.)�#��
���� �	��)��	�
����

�����(5�#�/��	�
'����)����/�
'�	
 65�7�3��
'���*)�������8�)�#��
����

	��)��	�
������9:)�;
�<�
=��	.��������8����	.�� �������8��� ��7>��

?*�����(
� ��#��
��� ����� ������� �����"

�����������������������&*���0�
�����!���
�8��!�+,��� �������	1

�� 3��"

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

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

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



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

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

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


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

# ���!��
��� �

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

# ���!��
��� �	�
��� �	�# ���(�������

��'�
��� �

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

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

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

�0�����-�.1��1�	�����-.���	*	�������	�
!	�	
	����	�
���	!�������

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

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

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


	����	�
���	���� �������	������	��'�
��� �	�
��� �/	�0�����-�.1

��1�	�����-.���	*	�������	�
!	�	
	����	�
���	!�������	������

��'�
��� �	�
��� ��	�2�

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

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

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

��'�
��� �	�
��� �/	�0�����-�.1��1�	�����-.���	*	�������	�
!	�	


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



���������� �

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

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

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

���'��(�)*�+����������,���� ����)*���

� ���(���� ���

	-.������������������������������������������

������ ���(����� ������ �/�0$��

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

12��� ����� ������ ��12��� �,���� ����)*�+�����(���$3���

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

4������� ������ �/�0$��

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

�56����� ������ �/��7� ��,����� ������ �/� �'������ ������ �/

��'������ ������ �/��5������ ������ �/� ��5������ ������ ��

	����� ��������

8��9#:����(�

���"�

	-	������ ��0$�+� �(���$��+� ������ ���+� ��,�(��+����,�(

��+��;�����+� < =��< =��+������ ��+>������� ��+� ������



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

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

��
�� �!"

� ���#��"

�$%�	� �&'��

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

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

�$%�� "��(!

������$����������$�+�����������,��$����$������,�+���,

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

�$%�� "��*!

������$����������$�+���������,��$���������,�$��������,

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

�$%�� -�/����,� �$%�� ���$%�� "��0 !

()0 "����������$����$������+�����������,��$����$������,

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

/����,� �$%�� ���$%�� -�����$%�� ���$%�� "��(!

���������$����$������+���������,��$���������,�$�+���,

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

�$%�� -�����$%�� ���$%�� "��*!

���������$����$������+���������,��$���������,�$��������,

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



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

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

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

����� �����	
��� ����� 	������ ������

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

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

����� �����	
��� ����� 	������ ���� �

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

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

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

 ������ ���	!�"

 ���#$%������

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

���	!�"�

� ������ �	��.�����	!�"

����/�"

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

	��		'����!�
+�1	��	
���� ��!�
���"&
�'"���()�*��!�
��+�	��-2��!�
+

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



� ��������	�
��

����	� ��	�
� ��������

���������

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

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

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

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

� ��(����
���,-���(���./�0�

��	�
� ���������

�����������������12����

�������������*� �������

����1��	�����

��3�������! 	��������*� ���! 	�������1��	����������������*� �������

������$�* 4���������	� ��5�� ���6���1��	�� �������� �������,��7�0�����6�

�1��	��������,��7�08��1���9��:��;��;�,� <�����������������-��

���+����./������=�������0�

����������*� ����������12����

>�����������������

����1��	�����



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

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


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


�%������$��(
)%
�%��*�+

�
��	��
��	�������������
��	�, 
��	
����
�������� ���
��	���� ��!

�
��-��
��	
��#
�$����������.��	�/����-�0������$��(
)%
�%��*1+

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

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

���.��	�/��2 ���-�%
�%�
&'�#
�$%
�%������$��(
)%
�%��*3 +

�45���
��	�, 
��	�������������
��	�, 
��	
����
�������� ��


��	���� ��%
�%�"������-�������%
�%�����-
�����������.��	�/����-�

���.��-�����&��-���*�+

�
��	�, 
��	�������������
��	��
��	
����
�������� ���
��	���� ��!

�����$��(
)���67��������
��-��
��	���#�$���*1+

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

���� �.��
��	���� ��!������$��(
)���67��������
��-��
��	���#�$�8

����-
�����������.��-���*3 +

�4����
��	��
��	�2 ���
��	�, 
��	�2 �������������
��	��
��	
��



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

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

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

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

���+����,����-)��.������������!��!$�%/'

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

�����( �����������������	
�+��������� ���������������������

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

����������������*)��������������+�-)��$�%0 '

( �-�������� �

&1/$�����������������������������������������������	
��

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

��!������������!��!$�%&'

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

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

�����������!��!$�%/'

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

( �-������� ������������������� �����������)������������$�%0 '

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

���	
���( �-������� ������������������������������������� ����� � �

��������� ������!��!��"#�����!��!�%�����+�$�������*	��23�'$

&$����� ����4���



����������	
�

����

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

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

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

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

����
�����0	������
���� ��0	�����)1���0	��+,�.�

� ��	2����

�����!� ��!�3��

�����4�5��	
�

�	�����!	� �

��6���	������ 	���(��������7��!��	����� 	���	(���	����&�/"8��

�	�����!� ��9��	������ 	���(��1(��*����7��!��	� ��*����������7:�� !


;��<	�<�	�'�*	�<	�<��7����(�	��)� ���� � #�����	��	�����-�.��)�.

�� �
�����!	� �

��=���	������	���(��������7��!��	����� 	���	(���	����&�/"8��

�� �
�����!� ��9��	��;��	���	(�*	���7��!��������7:����
;��>

�7����(�	�<	�<��)�.

�	������ 	���(��������7��!��	����� 	���	(���	����&�/"8��



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

���������������
 ���� � !����"#��$"

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

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

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

+#���	
 ��	�,
�

+#��-�.�����

��/��

$00#�����
 ��1��2��� �������,��2��� %����
 ����2��� ������,��2

���������,��2���  !� !��,��2�3������4
 ��,��2�����(�����2

���5�(�����2��� �������2������/62��������� 	2��� �����1��2

3�7��
 �1��2��8���1��2���9:�1��2����'
 �����,��2�����'
 ����/62

����;�
 ���,��2�����9���,����1���9��<=�"#

��	�,
�#

> #���	
 ���?����	�,
�

���/���

$0@#������	
 ���� �������,��2��� %����
 ����2��� �������2

����������2���  !� !���2�3������4
 ��,��2�����(�����2

���5�(�����2��� �������2������1��2��������� 	2����'
 ���

�,��2�����'
 ����1��2�����;�
 ���,��2�����9���,����1���9��<=�"#



� ��������	�
��

����	� ��	�
� ��������

���������

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

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

��	�
� ��������

(���)��!����

$��)��!����"��!��#���%&�'

* ���	� !����

�+����	� ���������"

��, ����������������-������	� �����������������-�����.��)/�"

������	� ����
�"

�������� �������-������	� ��������� ��������-�����.��)/�"�������	� �

0��������12�����	� ����� �����12�������12�����	� ���"� ���34�����2���

�3� ��2����.�����2���$�'

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

!�56����	� ������2���������7�8�9��3"��8"�:�������$('

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



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

������������ ���!���������"	#$	�$%& '

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

��������	
����� ��%,�����-#����������������� ���#.�/��������'/

012/�	
��� ������) � �+	#���� �$	�$�) ( 3�	( 3�4 $	�$���	 ��	�

) �	��	����� �$	�$�) ��5	�����%6���5	#�78�'/

) ��	9���/

010/��	
��� ��6�����) � �+	#��-#�$	�$�	����5	���-#�/

���-��/

:/����;� ��	 �

%���;� ��	 ����� �� �<�	��/'

=/��������	 �

0>:/���� ���	9���<�

01?/��	
�����	
�����*�+�����	�����	
����	
��	���*	�+���������

	
����� �����	
�����	
�����6�������$	�$���������"	#$	�$/

01& /�	
��� ��6����) � �+	#�	<@��) *����� ��6����) ���	 �	<@�%�78�A�	<@'�

�	5B�6��$	�$�) ��5	��	<@/

) ��	9���/



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

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

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

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

�*���� 	��.��&'�

����/�
�

0�*
�� *��������&'�,#���,�#�12��3

4������ 	�.*��(�

0���� 	�.*��(���
���*�(�&����3

����5 6�*��(�

������� ��	�7��


���*�89-*��(�

� �(��#����� �

��4������	�����	�������������	����	��:����:�� �(��#����� �

����� ����&��
�&�'���/7
!��!������;���
���'���
�����*�"��%��	�12��	��#<���

����*�"��=�+��
!��!�� (�� ���,-��*	�����'���,-
�����*�"�.�%�>7
�����*�"�.�=

��/������7��!��!�*��"�?�������7��!��!��	�12!��!�����@�����	��

��� �� �������!��!��&����:
��������=��	�7��	��7���(	�& �����	

����	����*��������&�(��#����������=�������(�� 5 ��#�



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

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

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

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

� �"#+��������������������,�-�.�	�/�012

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

����� ��3��������������������� ���������������
����,�-�.���

���4�����4���"������������ �������������������"
)!���,�-�.���

�������������������� �"#+�������� ������������,�-�.�	�/�052

166/�������� �������� �
)�������� ������� 
)�

� �"
)!����� ������� ��3���#$����� ���.��� �� �"
)!����� ������� �*

��7
�
��������89���������� ������������� ���������������
����,�-�.��*

���4�����4���"������������ �������������������"
)!���,�-�.��/

"���� ������7
�
��� ��!�������:�;<#$�� ������� ��� ��!�����������

� ������������� �"#+�������� ������������,�-�.�	�/�012

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

����� ��3�� "�� ����#$����������7�	�*���#$�����(�= >�������������
(���

:4��� �"
)!����� ������� �*���7
�
��������89���������� �����������

� ����������������
����,�-�.��*����4�����4���"����������

��������������������"
)!���,�-�.��*����#$����7
�
���"������������#$��

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

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

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

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

� �"#+��������������������,�-�.�	�/�052



� ���������� 	


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

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

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

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

���	�����$�%�.������0���������1��2�#�������	�� ��	������ 3���4������

#�������	��	�#	�!�5�6������,-��!�5�6������	�	�������

�����������	��������5� ��.�	���1�2	���� ���������� ������� 	�7
8

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

����� 	����	�	��������������������	���������.���,-	�	����0�	��

� ���������� ������� 	�798

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

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

��5� ��.�	���1�2	������.���,-	�	�: ���0�	���� ���������� ������� 	�7; 8

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

����� 	�� 	����	��������� ��� 	���&'	���#�������	�����$�%�.�<���&'	��

�#	= 3������$	�	������#+����/ ���� ���������� ������� 	<���%
�
�*��*

$�>?�*�����0�� �������1��2�#�������	�� ��	������ 3���4�������#�������	

�	�#	�!�5�6������,-��!�5�6���7
8

� ��.������ 	


�@ ��������������	�����	���������������������� ��.������ �

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

�����������	���1�2	���� ��.������ ������� 	<�� ��� 	����#	= 3���*

��*���$�: B	�	�: B	� ����/ ��	��.�� 	�� ��.������ ������� 	�7
8



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

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

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

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

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

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

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

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

��* ,�-����� ��������� ������� �%�&.(

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

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

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

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

��#$����� ��������� ������� �%�&'(

�
�������� �/�

.01%����������������	�
����������������	
����
��������� �

����� �2����������� ������� ��&3��4#�����5��������* 6�(2

� * ,
* ,����� ������� ��&7 ��* 6�(2����� ����� ������� �

&������#���"�������* 6���3��4#�����5�(%

������ ����� �

.0.%����������������	�
����������������	
��

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

��� ������ �2��2%���� ������ �����/"��������� �/�����/��2��2



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

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

���
��� �$%�� ���$%�� �&�'()

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

�$%�� ��0�/ ��#12��
���� ����,	2��
���� �����&��,	2��
���� ��0��� �

,�� 
,����+3����,�� 
,����+,4������
��� �$%�� ���$%�� ��������

�����	����,�� 
,����+3����,�� 
,����+,4������
��� �$%�� �

�$%�� ����� �������	����,�� 
,����+3����,�� 
,����+,4��

���
��� �$%�� ���$%�� �&�'5)

(65&���*	+�/ �*	+�,��-��.����*	+/ �*	+,���-�.��

���
��� �$%�� ���$%�� ��0�/ ��#12��
���� ����,	2��
���� �����&

�,	2��
���� ��0�,�� 
,���+3��,�� 
,����+3����,�� 
,����+,4��

���
��� �$%�� ���$%�� ���,�� 
,���+,4����	+�����������������

,�� 
,����+3����,�� 
,����+,4������
��� �$%�� ���$%�� ���,�� 
,�

�+3���,�� 
,���+,4����	+������������������,�� 
,����+3����,�� 
,��

�+,4������
��� �$%�� ���$%�� �&�'()

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

�$%�� ��0�/ �1�.�2��
���� ���/ ��#12��
���� ����,	2��
���� �����&

�,	2��
���� ��0�,�� 
,���+3�����
���� ��������	
�����������
��	
�

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

,�� 
,���+3����������������� �� ������	���� ���!���"�����	#
� �

���
��� �$%�� ���$%�� �&�'5)

�+�1��	�$%�� �

(67 &���*	+�/ �*	+�,��-��.����*	+/ �*	+,���-�.��



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

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

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

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

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

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

-
#�
�������������	 
�����	 ���./0


�$��� �$������1�����
�$����$������1����������������	 


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

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

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

���%������������+,�	

����1���	 ����2������������������������������
�$����$����
��-
#�
�

�����������	 
�����	 ���.30

��4��������	 �

/56��
�$�����$������1�����
�$�� �$������1�������4��������	 


����	 ������4������
�$�%���$�����-
#������������7������	 ��

��4��������	 
�����	 ���./0


�$��� �$������1�����
�$�� �$������1�������4��������	 


����	 ������4������
�$�%� �$�����-
#������������7������	 ��

��4��������	 
�����	 ���./0

 ����
����	 �

/58��
�$�����$������1�����
�$����$������1����

 ����
����	 
�����	 ������������������
�$�%���$�����-
#����4���
�

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



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


 ���������� �	����� ��	���

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

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

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

������� �

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

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

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

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

����� ��	���

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

��(���)	�����*+!���	��(���	�	�����	�������	�����	�!�-��/0�����

 "����	������� �	����� �.	�/!��$!�*�+�����	�����*+!��	�	�����

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

������� �	����� ��	���

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

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

�������	�����	�,� ��-����	#�$���	�!�-��/0����1 �	 "����	������� �

����� �.	�/!��$!�*�+�����	�����*+!��	�	�����	�������	�����

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

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

��(���	�	�����	
 ������	�����	�,� ��-����	#�$���	�!�-��/0����1 �

 "����	������� �	����� �.	�/!��$!�*�+	�����	
 ������	�����



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

���������� �

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

����� �!��"#��

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

����� �!�%�
�

$ ��������� �

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

����� �!��"#��

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

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

����	
�$ ��������� 	������ �)�����	��*�#!��!��+,-������$ ������

.�� ���� � �$ ��������� 	������ ������

./	�� ����� �

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

����� �!��"#��

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

����� ��&�	�����$ �������./	�� ������ �����	
��	�	
���������'�	�	( �

����	
�./	�� ����� 	������ �)�����	��*�#!��!����1"����/	��
����������	


./	�� ����� 	������ ��



������� ���

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

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

��$� �������� �

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

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

����,���(��-�#������	�

�����. �����������������. ��������������$� �������� �

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

�����/�

0��$� �������� �

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

0��$� �������� ������ �%��1��+���2�1��+���1���%����3�������

'�(��������,4����+�3���+0��$� �������� ������ �5�,���(��-�#�����

��2�1���%����3�������'�(�����1����6������ ��

0��$� �������� ������ ���	�

�����. �����������������. ������������0��$� �������� �

����� �%��1��+�����1��+���2�1��+���1���%����3. ������'�(�

�������,4����+�3���+0��$� �������� ������ �5�,���(��-�#����'�(�

0�78��0��$� �������� ������ �50�78'�(��+0��$� �������� ������ ��

����1��+%��-�� ��+��-
�
0�9 :�#��������� �� ��+��� 0�9 :�#���

���0�78�������������+'�(��+0��$� �������� ������ ����2�1���%

����3. ������'�(�����1����6������ ��0��$� �������� �



����� ����	


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

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

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

����� ������� ������� ����&


� '������ �

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

����� �����������������*����%�� ���"+�,��%� ���-��-������ ��!�"-

��-���	


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

���������.����-��-���&


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

������� '������ ������� �����������������*����%�� ���"+�,��%� ���

�������/����0 ���1������ '������ ������� �-��-������ ��!�"-��-���) 


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

������������������.������� �������23�������������������

� �������*����%�� ���"+�,��%� �����������/����0 ���1������ '������ �

����� �-��-��� ���� �0 4���
��������������!
�
�-��-��#$��� ������-��-

�5�������6���7�8����9�����9������5 ������� ��������������

5����"��6���7�8��1��� �����!
�
��0 4�"��-��-��:��/;<�� ��

��� ��0 4�"��-��-���!�� ��-��-���� �� ��-��-��#$

����� ��������%� ����� '������ ������� �����.����������1

� ������%� ����������-��-��;=>������� �������2���



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

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

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

� �������� ������� ������	�����"���%
�
�������'(��� �������������*� ����

+�,�-��#����.�����.���	��*$������������������������*�	 !&��

+�,�-��/�*��01����%
�
���	
��������#�*�01�� ���������� ���*2����&����

�'(���	�����"��'(����������������)�$����� �������� ������� ����3�

�4 5�������������������������� ����������� !���������������

� !���� �������� ������� ��"�������#����	��������������"������

���������6����)��$�����'(�����&7�8��)�$�������������$��%�&����

���������������6����)��$�����'(�����&7�8��)�$������������

������������������������ ����������� !�������� ��������� !��

� �������� ������� ��"�������#���9�����#�� ���	�#�:��������������"

����
���������)�$���� ��;
���������� ��<������	
������ �������� �

����� �/������$��%�&��������9������"�����
���������)�$���

�0=>���	��� ����	����: ������ ���� �������� ������� �����9�����

"�����
���������)�$����	
���������� ? �������	
������ �������� �

����� ��������3�

������� ����.� �

3���@%A���	�

��*$�

�4 B��� �	 !�&�����	�#�� ������ ������	�#�� ����	�����	�#�� ����	�����	�#

����������#�� ? C �? C�D #������� ����#�+������� �����	�#����	����



���������	��
������� �����������������
�������������
������� �����

�
������������ ��
������������
������������
��������� ��
����������� ��
�


������ 
 �� ���
����
 �� ���
���������
��
������� ���
��
��!"#����
$%#&

� ���'��#(

��)��� ��*����

+, -(����
�����
�����.��������
����
���/�.���/

� �������)�� ����)�� �0���	�
��)�� ����)�� �0�1����/� ��)�� �

��)�� �0������)�� ����)�� �(�!+&

���
�����
�����.��������
�� ��
���/�.���/�� �������)�� �

��)�� �0���	�
��)�� ����)�� �0�1����/� ��)�� ����)�� �0

����	�
��)�� ����)�� �0������)�� ����)�� �(�!2&

���
�����
�����.��������
����
���/������
�� ��
���/��

.���/���	�
��)�� ����)�� �0������)�� ����)�� �(�!3 &

+, 4(����
��� ��
�����.��������
�� ��
���/�.���/

� �������)�� ����)�� �0���	�
��)�� ����)�� �0�1����/� ��)�� �

��)�� �0�����	�
��)�� ����)�� �0�����	�
��)�� ����)�� ��0

� ������)�� ����)�� �0������ ��)�� ����)�� �(�!+&

���
��� ��
�����.��������
����
���/�.���/�� �������)�� �

��)�� �0���	�
��)�� ����)�� �0�1����/� ��)�� ����)�� �0

����	�
��)�� ����)�� �(�!2&

+, 5(����
�����
����������
��� ��
�������.�������
����
���/

.���/���	�
#0�����	�
#(�!+&



���������������	�������
 ��������	����������
 ������������

���������	��������
 ������������������

����	�� �	�����

����� !�"����

��#$�

%& & �������� ����'(��
 ����)���'����*��'����+,�-���'�(���������. (

�
 / 0��/ 0�. (�������� �. ���+,�-���'�(����1� ���'�. (��"��1� ���'

�/ �(����
 �-�� ���/ �(������-�� ����'(����"�2�����'(����
 "�2����/ ���3"�

2�)�+,���

�	������

4 ���	�� ����5���	�����


 ���)#���

�66��
 ���)�	�� �������� ��	�'���(��
 ������ ��	�'���(��
 ��'���	�'���

��+,�-�	�'����(������-�� ��	�'���(����"�2���	�'���(����
 "�2���	�'�����3"�

2�)�+,���


 ���5���	������

7���	�� �	���� ����5���

�����#���



���������	
�� ��� ���������������� ���
�� ����������
��� ����������


���� ��	������

����	����	� 	�����!"����

���	����#�����!"����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������  !"#$%&

'��()*�+, #$%&

-��)./�+012"1

-34��)�+, 1 $25161#/

-��()*�+,&�768&�)./�+�()*�+2, 1�72681�9)*:;</�2=<$)�+, 1�>�()*�+,&�?%&

@ A&�)./�+�<2, 1�@ A1��/<!(6$.B1 C +�"�)&D2)D�2#E�@2 AD2)D�)./( A/%F2GD

2)D�@2 A�)./�+�0<HIJ�0<HI&�)./�+�@ A1J�?%&�6=1K�<&D2)D�6=1K�2<�)./�+

�/<!(6$.B1 &�"�)&�%.<!1"�)&�9)1#1"�)&�

()*�+,&�768&�)./�+�()*�+2, 1�72681�9)*:;</�� 1"68G)�+, 1D2)D

� 0/L<)�+, 1�

���2=<$, 1�?%&J�� 1"682G�?%&D2)D�� 0/L2<�?%&�

�  $2516&�

M ��()*�+,&�768&�)./�+�()*�+2, 1�72681�9)*:;</� 2=<$)�+, 1�>�� 2=<$%&

()*�+,&�?%&�@ A&�)./�+�<2, 1�@ A1��/<!(6$.B1 C +�"�)&J�2#E�@2 AD2)D

� 2=<$%)./( A/%F2G�D2)D�N, 10�� (C O(<!1P�0/�/%/�Q1(=L2<

9#A�+(=L2<�@2 A�)./�+�0/�/%/�Q1(=L2<1�9#A�+(=L2<1�2612=1

N(&@/<!&P�

4�� 2=<$, 1�?%&J� � 1"682G�?%&J� � 7/)</, 1�?%&D2)D�2 10/L2<�?%&�

)�+ R,&�



���������	
 ��� ������������� �����
 �����������������������

 ��������	��
��

����������	
 �� ����������� �������������� ����������

��	��
 ���������

��� �!�������

" �!���������#��	��� $�� ��%

& ����	
 �����

'����	
 ��������

'����()*�����

+�� �,�	
���������	
 �� �,�	�
 ��������-�,!.���������	
 ��/� �,�	
�

����0�1����	
 ����
 ��0�1������ ��#2��3 	��4��������#� �1��5�������0��1

��	
 ����67����67����	
 ��0�1����������(4���������67����	
 �� �,�	
 ��0�1��

 �,�	
���������	
 �� �,�	�
 ��������-�,!.��� �������	
 ��" �0����%�

89����� :
 9 � #29 �,
 ��������

"������	
 ���������� :
 �������� � #2�������� �,
 ����������

���;�����<=��� <=�;�����
 ���3 >��%



����� �����	�


����� ��������


����������	�

�������� �

��������� ������������� ����������������� ������ ��������� �

��� ���� ��!"����#�$�������!���%&����� ��	 ������������� ������ �'

�%���$�"(�)*��*�

+ �	��)���� �

, �������� ������������� ���������+ �	��)���� ������ ����-���

-�.�/��0������-� ��.�/�1����2"����"�.����������"(��/����34�����)5���*��*

6������%&���.�*��*�+ 	� ���7�����%&���.���7��������"(�!�/�8��������"(�!�'

��0���"�����*��*���"(�9����"�����*��*����34����-����)5�"�����

:���!�/��"(
�
�*��*���;<�*������� �#��$�+ �������*��*��-�������1��:=��'

-��34���"(
�
���	 ��������/�-�34� ��������� ���->����)����

������	� � ��)������� ���!�����������!��:�����/�+ �"����� �� ���

��� ?�)� �� ����*��*�+ �"�� �� ?� ��������� ?����� ?� ����*

��*�	 �� �����"(
�
��� ?�)��*��*��8�%&34� ����"� ��� ?�)��*��*

����� ��#�$��@-$����� �)��/�������	� � �)��/

���34������������� �)��/� 2�"�AB�7� �)��/�+ ��7���� �)��/

+ ��:=�� �+ �	��)���� ������ ���C
D

+ ����� ������������� ���������+ �	��)���� ������ ����+ 	� �

��34���������"(�!�'���34�����7�E ����/����-����/��7���/�8���/�+ ��:=��

+ �	��)���� ������ ���C
D



� ���������� 	


��������� 	����	������ �������� ���������� ������ 	�

� 	����	���������	�	������� 	����	�������	�����	��������

 ��	�!"���"��	��#�$�"��	����%"&����$�'(����)	�	����� ��� 	�#*	

%$+,����	�#*�#�$�"��	����%"&�-��.��#�$�"��	�����"&
$
�����%�/0��

������� 1��2#�$�"��	� ��	����� 3���4��5��#�$�"��	�	�#	 ���6���

��+,� ���6������	�	������������ 	��������� $�-"	��1�2	��

���-��$+,	�	�7 ��8�	��� ���������� ������ 	�9
:

� ������ 	����	������ �������� ���������� ������ 	�

� 	����	������� ��� 	��'(	��#�$�"��	����%"&�-�5��'(	���#	; 3$���

�%	�	�����#*���.���� ���������� ������ 	�9
:

� ��-����� 	��



�������� 	����	������ �������� ��-������ ������ 	����

 ������ ����� ������ 	����9����7 <	 ������ �8��:

�$���	������ ������ 	����� %�#������ ������ 	9�'(�=>"	�� %

�7 <	:�


����� 	�$��	��

?��@&A	%	��	

�$�2�


?����$� 	>"��� 	���������� ������ 	����� ��-��>"������-��>"��

���	��>"��� 7 B��7 B>"�������� >"�� ������� �����$���	��>"�



���������	
��� �������	���	�������	
�

� ������	�

������ �������

 ! ����"���� ��#��$����"��� �%�#�$�%�� ���$������ ������� �&

�'(������� ������� �&�)����%� ����� ������� �&�����(������� �

����� �&���*�(������� ������� �&���$����� ������� �&�� �'������� �

����� �&�+,��� ����� ������� ���� 


� �"���� ��#��$����"��� �%�#�$�%�� ���$������ ������� �&

)����%� ����� ������� ���� 


-������ ������	

-���./0�����

 1����'��� ����2���� ���$�����	���� #����� ����2���� ��3�����2�

�����3�����2&��&�4������%�� ���2�������(������2&��&�����������2�

���� �������2���	�������	
�

������	�

! ������ �������������	

�'�����	

 5���'������ ���� ���$�����	���� #����� ����	���� ��3�����	�

�����3�����	���� 6 7��6 7���	��4������%�� ���	&��&����"� ���3���	�



������ ���	
���
�������� �
���
��������
��
���
��������

� �������������

��
���� ������ �������

����� ��

!"�
��������� �
� �#�$��
� %�
� &����� �
� %�
� ��	�#
��'��'

(���)*�� 
� %�
���#+���
��'��'
� �����
��
���
��������

������ ��������

)�����  ��
��,-���

.�
)/0� ��

!�
�,������#�

��������� �

!1�
)/0�
&�$
�,���
)/0���
&��$�
(��+2��
�������� �
3
)/0�
��
4�5

�,���
��� �
4�5�
���	)��,-��6 �
#7�'��'
�,�)�5��0��'��'
4��5
�,���
��89�

��89
�,���
4�5�:
��
���;7�'��'
���;7��
�,���
���	)��,-��
#7�
�,�	�#7�

(�� �#7��

�<�
 ��
� =�
)�����  ���
��
�������
���>����#���

)/0� ��
��,-���

? �
)�� )*� ��



���������	
�	

������� 	�
�	��

���������	
�	


������
� 	

����� ������������������ ����
	��
��	���� !���
������� 	�"

� ������#$��%&���������
� 	�%&	�� ���������'����(	) ���*��+
�+�
�,

%
&+
�+�����&�$-
.�� ������#$��%&���������
� 	�%&	�� �����

$��'	����*��+
�+�
�,�%
&+
�+�%
&���������/01���/0��������%&	2�#$�

��	�*��+
�+���	�*
��������� ���������'����(	���*���$��'	�*��

��	�	�*����3�4

� ����������������������
	��
��	���� !���
������� 	�"�� ����


%
&�����������������'����(	���*���2�����&�$-
.+
�+���	�*
�������

����������'����(	���*���$��'	�*�����	�	�*����354

� ����������������������
	���� ����
	������	���� !'�


������� 	�"�� ������#$��%&���������
� 	�%&	������) �

� ����) �����'����(	) ���*��+
�+�
�,�%
&+
�+�����&�$-
.+
�+

��	�*
�������������) ��� ����) �����'����(	) ���*���$��'	�*��

��	�	�*����36 4

� 	���.���
� 	

�7 ��� ������������������ ����
	��
��	���� !���� 	���.���� 	�"

� ������#$��%&���������
� 	�%&	+
�+�
�,�%
&+
�+�����&�$-
.+
�+



���������	
���������

� ������	
�� �

����� ����������������	
�� ������������������ !���� ������	
� ��"

� ��������#$���������	
���� ������� ��������	��%��&�'��( 
�)*��+��+���,

���+��+�#$���-�.*������	
���� ���-�.*��+��+���,��-�.*��+��+

�-�.*������	
�� ��������	��%��&�'����)*��������)*�������

� ����������������	
�������������������� !���� ������	
� ��"

� ���������������	
����������	��%��&�'����)*��/��-�.*������	


���������	��%��&�'����)*�������

� ����������������	
�����������	�� ���������	��������� !�%�

� ������	
� ��"�� ��������#$���������	
���� �������������( 


� ������( 
�	��%��&�'����)*��+��+���,����+��+��-�.*������	


�������( 
�� ������( 
�	��%��&�'����)*��������)*�����0 ��������%�/���12

$��12���

����	
� ��&�3���

����456����)�

�&��

�����-�&� ���78�/�� �)���8�#$�/�� ������ ���78�/�� ��%�)�#$�/�����%�)

#$�/��- �����78�/�� ( 9��( 9�#$�/������� ��78�/��������� �#$�/

�&�) ����#$�/�� �������#$�/�$�����78�/������$��78����12�:��78��/���;<

�78�/����� &��%�#$�/������ &��%��78�/�� �:�� ���78�/���:�� ��#$�/���;���#$�/

� ��;����78���#���;�8�12���



� ��������

	�
��� ������

��
����������

��������� �

		�
� �������
����
����
� ��������
�����
�� !"��
�������� �
#

� ����$�
� �������
%$�
&�'�
����
��� �
&�'�
� �������
���(����)��* 

�+��,��,
��-
&��',��,
� ����$�����'�$.�/,��,
&��'
����
��012
��01�

����
&�'�3
%$�
����+��,��,
����+��
����
� �������
���(����)���
�+��

$��(��+��
������+��,
4�����,
� ��������)���,
�������)���,

� �* 5��(���,��,
����$��6���7��
��'���7��
&��'
����

����$��6���7���
��'���7���
�������
8�9

� �������
����
����
���������
�����
�� !"��
�������� �
#
� �����$

� �������
&��'
����
��������
���(����)���
�+��3
�����'�$.�/,��,

����+��
����
��������
���(����)���
�+��
$��(��+��
������+��,
4�����,

� ��������)���,
�������)���,
� �* 5��(���
����+��
����
��������

$��(��+��
������+���
8	9

� �������
����
����
���������
�
� ��������
�
����
�� !"�(�

�������� �
#
� ����$�
� �������
%$�
&�'�
����
��� �
&�'�
�������* 

� ������* 
���(����)���
�+��,��,
��-
&��',��,
�����'�$.�/,��,

����+��
����,��,
4�����,
� ��������)���,
�������)���,

� �* 5��(���
����+��
����
�������* 
� ������* 
$��(��+��2

������+���
8: 9
8%��
��4;
$��4;��9



������� ������	

���
��������


���	

�� �������� ���������� ��������������� ������ ���������� �����������

�
���������������  !�� !�������"�����
#�� ������������$���������

���%�$������������ ��
�����������&����������������&��������� �����

������"�'���� ��������(�������������)*��������
�+� ���������������+� ����

�����������,�� �������������)��������-.�	�)���/0	1�

������	�

� ������ ����2��������	

������&	

�3���������� ���� ��������������� ������ �������-
/0�,�����1���&����.&	��

������&��������
�+� ���������������+� �����.&	�������,�� �������������)��

�����

� ���2��������	�

3������ ������ ����2��	

�������&	

�4����������� ��� �������.&	��� ������.&	��
�������.&	��
�$���������

�  !�� !�.&	����
#�� �������5���
#�� �.&	�������$����.&	��� ��
���



�����������	
�����������	
����������������� �������������� ������	
��

� ���� ���	
�������� ������������������� �������	
��

���	� ���������

���� !�����"�

#� !�����"���$�����"�%�����&

' ����� ���"�

(����� ��������

� ������ �

�)��� ��%�*���+������� ��� ��%�*����+�����,�!-���� ����� ��.

� ��%�*�������/�0����� ����� ��/�0��� ��%�*����������$1��2 ��"3����

�%4�/��0����$���0��5�
����/��0���� ����67����67����� ��/�0�8����

� �93������ ������ �93������ ��� ��%�*����������$1����"3���$���"3�

,�%�"3�����67����� ��� ��%�*���/�0��#:��"���%4�2 ;�����<=�&�

� �"��
���� �

�>��� ��%�*���+������� ��� ��%�*����+�����,�!-���� �"��
��� ��.

� ��%�*�������/�0������%4�/��0����$���0��5�
������67����� ��/�0��

��5�� ������� ����5
�
��2 ?�
�������� �� ������� ����� ��2 ?�
�����67�

��� ��� ��%�*���/�0��#��/����&�

�@��� ��� ���	
���� �"���
������� +���� ���	
������ �������	
��



� ��������

	�
��� ������

��������� �

	� �
� �������
����
��� �
� ��������
�����
�������
�������� �
�

� ������
� �������
���
 �!�
��� �
��� �
 �!�
� �������
���"���#$��% 

&'��(��(
��)
 ��!(��(
� ������#���!��*�+(��(
,� �-
� �% .��"�/

��*�� ���
��� �
��*
�
-�% .�+�(��(
��� �� ���
��� �
��� -�% .�+�0
-�12�

��� �
� ������
� �������
 �!�0
-������3���4��
��!���4��
 ��!
�

-�12% 
��� �
-������3���4���
��!���4���
������
,5��&��
��)

���67��
�� ��"�/�

8 9�
������ �
��+�0
�� �&���+
��+�(��(
���-�4��
��+��

�������

8 �
��� �������������

8 :�
������� �
�� �&���+
��+�(��(
�����
���(��(
�-���� ���"
���0

�����;�� �
��+�0
���-�4��
��+��

� �������������

<�
��� ����� ��������

8 	�
�������� �
� �&���+
���(��(
��4=
���(��(
� -�4��
��+��

����� ���������



�������� �	
�	

������ �	
�	�������	�
��	��

���������	
�	

������ 	��
�	��

� � ��� �� �����!�"�����
��	�� �� ��
�	�!
�"	�#$%&���
'����� 	�(

� �� ���������)�*�������	��
� 	�)�*	+
+�
 ,�)
�*+
+�����*��-
.+


+�

� �� �����!�"�����
��	�� �� ��
�	�!
�"	�#$%&���� 	��".��� 	����������

�$��� /.�	'��� *0��	������

1����$� ��2�	
�	

���$� ��2�	
�	��������	�� �
�	��

3��4 5	�	
�	

������ 	��
�	��

�����678�	
�	


'����
� 	

� ���� �� ��
�	�!
�"	�� �� ������!�"���
'����
� ����
� 	�(

� �� ���	�
'�9���$� ��2�	���)�*	���� �� ���	������2�����	�	�4 ���9	��



��������� �	����� 
�	��������������	���

� ������
	����
	��������	�����	��������� �	����� 
	�

� �����
	����	������
� 	��!����"
�
� 	#��
� 	��������� �	����� 
�

��������������	�$�

� ������
	����
	��������	�	� �������	�	�����	��������� �

����� 
	�	� �����
	����	��%� ��!�
� 	&��
� 	������
�' �

� �����
�' �	��!����"
�
�' �	#��
� 	��������� �	����� 
�

��������������	�( �

� 
#�������� 


( )�	�������
	����
	� �������	�����	� 
#�������� �	����� 
	�

������ 	#�� 	� �����
����	��
���� 	*�%+,��	��-.�	���
�
�
	#�� 

����/	#��
� �� 	���
�
0' 1
���	� 
#�������� �	����� 
�	������


&��
	2��0�' 
���/	���-.�0
�
�����' 
���/	� �
3� �' 
���/

� 
0+,�
� 	� 
#�������� �	����� 
�	���

� ������
	����
	� �������	�����	� 
#�������� �	����� 
	�	�
� 

��4
	�56 ����	*��
�7��� 	��4
	� 	����0���/	���-.	����8
�	����0���/

9
�
	0��"��4
����	� #� 
	�3:
	0��"��4
	�3: 	����0���!/	;6 	����0���!/

�-.
� 	����0���!�	�-.
� 	�3
< =���/	�0
�
���/	�3:��/	;6��/	� 
0+,�
�

� 
#�������� �	����� 
�	� #� 
	��5��	��6��	����0���!/	0���>��

��6������	���-.����	���
�
 ����	�
� �	���?����	0�@A 	� ������	&���

� �����
����	��
���� 	*�%+,��	�-.
� 	��
��
��� 
	��? 	���
�/

����
�#� ' 
���	� �������!��B:��	��! 	+
�
�/

� 
�
�
�' �
� �� 	0' 1
�' �
� ��������	� 
�' �' 1
� �� 

��0�' 1
�
�' 1
� ��������	��?
� �� 	��
�0' 1
�������



��������� �	
���� �� ����������� 	����	���	���������� �����

��������� � �����������	����	������ �������  ��!"#�$� �����

� 	�$�
�� ������� �%&	�� �� ��!'���(�� 	���(�� �)�*+,

� �������(�� �

- .)��	�����	����!'��� 	����	����!'���� �������(�� 	���(�� �)

� ��!'��������/��	����	
��0�
�$��
���1��� ��������� 2�		3�����
�$��
���1�

���$��4�5%&����������4�5%&��)�*+,

� 	�����	����!'��� 	����	����!'���� �������(�� 	���(�� ��/

� ��!'����������6%��������)�� ��!'��������/���	
���1���78
����

4���� �!'
���1���
�$��
���1����(��9���������������:�	������;�	�

���6��1������� ��� ��!$<�����6��1��!$<
�$��
���1����(��9	=����8
�$��
���1�

��(��9	=���	����	
�$��
���1����(��9	=�>�	����	
��$�? 2���������	���

!$<�����8���� �������(�� 	���(�� �>���9
�

������@A
�� 	�����	���	�

$��
���1��� ��������� 2�		3�����
�$��
���1�����$��4�5%&����������4�5%&��)

�6%���������/�� 	����	��������!5� ��=��	
��	��	
�� 	����	�	


���=�!����	�	� (��0��	
�� �������(�� 	���(�� �)�*+,

� 	�����	����!'���	����	����!'���� �������(�� 	���(�� �)

�6%���������/�� 	����	��������	����	�	
����=�!����	�	
��0��	


� �������(�� 	���(�� �)�*B,

� 	�����	����!'���	����	������ 	����	������!'��

� �������(�� 	���(�� �)��6%���������/�� 	����	��������!5� ��=��	


�	��	
��	����	�	� (�� 	����	�	� (����=�!����	�	� (��0��	


� �������(�� 	���(�� �)�*- ,

� 		=���(�� �



� ���� ����	
����
���� ����	��	����	�� �������
� �����
� ���

������������� ����	������������������������� ����	�����������

� �������
� �����
� ���� ��
����
��� ���	 
� �
��� ����!�	 
� 


�"�# $����# $�� %���&����%��� ��� �������
� �����
� ���'()

��������� ���

� *��� ����	
����
���� ����	��	����	���������
� �����
� � 

�+,�%���
� �����
� � �%-.� �� # $# $���
� �����
� � �/0� 

���	� ���
� �����
� � �%-.��

1����	� ���
� �

� 2 �������	
����
���� ����	��	����	�1����	� ���
� �����
� ���

� ���.3����	
� �4��0%3����	
� � 
� ���0%3����	
� ����".5�6��

�%7� �
������� 
� ��-�� 
� �1
���80���0
��%�4�".5�6��������  


� ��%7���  �0�� �0�	�����	4�0�� �0�	���09�	4��!�	4

&����%��� ��1����	� ���
� �����
� ���'()

� ����	
����
���� ����	��	����	�1����	� ���
� �����
� ���

� ���.3����	
� �4�� ����3����	
� �4��0%3����	
� � 
� �

�0%3����	
� ���������1����	�� ������
�%� 
� ����%�:�1�6�
�%�4����

,
�6%�4���;<:��.=�%����-�� 
� �
�������1����	�� ������
�%� 
� ��>?�

���@%������� 
� �
������������  
� �&����%��� ��1����	� ���
� �

���
� ���'()

��
�,�%���
� �

AB�������	
����
���� ����	��	����	���
�,�%���
� �����
� ���



�����������	��
 �������	�����������	����������������
�
�����	�

	��������	�� �������
�
���  �!���	�����	��� ��	��� �"�#$%


 ��������&�'��
 ���������&�'���	�����	��� ��	��� ��(


 ���'!	����������)*	������"�
 ���'!	�������(����
�
��	����)*�


 �������	�����������	������������� ����&���� ����+����!����

��+�� ����������  �!���	��,�-.���� ������� ���  �!��

	�����	��� ��	��� �"���)*	�������(������ �������
�
���  �!���	�

��� �� ������� ���  �!���	����)*�
 ����������/�0���

	�����	��� ��	��� �"�#$%

�����������
 ����������&�'��
 ���������&�'���	�����	��� �

	��� ��(�
 ���'!	����������)*	������"���	�� ��� ����)*���
 ���������

/�0����	�����	��� ��	��� �����	�� ��� ������� ��� �����
�
���  �!��

	�����	��� ��	��� �"�#$%

	�1����	��� �

2$"�
 ��������&�'��
 ���������&�'���	�1����	��� ��	��� ��(

	�1������
 ��������/�0��	��������3����
 ������������ ��

	�1����	��� ��	��� �"�#$%


 ��������&�'������������&�'���	�1����	��� ��	��� ��(

	�1������
 ��������/�0��	��������3����������������� ��

	�1����	��� ��	��� �"�#4%


 ��������&�'��������������
 �����������&�'��

	�1����	��� ��	��� ��(�	�1������
 ��������/�0��	��������3���

������������
 �������������� ���	�1����	��� ��	��� �"�#5 %



� ���������	 �


��� �������������� �������������� ���������	 �����	 ��

������������� ���������������������������� �������������������

� ����������� ������ �������������������� ���� ����������

�� ��� ���������	 �����	 ��!"#

$������	 �


% �� �������������� �������������$������	 �����	 ��

�&'�(�)����$*+�$���&'�(��� ���������(����,	 �(-$���������

� ��������. ���(-���/0������1����$������	 �����	 �2�/�����$*�+�

��������$*+�$��� ���������(������$���������� ��������. �

$/(-��1����$������	 �����	 ��!"#

� ���������������������������$������	 �����	 ���&'�(�)

����$*+�$�!��(3���(45�#�!�#

� ������������������������ ��������������$������	 �

����	 ���&'�(�)����$*+�$�!��(3���(45�#�!% #

����$���	 ���



�� �������������� �����������������$����	 �����	 ��(6+��

� �&������	 �����	 ��(6+�!(6����$478$����� �&����$�(�45�#�

9:��	 ����	 �����	 ��(6+�!(6�����1�'6��(�:��	�#�;������	 �����	 ��

(6+���� ����	 �����	 ��(6+����,	 �(-����	 �����	 ��<$��

���,	 �(-����	 �



����� ����	
����
���� ����	��	����	������ ������
� �����
� ���

����������
��������������������������� ����	����� ��� ����	����

������!"�������#���������� ������
� �����
� �$��!��� �%&
'�� ����	��

�� ��� ����	�����%!����#���������� ������
� �����
� �$��� ����()�	

����� ������
� �����
� �����()��� ��������� ������
� �����
� ������
�����

���%&�� �����%&
�
��* +�'�	,
�,�%�� �� ����%�� ��* +�'�	,
�,���()

� ����	������� ��������� ������
� �����
� ��������������� ����	��

�� ����
�����	�-�	�� ����	��	�%�� �	������ ������
� �

���
� ���./0

� ����	
����
��������	��	����	������ ������
� �����
� ���

���������������������������� ����	����� �������	�����������!"�����

�#���������� ������
� �����
� �$��!��� �%&
',
�,�������������� ����	��

�� ����
�����	�-�	������	��	�%�� �	������ ������
� �����
� ��

.10

� ����	
����
��������	��	���� ����	��	������	

����� ������
� �����
� �������������������������������� ����	����� �

�����	���* ��� ����	���* ��������!"�������#���������� ������
� �

���
� �$��!��� �%&
',
�,�������������� ����	����� ����
�����	

-�	������	��	���� ����	��	���%�� �	������ ������
� �

���
� ���.2 0

� �3����� ���

�4�������	
����
���� ����	��	����	�� �3����
� �����
� ���

�����	����#���� ����
��,
�,�
����	��5���6������
78���%&
�
����#��

��	�����#��� �����%&
�
��* +�'�	�� �3����
� �����
� ���./0



� ���������	�
���� ���������	
����� ������� ������� �����������

��������������������� �������������������������� ����������������� �

��!"�#���� ����� ��������$ �����%�
�&'�������(������ ������� ������� �)

��)���*���� )��)�+�����%���� �,�� �$ -��%�.���������������/
�
�)��)�,�01�

� �������)��)����
�����2�3�4������56�� �����	���� ����7����!����

��7�� ��������,�$ -�!��)��)��8�&'56�� ������� ,�$ -�!��)��)

��/�� ������/
�
,�$ -�!��)��)���� �� ������� ,�$ -�!��)��)�,�01

� ������������ ����� ������� ������� ��������������� ���������� �

�����������
���� ������������ ���� ������� ������� �9

�5:;������� ��������
���� ������������ ���� ������� �

����� �9��(��<,���������� �����������&�%��(������ ������� ������� ���+=.

� ���������	�
�������������	
����� ������� ������� �����������

����������� ������������������������� ���������� ������������

���%�
�&'�������(������ ������� ������� �9��&��� ��/�!)��)�
��>(��

��������������%�
�&'�������(������&�%��(�����2�����(������ ������� �

����� �)��)�5�����)�� �����
�&'���)�2���
�&'���)�� �$ -��%���


��>(���������������&�%��(������2�����(������ ������� ������� ��

������������ ���������� �������������
���������������� ��

� ������� ������� �9��5:;������� ��������
������������

��� ���� ������� ������� �9��(��<,���������������������&�%��(����

� ������� ������� ���+?.

� ���������	�
���������������� �����������	
����� ������� �

����� ����������������������� �������������������������� �������������

��� ����!"�#���� �������������$ ��� ��������$ �����%�
�&'�������(����

� ������� ������� �)��)���*��� �)��)��&��� ��/�!)��)�
��>(��

���������$ ��� ��������$ �����%�
�&'�������(�������&�%��(�����

2�����(������ ������� ������� �9�5�����)�� �����
�&'���)�2���
�&'���)



� �� �������	
�����	���������� �	� ��������� �	����������

����������	� �������� �	����� ��	�� �

� �	���������	�	� ��������	�	!
"�	� ��������	!
"��	� �������� �

����� ��	�#��$���	%	���� ��� �	&�'(	�	� ���������	)�*���	� �������� �

����� �+	���� ��� �	��,�� ��� �	��,
#
&�� ��-��	� �������� �	����� ��

��������� �	����� �.	&�/������ �	����� �.	� &�/������ �	����� ��

0�	���� ��#�1�
�

2�	�3,4�&����

�#�*�

�5�	���#� �	�6-�7	� ��
"�-	��87	� !����� �	������7	� �����	9��7	�
�����

9��	7	��$���	�6-�7	� � �
�� �	9��7	������ 	�6-�7	�������� 	��87

�#��$���	�6-�7	��:�$���	�6-�7	� ���&��	9��7	��
"	�6-�7	&�����	�6-�7

� �����	�6-�7	;<���� 	�6-�7	=���	�6-�7	
�/>	�6-�7	�
?� #���	9��7	&��?� #���

�6-�7	� ���� �	�� �7	����� �	9��7	&�/��	9��7	� &�/��	�� �	�9&�	/�-�@A���

� �#�1�
��

����6� #�*����

�B �	���������	!�
"�	� ��������	!
"��	� ��
"-����� �	����� �.

������� ����� �	����� ��	�0�

� ��������	!�
"�	� ��������	!
"��	� ��
"-����� �	����� �.

��$������� �	����� �.	������� ����� �	����� �.	�#��$������� �



����� �������	�
����� ������� ���������� ������� ���� ��������� �

����� �������� ����� ������� ������

� �������������������������������	�
����� ������� ��

����	�
����� ������� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��

����� ����� ������� ������

� ��������������������������� ���������������

��	�
����� ������� �������	�
����� ������� ���������� �

����� ���� ��������� ������� �������� ����� ������� ����� �

������������� ���������������� ������������������	�
����� �

����� ������

������� ���� �!

����"#$�%����

���&!

'(�����
�� ���) �*��� ����+��
,���*��� ���
�� ���) �*��� ��,����) �*

����,����) �*����	��
��) �*��� ) -�) -��) �*�������� ��
,���*

.��������� ��) �*������	��
��
,���*������	��
��) ����/0
1��) ��*

��2� ��
,��) �*��%��2� ��
,��
,���*����� 
1�� ���
,���*�����
1�� ���) �*

���%�3�
��) �*����� %�3�
��
,����

���� �!�

� ������ ����4����� �!



��������

��	
������� �
�� ������
�����
�� ������ �
�����
�� �����
�����

��������
�����
�� � ���� �
�����
���������� 
���� �� 
���!� ����

�����
�"��!� ����
#���
�����$�� �
�����
���"�%��
����	

� ���&��������	

'	
��� ����� ����&���

���������

�(	
�������� �
� ������
��)�
� ������ �
�������
� �����
#���
�������

#���
��*���
�����
� � ���� �
#���
������ 
�����
+������� 
��)�

����*���
�����
��,�*���
�����
� ���"��
#���
����
���� �� 
��%-
�����

��!� ����
#���
"��!� ����
�����
� �$�� �
�� �
��$�� �
#���
"�%��
#���

� "�%��
�� 	

����� ����&���	

�����������
��./���	

�0	
��!.�1����

�	
�.��"����

�	
��� ����&���

�	
"�23-"����

�������� �



�� �������	
���
�������������	����������������������� ���������	


��
�������
������������������ ���������������������
�������
� �������	

�������������������	
����!����"�#
�$��
 ����!�$��
 ������$��
 

�%��"&'�� �#
���������(�� �#
)��)�$��� �#
��*+,

�����	
���
�������- �����	����������������������� ����������	

��������������- �������� �������	���������������- ����	
����!����"�#


$��
 ����!�$��
 ������$��
 ��%��"&'�� �#
�������- ���������.�/�0#��
)��)

�&12���$��- ����$���*3,

�����	
���
�������������	����- �����	�������������#!���������� ���

�����	
���
�������
�������������������- ���������� ������������)��)

������	��������������������	4 ��- ����	4 �����!����"�#
�$��
 

���!�$��
 ������$��
 ��%��"&'�� �#
���������(�� �#
)��)�$��� �#


- ���������.�/�0#��
)��)��&12���$��- ����$���*� ,

�5��- ����	
���
�������- �����	����������������������� ����- ����	


��
�6#7
���������� ��6#7��- ����	
����!����"�#4 ��$��
)��)�����6�#7)��)

����#7��(�8)��)�6�#7�������9�:; �9�:;
�������6#7�� �- ��������
������

- ����	
����!����"�#
�$��
 ����!�$��
 ������$��
 �- ��������
�������.�/�0#��
)

��)��&12���$��- ����$���*+,

- ����	
���
�������������	����������������������� ����- �����	�6�#7

�����������	
����!����"�#
�$��
<�����#7��(�8)��)�- ��������
������

�����	��������� �- ��������
������������	
����!����"�#
�$��
 ����!�$��
 

�����$��
 �- ��������
���������(�� �#
)��)��%��"&'�� �#
��*3,

- ����	
���
�������������	����- �����	�������������#!���������� ���



� ��������	��
������������ ��
����������� ��� ������ �������������

�������������
���������������	��������� ���� ����������������� �

� ������ ������������������!�	��������!�"��������!�� ���� ���������

	��� ���������#���$%�� ���!�&�'�(���������	$)*	������ �+����,

-. /

00,�������� ��� ������ �� �1���������������� ��1��"��23����+����� �

4�� �������
������+�5����������������������������������6

�������	�����������������	���+�5��� ��� ���� ���� ����������

�+�5�����������������+�5������ ���� ���� ��������������

����������������!�	��������!�"��������!��#���$%�� ��� ��� ���� ���� ������

	��� �������,�-7/

������� ��� ������ �� �1�������� �������� ��1��"��23����+����� ��4

� �������
������+�5����������� �����������������������6��������	���

� �������
������+�5����������� �������	��������!��#���$%�� ��� �

� ���� ���� �������� �����������������������!�	��������!�"��������!

�#���$%�� ��� ��� ���� ���� �������&�'�(���������	$)*	����

� �+����,�-8/

������� ��� ������ �� �1������������������ ��������� �1��"��23���

�+����� ��4�� �������
������+�5����������������� ��� ������ �

����������������6��������	��������� �������
������+�5���������

������� ��� ������ ��	��������!��#���$%�� ��� ��� ���� ���� ������

������� ��� ������ ������������������!�	��������!�"��������!

�#���$%�� ��� ��� ���� ���� �������	��� ������������ ���!�&�'�(�����

����	$)*	������ �+����,�-. /

� ���1����� �



����� ����	
���
�������� �����	���������������� �������� ����� ����	


��
����
���������� ������������ !�������������"����#�������$�%&
������

�����

� ��������� � �

�'��"����	
���
�������� �����	���������������� ��������� ��(���"���

$����)*�+����,��-����.��� ��,����� ���"���,����� ���"/������� �

("�)*��/�0-������)*�.��� 1 2�1 2���� ����"����	
���
��/�0-�
�������� !

�/�0-��+�� !��/�0-��������(3.

"����	
���
�������� �����	���������������� 1 2�1 2���� ����"�����	

�/�0-���������� �������4������(5.

"����	
���
�������"�����	����� �����	��������������,�

� 1 2�1 2���� ����"����	
���
��/�0-�
�������� !��/�0-���� �������4��+

� !��/�0-��������(6 .

�7��� ����	
���
�������� �����	���������������� 1 2�1 2���� ���

� ����	
���
����
���������� ������������ !�������������"����#������

�����������$�%&+�$�%&
�������������(3.

� ����	
���
�������"�����	���������������� 1 2�1 2���� ����� �������4


������"����	���/�0-���(8���� �9�,��)�/�����/�0-������)*�.��(5.

"����	1 ��� ����	1 ����
�������"�����	��������������

� 1 2�1 2���� ����"����	
���
��/�0-�1 ��� �������41 ��������� !

�/�0-���������":� ���� ������� $�;����� ��



������� ��	
���

����������
��

�	��

�� ��
��	� ������� ����
��� ��� !"��"� ������� ��#
��� ������#
��� �

��$�
������� % &�
% &�' ���"�(
� �����)��"�(
� �� ���	
�$�
��� �

� �
��
��� �� 
��������"��
 ������ ���
������*+�"
� �����,�
�����

�
-.�������/� 	
�#�� ���"�/� 	
�#������ �0"� ��������0"� ��� ���"-
��� �

� �"-
�����

� �	
����

������� ����1�

����"2�.��
��

�
��	���
� �

34����/5"6�!����5"�����/5"
6��!
����)�/$7�"��
��	���� �8��1�"�

� �/5"6�!����5"���� �/5"
6��!
����)�/$7�"��
��	���� ��9�� 
��	 

� �/5"6�� �:����5"����
� ��:����� �/5"6��"�#��	5;��% ���<�8
�8�
�=

:
��8
�8�� 
��	 �5"���" �
�8
�8�:
����5"�����>?����>?��5"���:����

� �
��!��	��5"���� �/5"6��"�#��	5;����<��� 5�#��<���)�����<��

� �
��!��	��5"���*�0"+�"�8
�8� @AB �
���� ���
��8�@��"�8

� ������	5;��8�)�	��	5;��8�� �% &��#��8�� �
��!��	��5"���� �/5"6

 5�#��<��)�����<�C��"�" "�D���-
��)������-
��:
����5"��

�"�" "�D���-
���)������-
���
��
����E�F



�� �������	
�������������� ���
��������������������� ���
������

� �����
������������ ����!������������
������"

�� ���#��$%& ���

'(��!�������)�#�����$%�!��������)��#��*���+����� ���#��$%& ���!���

!�,����"-����.�/��$%& ��

0���$%& �$%��&�

0��!123�.����

!4�5�

'0������4& ���.6��� ���#����.6��� )����& ���.6��� �������.6

�!��������.6��� � 7��� 7��.6�8�����!9�& ��.6���4��������.6

��$:�������.6��� ��!.����.6��
��#��.6��.����
��.6��� �������.6

8�;���& ��.6��<�����.6����/=��.6��!��& 4�����.6��.���& 4�����.6

�����>�& ���.6����.�/����.�

�$%��&��

? ���$%& ��4�	���$%��&�

���4�4
�

'? �����4�$%& ���� ���#����.6��� )����& ���.6��� �������.6

�!��������.6��� � 7��� 7��.6�8�����!9�& ��.6���4��������.6

��$:�������.6��� ��!.����.6��
��#�@
�6��.����
��.6��!��& 4�����.6



������ ���	
���
�������� �
���
��������
���

� �������������

��
���� ������ �������

��������

���
��������� �
� ������
���
� ��	��
���
 ���	��
���
 �!���
���

� " #��" #
$ �
�� %�� 
���
&��� %�� 
���
����!���
���
� �� ���
���

����
��'��'
���(
���
 ��� ���	
���
����� ���	
���
� ���� �
���
����� �

���
�����
���
� �����
���

������ ��������

)�
 �!�������

* �!���������
�+������ ��� ��,

- �
���� �����

.�
���� �������

.�
��/0(�����

��������� �

�1�
 ��+�2
3��
���� �
 ��+��2�
3����
&��!4��
�������� �'
�����

� ��+�2
3��
���� �
� ��+��2�
3����
&��!4��
�������� �
5
� ��+�2
��



��������� 	�
�� 	����	�� ��������
������	�� �����������������������

������������������ 	��	�	
������� 	�� ��������
������	������� ���
�	���� 

!�	�	���� �� 	��	�	
������� 	�"
#�$����������%&'�	��	�� 	(	��	 �)
*+�

���� 	�� ����	����	,�-./

-� )���	��� ���� 0	������)	�����	,/

� 	��1����� 	��

22,����������1������ 	�� �����	����1	�!�34
��� 	��1����� 	�5

���	� 
������� 	����
�
)�� 6	��������	� 	� 
������� 	��	� )�� 6	��,�-./

� ��������1������ 	�� �����	����1	�!�34
��� 	��1����� 	�5�� �����

7������������ 	�
�� 	����	����������������������������������)
*+�

���� 	�� ����	����	,�-./

������ ��� ����� ����1������ 	�� �����	����1	�!�34
�

� 	��1����� 	�5����
�
)�� 6	��(8
��7������� �����	� 
�� ������ 	�
�� 	

���	������	� )�� 6	��(8
��7������� ���	� 	� 
�� ������ 	�
�� 	

���	������ ���
����� 	��-����
��/�� )�8
���� 	,

.,����� 	���9	��

:,��;�<	)	��	

�����

2=,��(
�� 	��) �� 	��1���
>�� �� ���
�� 	��) �� ������
>�� ��������


>�� ��(3	�
��) �� � 6��� 6�?  ����@�� ��) �!����@�� �
>�� �����3	�



>�� �� 	��)���7�� ����1��)������ )�8�
��)�-7)������>� 8��	��



��������

���	
�� �����

�	
�� ������
���� �����
�����

�������������

�����������
���������������
������� �
 ���� ������� ���! "�����#�
�����

��������

$���! "������

%����� �	&�'�(�

%���
)*+�����

�,�&���� �

-.��� �/�
�0��1�(2��� �/�
0���1(2����,�&���� 	����� ��3

� �/�
0���,�4��(/ &����	���	5�	��� �/�
0�	! ���
���(&���	�	���4��	�

�,�&���� 	����� �6���
�	5
�7�89��9���%�

� �/�
�0��1�(2����/�
0���1(2����,�&���� 	����� ��3�� �/�
0�

�,�4���/�
0�	���
���(&���	�	���4��	���,�&���� 	����� �6���
�	5
�7�89

��9���:�

� �/�
�0��1�(2����/�
0������ �/�
0�����1(2����,�&���� 	

���� ��3�� �/�
0���,�4��(/ &����	���	5�	����/�
0�	! ��� �/�
0�	! �

�
���(&���	�	���4��	���,�&���� 	����� �6���
�	5
�7�89��9���; �



� ��������	
 �

�� ������	����	����� ��������������� ��������	
 �����	
 �������
�
��

	���	����	� �� ����	!��	���	"�������#��$%!�&�"�	� �����
�
����'������!�(

"�� �
 �	��!��!�
 ���")������!���'��
 !������
�
*�+ ,�����	��

	����� �
 !�����
 *�+ ,�����	�����������-�.��/".�*��+ ����(

��	� ��*�������!�+ ����(�� ��0!��+ ����(�� �*$%��


� ��������	
 �����	
 ��123

� ����	����	����� ��������������� ��������	
 �����	
 ����"����	��

�45��	���#	���6������!7��!�����	*��!�(���	� ������8�������	*��!�(�9���

*���:�!7��9�������	*��!�(�� ��
 ���0;��*���:�!7���0;�����	*���<�(��5�

���	*���<�(���� �������	*���<�&���� ����	0�= >���(�	*�"����(��0;��(��5��(

� �*$%��
 �� ��������	
 �����	
 �&�� ��
 ���:4	����	5	�����	*���<�(

*����?�	!���	5	�����	*���<�(���	� ����"���	�8���	5	��$���<�&�*!@A��	��

/!B�C��
���������C��
���$4*�!�C��
���� �	����!��(���DE������ �:���

� ����	!��	���	"�������#��$%!�&�	�	!����
 + �	��

� �������!<��F;������!<��$���!�(�� ������+ ��
 !��

*�+ ,��+ ��
 !����	���� ���+ �+ ,�
 !���	�*�+ ,����+ ,�
 !����

	���� �������-�.��/".�*��+ ����(�	�	!����
 + ����(

��	� ��*�������!�+ �����
 6���GH�0+ ����(�� ��0!��+ ����(

� �*$%��
 �� ��������	
 �����	
 ��123

� ���!����	
 �

IJ������	����	����� ��������������� ���!����	
 �����	
 �

� ���������!�������
�
��	���	����	� �0�����!7��� ���	"!��� >���)!�(�!��0���

�!7����	0��#��$%!�(�"�����#��$%!��123



� ��������	�
���� �������	
���� 	��������� ������� ���

� ��
���	������������	������� ��
���	������������������������

����� !
���!�"�����#�$��!�"������%!&�����$�'(��$���)����#�$��!�"������%!&���

*����%$�+���"��*����#�$��!�"������%!&����� ��� ��
#,��%$�+���"��
#,��#�$��!�"�

����%!&�-���.���#�$��!�"������%!&�-�����'(����#�$��!�"������%!&�-�/���'(���

�#�0 1$����%�������
#,���.���� 	��������� ������� �/�%�23�����

4�5�6�������$����6��������%���6������� ����	��$���!'78!����� ������#�$��!�"�

� �������� 1���9�������#�$��!�"�����#������:�������+������:���

������	�������� ������	������
�� $�-!����;�<����� �������= �

���-�
$�+�������>������ 	��������� ������� ���?@A

� ��������	�
�����������	
���� 	��������� ������� ��

������	�������� ������	������������������-�
$�+�������>����

� 	��������� ������� ���?@A

� ��������	�
�������������� ���������	
���� 	��������� �

����� ���������	�������� ������	������
�� $�-!����;�<���

��������= ��� �������= �����-�
$�+�������>������ 	��������� ������� ��

?B A

� ��-������ �

C@��� ��������	�
���� �������	
���� ��-������ ������� �����$��
�

�$��
��� �������;�<������.��
���-�� ��� ��-������ ������� ��

�
��-������ �

CD��� ��������	�
���� �������	
����
��-������ ������� ������



��������� �	


�� �����
��������������
�������������������� ������� ������

� � ��� ������ ������� ���� ���
��� ����� ������� �����

���
��� ����� �

�������
����������� ���
�������������
��� ����� ������� �� 

� �!��"#��
���� �$��%�#��
���� �������%�#��
���� �� ���&'$

������'����
���� �	��'��	�
������()'�*
�+�
,���&$�������'��	-�� ����

./�����0
� �����
��� ����� ������� ��123

� ���
����������� ���
�������������
��� ����� ������� �� 

� �!��"#��
���� �$�� ��0!#��
���� �$��%�#��
���� �����

�%�#��
���� �� ��	-'����
���� �	��'��	�
�����	
�45�6"7��
,��8/'����

%�� 
%'��&9'$�%�� 
%'�	&%:'$��*���'����
���� �	��'��	�
������()'�*
�+�
,

�	-�������*���'��	-�� �����./�����0
� �����
��� ����� ������� �

123

�&�!�������� �

�;�����
����������� ���
�����������&�!�������� ������� �� 

� �!��"�&�!���'$���<=�&�!���'�� �!��"�&�!���'� ��%:
&
'������.��4�>?

� �
�����������	�����'�����@�
,�	
�>?���%:
&
���!#�'�����
$�	
>?��

�������&� ���	+'��&"��
$�!#��� ��'��%:
&
�
� ��"��������.��4>?�� ��'

%�� �
� ��"����&�!�������� ������� ����<=�&�!���'� ��%:�� ��'

�%:
&
�
� ��"�������%�� �� ��'�%�� �
� ��"����&�!�������� �

����� ��123



� ��������	�
���� �������	
��������������� ������� ���

� ��
��������������������������� ��
������������������������� �!�����

������!��������"����!������� ����	������#$%&#����� �'����� ������������

�(�
����)���*������������������������� ���������+�,���

������������ ������� ���-./

������������ ����������	
���� �������	
��������������� �

����� ����� ��
���������������������������#0�� ��1 ������������

�2��3$4�� ��1 ���������� ���������+�,���������������� ������� ���-./

��5��������� �

67��� ��������	�
���� �������	
�����5��������� ������� ���

��5������� �������+�,������������
��� �������#�� �

��5��������� ������� ���-
89��#��$4�/���5������� �������+�,�

����������
����������#�� ����5��������� ������� ���-
89�

#��$4�/���5������� �������+�,������������
�����������

� ���������#�� ����5��������� ������� ��-(:��;
���
89��#��$4�/�

-< /

� ���������� �

66��� ��������	�
���� �������	
���� ���������� ������� ���

����
������
��� �������+�,���������(����
=>��� ���������� �

����� ���-./

#
������ �

6?��� ��������	�
���� �������	
���#
������ ������� �����'�����

����#0��#����'�������� ��������������
�� ��@#����+�,���



� �������� 	
�������������
������
�����	�� �
��	�� ��
������������

����
����������
�
� ������
�����
 �������
!�����
� �������� 	

����������
�����	�� �
��	�� ��
"#$

� �������
%����
�������&
%���&
�����	�� �
��	�� �
�
�'(���)

�����������
�'(���
�
� ������
�����
���������
�������������
������

�����	�� �
��	�� ��
����������������
����������
�
� ������
�����

���������
����������
�����	�� �
��	�� ��
"*$

� �������
%����
�������&
�
� ������&
�
%���&
�����	�� �
��	�� �

�
�'(���)
�����������
�'(���
�
� ������
�����
���� ������
!�����

��������� 	
� �������� 	
�������������
������
�����	�� �
��	�� ��

����������������
����������
�
� ������
�����
 �������
!�����

��������� 	
� �������� 	
����������
�����	�� �
��	�� ��
"+ $

 ������	�� �

,- �
� �������
%����
� ������&
%���&
 ������	�� �
��	�� �
�

 ������
� �����������
�.���

� �'����	�� �

/0�
� �������
%����
� ������&
%���&
� �'����	�� �
��	�� �
�

� ������
� �'���
���� ������
!�����
� �������� 	
�������������
������

� �'����	�� �
��	�� ��
���������������
�123�����
� �'����
4��&

� ������&
��� �&
� �'����	�� �
��	�� �
"�  ����
�56��
�� 7�

���18�)
�������
�123�����
� �'����
56.����
����18�
� �9:$�
"+ $

4;��� ��	� �5�



���������	
���	���� ����
������������� ���	� �����	� �������
�
�����

���
�
��� ����� 	� ���� ���������� ��� ����������� ���	� �����	� ��

!�"

� ����	
���	���� ����
������������� ���	� �����	� � �#$���!#$����

%$��#�������� 	&'���#()�"���!* "

�����	
����� ����	
��������� ����
������������� ���	� �����	� �

�����
�
���� � �����

�
��� ���� �����

�
��� ����+&#����,�-��������� ���	� �

���	� � 	� ���� ����� � ����� ��� ���� ����� ��� ����+&#����,�-���

����� ���	� �����	� � �.�����	� �����	� � �#$�� �&'���	� �

���	� � �#$�� ���� �#/���	� �����	� � �0���

����� �#/���	� �

�1�������	
���	���� ����
������������� �#/���	� �����	� ��

��	2%�#��������� #������
�
��� ����� 	� ���� �� #������ ��� �����

����� �#/���	� �����	� ���!�"

� ����	
���	���� ����
������������� �#/���	� �����	� �����+%�#�3

��	2%�#�3���4�%�#����+%�#����� ����
��,�-��� ����
������#/���5�����

26���������� �#/���	� �����	� �7������-���	� 	� �,�-���#89��

����� �#/���	� �����	� �3��#89�,�-��������� �#/���	� �����	� �����	2%�#���

�#89�� ����
����,�-��������� �#/���	� �����	� �����4�%�#����� ����
�

,�-����	2%�#�������� ����
������ �������� �#/���	� �����	� ��

!�"

� ����	
���	��������
������������� �#/���	� �����	� �����+%�#�3

��4�%�#����+%�#����� ����
��,�-�������
������#/���5������26����



����� �����	
� ����	
� �����������
��
������������� ���������

��
������� �������������� �������� �����	
� ����	
� ��!"#

� ����
��$
 %������������� ����������$ %�������� �����	
� �

��	
� ����&��'(������'���&������ �����������������) 	

� ������) 	������ ��*��'��+��'������ �����	
� ����	
� �����������
�

�
������������� ������������
������� �������������

� ������������ �������� �����	
� ����	
� ��!, #

� �-���	
� 

., �������
��$
 %����������$ %���� �-���	
� ����	
� ��/�'

!����	�0����1 �) 2#��!3#

�����
��$
 %�� ��������$ %���� �-���	
� ����	
� ��&��'(

��
���'���&������������ &4+��� 
�$��� �� �-���	
� �

��	
� (�������� &4+��� ������'������ ��*��'��+��'������+��'

5�0�+��'�� �-���	
� ����	
� ��
6�*78� ��'���-�9��� ���
��

�7:;������ &����� �-���	
� ����	
� ���7&��'��� &�� ��*�'�

5��� ��*�'��� �) <����'�
������
���'������
�
'�
���
6�*
78�� ���	
��


���
0 ���'�5���=����0�
78�����
�
���+�'������(�0�78� �
��$��� 

�0>'������(��+�� ��) 	����� ��) 	����
�
��) <����
��


6�*78� ��) 	��� � ��) 	��� ��) <����� �-���	
� ����	
� ���!"#

�����
��$
 %������������� ����������$ %���� �-���	
� ����	
� 

��������'�/�'� &4+�'�0?��@'� &4+��'�� 
�$��� ���� �-���	
� �

��	
� �
���!����	�0��'�� ��� �) <���#��!, #

.A��� ����
��$
 %�� ��������$ %���� �-���	
� ����	
� ����&��'(



���������	�
�������	� �����	�������	������	�	� �������	����	�����

�������	������ �� 	!� �"	� �# $��%�&�	��������	�	"�'(� �� 	��)������ 

����������� 	�*"�������� 	� ����+���� 	�,-.����	� ����	� ��
/��� �� 

�0�1��2�	3���4��5	"�'(	� ��������	������	� �)��
/�� �	�
/�� ��	�
������

�	� ������	����	��������2	�1�2	� ������2	��� �2	� �)��
/�� �

�
/�� �5	�,-.�����	� �����	�1�2	� ������2	��� �2

� �)��
/�� �	�
/�� �5	�6��*"��������	� ��������	���%��6����	� �)��
/�� �

�
/�� ��	!7&

� �������	+�18�	�������2	+18�2	� �)��
/�� �	�
/�� �	�	������

�
�������	� �����	�������	�����	�	� ������	����	���������


��%�1��9�����	�6����	� �)��
/�� �	�
/�� �5	��������:�� �� 	� ����+���

���������	1�;6����	� �)��
/�� �	�
/�� �5	� ����+���	���������


��%�1��9�����	�6����	���%��6����	3��0��6����	� �)��
/�� �	�
/�� �5

� ����+���	
�:�� ���2 �� 	�<��9,=�� ���2	� �)��
/�� �	�
/�� �5

,�����	� ����1��9����	3���1��9����	� �# $��%��� �� �	�
������	�

� ������	����	��������2	�1�2	�������2	��� �2	� �)��
/�� �

�
/�� �5	�,-.�����	� �����	�1�2	�������2	��� �2	� �)��
/�� �

�
/�� �5	�6��*"��������	���������	���%��6����	� �)��
/�� �	�
/�� ��	!>&

� �������	+�18�	�������2	
	� ������2	
	+18�2	� �)��
/�� �

�
/�� �	�	������	�
�������	� �����	�������	������	�	� �������	����

�����	�������	������	��������# /	� �������# / �� 	!���
/�0���	� �"

� �# $��%�&�	�
������	�	� ������	����	��������2	�1�2	�������2	


� ������2	
	��� �2	� �)��
/�� �	�
/�� �5	�,-.�����	� �����

�1�2	�������2	
	� ������2	
	��� �2	� �)��
/�� �	�
/�� �5

�6��*"��������	��������# /	� �������# /	���%��6����	� �)��
/�� �

�
/�� ��	!? &



���������	
���� ����	
��������������
��������� ������	� �

���	� ��������������� ��� �� �����������

�����	
���� ����	
��������� ����
��������� ������	� �����	� �� 

�!"���#��$	%"������!"���� � ����
��&�'�����!�()����� ����
���

������$�*������%)����+	�+�������������� ��� �� ���������!"�	��� 

�,-
$
��� ��.�!/	���0	,��&	�'�����,-�� ��� ����.1�2��&�'���+	�+�	�3

&�'���+	�+�,�� ��� ��.�!/	���0	,��&	�'����,�� �� ��� ����.1�2�

&�'���� ������	� �����	� �+	�+�	�3�&�'���+	�+���4�

�����	
���� ����	
��������������
����� ����
����������

 ������	� �����	� �����������������5 �

������� ��$	6���

4���7-8���	%�

�$�'�

�9��	!�$� ���:.�#� �%��	.�	�3#� ������ ������%�#� ���	%�0,�#������	%

0,�#��!"�	����#� � ��	� ��; #�����	� ���#�<�����	� �	�3#��$	%"�	�

�:.�#���=�"�	���:.�#� �	��	��0,�#�,	����:.�#�����	,��:.�#� �!�	%��:.�#

>?��	� ��� �#�@�	���:.�#��	/A��:.�#����� $	���0,�#������ $	�������%�#� ���� �

��#������ ��0,�#���/	��0,�#� ��/	������0���/	.�BC���

 �$	6����

4������:� $�'�	%�

�D�������	
���	���������
����������!"�����	� �����	� ������



���������	�
���� �������	
���� ��
������� ������� ��

���������� ������� ��������� ����� ������� ��������������� �

����� ������

���������	�
�������������� ���������	
������������� �

����� ����� �

  ��� ��������	�
���� �������	
���� ��
������� ������� ��

���������� ������� ��������� ����� ������� ��������������� �

����� �����!��������� ������� ���"
������ ������� ���� ��������� �

����� ���#$��� ����� ������� ����%�

� ��������	�
�����������	
������������� ������� ���

��!��������� ������� ���"
������ ������� ���� ��������� ������� ��

#$��� ����� ������� ������

� ��������	�
�������������� ���������	
������������� �

����� �����!��������� ������� ���"
������ ������� ���� ��������� �

����� ���#$��� ����� ������� ����� �

 & �������������� ����������	
�����������	
������������� �

����� ����%�

������������ ����������	
���� �������	
��������'���������'�����

������������ ����������	
�������������� ���������	
��

���������� ������� ����� �

������� ����(�'



����������	
�

����

� ����	���� �����	����� ���	
�����������	
����������	������
��

�� � ��	� ���������� 	� �����
���!������ 	� ��������	
��	�����	��

���"� �	�����������"� �	�������	��� �#�� ������
���	����#�� �����

	����$	������	��� ��$	������
��

��%�&���

' ����%� ���	(����%�&��

	�����)�

� *��	�����%� ���� �
�+	,��&,��	����� ���	
��&,����� � ��	� ���&,��

!������ 	� ��&,��	������"� �	����&,�������"� �	���-)���	����#�� ���&,��

	����$	���&,��

� ��	(����%�&���

.����%� ��%�&� ���	(���

�	�����)�

� ����	�����%� ��� �
�+	,�	�/��� 0����� ������
��1� ��	(������)�

$	,�23�4��� ��$	�����

��%�&� ���	(����



���������	
�����	�

���
�������	

��
����������

��
���� �������	

��
����������

�������� �

�  �
���!
"�#	
�����
����
"��#�
$��%&�
������� �
'
(�	
�����	
�����
�� �

������)��)
��*
������)��)
������
�����
��+�������	
���	
��+����	

$�������	�
,�-

���!
"�#	
�����
. ����
"��#�
$��%&�
������� �
'
�����/��0�1
�23	
�����

. �������
4�/��
,5-

���!
"�#	
�����
����
�
. ����
�
"�#�
$��%&�+�
������� �
'
�����/��0�1
�23	

�����
. �������
4�/�6
������
�����
��+����	�
, -

� 7�
. ���!
"�#	
�����
. ����
"��#�
$��%&�
������� �
'
. ���!
(�	
4�/	
�����

�� �
4�/�)��)
��*
4��/)��)
�����/��0�1)��)�
,�-

. ���!
"�#	
�����
����
"��#�
$��%&�
������� �
'
. �������
4��/
�����

��+�������	
���	8
�����/��0�1)��)�
,5-

. ���!
"�#	
�����
����
�
. ����
�
"�#�
$��%&�+�
������� �
'
. ���!
(�	
4�/	



��������� 	�
��	���������	�� ���������������
������������������������

�� �

 !������� ��" ����� ��#�$�����������%�#��$	�&�'()����*������ 	�+�" ������	


�������*	,��������������������	�������-�������������������.�

����� ��" ����� ��#�$��������" ���%�#��$	�&�'()����*������ 	�+������������

" ���/�0���
��� ��1�23� ����������� 	�
��	���������
����������4�

����� ��" ����� ��#�$�����������%���" ���%���#�$	�&�'()����*������ 	�+

������������" ���/�0���
��� ��1�23� ����������� 	�
��	���������
�������

" ������	�
�������*	,���������������	��������
�������� �

.������ 	���5	��

4���6�7	1	��	

�����

 8���*��� 	��19�" 	��$����%��9�" #����� 	��� �9�" ������%��9�������

�%��9��*(	����19�" � :��� :�; 9����<�� ��19�&����<�� ��%��9�����(	��

0��9�" 	��1���0��9����$��19�1��	����19�" 	*	����19�=>���� ��19�?	��

�19���@A��19���'� �����%��9�1��'� �����19�" �B�� 	��19���B�� 	��%��9

1�@����%��9�" 1�@����1�

" ���5	���

4������ ����%��

.��1�,6A1	��	



���������� 	


 �����������������������	���������������� 	������

� �������������� ��������	���������������� 	�� ���� �� ����! �"�#�

�������� 	"�#	�����$%"��#����� ���� ���&�#� '������

(��� ��)	&�*���$#��&�*��"��#�����(��� ��)	&�*��	

�$#��&�*��	��	��	+��������� 	�(�, -	.� ���� �/���� 	���01�2�

3����� �������

3�&4'5	(	��	

&�$#�


 6������� 	�(.�� 	���������.�� ������ 	�(.�� ��/������.

�&���/������.�� , 7��, 7����.8�	���&9�� ����.������	���(.

���)	�	���(.�� 	�&(���(.� ����$%.�(��	� �, �.�� 	�	��! �.

8�:���� ! �.�;	���$%.���*<�(.�&��� ���/����.�(���� ���/�$%.

��	��=�� 	����.��	(�*�������

��������

> ����� 	���?	��������

����$� �


 
 ��������� 	�� 	���������.�� ������ 	�(.�� ��/������.

�&���/������.�� , 7��, 7����.8�	���&9�� ����.������	���(.



�����������	
��� ���	����	
��������
��	������� �
������ ����

����
��	���� �������
��������� ������
����	����������

� ��������������

������� ������ ��������

�� ��!��

"##���� ������ ��� �$���������
�� ����$�����
�������$�����
�� ����

�	
�� � %��� %�& 
����'�� ��	
�(����'�� �����
����$�������


� ���	�����
������	
�	������	
�� � ��$��	
�)*���� ��	
�+�����	


���,���
����� ���������
�	���� ������	
�� ���� ���	
������ ������
�	����

����
�� 	������	�

������ ���������

-��� ���	��$�

.� ���	��$�����/���	�$�!����0�

1 ������ 	��$�

"������ ��������

"��	�23,	��$�

� ������� �

"#"��$4�5�6�������� ��$4���6�����(���7���� ������ ��8����� �24��9��9



�����������	
���	

������������� ��� �������������������������� ���� �!"������ ��� ����#��$#%�&

����#%�'(�)*��*
��+	

������������� ��������� ����������������#,���������� ���� �!"������ �

� ����#��$#%�-����.�������� �����,����/�#�����&�����#%�'(�)*��*��0 �

�  ������1 2�-�� �,�����#%�� �.���34�	
��5 	

� ���)����� �

�6+
�������������� ��� ������������������� ���)���� �����'(�� �#������ �

�'(
�
 �1 7�)�*��*�'�� �� �#������ ��'��  �1 7�)�-� �!"������ ��� ����#�

$#%�&�����#%�'(�)*��*
���	

� ������������� ��� ������������������� ���)���� ����� ����0'��$#%�*��*

��8�$�#%*��*
��+	

���1 ��� ���1 ����������� ��� ������������������� ���)���� ���

�'(
�
 �1 7�)��9���0'��$#%1 ���'(�� �#1 ������ ����� ��$#%�*��*���8

$�#%�*��*�'��  �1 7�)��9��*��*�� ����0'��$#%1 �� �!"1 ������ ����� �

$#%�*��*���8�$�#%*��*����$��,�	
��5 	

�
����� �#��:���

+
��;(<� ���

���%�

�65 
������ ��# -�� ����)���)�-�� ������ ��# -�� ##,����)�-���##,�



���������	
������ � ��
� ��� ������
� �����������
� ���������
��	
�

������ 	
��
���������
������
����
����������� �
�������������� �
��

���� ���� 	���������� 	����������
�������� ���
���� 

 ��
!	�" 

# ��$%� �$%���"

& ���'(��	
�	

�
����$%
� 	

&)* ��+�,�-��"��$%� 	��+���-
��	�����.����
����$%� 	�/�0�"���	'+�"�
��

 �� ����	�"�0�"���	'+�"�
�� �1&2

�+�,�-��"��$%� 	� �+���-
��	�����.����
����$%� 	�/�$�3	� ��"��$%� 	

$�3
�
��� �	�"�
����	� 	� ��"��$%� 	��	� ��� �	�"����45"��$%� 	� 
����	

 �+��
�	�6�7	8� 
�����9���7��3
��
�����45"��$%� 	���$���$:	���
�	

�;7$%���
�	�
�	
�	 �1#2

�+�,�-��"��$%� 	��+���$� �+���$�-��	�����.�����
����$%� 	�1������9���7�

�	�<=	2 �1> 2

&)? � �+�,�-��"��$%� 	� �+���-
��	�����.����
����$%� 	�/� 
����"� �+�,

0�"�6�7"�
����9���7��3
��
�����$���$:	���
���;7$%���
��6
�7

�$%� 	���$���$:	���
�	��;7$%���
�	�
�	
�	 �1&2

 �+�,�-��"��$%� 	��+���-
��	�����.����
����$%� 	�/� 
���
�� �+��
�	

6
�7��$%� 	�$������9@	�"��+�"8��9���7��3
��
�� �1#2



� ��������	��
�� ������
�� �����
��������������������
�� ���� �����	�� ����

��	����	��
�� ���� �����
������ !�" �����	#��#��$%�����#��#

� ������&�'#��#(�)* +

,-.(�����" ��� ����" �����	��
�� �������������������������
�� ���� ������

� ������������
���/����
��
�� �
������ !�	����	0�� ������&�'#��#(�),+

����" ��� ����" �����	��
�� �� ������������������������
�� ��


�&
�
1�" 2'��3�	���	����" ��
�&� ��" ���
�� ���� ����#��#��$%

����#��#��� 1�" 2'��3�	#��#�� �������	����" ��1�45" ���
�� ���� 

���#��#��$%�����#��#�� ������&�'#��#�1�
���
6��3����$�
���3��

�����
�1�45" ���
�� �1�
���
6��3����$�
���3�������(�)7+

����" ��� ����" �����	��
�� ������
�� �����
��������������������
�� ��

� �����	�� �������	����" ��1�45" ���
�� ���� ����#��#��$%�����#��#

� ������������
���/����
��
�� �
������ !�	����	0�� ������&�'#��#(

)* +

7(��
�� �
����	

7(��8&91��

��$�	

,-:(������� ��1;��� ����'���'�;��� ������ ��1;��� ��������'�;

�����������'�;��� " 2��" 2���'�;�<�����=�� ���'�;�����������1;

��
6�����1;��� ��1����1;�������
����;��1������1;��� ���

��	;�<�>���� ���	;��?���
����;����3@��1;������ �������'�;��1���� ����

�$%;�����A�� ���'�;���1�3�����'�(



��������

� �	���� 
���
��������

��������

����	�������� 
	�� 
�����	����	���������	�� !	�
� !
"�	�����	�����

�#��
��	�#�	���$� ����	�����	�#��$� ����	%���	��
��&�� 
	�����	��
#�'��

�����

� ���
���������

(�	���� ������ 
���
��

���������

��) �	��������� 
	� 
�����	����	��� !	�
� !
"*��*	+
��	�#�	��',

����*��*	� #�'��	�#�

������ 
���
���

(�	���-� #
��


����-� #
��
��	���� #
������
"�

.�	���/0#
��


�1(�	���� 
���
�
��

����	� �2�3	4���	����/0
	� �2��	4���
	5�$67��	�������� 
	8	� �2�3	%��	��9�



���������� ��	
����������	�
��������
����������

����� ���������� ������������������
�� ���
����
����� � ��!���"�

��#$����#$��������� ���% &�'�

((��")�����

*��% &����"�

(����� �
��+���

(����,-.���"�

�������� �

(((��� ")��/��0��� ")��1�/�0�1��������� 
����� ��2�� ")�����)

�� � ��!��
��	
��
���������� 
����� �3����
������������('

� ")��/��0��")��1�/�0�1��������� 
����� ��2�� ")�����)

���!������
�
��")�
���������� 
����� �3����
������������4'

� ")��/��0��")��1���� ")��1���/�0�1��������� 
����� ��2�� ")�����)

�� � ��!��
��	
��
�����!������
�
% ��")�
���������� 
����� �3

���
������������5 '

� �"�0����� �

((4��")��/��0��� ")��1�/�0�1�� �"�0����� 
����� ��2����
�
�������67��

8�9�:
������"���:
�����;�����:
������ ���/�������#<=��"��� ���"�

� 
��������������
�1��> ;?��@����#$
����
�

��")���1��@���#$��



��������� ����	
������������� ��
����
�
��� ������� ���������� �

����� ���������� !"�� ��
���� ��� ������� ���������� ������� �#

��������$�%��&�%����� ����'����!"������������� �����'

� ��(�
�� ����'�� ��)*��� �� ���������� ������� ��+,-

,,. �� ���/�������� �������������� ���������� ������� ��0����
����

�/1
�����2����3���
���4���
����������'����!"������5�������������'�6����

����� ��� ���(7����� 8��4���(7
���������9�'��1
���������9�'���!"��
���������9�#

��!"��
��(�: ;���'���������'��(7��'��1��'�� ��)*��� �� ���������� �

����� �#�� ��� ���8/������1������������<�������1����������!"����

� ��������$��%�� �������������������
�2�=)*��'���������� � ����

� �������9��>7�������9
�)�����'�� ������� ��� ��
����

����� ������ ��� ���������� ��������$�%��&�%����� ����'

��������� � ����'����!"������������� ����'�� 3���?@�(� ����'

� ��(�
�� ����'�� ��)*��� �� ���������� ������� ��+,-

� ���������� �

,,A����/�������� �������������� ���������� ������� ��� ������������0

���
�

������!BC���
�� �8��
�(��
���4��� ��������� ;���	��'��
�(��
���4�

���(��2�=)*��'���� ��2�=)*���+,-

� ���/�������� �������������� ���������� ������� ��0�� �����������'

�8)���������� ������������0����
�����+�
$��9
-���!"��
��(7��'��1��

� ���������� ������� �#�� ��������$��%�(��
���4��� ���������������(�

2�=)*��'���� ��2�=)*����8)���������0�� ���/�� ��������=� ��9���
�$�%��


� ���������� ������� ��+,-

� ���/��������������������� ���������� ������� ���8)���������0�� ���/



� �����������	
������������� ���������� ������� �����

� �������	������������ ����������	����� ���������� ������� �

������������� ������ �������	�� 
�� ���!�"��������	
����# �������

� ���������� ������� ���$ �

� �������� %�

&&'��� �������	��� ��������	����� ��������� ������� ����
��	��
��	

� �������!�"���(�	�����(�	���� �������!�"��)��)�*+�	����� 

� ��������� ������� ,��	��������� ������� �

���������� ����,�-��.�����/���� # 0	# 0����� �1 ,������ �����

�����# 2,�-��.�����/���

3������ ����� 

&&4���������	��� ��������	����3������ ����� ������� ��

� �	�5�������� ,�� ��������� )��)��� ��������� ���3�
�)

�6���)��������3������ �%����%��)��)��78��6��9��,�3�
)��6���)

��������%"� )��)�*+�	����� �3������ ����� ������� ���&�

� �������	��� ��������	����3������ ����� ������� ��

� �	�5�������� ,�� ������������ ,�� ��������� )��)�

� ��������� ����%"��3������ �%����%��,���+�)��)� � � ��%
 :�

3������ �%����%��)��)��78��6��9��,��%")��)� � � ��%
 :�)��%"� )��)

*+�	����� �3������ ����� ������� ���&�

�
��������� 



�����������	
��� ��������
������	�������	� �����	� ���

 ��
����	�������������	������� ��
����	���������� 
�
�!	�!������!	�!

�"#$����� �%���� ����	���!	�!�	&�
�����'�(�)����&�	"*���� 
�
�������

�������&�"*�� �	�������� ���&+��������������� ������ 
�
��, -����!	�!

	.�/0"*�� ������� ��, -����!	�!��������	���������� �� ���

�� 
�
��, -����!	�!���� �� ������� ��, -����!	�!������ �������1�2���

��	�������	� �����	� ���3�4

��5�������	� �

��6�� ������	
�����������
������5�������	� �����	� ������5�����

 ����	���1�2����	�������7
������ �����5�������	� �����	� ���3�4

 �	������	� �

��8 �� ������	
��� ��������
���� �	������	� �����	� ��������
������
�

 ����	���1�2����5�
������5�
���� �������1�2���� �	������	� �����	� ��

�
����	� �

�9:�� ������	
��� ��������
�����
����	� �����	� �����%�����

����� �������%������� �����	������
(� ��;�����1�2�����
����	� �

���	� �<��/���2�� 	�!	�!������� ������� �����	��������������1�2���

�
����	� �����	� ���3�4

 ������	
�����������
�����
����	� �����	� �����%����������� �����

�%������� �����	��������;�
�/0��������������
����	� �����	� �<

�/���2�� 	�!	�!������� ������� �����	������/�;���������
����	� �

���	� ���394



� ��������	
���������� ����������	����	����� ������� 
������
�
�

�
�
�����
�����
�
���� ���������
����� ����
����� 
��

�������!"
�
�# �����
�����	����� ������� 
$��!��� �����%��%�

�
�
�����
���� ���������
�&��
�
����� 
����!��
������
�����	����� �

����� 
��'( )

&��
�
�
����� 


*+*��� ��������	
�� ��������	��&��
������ ������� 
%������

��������	
���������	��� 
�
������ ������� 
����,-.�
��
�� 
�
��


/����
� ��� 
�
������ ������� 
��'*)

� ��������	
�� ��������	��� 
�
������ ������� 
%������

/0��� ����� 


*++����������	
���������	��/0��� ����� ������� 
��������&���0����

�!��
���
���/0��� ����� ������� 
��'*)

��������	
�� ��������	��/0��� ����� ������� 
������
�
0����%��%��
� �0����

�
� &�# 1
���/0��� ����� ������� 
��'+)

� ��������	
�� ��������	��/0��� ����� ������� 
%������

�������� ���������	
�� ��������	��/0��� ����� ������� 
������
�
0��� # �

���
�
&�# 1
�# �����

�
&�# 1
���2�
����� 
���/0��� ����� ������� 
%��%

�
� �0��� # �%��%�

3
����� 
4�



��� ��� ���	�
����� �������
������������ ������� ����	���

�������� ������� ����	�������� �������� ������� ���� !�

"���� �������� �

��#�����	�
����� �������
����"���� �������� ������� ��$��%&��!'

����&��!���%&��!�$��(���)� *���"�+,�� ���	�!�-�)��!�"���� �������� �

����� �������&��!�$�� *�� ��!�� *
�
"�. /��������� �� �� ��!

 �� "�. /���������"�+,�� ���	�!�-�)��!�"���� �������� ������� ���0�1

� ���	�
�����������
����"���� �������� ������� ��$��%&��!'���2�&��!�

�%&����$�� ��������-�)���������(3����!������!�"���� �������� ������� �4

�(���)� *���� ��������-�)�� (��������!�"���� �������� ������� �4

� ��������-�)��"�+,���"���� �������� ������� �����2�&����$�� ��������-�)�

����&�����5���� �� ���"���� �������� ������� ���0�1

� �6����� �7�

��8�����	�
�����������
����� �6������ ������� ��$��%&��!'�� �%��!'

59���!���%&��!�$�� !��%�:��!�����0� �"�� �. /����1'� ;<= ����

� �%�����5���� �� ���� �6������ ������� �4����&	"���9���!� (��������!

� �6������ ������� ���0�1

���	�
����� �������
����� �6������ ������� ��$��%&��!'�����&��!�

�%&��!�$��(���)� *���"�+,�� ���	�!�-�)��!�� �6������ ������� �������&��!�$

� *
�
!����� ;<= ��!�� �%��!�� �������������7�����!�>��&?��4�7��;@�

� *
�
������!������'�7�;@�� �����
���� ���7A!�������������� ��!

� *
�
"�. /����������B�(3;@�� ��!� �� "�. /���������� *�� ��!



���
�
��� ��	
�������� �� ������� ��� ��	
���������� �������������

� �������� ������� ���� !

" #��� �����$�%&��� ����
��$%&
��� �������� ������� ��'�� �����(���������

��	)�*������������+,���������-�
������	�����"!

� �����$�%&������
��$%&
��� �������� ������� ��'�
./���0���1�/����


./����'�� ����������������2
%�-3�������������� �������� ������� �4

�-�
������	�����1�/����'�� �����������������/��
��5%
����� 
�

� �������� ������� ���� !

� �����$�%&������
����� ����
����$%&
��� �������� ������� ��'�� �����(���

��������	)�*������������2
%�-3����� ���������� �������� ������� �����+,

��������-�
������	�����6 !

" 7���������� �������$%&������
��$%&
��� �������� ������� ��'�
./���0

��1�/���0�� �.���0�58������
./����'�� ������������%.�9���������2
%�-3�����

�������� �������� ������� �4��-�
������	������1�/����'�� ��������������

�:;<������� �.�������5%
����� 
��� �������� ������� �����1�/���

'�� ������������������/�����8��� � ���-�2��������� �������� ������� ����"!

�������� �������$%&��� ����
��$%&
��� �������� ������� ��'�
./���0

����/�����
./�����'����
�
��� ��	
.=����(����������������� ��� �

��	)�*���������� �������� ������� �����+,���������

��� ��� ��	
.=������� �����(���������������������	)�*��������

� �������� ������� �����+,�����������-�
������	�� �����(���������

�����������	)�*������������+,������������ !

��������� ������� ����=������ ������� ��� ��=������ ������� ��



������� ��	
���

����������
��

�	��

�����
��	� ��������� ����
��
� ��� !����� ����"������ ��"
��#$������"
�

#$����%�
����"��� & '�
& '�( �����)
� ���"��*����)
� �
� ���	
�%�
�

#$����+�%�
��#$�� �
��
��#$��$
�������������
$�������� ���
����"����

,-��
� �( ��.�
���������
/0���������1� 	
�"�#$�����1� 	
�"�
� ��� �2�� ����"�

��2�� ��#$�����/
��#$��� ��/
����"�

� �	
����

������ 	���
��

��3 ���4���!
�����4���)�!���)���%�����
� �����
� �5�� �������
� �

���
� �5�,-��� ���
� �����
� ���6�7

�4���!
����� �4���)�!���)�� ��������
� �����
� �5���%�����
� �

���
� �5�*����)� ���
� �����
� �5��	
�%�����
� �����
� ���6�7

� �4���!
����� �4���)�!���)�� ��������
� �����
� �5���%�����
� �

���
� �5�*����)� ���
� �����
� �5�$�����
� �����
� ���6�7

� �4���!
�����4���)�!���)���%�����
� �����
� �5���+�%�����
� �

���
� �5�$�����
� �����
� ���6�7

� �4���!
�����4���)���� �4���)���!���)���%�����
� �����
� �5



�������� �	����� 
�	� �

����	�	� ����	�	���
	������	�����	���
���	���
�
���	� 
�
���	�������	���

����	�	� ����	�	���
	� ������	�����	���
���	� ���
���	�!�

!�	���� �������

!�	�"#$
%
��


� &'�

� (�	���� � 
	��)�	�� 
����*	��)�	�� ������ 
	��)�	�� ��)��	��)�

�����)��	��)�	����
��	+ �	�� , -��, -	+ �	������� 	+ �

.�
������� 	��)�	�� ���
��	��)	/��/	���01	��)�	���2�  ��)	+ �

�%��2�  ��)	�, ��	��
� �3�� 
	��)
���	��
��3�� 
	��)�	��
%�0��	��)�

��
� %�0��	��)
���

��������

 �	���� 
� �4
��������

��� & ��

� ��	��� ���� 
	�� 
����*	��*��	�� ������ 
	��*��	�� ��)��	��*��

�����)��	��*��	�� , -��, -	5���	.�
������� 	��*�	��67�3	��*���

���2�  ��)	5���	�%��2�  ��)	5���	��
��3�� 
	��*��	��
%�0��	��*��

� � �4
���������



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

�� �������
���� 	�� 	����������� ������ 	����	����� �
��		���	

�	� !	"��� #�$���%���

������ 	�
��	��

�&���
�����'(����

������	��� �
��

����'���#	��	

������� 	�
��	�

���#�)*+#	��	

���
����� 	

�� � ����	����������'������	���� 	����	�,�-./������
���� 	�0���	����

1���2�3���'������� 	�2�3	�����%
'(	�4 ���&��5��5�����2��35��5

�'�%�3��6��5��5�2��3��'����#�78��#�78���'����2�3	��1����	)&��5��5

�	)&����'��������%
'(	����&�����'��	�&����,�	�	�&������"

�� �����	�
����������'������	�
����	����	�,�-./������
���� 	�0

��	�
�����1���2�3���'������� 	�2�3	5��5�����2��35��5����"

��	�
����������'������	���� 	����	�,�-./������
���� 	�0���	�
�����2��3



�����������	
��������������

����
������	���������������� ��������
���������	��������������
���� �� 

����
�����!���"#����������� ��"#�������	
���$ ������%��%��&'�"�#%��%�

�( �

������ $ ������
���$ ���	���������������� ����	��������������
���� �� 

����
�����"�#���	��)�����������������	
�������������"��������*�

*������ �
���	�

����+,-�.����

�
&#�

*( /�����
� ���$ �0�1 ��	��2��&'0�1 ������ ���$ �0�1 �����&'0��	���

�&'0���������$ �0�1 $ 3	�$ 3��&'0���4�� ��$ �0�����4�� ��&'0��
������

�&'0�1 ���.���&'0���	���$ �0�.�������$ �0�1 �������$ �0�56��� ��$ �0�7��

�$ �0�	�89��$ �0��	�� 
�����&'0�.���� 
�����$ �0�1 �:�� ���$ �0��:�� ���&'0

.�8����&'0�1 .�8����$ ��

1 
���	��

������� ���;��

*��.�)+9.����

���
����� �

*( <�����������	���������������� ����	��������������
���� �� �1 ���
��



������������	
����������� ��	
������������
� ���������������	�
�����

� ��������
����������� � �!�� �� "����#�!������$���%��

&������%���	�
�������!������$���%����&������%����������

 ��	����#'

('����� ���
)��

('��*�+�!����

�����

,- .'�
����� �����/�
� ���0����)��/�
� 1����� �����/�
� 

�����)��/


��

�����)��/�
� � "��� "��)��/�2
��
��3�� ��)��/�
����4����������/


��$�4������ �/�
� ���!�
��� �� 
� ���!
����������������������

!���������
�� ����56�/�� !������������� !#/�
���0����/�
!�������� �/


� ���������/�2
7
��� ����/�
8��
����/�
��%9����/�
��:� ������)��/


!��:� ��������/��
�
�;�� ���)��/��
�!�%����)��'

���
)��'

- '����� �
��������
)��

��������

,- <'��������� ��
� ���0����)��/�
� 1����� ������ 
� 

������)

���
)� �����#�����
!�������� �/�
��:� ������)��/�
!��:� ��������/

�
�
�;�� ���)��/��
�!�%����)��'

� 
��������
)��'



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

�� � ������
���� 	�� 	����������� ��������������� �� �������

������ 	�
��	��

!��"�#	��	��	

$"�#	��	��	��%����	�"���"	&�

� ������ �	��	

������� 	�
��	�

�����'()�	��	

���
����� 	

��*����	�����+������� 	���	���� 	�+��	�,�-#.������
���� 	�/���	����

����0�1������ 	����������	'2��������	'2������� 	�����"
%3	����2���

�%��	�2����,�	�	�2������45������ 	���	��� 	�0�1	��$�&

��	�����+������� 	���	�
����	�+��	�,�-#.������
���� 	�/���45������ 	

��	�
���	�0�1	��$!&

��	�����+������� 	���	���� 	�����	�
����	���+�	�,�-#.�������
���� 	�/

��45������ 	���	�
���	�0�1	���	'2������� 	�����"
%3	����2����$� &



����������	
����������� �������	
��������������	����	����� ���	����

������ � �������	
�� ���������� ��������� ������������	����	����� ���

�����	
����� !������"#�	������� ����	
$��%&� ���#����'�(

������ � �������	
�� ���������� �������	
��������������	����	����� ���

�����	
���)���� !� ��*	+,� ������ ��	�� ��� !�������-.��� !������'/(

������ � �������	
�� ���������� ��������� ���������	
��������������� 
�

��	����� ���������	
���)���� !� ��*	+,� ������ ��	�� ��� !�������-.��� !�

���������	
����� !������"#�	������� ����	
$��%&� ���#���'$���	
�(��'0 (

������� � ������

/��$123�*����

$�-!�

��/����	�� �� *4�5 ��������	
���4�5 ��	�� �� *4�5   
����	
���4

$�  
����	
���4�$����	� *4�5 � 6��� 6��	
���4� �$7�� � *4

�� �$7�� ��	
���4��������	��	
���4�5 ��$*� ��	
���4������ *4�*�����

 *�������89� *4�$��� ��	
��	
���4�*���� ��	
� *4�5 	:�� �� *4� 	:�� �

�	
���4�*�8�	��	
���4�5 *�8�	� *�

5  �������

/������ ��� ���

���*�"19*����



���������� 	


�� ���	�������������� 	���	���� 	�����	������������������ 	��

� ���������	������������������ � 	!�� "# $"�%	&���'	� �������� 	

��'
�
!�# $	(�������	� 	� �������� 	��	� !�# $	(�)�!�*+������ 	�� �����	

��	��� 	����	)�!������,	"�-����.���"�-����������!�*+# ������ 	

!������,	"�-��	��.���"�-��	���	��	� "����%�&

/����� ����0��

/�"1'2	!	�3	

"�.��


��������� 	����)��� 	3���(��0(�)��� ������ 	���%	3�)��� ��%�3��0(��

����4�	���"5�� ��0(�)�����3�	�����%	3�)����,	�	����!)��� 	�"!��

�!� ��	���%�3�� 36���!��	��%����� 	���78�&)���������%	3�)��!��	����!)

�� 	�	�3����)�4�9���� ����)��:	������)����-;����)��"��� ���%��0(�)

�!���� ���%��.<)���	��=�� 	��0(�)���	!�-����0(�

����0��

� ����� 	����	�����0��

����.���


�>��������� 	��� 	3���(��0(�)��� ������ 	���%	3�)��� ��%�3��0(�

 �"���%3�.	.0�����0� ".�"	&)��!��	����!)��"��� ���%��0(�)

�!���� ���%��.<)���	��=�� 	��0(�)���	!�-����0(�



� ��������	�
��

����	� ��	�
� ��������

���������

�����������	� ��� ������������� ��������������� ���������

��	�
� ��������

���� !� �����

"�� !� ��������	� ��� ��� �#

$� � %&�����

����	� ��������

����'()�����

������	�� �

��*���������+���� � �%&��������� ��+�����,�-./���������	� ��0��������

����1�2�� � %&����� ��1�2��������3�1��2������%� �2��4�������"�#

����������+���� � �%&�������������+�����,�-./���������	� ��0����������

����1�2�� � %&����� ��1�2��������3�1��2�����"�#

" � %&�������������5�����67��� �����������3��8 9�#

�� �-� ��������



����� ����	
�	������	����
�	��

����� �	�	
�	

������� 	��
�	�

���������	
�	


 �����
� 	

�!"��
�	#�
� 	�$
�%	�
�	#�� �&�$�%�&�
 �����
� �����
� 	�'�
�	#�� 	


 �(����� ���#	��)�*	�����������	�	�� ���(�	��
 �����
� �����
� 	+

�����*�#,
-.
�.�����


�	#���
�	�$
�%	�
�	#�����&�$�%�&�
 �����
� �����
� 	.��/-��

0 	��%-���
� 	

�!1 ��
�	#�
� 	�$
�%	�
�	#�� �&�$�%�&�0 	��%-���
� �����
� 	�'��	�.


�.��/�.
�.�2
�	�3#�%�#�4	������
�#,��5���
67�����-8	������
�#,��5

9	�	.
�.�0 ��� 	�
:	; ������
�#,���5�
�	�	�����
�#,���5�� /
��#�
�
�

���
�#,���5���#,�<�
��#�
�
�.
�.���
67�����	��
-8�#�
�
��=	����+��#,
�
.


�.���>?�
�	#�
� �)
�*�0 ����
�	.
�.�
�	���&�2��=@��+���
67���#,
�
�	

�(����&��5���67	� �
�	�$	��� 	���A���-	����
�
�	���� � 	
-�


�	#�� ����������&������=	�	��5�0 	#	�	�� �	� ������ B	-� �	� ���&.


�.�0 	#�� �� B	� ���
���� B	�	�� B	� ���&.
�.��(�	� ��

�#,
�
��� B	-�&.
�.�
C	��67	� ���#	� ��� B	-�&5�
�	#�� 	�)�*	

D�*���$� 	-�&5�
�
�	���� � 	-�&5���
67���	�	���&��� 	-�&5

� 3	#�EF�:� 	-�&5�0 �	:��� 	-�&5�0 	�=@�	� �0 	��%-���
� �



����� ����	


	������������������������������������� ���������� ������� ���

��������� !��"�#���� ���������� ������� ����	


��������������������� ���������� ���������� ������� ����� ��� �

� !��$�%&'��(��� !������$�)���"�#������$�)���"�������������$�)���*��������

� �+ ,���"��$�-����"�� �$./��� �� ���������� ������� �*�� ��� �

��������� 0 ������������������1!����������.�����"����������2�3�

��������� 0 ����"��������$���������0 �����"�� �� ���0 ����"

� �$./��� �� ���������� ������� ����4


� ���������� �

	�	�������� ������������� ���������� ���������� ������� ���

� �����������"��'.����������� ��������������-����-�(���5�6��6

7����8�����6��6������6��6�9���6��6����)��� �+ ,��� ������(������$�)���"

�$�-���� ������(������$�)���*���)
�
�6��6�$�:;�������� �2��3� ������(�

� ����-���� ,���<��"���� ������(����� ��7�=./��"�-�%&��7�=./���

�'.���������������� ���������=� ��������2�3�����������%&����0 ���>����

� ���������� ������� ����	


	�4����������������������������������� ���������� ������� ���

� �����������"��'.����������� ����������������������� !��"�#��

� ���������� ������� ����'.���������������������������=� �������

2�3����� ���������� ������� ����	


��������������������� ���������� ���������� ������� ���

� �����������"��'.����������� ��������������� ��� ��� !��$�%&'��(��� !�� ���



���������	�
����������������������	�
�������������������������	�
����������

���� �������	�������� �������� ������� � ��!"�������#

�����������������$�%&�������'������ �������� ������� � �()*

�������������$+������� �������������������$+���� �������� �

����� � ��!"�������#���������������$,� ��������-�.���

����$�%&����/ ���'������ �������� ������� � �(0 *

� ��������� �

120  ������� ����$+������� ����$+���� ��������� ������� ��#����$�

���$������� ��-�.����3$������3$��������� ����-�.���4��4�� �����$�

���� ����4�� �����$���	�������� ��������� ������� � �(1*

������ ����$+��������������$+���� ��������� ������� ��#����� ��

$�5��4��	������$�5��4�� �����$�����$����� �4��������	�%&!����

��	�/ 6����/ 6�� �������$����� ��� ��������� ������� � �()*

127 ��������������$+��������������$+���� ��������� ������� ��#����$�

���$������������-�.����3$������3$����������������-�.����� ��������� �

����� ���$��5������������������ ��������� ������� � �(1*

�������������$+������� ����$+���� ��������� ������� ��#����

	�%&������ ��������� ������� � �()*

�$�������� ��

122 ������� ����$+������� ����$+����$��������� ������� �4

�!"������� ������� ��(�/ ���/ 8���9%�����:*�� / 6$/ 6����� �

����� �4����4����� ����� ������� � 



������� ���	� 


����	�
��	� 
��	��
�	�
��� ���������������� ���	� �����	� 
��

� 
����������	� 
��� ����������	� 
�����������	� 
�	���

���������	� 
���	�
������� ��������
� ��
���	����	���!������

��"
	������ #�$ %����"
	�������
���&���"
	������
���'	�"������()&

*�+
��,�	�
������-���	���	��
����������
� ��
���	����	����./��#��0��,

	�
��� 
��� 
�	���	��
����	�
��� 
� ��� 
� �	����
� ������1�2��

������� ���	� �����	� 
,��1��
�1���������!��
����������� ���	� �

���	� 
��3�4

	�
��	� 
��	��
�	�
�1������������������ ���	� �����	� 
��

� ����������	� 
�����������	� 
�	�������������	� 
����5���

�*6������������5�����*6���������� ���	� �����	� 
�	�����1�7��

�*6�������������1�7����*6���������� ���	� �����	� 
��384

��9��	�
�1��	�
��	��
�	�
�1������������������� ���	� �����	� 
��

� 
����������	� 
��� ����������	� 
�����������	� 
�	���

���������	� 
����5	�
��	*6
��1��� ����*6���������� ���	� �

���	� 
�	������	� 
��	*6
���1�7����*6���������� ���	� �����	� 
�

3�4

	�
�1��	�
��	��
�	�
��� ���������������� ���	� �����	� 
��

� 
����������	� 
��� ����������	� 
�����������	� 
�	���

���������	� 
���� ��� 
��*6��������
� �� �1�"�:����
���&���"
	�����

��"�:����
�';������.2
	��� ����	�
��1�2	�
�� ���	�
�!���������� ��� 
��

�	*6
�	���5
�
5
�	�
��<���������� ���	� �����	� 
,�=���
����

�
� ������1>���������� ���	� �����	� 
��384



�����������	 �


���������	 �������������	 ��������������������	 ������	 ���

� ����������������������������� ������������������ 
�
�!��!�������� �������

"�� ����� ��#���!��!��"�������$�%�&��'�"��()���� 
�
����*���������

"�()�	 ���������	 ���"+����������*��	 ������ 
�
��, -����!��!

�.�/0()�	 ������	 ��, -����������������	 ������	 ����������������

�� �	 ������ 
�
��, -����!��!���	 �	 ������	 ��, -����!��!�����

�����	 ����1�2���������������	 ������	 ��3
4

������	 ��������������#���������������������	 ������	 �

��������������������������#�����1�2���������������	 ������	 ��354

��6��������	 �


�7 �������	 �������������	 �����������6��������	 ������	 ���

��6�����������	 ��1�2������������8������	 �����6��������	 �

����	 ��3
4

������#���������������	 �����������6��������	 ������	 ������6�����

������#���1�2������������8������	 �����6��������	 ������	 ��3
4

� ���������	 �


9:�������	 �������������	 ���������� ���������	 ������	 ����������

������������	 ��1�2����6��������6�����������	 ����1�2����� ���������	 �

����	 �'�� ���������;�< =���!�� �����������"������ ���������	 �

����	 ��3
4



������� �����	������
�������	���� ���������� ������� �������� �


���������������������� ���������� ������� ���� !

��	����� �

"#"��������� �����	�������� �����	�����	����� ������� �����$%���&

�����'(������$%������������ ����������)� 
�������*�+���

������
,-����. ��/�������	����� ������� �0��,���+��'�(�����

�����'(������������ �����������������*�+�����,������/�������	����� �

����� ����"!

����
��������	������
�������	�����	����� ������� �����$%���&

�����'(������$%����������
������������)� 
�������*�+���

��	����� ������� ��������'(����������
�������������������*�+���

��	����� ������� ����"!

����
��������	�������� �����	�����	����� ������� ��������
���

������������
,-������/�������	����� ������� ���� !

����
��������	�������� ���������
���������	�����	����� �

����� ��������
������������)� 
�������*�+����������
,-����. ��/����

��	����� ������� ����1 !

���������� �

"# ��������� �����	�������� �����	������������� ������� �����������

������� ��2����*��+����(3�4��*�+����������
,-����. ��/��������������� �

����� ��������5�*�+�������,���+��'�(�������"!

����
��������	������
�������	������������� ������� ����6(��



� ��������� �

	
� �������� ������������ �������� ��������� ������ ��

������ �� ��������� ��������������������� ����! ��"����

� ��������� ������ �#��������$�%&��&�'()������ ������*���

��� ��� ��������� ������ ��+	,

������������������������������� ��������� ������ �&�-%��

*.��� ����� �

	
/�������� ������������ �������*.��� ����� ������ �+�������

���'0�,#��$
�
.������$

�
1�! 2�%��&��&��� �.������� 1�! 2�%��

*.��� ����� ������ �#�"�3-1���.����������"����*.��� ����� ������ ��

+	,

������������������������������*.��� ����� ������ �&�-%��

4������ �5�

	
6�������� ������������ �������4������� ������ �&7��8

���������������&��&�-%�&�9:����� ������ �8������� 7��8

����������-%��

������� ������������ ����������� �������� ������ �&7��8

���������������&��&7���

1���� �������� �



�����������	 ��
����������	 ��
��������	 �������	 ������	 ���

����������������������������������������	 ���� ��������!"�������#����

����	 �������	 ������	 �$��!�� ��%�&'��'��� ����()�

����	 �������	 ������	 �$���()��� ��������	 �������	 ������	 �������������

��%�	 ������%
�
��* +�&�'��'���	 �	 ������	 ��* +�&�'��'���()

�����	 ������ ��������	 �������	 ������	 �������������������	 ���� �

���������,�����	 ������	 �������	 ������	 ���-�.

������	 ��
���������������
��������	 �������	 ������	 �������������

��()��������������� ��������	 �������	 ������	 ���-/.

�����������
����������	 ��
��������	 �������	 ������	 ����������

������������������������������ ��������!"�������#���������	 �������	 �

����	 �������������������������� �����������,�����	 �

����	 �������	 ������	 ���-�.

0 �1����	 �2�

��3��������	 ��
����������	 ��
����0 �1�����	 ������	 ����������

��������������������0 �������,4��	������������������	 ��5������� �

��&6�7���� ����������!"����* ���#����'��'�-	 ���0 * +���.������������

��%
�
�'��'���()��'��'�-�������2��.����()������	 ������ ����0 �1�����	 �

����	 �������������������	 ���� �����������,�����	 �

0 �1�����	 ������	 �$��89:������0 �������,�����	 �

0 �1�����	 ������	 �$��#��;����4��	���!����#�����0 �1�����	 ������	 ���-�.

������	 ��
���������������
����0 �1�����	 ������	 ����������������()

�������������� ����0 �1�����	 ������	 ���-/.



���������	
��������������	
����������� 
������� ������� ���

����	
����������������
���� !������!�� 
������� ������� �"��"��#$�����"

��"��%�&

����	
���������������� ��������� 
������� ������� �����'(�
!)

��*�(�
!���'(�
��������	
�����������
���	+,����!��-���!�� 
������� �

����� �����*�(�
��������	
����������	��(�
���.������� ��

� 
������� ������� ���%/&

����	
���������������� ���������	
������������� 
������� �

����� ��������	
����������������
���� !������!���
���	+,����0 ���-���!

� 
������� ������� �"��"��#$�����"��"��%1 &

��2 ��������� ��������	
����������������� ��������� 
������� �

����� �����'(�
!)���*�(�
!)�� �'��!)�.3���!���'(�
��������	
����������

�'�4-
������
���	+,����!��-���!�� 
������� ������� �����*�(�
���

����	
������������567������� �'�������.������� ���� 
������� �

����� �����*�(�
��������	
������������-�(89�
�3��� 0 ���+
���-���!

� 
������� ������� ���%�&

������� ��������	
���������������	
����������� 
������� ������� ���

�'(�
!)��	��(�
!���'(��
��������	
������������������9
:;���
���� !

�����!�� 
������� ������� �"��"��#$�������"��"��%/&

�
������� ������� �"�9�<
����� ������� �"�� 9�<
����� ������� ��

%/&

������� ��	����!

/���=>?�9����



�����

����	
��� �	�������	� ����
�	�����	� ����� �	�������	� ���
�	�������

�����
�	�������	����
�	�� ��	� � ��
� �	
� �	���!
 	����	"����!


�������	��
���
�	
� �	��#���
�	
� �	� �
�$
�	
� �	%
��	�������	$���
%

�������	� ���
�	�������	&'��
 	�������	(�
�	�������	�
)*	�������	��+ �
��


� �	$��+ �
��	�����	� �,� �	����	��,� �	�������	$�)
�	�������	� $�)
�	����

� ��
-����

����� ����
��

����	
-�%�
 �	�
���	
-�%� �!	����!	� ��������
 �	���
 �.

��������
 �	���
 �.	"����! ���
 �	���
 �.	��
�������
 �

���
 �.	��#�������
 �	���
 �.	%�����
 �	���
 �.	� �������
 �

���
 �.	&'�� ���
 �	���
 ��	/�0


-�%�
 �	�
���	
-�%�����!	����!	"����! ���
 �	���
 �.

��
�������
 �	���
 ��	/10

��1�	
-�%���
��	�
���	
-�%�����!	����!	� ��������
 �	���
 �.

��������
 �	���
 �.	"����! ���
 �	���
 ��	/�0


-�%���
��	�
���	
-�%� �!	����!	� ��������
 �	���
 �.

��������
 �	���
 �.	"����! ���
 �	���
 �.	��#�������
 �

���
 ��	/10


-�%���
��	�
���	
-�%� �!	�	
-�%�����!	�	����!	��������
 �

���
 ��	/2 0



������� ���������	
���������������� ������������	���������	��

� ������������������

������� ���������	
���������������	
�������������	���������	��

���

����� � �� �!��

����"#$�%����

��&'�

�() �����	�� ���	
���������
����	
*�������	��+  *��� + ,�+ ,

�+  *�������� ��+  *�-��������� ��	
*���������	�. *���������	��	
�

������/0��	
*���1� ��	
��+  *��%��1� ��	
��	
���*����� 	2�� ���	
���*

����	2�� ���	
*����%�/�	��	
*����� %�/�	��	
����

�� �!���

) ���� � �������� �!��

��	�&���

�(3����	��� � ���� ����4��	
������������
����	
���*��� + ,�+ ,

�&5�*�-��������� ��	
����������/0��	
���*���1� ��	
��&5*��%��1� ��	


�&5*�����	2�� ���	
���*����%�/�	��	
����

� ������� �!���



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

���������
���� 	�� 	������������ ������ 	����	����� �
��		���	

�	�� 	!��� "�#���$���

������ 	�
��	��

��	��� �
�����%&����

�' �������"��( )� *�
��

����%���"	��	

������� 	�
��	�

���"�+,-"	��	

���
����� 	

��.��������"��( )��*������%����������"��( )�� *	����	�/�012��

���
���� 	�3�������"��( )��*�4���5�6���%������� 	�5�6	�����$
%&	�( ���7��8

��8���9�5��68��8��%�$�6��:��8��8�5��6��%����"�;<��"�;<���%����5�6	��4��

�	+7����%������� 	��	+7�	8��8��	+7����%��������$
%&	����7��

�%��	�7���/�	�	�7������!

������"��( )��*������%�����������"��( )�� *	����	�/�012������
���� 	�3

������"��( )��*�4���5�6���%�����������"��( )� *	���� 	�5�6	

����$
%&	�( ���7��8��8���9�5��68��8��%�$�6��:��8��8�5��6��%����"�;<�



���������	
���������������������������������	
�	��������������������������

����������� !"

���	�����# $%�&�'�(�����	
����	�����# $�% &��	����	������# $�% &��	�'�(�

��)*+���������	
% ��,����	�����# $%�&������������	
����	�����# $% &��	

���	������# $% &��	���% ������	����������# 
������������-��������

�������.�/������������	
����������������	
���������������������

�����������	
�	�������������������������������������� 0 "

122�����	������# $%�&�'�(�����	
����	������# $�% &��'��(����)*+��

�����	
% ��,����	������# $%�&������������	
����	������# $% &����% �

����	����������# 
������������-����������������.�/������������	


���������������	
���������������������������������	
�	����������������

��������������������� 1"

���	������# $%�&�'�(�����	
����	�����# $�% &��'��(����)*+��������	
% ��,

���	������# $%�&������������	
����	�����# $% &����% �����

	����������# 
������������-����������������.�/������������	
������

���������	
���������������������������������	
�	��������������������������

����������� !"

���	������# $%�&�'�(�����	
����	�����# $�% &��	����	������# $�% &��	�'�(�

��)*+���������	
% ��,����	������# $%�&������������	
����	�����# $% &��	

���	������# $% &��	���% ������	����������# 
������������-��������

�������.�/������������	
����������������	
���������������������

�����������	
�	�������������������������������������� 0 "

123�����	�����# $% &# 
����	������# $% &# 
�'�(�����	
����	�����# $�% &�

'��(����)*+��������	
% ��,����	�����# $% &# 
����	������# $% &# 
����



���������	�
�������
 �� ����
� ������������������ 	������
���
����
���


������������
��
����
�������	���� !���� ������	������!�"����#�$�����
��

�#�$�
������	�����������������������������%��������&�'()


�������
 �� � 	�
��������
 �� � 	�*�+������	�
��������
 �
� ���*
�+�

%�,-.���
#����	� ��/�
�������
 �� � 	�
��������
 �� � 	�"�������

����	�
��������
 �� ����
� ������������������ 	������
���
����
���
��

���������
��
����
�������	���� !���� ������	�����!�"����#�$����
��

�#�$�
������	�����������������������������%��������&�'0)


�������
 �� � 	�
��������
 �� � 	�*�+������	�
�������
 �
� ����


��������
 �
� �����*�+��%�,-.����
#����	� ��/�
�������
 �� � 	�
����

���
 �� � 	�"������������	�
�������
 �� �����
��������
 �� ������
� �

���������������� 	������
���
����
���
������������
��
����
�������	

��� !���� ������	�����!�"����#�$����
����#�$�
������	������������������

����������%���������'�������)&�'1 )

(&���	� ���
2���

0&��3�4���
��

(56 &�
#��� ����!�7 ���+
�����
���7 ��8
����&

7 ��
2���&

0&���	� ��	�9��

0&��3�4���
��

(:;&��
#��� ����!��7 ���+
�����
���
����8
�����'"������������8���



����������

	
�������
���� 
���� 
���
��� ��������

����������������� ������������ ������������������

��� ������������������ ����!"�������� �������#$����% ��� �������

&���!"������ '��� '��(!)���������*��!"���

+���% ,������

-
.������ ����(���&�

-/-���*�������% 0�� 1��2��3���*�������% 0� 1��2�3����������� �

����� ��4��*�������% 0� 1�����5���� ���*����6�7����������������% �

�5�������������� ������� �8�����7�*9��:��:���6������

����� ����;�< ���3�����:��:�< ��=������

< ���(����

������ ����:��:������=��������������������=��������������

����>���

�*������% 0� 1&�*����������

�5?< ���&�*����������



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ��� ��� !�"#$%

&'��� ���()$%

&��*+,"-�� .�

&��*"-/ �0) 1�2%

&���,345�� .�

 67)*"- / �

&��� ���%�829%�*+,"-�� �� ���8 29��:*;<=7,� 67)*"-/ ��>�$�2���%�*+,"-

(,+?�� ���� �,<=�� ��@�(,+?���%�*+,"-�$�2�� ���� �,<=�� ��@�� �,<=���%

*+,"-�$�2�� ���(,+?�� ��@�3����%�*+,"-�� �,<=�� ��@�(,+?���%�*+,"-

� �,<=�� ���AB $$2;,�"$C%�$�7DE%F��A&F

� ���%�829%�*+,"-� 0�� �� ���8 29��:*;<=7,� 67)*"-/ ��>�� ���%�*+,"-

� ����2;/ )7G$��H0I��",7G�2)+?�0J -�.K*%��ALF

� ���%�829%�*+,"-�� �� ���"� 0�� �� ���"�829��:*;<=0G,� 67)*"-/ ��>

$�2���%�*+,"-�(,+?�� ���� �,<=�� ����2;/ )7G$��"�H0I��",7G�2)+?�0J -�.K*%

A"$C%F��A� F

L�� 0�� ���%�829%�*+,"-� 0�� �� ���8 29��:*;<=7,� 67)*"-/ ��>� 0�� ���%

B$%�H0I%�*+,"-�7 / ��H0I��",7G�2)+?�0%�.K*%M *M� (N�H 0IM *M�*+,�0I,$O PM

 *M�H 0I�*+,"-��7QR@��7QR%�*+,"-�H0I�@�B$%�26�3K7%M *M�26�3K 7�*+,"-

",7G�2)+?�0%�.K*%�$+7G�.K*%�:*�(�.K*%��A&F



���� ������	
�������� ��������	
����������������� �������� ���������

������ ���������

���� ������	
�������� ������������ ���������	
������������������ ���

���� ����� !��������������� �������� �����������	��"��# ��$%��&��&��'(

����&��&���) �

) ��� ���# ������ ���# ���	
�������� ��������	
����������������� ���

!�	���# ���	�� ����!�������������'�"������� �����������!*��+���+,���

�-�

� ���# ������ ���# ���	
����������� ��������	
����������������� ���

���� ����� !�����# ��� ��������������� �����������	��"��# ��$%��&��&

�'(�����&��&�����

� ���# ������ ���# ���	
�������� ������������ ���������	
���������

�������� �������� ����� !�����# ��!�	���# ���������� �������'�"�����

� �������������	��"��# ��$%��&��&��'(�������&��&���!*�������������) �

-������ ����.�	�

����/01����$�

2������� ����3�� �$	
�4������+,�5����3�����!� !�3�� ����$���&��&

� �6������

� ���.�	��

������� ����7��



����������	
�

�	�����	� �

���	��� ����������������	��� ��	����	������������	������ ����� 	�� �

	��� �����! ��"�#��������	� ��"�#����$����%��& ��
'��(	�(�	)*�"	�#(	�(

� 	�� �����#� +	,(	�(�"	�#��������-./��-.��������"�#�/�! ������'�(

	�(�0� ���� �& 1�$�2��0�2

	��� ����������������� ��	����	������������	������ ���

���� ��3���4	��)#����4	�"	�#����������� ��3���4	�

�)#����4	��	��	����052

�� �
��,���	� �

6��� ����������������	��� ��	����	������������� �
��,���� ����� ��	�

��������$����%����
'����0�2

	��� ����������������	��� ��	����	������������� �
��,���� ���

	��� ��	��"	�#���������$����%����
'��7������#� +	,(	�(�"	�#��������-./

! ������'�(	�(�0� ���� �& 1�$�2���0�2

� ���& ��	��� ���& �������������	��� ��	����	����������

�� �
��,���� ����� ��	�������� �$	 ���"	�#���������$����%����
'��

0��"�$�2��0�2

5������ ����8��

5����+9���	
�



�����

����	
��� �	������ ���	���������� ������ ������� ���	�������

������	���������� � ��	� ���������������	� ����������	��	�����

�� !�	�������� 	��	�������"	�������������	"������� 
	��#"��

��$��	� �#"����%	��#"�����	&'�#"������(� �	�������������(� �	������

	���)�� �������	���&	�������

� *�����

+ ��� *� ��	,�� *����

	
����"�

-��	
��� *� ��� ���	���������� ������ ������� ���	�������

������	���������� � ��	� ���������������	� ����������	��	�����

�� !�	�������� 	��	�������"	�������������	"��������(� �	��

����������(� �	�������	���)�� �������	���&	�������

� ��	,�� *�����

.��� *� � *��� ��	,��

�	
����"�

/ ���	
��� *� �� ���	��	����� ���	��	��0	�0����	"�#"�0	�0��	&'

#"�0	�0�� ��&	��	���

� *��� ��	,���



����������	
�

��������	
��������
���	����

� ������ ��	
�

������� ���	����

����������	
�

	������	� �

����� ����� �!������ ��� ��	��� 	�!��"�#�$���	������� ���� ����%�&�

�'(�)������������

	��� ����� �!������ ��	��� ��	��� 	�!��"�#�$���	������� ��*�	��� ����

+&��,�-������ ���	� ��,�-�����.���/��0 ��
%��1	�1�	�2�,	�-1	�1

����-�&3	(1	�1�,	�-����� ����45)���45������ ��,�-�)�����%	������ �

���.���/����
%���&�.�
%���"����
%��)���45������ ��	��� �����,�-������

	��� ����� �!������ ��� ��	��� 	�!��"�#�$���	������� ��*�	��� ��	�

,	�-����� ��� ����)���45������ ��� ���������

	��� ����� �!������ ��� ��	�����	��� ��	����� �!��"�#�$�.��	������� ��*

	��� �����+&��,�-������ ���	� ��,�-��� ����������.���/��0 ��
%��1	�1�	�2

,	�-1	�1���45������ ��� �������#� ��.&����,�-����� �

����� ���0 ��	��� ���0 �� �!������ ��� ��	��� 	�!��"�#�$���	������� ��*

&�����0 ����#� ��.	&���,	�-����� ����/��	���� ���$��	�����&6���

&�����0 ����450 ������ ����/��	���� ���$��	�����&6�������



� ���� ������ ���� ��	
������ ������ ������	�
����������������� ���

���� ������������� ��� ���������� ����� ������������
������ �� !�"�"

�#$�����"�"�� ���� ����%&� ����� ������ ���������'�()*

� ���� ������ ���� ��	
������ ��� ������������ ��������	
����������

������� �������� ������������� ����
���� ����� ����� �������#��������

� ���������������
������ �� !�"�"��#$�����"�"�(��+�*'���
���� ����%&� �

��� ��#���������� �����������
�� �������������(��+�'��������*'�(, *

-'���� ����.�
�

)'��/01���� �

-)'������ ����2�� � 
��3���2�� 	���� ����"�"����������"�"

� ��4�����'

� ���.�
�'

)'���� ���5��

-'���6/7��� �

��������� �

-, '����� �����	
������ ������ ������	�
������������������ ���

� ����������� ����������������� ����� ������������
������ �� !�"�"��#$

����"�"�� ������������0�3"�"�(� ���� �� 8����*���0�� ���

��� ����0
�
��� 8�3�"�"���� �� ������� ����� ��� 8�3�"���%&����� �

� ����������� ���������'�(-*



���� ������	
����� ��� ��������	
������������������ ���

������������������������������������ ���� �����������������

������������	����!�"#$

#!���� ���%��

#!��&'(����)�

*+!������� ����,-��� �)	
�.��%.�-��� ������ ����/��/����	
��%.�/��/

������ ���0���-������1�� ���%.�-�����������%.��"2�����34��.��

��.�34�$!

+!����5� ���)�

"���5� ���)����� ��)������!$

6!����78���)�

*9+!���� ����:�	���

*6!�� ������	
������78��� ��������	
����������������� ������	����

����78����78������� ����������"��;�!������0�$!

����� ����-�� �)	
�.����"�34�1���$-��������2��/��/�� ��������!

������ ����,-��� ������ ����-�����)�������-�������������-

�� ���������-����	
��%.�-�����������-��<����2��-��	��=�2��-

������ ���0���!



������� ��	
���

������������ ��	
�����������
���������

����� ��
���

������� ��������

���
� !"
���

�#������� �

����$ ���
��%��&��$ ��
�'�%�&�'��#������� ������� ��(�)�����
�

������
�'�$ 
�*+��
�'��#������� ������� �,� 
���
��$ 
�*+��
�'

�#������� ������� ����)-�������

$ ���
��%��&�����$ ��
�'�%�&�'��#������� ������� ��(�$ ��
���#�.

���� ��	)����/�0�������	���������� ��.������#������� ������� ����1�

$ ���
��%��&��$ ��
�'������$ ��
�'���%�&�'��#������� ������� ��(

)�����
��������
�'�$ 
�*+��
�'����� ��	)��� ��/�0���

���	���������� ��.������#������� ������� �����2 �

�������$ ���
��%��&�����$ ��
�'�%�&�'��#������� ������� ��(

���$ ��
���#�.����� ��	)����/�0�������	���������� ��.������#������� �

����� �,������0�)3��4��4�����

���$ ���
��%��&��$ ��
�'�%�&�'��#������� ������� ��(����$ ��
�

�#�.����� ��	)����$ ��
�����#������� ������� ����1�



���� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
��������� �

����� �������� ������������� ��������������� �������������������� �

��������������� ������� ��� ! "

� ������������ ����������	������ ����
���	�
��������� ������� ���

� ����������� ��������������� ��������������������������� ��������

�������� ������� ��� #"

� ���	$����� �

#%��� ���������	��� ����
���	�
�� ���	$����� ������� ����� ����

� ��&'�� �����(��)*����� #"

� ���������	������ ����
���	�
�� ���	$����� ������� ����� ����

� ��&'����� ����������(��)*����� +"

� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
�� ���	$����� �

����� ����� ������ ��&'�� ����������� ������������(��)*����� ! "

#, ������ ���������	������ ����
���	�
�� ���	$����� ������� ���

-���.��.��/0�.��.�(����1��	�.��.����&2.��.�3���.��.�� ��� ���45�

������6���45��������7���8�90��������7���8���&2����������7���:���&2���

�4�; <��
8����-���
8��45�
8�90�
8�� ��)*��� �� ���	$����� �

����� �:�� ��� ������ �������/������0��.��.����7�'������0��.��.

���&2����-����$=����0���)�����8���7
�
�.��.��>?������ ����������� ������.

��.��-����
��(��)*�:�-��&2����7
�
����������
�8�-�&2�� �������� �

�-@����$��8��������� � ��$������ ��������A5��
������)����8

� ������� ��� ������ B�$� ��� ��
.��.�� ���� �� B�� ��

����� B����� B�� ��
.��.������ �����7
�
��� B�$�
.��.



��������� �	
���� �� �����������	�� �����	���������� �����

��������� � �����������	����	������ �������  ��!"#�$� �����

� 	�$�
�� ������� �%&	�� �� ��!'���(�� 	���(�� �)�*+,

�	�� �������!'��� ������!'���� ��!'���(�� 	���(�� ��-���	
���.��

�����
�� ��������� /�		0�����
�� ���1�� ����2�3%&	4����56
����

2���� �!'
���������������7�	��������8
�

������9:
��	�� ������	�

� ��������� /�		0�����
�� ���1�� ����2�3%&	4�)�*;,

�	�� �������!'��� ��������	�� ��������!'���� ��!'���(�� 	

��(�� ��-���	
���.������*����� $!	
,��	�� ������	��� �������

� /�		0�����
�� ���1�� �������!3� ��4������	���2�3%&	4�)�*< ,

;=)�� ��������	�� ��������!'��� ������!'���� ��!'���(�� 	

��(�� ��-�� �������!3� ��4�������	��� ���1�� ����2�3%&	4�)�*+,

� ��������	�� ��������!'���	�� ������!'���� ��!'���(�� 	

��(�� ��-�� �������!3� ��4�������	��� ���1��	�� �����	���2�3%&	4��)

*;,

� ��������	�� ��������!'��� ��������	�� ��������!'��

� ��!'���(�� 	���(�� ��-�� �������!3� ��4�������	��� ���1�� �����

�!3� ��4������	���2�3%&	4�)�*< ,

� �������(�� �

;+)�� �������!'��� ������!'���� �������(�� 	���(�� �)

� ��!'��������-�� ����$��
���.��� ����2�3%&	4��*�5���� ��!'�������

$�����!'���������,)



���� ���������	������ ����
���	�
�� ��������� ������� ���

� ���	�������������������� ���	��������������������������

��������	������� �!"�����#��������� ��� ���$%������&���������!"���

$� ��������!"�����$�' ( �
���������
���$%�
��&��
�� ��������� �

����� �)���*
 
�������+,������ �����-��.�$� ���/��� �
������ (���0����

$� ���/�����$����1�2�����34����1�2������������������� ������ ����

��1�  5�����-�.������5�� 34����6 ���7������ ��������� ������� ���89:

���� ���������	��� ����
���	�
�� ��������� ������� ���

� ���	�������������������� ���	���������������������� �����-��.

$� ���/��� �
������ (���0�����$� ���/��� �������1�2�5��������������

���� ������ �������1�  5������ �������� ��������� ������� ���8;:

���� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
�� ��������� �

����� ����� ���	�������������������� ���	�����������������

���� �����-��.�$� ���/��� �
������ (���0�����$� ���/�����$����1�2��

��34����1�2������������������� ������ �������1�  5�����-�.���

� ���������5�� 34����6 ���7������ ��������� ������� ���8< :

� ������������ ����������	��� ����
���	�
�� ��������� ������� ��

� ���	���������� ���������1�  5�����-��.�$� ���/��� �
��������

� �������1�2�5��8�����$� ����	��:�

� ��5������ �

;;��� ���������	��� ����
���	�
�� ��5������ ������� ����� ������ ����

� �������=��������=������� �������� ��5������ ������� ���89:

� ���������	������ ����
���	�
�� ��5������ ������� ����� ������ ����



� ���������	�
������	�
���
�� ����
��
��
��� 

������� 
������ ��

� ����������
���� 

������� 
������ ������

� ��������	���� ���������
�� ���������	����� 

������� 
������ �

������	������	��� ���������	�
������	�
��� ����
���	�� � �!�
" ��
��
�

� 

������� 
������ ����# �

�# ���
�� ��������	����
�� �������	����� 

������� 
������ ���

����	������	���
�� �����
�������	�
������	�
���
�� ����
��
��
�

� 

������� 
������ ���� 
��$�	���%�& '���(��(�)$�	�� ��� �

� 

������� 
������ ����*�

�
�� ��������	���� �������	����� 

������� 
������ ��������	������	�

�
�� �����
�������	�
������	�
��� ����
��� 

������� 
������ ��

� ��+,
��� ����
��� 

������� 
������ ������

�
�� ��������	���� ���������
�� ���������	����� 

������� 


����� ��������	������	���
�� �����
�������	�
������	�
��� ����
�

�	�� � �!�
" ��
��
��� 

������� 
������ ����# �

�-��� ���������
�� ���������	���� �������	����� 

������� 


����� �(� ./��

�	

������ �0�

�1��� ��������	���� �������	�����	

������� 
������ �(

�2+� ����� 
������ �(�
�(�� " 3	" 3����� 
������ �(�
�(


���� ����� 
������ �(�
���� 45���0��� 67���

8�
���� ����� �



����� ������	�
���� ������	
���������� ����� ������� ���

� ��
���������� ���� ������������ �������������� ������

����������� ����� ������ ������������� ����� ������� ������� �

�!������ ������	�
������� ������	
���������� ����� ������� ���

� ��
���������� ���� ������������ �������������� ������

����������� �����"#��������� �"�����"��������
����$��%��"����
���

&��%����"�'($�)�*���+���,��������������������� �"�����"��������-.�

/��0��+��"#���������������"#�� �����1,�
������ �������� ����� �

����� ����2 

���� ������	�
���� ������	
���������� ����� ������� ���

� ��
���������� ���� ������������ ��������������� ������

����������� �����"#��������� �
����&��%����"�'($�)�*���+���,�������-.�

/��0�����"#����������������)���������3��� ������� ����� �

����� ����� 

���� ������	�
���� ������������ ��������	
���������� ����� �

����� ����� ��
���������� ���� ������������ �������������� ������

����������� �����"#��������� �
����&��%����"�'($�)�*���+���,�����

��������������� ����������4���������-.��/��0�����"#�������������

��)���������3��� ������� ����� ������� ����5  

� ������������ ��������	
���� ������	
���������� ����� �

����� ����� ��
���������� ���� ������������ �������������� ������

����������� ��������

�6��&������� �



�������� ���	��
��������� ��	��
���������������� ������� ���

� ���������������	�������������� �������������������
�
�������	������ 	�

	!�"����#$�%���&�'(#$�� ������� 	!) *���������������� ������� ��

	������������������� �������
�
	!) *����������� �� ������� 	!) *����

	�������� ��	����+�,���������������� ������� ����-%

���� ���	��
������ ��	��
���������������� ������� ���

� ���������������	�������������� �������������������
�
������	����

� ���.�!�� /!��0�!������ ��#1�� ��	��2�3�4�5!��	��������������	���

� ��	���������������� ������� �����%

���� ���	��
������ ��	�������� ��	����
���������������� �

����� ����� ���������������	�������������� �������������������
�
������	����

� ���.�!�� /!��0�!������� ��#1�� ��	������3� ��5�����+�,��2�3�4�5!�

	��������������	����� ��	��) ��� ��	��3� ��5���) ��+�,���

������������ ������� ����6 %

��7��������� �

�8 ��� ���	��
��������� ��	��
������7��������� ������� ���

��7������� ��	�����������9������ ����7��������� ������� ��

�-%

���� ���	��
��������� ��	��
������7��������� ������� ���

��7���������� ��	��+�,�����������9������ ����7��������� �

����� ����-%

� ���	�������� ���	����
�������� ��	��
������7��������� �

����� ������7������� ��	������3� ��5�����+�,�����������9��



��� �������	�
����� ������ ������

� ��������� �

� ���� ������������� ������������� ��������� ������ �����

�������� �

� ������ ��������������� �������������������� ������ ���

��	�
���������������	�
������� �������
���� � !
"��#�$%�#

��
"��!&'��( ��)*��#��������� ������ �+��&��%����������

�������������� �������
��������#�$%�#��&
"����)*��#

�������� ������ ������

��� ������������� �������������������� ������ ������� ����

��
���� � !
"��#�� ����#��������� ������ ����,�

��� ������������� ����������� ���������������������� ������ �

����� �������
���� � !
"��#�$%�#�� ����#���
"��!&'��( ��)*��#

�������� ������ ����� �

��������)���� �

� ,����� ��������������� ���������������������� ������ ���-�#�

� ���)����� ������ ������� ������ ���)���� � !
"��#�$%�#

��
"��!&'��( ��)*��#�� ���)����� ������ �+��&��%���������

�./0���)��� ����)��1������� ���� ���)����� ������ ������

��� ������������� ������������� ���)����� ������ ������� ����

� ���)���� � !
"��#�� ����#�� ���)����� ������ ����,�



���� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
�� �������� �

����� �������� ������ ��������� ���������������� ������

�������������� ��������� �������� ������� ��� ! "

#$��� ���� �%�

! ! ������ ���������	������ ����
���	�
�#$��� ����� ������� ���

���� �����#$��� ������ ����������������������������� �������

#$��� ����� ������� �&���������'�()��)���'
�
$�������'

�
��� *�(�
)��)

��� �$�������� ��� *�(�
)��)���+,����$����������������#$��� ����� �

����� �)��,(�)�-������� ������� �)��,(�)��./����� ������� �)���)

���� �������� ������� �)����

����� �������� �

! 0��� ���������	������ ����
���	�
������ �������� ������� ���

��+���1���2�+�������+������� �������������������������

����� �������� ������� �����2�+������� ��������+���
�#��
���� �


����� �������� ������� ��� 3"

! 4������ ���������	������ ����
���	�
������ �������� ������� ���

��+���1����+���1���2�+�������+���������� ������������������������

����������� �������� ������� �&���������'�()��)��������56�


����� �������� ������� �1���56������������� �������� ������� ������+�����

��'�� ������'
�
��� *�(�
)��)���� �� ������� ��� *�(�
)��)���56

���� ������������������� �������� ������� �����2�+���������� ���������

���+���
�#��
���� �
������ �������� ������� ��� 3"



���� ���������	��� ����
���	�
����� �������� ������� �������������

������ ����������� �������� ������� ������

���� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
����� �������� �

����� �������������������� ���������� ������� �� �!�������� �������� �

����� ����" �

" #��� ������������ ����������	������ ����
���	�
����� �������� �

����� �����$����%���&��������$�������� ���������� �������� �!�

�������'(�������)��������� �������� ������� �����&��������� ������

��� �������� �!����������
�*��
���� �
����� �������� �

����� ����+�

� �,������ �

" -��� ���������	��� ����
���	�
�� �,������ ������� ������������

.�'(����
�� ���/����
�� �,������ ������� �����0�����+�

� ���������	������ ����
���	�
�� �,������ ������� �����$����%

��&��������$�������� �������� �������� �!�����������'(����� ���)����

� �,������ ������� �����&��������� �������������
�*��
���� �


� �,������ ������� ������

� ���������	��� ����
������� ����
�����	�
�� �,������ ������� ���

���������.�'(����
�� ���/����
���� �������� �!�����������'(����� �

�)������ �,������ ������� �����0�����" �

" 1������ ���������	������ ����
���	�
�� �,������ ������� ���

�$����%���������%���&�����%�� �$���%�*2�������$������������ ������3���

 ��!����45�6�� �!���7��7��� ���� �� 8��������������������9
�
�7��7������



�

� �������	�
	����������
�����������������
�
�����
��
������������

��������� ��������� ���!���
�� �������
�
"�# $� ��	�
	��%�&'���� ���

��� "�# $� ��	�
	������ �������
�
"�# $� ��	�
	���� �� ���

��� "�# $� ��	�
	�"�()����� ��"����*�+����� �,�
���� ��
���� �!


�-������.����� ��"��*�+��
���������/������ ���� �,�
���� �


���� �����01������� �2�����/������ ���� �,�
���� ��
���� ��

��
�3"���4������&�5���
����� �,�
���� ��
���� �!�678

���� ���"����9��� ��"����9���� �,�
���� ��
���� ��.��2�����


�������!��2�����.����� ��"��*�+��� ��"����� �,�
���� ��
���� �!


��������.����
�
�	�
	�"�()��� ��������� :������������ ���;�� ��"���
����5��

"�()�� ��"����� �,�
���� ��
���� �!�6<8

���� ���"����9��� ��"��������� ��"������9���� �,�
���� ��
���� �

.��2������
�������!��2������.����� ���"��=����*��+���� >�?��*�+���

� ��"�������5��&'����# ����
����� �,�
���� ��
���� �	�
	���@�*�+�	�
	

6��A�8!�6B 8

B C !�� ���"�������� ���"�����9��� ��"����9���� �,�
���� ��
���� �

.��2�������
�������!��2������.������"������� ��5�����*�+�

��&'��"���� "�����"���� �,�
���� ��
���� ��6��A�8!������"����"�()��

��&'��"���� "�����"���� �,�
���� ��
���� ��6��A�8!�678

� ���"�������� ���"�����9������ ��"����9���� �,�
���� ��
���� ��.

�2������
���������
�-�������� �2�����/4����!��2������.����� ���"��=���

*��+����� ��"������ >�?��*�+�������5��&'����# ����
����� �,�
���� �


���� �!��2�����.�� ��"��2�:���������5��&'��������
����� �,�
���� �


���� ���� ��"����"�()������� ��"����*�+����� �,�
���� ��
���� �!


�-������.�� ��"������01������� �2�������/������ ��



� �������� 	
����� ��
�������
�
� ����
�
����������	�� � �
���������	�

� �������� 	
����� ��
���

� �����
�
�	�� �����
�
�� �
� ����!
�
�	�� ����!
�
�� �!

� �������� 	
����� �
�
�"����#
�$�������
�"�����
�
�	�� �����
%���

&�	'�
�
��������
�
��()	*�
&	'�	�
+��,����!
� ���-����!

������$�,�	�	� �
����	�
� �������� 	
����� �.��.
�+/
&	'�
�.��.
���0���

�"�����
�
��������
�
��12
�
+��,����!
� ���-����!
��3� $����	� �

&	'�	�
� �������� 	
����� �
���0���
�4 �

5�
���� �	$�6���

��
�789������

�$+'�

:;�
�"�$� �
���#
� ��� �(
	�#
� ������ �
	�#
� 		���
	�#
��		���
	�#

�"����
	�#
� � <��� <
	�#
	��!�� 
	�#
=�	��!�� 
	�#
�$������

��(�#
�������
��(�#
� �����	
	�#
��� 
��(�#
������
%��#
� �"���
��(�.

��.
��>?
	�#
��3� $���
	�#
���3� $���
�� �#
� ���� �
	�#
	���� �
	�#
��>��

	�#
� ��>��
	��

� 	$�6����

���	�� $+'����

:5�
� �����
��� �
� ����!
�� �!
� ��� (����� 	
����� �.

�"�������� 	
����� �.
=�	��!� ����� 	
����� ��
�5�

� �����
��� �
�	�� ����!
�� �!
� ��� (����� 	
����� �.



���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ������

� ������������� ���������
�� ��������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����� �

�����
�� �������������
�� ������������� ���������	 
�����	 ��

���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ��������������	 
�����	 ����������	 
�����	 ���� ��������	 


����	 ��� !
�	 ����	 
�����	 ����"�

�
�� ������������� ������������� ���������	 
�����	 ��

���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ������

�
�� ������������� ���������
�� ��������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��

�����������	 
�����	 ����� �

�� ��� ���������
�� �������������� ������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����"�

� ���������
�� ��������������
�� ������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��

�����������	 
�����	 ������

� ���������
�� �������������� ���������
�� �������������

� ���������	 
�����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 


����	 ����� �



������� ������	

���
��������

���������� �������� ������������� ������ ������
��� ���!�

���� ��"������

������	�

# ������ ����$��������	

����%�&	

�'���������� ���� �������
�(���� ������ ��
�(���� ��(���
�(�

�
���(���
�(���� ) *��) *�������+�����
,�� �
�(��
��� �
�(!�����"-


�(���
�.� ���(�����������.� ���(�
�(������� �� ��
�(�������"���
�(�

� ���$��������	�

������� ������ ����$��	

�����%�&	

�/����������� ��� ������������ ������ ������� ���$���%��������0�!�

� ��"������

������ ����$��	�

� �
�%�&	���12��	�

3'��
�
�%�&	



���������	
�	


�����
� 	

�����	����������������	�
�	��
��	��������
������ 	����	���������� �

������
� 	��� 	���!����"	�# ���$��%
�%�
&'��
� %
�%������ ��(
)%
�%

�
� ��������*+,��*+���������� 	,�������	-$�%
�%���	-$
������

��!����"	����$�����!	�$�����	&	�$����.�/

0 �	���������������0 �	�
�	��
��	��������
������ 	���0 �	���������� �

������
� 	��� 	%
�%�
&'��
� %
�%��.�/

0 �	����������������	�
�	��
��	��������
������ 	���0 �	�
���
� 

��������!����"	����$����.1/

0 �	����������������	�
�	���0 �	�
�	������	�������!��
������ 	��

0 �	���������� ��������
� 	��� 	���!����"	�# ���$��%
�%�
&'��
� %
�%�

.2 /

�	��# ��0 �	��# ��������������	�
�	��
��	��������
������ 	��

0 �	�
���
� �����	-$
�����������!����"	����$����.�/

.� 3	��$40 �!�&�
��
5	��� &���������	67�����8	�	��)��/

�	��&�������"���

�9��0 	������ �!&���

���������	
�	



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

����� ������� 	�������������� ������� 	
�����
������� !���
��	���� �

"�� ������� 	���#$�%�&��������
� ��%�&�'
�'�
()�%
�&'
�'��*�+

� ������� 	�������������� �������� 	
�����
������� !���
��	���� ��"

� ������� 	
���%
�&�������������	�,����-�.�
(����/��0
��%
�&������


��
���������	�,��1 ���-���*2+

� ������� 	�������������� ������� 	
������� �������� 	
����������

��� !����
��	���� ��"�� ������� 	���#$�%�&��������
� ��%�&�

������	�,��1 ���-�'
�'�
()�%
�&'
�'�
(����/��0��#$�%�&������

�
� ��%�&��
��
���������	�,��1 ���-�'
�'�
()�%
�&'
�'��*3 +

�4 ��� �������� 	�������������� �������� 	
�����
������� !���
��	���� �

"�� �������� 	���#$�%�&��������
� ��%�&��������	�,��1 ���-�'
�'�
()

%
�&'
�'�
(����/��0������$��5���0���(&����0��
���������

������	�,����-�6������&�$7
8'
�'�%
�&���������9:.���9:�������%�&�.�#$

����-���������
� ������-��.��
� ������-
��������#$�����-�.�
()

����-
��������
()�����-��.�����-
��������������	�,����-��$�����-�

���(��-���*�+

� �������� 	�������������� ������� 	
�����
������� !���
��	���� ��"


(����/��0������$��5���0���(&����0��
�������������� 	��$�

%�&���*2+



� �������� �	
������������� ������� ��	
����� �������� ��	
�������

������
����	����� ��������������	��������������	����������	�

���������������� �	
��� ������	
����!��" ��#$��%�&' (

)*%�� ������� �	
" ��� �������� �	
" ������������� ������� ��	
������

�����	����	����� ��������������	��������������	����������	��+��

 ��" ������" ��������	�� �� ���,��,���-� ���,��,%�&.(

� ������� �	
" ��� �������� �	
" ������������� �������� ��	
������

�����	����	����� ����� ������� ��	
� ���������/$�	��������

��	
����!����#$��0������������	��������������	����������	� �����

����" ����������	
����!����#$��%�&1(

� ������� �	
" ��� �������� �	
" ������������� ������� ��	
���

� �������� ��	
��������������
����	����� ��������������	�

������������	����������	��+��� ��" ������" ��������	�� �� ���

��	
����!��" ��#$��0���-� ���,��,%�&' (

� �#��2����� �

).%�� ������� �	
������������� ������� ��	
������������	�

� �#��2���� ����� ������� �	
��+��� ����������	�� �� ���,��,���-� ���,

��,%�&.(

� ������� �	
������������� �������� ��	
������������	��� �#��2���� ���

�����������	��������������	����������	� ����������������%�&1(

� ������� �	
������������� ������� ��	
����� �������� ��	
�������

������
��� �#��2���� ��������������	��������������	����������	�



�����������	
���� ������������
����������������� �

����� ����	��� �� ��!�"����	
��� ����	��� �� ��!�"��#��$%�	

� �&�"'�
�� ��(�� ����	��� �� �������������	
���� �����������������

�����	���	�)'������*+����	
���������,��� ����	��� �� ��!�"����	
�

� ������� �� ��!�"��#��$%�	�� �&�"'�
�� ��(������-��.��

�	
	�	
/���.���#��
���.����������	
������ �� ������������

� ������� �� 0 ��� ����	��� �� 0 ��!�"����	
��� ������� �� ��!�"�

#��$%�	�� �&�"'�
�� ��(������-��.����	
	�	
/���.���#��
���.��

�������0 �����0 ����	
���� ����������������������,�

� !	��	�
�� �

�� ��� ������� �� ��!�"����	
��� ������� �� ��!�"��#��$%�	

� !	��	�
�� ����1'	�

� ����	��� �� ��!�"����	
��� ����	��� �� ��!�"��#��$%�	�� !	��	�
�� ��(

� ����	��� �� �������������	
���� �������
	� ����2��0 ��&3��������

������������-��.����������	
��
	� ����2����&3��4��������53�����

���53����	
��
	� ����2����&3���#����&3�����,�

� ����	��� �� ��!�"����	
��� ������� �� ��!�"��#��$%�	�� !	��	�
�� ��(

�����-��.����������	
������ �� ������������

� ����	��� �� ��!�"����	
��� ������� �� ��
�� ����	��� �� ��
�!�"�

#��$%� 	�� !	��	�
�� ��(������-��.����������	
������ �� �������


	� ����2��0 ��&3������ �

�6��� ������� �� 0 ��� ����	��� �� 0 ��!�"����	
��� ������� �� ��!�"�



��������� 	�����
�� ����������������������� ������ �����
����� 

�������������������� �!"#

� �$���� %�&� ��� �$$���� %�&� ��	�'�����
��� �$$���� %��&�	��'

��������� 	�����
�� ���� �$���� %��&������
���()���
����
�


��&��%�*���+)��,������������������
����� �����
��
��&��%�*���+)�� 

!-#

� �$���� %�&� ��� �$$���� %�&� ��	�'�����
��� �$���� %��&�


� �$$���� %��&�
�	�'�������&��� 	�����
�� ������������������

���� ������ �����
����� �����
��&��%�*�� ��+)������������������� 

!. #

!�$����/0��
�� �$��1�+�/0 ������&� #

" ��
�� �%�2��

- ��345$�+

�%���

66 ����%� ��$,�� +�'�7�8 ,�� 	����� ��$,�� ��&�+�8 ,�����&�+�8 ,

�������$,�� � 9��� 9�8 ,������� ��$,��������� �8 ,��%�+����8 ,

� ��$���8 ,����'��$,�$���������,�� ��+��$,�:;���� ��$,�<����$,

���=��$,����� %��&�8 ,�$���� %��&��$,�� �1�� ��$,���1�� �8 ,�$�����8 ,

� $������$ 

� �%�2�� 

- ��
�� �
��>��



����������	
�

�	�����	� �

����� ������� ���������������� �������� �	����	�������� �

�	������ ��!�����"��#���$	��%&����$	�'	�&������

����"��#���$	���%&����$	��	��	����(�)

� �������� ���������������� �������� �	����	�������� ���	������ ��!

� 	��"��� �������� ����*"��'�&��������	� ��'�&���������+��, ��
-��.	�.

	%/�'	�&.	�.�� 	��"�����&�"0	1.	�.�(� ���� ��, 2���)��(�)

�� �
��1���	� �

�3��� ������� ���������������� �������� �	����	�������� �

�� �
��1���� ��!�� ������� �	��'	�&��������������+����
-����(�)

� �������� ���������������� �������� �	����	�������� ���� �
��1���� �

!�� �������� �	��'	�&��������������+����
-��4�	%����5��$�

����"��#���$���%&����$��	������������������+����
-��6������&�"0	1.	�.

'	�&��������784�*"������-�.	�.�(� ���� �, 2���)��(�)

� ������� ��, ��� �������� ��, �������������� �������� �	����	���

���� ���� �
��1���� ��!�� ������� �	��'	�&�������-	��������

�������+����
-��4�	%����5��$	�����"��#���$	��%&����$	�'	�&��

	���, ���������������+����
-����(�)

�� �������	� �



����� �����	
 ���������������� �����	
 �������������	����

�� ��������
 �����������

�����������
 ���

� ��� �����	
 ���������������� �����	
 �������������	����

�����������
 ��!�� �"���� �����	
 ����#$����%����������
 ����%�&��&

��'����%&��&���(�

� �����	
 ���������������� ������	
 �������������	����

�����������
 ��!�� �"�������$��)��*+�����%���*+������%������

����$��)��*+������%���*+��������*�,�� �����	
 �������%������

�������-�����"�����.�

� �����	
 ���������������� �����	
 �������� ������	
 �����������

��	����������������
 ��!�� �"�������$��)��*+�����%���*+���#$����%�

��������
 ����%������*���&��&���'����%&��&���/ �

01��� ������	
 ���������������� ������	
 �������������	����

�����������
 ��!�� �"���� ������	
 ����#$����%����������
 ����%�&��&

��'����%&��&�� ������	
 �������%��������������-�����"��,

������2�*+�������$��)��*+�����%���*+������*���������������-���

�"��3������%�$4�5&��&��
 ���� �6 7�������(�

� ������	
 ���������������� �����	
 �������������	����

�����������
 ��!�� �"�������$��)��*+�����%���*+������*�������

��	
 ��$����%����.�

0(��� �����	
 ��6 ��� ������	
 ��6 �������������� �����	
 ����������

��	����������������
 ��!�� �"�������$��)��*+�����%���*+���#$����%6 �



����� ����	
����� ������������������
���������

� ������� ���� ��� ����	��� ���� ���������	
��� ����	��� �����������

 ��!"�	�����#!���
�� ��$�� ������� ���������
����%&���
���	
�


	������'����#&��(�������)��*����	
	+	
,���*��� ��
���*�������


����� ����	
��
	������'����#&�����-�

���
,�!���
�� ����(��� ������
�� ������

�+���
�� ��	

.-��� ������� ������������	
��� ������� ������������ ��!"�	��+���
�� �

$�� ������� �����������	
������ ���+���
��������

� ����	��� ������������	
��� ����	��� ������������ ��!"�	��+���
�� ��$

� ����	��� �����������	
���	��� ���+���
��������

� ����	��� ������������	
��� ������� ������������ ��!"�	��+���
�� ��$

������)��*����	
	+	
,���*��� ��
���*�����������	
������ ���+�

�
������-�

� ������� ���� ��� ����	��� ���� ���������	
��� ������� �����������

 ��!"�	��+���
�� ��$�������)��*����	
	+	
,���*��� ��
���*��

����
������ ����	
������ ���+���
�������	��+�
�� ��

�� ���#�
�� ���/�0�	� �
�� ����1���
�� �����*2�
�� ��

����� ����
�� �����	��� ����
�� ��������3	�
�� �������	*��
�� ��

-���
�� �
��4��

-���567����#�



�����

�� ��	
��� ��
����	� ����
��������	� ����� ��	���	� 		�
�������

	��		�
��������	� � ��
� ���������	��	���
 �������	��
� �
������

	�!"� �
��	���	� �
��
	�	���	#
���!�������	����
#�	���	� ���
�

$#����	%	�
 �$#���	&�
	�$#���	�
'(�$#���	��) �
���������	���) �
���* �


	�	�+� ��������
	���'
�������

�!,	���

� ���!, �	�
-���!,	��


�����#�

�.��
����!, ��	� ����
������/
�/�	��
� �
��* /
�/�	����
#�	�/


�/�	��) �
���������	���) �
���!�������
	�	�+� ��������
	���'
�������

� 	�
-���!,	���

.���!, �!,	� �	�
-���

	
�����#�

�0��	
����!, ��� ����
��
����� 		�
��
������		�
��
��/
�/�#
���
���

����
#�$#���� ���
��
��/
�/��
'(�$#������) �
���
�������) �
���
��/
�/

� ��'
��
���

1���� ����
��



�����������	
��������������

� �	
�� �����

��	
�� ��������

��	����������

����
��� �

���	� ������� �� �	!�"�	
�� �	� ������� ��� �	!��"�	#
��$��

����
�� �%	�&'�	�
��������������

� �����
�� �� �	!�"�	
�� �	� �����
�� ��� �	!��"�	#
��$��	����
�� �	(

� �����
�� �� �	)*�	+�,�	
�� �	��� �	+�,�	�� ����-��. �	�/
�%�
%	��0

+��,%�
%	������1��2��	���*�3���2��	#�,���2��	�����	
�� �

�� ����-���	�/
�4	
����,�*5�'%�
%	+��,	
�� �	��678	��67�	
�� �	+�,�8	)*�

����/��%�
%	����/��	
�� �	�� ����-���	�/
�	8	*�� ��/
�8	#
����/
��	��67�


�� �	� �����
�� �� �	+�,�8	��67�	
�� �	������1��2���	�������	���

� �����
�� �� �	!�"�	
�� �	� ������� ��� �	!��"�	#
��$��	����
�� �	(

��67�	
�� �	� ������� �� *�	+�,�8	������1��2��	���*�3���2��

#�,���2��	�����	
�� �	���� �� *�	+�,��	�9�

� �����
�� �� �	!�"�	
�� �	� ������� ��� �		� �����
�� ��� �		!�"�

#
��$� �	����
�� �	(	��67�	
�� �	� ������� �� *�	+�,�8	����/��	
�� �

�� ����-���	�/
�	8	������1��2��	���*�3���2��	#�,���2��	�����


�� �	���� �� *�	+�,�	�� ����-��. �	�/
�8	��67�	
�� �	������1��2��

+�,�		������	�	�� �



����� �����	
 ��� ��� ������	
 ��� ����������
 ��� �����	
 ����

��������	������������
 ����� �����	
 ���������� � ����!"� �����
 ����
 �

�� �#��#��$%���� ��#��#��$����&��'����������(���'����$ ����'��

������ � ������� �����
 ����
 ���� �#��#��$%���� ��#��#��)*+

� �����	
 ��� ��� ������	
 ��� ����������
 ��� ������	
 ����������

��	������������
 ����� �����	
 ������� ������,-��������
 �

������./����0-��1��$����&��'����������(���'����$ ����'������ ��

����� �����
 ��������./����0-��1��$����&��'������ �����!"� �����
 �

�$����&��'������������)2+

� �����	
 ��� ��� ������	
 ��� ����������
 ��� �����	
 ������

� ������	
 ��������������	������������
 ����� �����	
 ���������� � �

��!"� �����
 ����
 ���� �#��#��$%���� #��#�� �����	
 ������� ��

���,-��������
 ��������./����0-��1��$����&��'����������(���'��

�$ ����'��������� � ������� �����
 ����
 ���� ��������./��� ��0-��#��#

�$%���� #��#��$����&��'��������� � ����!"� �����
 ����
 ���� �

��������#��#��$%���� #��#��)3 +

� �0��4���
 �$�

�5��� �����	
 ������������
 ��� �����	
 �������������	����

� �0��4���
 �#��64��)�.�����0�$���+�

� ������	
 ������������
 ��� ������	
 �������������	������ �0��4���
 �

��� ������	
 ���������� �����
 ����
 ���� �#��#��$%���� #��#

�.��� ��7�4#��#���!"�����
 ���� �1���7�
 �������
 ����7
�
��� 8�4�#��#

��
 �
 �������
 ����
 ��� 8�4�1���!"�����
 ��� ������	
 ������ �1���!"�

���
 ���$����&��'�����������(���'�����$ ����'������������)*+



� �������� �	
���������� ��� ������� ��	
������������	��� ��������� �

���	�������� ��� ������� �	
���������� ����!�"#	���������$��"#	�

� ����"#	�����"������ ������ �	
�������%�&'(

� �������� �	
���������� ��� ������� ��	
����� �������� ��	
�������

������
��� ��������� �����	�������� ��� ����!�"#	���������$��"#	�

� ����"#	�����������"���%�&) (

*+ %�� ������� �	
, ��� �������� �	
, ���������� ��� ������� ��	
�

����������	��� ��������� ����� ������� �	
��-������, ���	��, ������ �

	�� ������.��.�� /�����.��.%�&0(

� ������� �	
, ��� �������� �	
, ���������� ��� �������� ��	
������

�����	��� ��������� ����� ����!�"#�	��������$��"#�	

� ����"#�	���������	��, ������ ��� ����!�"#�	���������$��"#�	�

� ����"#�	������"�%�&'(

� ������� �	
, ��� �������� �	
, ���������� ��� ������� ��	
���

� �������� ��	
��������������
��� ��������� ����� ����!�"#	�

�������$��"#	��� ����"#	��-������, ���	��, ������ ��	�� �����������"�

�.��.�� /�����.��.�� ��	����� �.�� ��
����� �.��.�� ��#	���� �%

&) (

0%����� ����1���

'%��234������

56%��"	�� ������� ����������&�78	9���(������������������-��.��.

� ��#�	���%



� ��������

	�
��� ������

��
����������

��������� �

���
� ������� ����
����
��� �
� �������� �����
�����
��� !��

�������� �
"
����#��$���%��
�&'���%��
(��'
��� �

����#��$���%���
�&'���%���
�������
)�*

� �������� ����
����
��� �
� �������� �����
�����
��� !��
�������� �
"

� ����#�
� �������� ����
+#�
(�'�
��� �
��� �
(�'�
�������,-��. 
�/��0

��0
�&1
(��'0��0
� ����#�,���'�#2�30��0
)� ��
� �. 4����*

�#2�� ���
��� �
�#2
�
��. 4�3�0��0
#�� �� ���
��� �
#�� ��. 4�3�5
��67�

��� �
� ����#�
� �������� ����
(�'�5
��67�
��� �
����#��$���%���

�&'���%���
�������
)�*

� ������� ���. 
� �������� ���. 
����
��� �
� �������� �����
�����

��� !��
�������� �
"
����#��$���%��
�&'���%��
(��'
�
��67. 

��� �
����#��$���%���
�&'���%���
�������
)�*
)��(�����*

	�
��� ������

	�
��28������

��&'�

�	�
������ �
��3�5
�� �����3
��3�5
�� ������ �
��5
�� �����
��3�5



�����������	
����  ��� ����	
�������
���� ���	
����������������

���������������� ����������������������
�����
����������� �����

���������
�� �������������������� !���������"� �������	
����
�"� �����# �

�����$
� ����	
������
 �����	
�%����&����
��'(� 	������)*�+,

-,��
��� �����

%�
��� ������
���.� ����'
���,+

/,����01�����

23-,���.� ����4���'


56 ,�� �����"� �����7��������01��� �����"� ������7�����8�"�9�


������.� ��%��:
���+,

����� ��# ��� �����	�# ��� 7
��
� ��# �%�)*�$�# +���
��������;��;

� �
 ���# ,

� �����"� �����7��������01��� ����
�"� ������7�����8�"�9�
��������.� �

<��
�
�
����� ���8'=�.�� ���:��=�����01���
�
�
����� ���

8'=�.�� ����������,�%2+

� ����
�"� �����7��������01��� ����
�"� ������7�����8�"�9�


�������.� �;��;,

������ ���'(���� 7
��
� ��# ������������# ������������# ���� ������

# �������������
����
�����# ���������������� !��������
�"� �����# �%���

&����
��'(� 	������)*�+,



������� ��	
���

����� ��	
�����������
���������

����� ��
���

������� ��������

���
��� 
���

�!������� �

�"��# ��
���� ���	��$��%��# ��
���� ��	�&�$�%�&��!������� �

����� ��'�# ��
���� ��	���!�(����� ��	)����*�+�����!������� �

����� ������

# ��
���� ���	��$��%��# ��

���� ��	�&�$�%�&��!������� ������� ��'

# ��
���� ��	���!�(����	�����������(������!������� ������� �,�������

���!�&����	���������� ��(������!������� ������� ����-�

# ��
���� ���	��$��%��# ��
���� ��	�&���# ��

���� ��	�&���$�%�&

�!������� ������� ��'�# ��
���� ��	���!�(����� ��	)����*�+���

���	���������� ��(������!������� ������� �,������������ ��	)����*�+���

���!�&����	���������� ��(������!������� ������� ����. �

�/��# ��

���� ���	��$��%��# ��

���� ��	�&�$�%�&��!������� �

����� ��'�# ��

���� ��	���!�(����� ��	)����*�+�������	���������� �

(������!������� ������� �,�������&�!0����
���)��1��!0���

2�+���!0��������!�����	�����������(������!������� ������� �,

�����+�)3�45��5�����



� �������� �	
���	����� ������� �
���������	�
����	� �����	� ���

	���������	
��������������	
����������	
��	��	��

���� �
�������������	�
����	� �����	� ���� !

� �������� �	
���	����� ������� �
������� �������� �
����������

	�
����	� �����	� ����	���������	
��������������	
�

��������	
��	��	������� �
���������������
����"#����$ ��%&����

	�
����	� �����	� ����' !

()��� ������� �	
������ �������� �	
���������� ������� �
���

�����	�
����	� �����	� ����	��	�����	��	������ ������� �
�����

�������	�
����	� �����	� ����*!

� ������� �	
������ �������� �	
���������� �������� �
��������

	�
����	� �����	� ����	��	�����	��	�������
����"#������%&����

	�
����	� �����	� ���� !

� ������� �	
������ �������� �	
���������� ������� �
�����

� �������� �
�����������	�
����	� �����	� ����	��	�����	��	����

���� �
���������������
����"#����$ ��%&�����	�
����	� �����	� ����' !

� �%��+���	� �

((��� ������� �	
���	����� ������� �
���������� �%��+���	� �

���	� ����� ������� �	
���	���� �%,-�� ������� �
������������./����

�*!

� ������� �	
���	����� �������� �
���������� �%��+���	� �

���	� ����� ������� �	
���	���� �%,-�� �������� �
����������	��	����



���������	
��

 ������� �����	�����	 ������� �����	�	 �������� �����	�	�����

 ���������� �	����� �	�	 ������� ����	����	 �� !

�"������#$��	����%��&��#$��	�"����#$��	����	�	����#�	�

���������	
' �

()�	 �������� �����	�����	 �������� �����	�����	 ���������� �

����� �	�	"��*	"�+�	�,-*.��.	�����/%��*	%�+�	�*	�����%0��1	��� 2

�����3���.��.	4���.��.	 ��� �	�$5*.��.	6-*.��.	�� 2��*.��.	�� 2��*

�$�7 8���9	���"����9	�$5��9	6-��9	 ������� 	 ���������� �

����� �1	 ��� �	 �������� ����	�#,��	%��-��	�����%0���1	��%0�!���.��.

��� 2.��.	�%0
�
*.��.	��:;*	 �������� ����	����	 �������	"�%0���

 ������	��������	
<�	 ���"��	��=��	"�� 2�	�%0
�
��	�>�*	�����9	"� 2��

��������� �	�"?*	�������	��������� @ ����	 �������� ���������A5���

����*	������9	 �%����@ ��� ��*	��@ B��@ ��� ����.��.

 �%�@ �@ B�� ��*	����@ B����@ B�� ����.��.	�>��� ��*

�%0
�
��@ B����.��.	�6�CD 2�� ��*	%�� ��@ B����.��.	 �������� ����

����	<"�����@ ����9	��������� @ ����9	��� 2������������@ ����9

� /�%�EF�$@ ����9	 ��$�*�@ ����9	 ������� 	���#��

 ���������� �	����� ��	
G�

 �������� �����	�����	 ������� �����	�����	 ���������� �

����� �	�	"��*	"�+�	�,-*.��.	�����/%��*	%�+�	�*	 ����"��	 8���?��9	�*

 �� !	���$�	�������9	"�CD�.��.	����%��&�.��.	�"���*.��.	�"�����*

�������1	��� 2	�����3���.��.	4���	��CD#��+�	4��*.��.	�%0
�
*.��.	��:;*

 �������� ����	����	 ����"��	 8���?��9	�*	 �� !	���$�.��.	"�CD�.

�"�����*.	����%��&�.	�"���*	��������	
��



� �������� �	
���	����� ������� �
������� �������� �
����������

� ��������	� �����	� �������
�
��	����
����� �������� �	
���	���� ��� 

	!������"#
���������$��"#
��%!����"#
���������	��	"���

%��&'���(�)* +

,- (�� ������� �	
������ �������� �	
���������� ������� �
���

������ ��������	� �����	� ����	!������"#	
��������$��"#	


%!����"#	
��	�����	��". ��� ��� �� ������� �
��������%��&'���(�)/+

� ������� �	
������ �������� �	
���������� �������� �
��������

� ��������	� �����	� ����	!������"#	
��������$��"#	


%!����"#	
��	�����	��". ��� ��� �� �������� �
����������	��	"���

%��&'���(�)0+

� ������� �	
������ �������� �	
���������� ������� �
�����

� �������� �
������������ ��������	� �����	� ����	!������"#	


�������$��"#	
�%!����"#	
��	�����	��". ��� ��� �	!������"#
�

�������$��"#
��%!����"#
���������	��	"����%��&'���(�)* +

� ��
����	� �

12(�� ������� �	
���	����� ������� �
���������� ��
����	� �

���	� ����� ��������
�3��"&�
���
�(�� ��������
����� ������� �	
�

�	���#�����
4��� ������� �
���������%��&'���(��"&�
���
���

� ������� �
����
������ �
�������������� ��
����	� �����	� �(�)/+

� ������� �	
���	����� �������� �
���������� ��
����	� �

���	� �(��"&�
���
����� ������� �
����
����
����56�������7����

� ��
����	� �����	� �8�	!������"#
���
��	��"��

��
����56����. ���7������ ��
����	� �����	� �(�)0+



� ������� ��	
�������� ������� �	
������ �������� �	
���������

� ���	������ ������� �������	����	����� ������� �	
����	�

���� �	
��������������	
���������� ��� ������ ���	������ ������� �!

�"�������#	����	������ �	
�����������������������	
���������� �

� ������ ���	������ ������� ���$% &

'(��� �������� ��	
�������� �������� �	
��������� ���	������ �

����� ����� ���)����	�*�����	����	���� ���)����	����"����"	+�*��,-�.

��.�/����0�����	+��	��#�����	+��������1	�!����23�����)4���.��.�5���.

��.�� ��� ���#6��������	+���#6�.��.�7-�.��.���23����#�����	+��������1�
�!

��23�����#�8 9���*����"����*��#6��*�7-���� ���	������ ������� ��

����	����	����� �������� �	
����	������ �	
�����������

��	
���������� ��� ������ ���	������ ������� ���$(&

� �������� ��	
�������� ������� �	
��������� ���	������ �

����� ���� ���)����	����"����"	+���,-�.��.�/����0�����	+��	��#�����	+�

� ����"	��� 9���:	�*�	��#�����	+�����#��/���;	�*�"�����/���;	�*����23

����)4���.��.�5���.��.���1
�
�.��.��	<=��� �������� ��	
������#�����	+�

� ����"	��� 9���:	�*�	��#�����	+�����#��/���;	�*�"�����/���;	���$>&

� ��
������ �

'>��� ������� ��	
�������� ������� �	
��������� ��
������ �

����� ������������������� ������� �	
����������?��������?�����

� ������� �	
������������� ��
������ ������� ���$(&

� ������� ��	
�������� �������� �	
��������� ��
������ ������� �

�����������������"�������#	���������?���#	��/"�����#	������

��?�������?������"�������#	����������?���#	���/"�����#	��



�������� ��	
���� ������ ���� ������� ��	���������������

� ��	
���� ������ ������

� ������� ���	��������� ������� ��	������ �������� ��	����������

� ��	
���� ������ ������
������
����� �������!�������"��#���!��

$ ����!����������#����%���#����%�� �������!���%�����"��#���!���%

$ ����!���%������%����������� ��	
���� ������ ����& �

'& ��� �������� ���	��������� �������� ��	���������� ��	
���� �

���� ������
�������
������ �������!��������"��#���!���

$ ����!�������������#�������#������ �������!���

����"��#���!����$ ����!������������ ��	
���� ������ ��

��
������
����� �������� ��	���������#����%���#����%�� �������� ��	��%������%

� ��	
���� ������ ���� ���(��%��!�) *���+��+�,(�����	�� �

� ��	
���� ������ ����-�

� �������� ���	��������� ������� ��	���������� ��	
���� ������ �

����
�������
������ �������!��������"��#���!����$ ����!���

���������#����%���#����%�� �������!���%�����"��#���!���%

$ ����!���%������%�� ��	
���� ������ ���� ��./��

� ������� ��	"��%������%�� ��	
���� ������ ������

� �������� ���	��������� ������� ��	������ �������� ��	����������

� ��	
���� ������ ������
�������
������ �������!���

����"��#���!����$ ����!�������������#����%���#����%

� �������!���%�����"��#���!���%�$ ����!���%������%���������

� ��	
���� ������ ���� ��./���� �������!���%�����"��#���!���%

$ ����!���%������%����������� ��	
���� ������ ����& �

'0��� ������� ���	����� �������� ���	���������� ������� ��	��



������� ���	
��� ��
��� ����
�	����
�	���������������

����������������������������������������
��������
�������

��������������������������������������������������

� ���	
��� ��
��� ���� !

� �����"� �������� �����
"� ������������� �����
"� �����������

� ���	
��� ��
��� ����
�	����
�	������������������������������

�������������������������
�������
�������������������

����������������������������������� ���	
��� ��
��� �#

���������������������������������������������������

��$%������ ���	
��� ��
��� ����&!

� �����"� �������� �����
"� ������������� �����"� �������

� �����
"� ��������������� ���	
��� ��
��� ����
�	����
�	���

����������������������������������������������������
�������


����������������������������������������������������������

��������� ���	
��� ��
��� ����' !

�����	
��� ���

()��� �����"� ����������� �����"� �����������������	
��� �


��� �*���+��
��� ��
��� �*���*�� , -�, -
��� ��
��� �*�. *

����� 
��� ��
��� �*����

�
����� 
��� �

(/��� �����"� ����������� �����"� �������������
����� 
��� �


��� ����� �	��01
����� �2�� ���	1
����� �2�
��1
����� �*
*�


��1
����� ����� �����"� ����������� �����"� �������������

�
����� 
��� ��
��� ���� !



� ������� ��	
�������� �������� �	
��������������� ����� �

����� ����� ��
��������� �����	�������� ���������	�������� ���

� ������� �	
�������� �������� �	
�������������������

������� ����� ������� ��� !"

� ������� ��	
�������� ������� �	
������ �������� �	
���������

������� ����� ������� ����� ��
��������� �����	�������� ������

��	�������� ����� ������� �	
���������#�������$	���

�������%���$	�����#�����$	��������������������������� ����� �

����� ��� & "

'(��� �������� ��	
�������� �������� �	
��������������� ����� �

����� ����� ���)�������� ���� ��
��������� �����	�������� ������

��	�������� �����#����������� �#�����#	�������*+�������, -������ ���

�������������������������������� �#�����#	����������	
.������#	�/

�#��������, -������ ������������� ����#��0�������������#��� ����

���������������� ����� ������� ��� 1"

� �������� ��	
�������� ������� �	
��������������� ����� �

����� ����� ���)�������� ���� ��
��������� �����	�������� ������

��	�������� �����#����������� ������2���	���#�34.�$)5�	�/��*+�����

�, -������ ������������� ����#��0����	�����6�2������������������

�������� ���)����	�������78��6��9	�/��#������������������$������

�	:��� �������� ����� ������� ��� !"

� �������� ��	
�������� ������� �	
������ �������� �	
���������

������� ����� ������� ����� ��
��������� �����	�������� ������

��	�������� �����#�����*+��������������#�������$	���

�������%���$	�����#�����$	��������������������������� ����� �



����� ����	 


����� ����� ��������� ������� �������������� ����� ����

����������� ����� ������� ����� ����������� ������������� ��

��������������� ����� ����!"����������#�!"���� $��!"��

%�$��������!����� ����� ������&�%�$��&������� ����� ������� ��

����#��'(&���)&
�� ����!"����������#�!"���� $��!"���%�$���

����!����� ����� ������&�%�$��&������� ����� ������� ����*


� ����� ��������� ������� �������������� ����� ������

� ������� ������������������ ����� ������� ���

� ����������� ������������� ����������������� ���

� ����!"����������#�!"���� $��!"���%�$��������!���

� ����!"���&��������#�!"���&�� $��!"���&�%�$��&����!���

������ ����� ������� ����+


����,������� �

�- ��� ������� ������������� ������� ��������������,������� �

����� ����� ����.����,��&����/0����,��&��� ����.����,��&�����1
�
&�������/0&

� �������� ��1����� �������������2� ��'(����1
�
������&������� �'(��

�������� �� 3&��.���������� ��&���1
�
��4 5�.�������6�78'(�� ��&

��� ��4 5�.������,������� ������� �����/0����,��&�����1�� ��&

��1
�
��4 5�.��������� �� ��&���� ��4 5�.��������/0

� ������� �����&�%�$��&����!��������,������� ������� ����*


� ������� ������������� ����� ��������������,������� �

����� ����� ����.����,��&����/0����,��&��� ����.����,��&�����1
�
&�������/0&

� ��� ���� 9���3�����&�� ��':����"�����,;�������� ����&����,;���

��/0����,��&�����/0�� ����� ������&�%�$��&�����,������� ������� ��



���

� ������	
 ������������ �����	
 �������� ������	
 ������������

����������
 ������
 ����� �������������������������

� ���������������� !
�
�"��"������� ��#$��%������&'�

���� ��(��&'��)%*���&'��+�*��������&����)�	�,������������������

�����%������&'�������� ��(��&'����)%*���&'����+�*�������&��

������������
 ������
 ����- �

��(�������
 �

. /��� �����	
 ������������ ������	
 �������������(�������
 �

����
 ������(������ �����	
 �� ��+�*�����������0���� �
 ��

��(�������
 ������
 ����1�

� ������	
 ������������ ������	
 �������������(�������
 �

����
 ������(������ ������	
 ����+�*��������&�������������0���

 �
 �����(�������
 ������
 ����1�

� �����	
 �������� ������	
 ������������� ������	
 ����������

��(�������
 ������
 ������(������%������&'������ ��(��&'�

)%*���&'��+�*��������&�������������0���� �
 ��

��(�������
 ������
 ����1�

� ���������
 �

. 1��� �����	
 ������������ �����	
 ������������ ���������
 �

����
 �"������ ���,�������23���	���4����

 ������
 �



� ���� �����	
 ������������ �����	
 ������������������
 �

����
 ����� �����	
 ������������	
 ���������������������
 �

����
 ������

� �����	
 ������������ ������	
 ������������������
 ������
 ���

�� ��!������"#������� ������ �����	
 ���������������$%�����

&'������������
 ������
 �(��)�������*���������+���*�

,)�����*��������������������$%����- ��&'������������
 �

����
 ��������"#������� �����	
 ���������������������������$����

&'������������
 ������
 ������

� �����	
 ������������ �����	
 �������� ������	
 ������������

�������
 ������
 ����� �����	
 �����������	
 �������������

������$%����- ��&'������������
 ������
 �(��)�������*�

�������+���*��,)�����*���������	
 ����������������������

������$%����- ��&'������������
 ������
 ����. �

� ������	
 ������������ ������	
 ������������������
 ������
 ���

�� ��!������"#������� ������ ������	
 �����������	
 ������

�������������$%����- ��&'������������
 ������
 �(��$������"�#/��/�

�����"#����� ������	
 ��������������������������$�����&'����

�������
 ������
 ������

���������
 �

� . ��� ������	
 ������������ ������	
 ��������������������
 �

����
 �/�0���

� ���&����
 �



� ���� �����	
 ������������ �����	
 ������������ ��������
 �

����
 ����� �����	
 ����� ��������	
 ��������������� ��������
 �

����
 ������

� �����	
 ������������ ���� �	
 ������������ ��������
 ������
 �

��� �����	
 ����� ������� ����!"�������#������ ��������
 ������
 �$

�%�������&��� � � �'���&��(%�����&��� ������������

� ����!"����) ���#������ ��������
 ������
 ����*�

� �����	
 ������������ �����	
 �������� ���� �	
 ������������

� ��������
 ������
 ����� �����	
 ����� ��������	
 �������������

� ����!"����) ���#������ ��������
 ������
 �$��%�������&�

� � � �'���&��(%�����&��� ��������	
 ����������������������

� ����!"����) ���#������ ��������
 ������
 ����+ �

� ,��� ���� �	
 ������������ ���� �	
 ������������ ��������
 �

����
 ����� ���� �	
 ����� ��������	
 ��������������� ����!"����) �

�#������ ��������
 ������
 �$��! ��� �-�./��/��012������� ������

3������
 ���� ��������
 ������
 ������

34� 
 ���
 �% 

� 5��� �����	
 ������������ �����	
 �����������34� 
 ����
 �

����
 �/����� /�6������
 ������
 �/����� /��&7����
 ������
 �/

���� /���	
 ������
 ������
 �/�8 �

� �	
 ������
 �

� 9��� �����	
 ������������ ���� �	
 ������������ �	
 ������
 �



����� �����	
��������
������	
������� ������� ���������

��������������������������� �������� ������� �������
�����

� ������� ��������������
���������� �� �������� �������� �

����� ���!"#

� �������� ������$��%��� �������� ������$�%�������� �������� �

����� �����	
��������
��������
����!������������&����'(�#��!"#

) *��� �������� ������$��%��� ������� ������$�%�������� �������� �

����� �������
��������+,�� ������� ��� ���������������� �������� �

����� ���!"#

� �������� ������$��%��� ������� ��������� �������� ��������$�%��

����� �������� ������� �������
��������+,��-������	.����

���� �����	.�����/-����	.���������������	���������� �������� �

����� ���!0#

� ������� ��������� �������� ��������$�%��� �������� ������$�%��

����� �������� ������� �����	
��������
������	
�����

�-������	.������� �����	.���/-����	.��������������	���

��������������������������� �������� ������� �������
�����

�-������	.������� �����	.���/-����	.��������������	���

����
���������� �� �������� �������� ������� ���!"#

� �&������ �

) ) ��� ������� ������$��%��� ������� ������$�%���� �&������ �

����� �1�2 ���!"#

� ������� ������$��%��� �������� ������$�%���� �&������ ������� ���



���������	
���������������� ������� ����������	��������������������

 ����	��� ���	��� ���� ����!��"�����	�#�	
���"���$ �	���"��

����������!�	�	������������% ��������� ����	��� ���	��� ����	
�������

 ������� ������������������!�&��!�#�� �!� ����	��� ���	��� ��

'()

 ������� ������*��+�� ������� ����!�	� �������� ����!�	�*�+�!

 ����	��� ���	��� ��'������ ���)��', )

-..�� �������� ������*��+�� �������� ����!�*�+�!� ����	��� �

�	��� �����������������������	
������� �������&/�����'�����������������01�)�

'-)

 �������� ������*��+�� ������� ����!�*�+�!� ����	��� ���	��� ���

����������������������������� ����!��"������	�#�	
���"���

$ �	���"��������������� ���#����������� ����	��� ���	��� ��

�����������	#2
�
�3��3���45�� �!�� ��� 6���7������� ��08����"��$���9���

 �����$���9������	�#�	
��$���9����$ �	���$���9����� ����!��$���9������45

 ������� ���#����������� ����	��� ���	��� ���'()

 �������� ������*��+�� ������� ����!�	� �������� ����!�	�*�+�!

 ����	��� ���	��� ��������������������������������� ����!��"���

��	�#�	
���"����$ �	���"��������������� ���#����������

	������������% ��������� ����	��� ���	��� ��������������	#2
�
�3��3���45�

 ��08�� ����!��"�����	�#�	
���"���$ �	���"��������	��������	

$���9�����', )

-.-�� ������� ������	� �������� ������	�*�+�� ������� ����!

*�+�!� ����	��� ���	��� �������������������������������

 ������� ������:�#��������	���45�	���;<�=��������� ����	��� ���	��� �3



�����������	�
�������	��������	���
���
�	�����	����
������	

���	�����	�
���	��	�
������������	���� ����
��� ���
��� 	���������	�
�

��� �!"#

� 	����$� %��&	�
�� 	�����$� %��&	�
�'�(	�� 	�����$� %�&��'�(�

� ����
��� ���
��� 	�)���*	��+��%�,*	��+��
�	*	��+�� 	�	,�+�-.���� 

��*	�	�)�� 	����$� %�&	����	�
���	/0�	�
�
��&��%12	�	���,0�	��

� ����
��� ���
��� 	����	�������	���
���
�	����	����
�����	

���	�
���	��	�
�
��&��%12	�	���,0�	���� ����
��� ���
��� 	�

��	�������	���
���
�	����	����
�����	����	�
���34�
���	��

� ����
��� ���
��� 	 ��
�	*	�	�)�� 	����$� %�&	����	�
��567�	�,	

� 	�	�,	�
�-����	� ��� ����
��� ���
��� 	 ��
�	*	�	�)

� 	����$� %�&	����	�
�,0�*8����.��� 9 ���1�&	,0�	���� ����
��� ���
��� 	 

!:#

� 	����$� %��&	�
�� 	�����$� %��&	�
�'�(	�� 	����$� %�&��


� 	�����$� %�&��
�'�(��� ����
��� ���
��� 	�)���*	��+��%�,*	�� 

��*	��	�)���	��������	���
���
�	�����	����
������	����	

����	�
���	��	�
������������	���
��&��%12	�	�9 ��,0�	���� ����
��� �

�
��� 	������������	�
���� ���*	��	�)���	��������	

��
���
�	�����	����
������	����	�����	�
���34�
������������	��

��	���
������������	�
���� �!; #

" ��
�� 	�%�<	��

: ��=>?	�	�,	

�%���

"@: ����%� 	���+�� 	,�(�����+�� '����� 	��9 �+�� ��&�,���+�����&�,



���������	�����
 � ��� ��� �������� ������������� ������������	

	������������	�	�����
 ����������������	������������������
 �����

�	������� ���� ��	������!�����	�������"#��	�������$� ��	��� �����$� ��	�

�� %��
 	&�� �������	&�� ��������"�	�����
 ��"�	���'

��%��� �()����

*+, '�
 ����$� ��	���-����
 ����$� �	����-����
 ������%�� �

��%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� ����%�� �'�/*0


 ����$� ��	���-����
 ������$� �	����-����
 ������%�� �

��%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� ����%�� �.

������	��%�� ����%�� �.�����%�� ����%�� �'�/10


 ����$� ��	���-����
 ����$� �	������
 ������$� �	������-���


 ������%�� ����%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� �

��%�� �'�/, 0

*+2'�
 ������$� ��	���-����
 ������$� �	����-����
 ������%�� �

��%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� ����%�� �.

������	��%�� ����%�� �.�������	��%�� ����%�� �.�����%�� �

��%�� �.�
 ������%�� ����%�� �.�� ��� ��%�� ����%�� �'�/*0


 ������$� ��	���-����
 ����$� �	����-����
 ������%�� �

��%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� ����%�� �.

������	��%�� ����%�� �'�/10


 ������$� ��	���-����
 ����$� �	������
 ������$� �	������-���


 ������%�� ����%�� �.�����	��%�� ����%�� �.�������� ��%�� �

��%�� �.�������	��%�� ����%�� �'�/, 0



������ ����	
� �������� ������
� ��������	���� ����	
� �����

�	����� ��	������ ������ ������������ ������ ��

������� ���� ������ ������

� ����	
� �������� ������
� ��������	���� ������
� �������	���

� ��	������ ������ ������������ ������ ���������� ���� �

���� ����� �������� ������ ����!�

� ����	
� �������� ������
� ��������	���� ����	
� �������

� ������
� ���������	����� ��	������ ������ ������������ �

���� ���������� ���� ������ ����" �

!������ ����#�$

!���%&'�����

��()$

��*������� ����+��� ��	�����+��� ������ �������,-�.����+

��� ��/�����

" ������ ���0�	����#�$

���(�1$

��2��������� ���� ��	�����+��� ������ ����������	�������+

�� 3 4	3 4��#��+�5�������� ��������	/6���+���	
� �����#��+

����
� ����7 +�����.�� ����+�����/�����



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

���������
���� 	�� 	���������� ������ 	��� ������� �� ������

������ 	�
��	��

� 	!�!"� 
�#�
�����$%����

�&��� 	!�!	!��
��

����$����	��	

������� 	�
��	�

�����'()�	��	

���
����� 	

��* ��� 	!��� ���!	!�� �������$����� 	!��	�����!	!��	������	

+�",-������
���� 	�.��		!����$������$%	!��	�� ��,-	!��	�/��0��1�2��13�4

'�	!����$����� ��,-	!��	�/��0��1�2��13�4���$%	!����$����� ��,-	!��	��/�4

� 	!��� ���!	!�� �������$����!	!��	�������	���� 	!��	����	�+�",-��

���
���� 	�.�� 	!����$����!"� 
�#�	�5�2	����#!
$%	�� ���6����/74

� 	!��� ���!	!�� �������$����� 	!��	�����!	!��	���!	!��	�������	��

� 	!��	�����	�+�",-�#�����
���� 	�.��		!����$������$%	!��	�� ��,-	!��	

!"� 
�#�	�5�2	����#!
$%	�� ���6����'�	!���/��0��1�2��13�4��/8 4



����������� 	���
����� ������������	�������������
����� �����������

��������������	� ���������� 	���
����� ��������
 �����	���� ���
 �

���!����"�
� 	�#$�%��%��&'���
 %��%�����
 ��(�)%��%���
 �����	���*+,

��*+�����	��
 �,�������-$�%��%��.�/

������ 	���
����� ������������	�� ��������������������������������

������	� ���������������
����� �������
 �����	�� ������.0/

������ 	���
����� ������������	�� �����������������������������

�
����� ������������������
!��������	� ���������� 	���
����� ������

�
 �����	���� ���
 ��� ����������!����"�
� 	�#$�%��%��&'���
 %��%��.1 /

������ ����� 	������� 	������� 	���
����� ���� 	���������	�� �����

���������������������������������	� ����������� 	����� ��!����

��
 �����	�&��"������� ����������.�����2�3
 ��34/��.�/

� ����� 	������� 	������� 	���
����� ���� 	���������	�����������

�
����� ��������������������������	� ���������� 	���
����� ������

�
 � 	�� �����������	���� ���
 �����!����"�
� 	�#$�%��%��&'���
 ��%

��%��.0/

� ����� 	������� 	������� 	���
����� ���� 	���������	�� ���������

���������������������
����� ������������������
!��������	� ���

������ 	���
����� ��������
 � 	�������� 	�����	���� ���
 ��&��"�����

� �������������!����"�
� 	�#$�%��%��&'���
 ��%��%�.��2������!/��.1 /

056�������5��	� 5
��7� 5���"5���� ��!���#�

.�������	���#������������#������	� ���#����
��7� ���#���

���"���#�������� ��!���#����� 8��� ���&���������34,�
�
9�
�/



����� �����	�


����� ��������


����������	�

��� �����	��������� ���� �	������� ����������	�������� �!��"#�

�$�% ����������&���!����'����������&��(������� ���� )������� �*��"� �

+����,������ ��-

� ���	���� �



.��� �"��������"�"������)������ �"�"/�����"�"�"/���)��"/

� ���	���� ������ ��0���	������	����� �"�����1��������1������� �"����

� ���	���� ������ ����
-

� �"��������"�"������)�����"�"�"/������������ �"�"/�)��"/

� ���	���� ������ ��0���	������	����� �"�����1��������1������"�"��� ��

������� �"�����#�2����� ���	���� ������ �3�� �"�����45��"/

� ���	���� ������ ����.-

� �"��������"�"������)������ �"�"/�����"�"�"/���"�"�"/����

������� �"�"/���)��"/�� ���	���� ������ ��0���	������	����� �"��

��1��������1������� �"�����"�* ������� ��#�2����� ���	���� ������ ��

�6 -



6 ��"�"��������������� �"����)�����"�"�"/������������ �"�"/

)��"/�� ���	���� ������ ��0���	������	����"�"�������������� �"��

#�2����1��������1������"�"����� ���������� �"�����#�2����� ���	���� �



����� ���� 	
��������� �
����� 	
����������	����� ����	�

�����	�� ����	����� ����	��	��	�� 		������� 	������ ����� 

������������	����� ������!��"��� �������������������!�"��

� 		������� 	������ ��#��
�$����
�$��������������	����� ������	��

��%$��	���%$��	�� ����	�� 		������� 	������ ���� ����	��� ����	

� 		������� 	������ ����& 

������������	����� ������!��"��� �������������������������

�����	����� ��������!�"���� 		������� 	������ ��#��
�$����
�$��

�����������	����� ������	�����%$��	���%$��	�� ����	���'� 
(�)�	� �

�	��	�� 		������� 	������ ���� ����	��� ����	���'� 
(�)�	� ���	��	

� 		������� 	������ ����*  

��+��� �������������������������������	����� ��������!�"�

� �������������������!�"���� 		������� 	������ ��#��
�$����
�$��

� ���������'� 
(�)�����	�����%$��	���%$��	�� ����	�� 		������� 	

����� ����� 

� �������������������������������	����� ��������!�"������������

�	����� ������!�"���� 		������� 	������ ��#��
�$����
�$���� ������

��'� 
(�)�����	�����%$��	���%$��	������	�� ����	����� ����	��	��	

� 		������� 	������ ���� ���������'� 
(�)�����	����
,-�	��

� 		������� 	������ ����& 

� �������������������������������	����� ��������!�"��� ���������

���������������������	����� ��������!�"���� 		������� 	

����� ��#��
�$����
�$���� ���������'� 
(�)�����	�����%$��	���%$��	

� ����	���'� 
(�)�	� ���	��	�� 		������� 	������ ���.���/0

�$(1���(/0 ���*  



�� �������	
�� �������
�����
������������ ������	
���������
����������
���

���
���������	�
	������� ��������
��������� ��
�!����"

� �������������
��
���

#$��� ���� ������% ������

#��	�
&'�����

#��	&'% ����(���

#���
)*+�����

�,��	&'�% �

##-��� ����. '��� ������% ��. '�/�0��	�
&'�� �������&�

� ������% �����&�/��0��1	����
��,��	&'% ��2���������	�
&'��
�������

� �
���������&�3����4
����"��)������	�
&'�� �
���������&�3����4
����"�

�
�������	�
&'�� �
����������#"

� ����. '��� ������% ��. '�/�0��	�
&'�� ������% ������&������&

� ������/��0��1	����
��,��	&'% ��2�� �����	�
&'����% �������4����5"

� ����. '��� ������% ��. '�/�0��	�
&'�� �������&��� ������% �����&

� ������% ������&������&�� ������&�/�0��1	����
��,��	&'% ��2

� ������% ������������	�
&'��
��������� �
�����������% �����&���4�

������&�3�"���6 "

##7��� ������% ���. '������&�� �����/�0��	�
&'�� ������% ������&�



������� ��������	
����������������� ����� ����	� ����� ��������

� ����������������������� ������������ !���������"�#$%

� ����	� ����� ���������� ������	
��������� ���������

� ����	� ����������	
����������������� ����� ����	� ����� ������

��� ����������������� ����"�#&%

� ����	� ����� ���������� ������	
��������� ���������

� ����	� ��������� ����	� ����������������� ���������	
���������

�������� ����� ����	� ����� ���������� ����������������������� ������

� ������������ !���������"�#' %

$$("�� ����� ���� ����	� ���� ��� ����	� ����� ���������� ���� �

�	
��������� ����������� ����	� ����������	
����������������� ���

��	���� ���	� ������������������� ��)������� ����������#�*+����,�%"�#$%

� ����� ���� ����	� ���� ��� ����	� ����� ���������� ���� ���	
�

������� ����	� ����������������� ��������	
����������������� ���

� ����	� ����� ���������� ������������� ��� ���������������� �������

����� !���������"�#&%

� ����� ���� ����	� ���� ��� ����	� ����� ���������� ���� ���	
�

������� ����������� ����	� ��������� ����	� ���������������

� ���������	
������������������ ����� ����	� ����� ���������� ����

�������� ����	���� ����������� ������� ��)������� ��������������� !

��������"�#' %

#��,�"�������*+����� �����*+�"%

$"����� ����-�	�



����������	
�

����

�����	���� ������� �
��	������� ������ ����������� �������!��"�#��$	��

��������$���� �#��� ���	
���%	�%�� ��&	�����

� ��	'����

����()� �()�*��

�����+�,��	
�

�� ������()� ���

��- ��� ���	. )��� �����/� ��"��������0�()�� ��	���	(�

� �����/� �	�"��(��	����1�/23����� ������()� ����	����4'$���� �#�

���	
2���()� �����(5�2���()� �����!��"�#�

����()� �()�*��

����������	
�

����

��6���� ������ ���������	
2�	��������(5�2�	�������� �	��	�����

�$	����*���������	$���������/� �	�"����

�7���8�	
�	�9�&��������2����
�/���()� ��
�/�����:� ��
�/�



����������	
���� �������	
��	�����
��	����	����

��
�� �������

��
���� ��������

��
�	�� �����

�!������ �

�"��
# �����
���
# ������� ����
�
$��%�
# ����&
���

# ������� ���&
�
$�%�&
�!������ �
����� �'
(�	�

# ������� ����
���
���
�
# �����
$��%�
# ������� ���&
���
���
�

# ����&
$�%�&
�!������ �
����� �
)
# ������� ���
���
���
�

# ����
�!*
���� ��+���
,�-���
�!������ �
����� ��
.��

# ���%����� ��	

�""�
# �����
���
# ������� ����
�
$��%�
# ����&
���

# ������� ���&
�
$�%�&
# ���%������ �
����� �'
(�	�

# ������� ����
���
���
�
# �����
$��%�
# ������� ���&
���
���
�

# ����&
$�%�&
# ���%������ �
����� �
)
# ������� ���
���
���
�

# ����
,��-
# ��/0
# ������� ���
���
���
�
# ����
,�-�
1��23��	�
.��

# ������� ����
���
���
�
# �����
$��%�
# ����&
���

# ������� ���&
�
$�%�&
# ���%������ �
����� �
)
# ������� ���

���
���
�
# ����
,��-
# ��/0
# ����
1��23��	�
."�



� ������� ��	
������������ ������������� ���������

� ������� �	
������ ������� �	
������������� �������������

� ���������� ������ ����� ������� ��	
����������� ��������

� ������ �������� ������� �	
��������������
��� ! "

� ����������� ������� ��	
����� ������� ��	
������������ �������

������ ����������� ������� �	
������������ ���������� ������ �

#�	$���

� ���	����� �#� � ������%���&�'���������"�� 
����� �#

 � ������%����� �&��������������	����	�(��"���
����� �#

�)��	���� �#�� * +�* +���� �#����� ���� �#������� ���� �

 � ������%��,�� �&���-���	.�#�	$����������,���(,���	�(,"�

������� �%�

/0! ��� ������� ��	
������������ ������������� ������� �	
��

���������� �������������������� ������ �#�	$��#�� �)������� 

����� �#�	$��#�12�� ����� ������ �#�	$��#�3������ ������ �#�	$��#

�'4����� ������ �#��#����� �	
����� ������ �#��#�� 	.������ 

����� �#�	.������ ������ �#���'	����� ������ �#�� ��'	����� 

����� �#���

/������ ���5��,

0���678������

��%�,

/09���)	�� ���	
���&�� ��������&�� ���	�� ���&�� 
����&���
��



���������	�����
 � ��� ������������ ������������� �����
 ������

��������	�����
 ������	����������� �	����������	���������������� ��	�

����
 	 �� �������	 �� ����������	�����
 ����	���!

�"#��� �$%����

&'(!�
 �������"��
 ������ ��	���"�)����
 �������"�


 ������ �	����"�)����
 �����"#�� ���"#�� �*�����	�"#�� �

�"#�� �*�������� �"#�� ���"#�� �!�+&,


 �������"��
 ������ ��	���"�)����
 ������ �	�����"������"


 ������)����
 �����"#�� ���"#�� �*�����	�"#�� ���"#�� �*

������� �"#�� ���"#�� �!�+',


 �������"��
 ������ ��	���"�)����
 �������"��
 ������ �	���

"�
 ������ �	�����"������"�
 ������"�)����
 �����"#�� �

�"#�� �*�����	�"#�� ���"#�� �*�������� �"#�� ���"#�� �!�+- ,

&'.!�
 ������ ��	����"������"�
 ������)����
 ������ �	�����"�

����"�
 ������)����
 �����"#�� ���"#�� �*�����	�"#�� �

�"#�� �*�������� �"#�� ���"#�� �!�+&,


 ������ ��	����"������"�
 ������)����
 �������"�


 ������ �	����"�)����
 �����"#�� ���"#�� �*�����	�"#�� �

�"#�� �*�������� �"#�� ���"#�� �!�+',


 ������ ��	����"������"�
 ������)����
 �������"�


 ������ �	����"�
 ������ �	�����"������"�
 ������"�)���


 �����"#�� ���"#�� �*�����	�"#�� ���"#�� �*�������� �"#�� �

�"#�� �!�+- ,



������ ���	���
	�� ��	��� ������
�� ��	��� �������
	�����


� ���	��
������� ��	����
	�� ��	��� ������
������

� ������
�� ���
�� ���������
�� ���
�� ��������� �
�� �

�
�� ������

� ���	���
	�� ��	��� ������
�� ��	��� �������
	�����
�� ���	��


������ ��	��� �������
	�����
�� ��	���������� ������
�� �

�
�� ���������
�� ���
�� ��������� �
�� ���
�� ������

� ���	���
	�� ��	��� ������
�� ��	��� �������
	�����
�� ���	��


������ ��	����
	�� ��	��� ������
�� ��	��� �������
	�����


� ��	���
�������� ������
�� ���
�� ���������
�� ���
�� ��

������ �
�� ���
�� ���� �

����
� �
��!"

����#$%�	����

��&'"

��(������� ���	)��� ��������	���*+�,��	�)����� 	�-����	�

 ���
� ����.���
��!"

����&�/"

��0 �������
� ���� �������
�������������������
�����)

1�������� �
�������������-2�
�����������	��� �����
�����)������,� �


�����)����	�-���
������



������� ������ 	�
��	�

�� �������
���� 	�� 	���������� ������ 	������ �
��	��	��

����� 	��!"��"�� ���������

� 	#�� 	#�#$� 
�%�
&����'(����

�) ��� 	#����$� 
�%#	#��
&�

����'����	��	

���
����� 	

�� ���� 	#����$� 
�%��#	#��������'����� 	#����$� 
��%	�#	#��	����	

*�$+,������
���� 	�-�� 	#����$� 
�%��#	#���.&��/�0���'������� 	�/�0	

���%#
'(	�1 ���2��"��"���3�/��0"��"��'�#�0�&4���"��"�/��0��'������56�

��56���'����/�0	��.&���	72��"��"����!

� 	#����$� 
�%��� �	#��������'����� 	#����$� 
��%	�� �	#��	����	

*�$+,������
���� 	"������

�� 8	��29� �%��
�&���	&�� �
&��.������:	���� �����;	�	&�����#�/��%��!

� 	#����$� 
�%#	#��
&����'(����

� 	#���	�<&����'(����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������ � !"�# $%&'

()����� � !"*+&'

,��-./$01 �2 

,��-$03  "+�4 5'

,��1/6781 �2 

�9:+-$0�3  

,����� � !"'�;5<'�-./$0���� � !�" �;�5< �=->!?:/��9:+-$03  �@

& 52 #��� � !"'�-./$0�*/.A/��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C�& 52 #��� � !"'

-./$0��D4EF:-2 5 ���� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C�& 52 #��� � !"'�-./$0

5 "��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C�& 52 #��� � !"'�-./$0�B 1/!? ��� � !"'C

-./G��� � !"'�-./$0�H�I ��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C�-./G��� � !"'

-./$0�5$%2/3 ��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C�-./G��� � !"'�-./$0

B 1/!? ��� � !"'C�5 "��� � !"'�-./$0�612 #��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'C

612 #��� � !"'�-./$0�B 1/!? ��� � !"'C�1/$/&/$% ��� � !"'�-./$0

B 1/!? ��� � !"'��J,K

��� � !"'�;5<'�-./$0��" ��� � !�" �;�5< �=->!?:/��9:+-$03  �@

��� � !�"�-./$0��5>3 +:L& �M"N �$/:L�5+.A "� 0�2O-'��J(K

��� � !"'�;5<'�-./$0���� � !�" �$��" ��� � !�" �$�;5< �=->!?"L/

�9:+-$03  �@�& 52 #��� � !"'�-./$0�*/.A/��� � !"'�B 1/!? ��� � !"'

�5>3 +:L& �$�M"N �$/:L�5+.A "� 0�2O-'�J$&P'�E"N/:EF'K��JQ K



��������� ��	�
���
������������� ��	������������	������������ ���

������ ��	�
���
����
���������� ��������������� ��� ��!"�
#��#��$%�����#

��#���������&�'#��#������������(�)*+�(�)*
�����������+���
����,"�
#��#

���,"����������������� ��
�!"�
������!"�
����$�!"�
��-./

������ ��	�
���
���������� ��	������������	������������ ���

������ ��	����������������� ��	����-�/

������ ��	�
���
���������� ��	������������ ��	�������������	����

�������� ���������� ��	�
���
����
���������� ���������� ��	����

�������� ��� ��!"�
#��#��$%�����#��#��-0 /

0 ����� ��	�� �������� ��	�� ����
���������� ��	������������	���

�������� �������!�1��� ��	�� ������ �������������������$�� ���� ��	�


2 (�	����� ��	�
�-��3
�4����45
/��-./

��� ��	�� �������� ��	�� ����
������������� ��	������������	���

�������� ���������� ��	�
���
����� ����� ��	�������������� ������

�������� ��� ��!"�
#��#��$%�������#��#��-�/

��� ��	�� �������� ��	�� ����
���������� ��	������������ ��	�����

�������	������������� ���������� ��	�
���
����� �����!�1��� ��	�� �

��������� �������$�� ���� ��	�
�2 (�	����� ��	�
��������� ��� ��!"�
#��#

-��3
�4����45
/��-0 /

-2 �!�'����� �!"�
���6���2 ���������� �������$����+�(������7���� ��	�


��6��/�2 ���!���� �#��#�2 (�1����� ��

.������ ����8��




����������	
�

����

���	���� ������� �
��	������� ������ ������� ���	
��������� ���!�

����	"�#"���� ���	
���$	�$�� ��%	�����

� ��	&����

����'(� �'(�)��

*����+�,��	
�

�	����'(	� �

-���	. /�0���������1�'(��	. /�0	����	����2�304����	����'(� ��5

��'�"�'6��	. /�0����1�'(�� ��04��	. /�0�����*!

	���	. /�0���������1�'(�	���	. /�0	����	����2�304����	����'(� ��5

� 	���"��	���	. /�0���#"��7����1�'(��	� ��7���'������18��. (�
9��$	�$

	�:�7	�$	�$��� ���� �. /����!���*!

	���	. /�0���������1�'(��	. /�0	����	����2�304����	����'(� ��5

��'�"�'6���%	��2�'(��%	��7	���1�'(�� ��04��	. /�0������!

�	. /�0�. (�	���	. /�0�. (�������1�'(��	. /�0	����	����2�304��

�	����'(� ��5���'�"�'6��	. /�0�. (���3� ���	"�'�7	���1�'(

� ��04��	. /�0�����; !

���7������� ���	%�'6"��������� �
��������	���2�
������!



������� ������	

���
��������


���	

��������� ������������ ��������������� ������ ��������� �����������

�
���������������  !�� !�������"�����
#�� ������������$�������

���%�$���������� ��
���������&����������������&������� ������'&	�

"�(���� �'&	���)����'&	�����*+�'&	���
�,� ���������������,� ��������

�����-�� �������������*��������

������	�

. ������ ����/��������	

������&	

0���������� ���� ��������������� ������ �����1'�	�
23	�*���23	4�

5������ ������ ����/��	

�������&	

6����������� ��� ��������������1
23�-�������4������&�'&	��� �����

������7��7���*+�������
�,� �����������7��7�� ��*����������

������ ����/��	�



����������	
�

� ���	� ��������������	����	� ��	����	������������	������� �

��������
�������

 ������ ��	
�

!"#������ ���	$�����

	������	� �

!%���	� �������������� ���	� ��	����	������������	������� �&��'(�

�������������

	���	� �������������� ��	���	� ��	����	������������	������� ��)

	���	� �����*+��,�-������ ���	� ��,�-�����.����/��� ��
0��&	�&�	�1�,	�-&

	�&������-�+2	(&	�&�,	�-����� ����345���34������ ��,�-�5�*+�����60��&	�&

���60	������ �����.����/����
0��5�+��.�
0��5������
0��5���34������ �

	���	� �����,�-����!�

	���	� �������������� ���	� ��	����	������������	������� ��)

	���	� ��	��,	�-����� ���	� ����5���34������ ���	� ���������

	���	� �������������� ���	� ��	�����	���	� ��	����������������.�

	������� ��)�	���	� �����*+��,�-������ ���	� ��,�-���	� ���� �

���.����/��� ��
0��&	�&�	�1�,	�-&	�&���34������ ���	� ����5����60	�

���� �����.����/����
0��5���34������ ���	� ��������� ��.+����,�-���� �

!!���	� ���� ��	���	� ���� ����������� ���	� ��	����	�����������

	������� ��)�+��
�7�	� ���� ������ ��.	+���,	�-����� �



�������� ��	
�� ��	����� ��	
������������ ��	
� ������� ������ �

�������� ��	
�� ��	����� ��	
������������

��� ��	
� ���
���� ��	
� �� �!������ ���
���� ��	�
�� ��!��"�#	���

�$�%���� ��&��
���� ��	
��'���(
)� ����� ��	�
������� ����� ��(
)�

���*��%���
� ���+��,��,���-�(�
),��,�������.���� ��	�
�������� ������ �

�
���� ��	
��(
)�.��/�

��� ��	
� ���
���� ��	
� �� �!������ ����� ��	�
�����
���� ��	�
���

 �!��"�#	�
*���$�%���� ��&��
���� ��	
��'���(
)� ����������� ��	
� �

���� ����� ��(
)���������� ��	
�� ��	����� ��	
�����*��%���
� ���+������-

(�
),��,�������.���������� ��	
� ������� ������ ���������� ��	
�

 ��	����� ��	
����#� %�*�����(
)�������.���(��*��.��0 �

�/.��$�%� ��
��� ���!�1�
����23�4�
�����������'��,��,� ������
�.

�0 .�
�$�%� ����*������ �4�� �4������526������4���4�
��
7�23����
 ���!�1

�81�,��,��
��������81�.

9.�
��:� �����

�'���;��������-��1
����
��:� ������������23�.�

<.�����������

�.����� �
%�5���

�$�%����� �

�9.���� ��	
�� �!������������� ��	�
�� ��!��"�#	�����$�%���� ��&



��������� ��	
��������������� ��	
��� ��	����� ��	
�������
���� ���

� ������ ����������

����� � !�"�����

��������������� � !�"��������������������

#���� �������

$���%&� �
!�'���

$����()*�����

�+�!�%&�� �

$,����� ��	�
��-��.����� ��	
�/�-�.�/��+�!�%&�� 
��%&�� ��0

��� ��	
���+����� � !�"��
����� ��	
�
���+�!�%&�� 
��%&�� ����$�

��� ��	�
��-��.���
���� ��	
�/�-�.�/��+�!�%&�� 
��%&�� ��0

��� ��	
���+����� � !�"��
��1
2�
��%��"��!��
�
� &�����
���+�!�%&�� 


�%&�� ����3�

��� ��	�
��-��.����� ��	
�/�%��
���� ��	
�/�%�-�.�/

�+�!�%&�� 
��%&�� ��0���� ��	
���+����� � !�"��
��1
2�
����� ��	
�
�

%��"��!��
�
� &�����
���+�!�%&�� 
��%&�� ����4 �

$����
���� ��	�
��-��.���
���� ��	
�/�-�.�/��+�!�%&�� 
��%&�� ��0

�
���� ��	
���+����� � !�"��
��1
2�
��%��"��!��
�
� &�����
�

�+�!�%&�� 
��%&�� �5����
2��6�78��8���$�



� ��������	
 �

����	� ���	����	�����	� �������������� ��������	
 �����	
 ���

�	� ���	��� ������	� ������������������ !�"�#�$!%��	� ���	��� ����

	���	� ������&�'�������������� !�"�#�$!%��	� ���	��� ������	� �������

���
 (#�"����&�'������������) %

�*�	���	� ���	����	����	���	� �������������� ��������	
 �

���	
 ����+��!�+#,���- !.	�.��	���/"��!�"#,��#!����	0"1#�2��(	�$

�(���3���.	�.�4���.	�.�� ��
 ���56��0(789�#,���56!����	0"1���2�: !.	�.

���$��!����	0"1���2����$��!�	5�; <(��2�	0�+����2��56��2�: ��2�� �0����


� ��������	
 �����	
 �=�� ��
 ��	���	� ���	���9-	��"�	 	�.	�.

0�"1���	#�"�	 	�.	�.��(	�$.	�.��"1
(
!�.	�.�0#>?!�	���	� ���	��&	�'

� ����	#�.	�.�	+�����!������#�=�+�	�$���"1
(
������!����#�2�+��$�


	��#��#(
 ���+@!��(��#�2�	�	#����
 � �	���	���	� ������#���A6���

��#�!�����#�2�� �"����� ��
 #�!�0�� ���� ��
 #���.	�.

� �"�� �� ��
 #�!�	�0�� ������ ��
 #���.	�.�����
 #�!

�"1
(
0�� �����.	�.�	:�78�$�
 #�!�"�
 0�� �����.	�.�	���	� �����

&�'��B+'�0��� ����2�	�	#����
 � ����2��(	�$��0����(��#�� ����2


 /�"�CD�5� �����2�� ��5#!�� ����2�� �0����
 �� ��������	
 �

���	
 ����%

	���	� ���	����	�����	� �������������� ��������	
 �����	
 ���

+��!.	�.��- !.	�.��	���/"��!.	�.��(	�$.	�.�4���.	�.��"1
(
!.	�.�0#>?!

	���	� ���	��&	�'�� ���	+#��� <���@#�2�#!�� �������	5�������#�.	�.

	+�����!������#���E%

	���	� ���	����	�����	� ���������	���	� ��������������

� ��������	
 �����	
 ����+��!�+#,���- !.	�.��	���/"��!.	�.��(	�$.



���������������	


����������������� ������������ �������� ���������

� �������� ����������� ����� !" 
#����������$�!�%�#�&�'( )

��� ��������������� ���������* +����� �������* +��

� �� +,��-�" ����-�" ���.,��'� �����" �����/�)&

� *�����-�" �

01 &���� �������*� +����� �������* +���� *�����-�" ����-�" �&

� �� +,�*����2���� ������3�
���4������.,��'3�
��� +,�)&

������ �������*� +�������� �������* +���� *�����-�" ����-�" ��2

� �� +,�*������5���*���&�� �� +,�*����2�������4���.6������.,�

'�,7 !��� �� +,�*������5���*���������/���������/��.,���)&

��� ��������������� ���������* +����� �������* +��

� *�����-�" ����-�" �&�� �� +,�*����2���� ��������� !" 
#����

�����3�
���4������.,�&

� ��#���-�" �

89&���� �������*� +����� �������* +���� ��#���-�" ����-�" ��2��
�� �

�
�� ����� ��������:� ������:� ������� ��������� ��#���-�" ����-�" ��

.,�&

������ �������*� +�������� �������* +���� ��#���-�" ����-�" ��2

�
�� ���
�� �������� �������������:� ��������;6� ��#�" �

� ��#���-�" ����-�" �&�'0)

������ �������*� +����� �������* +���� ��#���-�" ����-�" ��2��
�� �



����������	�
 ����������������������������	�
 ��������� ��������� �

����� ���� �������	�
 ��������� ��������� ������� ����������������� �!"

�# !

	�
 ������������	�
 ���������$�%��	�
 ����	&�$�%	&�� ��������� �

����� �'��()�"

	��������� ���

*+"�	�
 �������$��%��	�
 ����	&�$�%	&�	���������� ������� �'

��'�	,�������� ������� �'���'�� 
 ��
 ������ ������� �'���'

��	&� ����� ������� �'���"

-���	&� ����� �

**"�	�
 �������$��%��	�
 ����	&�$�%	&�-���	&� ����� ������� ��.

� ���%)/���	&�� �0�� ����/���	&�� �0����/���	&�� �'��'"

���/���	&�� ��.�	�
 ������	�
 ��������-���	&� ����� ������� ������

�()���!"

*# "����	�
 �������$��%�����	�
 ����	&�$�%	&�-���	&� ����� �

����� ��.�� ���%)/���	&�� �0�� ����/���	&�� �0����/���	&�� �'��'"

���/���	&�� ��.�	����-���	&�� ����������'��'�	�����1�-�2������0�����

���2��0���341�5)6�����	(7�'��'��
 ��0���5�'��'���8��'��'��	��	��

-���	&�� ����������'��'�	9:��;��<����	���'��'��	��	���	���� '��'

=7	������� ��-���	&� ����� ������� �"��+!

���	�
 �������$��%��	�
 ����	&�$�%	&�-���	&� ����� ������� ��.

� ���%)/���	&�� �0�� ����/���	&�� �0����/���	&�� �'��'"

���/���	&�� ��.�	����-���	&�� ���������2��0���341�5)6�����	(7�'��'



�������������	�
 ������������������������������������������

����	���������
 ������	
 ����
 ������
 ������

������  �!����"�#$�����  �!��	���������  �!��	���"#$�	

�����	
 ����
 ������
 ��%�& ��#$�'����	�
 �(�& ��)�'����	�
 �(

�*'����	�
 ��������*'����	�
 ��%�����������	�
 �#����!��+�(���,-.

��/�����01�������������������	�
 �������������������������������

���������������  �!������#+
 2)*��� ��3�����������	
 ����
 �

����
 ����4 �

���  �!������������  �!������"#$�����  �!��	�"#$�	

�����	
 ����
 ������
 ���0���

�2��!�����
 �

�5��������  �!����"�#$��������  �!��	�"#$�	��2��!�����
 �

����
 ��%�& ��#$��2��!��(�678�2��!����& ��#$��2��!���%��*9
2
������678�

& ��������������#��	����+!:������;<���*9
2
����'�����	�(���;<�


���"�2
 ��������2���(��'��
 ����*9
2
6��  ���	������=�,-;<�
 ��

*�
 6��  ���	������678�2��!���%��*9�
 ����*9
2
6��  ���	����

*�
 �
 ���*�
 6��  ���	�����678�������  �!�����3�����

�2��!�����
 ������
 ����>�

������  �!����"�#$�����  �!��	�"#$�	��2��!�����
 ������
 ��%

& ��#$��2��!��(�678�2��!����& ��#$��2��!���%��*9
2
������678�

& �	�����& ������(���& ��;?���������+!:���������#��	����+!:��

678�2��!���%�678����  �!������2��!�����
 ������
 ������

������  �!����"�#$�����  �!��	���������  �!��	���"#$�	



�����������	 
�����	 ���� ����������������������������

 �������������������
�
������������ ��������� ��

�������� �� !

��" #��
������$	 ��%�����&
'��(�$�)
%�������������������������" #��
�
�

��$	 ��%��
" ��&
'�
�������������	 
�����	 ���*+ ,

��-��������	 �

./����" #���
��0������
���" #��
���0�������-��������	 
�����	 ��

1���

�
���" #���
��0������
���" #��
���0�������-��������	 
�����	 ��

�����*2,

��" #���
�����
���" #���
����0�����
���" #��
���0����

��-��������	 
�����	 �������*2,

 ����
����	 �

.3����" #���
��0�������" #��
���0����� ����
����	 
�����	 ��


��

������	 ���

.4���
���" #���
��0������
���" #��
���0������������	 
�����	 ��

�5�������������	 
�����	 ���1���� �6������	 
�����	 ����5���

78
�	 ����	 
�����	 ����5����9�
����	 
�����	 ����5�����:;����	 


����	 ���
�����$	 ��%����	 
�����	 ���
��

���$	 ��%����	 �



������� ��	�
��������
���� ��	
������������� �������� 
������ ���

��	���������	��������	�� !�"���#"

�
���� ��	�
��������
���� ��	
������������� �������� 
������ ���

��	��������$	���������	��������	�� !�"���#"

�
���� ��	�
���������� ��	
������������� �������� 
������ ��

���$	��������%&���� ��	
�
������� �������� 
������ �����"

�
���� ��	�
���������� ��	
������
���� ��	
���������

����� �������� 
������ ������$	��������%&���� ��	
�
������ ���'�
� �

(
)�
������� �������� 
������ ����* "

��� ��	�
�����
���� ��	�
���������
���� ��	
�������

����� �������� 
������ ������	���������	��������	�� !�"���#"

+ �,������ �

�- ����� ��	�
���������� ��	
��������+ �,������ 
������ �.�/'�

��0����1���"���#"

��� ��	�
��������
���� ��	
��������+ �,������ 
������ ������	����

����	�������(����"����"

��� ��	�
���������� ��	
������
���� ��	
����������+ �,������ 


����� ����0����1���"���* "

* 2���
���� ��	�
��������
���� ��	
��������+ �,������ 
������ ���

��	��������$	���������	�����+ ���$���34
�������(����"���#"



������ ���������	
����� ��������	
���� ������� ������� ����������

����������������������� ������������	�� ���������� �������

� ������� ������� ��������������� 
�
�!��!�"#$��� ����%��� &���'����

� ��()����*��+���,�!��!��%�	�����+���,���"#$���� �������

� ������� ������� ���-./

������ ���������	
����� ��������������� ����������	
��

� ������� ������� ����������������������������������� ������!

��!�-��������� ��"�%���/��-0 /

0 1����� ��������������� ����������	
����� ��������	
��

� ������� ������� �������������������-� ��"�%���/��-1/

��� ��������������� ����������	
�������� ��������	
��

� ������� ������� ����������������������2������� �������34����

-"�&��(5��� ��"�%���/��-./

��� ��������������� ����������	
����� ��������������� ��������

�	
���� ������� ������� �������������������-"�&��(5��� ��"�%���/�

-0 /

1������ ����6�	�

.���7 8�"����

��%��

0 .������ ���������� ��	
�9��"��� ����� ���"��� �������"���	�����

�"���������"��� � �	�� ���"�������� ��"��+������� ��"���������

:9�����2�����:9���� ���"����"����	
�:9���"������;����� ������:9��



������ ���	�
��������	�
�������
���� �������
������ ������� �
�� ���� �

��
������ ����
���������
�� ���������

� �������

������ ����� �

! ! ����� "�#����$�%����� "�#��&�$%�&�� � %	����� ������� �'

�(#������� ������� �'�)����&� ����� ������� ���*+,

��� "�#����$�%�������� "�#��&�$%�&�� � %	����� ������� �'

�(#������� ������� �'�)����&� ����� ������� �'���-�#������� �

����� ���*.,

��� "�#����$�%����� "�#��&��������� "�#��&���$%�&

� � %	����� ������� �'��(#������� ������� �'�)����&� ����� �

����� ���*! ,

! /�������� "�#����$�%�������� "�#��&�$%�&�� � %	����� �

����� �'��(#������� ������� �'�)����&� ����� ������� �'

��� #������� ������� �'���-�#������� ������� �'�0%����� �

����� �'�� �(� ����� ������� �'������ ����� ������� ���*+,

������ "�#����$�%����� "�#��&�$%�&�� � %	����� ������� �'

�(#������� ������� �'�)����&� ����� ������� �'���� #������� �

����� ���*.,

������ "�#����$�%����� "�#��&��������� "�#��&���$%�&

� � %	����� ������� ��'��(#������� ������� �'�)����&� ����� �

����� �'���� #������� ������� ���*! ,



� ������ ��	�
�����
���� ��	�
����������� ��	
�������

� ��������� 
������ �����	������� 
������ �����
���� ����� 


����� ������

��� ��	�
�����
���� ��	�
���������
���� ��	
�������

� ��������� 
������ �����	������� 
������ �����
���� ����� 


����� �������	������� 
������ ������

��� ��	�
�����
���� ��	�
����������� ��	
������
���� ��	
����

������ ��������� 
������ �����	������� 
������ ��

��
���� ����� 
������ ����� �

������� ���
 �!

����"#$�%����

� &��
���'� ��
%(�
� ������
%���)*�+�
%�(��
�� %�,���
%�

� ������ �
'�-����
 �!

���'.'/!

� 0�����'���� ��
� ��������1��������
�

1�����1���(�
� � ��� �

�.2(�3
��
����� ���1��������
�,4���1���(�
�5� '��1��.2(�
%��5� '��1

��1���(��
�
�+�� ����1���(��
�%�,�����1����

6������ ���
 � �
'�-�!


���'.'/!



� ��������	
�� �� ����������� ��	��� ������ ������������

� ���������

��� ��� ��!���"#��!�

$%����� �����  ��!

%&'��	"�
��� �

� ( ����� �����!����!�	"�
����� ������ ������)	*�+�������	
�� �,

��� �����!�-�!�.�/!�	"�
����� �.�/�
��0���"#�� ���1	!2�	2�� 3�.��/2

�	2�	"���/��4��2�	2�.��/�	"�
����56����56!�	"�
��.�/��-�!���71�!2�	2�

�
18� �0� ���������  ��� ��!�����9����!��

��� �����  ��!���"#��!�

$$����� �����*� ��0 ��!

%��	"�
����

%��	
�� �����!

%����7:;���

����	
��� 

<=����� �����*� ��0!����!�	"�
����� �����*� ���0������)	*�+��

����	
�� �,���� �����*� ��0!�-�!�.�/!�	"�
����� �.�/2�	2�� 3�.��/2



��������

��	 
������ ������������������	 
������� �������������������

�������� ������	 
������ ����� �!���������������"���#$�����%�

��	 
������ ������������������	 
������ ����������	 
������� �����

����������������������� ������	 
������ �����&'�� !����������� �� !�

��������"�	 ��#$��������()� �!�������* �

+�����	 
������� ������������������	 
������� �������������������

�������� ������	 
������� �����&'�� !����������� �� !����������"�	 �

#$���������()� �!������(!����,�����������������������"���#$��-

����!�'.�/�����&'�����0$�����������

��	 
������� ������������������	 
������ �������������������

�������� �����(!����,������������������� ���'�� !����%�

��	 
������� ������������������	 
������ ����������	 
������� �����

����������������������� �����(!����,������������������� ���'�� !�

��������"�	 ��#$�����* �

+%����	 
������ ���	 ����	 
������� ���	 ������������

��	 
������ ���������������������������� �����(!����,���&'�� !	 �

����	 ����������� �� !�������()� �!���������

��	 
������ ���	 ����	 
������� ���	 ������������

��	 
������� ���������������������������� ������	 
������ ����

 �!������0$�������������������"���#$��1��(!����,��� �!�������	 �

��������������"���#$�����%�



��� �������	 
��� ���� ��������	 
��� ����������

��� �������	 
���������� ��������	 
������������������������
��	 ���

�������������� ��� ������ ��������	 �� ����������
�!��� �"#��$��$

��%� ���$��$&�'( )

* �"��+���	 �

,( &���� �������	 
����������������� �������	 
������������������

* �"��+��	 ������� �������	 
�������� ���$��$���%� ���$��$&�'-)

��� �������	 
����������������� ��������	 
������������������

* �"��+��	 �������������� ��������������������������&�'.)

��� �������	 
����������������� �������	 
���������� ��������	 
����

����������������* �"��+��	 ������������������ �����������	 �� ���

��������$��$���%� ���$��$&�'( )

,,&���� ��������	 
����������������� ��������	 
������������������

* �"��+��	 ������� ��������	 
�������� �����������	 �� ���$��$���%

 ���$��$���������/�+$��$���01������� ���&�'-)

��� ��������	 
����������������� �������	 
������������������

* �"��+��	 ����������������������������	 
����� ���&�'.)

��� �������	 
��� ���� ��������	 
��� ����������

��� �������	 
�������������������* �"��+��	 �����������������

 ��� ������ ��������	 �� ���$��$���%� ���$��$&�'-)

* ��������	 �



������� ��	
��� ������������������� ��	
��� ���������������	���

� �������� ��������

��� ��	
���� ������������������� ��	
���� ���������������	���

� �������� ��� !��

��� ��	
��� ���� ����� ��	
���� ���� ������������

��� ��	
���� ���������������	����� �������� ��"

��� ��	
��� ����!�#�
$����%�&'�������������������(�
��)'����*+,

*��#�����,

+����� �
��-���

.���/01����)�

��2$�

�3���%�� ��
�4�� �)�����5 4�� ����� ���� �4�� 

��)�5 4���

��)�5 4

�%	����
�4�� � ���� ��5 4�
��6� �
�4���
��6� �5 4����)	����5 4

� �����
�5 4�!����
�4������!� !�4�� �%��)�
�4�78
�� �
�4�9��
�
�4

��:;�
�4���� �����5 4����� �����
�4�� �<� ��
�4�
�<� ��5 4���:���5 4

� ��:���
��

� 
��-����

.����� ���
��

+����&/;���)�


�%������ �



������� ��	
��� ������������������� ��	
��� ���������������	���


������� ��������������� ���!�
"������������������ ������������#$%

��� ��	
��� ������������������� ��	
���� ���������������	���


������� �����&"���� ���!�
"��������&"���� ������������#'%

��� ��	
���� ������������������� ��	
���� ���������������	���


������� ����( ���������� ��	
���� �����)���!
"�*��*�# ��

( �� �����+���!����%��#$%

'����� ���
,�

'���-./����0�

��&"�

�1��
���� ���,2�+�
( �0���2��,2�+�
( ����� ��
�+�
( 

��0��,2�+


��

��0��,2�+�
( � ���� ���,2�+�3
��
��4� ��,2�+�
���0	�������+


����	����
�+�
( �����
�
�+�
���������0��+�
�������
�+�
( ����0

)��+�3
5
�� �)��+�
6��
�)��+�
�� 7�)��+�
��� ������,2�+�
���� �����8 +

�
�
�9� ���,2�+��
��� ����,2��

���
,��

: ����� �
��;�����
,�

����&���

�< ��������� ��
( �0���2��,2�+�
( ����� ��
�*��*�3
��
��4� ��,2�+



����������	 
������������
��� �������
�������������
�������

�
������ ���������
������ �����������
��������� ������
��������������

������� ������ ��������

�� ��!���

"#���� ������ ��� �����������$��$�������%��
�� � ��������$��$����&

�!'$��$�� ����������

(��� �������

)� ���������*������!�����+

, ������ ����

-������ ��������

-���./&����

� ������� �

"-����0 1������� �����2�������� ����0 1������� ������2�����3���4��

� ������ �$������)�*����!���+�

��0 1������� �����2�������� ����0 1������� ������2�����3���4��

� ������ ��)� ���*���5�+
�%���� �.6��$��$��78������ �

��0 1������� �����9�5�
��78������ ��3!5��� ��������� ���)-+

��0 1������� �����2�������� ����0 1������� ������2�����3���4��



�������� �	
	����	���� �	��� �������� �����	�����	����������	�����

���� �	���� �����	�����	� !

��� �����"��� ����	#�$�	���� �	��� �������� �����	�

��� �����"��� �����	�	#�$�	����%��"	�������� �	
	����	���� �

��� �������� �����	�����	���&'��	���� �	�"�����()���	*'���	����������

�����	���� �	���� �����	����	�"�����()��� �	*'���	�+ !

, �	��� �������� ���� �	��� �����"��� ���� �	#�$�	���� �

��� �������� �����	#��$�	����%�"	�������� �	
	��� �������� ����	-��

���� �	���� �	���� �	��� �	����	.��.	��/	����.��.	����������	-��

���� �	����� �	���� �	��� �	����.��.	��/	����.��.�	�0!

��� �������� ���� �	��� �����"��� ���� �	#�$�	���� �

��� �����"��� �����	#��$�	����%�"	�������� �	
	��� �������� ����

����	�	���&'��	�	���� �	�"�����()���	*'���	����������	����	�	����� �

���� �	�"�����()���	*'���	� !

��� �������� ���� �	��� �����"��� ���� �	#�$�	���� �

��� �������� �����	�	��� �����"��� �����	�	#�$�	����%��"	�������� �	


��� �������� ����	-��	���� �	���� �	���� �	��� �	����.��.	��/	����.

��.	��� �������� ����	����	�	���&'��	�	���� �	�"�����()���	*'���

����������	-��	���� �	����� �	���� �	��� �	����	�"�����()��� �	*'��.��.

��/	����.��.�	�+ !

1 �*�$2����� �

,+ �	��� �������� ����	#�$�	���� �	��� �������� �����	#��$�	����%�"

1 �*�$2���� �.	�32"	��("����"��!�



��� ������	
� ���������	��� ����� ������	
� ������������	
���

� �����	��� ���� ���	���������� !��	��� ����� ������	
� ����"�����

�#$�� ���	��� ���#$
�
��� ����%�	%�#�� �� ���	��� ��#�� ��� ������� !�

	��� ����� ������	
� ����"������ !��	��� ���&����'(�������'�)��*�

��� ������	
� ���������	��� ����� ������
� ������������	
���

� �����	��� ��+�� !��	��� ����� ������
� ��#��"������&����'(�����'�

	��� ����
� ��#��"���)��,�

��� ������	
� ���������	��� ����� ������
� ������

��� ������	
� �������������	
������� �����	��� ��+�� !��	��� �

�&����'(��"����������'���)��- �

./)���� ������
� ��� ����� ������	
� ��� �������	��� �

��� ������
� ������������	
����� �����	��� ��+���� ������
� ���

0#��"��� ��� !� ��	��� ���� ��"���%�	%��&1�"���%�	%��&����'(��0#�

"��� �����'� ��	��� ���� ��"���%�	%��&1�"���%�	%)��*�

��� ������
� ��� ����� ������	
� ��� �������	��� �

��� ������	
� ������������	
����� �����	��� ��+��&����'(��"�����

� !� ��	��� ���&����'(�������'�)��,�

��� ������
� ��� ����� ������	
� ��� �������	��� �

��� ������
� ���������� ������	
� �������������	
�����

� �����	��� ��+��&����'(��0#��"��� ��� !� ��	��� ���� ��"��������'�

�%�	%��&1�"���%�	%)��- �

� ��	�	��� �&�

..)���� ������
� ���������	��� ����� ������
� ������������	
���



� ��������� �	
�	�� ������� �	
�	�

������� ���
����

����������
��

�����

����
���� ���� �� ���!
"��� �� ������ �����#�$%�&���' �����
(�)(� 

� ���
����	
�	�� ��
�����

� ��
�����

������� ����*��

�����+�,��
��

�
������
� �

�-���
. /�0���1� ��2����!������ ���
. /�0���1� �
�2���
�!��3�104��

�
������� ��5�����(��6���
��7
������� ������(��6���
���
��
����#�'

�
. /�0���1� ��2����!������ ���
. /�0����1� �
�2���
�!��3�104��

�
������� ��5�3������
��7
������� ��3������
���
��
����#�'

�8���
. /�0����1� ��2����!������ ���
. /�0����1� �
�2���
�!��3�104��

�
������� ��5�� 
���(���
. /�0����1� ��2��)(��7���	
�	�#� ��

� �. /��2�' ��(��� �������� ���(�
�
��. /�"�	
�	�(�� �� �������� �

(�� ��. /�"� ���9:������ ��� 
���(���
. /�0����1� ��2��7�����

3������
���
��
������#�'



��� ������	
� ���������	��� ����� ������
� ������������	
���

����	��� ���������	��� ������������������������� !"

#$ ����� ������
� ��� ����� ������	
� ��� �������	��� �

��� ������
� ������������	
��������	��� ������������������%��&

������ ��	��� ������������������������� '"

��� ������
� ��� ����� ������	
� ��� �������	��� �

��� ������	
� ������������	
��������	��� �����(&�������%��&��

���� ��	��� ���(&��������������� ��%���"�� !"

!��	��� 	���)��

!���*+,����-�

��(&�

./������� ��0 1��2 �-���3�)3�1��2 ��	�� ����1��2 ����-�)3�1

�������-�)3�1��2 � ���� ��)3�1�4��	���5�� �)3�1��	��-������1

�	���������1��2 ���������1����������-�1����	������1��2 ����-

6��1�4�7���� �6��1��8����6��1�����9�6��1����
� ����)3�1����	
� ����0 1

����:�� ��)3�1���������)3��

; ��	��� ����<��	���)��

���(���

.'�����	��� ���2 �-���3�)3�1��2 ��	�� ����� ��%���1�6�����=>�"�



������� ������ 	�
��	�

����
�
��

��������
���� 	�� 	������ ��������� � �!"�	���#�� �� 	�	���� $��$

�%&�� $��$�� !"%���� �

����"�'� !	��	

��"�'� !	��	�"����� !	���"��	��

(�����)*!	��	

+,������� 	�
��		�"

�- ����. /	0��1� 
�2��3�������)*	���. /	0��1� 
��2	�3��	�4�105�"

���
���� 	�6���. /	0��1� 
�2��#���7�8�����)*	���� 	�7�8	$��$���9

7��8$��$��+�

��. /	0�!"�1� 
�2��3�������)*	���. /	0�!"�1� 
��2	�3��	�4�105�"

���
���� 	�6���. /	0�!"�1� 
�2��#���7�8�����)*	���� 	�7�8	$��$���9

7��8$��$��)"��8"�:��$��$���+�

��. /	0�!"�1� 
�2��3�������)*	���. /	0��1� 
��2	�3��	�4�105�"

���
���� 	�6�4�8����%����	������)*	��1� 
�2�	�7�8	�����

��. /	0��1� 
�2. ����. /	0�!"�1� 
�2. ��3�������)*	

��. /	0��1� 
��2	�3��	�4�105�"����
���� 	�6�4�8����%���#���7�8. �

�	�. �����)*	���� 	�7�8	$��$���9�7��8$��$���+�����7"�2���



��������� 	�
��	���� 	������� ��� ���� 	������� ������� ����������� �

����� ������ �

���������� 	�������� ���� 	�� ��������	���� ����
 	�	���� �

�� 	������� ���!����
��	������	�!�� ���"	���#!$������%�#!$�

���&� ������ �

�����&� ����	��	

'(�����������	����&� ����	��	��!	��)*	�+

,���- .	�	��	

/���
0� 	���1	�$

/���23%�	��	

�����
0�� 	

������- 4	����&� ����	�����	���- 4	����&� ����5�����5

�����
0�� ���
0�� 	�6���- 4	����&� ���	����7���&� ���!	�$�8�9	�$

�����
0�� ���
0�� 	��'/+

��- 4	����&� ����	�����	���- 4	����&� ����5�����5������
0�� �

�
0�� 	�6���- 4	����&� ���	����7�
�����:;	�	�$��7�	�$������
0�� �

�
0�� 	��'<+

��- 4	����&� ����	�����	���- 4	����&� ����5�


��- 4	����&� ����5�
�����5������
0�� ���
0�� 	�6

��- 4	����&� ���	����7���&� ���!	�$�8�9	�$�
�����:;	�	�- 0��7�	�$



��������� �	����� 
�	� �

���	��� �
������� ����
	����
	��� �
������� �����	�����

��������� �	����� 
	�	��� �
������� ���
	����	���� ����
� 	!�"
� 

�������#$
�
�� �	%��
� 	��������� �	����� 
&	'("����)��
	��
��


�������#$
�
� 	%��
� 	��������� �	����� 
*	�#���"��+�,-��-�	�.�

��� �
������� ����
	����
	��� �
������ �����	�����	��������� �

����� 
	�	'("����)��
	��
��
	���� ����
� 	!�"
� 	��������� �

����� 
�	�/�

��� �
������� ����
	����
	��� �
������ �����	�

��� �
������� �����	�	�����	��������� �	����� 
	�	'("����)��


��
��
	���� ����
� 	!�"
� 	�������#$
�
�� �	%��
� 	��������� �	����� 
�

� �

0 
%��,����� 


�1�	��� �
������ ����
	����
	��� �
������ �����	�����

0 
%��,����� �	����� 
	�	��� �
������ ����	!��"	0 
%23

��� �
������ ����
	!�"
	'���4����	���5 	�
�26 �	��� �
������ ����

!��"	0 
%23	��� �
������� ���
	!�"
	�	��
��
	�	'���4����	���5 	�
�26 �

��� �
������ ����	!��"	0 
%23	'("����)�
	!�"
	�	��
��
	�	'���4����

� �

�7 �	��� �
������� ����
	����
	��� �
������� �����	�����

0 
%��,����� �	����� 
	�	(
� 	(�8
	�95 -��-	'��
�:��� 	��8
	� 

������+��&	���26	����,;
��-��-	<
�
-��-	0 %�� 
	�)=
	��#$���8
	�)= 

������+���&	>5 	������+���&	��26
� 	������+���&	��26
� 	�)
? @���&	��
(
���&

�)=��&	>5��&	0 
��4�
� 	0 
%��,����� �	����� 
*	0 %�� 




��� ������	
� ����	������������	��������������������������

	�����������	����������������������������������
�
� �	 ��!"�

��� ������	
� ����#��$�������� ��% ������ �	 ���	�&� �	 �������

���
�
���'(	��	�&��������� ����)��� ����*�������������	'�� � ����

��� ������	
� �������+,��&�������������% ������� ��� ��

��� ���� ��� ��& �	 �'(	�� �� �	 ��-�./���� �� �	 

��� ������	
� ����#�$��0�$���)� ���&������	'�� � ���&�

	�������������&�� ���&��� 1���23	4� ���&��% ��4��� ���&��

% ���5��� ������&���% �'�6�	���� ��	���� �7�89:

��� ������	
� �����)��6����� ������
� ���&�)�6�&�% �'�6�	���� �

	���� ��;�������<������ �	 �=�	��1��6� �	 �	�������������� �	 �>���

��./��<��>��� �	 ����
�
� �	 ��!"����� ������	
� ����#��$�������� �

% �&�����% ?���*�����% �'���'��4��=	
�5� �	 �������&��=	
�5�7

8@:

��� ������	
� �����)��6����� ������
� ���&��

��� ������	
� ���&���)�6�&�% �'�6�	���� ��	���� ��;����
�
� �	 ��!"�

��� ������	
� ����#��$�������� ��% �'���=�$����4��#�$����������

��=	
�5���7�8A :

BC7���� ������
� ���������� ������	
� �������)�6�

��� ������
� ���&�)�6�&�% �'�6�	���� ��	���� ��;�=�$����4�

#��$�������� ��% �'������ ������
� �����#�$��=	
�5���7�8�(��������:

=�$����4��#��$�������� ��% �'������ ������	
� ����#�$����������

��=	
�5���7�8�(��������:�=�$����4��#��$�������� ��% �'��

=�$����4��#�$�������������=	
�5���7�8A :

% )�	�	���� �



������� ��	
��� ��������������� ��	
��� �����������

� ��������� 
����� ����� ���������������	����������� �������������

���� �� �!�"#$������%�&��� ����!���� '�

(������������%�&��������)��	*���

!�"#��)��	*������	�������������� ��	
��� ������������� ���%�
�

+
,�
��� ��������� 
����� ���-�.

��� ��	
��� ��������������� ��	
/��� ������������� ��������� 


���� �����	�������������� ��	
��� �����������������"#�
�
���0��
�

� ��������� 
����� ���-1.

��� ��	
��� ��������������� ��	
��� �������

��� ��	
/��� ��������������� ��������� 
����� �����	����������

��� ��	
��� ������������� ���%�
��+
,�
���������"#�
�
� ���0��
�

� ��������� 
����� ���-2 .

�1����� ��	
/��� ��������������� ��	
/��� �����������

� ��������� 
����� ����� ���������������	����������� �������������

!�
��!�&���34� �� �)����5%����%�&����������%�&������/%6�������78

�����9�
� �� �:�
� �� �� �� ����;� �� �<4� �� �
�78�
� �� �
�78�
�

���= '������/�!�
������;����<4���� ��������� 
����� ��

��	�������������� ��	
/��� ������������� ���%�
��+
,�
�

�������"#�
�
� ���0��
��� ��������� 
����� ���-�.

��� ��	
/��� ��������������� ��	
��� ������������� ��������� 


���� ���� ��������������!�
��!�&���34� �� �)����5%����%�&����������%�&�

� ����!���� '�

(������������%�&��������)��	*����!�"#��)��	*�������78

�����9�
� �� �:�
� �� ��%6
�
� �� �/�>?����� ��	
/��� �����+�
,������%�&�

� ����!���� '�

(������������%�&��������)��	*����!�"#��)��	*����-1.



� ��������� 	


� ���� �	������ ����	����	��� �	������ ����������

� ��������� ������ 	������	�����	��� �	������ ���	���	�����	��

�����	����� �	������ ����	�����	��� ��������� ������ 	� !"

��� �	������ ����	����	��� �	��#���� ����������� ��������� �

����� 	������	�����	$%����&'�	���	��������������$%����&'���

��	&��� ��������� ������ 	(��� �	������ ���	���	#�)*	���

� ��������� ������ 	� +"

��� �	������ ����	����	��� �	������ ������

��� �	��#���� ������������ ��������� ������ 	������	�����	

$%����&'�	���	�����	�������	��$%����&'�	�����	����	&���

� ��������� ������ 	� � "


,���� �	��#���� ����	����	��� �	��#���� ����������

� ��������� ������ 	�������	������	$%����&'��	��	�&	�������

�������$%����&'�����	&��� ��������� ������ 	(�����	�����	

��� �	��#���� ���	���	�����	��-��-./��	����� 	� ��������� �

����� 	� !"

��� �	��#���� ����	����	��� �	������ ����������� ��������� �

����� 	�������	������	$%����&'��	��	�&	�����	�������	��

$%����&'�	�����	��� ��������� ������ 	(� 	#�0�	

��� �	������ ����	�����	��� ��������� ������ 	� +"

��� �	��#���� ����	����	��� �	������ ������

��� �	��#���� ������������ ��������� ������ 	�������	������	

$%����&'��	��	�&	�����	�������	��$%����&'�	�����	����	&���



� ��������� �	����� 
�	� 
���
	���������
��	���
��	��
���	�

� ��������� �	����� 
�	�� �

���	�� !
���"� #���
	�	�� !
��$�"� #���
	�	%�&


�� !
���"� #����	%�&��	� ��������� �	����� 
	'	�#�$�
	�#�$�


���������
	���
	�	��
��
	�	��($�
��	��($�
��	���������
��	���
��

� ��������� �	����� 
�	�)�

�� !
���"� #���
	�	�� !
��$�"� #���
	�	%�&


�� !
��$�"� #����	%�&��	� ��������� �	����� 
	'	�#�$�
	�#�$�


���������
	���
	�	��
��
	�	��($���	��($���	�����������	��
���

� ��������� �	����� 
�	���������
	���
	�	��
��
	�	�#*+
���

� ��������� �	����� 
�	�,�

�� !
���"� #���
	�	�� !
��$�"� #���
	�	%�&


�� !
���"� #����	�	�� !
��$�"� #����	�	%�&��	� ��������� �

����� 
	'	�#�$�
	�#�$�
	���������
	���
	�	��
��
	�	��($�
��	��($�
��

���������
��	���
��	��
���	�	� ��������� �	����� 
�	�� �

���������� 
�$

�-�	�� !
���"� #���
	%��&
	�� !
���"� #����	%�&��

����������� �	����� 
	.	��.	��
������ �	����� 
.	��.

�  !� !����� �	����� 
.	/ .	�$��� ����� �	����� 
.	���

���$��� ����� 


���	�� !
���"� #���
	%��&
	�� !
���"� #����	%�&��

���$��� ����� �	����� 
	'	� 
��&01��$���� 
2	� ����1��$���� 
2

�3�1��$���� 
.��.�	�3�1��$���� 
	'	�� !
���"� #��
	���




��� �������	 
�������������������	 ����	 ������	 ������

��� �������	 
�������������� ��������	 
����������

������	 ����	 ������	 ���� ���!"������	 �#���"������	 �$��$�

��"������	 ������� �������	 
������������ ��������	 
������������

���%�����������	 ����	 ������	 ����&�

��� �������	 
�������������� �������	 
������

��� ��������	 
�������������������	 ����	 ������	 ���

 ���!"������	 �#���"������	 �$��$����"������	 ���

��� �������	 
����������'����%(���������������%����

������	 ����	 ������	 ����) �

*+����� ��������	 
�������������� ��������	 
����������

������	 ����	 ������	 ���� �!��,"������	 �#� ���!"������	 �#

��"������	 �$��$����"������	 �����'����������	 �'�����'��$��$

������-������'��.��/0�$��$��� ��$��	 ����
��$��	 ���'
1�$���
�$

�2����$������������%���������	 �'�����'��$��$�������-������'��.

�'��$��$�������������%�����'��	 $��$�30�������	 �����%����

������	 ����	 ������	 ������

��� ��������	 
�������������� �������	 
����������

������	 ����	 ������	 ���� �!��,"������	 �#� ���!"������	 �#

��"������	 �$��$����"������	 �����'����������	 ������������#�'�45-

(,6���.��/0�$��$��� ��$��	 ����
��$��	 ���'
1�$���
�$��2����$

�����������%���������	 ���,��%���$��$��78��2��9��.��'��$��$��������

����%��!�(��$��$���:��	 �������	 ����	 ������	 ����&�

��� ��������	 
�������������� �������	 
������



��� ������	
� ��������������	����� 	���� ��	���� ���

� �����	������ ���	��	������ ���	���	��	������ ������ ���	�

	� ������� ��!���"!��	��������!�����#������ ���#$��!�"� ��!

���#������	����� 	���� ��	���� ���%& '

() ����� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������
� ������������	����� 	���� ��	���� ���

� �����	������ ���	��	������ ���	���	��	������ ������ ���#$�

"� ��������#������� ������
� �����!�"� ��!��	����� 	���� �

	���� ���%*'

��� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������	
� ������������	����� 	���� ��	���� ���

� �����	������ ���	��	������ ���	���	��	������ ������ ���#$�

"� ��������#������� ������	
� ����!�"� ��!����#����

�	����� 	���� ��	���� ���%+'

��� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������
� ���������� ������	
� ������������

�	����� 	���� ��	���� ����� �����	������ ���	��	������ ���	��

	��	������ ������ ���#$��"� ��������#������ ���#$��!�"� ��!

���#������	����� 	���� ��	���� ���%& '

	�����	���� �

,-����� ������	
� �������������� ������	
� ����������

	�����	���� ��	���� ����� ����.	�����!���/0	�����!�

� ����.	�����!�����1
�
!��	���/0!�� ���������	����	��������23����1

�
��

��	!�	�������23�� �������� ����4!���.������	�� �!���1
�
��� ��.���

�	���5�6723�� �!���� ��� ��.����	����/0	�����!�����1�� �!



���
�
��� ��	
�������� �� ������� ��� ��	
���������


� ��������� �����������������
�������������� ������ ��� !"


� ��������� �����#�$��
� ����
��� ���
��#�$
�

���������� ������ ��%�& ���$	�������'�������������

& ���$	��������%����
�
�����������& 
��(���& )���*��'����& ��+,���-�

.���/������(���
���.���/����������������%�����


� ����
��� ������������������������� ������ ��� 0"


� ��������� �����#�$��
� ����
��� ���
���


� ��������� ���
����#�$
������������ ������ ��%

& ���$	�������'��������������& ���$	��������%����
�
�����������& ��+,

.(���
�-�����������������.���/�����������������%������.(���
�-����

����������
�������������� ������ ��� 1 "

��2�������� �

3!��
� ����
��� �����#�$��
� ��������� ���
��#�$
�

��2�������� ������ ��%���2������
� ����
��� ����������������
�

4�
����� 
����2�������� ������ ��� !"


� ��������� �����#�$��
� ��������� ���
��#�$
����2�������� �

���� ��%���2������
� ��������� �������������������������
�

4�
����� 
����2�������� ������ ��� !"


� ����
��� �������
� ��������� �������#�$�


� ��������� ���
��#�$
����2�������� ������ ��%���2�����

.(���
�-�����������������������
��4�
����� 
�

��2�������� ������ ��� !"



� ���������	 �


����� �������	 ������������� �������	 ����������

� ���������	 �����	 ������ ��������������������� �

!������	 �


" ���� �������	 ������������� �������	 ����������

!������	 �����	 �#��� �������	 ������������ �������	 ���!��$

%�&��$!������	 �����	 ���' 

��� �������	 ������������� ��������	 ����������!������	 �

����	 �#�(����)����!*+�!���(����#��� �������	 ���������

�������������$,-���$!������	 �����	 �./0&���(1����������(��

�������������� �,-���$!������	 �����	 ������!*+�!�#

��� �������	 ���!����������!��$%�&��$!�����,-���$!������	 �

����	 ���� 

��� �������	 ������������� �������	 ������

��� ��������	 �����������!������	 �����	 �#��� �������	 ����

��������	 ���!��$%�&��$�������������� �,-���$!������	 �����	 �.

/0&���(1����������	 ���!��$%�&��$���(����������������� �

,-���$!������	 �����	 ���"  

��� ��������	 ������������� ��������	 ����������!������	 �

����	 �#�(����)����!*+�!���(����#��� ��������	 ���������

���	 ���!��$%�&��$�������������� �,-���$!������	 �����	 �.

�����&�!*�+���������!*+�!�#��� ��������	 �������������!��$

%�&��$!�����,-���$!������	 �����	 ��



���������� �

	
���� ��������� �������������� ��������� ���������

���������� ������� �������

� �������� � �

	!���� ������� �������������� ������� ���������

� ��������� ������� �����������"#��� ����� ������� ����������

$������� ������� ������������%&����� ������� ����������

��� �������� ������� ���' �

����� �������� �

	(���� ������� �������������� ��������� ���������

����� �������� ������� ��)������*���+������,�-����.��,/.

�� ��������� �������������� ��������� ���������

����� �������� ������� ��)������*���������*���+������,�-����.��,/.

�� ��������� �������������� ������� ���������

����� �������� ������� ������������)���01��� ������� ��������-�2���

����� �������� ������� ���,3.

�� ��������� �������������� ������� ������

�� ��������� ����������������� �������� ������� ������������)���01

4 2���%�����-�2����������������� �������� ������� ���,5 .

�� ������� ���������� ��������� ������������

�� ��������� ��������������� �������� ������� ��)������*



����������	�
��������

� ������� ���

����	�� ����	��� ������������	�� ����	��� ���	 ����	 

� �������� ������� �!�"#����$���%�&	��	�����

	�� ����	��� ������������	�� ����%���� ���	 ����	 �� �������� �

����� ��'�	(����)�����������	(�����'�	�� ����	��� �����
�*�

����	��$+������&,������ �������� ������� �-�.�*��	(/���
�*�����(	 

����	��$+����� ��&,������ �������� ������� ������������'

	�� ����	��� �����
�*�����&���	 �0�	 �#�� 	 �� �������� �

����� ����1

	�� ����	��� ������������	�� ����	��� ���	 ��

	�� ����%���� ���	 ������	 �� �������� ������� ��'

	�� ����	��� ������"�#��
��*����23�4��
�*��������	��$+����� ��&,����

� �������� ������� �!��!���5�
�*�!��!�.�*��	(/����"�#��
��*����23�4�


�*�������(	 �������	��$+����� ��&,������ �������� ������� �!��!���6 

����	�� ����%���� ������������	�� ����%���� ���	 ����	 

� �������� ������� ��'�	(����)����&����)���������)�� �(�&�)�07������	�
�����

%�����&�89�����

	�� ����%���� ������������	�� ����	��� ���	 ����	 �� �������� �

����� ��'�	(����)����&������	(������'�.�*��	(/��������(�

	��� ���#����
�*����� �������� ������� ������&�����'��#:
�
�!��!�%�;<�

� 	 ������� =���>��)����� �&8?�&��/��.���@��!��!������	 ��.���@��)

%�;<�	�� ����	��� ���#����
�*����� �������� ������� ����1



��� ������	
� �������������� ������
� ������

��� ������	
� �������������� ��	���� ��	���� �����������	�������

����������� ����!������������
� ��"����#� ����������$%����� �

�&	����� ��	���� ��	���� ���	����������"'
�
��(�	(��)*��� ��+,��� ����!�

#� ��������������	
�-������)*��� ����!����#� ������������

� ��	���� ��	���� ���./ 0

12 ����� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������
� ������������ ��	���� ��	���� �����������	�������

������������ ������
� �����3�"��#�� �����)*����45�6��#� ���

� ��	���� ��	���� �(�	(���7�#� ���(�	(��� ����!���3�"��#�� ���

����������45�6��#� ����� ��	���� ��	���� �(�	(���7�#� ���(�	(��.80

��� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������	
� ������������ ��	���� ��	���� �����������	�������

	�9������� �������:;����������������� ������
� ����#� ������������

���<&����������$%�������&	����� ��	���� ��	���� �=��� ����!��#� ���

���������������$%�������&	����� ��	���� ��	���� �=��� ����!��#� ���

�)*����������� ��	���� ��	���� ���	�9��������� ����!��#� ���

���������	��������:����"�� ���� ��	���� ��	���� ���	�9������

��� ������
� ����#� ����"+>?"������ ���������:����"�� ��

� ��	���� ��	���� ���	�9���������� ������
� ����#� ���

�&	�@���;��� � ��"$���&	����� ��	���� ��	���� ���.A0

��� ������
� ���������� ������	
� �����������

��� ������
� ���������� ������	
� �������������� ��	���� �

	���� �����������	������������������� ����!���3�"��#�� ���

����������45�6��#� ����������$%����� ���&	����� ��	���� ��	���� �(�	(

��7�#� ���(�	(������������� ����!���3�"��#�� �����)*����45�6�



�����������	
���� ������� ������� ���������������������� �

�������� ������� ����������� ������� ���� �������� ������� ��

������� ��������

���	 !"����#�

	����

$ %������ ��& '�� �#�(�)���'�� *���� ���+ �'�� ��,�#���'�	���,�#���'

	�-�����'�� + .��+ .�& '���	
�� ���'�/���	
�� ���'����#-���0)�'

��1�-���0)�'�� ��	������'�2��(��,�#�'������2�32�'�� ����#��,�#�'

45���� ��,�#�'�6�����,�#�'����7��,�#�'�	�8� ��,�& '����8� ��,��+ �'

� ��� ����'����� ����'��������'�� ��������

� ��������

����0� �����#�

$ ���	�+ .�-�	�8� ��,��*��(��	�+ .�-�	�8� �,	
�*�(	


� �#�()����� ������� ���	�-������ ������� ���/���	
� ����� �

����� ������

	�+ .�-�	�8� ��,��*��(��	�+ .�-����8� �,	
�*�(	
�� �#�()����� �

����� ���	�-������ ������� ���/���	
� ����� ������� ��

��1�-������ ������� ���2�(����� ������� ������

	�+ .�-�	�8� ��,��*��(��	�+ .�-�	�8� �,	
��

	�+ .�-����8� �,	
���*�(	
�� �#�()����� ������� ��



���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����� �

� ������ ���
����	 ��������������� ���
����	 �����������

� � ��!����	 
�����	 �"����������	 
�����	 ����
���	 ����	 


����	 ������ �������	 
�����	 ������#��������	 
�����	 ��

$������	 
�����	 ���� ��� ����	 
�����	 ���%&
�	 ����	 
�����	 ��

�'�

��� ���
����	 ��������������� ���
���	 ������������� � ��!����	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��

��� �������	 
�����	 ������

��� ���
����	 ��������������� ���
���	 �������

��� ���
����	 ��������������� � ��!����	 
�����	 ��

���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ������ �������	 


����	 ����� �

� � ����� ���
���	 ����������� ���
����	 ������������

��� ���
���	 ������������� � ��!����	 
�����	 ������������	 


����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����'�

��� ���
���	 ����������� ���
����	 ������������

��� ���
����	 ������������� � ��!����	 
�����	 ������������	 


����	 ����
���	 ����	 
�����	 �����#��������	 
�����	 ������

��� ���
���	 ����������� ���
����	 ������������

��� ���
���	 ����������� ���
����	 ��������������� � ��!����	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����� �

������	 ���
(	)



����������	
�

� ���	���� ������ �
��	���������������	����	�����	�� ���	�

��

� ��� !� ��	"��� !#�$

	���%�&$

� '��	���� !� ��� �
��	��( )	�)���*	
�( ��� + ,�	+ ,�	%-�

.����/	� �( )	�)��	�0�( ����1� �	�*�	%-�����1� �	�*��#���

	����� ��( ��	����	��( �

���� !� � !#� ��	"��$

� 2��	���� !� ��� �
��	������ 3����� ���+ !��� �	"���%��

������������ ���	����

�	+ ,�4��1� ��*%�&$��56��$�

�� ���	+ ,�4�	+ ,�4�� %�&$

7���5� !��	
�

7��� !� ��	"��$

7����8�0��	
�

	���� !	� �



� ������ ��	
�� ������ ��	
� � ��������������� ��	�
�����

��� ��	
�� ������������	�
���������� ��������� ��� ��	
������

!�"��� ��	
��# �	����� ��	
��$��%�&��$'&

��� ��	
�� ������ ��	
� � ��������������� ��	
�� �������
���

��� ��	�
�����������	����������� ������� ��	�
���������� �����

(
)���������"�
� ���*����$+&

��� ��	
�� ������ ��	
� � ��������������� ��	�
��������� ��	
�� �

����� ��	
�� �������
������� ��	�
������������	�
���������� ���

����� ��� ��	
�������!�"��� ��	
��# �	����� ��	
������ ������(
)�

�������"�
� ���*���$��%�&��$, &

� -����� ��	
� �� ����
������� ��	
��������������� ��	
�� �������
�

����� ��	�
�����������	����������� ������� ��	
� �� ����
���

��� ��	
��.���(
)���������� ��(
)���������"�
� ���*��/��/��!0�(�
)/��/

���
)�1�2/��/�$� ������3*��&��$'&

��� ��	
� �� ����
������� ��	
��������������� ��	�
�����

��� ��	
�� �������������	����������� ������� ��	
�� ������
���

��� ��	�
�(�
)��������� ��	
���$+&

��� ��	
� �� ����
������� ��	
��������������� ��	�
�����

��� ��	
�� ������� ��	
�� �������
������� ��	�
������������	�
�

�������� ������� ��	
� �� ����
������� ��	
��.���(
)���������� ��(
)�

��� ��	
�����������"�
� ���*��/��/��!0�(�
)/��/��$, &

� � ����� ��	
�� ������ ��	
� � ����� ��	
� �� ����
������� ��	
�

������������� ��	�
��������� ��	
�� �������������	����������� ���

����� ��� ��	
� ������ ��������(�
)������!�"��� ��	
�



� �������� 	��
�����������

��� 	��
�� ������ 	��
�� � ����� 	��
�� �� ����
������� 	��
� ������

��������� 	��
��� �������
������� 	���
������������������������ �� 

��� 	��
�� �� ����
������� 	��
��!���"
#� ����� 	���
������������ �

"
#�����$����%�
� ��&'��(��(��)*�"�
#(��(��+�

��� 	��
�� ������ 	��
�� � ����� 	��
�� �� ����
������� 	��
� ������

��������� 	���
��������� 	��
��� ������� 	��
��� �������
���

��� 	���
��������������
$���������� �� ���� 	��
�� �� ����
���

��� 	��
��!���"
#� �����&�,��� 	��
� ����������� ��"
#��)��%���� 	��
�

� �������� 	��
�����$����%�
� ��&'��(��(��)*�"�
#��(��(������-
#��-.���

/ �

��� 	��
�,��0����1�)���)�����

!���2�����)�������3��&�-.�4�
�
5�
��&6��1���*���7����$&���

��� 	��
��� 	��
�� )����
��%����

+8����� 	��
��� 	��
���� ��$)���

�����������&�

������� �
��7���

�����9:;���&�

��������� �



�������� ��	
�� ������ ��	
��� ���� ��������������� ��	�
�����

��� ��	
��� ����������������	������������ �������� ��� ��	
�

������!��"���� ��	
��# ��	����� ��	
��$��%�&��$�&

��� ��	
�� ������ ��	
��� ���� ��������������� ��	
��� ���������

�
������� ��	�
����������	������������ ������� ��	�
������

��� ������'
(���$)&

��� ��	
�� ������ ��	
��� ���� ��������������� ��	�
�����

��� ��	
��� ����������� ��	
��� �����������
������� ��	�
���

�������	�
����������� �������� ��� ��	
��������!��"���� ��	
�

# ��	����� ��	
����� ��������'
(��$��%�&��$* &

�������� ��	
��� ����� ����
������� ��	
�����������

��� ��	
��� �����������
������� ��	�
����������	������������ ���

��� ��	
��� ����� ����
������� ��	
��+���'
(����������� ��'
(�,��,

�!-�'�
(,��,��$�&

��� ��	
��� ����� ����
������� ��	
��������������� ��	�
�����

��� ��	
��� ����������������	������������ ������� ��	
��� ����

�����
������� ��	�
�'�
(���������� ��	
��$)&

��� ��	
��� ����� ����
������� ��	
��������������� ��	�
�����

��� ��	
��� ����������� ��	
��� �����������
������� ��	�
���

�������	�
����������� ������� ��	
��� ����� ����
������� ��	
��+��

'
(����������� ��'
(����� ��	
���,��,��!-�'�
(,��,��$* &

��)����� ��	
�� ������ ��	
��� ���� ����� ��	
��� ����� ����
�

����� ��	
� ��������������� ��	�
��������� ��	
��� ������������

���	������������ �������� ��� ��	
� ����� ��������'�
(������



�������� ��	
�� ��	����� ��	
�������������

��� ��	
�� ������ ��	
���� ���� ����� ��	
���� ����� ����
���

��� ��	
� ������� �������� ��	
���� �����������
������� ��	�
�������

! �	�����"�� ��� ��#���� ��	
���� ����� ����
������� ��	
��$���%
&� �

��� ��	�
��� �������� ��%
&�'� '���(�%�
&��'� '���)�

��� ��	
�� ������ ��	
���� ���� ����� ��	
���� ����� ����
���

��� ��	
� ������� �������� ��	�
��������� ��	
���� �������

��� ��	
���� �����������
������� ��	�
���������! �	�
����"�� ��� ��#

��� ��	
���� ����� ����
������� ��	
��$���%
&� �����*�+��� ��	
� �

 �������� ��%
&���������� ��	
�� ��	����� ��	
�'� '���(�%�
&��'� '

���������, �

��� ��� �
��-���

)���./0����*�

���&�

�1, ���"��� ��
�2� �*���3�
�2� �� ��� ��
����45�6�
��2������
�2

 �"��*�
�'� '� ��+���
��

 
��-����

)�� ���  ��
7��

�����8.9���*�


�"�� ���� �



�������� �	
��� ����� �	
����� ���� ���������������� �	
��	���

��� �	
����� ����	�������	����
������������� 	��������� 	��� �	
��

������! �
�	��� �	
����"�#

��� �	
����� ����� ����	������ �	
����������������� �	
��	���

��� �	
����� ����	�������	����
������������� 	��������� 	��$��

%��&������������� 	��$��	���	��	��"�#

��� �	
��� ����� �	
����� ���� ����� �	
����� ����� ����	��

��� �	
�� ���������������� �	
��	������� �	
����� ����	�������	

���
������������� 	��������� 	��� �	
�� ������ ��������%��&������

! �
�	��� �	
����"�#

'������ ����(��

'���)*+		�,	

��-&�

��.�������� 	��(/�0��! ������ 	��0�����,
	����0���� 	
	����0

�! 	������0��������(/�0����	����0������ �������

'12����
	�1���� 1���3� 1����41���� ���	�,	

"5��6��,��-7�$/�	�����
	�	�,	����	��89	������ 	�,	��

���3� 	�,	�������4	�,	������� ���	�,	��������	,�-��	�#

:���� ;		�,	



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

������
� ���
���
����
� �������� 	
�������
�����
� ����� �
��

�
� �������� 	��� ������� �
��	���
� �����
� ��!

"����#�
� ���
���$�%&��
� ����� �' ���(��
� ����� �
��	���
� �

���
� ��)�"*+��)�+

�
� ���
���
����
� �������� 	
�������
�����
� �������� 	��� 


���
������
� ����� ����� �
��	���
� �����
� ��!��
� ������
��

�
� �������� 	������
��,����� 	��"���-�.���
��	���
� �����
� ��

)/+

�
� ���
���
����
� �������� 	
�������
�����
� ����� �
��

�
� �������� 	��� ����
� �������� 	��� �
���
������
� ����� 

������ �
��	���
� �����
� ��!�"����#�
� ���
���$�%&��
� ����� 

' ���(��
� ����� ����� 	��"��� ��-�.���
��	���
� �����
� ��)�"*+�

)0 +

' ����1���
� �

��2���
� ���
���
����
� �������� 	
�������
�����
� ����� �
��

�
� �������� 	��� ������� �' ����1���
� �����
� ��!��
� ���
�

' ��34��
� ������5���(�����)�,��"��36+��
� ���
��' ��34

�
� �������� 	����
���
������
� ������-�.��5���(�����)�,��"��36+

�
� ���
��' ��34��
� ���������
� �������� 	��"����-�.��5���(����

)�+



��� �������	 
�������������� �������������� �������	 
����

���������� ������������ ���������	 �����	 ��

��� �������	 
������������� ���������� ����

��� �������	 
������������� ����������������� !"#

��� �������	 
�������������� �������������� ���������

��� �������	 
����������� ���������	 �����	 ��

��� �������	 
������������� ���������� ������� �����

�������� !$#

��� �������	 
�������������� �������������� ���������

��� �������	 
�������� �������	 
�������������� ������

������� ���������	 �����	 ����� �������	 
����������

��� ���������� ������� ��������� �������	 
��%������

�������� !& #

��� ������������ �������	 
�������� �������	 
�����������

��� �������������� ������������ �������	 
����������

� ���������	 �����	 �'�(�� 

� ���������	 �

")* ��� ������������ �������	 
������������� ���������

��� �������	 
����������� ���������	 �����	 ��� �����������'

�(�� 

��� �������	 
�������������� �������������� �������	 
����

���������� ������������ ���������	 �����	 ��� �����������+

�,���������'�(��!-���
�(�
���� .��
� �������������



��������������	��
���

��� �������������� �������� ����������� �������� ���������������

��� ����������������� �������������� �������� �������������

� ���������� ������� ����� ����������� ��!��

� �������� �"�

#$% ���� �������������� �������� ����������������� ����������

��� �������� ��������������� ��������� ������� � ���

&���'���	��()���*������+��� ������"���� ������������ ������� � 

�� ����������� ������� � ��� �� � ��� ������ ������� � ��� 

����� ����� ������� � ��� �,������ ����� ������� � ���

&� �������� ��	��
��� �� ���������� ������� � ���

	������ �"�

##$���� �������� ������������������� ������������

��� �������� ������������������� �������������	������� �

����� � ��!�� �� ��������� ������� � ��!�� �-.��� ����� ������� � 

�!�� �/������� ������� � ��!�� ��01����� ������� � ���� 

���� �������� ������� � ��� �� �+������ ������� �� ��� ���+������ �

����� � ��� ���0������ ������� � ��� �� ��0������ ������� � ���

#����� ����2��(

3��456������

��"7(



���������� ���	
��� �����
����� ������ ������ �����������������

��������������� � ���� ������������ ������������� ����� ������

����������	
��� �������	
��������� ��	
���������	
����� !�������"� ����

���� �#�� ��������#�� �������� ������� �� ������

 ���$��%�

�&'�	� �()����

��*����� ��������&����� ������"� ������&���������� ��������&�

��� ������"� ������&������� ����
�&'�� ���&'�� �+

������&'�� ���&'�� �+�������� �&'�� ���&'�� �+��,�%-���%��.�%���

�� /�����01����	���� ����(�����������01��������2
������#��3

*���&'� �&'�	�%

*���425������

��6 �������� ������� �����
����,�01�#���3����� �� ������

6 ���&'� ����$���&'�	�%

����(��%

��7�������&'� ��� �����
��	
�+��+�����������	
���8��������� ��	
��

�����������	
�+��+���� !��	
������"� ������	
�������"� ������	
��

�����#�� ���	
��������� ����	
��

7���&'� �&'�	� ����$��%



����������	
�� �� ����������� ��	��� ������ �����	���

���������	��� ���������

 �! "#� �! "#� �$� ��%���&���'(��&�

)��� �! "#���	$� ��% �! "#��� ���&

���	'�
����

���	
�� �����&

�����*+,���

��-�� �! "#���	$� ��%&� �! "#���&����&�	'�
�� �! "#���	$� ���%

 �! "#���� ������.	$#/�������	
�� �0� �! "#���	$� ��%&

 �! "#���&�1�&�2�3&�	'�
����� �2�3�
��% ��'(�! ���4	&��	����5�2��3�

�	��	'� �3��6����	���� ���  ! " �%����*4���

 �! "#���	$� ��%&��  �! "#���&����&�	'�
�� �! "#���	$� ���%

�  �! "#���� ������.	$#/�������	
�� �0� �! "#���	$� ��%&

�  �! "#���&�1�&�2�3&�	'�
����� �2�3��	����5�2��3��	��

 �! "#���	$� ��%&��  �! "#���&����&��	�����5�	! 7�������

�8�&����&�
49� �%����������� ��� �� &����:����&��

 �! "#���	$� ��% �! "#��� ���&���'(��&�

 �! "#���
;�&���'(��&�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

�������� !"#$

%&�����'(#$

)��*+,!-. �/ 

)��*!-0  �(�1 2$

)��.,345. �/ 

�67(*!-�0  

)�����$�829$�*+,!-����� �8�29 �:*;<=7,��67(*!-0  �>�?@1AB7*/ 2 ?$�# 0 ���$

*+,!-�C 3,<D # 0 ���� E�C 3,<D # 0 ���$�*+,!-�?@1AB7*/ 2 �? �# 0 ���� E

F'$?!- 3,�,�.?$�# 0 ���$�*+,!-�C 3,<D # 0 ���� E�C 3,<D # 0 ���$�*+,!-

F'$?!- 3,�,�.�? �# 0 ���� ��G)H

���$�829$�*+,!-��� ���� �8�29 �:*;<=7,��67(*!-0  �>������*+,!-�?2;0 (7I# 

J�K �!,7I?2(+L �M -�/N*$��G%H

���$�829$�*+,!-����� �!��� ���� �!�829 �:*;<=�I,��67(*!-0  �>

?@1AB7*/ 2 ?$�# 0 ���$�*+,!-�C 3,<D # 0 ���� �?2;0 (7I# �!�J�K 

!,7I?2(+L �M -�/N*$�G!#O$H��GP H

%���� ���$�829$�*+,!-��� ���� �8�29 �:*;<=7,��67(*!-0  �>��� ���$�Q#$�J�K$

*+,!-�7�0  �J�K �!,7I?2(+L �M -�/N*$R�*R��'S�J��KR�*R�*+,?�K,#T�UR�*R

J��K�*+,!-�.7VWE�.7VW$�*+,!-�J�K E�Q#$�26 3N7$R�*R��G)H

�� ���$�829$�*+,!-����� �8�29 �:*;<=7,��67(*!-0  �>��� �����J��K�*+,!-���� �



���

�������	
���	����	�����	�	��������	�	
���	�������	������� �	�	�������	���

����	����	��� �	����	����	�	���� ���!��" �	#$�%�%	�&'	����%�%(	�) �

) (	���" �	������" �	
���	����	�����	
����	������	������� �	�

 *+,-�#��� �	��� ���" �	 ��� �����	�	����	����	. /��0���� �����

���1��(	�2�

���" �	������" �	
���	����	��������	
����	������	������� �	�	�������	���

���" �	����	�	����	��� �	����	���� ���!��" �	#$�%�%	�&'	����	�%�%

����	�	 ��� �����	����	�	����	���� ���!���	#$�(	���

���" �	������" �	
���	����	�����	�	��������	�	
���	�������	������� �	�

�������	���	���" �	 *+,-�#��� ��� ���" �	����	��� �	����

. /��0���� �����	���� ���!��" �	#$�%�%	�&'	����	�%�%(	���1�(	 ������(�

�) �

. �#��3��� �%�%	. 4������ �(

2(	��� ����+���

�(	 567�4��#�

 �&��

8(	����� �	�49	. �#���3	�49	. 
���� �	�4	� ,-��	�4�9	4����	���9

. ����#	�4%�%	. 4����	�4(

. ���+���(



������� ������	


�����������

���������� �

���������	����	�������������������������� ������������ ��!�" ����#	

������	�$#	�%�&	���������� ��%�&�����'(���)��* ���+�	,��,��-.�%��&,��,

" ����#���(�&�#/�0�1� ���" (* 2(�'�34�����#��5�(������-&��(����

%��&�����������#��5�(�������-&��(��������������1
3

�" ����0���� �-�

6�����	����	�������������������������� ����" ����0���� ��!�����������

���'(���)��	��+�	��1
3

������	����	�������������������������� ����" ����0���� ��!���������%��&

���������'(���)��	��+�	7����(�&�#/�0,��,�1� ���" (* 2(�'�3��1
3

���* ��������* �����	�������������������������� ����" ����0���� ��!�������

(��� ��'�#���%��&����������'(���)��	��+�	�1(	%��'	3�

�" ��������� �,���4��" ��'����� �,���0�4��(���'����� �,���0�4

�" * 2�* 2���� �,���0�4�8�����(9� ���� �,���0��

������������ �-�

:�����	����	����������������������� ��������������� ��!�" �+��

;-	(��������(	�#�� ���	�������" ��<�#�� �����4�" ��<�#�� ���	������



���������	�
�
����� �
	����� ��
�������������
���	���������	���� ��

����� ��	��!�"�
��	���	� �
��
	�	���	
�#���$���	����
�	��

	� �%�
������&	'	�
� �����	(�
	�����	�
�)�����	��*� +
�,���$��

	���*� +
�,�	���
	�	���� ����$���
	����
����$�-

.-����� ���	���

.-��/01���
��

�+�2�

3-�	
%�+� ������	� ���#
$���$���	� 4����� ��	���	� 		,
����$��

	��		,
����$���	� � 5�
� 5���$���&	��	��6
� ���$���	�+
�"�
��	��

	��!�"�
��	���	� �
��
	�	���	
�#���$���	����
�	���	� �%�
�����

&	'	�
� �����	(�
	�����	�
�)�����	��*� +
�,���$����	���*� +
�,�	��


	�	���� ����$���
	����
����$�-

7 -����� �	+
������	���

8 -�
%�+���� ��	� ���#
$���$���	� 4����� ��	�����9��,��������
$���� -

:-����� ���	�� �	+
����

;<-�	
%�+���� ��� ���#
$���=
�=�� 		,
����=
�=�� ���
����-

.-��%"����
��

��%"����
����>���������
�� -

7 -����� ��
��



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

���������������� ���
�����
������������
��	���� ����� �

!�"������#$�
#�%�


�������������� ��
���
�����
������������
��	���� ��&�
������'(�)�*

���� ���
� ��)�*�����+#�	",��- ���.��
���
$/�)
�*�
����"�#�*�(0
 �
��

)
�*����� ����123���12����� ��)�*���'(�����.��
�����12����� ��
������

)�*���!�%


�������������� ���
�����
������������
��	���� ��&�
���
���)
�*����� �

����3���12����� ��������!4%


�������������� ���
������
���
�����������������+��
��	���� ��&�
������'(

)�*����� ���
� ��)�*������������+#�	",��- ���.��
���
$/�)
�*�
�����12

���� �������#��� 	�+(����)�*���!5 %

�4�����- ��
�����- ���������� ���
�����
������������
��	���� ��&

#��67������#�(�� ���- ��#��� 	�+
(���)
�*����� ��8 ���9�(�� �
���

!�(:%��#��67������#�(�� ���- ����12- ������ ��8 ���9�(�� �
����!�(:%�

!�%

���- ��
�����- ���������� ��
���
�����
������������
��	���� ��&�
�����

'(�)�*- ���
��������� ���
� ��)�*�����+#�	",��- ���.��
���
$/�)
�*�
��

�
�������12- ������ ��
�������)�*���!4%



���� ��������� ���	
����� ��������������������	
������������������ ���

���������������� ����� !��"�	������� ���� ����� ����� ������

# $��%���� �����������	�&'��� ��"(��)��)��*+�����)��)�,�-�./

��� !��"�	������� ���� ��0�12� ����� ��# $��%���� ��������	�� �����

������,�-�./�,3 .

4/���� ������	�

5/��678�0��"�

43 /������ ���09�# �"	
�:��09�# ������ ���0)��)�# 0������0/

# �����	�/

5/���� ������

4/�0�$6;0��"�

��������� �

4</����������	
����� �������������	
������������������ ����# ������

�������������������� ����� �����������	�&'��� ��"(��)��)��*+�����)��)

�&������7�:)��)�,� �0�# �� =����.9��7�� ������� ���7
�
0�� =�:�)��)

��� �� ������� ����� 0�� =�:�/�0�12����� ��# �������������������9

0����>��������*��������������0�12� ����� ��0����>�������

�*����������	�����,�������./

5/���� ������



����������	
�

����	���� �������� �
��	��������� ������ ����������	�� !�"�

# ���$%� ��	&���$%���

�'��	����$%� ��� �
��	��������� ������ ���(	�(�	����	�������

)���$%� �$%�� ��	&���

�*��	����$%� ��� �
��	�����(	�(�� ���	������

)+'����,� +���-.+��/� ��0��	
�

���,� ��	
���$%� ��
�1�	��������-.��	
������/� ��0��	
�����

�2 3����� !���
4����5��"

*���2 3���	
�

����$%� ��	&���

�����6�7��	
�

	����$%	� �

�8���	5���	�����5�,�����,�	����$%	� ��$%	� ��9��5��	��4

��/� ��0�����5���	����$%	� ��$%	� �����"

�	5���	����	��5�,�����,�	����$%	� ��$%	� ��9��5��	��4

��/� ��0����:;���$��0���-.��2 %�
4����	����$%	� ��$%	� �����"



���������������	
���������	
������	
��������� ������� ������������

	��� �������������������� �����	��������� ����������������� �

����� ��� ! "

#$ �����������������������	
����	
��������� ������� ���������������

	��� �����������������	��������� ����������������� ������� �%

���	����&�'(��(�� #"

������������������	
����	
��������� ������� ���������������

	��� ���������������������� ������� ��� )"

������������������	
���������	
������	
��������� ������� ���

������������	��� �������������������� �����	��������� ��������

�������� ������� ��� ! "

)*�����������������������������	
����	
��������� ������� ����������

��������������	��� ���������������������� ������� ��� #"

������������������������������	
����	
��������� ������� ����������

��������������	��� �����������������	��������� ����������������� �

����� ��� )"

���������������������������	
���������	
������	
��������� �

����� �������������������������	��� �������������������� �

���	��������� ����������������� ������� ��� ! "

+ ����'����� �

)#�����������������	
����	
�+ ����'����� ������� ���������+ ��,-�����



���������	
���	�������	����	� ����	�������	����	���������	
���	�������	����

� ����	����	�	����  ����	�	����	���������	
! �

""�	��������	#��$�	�������%	#�$�%	� ���$&��'�� �	��'�� �	(	)���	)�*�

�+�,��,	�����-��$�	��*�	��	��'�.�/��0	� ���	� ��&1���,��,	2���,��,

� ��� �	��3�	. 456��*�	��3�	��'�.�/���0	7�	��'�.�/���0	�������	��'�.�/����

�������	���8 9 �%0	�.�)���%0	��3�%0	7�%0	� �.����� 	� ���$&��'�� �

��'�� �:	� ��� �	�������	�6+��	�����,��,	.��/�����	�����	��'�.�/���0

� ���,��,	��/
 
�,��,	.�;<�	�������	����	� ���'���,��,	�)����%�	�������:

)�����	��/
 
��	����	��%��0	)����� 	����#�� � �	�)=�	� &����

��������� > ��&�	������������?3��%	�����	������0	� ������> '�� ���

.�> @�&> '�� ���%,��,	� ���> '> @�� ���	��.�> @����> @�� ���%,

��,	����� ���	��/
 
.�> @�&�%,��,	�7�45���� ���	��� .�> @�&�%,��,

�������	����	A)��.�#> �&�%0	��������� > �&�%0

� �����.���� �%��> �&�%0	� -���BC��> �&�%0	� ������> �&�%0

� �.����� 	� ���$&��'�� �	��'�� ��	
D�

��������	#��$�	����%	#�$�%	� ���$&��'�� �	��'�� �	(	)���	)�*�	�+�,

��,	�����-��$�	��*�	��	� �%��)��	� 9���=��0	��	� ����	�����	�������0

)�45�	�������	0	�)����%�	�������:	� ���	� ��&1���,��,	2���,��,	��/
 
�,��,

.�;<�	�������	����	� �%��)��	� 9���=��0	��	� ����	�����	�������,��,

�)����%�	��������	
"�

��������	#��$�	����%	�	�������%	�	#�$�%	� ���$&��'�� �	��'�� �	(

)���	)�*�	�+�,��,	�����-��$�	��*�	��	� �%��)��	� 9���=��0	��	� ����

����	�	����  ����	�	����	��������0	� ���	� ��&1���,��,	2���,��,	��/
 
�,

��,	.�;<�	�������	����	� �%��)��	� 9���=��0	��	� ����	����	�	����  ����

�	����	���������	
! �



���������������������	�����
����	
��� ��	������ ������� �������

�� ������������

� ���������� �

�� �����������	�����
����	
��� ���������� ������� �������

�� ��	�
��
� ��!���	�����������

������������	��������
����	
��� ���������� ������� ��"�� ��	������� 


#$����������� ��	��������"����%�����
�&%�����'���
(��	%����

�!��������)��������� �� ����*������+&%�����������%�����������%

���, -!
� ��.����
� ���*
� �+&
��� ���������� ������� �/���0
!
%����

.�12%���������3��4��!%���5��� 
�������� -���6�� ��%��!%���5������

'�7$8�� ���9:��'�7$8����
#$���������"��������������
�7� !�;���%�3�4��%

���;
�!9:����< ��=���%�� ���������� ������� ����>�

������������	�����
����	
��� ���������� ������� ��"�� ��	������� 


#$����������� ��	��������"����%�����
�&%�����'���
(��	%����

�!����
!���?���������)����������0
!
%�����.�12%���������3��4��!%���5���%

� 
�������� -���6�� ��%��!%���5�������'�7$8�� ���9:��'�7$8���


#$���������"�������������������%�� ���������� ������� ������

������������	�����
����������
������	
��� ���������� ������� ��"

� ��	������� �
#$����������� ��	��������"����%�������������3��4��!%

��5��� 
�������� -���6�� ��%��!%���5���������
�7� !�;�����3�4��'�7$8�;��


#$���������"��������������
�7� !�;���%�3�4��%������< �

���;
�!9:����< ��=���%�� ���������� ������� ����� �

�@�����������������������	�����
����	
��� ���������� ������� ��"



� ���������	�
�	���

� ��������� �

���������������������������� ��������� ������� ����������������������

�������������������������� ��������� ������� ���� 

���������������������������� ��������� ������� ����������������������

����������������������������!�"����� ��������� ������� �#������$�%&����

� ��������� ������� ���� 

�������������������������������������� ��������� ������� ����������

���������������������������������������'� �	�(��) ��!�"����� ��������� �

����� ���*  

�+�������������������������������� ��������� ������� �
�	������,-

� �$./���(�	01�2��3�����	�� 

������������������������������������� ��������� ������� �
�	���

�4(�'��$�%&����(�	01�2���.5 

���������� �,�

�6������������������������������������ ������� �
��$


�7.�	����� ������� �
��$
�� ) 8�) 8����� ������� �
��$�2

����� ����� ������� �
��$

9������ ����� �

�:�������������������������9������ ����� ������� ���



� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� �������������������	
� ���� ������ ������	�

�� �����������������������
�����
�����	
� ���� ������ ���

� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� �������

������	
�� ����
 !�����	
�� � ����� �	����������"��#�	�� 	$%&

��'��	(�
�)�������
��
������	
�� � ����� �	�����
*+��,	�-�	(�
 !��

�����
��
���
 !� �����.)
�����	 �����	
� ���� ������ ���/01

������������������
�����
�����	
� ���� ������ ���

� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ����
 !�����	
�� � 	$%&���'��	(�
�)�������
��
��

���	
�� ������2��	�����
*+��,	�-�	(�
 !�������
��
������
�����

����� ����	
� ���� ������ ���/�1

������������������
����������
�������
�����	
� ���� ������ ���

� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ����
 !�����	
�� ������"��#�	�� 	$%&���'��	��
�)�����

�
��
������	
�� ������2��	������
*+��,	�-�	��
 !�������
��
���������


�# 3�����4 ��5�!�������	
� ���� ������ ���/6 1

���������������������������
�����
�����	
� ���� ������ ���

� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ������	�/� ������� �����78�1�

�3��"����� � 	

6 9�����������������������
�����
���3��"������ ������ ���

� ������3��"�����:�;<�3��"������ ������3��"��������=
3
������:�;<�



� ���������	�
�������
�	������
������
���
�
��
��	�
	����
������

�������� �
���
������
��	�� ���
���
�
 �! "�����	�
�#�$%���� ���

���  �! "�����	�&
 �'(	�������
)
����� ���
���
�
 �! "�����	�

��� �� ���
���  �! "�����	�
 �'(
���*�+���
,�-���
	������	���� �

	���� �&
./0

���*��+�
���1�
*�+�
��1�
	������	���� �
	���� �
)
� ���1�	��������

 �'(	�������&
� ���1�	�������
)
���
�
���	�
 �'(�
� ������
� 2�������
��

� ���3
���*�
�	������
��$%�
�	������
�������
�	�����&
 �'(	�������
)
 �'(

*�+���
	������	���� �
	���� �&
.40

���*��+�
���1�
*�+�
�
���*�+�
�
��1�
	������	���� �
	���� �
)

� ���1�	��������
 �'(	�������&
� ���1�	�������
)
���
�
���	�
 �'(�

� ������
� 2�������
��
� ���3
*�+�
�
��� ��5��
�
,�-�
�	����5�&

 �'(	�������
)
 �'(
*�+���
��� ��5���! �
,�-���
	������	���� �
	���� �&

.6 0

	�7����	���� �
	���� ��
�8���
� �� �	���� �
	���� ��
� &

��1	���� �

6 /&
���*��+�
���1�
���*�+�
��1�
��1	���� �
	���� �
)
9�����

����������&
9����
)
���*�+�
�����
��� ��5����
,�-���

���5��$%����! �
��	���
��1	���� �
	���� �:
	$��-�������	�&

����������
)
���*�+�
�����
 �	�����
,�-���
�$�5�
�
��	���
��1	���� �

	���� �&
./0

���*��+�
���1�
*�+�
��1�
��1	���� �
	���� �
)
���*�+�
�����

��� ��5����
*�+���
��1	���� �
	���� �&
.40



������������������	
���������	
������	
�������� ������ �����������

������	��� ��������������������� ������	��������� ��������������� �

���� ���� !

"������ �#�

 $�����������������������	
����	
�"������� ������ �%�&��%

' �(������ ������ �%��)*�%�+,��� ���� ������ �%��)*�%

-������ ������ �%��)*�%���.���� ������ �%��"%�	��� ������� �

���� �%��"�

"��� ������� �

  ��������������������	
����	
�"��� ������� ������ ����	(/���0

�1�/�����	������!���2!

���������������������	
����	
�"��� ������� ������ ����	(/���0

���/���0��1�/�����	������!���2!

������������������	
����	
�"��� ������� ������ ������/������"�34

�������"��� ������� ������ ����$!

������������������	
���������	
������	
�"��� ������� ������ ��

���/������"�34��������	��� ������� ���������"��� ������� ������ ��

� !

������������������������������	
����	
�"��� ������� ������ ���

	(/���0��1�/�����	������!���2!



� �������� 	


 ������	����	����������� �������� ������ 	�����������������

����	����	��	����������� �������� ������ 	����	�� ��!	�	���

���	�	����	��"� #�$�	��%�&	�����$��#�'	�	�( �)*�	��� �������� �

����� 	���!	�	�	����	�#�)�	���+����	� ��� �������� �

����� 	��,�

����	����	��������	������������ �������� ������ 	����

��������������
 �


 -���	����	����	��	����������� �������� ������ 	����	�� 

�#�)�	�� ��!	�	�� � 	�	)� +.�������%��$����/�

��	����	����	����������� �������� ������ 	����	�� �#�)�	���

���	�	���	���	%�&	���	��� �������� ������ 	��#�)�	�����0
#
�����

1�23�� ��	����� 4���5�� ��� 	)67)	��	8�"�9�� ���'�8�"�9�� ��	�����

8�"�9�� 1�23���	��� �������� ������ 	��,�

��	����	����	��������	������������ �������� ������ 	�

���	�� �#�)�	������	��	���	����	���	%��&	��:;�<�%�&	�����	�( �

���$��#�'	�	�( �)*�	��� �������� ������ 	������#�)�	�����0
#
�����

1�23�� ��	����� 4���5�� ��� 	)67���	���"� #�$�	�%�&	8�"�9�$�=

1�23���	����"� #�$�	�( �%�&	��� �������� ������ 	��
 �


 >�����	���	����	����	����������� �������� ������ 	����	�� 

�#�)�	������	��	��?@6A��)	�	��	�	� ����	���"� #�$�	�%�&	

� 4��B	�	� ������ �������� ������ 	���C������	��	�



���������	�
����� �
�������������� ������� ������� ������
 �

���
 �������� ���! 

�
������
���
������"	#��
��������"	#���� ������
 �����
 ��$��%����&

�'
�����&���(�����&�� �%���&�)*������%��
���$�
���
����+
���,
�-���

�
��������./�0��,�-�������1�	'23����4 ���5������ ������
 �����
 �6
�6�
78

,�-���6
�6���%�����$���������������
���������,�-����� ������
 �

���
 ����%�����$��������	%��5��������1�	'23����4 ���5������ ������
 �

���
 �����(������$���������	9 '�1�����,�-���'
�������)	����� ��

� ������
 �����
 �����(������$����������:;��
���� �%�
�����)	��

�� ���� ������
 �����
 �����(������$���������5�������*�� 4 �

�2�1��5������ ������
 �����
 ����< 

�
������
���
������"	#����������
����������"	#���� ������
 �����
 �

$��%����&��'
��������%��
���$�
���
����+
���,
�-�������������	�
��

�� �
��������./�0��,�-����� ������� �����������1�	'23����4 ���5����

� ������
 �����
 �6
�6���%��
���$����������	�
����� �
�����

�������� ������� ���������	9 '�1���4 ��,�-����� ������
 �����
 �

����� ���=  

!����� ��'
��	�

<���>?@���
��

�'7-�

= A��
%�' ����&�� ��	#
.������������� &�B�����
 ���&��'
���
�

��.�&���(���
����.�&�� �
��
����&��
	#���.�&�����
��+��&�� �%�
����.�&

)*��
 ���.�&�C�
����.�&�	
�D���&��	9 '
�1���&����9 '
�1��4 �&�� ��� �

��&����� ����&����
����&�� ���
�����



� ��������

	
��� �������

� ���������������������������� �����	
�� ��	
�� ��������	
�� �

	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���!"#

���������������������������� �����	
�� ��	
�� ��������	
�� �

	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���	
$����	
�� ��	
�� ���!%#

������������������
����������
�������� �����	
�� ��	
�� ��

�����	
�� ��	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���!� #

� & ��������������������������������� �����	
�� ��	
�� ��

�����	
�� ��	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���	������	
�� �

	
�� ���	
$����	
�� ��	
�� ���'��	
�� ��	
�� ���� ����	
�� �

	
�� ���()�  	
�� ��	
�� ���!"#

���������������������������� �����	
�� ��	
�� ��������	
�� �

	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���	������	
�� ��	
�� ���!%#

���������������������
����������
�������� �����	
�� ��	
�� ��

�����	
�� ��	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���	������	
�� �

	
�� ���!� #

*+��������
����������
������������������� �����	
�� ��	
�� ��

�����	
�� ��	
�� ����	� �� 	
�� ��	
�� ���!"#

������
����������
���������������������� �����	
�� ��	
�� ��



���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ������

��
������
���
�����������
�������
��
������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����� �

������	 ���
�	�

���� !"�#����

$%��
���&	 ��
#'�
� �������
#���()���
#�'��
�� #�����
#�

� �����	 �
&�*�����
�	�

���&+&,�

$������&���	 ��
� �������
#�����
��

-���
#�'�
� . /��. /�����'

0
��
����	 �
#���()���
#�'�
���1�
#'�
��2	 &��-�����'�
#��2	 &��-


#'��
�
���	 ��
#'��
�#�����
#�

$�����	 ���
�	 �
&�*���

$� ��
���&���	 ��� �������
#'�� �����	 ��
#��� 
&�*���+�
������&�3�
�

,��()�
��'�� #�����
#�

�
�+&,��
�45����

�6���
�
�	 +&,�

%76��#����-,�



������������	
��������������� ��	�
������������������� ��������������������

������ �!�

�� "���#$% � &'�����(���� '�����)��)�*���+,�����-����&.��!

������ '������/����

01������
�� �� '���

2������)��&�

2������ ����(�
�

2��)�*34)��&�

��������� �

�5������
�� �� ��	
������������
�� ��� ��	�
������������������� ���

����
�� �� ������������������� ������6��6��'7�����6��6���2!

����
�� �� ��	
�����������)���� ��� ��	�
������������������� ���

����
�� ��� �������������� �
�/����&#��8�'�/���)���� �� �(�*�����

�����������(��*����� �
�/��9 ��&#��8��'�
��:������������������;�

��� �
�/��9 ��&#�����0!

����
�� �� ��	
������������
�� ��� �������)���� ��� ����	
��������� �

�������� ��������
�� �� ������������������� ���������� �
�/��9 ��&#��6

��6��'7�����6��6�'�/���)���� �� �(�*����������������������� ������

�(��*������� �
�/��9 ��&#��6��6��'7�����6��6��'�
��:��������������



��������� 	�
��	����� �����������	�� ���������������
����������� �

���� �!"��#� �����$�%�������� �!"��#� ����	�$��%	�&�#'(����)������ 	�*

 �!"��#� �����+,��
������������� 	�
��	����������	�� ���������������
����

��������� �"��#� ������-	.�����������������	�������/���������������������	��

����0��������,1�2�����
�������������
��������3�

 �!"��#� �����$�%�������� �!��#� ����	�$��%	�&�#'(����)������ 	�*

����� �"��#� ������-	.����������#� ���,	�
��	/��������������#� ���,	


��	���4�

 �!"��#� �����$�%�������� �!��#� ����	��� �!"��#� ����	���$�%	�&�#'(���

�)������ 	�*������ �"��#� ������-	.����������#� ���,	�
��	����������	�� �

����/��������������#� ���,	�
��	����������	�� ���������� �

�5�� �!��#� ���� �� �!"��#� ���� ��$�%�������� �!��#� ����	�$��%	�&�#'(��

�)������ 	�*������ �"��#� ����-	.�) ���+,��
��� ���-	.� ����������� 	


��	���������
����������	���6�) ���+,��
��� ������ ����������� 	


��	���������
����������3�

 �!��#� ���� �� �!"��#� ���� ��$�%�������� �!"��#� ����	�$��%	�&�#'(��

�)������ 	�*� �!��#� �����
�������)	.���������������������	�������/

����� �"��#� ����-	.�) ���
�������-	.� �����������������	�������/

��	���6�) ���
���������� �����������������	����������4�

 �!��#� ���� �� �!"��#� ���� ��$�%�������� �!��#� ����	��� �!"��#� ����	��

$�%	�&�#'(�����)������ 	�*������ �"��#� ����-	.�) ���+,��
��� ���-	.� �

��������� 	�
��	����������	�� ���������������
����������	���6�) ��

+,��
��� ������ ����������� 	�
��	����������	�� ���������������
��������



�� �

� �����	
�� �

���������� ����������	��
�������� �������������	�� ���� �����	
� ��!

������ �����"#��$�%��	��
���� ��$�%�&�	&��'(�$��%&�	&���)�

������ ����������	��
�����*�	� �������������	�� ���� �����	
� ��!

'��+���*�	� ����,�-�.����$��%�	��
���,��-�/��'����0�.����$��%

	��
��	��1����2�

������ ����������	��
�������� ������
����*�	� ������
�������	�� ���

� �����	
� ��!�'��+���*�	� ����,�-�.����"#��$�%��	��
���� ��$�%�

�,��-��
&�	&��'(�$��%&�	&��'����0�.����"#��$�%��	��
���� ��$�%�

	��13 �&�	&��'(�$��%&�	&���� �

�4 �����*�	� ����������	��
�����*�	� �������������	�� ���� �����	
� ��!

���*�	� �����"#��$�%��	��
���� ��$�%�&�	&��'(�$��%&�	&�	����%�#5��&

�	&�*�67��	��
��$�%����)�

���*�	� ����������	��
�������� �������������	�� ���� �����	
� ��!

'��+���*�	� ������,�-��	��
����� ���#��$�%�/�	��1��	��
����� ���#�

$�%����2�

������ ���3 �����*�	� ���3 �������	��
�������� �������������	�� ��

� �����	
� ��!�'��+���*�	� ����,�-�.����"#��$�%3 ���,�-3 ��	��
�

�� ��$�%�&�	&��'(�$��%&�	&��'����0�.����"#��$�%3 ��	��13 ��	��
�

�� ��$�%�&�	&��'(�$��%&�	&����$��������)�

)��	
� ����,���



����������	
�

����

����	���� ������� �
��	��� ��� ������ ������� ���	
�� �������	
�� �

����	�������  !�	 !�� �����"	� �����#����"	� �� ����	
��	��� �

� �	��	��� ��$	�����������	$�%$���� ���	
�����&'��	� �����(�	�����

�	)*�������+� �	���� �����+� �	�������� �,�� ��������,�� ��� ����)	��� �

� ��)	�����

� ��	-����

����./� �./�0��

1����2�*��	
�

�	����./	� �

�1��)�,���+� �����������3�./�)�,���+� �	�����	����#�+�4����	����./� ��5

� 	���$��)�,���+� �����%$��6����3�./��	� ��6���.������37�� /�
8��9	�9

	�:�6	�9	�9�� 	���$�3����$�	�9	�9�;� ���� � !����<

��.�$�.=���)	��#�./��)	��6	���3�./���.�$�.=���)	��

#�./��)	���	��	���;��6����<��;1<

����./� �./�0��

����������	
�

����



���������	 
������� 
�������������� �����	 
������� �����������

����������������� � ���� ����������
������	 �������������
������

 ������
�����!������� �"���#���
�$%����"��	 �&�'$(����)*
��
�$%�

�+�,� -�� �"�����&�.����)*
�
��������� 
����������������)��
���

����
��������� 
�
���������/���	 ������0
����������12����

���3	 ���������������3	 �����4 ����
��&�	 
���������
��1��������

5 ���)-	 
���'
��)-��	

�5 �������)-	 
��� 
�������������� �����	 
���� ���1���$%���6���.�

��
��1��������

7���)-	 �)-��	 
���'
�

�7��������)-	 
�� 
��������8��8�� ��1������

������
��
��


 ���
��
��
�������
��$%
�.

5 ���)-	 �
��


9���)-	 
���'
�

9����!:2�
��


�����)-�	 


����1�&��3	 ���������)-	 
�1�&��3	 ����
�����
�;�3�<��������)-	 
8�����



�����������	


������� �������������� ��������� ���������������������������� ���

������� ������ ��!�"������ �#��#������"� $�%#��#�!��"����� ����&'(���&'�

���� ��!�"�(�� �����)*��#��#���&'������ ��������� �����!�"�
��+	

������� �������������� �������� ���������������������������� ������&'�

���� �������� ��� ��!�"�(����,�������� ������-�)������ ������ ��� �

!�"�(����.������ ������ ��� ��!�"�
��/	

������� �������������� �������� ��������������� ���������������������

�������� ������&'������ �������� ��� ��!�"�(����)*������� ����������,���

0*��(����,�������� ������-�)������ ������ ��� ��!�"����������,��1 ��0*��(

���.������ ������ ��� ��!�"����������,��1 ��0*��(���&'������ �

���,�������� ����-�)������!�"�����-��)���(���&'������ �

������2������!�"�������.1 �
��3 	

45
������� ���1 ��������� ���1 ����������� �������� �����������

���������������� ���������� ������ ��!�"1 ����&'1 ������ ����� ��!�"�#

��#���6�!��"#��#����,�������� ����-�)������� ��!�"1 ����&'1 ���-�)1 �

���� ����� ��!�"��#��#���6�!��"#��#�������2������� ��!�"1 ����&'1 �

���.1 ������ ����� ��!�"�#��#���6�!��"#��#
��+	

������ ���1 ��������� ���1 ����������� ��������� �������������������

�������� ���������� �����!��"������)*��������� ����������,����0*��(

���,�������� ����-�)������!��"����-�)1 ������ ����������,����0*��(

������2������!��"������.1 ������ ����������,����0*��(

���,�������� ����-�)������!��"�����&'1 ������ ���-��)�(

������2������!��"�����&'1 ������ �����.�
��/	



������� ��	
 ��������� ��	
 ����������� ��������� ���	����������� ���	�

�������������	���������� ����������� ��	���������
 ���� 
 ������ ����� �

����!��!��"#�����!��!�������� ���	�����������$%��������� �

���	���&'����(%��)�"�&'������� ��	�*�$�������������
 ���*�$
 ������ �

��� ����������	���&'��
 ��(%��!��!��"#�����!��!��"����+���������

���
 ���&�,
 ������ ����� ����������	���&'��
 ��(%��!��!��"#�����!��!

"�&'������� ��	�*�$�������������
 ���� 
 ������ ����� ��������*��$�

�!��!��"#�����!��!��"����+�������������
 ���� 
 ������ ����� �

������&�,
 �!��!��"#�����!��!�-�����	�./�-0 .

1/����� ����*���

2/��345���(�

��"��

67/������ ���)�8 �(���9��)�8 ������ ���)�8 ��	�(��)�����	�(��

-�:;����.)����������)�8 ����(��!��!�8 ������/

8 ���*���/

2/����� ����<��

1/��$3=��(�

���������� �

6>/�������� ��	����������� ��������� ���	������������������������� ���

8 �������������� ��	�!��!�8 ������&������4�9�-� ��8 �
 ?��	�.)



����� ����	�
� �����
�
�� ������	����� �� ����	�
� ����� �� �����������

	�
� ��� �����������	�� ����������������������� !��
����������

������� 
�	�
� ��������������� !��
��������"�����#������$%

&%�	�
� 	�
�'��

&%��(�)����*�

��!��

+, %������� ��-������ �*".����'����� /	�� �������� ����*��'���	�

0��	��1�� ��'����	��*2����������	���2���������� ����������

���".�����*����	���������� ����*�-����0�3��� �-�����4����-�����"��5

-������"�� ������'�����	�� �����6 ��������� ���'������������'�%

7 %�	�
� ����8�"	�
�'��

9:%�����	�
� ���� �*".����'����� /	�� �����#-�������;<�$%

=%�	�
� 	�
�'� ����8�"�

9>%������	�
� ��� �*".���-����	��� �����-��%

=%���1� ���*�

#��1� ���*��	�
� ��*�!���$%

+%����?@���*�

>%�	�
� ����8�"�



����������	
�

	�����	� �

����������� ������������	����������� 	�����	���� ��!"���	������ ��#

������� ����$%��&�'����������	� ��&�'�(	�(�	)*�&	�'(	�(��+�,

������� ������������	������������ 	�����	���� ��!"���	������ ��#

)����������� ��	-�����	��&	�'����	����	-�	��.�	)����/���	�

&	�'�����������0���+�,

������� ������������	����������� 	�������������� 	����������� ��!"���

	������ ��#�)����������� ��	-��������$%��&�'����������	� ��&�'�

	-�	����(	�(�	)*�&	�'(	�(�	)����/������$%��&�'����������	� ��&�'�

���01 �(	�(�	)*�&	�'(	�(��+2 ,

�2 ���������� ������������	������������ 	�����	���� ��!"���	������ ��#

�������� ����$%��&�'����������	� ��&�'�(	�(�	)*�&	�'(	�(������'�%3	4(

	�(��+�,

�������� ������������	����������� 	�����	���� ��!"���	������ ��#

)����������� ����	-��������������� ��%��&�'�.����0������������� ��%�

&�'���+�,

������� ��1 ���������� ��1 ����������	����������� 	�����	���� ��!"��

	������ ��#�)����������� ����	-��������$%��&�'1 ��	-��1 ��������

�	� ��&�'�(	�(�	)*�&	�'(	�(�	)����/������$%��&�'1 �����01 �

��������	� ��&�'�(	�(�	)*�&	�'(	�(�+��&����,�



������� ��	
���

����������
��

����
��	� ��� ��� ����
��� ��� ������ ��� � �!"�#�� $������
%�&%�

� ���
��� '
�'�� ��(
��� �

� �	
����

������� ����)�

�����*�+��
��

�
��	���
� �

�,��(�#���-� 	�.�������
/0��(�#���-� 	
�.���
����1�-23����
��	���� ��4

� 
��	%�(�#���-� 	�.'
�'�� 
��	%�/���5�%�
�'
�'�����%��6���(
�

175����(
��8
�5���
/0������%��6���(
���175����(
���
��
��

 �8��.$�

������� ����)�

����������
��

�����
��	� ��&%���� ������ ��� ����	
�2�
��� �����6�2�
��� �

�� �
��
��� ���%
�����.����������
%�� ���9�
��&%����
(+�&%�

����-� 	
�.�� �

: ������ ��	
�������)�



���������	
� ��� ������ ��� ������������ ���	�������� �

� ������� �������	��������������� ������� ������ �

����	
� �	
�� ������ 

�!�������	
� ��� �����"�#� ��� ����#� $��$�� ��%���#� �

������� ��������

&���� ���������� �'(����)����*�

����+ ,������

-���	
� ������ 

-����./0�����

�����	
�� �

�1 ��%2���� ������������%2���� ����3�����3������	
�� ��	
�� ��4

%2���� ��������5����� ����� �67� ������	
�� ��	
�� ���&-*

%2���� ������������%2����� ����3�����3������	
�� ��	
�� ��4

%2���� ��������5�	������'(�� ��5�� ������	
�� ��	
�� �8

)�'(�%������ ������.��%������������.�3�	������'(��+ 
��5�� 

�����	
�� ��	
�� �8��)���3��%����������'�9�3�	������'(��+ 


�5�� ������	
�� ��	
�� ���&:*

%2���� ������������%2���� ����3�	�%2����� ����3�	�����3

�����	
�� ��	
�� ��4�%2���� ��������5����� ����� �67� 



���������	
	
� ����	
���������� 
����� 	�

������������ �����	������	�������� ����	
��
�	
���	����

���������	
	
� ����	
���������� 
����� 	���	�
�������	����

���� ����	
��
�	
���� ������������	
	
� ����	
���������� 


����� 	!"# $

%&!�
'����� ����	(��)	�
'����� �����(�)����������� 
����� 	*

�
'����� ���	�������� ����	
��
�	
����������	
	
� ����	
�

��������� 
����� 	������������� ����	��	��	���������	
	
����	
�

��������� 
����� 	���� ����������	
	
����	
���������� 
����� 	�

����
���+�,-��-!".$

�
'����� ����	(��)	�
'���� �����(�)����������� 
����� 	*

������������ ����	��	��	���� ����	
��
�	
���������� 
����� 	�

��� ����� ����	
��
�	
���������� 
����� 	!"/$

�
'����� ����	(��)	�
'���� �������
'����� ������(�)��

��������� 
����� 	*������������ ����	��	��	���� ����	
��
�	
�

���������	
	
� ����	
���������� 
����� 	���� ����� ����	
��
�	
�

���������	
	
� ����	
���������� 
����� 	!"# $

%.!�
'���� ����	��
'����� ����	�(�)	�
'���� �����(�)��

��������� 
����� 	*������������ �����	������	�������	��	�

���� ����	
��
�	
���������� 
����� 	���	�
�������	�����

��� � ����� ����	
��
�	
���������� 
����� 	!".$

�
'���� ����	��
'����� ����	�(�)	�
'����� �����(�)��

��������� 
����� 	*������������ �����	������	�������	��	�

���������	
	
����	
���������� 
����� 	���	�
�������	�����



����� �����	
������������������������� ������� ������

���
��� ���	������������ ���	������������
��� ��	
 ����������� ��	
 

�����
 ���������� ������� ��!�"���������� ��	�#�$
������������

�#��$����
��� ��	%����&�'�������	
�������� ������������������ �

����� �(��"���
 
������������������ ��
��� ��	%����&�'���

���	
�������� ������������������ ������� ����) �

* ����+����� �

,������
��� ���	�����������
��� ��	
 ����
 �* ����+����� ������� �

!����
��� ���	�&��'�* ��-.����
��� ��	%��&�'��/��01�	������2
������#�

���3��-4������
��� ���	�&��'�* ��-.��������� ��	��&�'��/��01�	�5

���
��� ���	�&��'�* ��-.�"���������� ��	�#�$
�����&�'�����#��$���

/��01�	�5��"���
 
�����&�'��������� ��/��01�	����) �

,) ���������� ���	���������������� ��	
 ����
 �* ����+����� ������� �

!�"����"�6��
2#�7��7�/���
8%����%�6����������%9��5����-4�
���+:���

�����%9��5�;����������6��;���������%9��5�* ��� ����<��������6����<�

�����%9�	�5�=#�������%9�	�5���-4���������%9�	�5���-4�������> $�
 5����"��
 5

��<
 5�=#
 5�* ��01��� �* ����+����� ������� �(�* ��� ���������� ���	

��2���%��#�
������%9�	�5���%9�.����%��#�
������%9�	�5����-4�
��"����+:

%��#�
�0���	�5��%9
�
�7��7���?@���������� ���	�&��'����#�$� ������� �

* �������7��7����
 ��5�* 
 ��"���* $���A���5����* ��-.��������� ���	�

������/��01��5�����%��3�7��7�/"'���7��7��"���
 ��/��01��5�"��-4���%9
�
��

������
 ��5�"�-4�� ��
������� ��
"A��
�+���5���������� � ��+�

�������� ��	���	
�B<�
 ����	��0�����5�* �%�
��� ��� ���

��� C�+� ��� ��
 7��7�* �%�� �� C�� �������
� C���
� C�� ��
 7

��7������ �����%9
�
��� C�+
 7��7��=��-4�� ����%�� ��� C�+
 7��7



�������� �	
�������������� ���������	����� � �����

���������������	�� ������� ����� ��� ������! ���	"�� �����

! ��#$��� �! ���%���&�� ����&�� �'�()*

�������� ��	
�����%��������� �	
�����%���! ���%���&�� ����&�� ��+����"

�	,���-."/��/�0�������%"/��/������/��/�1���/��/�	"�! �����	�

! 2���3	���	"�! ���4�������� ��	
��������0��#$	�/���56��0��#$	�/

�������"�0��#$	��(�"�	
"*'�(7*

�������� ��	
�����%��������� �	
������������� �	
�������%��

! ���%���&�� ����&�� ��+���8
�
"/��/��	9:"��������� ��	
��������.�2� &

�5�;� &�! ���4���56��	����� �	
�.�2�<�	���������.��2���

��������<�	���������5�;� &�0��#$�
�'�(= *

>?'�������� ��	
������������ ��	
������%��������� �	
�����%��

! ���%���&�� ����&�� ��+���56��	����� �	
�.�2�<��	��������.�2� &

��������<��	��������5�;� &�! ���4�������� �	
�������0��#$�
�'

(�@."����A�	��"*���56��	����� �	
�.�2�<��	��������.�2� &

��������<��	��������5�;� &�! ���4��������� �	
������0��#$�
��

��56��	����� �	
�.�2�<��	��������.�2� &���������<��	������

�5�;� &�! ���4���56��	����� �	
�.�2�<�	���������.��2���

��������<�	���������5�;� &�0��#$�
�'�(= *

! ���	���&�� �

>B'�������� ��	
�����%��������� �	
�����%���! ���	���&�� ����&�� ��+

! ���%�����	����<#�	����	�'�! ���%�����	��+�������� ��	
��������"

�	,��������� �	
�������0��#$�
�'��<#�	����	��+�������� �	
����	�

���� �	
���"�����"�! ���	���&�� ����&�� �'�()*



������� ��	
��������������� �	
��������� ��	������ ������� ���

� ��������	��������	���	���� ��������	����������� ��	
����������

 	!��"�#$��	����� ��	
���%��&��'���(	�������	���	���

������� �	
���	����	
���#$�������)������ ��	������ ������� �*

"�#$��	����� �	
�%�&���	���	���%�&�������	
���#$����+ ���)����

� ��	������ ������� �*��"��������	���	���#�,����

��	
���#$����+ ���)������ ��	������ ������� ���-./

������� ��	
�������������� �	
������������� �	
���������

� ��	������ ������� ����� ��������	�������	���	���� ��������	���

������� ��	
����������� 	!��"�#$��	����� �	
�%�&���	����������%��&�

��'���(�
�������	���	����"�#$��	����� �	
�%�&���	���	�

���� �	
 ������������%�&�������	
���#$����+ ���)������ ��	������ �

����� �*��"��������	���	������ �	
 ������������#�,����

��	
���#$����+ ���)������ ��	������ ������� ��-0 /

12���������� ��	
��������������� �	
��������� ��	������ ������� ���

� ��������	�������	���	���� ��������	����"���3��3��4%�3��3

'����5 ���� 	!��	������� 	!������� 6	������78������9��������� 	!������� 6	��

:������#$��	!��:��������� 	!������� 6	���� ��� ����;����#$��	!����;������� 	!�

����� 6�
���<%����#$��	!��<%������� 	!������� 6�
������78��������� 	!�

����� 6�
�����78�������= &��������"��������;����<%���� ��	������ �

����� �*�� 6
�
�3��3��	>?���������� ��	
���������%�&+ ������� 	!��� ����"	�

� &���@	���	������� 	!���������� ��	
��������'���(	�������	���	���

�������� �	
���	������ �	
 �������������	
���#$����+ ���)����

� ��	������ ������� ���-A/

�������� ��	
�������������� �	
��������� ��	������ ������� ��

� ��������	����"���3��3��4%�3��3�'����5 ���3��3����78������9���3��3



����������	
�������������
�
�����
��������	��� ��
�������������� ��� ��

�
���! "#��$
	�! �	��%
	&�
��� ����
������"'�� ��
��� �����(��)*
	�$	��	

(��)*
	+�,-.

����	��� ��
���/�'0�����"'�� �
�"#�������	��� �
�"#���/'0"#

! /	�
	����� ������� �+�! � '01�/	�
	�2����
�
�����
��������	��� ��
������

������� ��� ����
���$	��	�
�	��� �
�����"��
�����������������

(��)*��	+�,3 .

44+����"'�� ��
���������	��� ��
�����/'0�����"'�� �
�"#�/'0"#

! /	�
	����� ������� �+�! � '01�/	�
	�2�$	��	�
�	��� �
�����"���


������������ ��� ����
������"'�� �
���������(��)*��	+�,'5������6	
78�.

$	��	�
�	��� �
�����"���
������������� ��� ����
���$	��	�
�	��� ��
��

�������(��)*
	+�,'5������6	
78�.�$	��	�
�	��� �
�����"���
�������

����� ��� ����
���$	��	�
�	��� �
�����"��
������������������(��)*��	+

,3 .

! ��� ����� �

49+����"'�� ��
���/�'0�����"'�� �
�"#�/'0"#�! ��� ����� ������� ��2

�� 	'���� 	'�����"'�� �
����������6	'������6	'�������"'�� �
������������

! ��� ����� ������� �+�,'5������6	
78�.��� 	'���� 	'�

$	��	�
�	��� �
�����"��
���������6	'"#���6	'"#�$	��	�
�	��� �
�"#

����"#�! ��� ����� ������� �:��� 	'���� 	'���$�'�"#"��
������

��6	'"#���6	'"#���	;"#�! ��� ����� ������� �:����"'�� �
�������

������"#�! ��� ����� ������� �+�,'5������6	
78�.��� 	'���� 	'�

$	��	�
�	��� �
�����"��
���������6	'������6	'���

$	��	�
�	��� �
�����"��
���������������"#���! ��� ����� ������� �:

�� 	'���� 	'���$�'�"#"��
���������6	'������6	'�����$�'�"#"��
���

���������	;"#���! ��� ����� ������� �+�,3 .



�� �������	
� ���������������	
� ������������� ����	��� ��	��� ���

	������	���������������	
� ����������	� �����	� ����

���������	
� ������������� ����	��� ��	��� �!�	����"�	����"�	��#"

	� �����	� �����	��#���� ����	��� ��	��� �!�	������	�����

�����	
� �����$�%��	� ����"�	� ����"������	
� �����"�$�%��"�� ����	��� �

	��� �!�� �����"���& ����'	'�(����	���� ��� ����	��� �

	��� ���)*+

�����	
� ���������������
� ������������� ����	��� ��	��� ���

	������	���������������	
� ����������	� ����"�	� ����"

���������	
� �������,����"�$�%��"�� ����	��� ��	��� �!�	����"�	����"

	��#"�	� ����"�	� ����"��������,����"�$�%��"�� ����	��� ��	��� �!

� ��-.��������
� ���/��"�$�%��"�� ����	��� ��	��� ���)0+

�����	
� ���������������
� �������������	
� �������������

� ����	��� ��	��� ����	������	���������������	
� ����������	� ����"

	� ����"����������	
� �������,����"�$�%��"���������� ����	��� �

	��� �!�	����"�	����"�	��#"�	� ����"�	� ����"��������,����"�$�%��"

	��#������ ����	��� ��	��� �!�� ��-.��

���������	
� �������,����"�$�%��"����������������,����"

$�%��"�	��#������ ����	��� ��	��� ���)1 +

23�������
� ������������	
� �����������������
� �����������

� ����	��� ��	��� ����	������	���������������	
� �������,����$�%���

�������	� ����"�	� ����"����������	
� �������,����"�$�%��"

� ����	��� ��	��� �!�	������	�������������,����$�%����	��#4 �

	� ����"�	� ����"��������,����"�$�%��"�� ����	��� ��	��� ���)�5��

	�� ��67�+�	������	���������������	
� �������,����$�%����������

	� �����	� ��������������	
� ������������� ����	��� ��	��� �!



������������������	
�
�����	���������� �������
�������
������
�

� 		������� 	������ �������������� �������
�����	�������������

����	
�
�����	���������� �������	
��� 		������� 	������ � �!�"��

������#$�%�������������������������� �������
�����	�������������

������	&�������	&������������ �������
���	&��	��	&�����
���

� 		������� 	������ ���������������������	
�
�����	���������� �

������	&�������	&�����	
�
���	&��	��	&�����
����� 		������� 	

����� � �!' %


�		������ ���

() �	*
��� ������+��,��	*
��� ���
��+�,
��
�		������� 	

����� �-�
�.������� 	������ �-�� � /�� /����� 	������ �-

	�
�� ����� 	������ � 

0�	�
�� ����� �

(1 �	*
��� ������+��,��	*
��� ���
��+�,
��0�	�
�� ����� 	

����� ��2�� ���,3"�	�
��� �4�� 		��"�	�
��� �4��5�"�	�
��� �-��- 

�5�"�	�
��� ��2�	*
��� ������	���	*
��� ���5�	&��	��	&

0�	�
�� ����� 	������ � �!�"�&�������#$&�4��63����0�	�
�� �%

	*
��� ������	���	*����� ����	&��	��	&�0�	�
�� ����� 	������ � �!�"�&4

�63����0�	�
�� �%�	*
��� ������	�������������� �������
���	&

�	��	&�����
����0�	�
�� ����� 	������ �������	
�
���	&��	��	&

����
����0�	�
�� ����� 	������ � �!' %

('  �	*����� ������+��,��	*����� ���
��+�,
��0�	�
�� ����� 	

����� ��2�� ���,3"�	�
��� �4�� 		��"�	�
��� �4��5�"�	�
��� �-��- 

�5�"�	�
��� ��2�
��&�0�	�
��� ���	&�����-��-�
�����7�0�������-���	&

.�����-�
6�&-��-��� /&�-���&-����
&-�����&-���	&-���*	&-�5�� �5&�
��&-



��� ���������	�
���	������	���������
������� ����������	��	��������


�������	����������	��	�����������������	��	��� �� �!��"�	��	

��#��	��	�������������� 	��	��� ��� 	�!�"��	�������	�������	

�����	���#��� 	��	�$%�������� ��
������ �&'�� ���&'�� �(�)*+

"�#,���� ������-��.��"�#���� ������-�.���
������ �&'�� ���&'�� ��/

0 �!�.�1������� � �0 ���!1������� � ����1������� �	��	(

���1������� ��/������
������� ������������ ���23��"�4������5%�	��	

�� ��	�!�"�	��	�����	���#��	��	���������
������� ����������	��	

����������������	��	���������!�"��	��������	�������	������	

��23�� �	���#��� �
������ �&'�� ���&'�� �(�)6+

"�#,���� ������-��.��"�#���� ������&�"�#,���� ������&�-�.��


������ �&'�� ���&'�� ��)�5���
������ �+�������
������� �����

���������5%�	��	��� ��	�!�"�	������	������	�����	���#��	���� ������7�	

��	���������
������� ����������	��	�����������������	��	��� ��	

!��"�	�������	�������	������	���#��	��	��������

��23�"�,���� ����%���"�����7�������%����&����������"����

7�������2�8���&�
������ �&'�� ���&'�� �(�)9 +

:;(�"�#���� ������&�"�#,���� ������&�-�.��"�#���� ������-�.��


������ �&'�� ���&'�� ��/�0 �!�.�1������� � �0 ���!1������� � 

���1������� ��	��	(����1������� ��/���23�"�,���� ����%���"��

7����&��%����&����������"���7����&��2�8� '�"�#���� �������

7������
������ �&'�� ���&'�� �(�)�1%�����<=�+

��23�"�,���� ����%���"���7����&��%����&����������"���7����&

�2�8� '�"�#,���� �������7��������23�"�,���� ����%����&��2�8���&


������ �&'�� ���&'�� �(�)�1%����&>��<=�+���23�"�,���� ����%���"��

7����&��%����&����������"���7����&��2�8� '



�����������	 
������������������������������������������

����������������������	 ����	 ������	 �����  

�
�!"������	 �

#$����%����	 
�����&��'����%����	 
�����&�'����
�!"������	 ������	 ��(

) �!�'*�
�!"���+���,-�
�!"�����) �!�'*�
�!"����(��./


�0��0���,-��) �������

�������+�) ��������) ����1��+����) �!23���%����	 
�����!��������"4��+

����.��5�0��0�������0��0�������������"4��6����27���./


���!8��������+

��27�	 �����&��
	 ����1���
*�����!8��	 �����./


��9 :�*��0��0

�;���27�	 ����.�	 ��9 :�*��0��0����,-�
�!"����(��./�	 ���

�./


��9 :�*��0��0�.�	 �	 ����.�	 ��9 :�*��0��0���,-���%����	 
�����

������������������	 
�����������������������
�!"������	 �

����	 ����< 

��%����	 
�����&��'����%���	 
�����&�'����
�!"������	 ������	 ��(

) �!�'*�
�!"���+���,-�
�!"�����) �!�'*�
�!"����(��./


�0��0���,-�

) ��������) ����1��+����) �!23���%���	 
�����!��������"4��+������0��0

������������"4������,-�
�!"����(���,-���%���	 
��.����������

�
�!"������	 ������	 ����= 

��%����	 
�����&��'����%���	 
���������%����	 
�������&�'��

�
�!"������	 ������	 ��(�) �!�'*�
�!"���+���,-�
�!"����

) �!�'*�
�!"����(��./


�0��0���,-��) �!23������������	 
���������������

����������������������������������9 �����"4��������,-�
�!"����(���,-

�����������	 
������������������������������������������

�����������������
�!"������	 ������	 �����  

��5�"������	 �



���������	
 �����������������	
 ���������������������
 �

����
 �������

������	
 �����������������	
 ���������������������
 ������
 ��

����

�����	
 �������������	
 ������������������	
 ����������

����������
 ������
 �������������� !�����	
 ���"�#�$���%�&���

�"��#������������$���%�&����� �'( �����)�����*������
 ��

����������
 ������
 ���+,-

. ���������
 �

�/�������	
 ����������������	
 �����������. ���������
 �

����
 ��+. ���)�����0�. ���1������� !���	�����-�

�������
 �

���������	
 ����������������	
 ������������������
 ������
 ���

�����	
 �����������	
 �������%�&�����������
 ������
 ���+,-

�����	
 �����������������	
 ������������������
 ������
 ���

�$���0������23������$�����������	
 ��������������� !�����

)4������������
 ������
 �5��� !�����	
 ���"�#�$���������"�#��

�������� !����( ��)4������������
 ������
 �5���������$�������

� �'����������� !����( ��)4������������
 ������
 ��������23�����

�����	
 ������������������%�&����� �����)4������������
 ������
 ��

+6-

�����	
 ����������������	
 �������������	
 ������������



�������� �	����� 
	�	������ ���
	����
	���� ����
��	���
��

���������
�
�� �	���
��	�������� �	����� 
�	������������ �����
 �!��


����
	���� ����
��	���
��	��
 �"	�	���������
�
�� �	���
��

�������� �	����� 
�	��
���"�!��
	����
	���� ����
��	���
��

���#�"	�	���������
�
�� �	���
��	�������� �	����� 
$	%& '

() $	������� ����
	*���
	������� ����"	*���"	�������� �	����� 
	�

�!+
�
,	�
�
�-.��
$	�!+
�
	�	������� ���
	����
	���� ����
��

���
��	���������
�
�� �	���
��	�������� �	����� 
�	��������-�./��/$

�
�
�-.��
	�	������� ���
	����
	���
�
��	���
��	����
	�	���
��

�������� �	����� 
$	%0'

���
����� 
��

) 1$	������� ����
	*���
	������� ����"	*���"	���
������ �	����� 
/

2��$

������ ����
	*���
	������ ����"	*���"	3 
!
������ �	����� 
/

���
��/	45��� ����� �	����� 
/	���
��/	6
������ �	����� 
/	���
��/

��7����� �	����� 
	/	���
��/	���� �������� �	����� 
/	8 $

����� �������� 


) 0$	������ ����
	*���
	������� ����"	*���"	����� �������� �

����� 
	�	�!+
��,	��9
+
��	%�������,	�� +��:;�'$	%0'

������� ����
	*���
	������� ����"	*���"	����� �������� �	����� 
	�

�!+
��,	����+
��,	��9
+
��	%�������'$	%0'

������� ����
	*���
	������ ����"	*���"	����� �������� �	����� 
$



���������	�
���������� ���������������
���� �������� ������� ������

��
���� ��������� �������� ����!�����
���� ����!����� �!


���� �������� ������� ������������	�
����"�#$��
���� ����%�&�'����

��������%�&�!����"����!�'�������������#�(�!���
���� �������� �

����� ����) �

* ��������� ����������
���� ���������� ����
���� ����!��� �!


���� �������� ������� ��	��'����+���,��������'�����	

"�#$��
���� ����%�&�'�����������%��&�����������#$�������-����


���� �������� ������� �.��"����!�'�����������#�(/ �

�������#$�������-�����
���� �������� ������� �����,������	

"�#$��
���� ����%�&�'�����������%��&�����"����!�'���������

�#�(/ ����������!�0��!���� �!�
���� �������� ������� ����1�

2 �������� �

* ) �������� ��������� �������� ����!��� �!�2 �������� ������� �3

4�����#����"�������1�

������ ��������� ����
���� ����!��� �!�2 �������� ������� ��	

�'����+���,��������������+�
�&���56�������

������ ��������� �������� ����!�����
���� ����!����� �!

2 �������� ������� �3�4�����#����"�������) �

* 7����
���� ��������� ����
���� ����!��� �!�2 �������� ������� ��	

�'����+���������+���,�����+�2 �'���+�08�������������+�
�&���56�����1�

��
���� ��������� �������� ����!��� �!�2 �������� ������� ��	



���������	
�����������
���������������� 	
����
��
������� 	������

�������� ���� !
� ��� !
� �"�
�����#���������$������ 	�������������

� ���� !
� ��� !
� ����	
������� �%
	
�&
�&���'(��� �#�
����� ����)������

� ��*+�������� 	
������
��&
�&������&
�&�
�����#��,���-������'(

������� 	��������������� ���� !
� ��� !
� ���./0

�������� 	
����1
�2��������� 	���#� ��������� 	���#� �1�2�#

� ���� !
� ��� !
� ������������	
�����������
���������������� 	
���


��
������� 	�������������� �����	������3 !��4������ ���� !
� ��� !
� �"

���$������ 	�������������� �����	������3 !��4������ ���� !
� ��� !
� ��

�	
������� �%
	
�&
�&���'(��� ��*+������������� 	��
�������������� 


��
��� �
�����#����������� ����$3 !�,���-�������'(

������������ 	��
������������������
����#� �
�����#�������

����������$�#� �� ���� !
� ��� !
� ���.5 0

6 7��������� 	
���� ��������� 	
���� �1�2��������� 	���#�1�2�#

� ���� !
� ��� !
� ������������	
�����������
����������� 	
����8
��

�
���� ���'(� ���9:�;���������� ���� !
� ��� !
� �&
�&�
�<������ &
�&�

����
���������������� 	��
������
���8
����
���� �
��
��� ���9:�;�

�������� ���� !
� ��� !
� �&
�&�
�<������ &
�&�
�����#���
��

8
����
���� ����$3 !���9:�;���������� ���� !
� ��� !
� �&
�&�
�<������ &


�&��.=0

������� 	
���� ��������� 	
���� �1�2���������� 	���#�1�2�#�� ���� !
� �

� !
� ������������	
�������� >�������� �������?@�������������

������� 	��������� �����4��� � �����	���������4������ ���� !
� ��� !
� ��

�������������������� 	��
�������������� �
��
��� � �����	�������

�4������ ���� !
� ��� !
� �����������
�����#����������� ����$3 !

 �����	���������4������ ���� !
� ��� !
� �"������������� 	��
��������



����������	���
������ ������
� �����
� ���
��������������������	

��������� ������
� �����
� ����������������� ������!� "�#
�������

�������
��
�����
���������������������$ ���"
%�����&��

'�� ��� ������
� �����
� ������������������!� "�#��������

'()*'�
%��� ���
%����&���'�� ��� ������
� �����
� �����������

������!� "�#���������%+��,����-��� $ ��'��#�%+���.�� ������
� �����
� ��

/01

����!� "
�#����������!� "
�#����2�3������!� "�#����������!� "�#�

��2�3��� ������
� �����
� ��������.4��"
%���.�����
����

��� ������!� "�#
�����
���5
'���
������
��
�������67�8.������.

���#�"� ����$ ��%+���.�� ������
� �����
� �9
�9�
�:�������9
�9�

���
�����
�������
���5
'���
����������$ ����67�8.������.

���#�"� ����$ ��%+���.�� ������
� �����
� �9
�9�
�:�������9
�9�

���
�������� ������!� "�#
�����
���5
'���
���������	�����67�8.

�����.�
�������� ������
� �����
� �9
�9�
�:�������9
�9�����
����


�������
���5
'���
���������	�����67�8.������.��������

� ������
� �����
� �9
�9�
�:�������9
�9��/; 1

<������ ��"
���.

0��=>?���
%�

"��.

@ A��
��"� ����4�� �%�3
6���4�� 2����� ����4�� ��#
%���4����#
%���4

���
����4�� $ B�
$ B�C 4����
� ���4�D����
� ���4��"
%��
���,6�4

������
���,6�4�� �
�
����4�'
�3���#�%�4�����
'�5'.4�� ���
%���#�%��4

&-��
� ���#�%�4�E�
����#�%�4��
�F���#�%�4��!� "
�#�C 4����!� "
�#��$ �4

� ���� ����4������ ����4����
����4�� ���
�����



� ��������

	
��� �������

� ��������� ������������������ ������������� �����	
�� �

	
�� ����� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� ��	
�� ���#$%

������ ���������������&"	� ������������� �����	
�� ��	
�� ��

�� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� ��	
�� ���	
'� ��	
�� �

	
�� ���(��	
�� ��	
�� ���#)%

������ ������������������ ������
����&"	� ������
������

� �����	
�� ��	
�� ����� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� �

	
�� ���#* %

� +�����&"	� ���������������&"	� ������������� �����	
�� �

	
�� ����� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� ��	
�� ��

	��� ��	
�� ��	
�� ���	
'� ��	
�� ��	
�� ���(��	
�� �

	
�� ���� ����	
�� ��	
�� ���,-�" 	
�� ��	
�� ���#$%

���&"	� ������������������ ������������� �����	
�� ��	
�� ��

�� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� ��	
�� ���	��� ��	
�� �

	
�� ���#)%

���&"	� ������������������ ������
����&"	� ������
������

� �����	
�� ��	
�� ����� ��	
�� ��	
�� ���!	�"�� 	
�� �

	
�� ���	��� ��	
�� ��	
�� ���#* %

� � �������� ������
����&"	� ������
������������ �����������



� ��������	
 �����	
 ����������	
 �����	
 ��������
 ���	
 �

���	
 ������

������
 �	�������������
 �	������������������
 �����������

� ��������	
 �����	
 ����������	
 �����	
 ��������
 ���	
 �

���	
 ���� �������	
 �����	
 ����!�

������
 �	�������������
 �	�����������������
 ���������������
 �����

��������� ��������	
 �����	
 ����������	
 �����	
 �

������
 ���	
 �����	
 ����" �

!�����
 ����#
$

!���%&'���	��

�((���	���
 ����)��� ����	�������*+������)�	��� ���	�����

" �����
 ���	,������#
$

	���-�.$

�(���	������
 ���� ����	����)��� �����
 ����	��������	����)

�� / 0�	/ 0��#��)�1�������	
 ���	����	�2����)�����
 �	����#��)

�����
 �	���3 )�	������
 ����)�	�����	�����

4�����
 ����#
 ���	,��$

�	���-�.$

�(!���	������
 ��� ����	����)�� �����
 ������� ��	,������.�



�����������	
��
� ���������

������� ����������������

�� ����������� ����

������� �����

�!���� �� �

�"# ������$  �������� $  �%�&������ ������������������ ����%��&��'��()��

�!���� � ��*��+,�������������� ��������� � -�(.���� �����/

 -�(.���� ��������� ��+,��������������� �����/

0���� �-��������� ��������� � -�(.���� �����/� -�(.���� ��������� 

0���� �-��������� �������1�	

����$  �������� $  �%�&������ �������� ������������������%��&��'��()��

�!���� � ��*���������� ����� ������2�3�������������$  ��4����1�	

����$  �������� $  �%�&������ ������������������ ����������� �����������

��������%�&��'��()�����!���� � ���1�	

�56���!(��5�� � 5���7� 5�����5���� ��������

1���� ��������!(����������� � ����������7� ������������������

���� �������������������������8�����9��	

:���$ ;������

����� � ����,���



����������	
�

	�����	� �

������	����	��������	� �����	����������	��������� ����������

	�����	� �����	� ���������	�������� �� ��!������!�	�����	� �

���	� ��"#�!�����$ %�������	
�&'�(�

) �
��*���	� �

��+���	����	��������	� �����	����������	��������� ����������

) �
��*���	� �����	� �����	���) �
&,������-��./�����"��0!���1��&'!(��	��

) �
&,������� ��	���	����������2�3��-��./�����"��0!���1��&'!(��	���) �
&,

����������� �� ����2�3��-��./�����"4 (

��5�������	� ��	���	������	�����	���������� ���	���	������������

������) �
��*���	� �����	� ����6��!7	�7��80!7	�7�-	���9 ��!� �:���!

���	� ;��<��	&'����*=���7	�7�>���7	�7�) 
�� ��	��? �!����	� ;���<

	��6��!����	� ;���<���8	�� �	0	�7	�7��� ;�,�	�� �	0	�����	� ;���<

�	&'���6���	*=� �	0	��.�����<�� ;

!7	�7���@A!������	� �	���	������	��

2	�3�) ����	��7	�7�	6�����!�-��./��B�6�	&'��� ;

���
��!������<�6�&'��

	������� ���6C!��*�����"�&'!������	
�&'!(�) ��./��� �) �
��*���	� �

���	� ���"�(

�����	� ��	���	������	�����	����������	��������� ����������

) �
��*���	� �����	� ����6��!7	�7��80!7	�7�-	���9 ��!� �:���!

) ���	6���) ����C���<��!�) �
&,�
�	���-��./��<�6�DE�7	�7����� ��1�7	�7

	6�����!�-��./��B��	&'����*=���7	�7�>�����DE���:��>��!7	�7�� ;

!7	�7

��@A!������	� �	���	������	���2	�3�) ���	6���) ����C��<��!�) �
&,�
�	��



���������	�
������	�������������������

������ ����������������������������������� ����������� �����

�������������������� � ��!��"� ����"� ��#�	��������$%����

����&'��������()*��(��!+�������,�����(
�-��.��,��������'/
(
����

��01�������� �������������2�3�� ���	���� 4���5�������� � )6�������

���� (�7'����2�3��������7���8���9� ����$!������� �)*�����: �

�� � )6�'��)*���9���;�	('�%�'(�7 �����������	('�	��������<���' !��

==������ >>�7����� ���)*�����?�����@ A��'��)*���

��������� 	('����
�����

: B������������ (�7	('�

C���
��"�� �

CDE����"� ��('F�

-�(��"� �

CBG�����@ "��������� (�7@ "�������
��"���������������� (�7��������

��������-�(��"� ��#��$%)*�� ������'�� ������
��"�� 4��H�'�� �����

� 4��H�'�� ������
��"��$%)*�� ������'�� �����

9	���"�4�����'�� ������
��"�� 4��H�'�� ������� 4��H�'�� ������
��"

9	���"�4�������'�� �������C�

���@ "��������� (�7@ "�������
��"�������� (�7�������������������

��������-�(��"� ��#������
��"����� (�7'��2�3������



����� �������	
� ��� ���	�����������������������	
� ������

����	
� ������������������������	�����
������������� ���

������ �	����!�� �����������" #��$�!�� �������	
� ��!����%�&��'�!(�)*

'+ )

,-.*�����	
� ���� ���������������	�������������	
� ��������������������

��	�����
����������� ��������	
� ���� ��������������/!��%�&�������

�� ��%�&�0��0��12�%��&0��0*�',)

����	
� ���� ���������������	�����������������������	
� ���������	��

��
����������� ��������	
� �������������������%��&�����������*�'3)

����	
� ���� ���������������	�����������������������	
� ������

����	
� ������������������������	�����
������������� ���

����	
� ���� ��������������/!��%�&���������� ��%�&��������0��0��12

%��&0��0*�'+ )

,-4 *������ �������	
� ��� ������	
� ���� ������������� ���	��������

��������������	
� ���������	�����
����������� ����������

�	
� ���!���%��&�����������*�',)

����� �������	
� ��� ������	
� ���� ������������� ���	��������

����	
� �����������������������	�����
����������� ���

����	
� ���� ��������������/!��%�&� ����������������� ��%�&�0��0��12

%��&��0��0*�'3)

����� �������	
� ��� ������	
� ���� ������������� ���	��������������

��������	
� �����������	
� ������������������������	�����
�����

������� ��������	
� ���� ��������������/!��%�&� �������� �	���

!�� ���� ���������� ��%�&��" #��$�!�� �������0��0��12�%��&��0��0



���������	
�������	
������� �

�������
�� ������� �������������
 ���������������� ��������!�"!

� �	#�
����

� ���$����

%��"�&� "�&�'��

�����#� �( &��#� �)� �
�( &�*����"+	�&�#�� ������#� �)� ��
�����*����

,")-.
	��� *	"
	"�&� �����	
����

�/*����
�"�&�� ���
 	���� *	"
	� �������"���-��
������"�0�-��
����

�� ����������������
'�	����	"����������	")� ��
�����

%12���-�
1"�&� 1�	3� 1�+41�)� �
������

�5���/
����67�#���"	��-�
�����"	�"�&� �����"	��	3� �����"	

�+4�����"	��)� �
������"	�"+	�&���6	���

8��"( 9������

���"�&� ����$���

����	:;<�����

��
�"�&�� �

��%��#�� ������#� �)� ��
�����*�����#� 3�����#� �)� �
�3��

*��3���
�"�&�� ��"�&�� ��=�#� ������#� �)� �
�������
>



���� �����	
��	�	
���������� 	������ ������

��	�������	���� ���������������	���� �����������	�����	��������

��������� 	������ �����	�������	���� ���������������� �����	


�	��	
���������� 	������ ������

��	�������	���� ���������������	��������	���� �������

�	���� �����������	�����	�������������������� 	������ �����	�

�����	���� ���������������� �����	
��	��	
��	�	 ����������� 	

����� ����! �

��! ���	���� �����������	������	���������	���� �����������	���

�	������������������ 	������ �����	���� ����������	�����	������

���� �����	
��	�	
���������� 	������ ������

�	���� �����������	������	���������	��������	���� �������������

��������� 	������ �����	���� ����������	�����	����������� �����	


�	�	
���������� 	������ ������

�	���� �����������	������	���������	��������	���� �������

�	���� �����������	�����	�������������������� 	������ ���

�	���� ����������	�����	����������� �����	
��	��	
��	�	 �

��������� 	������ ����! �

��"����	�������	���� ���������	���� �����������	������	��������

�	��������	���� ����������������������� 	������ �����	�����

�	���� ��������	���� ����������	�����	������������� �����	
��	��	


��������� 	������ ������

��	�������	���� ���������	���� �����������	������	��������



������� ��	�
�������������
�����
��������� ������ �����������

������� ��	���������� ��	������������������������� ��	�����������

�������� ������ ������

���������������� ���	���������� ���	��������������������������


���������� ��	�
��������� ��	�
�������������
������


�������� ������ ������������������� ��	���������� ��	���������

��������������� ��	������������������ ���������� ������ ���� �

! �"��#��� �$%

&&'������������������ ���	�������������
����������� ��	�
�

����
�! �"��#���� ������ ���������! �"()������*��+,�	%�����-�����(.��

�����! �"()�������� ��	��������������������*��+,�	%�����-�����(.�������

! �"()�������������� ��	���������*��+,�	%��� �

������� ���	����������������������������� ��	�
�������������


����
�! �"��#���� ������ ����������� ���	������������������

! �"()�������� ��	��������������������*��+,�	%�����-�����(.��

������� ���	�������������������! �"()������*��+,�	%�����-�����(.��

������� ���	�������������������! �"()�������������� ��	��������

*��+,�	%��� �

�/���0��"�%��1#%��� 2�����(.��! �"��#�$%���� ���! �%��%� ��%

! ��	�"�%�*��%�
�� �%��%3��������%��

&����� ����-���

����456����"�



�����

�����	
��� ������ ���	������� ������ ������ ���	�����������	�

�����
�	������� � ��	� ����������	� �����������	� ������ 	��	�

�����	���� ������ 
	��� ����!"��	� �� ����#	��� �����	$%�������&� �	��

����� �'�� �������'�� �������$	������� ��$	�����

(� �)��	� ���*+����,	������ ���� �����-.��� ����� +��
��� +

������� � +������������	���-.���,����� /�	�����-.����-.��0

$�'$�'��&� ����������12����

3 ���$�'���&� ���$�'��� ����

����1�*+�	�

	
���*+	� 

��4��$�'���&� ���$�'�����������1�*+�$�'���&� ���$�'��	� ��	�����&�5��

	
���*+� �6�$�'���&� �����$�'�����,���7�����1�*+��	� �7���*������12�� +

�)��8	�8�	�9�7	��8	�8��1������:	�8	�8�,����
;)��8	�8�(� <

*)=� �����	��	>��� �����,������'	��-.�����?�����0�

$�'���&� ���$�'��� �������12����

$�'	$*@�����12����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� ! "# #"$%&'

( )�*( ����"+,+-&".,

/����'�012'�34,$5�� �"�0 12"�63789:,� ;:-3$5! "< 3<�

)�� ! "#'�012'�34,$5� ! " #"�0 12"�63789:,� ;:-3$5! "< 3<�= +>3,� #"$%&"

? "@A #"$%&@+,@"�.,.B"."&CD"E�

�� ! "# #"$%&'�.,4F,:'�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%&'

((������ )*&'

+��,-.$/�#!�#

+��,$/0 #�*!1#2'

+���.345�#!�#

!67*,$/!0 #

+������ '�829'�,-.$/�����! #�8!29#�:,;<=7.�!67*,$/0 #�>�&#2$%�?���� '

,-.$/�@.�2.)A���� '�B@��2.)A���� '�CDE#�FG�:)A$/���� '�H �.<=#���� 'I

&#2$%�?���� '�,-.$/�:)A$/���� '�H �.<=#���� 'I�JE#,#)���� '�,-.$/

@.�2.)A���� '�:)A$/���� '�H �.<=#���� 'I�JE#,#)���� '�,-.$/�:)A$/���� '

H �.<=#���� 'I�JE#,#)���� '�,-.$/�@.�2.)A���� '�:)A$/���� '

&*&KL$/���� '�H �.<=#���� 'I�JE#,#)���� '�,-.$/�:)A$/���� '

&*&KL$/���� '�H �.<=#���� 'I��.$.&.$%#���� '�,-.$/�:)A$/���� 'I�:)A$/���� '

,-.$/�H �.<=#���� '��C+F

���� '�829'�,-.$/�!�#����! #�8!29#�:,;<=7.�!67*,$/0 #�>�����! �,-.$/

D2;0 *7M&#�N�A#�$.7MD2*-O#�P /��Q,'��CRF

���� '�829'�,-.$/�����! #�$�!�#����! #�$�829#�:,;<=�M.�!67*,$/0 #�>

&#2$%�?���� '�,-.$/�@.�2.)A���� '�:)A$/���� '�H �.<=#���� '�D2;0 *7M&#

$�N�A#�$.7MD2*-O#�P /��Q,'�C$&S'F��CT F

R��!�#���� '�829'�,-.$/�!�#����! #�8!29#�:,;<=7.�!67*,$/0 #�>�!�#���� '



�����������	
���� �������
	���������� �������������������

��	���	���������� 

���!"����#�$����	
���!"����#�$��%�&'(�	�)���
�� ��*����!"������

��	
���!"������+ 

���!"����#�$����	
���!"����
����!"����
�#�$��%�&'(��	�)���
�� ��*

���!"���������������	
���� ��������!"����
�
	���������� ������������

���������,  

, ���!"��� �����!"��� ��#�$����	
���!"����#�$��%�&'(�	�)���
�� ��*

���
-�.�!"��� ����&� �����
�������	
��/	��	���!"����%��
��!"���

0 "	'(��!"�����
�1� ���� 

�!"��� �����!"��� ��#�$����	
�����!"����#�$��%�&'(�	�)���
�� ��*

���!"������������ ���!"��� ����	
���� �������
	���������� ���������

�������
�����!"���
��)�2���
���	
��
	������������������+ 

�!"��� �����!"��� ��#�$����	
���!"����
����!"����
�#�$��%�&'(��	

)���
�� ��*����!"������������ �����
-�.�!"��� ����	
���� ������

/	��	���!"����%��
��!"����0 "	'(��!"��������������
�����
�1��

���	��� ���,  

����
�� ���3���

+���4�5�"���

�����

6��)��� ���"7�0 ���$���"7�0 #	��	� ���"7�0 ������"7���������"



���������	
����������
�� ������������ ���������

� �������

������� �������

 ����!"#���

���������� 

$������%��&�'���(���������%�&��'�)�*+,������������ �-��������.����%�

�(����� ��+,����%�
�)/0������%���(����� ��+,����%���� 	

������%��&�'���(�����������%�&��'�)�*+,������������ �-�� ������

������%������1�0���(������� �1�0����2���(3�4 ���5��������/6����

� ������(���0��7�%������� ��� �4 8��2	��� 	

������%��&�'���(���������%�&��'�)�*+,������������ �-

�������.������)/0��������1��0��(����� ��+,����%�����	

9������%4 ��������%4 ��&�'���(���������%�&��'�)�*+,������������ �-

�������.����%4 ����*� ��2�����1��0��(����� ��+,����%�
�)/0������%4 �

��*� ��2�����1��0��(����� ��+,����%���� 	

�� ��'%���� /�

:������%��&�'���(�����������%�&��'�)�*+,����� ��'%���� �-������%

�(�������2���(3����5����� 	

������%��&�'���(�����������%�&��'�)�*+,����� ��'%���� �-



�������������	�
������������������
���
����	�������
���� ��

� �� ����� !��" 

������ ����������� ��#�$��
���������������#��$��%
&'(��

�� ���$�
�� ��)�����������&� ����������	�
������������������
�

�������� ���� #�
��
�� ����� ����
�� ����������
�� ��

�� � ��� �
�� ���*��
���+� 
�� �!

�
���'��
��� �

,!��������#�$��
������������#��$��%
&'(����
���'��
�� ��)�� ���


���-�.�������
����/����0	�������%0	��������� ��'(�������1�� ���


���-�.�������
����%0	��������� ��'(�������1�� ���
������-�������


����%0	��������� ��'(�������1�� ���
�%0	��������
����� ��'(�������!

�" 

�������#�$��
���������������#��$��%
&'(����
���'��
�� ��)�� ���


�������
������&� ��������	�1��������
������������������
�!��� �����


� 2����34����5����34�!�� ��
��
6������34�1���
��
-��� /��78��! 

9 !������� ����������� ��#�$��
������������#��$��%
&'(��

�
���'��
�� ��)�� ���
��������������	�����-�.������ ��
���

/����0	�������%0	����������:� !��" 

������ ����������� ��#�$��
���������������#��$��%
&'(��

�
���'��
�� ��)�� ���
�����������;�����	� ����������
������� �

��	���
���0<����	���
������������&� ����������	�
���

��������������
�1����������=�8�����
������������������
�!��> 

������ ����������� ��#�$��
�������������������������#�$��%
&'(���



����������	
 ���� ����������������������� 	�������������� 	�����	

��
 �������������������������	������� ��� ��������!��"�#�$����%�&#�!' &

(#���	
 ��	��
�

(#�$)*+������

$����

,-#���.��
 ����%���/�� ���0�������/�� 1����
 ����/�� ��%�������/

�$���%�������/�� � 2��� 2�����/�3�����$4�
 �����/�������������/

������������/�� ��$������/�����0�����/�����������/�� �.�������/

3�5���
 ����/��6�������/����78����/��$�9
 ���%�����/�����9
 ���%���/

�����:�
 ������/������7�������#

' #���	
 ����;����	��
�

,,#��.����	
 ��� ���0�������/�� 1����
 �����!$����%�&#

<#���	
 ��	��
 ����;���

,(#���.����	
 �� ���0�����%���=��=���78�����=��=� ��7�����%���#

(#�$.��������

!$.������������������:�����>?�&#

' #���	
 �����

,#���	
 ����;���



����������	
�

	�����	� �

�� �����
������������ �����
	����	������������	������ ��������

	�����
������������ ��	�����
	����	������������	������ ����	�����
��

 !��"�#������ ���	� ��"�#�����$%�&'��( ��
)���	���*� ���+ �,�$�!�

����)��-.���/0������ ��	�����
���"�#���*�-

	�����
������������ �����
	����	������������	������ ����	�����
	�

"	�#����� �����
��.���/0������ �����
����*1-

	�����
������������ �����
	�����	�����
	����������������$��	������ ���

	�����
��� !��"�#������ ���	� ��"�#�����
��������$%�&'��( ��
)���	���	23

"	�#�	�����/0������ �����
��.�����)	������ �����$%�&'����
)��.���/0������ �

���
�����%��� �$!����"�#���*� -

�4�����
�( ��	�����
�( ����������� �����
	����	������������	������ ���

!���5�6���
�( ��%��� �$	!���"	�#����� ��7����2#���
����2#�����
��

+ ��������
���*�!8�-��!���5�6���
�( ����/0( ������ ��7����2#���
��

�2#�����
���+ ��������
���*�!8�-��*�-

���
�( ��	�����
�( ����������� ��	�����
	����	������������	������ ���

	�����
��� !��"�#( �����
�( ������ ���	� ��"�#�����$%�&'��( ��
)���	��

	23�"	�#�	������
�( ����/0( ������ ��%��� �$!��"�#�.����
�( �

%��� �$	!���"	�#����� �����$%�&'����
)��.����
	��������)	�������� �

���$%�&'����
)����*1-



������ ����	������ ��
������� 	�������	�����	������	���
��	���������

�������� 	�����	������������� ���	���� ������ ������ 	���� 	����	

!����"��������"���������# ����	�����$��$��"%������$��$�&��'()

�	���� ������ ����*+� ������ 	�!����"��������"���������# ����	�����

,��� ����	������	�&��')�,����()�&- (

.)����� 	���/	�

0)�,123	�	��	

.4)������ 	���5�# 	���������&,67�8���(5����	�����$��$�# ��9�����)

# ���/	�)

0)����� ������

.)���:1;�	��	

���������� 	

.<)�������
������� 	�������	�
���	������������������ 	��

��������	���������� 	�# ����	�����5��"������������� 	�# ����	�����)�&.(

��	������
������� 	���	������	�
���	������������������ 	���# �����

��	����������������� 	���� 	����	�����,��=>	�� ���?�$��$��"%�����$

��$�&� 	��# ,� @,��	(���2	� ������� 	���2
�
��� @	�$��$��	� 	� ��

���� 	��	� ��� @	�5���*+����� 	�# �����	���	�����	����	)�&.(

��	������
������� 	�������	�
���	������������������ 	��

��������	,�9����"���,�9������������ 	�# ����	�����5���*+����� 	



� ���������	
����

��������	� ���������	� �����
����� �������	���������������

��������� �� �����!��"�����	� ��#��� ��$�!���%��&����� ��� ���������	
'

�(&������	� ��#��� ��$�!���%��&����� ��� ���������	
'�����!��"�����	� �

��)*� ������ ��� ���������	
'��(&������	� ����)*� ������ ��� ���������	


#
%��$
�����

������� ������


���#+,-������

#�(&


�.�������� ����$���'��� �����	���	�'��� ������ ����'��� ��$�����	�'

�#���$�����	�'��� � /��� /���	�'�0�����#1�� ���	�'�������������'

���"��������'��� ��#������'��!������	�'�������!���'��� ������2!
'

0�3���� �2!
'��4����2!
'����56�2!
'��#��� ���$���	�'������� ���$���'

�����7�� ����	�'������5�����	��

8 ������ ����9��������


�: ���������� ���� �����	���	�'��� ������ �����#
%��$
��

;������ ������ ����9��


�<����������� ��� �����	���$���'�� ��$�����$���'�#���$�����$���=��=

��56���	�'�� ��5�����$����

>��#
#?@�����



��������� �	
��

����������������������������������������	 ��!	
���� ��"

����#�$�����������% �� &'�������&'��������( � ���������)������*+

������� 	,���	*+-�

�����!	
� ����.�( ����������)�*+	,���-.�� �����/�0��0�( � 1�	����

( �
�2���

�3 ��������������������������������������	 ���!	
���� ��"

� � � �#������������( � ��������.��&'�������������( � ��������

)�4 	5-�

������!	
� ���	5�� .��( � �	 � ����.���
�����	���.����#����	���.

�( ���������.�������	�� .��� �������.��6����/�.����17�/�.

�� ��� 
�	5����

�������

8������ 
	5�����

)/��9	����&:�1���� ����� 
	5������ ���	�*+��-

;���< =������

������� ��
�2��

���� >?7�����



��������� �

	
������������������������������������� ������ ��������������

���� ����������������������� ������ ������

������������������������������������� ������ ��������������

���� ������� !����"�����#$��% ����������������� ������ ����	�

������������������������������������������������ ������ ���

��������������� ������� !��������% ���"�����#$��% �������

��������� ������ ����& �

��������������������������������������� ������ �����������

��������� ������� !����"�����#$��% ����������������� ������ �'

�#"�!"�(��)��)�����

* ���������� �

	+����������������������������* ���������� ������ ���������

* ��,-�������.��/0�"�����1�����2"�,3���������* ��,-��������� !�

.��/0�"�����1�����,3���������* ��,-������������� �������� !�

.��/0�"���& �

	4��������������������������������* ���������� ������ ���

5��)��)���1�)��)�.����6�������7�����������(�"8����,3����"�9�")��)

:�����#$�"�7��:��)��)�* �"� ���;<����#$�"�7���;<�)��)�=1�)��)�",3��)

��)�",3����;�> ?���8����5����8��;<��8�=1��8�* ��/0��

* ���������� ������ �'�* �"� ����������������"�1���������(�"8



�������������	�
����������
����������������

���������������������

������ �����������������
��� �!"#��$�����������

����%����
���&������'

�
��(��' ��
�)��
����*���������' + ����������������,
�-.�
�����,�

"�����&�� ���
��+ ��' ������+ /��+ ��' ��
������� ���+ �+ /�' ���

���
+ /���
+ /�' ��
�������%��' �������

��+ /��
�����

�0�12���' ������' ��+ /��
���������������������3�����(+ ��
�&

��������' + ��
�&���������
��
���+ ��
�&�' 4���56�7+ ��
�&

� ��7��
+ ��
�&�� ��"#��' �� ���8�����' ������' �*�9:;

�����������(��8�������
��(�8
��� ���8�����' ������' ��<���������


�	������ ���
4��8�����������
������������=�����������

�����������

���������������� 
�������� >���)��&����� ��������7�� �!"#��&���12������

�������?������ ���������������
��� �!"#��*�9@;

�����������(��8�������
������������
����(�8
��� ���8�����' �

����' ��<����������
�	������ ���
4��8�����������
������������=����

�������

���������������������������� 
�������� >���)��&����� ����

���������
�!' �,���������� �!"#�,�*�9A ;

�����������������������(�8�������
��(�8
��� ���8�����' �

����' ��������9� �����������;*

� (��������' �

@B*���������(��8�������
��(�8
��� (��������' ������' �*

� ���8��(�����<��������7�����C��������� �!"#�,��������9� ���8�
��
�;*

9A ;

@D *������������(��8����������
��(�8
��� (��������' ������' ��<



� ���������	�
����	����	���� ���������	���������������������

������������	���	��������	������� �!	�
����"#������$��������%�������

� ��& ����'�� �()�	�����'������*���������"#����������"#�������+ ,��-


� �����-
���'�-
�*��-�� ���	�����& ������& �.���!
�
������ 	/0�

����� ����1��2�������	���� �-���	��� ,���3	�
�	��������	�����������4�5	�


��()����4�5	������	����	��������� ������	����4& �	6�����1�2���

��	6���()����7 ���8������ ���	�����& ������& ���9:;

����� ������������� ���-�����-�� ���	�����& ������& ���

� ���������	�
����	����	����� ���������	���������������������

������������������"#�����%����������!
�
������ 	/0������� ����1��2

������	���� �-���	��� ,���3	�
�	��������	�����������4�5	�
���()����4�5	��

���	����	��������� ������	����4& �	6������� ������� ���	�����& �

����& ���9<;

����� ������������� ���-�������� ���-�������-�� ���	�����& �

����& ����� ���������	�
����	����	���� ���������	������������������

����������������������"#�����%����������!
�
������ 	/0������� ���

1��2�������	���� �-���	��� ,���3	�
�	��������	����� ��������4& �	6����

1�2����4�5�6������	����	��������� ������	����4& �	6�����1�2���

�� ����7 ����	6���()����7 ���8������ ���	�����& ������& ���9= ;

�� ������������ �������������� ���-�����-�� ���	�����& ������& ���

� ���������	���	����9� ���������	��&  ;�

� ��6�����& �

= >���� ������������� ���-�����-�� ��6�����& ������& �����������������

�� ������?��������?�������� ������� ��6�����& ������& ���9�8������?�	"#�;



����������������	�
�����������������������	�
���������� ��������� �

����� �����	�
��	��������� ��������� ������� ��������������� !�������

���������	�
��������������������	�
�����"� ���#��$ �������

� ��������� ������� ����% !

% &�������	��
��'��(�������	�
���'�(���� ��������� ������� ��)

�������������������	�
����������������������������	�
��������

� ��������� ������� �*��*������'��	���+�������	�$ ,����$ ,�� ��

-��������� ��� ��������� ������� ��������������� �!��������������

�����	�
�������������������������	�
���� ��������� ������� ��

� �	./�����	�
���� ��������� ������� ��������������� !��������������

�����	�
�������������������������	�
�����"� ���#��$ �������

� ��������� ������� ���� �	./�����	�
�����"� ���#��$ �������

� ��������� ������� ����% !

% 0����	��
���������	��
����'�(����	�
���'�(���� ��������� �

����� ��)�����������������	�
������"� ���#������������������������

��	�
���� ��������� ������� ��������������� !�����������������	�
���

��"� ���#������������������������������	�
���������� ��������� �

����� �����	�
������"� ���#���������	��������� ��������� ������� ��

������������ !�����������������	�
������"� ���#������������������������

��	�
��$ ����"� ���#��$ ��������� ��������� ������� ����% !

���������� �1�

% % ����	��
��'��(����	�
���'�(�������������� ������� �*

�+.������� ������� �*�� $ ,�$ ,����� ������� �*������ ����� �

����� ��

2������ ����� �



� ��������	
����
�����	��������������� ����� ������� 
��

� 
��	�������� 
��� ������������ 
������������� 
�����

����������� 
�������	
�������	
���������� ����� ������� 
����	��

� �����
�����	
����
���
����	��������������� ����� ������� 
��

� 
��	�������� 
��� ������������ 
������������� 
�����

����������� 
���� !��������
� � 
���� ���������"���������
�#����

����$
�����%
� �����������������&'������� (�) *��������
���+

��%
� �����
���,��%���� �-.+�&	/
��0���"�������) *�������
���� �-.+�

��1�����
� �����23����
� ���� 2�4�����2����(
,�������
����������
� � 
��

� ��������56��(��7��0�� !
���������
����� !
� ������) *
� ���
&���

������1�
� ���
� ������23�����
� ����� 2�4�����&'����8"��
����� 


������� ����� ������� 
��9:;

��
�����	
����
�����	��������������� ����� ������� 
�9��	�

������� 
;������������� 
���� !��������
� ��
���,��%���� �-.+�&	/
��0

��"���������
����������
� ��
	��<���������56��(��7��0�� !
����

���
�����
&���������1�
� �������� ����� ������� 
��9=;

��
�����	
����
�����	�������
����	����������������� ����� �

����� 
���� 
��	�������� 
��� ������������ 
������������� 
�����

����������� 
���� !��������
� ��
���,��%���� �-.+�&	/
��0���"�����

���
����������
� ��
	��<���������56��(��7��0�� !
��������
���

����	
�����%� 2���
�) ��3�!
���������� ����� ������� 
��9� ;

�����	
�����
�����	
�����
�����	��������������� ����� �

����� 
���� 
��	�������� 
��� ������������ 
������������� 
�����

����������� 
�������	
�����%� 2���
���3�!
�����	
��



������� ���	� �
���	� ��
����

��	������	� �

� ��
	������	��
�	���
	���������
�����
��	������	� �
���	� �
�

� �������	�����
�����	�����
� �������	����
�
� !
�
��	��
����

� ����	��	��
	"������
��#�$��	��
���
%��	����
� ������"���

 ��&� ��&��
��'��()�*�

��+���,� �	������� �

� -�
����	��
�	���
	���������
�����
��+������	� �
���	� ��
����

� �	������	� �
���	� ��
���

 �����	� �

� .�
	������	��
�	���
	���������
�����
 �����	� �
���	� �
�

�/����
���� !�� ��
�/���
�
	��������
	���
��#� �0 ���
1�2���

��0���34����5 �
�6����
 �����	� �
���	� �7
�3���2� !	��	���

���� !�� �
�
	��������
	���
���� ���
1�2���
 30�
�
�6����

 �����	� �
���	� ��
%�6&�
���+�()�*
	��������
	���
��#� �0 ���

��������
 �����	� �
���	� ��
%�6&�
���+�()�*
	��������
	���

��#� �0 ���
1�2���
�������5 �
��0���34����5 �
�6����
 �����	� �

���	� ��
%� *

���� ���� �"�

� 8 �
	������	��
�	���
	���������
�����
���� ���	� �
���	� ��

9 ��
� �/�����	� �
���	� ��
:;��� ���	� �
���	� ��
<�����	� �

���	� ��
�=>���	� �
���	� ��
��#� �0���	� �
���	� ��



����� �����	
� �

�������
����
����
��������������������� �����	
� ����	
� ���

������������������ ���! �
������������" #��$��%&�'�

! �(���	
� �

�)������
����
������������������! �(���	
� ����	
� ���

$�����*�������+����,-��������.,-�	��������! ���/��������

! �(���	
� ����	
� ����$0�'���)'

����
����
����
����������������! �(���	
� ����	
� �����������

���������� ���������1
2������'���3 '

�4��
������
����
����
����������������! �(���	
� ����	
� ���

����������
�����������������! �������56��������7����'���)'


������
����
������������������! �(���	
� ����	
� �����������

��
���������7����'���4'


������
����
��������������
������������������! �(���	
� �

��	
� ��������������
���������7����'��3 '

�3 ������
�����
������
������������������������! �(���	
� ����	
� �

������������
����������������$�����*�����" 	����� ���$����7�-�

+����,-��������.,-�	��������! ���/���������! �(���	
� ����	
� �8

$�����*�����" 	���9:���+����,-��������.,-�	�������

! ���/���������! �(���	
� ����	
� ����)'



�����������������������	
�������������	
���� �������� ������� ���

����������������������������� �������������������������������������� �

!��"����������������#�$��!�"�������%�
�&'����( ���)������ �������� �

����� �*��*��+,�!�"�*��*������������-.���������������!�"���

� �������� ������� �/�����������
0� ��% ����!�"�����%�
�&'�������)����

� �������� ������� ��/����������
��1)��������%�
�&'�������)����

� �������� ������� ������������������������
0� ��% ����!�"�

����������
�� �� ��� �������� ������� ����������������������

�
0� ��% ��!�"���� 234 ������ ����������
�� �� �

� �������� ������� ������������������������
0� ��% ��!�"���

�)����������� ( �� &�%��)������ �������� ������� ���567

�����������������������	
������������������������	
��

� �������� ������� ��������������������������������������������� �

!��"���� �
���8�����( �����#�$��!�"����9��
�+"�������:+"��������

� ���;�������������%�
�&'����( ���)������ �������� ������� �/��+,�!�"�

�*��*� �
���8�����( ����-.���9��
�+"�������:+"��������

� ���;�����������
0� ��% ��( ��!�"����� �������� ������� ��5� <�7�

5= 7

>������ ����?�
�

6���@AB������

��+"�

CC������� ����%������ ��
��������� 	����� ������� ��%��������
��%��

���������������� ( D
�( D���������� �����:������ �������������

���������������������� ����������� �
������������� �� ���� �����������

������ �������E����������
�FG��������
0� ���%��������0� ���%��( ���� ���� �



��������� ��������	
������� ��	
�����

� �
�����

������ ���
��

��������
����
������������������� ��������
� �����
� ��

� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� ���#$%

����
����
����
����������������� ��������
� �����
� ��

� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� �����&�!�����
� �

���
� ���#'%

����
����
��������������
������������������� ��������
� �

���
� ���� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� ���#( %

�)��
������
����
����
����������������� ��������
� �����
� ��

� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� ����
�!�����
� �

���
� �����&�!�����
� �����
� ���*�����
� �����
� ���� � �����
� �

���
� ���+,��� ���
� �����
� ���#$%


������
����
������������������� ��������
� �����
� ��

� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� ����
�!�����
� �

���
� ���#'%


������
����
��������������
������������������� ��������
� �

���
� ���� !�����
� �����
� ���"������ ���
� �����
� ��

�
�!�����
� �����
� ���#( %

�-������
�����
������
������������������������� ��������
� �



����� ����	
������� ������� ��������� ����� ������� ������

���������������������������������������������� ���������� �

����� ����	
������� ������� ��������� ����� ������� ��

����
������� ������� ������

��������������������������������������������������������

� ���������� ������� ����	
������� ������� ��������� ����� �

����� ����� �

������� �������

���� !"������

#$����	�%� ����&��� ���������&��� ������ �������'(�)����&������*��

��&����� ��*������

� ������ ��%�+���������

�	�%,%-�

#. ���	�%���� ���� ���������/�������������/�����/���&��� 0 1��0 1

�,2&�3��������� ���/�����������*4���/���&����5� %��/��,2&�����5� %��/

��/���&������)�� ����/���&������*�����/����

#������ ������ ��%�+���

67����	�%���� ��� ���������&�� ������ ������� �%�+������-������

� ��*������



���������	�
��
��

���	�����
� ����

��	��
�������

���	�����
��	����	��
��	�����
�� �	�����	�����
	������� � �� 

!�����
� ����	� "�	�#��
� ����	$��	��%&�	�
�'�������(�

�)
�*+,�	����-��.�/	���*+,�	��
�0�	�1

��2���	�
�
�
�-�	�/	��3����	4�5	4�51

��������	�������
/	6 ���
��	��� �����

!��������47	��
��	8�	���(

�����
� ����	�
��
��

�9�	�����4��� �:����

��	��
�������

��	���� ����#���

��	�
3;<�����

�������� �

�=�	�����4��� �:�	����	��
��	�����4��� ��:�	�����	�����


������� �	>	�����4��� �:�	$��	?�2�	��
��	�� �	?�2� �� 	��)	?��2 



��������

�	
����� �����������������	
��
���� ���������������������������� �� 

�	
����� �����!��"��������������#�����$�����%�

�	
����� �����������������	
����� ���������	
��
���� ������������

����������������� �� ��	
����� �����&'��!�"����������� ��!�"�

�������#��( ���$��������)*�!��"�������+ �

,+ ���	
��
���� �����������������	
��
���� �������������������

�������� �� ��	
��
���� �����&'��!�"����������� ��!�"���������#��( ���$���

�����)*�!��"���������"�'-��������� �
�. �/���'�����0$��������

�	
����� ���( ���	
��
���� ���( ��������������	
��
���� �����������

���������������� �� ��	
����� �����!��"������0$����������

�������#�����$�����!������

������� ����1���

%��2-3�
����

,4������� ���( �5�. ��������)*5�. ������ ���( ��������6�� ���)*����

. 
�7����( ��

. ���1����

%������ ����	��

���
�028
����



���������� 	



���������� ������������������������ ����	�����	��������

��������� 	�����������	�� ����!"���� ���#��"�������$ ����	������

%&'

��������� ������������������������� ����	�����	������������������ 	��

$ ���������������� ����(��(�%� 	��$ �) *���	����#����'�

+������ ������

+���,-.	�	��	

��!"�


/�������� 	��!01��$ 	���������1��$ ������ 	��) �1��$ ��������������

�$ ) *��) *�2�	����3�� ����1�������	������	��1�����	�	����) �1

�$ 	�������) �1��������!01�����	����) �1��$ 	�	���4��1�2�5���� �4��1

�6	���4��1���� 7�4��1������ ��������1������� ������!01���	��8�� 	����1

��	�� �������

9 ������ 	���:	�������

����!���


;���������� 	��$ 	���������1��$ ������ 	��) �1�������	������	��(

��(��������!01�����	����) �1������ ��������1������� ������!01���	��8�� 	

���1���	�� �������

<������ ����� 	���:	��



���������	
�� �� �����������	������������	��� ����������

����������

 �������	���������!"�#

$ ��	
�� ���

%��	
�� ���&��

%����'(����

����	
��� 

�) ���*�����+� ��,��-����	
�� ��*�����+� ���,�-����.	+�/��

����	
�� ���*���

�*�����	+� ��,��-����	
�� ��*�����	+� ���,�-����.	+�/�������	
�� �0

�*�����	+� ��,������1�2��	
�� ���� �1�2�
��,���34�5 ���6	����	�����

1��2��	��	3���2��7����	��������'6����	����89��	
�� ��*�����	+� ��,

1�2�� %#

�*�����	+� ��,��-����	
�� ��*�����+� ���,�-����.	+�/�������	
�� �0

��89��	
�� ��*�����+� ��,�1�2�� �#

�*�����	+� ��,��-����	
�� ��*�����+� ���,�
��*�����	+� ���,�
�-��

.	+�/�,������	
�� �0���89��	
�� ��*�����+� ��,�1�2:���'6���	
�� 


��,���34����6	��� $ #



���������	
�� ��� ������������ ��� ���
������� �������	
�� ����

��
������������������ ���������	
�� ����� ��!�"� ����#$� ������ �

��� ��!�"�%��%��&'�!��"%��%��()*

�����	
�� ��� ������������ ��� ���
������� ������������ �������
��

��������������� ���������	
�� ����!��"���
��+,��������� �

����	
-.�����,����(/*

�����	
�� ��� ������������ ��� ���
������� �������	
�� ������

���������� ��������
������������������� ���������	
�� ����� ��!�"� �

��#$� ������ ����� ��!�"�%��%��&'�!��"%��%������	
�� ����!��"��


��+,��������� ������	
-.�����,���(	�!����*��(0 *

)������ ���1�
�

/��	234������

	&"�

�)������ ����5�6 ��
����������5�6 ������ ����5�6 ������������%��%

����� �� �%��%�6 ��7������

6 ��1�
��

/������ �������

)����+28�����

��������� �



���������	
�� �����
������� �������	
�� �������
����������

�������� �������������	� ����!"��	� ���#��"����� ��$ ������������

%&'

���������� �����
������� ������������ �������
������������������� �

��$ ���������������� ����(���#�"������ ����� ��#�"������	
)*��+ ���,��-

��-�%� ���$ 	+ .	���'/���0�� �������� ����0

��+ .���-��-���� �� ���

���� ����� ��+ .���/���12������ ��$ ���������������� ����#�"���%&'

���������� �����
������� �������	
�� �������
������������������� �

����12������ �����������	� �����!"��	� �����
������%�'

�����	
�� ��+ ������������ ��+ ���
������� �������	
�� �������
��

���������������� �������������	� ����!"��	� ���#��"�����12+ �

���� �����������	� �����!"��	� �����
�����%	�#����'��%&'

������� �������

���	304������

	!"�

�5 ������� ��������/��$ ��
��������-��-����������������/����������

��/��$ ��	������/����
��������/�����������-��-��	
�� ��������/

������ �����!6/������7�� ������/������ ��������

8����	9� �����

%(���:�����!6� ��������	9� ������������;<��'



����������	
�

�������� ������

������
����� �������������	�������
����� �	�����	������� !�"

	#������ �$	�$�

	#��� ��	%&'�( �
��	��	%&�)�*+�,�	%&-'��"��	��.��$	�$�( �"/	��	%&�

( ��	0����

�������
����� �������������	�������
����� �	�����	������� !�"

�	#������ ��1��"�"�"�2��#/	���%3���#/	��4	�3����	���

�"�"�"�2��#/	����%3���#/	���	��	#��

���
��"��� �������������	���$�)��4"���-�

�	#��� ��	%&'��( �"��"� ��	%&'����	
 �	��	%&'���	���	%&'���"��	��	%&'

�5�	��.��'���	/6�.��'���"��� �	���	%&�

��������

������� �����	
�

).���7�	
�	%&�/����"����� �����	
��"����	*+��-

8���9 :���	
�

������� ���	0���



����������	
�

	�����	� �

�������
����� 	�����	�������
����� �����������	�����	� �

���	� �������
����� ����	�������� ����� �!�"�� �	�����	� �

���	� ���#��$ ���%��&' (����
����� ����	����������)*���� �
���� 

	�����	� �����	� ���#��$ ���%��&' (����
����� ����	���

���� ����� �!�"�� �������)*����+ ��
���� �	�����	� �����	� ���#, (

���
������ 	�����	�������
������ �����������	�����	� �����	� ���

���
������ ����	�������� ����� �!�"�� �������)*����+ ��
���� 

	�����	� �����	� �-��)���"��.	�/	�/��#�(

0 �
������	� �

�1�����
����� 	�����	�������
����� �����������0 �
������	� �

���	� ����
�2 �0 ���	3���0 ����4��5�� �0 �
&6�
�	2��7��89��5�3�)*�/	�/

�������%�/	�/�73"�� /	�/�	3����� �7��89��-�3�)*:�0 ���	3���0 ����4��5�� 

0 �
&6�
�	2��7��89��5�3�)*�/	�/��������%�/	�/�73"�� /	�/�	3����� 

7��89��-��������% �0 �
&6��������%�/	�/�3�)*�/	�/�73"�� /	�/�	3����� 

7��89��-�73"�� �0 �
&6�73"�� �7��89��5�3�)*�/	�/��������%�5�	3����� 

7��89��-�	3����� �0 �
&6�	3����� �7��89��-�3�)*��/	�/��������%�/	�/

73"�� �7��89����#�(

���
����� 	�����	�������
������ �����������0 �
������	� �

���	� ����0 
�� �����
����� 	������	����	$	�����	��.���5����.�6�	�

��	$	�����	��.���5��	&'���3���	�;���	$	��8�����-����
����� 	��

!	�"�0 ����	���3�.	���0 ���	����������5�	�	���
�� + �	��

���
����� ������������������ �8�����-����
����� ����!�"�



��������� � �	
�����������
���
���� �	
��� ��������� �	
��

� �����
� �	
��� ������� � ����	����� ������ �� !"

#$��%��	���&� ���'�(�����%��	���&� ��'
�(��
�� ����	����� �

����� �)*���+��+
%,�+��+-���
�������.���������/��������


���	0���+��+1�����234��.�1���+��+� ��� ���5���234��.���5�+��+6,�+

��+�������+��+����������7 8�
�����*��
����5
��6,
��� �������

� ����	����� ������ �9��/
�
�+��+��:;��%��	���&� ���'<��=� �������

*��/���� ��'������
����*�������/
�
���>���
��� � ��� ������� "�

 ?"

�%��	���&� ���'�(�����%��	
�&� ��'
�(��
�� ����	����� �

����� �)*���+��+
%,�+��+-���
�����+��+�����+��+1���+��+

��/
�
�+��+��:;��%��	���&� ���'<��=� 
���*��� 8���@������ ���A�����

-�&�����*�23�+��+�������B�+��+-*=���+��+�*���
��-�&����� !"

� (��������� �

#C ��%��	
�&� ���'�(�����%��	
�&� ��'
�(��
�� (��������� �

����� �)� ����	�(�����
4����(������ ����	�(����)����������.�

� 
���*��� 8���@�����������.������-�&�����*�23�-�&����9*�23D������.�

� 
���*��+��+�
4����(����)�%��	
�&� ��'�(����

�%��	
�&� ��'����<�=���� (��������� ������ �� ?"

�%��	
�&� ���'�(�����%��	���&� ��'
�(��
�� (��������� �

����� ��
4����(����)�%��	
�&� ��'�(�������'
��23������>����

� (��������� ������ �� �>,����B�����"�%��	
�&� ��'�(����


�&� ��'����<�=������'
��23����� ��>����� (��������� ������ �� E "

FG��%��	���&� ���'�(�����%��	���&� ��'
�(��
�� (��������� �



����� ����� �	
���������������������� �	
������������������������

�����������
������������	 �����������!�"����� �#$�� ���%��������&���

! '(������&��������� 	�� ��
�)��! '(������
�)���	 �����������*������

��#$����������#$�������+ , �-���!�����-��
�)�-��*��-�� ��������� �

����� �������������������!	�!��.�  �/�������
.�  �/�����0�1���

���/�
 '(����2 ��	3������ ��������� ������� ���456

��!	�!��.�  ��/���
�����!	��
.�  �/�-�
��-�� ��������� �

����� ���� �	
����������������������������� �#$�����&����������"
 
��

����!�78����!	�!��.�  ��/�0��1��	 �������� �-������� ,���9��������	 ������

	�������.�:������'(����.�:����4;6

� ��/	����� �

<5����!	��
.�  ��/���
�����!	��
.�  �/�-�
��-�� ��/	����� �

����� ����� 	�
��� 	�
����!	��
.�  �/��0�1����=�
������=�
���

��!	��
.�  �/�����0�1����� ��/	����� ������� ���4
3���� �=��#$�6

��!	��
.�  �/��0�1��! '(���-�� ��/	����� ������� ��4>�� 	�
�

� 	�
������?�6��4;6

4
3���� �=��#$�6�� 	�
��� 	�
����!	�!��.�  �/��0�1����=�
������=�
���

��!	�!��.�  �/����0�1����� ��/	����� ������� �@�� � ���
�����+ , �-�

����*��
���/�� ��� ��/	����� ������� ���456

��!	�!��.�  ��/���
�����!	��
.�  �/�-�
��-�� ��/	����� �

����� ����� �!�:�����!	��
.�  �/�����0�1����� ��/	����� ������� ��

4;6

�
��/	���� ���



���������	
�� �������
��������	
�� ��	���
�	��	
��������� �

����� ���	��������� ������� ���� � �
� ������ ������� ��

��	�� ����� ������� ��

����	�� ����� �

� �������	
�� �������
��������	
�� ��	���
�	�

����	�� ����� ������� ��!�� ��
��"���	��� �#�� ����"���	��� �#

�$�"���	��� ��������$�"���	��� ��!���%&�����	��� ����&���������

	'(&�)��*��+��,�	&���
��&��
��&��,�-./����0�&�����	��� ����&����������	'(&

)��*��+����%��������0�����%	��������0��� �����	�� ����� ������� ��

123

�����	
�� �������
������������� ��	���
�	������	�� ����� �

����� ��!�� ����"���	��� �#��$�"���	��� ��������$�"���	��� ��!���%&

����	��� �,��&��,�������	�4&���������	5$
�&�����6��&����

���	��&��
%7&��� )�� �&��	
����/������,��+��,�	&�������0�&�����	���

,��&��,�������	
����/������,��+����%��������0���	,8�� �����

�� ��� ��$�� �$	��	9	�#�$�� �$	��,$:	�#�
%7	�#�;4	
������ �

����	�� ����� ������� ���1�3

�<������������ �������
������������� ��	���
�	������	�� ����� �

����� ��!�� ��
��"���	��� �#�� ����"���	��� �#��$�"���	��� ������

�$�"���	��� ��!�	,8&�����	��� �,��&��,��#�	�4&�����
%7&������ )�� �&�

����	
����/������,��#�	�4&������� �&������	��	�&�����	��� �,��&

�,�������	
����/������,��+�	,8�������	��	�&�	,8�� ������� ��� �

����
%7	��;4	
������ ������	�� ����� ������� ���123

���������� �������
��������	
�� ��	���
�	������	�� ����� �

����� ��!�� ��
��"���	��� �#�� ����"���	��� �#��$�"���	��� ������



����������	 
�������������
	 ��
�������������������
������������

��  ����
	 �����!"���������
����������
	 ��
���#���������$%��&��'���

��
��������
����(
������
�������
#�����
���������	 
�

��)�
	 �������	 �*+�	 ���*+�	 
,�-./

�!�(�
��*+�	 


01,���2(�2���	 !��3
�4��5
���2(�2���	 !�3���4�5����!�(�
��*+�	 �

�*+�	 
���6 
(�5��!�(�
����2�78�!�(�
��,�6 
(�5��!�(�
�����*�9
!
������2�78�

6 ��*+��
�!�9��
�6 ��3��
�2������,���:;��*�9
!
�
�(������������:;
	

��
�4
�!	 
��'���!�
��,�(��
	 ����*�9
!
2��  
���������<
��:;
	 ���

�
	 2��  
�������,�2�78�!�(�
�����*�9
	 ����*�9
!
2��  
�������

�
	 
	 �����
	 2��  
��������2�78���2(�2���	 !�3
���"��
��

�!�(�
��*+�	 ���*+�	 
,�-=/

��2(�2���	 !��3
�4��5
���2(����	 !�3���4�5����!�(�
��*+�	 �

�*+�	 
���6 
(�5��!�(�
����2�78�!�(�
��,�6 
(�5��!�(�
�����*�9
!
������2�78�

6 ��
����6 &���'�������6 
(:>�(
��
���
��
����
�#
�,�2�78�!�(�
����

2�78���2(����	 !�3
���"��
����!�(�
��*+�	 ���*+�	 
,�-./

�*?
�
�
��2��*+	 


0@,���2(����	 !��3
�4��5
���2(�2���	 !�3���4�5����*?
�
��*+�	 �

�*+�	 
���A��6 
��2��*+�	 ���*+�	 
���A,

��5�*+	 
�

00,���2(����	 !��3
�4��5
���2(����	 !�3���4�5�����5�*+�	 �

�*+�	 
�����2(����	 !�3
��*��
����	 !�3�
���"��
�����5�*+�	 �

�*+�	 
,�-������
�:;�/��#�
�
���
�
�9���
�,��#�
�
�����2(����	 !�3




�����������	
��������������	������ ������� ���������������

������	�� 
���������������������������������������	������ �

����� ����	������ !"�������	�� 
�����������	�� 
�����������

�����	
������# ���������	������ ������� ����$ "

���������� 
�����%�	������������� 
���&�%	��&��	������ ������� ���

�'(���)������������������"����������� �*�+��

, �'������ �-�

./��������	�� 
�����%�	���������	�� 
���&�%	��&�, �'������� �

����� �*�01��� ����� ������� �*�2������� ������� �*�	34����� �

����� �*��	�� 
������� ������� �*��-5�

����� 
������� �

.6 ��������	�� 
�����%�	������������� 
���&�%	��&������ 
������� �

����� �����'(��)���7�(���������"���8"

���������� 
�����%�	������������� 
���&�%	��&������ 
������� �

����� �����'(��)��
��(��)���7�(���������"���8"

���������� 
�����%�	���������	�� 
���&�%	��&������ 
������� �

����� ����
��(�������9:�������	�� 
����������������� 
������� �

����� ����;"

, �<������ �

/=��������	�� 
�����%�	���������	�� 
���&�%	��&�, �<������ �

����� ����������	�� 
�����+�������������>�?�������, �<������ �



����� �������	
�

�������� ��������������������� ������������� �������� ������� ���

����� !���"���� ������������������� �����#�$���������%&����' ���(��� 

� �������� ������� �����"���������������� �����#�$�����������

)����*�� ���� �������� ������� ���	+�

�������� �������������������� ����������������� �������

������� �������� ������� ������������ ������,�*��#��$�����-�. �#�$�� 

�������%&����' ���(��� �� �������� ������� �������/0�#�$��/0��. �#�$�� 

�������%&����' ���(��� �� �������� ������� ���	1 �

2
����������� ��������������������� ������������� �������� �

����� ��������� !�������� !���"���� !�� ���� !�)3��� �	� #��� ���	
�

��������� �������������������� ������������� �������� ������� ��

������� ����*4
�
 �������56 �� ����/���� 7���8��!�� �� ��9:����;������/�%&��

��������*��"������</$�� ������/����� �<���=��>���56

�������� ���*�� �#�$�� �� �������� ������� ���	+�

2+���������� ����������������� ��������������������� �����

������� �������� ������� ��������� !�������� �����������

�������� ������,�*��#��$������56������-�. �#�$�� �� �������� ������� ��

�����/0�#�$������56���/0��. �#�$�� �� �������� ������� ���	
�

�������� ����������������� ���������������������� �����������

� �������� ������� ��������� !���"���� !�� ���� !�)3��� ����������

�������� �����#�$�������7(������������%&���� ��(��� �� �������� �

����� �����"���������������� �����#�$����*9?@*������ ��������

)����*�� ���� �������� ������� �����"���������������� �����#�$���



����������	�
 � ����������	�� �������
 	����
 �����

�����
 �	������

��� !"������

��#$�

%& ��'��
 �������(� ���)�*������(� +����
 ��� �(� 		���������(

��		���������(�'������ �(� � ,��� ,�#-(	��.�
 ���(/�	��.�


������(���������#-(��0������#-(� �����	�#-(���)������(������1��(

� �'���������(2�	��
 ������(3��	������(��45������(��6
 �����#-(

���6
 ������*�(� ���
 ����(	���
 �������(��4��������(� ��4������

� 	�������

���	�
 �#$����

%7�	���*��6
 �����+��)�	���*��6
 ����.+�)�.� ���)*����
 	

����
 �8�'�������
 	����
 �8/�	��.
 ����
 	����
 �����

	���*��6
 �����+��)�	���*���6
 ����.+�)�.� ���)*����
 	

����
 �8�'�������
 	����
 �8/�	��.
 ����
 	����
 �8

��0��������
 	����
 �8��)����
 	����
 �����

	���*��6
 �����+��)�	���*��6
 ����.�	���*���6
 ����.�

+�)�.�'�������
 	����
 ���& �

%9�	���*���6
 �����+��)�	���*���6
 ����.+�)�.� ���)*����
 	

����
 �8�'�������
 	����
 �8/�	��.
 ����
 	����
 �8



�����������	 
�����	 ��������������	 
�����	 ����������	 


����	 ���� ��������	 
�����	 �����
�	 ����	 
�����	 ������


��������	 ������������
���� ��	 ��� !���� !�� ���������	 


����	 ���"�
� !	 ����	 
�����	 ��������������	 
�����	 ����#�


���� ��	 ��������
��������	 �������������
���� ��	 ��� !���� !

 ����$%��������$�����


���� ��	 ��������
��������	 �������������
��������	 ��� !���� !

 ����$%�������$%�� ����$%���
�	$���#�

#�����	 ���
�	$

#�� &'(������

 �)*$

+,��
����	 �� ��%�
� ������� ��%�
� �����	 �� ��%�
� 

���� ��%


 �

���� ��%�
 �������- �%�
� - .��- .��- �%�

� !�	 ��- �%

/
��
� !�	 � ��%�
���������0 �����
��12� ��%�
 ��	 ������- �%


����	 ������������%��
�� �3�	 ��������%��
�
�3�	 �� ��%��
���1��� ��%

�
�� ��1����������

���
�	$�

4 �����	 �
��5�����
�	$

����)��$



���������	
� ��� �������	�������� ������ ��	�������� ����	������

������	�������� � ���� ��������������� �	������������� 

	���������!� ����������"��!� �������������#�� ��	���������"����

	������

$���	
� �	
%� ���&��'

���������	
� ��� �������	�������� ������ ���� 
�(� ��&�����)����

� "���������

%"����!� �����*'��+,��'�

$���%"��%"���� ��*'

-���+�	
"����

-.$���	
� ���&�����

�/ ��%"���� 
"�%"���� � 
����'��+�	
�%"������	"�%"����� ��	������

0�!12��������	
� ��3�*��	45%"��'��+�	
�6����7%"��'�0�7	
%"��'

� "�12�%"��'��(8"'���9:�����"�;1��9:���%"����*����'��<��*��'�)

����� =�"����

-���	
� ���&��'

-��"�;> "����

�����	
�� �

/ ?��%"������	"�%"����� ��	�������%"������	"�%"���� ���	



���������	
��� ��
��� ��������������������� ��������

��� 	�������������������	
��� ��
��� ������

������������������� ���������������� ��������������������

���������	
��� ��
��� ��������������������� ��������

��� 	��������� ����������	!"����# ����
�������	
��� ��
��� ����$�

������������������� ���������������������������� ����

������ ��������������������������������	
��� ��
��� ���

����������������� ������������ 	��������� �����������# �

������	!"����# ����
�������	
��� ��
��� ����% �

������� �������������������������������� ��������������������

���������	
��� ��
��� ���������� �����������������������

��� 	��������� ����������	!"����# ����
�������	
��� ��
��� �&


!��� ��'��(�
(�����

) �����
��� �

* ���������������������� ���������������������������� ����

������) �����
��� ��
��� �����������) ��+,��������-
�./��������0�


	�1��+2����������) ��+,������� ��������������������� ��-
�./��������0�


	�1��+2����������) ��+,������������� 	��������� ��-
�./������% �

������� �������������������������������� ��������������������

������) �����
��� ��
��� ����3���(�
(���0�(�
(�-�
��4�������5����


�����'��6�) ����3���) 7���8��6����) ��+,����9��-
�./��6�3�!"�(��������1�(

-3 ���(��3�������-
�./��&�
	�+2��	���:���(�
(�;���(�
(�) �� ���9�< 7	�


�����'���6����3���(�
(�
��������0���(�
(����'�,�������0��(�
(


	�+2���	3�����:(�
(���'
	
�(�
(���=>��������� ��������������������� 



�

� �������	�
	���
������ �������� �������	�
	����������
������

����������
�
�����
��
���	�
	� ! ���� �����������������"#� $"

�%��&��! �������������%���&��'��(���%��&�������%��&�! ���

'�(��� ���(&
���! ��
���! ��)�����	�
	�%*�	�
	���
�+��(�	�
	


��������&,���	�
	�-���	�
	����
�
�	�
	���./���%��&��! ������������%���&

0��1�� �������� ������������� ���2����3�	�
	���45�	��������6�	���1���	

���������
�����#� 7"

�%��&��! �������������%���&��'��(���%��&�������%��&�! ���

�%��&�! �������������%��&����'�(��� ���(&
���! ��
���! ��)

����	�
	�%*�	�
	���
�+��(�	�
	�
��������&,���	�
	�-����	�
	����
�
�	

�
	���./���%��&��! ������������%���&�0��1�� �������� �����������

� ���2��%��&������! ��8�����0�1���
����8�� 9���:���
���%&��������"#

 ; "

 � ���(&����� '�
��
��! ���
����������� ���(&���#��
����! 
�

�*����8�����������#��0��8���9������<��������! +���%��&������9���
��������=�

������#"

�%��&�%��&�! �������45���#

>?#��%��&�%��&��! ��8����

$#�
4��������

$#�
��! ����*���

$#����@A�����



��������� �

	 
�������� ����������� ���� �����������������������

�������� ������������������������������ ���� ���!"�����������

#���$%�������$%��������& �����������'� (�����)*��������� ��)*�+�

',+

������ ����������� ���� ��������������������� ��������������

����������������������������� �������������������� ��� ��-%���'
+

������ ����������� ���� �������������������������������� �����

���������� ��������������������������������������������� ���

 ���!"������������#���$%�������$%��������& ��������������� ��� �

��-%��'� (�+��'. +

	 . ���������� ����� ��������������������������������� ���������

���������������������������������� ������������ ����� �������

������/ ��-%����������� ��-%�0��0��$1�-�%0��0��',+

�������� ����� �����������������������������������

�������� ������������������������������ ������������ ��������

�����������-�%��������������'
+

�������� ����� �����������������������������������

�������� ���������������� ������������������������������������

�������� ������������ ����� ��������������/ ��-%����������� ��-%�

�������0��0��$1�-�%0��0��'. +

	 2�������� ����������� ���� ���������� ����� ������������� �

������������������������������ ������������������������������ ���



����������	
� ����� �������������������������	
���������	
�

� ��� ����	
�!��"�#$!%#

���	
�� �����	
���� ���� ����	
���� ����� ���������	
� �&�'�

��������	
���� ���������������	�
�&��'����� ���(������ �)

���	
���� ����� ���������	
�*������ ����	
� ��������� �����+

��+��,�����+��+$!-#

���	
�� �����	
���� ���� ����	
���� ����� ���������	
� �&�'�

��������	�
�������	
���� ���������	
���� ������������

���	�
��&�'����� ����(������ �)���	
���� ����� ���������	
�

*������ �����������	
� ��������� ���������������	
���������	
�

� ��� ����	
�+��+��,�����+��+!��"�$�������$#$!. #

%$���� ����/���

-$�012����	�

3 4$�(��� ���5� �	�'�
��5� &����� ���!�67�8��#5���'��5

� �(��	��+��+� ��9����$

� ���/���$

-$���� �������

%$��:0;���	�

��(������� �

3 <$���	
�� �����	
���� ���� �&�'���������	�
����



��������� 	
������
������������
��	���� �����������������������

� ������������� !���������������� ����������"�#$%

��������� 	��
& ���
��������������������������
��
��

��������� 	
������
������������
��	���� �������������'
�

� !����'
��(
�!�������� ����������"�#$%

�����
& ������������ 	��& ����������� 	��
& ���
���������& ������

����������
��
������������ 	
������
������������
��	���� ��

�������������& ������ 	��
����(
�!�������� ������������� !�������& �

���� 	��
����(
�!�������� �����������#��(����%"�#$%

)"����� �������

)"��*+,�
�

�	 !�

- ."��
��	� ��������� ������ �������	
��
�����������
�����

�� 
��
��������
�������������
������������ 	
�����"

/ "����� �	
0��������

- 1"�
��	���� ��� ������ ���2
�2������� 	
�����"

3"����� ������ �	
0��

- - "��
��	���� �� ���
��������� ���
�������������
�������#�45�6

����%���
'7�����2
�2�� ��'
������"



���������	�
�� ����� ���������� �	������

���������	�����
��
�� �����
������ �����
������������
�

��� �	������
��
���������������������� ��!

"��
# $������

%��
�� ����&���

%����'()�����

��	�
��� �

%**���+��� �������+�� ��� ��	�����,��-���+�� ������

�+�� ��� �	������,�-�����	�
��� ��
��� ��.��+�� �����

�+�� ��� �	�������	/���� �	�������+�� ������	�
��� ��
��� ��

�%!

�+��� �������+�� ��� ��	�����,��-���+�� ��� �	�������������

�+�� ���,�-�����	�
��� ��
��� ��.��+�� �������+�� ��� �	����

��	/���� �	������0�1������	�
��� ��
��� �����!

�+��� �������+�� ��� ��	�����,��-���+�� ������

�+�� ��� �	�������+�� ��� �	���������������+�� �����,�-��

��	�
��� ��
��� ��.��+�� �������+�� ��� �	�������	/

��� �	������0�1�����+�� ��# ����	�
��� ��
��� ����2 !

3 ���- 
��� �

%*%���+��� �������+�� ��� ��	�����,��-���+�� ������



��������� 	
���������� ���������� ������ ��������� ����

������������������ !"�
�#!$������� ������������� 	
���������

������%�&������������� !"�
�#!$������� ��������������� 	
�"�

�%�&�����������' $

��������� 	�
������������������������������ 	
���������

�������������� ���������� ������ ����������� 	�
�������

�������%��&� ������������� 	
���������������%�&����������

��� !�	�(�
�#!$��������� 	�
��������������%��&� ����������

������������ !�	�(�
�#!$��������� 	�
��������������%��&� ����

����������� 	
�"��%�&�����������' $

������������������� 	�
������������ 	�
����������������

������������������������ 	
���������� ���������� �

����� �)
�����' $

� ���
����� �*�

+,-�������������������� 	�
������������������

��������� 	
���������� ���
������ ������ ��� ���������
�)


����.�	"�������� �$�

��������� 	�
������������������������������ 	
���������

�������������� ���
������ ������ ��� ���������
�/

�0��
����
��� ���������
���������� 	�
��������������%��&

.�	!"
1���������� 	
���������������%�&�����������0��
����
�

���������� 	
������������������
����� 	
�"��!%�&��!

� ���
������ ������ ����� !"�
�#!$� ���������
����������� 	�
�

�������������%��&.�	!"
1�����������������0��
����
��

��������� 	
������������������
����� 	
�"��!�������!



� ���������� 	
����� ��
����
�������
� �����������
�
	�������� ����

���
�	�
�
	�����
 �	!
"���
��#�
	�����
�
���� �����
�
 	!�
$��%&	���

�'%��������
�
	�������� ����
���
�	�
�
	����������
���� �����	�

 	!�	�
	�����	( �
� ���������� 	
����� ��
) �

*+) �
	������
���
	�������� �����
�
	�������� �����
���
�	�
�

	������
�
����
	�����,
���
	�������� ����,
�
����,

� ���������� 	
����� �
�
� �����������-
�����
) �

� 		������� 	
����� �
� ��%&	���
��./�	���
	�0�1
����0
������
������

�������-
��		������� 	
����� �-
	�-
�'%������� 	
����� �-
	�-

� ( 2�( 2����� 	
����� �-
	�-
	��,� ����� 	
����� �-
	�-

$�	��,� ����� 	
����� �-
	�
� ������3���1
�������
	�0��-

� ����	����� 	
����� �-
�( ��

�������� �

*+4�
	�������� �����
���
�	�
�
	������
�����
	�������� ����,
���

�	�
�
	�����,
����,
�������� 	
����� �
�
	�������� ����
���
�	�
�

	�����
���	�
���� �����	�
 	!�	�
�������� 	
����� ��
����
�������

	�������� ����
���
�	�
�
	�����
���	�
���� �����	�
	�����	�

�������� 	
����� ��
����
�������
	�������� ����
���
�	�
�
	�����

���	�
���� �����	�
 	!�	�
	�����	( �
�������� 	
����� ��
) �

� �'������ �3�

*+5�
	�������� �����
���
�	�
�
	������
�����
	�������� ����,
���

�	�
�
	�����,
����,
� �'������� 	
����� �-
����-
67	�� ����� 	

����� �-
����-
8�	����� 	
����� �-
����-
�"9����� 	
����� �-
����-

���� �������� 	
����� �-
	�-
� �0������ 	
����� �-
	�-
	�0������ 	



����� ����	��	
������� ������� ����	�� 	
������� ������� �����	�

������� ��������

��������	����

�����

���������� ���� 
!� ���"� ��	!� #
��
� ���	!� ��$����	!�����$��

�	!���%�����	!� & '��& '��	!��
�(�� ��	!�)��
�(�� ��	!� ���	��

�	!�*��"��� 
!� �������� 
!�+,�
�� ��� 
!�-������ 
!����.��� 
!���/� ���$

�	!� �0
� ���	!���0
� ���	!�	
�����	!� 	
�����	�

������ �������

��1����	�� ����	���	� ��/� ���$����#��"����	� �(���	

��	� ��/� ��$�(���#�"�(� ���" ����� ������� �����%������� �

����� ���)��
�(� ����� ������� ��23	���	�
��������������
	��$�45�6�

������� �������

��������	����

��7�������� ���	!�� ���"� ��	�������� 	
�����	�

8 ������ ��������������

��9 ���������� ��� ���"� ��� 
!�� #
��
� ���� 
!�� ��$����� 
!

�����$����� 
!�:����
�(�� ��� 
���������.��� 
!��	
�/� ���$��� 
!

�����0
� ���� 
!����	
������ 
�



������� ������ 	�
��	�

���������
���� 	�� 	���������� ������ 	������ �
��		���	�����

� ���������

���������� !� 
�"#
�����$%����

�& ����������!� 
�"������� #
��

����$����	��	

�'������� 	�
��		#�

�������������!� 
�"����������������$������������!� 
��"	��������� 	

���	�(�!)*������
���� 	�+���������!� 
�"�����������,���-�.���$������� 	

-�.	����" 
$%	�/ ���0��������#1�-��.������$� �.��2�������� �-��"���

�� 3	��04� �"�#
�����	��� #
���,����	�56�����7	�	������

��������!� 
�"������� #
�����$%����

�������	�8�����$%����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

� ������� !"�#$%&

'(������� )*%&

+���,-#./�!��

+���#.0 �1*!2��&

+��/-345/�!��

!67*�#.!0 �

+������� &�8�9&��,-#.�!1������! ��8!�9��:�;<=7-�!67*�#.0 ��>������ &

�,-#.� �;0 *7?%��@1A��#-7? �*,B�1C .��D�&��E+F

G��!1������ &�8�9&��,-#.�!1������! ��8!�9��:�;<=7-�!67*�#.0 ��>

!1������ &�H%&�@1A&��,-#.�7!0 ��@1A��#-7? �*,B�1C .��D�&I!�I�!)J�@!1AI

!�I��,- 1A-%K!LI!�I�E0 �/�M  C N 7?���6�3D7�F��E+F

!1������ &�8�9&��,-#.������! ��8!�9��:�;<=7-�!67*�#.0 ��>�!1������! 

@!1A��,-#.������! ���EGF

!1������ &�8�9&��,-#.������! ��#�!1������! ��#�8�9��:�;<=1?-

!67*�#.0 ��>�!1������ &�H%&�@1A&��,-#.�7!0 ��@1A�������! ��#

#-7? �*,B�1C .��D�&I!�I�!)J�@!1AI!�I��EO F

O ������� C .�!1������ C .�8�9&��,-#.�!1������! ��8!�9��:�;<=7-

!67*�#.0 ��>�!1������ &�H%&�@1AC .������ C .��,-#.�7!0 ��@1A�

#-7? �*,B�1C .��D�&I!�I�!)J�@!1A�#I!�I������! �#��6�3D!7�#��,-#.



���������	
����������

������� 	
���	��

�������	�	�	

�������� 	��� � �! 	�"�#��� ����$%�&��� �� ����	�'�('�)��)�! ��*����� ��

! 
���	���

������� ���
+��

�����,�-�	�	


��������� 	

.���
	�	�	���/�"���������
	�	�	��	�/��"	�0�123���
�������� 	�4

! ����'���
	�	�	���('��5
6����������� 	�5
6	����������	
� �����)��)��78

5�
6)��)�! ����'����
6�'��#)��)��� 	��! �� 9���	������'��:	��*��

076����*���5�
6�����������'��:	��*��	�076����*��	���	��	�����


! 	�"#����� 	

;���	�	���/�"���������
	�	�	��	�/��"	�0�123���
! 	�"#���� 	�4

�	�	������������������	
����������

�
	�	�	���/�"���������
	�	�	��	�/��"	�0�123���
! 	�"#���� 	�4

�
	�	�	���5�
6����������������	
�����<�����
6�'��#)��)��� 	�

! �� 9���	������



������� ���	�������� ��
����������	����������
������������

	� ��������� ����������� ������ ����������	����������������	������ 

!"#

$ ����� ���	%��

$ ��&'(�)����

��*��

+ �	�,��� ��-��.�	� ��������%��.�	� 
����� ���� �.�	� 		�����%��.

	��		�����%��.�	� � /��� /��%��.�0	��	��1�� ��%��.�	����������� �.

	��2�������� �.�	� ���)�	��� �.�	������%��.�	)�������� �.�	� �,���

-��.�0	3	��� �-��.�	4��	�-��.�	��56�-��.�	���� ������%��.�	)���� ����

�� �.��	�	�7�� ���%��.��	�)�5����%�� 

8  ����� �	��9�����	%��

�,��*���

: ��,������ ��	� ��������%��.�	� 
����� ���� �;��;�	)�������� �;��;

	���� ������%��.�	)���� ������� �.��	�	�7�� ���%��.��	�)�5����%�� 

< ����� ���	%� �	��9���

	�,��*���

=  �	�,������ ��� �������-��.�� 		����-���!�>?�7�-��#.�� )�5���-�� 

$ ��,���)����



�����������	
�	�
������
�����

� ��	�� �����

���	�� ��������

����
��������

����	��� �

����	������������	�� �����	�������������� 	!�"�
�����	�� ��#�	������

	�� ����!� ��$%��&�'��
�$����(��) ���*	������

���	������������	�� �����	�������������� 	!�"�
�����	�� ��#

���	�������+%��&�'��	�� ����� ��&�'��
�$����(��) ���*	�,�	,���-�&��',

�	,�	�
��'
%.�/,�	,��� ���0 �1�$
%������*���2���34��	�� �����	������

&�'������

���	������������	�� ��	�������������� 	!�"�
�����	�� ��#����	������

&��'�	�� ��	�������2���34��	�� ��	����������5�

���	������������	�� ��	������������	�������������� 	!�"�$


����	�� ��#����	�������+%��&�'��	�� ����� ��&�'��	��������


�$����(��) ���*	�,�	,���-�&��',�	,���34��	�� ��	�������2�����*��

	�� ��
�$����(�����*	�2���34��	�� ��	�����������!� ��$%���&�'����� �

����	�����) �����	�����) �������	�� �����	�������������� 	!�"�


����	�� ��#����	�������+%��&�') ��	�����) ��	�� ����� ��&�'�


�$����(��) ���*	�,�	,���-�&��'�,�	,�	�����) ����!� ��$�%��&��'



���� ������	
���������������
�	� ��
������������� ������	
�����������

���
�	� ������� ������ ��������
�	��������	������������

������� ���� �
�

!��	"#$������

�!������� ���� ���% ��
&�'��� ���% (����� ���� ���	)*�+��� ���������,�-,�.

��.�% ��/����� ��

!������ ����0��

������"1�����

���������� �

�2 ��������
�	��(
&������ ��������
��	��(�
&��3�456������������ ��7

% ����,��������
�	��-,����������� ����� �����������	
����� ������.��.

�89�����.��.�% ����,���	���,#�'.��.��� ���% 	� :	������,#�� ���

���� ���,#
�
��� :�'�.��.�,�� �� �������� ��,�� ��� :�'������������� �

% ����,��������
�	������;�����,��<�	�/���38���	�/��������������� �

���� ������,��<�	�/����38���	�/�����
������	��������

!������ ����0��

!��	"#$������

	�8��

�=�������� ��-,����% ��
&�'��0'����% (����� ���� ����% �������0'�.��.



���������� 	
���	��������
	�� �	��������
	�� �		�� ������	�� �

�����	
���	�������	�� �	�� �����	���	������� 	���	�����	���	���� 

���	���!� ��
"	
���	����!� ��
"	�� �	����
#�� �	
���	�������
	
���$

% $	���� ����&���������

'($	��
����� �	�� ������	
���	�� )��
�� �	�� �	*���	�+,
#	��
+,�-$

.$	���� ������ ����&���

'/$	���
����� �	� ������	���0��0	� ����
	���$

.$	����� �����

*����� �����	���� ����1����$-

($	���23�����

�������	)���	����23�	�����������	)����	4�!�5
�	��
����� �	6	�������

���23�	��!� �
"��	7�8�	*���	�� �	�� 9�	��
+,�	� �:���� �	���23�������

��!� �
"�������	���	��
+,�-$

;$	�� 9������

'$	���� ����&���

'$	��<= �����

��
������ �



����������	��
����	���������	�

��	�
���������� ������� ���

������	�
�������
	�� �������������������
	�������� ��������

��������� ������� � ����
����!�"#��#��$�%

������	��
����	������	�

��	�
���������� ������� ����������	�
�

��������	�

���������� ������� ���$&%

������	��
����	������	�

���������	�

����	�
���������� �

����� ����������	�
�������
	�� ������������������	�

��

����
	�������� ������������������ ������� ���$' %

( ��	�"����� �

�)�����	��
����	������	�

��	�
�( ��	�"����� ������� �������	�
�

( ��*+����	��
��,��-.����$	�/�����*0�%����	�
��( ��*+�������	�
������

,��-.�����$	�/�����*0�%����	�
��( ��*+����	��
����
	�� ������������

,��-.�����$' %

�1 ��������	��
����	���������	�

��	�
�( ��	�"����� ������� ���

2���#��#�
3/�#��#�,���
4�	�����5���������6�!��7�( 
��2���( 8���9��7

���( ��*+����:�#��#�6������;�#�,2����#��2�	�
��,��-.�� ����*0�
���"<����#

��#�=����6������5��=���#��#�( ��� ��	:>��6������5��	:>������6�!���7�?/�

����6�!���7���*0��������6�!�������*0�����:�@ 8�
7��6�2��
7�	:>
7�?/
7

( �6-.��� �( ��	�"����� ������� � �( ��� ��������	��
���3������/�
#

��#�6��!	+�������/�
#��#����*0#��#���!
�
�#��#�6�AB��������	��
�����

( �������#��#�6��
��7�( 
��2���( 8���9��7����( ��*+����:�#��#

6������;�#�,2����#��2�	�
��,��-.�� �2��*0����!
�
���������
��7�2�*0��

�
������� ��
29��
�"�������������� � ��"��������	�
����
	C>�
������

-�����7�( ���
��� ��� ����6�� D�"� ��� ��
#��#�( ���� �� D�� ���



����� ������ ��� ���	
��
����� �������
�
��� ����	
��


��������� ������� ��� ����	
��
���������������������� � ���	!

�������� � ���	!���������������	��� ���	!�� "���#$�%� ���	!

& ��%���� ���	!�& ��'(��� �& ��)���*�� ����*�� �+�,-.

����������� ��)��������	� �)�	�& ��)���*�� ����*�� ��/�����


��
��01�
��
�2����"��)�
��
����& �	������& 3���4��!����& ��5������

2�6'(��!������
��
�7���
��
����
�
�
��
���89����������������

& �	������& 3���4��!����& ��5�������2�6'(��+�,:.

����������� ��)��������	������������	��� �)�	

& ��)���*�� ����*�� ��/�����
��
��01�
��
�2����"��)�
��
���

& �	������& 3���4��!����& ��5�������������6� ��;����������2�6'(�;�!

�����
��
�7����
��
����
�
�
��
���89�����������������& �	�����

& 3���4��!����& ��5�������������6� ��;����������2�6'(�;�+�,< .

:=+������������������������ �)��������	� �)�	�& ��)���*�� �

��*�� ��/������� *���6� ��;����������& ��5���������2�6'(��
��0��+

&  ������*�� �

:-+��������� ��)��������	� �)�	�&  ������*�� ����*�� ��/�������

%�����>����������2�6'(��
��0���,& ��)�� ������ ��������.+

::+������������ ��)�����������	� �)�	�&  ������*�� ����*�� ��/

& ��)�� ����!��?'��� ����+�& ��)�� �����/�����
��
��01�
��


2����"��)�
��
����%�����>����*������!�& �	������& 3���4��!����%�����>�

��%��2�6'(��!������
��
�7���
��
�& �� ���%@������?��>���%@��%�����>�


��
��1��%�����>�
��
���������%�����>�
��
����������%�A 3��	!��������	!



������������	 
�������� ������� ������
�
��������������������������

������ ��	 ����!��	 "���#����������� ��������$�%&'�(��)&��
����*

����������
������%� �+��������������+���,-����. ���/����

	 
�������� ������� �(�012

������������
��3�����������
�3���	 
�������� ������� ��*

	 ���34�
������)&��
���(�	 ���34�
����*�!���������5������

$����6��3���������78�����9�����������
�
��������������������������

������ ��	 ����!��	 "���#����������� ��!�,-��$�%&'�(��)&��
����*

����������
�������������	 
�������� ������� �(�0:2

������������
��3���������������������������
�3��

	 
�������� ������� ��*�	 ���34�
������)&��
���(�	 ���34�
����*

!���������5�������$����6��3���������78�����9������������
�
����������

���������������������� ��	 ����!��	 "���#����������� ������������

��%� �+����������$�%&'�+�(��)&��
����*�����������
���

��%� �+�������������������������+���,-����. ���/�����	 
�������� �

����� �(�0; 2

�������������������������
�3�����������
�3���	 
�������� �

����� �(�	 ���34�
����*�������. ����%� �+���������������� �

����������54�(

	 ��+������ �

:; (����������
��3�����������
�3���	 ��+������ ������� ��*��������

�������������������<�������<��������������	 ��+������ ������� �(

0�/�����78�2����������������������������<��������<�������������������������

	 ��+������ ������� ��������������,-�����	 ��+������ ������� �(�0�/��



���������	
�����	
�����
���������������������
�����

��� 	������ ���������� ���
����� ������� ����� �

��������
������ �!������
������ !���� ���
����� ������� ��"

�	
����	
�������
������������������������������
�������������

� ���
����� ������� �#��#�� �	�$���%$������� ��� ���
����� �

����� ����&$�����������	
����	
�������
�����������������������

�
������� ���
����� ������� �'�� �()*����
������� ���
����� �

����� ����&$�����������	
����	
�������
�����������������������

�
����������� 	������ ���������� ���
����� ������� �'�� �()*��

�
����������� 	������ ���������� ���
����� ������� ����� �

�+���
������������
�������� !���
������ !���� ���
����� �

����� ��"��	
�����	
�����
����������� 	�������������������������

�
������� ���
����� ������� ����&$�����������	
�����	
�����
�����

����� 	��������������������������������
�������������

� ���
����� ������� �'��
����������� 	������������(	,-����

� ���
����� ������� ����&$�����������	
�����	
�����
�������

��� 	���������������������������
��������� 	������ ��������

� ���
����� ������� ����� �

����
���� �.�

�/���
������ �!���
������ !�������
����� ������� �#

�0)������� ������� �#�� � 1� 1����� ������� �#������ ����� �

����� �#��� ��

2������ ����� �

�3���
������ �!���
������ !���2������ ����� ������� ��"



� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ����������
�������

�����	
� ���� ������ ������	�

�������������
����������������

�����
�����	
� ���� ������ �

��� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ����
�������	
�� ���������	�����
����� ���!����	������

"��!�	��
�#�������$ %�����&������
������'�����������(������ 	���
)*��

�����
��
������	
�� ���������	�����
����� ���!����	�������'��	�

����
+,��-	�.�	/�
���������
��
����
��� ������$ %� ����&
�����

��(�� ���� 	�
��
)*
�������&0
���1#
�����	 �

���	
� ���� ������ ���234

���������
�������������

�����
�����	
� ���� ������ ���

� ��������	
�� ���� �������	
�� ���������	
�� ������

������	
�� ����
�������	
�� ��	56 �&�7��	��
�#�������$ %�����&�����

��(������ 	���
)*�������
��
������	
�� ��	56 �&�7��	/�
�������

�
��
��������

�����	
� ���� ������ ���2�4

���������
�������������

������������

�������
�

���	
� ���� ������ ����� ��������	
�� ���� �������	
�� ��

������	
�� �������������	
�� ����
�������	
�� ��	56 �&�7��	�


�#�������
��
������	
�� ��	56 �&�7��	/�
���������
��
��

�����

��
�! )�����$ ��*���������	
� ���� ������ ���28 4

�9 ��������
�������������
��������������

�����
�

���	
� ���� ������ �������	����	
� ��������
����
�! )������

*���������

�����	
� ���� ������ ������	�

�)��"������ �



� ���������	��
����	���������	�

��	�
������������� ������� ���

� ��	��������������������������� ��	����������������
�
�����������

� ���������������
���� 
�� ���� !���"�������� ��#$����%�����

�������&������' (��������� �	�
��'�)�*��+� ��#,�����
�
����-����
���

 �#,�� ��
������� ��
 "��
��������-��� �������
�
��. /��
����

�0�12#,�� ������� ��. /��
�������������������������� ���

���
�
��. /��
�������� �� ������� ��. /��
����������������	�
���

3�(���������������� ������� ���456

������	��
����	������	�

��	�
������������� ������� ���

� ��	��������������������������� ��	����������������
�
�����������

� 
�� ���� !���"�������� ��#$� �12��'�)�*���������������������������	�



������������ ������� ���476

������	��
����	������	�

���������	�

����	�


������������ ������� ����� ��	�������������������������

� ��	����������������
�
������������� 
�� ���� !���"�������� ��#$����	��
�

��
	)� ��8�����3�(��'�)�*�8��������������������������	�

��


	)� ��8���. ��3�(���������������� ������� ���4� 6

��&������
������ �

� 5�����	��
����	���������	�

��	�
���&��������� ������� ��

�9���4��&���������#,�6��� ��
������� ������� ������

�	������ �

� 7��������	��
����	���������	�

��	�
��	������ ������� ���



�������������	
���������������������������������� ��������������

�������������� ����������������� ������� � ���������	�
!��!�

�����	
����������������������"�����������������������������

�������� ������� ���#��$�����%&�'�������������������������(

�������� ������� ���#��$�����%&�'�������������������������(��

���� ������� ����������������������� ����������������� ������� ���#) '

"�������� �*�

) ) ��������������+���������������(�+���(�"��������� ������� �!

,��!�- ��������� ������� �!��.
���/0��� ����� ������� �!��.
�!

1������� ������� �!��.
��

���������+���������������(�+���(��23����� ������� ������������

�2343���!��!�#,"���� ���� 5�����%&�'����� �������� ������� �!��� ��

"���� �������� �

) 6�����������+���������������(�+���(�"���� �������� ������� ��

����������7������#�������'��#8'

������������+���������������(�+���(�"���� �������� ������� ��

��������������������7������#�������'��#8'

������������+������������(�+���(�"���� �������� ������� �����������

�"�9:��������(�"���� �������� ������� ���#;'

������������+������������(�������������(���+���(

"���� �������� ������� �������������"�9:��������(������� ������� �

�������"���� �������� ������� ���#) '



�������������������������	�
��������������	�
������� �������� �

����� ����������������������������������

� � ����� �

! "�����������	��
��������������	�
���� � ����� ������� ���

����������������������������������������� ���#��$ ����%���

������&'����$ ���(������ � ����� ������� �����������������������

����������)����#�� ���� � ����� ������� ������

! *��������������	��
��������������	�
���� � ����� ������� ���

����������������������������� �������)+�����������������

������������	��
�����������	�
���� � ����� ������� �����������

��������������������������������%������������ � ����� ������� ��

������������#,
�
�-��-���./��� ����0��� 1��2������� ��34�0&'�5���6�����./

���������� � ����� ������� ����7�

������������	��
���������������������������	�
���� � ����� �

����� ��������������������������������������������8�#�����%���9:�;�

��%���������������������&'����$ ���(������ � ����� ������� �-��-�

������������#,
�
�-��-���./��� ����0��� 1��2������� ��34�����������

���� ���#������%��5���6������./���������������� ���#��$ ����%���

� � ����� ������� ����! �

! <���������������������������	�
��������������	�
���� � ����� �

����� ��������������������������������� ��������)+��������������

������������8�#�����%����������������9:�;����%����������&'����$ �

�(������ � ����� ������� �-��-��0=���%���-��-���������������� ���#�



�����������	
���������������� �������� ������� ������
��	����
��������

����	
���������������� �������� ������� ������
��	����������

������
�	������������ �������� ������� ������������� ����
��	���

	
!� ���"����������������	#�$
	#�"�� 	#�� �������� ������� ��

���������� ����
��	����	
!� ���"���������"%&'"������ ��������

$
	#�"�� 	#�� �������� ������� ������������� ����
��	���

	
!� ���"�������������(����)��� * ��"������������ �������� ������� ���+,-

,������ ����.�
�

/��	012������

	�3��

4 5������� ���(6�7�� ��
8�6���7�� 9����� ����7�� ��������7�	
�����

��7�	�������* �7�� * :
�* :��* �7���	#�� ��* �7�;���	#�� ���7

����������(6�7�����������(6�7�� ��	������7�"�
8��(6�7������"�<"�7

� �������(6�7�$)���� ��(6�7�=�����(6�7�
�>?��* �7�	
!� ������* �7����!� ����

�* �7�� ���� ���* �7������ ����7���>�����7�� ��>����* ��

� ���.�
��

����(� �3�����

4 @ �����
��	��9�
8�����
�		#�9
8	#�� ��
86����� ������� �A

;���	#� ����� ������� ���+,-

���
��	��9�
8��������
�		#�9
8	#�� ��
86����� ������� �A

	��������� ������� �A�;���	#� ����� ������� �A������������� �

����� ���+/-



����������������������	�
�����������	�
�����	�� �����
��� �

�
��� ��������	� �
��� ���
��� ����� �

��������������������������������	�����	�� �����
��� ���
��� ��

������
��� ���
��� ��������	� �
��� ���
��� �����������
��� �

�
��� ����
������
��� ���
��� �������
��� ���
��� ���� �����
��� �

�
��� ����� ��� �
��� ���
��� ����!�

�������������������������	�����	�� �����
��� ���
��� ��

������
��� ���
��� ��������	� �
��� ���
��� �����������
��� �

�
��� ����"�

�������������������������	�
�����������	�
�����	

� �����
��� ���
��� ���������
��� ���
��� ��������	� �
��� �

�
��� �����������
��� ���
��� ����� �

�!�����������
�������������
�������������	�����	�� �����
��� �

�
��� ��������	� �
��� ���
��� ����!�

���������
�������������
����������������	�����	�� �����
��� �

�
��� ����������
��� ���
��� ��������	� �
��� ���
��� ��

�
������
��� ���
��� ����"�

���������
�������������
�������������	�
�����������	�
�����	

� �����
��� ���
��� ��������	� �
��� ���
��� ����� �

"���
�� �
��#�$

"���%&'�(����



���������	 
������ 
�����������������������
 ���������

� �����	 
����
������	 

�� ���������	 
�� 
������������� !����	 
�������� ��"��������

�����"���������� # $��# $�%& ��'�
����(�	 �����)��)�����*������

���+	 ���"�%& ������+	 ���"���������
����	 
���������
�����������

������	 �����	 
����
� 

������������	 
� 
���������� !����	 
����� ����
��
��&
���)��)

 �������# ��

��
�
�,�& ���-.�� �

/0����
�-.,�& 

012���-����
�
,�

0�����	 
����
� 

0����34*�
��


��������	 


�/����
�-. �!�� ��-������
��-.
�!���
�5�+67����������	 
�8���
�-. �%& �9�: 

�-������	 
�9�:
����"���-.
�# ���;� )��)��,<�9��:)��)��-���:�&=��)��)

�	 
�� 6>�"�&
���
3;�
��



����������	����
������������������ ������� ������������
� ��������

��������
� �����!�"#

������������
��
��#

$%#������&&�'� �������

(#���
�������

(#����� ��������

(#��
)*+�����

�,������� �

-.#������&&�'� �������	����
��������&&�'� ���������	��/�'01�


�,������ ��2������&&�'� ���������3�4����
������ ��3�4������5�3��4

��#��("

�����&&�'� �������	����
��������&�
�'� ���������	��/�'01�
��,������ ��2

�����&&�'� �����3��4���
����
��&������������#��%"

�����&&�'� �������	����
��������&&�'� �������������&�
�'� �������

��	��/�'01��
��,������ ��2������&&�'� ���������3�4����
������ ��3�4�

�
��&������6 �����������5�3��4��#��7 "

-8#������&�
�'� �������	����
��������&�
�'� ���������	��/�'01�


�,������ ��2������&�
�'� ���������3�4����
������ ��3�4���
��&������6 ������

�����5�3��4�����
&�4
�9�!���3��4���
�����:;<���:;����
���3�4�<����

�,�)�����#��("



���������� ��	
 ������������ ��	
 ����������������������� ���	�

���������������������� �������������� ���	�����������������������

���	�������������� �����	�!"� #!

#"����� ����$���

%"��&'(�����

��)��

*+"������ ���
 �,�- �����.��)/,�- ������ ���
 �,�- ��	����)/,�����	����)/,

��������
 �,�- 
 0��
 0��)/,����1�� ��
 �,������1�� ��)/,�����������)/,

- �������)/,�2�����
 �,�����2�32�,�- �������
 �4��4���56��
 �,

���� ���	��)/,����� ���	��
 �,�- �7�� ���
 �,���7�� ���)/,��5����)/,�- �5��

�
 �"

- ���$���"

%"����� ����8��

#"���&6����

���������� �

*9 "����������� ��	����������������������� ���	���������������

��������� ����- ����2������������ ��	��32���������������� ������

���	�������
 �������4��4��)/�����4��4�- ����2�������2'�.4��4� � �

- �
 0��	�!����2��:���5����)�����5�����������������2��:���5���

�)�����5����������"� #!



�� �������	
� �

������������� ��������������	������������ �
�����
�����������

�� �������	� �������������� �
����
�������	��������� �����!���"�������#�

"$#

����������� ��������������	������������ �
�����
�����������

�� �������	� ��������������� �
����
�������	��������� �����!���"� ��

� �% &����#��"$#

���������� ���% 	������������ ���% 	����������	������������ �
���

�
�������������� �������	� �������������� �
����
������'�(!
���

����	��������� �����!���"�������#��"$#

)����	� ��	�*��

)���+,-���
��

��.��

�$���
'��� ��/0�1��� ����
���*��1��� ������ ���% 	1��� ���
���*��1

������
���*��1��� % &�
% &��*��1�2������3
� ��*��1����
���
��������1

���4���
���% 	1��� �
��
���% 	1��0
���
.51������
0��% 	1��� �'�
��/0�1

2�6��
� �/0�1��7�
��/0�1���
89�/0�1������ �
����*��1������� �
���
.51


����:�� ���*��1�
����8
���*���

; ����	� ���
<����	�*��

�)��
'����	� ���� ����
���*��1��� ������ ���% 	�"/���8
��=>�#�



������� ������ 	�
��	�

�� ������
���� 	�� 	���������������������  �!�������

"����#	� 	��	

���#	� 	��	����$��� 	��%���	��

� ������  	��	

&������ 	�
��	�

&�� �'() 	��	

���
����� 	

������		��*� 
����+������� 	���		��*� 
���	�+��	�,�*#-��

���
���� 	.��������$��� 	��%���	��

��		� ��*� 
����+������� 	���		� ��*� 
���	�+��	�,�*#-������
���� 	

/���		� ��*� 
����������0������ 	���� 	���0	������
$1	�2 ���3��.��.��%4

���0.��.��$���0��5��.��.��� 	 �� #6����	��	'3�	�� �78������ 	

��		� ��*� 
��	���0	���&�

��		� ��*� 
����+������� 	���		��*� 
���	�+��	�,�*#-������
���� 	

/� �78������ 	���		��*� 
���	���0	���"�

��		� ��*� 
����+������� 	���		��*� 
���	�����		� ��*� 
���	��

+�	�,�*#-�������
���� 	�/� �78������ 	���		��*� 
���	���0	���	'3��



���� ������	
�������������� �

�������
�		
�� ���� �����
�	����� ���� ���
������� �

���
�		
�� ��������
������������ ������ ��!����
�		
�� �����"#�

$�%� ����&'� ������ ����� ��$�%�(��(��)*�$��%(��(���+�

���
�		
�� ���� �����
�	����� ���� ���
������� �����
�	����� �����

��
������������ ������ ��!����
�		
�� �����$��%���
 �,���������� �

����	
�������������-�

���
�		
�� ���� �����
�	����� ���� ���
������� �����
�		
�� �������

���
�	����� ���������
������������� ������ ��!����
�		
�� �����"#�

$�%� ����&'� ������ ����� ��$�%�(��(��)*�$��%(��(����
�		
�� ����

$��%���
 �,���������� ������	
������������	�$��������� �

+������ ����.�
�

-��	/01������

	�)%�

�2��� ��� ����3�4 ��
��5�������3�4 ������ ����3�4 ������������3�	
�����

������3�	 �������3�4 � 6
�� 6�������3���	7�� ���3�����	7�� �������3

���������������3�4 ��	����������3�#�
����3������#�"#�3�4 � ������(��(

4 ��8������

4 ���.�
��

-������ ����9��



����������	
�

����
�������� ������������� ��
�������� �	�����	����������

�	������ ���� 	���!��
�������� �����"!��#�$����� ���	� ��#�$�

�������%&��' ��
(�)	)�	*+�#	�$)	)� 	���!%���$�!,	-)	)�.� ��

 �' /����0��!,�� ������� ���!,
�
��' /�-�)	)�!�� �� ������� �

!�� ��' /�-�1���23����� �� 	���!
�������� �����#�$�4�����!��5���6	�

�*$����6	��#	�$�����23' ����� ������!��5���6	����*$����6	��

	��	���

7����� ���8��

7����,9���	
�

��*$�

�:���	���� ��"!�1�� �
��	-��8-�1�� ����� ����1�� ���	
��8-�1

������	
��8-�1�� ' /�	' /��8-�1�;�����<	� ��8-�1���	
��	������
�1

��5���	����1�� �	��	����1��!	�������
�1�����	!���1�� ���	


"!�1�;�=��	� �"!�1��>�	��"!�1���	6��"!�1������ �	����8-�1������ �	���	*+1

	����?�� ���8-�1�	����6	���8-��

@ ����� ���	A�����8��

�B ��	������ ��� �
��	-��8-�1�� ����� �����."���6	-�CD�0�

E����� ���8� ���	A���

FG���	������ �� �
��	-�"!�)	)� ��6	��"!��



�������� �	
�	

������ �	
�	���� �	����
�	��

���������	
�	

�������� 	��
�	�	��

�����	�	����� ������� �����
��	��	�	����� �
��	��
� 	�!�"#��


$����� 	����%������

���&�

�'��
$��� 	�
�(���)*�+�
�(�,���	
-�.-�/
/�0 ��1
��
�(���
$��� 	�.-�,

�0 ����� 	�
�(,���
�"	
��
�(,���2	"	
��
�(,��0 	
��
��
�(,��-
� 


�(,����	
-�
�(,��3	
��.-�,���
14�.-�,������ �
���
�(�

������� ����	
�	

�.���5�
��
�(�16�	������ ����	�	��-	�)*	��

7��8 9	�	
�	

������ 	��
�	��

�����:;4�	
�	


$����
� 	

�< ���	�	����� �
��	��
� 	��	�	����� �������� ���
$����
� �



����� �������	�

	�� ��������
	�� ���������������������� �

����� ����	��������������	�

	�� �����������
	���������������

�������� ������� ����	��������������	�

	�� ��������
	�� ������

����������
	�������� ����������������� ������� ���� �

���	�
!���� �����"�	#�����	�
!���� ��
$�"	#
$��������� �

����� �������	�
!���� ��������
	�� �����������������
	�������� �

��������������� ������� �%����
����&�'(��(���)�

* ��	#'����� �

+,�����	�

	�� �����"�	#�����	�

	�� ��
$�"	#
$�* ��	#'����� �

����� ������-��* 
$��.��* /���0�1���* ���2����	�

	�� ��������-�

3��45�%����	�

	�� ���������* 
$��.��* /���0�1���* ���2

���	�

	�� ��������-��3��45����)�

���	�

	�� �����"�	#�����	�
!���� ��
$�"	#
$�* ��	#'����� �

����� ����* ��� �����	�

	�� ������6��������
�����!�&���1������


	�.����'7������
�4�����1����	�

	�� ���������* ������(��(

!��
$�1�* 
$��.��* /���0�1���* ���2����	�
!���� ��������-�(��(

!������8�(��(�3.����(��(��.�	�
$��3��45�%��������� � ��'�

���	�

	�� �����
	9:�
$������4����1����	�

	�� ��������

�������� � �'
$1��������!�
���
$�� �'
$1�� ;��	<=�-� �'
$1

* ��-�
� �'
$1�* �!45��� �* ��	#'����� ������� ����>�

+?�����	�
!���� �����"�	#�����	�
!���� ��
$�"	#
$�* ��	#'����� �

����� ����.���(��(�
6��(��(�3���
;�	#���@��������!�&�1�* 
$��.�

* /���0�1���* ���2����	�
!���� ��������-�(��(�!������8�(��(�3.����(

��(��.�	�
$��3��45��%�������
���'7���(��(�A���(��(�* ��� ��	-:�



���������	
��	�����������	������	����������	������	���� �����

��� �����	
�����	�����	! ��"#��$ 	! �%
&'����$ �	����$ �(	! %�$ �

�%�
�����)$ ����	��*��	����������	����
+���	����������	���������

���
�
����	��,-	�%�
�����)$ ����	.��/	! �����������	��������	! ���� ��

! ����0���	�	! �%�+	�%�
�����)$ �����	%��������	�������1�����	2 /���

���	� �
���	2�)"#��(	 �����	���
�
��	%3�	������	 ����$ 	����4���$ �

� 0	��'���5	������%�$ 6 ��'�	�%�
�����)$ ��������
7����	����	"������

! ������6 ��$ ��	��6 8�'6 ��$ ��������	! ���6 �6 8�$ ��

����6 8����6 8�$ ��������	%3��$ ��	���
�
��6 8�'������

��������$ ��	��$ ��6 8�'������	�%�
�����)$ ����	.�/�

9 /���46 �'���	������%�$ 6 �'���	�����������������6 �'���

$ :��
;<��6 �'���	! �����6 �'���	! ��"#��$ 	! �%
&'����$ �

����$ �5	=>?

�%�
�����)$ �����	4�
&�	�%�
���
)$ �����	4
&��	! �%
&'����$ �

����$ �	@	 ������	�*�����	2����:�
&����	���������	A�������

���
�
����	��,-	�%�
�����)$ ����	.��/	! ���� ��	! ����0��5	�	! �%�+

�%�
���
)$ �����	%����	2�)"#��5	=B?

! 4��������$ �

CC5	�%�
���
)$ �����	4�
&�	�%�
���
)$ �����	4
&��	! 4��������$ �

����$ �	@	! �%
&'�4�����	��"���4����5	! �%
&'�4����	@	%��	�%�	����

! ���� ��	! ����0���	�	�%�	����	�%�
���
)$ �����	%����	2�)"#���

�%�
���
)$ ����	.��/	�%�	����	! ���� ��	! ����0���	�	�%�	����

�%�
���
)$ �����	%����	2�)"#��5	��"���4����	@

�%�
���
)$ ����4����	�
)$ ������	.�/��	! 4��������$ �	����$ �5	=>?

�%�
���
)$ �����	4�
&�	�%�
�����)$ �����	4
&��	! 4��������$ �



����� ����� �	
���������������������� �	
���������

�	�
���
�� �����������	��������� ���� ���� !���"��������	�������

�	�
��#���� ������	�����$���%����������������

�	�
���
�� ��������������
�&'������	(������ ��������� ������� ���)*+

�	�
���
�� �������
����	�
���
�� ���������	�
��#���� �������


����� ��������� ������� �����������������	�
���
�� ��������

�
�� ��������������������
�&'����, ��	(������ ��������� ������� ���)- +

./���	�
��#���� �������
����	�
��#���� ������
����� ��������� �

����� ����� �	
���������������������� �	
���������� ���0��0��12�0

��0�$����3�
������������	������������#�4����� ���� ���� !���"��������	��

������	�
��#���� ������	�����$���%�������560��0�7���0��0�� 	�� ��
�8�

#�&'������
�8���	�������0��0�92�0��0���56���0��0���56�������: !�����

�#� ������
�8����92���� ��������� ������� �;���4
�
�0��0�#�<=�

�	�
��#���� �����������	��������� ���� ���� !���"��������	�������

�	�
��#���� ������	�����$���%����������������

�	�
��#���� ����������
�� ��������������������
�&'����, ��	(����

� ��������� ������� ���)>+

�	�
��#���� �������
����	�
���
�� ������
����� ��������� �

����� ���� �	
���������� ���0��0��12�0��0�$����3�
������������	�������

� ���� ���� !���"��������	���������	�
���
�� ������	�����$���%�������560

��0�7���0��0���4
�
�0��0�#�<=���	�
��#���� �����������	��������� ���� ��

� !���"��������	���������	�
���
�� ������	�����$���%����)*+

� ���	?�
���	���� �

.@���	�
���
�� �������
����	�
���
�� ������
����� ���	����� �



����� ������	
�����	
����	������� �������������
��������
����

�	������� ���������������� ���	����� ������� ������

�	������� �������������	�����
�� ������������� ���	����� �

����� �����	������� ������������� ������ ���	����� ������� ����!�

"# ���	�����
�� �������������	�����
�� ������������� ���	����� �

����� ������	
�����	
����	�����
�� �������������
��������
����

�	�����
�� ��������������� ���	����� ������� �$�� ���%���&��&

'%������
� ��� ���	����� ������� ������

�	�����
�� �������������	������� ������������� ���	����� �

����� ����� ��()����	������� ���������������� ���	����� ������� �&

�����	����� ������� ����!�

�*(������ �+


,-���	������� �������������	������� �����������

�*(������� ������� �&��. �&�� . /�. /����� ������� �&��+0&

�
��� ����� ������� �&�����

1��
��� ����� �

,����	������� �������������	������� �����������

1��
��� ����� ������� ����� �	��23��
���� �4�� ���	3��
���� �4

���3��
���� �&��&�����3��
���� �����	������� ������	��5�&

����*�&���6����	������� ������	�5��&����*��&���6���

1��
��� ����� ������� ������

�	������� �������������	�����
�� ������������1��
��� ����� �



����� ����� �	
��������� ���� ���	������� ������������� ������

���������� �����	�
���
�� �����	������������ ��������������

�
����������������
���������� ��	�
���
�� ������
�!�����"��

�������� ����������������
����������������
�����������������!����

�����#$��%��&�� ��	�
���
�� ������	�������
��!�����"�����'�� �����

�( )�� ��	���������������
�!����
��������"��� ����� ����

��*�������+,�
������ ��������� ����� ������� ���-./

0.���	�
��1���� ������2�
����	�
��1���� ������2
���

������� ����� ������� ����� �	
��������� ���� ���	������� ��

���������� ����������������� ������'���������� ���������������

�
����������������
���������� ��3,�������( )���	��������
����������"��

�������� ����������������
���������������������!���������#$��%��&�� 

��� ������*���������������������� ����������������#$��%��&�� ���'�����

�( )���	���������
��������"������� ������*����������������'�� ����

�( )�� ��	���������
��������"��� ����� �������*������

+,�
������ ��������� ����� ������� ���-4/

�	�
��1���� ������2�
����	�
���
�� ������2
����������� ����� �

����� ����� �	
��������� ���� ���	������� ������������� ������

���������� ������'���������� ��	�
���
�� ������	���������5�� ��3,��

�������������������� ��	�
���
�� ������	���������5�� ���'�����

���������	�
���
�� ������	�����������"��� �������� ����� �

����� ���-./

���	�������� �

06 ���	�
��1���� ������2�
����	�
��1���� ������2
���

���	�������� ������� ����� �	
�����	������1�78���	�����



� ���������	�
������
�
�������
����� �����
�����������
���� �����
�

� �����
���
��� �������������� ! ��
"�����#�������������$������%�&����

�������������%� 	'
�(�����)�����
�
����*������
������)�! ����
+�
�! �

���������
�,��*��! 
������
�
��- .����������/�01�)�! 
�����! ��- .����

����	�
����! ������! �,��
������	�
�������! 
������
�
��- .���������

��! �! 
�����! ��- .����������
������������ ! �
"����2�&���

����	�
����! ������! �,�345

��������� ! ��
"��+������������� ! �
"���+���������	�
����! �

����! ���� ���������	�
����
������	�
�,�� ���������	�
������
�
�������
���

� �����
��� �����
���
��� ������������� ! ��
"�����#��%� 	'
�,

�
������	�
����
����������� ! �
"�����2�&��������	�
����! ������! �,

365

��$�	�
��������! �

78,��������� ! ��
"��+�������������� ! �
"���+����

��$�	�
����! ������! ��3��2�
"�5,�345

��������� ! ��
"��+�������������� ! �
"���+�������$�	�
����! �

����! ��3��2�
"�5,�345

�������� ! ��
"��+������������� ! �
"���+������ ���������! �

����! �����9,

������! ���

7:,��������� ! ��
"��+������������� ! �
"���+������������! �

����! ����������� ! �
"����
����� ! �
"�����2�&�����������! �

����! �,�345



���������� ��	
������������������ �	
��������������� ������� �

������	�������������������	�������������� �	
����	��

��	
������������������������� ������� �������������������������� �	
�

��	������������ �!������	
������������������ ������� ���"��#����	$%�&

���������� �	
����	������� �	
����� �!������	
���������' ��������

������� ������� ���"( &

����������� ��	
������������������ �	
��������������� ������� �

������	�������������������	��������������� �	
����	��

���� �	
����� �!������	
���������' ���������������� ������� �)

�����!�����*��*�������������������������� �	
����	������������ �!���

��	
������������������ ������� ���"+&

���������� ������� �*�,����- ��������� ������� �*��	
����

./��� ����� ������� �*��	
�����0������� ������� �*��	
������12����� �

����� �*��	
��������� �	
����� ������� �*��34�

����� �	
����� �

56������������ ��	
������������������ �	
�������

����� �	
����� ������� ��������	�����7���	��"�� �	
�&��"+&

����������� ��	
������������������ �	
������������� �	
����� �

����� ��������	���������	�����7���	��"�� �	
�&��"+&

����������� ��	
����������������� �	
������������� �	
����� �

����� ���������	�����	89���������� �	
����� �!��������� �	
����� �

����� ���"+&



� �������� 	



���	�	����� ����	�����	��	�	����� ������������� �������� �

����� 	����	�	����� ����	����	�����	������������	���� �������� �

����� 	 �� ��!"����	 �� ��#$%

�	�	����� ����	�����	��	�	�&���� ������������� �������� ������� 	

���	�	����� ���	����	��������'(	�	���)�	���� �������� ������� 	��#�)*�

�	�+,��%�#-%

�	�	����� ����	�����	��	�	����� ���������	�	�&���� �������

������� �������� ������� 	����	�	����� ����	����	�����	������������	��

�������'(	�	�. ��)�	���� �������� ������� 	 �� ��!"����	 �� ��#/ %


0���	�	�&���� ����	�����	��	�	�&���� ������������� �������� �

����� 	����12	��3����2	��3���4	2	��3�� 	1	�3�56�����#�������%��#$%

�	�	�&���� ����	�����	��	�	����� ������������� �������� �

����� 	�����2	�������7
�
� �� �&�89��� ��	�!���� :���;��3����� 	+<

�	�	����� ����	�	�=	�>��2?��3�&�89��	�	����� ����	������	��

� �������� ������� 	��#-%


@ ���	�	����� ����	����	�	�&���� ����	������	��	�	����� �����

������� �������� ������� 	����12	��3����2	�����12	��	��

�	�	����� ����	����	�����	���&�89��������������	���� �������� �

����� 	 �� ��!"����	�� �� ��#$%

�	�	����� ����	����	�	�&���� ����	������	��	�	�&���� �����

������� �������� ������� 	����12	��3���4	2	��3�� 	1	�3�56�������12	�	

���	�	����� ���	����	����1	:)�	����������'(	�	���)�	���� �������� �



����� �������	�
������������ �
��������������������� ��������

������� ���� 
������� ������� �������	�
������������ �
�������

�����	 !�
�"��� # ���$
�������%�� 
������� ������� ���&'(

)������ ����*�%

'���+,-�!����

��.�%

/0����
�� ���
����1�� ��2�3��
����1�� 4��
�� ���# �1�� �������
����1

��������
����1���	��
��# �1�� # 5�# 5��.61������� ��
�1�7�������

�
����1�����	��
��.61�����	��
��.61�� ���!����.61���2��
����1�!������8�%1

� �������
����1��"���� ��
����1�9�����
����1��:;��
����1���� ��
���.61

!���� ��
��
 3�1�� 
��� ���
�1��
��� ���
����1�!�:�
��
����1�� !�:�
��
��

� ���*�%�

���� � �.�����

/)���������� ��
���4�2���������� �
����42��

� ��23����� ������� �<���	�
����� ������� �<�7������ ����� �

����� ���&)(

�������� ��
���4�2�������!���� �
����42���� ��23����� �

����� �<���	�
����� ������� �<�7������ ����� ������� �<

����	�
����� ������� �<��2����� ������� ���&'(

�������� ��
���4�2���������� �
�����������!���� �
�����

42�����	�
����� ������� ���&= (



����������	
��� �����������������	
��� ����������

� ���������� ������� ������������� ������� ������
��� ����� �

����� �������������� ������� ��������������� ������� ��

�������� ������� ���� ��������� ������� ���� �
� ����� ������� ��

!"#

������	
��� ��������������������� ������������ ���������� �

����� ������
��� ����� ������� �������������� ������� ���!�#

���������� �������������	
��� ���������������������� ����

�����������$%�������$��!"#

���������� �������������	
��� ������������������	
��� ����

�����������$%��������$%�� ����$%�� �
�$��!�#

������� ����&�$

����'()�	����

�*+$

�, ������� �����%��� ����������%��� �
��
� �����%��� ���������%

������������%����������- �%��� - .��- .��- �%���
���� ��- �%

/����
���� ����%����������0 %���������������!�12�3����#%����45����%

����� �����- �%��	
��� ���������
%����� �3
� �������
%������3
� �����%

���	
4������%����� 	
4��������
�

, ������ ���6������&�$



��������

��	
������� �
�� ������
�������
�� ������ �
�������
�� �����
�������

��������
�������
�� � ���� �
����
���������� 
������
 �!"�#
������$�

���%&
�������
���'� ����
����
�(��'� ����
����
�����#�� �
�������
���(�%��

������	

�	
��� ���)� ����*���

�+	
�������� �
� ������
�������
� ������ �
�� 
 � ���*��������

���!"�$,��,
� (�%��
���	

��������'� �������
��-.���	

+/ 	
����������-.����

0	
�-��(����

0	
��� ����*���

0	
(�12&(����

�������� �

�3	
�������� (
����-.� 
����
�-��
�����-.�
��(
���
�
��������
�����

4�'56��
������� �
7
�������
�-��
��'� �����
8�9�
�������-.��� 
�:��	

 0$

����-.�� (
���
�
�������
����
�-��
�����-.�
��(
���
�
��������
�����

4�'56��
������� �
7
����-.�� (
���
�
�������
;��
8�9�
�-��
��� �



���������	
����� ���������������������������	�������������� ��

� � ������
!�"���#$��%#

���
��� ������������
�	��&
'�����������
��	���������
������&�
'�

(�)�*����!������ ��+����
����������������
��	���������������
��	�$

�,#

���
��� ������������
�	��&
'�����������
��	���������
���������
���

�������������
��	����&
'��(�)�*�����!������ ��+����
��� ��������

���
�	��-����������������� ����������
��	��������	
����� ��������������

��������$��. #

���
�	�� ������
�� �����
��� ������������
�	� ��&
'�����������
���

�������������
��	��&�
'��(�)�*����!������ ��+����
��� ��������

���
�	��-������� �����
�	� ����������� �����������	
����� ��������������

������������	������#$

,/0$�	!���/���� /��	1� /	�	�/	
)� ��������

�	�23������� 4�����
�	�����-������23�����5�������$#

6$��� 7������

%$����� ����8�
�

%$���"9:�����

�!������� �

;6$����
�����������������
��	��&�
'�����
�	1����������



���������������	
����	� ����	� ������������	��	�����������

	
������� ���������������������������� ���������	
����	� ����	� ��

���������	 !	�!"�#$%

����	����	��	���������	����	�������������	�����������������

	
����	� ����	� ������������	��	������������	
�����������

	
����	� ����	� �"�#&%

����	����	��	���������	����	�������������	�����������

���������	��	��������������������	
����	� ����	� ���

��������	��	������������	
������� ������������������������

������������� ���������	
����	� ����	� �"�#' %

( ���� ��	� �

))"������	���	������	������	�������������	�����������������

( ���� ��	� ����	� �!��* ��#( ��+,����+-����������.���.���%"

)/ "�����	����	��	���������	����	�������������	��	���

���������������( ���� ��	� ����	� ����.���!	�!��*0�!	�!

1	���2�������3�������	�����4�( ���	.���( 5���6��4����( ��+,���	7�!	�!

�����8�4�1.���4�	.�������1��9:��4���	+-!	�!�;���!	�!�( ��� ��	7�< 5��

��	������4�	��.������	������4��
*	����	0	�!	�!������,�	����	0	�!

	�!���	+-!	�!���
�
�!	�!���=>������	���	��	���������	���	��

( ���	��!	�!�	.�������1��9:��"�.�	+-����
�
��������������#� ��

( ��9:����+-�����+-�%"�#$%

����	����	��	���������	����	�������������	�����������������

( ���� ��	� ����	� ����.���!	�!��*0�!	�!�1	���2����!	�!���	+-!

	�!�;���!	�!���
�
�!	�!���=>������	���	��	���������	���	��



�

� �������	� 
������	��	� ����	�����	��������	���

��������	���	���	�	��������	 ��!�	��������	���	��������	�

��������	���	���	�	��������	�	 �!��	� ���!"��#�$ �	��#�$ �	%

����&��&	�'(�&��&	�����)*�!�&��&	����+&��&	,���&��&	�*-
�
�&��&	��./�

�������	���	���	�	�������	0��1	� �������	� 
������	��	� ����

��������	�	���$ ��2*�	�	0�1�	������2��	�3 �

�4��	5�����	�'"�	� ����	*���+����	5��	��*�	��������*������	�(�*��2��

$ 67	�	(����	�67	�	*���+���

��������������*�	��������

89�	����������$ ��2��������*�

:�	����#�����

:�	��#$ ����(���

:�	��
;<�����

�6����#�$ �

= >�	����������$ ��2�	�������	 �!�	����#	����������$ ���2�	��������	 ��!�

�������	�6����#$ �	%	����������$ ��2�	�������	4*�	0�1�	����#	��$ �	0�1�

���2�������? #	�@��&��&	��A	0��1&��&�

����������$ ��2�	� �������	 �!�	����#	����������$ ���2�	� ��������	 ��!�

�������	�6����#$ �	���0��2���



�� ������� 	
����������� ���������������	�	��	�������

����������� �
���� !����	� !����

�������"��#���	� !����



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

������� !"#$%

&&��'(!�)*"#$%

���+,-./0(1!(

���+./2 (�#13(�%

���0-4560(1!(

1�7#+./12 (

���'(!�)*%�8�)%�+,-./�'(!�)1*(�81�)(�9+:;<7-�1�7#+./2 (�=�'(!�)*%�>$%�?�@%

+,-./�712 (�?�@(A1+A�1"B�?1�@A1+A�+,-'�@-$C1*A1+A��D�E

'(!�)*%�8�)%�+,-./�F �(!�)1*(�81�)(�9+:;<7-�1�7#+./2 (�=�'(!�)1*�?1�@

+,-./�.-7 '�#,G(�%�!H+%I�+,-'�@-$C1*A1+A��DJE

'(!�)*%�8�)%�+,-./�'(!�)1*(�.�F �(!�)1*(�.�8�)(�9+:;<� -�1�7#+./2 (�=

'(!�)*%�>$%�?�@%�+,-./�712 (�?�@(�.-7 '�#,G(�K /�!H+%A1+A�1"B�?1�@A1+A

+,-'�@-$C1*A1+A��DL E

J��F �(!�)*%�8�)%�+,-./�F �(!�)1*(�81�)(�9+:;<7-�1�7#+./2 (�=�>$%

��(4H7%A1+A���(4H17�+,-./�.-7 '�#,G(�%�!H+%�$,7 (!H+%�9+("(!H+%��D�E

F �(!�)*%�8�)%�+,-./�'(!�)1*(�81�)(�9+:;<7-�1�7#+./2 (�=�+,-'�@-$C1*�07MN%

+,-./�'(!�)*(�?�@(��DJE

F �(!�)*%�8�)%�+,-./�'(!�)1*(�.�F �(!�)1*(�.�81�)(�9+:;<� -�1�7#+./2 (�=



����������	
����
�����
�����	�
�����
�������
�����
����������
�� �

� �
�����	 �
! �����	 �
"���
�����
������	�
"����
#�$%&��
���'���( �
)

����������	
�����	�
*��
��� �
��� �
�����
��( �
����+��+
�,-
����
�+

��+�
�.�

�����	 �
! �����	 �
"���
�����
! ������	�
"����
#�$%&��
���'���( �
)

������	
����
�
�������
�
�����
������'�/���
����0
����������	+��+�
�1�

�����	 �
! �����	 �
"���
�����
������	�
�
! ������	�
�
"���
#�$%&���

���'���( �
)
����������	
�����	�
*��
��� �
��� �
�����
��( �
����+��+

�,-
����
�+��+
������	
����
�
�������
�
�����
����������
�� �

! ����	����( �

2�
�����	�
"���
�����
������	�
"����
#�$%&��
! ����	���( �
)
�����	�
*��

����
�����
��( �
����+��+
�,-
����+��+
����������	+��+�

! �����	�
"���
�����
������	�
"����
#�$%&��
! ����	���( �
)
����������	

����
�����
�����	�
�����

�����	 �
! �����	 �
"���
�����
������	�
"����
#�$%&��
! ����	���( �
)

����������	
�����	�
*��
��� �
��� �
�����
��( �
����+��+
�,-
����
�+

��+
����������

.�
���( ��'�3���

1�
�4�5������

�',��



�������� ��	
��� ������������� ������ ���� ���� 		�����������		��

�������������	
��� � ���� ��� ��	����� �	
����	����� ��������������

�� ��� ���
�	��� �������	
��
������	
��� �����	
��!"	��� �	
��#��	

	
����$%�	
����&� �����������
��&� �����	
��� �'�� ��	
��	�'�� �������


�$���������� 
�$���	
�

(���)�� �)�	�� 

*��
�+,%
���

	�����)��� �

-������� ���� ��.�)������������������&�/���	�����)�� ��0�� ����� 

����� ��� �1	2 ��.�)����� ��1	2�3��3��45�1�	23��3

� ������.��	2��6��3��3�
�)���)7���$����42)���$���1�	2��.�)�


�)���)7���$�����42)���$������������8*9

����� ���� ��.�)��� 	���������������&�/���	�����)�� ��0�� ������

�������1�	2��.�)��)������.:�	 �;� <�� ������.��	2��6��3��3��8(9

����� ���� ��.�)����������)�� 	�������)��������&�/	���	�����)�� ��0

� ����� ������ ��� �1	2 ��.�)����� ��1	2��)������.:�	� ��;� 3��3��45

1�	23��3�� ������.��	2��6��3��3��8= 9

>��� 	���� ���� ��.�)��� 	���������������&�/���	�����)�� ��0��� 

���+;� 3��3�� �� �����	 ��� ����+;� 3��3��8*9

� 	���� ���� ��.�)������������������&�/���	�����)�� ��0

� ������.��	2��6���
�?@ ��.�)���������1	2���8(9



� ��������	����
��������������� ����������	�����
������������
�� ���

� �����
�������������� ��
������������!���"����#$���
����������$
�%

&' (

)%�������* ��� ������* ��	����
�������������	������
�����������
�� �

��� �����
�������������������+���!��* ����� * ��
������� ��!���,�
,��-.

!����,�
,%�&/(

������* ��� ������* ��	����
����� ���������	������
�����������
�� ���

� ���������������!��������#$����
�����������0�����$
�1

� �����
����������,�
,%�&2(

������* ��� ������* ��	����
��������������� ����������	�����
������

�����
�� ����� �����
�������������������+���!��* ����� * ��
������� �

!���,�
,��-.�!����,�
,���������!��������#$����
����������$
�%

&' (

�� �����
��� �

3 %���������	����
����� ���������	������
�������� �����
�� ���

��������!����
�����������0�����$
�1�
����������,�
,%�&/(

� ��������	����
����� ���������	������
�������� �����
�� ��&� ��

� �* 4����(%�&/(

������* ��� ������* ��	����
����� ���������	������
�����

�� �����
�� ������������!��������#$����
�����������0�����$
�1


����������,�
,�&��!����(%�&/(



������� ������	

���
��������


���	

���������� �������� ��������������� ������ �������� �� ��������

�
��� ����������� ! "��! "�������#�����
$�� ������������%�������

���&�%���������� ��
���������'������(��������'��! ����� ������)'	�

#�*���� �)'	���+������(�����,-������
�.� ��� �����������.� ��� ���(�

�����/�� �������������,��������

0 ������ ����1��������	

������������ ���� ��������������� ������ ����2��2��'����)'	2��2

����.� ��� �)'	�3
	4�� 	5�

6������ ������ ����1��	

������������� ��� �����������2��2�
�%������2��2���,-�)'	2��2

� ��,������

���
�%�������

3
�%�����������7������
���
��5

0 ������ �����

������� ����1��	



����������	
�

	�����	� �

�� ����
�������������� ����
��	����	������������	������ �������

�� ����!���"�

�#��$ %�
�������������� ��$ %�
��	����	������������	������ ��&�'(�

����)���	�������)	������ �����*�� +�%��
)���( �*�
)������!�
)������"

$ %�
�������������� ����
��	����	������������	������ ��&���,-������ �

��
�����.%/�0�� ��%/�(1	����,-������ ����
�����.%/����2"

$ %�
�������������� ����
��	�����$ %�
��	���������������%*��	������ ��&

��,-������ ����
�����.%/�3�����)	������ �����*�� +�%��
)��0�� ��%/�(1	���

	������ "

�4����
���5 ��$ %�
���5 ����������� ����
��	����	�����������

	������ ��&���
�����'(��.%/5 ����,-5 ������ ���	� ��.%/��	���	!6�.	%/

��	���� ��%/�(1	��	������"

��
���5 ��$ %�
���5 ����������� ��$ %�
��	����	������������	������ ��&

��
��	��.	%/�������)	�������� �����*�� +�%��
)��0�� ��%/�(1	��	�����2"

��
���5 ��$ %�
���5 ����������� ����
��	�����$ %�
��	���������������%*�

	������ ��&���
�����'(��.%/5 ����,-5 ������ ���	� ��.%/��	���	!6�.	%/

��	�����
��	��.	%/�������)	�������� �����*�� +�%��
)��0�� ��%/�(1	��

	������ "

$ �
������	� �



���������	
����
���� ��������	����������������� ����	��� ���������	


��
����
���� ����� ������������� �����������!������"�	������#�$

� �����	
����
���� ��������	����������������� ����	��� �����"�� ��


��� ���"
%
&�' (�	
�������� �� ��
���� ����� &�' (�	
)�&�*+
���� �

�����	������,��!������"�	������#�$

�����	' ��� �����	' �����
���� ��������	����������������� ����	��� �

���"
%
&�' (�	�-.�
���
����' ���"�� ��' ����� ����� ������������� 

������������� &�' (�	�-.�
����������	
���
����' ��&�*+' ����� �

��� ������������� ������������!������"�	�����#�
���/
$��#�$

������ ��%�0��


1���2"3�&����

�%��


�4���-�%� ���&)�� �����	��5	�)�� ������ ���&)�� ��/����5	�)�����/��

�5	��)��-������&)�� ' (��' (�6 )����7�� ��&)������7�� ��5	�)

�%��������5	�)�� ���&����5	�)�������&)�&�������&)�� �-�����&)�89����

�&)�:�����&)���.;��&)����� %��/��5	�)�&���� %��/��&)�� �<�� ���&)���<�� �

�5	�)�&�.����5	�)�� &�.����&�

1����� ���5�


���&�=2;&����

��-�%���� �



���������	
����
���� ��������	������������������������ �����	�

������������
 �

! �����	
����
���� ��! ������	������������������������ ��"�#$


���%&�
�����! �' (��)��
�#$
����%&�
�������� 

! �����	
����
���� ��������	������������������������ ��"�$*�� ��


��� ��$*
�
��' (�	
�����$�� �� ��
���� ��$�� ��' (�	
+���,-
���� �

! ����$�������	��.�/�0������/�$*�	�������,-
���� �����$�1���2���

��/���2�������������3 

! �����	
����
���� ��������	���! ������	��������������)���������� �

"���,-
���� ��! ����$�������	��.�/�+����%&������ ����)����4��
��&�
0

�����/�$*�	�������5  

�6 �������	' ��! �����	' �����
���� ��������	���������������

�������� ��"�$*
�
��' (�	��2�
�#$
�.�/' ��$*�� ��' ����� ����� �

.�/��������7�.��/������$�� ��' (�	��2�
�����! ����$
������	


#$
�.�/' ����,-' ����� ����� ��.�/��������7�.��/�����

! ����$�����/�$*�	��������$�1���2�����/���2���.��/����,-' �

��� �����$�1���2������/���2�������������� 

�����	' ��! �����	' �����
���� ��! ������	������������������������ �

"�! �����$�������	�.��/�����%&������� ����)����4��
��&�
0

�����/�$*�	�������3 

�����	' ��! �����	' �����
���� ��������	���! ������	��������������)�

�������� ��"�! ����$
������	
�#$
�.�/' ����,-' ����� ����� ��.�/�����



������������	��
 �������������������������������	��� �

��������������	���
 ����	�����������
 �������������� ������! ��"�#$! �

	��� ����� ��������	��������������	��
 ��������������������

����������	��� ���������	���	��%�������&'�%( &

)'�	��� 	���*��

)'��+�,�"����

����

)-'������ ���".��
 ��������*��.��
 /�	��� ���".��
 �������*��.

����������*��.��
 ! 0��! 0��*��.�1��	���2�� ��*��.��	��3�����".

�	�4�3�����".��
 ���"����".�������������.��"�	�����".��
 �����

 ��.�1�5���� � ��.��6����������.����78��".����9� �����*��.��"�	9� ���

���.������:�� ���*��.����"�7����*��'

( '�	��� ���;��	���*��

)<'����	��� ���
 ��������*��.��
 /�	��� ���"��	�������� ����	�

�"�	9� ���� ���%�������&'

='�	��� 	���*� ���;���

))'�����	��� ��
 ��������*��.�
 �������*��.����������*��.���3���

�"��	����78��*����	��
 "�7����"'

='����2� "����

%���2� "�����	��� "��������'&



����������	
�

�������� ���	������

�� ����
�������������	������
��	����	�������� !��	"!����� ��#���
����

$%��&�'���������!	� ��&�'�(	�(�	�)�&	�'��������	�)�&�'�*������'�%+	�(

	�(�

���	"!�� ��$%�,�- �
��	��$%�,�- ���!�� ��$%��.�/0!1�$%�2,�- ��3	!�$%��

- ��	�����

������
�������������	������
��	����	�������� !���	"!����� ��#�- 	"!�%�

��
�����$%��&�'���������!	� ��&�'�(	�(�	�)�&	�'(	�(�����%��4��"3	!

��'���"3	!�&	�'����	��������%��4��"3	!����'���"3	!��	��	"�

.��&�!5�2�

�6���	"!�� ��$%�,��- ���!�� ��$%�,����	
��	!�$%�,����4���	!�$%�,

�- �	��	��$%�,��%	���$%�,������	%�$%�,��7�	��$%�,���	38�$%�,

������ �	!5�$%��

����9���

6������ �!5��	
�

.$���:!	
�	�)�3���������� �!5��
����%�!/0��2

;���< =���	
�



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

���������
����
�������������������
��	���
� �����
� �����������


�������� 	� !���"�#���
��	���
� �����
� �$��%���#�!&
�'
�'��(�)

�����
����
����* ���������������
��	���
� �����
� ������������
���

��� ��	%+�����������
��	���
� �����
� �$��%���#�!&
�'
�'��(�)

�����
����
���������������* �����������������
��	���
� �����
� �

����������
�������� 	� !���"�#������ ��	%+����, ��������
��	���
� �

���
� �$��%���#�!&
�'
�'��(- )

* ��������
� �

�.�������
����
�������������������* ��������
� �����
� ����/��'


�'��0�'
�'�1
���2!���!�3�������
�!&���* ���
/���* ����4��5��

* ��67���
8��1��9:��'
�'�
/������1��9:��$��	
6;��	���<���'
�'�=���'


�'�* ��� ���8����	%+���3���8�����
�!&� �5�>�����
�!&� �5���0
��!�
�
�'


�'���!&�7�
��!�
�
�'
�'��	
6;���	/���
�<�!�
�
��9��� �5������
�

"
�#�* ����
��'
�'�
/������1��9:��$�
�
������ , �
��

��������� ����������� �9�����5�* �!����, ��� �����, ?��, ��� ����'


�'�* �!�, �, ?�� ���
���, ?����, ?�� ����'
�'���������"�#�

@/#����, ����5�
�
������ , ����5��	
6;�������	����, ����5

� 2�!�AB�8, ����5�* ��8��, ����5�* ��9:��� �* ��������
� �

���
� ���(�)



�� ��� ����	
����
�	�����	�����	��� ���	����
� �����
� ���

� ��� �������������
����������������
��� � ���
��!�������"����#$��

� ��%&��� �� ���	����
� �����
� �'����
 
�(
�(��)*+��� ����
)�(
�(


!������,�-%&)�'�!�
�������
 
����.�����)���!����� �
�)��) � ��!/�

 ��)����.��� )������
 
��0 1���(
�(�
#�23���� )������ ��0 1���(


�(�� ����	���4�5��6!5����0 ������ 
�������� �)�0 ����

� ���)�0 ������ ��%&��� �� ���	����
� �����
� ���789

� ���)����
� �

: ;�����	
����
�	�����	�����	��� ���)����
� �����
� ���

� ���	�����)���<%�)����)���� ���	�����)����!���(
�(�=$�(
�(

,
��>��	���)?��)���� ���)?�����
���)��� ��
!)��� ����/)���)���� ���)?�

��
���,�-%&)���!�23��,�-%&)���� 
��� ���@���(
�(�A����� 23<�)?��A���(
�(

� ��� ����"��� 23<�)?����"���� �(
�(�#$���� �(
�(����	
��4
�5��� ���)?�

� ��
!)��� ����/)���)���� ���)?����
���,�-%&)���!�23��,�-%&)���

<%�)����)�������	�����)���-�  )������4�5����� ���)����
� �

���
� ���789

���	
����
�	��� ����	�����	��� ���)����
� �����
� ��

<%�)����)�������	�����)����)�� 23�������.������ ���)����
� �

���
� ���7�9

���	
����
�	�����	������ ����	�������	��� ���)����
� �

���
� ���<%�)����)�������	�����)���-�  )������4�5���

��)�� 23����0 ���.������ ���)����
� �����
� ���7: 9

: 8��� ����	
����
�	�����	�����	��� ���)����
� �����
� ��

� ���	�����)����� ��� ������������ ���)?�����
������'���������
��� � ���



����������	
����������� ���������� ������� ������
�
������������
���

������ ���������  ���!�������
������������
��"�#$%������&'��"�#$%��(�)*+

� ��,����� ���

- .(����	/�0����	/�����	/0����	/���� ��,������ ������� ��1�����	�

����	�����	/0��������	���,�� ��� ��,������ ������� ��

�	��,������ ������� ���2�����3$������� ������� �����,�)�&�������

�3$�������+��� 4 5	4 5����� ������� ���6 �)�&�������

� 4 5	4 5�����+������� ����� ������� �����,�)���� ����

����� ������+(

"������ ����� �

- - (����	/�0����	/�����	/0����	/���"������ ����� ������� ��1

� ��	/07������� ���� ��,�7������� ������7������� �����(

���7������� ��1���8��"������� ���������������	����$��#������&'9


0:���(��;�������4 5�����
��������<������� ������=������ ���������

"������� ����������������	���,9�"�#���������0��3���������>?�� ��!��(

��8�������4 5������
��������<������� ������=������ ������������8�� ����

�4 5�� ����
���������<��� ����� �������=������� ������������

	
�������	���,�� ��"������ ����� ������� �(�)*+

� ���	/�0����	/�����	/0����	/���"������ ����� ������� ��1

� ��	/07������� ������7������� �����(����7������� ��1�"������ �$����

��������"������� ����������������	���,9�"�#���������0��3�������

�>?�� ��!��(�"����� �$��������������8�� �������<��� ����� �������=���

��� �������������	
�������	���,�� ��"������ ����� ������� �(�)*+



�����������	 �


 ��� �������������������������������������	 �����	 ��

� ���������������������������� �����������������
�
����������

� ������������ ������!�"�#��$ ��%&����
�
���'�������� �%&�	

��������	 �� (���������'��	 ������
�
��) *���������+�,-%&�	 ���

��	 ��) *��������������������������	 ������
�
��) *��������

��	 �	 �����	 ��) *���������������������.�/��������������	 �

����	 ��012

��3������������	 �


 4��������������� ���������������3��������	 �����	 ��5���

��������������������������� ���������	 �����	 ��5���

�������	 �


 6����������������������������������	 �����	 ���7�����

������������7�������������������"	 ��8����.�/����������	 �

����	 �$�,���/�����������������������������������������.�/���

�������	 �����	 ��012

�������������� ��������������������	 �����	 ���7�����

������������7��������������������8���,-������'�����������	 �

����	 �$�,���/����������������������������������,�8��'����

�������	 �����	 ��092

����������������������� ���������������������	 �����	 ��



�������������	
������������������
������������ ��������������

�������������� ����������������� ������� � ���������	�
!��!�

�����	
����������
��������"�������������������������������������� �

����� ���#$ %

"����&' �������� �

$ (��������
��)����������
�*�)���*�"��������� ������� �!��+
��

������
��)����������
�*�)���*�' ��������� ������� �!��+
��

' ������
��)�����' �����
�*�)���*�' ��������� ������� ��

�,-.������' �������/��*���� �*�' ��������� ������� ���#0%

/1��� ����� �

$ 2��������
��)����������
�*�)���*�/1��� ����� ������� �!��+
��

' ������
��)�����' �����
�*�)���*�/1��� ����� ������� ��

����+"���1�����������������/1��� ����� ������� ���#0%

' ������
��)����������
�*�)���*�/1��� ����� ������� �����	
�
1����

��	
�
"�� 3�
�*!��!���� �1�������� "�� 3�
�*�/1��� ����� ������� ��

#0%

������
����' ������
����)���������
�*�)���*�/1��� ����� ������� ��

��	
�
1��� � ����	

�
"�� 3�
� ����	

�
"�� 3�
��4������������/1��� ����� �

����� �!��!���� �1��� � ����� "�� 3�
� ����� "�� 3�
��4�����������

/1��� ����� ������� ���#0%



������� ���

	 
 ������������������������������������ ������� ��������

�������� ������� ������������ �������� ������� ����� �

!���� �������� �

"#����������������$ �������������!���� �������� ������� ��%

&'�� ����(�'�� �) *��� +��),+

$ ���������������������������!���� �������� ������� ��%�&'�� �

����'�� ��&'�� �%��-��.��/���!�01�������� �*�.�� �!���� �������� �

����� �������'�� ���/�� �� ���/
�
!�2 3����������� �� �� 

��� !�2 3����!���� �������� ������� �4�!�01�������� �*�.�� 

!���� �������� ������� ���),+

$ �5������ �

",����������������������������$ �5������ ������� ��%��������

�����*��.�����6�7 �*�.�� �$ �5������ ������� ��������8�*�.�����

�-��.��/��������),+

��������������$ �������������$ �5������ ������� ��%�&'�� �

��(�'�� �) *��� +��)9+

�����������������������$ ���������������$ �5������ ������� �

)�-����� +��)	 +

"9��$ ���������������$ �������������$ �5������ ������� ��%�&'�� �

$ �&�� ��:;��� ��&'�� �%��� ��&�<=� �����)� �!�$ 2 3���+��),+



� ���������	�����
�����
��	��
��� ������� ������� ����
������

����������
�����������
����������� �
���������!������� ������� �

����� �����������������
�
�"��"���� ��� �������"��"��#���
���$�%�&��'

#��()�����
�
����*����
�����#�()�� ��
��	���� ��
#+��
��������*��� ���

���
�
��, -��
�"��"��.��/()�� ������� ��, -��
�"��"������ ���

���
�
��, -��
�"��"���� �� ������� ��, -��
�"��"���� �
��������

!������� ������� ������� ���012

34 ��
����������� �����������	����
�����
��	��
��� ������� �

����� ����
�����������������
������������
�
��, -��
�5����6����!����

������� ��, �����7�8��!������� ������� ������� �"��"��#9�!�����"��"

��� ��, -��
�5����6����!���������� �� ��, �����7�8��!�����

� ������� ������� �"��"��#9�!�����"��"�
��������6����!���������� ��

���7�8��!������� ������� ������� �"��"��#9�!�����"��"����
�������"��"�

0:2


����������� �����������	����� ������
��	��
��� ������� ������� ���


���������;�������� �������<=������
��������
�������!���������>*����

���?
���/�������*������ ������� ������� �'����
�������"��"����;�������


�������!�������(@A������� ���������<�
����� 
��� ������� �

����� �����;��������
�������!�������*��B����=��� , �����?��*����

� ������� ������� ���012

:������ ����C���

1��
D�E������


�#��



��������� ���	
��� �����
������ ������ ���������� ������������������

����������������� � ���� ��� ����� �� ������!���� �� ��������������

�������"����������� ���#��������������	
���#�������	
��� �������������

$%���� �� ��&�����	
�����'(��	
�����)� ����������#��)� ���������� �*�� ������

��*�� �������#�'�������� #�'�������

��+�	� ��,����

�-��������
�������������
� ����� � ����
��+�� ����+�� �.

�������+�� ����+�� �.�!���� � ��+�� ����+�� �.������+�� �

��+�� ���/01

������
�������� �����
� ����� ��������+�� ����+�� �.

��"������+�� ����+�� �.������+�� ����+�� ���/21

������
�������������
� ��� �����
� ������� ��������+�� �

��+�� �.������+�� ����+�� ���/3 1

�4�� ������
�������� �����
� ����� ��������+�� ����+�� �.

 ������+�� ����+�� �.�$%��� ��+�� ����+�� ���/01

 ������
�������������
� ����� � ����
��+�� ����+�� �.

�������+�� ����+�� �.�!���� � ��+�� ����+�� �.����������+�� �

��+�� ���/21

������
���� ������
��������������
� ����� �������������������/01

������
���� ������
��������� �����
� ����� �����������"������

 �������$%������/21



������� ������	

���
��������


���	

���������� ��
������ �������
��������
�������
�����
� ����! ���

� " #��" #�! ����$
%�� �! ��&����$
%�� �
��������� ����
���

���'� ����
����������()�
�����
�*� �����! ����$�*� ������" ��

���� �+$� �������$�������+$� ��
��������$(���
�������� �$(��������$�

, ������ ����-��������	

�.���������� ���� ����������$���� /$��$� �������
����������$�

�� " #��" #�01	��&����$
%�� ����$��������()����$���
�*� �����01	�

��$�*� �����01	�������+$� �����$������$(������$�

������� ������ ����-��	

�2 ����������� ��� ���������3��� /$��$� �������$��� ������01	

4� ���-�����$1��1��56�7������ �$(���
���


�������1	��$89$�	�

:;���$����1	

<���8$�������

<������ ����-��	



����������	
�

	�����	� �

���������������������	����	�����	������������	������ ���������������

 ��� ��!��"�#������ ��$��% ��
&��'���� �#�!(	)������������� ��� ��!�

"�#��!�������
&����*�+

	�������������������	����	�����	������������	������ ����	��������,!��"�#�

������	-.�"�#������ ��$��% ��
&��/�	-.�"	�#�������,	!��"	�#������ ��$��% �


&��'���� �#�!(	)0	�0�"	�#���������12/���12��������"�#�/�,!������&��������0

	�0��*�+

	���������������������	�����	������������	������ ����	����	���"	�#������

�����'���� �#�!(	)�	����	���"	�#������������'���� �#�!(	)���12���������������*3+

	���������������������	������	����	��������������������	������ ����	�������

,!��"�#��������	-.�"�#������% ������ ��$��% ��
&��/�	-.�"	�#0	�0���� �#�!(	)

	��������,!��"�#��������	-.�"�#������% ��!�������
&��/�	-.�"	�#�������,	!�

"	�#������% ��!�������
&��'���� �#�!(	)���12������������% �� ��� ��!���

"�#���*4 +

����% ��	������% �������������	����	�����	������������	������ ����	�������

,!��"�#% ������% ��������	-.�"�#������ ��$��% ��
&��/�	-.�"	�#��0	�0�����% �

����&	�������������� ��$����
&��'���� �#�!(	)�	��������,!��"�#% ������% �

������	-.�"�#��!�������
&��/�	-.�"	�#0	�0���� �#�!(	)�����% ����12% �������

	��������"�#�'���� �#�!(	)�����% ������&	����������!����
&����*�+



� ��������	
 �

��������������������	����	�����	������������� ��������
 ���������������

���
 ���������� ���������!	�"	�"�#�$

	�������������������	����	�����	������������� ��������
 ����	��������%�������

������	&'�����(�	&'��	��"	�"���������!	�"	�"���������!	��)�*+������������

#�$

	���������������������	�����	������������� ��������
 ����	����	����	��������

����� ���������!	��	����	����	�������������� ���������!	��)�*+��������������#,$

	���������������������	������	����	��������������������� ��������
 ����	�������

%��������������	&'����������- �(�	&'��	��������"	�"���������!	��	��������%��

�����������	&'����������- �(�	&'��	��"	�"���������!	��)�*+������������- �

���
 �������������#. $

����- ��	������- �������������	����	�����	������������� ��������
 ���

	��������%������- ������- ��������	&'�����(�	&'��	����"	�"���������!	�"	�"

��������!	������- ��)�*+- ��������	�������������#�$�#�������$

�����
 ���	/���

,��0!1�)�	��

��&��

�,�	2��
 ���- �(�� ����	���- �(�� �����
 ���- �(�� ���	���- �(������	�

�- �(��2��	���- �(�� - 3�	- 3��- �(����4	
 ��- �(������4	
 ��- �(

��	���	���- �(�� �	�)	���- �(��	����- �(�)���	���- �(�� �2�	���- �(



������ ��� 	
�������� 	
������� 	
���� ������� 	
������ ������� 	
�� ���� �

�� 	
������ ���� 	
��������� 	
�� �������� 	�

�����	� ��	����

����������� �

��!����	�� �

"# ��������$%���&��	�����������$�%��'��()�����!����	� ��*�� �!��+�������

�&��	���� ���+��,�-��������&.��� 	� /��0�� �!��+�&���-�+1�2������3��3

����+��4��!����'5-�	�!�����������&��	�����+��4��!�����'5-�	�!����

���!���6�7

���������$%���&��	�����������$�%��'��()�����!����	� ��*�� �!��+����������

8+��,�-���&��	��59�,�-��������&.��� 	� /��
��59�,��-3��3

� �!��+�&���-�+1�2�3��3�6� ���� �� :����7�����+��4��!���

'5-�	�!����,��-��&��	�����+��4��!�����'5-�	�!��������!���6�7

���������$%���&��	��������$�%��'��()�����!����	� ��*�� �!���+���������

,��-��&��	������0�� �!��+�&���-�+1�2����������,��-��&��	������0

� �!��+�&���-�+1�2���;<���&��	��������6�7

���������$%���&��	����������������������$%��'��()������!����	� ��*

� �!��+�����������8+��,�-���&��	��59�,�-������� 	�������&.��� 	� /��
��59

,��-3��3�� �!��+�&���-�+1�23��3�� �!��+�&���-�+1�2���;<���&��	

����� 	���� ���+����,�-���6# 7

����� 	��������� 	�$%���&��	�����������$�%��'��()�����!����	� ��*

� �!��+�����������8+��,�-� 	������ 	��&��	��59�,�-��������&.��� 	� /��
��59



������������ �	
������������������
����������� ����
�� ���������������

�
��������������������������� �	
���������������
�� ���
��� ������

�����
���������������� ��	!
��"�����	!
����
�� ���#$% �
����������

������������ ��	!�
��"�����	!�
���#��	�&�'()

�� ��#*�����% �

+,&���
���-#*�������������
���-�#*��"�$./
���� ��#*����% ��0���
�������

��
��#�1��������2���������������&�'()

�����
���-#*�������������
���-�#*��"�$./
���� ��#*����% ��0�������
������

�������
��#�1��������2����������������'% ���� �� 3�
��)&�'4)

��
�� �������
�� ��-#*�������������
���-�#*��"�$./
���� ��#*����% ��0

��
�� ���#$% �
������������������
��#�1������������
�� ��#	�5��
�������

��
��#�1��������2��������������
�� ���#$% �
�����������������
�������

��
�� ��#	�5��
���������
������&�'()

�� -��
����% ���

++&���
���-#*�������������
���-�#*��"�$./
���� -��
����% ������ ��

�� �������% ������6������7% ���% ���
8��&

�����.�
���% ���

+9&���
���-#*�������������
���-�#*��"�$./
�������.�
���% ��0�� �������
��

������#$% �
������������
����������
��#�1��������2��������������
�������

�#$% �
����������
���������&�'()

�����
���-#*�������������
���-�#*��"�$./
�������.�
���% ��0�� ����������
��



�����������	
��������������������������
	�����������	
��
	����������������

��	���	����������� ��� �! "����#$��%#

���
	����&�'����	
��
	�����&��'��(�)*+�	������*���
�� ��,� ��������
	���

�������	
��
	�������	���	��������-.����	
��
	���$��/#

���
	����&�'����	
��
	�����
����
	�����
�&�'��(�)*+��	������*���
�� ��,

 ��������
	���������������	
����������
	��! �����������������	���	����

��-.����	
��
	��! ����)� ������
�����$��0 #


	��! �����
	��! ��&�'����	
�����
	�����&��'��(�)*+�	������*���
�� ��,

 ��������
	�����������! ��
	��! ����	
�������������������
��������
	���

�����
�
	��! ����	
��
	�����������������
	��! ���1�2����
���	
��
	����������

��������	���	�����
	��! ����-.! ����	
�����
	������������	���	�����
	��! �

��)� ������
��������	
�������������
	��! ���1�2����
���	
�����������$

�%#

��
3�*���
�� ���� ������
�� ��$

���'�
��� �

45$�
	����&�'����	
�����
	�����&��'��(�)*+�	����'�
�� ��,�
	������	
�

��)� �������
���$��%#

���
	����&�'����	
�����
	�����&��'��(�)*+�	����'�
�� ��,����
	�����������	
�

��)� �������
�����6�1	���� �1������������(��������������$��%#


	��! �����
	��! ��&�'����	
�����
	�����&��'��(�)*+�	����'�
�� ��,����
	���

�����
�
	��! ����	
����)� �������
��������	���#$��%#



������� ������	

���
��������


���	

���������� ���� ����� ���������������  ����� ���� ����� ��!��������

�
���!����������� � "��� "�������#�����
$�� ������������%������ ��

���&�%������ ����� ��
������ ����'����������������'��� ����� �����

('	��#�)���� �('	���*������ ������+,��� ����
�-� ���!�����������-� ���!

�� ��������.�� �������������+��������

/ ������ ����0��������	

�1 ���������� ���� ���������������  ����� ���� ��2
	3��!	4�

5������ ������ ����0��	

67����������� ��� ��������� ���� ��!����� ��2
89�.��� �4����+,�����:��:

� ��+����� ��

���
�%�������

2
�%���������;������
���
��4

/ ������ �����

<������ ����0��	



����������	
�

	�����	� �

������������������� ��	����	�����	������������	������ �������������� �

���� ����� �!��������"#��$ ��
%��&��"���!��'	()	�)��*�+

	����������������� ��	����	�����	������������	������ ����	��������,��� �!�

���� ��	-.� �!��������"#��$ ��
%��/�	-.� 	�!)	�)��"���!��'	()	�)�*� ��

����%��+/���01������ ��	�������� �!���*�+

	����������������� ����	�����	������������	������ ����	����	��� 	�!����� �

�����/���01������ �������&��"���!��'	(�	����	��� 	�!����� �������/��"���!��'	(

��01������ ���������*2+

	����������������� ����	������	����	��������������������	������ ����	�������

,��� �!������ ��	-.� �!������$ ��������"#��$ ��
%��/�	-.� 	�!)	�)���01������ �

����$ ������ ������� �!�&��"���!��'	(�	��������,��� �!������ ��	-.� �!�

����$ ���"������
%��/�	-.� 	�!)	�)��"���!��'	(���01������ ������$ �

���� ������� �!���*3 +

����$ ��	������$ ����������� ��	����	�����	������������	������ ����	�������

,��� �!$ ������$ ������ ��	-.� �!��������"#��$ ��
%��/�	-.� 	�!��)	�)

����$ ������%	�������� ��������"#����
%��/�����$ ����01$ ������ ��	�������

 �!�/��"���!��'	(�	��������,��� �!$ ������$ ������ ��	-.� �!���"������
%��/

	-.� 	�!��)	�)��"���!��'	(�����$ ������%	�������� ���"���
%��&

�"���!��'	(�����$ ����01$ ������ ��	�������� �!���*�+

4 �
��(���	� �



����������	
������ ������������	�
������������ ��
����� ������

��������� ���!�

���������	
������ ������������	�
������������ ��
����� ��"�������������

#�$����� ��� %�#�$�&�� %�#��$����������$��'������������$��'�����()�

��� ��#�$�&���'�� ������� ����'
*
��+ ,���-.���#�$��������� �� ���

��� ����� ��+ ,���-.���#�$�&���()����� �����������#�$����/!

���������	
������ ���������	�
������������ ��
����� ��"����������#��$

��� �������&���()����� �������0������$��'������������#��$���� �������&

�����$��'�����()����� �������&���'�� ������� ����'
*
��+ ,�������

��� �� ������� ����� ��+ ,�������!

���������	
������ �����������������������	
������������� ��
����� ��"

�������������#�$����� ��� %�#�$������+ &�� %�#��$�������()����� ������+ 

�
�� *�������#�$�0������$��'������������$��'�����()����� ������+ 

�
�� *�������#�$�&���'�� ������� ����'
*
��+ ,�����
�� *�������#�$��

������� �� ������� ����� ��+ ,�����
�� *�������#�$����1 !

����+ ��������+ �	
������ ������������	�
������������ ��
����� ��"

�������������#�$+ �����+ ���� ��� %�#�$�&�� %�#��$�����������+ ���()+ 

��� �����������#�$�&������$��'������������$��'�������+ ���()+ ���� �

���������#�$�&���'�� ��+ ���'
*
��+ ,��+ ���� ����'

*
��+ ,���-.���#�$��

������� �� �������������#����!���/!

/����� ��*�2�
�

����3'4������



�� ������� 	�
� ��� 	������
� ��� ��
��� 	�
� ���������
� ���� �����


� ��

���
��� 
��� �!

"����#$%�	��	

�����
���� 	

�&�����'!����!�
��� 	���	����'	�����	�(
)*+��������
��� 	�,�� ����-!����'!


��� 	���)� ��'-	�.�/	����'���01	�� ���2
!3�� ����-
0���/�-4��5�
5

����-��6	����!�(7/������!����'!�
��� 	�����-��6	�����	�(7/�������	

��	��	���"�

�8����	���'!����!�
��� 	���	����'	�����	�(
)*+��������
��� 	�,�� ����-!

��	���'!�9-!�.�/!�
��� 	��7:�.�/	����'���01	�� ���2
!��7:�.��/5�
5

� ����-
0���/�-4��5�
5��� 	��� �� ;��'	���-4	� ��!�
��� 	

�-4
�
��� ;	�����	�.�/	5�
5�-	� 	� ��!�
��� 	�-	� ��� ;	�����	

.�/	���<=!�
��� 	�� ����-	���	����'�.�/	�����-��6	������(7/�������

.��/�����<=� ��
��� 	�����-��6	�����	�(7/�������	���	��	���"�

��	���'!����!�
��� 	�����'	�����	�(
)*+��������
��� 	�,�� �����-���	����'

.��/�
��� 	����'!���<=!�
��� 	����'!3�� ����-
0���/�-4��5�
5

� ����-
0���/�-4�����<=!�
��� 	����'!��-4	� ��!�
��� 	��-4
�
��� ;	�!5�
5

-	� 	� ��!�
��� 	�-	� ��� ;	�!�����

��	���'!����!�
��� 	�����'	�����	����'	������	�(
)*+�'�������
��� 	�,

� ����-!���	���'!�9-!�.�/!�
��� 	��7:�.�/	����'� �����'���01	�� ���2
!��7:

.��/5�
5���<=!�
��� 	����'� ����)� ��'-	���.�/	3�� ����-
0���/�-4��5



����� ������	
��
��������������� ���
��� ������ ������������

����� �������� �����
�
�
� ������������ �� �������� ����� �
� ������ ! "

�
��� ������
��� ��#�$������ ������
�����#��$��%��&'�
���������� ��(

� �����������
����)������ ���
��� ������ ���*+������
�����	,��� ��-.�����*+

�����������
��� ������� ������ ������
�������/�� ������	
��
�����

����� ������	
��
������
��� ������� ������ ������
�������������� ��� �

���
�
�
� ���� ������ �����

�
�
� �����0�������������� �� ���������

�
�
�
�1���0���%*����0����������
��� ������ ���
�
�
�1���0���

%*����0������������ 2"� ���
����"

3������ ����4��

3���5�6����-�

��*�

77�������� ���� ����� �-�$����4�
���� #
��
� ���� ����� ����-��4�
�

�������-��4�
���� � ���� ���4�
��8����
�9�� ��4�
������-&������ ��

���1�&������ ����� ��������� �������$��4�
����
������� ����� ����-

)����8�:�
�� �)�����;������ ������0<��� �������� ������4�
����
��� ����

�� ��������=
� ���4�
������
0����4�
�

! ������ ����>������4��

7?���������� ���� �-�$����4�
���� #
��
� ���� �� ���
���"�

@������ ����4� ����>���

7A����������� ��� �-�$����� ���� ����-��� �� �BC�=��� �"����0<��4�
����



� �������� 	


�
����� �����

����� ��������	� �������
�

�
���������

���
���	� ����������

������	�� �

 ! 
����"��#�$���������������"��#��$��%�&'(���������	� ��)����"������

�&� ��"*��+�,�-�����,�*.�/0��0
����

������"��#�$���������������"��#��$��%�&'(���������	� ��)�������"��1*��+�,�

�������2�+�,�3���2�+��,�������1�*��+��,�-�����,�*.�/0��0
����

������"��#�$������������"��#��$��%�&'(���������	� ��)��������"�+��,�����

���"�-�����,�*.�/0��0
��4�

������"��#�$������������"�����������"����#�$��%�&'(�"��������	� ��)�������"�

1*��+�,���������2�+�,�����"� 	3���2�+��,0��0�����,�*.�/0��0
��5 �

���"� 	�������"� 	�#�$���������������"��#��$��%�&'(���������	� ��)�������"�

1*��+�,� 	����"� 	��������2�+�,�3���2�+��,��0��0�����,�*.�/0��0

��+��"��


����� ���� 	3�� ���$�/��� 	3�� #����� ���� 	��67�8��� 	�3�� �������� 	

��+��"��




������ ���	 
���� ����� ���	 
�������������	 
�������������	 
�

�� ��������	 
�����������������������	 
���������	 
���������	 
�

������ ������	 
�

 ������ ��������

!"�#�$�����%&������������ �������������'(����'(��)

*���	 +������

,����
� ����-��#

,����./������

������
�� �

*0�������������������������1����1�������
�� ����
�� ��2���������

���3����� ������#�4�5��#��������67����	 
��3���#�������
�� ����
�� �8

�6���5��9��:��:��!,)

��������������������1����1�������
�� ����
�� ��2�������������3

�����1�������
�� ����
�� �8��6���5��9��:��:��!;)

��������������������1�����������1������1�������
�� ����
�� ��2

������������3����� ������#�4�5��#������1����������67����	 
��3���#

������
�� ����
�� �8��6���5��9��:��:��!< )

� �������
�� �



���������	�
���	�������
����� 	��������� ������� 	���������� 	���������

������������ ��!	��"�#�������� 	������	����	�$�%	�������������� ��!	��"�#������

� 	��������& ����� '��!	���$�%	������������( #

�)����	�����	�
���	���	������
����� 	��������� ������� 	���*	���*�+	

, �-��-����	.!����!�+	��������/!0���� �	�*���� 1���2���3����� 	���

�	�4	��������-��-��*	������������3��'��"�'���5	��-��-�6	�	�/'789��+	

6	��-��-�� ��� 	��4:	�/'789��+	��4:������/!0���3�; ������/!0���3����"	��

����/!0��������"	����4	< 1'�3��/	*	��3��4:�3�; �3�� 	/���	�

� 	��������� ������� 	=�� ��� 	���	�������9,���!�� ������/!0���3

/�!0������!�� ������/!0���3��'��"��'*	����5�!�� ���	����3��!0
'
�-��-

/�>?����	������$��%�� ������	-��-��*	������������=�*���"���!0
'
�	�����

����3�*��"	� ��	�
	�'� 	�*2��'�	��������	���� & 	���

��	�����@:����������	�	��3�� 	!		�& �	� ���-��-�� 	!�& �& A	� ���-

��-����	� �����!0
'
/�& A	�94�	���$�%	��-��-��;	78�"	� ���

!	� /�& A	�94�	���$�%	��-��-���	����	�$�%	�B*%�/�
& 	���3

����	���� & 	��3��'��"��/		�'���& 	��3�� .	!�CD�4& 	��3

� �	4��& 	��3�� 	/���	� �� 	��������� ������� 	����#

��	�����	�
���	�������
����� 	��������� ������� 	���*	���*�+	-��-

��E�4��*������F	�	!���3�B����	��#����	� �����!0
'
/�& A	��-��-

�;	78�"	� ����!	� /�& A	��-��-���	����	�$�%	�B*%�/�
& 	��-��-

� 	/���	� �� 	��������� ������� 	���)#

��	�����	�
���	�����������	��������
����� 	��������� ������� 	��

*	���*�+	-��-���E�4��*������F	�	!���3�B����	��#3����	� ���

�!0
'
/�& A	������ '��!	�& ��$�%	��-��-��;	78�"	� ����!	� /�& A	��

��� '��!	�& ��$�%	��-��-���	����	�$�%	�B*%�/�
& 	��-��-

� 	/���	� �� 	��������� ������� 	���( #



����������������������	
����������	
��� ��	
������ ������� ��������� �

�	�� ������������� ������������������ ��!��"

 ���������� �

#$ "����������	
����������	
��� ���������� ������� �"� ��	
���������

������%������&���������������"�'()

���������	
�������������	
��� ���������� ������� ���� ��	
�������*

�+���������"� ��	
����������������%������&������������������������"

�+������������������������	�� ��������������������	�,-����� ���.����

 ���������� ������� �"�'/)

���������	
������������������������	
��� ���������� ������� �"

 ��	
����������������%������&������� ���	�� ���������������������"�'$ )

#0"�������������	
�������������	
��� ���������� ������� ���

 ��	
�������*��+���������"� ��	
����������1��� �� ��!2� �� 

�����3�	
����&�����%������&������4�5��� ����1��� 6���7��*����%������&�

���%���������*�1�,-���������*�����8 �� �9��� �� � ��� ��	%:��4�,-+��&��	%:�

%������&������4�5���"�;2��%������&������4�5���*����8����%������&������4�5���*

���8�����%�< 6���*��4�1����*�	%:��*�;2��*� ���������� ������� �=

��5
�
� �� �4�>?����������������%������&�� ����1��� 6���7��*����%������&�

���%���������*�1�,-���������"��+���������������������������	�� �������

������������	�,-����� ���.����� ���������� ������� �"�'()

������������	
����������	
��� ���������� ������� ��'�1&���%	��

�@	%	��1�������A�������"� ��	
���������+��������������8�)"�'/)



����������������������	
����������	
��� ���������� ������� ��

 ��	
����������������������	
����������� ��	
��������� ���

 �������� ���

 !�����������	
����������	
��� ��������� ������� ��"�����	#�����	#�����#

��$�	�����$�	���������� ��������� ������� ����%�

���������	
�������������	
��� ��������� ������� ��"�����	#�����	#�����#

��$�	��#���$�	��#����������#�&�'��#� ��������� ������� �(�����#���)*����

 ��������� ������� ����+�

���������	
������������������������	
��� ��������� ������� ��"�����	#

����	#�����#���$�	�����$�	�����������	,� ������- ��&�'��#� ��������� �

����� ����. �

 /��������������	
�������������	
��� ��������� ������� ��"�����	�

����	�����������&�'������01�	������ �� ��������� ������� ���2�	���3

�4�������	��������������	�	�����#��

����������������������	
����������	
��� ��������� ������� ��"�����	#

����	#�����- ���	,� ��������&�'����$�	�����$�	���������� ��������� �

����� ����	41#����$����#������	#�����	#�����- ���	,� ��������&�'����$�	��#

��$�	��#����������#�&�'��#� ��������� ������� ��"�����- ���	,� �������

&�'����)*����� ��������� ������� ����	41#����$����#������	#�����	#�����- �

�	,� ��������&�'����$�	�����$�	�����������	,� ������- ��&�'��#

 ��������� ������� ����. �

�	��������� ������� ����56������� ������� ��� - 7	- 7����� �



����� �����	��
���	������	��� ����� ������� ����� �

����� 
���	����

���	��� ����� �

�����	������������	��������������	��� ����� ������� ���

� ��������	���� ���� �������	���� ���� ����	���� ������

� ����	���� �����	��!��	��������	��� ����� ������� ����"�	�

����	���������������	��������������	��� ����� ������� ���

� ��������	���� ���� �������	���� ���� ����	���� ������

� ����	���� �����#!����	���� ���!���	��������!�$��%�	��	�&'

(�)��	*��"+!�����������!����	���� ���!���	�������,-!�.	�/�	*��#��

����������!��#�� ������(0����1+������	� �����	��� ����� �

����� ����2�

����	������������	��������������	��� ����� ������� ���3����4�	

�����5 ������67�8� ��67����9�(���	�!��	�:��� ��!��

�	�����������	�������������	��������������	��� ����� ������� ���

� ��������	���� ���� �������	���� ���� ����	���� ������

� ����	���� �����	��� ����%� 5�� ����;�#���	��������	��� ����� �

����� ����"�	�

�5��$������� �

�<������	���������������	������������5��$������� ������� ���

� ������5��$��!��
�=>�5��$��!��� ������5��$��!���� ?
5
!�����
�=>!

� �	����������������!���%$@�	*�	�67��� ?
5
������!�����	��	67��



��������� ����	
������������� ��
����
�
��� ���������
������
����

����� !�� ��
���� ��� ���������
������
�����"����#�� ����#�� �

��$%����"��
�&������ ��
����
�
��� ���������
������
�������� �� ��
�

������$%�������'��
������
�����"����#�� ����#�� ��()*

�������'����+,�����'�-��+,�-�����"����#�� ����#�� ��&�. ��+,�����"��
/

��$%����"��
�. ��+,�����"��
�&����
�

�������$%
�. ���#�����������+��-


0�1"2��3���� !�����
�
������
���-��/��� !�� ���������� ����	
�������

����� ��
����
�
��� ����-���������� !�� ��
���� ��� ����-����

��$%����"��
�&������ ��
����
�
��� ����-��������� �� ��


��� ��� ����-�������$%����'�-�����"����#�� ����#�� ��(4*

�������'����+,�����'�-���������'�-����+,�-�����"����#�� ����#�� ��&

. ��+,�����"��
/���$%����"��
�. ��+,�����"��
�&����
�

�������$%


. ���#�����������+��-
�0�1"2��3���� !�����
�
������
���-��/��� !��

��������� ����	
������������� ��
����
�
��� ����-����+1� ��'���� #

�����
���������� !�� ��
�������$%����"��
�&������ ��
����
�
��� ����-

�+1� ��'���� #������
�����"����#�� ����#�� ��������� �� ��


��� ��� ����-��+1� ��'���� #������
�������$%����'�-��

�+1� ��'���� #������
�����"����#�� ����#�� ��(5 *

��6�"���������#� �

78 �����'����+,��������'�-��+,�-���6�"����#�� ����#�� ��(�
���'
*�()*

�������'����+,��������'�-��+,�-���6�"����#�� ����#�� ��(�
���'
*�()*

����'�����������'�����+,��������'�-��+,�-���6�"����#�� ����#�� �

(�
���'
*�()*



����������	������
����	
��� ��
������ ������� �����

��	����� �

�����������������	���������
����	
����	����� ������� ����
������

������������
�����������������������
��� �������� �!���

����
��"#����$ ��%&�������	����� ������� �'��"�
�!����������

������������������������������������ �!�����"������%&�������	����� �

����� ���()*

�������������	������
����	
����	����� ������� ����
������������������


���������������������������
����	����� ������� �'��"�
�!����������

��������������������������������
������
����	����� ������� ���(+*

�������������	������
�����������
������	
����	����� ������� ���


��������������������
�����������������������
��� �������� �!���

����
��������
��"#����$ ��%&�������	����� ������� �'��"�
�!����������

������������������������������������ �!��������
�����"������%&����

��	����� ������� ���(, *

�������� �-�

�)������������	���������
����	
����������� ������� ����$ ��

� ���%����� ������� ����$ ���./��� ����� ������� ����$ ������������

���	���������
����	
��0������� ������� ����1�����23����� ������� ��

�1����
��� �������� ������� ����$ ��

���� �������� �



���������	�
���	��	�������
���������� �������� ������ 	������	���

���	�	�����������������

�	�����	�
���	��	�������
���������� �������� ������ 	������	���

��� �	�������	�	�������	�	����	����	��!	��������"#		�� $�	�

����� �������� ������ 	%��"��!�&'�(��	����	��!	�&"��	 $�	�)��)

�	����	��!	���*+�������� �������� ������ 	%���*+��!	�

����� �������� ������ 	����� �	������&'	� ����&'
�
��, -	(��.�	�

�!	�)��)�&	� 	� ���&	� ��, -	(��.�	���!	�)��)���*+��	����	�

�!	������� �������� ������ 	�����	�	�	����	����	��!	���� �	���

/����&	� �������� �������� ������ 	�����

�	�����	�
���	��������
���������� �������� ������ 	������	���

��� �	�������	������"��!�&'�(���*+������������� �������� ������ 	�

��� �	������&'	� ����&'
�
��, -	(��)��)�&	� 	� ���&	� ��, -	(��)

��)���*+������������� �������� ������ 	�����

�	�����	�
���	�����������	���������
���������� �������� ������ 	��

���	������� �	�������	������"��!�&'�(���*+������������ ���&	, �

�!	������� �������� ������ 	����� �	������&'	� ����&'
�
��, -	(��

���� ���&	, ���!	������� �������� ������ 	)��)�&	� 	� ��

&	� ��, -	(������� ���&	, ���!	�)��)���*+���������

���� ���&	, ���!	������� �������� ������ 	���0 �

�����	����	�����	���
��	��	�������
���������� �������� ������ 	��

���	�������	�	�����������������

1 �2������ 	



�� �������	�
���	��	�������
������ �������� ������ 	������	���

���	�	�����������������

�	�����	�
���	��	�������
������ �������� ������ 	������	���

��� �	�������	�	����� 	�	 ���!"������������������

�	�����	�
���	��������
������ �������� ������ 	������	������� �	���

���	�	����	����	��#	��������� �������� ������ 	$��%��#�&'�()��)

�%��#�&'�(�*�+,��������� �������� ������ 	����� �	������&'
�
�)��)�*�+,�

� �����	)��)����� �	��-����������������.�

�	�����	�
���	�����������	���������
������ �������� ������ 	��

���	������� �	�������	��	����	�����	�/�&	���#	�-0�1���#	����������

�������%2		3 �� 4�	��� �������� ������ 	$��%��#�&'�(��	�����	�/�&	

��#	)��)��%��#�&'�(�*�+,����������5� ���&	3 ���#	��� �������� 

����� 	����� �	������&'
�
�)��)�*�+,�)��)����� �	��-����������������� �

�6�������	����	�����	���
��	��	�������
������ �������� ������ 	��

���	������� �	�������	�	����� 	�	 ���!"��������	��	����	�����	�/�&	

��#	�������3 ��-0�1���#	���������%2		3 �� 4�	��� �������� ������ 	$��-0

�#	��)��)�����	���������3 ��*�+,3 ���	����	���#	��� �������� 

����� 	���%��#�&'�(����-0������	���������3 ����5� ���&	����#	

�������%2		�� 4�	��� �������� ������ 	�����	���������3 ����	74�	��

�������%2		�� 4�	��� �������� ������ 	���%��#�&'�(����-0������	�	����

����3 ����5� ���&	����#	���� �	����!����&	� ���� �������� 

����� 	�����	�	���������3 ����5� ���&	����#	�&89:&	� 	�� 	�	� 	��

!����&	� ���� �������� ������ 	�����	�	���������3 ����5� ���&	��

�#	� 4��;*���"�� 3 ��&%��	 4�	��� �������� ������ 	�����



������� ��	
���

����������
��

�	��

����
��	� ��������� ��� 
������� !����� ������� ��"
����������"
�����

��#�
���$ ���� $ %�
$ %��$ ������&
� ��$ ���'����&
� ������	
�#�
�

��������(�#�
��������� �
��
�������)
� �����������
)��$ ���� ���
���$ ��

*+��
� ��$ ���,�
���������
-.���������/� 	
�"��$ ������/� 	
�"��$ ���� �0�� �

�$ �����0�� ��������-
������� ��-
���$ ��

������ 	���
��

�1����
�"��!
� �����"�&�!� �&�� ��� ����
� �����
� �2

'����&� ���
� �����
� ���3�4

��
�"��!
� ��
�����"�&�!� �&�� ��� ����
� �����
� �2���#�����
� �

���
� �2�'����&� ���
� �����
� �2���(�#�����
� �����
� ���3�4

��
�"��!
� �����"�&���
�����"�&���!� �&�� ��� ����
� �����
� �2

'����&� ���
� �����
� ���35 4

�6��
����
�"��!
� ��
�����"�&�!� �&�� ��� ����
� �����
� �2

��#�����
� �����
� �2�'����&� ���
� �����
� �2��	
�#�����
� �

���
� �2���(�#�����
� �����
� �2�)� ���
� �����
� �2�� �������
� �

���
� �2�*+��� ���
� �����
� ���3�4


����
�"��!
� �����"�&�!� �&�� ��� ����
� �����
� �2���#�����
� �

���
� �2�'����&� ���
� �����
� �2��	
�#�����
� �����
� �2



�������� �	����� 
�	��

��
�����
	����
	������	�	��
������	�	�����	� 
��������� �	����� 
�

���
������ �	����� 
�	������� ����� �	����� 
�	�����
������ �

����� 
�	�������� �	����� 
�	�� �

���	�����
	�	��
�����
	�	���
	������	�����	� 
��������� �	����� 
�

������� ����� �	����� 
�	���

�����
	�	��
�����
	�	���
	��
������	�����	� 
��������� �	����� 
�

���
������ �	����� 
�	������� ����� �	����� 
�	�� 
�
������ �

����� 
�	��

�����
	�	��
�����
	�	���
	������	�	��
������	�	�����	� 
��������� �

����� 
�	������� ����� �	����� 
�	�� �

�	���� ����!�"

�	�#$%
&
��


�' �	������ 
	�&(	�� 
�����	�&	��)*�+	�&�(	��
� &�,��	�&�

� �	���� 
���-
�����!�"

' .�	�������� 
	�� 
�����	�!������	��������	�!��(	�� / 0��/ 0	1�"(

2�
������� 	�!��	��)*�+	�!���(	���,3	�!��(	���4� ����	1�"(	�&��4� ����

�!��(	��
��+�� 
	�!��(	��
&�,��	�!���

5�	���� ����!� 
���-
�"



� ��������	
�� �� ����������� ��	��� ������ ���������

������


���������� !����

"#���
�$������

���	 �
����

���	
�� ������

�����%&'���

����	
��� 

� (���
�$���������	 �
���
�$���������)	*+,�������	
�� �-��
�$���

.���/�0��	 �
����1�/�0����1�/��0�	 �
��.���/��02�	 �$�0��3��4�	4�����

�
�$���������	 �
��� �
�$���������)	*+,�������	
�� �-��
�$���

/��0�	 �
��
���5 ��
���$�� !�5 ���6	�2�	 �$�0��3����
�$����/��0�	 �
�


���5 ��� ���
��6	����(�

�
�$���������	 �
���
�$����
�� �
�$����
�����)	*+,��������	
�� �-

�
�$����.���/�0��	 �
����1�/�0�
���5 ��
���$�� !�5 ���6	�����1�/��04�	4

	 �$�0��3��4�	4���7 �

� 7 ��� �
�$���������	 �
��� �
�$���������)	*+,�������	
�� �-�
����

	 �
��
���$�� !����6	�2�	 �$�0��3���
�����	 �
��� ���6	���
�����	 �
����89����89�

	 �
��
������.�����%6��4�	4���%6���	 �
��
���$�� !����6	��� ���6	�

)	��6	������



� ��������	
�����������������	�
������������������� ��������������

�
�� �������������������������������������������� �!"��������������

����#�$%&

� ��������	
�������������������� �����������	
�����������

�������� ����������������
�� ����������������
�'��( ��)*��������������

��������������������� �!"�����������( ���
�� ������������#�$+ &

, -#�������( ��� ������( ��	
�����������������	�
����������

�������� ������������.������( ������( ��������/0�����1��/0�����������

�������������������.������( ������( ��������/0�����1��/0�����������

�������������������.������( �� �!"( ��������/0�����1��/0�����������#�$2&

������( ��� ������( ��	
��������� ���������	�
����������

�������� �����������������������( ������������
�'����)*��1��������

�������
��3*���������������
�'����)*�����������������������������

����( �����������)*��1���������������������������
��3*���������

����)*��1��������������������������� �!"( ������������#�$%&

������( ��� ������( ��	
�������������������� �����������	
��

����������������� ������������.������( ������( ��������/0�����

�����
�'��( ��)*��1��/0�������������������������������.������( ������( �

������/0�������������)*��1��/0�������������������������������.��

���( �� �!"( ��������/0����������( �1��/0�������� �!"( �������.���������

����( �#�$+ &

� �)
������� �

, 4#���������	
�����������������	�
������������ �)
������ �����������



�����������	
�������������������������	���	�������������

�
��	����������	
��� �
��	������������� !�	�� �"����
�# ��$��
��	��

�������	
��
	�%�&���	���	�����������'�

�
��	����������	
���
��	����
�� �
��	����
��������� !�%	

� �"����
�# ��$��
��	��������������	
����������
	�%( ��������������

��	���	�����������) �

* +��� �
��	����������	
��� �
��	������������� !�	�� �"����
�# ��$

��	���	�����,�-.����	
��
	�%������

� �
��	����������	
���
��	������������� !�	�� �"����
�# ��$�
	�%����	
�

���# /�%�������&���	���	�����
	�%����	
�����# /�%�����������	���	�����,�-.�

��	
���
��	����������'�

� �
��	����������	
���
��	����
�� �
��	����
��������� !�%	

� �"����
�# ��$���	���	�����,�-.����	
��
	�%( �����# /�%���
��������) �

�
��	�( ��� �
��	�( ���������	
���
��	������������� !�	

� �"����
�# ��$��
��	����������( ��
	�%( ����	
�������������������
����

��	���	������
��	����������( ��
	�%( ����	
�������������������
����

��	���	������
��	����������( ��,�-.( ����	
�������������������
���������

�
��	�( ��� �
��	�( ���������	
��� �
��	������������� !�	

� �"����
�# ��$���	���	������
��	��������
�,�-.( ����	
��
	�%����'�

�
��	�( ��� �
��	�( ���������	
���
��	����
�� �
��	����
�����

��� !�%	�� �"����
�# ��$���	���	������
��	����������( ��,�-.( ����	
����

�����
	�%( �����������
�������) �



� ���������� 	


 �������������������������	����	�������� ��������� 	����������

������ 	����	��

 ��!"#	$	�%	

��&'�


 (��)��� 	�$*� 	%���+�$*� ������ 	�$*� ����%�$*������%

�$*�)�	���$*� , -��, -�$*���.�� �$*�����.�� �$*���%�	��

�, �*� 	��$���, �*�����$��/0�1�$�*� $�2���$�

 ����� ����3��

��$�4!5$	�%	

��)������� 	


 
 ������������������������	����	���������)������ 	6

� �)�����������7����'�������&8��'	*�&8���'9��9

� �)��������'��"�+9��9$������:	�)2���&'���)2�����'�����

$������:	�)2��	�&'���)2��	��	�)	����

����������������� �������	����	���������)������ 	6� �)����

����������'���������, ���������;	�, �%<��=� �)��������'��"�+9

��9�� �



���������	
������������������� ������������	
������������������� �

��� ������������������������������������������� ������	�� ��� �!"��#����

����$��$�� �������������%�&�$��$'�() *

+,,'�� ���������	
�������� �����������	
������������������ ���

� �����������������������	�� ����!"��-�� �������������%�&�����������

�����!"��#������������.�/0#�.�/0������������#�����	��1"��$��$�� �� 2����������

	��1"��$��$'�(+*

� ���������	
������������������	
������������������ ����� ������

������������	�� ����������-�� �������������%�&�������������	�� �����

����#�� �������������%�&�.�/0�������������������#�.������3���4��

������4��������������.������3���4����������4�����	����'�(5*

� ���������	
������������������� ������������	
����������

�������� ����� �������������������	�� ����������������	�� ��� �!"��-

� �������������%�&�������������	�� �������������������!"��#

� �������������%�&�.�/0������������ ��	�� ������������'�() *

+,+'�������� �� ������� ��	
������������������	
���������

�������� ����� ����������������������� ������ ��������������#����

������$��$�� �������������%�&����������������� ������ ���������

����#�����������$��$�� �������������%�&����������������� �.�/0� 

�������������#�����������$��$�.������3���4���������4���������

����� ������.������3���4����������4�����	����'�(+*

������� �� ������� ��	
�������� �����������	
���������

�������� ����� ��������������������������� �����������	�� ����!"��#

� ����������������������	��1"���������������	�� ����!"��-



� ��������	
���������	������
��������� ������������������

� ��������	
���������	������
������������������������������

� ��������	
���������	������
��������� ���������������� !

���	��� ��� ���	��� ��"�#�����������	�������� ���	�������"�#�

$�%&'
���
�������( ��)�� ����������	����*����
�� ������� ���������+,��
��

����	���-�
� ������.�� ��������	
���������	����*����
�� ������� �������

�+,��
������������������ ��������	
���������	����*����
�� ������� �

�������+,��
�������� ����+,���
���/��/���0 !


� ���#����( �

12 �����	����"�#��������� ���	�����"��#��$�%&'���
� ���#���( ��)

���	������
������������	���-�
������.����	
�����/��/���1!

� ���	����"�#��������� ���	�����"��#��$�%&'���
� ���#���( ��)������

����������	���-�
������.����	
������/��/��( ���� 	� 3	���!���1!

���	��� ��� ���	��� ��"�#��������� ���	�����"��#��$�%&'��


� ���#���( ��)����	������
��������� ������������	���-�
�������

���	������
������������������������	���-�
�����������	
�������+,��

���45���	������!�

 �����( ���
6(�

 ��	7�8������

	�+��

120 ��
����( ��
���
� ���#���6���
� "����( ��
���
� 

�����6��



�����������	
����  ��� ����	
�������
���� ���	
���������������

���������������� ����������������������
����
����������� �����

���������
�� ������������ �����!"��������#� �������	
����
�#� ����� �

�����$
� ����	
������
!�����	
%

& %���'� ����(����'����

)*+%�������'� ���� �����	���	
���� ,
��
� �����-��.
���/%

+%���'� ��'��� ����(���

)*0%��������'� ��� �����	������ ��������1��1����������� '�

� �������� '����������-�23�$���/����!"���	
1��1�� �
!�����%

4%�����������

-�����������
��5
�'����6
���%/

& %���'� �����

)%���'� ����(���

)%��
78"�����

������'�� �

)*9%�����
���,������'� ������
����,�����:�#�;�
�������'� �1���	


-�5
�'�6
��/%

� ����
���,������'� ��� ����
����,�����:�#�;�
�������'� ��<��
������'� �



���������	
����������������� 	������������
����������������� 	�����	����������

���� 	����������������� 	��������������	�������� �!"#

$ ��������%�&������ 	��������	�%��&	�'�()*����������� 	�+����������� 	

��(� ����	�,
�	������������ 	�������	�,
�	�!����
��������-.����	�/0	# 

!1#

$ ��������%�&������ 	��������	���$ �������	���%�&	�'�()*
��

�������� 	�+����������� 	���(� ����	�,
�	����������	
2 ����������������� 	

����2 ����(� ����	���,
�	�!����
��������-.����	�/0	# �!3 #

"45 �������2 ��$ ������2 ��%�&������ 	��������	�%��&	�'�()*��

�������� 	�+�������������,
�2 ������2 ������ 	��-.�,
�	���-.�,�
�������

������������,
�2 ������2 ������ 	��-.�,
�	���-.�,�
��������!����
������

�-.����	�/0	# �!"#

������2 ��$ ������2 ��%�&������ 	�$ �������	�%��&	�'�()*��

�������� 	�+���������,�
��������2 ������ 	����������	
��������������

,�
������	����������� 	����������	
���������������,�
��������2 ������ 	

������!����
��������6������	�/0	# �!1#

������2 ��$ ������2 ��%�&������ 	��������	���$ �������	���%�&	

'�()*
����������� 	�+�������������,
�2 ������2 ������ 	��-.�,
�	

���������	
2 ��������-.�,�
��������������������,
�2 ������2 ������ 	��-.

,
�	�����2 ����-.�,�
��������!����
��������-.����	�/0	# �!3 #

$ 	�&������ 	

"47 ���������%�&������ 	��������	�%��&	�'�()*���$ 	�&����� 	���6��

!������-��	# 



� ��������	
������ ��� ���������	�
������������ ��
����� ���

����� ������� �����
�
��� ������������ �� ������� ����� ��� ��������� �

��� �����!�"��#���$���������%�&'(

� ��������	
������ �����������	�
������������ ��
����� ���

����� ������� �����
�
��� ����)*���+�$��������� �� ������� �����

���!����� ���
�� ��!���+�$������ ����� ����������+�$��&�#���$�������,-��

���./�(%�&0(

� ��������	
������ �������������� �����������	
���������!�

� ��
����� ��������� ������� �����
�
��� ������
�� ��!�����+�$�����

��� �� ������� ��������� ����� �����!���
�� ��!�����+�$��&�#���$�����

1��(%�&2 (

'34 %�������� �� ������� �	
������ �����������	�
����������

� ��
����� �������
�
��� ����)*���1���+�$� ����

�
��� ���� ���� ���,-

+�$����,-�+��$����������
�
��� ����)*���1���+�$� ������ ��� ���� �

�,-�+�$����,-�+��$���������� ��� ����)*���������������1���+�$� 

���!� ���� ���,-�+�$����,-�+��$���������������1���+�$� ���� � ���� �

�,-�+�$����,-�+��$�������&�#���$�������,-(%�&'(

������� �� ������� �	
������ ��� ���������	�
����������

� ��
����� �������
�
��� ����)*���+��$�������� ��� ���� �

���
�
��� ������������ ��� ����)*���������������+��$������ � 

��� �����!��&�#���$������1��(%�&0(

������� �� ������� �	
������ �������������� �����������	
��

������!��� ��
����� �������
�
��� ����)*���1���+�$� ������ ��� 



���� ������	
�����
�
��� ���� �������	�
��������������������	
�� ������� �

���� ������	
�������� �������	�
�������������
�������������	����� ��! �

" ����� �
��#�$�

% ��&'����(�

"") ��*��� ��
���+ �($,���
���+ -����� ��
����./�0�
�������(1����
��

+ �����
�
������+ ��2���
� 

% ����� ���
3��

" ���4&5���(�


�*������� �

""" ���������-$,������ �����������-�$,��6�718���
�*������ ��9

+ �*����������������	����� 

�
���� :���� ���� ���$7��� ;��+ �($,����� ���������./����3���� �

�$��*� ���./��� :�����������
��� �����./��+ ��$,�*�
�
 �

% ����� ���
3��

% ��&'����(�

�����

""% �
�*��� ��
���
+ �($,����3����
+ -����� ��
���
+ 

��(��3���


�$

��(��3����
+ � �$�� ���3����<
��
��=�� ��3����
���(1����
��



�����������	
��� ���	����	
�������������
��	������	
��� �����

��
�������� ���
��������	
��������	
������ ���������
��	���� ����� 


�����!�� ������
����	���������"

# "���$� ����%����$����

&&# "�������$� ���� �����������
��� '����� ���	�(��)����*"

+"���$� ��$��� ����%���

&&+"��������$� ��� ��������	
�� �������	�(�,-�!��	*
����������.��.

� 	������	"

+"����/� 	����

(���/� 	�������$� 	���0����"*

1"����23	����

&"���$� ����%���

&"�	�45�	����

������$�� �

&&1"��������'��������23����������'�����6���7���������$� ��8�������

���)�9�����23���0:�)�9�
��0:�)��9.��.��2���9�;��.��."�(&*

�������'��������23��� ��������'�����6���7���������$� ��8��������

)��9����23�������<��2���9�;��.��."�(=*



���������	
�������������������� �����������	
���������

�������� �������������������������������������� �!���������"��"

��������#�$"��"%�&' (

� ���������	
�������������������	
����������������� ��������������

�	�� ��������)���������#�$"��"%�&*(

������ ��� ������ ���	
�������������������	
��������

�������� ������������������ ������ ���������������!�����������"��"

��������#�$"��"%�&*(�&�������(%

*%����� ���+	�

,%��-#./�0

**1%������ �� �!�� 0	
�$�� �!�� ������ �� ��&�23�4�� �(!�� /�5��

� �%

,%����� ����6��

*%�/�7-8/�0

**9%����������	
�������������������	
������������������ �&�/�

� ����� :���23!��6$��� /��	��%��������(%

,%����� ����6��

,%��-#./�0



����������	 
��� ���� �����	 
��� ��������
����� ������
�
����� �

�� 
�������� ������������������
����� ����
����� ���������� �

���� 	 ���!��� �

"���� 	 ��!�
��


#$�%�&�����'(����
����� 	 ��!�
��
����
��)*
�+

,���� -
�
��


�����	 
���.
�%

�����/0��
��


�������	 


��1 ���������
�����
��������2�����2��������	 �����	 
�3

������
����4��� 	 ��!�
�%�5�6
�%��������	 �����	 
7��8���6��9��:

��:��#�+

�������
�����
�� �������2�����2��������	 �����	 
�3�������


���4����!�2����!���8;
�
�� ��4�
�%��������	 �����	 
7��8���6��9��:

��:��#<+

�������
�����
��������2���� �������2�������2��������	 �

���	 
�3�������
����4��� 	 ��!�
�%�5�6
�%����!�2������!���8;
�
�� 

�4�
�%��������	 �����	 
7��8���6��9��:��:��#= +

� 
�������	 




���������	�
�����������	
��������� ��������� ������� ���

����	�
������� ���������	
�������������	�� !"#��$�%	��&#'�����	�


������ ������	��#�����(�	�� !"#��$�%	��&#'�����	�
������� ���������	
�

��������	��) ������(��	��� * '

������ ����	�
�������� ����	
��������� ��������� ������� ���

� �	� ��+,��-$./0	�1�2��2�3"#�����-
4��	5��	�&��#�����-
4��	���	�&��#

�+�6 7$��5��-�8����5�+,��5�3"��5�� �-�(��� �� ��������� �

����� �9��
4
$
#2��2�-�:;#�� ����	�
������� �	�����2��2�-	����	

� ����8�	�� 7	��<�	�5��#�� ������	��#�����(�	��8	��&���
4
$
����!�#�����	5

8	�&�� ��������$� ���8<#��$���	���������	� ) ����

� ����	
�	���=,	����	��#������	5�� �
����) ��� ��#2��2

� �
	) �) >�� ��#2��2��!��� ��#��
4
$
-	) >����2��2��3�./�&�� ��#


�� -	) >����2��2�� ����	
�������?8�	-	�) ����5

�������	� ) ����5��$��&�	-����$���	) ����5�� ��+�#�) ����5

� �-�(��� �� ��������� ������� ��� �'

� ����	�
�����������	
��������� ��������� ������� ����� �	� �

+,��-$./0	�1�2��2��	�&��#�����-
4��	� �@+��8	�#'9��
4
$
#2��2�-�:;#

� ����	�
������� �	�����2��2��8����#�����(�	9�8	��&���
4
$
����!�#

����	5�8	�&�� ��������$� ���8<#��$���	���������	� ) ����

� ����	
�	���=,	����	��#������	5�� �
����) ��� ��#2��2

� �
	) �) >�� ��#���-�) >����) >�� ����2��2��!��� ��#

�
4
$
-	) >���0+���#������#2��2��3�./�&�� ��#�
�� -	) >���0+���#

�����#2��2�� ����	
�������?8�	-	�) ����5��������	� ) ����5

�$��&�	-����$���	) ����5�� ��+�#�) ����5�� �-�(���

� ��������� ������� ��� �'

� ����	�
�����������	
������ ����	
���������



� ��������	
 �����	
 ���� ��
 �����������������	��������������	������

�� ����!"�!�#$����
�
��	�����%&��� 	��!�	��'	�(�� ����	���	������!)��

� !)�	"���� *���+��,����� ���-�����. ��!�/
 ��������'�(��0�/12���3�"�	���

���
�
����4����!)���	����4��
 �������

�
��. 5��!)�!�/
 ������. ��'�(���

� ��������	
 �����	
 ��	���	6������
 ������
 ��. 5��!)

!�/
 ������. ��'�(����	���� 	��!����'�(��7"(���8. ��!),

	�	�����
 . ��!),���	������!���!)��. ��!),�� �����!. ��!),

� ��12��
 �� ��������	
 �����	
 �3��9 #

:;;3�	��!�	������ 	��!�	�����8����	��!��!)�8��!)

� ��������	
 �����	
 ���	��!�	��'	�(�������. ��� ���-�	��!����'�(�

0�/12���3���4<�����=�����#�	��!�	��'	�(�������. ��� ���-�������0�/12��3

��4<�����=�����#�	��!�	��'	�(�������. ��� ���-�	��!����'�(��������. �

0�/12���3��9 #

� 8�������	
 �

:;9 3�	��!�	���8	����	��!��!)�8��!)�� 8�������	
 �����	
 ��

� ������8����,�!�1���8����3�� ������8������	��!�	��'	�(����������

	��!����'�(��0�/12���3�!�1���8������	��!���8�����!�/
 �������

'�(����� 8�������	
 �����	
 �3���4<�����=�����#�� ������8������	��!�	�

'	�(�����������������0�/12��3�!�1���8������	��!���8���������!)

����!��������. ���4������ 8�������	
 �����	
 �3���4<�����=������#

� ������8������	��!�	��'	�(�����������	��!����'�(��������. ��0�/12���3

!�1���8������	��!���8�����!�/
 ��������'�(��������!)��

����!��������. ���4������ 8�������	
 �����	
 �3��9 #

:;>3�� 	��!�	���8	����� 	��!��!)�8��!)�� 8�������	
 �����	
 ��

� ������8����,�!�1���8����3�� ������8������� ��
 �����������������	��



����������	��
��������
������������������ �	�������������������������

�  ������! �����! �"��
�
	
��#�#���$%��� ������
�&��'���	��
���

� ��������� ����(���������	��
����������)*+,�����-+��� ����.

� �����
� ����������	/0�������1�����  ������! �����! ���234

� ������
�� ��5�������
��� �5����  ������! �����! ��.

� ���56� ������-+��� ������ ���56� ����.�� ��! ��������	/0-����#�#

����������	��
���#�#�27���������4"��
�
	
�#�#���$%��� ������
�&��'���	�


����� ��������� ����(���������	��
����������)*+,������/0��)*+,���

�-+��� ����.�� �����
� ������*! 	��
����&�'�����  ������! �

���! ���284

� ������
�� ��5�������
������ �����
����� �5����  ������! �

���! ��.�� ���56� ������-+��� ������ ���56� ����.�� ��! ������

�	/0-����#�#��������#�#�27�����4�� ������
�&��'���	��
���

� ��������� ����(���������	��
���������
��&�'��������9 ��)*+,����

�-+��� ����.�� �����
� ������*! 	��
����&�'����������	/0����9 �

�1�����  ������! �����! ���2: 4

������
����� ������
���� �5�������
��� �5����  ������! �

���! ��.�� ���56� ���#��;6��2� ���56� ����! �4�

� ������! ���

38<��������
�� ��5�������
��� �5���� �������! �����! ��.�	����

	����������
��&�'���=�������=�����������
����&�'����� �������! �

���! ���2�1���	�=�����4�	�����	����������
��&�'���=������=����

�������� �������! �����! ���2�1���	�=�����4�	�����	����������
��&�'�

�=�������=�����������
����&�'�������������� �������! �����! ���2: 4



������ ���	
���������� ���	
�	����	��� ��������� ������� ���

���
������
����
�������
�	�����
�	���
��	��� ��������� ������� ���� �������

���� ��	� �� �!�	�����
� ��� ��������� ������� ���"�#

� ���	
������������	
�	����	��� ��������� ������� ��"$%���&'


���()��
*��+����	,
	����-�
�.�����()�*��
�/�����'�#�

���	
������� ���	
�������������	
�	����	��� ��������� �

����� � ��&'
�"� �%01���
�%�23���4
���5
#�

	���������� ������� � ��%*�	60������� ������� � ��%

"�2
��%��	,
	�#�*�� 7 8�7 8����� ������� � ��%�"�2
��%��	,
	�#*

�
	�� ����� ������� � ��%�"���� %��	,
	�#�

9��
	�� ����� �

��:�����	
������������	
�	����	��9��
	�� ����� ������� ���

� ����'-��
	��� �*�� ����-��
	��� �*����-��
	��� � �� �

���-��
	��� �������	
���;�<�����	
�����;�<����9��
	�� ����� �

����� ���"�-�������
�()�*��&'
�9��
	�� �#����	
���;�<���
��	�

9��
	�� ����� ������� ���"�-�������
�()�*��&'
�9��
	�� �#����	
��

;�<�����	
�����;�<�����
��	����9��
	�� ����� ������� ���"= #

��>��� ���	
���������� ���	
�	����	��9��
	�� ����� �

����� ����� ����'-��
	��� �*�� ����-��
	��� �*����-��
	��� � �� �

���-��
	��� ����9��� ����0�� ��	��	����
����9��
	��� �,�����,�
 �� 

	?@���
�A�
��9��� ����0�� ��	��	����
����	,<��  �� ��7 8��  ����	� �� 

��5��� ���� 
�	��	�;	�*���� 
�	��,��B	�*���C	�*�!�	�����
� �



������� ���	� �
���	� ��
��

� 	����	��
�	���
	�������
�����
������� ���	� �
���	� �
�

� �����������	� ��
� ����������	� �
���������	� ��	���

���������	� �
�
�����
	�� ���
	������
�����
�������� 
!���
	!���	��

�"���
�#�$���!���
���%���������

	����	��
�
� 	����	��
�
����
	�������
�����
������� ���	� �

���	� ��
�"���

��	� �����	� �

�&' �
� 	����	��
�	���
� 	�������
�����
��	� �����	� �
���	� �

�
� �������	� ���
�
(�)*��	� ����
� �������	� ���
�
��+
�
��	��
(�)*�

� ����	���	��
(������
� ���	!��
� ����,���
��
� ��-.
�����
��/ 0���

!�	-1�
��+
�
��
����
������
!�-1�� 
	�������� �
�!,�
�������
����� ���

��+
�
(�2 3�����	��
	4�56-1�� ���
��� (�2 3�����	���
(�)*��	� ���
�

��+�� ���
��+
�
(�2 3�����	��
��� �� ���
��� (�2 3�����	��
(�)*

������
��	� �����	� �
���	� ��
��

� 	����	��
�	���
	�������
�����
��	� �����	� �
���	� �
�

� �������	� ����
(�)*��	� ����
� �������	� ���
�
��+
�
��	��
(�)*�

� ����	���	��
	!������
��/ 0��7
!�	-1�
��+
�
��
����
������
!�-1��

	�������� �
�!,�
�������
����� ���
��+
�
(�2 3���8$����
9�:����	��

	4�56-1�� ���
��� (�2 3���8$����
9�:����	���
(�)*��	� ���
�

��+�� ���
��+
�
(�2 3���8$����
9�:����	��
��� �� ����	��
(�)*

	��������
9�:���
��	� �����	� �
���	� ��
&�

� 	����	��
�	���
	�������
�
� 	�������
�
�����



�����������	 
�����	 ���� ����������������������������

 �������������������
�
������������ 
������������������� �������

 ��

�������� �� !����"# ����$	 ��"�����%
&��'�$�(
"������ )
����
�

���*��

��������� )�	 �����+���	 ����������������*��	 �
�����
�
��# ,����

��$	 ��"��
# ��%
&�
�������-�./ )�	 �
��������������������������	 �
�

���
�
��# ,�������$	 ��"��
# ��%
&�
��������	 �	 �
��������������"��

��$	 ��"��
# ��%
&�
�������������	 
�����	 ���01 2

��3��������
���	 �

41 5�����������+����� ���������+�������3��������	 
�����	 �

0��%��"�2�

 ���������+����� ���������+�������3��������	 
�����	 �

0��%��"�2�

����������� �����������+���� ���������+�������3��������	 


����	 ��0��%��"�2�

���������+��������������+����� ����
����	 
�����	 ��0��%��"�2�

�������	 �

41 4�����������+��������������+������������	 
�����	 ���

�6������
�
����������6������������������
����$	 ��"��
��%
&�
�

�������	 
�����	 �7��.��
&�����������
�
���������������������
�

������
��%
&�
���������	 
�����	 ���042

���������+����� ���������+������������	 
�����	 �����6�����


�
����������6������������������
�����"������"���./�
�
# ���*��
�



�������� �	����� 
�	��������������	�
�
����
	�	�����
	����


��
���	�����	����
	�	���
��	�������� �	����� 
�	���

������
	����
	�������	�	 �������	�	�����	�������� �

����� 
	�	�!"
�
#	�
�
����
�	�!"
�
	�	�����
	����
	��$� %���
��

&��
��	�����	�	�����%�'
�
�( �	���
��	�������� �	����� 
�	����������

����	�
�
����
	�	�����
	����
	��
�
��	&��
��	�����	����
	�	���
��

�������� �	����� 
�	�) �

��
����� 
*

+) ��	������
	����
	�������	�����	��
������ �	����� 
�	���

 
!
������ �	����� 
�	���	,-�� ����� �	����� 
�	���	.
������ �

����� 
�	�/��	�01����� �	����� 
�	�/��	��$� %������� �	����� 
�

�( ��

��$� %������� 


+) ) �	������
	����
	 �������	�����	��$� %������� �	����� 
	�

�!"
��#	��2
"
��	���&�����	�+�

 ������
	����
	 �������	�����	��$� %������� �	����� 
	�

�!"
��#	�%��"
��#	��2
"
���	�!"
��	�	����	�����%�'
�
��	���
��

��$� %������� �	����� 
�	���������	����	����
���
��	��$� %������� �

����� 
�	����	��34��	��$� %������� �	����� 
�	��34	�����

��$� %������� �	����� 
�	�%��"
��	�	���
� ���	���
%
�( 5
���

��$� %������� �	����� 
����	�
� 
� ���	�
� �( 5
�������	��34

�����	��$� %������� �	����� 
�	��2
"
��	�	����	�%��"
���	,���

�
� ��	��$� %������� �	����� 
�	�+�



� ���������	�
������������	
�������� �������� ������� ���

���������������������������������������� !�����������"�����

���� �������� ������� ������������������� �������
�
�# $����%����

"�����&��&���� �� ������� �# $����%�����"�����&��&�� !

����������"���������� �������� ������� ���'()

� ���������	�
��������������� �����������	
���

���� �������� ������� �������������������������������������������� !

����������"������������������� �������� ������� �������������

����� �������
�
�# $������
�� ������# ��"�����&��&���� �� ���

��� �# $������
�� ������# ��"�����&��&�� !���������
�� ������# �

"���������� �������� ������� ���'* )

������������ �����������	
���� ���������	
�������� �������� �

����� ��������������+������'��"����)�

� �,������ �

-* .�����������	�
������������	
����� �,������ ������� �&�/��

'��������0���)�

���������	�
���� ���������	
����� �,������ ������� �����������

��+������'��"����)��'()

���������	�
��������������� �����������	
����� �,������ �

����� �&�/���'��������0���)��'* )

-* 1��� ���������	�
���� ���������	
����� �,������ ������� ���

��������������������+�������� �������23�����'��"����)��'-)



� ���������	�
������������	
����� ������� ������� �����������

������������������������������������������� ������� ������� ��

���������� ������!��!����������� �"�#$������������������� ������� �

����� �����������������
�
�!��!�"�#$��� �������!��!�%��������&���

���'����� �(��%)(

� ���������	�
��������������� �����������	
����� ������� �

����� ��������������������������������������
*� ��������������

�����
��+����, ���-������ ������� ������� ������������� ������!��!

���������� �"�#$���������������������������� ������� ������� ��

��������������
�
�!��!�"�#$��� �������!��!�%��������&�������'���(��%. (

/. 0�������������� �����������	
������������	
����� ������� �

����� �����������������������������������
�
"�, 1� ��2����3���������

������� ��, ��&4��'��������!��!���� "�, 1� ��2���!��!���������

3������������"�#$���&4��'���������� ������� ������� ����&4�������!��!�

�������������������3����������������, ��&4��'���������� ������� �

����� ����&4�������!��!�%���������� (��&4������56���%/(

������������ �����������	
���� ���������	
����� ������� �

����� ������������������������7�������� �������89��������������

���
�
"�, 1� ��2��������������� ��, �����

�
"�, 1� ��!��!

��� "�, 1� ��!��!��������������������, �������
��+�������-����

� ������� ������� ����������������������, ��
��:-����������
��+�����

�-������ ������� ������� ���������������������������"�#$���������

� ������� ������� ��%���������� ��; �������56�(����7���������������

�����������, ������������8
������ ���� ������� ������� �����7�����

���������������������, ���5<=������� ���������8
������ ��



� �������� 	
����� ��
�������
�
�������
�	��
�
����� �
����������	�� � �

���������	�
� �������� 	
����� ��
���

��������
�
� ��������
�
 !"�
�������#
�
� �������#
�
 !"�#

� �������� 	
����� �
�
�$����%
�&�������
�$�����
�
��'
&
��� (�)�$*���

+���
��	��
�
��'�� �	� �
,-�	.�
�	��	�
��'
&
��� (�)�#
�
� �������� 	

����� �/��/
��� ��� (�)�$*���
+���
��	��
�
��� �� �	� �
,-�	.�

�	��	�
��� ��� (�)�#
�
� �������� 	
����� �0
�,-
�	��
�/��/�
�$�����

�
��������
+���
��	��
�
��12
�
,-�	.�
�	��	�
�����#
�
� �������� 	

����� �0
�,-
�	��
�/��/
�����	��� �
�,-
���34���
�5 �

6�
���� �	&�7�!�

��
�8'9������

�&,��

65 :�
�$�&� �
��)�%
� ��!"�)
	�%
�  ����� �
	�%
� 		���
	�%
�!		���

	�%
�$����
	�%
� � (!�� (
	�%
	��#�� 
	�%
;�	��#�� 
	�%
�&������

��)�%
�������
��)�%
� �����	
	�%
��!"
��)�%
������
	�%
� �$���
	�%

<�	��� 
	�%
=��	
��)�%
!�*>
��)�%
�!?� &���
�� �%
���?� &���
�� �%
� ���� �

	�%
	���� �
	�%
��*��
	�%
� ��*��
	��

� 	&�7�!��

���	�� &,�����

65 @�
��������
 �!"�
�������#
 !"�#
� ��!")����� 	
����� �
/

�$�������� 	
����� �/
;�	��#� ����� 	
����� �/
�!"����� 	

����� ��
�6�



�����������	
��� ����������	
���� �	
������ ������� ��

���������� ������� ���������� ����� ������� ��������������� �

����� ����	
����� ������� ������

�����������	
�������������� ������������	
���� �	
������ �

����� ������������� ������� ���������� ����� ������� ��

�	
����� ������� ����� �

�� � ��� �����������	
��� ����������	
���� �	
������ �

����� ������������� ������� ���������� ����� ������� ��

����������� ������� ��������������� ������� ���� �������� �

����� ��� !��� ����� ������� ������

� �����������	
������������	
���� �	
������ ������� ��

���������� ������� ���������� ����� ������� �������������� �

����� ������

� �����������	
�������������� ������������	
��

� �	
������ ������� ������������� ������� ���������� ����� �

����� �������������� ������� ����� �

�"#�������������� ������������	
������������	
��

� �	
������ ������� ������������� ������� ���������� ����� �

����� ������

������������ ������������	
��� ����������	
���� �	
������ �

����� ������������� ������� ���������� ����� ������� ��

������������ ������� ������



������������ �����������	
��������������� �����������	
���

� �
������� ������� ������������� ������� ���������� ����� �

����� ����� �

������� �������

������ �!���

"#"������$� ���!%��� �
�����!���&'�(��!�%����� !�)����!�

� ������ ��$�*�
�������

"#������$���� ���� �
��������%��� 	����� ������%��� ��+������%

��
��+������%��� , -
�, -�.��%�/��������� ��������&'�(������%��
�)0

����%���
1� $��+�.��%��!��1� $��+�����%������(�� ������%����!�)��������

#������ ������ ��$�*�
�

"#� ������$���� ��� �
�����!%�� 	����� ���!��� �$�*�

�����

���&'�������� !�)����!�

������2$�����34����

56�����+�
1� $�+2$��

"���3���!���

"������ ��$�*�
�

"��!�7�0!���



��������� �

	

��������� ���������������������� ��������������������������� ���

������� ��������������������� �����!��� ���������������������"

������#�$%��%��&	'

������� ������������������(��� ��������������������������� ���

������� ����������������������)����*+��"�������#�$%��%��&,'

������� ���������������������� �����������(��� ��������������������

�������� ����������� ��������������������� �������������)��- ��*+��!��� 

����%��%�������#�$%��%��&. '

	
/�����(��� ������������������(��� ��������������������������� �������

���0+��%��%����0+���������������)����*+��%��%�������#�$%��%����

���0+��%��%����0+�������������*+��������*+����&	'

���(��� ���������������������� ��������������������������� ���

������#�$�(�12�������������� ������������&,'

���(��� ���������������������� �����������(��� ��������������������

�������� ����������#�$�(�12�������������� ����������!����0+�������

�����*+����&. '

	
3��������� ���- �����(��� ���- ������������������� �����������

��������������� ����������#�$�������� ������������- ��(�12- ��������� 

����!��� �������%��%��&	'

������� ���- �����(��� ���- ���������������(��� ������������������



�������� �	
	������� ����	����	�	�������	�	�����	�����������	�����

����������	������� ����	����	�	�������	�	�����	����������	�� 

������� ���! �	����"���� ���! �	#�$�	�����	������� �����	�	����"���� �����

�	#�$�	%��&'���	�������� �	
	����������	������� ����	(��	���! �	"�)*! �

�����	�+,	����-	�+,	����	�.��.	������� ����	����	�	�������	�	�����

����������	�/  

0 ���$������ �

123�	������� ����	#�$�	�����	������� �����	#��$�	%��&'��	0 ���$����� �


	������� ����	(��	����	�����	�+,	����-	�+,	����.��.	����������.��.�	�1 

����"���� ����	#�$�	�����	������� �����	#��$�	%��&'��	0 ���$����� �	


����������	"�)*�	�����	������� �����	�����	�1 

������� ���! �	����"���� ���! �	#�$�	�����	������� �����	#��$�	%��&'��

0 ���$����� �	
	����������	������� ����	(��	���! �	"�)*! �	�����	�+,	����-

�+,	����	�.��.	������� �	�1 

1�	���� ����4���

��	5�6�"����

�+��

127�	����� �	�"-	0 ���$��	�8��-	0 #����� �	�! �-	0 �����	�8��-	������

�8��-	�&���	�"-	0 ! 9��! 9	: -	��;�� 	�"-	%���;�� 	�8��-	����&���

(��-	0 ��"��	(��-	���$	�"-	"�����	�"-	0 �����	�"-	<=���� 	�"-	>���

�"-	��?@	�"-	��� ����	�8��-	"���� ����	�"-	0 �A�� �	�"-	��A�� �	�8��-



������������	 ������
��

������ ��
���

�������������


�������� �

��� ���������� ����� �!��"������������ ������ ��!��#�$%���
������� ��&

	 ����'���������� �����('��)
*��"�����+,�)
*����+,�)�
*-�-

	 ����'"��
*�'.��-�-�����'��/�������#+*��������)�
*�"���

����'��/��������#+*�����������������0�1

0(���
���2 3��'��45���	 ����'
����45�6�
�� ����45���('��� �������

�78�+�1


	 ���!����� �

�9:���������� ����� �!��"������������ ������ ��!��#�$%���
	 ���!���� �

&��������� �����)�
*�"�����������";�
���7�<�"��
*�'.��-�-��0�1

�������� ����� �!��"������������ ������ ��!��#�$%���
	 ���!���� ��&�('�

����7��-�-�0� ���	 �2 =����1��0�1

�������� ���2 ���������� ���2 �� �!��"������������ ������ ��!��#�$%��


	 ���!���� ��&��������� �����)�
*�������7�����"�����������";�
���7�<

"��
*�'.���('��0��)����1��0�1

������ ��
���



����������	
�

����

������	���� �������� �
��	���������� ������ �������� ���	
������

������	
��������� �  �	�  �������!������"	� ����������	
#�	�����

��$%�#�	�������� �	��	�������&	���	�'�������	&��� (���� ���	
�)&��

!�*��	� �)&����+�	��	�'����	,-��������.� �	�������������.� �	���	�'�

	����/�� ��������	����,	�������

0 ���$(� ���	1���$(����

�����	����$(� ���� �
��	���������� ������ ����2	�2��&	���)&��

�����	&��� (�����.� �	�������������.� �	���)&���	����/�� ��������	����,	�

�����

3���$(� �$(��� ���	1���

��0 ���	����$(� ��� �
��	��������� ���	
������������	
�����2	�2

� �  �	�  �4 2	�2���	
#�	��)&���� �	��	��)&���&	�����2	�2��	,-�)&�2

	�2�� ��,	�����

�����#����	
�

5��#����	
���6�$(��
���	���7

0 ���$(� ��	
�

����$(� ���	1���



����������	
�

	�����	� �

������������� ������������� ���������� 	�����	������������	������ ��

�� ��!�"����#���$�

��������� ������������� ����������� 	�����	������������	������ ���%&�

!�"����#���$��!�$

��������� ������������� ���������� 	�����	������������	������ ��'���()�

���� ���������� ��&��*+,�-��"��+,�&.	 �	����!/$

��������� ������������� ���������� 	��������������� 	����������������+��

	������ ��'���()������ ���������� ��&��*+,�0�����1	������ ��������"2�+�


1��-��"��+,�&.	 �	����!3 $

������������� ��4 ����������� ��4 ����������� ���������� 	�����	���

��������	������ ��'��������� ����%&��*+,4 ����()4 ������ ��	#5�*+,�0�	#5

*	+,���	����"��+,�&.	 �	����!�$

�������� ��4 ����������� ��4 ����������� ����������� 	�����	�����������

	������ ��'��������� 	���*	+,�������1	�������� ��������"2�+��
1��-

�"��+,�&.	 �	����!/$

�������� ��4 ����������� ��4 ����������� ���������� 	�����

��������� 	����������������+���	������ ��'��������� ����%&��*+,4 ����()4 �

���� ��	#5�*+,�0�	#5�*	+,���	����������� 	���*	+,�������1	�������� �

������"2�+��
1��-��"��+,�&.	 �	����!3 $



� ��������	
 �

�����������
 �������������
 ���������
 �	�����	�����������

� ��������
 �������������� ���!����!

����"���
 �������������
 ���������
 �	�����	������������� ��������
 ��#

��$�
 �%�����
 ����$
�
"�& '���()���*%+��	�����
 �
 �%�����
 �

��
 "�& '���()���*%+��	���"�,-�����
 ���������
 ������*%+�.

����%+��$	��	������!

�������
 ���& ������"���
 ���& ����������
 ���������
 �	�����	�����������

� ��������
 ��#���$
�
"�& '���()�������*%+& ����$�
 �%& �����
 ��	 /

*%+�0�	 /�*	%+���	�����
 "�& '���()�������*%+& ����
 �
 �%& �����
 �

	 /�*%+�0�	 /�*	%+���	����������
 ���������*%+& ��"�,-& �����
 ��	 /�*%+�0

	 /�*	%+���	�������%+��$	��	������*����!����!

������
 �%�	1���

2���3$4�"�	��

�� +�

��5��	(��
 ��%"0�� ����	���6��0�� �����
 ��%"0�� %%�	���6��0���%%�	�

�6��0��(��	��%"0�� & '�	& '�7 0�%��8	
 �%"0���%��8	
 ��6��0���	���	�

�6��0�� �	�"	%��6��0��	���%"�	���� "�)	��%"�

2�����
 ���%6
�

���"�93:"�	��



���������� 	


����������� �������������� 	��������� ����	�����	��������

��������� 	�����������������	 

����!���� �������������� 	�����!���� ����	�����	������������������ 	�"�#$�

��	%&��������� 	!�' �( )���	 ��
 

����!���� �������������� 	��������� ����	�����	������������������ 	�"

�$*	� �������� 	��$*
�
!�( )	���+�	�,�-	�����$	� 	� ��������!�./�

���� 	�' ����$	��������� ���$	�,�-	0������-�$*�������!�./������ 	

!���$��1	��+��	���-����+��	���	��	��2 

����!���� �������������� 	��������� ����	�������!���� ����	������	���������

��������� 	�"�!�./������ 	�' ����$	��������� ���$	�,�-	3���	%&������� 	

��������4	���5&��0������-�$*��������6  

�������� ���( ������!���� ���( ����������� 	��������� ����	�����	��������

��������� 	�"��$*
�
!�( )	���+���#$��,�-( ���$*	� ��( ������ 	���7�,�-	3

��7�,��-�������$	� !�( )	���+���#$��,�-( ��$	� 	� ��( ������ 	���7

,�-	3���7�,��-�������' ����$���������� �����#$��,�-( ��!�./( ������ 	���7

,�-	3���7�,��-�������' ����$�����-�$*�������!���$��1	��+��

��-����+���,��-���!�./( ������ 	�!���$��1	��+��	���-����+��	

��	��	��#!����7��( 8	��!��������-��$	�9:	���,���� 

2����� �������

2��;*<	!	�5	

���-�



��� ������	
 ������� �������������� �����
 ������� ����������

���������������� � ���� ����������������
 ��������	����������

���������������� ����������� ����������������� ������ �����

! "���#���
 �! "��$��������������%&�������'
 	�������������'
 	���

�()������*�
 ������������%��������

+ ����,
 ��	�-����,��
"

�./�����	��,
 ���� �����������0��0�� ��������0��0�����'
 	����! "

�����*�
 ������������%��������

1����,
 ��,��
 ��	�-��"

�.�������	��,
 ��� �����������0��0���%&�����0��0�� ��%������

1������
 �����

2����
 ��������,
 ����(�����3

����"�45�����

�61����,
 ��	�-���(�

�.7��������'
 	��"����"��"��45��������'
 	�����������8�'�9������	��,
 ��:

������'
 	��"�! "�;�<"��"�45���()�;�<���()�;��<0��0��4���<� =��0��0�

���	
 ��! "�� �������! "�� �����
 ��! "�2�>?�*�! "3�� ��%���! "�

����	
 ��! "��� �����
 ��! "���	�������! "�����������! "



�� ���������	
���������	
����������	
���������	
���������	


����� �������	�

������� ��������

���	�������������������� ��������������� ��!

"���# $������

%���&'� ����(��	

%���)*������

�+���&'�� �

%�, ��&������ ������-�����&������ ����.�-���.��+���&'�� ���&'�� �

/�&������ ������+�0����� ������	�1�2��	��+���&'�� ���&'�� �3

�4��2�5��6��6���%!

&������ ������-�����&������ ����.�-���.��+���&'�� ���&'�� ��/

&������ ������+�0�&�����47����	��0���	��+���&'�� ���&'�� �3

�4��2�5��6��6���8!

&������ ������-�����&������ ����.�&�&������ ����.�&�-���.

�+���&'�� ���&'�� ��/�&������ ������+�0����� ������	�1�2��	

&�����47����# '��0���	��+���&'�� ���&'�� �3��4��2�5��6��6���, !

� ������&'�� �

%�9��&������ ������-�����&������ ����.�-���.�� ������&'�� �



����� ������	
�������
��������������
�������
������������ �������

� ��		������
�� ��� ����!����"#$�����������	��
���"#$��%��&��'

�&��()�	������*�	���&+,-�����*�	
������ ��� ���!.���&+,-������!.
��������	/��

0�
��������	/�1��-�	����������������� ������������������	/�1��&��'

��&�����()��������#�		/�1����/��"� &��/�2�	3�� 	���������������	��


��"#$��1���������� 4 ��(	����/��"� &�/��5.�������/
�#�		/�1

� �����	4 ��� �	
���4 6�(4 ��� �	�������� ���4 �4 6�� �	


�	��4 6�	��4 6�� �	����������/��"� &�/��2	3��7�3���84 �(���

��������� 4 �(�����&��'	�����	&����4 �(������ ����9:�!4 �(���

� 	�!�
�4 �(����� ��#$	�� �� ����(����� 	������ �1�;<=

<>?1����/���"� &��/��8��������/��"� &�/���8������ ����(����� 	

����� ����� ��� ��	��'�	
��������	/�1�	��'�	
��!�@ �&���������	�����!.���

0������ ��#$	�� �� ����(����� 	������ �%����
&

�������AB
����/���"� &��/

2�	3�� 	���������������	��
���"#$��%�����'	����
&
	���C�
�����������'��

����8��&� �����
��&(���1��C��� �	
����
&
��4 6�(�-!��	
�2	3�	
����

�0�+,�'�� �	
��������/���"� &�/��2	3��7�3���84 �(���

�&��'	�����	&����4 �(����� 	�!�
�4 �(����� ��#$	��

� ����(����� 	������ �1�;<=

� 8��������� �

<>>1����/��"� &��/��8��������/��"� &�/���8������ 8��������� 	

����� ����� ����(�8�������-#���8����1�� ����(�8���������	
�������
�

�������������
�������
�!�&
����������������� ��������� ��		������
�!�&


��������!����"#$������+,����"#$��1��&��'�����*�	������� ��� ���!.�

�&+,-������!.
�!�&
�������������	/���0�
�!�&
�������������	/������/��"� &��/

2�	3�!�&
������� ��������� ��		������
�!�&
���������!����"#$������+,�

��"#$��1��-#���8����������/��"� &�/�8�������"� &�/��	
�2	3�	




� ���������� 	
����� ��
��

�������� �����
�����
��������� �����
�����
� ���������� 	
����� ��

�����������
�
�������� ���������
����������	�	�
����	�
� ���������� 	

����� ��
 �

�������� �����
�����
�������� �����
�
��������� �����
�
�����

� ���������� 	
����� ��
�����������
�
�������� ���������

���� ���!�	�
"	#�	�
����������	�	$ �
����	�
� ���������� 	
����� ��
% �

�&'�
��������� �����
�����
�������� �����
�����
� ���������� 	

����� ��
� ����(������
�
� ��� �
	�)*�	�
+���
!�,�
�����!-	���
	�)*�	�

�+�. /���0
���1�	��0
�+2��0
34��0
� ���������� 	
����� �5
�!-
�
�6��6

��78�
��������� ����
"�	#
+���
!�,�
� ����1��
� /�		9��0
��
+���
!�,�
���+�

:���;��0
1����
:���;���
��

� 		������ �1�

�&<�
�������� �����
�����
�������� �����
�����
� 		������� 	

����� �
�
������
������
�������� ����
"	#�6��6
34�������� �

� 		������� 	
����� �6
��		������� 	
����� �6
���������� 	

����� �6
���
������1���0
�$ =�>�	�
	�?��6
� $ @�$ @����� 	

����� �6
A 
������1����6
	���� ����� 	
����� �6
���
���� ����1���0

�$ =�>�	�
	�?���

:�	���� ����� �

�&B �
�������� �����
�����
�������� �����
�����
:�	���� ����� 	

����� �
�
� ����(��	����� �0
� 		����	����� �0
�!���	����� �6��6�

�!���	����� �
�
�1#�
:�	����� 
1�	�
�1��6��6
��	�
������0
1���C



���������	
�������������� ������������� ������������������ ����������

���������������������������������������� ��������������� ������ ��!

"
�����#�� ��������� �$%� ���$%� �&�'()

$��#*��+� ��#��,�-��$��#��+� ��#���,�-���������� �$%� ���$%� ��.

/ �0�-�1������ �!����1������ ����&����1������ ��.������

��2������������������� ���������������������������������2���

������������ ����"
�����#�� ��������� �$%� ���$%� �&�'()

��02���$%� �

(34&�$��#*��+� ��#��,�-��$��#��+� ��#���,�-�����02���$%� �

�$%� ��.�/ �0�-���02���!�*�56��02���&�/ �0�-���02����.�$��
�
�����*�56�

/ ��$%����������������+27������89��$��
�
���01��������!���89��

���,���� �������������&�01��� ����$��
�
*�: ;�������������������

"�<=89�� ������&�*�56��02����.�$���� ����$��
�
*�: ;���������

������������� �� �������*�56�$��#��+� ��#�����������

��02���$%� ���$%� �&�'()

�$>�2����*��$%� �

(3(&�$��#��+� ��#��,�-��$��#*��+� ��#���,�-����$>�2���$%� �

�$%� ��'�����#�)�?��!�/ ��*��$%� ���$%� ����?��&

��-�$%� �

(3@&�$��#��+� ��#��,�-��$��#��+� ��#���,�-�����-�$%� ���$%� ��.

��2���!�����������&���2����.�$��#��+� ��#��$������+� ��#����

���������-�$%� ���$%� ����<�����������&������������.�$��#��+� ��#�

$����*�����������������-�$%� ���$%� �&�'()



�������� �	��
��	�
���������� ����������������	� �����	� 
��

���
�
���
�
�����
�����
�
����������� ���
�	���
����������
�
��

���
��������	� �����	� 
 ������!���	�"	�"���
�
�����
����������� ���


	���
�����
���
��������	� �����	� 
��#$%

�������� �	��
��	�
��������� ����������������� ������������

�����	� �����	� 
������
�
���
�
�����
�����
�
����������� ���


	���
����� ����
���&�!
������������
�
�' �����
��������	� �����	� 
 

�����!���	�"	�"���
�
�����
����������� ���
�	���
����
�
���&�!
��

����
������
��������	� �����	� 
��#( %

���
�
�
����� 


)*( ���������� �	��
��	�
��������� ��������������
����	� �

���	� 
"��+���

�������� �	��
��	�
��������� �����������, 
�
����	� �����	� 
"

�+���

��������� �	��
��	�
���������� �����������, 
�
����	� �����	� 
��

�-./�
	�
�, 
�
	�
�0�����
� ���, 
�
����	� �����	� 
��#)%

01��� ���� 
2�

)*3���������� �	��
��	�
��������� �����������01��� ���	� �

���	� 
"��+���

��������� �	��
��	�
���������� �����������01��� ���	� �����	� 
��

����+����1���������
���
���01��� ���	� �����	� 
��#)%



��������� �	��
��	�
�������� ���������������� ���	� �����	� 
��

���
�
���������

�
��� �
�����
������
�������� ���	� �����	� 
 	� 

�
� ������ 	� !�"#$

������� �	��
������������ �	��
�����
�������� ����������

����� ���	� �����	� 
������
�
���� � ��%	�������� � �����

�
��� �
�����
��

���
�������� ���	� �����	� 
� 	� ��
� ����� � ���������� � � 	� 

�
� ����� � ��&�������� � ���
� ��� �
�����
������
�������� ���	� �

���	� 
!�"'$

(
����	� �����	� 
 ��)�� ��*���	� �����	� 
 ��)�� ���� ������	� �

���	� 
 �+��!

����� ������	� 


',-!�������� �	��
��	�
���������� ���������������� ������	� �

���	� 
�����.
��/���0
.
���"�������$!�"'$

��������� �	��
��	�
�������� ���������������� ������	� �����	� 
��

��.
��/���	1.
��!���.
������2�������	����34�������� ����
������
��

����� ������	� �����	� 
!���	1.
��������
� �������
�
��� �
�����
��

���
�������� ������	� �����	� 
 	� ��
� 
� ���� 	� ���34

������� ����
������
�������� ������	� �����	� 
!�"'$

5 �6����	� 


',7!�������� �	��
��	�
�������� �����������5 �6����	� �����	� 
 

+���"�2����&���$!�"'$



�������� �	��
��	�
���������� ������������ ������	� �����	� 
��

���
�������
�
�����������������

�������� �	��
��	�
��������� ����������������� ������������

� ������	� �����	� 
��� ����!�������" �

#$$����������� �	��
��	�
���������� ������������ ������	� �����	� 
��

���
����� 
�
%���&'�����������������#�

��������� �	��
��	�
��������� ������������ ������	� �����	� 
��

���
������	%�
�������
������ ���(�)*	+���,-��������� ���)
�����(
��

� ������	� �����	� 
����	%�
������)*
�
�.	�.���,-��� ����	�
.	�.

���	%�
��!���������

#$/���������� �	��
������������ �	��
�����
��������� ����������

� ������	� �����	� 
������
������	%�
�������
	�
����)*
�
��0 1
+��2	�


3	)
��	�(
����)*
� ��0 ��!4��5����(
��.	�.�)
� ��0 1
+��2	�
�3	)


�	�(
���)
� 
� ��0 ��!4��5����(
��.	�.��������� �	��
�3	)
��	�(
�����,-

��!4��5����(
��.	�.�	!4���(
��.	�.�� ���(�)*	+.	�.���#�

�������� �	��
������������ �	��
�����
���������� ����������

� ������	� �����	� 
������
�������
�
����� 
�
%���&'���������
�
��

�������� ���
���(
�����
67�
���������� 8
�
���%7�
���� ������	� �����	� 
9

� ���(�)*	+.	�.�����
�
�
����������� ���)
���(
���):;<)
	%


� 
�
	%
���&����)
� ���� ������	� �����	� 
�����
�
�
��

�������� ���)
���(
���%7��=����'��� 0 ��) ��
%7�
���� ������	� �����	� 
�

���

#������ 
��	>
��



����������	
�

����

��� ��	���� ��������� �
��	��	����� ������ ���� �
���� !! 	
�"#��

��!! 	
�"#�����$�	���� ��� % &�	% &�' ��!��(	� ��� ��)�!��(	� �	���

��	
$�	��"#�����*�$�	��"#���� �	��	!�"#���#	�������������	#������

� ���	
��� �
���+,!�	� �' ���-�	!��������	./���������0� �	� �"#������0� �	� 

	����� �1�� ���� ��!�1�� ��"#�����.	��"#���� ��.	���� �

� !�	2����

��3!�� ���	
�

�45����� ��0� �	� ���	������� ��0� �� �(�����(�� �
�����3	� !

��3	� �6���$����3	� !���3	� �6�)�!��(� ��3	� !���3	� �6

#����3	� !���3	� ���7�8

��� ��0� �	� ���	������� ���0� �� �(�����(���$����3	� !���3	� �6

��*�$����3	� !���3	� �6�#����3	� !���3	� ���7�8

��� ��0� �	� ���	������� ��0� �� �(������ ���0� �� �(�������(

��$����3	� !���3	� �6�#����3	� !���3	� ���79 8

�4������ ���0� �	� ���	������� ���0� �� �(�����(���$����3	� !

��3	� �6�� ���
��3	� !���3	� �6�+,!�� ��3	� !���3	� ���7�8

��� ���0� �	� ���	������� ��0� �� �(�����(�� �
�����3	� !���3	� �6

��$����3	� !���3	� �6�)�!��(� ��3	� !���3	� �6���	
$����3	� !

��3	� ���7�8



�������� �	��
����������� �	��
������
��������� ���������������
���

�	��
�������

�������� �	��
����������� �	��
������
��������� ���������
������
�
���

� 
�
���������������

���� � � �!��

����"#$
�
	�


��%&�

�'����	���� 
�������� 
���	(�������� ����� 
�������� ���	������

������	�����������
	��) ���� * +�	* +�) �������	� �) �

,�
����	� ��������	��
	��������-.�/������������ �	���) �

����� �	���*  ��	�
� �/�� 
����
����	�
��/�� 
������	�
��0	������

	�
� ��0	�����
���

1 ��� � 
��	2
�� �!��

�'1 ��	���� � 
��� 
���	(��!(����� ����� 
��!(����� ���	���!(��

������	���!(����� * +�	* +�34���,�
����	� ��!(����-.�/��!(���

����� �	���34�������� �	���34���	�
��/�� 
��!(���	�
��0	���!(��

5��� � � �!� 
��	2
��

�'5���	���� � 
�� 
���	(�	%6��� ����� 
����
����� ��	2
��
��4


4
�-.
�7	7�� ��0	������



�������� ���	�
���������

�� �����������	�
�

�������������

������� �������

�������������

������������������ ����������������������� ��!��"#����$������ ��%�����������

&
��'(���������	)�'(�*��	)�'�(+��+�����(�
,�-+��+��.�/

������������� ������������������������� ��!��"#����$������ ��%�����������

'�(��������������������0��1�����(�
,�-+��+��.2/

.���������	�
��� 3���������� ���	�
��&���
��45�*��6��
�-��/

���������	�
���������

78������������	�
�

�������������

������� �������

�������������

�$������� �

��7���������������� ������������������������ ��!��"#����$������ ��%



���������	
������
��������������
�	����������	
� ��������������
�����

����
����������������	
������
��������������
�	��������
��������

��	�����������	��������������������	
���������	�	���� �!"#

���������	
��$�%���������
	���������	�
	�$��%	���&'(����������) 	�*

���������	�
���
�������������+�����
����������������	�
���
�������������

����	������� �!,#

���������	
��$�%�����������������	�
	����
	���������	�
	���$�%	���&'(
��

�������) 	�*����������	
������
��������������
�	������ �����������	
� �������

������
����������
����������������	
������
��������������
�	������ ������	

��������������
����� �!- #

"./ ��
	���������	
��$�%���������
	���������	�
	�$��%	���&'(��

�������) 	�*�����
�����������������������	����+�������������0�12��0�12��������������

�����	�����������	���������������	�������	�	���� �!"#

�
	���������	
��$�%�����������������	�
	�$��%	���&'(����������) 	�*������

��������&) ����	��
�	����������	
� ������+�����
������������������

��&) ����	��
�	������
�������0�12�����������������	
	��
�	 �!,#

�
	���������	
��$�%�����������������	�
	����
	���������	�
	���$�%	���&'(
��

�������) 	�*�����
���������������������&) ����	��
�	�����	�������+

����
�������0�12����������������&) ����	����
�	 �!- #

".. ����������	
� ���
	���������	
� ��$�%�����������������	�
	�$��%	

��&'(����������) 	�*����������	
������
�� ������� �������������
�	

���������	
� ��������������
������������
����������������	
������
�� �

����� �������������
�	��������
������������
����������������	
������
�� �



����� ����	
�������������������
���������


	���������� �����
	���������� ���������	
�����
	������������������ �!"#�	

�$���
�% ��&���	���	'(�)�
	����������������
�
	��� ����	
��'����*+��,

��	���	'(�)�
	����������������
��$�-+���
���	
��'����*+������	���	'(�)


	����������������
������ ����	
��
	������.�


	���������� �����
	���������� ���������	
��
	������������


���
	������������
������ �!"#��	��$���
�% ��&���	���	'(�)�
	�����������/'�

���� ��
	��� ����	
����������'�����
�*+������������
�������	���	'(�)


	�����������/'������ ������� ����	
����������
	��� �����������
�������0 �

1 �*��)�
��% �

�23 ��
	������������������	
��
	������������������ �!"#�	�1 �*��)�
�% ��&


	�����������/'���������	
�������������������������	���	'(�)���������


	������������������	
�����
	������������������ �!"#�	�1 �*��)�
�% ��&


	������������������	
��
	���,���	���	'(�)�������.�


	������������������	
��
	������������
����
	������������
������ �!"#��	

1 �*��)�
�% ��&�
	�����������/'���������	
����������
	��� ���������������

��	���	'(�)�������0 �

�3 4�����
	������������������	
�����
	������������������ �!"#�	

1 �*��)�
�% ��&���	���	'(�)���������	
��
	��������

���
	������������������	
��
	������������������ �!"#�	�1 �*��)�
�% ��&�
	���

��	
����!% ���'������,���	���	'(�)�
	������	
����!% ���'������,

��	���	'(�)���������	
��
	������������������.�



���������	
���������
���������	
���������������	
������������������

� ��������� ���
������������ ��
������������ 	�����!���"#$ %

&' &"������	
���( ����������	
���( ������
���������	
����������

�������� ��������� ��������	
����)��!��( �����( ��
����*+!���,�*+

!���-��-�
���������������	
����)��!��( �����( ��
����*+!���,�*+

!���-��-�
���������������	
����)��!��( ���� ( ��
����*+!���,�*+

!���-��-"#&%

������	
���( ����������	
���( ������
������������	
�����������������

� ��������� ���
���������������	
����!������� ( ��
��������"#.%

������	
���( ����������	
���( ������
���������	
������

���������	
������������������� ��������� ���
���������������	
����

)��!��( ���� ( ��
����*+!�������( �,�*+!���-��-"#$ %

&"���� ��	�/���

."�0�1������

�	*��

&' ."�2�	� ���,� ��������,� ������ ��( �,� �������,�������

��,�2������,� ( 3��( 3��,���4�� ��,�����4�� ��,�	������

�( �,� �������( �,������,��������,� �2�����,56���� ��,7���

��,��89��,���� 	�����#�:;�<��%,� ��8����"

� �	�/���"



������� ������	


�����������

���������� �


� � �������������	����	����������������������������� !"������������ ��#

$ ����%	������������	�&%	�'�(	��������)*�'�(�������������+ ���,�	-��)*�'��(.

��.�$ ����%�����(�%/�0������������	�&%	�'�(	��������)*�'�(�-��)*�'��(.

��.������������	�&%	����,�	.��.����,��������������������	��,�	

���)��,�	-�����%��1���2����)(����2���'��(�����������%��1���2���

�)(����2������������3
4

�����������	����	�������������������������������� !"����������� ��#

$ �����%��������������'��(�����������	5�$ ����%�����(�%/�0

�������������'��(�����������	�%��������,�	��3�4

�����������	����	������������������������������������������������� !"���

��������� ��#�$ ����%	������������	�&%	�'�(	��������)*�'�(������+ �

�����������+ ���,�	-��)*�'��(.��.�$ ����%�����(�%/�0.��.��3� 4


� 6����������������	����	�������������������������������� !"��

��������� ��#�$ ����%�����(�%/�0�����	�������%�����,�	-�����	���������78-

��78	�����������	-�&%	����,�	.��.�3� ���$ �+ 9�����%��:;�4��3
4

��������������	����	����������������������������� !"������������ ��#

$ ����%	�����	��������� � ���%��'�(�������������+ ���,�	5

$ ����%�����(�%/�0�����	.��.�$ ����%�����(�%/�0���78	������

�������������'�(�-�����%��1���2����)(����2���'��(������

����%��1���2�����)(����2������������3�4



���������	
���������
���������	
���������������	
������������������

����	���� ��� ���	��
���������������
������� 	���������
����

� ��!� ���	��
���������"�#$��
������������ 	���������%&' (

)* +%������	
���, ����������	
���, ������
���������	
����������

�����������	���� ��� ���	��������	
����-�����, �����, ��
����./

����������	
���, �� ��0�./����1��1� ���	��
���������������	
����

-�����, �����, ��
����./����0�./����1��1� ���	��
���������

������	
����-�����, �"�#$, ��
����./����0�./����1��1

"������2���3���.�����3�����������, ��
���"������2���3���

�.�����3���������%&)(

������	
���, ����������	
���, ������
������������	
�����������������

����	���� ��� ���	��
���������������	
�������������, ��
���

�
���� ��!� ���	��
���������������	
������������4 ����
���

�
���� ��0� ���	��
���������������	
���������"�#$, ��
��������%&5(

������	
���, ����������	
���, ������
���������	
������

���������	
����������������������	���� ��� ���	��
���������

������	
����-�����, �����, ��
����./�����
����� ��0�./����1��1

� ���	��
���������������	
����-�����, �"�#$, ��
����./��������, �0

�./����1��1%&' (

�� ���������� �

)* 6%������	
���������
���������	
������������������� ��������� ��

������	
���������
���������	
����� ��0������	
����-�����4 ��1��1

���4 ���
���������	
����� ��0���.�� ��%&)(



���������	
�������������
	���������	�
	����	���������
� 	�������� 	��

����
����������������	�
���
������������	���� �!"#

$% & ��
	���������	
�������������
	���������	�
	����	��������


� 	�������� 	�������
�����������������������	����'�������������(�)*'�+��

�,	-���.��.�!� 	(�� �/ 0���	# �!$#

�
	���������	
���������������������	�
	����	���������
� 	�������� 	��

���������������������	
������ �!"#

���������	
/ ���
	���������	
/ ���������������������	�
	����	��������


� 	�������� 	������������	�
���
��������/ �����������������	
������'�����/ �

�,	-���������������������	
������ �!$#

���������	
/ ���
	���������	
/ �������������
	���������	�
	����	��������


� 	�������� 	�������
����������������	�
���
��������/ ������������	����1

����
����������������	�
���
�����,	-����������������	�����!�������# �!"#

" ����� ���
2��

" ��3�4	(	��	

��5��

$% 6 �
�,��� 	�
('�
� 	������7 '�
� ����� 	�
('�
� 

����7 '


��

����7 '�
� / 0��/ 0�7 '�8
	�
��9�� �7 '�
�����	���
('


��:	�	���
('�
� 	��(�
�
('�
��������	��'�
(��	����/ �'�
� 	,	��

+��'�8
;
��� �+��'�
<	�
�7 '�
��=>�
('�
���� �����7 '�
(���� �����7 '

�
	
�?�� 	�7 '��
	(�=���7  



� ������ ��	
���������

�� � ��
��	���� ���� ����
��� ���� ������ �����
�����
�������

�����
���� ������ � 	
�!�� ������ � 	
�!��� ���
����"�� ��� ��
����#
�

� �

$������ ����� ��	
����

%&&���
��	���� ��� ����
������� ��!
����������!
�����
��

�	
�'�
���� ���� �
��
���� ��
���(�
�������
#)�����
���� ��#
�

���

%����'����
��

*��'����
����+�������,�
���-

� ������ ��
��

������� ��	
����

�����./)��
��


��	���
� �

%&������!��	+0������������� �����!��	+0�
����
����1� '2���
��	���� ������

*�+�������,���-�


�����!��	+0������������� ��
�����!��	+0�
����
����1� '2���
��	���� ��3

��45������ �����!�6��+���7��8
��
���*�+�������,���-��*�-



���������	
������������ �������	
��������������������	���� �������

���� ����� 	��������������	
���� ������ �!"����� �������	
��������

#�
������$�%�&'�����()�*+#,*

���������	
������������ �������	
���������������	
������������������

���	���� �� �!"����� ���������� 	���������-�
������$�%�&'

#�
��� ���&���*+#. *

/0/+������	
���� ����������	
���� ��������� �������	
����������

����������	���� ��������	
����1������ ������ ����� ��&'������&'

����2��2������	
����1������ � �!"� ����� ��&'������&'����2��2

#�
������$�%�&'���
��� ���&���*+#,*

������	
���� ����������	
���� ��������� ����������	
����������

����������	���� ��������	
��������� �!"� ����� ������#�
������$�%

�3%������()��
��� ���&���*+#/*

������	
���� ����������	
���� ��������� �������	
������

���������	
���������������������	���� ��������	
����1������ �

 �!"� ����� ��&'��������� ���&'����2��2#�
������$�%�&'�����()�

�
��� ���&���*+#. *

4 ����%����� �

/0. +������	
������������ �������	
�����������������4 ����%���� �2

�3%�#�
��� ���&���*+

���������	
������������ ����������	
�����������������4 ����%���� ��

��$�� ������� ���$
	
 �� 5�%�2��2��� �� ������� ����  �� 5�%�2��2

 �!"����� ������+#,*



���������	
������������ �������	
������������������ ��������� ��

����� ������� ����
	
��� ���� !��"�#�$��$��� �� ������� �

��� ��� ���� !��"�#�%��������� ����� 	����"�#�%��&'����� �

������	
����"�#�(�
���#������)*��+,(-+

���������	
������������ �������	
���������������	
������������������

� ��������� ������� ������� ����
	
��� �������� 	�����"�#�$��$

��� �� ���$��$��&'����� ���������� 	�����"�#�.�
���#�����$��$,

(/ +

-01,������	
���� ����������	
���� ��������� �������	
����������

�������� ��������� ��������	
����2��"�#� ������ ����� ��)*"�#�%�)*

"��#$��$������	
����2��"�#� ���&'� ����� ��)*"�#�%�)*"��#$��$

(�
���#������)*�����34�+,(5+

������	
���� ����������	
���� ��������� ����������	
����������

�������� ��������� �����
	
��� ���� !��"��#������ ��� ����� �

���
	
��� ����$��$��� ��� ���� !��$��$������	
����"��#���&'� �

���� ������.�
���#�����$��$,(-+

������	
���� ����������	
���� ��������� �������	
������

���������	
������������������� ��������� �����
	
��� ���� !��2��

"�#� ������ ��� ����� ��)*"�#����
	
��� ���� �%�)*"��#$��$

��� ��� ���� !��$��$������	
����2��"�#� ���&'� ����� ��)*"�#�

����� �%�)*"��#$��$�
���#�����$��$,(/ +(��"����+,

5,���� ��	�6���

-,�7�8������



���������	 
����� 
���������� �����	 
���������������� ���������

������	 �����	 

!����"#$�
��


���������	 


��%�����&���'(
� ���� ����	 
����&���'(
��
�����
�)�*+,�����������	 
�

������������- .
�/
���
��'����
��0��
���- ���- 1
��*��/
��� �

�����	 ����
��
��

������	 �����	 

����#23
�
��


��04 

��5�������	 
������ 
������6 ��� �����	 
������ ��&���6 

�����&���6 ��� - 1��- 1�6 �7�
����8�	 �6 ������+
�����

���9
+
�������� 
����������/������&
��������
�/������ 
�
��

:/ �7�;���	 �:/ ��<
����������$�������*	 ���&�6 �����*	 ���&�6 

��
����	 
�6 ���
������6 �

=�����8	 �
��


�:� �>�����0?����
������8	 �
��
���/
����
��

���� �'(�
��




��������� 	
��	�	��

��������������	
�������������	����������	�
	�����	���������� ������ 	�!

���������	
��"#��$
%�������	���&�$
%	'���&�$�
%(��(�����
%�#)�*(��(��+�,

���������	
�������������	��
	���������	�
	�����	���������� ������ 	�!

���������	�
�$�
%�������������-�����
%�#)�*(��(��+�,

���������	
�������������	����������	�
	����
	���������	�
	������	������
��

� ������ 	�!����������	
��"#��$
%�������	���&�$
%	�����. �'���&�$�
%(��(

����
%�#)�*(��(��+/ ,

��0 ���
	���������	
�������������	����������	�
	�����	���������� ������ 	

!����������	����� ���#	�$
%	-�����
%�#)�*(��(��+�,

���������	
. ���
	���������	
. �������������	����������	�
	�����	��������

� ������ 	�!����������	
��"#��$
%. ������. �������	���&�$
%	'���&�$�
%(��(

����
%�#)�*(��(�+��$����,��+�,

� ��� 	��. �'�1 	2���*��. ��+�34�5��. �,'�1 6�7����. ��

���������	
�������������	����������	�
	�����	���������
� ������ 	�+�. �

�. 8	�#	�34	���9*�����	� 	,�


� ��� 	��. �'�
1 ������ 	��. �'�
���2�	����. �'�
��:	�	����. �'


1 	��6�
��. �'�
#�����9*�'�
6��	�#��. �'�
;	�
��. �'�
��7<��. �'


6���� ������. ��

=������ ���6	�2	



�����������	
����������� ��������������������

����� �������

���� !� ���"���

�����#$%�����

�&��� !�� �

'�(�� ������)*����+��,�� ������)*��-�+�,�-��&��� !�� �� !�� ��.

 ������)*����&�/����� �������01��� ������)*��� !��/���

�&��� !�� �� !�� �2��)��1��3��4��4�����

 ������)*����+��,���� ������)*��-�+�,�-��&��� !�� �� !�� ��.

 ������)*����&�/� ����-��&��� !�� �� !�� �2��)��1��3��� ������)*��

�&�/� ����-��)���� ��/�����&��� !�� �� !�� ����'�

 ������)*����+��,�� ������)*��-� ��� ������)*��-� �+�,�-

�&��� !�� �� !�� ��.� ������)*����&�/����� �������01��� ����-� 

 ������)*��� !��/�����&��� !�� �� !�� �2��)��1��3��4��4���5 �

6 ���,�� !�� �

'���� ������)*����+��,�� ������)*��-�+�,�-�6 ���,�� !�� �� !�� ��.

 ������)*���0�1�6 ���7� ������)*���01��8��9:������/"���������

 ������)*���0�1�6 ���7� �����8��9:������/"���������� ������)*���0�1

6 ���7� ������)*���01�� � ���� !�8��9:�����5 �



����������	
��������������������	
���������������� ���������� �

����� ����� ��� ������������	������������� !�
�"�#$�%��%���&'��������� !�
��

��&'�������( )��"����*����"������"�#$��"�� ��+,��� �� ���������� �

����� �-�� !

�%��%��	./�������	
��������0��1�� �����	�%��%������	�"

� ����*	��� )���2	�"�	��� ��&3���	
��4�5+,	���*��&'��� !

����6������	�"

*�&'�� ����	��	� ���*2�����	������	����� 7 ����

�����	
��������	
��8�������	
��+���	�"�� � ����7 ��� 	��%��%

� � �7 �7 9�� 	��%��%��6��� 	���� !

��7 9����%��%��#���&'�� 	��%��%

�����	
��������0�1��:*1����7 ����"����	����� 7 ����"

��&'���������	�7 ����"�� ���	��7 ����"�� ��+,���

� ���������� ������� ���;�<

�����	
�����������������	
���������������� ���������� ������� ���

� ��� ������%��%���&'��������� !�
��;�=�����*���<-�� !

�%��%��	./�

�����	
��������0��1�� �����	�%��%��*�������4�5+,	�-�*��&'��� !

��

�6������	�%��%��6��� 	���� !

��7 9�����	����0�1���%��%

�#���&'�� 	��%��%������	
��������0�1��:*1����7 ����"

���	����� 7 ����"���&'���������	�7 ����"�� ���	��7 �����"

� ��+,��� �� ���������� ������� ���;�<

�����	
�����������������	
����������������	
����������������

� ���������� ������� ����� ��� ������%��%���&'��������� !�
�

;�=�����*���<"������	
��������0��1�� �����	�%��%������	�

� ����*	��� )���2	�"�	��� ��&3���	
7 ����5� 	
 ����0�1��4�5+,�
���*��&'�

� !

����6������	�"�*�&'�� ����	��	� ���*2�����	����6��� 	��

� !

��7 9�������5� 	
 ��7 ��0�1���%��%��#���&'�� 	��%��%

�����	
��������0�1��:*1����7 ����"����	����� 7 ����"

��&'���������	�7 ������ ���	��7 ����"�� ��+,���

� ���������� ������� ���;> <



���������	
�	���
�	���������	
�	�����	����������	��������

� 	�������
� �����
� 	��������� 	�����	���	��

� �������
� 	

� ! �����������	
�	�
��	����������	���������� �������
� �����
� 	�"

� 	����	����#��$%	�	������� 	����	�����"����������	
��&
�'�(��)���*	

���������	�	�&�'	�+�,%-������$%	�	�����"����������	�	����

��,� ����	�)�&�'	�)����������	�	�. ���/�	�)�� �������
� �����
� 	

��������� 	����	����#��$%	�	��������	���	����! �


�	���������	
�	�
��	�
�	���������	���������� �������
� �����
� 	

"�� 	����	�����"�� ��� 	��(0	�
�������	�)�(��)���*	�
���
�	���������	
�

&
�'�(��)���*	�� ��	
1���� 2���3��#��)�(��)���*	�����)�+�,%-����� �


�	���������	
�	�
��	����������	���������� �������
� �����
� 	�"

� 	����	����#��$%	�	������� 	����	�����"�� ��� 	��(0	�
�������	�)�(��)

��*	����
4�5����
���
�	���������	
��&
�'�(��)���*	�� ��	
1���� 2���3��#

�)�(��)���*	��	
(	�+�,%-��#�1�����+�,%-�����$%	�	�����"


�	���������	�	�������,� ����	�)�&�'	�)����������	�	�. ���/�	�)

� �������
� �����
� 	�����


�	���������	
�	�
��	����������	������
�	���������	����������

� �������
� �����
� 	��� 	����	�����"�� ��� 	��(0	�
�������	�)�(��)���*	

���
4�5����
���
�	���������	
��&
�'�(��)���*	�
�������. ����,� ����	��

&�'	�+�,%-������! �

���������	
�	���
�	���������	
�	�����	����������	��������

� �������
� �����
� 	�"�� 	����	������������� 	����	����
� 4��



� �������������	
 �

��������������������������������������������� ������	�
 ����	�
 ��

���������������� �!�

����������������������������������������������� ������	�
 ����	�
 ��"

����������������������#�������#���������������������$����

����% &����% &�
 ����'(�������
 ��� ������	�
 ����	�
 ���)���

�*+�,���-�)�����*����
 ��.��/0�!�

�����������������������������������������������������������

� ������	�
 ����	�
 ��������.��/0�-����������� �!����������	�
 �

��	�
 ��

�$1����	
 �*�

�2�������������������������������������������$1����	�
 ����	�
 �

�����	����*���!��� % &�% &��	�
 ����	�
 �������	����*���!�

����
 ��	�
 ����	�
 �����	
 ����*���!�

3�����
 ��	�
 �

�4������������������������������������������3�����
 ��	�
 �

��	�
 ��"�� �����5������
 �-�� ����5������
 �-��.�5������
 ������

�.�5������
 ��"��������% 6��.��/0�!���7 !

����������������������������������������������3�����
 ��	�
 �

��	�
 ��"�� �����5������
 �-�� ����5������
 �-��.�5������
 ������

�.�5������
 ��"�3������8�1������������������3������
 �*�����*������



���������	�
��	�������������������	�����	����������� ����� ������� ��

���

�����	�������������������	������������������������ ����� ������� �� 

! �"��#$������� �%�! ���"$������� �%��&	$������� ����

�&	$������� �� ��	��������������������	����������� �'�����'	���

���������	�
��	�������������������	����'(�� ����)*���+,����	��� �

������� ����� ������� ����-�

�����	�������������������	������������������	������������������

������� ����� ������� �� �! �"��#$������� �%�! ���"$������� ��%

�&	$������� ������&	$������� �� ��	��������������������	��

�������� �'�����'	�������������	�
��	�������������������	��

��	������������.�(������	������������� ����� ������� ����/ �

��	������������������	��������������������	����������������

������� ����� ������� �� �! �"��#$������� �%�! ���"$������� �%

�&	$������� ������&	$������� ��	0#��

���"��	����� �

-�1����	�������������������	��������������������"��	����� �

����� ���! �"��#���"��	�� ���	����������"$������+����23�! �����	�

���4����	�����'���������5�6	�
�'��23���&7
�
���"$������	�%�'�23��

���	��	�� ���'�����#�	���"$��� 	����&7
�
4�8 9�#�:)	����.�(���

���"��	����� ������� �����+���23�� 	���&�� 4�8 9�#�:)	���

.�(�������"��	����� ������� ������

��	����������������������	��������������������"��	����� ������� ��

! �"��#���"��	�� ���	����������"$������+����23�! �����	���



��������� ���	
���� ������������ ��������������������
�	�������
�
�������

�������
����� �	��� ���� ���
����!���������� �������
�
��" #�!��$	�$

	%�&'���� ������� ��" #�!�����	������(	� ����(	� ���)*+

�����,�&'�	��� 	,-�������,�&'�������	�������,�&'������� ,-��

��	������(	� ����(	� ���� ��,-!��	������.������,�&'�	����	�$	�$

	%�&'	���� ���(	��$	�$���������� ���	
���� ������������ ���������" (

�,�� ��������/�0������������
�	�������
�
���������������
�����

	��� ���� ���
����!���������� �������
�
��" #�!����,�� ������" (�/�0���

��	������(	� ����(	� �$	�$�	%�&'���� ���$	�$��)1 +

*23��	�������,�&'�	��� 	,-��	�������,�&'����� ,-�����	������(	� �

��(	� ��.�� ��,-!��	���������45��	�������� ��,-!��	������.����
�
�$	�$

��������	�$	�$�	%�&'	�����45��� ���(	��$	�$����� �������������������


�	�������
�
���������������
����� �	��� ���� ���
����!���������� ���

���
�
��" #�!��$	�$�	%�&'���� ����$	�$����45��	������.������ ���

���
�
��" #�!��$	�$���� �� ���$	�$���45����������	������(	� �

��(	� ���)2+

	�������,�&'�	��� 	,-�������,�&'����� ,-�����	������(	� ����(	� ��.

� ��,-!��	���������45��	�������� ��,-!��	������.����
�
�$	�$���45�

� ���(	��$	�$�	
�,��������������
�	�������
�
���������������
�����

	��� ���� ���
����!���������� �������
�
��" #�!�67�����/�0���$	�$

	%�&'���� ���$	�$����45��	������.������ �������
�
��" #�!�67����

/�0���$	�$���� �� ���$	�$���45������,�&'������/�0������	������(	� �

��(	� ���)*+

	�������,�&'�	��� 	,-�������,�&'�������	�������,�&'������� ,-��

��	������(	� ����(	� ��.�� ��,-!��	���������45��	������



� ���������	�
������
�
�������
����� �����
������
��� �������
�� �

���� �
�������� ��!��	"���#�$���%�����
�
����&�����'
�(�$��%��

���
)�
�� ���$*������
�#��&��� 
������
�
��� +���'����� �
����� �

�� ���������,�-.�%�� 
������#��
������	�
�������� 
������
�
��� +���'

���� �
����� ���� ����������� �� 
��������
�����
��'����� �
����� �

�� ��������	�
����� ������� �#�/0 1

234 #���
����-.������������
����-.�������)������
����-.���'�)���'

����	�
����� ������� ���� ���������	�
�(��
������	�
�#���
����-.���

�&��� 
�� ������� 
�� �����
�
��� +���56
������ �����������
����-.���

�,�-.�%�� 
�� ����� �� 
�� ����� ��� +���56
������ ���

����	�
����� ������� �7���
����-.�����&��� 
�� ���
�������
����-.�����

�� ��������	�
����� ������� ��������
����-.�����,�-.�%�� 
�� ���
�����

���#�/31

��
����-.������������
����-.�������)���������
����-.���'�)���'

����	�
����� ������� ���� ���������	�
�(��
������	�
�#���
����-.���

�&��� 
�� ������� 
�� �����
�
��� +���'�������
����-.���

�,�-.�%�� 
�� ����� �� 
�� ����� ��� +���'�����	�
����� ������� �7

��
����-.�����&��� 
�� ���
�������
��'�����	�
����� ������� �����

��
����-.�����,�-.�%�� 
�� ���
��������#�/21

��
����-.������������
����-.�������)������
����-.���'��

�����
����-.���'���)���'�����	�
����� ������� ���� ���������	�
�(

�
������	�
�#���
����-.�����&��� 
�� ������� 
�� �����
�
��� +���'

���� �
����� ���� ��������	�
����� ������� ��������
����-.���

�,�-.�%�� 
�����������
����-.�����&��� 
�� ���
�������
��'

���� �
����� ���� ��������	�
����� ������� ��������
����-.���

�,�-.�%�� 
�� ���
��������#�/0 1



�����������	��
� �

���������������	������������������	������������������
�� 	���
�� ���

�������������������	���	����������������������������	������ ��

���������
�� 	���
�� ������	������	��������������� �����!"�#$

% ����	��
�� 	���
�� �$�	��

���&�������
� �

��'�������������	������������������	��������������
�� 	���
�� ���

�(����)�	�	��*+������(�����������������	�����	����,� �����	-��	��	-

����������	�	. 
��/��	-������
�� 	���
�� �0�����	���*�+$��$�

	�	��*+����������������	�����	��������	-��	��	-������
�� 	���
�� ����'#

�����������	���������	�����������	��������������
�� 	���
�� ���

�(����)�	�	��*+������(�����������������	�����	��������������
�� 	

��
�� �0�����	���*�+$��$��	�	��*+����������������	�����	���������

����������������/��	-������
�� 	���
�� �����#

�����������	������������������	������	�����������	����������

�����
�� 	���
�� �����(����)�	�	��*+������(�����������������	�

���	����,� �����	-��	��	-��������������������	�	. 
��/��	-������
�� 	

��
�� �0�����	���*�+$��$��	�	��*+����������������	�����	��������	-

�	��	-�������������������/��	-������
�� 	���
�� ����1 #

�����������	������������������	����������������
�� 	���
�� �$�	��

% �(����
�� �



�����������	
����������������	
������������� �������� ������ ���

������	
������ ���������� 	��������������������	
������ ��������

� �������� ������ � ��
������!"#�#��$��%�����&'�(�������	
����

� �������������� �������� ������ � ��
������!"#�#�������	
����

�&)*������ ������+������������	
��������� ��

� �������� ������ ���$��%�����&'�(�������	
������ ���������� 	������

����������������������	
������ ���������� �������� ������ � 

�
������!"#�#��$, (

��, ����������	
������������������	
������������� �������� �

���� �����
������!"���������	
������ �������
���������

� �������� ������ � ���������	
������&)*������ ������+���

��������	
��������� ���� �������� ������ ���$��%�����&'�(

��������	
������ ���������� 	��������������������	
������ ��������

� �������� ������ � ��
������!"#�#��$��%�����&'�(��
������!"

��������	
������ ���������� 	���������������
������������

� �������� ������ ���$, (

��-��������	
���������������	
������������������	
�����������

� �������� ������ ����������	
���������������	
�������� �����

���� 	��������������������	
������ ���������� �������� ������ � 

�
������!"#�#��$��%�����&'�(��
������!"�������	
������

��������	
�������� �������
����������� �������� ������ � 

������	
���������������	
��������&)*������ ������+���

��������	
��������� ���� �������� ������ ���$��%�����&'�(

�
������!"�������	
���������������	
�������� ���������� 	������

��������
�������������� �������� ������ ���$, (

+.��� ���� �/�



����������	
�������	�������	
�������	��������� ����� ������� �

�����

�������	
�������	���������	
�������	��������� ����� ������� ��

�������������������	
��������� ������ ��!������ ����� ������� "

�������������������


����!����



#�$ %���������� �����!

�� #�$ %��������� �&�#�������!������ ��!������ ����� ������� �

'	 (!���)*!+��������	
��������� ��	,� 
����!�-���!������	
����$ �

� ��!������ ����� ������� "��������������������


����!

���


#�$ %��./��!�-���!������� �����!������'	 (!���)*!+

�������������������	
��������� ��	,� 
����!�-���!��������� ��!

����� ����� ������� "����


����!����



#�$ %�������



#�$ %��./��$ �

-���!������� �����!������'0 +

��1�������	
��������������	
��������	�������	
�������	���

����� ����� ������� ��������	
�������������	
����������� 

�	,� 
����!�-���!������	
����$ ��� ��!������ ����� ������� �"

�������������������


���� $ ��2��������� $ �����



#�$ %��./��!�-���!�

������ ����� $ ���
-����� $ �������� ����� $ ��3
������� $ �

�� #�$ %��./��!�-���!������ ����� ������� ��'	 (!���)*!+

�����������������	
�������������	
����������� ������ ��!

����� ����� ������� "����


���� $ ��2��������� $ �����



#�$ %��������

�� ����� $ �������'	 (!���)*!+������������������	
�����

�������	
����������� ��	,� 
����!�-���!��������� ��!

����� ����� ������� "����


���� $ ��2��������� $ �����



#�$ %���

�	,� 
����$ ��-���!������ ����� ������� "��� �����!��������'0 +

4������ ������� ��������	/5����� ������� ���������	,� 
������� �

����� ���$ ������



����� �����	
� �

��������������
����
����������������������������� �����	
� ����	
� �

��������������������������� ���! 

����������
����
����
��������������������������� �����	
� ����	
� ���

��������������������������������"�#$
%��������� ���� 

����������
����
��������������������
�����������������������

����� �����	
� ����	
� �&������������������ ���'  

��(��
������������
����
����
��������������������������� �����	
� �

��	
� ��������������
)������������������������������"�#$
%�������#����

)*���������� �����	
� ����	
� �����������+,�������� �����	
� ����	
� ��

��+,������������� �����	
� ����	
� �����
)��������#$�� ���

�#$
�
��- .�%��&
�&�#�� �� ����#�� ��- .�%��&
�&���+,�������

����� �����	
� ����	
� ��������������
�����������������"����
)�����

/����
����������������#�� �������� �����	
� ����	
� ����! 


������������
����
����������������������������� �����	
� ����	
� ���

����������
)����������������������� ���� 


������������
����
��������������������
�����������������������

����� �����	
� ����	
� ��������������
)����������������������� ���'  

��0 ������������
�����
������������
�����������������������������

����� �����	
� ����	
� ����������������������������� ���! 

����������
�����
������������
����������
���������������������



����� �����	
� ����	
� �������������������������������

���������
����
����������
����������������������


��������������������������� �����	
� ����	
�  ������������������

�! �

" �#���	� $�

�! %�����������
���
����������������������" �#���	
� ����	
� ��

���������
&������������������������'�

���������
���
���
��������������������" �#���	
� ����	
� ��

���������
&�������������" �&����������������

���������
���
������������������
���������������������

" �#���	
� ����	
� ������������
&������������������������! �


����������
���
���
��������������������" �#���	
� ����	
� ��

���������
&�������������" �&���()�����������������'�


����������
���
����������������������" �#���	
� ����	
� ��

���������
&��������������������������


����������
���
������������������
���������������������

" �#���	
� ����	
� ������������
&�������������" �&���������������! �

�! '�����������
����
����������
��������������������������

" �#���	
� ����	
� ������������
&����������������
���

�*+
�
��, -.��/
��0
*��
�1 
� �������������'�



���������	
�	���
�	���������	
�	�����	�
�	���������	��������

� ������
� �����
� 	������	������
��	�������	�	����� 	�	�����������

���	�	����� 
�
!�" #	$��%�	�&�'	����� 	� ��" ���� 

�
!�" #	$��

� ������
� �����
� 	(
�(��	� !�" #	$��%�	(
�(�����	�	��

���������	�	(
�(�)���� !	��*���������'�����!�������	�+,	��
+,��-�

�" .	���/����	�	�	������������	�	�&�'	�������" ����
��	��������


�	���������	�����	� ���� ������
� �����
� 	�����	�	�	������������	�	

&�'	�������" ���+01�	
�	�� 	�	
�	��������
�	���������	���

�	� ���� ������
� �����
� 	�����	�	�	������������	�	�&�'	�������" �

�2��3!������� " ������	�2�	���� ������
� �����
� 	��)4/

���������	
�	���
�	���������	
�	�����	����������	�����


�	���������	������������ ������
� �����
� 	������	������
��	���

���	�	�������	
�	����� 
�
!�" #	$��%
�	(
�(�)��&����/��)5 /

�������
� �����
� 	(�!�%����
� �����
� 	(�� !�%����
� �����
� 	�

6������ 	��
7	��

4���8 9	!	
�	

��*'�

45 4��
���� 	��3$���� 	���
$��!��� ����� 	��!��� ���
���!�������
�

�!�����	
���!��� " #�
" #��!������
� ��!��:�����
� ��!����
��	
�

�!�����	�	
���!��� 	
�!
���!���
����3$���!��	
���!�)�+,����!/�

����
� ��!��;	
���3$����
%<��3$�����-� �
����" ���!��-� �
����!(
�(

� !�%
���!�

� ��
7	���



������ ���	
�	

�  �����������	
�	��
��	����������	����������� 	�������
� �

���
� 	�����	����
� �����
� 	��������� ���
� �����
� 	�

��
��	����
� �����
� 	���� 	�	����
� �����
� 	��!�����
� �

���
� 	��"#$

���������	
�	��
��	�
�	���������	����������� 	�������
� �����
� 	�

���	����
� �����
� 	��������� ���
� �����
� 	����
��	����
� �

���
� 	���� 	�	����
� �����
� 	��!�����
� �����
� 	��� 	�	����
� �

���
� 	��"�$

���������	
�	��
��	����������	������
�	���������	�����������

� 	�������
� �����
� 	�����	����
� �����
� 	��������� ���
� �

���
� 	����
��	����
� �����
� 	���� 	�	����
� �����
� 	�

!�����
� �����
� 	��" $

� %��
�	���������	
�	��
��	�
�	���������	����������� 	�������
� �

���
� 	�����	����
� �����
� 	��������� ���
� �����
� 	�

��
��	����
� �����
� 	���� 	�	����
� �����
� 	��� 	�	����
� �

���
� 	��&'��� ���
� �����
� 	��"#$


�	���������	
�	��
��	����������	����������� 	�������
� �����
� 	�

���	����
� �����
� 	��������� ���
� �����
� 	����
��	����
� �

���
� 	���� 	�	����
� �����
� 	��"�$


�	���������	
�	��
��	����������	������
�	���������	�����������

� 	�������
� �����
� 	�����	����
� �����
� 	��������� ���
� �

���
� 	����
��	����
� �����
� 	���� 	�	����
� �����
� 	��" $



�� �������	
����������������	
����������
�������	
����	���
�	�

� ��
������� ������� ���	��������� ������� �������	�� ����� �

����� ��������������� ������� ��������������� ������� ���� !

����	
����������������	
����������
����������	
����	���
�	�

� ��
������� ������� ���	��������� ������� �������	�� ����� �

����� ��������������� ������� ��������������� ������� ��

� ��������� ������� �����!

����	
����������������	
����������
�������	
����	���

�������	
����	�����
�	��� ��
������� ������� ���	��������� �

����� �������	�� ����� ������� ��������������� ������� ��

������������ ������� ����� !

������� ����"�#

���	$%&�'����

�� (�������� ���')��� ��
�����'��	*+�,��'!)����� '�-����'�

� ������ ����.�
����"�#

�� /���������� ���� ��
�����"��)��� ������ ���"��)��� �������"��)

�	
�������"��)��� 0 1
�0 1��23)�4�����	��� ��"��������
�-5��"��)

�	
6� ������23)��'��6� ������"��)������,�� ���"��)����'�-����"���

7������ ����"� ����.�
#

�� 8����������� ��� ��
�����')�� ������ ���'��� ���.�
-���



�����������	
 ����	���

���������������	��������

���	������������

��	����������

��	��� ����!���

��	���"#�����

�������� �

$% & �	���������	'�(�	�����	��������	'��(�	)�*+,��	������� �	-	���������

.��	/�0�	�����	��1	/�0�	��������	�����������2 �	����	3	��1	/��0����

�����0��4�5	���������	.��	/�0�	�����	��1	/�0�3	��1	/��0�����	6��

���������	'�(�	�����	�����������	'��(�	)�*+,��	������� �	-	��������

/��0	�����	�����	�����������	�����������2 �	����7	�����0��4�5	��������	/��0

�����	�����	�����	�	�����	6$�

���������	'�(�	�����	��������	�	�����������	�	'�(�	)�*+,���	������� �	-

���������	.��	/�0�	�����	��1	/�0�	����2 �	��������	�	�����������	�

������������	����3	��1	/��0����	�����0��4�5	���������	.��	/�0�	�����	��1	/�0�

����2 �	�����	�	����3	��1	/��0�����	6% �

$89�	������������	'�(�	�����	�����������	'��(�	)�*+,��	������� �	-	�����

�����	�����������	������������	����7	�����0��4�5	�����	�����	���������3	�����

�����	��:;3	��:;�	�����	�����3	.��	�����������	�������	�����	�����������



���������	
����������	������	�	��������

�
	����������������������������������	���������������� 	�!������������

��� ����	�"
#	�������������������	
$ �����%�����
#��&�'������������

��� ����	�"
#	(�����
#��&�'�)�*+�����������������"
#	(���	����������

������������������	
��������	�	������,�

�
	���������������������������������
	��������������	������
���������� 	

!���������������� ����	�"
#	�������������
	��������������������	
�����%

����
#��&�'���������������� ����	�"
#	�����	������(�����
#��&�'�)�*+�

����������$ ����� ����	���"
#	(���	�����������������������
	����������

���������	
��������	�	������- �

,.�����������$ ���
	��������$ ��������������������������	��������

������� 	�!�����������/���"
#$ ������$ ����������0�"
#	���������

���������	
$ �����(���0�"�
#��1��1�����
#��&�'�����������/���"
#$ ������$ �

��������0�"
#	(���0�"�
#��1��1�����
#��&�'�����������/���"
#$ ��)�*+$ �

��������0�"
#	(���0�"�
#��1��1����������"�
#�����	������������

������������������	
��������	�	��������

��������$ ���
	��������$ ��������������
	�������������	��������

������� 	�!����������"�
#�������$ ���������
	������������������	
�����%

����
#��&�'����������"�
#�������$ ������������	���(�����
#��&�'

���������"�
#���)�*+$ �������������(����������"�
#�����	������������

�
	������������������	
����������	������	�	������,�

��������$ ���
	��������$ �������������������������
	��������������	

�����
���������� 	�!�����������/���"
#$ ������$ ����������0�"
#	�����������

�
	��������������������	
�����(���0�"�
#��1��1�����
#��&�'�����������/��



���� �����	� ��
����������������	������
��������������
��
����������

���	������������� ������� ��
����������������	� ��������������
�����	����

������� ���������
��������	���
��!
����
��"�����	�#$�"% #

&$�
��' ����(� �

)$��*�+������

),)$�����' ������- �� .������"- ��
���/0��!����/0�$

���	� ��1��������$#�- 2�
��' �����" �������3 ��
��
�� 4������/0��

- 2�
��' ���5�����6�$#�- ��	�������� ��	���������7��������- � 8 �� 8

�������9�' �����!
���9�' �����
���7����
� ���- �������
� ����� .���

"�/0�6���#��- ��:�����$

)$�
��' 
���5'�

&$����*;�����

�����
���' �

),% $����	������2 .��
��������	�����2� .��!
<7=��������
��' ��>�- ������

���	���������������
����������������	��������	� ��1��� ����
������������
�

- �����
������������
���������?���:���!�����:��������
����

�������?���:����!�����:����� ����$�"������
��
� 4�����/0�$

@@- �����AA�	����' �� �/0�$�' B��- ���(�� �(/C����������/0�$��5���� ����

' B�����	� ��1��������� �����/0�$#

�� .
���' �

),,$����	������2 .��
��������	�����2� .��!
<7=����� .
��' ��>����	����



���������	���
�������
���

�����
���������������	������
����������������
��������	� ��������� 

! �������"��� ��
�����"��� �� �

�����
���������������	���
����������������
��������	� ������
�������	

���� �
������
���

��
����# 	������
����# 	����������	���
����������������
��������	� ���

��
��������������
�# 	�����	����� �
������
���

�$����	�� �

%&'����
���������������	���
����������������
���$����	� ���

�# 	(�# )�*�+
� �� �

%����	� ��	�,��

%���-./�(����

��0��

%&1����
�� ���(2��! �����*��(2��! ���
�� ���(2��! �������(2

����������(2��! # )��# )��(2�3������4�� ��(2���������
��(2

���5����
��(2��! ���(����(2��������
����2��(�������(2��! ����

6��2�3�7���� �6��2��$����8 2����+9��(2������ ��
���(2��(���� ��
��8 2

����
:�� ���(2����(�+�
��(�;6(��<
����0=���+*�����
�>�?�

%�����
(����



�����������	
�	�
������
�����

� ��	�� �����

���	�� ��������

����
��������

����	��� �

�����
� ������!�"��	�� ��
� ���#�!��"��$	%�&�
�����	�� �'��()


�	�
���
����

���
� ������!�"��	�� �����
� ���#�!��"��$	%�&�
�����	�� ��*���+,�

	�� ��
� �-�
� ��	�� �����
� �����
� ����.�����#	�/�	�
��0
12�)'�	'

�	�
������
��-���34�����#��������

���
� ������!�"��	�� ��
� ���#�!��"��$	%�&�
�����	�� ��*�
� ��	�� �

��%� �� 1��5�0��
� �����
� ����.��6 ���#	�-���+,��	�� ��
� ���#�5�0�/

	�
��0
12�)'�	'����34�����#���	�
���
��������

���
� ������!�"��	�� ��
� ���#�����
� ���#��!�"��$	%�&� 


����	�� ��*�
� ��	�� ����%� �� 1��5�0��
� ���������
� �����


� ����.�����#	�-���+,��	�� ��
� 6 ����%� �� 1���5�0�/�	�
��0
12�)'�	'

�	�
���
��-���34�����#������� �

��7��
� ����6 �����
� ����6 ��!�"��	�� ��
� ���#�!��"��$	%�&�


����	�� ��*�
� ������81��5�06 ��
� 6 ��	�� ����9�5�0��
� ����


� ����.��6 ���#	�-���9�5��0�'�	'�
� ������81��5�06 ����+,6 ��	�� ����9

5�0�-���9�5��0�'�	'�	�
��0
12�)'�	'��	�
���
��-���34�����#��������



��������� 	
����������� 	
����
��	� 
����������
����
�������

������	� 
�
��������
����
�
����� 	
��	� 
����������
�����������
�����

��������
����
�
 �!"� 	
��	� 
�����#
��������
����
�
������
�
��	� 

����������
�����������
����$
�������%&�'(��(
)����	�*����
��+,

�����-#
).-

��������� 	
����������� 	
����
��	� 
��������
�
����������
�
���

��������
������	� 
�
���������
/%�
���� 	
����� 	
��	� 
�*0
���
��������

�
����������
�
�����������
�����
���������
/%�
���� 	
 �!"� 	
��	� 
�*0

���
����� 	�
�*0
����
�(��(
�������%&�'(��(
)����	�*����
��+,

�����-#
)1 -

2 ���'��	�� 

.34 #
���������
����
��	� 
��������
����
�������
2 ���'��	� (
�5'�

)����	�*���-#

�����������
����
��	� 
����������
����
�������
2 ���'��	� (��(

�%&� ���
��	� 
�%&
�
 �� 6'�(��(
%� � ���(��(#
)7��
����������*�%�

��	�  ��
2 ���'�*���#
8 �9���
7����
�� 	 �� 6'��:
%�+,#
�������#-

;#
��	� ���:��

.#
�<&= ��

.>?#
����� 
� �
2 ����'
� �
2 ������ 
� 
)�+,�@
� -�
2  �A��
� #

.#
��	� ��	�5��



����������	
�

�	�����	� �

����������������������� �����������	������������	������ �� 

! 	��"�����������#"��$�%�&	�&��'��$������()��"�()������� ��
�*

�+ ���+ ,�-��. �/������0��"�()����	()������	�1-�	� ��	��	������$����2

������� ����1��

�����34���	
�

��5%�

������	��� ����6��! �
��	-���6��! ����� ����6��! ���	
���6

������	
���6��! + ,�	+ ,���6�7������*	� ���6����	
��	����6

���8���	���6��! �	��	����6��"	������
�6������	"���6��! ���	


#"�6�7�9��	� �#"�6��:�	����6���	;����6������ �	����6������� �	��. 6

	���<�� ����6�	����;	����

= ������ ���	0������1��

��= ��	������ ���! �
��	-����'�()<���26��"	���1-��6������	"���6

����� �	����6������� �	���+ �6�	���<�� ����6�	����;	����

>������ ����1� ���	0���

��>���	������ ��! �
��	-���6�! ���	
����'�()<���26��	;��1-�&	�&

! ��;	����



�������� �	
�	

������ �	
�	���� �	����
�	��

���������	
�	

�������� 	��
�	�	��

��������������� �!�����
��	��������"� 
�!	�#$%&���
������ 	�'����������

()��*�+�������	�
�,�*�+	-�
�,�*
�+.
.�����+�)/
0.
.�����

���������� �!�����
��	�
�	�������"� 
�!	�#$%&���
������ 	�'��������"

*
�+�������������1�����+�)/
0.
.�����

���������� �!�����
��	��������"���
�	�������"��� �!	�#$%&����
������ 	�'

����������()��*�+�������	�
�,�*�+	�����2 �-�
�,�*
�+.
.�����+�)/
0.
.�

�3 �

��4��
�	���������� �!�����
��	��������"� 
�!	�#$%&���
������ 	�'������

�����	���$� ���)	�*�+	1�����+�)/
0.
.�����

��������2 ��
�	��������2 �� �!�����
��	��������"� 
�!	�#$%&��


������ 	�'�����������()��*�+2 ������2 �������	�
�,�*�+	-�
�,�*
�+��.
.

����+�)/
0.
.����*����������


���� 	�2 �-�5 	��!
0�2 ����67�8�2 ��-�5 ��9
��2 ��

5 ��
�	���

�
���� 	�2 ����:0�-�
�	
�	�-��5  ���� 	�2 �-���
�%	
��2 �-



�����������	 
���� �������	 
�����������������������	 
���������	 
�

�������	 
�������� ������	 
�

������ ��������

� �����!"����������� �����������#$%����#$%�&

'���	 (������

)����
� ����*��%

)����+,������

�-����
�� �

./'������-+0�1���������-+�2�1��2��-����
�� ����
�� ��3�����-+0

�-�0���� ������%�4�5��%�����-+0�%�������67����	 
��0���%��-����
�� �

��
�� �8��6��5��9��:��:���)&

����-+0�1������������-+�2�1��2��-����
�� ����
�� ��3�����-+0

�-�0�����2��������-+0�%�������67����	 
��0���%��-����
�� ����
�� �8

�6��5��9�������-+0��-�0�����2��6�������0���%��-����
�� ����
�� ��

�.&

����-+0�1���������-+�2����������-+�2���1��2��-����
�� �

��
�� �8�����-+0��-�0���� ������%�4�5��%�����2�������-+0�	 


�������-+0�	 
�������67����%��0���%��-����
�� ����
�� ����; &

� �������
�� �



���������	
������������	
��	����	��� ���������� ������� �����

�����	������ �!	 �	"#����$���!��"%�

� ��������� �

��& ������	
������������	
��	����	��� ��������� ������� ����'��

�� �������������	
(����������!��)*�%�

�������	
���������������	
��	����	��� ��������� ������� ����'��

�� �������������	
(����������+��	�,�����-"�!��)*���������. /�

����	������ �!	 �	���� �����'���� ������������ �%�

� �������� � �

�01������	
������������	
��	����	��� ��������� ������� �����

�����	������ �!	 �	"#����$���!��"%��	���������� ������� �����

������	 �	�%���	
(������� ������� ������������	 �	�%�

� . 2�. 2����� ������� ������������	 �	�%����	�� ����� ������� ��

�������� ���	 �	�%��3���	�� ����� ������� �����

�����	������ �!	 �	�%�

����(������� �

�04���������	
���������������	
��	����	������(������� ������� �

5�� ���������(��"#���67����(��"���'�����������	
�����8"�� ��8)9��#

����	������ �!	 �	����'��������$���!��"%�

��:�(����	������ �

�0�������	
���������������	
��	����	����:�(������� ������� ��5



�������������	
��������������	����	���������	
��	����� 	�

������������ ������� ������

�������	
����������������	
��	�����	�������������� ������� ������

���

����	
������������	
�����������������	
��	�����	�������������� �

����� ���	 ��� ���! ��	"������ ������� ����"�

�������� �

#$% ������	
�������������	
��	�����	���������� ������� ��&�	
����'

�����()�����	
�����&�����	
���������	�*� ������ ����� �����	
��� 

����	��+,����- ������� ��������� ������� �.��+�	����(�)�����

�����()����&�����	
���������"������ �����	
��� ����� ��������� �

����� ������

����	
����������������	
��	�����	���������� ������� ��&�	
����'

�����()������	
�����&�����	
�������������	���������	
��� 

����	��+,����- ������� ��������� ������� �.��+�	����(�)�����

�����()����&�����	
���������"����	������	���+����������� 

�������� ������� ����#�

����	
�������������	
��	�����������	
��	�������	���������� �

����� ��&�	
����'������()�����	
�����&�����	
���������	�*� ������ 

���� �����	��������	
���- ���������	
���- ������	��+,����- ������� 

�������� ������� �.��+�	����(�)�����������()����&�����	
��������

"������ ����� �����	���+����������� ��������� ������� ����% �

"�������� �/�



���������	
������������	
��	����	������������ ������� �

�����	���������	��	�� �! �
�"����� ������� � ���

�����	���������	��	���#��$��%����&'(��"! �
�"	��	��������	
��

���������	
��	����	��#)��� ����� ������� � ���

�����	���������	��	�*����+����",�� �-������� ������� � ��.,� 

�/0����� ������� � ��.,� �	�$� �������� ������� � ��1 ��

���$� �������� �

��2������	
������������	
��	����	�����$� �������� ������� ��

	
3����4�����	
���5�6������	
���������	����������"�����

���$� �������� ������� ����7�

����	
���������������	
��	����	�����$� �������� ������� ��4

	
3���*���8�3�����	
3����4�����	
���5�6���������	
���������	���������

"���������$� �������� ������� �9����	�6��:�, �� ����8�3����4�����	
��

5�6�����"3��	��#�	���������	
��	����� 	�����$� �������� �

����� ������

����	
������������	
��	�����������	
��	������	�����$� �������� �

����� ����	
3����4�����	
���5�6������	
���1 ���������	
���1 �

����	����������"���������$� �������� ������� ����; �

������������	
���������������	
��	����	�����$� �������� ������� �

4�	
3���*����"3���*���8�3�����	
3����4��������������	
���������	���������

"���������$� �������� ������� �9����	�6��:�,������������"�����

���$� �������� ������� �9���������<=	�����$� �������� ������� �9���<=

����	�����$� �������� ������� ������"3����4���:�� ������:
�
��1 >�,	�

���$� �������� ������� � �� ���� �� ��� �� ���<=�����	�



����� �����	
� ����	
� �������������������
����������


�������������� �������� �����	
� ����	
� �����


�����������
� �������������� �������� �����	
� ����	
� ��

�����!���
��������������������������������������"#���������

����� �����	
� ����	
� ����
���������$� ������$
�
��% &'��(���

)�*�������� �����	
� ����	
� +
�+��� � ���+
�+���,-�����������

)�*�������� �����	
� ����	
� ���.�


�����������
� ��������������
���������������� ��

����� �����	
� ����	
� ��������!���
�����������������������������% 	


����������% 	��������"#��������������� �����	
� ����	
� /

�"���*��$
'+
�+����,-��
���������$� ������$
�
��% &'��

���� �����% 	������������ �����	
� ����	
� +
�+��� � ���+
�+

��,-������������ �����% 	�)�*�������� �����	
� ����	
� ���0 �

.12�������������
�������������� �������������� ��

����� �����	
� ����	
� ������������������)�*�������% 	�����������

�������"#��������������� �����	
� ����	
� �����

�����������
�������������� �
�������������� �������� �����	
� �

��	
� ��������!�������������������������)�*�������% 	


�������������������"#��������������� �����	
� ����	
� /��"���*��$
'

+
�+�������������������)�*�������% 	���
����������


�������������� �������� �����	
� ����	
� ���.�

�����������
�������������� ��������������
���������������� ��

����� �����	
� ����	
� ������������)�*�������% 	����������% 	


����������% 	��������"#��������������� �����	
� ����	
� ���0 �



� �������� 	


����������������	������������������� �������� ������� 	�����������

���	�����	����� �!����"��#$� %$

�������������	���	������������������ �������� ������� 	�����&	�#'

��(	&	�#� �#����#$� 
$

�������������	����������������	�������������������� �������� �

����� 	���������������	�����	����� �!����"��#$� ) $

��	�������������	���	������������������ �������� ������� 	�����&	�#'

���*&	�#'���(	&	�#'�� 	�	*#'�+,���#� �#����#$� %$

��	�������������	������������������� �������� ������� 	�����&	�#'

���*&	�#� �#����#� 
$

��	�������������	����������������	�������������������� �������� �

����� 	�����&	�#'����*&	�#� �#����#$� ) $


�- ��������������	��������������	������������������� �������� �

����� 	�����&	�#'����*&	�#���&	��	�����.
�
/�0 1	2��3��	����	�����	

����.	� ��0 ����.
�
/�0 1	20 ��"4��5#����	�#������"4����	������� �67#

�!������#��	�67#'���&	�#����*&	��8�$� %$

�������������	��������������	���	������������������ �������� �

����� 	�����&	�#'����*&	�#'���(	&	�#'�� 	�	*#'�+,���#���&	�	��

��.
�
/�0 1	2��3�	����	���.	� ��0 ����.

�
/�0 1	2���� �������� �

����� 	������	� /�0 1	2��3�	�����������������	�������0 �



���������	
������������������
������ �������� ������� �����������

������	
����������������������� �������� ������� ������������������	


���������	
��������������	
������������������
������ �������� �

����� �� �������!"�#��$#����!��%&�'����(��������������	
������������) �

����������*������������	����!�� ���� �������� ������� ��

��(��������������	
��������!%+,!������ ���������*��

���������	����!�� ���� �������� ������� �����(��������������	
�����

���
��$����-��� ) ��!�����
������ �������� ������� ��� .'

������	
������������	
���/0��������	���������������	������/0��

� �������� ������� ����������1����������������������!"
�
��) 2�#��3���

4�!�����������!"�� �����5��5� ���� ����6���'�� 7 '

8������ ����9��

.���:";������

��6��

.<=������� ���$#�1�� ��0�#���1�� /����� ����1�� ��������1�������

��1����������1�� ) 2�) 2���1������� ���1�>������� ���1���������

�$#�1���(�������$#�1�� ���������1�!�0��$#�1������!���1�� ��������1

*-���� ���1�?�����$#�1��3@��$#�1��A� ������) �1����A� �������1�� ���� �

��1������ ����1���3�����1�� ��3������

� ���9���

����$� �6�����

.<8��������	
�/�0��������	����/0���� ��0#����� ������� �5



���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ����������	 


����	 ������

����������������
������������������� ���������	 
�����	 ��

���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ����������	 
�����	 ���� �

�����������������������������
��������������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��

�������	 
�����	 ����! �

 " ���
�����������������
������������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��

�����������	 
�����	 ��������������	 
�����	 ���� ��������	 


����	 ���#$
�	 ����	 
�����	 ������

�
���������������������������������� ���������	 
�����	 ��

���������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��������������	 


����	 ���� �

�
������������������������������
�������������������

� ���������	 
�����	 �������������	 
�����	 ����
���	 ����	 


����	 ��������������	 
�����	 ����! �

 "! ��������������
���������������������������������

� ���������	 
�����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 


����	 ������

������������
������������������
������������������� ���������	 


����	 ������������	 
�����	 ����
���	 ����	 
�����	 ��



������������ 	
����� ��
��

��������
�
�	���������
�
����
����������
�
�	�����������
�
�����

� ���������� 	
����� ��
���������� 	
����� ��
��	���� ����� 	

����� ��
�� �

�
���� ���	 �!

�
�"#$�%����

&'�
	����� �
	%(
	� ������
	%
��)*�+
	%�(
�	�� %�,��
	%�

� �
���� �	��-�����	 �!

&.�
�������� �
	� ������
� ��(
	� ������ �
� ��(
	� 		���
� ��(

	��		���
� ��(
	� / 0��/ 0
� ��(
1	��	����� 
� ��
��)*�+
� ���(

	��2� ����
� ��(
	%��2� ����
� ��(
�	�	�+�� �
� ��(
�	�%�,��
� ���

'�
���� ���	 � �	��-��!

&3�
	�������� �
� ������
	%(
� ������ �
	%
�� 	��-������4�

4��)*���

��������5�4!
	�67��!�

3�
�����	����%���5�4!

8�
�6���%����

&&�
�����	����%��9
���!
�6���
�����	����%���
�����
��2�:��
�������� �
;



����������	��
����������������������������������	��
������������� �����������

������������������������� !�������"#������	��$���������%&��

���'������()

����������	��������������)

*+ )��������������������

,)������	����

,)���� ����-���

,)�	�#./	����

�"������ �

012)�������������������3�4���������������������������3��4��5�678��

�"����� ��9�������������������������������������������������������������

�����:���������������)��,(

������������������3�4������������������������������3��4��5�678��

�"����� ��9������������������������������������������������ ������:

���������������������������������������������������������)��0(

������������������3�4����������������������������������������������������

3�4��5�678�����"����� ��9����������������������������������������������� �

������������ �����������������������������������)��+ (

01; )����������������������3�4������������������������������3��4��5�678��

�"����� ��9������������������������������:���������������������������������



������������	�
���	�
���������������������������������������������������������

���������������������������� 

���������������������!�"���������������������������!��"����#$%��

�������& ��'���������������#& ������(�)�*������)��+�,������������

��#& ������(�)��������)��+�,�	�
���������������������������(�)����- 

���������������������!�"��������������������������������������������������

��!�"����#$%�����������& ��'���������������#& ������(�)�������������. ������*

�����)��+�,���������������#& ������(�)���������������������)��+�,�	�
��

��������������#& ��������(�)����/  

-01������������������. ���������������������. ��!�"�������

�������������������!��"����#$%����������& ��'���������������������

(�). ������. ����������2�(�)�����2�(��)����������)��+�,������������������

���(�). ������. ����������2�(�)�����2�(��)����������)��+�,

���������������������(�). ��	�
�. ����������2�(�)�����2�(��)�������� 

����������������. ���������������������. ��!�"�������

����������������������!��"����#$%����������& ��'�������������������(��)

������. ���������������������������������������������(��)������������������

�����������������*������)��+�,�������������������(��)�������. �������

����������������)��+�,�������������������(��)������������������

����������������)��+�,�������������������(��)���	�
�. ����������������- 

����������������. ���������������������. ��!�"����������������������������

������������������������!�"����#$%�����������& ��'���������������������

(�). ������. ����������2�(�)�������������. ����������2�(��)����������)��+�,

���������������������(�). ������. ����������2�(�)������������������2�(��)�



�����������	
���������������������	������ ������ ��������������������� ��

��������������������� ��! �

" ����# ����$���

% ��&
'����(�

�����

%)" ��*�# ������+ �(�,�������+ -���# ������+ ����(�����������(

�����*.�������+ � /��� /��������0�# �����1����0�# ��������(.��

�� ���+ ��������� ����	��,����������	������234������+ ��5���� 

+ ���$��� 

% ����# ����6#�

" ���7&8���(�

��*�����# �

%)% ������������������-�,��������������������������-��,��1�9.:�

��*����# ��;�+ �*�	��������������������	��������������������������

���������+ �*�	�������	
�����������	��<��*5��1�����*5�

���������������	��<��*5���1�����*5�������*� ��"�

�����������������-�,�����������������������������-��,��1�9.:�

��*����# ��;�+ �*��	��������������������������������������������� �

(=��>�+ �*�	�������	
������ ��%�



�����������	��
������������������������	��
��
�����
�����������	��
��
��

��
��������������	���� 
���� ���	��������������	��
���������������������

���
����� ��������	��
� ��!"��#���������$��$�� ���	���������%�&$��$'

() *

+,) '���
�����������	��
���������������
�����������	��
��
����
��������

����	���� 
���� ���	���������������������	��
���!"��-�� ���	���������%�&

����������������
!"��#�������������.�/0#�.�/0�������������#�������
1"��$��$�(� 
.

� � 2���
*'�(3*

��
�����������	��
������������������������	��
��
����
��������

����	���� 
���� ���	������������������� 	���
����
-�� ���	���������%�&

���������������� 	���
����
#�� ���	���������%�&�.�/0�������

�����������	��
�
����
#�.������4
��5����������5��������������

.������4
��5��
��������5��
���
��
'�(+*

��
�����������	��
������������������������	��
��
�����
�����������	��
��


����
��������������	���� 
���� ���	������������������� 	���
����


������	��
� ��!"��-�� ���	���������%�&����������������� 	���
����
�����


��!"��#�� ���	���������%�&�.�/0������������������ 	���
������
'�() *

+,6'������������	��
� ����
�����������	��
� �����������

�����������	��
��
����
�������������	���� 
���� ���	��

�����������	��
���������� ������ ���������������
#���������$��$

� ���	���������%�&������������	��
���������� ����� �$��$

� ���	���������%�&������������	��
���������� ��.�/0 ���������������
#����

����$��$�.������4
��5����������5�������������� �������

.������4
��5��
��������5��
���
��
'�(3*



�����������	��
�� ���
�����������	��
�� ����������

��
�����������	��
��
�����
�������������	��� 
���� ���	��

�����������	��
��������������� ������������	��
������� �� ���	��

�����������	��
������������
!�����������������	��
��������"

� ���	���������#�$������������	��
��������������� ����������
���� 

� ���	���������#�$������������	��
������������
!����������

����
���� �� ���	���������#�$������������	��
����������%�&'� �����

�����(�)*+

�����������	��
�� ���
�����������	��
�� ����������������������	��
��
��

��
�����������	��
��
������
��������������	��� 
���� ���	��

�����������	��
���,������� ������ �������-.����
�������	��
�� ����� ��-.

����/��/�)� ���	���������#�$��-.����
�01
+(�)2 +

�� 
���$���� 


*34(������������	��
���������������
�����������	��
��
�����
��������

�� 
���$��� 
��������������	��
�������������������	��
�������"

��������#�$/��/(�)5+

��
�����������	��
���������������
�����������	��
��
�����
��������

�� 
���$��� 
��������������������	��
�������"���������#�$�����������

����
���� ������������%�&' �,�����
!���/��/�)� 
%�� �� 6���
+(�)5+

�����������	��
�� ���
�����������	��
�� ����������

��
�����������	��
��
�����
����������� 
���$��� 
��������������	��
��

������������ ������������	��
������� ������������	��
������������
!�����

�����������	��
��������)��������#�$��-. ��������+(�)5+

*(���� ���7��



����������	
�

����

������	���� �������� �
��	���������� ������ �������� ���	
������

������	
��������� �  �	�  �������!������"	� ����������	
#�	�����

��$%�#�	�������� �	��	�������&	���$���
��������	&������� ���	


'&���!�(��	� �'&����)�	��* ����	+,��������-� �	�������������-� �	���* �

	����.�� ��������	����+	�������

/ ���$0� ���	1���$0����

��2��	����$0� ���� �
��	�������3��4����5�

6���$0� �$0��� ���	1���

������	����$0� ��� �
��	������� ���	
����3��4����5�

�����#����	
�

3��#����	
���7�$0��
���	���5

/ ���$0� ��	
�

8���$0� ���	1���

8����9�,��	
�

	����$0	� �



��� ������	
	��	�����
���
����� ������	
	��	��������������������

�������� ���	
����
���� ��������!�"	#�	���

�������	
	��	�����
���
����� ���������	
	��	��������������������

�������� ��$�����
����� ������	�����
�"%�
&�!�'(
����� ������
)����	�*�+,� -��-

�� �!���.%������/�

�������	
	��	�����
���
����� ������	
	��	��������������������

�������� ��$�����
����� ��	�� ���+����*�&�!�'(
����� ������	
	��	������

��*������	�*�+,� ��#0���+��12����� ����3 �

�� 4������	
	��	�����5 ���������	
	��	�����5 ����
����� �

����	
	��	����������������������������� ��$�����	
	��	�����
�6+


��*5 ������5 ������ ���#0���*�&��#0����*��-��-�����	
	��	�����
�6+
���*5 �

!�'(5 ������ ���#0���*�&��#0����*��-��-�����	�*�+,� ��#0���+��12�����/�

����	
	��	�����5 ���������	
	��	�����5 ����
����� �

�������	
	��	����������������������������� ��$�����	
	��	����������*

������5 ������ ���������	
	��	�����
�"%�
&�����	
	��	����������*��

��.%��������� ���������	
	��	�����
�"%�
&�����	
	��	����������*��

!�'(5 ������ ������
�����	�*�+,� ��� ����+��12�������

����	
	��	�����5 ���������	
	��	�����5 ����
����� ������	
	��	�������

���������	
	��	������������������������������� ��$�����	
	��	�����
�6+


��*5 ������5 ������ ���#0���*������	
	��	�����5 ��"%�
&��#0����*-��-

����	
	��	�����
�6+
���*5 ��!�'(5 ������ ���#0���*������5 �&��#0����*-��-

����	�*�+,� ��#0���+��12�����3 �

7 �"� ����� �



�� �������	
	��	�����
���
����� ������	
	��	��������������������

� �������� �������� �����	!�	�"�

�������	
	��	�����
���
����� ���������	
	��	��������������������

� �������� ��#��$%�� ��
����� ���$%
�
&�' (��
�����$�� �� ��
�����&�)*


���� ������
+����	�,�$%�������� �"

�������	
	��	�����
���
����� ������	
	��	��������������������

� �������� ��#��$%�� ��
����� ���$%
�
&�' (��	-.���/�,�����

$�� �� ��
���������
����� ��	�� ���$��/�,�0�&�)*
����� �

����	
	��	�������/�,�� ���	�,�$%����!1���$��23�"�� �"

�������	
	��	�����
���
����� ������	
	��	���������

�������	
	��	������������������������ �������� ��#��$%�� ��
����� �

�$%
�
&�' (��
�	�� ���$����/�,������$�� �� ��
�����&�)*
����� ������


	�� ���$����/�,�� ���	�,�$%���4$
�$��23
"�� 5 "

�� �������	
	��	�����' ���������	
	��	�����' ����
����� �

����	
	��	���������������������� �������� ��#��$%
�
&�' (��	-.�
�4$


/�,' ���$%�� ��' ���$%
�
&�' (��' ������ ���!1�/�,�0��!1�/��,����

$�� &�' (��	-.�
���������	
	��	�����
�4$
�/�,' ������' ������ ���!1

/�,�0��!1�/��,���������	
	��	�����
�4$
�/�,' ��&�)*' ������ ���!1�/�,�0��!1

/��,����� ���	�,�$%����!1�$��23�"�� �"

����	
	��	�����' ���������	
	��	�����' ����
����� �

�������	
	��	���������������������� �������� ��#��$%
�
&�' (��	-.��

/��,����$%�� ��' ������ ���$%
�
&�' (��
������$�� &�' (��	-.������

����	
	��	�������/��,���&�)*' ������ ������
� ���	�,�$%���4$
�$��23
"�� �"



�����������	��
�� ���
�����������	��
�� ��������� 
������������	��
��


����
�����������	��
��
������
����������� 
������� 
��������������	��
��

�������� � �!"� ���� 
��#$����
������ %��#$�����&��&�'��������(������

�
�)*�%��������+,�'- +

.,���� 
�	�/
��

0,��1(2
 
��


03 - ,��4�	� 
�� %�� 
������� %�� ������ 
�� �'�)*�5�� +%��  �6��

� ,

0,���� ���7��

.,� �819 
��


03 :,������������	��
����������� 
������������	��
��
�����
��������

��4�	��� 
�'� ��� ��� ;
��
�)*
,����  
�����  �� <
������
�)*�%

�7����  ���
�4
+,

0,���� ���7��

0,��1(2
 
��


�	#��

03 =,���4�	� 
�� %��� 
�������7��%��� ������ 
�� %��� �������7��%

����������7��%��� � <��� <��7��%�>�
����?�� ��7��%���	���
���� %

���@
�
���� �%��� 
�� ���� %����������
��%�� ��
���� %��� 
4
��

���%�>�A���� ����%��B
���� %����69�� %������ 	�����7��%�� ���� 	����C %



�������� ����	�
������������	�

������� �����

���������������	���������� ����������������

������������

 ��!"� ��#�$�%�

 ���&'(�����

�)�#�!"�� �

*+ ,�!��-������%#������.%/����������!��-������%#�������.�%/��0�123��

�)�#�!"� ��4�!��-������%#����������5�6�������������5�6�
�����5��67��7

�����6��8�	7��7�� �

!��-������%#������.%/�������������!��-������%#�������.�%/��0�123��

�)�#�!"� ��4�!��-������%#������5��6��������!��-�9������6��8�	7��7��*�

!��-������%#������.%/����������!��-������%#�������!����!��-������%#������

!�.%/��0�123�-���)�#�!"� ��4�!��-������%#����������5�6�������������5�6�

!��-: "
�����5��67��7������6��8�	7��7��; �

���!��-������%#������.%/����������!��-������%#�������.�%/��0�123��

�)�#�!"� ��4�!��-����������%1� #�-���5�6�9������6��8�	7��7�� �

!��-������%#����: "����!��-������%#����: "�.%/����������!��-������%#������

.�%/��0�123����)�#�!"� ��4�!��-������%#����������5�6: "�!��-: "�����������



��������������	�
	�
���������	�
	���������������

���
��� ��������

����� �!��"�

�# $���%��� ��
& ���' �"�(���
& ���' )�
��� ��
& ���*+�,�
& ����' !�-��


& ��

���
��� 
���.��

���!�/�0!��"�

�# 1��������2���2����)�(�����2��������2���2�����)��(��3
456��

��%��
��� ������������.���� !�����%���

���
��� 
���.��

����� �!��"�

����

�# # ����%��� ��
& ����' )�
��� ��
& ����
��"5����
& ����
�7�5����
& ��

�' ��!���
& �������(��.�����!�
����
& ����8����
& ������-0�
& ��

�!�
4� �����
& ��

9���4� ���!��"�

�:!��;��"�����-���
���4� ���!��"�
������*+���

$��
& <�!��"�



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

� ��������������	���
����
��������������	�������������
��	���
� �

���
� ��������������	������
�� ���!� 	��"���#�$���
��	���
� �

���
� �%������$�"&
'(
�(��)� ��"��*+,�����������	������
�� �������

������	������- ��� ����
��	���
� �����
� �%������$�"&
'(
�(��)� �

"��*+,�����������	������
�� ���!� 	��"���#�$�����������

������	������- ��� ����
��	���
� �����
� �%������$�"&
'(
�(��)� ,

. ����'���
� �

� ��������������	���
����
��������������	������������

. ����'���
� �����
� ��������������	���
��#
�$�. ��*/

����������	������#�$��0�!12�����)� ��"��*+,�����������	���
��#
�$

. ��*/������0�!12����)� ��"��*+,�����������	���
��#
�$�. ��*/�����- �

��!� 	��"����#�$��0�!12�����)� ,


������������	���
����
����
������������	������������

. ����'���
� �����
� ����. ��� ���3����	�����4���3�����
�"&���(
�(���*+��

���
�"&�������*+���
3�5 �	��(
�(��)�#������ 6��������� 7	
"�. ����'

8��"��*+9����:���"�'��������- ;��,

. ��������
� �

� �<������������	���
����
��������������	������������



� ���������� 	
����� �
�
� �����������
������������
����
������

� �����
��������
�� �

�	���� �!�"#��$"#��	�
�����
�	���� �!�"#��$"#�	�%
����%

� ���������� 	
����� �
�
� �����������
������������
����
������

� �����
��������
�� �

��� �!�"#��$"#��	�
�
�	���� �!�"#��$"#��	�
�
����
��� �!�"#��$"#�	�%

����%
� ���������� 	
����� �
�
� �����������
�&���� '
� �����

�������
	'��
�( )��
� *�
��� ��+,�$�!�
&'!
�����!�
	�	-�	���!��

� 		 ���� ���

� .� �
��� �!�"#��$"#��	�
�����
��� �!�"#��$"#�	�%
����%

� 		 ����� 	
����� �
�	'��
�( )�
��� ��+,�$��������

��		 ����� 	
����� ��
	'�
���������� 	
����� ��
	'

��"����������
� ( /�( /����� 	
����� ��
	'
��"����������

	��%� ����� 	
����� ��
	'
����� �������
0�	��%� ����� 	
����� �

�	'��
�( )�
��� ��+,�$�������
	�	-�	���!��

�$�������� ���

� .1�
�	���� �!�"#��$"#��	�
�����
�	���� �!�"#��$"#�	�%
����%

�$��������� 	
����� �
�
� �����$����!�
'�23�$����!�
����

���� ��+,�$�������
	�	-�	���!��

��� �!�"#��$"#��	�
�����
�	���� �!�"#��$"#�	�%
����%
��4��������� 	

����� �
���� ��+,�$������
�
	�	-�	���!�
������
��4������
����
&��,5�	!

&��
6"	���
� ���'	����� 	
����� ��
	'�



������� ��	


 ����	������������������������	������������������������������� �

����� ������	���	����� �����	����	�!����"������	�	���#���$

�����%�	��&��'	�������� ������� ����'��( ���"����� ������� ����'

��	����� )����	��$�*���� '��+,-��"��( ���"�&��./�	� ����� �

����� ����'��0������� ������� ������	���)1����� ������� ������	�

��2� �������� ������� ����3 �

'	�2� �������� �


 �4��	���������������������������	����������������������

'	�2� �������� ������� ��5���#���$���6�#�������7	���&��8&

����	���������������������������	����������������������

'	�2� �������� ������� ��5���#���$����"#���$���6�#�������7	���&��8&

����	������������������������	�����������������������'	�2� �������� �

����� ��5���#���$����"#������#����5���	��9	�%���'�:;��	�����������������

7�9����'	�2� �������� ������� �����"#����5���%�� ���

��%
�
'	3 <����)�����7�9����'	�2� �������� ������� ��������� �� ����

����'�:;��	������������������7�9����'	�2� �������� ������� ���=&

����	������������������������	������������������

����	�������������������������'	�2� �������� ������� ��5���#���$

���"#������#����5���	��9	�%���'�:;��	�������2� ������3 ��7�9���

'	�2� �������� ������� �����"#����5���%�� ������%
�
'	3 <����

��2� ������3 ��7�9����'	�2� �������� ������� ��������� �� �������

'�:;��	�������2� ������3 ��7�9����'	�2� �������� ������� ���
 &



�����������	��
��
���
�����������	��
��
����


��
�����������	��
������������� 	������� ������ 
����
���

���
�
������������

� � ������ 


! "#������������	��
��
����
�����������	��
��������� � ������ �

����� 
�������$��
�������������	��
��
����
��
�����������	��
���

������ � ������ ������ 
����
������
�
������������

�����������	��
��
����
�����������	��
������
�����������	��
����

������ � ������ ������ 
�������$��
���! �

��
�����������	��
��
����
��
�����������	��
��������� � ������ �

����� 
����
����	�%�
������
�
���� 
�
%��&'������	�%�
��$���

�	�%�
��(
�)*���)*������������ 
�%�)*����+�

��
�����������	��
��
����
�����������	��
��������� � ������ �

����� 
����
����	�%�
������
������������ 	��(
����,
��

� � ������ ������ 
-�����,�(.�/��������� 	��(
����,
��� � ������ �

����� 
������,�(.�/��01�����������	��
�
����,
��� � ������ ������ 
�

�	�%�
����	�%�
��$�������2
�
(%/����3�

��
�����������	��
��
����
�����������	��
����

��
�����������	��
���������� � ������ ������ 
����
���

�	�%�
������
������������ 	��(
����,
��������	��
�
�4 �%5�
��

� � ������ ������ 
-�����,�(.�/��������� 	��(
����,
��(���
�%5�
��

� � ������ ������ 
������,�(.�/��01���������� 	��(
�4 ���,
��

� � ������ ������ 
��	�%�
����	�%�
��$������! �

! "6������������	��
��
���
�����������	��
��
����




�����������	��
��������� �������� ������ 
����
����	���
���

���
��
����
	
���  
!��"��
#��
$��%
����

	
���  
!� �&'��(�$�%
��)

��)�&'$�%
�)��)���
	
���  
!��"��
#��
$��%
����
� ��� �&'��(�

$�%
��)��)�&'$�%
�)��)�
� ���  
!��"��
)��)

�����������	��
��
#��
$��%
������ �&'��(�$�%
��� �������� ������ 
�

�&'$�%
�)��)�����������	��
��
#��
$��%
���*+�&'��(�$�%
��

� �������� ������ 
)��)�&'$�%
�)��),�����%����!�&'���
�-.
/�,0/

�����������	��
��
���
�����������	��
��
����


��
�����������	��
��������� �������� ������ 
����
����	���
���

��1
�
���� 
�
���23��������
�
����
	
���  
!��"�
$�%
�

���
� ��� ����
	
���  
!��� �������� ������ 
)��)

�
� ���  
!��"�
)��)�����������	��
�
$�%
������ �

�����������	��
�
���4�
��� �������� ������ 
������������	��
�
$�%
�

��
54�
������������	��
�
���4�
��� �������� ������ 
�

�����������	��
�
$�%
���*+�������� �������� ������ 
,�����%����!

�6!��
�-.
/���1
�
�
������������	��
�
$�%
������ ��	���
���

2�����
�����������	��
����
� ��� �������� ������ 
���1
�
�
�

�����������	��
�
$�%
������ ��-78�
��
� 
�
��
�2���

��
�����������	��
����
� ��� �������� ������ 
���1
�
�
�

�����������	��
�
$�%
������ ��4��6����3��� � �����
�4�
��� �������� �

����� 
�,9/

�����������	��
��
���
�����������	��
��
����
�����������	��
����

��
�����������	��
���������� �������� ������ 
����
���

�	���
������
��
����
	
���  
!��"��
#��
$��%
����
� ��� �&'��(�

$�%
�����
	
���  
!���� �������� ������ 
��&'$�%
�)��)

�
� ���  
!��"��
)��)����
��
������������	��
��
#��
$��%
�

����� �&'��(�$�%
��������	��
�
�� ��4�
��� �������� ������ 
��&'$�%
�)



���������	�
���
�������������������������������	������	���������

� �������� ������� ������������������ �
������!�"����������#$�%&� ' %

(&����� ���)��	

*&��+!,����-�

���	

' ./ &��0�� ���1"���� �-�2�"������ 3����� ������� ����-�����������-

�����04��������� 5 6��5 6����������� �����7������� �������-4���

�1"�����8�4�����1"���� ��������������2��1"��������������� �0��-����

9:���� �����;�����1"�����<=��1"�����>� �����5 ������>� �����5 ���� ���� �

��������� ��������<�������� ��<�����&

� ��)��	&

����1� ����-�

' (.&������	�
���
������3��2�������	�
���
������3�2��

� �-�2"����� ������� ����04������� ������� ���7������ ����� �

����� �����2����� ������� �&� (%

�����	�
���
������3��2����������	�
���
������3�2���� �-�2"����� �

����� ����04������� ������� ���7������ ����� ������� ��

��8�4������� ������� �����2����� ������� �&� *%

�����	�
���
������3��2�������	�
���
����������������	�
���
�������

3�2���� �-�2"����� ������� ����04������� ������� ��

7������ ����� ������� �����2����� ������� �&� ' %



� ���������	
������������������������	
������������������

� ���������� ������� �������	����� ������� ���������� ����� �

����� ���������	����� ������� ���������	����� ������� ��

� ��������� ������� ���� ��� ����� ������� ���!�"

�����	
���������������������	
�������������������� ���������� �

����� �������	����� ������� ���������� ����� ������� ��

������	����� ������� ���!#"

�����	
���������������������	
��������������

�����	
���������������������� ���������� ������� ��

����	����� ������� ���������� ����� ������� ���������	����� �

����� ���!� "

� �#����	
��������������������	
�������������������

��	
�������������������� ���������� ������� �������	����� �

����� ���������� ����� ������� ���!�"

��	
��������������������	
�������������������

�����	
�������������������� ���������� ������� ��

����	����� ������� ���������� ����� ������� ���������	����� �

����� ���!#"

��	
��������������������	
����������������������	
��������������

�����	
���������������������� ���������� ������� ��

����	����� ������� ���������� ����� ������� ���!� "

#������ ����$��



����������	
�

� �� ��	���� ������ �
��	���������������	�� ���	����

� ���� � ��	!���� "�#

� �$��	����� � ��� �
��	���"����� %����� ������ &	
��"���

��&	
��"����� ' (�	' (�)*#��+����,	� ��"�����������"����

��-� �	�&�)*#�����-� �	�&��"�����	����� ���"����	����	���"���

$���� � �� "� ��	!��#

� �.��	����� � ��� �
��	������ %����� �������������

� �	!������*���

���&�#�/0���/0�1�*#��/0��#�

2$�����&�#�/0���/0���341�*#

����/�� ��	
�

	����� 	� �

� �2�����&�#�/0���/0���3�#�%��#��/�� ����&�#�/0���/0���34�%	���

5�-67���	����� � ��8����&�#�/0���/0���3�#�)*#�9:#��/�� �	1;�9:���	1;

9	:<	�<��/��:�*�	�<	�<��� =�����&�#�/0���/0�1�*#��)�#�>��-��1�*#�

�?��*
�#��

���&�#�/0���/0���341�*#��/0��#�



���������	�
���
��������������	

����
��������

�������� �

� ���������	�
���
����������������	��
���������	�
���
������������

�������� !"���������� ��#������	�
���
�������������$�	�%�&	��
������'

%�&�(���'�%��&)��)��
���&��*�+)��)�,� -�������	�
���
���������	(

���.�����+	/�

�����	�
���
��������������	���
���	�

����0 !1������	

����
��������

������� ���2��	

�����345�����

�������� �

� �6��0 !1����	����	��
����0 !1��������������� !"���������� ��#

�
���&��*�+�����	��
����0 !1����	��
����7�	��,�/

0 !1����	����	��
����8��������������� !"���������� ��#�����	��
���

�� � �����%�&��������
���9 ���7�	:��
���&��*�+�����	��
������ � ����

%�&��8����	��
�������7�	��,;/



� ��������	
��������� ���������������������	
�������������������� ���

�����������������������
�� ������ ����� ������! �������! �������"��#

$% &

% '( #��������	
����������������	�
������������������� �����������)��

 ����������*+� ���������
�,��! ���"��-��*+� ���.��.�������������������)��

 ����������*+� �������������������"��-��*+� ���.��.� ���������/�01-�/�01�

����� ���-�)���
��2"��.��.�
��2"�������������
�,�����"��������"��

���*��"��#�$'&

�������	
��������� ���������	�
������������������� ����������� ��������

�����3������������������� ���������������� ����������������"��-

������������������/�01������������#�$4&

�������	
��������� ���������������������	
�������������������� ����������

)��� ����������*+� ��������! �������
�,��! ���"��-��*+� ���.��.�����������

�������)��� ����������*+� ��������! ��� ������! �������! �������"���-��*+

 ���.��.������������/�01��������������
�� �������� ���#�$% &

% 45#�� ������! �������! ��	
��������� ���������	�
������������������� ���

���������������! ���
�� �������� ���������� �������������"��#�$'&

� ������! �������! ��	
����������������	�
������������������� ����������

)��� ��! ������! ��������*+� ���������
�,��! ���"��-��*+� �����.��.�����! �


��2"���������������
�,�����"��3�������������������)��� ��! ������! �

������*+� �������������������"��-��*+� �����.��.�����! ��
��2"���������

������������"��-����������������! ��/�01! �������������� ���#�$4&

� ������! �������! ��	
��������� ���������������������	
�����������



�������� �	
	����������	������	���	���� �	����� �	�����	���	����

� ������� �	������ �	��������� 	���	����	�!��!"	#$ %

� ��&'������ �

$ ()"	� �������	*&'�	�����	�������	*�&'�	+�,�-��	� ��&'����� �	
	�����	�����

&,� �����	����.	����������	�����	�����	&,� �����	����"	#)%

������	*&'�	�����	�������	*�&'�	+�,�-��	� ��&'����� �	
	������	���	����

�����	���	���� 	���	����!��!	����������!��!	/�01�	�����	����"	#)%

������	*&'�	�����	� ��������	*�&'�	+�,�-��	� ��&'����� �	
	������	����

�����	�����.	����������	������	����	�����	����� 	����������	/�01�	�����	�����"

#(%

������	*&'�	�����	� ��������	�	�������	�	*&'�	+�,�-���	� ��&'����� �	


������	���	����	�����	���	����	����� � 	���	����!��!	����������	������	���

����	�����	���	����	����� � 	���	����!��!	����������	/�01�	�����	�����

&,� �����	�	����"	#$ %

� ������� �	������ �	*&'�	�����	�������	*�&'�	+�,�-��	� ��&'����� �	


������	���	���� �	����� �	�����	���	���� 	���	����	�!��!	����������	������

���	����	����� �	�����	���	���� 	���	����	�!��!	����������	������	���

���� �	����� �	/�01� �	�����	���	���� 	���	����	�!��!	#������%"	#)%

)"	���� ����2�&�

("	3�4�/����

����



� ��������� 	�
��� 	�������� ��� ������ 	��� ��� 

������ �����

���

�� ������	���
��� � ���� ���� ���
����� �
�����
����� ��� ��

�����	����� ��� 	����
��� ��������
������	���
����� �!�
�"�

��#� ������� ������#� �����
��� �!�� 	�
���
�!�� 	��� �����$����� ��

 ��$���
��

����%�� �%�
&�'

(����)*+�	��	


�����%��� 	

� �� �� �,����'����'��-�%�� �,�����	�����	���#�.���
�����%�� 	�/

 ������-��
0��1���%���'��-�%�� �,����'��-��	�2�'���("

 �,����'����'��-�%���	����	�����	���#�.���
�����%�� 	�/� �����'�%���'

�-�%����#� ����	�3
0	�%������-4	
� ���2�'5� ������-��
0��1���%���'��-�%�

��#� ����	�3
0	��	���'��-��	�%��2�'����%���%6	��$�'��70%���$�'�%���'

�-�%����%���%6	��$��	��70%���$��	���	��	����"

 �,����'����'��-�%�� �,�����	�%��	����	�%����	���#�.
���
�����%�� 	�/

 ������-��
0��1���%���'��-�%����#� ����	�3
0	� �,����� ���	���� �

�-��	�2�'���� "

� �8���	���'����'��-�%���	����	�����	���#�.���
�����%�� 	�/� �����'

�	���'�9�'�3
0'��-�%���7:�3
0	�%������-4	
� ���2�'���7:�3�
0;��;

 ������-��
0��1���;��;��� 	�� �� ����	"���%���%6	��$��

�70%���$���3�
0��-�%����%���%6	��$��	��70%���$��	���	��	����("



���������	��
����� ������������	���
�����������
�� ����� ������

������������
������������ �����
������� �!�������������
���������

� �����������������"
�#�� �����
������� �!�$�%&��
���������'�()*

���������	��
����� �����������������������	���
������������
�� ���

� ��������������+��������
�����,-����������. ���������/��. ��"
�#��,-�����

0�
0�� �����
������� �!��������+��������
�����,-����������. 

� ������. ������. �������"
�#�� �����
������� �!�$�%&��
���������

���� ������������'�(1 *

1 )2'�� ������. ������. ���	��
����� ������������	���
�����

�����
�� ����� �����
������� �!�����. ����� �������������
���

� ��������������"
�'�(3*

� ������. ������. ���	��
���������������	���
�����������
�� ���

� ��������������+������. �����. �
�����,-��������������/��. ��"
�#��,-

����0�
0�� �����������. ����4"�����
������������/�����"
��

� �����
������� �!��������+������. �����. �
�����,-������������������

���"
���� �����
������� �!�����. ����4"�����
�����������������"
�#

� �����
������� �!�����. �$�%&. �
���������������#�$������5���6��

�,����6��������������. �
����$������5���6�����,����6���

������'�()*

� ������. ������. ���	��
����� �����������������������	���
������

�����
�� ����� �����
������� �!��������+������. �����. �
�����,-

������ ������. ������. �������"
�#��,-�������0�
0'�(1 *

�� ���	!
��� �



� ����� ���	
���������
���� ���	
���������������
��� ��������� ���

��
���
� ����
�	����
���� ���	
������	��!����"#$

� ���	
���������
���%�&
���������������
��� ��������� �����
�	����
��

�
�	��'�(�����!��)���
���
� ����
�	����
���%�&
������	��!����"�$

� ���	
���������
���� ���	
������%�&
����������������	
��� ��������� �)

��
���
� ����
�	����
���� ���	
�* ��%�&
�* �����	��!����"� $

%�&
���������
���%�&
���������������
��� ��������� ����%�&
���+���

��
����
�	��'�(�����!��)���
���
� ���%�&
���+������
���%�&
������	��!��,

%�&
���+������
���-�./,�0����&�1!��2��2�"� �-�� �* 3��	�$��"#$

%�&
���������
���� ���	
���������������
��� ��������� ������
���
� ��

%�&
���+������
���� ���	
������	��!����"�$

%�&
���������
���� ���	
������%�&
����������������	
��� ��������� ���

��
���
� ���%�&
���+������
���� ���	
�* ��%�&
�* �����	��!����"� $

� �4��� ���	
�* ��%�&
�* ��������
���� ���	
���������������


�� ��������� ������
���
� ����
�	* ������ '�	�����+������
���� ���	
��

���	��!����"#$

� ���	
�* ��%�&
�* ��������
���%�&
���������������
��� ��������� ���

%�&
���+�������
�	* ����
����
�	��'�(�����!��,��
�	* ���&�1!�������
��

�
�	��'�(�����!���"��
���
� ����56����%7�$�

� ���	
�* ��%�&
�* ��������
���� ���	
������%�&
����������������	


�� ��������� ������
���
� ����
�	* ������ '�	�����+������
��



� ������� �	
���� �	��������	����������	�� �

��������� �

� ���	� �������	� !�	�����	
�����	�� !�	"�#�$��	�������� �	%	��&
'
(�� )�*�

�����	� #� '����	��+�,��,	��� (�� )�*�,��,�


����	� !�	�����	
�����	�� !�	"�#�$��	�������� �	%	��&
'
(�� )�*��-��

.��	��+�	�����	�/0	��+�1	�/0	���+,��,	��� (�� )�*��-��,��,	
����,

� ���� '�2���,	"�'� '�2���,	� �� )������,��,�	
����	� !�	�����

� ��������	�� !�	"�#�$��	�������� �	%	��&
'
(�� )�*��-��	���+	�����

��&
'
(�� )�*�,��,	��� (�� )�*��-��	���+	�����	��� (�� )�*�	�	
����	� !�

�����	� ��������	�	
�����	�	� !�	"�#�$���	�������� �	%

��&
'
(�� )�*��-��	.��	��+�	�����	�/0	��+�	��&

'
(�� )�*� �1	�/0	���+,��,

��� (�� )�*��-��	.��	��+�,��,�	�� �

� ������� �	
���� �	� !�	�����	
�����	�� !�	"�#�$��	�������� �	%

��&
'
(�� )�*��-��	.��	��+� �	��&

'
(�� )�*� �	�����	�/0	��+�1	�/0	���+,��,

��� (�� )�*�	���3���

��	���� ����4��

��	�5&6�(���

� �7 �	����'� �	�(1	�� � !�*	�(1	�� ������ �	�(1	�� ����	�(

��
8�9	�(�1	��� !	�4*�1	�(�����	�� �1	�� ����	.��1	:�;���� 	.��1	�����

�� �1	� �-<	�(1	�� #� '���	�(1	�(��#� '���	�� �1	�����9�� �	�(1

���(�-��	�(�

� �	���� ��'�=� ����4��



� � ��������	
� ��� ����������� ������ ��������������

����	
� �	
�� �������

� �  �������	
� ��� ��������! 
��� �����! 
���������! 
����"���

�#��#���$%����������������

&����"�������

���"�����������'�	
����(������

� ���	
� �����

 ���	
� �������

 ����)*%�����

�����	
�� �

� � &��� "+���,��������	
� ��� "+����,��������-�."/��������	
� �#�����

��'�	
�(�����

0������������	
� ��0�������������-�."/��������	
� ��1�0������2,���3�

�	
� ���(4��3��	������'5�! 
��6�����(4���3#��#���'��3�,7����(4��

,��08���� ���� "+���,�����)6������9:���	
� ��0�������3���0������������	
� �

� "+����,��������-�."/��������	
� ��1�0��������3��	
� ��	��������9:���	
� �

	�������'��3�,7����(4���,��08����0������������	
� ��� "+����,��	�0�������	

�����-�."/��������	
� ��1�0������2,���3���	
� ���(4��3��	���! 


	������'5�! 
��6�����(4���3#��#���9:���	
� ��	�������.� ���,��	��3�



����������	
�	��������������� �

� � � ��� ������� �������� ����� ��!�" ��� �����	����	����#�$�%��

	��&�!�" ��'����������	
�!���� ����$" &��	��!�(	����!�" ��� ������ 

������)� ��� ������� �������� ����� ��!�" ������	����	����#�$�%��

	��&�!�" ��'������ �*� �(��� ��!���� ���!�" ��	��(����!�����&�+��� ���)� ,

	��(	��-	�-�!���� �����.)	��!��!�" ��!�����&�+�� ��)� ,�!���� ��/�01� �

�!�" ���������(��������������	
��2
�������������� ������� �������� ����� 

�!�" ��� �����	���!�����	���!������#�$�%����	��&�!�" ��'����������	


����� �*� �(��� ��!���� ���!�" ��	��(����� ������� �������� ��������)� ,�	�

(	��-	�-���� �

� ����
�!�	" �

� � 3��� ������ ���� ��!�" ��� �����	����	����#�$�%���� ����
�!�" ��'

!���" �� ��!�" ��!��
&
/�� 4�
 -	�-���" �" �� �-	�-��� ������ ���� ��!�" �

����	����	����#�$�%���� ����
�!�" ��'�!���" ��� ��!��
&
/�� 4�
� ���!�" �

!��
&
/�� 4�
��5���(���-	�-���" �" ��� �-	�-�!��� ��!�" ����$" &����

(���6����������	
-	�-��� ������ ���� ��!�" ��� �����	���!�����	���!�����

#�$�%����� ����
�!�" ��'�!���" �� ��!�" ��!��
&
/�� 4�
 ���$" &�����!

(���-	�-���" �" �� -	�-���� �

����� ���� ��!�" ������	����	����#�$�%���� ����
�!�" ��'������ �*� �(�� 

�!�" ��	��(���,�	��(	��-	�-����������	
-	�-�/�01 ��!�" ���������(����

����� ���� ��!�" ��� �����	����	����#�$�%���� ����
�!�" ��'�����	��(	��

�!�" ��!��� ,�/�01 ��!�" ��!��� �����������	
�	������������������ ���� ��!�" �

� �����	���!�����	���!������#�$�%����� ����
�!�" ��'�/�01 ��!�" ��!���� �

��$" &�����!�(��������������	
�*� ������ ����� �



� � ���� ����	
� ����	�� ����������� ��� ����	�
��������������	

� ��������� �����
�
�
 	� !��"�#���$�%&����
��� �%� ������ �

�
�
�
 	� !���'��'�
��  	� !��"�#��'��'�

� ����	
� ����	�� ����������� ����	����������������	�� ��������� ���

�
�
�
 	� !��"�#���(
��$%&� ���
��� �%� ���
�

�
 	� !��� ������ ���)*�$%&�+

�)*�$�%&'��'�
��  	� !��"�#��'��'���	���(
��$%&� ���	��� ������ �

�)*�$%&�+��)*�$�%&'��'��	��� �� �,-� ������ ����	���$%&��.�/	"%&	
�����)*�	


��0�1��� ����	
� ����	�� ����������� ��� ����	�
������	����������

�����%�	�� ��������� �����
�
�
 	� !��"�#���(
��$%&� ���
��� �%� �

���� ���)*�$%&���
�
�
 	� !��� �+��)*�$�%&'��'�."�$	���1��.� 1

2������ �%��3���

4��"5�6� ����

� � 7������� ��% +�� �������% +�� �	��	� ���� �+�� %%����% +�"�%%���

% +�"������% +�� � !��� !�% +�%	"8�� �% +���%	"8�� �% +���������

% +�� ��" �%�% +�
����% �."0�9�% 1+��  	#���% �

4������ ���%:��

2�� 	;5< ����

%��������� �

� � =��� ����	
����������� ��� ����	�
��������������	�%�������� ���

� ����
�/	"%&	
�����	�������� ��� ����	
��
/����>��+��
��� �%������ �

�
�
�
 	� !�����."�$	�����( ��% �	��� ?��
��0����� � 	� !����	��� �"�*�

�:�	��  ��������1



������� ������	

���
��������


���	

� � ��������� �������� ������������� ������ �������� �� ������

�
��� ��������� ! "��! "�����#�����
$�� ����������%�������

���&�%���������� ��
���������'����������������'��! ����� ������('	�

#�)���� �('	���*�����������+,������
�-� ��� ���������-� ��� ��! ��

�����.�� �����������+������

/����
$� �����

0(�	�1������2�+��������
$� ��������'���34��5

6��
	
78�����

9:/������ ����;�����

� � < ��� %=� �'	����	�
	
�78��3�������������>�-%?����������� ��@���� 	


	
78��
�-� �� '��A���B��7�
���'������� 	�
	
78��
�-� �� '��A�����095

3����	����	�
	
�78��3�������������>�-%?����������� ��@�3����	�('	�A��	


	
78����2�A�������2�A���C��C��7�
���'���C��C��3����	����	�
	
�78�

� %=� ��'��������>�-%?����������� ��@�3������A����
	
78	���� 	B

�7�
���'���C��C��3����	����	�
	
�78��� %=� ��'����3��������������>�-%?� �

�������� ��@�3����	�('	�A��	�
	
78����2�A������� ! �����2�A���C��C

�7�
���'���C��C��0� 5



� ������� �	
���� �	����	�������	
�����	�����	�������	�������� �	�


����	���	� !� �	����� �	������	�"#	� !�$	�"#	�� !%��%	���� !��&�'%��%

(�������)*	����� �	�� �$	� ����'	�� �$	� ������ �	�� �	(�
+�,	�� �)$

� -�.��	�� �	(�  ��/���)*

� �������	����	�������	
�����	�����	�������	 �������� �	(�-�	�� �	���
+�$

�0'��� -	������)*

 ����� �	�� �$	 � ������ �	�� �$	 �������	�� �$	 ��1�����	�� �$

 � ���-� 	�� �$	 ����	�0'�$	 -�����	�� �$	 2�� 	�� �$	 ��.3	�� �$

 -���� ����	�� �	(��� 0��)*

4*	���� ���-���

(�-�	5��	�"#	.' ���	���� ���-�����	����
+�*)

6*	�� 7�-���

8*	���� � ��/���

8*	-�9:3-���

��������� �

; <=*	
�����	�����	
����>	����>	���������  	����� �	�	
����	���?

���� ����� �	� !� �	���������� � � �	?�� �	���������  	����� �	�

���� !��&�'	
����	���?	���� ����� �	� !� �	
���� � �	�����?�� �

���������  	����� �*	(8)



�����������	��
 ����������	����������� ������� ��������������

�������������� ������� �������������������������������


 �������� ����������� ��������� ������� �!�"#$

�����������	��
 ����������������������	����������� ������� ���

�������������%� ����� �&���� ����������������'����� ������� 

�������� ������� ����������������������������%� ����� �&���� 

��������
 �������� ���������� ����������� ��������� ������� �!

"( $


 ���	������ �

( )*!�
 �����������	��
 ����������	���
 ���	������ ������� ������� 


 ���+���� �,�%�-�!�"��. ����/��0 $���� �
 ���+��������&����,�%�-���!�"��. 

���/��0 $���� �
 ���+����� ����%� �������&����,�%�-���!�"( $

�����������	������������	���
 ���	������ ������� ����1�� 2��2��3. 2

��2�,����4��	 ��5�� �����6����
 ����1��
 7���8�9� �
 ���+����:�2

��2��1����� �,�%�-�������0������;��������6���9�<����6��'��5��<�� 2��2


 ��� ���:=��6��'��5���:= 2��2�>. 2��2����0�� �����6�����2����0�� 

�:�? 7���9��6�1����9��:=��9�>.��9�
 �6�-��� �
 ���	������ �

����� �!�
 ��� �����������3������.�������6�����9�6����+������.��2��2

����0����1�����;����.���������9�����2��2�6@A ��������&����
 ������2

��2��1����� �,�%�-���1���0�����
�
������ �����9�1��0�� �������� �

�18 ������!��������� � ���������������B=������� ������9


 ������� ��� � �6�� C��� ��� ���2��2�
 ���� �� C�� � 

��6�� C����� C�� ���2��2������ � ����
�
6�� C����:�� �&���� 


 ���	������ ������� �2��2��>��'�0�� � 2��2��������&���

D1��6��� ����9��������� � �����9�����0��6��������� ����9



� ��������	 �
���� ������	 �
���� ������� �� ����
����� �

����� ������

�� !����"������ �#�$!����"������ ����
����� ������� ��%�&���'��'

�()�'��'�*������������+�����������,�!�� ����&�!�� -!��.�!����� ���/

�!�$��*�0���!���1��2��1�!
3��!'��'�4���'��'����5!�$����2������2����1��2

��1&��!�
3'��'��6��'��'���78���� !���5��9�� �!�����'��'��!����!

� ����&�!�� -!��.�!����� ���/��!�$��*�0���!��&!��2����,
1
����6�������!'

��'��6��� ������,
1
�!	 :�
��'��'��;�<=�2�� ���'��'��� !���5�9�

>&9!�!"	 �
����������!� 	 �
����1��2�!�����1���!	 �
��

� ��������	 �
���� ������	 �
���� ������� �� ����
����� �

����� ����? �

�� !����"������ �#�$!�������� !������"������ ����
����� ������� ��%

&���'��'��()�'��'�*������������+�����������,�!�� ����&�!�� -!��.�!

���� ���/��!�$	 ����0� 1�$�����5�9��*�0���$!����5!�$����2������2������ !��

5��9�� �!�����'��'��!����!�� ����&�!�� -!��.�!����� ���/��!�$	 �

��0� 1�$�����5�9��*�0���$!��&!��2����,
1
����6�������!'��'��6��� ���

��,
1
�!	 :�
�������0� 1�$���	 ��5�9���'��'��;�<=�2�� ���'��'��� !��

5�9��>&9!�!"	 �
����������!� 	 �
����1��2�!�����1���!	 �
��

� ��������	 �
���� ������	 �
���� ������� �� ����
����� �

����� ����? �

� �#�$!�������� !������"����� �#�$!����"������ ����
����� ������� �'

�(
!�

� "!��!����� �

? @A��� �#�$!����"������ �#�$!����"������ "!��!����� ������� ��



� ���������	�
�
��	�
����
�	��
��	�
�����	��
���

� ��	����
�����
������ 
���� 
� ���	���!�" #
��!�" �
�
� ���������	�$

����	����	��
� ���������	�
�
��	�
����
�	��
������
%#&�
�����#��

����	����	�
�
��	����	�
���" �	��#�
%#&�#�
��	���'(�#�#) !
�*��#�

� ���	���!�" #
��!�" ��
��*+��
� ���������	�
�
� ��	���
��	�
����
�	��

��	) !
���" �	��
�
%#&�
�����#��
�, �

�������
�����
������ 
���� 
� ���	���!�" #
��!�" �
�
� ���������	�$

����	����	��
� ���������	�
�
-�#�
-	��.��.
	/��
��-�
� ���	/
	��0���

��	�1���
�, �

� ��	����
�
�������
�
����
� ��	��� 
���� 
� ���	���!�" #
��!�" �.

	/��
�	��0���
2���" 3
� ���	���

� ##���!" �-�

, 4, �
� ��	����
�����
� ��	��� 
���� 
� ##���!�" #
��!�" �
�
������

������
��	�
��5��� 
��5��� 
��	� 
� ##���!�" #
��!�" �.
	/���

�������
�����
������ 
���� 
� ##���!�" #
��!�" �
�
������
������

������
%#&�
��5���#�
��5���#�
%#&�#�
� ##���!�" #
��!�" �6
� #��+���

���7 8�� .��.
	/��
�	��0���
2��-�����

� ��	����
�
�������
�
����
� ��	��� 
���� 
� ##���!�" #
��!�" �.

	/��
$
��##���!�" #
��!�" �.
#3$
����	��!�" #
��!�" �.
#3

��'��!�-����$
� ) 9�) 9��!�" #
��!�" �.
�) !
��'��!�-����$

#�� " ��!�" #
��!�" �.
#3$
���!" 3���-�����



������� ���	� 


� ���� �����	�
��	��
�� ���������������������� ���	� �����	� 
��

� 
����������	� 
��� ����������	� 
�����������	� 
�	��

���������	� 
����������������������� ���	� �����	� 
������

 
!�	�
��	��
� 
!������������������ ���	� �����	� 
��

� 
����������	� 
��� ����������	� 
�����������	� 
�	��

���������	� 
����"#��������
� �"
���	"���	����
����	�$����"�%&'

(�)
��*���+��	���	��
����������
� �"
���	"���	����,-��.��/��*��"#
�

	���	��
�����"#
� �	���0+��
����� 
�������� ���	� �����	� 
�

1���������	��2
��
� 3
��������
����
� 3
����$� 4���
�5 �
����
� 3
6

� �����	�
��� 
!�	�
������
�� ���������������������� ���	� �

���	� 
������

�4	��
����	� 


� �7�� �����	�
��	��
�� ����������������4	��
����	� �����	� 
��

� 
�����4	��
����8�9:�4	��
���� 
�����4	��
�������;
4
���	����
��

� ����	�
�	���8��������� ��
	"���� .���/�������� 
� <���������$�=��

8�9:�4	��
�������;
� ������;
4
8�5 >
����	����
� 
� �����
� 8�5 >
���

�4	��
����	� �����	� 
��1?6

� �����	�
��	��
� 
!������������4	��
����	� �����	� 
��

� 
�����4	��
����8�9:�4	��
���� 
�����4	��
�������;
4
��	����
��

� ����	�
�	���8��������� ��
	"���	���	"
��������$�=��

8�9:�4	��
�������;
� ������;
4
8�5 >
��!(�
���@�#
���	����
� 
� ���

�
� 8�5 >
��!(�
���@�#
����4	��
����	� �����	� 
�1A6



� ��������	
����	� �������	�	������	�	
���	������������ �

����� �	�	� ��������������	�������������	� �������������	�	�� 
�
�!��!

����	� �������!��!	�������	��	� ���"	����# �	�$� �����	%�&�	�

'�$�(����	������������	�	�� �� ���	�� 
�
��# )���	�$� ������# �	%�&���!

��!	��� �� ���	��� ��# )���	�$� ������# �	%�&���	������������ �

����� ��	*+ ,

+ -.�	�������	
����	������	
���	������������ �	����� �	�

� ��������������	�������������	� �������������	�	�/��!��!	�0�12��3!	�����

� �������!��!	�4�����	'�$�(��5	4���3�	�� 
�
��	�/��	�����	4��3��

���
���� �	46�	������	������������	�	����	��������	%�&���

������������ �	����� ��	*7,

�������	
����	� �������	
���	������������ �	����� �	�

� ��������������	�������������	� �������������	�	�/��!��!	�0�12��3!	�����

� �������!��!	��	� ���"	�����	'�$�(���	4���3�	�� 
�
��	�/��	�����	4��3��

���
���� �	46�	������	������������	�	����	�����	������������ �

����� ��	*8,

�������	
����	� �������	�	������	�	
���	������������ �	����� �

�	� ��������������	�������������	� �������������	�	�/��!��!	�0�12��3!

�����	� �������!��!	��	� ���"	����# �	�$� �����	%�&�	�	'�$�(����	4���3�

�� 
�
��	�/��	�����	4��3�� 	���
���� �	46�	������	������������	�	����

�����	�$� ������# �	%�&���	������������ �	����� ��	*+ ,

+ -9�	� ��������	�	�������	�	
���	� �������	
���	������������ �

����� �	�	� ��������������	�������������	�� �� ��# �	����	�	�����!��!

��� �� ��# �	����	�	�����	������������ �	����� �5	�/��� ��# �



����� ��� �	���


��� ��������	��������� ��� �	��� �� ��� �

��� ��� ����	�
���������� �	����� ��	���

� � �!����	�	��"����	�	#$%�	��"����	#$%��	�
���������� �	����� �	&

� ��$%��
�����'(	��)*�
�����'�	����� ��� �	��)*	�	��"����'	+�,��'

�
���������� �	����� �����	��� �� ��� �	��)*	�	��"����'	+�,��'

�
���������� �	����� �-	�.��� ��� �	����� ��� �	���


��� ���"/���'

+�,��'	�
���������� �	����� �����	��������� ��� �	��� �� ��� �

��� ��� ���"/���'	+�,��'	�
���������� �	����� ��	�0�

� � �!����	�	��"����	�	#$%�	� � �!����	�	��"����	�	#$%��

�
���������� �	����� �	&	� ��$%��
�����'(	��)*�
�����'�	����� ��� �

��)*	�	���!��	�$1� 
�!���� �	+�,��'	�
���������� �	����� �����

��� �� ��� �	��)*	�����	�.��� ��� �	����� ��� �	���


��� ����

�$1� 
�!���� �	+�,��'	�
���������� �	����� �����	��������� ��� ��

����	�2 �

��3������������� �

2 45�	� � �!����	#�$%�	� � �!����	#$%��	��3��������� �	����� �	&

��3�����	� � �!���	+�,�	�
�������	6$��	� � �!����	��� ��

��3��������� �	����� ��	�$.7'	�����'�	��3�����	� � �!���	+�,�

�
�������	6$��	��"����	��� ��	��3��������� �	����� ��	�$.7'

�����'�	��3�����	� � �!���	+�,�	�
�������	6$��	� � �!����	�

��"����	�	��� ��	��3��������� �	����� �	�8�'	����	�� 9�	�������(

� ���������� �	����� �	���	�� 9�	��������

�$%:��������� �



� �� ������	
���	�������
�������������	� �����	� �����������

�������������������������
��	��������� �������� �!���

�������"#����$ ��
%����������	� �����	� �&��"���!���	�'	�'�

�����������������
��	�����(������������
���� �!�����"������
%����

�����	� �����	� ���)*+

����	
���	���, �-�����������������	� �����	� �����������

�������������������������
��	�����������������	� �����	� �&

�"���!���	�'	�'�������������������
��	�����(�������������

, �-������$ ���"���
%����������	� �����	� ���).+

����	
���	���, �-�������������
���������������	� �����	� ���

���������������������������������
��	��������� �������� �!���

����������������"#����$ ��
%����������	� �����	� �&��"���!���	�'	�'�

�����������������
��	�����(�������� �!�������������, �-������$ �

����
��$ ���"���
%����������	� �����	� ���)� +�(�������	� �����	� �'

�(�

, ���
���	� �

� /0��, �-���	����	���, �-������������, ���
���	� �����	� ���

�"���!���	��, �-������, ���
��, �-���������"���
%�����, ���
���	� �

���	� ���)*+

, �-���	����	�������
��������, ���
���	� �����	� ����, �-�����

, ���
������ �������� �!�����������"#����$ ��
%�����, ���
���	� �

���	� �&��"���!���	��, �-������, ���
������ �������� �!��������
��$ �

�"���
%�����, ���
���	� �����	� ���)�%1������2�+��"���!���	��, �-�����

, ���
������ �������� �!����, �-������$ ������
��$ ���"���
%����



� ��������� 	
����� ��
� �

 ���
�������
�����
�������
�����
� ��������� 	
����� �
�
������

� �����
���� �����	�
�	 �	�
�������!"�	�	# �
�$��	�
� ��������� 	

����� �%
�!��	 ��&�'(��(
�������
��)*�����
� ������
�������

��� ��
� ��������� 	
����� ��
���

�������
�����
� +,������
�����
� ��������� 	
����� �
�
������

� �����
������
� ��������� 	
����� �%
�!��	 ��&�'
������
� �����

������
� +,�����	# �
�!����$��	�
� ��������� 	
����� �%
�������

��)*�����
� ������
� +,������
��� ��
� ��������� 	
����� ��
�-�

�������
�����
� +,������
�
�������
�
�����
� ��������� 	
����� �
�

������
� �����
���� �����	�
�	 �	�
������
�
�������!"�	�	# �
�$��	�

� ��������� 	
����� �%
�!��	 ��&�'
������
� �����
���� �����	�
�	 �	�

������
�
� +,�����	# �
������	# �
�!����$��	�
� ��������� 	
����� �%

�������
��)*�����
� ������
� +,������
�
�������
�
��� ��

� ��������� 	
����� ��
� �

 �-�
� +,������
�
�������
�
����
� +,������
�����
� ��������� 	

����� �
�
�!��	 ��&�'
� +,�����
�
������
�
� �����
� +,�����	�

�!����$��	�
� ��������� 	
����� ��
���

� +,������
�
�������
�
����
�������
�����
� ��������� 	
����� �
�

� +,�����
�
������
�
� �����
���� �����	�
�	 �	�
�������!"�	�	# �
�$��	�

� ��������� 	
����� �%
�!��	 ��&�'
� +,�����
�
������
�
� �����

���� �����	�
�	 �	�
������	# �
�!����$��	�
� ��������� 	
����� ��
�-�

� +,������
�
�������
�
����
� +,������
�
�������
�
�����

� ��������� 	
����� �
�
�!��	 ��&�'
� +,�����
�
������
�
� �����



���� �����	
��	�	
�� �������	� ��������	� �����������	


� ��������� 	������ ����� �

 !	�� ����� �

� "� ��� ���������#��$��� �������%�#�$�%� !	�� ����� 	������ ��&

����	��'�(�� �������� !	�� ��� �������	
����������	
� !	�� ����� 	

����� �)���'
�
!	��
���'

�
*�� +�(�%,��,���� �!	��
���� *�� +�(�%

 !	�� ����� 	������ ����-�

� ���������#��$��������%�#�$�%� !	�� ����� 	������ ��&�� �������

 !	�� ������ �����	
��	�	
���������.�	�	� ������	
� !	�� ����� 	

����� �/�����	��'�(�� �������� !	�� ������ �����	
��	�	
�������	� �

���������	
� !	�� ����� 	������ �)���'
�
!	��
���'

�
*�� +�(��0��	


�	�	
,��,���� �!	��
���� *�� +�(��0��	
��	�	
� !	�� ����� 	

����� ����1�

� ���������#��$��� �������%���������%���#�$�%� !	�� ����� 	������ �

&�����	��'�(�� �������� !	�� ������ �����	
��	�	
�� �������	� �

������	� �����������	
� !	�� ����� 	������ �)���'
�
!	��
���'

�
*�� +�(�%

���� �����	� ���	�	
,��,���� �!	��
���� *�� +�(�%����� �����	� �

�	�	
� !	�� ����� 	������ ����� �

� "2����������#��$��������%�#�$�%� !	�� ����� 	������ ��&�������

 !	�� ������ �����	
��	�	
���������.�	�	� ������	
� !	�� ����� 	

����� �/�����	��'�(�������� !	�� ������ �����	
��	�	
�������	� �

���������	
� !	�� ����� 	������ ��)�����3*���!	��
�������	
����������	


 !	�� ����� 	������ ����-�

��������#��$��� �������%�#�$�%� !	�� ����� 	������ ��&�������� !	�� �



���������	�
 ���
 	����
 �������	���������������	�
 ��������

� �������	� �����������	����	�
 ���
 	����
 �������� ����	�
�

� �������	�����������	����	�
 ���
 	����
 �!�"#$

�������%&'��� ���������������������%&'�����	�
 ���
 	����
 ��(

���������	�
 ���&)
 *����	��+	��	����������������&*�,�	�	� ������	�

��	�
 ���
 	����
 �������	���������������	�
 ���&)
 *����	��+	��	�

���������� �������	� ��������	� �����������	����	�
 ���
 	����
 ��

����� ����	�
��� �������	� ��������	� �����������	����	�
 ���
 	

���
 �!�"- $

- ..!�� �������������������%&'��� ���������%&'�����	�
 ���
 	

���
 ��(�����	������� ���������������������	�
 ��� �������	�����������	�

��	�
 ���
 	����
 ������
*
�	�
 � ��/�����	�
 � �����

*
 �� 0����

��	�
 ���
 	����
 �1�1���
 ��	�
 � ���*+��	�
���1�1���
 ��	�
 � �

2*����	�
 � ����
  �� 0�������	�
 ���
 	����
 �!�"3$

� �������������������%&'����������%&'�����	�
 ���
 	����
 ��(

� ���������������������	�
 ���&)
 *����	��+	��	�������&*�,�	�	� ������	�

��	�
 ���
 	����
 �������	������� ���������������������	�
 �

�&)
 *����	��+	��	��������	� �����������	����	�
 ���
 	����
 ��

���
*
�	�
 � ��/�����	�
 � �����

*
 �� 0����4��	��+	��	����	�
 ���
 	

���
 �1�1���
 ��	�
 � ���*+��	�
 � �1�1���
 ��	�
 � ��2*����	�
 � �

��
  �� 0����4��	��+	��	����	�
 ���
 	����
 �!�"#$

� �������������������%&'��� ���������������������%&'��

��	�
 ���
 	����
 ��(�����	������� ���������������������	�
 �

�&)
 *����	��+	��	��� �������	� ��������	� �����������	����	�
 ���
 	

���
 ������
*
�	�
 � ��/�����	�
 � �����

*
 �� 0������&)
 *����	� ��+	��	�



����� ����� �	����� 
�	�
� �����  ������	�� �

�
����� 
��

� ���	�
����
	����
	�
�����	�����	�
������ �	����� 
�	�� ��

�!"����� �	����� 
�	�� ��	��#� $�%����� �	����� 
�	� ��

&��#� $�%����� 


� �'�	( )*�%���
	����
	( )*�%����	�����	&��#� $�%����� �	����� 
	+

��)
�,-	�$��)
�,-	��.
)
�,�	��)
�,	+	�/���0��1� 	���%,	( )*�%��
�,

�/�%
�2�
�,	&��#� $�%����� �	����� 
�	�$��)
�,	+	��1
� ��,

��1
$
&� 3
 ������	�
� 
� ��,	�
� &� 3
 ��	&��#� $�%����� �

����� 
�	��.
)
�
	+	( )*�%��
	4�0
	�$��)
���	����	( )*�%����

�
� ��	&��#� $�%����� �	����� 
�	�5�

( )*�%���
	����
	�
�����	�����	&��#� $�%����� �	����� 
	+	��)
�,-

�$��)
�,-	��.
)
�,�	��)
�
	+	( )*�%��
	4�0
	���%��$/6
�
�,	�2�
�,

&��#� $�%����� �	����� 
7	�/���0��1� �����	�$��)
�,	+	��1
� ��,

��1
$
&� 3
 ��!�
�,	4�0
�,����	�
� 
� ��,	�
� &� 3
 ��!�
�,

4�0
�,	&��#� $�%����� �	����� 
�	��.
)
�
	+	( )*�%��
	4�0
	�$��)
���

����	�
�����	�
� ��	&��#� $�%����� �	����� 
�	�8�

( )*�%���
	����
	( )*�%����	�	�
�����	�	�����	&��#� $�%����� �

����� 
	+	��)
�,-	�$��)
�,-	��.
)
�,�	��)
�
	+	�/���0��1� 	( )*�%��


4�0
	( )*�%��
� �	�
���
� �	�/�%
�2�
�,	&��#� $�%����� �	����� 
�

�$��)
�,	+	��1
� ��,	��1
$
&� 3
 ��	��#� $�%�
� �	4�0
�,����

�
� 
� ��,	�
� &� 3
 ��	��#� $�%�
�,	4�0
�,	&��#� $�%����� �

����� 
�	��.
)
�
	+	( )*�%��
	4�0
	�$��)
���	����	( )*�%����	�



����������	�
 ������
 �������
 ������
 ����� �

� �����������������������������������
 �������
 ������
 ���������� 

�������� ���!�����������������������"�#���������$%�������&����

���
 �������
 ������
 �'��$���#�	(�)*��*�"�#����+,��

���
 �������
 ������
 �'���+,�"�#�������
 �������
 ������
 �������������

��+,����������"�#�������
 �������
 ������
 �����!���������������"�#�

����������-������������	�
 ������
 �������
 ������
 ����.�

��������������/ �0���	������������
 �������
 ������
 ���������� 

�������� ���!�����������������$���#�	(�)��������"�#��/ �0���	���

	$����&��������
 �������
 ������
 �'��$���#�	(�)���+,�������

���
 �������
 ������
 ����������������+,�����������
 �������
 �

����
 �����!���������������"�#������������-����/ �0���	���	�
 ��

���
 �������
 ������
 ����1�

��������������/ �0���	������������������������
 �������
 ������
 �

�������� ��������� ���!���������"��������� �

� �2 ��/ �0����	�������������������/ �0���	������������
 �������
 �

����
 ���������� ���!�����������������$���#�	(�)�/ �0���	������������

"�#��/ �0���	����	$����&��������
 �������
 ������
 �����!�������

��!�����*��*����"��������.�

/ �0����	������������������������������������
 �������
 ������
 ���

������ ���!���������"��������1�

/ �0����	�������������������/ �0���	��������������������

���
 �������
 ������
 ���������� ���!�����������������$���#�	(�)



� ��������	�
������	��������������������� �

� ����	�� ���

� ����� ����������� !��� �������"�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#�������$

�%������$��	&��������������#��'������(�)�	������ �����������'����*����

� ����	��� ���	��� ����%�������#�	�(
%
������������ ��	��������

��%����������$����+�����)�����	&��������	&�������������
,�����-�

� ����������� !��
�����"�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#�������$

�%������$��	&��������������#��������� ������������� .� %������������

	���� %'/����0 ���*������ ����	��� ���	��� �������������1�

�2��� �����
,'/������������	�� 3����������%��������%�����������

�	&�������	&�������������
,�$����+�����)���

� ����������� !��� �������"�	�
�����"�	�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#

������$��%������$��	&������������������ �

� �-��
��������� !��
�����"�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#�������$

�%������$��	&�����$�� �����$�24�������
,��3�������
,�����-�


��������� !��� �������"�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#�������$

�%������$��	&�����$�� �����$�24����������������1�


��������� !��� �������"�	�
�����"�	�� !�"�� ����	��� ���	��� ��#

������$��%������$��	&�����$�� �����$�24����������������� �

� �1��� ���������	�
�������	�� !��� �������"�� !�"�� ����	��� �



����� �����	
��������
��������
����� �	�������������	
�����

���
�
��� ����	���������������� ��� �����

�
��� ����	����������

����� ��� �����
�
��� ���� �� �!������ ������� �"��"

��� ��� ����	����������"��"��#����������� 
$�%������&�	����������

� 
$�%�������#�%��'������ �!������ ������� �������
����������� ��� ����()

�����%� �� �!������ ������� �"��"���� �� ��� ����()������%� 

� �!������ ������� �*��'��� ��� ������� ��� �����
�
��� ���� "��"

�+�#,&-�� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� �� �!������ ������� ��

����
������� 
$�%������&�	���������������
��� ��.� �� 
$�%��� 

��� � �� �!������ ������� �������
������� 
$�%������&�	����������

�&/0������� �	��������.� �� 
$�%��� ���� � �� �!������ �

����� �������
������� 
$�%������&�	������������'�
1�������� � ��� 
$�%�����

�#�%��'������ �!������ ������� ���234

� 
$�%�������&�	�������5.6��&�	��� �5.6� �� �!������ ������� ���

�	
��������
��������
����� �	�������������	
������

���
�
��� ����	�����7����������������� ��� �����

�
��� ���� ��89��:��������

� �!������ ������� �"��"�2�	
������ ����8�������:�������

�;.�.��8����� �����&-��8���;.<#����� ����=
��&-�4��2>4

� 
$�%�������&�	�������5.6��� 
$�%��� ���&�	��� ���5.6� 

� �!������ ������� �����	
��������
��������
����� �	������������

�	
����������
�
��� ����	�����7����������������� ��� ��89��:��������

���
�
��� ���� ���� �!������ ������� ��2�����%�����&-��8����=
��&-�

�;.<#����� �4��2? 4

��!������ ������� �"���������� ������� �"�� ��������� ������� ��

3������ ����@�.�



����������	
�

����

� �� ��	���� ��������� �
��	������� ������ ������� ���	
����������	


��������	�������  !�	 !�� "�����#	� �����$����#	� ����

��	
��	�������%&���	������� �	��	������'	�������������	'����

� ���	
�����()��	� �����*�	���������	+,���������-� �	���� "�����-� �	��

����� �.�� ��������.�� ��������+	������� ��+	�����

� ��	/����

�%"��� ���	
�

� �0��� �1���	'���	����� �1���'�#�����#�� �
����%"	� ���%"	� �2

������%"	� ���%"	� �2�$����#� �%"	� ���%"	� �2���	
����%"	� �

�%"	� �2��%&�����%"	� ���%"	� ���345

� �1���	'���	����6���
�#�����#�� �
����%"	� ���%"	� �2

������%"	� ���%"	� �2�$����#� �%"	� ���%"	� �2���	
����%"	� �

�%"	� �2��%&�����%"	� ���%"	� ���3�5

� �1���	'���	����� �1���'�#�%�6���
�#�%�����#�� �
����%"	� �

�%"	� �2�������%"	� ���%"	� �2�$����#� �%"	� ���%"	� �2

��	
����%"	� ���%"	� �2��%&�����%"	� ���%"	� ���3� 5

� �7��6���	
���	����6���
�#�����#�� �
����%"	� ���%"	� �2

������%"	� ���%"	� �2�$����#� �%"	� ���%"	� �2���	
����%"	� �

�%"	� �2��%&�����%"	� ���%"	� �2�'���%"	� ���%"	� �2�� ���
�%"	� �



����� ����	
�� ����� 
������ �����

��������������� ���������������� ���������� 
������ ��

���������� 
������ �����
���� ����� 
������ ���� ���������� 


����� �����!��������� 
������ ����������� 
������ ���� ��������� 


����� ����	
�� ����� 
������ ���"�

��������������� ���������������������������� ���������� 
������ ��

���������� 
������ �����
���� ����� 
������ ���� ���������� 


����� �����!��������� 
������ ����������� 
������ ���# �

# $$��� ��������������������������� ���������������� ���������� 


����� �������������� 
������ �����
���� ����� 
������ ��

� ���������� 
������ �����!��������� 
������ �����

� ����������������������������������������� ���������� 
������ ��

���������� 
������ �����
���� ����� 
������ ���� ���������� 


����� �����!��������� 
������ ���"�

� ��������������������������� ��������������������������

� ���������� 
������ ������������� 
������ �����
���� ����� 


����� ���� ���������� 
������ �����!��������� 
������ ���# �

"������ ���
%�&

"���'()�*����

# $+��
��� � ��
*,�
� �������
*���-�.�
*�,��
�� *�/���
*�

# ������ �
 �0�����
%�&



� ��������	
�� ��� �������������� ��	��� ��������� �����������

����������������� � ���� ����������	������ ��������� �!�����"�

���#� ������������$�	#� ���������������!�� ���������$�%��������

&��	
�� 	
���� ���'�(

� �) �������	
�� �� �������$��� ��	��� ��$��� ���'����*

*�� "+�	+�� $�%����$�

� ,-���*.�*(���/0��(�

�1��2	..�*(

3��	/�
�$��

3��	
�� ���'�(

3��$�456$��

����	
��� 

� 17��2	.����(�	/�
����2	.������2	#,8�������	
�� �9�	/���:�*;��

$�<=(�	/�
����2	.�>�:���3"

��2	.����(�	/�
����2	.������2	#,8�������	
�� �9���2	.�?*(

>�:(�	/�
����� �>�:���2	.�
�
������/0�(��@	(+�	+��.A�>��:+�	+

	/���:�*;�����2	.�?*(�>�:(�	/�
����� �>�:���2	.�
�*/���@	(+

�	+��.A�>��:+�	+�?*(���4@�(+�	+��.A���4@���	/�
���.A���4@����3"



�����������	
���������������	����������������� �����������������

���������������������
����
���������� �!"��"����#��������������

����������
����
���������
���������
$�%&'

�����������	
�������������������������	������������������ ���

���������(�
����
��������� ����������������������������������
����
"

��"���)�����"��"��������� �!"��"$�%* '

�������������������	
������������������	����������������� ���

�������� �!����������(�
����+ ��,�-.+ ���������� ������/���)������"

��"$�%0'

1 ���	!���� �

* 20$���������	
������������������	����������1 ���	!��� ���

�������� �!�,�-.
�������������������$�%0'

�����������	
������������������	����������1 ���	!��� ������������

(�
����
��������� ������"��"���)�����"��"��������� �!"��"$�%0'

�������������������	
������������������	����������1 ���	!��� ���

�������� �!����������(�
����+ ��,�-.+ ���������� ������"��"���)�����

"��"$�%0'

1 �������� ���

* 2&$������������	
������������������	����������1 �������� ���

���������(�
����
��������� ���������������������������
����
"��"���)

����"��"$�%0'



�����������	
���������������	����������� �������� �����������������

���������������������
����
����� �������������������������
����
!�"#$

�����������	
�������������������������	������������ �������� ���

���������%&
����
��������� ����������������������������������
����
'

��'���(�����'��'!�") $

� ������� ���*+������������ ���*+����������� ���, �!

� , -�, -���� �

) .) !���������	
������������������	����������� , -�, -��� ���

�������&/�+�0�12
�������������������!�"3$

�����������	
������������������	����������� , -�, -��� ������������

%&
����
��������� ������'��'���(�����'��'��������&/�+'��'�%&


��� ��
'��'�� �, -�����
�%&
���� ��
�����'��'���(���� �����������(

��� ���!�"3$

�����������	
���������������	����������� , -�, -��� �����������&/�+

�������������������0�12!�"#$

�����������	
�������������������������	������������ , -�, -��� ���

�������&/�+����������%&
����
��������� �������0�12�'��'���(�����'

��'!�") $

�������������������	
������������������	����������� , -�, -��� ���

�������&/�+����������%&
����, ��0�12, ���������� ������'��'���(�����



����������	
�������

������ ��������

������������

�����

� � ��!
�� ���" �#�$ ���%�&�
'&	#�$ (	�
	� ��
'&	#�$ ������
'&	#

��������
'&	#��!)��
��" �#�$ " *��" *��" �#��	�+�� ��" �#�,��	�+��


'&	#�����)��
�-.�#�$ �������-.�#�.��%��" �#��	���.��" ����/0
1��" ��#

��2� ��
��
'&	#��	�2� ��
���" �#�$ 
1	� ���" �#��
1	� ��
'&	#��	3�
�
'&	#

$ �	3�
��" �

������ ����'��

���	4�5�����

��!
������ �

� �6�,�����(�%���7	������,�����(��%��,�2)8
	���!
����� ��9

$ �!
�.�7	���	.��&��
:;���7	������,�������������

���,�����(�%���7	������,�����(��%��,�2)8
	���!
����� ��9�$ �!
�.�

���,�����-.��������7	���
�� ����������,��������	
����7<�����=���������>

���������$ �!
�.�7	���	.��&�����-.���!�4=
������$ �" *�
�����-.�

�!�4=
���7	���
�� ���!�4=
��������>��!�4=�
��7	�����>��!�4=
�#

�	�	.	�?��!3�
�,�����!3�
�������7	����	�	.	�?��!3�
�

,�����!3�
������!�����



�����������	
���������������	������������������ ����� ������

�����������������������������������
����
 �� �������������!�"#��#

���$�������������������������
����
���������
���������
#��#�%� �&

� �' (����)�*�%+)

�����������	
�������������������������	������������������� ���

� �����
����������,�
����
��������� �����������������������

����������
����
#��#���-�����#��#�� �������������!�"#��#*�%. )

�������������������	
������������������	������������������ ���

� �������������!�"����������,�
����' ��&�/0' ���������� ������#��#

��-������#��#*�%1)

�� ���	"��� ���

. 23*������������	
������������������	������������ ���	"��� ���

��������������������������������������
����
 ���������!�"#��#�,�


���$��
#��#�%� �&�� �' (����)���-����$�����������-����$���*�%1)

�����������	
���������������	������������ ���	"��� ������������

��������������������������
����
 ���������!�"#��#����$��������������

����������
����
���������
���������
�%� �&�� �' (����)*�%+)

�����������	
�������������������������	������������� ���	"��� ���

����������������������������������������������
����
 ���������!�"#

��#*�%. )

�� �������� ���' �4��� ������� ���5"�#��#�6������7� ��� ���' �4

����������� ���' �4���8������� ���' �4��� ���&���� ���' �*



��������� 	


 �����	��	�	�����������	��	�	����	��������������� 	�

��	��	�	������������� ����	����	��	 �!�" 	 	!����#	��

�������#	��$��$��%� 	&'���������%� 	&'�	�()*

��	��	�	�����������	�	����	��������������� 	��	 ��!

" 	 	!����#	���������#	��� 	&'���������	�	!'���(+*

��	��	�	�����������	�	���	��	�	����	���������������� 	�

�	 �!�" 	 	!����#	���������#	��,��� 	&'���������� 	� 	&'�	��	�	

�!'��$��$��%� 	&'��$��$�(
 *

�-��	������ 	


 �.���	��	�	�����������	��	�	����	��������-��	����� 	�

��	��	�	,�������������� 	���	��	��	�	���������#	��!'��$��$��%

����$��$,��� 	&'��$��$(� 	-" �/ 0���	1,-��23���	��	�	�'4��*�

�" 	 	!����� 	


 �5 ���	��	�	�����������	��	�	����	��������" 	 	!���� 	�

�	 �!��������#	��" �/ 0���	��,��� 	&'��$��$��%� 	&'���������%

� 	&'�	�()*

��	��	�	�����������	�	����	��������" 	 	!���� 	��	 �!�

�������#	��" �/ 0���	��� 	&'���������	�	!'���(+*

��	��	�	�����������	�	���	��	�	����	���������" 	 	!���� 	�



���������	
�	������ 
� �
��������������������������� ���������������

���������������������������� ! "

#�$��� ����� �

! %&�����������'�(�����������������'��(����)*+���#�$��� ���� ��,�������

� ����
�	�������	
�	���������������������� -"

���������'�(��������������'��(����)*+���#�$��� ���� ��,�������

� ����
�	�������	
�	������ 
� �
�����������������������*./���$�����

���������'�(���������������������������'�(����)*+����#�$��� ���� ��,

�������� ����
�	�������	
�	���������������������� ! "

�0������ ���

! %-�����������'�(�����������������'��(����)*+����0������ ��,

�� �/�� ��1
�2�������3�4����������� ��3�4����������3��4�����������

� ����
�	�������	
�	������ 
� �
�������������������������������

��������� -"

���������'�(��������������'��(����)*+����0������ ��,�������

� ����
�	�������	
�	������ 
� �
�������������������������

����������� 5"

���������'�(���������������������������'�(����)*+�����0������ ��,

�������� ����
�	�������	
�	������ 
� �
��������������������������� �

���������������������������������������������������������

����������� ! "



������������	
����������������������
��������� ���� ��

����� ������� ������
�

��
��� ������� ��


�  !����������������	
����������������������
���
��� ������� ��"

# $%����������&'��(�)���	
����� ��(�)������*�(�)����+�,
$�

# �,�$���	-����������	-����# �� .�������&'���,�/%�������012

��������������	
��������������������
���
��� ������� ��"�+�,
$

# �,�$���	-���������	-���# �� .��������,�/%���	
��������

'	���$%��3������$%����0!2

��������������	
���������������������������������
���
��� ������� ��"

+�,
$��# �,�$���	-����������	-����&'���,�/%����	
����� ���,�/%��������

��$%�������*��,�/%���	
����*��,�/%�����������$%��3�# �� .�������&'�

�,�/%����	
����� ���,�/%���'	������$%��������$%�������*��,�/%�

�	
����*��,�/%���'	������$%��������$%��������4
���� ������
������ ��

0� 2

!������ �������

!���567���$�

���)�

�  � ���,��� ���� �3��# �$�������
3��# �
��
� ���� �3��# ���$����
3

������$����
3��# � .�� .����
3�8����
�9� ����
3����$������ �3

���:������� �3��# ������� �3��'������
3���
��'����
3��# �,�$

���
3�8�;�
� ����
3��<������
3�������� �3������ �������
3���
��� ���



�����������	�
 ���������������������

� ����
 ������������
�

� ����������
 ���� ��������������� �����
 ���� ������������ ���

������������������!�"
 ���#�����������"
 ���#� ���������	�
 �������

�������������

�����
 �����
 ��������

� �$���������
 ��� �������������� ��#���������!���#���������!�%���

�� ���� � &��� &��� �����!'�
 ��� ���(���!'�
 �����������%���� ���

� ��!���� ����������)� �������� �������� �

*�!�%�������

+!�%���������,������!-��!�.

� ����
 �����

/����
 ��������

/���01)�����

��������
 �

� �2�(��-����������
 �����(��-��������(�"%3����������
 ��4���56�����
 �

���(��-��7�8�9��,�!�8��:�������+/.

���(��-����������
 �����(��-��������(�"%3����������
 �������



�����������	�
��������������������������
�������� �

���������������������������� ��������������������� ����!�"���� ��#

���������$
��%�&' ��(�)*' ������ ����� ��%�&�+��+���,�%��&��+��+

�����&�
-��+��+���.�

/ ���������� �

� 01����������������� ��������������������� ���/ ��������� ��#

�
-�� �������� ���
-
"
(�' 2���+��+�
�� �� �������� ��
�� (�' 2�����(�)*�

���� �����������%�&�3������&�
-��+��+���.�

������������������ ��������������������� ���/ ��������� �+�$
�

���������������.�

���������' ��������������' ����������� ��������������������� ��

/ ��������� ��#��
-
"
(�' 2���!4���$
��%�&' ���
-�� ��' ������ ����� �

%�&�+��+���,�%��&��+��+�
�� (�' 2���!4��+��+����������$
��%�&' �

(�)*' ������ ����� ��%�&�+��+���,�%��&��+��+������&�
-��+��+����%��5���

�.�

.������ ��"�	���

6���7-8�(����

�"�&�

� 00���!�"� ���' ���/ ������������/ ������ ���' ���/ ��5�������

����5���������!������' ���/ ' 2��' 2��' ������9�� ��' ��������9��

������"������������/ ���(��������
�����' �+��+�/ (�4����' ���$(�



���������

	�
��� ������

��
����������

�������� ���

� �� �
�����
 !"�
��� �
��������
 �!"�
��#$%��
�������� �
&

�'(�� ���
��� �
�'(
�
��) *���+��+
'�� �� ���
��� �
'�� ��) *���,
��-.�

��� �
/ ����'�
��������
0�1�2
/ ����'�3�4�1�'(��+��+
��-.�
��� �

����'��5�4�����
��1�4�����
�!�����
6��

��������
 !"�
��� �
��������
 �!"�
��#$%��
�������� �
&
/ ����'�

��������
7'�
0�1�
��� �
��� �
0�1�
��������
�
���84!�39���
�:��+��+
��;

0��1+��+
/ ����'�3�4�1�'(��+��+
7'�
!���:��+��+
6� ��

/ 4) *4�8��
����'��5�4����
��1�4����
0��1
��� �
����'��5�4�����

��1�4�����
�!����
6������
�3��4��4�,
���<���'�����
6� �

�����
�
��������
�
 !"�
��� �
��������
 �!"�
��#$%��
�������� �
&

�'(
�
��) *��4����
7'�
0�1) 
�'(�� ��) 
��� �
��� �
0�1�+��+
��;

0��1
�+��+
'�� ��) *��4����+��+
/ ����'�
��������
7'�
0�1) 

��-.) 
��� �
��� �
0�1�+��+
��;
0��1
�+��+
�3�4�1�'(��+��+

����'��5�4����
��1�4����
0��1
�
��-.) 
��� �
����'��5�4�����

��1�4�����
�!�����
6��

�/ ��!"���� �
����,
�/ ��4����� �
�) �

�'!"��� ���



� � ���������	
������ �����������	�
�������������
���� ������������� �

������������������

���������	
������ �����������	�
�������������
���� ������������

��� ���� ��!
�� "�#�������$�%�&�'��( �&�'!
")*������"!
")*���+��+

��,�
&�-.������ ����,�
&�-.�������

���������	
������ ��������	�
�������������
���� ����%�&��'

( �&�'!
")*������"!
")*����
&�-.������ �������'.�����/�

���������	
������ �������������������	
���������#����
���� ���

%�&�'��( �&�'!
")*������"!
")*����0���
&�-.������ ����� ��
&�-.��

�������'.��+��+���,�
&�-.��+��+���� �

�����������������	
������ �����������	�
�������������
���� ���

������������ ������1 ����� ��������������������

��������� ���1 �2��( �&�'��� ���34�2�5�6��� ��� ���34��

�7����� ���

� � ���������	
������ �����������	�
������������7����� ���

�8�� ������� ���8
"
��1 9�4�+��+���� �� ������� ����� ��1 9�4������

���������	
������ �����������	�
������������7����� ���

�1 ���1 9�4!&:���0����� ����� ����� ���� �+��+���,���� +��+�%�&�'�

( �&�'!
")*������"!
")*����( !1 9!�#���+��+���,�
&�-.������ ����,


&�-.�������



�����������	
���� �����������	����������������� ����������

� �������������������������� �� ������
���� !������ �������

"�����!�
#�$%&

�����������	
���� �����������������������	������������������ ���

�����
�� �����������
�����������
�� �� ������
�'"
���� !�
���� ���� �

��� !�����������"�����!�
(��(���)(��(#�$* &

���������������������	
���� ��������������	����������������� ���

�"+
�
,�� ��-��.�
�'"
�/�0� ���"+� ��� ����� ���� ��/�0�(��(���)

/��0��(��(#�$1&

��.2��� ���� �3����� ������ ���4-�3��,��� ������ ���4-�3

�����5���� ���4-�3����,�.���� ���4-�#

%#���� ����4


%#��6+7�,����

���0


* 8 %#������ ���� �3��� ���	�-��4-�3��� ����� ���� �(��(��"��	��� �3

�,����"��� �3��� �������4-�3�9�:��� ��4-�3��������� �3����.2��� �3

���� ������4-�3��,��� ������4-�3������5� ���4-�3����,�.����4-�#

;#����< ,����

$',
�=������)�.-��������< ,�������"����>�#&

?#��
���,����



��������� 	
��	�	��

� � � ���
	��	�	������������	��
	��	�	�����	����������������� 	��

�
	��	�	� !��"
#�������	���� 	�"
#	$��$���%�"�
#������	���%�"
#	&

����
#�!'�($��$�)��"��*�+�

����� 	� !�,�- 	.���(� !�,�- ������ 	� !��)�/0�1� !�+,�- 2�3��� !��

- 
��	���

�
	��	�	������������	��
	��	�	�����	���������
�������� 	���- ����!�

�
	��	�	� !��"
#�������	���� 	�"
#	$��$���%�"�
#$��$

- ����!����
#�!'�($��$�2���!��4	��3�����#����3���"�
#�������	

2���!��4	��3��	���#����3��	���	��	�)��"��*�+�


����� 	� !�,�
- ������ 	� !�,�
���.�	��� !�,�
��4	�	��� !�,


- 	��2�
� !�,�
!���� !�,�
2��	�!� !�,�
5	�
� !�,�
��36� !�,


2���� ���*� !��

���
7���

8������ ��*2	�.	

)9��.���%�3(
	������� ��*2	�.	���!	��/0	�+

:���; <	2	�.	

������� 	
��	��



����������	
�

	�����	� �

� � ���	���������	����	��������������	�����	� �����	� ����	�������

	�������� � !��"�#�$��"�	������������� ��%&����"�
����"�	�����	� �

���	� �'��%���$�!(	)*	�*��+�,

	���������	����������������	�����	� �����	� ����	��������	���

��������� ��%&����"�
����"�	�����	� �����	� �'��%���$�!(	)*	�*��+-,

	���������	������������	����������������	�����	� �����	� ���

	��������	�������� � !��"�#�$��"���������	������������� ��%&����"


����"�	�����	� �����	� �'��%���$�!(	)*	�*��+� ,

. �
��)���	� �

� � /���������	����	��������������. �
��)���	� �����	� �����!(

"*	�*

!��"*�
�	�*	�*�
	����01"�. ����	��*	�*�	������"����23��'���	45�

�!(

���
��"������6���45�� �	������� ����7"��)�����
���� ��"

�!(

��8 9�)��*	�*�
��� ��"�2��:���8 9�)���. �
��)���	� �����	� �6

������#�$��;�$����8 �)��6��	45�����������8 �)��6

. ��<�"�8 �)��6�. ��23��� �. �
��)���	� �����	� ���+�,

	���������	����	��������������. �
��)���	� �����	� �������"*	�*��=>"

*	�*��	���?!��"�!�@���"����	�!(��6�. ���	����. ����7��6��"�. �
4A


�	<�����23��*	�*�	������"����23��'��	45*	�*�B���*	�*�. 
�� ���<��

�%&���@���<�"����	�!(� �6�C>"*	�*���45��"*	�*���45��"�	<�D ���6

	�������6��<���6�C>��6�. ��23��� �. �
��)���	� �����	� ���. 
�� �

��=	��!�	>	�����	�!(� �6���!(�A�	��!�	>	�*	�*��	45*	�*�	C�%&	45



��������������	 �
�����������������������
��������
� � ����

���������
�����
����
�������
���	 ������� ��� ��

 
� !��� ��� ��������	 ��
� �� !�� ����� �� !����� !�� ����

�����"�#$%&�� ������  
� !�����	 ���'������ ������� �����������

�����(��
 
)� ������������
� � �������*�%&�
 ����*��
� �����

� +���,-�.� ������	 ��.��� ������	 � ����� �	 ���'������ �

����� �/�012

	 )
�
����� �

3 4 5/�������)��'�����������)�'���	 )
�
����� ������� �/

	 ���'��)
�
�6���7
*
�������������8����������� 9:��.�*���;��	 �����


	 <
��=
����.�*���;�����.�������
���
#$
������
/�012

���������)��'�����������)�'���	 )
�
����� ������� ��6

	 ���'��)
�
���>���)
�
/�	 ���'��)
�
�6�����������?@�����

�����+��'���;����.�*���;������ �7
�	 �����
�	 <
��=
����.�*���;�

���.�������
���
#$
������
/��*�%&��*�
�A��
�����B���� *#$>
;��B�������

	 �
� ���.��� *#$>
;���.���.�*���;������"@�������
%&����.�*���;�

���� �7��
/��
%&�����.�C <*����� ���������.�����"@���	 )
�
����� �

����� ����"�#$�%&���������������.�*���;��	 �����
�	 <
��=
����.�*�

�;�����.�������
���
#$
������
/��>���)
�
�6���������)
�


���� *�������������������������
���*#$�������8�����	 )
�
����� �

����� �/�012

���������)��'��������)�'���	 )
�
����� ������� �/��>���)
�
�6

��������)
�
��������
���*#$�������8�����	 )
�
����� ������� �/�0D2

���������)��'���������������������)�'���	 )
�
����� ������� �/



������������	�
���������������� ����������������������
��������

����������������������� ��������
� �����
� ���� !

� �������� ��

 " #��
��������
�$��
���������$�%�� �������
� �����
� ��	�������

�������
��������������&��������&������
��������������� �������
� �

���
� �'�� ��
(����
)�* +��%,
�,�-(�������� ��� �������
� �

���
� ����.!

���������
� �����
� �,���������
� �����
� ������������!,

� / 0�/ 0���
� �����
� ������������!,����%� ���
� �����
� �

����� 1�
�����%� ����!�

�����%� ���
� �

 " 2��������
�$��
���������$�%������%� ���
� �����
� ��	

� ���$3�����%
� �4���������%
� �,
�,����������%
� ��	���5
�
����,


�,���� ����,�136����,��7����,�)������,�������,�
+����

�����%�� �����
��,
�,��89��+��7��4���5
�
����,
�,���� ����,

136����,��7����,�)������,�������,�
+��������� ,
�,

-(�������� �������%� ���
� �����
� ����.!


��������
�$��
���������$�%������%� ���
� �����
� ��	

� ���$3�����%
� ��4�� ���������%
� �4���������%
� �,
�,�

��������%
� ��	����������%�� �����
��,
�,�������:�����
��4�����

�
����4����:�)3;���'��<(�,
�,��/ 0�,���)��,
�,���=��,���� ��������,

��� ������5�,�����,�
������������%�� �����
��,
�,��89��+��7��'����,


�,�
����������� ,
�,�-(�������� �������%� ���
� �����
� ����.!



�����������	 �


 � � �����������������������������������	 �����	 ��

� ���������������������������� �����������������
�
� �� �����

� �!����� �� ����������"�#�!$�!�%&����
�
���'������!��!%&�	

��������	 ���(������!��'��	 ������
�
�!) *���� �� ���	 ���

�!�+��!) *���� �� ������������������	 ������
�
�!) *���� �� 

��	 �	 ��� �� ������������,�-��������������	 �����	 ��./0

�������������������������������������	 �����	 ��

� ���������������1�23�%&� �!����� �� ����������"�#�!$

�1�23%&�	 �����	 �!) *���������������	 �����	 ��./0

�������������������������������������������	 �����	 ��

� ����������������������������1�23%&�	 ��) ���	 �	 ��) �

��	 �!) *���������������	 �����	 �$�1�23%&�	 ��) ������

��������,�-��������������	 �����	 ��./0

��4������������	 �

566�����������������������������4��������	 �����	 ����4�����

��������,�-����������7�������������	 ����4��������	 �

����	 ��.�'8����4!�%&�0��4�������������,�-����������7���

�������	 ����4��������	 �����	 ��.�'8����4!�%&�0��4�����

��������,�-����������7����������	 �������������	 ���

��4��������	 �����	 ��.
 0

� ���������	 �����	 � 9���



�������� �

	
������������������������������������ ������ ���������

����������������������������������� ������� �!�����������

��������"#�����$%������������ ������ �&�"���!�����'��'�����������

��������������(������� �!�������������"���$%������������ �

����� ��)�*

������������������������������� ������ ���������

�������������������������������������������"#�����$%����

�������� ������ �&�"���!�����'��'�������������������������

������"���$%������������ ������ ��)+*

����������������������������������������� ������ ��

������������������������������������������ ������� �!���

����������������������"#�����$%������������ ������ �&

�"���!�����'��'�������������������������(������� �!��������

�����������"���$%������������ ������ ��), *

(��������� �

	
+���������������������������(��������� ������ ��(������

��������-��� ��!����.�/� �!���'��'��0 �!�'��'�"���!�����'��'

�1���

2 ���$����� �

	
, ���������������������2 ���$����� ������ ���345���$�

2 ����$�6����������� ��2 ���$����� ������ ��)�%7����8��39�*

�345���$�2 ����$�6�������������� ��2 ���$����� �



����� ����	
������������������������ ��������	������������ ����

������������ ������ ��������� ������� ���� �

���������!�	"�����������!	"���� ��������� ������� ��#���������

� �������	$� �%�����&�'������������������%�	()�������
����

� ��������� ������� �*��(���'��+�,-��-����������	
�����.,�/

�(���'��+�,��.,�������������� �

�0��� ����� �

121��������!�	"��������!	"����0��� ����� ������� ��#��
�3.4���0����

�������(�%��
������0��� ����� ������� ����	
�������������+

0����

��+

4�5 6�,��-��-���� �0�������� 4�5 6�,����
�3.4���0�������������

�(�%��
������0��� ����� ������� ����	
������������
�3.4���0������������

������������(�%��
������0��� ����� ������� ���� �

���������!�	"�����������!	"����0��� ����� ������� �-��.,�*

�(���'��+�,-��-�

�������������������!	"�����������!	"����0��� ����� ������� ��#

��+

0��� 5 ����+


4�5 6�,5 ����+


4�5 6�,��7�����&�'�����0��� ����� �

����� �-��-���� �0��� 5 �-��-�

8������ ���

129������������!�	"�����������!	"���8������� ������� �-��.,�/

	7:����� ������� �-��.,�*��(���'��+�,-��-��	$� �%����� ������� �-

;���

4��$� �%����� �



�����������	
����
�������	���������� ������
� ����
� �����������

��
�������������������� �!"
#���$%�
�������& �������� ������
� 

���
� �����
���������!"�� ����!"
�
��' (�#��)
�)�!�� �� ��)
�)���$%


�������& �������� ������
� ����
� ���*+,


�������	
����
�������	���������� ������
� ����
� �����������

��-����������������
�������& ��
���������������.�����/���

����� ������
� ����
� �0����� �!"
#�
�������& ��
������

!�����/��������� ������
� ����
� �����-��������
�������& �

��
�������1����
�������!�� �������� ������
� ����
� ����*+,


�������	
����������	���������� ������
� ����
� �����������

��-����������������
�������& ����������������.�����/���

����� ������
� ����
� �0����� �!"
#)
�)����-��������
�������& �

��
�������1����������!�� �������� ������
� ����
� ���*2,


�������	
����������	�������
�������	������������ ������
� 

���
� ��������������-����������������
�������& ����������
������

����������.�����/��������� ������
� ����
� �0����� �!"
#)
�)�

��-��������
�������& ����
�������1����������!�� �����
������

!�� ���������� ������
� ����
� ���*3 ,

4 �5����
� �

��6��������	
����������	�����4 �5����
� ����
� ����4 �������17����

!89:!�
���4 ���
���1����������!�� ���4 �5����
� ����
� �0

�/��;����7����������!�����/����4 �5����
� ����
� ���*+,



�������������	����������
��� ������� 	������ ����
��������������

� ���������	�����
����������
	��� �!�"#$��	�������%	��	��� ������� 	

����� ��������������� 
�
��� 	�����&��&�'
�%�(���������
��
�

	�	)�	���!�*���+,-������� ���������
���	���������� 
�

� ������� 	������ �.��/��0"���	�����	���������(��/��	��� ������� 	

����� ���'1*

���������������������
�����	����������
����� ������� 	������ ���

� ���������	������+,-������� ���������
����������� 
���

�	���������� 
����� ������� 	������ �.��/��0"���	�����������

�	�����������(��/��	��� ������� 	������ ���'2 *

345���	��������������	����������
��� ������� 	������ ����
�����

�����������6������
���������	�������7����%�	����!8	)��%	��	�

�	�����������(
���9�	�	���/��	��� ������� 	������ �&��&���:�%	��&��&

���
	��� �!&��&�7������;/���!8	)�����;/�	��� ������� 	������ ��&��&

��:����;/���:�	)�����;/�	��� ������� 	������ ��'� �"�� 
< =
(�*�

�����������>��9�+?�� 	�����&��&�����	
�����@�A����>��9+?�� 	�

��� "�< =�!
��� ������� 	������ �����6��������	�������%	��

������
����
���	���������� 
��� ������� 	������ ���'B*

�	����������������������
��� ������� 	������ ����
��������6�����


��������	�������%	�����������(
���9�	�	���/��	��� ������� 	

����� �.����
	��� �!&��&����6��������	�������%	���������
����
�

��������� 
��� ������� 	������ ���'1*

�	����������������������	������������
��� ������� 	������ ���


��������6������
���������	�������7����%�	����!8	)��%	��	�������

���	�����������(
���9�	�	���/��	��� ������� 	������ �.���:�%	��&��&



����������	
��
����������������������������������������������

��� ���������������� ����� ������� ������ ���� !

"#$ �������������������%�&��������%�&���� ������� ������ ���

������'(�� �)��'(��*���'����������������������������+,-�����

� �)�������������������� ���� ������� ������ ������������

����������������.��/0���*��� 1 �����������2��.���'�� ������� �

���� ����3!

�����������������%�&�����������%�&���� ������� ������ ���

�)���'(��������'(�������'(�� �)��'(��*���'���)�������

��
�
0�1 4�	�)5����6��������������� ��1 ����	7�8'������'�� ������� �

���� �
��
���9������
��
����������6�����������0�:;����	7�8'������'

� ������� ������ �
��
���9������
��
�����������	����������6���

�������0�:;����	7�8'������'�� ������� ������ �
��
���9������
��
�

�������'����<��=+>�� ��1 ����� �� ��1 ����� 0�1 4�	���� ������� �

���� ����<��=+>�� ��1 ��0�:;����������������'�� ������� ������ ��

��������������������������+,-������� �)�������������������

��� ���� ������� ������ ���������������������������

�.��/0���*��� 1 ��������������2��.���'�� ������� ������ ����?!

�����������������%�&��������%�&�������������%�&���

� ������� ������ ����������'(�� �)��'(��*���'�������������������������

��+,-������� �)�������������������� ���������������� ��

�� ������� ������ �����������������������������.��/0���*��� 1 �

��������������������2��.���'�� ������� ������ ���� !

3����� ����@��'

?���A�B�0����



�����

����	
��� �	�����	� ����
�	
���	� ����� �	�������	� ���
�	����	�����
�

���	�	����
�	� !�	�  "�
 "	� !�	���#
 	� !�	$����#
 	
���

��
���
�	�����	��%���
�	�����	� �
�&
�	����	�
��	�����	&���
�	�����

� ���
�	' �	()��
 	����	*�
�	�����	�
+,	�����	��- �
��	����	&��- �
��

�������	� �.� �	�&�	��.� �	����	&�+
�	����	� &�+
�	�&�

� ��
/����

��!�� ����
��

����	$����	�
���	$����	����#	� ������!
 �	��!
 �0	()�� ��!
 �

��!
 ��	1�2

$����	�
���	
��$����	����#	� �������!
 �	��!
 �0	�������!
 �

��!
 �0	$����# ��!
 �	��!
 �0	��
������!
 �	��!
 �0

� ������!
 �	��!
 �0	()�� ��!
 �	��!
 ��	132

$����	�
���	$����	����#	�	
��$����	����#	�	� ������!
 �	��!
 �0

()�� ��!
 �	��!
 ��	14 2

��3�	
��$����	�
���	
��$����	����#	� �������!
 �	��!
 �0

�������!
 �	��!
 �0	$����# ��!
 �	��!
 �0	��
������!
 �

��!
 �0	��%������!
 �	��!
 �0	�����!
 �	��!
 ��	1�2


��$����	�
���	$����	����#	�������!
 �	��!
 �0	��%������!
 �

��!
 �0	�����!
 �	��!
 ��	132



������������	����������	
���������������	
����
�������� �

����� ��������������� ������� �����	����� ������� ����� �

���������������������	����������	
������������� ��������������� �

���������������������	�������������	
��
�������!�����������������

� ���������������"�

���������������������	����������	
���������������	
�������������

� ���������������� �

"������ ����#��

"��
$%&�'����


!�(�

) � �����!� ���'���� ���	�*��'��
+,�-��'����
�.� !��/��'�

�'��.� !��/�0 ������ �-�� ����/����������-�� ���'�����'�1����'�

���� '�1�����/����

� ������ ��!�2������#��

) )����!���� ���� ���	�*��#*����� ������ ���#*����� ��/����#*��

�
���/����#*����� 3 4��3 4��#*���5�����
��� ��#*���
+,�-��#*���

�
�.� !��/��#*����'��.� !��/�6���������-�� ���#*������'�1����#*��

)������ ����#� ��!�2���

) 7�����!���� ��� ���	�*���8��� ������ ����/���������� �!�2��������



�����������	
��
� ���������

������������������

���������������

�������������

������� ������ �

�����!"#�����

�$������� �

%�������������& '������������������&� '����()*����$������ ��+����������,��

-�.����������� ��-�.�
��
���/�-��.
��
����0�.��1�2����������,���-�.�

��������� ��-�.�����3�����4��
��
���/�-��.
��
�-��.���������567���56�

������-�.�7�,��� $�!4��
��
� $�!4������������3��4���������4����8�	

���������& '�������� �����������&� '����()*����$������ ��+����������-��.

���������30 ��������4����89	

���������& '�������������������� �������������& '����()*�3���$������ ��+

���������,���-�.����������� ��-�.�����30 �����: ���4��
��
���/�-��.
��
�

8; 	

 ����������& '�������� �����������&� '����()*����$������ ��+� ����������,��

-�.����������� ��-�.�����30 �����: ���4��
��
���/�-��.
��
�,��� $�!4��

�����
��
� $�!4������������30 ��������4���������4����8�	



�������� �	
 ��������� �	���	�����	
 ����������	����	�������	�������� �	�

��������	����	�	������	�	�����	������� ���	!���"	#$%


 �!�&����� �

'$("	��������	���	�����	���������	����	�������	
 �!�&���� �	�	��������

)*�	����	�����	��� �	����+��+	��,	����+��+	�������*-�&+��+	.�/0�	�����

����"	#$%


 ���������	���	�����	
 ����������	����	�������	
 �!�&���� �	�	
 ���������

)*�	����	�����	��� �	����+��+	��,	����+��+"	#$%


 ���������� �

'$1"	
 ���������	���	�����	
 ����������	����	�������	
 ��������� �	�


 ���������	)*�	����	�����	��� �	����	������� ��� �	!���+��+	��,	����+��+

)*�	������	�����+��+	������	�����	������� ���	!���	�����!���	#�������%"

$"	���� ����2��

3"	�4-5�.��!�

�����

'$6 "	����� �	�� �7	
 �!��&	��,7	
 ������ �	)*�7	
 ����!	��,7	�����!

��,7	������	�� �7	
 � 8�� 8	��,7	���9�� 	�� �7	�����9�� 	��,7	���!����

��,7	
 ���.��	)*�	7	*��	�� �7	.����*	�� �7	
 ����!	�� �7	:;���� 	�� �7

<���	�� �7	�=>	�� �7	��� ����	��,7	.���� ����	�� �7	
 �?�� �	�� �7	��?�� �

��,7	.�=��	��,7	
 .�=��	�� �"



������� ������	


�����������

���������� �

������������	����	�������������������������� !������������ ��"�# ����$	

�������	�%$	�&�'	���������� ��&�'�(��(���)�&��'(��(

# ����$���*�'�$+�,��������	�%$	�&�'	���������� ��&�'��$��-�����.�	(��(

��)�&��'(��(�&��'���������/01���/0	�������&�'�1�%$	����.�	������(��(

���.���������$��-��.�	�������.�	1�# *2 3*�-��	�%$	����.�	������(��(

���.���������$��-��.�	�������.�	��4
5

�������	����	�������# �������������������� !������������ ��"�# �����$

���������&��'����������-*���6��	��.�	��4�5

�������	����	�������������������# ��������������������� !�-����������� ��"

# ����$	��������	�%$	�&�'	���������� ��&�'�����-*���6��2 ���.�	(��(���)

&��'(��(��47 5

��
��# ��������	����	�������# �������������������� !������������ ��"

# ����$	�# ��������	�%$	�&�'	���������� ��&�'�����-*���6��2 ���.�	(��(���)

&��'(��(�%$	����.�	(��(����.������������-*���6��	��.�	�������.�	�

8����	(�# ����*���6��	(����*���6��	�%$	����.�	(��(����.��������

������.�	������$��9�*�:�����'��*�:���&��'�����������$��9�*�:���

��'��*�:������������4
5

�������2 ��# ��������2 �����	�������# �������������������� !������������ ��"

# �����$����������&��'������.��������������-*���6��	��.�	��4
5



�� �������	
� �

���������������������	������
�����
�������������� �������	� ���

���������
�������
��� 
�������	����!��"��#� 
�������	�$�%&#�'����(�)"��*


�*��(�)"
������	����!��"���������"����� �+ ,��!����'����(�)"��*
�*

�(�)"
������	����!��"���������"����-./

������������������	�� �0����
�����
�������������� �������	� ���������
��

 
�������	����!��0�1�����"����-/

� �0�����������������	�� �0����
�����
�������������� �������	� ���

� �0����
��� 
�������	����!��0�1�����"��#�'����(�)"��*
�*�2�(���*

� �(����0�1���*���0��0�1����'����(�)"��*
�*��(�)"
������	�������"���

-./

�������+ 	�� �0������+ 	����������	�� �0����
�����
�����������

�� �������	� ���������
��� 
������(�)"
��������	����!��0�1�����"����-./

�� �������	� ���

�3 ��������������������	������
�����
�������������� �������	� �*

�� ��!���	� �*������!���	� �*��� + ,�+ ,��	� �*

4������5� ��	� ��

��0
������	� ���

����������������������	������
�����
��������������0
������	� ����� �"
�

���������'��� ��������	��
� �� ���*
�*�
�6� 
��*
�*����������
����������

'��� ��������	��
� �� �������!�����"��*
�*�
�6� 
��*
�*�-� �$

� �+ ,��!�/��-./



���������	
��������� �����������	�
���������������������� ������������

��������������
������������� !"

� ����������	
��������� �����������	�
���������������������� ����� ����

� ����������#$��������������� ������%��%���&�����%��%�� ��������������

���������
�����������'�#$��
(�)���%��%� � �*�� �+ ,����"�� -"

�������+ ��� ��������+ ��	
��������� �����������	�
����������

����������� �������������������
(�)��������������
�����������%

��.������� �%��� ���*���� ��� -"

�$
����� �

/!0��� ����������	
��������� �����������	�
������������$
���� ���

� ��������������������� ��������������%�1�(���%�� �(���
������%

����
������%��%�
(�)�������������������� -"

�*���$���� �

/!2�����������	
������������������	�
������������*���$��� ���

� �+ ,�������#$��
(�)���%��%�
(�)���������$�������������������� -"

� ����������	
��������� �����������	�
������������*���$��� ����� ���������

#$��������������� �����������
�����+ ������%��%���&�����%��%�#$�


(�)���%��%� � �*�����
������"�

�� �(������ �

/!3�����������	
������������������	�
������������� �(����� ���



� �� �������	
��	�����������	���

� ���������	����	�����	� ����������	�����	 �!"#��	�� ��$���% �	&	'��$��

 ������(��������	���

)�*��% ����% �

+,-�	 �������	����	�����	 ��������	�����	 �!"#��	)�*��% ���% �	&

� �� �������	������	�����	$��"./���*��%��	���

� ���������	����	�����	� ����������	�����	 �!"#��	)�*��% ���% �	&	'��$��

� ��$����(����	 ������(��������	���

�0�����% ���

+,1 �	 �������	����	�����	 ��������	�����	 �!"#��	�0�����% �	&

�� �/�� ��2�3��	
��	4�5�	�����	��% �	4�5�����	��6	4��5����

� �� ������������

� ���������	����	�����	� ����������	�����	 �!"#��	�0�����% �	&	'��$��

� ��$����(����	 ������(��������

 �������	����	�����	 ��������	�����	 �!"#��	��37���% �	����������8

�����	��9���	���!% ������% ��

�/��!% ������% ���

+: ;�	 �������	����	�����	 ��������	�����	 �!"#��	�/��!% ������% �	&	� $���

 �������	
��	4�5�	�����	��% �	4�5�����	��6	4��5����	� �� �������	
��

������	����������



� ���������	
���	����	� ����������	
����	�������	������ ������� �	�	� ����

� ���������	���	����	����	��� �	���� �� 	��!	���� �� 	"�#���	 

� �#��$��%��� 	���$��%��� �� 	�����&����� � 	�����'����� �(

)(	���� ����*��

)(	$+,-������

$����

./ 0(	��#��� �	�1 �2	�� �����3	������2	�� 
����� �	�1 �2	�� �����

������2	�$������	������2	�� 1 4��1 4	������2	5�����$6�� 	������2

���������	������2	���7�����	�1 �2	�� ��$���	�1 �2	�����	���2	�������

��!2	�� �#���	��!2	5�8���� 	��!2	�9���	��!2	���':	�1 �2	�$��� ����	������2

������ ����	��!2	�����&�� �	������2	�����'��	������(

/ (	���� ����;������*��

./ )(	�#������ �	�� �����3	������2	�� 
����� �	�1 � �� 	���������

������2	���7�����	�1 �2	�� ��$���	�1 �2	�����	���2	�������	��� �� 

�$��� ����	������2	������ ����	��!2	�����&�� �	������2	�����'��	������(

.(	���� ����*� ����;���

./ / (	��#������ �	� �����3	��!2	� �����	��!2	$������	��!2	$#����

�1 �2	� 1 4��1 4	��!2	��$6�� 	�1 �2	����$6�� 	��!2	��������	��!2

� ��$���	���2	����	�1 �2	������	�1 � �� 	��':	���2	$��� ����	��! �� 

� ��'��	�1 �(



����������	
�

��������	
��������
���	����

� ������ ��	
�

������� ���	����

����������	
�

	������	� �

�� ��������� ��!�"������ �������	� ��!	�"����#�$���	������� ��%������� ��&'�

(�)������ ���	� ��(�)�*	�*�	�+�(	�)*	�*�����)�',	-������� ��&'��(�)�

���� ���	� ��(�)��'�.����
/��*	�*�	�+�(	�)*	�*�(	�)����� ����012���01�

���� ��(�)�2�&'������/��*	�*�����/	������ ��'�.�
/��������
/��2���01�

���� �������� ��(�)������

������ ��!�"������ ��3 ������	� ��!	�"����#�$���	������� ��%������	� �(	�)

���� �����.���4����
/��2���01������ ��3 ������� ��(�)������

������ ��!�"������ �������	� ����3 ������	� ����!�"����#�$�.��	������� ��%

������ ��&'��(�)������ ���	� ��(�)�����.���4��5 ��
/��*	�*�	�+�(	�)*	�*�

�� �

3 ������� ��!�"������ ��3 ������	� ��!	�"����#�$���	������� ��%�3 ������� �

&'��(�)������ ���	� ��(�)�����.���4��5 ��
/��*	�*�	�+�(	�)*	�*�&'�

����/��*	�*�����/	������ �����.���4����
/��������
/�������

������ 5 ��3 ������� 5 ��!�"������ ��3 ������	� ��!	�"����#�$���	������� ��%



���������	��
���������������� ���������������������� ��������������	�
� �

�� !� ������ ����� ��	�
�"��"���#�	��
��"��"$�%&'

� ���()����� �

*+ ,$����������-�(������ ������������-��(����./0���� ���()���� ��1���������

����	�
������ ����� ��	�
�"��"���#�	��
"��"������
��2�)"��"��� !�

���� ��	�
�����2�� �������� ����2
�
��� 3�)�"��"���� �� ���"��"��� !�

���� �����������	�
�$�%&'

���������-�(������ ��� �����������-��(����./0���� ���()���� ��1��� !������ �

� ����������	�
�$�%4'

� ����������-�(������ ��� �����������-��(����./0���� ���()���� ��1�� ���������

����	�
������ ����� ��	�
�"��"���#�	��
"��"$�%&'

�������� ��� ��������� ��-�(������ ��� �����������-��(����./0��

� ���()���� ��1�� ��������������	�
� ���� !� ������ ����� ��	�
�"��"���#

	��
��"��"$�%&'

� -��������� �

*+ 5$����������-�(������ ��� �����������-��(����./0���� -�������� ��1��� !�

���� ��� ����������	�
�$�%&'

� ����������-�(������ ��� �����������-��(����./0���� -�������� ��1�� ���������

����	�
������ ����� ��	�
�������������� ������"��"���#�	��
"��"����

������"��"������������ �����������������������������$�%&'

�������� ��� ��������� ��-�(������ ��� �����������-��(����./0��



� ��������� �	
	� ��������	���	���� �	����� �	���� �	��� �	��������	��

����	������	���	������ ���

��	���� ����!�"�

#�	�$%&����'�

����

() *�	�+��� �	�� �,	� �'"-�.	�� �'�,	� ������ �	�/.�,	� �� �'	�� �'�,

�"�� �'	�� �'�,	�+0���	�� �,	� � 1"�� 1	�� �'�,	���2�� 	�� �,

3����2�� 	�� �'�,	���'0���	�� �'�	,	� ������	�/.�,	��"-	�� �,	������

�� �����	� ��4��	�� ��

#�	���� ����/��

��	��5$6���'�

��+������� �

() 7�	3������	�"-�	���� �	3�������	��"-�	3�809��	��+������ �	
	� �+����

3������	���	����	���� �	��� �	��������	��	��������

� �+����:������%�.����	����	���� �	����,	�����	���� �	����,	���	"+�5;���

���	"+�5;��	���� �	�:� �';��	3���';��,	� �� 1�� ���	���	"+�5;������

��%�� ���	���� �	��%
�
��� 1�.�����	��� �� �������	�����	���� �	� �+����

3������	�����	���

3������	�"-�	���� �	� ���������	��"-�	3�809��	��+������ �	
	� �+����

3������	����	���� �	��� �"�:<���	';��,	�����	���� �	� �+����	� ��������

����,	�����	���� �	�������=��+4���	3����+4���	�"��+��	�#�



���������	
������ ��������������� �������������	
�������������������� ���

� ���������������������������� ����� ������������
����� �!"��#��#���$

����#��#%�&' (

)' * %�� ����������	
������ ��� �����������	�
������������������� ���

� �������� ���������������������� ����� ������������
����� �!"��#��#���$

����#��#�����
��+"��#��#�,���!�#�� ���!�
������#�����
������#��#

-������.���/���������/����������� ��-������.���/���

������/�����
����%�&0(

������� �� �������� �	
������ ��� �����������	�
������������������� �

��� �����������������������
��+"�������� �������
�������!"��1�� ������

� ����������������� �-�23 ���� ����� ������#��#���$�������#��#

-������.���/���������/����������-�23 ���� ��-������.���/���

������/�����
����%�&0(�&�������%(

4%���� ���5��

4%��678�-��!�

�����

))9%������� ��� 1��� �!
��:�����!�1��� 	����� ��� 1��� ����!�����!�1

��
����!�����!�1���  ;
� ;�����!�1�<������=�� �����!�1�����!����

����!�1����.������� 1��� ���-���� 1����
���5:�1��-����������!�1

�� ����!���$1�<�>���� ���$1��?������$1��
�/@�� 1���
�� ���������!�1

�-���� �������$1������A�� ������!�1����-�/�������!�%

' %���� ����B�
���5��



����������	
� ��� �������	�������� ������ ���� 
�������������

	���������	��������� 
��� �������� 
����������������������������

���� �����	������������ ������ !�����"�� ��	�����������#���	������

����	
� �	
�� ���$��%

��&�������	
� ��� �������	�������� ����	������������#'���������

� ��#����� 
�

�����(� �����

)��(� �������	
� ���� �����*

+���%�,-�����

�.����	
� ���$��� �

��/ ��0�� �1%����%��%��,-��0�� ��1��������0���2��������	
� ��3�0�� �1%�4�%

56%��%�,-����� ��56������� !�5�6������,��6��7�������

� ��� �1%����%��%��,-��� ��� ��1��������0���2��������	
� ��3�� ��� �1%

4�%�56%��%�,-����� ��56������� !�5�6������)�*

����� ��� !��� �������� !��� ������ ��4�%��� ����� !��������� !�

�������� !��� � 8��� 8�� !����(�� �� !��0���(�� �� !������������ !�

� ������4�%�������� !���������� !������ ��#���� !�

� ��$��%�



�����������	
���
��
�������������	������������������������ ����� �����


������	
���
��� 
��
�������� ���� �!��!���"���� !��!

� ���������� ��#�$!��!��%&'

� �������	
���
��
������� ��������	������������������������ ����� �����


� �������	
���
��� 
��
�������� ���� �!��!���"���� !��!�(������)���*��

�� ����*������ ��
������(������)���*������ ����*������������%&'

������ ����"+��� ������ ����"+�����,�������"+����)��������"+

�� ���(�����"+��������
+��(��������
+��-������
+����*.���"+

�(���� ���/���"�

����0�
�

1������ ��/(��,�

%�(
�2��,���"�*$��������� ��/(��,�������34��'

5���6 7�(��,�

&������ ����8��


&��(�9:.(��,�

��������� �

��;���������	�������������	�<����<���������� ������� ����������	�

���=����� ��/���
��� ��
���������� ������� �>������ ��#�$�������	�

���=����� ��/���
��� ��
����/����,=���
���������� ������� ���%&'



����������	�
���� ����������	
������������ ������� �����������������

�����
����������������������� ������� ������

����������	�
���������������� ������������	
������������ ������� �

�����������������
 � ��!����"�#���������
������$ ����������������� �

����� ����% �

� ����������	�
���� ����������	
������������ ������� ����� ��������

������
 � ��!����"�#���������
������$ ����������������� ������� ��

�&�

� ��
�'����� �

(()������������	�
�������������	
����� ��
�'����� ������� �����!*

�+��+

!�����������������+�,��#+����+��-����./+�0�12�����������"��#�� �������+

��+����
������� 34��5�!�6�!��6������#�0����!������
�'��

�� 34��7��������������� �����!*

0�$ 8�'��+��+����������,�#�� ���

9��0�$ 8�'��+��+��-���./�� ����!�� 0�$ 8�'���� ��
�'����� �

����� ����&�

����������	�
���� ����������	
����� ��
�'����� ������� �����!*

�+��+

!�����������������+�,��#+����+��-����./+�0�12�����������"��#�� �������+

��+����
������� 34��5����./���!*

�����������������������

��������� $ ��'��������������
:;����������3�����7����������"�#�

<�#�0�	$ �'��7���������� $ �'��7���./��0��������$ �'��7

� ��,���$ �'��7�� �034��� �� ��
�'����� ������� ������

((=��� ����������	�
���� ����������	
����� ��
�'����� ������� ��������

+��+��>6�+��+������?!
���!�@���������0!*���� ��������� A���B��7���



� ������������	���
�������	�������	���������������	��������	�

� ��� ��������� !"��#�������	�$��%&�'�(�)*���	�����������	���������

���+ ,��(����
���(�����(�)*�(�� ������� �� ���-�	�$�� �

	�$�� �.�� ��� ��	"/���%��*���	����%&������%��*���	��	������	�

� ��	�
���0��1�	���
2�����3�������)� !����� ��	�
���0�4��3�� ���$����

�	���
�������	�������
�������%&
�
���� ��	�
��0���1	��	���(�
�����

���5���� ��
2�������.������	��� 6 ������ ��	�
��0���'�7�������'�

������(�� �%���6 $�� �����	��� �%�6 $6 8�� �����	��� ��	�
��0��4�3�

9
3���56 ���(������	��� 6 ���(�	��������������6 ���(

� :�%�;<	�6 ���(�� �����6 ���(�� ������� �� ���-�	�$�� �

	�$�� �.�=>?

� ��	�
���0��5��-���	�
��0��5�-��� ���-�	�$�� ��	�$�� ��@�� ��	�
���0

�1�	���
2�����3�������)� !����� ��	�
���0�4��3�� ���$�����	�

�
�������	�������%�*�%��*������
3���	��%���
���-�����	�����(

� �%���6 $�� ��%�*����6 8��6 $�� ����	�%���	�

� �%�6 $6 8�� ��%�*���	��� ��	�
��0���1	�� �����%&
�
��6 8�����	�


2�� �����	���)� !���� ����%�� ��6 8����� ���-�	�$�� ��	�$�� �.

=A?

� 5�	��	�$�� �

BBC.��	�
���0��5��-��� ��	�
��0��5�-��� 5�	��	�$�� ��	�$�� �.

� ���-��5�	���@��%&
�
���	��%�����	�
���0��1�	�����3�������)� !�������DE�

�	�
���0�4��3������%�#��� ���
���� ,���2��(���������%�#���������	�����(


� !���	�����.�=>?

� ��	�
���0��5��-��� ��	�
��0��5�-��� 5�	��	�$�� ��	�$�� ��@

� ���-��5�	��(�"����5�	��.�� ���-��5�	���@�
�����	��/*���	�



���������	
����
�	
��	
����
���������
� �������
� ��������
�	
��	
����

����
��������
��� �
��������
���!"#��#
$���#��#
� ��% �
�&�
��� '����
�&	

��	
����
��������(��
)*	#��#
��!"��	
��	
����
��������(�+
��!"��	
��, �����

���������
�&���
)*���
� -��������% �
����% �.
� ��������/
�0��#

����#
��1#
���#
�)�� �!"
� ��������/
2��1
��	
����
� �������

� ��������
�	
��	
����
����
�������
�
��� �
�������+
�'����-����
3

� �������/�-����
���% ��(���	
2�1��	
���(���� ����4 �
�0���	

� -��������% �
����% �+
567

� ��(�����% �

889 +
�������/�
-����
������/��
-����
� ��(�����% �
����% �
3
������

������
������/�
2�1�
��:����	
��:����	
������/��	
2�1��	
� ��(�����% �

����% �+
�4 ���4 ;�<	
���������-���% �
� ��(�����% �
����% �+

���������-���
�����������4 ;�<-���% �
� ��(�����% �
����% �+
567

�������/�
-����
� �������/��
-����
� ��(�����% �
����% �
3
��=&	

� ������% �
�����������4 ;�<-���
����% ������4 ;�<-���% �

� ��(�����% �
����% �+
5>7

8?@+
� ��������/�
-����
� �������/��
-����
� ��(�����% �
����% �
3
������

������
� �������/�
2�1�
��:����	
��:����	
� �������/��	
2�1��	
� ��(�����% �

����% ��
� ���*��	
��, ����#��#
)*�����(�% �
� ��(�����% �

����% �+
567

� ��������/�
-����
������/��
-����
� ��(�����% �
����% �
3
� ������

�4 ��/	
��4 ;�<��	#��#
� �������/�
2�1�
��� ����
� ��(�����% �
����% �#

����(�����% �
����% �#
�'�������% �
����% �#
�4 �
5����������7#

� 4 ;�4 ;����% �
����% �#
���
5����������7#
����% ����% �
����% �



����� ����	
��� ������	�� ��

��
��� ����� �

����	������
��	�����	�����
��	����	��
��� ����� 
	����� �	�

� 

����
���� ��	�� ��
���� �!��!�	�� ��
���� �	�	��� ��"	�#$"

��� ���	�#$�!	��� ���	�#�%�	��
��� ����� 
	����� �&	��� ��"

�#�%"!	�����
�"	� #!	�'�(
"	��� ���	�#$�!	��� ���	�#�%�

��
��� ����� 
	����� �&	��� ��"	�#$"!	��� ��"	�#�%"!	� #!	�'�(
"!

��� ���	�#$�!	��� ���	�#�%�	��
��� ����� 
	����� ��	���

������
��	�����	� 
#����
��	����	��
��� ����� 
	����� �	�

� ����)��
���� ��	� 

����
���� ��	�� ��
���� �!��!�

�� ��
���� �	�	��� ��"	�#$"	��
���� 	��
"	�� �!��!	�*+"	'�
, �&

��� ��"	�#�%"!	�����
�"	� #"!	�'�(
"	��
���� 	��
"	�� �!��!	���� �-

��.��� �&	��)"	/
 �!��!	�*+"	'�
, �&	��� ��"	�#$"!	��� ��"	�#�%"!	� #!

�'�(
"	��0�� !��!	� 1
�� 	�23��	45���� ��� �	��
��� ����� 


����� ��	�6�

��6�	� 
#�����
��	�����	� 
#����
��	����	��
��� ����� 
	����� �	�

� ����)��
���� ��	� 

����
���� ��	�� ��
���� �!��!�

�� ��
���� �	�	��0"	��
���� 	��
"	�� ��	��
"	(��. ��	��78-	2)9� �&

�:5"!��!	� 1
"!	� #"!	�'�(
"!	��
��
"	��
���� 	��
"	�� �!��!	�*+"

'�
, �&	��0�!��!	� 1
�!	� #!	�'�(
"!	��
��
"	��0�� !��!	� 1
��

�23�	�	45���� ��� �	��
��� ����� 
	����� ��	���

� 
#�����
��	�����	�����
��	����	��
��� ����� 
	����� �	�

� 

����
���� ��	�� ��
���� �!��!�	�� ��
���� �	�	��0"

��
���� 	�  ��
"	� � ��� �	��� ��� ��	���� �78���5�"	�#�%"	���
#�'� �&



�����������	
������������
�����
��
����
����� �� ���
��� �������

��������������� �������������������
����� ���!��������
��
����� ����

��"������� ��������������
���� ����� 
������ �#��������������$�

%���������
���� ����� 
������ �#�&'(

������������ �

)*+ #�������
,��-��$�������
,���-�$��������������� 
������ ��.

� ���$/����������%�01��������#�� ���$/���������.����
�
�����������������
,

������2�
!��������3����45��%�01��� 
���������������
������6�7�� 

�����������
�����!�%������������$/�����6�7���������
,������� �
�

���
�
%�8 9�/�������2
!�� �
�������3���45�� �
����� %�8 9�/������#

%�01���������.������ �
�����
�
%�8 9�/���������� �� �
�

��� %�8 9�/�������%�01������
,�
��"
!�
�������������� 
������ �#�&:(

������
,��-��$��� 
�����
,���-�$��������������� 
������ ��.

� ���$/����������%�01��������#�� ���$/���������.����
�
�����������

������
,�������2�
!��������3����45�%�01��� 
���������������
���

��6�7�� ����45
����
�

�������
,������������#�%�01���������.�%�01�� 
�����
,�
�

"
!�
�������������� 
������ �#�&'(

)*)#�� 
������
,��-��$��� 
�����
,���-�$��������������� 
������ �#

� ���$/���������.�� 
������
,����������;��2�
!��������3����45

� 
���������������
������6�7�� ����45
����
�

��� 
�����
,�������������

��45�� �����-���� ����;����/���#�&:(

� 
������
,��-��$�������
,���-�$��������������� 
������ �#

� ���$/���������.�� 
������
,����������;��2�
!��������3����45

� 
���������������
������6�7�� ������������
�����!�%������



�����������	
������ ��	��������	�� �������
�
�� �������	�

�� �� �����	���!�"#$%�� ������� �� ������	������	�&�� ��	�&�� �'

()*

�	���������� ��	���������+�����	�������+�����	������	�&�� �

	�&�� ��,�� �����	�����������-.	�������'�� ��	��������	�� ��� &

����� ��� &����
�
�� �������	���� �� ��� &������� ��� &��	�

�!�"#$%�� ��� &���� �� ��� &���� �� ������	������	�&�� ��	�&�� �/

� ��	��������	�� ��� &���-.����	���!�"#$%�� ��� &���-.����	�������

0�1����	������	�&�� ��	�&�� �'�(2*

�	���������� ��	���������+����� ��	�������+�����	������	�&�� �

	�&�� ��,�� �����	�����������-.	�������'�� ��	��������	�� ��� &���-.���

�	���!�"#$%�� ��� &���-.���� ��	��������0�1����	������	�&�� ��	�&�� �'

()*

	�3���������	�&� �

455'��	�������+������	�������+�����	�3����	�&�� ��	�&�� ��,

	�3�������	������0�1��	���������6�����	���������� ��

	�3����	�&�� ��	�&�� �'�(2*

�	�������+������ ��	�������+�����	�3����	�&�� ��	�&�� ��,�	�3�����

�	������0�1��	���������6����� ��	���������� ���	�3����	�&�� �

	�&�� �'�()*

�	�������+������	���������� ��	���������+�����	�3����	�&�� �

	�&�� ��(��0�7�*'�(8 *

� ��	�������+������ ��	�������+�����	�3����	�&�� ��	�&�� ��(��0�7�*'



���

� �����	
����
��������	��������������������
� �����
� ������	���������

� �����	
����
��������	�������� �����	����������������������
� �

���
� ������	�������� �

� !��� �����	
����
����� �����	����������� �
�"����
� �����
� �#�$%�

����	�����

%�����
� �

� &������	
����
��������	����������%�����
� �����
� ��'�����	���


�������(� ���%������)����%�����
� �����
� �*��+	��)	%,
-�����	���


�������(� ���%������)����%+������./�����%�����
� �����
� ������

����	
����
����� �����	����������%�����
� �����
� ��'�����	����
����

�	�����+0������./�����%�����
� �����
� ������

����	
����
��������	�������� �����	������������%�����
� �����
� ��'

����	����
�������(� ���%������)�����	�����+0����1 ��./�����%�����
� �

���
� ����� �

� �����	
����
����� �����	����������%�����
� �����
� ��'�� �����	���


�������(� ���%������)�����	�����+0����1 ��./�����%�����
� �����
� ��

���

� �����	
����
��������	����������%�����
� �����
� �������%,-	%��'

� �����	����
�����"	��%������)����%+������./�����%�����
� �����
� ������



���������� �

	
���������������������������������������� ������ �����������

��������������������������� ���!"��#�

$ �%�������������$ �%����������������������� ������ ���������

$ �%�������������������"&���������������%'(����) �*��������������� �

����� �+��+��,����+��+��-#

$ �.�*����� �

	
/ �����������������������������$ �.�*����� ������ ����������

$ �.�*���0� %������������$ �.�*����� ������ �1�'������2�"+��+

����������345���*�$ �.��*�6��������������� ��

$ �.�*����� ������ ���-#

��������������$ �%�������������$ �.�*����� ������ ����������

$ �.�*�������%'(�����*�����$ �.�*����� ������ �1���������

�345���*�$ �.��*�6���$ �%����������� ��$ �.�*����� �

����� ���7#

������������������������$ �%��������������$ �.�*����� �

����� ����������$ �.�*���0� %������������������%'(����) �*�����

$ �.�*����� ������ �1����������345���*�$ �.��*�6���

����������$ �%������������ ��$ �.�*����� ������ ���8 #

	9:�$ �%�������������$ �%�������������$ �.�*����� ������ ��

$ �%�������$ �.�*���0� %������������������%'(����) �*�����

$ �.�*����� ������ �1$ �%���������345���*�$ �.��*�6���

$ �%����������� ��$ �.�*����� ������ ���-#



� ����������	
����	��������	
����	� ��������� �	����� �	�	� ����������

���������	� ������	����	��������	��� ��	� ��������� �

����� ��	���

� ����������	
����	��������	�	� ����������	�	
����	� ��������� �

����� �	�	� ����������	���������	� ������	����	��������	�

� ����������	�	��� ��	� ��������� �	����� ��	�� �

��������	�	� ����������	�	
���	��������	
����	� ��������� �	����� �	�

��������	�	� ����������	�	���������	� ������	����	��������

��� ��	� ��������� �	����� ��	� �

��������	�	� ����������	�	
���	� ����������	
����	� ��������� �

����� �	�	��������	�	� ����������	�	���������	� ������	����

� ����������	��� ��	� ��������� �	����� �	�	���

��������	�	� ����������	�	
���	��������	�	� ����������	�	
����

� ��������� �	����� �	�	��������	�	� ����������	�	���������

� ������	����	��������	�	� ����������	�	��� ��	� ��������� �

����� ��	�� �

�!��� ���� ���

"# �	��������	
����	��������	
����	�!��� ����� �	����� �	�	�������

�!��� �	��$� �%&���'	(�)��'	�!��� ����� �	����� ��	� �

�*���)��+�,	�������	�!��� �	��$� �%&���'	(�)��'	�*%&�	�	�-���'

�!��� ����� �	����� �.	��+
�
!���'	��+

�
/�0 1�,��2��2	��� �!���'

��� /�0 1�,��2��2	�-�34/�%�!���'	�*%&��-���'	�!��� ����� �	����� ��



���

������	
�������� 	�����	
������������������	
�����������������

����������	� !��"������	�#��$��% �

� 	������	
�������� 	�����	
��������"�	� �&'� 	��&'� ��(�� 	�����	
�

"�	� ���) ��*��	!�+	,�	!�&��*��-.�	�	/ '�����	!�"�	� �&'� 	

�&'� �$��0�

������	
������������	
��������1�	�&'� 	��&'� ���&�*����

23�&'� 	��&'� ���&�*������) ��*�&'� 	��&'� �����4$

���) ��*�&'� �

56�$�������	
������������	
�����������) ��*�&'� 	��&'� ��(

�7���!���������!���&8����!$��7���!�(��-��	,��9��������	
��+	,�

�-�*�����	!����) ��*�&'� 	��&'� ���+	,����:;������) ��*�&'� 	

�&'� �����:;�+	,�	!����) ��*�&'� 	��&'� �$��������!�(�&�9� �	!

&�9
�
��/ <����������� � �	!��� ��/ <�����������:;������	
�	!

+	,�	!����) ��*�&'� 	��&'� �$��&8������(������	
��+	,�����������

"��������	
����� ������) ��*�&'� 	��&'� �$��0�

������	
�������� 	�����	
�����������) ��*�&'� 	��&'� ��(��7���!�

�������!���&8����!$��7�����(������	
��+	,��&��*��-.�	�	!�����	!

���) ��*�&'� 	��&'� �$��������!�(���:;�� 	�����	
�	!�+	,�	!

���) ��*�&'� 	��&'� �$��&8������(������	
��+	,������������"��

� 	�����	
����� ������) ��*�&'� 	��&'� �$����

������	
������������	
���&�� 	�����	
���&���������) ��*�&'� 	



����� �������	�
���������������������	�
������������������

� ��������������� �������� �
������ ������� �����  

!"� ��� ����������#��$��� ����������#�$�������� �
������ ������� ���

�%	�
&'�����	�
&���%	�
����� ����������������
����()����&��*���&

����� �
������ ������� �������	�
����� ������������������	�
�������

� ������������� �������� �
������ ������� ����+ 

� ����������#��$�����������#�$�������� �
������ ������� �������	�
���

� ������������������	�
�������������������� �������� �
������ �

����� ����, 

� ����������#��$�������������� ������������#�$�������� �
������ �

����� ��������	�
����� ������������������	�
������������������

� ��������������� �������� �
������ ������� �����  

� 
-����� ��

!"!�����������#��$�����������#�$���� 
-������ ������� �����%	�
&'

����	�
&'�����	�
&'�� �%��&'��.���&���&��
�&��� /�����0�
��������1	�
23���

�����45��� ���+ 

���������#��$��� ����������#�$���� 
-������ ������� �����%	�
&'

����	�
&'�����	�
&'�� �%��&���&��
�&'�� /�����0�
��������
-���
23������, 

���������#��$�������������� ������������#�$���� 
-������ ������� ���

�%	�
&'�����	�
&'�� �%��&���&��
�&'�� /�����0�
��������
-���
23��� ����  

� ����������#��$��� ����������#�$���� 
-������ ������� �����%	�
&'



���������	�
�������	� ����	���������	� ��	������������	�������������	���

� �������� �	!�"#�	$����� �%	!"#�%	� �&��
'�� �	�
'�� �	(	���������

�
�������	� �����	��������	(	� �������� 	�)��*	���+*	,��-*	���*	�.�/0���

� ��
'���*��*	���"��%�	$�1�2��	3	���4�����4	������-	�������

����"#5��	$�1�2���	� ������� �	�)��� ���	
��
�
��6 7�5�%*��*

�.�/0���� ���	��� ��6 7�5�%*��*�	�
������	(	� ������� �	��-�

��������%	8"�%	$����� �%	��� �%	� �&��
'�� �	�
'�� �3	� �������� �

��9:�����	� �����	8"�%	$����� �%	��� �%	� �&��
'�� �	�
'�� ��

�;�

� �������� �	!�"#�	$����� �%	
	� ������� �%	
	!"#�%	� �&��
'�� �

�
'�� �	(	�
�������	� �����	�
������	(	� ������� �	��-�	��������%	8"�%

$����� �%	
	� ������� �%	
	��� �%	� �&��
'�� �	�
'�� �3	� �������� �

��9:�����	� �����	8"�%	$����� �%	
	� ������� �%	
	��� �%

� �&��
'�� �	�
'�� ��	�< �

=>?�	$������ �	
	� �������� �	
	!"#�	$����� �%	!"#�%	� �&��
'�� �

�
'�� �	(	���������	�
�������	� �����	8@�����	��������	(	� ������� �

�)��� ��6 '	
���� ��6 '	
��
�
��6 7�5�%*��*	� ������� �	�.�/0���� ��6 '

��� �� ��6 '	��� ��6 7�5�%	� �&��
'�� �	�
'�� �3	� ������� �

�)��� ��6 '	��AB	
*��*	�.�/0���� ��6 '	��AB	
	$����� ���	��-���

� �&��
'�� �	�
'�� ��	�
������	(	$����� �	��-�	
	� �������� �

��9:�����	� �����	
	8"�%	$����� �%	��� �%	� �&��
'�� �

�
'�� ��	�
������	(	� ������� �	��-�	
	�)��C����@��� 6 '	�/����)����

� �&��
'�� �	�
'�� ��	���

$������ �	
	� �������� �	
	!"#�	� ������� �%	!"#�%	� �&��
'�� �	�
'�� �	(

������	���������	�
�������	� �����	�����	(	$����� �	��-�	
	"��)��	




���������	
	
����	
��� �������� 
������ 	�����	��	���� 
��	���
�	����	

��
�	����� !�����"#
����
�	
��� �������� 
������ 	$��$���%��
�	��$��$�

����	������ 
��	��
�����	� �
& ���� !���� 
��	��
�	
���
�	
��� �������� 


����� 	$��$��'	��()	� �
& ���� !���� 
��	��
�	
���
�	
��� �������� 


����� 	����*	�	�	���+�	��
�	��
�	���� 
��	���
�	��(,-�	�	�� 	�	�	��

.��/�� 
��	��
��/��	� �/�� �������� 
������ 	��012

+�	���
�	���� 
��	���
�	���3�4	�+�	��
��/���� 
��	��
��/���3�4�/

� �������� 
������ 	��� 	�	����+�	���
�	���� 
��	���
�	����(,-�	�	

� 	�	�	�.��/�+�	��
��/���� 
��	��
��/����	� �/�� �������� 


����� 	��05 2


�������� 
������ 	$���6������ 
������ 	$�� ��6������ 
������ 	�

7������ 	
��8	��

1���9:;	�	�	

�����

<==������� 	����	�>�� 	�4�"����	�>�� 3����� 	���%>�� 

������	�>

��

������	�>����	����& �>�� & ?��& ?���%>�
��/�� ��& �>�+�
��/��

���	�>�����	���@ >���*	�	���@ >�� 	����
����>����4��& �>����	������	�>

� 	�	��
�>�.A
��� ����	�>�B	�
����	�>���6C����	�>���D� �������%>

���D� �����@ >�� ���� 	�
�>�
���� 	����	�>���6������	�>�� ��6���
��

���
E� ���	�	

<=F��+�	���
�	�3��4	�+�	��
��/�3�4�/�� 	�4"����� 
������ 	$

���	������ 
������ 	$�+�
��/� ����� 
������ 	$�����	������ 




����� �������	�
����� ������� ���� �������� ������� ��

����� ����� ������� ������

����������������� ������������������ ���������� ������� ��

�	�
����� ������� ���������� ����� ������� �������	�
����� �

����� �������	�
����� ������� ���� �������� ������� ���� �

����������������������������� ��������������������	�
����� �

����� �������	�
����� ������� ���� �������� ������� ����! �

"#$��� ������������������ ������������������ ���������� ������� ��

�	�
����� ������� ���������� ����� ������� �������	�
����� �

����� ���� �������� ������� ������

� ���������������������������������� ���������� ������� ��

������� ����� ������� �������	�
����� ������� ���%������� �

����� ���� �������� ������� ���� �

� ������������������������������ �����������������������	�
����� �

����� ���� �������� ������� ����! �

������������� ��������������������������������������	�
&'�����	�
&'

� ���&'������&�����

������������� ������������������� ������������������	�
&'�����	�
&'

����	�
&'�� ���&��� �

������������� ������������������������������� ������������������

� �������� ������� ����! �



������� ������	

���
��������


���	

��� �������� �������� �����������
 !�"���#���� ������� $%&��&

�
�'� ���(�������)�'� ���(��������� �")� ����(��)�������")� �����

����)*����������� �)*�����(��)�

+ ������ ����,��������	

�-.���������� ���� ���������(��)&��&��� / 0��/ 0����)��1����)
2��

��(��)���
�'� ���(����)����)�'� ���(���3�������")� ����(��)������)*��

��(��)�

������� ������ ����,��	

�-4����������� ��� ���������(��)��� 5)��)� ����3��� ���,�����)6�

6�� !�#&��&�� �)*������

7���)�8��6	��)$%)�	�

���(���6	��)$%)�	�



�����������	
�������������	����
��������������������������������������������������������������������

��������� !"�#$%&

'( ������� �)%&

����*+#,-�!.�

����#,/ � )!0�1&

���-+234-�!.�

!56)�#,!/ �

�������� &�718&��*+#,������! ��7!18����9:;6+�!56)�#,/ ��<��+*=>���� &

�*+#,�%�1)���� &?�%�1)���� &��*+#,��+*=>���� &�?�@A0BC6)���� &��*+#,

%�1)���� &?�%�1)���� &��*+#,�@A0BC6)���� &?�D 6E-��)���� &��*+#,

%�1)���� &?�%�1)���� &��*+#,�D 6E-��)���� &��F�G

����� &�718&��*+#,�! ������! ��7!18����9:;6+�!56)�#,/ ��<������! 

�*+#,�@19/ )6E%��H I��#+6E@1)*J� K ,�.L�&��FMG

����� &�718&��*+#,������! ��#�! ������! ��#�718����9:; E+�!56)�#,/ ��<

�+*=>���� &��*+#,�%�1)���� &�@19/ )6E%��#�H I��#+6E@1)*J� K ,�.L�&?

%�1)���� &N!�N�F@BC&�#%O&�%�6BC&G��FP G

M��! ������ &�718&��*+#,�! ������! ��7!18����9:;6+�!56)�#,/ ��<

! ������ &�Q%&�H I&��*+#,�6!/ ��H I��#+6E@1)*J� K ,�.L�&N!�N�!�R�H! IN

!�N��*+@ I+%S!T�! ������ &�Q%&�H I&��*+#,�6!/ ��H I��%*6E��#�.L�&N!�N

!�R�H! IN!�N�H! I��*+#,�-6U>?�-6U>&��*+#,�H I�?�Q%&�15�2L6&N!�N�15�2L!6

�*+#,�#+6E@1)*J� &�.L�&�%*6E�.L�&������.L�&��F�G



������������	
������������������	
����������������� ��������������

����������������������

������������	
�������������������������������	
����������

������� �������������������������������� ���������������

��� 	��!��" ��#$��%��%���&�������������&������������������ 	��!��" �

#$�����' �

' ��������" �����������" ���	
������������������	
���������

������� �������()�����" �� 	�� �������������������	��������� �*+

�,�����*+�����-�

������" �����������" ���	
���������������������	
���������

������� ����������������������" ��������" ���������� ������

��� 	��!��" ��#$��.���&������%��%�������" ��	��/$��������

��� 	��!����#$�������

������" �����������" ���	
�������������������������������	
�

���������������� ����������������������" �����()�����" ���������� ������

��	������" ����� 	��!����#$��.���&������%��%���,�����*+�����' �

0 �#	
1���� �

2�����������	
������������������	
����������0 �#	
1��� ����3����" 4�

���*+�.�#$���5 �67�*+���

-����� ����8�	�

��� 9:;�3��#�



�������� ��	
��� ������	
��� ������ ��	
��������	
���
�������������

� 
�����	
�

���� !� � !	"��

#��
�$%&
���

	����� !�� �

'���	�(��)�	��������*� !��	�(��)��	��������(�+,-���	����� !� ��.

� ��������	�(��)�	������/	0���*� !���� ��/	0�� ��1���*2�	3 !�4��������)5

/�	0������ ������*��	0��6�������/�	0��*� !�
�78��
�78���*� !�/	0������

���$4����������$4����*� !� ��1���*2�	��4����*�1�4���(��)�4��9�������

� ������*2�	���(�����*2�	���� �3 :��1�	������
� ��� ;������

()0 !������/�	0��*� !�
� ��� ;��������()0 !����������������#�

	� ����� !� �)�

<��(��)�	��������*� !��	�(��)��	��������(�+,-���	� ����� !� ��.

(��)��	��*� !� ��1���*2�	��4�����#�

�	�(��)�	��������*� !��	�(��)��	��������(�+,-���	� ����� !� ��.

�	�(��)��	�/�	0��*� !� ��1���*2�	��4��9��*��	0��6����	�(��)��	�/�	0

�*� !��*�1�4����/�	0��*� !�
�78���������$4��������� �
�� �3 :��1�����#�

(��)�	3 !��	�(��)�	�� �������*� !��	�(��)��	��������(�+,-��

	� ����� !� ��.�(��)��	� ���+� ��1��� �/�	0��*� !� ��1���*2�	��4���

(��)��	� ����$4��� ��*� !� ��1���*2�	��4�����#�



�� ��������� 	
��� ������� 	
��
���	������ ���� 	�

�����	������ 	

�����	�	����������������	�	��	�����	��������������	����� 	���� ���

� �� 	���	�	���������!	���	�	��"�!	���	�	���������� �� 	���	�	����#$%

��	�	����������������	��	�	��	�����	��������������	����� 	���� ���

��	�	������������� ���!	�&�'	"���	�	�����������������(	�������#��&����"

� ����) *	�� ������+���	�	�	%�

,������ ����-��

,���./0	 	�	

���'�

1 ����2��� 	�3!�"��� 	���4��-4�"��� ������ 	�� "��� ������-4�
��


��	������� ��-4�"������	���� "����5	�	���� "��� 	�� ���� "

�!�����-4�"�� ��	�!�� "��� 	2	��3!�"���6���� �3!�"��7	���3!�"����89

3!�"������ ������-4�"�� ���� ������ "���	��:�� 	��-4�"���	 �8����-4��

; ������ 	���<	�����-��

$=���2������ 	��� 	���4��-4�"��� ������ 	�� 
��
���	������� ��-4�"

�����	���� "����5	�	���� "��� 	�� ���� "��!�����-4�"�� ��	�!�� "

����� ������-4�"�� ���� ������ "���	��:�� 	��-4�"���	 �8����-4��

>������ ����-� 	���<	��



����������	
� �� ������������������������������������� � ��������

!����"�������

���"���������# 	
����$ ����� %"��&��$ #'(��$����))��"���

������$��**�& ���������

+ ���	
� �����

�,-���	
� ����.���$ 

�����	
�� �

�!��/��$����0�����	
� ��/��$�����0�����/�1"2� ������	
� ��3�$ #'(��$���

�	
� ��������$������4� ���# 	
�$ ����

���/��$����0�����	
� �����/��$�����0�����/�1"2� ������	
� ��3

���/��$��������5�6���	
� ����� ��5�6��	 �&���#7��8 
��9��������$:�5��6�

�����# ��6 �;�������5��6��	
� ����<(������� ��� "=�& ������%9������<(�

�	
� �����/��$����5�6������

���/��$����0�����	
� ��/��$�����0�����/�1"2� ������	
� ��3����/��$���

5��6��	
� ��/��$�������<(���	
� ��/��$������!�

���/��$����0�����	
� ��/��$�����	����/��$�����	�0����/�1"2�& 

�����	
� ��3����/��$��������5�6���	
� ����� ��5�6��/��$����	

	 �&���#7��8 
��9��������$:�5��6�������<(���	
� ��/��$��������%9��

�	
� ��	 �&���#7�����9������<(���	
� ��/��$������1� ��&���	�5�6����+ �

�+ ��/��$��8 
����/��$��8 
�0�����	
� ��/��$�����0�����/�1"2� 



�������� �	
	���������� �	���� �����	�	����	���� �	�����������

���������� �	���� �����	�	����	���� �	����������	�����	������� 

���������� �	!�"�� �	���� �	����������	�����	������� 	�#�

$������ �	���$������ �	%�&�	���� �	���$�������	%��&�	$��'(��

�������� �	
	���$������	)��	���� �	$������ �	���� �	��� �	����

�������*��� �	+,��-��-	��.	����	�-��-	�����	������� 	$������	�

���/,��	�	���� �	�������*���	+,���	$������ �	!�"�� �	���� �	���$������

���� 	�0�

$������ �	���$������ �	%�&�	���� �	$�������	�	���$�������	�	%�&�

$��'(���	�������� �	
	���$������	)��	���� �	���������� �	���� �	��� �

����	����������	�������*��� �	+,��-��-	������ 	���������� �	!�"�� �	���� �

����������	���� �����	�	����-��-	������ 	�1 �

2 �+�&3���� �-	�2 �+�&�3	���$������,4��	�� ��� ��� �	!�"�� �

������� 

����� �	�!�	2 �+�&�3	�!�	2 %����� �	�!	�����5	�!��	!�����	)��-��-

2 !�6��	�! 

2 ���4��� 

#7 	���$������	%�&�	���� �	���$�������	%��&�	$��'(��	��������� �	


2 ������	���$������	)��	����	���� �-��-	2 ������������8�3-��-

�� �!	2 �� 9�����	��8�� ���	���� �	��8
�
!�� 9�3�-��-	��� �� ���	���� �

��� !�� 9�3��	!�"��	���� �	2 ������	���$������	�����	!������:���6��

$������6��	����	�	!�"�� �	���� �	!������:���6���	$������6���

������ 



������ ���	
���� �������������� ������ �������� ����������

����������������������������������	����������������	���

����������
����������� �������!

������
!

"!����#� ����

���
�$�����%� ���������#� �������	���&'�!�

(!��
��)����

*+"!����� ����,�����

��������� �

*(!�-�����
����
��
���)��-��������������-�.�/����������� ��0����12�����


�
��)
�	��������
��	��������
��
��)
����12�����
���	3
!���
�������4 5�

	��&'��!

����� ������� ����������� ������ �������&'�6�����������	��	
����

�� �������� �� �����!

� ���,��
!

*7!����-�����
����
��
���)�����-��������������-�.�/������������ ��0

� ����	
����-�����
��	
�8�9
��
��)����� ��8�9��������%�8��9����

� ����	�����9�	:�����������	��;��� ���-�9���� ���8��9��
���)�

����	��;��� ����-�9���� ����������!



������ ���	
���� ����� ���������������������������������

�� ������������	����������������	������������	
���������	
�

������ ��������

�� ���
�

!������ ��������

"��
�#�����$%������������ �����������	���&'��(

)���* +������

,���� � ����-��


,����./������

������ �� �

,)��0��$����������0��$���1����1������� �� ���� �� ��2�0��$���

���3����� ���	��
�0��$����
������� �� ���� �� ���"�3-
�	��&'
(

0��$�������3����� ���	��
�4�5��
��������67����*  ��3���
������� �� �

�� �� ���"�3-
�	��&'
(�0��$�������3����� ���	��
�4�5��
�0��$����*  

�������67����
��3���
������� �� ���� �� ���"8 (

,9�����0��$�������������0��$���1����1������� �� ���� �� ��2

���0��$�������3����� ���	��
�4�5��
��������67����*  ��3���


������ �� ���� �� �:��6���5�	;��<��<��",(

���0��$����������0��$���1����1������� �� ���� �� ��2

���0��$�������3����� ���	��
�0��$����
������� �� ���� �� ���"�3-




���������	�
����	���������� �����	���	��	��
����	�	� �

����������	�	������	���������� 	������ ���� �

!" ��
�����	�����	�
�����	����#�$��
����	�%�#�$�%��������� 	

����� ��&�
����	�����	�
����	������������ �����	��
����	�	�

�������� 	������ ������'����������
����	�����	�
����	�������

���� �����	���	��	������������	�	� ������	���������� 	������ ������'�

��������
����	�����	�
����	������������ �����	���	��	��
����	�	� �

����������	�	������	���������� 	������ ���� �

( ���$)����� �

*+��
�����	��#��$��
����	�%�#�$�%�( ���$)����� 	������ ��&


�����	�( ���,�
����	��
��-.	��/��0)���( ���,���������

�	�
�����	��#��$���	�
����	�%�#�$�%�( ���$)����� 	������ ��&���	�

��1���0'�/��/�
����2��$����1���������3�4���( �%������( 5�		6��7���

( ���,����8��
��-.��7�������
��-.��9�3������:�/��/�
�����/��/�����	�%�


��-.��9�����������);�	�/��/�<�	��3�����1��<�	������3�4��7�( ��� ���8=�

3�����1���8=������3�4	��7�>'�/��/�	����	������3�4	��9�	����	���8�? 5��%7

�3���	�%7��8=�%7�>'�%7�( �3-.	�� �( ���$)����� 	������ ���( ��� �

�	�
�����	��0�	����'���/��/�3��4�,�������'�������3�4	��7������

��������);/��/���4
�
�/��/�3�@A���	�
�����	���	��( 	������/��/

����	�%��
��-.��9������	���4
�
	���������%��7������� �����#���� ����6�

��)�������������� � ��)	��	�
����	������B=��%�������-�	���7

( �����	� ��� �	��3�� C�)� ��� �	�%/��/�( ���� �� C�� �	�

�	3�� C�	��� C�� �	�%/��/������ �	����4
�
3�� C�)�%/��/

�>������� �	����� 3�� C�)�%/��/��	�
����	���	���D���3�#� �)�%7

��������� � �)�%7������	�3���	��%��� �)�%7�� 2���EF�8� �)�%7



� ������� ���	
�� ������ �� ���������� ������� ������

�������������������������	�����	�� ���������� ������� ���������

����� !�����������"#����#�$������ �	����%�� &%��'�%
����� ��()������

��*��%
��%+,%���*��%-��.�(/��.�%�0��%�����1���������#2
.
��������34�

�����������5��6�� �	����%�� &%��'�%
����� ��()���������*��%
��%+,%

��*��%���7�

�������������������������	�������������	�������	

� ���������� ������� �������������� !�����������"#����#�$�����

�.�(/��.�%�0��%������1�����.+,8%�$��1���������#2
.
��������34������������

5��6�� �	����%�� &%��'�%
����� ��()�������������*� .�9#����5�6�

��*��9%���: �

�������������������������������������	�����	�� ���������� �

����� ���� �%��� ��()�#��(/���

� �%��%����� �

7�������������������������	�����	�� �%��%����� ������� ��

� �������%��%�������������.��#�$������������*��9%��� �%

�� �������%��%�� ���

77������������������������������	�����	�� �%��%����� ������� ���

� �������%��%
��8����%��%��� �������%��%����������$��� !�����

�����"#���������.�(/�����1�����.+,8%�$��1������.��#�$�������#2�%


� �	����%�� &%��'�%
�� �%� ����;���.+,8%�$����;����.��#�$�������#2�9%����

<!�	�� �%��%����� ������� �-��#2
.
��������34�������������5��6���.��#�$�

� �	����%�� &%��'�%
������.��#�$����������*��%
��%+,%���*��%�



������������	�
������������������ ����������������������������� �

�������� ��������
� �����
� ��� !"


������
����
�#��������$���#�$�� ��������
� �����
� ��	

� ���#%������&��������������� ���#%�������	����'
�'��()�'
�'

�
���*��#����+�����,������+��� �$�
���� -���.��&����,������+����
,�

����/��&����������/��0���
12'
�'�3���'
�'���4
�
�'
�'�5�67��
������
�

�
���,������+��� �$�
���� -���.��&����,������+����
,������/��&�����

����/����������������	�
������������������ ����������������

� ��������
� �����
� ��� 8"


������
����
�#��������$���
��������$�����#�$

� ��������
� �����
� ��	�� ���#%�������&��������������� ���#%�������	

���'
�'��()�'
�'��
���*��#�'
�'���
12'
�'�3���'
�'���4
�
�'
�'�5�67�


������
���
���,������+��� �$�
���� -���.��&����,������+����������

���� �����������������/�����������������	�
�������������

���� ����������������������� ������������������������� ��������
� �

���
� ��� 9 "

����
�����
������
�������#��������$���#�$�� ��������
� �

���
� �'��(%�'�� ���#%������'��(%�� � ��1:����12�&�� ���#%������
� 5"�

� �������� ��

89 ������
����
�#��������$���#�$�� �������
� �����
� ��	�������

����������������;��������;���������������� �������
� �����
� ��� ��)�

���12�"������������������������;��������;������
�����������������

� �������
� �����
� �0��������5������$�� �������
� �����
� ��� ��)�

���12�"������������������������;��������;������������������� ������� �



�������� ����	
�� ��	
�� ����� �

��������	�����������������	�������������� ����	
�� ��	
�� ���

	������	����������	�����������	
�������	
�����������	��������������

� ����	
�� ��	
�� ���� ��� �����!�" #���$�	$�% ���	&�� �

� ����	
�� ��	
�� ����'�

����	��������������	�������������� ����	
�� ��	
�� ����	�����

	����������	�����������	
�������	
��������	���������������� ����	
�� �

	
�� ���� �()*����	��������� ����	
�� ��	
�� ������

����	��������������	�������
�����	�������
�������� ����	
�� �

	
�� ����	������	����������	�����������	
�������	
��������	�������

��+ �&�,��- ���������� ����	
�� ��	
�� ���� �()*����	�������

��+ �&�,��- ���������� ����	
�� ��	
�� ����� �

�.���	�������
�����	�������
�������	�������������� ����	
�� �

	
�� ����	������	�������	������
���+ �&�,��
������	
�������	
������

�	��������� ����	
�� ��	
�� �����/ ��,�&01���	������	�������	������


��+ �&�,��
������	
�������	
�����������	���������������� ����	
�� �

	
�� ����	������
���+ �&�,��
������(�23������ ����	
�� ��	
�� ��

��/ ��,�&01���	������	�������	������
���+ �&�,��
������	
�������	
������

�	����������+ �&�,��- ���������� ����	
�� ��	
�� ����� �

������	
�� ��	
�� �$��4)�&	
�� ��	
�� ���	2�
�������$

� - 5�- 5	
�� ��	
�� ���	2�
�������$����� 	
�� ��	
�� �

�	
� �������

�	���� 	
�� �



����������	��
����������	��
������	��� ����� 	������ ���

� �������	���� ���� 		����	���� ��������	���� �������

�����	���� ���������	�������	�	����	��� ����� 	������ ��������

�����	�������	��
������	������	��
������	��� ����� 	������ �

��� �������	���� ���� 		����	���� ��������	���� ������

�����	���� ����� ����	���� ���	����������������!���"���������	�

#��"������$%!�&�'���(��)�������* +�����&��������,	������ ����-.�����

�	�	����	���� ���	����������������!���"���������	��#��"������$%!

&�'���(������/	�������01��2�	3����� �������	�	��� �� ����

4)������� ����	��� ����� 	������ ���567

�	�������	��
����������	��
������	��� ����� 	������ ��

�����	���� ����� ����	���� ���	��#��"������$%!�&�'���(��)�����

�	�	����	���� �� ��	8�������-��������-��������9������	 !�

����	��):��������;��&���������������	,����������������&��<����

����	�&�<����������(�� �������	�	�������	�	����	��� ����� 	

����� ���5��)�����=>�7�� ����	���� ���	��#��"������$%!�&�'���(��)�����

�	�	����	���� �� ��	8��� ���� �����-��������-��������9�����

	 !�����	��):��������;��&���������������	,���������������

&��<��������	�&�<����������(�� �������	�	�������	�	�

�"� -����	* ��.	 �	����	��� ����� 	������ ���5? 7

������	�����	�������	����
���������	��
������	��� ����� 	

����� ����� �������	���� ���� 		����	���� ��������	���� ������

�����	���� ��������

�-��#������� �



����������	�����
�����������	����
���������������� ������� ���

� ������������������������������ �������������������
�
� �� ������

� �!����� �� ��	��������"�#�!$�	!�%&�����
�
����'������!��	!%&��

���
���� ��	(������!���'��� �������
�
�!) *��� �� ��+�,-%&�� ���

��� �!) *��� �� ���������������������� �������
�
�!) *��� �� 

��� �� ������� �!) *��� �� ������������	������.�/���

������������ ������� ���012

������	�����
��������	����
���������������� ������� ���

� ������������������������������ �������������������
�
� �� ������

� ���	�!�� 3!��(�!������ ��%4����5����"�#�!��	!,-!���"�#�!����������������

��������	������������������ ������� ���0�2

������	�����
��������	������������	������
���

������������ ������� ����� ����������������������������

� �������������������
�
� �� �������� ���	�!�� 3!��(�!������ ��%4����	���

���"� ��6�����.�/����"�#�6!�������������������������	�����

�"� ��6���) ��.�/���������������� ������� ���07 2

��8������������ �

�9 �����	�����
�����������	����
������8��������� ������� �

0�.!�6�2��012

������	�����
�����������	����
������8��������� ������� �

0�.!�6�2��012

���	�������������	�������
����������	����
������8��������� �

����� ��0�.!�6�2��012� � ��������� ������� ��



�������� �

	 
������������������������������������������ ������ ���

��������������������������������������������� ������

� ����������!"��# ��$%������������ ������ �&��!�� �����'��'�

�������������������������(�������� ����!������$%���

�������� ������ ���)*+

�������������������������������������� ������ ������������

��������� ����������������������� ������ ���),+

���������������������������������������������������� 

����� ���������������������� �������� ���������# �

�������!"����$%������������ ������ ���)	 +

(�������� ���

	 *����������������������������������(��������� ������ ���

(�����������������-������ �'��'�-���

��������������������������������. ���$����� ������ �'��/��

)-����� (��012���$��. ����$�+'�34�� ����� ������ �'��/��

)$%��/(���4����-���� (+'�5������ ������ �'��/���

�����������������������������67����� ������ �����������

�6787������� ����������������67����� ������ ��)3������$���(

�# 9�����0:�+'����� �������� ������ �'�(�

(���� �������� �



� ���������	��
������	������	��
��������� �������� 	������ ���

������������������������������	�����������	�	�� !��	�

����� �������� 	������ ����������������������������	����� ����

"���#�� ������� �������� 	������ ���$%&

�	�������	��
������	������	��
��������� �������� 	������ ���

���������� ���������������$�'����&��$%&

�	�������	��
����������	��
��������� �������� 	������ ������ ����

����()������	�	������� �������� 	������ ���$�&

�	�������	��
����������	�����	������	����
���

����� �������� 	������ ������ ���������()������	�	����� ���#�	* �

'	+�	������� �������� 	������ ���$� &

� � ��������	�����	�������	����
�����	������	��
���

����� �������� 	������ ����������������������������������	���

��� ���#����'	+�����������	�	�� !��	������� �������� 	������ ��

����������������	������� ���#����'	+����� �����"���#�� �

����� �������� 	������ ���$%&

, �-������ �

� .��������	��
����������	��
����, �-������ 	������ �������/)����	�

#�������	��, �-������ 	������ ��$�#0�&��$%&

������	��
������	������	��
����, �-������ 	������ ����������

�����������������������	����� ���#�	��'	+�	�����������	�	* �� !��	�

, �-������ 	������ �������������������	����� �����"���#�� �

, �-������ 	������ ���$�&



������������	��������
�������������
������	
�� �������� �

����� ���
�������������
��
������ �

� ������������������	�����������
����	
�� �������� ������� ���


�������� �!��������"������� ���!���#$������
��������%�����!�&'�����(�

���������������	��������
����	
�� �������� ������� ����
������

� �!������
�������
����
��
����� �!������� �!���
��
�����)�

���������������	��������
�������������
������	
�� �������� �

����� ����
�������� �!������
��������
����
��
��
������%�*���&'��

� �!���
��
��� �!��������� �

� +�����������������������������	��������
����	
�� �������� �

����� ����
�������� �!������
�����������,-�����. ��
�/�  ��0������1�

0�� �����
�� �������� ������� ����02����
�����������,-�����. ��%�3-��

0�� �����
�� �������� ������� ����02�����(�

���������������������������	�����������
����	
�� �������� �

����� ����
�������� �!��������"������� ���!���#$������
��������

������������4�0�����1����������������56�7����1��������
� �8����. �

!9����� �������� ������� �:��:���;���1���:��:��
�����������������

���*9���������
� �8������!9����� �������� ������� ���
���������������

��%�3-������������������1���� �������� ������� �����"�����������������


�/�  ��0������1��� �!���
��#�
��0�� 
�� �������� ������� ��

��"������������������
�/�  ��0������1��0&<=0��!�� ����!���

#�
��0�� 
�� �������� ������� �����"������������������
�/�  ��0�

����1��!9��>%���$��� . ��0����!9����� �������� ������� ����)�



��������������������������	
����������������������������	
��

 �������� ������� ������������������������������������������������

����������� !�����" ����#$�%�����������	��������������&�	��'�������(����

 �������� ������� �)��)���*�������)��)�+��,�-�������������� !�����" �

.�/!�����	����������	0� ��&���" ��������� �������� ������� ��+��,�-�

+1 -

2������ ����3�	�

4���567�.����

�����

1 8������� ���.�� ��	
�#��.�� ������ ���.�� ��&����.���	��&��

�.����������.�� " 9	�" 9��.�������� ��.����������� ��.����������

�:#�����;�������:#���� ���.����.����	
��:#���.����������� �������:#��

<=���� ��:#���>�����:#���	�?@��.���	0� ���&��.��.��0� ���&��" ��� ���� �

�.������� ���.��.�?����.�� .�?����.�

 ���3�	��

4������:� �������

1 A�������������	
������������	
��� ��	
#����� ������� �)

���������� ������� �)�������� ����� ������� ���+2-

�����������	
���������������	
��� ��	
#����� ������� �)

���������� ������� �)�������� ����� ������� �)���;��������� �

����� ���+4-



������������	��������
�������������
������	
�� ���	������ �

����� ���
��������� ������� �������
�� ����� ������� ����� �

� � �����������������	�����������
����	
�� ���	������ ������� ��


��������� ������� �������
�� ����� ������� ��������������� �

����� ��������������� ������� �����	����� ������� ��� ��������� �

����� ���� ��� ����� ������� ����!�

���������������	��������
����	
�� ���	������ ������� ��


��������� ������� �������
�� ����� ������� ��������������� �

����� ����"�

���������������	��������
�������������
������	
�

 ���	������ ������� ���
��������� ������� �������
�� ����� �

����� ��������������� ������� ������ �

#$�����������������������������	��������
����	
�� ���	������ �

����� ���
��������� ������� �������
�� ����� ������� ����!�

���������������������������	�����������
����	
�� ���	������ �

����� ���
��������� ������� �������
�� ����� ������� ��

������������ ������� ����"�

���������������������������	��������
�������������
������	
�

 ���	������ ������� ���
��������� ������� �������
�� ����� �

����� ����� �

"������ ����%�&

"��
'()�*����



���������	 
������ 
�����������������������
 ���������

� �����	 
����
������	 

�!���������	 
�� 
����������� "����	 
���#��#�� $ %��$ %������

&�
����'�	 �������������������(	 ���)�����������(	 ���)�������
����	 


������
���������

������	 �����	 
����
� 

�� ����������	 
� 
���������� "����	 
����� ����
��
��*


*
���
�#��#� ���������

+�
,
�,�* ���-.�� �

/0��+�
,
��	 ,�* 

�1/���-����
�
,�

����+�
,
��	 �"�� ��-����+�
,
���	 
�"���
�+�(23����������	 
�4

+�
,
��	 �5* �6�7 ��-������	 
�6�7
����)���-.
�$ ���8� #��#��,9�6��7#��#

�-���7�*:��#��#�6��7��-������;<����;< ��-����6�7
��5* ���
=8� #��#��	 >


��
*�	 ,�* ��5� �*
��� �����?
�
*�� ��

+�
,
��	 ,�* ���-.�� �

/���+�
,
���(	 ��),�* 

����-����
��




������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

�������������� 	����������������������� 	
�����
������� !��


��	���� ��"����������� 	���#$�%�&��������
� ��%�&�'
�'�
�(�%
�&'


�'��)�*

���������� 	������������������������ 	
�����
������� !���
��	���� ��"

���������� 	
���%
�&�������������	�+����,�-

���+�.������ 	��
�����.
��%
�&�������
��
���������	�+��/ ���,���)0*

���������� 	����������������������� 	
����������������� 	
�����

�������� !����
��	���� ��"����������� 	���#$�%�&��������
� ��%�&�

������	�+��/ ���,�'
�'�
�(�%
�&'
�'����+�.������ 	��
�����.��#$

%�&��������
� ��%�&��
��
�����������	�+��/ ���,�'
�'�
�(�%
�&'
�'��)1 *

�2������������� 	������������������������ 	
�����
������� !��


��	���� ��"������������ 	���#$�%�&��������
� ��%�&��������	�+��/ �

�,�'
�'�
�(�%
�&'
�'����+�.������ 	���
����������������	�+����,�3

�����&�$4
5������������ 	���#$�%�&��������
� ��%�&��$��������,�'
�'


�(�%
�&'
�'�%
�&���������67-���67�������%�&�-�#$�����,�'
�'��)�*

����������� 	����������������������� 	
�����
������� !���
��	���� ��"

���+�.������ 	���
�������������� 	��$��%�&���)0*

����������� 	����������������������� 	
����������������� 	
�����



���������	
���������� ���������������� �������������������� �������
 �

����������
! ��"#��$�%& '

()$������
���� ���! �������
����� ���! ������������������
���� ����

���������	���������� ���������������� ������������*����
 ! �

���! ���������� ���
 �+�+��,��
 ��+�+$�%-'

�����
���� ���! �������
����� ���! ������������������
����� ����

���������	���������� ���������
���� �����
 �������#���������

����������
��"#��.������������� ������������
 ������! �������

����������
��"#��$�%/'

�����
���� ���! �������
����� ���! ������������������
���� ������

�����
����� ����������������	
���������� ���

������������ ������������*����
 ! �����! ���������� ���
 �

����������
! ��"#��+�+��,��
 ��+�+$�%& '

0 �"��1���� �

(2$������
���� ���������������������
���� ��������������	��

0 �"��1���� ���������
���� �����*����
 ���������� ���
 �+�+��,

�
 +�+$�%-'

�����
���� ���������������������
����� ��������������	��

0 �"��1���� ���������������� ������������
 �����������$�%/'

�����
���� ���������������������
���� ������������
����� ������

���������	
���0 �"��1���� ���������������� ������������*����
 �������

�� ���
 ��������+�+��,��
 +�+$�%& '



�� ��������	
��� �����������
���������	
��� �����������������


� ��������� ����������	
��� �������� �!�"��"���#� ��!"��"

��
$�!
�%��"��"�	�&'����
��� �!���()*

������	
��� �����������
���������$��� �����������������


� ��������� �����
�+
,�	
��� �����-�.����
���$��� ����� �!���(/*

������$��� ��0 ��������	
��� ��0 ���������
���������$��� ����

������������
�� ��������� �����
�+
,�	
��� ���-�.$1,������� �!0 �

�-�.0 ����
������ �� �!�"��"���#� ��!��"��"��(2 *�($� 
����*

)������ ���-���

/��$3%4�	����

$�!�

56���1�� ���	7�� �������8 7�� �
��
� ���	7�� ������8 7�$�������8 7

$1������	7�� 0 9��0 9�8 7��
$:�� ��	7����
$:�� �8 7���������8 7

� ��$	���8 7�������	7�	
��������7�� �1�����	�($;<�=��	*7���,>��	7

$��� ����8 7�	
��� �����	7�� �=
� ���	7���=
� ��8 7�	
,���8 7�� 	
,��

�	�

/������ ����?��

)��	
.3>	����

��1������ �

5)��������	
��� �����������
���������	
��� �����������������




��������� 	
�
� �����
��	�	������ ����
��
����
�����
��� 	
���	

���������	�� �
��������
�� 
��������
� �����������!�"����
#� 	�

� �� $���	%
������&	��'��
�������'��
����
�����
������&	��'��	

�������'��	
��	��	(
#)%

�� 	��*"���� 	��

+,(
��	�	����� ����
-�*�
�����
��	�	������ ����	
-��*	
���./��

�� 	��*"���� 	
�
��	�	����� ����
����
�����
���������	��
����(
#)%

��	�	������ ����
-�*�
�����
��	�	������ ����	
-��*	
���./��

�� 	��*"���� 	
�
��	�	������ ����
����
�����
���������	��
����0

�����'������ ����
�1	2�
�����
���������	��
����3
�������!�"����
#� 	�

� �� $���	%(
#)%

��	�	����� ���� �
��	�	������ ���� �
-�*�
�����
��	�	������ ����	

-��*	
���./��
�� 	��*"���� 	
�
��	�	����� ����
����
�
��	2���
�

�����
���������	��
����0
�����'������ ����1	2��'��
����
�
�1	2� �
�����

���������	��
����(
#)%

�� -�������� 	�
�� �������� 	�
����������� 	�
4�	����5� ���� 	(

�����.	����� 	��

+6 (
��	�	����� ����
-�*�
�����
��	�	����� ����	
-��*	
���./��

�����.	����� 	
�
� ����
��	�	����� ����
��
����
�����
��� 	
���	����

�� 
��������(
#)%

��	�	����� ����
-�*�
�����
��	�	������ ����	
-��*	
���./��

�����.	����� 	
�
� ����
�����'������ ����1	2��'��
����
�����



�������������	
�� �������	������������
�����	�����������

�����	
�� ������� �������������	
�� �������������	!��� �������

�� �����"#	���	����"����� ��$�% ����������&�!��� �������
'&���()�

�	����������� ���	�����������*��*���+���	�*��*���, �

-.�������	!��� ������� �������������	!��� ��������� �����"#��

	����"����� ��$�% ����������	!��� �����()���	����������� ���	��*��*

��+���	�*��*������	!��� �������	������������
�����	�������

�����&�!��� ���������������������
�����	������/����
	��)0�1*��*�� �!

% 
2 3
�������4�

�����	!��� ������� �������������	
�� ��������� �����"#��

	����"����� ��$�% ����������&�!��� �����������������
�� ���)���	���

���

�����	
�� ���2 �������	!��� ���2 ���� �������������	
�� �����

��� �����"#���	����"����� ��$�% ����������&�!��� �������
'&���()�

�	�2 ������2 ���������� ���	��*��*���+���	���*��*���4�

�����	
�� ���2 �������	!��� ���2 ���� �������������	!��� �����

��� �����"#���	����"����� ��$������	
�� �������	�����'�������

����������
�����	�������������&�!��� �������
'&�����	��������2 �������

����
�����	�����������

	��5�"����� �*�	% ��
!	��� ��

	)� ���� �

--�������	
�� ������� �������������	
�� ��������� �����"#��



�������� �	
	��������� ����	����	�����	��� �����	������	���

����������� ����	����	�����	����������� �����	�����	�������	�������� �	


����������� ����	����	�����	��� �����	����� 	!�"�#�$

% �"�#���&���$	������&���$��$�	���

����������� ����	����	�����	��������� �����	�����	�������	�������� �


	���&�'������ ����	�(�)�	�����	��� �����	������	�*�

��������� ���+ �	����������� ���+ �	����	�����	��������� �����

�����	�������	�������� �	
	���&�'������ ����(�)"'��	����	�	�(�)+ �

�����	��� �����	������	���	���������

*�	���� ����,��

*�	-./����#�

����

01�	��"��� �	2��3	�% �#���4	�,4�3	�% ������ �	��3	�% ����#	�,4�3

������#	�,4�3	�% + 5��+ 5	�,4�3	6�����7�� 	�,4�3	����#����	��3

���8�����	��3	�% �����	��3	�����	����#�3	�������	��3	�% �"��#

2��3	6�9���� 	2��3	�:���	2��3	���';	2��3	���� ����	�,4�3	������ ����	< 3

�����=�� �	�,4�3	�����'��	�,4��

*�	"������#�

�>��#	��?	'4����	���!@��	"������#�	�������#������

A �	���� ���#�



������� ��	
���

����������
��


��	���
� �

�������������� 	����������� ������������ 	
�����
�������� ��


��	���� �!��"#��$�%�������&�

����������� 	����������� ������������� 	
�����
�������� ���
��	���� �

'������������ 	���()�*�+����� �!
�!�$� ���, �-���)������.��&���/0

���� ������������� 	����*�+�1���/0����� ����%2�3������ 	
����
��
����$�&

����������� 	����������� ������������ 	
�����
�������� ���
��	���� �

'���/0����� ������������ 	����*�+�1���%2�3������ 	���
�������� �

���� 	��)��*�+���$4&

����������� 	����������� ������������ 	
����������������� 	
�����

��������� ����
��	���� ��'���/0����� ������������ 	��)��*�+�1�����.
�

���� ��������	%2����.�5���%2�3������ 	���
�������� ������ 	��)��*�+�

������	%2��6 ���.�1���/0����� ����%2�3������ 	��
�����3���*�+����
��
��

���$7 &

�8������������ 	��6 ������������� 	��6 ���������� �

���������� 	
�����
�������� ���
��	���� ��'����������� 	���()

*�+6 ����/06 ������ ���
� ��*�+�!
�!�
�9�*
�+��!
�!

��%2�3������ 	��
�����3��()�*�+6 ��
���6 ������ ���
� ��*�+�!
�!


�9�*
�+��!
�!��$�&



���������� 	
�� ������������ 	
�� ��������� ������������� 	�
��

�����������
����
	��� �������������� 	�
���������������
������ �

��
���	������ ���!������"
����� 	
��#����"�
���������#��� ���� �

��
���	������ ���!������"
����� 	
��#����"�
���������
$%� ���� �

�#����&�'()

���������� 	
�� ������������ 	
�� ��������� ������������ 	�
����

����������� 	�
���������������������
	��� �������������� 	
���*+�

���� ��
$%� ���� ��
�� ������,��,���-�������,��,����������� 	�
�

�������������
������ ����
���	������ ���.������"
����� 	
��#����"
�

*+������ ��
$%� ���� ��
�� ��������#������,��,���-�������,��,&�'/ )

'����
��&�0 � ��1��� �2���� ���� 3�1��+�
45�&)

6&���� ��	�#���

(&��789���� �

:; &���
	� ����!�0 � ���1���!�0 ���
�� ����!�0 ���� ����'�45
<���)!

�����+�*+�,��,�0 ��"�
���&

(&���� ���=��

6&����7>��� �

���
	���� �

?@&������������ 	
����������� ������������� 	�
��������������
�

���
	��� ����0 ��
	+������������� 	
���*+���������� �,��,�'� ��

0 �� 3�
���)��+8�� 
������ ���+8
	
��� 3�1�,��,�+�� �� 
������ �

+�� ��� 3�1�,��,��
$%����� ��0 ��
	+������������� 	
�������!



������������	
��������	
��	������
��� ������ ��������������	
�

�������	
��	��	��������
����

������� �������

����� !���	"�

#$���	�
%� ��&��'��( �"�)	*�
�*�'��( +��
�� ����'��( ���	"�
�*�'

������	"�
�*�'��( � ,�	� ,�
�*�'�-������.	� �
�*�'���%	"/�	
��
�'

�����/�	
���'��( �	��	����'���	�)��
��"�'������	����'��( ���	"

&��'�-�0��	� �&��'��1�	��&��'���	�2�&��'����3� %	
��
�*�'�����3� %	
��4 '

	���
5�� ��
�*�'�	�����	
�
�*��

6�����.� ��	"�

�&���7
	"�	8��*��������.� ��	"������
	9:���

;�����<=��	"�

$>6������ ��%	?����

#����������3� %
���+�)�����	<=���������3� %	
���+	�)����3/@
�

	�
%���� ��A��������3� %
���&�����������<=�B�
�*��

��������3� %
���+�)�����	<=����������3� %	
���+	�)����3/@
�

	�
%���� ����<�������'�( "C��	� ����
9:���

��������3� %
���+�)�����	<=���������3� %	
���+	�)����3/@
�

	�
%���� ����<�������'�( "C��	� ����
9:���



���������� 	
�� ������������ 	
�� ������������������������ 	�
��

�����������
����
	��� ��������������� ������ �� �
!"�#$

��
	� ��% ��� �����&�% ��� ���
�� ��% ���!"
'�% #������� �( �)��)

� ��*�
�% $

� �	�+���$

����������� 	
��������������������������� 	�
��������������
�

���
	��� �����,�
��#$

���
	� ��( ����� ���
�� ��% ����	�����
�% �����-����
�% ���� ������

% ��� �����
������������ �% ���.����( ������*/�( ��������� 	�
��% $

���0��$

1$����� 	
������

�(���2
�����3�*&��������� 	
��������� �
�!"�$#

4$��� 5������

6$���� ��	�+���

6$���78/�����

��
	���� �

19 $����������� 	�
������������������� 	
��:�����:���
	���� �

���� ��;����������� 	
�����
������ 	
� ����,�<������
	���� �



����� ����	


��������� ���������������������� ��������������������� 

����� ������������� �������������������������������������� 

����� � ������!������ ����"�#��!�������������!������ ����"�#��

�����������$ ����������������� ������ ������"��%��&'�


��������� �������������� ���%���()��������������$ �������

��������� ������ � ������!������ ����"�#��!������������ ���%��

()����"�#����������������$ ����������������� ������ ����* 


+,������������ ���������������������� ��������������������� 

����� �������������� �������������� ���%���()��������������$ �

��������������� ������ � ������!������ �������"��#��������������

��������������� ������ � �����)�%-�./��/�����"��%��&'�


�����!������ �������"��#������ ���%���()������������ ������ ��

���"��%��&'�
������!������ �������"��#������ ���%���()��

�����������$ ����������������� ������ ����* 


+0����������� ������������������ ���������������������� �����

��������������� ������ ���������!������ ����"�#��!������������

�"��#�������� ���%���()������������ ������ ������"��%��&'�


�����!������ ����"�#��!��������������"��#����������������������

��������� ������ ����1


��������� ������������������ ���������������������� �������

���������� ����������������������� ������ ���

�����!������ ����"�#��!��������������"��#�������� ���%���()��

�����������$ ����������������� ������ ����* 


2 ����.����� �



�����������	
� ������	����������	
� �������	����� ��	������ �

���� �����������	
� ��������� ������������	
� ������������
������

 	!"#�$���%#&��������	
� ��������� �����������'��
� �����������

"�(������
������� 	!"#�$���%#&��������	
� ��������� ����

��)*�+�'��
� ���"�(�,+����������"�(������
������� - &

�.��������'��
� ������	���������'��
� �������	���

� ��	������ ������ �������#/�/��0"#/�/�����1$	�#/�/����%

�����2���/�/�3����'�)*,��4��3��#����'$5��6�� �������� (���7��6��#

� �������)*�+�'��
� �������+�/�/�'���$��8�/�/������#���
����6�3��

���,0��'��
)����������	���#���
������� ��� ��	+9��'�)*,��4��	+9#

���'$5���6�:"#/�/����%��#����'$5��������%��#�+�; (���6�'������6

	+9��6�:"��6�� �'����� �� ��	������ ������ ���� ��� �

������'��
� �����,0��$�"�/�/�'�$5	����$�"�/�/����%

�	������2�$�"�/�/��$5
�
#/�/�'�<=#�������'��
� ����������"�(> �

� ������/�/�'������6�� �������� (���7��6��#�� �������)*�+�'��
� ����

��+�/�/�'���$��8�/�/������#/�/���	���#���
����/�/� ��%#

������2#&6����%���$5
�
��/� � �'�$�� '�> ?��#&6�������'��
� ���������

@���'��> ����6�������� > ����6����%��'���������> ����6

� 1�$	AB�+> ����6�� ��+�#�> ����6�� �'����� �� ��	������ �

���� ��� C&

������'��
� ������	����������	
� �������	����� ��	������ �

���� �������#�/�/�3��#/�/��$5
�
#/�/�'�<=#�������'��
� ���������

"�(> ��� �������� (���7��6��#�� �������+����
����6���)*����
������ D&

������'��
� ������	����������	
� ��������������'��
� �������

�	����� ��	������ ������ �����$5
�
#/�/�'�<=#�������'��
� ���������



����� ��� ��	
������������ ������������������������������������� 

!" #

$% ��������&�� ������������������� ��������'&(���������&�� ����)

'&(�)�� ��&(*����� ������� ��+������������ �������������������

����� ��� ��	
��������&�� ������������������ �!&,�-�.��	/-#

����������� ������������������������� ��� ��	
������������ ����

������������������������ �!&,�-�.��	/-#������������ ������������

������������ ��� ��	
������������ ����������������������������

�������� �!" #

� '��������� �

$0  ��������&�� ������'�&(���������&�� ����)�'&(�)

� '��������� ������� ��+�� ��&(*�'����1�������'���� �� ��&(*�'�����+

�������&�� �������������-�.�2���������&�� ������������������ 

������'�����+��������&�� ����'������&�� ���.��-������-

� '��������� ������� � �!&,�-�.��	/-#�� ��&(*�'����1�������'���� 

� ��&(*�'�����+��������&�� �������������-�.�2������������� �����

�������������� �������'�����+��������&�� ����'����������&������-

�,���-�� '��������� ������� �3������������ ������������'����

�����)��������&������� ���,���-�� '��������� ������� � �!&,�-�.��	/-#

� ��&(*�'����1�������'���� �� ��&(*�'�����+��������&�� ���������

���-�.�2������������� ������������������������������������� 

������'�����+��������&�� ����'������&�� ���.��-������-

�����&������� ���,���-�� '��������� ������� �3

����������� ������������'������&�� ���.��-������-������)��

�����&������� ���,���-�� '��������� ������� � �!" #

45 ������������ ������'�&(������������� ����)�'&(�)�� '��������� �



����� ����� �	
���������������������� �	
������������������������

���������������� �������!	���"� �������"#����� �$������� %���&�������!	��

"� �������!����'� ���(��	��!��)�'�*�������� 	�� ��
!+��������� �����

,��$�� ��������� ������� �-��"#
�
��������./��)��������'� ���(�0��1��

���%2 ��!	���"� ��� �$������� %���&�������!	���"� �������!����'� ���(��	��!�

)�'�*�����������������)��������'� ��(�������
'� ��("����0�1���

���(�
�������2 ��	3������ ��������� ������� ���456

)��������'� ���(���
���)������
'� ��(�$�
��$�� ��������� �

����� ���� �	
�����������������������������"#
�
��������./�

)��������'� ���(�0��1������%2 ��!	���"� ��� �$������� %���&�������!	��

"� ��	��!��)�'�*����������)�'�*����476

)��������'� ���(���
���)������
'� ��(�$���)��������'� ��(�$��


��$�� ��������� ������� ���� �	
�����������"#
�
��������./�

)��������'� ���(�0��1������%2 ��!	���"� �������!����'� ��(���%��!��

0�1��������%����)�'�*�(���48 6

95��)������
'� ���(����)��������'� ���(����
���)������
'� ��(�$


��$�� ��������� ������� ���� �	
���������

�����!����'� ��(���%��!���0��1������%2 ��!	���"� ��)������
'� ��(�

0�1��)�'�*�(���4
3���"��:;�6������!����'� ��(���%��!���0��1������%2 �

!	���"� �������!����'� ���(������%��)�'�*����4
3���"��:;�6

�����!����'� ��(���%��!���0��1������%2 ��!	���"� �

�����!����'� ��(���%��!���0�1��������%����)�'�*�(���48 6

� ��(	����� �

97��)������
'� ���(���
���)������
'� ��(�$�
��$�� ��(	����� �

����� ������	�
����	�
��)������
'� ��(��0�1����<�
������<�
���



���������� 	
������������ ��������� ������� ����������
�����	����

�	���������� 
!���� 	
����"�# 
���������$���%���$���%

����� 
!���� 	
��%����"�%�� ��������� ������� �&����������� 	
��

�����!	�����%�� ��������� ������� ����������
�����	������	����

����� 
!���� 	
����"�# 
���������$�������$����

����� 
!���� 	
����"�# 
������������"�%���� ��������� ������� ��

�' �

(' ��������!���� 	�
���)��*��������!���� 	
��%�)�*�%

� ��������� ������� ��+��	�������	����������� 
!���� 	�
�������"����$���%

��$���%������ 
!���� 	
��%����"�%�� ��������� ������� �&��	������	����

������!���� 	
����������$�������$�����������!���� 	
���������

� ��������� ������� �&������ 
!���� 	�
�������"��!	�����%

� ��������� ������� �&�� �	������ �, "	�%-��-�.�����
��� �

� ��������� ������� ����������
�����	�������	����������� 
!���� 	�
��

����"����$�������$���������� 
!���� 	
����"�# 
��������

� ��������� ������� ���� �!/0������������� 	
����������

� ��������� ������� ����������
�����	�������	����������� 
!���� 	�
��

����"����$�������$���������� 
!���� 	
����"�# 
������������"�%��

� ��������� ������� �&�� �!/0�������� 
!���� 	
����"�# 
��������

���"�%���� ��������� ������� ����' �

(1������������ 	�
�����������!���� 	�
�����)�*������������ 	
��%

)�*�%�� ��������� ������� ��+��	������	���������� 
!���� 	
����"�# 
�

�����������"������$�������$���������� 
!���� 	
����"�# 
��������

� ��������� ������� ����������
�����	������	����

����� 
!���� 	
����"�# 
�������������"������$���%���$���%

����� 
!���� 	
��%����"�%�� ��������� ������� �&

����� 
!���� 	
����"�# 
�������������"����!	�����%�� ��������� �

����� ����������
�����	������	���������� 
!���� 	
����"�# 
��������



�������������	�
������	�
������������� ������������
���
��
��������

��� 

������� 
������ ���� !

�	

������ ���

"#��$����
�	�� ������%�	&��$����
�	�� ������%	&��

�	

������� 
������ �'���(������� 
������ �'�����������!�
�'

� ) *	) *����� 
������ �'�����������!�+ '�
���� ����� 
������ �'

����� ��������!�
��

$�
���� ����� �

",��$����
�	�� ������%�	&��$����
�	�� ������%	&��

$�
���� ����� 
������ ��-�� ��	&./�
����� �0�� 

��/�
����� �0

�1�/�
����� �'��'���1�/�
����� ��-�$����
�	�� ������
��

$����
�	�� ���1�
���
��
��$�
���� ����� 
������ ����	/���1��23�!

$����
�	�� ������
���$����
����� ���1�
���
��
����������

$�
���� ����� 
������ ����	/���1��23�!�$����
�	�� ������
��

����������� ������������
���
��
�����������$�
���� ����� 


����� ���� !

""��$����
����� ������%�	&��$����
����� ������%	&��

$�
���� ����� 
������ ��-�� ��	&./�
����� �0�� 

��/�
����� �

�1�/�
����� �'��'���1�/�
����� ��-������$�
����� ���
������'��'

�	����4�$�������0�	�
��(�����0��5��'��'��) *�'�$����
����� ���������'

	�
�'���6
�'��'���
��
��$�
����� ���
������'��'��78����
9��:�����'��'

��
��
������� '��'��) *�� �$����
����� �����������'�	�
��'

��6
�� '�1�� �1��������'��'�;��	������ ��$�
���� ����� 


����� ����<!



����������� 	
����
������������� 	���������������� ���
� �

���
� �������������� �������������� �����
��������� !�"����

��#�$
�$�% &�$����������� 	���'�!�$����$��(��$
��������������

) ���*�$
�$�	��$
�$���	��$
�$��+�$
�$��� $
�$��
#,���$
�$

-.�!�'�.�$
�$�'��
�($
�$�'��'�$
�$!��/���$
�$��!�/���

.
'���0����$
�$
���������������� 	����'�!��$
��1��$

�����$������ �$��(��� ������� ���
� ����
� �0�2�

����������� 	
����
������������� 	���������������� 	�����

������������ ���
� ����
� ��) �'���3�����
� ��) ���'3�����
� ��

�.�3�����
� �$
�$0�.�3�����
� �������������� �����
�����

��#�$
�$�% &�$����������� 	���'�!�$
�$
�������������� ) ���*�

) ���� ��$
�$!��/���.
'���$��!�/���.
'���$0����$
�$
������

�����!������ 	��
#�4�1!����5�����
#�4���������� ���
� �

���
� �0�6 �

780���������� 	
��������������� 	
������������������ 	����

������������ ���
� ����
� �������!������ 	��
#�4�1!��5����


#�
4������������ 	��.���5������������ ���
� ����
� �0��3#�

.��9:�������!������ 	��
#�4�1!��5����
#�
4��

����������� 	��.���5�����
#�4���������� ���
� ����
� �0��3#�

.��9:�������!������ 	��
#�4�1!��5����
#�
4��

�����!������ 	��
#�4�1!����5�����
#�4���������� ���
� �

���
� �0�6 �

�	
'������
� �

7; 0����������� 	
����
�������������� 	���������

�	
'������
� ����
� ��) �'����	
'�������<=�	
'����0



� ���������	�
������
�
�������
����� �����
������������������	�
��

���� �����
�
����!������
�"���� �# ����
$�
�# ����%������
�&��!��# 
��

���
�
��' (����������)�*+� �# 
������&��
������	�
�������# 
��

���
�
��' (�����������# �# 
��������
�������������# �
,�����-�.���

�/�0���������	�
����# ������# �&�123

����������# ��
,��$��������������# �
,���$���������	�
����# �

����# ���� ���������	�
�"��
������	�
�&�� ���������	�
������
�
�������
���

� �����
��� 0���%
��"�
��� ���4����5�����	�
�"���*+�����	�
�&��
������	�
��

�
������������# �
,�����-�.��������	�
����# ������# �&�163

����������# ��
,��$��������������# �
,���������������# �
,����

$���������	�
����# ������# ���� ���������	�
�"��
������	�
�&

� ���������	�
������
�
�������
����� ���4���*+�5
����# �
,�/�0�75
��-�.�

���/��0�������	��,�&��
������	�
����
�����*+�5
����# �
,�/�0�75
���

-�.�����/�0���������	�
����# ������# �&�18 3

��9�	�
��������# �

:;&����������# ��
,��$���������������# �
,���$����

��9�	�
����# ������# ��1��-�
,�3&�123

����������# ��
,��$���������������# �
,���$�������9�	�
����# �

����# ��1��-�
,�3&�123

���������# ��
,��������������# ��
,����$��������������# �
,��

$�������9�	�
����# ������# �&�1��-�
,�&3�123��� ���������# ������# �&

���<��������# �



����������	
�� �������
���������	
�� ��	���
�	���
������ �

����� ����������	
�� ����������	
�� ���������������
������ �

����� ������

������	
�� �������
�������������� ��	���
�	���
������ ������� �

��	� ���!������"#�����	� ������������	
�� ���������

����	
$%������&'������
������ ������� �(���$%�)������ ���*�+	�)��

�������*�+	������	
$%����, ��&'������
������ ������� ��������"#�����

������	
�� ���������������������������$������&'������
������ �

����� ����-�

������	
�� �������
���������	
�� ��	��������������� ��	���

�
�	���
������ ������� ����������	
�� ����������	
�� ������

�����������	
$%����, ��&'������
������ ������� �(

��$%�)������ ���*�+	�)���������	
�� ���������������*�+	���

����	
$%����, ��&'������
������ ������� ����. �

�-������������� �������
�������������� ��	���
�	���
������ �

����� ����	� ���!������"#�����	� ����������������� ���������

	
�� ������������������	
$%����, ��&'������
������ ������� �(

�$�	����"�#/��/�������"#����������������� �������������������������

�$������&'������
������ ������� ������

����������� �������
�������������� ��	���
�	������������ �

����� ����������������������� �����0���/��/�0���

1 ���&���� ���

�. ��������	
�� �������
���������	
�� ��	���
�	�

1 ���&����� ������� �/�23��� ����� ������� �/�4������� ������� �/



�������� �	����� 
	�����	������	� �
	�������� 	������������ ����


��
��
	�����
	���	����� !
"	���
#�	���
#�	�$ %
&'	��� �������� �

����� 
'	( "

����� �������� 


)*"	+�
�
���� ����
	,���
	+�
�
������ ����	,���

����� �������� �	����� 
	-	./
��0	��1
/
��	��2����&"	�3&

+�
�
������ ����
	,���
	+�
�
������ ����	,���	����� �������� �

����� 
	-	./
��0	���#/
��0	��1
/
��	��2����&"	�3&

+�
�
������ ����
	,���
	+�
�
���� ����	,���	����� �������� �

����� 
"	���#/
��	-	��45	+�
�
���� ����
��	2�6
��	����� �������� �

����� 
"	�7&

+�
�
������ ����
	,���
	+�
�
���� ����	�	+�
�
������ ����	�

,���	����� �������� �	����� 
"	���#/
��	-	��45

������������ �����
�.��
��	2�6
��	��
��	�	����� �������� �

����� 
"	�8 &

+�
�
���� ����
	�	+�
�
������ ����
	�	,��
	+�
�
������ ����

,���	����� �������� �	����� 
	-	./
��0	��1
/
��"	./
�
	-

������������ �����
�.��
	2�6
	�	��
��
	�	��������
�
��	#��
��

����� �������� �	����� 
"	��1
/
�
'��'"

9 �:����� 
��

);"	+�
�
���� ����
	,���
	+�
�
���� ����	,���	9 �:������ �

����� 
'	���	���������&"	�3&



���������� 	
����
�������������� 	���������� ������
� ����
� �

������������������������� �!�

���������� 	
����
������������� 	���������������� 	�����

������ ������
� ����
� ���"��������� �# �

$% ����������� 	
����
�������������� 	���������� ������
� �

���
� ����������	
&��������������� ���&��'(������������� �)�

����������� 	
����
������������� 	���������� ������
� ����
� �

���������	
&������������� �!�

����������� 	
����
������������� 	���������������� 	�����

������ ������
� ����
� ����������	
&�����'
��	������

������������	
&�����	
&��������� �# �

$* ���������� 	
��������������� 	
������������������ 	����

������ ������
� ����
� ����������	
&���� ����
���

���������� 	
���+
,��
�-����./���01�2���-���� ������
� �

���
� �3
�3
�4��-��3
�3 ����
�����"5�6������ 	��
7�8��6
��

+
,��
�-��
7�
8����01�2���-���� ������
� ����
� �3
�3
�4��-�

�3
�3 �)�

���������� 	
��������������� 	
������������������� 	����

������ ������
� ����
� ����������	
&��������������� ���&��'(���� 

����������������� 	�����-�����89���������	"5�����&9����

� ������
� ����
� � ���������"5�6������ 	��
7�8��6����-��


7�
8��������	"5�����&9����� ������
� ����
� � �������

��"5�6������ 	��
7�8��6����-����./�
7�8��� ������
� �



����� �������	�
��������
���� �
��������
�����������������

����	�
�������� �� ���! 
"����� ������� �������	�
���

����
���� �
��������
������������������ #$% �����! ��������

����� �� ���! 
"����� ������� �������	�
���

����
���� �
��������
�������������������&�	'�
(�� ) �

 �
���&���*�! 
"����� ������� ���+,-

.��������� ��
�����.��������� ��
�����/�0��.��������� �
�����

.��������� �
������/�0���! 
"����� ������� ������	�
*1�����	�
*�

��	��
��������
���� �
���������
��2� �������������������
34�5*

�����*��
����������) ���&���*�! 
"����� ������� �6��6���7�������6��6�

��	��
��������
���� �
���������
��2� �����������
89���
34�5*

�����*����������! 
"����� ������� �6��6���7�������6��6��+: -

�
"����� ������� �6���
����� ������� �6�! ��
����� ������� ��

;������ �������*

,���<=>������

����*

??����
�� ����1�! ���0�3���1�! /�
� ����1�! ��������1�����������1

��	��
���1�! ) @��) @�A 1������ ���1�.������ ���1�����	��
�
'31

����	��
�
'31�! ����������1� ��0��
���1����� �2 *1�! �������
���1

�(��� ��
���1�B�����
���1����C��
���1����� ��
��A 1����� ��
���) �1

! 
"� ����1��
"� ����1����
���1�! ���
����

����'� �������



�� ��������	
�� �������
���������	
�� ��	���
�	�

� ��
������� ������� ���	��������� ������� �������	�� ����� �

����� ������

������	
�� �������
��������� ���� ��	���
�	��� ��
������� �

����� ���	��������� ������� �������	�� ����� ������� ��

��!��������� ������� ���"
������ ������� ����#�

������	
�� �������
���������	
�� ��	���������� ���� ��	���

�
�	��� ��
������� ������� ���	��������� ������� ��

����	�� ����� ������� ����$ �

� %�������� ���� �������
��������� ���� ��	���
�	�

� ��
������� ������� ���	��������� ������� �������	�� ����� �

����� �������������� ������� ������!��������� ������� ��

"
������ ������� ���� ��������� ������� ���&'��� ����� ������� ��

���

������ ���� �������
���������	
�� ��	���
�	��� ��
������� �

����� ���	��������� ������� �������	�� ����� ������� ��

����������� ������� ����#�

������ ���� �������
���������	
�� ��	���������� ���� ��	���

�
�	��� ��
������� ������� ���	��������� ������� ��

����	�� ����� ������� �������������� ������� ����$ �

� ���������	
�� ������������� ���� ��������
���������	
�� ��	�

�
�	��� ��
������� ������� ���	��������� ������� ��

����	�� ����� ������� ������



���������� 	
��������������� 	
������������������� 	����

������ ��������
� ����
� ����������
� ����
� ��

������� ���
� ����
� ������������
� ����
� �����

���������� 	
��������������� 	
������������������ 	�����

����������� 	����������� ��������
� ����
� ����������
� �

���
� ��������� ���
� ����
� ��� �

������ ����!�"

���#$%���
��

& ���
��	� ���'�� ����
���'�� ������ �����()�*���'


��� ��+
����

 ����� ��	
,������!�"

&  �
��	���� ��� ����
���'�� ������ ���'�� ���
���'

������
���'�� - .�
- .�!��'/�������
� ����()�*���'

����� 	
���!��'������ 	
��0 '
����*�� ���'
����+
����

1����� ����!� ��	
,��"

& 1��
��	���� �� ����
���'� ������ ����� �	
,������2���
��

� ��+
����

���������� 	���	2"��34��"�

5�������/��������� �	2"



���������	
�	

������� 	�
�	��

���������	
�	


������
� 	

� �����	�	
� �����	�	�� � ���������������	�	
	�
�����	�	�
� 	��

�
��	����� ���
������� 	�!����"#�	�	��������$	���	�	�%�$	���	�	�������

���"#�	�	��&�$'�(��&�(

��	�	
� �����	�	�� � ���������������	�	�
� 	�
���
	�����	�	
	

�
��	����� ���
������� 	�!���	�	
�������)��� ��*$	�+,	

���*)���-	� ���.����&�(

��	�	
� �����	�	�� � ���������������	�	
	�
�����	�	�
� 	��

��	�	�
� 	�
���
	�����	�	
	������	����� *��
������� 	�!����"#�	�	�

������$	���	�	��)��� ��*$	���+,	����*)���-		� ���.���&�$'�(��&/ (

� 0����	�	�� 
� ���
	�����	�	���������������	�	�
� 	�
���
	��

��	�	
	��
��	����� ���
������� 	�!���	�	�� 
� ���
	�����	�	��1$�

+,���������
� 	�+,	����*)���-	� ���.��2
�2�
�3�+
,2
�2����),�$4
52


�2�&� 	��6 �7�*�$	���	�.�	(��&�(

��	�	�� 
� ���
	�����	�	���������������	�	
	�
�����	�	�
� 	��

�
��	����� ���
������� 	�!���	�	�
� �
���
	�����	�	
�+
,������

��	�		��&8(

��	�	�� 
� ���
	�����	�	���������������	�	
	�
�����	�	�
� 	��



��������� ���	
�����	����������	�������������������	�� ���

�������� �� �
�����	���������������������	����� ���������������	

	����������� �� !��"��"���#�����"��"$�%& '

( )$��������� �
��������� � ���������� �� �
�����	�������� �����

���	������������	
���������� ��	�������������������	�� ���

���*+������ ������ ������	���������	�������������%	�,�'$�%-'

�������� �
��������� � ���������� �� �
�����	�������� ���������	�

��������� ���	
�����	����������������������������	�� ���

�������� �� �
�����	����������������� ����������	����	����� ������

	����������� �� !��"��"���#������	"��"���������	����.!���	����	�

	������������ !��$�%/'

�������� �
��������� � ���������� �� �
�����	�������� ���������	�

����������	
���������� ��	���������� ���	
�����	����������	����

��������������	�� ������������ �� �
�����	����������������� �

���*+������ �����	����� ����������������� ��	����������� �� !��"��"���#

�����	"��"�%	�,�'$�%& '

/01$������0�	�� 0���2� 0�����0���� ���
�� �

%� 3��������������
�����	�
�� ���������
�� �����	�� 
�� ���

���2� 
�� ���������
�� �������� ���
�� �������45�6����7���� 8�6

9 ����������� 8�$'

)$��� :�
�� �

-$��	�� ����;���



����������	
�

	�����	� �

� ��������	���	����������	� �����	�������������	����������� ��

��������	�����	� �����	� ������������	����������� ����	���

���� �� ��!���������!�	�����	� �����	� ���"�#

�����	���	����������	� �����	������������ ���	���	�������������

������	�����	� �����	� ������������	����������� ����	���

���� �� ��!�$�%��!�������&'����( ��
����!�	�����	� �����	� �

"������� ���������)���*�����( +�#�

, �
��-���	� �

� � �������	���	����������	� �����	�������������	����������� ��

��������, �
��-���	� �����	� ���������	��, �
./������������01���2

�3-��

�������	� ��	���	����������	����	������������ ���	���	����

���������������, �
��-���	� �����	� �������!2	�2�4�����&'���5��4��!

���	� 6��*�, ���	����, ����7��*��!�, �
./�
�	8�����01��*���&'�����01��*

���� ��9����%��!�	������!����01��:�, 
�� ��	8�; �!����	� 6���*�	�����!

���	� 6���*���3	�� �	<	�2	�2��� 6�/�	�� �	<	�2	�2��	.=�������	->2

	�2�� 6

!2	�2���?@!2	�2�"�!$���!#�, ��8�!�( �-���, ��01���

, �
��-���	� �����	� ���"�#

�������	� ��	���	����������	����	�������������	����������� ����

������, �
��-���	� �����	� ��"�!$���!*�A�	
�	�5�������� �����#�

"B #



�������������������	�
 ����������	�
 ��������������������������

�������������������	
 ����������� ��������
 ������
 ������	

�������� �	��	����	�������������	����

� �	��	����
 �

 !!��������	�
 ��������������������������������	
 ������������

����������������� �	��	����
 ������
 ��"�� ������	��	�

��#����	��	��� ������	��	�"����$�����%���������	�&��%��$�'��$���&�

������(�	��� ������	�� )	��*�	���$�'��$���&�����'����+#,�	���	��	���+#,�	-

���(���'�. )�$�'��$���&������������$�������(
�
$�������/0$�������	�
 ����

��������������1��2�'��$���&��������	
 ��������������������1�2�

��+#,�3	����#����	��	�"�������	
 ��������������������	��	

��+
 ��3���$�1�2��$��	�3���������4 ���5���$�� �	��	����
 ������
 �

�� ��������&�	�� ������	��	���#����	��	�	������������	������6 �

�7����� �	��	����	�������������	������89����
 �������������	���

������	�
 ��:����3�$���;	�������
 �+	�<������&�'����	

�����������	�$��

�����=�������	
 ���$��	��	�$�

>6 �������=���������+
 ��3���$

 ����	�������

 �����
 ����:��$

 ���	)?@�����



��������� �

	
	��������� ������������ ���� ������������������������

��������� ����������������������������� ���������������������

 ����������!� "�� ��#$�%��!	%

������� ������������ ���� ���������������������� ���������������

����������������������������� ��������������������� ��� ��&�'��

!(%

������� ������������ ���� ������������������������

��������� ����������������� ������������������������������

���������������� ���������������������� �������������� ��� ����&�'�

!� "�%��!) %

(*+�������*���� *���,� *����-*���� ������.�

��������� ����� ��������������������������/��/��!��&������0 �����

���� .1��������� ����������� 2���.3�����4���5�����#$�����.�

���4��.�#$���0 .3���� ��%

6���� 2����.�

	������ ����7���

	����89:���.�

��������� �



����������	
��	��������
��� �	�������	���������
��	��

�����
��� ������������	������	� 
����	� ���������
��	��

�����
��� �������	������� �����
�������
�
��	������	� 
����	� ��

���������� �!"�#������
��	��������
��� �������	������� �����
�

$
%�
��	������	� 
����	� ������������� �!"�#������
��	��

�����
��� �������	������� �����
��$
%�
�������
�
& �

	������	� 
����	� ����' #

��' �������
��� �	����	���	
���������	
���	���������
��� ����

	���	
���������
�������	������	� 
����	� ���������
��� ����

	���	
���������
��	������� �����
��$
%�
��	������	� 
����	� ��

���������� �!"�#������
��� �����	���	
���������
��	������� �����
�

�����
�
��	������	� 
����	� ������������� �!"�#������
��� �����	��

	
���������
��	������� �����
��$
%�
�������
�
& ��	������	� 


���	� ����' #

��(�������	
��	��������
��� �	�����������
��� �	����	���	
���

�����	
��������������
��	��������
��� �����������

	������	� 
����	� ���������
��	��������
��� ������

�����
��� �����	���	
���������
����	������� �����
�������
�
�

	������	� 
����	� ������������� �!"�#������
��	��������
��� ������

�����
��� �����	���	
���������
����	������� �����
��$
%�
�

	������	� 
����	� ������������� �!"�#������
��	��������
��� ������

�����
��� �����	���	
���������
����	������� �����
��$
%�
�

�����
�
& ��	������	� 
����	� ����' #

) �*��+���	� �

��,�������	
��	��������
��� �	�������	���������
��	��

�����
��� ������������) �*��+���	� 
����	� ���������	
�) �*!-



��������������	
�����������
��������������� �������������� ��	�����

���������������� ��������	
�����������
��������������� ��������������

��� ��	!������ ��������	
���" �

��������� ���	���������������������#�$����������� ��	�%����

�������������%�#$�%�� ��$&��'�� ����'�� ��(���������� ���	

��������������������� �� �������������� ��	�������������������

�� ��������	
���)&
�
�!�����*�+,����)&
�
�!�������

� #
��
��'�� �

-./������������������������ ���	����#�$���������%����

��������� ��	�%���#$�%�� #
��
��'�� ����'�� �0��)&
���" �

��������� ���	���������������������#�$����������� ��	�%����

�������������%�#$�%�� #
��
��'�� ����'�� ��(�� ��$&�#
��
*

�1����#
��
���)&
�
*��)���
���2�
�� #
��
�!�����*�+,��#
��
�
��)&
��

� ��	���'�� �

-.3������������������������ ���	����#�$���������%����

��������� ��	�%���#$�%�� ��	���'�� ����'�� ��(����
�����
�

��������������������� ��	������ �����
�������
�������������

� ��	���'�� ����'�� ���4������
��5 6��!�����*�� �������
���,7���


��8
��

���	���'� ��


-.9������������������������ ���	����#�$���������%����

��������� ��	�%���#$�%����	���'�� ����'�� �0���0



���������	 
�����	 ���
��� � ��� �����	 
�����	 ���
�


���	 ����	 
�����	 ���
�

��
���	 ����	 �

��� ��������
����������
���	 �������������������
�����

�����
���	 ����������������
���	 ����	 
�����	 �������� ��

�����
���	 ����������
����������
�������������
���	 ��������

�
���������
�����������
���	 ����	 
�����	 ��!�� �"�� #�
����	 �$

� 

�"#�
����	 �$��%�#�
����	 ��������%�#�
����	 ��!

�����
���	 ���������
���������
��&
'�������
���	 ���%�
�� �

�
���������
�
(�&
'�
(���
���	 ����	 
�����	 ��)�� ��*+
��
����	 ��

�� �,��� ���
����	 
�����	 ���
�

%�����	 ���

����������
���	 ����������
����������
�������������
���	 �����

����
���������
���������%������	 
�����	 ����� ���� ���"����	 


����	 ����� ���-.
�	 ����	 
�����	 ����� ���/�
����	 
�����	 ����� ��

�01����	 
�����	 ���
�����	 �������	 
�����	 ���
��� �2�����	 


����	 ���
��
�2�����	 
�����	 ���
���0�����	 
�����	 ���
�

� �0�����	 
�����	 ���
�

������	 �
��3��(

4���567���"�

���'(



���������� ��	
��� ������	
��� ������ ��	
��� 		���	
����		��

	
���������	
��� � ���� ��	
��	����� �	
����	����� �	
��� ���
�	

	
�������������� �������������	��� ����������	��������� !�	
����"� ����

	
��� �#�� ��	
��	�#�� ��	
��
� ���	
��� 
� ���	
�

�$%	�� �&'���

��(�����&��	���$
����&�	��"� ������$����������&�	����$


���&�	��"� ������$�������� �����$%�� 	��$%�� �)�������$%�� 	

�$%�� �)���	���� �$%�� 	��$%�� ���*�+

���&��	���$
����&�	��"� ������$����������&�	��"� �������$
��	�

$����&�	���������� �����$%�� 	��$%�� �)�������$%�� 	��$%�� �)

��	���� �$%�� 	��$%�� ���*(+

���&��	���$
����&�	��"� ������$����������&�	����$


���&�	��"� ������$����&�	��"� �������$
��	��$����&�	���$

������� �����$%�� 	��$%�� �)�������$%�� 	��$%�� �)

��	���� �$%�� 	��$%�� ��*,
-�	
������./���,�������0�1����������

�� 2�+�

(���$%� �$%	��-

(���345�
���

��6 ��	����� ��	
��	� ������	
��	� ������ ��	
�*�./�#�	
+�

�	�� 
� ���	
�

6 ���$%� �	��1���$%	��-



����������	
� ��� ����������� ������ ������ ������

����������������� ���������������� !������"� �������

������ ��������� �����

����	
� �	
#� ���$��%

��&�������	
� ��� ����������� ������ ���'��'��� ��$������(�

(�������

)��*�����*���"� ���*�(%��+,��%�

-���)��*����"� �������*��� *�(%

����+�	
�����

�.����	
� ���$���*�

�����	
�� �

��/��)��*����"� ���%�)��*���%����%��+�	
�)��*����"� �����

)��*���� ��������)�"01��������	
� ��2�)��*����"� ���%�)��*���%�3(%

45%��+�	
���� ��45��	������+,�6 
��7�%'��'��*8�4�5'��'��+��5�(9��'

��'�3(%����:7�%'��'����:7����+�	
�	������+,�%��7�%�(+����7�%�)��*��7�%�

���

)��*����"� ���%�� ���*���%����%��+�	
�)��*����"� �����

� ���*���� ��������)�"01��������	
� ��2�)��*����"� ���%�� ���*���%

3(%�45%��+�	
���� ��45�'��'��*8�4�5'��'�����

)��*����"� ���%�� ���*���%����%��+�	
�)��*����"� ������)��*���� �



���������	
���������� ��������������� ������ ���������� �����������

����������������� �!"#

����������� ������ ��������������������������������� ��������������� ���

����������� ������� ���������� ������������	
����������� ���

����������� ������ �����������$%���������������� ������������������& �

����'��'���(�����'��' �!) #

����������� ������������� & ������������� ������ ��������� & ������������

����������� ��������������� �����������	
���������� ���

����������� ������ ���������� ����������*����������������������������� 

!+#

���� ���& �,�� �����-���('��'�� ��.����& � 

!/�����%����0� ������%��1�%�� ��%�����,����2���%�-� #

����������� �3���������� ��%��������� 

�������.��4%��������� 

����� ��*��.���������� 


