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

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

������������� ��������
���
�!"

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

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

#�$�	%&�'$(�	)%�'�$*���������� �%������&'�()%*���+,���������--�%��������".����������������$��������/�������$�������%�.%,.��������
�--�%��/�����������������..$�%0����������-��������������,���'�����������������������"������������..����"���1
����-�����$.��/�.,��%�.%,.����'�����
%�.%,.������"��%������������-��������%���-��""���������.�/������������������,��������%����-�����""�����.���..�������������������/�.,����-�"��"�������
,�����"������'� %���.�������%����������,��������-�����$,����������,������"���..���2����3�453������6������.%,.������#��0������-��� %���.�
������%��'�#�����������%��������-�����,�����#���������� �%�����(�'��
)
*��������,��������-�����$,����������,������"���..���2����3�4535�#�����
������%��6�..$�%0�����6����#��0�����'������7��0���������"��/����������������������,�����������������������������'�������-���������"��/��������
�����7��0����������--����������%���%�.���������%����������.���.���/�%�'��������,��������,.��%���,.��.���.�%�,���.�-��������"�����������-�.�7�
�������������������"��"���������������"����'

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

�����--�%��/��������������$.�������",$.�%�����/�.,����������.��������"�$��7����������-�������"��������������-�������%,�����������$��������������
����������7�,.��"���,%��������������,����-�������)�����7������*��-��"".����������������"��"�������������������������$���������'�#����
�""�����.�/�.,�����%������������--�%��/��������������,.����%�����'�

�����--�%��/�����������-�����%�,������������,���-������--�%��/������������%�.%,.�����-�����%����"���-���������%�,����.�/���'

�++��
� ������	�
��%�
� �
� %����
/	�
��

�0����1�
�
��
���2�� ���0�8������������,����-���
&�����$.��/�.,�����������
&�������..�
�����'�9�%.,���������:,�����������%��.�����������%����-�%�����;���%.,������������ �%�����
�3'�3)�*����4�������/��4�""�����.�%����%������-������������:,�������'����������.���%.,��������
����$.��/�.,���-������������7��������%��.�����)7�..����,%�����<�����*���������%�"�,����/�.,��

-���������%�������-����%����)7�..����,%�����������<����
(*'


1
�3=��
&
�5((

�0����1�
����������0���,�������%����������:,�����%�..����������%��'�8�������
&�����.�����$.��
/�.,���-������������7��������%��.����'���������%.,�������������������-������7���������&3�
����.�����������$.��'�>������������,������������'�9-���,���������,��������"������������%��.����

"��/�����������
&������"����������-��������7���������&3�����.�����������$.����,�����������"'�

1�

"0�3�������������1��45��
�4�
���2�� ���0� ,$���%��<������-����<����
' 1
�3=��
&
�5((

60����1�
�
���4�7
�4�
�����
�0 1�'�?3��	1
��

80����1�
���2�� ������
�2�����������
��77�����+�%	9�4�����������4���4����1�

�77�����4� ���0

�'������������1�%	9�:����0

@'����1� ���������
����+����+��������
�4��������0

�'����1� �������0� ,$���%��@�-�����'=�

1�

1�

1�

10����1�
���2�� ���;��45��
�4�+�������
<��4���4���4��
����0�����<����=�����<����3�' 1
�3=��
&
�5((

�0����1�
���2�� �����+�7��7��
�����
����
����
���
���������
�4�������4��+
���=��0��;�

���10�8�����������
&�/�.,���-�"��"���������������������������'(
1�

>0����1�
���2�� ������
�2�������7��7��
��+���
�?���+��4�+����������7
�����������0�

����������.�7�������������,������"��%��������-�����������������"��������������%����������7�
����"�����������,%������$.��/�.,�'�9-������������,������%�����������������.�����"������,���
������--����%��$��7���������������.�����"�������,�������������%�����������"�������,��'�
���������%.,���/�.,��.�������-���"������������4��4������������"�����'



�'�%2���
������7
����0�������
&����0���/�.,��

@'�3��
�������7
����0���
?�����"��������,��������
?�"��%�����������"�������������
&�
/�.,��

�'�:�������0�����������@'3

13&�33


1
�����=5�

1
��53��=


@0����1�
���2�� ������
�2�������7��7��
��+���
�?���+��4�+���������
�����77������,�<

4�����<4<�.;�
��2����77�����;�������
����/��������77���������7�2�������������7��
�

�7������77�������������0�������.��"��"������������+,�.�-���������
?�-�������-���������;����
����,���"��"������������+,�.�-���������
&'

�'����1������
� ���*

@'������7��4��
� �
������7������77�����4� ���*

�'�:�������0� ,$���%��@�-�����'&

1
��=
��?&�

1?������

1��35
�&&=

��0���
���45��
���
��+�����
� ���0�����.�����?��5��������' 1
��5&?�3�(

��0����1��45��
�4�
���2�� ���0� ,$���%��<����
��-����<����&' 1
�3
����(��3�

��0�%45��
�4����1�
����0�,.��".��<����(�$��.����

�������/����$��1
��' 1
�
=��(?�

�"0���������+��4�4�+���������7����4����
�����������10�8������������,����-���������-,�����
$�������������,����-�������������"��%�����������������
&'���"����-���-,������%.,���%�,���
��%����������������� �%������3'�3)$*�����)%*�%����%������������������� �%�����=
'

�
"�������������'����������%.,�����-,����-��������������
&'������.�����"".������.���������������

"��%�����������������
&'?

1��

�60����������
�����������
�+���������,�'(.�+���
�����������10�8������������,����-�������
"�������������������%�������-,���-���������/��������A��������������$�������������,���'�9-�����

�������,�������������
?�%�"�,�����""�������/�.,�����<����
&����������'5�

1�

�80�%45��
�4����1�
�����-�
����+��4����4��'(��45��
���
0�����<�����
������
=���,$���%��

<����
('��
1
�
=��3&�

�10���
�������
���2�� �������
�����������
�+��4��77���������
�4��0������/�.,��
��%.,������.��%����-����/�.,���������%.,������������.�����$.��/�.,���-������������7��������
%��.�����)7�..����,%�����<����
5*'��������������������%.,��������7���������&3�����.�������

����$.��'
�

�'����
�+��4� ����*

@'�����
���*�9�%.,������.�������..�������%0�/�.,���%����-����$���������"���..������--�%��

�'�3��
�������
�����4���������
���������
�������7
���*����,%������/�.,���-�"��"�����
����"����-�������%,���������������-�������-�������������"�..,�����%�����.�������������������
�������"��"�����

�0�������������
�+��������*����,%��������
?�%�"�,�����""�������/�.,���-�"��"���������$.��
$�����������,���������������%�������-����%����A����-���7��%��������
?�������7�..�$����"�������
���������������%�������-,��'����������%.,���������7�"��"�����/�.,�������7�..�$����%.,�������

<�����
�$�.�7'

�

1
�?3(�=3���&


1�

1�

1�

1
�?3(�=3���&




8'���
������� ���0�����������@��������,$���%���������'

��0���
�� �����+�7��7��
������4���7��
��
������
�����4�4�������
�+��4��77��������0��

�'������
���2�� �����+�7��7��
������4���7��
��
0�����%���-��""�������%����-������.�����-�
"��"����������..�,������6@�"������'�����.�������7�������""�����.�������%����/�.,����������
���"�������%.������/�.,����-����������������������-�����/�.,���-��������"�����7���'�2�����%���-�

����"��"�������,�����"��������,�������.�7�����-�������/�.,��'�8�������������.�/�.,�'
=

@'������ �����+�7��7��
������
���4���7��
��
��������4�4�������
�+��4��77��������0�
����%���-��""���������/����������,�������.�����-�����������$.��"��"����������������%���-�
�""�������0��7���$�,���$,������������%.,������������""�����.���..�%����-�%�����'�������
"��"��������.������������������.�����-�"��"�������������������..�,�����"������'�>�������.�����-�
"��"������������%���-��""���������%.,�����������0���/�.,����""�������/�.,����������"������-���
����"��%������������������������$.������������-��������0���/�.,����""�������/�.,������
����"������-�������%,����������'���������.�7������0�����""��������������$.��/�.,��)���

�""��"�����*'�8�������������.�/�.,�'
(

�'���
�� ������4���7��
��
������
����
�+��4*�����������@'

1�

1�

1�

�>0������
����������0���,�������%����������:,�����%�..�������������
?�����.�����$.��/�.,���-�
�����������7��������%��.����'���������%.,�������������������-������7���������&3�����.����
�������$.��'�>������������,������������'�9-���,���������,��������"������������%��.����"��/������

�����
&������"����������-��������7���������&3�����.�����������$.����,�����������"'
3

1�

�@0������
�
��
���2�� ���0�����<�����
&8�����
?�'� ,$���%��<����
5' 1
�?3(�=3���&


��0���
�������
���2�� �����+�7��7��
�������
����
����������4��+
���=��0��;����10�

9�%.,���$�������.�����"������.�"��"����'�8�����������
?�/�.,���-�"��"������������������

�������'
&�

1�

��0���
�������
���2�� �����+���-���7�� ����
����4���-�7�������7��7��
�����
�4�

�����-���7�� ����
�0���7����������������7���������������""�����.���..������
&'����
��"��/�����������$,�.���������,%�,����-���,������-��%�����%�����������--��������.���'���7�
������������������������"��/�����������$����%.,�����-������""�������/�.,��%���$��
����������'���7�"������.�"��"������������7���"��/�������,�����/��$����$��,�������������
�������,�����-����B��'�
����
&������$��.�%������������7���"��/�����'���7���"��/�������4��

��%.,���"��"��������7��%���������$������������������������"�����-�����
?'
?

1
&
��5&�(?�

��0���
���45��
���
��
��
��������
���2�� ���0�����<�������������
' 1
&
��5&�(?�

�"0�������45��
�4�
���2�� ���0� ,$���%��<�������-����<����
�' 1
�3���=&(�(�


�60�������++��
� ��
�����
�0���/����<����
3�$��<�����=������,.��".��$��1
��'
5 1�'�?
3&	1
��

�80����$�'����$&A0�������������������--�%��/������������-�����%����"���-���������%�,����

.�/���'���������.����������
?�%�,�����--�%��/����������'
5


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

���'���������� �%������&'�=)%*
(���'���������� �%������&'�
�)
3*������������������
����'���������� �%������&'�
)%*�����)�*
3���'���������� �%������&'�
�)
3*������������������
=���'���������� �%������&'�
)%*
&���'���������� �%������&'�
�)
3*������������������
(���'���������� �%������&'�
)�*
?���'���������� �%������&'�
�)
=*������������������
3���'���������� �%������&'�
�)&*
5���'���������� �%������&'�=)%*��������������������
&���'���������� �%������&'�
�)
?*



����'�$��*�	�2��������	�
�

������..$�%0��������������".���������7����"�������������


' )���
���������4��7���
�����,)B�.*�����C>�"�����������������������������������������������������������,����-����������������
�������,����.�/�����������"����������".,��������"��%���'������������%%�,����-����,%��������������.�������,��.�������������4��4����
�"��������'�

�' ��2
*�������$�������������%.,����������$�����/�%����%����������"��������������,��������$��"���������������%����������'�����������
�%%�,����-���"���%�"�.�����������������$�����������������$����%,����$��"��"�����������/��,�'

������..$�%0����������-�����%�,������������,���-�������..$�%0�����������%�.%,.�����-�����%����"���-���������%�,����.�/���'�9�������%���������
��..$�%0������������%����������--�%��/������������$,���%%������..����%�������������������,��������$�����/�%��7�..�%�,��������--�%��/��������������
$��������������������..$�%0���������'

	�2��������	�
��%�
� �
� %����
/	�
��

�10����1�����
���������4��7���
�����,)B�.�
�����
�0 1�'�?3��	1
��

��0����1��45��
�4�
���2�� ���0�8������������,���-����<����

' 1
�3
����(��3�

�>0����1�)B��
����0

�'�,.��".��<�����&�$��<�����?�������/����$��1
��'

@'���
���;�����
������4����7�
��4��
���
��-�
���44�
����������
��*����,����-����������.�
��.�������%�..�%���������"�������C>���"�����������
&'�8��������,���-����-,..����������.���
������/��,���"����-���C>������
&�-��%�.��������-����'�>������������,������������'���,������
��%.,����������,��������7����"����-����%�����%���/�.�"������������-�����������,����-�
��.��������"���'

�'�����
���*�8������������,���-�������������%������.�:,���%���������'�9-���%�������.�����������
�������,������-�����%�������%�����$�/��.��������������,��'�>������������,������������'

�'������+�������+���
���*�9-����%�����,�����..��-�����"���������-,�%���������%��/��������
�����-����������������������������,����$��7�������%�����%����������������,����"����$�������������
,�������%�����,��������-,�%������������
���������"��%�����������������-������%�.%,.�����'�9-�
�����������,�������������"�����������-,�%�����-��������
�4������"�������,����������,����"����
�������.����-,..�-��%�.���������7��%�������������,�����"�����������-,�%����'������������,����
���%�����,��������-,�%�����7�..��,$���%����������,������D�$�.�7'������������,������%��/����
����-,�%�����7�..�������������,������D�$�.�7'�>������������,������������'

8'���������+��4�4�+���������7����4����
�����������1*�8������������,����-�C>�������
��-,������������"��%�����������-���������$�-�������������'���"����-���-,������%.,���%�,���
��%����������������� �%������3'�3)$*�����)%*�%����%������������������� �%�����=
'

�
"�������������'����������%.,�����-,����-��������������
&'������.�����"".������.���������������
"��%�����������������
&'

2'��������4���4����
����
���������7��4�
����*�8�����������%����������,���-�������
%,������������������%���������������.���%������"�����,�����$�/������"��%�����������������
�����%���������������.���%������"�����,�����.����������������������%�'�

E'�����������'(*�8������������,����-�������"�������������������%�������-,���-�����
����/��������A��������������$�������������,���'�9-������������,�������������
?�%�"�,����
�""�������/�.,�����<����
&����������'

C0�%45��
�4�)B�������0��������@�����8�����2'�2����������,����7��������,$���%���-�
���%�����,����-,�%��������������-���%��/����-,�%����'� ,$���%��E'�

1
�
=��(?�

1�

1�

1�

1��

1�

1�

1
�
=��3&�



�@0�������45��
�4�
���2�� ���0�8�����<�����=�-��������8--�%��/������6����#��0�����' 1
�3���=&(�(�


"�0�������++��
� ������
���������4��7���
�������
�0���/����<�����5D�$��<�����������
�,.��".��$��1
��'

1�'�?
3&	1
��

"�0��������2��������
���������4��7���
������
�0�,.��".��<����=��$��
'�5' 1�'�??�5	1
��

"�0���
�������4�2
�
��2��7��4�-�
��7��7��
��
�������4��44�
����������
����� ����0

��$�������������������������"���%�"�.������7�..�$��"���������$��������
)
*�����"����$��"��"������������
)�*�������%,����$��"��"������������
)=*������%���,.���-���"��������/�����"������.������������������������
)(*���������%.����-������������������,������$,��������C>���"�����

�'���2
��.�����%.,����%�����%�,�.�"������������������������,������������/����%,�������$������
$���.-��-�������������,������-���������$������������-�,��%�����������$�/�'�9�%.,�����.��
���,���������7�..�$��"����-����"��"�����������/��,�'����������%.,����""�����.�������%��$,�����
"�������'�8�������$�����,��'

@'� ,$���%���������2���4�+��4������
�,����������,%������.���$�'

�'� ,$���%�������
�7��4�-��������������,�%��'

�'�%45��
�4�4�2
0� ,$���%��@�������-�����'

1�

1�

1�

1�

""0����
�+��4����1��������4�2
�����
����0�8������������,���%����-����$������%�..�%���' 1�

"60�%45��
�4������4�2
0� ,$���%��<����==�-����<����=��' 1�

"80����
�+��4��������
���7�
�4�����
������
�0�8��������������%����-����$������%�..�%���'�9-�
������������
���"��%����������������������
���"��%���'


��'��F

"10������4�2
��45��
�4�+�������
����0���/����<����=(�$��<����=3 1�

"�0������
�
��
���2�� ���'�8������������,������<����
�' 1
�?3(�=3���&


">0������4�2
�
�����
�0���/����<����=&�$��<����=?������,.��".��$��1
��' 1�	1
��

"@0��������2����
�����
�0�����<�����=
�����=5' 1�'�??�5	1
��

6�0����$�'����$&A0��������������������..$�%0�����������-�����%����"���-���������%�,����
.�/���'���������.����������
?�%�,������..$�%0���������'



����'�$�"*�%44�
��������������
��	�4����3��7��
�������

��������%�,�������������"���.�������%�������.�/������.��������"�%�-�%�..��������,%��"��"����������'�<�%�.�/������$���.�%������,����""��/��
��"����������$�.��������������������.���.������'�9-��""��/���������������,�����,������,%�������--�%��/��������..$�%0���������������--��������
��"�%������.���������/��,�'�

�������%��������,.����.��$��%��".�����$����%�,�����%����������"���.�������%������������+,����������:,��������--�%��/��������������	�����..$�%0�����
�����$�%�,���������"�����������������.���.������'

%�
� �
� %����
/	�
��

6�0�����2������0�2����������,�������������"����������.������������/��$�����
&�������

��
?���������������"���..���������������-�����$.����.���-�������"��/��,��-�,��+,������'���

�������,�������������"����������.�������$�-������/��$�����
&���0�"������.���'

1�

6�0���
���
�4������
����� ����0���,��������%.,����������,��������������7�..�$���"����-���

�%�����%���/�.�"������������-�����������,����-�������������.���������/��,�'�
�
����������
��
��
��4�7
�4�
��������
������$� ��2������1�������)�������0�
,.��".���������,������<����(
�$��������.������������)'�
��'��3����'���3������"".�%�$.�*�����

�,.��".���������,.��$��'�3'��

<����<

����������
��
��
��4�7
�4�
��������
���2�+����$� ��2������10�
8�����������.���������/��,��-�������"��/��,��-�,��+,������'���������,.��".��$��'�3'�

1�

6"0������
�
��
���2�� ���0�8������������,���-����<����=?��-�����6�..$�%0�����6����
#��0�����'

1
�?3(�=3���&


660������
����45��
���
���
�0���/����<����(��$��<����(=������,.��".��$��1
��' 1�	1
��

680�������++��
� ��
�����
�;����45��
�4�+��������
��0�"�8��������������-����<�����(�����3��
����"".�%�$.����������8--�%��/������6����#��0�����'

1�'�?
3&	1
��

610�������++��
� ��
�����
�;��45��
�4�+��������
��0

����������
��
��
��4�7
�4�
��������
������$� ��2������1�������)�������0�
 ,$���%��<����((�-����<����(3'� 0�"����<����(?��-���,����"�����������������.���.�������$�-����
��/��$�����
&'�

1�'�?
3&	1
��

6�0��������2����
�����
�;����45��
�4�+��������
��0�6�8��������������-����<����=�����(���
����"".�%�$.����-�����6�..$�%0�����6����#��0�����'

1�'�??�5	1
��

6>0��������2����
�����
�;��45��
�4�+��������
��0� ,$���%��<����((�-����<����(?' 1�'�??�5	1
��


?���'���������� �%������&'�
�)
?*

5���'���������� �%������&'�()%*

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



����'�$�6*�%44�
�����	�2����3��
��
����+���3��
�������
��

���������,�����������������������-���C>�-,����,�������"���-�����-�%�.�������/�%������������-�������%�����.��-������7��������.����"�..,����'�
�������%.,��������.��������,%�,����$,�.�����������..���������%�/���������%���������+,�"����������/�%����������,�����%�����,%������%+,��������
�����..���7��..�����"���.���������������%����"�..,�����%�����.���+,��������'������������,��������"������������������%�������������������
��+,����������-���"���������,���$��������������������������8�/���������.�G,�.����)��8G*'������������,�����,���"��/������������
���������7������%�"���-�������8G�.�������-�������������������������������"��������-�����%�����-����������..������-���"�..,�����%�����.'

�������%��������,.����.��$��%��".�����$�����������,���������,����C>�-,�������"���-�����-�%�.�������/�%������������-�������%�����.��-������
7��������.����"�..,����'

%44�
�����	�2����3��
��
����+���3��
�������
���%�
� �
� %����
/	�
��

6@0����
�+��4���7������+����
������������������������� �������
��D���
��,���D.0�

8������������,���%����-�������������������������.������-������8G'�3������������,�������..�

"��/��������������������4%�..�%����7������%�"���-�����.�����'�&
1�

8�0������
�
��
���2�� ���0�8������������,���-����.����=?��-�����6�..$�%0�����6����
#��0�����'

1
�?3(�=3���&


8�0�%44�
�������
��+���7��
�������
��0���/����.����(��$��.����3�������,.��".��$��1
��' 1�	1
��

8�0��������2����
�����
�;��45��
�4�+���7��
�������
��0�����<����3
���������-�����
-�..�7����.�����)����"".�%�$.�*��<����=���<����(��)%�,�����*����<����(5�)�������,�����7��������
���������.���.������*'

1�'�??�5	1
��

����'�$�8*���
������	�
�

9���%���������"".�%�$.������.��������������%�.%,.������$�/�'

8--�%��/�����������)<�����(;�.�����3�-���%�,�����;����.����(&��-���:,�����-�����.������* 1�'�?
3&

6�..$�%0����������)<����=�;�.����(��-���%�,�����;����.����(5��-���:,�����-�����.������* 1�'�??�5�

6�..$�%0������������:,�����-���"�..,�����%�����.�)<����3�* 1�'�??�5�

����'�$�1*�����������
�	�7�����
�
� ��$������4������
���

8���������������-�����"������"��"�����������������������,�����A���$�������������,���'

7���
��������

��������������-�������������6�"���������/�

����������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

������������6�"���������/� ����

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


