
�� ����������������	�
����

�����������������������������

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

������  !"��

��� �#��� $% ��� � ���� � �

��������	
�����

����������������

��������� �� �

����������������� ����

�� ����

�������������� ���
�!

������� �����"#$%&'�(�)

*������(�)*��'+,�-.'/,����

01���0������	�
����0��

���
������������2,���


������34567��������8�

���'/.9���:�����������

�����������;<���������

�=��������'/.9�����'/

.9������������>?@�����

=�����0��� ������A,(��

���
����
�
��� &����������=�

���������
�������������

��"���� ��������0�
��


��8�������������������

0�	�
�=������8�������

0�0��������������
�

������������2,���
�����

8�BCDEF.��������=��BC

DEF.��������������8���

8��$����������0�������

����������
�=����80���� �

������������ ���������

��� � ��BCDEF.����������

���
�A.7G6E����H����	

�������I��� ���
����

����BCDEF.��������J�BC

DEF.���������������
��

�������������
��8��J

1IJ���0�
����K8��
����

�������	��;�����

��=��I�������A.7�����

8��������������=����;

J��L �BCDEF.0����8��M�

������80����������	��

I��BCDEF.�������������

�N3.O*��8���=�������J�

8
0�������������������

��A.7�������	��������

����K
P
��	J����������

������8������BCDEF.0��

��=���������=��

�� A.7 '������

��� ��

A.7 '���������������J�

���;��� �8�Q�
�������

�
8��	�	�
���%�$��'/.9��

���R�����������������

��"#$%&'�(�)*��(�)�����R(�

)*��'+,�-.'/,��)*+������� '�

��	�
�	������K����	��

�����
����� '�������ST

��8�K���K
���	�1��I�	�



���

�� ����������� ������������

�����	
�������
��������

���	
�������
���

���

�� ��������
������������

�� �� ���������

�� ��������������� �!�	
��"�

���#���$� �%�&��������
#��

��
�����'()������*+�������

���

�����������
�
	

�������������

��� �����

���� ����� �

!,)�* ��������

���#-. ��$ 	�# � ��� ����������

*�������/!0�����#(�&�

�������)��������	
������

123�4����5678��9�3:�5�

��;���/�����������<�����

��=���	� ��
+�0!���
�	
��

� �����
 � �������'()���

�����
���
�������������	


���������������
���!� 

��,>�����$�<#��"����'(

)���!0����$����+�'�%��

,
/0��- � 	�+��#����#��

(���
���&� #���
 ������#

����#��(���
���	%�,��$

��������� ����?@AB�+�'

��������!,	
)�����������

�����!� ��

��� ����


�������C" �� �������#�

������)������D�������',�

�DED��'!�9,�
�
�����D)����

��* �#��F��
����������

�� ��,>� � ����5678��	�

#�� �����	������������


����������	
#�����#+�GH

�	
����
������+�)�)�
�

 ���&����������������
���

������#�(�+��
# /�)I,�

	!�� ���
�
	

��#��������C9�

��������5678��9�����


���������JK�L3:�5�$���

���	��
&%�%������D!���

��.,�����M �+��+�	
���

�&%����# ���
�
	

�����&��N�

���$��O2P�Q�����	�)���



�� ���������������������	
���

���������� � ����������

�� ����� �����������
��� �����

��������������� ����������� �����	

����������	 �������������������

� � �������� �������!������

���������������������"����

��������������#�$������ ��

%&'()*+(,-���
�.��/0�����	

����� ����		�12-��	3��$��
��

���

����� ������������ �� �������

��45678!9!:�#���;-(�����

�����$<������������� ���������#

��

��� ����� �� ��� � 	�� � �

�=�	�����0!����

���
�
����� �����1>?�����:��

��������  ��1>?� ������

���� � ��1>?� � �����#��
���

�����������������!����

��#@��1>?�  ��������ABC

-D������E�( >F->�� � �� �

��� �� ���G�8!��H���&'()

�� �����&'()�� ���������

�4567������������4567�

������
�������������!�

���

�� ������

����:��	�0����%���	3�

���I����������:��#�$���

G�&'()����:�0J�#�$����

��$�$�:��������� ������� !��

%�G ���I����K��"�����������#

�� !����I�8 � �����K��
��

�	�L�H���G��	����� �����
�

�� �$
�
%�&�����K��.!������0� �'(

��: 
�
 ��������$��������

�����J���#���8�����L�%

���	
	��$!�����K���� �

����
��#�$��������
���

�������������������� :�

#���
�����������G8!9!�

��� ������
	�$����/!��

�������/������!��8!9!�

��� ������L�.	�������8

!9!�	����� ���
�	G��
0

�L��� �:�%#$������/0��

������������
�	�����/�

�������8!9!�B>MN�	�����

��
�	����������:��#��

��4O>P�(���
��#��$����

�����.Q� ��)*���+
�
,�*�-��.������K

�
����R�������S��B>MN�

	������:�������#�����

��J0��4O>P�(:��	��	�!

���	�������
�
�� �$

�
%�&������'( ���

��:���8��������#������

�����:��$���TUAV7V>��

% ! ���1>?,�6W%&'()*+(,-

:����:��������

�� 1(A �������

�! ���XYB6A���

����G��������: � � 
�����

��#������)*���+
�
,�*�-��.��������

R�����:���������	��8�

��! ���������	���JL���



�� �����������������	�
��

��
�
�������������������������

������������������� ���������

��� ����� �������������	!�

�� ������	�"��#$��%&�' ����

����	()*+,-��#$��%&����	

./���0��������	
�1!����

� �����	2��� ��������	����

���3456���178��19����

���� ����� �

���1�:7;	 ��������<�

=�'��	�>
��/�'���?@	.


�9��A/1//1� ����������

������	2�� ����8��"���

������ ����������.����B

���������@	���0@��;��

1!�����'��197;.����1

���������) ,�C6�����"

���������/������9D����)

�' ���1!����������� �������	�

�E�&�������������'���� 

����� ����������������������

@?�98FG�/�������� ���

�	(�� ���	�	"��HI����

�G�
��".>J �������HI���

�"GK ������19 L�������

�����������/�'19�

������	7��HI�������	

�M�N��� �	��������
�
��
�	����� ����
����

1!' �?� �������	����	�

���	�O.����� �����@? ��

�'�P?G���������	.
�@?1!

��
�
���AG1� ���.��� ���'�0

?G���>F@1 A���.����' ��

� ���1!�

 	���
�
�
	!�"� �������������

�	�����	��
� 
�� ��	�Q9 ���#

���������
������������$��

�?� ���'��������� 	����

� ���	��	�1�B?G/� 2RM ��

����',�C6����	��	��"/

������D?	�	
��  	�����
	!�"��

���'*+,-��#$��%&����1

!/���������//	����*+,-

���'��"�
��A������� � �

�� ��

� �������������������1�>DG��/

/1 ��� #�1��S-T1!M ������

������ ��
 ���	�������/��� 

���,�C6����9����������

�	��"�

�@���� �������	(��� ��

UF�����'��DG���������/���

��	����0�'���*+,-����

1 A��������	1�B?G����
�
����

� �
�� ��� �������� ����������� ���

��� �������������������
 ����	� ���

//1 ����������>"�������

��� 	������V�W� �	���� 	��

��" �	�	���>DG������ �������

���
���1  	�����
	!�"!���	
�

��	��"�� ���AG?���X�Y@

?���1 ���.�����1!��� 

��,�C6���	����0���*+,-

���	7M #���	�"�	�����

�'�� �R1���	��DG���$��������

A;���?G���*+,-����
	7

�,�C6�������	�	�� �	1

�?G�������	�"������'�

	����	������"/�'>@�/;

���	@? ���	�RG�������


	1��"/�'19�$���������?G��

���	�Q)K �	1����19.�ZS

�&��	����	���?@	"/�'1

9�AG'�0	���� ��1!����

1ZS�&��[\��4' ���
	��

�98��"��� ���1� ������ �

�[]	R1ZS�&���B�/�7;	�

�.ZS�&�����	�� ������1

!���ZS�&���1�ZS�&���B

7;'.�' ������ ��������

�����.M ����	��

�RR �

��	��]/R1�ZS�&'��19��

�	 ��"/��	�1 ��	ZS�&�

'��	.
��� �������
	'�/


�/�	.�>F@.��1ZS�&���



���

�������������������������	

��
�������������������

���

�������������������	����

����
���������������������

��	�������������� 
������

��	������!"����#��$�����


�������%&�'���������
��

����(���
��%&�'��������

��)*+����#��,-"���.�/$�

$�01����,-�.,-"�����#�2�

������������# ��������3

���

��� ��	
� �� 	� � ���� � �

4���!5�6���4+7���8��9�

���

��� ����:����

;<=<�����:����#� ��
�

>*�����
?"-���#��,-@6

A���������B� ����������

����������� ���� ������A
�1

�6���4����

�������
�

�� ���

����
�

������ ���

66� ��� �?������������� ������

��
 ���������  	������ ��� ���
@�����

�CD��EFG���� ��#���.50�

�B��������#����:�
	��

�������
�
�������#����:�
	���

��	�������
�
�"A�6��������"��

���
�+�01�!"�#�����������


������#���4�6�#��,0���

���
���?��� ��� � ��� ��#�H

��#�2���	�����
B�%&�'I

J��� 	!����CD#���K��#�2

��L+����BM0�������:�
�

�����BM0����������N�)+

��6����������01����
��

���#�1���	��
��A
�")+��

0O,��
�M-�6�������,�"6

�9B���������#�$��0�27�

� ��������	�CD���������

�	
����� ������������6

�
��������	�
�������

��������

��@�P $%���CD��������


>�10���&��!"�#������,0�A
���"�

'

����
�27��������:�
���

$%������������"��������

��������,-"�6����������

� 
������� 
���M-"��
��
�����



���

��������	�
��������������������
��

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

�������������
����������� ��
����� 

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

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

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

�������
'
� ()
��'����
*+,-.���� ��

����

�� �
�
� �

�
� �

�
� �

�
� �

�
�� ���

� � ���
� � ���

��� �

�� �� �� �� �� �� �� ���� ���� �

�� �� �� �� �� �� ���� ���� ���� �

�� �
�
� �

�
� �

�
� �

�
� ���

��� ���
� � ���

��� ���
� � �

���	�

�� �
�
� �

�
� �

�
� �

�
� �

�
�� ���

� � ���
� � ���

��� �

�� �� �� �� �� �� �� ���� ���� �

�� �� �� �� �� �� ���� ���� ���� �

�� �
�
� �

�
� �

�
� �

�
�� ���

� � ���
� � ���

� � ���
��� �

���

��
�
�� ��
����
�������%����


� �����
�
���&�$�����������)

! ��

��	� ����� �

��������� �� 	
�����������"�������&

)����%� /012."����������3
�

�
���2456"�������������7

! �����
���2456�����3�

%&����
�
�	
��������
���� �24

56
��%�
��%*+,-81�����


��%�����&��

�!� ������*+,-81��

��
*+,-81���"�9������
�
��

��
����
����:!����"�7!

 ����� ������� �����"���

��%7!���� ��
��������"�7

�;;�����<%�������! ���

�=)����� ��
�������	�
��

�%&�%�� �
�������
%���!

 ��2456
��%��� >�������

������ 
����� ��"�?! ���

����
&�$� � �
2456%	9�@3

����%����3��&�������3
�

���������=;A;����	�=)�

����������������!��)�

)! ��� �
�
����������
�������

�
2456�����% �� ����'��=

��$��������B,��7�
C��D

�E��7! �F�; %��=)����

��
��������G�)! �����HI

J,*,����'�K�$ ��������

�%B,���3�%��=)! ������

'��"#KL.1�����
��%��)! 

��� ����

3>������
�M�N��������

�� � �
�������
%����3���

OP�� � ����)��
$��Q��3);

�
��������E�3�������! 

��� >3�Q������
<C�%*+



�� �����������������������	


�������������������������

����������������������������

��������������������������

�������� ����������������!

�	���

�� �	��������"#$�	�������	�%

&'()*$��������	��������%&

'()*$������	������+������	

�%&'()*$���	��,����������

-��������
+������

�
� �������������%./0#	��123

4���5���,������������ 
�� ��

�,�	��	�67�89$:(:2��	�����

���;� ������������������

���������1234��	�����!���

��

��� ���� �� �� � ��
� � �

:<=/����������������

���������	��,�67��� �	�(>:<

#	�����
�?������6-����

������	�@���!��������

�� �		������
�?���������

���������������;������

������������� �������
��

�������,������ �	6-A2B0C

*D	@�� ����������� �	

6-����������A/$������(>

:<#�� �����E�����������,

��

��� A/$ �	��E����E�

���E��

������A/$ �	�������,��

�E����E�������!7��		��

����������������+������

�E���� ��F���	�������

����
G�@��������������

���,��

������������+��������

�����H�1234�����	�����

�"#$	���������������	����

�����
� �����������
G;��
�
����

�����������I���%&'()*$

���	����6�����������
��

E���������	������
�
�������

������J+�������E������

����
���

�����������"#$	./2K(���

�������	��������

�	�L���

� �67�����������!�./2K(���

"#$�	���	��M����
��� �

�����N#/������	�O�������

!�	����(/$������E-���

����������	��������;����

(/$��������PKQR'K��7 
�

������	�
���(/$�6L����

����PKQR'K���������������

!7�������E�����������

����	�H�����������,�!�

��@�����
�
����

�	��!��	�������������

�	�	
	�	
��������� ������

���	������	������!��6

��������"#$��	����������


�������
���1234��������

�S������������������

��	���5�?�����	�����
�

��

��"#$�����D:TK��	���

�
���	�����
	��,����
�

		@�
�,�� ������U#V��

�!�	�@�������U#V����	�


	��
5�W�!������������

���	����������!�	�@���

	�X�(>:<=/�����,�����

���U#V�
5�W��M�������


Y7��O����
��

�� �	�����A2B�	

��
 �	��
���A2B�	

ZK[K��������	���	����

�����������������	���

���A2B�		�����������
��


����� !��� �	�


�A/$��

���

����������
�67�A/$6-�@

��
�\]/^�������!�\]/^�



���

��� ���������������

����

�� ��	
��������

�����

�� ��	
���������

���

�� ����������

�� ��	
���������

������������

�� ������������

���������������

��������������

����������

�� ��	
���������

���������������

���������

��������������������

�������������������

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

���� ����� �

���� �������!� � ��������

�������������"#�$%����

��&�'( � ��������������

���)*���+�+ ���(!���	���

*���� ������!����������! !� �

�����,-./� !�
�
!" �
�0%�,-.

/� !" ������,-./� �1'(��	


����)*������ � �������������

� #�$
�
������23/�3�45�6����	


�����������������4%2��

���������� � ��%������'��

�����$7.8���������9�&�

�:'������;7<=��!������&��

�����0%��!�� ��&�� �����>?�@��

�����������!��������	���&

������	
��

&�������$������������ABC�

�����������
��D ������'��

��ABC����!����E*������

����
�������������D �

���	��D ���F*�������1&

������������G��������H

.;�6��D �����������	�!

����������������������������

�������������������������1�

�����!��������������������� 

����'����E� !���������


 ������������*���'�I

��	�!����		���>�JK���'

D����$!	����+��L������

�����I������������	
 �

����! �$���I�� ��� ��
������

������������M�����!�@

G��+��������9&����	
��



��� ����� �� 	�� � 
��� � �

��� �������� �������������	


���	������������������

�	�����	
������������

�������	
������������

����� � � �����!"#$	%&	��

�� �� �� �� ���'�(� �����������

�������
���������
���������
�����

������������ ����������������

��)�����*����	���� 
+

��	
��,�����-���� � ����.

��� �� �� �� ���������#/�	


�������*���0����1�)��

���2-��������3456�����

����������,)��0�'��*��

�	��������������������

������� �����������������

� ���
�
�����789�8	:;	<����=5

�	<>?@&7���������=5�	<

.AB���������C���������

�#/ ����8D8E&��F56"	<.�

�����������+G)��������

�������8D8E&���������

���8D8E&��������������

�������	������������

��

��� ���������H�������

�	����,-������I������J

K����������� ���
�
�����789�

8	:;	<������	��������C�

���0������� �����
 ���������

��.��������K��LIK�����

�����.�����������'���

�����L0���C������'�LI

���
����� �����������������L

)���	������.�*������*�

��� ��������	
�����C0��

���.����� � ������ ����	����

��.�*���������������	
�M

N#O��. 
 �����������*�� �

���)����.L0�����������

���� � ��!����LI���������

���L0����)���.�� ��������

�� ��������	
������	���

���.�����������K�����

����� �� �� �� ���	
�������

����C1J��������� � ������

��:&7���������0����L0

,�����������

"�
 ���������	
��

��LI���������
�����P"Q	

�#��������������R� �����������

�����	�.�	������ #�������� �

�8D8E&�������
������������

���������
�����	����� ���

����������$����LI����������

�������
�L�����������

���MN#O��� � ��$�� ����������

MN#O������	
�������S�

����� � ��%�� ������������T�

�������I��MN#O��L)���U

V#3&�'���������� � ����� ���

���LI���
.
��� �� �.����

���������������������

�,���	��	� 
�����G��0����

�����IWX	P4#���S�*����

����
�����)��
.
������

	��
,���UV#3&���
,����

���������������	������

��������

�����.���������������

�� ����	
���
������C)�

������C�R��� � ����� ���.���

�� 	���MN#O���������	


���� ##������� &�����
�	���

0������������ ����2C�#/�

�����������������0�1��

����#/������L)����
��

��*�
������ �� ���UV#3&�

��MN#O���������������+

G)��������	
��#/������

�����������	���������

�Y�
Z�[�*���\8]�.
-��

����'(#����LI��
��*����



���

����������� �������������

������

�� ����	��� �	
�
 �	����

������������������

��

�� ����	����������


���������

�� ����	��� �	��������

�����

�� ����	�
 �	��������

�����

�������������������

������
�
�����

����� ����� �

��������	��
������
���

������� ��� �����!�"���

���������! ��������"�����#

$������%&
!����	�

��� ��������#$������

��

 ���� ����������������#$�

�����%� '()*� &�����+%

	,����"����������-��*.	#

$���	���	���������	��


�/�01 �.	
�
��������������)

�� �� �������	���	#2�3�$

1�!#$�������%��!������

*%���� ��
�
�����	����������

 ��
�
������� ��4�#$���5	�

��#2�3���6�
���������#$

��	��#2�3 '%�����!��
��

��
�� ���4�#$���!����	!�

����
�
����� ���4�#$���7
��!�

"�%�&�����8���%	,����#

2�3
��#2�3���� �.	�

����9%#$�������
:;<1�

��� ���=>?3�	�!	������ '��

	 ����� ���
	 ������ �� �������

����!#$������%&
!�	��

"*��.	
�+%
�
���

	��������#$�����������	

���	���@10
�A%
B8C��%&


��D����
�
�)�����������

#$���	���	�:;<1������

�
������*.	������� �� ����

������������������	��
�/�

01 ���#$���	���	��!���

��6���������	 ������������

����#$���!	����!� '%

�����

�� �� ��������������EFG��� �

���%�����4#$�
��4#$�! ��

����������.��%��!����*

%��� � ��������������!#$��

����%&
����)����#$���	

���	���������
�.��%
���



����

����������� ������������

������������

�� �� �����	
�������

��������� ��
�

�� ���

������������ ��
�

�� �

����������������

���������������	�
���������������

���
�

�� ���������������

��

�� ���������������

 � �������!�"���

�� ����#$%�&'������

�������������� 

� ��#$%���������

��� ��!�"����(��

��

�� �������&
�����!

�"���

�������
��&)������

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

��� ��!" #$ % & '	�& � �

���� �� ����������������

�+*�,
���	��(�����������

��� ��!�"��-.$/�������

��������� ����������$�

����(*01�������2�����

�+���3������������+���

3���������4�������53��

������5��6�*+
����7���

��3��5�7�8��$���9$���*

�
�����3!��������*+7+�

�������)� �� ��&' �� ����*�

��7������78*�)��:;<!��

��
��� �� �=>?@��+*�����

�3�6�*+
�A��:;<!����	


!�"������78*+
3�������

�� ��� ����')�������')�������

*+
��B)�����+*���7:;<!�

�3��*+
���7C�����3!��!

�"����7)���	����������

�*�������3�6�*+C���
�A

� ������D
5� ��������(���7 ���:

E�������������	������&C��

�*+
�=7F���	������ � ������,


�� �� ���!�"�����3�8*+
�



����

�������������������������

�� ����	���������
������

�� ����	����������

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

����� ����� �

���� � ��������  ������!��������

���������	 �����������

�	������ !������������

"#������$�������������%

�����
������#!
�&�!%��

�������������'���()*��

%���#�$��������+��#�


#$����'�,��!�

"�# �������������

���������-.����	�%���

�	����������������������% /	�

����������������� ���01

234����� !%����01234��

���� !
����	�	� ��' �� ���

�	� !	5�����6!�� ��
 ����

7!��% /	����������6�$� ��

�������"#��$�������/�����

������%����	�����.8� ��
�

�#� %& �����	����%�
��9:

�;�����!���% '"��/	�
� 

!�����01234�����<#�9:�

;�����!�������%���
�6!

��% !
#$����	��<�����'

/� ��������%01234���������

����
��	�=�����������

�������������������/�����

�����$���%���	����������9

:�;�����!���� " �
�/�$����

����
����/�#	'����� !�


�	&�������������%01234���

�����>?@
�	6�
%������

���'����	�

�# ����������

#�� �A��!01234�����

���

��������� ��01234���%��

� !	501234������	B����

�7!�
�01234�������!
�

�����������<�C ��%01234����

���
%����	��(����D	�=���	�

���� �� ����% " ���01234��

��� !�
%����	����" ��E

F����01234����������


�>�#�� G$�� �� ��� � ��
�

-H0��01234����� !
����

����	%������� ���)I)JH���

����������#��/	�
��� ��


 " ��01234����� ���)�"����

�%�#�
��������)�" �����K�)

I)JH ��%���>!�
����	�"���

�LM3�����+��
���������

��)I)JH ��% � ���01234���

�� !�
%����	�#
�
�*��


��� � �+�N�������# �� ���

���)�" �����O�=���������	����

� �+���� ���)�" �� �� �����������

�$���������#!����� � ����

���	�PQ�R��� �� �� �� �����



����

��� �������������

������

�� ��	
� � ����	�

����	
 �� �������

����

�� �������� ��

��
 �� � ���	� ���
���������

�� �������� ��

��
 ����� �����
���������

�� �������� ��

���� ����� �����
���������

������

��� �
���� �� ��� � ���� � �

����������� ����������

��!����" ����	
 ���#$%&'(��

��)� ��*�!��������� ��

���� �+���!����
 �������,��

� �-�"�./��������-���

����,� ���	
� � ����	� ��

��������������!����!����

���0�����,���)� ������

�����������������������

,�)��"�����������+1�!��2�-

�� ��+��������"��)� �-

�"3/��-��������!����4

,�5��6789:������0�;�67

89:����,<�-�"3/�����!�

��=>�7?@6!�����7?@6�0�

AB�C��"������ ��*����

"� �����)!����<�-���) 

-�"3/�����������,���<�

� ��� �����������������

�"!��+�����"��D!E�F�,�

���������6789:�����<�

-���) -�"�	
����

��� $GH ��+06789:��

����

-�I����J �!�
��+��	
� ��

����������������� ���+����

	�,����+��)���"��	
�����

#K�L>���� � �	�!����������!

�������� �+1���������"�M>%

� ���
�
 ��	!�%N6�N�M��O�����

�������,�P�0�+1��AB�C�

��� �������������"�����

�����!Q��������"������

�����R�"�� ���"3/����,

���S��*�����,���4�����


�����!��������"	�)� � -�"

3/����.�-���,0��!E�F�"

Q
��+06789:�����+1����

)��� ��	��������+� ������

�	,����)� ��*�������	�

"
.
� �"!����������	3�



����

������������� �� ���

�������

�� ����	�������


���������

�� ������������

��	��	�������

	���

�� ������������

��������
����

�����

�� ������������

�������
�����

����

��������

����� ����� �

�
���������������
����

������� ��!�
"	�	��
����

�#�$%&��'&����%��()*+,

��������
�����"	�������
�

�-��.�������������

��


�/�!�!�%������-�!"���
�

����
���/�!�!�%��
�����

�0�
�� !����"()*+,����

�"����������&��!���1��

.�������2 �����0�!�
��

�� !������%&�'�
 ���������

������"	���������� !�
�'

&����"()*+,������-�
��

��	�3� 3���
� ����
�
�������

4(�4�5�6��������'��
� �

��7895��:���;<�=���0��

1"����>�!
!.����	�

����� ����!	������%&� ��

�()*+,������-�
!.�����

�	�	���������" ��������� ���������

�� �� ����������-�������

���	 ������ ������� ����! !��


�������������	� �������

���	������0 !��	������" ��

��?>�
���
$@�(������-

���	 ���
�����!AB�C�����

���!
0"D��� �/�%�!���� ��

������" �/���� �����" �/�D�

������ !���	� ����������A

B�C���0!D������
��������

��������������
�	�����

�
/��2	��������������;<�=

����!���	����������/! !�

!�����������:%&�!��	���

���"�!%
���� !�����
 ���

����������E*F(�	���	���

����-�����"�	���������

 ���;5F95�6�0����;5F95



����

����������� ��������
����� ��������

����

�� ����	���
��

�����

�� ���������
�

�����������

�� ��������	���

�����������

�� �����������

�����

��	
�����������

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

��� �� ��� �! "�� 	 #
�	 � �

�����������
� !���"�
#

���������$�%�&�'()*+�'

�) !��������� $������(

���������"������$����!�

�%���,���$�+�'(��$����-

)� # �����) ���
�&�'(*.�

��"���� *"��%,��)�����

 *"/�+�'(��$�+��'����(

$��-)���&������,�*/��� ��"

�0123�����
#�(����	�

������ # ���()�*���� ��'

����4 ����������0123�*��� +

���$	��%#��������) ���������&


��� ���������������#
 ������



����

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

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

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

�� ������������������	

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

�� ��������	

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

�!���"�����
���	

����# ����� �

��������������������� #�� ���

���������	�!��"��#
�$�

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

����� )���
�#�
%&�	�������* ���*

��������'�� �� ��% �� ���() �

*�+������,-�����(��!���

�#. �*��������)��%/.+0

	�") �� ����������(����

����������� � �����
% ��
�

��

����������1�� � �
.��213

4��������!���
�#����	

����!5%���!����	���67

8��8�9:�;��%< ��
�

�� ��%) � �

�����)��,-� ��
�=+0��.

+0���	�	���")�� � ������)��

��(�0������5>5>%�� "?�

�������<�%).�+
���	��

��%�������(������������

���* ���* ���� ���) ��)�������(*.

�0������
����+�� ��
���50

?�@%&�	*5����
 ��������%��(

�2134�.����.��+��%&���

�	���") �� ��)�2134�(��%&�


��AB���	���������(*�

�)��� �%�'���(�0���.?��

%/�	

�	(��� ���% � ����������

�<&��
�	,��")�	"
�@? ��� ���



����

�� ��������������

�� ��	
����

�� ��������������������

�� ��������������������� � �

�������������

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

��� ����������	������ !"������

#�
���	���!$%&'(�����)�*���

�	�+
�������#�
�������),���

#��+-+�

��� � !��� �	 "�� � ���� � �

#�$ ������#.���������	
�

������������#�$ ����)���	�

�$ �� ���-��
�������(/���

�0�-����)�����$� ���	#� ��

���1+�������%�& ���& �'����-� 

2�����	
�*�� () ��������+

���3�����+
453-�����6�

� 2�����$�+�7�89���-+� 

2���6��+����)������� �����

������#�
��-� 2���)��*�

,� ����	����������45 �$� 

2���#�
*��-3:
���*���;

<=���)���$� 2����.+3����

 2>*�,���>�+?@(A������� �!�

,���	�+�����B��,
��$� 2

��� ���	#� �� ������#�-3:
�

������ �#) ����������+�+�

*��-+���)��*����*� �$� 2

����C+����D�	�+���!$%&

'(����-������	#� ������#�$�

�E���+����-#�
�*���>,


���� ���������!$%&'(-������

���3�+�����F3G�>��)��

	�$ �����������3����

������ ���!$%&'(����-�

��-+3�)�+� ��� ���������!$%&

'(-����0-���-+3�+��B��

� 2�����3�-#�����-:�+

���������3�> ���!$%&'(

����-���-+3�+����)��	&����

+�,�� ��������� �����������	���

���������)�-�HIJ�	
>��

� �������������	����������

������	��������	-�����.

�������������	
�6����.����

��	
������ � ��������#��K

�
������������3� ��� ��,


� �� ���)����LG��
�*�����

*�� ����������(/������)

���)�-�HIJ�#�
�=E8���#

�
�������)������M-�5����

���	
	��>�
�-�������	�

+�*����
ND��B
�*�� �����$

������-9�����+����0-�

��*� ���������!$%&'(���

�-���-+3���	
��(/ ���!$%

&'(����)��������:�����

-��+�*������+4O����-P�,+

�����:���#�
*�����6��(

/>����)�����)��	3	����

����������������������

����D���(/����)����>)��

*����!$%&'(39�3����(/�

�	���#��>�-�����6�����



���

������������ � �

	��
��	������ �

� � �	��
��	���

��� ���������� �����

�	
 ��
 �� ��� ���

��
�� �� �� �� �� ��
�
��

��
�� ���� ��� ��� ��� ���
����

��� �����	�����
�� � ����������

������������������� !��"�

���

��� ���������#����$����	
%�����

��&���#' �	��(�� ��%������%

'��

��� �)(�*	��%�����	���� ����(

�+�+,����-%+�*����(!./��#

'������ �#012���(���	34�5�

�6+!��78�!+�+�

����� ����� �

����+!9��	34�5:�������

"�����#��%'��

�� ��28	��	��

��� ������	��

���6+!	������#������0

�!��*��"%��7��;(!�<�-=

"7!	��#�����>����!.���

�����	��28����	34�5����

%'���+?��(2(����� !+�	

� � �	9���
��	��%�*	���

�2�����?������/�@9�A
�

�	������ ������+����#��

����*	���9�A
����?!���

	������BC�������D����@

��������E�F�8�+���	���

	�����$�����
	��������

���(�/!��81�;,+,��%���

����	����	��28@�����%'

��+?��


�������
�
������� !

�
�� "���������	����

�$�������������	���	��$

!�7�(������8	���������	9

�A
���� �%	��
���.�& �

�� � �%	��
���� � ��#���	��

���������	���� !��/�0

��������/�8�!+��,���	
D

��
 ��%�9�A
��	���#	��


�����������(2(�	����	
�

��
 �����9�A
��	������

�<=		�
�
����������!+���

���
	���
��		��
��9�A

#��(��	��%'���$����*���(�

�� ���
����	��
���/��"���

�������%������������ ����

�������������<G��"����

�?��;,(!�������� � �� ��

�� !���	34�5��=,� �2�+

,��*�� �	
D ��
��081�����

������	
�����%'�*�#�$!

���������

�8#��(�@, �6	*���*	�,�

���9�A
��%��<-	012���

	�H�� !�
��	��#�0���*

�%'��34�5:���#����$���

�	
%�������#�����@�I��#'

 �	��(�� ��%�012�����%��

"�*�#�����
���*	������9��

���34�5:����%'�#����	��

���6+!�������	��������

�����<=	�H#�0����#'�2@��

�%'�2��?���+,���#����

��
������8� 	�� ��	��#
�(��

�����2���2	���#�0����@�

��!+�#���/�@�������	���

�	�������8�E�F+E�+*���

2%'J,�

��� ���		��

*��% �� ���	��"��������

��������$���D�������$��$�����=�+1

�@������K/@	%' �������

�����	�#'�����	���
��

��	��%�����*�#	(+�����

���������+#��+��������



��� ����������������	����� �


�������������� �����������

���	���	�����������������

�
���������		������������

	������������������� ���

!���
������	"#�$#�������%

�	 ����������
�����
���&�

����!�'�������� �������	���

����

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

��������-.+/��������&���

��
+,����0��

��� ������ �� ��� � �	�� � �

�$&�#1!���2���34%	����

�����*����56��7	������

���56��7�& �� ������8���

���������

������� �� ����������"��

*��"#� �� ���������82���

9��	������:����;<+5�=�

��>)�&������8����"#��

��� ��������������� ��� � �

3�����
+,	���������?@A

+�B5���(�#�8&���	����


+, ��� �����3�#����� �����

��(��CDEF,��������������

�	��	*#�&)��&�#4������

�����	����������������

��$��	��4��
���

�����������*���������

�� 
� �����G�H������
�� �����*

�����	 ����-.+/�����3��


� ��	�������
����/IF6J

K�CDEF,������*�����L+��

������	*#M)�&����������

� ��������&�� �����	�&�

��	�N��G�H�������	����

������

G�H����������	
���2��

�� �����M"#��2���

��
��

���
���

������
��������	�	�����

8#�
����	��&�����	*#�02�

����

�

�


�
�

�	
	

�

��
	
�

	

�
����
��	���

����	
���

������	�	��O�
������� ����

���	����� �
������������

��8#�
���&������2�#���

�	�	4�� 
����	�	4�� ����

��

��������*#��������� � ��

�
+,
����	�	-.+/��M"#�

%�����	������	��	�PQG�

���*# ������	�������	�

����	�������L+	���4��	

��)�G������ 
	 ���������

��L+���	�����*#�����*�

����������M"#�%������

������L+����;<+5�=����

��%� ����	��������

��������	���������M��

�����	����*��	��	�������

�����G������9*���
+,��

������	�� ��	���	����
	�!�


+,��	������������	��� �	�

������
��R��2����� 
��

����	�� �����*#���	���

���������	����� ��� ��������



����

��� ���������������� �������

��������������	
���������

	
���������������������


���������������������������

����������
�

��� ��� 	
���� ��������������������

������������ !����������"

���
��� �� "������
�����	�

����!#
�

��� �����������"�	$��%&'()%*

+����������#�	
��������,$�������

$��� 	
���������	#�	
������

�
�

��� ����"�����-��./01)��2
��

�� ����������./01)���3,���

����+4�����!#
���������./

01)"���
��������5�1�������

��#
����������
�

��� ���������6���	�7	����,��

����� �����������89
 ����� �������

�"����83�	�
������������

�� �� �������������
�����	#
�

���5:��)���� �
�
�� ���� ����� ���

��-;��������!#<��
����	

$������������� �������"�7 ������

��!#�������������������
�

������!#$�������������� 	������

����� 
���#�	�

����� ����� �

�����	
��� ����8-��
�
���=

>����������	�?����	
��

��
�������������$�@���

����
��"�6
��	���A��	�

��"���	
���2�
��#�����

	��������+4���������!	

����	�
�������	�������

�����$� �� ���"�$���

���������"��$���	������

�-;�� ��������3��#�����

������	�����;����B
��

��������3�#C�
=>�����

� 3�
�

����������� !�������

���������
�����������������

"�$�� �����������������

����� !���3�
����� ������

� �	�������-;�����������

����"�����B� ����
���2�

<�����		��������	�������

�
-;��6
����� �������

=�D>�	$A��������������

��5:��)����@9���	�������

����-;��� �� ����7��	�

�����
��� 	���"���
��8-

��� 	
��� �������������� �� 

����,�$37��	����
�
����#,

���� 	
����3�=E��������-	

��6�#� $�����3F ����	��

������ 	
�,@,@����������

�������3������	
����
�
���

��������-������5:��)�

�����3������./01G�����

������#�	
�����
���
�
�������

��#,���!#� $����>#��!	

��������<�����"����6
�

�����$����	��-;��������

��!	������������3�����

��������3�������"����6


�������./01)��B�����

�-��������2
�
��		����������
�

�
	��./01)���
���2�<��

�����B-;��6
		����������
�

���
�
���

$�6C 	��./01G������� ��

�-��+4�	�$ 	�������./01G�

�������$��������
�
��� 	
���

����#C������ �� ��	�=�

D>	#�	�����������	��$ 	����

�������$��"����3���
��



��� ��������������	��
�����

��� ����������������

��� ������������������������

� ��������������������

��� �����	 
� ��	  ��� � �

��!��� � ���


	� "�#��	�$������	

�%�&���!�'�

����"�#��������������

�	�(�&���!�'�)$�������

	����*�� �����+�������

���"�#",-����������.*

������
*/�"�#���������

������	�(�&���!�����$'

��0� ������&*1�"�#���2

345��!.	��&���!�6�2345

���1����!�&���$��'��&&

� �)������7�8,9:�2��;<#

���,9:�2������=>,����

�	��
�������

=>,���� ���������� ��

����������� ���

����	�)�
���&&���=>,����	

�?���������@�A�B,8�CD��

������'E �������F�GH��

� ���������$����=>,�����

��
��� �

���
�

���

��	

���

���������%E*���� � �����

���������I*��$&�=>,���

������1������I����=>,���

������+�",-���?'�/'+��

 �2345������6�J+�K�&�

��E'����!��I�&����0/�

���������.*������

����� ��
�
�� ����	��
������

������6�E*��������	����

���������� 
 ���� ���
�� 

����	�)���	 �����
�������

����������������������


�&���E*�$����
�
�����&�",-���

�$���������'E�������


��
������������&��!�������'E���

����������������������

�����&������.*�����������

	��
�&���",-���L�� ���

������1���
�&���!�����

����E���� ���������	
�����

����������&�����������

��.*���
��&*��"�#�������

�������.*���%����$0��

�������$M������ �����+�$

��",-�6����$&�'E������

������������I*�6����
�
����� �

���N$���
*/�����L����

���������������	��� ��� ��	��� �!"�

��	�������������&�	����$

�&��?'�������� ����������6

����6�+	� �(E**/�"�#��

���� �����������.*���$�

$�

�� �?+�

1�%�� � ��O=8=���������

�������
�������'E�����

������.*���������P"�#�

����'E����+�����&��	�.

*�����$�$����.E�����Q6

���0E*����
	�R��������


(!�����0��

������������

����+�O=8=��	�
�
�	���$M?S

'���������������! �?�

&����	���'E�.*�$��&*�

�	��
�
�	�� #�$M?S'�6���+���

�	��	��������
���	��


1������"�#�����������

���	����$����
�������

����$������	�
�%���	�

���+�!TG������.*�$���



����� ����� �

���������������	
����

�������	������������

���������������������

��������������������


�������������� ����

!�������������� "����

�����#���$���������%

������

�����	�&'�����!�()*)

���������������������

� ������������� �������

�������������������	

 ������!���������� ����� ��

��	�����+��������	����

,-./01����� �2������

�����	��������������

������������	���
3�


���������

����������	�
���������

�

�����()*)� 
 ��415467

89:;��<� $�� �� �������

�����'�������415��=

���������<����� 
�<�

����������415������

��������<� �� �������

�������
�����������2

����	����������������

�415�
���>3����
��	�

������
!���?���
��
�

������@AB�����������

���,-./01���?�!�()*)

����2��������� �CD

�415467������������

��������������	������

���������������������

����������=��������


���
!�E����?��=
��3�
�

�����������������������
�
��������

�E�D����	 ������� $�

���FGH���	 �������

��������	 ��������
I

���

���������������������

����������

��������������,-./01��

�
3�
�415J:/����K����

��<�����	
	�����L���

�	�
3�
��C ����
�	��

����������M�@ ���,-./

01�����������	�<����

�� ���������������������

���
����C���� ��467�

��3�������������!���

���������FNO:5PG6���

'�,Q(R1������	�	�����

���$��������	��	��@

���C!��@ �	
	�ST��	 !

����		�����������<�

����	���C������
�	��

��

 �CD�,-./01���	���
��

�,-./01�����
����
���

������FNO:5��89:;��'�

�������UVW���'����=!�

�@ �����
����
�����'

��89:;��'XG)��������L��
��

��
��������89:;������

�XG)�����3���<��������

�����	����������M��

��'���	���� ���415��
!,

-./01�������@����� �L

������������
�	����()

*)������������D��!�	

���	�������

���� ���������
����

��	����	 ����415 ���������


!�����	����� 
 �������


��������<�������!���

�����
!����"E������		

���!���	
	

��,-./G

�2��������������$!��

��
� ����������,-./0

1�������������E!����



��� ������������	��
�������

����������

��� ������������������������


���

��� ���	
� �� 	� � ���� � �

���������������������

��������� ���!�"#�$%�

&	'��������#�(���!���

��#)�*+,-����������������

����!��#�./����#���0�

��
�"#���

*+,-�����#�����������

��#&	'����(����������

������"���� ��#�0�����

��	����������1�2)"�
���

��3!���#�������"�����

�����������$%��#����!�

�.����
����������#���

�"�����������������!	/


����#)4���(#���5�6

��������	��3�����(���

�����������"#��0���
�

��789:����
��/���*+,-

��5�
�.���
����������

;<=,������"��������0�

��!��%��
�����"�����

�����5��

">�������� ���#!��.���

�0��������������"��*

+,-?�����������#��0��

3
������$%��.��������

��"!�.�������������

!�������"�������3���@

��"��#.�(���."�

A4/��B-��C3�������	


�������$%��� ��#)����!�

D%����������E��."����

�"�2�����!�	���
�)F��

�#�����0��3
�5���#�����

��� ����
�����
�
���#�G/

������#�(���3!�������

�$%�

�����#���H�IJ9	��3"%�

�
�#���������� ������H�

IJ9	���! � ���.�H�IJ9���

�
��0���!./��% �K��
	
4

 � ����H�IJ9.L,I��
��0

��M�� � ��NO�O!��A�����5

)%# � ���H�IJ9���!./ � ��

�H�IJ9�����3�������# ��

��������O�,-L,I#M�)%.��


��0��3
 ������� ��(���������

6���! � ���&�P�Q� ���L,I

��3���
���!."3���������R

S43��NO�O
 � �����H�IJ9

	������3���0��3�������

���H�IJ9�
���#�	�KE���

(���."�

��)%#NO�O��	

��������

�(������	�4�����T#��
.

���"���K��"./����3!��H

�IJ9�
�������A��AF���

3
.(4NO�O��&9��3�����

�����
�����0�)%#.4�
���

��#)4���#	/���
 ��#����

4�"65�)F	/��������#)4

�NO�O��
�	0��3��4�"��

������

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

���"�� ���" ������ ���

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

���"�� ���� ������ ��

�� �� �� ���"	)��& ��' $-�* ��..� �� ������ ����

�� /� 0�&�+�1 �� 2��.�1 ��" %� 0� �+�)�' $� *�+&� �	3� $,��

�� ������ �������

�� 4� 4��1 �� 0��5� 6�1 7� ������1 ��" /� 0�&�+�' $� *�+&�'

(	�"��&� ��..�� 	� ������ �������

�� (� 7�..�
' ����	
���	� �	 �	�
 ����� ������ �#�
�+1 ������

�� �� 0� ��" (� �� 7���' *�+&� 8�!� � �
 ������ �������

�� /� ��� ��" 8� -� �

��' *�+&� 8�!� � �� ������ �����

�� �� 9� 0�������' $	����
 	: *�+&�3& ��" (��)�&.�+ 	: �	
�"&

�� ������ �����

��� �� 9� 0�������' $	����
 	: *�+&�3& ��" (��)�&.�+ 	: �	
�"&

�� ������ ����

��� �� 9	
��' *�+&� 8�!� �

 ������ ����

��� ;� 9	�<�1 $�=*� ��3�����"1 ��" $�=*� ������	�' *�+&�3�



����� ����� �

�����	
 �� ���� ���

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

%�&� ' �� ����(� �����

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

/���0
�" ��#$� %�&� ' �� ������ �����

��� 1� 2�0��&� 2� +
0�3�
	�� �� /
���� .�  
$	� 4� %� )$	� 4�

/��$��*���� �� 5�63� �� �
&
� 
�� -� ���3�		�" ��#$� %�&� '

�	 ��(��� �������

�7� 1� )!��6��
� 4� /��������� 
�� �� '6 8�!�6" ��#$� %�&� ' 
�

��(��� �������

��� ,� �����9��!" ���������!$ �3 	�� %�#
6 �����	# �3 -�����

)" �
	��0
	��
6� ��#$��
6 
�� :�!�������! �������$ ���

������ ����

�� ;� ;��� �� 5
�!� <� ;��� '� /
�=� >�� %� ,� ��,��
6�� ?�

/�$�#
� 
�� +� '����
" .
	� 4�00��� � ��(��� ������

��� �� :� �0�	�� �� )� '
�
33� 
�� �� �� %�@�66" ��#$� %�&�

��	 ���7�� )����

�(� �� �� ��*�	�* 
�� ?�  � ��
�6
�" ��#$� %�&� -�		� �� ������

�����

��� ,� ��
�� 5� ?
�� 
�� A� .��" ��#$� %�&� -�		� 

 ��((��

��7(��

��� <����
*
@
� �� �� '
��
0#� �� 2�*��
!
� ?� +��
0
�

4� '�66� ?� +
��*�� .� .
!
�$
� <� ?� <@
�!� 
�� ?�

2�*��
" ������� ��� ��(��� ���(�

��� :� <� �������0�� 
�� )� <� 5�6$��" ���������!$ �3 	��

%�#
6 �����	# �3 -����� )" �
	��0
	��
6� ��#$��
6 
��

:�!�������! �������$ ��� ������ ����

��� %� '� ,��!6�" ���������!$ �3 	�� %�#
6 �����	# �3 -����� )"

�
	��0
	��
6� ��#$��
6 
�� :�!�������! �������$ ��� ������

�((�

��� �� �� -�		��!��" ��#$� %�&� ��� ����7� �(�(�

�7� -� �� %�	�� '� -
B� 
�� �� ;@���6��!" ��#$� %�&� ���

������ �(�

��� ?� ?
3�	" ��6�� �	
	� ��#$� �� ���7�� ��

�� �� <� 4���� 
�� :� 1� '6���	" ���6� �
!� 	 ���7(� ����

��� �� )� 5�633" �� ��#$� 4��0� ��6��$ �	 ���7�� �(���

�(� �� :� +���6��� /� �� -� <$�� 
�� 5� �� '�#6�" ��#$� %�&�

��� ���7�� �(��

��� �� )� '
�
33" ��#$� %�&� ��� ���7�� )���

��� �� �� ,��$$�6�
�$" �� ��#$� 4��0� ��6��$ �� ������ ��

��� �� ��  ������ �� %� ������
� 
�� �� �� ,��$$�6�
�$" ��#$�

%�&� ' �� ����7� ���

��� ;� ;��� '� /
�=� >�� ?� /�$�#
� 
�� +� '����
" ��#$� %�&� '

�� ��(��� �������

��� ;� ;��� '� /
�=� >�� -� �
6���� )� '� )�	���$� ?� /�$�#
�


�� +� '����
" ����� .
	6� )�
�� ���� C���)� ��
 ��(���

�����

�7� ?� /�$�#
� ;� ;��� '� /
�=� >�� 5� +
�!� '� -������ 
�� +�

'����
" ��#$� %�&� -�		� ��	 ��(��� ��7�(��

��� �� ��6��" ��#$� %�&� ��� ���7� �(�

�� '��	" 1� ,� -� 4
�	�� 
�� %� 2� '
	� ���$�" ��� ���	
�	 �

���
�����	 ��� ���������� ���
���������	 ����!
0��� ����� ��

���

��� .� '� '�
��	� ?� �� ����0
��&� 
�� �� �� 4������&"

�����
6 �3 -�@ 2�0���
	��� ��#$��$ � ������ �7��

�(� '� -������ �� 4
$$
�	� ����� ������
��� <� ��������� 
��

�� ��������" �� ��#$� 4��0� ��6��$ 	� ����7� ��

��� '� -����� 
�� <� ��������" ��0������ ��0�0�	� �
 ��((��

�(��

�� � :� 2����&�6$*# 
�� �� �
&�����$" ��6�� �	
	�

4�00����
	���$ � ���7�� ��� �

��� �� D�6!
�	 
�� %� <���0
��" ��#$��
 $	
	�$ $�6��� �9� �	

����7� ���

��� )� -� �
��" ��#$� %�&� ��� ������ ����

��� -� �� -������ +� /� 4�33� 
�� -� %� 5�66�
0$" %�&� ����

��#$� �� ���7� ��(�

�7� 2� �
*
�� ?� �
	$�0�	�� 
�� �� �
$�" �� ��#$� ���� ����

�� ���7�� 7��

��� ?� �
	$�0�	�� 2� �
*
�� 
�� �� �
$�" �� ��#$� ���� ����

�� ����(� �����

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

��� �� �
$�� �� ����� 2� /�*
0�� �� )*��
!
� 2�

?
0
!����� 
�� .� ����
�$��" �� ��#$� ���� ���� �� ���(�

��77�

�(� +� �
*� 
�� +� .
*
��$��" �����
6 �3 -�@ 2�0���
	���

��#$��$ 	 ������ ���

��� <� /�*�#
0
" ���!� 2����� ��#$� �	 ������ �(��

��� +� +
E�0��
� <� 2�*�0�	�� %� 1�
9
� 
�� .� ��*�$��9
"

��#$� %�&� ' �� ������ ���

��� ,� ?�$���*
" �� ��#$� ���� ���� �� ����� �7��

��� ?� +��
0�	�" ;� ��#$�* ' �	 ������ ����

��� +� '����
� -� '
6��
$� 
�� ?� +���6�&���" ������� ���

��((�� �����

�7� <� ?
�!� '� /
�=� >�� -� �
6���� )� '� )�	���$� ;� ;��� 4�

C���� 
�� +� '����
" .
	� 4�00��� � ��(�(� ���

��� -� -�� �� �� 4���*�6$*#� ?� �� <��� 4� C���� )� /� <�9
���

%� �� 4
&
� 
�� .� �� D�!" ������� ��� ��((� ����

�� '� /
�=� >�� <� ?
�!� 1� ����*��� -� '
6��
$� ����� 1$$�� 
��

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

��� %� + 8���6��� -� �	���*�� %� ,
��� �� '�
���� +� '����
�


�� /� �	�!6���" .
	��� �
	���
6$ �� ��(��� �7� :��

7(� ?�  � ��
�6
� 
�� �� �� ��*�	�*" ��#$� %�&� ' �
 ��((��

(��(��%��

7�� '� ���
�E��� �� 5�� 
�� �� ���66��$" ��#$� %�&� -�		� ���

��((�� ��7(��

7�� �� )6���
 
�� -� '
6��	$" ��#$� %�&� ' �
 ��((�� ����(�

�%��

7�� 4� %� )$	 
�� <� < 8���$	" ��#$� %�&� -�		� �� ��((��

���7(��

7�� 4� %� )$	 
�� <� < 8���$	" ��#$� %�&� ' �� ��((�� ����(��

7�� 4� %� )$	 
�� <� < 8���$	" ��#$� %�&� -�		� 
� ��((��

(�7�(��

77� 4� %� )$	 
�� <� < 8���$	" ��#$� %�&� ' �� ��((�� ����(��

7�� ?� �� +���	��&� �� '��60
#��� �� :� �
#���� :�  �

4��6*�&� �� '6 8�!�6� �� �� :�����=��� 
�� �� <�30
��" ��#$�

%�&� -�		� 
� ��((�� (�7�(��

7� �� .���6
#� /� %�����	� �� < 8�3���� 
�� �� '6
�
" ��#$� %�&�

' �	 ��((�� (���(��

7�� �� <��$��� �� ���	@�6���  � .� ��	��&� �� <��!$9��!���

-� �
		��#� �� ���� �� /
6�9� 2� ���9��� 
�� �� D$	��@
6���"

��#$� %�&� ' �
 ��((�� ����(��

�(� 2� .
!
�� �� 2� �
��@$*�� �� �
�	�� �� ?
!���0
� ?�



��� ������ �� 	�� 
 ���
 � �

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

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

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

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

��������" #�$�� %�&� '�((� �� ����3� ��34�5�

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

0�����&� �� +� ����(��&� ��!  � ��������" #�$�� %�&� - ��

����)� �5�����

)5� �� *���� �� +�$�.�(�� �� 	���(�� ��  ���.�(��  � 6����

7� ��.���� ��  ��.�!�� �� 	�.�(�.�� ��! +� ������1��"

8� /��1�  9�1� %��� #���� ������� ������ 

)�

)�� �� *���� �� +�$�.�(�� �� 	���(�� ��  ���.�(�� 7�

��.����  � 6���� ��  ��.�!�� �� 	�.�(�.�� ��! +�

������1��" %�&�  1�� *��(�� �� ����3� ��5����

)�� �� ��������� �� +�$�.�(�� *� +�(��!�� �� ��!���� 7�

��.���� �� 	����� ,� -���.�$��� /� �� 0�����&�  � 6���� ��

 ��.�!�� �� 	�.�(�.�� +� ������1��� ��!  � ��������"

#�$�� %�&� - �� ����)� ��55���

)3� �� ��������� �� +�$�.�(�� 7� ��.���� �� 	����.�� ,�

-���.�$��� /� �� 0�����&� �� 	����� *� +�(��!��  � 6���� ��

 ��.�!�� �� 	�.�(�.�� +� ������1��� ��!  � ��������"

	�� 8������ �: #�$��1� �	 ����4� �45�54�

))� �� ���!�� �� +�$�.��(�� �� +�$������ �� ����!�� 7�

��.���� �� 	�.�(�.�� ��! +� ������1��" %�&��� �:

 1���(�:�1 *��(��.��(� 
� ������ ��55���

)4� �� ����� 7� ��������� �� ����!��  � ��$������ +�

	���$�.�� �� *���!�� 7� ������.��  � ;�(���<�� 0� 0����

� ��.���� ��!  �  ���" %�&��� �:  1���(�:�1 *��(��.��(� 
�

����3� ��5����

)
� =� ������ =� 6���� '� ;��$� �� >��� ��  � ���� %� 8�

0�&�� ��! +� ?� �����" 	�(��� ��� ����4� 
)��

4�� 7� 	����!�� 7� 7� ������� �� �����1��� �� ���!�� 7�

����@���� �� ��������� �� 	���(����� � ��.���� �� 7�!��

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

4�� =� ������ �� >��� '� ;��$� =� 6���� 7� #��� 8� �� =��� 8�

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

%� 8� 0�&�� ��! +� ?� �����"  1���1� ��� ����
� 
�
�

4��  � +�����.�" #�$�� %�&� '�((� �� ����3� �534���

45� �� ��������� ,� -���.�$��� ��  ���.�(�� +� ��.�!�� ��

+�$�@����  �A�� ��.����  � -� B����� ��!  � ��������" #�$��

%�&� '�((� �	� ������ �334���

4�� � ����� '� +���� ?� � ;���� +�A�� ���� � ?��� �� %�

 ���� +�A>� ;���� 8�A#� >�� 7� �� �!���&� ?�  ��� ,� -�

?����� 0� '��� � '��� =� 6���� 0� '� ,��� ��! 8�A� 8��"

#�$�� %�&� '�((� �	� ������ ��34���

4��  � �� ��.� ��A�� 8��� 8� #���� 8�  � ��.�  �A�� 8��� ��A��

��.� ��! �� ;� ���." #�$�� %�&� - 
� ������ ����53�

43� 0�  �<�(��� =� ,�� C��<�@A+��(CD��@� 8� ��� C��!�@A%������� 8�

,� %�!����� 0� E�(��!(� ��! 8� 8� #���1���" #�$�� %�&� '�((�

��	 ����5� �)34���

4)� �� ��������� 	� ����� ��  ��������� +� ��.�!�� +�

7�(���� �� +�$�@���� +� +�(����.��  � ��.���� ��

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

�	� ������ ��)����

44� �� ��(��<�� '� #��:�((�� +� �� ,���<��� #� '� �&��� �

-��(���� ��! 7� ����<A*<����.�" 	�� 8������ �: #�$��1� ��

����5� �55����

4
� �� ��(��<� ��!  � ��.���" 	�� 8������ �: #�$��1� �


����3� ��5����


��  � *(�� -� ���� +� 7��(�� 7� ����$�.�� %�A�� '��� ��

 �.�$�� ;�A0� 0���� �� *�.���� �� 	�.�(�.�� +�

������1��� 0�A+� 0�����  �A8� ����� � ��.���� ��

��<�$����� ��A0� 0������ ��! *� +�(��!�" #�$�� %�&� '�((�

��� ����3� �53����


�� �� +� -����� 0�  (��F��� �� ����� ��! 0� %� 7�(" #�$��

%�&� - �� ������ �3���3�


�� ��A8� ?����� 0�A>� '��� >�A'� 6�� >�A�� =���� >� =���

 �A0� ?����� ��! ?� ���" #�$�� %�&� - 
	 ����
� �4�5�)�


5� +�A�� ���� � ?��� 0� 6� ���� =� =� ,���� 0� '��� =�

6���� ��! 8�A� 8��"  1���(�:�1 %�9��(� � ����3� ��5�3�


�� �� ?��� '� ;�� >� ,����  � >����  � '�� >� 8��� +� ����

=� 6���� +� ;�� 8� ���� 6� 	��� � !� 8���� ��! =�A��

'��" ��>�&"���5���33 �������


�� �� ?��� '� ;�� >� ,����  � >���� ��! >� 8��" #�$�� %�&�

- �� ����3� �������


3� �� �� ��@$�&� /� ����9����� 8� /� +����� ��!  � ,� '����"

#�$�� %�&� - 
� ������ �3�����


)� *� 7�������� 0� ���!��1�� ,� -���.�$��� ��!  � -� B����"

#�$�� %�&� - 

 ����5� �����3�


4� �� +� ����(��&� ,� -���.�$��� 8� /� ,�$���� /� ��

0�����&�  � -� B����� #� +� /1����2��� ��! #� ��:.���" #�$��

%�&� '�((� �� ������ ��3��5�



� �� +� ����(��&� ,� -���.�$��� /� �� 0�����&� ��!  �

-� B����" #�$�� %�&� - �� ����4� �����4�

���� ��  ��(�� ��  �����(�� �� ��.���� ��! �� 7���" #�$��

%�&� - �� ����3� ���5���

���� �� ���$� ��! �� ���$�.�" 8� #�$��  �1� 89�� 
� ����4�

���)���

���� -� ?���� ��A?� '�� %�A'� 0���  �A6�  ���� ��! 6� 	��"

#�$�� %�&� '�((� �	� ����4� ��34�)�

��5� 8� '��!��� �� ����$�.�� ��! 7�  �!<G" #�$�� %�&� - 
	

����
� �������

���� ��A?� '�� ;�A��  ���� ;� ���� 6� 	��� ��!  �A6�  ���"

#�$�� %�&� - 
� ������ �����)�

����  �A6�  ���" �������	
�� ��������� � 9������A������� -������

���!��<���� ������

��3� >�  ��� ?�A6� ���� #� %�1���!� >�A>� ;�� >�A'� #���� ��

6����  �A0� ;���� 8�A#� ��� ��A8�  ��� ��! �� =���"  1���1�

-����(�� �� ����)� ��5 �

��)� #� ?����� �� ����� �� �����.�(�� �� �(�� �� ���!�� ��

���@���� ?� ;���� 8� ;��� ,� =� ,�� �� =���� ��!  �  ���"

 1���1� ��	 ����4� �4��

��4� �� ��$����� ��! �� ���$�" 8������ �: #�$��1�" 0��!����!

+�((�� �
 ����3� 5�'����

��
� �� -�����" ���������� �� ���������
��	
	�� ��H:��!

E��&����($ #����� ������

���� 8� �� =�..�1�� *� +���������� ��! 7� 8�  (�����" #�$�� %�&�

'�((� �� ��
33� ��
5�

���� 8� �� =�..�1�" *� =� '� 0��(�� ��! %� �� -�(� ��!��" ���

����	
� �� ���	������ �� ���������� ���	
���
���� �#����.���

�
)�� 99� 5�

�
55��

���� 0�  � '��(� +� 7� -����� 8� =� =��� %�  � 7�������� �� �



����� ����� �

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

����

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

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

��� ,�� -�..�� � ��$��� ���

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

������2�
 , ��������
 � &������
 3 ,������!�
 �

3��!�4�2�
 ��� � &�����5��  !	� "�# + �� ��$���

��/�%%

���� 3 ����	�� ����1���!��

��6� 3 7!���1�
 3 3�.��!���
 ' 0��!�
 � 8����
 0 &�����


� 3�.���
 ' � "����
   � � 9�#��
 � +������
 ��� �

0�.���� '������ �:  !	���� )� *������  !	���� 	� ��$���

�/%$$�

���� � ;���
 ) (��
 ��� ; '���  !	� "�# ���� ��� ��$���

����$/

���� � *�����
 & ����!���
 � 8�!�������
 � ��������
 )

�!��
 ��� � ����5�2��  !	� "�# ���� ��� ��$�%� �$��$�

��$� � 8��
 � *����
 ' ����	�.�
 + ���5
 ( - -!��
 �

,�.���.�
 � &���5��!�
 - � -!��5
 < +���
 � '

&��5
 & - -!���5
 7 ��5���
 � 0�.���
 ��� 8 ��������

��;�#���$�$6$�� ��$���

���� ' � =���!4>+����5�
 * ?��	�!���#
 < �����5!��4
 �

�������
 " 0���!��!��5��
 < +����
 7 -�!�
 � ��!�����
 �

(���!��
 * * @A���
 � ?�������
 � )����
 ' +����
 �

�1���
 ' ��� =��
 � <�����
 � ? 3��!���
 * ,�	
 ? ��� =	


��� 7 "����� ,�� -�..�� 
 ��$��� �$//�

���� & ����
 0 ��5�2�
 0 0�����
 � ���.�
 0 ,���	�.�


0 ���
 & ����.�
 3 *���
 ��� & &���!��!�� ,��  !	� 


��$��� �%$

���� " " +��2��
 & +��!��
 7 ����4
 � (��:���
 * +����
 0

* 0��!
 7 � &����!�!����
 0 ����!
 � +���
 * ?

+������	
 ���   ������ ,�� -�..�� 
 ��$��� ��$�6

��%� ' 0 <���
 ( * 3�5��
 � " �������
 + + -�����
 ���

� ( )�!�  !	� "�# ��� ���//� 6%�

��/� � ��!������
 * � -���
 � < ?��5����	
 B (��5
 �

�    �����
 + *����� +����#�5
 ��� & ,������� �������

*�#����� � ��$��� ����$�%�

���� � ��!������
 B (��5
 � < ?��5����	
 * � -���
 *

������
 � ���5����
 * 3 0���.�#
 " )�1����
 � '���
 8

)��4��#
 � +���!���
 � <� =����
 * 3�4����
 + *

+����#�5
 ��� & ,������� ,��  !	� �� ��$��� ���

��6� 8 0 )��4��#
 * *��C�����������
 � '���
 � ,��D> ��5�


� '�
 " ' -�#�
 + +����#�5
 ��� * 3�4����� ,��  !	� ��

��$�%� ��%


