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

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

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

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

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

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

���� $)���&�')&�������+'���)&�������
�)��,����&�)���+�� ����������!��"��������� �����������!��"�������

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

���� �%-�������.��%-/��&����� ����������!��"��������� �����������!��"�������

���� ���������������.�����,�&��� � ��00�!��"��������������� �0#�0��!��"���������������

���� ������������)�&����� � ��00�!��"��������������� �0#�0��!��"���������������

���� �����������)�)�������1)2�������3�������������.��� � ��00�!��"��������������� �0#�0��!��"���������������

�� � ���������������.�����,�&��� ������0!��"��������������� *"�����������������������������

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

��  ���������������.�����,�&����1)���� ������0!��"��������������� *"�����������������������������

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

������	�	�����	��������

���� �)���������%�&���)4����� ��#���#��!��"����������� ��� ��� �!��"�����������

���� ���/�&����$�����)2�� ������#��!��"����������� ����#� ��!��"�����������

���� ��4%���)&������)2�$�����)2����)�5&����$��4)����� ��#������!��"����������� ��##�����!��"�����������

���� ��4%���)&������)2�$�����)2����)�5&����
�)�������� ������!��"����������������� ��#����!��"���������������

���� ��4%���)&������+��&���)2���.���'�&�)2�� �� #�!��"������������������� �����0�!��"���������������

���� ���%���)����&�)2 �� ���0!��"��������������� � ����0!��"���������������

���� 6)����)2���.��%4�������� � �����!��"��������������� �������!��"���������������

���� 6)����)2������+�4������)&������4���������7�&%4���� #�����!��"����������������� ����#��!��"���������������

���� +2�4������.�8�����2��� *"����������������������������� �����#!��"�����������������

���� �4-%���-2����9%-��&)�����.�+����/�� �0�� ��!��"��������������� �������!��"���������������

��� :���)4����)�����,)&&������.�+&&��������6������ ������!��"�����������������  ��#�!��"�������������������

���� ���/�&���������)2�� �������!��"��������������� ��#�#��!��"���������������

���� ���/�&�����5��&�� ���0�0!��"����������������� �#�#��!��"�����������������

���� ���/�&�������+�����)4����� ���0��!��"����������������� *"�����������������������������

���� ���/�&����$��,�����)2��������;,�&���.�
3&��&���. #�����!��"����������������� �� ����!��"���������������

���� ���/�&�������)�&��������)�&)�����.��4��&�)2�� ��� # !��"����������������� �0��� !��"�����������������

���� ���/�&�����������)2)&�������')�)&�����6)�����4���� *"����������������������������� *"�����������������������������

���� ���/�&��������4%��&)&������&�)2�.�$%-2�&��)� ���!��"����������������������� *"�����������������������������

���0 ���/�&�������
�)�2)���.�1�5��&�� #�����!��"�����������������  ���� !��"�����������������

���# ���/�&�����,�&�)2�� �����#�!��"���������������  ���� !��"�����������������

��� ���������/�&���������)2�� ���!��"����������������������� �����!��"�������������������

���� �������)�����.�$�����)���<��)�����)��)� ������!��"����������������� �0 ���0!��"���������������

���� ����4)&�������7�'��&�)&�������7������������-��2��& *"����������������������������� *"�����������������������������

���� 7�'��&�)&��������������6%�-2�� *"�����������������������������

�� � �������)���� ������!��"����������������� �0 ���0!��"���������������

��  �������)�����1)���� ������!��"����������������� �0 ���0!��"���������������

���� ��/�������$=-2�&) ���#����#!��"����������� �����#�� �0!��"�������

���� ��/�������$=-2�&)����)'��)2�>)-2� ���#����#!��"����������� �����#�� �0!��"�������

���� �����%&&�����������������)'��)2�>)-2� ���#����#!��"����������� �����#�� �0!��"�������

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

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

&����&����.��������'��)-�2��)����2��4����

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

���	�	��	�����	��	��	��	����"��	��	
��	$	
���

�)?��'������)������&���/���)����&2)�)4���(%��2������)�������)�&������.��%�����)��������)>��)-2�4����



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

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

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

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

��� -�	����
����(�.�
������/0�����#�.����1 #��##�#� ������������������� # ���"��!�������������������� ���� 2������
�������
����+���
�����
�����������
��
����  �������#������������������� � �""!�!"��������������������

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

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

���� 3����4
����2���+���������	
�
����	������� #������������������������� !"�"!��!������������������ ���" *�������
	���
�������
��
�����
 �  ��������������������������� � ���! �����������������������

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

���# 3��$
����3�	���
���
���
+�������
��
�����
 %�������������������������������������� �#��!��������������������������� ��"� *��
������	
�����
��
�����
 %�������������������������������������� ��������"�����������������

���" *��
��3����4
����2���+���������	
�
����	��������� "�����"��������������������� �#��!"�������������������� ��"" *��
������	
������������� %�������������������������������������� ��������"�����������������

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

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

��#� *+��������
���
 �#�#���������������������� � ��!���� �������������������

��#� �
��������
���������
���
����&������$��3
.���
��,+ �#�#���������������������� � ��!���� ������������������� ����������� �����!������"	��	

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

�� � &������5��+��� ����!������������������������� ��"��������������������������� #��� 6�
�����
��� #�� ��"!�������������������� # �� ��"!��������������������

�� � 5
+������
�������
�$��6$.���������7� �!������������������������������ �"������������������������������

�� � 5
+������
�������
��$�����
������2�������	
 �"�  ��������������������������� �"�  ��������������������������� #��� �����.
��
�8�����$
 �#�"���������������������� �"�!�����#����������������

#��� 2������$
�$����9������
 #����"���!���������������� � ��!��!#����%�������������

���� 6���	
��3�����$
� �#� �#�������������������������� ���!#��������������������������� #��� 2������$
��$���9������
��6�����
��� �������#�!����������������  #�"����!�����������������

���" *��
��6���	
��3�����$
� �#� �#�������������������������� ���!#��������������������������� ����������� �����!������"	��	��	��� ����������������������� ������������������������

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

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

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

�����	�����������%��'���������

���������	��� ����������(����

&�9
���
������$��$�����	��$�$�$������.
������
������$
��:��������
���������
������
�����
��+��.������
�����
�����
������
��+���$�$�$����.��
�



��������

��	
��������
	�������
���
��

�����
��
�

��	
��������
	�������
���
��

�����
��
������������

����	
	
��������
����

��	
��������
	�������
���
��

�����
��
�������������

����	
	
��

��	�����������
	
��	
��������

�	����
��	
 ���������	
����

����
	�������
���
�

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

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

�����������

���������	
�	�������

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

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

������	
��	��������� ����������� 																								 ,!(&!$'&$%'-������������������������

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

�#��������	�	������
�	
��	��������� �$��!� 																																			 ,#&!.%-�����������������������������������

��	
��������
	������
���
�������1
�����������	
	
��!"#. %&'()&*$'���������������������������� (%&*!"&#$#������������������������� ,!(&!$'&$%'-������������������������ !%&(*.&(*#�������������������������

�����������

���������	
�	�������

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

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

�#��������	�	������
�	
�	���������	��������� �����$&! 																														 ,'!%&#*.-������������������������������

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

2�����������������	
��������
	������
���
��!"#' %&'()&*$'+������������������������� #'&'!'&%!$������������������������� %)&"'*&')$������������������������� ).&.$(&#(*+�����������������������

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

���2�3��2����4�5�������6���7����6���4�5�2�66�44��869����5���8�5�4�3�6�
�2��5��5��0�6�������2����4��������5���894���

5�4�#��5�����6���4�%#�5�����896��5��!"#'



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

������ ������

������	��
������ ������	��
������

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

��&� .�(��/��	�	
���0�(	��������	�	������������ +&#$�"#-��%�� 							 � 																										 	 &�&� .���1�����	'�(	��)�(	�	��(��	���*� � 																									 	 � 																											 	

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

&�!� ��(��	�������	�	��(��	���*� � 																									 	 &,#&&�#-!�%�� 									

������	�	��
������

�&+� �0(�	��	�(����� � 																									 	 $#2�$#"$+%�� 									 3����.�	�45����	6	���
�7���

�&"� 5�����	7��0��� � 																									 	 2#"��%�� 																	 +��� ���(�1����	����(�0��8� � 																									 	 � 																											 	

�&$� �������	.���(�8�� � 																									 	 $#-�-%�� 																	 +&�� ���(�1����	9���(�8� � 																									 	 � 																											 	


������8��	8��	�:�(����� +,#�-!#-,2%�� 							 � 																											 	


������8��	8�	�:�(������	����(��(�� � 																									 	 � 																											 	

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

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

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

5�:�	'(������	8�	8���(	��(8�8	8����(�1��	���	���	����8��	;�������(��	�	���	�����#	���	(�*���0��1����	��((�����	�	���	(��'���0���8�8	8��	�1���(



���� ����

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

����	� ���������� ����� ��!��

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

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

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

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

�����%���	��� ������� �������

���������� !��!���� ������&����

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

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

���
������������ �� ������� �������

#����������� ��������� �����������

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

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

����	� �&� �&��&� '&��!�

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

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

���������� !���&���& '��������  

$��������"��� �����"��� �� ����� �������

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

#���� ����� )����������

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

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

����	� � ����������

�����"�������������	���
�� ����������

���������� � �������� �

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

#�����#������������
����(� ����������

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

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


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


�	�����#�
,�����	�	�����
�	���������������	��-	�.��� / &&�������& / &������ � 

0�+1
2��1�0%�3�*
�0��-
4�0%5+�-�4��
3�*
1�44�33��647�+��*
�86�*�3�2�4�


1"�*��*
��362�1�*
�
�
0"%9�

*
3�&��*
�
+
4���3��&�*
��0"674
�*
���& 

$�.��	���������������
������ ���"���/��� ���0������1������������������������������2���� �"������������������������	����� ���� ��"���



�������� ��	
�������	

�������
�	�

�����
�

�������
�	�

�����
� ��	
������	

����������
�	�

�����
�
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

���)
�� ���'�'�'����*��
�



��������
	�
�����������

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

���������

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

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

$����%��

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

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

	
���
�

���(��%
�������

	��������

	
���
�

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

&
������
�������������
������

+�
��,������
�������
��������������������-��
�����
� �#� ������������������ �#� ������������������ ! �������������������� ! �������������������� ���  �  ����������������

���������$���(
�������.��
���
�������

-����������������*���,����� #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ '���������������������������

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

��������
	�
�����������

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

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

���������

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

$����%��

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

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

�����	
���
�

���(��%
�������

�����	��������

�����	
���
�

&
������
�������������
������

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

���
�

�������������������������
�����

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

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

+�
��,������
�������
��������������������-��
�����
� �#� ������������������ �#� ������������������ ! �������������������� ! �������������������� ���  �  ����������������

���
�

��������������������������������

���������$���(
�������.��
���
�������

-����������������*���,����� #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ #" �"�!������������������ '���������������������������

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

��,���
��/��&�������
�

0*
����������
����������(���
������
�
����1�������2��
����.��
�����������������
��������
3��
������������������������

�������
�����
������������0

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

��&	������	�	!�&���������������

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

������

����������������

&����

�������	�������������������"���,��������,����������
������

&����

���������24��������
!#�����#��'������������

!#�����#��'������������
���������24��������



��������
���	
��
�����

������
����
���
�
���� ������� ������

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

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

���������������������

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

'���(������)����������

%�&�	��	�'��&�

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

,+%��)��*�/.%.()��,/�,-,�(.(.)��,/���,+1�1,+%)��,�,'�,+)+

(/�+.3.(�(.)*����.*.+%��%.4�
�,/��$��,�,*,�)��/��/��$��,�)(%12�,��,�"�$#

(����&�

,�����

+��5��
�
�



��������
���	
��
�����

������
����
���
�
���� ������� ������

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

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

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

���������������������

���������������

%�&�	��	�'��&�

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

�������!���� ����

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

(/�+.3.(�(.0*�,()*0�.(����)��%.�)��,�'�+%)�
�,/��$��,�,*,�)��/��/��$��,�)(%12�,���,�"�$#

(����&�

,�����

+��4��
�
�



��������
���	
��
�����

������
����
���
�
���� ������� ������

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

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

���������������������

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

(����������)�����

%�&�	��	�'��&�

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

,+%��)��*�/.%.()��,/�,-,�(.(.)��,/���,+1�1,+%)��,�,'�,+)+

(/�+.3.(�(.0*�31*(.)*�/��3.*�/.����4�31*(.0*�
�,/��$��,�,*,�)��/��/��$��,�)(%12�,���,�"�$#

(����&�

,�����

+��5��
�
�



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

��������
������ ��!"#	$	

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

�"�(� ��#	
"�#�!��"# +,-./,...															 0																											 +,-./,...															 +,+.1,23/															 +,+.1,23/															 1-2,41/																		
���� �������	
�����	�������	������	��
��������	����� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������������������������

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

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

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

&�5"����"#	6	�%��!�#5��# 7..,...																		 0																											 7..,...																		 +-4,1/1																		 +-4,1/1																		 4.2,377																		
���� %	����	��������������	
�&��� ���&�����'�
������ ������������������������� ������������������������� ����"���������������������� ����"���������������������� �"�������������������������

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

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

���� -���	�����	����.	

��������

������%����� ��������������������������� ��������������������������� ���"�"��������������������� ���"�"��������������������� ���"�")���������������������

�"�(� ��#	�"!"���"# 37/,...																		 0																											 37/,...																		 3/3,373																		 3/3,373																		 2,3730																							
���� #��,�
���/��
� ��������������������������� ��������������������������� ����"���������������������� ����"���������������������� ����������������������������

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

���� #��,�
������.����	���������0.�
�����1
��
��� ������������������������� ������������������������� ���"����������������������� ���"����������������������� ����"����������������������

���" #��,�
���2��	�
������/	�
	�����������
�	�� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

���� #��,�
������������
	
�&��#�
�	������*��
��	� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� "���������������������������

���� #��,�
��������	�	�����3����
� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������)���������������������

���� #��,�
���4.�
�	�� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ������)���������������������

���� 4����#��,�
���5����	�� )��������������������������� )��������������������������� ""��������������������������� ""��������������������������� ""�)��������������������������

�5��#	��#5�# 4/.,...																		 0																											 4/.,...																		 74,3.1																					 74,3.1																					 4.2,1-7																		
���� 4����5	���3	��� ������������������������� ������������������������� "�������������������������� "�������������������������� ������"������������������

�!("�#�8!	
9��� � 3.,2..,...													 0																											 3.,2..,...													 7,/21,.12															 7,/21,.12															 +1,+43,-3+													
���� ������

�&�����/���������	!��	��6	*�� ����������������������� ����������������������� "����������������������� "����������������������� �����������������������

37,1..,...													 0																											 37,1..,...													 :,7:-,+.2															 :,7:-,+.2															 +:,4+.,:-+													

7�.���	
�&����������	�

/	8��!�����	������
���,���	����
�	�	���9������ �	���2��	�
������������	������	6��	*��������
����
����������!��	*����	�����������

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

���	4		��	�����	��	34	��	������	��	+.42

��5��	�"�	��#5�

��! "�5�

�)�"#�#


