
�





�
��
�
��
�
��
�
	


��
�
�

�
�
�
�	
���
�
�

�
	
�
��
�
�
��
�
�
��
�

��
��
�	
��
�
	


�	
��

�	
�
��
�
�
�	
��

�
��
�
�
��
�

	
�
�	
�
�
�
��	
�
��
��
�
�
�
���

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

�
��

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

,
/
0
.
�1
,
2
�3
3
+
-
��
��
4
�
0
��
-
.
��

,
,
,
,
,
,
1
3
1
+
5
,
,
+
5
�

,/0.�1,2�33+-��

�	�����

6 ��	�	��	
��������	������������	
	��	�������	��7��������	�!	��	�
�	�
	��8��
	���	���
	����	�������!	����	��4	�8�	�9
�:���������;
	��	�����������	��4	���
	����������	�	��������	��#���	�	��

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

������������������������

+�-��	��	��	������	��	����������������������������������������������������������������������������������������������+

+�+�*	���	��������	��<�����=	��	����$	>��������������������������������2

+�2�#��
��	����$	>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

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

2�-�&	��	���	�	����������������������������������������������������������������������������������������������2

2�+�#��
��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/

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

/�-�<������
��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/

/�+�?	����������	�:@	�4	�=	���������������������������������������������������������0

/�2�������	����	������	��?	����	��������������������������������������������������������������0

/�/�?	��	����������������������������������������������������������������������������������������������A

/�0���
	���
	�	�������B��	
���������������������������������������������������������������������A

/�A�#��	�	����	�	��	��C���������������������������������������������������������������������������1

/�1���
	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

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

/�3����
	=��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-,

/�-,�!	����	���<���	������!	����	�	������������������������������������������������������--

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

0�-�&	��	���	�	�	������
	�	������	����������������������������������������������--

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

A�-���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-+

A�+�'��	�����������	��	����������������������������������������������������������������������������������������-+

A�2�'"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-+

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

1�-������	���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-+

1�+������	�����	�	����������������������������������������������������������������������������������������������-+

�����������������������

.�-�&	��	���	�	�	�������	����������������������������������������������������������������������������-2

.�+�&	��	���	�	���������	���������������������������������������������������������������������������-2

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

3�-�?	��	�����	�	�	��	���7�	�����������������������������������������������������������������������-/

3�+��������7�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-/

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

-,�-�&	��	���	�	����	�������7�	�������������������������������������������������������-0

-,�+�#��	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-0

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

--�-� ����	����
	��	������������������������������������������������������������������������������������������������-0

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

-+�-�&	��	���	�	�����������	�	������������������������������������������������������������������-0

-+�+����������������	�	�����������������������������������������������������������������������������������������������-A

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

-2�-�&	��	���	�	����
	=��	���������������������������������������������������������������������-A

-2�+���������
	=��	��������������������������������������������������������������������������������������������������-A

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

-/�-�&	��	���	�	��	����	������������������������������������������������������������������������������������-A

-/�+�#��	���	��	���	����	���������������������������������������������������������������������������������-A

-/�2�������	����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-A

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

-0�-�#��	���	��	����:��	�������������������������������������������������������������������������������-1

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

-A�-�&	��	���	�	�����������	����	�	�����������������������������������������������-1

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

-1�-�#�D����	���	��&	��	���	�	���	���	��������

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

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

-.�-�&	��	���	�	��#$%&'E&#�EAA��&#�E.A��������������������������������+,

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

-.�2������#$%&'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������+,

-.�/�#����=	��	�����4�
�������=	��	�������������������������������������������������������+,

-.�0�!"�)&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+-

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

-3�-�"������	��	�����C�
	D����������������������������������������������������������������������������������+-

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

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



������������	�


������� 	��������

�������������������������

����������������� ���������!�� "#$�������������������%�
&���������'������������(���������)���'������
 *��+��,����-������*������������.��!���������������
�����%� ������������)���'���/���������01���-���('����
���������2���/���.����*����(%

 "#$�������������!�� *��+��,����-�����/� ��1���%�3�����
4����������(��-����������'�/*�������.�����(����
5�������(������������/��������������������.�����(%

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

6�%�7�'����� ����

5��(������������'����� ����������1�����������%

80�-�+�����+��������9��������������(����(�����
6�'/������������1����������������������:

;9��������������(�
''� "#$�<
=

;9��������������(�>9!����������<
)�/���

������������(?

; �������������������
''� "#$�<
)

;9��������������(�����(��-��� "#$�<
�<	�	�<�����
���

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

�	%	�$��'���������� "#$��$ 
<@@��$ 
<�@%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%��	

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

��%	� "#$��$�*�1�������(%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

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

��%�� "#$��#/*������%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

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

��%	�5�������(�%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

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

��%��5��'�������� ����������%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

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

��%����������(����.�������(�����
5��'������'+�(���%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

��%@���������(����.�������(�����

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

��%�� ��1�����%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%��%�%��%��%���

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



������������	�


������������������

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

,���!��'����'��������-�����������.�����/����'�����
0��)��/�%��������/�������������#1����(

2,���%���������3�4�������#1��������'����
0��)��/�%������������5��������(

,���!��'����'��������-�����������.�����/�������������
�������#1����(

2,���%���������3�4�������#1�����������������
5��������(

,���3���������/������/��5���6����#����������
��������������(

,���7�%�)%�����������/��!�)���.�8������������%�������
!��#��������(

,�������)���%�)�����)��������!��#���������/�������
������������)�����)����������(

,���
##�������������������
##���(

,����9�������)��:)������
##����
##��������(

,�������+���)�5��'������������6�9���)�����������
-���������)����%(

;

< =
>
?
@
A

BC

;D

;;

;> ;?

E
;@

;<

;=

F
F
F
F
GH
I
I
GJ
K
F
L
GM
F



������������	�


������� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����/0������"�������/��������������
((�����
��1��"����� 

�������(�������(��)���������/0������
(( 

����
((�)���*�"������%��(�������������0���"�� 

�����2��*���(1������#�����%��(����������������
((�
����������������&*�"�����3

����4����2��*����#�����%��(����������������
((�
��������&*�"�����3

����������������������������������5*����*������
����������� 

�������������������������������5*����*������
����������� 

	�/0�����������*� �����
((������������*������
(��� 

�6/0�������(����*� �7��
((��������������
��1��" 

-������������������������"���"��������
���������������8	�80-�����!9
:���
������������*����)*��5�*�(����)��"���������
�������� 

����
�"���������������2��*���������#�����
0���"�������������
((������������#�(���*������
;�������������������� ������������
������"����
<��#'"�"����������0���"�������������"����"�� 

5�*�(����������������%���'�������*�"�� 

�����������������������������=�>�������
�������� 

-��������������"������$�)������������
�#�������� 

?@A



������������	�


����������������������������

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

������������������+���,���-�.���#���������������*

����������������������# ������"�
���������
/� ����
����"�
���������
-�"���0���.���#��� �.�*

1
���$�����������# ��������2'�������������������
2���.�.�,�������$��3�����&�%�������04)5 �� ����
+�53���*�/��� �����3������������#��5��!�� ����.��3����
�����������+�����+�����+������������*

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

���������
-�#��������*�#��������*

17+55������������������� ��������
���������
,����""�.�.�"%8�#���������������$��3�����
/��� �����������#��5��!�� ����.��3��������������
�+�����+�����+������������*

6�������������� �#��������$������������������
(�,�+���+�5����.�,�������,������*

6
���� �#��������$������������������
(�,�+���+�5����.� ��������(�,�+���+�5����.�
���
������
-�,�������,������*

1&���!��� ���������9���������.��3���������(�2+�����
������������������������
������������������� ����
������������%�!��*�����&���!��� ����+������/��� ����
�3������������#��5��!�� ����.��3����������*

67+55������������������� ��������
���+�������+������
/��� ��������.�.�,�������:�(�,�+���+�5����.�
"��.�,��*

6���������55��$��+�������&���!���2 5.�����

�2 �����.�����2'55�:

;����&���!�������+�.����*

;����&���!��������3�)��5���$����� ���������.�����.�
2%��.$�������������������������
���!�,��������
����+"���!�+�,�����*�7+55������&���!����3�)��5���$�
���� ������ ����.�����.����.�����%�����+!�2%��.����$�

����!,��55����+.��*

�����,���.������������"������������,��'����*


����%������
�,��������,�����.��$�����
��+��) ���$�����
2,��+���.$�<+���.� ����
-�)+�+������+����"��*


���# �����!�����7�������'�!��*


������������75'���.��������+����*

=5%���.�����")��+��,�����������
����
����+5���*

6(�,�+���+�5����.�5����$�#������������
+2,��+����*



������������	�


������� ���������������������

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

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

$%�������������������&'����#

$%��������������������(�������������������!�
�)*+,�-����'���������������������.������� ������
��������/�"������������������0���!�������
+��.�����������"�����#

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

1-�����(�.����������"�������2�3������)*+,�-����'������
�������#

45'����������
�"����.6�����������+������������
+��.�����������������������������#�%�����������.����
����������������������#

1,�����+��������!!��"�������������������/������
�����������������+��.������������������������������
.6����#

45'����������
�"����.6�����7������'����!���������
7����������.��������������������������#�%�����������
.�������������������#

13�������'�!�����/�����������������8"���������������
������+����������#

45'����������
�"����.�������"��������"����������#�
3������!��������"�.��������7������������'���������
������������9��.����������6���#

13�������"�����!��.��������#

4(�������������.�������.������������+���/�7����:;;����
�������+��.������������������#������������������������
��.�������.6���������������������������#

13����������������.�������������#

1�������������!�.��"�����#

45'����������
�"����.�������������������<����.��!�������
�����"�����������������!�������.�!!��#�%���
��������.��������������������������#

1�������.����������������'����!�0��������������#

13����������+�������������������'����!�0��������
������#

45'����������9�������������5������.����������������
���<����.��!��������������!�������.�!!��#�%���
��������.�������������������#

1
�"�����������������������������'����!�0��������
������#

4-������������������������������������.���'��/�.�������
���������#�%�����������.�������������������#

1-�����/����������������������.�!�������������������
������#

4(�"���������� �������/�<���������)�����.6���������
7������������+��.������������������������������
7������'������������.���������������������'����#�
(�"���������� �������/�<���������)�����.6������������
�������������������������������.�������������#

1(�"���������� �������/�<���������)����������!�

�"����"�����������������#

1+��.����������������"������������������#

13������������������������"������������#�
7��������������"�����������������=��!�
3=>	??����������������������@������������
��;�:������!�����������;����������
<�������������!�+���������'������#



������������	�


����������������������������

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

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

�0���������������������)����)�����������������������
�+ �*��,���-�(�)�(���)�����"

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

�-�)������(���/���*���������������1�����3���������"

�
����������)��3������(��������"

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

#4���
�������������(�(��������-�(�)�(����3�5����
(����5�'�"�&���������
���)����������
-�(�)�(����3�5�������(����'����������������
������
%�����(�������*�����+ �*������"�/���*�����!�����
�������,�����'�����������������������������
���������"

�
���,*���������������2�(����.�����3���������"

�
����������*����4���������'��"

�
���������6���*������������'��"

�
���,*��7��������������,*�����'������5�'��"

4����������������������������������(���������8�������3�����
3*�(�����%����(�(�����35��������9

:4���������������������)����.��(�"

:4����������������������)��"

:4���%������(����������3����*���������������
�,��.�����"

:4����������������������������(���(�)��"

:0��*��(������1;�<�8)��!��35�������������������������
��(�)��"

:4���8)��!������������(���(�)��"

#;�������������������������(���������8�������!�����
%������������������������(�3����*����������
��������������������(����=������3��(����'��������"�
/���*�����!������������,�����'��*����(��!����������"

�6����������)����.��(�������������������)�����"

�&����������������������,�������'�����9��������������
�����(��"

��������������������,��.�����"

�&���������%������(����������������3����*������9�0�����
�����������������������)�����"

�
���,*�����'�����&�������5�'��"

�
�������������&�������3��"

�
������1�� �����)�������'��������
>?	�?@7����A?��?@7�������'������
�3)�������"

�
������������&�5���(�������������"



������������	�


������� ���������������������

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

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

�*������+�����������������,%%���������� ��'���������
����'��(

�-�����.�'����������#�������/�0�������� !�-����+������
�%�����(

1����������2������������2����������������������"�����)�
%�����%��������3������������%&��������/

41����������2������������#����+����(

41����������2�����������������5��%��2�(

41����������2������������������+����(

41����������2������������������������+�%�(

41����������2���������������%���(

6�������2����������������������������"������'$����������
�����������������2�������$����������������������
������(�7��������'$������������5�����8��������(

�9�������2��#����+��������������2��������#�����(

��������2�����������������+�%���������������(

�-�����.�'����������#�������/�0�������� !�-����+������
�%�����(

1���
''������2����������������������"�����)�%�����%��������
3������������%&��������/

41���
''������#����+����(

41���
''�������#����������'��(

41���
''�%�'�����������������5��+�����(

6�������2����������������������������"������'��������

''�������2�����������%�'���������(�7��������'$�����
�������5�����8��������(

�9�������2��#����+����������%�'�������������
''�
��#�����(

�0�����#����+��������������%�'����
''������������(

�-���������
''�5�����2�8���������������/�
''����������
�������'����������(

�
''�������5��+�����(

�*������+�����������������,%%����������
''��
����'��(

�0��'��������:����'�������
''��������2���2������������
*������+�����5��#���������'�8������;��(

�
''�������$%%���(

6
������2�#����+�������
''�'����-�&����'������������(�
-���������-�&����'����2������� ������������
�������
:����'��'�22�)�'$��������� ������������
���������8��
������(

�:����'��2�������-�&����'����5��2�����(

�-�����:����'��2������� ����%������������/�3����%%����
 ����������2�������������<������������%���#�������(

�-�����:����'��2�������
�����%������������/�
����
2����������	��9������2�������������<�������=&�������
������
�8���%�����(

60���#����+��������������%�'����
''�'��������$�������
�������)�������������#������(�7��������'$������������
5�����8����������$��������������������������'����
���������(

�-���������
''�����$������������������������/�
''�
������5������������5���#����#��������%%���
%���������(

�-���������
''�#�����/�>�������)�����
''�2�������2�
-����$�����������<������8��$�����(



������������	�


����������������������������

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

'(��)����*���"�)����������!

'+�""������,����&���-"���������������&���-"�������
���"���������.�/�������������0��������������������!

'0�������������""�������������!

'
%�0�����������������!

'
%������ ����������������������������
1"����)���������"���!�+�""���������02���)����������
����������.�3����0���������*���� �����������������
1��*���&��������!

'+�""��3��*��)����������)����%������.�3����

������#�������"�)��!

�+�""��������������*�������"����2�����������$���������
%�*�������*���!�������������������������&��"�����
������!

'/�������4����*�������"����2�����������!

'
������#�����������!

�+�""���������������)��������������������%�������
�������1�)�����������%%�$��������������""���)��������
������!�����������%����������(����� ����-%������������
������������5 ��� ""��*��������0������������&��"������
����������&��"�����������!

'0�����������������������0-�����%�����"���!

'6 ������
��������0�����������������1�)����-�����
�����������������1�)����-�������%�����!

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

�+�""�����������0�������������-����������
������&��-������
 ����������)�� ����&���-"�$����������0���������������
�����������������������)���������4����������!�7��� ����
�2������������&��"��������������������������������
���������!

'
�������������$�
�������������������������890,�
+����-��"����%�����!

�:-����������
�������2�����6������ �������������
0���������������������!

'0������������)��!

'
������#�����������!

'+�""��
��������������������"��)���2��)��%������.�
3�����
�����%�����!

�:������������"�����"�" �)�"����������$�����)������������
��������������� �����!�	;�������������!����������
����)���������������������2�����7��� ����
���������!�7��� �����2������������&��"�����������!

'0����������������������)�)��%%��������*)�")��%%�
%�����"�������������$����������������������������������
���������)��!

�+�""���������<�)���)�& ���#����)�%*��������
,����)���)��������������$��2���������������������������
�����#����)�%*��������,����)������5 ������� �����
��������������-��)��!�������������������������
&��"����� ����)��2����������!

'/������������<�)���)�& ���#����)�%*��������
,����)�����������!

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

'+�""�������������������������������
1�)���������" �����������.�0������������
������"�������
��������������!�3����
���������1�)���������������)��!



������������	�


������� ���������������������

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

*+�����"�(��������%�������,������"��$

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

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

�1���
�������������#�#����((��2!#�"�#����3(.����
#����.�)�$�4�((������
���"����!!����
2!#�"�#����3(.�������#����)�����/����������
���
"�������#��������������������������������������$

*5�����"�������#����
�����������������������$

*
�������������(���������������(���3���#���6�������#�
��������������$

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

*
����������6�������#����'��������/��������������
������"���#�������$

*6�������#�����������/���������������������"���#���
����$

�7�������&���������8�3���������� ������������������
��������������������������)��$�7�������&������������
'��(��)��������$

*+�����"�(��������%�������,������"��$

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

* �������������9����("�����+����������'���7�������
�3"�������$

�1����(�����������7��������������� ���������������
!���((������:����(���&����������4�����#�����
�����������$�1��� �����������������"�������#��������$

*+�����"�(��������%�������,������"��$

* ��������������"���������������3"�������$

*
�����������!��$ *
�����������!��$

*
�����������!��$



������������	�


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

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

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

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

&
��������������)������ ��#�����"

&
������������+����%)�������(���� ��#�����"

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

&
�������������%���������������%��� !��+���1��2����+�
� ��#�����"

&
������3��2��������������#��������4	�456����
74��456�� ��#�����"

�.�%%��#!����������(����+�+/�8����+�)����(�2����������

������+����������/�����������������������
�����������+�����+�����%����#�����"�9���)�����������
���#���$��%�����#���������:����������������
���������"

&(�������%��������9)����)�4���������"

�:���� ��(����+�+������%/�����(����+�������������
8����������%�)�����2�������+����!���������������
������������/�����:�������������)��������
���
�����!��+��"�.�%%������������������/�����:�������������

)��������
���������������+�+������+��#�����/��������
;����%�������������������+� ����)����������
:�������������������+����'������ ��+�������#�����"�
9���)��������������#���$��%�����#�����"

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

�.�%%������������������/�����:�������������)��������

���������������+�+�#������)������2�������#�����/��������
;����%�������������������+� ����)����������
:�������������������+����'������ ��+�������#�����"�
9���)��������������#���$��%�����)����+�������#�����"

&����������������
�����������%����#������)����
��2�������"

&.�%%�������������������)��������
���+�#������)����
��2�������#�������-����<�=�����:3>�0�.����!��%���
� �����"

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

�8!����������(����+�+�)����8����+�����:�������������
���������;�������������������� ���:��������!�����
���������"�*���;������������$��%�����#�����"

&
�������������������#���������� !��+���?������%�
���+��"

1)��@�����
��������+�����-����� )%+�����:��������
����+� -����#�����<

&:��������%%��/����������� )%+�����;����%�����
�����������+���������A�������� �����<

B������������/�C �"D"	"

B:������������/�C �"D"�"

B
��/�C �"D"�"

&
���2�- ��/�C �"�"

&
���$)%%��!���+�%����/�#�����������������������%����+�
0���+��!���:3>�04
04	�	/����/��������������������"

&
��������������"



������������	�


������� ��
����������������

���������������������� �! 	�"	"

�#�����������$�����%�&'�� �! �"	"
�(�����)*����������+�&'�������#�����������$�����
�,������$�
����-��.������/�
�����������$������
������012���(����*�������'�����"
2�������������������.������������0�3���"

�(���������0��������������������'&����)�������3����/�
�������������������4��)���������������012���
(����*�������'�����"

��������5�����*����4-��4����������������'�&������. �5"�#"�
4-������1�$%����������
����-����4-������
6$��.�����$%�����"���������*������������5���������4-��
����������.���������5�����.)������"���������5��������
�����)))"�����"�-$7�����������$���������.��"

�
����-������ �)�������������8�.��������������
�������*��012��,
�,	�	 ,��� ,����.�������.������"

����������,9	:���&����"
�������������������"���0��������������&�����5������
��������5��������"

�(����������������������&��.�����/�
��������"

����������3�������������5����������
����-����
0�3��������5�����"�����������3�������&��-�����-��
��������-����.������"

(����������������&����������-����.������ �)��������
����5����������5����"

�(���������������-����������-����.������/�0�3������
.���.�� �! 	�"
2�������������������-�����$�
���.������������0�3���"

�
��,9	:�.���5$�
���������������
���0������,9�:�
��&����"
����
��,9	:��������$�������$�;��������"

���������������'�������.����(�*�����������"

<

=
=
=
=
>?
@
@
>A
B
C
D
>E
=

B=>C=F

C=>G=F

G=>D=F

D=>A==F

=>B=F

H

I

J
J
J
J
KL
M
M
KN
O
J
P
KQ
J



������������	�


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

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

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

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

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

�,��������� �!�'�����'�$�'����������3&����&�� �
��������#

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

������������� �!�'�����'�2��%�-��%�����"��������%���"����
������#
$�������������������������%����������������'������
��(�%�������#

4��(����������������������%���"�������.�'�&�����������
��(�%�������������������'�����#

��������"%��.����������������������������������
�&�������#

�5�����.���������������������'�������������#�	��������
������'������(�%��#

�/����������������'������������������#�	��������
(�����������(�%��6�
�����������'������������
�78�9�/����*�������-�����#
$����������������������-���#

�,����������������3&����&�����������#�

:

;

<
<
<
<
=>
?
?
=@
A
<
@
=B
<

;
C

D

:

<
<
<
<
=>
?
?
=@
A
<
A
=B
<



������������	�


������� ������������������
���������

�
���������������

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

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

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

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

�&��� ����� ������������������1���������� ����

�&��� ����� ���������

�&��� ����� ����&��� ����� ������� #� ������

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

�
���������������

�&��� ���1� ������������,!����� #� ������

�(�  ������&��� ���1� ����,��1)�1!1�!���#�����!����!���!��

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

�
����!����'���

�&��� ���1� ������������,!����� #� ������

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

�&��� ����� ������������������1���������� ����

�&��� ����� ������������1���������� ����

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

�&��� ���1� ������������1���������� ����
0!��&����!����������,�1����!���

�(�  ���2/30���#��� !����*�
�������������������!����
&-.�/�(����)�� �����������
.����������������������������!���&�4��1�

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

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

�0������������
�����������
0!��/30�� �������#����� !�����

�(�  ���!��/30���!���� �������#����� !����*�
����!����
+��,����������!����&-.�/�(����)�� �����������
.��
������������!���&�4��1�



������������	�


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

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

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

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

�����������������������+���������������� ����,�����- ��
���������� �����&���������������������������%

����������������������� ��������������.����������%

�/����������� ��� !!�����- �)*���������%

��������������������� ����,�����- ������������ ����
�&���������������������������%

�#����������+�����������������������!������
������0�����
���������%

�+��������������������1����������������������������
0����!�.)��������2����	�2������.��%

��������������)������������� ����,����������������
�&���������������������������%

�3�!!������+������!�����������!*���4�+�������������
���*����%

��������������������!���"�5�������!��������6 ���� �7�
������������
��������������%

�3�!!���������������������������4���������������� ������
!�����%�

����������������������%

�+���������������������%

�����������.�� �&��������+���������������������"������
�������+�������������- !!��*������������%

�
�����������%

��������������������!���"�5�������!��������6 ���� �7�
������������
��������������%

�����������.�� �&��������+���������������������"������
�������+�������������- !!��*������������%

������������������������������ �����&��!������������"�
���������+�������������������������.�����%

8
8
8
8
9:
;
;
9<
=
8
>
9?
8

@AB@C

8
8
8
8
9:
;
;
9D
<
=
>
9?
8
E



������������	�


������� 	��
���������

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

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

�*������������%����������
�����������������!���������
+���������&

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

/0���1��"����!���������������������������2��!&

/0���
��������������������1��"����!�����������!��&

�1��"����!��#��������%�������������������������!�������&

0���
����������!������
��#�����!��� ��3����"#���
!��2���������4.���&�0���
�����������56������78������9#����
-��������:����!��������������!��2;�56���������
(�.��!������<���������3����999%�5����������������&��!�"�.��&

0���3����"#��,#������������������������&�����&�#�=�����>�
��������������!�!����&

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

�?��������� ��#�.��������*���������������������%������
�������*�������������,#����2���!��������&

���������������#�����������%�������#�!�����
-����!�!������.��������$

/0���������������������;�����������'����������,#��
<������&

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

*39�8���"������%�����
������������8��� ������ ��������
��)@����A�)@�7��!�.������������8B0�:��� ��������&�

�
����#�����������%�������#�!�����-����!�!������.����
����$

/0���
��������;�����������'����������,#��<������&

/0���
������������������#����&

/0���
����������������!�����#�������'��&

/0���
�������!��������,#��������������������������
8���!��2�&

/0���
��������������������������������������2��!���
1��"����!&

/0���
����������3��"������������� ��������C)	�)DE�
���F)��)DE&

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

��������������������������������3���#����*39�8�
��� �G���������!��&

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

�*����������������������!�����*39�8���� �G����
����"�.���&

�
��������� ��&

���������������)*������������������&
0���*�����������������!�������&�0���*39�8���� �G����
,�������������!������2;�!&

�
���������������������3��������!��&



������������	�


�������	��������

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

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

+
�,�����������������-�����������%��.���/������ �
���.��'

+0�����������������#,������������������������������
������$ ������ ������������1#�-%���,�-�.�.����%����'�
(�,����������%��-��*� ������ ���!�2 	�'�'

+���*����������������'

+3��� ������������������%����'

+0�������������"#����������.�����'

+���*����������������'

+3��� ������������������.�����'

+�%����������$�� ��������������������,�����������
���������������������'

+��������������,��������.��������������& 4����
������5���'

+���*����������6��*������������ ���'
(�����������������,�-�.�������'�(������������& 4����
"����� �������. �����%7�.'

+$�  ��8�* ���������,�������9�:�����������$����%�� ���
�������'

(���)���&���*�����������*��������!������������������
����
**��������� ,�������������'

+$�  ���������*���������#����������������������
,����%��.������9����*���������������"��-���������
������������$����%�� ����������'

+$�  ������
**�����*��#����,����%��.�����9�
**������&��'

;
;
;
;
<=
>
>
<?
@
A
B
<C
;
D



������������	�


������� 	������������������

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

	�$!�����������%�#����$"��&��"�������

��������&�������#

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

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

'
������"���� ��#

'
���"��%�����(������*�� ����"����#

��$!�����������
�(�#

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

'
������"���� ��#

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

'
���������&��#

'�������������������"����#

'0"����*�����������$!����(���������1�!������,-�$�
0"����������"������#

����������� �����������
���*��������#

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

'0"����*�����������$!����(���������1��������������
������3��*����������������,-�$�0"����������
"������#

��$!�����������
�(�#

���������������������&�
*"� #

'
������"���� ��#

'�������������"��%������"����#

��$!�����������
�(�#

- �
����������������
������#

'
������"���� ������������������&��#

'�������������������"����#

'0"����*�����������$!����(���������1�
���������
3��*����������������,-�$�0"����������
"������#

����������������4���������
&*�����������
������������������ �

�������������(����#

'
������"���� ��#

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

'
���������&��#

�����������������(��������

�������������#

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

�����������������
���"������ �5�������
"�#

��$!�����������
�(�#

���������������������&�
*"� #

'
������"���� ��#

'�������������"��%������"����#



������������	�


�������	������������������

����������������������������
�������

�
����������� ������������������!���

�"������������������������

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

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

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

#���+��������������

��������/�������������

�
��������!���



������������	�


������� 	������������������

����������
����

��� !"�
#

��� !"�
$

�%�&�����'����
�����(	)��

����������
����

��� !"�
#

��� !"�
$

�%�&�����'����
���

�!�
)�*(�����������������)++���(�)��

�!�
)�*(��������������*��)++���(�)��

����"�,-�����������.�&&&/�����/�'+01����.2���,��������1��/

������1���������)++

������������������)++

�����.,&���������3

������1���������)++

������������������)++�'��.�*��)++

�����.,&���������3

�
��������'�'�����"����+� '���

��4��������*)5

�6�4�-��������
���������"�������������

�7��.�������������8���������"�������������

�%�&������������������"�������������

���������.���+4�.��.1�.�����,9.�5�.&���������

,1�&��.�����)	�)3:�1���;)��)3:

��.�6�8�.�),9.������������.��4�����1��.�����)�<=
>/���.�6�
8�.�),9.�������������������4�����1��.�����)�<=
>/���.�6�
8�.��,9.�����5�1.���'��&�.���1��.�����)+0�?/

�� !"��+4,�����(�������%��@.����-�-��.����/

��������.��4�����"4
���+�����������7A)*����B�B	���
��)�<=
>/

���������������4�����"&
���+�����������
7A)*����B�B	�����)�<=
>/

�5�1.���'��&�.����C���+�����������7A)*�������	�

�<���������.�,,���(�)+0�?/

�<9����.�,,���(�)+0�?/

����������1�����5�1.���'��&�.���&.�������������+�
���'.+����#.9,C�.,��.�����+����������@�����-+�
5�.�������C'��7����.'��.�������.����-'����&�.���/�����
�������������,�.��������5�1.���'��&�.����@�����C'������
������1�����8�.�����1&������(��1�������C'����.�
.����.�

�&�����/�����������1�����5�1.���'��&�.����@�����-�
����.��.�����7�������-�����.�5�1.���'��1��������
C�.&������&�.���/������������������5�1.���'��1��������
+�������������-��&�.���/���1����@��������������������
1�.9�����������&�.���(��������������7����.'��.���
�1��������������(�����'����(�������������-&�.���������������
���(��1�.�'����<����������,�/



������������	�


�������	�����������������������

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

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

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

/0�+1�� 2������,����"�����/0�+1�������������������"�����
/0�+1����������(��&�����'

3��"�����/0�+1�������������������"�����/0�+1�������������
�������� �/0�+1�4����5���������5������'

����� �����������������"�"�������������� �/0�+1�
4����5���������5������'

6+��.��������,�
..,�����������#��2��.�"�
(���������� 57�"���� &�������������������"��'�


89)�
/�/0�+1�
%�:�*�'�;%

-������7��		�
9��	��<�=������"��
9���������

��.�5�������������"���#�����&����",������

>-����?�
..�+��.��������

>4����. ��.�?�/0�+1

>0@2?�+/
�<<,�+/
A�<

>/������������������"?����	

�����������5"�"���-����  �"�������)�������������		$<�$
�B,����<$��$�%,���	�$��$�B��������$	�$�%�����2������
������C���������  �"� �������D�&������ �
E���.�������� �"!���"���#����������������"������
8�� ������&��.�������"������"��&���������?��8����	��	,��8�
���	���,��8A<�����	�����8A<������F	�'


�"�&�������;����� ��5����&����"�(���������"� 57�
)��������������$	�$�%�
����"�#'

>%� ��������/�����������"�2�"��?���A�-G
H

>%������������/�����������"�2�"��?��<��-G
H

9���0�����������B������"����������������E���.�������"�
����
89)�
/A/0�+1A
%A:A*�'A;%�����&����'

9���-�D���,�����+��������"�������������
I���������  ���������������+��.�����������"�"����'

=������"��,��	'��'��	�


89)�
/�/0�+1�
%�:�*�'�;%

�'�#'

0�� ���������,�1������E���.� ���"� �������/��(����

9�����/@ �����.���������������"�����/0�+1�
������������������"�����/0�+1�������'



������������	�


������� ���
����������


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

������,������)�-����'*��
 �!�"#$�% 
�#)����.#�������'/��	�
0��������)�+
��*��#�1�2��30��	3�������

������ ��$4$)$�$
5'��4'�6����'/���
�����,7����#��
��*��#�1�2��3	3�0��0���

������,������)��
 
�����������'/���
�0	��87���'*�#��
��*��#�1�2�	3��3�������


����'�������9��:#*$����$#$
"��*��6;����
00�����8#�<���

=��%>8��"��$�#$�#$
.�?@��:#*A��))
�������8#��'�
��*��#�1�2���3�03����0�

5'B1�2���3�03�����0

=��%>8��"���=,>C��$#$#$
�A���?��1

4�?�D'�	�9�	�����C'+��)
&�#�'A'1
=*��'�%��-'��A��D��'�&#�'D�6#+��09�	��	��,�*�6'� #���'
��*��#�1�2���3	�0����	�
5'B1�2���3	�0��	�0�

�
�
���
��8�8
%E�
�
�����F��E"
����
$F$

*�'��'6��#6'69��#1	����0�G-�*�&'���*
����0��-*'9�E��'�)*
��*��#�1�2��3�	0����������
5'B1�2��3�	0����������

�������%':���*�+�)��������������#�4���H��"30������I��
�'��+��I�����4#�#�)�����)�����*�6��#J��6-�+��
D#��#�4*������9�'**+�4��������������������J�����J�����$

������4�����������B���')���6��$

���������K�*�6������������������K�'�+�+�)�����
��������������J�����-��,��4����+��������*�6���������
���*'+��������I��������
66�&�#�6���������'�J���)'�$

�,���L4������)�������
����'*��+������'���#*+������
�J����+���67�����
�*�6������������*'+9�.�'�����H#�������J����,��*��-�+���
D����'����$



������������	�


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

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

'*
�,��������������&����������


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

&*

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

�*
#���
&�������

�-�������������2����������&����'��3��.��"��������+

'*

�
,�"��.������������������1'������������������
"�����������'��4�����������������������������'���+

&*
�

���&��������������-�����4����������������������������'�0�
�����5���2-�1��������������+

�*
!'�������������"���6'����������������������� ������-���
�'��4�����������������������������'���+

�*

#����.�����������"�����������
7�����������-�����'��4�������������������������
����'���+

�*

!���
��������������
��������
8��&������������������9���.��������������
"�����������'��4�����������������������������'���+

�*

!�������'� �������
/�������������� ���'������"�����������'��4������������
�����������������'���+

'*

�����:����������
,�'����'������&����3�&�'������������������ ����
�'��� �������'�����9����� �����������+

&*
!'��;�'����1���-������������ '�������0�

������'&�'���0����������������������������0�
���� ����������3��-����� 0�<���'���
����������'� �
��������������� ���0�"�����������'��4������"���
9����� ����+

�*

�6��������&����;�'������������������� ��������
/������'�����'������'&���������'��3��.����������'�����
'�����������"���������'�������8��0��'�������� �
,��.�����������+

�*

����6��� �����������������0�������������
����������������3��.�������&�������0��'��� �
9����� �����������+


