
���� �����	
�������������
��� ��������� ���������	�� ��!��"� ����#�$����%%
&'( �)*#�� )��+�� *��(��!��,���&&(���%%
&'( ���-����� �#�����������	� ���(��!���"� �����
��!�.!" *���/��0)� /��+�1 ��2���
"��'�."�&� ��������� ���+3�4�
!���!��5�' ��	#�)� */���- ��2���
"��'�."�&� ���6����� ��-+7
����
!(
� 	��)	$ /��+6� .�(��!���%%
&'( ��������� 1�� 7�%%!���$��2 7���#� 	���1� *�����'!�5�2��."�&� ������� 1�� 	����8�#28!2( 	/���#0)� 	/��1-�*�����'!�5�2��."�&� �1����� ��6 9������������
"��� �#��	)/�#� /��++6 	�&&�!(���5�(�
4' �-����� 1�� 	����8�#28!2( 	/���#0)� 	/�+1: �
!���!��#;�
(�!���5�(�
4' ������� ��61��""���."�&��.!"(��$&�!��""�� �/��)�� ���+�+ ����(4���.!"(����� �1����� ���-��&��"2�&& .!�'&����!
5� /���1: �(���,(�.!" ��������� �6�����2�3�	�!!�&& ���$< 	��++: 	�&&�!(���5�(�
4' �+����� �����
&&���=
�
�(�' 3#��/��# �#�+�� >���2�!�."�&����%%
&'( ������� ��6��
2����
!��
�����(�� )���#��/0< =��+�� >���2�!�."�&����%%
&'( �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+�- ��&?�!���%%
&'( ������� �6�108����4!������������ .)*�#� �)�+�� �&����������
 �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+6� .�(��!���%%
&'( �-����� ����7
�!����.!" 	)�	)90� /��+�� ����5���&&(�.!" �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+�� ����5���&&(�.!" �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+16 �
!���!��#;�
(�!���5�(�
4' ��������� �6��0
"�$�!'����%%
&'( ���00#��/0< 	)�+:� �
!���!��#;�
(�!���5�(�
4' �1����� ��-67�%%��2�����=��5�! 	#�/� /���6� =���(
����%%
&'(��2�"�
��&&�� ��������� ��+�/(��&&����&��!� 9�/)� 	)�+�: ��2���
"��'�."�&� �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+�� ���&&�.!"( �:����� ��+��!�2���4!�( �)�*))� 	��+11 �
!���!��#;�
(�!���5�(�
4' �+����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ����6: =���(
����%%
&'(��2�"�
��&&�� �-����� ��-+���5��$!
8� �09��/� ���+�+ �
���!�2� �+����� ��1 0�!�(���
!2� �#*�����)� /�



���� ������	
��� ������� ��� �����	�������� ����� �� !����� �"��#$���#	
��� ��%&����� '�	�������� ��� (����	)	(���#��	(�*+� ,��#�� �!�-�- ���.��	/*00��� �-����� 1�2 3����	!�+����� �*���� �,��&� 4�������$	5���	/*00��� ��%������ ���64��7��	4�	/+�����	)	
������!� 53/384! �!��61 ����	�*�	
��� ������� �6&1����	��$���  �,/8! �,��6� ��*���	/*00���	��#���7�*����� �-&���� �6��3��	(*���	/*00��� 9,:33�	��3; �8��2� !�������	�<��*��,�.���+� �&����� ���-9�*�	���#��� 
�������	 ��.� �,��2� !�������	�<��*��,�.���+� ��&���� ���-9�*�	���#��� 
�������	 ��.� �,��6- ��*���	/*00���	��#���7�*����� ��&���� ��&�3���	/���=��	)	
����� >�:��! �:��-� �����	/*00��� ��&���� ������*��	/*00��� ,���8! /���1� ��*��	/*00��� ������� �������?��	 ������ ����� !���&1  ���$�	(������ ��&���� ��61:.���	/���� /9���3	,:�� �:��2� !�������	�<��*��,�.���+� �&����� ������+�����	:���.�� �:���8! 4���22 ��	/*00��� ��&���� �6�-���#�	���7��	
����� ��:!58� �!���& :��*+���	
���%	,,� ������� �6�-���#�	���7��	
����� ��:!58� �!���� 
�.�	/���	'	
��� �&&���� ��	'�	�������� 1�1 �����	����  �:!��,,�/@���3 9:���� 
�.�	/���	'	
��� ��&���� 1�1 �����	����  �:!��,,�/@���3 9:��1� ������	
��� ��&���� ��6�9������	5���	/*00��� 4;!!� :����2 :��*+���	
���%	,,� ��%������  �:!�	�5:�9	A	/������ �������	/����	
���B'���	9�+� 9�����?� !'���6 :��*+���	
���%	,,� ��%2����� ��	/�	�������� ���2�����	
�����	/*00���	A(���#��	��#	'�00���	�����(:���33 �!��&� �*7�	��*�����	/����	��,,� ��%�&���� ������.��.��?	,�.���+�	(���	),����	8����	
����� (:���33 �!���- 
�.�	/���	'	
��� �6����� ��61/*����	
�����	
���%	(����/*���� ,�!�8,! �:���& 
�.�	/���	'	
��� �2&���� ��&�'�*����	
��� �8!�8@35 �,��&� 4�������$	5���	/*00��� ��%������ ������.��.��?	,�.���+�	(���	),����	8����	
����� (:���33 �!



���� �����	
����������� ��������� ��������������  �!�� "����#�$�% &'��() *���
���#+,������-.����	� ��������� ����/�
���
��01�!-�2�&�
����� 1#�3�#4 *#���� 5
-�,��-�63-!!���  �!�� ��������� ��� /��
&-!!��04��273�26��5�4*#48$��# *%�)�� 4���8������� ������� ��)�5
-�,��-�63-!!���  �!�� ���15#�� $1���� 9���.�3-!!����� ��������� ��)(���������  �!�� ��8�**�3 &'���� �-.�����/����� ������� ���������7���-!7�������!�-������7 �$*�'�* ������ 4���8������� ������� ���)4��271��:�����-!7 $8�*3'# &*���� �����	
����������� ��������� ����&-!;�-2������2404��  �!�� �	
�
��-� *%��)� ��!2<-���  �!�� ������� ����#�-�#�6!-�
 9$��'* $���)( '��3-!!���� ��������� ����&���-�6&��2�<����� =#*%'* &*���� �<-�6-��4��	
 �)����� ��)����.����<� ��>49$� �1�)�� =��.����  �!�� �)����� ��( �����*-	
�!��� #����� $��)�� 1��
�����-!7��  �!�� ������� ����1*4�
��, ����-� �1�)�� =��.����  �!�� �)����� ��)����.����<� ��>49$� �1��)� ��!2<-���  �!�� ������� ��)����.����<� ��>49$� �1��)� '��3-!!���� ��������� ����&���-�6&��2�<����� =#*%'* &*���� 5�7�������.�2����-!7 ������� ����1���-��������� �3#��*�# $����( 4���8������� ������� ����1���-��������� �3#��*�# $����� �<-�6-��4��	
 �)����� �����-�=!�.�!��2 �#4�$�# $����( �<-�6-��4��	
 ������� ��)����.����<� ��>49$� �1��(� *���
���#+,������-.����	� ��������� ���)�!�+-�
�
��,��� �>�3*#�� $����� 4��271��:�����-!7 ������� ��������������  �!�� "����#�$�% &'��(� *���
���#+,������-.����	� �)����� ����&�!!�����  �!�� &#&"3$� &'���) 4�����2� �)����� ��� *-	�!�1-��:������ �>&�#4��*1 5$���� 4�����2� �)����� ���)"��!4��2�!! �����!-�9��.� $���(( *���
���#+,������-.����	� ��������� 4��/��
��,-�� ��������������  �!�� "����#�$�% &'���� =?�!26���2����� ������� ��)��
�	�4��� 5$��$�� ���)�� 4���8������� ������� ��)�&�2-���������� ��8�**�3 &'���� ����-����  �!�� ������� ����"!������3-!!��  �!�� 5%**# �4���� �����	
����������� ��������� ��� 47��=��.�� ��4&$*9�'* $����� �-�
����  �!�� �)����� ���)"��!4��2�!! �����!-�9��.� $���(� *���
���#+,������-.����	� ������� ��� *-	�!�1-��:������ �>&�#4��*1 5$



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

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

���**%"&� �����0� �1��/2 )3#"+4		+��	�� �2����� ��/2�	�"��	�+#"" �	�&"'���%5# 0����! �������	
��	������� ����6���� �722�('�4'��8��	���$�'��	#"�88%%�#�000 90����90� 1)�!67 �#%4#�9%
�#� �2����� �722�('�4'��8��	���$�'��	#"�88%%�#�000 90����90� 1)2�66 �'"��'+��	� ��6���� .�� �'�%"#��'

,#��# �:�9������ ;0�!77 )��
�%����**%"&��	�+�	�,%�'""#
 �!6���� �����%��	
�	��<��#"'�+	�%��	�� ������� ������ �������	
��	������� �.����� �7��)#�"#=��	
 ����8������ �8�2�2 �#�#��	�'"=���**%"&� �/6���� !!!!������## ����'
 ���!7� )����**%"&� ������� �����%��	
�	��<��#"'�+	�%��	�� ������� ���!7� )����**%"&� ������� �����%��	
�	��<��#"'�+	�%��	�� ������� ����!� �('�4'��8��	��� �!6���� �����%��	
�	��<��#"'�+	�%��	�� ������� �����/ �������	
��	������� ���!����� ��!�)	�#%���	�
'�4� ������ 0����� )��
�%����**%"&��	�+�	�,%�'""#
 �/����� !!27�	+'�%��9	��	�� ��>����� �1���6 �������	
��	������� �7����� �7�!�	
��'5#�
%�& ���0�88� 0����! )��
�%����**%"&��	�+�	�,%�'""#
 ������� !!27�	+'�%��9	��	�� ��>����� �1�!6- �#%4#�9%
�#� ��!6��� .�! �%,#
��'�? ������0�)�9:��>����2 �������	
��	������� �/����� �7�2�"#?'	��8�%� �%� 9:������ 0��!/� �#%4#�9%
�#� ������� ��.��%
�#���? %��# �1�������8�� ����!! �('�4'��8��	��� �!6���� �����%��	
�	��<��#"'�+	�%��	�� ������� ��/�66 �	��	�"#=���**%"&� ��������� �7-�;'"�%���'5#�
%�& �����81� )��2�7 �%�
	'#��	�� �6����� !�� �	
=�)%�% 	�#& >���0��� ���2�. �%�
	'#��	�� �-����� �762�#	"+�����"@# ;�����81� �1��62 �	��	�"#=���**%"&� �6�6����� �7/!:"'�����**%"&� �:��)� 0�



���� ������	
������	�� ��������� ������	�������
����� �� �!"#$ %&��� "
''�
�"'�(�
		 �&������� �))�*'
������
�+���, -!�$"�##� "$���. "
''�
�"'�(�
		 �.����� ����/�+���+���0��
	��1���+'2��� ��3��! $�&�4� "
''�
�"'�(�
		 �.����� ������,,�
�"

�
' *5!6 "7�&�) ��'�	
�"�8�'2 �4����� ����%
������������1�8�2�	� ��76�# �#�&�� ��'�	
�"�8�'2 �.����� ������	�������
����� �� �!"#$ %


