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�������VUS�����Shmg�fnhZm�WtfhjZm��\j�W\gplm��Z�èZfghiZi\�\j�keh]lm��nZoZnhiZi\�il�ZpjZqrj�� �ihstnhlm�uZ[hgZilm� c\pplvhZm� �lilvhZm� S\owmhglm�=y� |x� Kx� ==� =y�=yy� ==y� �zx� |y� Kx��yy� zyy� �~y� �x� �y�=�=yy� z|y� ==y� ��y� �y�



������ ���� ���� ���� 	�������� ���� 
��� ���� 	��	������� �
�� 
��� ���� 	��������������������������������������������������������� ������!������"#$%&#'(')*+),-.)/-+'0-'12345*)'+-(6.7()'812345*)'.-/*)'-'9(:5(53)"-9;'0<=>?@A<#='+B@<C#=D'%C'+%>EF=D'#�GH#@><I#I%'%C'JH<&F='8A#K#A<I#I%'IF'#EC#LMC;� -I<NBA<F=':#$<>#IF=� O%EEFP<#=� *FIFP<#=� 0%KQ=<>F=��
� ��� 
�� ��� ������ R�� ��� 
�� ���	�� ���� R�� 
�� 
���
�� ���� ���� ��� 
������ ���� ���� ��� ������� ���� �
�� R�� �
��R�� ���� ���� R�� ���
��� ���� ���� ��� ���
��� ���� �R�� ��� ������� 
��� ���� 	�� ������� 
��� �	�� 	�� ������� 
��� ���� ���� ���	��� 
��� ���� ���� R����
��� ���� ���� ���� ��������� �
�� ���� �
�� ��������� ���� ���� ���� 	����R��� ���� �	�� ���� 	��
����� �	�� 
��� ���� 	��
����� ���� 
��� ��
� 	�������� ���� 
��� ���� 	�������� �
�� 
��� ���� 	�������� �R�� 
��� �R�� 	��	����� ���� 
R�� ���� 	�����
��� ���� ���� �	�� 	���
����� R��� ���� ���� 	��������� R��� �R�� �
�� 	��������� ���� ���� ���� 	��
������ ������ ���� 
��� �������
��� ������ �R�� 

�� ����������� ������ R��� 
��� ����	��R��� ������ R��� 
R�� ������
�
����� ��
��� R	�� ���� ����������������������������������������������������������� ������!����



�����������	���
�����
���
��
����������
���
��
�������������������������������	
�
��������	�	����������
��������	������
���������
�����
�������������������
��
�������
��� �!""#$%%&'%()(*+��
�����
�	���	��������,�
���	��
��
��
�����������������
�������
�
�
��	�	���
��
��������
���
���	���������������
��	��
�	����
�
�����
���
������������
�������������
�	�����
�������������
��
��������������	����������-�
�������
 �!""#$%%.'#()(*+��-���	���	��
��
��	�	�����������
�	���������	����
�������
�����	��������
�	�����
��
����
������������	�����������
���
�-��	�	�������	��
� �!""#$%%/'0()(*+������������
�����	���������-�����
���������	�����
�����1��	���
�����
����2��	��
��1�	
� �!""#$%%0'.()(*+����������
��������
�3�	��������
�	������������4��	����
��������5�����6
�����
��������4�56�78 �!""#$%%9':()(*+��	������
�3�	�������������
��	��
���
-	�	
��
�
���
�������������������
���	��;��	� �!""#$%%#'"()(*+��<�����	�������=
���
������
��	���
����
�1��	��������
���������
�
�
�����
����������	����	�=
�����5�����6
�����
��������4�56�78 �!""#$%"%'.()(*+��������	�����	��
�����,�	���	��	��������>��
���?����
����
���
��	���2��
���
����������
���������
��
�3�	�������	��������
���	���
	�������
��
���
���
�	��
��
��	����	��� �!""#$%""':)(*+������
������	���3�	����
�	��;��	��-,�	����
��
�	�	�����������
���
��	��������	��
��
��	���������
��������������
�	��
�����	���
�����
��
���������������	����@�!""#$%"A'"()(*+��7B@7@C@�5�������
	���
�
�����	������
�
���
�����
�����������
��	��
����������
��
�������D�����
�������
�	���
��
���
	��������������-	���	���
 �!""#$%":'%()(*+���������������������	���=
��	��	�������
�
����
���
����
����������
��	������
�	���
��
���
	����������
�
��
������-����� �!""#$%"&'9()(*+��������	�	���-��������
��
��	���
	����-3�-�������������
���	����
�����������
��
����������
���
����
��
����	���
��������
�
�
�����	��� �!""#$%".'/()(*+������
������
��������
��
�����������	������������	��������������	���
	������-3�-��� �!""#$%"/'&()(*+��
���
���
�����������������
	�������������������
���
��
�
������
������	�����
��
�����
��������
������
	���
�����	��� �!""#$%"0'A()(*+��-��1����	�	����������
	���
�
�����	��������-
����
������
��
������
�������������	��-�,���� �!""#$%"9'%()(*+������������	���3�	���
���������������	��� �!""#$%"#'#()(*+��������	�	�������������
��
�
�����	���
�����������
��	���
�������	������������
�����������	��
��� �!""#$%A%'A()(*+��	�������
��	�	�������������
�
�����
���
�����<�������
�
�����	����
���������
��
���������	�����
��
�	���
��
����	�	�	����
� �!""#$%A"'%()(*+��



�����������	
��	����
�����������
������������	������������
���
���������	��������������������������������������� !��"��#$%&����	����������������'�	�(����
��������	���
'����
��)�	���
���
�������
���*�(��'�����+���������,��������-�.��� !��#��/0%&�����	���������'�	�(����
���������'��
��('��'
������
���*�(��'�����+�����������,��������1�2��� !��/��/3%&�����	�����'�	'
�������'�	�(����
�����������
�����'4	�'�,��������2�-��� !��!��!0%&��*����	���������'�	�(����
����������
���)���'���
������5	�
���
���
������
���
��	6
7����'�8�'��
�9��������:����� !������������
+�����
�����	��)�������(
�
��	6
7������
������/����;��������)�
��������
�����������	������������
���
�)������	����+�������������
�����
���
�������������������6
,��������.����� !������
�<�������������������	��������������=>����
��������
���������
���
�)���	�
7���
�'�����
������*�����������	6
���	�����	
��
'������������	����9��������?�?��� !��"@9"9!9� 	���'�
	���
������
���
��������	��
�����������8�'�����������'
	��=>��������
)���	��
��
�������	�������(
�
������������:��� #��A BCD EF�7�������������	��)�	6
���	�
��'
	���<�����������	�7����
����������#���
�����	
�,�B EGH&FIJIHKF�7������������	�������������
�����	�
��	
����8�+��'�=6
,�CIEHK�FLMIHK NHK�7��������
�������3��'�	'
���	
��������8�+��'�=6
��)����
��)����#���
�������#���
�����	
�,�C& HBCAHGFK)�GFOHGPCAHGFK)�FKMHIFECK�7��������
�������"0��������	
��������8�+��'�=6
��)����
������3��'�	'
�����3��'�	'
���	
�9�"@9"939�B
�����	��
������������
���
�)�
+���������������	����	
��������������	=������
��������������������������+
�������
����'
	��'�
	��
������+���������������	���,�������-������ !��+���
��
'���6
������+��*���
�������+��*��)�����8�'������
����������'
	8����'
������������������=6
�'
�����
	��	��,�������-��?��� !��'����Q��������8�'�=6
�*��	�
�R��'
	��=>������*���������������	=�)��
�
��
���*������	�
����������
��	
�������=
�����'����)����	��
���������'����,�������-��:��� !����������������	�����=6
����*����)������'
�
�+�	����
����������<���
����+��������������
)��8���������������������(����,�������--�1��� !���������
��=6
��
���������������	�������8�'����������	���=6
�����������	=�,�������-1����� !��8�������	�=>�������
������������8('�
�����6
����	��
����
������������	��,�������-2����� !��



�����������	��
������	�	������������������������
���������	�	�����
��	�
����	������	�����������������������
	��������������
��������	���������������� !��"���
����	��	��������	����
�#$�������%����&�����%���
������'�����������&�������������(�
'�������������)�)� !�������������������(�#*��	����(���
*��������	����+,�+��������-��������	�������&������+������
�������(���	����	�(����"���������
���"���
����������	�������-����	�������-�����
������
���������������.�/��� !��0�����&������������������������&�#���	����������	��������	����
�#$������%����&������*��+������	���
�������1�	��	���2"�3��42"�������"�����3��	�(�������"�������������������� !�����-��
	��"��&���
������	�	��	��������������	�������������
�#$������%����&���	���
�����
����������
����	�����������
�#*��������
���
�����"���+�������5������6�������7��)��� !��4864696�:�5��	���������#$��������������'&�����������
�������	����
�#$������%����&������&���+5������&������*����������
������������;�������&��$���-������
�����������
�#$�������%����&���	�&��*��+����������	���	����������&�����	��&��$���	�������������
���1
�������<����������������������7��/��� !��������&��$������*����������
�����
�	����
����	�����������
�����	�����	��	��������	����������������&�
	��-���-�������������-�����������������
���"��������������	������
	�������&����	�����������7=����� !��������&��$���	�&����������&�	��������#�	���	���
���������������	��������	������������������7������ !��	�����'������	��-���-���������#*������&������	���&��$���	�����	���
����	�������������
���	�����������������77����� !��������&��$����������	��������%����&���
*��	�&��*������
�����
���'�����	�����,������	�,�����������&�����-�����������&���������
�����	�'�����
�������#*��	����%���$����������7/�.��� !��+�����������	���&��$����������	���	�&��*������+��"�	���������	�����
�����������	�������������&��1&������������	�(�����>?��	�	�;�@%����&�>��������7������ !��������������	�����,������*����
���&�	���+��"�	������������%�������������#*������,�	�����	��������	������������&����	��*���������������������7)�7��� !��"�������
�����������
��������	���
���������&��$���	�&��*������+�����������"�-����������7.�=��� !�����-��
	���	���
��������������	���������+���	������	��-���-�����%����&�����������"�����'��
�������	�����,�������#�	��	�����	����������������������7������ !��0������������������������	��	����
�#$�������%����&���
*���	��'�������������
������������+�����	������#$���������������	��&�����+����	���	�����������&��	��6�������/��7��� !��4864626�:����������������&���
�����
��������	�&�'�������5��	���������#$�������������1&����
�����������*����������
���;�



�����������	
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������� �����������������������������!�"##$%&'#()*+*,-���������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������������������!�"##$%&')(&*+*,-����������������������������������	������ ������������ ���������������������������� �����.����������!�"##$%&'/($*+*,-���������������������������� ��������������������������������	���������������������������� �������������������������������������������������!�"##$%&'0(1*+*,-�������� �����������������������������	������������	
��������������������������������������
��!�"##$%&''('*+*,-����������������������������������������	
���������������������������������������������������!�"##$%&'2(/*+*,-���������������������������������	
��������������������������3�����������������������45�55��"������������!�"##$%&'1(#*+*,-��	��������������������������	������������ ������������-5�6�7	�"������������8����������	����!�"##$%&'9(&*+*,-����������������������:����������������������������������������������������	�� �������������������������������������������������������������������������������������������	�����
��!�"##$%&'$(9*+*,-��.�������������������������������	
��������;�"�������������������������������!�"##$%&2&(#*+*,-��������������������������.�����������	
����������������������������������<�=���������� ��������������������������������������������� ����������������������!�"##$%&2#(&+*,-������������������������������������������
������������������������	�����������������������������������������������������	
��!�"##$%&2)(9*+*,-������������������������������������������������������������������������������������������������!�"##$%&2/(2*+*,-��������������������������������������������������� �����������	
������������������>�?@������>�A��������?�������������������������������������	��!�"##$%&20(0*+*,-�������������	
����������������������������������������������������������������������:���������������������	�.���������������������������������������5������!�"##$%&2'()*+*,-�������������	
������������������������������������������ ����������������������������:��������:����!�"##$%&22(&*+*,-���������������������������������	�����������
������������������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������



���������	
�����	������������������	�����������������
�������������������������� !�"#"$%��������
���������	
&	�������
���	�'��(������	�)������*)���������)��
����+��+,��	������)��������	������������������
��-��������.! "#"$%��/0-/-1-�2�3������)���
�������4�������)��
,������������	�)�������������������5���������
��)���+��+,�����4��	��6� �������*)������������	�������7�)����'���������*�����	��
�����������4���	
������4��������)�
�����
�)�8����5�8��������������'������
�����������4&	
������������!9"#"$%������	������������(������)7������������(��������	���������*)������������)�����������
�����������)�����7������
��������'���������)�����������������������������)����)�����������������'��������� �!�"#"$%��
������������
��'��(������	�)�������*)������������	�����������,���	����������������	������������������)����������	�
�����������(������5��������������(���������� �! "#"$%�����	��
�������
����4���	�����������������	���������*)���������7����'�������
�����
����:������
��4��������� ;!9"#"$%�������)��'�������
�������4	����	�������
��'��)�����*)������������	��'�������,�����5�������
����,��������<�=
��������
�	����������������������)��������	����	�����
���)���5���������������������� >!>"#"$%��5�������
������������
��'��)����	������������)����������	��'������*)�������������
�����
�	�3���
�����������)�����7��������'�������������)��������������)���������,��
���(���	'��)��������������������������'������)����4�����
�������������)��)������������� ?!�"#"$%��4�������
��������������������*)�����������'���5���������������)�����������
��������,(��	���������� 9!�"#"$%�������������
�����������	�����������	�)����������	����������*)��������������������
������5�	������������	���5��������
����,����������
��4��
�������
�����	����)����,���-������� �!."#"$%���


