
����������������	�
����

����	�
������������

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

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

����	�
���	������-�
���.�(/(�0�1

�2���������

3�4��+����*
5��6��	&
�)

�������7����.�&

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3��(8/�����+���9��*
)&�+:�;;�<�'������
��&�

3�/��(&=22)
�/>6���2/?6(2&��+��7��*
)&78(8/�

3�!�#��&
�)�@�/�8�&&@�*
5�&�&5�	&���	���(8/�A��/���*���A�
*�B�>�/8+�

3�8�&&�����/���8
��&��+�����*
)>�8�
���*
5��!	/
/�
&�>&>855B�855��

3�@/��(����*@#A�B�>�&/�>5��8����/
&�5�)
��/����

3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2/�	��2/�8�&&�/��5�

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3�9�C��7C��D���������������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9��&&7��
)
����E>�&�&����������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��55�	���&&7��
)
����E>�&�&�

3

3�/��(&=22��+�5�(�����F
558���)2��7��2��&2G�62H��42��&&������5�9C��

3�/��(=22��865�7��&���)2

3�/��(=22			�	I���)2��2��&2

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&�����&&79�����57�55�	7C�
)
��JKJ

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9��&&7��
)
��
�8)�&������������������������������������������������'



3�'�9��&&7��
)
��
�8)�&������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�������/��9C���/�8����*���
�8)�&�	/���6��	&��&���E>�&��
��

3

3�/��(&=22��+�5�(�����F
558���)2��7��2��&2G�62H���29C�����865���
�8)�

3�/��(&=2265�)�/���
>����)2:<;;2<L2>&
�)7��&&7���8
�7
�8)�&7
�7	�6)578���/��5

��������������&����+
*��

������������������/�8���&��

�������������������J$�!6�('>�')
*'
�'%(�-)'(�)'&+)F-'	�6(#,J�

���������������������������J=J����9C��

�������������������&���������7������7����
7�������JKJ���+M���9C��

���������2����������

�����2���������

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9��&&7��
)
��	�6�*���&���������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��55�	���&&7��
)
��8�&&����	�6�*���&�

��������������/�8���&��

���������������J$�!���'��*'��0*1'	�**:-#,J�

���������������&���������7������7����
7�������JKJ

�����2����������

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9��&&7��
)
����&�>����
�
�)���������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��55�	���&&7��
)
��8�&&�����/���
�
�)�
�*���8�
���*���855���&�>��&�

3

3��*�8���&�>���
&�N��&��+���	
�/�8�@�
�
�)7�55�	7C�
)
�@�/�8�����/8�

3�	�>5��855�	�
�&��
�
�)�
�*���8�
������6��&/8����	
�/��/����>����A

3�&�����*��/��8���
6>��&��*��/��@4��*���8����&�>���
�
�)@��6%���	
55

3�6��&������F����

3

3�/��(=22			�	I���)2��2��&�>��7�
�
�)2

3�/��(=22			�&��+�&�>���&���265�)2:<;O2<P2:;2��&�>��7�
�
�)7(�8�
857�
(&2



3�/��(=22			�&��+�&�>���&���265�)2:<;O2<P2:;2��&�>��7�
�
�)7(�8�
857�
(&2

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&����
�
�)7�55�	7C�
)
�=�JKJ

3��2�*���>5��

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3����C���������������������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9>&������������&&8)�&2(8)�&����������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�9>&���
F��	/8���(8/�����>��&�����/��5
����
��8&���*�8��������

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����/��53�������>����

3������Q�>�����O<O�2O<O�/��5

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�������(��+���
�����������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�Q
&865���/��(8�������8�/
�)�68&������*
5��8��&�

3

3��/
&�&���
�)�(��+���&��(8/��*�������>��
�)�8�O<O�������8&��/����&>5�

3��*�8���	�
���	/����/���
�����B�	
�/��/��&8����8������&������.
&��

3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2������7��)��
8�
���/��53�>5�
+
�	&

�������7�>5�
R
�	&

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3�����������S4�C�����������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�Q�>���������&�����������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3����������������.(5�����P2T2;<�����������(8)�&�
���/��/
)/�&������

3�8+8
5865��
���/��+8�
�>&�8&�&�	/���
���8B�����



3�8+8
5865��
���/��+8�
�>&�8&�&�	/���
���8B�����

3

3�/��(&=22/&
+�����*
2���B(�23
�P

3

3�!�#���8��
�)�	
�/�����������.(5�����;;A���>���������&�8�����(��8����

3��*�B�>��6>&
��&&�&�
55���5
�&�����5����	�6�8((&�8���&��+
�&��/8��	���

3���&
)����*����5����+��&
��&��*�����������.(5����A�B�>��
)/��	8�����

3���&
������865
�)�@�����(�
&������@��/��>)/�>��B�>����(8�B�

3

3�/��(=22�&����
��&�*����2��7>&25
6�8�B2
�26);P:U:?�8&(.3������

3�/��(=2265�)&��&�����262
�28�/
+�2:<;O2<O2<:2&�8B7>(7��7�8��7	
�/7�����(�
&�7����7*��7


�������7�.(5����7;;�8&(.

��������������/�8���&��

�����������&���S7��79��(8�
65��J��M��)�J

����3�@����/�8���&@�8������8�/�68&�������/��������7�B(�A�/�	�+��A

����3��/��@S7��79��(8�
65�@���&(��&��/�8����&/�>5��6��&������5B�*��

����3�H������>����&�8�������*����/����/�����&�>��&�

���������������J$�

!8((8/�'8���'668	'6�('�.'&&'>�'���'*O086(+1'*5+')��%&��')
*'/�'
�'%(�-

)'%&'%&��!5�#-

'�O08+1'�8�
*�&�'�8('�(O'��.'�)08)+1'�(>&'��*'(�*'(�)'��*'�&&'&8*8�
�.�F'&+)F-

'&	*'��(�%&��'��0*1'�.�'+8��'+*'+��'	�68(('	�60�(1'	�**:-'.5�'.�5'.(
#,J�

���������������>�&���S7��79��(8�
65�

�����2����������

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��*�8��&���V
�&����������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��55�	���V
�&����6��&���*����
*�8��&�
������������.(5�����

3

3�/��(=22�&����
��&�*����2��7>&25
6�8�B2�&?ILIOI�8&(.

3�/��(=22			�	I���)2��2:<<<29�74I47:<<<;:;?2

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&���4I4�J(�5
B��*M$J2	I2(I(�.�5$JA�94M$J�Q9�Q�4�9C���Q��Q�R
����
�4���4�Q�

�R�
��RQ
�9C�
�H���C�����Q�9��$JJ

3��2�*���>5��



3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3���Q����W4�����Q�9H���9������9CQ��D���������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'����
8��B(�&��������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3����+����&�>��&�	
�/��/��(��(������
8��B(�&�!*�V�8��������B(�&#�

3

3�/��(&=22			�
8�8���)28&&
)�����&2���
87�B(�&2���
87�B(�&�./��5

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2�����
���/��538���B(�

���������������
����

��3�Q8�8�
����/8�)�

������������8((5
8�
��2%&������������������������������%&����8(���(�%&��

������������8((5
8�
��25�"%&���������������������������%&��5�

������������8((5
8�
��2+���)��"%&����������������������)��%&��

������������8((5
8�
��2.�5�����������������������������8������*��&&�.�5

��3�X8+8��
(�

����3�����85
F�����&�8��8����B(��

����3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*OI:T3&��
��7L�:

������������8((5
8�
��2%8+8&�
(�����������������������%&

��3��8�
*�&��*
5�&

����3��*�B�>�8���(��+
�
�)�8�	�6�8((5
8�
����8�
*�&��*
5��!&��

����3��/��&(�
*
8�
��=�/��(&=22	I�)
�/>6�
�2�8�
*�&�2#A�
��
&

����3�������������/8��B�>�&��+��
��	
�/��/��@8((5
8�
��2�8�
*�&�"%&��@

����3����
8��B(��

����3

����3�Y�8>&���/��	�6�8((5
8�
����8�
*�&��*
5�����&�N��/8+��
�&

����3��	��>�
E>��*
5���.���&
��A�B�>�8��&���
�&����
8��B(���
�/��

����3�6B��8�/
�)=

����3

����3�;#��/���.8��5�8�
����*��/��*
5��!�/
&�8��6�������>&
�)�8



����3�����
���
+��&>/�8&�@���8�
���@A�6>��
��	
55��C��	��V�
�

����3�����/��@�/�8�&&@�*
5�A�&��B�>�	
55�/8+��������
��
���/���8
�

����3����&��+�����*
)>�8�
���*
5�����
�&
����*�8�@�R
��>85H�&��@

����3�������8
���#

����3

����3������)�=

����3

����3����������8�
���J2�	�557V��	�2�8�
*�&��%&��J�

����3���������������B(��8((5
8�
��2�8�
*�&�"%&�����������������%&��

����3��������2��8�
���

����3

����3�:#��/��*
5��8���!�/
&�8��6��(��65��8�
�8&�B�>�	
55��������

����3������&>����/8��B�>����N��/8+��8�B���/���*
5��	
�/��/��&8����8��

����3����8&��/������B�>�)8+�����B�>��	�6�8((5
8�
����8�
*�&��*
5�#

����3

����3������)�=

����3

����3���������
5�&�J�8�
*�&��%&��J�

����3���������������B(��8((5
8�
��2�8�
*�&�"%&�����������������%&��

����3��������2�
5�&�

������������8((5
8�
��2.7	�678((7�8�
*�&�"%&�����������	�68((

��������������.�28/�7�8�
*�&��������������������������8((8/���8�
*�&�

��3����
8�*
5�&

������������8>�
�2�(O�����������������������������������*O8�*O6��O8

������������8>�
�2�))������������������������������������)8��))��(>&

������������
�8)�26�(�����������������������������������6�(

������������
�8)�2&+)".�5�������������������������������&+)�&+)F

������������
�8)�2	�6(����������������������������������	�6(

������������+
���2�(O�����������������������������������*O+�*O(��O+��(O

������������+
���2�))������������������������������������)+

������������+
���2	�6�����������������������������������	�6�

������������+
���2.7*5+���������������������������������*5+

����3����+
�)�@�
�@�
�8)��*
5�&�	
�/�8��
**���������
8��B(�

����3�(��+���&�����������.(5�����*�����
&(58B
�)��/���8&�
�8)�&=

����3�/��(&=22)
�/>6���2/?6(2/��5?7

6�
5��(58��2���
�2IL6?*�<T<�<<*IP��UO6?T;6��6:<?88�*P��



������������
�8)�2.7
����������������������������������>��
�

��3�G�6�*���&

������������8((5
8�
��2*���7	�**�����������������������	�**

������������8((5
8�
��2*���7	�**:����������������������	�**:

������������8((5
8�
��2+����&7*����6%��������������������

����3�Y��	&��&�>&>855B�
)������/��*�������
8��B(�&�8���&
�(5B�&�
**

����3��/��6B��&����*
)>����>���/��*�����B(��

����3�/��(&=22�
��&�
**�&(��	/8�	)���)23�8�/
�)787*���7�B(�7(8�����

����3

����3�H�	�+��A�Y5
�V�8���G�6Z
��68&���6��	&��&�	
55�&/�	�8�	8��
�)

����3�
���/����&�5��
*��/��*�55�	
�)�*�����B(�&�8���&��+���	
�/�8�B

����3���/������
8��B(�&�

������������8((5
8�
��2.7*���7��*���������������������������*

������������*���2�(���B(����������������������������������*

��3�C�/��

������������8((5
8�
��2����7&���8���������������������&8*8�
�.�F

������������8((5
8�
��2.76678((	��5��������������������668	

������������8((5
8�
��2.7/����7�.���&
�����������������.

������������8((5
8�
��2.7�(��87�.���&
�������������������.

������������8((5
8�
��2.7.(
�&�855���������������������.(


��������������.�2+8������������������������������������+8���+*

��������������.�2+����
��5�8�
���.5�������������������.5�

��������������.�2+��������������������������������������+��

��������������.�2.7��(���������������������������������/�

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9/8�8��������
�)&������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3����+��855���&�>��&�586�5���8&�@��.�2/��5@����@��.�2(58
�@

3�	
�/��/�����
8��B(��@/8�&��@�(8�8������&������@���7P@�

3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����/��538����*8>5�/8�&��



3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����/��538����*8>5�/8�&��

����������������>�*7P

3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

3����+���/��*�55�	
�)�*
5���B(�&�	
�/��/�����
8��B(��@/8�&��@

3�(8�8������&������@���7P@�

3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2�����
���/��538��/8�&��

���������������
����

��������������>�*7P��8����$

����������������������668	�$

����������������������&&�$

����������������������)��%&���$

����������������������%&�$

����������������������%&���$

����������������������%&��5��$

������������������������*�$

�����������������������&&�$

������������������������(�%&���$

����������������������+���$

����������������������	�68((�$

����������������������.5��$

����������������������.�5

�2���������

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3���G����������������������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'���	�
�����)
�������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�!;#��>�������/����	�
�����)
���!�/
&�
&����&&8�B�
��������*��

3������/��@��	�
���>5�@��
���
+�&����	��V#�

3

3�����/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2������	�
���/��53��	�
����)
��

3

3�!:#���865���/��@��55�	�B��
�V&@��(�
���
*�
��
&�N��85��8�B�



3�!:#���865���/��@��55�	�B��
�V&@��(�
���
*�
��
&�N��85��8�B�

3

3�����/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����/��53�(�
��&

3

3�!I#��*�B�>��	�6�/�&�����&�N��855�	��/��@��55�	�B�5
�V&@��(�
��A

3�����B�>����������������
���>���������+��
�A�8����/���>�������

3������/��@C(�
��&�"�B��
�V&�*C	����8�/@�5
���!O#A�6>��6��8	8��

3������*��/��(��*���8���
�(8��

3

3�����/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2�
&2(��*7�>�
�)�/��53&B�5
�V&

3

3�!O#������5�>��/�&�
�)�&��+
�&�	
55���E>
���B�>�&���@��	�
��Y8&�@�

3

3�����/��(=22			��8V&(8����2V��	5��)�������2*��E>���5B78&V��7E>�&�
��2	/B7
&7

�����	�
��7���7	��V
�)7��7�B7&
��

3�����/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2������	�
���/��53��	�
��68&�

3

3�!?#�Q�(���
�)����/�	�B�>��&��+���
&�&���>(A�B�>��8B�85&���������

3�����>&���/��@��	�
��C(�
��&@��
���
+�������865��&�����(�
��&�*��

3������/����	�
�����)
���

3

3�����/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2������	�
���/��53��	�
���(�
��&

����������������	�
����

����3�!;#

����3��	�
����)
���C�

����3�!:#

����3C(�
��&�"��55�	�B�5
�V&

����3�!I#

����3�C(�
��&�"�B��
�V&�*C	����8�/

����3�!O#

����3���	�
��Y8&��2

����3�!?#

����3���	�
��C(�
��&���(�
��&�

�2���������



3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'����
�)�@/��(&=22@�������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3����
����*�����/��@/��(=22@�����/��@/��(&=22@�+��&
����*��/������

3�/��(&=22	
V
�8(8/����)2/��(�2��	�
��H��4��H��4�

����������������	�
����

����	�
������������

����	�
����������H��4����M��

����	�
���	���� !�K#,�/��(&=22��H��4�HC���2,;�0�MI<;A�1

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��>((��&&
�)�2����
�)��/��@			�@�8���/��6�)
��
�)��*����&����������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��/��&8����������&/�>5����+���6��8+8
5865��>������	���
**�����

3����&A��&(�
855B�����	
�/�8���	
�/�>��@			�@�8���/��6�)
��
�)�

3��/
&�8��8>&����C�(��65��&�!�>(5
8���������#A�8����/���*���A

3�B�>�&/�>5��/��&�������*��/��85����8�
+�&�8������
�����/����/��

3�����

3

3�YB���*8>5��@C(�
���;@�!���@			�@#�
&�8�
+8����

3�/��(=22��7			���)2*8E�(/(-EM58&&�6

3

3��*�B�>�	�>5��(��*������>&��@C(�
���:@A�%>&����������>��855��/�

3�5
��&�*����@C(�
���;@�8���>���������/�����&�*����@C(�
���:@�

3

3�!�#���R�������YC�H�����������H������������

3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

3�C(�
���;=���	�
���			��.8�(5�����[��.8�(5����

����������������	�
����

����	�
������������

����	�
����������H��4����M��

����	�
����������H��4�HC���� 			$�!�"#,�0�91

����	�
���	���� �/��(&=22�;���������������0�MI<;A�1

�2���������



�2���������

3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

3�C(�
���:=���	�
����.8�(5�����[�			��.8�(5����

3

3�Y��8	8����/8���/��*�55�	
�)��
)/������6��8�)����
��8�
*�B�>�>&��J��85J

3�&>6���8
�&�*������8
��(8��&��*�B�>��	�6&
���

3���*���>5��������	�
����

3�������	�
����)
���C�

3�������	�
��9������H��4����M��

3�������	�
��9������H��4�HC����� 			$��0�91

3�������	�
��9���������R����QQ����M;:L�<�<�;

3�������	�
��9���������R����QQ����M==;

3�������	�
���>5�� �/��(=22			���H��4�HC������������������0�MI<;A�1

3��2�*���>5��

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3���9����W�����������������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�95
V%8V
�)�������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�4������	�6&
���8)8
�&��5
V%8V
�)�

3

3��/���.8�(5��6�5�	�&���&��/��@S7��8��7C(�
��&@���&(��&��/�8����	
�/

3��/��+85>��@Q��W@A�
�*���
�)�6��	&��&���������
&(58B��/����������*

3��/��	�6�(8)��
��8�B�*�8���

3

3��/
&��
)/������6���/��6�&��&���
�)�*����+��B�����W�>�&/�>5����8�

3�86�>���/����/����	��(�&&
65��+85>�&��/��@S7��8��7C(�
��&@�/�8���

3�*
�5��8��/8+�=�@����C��D��@�8���@���CG7��C�@�

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*L<IO3&��
��7:�;�

3

3�Z��(�
���
����/8��	/
5��B�>��>5��&�����/��@S7��8��7C(�
��&@�/�8���

3�*���855��*�B�>��	�6&
��\&�(8)�&A��/
&�/8&��/��(�����
85���	�&
����/8�

3�
��*��6
�&��+������7�85

�>&�*�8�
�)��*�B�>���������!��)�=�	/��

3�>&��&�+
&
��B�>��	�6&
���>&
�)�8�D��)5����8)����8�/���&>5�&�(8)�#�

3



3

3������/�5�&&A�B�>�&/�>5����&>����/8��B�>�&�����/��@S7��8��7C(�
��&@

3�/�8����*���855�(8)�&��/8��855�	�8�>&�������8V��8�&�8���/8�)
�)

3��(��8�
���!��)=�(8)�&��/8�����8
�����75
V�(>�/8&��5
�V&A�/�V�>�

3����68�V7��8�&*�����*
��8�
���(8)�&A�(8)�&��/8���8V��(���8����

3���*
)>�8�
���/8�)�&A����#�

3

3�����
�)��/��@S7��8��7C(�
��&@�/�8����8��85&��(������B�>��	�6&
��

3�8)8
�&��������/8��%>&��5
V%8V
�)�8��8V&=

3�/��(&=22>��?I���2.*�75
V%8V
�)�(�*�

3

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*L<IO

3�/��(=2265�)&��&�����262
�
�����85&28�/
+�2:<;<2<I2I<2��68�
�)75
V%8V
�)7	
�/7.7

*�8��7�(�
��&�8&(.

3�/��(&=22			��	8&(���)2
���.�(/(295
V%8V
�)

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&���S7��8��7C(�
��&�JQ��WJ

3�����3�@����/�8���&@�8������8�/�68&�������/��������7�B(�A�/�	�+��A

3�����3��/��@S7��8��7C(�
��&@���&(��&��/�8����&/�>5��6��&������5B�*��

3�����3�H������>����&�8�������*����/����/�����&�>��&�

3�������
5�&�8�/�J$�

!8((8/�'8���'668	'6�('�.'&&'>�'���'*O086(+1'*5+')��%&��')
*'/�'
�'%(�-

)'%&'%&��!5�#-

'�O08+1'�8�
*�&�'�8('�(O'��.'�)08)+1'�(>&'��*'(�*'(�)'��*'�&&'&8*8�
�.�F'&+)F-

'&	*'��(�%&��'��0*1'�.�'+8��'+*'+��'	�68(('	�60�(1'	�**:-'.5�'.�5'.(
#,J�

3���������H�8����>�&���S7��8��7C(�
��&

3������2�
5�&�8�/�

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9���������>�
�B�4�5
B�!9�4#��������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��
�
)8����/���
&V��*���&&7&
���&�
(�
�)�8�����/���������7
�%��
��

3�8��8V&�

3

3��/
&�8��6�������6B�&���
�)�8�@9���������>�
�B�4�5
B@�	/
/

3�	/
��5
&�&���>&����&�>��&��*��������*���B�>��	�6&
���

3

3��/���.8�(5��/�8����6�5�	�855�	&�C��W�&�
(�&��/8��8���5�8����*�����/�

3�>������	�6&
��N&���
)
��!���
�5
���&�
(�&A����9Q�A���#���/8��85��&�



3�>������	�6&
��N&���
)
��!���
�5
���&�
(�&A����9Q�A���#���/8��85��&�

3����8
�5B�	��N��	��V�8&7
&�*���B�>��	�6&
���

3

3�������������8
5&����/�	�����8*��8���8&��865��(�5
B�*���B�>��	�6&
��A

3���8�=�/��(=22			�/��5?��V&���2��2�>���
85&2&�>�
�B2������7&�>�
�B7(�5
B2

3�!����/��&(�
*
8�
��=�/��(=22			�	I���)2��29�4;;2#���5&�A�����8V�

3��/
�)&��8&
��A�B�>�8��>&��8����5
���9�4�/�8����)����8����&>/�8&=

3�/��(=22&(
&8	�&������2�

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&���9������7��>�
�B74�5
B�J&�
(�7&��N&�5*N]��6%��7&��N&�5*NJ

3�����3�@����/�8���&@�8������8�/�68&�������/��������7�B(�A�/�	�+��A

3�����3��/��@9������7��>�
�B74�5
B@���&(��&��/�8����&/�>5��6��&���

3�����3���5B�*���H������>����&�8�������*����/����/�����&�>��&�

3�������
5�&�8�/�J$�

!8((8/�'8���'668	'6�('�.'&&'>�'���'*O086(+1'*5+')��%&��')
*'/�'
�'%(�-

)'%&'%&��!5�#-

'�O08+1'�8�
*�&�'�8('�(O'��.'�)08)+1'�(>&'��*'(�*'(�)'��*'�&&'&8*8�
�.�F'&+)F-

'&	*'��(�%&��'��0*1'�.�'+8��'+*'+��'	�68(('	�60�(1'	�**:-'.5�'.�5'.(
#,J�

3���������H�8����>�&���9������7��>�
�B74�5
B

3������2�
5�&�8�/�

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��
5��8�&&��������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�Y5�V�8�&&�����
�����
�&�	
�/�>��8���*8>5����>�����

3

3�W�>�&/�>5��5�8+���/��*�55�	
�)�>���������A�8&�B�>�&/�>5��N��855�	

3�8�B�������&>�*��/��>)/��+��B��
�����B����B�>��&��+���!	/
/��8B

3�
�5>��&��8�/���(�
+8���(58�&�&>/�8&��/��9��N&��
�����
�&#�

��������������8>��
���.��

�����������7����.�&

�2���������

3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

3�Y5�V�8�&&����855�/
�����*
5�&�8����
�����
�&�	
�/��/���.�(�
����*

3��/��+
&
65���������*����	
�/
���/��@2�	�557V��	�2@�/
������
�����B�



3

3��/�&���B(�&��*�*
5�&�>&>855B����8
��>&���(��*�����&�����/��(��&��+��

3�&�8����*�8��>�
5
�BA�8���8��
�5>����8�/���(�
+8���(58�&�5
V�A�*��

3��.8�(5�A��/��@�)
�@����@�&+�@��
�����
�&�

3

3��/��@2�	�557V��	�2@��
�����B���(��&���&��/��&�8��8���!��9�?LP?#�(8�/

3�(��*
.�*���J	�557V��	��5�8�
��&J�!��)�=�@2�	�557V��	�2�8�
*�&��%&��@A

3�@2�	�557V��	�2V�B68&���.�@#A�8����/���*���A�8�&&����
�&�+
&
65�

3��������&/�>5������6��65�V���

3

3�/��(&=22			���������265�)2:<;<2<O2<L2	�557V��	�

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*?LP?

����������������	�
����

����	�
������������

����	�
�����������������������J�! '2#$�	�557V��	�2!0 �21"�2-#",J�0�91

����	�
�����������9��4������������7��0C�1

����	�
�����������9��4������������7*

����	�
���	����J! '2#$�J�7�0�1

�2���������

3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

3�Y5�V�8�&&����*
5�&��/8��8���.(�&��&��&
�
+��
�*���8�
���

3

3�YB���*8>5�A�65�V�8�&&����68V>(�8���&�>���*
5�&��/8���8B�6�

3�5�*��6B�&������.����
���&�8���8��(�&��8�&�>�
�B��
&V�	/���8�B���

3�/8&�8�&&�����/���

3

3�/��(=22*���&&���)2�&(5�
�2

3

3�!�#��(�8����/��@��
5�&�8�/�@���)>58���.(��&&
���*����6�5�	���

3�
�5>���8�B�*
5�&��/8���
)/������>(����B�>��(���>�
���&��+���8��

3�8���.(�&��&��&
�
+��
�*���8�
���86�>��B�>��	�6&
�����/�&��*
5�&��8B

3�
�5>��=���*
)>�8�
���*
5�&A�*
5�&��/8�����8
�����8�8�8�86�>���/�

3�(��%���!��)�=�(��%�����(�����
�&#A�6>
5��&�
(�&A�����

��
5�&�8�/�J! 3�K3'$�!68V'��*'�
&�'*58'
�0
1'5�)'(&�'&/'&E5'&	0�(1#'^#,J�

����3��(8/����:�I

�������������������8>�/F������



��������������855�	A���B

�������������*����855

������������������

�����2���������

����3��(8/��_�:�I

������������������8>�/F������

��������	� �����855����
��

�����2���������

�2����������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�H��4����
����8�&(������>�
�B�!H���#������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3������5
���7&
����������
���
���

3

3��*�8�>&����B(�&�@�.8�(5����@�
���/�
��6��	&��A��+���
*��/��&��+��

3����
���&��/�������/��&�>���+��&
����*��/��	�6&
��A��/8��&�
55�5�8+�&

3�8�	
���	��*��((���>�
�B�!�/��
�
�
85�H��4������
��#�*���8��8��8V��

3������	�)�8���������
�����/����E>�&��

3

3��/��*�55�	
�)�/�8������&>��&��/8��6��	&���	
55�C��W����������B�>�

3�&��+���+
8�H��4�A���)8��5�&&��*�	/8���/��>&��&��B(��
���/��6��	&��N&

3�8����&&�68��

3

3�!�#�����+���/��@
�5>���>6Q��8
�&@��(�
��85��
���
+��
*��/��	�6&
��N&

3�&>6���8
�&�8�������>&
�)�H��4��

3

3�/��(=22			�/��5?��V&���2��2�>���
85&2&�>�
�B2��8�&(���758B��7&�>�
�B2

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52��8*�7
��*7	�6&�7&��
�7��8�&(���7&�7;O3&��
��7U�;

3�/��(=2265�)&��&�����262
�
�����85&28�/
+�2:<;O2<P2;P2/&�&7&��
�7��8�&(���7&�>�
�B7

8��8V&7�
�
)8�
��&7��(5�B����7/��(&�8&(.

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8����&������
�7��8�&(���7��>�
�B�J�8.78)�M;U<L<O<<]�
�5>���>6Q��8
�&J

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'����>
�)�������B(��&�>�
�B��
&V&����������������������������������'



3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�4��+����&����6��	&��&�*��������7&�
**
�)��/����&(��&��

3

3��/
&����>�&��.(�&>��������
+�76B���	�5�8��8��8V&�8�����&&7��
)
�

3��8�8�5�8V&A�8���&/�>5��6��5�*��>���������A��&(�
855B�
*��/��&��+��

3�
&�&��+
�)�>&��7>(5�8����������������������/8���>5��(�����
855B�6�

3����8����8&��.�>�865��6B��/��6��	&���

3

3�/��(=22			�&5
��&/8������2/8&�)8	8B�&>V�2�	8&(7/8&�)8	8

3�/��(=2265�)&��&�����262
�28�/
+�2:<<P2<L2<:2
�P7&�>�
�B7(8��7+7��(��/��&
+�7

(�����
���8&(.

3�/��(=22�&����
��&�*����2��7>&25
6�8�B2
�2))U::TO;�8&(.

3�/��(&=22�
��&�
**�&(��	/8�	)���)2

��������������/�8���&��

�����������&���S79������7�B(�7C(�
��&�J��&�
**J

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'���*5�����9��&&7�
�����
(�
�)�!S��#�8��8V&�����������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�!;#���B������7��865���/����&&7&
���&�
(�
�)�!S��#�*
5����6>
5�

3�����
������&��	�6�6��	&��&�

3

3������/��*
5����
&�>&>855B���865���6B���*8>5�A�6>��
��&����8&�&�
�

3������8B�6���
&865���6B��/��>&����H�	�+��A�
������������.(5�����*��

3������.8�(5�A�
��8��6����7��865���%>&��6B�&���
�)��/�

3�����@S7S��74�����
��@�/�8����	
�/��/��+85>���*�@;@�

3

3�!:#�4��+����	�6�6��	&��&�*����������
�)��/��	�6�(8)��
*�8�(�����
85

3�������*5�����!8�V�8����7(��&
&����#�S���8��8V�
&���������6B��/�

3�����*
5����

3

3�����YB���*8>5�A�
*��/��*
5����
&���865���8���6��	&��&�������8

3�������*5�����S���8��8VA��/�B�	
55�8����(�����65�V��/��8��8V

3�����6B��8V
�)��/��&�855�&��(�&&
65�����
*
8�
��&�����/�����>����

3�����	�6�(8)��

3

3�������*���>�8��5BA�
��&����6��	&��&�!��)�=�����������.(5����#A



3�������*���>�8��5BA�
��&����6��	&��&�!��)�=�����������.(5����#A

3������/
&���*8>5��6�/8+
����8B�855�	��/��S���*
5�������6���.(5�
���A

3������/���6BA�
�N&�6���������
�*����6��	&��&����(��+�����/��������
�)

3������*��/��(8)��85��)��/��A�
�&��8���*�8����(�
�)�������
*B�
��

3

3�����/��(=22/8V8���
.����2:<<T2;;2:;2
�&7.&&7*
5���7��8��&7.&&7+>5���86
5
�
�&

3

3�!�#�Q��������5B�����/��S���*
5�������(��+����S���8��8V&����&>����/8�

3�����B�>�8����8V
�)�855�(�&&
65����8&>��&����(��+����S���8��8V&A��/�

3�������&���6+
�>&�6�
�)=�+85
�8�
�)�8���&8�
�
F
�)�B�>��	�6&
��N&�
�(>�&�

3

3�/��(=2265�)&��&�����262
�28�/
+�2:<<P2<L2<:2
�P7&�>�
�B7(8��7
+7�/�7.&&7*
5����8&(.

3�/��(=2265�)&��&�����262
�
�����85&28�/
+�2:<;;2<;2I;2�����55
�)7�/�7
�������7

�.(5����7.&&7*
5���7	
�/7�/�7.7.&&7(�����
��7/��(7/�8����8&(.

3�/��(&=22			��	8&(���)2
���.�(/(29��&&7&
�����
(�
�)��:PS���:T

3���*���>5������/�8���&��

3�����3���������������������������!;#����!:#

3�����H�8����&���S7S��74�����
���J;]�����M65�VJ

3�����3�@����/�8���&@�8������8�/�68&�������/��������7�B(�A�/�	�+��A

3�����3��/��@S7S��74�����
��@���&(��&��/�8����&/�>5��6��&������5B�*��

3�����3�H������>����&�8�������*����/����/�����&�>��&�

3�������
5�&�8�/�J$�

!8((8/�'8���'668	'6�('�.'&&'>�'���'*O086(+1'*5+')��%&��')
*'/�'
�'%(�-

)'%&'%&��!5�#-

'�O08+1'�8�
*�&�'�8('�(O'��.'�)08)+1'�(>&'��*'(�*'(�)'��*'�&&'&8*8�
�.�F'&+)F-

'&	*'��(�%&��'��0*1'�.�'+8��'+*'+��'	�68(('	�60�(1'	�**:-'.5�'.�5'.(
#,J�

3���������H�8����>�&���S7S��74�����
��

3������2�
5�&�8�/�

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'����+���&�*�	8���
�*���8�
������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�4��+�����(8/��*����&���
�)�
���/��@���+��@���&(��&��/�8����
�&

3��.8��+��&
����>�6��A��/����&�
(�
����*��/��)����
�C�7�B(����

3�
�*���8�
���86�>��
�&���(
5��7
�����>5�&�

3

3�!�#��/��@���+����V��&@��
���
+��	
55���5B�	��V�
���/���8
��&��+��

3���*
)>�8�
���*
5�A�&�����N����B������865��
��
���/��@�/�8�&&@�*
5��

3



3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����/��53&��+����V��&

3����+����V��&�4���

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�3�G�Y�4���C����9�����������������������������������������������������3

3�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9��(��&&
����������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

����������������*58����

����3��������(��&&
���*����8�)5���@��(�7����
�)@���E>�&��/�8���&

����3�/��(&=22��+�5�(���B8/�����265�)&2B��2(>&/
�)76�B���7)F
((
�)7:?U<;�/��5

������������������&����+
*��

����������������������/�8���&��

�������������������!������ !�����7�����"��'S7�(�7����
�)'S�;?�'^�;?�'7�;?�#,�

 !!)F
('��*58��#$&KA-$&K#"'0S^71�OA;I�,�H�R����(�7����
�)

������������	� ����������8((���������7���������J)F
(A��*58��J���+MH�R����(�7����
�)

���������2���������

�����2���������

����3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

����3�9��(��&&�855��>�(>��586�5���	
�/������*��/��*�55�	
�)����
8��B(�&�

����3

����3�!�#������(8/��+��&
��&�6�5�	�+��&
���:�I�L�B�>����N���������

����3���865��@����*
5���@�8���8������+���/��@��*���>5������*
5�����@

����3�8���@�2�*���>5��@�5
��&�8&�@���C>�(>��
5���YB�B(�@�
&�&�
55�
�

����3��/�������
���
+�&�

����3

����3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2����*
5����/��538���>�(>�*
5���6B�B(�

������������������*
5�����

��������������������#������Q�������J8((5
8�
��28���".�5J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2%8+8&�
(�J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��25�"%&��J�$



��������������������������������������J8((5
8�
��25�"%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2�8�
*�&�"%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2��*".�5J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2�&&".�5J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2&/��8"%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2+���)��"%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2+����&7*����6%��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2.7*���7��*J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2.7%8+8&�
(�J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2.7	�678((7�8�
*�&�"%&��J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2./��5".�5J�$

��������������������������������������J8((5
8�
��2.�5J�$

��������������������������������������J*���2���J�$

��������������������������������������J*���2�(���B(�J�$

��������������������������������������J
�8)�26�(J�$

��������������������������������������J
�8)�2&+)".�5J�$

��������������������������������������J
�8)�2+����
��&�*��
��J�$

��������������������������������������J
�8)�2.7
��J�$

��������������������������������������J��.�28/�7�8�
*�&�J�$

��������������������������������������J��.�2&&J�$

��������������������������������������J��.�2/��5J�$

��������������������������������������J��.�2%8+8&�
(�J�$

��������������������������������������J��.�2(58
�J�$

��������������������������������������J��.�2+8��J�$

��������������������������������������J��.�2+����
��5�8�
���.5�J�$

��������������������������������������J��.�2+��J�$

��������������������������������������J��.�2.7��(�����J�$

��������������������������������������J��.�2.7��&&7���8
�7(�5
BJ�$

��������������������������������������J��.�2.�5J

�����2���������

����3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

����3��8(��/��*�55�	
�)�*
5��8����.���&
��&�����/��&(�
*
��

����3�����
�)��B(��
������������8V���(8/��&��+���/��*
5���B(�&

����3�	
�/��/��8((��(�
8���@9������7����
�)@���&(��&��/�8���

����3�!���������/8���/
&�	
55��C���8V���(8/����(��&&��/���#�

����3

����3��*��/�&��*
5�&��B(�&�	�>5��6��&��+���	
�/�>��8��8((��(�
8��

����3�@9������7��865�@���&(��&��/�8���A�5
����8((5
8�
��&�!��)�=

����3�6��	&��&#�	�>5��N��V��	��/8���/�B�*
�&����������>���(��&&



����3�6��	&��&#�	�>5��N��V��	��/8���/�B�*
�&����������>���(��&&

����3��/����&(��&�A�8����/>&A�	�>5��N��6��865�����>����&�8����/�

����3��������

����3

����3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2�����
���/��538������
�)

�������������������
����

��������������������)F
(��������������&+)F

�����2���������

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'�9���������8�&*���8�
�����������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�4��+����
�������
8���8/�&����(��.
�&�!��)�=�&>/�8&��/�����&

3�>&���6B���6
5�����	��V�(��+
���&#�*�������
*B
�)��/��	�6&
��N&

3��������

3

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*:U;U3&��
��7;O�T�?

3

3�!�#��*�B�>�8���>&
�)�@����(8)�&(���@A�(5�8&��������/8��&���
�)

3��/��@98/�79�����5=���7��8�&*���@���&(��&��/�8����	
55�(��+���

3�@48)��(���@�*������	�
�
�)�@H���@�*
5�&A�8��A�
*��/�

3�@���48)�&(���Q
&865���	�
��C�����8�&*���@��
���
+��
&�N��&��

3����@�**@A�85&��*������	�
�
�)���/�����&�>��&�

3

3�/��(&=22��+�5�(��&�)��)5����2&(���2(8)�&(���2���>5�2��*
)>�8�
��3����8�&*���

3���*���>5������/�8���&��

3�����H�8�������)��98/�79�����5�J��7��8�&*���J

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'���8)&��������������������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�����+��@��8)&@�8&���&�>��&�8���&����	
�/�*8�7*>�>����.(
��&�/�8���&�

3

3�/��(&=22��+�5�(���B8/�����2(��*���8��2�>5�&�/��53��8)&

3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*L:I:3&��
��7:�I



3�/��(&=22���5&�
��*���)2/��52�*L:I:3&��
��7:�I

3�@�
5���8)�����@����&�N��	��V�
��855�8&�&�

��������������/�8���&��

�����������>�&�������

�2���������

���������!���

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��.(
��&�/�8���&����������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3����+����&�>��&�	
�/�*8�7*>�>����.(
��&�/�8���&�

3

3�!�#��*�B�>����N�������5�+��&
��
�)�	
�/�*
5��8��768&��

3�8/��6>&�
�)A�B�>�&/�>5����&
����5�	��
�)��/��8/���
��&

3����&����/
�)�5
V������	��V�

3

3�/��(&=22/��(��8(8/����)2��&2>�����2���2�����.(
��&�/��5

���������������.(
��&��

�����$�������������

�����$�������������������������������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

��3�9��

�����$�����#��������.�2&&������������������������������J8�&&�(5>&�;�B�8�J

��3�Q8�8�
����/8�)�

�����$�����#������8((5
8�
��28���".�5������������������J8�&&�(5>&�;�/�>�J

�����$�����#������8((5
8�
��2��*".�5�������������������J8�&&�(5>&�;�/�>�J

�����$�����#������8((5
8�
��2�&&".�5�������������������J8�&&�(5>&�;�/�>�J

�����$�����#������8((5
8�
��2%&������������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#������8((5
8�
��25�"%&���������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#������8((5
8�
��2&/��8"%&�����������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#������8((5
8�
��2+���)��"%&����������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#������8((5
8�
��2.�5�����������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#��������.�2.�5������������������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

��3��8+
���!8�����6�����8����#�8���>�&���
�8)�&



��3��8+
���!8�����6�����8����#�8���>�&���
�8)�&

�����$�����#������
�8)�2+����
��&�*��
����������������J8�&&�(5>&�;�	��VJ

�����$�����#������
�8)�2.7
����������������������������J8�&&�(5>&�;�	��VJ

��3�H���

�����$�����#��������.�2/��5�����������������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

��3�X8+8��
(�

�����$�����#������8((5
8�
��2%8+8&�
(�����������������J8�&&�(5>&�;�B�8�J

�����$�����#������8((5
8�
��2.7%8+8&�
(���������������J8�&&�(5>&�;�B�8�J

�����$�����#��������.�2%8+8&�
(������������������������J8�&&�(5>&�;�B�8�J

��3��8�
*�&��*
5�&

�����$�����#������8((5
8�
��2�8�
*�&�"%&���������������J8�&&�(5>&�;�B�8�J

�����$�����#������8((5
8�
��2.7	�678((7�8�
*�&�"%&�����J8�&&�(5>&�<�&����&J

�����$�����#��������.�28/�7�8�
*�&��������������������J8�&&�(5>&�<�&����&J

��3����
8�*
5�&

�����$�����#������8>�
�2�))�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������
�8)�26�(�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������
�8)�2)
*�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������
�8)�2%(�)����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������
�8)�2(�)�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������
�8)�2&+)".�5�������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������+
���2�(O�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������+
���2�))�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������+
���2	�6�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

��3�G�6�*���&

����3���6������C(���B(��!�C�#

�����$�����#������8((5
8�
��2+����&7*����6%�����������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������*���2���������������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

����3�C(���B(�

�����$�����#������*���2�(���B(��������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

����3���>��B(�

�����$�����#������8((5
8�
��2.7*���7��*����������������J8�&&�(5>&�;�����/J



����3�G�6�C(������������8��!GC��#�;�<

�����$�����#������8((5
8�
��2*���7	�**�����������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������8((5
8�
��2.7*���7	�**���������������J8�&&�(5>&�;�����/J

�����$�����#������*���2	�**�����������������������������J8�&&�(5>&�;�����/J

����3�G�6�C(������������8��!GC��#�:�<

�����$�����#������8((5
8�
��2*���7	�**:����������������J8�&&�(5>&�;�����/J

��3�C�/��

�����$�����#��������.�2.7��&&7���8
�7(�5
B������������J8�&&�(5>&�;�	��VJ

�2���������

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��
5����8���8�
���������������������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��55�	���8���8�
���*����	
�/
��&(�
*
�*
5�&�

3

3���)�=

3

3����*�B�>�/8+���/��*�55�	
�)�5
��&�
��8�*
5��855��A�*��

3����.8�(5�A�@�8
����6
����%&@=

3

3���������773
�5>���*
5�MJ%&2%E>��B�%&J�77�

3���������773
�5>���*
5�MJ%&2%E>��B��
����%&J�77�

3

3����(8/��	
55���(58���/�&��5
��&�	
�/��/����������*��/�

3���&(�
*
���*
5�&�

3���*���>5������
�5>����

3�������
5�&�8�/�J$���6
���$�%&,J�

3���������C(�
��&�"��5>��&

3������������C>�(>��
5���YB�B(����9��Q���8((5
8�
��2%8+8&�
(��$

3����������������������������������������8((5
8�
��2.7%8+8&�
(��$

3������������������������������������������.�2%8+8&�
(�

3������������C>�(>��
5������9��Q��

3������2�
5�&�8�/�

3�������
5�&�8�/�J$���6
���$�&&,J�

3���������C(�
��&�"��5>��&

3������������C>�(>��
5���YB�B(����9��Q�����.�2&&



3������������C>�(>��
5������9��Q��

3������2�
5�&�8�/�

3��2�*���>5��

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3�'��
5��8��768&���8/��6>&�
�)���������������������������������������'

3�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

3��*�B�>N�������>&
�)�8�6>
5��(���&&�����8�8)��B�>��*
5��8���+��&
��

3���++
�)A�B�>��
)/��	8��������&
������865
�)��/��*�55�	
�)��
���
+�&

3������>���855���E>�&�&�&>/�8&�@2&�B5��;:IO?�&&@����@2&�B5��&&@�

3

3����>����&�8���	/B��/
&�
&�
�(���8���8����+���8�6������&�5>�
����/8�

3�>&
�)�&����/
�)�5
V��@K�&&-+:I;@A�(5�8&��&��=

3�/��(=22			�&��+�&�>���&���265�)2:<<P2<P2:I2��++
�)7*
5��8��&7����7>&�7E>��B&��
�)2

3���*���>5��������	�
����

3�������	�
����)
���C�

3�������	�
��9�������������������������7*

3�������	�
���>5�� !�"#$�!$�"#$�!6�('&&'>�')
*'
�'%(�-)'%&'(�)'&+)F-'	�6(#,�,;�,I�0�1

3��2�*���>5��


