
�����

�

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

�

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

�

���������	����"

��������"$

�����&����'�	�

�������������$�"��	(�	���

����)	�����"$��"#��	��

�������	���"	���

�����*�������������"

�

��&��'�����"�������	���+�'�����!	������'���������	���������#	�����'�����������"���������"�,

��"�����	�	����	�#'-��"#��	"��	�������.
���	��.
������/	�
���	������	�����/+�'�����$���"

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


�

��&���)��1�%�������'�"		#������"$	���������	�#	�	"#�"$��"�'�����������"���������"2

���������������"��#	���##�"$���������	.���"�	"�����'�����	 �	�!	�.���"��$������"�#��	��'�

�

��3���������	������"����	���/	"�����������%44$���� 
��4�5 �4����5� ���	�����	4 �� 4����	�4#

�

����

����6	$�"%������	����"����

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

�����������	���"�	�"	���""	���"�
��������"�����	�����	�
0���"#�
������	������'��


��7-�8"���	"����	��������"$���"	���"#

��7-��	��9:3�6�3�;.�����<��1=<>�)�.?;.6�.?;.����	����"3	!	�.?�@�A�������	�6�/	"#

��7-��	��9:3�6�3�;.�����<��1=<>�)�.?;.=�.?;.����	����"3	!	�.?�@�A���$	��	���������	��'����

������"��$
����	��B���"#��"��$
����	����������:C&������	����"����=��"�	"#�B���"#�������

�D=��	������EF
0�F
$G��9EH

����##�'�	�E�	��40�!������E�
$G��

�D4=��	�����H

�D=��	������EF
��F
$G��9EH

����##�'�	�E�	��4��E�
$G��

�D4=��	�����H

��##�"�#�"$�$G���
$G��



��##�"�#�"$�$G���
$G��

D�����������#<#	����	
H

����=��	�����	����"�������"$�	#�I�	����"�#�"$I��	(�	����	�#	��

��D�����������#<�	�	"!��
H

����D�����������#<�	�#	��
H

������	�
�����������J,�����
���������KL�	����"�#�"$KLMN5OKPMN5OK�MN5O-9�J,,$G��K#	����	-F

������������
����������	"#������
����������E$G��+#	����	E�	"!@*�>�<�	����"�#�"$

����D4��������H

��D4��������H

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

��D�����������#<����	�
H

���������
��
���
���� ����Q�=3�������������"4����R����F

���������������"40�!�������F

���������������"40��"�F

���������������"4�#R0��"�F

���������������"4��"��	��R0��"�F

���������������"4�#�R����F

���������������"4���R����F

���������������"4��	��R0��"�F

���������������"4!"#
$	�R0��"�F

���������������"4!"#
�����"�� 0	��F

���������������"4����"������F

���������������"4��0�!�������F

���������������"4���	 �������"��	��R0��"�F

���������������"4�����R����F

���������������"4����F

��������"�4	���F

��������"�4��	"�'�	�F

���������$	4 ���F

���������$	4�!$R����F

���������$	4!"#
��������
��"�F

���������$	4����"�F

�������	��4��	���"��	���F

�������	��4���F

�������	��4�����F

�������	��40�!�������F

�������	��4����"�F

�������	��4!��#�F

�������	��4!"#
���
������"
����F

�������	��4!���F



�������	��4!���F

�������	��4������"	"��F

�������	��4�������#����"�����'�F

�������	��4���

��D4��������H

��D�����������#<���	
H

����������������$G�����������������!$G

��D4��������H

D4��������H

�����"#%������	����"����

����6	$�"%�6����	�����"$�����	����	����	�����

����������	���=��"�	"#��"#�6�/	"#��"#��"�	��	���	������"	


D�����������#<	����	�
H

���!�������
����"

���!�����"�����
��������������������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �����	��4��������������������������������E�	��������N�'	��E

���!������� �������������"40��"����������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������������"4�#R0��"�������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������������"4��	��R0��"���������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������������"4!"#
$	�R0��"��������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������������"4��������������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �����	��4���������������������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������$	4!"#
��������
��"��������������E�	��������N��		/E

���!������� �������$	4����"��������������������������E�	��������N��		/E

���!������� �����	��4������"	"�����������������������E�	��������N���"��E

���!������� �����	��4���������������������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� �������������"40�!����������������������E�	��������N�'	��E

���!������� �������������"4��0�!��������������������E�	��������N�'	��E

���!������� �����	��40�!�����������������������������E�	��������N�'	��E

���!������� �������������"4��"��	��R0��"�������������E�	��������N��		/E



���!������� �������������"4��"��	��R0��"�������������E�	��������N��		/E

���!������� �������������"4���	 �������"��	��R0��"���E�	��������S��	�"#�E

���!������� �����	��4��	���"��	���������������������E�	��������S��	�"#�E

���!������� ������#��4�$$�����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	4 �������������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	4$�������������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	40�	$����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	4�"$�����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	4�!$R����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������$	4�	 �����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� ����!�#	�4��T�����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� ����!�#	�4�$$�����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� ����!�#	�4�	 �����������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������������"4����R���������������������E�	��������N�����E

���!������� �������������"4�#�R����������������������E�	��������N�����E

���!������� �������������"4���R����������������������E�	��������N�����E

���!������� �������������"4!"#
�����"�� 0	����������E�	��������N���"��E

���!������� ������"�4	��������������������������������E�	��������N���"��E

���!������� ������"�4��	"�'�	�������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������������"4����"���������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������������"4��"�����������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������������"4����"���������������������E�	��������N���"��E

���!������� ������"�4���������������������������������E�	��������N���"��E

���!������� �������������"4��"������U����������������E�	��������N���"��E

���!������� �����	��4�������#����"�����'������������E�	��������N��		/E

D4��������H

�����"#%�6����	�����"$�����	����	����	�����

����6	$�"%��&����'�	�����

������	���&����'�	�������������	�

D�����������#<���	
H

����Q�����"�	���"$	

����� �������������"4����R�������������������������������



����� �������������"40��"����������������������������0��"���������0��"

����� �������������"4�#R0��"�������������������������0��"�#

����� �������������"4���R�������������������������������

����� �������������"4!"#
$	�R0��"��������������������$	�0��"

����� �������������"4���������������������������������#�����

����B�!������

����� �������������"40�!����������������������������0�

������"��	������	�

����� �������������"4��"��	��R0��"��������������������	 ��"��	��

����� �������������"4���	 �������"��	��R0��"����������	 ���

����� �����	��4��	���"��	��������������������������������	

�����	#������	�

����� ������#��4��T������������������������������������T���T ��T�

����� ������#��4�$$������������������������������������$���$$�����

����� �������$	4 ������������������������������������� ��

����� �������$	4�!$R�����������������������������������!$��!$G

����� �������$	4�	 ������������������������������������	 �

����� ����!�#	�4��T������������������������������������T!��T���T!���T

����� ����!�#	�4�$$������������������������������������$!

����� ����!�#	�4�	 ������������������������������������	 �

����� ����!�#	�4����!�����������������������������������!

����� �������$	4����"�������������������������������������

�����	 ���"��

����� �������������"4��"���������������������������������

����� �������������"4��"������U��������������������������U

����� �������������"4!"#
�����"�� 0	����������������	��

����� �������������"4����"���������������������������������

����� ������"�4��	"�'�	����������������������������������

�������	�

����� �������������"4��	�����	����������������������������	��G

����� �������������"4��  ��������#�������������������  ��

����� �������������"4������	�	��	"���"����������������

����� �������������"4����	���	��	"���"����������������	�

����� �������������"4�����"�����������������������������

����� �����	��4!��#����������������������������������!��#�!�



����� �����	��4!"#
���
������"
������������������������

����� �����	��4!��������������������������������������!��

����� �����	��4������"	"�������������������������������

D4��������H

��8�=�V�	"�#�"$

���"�����
�#����
�����V

D�����������#<���	
H

������#����
�����V�
�����
���
0��
0��"�
��"��	���
�#��
����
!���
�	 ����
�	 ��"��	���
���

D4��������H

�����"#%��&����'�	�����

����6	$�"%����������$�"����

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


D�����������#<�	�	"!��
H

��D�����������#<�	�#	��
H

����D�������
�#�EF
, ��K��K$��K��K0�	W$K�"$K�!$GWK�	 �-9EH

������	�
������������E%E�&�<��)�

��������������	������������
��������$��������E7E�	"!@&�<��)�

����D4�������
�#H

��D4��������H

D4��������H

����������������$�"��	�������	 ���"��


D�����������#<�	�#	��
H

��D�������
�#�EF
,	��K���K��;�?K����UW-9EH

������������	������������
��������$��������E7E

��D4�������
�#H

D4��������H

�����"#%����������$�"����

����6	$�"%�)	�����"$��"#��	������

������"		#��	�����"$+����'�����	���8)3�)	�����"$�	��	"���"�,)	��8)3+�����8��-


D�����������#<�	����	
H



�����"� �	�8)3��	�����"$

����$��
����������

��������	���	����	"��������"��"��"�	"!���"�	"��!���� �	���Q������	

������#<�	����	��"�
���	������	����������/"���"$���	�)	����	6��	

����$��
������9S�XM)�Y8���<8)&O�,;J�?7-�,
7-FN9

����$��
������J
79���;�@��Q%XU?

����)��	������	�����������"��"�	��� ��	#��"�����"��	

���)	����	��"#�XM*���<*���O�J#	!F
	�����	F
��9

���)	����	)��	�
W���;�@�����<��1��L�%Q	!	����	"�?

���)	����	��"#�XM*���<*���O�J���$�"$F
	�����	F
��9

���)	����	)��	�
W���;�@�����<��1��L�%���#����"4���$�"$?

���)	����	��"#�XM*���<*���O�J���F
	�����	F
��9

����$��
������XM*���<*���O�J�'���F
�	�����	9

����$��
������
W���;�@�����<��1��L�%"�����%��
?

���)	����	)��	�
W���;�@�����<��1��L�%���#����"?

����)��	�����!	����"	#����������	�+��"��$��	#������$�%

������9:3�6�3�;.�����<��1=<>�)�.?;.6�.?;.!	����"1�� 	�&"=��	"��	.?

������9:3�6�3�;.�����<��1=<>�)�.?;.=�.?;.!	����"1�� 	�&"=��	"��	.?

����&���)��1�%���������	�������� 	���	�!	�'�������)	����	��"#��"���#	��������/2

����$��
������XM)�Y8���<=&3�1���O�2��

����$��
������XM)�Y8���<=&3�1���O�2�#

����$��
������J,
R-F
,F#R-F
,���K0�K��K�"$K0�$K$��K$G��-9�9N
9��;3?

�����	��� ��/��������#	��

����$��
������<,W%�	'�	�K�	��-<4���;=?

����$��
���������	�#��"4�	�����	�4
7F
,W%���K��-9���;=?

����$��
�������'����	��4��$�4���;=?

����$��
������,W%�'����"�4	��K�'���4�'�	��K�'���4	��K�'���4!	"#��-4;J4?R4,W%���������
���K�

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

����$��
������XM��)&��<=&3�1���O��#�;�)?

����$��
������XM��)&��<=&3�1���O���

����$��
������,W%JK4-F
���;=?

����������	����	����	���"$+�����	���	��"���	��'���4�#��	���'�����"'����	��/"��"�#��	���'

����1���%��##�'�����##����"�������������$	���	�	

����$��
������,W%�'���4K���	�#��"4K�'����"�4K�'����	��4K�����#�4K��!��"F
��-���;3?



����&����	����	4�'���"/4#��	���'�#�	��"���	�����@H�)	#��	������"#	�
���


����=�������#
�"�+�'���"		#������	����	���.XM)�Y8���<=&3�1���O.������.XMQ��8��1�<)���O.


����$��
������XM)�Y8���<=&3�1���O�2��

����$��
������XM)�Y8���<=&3�1���O�2�#

����$��
������XM)�Y8���<=&3�1���O�2��

����$��
������J
79�XM�1>%��QO�"#	�
����;Y��+3?

D4��������H

���	��� ��/��������	�

D=��	������E,W�%JF
KJ�
7�KJ,W%�#����&��K �"�K����%�K&������-,W%F
�#KF
���-WKJ�����	�F


,W%0��"K��/-KJ	��<�"�<�	�����	F
���KJ	��<�'�������<�"���"��F
���KJ	��<�'�������<�	���F


K��;��?K$��
7-K
7,W%PK�--9EH

��������	�D�U
�

��D���������2��#<����G<��	
H

���������������+#	"'

����"������������

����	�
��������

��D4��������H

��������	���U
�

��D�����������#<����G<��	
H

����������������#	"�	#

��D4��������H

D4�������
�#H

��6��/��	������!��#��	����	�

D�����������#<�����
H

���������
��
�#�TST�4F
,W%$��K�!"K�$-4

D4��������H

�����"#%�)	�����"$��"#��	������

����6	$�"%����	���"	�������

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

��
�����������>�	��

����/	����	������#��	���'������"$����	�#��� �	#


D�����������#<�����"#	�
H

����
������&"#	�	�



����
������&"#	�	�

D4��������H

D�����������#<�	�#	��
H

����=��	�&������	"#	����$	���"���	���$�	����!���� �	���#	

����������	��L�8��������� �	�E&�@	#$	E

��D�������
�#�EF
,�����	K��K��K	��K$��K��K��K0�	W$K0�K�T�K�T!K��"��	��K��TK�	�K�$�K�$$

������������"�	��L�8��������� �	

��D4�������
�#H

����)	#��"$��&����'�	��	����'����/�

����������	��L���"�	"���'�	������"��E"��"���E

D4��������H

�����$��	��!��

D�����������#<�	�#	��
H

����������"�	��� ��

D4��������H

����� �������

�����"#%����	���"	�������

���##�'������"����	���	�	



