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����

����	�
�
������������������������������������������� ������������� ��!"#$%$&'�()*)+& +,-�./012�304.0567�85�29:;�86;/5�</=/1<016�>1�8?>8><2�@)A ,)&�A$,$B ,$%+�,C ,�)+,)@'�$+,%� �DEA,$', ,)�F),,A)G)+,� *,)@�H%I)GJ)@��K�LMLL7�01<�!N?>8><2�O/=/1<0162-�./012�044�8=�6;/�=85/P8>1PQ�J��!DEA,$', ,)�F),,A)G)+,-�./012�6;>2�R/664/./16�SP5//./16�0481P�T>6;�01U�%,C)@�'),,A)G)+,�%*�%#$%$&'�@)A ,)&�VA $G'� G%+B�WX�%@�G%@)�', ,)'� +&� +�"#$%$&'�()*)+& +,��V��!F),,A)G)+,�YB@))G)+,-�./012�6;/�'),,A)G)+,� B@))G)+,�J),Z))+�,C)�F),,A$+B�F, ,)'� +&�,C)�"#$%$&'�()*)+& +,�,%�ZC$VC�,C$'�YB@))G)+,�$'� ,, VC)&� '� +�[\C$J$,��&��!F),,A$+B�"#$%$&'�()*)+& +,-�./012�6;/�N?>8><2�O/=/1<016�6;06�>2�0�?056U�,%�,C)�F),,A)G)+,�YB@))G)+,��)��!F),,A$+B�F, ,)'-�;02�6;/�./ +$+B�B$I)+�'EVC�,)@G�$+�,C)�F),,A)G)+,�YB@))G)+,��]�� ����������������������������̂��C)�F),,A$+B�"#$%$&'�()*)+& +,� +&�,C)�F),,A$+B�F, ,)'� B@))�,%�,C)�V@) ,$%+�%*� �*E+&�,%�# _�V%','� +&�)\#)+')'� ''%V$ ,)&�Z$,C�A$,$B ,$%+� +&�$+I)',$B ,$%+'�@)A ,)&�,%�,C)�8?>8><2�4>6>P06>81�̀29:;�=91<7�6;/�!F, ,)�a%',�bE+&-cQ�d;/�R606/�e826�f91<�2;044�g/�0<.>1>26/5/<�2/?0506/4U�=58.�01U�86;/5�=91<2�=85�6;/�# _G)+,�%*� ,,%@+)_'�*))'�%@�V%','�$+�V%++)V,$%+�Z$,C�,C)�F),,A)G)+,�YB@))G)+,K�$+VAE&$+B� +_�V%GG%+�J)+)*$,�*E+&K�V%+,$+B)+V_�*))�*E+&�*%@�'EJ&$I$'$%+�V%E+')AK�'EJ&$I$'$%+�V%',�*E+&K�%@�D(h�)\#)+')�*E+&��i%Z)I)@K�,C)�F, ,)�a%',�bE+&�'C AA�J)� &G$+$',)@)&�j%$+,A_�Z$,C�2>.>405�!R606/�e826�f91<2-�:5/06/<�>1�86;/5�k946>2606/�R/664/./162�0=6/5�l8m/.g/5�n7�LMLLo� +_�', ,)�V%',�=91<2�p8>164U�0<.>1>26/5/<�>1�6;>2�.011/5�2;044�g/�5/=/55/<�68�02�6;/�!q%$+,�F, ,)�a%',�bE+&Q-��d8�6;/�/r6/16�?/5.>22>g4/�01<�=/02>g4/7�6;/�s8>16�R606/�e826�f91<�.0U�0428�g/�p8>164U�0<.>1>26/5/<�T>6;�01U�=91<�=85�5/>.g952/./16�8=�2606/2t�4>6>P06>81�01<�>1m)',$B ,$%+�V%','�)', JA$'C)&�J_� �J +u@E#,V_�#A +K�$+VAE&$+B�,C)�D AA$+Vu@%&,�J +u@E#,V_�#A +K� +_�#A +'�,C ,�G _�)G)@B)�*@%G�,C)�J +u@E#,V$)'�%*�vE@&E)� +&�[+&%K� +&� +_�'$G$A @�J +u@E#,V$)'�%*�%#$%$&'�&)*)+& +,'����%�,C)�)\,)+,�*) '$JA)K�,C)�q%$+,�F, ,)�a%',�bE+&�G _� A'%�J)�j%$+,A_� &G$+$',)@)&�Z$,C�,C)�F, ,)�a%',�bE+&'�)', JA$'C)&�#E@'E +,�,%�,C)�($',@$JE,%@'�DEA,$', ,)�F),,A)G)+,� +&�,C)�q +'')+�DEA,$', ,)�F),,A)G)+,��W�� ����������������������̂��C)�F),,A$+B�"#$%$&'�()*)+& +,�'C AA�# _�$+,%�,C)�F, ,)�a%',�bE+&�$+�,C)� G%E+,�A$',)&�%+K� +&�%+�,C)�'VC)&EA)�'),�*%@,C�$+K�[\C$J$,�D�w,C)�!R/664>1P�N?>8><2�O/=/1<016t2�e8165>g96>81-c�=85�6;/�?95?82/�?0U>1P�R606/2t�:8262�01<�



����

�����	�	�
		��
�����������������������
�������� ����������������� !�"���##�����$�%���&&������'�%���(��)	�*���(
���(����(�+,-./012,+�3,43,-,0212.5,-�6-789�8:;;.22,,<�29,�=>����?�
���@�	��AB���@�&&����CD�-91EE��F�(	�������>����?�
���@�	��AB����������&&�����	�
���G��
��������G)�����?�������?�
���H�&G�(	��'�����I�'�(��&����@�&&����J�����	�
���
&����KL��
F���MB
��(��(�	���
����G�������	�
��	���
��(��
�������������)�'����B�	�����B�	���
���	�
��	���
���������(��
�����������)�'����B�	�����B�	�������(�	������������	�(��
�������
���J�
���KL�&
��
�����		����)��'���&&�����&�&G�(	���
�(�		�	�
�����	��'B��	���
����&��	������>����?�
���@�	��AB��������?�������?�
���H�&G�(	��'�����I�'�(��&����@�&&�����&
)�G)�&
N�(�)�F����
�������(���
����������&��	�����'�����>����?�
���@�	��AB���@�&&������O�� ����������������� !�"�P"#�����Q���Q$��
������>����?�
���@�	��AB���@�&&�����&
)�	������
��
�&�	�(
��(�K����=>����?�
���@�	��AB���%�&�	�(
��(CD<�R9:�-91EE�1+;.0.-2,3�29,�S:.02�?�
���@�	��AB���
����(�����
)&���	����?�������?�
��	�
���(������������B�����	�
����(���F�	��'�����>����?�
���@�	��AB���@�&&������T�������������	�	��'�����>����?�
���@�	��AB���%�&�	�(
��(�	�
���G��(�&GB(	
G����B(	B
�����������(�����	�
����B�����	��	����G����J�����>����?�
���@�	��AB���%�&�	�(
��(�	�
���'(	��(��)����
�)�	��
(
���'B��	���
��&
)�G��	���
	���'�(�	B����B(��	����
�)�HB��	�
���?�����&�����G������>����?�
���@�	��AB���%�&�	�(
��(�	�
���G��(�	���	G��J�B���(������(������
���	B��(F	����'�����>����?�
���@�	��AB���@�&&����J�'�(�(���F���
���(�F�����
����
���	�'�(�(�&GB(	�&����'(�&�����>����?�
���@�	��AB�������	�&
)����B��������(�
�����'�
��
B����(���		������	B(����������(�)��'�	BG&		��	J�
	������
	�(�&GB(	�&����(B��	���������FU��
��B(
���	BG&		��	��V�� ����������� !�"�W!�"�X�������"�YQ��Z�[X��$��
��H���	�������?�
���@�	��AB���	�
���G��(���
	�������B��
�)����
)����(�&GB(	��?�������?�
��	�'�(����B&��������	�	���B((����(��
���������������������
����
����F�	��
����(��
�������������������
�������G��\��
����
��������>����?�
���@�	��AB��J�����>����?�
���@�	��AB���@�&&�����	�
���	��]������&��)���������'���������(�����	̂�_��I
���?�
���@�	��AB���	��B���G��B	������(�&GB(	����	�	���B((���G)�?�
��	���
��
(��?�������?�
��	�������HB��	�
���?�����&����'(�&������'B��	�
(���
���K̀���F�(J�����'�(������	�����������	������(���B���
�a���?�������?�
�����
��N��	�
�	��
(
���HB��	�
���?�����&����'(�&��
(���
����������>����?�
���@�	��AB�������(�	������������(GB���	�&
���G)�����(�b���	�c�'���
��	�L�



����

�����	
���	�	��������������	
���������������������
���������������������	�����
��������������
����	����������������	��������������������	������������
�����������������������	�������������������� ���
�����������������������	��
���
��	���������!�	������	��"�����������	�����
����������#	����$"��%��"�����������
��������	���������	�����
����������
��������
���������#��	��������������	
��������������!�����������������	���������&'((')*+,�'-./�/.*012/3.0.+4�'&�5+6�7454.83�(*4*,54*'+�'/��	���������	������9�:���������	�����������������#��	��������������	
�;
��	�������<�:�������	�����=���	��;��������	����;����	����>�	������	����
���	���		�����	�����������
���������	"�������������
�������	�������	���������
�<�:�������	������������������������������	����
������	���		�����	������	��������	������������������������	�<�?������#��	��������������	
���������@������������!���������	������������	����
��9�:���������	������
������<����	�:��	���������	������
������<����	�:���������	��	
�	��������	������
������<����	�:�������������A��B'343�*+C2//.D�16�5�7454.83�'243*D.�C'2+3.(�4E54�4E.�7454.�*3���	����������������
���������������������������
����������	�����
�����������F��;��������	���������������������������G����"�
���	
	�������������������	������
������H"�����#��	��������������	
������������/.*012/3.�C'343�*+C2//.D�16�5�7454.83�'243*D.�C'2+3.(�4E54�4E.�7454.������	����������������
���������������������������������"�	
����	�����������������
���������	�����
�������������I������#��	��������������	
������������������������������	�������������������������	����������	����������
���������������	��������������"��	���
�	��	����������	
�������
���	������������



����

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

����������������&����������
�����������������!�������	�������������	�������������������������'(���������
���������������
��	�����
�����	����	�
���������� ��
���������
��
�����������������������$����������� �������������	�)������*+,-./�����������
���������������
����		�����������	�
���������
�����
�����''��0������������������
��������
���������$��
$��������
����	����� �������	��
�
$���
����
��������
���������������
��������������������������������
����������
�������������������
������	�������
����	�
����
�����1����
��������
�����������
������������������
�23455�67�897487:�42�4�97;<6=927<7>8�?@9�A84872B�=>7>=<79487:�C@282������	�
������
$�����1����������������	�
����
��
�����������
������������������������������������������	�
� �
����������
��488@9>7DB�������������������$��
������������������
�*�
������
������������$�����������������/�����E
�������
$���������$��
$����
������ ��������
���������������
����		������������������������������
�������������������������
��
�����������
������%������	�
$���	������������������������
��������������������������
�������������	�
������
$��������
���������������
�����������
���������������
����		������	�������������������
��$�������������	�������������������������������������F�������G���
��
��*�������$���������F�������G���
��
��/��
���	�

�������������������������	������������������������%������������������
���������������
����		���������������������$������
�������������	�����
��
������������������
�������$�����������	����	�
�����	��������
���������������
� �!�����$������
���	�����������
������
����
����������!�����
����	������������
����
��������������������������	�
�������������������)��
����	�
��������
��
���������
������



����

�����	�

���������������������������
����������������������������������
�����������
�������
��		�������������������
��������	��
��������� ��������	��������
�������
�
�  �������������
������������������������!�������� �������"!��
����� ��#����������������������
������������������������
������
�!����$����������%&�'()���������
�������
�	� ���������	�����������
� �	�������"���
�����
����	���	����������������
����������
�
� ����		����	��������
���� �	������
���
�	����������������
������� ����		�������
�
����
�������
�������
�	���������������
��		�����������
����������������������������!������
���������
�������
�������
�	���������������	��	��������������*�������"���
��� ����
����	���	�������&�� +,-,.�/01.2,-340567�8����������
�������� ���������
������� ���
�
� ���������������������
������������
9���������	��
�������
�
��		����	����������
��������������
����������������:�������!�������		����;��!����������������������������<��
����������
!�����������
����������
�����������;���
�	 ����	��	�� �������<��
���
���	��������
������
�
:��������"���
�����
����	���	�����������
����������		�
����������
�
�����=>>?@=A>B�CDEBF�GHI�JKHL�M?HDJ�NJ=JB�O?LJ�PCDE�QRFBBSBDJT�GHHI�JKB�NJ=JBUL���������������
����
�������
�	�� ���	�������%)�
�����	��������%�)�����V?>HWHBL�=DE�VF?WBECFBL�=VV>HW=A>B�J?�JKB�NJ=JBUL�FBJBDJH?D�?X����
�������
�	�� ���	�����:�����������!���!�	��������������"��

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



�

����

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



�����

����	�
��������
���

�����
��������
���������������
������������� !"#��$�#"�#��!��"!"#��!���#"#����#��"��%# ��#�!��#""&��'��"!"#�(��#��"�#��!&�!�"��#""&#�#�"�'�##�#�")��*+,-�./001234�.0+0/56�700893/:�;/3/9+1�9/<9/6/306�0-+0�-/������#��!������!���%"!��#��=���$�&&��%"!������&!"#��"�!��"�#�
��#���&���(%��>������?!�"� �@!"����A!"#B�"�#�!("����"C��#"����"������# "�����)�)�""���#C���#�#�!&�"�!"��#"#����#�"��%# ��#�!��#""&��'��"!"#�!�#� ����""��'�"���%"!����'�!�C��# #��!�C�!���"���!&��"!"#��#&#!�#��@�����"��"�#����# "�>#�A!"#)��� �DEF�GHIHFJKLMMLNOFIPHEJDFQQRHLQS�LT�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�EIV�WFHFQMRNFWX���"��%# ��#�LQ�����"�"��%# ��#����I�GFHHPRNY�GHIHF�ZNWFQ�HEF�[IPMIQH�GFHHPFMFNH�\YQFFMFNH���UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� UUUUUUUUUUUUUUUU�GRYNIHZQF� � � � � � ]IHF���UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�Q̂RNHFW�_IMF�� � � � � DRHPF��=̀B� ?���!�C�a��"! "�����b�(������ #�_IMFX�DRHPFX��cMIRPX��]RQFdH�̂ELNF�_ZMeFQX��� �



�����

����� �	
�����������
���������������
	����������� ����!��� ���"�#�$��%&'(���)�*�#�����+�� ,-.,/01-2�3456�,.�7�,-�-89-6�:;7��<���.3�;2<<�=8�-3�% ��>������ �?')#�$'�@ ���A�B'#���'��&��B'  'C�(D��E'#�F� ��#���� G#��(�HI�J�&�((��F� ��#�K)� �#�%�$L�#�(D�M� ���(A�"'##�NN%�O�F'# A��#�A��K�(��#��PQ�R#��(C�$&�S�#������C�T'#LU��T�VQQQO�G#��(IJ�&�((�WC� ��#&� �I$'���E'#��&��X��'#(�?>�R�(�#� ��� Y'>&�S���(U�X��'#(�?�R�(�#� ��'#�&�K�#' �(��"�@�#���(��'B�Y)>��$��X��(��"�(�� �J'>��  �#U�"�@)�?�R�(�#� �K')(>� �%Z�G'[�\�]��̂ ��D&U��K��O\Q��"�'>��  �#W($A'_ID'̀��



����

����	�
�����������������
����������������������������� � !"#$%&'#(�)*+,-�)*+,�./-�!"%0%1%�2 � !&&*3+.&-�)*+,�./-�!"%0%1%�4 � !5+%56%-�).5&+,�./-�!"%0%1%�7 � 8%(0.5(-�).5&+,�./-�!"%0%1%�9 � 8".5&+-�).5&+,�./-�!"%0%1%�: � 85"".;<-�).5&+,�./-�!"%0%1%�= � 85+"#(-�).5&+,�./-�!"%0%1%�> � )#&+#(�?.*&+-�)*+,�./-�!"%0%1%�@ � )A%10#(3-�).5&+,�./-�!"%0%1%��B � )A.;+%C-�).5&+,�./-�!"%0%1%��� � )"%(<#-�).5&+,�./-�!"%0%1%��2 � )"%,-�).5&+,�./-�!"%0%1%��4 � )"#05(&#-�).5&+,�./-�!"%0%1%��7 � )."0#(+-�).5&+,�./-�!"%0%1%��9 � ).&#;5A-�).5&+,�./-�!"%0%1%��: � )..3%-�).5&+,�./-�!"%0%1%��= � ).D*&6+.&-�).5&+,�./-�!"%0%1%��> � )(#&3A%C-�).5&+,�./-�!"%0%1%��@ � E%"#-�).5&+,�./-�!"%0%1%�2B � E#F%"0-�).5&+,�./-�!"%0%1%�2� � E.+A%&-�)*+,�./-�!"%0%1%�22 � G3;%10*%-�).5&+,�./-�!"%0%1%�24 � G5/%5"%-�)*+,�./-�!"%0%1%�27 � H%*(/*#"'-�)*+,�./-�!"%0%1%�29 � I#&#D%-�).5&+,�./-�!"%0%1%�2: � J%"#-�).5&+,�./-�!"%0%1%�2= � J#&(,-�).5&+,�./-�!"%0%1%�2> � J..D#(-�)*+,�./-�!"%0%1%�2@ � J.53+.&-�).5&+,�./-�!"%0%1%�4B � K##-�).5&+,�./-�!"%0%1%�4� � K##'3-�)*+,�./-�!"%0%1%�42 � K*1#3+.&#-�).5&+,�./-�!"%0%1%�44 � L%;.&-�).5&+,�./-�!"%0%1%�47 � L%'*3.&-�)*+,�./-�!"%0%1%�49 � L.&(.#-�).5&+,�./-�!"%0%1%�4: � L.&+6.1#(,-�)*+,�./-�!"%0%1%�4= � L.&+6.1#(,-�).5&+,�./-�!"%0%1%�4> � L53;"#�MA.%"3-�)*+,�./-�!"%0%1%�4@ � N$/.('-�)*+,�./-�!"%0%1%�7B � ?#""�)*+,-�)*+,�./-�!"%0%1%�7� � ?(%++D*""#-�)*+,�./-�!"%0%1%�

72 � O533#""-�).5&+,�./-�!"%0%1%�74 � MA#"0,-�).5&+,�./-�!"%0%1%�77 � M+ �)"%*(-�).5&+,�./-�!"%0%1%�79 � M51+#(-�).5&+,�./-�!"%0%1%�7: � P%""%'#6%-�)*+,�./-�!"%0%1%�7= � P53;%"..3%-�)*+,�./-�!"%0%1%�7> � �%3A*&6+.&-�).5&+,�./-�!"%0%1%�7@ � �*";.$-�).5&+,�./-�!"%0%1%�9B � !&;A.(%6#-�L5&*;*Q%"*+,�./-�!"%3<%�9� � H%*(0%&<3-�)*+,�./-�!"%3<%�92 � H%*(0%&<3�R.(+A�M+%(-�8.(.56A�./-�!"%3<%�94 � S5&#%5-�)*+,�./T�8.(.56A�./-�!"%3<%�97 � F#&%*�?#&*&35"%-�8.(.56A�./-�!"%3<%�99 � L%+%&53<%�M53*+&%-�8.(.56A�./-�!"%3<%�9: � !Q%;A#-�).5&+,�./-�!(*U.&%�9= � !Q%;A#�S5&;+*.&-�)*+,�./-�!(*U.&%�9> � !D.&'%"#-�)*+,�./-�!(*U.&%�9@ � 85;<#,#-�)*+,�./-�!(*U.&%�:B � 85""A#%'�)*+,-�)*+,�./-�!(*U.&%�:� � )%3%�I(%&'#-�)*+,�./-�!(*U.&%�:2 � )A%&'"#(-�)*+,�./-�!(*U.&%�:4 � ).;.&*&.-�).5&+,�./-�!(*U.&%�:7 � G"�L*(%6#-�)*+,�./-�!(*U.&%�:9 � H"%63+%//-�)*+,�./-�!(*U.&%�:: � H.5&+%*&�J*""3-�P.C&�./-�!(*U.&%�:= � I*"%-�).5&+,�./-�!(*U.&%�:> � I*"0#(+-�P.C&�./-�!(*U.&%�:@ � I"#&'%"#-�)*+,�./-�!(*U.&%�=B � I..',#%(-�)*+,�./-�!(*U.&%�=� � I(%A%1-�).5&+,�./-�!(*U.&%�=2 � K%�?%U-�).5&+,�./-�!(*U.&%�=4 � K%<#�J%D%35�)*+,-�)*+,�./-�!(*U.&%�=7 � L%(%&%-�P.C&�./-�!(*U.&%�=9 � L%(*;.Q%-�)*+,�./-�!(*U.&%�=: � L#3%-�)*+,�./-�!(*U.&%�== � N(.�V%""#,-�P.C&�./-�!(*U.&%�



����

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

�	���
�����
�����"���� �%��.�)�	����
�����
�����"���� �'��.�����������
�����"���� �(���0
��������
�����"���� �*����)	��������
�����"���� �������
�����
�����
�����"���� �����	��	��
��������
�����"���� �����$��
����
�����
�����"����  ������"���
�����
�����"����   ��������
�����
�����"����  �����	0���	���
�����
�����"����  %���
���0����
�����
�����"����  '���
����������
�����"����  (���
������
�����
�����"����  *�����1$	)���
�����
�����"����  �������
�)���
�����
�����"����  ��������	�)	����
�����
�����"����  �����
�����
�����
�����"���� ����2	�$���
�����
�����"���� � ��2�	����
�����
�����"���� ����3��2
�)
�������
�����"����

 �%��4��"�	����
�����
�����"���� �'��4�	��	-���	�������
�����"���� �(��4
���#���$�������
�����"���� �*��4
��	���������
�����"���� ����4��"������
�����
�����"���� ����4���
����
�����
�����"���� ����5���)���
�����
�����"���� %���5������
�����
�����"���� % ��5�		�	���
�����
�����"���� %���6����
��������
�����"���� %%��6	�+��	)���
�����
�����"���� %'��6
��#+���1���
�����
�����"���� %(��6
��#+���1��������
�����"���� %*��6
��)���
�����
�����"���� %���7�)	+	�)	��	���
�����
�����"���� %���7��)���
�����
�����"���� %���8�"�
����
�����
�����"���� '���8�"�
�-���	�������
�����"���� ' ��8
$��
����
�����
�����"���� '���8
�	�0
�
�������
�����"���� '%��&��	��	���
�����
�����"���� ''��&���
�����
�����
�����"���� '(��&����	�9�-	����
�����
�����"���� '*��&����	�9
�"�������
�����"���� '���&
1����
�����
�����"���� '���&
�
"	���
�����
�����"���� '���:)��
����
�����
�����"���� (���:1�
���������
�����"���� ( ��:�-	���������
�����"���� (���:��
��������
�����"���� (%��:��
����
�����
�����"���� ('��:��	��	�������
�����"���� ((��:���	����
�����
�����"���� (*��:�������++����
�����
�����"���� (���:
������6
�	�������
�����"���� (���;
��$�&����	�9
�"�������
�����"���� (���<��$�����
�����
�����"���� *�����1
��)�������
�����"���� * ���	������
�����
�����"���� *����$����+����
�����
�����"���� *%����"	���
�����
�����"���� *'�����	�.�����������
�����"���� *(���
���	�����
�����
�����"����



����

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

" 

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

��	�����	��������������������
���	�� ���	����
 �	�� ����!���
�*����� ���	����
 �	�� ��������
�*�����	�����	����
 �	�� ����$���
��*&���� ���	����
 �	�� ��������
 �	�/ �3	�� ���	����
 �	�� ����'������� *�� ���	����
 �	�� ����(����� 	%��� ���	����
 �	�� ����������
��/�

����,	)��	����
 �	�� ���������%�� ��� ���	����
 �	�� �����������%����	�� ���	����
 �	�� ��������4����� ���	����
 �	�� ��$!!��0������ �
��� ���	����
 �	�� ��$!���0�
�) �������� ���	����
 �	�� ��$!$��0��� ���� ���	����
 �	�� ��$!���0���*	���� ���	����
 �	�� ��$!'��0�

�� ���	����
 �	�� ��$!(��0�

�5�������� ���	����
 �	�� ��$!���0�

�
	)���� ���	����
 �	�� ��$!���0����
���� ���	����
 �	�� ��

$!���0�"��
��6 

��� ���	����
 �	�� ��$!���0����� ���	����
 �	�� ��$�!��0����)		��� ���	����
 �	�� ��$����0����������� ���	����
 �	�� ��$�$��0��&����� ���	����
 �	�� ��$����0��
 ���*��� ���	����
 �	�� ��$�'���
�- %	�� ���	����
 �	�� ��$�(���*�� 

	�� ���	����
 �	�� ��$�����*�&�

�� ���	����
 �	�� ��$������
�&���� ���	����
 �	�� ��$�������	��� ���	����
 �	�� ��$�����������
� ���� ���	����
 �	�� ��$$!�������� ���	����
 �	�� ��$$������ �	��� ���	����
 �	�� ��$$$��� �	�� ���	����
 �	�� ��$$���� �	�6 

��� ���	����
 �	�� ��$$'�� �����6� ������ ���	����
 �	�� ��$$(��
���*	���� ���	����
 �	�� ��$$���
	" ��� ���	����
 �	�� ��$$���	�%��

��� ���	����
 �	�� ��$$���	
�	��� ���	����
 �	�� ��$$���	*��	��� ���	����
 �	�� ��$�!��	�%	���� ���	����
 �	�� ��$����	�����	�����	�����	����
 �	�� ��$�$��	�	���� ���	����
 �	�� ��$����	����1����� ���	����
 �	�� ��$�'��	" ���� ���	����
 �	�� ��$�(���
"��� ���� ���	����
 �	�� ��$��������� �	�� ���	����
 �	�� ��$������������ ���	����
 �	�� ��$����7�
�� ���� ���	����
 �	�� ��$����7�����	 ���� ���	����
 �	�� ��$'!��7��" 

���,	)��	����
 �	�� ��$'���7�" ��� ���	����
 �	�� ��$'$��7�
��	�� ���	����
 �	�� ��$'���7 �*	���0���� ���	����
 �	�� ��$''��7	)����� ���	����
 �	�� ��$'(��7�&
 ��� ���	����
 �	�� ��$'���8���"�
��� ���	����
 �	�� ��$'���8
��3	��� ���	����
 �	�� ��$'���8
�����	�� ���	����
 �	�� ��$'���8
�1	����� ���	����
 �	�� ��



����

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

���������������
���������%���$��&����������������
���������%���$�����������������
���������%���$#

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

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

���������������
���������(���2�������#����������
���������("��2��/����#����������
���������(���3��+�����������������
���������(���3��4���������������
���������(%��3��4������������������
���������('��3���#�����������������
���������((��3��5#�����������������
���������()��3��*�����������������
���������)���3�/#���+�

�������������
��������

�)���3�/#���6�/#�
�������������
���������)���3�������#����������
���������)"��3����	
������������������
���������)���3����$�����������������
���������)���3���,����������������
���������)%��3��!�����������������
���������)'��3�,���
��������������
���������)(��3��!�
��������������
���������))��3� ��&����������������
��������"����3����������������
��������"����3�&.�!�������������
��������"����3��/�7��!-�������������
��������"�"��3��8
���������������
��������"����3��8�/�
��������������
��������"����3��8�/�
�����#����������
��������"�%��3��7����������������
��������"�'��3��������9�,��������
��������"�(��3��,����������������
��������"�)��4������������������
��������"����4��-������7��!-�������������
��������"����4����!��������������
��������"����4��������#����������
��������"�"��4������:�������������
��������"����4�������������������
��������"����4��
�������������������
��������"�%��4��!���������������
��������"�'��4�
.����������������
��������"�(��4�����*��;��������������
��������"�)��4������������������
��������"����4���� ���������������
��������"����4���!
����������������
��������"����4������

��������������
��������"�"��4�������������������������
��������"����4���.����������������
��������"����4������*�

���������������
��������"�%��4��/���+�

�������������
��������"�'��4�#������*��,�������������
��������"�(��4#�������������������
��������"�)��6�.��������������
��������



����

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

� &��.���*�"�����������	������	��#���.����%�"������������	������	��#���.����������������	������	��#���.������)	�������������	������	��#���.%�*�	"�����������	������	��#���.%�����������������	������	��#���,	��	*��������������	������	��# ��,	���	%�����������	������	��##��,	�������������������	������	��#$��,	������	�"�������������	������	��#&��,	�����������������	������	��$���,	������	������	�31�����	4�����������	������	��$���,	���	��%�����������	������	��$���,	�����*���������������	������	��$���,	��+��'�����������	������	��$���,	��+�*	%�����������	������	��$���,	��5�	���%���������6�����������	������	��$ ��,	��7	/���������������	������	��$#��,	��8	���������������	������	��$$��,	��8	9���������������	������	��$&��,	��8�	���	
�%��	������������	������	��&���,	��:�	�"������������	������	��&���,	��:��%�!/�%
�����������	������	��&���,	��2	��%�����������	������	��&���,	��2	�������������	������	��&���,	��2	��������������	������	��&���,	��)	/������������	������	��& ��,	��.	�	�������������	������	��&#��,	��.	*������������	������	��&$��,	��	�-�	�����������	������	��&&��,	��	��	�/	�	�����������	������	������,	��	���	�	�����������	������	������,	��	���	���	�����������	������	������,	��	����;�����������	������	������,	��	����;������������	������	������,	��	�2	��	�����������	������	������,	��	�2���	�����������	������	��� ��,	��	�.%	�����������	������	���#��,	���������������	������	���$��,	�	�'	�����������	������	�



����

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

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

�"������������	(��4���������������������"���5
��������������������������"���5��4��������������������������"���6�4�
�����������������������""��6��7��������������������������"���6�4�
-�����������������������"#�� ������������������������������"%�� ��������������������������"�������
�����������������������������������8��!���������������������������0��7�������������������������������0����
��
������������������������0���
���������������������������0��4�������������������������"��0�&
����������������������������9������
������������������������#��7��$
���'�-�����������������%��7�
/��������������������������	���������������������������#����
�������������������������#�����������'�-����������������#���1�������������������
!�!����#���5��/����������:�'�-����������
!�!����#���5
�/���������������
!�!����#"���������/�����'�-����������
!�!����#�����

�-!���'�-����������
!�!����##����������'�-����������
!�!����#%��,���
���'�-����������
!�!����#���,���������������:�'�-����������
!�!����%���9��!�
��
���'�-����������
!�!����%���9
��
���������:�'�-����������
!�!����%���;
-�2������'�-����:�������������
!�!����%���;
-�,�&
���������������
!�!����%���;
-�0�������������������
!�!����%"��;
-�4�����'�-����������
!�!���



����

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

-��������������
���.�
����+" ���
���2���#�������
���.�
����+%"���������/����
���
���.�
����+%%��&���/��1�������
���.�
����+%(��&'�����
���
���.�
����+%*��&�3���������
���.�
����+%���&�����/��1�������
���.�
����+%+��&��
�
���
�����
���.�
����+%���&
���������
���.�
����+%���&�������������
���.�
����+%���&�'��4��#
�'������
�������
�#
�������2
'��������
���.�
����+% ��5#���
��6���!��
���.�
����+("��.�!������
�����
���.�
����+(%��.
���7���#�������
���.�
����+((��2�#������
�����
���.�
����+(*��2���#'�����������
���.�
����+(���2�������#�������
���.�
����

+(+��2������
�����
���.�
����+(���$��������
�����
���.�
����+(���$�����
���
�����
���.�
����+(���$���1�������
���.�
����+( ��$�!1���#���
�����
���.�
����+*"��$���#�
�
�!1���
�����
���.�
����+*%��$
����

��������
���.�
����+*(��$
���#���
�����
���.�
����+**��8�����0�'�����
�����
���.�
����+*���4�-�������
���
���.�
����+*+��)�##������������
���.�
����+*���3����
��1�������
���.�
����+*���3������������
���.�
����+*���3�!
�������
���.�
����+* ��3��������3��#�������
���.�
����+�"��7�!���������
���.�
����+�%��7�������
�����
���.�
����+�(��7���
�����������
���.�
����+�*��7����/��1�������
���.�
����+����7����������
���.�
����+�+��7����3��#���
���
���.�
����+����	##����
�����
���.�
����+����	
��1�3��������������
���.�
����+����	
��1�7����/��1�������
���.�
����+� ��	
��1�9
���������
���.�
����++"��:�����9���������
���.�
����++%��:����1
������
�����
���.�
����++(��9���/��1�2����#�������
���.�
����++*��9����
#��������
���.�
����++���9������������
���.�
����+++��9���������������
���.�
����++���9�����
��������
���.�
����++���9
�����
�����
���.�
����++���9
���:��!��������
���.�
����++ ��0�'����/��1�������
���.�
����+�"��0
���9���/��1��6���!��
���.�
����+�%����#
����
�����
���.�
����+�(��������
���������
���.�
����+�*��������������
���.�
����+�������������
�����
���.�
����+�+�������#��������
���.�
����



����

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

� ���4�!�����������������*���"�	��# ��5�����	/���������*���"�	��##��6	*�	�"����������*���"�	��#%��6	/�������������������*���"�	��#(��7	�����	���������*���"�	��#)��7�2����"!���������*���"�	��#���7���/��!�������������*���"�	��#���7��������������*���"�	��#���7����������������*���"�	��#���7���	������������*���"�	��#���8�/�	����������*���"�	��% ��&	�����"�����������*���"�	��%#��&�	�!�����������*���"�	��%%��&�	�!������������������*���"�	��%(��&�	�!���������������������*���"�	��%)��&�����������������*���"�	��%���&����������������*���"�	��%���&��������������*���"�	��%���.��!
����+������������*���"�	��%���.��/������������*���"�	��%���,	����,����"����������*���"�	��( ��,
���	���������*���"�	��(#��,������������������*���"�	��(%��,���!����������������*���"�	��((��,�	���0������������*���"�	��()��,������������������*���"�	��(�������	�������������*���"�	��(����!�
	������������*���"�	��(������������������*���"�	��(���$	�����	���������*���"�	��(���$���	�.��	���������*���"�	��) ���	���������������*���"�	��)#���	�����.�0������������*���"�	��)%���!��������������*���"�	��)(���!������������������*���"�	��))�����������������*���"�	��)���������������������*���"�	��)���+	/	�9������������+	/	����)���+������������������+	/	����)���7	�������������+	/	����)���'	����������������:�	!���� ��'������������������:�	!����#��'����������������:�	!����%���	��/������������:�	!����(���!�00������������:�	!��



����

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

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

���.����/��
��������
��������3�����2������.����/��
��������
����!#��3� ����	����
��������
����!'��3� ����-
 ����&�
��������
����!+��3�

%��-
 ����&�
��������
����!,��3�

%��/������-
 ����&�
��������
����!���3�

%��/�
���	����
��������
����!���3�

%��/�
��	�����-
 ����&�
��������
����!���3
���/4

5��.����/��
��������
����!���3
����	
�����
��������
����!!��3
�4
�������-
 ����&�
��������
����!���3�%����-
 ����&�
��������
�����#��3��/�2�� ��.����/��
��������
�����'��3���
���-
 ����&�
��������
�����+��3�����
�6
2���.����/��
��������
�����,��3�4��5��	����
��������
��������	���%���	�����	����
��������
���

�����	�&������-
 ����&�
��������
��������	�4
�������	����
��������
��������	�
��7���%��.����/��
��������
�����!��	�&�����2������.����/��
��������
��������	����2������-
 ����&�
��������
����##��	��%&��/��	�����-
 ����&�
��������
����#'��	��*�/
�1��/�����	����
��������
����#+��	��*�/
�8��/���.����/��
��������
����#,��	�*�
��-
 ��
�9�-
 ����&�
��������
����#���	����
���	
�����
��������
����#���	
�����2������-
 ����&�
��������
����#���	��������5���	����
��������
����#���	�����/��%��-
 ����&�
��������
����#!��:��2������	����
��������
����#���:�*�����	����
��������
����'#��:�*�����-
 ����&�
��������
����''��:����4��	����
��������
����'+��:����4��-
 ����&�
��������
����',��:���)��������	����
��������
����'���:
��
���.����/��
��������
����'���:
 ����6
2���-
 ����&�
��������
����'���:
 ����6
2���.����/��
��������
����'���:�������-
 ����&�
��������
����'!��:�)�/���-
 ����&�
��������
����'���;� ���2������-
 ����&�
��������
����+#��;����-
 ����&�
��������
����+'��;�/����	����
��������
����++��;�/����-
 ����&�
��������
����+,��;�5�6
2���-
 ����&�
��������
����+���;�5�6
2��.����/���.����/��
��������
����+���;�%������	����
��������
����+���;2����
���	����
��������
����+���;2�/����)�5��.����/��
��������
����+!���
����)�5��.����/��
��������
����+������5�
���-
 ����&�
��������
���



�����

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

�����4����������������������������������4�������!��"�������������������4��
����!� ��"�������������������4�
������������������������������%��4�
�����!� ��"����������������(��4� ����
����/��������������������������*��4 �&���������������������������������5���
)������!��"����������������+��5���
)������������������������������,��5���2���1�������������������������+���5����
��
�������������������������+���5�����������������������������+���5�
������������������������+���5�
����������������������������+%��5�
��$
��������������������������+(��5�
������&�������������������������+*��5�
�������!��"���������������+���5 �&��������������������������++��6��2���������������������������+,��6����
�������������������������,���6����
������������������������,���6�����!� ��"���������������,���6
���&���
������������������������,���6
���&�������������������������,%��6������������������������������,(��6�����������������������������,*�����������������������������������,�����������������������������������,+��������'��������!��"���������������,,��������'������!��"��������������+���������������������������������+������
�7�&����!��"��������������+����������!��"��������������+�������
����!��"���8�����������������������+�%�����
����!� ��"��������������+�(�����������&������������������������+�*�����������&�����������������������+�����
�)���������������������������+�+��9 ��/"��!��"��������������+�,��9 ��/"������������������������+����7��&������!� ��"��������������+����7�/�������������������������+����7�)�
�	�
��������������������������



�����

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

������	������	������	��������	����$��1	�����	������	��������	����(��2'	�� ���	������	����������������2������	&����	�������������*��2������	������	������������$,��2�� �	��������	������������$���2�� �	����	������	������������$+��3����	�	� ����	&����	������������$���3��
��	�����	&����	������������$���3�		���#�	����	������	������������$���3		� ���	&����	������������$$�����&� ����	������	������������$(������ ��������	������������$��������	&����	������������$*��� �� ����	������	������������(,��� �� ����	������	������������(���� �� ����	������	������������(+��� �� ����	������	������������(���� �� ����	������	������������(���� �� ����	������	������������(�����������	&����	������������($���������	������	������������((���������	������	������������(��������	����	&����	������������(*���	�&�'&�������	�������������,���	�&�'&���	������	�����������������	�
	�����	������	�������������+����	���)	����������	����������������0�!� ���	&����	����������������0 ��'	�����	&����	����������������0 
��&����	������	�������������$��0 4��'���	&����	�������������(��0 ����� ���	������	����������������0&'	����	&����	�������������*��5�������������	������������*,��5���������	&����	������������*���5���������	������	������������*+��6����� �����	������	������������*���6������  ����	������	������������*���6�� �� ���	&����	������������*���6�	�����	&����	������������*$��6����������	������	������������*(��7�'	����	&����	������������*���7	� ��������	������������**��7�������	&����	�����������



�����

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

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

���+��������������������������/����������������������������/�!��)�������������������������� ��/������"��������������������#��/���)���
����������������������$��0�'�����������������������%��0�
�������������������������&��1��������������������������(��1
��)�������������������������2������������������������� ���2�

����������������������� ���2�

����������������������� ���2�

�����������������������  ��2�
������������������� #��2�"����������������������� $��2����������������������������� %��2�
��)������������������� &��2������������������������� (��3������������������������� ���4���'���������������������#���4���'�+����������������������#���4���*�������������������������#���4���*���������������������������# ��4��
"���������������������##��4���'���������������������

�#$��5����
����������������������#%����'�����������������������#&����'�������������������������#(����

������������������������#�����

�!"��������������������$���������)�������������������������$���������)�������������������������$���������)�������������������������$ ��������)�������������������������$#���������������������������$$�����������������������������$%�����������������������������$&�����������������������������$(���������������������������$���������3�+�
����������������������%������������������������������%���6������������������%���6�"������������������% ��7�������
����������������%#������
�8�������������������%$������
�3��������������������%%������!���7��������������������%&��9�+����
����������������%(��9���/��������������������%���9�'�:�����������������&���9�'�:�������������������&���������������������������&���.��������������������& ��/�
������������������&#��/�
����������������������&$��4���-��������������������&%��4��
������������������&&��;
'���������������������&(��������������������������&�����

�������������������(�������
������������������(��������9���/��������������������(�������'�
������������������( ��7����
�����������,�������(#��9��)��������������,�������($��	��
������������,������



�����

���	�
�����������������������������	�����������������������������	���������������������������������	���������������������������� 	�����!����������������������	���������������������������"	�#�����������������������������	�#��$�����������������������%	�&'������������������������(	�)�'�������������������������	�*�'������������������������	�*�'��������������������������	�*���������������������������	�*���������������������������   	�+�,�-��������������������  �	�.''��������������������-���  "	�/�����������������������-���  �	�/���������������������-���  %	�/��'��0�1��������������������-���  (	�/��������������������������-���  �	�/�''���������������������-���  �	���'���''������������������-���  �	���''����������������������-���  �	���$,2�''���''�����������������-��� � 	�������������������������-��� ��	������������������������-��� �"	��'��������������������-��� ��	�3������������������������-��� �%	�4'�5�2�����������������������-��� �(	�6'�$��0������������������-��� ��	�6'���������������������-��� ��	�1������������������������-��� ��	�1���0���������������������-��� ��	�1�����������������������-��� " 	�1�����,������������������-��� "�	�
�������������������������-��� ""	�
���������������������-��� "�	�
����������������������-��� "%	�
�,-�����''�����������������-��� "(	������������������������-��� "�	������'������������������-��� "�	������������������������-��� "�	���0��������������������-��� "�	�#�����������������������-��

� � 	�#����������������������-��� ��	�#����������������������-��� �"	�#��0��������������������-��� ��	�#�����������0�������������������-��� �%	�#��'��2��0������������������-��� �(	�#���������������������-��� ��	�7�'���������������������-��� ��	�7���'����''�����������������-��� ��	�&���������������������-��� ��	�&����2�������������������-��� % 	�8���'����������������������-��� %�	�8���''������������������-��� %"	�)��$�������������������-��� %�	�)����''������������������-��� %%	�*��,�������''�����������������-��� %(	�*,����������������������-��� %�	�+��'��������������������-��� %�	�+���������������������-��� %�	���2����������������������-��� %�	��������������������������-��� ( 	���������������������������-��� (�	�.������8��������������������� ("	�/�����''���8��������������������� (�	������0������������������������� (%	�3��*�����8��������������������� ((	�1��������������������������� (�	�92����''���8��������������������� (�	�������������������������������� (�	�����'���8��������������������� (�	������0������8��������������������� � 	�#��0������������������������ ��	�+��0�,������8��������������������� �"	�+����2������8��������������������� ��	������#��������������������������� �%	�6���-'���������������#������ �(	�
���-�������������#������ ��	�&!�����������������#������ ��	�.���,�'�������������#���'����� ��	�.����.�����'�������������#���'����� ��	�/�'��$��������������#���'����� � 	�/�'��$����������������#���'����� ��	������''�������������#���'����



�����

����	�
�����������
���������������������	��������� ����
���������������������	�!�"�����
� ��������������������#	�������$����
� ��������������������%	�& ��'��(���
� ���������������������	�)����� ����
��������������������*	����+�����
� ��������������������,	�'$������-�"�����������+� �������*�	�'���.���-�"�����������+� �������*�	�'����������-�"�����������+� �������*�	�'���������
�������������+� �������*�	�/����������
� �������������+� �������*�	�/����������-�"����0�
�������������+� �������*#	�/�������
�������������+� �������*%	�/��������-�"����0�
�������������+� �������*�	�/��������
� �������������+� �������**	�
������
�������������+� �������*,	�1���$� ����-�"�����������+� �������,�	�1��+ ���-�"�����������+� �������,�	�2����3�.���
�������������+� �������,�	�2���������-�"����0�
�������������+� �������,�	�4�"��+��
�������������+� �������,�	�45��������-�"�����������+� �������,#	��������� ����
�������������+� �������,%	�6��� +����-�"����0�
� �������������+� �������,�	�6���$��-�"�����������+� �������,*	�6"�����
�������������+� �������,,	�6��������
� �������������+� �����

����	����$� ����
� �������������+� ���������	�& ��+���
�������������+� ���������	�3.���
�������������+� ���������	�)��"�� ����-�"�����������+� ���������	�)�$�.�����
�������������+� ��������#	�-� ������
�������������+� ��������%	�������$��
�������������+� ���������	����������
�������������+� ��������*	���$� ����-�"����0�
�������������+� ��������,	��������7��-�"����0�
�������������+� ���������	�'�������
� ����������+����������	�'���'������
����������+����������	�/������
� ����������+����������	�/�����
����
����������+����������	�/���
�����
����������+���������#	�/����
� ����������+���������%	�/�������-�"����7�������+����������	�/���$������
������-�"����7�������+���������*	�/��"����"���
������-�"����7�������+���������,	�
���������
� ����������+����������	�
����������-�"����7�������+����������	�
�����
� ����������+����������	�
��������
������-�"����7�������+����������	�
�$$�+��
������-�"����7�������+����������	�1��������
����������+���������#	�1�������!�������
����������+���������%	�1�����
������-�"����7�������+����������	�8���7������
����������+���������*	�8$$���
� ����������+���������,	�2��$�������!������
����������+����������	�2������
������-�"����7�������+����������	�2������
����������+������



�����

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

�����$��"�������������������.�������/��)�����"�����������������������,0������������������������������
���������$��"����������������!���
�������������
��������������������������#��������������"����������������%�������������$��"����������������'���$�)
�������"����������������*��1�2������"�������������������3�)��������$��"�������������������3�����������
�����������������������������3���������$��"�������������������/������
���������
�����������������������������/����
�����"����������������!��4
������������
��������������������������#��4���
��
�� ���������"����������������%��4��
2���
�����"����������������'��4�"���3�)�����"���������������!*��5������������
�������������������������!���5����������"���������������!���5�
�0"�������
�������������������������!���5�$����
�������"���������������!���5���������5���
������"�������������

��!���5���(��
������$��"���������������!!��5�
����� 
���������"���������������!#����"��������"���������������!%�����"�����"���������������!'��6����$�
�����$��"���������������#*������
������"���������������#������
������������
�������������������������#����
�������,��
���������
�������������������������#�������
�.�)
�������
�������������������������#����"�,�������"���������������#���7���������������
�������������������������#!��8���2
������"���������
�������##��8���
�6���
"�����"���������
�������#%���
�)
�����$��"���������
�������#'���
����,�����$��"���������
�������%*���
��������$��"���������
�������%��������
�����"���������
�������%�������,����������"���������
�������%�����$
�9��������$��"���������
�������%�������)�"���
��
������"���������
�������%�������)�"��/��)�����"���������
�������%!���$���2���
�����"���������
�������%#�������������$��"���������
�������%%�����2
�����$��"���������
�������%'������������$��"���������
�������'*�����"����$��"���������
�������'��������4����������"���������
�������'��������
�	��2
�����"���������
�������'���������������$��"���������
�������'���:$�$�������"���������
�������'���9��������"���������
�������'!��9�
��/�����
�����"���������
�������'#��9���������"���������
�������'%��;�

0�������$��"���������
�������''��	����$
����$��"���������
�������**�� 
��
�������$��"���������
�����



�����

������	
����������������������������

������������	��
�������
���������

��������������
�����������
���������

��������� ��!�"���##��������������

���������$����
"����������������

��������������%#�������������������

���������&����%#�'����������������

���������(����

��%�#���������������

���������)����

���
"��������������

��������������������������������

������������*�+�##�������
���������

������������*����,���-��#�������������

������������.#/���������
���������

��������� ��.����0��#�����
���������

���������$��-�
������
���������

������������-#�/�����������������

���������&��-�#"�����
���������

���������(��1�/��������
���������

���������)��1�+������
���������

������������1�+����#��������������

������������1�+������������������

������������1����������
���������

������������1�����##��������������

��������� ��,������������������

���������$��,+��������
���������

������������,��"�%���������������

���������&��,��2�
������
���������

���������(��,�2#�������
���������

���������)��,����#����������������

������������,���!�����-�"�������������

������������,���
������
���������

������������,���#������
���������

����������������+������
���������

��������� ������2���������������

���������$������������
���������

������������3#+�
�����
���������������%%�����&��3���#������
���������������%%�����(��4�#�5��������������������%%�����)�����+"���'�����
���������������%%���� ����#�"������
���������������%%���� ����#���#�
��������������������%%���� �����#�/2���������������������%%��

�� �����%��������
���������������%%����  ���������������������������%%���� $������������
���������������%%���� ������
������
���������������%%���� &����
+�+"�����
���������������%%���� (����#/�������
���������������%%���� )��	��'�/2������
���������������%%����$���6�+"��
�����
���������������%%����$���6������
�7���������
���������������%%����$���6�
�������
���������������%%����$���!�/������
���������������%%����$ ��!������#������
���������������%%����$$��!�'�
+������
���������������%%����$���!�������
���������������%%����$&��!�'
��������
���������������%%����$(�������-��
��������������������%%����$)��.+��
�,%�
���������������������%%��������."��22��������
���������������%%��������.#����4�
+��������������������%%��������-�
�#������
���������������%%��������-�������
���������������%%����� ��-�"������
���������������%%�����$��-�
����+�����
���������������%%��������1�
"�
�����
���������������%%�����&��,�������
�������������������%%�����(��,��"��##��������������������%%�����)��0�##����+��������
���������������%%����&���0��������
���������������%%����&���0����/�
�������
���������������%%����&���0�%�#��������������������%%����&���8�+"�2���������������������%%����& ����#���##�����
���������������%%����&$�����
�����
���������������%%����&������
������
���������������%%����&&��9�#�2���������
���������������%%����&(��3��������
���������������



�����

������	
��������
����������������������������
����������������������������������
 �������������������������������!������������������������������"���#������������������������������$�����������
�������������������%������&'�������������������������(��)*��'�����
����������������������+�������
���������������������������,������
-�����������������������������.�����
�������������������������������/�0�������
����������������������/1����&&����������������������������/�'��������������������������"��2�������������
�������������������$��2���
�����
�������������������%��31+����
�����������������������(��4���������
����������������������5���������
���������������������������#����������������������������������/�������������������������"��������4������������������������"����6
�-�������������������������������"�����
�7-������������������������"�"�������������������������������"�$�������
 ��������������
��
���"�%����7&�
�������������
��
���"�(����������-���������
������
���������!�-�
&
��������
��
���"����+���#�������
���������
��
���"����,�
��������������
��
���"����/�����
������8�����
���������
��
���"����5�-���������
���������
��
���"����9�������
�����
���������
��
���"����	��&������
�������2'���8���"�"�����-������������2'���8���"�$��������������
�������2'���8���"�%��)�� �����
�������2'���8���"�(��!��
��:���
������������2'���8���"����,��������
�������2'���8��

�"����*��
������������2'���8���"����/�
0���������
�������2'���8���"����/�
0��
�����������2'���8���"����������
�����
�������2'���8���"����3&�#������������2'���8���"�"��4���������
�������2'���8���"�$���0���������������
�������2'���8���"�%������������������������2-�����"�(��;�8������
�������2-�����"����/��
�����
�������2-�����"������<��������������2-�����"����5
������������2-�����""���)�-������������2��,�&��#����""�������&�08�����
�������2��,�&��#����""���	���
��0����������������2��.�����"""��	���
��0�����
�������2��.�����""$�����-�����=��
�#�������2��.�����""%���� 
�����
�������2��.�����""(����8����=��
�#�������2��.�����""�������&������=��
�#�������2��.�����""������08��=��
�#�������2��.�����""������� ������=��
�#�������2��.�����"$�����&�
�����������2��.�����"$�����&�
�����
�������2��.�����"$���������������
�������2��.�����"$"���#����,�����=��
�#�������2��.�����"$$����&'���
������
�������2��.�����0�
��"$%��)��������=��
�#�������2��.�����"$(��;�������
���08��=��
�#�������2��.�����"$���;����3��
 �����������2��.�����"$���;����
��=��
�#�������2��.�����"$���;  �,��'����=��
�#�������2��.�����"%���;��>�����
�������2��.����



�����

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

��((��2��%/������������������������������(���2��,����*�!�#�������������������(+��2�''%���3��*�!�#��������������������-��2�''%�#����������������������������������2����!#��*�!�#�����������������������2������������������������������������2���������������������������������"��2��#,%����������������������������������2�������*�!�#��������������������&��2�!�#���!��%����������������������������(������ �!����,$��*�#����������������������������$��*�#��������������������+�����#� ��������������������������������+-�����#� �!����,$���������������������������+���4%'� ��'�����������������������������+���4�����������������5�*�#�������������������+���6���������������.�%%����������������������������+"��6�����,��*�#�������������������+���6�����,��*�!�#�������������������+&��6�#�������*�#�������������������+(��6�����!$�����������������������������+���6��#�7�/����*�#�������������������++��6��,�#������������������������������"--��6%������%'��*�#������������������"-���6���,�#����������������"-���8�''%�� ���$��������������������������"-���8�%����*�!�#�����������������



�����

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

��,!����
� "��$�� ��������-��#���,&����
���$�� ��������-��#���,(�������� �3
�#��$�� ��������-��#���,������� ���$�� ��������-��#������������
 0���$�� ��������-��#�������4�
�
������ ����������-��#����+��5
��"������$�� ��������-��#����,��5��'����� ����������-��#�������6�%�����7���
���������-��#�������8�"��$�� ��������-��#����!��8� /������$�� ��������-��#����&��8���0��
 0��$�� ��������-��#����(��9
�/�����$�� ��������-��#�������9 ����
��$�� ��������-��#�������:�� 02������$�� ��������-��#�������;� ������� ����������-��#����+��<
 "
�����$�� ��������-��#����,��<��� ���� ����� ����������-��#�������=
0��� ����� ����������-��#�������=
 ������$�� ��������-��#����!��=�� ��3�
�
 ���$�� ��������-��#����&��=�� ��7� � ��������������-��#����(�����)�"�����������������-��#����������-��#����� ����������-��#���!�����/������$�� ��������-��#���!�����
�
�
�6
�����������������-��#���!+��������$� 
�
 0
��������������-��#���!,��.��
 ������ ����������-��#���!���.��� � ���$�� ��������-��#���!���.��������� ����������-��#���!!��3 ���0��$�� ��������-��#���!&��3�� �� ��$�� ��������-��#���!(��3�� 
������ ����������-��#���!���>� ������ ����������-��#���&���)�"��� 0����� ����������-��#���&���)�"#�
 0����� ����������-��#���&+��)���$�� ��������-��#���&,��	
�� 
��$�� ��������-��#���&���	%�� ��7
�����7���
���������-��#�



�����

���	
�������������������������������
����������������������������
������� ���������������������!
�"�����������������������#
���$$������������������������!�
����������������������������!�
������%��������������������!�
���������������������������!&
���'(����������������������!�
���(������%��������������������!	
��)�����*���(��������������������!�
�����(���������������������!�
��������������������������!!
�+**��)�����������������)����*������!#
�+$�,������������)����*������#�
�+()�-�**��������������)����*������#�
�.�������������������)����*������#�
�.��*������������������)����*������#&
�����������������)����*������#�
��)�$�*�/�**������������)����*������#	
��)��*����������������)����*������#�
��)�����������������)����*������#�
���%� �������������)����*������#!
�����*��(������������)����*������##
��������%���������������)����*�����	��
�0��)�1�������������)����*�����	��
�2 ��%1'���������������)����*�����	��
�3�4����5�����������������)����*�����	�&
�6�����������������)����*�����	��
�6�(�����������������)����*�����	�	
�6* ('��������������)����*�����	��
�6����-�**��������������)����*����

�	��
�/��������������������)����*�����	�!
�/�� ��(���������������)����*�����	�#
�/��)������������������)����*�����	��
�/����������������)����*�����	��
�/**���$����(������������)����*�����	��
�/�����(-�**�������������)����*�����	�&
�7� ��������*������������)����*�����	��
�8�%�(���������������)����*�����	�	
�8)�(����������������)����*�����	��
�9����$*�(�������������)����*�����	��
�:�%���������������)����*�����	�!
�:� �(���������������)����*�����	�#
�:���)��(������������)����*�����	��
�:����������������)����*�����	��
�:��(-�**�������������)����*�����	��
���()��������������)����*�����	�&
���� ����������������)����*�����	��
��*���������������)����*�����	�	
�;�*���)�������������)����*�����	��
�;%���:����������������)����*�����	��
���*�('����������������)����*�����	�!
������ �������������)����*�����	�#
�����*���������������)����*�����	&�
�����(��������������)����*�����	&�
�����(�*-������������������)����*�����	&�
�"�����������������)����*����



�����

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

�� ���(	�	��	����������,������ ���(�������������+�����,������ ���(�����������������,������ ���(��.���������������,������ ���0	�$��������������,������ ���0����	�$������������,������  ��0����	�$����������,������ !��0��/��������������,������ "��0�1���0����������������,������!%��2	&
������������+�����,������!���2	&
������������+�����,������!���3������������������,������!���4	
����$����������,������!���4	�&	��������������,������!���4�1�������������+�����,������!���4�1�������������+�����,������! ��)	$����������������,������!!��)	������������������,������!"��)	������$����������,������"%��)	��������������,������"���)	�������������+�����,������"���)	�������������,������"���)�$��	������������,������"���)���������������,������"���)�	/�������������,������"���)���������������+�����,������" ��)�����������������,������"!��)�����������������,������""�����	�
����������,������%%������	�
����������,������%��������&����������+�����,������%���,�	������������+�����,������%���5	����.�������������+�����,������%���5����������������,������%���5�&
	�	�������������,������%���5�	�����������+�����,������% ��5��1��������������,������%!��5���	/������������,������%"��6�����$�1�������������,�������%��6�&��	�$������������,����������7	�$��
�����������,����������7+��������$����������,����������7��.	��	���������+�����,����������8����������������,����������8�������������+�����,����������8++���*������������������,����



�����

������	
���������������������������	�����������������������������	��������������������������������
���������������������������
���� ������������������������������
���� ��������������������������!������������������������������������"�������#�����������������������$�������
%��������������������������&������������������������'��� ���������������������������(
����#����������������%�
��)
�������(�
���������������%�
��)
���!����
�
&�
���������������%�
��)
���!����
����������������%�
��)
���!�������%����������������%�
��)
���!!��*
����&��������������%�
��)
���!"��+���������������%�
��)
���!$��,������-��������������%�
��)
���!���.�/���
���������������%�
��)
���!���.�����
��������������%�
��)
���!����
 �����������������%�
��)
���!���0�1
��������������� �����"���(�
#����������������� �����"���(��&������������� �����"���(�������������������� �����"!����#
����������������� �����""�������������������� �����"$��2��-�������������������� �����"���2�� �
���������������� �����"���3� ���������������� �����"���*
����,
��������������� �����"���*���
)������������� �����$���4����1��������������� �����$���5��6�������������� �����$���5�
)
����������������� �����$!��7
%������ �������������� �����$"��7��-������������������ �����$$��7������������������ �����$���+
������������������� �����$���+
������������������ �����$���+-+���#����������������� �����$���+�&��&������������� ����������� �������������������� ���������,��%��������������� ���������8�&)��&������������� ���

���!��.
��)������������� ������"��.��� ����&������������� ������$���� 
&������������� ���������9)
����
��������������� ���������01�� ������������������,������#
��
�������0�������������������,������#
��
�������0�����
�����������,������#
��
�������(������,
%��+���-��
���������,������#
��
�������(�������)�����������,������#
��
�������(�
��������������,������#
��
����!��(�����������������,������#
��
����"��������������������,������#
��
����$����������
)���������������,������#
��
������������������������,������#
��
��������
�1�����������������,������#
��
��������
���&�������������,������#
��
���������)1��
�&�������������,������#
��
�������3�������������,������#
��
�������:
������������������,������#
��
�������4
)�&�����������������,������#
��
����!��4
��1� �����������,������#
��
����"��4
#���&���������������,������#
��
����$��4�)�����&���������������,������#
��
�������4����� &���������������,������#
��
�������;��������������������,������#
��
�������7
�-
��������������,������#
��
�������7
�-
����������������,������#
��
�������7�1
����������������,������#
��
�������7����+
-�� �����������������,������#
��
�������7����+�������������������,������#
��
�



�����

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

�'��	�5���*���&� ���������������������'�+	��������&� ���������������������'��	�������&� ���������������������'��	�6��)��&���������������������'��	�6��)��&� ���������������������'��	�708 ������# ��$������������� ����1�$���'�"	�7�$�,���# ��$������������� ����1�$���'��	�7�������# ��$������������� ����1�$���'�'	�.��$�������# ��$������������� ����1�$���'�(	�.���!9���# ��$������������� ����1�$���'��	�&�* ����# ��$������������� ����1�$���'�+	�&���������# ��$������������� ����1�$���'��	�&�������# ��$������������� ����1�$���'��	�&�,���# ��$������������� ����1�$���'��	�&�0����# ��$������������� ����1�$���'��	�&��!���# ��$������������� ����1�$���'�"	�&���:����# ��$������������� ����1�$���'��	�; ���!���# ��$������������� ����1�$���'�'	�; ����,���# ��$������������� ����1�$���'�(	�; ��,���# ��$������������� ����1�$���'��	�/ !�$����# ��$������������� ����1�$���'�+	�
�����0�����# ��$������������� ����1�$���'��	�#���*<:��# ��$������������� ����1�$���'��	�����;�!=���# ��$������������� ����1�$���'��	�����
���:���# ��$������������� ����1�$��



�����

������	
��	�
��������������
�����������������������������
� ��
���������
������������������������!����
�"
#
���������
������������������������������#����� ������������
������������������������$��%�&
�"
#
���������
������������������������'��%���
�
���������
������������������������(��)
������������
���������������������������"
����&�������*�������+�,��-��
�,�������"����������*�������+�,��-��
�,����.�����/�,������0���������+�,��-��
�,��������
��������*�������+�,��-��
�,������� �1����0��������	���+�0
�����
����!��0���2�
��0��������	���+�0
�����
�������3
����&�����0����������	���+�0
�����
����$��4���������0��������	���+�0
�����
����'��5�����0���1��0��������	���+�0
�����
���!(��5����/������0��������	���+�0
�����
���!���5������0��������	���+�0
�����
���!���6������6�
,�-��
�,����*������	���+�0
�����
���!.�����������
�
������*������	���+�0
�����
���!������1�6�����0��������	���+�0
�����
���!���	�
��
���&��0��������	���+�0
�����
���!!��	�2�����0��������	���+�0
�����
���!���"���1��&���0����������	���+�3
1��
���!$��"��*���0����������	���+�3
1��
���!'��7��������0����������	���+�3
1��
�

���(�������+
+
��0����������	���+�3
1��
��������
��,�0�����0��������	���+�3
1��
�������	���8�4
�����0��������	���+�3
1��
����.��"
��������0������������������������"����*��,��0������������������������0
������0�����������������������!��0
������0��������������������������0+
��
���&
��0���������������������$��0+�
�+
2��0�����������������������'��0��/��
�,��0��������������������$(��0�������0����������������������$���0������/��������*������������������$���0���1�����0����������������������$.��3
/�,�����0����������������������$���3��
�����0����������������������$���3��1�����0����������������������$!��3�����0����������������������$���4
�������0����������������������$$��4�
�1�����0��������������������$'��5
��
�����0��������������������'(��5��2
���*���0��������������������'���5������0����������������������'���6
2�����0����������������������'.��6��,�����/������0��������������������'���6������0����������������������'���9
�1�����0��������������������'!��9�+�����0�����0��������������������'���9�+������0����������������������'$��:��&�������0��������������������''��7
�%��&����0�������������������$((��7
*�������0���������������������$(���7
*�������&��0�������������������$(���7�
�����0�������������������$(.��7��������0���������������������$(����
��/������0�������������������$(����
�����0���������������������$(!��������/������0�������������������$(�����2�+����0�������������������$($�����&
���0���������������������$('����������*���0�������������������$�(��������9�������0������������������



�����

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

���'�������
������ ��!��"����.
�����)�����
����� ��!��"����.
�������������������!��"����.
�����*�����,����� ��!��"����.
����'+��������������!��"����.
����'���������
����������!��"����.
����'������� ��������������!��"����.
����'#���
��
������!��"����.
����'$�������4
�,�����!��"����.
����'�������%�������!��"����.
����''�������������!��"����.
����')������������ ��!��"����.
����'�����&��������!��"����.
����'*��� �0
����������!��"����.
����)+��50������� ��!��"����.
����)���5���� �/�����!��"����.
����)���5��4
�������!��"����.
����)#��5��4
������ ��!��"����.
����)$��5�
������ ��!��"����.
����)���5 ���������!��"����.
����)'��6
������� ��!��"����.
����))��6
�������� ��!��"����.
����)���6
������1�
�0������!��"����.
����)*��6��(����� ������(���"����.
�����+��6����1������� ��!��"����.
��������6��������������!��"����.
��������6�
�,������� ��!��"����.
�����#��6������(��������!��"����.
�����$��6���0������!��"����.
���������
�����������!��"����.
�����'���
���������� ��!��"����.
�����)���
��
�������!��"����.
������������/���(������!��"����.
�����*����
���4�
���������!��"����.
����*+����
����������!��"����.
����*�����
!������� ��!��"����.
����*������//���� ��!��"����.
����*#��� 
�
� ������ ��!��"����.
����*$��3
������ ��!��"����.
����*���3
��������!�����!��"����.
����*'��3
�������� ��!��"����.
����*)��3
�,���3��/��������!��"����.
����*���3
����/�������!��"����.
����**��3
�������� ��!��"����.
���*++��3
���������� ��!��"����.
���*+���3
!����� ��!��"����.
��



�����

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

���"	�4+����+3������������������������	�4%$$�����������������������	�4�#�5$��������������������������	�4�#�������������������������	�4�$�3�6�+3����
������������������������	�4��+������������������������	�7������������������������	�7$�������������������������	�*������������������������!	�*$ �$���������������������"	�*������������������������	�*�$�����������������������	�*�����$%������������������������	�*3$$��������������������	�*�����������������������	�*�$��1$�3�$��������������������	�*����$����������������������	�6��������������������������	�6���6�%�$���������������������!	�6�+3$�����������������������"	�6�-�$��������������������������	�6�+ #��������������������!�	�6����-�$�������������������!�	�6�����6�+ ������������������!�	�6�#����������������������!�	�8��1�����������������������!�	�8��'��������������������!�	�8��0$+��������������������!�	�8��*�$�+����������������������!!	�8+3�$�9������������������!"	�83��-���������������������!�	�83�$.�������������������"�	�8�+�$$�������������������"�	�8���3� �������������������"�	�8�$$��������������������"�	�8��$�)��������������������"�	�����$��������������������"�	���.���������������������"�	����$ �������������������"!	����������������������������""	��3��������������������������"�	���.�:$�������������������������	��$%������������������������	��$���������������������������	�����$����������������



�����

����	�
���������������������������	��������������������������������	�������������������������������� 	��!"���!����!�����������������	��!"���!�����������������������#	���"����!�����������������	���$����������������������%%%	�������������������������%%�	����&!�'�����������������������%%�	�����&�"&!����!��������������%%�	�����&���������!��������������%%�	�����"����!��������������%%�	��&�������������������������%% 	��!"&!���(�����!��������������%%�	��!�����������������������%%#	��!����������������������%%�	�������������������������%�%	���!����!��������������%��	�)*��!"���(��$���!�������
��&��%��	�+����!�����!�������
��&��%��	�+���,����������������
��&��%��	����-���������������
��&��%��	��������!�����!�������
��&��%� 	������!�����!�������
��&��%��	�������.����/�!'&�����!�������
��&��%�#	�0��!��������������
��&��%��	�0��1�����!�������
��&��%�%	�,�'��2�����!����!�������
��&��%��	�/���!*�����!�������
��&��%��	�/��������!�������
��&��%��	�3����������������
��&��%��	�4����!����!�������
��&��%��	�4�������2�������.��&!1�����
��&��%� 	�5��������!�������
��&��%��	�5�&!���!�������
��&��%�#	�5�'�����!�������
��&��%��	�2!�������!�������
��&��%�%	�2!����������������
��&��%��	�2!"���$���!�������
��&��%��	�2��������!�������
��&��%��	�6'������!�������
��&��%��	�6��*���!�������
��&��%��	�7�������8�������!�������
��&��%� 	�7�������!�������
��&�

�%��	�9!���������!�������
��&��%�#	�9�����!�������
��&��%��	�:���5�$���!�����!�������
��&��%�%	�:���;����������������
��&��%��	�:�������!�������
��&��%��	�:��1����������������
��&��%��	�:�����'��:1�!�'����!�������
��&��%��	�:���&�;��������!�������
��&��%��	�:1��!�&�(��$���!�������
��&��%� 	�:1�!�'�!����!�������
��&��%��	�:�	�8���'����!�������
��&��%�#	�:���"������!�������
��&��%��	��������!����!�������
��&��%�%	���������!�������
��&��%��	������;��������!�������
��&��%��	������������!�����!�������
��&��%��	�)��!�������������������*�����%��	�+���!�'�������������������*�����%��	�+�����-�������.���������*�����%� 	�+��!�'������!����������*�����%��	��&!�����������������������*�����%�#	�(���$!�����������������*�����%��	�9���������������������*�����% %	����&!�'�������������������*�����% �	��!��&�*����������������*�����% �	��!���������������������*�����% �	�)-�*�����������������!�'!�!���% �	�)�'������������������!�'!�!���% �	�+��������������������!�'!�!���%  	�+�"$�-��'����.�������!�'!�!���% �	�+�"&������������������!�'!�!���% #	���*1-���������������!�'!�!���% �	�����!����������������!�'!�!���%�%	��������������������!�'!�!���%��	��&��������!����!��������!�'!�!���%��	�8��"�������������������!�'!�!���%��	�8��������������������!�'!�!���%��	�/�*1������!��������!�'!�!���%��	�/��������������������!�'!�!���%� 	�/���!���-��'���!��������!�'!�!���%��	�;�*����!����������������!�'!�!���%�#	�5���-��'����.�������!�'!�!���%��	�5��"&-��'���!��������!�'!�!���%#%	�2����������!��������!�'!�!���%#�	�2���!���!����!��������!�'!�!���%#�	�<�.1����<�.����!��������!�'!�!��



�����

������	
������������������
���������������
���
�������������
�������������
��������������������
����������� �!"��������������������
��������#��$%����&'�������������������
�����������$����&"�������������
��������(��)�
"���������������
�������(���*���
������������������������(+��,�&&�'�������������������������(���,�&&����������������������������(���,������������������������������(���,����&&�����������������������(���,
���
���������������������������(���,�
��������������������������(#���
�-&��.�������������������������(���/���0����������������������������((��/��&��������������������������+����12���2�����������������������+�+��3�2�
�&��������������������������+����4
���������������������������+����4
����5�
��
������������������������+����6���7�������������������������+����8����-�!"����������������������+����8��������������������������+�#��8�������������������������������+����9�!������������������������+�(��9�"��$��'�������������������������++���9�"�-��2����������������������+++��9��!�&�������������������������++���9��'��-����������������������++���9���-��2����������������������++���0�
��'�&&�����������������������++���0����������������������������++���0�������
�������������������������++#��	"�����������������������������++���	&��%������������������������++(�����!�����������������������+������&&�������������������������+�+������&&�%����������������������+���� �2���2���������������������

�+���� ���������������������������+���� �!�&��2����������������������+����$������������������������������+����$���:���������������������������+�#��$����&�����������������������+����$�2
�����&&������������������������+�(��$��
�&�������������������������+����$%�"������&&������������������������+�+��$��'���������������������������+����;��'�
������&�!�����������������������+�������!��'�
����������������������+������&&����&&�����������������������+��������!��������������������������+���������!�������������������������+�#��)�"�������������������������+����)�"���������������������������+�(��*%%&������������������!�������+����,�&�����������������!�������+�+��,
��"���&2��������������!�������+������2�����������������!�������+����1����&��
���������������!�������+����3��!���
��������������!�������+����3��2�2��9�!��������������!�������+����3
��"&����������������!�������+�#��4
����,����������������!�������+����4
������&2��������������!�������+�(��:����'�&&���������������!�������+����9���
������������������!�������+�+��0�2������������������!�������+����0�����-�!��������������!�������+����0�
��������������������!�������+����0���������3�&&�����&&����������!�������+����0������&����������&&����������!�������+����<�-�,�
&����������������!�������+�#��	�"��
��"��������������!�������+����	��"�����������������!�������+�(����&"����������������!�������+���� �!�����������������!������



�����

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



����

����	�
����������������������������������� �!�"��#$%�&'(%'�) � *� +��,��$�( �-�  ��$�) �./(��$�) ��01�2345671�89:;<=9<�9>�?@;�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J7�9>�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J71�@;<;KJ�DL?@9<IM;�4??9<=;J�8;=;<DE�234567�?9�N;??E;�D=O�<;E;DN;1�?9�?@;�BDPIBLB�;P?;=?�9>�BJ�Q9C;<�DN�89:;<=9<1�DEE�R;E;DN;O�AEDIBN�9>�S�T�DEE�9>�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J7UV�WXVY�XZ[�W\]V]ZY�]̂]_̀Yab]�[]WX\Yc]ZYVd�Xe]Z_a]Vd�OI:INI9=N1�K9D<ON1�f9BBINNI9=N�D=O�I=N?<LB;=?DEI?I;N�CI?@�<;gLED?9<J�DL?@9<I?J�?9�;=>9<f;�N?D?;�D=O�>;O;<DE�f9=?<9EE;O�NLKN?D=f;N�Df?N�D=O�ShT�DEE�9>�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J7UV�WXVY�D=O�Q<;N;=?�;P;fL?I:;�O;QD<?B;=?N1�Dg;=fI;N1�OI:INI9=N1�K9D<ON1�f9BBINNI9=N�D=O�I=N?<LB;=?DEI?I;N�?@D?�@D:;�?@;�DL?@9<I?J�?9�K<I=g�AEDIBN�<;ED?;O�?9�4EE;g;O�iD<BN�D=OF9<�A9:;<;O�A9=OLf?�N;;jI=g�B9=;J�SI=fELOI=g�DKD?;B;=?�D=OF9<�<;B;OID?I9=T�9<�<;:9fD?I9=�9<�NLNQ;=NI9=�9>�D�Q@D<BDf;L?IfDE�OIN?<IKL?I9=�9<�OINQ;=NI=g�EIf;=N;k��H@;�>9<;g9I=g�DL?@9<IMD?I9=�IN�gI:;=�I=�f9==;f?I9=�CI?@�G;f?I9=��k8�9>�?@D?�f;<?DI=�N;??E;B;=?�Dg<;;B;=?�OD?;O�DN�9>�39:;BK;<�lmn1�hohh�N;??I=g�>9<?@�?@;�?;<BN�9>�N;??E;B;=?�K;?C;;=�D=O�DB9=g�pDEBD<?�0=fk1�9=�?@;�9=;�@D=O1�D=O�f;<?DI=�G;??EI=g�G?D?;N�D=O�f;<?DI=�qD<?IfIQD?I=g�GLKOI:INI9=N�9=�?@;�9?@;<�@D=Ok�H@IN�\]r]XV]�aV�aZY]Z[][�Ys�t]�X�u\]r]XV]�v\sc�X�wYXY]UV�xsb]\Zs\y�XV�_sZY]cWrXY][�aZ�V̀_z�V]_YasZ{��ADQI?DEIM;O�?;<BN�LN;O�@;<;I=�D=O�O;>I=;O�I=�NLf@�N;??E;B;=?�Dg<;;B;=?�@D:;�?@;�B;D=I=gN�gI:;=�?9�?@;B�I=�NLf@�N;??E;B;=?�Dg<;;B;=?k������|||||||||||||||||||||||||�89:;<=9<�9>�?@;�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J7�9>�2A9BB9=C;DE?@7F2G?D?;7F2H;<<I?9<J7��}D?;~�||||||||||||||||||||||�


