
���������	
������
	������	������	��������������	�����	������������������	������� ������� ���	����	���!�"#$"#$%"%#�&�#%$'#$%"%#� ������� ���� �����(� )	��	���� ���� *�������+,-./0�12-.345�67 8.,9-::;9�+--<. =>?@=>AB?.C5 B=DB@DEBE= =EE>B7@B =>>7FG8<-2H =EE>B7@B =>>7FGI2..:--�J2KK3L�M.2NN3:. 8.,9-::;9�+--<. EB?==EFA?-OP BEDE>DEBE= FA@B7BB B7BB8<-2H FA@B7BB B7BBI2..<L0�I2.C2.2 8.,9-::QR2N-:. EB?BB=B=?-OP B=DB>DEBE= ESEB7@B F@B7BB8<-2H ESEB7@B F@B7BBI,-H:.0�T/LL�67 8.,9-::;9�+--<. =>?==AEE?-OP BGDBUDEBE= ==>UG7FU =GU@7BBI,-H:.0�T/LL�67 8.,9-::;9�+--<. EB?=B@@S?-OP =ED=>DEBE= FS=U>7B> U@@7EG8<-2H @BG@B7>= E>FB7EGQVF�12.-L:.90�TTQ W-R:.�1.<K:993< EB?@=UAB?.C5 =BDEADEBE= ==AG@U7E@ E@@G7S=8<-2H ==AG@U7E@ E@@G7S=Q<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. EB?=BSA=?-OP BGD=BDEBE= GUBAF7@B ==BF7AEQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-:: EB?===E@?-OP BFDF=DEBE= SEBF7BB AS7U>Q<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. EB?==FAE?-OP BUD=EDEBE= @EGG7BB B7BBQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. EB?@=B>S?.C5 B=DB>DEBE= =G=E@7BB EF7E@Q<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. EB?@=B>S?.C5 B@D=BDEBE= FUAU7@B E@7>BQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. EB?GBGEU?OON BEDEEDEBE= =GFG@7@B S=7FBQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. E=?=B>FG?-OP =EDBSDEBE= F@=>B7BB B7BBQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. E=?@B=US?.C5 BUD=FDEBE= =@A>B7BB UE7GEQ<HX2.P0�Y34R2:H�Z7 8.,9-::QR2N-:. E=?@BU=F?42[ =ED=GDEBE= @GAB7BB =S7B@8<-2H =U>>SB7@B =>E@7=A



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



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



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



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



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



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



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

��� ��������� 

��� ���������%��)�'# �����#��#� �
�������'�� �� �
 ���� �	����� ���	������%��)�'# �����#��#� �
�
��	����� �� �� ���� ������ �	��������%��)�'# �����#��#� ����������� �� �� ���� 
����� ����������%��)�'# �����#��#� �����
����� �� �� ���� ������ ���������%��)�'# �����#��#� ��
�������� �� �� ���� ����� ����������%��)�'# �����#��#� ���	���	�'�� �� � ���� 
����� ���������%��)�'# �����#��#� ���	����'�� �� 	� ���� ���	��� ���������%��)�'# �����#��#� ���	���	�'�� �� �� ���� ������ ����������%��)�'# �����#��#� ���
�������� �� �� ���� ������ ���������%��)�'# �����#��#� ���
�������� � �� ���� ������� �	�������� �	������ �
��������%��*�+����)�'# �����#��#� ���	��	��'�� � �� ���� ��
�
� ���������%��*�+����)�'# �����#��#� ��	�����'�� �� �	 ���� ����� ���������%��*�+����)�'# �����#��#� ���	��
��'�� �� �	 ���� 

��� ��������� �	���� ����,�-��#�����. ��������������� �����	������ �� �� ���� ��
��� ����,�-��#�����. ��������������� �����
����� � �
 ���� ������� ����
�,�-��#�����. ��������������� ������������ � 	� ���� �������� �	��	����� �������� 
�
���/���##�����0���"�. ��������������� �
���������� �� � ���� 	������� ��������� 	������� ����



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



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

&&���(�$** +##
������ �����!������ ���� ����� �!!��� �������
��� �!!��� ������



��������	��
������ �������������� �����������
 ���������� �������� ���������������	��
������ �������������� ���������� ! ���������� ��������� ������������ ��������� ��������	�!�"#�$��%���� �&&������� �����������' ���������� ������ �������� ������ ����	� ������(��)��#�� �������������� ���������&�* ���������� ��������� ����������� ��������� �������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� ���������&�* ���������� �������� �������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� ���������&�* ���������� ������� ������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� ���������&�* ���������� ������� �������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� �����������' ���������� ������� �������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� ���������� ! ���������� ������� ������	�
�#*��$��%����( ������(+�'��� ���������&�* ���������� ������� ���������� ��������� �������	��+���%���#,���- �&&������� �����������
 ���������� ������� ���������� ������� ������	��+���%���#,���-� �&&������� ���������&�* ���������� ������� ���������� ������� ������	��+��./(01��%���#,���- �&&������� �����������
 ���������� ������� �����	��+��./(01��%���#,���- �&&������� ���������� ! ���������� �������� ������	��+��./(01��%���#,���- �&&������� �����������
 ���������� �������� ������	��+��./(01��%���#,���- �&&������� ���������� ! ���������� �������� ���������� �������� ������2��+����2��'+���3� �������������� ���������+&� ���������� �������� ������2��+����2��'+���3� �������������� ���������+&� ���������� ������� ������2��+����2��'+���3� �������������� �����������
 ���������� �������� �������2��+����2��'+���3� ������ ���������� ! ���������� ������� ����



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



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



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



���������	
�� �������������� ������������ ����������  ��!��"�� �"����#��  ��!��"�� �"���������	�#�$� ����#��%�	&##�� �������'���� ���� ����� �'��"�� ���"!'��#�� �'��"�� ���"!'(��	)����	*���	+" ����#�� ������!����� ��� ������  ��'�"!� �"����#��  ��'�"!� �"��,��#�	,������	-" &�����#��# �����!������ ���������� ����!�"�� ��!'"����#�� ����!�"�� ��!'"��,�����.	///�	������	&������#��%�	&##�� �����������0 ���������� '�!���"�� ���''"!���#�� '�!���"�� ���''"!�-���	��#����'����"� '���!�"��123456	728296:4;	<5:625:=>?@A2B &��C:8:;A	D=62E	F26G22;B����������	��	��� ������	H;@	4I	123456	


