
��������	���
�����������

����������	����

����������	
����������

������������	
���

�����������	
������������	�����

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

 ����
�����������!����������

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

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

�����$�������	
&��

��	���������#�'"�&
����	��"����	�

#

�	�
����������������������������������������
��	���	���������
�
������������$�����������������������%%%������ ������
�����%

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

�������

�����������������

1	���+&"'�"0

'&��X012W�U�rzÚsW�57�
',��tuvw�xyz��)s#è{_&�
	z|Q¦C��)*�
'���5q}~I�Q�$�1�è���&��
���7���^���N
'-��~]�,�#B��G��ÎKc��<
=ì,� 

��������������������.���������� ����
����$����������	��	������������
���������������$�������/�����"�������0���������
1%�

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

����������	
�������

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

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

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


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

���������	������������������������

��

����� ������������	

��
�����������������������
�

�



1	�	����+&��"

# ����-./012	y������:�
mn�/���.+j������	y��
���>���yP���
� \¾v«¬�Ï�z��RY�y���
�d�¶HIJ��º� ¨�|�v��
�g¡�¢
�`£�

������2���3������������������������������������������������4
������#1�4���/��5��6����78��94��6)���������������%
������'1����78��94��6)��/��5���6�7���������5��
�����.����
�6�������7��������8��
����9�
�5����������.������%

������5�����������������
�.���5��
����
�.��������:������������
���5�����������6��;������
����������!!�

1	

��2��(&+%�,.

(,��TUX��VW�X
�YZ[*�\�
(���V]^,�z#Û7_��`a�b��
c�de
�>Q��fl,�
(-��gh�i,��)*�T������Y
zAÚjzkl���
)+��f�mn
N�	
��åopq,� 

,

�$������%&'

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

�$�����((&"�

'#��-./01234���)
�56������7�

�$�����((&""

''����89:;�<=���>?���@A�B��C
DE�F�;G�

)��
�����*��("&+

(��HI���H�JKLMNHO+�PQRS�ITUP
V�W�XRY�XZ[�

)��
�����*��("&�,

#)��\-]^__`a�bc�de�fg�hi�jklm
H�W�n3oH���N

)��
�����*��("&�-

#� npq����rst�W�

)��
�����*��("&(.

*+��uQIHv���w,Hv�uQI-./x�Hv�y
z{|}~Hv�z��z{|��z�i��

)��
�����*��("&(�

*# ��v��������Hv���Q��v����

)��
�����*��("&(%

*,��H�01Hv�W�HvO������

���	*����"&"

' ��-./K�N�H���������������
v�W�

'



"��	*����""&"

'��01-./I������������o��

"��	*����""&("

*'���,-./��IW���,�v�W��I����

"��	*����""&+%

(, -./I�W�������z ¡¢�W	£o���
��z¤¥¢

"��	*����"(&(

*���$%�W§�$%���¦©�01	�RY¨ªz
��«¬W®¯°±�

/�	�*���-&"

'��-./I������������o����W���
����O����HI��²³�I£o��´�I��µ
·�

/�	�*���-&(�

*#���,-./��IW���,�v�W��I����

/�	�*���-&+'

(&��-./I�W�������z ¡N�o��W�z¤
¥�

/�	�*��"-&�

#��¶¸¹�»�º-./¼���½¿¢����¼�Q
�¾�ÀÁ¢Âu¾�ÃÄ��#�>Å�zy*�

/�	�*��(�&"

'��½ÆÇÈÉ�ÊÊo�¢J�ËÌ����£o��Í
Ð¢

/�	�*��(�&(

*��ÎKI���������NO��½KÏ�ÑÒ
ÓÔ��ÕÖ��

*

3����'&+-

(���H�y'z32��LL�M5�Ú>?N���7Nì
è¸��<=��6	2��2�;Q|òñ�ÎK>?Ý�
��7¶��O1ÎK3mC�º�

�������
��	����.&+

(���ó�,y*�P��O���I�QR:Hv�P��N
	��#I?S�

1	

��2��(&+%�,.

(,��TUX��VW�X
�YZ[*�\�
(���V]^,�z#Û7_��`a�b��c�de
�>
Q��fl,�
(- gh�i,��)*�T������YzAÚjzkl
���
)+��f�mn
N�	
��åopq,� 

1	���+&"'�"0

'&��X012W�U�rzÚsW�57�
',��tuvw�xyz��)s#è{_&�	z|Q¦C�
�)*�
'���5q}~I�Q�$�1�è���&�����7��
�^���N
'-��~]�,�#B��G��ÎKc��<=ì,� 

���"�������������.���������� ����
����$��������������������������������
����$�������/�����"�������0���������
1%

&



/�	�*��0,&�

#���¼��v�¾-./���¾¢o�v����ÿ¡

/�	�*���++&�

#��¶·¸�¹�º-./����I	à� �¡H
Ó�
�C���
Ó��Ô���

��	�	���%&�.

#+��Îrso�W�Qsü|õ���NO���7
��������7�*����

��	�	��++&-

���vQ�����Q������QI�7�#0�Ô�
v��� vI��!"¡�������#W��T$
������Q%&y'¡

	 	������&�"

#'��-./��W����(»�QI�)�Ç����v
�QýÄ�-./»�*�HK�+,zN��»�-Ý
HK�.¨z�

1	

��2�%&"+

'(��2O��/È!�)0#G+����y'1�z�Ú2
�3���7N

1	

��2�%&",

')��45��6�78�9:	2��2�;Q<=�ÎK>
?Ý���7�

1	

��2��'&�-

#����@½A�IBC���Ú��
DEm�)��7N
FG�¯°¶¯°1HIJJº�Q|K;H�

)

/�	�*��+.&"

'��H�Ö×
��ØÙA�Ú�Û7�����ÜÝ���
7���ÜÞßà�

/�	�*��+"&0

-����áW����01K�rs����K�Î���
âã<äåæ��

/�	�*��'�&"

'���ç
èé�<=����5ê¼½�¼ë�ì	�
�í´���¡

/�	�*��'"&"

'��îïHI�������¢oNHI��´µ���Qð
ñò�

/�	�*��'"&'

&��îïHI�������¢oNHI��´µ���Qñ
ò�

/�	�*��'"&%

,����¢o¥��89ó�ôWN�õö���¥��÷ø
Oó�ôW�

/�	�*��%�&(

*��¼J�äù���Nú:û��o��ÎKI��
��������

/�	�*��%-&(,

*)��Hv�}üWIHv����ý´�WIHv�oþ��

/�	�*��-0&"'

'&��H��ÿ�01I����I��W�I¢o�����

/�	�*��0"&�,

#) ���-./IZ[��HI������H�PQY�

/�	�*��0+&""

''��\-./¾�J,��´µN��WJ,�������

(


