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



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



���������	
�������	�����
��
�������������
��������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�*���%��&�+ ��,%-#����* +../+.0+ 1�������������23* 4��+ 24//.04 ��������5�6�3 *��/ 24//+0/ 6�11��5�6�3���7�� * 8��/0* 2*+9��0. 6�11��5�6�3���7�� � * 8��/0+ 2*/:/20� 6�11��5�6�3���7�� ; *��2 +/+2:*04 ���<������� * 8��20* +/+.409 ���<������� ; *��4 +../+.0+ 1�������������23* *��. 249/�04 ���=���7�� *��: */�/:0* 
���������1 * 8�����*� �9��+09 ���1������6�� * 8����	*� �����2+ 8��:0* */�4*0: 
���������1 � *�����*� �9��+09 ���1������6�� *����	*� �����2+�� 24./:0: ���1�
�	����4� *��9 +.+9+09 ����2 *�*� +*/*:.0. �������*2 *�** .4*/+09 ���1�
�*:�/�2:�+ *�*+ /2:4/�0/ ���=����1� *�*/ 2++2**0/ ������ /�*2 +*/4+:0/ �������/ *�*. +4:9+.09 �1���������0+�� *�*: /+:///0* ��	�/ *�* /2:4*/0/ 
��= *�*9 +/+2/409 1��������������2 * 8�*90* +/+:�20 1��������������2 ; *�+� .+�6*:04 ���1�������������1� *�����*� *9�/0� ��	���1������6�� *�+* +../+.0+ 1�������������23* /�++ */�4409 1��������
��	�����1 *�����*� +./��40/ ��66�������. 2����	*� �����+2�+/ .22�90. 1������� +�+2 */�4409 1��������
��	�����1 *�����*� +./��40/ ��66�������. 2����	*� �����++�+4 445:202 	
�����������������6�� *�+ 2+++4�0* �����7����66�� *�+9 24/+.0 ��1���
������ *�/� 2++2�90� ��66������
��� +�/* .+92*20� �1�1�� *�/+ 24/+:0. 6�<<������1� *�// +*��.+0+ 6����6�������.�:"" *�/2 +../+.0+ 1�������������23* +��������>��>�&?�� �>&��(!&?� �>&�%�#@�>� �>!%&�	�&��+9):)+�+*



���������	
�������	�����
��
�������������
��������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�*���%��&�+ ��,%-#���./ /*0/1�2. ��3��������4�5 *����	*� �����..6.1�.7 0+++..27 
���
�4��3��/8+����3
��� 9�.1 +***.*2+ 4����4�������7��*		� *�. *7*+.2+ �����
�������������3� *�����*� +7.��+20 ��44�������9 +�.0 0+++..27 
���
�4��3��/8+����3
��� 9�9� *+717920 ����������4�5 * :����	*� �����9/20 :�9�2* *+11++2 ����������4�5 ; * :����	*� �����9/20 :�9�2+ *+111920 ����������4�5 ; * :����	*� �����9/20 :�9�2. *++�712/ ����������4�5 ; *����	*� �����9/20�9* 9++9�02� ��44������
��� +�9+ *.�.12* 
���������3 * :�����*� �0��+20 ���3������4�� * :����	*� �����1 :�9+2* *.�/*21 
���������3 � *�����*� �0��+20 ���3������4�� *����	*� �����1�9. +77.+72+ 3�������������98* **�99 //5772. 	
������������3� *�9/ *.���29 ���3�
�4�8���3 *����	*� �����9�97 0**�+2+ ����
��	��������.8*7 +�91 7.+�7*2+ ���3�
����3 *�9 *.���29 ���3�
�4�8���3 *����	*� �����9/�90 +77*.�20 3�������������4��	��3.8*7 +�/� +*.1�72. �������71 *�/* +*��.+2* 4����4�������7+		� *�/+ ++*/012 
������������91 *�/. .+1�172/ ����	�� *�/9 *7*+*27 �����
�������������3� *�// .91.9*27 ��44������3���/ *�/7 +7/�.92 
���
�4��3��78+����3
��� *�/1 +*�*1721 3
���3�4����4������+9/9 *�/ 07*�/+2/ ��3�������������2*+ .�/0 .+1�1/21 ���3�������*+ .�7� .91.9�2 ���������3������� .�7* +.+9.92* �������������������++ .�7+ +*.1�72. �������71 *��������<��<�&=�� �<&��(!&=� �<&�%�#>�<� �<!%&�	�&��+0)1)+�+*



���������	
�������	�����
��
�������������
��������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�*���%��&�+ ��,%-#���./ /*0.1�21 ���3����4���	�� *�.5 0+++//2. 
���
�6��3��78+����3
��� 5�.7 +*/.*2* ���������*+ /�.. 57/+/25 �����
��	���*+ /�.1 5+++752/ ���9����*+ /�. *.*+�2 ���3���
������������3� * :�.2* *.+0052 ���3���
������������3� ; *�.0 +*/.7.2+ �������7/ *�1� 57/+�2� ��3<����=��=� /�1* +/+5/+27 �������������������1 /�1+ 57/+*2 =��=��
��	�� *�1/ +*//102+ �������+* *�15 +*/+/2� �2�����*/ *�17 +*/��72/ �������7 *�1. 57/++2. ���������3������� *�11 +/+5//2/ �������������������. *�1 +*/�772 �������*� *�10 57/�02 �	>��3�
��	�� *�� +*/�**2 �������1 *�* +*/��72/ �������7 *�+ /*0152+ �����
��	 *�/ /+1�1520 ��34�������/ /�5 *+.1.721 �����<�=��=�������6�4 *�7 +*/*1.2. �������*5 *�. 57/*.2* ��<����>���3 *�1 +*/*1.2. �������*5 *� 57/*72/ ��3<����>���3 * :�2* 5*+�52+ ��3<����>���3 ; *�0 57/*�2/ �����
��	���� *�0� +*/++/2/ �������*. *�0* +*/*752. �������*5 * :�0*2* +*/0++21 �2�����*5 ; *�0+ 57/**2* ������������ *�0/ +/+5+025 �������������������** *�05 +7/5�12* <��3����
���7� *�07 +*/��72/ �������7 *�0. +7/5�20 <��3����
���76 *�01 +.7�//2� 
���
�6��3��787����3
��� 5�0 5++5�02� ��66������
��� **�� +.+*+2* ����+� 5*�* 5++1*027 6�33��4���=������� *��* *015+2+ 3�������������3 *��+ *01++2 =����6�����""�����3 *��/ *011/2* ���<2���3����
������3 * :��������?��?�&@�� �?&��(!&@� �?&�%�#A�?� �?!%&�	�&��+0)1)+�+*



���������	
�������	�����
��
�������������
��������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�*���%��&�+ ��,%-#����./* *011./* ���2/���3����
������3 � *��4 *01./ ����3���
�5���3���3 *��6 *01*/+ �7����3����������3����3 *��8 *0110/0 ��������������3 *��1 *+8188/6 
��
����������
����6� *�� *+1*�4/4 �3������7�9������7�: *����	*� �����/���3���0 *01+4/4 �:������5�3���""�����3 *�*�7 *01+�/ 7�33��:�7�*6�7���3 +�**7 ;;;	�*�	 	�*�	�3������3�2��3�
����� *����	*� �����/���3���* *0�0�/4 ����	�1	7���7�� *��������<��<�&=�� �<&��(!&=� �<&�%�#>�<� �<!%&�	�&��+0)1)+�+*


