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

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

��������� !" �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

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

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

-./-01/222 10/-32/415 6�.1/473/415 ./722/222 0/508/811 6�1/808/811 --1/422/222 --0/031/-30 6�./431/-30 -/00-/222 -/885/.2- .50/344 -../338/222 -73/035/488 6�1./-47/488

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

-./-01/222 10/-32/415 6�.1/473/415 ./722/222 0/508/811 6�1/808/811 --1/422/222 --0/031/-30 6�./431/-30 -/00-/222 -/885/.2- .50/344 -../338/222 -73/035/488 6�1./-47/488

510/371/222 513/-54/813 5/811/181 08/.11/222 70/-42/-35 7/-8./0.0 5-4/881/222 521/3-5/417 -1/41-/28. 03/213/222 01/182/005 -/848/--0 3.4/3-0/222 3-./.0./8.7 53/5.1/13.

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

510/371/222 513/-54/813 5/811/181 08/.11/222 70/-42/-35 7/-8./0.0 5-4/881/222 521/3-5/417 -1/41-/28. 03/213/222 01/182/005 -/848/--0 3.4/3-0/222 3-./.0./8.7 53/5.1/13.

6�5.8/142/222 6�-47/430/321 6�.7/85-/.43 6�0-/311/222 6�34/421/3-0 6�--/7.4/.05 6�-21/381/222 6�08/710/774 6�-0/428/55- 6�01/-38/222 6�05/040/80- 6�-/533/1-4 6�828/48./222 6�1.3/852/805 6�34/1.5/1-0

9���:����

;��<�+,=>?@ �������������������� .35/148���������� �.35/148��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� .35/148���������� �.35/148���������

�������������������� .35/148���������� �.35/148��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� .35/148���������� �.35/148���������

�������������������� �.35/148��������� .35/148���������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �.35/148��������� .35/148����������

A�	BC �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

*DEFG,��� 6�5.8/142/222 6�-40/..-/244 6�.7/-80/42- 6�0-/311/222 6�34/421/3-0 6�--/7.4/.05 6�-21/381/222 6�08/710/774 6�-0/428/55- 6�01/-38/222 6�05/040/80- 6�-/533/1-4 6�828/48./222 6�1.3/00./277 6�34/234/45.
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��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 58/51./222 55/.8-/785 5/04-/510 58/51./222 55/.8-/785 5/04-/510

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� -7/12./222 -8/217/.55 5/.88/370 -7/12./222 -8/217/.55 5/.88/370

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5/383/222 -/570/780 -/.77/515 5/383/222 -/570/780 -/.77/515

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� -5/720/222 --/40-/-51 753/073 -5/720/222 --/40-/-51 753/073

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5/2.4/222 -/707/112 58-/832 5/2.4/222 -/707/112 58-/832

53/804/222 -1/738/5.7 --/05./73. 047/04-/222 411/513/70- 6�13/.88/70- 451/102/222 484/2-5/2-0 6�.1/8.5/2-0 ��������������������� ��������������������� ��������������������� -/280/-18/222 -/-.8/071/47. 6�77/754/47.

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� -/232/222 7../875 .53/150 -/232/222 7../875 .53/150

53/804/222 -1/738/5.7 --/05./73. 047/04-/222 411/513/70- 6�13/.88/70- 451/102/222 484/2-5/2-0 6�.1/8.5/2-0 1./723/222 .0/-.5/313 8/87./.81 -/-2-/08-/222 -/-71/227/3-4 6�75/-83/3-4

-85/.7-/222 -.2/747/.81 5-/87./313 103/80-/222 10-/223/282 8/871/482 3.0/485/222 3--/02./121 57/-10/843 ��������������������� ��������������������� ��������������������� -/570/872/222 -/558/-03/41- 8./.0./284

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 18/123/222 12/082/-84 1/888/01- 18/123/222 12/082/-84 1/888/01-

-85/.7-/222 -.2/747/.81 5-/87./313 103/80-/222 10-/223/282 8/871/482 3.0/485/222 3--/02./121 57/-10/843 18/123/222 12/082/-84 1/888/01- -/.5./473/222 -/533/2.7/-22 87/4.0/422

6�-58/705/222 6�--3/2.5/--7 6�4/714/00. 1--/.-2/222 13./512/7.- 6�8-/4.2/7.- 508/850/222 .17/520/3-1 6�3-/302/3-1 6�-/722/222 6�5/7-7/8-. -/2-7/8-. 6�555/-58/222 6�45/254/10- 6�-.2/248/8-4

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� .22/222 ��������������������� .22/222 .22/222 .35/148 6�35/148

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� .22/222 ��������������������� .22/222 .22/222 .35/148 6�35/148

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 6�.22/222 ��������������������� 6�.22/222 6�.22/222 6�.35/148 35/148

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� .2/222/222 ��������������������� .2/222/222 .2/222/222 ��������������������� .2/222/222

6�-58/705/222 6�--3/2.5/--7 6�4/714/00. 1--/.-2/222 13./512/7.- 6�8-/4.2/7.- 508/850/222 .17/520/3-1 6�3-/302/3-1 6�.5/222/222 6�5/7-7/8-. 6�54/505/107 6�585/158/222 6�45/.4-/473 6�-32/2../251

��������

����J

���J

N�����u��?�defghi���Q N�WXYZ[�HI���Q

���-

WXYZ[�HI������u��?�defghi\]l\��
�J

���5

�J



�

I&Ö
:� ��
:?<� ��

��HC�	 � 3 �

� (×ØÙHC

�ÚmÛm ������������� � ������������� �����������

�Ü�Ým �������������� �������������� 3 �������

��Þßà ��������������� ?�������������������� ��������

�áâã ��������������� � ��������������� ��������

�läm ���������������� ���������������� 3 ������

�åæ�E �������������� �������������� ��������

������������� ������������� 3 �����������

3y×¸GHC 3

��¼����@ABC 3 3 3

� �@ABCçH�Þßà ������������ ������������ ���������

�@ABCÛm ��������������� ?�������������������� ��������
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���nGklmçH�Þßà �������������� ������������� �����������

���nGklmÛm ������������� ������������� �����������

�ij��klm 
 ������������ � 
 ������������ � 
 ��������� �

�ij��klmçH�Þßà ������������ ������������ �����������
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