
����������	
������	�	����������
�������������������������������������	
 ������
������ !�����"����������
�
� 
����	�#�!����$�%&'�())$���*+*%*%*,*-.//�$�(	���,�	����	��0�1
	���0�����������!
���	������(������������
��(�
��	��2�
� 3-+4*+5 3-+6*+4 3-+7*+6 3-+.*+7 3-+3*+. 3-++*+3,��8.�2�
���9��#�
���: 3+6 3+6 356 *** *** ***,��87�2�
���9��#�
���: 756 756 756 756 *** ***,��86�2�
���9��#�
���: .7- .7- .7- 33- 33- ***9��8+�2�
��9��#�
���: .- *** *** *** *** ***9��83�2�
���9��#�
���: +;- +;- *** *** *** ***9��8.�2�
���9��#�
���: 3- 3- 3- *** *** ***9�*����#�
��� ++- ++- ++- ++- ++- ***<��
��(���
��!�������!����#�=��9��#�
����%�������>��2��������	���	����(�����#�
����
�����
��� ��?����
��!������� ��?�����
��!������� <��
�!������� "	�=	�!�
���������	�#
���@��
��� %���	��!�
���������	�#
���@��
��� %���	�� �������������	�#
���@��
��� '����	�
����
��A
���������	�#
���@��
��� !��	
��� =
����#���! B!<B%� ������	�#
���@��
��� ��?����������������	�	�#������=	����!�=��
��=	��������=�!�
���
��� ����
���������� ��?����������������	�	�#�����=	����!�=��
��=	����������	���	������� ��?����������������	�	�#�����=	����!�=��
��=	�������=��9�	�
������	�� ��?������������A=��
����������	�	�#�
�������=	����!�=��
��=	��,��8.�2�
��9��#�
���: 7+7 3;3 5-4 ./6 .+5 7 - +3; 6 4+ - 4.,��87�2�
��9��#�
���: ++46 .4+ +634 475 /55 3 - 7-7 / +;+ - 3-6,��86�2�
��9��#�
���: .6. 3+3 646 35. 3;+ + - +.; 3 73 - ;69��8+�2�
��9��#�
���: +- 4 +4 ; 5 - - 5 - 4 - +9��83�2�
��9��#�
���: +5- 3+4 ./4 3-4 +/- - - /. - +. - 5-9��8.�2�
��9��#�
���: 3; 5 .4 34 +- - - 4 - - - 49�*����#�
��� 4+ 75 +-/ .+ 55 - - +5 - +5 - -9�
������@��	#=���!���	��



����������	�
������	����
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	������	������	�����"������������  �!�������	������	������	������������������� �����������  �!����	������	���������������#������������ �����������  �!����	������	������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	%���������&	!�  �!����	������		������������'�����(�����	�)*+),+�� )+- ./ �)*+�,+/� * �)*+/,+-� 0. +. �*****��1'&22�#�3�� )4�)*+�,+/� )+- +-5 �)*+/,+-� * �)*+-,+4� +)- // �*****��1'&22�#�3�� -*�)*+/,+-� )0- )-4 �)*+-,+4� * �)*+4,+0� +0� -� �*****��1'&22�#�3�� /.����/�����	�
������	����
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	������	������	�����"������������  �!�������	������	������	������������������� �����������  �!����	������	���������������#������������ �����������  �!����	������	������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	����������&	!�  �!����	������		������������'�����(�����	�)*++,+)� -)- -*. �)*+),+�� + �)*+/,+-� /�* )+/ �*****��1'&22�#�3�� )0�)*+),+�� -** /0. �)*+�,+/� ) �)*+-,+4� /*� +5* �*****��1'&22�#�3� )5�)*+�,+/� /0- /4. �)*+/,+-� ) �)*+4,+0� /-/ +�/ �*****��1'&22�#�3� )4����-�����	�
������	����
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	������	������	�����"������������  �!�������	������	������	������������������� �����������  �!����	������	���������������#������������ �����������  �!����	������	������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	�������������������&	!�  �!����	������		������������'�����(�����	�)*+*,++� ))* 4- �)*++,+)� * �)*+/,+-� -0 * *��6���� +-�)*++,+)� ))* +-. �)*+),+�� + �)*+-,+4� ++. * *��6���� )5�)*+),+�� ))* +)0 �)*+�,+/� ) �)*+4,+0� ++/ * *��6���� )*
���+������
��������
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	�������	������	����"�������������  �!�������	�������	������	������������������� �����������  �!����	������	�������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	�����������&	!�  �!����	������	�	�����������'������(�����	�)*+/,+-� �* +* �)*+/,+-� . * *��6���� *�)*+-,+4� �* 5 �)*+-,+4� 5 * *��6���� *�)*+4,+0� �* 5 �)*+4,+0� 5 * *��6���� +
���)�����	�
������	����
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	�������	������	����"�������������  �!�������	�������	������	������������������� �����������  �!����	������	�������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	�����������&	!�  �!����	������	�	�����������'������(�����	�)*+�,+/� +5* +�5 �)*+/,+-� +)4 4* �*****��1'&22�#�3�� )+�)*+/,+-� +5* +). �)*+-,+4� +*- /) �*****��1'&22�#�3� )��)*+-,+4� +5* +/+ �)*+4,+0� +*. 0� �)****��1'&22�#�3�172 1�1'8�(� 9� )�
���������	�
������	����
�����������������	�����	������������	�������	�����������  �!�������	������	������	�����"������������  �!�������	������	������	������������������� �����������  �!����	������	���������������#������������ �����������  �!����	������	������������������	�������������  �!���	������	������ $������	�����������������������	����������&	!�  �!����	������		������������'�����(�����	�)*+),+�� /* �) �)*+�,+/� * �)*+/,+-� )5 ) )0****��178�#�3(2:2 1��1'8�(� 9� *�)*+�,+/� )* +0 �)*+/,+-� * �)*+-,+4� . � �*****��1'&22�#�3� *�)*+/,+-� )* 0 �)*+-,+4� * �)*+4,+0� + + �*****��1'&22�#�3� *



���������	��
�����	��������	���������	�������������������
������������������� �	��!�	
������	� "�#���������� �	�����
�������	$��������� �	� "�#���������� �	�����
����	
�����
�������� �	� !�	
������	� "�#�������
�������	
�	���������������������	��
����� "�#������
������	��
 %�
�	���	�	� ������	��
��	
�	�����!���������&�#� "�#�������
������������
����'������(��
����)*+*�++� ++* ,- �)*+,�+� ,+ ) �*****��.'&//�0!1� 2�)*++�+)� ++* 3 �)*+�+2� ,3  �*****��.'&//�0!1� 2�)*+)�+�� ++* 2� �)*+2�+-� )+ * *��4���� ,��#5�(��
����5��	�����#5��(��
�������������
�����	�������	�������)*+2�+-6�(��
�����	
�����
��������	�	
����� �	��)*+-�+3������
����7��������
������#.��	��(��
����8����.��� ,�	���.��� +3"�#������#5����
�������	
�	��
9������
����������	��
���#5�)*+2�+- )*+�+2 )*+,�+8����.��� * * *�	���.��� + ) )8��	���	��&����������:������
�!��������������1	���	����;���	����	���<���
��������������������� �	��8��	���	����	� )*+2�+- )*+�+2 )*+,�+:������
�!����� :������
�!����� :������
�!�����0�7�	� �33*2��8�=/�0!1�.'�&.��/��'..';:(!"5�/��'.�':"5&/5�(�>� -*)?2��8�=/�0!1�(/=/".�.';:(!"5�.@;�':"5&/5�"�"/.�(�>� ++3�?��/0/=/"�0!1�8�8.��/��'..';:(!"5�8�=/�':"5&/5�.'�&.�"�"/�"�A�/B������������0	7��	������ +�3))���.'�&.//"�0!1�/��'.��.@;.';:(!"5�.@;�':"5&/5�.'�&.�8�=/� 2�),),��(�>.��.'&//�0!1�.@/".�8�=/�.';:(!"5�8;:&�':"5&/5.@/".��8;:&� 2?,+?�*��(�>.��"�"/�0!1�8;&.��;"/.';:(!"5�"�"/�':"5&/5�.'�&.���/�����������@��$����� �,,)-32��.'�&.��8;:&�0!1�8;&.�.@;�.';:(!"5�(/=/"�':"5&/5/��'.��(�>� +)+??-��8�8.��;"/�0!1�.@/".�;"/�.';:(!"5�"�"/�':"5&/5!"5�"�"/.��(/=/"� )-???)��.@/".��(/=/"�0!1�"�"/.�"�"/�.';:(!"5�"�"/�':"5&/58�8.��.@;�(��
��� +*-�23��./"�0!1�(/=/".��.'&//.';:(!"5�(�>�':"5&/5�!"5�8�8.�/��'.� ++2*,,��/0/=/"�0!1�(�>.�.';:(!"5�8;:&�':"5&/5�!"58�8.��8;:&� )*�,-23��.@/".��0!1�.'�&.��8;:&.';:(!"5�(/=/"�':"5&/5�!"5(�>.��/��'.�;������<���
������������	��������1	���	��!��������<���
�����<���
��������0	�
�	�
�C���
���� �,2-?-��8�8.��.'&//�0!1�8;&.��(�>.';:(!"5�(/=/"�':"5&/5�!"5"�"/.��(/=/"� ))3�,3)��.@/".��.@;�0!1�/��'.�.'&//�.';:(!"5�8;:&�':"5&/5!"5�/��'.��.@;�� �3++3*���.'�&.��/��'.�0!1�/0/=/".';:(!"5�/��'.�':"5&/5�!"5.'&//�(	�	������.�	������	�
�"���.�	��������	��� ),*+3*-+��.@/".��8;:&�1&;&/8�=/�0!1�/��'.//"�.';:(!"5�!"5(/=/".��;"/� ))�-*�22,��.@/".��.@;�1&;&/.'�&.��(/=/"�0!1�.'&//�.';:(!"5(�>�':"5&/5�(�>.��8;:&�� +32-)???3��/��'.//"�1&;&/�(�>.�(/=/"�0!1�.@/".��"�"/�.';:(!"5"�"/�':"5&/5�!"5�"�"/.��/��'.�%	�����	�������!�	
���������	�������������������	7���D���������������<���
����������#���<���
�����	�����	���������������	�
�	����
���������� ,*,++333��8;&.��1&;&/�8;&.��8�=/0!1�/0/=/"�.';:(!"5�/��'.':"5&/5�!"5�/��'.��/��'.� ,))*2??2*��8;&.��.@;�1&;&/.@/".��0!1�(�>.��"�"/�.';:(!"5"�"/�':"5&/5�!"5�(�>.�� ,+�,?,�-3��8;&.��;"/�1&;&/.'�&.��8;:&�0!1�"�"/.��8;:&.';:(!"5�.'&//�':"5&/5�!"5(/=/".��/��'.�



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

8"�� 
0����� �0�"����������.����7��������	�� (�$)(��(�,�*���)%)$(��$%&'(�(',���)-��)-��%+�'�)-.$- (�$)(��('.$$�*�� �,.(��('.$$�*����)-�$%&'($$)�(',���)-����������9�3	�6����-�������������������	 
����� 
����� 
������(�������5��������������9�3	�6���� 
 0 
(�������5�����������,	2���:������ � 
 
(������������.����7���#����������.�!���/ ���� 8��0��� ������������.����7��������	�� �%+(���$1$)�(',���)- )%)$(��,)$�*����,.(��('.$$�(',���)-��)-��,�.�'�)-.$- �%�(���%1$�(',���)-��)-��%1$�'�)-.$-$;�����7��-�7���!�����3	�2	����#<�����������9��	���	�����/�������������	 
����� 
����� 
������(�������5����$;�����7��-�7���!�����3	�2	��� � � �(�������5����3�	����!���� � � �(������������$�	���2��#����������.�!���/ � � �(������������$�	���2�������	�� 4�	� 4�	� 4�	�3������������=���������������! 9������9�� �����2������������5�-��9��	�������������>������2�� �7��*�����.��!�? ���@��������� ��>������2�
5�-��9��	������������� �7��!	�7��������	�A�����2�����@���������2A ���� ��	�������	���!�	��������	�������>������2�������� �	���	� ������!!�����������? ���@��������� ��>������2�05�-��9��	�������������>������2�� �7���!������9�����2��������������	� ������!!�����������? ���@��������� ��>������2�������9�-������



����� ���� 	
� ���
����� ������ ���������� �������������������� ���	������������� ��� !���������"��#�
�"����������$ %���
���� ���&�
���� 	������������' ������������������ (' 	��������)�������� ���� )�*� +, ��  �� -(.'-.+-'/ ... 0�
����+ ���%����)��1���2���� +3 	��������)�������� 4����� )�*� (+  ��  �� +5.-/.+-'6 ... 0�
����( ���7��������1��&8���� (5 	��������)�������� ���� )�*� ++  ��  �� -+.''.+-'5 ... 0�
����, �������������� (5 	��������)�������� 4����� )�*� 9,  ��  �� +6.-/.+-'- ... 0�
����5 ������#���7����# (' 	��������)�������� ���� )�*� ,,  ��  �� -+.'+.+-'( ... 0�
����6 ������������#� +9 	��������)�������� 4����� )�*� ' ��  �� +5.-3.+-'/ ... 0�
����/ ����"���7���� (- 	��������)�������� 4����� )�*� +(  ��  �� '+.-/.+-'6 ... 0�
����9 ���:�����7����������� ,- 	��������)�������� ���� )�*� ',-  ��  �� '(.-9.+-'( ... 0�
����3 ���8#����7���� (( 	��������)�������� ���� )�*� 96  ��  �� '3.-6.+-'( ... 0�
����'- ���8������� (5 	��������)�������� ���� )�*� '+9  ��  �� -'.''.+-', ... 0�
����'' ���	�	���	;�� (, 	��������)�������� ���� )�*� /-  ��  �� +/.-+.+-'( ... 0�
����'+ ���	1����#�%�� (/ 	��������)�������� ���� )�*� '5(  ��  �� '+.-9.+-'( ... 0�
����'( ���	�����&����� (' 	��������)�������� 4����� )�*� 5'  ��  �� +,.-+.+-'6 ... 0�
����', ���	#������7���������� ,' 	��������)�������� ���� )�*� ( ��  �� -3.-9.+-'/ ... 0�
����'5 ���	���7����7������"�� (/ 	��������)�������� ���� )�*� '/  ��  �� '/.-+.+-'6 ... 0�
����'6 ���	����	���� (5 	��������)�������� 4����� )�*� 6-  ��  �� '+.-/.+-'+ ... 0�
����'/ ���	������%��� (5 	��������)�������� ���� )�*� /'  ��  �� +,.-9.+-'' ... 0�
����'9 ���	��#����2�����
�� (( 	��������)�������� 4����� )�*� 5' ��  �� -5.-/.+-'/ ... 0�
����'3 ���	������ (+ 	��������)�������� 4����� )�*� 95  ��  �� '9.-9.+-'6 ... 0�
����+- ���	����7����& ,, 	��������)�������� ���� )�*� 9'  ��  �� -'.'+.+-'6 ... 0�
����+' ���	����������� (/ 	��������)�������� 4����� )�*� 6/  ��  �� -'.-/.+-'6 ... 0�
����++ ���2��������
� ,/ 	��������)�������� ���� )�*� '6/  ��  �� -,.-'.+-'- ... 0�
����+( ���2������)��#������� ,/ 	��������)�������� 4����� )�*� '96  ��  �� -9.-9.+-'' ... 0�
����+, �������#������)��&��� (, 	��������)�������� 4����� )�*� '+  ��  �� '+.-'.+-'( ... 0�
����+5 ��������#����& (6 	��������)�������� ���� )�*� ,/  ��  �� +5.-+.+-'6 ... 0�
����+6 ����������2�����
�� (6 	��������)�������� 4����� )�*� '65  ��  �� +(.-3.+-'' ... 0�
����



�� ������������	
����� �� ������	������������ �	�� ���� �� �� ��� ���������� ���  ��!�	��� ������	�"�	
�	#	��� $� ������	������������ %�&	�� ���� ��$ ��� ��� �$�������� ���  ��!�	��� �����'(	���	
	�� �� ������	������������ %�&	�� ���� ��� ��� ��� ����)����) ���  ��!�	�)� ����!������*	��	 )� ������	������������ �	�� ���� �)� ��� ��� ���������� ���  ��!�	�)� ���+�	�,�	-�(	( �� ������	������������ %�&	�� ���� ��� ��� ��� �.�������$ ���  ��!�	�)� ���/	!�	&�0!&	�����	 )� ������	����������� �	�� ���� ). ��� ��� ���������. ���  ��!�	�)) ���/���!�����-�	 )� ������	����������� %�&	�� ���� $� �� ��� ���������� ���  ��!�	�)� ���/�'�-������ 	1�	� )� ������	����������� �	�� ���� .� ��� ��� ���������) ���  ��!�	�)$ ���2	�����0!&	� )� ������	����������� �	�� ���� �� �� ��� ���������� ���  ��!�	�). ���2	�����
	�0�	�	��� )� ������	����������� %�&	�� ���� � �� ��� ���������� ���  ��!�	�)� ���2	���'	�-�	�2	��� �� ������	������������ �	�� ���� �)� ��� ��� ���������� ���  ��!�	�)� ���2�&	��0!&	���	�&	 )� ������	����������� �	�� ���� �� ��� ��� ���������. ���  ��!�	�)� ���2�&	��!����
�	3	� �� ������	������������ �	�� ���� �.� ��� ��� �)�������� ���  ��!�	��� ���4	�-�����������	� )� ������	����������� �	�� ���� .$ ��� ��� �.�������) ���  ��!�	��� ���4	(	��������	 )� ������	����������� %�&	�� ���� �.) ��� ��� ���������$ ���  ��!�	��� ���0		
���-� )� ������	����������� %�&	�� ���� $� ��� ��� �.�������� ���  ��!�	��) ���0	!��	��0��������	�&	 )� ������	����������� �	�� ���� �)� ��� ��� ���������� ���  ��!�	��� ���0�����*	�	 )� 5���� %�&	�� ���� $� �� ��� �$�������� ���  ��!�	��$ ���0������0!&	�����	 )$ ������	����������� �	�� ���� �� ��� ��� ���������� ���  ��!�	��. ���0�&	��6��&	 )$ ������	������������ %�&	�� ���� ��) ��� ��� ���������$ ���  ��!�	��� ���7����� 	1	 )� ������	����������� �	�� ���� �$ ��� ��� ���������. ���  ��!�	��� ����	&�	��	
	1�4	� ). ������	������������ %�&	�� ���� ��� ��� ��� �.�������� ���  ��!�	��� ����	&�	�6	�������	 �� ������	������������ %�&	�� ���� �.� ��� ��� ���������$ ���  ��!�	�$� ����	�����	��	��!
���1� ). ������	������������ %�&	�� ���� ��� ��� ��� ���������� ���  ��!�	�$� ����	�1�0!&	� )$ ������	����������� �	�� ���� �) ��� ��� ���������� ���  ��!�	�$� �����	��	����	 )� ������	����������� %�&	�� ���� )) ��� ��� �$�������$ ���  ��!�	�$) ����!�-�	��	-�( )� ������	����������� %�&	�� ���� �� ��� �� �$��.����$ )���.�����  ��!�	�
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�� ��� ��	 ��	 �%�������� ��� �� ����&� ������1�+�#��������"�- �� �		�$���������		�� ���� �
�� ��� ��	 ��	 ���������� ��� �� ����&� �����������	
�� �� �		�$���������		�� ������ �
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�� ��� ��	 ��	 ����&����� ��� �� ����%� ��������,����/
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� �& �		�	��������		�� ������ �
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����	�,���� !� ���	��������������� ������ ���� ��� ��� +� ���� ����� ���� ����% ��������� ���
����	�$����� ! �����	������������� ������ ���� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ���
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��	�	�.�	)���	 � ���	��������������� ������ ���� �� ��� ��� � �� ����& ��� ������� � ���
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	��� !� ���	��������������� $��� ���� ��! ��� ��� ����%����� ��� ���������� ���,	/�#�*�����
�	2����2� �& ���	��������������� $��� ���� � +� ��� �&��%����% ��� ���������� ���,	��(�
	������� �& �����	������������� $��� ����  ! ��� ��� ����&����� ��� ���������! ������	���$�(�� �� ���	��������������� ������ ���� �� ��� ��� ���������& ��� ���������� $���"��#�
����� �� ���	��������������� $��� $�.��� ��% ��� ��� ���������� ��� ���������& $����	��
����	#� �! ���	��������������� $��� $�.��� ��! ��� ��� ����%����� ��� ���������% $��3	���(�����/)����	� �& ���	��������������� $��� $�.��� ��% ��� ��� ���� ����� ��� �������
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��� �� �
�	���������� �	�� �"� ��� �� �� ���������� ��� �����	���$ �����	�	���,	!	� �' �
�	���������� �	�� ����� %� �� �� ��������� ��� �����	���� �����	�	���2
0	#*	��
#	 �$ ���
	���������� �	�� ����	�  � .� �� ����%����% ��� �����	��� �����	���)�3��� �� �
�	���������� �	�� ��� $� �� �� ��������� ��� �����	���% �����	����)���+�	)	�	� �� �
�	���������� �	�� ������� �� �� �� ����$���� ��� �����	���' �����	*
��2		��	��	+)	�
 �� �
�	���������� �	�� ������ � �� .���� ����	������	�&	� �� �
�	���������� �	�� ��3� ��� �� �� �'��%����� ��� �����	�� � ����	0�,�!	����1�	 �� �
�	���������� �	�� ������ �� �� �� �$�������$ ��� �����	�� � ����	0��*���	�!	 �% �
�	���������� �	�� ������ $% �� �� � ��'����� ��� �����	�
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�	��	���������� ������ �(� ��� ��� ��� ���������� ��� !�"������� ���'�/
���������-�0 �� ���
�	��	���������� ������ �(� ��� ��� ��� ���������� ��� !�"������� ���'��"��	��'��*��#�	 �� ���
�	��	���������� ������ ������ ��% ��� ��� ����$����� ��� !�"������% ���'��1����-�, � ���
�	��	���������� ������ 22� %� ��� ��� �%�������% ��� !�"������� ���'�	�����'��*�� � 3	��� ������ ��� �� ��� ��� �%��$����� ��� !�"������� ���'������'#��	1 �� ���
�	��	���������� ������ ��� � )� ��� �$��$����� ��� !�"������� ���'�
*���'
�"� � ���
�	��	���������� ������ ������ �� ��� ��� �%�� ����� ��� !�"������$ ���'���-���&��
 �� ���
�	��	���������� ������ ��� $� ��� ��� ���������� ��� !�"������ ���'�#�	��'����� �� ���
�	��	���������� ������ ������ ��% ��� ��� � ��$����� ��� !�"������� ������,
�'��
,��	�,� �� ���
�	��	���������� ������ ������ � )� ��� �%�������� ��� !�"������� ������������!�1 � ���
�	��	���������� ������ ��� �� ��� )� �%�� ����� �$�� ����� !�"������� ���4�������� �$ ���
�	��	���������� ������ �+� �� ��� )� �$�������� ����$����� !�"������� ���.�
����
 �� ���
�	��	���������� ������ ������  � ��� ��� ���� ����� ��� !�"������% ���.
"
�+���-���1 � ���
�	��	���������� ������ ��'�� �% ��� ��� �%�� ����� ��� !�"������� �������5�6�� �� ��������� ���� ���6 %�� ��� )� ���������� �$�� ����� !�"������� �������)���	��* �� ��������� ���� ���6 % � ��� ��� ���� ����� ��� !�"������� ������&�1�7�
� �� ��������� ���� ���6 � ��� ��� ����%����� ��� !�"������$ �����6�6�'��*�� %� 6����8���
��
���8�6
���	���8.
���+��������� ���� ���6 ��� ��� ��� ���������� ��� !�"������ �����6����
*��(���"�,� %� 6����8���
��
���8�6
���	���8.
���+��������� ������ ���6 ��� ��� ��� ��������� ��� !�"�����%� �����6�����'
�"��!�	���� �$ ��������� ���� ���6 ��� ��� ��� ���������� ��� !�"�����%� �������5�����
 %� 6����8���
��
���8�6
���	���8.
���+��������� ���� ���6 � � ��� ��� ����$����� ��� !�"�����%� �����9��
�'���*���'����� �� ��������� ���� ��:� %$� ��� )� ���� ����� �$�� ����� !�"����



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