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6;5096567 12�0 13�4 �6�4 �0�6 A

656596524 12�4 /4�6 5�3 0�/ A

65249653; 1/�0 /5�; 1�1 �1�; A

653596547 11�2 /4�3 4�7 �/�; 64�2

65;096550 12�2 /5�6 4�1 �/�6 60�3

655696570 13�6 /;�0 5�6 �1�5 7�7

657696700 12�5 /4�/ 5�4 �3�7 5�3

670696760 12�0 /1�3 60�3 �4�2 ;�;

6766967/0 /3�7 /1�3 /�2 �2�/ A

67/696710 /5�; 6;�; 66�0 �2�4 A

671696720 /1�2 63�0 5�2 �2�2 7�7

67269672; /0�1 64�6 2�/ �2�2 A

67259673/ /1�1 6/�/ 66�6 �/�1 66�;

673196746 67�; 7�; 60�0 �/�7 60�;

6746967;0 6;�5 7�7 ;�7 �/�3 7�/

67;696750 64�5 60�/ 4�4 /�2 60�3

675696770 61�5 60�2 1�3 0�3 67�1

67769/000 7�; 7�5 �0�6 /�1 16�0

/0069/002 5�5 7�2 �0�4 6�1 26�;

� 2�#������� ������� �����$#�
������-�#	����������������� ������	���;�#	���� ������� �����$#�
������1����#	�
 ������#����������!�$� 	�����!� 	 ���!� ������#�����

�������	��#��
���6,���<�2:=2<�#�������$��"����
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� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ������ ����� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ����� ������ �����C�� ���� ���� ����� ������ ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

���D ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���

)���!�+�������8���� )���!�+�������8����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���D ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ���

�������1+"����� *���2��& ���� ����� ��������	���&��'�)�����* &���/6�4�+0!�9���������������&:

/(�!��( E � �2 ' � E � �2 ' �
�F� )���!�+�������8���� )���!�+�������8����

6����>����������*���$<��M��������	�������������!�	�������������������
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�������1," �����)���� #� � �������)���� #� � ������� '�A��(�*��� �� �� '����()��(� ��	���&��'��,��������&�� �
���������� *���!��������&�

��������������� ��(�

2�(����!�$� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

/(�!��(���-��(� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ��
,!�(�.���(��
�(�!-���� �� � � � � � � � � � �

6�(�!.���(��� �(�!-����

%�*���������!���(-�% � � � � � � � ����
 � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � � ����
 � � 
%!��
%�*���������!���(-�% � � � � � � 
%!�� � � � 0
%�*���������!���(-�% � � � � � � 0 � � � 0
%�*���������!���(-�% � � � � � � 0 ����
 � � 0
%�*���������!���(-�% � � � � 0 � 0 � 0 � 0
%�*���������!���(-�% 0 0 � � 0 � 0 � 0 � 0
%�*���������!���(-�% 0 0 � 0 0 � 0 0 0 0 0
%�*����������!���(� 0 0 � 0 0 � 0 0 0 0 0

2�(����!�$� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

/(�!��(���-��(� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
,!�(�.���(��
�(�!-���� �
 � � � � � � � � � ���

6�(�!.���(��� �(�!-����

%�*���������!���(-�% � � � 0 ����
 � � � � � �
%�*���������!���(-�% ����
 � � 0 ����
 � � � � � �
%�*���������!���(-�% �����
 � � 0 � � 0 � � 0 �
%�*���������!���(-�% � � � 0 � � 0 0 � 0 �
%�*���������!���(-�% ����
 � � 0 ����
 � 0 0 � 0 0
%�*���������!���(-�% � � � 0 � � 0 0 � 0 0
%�*���������!���(-�% � � � 0 � � 0 0 0 0 0
%�*���������!���(-�% � � � 0 0 � 0 0 0 0 0
%�*����������!���(� 0 � � 0 0 � 0 0 0 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0

�������

2�(����!�$� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

/(�!��(���-��(� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
,!�(�.���(��
�(�!-���� � ��� � � � � � � � � �

6�(�!.���(��� �(�!-����

%�*���������!���(-�% � ��� � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � ��� � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% 0 � � � � � � � � 0 �
%�*���������!���(-�% 0 � � 0 � � � � � 0 �
%�*���������!���(-�% 0 � � 0 � � � 0 � 0 0
%�*���������!���(-�% 0 0 0 0 � � 0 0 � 0 0
%�*����������!���(� 0 0 0 0 � 0 0 0 � 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 0 0 � 0 0 0 � 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0

%� ������
�����������������
��������������������������*���������������!�	����������*�$�������#*N��!����������������������������
�� 6����������!���8���������������
*� :��������*�������������*��������������������	��

6����>�����������*�������������!�	�������������������
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�������1," �����)���� #� �  �� �����)���� #� �  ������� '� A��(�*� �� � � �� '� ���()��(�  �� 	���&��'
�,��������&�� ������������ *���!��������&��9��(��&����&�:

������ ��(�

2�(��!���(-� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����!-�.���(!�$�

6�(�!.���(��� �(�!-����

%�*���������!���(-�% � � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � � � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � 0 � � �
%�*���������!���(-�% � � � � � � 0 � 0 �
%�*���������!���(-�% � � � 0 � � 0 � 0 �
%�*���������!���(-�% � 0 � 0 � 0 0 � 0 �
%�*���������!���(-�% � 0 � 0 � 0 0 � 0 �
%�*����������!���(� � 0 � 0 � 0 0 � 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 � 0 0 0 0 � 0 0
%�*�����������!���(� 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0

��������!" �����)���� #� � �������)���� #� � ������� '���(���� *�'��,��������&�

���������� %���+

2�(����!�$� ���� ���� = ���� = ���� ���� ���� = ����
/(�!��(���-��(�����(�� �� �� = �� =� �� �� �� = ��

,!�(�.���(����(�!-�� ���� = = = ���� ���� ��� = ����

6�(�!.���(��� �(�!-��

%�*���������!���(-�% ���� ����
 ���� ���� ���� ���� ����
 ���� ���� ����
%�*���������!���(-�% ���� ���� ����
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
%�*���������!���(-�% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����% ���� ���� ����
%�*���������!���(-�% ���� ����
 ����
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 0
%�*���������!���(-�% ���� ���� 
%!�� ���� ���� ���� ����% ���� ���� 0
%�*���������!���(-�% ����
 
%!�� 0 ���� 0 ���� ���� 
%!�� ���� 0
%�*���������!���(-�% ���� 0 0 0 0 0 ���� 0 0 0
%�*���������!���(-�% 
%!�� 0 0 0 0 0 ���� 0 0 0

2�(��!���(-��%�(�!� ���� ���� = ���� ���� ���� ���� ���� ���� =

��O����������������������*�O�*�����!�������*���������
6����>�����������*�������������!�	�������������������

2�(����!�$� = ���� ���� = ���� = ���� ���� ���� =
/(�!��(���-��(�����(�� �� �� �� = �� = �� �� = =

,!�(�.���(����(�!-�� = ���� = = ���� = ���� ���� ���� =

6�(�!.���(��� �(�!-��

%�*���������!���(-�% ����
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

%�*���������!���(-�% ���� ���� ����% ���� ����
 ���� ���� ���� ���� ����
%�*���������!���(-�% ����
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
%�*���������!���(-�% ���� ���� ���� ���� 0 ���� ���� ���� ����
 ����
%�*���������!���(-�% ���� ����
 ���� ���� 0 ���� ���� ���� ���� ����

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

$,&+ $-( .-, $&-+ (*-) ).-, ,'-& $$'-, $('-. $.&-. $)&-' $))-, $'+-*
$,&$ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&* 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&( +-, .-% $.-& (%-' )(-, ,*-% $$'-% $(,-* $&.-& $)+-) $).-, $)*-$
$,&. +-) &-+ $(-) (&-* )$-+ ,*-* $*$-% $('-, $&+-$ $&+-' $&$-+ $&&-(
$,&& +-. .-+ $.-$ (%-' )(-% $++-) $*$-) $.'-* $&&-* $)+-% $&$-. $&$-'
$,&) $-) .-. $&-& (.-* '*-* $++-% $*,-) $..-' $&$-. $)$-) $&'-' $.&-,
$,&' $-& .-. $&-+ ()-( ))-. $+(-$ $*'-+ $.&-) $.%-* $&.-& $&'-( $.)-.
$,&% +-% .-% $)-. ('-& )*-, ,&-& $*.-, $(,-$ $.'-, $.(-. $..-, $(%-(
$,&, $-) )-+ $'-+ ()-' '$-, $+*-, $*'-& $.'-. $.&-* $&(-( $.'-+ $((-%
$,)+ +-, &-$ $&-% (%-% ))-. ,)-) $$%-% $&*-* $.)-* $&.-* $&$-) $.+-)
$,)$ $-$ &-( **-* .)-% '%-( $$$-* $('-) $&(-$ $)+-, $&*-& $&+-) $.$-+
$,)* $-( '-$ *$-' &)-$ ,+-) $*.-* $.&-% $&'-. $)$-* $)+-* $&*-+ $('-,
$,)( $-. )-. $%-* &+-' ,,-, $(.-( $&+-$ $&)-. $).-( $&,-' $..-% $.(-'
$,). $-( )-$ *.-. .%-+ ,'-+ $.$-$ $&'-) $))-( $)(-. $)&-( $&+-% $.*-+
$,)& $-& '-& *&-' )*-* $+$-& $(,-, $'%-% $%(-, $',-* $'*-( $)+-. $&)-+
$,)) $-) ,-( *'-% ),-+ $+,-$ $.*-( $)$-+ $%'-( $),-+ $'(-& $)&-) $&'-&
$,)' +-( *-' *+-+ ',-+ $$+-( $&&-+ $&%-, $'.-% $'%-$ $&.-$ $&$-* $..-*
$,)% *-$ $+-+ *,-) ).-& $$$-& $..-. $),-) $&$-& $)+-, $&%-' $(,-& $(%-(
$,), $-% ,-* *&-( ).-% $+,-' $&+-. $&&-& $)*-( $.'-, $.$-) $(,-% $*&-$
$,'+ *-$ ,-+ (+-) )+-' $+&-, $.*-, $&%-. $&'-% $)$-' $(%-( $(+-. $*)-'
$,'$ *-+ $*-+ (*-& )%-. $$*-+ $&+-' $),-+ $))-& $&)-& $&,-. $(+-) $($-,
$,'* .-& $$-% (.-, ')-' $*(-+ $&$-' $)&-* $))-, $&)-$ $&$-' $.)-) $$,-*
$,'( (-, $*-& (%-& %%-( $*,-' $&%-' $).-( $).-) $).-. $&+-( $.$-. $(*-,
$,'. *-, $*-$ .*-+ %&-* $(.-. $&.-% $)(-' $&)-* $&%-. $.(-* $(.-* $*.-,
$,'& *-. $(-+ .+-+ ,.-, $(%-. $),-' $'(-. $'(-+ $&,-% $&.-+ $(,-$ $*.-*
$,') *-' $&-, .)-' ,+-& $.*-) $'(-+ $%*-+ $')-* $)'-( $&*-* $.(-+ $*%-,
$,'' *-, $&-. .(-% %,-. $.+-) $'*-& $%+-& $''-, $'+-* $).-( $.+-& $*'-%
$,'% *-& $(-+ (%-$ %,-+ $.(-( $%$-% $%,-* $%)-) $%+-( $)$-* $&$-( $*&-$
$,', (-$ $*-% .*-. %'-$ $&+-) $%)-' $,)-& $,$-+ $''-' $'*-& $.&-+ $('-+
$,%+ *-( $$-. (%-' %,-$ $.(-% $'*-. $,$-) $'%-' $')-' $)&-) $&+-$ $(+-)
$,%$ *-( ,-$ (&-( '&-( $(+-( $&)-& $)%-% $)(-$ $&%-* $&+-$ $(.-$ $*&-.
$,%* *-+ ,-& (+-* '+-. $*+-% $&&-$ $)&-* $)&-) $)(-% $&(-* $(&-% $**-(
$,%( $-* $+-& *,-& )%-. $$'-. $.'-' $&,-( $&&-& $&%-' $.$-% $*'-$ $$(-'
$,%. $-, ,-) *)-, ).-& $$+-+ $.&-$ $&.-& $&&-) $.'-& $((-+ $*%-. $$(-*
$,%& $-' )-, *&-& )+-' $+(-$ $(%-( $&+-* $&+-, $.&-' $(&-) $*)-% $$)-(
$,%) $-& &-. *(-+ &'-$ ,&-( $(+-& $.(-, $&*-+ $.&-* $.(-+ $*(-+ $$*-)
$,%' $-, )-( *(-& &$-$ ,+-% $*,-$ $..-% $.,-% $.(-( $.$-) $*,-& $$.-*
$,%% $-$ &-, $%-) .%-) %'-% $*$-) $.+-( $.+-. $.(-. $()-, $(*-& $$%-(
$,%, $-$ &-, $&-( .$-, '&-$ $+'-' $*&-& $.+-) $('-% $*%-* $**-& $$+-.
$,,+ $-$ &-. $.-. (.-( ),-& ,)-& $$)-$ $*.-$ $*'-. $*'-, $*+-, $+%-)
$,,$ $-( .-* $$-+ (+-' &%-' %%-% $+&-( $$&-% $*(-) $*.-) $$'-' $+%-'
$,,* $-+ (-) $+-. *,-. &(-& '&-, ,)-. $+)-* $$%-, $$%-+ $$$-' $+&-)
$,,( +-) $-, $+-+ *(-+ .)-% ),-% %(-* ,%-& $$*-' $$&-, $$)-) $+'-%
$,,. +-% *-, '-( *$-% (%-% ).-) '%-$ ,.-, $+$-( $$+-( $$&-* $+%-$
$,,& $-+ (-+ )-$ $'-* (%-* &&-' )%-% %.-* ,%-$ $+(-$ $+,-$ $$+-%
$,,) +-. $-, &-. $&-* ($-, .,-% ))-% %$-' ,*-' ,,-$ $+.-, $$$-*
$,,' +-) *-( &-. $$-+ *)-( .*-$ &,-) '(-, %&-% ,.-+ $$*-* $+(-+
$,,% +-. *-$ .-% ,-% *.-$ (,-, &(-. ))-( %*-* %)-+ ,&-) $+)-%
$,,, +-& $-, (-$ $+-' *$-& (*-% .%-% )$-, '(-* %'-' ,'-) $+(-,
*+++ +-. *-* .-* $+-$ $,-* (+-. ..-. )$-+ '+-. %&-. ,%-$ $$+-%
*++$ +-' $-' (-* %-* $%-. *,-( .$-, .,-* )+-, '&-' %'-* ,%-+
*++* +-* *-$ (-, '-$ $&-' *.-* (&-. .'-' &'-( ))-) %.-* ,'-*
*++( +-' $-, .-+ %-. $(-. *&-. (*-+ .$-% &.-. )&-. %*-$ ,+-(
*++. +-) $-) (-( '-* $(-* *(-' *,-, .*-$ &$-, ))-, '%-& %%-&
*++& +-) $-& .-' '-$ $)-+ *+-% *,-, (,-( .&-) )(-. '%-* ,$-*
*++)
*++'
*++%
*++,
*+$+
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���� *' *% *, (+ ($ (* (( (. (& () ('�� (%

$,&+ $'$-. $'$-, $&,-$ $),-% $&%-$ $*%-) $(+-. $++-' ,+-+
$,&$ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&* 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&( $)+-. $&(-, $&(-) $(,-, $(&-. $*+-, $**-. $+.-& %+-(
$,&. $.)-. $()-* $(*-' $(*-$ $*+-% $$'-& ,,-) $+*-$ '+-$
$,&& $.'-+ $.+-. $*,-& $**-, $$)-' $$*-* $+*-$ ,.-& '$-%
$,&) $.*-+ $((-( $*,-( $$,-) $+'-$ $+(-% ,*-, %)-* )%-,
$,&' $(+-, $*%-. $$)-$ $$+-, $++-' ,.-( ,+-* ',-, )$-)
$,&% $(*-( $$%-) $$.-) $+.-$ %$-+ %.-) %$-. '*-% &(-'
$,&, $(*-% $*(-& $$(-) $+*-& ,$-) %'-$ '(-* ).-& &$-'
$,)+ $(+-( $*$-( $$.-* ,%-& ,(-+ '%-% '*-+ )$-% .)-.
$,)$ $($-% $*+-' $$*-, $+.-( ,$-+ %(-+ ),-, )(-+ .)-,
$,)* $(+-. $*$-) $$+-* ,%-) %'-' %$-$ )%-+ )+-$ .(-$
$,)( $(.-. $*+-) $+*-, ,&-% %,-$ %.-. '*-$ )+-. (,-)
$,). $*,-. $*+-$ $+)-( ,%-& %)-( '%-. '+-% &,-% .)-'
$,)& $.+-, $*)-. $$%-* $+.-& ,*-$ '%-& '(-* )(-, .*-$
$,)) $.*-. $**-% $$,-% $+)-* $+$-' %.-' ''-, )(-, .*-.
$,)' $((-, $*(-& $$$-* $+)-. %'-% ')-( '(-. )$-, .$-,
$,)% $(*-+ $$'-* $+)-+ ,)-. %+-+ '.-( )'-( &.-+ ('-$
$,), $*+-% $$*-$ $+*-% ,$-* ',-+ '.-' )(-, &%-& (&-%
$,'+ $+)-$ $+&-, ,)-+ %'-' '%-% )'-, )+-* &.-( .$-& ()-* (.-) ($-+
$,'$ $$)-+ ,'-' ,'-' %.-+ ',-, ))-' &'-, &.-& .+-, (,-% ((-& *)-,
$,'* $+,-' $+&-. ,$-( %%-+ '.-) ))-% &&-$ &+-$ .(-) (.-& (+-+ *'-$
$,'( $$$-$ ,%-, ,&-+ %+-( ),-& ))-, )+-* .%-% .*-) (%-, (*-% *&-,
$,'. $$+-' ,%-) %'-+ ''-' )&-% )$-) &(-( .&-+ (,-, (*-) (+-* **-,
$,'& $$'-& $+.-+ %$-& '.-' ).-' &)-. &+-' .%-* .$-( (+-) *%-+ **-(
$,') $$&-) $+&-) ,$-* '&-. )&-% &)-( .'-. .)-( ()-' (.-% *.-( *$-+
$,'' $$)-, ,&-, %$-& ''-. )(-. &(-+ &+-. ()-% (.-+ *%-+ *&-) $%-%
$,'% $$%-, $+*-( ,+-. '*-' ).-& &*-' .)-+ ()-' ($-+ *)-+ *.-. $%-,
$,', $$(-% $++-, %&-$ ')-. )$-+ &)-% .$-$ (.-& ($-( *'-+ *+-) $'-,
$,%+ $$+-' %,-$ %.-' '+-% &)-( .'-+ .(-+ ((-. *'-& *.-& $)-. $'-$
$,%$ $+)-' %,-, ')-) '$-% &'-% .,-$ (%-$ (.-, *%-. **-. *+-+ $(-%
$,%* $+)-* %,-( '%-. )&-. &'-. .)-. (%-* ($-% *'-, *$-& $'-& $)-+
$,%( ,,-, %*-( )'-* )(-) .,-' ..-* ()-, *'-% *.-% **-$ $&-. $+-.
$,%. ,(-, %*-$ '*-* &)-& .,-) .+-. (.-. *%-' *+-& $'-( $&-$ $+-)
$,%& ,*-) %(-$ '$-( &&-. .,-) .+-' (*-) *%-$ **-* *+-& $(-, $(-*
$,%) ,.-. %.-% )%-% &%-. &+-. .+-+ (.-+ *%-& *(-& *+-+ $(-& $+-)
$,%' $+(-( %.-, '+-% &,-. .,-( ('-. ((-. *%-& **-' $'-, $&-& $$-,
$,%% $+)-, %)-* '&-. &'-% .%-% .*-+ ($-( *'-$ *(-* $'-' $.-+ ,-)
$,%, $+$-* %.-) )%-' &.-& .)-, ()-+ ((-$ *)-' $,-( $'-* $*-' $$-(
$,,+ ,$-% %$-, '+-) &.-, .&-& ('-% (+-) *&-& *$-+ $&-$ $$-, ,-)
$,,$ ,)-$ %$-+ '$-$ &.-, &+-) (,-( (+-. *.-& **-) $&-( $$-% $+-*
$,,* ,+-, ''-) ))-) &%-( .%-& (&-% *,-% **-' $,-* $&-' $$-( %-%
$,,( ,.-. %.-* '&-* )(-& .,-. .$-& (*-, *&-% *+-* $)-) $.-+ ,-(
$,,. $++-+ %%-& ')-) )'-$ &&-( .&-% ('-+ *'-$ *(-, $)-( $*-% ,-,
$,,& ,%-) ,(-. ''-' )&-. &'-% .,-+ ('-) (+-' *(-, $%-% $(-) $+-(
$,,) $+)-+ ,*-. %$-$ ),-) )+-$ &$-* .+-$ (*-) *(-) $%-. $&-, $+-'
$,,' $+$-+ ,.-( %&-( '+-$ )$-) &$-% .(-& (*-. *)-& $,-$ $)-% $+-%
$,,% $+.-. ,'-( %'-, ''-) )*-* &*-+ .(-' (.-) *%-% *+-& $&-. $*-$
$,,, $+*-. ,'-+ %'-. ''-, )&-. &&-( ..-. ()-( *%-) **-. $)-& $$-(
*+++ $+'-$ ,,-( ,%-. %,-) '(-& )+-$ .(-, ('-( (+-$ *&-% $,-* $*-$
*++$ $+*-& $+*-$ $++-% ,*-( ')-( &%-' .,-* .*-$ (*-( *(-( $%-* $.-,
*++* $+*-' $+(-* $++-( %%-) %*-) )'-( &)-) .(-+ (.-) *)-( *(-+ $&-&
*++( ,(-' $+)-' $+$-& ,%-* ',-. ),-, &%-, .)-( ((-) *)-, *$-* $)-*
*++. $+$-, $+)-$ $$+-' ,%-& %'-* '*-( )%-$ &*-$ (,-( *%-$ *.-) $)-.
*++& $+$-* $+*-, $+%-+ ,)-, ,$-, %$-, )'-, &)-+ .&-' ((-. *.-& $)-)
*++)
*++'
*++%
*++,
*+$+

�� 2�
����
��,�
	�
��
�������
��,����)�
��
�������	
��������
��
���������
���!	��
�,���
����



���������	
������

����

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

>�,������	 �
����
�4���1�5�/���
���������3�������
�����������������������A����������B

���� (, .+ .$ .*�� .( .. .& .) .'�� .% .,

$,&+ .*-+ .-$
$,&$ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&* 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
$,&( (.-& (-$
$,&. ($-+ *-%
$,&& *'-& *-.
$,&) *(-' *-(
$,&' *+-. $-,
$,&% $'-, *-'
$,&, $&-% $-,
$,)+ $&-' $-&
$,)$ $'-+ $-.
$,)* $&-' +-)
$,)( $&-, $-&
$,). $.-* +-'
$,)& $*-' $-)
$,)) $(-) +-%
$,)' $*-) $-*
$,)% $$-& $-$
$,), $+-( $-+
$,'+ *(-. $%-' $+-$ $-+
$,'$ *(-+ $,-* $+-+ +-'
$,'* **-$ $)-% ,-* +-&
$,'( **-) $&-% ,-& +-)
$,'. *+-. $(-) %-( +-.
$,'& $%-. $(-+ '-, +-&
$,') $'-% $*-' '-+ +-)
$,'' $)-$ $(-* )-, +-&
$,'% $)-* $$-( &-, +-&
$,', $&-* ,-, &-% +-&
$,%+ $.-) ,-' &-( +-&
$,%$ $+-. ,-, &-) +-(
$,%* $$-% '-% .-) +-(
$,%( $+-) %-* .-$ +-(
$,%. %-% '-+ (-, +-(
$,%& )-) '-& (-& +-(
$,%) '-. )-' (-+ (-+ *-+ $-) +-& +-* +-( +-+ +-+
$,%' %-$ )-) (-& *-. $-+ $-) +-( +-$ +-+ +-+ +-+
$,%% ,-+ )-) (-( *-' $-+ $-+ +-* +-* +-* +-+ +-+
$,%, '-% &-( .-+ *-) *-$ +-) +-* +-* +-* +-+ +-+
$,,+ )-' &-& (-$ *-% $-& +-% +-* +-* +-* +-$ +-+
$,,$ '-. &-, .-$ *-& $-( +-, +-( +-* +-* +-$ +-+
$,,* &-) &-$ (-* *-% $-. +-% +-& +-+ +-$ +-$ +-+
$,,( %-) .-& (-* *-. $-% +-% +-. +-$ +-+ +-( +-+
$,,. '-* (-, *-% $-' $-) +-' +-$ +-. +-$ +-$ +-+
$,,& '-+ &-, *-, $-) $-. +-. +-& +-. +-+ +-+ +-+
$,,) )-' )-+ (-$ *-& $-& +-) +-. +-$ +-+ +-+ +-+
$,,' %-+ &-$ (-& $-% $-( +-& +-( +-$ +-$ +-+ +-$
$,,% ,-' )-+ &-$ *-* $-( +-, +-( +-$ +-$ +-$ +-+
$,,, %-. )-) .-( $-% $-$ +-, +-) +-$ +-+ +-+ +-+
*+++ $+-( '-* (-, *-& $-) +-) +-+ +-( +-+ +-+ +-+
*++$ ,-$ &-, .-$ *-& $-& +-) +-( +-* +-+ +-+ +-+
*++* ,-& '-' .-( *-' $-& +-' +-( +-$ +-+ +-+ +-$
*++( $$-& %-+ .-. (-$ $-% +-( +-( +-( +-$ +-+ +-+
*++. $*-+ ,-' &-' (-* *-+ +-, +-' � +-$ � �
*++& $(-& ,-* &-. (-( *-& +-' +-' +-. +-* +-$ �
*++)
*++'
*++%
*++,
*+$+
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