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'�((��� ������* ��'����,-���������
%����&'!��!"
��#��� ���!��() 
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���1��

12��1�����3'����� ��������1���1��1��)��)�)��
12��1��,��3'����� ��������,���1��1��)��12��1�����
12��4�����3'������"�'��$����1���1��1��)��)�)��
12��4��,��3'������"�'��$����,���1��1��)��12��4�����
12��2�����5���6
��%���* �������1��)�����)�)��
12��������!�'����!�7
����1��1��)��)�)��
12��,���������
�������1��1��)��)�)��
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1���������<�� �$��* ��5���1��
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1���1��1���?���������@���1��
1���4��4��?���'���A ������1��
1���2��2�����B:������C�+���1��
1����������7���=�����D����� �E�
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�# �$����
%��
���� .�/� ���$ 

J������6'����� 

KLMLMNLN��<������
�<A �=���� 1 1 ) ) 
KLMLMNLM��<������
�<A �=���, 1 1 ) 1�,�,��� 
KLMLNNLN����� ���9��"�=��� 1 1 ) ) 
KLMLNNLM����� ���9��"�=��, 1 1 ) 1�,����� 
KLMLNNNN���'� ������ ���9��"�=��� � ) 1 1�,�����O 
KLMLNNNM���'� ������ ���9��"�=��, � ) 1 1�,����,O 
KLMLPNLN����9����������� � 1 1 ) ) 
KLMLPNNN����'� ������ ���9�������� � ) 1 1�,�����O 

KLNMQMLN��������� 1 1 ) 1�,������I�
1�,�,��, 

KLRLNNLN�6
��%���* ��5�,�1 ,�1�12��2��� 
KLNMQNLN��������5���<S�H� � ) 1 ) 
KLNMQMLK�����5���7��� , ) � 12��2��� 
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&�,��,)� ��� � �����* ��'���QT������0�����
�I#��� ���!���()��

/�)��������$��� � �����* ��'�����QN���#��� ���!���(�
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%��
������. �/������$��
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1��,-1,���* �
'����7'!��1��1��)��1��,-,���

1��,-1,,��* �
'����7'!����������)��1�� *1��,-1,��

1��,-1,1������S
���������1��,��1��1��,-,�,��

1��,-1,4�����
��������9��"�=����1��1��)��1��,-,�,��

1��,-1�1��	G��'���7' �����B���1��1��)��)�

1��,-11������
��������U������
��:����1��1��)��)�

1��,-11,�����U������
��:<���%���1��1��)��1��,-11���
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��$���'��# �$������ %������!"���%������!� ���

�# �$����
%��
������. �/������$��

1������0 �	
����

1��,-14���� C���$�����
�������1��1��)��)�

1��,-14,���� C���$�����
���������������)��1��1��,-14�O �

1��,-12��������5�����
����7��B�
�� %���1��1��)��1��,-,�,��

1��,-12,������������5�����
����7��B�
�� %������)��1��1��,-12�*��

1��,-4,2��V�
��* $
%���1��1��)��1��,-1,4��

1��,-4,������%���* ���� �����1��,��1��1��,-1,4��

1��,-4�4�����G��'�����
�����1��,��1��1��,-1�1�

1��,-411��<�W���	�� ��������%
���1��1��)��1��,-11,��

1��,-414��	�� ��������%
�<�W������������)��1��1��,-411O �

1��,-421��?��� ����J���1��1��)��
1��,.,�1��
1��,-12���

1��,-424��?��� ����J�����������)��1��*1��,-421�

1��,-42�������
���������
��7��� ���1��1��)��
1��,-421�
1��,-,2. 

1��,-2�������
�
��� ������
��
��������1��1��)��1��,-421 

1��,-,2.����
������
�B���1��1��)��1��,.,����

1��,-2�4����
�%��������5�����
�����1��1��)��1��,-12� 

30206102����� ���9���������,���1��1��)��1�,������

30206112����'� ������ ���9���������,������)��1��O30206102�

�����������	
��	������	�����������1��,-14� 

1��,-422��	�� �'�������������<��H�����1��1��)��
1��,-421 
1��,-,2.��

1��,-212��X
H�����1��)��)���,�#��� ���!�����

1��,-21����X
H�,��1��)��)��1��,-212��

1��,-21-��6�����1��)��)���,�#��� ���!�����

1��,-22F��	G��'���?��� ���1��1��)��1��,-4�4��

1��,-2�2��U���������1��1��)��
������!���

#��� ���

1��,-444��6� ��
�5� ����1��1��)��1��,-421��

1��,-442��6� ��
�5� ������������)��1��*1��,-444�

�������* 	��"���
/�J����
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�����!
����	��6�������������#��� ��()��
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�# �$����
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������. �/������$��

1������0 �	
����

�������������
��	��	���	�������������������������������
����������� !�	���"#����������������������
�����������$�%�&%�	�' #!�	���������������������
����������(�#"�	�������������������������������

��301275��
����)�"��* %+,-.	����/���,�0

�1212#�	��
������-���������� 

����������
����)�"��* %+,-.	����/���,�0

�12123%�	��
������-���������� 

 
 

� ��(��#��������� � �����* ��'����(����
�. ����$��
%����&'!��!"
��#��� ���!���(��
��

$������$���'��# ��� %������!"���%������!����
�# �$����
%��
������. �/������$��

1������0 �	
����

1����,14 ���
���D
���G��5���������1��,��1��1�,�������
30202203�����* $�� �����'A �=������ ��������1��1��)��1�,�,��,��
������������������� �E���1��1��)��-��
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�'����������� � �
��
����� ��������
��

7����'������� 
����*� 8��*�'���� �� ���,�����������*� 8�� 

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

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

12��1��������� ����3'�������K��12��2�����6
��%���* ��5������K��
12��4��������"�'��+���3'�������K��12��4��,�����"�'��+���3'���,���K��
KLMLMNLN����
�<A �=���<����������K��KLMLMNLM��<������
�<A �=�����,���K��
KLMLNNLN������ ���9��"�=�������K��KLMLNNLM����� ���9��"�=����,���K��
KLMLNNNN����'� ������ ���9��"�=��������N��KLMLNNNM����'� ������ ���9��"�=����,���N��
KLMLPNLN����� ���9�������������K��KLMLPNLM����� ���9���������,���K��
KLMLPNNN����'� ������ ���9�������������N��KLMLPNNM����'� ������ ���9���������,���N��

-�������39�-�������39�

 
��

��������,�������� 
*�'���� ������*� 8�� ���,����� ������*� 8�� 

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

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

KLNMQMLN�����������1��12��1��,������ ����3'���,���1��
KLNMQNLN�����������<S�H������KLRLNNLN���6
��%���* ��5��,���1��
1����,14�����
���D
���G��5���������1��1��,-,2.����
������
�B���1��
1��,-,�������
����7'!���1��1��,-,�,�����
����7'!,��1��
KLMLMMLK�����* $�� �����'A �=������ ���������1��12��������
'!����!�7��1��

���1��,.,�1�����7�������5��M��
-�������3:�-�������39�
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�'����������� � �
��
����� ������ 

��
�����,��,�������� 

*�'���� ������*� 8�� ���,����� ������*� 8�� 
%������!"� %������!� � #�$������

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

%��
���� 
1��,-1,���* �
'����7'!��1��1��,-1,1������S
���������1��
1��,-1,,��* �
'����7'!����������1��,-1,4�����
��������9��"�=����1��
1��,-1�1��	G��'���7' �����B���1��1��,-11,��<���%����U������
��:��1��
1��,-11������
��������U������
��:����1��1��,-14���� C���$�����
�������1��

��� ����6'�����Y ������1��1��,-14,���� C���$�����
���������������
12��,���������
�������1��1��,-12��������5�����
����7��B��
�� %���1��

������1��,-12,�����
����7��B��
�� %������
�����5����

���

-�������35�-�������39�

��
��

������������� 
*�'���� ������*� 8�� ���,����� ������*� 8�� 

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

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

1��,-4,2��V�
��* $
%���1��1��,-4,������%���* ���� �����1��

1��,-441��	��@��
��
E
����1��1��,-4�4�����G��'�����
�����1��
1��,-421��?��� ����J���1��1��,-411��	�� ��������%�
�<�W�����1��
1��,-424���J������?��� ��������1��,-414�������%�
�<�W��������

	�� �����
���

1��,-42�����
���������
�7��� ���1��1��,-422��	�� �'�������������<��H�����1��
��� ����6'���Y ��������1��1��,-444��6� ���
�5� ����1��
������1��,-442��6� ���
�5� �����������

-������ 35 -������ 39 
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�'����������� � �
��

����������� ��
��

��

������������� 
*�'���� ������*� 8�� ���,����� ������*� 8�� 

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

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

1��,-22F�	G��'���?��� ���1��1��421�,����������� �ED��1��
1��,-2�������
��������
�������
�
�����1��1��,-2�2�������U����1��

��Y ����D�������6'�����1��1��,-2�4�����
�%��������5�����
�����1��
1��,-212���X
H����1���Y ����D�������6'�����1��
1��,-21-��6�����1��1��,-21���X
H�,��1��

-������ 3; -������ 3; 
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         35003101���������=����I������������������������������������������������������������������:>:6
?@��

�������������������
����
���SC�������
������
���
%�
��5�� 
���� ����3'���* �
� /�����='�������5���
�������
3'���* ��5����
�������������
���
���� ���I��Z  ��&'!�* �B����
�I��� ���7�� ����7����������* �B���������$�����������������* ��5��

��� � B��
��� H��
����[B���� 
� ����	���!
�����J
\���I��'� ���75���%����	
�������5�!���3������
]���$�1����0 �	
�AA���������=����B �
���C�D
���E��
����(�[���

��
        35003102����������=���II������������������ �����������������������������������������������:>:6

?@��
���
����7�����$������5=�]
�
������@�
���
A ���I���� ���
����������6������* ��5���
����8�#̂H��&'!�_ 
E
��

��̀:��%
��̀���E���=�]
��
����=�����������	���!
����a\����&'!�XC�$�
�I���� �����������8��
b�1����0 �	
�35003101F���

��
        35004101���E����G���=���I���������������������������������������������������������������:>:6?@��

��5��	�B�������3����"�'��+���3'�����������@��?�@��* ��5�����
�����(�?���������
�I#9�B���I��:��%����I�X����$�
�"
�I�:��%���
�X����$��#�5��&'!�"�������3'���7������c �%�I���B���������� ��
�I�6������; ������ �����!
�
��#��

#A �%�������������������"�'��+� �8���
H���E����I��=��1����0 �	
�AA���E����G���=����B�
���C�D
���E��
����(��F��

��
35004102�����������E����G���=���II�������������������������������������������������������������:>:6

?@��
��"�'��D��3��#��������������#�����I ����
�%�
�#������d��6
'�/�c �%�	����8�� �
��#�����?�A �
��d�

�������@��V��������6�������5����a��%� ��3'����<� �
����&'!�6������#�E��
���I��"�'��+���3'����!�
E�* �����/�I
���"�'��+�8�������%
�����#������?��&H�����������='������� 
� ����J���	!����B������!�
B���8��

H�1����0 �	
�35004101F����  
        35005101�0 ���D���# ���J�I�������������������������������������������������������������:>066@��

+��<
������
�� 
� ����e�� ��7�����$������@��* ��5����* ���+��7�������
�fG�H���Z !�e����
����
�������8
��

:;??33?3���������������������������������������������������$�!��$���������������������������:>:6
?@��

����
�
�	�
���	!�X���'���%'�����* �
B���* ��E�	���
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