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

�� ������������������������� ��� ������ �������� ������� �� �������� ���� ����� !�����������"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ����#���%&����#��������������#�������#���%&���#�������#���#�����������������'���(��������)*�	+*,-+
+-��$.������������������'������'�#���%/���)*0*111
�2��.���#�����������#�����3$��#������)�� ********************� 4��������������%�5���������#����%/������������� �����������������������������#��$$�����#����%/������$������.���#����� �����������	�
���������	�

 ���������� ����������!���!'6��6!�!���7���� -0*2,0*08-
+++	72� �������!������!'6��6!�!�� 9	,*19	*�8�7	,:! �3!;�<�3��<!��6���=!�������6��!�������'��� 	8*2+�*0	9
+++	7,+ '><!����6�����?�<��'@� +,2*228*,+�7++ �'��<�3�>��������'������� +-*,29*1�-
+++	729 ��������!���<@ 19,*	2	*+9�7+8!�(���!?�<�3��<!�'��!��'! +8*,01*1�8
+++	78	 =>'!����3�!��<@�!� ++8*0,�*2,�7	+=�����3!'!������(!3�<�A>!��' -2*,99*9-	
+++	718 3B�<!��<�A>!��' +-,*,	2*	,�72+=>�<C����!���!:>!�����'��� -,*-19*,1	
+++	70- �����!��<@3!�? +8�*+2-*8,�7-1��D<�3���A>!��3�������!��'! +,*+9-*219
+++	728 ���!'�!���'�� !>��!�� +-0*28,*���7�0��'�����!�(��3��!<����� +-*2	,*,�2
+++	7++ �6������<������ 019*11,*20�7,2

	����������������������
����-*	*������%��$������������������#�����������.E������������������������3��������%������F�������#������������������#�����'�#���%&����#������#���������#�����#��������������#�����#�%&���������#�������������G$�������������������$���������������������������#��%&�����������H��������������������������#����������$���

	���������
����
�������������	*	*��� �������� ������ ���������.E������ �� �������������� #�����$��� �� ��������������������%����������%&�� ��������������� �����E�������� �����������%&���I.��#����.E�����������A>!�!"J�����3����!�'�����;���!�������3����!�'��!�B�!<������ K !<�����>���<���L�>�����A>�'!�����������������������<���B�!�����K� J������3>�!<L�!�������'����*�4���<�����3>'�!���!����5*��$������#������������#��������#���#�%/��#����������������������#����%/������������������#����#��M������$����N�����������������%�����������#$������������������#�����'�#���%&���#������#��������G$��������������������$��������������������������#��%&�����������H���������������������������������������%�*�	*-*����N��O�#���������%�������������&���.����������������%&�����������#�������%/��#���������#����������#�������$���#������������������������.������������������7�P����#$��������$����H�%&������$������������������������������%&�����������Q���#���%/������#�.������������#$������������$��������.�����#�����������������������%��������O�#��������$����������#����%/�*�

�����������	��
��������
	������������������-	�����O������H��.�������������-+	0��#������#���������$��������4�5����(�!�>���3>�!<!��'������'���������������������������������������<����!���������E$�R��#��������������I.��#�����#��������<��=��.����)*�0-*�-1*,88
+++	782��#�����������������������#���H��������>��;6������6�3:����-0-��.������<�������<����)*�0009+7+++�������#���������������
�<������������������4�5����(�!���3>�!<!��'������4�5*=�� �� '>!?� C�<@�� ��#����� ��� <�(� �.� �� �)*� 28-*22-*,2�7�	�� ���������� �������������3!�!����"J��� �� �� ������� �.��N�� G$�����#�������������� ����������� ����������� ��� ����� G$�� ������� �� �������� ���� ��� �� !����� ��� ���"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ��E$������������ ��#���%&������������������� J��������<!�'��)*� 		1
-+	0�����#���'�#����M���� �)*� -2-
-+	0�� G$�����#����$� ������������������E�������������������%&���I.��#����.E����������4�5��A>!�!"J�����3����!�'�����;���!�������3����!�'��!�B�!<������ K !<����>��� <���L�>�� ��� A>�'!������ ����� �������� ��� ��<���B�!��� �� K� J��� ��� 3>�!<L�!�� ��� ��'����*� 4���<����3>'�!���!����5*����#������������#��������#���#�%/��#�����������������*�.��N����$������#�������G$�������#������������#���%&����G$������������������#����������������	�
 ����
������ �������!���!'6��6!�!���7����		0,2 -��2,��21��29��2���,+��,8��,,��,9:! �3!;�<�3��<!��6���=!�������6��!�������'���	+1	8  �'��<�3�>��������'��������08- 	,��	1��-8��20��8+��8	��82��88��8,��,	��,-��,2��,1��,0!�(���!?�<�3��<!�'��!��'!	+01+ 	��8��,��9��0��		��	-��	2��	9��	0��-2��-,��-1��-0��-��2+��2	��2-��22��28��80��8�=�����3!'!������(!3�<�A>!��'	-1�� =>�<C����!���!:>!�����'���	-++2 2��1�����	+��--��D<�3���A>!��3�������!��'!	-110 8-��'�����!�(��3��!<�����,+, 	8��	���-+��-	��-9��81��89



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������-
�����������	
����������������������������	
���������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-�����������������������
���������
����	�����	8 $� �''(��3 -,+�+++ +�28++ 0,�++<����'!���:���<��	,+ �,+�;�11	� �� �>:('�; 2-+�+++ 0�12++ -*91	�1+�'�<���3��6���!3�'����'!�����
�:�!'@���!3���S���1++;8++;-33����<����<
	+�(�'@����<��������!���-+ #N (����!
�<�!�T 8�+++ 8	�9+++ 	11�0+��6�'������<��C��(�����>��'�0+ �--�;2-833�<�!;��<
-,+�>�!�����-	 #N (����!
�<�!�T -�+++ ,9�++++ 		8�++��6�'�����(!<!��:���<��		8�;�--�33�8+ �<�!;��<
�	+++>�!�����-9 �� 3�;��!�� �,�+++ -�2�++ --9�+,�!'@����3��@����A>�����!����'<�'!���3���'����*��<����<
�-�>�!�����81 �� �'��'��� ,�+++ -9�++++ 	2,�++<�����
���<������"J��3����!�'��6<�7<'����������'!6!�!'����!���8��<���!�<�'����(��3����-	+;-�933�������>���+�2+33���<����<
�	++89 �� �'��'��� ,�+++ -+�1,++ 	+2�-,<�����
���<������"J��3����!�'��6<�7<'����������'!6!�!'����!���8��<����������(��3����-	+;-�933�������>���+�2+33���<����<
�	++���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-�������������� !"#����������	��������
�����������	, $� @� 1�+++ 01�++++ ,	1�++<���><@������!����@�����C=��-81+7��U-	;'7���! !��'	1 $� >���� 1�+++ -��++++ 	98�++<���><@������!����@�����C=��-81+7��U-	;'7�<�3���L6�'-8 $� (����! -2�+++ 1�-+++ 	8-�1+'!6��������<�'��<���������V�<!��<�3����3L�!3�	++(�'@������3��@������;*�	,+33�;�-	133��<�����>���'���!(!<���20 $� @� 	,�+++ -,-�++++ 2*90+�++�������!3���������@��'�����=���	++�<�'���3(�3	9,�D�������<(2,+�7����! !��'8+ $� �3��!��!�� 2+�+++ 88�++++ 	*2-+�++�������!3������������3�>� �3'-0,	���������7<�3���L6�'8	 $� 3�������!�� -�+++ 1,�++++ 	2+�++�������!3�����������3�>� �;������3-09,(�7��		1'7<�3���L6�'82 $� ����� -1�+++ 22�	,++ 01	��+<���><@��������3���'���	�1--+7�<!���7���! !��'88 $� ����� -1�+++ 22�	,++ 01	��+<���><@��������3���'���	�12-+7�3� ����7���! !��'8, $� ����� -1�+++ 22�	,++ 01	��+<���><@��������3���'���	�18-+7��3���'�7���! !��',	 $� 3T����� 81�+++ --�0+++ 	*+80�0+������������!3���������@�73���'��A-1	-�<�3���L6�',- $� ����� 	,�+++ 10�++++ 	*+-+�++<���><@������!����������3-+,�7���998	-+�����
��! !��',2 $� @� ,�+++ 	,0�++++ 9�+�++��������
�!3���������@��'����=����	++,�7���! !��',1 $� ;���; 	++�+++ ,	+�++++ ,	*+++�++������������!3���������;���;��@�����22-+���! !��'�7	+1�+-2	+,0 $� >���� 	,�+++ 88�++++ 11+�++<���><@���
�!3���������@�1+�<<188D'�7<�'��!��<�3���L6�'���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$�!%����������
�&�	���
	������
���	 $� ����3��!<��� 8,�+++ 	+�0,++ 800�-,� ��������3��������;�<>�!6��<�����>����	��!������B !���<
�(!�!'@��3��<���������B !���-	�8+<3;	,�++<38 $� �'��'��� 9	+�+++ -�8,++ 	*92��,+<�!;���'B��!<����'!������������A>!6��3�������<���?>'��3��!��������;!3���3�����2,+;-,+;	2,33, $� �'��'��� -1+�+++ -�8,++ 129�++<�!;����A>!6��3������3��'B��!<����'!�����<��6�����3��!��������;!3���3�����2,+;	2+;-8,339 $� :�D 	*	2+�+++ +�,1++ 12-�0+:���J�����<�'��A>�������(!'� ������6������<
�2+<3<�3��!3����0 �� 'TC� 	9-�+++ -�+9++ 2,1�+8:'�<����������<���������!6���3��!����2033�;�,	33����<����3���'���:'�<��<�3�	++(�'@����<���!<!�������3���<�����<
�8�>�!�����*		 $� :!< ,,+�+++ +�82++ -21�,+<��������(��� �B(!<��+*933���<�!���(!���<���������'W<!�������;��6����<�����?>'	- $� :!< 	,,�+++ +�82++ 11�1,<��������(��� �B(!<��+*933���<�!���(!���<���������'W<!�������;��6����<����6��3�'@�	2 $� :!< 82+�+++ +�82++ 	08��+<��������(��� �B(!<��+*933���<�!���(!���<���������'W<!�������;��6����<���������	9 $� @�!�! --+�+++ -�19++ ,09�8+�'�<������6������3��������!����8+<3�;�1+<3	0 $� @�!�! --+�+++ 2�++++ 11+�++�'�<������6��<
� '!�����!6������<�����8+<3�;�1+<3



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������2
�����������	
����������������������������	
���������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$�!%����������
�&�	���
	������
���-2 $� (����! 20�+++ 	-�0+++ 801�8+'!6���������8���!���>����:��<@>����<�����>����<
	++(�'@��*��!3���S����-	,;2	,33-, $� �'��'��� 	9+�+++ 	�1+++ -9-�++�������'���!(!<�����������������<
��'B��!<�*�!3���S����-2,33�'�� >���;�2,+33��'�>���������>���2,33-1 #N ��''� 	,�+++ ,��+�++ 001�2,�������>�������3��3��!?����-8+;21+33��<�3��������������'B��!<���6!��������������������!A>�����<�3�'����<�!;��<
�,+�>�!�����-0 $� =�<�� -	�+++ 22�8+++ 9+	�8+���(>�������������'�<
�-�(>�����
�8+�(�'@��-� #N :�D 2�+++ 	��-,++ ,9�9,�!�<�'���X3!<��<����?>'��<�3��!������:�������B'<��'���<���� B6�'��������<@��(�����<�3����;!3���3�����833��'�� >��������<�!���-�+���0�+33<�!;��<
�	->�!�����2+ $� :�D -+�+++ 	�98++ 28�0+�!�<�'��
�A>�����:���<��3� �Y�!<���3����!�'�'B��!<���3����!�'�������(�'������!���<�� ���<���� B6�'�<�����?>'2	 $� :�D -+�+++ 	�98++ 28�0+�!�<�'��
�A>�����:���<��3� �Y�!<���3����!�'�'B��!<���3����!�'�������(�'������!���<�� ���<���� B6�'�<����6��3�'@�2- $� :�D -+�+++ 	�98++ 28�0+�!�<�'��
�A>�����:���<��3� �Y�!<���3����!�'�'B��!<���3����!�'�������(�'������!���<�� ���<���� B6�'�<���������22 $� <'���� -+�+++ ��0	++ 	�1�-+�!���'�����<�'��A>��������(!��!���'����3��@���A>����	+D��		+
--+628 $� D�'�> 2+�+++ ,��-++ 	99�1+������'B�!�
<'!��
'�3:������3����!�'��<�L'!<���<��(>3V���!���<��=> �����<�3��!3�����	8+��'�� >���	-+��'�>���9+*80 �� �: -9�+++ 8-�++++ 	*	28�++��<!����������(!:����!��Y�!<���'�� >���	�8+3� ��3��>���	++ 
3Z��<������:���<���6�������<>����?>'�<'������3���'���6��3�'@��������*���'��<
�,+38� $� =���� -8�+++ 	�10++ 8+�2-�!�����
�<��!3:���<����������<�3���������� >���! 3�����������<���(!�!<��'!A>!������'!<�"J��'3�(�����(���<��8+3'���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$$!�'������
�����������(��(���
�������- $� �� 	9�+++ 	9�++++ -0��++� �������'�(X�!<����3��@��3Y�!�����	,;-	<3��<
L��!<���'(�:Y�!<����<�3����3L�!3��0+�(�'@��2, $� @� ,�+++ -	+�++++ 	*+,+�++�������!3���������@��'�����=���	++�<�'���3(�3	9,�D��3���'��<(2,-�7��! !��'21 $� @� ,�+++ -	+�++++ 	*+,+�++�������!3���������@��'�����=���	++�<�'���3(�3	9,�D�<!����<(2,	�7���! !��'29 $� @� ,�+++ -	+�++++ 	*+,+�++�������!3���������@��'�����=���	++�<�'���3(�3	9,�D�3� �����<(2,2�7���! !��'2� $� @� 	-�+++ 	�9�++++ -*218�++�������!3���������'�����=�������3(��3	-9�<(-02�7��! !��',+ $� �!���!�!� �� 1+�+++ ����++ ,���8+:��:�����<�>������<��<@V��U1�<�3���!"J��	++[�' ��J���������>���0;,�������9++ ��3���� �3�	8++3����<�����<�>���6��!����,8 $� ����>� � 8,�+++ --2�++++ 	+*+2,�++���������3�>� �3'�7�-+8'�7���! !��',, $� ����>� 	++�+++ 	--�++++ 	-*-++�++������������!3�������������3�>� �3'�7�			��3-+-+�D��! !��',9 $� '�;3��C� 	++�+++ 222�++++ 22*2++�++�����������!3����������'�;3��C��3;2	+����! !��'���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$#��'��������	)�������
������
������2 $� =���� ,-�+++ 2�,-++ 	02�+8��� �����<�3�:��������'B��!<����(��"�����(�'����>����3�<!�������!�����������(!'��>:��!�>L6�'1�++<3;	,�++<31 $� D�'�> ��+++ +�,8++ 8�01<�!;��<���������V�<!����!�'���3��<�L'!<������������������<���(>3V��'�� >������29+33�<�3��*�-,,33���'�>*-	+33*�<�3�!�<'!��"J����������:����!=����(!;��<�3��>�������3��B'!<��*� $� ����3��!<��� 2,�+++ 	�	-++ 2��-+<�������:��<@>���>�!6���!�B�!��<�����>����1(�'@���7�����3���W�!<�*�-++33�;�-9,33*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������8
�����������	
����������������������������	
���������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$#��'��������	)�������
������
������	+ $� ����3��!<��� 	++�+++ +�,-++ ,-�++<�������\������@��<�������:��<@>�����������@��<�����!3�'����(��3����-+-;	8033���J����<!<'����80(�'@��-- #N '�����'�� 92�+++ 	��,+++ 	*8-2�,+'B�!��������(��3����<�������;��6�����3����!�'<�� �� ��(!����������U-�<�!;��<
	88���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������$#%%!�������*	�����+�������������
���8- $� ���� -1�+++ 2-�-,++ 020�,+<���><@��������3���'���	�1	-+7������7���! !��'-*-*������%��������������&����N���������E$�������$�����������O�#���������������������������%�*-*-*	*����P��M�������������%&��������%��������#���������������$�����������������������#��������������������&��������������������������.���#��������������%&�����#�����������#�$����������#���O�#��������$�%/��������������������]�^������#���!!����#��$�������_,U�������*�1,����'���)�0*111�����	��2*-*-*-*��������������������&��������%���$��������������#��#�����������������������G$����������#��$$����N������#�������%&�������������������������� ��� ��#$�����%&�� #�����.��M���� ��� �����%&�� ��� ���%�� ���#��������� ��#�$�������������� E$������ ��� ������P�� ��� #$���� ����� ��� ���%�� ����.��#�������������#�������G$��%&�������������������#��������$�������$����Q�����������������%&��������������������������������������.�������������������������������*-*-*2*� �� ����&�� ���� ���#������ ��� ��G$��� ��`���� ������#����� .��#�� ��� ������ R���#�� �$� ��.���� ���#���� �� �$� �$���� ����� �����R���� ��������������������#����%/��������#�������������������������������������������������������N�%&��������%����N����������������������������%&�*-*-*8*��� M��&�� �����#������ ������� ��#����� �.��� �� ����&�� ��� ���%�� ��� ���H����N���� ��� +9� 4���5� ���� I����� ����� ����������� ��� ���%��������������������E$����#����������#��*-*-*,*������#��P�#�������������G$��R.�����#��a��#�������#�����������%�����#������������.���#�������M��&�������#���������E$�����#�����������������������������#��#���������������%�����.��������������#���������#����������$�������������#�%&�����������������$������������������#��%&�*-*-*1*���������������#��%&������������%&������G$��R.�����#��a��#�� �����#��������#�����������������������O�#������ �����#�������������������������%�����$#��������������������#�����#��������������������������#�����#�%&�*-*2*�����#���O�#���������%������������������7��$�������������%�������#����������#�����#�.�������M��&�������#��������������������������#���������#��%/��E$������������#������������������������O�#�����$������ � � � � �5� � #����#��� �� �����#����� ��������� #�����#����� ������� ���.���#��� �� ����#��%&�� ����� ���$%&�� ��� ���%�� �������������� ���������� �� $����G$�%&����������#����������#���b�����.5����$������������#��%&����������#�����������.���������#����������$����b�������#5��#����#����������������#�����������������������������#�����#�%&������������$��������$��������������#��%&�*-*8*�A$����� �� ���%�� ���������� �����7�� ��������� ��� ���%�� �����#���� ������#���� �� �� �����#����� �&�� �$���� #$������ �� #��������� ���#���������$����� ���������������� ��G$��������������������� ����$R���������� ����&�� ������%�� �$��� #��#������������ ���%�� ����������� #���������� ���$�%/������#���������R����]�^������#���!!����#��$���$����_,U�������*�1,����'����U�0*111�����	��2��#������G$����M��&�������#�������������������5�����.���#�������#��%&��#�����#�����#�����������Q����$���%&��������%�����#������������������������.5���������������������%&�������������%����.������������������N�������.���#������������������%&���G$�������������.��������������$���%&�������%�������������������������R���������������.�����������$�����#����%/������������.	5������������#����������������������&��#��������������������#�����������������$�������������#�����P����������������������������������M��&�������#�����b����������.-5������������%��������������������������G$����O�#��������������%����������������#��������������������������%��������#������������Q�`��#������#���%&����������������������������������*-*8*	*�����N�%&�������������%����#�$��������������#��������������������Q����������������������%���#�����E$����#������#�.R������.����������$O�#�����������*-*8*-*� �&�� P������� ON���� ��� ����#��%/��� ��� G$�� ������ ���� $.����� �� �� ��������� ���� ��&�� ������������ ���������� ��� #��������� �������#������� ��� ����%&�� ��� ������$� ����� ����� M��&�� �����#������� #��� #���Gc����� #��#������������ �$� ���%�� ����������� �������#�%&�� ������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������,
�����������	
����������������������������	
���������	����������
	��
��������
�&�����(�����������
�����
�����
����2*	*������H��������������������������������������%���������	-�4��H�5�������#����������������������$�����������#���$�������������H���������$�����������%/�*2*-*������%����#�����������������������������������%�����&��$�����O�#���#���������������%/��#��������������$������#����#��M���������#�����#����������.���#�������������������*�,9����'����)�0*111
	��2*2*2*�Y��������������������%&��������O�#��������������������������*�,9��_8U�����'����U�0*111
	��2��G$���������������#�����$����������������������E�����������������������G$������������#����*	��������+��
�������������
�������
�����
������
����8*	*� �� ���� ��� �������� ��� ���%�� ���� $����H���� ����� M��&�� �$� ��������� ��� ���������%&�� 3$��#����� ����#������� ��� �.E���� ����� ������b8*-*���M��&������������������#�������������������������������%�������&������������$�����#���%/������G$��%&���$�#�������%&�����M��&������#�������G$���������H��������������`�����������$�������#������$����$����&������������������P������������$��$����H�%&�����#�������$��$�������$�������G$����������������������.���#�������_8U�������*�1-����'����)�0*111
	��2�������#�����������������������#���%&��#����������#������#�������%��������������.���#���������������#�����#�%&�*8*2*���G$��������������#����������������#���������&����������N���������%����������������&���G$��������������������*8*8*�����#��7�����#����������������#��������������%/����������������'���(��������*)�0*111�����-	����E$�P�����	��2��$��������%/�������������������������#�.R���*8*,*���M��&������������������#�������������������������������%��������&����M��&�������#��������������������������������#�������G$��%/���������������������������%�������������#����P���#M�������#���������������G$��%/�������������N�%&���������#��������#�������������*8*1*������������������������%����$������$�����O�#��������������$����H��������G$��G$���M��&���$����������������������%&��G$���&�����P�������#��������#���������#����M����������G$����&�������������dK��&���&�7�����#��������$�#�����d*	��������+��������������
����������
����,���������
���,*	*�<����������K��&�� �����,*	*	*������������%&�������������#��������������������������������%����#���������������������#���%&����������I#�������<��������'�#���%&�������������#����M��&�������#���������������������������������%�����������������#���!!!�������*�2U������#�����3$��#������U�+�,
-++�b,*	*-*���M��&�������#�������#�����P������������#�������������%�������#����������#�������������������������������������������#������������N��������������N����������������������������%&�*,*	*-*	*���M��&�������#������������G$����M��&�������������$$�����������������������������%����#������������������������������������#����� �����#������ �� �$� ����#����� ������ ������� $.������ �� ������� ������������� ���������� �� ������ ��� �������� �� �� G$����������� �� ���������#���*,*	*2**������������ #�������%&���$��&�����.����$�����%����#��������������������������������%���$����G$������������������ ��#����7�P���#$������ �� $����H�%&�� ��� �$��������� ����� �G$��%&�� ��� ������ ���������� �� ������%&�� ��������� Q� ��#���%/��� ����� ���$����� ��� .�����#������ ����������������%��������O�#��������$����������#����%/������G$��#��.����#$����$�������H�%&�b,*	*8*� �������� �� ���H�� ��� ���O�#��� ��� �������� ��� ���%�� ]��� ���#��^� �����`� ��� �������������� #��� �� �$.��#�%&�� ��� �������� ���#���� ����$��#R�����.������� �� ���H�� ����������� ����������� G$����� �� ���%�� ������������ ���� �����E��� ����� �� ���������%&�� �
�$� �N������� �������� �������������������M��&��$$����*,*	*,*���#������.���������&���$�#��#���������������%������������������H����N�������	+�4��H5�����I�����������������������%�������������������E$����#����������#��b,*	*1*�����������$����H�%&�����#�����b,*	*9*�����������O�#������#�������%&��#����������������� ��������������%���$�#��#����� ��$����������#����%/������#������#�����%/�������$�����������������������������%&�b,*-*�<����������M��&���$����������$$�����,*-*	*� ������#������ ��� ��������� ��� ���� ����� �� #����%/�� ����� �� #$���������� ��� $�� �.����%/�� �� �������� ��� ��������� ������� ��� ��������.���#�������������b,*-*-*� ���#����� Q� ��#���H�%&�� ��� #�������%&��� ��������� #�������� ��� #$���������� ��� ����� �� �.����%/�� ��������� ��� �����#�������� ��#�$�����#����P��������M��&�������#������G$��G$��������$���������������#���b,*-*2*���E����������������$�����������������$���������$��������#�����#������.����%/���$�������������������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������1
�����������	
����������������������������	
���������,*2*�<����������<�����������������������������,*2*	*������������ ����$������#����%/�����.���#������� ������� �� �$����N������������ �����������������#�������%&�� �$�����������R�������$��%&�������������������%�������������������G$��������������������$�����������R����������#�����#�����$��#���#��������������#���������N��������������������%�����$�����$�����������.����������G$�������������H������#������.���#���������K��&��>$�����������������������������%�b,*2*-*��#������ ��������#����%/��#������$���� ���#�`#�����$�$���/��G$���� ��H�������#��������`�-,[� 4�������� #��#������ #����5�� ���$�%&�����������������#�`#���������������_�	)�������*�1,�����'����*�0*111
�2���������%/����.�����������%/��#�.R������ ��#$������������������$�%/�b,*2*2*� 3������� �$������ �� ���O�#��� ��� �������� ��� ���%��� �� #������.�������� ��� ����� �� �.����%/�� �$����� �� �� #����%/�� ��� P�.�����%&�� �G$�����#�%&���N�����������#���%&�b,*2*8*��$.���$��� ������$��� ��#$���������M��&���$����������$$������ ���G$��G$��� a�$�����������������%&���������H����N������� -8� 4�������G$����5�P������������������������������#�%&����������������#�.R���b,*2*,*��������������$�#��#��������������������$����%���G$������������������$����������������#��$$�����$������������b,*2*1*����������������������M��&���$����������$$�������$�������������������#��%&���������&��������%�����G$����������#��$$�����$������������� #��� �� ���%�� ���#��������� ����������� ���������� �� #������%&�� ��� ������� ��� ����$��� E�� ������$��� #��� ��� ��#��P�#������� �������������%&��������������������G$��R.����������������������$����b,*2*9*�6��#$���7��������%����N����4��������%�5������������������������%&�����$���������������������&�b,*2*0*����������������������O�#����$�� ��$����������#����%/��#��������������%&�������������#�������%&�����.����$�����%���.E�������������������$�����������#$���������������%&�����������Q���#���%/�*,*2*�*�������.���H��7������������#�$����������������Q����������%&���$������#��������#�����������$��#$�����$��������`���������������.E��������������������%�*,*2*	+*���#�.�������������������#��������#����%/����#�$�������������������#��$$������������������������������������%�*	����������-��������	��	��������������
�����
�����
����1*	*������������������������%������#��#��������$������#��������������#$���������H��������O�#����$�G$������&���������������#�������������������������#����������M��&�������#������������������������������%��G$�����1*	*	*��������3!�!����"J���G$�����������5���������������������#$��������#����%/��������������������������%����G$������������#$����b�����.5�������������&�����������������������P���$�����$�������G$���������������H�����.���#��������E$����#�������#�������b�����#5����G$��G$���P��M����������N�#$%&���������$����#�������#����������������#������b������5��&���#���������$H������$����%����������������P��M�������������������$���������������#����������#���b� � � � �5� ������� ��������� ����� ��#����� �$� #��������� ���������������� #��� �� ���������%&�� �$� ���� ��#������� ����a���� ����� ��#����� �$� #��������� #��� ����������%&���I.��#���������������'���(��������U�	+*,-+�����	9�����������������-++-b������5�������H/��������������I.��#���������������$����������*1*	*-*�����������������������G$������������������#���%&�������#������#�������������������.������������N�#$������#������������#�����#�������������������������%�����#�����������#�������$�����$�������%�������*1*-*����P��M���������������$.�����1*	*����#��$��#�%&�����#��#���������������%�����������������$.��#������� �����������#���� E$������7���#���������������N���������G$����$������������������*1*2*���#��#������������������������$�������#��������M��������������������������������H������������#P������$���������#���������*1*8*������#���%&���������������������������#��#��������������������������%�����������������#��������������#���������������3!�!����"J�����#$�����������������#�%&�������%/��������������������������������������&���#����������H/���������������������$�������������#�������#��������M������������������*1*,*�<��#�������������������%&����$����������������K��&�� ����#����������������������������������#�������QG$����#���#�����#�%&���������������$.�G$����*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������9
�����������	
����������������������������	
���������	���������������������
��	������.���	������
�&��������
���9*	*������������������������%������$����H����������G$��%&���������#������.E����������M��&�������������������������%&��3$��#����*9*-*�<���������#���������������������$����������������#���%&�������#������ �������H���������M��&���$���������������#����������M��&�������#�������������������#�����������������������$����������������#����������G$�������������������������#������������������������H�����#����.�����������$��������������*9*2*���M��&�������#�������������H�������� ������`�����������$�������#������$����$��$����H�%&�����#�������$��$��������$�������G$���������������������.���#�������_8U�������*�1-����'����)�0*111�����	��2���#�����P������ ����#������������������P���#�����������I�������������O�#��������������������������%�������#�����������������������#���%&��#����������#������#��������%��������������.���#���������������#�����#�%&�*9*8*�<����������#������#�����#�����&���$���������#���������$������#��������$���G$�������������������G$��������$��������������������#��$��#����������������������������<������e�M��&�������#������������#������������H����N�������-8�4��������G$����5�P�������#�����������#�.������������������(����#������*9*,*��45������#�����45�#�����#���45���#���4&�5��.������45���������������������������#�����������$�����������������H�������������������������������������������������������#���������������������������$����#������*9*,*	*�����#���������������������������������.���#�������#�������������(����#�����������������������������$���������G$����������$������#�����G$����������#��*9*,*-*��� ���H�� ��� �������� ���� #�������� ���#���%&�� ��� M��&�� �$� ��������� ��G$��������� �&�� �������� $��������� +,� 4#��#�5� ���� I���� ��� ����� ����#�.�����������������������P���$�����$�������G$��������*9*,*2*������������������������&���$���������#�����G$�������������������G$���������$��������������������#��$��#����������Q����������%&��������#�����������H�����-8�4��������G$����5�P�������#�����������#�.������������������������#������*9*,*8*����&������#��������%/�������������'���(��������*)�0*111�����-	����E$�P�����	��2���$��������%/���������������`��������������%/������������������������������������&��������������������������#������*9*1*�����$���������#������#�����#����M�������� �����#���Q����������%&���G$����������������������#���#��������� �����#�������������������������$#���������������#�����#�����#��$�����$����������������#��������������#���%&����$�G$�����������������#�����#�����������$���������E$���������#��#�����*9*9*������������������Q���������������������#�����&������#������N#�$������������#����������������������*9*0*���������������������.����7���������#�����������������#����������������������������������������$������#������������#��������#���#�%/���#����� ��� �������� ��� ���%��� ����� ��� $�� �������� ������.�������� �� $.���$�%&��� #��� �&�� ���E�� ��� #������������ #��� �� �����������#���#�%/�*9*0*	*� ���&�� ��#$���� ����������� ����������� �$� ������$���� G$�� �&�� �������� �� ���#���#�%/�� #�������� ��� ������� �
�$� G$�� �&�� ���E�����G$�����������$�*9*0*-*�����������������&�����������$����.������������������&�������������#�����$�������������%/�������������������#����������#������������*9*�*�!����������������#����%&�����#����������������������G$������������$���%����������������#������#�������������������.��#�%&�����������H���R�������+1�4��5����������������������������������#�����������$��������.��#�������������$�������������#�������������������$���*9*	+*�����������������������Q����������������������������������.���#���������������������N������������������#�����������������������#�����&������#������N#�$�������#���������*	������������(����������������0*	*����������������#����������������#�����������.E�����������#���%&�����������$�������������#�`��������#�����.��#�����������`�	+�4��H5�����I����#������� ��� ��#�.������� ����������� ��� ���������� ��M� �� ��������%&�� ��� ����#����� ����� (�#���� ������������ �������� ����� ����� #����������#�����������/�������*�8+����#���;!6����R����]�^�����'����U�0*111
�2���������%/�*0*-*����������������������&������$������M���#�������%&�������45������#�����45�����G$������#���������$����#���$���.����%/�������#���������������$��������#������������������������%&�����<�����/���������������`.����#�����!������#�����( ��*0*2*��#������������������#$���������#�.���%���������������������������������������$����������G$���������#���������������������#������������������H������������������������#�������������������������������������%&���������*0*8*�<�����#�������������$������$�����������������(�#������M��&������$�#���`������������������O7������������������#����%/�*0*,*����P��M������������$%&����������(�#�������#����������#�����&�����������������������������������������#����%/��#������$��*0*1*��������O�#��������G$���%&������.����%&�������#������������$������������������$���������O�#���#������$�����������������#�������������$����$#�`������N������������������������#�����*0*9*������������%&������$���������%&������������������.$�����#�����.$�%/���.���������������������������Q������#������#�����#���*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������0
�����������	
����������������������������	
���������	��������������������	
/�	����������
���,���*	*�Y������������$����#�`#�������G$�������������N������������������������������%�����#�$�������#�`#�������G$����������_�	)�������*�1,����'����)0*111�����	��2*�*-*���$���&���������$�������������������������������������%�������������������$����#�������#���`�������M��&�������#�������#����������7�������������_�8*)�����������	,����'����*�0*111
�2���������%/�*	���������/	��������������0���
�������
��	+*	*�����������#�����������#�������%&������.E������������������������������������%��#�����&����#��������K��&���$����������>$������������#$E�����������������.��P����������������������#�����&����� ����#������������������P���#���������$���#$�������G$����������.���������#����%/�����.���#�������������������G$�����/�����������1-�����'����*�0*111
�2���������%/�*	���������/	�����
����
��������������������������������		*	*�<�.�������K��&�� ����#����������$�E$RH�����M���������#�%&�������#�������������$��������������$���������G$�������������#����������������������������������#��������M�������������������������$�������%/����������������		*	*	*��������#$��������������������.����%&���$������#���#����H�����������#$����������#����������������#����������#�������$�����������������������P���$���#$�������G$���������������H�����.���#����������������#��������������������������������������������#����������5��$���������H�����#������.�����������#������������������������P���$�#�������b����.5�#��#���������������%�����������b����#5�$���&���������������������#���%&�������#���%&�������������������#���������#��������������%&��������H�������`�#��#�����*		*	*	*	�����%/���������������$.����������&���������#����#$�$�����������*		*	*-*�������������E$����#�������#$�������������#����������������#������������5��$�������+�,[�4���������#����5����������I���������������.�������������������%&�������������`����`#�������b����.5���#�&��$�������������#����������M����`#����������������*		*	*2*��������N�#$%&���������$��N�#$%&�������$�������#����������������#��������$���������%&���������%�������5�������O�#���������#�������������������b����.5��$�������	+[�4��H�����#����5��.�����������#�������������Q��������&��#$��������$�����������������������#��������$�����%���&���N�#$��������������#����b�� � �#5�$���&���������������������#�������� ��#���%&�������������������#���������#��������������%&���I.��#������$����������H���&��$���������-4���5����*�����5���#����%&�������������������������#������$�#���������#��������������%&���I.��#���$��#��������G$���������$�������������������������������$��%&���$���`�G$���E�����������������.�����%&��������������M������$���������G$������#�$�������������*		*	*2*	*���������������������������R����d.d����$.�����		*	*2*���������������#���������������������$�#$�$������������#�������%/��������������R����d�d��d#d���d�d��������E$RH�������#�&��$�����������������$����������E$�������G$��G$������P��M�������#���������������99���0+����'���)�0*111�����	��2*		*	*2*-*����E������������������������#�%&�������������������$���&���������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#�������������%&�������`�#��#����������#�����#�������������������<�������������3!�!����"J�������#�������G$��������������#$�����%&��������&�����������������������#����������$�����#����������E$RH�����������#�����%/���������������������'����U�	+*,-+�����-++-*		*	*2*2*��������#�����G$���&����#��P������$�������������������������������H�����.���#��������E�������.`��������#�%&�������������$���&��������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#��������������%&�����G$������&���������������.����%&�*		*	*2*8*�������#�%&�����������������������������R����d#d���d�d����$.�����		*	*2���������#�����O�#����N#�$�����������������$��#��������#$�������������������������������������H������$��������������������$�������������������.�����%&�����#��#�������������������#�������������E$RH�#�$��������M���#������������H�������%&���R���������������*		*-*�(�#��������������� �����#�����������������`�������#���%&���������������������������#��������#����������H�����#��#������I�����#���������������#�%&�*		*2*������������������#������&���.����������������������������������#����������������#����������������������������%&�*		*8*���������f�#������������Q��$���������&�������#��P����Q�#�����������$������3$��#R���*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ���������
�����������	
����������������������������	
���������	���������/	�������������������	�	��	-*	*����������������������������������%�����������������#�#�����M����$.��#�%&���������#������N��������������������#��������$��#R���*	���������/	������
	��
��������
�	2*	*�(�#�����������(�������<����#��������������������������G$��G$����I������$�G$��/�����$�������������������$�����*��� ������������� ������ E$��� �� #������������ ��������������������������$�� ����� ��� ��$��� ������ ��� �����%�� ��� �����$�P�� �.��N�������*
����	�

��	��������
��
��������	
����������������	�
�� �gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.��������/�0��1���2��)��#���������������!���!'6��6!�!���7���� <��=���-0*2,0*08-
+++	72� ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg:! �3!;�<�3��<!��6���=!�������6��!�������'��� <��=���	8*2+�*0	9
+++	7,+ ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg �'��<�3�>��������'������� <��=���+-*,29*1�-
+++	729 ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!�(���!?�<�3��<!�'��!��'! <��=���+8*,01*1�8
+++	78	 ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg=�����3!'!������(!3�<�A>!��' <��=���-2*,99*9-	
+++	718 ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg=>�<C����!���!:>!�����'��� <��=���-,*-19*,1	
+++	70- ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg��D<�3���A>!��3�������!��'! <��=���+,*+9-*219
+++	728 ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg��'�����!�(��3��!<����� <��=���+-*2	,*,�2
+++	7++ ������gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg


