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

�� ������������������������� ��� ������ �������� ������� �� �������� ���� ����� !�����������"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ����#���%&����#��������������#�������#���%&���#�������#���#�����������������'���(��������)*�	�*+,�
�,��$-������������������'������'�#���%.���)*/*000
12��-���#�����������#�����3$��#������)�� ********************� 4��������������%�5���������#����%.������������� �����������������������������#��$$�����#����%.������$������-���#����� �����������	�
���������	�

 ���������� ���6������'78�6�3��6!��3����!�!���'���!6���'����9�3� 	�*/::*1;;
���	9:1 37�!'��6������''�� !7��!�� �21*110*,;19:/��'<�''��3����!�!���'���!6���'��� 2;*,,;*++�
���	9+/ ���!������6=� :10*2�2*,0�9���'������!'<��3����!�!���'���!6���'��� 	+*0	;*1,/
���	91; ���*���*���9�� +���'76�����3�!'73!��6����7>'!6���!��'! 2�*		;*;,/
���	901 3��6�������!��3��!�� 	/2*2;:*:1�9�:!��(����6�3*���3��*���6����*��3� ���'�'��� �;*;2+*2,:
���	9	; ���*���*���9��?�6!3���(! 7�!���� ,1*;12*;20
���	9:0 ���*���*���9��'78�'���6�3��6!�����'73!���!����!��'! 2�*2�2*:,�
���	9�/ ��6�� �'���7���>�� ,/1*+0;*1019�:3��6���(���������3����!�!�����6�����76���'����9�3�	1*0+:*/:2
���	92� ��3�����>�'��6��<�'=� �/+*�+0*	:1922��@�� ���9�!��7���!����6�3��6!���������7�����'�����;*�+,*�+0
���	921 ���*���*���9�����6!'��(����������6=�6��3���!������������� �;*,;�*11,
���	9	0 ���*���*���9����88��3����!�!�����6�����7"A��'��� 	�*,,0*2,:
���	9�: =!7�B��!6�����6���!�� �/0*	2�*1,19:,C'7D�6�3��6!�����3����!�!���'���!6���'��� ;/*;1:*+1	
���	9�2 ?������!'����6��<�'=� �,;*�0	*�,19:,	���������
����
�������������	*	*��� �������� ������ ���������-E������ �� �������������� #�����$��� �� ��������������������%����������%&�� ��������������� �����E�������� �����������%&���F-��#����-E�����������G7!�!"A�����3����!�!���'H��!6��������3��7���"A�����!'73!��"A���I>'!6�����37�!6J�!�������'������$������#������������#��������#���#�%.��#����������������������#����%.������������������#����#��K������$����L�����������������%�����������#$������������������#�����'�#���%&���#������#��������M$��������������������$��������������������������#��%&�����������N���������������������������������������%�*�	*,*����L��O�#���������%�������������&���-����������������%&�����������#�������%.��#���������#����������#�������$���#������������������������-������������������9�P����#$��������$����N�%&������$������������������������������%&�����������Q���#���%.������#�-������������#$������������$��������-�����#�����������������������%��������O�#��������$����������#����%.�*�

�����������	��
��������
	������������������;�����O����?$�P������������,�	1��#������#���������$��������4�5����(�!�7���37�!6!��'������'��������� ��� �� �� ��� �� �� ����������������6����!���������E$�R��#��������������F-��#�����#��������6��?��-����)*�/,*1,0*+::
���	9:2��#�����������������������#���N��������7��D<������<�3>����,/,��-������6�������6����)*�///;�9����������#���������������
�6������������������4�5����(�!���37�!6!��'������4�5*?�� �� '7!8� @�6=�� ��#����� ��� 6�(� �-� �� �)*� 2:,*22,*+2191	�� ���������� �������������3!�!����"A��� �� �� ������� �-��L�� M$�����#�������������� ����������� ����������� ��� ����� M$�� ������� �� �������� ���� ��� �� !����� ��� ���"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ��E$��������� ��� ��#���%&�� ��� ����������� ��� A�� ������6!�'� �)*� 2�
,�	1�� ���#��� '�#����K���� �)*� ;	
,�	1�� M$�� ���#����$� �� �������� ��������E��� ����� �� ���������%&�� �F-��#��� �-E��������� �4�5� �G7!�!"A�� ��� 3����!�!�� �'H��!6��� ����� 3��7���"A�� ��� !'73!��"A��I>'!6�����37�!6J�!�������'��������#������������#��������#���#�%.��#�����������������*�-��L����$������#�������M$�������#������������#���%&����M$������������������#����������������	�
 ����
������ 6������'78�6�3��6!��3����!�!���'���!6���'����9�3�	�,2; 	��,��:��+��0��;��/��1��	���		��	,��	2��	:��	+��	1��,��,	��,,��,2��,+��,0��,;��,/��,1��2���2	��2/��:1��+���+	�+2��+:��+0��0:��'<�''��3����!�!���'���!6���'���	,/�/ ,:��2,��22��2:��2;��:+��:0��:;��:/��+,�'������!'<��3����!�!���'���!6���'���	,/�1  +���'76�����3�!'73!��6����7>'!6���!��'!	,/�; ++��0+!��(����6�3*���3��*���6����*��3� ���'�'���		1;, 2��2+��20?�6!3���(! 7�!����	,�+� '78�'���6�3��6!�����'73!���!����!��'!	,/�+ 	0��	;��	/��21��:���:	��:,��:2��::3��6���(���������3����!�!�����6�����76���'����9�3�		;/+ ��@�� ���9�!��7���!����6�3��6!���������7�����'����	,/�, ���6!'��(����������6=�6��3���!�������������	,/�: ��88��3����!�!�����6�����7"A��'���	�	,: +;��+/��+1��0���0	��0,��02C'7D�6�3��6!�����3����!�!���'���!6���'���		1;� 00��0;



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������,
	�����������	
��������������������������	
�������	����������������������
����,*	*������%��$������������������#�����������-E������������������������3��������%������S�������#������������������#�����'�#���%&����#������#���������#�����#��������������#�����#�%&���������#�������������M$�������������������$���������������������������#��%&�����������N��������������������������#����������$������� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-����������������� !�������""������
��������	����
��#������+; $� ��88� 	����� 11������ 1*1�����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3�6�!D�3���(T�!6��3�!���	��!?7�����+����3�!���	�����:+@�6�>��	�33�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'+/ $� ��88� 	����� 	*2/������ 	2*/�����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3��,6�!D��3���(T�!6��3�!���,��!?7�����+����3�!���,����:+@��6�>��	�33�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'+1 $� ��88� 	����� 	*11������ 	1*1�����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3��26�!D��3���(T�!6��3�!���2��!?7�����+����3�!���2����:+@��6�>��	�33�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'0� $� ��88� 	����� 	*:2+����� 	:*2+����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3��	6�!D����!(T�!6��3�!���	��!?7�����+����3�!���	�����:+@�6�>��	�33�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'0	 $� ��88� 	����� 	*1:+����� 	1*:+����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3��	6�!D����!(T�!6��3�!���	��!?7�����+����3�!���	�����:+@�6�>��	033�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'0, $� ��88� 	����� ,*01������ ,0*1�����������!����'����4����A��6�'��65��;
	�������6�3��	6�!D����!(T�!6��3�!���	��!?7�����+����3�!���	�����:+@�6�>��,+33�3�!��������3�����6�3�6D�2��D�2����6��6�����6�3���3�������������������3����6�>���������,�+3�!����'�������'�6�'02 P� ��88� +����� 	20����� 0*/��������<!"��������'�6�"A�����������0
	���;
	���;
	+��/
	+�����1
	+�������7�6!�67'�����3�������'������3���������>�!D������A��������(�8����?7����������������3��3��������������������>�!D������A��G7������6���T�!�����(�!�7���37�!6!��'������'�����9��6���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-���������������� $%�����	����
���"�	���
	�������
���������
�	������������	 $� �'!<� 2������ ��:,�� 	,0������7�'��G7�������+
/UU� �'<��!8������(� �, $� ��6��'!��� ,*������� :�1+�� 1*1�����>�����������'H�(����'H��!6��	�V��,,�<����3��� !���W�!��20�)��'! �"A����2�4��X�5�(!����6�3��7��������(!D�"A���3��"�� �'<��!8������(� �*: $� �'!<� ,������ 01����� 	2*/�����>��"�������!'73!��"A���I>'!6��� �'<��!8������(� ��6�3�2���3������6�3��!3������67�<����������7�����6=����2��33*��!Y3�����Z�����7>�����:/�233����3����������(!D�"A�*+ $� �D����� :����� 	+������ 0*������6=�<���7��3T�!6�������6�3��������!'73!��"A��7>'!6���!�<W'6����3��'73J�!��6�3���3�����3>7�!�������!����'�"A�������'��(����'H��!6���>��� !���W�!��20�)���7���������(!D�"A���3��"� �'<��!8�����(� �*�6�����������6����������3!��'�+���3������������"A������<H������!�?7�������3�3� �H�!6�������A����3!��'�,,��<�'��*0 � �����'���!6 +������ ,�:+�� 	*,,+���6�>���!'!6������"A��,�+33,; � !���''! 	*������� :��;�� :*�;����6�>��37'�!�'�D����:D	�33[�=�3�'� ����6�'��6*/ � !���''! 0������ ,��+�� 	*,2����6�>��37'�!�'�D����	�33�=�3�'� ����6�'��6*1 � !���''! 2������ 2�	:�� 1:,���6�>��37'�!�'�D����	033[�=�3�'� ����6�'��6*	� � 6��(!� 2������ 	�:/�� :::���6�>��('�DJ<�'�6�>���:33�=�3�'� ����6�'��6		 � 6��(!� 2������ ,�	/�� 0+:���6�>��('�DJ<�'�6�>���033�=�3�'� ����6�'��6	, � 6��(!� ,������ 	1�,��� 2*/:����6�>��6�>����7�+�33�=�3�'� ����6�'��6	2 $� �'!<� 2����� 	1�02�� +//�1�6!����6!�67'��� �'<��!8����	/�33��
�������6!�67'��6�
�,�����(7���������6�



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������2
	�����������	
��������������������������	
�������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-���������������� $%�����	����
���"�	���
	�������
���������
�	������������	: $� �'!<� ,����� ,	�;0�� :2+�,�6!����6!�67'��� �'<��!8����,,�33��
�������6!�67'��6
�,�����(7���������6�*	+ $� �'!<� ,����� ,,�1+�� :+1���6!����6!�67'��� �'<��!8����,:�33��
�������6!�67'��6
�,�����(7���������6�	1 $� !���''! +������ :�,+�� ,*	,+���6���6����������!<�"A�����(7�������!��6!� 	�D1+D33[�9�	�+�9�	���33[,� $� !���''! ,������ 2�++�� ;	����6���6�������67�=��>����!���������A��6�'��66�'��!��,	 $� !���''! ,������ 2�;+�� ;+����6���6�������67�=��>����!���>�����A��6�'��66�'��!��,, $� !���''! ,������ :�0��� 1,����6���6�������67�=��>����!���	�����A��6�'��66�'��!��,2 $� !���''! ,������ 2�:��� 0/����6���6�������67�=��>����!���,�����A��6�'��66�'��!��,+ � 6��(!� 	*+������ ��0+�� 1;+���(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�	�+33[�!��'�3������<6
;�6��6����87'����6�����3����6'����	9�6���!(!6������'��!�3����*,0 � 6��(!� 	*+������ ��0+�� 1;+���(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�	�+33[�!��'�3������<6
;�6��6������������6�����3����6'����	9�6���!(!6������'��!�3����,; � 6��(!� 	*+������ 	����� 	*+�����(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�,�+33[�!��'�3������<6
;�6��6����87'����6�����3����6'����	9�6���!(!6������'��!�3����,/ � 6��(!� 	*+������ 	����� 	*+�����(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�,�+33[�!��'�3������<6
;�6�6������������6�����3����6'����	9�6���!(!6������'��!�3����*,1 � 6��(!� 2������ 2�;+�� 	*	,+���(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�	���33[�!��'�3������<6
;�6��6����87'����6�����3����6'����	96���!(!6����!�3����2� � 6��(!� 2������ 2�;+�� 	*	,+���(!�����6�>����W'!���;+�<��6�3���"A����3!��'�	���33[�!��'�3������<6
;�\6��6������������6�����3����6'����	96���!(!6����!�3����2	 $� ���6@ 2������ ,�/,�� /:0���(!���!��'�����	133�D�,�3��96��������2/ $� �'!<� ;����� +0����� 2*1,����'73!�T�!���7>'!6��(�6=����6�3���('������3��'73!�!�����3�����������!8�������(�������3�'������!�3T�!6�������'!6��>���������6�!D�������>��"�����'73!�!��(7��!�����6�>�3�����6�3��!��7�����WD!���W����6���6!�8�����6�!D��������7>����H�+��233��6�3��G7����������6�'������9�:�*��!3���]���20�D,/,D,,,33�46D'D�5:1 $� !����' +���� +/����� ,1�������?��������'����3��'73!�!���2�C�	�����,:�<�6�+�
0�=8����3�����7������6����+���@��('7D��'73!����3J�!3��,*;���'73�����!�6�3�!����7�! 7�'���/��� ��7��������"A��!�90++� $� !����' +���� 0:����� 2,�������?��������'����3��'73!�!���+�C��	�����,:��<�6�+�
0�=8����3�����7������6����+���@��('7D��'73!����3J�!3���:*+���'73�����!�6�3�!����7�! 7�'���/��� ��7��������"A���!�90++	 $� !���' 	*������� ,/����� ,/*��������������D������<���������W�!��;�C��,,�<��(����������X�6!��3�!����7�! 7�'�����12��>�!D�����������6�3! �!������6���6!������!�6������������6�>�3����8!�6������(� ������3���>�9	2+12*���'�����6�'+2 $� !���' :������ ::�1��� 	;*10������������D������<���������W�!��,+�C��,,�<��(������������6!��3�!����7�! 7�'�����12��>�!D�����������6�3! �!������6���6!����!�6������������6�>�3����8!�6������(� ������3���>�9	2+12*���'�����6�'+: $� !���' ,����� +0�,+�� 	*	,+�����������D������<���������W�!��:��C��,,�<��(����������X�6!��3�!����7�! 7�'�����12��>�!D�����������6�3! �!������6���6!����!�6������������6�>�3����8!�6������(� ������3���>�9	2+12*���'�����6�'+0 $� ��6��'!��� 	*������� 1�1+�� 1*1+������'��(����'�����!6�������!'73!��"A���7>'!6����(�,,�<�6��+�
0�=8��6���6!��������6�� ����H	���C6����!�7!����3���'!6��>������6�3������"A�7<��6�����������6�� ������'����7��>!'!������������(��������!���������'����7��>!'!������(�!D���������"A����	�+���2�+�<����3�����7�����������"A����9+�^�+��6*0: $� �3��'7D 2*+������ 	��1��� 2/*	+����'Y3�����<���������W�!��;�C������!����7>�'����>����9,;��<!���3��!����3J�!3���2,����=����('7D��'73!����3J�!3�����0*0���'73���*���'�����6�'



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������:
	�����������	
��������������������������	
�������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-����������������&%������'��(�	���
	����������
���������
�	�������00 $� C'7D
C' +������ 	:�1,�� ;*:0����'Y3�����<���������W�!��,+�C������!����7>�'����>����9:���<!���3��!����3J�!3���2,*����=����('7D��'73!����3J�!3�����2	*����'73���*���'�����6�'*0; $� C'7D
C' 	������ 	0�		�� 	*0		���'Y3�����<���������W�!��:��C������!����7>�'����>����9:���<!���3��!����3J�!3���2,*����=����('7D��'73!����3J�!3�����++*����'73���*���'�����6�'���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-����������������&% ��������
���	��)������)���	����)������
�������2 $� ��6��'!��� /������ 	��+��� /*:�����>��"�������!'73!��"A���I>'!6��� �'<��!8������(� ��6�3�	���3����6�3��!3�������������6�3�������7�����6=����	�133*��!A3�����Z�����7>�����,+�:33��6�3����������(!D�"A�*2+ $� ��6��'!��� 	������ 	0�+��� 	*0+����'73!�T�!���I>'!6���>������6�3���('������3��'73!�!�����3�����������!8�����6�3���G7����������6�'����9,;�������'Y3�����<���������W�!��;�C*���6�!D������>��"��,+�:33*��!3���]����2:+D,/�D		�33�46D'D�5*20 $� ��6��'!��� 	������ 	/�1/�� 	*/1/���'73!�T�!���I>'!6���>������6�3���('������3��'73!�!�����3�����������!8�����6�3���G7����������6�'����9,;�������'Y3�����<���������W�!��;�C*���6�!D������>��"��,+�:33*��!3���]���2:+D,/�D		�33�46D'D�5*���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������� *�+�������"�����	���
	������������
������
���	0 $� �'!<� ,����� ,:�	:�� :/,�/�6!����6!�67'��� �'<��!8����,0�33��
�������6!�67'��6
�,�����(7���������6�*	; $� �'!<� ,����� ,+�,1�� +�+�/�6!����6!�67'��� �'<��!8����,/�33��
�������6!�67'��6
�,�����(7���������6�*	/ $� �'!<� ,����� ,0�	��� +,,���6!����6!�67'��� �'<��!8����2��33��
�������6!�67'��6
�,�����(7���������6�*21 $� �'!<� ,������ 2�0��� ;,��������(7���3TG7!���3	0D	+�33�6�3����6������A�6�'��6:� $� �'!<� ,������ :�,	�� /:,�������(7���3TG7!���3	0D,��33�6�3����6������A�6�'��6:	 $� �'!<� ,������ :�1	�� 1/,�������(7���3TG7!���3	0D,+�33�6�3����6������A�6�'��6:, $� �'!<� ,������ 0��0�� 	*,	,�������(7���3TG7!���3	0D2��33�6�3����6������A�6�'��6:2 $� �'!<� ,������ ,��	�� :�,�������(7���(���6���3	0D:+D2/33�6�3����6������A�6�'��6:: $� �'!<� ,������ ,�:	�� :/,�������(7���(���6���3	0D;�D0�33�6�3����6������A�6�'��6���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������� *�%������+�����	��������������	��������	����
���++ $� �'3!����� 	����� 22�/��� 22/����������!�������<���������W�!��,+�C��,,�<���'��(�������������6!���>�!D������������6�>�3����8!�6���*���'�����6�'0+ $� �6��� +����� 	2�22�� 000�+�'Y3�����<���������W�!��	+�C������!����7>�'����>����9:���<!���3��!����3J�!3���2,*����=����('7D��'73!����3J�!3�����	;*����'73���*���'�����6�'���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������� *�*��������,���������
���������
�	�������,: $� !���''! ,������ ,�:��� :/����6���6�������67�=��>����!���2�����A��6�'��66�'��!��2, $� ��6��'7D +����� 	��:��� +,����(!���!��'���������7��(7�A��	133�D�	�3��22 $� �<��� +���� ,��2+�� 	�	�;+'Y3������'���_�!6�����!��'�:+C�9�,,�<��6���>���6��('7D��'73!�����3J�!3�����,/���'73�����<!���3��!���3J�!3���0*���=���>�����9,;*2: $� �3��'7D +���� :;����� ,2+���'Y3�����'�������'������X�6!��:�C����3�����7�����6����0+��@��>!<�'���('7D��'73!�����3J�!3�����:*	��'73�����!�6�3�!����7�! 7�'���/���<!���3��!����3J�!3��2�*����=����*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������+
	�����������	
��������������������������	
�������
���� � !" #$��$ %&$ �!"$"� ���'��� !�(�!� ���'��)��$*��+��!,!�$'-��������������� *�*��������,���������
���������
�	�������2; $� �8'! 2����� ,,������ 0*0�����'73!�T�!���I>'!6��(�6=����6�3��'�?�3����!��� �����������G7!��3������7D!'!����6������3�'73!�!��!�?���������('���������3������3��'73J�!�����!8�������('������3�'��������<!������3��������6�>�3�������WD!����6���6!�8��6'�������6!�D�������7>����H�0��233����G7����������6�'������:��� ��7��������"A��!�90+���!3���]���0;�D2��D,0�33�46D'D�5:+ $� ?�6 	����� /:������ /*:����������� �'<��!8����67�<���7�'�������!'73!��"A��I>'!6���6�3�>����,/�D,/�33���'�7���1��3�����!�3����Z�!�!6!�'��	�	�033���!Y3�����Z�(!��'��0��233:0 $� ?�6 +���� :/;����� ,*:2+��������� �'<��!8�������������!'73!��"A���7>'!6���6�3>����,/�D,/�33���'�7���;���3�����!�3�����Z!�!6!�'�	�	�033���!�3�����Z�(!��'�0��233:; $� ��6��'7D 	������ ,�2��� ,2����������'�3�����������6�'���������!'73!��"A��7>'!6��9�>�����9,;:/ $� ��6��'7D 	������ +��0�� +�0���������'�3�����������6�'���������!'73!��"A��7>'!6��>�����9:�+, $� ?�6 +����� 21�/��� 	*11������������D������<���������W�!��	+�C��,,�<��(����������X�6!��3�!����7�! 7�'�����12��>�!D�����������6�3! �!������6���6!����!�6������������6�>�3����8!�6������(� ������3���>�9	2+12�9���'�����6�',*,*������%��������������&����L���������E$�������$�����������O�#���������������������������%�*,*,*	*����P��K�������������%&��������%��������#���������������$�����������������������#��������������������&��������������������������-���#��������������%&�����#�����������#�$����������#���O�#��������$�%.��������������������`�a������#���!!����#��$�������b+\�������*�0+����'���)�/*000�����	112*,*,*,*��������������������&��������%���$��������������#��#�����������������������M$����������#��$$����L������#�������%&�������������������������� ��� ��#$�����%&�� #�����-��K���� ��� �����%&�� ��� ���%�� ���#��������� ��#�$�������������� E$������ ��� ������P�� ��� #$���� ����� ��� ���%�� ����-��#�������������#�������M$��%&�������������������#��������$�������$����Q�����������������%&��������������������������������������-�������������������������������*,*,*2*� �� ����&�� ���� ���#������ ��� ��M$��� ��c���� ������#����� -��#�� ��� ������ R���#�� �$� ��-���� ���#���� �� �$� �$���� ����� �����R���� ��������������������#����%.��������#�������������������������������������������������������L�%&��������%����L����������������������������%&�*,*,*:*��� K��&�� �����#������ ������� ��#����� �-��� �� ����&�� ��� ���%�� ��� ���N����L���� ��� �;� 4���5� ���� F����� ����� ����������� ��� ���%��������������������E$����#����������#��*,*,*+*������#��P�#�������������M$��R-�����#��d��#�������#�����������%�����#������������-���#�������K��&�������#���������E$�����#�����������������������������#��#���������������%�����-��������������#���������#����������$�������������#�%&�����������������$������������������#��%&�*,*,*0*���������������#��%&������������%&������M$��R-�����#��d��#�� �����#��������#�����������������������O�#������ �����#�������������������������%�����$#��������������������#�����#��������������������������#�����#�%&�*,*2*�����#���O�#���������%������������������9��$�������������%�������#����������#�����#�-�������K��&�������#��������������������������#���������#��%.��E$������������#������������������������O�#�����$������ � � � � �5� � #����#��� �� �����#����� ��������� #�����#����� ������� ���-���#��� �� ����#��%&�� ����� ���$%&�� ��� ���%�� �������������� ���������� �� $����M$�%&����������#����������#���e�����-5����$������������#��%&����������#�����������-���������#����������$����e�������#5��#����#����������������#�����������������������������#�����#�%&������������$��������$��������������#��%&�*,*:*�G$����� �� ���%�� ���������� �����9�� ��������� ��� ���%�� �����#���� ������#���� �� �� �����#����� �&�� �$���� #$������ �� #��������� ���#���������$����� ���������������� ��M$��������������������� ����$R���������� ����&�� ������%�� �$��� #��#������������ ���%�� ����������� #���������� ���$�%.������#���������R����`�a������#���!!����#��$���$����b+\�������*�0+����'����\�/*000�����	112��#������M$����K��&�������#�������������������5�����-���#�������#��%&��#�����#�����#�����������Q����$���%&��������%�����#������������������������-5���������������������%&�������������%����-������������������L�������-���#������������������%&���M$�������������-��������������$���%&�������%�������������������������R���������������-�����������$�����#����%.������������-	5������������#����������������������&��#��������������������#�����������������$�������������#�����P����������������������������������K��&�������#�����e����������-,5������������%��������������������������M$����O�#��������������%����������������#��������������������������%��������#������������Q�c��#������#���%&����������������������������������*,*:*	*�����L�%&�������������%����#�$��������������#��������������������Q����������������������%���#�����E$����#������#�-R������-����������$O�#�����������*,*:*,*� �&�� P������� OL���� ��� ����#��%.��� ��� M$�� ������ ���� $-����� �� �� ��������� ���� ��&�� ������������ ���������� ��� #��������� �������#������� ��� ����%&�� ��� ������$� ����� ����� K��&�� �����#������� #��� #���Mf����� #��#������������ �$� ���%�� ����������� �������#�%&�� ������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������0
	�����������	
��������������������������	
�������	����������
	��
��������
�"�����,�����������
�����
�����
����2*	*������N��������������������������������������%���������	,�4��N�5�������#����������������������$�����������#���$�������������N���������$�����������%.�*2*,*������%����#�����������������������������������%�����&��$�����O�#���#���������������%.��#��������������$������#����#��K���������#�����#����������-���#�������������������*�+;����'����)�/*000
	112*2*2*�H��������������������%&��������O�#��������������������������*�+;��b:\�����'����\�/*000
	112��M$���������������#�����$����������������������E�����������������������M$������������#����*	��������-��
�������������
�������
�����
������
����:*	*� �� ���� ��� �������� ��� ���%�� ���� $����N���� ����� K��&�� �$� ��������� ��� ���������%&�� 3$��#����� ����#������� ��� �-E���� ����� ������e:*,*���K��&������������������#�������������������������������%�������&������������$�����#���%.������M$��%&���$�#�������%&�����K��&������#�������M$���������N��������������c�����������$�������#������$����$����&������������������P������������$��$����N�%&�����#�������$��$�������$�������M$����������������������-���#�������b:\�������*�0,����'����)�/*000
	112�������#�����������������������#���%&��#����������#������#�������%��������������-���#���������������#�����#�%&�*:*2*���M$��������������#����������������#���������&����������L���������%����������������&���M$��������������������*:*:*�����#��9�����#����������������#��������������%.����������������'���(��������*)�/*000�����,	����E$�P�����	112��$��������%.�������������������������#�-R���*:*+*���K��&������������������#�������������������������������%��������&����K��&�������#��������������������������������#�������M$��%.���������������������������%�������������#����P���#K�������#���������������M$��%.�������������L�%&���������#��������#�������������*:*0*������������������������%����$������$�����O�#��������������$����N��������M$��M$���K��&���$����������������������%&��M$���&�����P�������#��������#���������#����K����������M$����&�������������gW��&���&�9�����#��������$�#�����g*	��������-��������������
����������
����.���������
���+*	*�6����������W��&�� �����+*	*	*������������%&�������������#��������������������������������%����#���������������������#���%&����������F#�������6��������'�#���%&�������������#����K��&�������#���������������������������������%�����������������#���!!!�������*�2\������#�����3$��#������\��1+
,��1e+*	*,*���K��&�������#�������#�����P������������#�������������%�������#����������#�������������������
����%�������������������������#�����������L���������������L����������������������������%&�*+*	*,*	*���K��&�������#������������M$����K��&�������������$$�����������������������������%����#������������������������������
�����%&��������%�������#�����������#���������$�����#������������������$-��������������������������
�����%&���������%�����������������������������������M$�����������������������#���*+*	*2**������������ #�������%&���$��&�����-����$�����%����#��������������������������������%���$����M$������������������ ��#����9�P���#$������ �� $����N�%&�� ��� �$��������� ����� �M$��%&�� ��� ������ ���������� �� ������%&�� ��������� Q� ��#���%.��� ����� ���$����� ��� -�����#������ ����������������%��������O�#��������$����������#����%.������M$��#��-����#$����$�������N�%&�e+*	*:*� �������� �� ���N�� ��� ���O�#��� ��� �������� ��� ���%�� `��� ���#��a� �����c� ��� �������������� #��� �� �$-��#�%&�� ��� �������� ���#���� ����$��#R�����-������� �� ���N�� ����������� ����������� M$����� �� ���%�� ������������ ���� �����E��� ����� �� ���������%&�� �
�$� �L������� �������� �������������������K��&��$$����*+*	*+*���#������-���������&���$�#��#���������������%������������������N����L�������	��4��N5�����F�����������������������%�������������������E$����#����������#��e+*	*0*�����������$����N�%&�����#�����e+*	*;*�����������O�#������#�������%&��#����������������� ��������������%���$�#��#����� ��$����������#����%.������#������#�����%.�������$�����������������������������%&�e+*,*�6����������K��&���$����������$$�����+*,*	*�������#������������������������� �������#����%.���������#$�������������$���-����%.�����������������������
�����%&���������%��������������������-���#�������������e+*,*,*� ���#����� Q� ��#���N�%&�� ��� #�������%&��� ��������� #�������� ��� #$���������� ��� ����� �� �-����%.�� ��������� ��� �����#�������� ��#�$�����#����P��������K��&�������#������M$��M$��������$���������������#���e+*,*2*���E����������������$�����������������$���������$�
�����%&���������%��������#�����#������-����%.���$�������������������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������;
	�����������	
��������������������������	
�������+*2*�6����������6�����������������������������+*2*	*� ��������� �� ����$��
�L�#$���� �� ����%�� ��� #����%.�� ���-���#���� ��� ������� �� �$� ���L�� �� �������� ����� �� ������� ��� #�������%&��$�����������R��������$��%&�������������������%�������������������M$��������������������$�����������R����������#�����#�����$��#���#�������������#���������L���������������������%�����$�����$�����������-����������M$�������������N������#������-���#���������W��&��7$����������������������������%�e+*2*,*��#������ ��������#����%.��#������$���� ���#�c#�����$�$���.��M$���� ��N�������#��������c�,+h� 4�������� #��#������ #����5�� ���$�%&�����������������#�c#���������������b�	)�������*�0+�����'����*�/*000
12���������%.����-�����������%.��#�-R������ ��#$������������������$�%.�e+*2*2*� 3������� �$������ �� ���O�#��� ��� �������� ��� ���%��� �� #������-�������� ��� ����� �� �-����%.�� �$����� �� �� #����%.�� ��� P�-�����%&�� �M$�����#�%&���L�����������#���%&�e+*2*:*��$-���$���������$��
����N���������%����#$���������K��&���$����������$$���������M$��M$���d�$�����������������%&���������N����L������+4#��#�5�������������������������������#�%&����������������#�-R���e+*2*+*��������������$�#��#��������������������$����%���M$������������������$����������������#��$$�����$������������e+*2*0*����������������������K��&���$����������$$�������$�������������������#��%&���������&��������%�����M$����������#��$$�����$������������� #��� �� ���%�� ���#��������� ����������� ���������� �� #������%&�� ��� ������� ��� ����$��� E�� ������$�
����%�� ��������� #��� ����#��P�#���������������������%&��������������������M$��R-����������������������$����e+*2*;*�<��#$���9��������%����L����4��������%�5������������������������%&�����$���������������������&�e+*2*/*����������������������O�#����$�� ��$����������#����%.��#��������������%&�������������#�������%&�����-����$�����%���-E�������������������$�����������#$���������������%&�����������Q���#���%.�*+*2*1*�������-���N��9������������#�$����������������Q����������%&���$������#��������#�����������$��#$�����$��������c���������������-E��������������������%�*+*2*	�*���#�-�������������������#��������#����%.����#�$�������������������#��$$������������������������������������%�*	����������(��������	��	��������������
�����
�����
����0*	*������������������������%������#��#��������$������#��������������#$���������N��������O�#����$�M$������&���������������#�������������������������#����������K��&�������#������������������������������%��M$�����0*	*	*��������3!�!����"A���M$�����������5���������������������#$��������#����%.��������������������������%����M$������������#$����e�����-5�������������&�����������������������P���$�����$�������M$���������������N�����-���#��������E$����#�������#�������e�����#5����M$��M$���P��K����������L�#$%&���������$����#�������#����������������#������e������5��&���#���������$N������$����%����������������P��K�������������������$���������������#����������#���e� � � � �5� ������� ��������� ����� ��#����� �$� #��������� ���������������� #��� �� ���������%&�� �$� ���� ��#������� ����d���� ����� ��#����� �$� #��������� #��� ����������%&���F-��#���������������'���(��������\�	�*+,������	;�����������������,��,e������5�������N.��������������F-��#���������������$����������*0*	*,*�����������������������M$������������������#���%&�������#������#�������������������-������������L�#$������#������������#�����#�������������������������%�����#�����������#�������$�����$�������%�������*0*,*����P��K���������������$-�����0*	*����#��$��#�%&�����#��#���������������%�����������������$-��#������� �����������#���� E$������9���#���������������L���������M$����$������������������*0*2*���#��#������������������������$�������#��������K��������������������������������N������������#P������$���������#���������*0*:*������#���%&���������������������������#��#��������������������������%�����������������#��������������#���������������3!�!����"A�����#$�����������������#�%&�������%.��������������������������������������&���#����������N.���������������������$�������������#�������#��������K������������������*0*+*�6��#�������������������%&����$����������������W��&�� ����#����������������������������������#�������QM$����#���#�����#�%&���������������$-�M$����*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������/
	�����������	
��������������������������	
�������	���������������������
��	������/���	������
�"��������
���;*	*������������������������%������$����N����������M$��%&���������#������-E����������K��&�������������������������%&��3$��#����*;*,*�6���������#���������������������$����������������#���%&�������#������ �������N���������K��&���$���������������#����������K��&�������#�������������������#�����������������������$����������������#����������M$�������������������������#������������������������N�����#����-�����������$��������������*;*2*���K��&�������#�������������N�������� ������c�����������$�������#������$����$��$����N�%&�����#�������$��$��������$�������M$���������������������-���#�������b:\�������*�0,����'����)�/*000�����	112���#�����P������ ����#������������������P���#�����������F�������������O�#��������������������������%�������#�����������������������#���%&��#����������#������#��������%��������������-���#���������������#�����#�%&�*;*:*�6����� �����#������ #�����#�����&�� �$���� �����#��� ������$��� ���#�����
������� �� ����%��� �$� ��M$����������� ������ ��M$��������$� ������ ������������#��$��#����� ������������������������6������i�K��&�������#������������#������������N����L�������,:�4��������M$����5�P�������#����������#�-�������������������(����#������*;*+*��45������#�����45�#�����#���45���#���4&�5��-������45���������������������������#�����������$�����������������N�����������������������������������������������������
�����%&���������%���#���������������������������$����#������*;*+*	*��� ��#�������������������������
�����%&���������%���������-���#�������#�������������(����#�����������������������������$��������M$����������$������#������M$����������#��*;*+*,*������N������������
�����%&���������%������#�����������#���%&�����K��&���$���������� ��M$����������&����������$���������	�� 4��N5����F�����������������#�-�����������������������P���$�����$�������M$��������*;*+*2*������������������������&���$���������#�����M$�������������������M$���������$��������������������#��$��#����������Q����������%&��������#�����������N�����,:�4��������M$����5�P�������#�����������#�-������������������������#������*;*+*:*����&������#��������%.�������������'���(��������*)�/*000�����,	����E$�P�����	112���$��������%.���������������c��������������%.������������������������������������&��������������������������#������*;*0*�����$���������#������#�����#����K�������� �����#���Q����������%&���M$����������������������#���#��������� �����#�������������������������$#���������������#�����#�����#��$�����$����������������#��������������#���%&����$�M$�����������������#�����#�����������$���������E$���������#��#�����*;*;*������������������Q��������������������
�����%&���������%��#�����&������#������L#�$������������#����������������������*;*/*���������������������-����9���������#�������������
�������������%�����#����������������������������������������$������#�����������#��������#���#�%.����#����������������������%�����������$����������������-����������$-���$�%&���#����&�����E�����#������������#����������������#���#�%.�*;*/*	*����&����#$��������������
�����%&���������%��������������$�������$����M$���&���������������#���#�%.��#�������������������
�$M$���&�����E������M$�����������$�*;*/*,*�����������������&�����������$����-������������������&�������������#�����$�������������%.�������������������#����������#������������*;*1*�!����������������#����%&�����#����������������������M$������������$���%����������������#������#�������������������-��#�%&�����������N���R��������0�4��5����������������������������������#�����������$��������-��#�������������$�������������#�������������������$���*;*	�*�����������������������Q��������������������������������
�����%&���������%���-���#���������������������L�����������������#������������������������#�����&������#������L#�$�������#���������*	������������,����������������/*	*����������������#����������������#�����������-E�����������#���%&�����������$�������������#�c��������#�����-��#�����������c�2��4������5�����F����#������������#�-�����������������������������
�����%&���������%�����K�����������%&���������#����������(�#���������������������������������#�����������#�����������.�������*�:�����#���D!<����R����`�a�����'����\�/*000
12���������%.�*/*,*����������������������&������$������K���#�������%&�������45������#�����45�����M$������#���������$����#���$���-����%.�������#���������������$��������#������������������������%&�����6�����.���������������c-����#�����!������#�����( ��*/*2*��#������������������#$���������#�-���%���������������������������������������$����������M$���������#���������������������#������������������N������������������������#�������������������������������������%&���������*/*:*�6�����#�������������$������$�����������������(�#������K��&������$�#���c������������������O9������������������#����%.�*/*+*����P��K������������$%&����������(�#�������#����������#�����&�����������������������������������������#����%.��#������$��*/*0*��������O�#��������M$���%&������-����%&�������#������������$������������������$���������O�#���#������$�����������������#�������������$����$#�c������L������������������������#�����*/*;*������������%&������$���������%&������������������-$�����#�����-$�%.���-���������������������������Q������#������#�����#���*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������1
	�����������	
��������������������������	
�������	��������������������	
0�	����������
���.��1*	*�H������������$����#�c#�������M$�������������L������������������������������%�����#�$�������#�c#�������M$����������b�	)�������*�0+����'����)/*000�����	112*1*,*� �� $���&�� ��� ����$��
����%�� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� ���%�� ������� ��� ������ �$� ���#����� �� #���c���� ��� K��&�� �����#������#����������9��������������b�:*)�����������	+����'����*�/*000
12���������%.�*	���������0	��������������#���
�������
��	�*	*�����������#�����������#�������%&������-E������������������������������������%��#�����&����#��������W��&���$����������7$������������#$E�����������������-��P����������������������#�����&����� ����#������������������P���#���������$���#$�������M$����������-���������#����%.�����-���#�������������������M$�����.�����������0,�����'����*�/*000
12���������%.�*	���������0	�����
����
��������������������������������		*	*�6�-�������W��&�� ����#����������$�E$RN�����K���������#�%&�������#�������������$��������������$���������M$�������������#����������������������������������#��������K�������������������������$�������%.����������������		*	*	*��������#$��������������������-����%&���$������#���#����N�����������#$����������#����������������#����������#�������$�����������������������P���$���#$�������M$���������������N�����-���#����������������#��������������������������������������������#����������5��$���������N�����#������-�����������#������������������������P���$�#�������e����-5�#��#���������������%�����������e����#5�$���&���������������������#���%&�������#���%&�������������������#���������#��������������%&��������N�������c�#��#�����*		*	*	*	�����%.���������������$-����������&���������#����#$�$�����������*		*	*,*�������������E$����#�������#$�������������#����������������#������������5��$���������+h�4���������#����5����������F���������������-�������������������%&�������������c����c#�������e����-5���#�&��$�������������#����������K����c#����������������*		*	*2*��������L�#$%&���������$��L�#$%&�������$�������#����������������#��������$���������%&���������%�������5�������O�#���������#�������������������e����-5��$�������	�h�4��N�����#����5��-�����������#�������������Q��������&��#$��������$�����������������������#��������$�����%���&���L�#$��������������#����e�� � �#5�$���&���������������������#�������� ��#���%&�������������������#���������#��������������%&���F-��#������$����������N���&��$���������,4���5����*�����5���#����%&�������������������������#������$�#���������#��������������%&���F-��#���$��#��������M$���������$�������������������������������$��%&���$���c�M$���E�����������������-�����%&��������������K������$���������M$������#�$�������������*		*	*2*	*���������������������������R����g-g����$-�����		*	*2*���������������#���������������������$�#$�$������������#�������%.��������������R����g�g��g#g���g�g��������E$RN�������#�&��$�����������������$����������E$�������M$��M$������P��K�������#���������������;;���/�����'���)�/*000�����	112*		*	*2*,*����E������������������������#�%&�������������������$���&���������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#�������������%&�������c�#��#����������#�����#�������������������6�������������3!�!����"A�������#�������M$��������������#$�����%&��������&�����������������������#����������$�����#����������E$RN�����������#�����%.���������������������'����\�	�*+,������,��,*		*	*2*2*��������#�����M$���&����#��P������$�������������������������������N�����-���#��������E�������-c��������#�%&�������������$���&��������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#��������������%&�����M$������&���������������-����%&�*		*	*2*:*�������#�%&�����������������������������R����g#g���g�g����$-�����		*	*2���������#�����O�#����L#�$�����������������$��#��������#$�������������������������������������N������$��������������������$�������������������-�����%&�����#��#�������������������#�������������E$RN�#�$��������K���#������������N�������%&���R���������������*		*,*�(�#��������������� �����#�����������������c�������#���%&���������������������������#��������#����������N�����#��#������F�����#���������������#�%&�*		*2*������������������#������&���-����������������������������������#����������������#����������������������������%&�*		*:*���������j�#������������Q��$���������&�������#��P����Q�#�����������$������3$��#R���*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������	�
	�����������	
��������������������������	
�������	���������0	�������������������	�	��	,*	*����������������������������������%�����������������#�#�����K����$-��#�%&���������#������L��������������������#��������$��#R���*	���������0	������
	��
��������
�	2*	*�(�#�����������(�������6����#��������������������������M$��M$����F������$�M$��.�����$�������������������$�����*��� ������������� ������ E$��� �� #������������ ��������������������������$�� ����� ��� ��$��� ������ ��� �����%�� ��� �����$�P�� �-��L�������*
����	�

��	��������
��
��������	

��
����
��
����� �kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.��������/�0��1���2��)��#��������6������'78�6�3��6!��3����!�!���'���!6���'����9�3� 6��?���	�*/::*1;;
���	9:1 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��'<�''��3����!�!���'���!6���'��� 6��?���2;*,,;*++�
���	9+/ ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�'������!'<��3����!�!���'���!6���'��� 6��?���	+*0	;*1,/
���	91; ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk +���'76�����3�!'73!��6����7>'!6���!��'! 6��?���2�*		;*;,/
���	901 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!��(����6�3*���3��*���6����*��3� ���'�'��� 6��?����;*;2+*2,:
���	9	; ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk?�6!3���(! 7�!���� 6��?���,1*;12*;20
���	9:0 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk'78�'���6�3��6!�����'73!���!����!��'! 6��?���2�*2�2*:,�
���	9�/ ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk3��6���(���������3����!�!�����6�����76���'����9�3�6��?���	1*0+:*/:2
���	92� ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��@�� ���9�!��7���!����6�3��6!���������7�����'���� 6��?����;*�+,*�+0
���	921 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk���6!'��(����������6=�6��3���!������������� 6��?����;*,;�*11,
���	9	0 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��88��3����!�!�����6�����7"A��'��� 6��?���	�*,,0*2,:
���	9�: ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkC'7D�6�3��6!�����3����!�!���'���!6���'��� 6��?���;/*;1:*+1	
���	9�2 ������kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


