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� ����(���D�3!;��;�3�;�6��'�� ��;!�;>'���1 $� <�!���� �*�0,�+++ +�=/++ 	*+/9��+�����<���>�'��(�;��7����
�3���'���6���!7�		+:9,:�233������'�>"�2+ $� 6� 	+�+++ 		�++++ 		+�++(!'�������;���T7�'��
����!����������N��8�+�;
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���;���!;������������@ �;�3�	++�>�!�����/	 $� '!6���'��� ,,�+++ ��09++ 	=0�/,6�6!���;
���;���!;�����������2@ �;�3�	++�>�!�����/2 #K '!�'��� 0,�+++ �1�9=++ 	*122�	+��;�'���'T��!;��2+:=+�7�������(��"���������,@ ;�!:��;
�	+++�>�!����*// �� �'�?���' 0*0/+�+++ +�0	++ =*+9=�/+ >����������������'�3����!�'�;�'>'�������;��6���;�����3�3!�!3���+:�2;3��!���(�'A����!3�'���;
�,+(�'A��*/1 �� ;'�\� =,+�+++ ��2+++ 	*+2,�++����'����'A�����;�?!�A������'����;
�,,�(�'A��1+ $� ��6��
;��>�! �+�+++ 	+�19++ �	1�=+��(!'���(�� J�������3��� !���N�!���;�3���O7�'�;�36�'������3��;��3��*�!X3������2+;3�����:*��!X3��������;�!:���	0;312 $� ;����� 	1�+++ 1�11++ 	/1�/	������>�!�������7�������!�T�!�*�����;!(!;�"U��������>�!���������7�������!�T�!����3�6����;A��;�6���3��"��!��:!��7D'�������'A����3���'!����!'���*��'�>���=1*++;3��'�� >���	,�,+;3����(>��!������	,�,+;3�������+��+@ *
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�/>�!����J����;!;'���0= �� 3*�
!��>�'���� �*+9+�+++ 	+��9++ �	*�,/�1+��;�����'!:��;���;!����������	++'!�����9,:	+,�3!;��+,���;����;
�,+>�!�*����;��������*���7��T��������3;��(��3!�����;�3�������3�������6����6�*
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���0��1*	*�D������������$����#�c#�������L$�������������K������������������������������%�����#�$�������#�c#�������L$����������b�	)�������*�0,����'����)/*000�����	112*1*�*���$���&���������$�������������������������������������%�������������������$����#�������#���c�������M��&�������#�������#����������8�������������b�=*)�����������	,����'����*�/*000
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����������������	�� �jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj/������ �0�1��2���3��*��$ ��������'6���!���(��3!��������!'7��+��00�	11,� ;��<���22*22,*/02
+++	891 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj6! �3!:�;�3��;!��7���<!�������7��!�������'��� ;��<���	=*2+1*/	9
+++	8,+ ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj63!����������!��'! ;��<���	=*+	�*29,
+++	8/0 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj;�3��;!�'�@���!��'! ;��<���22*00/*�91
+++	82, ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj;���'��!���!6>!���������'!3������'��� ;��<���+2*190*�,2
+++	812 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'!���!��>���!���������!���!��'! ;��<���2�*�1=*,+=
+++	8,/ ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��;�3��;!�������7!;���'��� ;��<���	=*11+*2	�
+++	8+� ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!��3���8�3����!�!��3��!;��A���!��'�����'����3� ;��<���+,*1=/*+0	
+++	8+9 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj<������;A>�? ;��<���2	*,,	*10+
+++	892 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj<>�;@����!���!6>!�����'��� ;��<����,*�09*,0	
+++	8/� ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj'A�;�3��;!�����;��!�����������>�����!��'! ;��<����/*/9,*2	1
+++	8/+ ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj3��;�3��;!�����3����!�!�����'!3��?��'����8�3� ;��<���+9*1+�*192
+++	80, ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�!;�'�>����>��!���7!�!�� ;��<���2=*=	2*+=+
+++	8/9 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��'�����!�(��3��!;����� ;��<���+�*2	,*,12
+++	8++ ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���!�����!��>���!��C>!3!;��'����3� ;��<���/,*	+	*92	
+++	8/0 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��6�'��;�3��;!�'����;�����������>������'!3��������;��<���+1*	10*9=,
+++	8=� ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��3��;A'!;@3����P�;!��'����8�3� ;��<���+9*/0,*1	9
+++	8+0 ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj7���;�3��;!�����;��!�����������>�����'!3���!;!����;��<����1*2+2*	/2
+++	8+= ������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj


