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� ��� ��������	
���� ��������������
�������������������� ���� � !���
���"� �������
� #�$����
�
��� %&��'�����(�	����
�� �������	
��� ��� �)�*
	�
+�������� %�,���
��#
�'	
�� � !���
��-�.��.�����%&��'���������  !���
���� ���%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
 � �#������	��	
+
/0��������.��� �2����	��	
+
/0�������#�����)�*
	�
+�������� ��(�	+&���
� 3*���
�
��	��	
+
/0��������.��� �2����	��	
+
/0������3�'
��4
/0�� �+���
� �������)����5���� �1*	���0���	&(��
�������.������ ���)����5���� �1*	���0���	&(��
� � ��� ��������1��'�0����� �����*���
 � � �#���6�7	
(�����3���	��+������.��� ������	��	
+
/0�������#���6�)�*
	�
+�������� ��(�	+&���
� 3*���
�
�7	
(�����3���	��+������.��� ������	��	
+
/0���� 8��'�
�/
���� �
	&��	��
� �����*���
�� �����9��������
����� �'�����6������ ����� !���
���"� �'������� �	+�����+��
 ��� %&��'�����(�	����
�� �������	
�������)�*
	�
+�������� %�,���
��#
�'	
��� !���
��1*�	�+���
�� ������6����� !���
����� !���
� �1*�	�+���
������%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
� �����:� !���
����"�����	����
��� ������	�+
������+��6��.��� �2�� � !���
���"� �'������� �	+�����+��
�% &��'�����(�	����
�� �������	
������� �)�*
	�
+�������� %�,���
��#
�'	
�� � !���
��������.����� !���
����� %&��'���������%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
 � �������%&��'���)�(�	����
�� �����	
������6��.��� �2�� �%&��'��� )�(�	����
���� �����	
���� ��� �)�*
	�
+�������� �
��+&���
� �%&��'����������.����%&��'��������%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
 � �������;���<	
�=���
	�6>�.��� �2�� �?�+��1��,���
��� �)�*
	�
+�������� �
��+&���
� �;���<	
�=���
	������.�����?�+��1��,���
���%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
 � �#��.9����	��'/0��
� �����+
����� ��(�	+
/0��6��.����?�+��1��,���
��� �)�*
	�
+�������� ��(�	+&���
� 3*���
�
�7���0�����?����+
� �����(�	+
/0�����.����7���0����� *	����������� �������� ���%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
� ��������	�<
<����
���6��.��� �2���?�+��1��,���
��� �)�*
	�
+�������� �@������ A'
����
��B�����	�<
<����
������.��� �2���%&��'��������%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
� C %��������	��'/0��D� �����+�
�6��.����?�+��1��,���
��� �)�*
	�
+�������� �����5
	�
���� �	��'/0�����	��'/0��D� �����+�
����.����?�+��1��,���
���%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
� �����������	����
���3*���
�
�������� �2�� �)����5���� �1*	���0���	&(��
� ���� �)�*
	�
+�������� %�,���
��#
�'	
���%�	�'�������E��
�� ����	�+
��@���
��.��.��� �2��� !���
�������%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
� ����������
�!����
����.������F� ����	�<
<����
����� �)�*
	�
+�������� �@������ A'
����
��B����� ����
�!����
����.��� �2����	�<
<����
�����%	�
/0�����1��'�0�� ��������*���
�



� ��� �����������	
��������� �������������������� ����	������������ ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
������	
��������� ����������#��$��� #�������	����������#�������������%
���� !��!����%���� �����#�����!
�����
% 
��%�&����$�����&� ��!
����'� (!	���� �������������#������� �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
��� ����!
�����
% 
��%�&�#��$�������	������������( 
�%�)����� �	�� �*�+
!����� !����,-��.
��� �* � +
!�����!�� ���/�!�0� ������1����.
���� 2��������%�&�-� ������	�����3����� ����$�����4%��5���3���������������������������������������������������������������� ������	�����&&��� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
��� ����.
���� 2��������%�&�6��$�����4%��5���3������&���������������%
���� !��!����%���� ������7�&� ��!
����'� ��� �5�%�!�!� ����$��� #�������� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
����(�8%����!��� ��	��� ���9��� ��� 85�������$��� #�����:�� ���!�� ��� �	���!�� ��;��	����0���������������%
���� !��!����%���� �&<���1�=
�!�	�� ���!�� �������� �����!�� ��"��	�� �����$������&� ��!
������ ��� �	��!�� ��;��	������� ������	�����&&��� ���������%
����!�� !����%���� �����#$����!
�����
% 
��%�&&�-� +>��� ����$��� #��������!
�����
% 
��%� &��=/����&&&�-� �%� ���!�!���� �%� ��	���� ��	���� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
�������!
�����
% 
��%� &&&?�+>��� ����$��� #��������!
���� �
% 
��%�& ���������������%
���� !��!����%���� ������@���������!��� +� ������ �������6��A
/	���:���%�� =/����&&&�-� �%� ���!�!���� �%� ��	���� ��	���� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
������������!��� +� ������ ����$�����A
/	���B8������������������%
���� !��!����%���� ������6����.
���� 2��������%�&&�-� +, �!��� �� ��	��/� ��������� ���5%�	������� 3�����������$��������.
���� 2��������%�&�-� ������	����� 3�������:��;����� (%���� 	�� ��� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
��� ����.
���� 2��������%�&&����$��������.
���� 2��������%�&���������������%
���� !��!����%���� ��������:�������!�����C� ������$��� #��������.
���� 2��������%�&�-� ������	����� 3�������� ������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
��� �:�� ���!�����C� ���1��$��� #�����:�� ���!�� ���������!�� <��D������ �����"�����!�� +, �!��0 ���������������%
���� !��!����%���0� ��������:�� ���!����������� !��<��D��� ����$��� #�����&� ��!
����'� (!	���� ������� �� � /� ������������������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
����:�� ���!�� ���������!�� <��D����6��$��� #������%���C�	�� �� �� �� ,���0 ���( 
�%�)����� �	�� �*�+
!����� !����,-��.
��� �*� +
!�����!�� ���/�!�0 � ��������+� �!�%�����!�� ���.
��� ����6��#���� � /� ������������������ �	�� ��!�� �����"�����!�� ���!
����+� �!�%�����!�� ���.
��� �7��6���#����	������������( 
�%�)����� �	�� �*�+
!����� !����,-��.
��� �*�



� ��� ��������	�
	 �
����� � ���������
�����	��	����������������������������	
	 � ��
���� �!���������"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 ����������
�����	��	�����������������%
�	
 �#&��������������	�
	 ���'�
�	��	 ����������(	 �������	�
	��)* �
+������(	�������	 �
	�
������ ������,��
�����	��	 ������������-�������������������	
	 � ��
�����!�������,�"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 �������� ��
�����	��	 ���������������������%
�	
 �#&��������������	�
	 ���'�
�	��	 ����������(	 �������	�
	��)* �
+������(	�������	 �
	�
����� � ������.���������	��������	///	 *	���
���-��-��� ��0!����������	��������	 /0	1����	///	*	 ��
��������
	
	 ��
�����#�
������!� �"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 �������� ���������	��������	//2	 3����4���������-��� ��0!����������	 ��������	/�!��������	
	� ������	 �
	����������� �����!�����5
��	�
	 /�������6
� �-��-��� ��0!����
��������
	 3�������0	 ��&�����	���	 ���
������!������!��"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 �������� ����5
��	�
	 /�������6
� �.��-��� ��0!��"
�
�$�	����	 ��#
�$����0	 7�#���8����	
	 34�������	��	 ���9��$��!�3�����8����	 
�
���(	�������	 �
	��)*�
+������	 �������	�
	 �
����� � �����!����#
�$����	��	 ������� �-��-��:��/���������	;	 ��#
�$����	�
	 ��������0	 �
�+����	 7�
��������	//	*	 �)�����	 "
�
����������	 ����	���9�
���	 ���	<��
��
��!������!��"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 �����������#
�$����	��	 ������� �.��-��	:��=
����	�
	 ���5
��� �!�3�����8����	 
�
���(	�������	 �
	��)*�
+������(	 �������	�
	 �
������ �����!:���#
�$����	 ����>����	
	 1�����
��� �-��-��� ��0!��/���������	;	 ��������0	 /���������	;	 �����9������
�!������!:�"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 �������� ���#
�$����	 ����>����	
	 1�����
��� �,��-��� ��0!��/���������	�	 ��������	
	 3�'���
	���	 "
��������6
�	 ����'9
���!�3�����8����	 
�
���(	�������	 �
	��)*�
+������(	 �������	�
	 �
����� � ������?�/��@�����	��	 ����
�
���
����-��:��� !�0!��=
����	�
	 ����
����	�
	 A
#B�����!�������?�"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	 ���������/��@�����	��	 ����
�
���
�������:��� !�0!��=
����	�
	 ����
����	�
	 A
#B�����C��������	�
	 ���'�
�	��	 ����������(	 �������	�
	 �
�����	 � ��������%������#��	
	�
�����	 ��	������� �,��:������
�����	��	 �������0	�
�����	!� �"
������
���	�
	 ��#
�$����	�
	%������#��	
	 �
�����	��	������� ����-��	:��%
�	
 �#&�����!��������	
	� ������	 �
	�����������



� ��� �������	
�����������	��� ���������
��
��������� ��	��
������ ���������� ���� �!� ��"#�����$������� �
%����&�%�#���������'�(������
������ �
��
��������� ����	�� ��
��
��������� ��	��
������ ���������� ���� �!� ��"#������	��� �	��	������)� *	���+�%	��"� �,%�����-� �#�*�	���.���� ���
��/�0	��
�� ���(�12��3	�%���� �����#4�0�����%��%���5%����%� ��6��	���� ����74!� #�"#����%3	�%�� 8(������
������2� 01����%� '������
,%����%� (�������9����%� 
���:�
����% �#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	���0�����%� �%���5%����%��� 6��	����� �� �!� ��"#����%3	�%�� 8(������
����� �#�����������;��	%��� �����%��(��
�� �����# �<�%��������	%��%����74!���<��=
������� ���$���%�#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	���<�%��������	%��%���� �!� ��"#��*
5��%����%� '���
%���&�%� ��
�59��%"� <�%������� �����%%�%���� >��?���%��#�����������;��	%��� �����%��(��
�� �������������������	��+����� �	��	����� �
�����
���
������74!����
�@%�������� �
�����
���
�� �#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	��������������	��+�� ����	��	����� �
�����
���
���#��� �!� ��"#������	��� �	��	�������� :��,%�����#�����������;��	%��� �����%��(��
�� ������#�����	����	��	�����-� 2�����+�%�� ���� �!� ��"#������	����	��	���� �"��,%��������2� ��������������� ���������
���%�� � �#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	�� �����	����	��	����2� ����+�%�� ���� �!� ��"#������	��� �	��	����� �A�����������;��	%��� �����%��(��
�� � ������4�����	����	��	����-�2� *���%��=
���% �B�� �!� ��"#������	����	��	���� �"��,%��������2� ��������������� ���������
���%���#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	�� �����	����	��	���� �-)�*���%��=
���%��� -�%	��% � �� �!� ��"#������	��� �	��	����� �#�����������;��	%��� �����%��(��
�� ������ ��
��
���������6����� *�@%�����B�� �!� ��"#�����$������� �
%����&�%�#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	�� ��
��
���������6��� ��*�@%�������� �!�7���,%�����-"� ����	���%����
��%� ���������
1����% �#�����������;��	%��� �����%��(��
�� �����#���
��
��������� 6��+��% �B�� �!7���
����	���C� �
��
��������� ����	��"� ��%3	�%�� 8(������
������2� 01����%� '������
,%����%� (�������9����%� 
���:�
����%�#������#��'�(������
������ �
��
��������� ����	����
��
��������� 6��+��% �B�� �!�7��6����;��=
����#�*�	���.���� ���
��/�0	��
�� ���(�12��3	�%���� �����#B����
�$���
��� �%����1������� 0��D���
��B�� �!� ��"#��� �
��
������ ���
E������� ��
�
������#� �'�(������
������ �
��
��������� ����	������
�$���
��� �%����1���� ���� �!� ��"#���
����	��� �
��
��������� ����	����#�����������;��	%��� �����%��(��
��



� ��� �� ��������	
��
��������������������������������� ���������� 	
��
� ����������������� �!������ �!��!"������� ���
#$� �	
��
�����������%��������������������� ���������� 	
��
� �&��
��!#����� ��'������ ��������!�(� �
��!#������)* �+
�����(��
��!#�� �����,���-� ������.�/�0���1������ ���!����������� ���
#$��	
��
���2����%��&������ �#$��223� ���
#$��	
��
��� 2��� ������� �!������ �!��!"������� ���
#$��/�0���1������ 	��#$�������
#$�� � �	
��
�� 4567869:6;<=>?= @AB?;7CDE ��F�%��� &�3�� ��� ��G��H!������	��#$�����G��
�$�� �����������!�� ������I����!�J� �!����� 	�!�������� ���
#$���� K���#L�� �I��%��� &�3���M�H!������� ��J����3� �����,�����-��� ������� �!������ �!��!"������� ���
#$�����!�J� �!����� 	�!�������� K���#L���2����%��� &�3����!��!"������� �)�����(� ���+
���� K������!���2-���	��#$�����G��
�$�� �����������!�� ���!�J� �!����� 	�!�������� K���#L���22�I��%��� &�3������!�J� �!����� 	�!�������� K���#L���2���	��#$�����G��
�$�� �����������!�� �����&��M���$�����N��
���� O
 �!�� �I��������M�H!������� ��J���� ��������&�������� �!������ �!��!"������� ���
#$� �M���$�����N��
���� O
 �!�� �&���������� ��G��H!����&��
��!#����� ��'������ ��������!�(�  
��!#������)* �+
�����(��
��!#�� �����,���- � �����������
#$������P�!����I��%��� &�3������
#$��	
��
��� 23��������� �����'��������� �� 
��#$�-�Q,����� 222�*��������������� ����� ��!���� ������������������ �!������ �!��!"������� ���
#$� ����
#$����� �P�!����&��%��� &�3����� ��G��H!����&��
��!#����� ��'������ ��������!�(�  
��!#������)* �+
�����(��
��!#�� �����,���- � ������I�/�0���1������ ���!����������� ���
#$��	
��
���22�I��%��&��/�0���1������ ���!����������� ���
#$��	
��
��� 2 ���������I������� �!������ �!��!"������� ���
#$��/�0���1������ ���!����������� ���
#$��	
��
���22�&��%��&���� ��G��H!����&��
��!#����� ��'������ ��������!�(�  
��!#������)* �+
�����(��
��!#�� �����,���-� ����������0��"����� 	�!��
�$�����	
���2 �I���������� ��G��H!�������������������� �!������ �!��!"������� ���
#$� ���0��"����� 	�!��
�$�����	
��� 2�I����������������������� ���+
��� ���� �
��!#������)* �+
������ � �����������'����I��I������� ��G��H!������ ������� �!���������'�����
��
�����������%�� ���	��#$�����G��
�$��



� ��� �������	
	��������������	���� �������� �
�����	
	���������	
�	��	�� ���������
���	�� ������	
	������ ������� !����"��#	�$��	��� ������%���&������� '�����
������'��
�� �������!� �����"��#	�$��	���������%�(����"�������� �������	���� �����������&������� '�����
������'��
�� �������!� �����&������� '�����
������ '��
������� �����
��������)* ��+�	
	��,� �����%��-��.
�	�������/ � ��0�����
+�	
� 1����	�������*� 2)����
� (����"	�.
�	��
� ������&��"
� ����-	����
0� �
��.
�	�,��� �(����"�������� �������	���� �������� �-��.
�	�����3� �%��*� �� �����4"������� '����������� 1����5�
��6� ��
+�	
� 1����	������6� 7�
������� '�
��
,���'�	�������#���
��� ����	
�	��	�� �����%%�������"	��� ������� ������/ !��*��� �(����"�������� �������	���� ����������������	���� ��&��� �8��3� ����1���	9������ :��	������� ��&������'�	�������#���
��� ����	
�	��	�� �����%!�����4"������� '���������� ;��	��� ������/ !��7��$��	���� ���4���
0� �
��.
�	�, ��� �(����"�������� �������	���� �������� �7�
������ ;��	����/��3� ����7�
������� �����

�
���� <��=�	�
 ���'�	�������#���
��� ����	
�	��	�� � ������(����"�������� 2��"��	���'�����������3�� �����"��#	�$��	���'�	������� (	
�	��	�� � ������(����"�������� �������	���� ����������������	���� 2)����
 �3��3� �����
��.
�	�,���'�	������� (	
�	��	� � � ������(����"�������� �������	���� �������� �1���	9������ :��	������� ��&��� �>��3� �����������	���� ")����
 ���'�	������� (	
�	��	� � �������(����"������� �
��.
�	����'���������
��.
�	��� ��;��	��� �3��3� � %�0��� �7�
������ +��	������ �
��.
�	����'�	������� (	
�	��	� � �������(����"�������� �������	���� �������� �����	�
� �#���
	��	
�
���%��3� � %�0����%�'�	������� (	
�	��	�� �������(����"�������� �������	���� �������� �����	�
� �#���
	��	
�
����%��3� � %�0����%�'�	������� (	
�	��	� � �������(����"�������� �������	���� �������������	�
� �#���
	��	
�
�����%��3� � %�0����%�'�	������� (	
�	��	�� �������(����"�������� �������	���� �������� �����	�
� �#���
	��	
�
��?�%��3� � %�0����%�'�	������� (	
�	��	�� �������(����"�������� �������	���� �������������	�
� �#���
	��	
�
�?�%��!� ���� �%�'�	������� (	
�	��	��



� ��� ���������������	�
����� �
��
�������� ������� ���������� ����
���
���������������� �� ���!��������� ������"�
� � ��������������	�
����� �
��
�������� ������� �#$���������������� �	��
��
�������� %��������� ��������#� ���!��������� ������"�
�� ��������������	�
����� �
��
�������� ��������#$���������������� �	�&����������������#� ��� !��������� ������"�
�� ��������������	�
����� �
��
�������� ������� �#$���������������� �	�!�"���������������#� ��� !��������� ������"�
�� ��������������	�
����� �
��
�������� ��������������� �
���
����
����'� ������
������� ���(�������)��*#� ���!��������� ������"�
�� ��������������	�
����� �
��
�������� ��������&���������
�+��������)��� �#, ���
��������-� �
��
�������� ������� ���!��������� ������"�
�� ������%!.� �*��������	�
����� !�/
�����.��������!�
����0����� 12������������#�%�	�����/
���� ���
�"������� ������"�
�� ��������������	�
����� !�/
�����.��������1�
�	�
������ ���
�	���3�
���" ����)��*#�%�	�����/
���� ��!��������� ������"�
� � #����*�����4����� !�
����(��������)��*#�%�	�����/
������ ��������	�
������ �
��
�������� �����������4����� !�
����(������������#�%�	�����/
������!������������"����� �������"�
�� #�.� ���&��/
���������4����� �	��
(��	������5��)��*#��
���������� %����	����� �
(��	������� #�.� ����������	�
����� �
(��	������ ��"�����&��/
������ ���4������	� �
(��	������5��)��*#�&�������� %����	��� �
(��	�������6"������������78 ��9������� #����5��#$���������������� �	��
��
�������� %���������)��)��*#�%�	�����/
������ #����5���������	�
������ �
��
�������� ��������#$���������������� �	��
��
�������� %������������)��*#�%�	�����/
������3��
����� ���2��:� #����5��#$���������������� �	��
��
�������� %����������);�)��*#�%�	�����/
������ #����5���������	�
������ �
��
�������� ��������#$���������������� �	��
��
�������� %�������������)��*#�%�	�����/
������3��
����� ���2��:� #����5*�#$���������������� �	��
��
�������� %�����������);�)��*#�%�	�����/
������ #����5*��������	�
������ �
��
�������� ��������#$���������������� �	��
��
�������� %��������������)��*#�%�	�����/
������3��
����� ���2��:� #����55�#$���������������� �	�&��������);�)��*#�%�	�����/
������ #����55��������	�
������ �
��
�������� ��������#$���������������� �	�&�����������)��*#�%�	�����/
������3��
����� ���2��:� #����5)�#$���������������� �	�&���������);�)��*#�%�	�����/
������ #����5)��������	�
������ �
��
�������� ��������#$���������������� �	�&������������)��*#�%�	�����/
������3��
����� ���2��:�



� ��� ����������	
������
������� ������������������������������������ � ��������!�
�"��������#�� �����$�"���#�� 
"#%&���	
������
������� ������������� ��������������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ������*��	
������
������� ���+%,�%"��������������������������� � ������*�!�
�"��������#�� �����$�"���#�� 
"#%&���	
������
������� ���+%,�%"���� ��������������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ������-��	
������
������� ���+%,�%"���������������������������� � ������-�!�
�"��������#�� �����$�"���#�� 
"#%&���	
������
������� ���+%,�%"����� ��������������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ���������	
������
������� ���+%,�%"����������������������������� � ��������!�
�"��������#�� �����$�"���#�� 
"#%&���	
������
������� ���+%,�%"������ ��������������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ��.�/�0�+�
%��&���"12����-�����  �3/���������������� � ��.�/�0�!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��+�
%��&���"12���� �����  �3/���������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ��.� ��������$�"���#��!�#�� ����2"��&��-������  �3/���������������� � ��.� ���!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#�������$�"���#�� !�#������2"��&�� �����  �3/���������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ��.�/���4����,��"5�����/�������  �3/���������������� � ��.�/���!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��4����,��"5����� �����  �3/���������������� �'%#��&��#�� ��"(#)� ��.�/������"#%&��6�7	����� +�
%������,� ���������������������� � ��.�/���!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#�����"#%&��6�7	����� +�
%������,� ��������������������� � � ��.�/���!����8,8������#�� �1������9�:� ���������������������� � ��.�/���!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��!����8,8������#�� �1������9�:� ��������������������� � � ��.�//������"�&��;%���< +�
%��#"� ���������������������� � ��.�//��!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#������"�&��;%���< +�
%��#"� ��������������������� � � ��.�/0����
"���#�#"���� ���������������������� � ��.�/0��!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#����
"���#�#"���� ��������������������� � � ��.�/���=,�"�����
�"�� �">,����� +�>����	"�������������"�"���&�������� ���?%���� @
�"�����,���� � ��.�/���!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��=,�"�����
�"�� �">,����� +�>����	"������������"�"���&������ �����?%���� @
�"�����,���� �'%#��&��#�� ��"(#)� ��.�//��=#������"�&�� A�������"�� ���������������������� � ��.�//��!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��=#������"�&�� A�������"�� ��������������������� � � ��.�/ ��:����#��!�#���� ���������������������� � ��.�/ ��!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#��:����#��!�#���� ��������������������� � � ��.�/�-���������� +,�>"���8�� ���������������������� � ��.�/�-�!�
�"�������#�� ��2"�1����� �
,���#����������� +,�>"���8�� ��������������������� � �



� ��� ����������	
��
��	� ���	�����	����������������������	��� �����������	�
	���
����� �	
��
��	���	
��
��	� ���	�����	����������������������	��� � �������������	����� !���������������������������	��� �����������	�
	���
����� �	
��
��	� ������	����� !���������������������������	��� � �����"��#�$����%��&��	
'��	����������������������	��� �����"�����	�
	���
����� �(
����� )*	�
�
	
�+���#�$���� %��&��	
'��	����������������������	����*�	�,	���� -��.���/� ������"�0�
���*,1��2� %���
���	3�	���������������	�����  !�������� ������"����	�
	���
����� �	
��
��	��0�
���*,1��2� %���
���	3�	���������������	�����  !�������� � ������4�5$��&�	�6���	��00����������5$��&�	�6���	��0��� ������4����	�
	���
����� �	
��
��	� �5$��&�	�6���	��00����������5$��&�	�6���	��0����*�	�,	���� -��.���/� ��������0�
���*,1��2�� �7*	,8��� ��3������	��� 9������	�����������%$�*$��00��� 5$��&�	�6���	��00 ��� �����������	�
	���
����� �	
��
��	� �0�
���*,1��2�� �7*	,8��� ��3������	��� 9������	�����������%$�*$��00��� 5$��&�	�6���	��00 ����*�	�,	���� -��.���/� �����:�������	�����;�	3������������5$��&�	�6���	��0��� �����:�����	�
	���
����� �	
��
��	� ������	�����;�	3������������5$��&�	�6���	��0����*�	�,	���� -��.���/� �����":�%$�*$�� *�(��������������%$�*$��00���� 5$��&�	�6���	��0 ��� �����":����	�
	���
����� �	
��
��	� �%$�*$�� *�(��������������%$�*$��00���� 5$��&�	�6���	��0 ����*�	�,	���� -��.���/� <% � �����;���������	���
�� #�&���
	$�������� ��=>-�������������	��� <% ���������	�
	���
����� ������	���	
*�	���;���������	���
�� #�&���
	$�������� ��=>-�������������	��� � ?�0�>�����$���3�	��	�%�����	��� �����$���	���� ������������������	� �� ?�0�>������	�
	���
����� ��$����3�	���$���3�	��	�%�����	� �������$���	����������������������	��� � ?�0�>���6.��*	�@�	��$���	���� <��	������ ������������������	� �� ?�0�>������	�
	���
����� ���
��	�6.��*	�@�	��$���	���� <��	������������������������	��� � ?�0�>���%*$
*�	��#3��A @�	��$���	�����<	$	� ���#*$	����������������������	��� ?�0�>������	�
	���
����� ���
��	�%*$
*�	��#3��A @�	��$���	�����<	$	� ���#*$	����������������������	��� � <�B��>����*�	,1��#�&���
	$� ��%��	�	��	����������������������	��� <�B��>�����	�
	���
����� ���$���	��� B��*����� �	���C�����*�	,1��#�&���
	$� ��%��	�	��	����������������������	��� � D EFGHIDGJKLMNOPQDPQRPSTUJSMQDVPDPWLJXMYZ[SJMDVPDS\]R\[P[KPDSL̂̂JSLYM̂DQP̂_\DVPUJ[JVMQD[\D̀]aJK\DVMDb\]JQQ_\DVPDcMK̂TSLYMdDD e e e


