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*�
� B�&#� B�"�� B�nY�o� *����
*�
� n�mB� ��Y"� B�n%���
�� B�%%� B��#� ��#B�
�8�� B�m&� ��!"� m�!�����*	����
*�
� m�"m� n�mn� B�!"�=���;���� n�YB� n�##� B�B"�p
������ n�!Y� B�B"� B��%�=
��;
�=���*���� n�&B� B�"Y� n�m&���
��� �
��� &�m� n�B"� B�B%�aQ̂ NWTUNM &�%�� n�n"� n�mm�������q���
�*���/����*	��r��*�
���*
*� *�� ���������/������� �
���!"%���� ����� *�
*������7
8���"��*	��������������'*	��/��
�	����3�����/���*�
*���
���  �*	����������7	��������������'*	��/����	�s��3�����'
 ����������*��8��*	����'� *�
*�$m��nC��'	����*	��������������'*	��/����*	����
*�
�'
 ����������*��8��*	��	��	� *�8��m�"mC�����!"!����'�3��������!"Y��*	�����3������/�p
������� �/�����*��8��*	��	��	� *����������



������������	
��
������
�
�������
�������������������
���������������������������������������
���  �����!"#������#$"%�"&����'(	��
(��)��*�*"+��'	����(	�����,������-�
�)��'
 ����������(��)��(	����'� (�������������'(	��
(��)����!"+��.,��
����(	��������
��������������'(	��-����
(�
�������� �
�	
 ������
 ���)��&�//+�-����0�%�+�����!"!�(��&�&"+�����!"1��2�(	�(	���3���(�����-�(	��(	�������,���� ��-����	����
���
���4
��5
�4���(�����(	���(	������,���� ����������������������'(	�
)�,��(	��������
��������������'(	��-����
(�
��6
)��������,��� �(	��-����� �-����3���( ��-�����
����
 �
������$����
����
 �-���(	����
� ��!!%�
����!"1��6	��,
��� ��-��3���( �
���,�������	��������������(	�����)����-�(	���3� (�������(����(	�����,���� ��6	�����,������-�7��(	����
(�
�	
 �/����( ����
��"�����( ��
�����
��� �
�� �	
 �"&����( �8�9:;<=>?@>>ABCDEFG>DH>DI<>:JK>L:G>:JK>JDJMDI<>:JK>L:G>;N>FO=>CEDPIJQ=>IJ>RST:FE:U>VJKDJ=GI:>WI<>:JK>X:G>YZR[\\\]> D̂JMWI<>:JK>X:G>YZR[\\\]>_EDPIJQ=> ?\\̀> ?\ab> XEDcFO>Yd]> ?\\̀> ?\ab> XEDcFO>Yd]>���	� ��"!&�0#*� //�1*1� $#/�%0� "�#�10*� "!�#�"� $#"�*%�7��(	����
(�
� $� $� $� #��/"�#11� #���*��%/� $!�&!���
�� 1�#�"�!##� ��0&#��"&� $1!�0&� "��%0&�10��"0�%"&�0!0� 1�/0�2� (����
(�
� $� $� $� ��0%&�*/%� ��!&/��/#� $"&�"#���
��� �
��� $� $� $� $� $� $�
�)�� 00��#!1� �!"�"�*� $0#�*#� %*1�!"%� "�!���0&0� "#��#�4���5���� $� $� $� "*0�!!0� �1*��*!� 1#�#!����(	����
(�
� %*"�%0%� 1#%��%"� $/��#� ��/"#�##1� ��*!#�&"�� $&����e
������ $� $� $� &�!%!�*��� $� $"!!�4
��5
�4���(���� ��0�00#� "#!�%1/� $"&�*&� "�%"��/"%� "�*#0��/�� $"��"!�RST:F=E:> ""�&00�*1#�0�/!/��**� $/%�&/� 0&�"0&�"1��0!�&#1�!&/� $"!�//�������f���
�(���-����(	��g��(�
���(
(� (�� ���������-������� �
���!"%���� ����� (�
(������6
)������	
�-��-�"!$���,�����������
(�
��3���(����������
����
 ��������(	����������!!%$�!"1��.-�*$���,������3���(�������
����
 ��(	��	��	� (�����
����
 ��3���( �
��������
(���)��(	�����,������-���
���h�i1�#��)���������-����'���)��(	�����,������-����	��h�i��"!�)������������!!%����
�'	�����(	����'� (�����
����
 ��3���( �'����(	�����,������-�
�)��
����(���(��h�i00�����������.,��
����(	��,
��� ��-�����
����
 ��3���( �����!"1��3����������
� ����-��
�(����������6	���3���( ��-�����
����
 �)��(	�����,���� ��-����	����������)��#/+����
��)��1!�0+��4
��5
�4���(����
������(	����
(�
�)����  ���(	
��"*+��6	�����������������
����
 ��3���( �� ��
�(����
� ���)��
�������
 �������� ��-����� (����������-���(	������(���
���
�(���(�,���
�����������
(�������� (��� ��� �-���(	���3���( ��-����$����
����
 ��(	�����,������-���
�����������(	��	��	� (�,
��� ��-��3���(�)��h�i"��)�������
���h�i"0�)�����������!!%�
����!"1���� ���(�,����� 	�'����
��
,��
��������
 ��)��1�/0+����
�'	�����(	����'� (�,
��� ��-����$����
����
 ��3���( �'�����3����������)��(	�����,������-����	�
����(���������h�i"�#���������
���h�i"!�#�������������!!%�
����!"1���� ���(�,����� 	�'����
��
,��
�����������)��$#"�*%+�����'�,����(	�����,������-�4���5�������������(	��	��	� (�
,��
��������
 ��)��1#�#+��,���(	����������!!%$�!"1��j��(	��������6
)���0������( �(	���� ����(�,�� (
(� (�� ��-�(	��������������'(	�
���)�(	�����
����
 �
������$����
����
 ��3���( ����(	����������-����
(�
��,���(	����������!!%$�!"1��6
)���0����� (�
(� �(	
(�(	��
,��
����-�������
��������������'(	��(	��,
�����-�����
����
 ��3���( ��
���,
�����-����$����
����
 ��3���( ��-�(	��"!����,���� �������
(�
�������� �
�'
 �&�//+��h�i"�!&%�)��������
���0�%!0�)��������� ���(�,�����6	� ������
(� �(	
(�(	��������������'(	��-�(	������������������ (����(	���3���(����-����$����
����
 ��������(�� �����
����(��(	������
����
 ��������(�� ��6	��������������'(	�
���(	��,
��� ��-��3���( ��-�����
����
 ��
����3���( ����$����
����
 �	
,��)�������
(�,����,��
(����
 ������
(���)��(	���� (
��
�����,�
(����,
��� ��-�$��*#+��h�i"�%#/�)�������
���h�i&�"%#�)�������8�9:;<=>k@>[=GQEICFIP=>GF:FIGFIQG>l:<S=>DH>ABCDEFG>YZR[\\\]>l:EI:;<=> AQDJDTIQ>XEDcFO>Yd]> WI<>:JK>X:G> D̂JMWI<>:JK>X:G>��
�� &�//� "�!&%�"&"� 0�%!0�/&"��
3����� 1�%/� 1�#�"�!##� "*��/%�#/��



������������	
��
������
�
�������
�������������������
���������������������������������������
���  �����!"#������#$"%�� "&��������� $'�&"� !� !��(
��
���)�*�
(���� $��&#� "�%#'�+'+� +�"%#�"&'�,-.-/012234567189013::7;7386<99=
>���+����� (�
(� �(	�����??�����( ��?�������
(����>�(@����������������@(	��*
��� ��?��A���( ��?�����
����
 ��
������$����
����
 ��=	���A���( �?����(	������
����
 � ��(���
���?�����(��>�� (�������������
(���(��(	���A���( �?����(	�����$����
����
 � ��(�������(	��*��@��?��A���( ��������A���( ��?����$����
����
 �
���?�����(��>��������
(���@�(	�(	��������������@(	�>��!�!BC�
(�(	��&D� ����?��
������*����@	����(	������
����
 ��A���( �
���?�����(��>�����$������
(���(��(	��������
��������������@(	��?����
(�
�������� �
��=	� ��?������ � �����(������
������?�������(	
(������
(� �
�������(
�(�������?����$����
����
 � ��(������(	�����@(	��?�(	��������
�����������?����
(�
����@�*����(��?��(	������?����(	� �����(�
��?������ ��(	�����
(��� 	���>�(@��������
����
 �
������$����
����
 � ��(�� �
���������
��������������@(	�� ��A
���������(	����A(� ��(����� ����(	�����
����E����
������������9F5G439,-9012234567189;13::7;7386<9H5275G439 I;181J7;9K21L6M9 N74958O9K5<93PQ126<9 9R18S174958O9K5<93PQ126<9T�����������@(	� "�!!!� $� $�U���
���
 ��A���( � $!�!%#� "�!!!� $�V��$����
����
 ��A���( � !�!BCWW� !�''+WWW� "�!!!�V�(�X�WWW�
���WW������
(�� ����?��
����
(�(	��"D�
���&D���*�� ��,-Y-/FM39214391:93PQ126<97896M3923K7185493;181JZ91:9[\J5625]9̂8O183<759� ����(�������
�������(	�����
����E���������� �
���(���(���������
����
  �  �(	�����
�( ��?��A���( ��?�����
����
 �
������$����
����
 ����(	��������
��������������@(	��?�"!����*���� �������
(�
�� �
���������� �
��*���(	���������?�����!!%�(���!"B��=	��?������ �?����(	��E���� (��
(����
��������(������=
>���&��F5G439_-99̀78O78K<9:21J96M39OZ85J7;9abb9Q58349J1O349H5275G439 I<67J563O9;13::7;73869 6S[6567<67;<9 c21G-9T�����������@(	�$"�� !�"B'"WWW� B�!%!� !�!!!�TA���( ��?�����
����
 � "���T$!B� !�&C"� !�&#'�TA���( ��?����$����
����
 � C�B#T$!BWWW� ��%B!� !�!!&�$ (
(�d�%�B&e�f��>��$ (
( �d�!��Be����"��d�$�e�������d�!�#"B�V�(�X�WWW������
(� � ����?��
����
(�(	��"D���*������ (�����(
��*
��
>�� X����$�
������
������$��
�����*
��� ��?��A���( ��?�����
����
 �
����A���( ��?����$����
����
 ��
������(�����
���� �*
��� ��?��A�	
�����
(���� ��> ��*���?����=
>���&��(	�� (����?�����(	
(�(	������
����
 ��A���( �	
*����� ����?��
�(��??��(����(	��������
��������������@(	��@	����(	�����$����
����
 ��A���( �	
*��
��� �(�*��
��� ����?��
�(��??��(����(	��������
��������������@(	��?����
(�
�������� �
��*���(	����������!!%$�!"B�������?��
�����
�������
 �����(	�����$�����A���( �>��g�)"����������
� ���
�������
 �����������
��������������@(	�>��!�C%D������(���
�����(	��(������?�(	��������
��������������@(	�� ���(���������� �(�*����>��(	�����*��� ���*����?�������
��������������@(	��
 ������
(���>��(	�� ����?��
�����?��
 (���
��������
��������������@(	�
(�(	��"D� ����?��
������*�����?�(	���
 (���
���?�������������@(	����(	����������?����
(�
�� ������
 ���>��"D��(	��"!����*���� ����(	���������@�����������
����(������(������?�
�������
 �����(	����������������@(	�>��!�"%D���U���?��������?�(	���� ����?��
�(��??��(��?�����
����
 ��A���( �(��������
��������������@(	�� ��
���������(��(	��?����@������
 �� ��h�� (��(	�����������������
����
 �������(�������(	����������?����
(�
��
� ���
�������������A���( �
���(	� ����*��� �������(��>�(����(��������������@(	����������(	��?���(�
(��� ����(	��@���������� ��?�����
����
 ������ �����(���	
��� ���� ������
������
���?�������
����
 ������(���
(���
���
�i�( ��� ��(�����������(
��(�� ��?���*���� �?�����A���(����
�(�*�(�� ������� (
>�����(���
(���
���
�i�(�
�*�� ����
??��(���(	���
(���
����������>�(	���� 	��($�
�������$�����h���(	��
�������
 �����(	������ (������
���?�������
����
 �?���(	������(����(�������
(������ ����
���������*������������(��� ������������



������������	
��
������
�
�������
�������������������
���������������������������������������
���  �����!"#������#$"%�"&������� �
��
� ���
����������������
����
 ��'���( ��)��
����������	
�*��*�(	��"!����+���� �������
(�
��������	
+��(	����(��(�
���� ��+� ��*�����
����
 �*����'���( �
���*���(	�������� (������ ���(����
 �,����
 �(	����� ���(�����*�(	���(	������+���� �(	
(�����������������
����
 ��-	��*��������*�(	���� ����*��
�(����(��.�(�����*�����
����
 � ��(������(	��������
��������������,(	�� � �����(���.��(	� ���*����
���/���"##&��*���(	��0����������
������� (�
,
(����!"1��*���(	�����+����
�����������*�2
 (�
+
�������� �
��+���(	���������"#%3$�!!!��-	� �*����������(�
���(���.�(	��'���($�������,(	�
������,(	$���+����'���(�	���(	� � ��4��(	���(	���	
����
�������
 ����(������*����$����
����
 ��'���( ����(	����������*����
(�
�	
 ����(��.�(���(�,
�� �(	�������(�����*�������
��������������,(	����(	�����
(�
����������-	� �*�������� ���������,�(	�(	� ���*�5� �
����
���!!#��
����	
�*���
	���!"1������(	���� (���� �����'���($���,(	���'� ��5� �
����
���!!#��*�����
��� �(�+����*��������*��'���( ����(	���
(���
��������������,(	��*������� �
��+���(	���������"##&$�!!1�������
������	
�*���
	�6789:����!"1��*�����
��� �(�+�����(��.�(�����*��'���( ��*����$����
����
 ��*�
������(��
��
����
��*
�(�������������(�� �(��(	���� (�
��
����������.�(	����(	�����������
��� 	��(������-	� �*�������*��(	��� �����(���(	���'���($�������,(	�	���(	� � ����*�������(��(	��
.�+��*������ �� �+��
�������(
�(�������
(��� �������.������+����-	������
����
 �������(�������(	����������*����
(�
�� � (���������
(���.��(	�����+������*���
���*����,���.��(	�����+������*����	����,�+���� �����(	�� 	�(��,���*�5-�������;
(��
��<
 �=����*
�(����>������
(������(	�����	����+���������!"3��(	������
����
 �������(�������(	�����+����� 	
���������������-	������
����
 �� �
������������� ������(	
(�� ����$����,
.���
���������
��.��� ������
(�
����(
�����������������������(	�� �
����*��'����
(�������
��?����(	� ��*
�( ��(	� �(��*��(	��������(��(	��������������,(	��(	�����+����� 	�����*��(	��������(��(	�����$����
����
 � ��(���
 ��(�	
 ����
(�����(��(�
��(��.���'�
�����
�����+�� �*�������(	������$�����-	� �� �
 �+��,���.����
���
���
����
������!"3��
������
�	���
���/��������!"@���,	����(	�����$����
����
 ��������(�� �.������
�������(
�(��������*���������������,(	����.
��������(	���
 (�*�,����
�� ��(	����+�� �*��
(����
��������
 ���+
����
������*����$����
����
 �������( �.������(	����
�����,������'���( ����  ����!!%A����?���
���;�,
B$=�	��
�����!!&A�
������(�
�
�����	
���
���!"C���-	�����$����
����
 �������( �
�������+
(��� �
��������+
�����(	
�����$�
 �������( �
���(	� �	
+�����
(�����(��(�
� �(��.���
�B�(������(	�����.
��
���
��)����'
������
 �
����	�,������
�(
(��������(����(	��,�������� (������������ �
������������  ��(���(���
���*����(���$.
 ���������( ��;���(	���  ��(	�����(��.�(�����*�(	�����$����
����
 � ��(���(��(	���
(���
��������������,(	��*������� �
�	
 �.���� �
�����
 �����
����(��(	���(	�������������������� ��-	�����$����
����
 � ��(�����������(��.�(���"$�D��*�(	�������� �
�����������,	����(	���(	�������(��� �(	�������$����
����
 � ��(���	
+�����(��.�(��������(	
��@D�(��(	������������ ��-	����+������(��*������� �
� 	������'�
���
�����+�� �*����(	�����$����
����
 �������( �� �����(���.��
�+
�����(��	�������� �**�����(���+�������(�.����(��
����������+���
������������� ��-	� �� �.����+���
�����(	�� (�
(�����,
� �(��
������
(��(	��������������,(	�.�(	�
(�(	��������
��
����
(���
����+�� ��*������� �
���)��
���������� (��
(���<���������	
 ������������.�
 ���
������ � (��(�� (��
(�� ��-	��$ (
(� (�� �� �*�����(��.���� ����*��
����������
(����(	���� (�����(
��+
��
.�� �������������(	��������,����+
�������
�(�*�����
������
�����
�����+
��� ��*�(	��+
��
.�� ��*�����
����
 ��'���( �
������$����
����
 ��'���( ��(	���'�	
�����
(��� �
� ��������������(	��������
 ������*�(	���� (�����(
��+
��
.�� �
 ��(���
� �
�������(
�(�����������(����������'���(�
�(�+�(�� ��-	���������
(�������(	�������� �
������
	���E���,�����
� ��
�������
 ������'���( �
 �(	������ (���������( ����������������
����
 �.����� ��	�
����
�������������(�(�+�����(	����(���
(���
���
�B�( ��>��+�� �����(	��
������
(�����*�(	���E��
�
�� (��(	���*���������������� �,�����
� ��(	���'���( �(����������
 �(	������
����
 �*���������� �
�.������������'��� �+��
���(	� ���  ������(�(�+�����(	�����.
���
�B�( ��� �*���(	��
�(�������
(�������.���������������� �*�����(��.�����$
�(�������
(����
 ������
(���.��(	��+
�����*�(	��������(	
(�� ����
(���(	
��@D��FGHIJKLMNOPJKQ���� (�(	�����������*�����
����
 �������(�������(	���
 (����
������(	����������*����
(�
�������� �
���(�� ������(
�(�*������� (����(���'������	�,�(	� ����
�( �(	��������
��������������,(	���������� �
�������*��
�����(	� � (����
((���( �(���������
�����'
�����(	�����
�(��*��'���( ��*�����
����
 �
������$����
����
 ����(	��������
��������������,(	��*�"!����+���� �



������������	
��
������
�
�������
�������������������
���������������������������������������
���  �����!"#������#$"%�� "&�����������	��'��(	����
(�
�����(	����
(�
��)� (����
(�
����
�����
��� �
�� ��*
��+
�*���(�����
�,���*���+�����
���-
�������������
(�
�������� �
��.���(	����������!!%$�!"&��/ ����(	�����
���������
��0�����(	����1������( ��2�����
�����������(	�� (����1�����(	
(�(	������
����
 ��3���( �4�����������������(��,�(����� �(�.����(��(	��������
��������������4(	��1����������(�
���(���(��,�(	��3���($�������4(	�
������4(	$���.����3���(�	���(	� � ��5��(	���(	���	
����(	�����$����
����
 ��3���( �	
.���� �(�.�������(��,�(���(��(	��������
��������������4(	��1����
(�
�������� �
��1������� �����(���(	���3���($�������4(	�	���(	� � ��6	� ��1������ ���������(	
(�(��1��(	��������(��(	�����4(	��1�(	��������
����������(	��1��� � 	�����,����.������(	����	
������(	�����$����
����
 � ��(�� ��6	���3�
� ��������
(���������.
���$
�����
�����.�� �1��
(�����1����$����
����
 �������( ������������
 ��(	���3���( ���(��(�
� �
���(	� ������(��(	��������
�����������1�(	��"!$���.���� �������
(�
�� �
���������� �
�������( ��11��(�(���3�
���
�����.�� �1��(	�����$����
����
 �������( ��(	����.������(��1������� �
� 	����� �����(��(�,�����.������
�.
�����(��	��������
����
(���� �11�����(���.�������(�,����(��
�����������(�����������.���
������������� ����(	��������(����
�(�.�(�� ��6	� �� �,����.���
�����(	�� (�
(�����4
� �(��
������
(��(	��������������4(	�,�(	�
(�(	��������
��
����
(���
����.�� ��1������� �
��6����	
�����������
��1����������(	���3���($���4(	���3� ��1�(���� (���� ����	(�1��� ����(	����(��(�
����1������ ��1��(	�����(�����
�( �1����(	������(��
��� ���
���������������.�������(
������
���
���(��	�������
����� ���(�.� ����(	���3���( �
�������(��� �����(	��������������4(	������(���
�����(�����.����
�,�((������(�������(	���
(�����1��3���($���4(	���3� ��(	��1�(������ �
��	� � 	�������� �����
  �  ����(	��������1��3���( �,�(	�����
����
 � ��(���
������$����
����
 � ��(������(	���
(���
�����������1������� �
�� ����
���78$���.������
(
��9:;:<:=>:?@�����+����������!"���A5����3���(�
���������������4(	B�C� ����(�.��
�
�� � �
����������
���.�������1����'�����
�D�E
+� (
������
���1�����
��������� ��#�"���8F$G%�����(�
������
�����	
���
������!"7��AH3���(���.�� �1��
(���������� �(�����
���������������4(	B�H.�������1�������  $����(���
�
�� � �D�6	������
���1���(���
(���
��6�
���
���H��������C�.�������(�����&���#G#$##������
���
�����������
����
���������!"8��AC�(�����
�( ��1����$�����3���(�
���������������4(	����'�����
B����
�����
(�����1�(	��,�����(� (�
����
�	�D�����
��1���(	����.
������(��1�C�.��������H������� ��7�"���F%$%"�����
�������
���E�����������*���!!"��AI
� 
��(
 �
�(
�
��+ �����
�����(��,�	
���+������D�����
���1������� �
��H�������
���*� ���  ��"F�����"��$"7&�����
�������*���!"���A6	���11��(��1��3���($�������4(	� (�
(�������(	��H(	����
����������D�������
������
���1�H������� ����7���G!$GF���4�+� ���6��5���!!%��A6�
���������  �
���������������4(	B�� ����4(	��3���($������������($���JD���������H������� ��8!�����"F"$"&7��*
��+���(
���!!8��A��
�� � �+
� 
��(
 �
�(
�
��+ �����
�����(��,�	
���+������������
�
����
�
���H�'�D��
 (���6	� � B�H+������E��,
����
���/��.�� �(
 ����
(��
�/(
�
��*
����K��L�����	
11�������H���
����(����
�������!!7��A�� (�����(
��.
��
,�� �
���2��B�H (��
(����
���(� (����D�6	���(
(
�����
���7�"���"$7"��*����� ����6������
���I������������!"G��AH�������� � ������ ������� (�
��( �(���3���($�������4(	�
���
�����
(�����4(	�������
(��� ����(�
� �(������������ �D��(���(��
��K	
����
���H��������C��
��� ��77��#F$"!#��*� �����������!"G��A6	��H3���($�������4(	�	���(	� � B�'�4��.�������
���������
(��� �D�'���&&#"&��/��.�� �(��-�,�
����1������	��2���
����K��(�
���(
(� (�� ���������1������� �
���!"%���(
(� (�+������� �
��
+
�(
B�*E����C
��������H���
���*
 	
������!"G��AH3���($�������4(	B�6���� ���� �
����
�	�
�
�� � B�K
 ���1����
���I�4
�(��
���H���(�D�H�����
�������(�1�������
���""�&�����#$�7#��H���K��M���!"F��AH3���($�������4(	�	���(	� � B��������
���.�������1���� ����(�����,$�
	
�
���1���
������(��� �D�E������
�H������� �
���L��
�����7G���7�$�8!��H 1
	
����������"##"��AH3���( �������( ��
���������������4(	���� ���$���� (��
��0�������(��� �D�����
���1�C�.�������(�H������� ��7G�"���#7$""F��6
����K��L���-
���M��)���
���50(��+������!"G��A��4� (
,���� �(	���3���($�������4(	�	���(	� � J�H.�������1����� �
N �L����-�((���C�
��� �D�H�������������������88����#$�7G��2�+���������I��I�����	�
0��O���
���6
 ���
���'���!"G��A6	���3���($�������4(	B����
 �� (�����1�K� (
����
�D�E������
�H������� �
���L��
������G��8&"$8&&��



������������	
��
������
�
�������
�������������������
���������������������������������������
���  �����!"#������#$"%�"%������
���&��
���'����
���(��"#%)���
�*�+��+���+����
���,�������-�
����.
�/���������0���-�(��  �����1����2���
���3�4
*$5�	��
���2��,���!!6��78	
+���� ��9���+���:�� �;��
+�������;������4+	<�����������+����
�
�� � �=���������&������� ��>%�")���"%�)$"%>%����  �������!!%��&9���+���:�� �;��
+����
���������������4+	�=�8��*����(
����3����"��.����  �����;�?��4+	�
���2�:�������+������ �����@� ����A���
����
/�/���
	���������!"6��7-�
���������  �
���������������4+	0����
� 
��+��+� +�����
������� ���+�:��=���+���
+���
������
���;�B� ���  �
��������+���"C������%"D�#!��������.���
���@���&�����"##6��7&9���+$�������4+	�
���+	��E���������0����+	������*�=���������&������� �5�++�� ��>�)���>F"$>FF��5�:������
���.	
���
������!!)��7-� +�����9���+$�������4+	����B
���
�� 	����
����+�:
��
+������;�
��4��*�=�����
���;�� �
��&������� ��")�6���""))$""6%���
	
��:
�������
�����
���������!!%��7�����
����
�
�� � ��;�+	�����
�+��;������+
��+����������+$
��G����9���+$�������4+	0�-	���9����������;�
�
��
���+	��� �
��-���� �=�
�
��
���+	��8�����&���������!�����"))$"CF��H�����+
��3���!!6��7��
�� � ��* �����
����+��+��
 ���
����������� �
0�(�������"#%!$�!!F�*
��
��+��+
���*
� 
��+
 ��
��*���+���
 ��=�2��+��
��2�  ��+
+�����,
*��+
 �&*�������E��:�� �+
 ������� �
��H���������?���H������'��.���
���H�/�������.���!"F��7&9���+$�������4+	�	���+	� � ����3�����
0�������
+��� ��;���25�������
�����$��+���
+����
�
�� � �=�?��/
������
���;�&���������
�*�+�&������� ��6�"���)$">��(� �
����
��8���!!#��7��
�� � �*
� 
��+
 ��* ��������
�����+��/�	
���*��������������"##6D��!!C�=��
 +���-	� � ��E��:�� �+
 �(
��
��
�
������
�	����-���
���@�������2���!")��7���
�+��;��9���+����������������4+	�����
�
�
 �
��=���+���
+���
������
���;�&������� ��.��������
����
�
�����+������C���">6D")6���	
;����
	���������:
�
+	
�������
���3
�
��
�
4
������!"C��7-	��������;��9���+������ �+��������9���+$�������4+	������ +�
��
�
����+ ������� �=�&����������
�� � �
���(�������)>��6�DC6�������
�������
���2
��
�+�������!!)��7(��*��/
��
���
����:�� �;�*
 ���* ���������� �
�=����
���
�
������
�������/� �� ��������")C$"66���+��������"##C��72��� +������ +�
��+ �����9���+$�������4+	0�
��
 �$ +�����;�����
�=�����
���;�2�:�������+�&������� ��)��"���%>$""#������ +�
4
+���2������!"C��7��
�� � ���+�� �����
���* �����
��*
+
��*���
��
���������

���������+
	�+��	
�
��������*
+
��*�����
�����
�
+
��
 ����
��
	�=����
��2� ���+�*��%�����)C$CF���������-���!"C��7,������������+���:� +���+���9���+ �
���������������4+	0��2�5�
����
� 
��+��
�
�� � �;������+	��;���
�=��� �
��	������+���
+���
��B� ���  �
���,��
�����F"��F>F$FFF����*+
������-��I���-
/
�������
����*+
���I���!!%��7����������
���9
���
+�����;�+	���9���+$�������4+	�	���+	� � ����-��*���=�����
���;�@
J
��E��:�� �+���>�""���")>)$"))"�����/��*������!!%����?�����+���������&������+��� ��>�������&���
��0��	��8�����
������ �5+���8
����B������
������� �����E���!"!��7&:��������;��
� 
��+��/�+4����+	����
�+�+��
�����
��+���;����������� ���+����
���������������4+	�=�&�������>)�F���"6%%$"6#>��8�����B
�*���!")��8�����B
�*������+��8
 	���+��0�8�����B
�*��A
	�������(���!"%��7?��/
��1
+����
���������������4+	������:������������+��� 0��:�������;������/$�
	
�
���;���
�=�-	����+���
+���
��-�
�������
���>������"%#$�!%�����


