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��� "��	-8.�,������-� �	��"&���� ��33 ��� *��	��	��)	�������������	��������� ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: �	�� ����� �433 ��� +���#��	�)	�	���/ ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: �	�� ����� ���� ��� '+)����%	�� '/	���*���	������� �� '�, '�, ���:: '+)��� ���� ��� '+)�*���	������� '/	���*���	������� �� '�, '�, ���:: '+)�������/�������"#��	�����'"!"#$%	�� ����&$� "	����� ������&$���#��	�'���	 ��(���	�� ����� )��( *��� '�(	 �����#���� +������������ &��	��'" ��33 ��� ���	�����#��	�)	�	���/ ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: ���7�)&��'" ���� ��� 6��������������6@�	��	��	�����������/�������"#��	�� ����=��#���"�#�� �7� '�, '�, ���:: �	���* 6�����(	�����(��	������*������"����������	�<��'" ��33 ��� *��	��	��)	����������������/�������"#��	�� ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: �	���*�'" �4�� ��� �	������"�/������)	�	���/ ����=��#���"�#�� 17�� '�, '�, ���:: �	���* 6�����(	�����(��	������*���#�	����A��/������=	�����%	��������	������"�/�����)	�	���/<��'" �433 ��� +���#��	�)	�	���/ ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: �	��"&��/	(���������"���	(������������"�!"#$%	�� ����&$� "	����� ������&$���#��	�'���	 ��(���	�� ����� )��( *��� '�(	 �����#���� +������������ &��	��"� ��33 ��� ���	�����#��	�)	�	���/ ����=��#���"�#�� �7�� '�, '�, ���:: "&��"� ���� ��� ���2� �/	(���������"���	(����������������(� �	��#�	 �� ��")1��� �'>'/B �
���7��
��� 8����9-*.�'	�#	�-� �	��"&�  �	�A		;���#��	�(		����3�2���17�3�����1<��"� ���1 ��� 4�2�4 �/	(���������"���	(������������99��'��;� �	��#�	 �� ' ��
���7�
��� ���:: �	�� ��
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��	��������������	����������� ���!�"#$	�� ����%#& �	����� ������%#&��"&�	�'���	 ������	�� ����� (��� )��� '��	 *���&"���& +&����������� %��	���� ��,� ��� ��,�- )&"��)����.	&������)	.	����	����	����&�	&�	� �	����& �� �/��� 0 1
2��3�
��� ������3(��	�4)5�+&��	�4/ �	���%���� ���� ��� �-��2 (	�	�&����	����& (	�	�&����	����& �� '�6 '�6 '	&"	�4�5�7�&��84) �	���%���� ���� ��� �-��� �&������	���9��	�������	�����&��� ���	�����*:����4��*:����! �	��"&	 2� ;<0�<''��� ''� ��
2��3��
1�� �=���	��475�*��="&�46 �	��	&��� ���� ��� 2���� (	�	�&���<����� �	����& �� ' �
���3,
��� 7�&��84) �	���%� �		���������(�,��1>���� ��-� ��� �"&&��"��&��&��������'&������ *���.��"�����"�� �� '�6 '�6 ���99 �	���%���� ��-- ��� )�&	��	��(	�����������	��������������	���������� *���.��"�����"�� �3�� '�6 '�6 ���99 �	���%���� �2,� ��� �---� 6�.���	���	����&����&�=�&���������	�"��&��������� ���	�����*:2,�4�+<%<�2,�! �	����& �� �'����, � ��
2��3�
��� �����465�7�&��84)5�����4� �%���� �2�� ��� �	������������&��(	�	�&�� *���.��"�����"�� ,3�� '�6 '�6 ���99 �	���) <�&����	��������	������)���"�	����?�������&�.	���&�$	��������	������������&�(	�	�&��>���� �2-- ��� +&��"��	�(	�	�&�� *���.��"�����"�� �3�� '�6 '�6 ���99 �	���%���� ���� ��� '+(��&�$	�� '�	���)���	&������ �� '�6 '�6 ���99 '+(��� ���� ��� '+(�)���	&������ '�	���)���	&������ �� '�6 '�6 ���99 '+(�����;	������&	.	���.	�(	�	�&�� �;�(!�"#$	�� ����%#& �	����� ������%#&��"&�	�'���	 ������	�� ����� (��� )��� '��	 *���&"���& +&����������� %��	��;�( ��-- ��� ���	&�&��"��	�(	�	�&�� *���.��"�����"�� �3�� '�6 '�6 ���99 ��&3�(%��;�( ���� ��� �-��� ��(�+�)�(	�	�&����	����& �	����& �� ��:�@2�2 '� ,
���3,
1�� ��	9����=4�5��&�����=�47 �	���%��;�( ���� ��� �-2�1 *��&��"������������	��	��9�;	��������.��� �	��"&	 �� 6�06A���� � 1
2��3�
��� ��	9����=4� �	��:���;�( ���� ��� 2��1� (	�	�&��������	�����"���� �	��"&	 �� �/��1 B �
���31
��� ��&��4) �	���%��;�( ���1 ��� �-��- '�	�(��	��9���"����*�9	&	��	4���"���)	����4�C�:"����	���������"�����(	�	�&�� �	��"&	 2� �/2�� 0 2
2��3�
��� +������4� �	��:�� <�&����	���#���	��&��	�������	��>���������':��&	������ �&	�����D����9�&�>	�"!�9�&��	�����>��&��&�������	�&����	�����.	������;�(�����	&E���&��&�����"�	���4�?����"���	�&����9�&����	��	&��&��	>�
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������	�������	�	����	��	�	�� �!����"#$%&	 � ����'%� #	 ���� ������'%���$��	�(���	 ������	�� ����� ���� )�*� (��	 +����$ ��� ,�������-���� '��	����� ���� ��� �.��� �����������	�����/�	����	���0	���$��	
��$������ �������*��	���	 ���	��!#��	�������-+/����" �	 �$�	 1� 2)����� ((� .
���3��
��� #�	0��� 45� ���3��'� ���	�����$��	���$���	���������$�-������6����� ���� ��� �.17� (�	��	�� ���8�$�������������)	������0�-	���������+��	��	������(����� �	 �$�	 1� �#/-91�1 � �
1��37
��� ��� ���4�5: �	��/�� 2������	���%*��	�����	��� ���	��6������ ��(/���	������!��	�����;����0���6	�$"�0����	�����6��������*����	������	������	��������������	�<������������$�	���5�=����$���	������0������	��	������	6����� ��7� ��� �.��1 ��	�	�������	�	�� �
���	�# �	� 	��0��	����*������� �	 �$�	 1� ��#�7��> ((� �
1��3�
>�� #�	0��� 45�?�@��	�5A �	��/�� �������*�0���	������	���=����%	����	��������������	�<������������$�	���6��������$�	�����$���	���������0�����	��	������	6����� ��>> ��� �.�>1 (�	��	������%�	�����$ ���0��	�	�� ��0�������� �����������$���*��	�	�� �	���!#��	�����2)��>>�" �����B$�$� �� �#/-91�1 # .
���3>
��� #��00���5� �	��#'� ������=�����		�����#��$���*5�/ ��%	���5������0�������3>��6�2������	��������	��������������	�<����$�	���6����� ���� ��� �.7�. �$�������	 $����,	�	�� ��!#��	����,2'2����" #	����� 1� �C��� ((� �
1��3�
>�� ������3C���5@ �	��/������ ���� ��� �.7�� +�����$ ���������	�� ���,	�	�� ��!#��	����,2'2����" #	����� �� �C��� A �
1��31
��� /�����5C?��$�����5� �	��/������ ���� ��� �.7�� ��	������,	�	�� ���$��	�����!#��	����,2'2����" +������$���#�$�* �� (-@ (-@ �������5� �	��#'����� ���. ��� �.7�� �	������ �����@�$���,	�	�� ���$��	�����!#��	����,2'2���." +������$���#�$�* �� (-@ (-@ ������3C���5@ �	��#'����� ���� ��� �.7�1 �	��%��� �,	�	�� ���$��	�����!#��	����,2'2����" +������$���#�$�* �� (-@ (-@ ������3C���5@ �	��#'����� ���� ��� �.7�7 ��� 	��,	�	�� ���$��	�����!#��	����,2'2����" +������$���#�$�* �� (-@ (-@ /�����5C �	��#'����� ���7 ��� �.7�> �	�� ���,	�	�� ��#	������!#��	����,2'2���7" �	 �$�	 �� @�A@D���� 8 .
���3��
1�� �������5� �	��/������ ���� ��� �.7�� �@�)+/E@#���@��,2'2(+�#�!#��	���,2'2����" +������$���#�$�* �� (-@ (-@ �������5� �	��#'����� ��.� ��� )��	 �	���	����� +������$���#�$�* �3�� (-@ (-@ ���00 �	��#'�
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������	�������	�	����	� 	�	��!�"��� #$%&'	!� ����(&� $	!���� ������(&���%��	�)���	 ������	�� �����  ��� *�+� )��	 ,����%!��� -�������.���� (��	���� ���� ��� ����%���+/&��	�� 	�	��!��,��	������ ,������%���$�%�+ �/�� ).0 ).0 ���11 �	��2�� 3������	�����������	�������� �����	�4������������%�	���������%���&	���5	�1���������	�&+����/�	��!����!�������%�	���6�3���������+�%���	����4���	!����6��%���&	���5	��!��!%��	���+�7������� ��8��������������,��	�������3����	�	��6���� �8�� ��� ����%���+��	�����������	�	������ 	�	��!������	�4��)�	����9������ ,������%���$�%�+ �/�� ).0 ).0 ���11 �	��2����� ���� ��� )- ����'	!� )�	���*���	������� �� ).0 ).0 ���11 )- ����������	��	��!��	�"�2���3*#$%&'	!� ����(&� $	!���� ������(&���%��	�)���	 ������	�� �����  ��� *�+� )��	 ,����%!��� -�������.���� (��	��2���3* ����( ��� ����� 0������&	������
��	:;��	���;��������	���	�1���< $��,�����$	������/�=�	����� 8� ))� ��
8��/�
��� -���	�;> ���/� (� �		���-3 �90?@$�0
�$!�	���1�!��	�����0���+���� 	A%��	�	��6�,�����%!���+�$	�����6���	1	�	�!	����1����/+	�����%�	���B���������	��������	���1����!	�������&�	6�0����!	�����/%�����!	��������	�����	���������
������	��6����1���6	�%6��������		������3�7����� 8C�6��2���3* ����D ��� ���CE $��,�����$	������/�$�������	  0=�� = �
8��/8
��� �		���-3 �90?@$�0
�$!�	���1�!��	�����0���+���� 	A%��	�	��6�,�����%!���+�$	�����6���	1	�	�!	������������	�B�1����/+	�����%�	����������	���1����!	�������&�	6�0����!	�����/%�����!	��������	�����	���������
������	��6����1���6	�%6�)�	���������+�=����+���&������+��		���1�����
8�/8
�������� 0=��6��2���3* ����D ��� ���CE ��&������+���%�	����.���	��!���� 	�	��!� $��,�����$	������/�$�������	 8� 3*$.�* 8C� 9 �
8��/8
��� (������	;� ���/� (� �		���-3 �90?@$�0
�$!�	���1�!��	�����0���+���� 	A%��	�	��6�,�����%!���+�$	�����6���	1	�	�!	������������	�B�1����/+	�����%�	����������	���1����!	�������&�	6�0����!	�����/%�����!	��������	�����	���������
������	��6����1���6
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����������	��	�����	�������� !"#$%	�� ����&$� "	����� �'����&$���#��	�(��'	 ������	�� ����� )���  �*� (��	 +����#���� ,�������-���� &��	�	�#.�(/	���������*�0����*�'�$������*��		���1�����
2�32
��������)40��.������� ���� ��� �5�26 ����������	�-��������'#������"��	���������� ����! �	��#�	 6� ��")6��7 ((/ ��
2��3��
2�� -#�8����	�9�:� �����3"���/9� �	����������� ���� ��� �5�66 ��	3;	��4������* "	����� �� (-4 (-4 -�#'	*9 "&������� ��5� ��� ���	�����#��	� ��	��	��)	�������������������	��	�����	 +������#�'�"�#�* �32 (-4 (-4 ���11 ���3�)&������� ��55 ��� ���	�����#��	�)	�	���/ +������#�'�"�#�* �32 (-4 (-4 ���11 ���3�)&������� ���� ��� �52�� ��	�<	�'�/�=�#���'��'#$ "	����� �� 4�>4?���6 � ��
2��3�
��� <	�����9" �	��"&������� ���� ��� �5��� )	�	���/�-���	�/���'��*�1�����$������*�4����'�"��	��	 "	����� �� 0 5
2��3��
2�� ���/������89� �	����� �'	��	���������1��#'�*��	�$	����������#�.������� ���� ��� �5�27 ����������	�-��������'#������"��	���������� ����! �	��#�	 6� ��")6��7 ((/ ��
2��3��
2�� -#�8����	�9�:� �����3"���/9� �	����������� ���5 ��� �52�� ��$������*�4����'��	�����	�"	����� "	����� �� )40�� ( ��
���3�
��� 0	'�9" �	����� �'	��	����������/	� 	�����	���"�#�	���"	����	��������������1���	���''�	��������#������.������� ���� ��� �5725 -�������������1����/	���1	�"��	��	� "	����� �� �@2�62�7 (/ 2
���36
7�� ,���	�9= �	��"&������� ���� ��� ����	�����$������*�4����'�"��	��	��������#���$������*�)	�	���/ +������#�'�"�#�* �3�7 (-4 (-4 ���11 �	����������� ��5� ��� ��4"����		�� 	�	'���	�� +������#�'�"�#�* �3� (-4 (-4 ���11 �	��"&������� ��55 ���  ��	��	��)	�������������������	��	�����	 +������#�'�"�#�* �3�� (-4 (-4 ���11 �	����������� �2�� ��� �	����'�"�/�'����)	�	���/ +������#�'�"�#�* 63�� (-4 (-4 ���11 �	��� ����''�	���'����	������ ���#�	����A��/�������	�����%	��������	����'�"�/�'���)	�	���/.�.������� �255 ��� ,���#��	�)	�	���/ +������#�'�"�#�* �3�� (-4 (-4 ���11 �	����������� ���� ��� (,)����%	�� (/	��� ���	������� �� (-4 (-4 ,���	�9= (,) 	�����'��*�� �)�!"#$%	�� ����&$� "	����� �'����&$���#��	�(��'	 ������	�� ����� )���  �*� (��	 +����#���� ,�������-���� &��	� �)� ��55 ��� ���	�����#��	� +������#�'� �3�� (-4 (-4 ���11 ���3�)&�
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�	����������������� !"	#� $���%!� �	#�&�' $�����%!�$� ��	�(&��	 $����'	'� �'&�� ���� ���� (&�	 )'��� #��� *���&'��+��&� %��	��	�	��#, �� ������ ���� ��� ������$�&'&#����-�	�&	'#	�&'��	��������� )'�&.&� ����� �� �/� (+0 (+0 ���11 �	���� �'�����	'���&�&�	���������'������#�'�&���	�2����� ��33 ��� �&�	#�	���	��&'��&'��	��������� )'�&.&� ����� �� �/�� (+0 (+0 ���11 �	�������� �4�� ��� �	�&#����#,�������	�	��#, )'�&.&� ����� �� 5/�� (+0 (+0 ���11 �	���� �'�����	'���&�&�	���������� �	'���6&�,������.	�����"	#���&'��	�&#����#,������	�	��#,2����� �433 ��� *��� ��	��	�	��#, )'�&.&� ����� �� �/�� (+0 (+0 ���11 �	���%$�	.	����	'����+&��������+)7�� !"	#� $���%!� �	#�&�' $�����%!�$� ��	�(&��	 $����'	'� �'&�� ���� ���� (&�	 )'��� #��� *���&'��+��&� %��	��+)7 ��33 ��� �'�	����� ��	��	�	��#, )'�&.&� ����� �� �/�� (+0 (+0 ���11 ���/$�%$�+)7 ���� ��� ����4 *	'	�&#���'���	.	����	'����+&������(��&'&'��$��������	����*�%������ ���#�&# � �� (+0 (+0 8������,9� �	���%$�+)7 ���: ��� ;��'�&	���&'�+&����&#����	�	��#, �	�&'�� �� $�0�<$(� = 4
4��/:
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