
���������������	
��	���������������
�����	����������������������������������������		�����������  !"#"�$�%##""#&'()*&+"�$�,-'..'��/������� �0��1����/����2334�5 6�����4�
7�5 8�	
������ 9�		� ���� :�	����;<=>> ?@A?@A?� ?�B@�? ��@ %##""#&'()C&CDEF<>�@ ?GA?GA�; ?�BHG� ��� I%E >�@  !"#EJ<�� ?@A?�A?G ??B�?G �?� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CF=<��; ?�AGHA@� ?�B�;? �?� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CEJ<�� @;A�;A@? ?�B??� �?? K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CPE<��� ?�A�?A@@ ??BH�H �?@ K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C?�<%J> ?�A@�A�@ ?@B�@@ �@� %##""#&'()C&CPE<��� ?�A@HA�� ??B?�@ �@� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C?�<%J> ??A�?AG� ?@BGG� �;� %##""#&'()C&C;G<Q=R ?@A?HAGH ?@B;�G �;H %##""#&'()C&CSR<�?�� ?�AGGA@G ?�BG�� �;H  !"#RT<�@G ??A�;A�� ??B@GG �;H K!L!.' M-)-N!O-�K%D %##""#&'()C&CRT<�@G ?�AG?AG� ?@B�;� �;H K!L!.' M-)-N!O-�K%D %##""#&'()C&CHG<F>U ?GA?�A�� ?�B@�� �;H %##""#&'()C&CRT<�@G ?GAG�A�� ?@BH?� �;� K!L!.' M-)-N!O-�K%D %##""#&'()C&C��<DI, ?@A�?A?? ??B@�@ �;� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CH�<RRD ?GA?�A�� ?@BG?; �;� %##""#&'()C&CRT<�@G ?@AG;AGH ??B@�@ �;� K!L!.' M-)-N!O-�K%D %##""#&'()C&C��<DI, ??A?GA@� ??B@H� �;G K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CH�<RRD ?�A@�A�� ?@B;H? �;� %##""#&'()C&C;G<Q=R @;AGGA�� ?@BHG� �;� %##""#&'()C&CPE<��� ?�A�@AGH ??BG?� �;� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C>E<�G@ ??A?@A?� ?@B;@� �;� K!L!.' VKT�?�@@D %##""#&'()C&CPE<��� ?GA��A�@ ??B��? �;� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CF,W<�? @;AG?A?� ?�B�;G �;� XY)Z#!"[ R!\-  !"#>%,<G;� ?@A?�AGG ?�B�H� �;? I%E ??�'  !"#EX<�� @;A��A@@ ?@B;@� �;? K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CRQ<?�� @;A�GA�� ?@B�;; �;? K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C>%,<G;� ??A@�A�� ?�B��G �;@ I%E ??�'  !"#EX<�� @;A�;A�G ?@B��� �;@ K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CSV<H��H ?�AG�A�� ?�B�H@ ��� I%E ���'�]#!&'̂_  !"#��<W F ?@A��A@� ?@B?�� ��H %##""#&'()C&CUE<;� ?@A�GA@? ?@B�@H ��H %##""#&'()C&CEK<�@? ?@A�GA?� ?@BHH? ��� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C?�<QIX ??A��A�� ??BG?� ��� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CKE<;H� ?@A@GA@� ?@B��H ��� %##""#&'()C&CEK<�@? ??A@�A@� ?@BG;� ��� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C�;<UR% ?�A?@A?G ?@B��@ ��� ,-̀ -O-.' WT�?@D %##""#&'()C&CUE<;� @;A?�A?� ??B@�� ��� %##""#&'()C&CEa<��� ?�A@�A?� ?@BG;� ��� %##""#&'()C&CKE<;H� @;A�@A�� ?@BG�� ��� %##""#&'()C&CRW<G;� ??AG�A�� ?@BH�� ��G ,-̀ -O-.' WT�?�D %##""#&'()C&CME<;�@ ?�A�GA�@ ??B��G ��G K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CEK<�@? ?�AG?A�� ?@B�HG ��� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&C��<W F ??A�?A�@ ;B;�H ��� %##""#&'()C&CKE<?G� ??AG;AG? ??BGG� ��� K!L!.' %##""#&'()C&C?�<QIX @;A?GA?� ??B�G� ��� K!L!.' M-)-N!O- %##""#&'()C&CRW<G;� ?@A�@A�� ??B?�@ ��� ,-̀ -O-.' WT�?�D %##""#&'()C&C�@<IM% ??A@@AGH ?@BG�? ��� a-Z-[- D? %##""#&'()C&CKE<;H� @;A??A�? ?@BH;� ��� %##""#&'()C&C�?<RRM ??A�@AG� ?@BG?� ��? ,-̀ -O-.' WWD�?G@@ %##""#&'()C&CG�< ,] ?GA�GA@� ??B@�� ��? ,-̀ -O-.' WWD�?G@@ %##""#&'()C&C�?<FVJ @;A�?A�� ??B��� ��?



�������������	
��� ������� ���� ��� �������� ����� ������������������� ����� ���! ��� "#$#�� %"������� �������������&
���� ������  ��� ��� "#$#�� '���(#�� �����������������%) ��!�� ���! �!� �������� ���� �� �������������"*� � ���� � ����� �!� "#$#�� �������������%+�� ������ � �� �!� ,#���-�,.& �������� ����� �!� "#$#�� %"������ ��������������-�,.& ����� ! ����� �!� "#$#�� %"������ ���������������/0� ������ �� � �!! "#$#�� '���(#�� �������������*/�!- ������ ��- �!! "#$#�� %"���������! ��������������-�,.& ������ ���-- �!! "#$#�� %"������ ������������������� ���� ��� ! �!! "#$#�� %"������� ������������������ ����� ��!�� �!! �������������!���0) ������ ��� �!- �������������12.���� ��� !�� �� �� �!- 0�* ���� ,#��	����� �������� ����� �!- "#$#�� '���(#�� �������������	
��� ������� ����� �!� �������� ����� �������������12.���� ������� ��-�� �!� 0�* ���� ,#���-�,.& ������ ���� �!� "#$#�� %"������ �����������������%) ����  ����� �! �������� ���� �� ���������������/0� ���!�� ��� �! "#$#�� '���(#�� ���������������&%/ ������- �� � �!� �������������
"� � -������ ���-� �!� �������� ���� �� ������������������ �����- ����� �!� �������������! �&.3 ���!��! ��� �!� �������������21�!�� ����� ���- �!� "#$#�� '���(#������� ������������� ���.� -�����- ��!�� �!� 	�4�5� � �������������!!�%26  ������ ��-�� �! "#$#�� %"������� �������������21�!�� �����- ��� �! "#$#�� '���(#������� �������������21�!�� ��� -��� ���� �! "#$#�� '���(#������� �������������)*���� �� ��! ����� �!� �������������	16��-� -���� ���!� �-� 0�* ���� ,#��*)��! ��� � �- � �-� �������������
"� �  �� ��� ��!� �-� �������� ���� �� �������������21�!�� ���� ��-! �-� "#$#�� '���(#������� �������������)*���� ������� �� �-� �������������
"� � -������ �! - �-� �������� ���� �� �������������21�!��  ��!� ! ��-! �-! "#$#�� '���(#������� �������������2..�-� ������ ����! �-! �7�8797��07:$ ,#��!��,2� ������� ��!� �-! 	�4�5� � ��������������*����  � ���� ��- �-! 	�4�5� � �������������	1&���-  � -��- ����! �-! )���857 � ,#��-�2
3 ������ ��!�! �-- 	�4�5� � �������������2..�-� ����� ����! �-- �7�8797��07:$ ,#�������  ��� � �� �� �-- 3�;#�� ���" ,#���&/��!� ������ ����� �-� �7�8797��,�% .-� ,#������.� ��!��- ���-- �-� 0�* �<<�<< ������������������ �����- �� -� �- 3�;#�� ���" ,#��
�6��-� ����!� � ��!� �- 0�* � ���� ,#�����&.� �� !��� ���� �-� ���������������.�-� ������� �� � �-� "7�� 2#��� ,#������-�� ������� ���-� �-� 0�* ,#��!���0) ���-��� ����! �- �����������������-�� ���!��� ����- �- 0�* ,#��2��-�� -�-� ���! �- �������������2
���� ����� ���� �-� "#$#�� %�=���'���(#�� �������������
/�-- ������� �� �-� '�:9� "#�7��0><8�(��9 ���������������3� -� ������� ����� ��� 
��9 �#���:; ,#��!��,2� ������� � !� ��� 	�4�5� � �������������-�2
3  ��!�� �� ��� 	�4�5� � �������������



������� ����	�	� �	
�� 	�� ��� �	�� ���������� ���	���� �	
��� 	� ������ ���� �!�"����#�$�% ������&�'�(&()*+��	� �������� �	
��� 	�� �,&-,�,!��,.� /�� ����/�)�	�� �������� �	
�� 	�� 0�&!-1, �������230 ������	� ��
��� 	�� *�4�1� *%�"%� ������&�'�(&(��*���	 ���	���� ��
	�� 	�� �,&-,�,!��,.� 3��"��# ����#����	 ������� ��
��� 	�� 5�6��& $+�% ������*���	 �������� ��
�	� 	�� �,&-,�,!��,.� 3��"��# �����7+��	 ���	���� ��
��� 	�� �,&-,�,!��,.� /�� ����8����� ������	� ��
��� 	�� ���� %�� �����7+��	 �	������ �	
�	� 	�� �,&-,�,!��,.� /�� ����37��	� �������� ��
� 	�� ������&�'�(&(9��	� ������� ��
��� 	�� ��.�� 3�%"���%% ������&�'�(&(3���� �������� ��
	� 	�� ��.�� 3�%"���� ������&�'�(&(��*���	 �������� �	
��� 	�� �,&-,�,!��,.� 3��"��# ������*���	 ������� �	
�� 	�� �,&-,�,!��,.� 3��"��# ������*���	 �������� �	
�� 	�� �,&-,�,!��,.� 3��"��# ����37��	� ���	���� ��
��� 	�� ������&�'�(&(#3�	�� ������� ��
��� 	�	 *�4�1� %� ������&�'�(&(/3���	� �������� �	
��� 	�	 ��:;� 	�� ����5+$���� �������� ��
��� 	�� ��� �� ����7<����� �	����	� �	
	� 	�� ���� �� ����5$���� �������� �	
�� 	�� 31,;&�:,� 3�&;,��,"3� ����5$���� ���	���� �	
��� 	�� 31,;&�:,� 3�&;,��,"3� ����%%5��� �������� ��
��� 	�� ��!,&��� #&�.��&�!4�"�"�=� ��������83 �	������ ��
�� 	�� ������&�'�(&(�%0���� �������� ��
��	 	�� �,&&�&� ����5+$���� ������	 ��
��� 	�� ��� �� ����%%5��� �	������ ��
��� 	�� ��!,&��� #&�.��&�!4�"�"�=� ����8����� ������	 �	
��� 	� ���� %�� ����983���� ����	�	� ��
��� 	� �,&-,�,!��,.� ���� ����7<����� �������	 �	
�� 	� ���� �� ����9��	� ������ ��
��� 	� ��.�� 3�%"���%% ������&�'�(&(�2����� �������� ��
		� 	�� ��� ���� �����*��	 �����		 ��
��� 	�� ������&�'�(&(93/��� ������� ��
��� 	�� 7����� 3�&�.� �����<���� ������		 ��
�� 	�� ��.�� ����$$ ������&�'�(&(93/��� ����	�	� ��
��� 	�� 7����� 3�&�.� ����/2<���	 ������	� ��
	� 	�� �,�� �,�."3�'&� �����)0��� �	������ ��
	�� 	�� ��� ���� ����#������ ������� ��
	�� 	�� ��� ����� ����#������ ���	���� ��
��� 	�� ��� ����� ���������� ����	��� �	
��� 	�� *�4�1� %� ������&�'�(&(�/��� ������� ��
��� 	�� +�>�!��� <$��% ������&�'�(&(%%)���� ���	���� ��
��� 	�� ��:�!>�6,. 0�:�"%"�%3 ����%%)���� ������� ��
��� 	�� ��:�!>�6,. 0�:�"%"�%3 ����%7����� �������	 �	
	� 	�� ���� ��"	=�7"? ����3+����� �������� ��
��� 	�	 �,&-,�,!��,.� ��+"�	 ������0���� ������	� �	
��	 	�	 ���� �� �����0<���� �������� ��
	� 	�	 2�!!�. 	��"�$ ����*5%���� ���	��� ��
	� 	�� ���� %�� ������ �������� ��
	�� 	�� *�4�1� %� ������&�'�(&(��/��� ������� ��
��� 	�� �,�� 3�'&� �����)0��� �������� ��
	�� 	�� ��� ���� ����253���� �������� ��
��� 	�� ��� ���@��"2�� �����%#���� ������	� �	
��� 	�� �� �&� 94'&,�� ����*5%���� �	����� ��
��� 	�� ���� %�� ����



������ ���	
�	� ����� �� ����� ������ ������������������
	 ���
	��� �	�
� ��  ����� �!�"#� $%��&'&��	( 
(�����
 ����
 �� )#�%" *+	�
� $%������(� ����,��� ������ �� ������������� �	�����	 ����
	 �� -�.�!� � ��������������) �,(� 
(���� ���	,
 �� ��/ ���� $%��,��*& ���(�	, ����,� ��� ����������������)0 �
����	� ������ ��	 1 � ��(
�$�2#��%�#�+ �������������3)����, �
�	��	 ����� ��	 ��/ ���� $%������(� ���

��	 ����� ��� �������������(���*4 �	�����	 ����� ��� ��/ +�


4� ����������������$13 �
�	
��� ���,�� ��� ������������������5 �������( ����	� ���  ��%.�! +��##�� ���6# �������������)7���$ 
(�����
 �����
 ��� $%�� +� $%���)���
� �����	
 ���,� ��� ��/ ��
�$�	�	 $%��4 -�(�� ��	
��� �	�
�� ��� ��/ ,
� $%��4 -�(�� ���	��� ���((� ��� ��/ ,
� $%����1�(� ������� ���	,� ��� ��/ $%����5��	� �����
 ����(� ��
 ��/ ������8��2# $%��13��	� ������� ���
�� ��
 ����� ����

 ����������������$13 ������� ���	�� ��
 ���������������*���
 ���	��
� �	�(�� ��( +��9 (�� $%����&���( ���
,��	 �	�	
 ��( ����� ��2�: $%��13��	� ������	( ���
� ��( ����� ����

 �������������3)����, �
�
��� ����	( ��( ��/ ���� $%���&���, ���
(�
� ���
�� ��( ����� ����

�	� ������������������

 ���	
��� �	��(	 ��( '�6;"<�=#� *�6>�� $%��05*�,
	 �����	� �����
 ��� ?��":!# $%��1&'�,�, ��	��	
 ���(�, ��� 5�""�� +;�6��#�*�"� $%����*�	�
 �������, �	�
�� ��� ���� ��:%"�+ $%��)5����
 �
��(��( ����,� ��� ��/ 4� $%������,( �
�		�
� ���� ��, ?��":!# ���.���+ $%����+�	�( �
����
� �	��,� ��, �#�:#�#"��#�@ +	�
�:�� $%��/1�(�, �
����
 ���,	� ��, +%@%;� ���������

 ���������������5��	� ����
��� ���(�, ��, ��/ ������8��2# $%������,( 
(������ ���
( ��, ?��":!# ���.���+ $%��)5����
 
(������ ���,	� ��, ��/ 4� $%������,( �
�
��

 ���� �� ?��":!# ���.���+ $%�������� �����		 �	���� �� ?��":!# (�� $%�� 3-���	 ����	��� �	�,
( ��� $%�� +� $%��+�3��� ��	���� �	�
�� ��� ��/ ���� $%��03���� ����	�		 ����� ��� -�.�!� �3+ ���������������+�	�( �
���	� �	�	,� ��� �#�:#�#"��#�@ +	�
�:�� $%��5 �(�� ������� ����	 ��	 ?6�.�%�! *�����%�� $%��)5����
 
(��	��� ���
�� ��	 ��/ 4� $%���& ��( ����(��� �	�,�� ��	 ���"%9�"!� )��:#��02��( $%��/1�(�, ���	
��� ���,�� ��� +%@%;� ���������

 �������������75����
 
(��(�	� ���� ��� ��/ ��
��$ $%��)51�,� ���
���� ���,, ��� $%�� $� $%����4���	 ������		 �	�(� ��� ��/ ��
� $%��$�-�� ����(�
	 �	���� ��� +%9��% �.��#@��+ � $%�� 3����( �������	 �	�	
� ��� '�6;"<�=#� *�6> $%��$�*��
� �����	� ���,
, ��� �#�:#�#"��#�@ +)����$�* $%������,�� ����,��	 �	��
 ��� ��@�� $%���?+�,		 ���
��� �	�
, ��� $%�� $	 $%��)5����
 �
��(�	� ��,�( ��� ��/ 4� $%����'�(�, ����	�	� �	���� ��� +;��� &:��2����+��	� $%��)-�� �	��(��
 ������ ��� -�.�!� �3+��


 �������������45&��,� ������� ���,�	 ��� �#�:#�#"�$�* 0� $%���+-�	(� ����(�	� �	��( ��� ���� ��:%" $%��'31���� ���	���( ���
�� ��
 ��%���� ��
5 $%���$��,� ���
���� ���	�� ��
 �!#2��6#� ��.��� $%��



������� ������	� �	
�	� �� ���� �� ���������	� ������ ��
��� �� ������� �	� ����������� ����	�� ��
��	 ���  !"#!�!$%!�& �����'(���� ������� ��
�	� ��� �)��� *#��+�� ����%�,���� ������� �	
��� ��� % - 		�./0	 ����������� ���	���� ��
��� ��� ������� �	� ����0 1���� �	�		�		 ��
��	 ��� % - 		� �����'(���� �	������ ��
��� ��� �)��� *#��+�� ����1*2��� �	�	��� ��
	�� ���  !"#!�!$�%!�& 2/	� ������(���� ������� ��
��� ���  �&�� ���������	 ��		�� ��
��� ��� % - 	��� ����������� ����	�� ��
��� ���  !"#!�!$%!�& ����������� �������� ��
� ��� ���� �� ����34����� ���	���� ��
��� ��� ��5+� �� ������(���� �	������ ��
��� ���  �&�� ����������� ������	� �	
�		 ��� ���� �� ����2�2�	� �����	� ��
��� ��� 0�"�  �$���6/(��� ����*����	� ������� ��
��	 ��� % - �	�� ����������� �	�����	 ��
��� ��� ���� �� ���� �2��� �������� �	
��� ��� ��5+� �� ���� �2��� �	������ �	
��� ��� ��5+� �� ����042���� �������� ��
 ��	 27"�$5!" 	2 �����-���� ������ ��
�� ��	 ����� 2%�	  �����"�8�9"94����	� ��	���� ��
��� ��� ������� �	/�/�:/��(;4 ����0-���	 �	���� ��
�	� ���  �����"�8�9"9�*��	 �	����� �	
��	 ��� ��"5!��;�+��$�� �8�"�$�!"  �����"�8�9"9��4��� �����	 ��
�	 ��� ��5)$<�6!� (�5=/(�4 ���� ���	� ������� ��
�	� ��� ��>�7� ��1  �����"�8�9"941'���	 �������	 ��
�	 ��� % - '��/		� ����0?3��		 �������� ��
�	� ��� % - 		� �����1���� ����	�� �	
�� ��� ����� �0����0  �����"�8�9"9?4'��	� ���	���� ��
��	 ��� 1�/	:$� ����� ���� �������� ��
��� �� % - ��/�3 �������� �����	� ��
��	 �� 0�"� 0�#�$/�� ���� ���	� �������� ��
��	 �� ��>�7� ��1  �����"�8�9"91'����� ������� �	
��� �� % - �	�� ����4'����� �������	 ��
�� �� ���� � ����4*2�� �������� ��
��� �� ���� �� ����(34�	�� �	����	� ��
�� �� % - �	 ����??���	 ������� ��
��� �� ��5)$<�6!� ,�$$��/(�' ����	��0'' ����	� �
��� ��  �����"�8�9"9�'4���� ������� ��
��� �� ���� �� ����0�?���� ����� ��
��� �� ��5)$<�6!� ,�5�/(�4 ����%,���� ������	 ��
�� �� ���@ �� ����3�����	 �	����� ��
��	 �� ,�"$#7! %�.$�!" ����%�(���	 ���	���� ��
		� ��  !"#!�!$�%!�& �	�/#�� ����%,���� �����	� ��
��� �� ���@ �� ������*���� ������� ��
��� �� ���@ ��	 ����?(����� �������� ��
��� �� �- (�5=/��� ��������20 ���		�� ��
��� ��  ���/(�&&� ���  �����"�8�9"9��A���� ������� ��
��� �� % - �	� ����((2��	� ���	��� ��
��	 �	 ���� ��/�� ����?(����� ������	� ��
�	 �	 �- (�5=/��� �����,���� ������� ��
��� �� �)��� *#��+��/�� ����1�,���� �	����	� �	
��� �� �!$5�  ��!5/� ����  '��		 ������� �	
��� �� �!$5�  ��!5/�/�� ����  '��		 ������� �	
��� �� �!$5�  ��!5/�/�� ����?�?���� ������ ��
��� �� ��5+� �� ����A?0���� ������� ��
��� �� ���� ����?4���� ����	��� ��
�	 ��  �����"�8�9"9-A���� ������ ��
��� ��� %�!55  �����"�8�9"9



������ ��	

	�
 ����� � ���� ���������� ����������� ��	��	� ������ � ���� ���� �!������ � " # ���������� ��	��	�
 ����
$ � ���� ���������� ����%&��
�� ��	
�	�� ����$� �� !  ' ����(�)��* ��	�*	�$ �$���� �� ���� ���� ����+%,��$� �$	
�	
� ���*$� �$ -. %��/�-01 ����(�)��* ��	��	�� �$���� �$ ���� ���� ������+��� ��	�$	�* ����
� �� ���2 �$ ����%.�*�� �$	��	
� ����*� �� � 3 � 42 ��� &������2�56�60.��� ��	�*	�� �$��*� �
 &������2�56�6���
�� ��	�$	�� ���$�$ �
 !�7�42 %�8���, 5 '�� &������2�56�69�(��* ��	��	�
 �$���� �
 ,�#� �::����:��2 �����&;�
*
 �$	�
	� ����� �� ;&. )$ ����+%,��$� �$	�*	�� ������ �� -. %��/�-01 �����-���� �
	�	
� �����* �� !4�� �:� "2 �0! ����<������ ��	��	�� ����� �� ;&. 
��2 �����&;�
*
 ��	��	�$ ������ �� ;&. )$ �����==�*�$ ��	�	
� ���*� �* -��"� �� ����%=<���� ��	��	� ����
� �* ;&. 
�$ ����,>%���� ��	�*	� �����
 �** ,�#� �::��� ����%�1��� ��	��	�� �$�** �*� ��5����? ; �� :�� �����-���� ��	
�	�$ �����* �*$ !4�� �:� "2 �0! ����00���� �
	��	�� ���
�� �*� ���2 �
���� # �����0,��� ��	�$	
� ����� �*� >2�� # !45�2#��<0
� ����.��*** ��	
�	�$ �
��
� �*
 ��: �2 &�#�����$$ &������2�56�6���><& ��	�	
* �
���� �*� ,�#� - �45�2��%9����� &������2�56�6<>���� ��	�
	
� �$���� �*� ���@��� 
�*�!. ����-=!��
 �
	��	� �$���
 �*� -��"� -�� ����&�(���
 ��	�
	�� ���
$ �� !  ' �
 ����)���$� �$	�$	�� ������ �� ���2 ����,%!�$�
 ��	�
	�
 ����� ��$ &��:����;�#7 �����1���$� ��	
�	�� ���$*� ��$ ;&. ��* ����(=%�*�* �$	
�	�� ���
� ��� -��4�3 @�# � �� ���A�1�= ����9=<�
� ��	��	�� ���** ��
 &��:����;�#7 ��������$* ��	�*	�� ���$� ��
 -��"� �,�$ ��������$* ��	�
	�� ����� ��
 -��"� �,�$ ����>����� �
	��	�� �$�**� ��� ���� &��� #@ �����(��� �	��	�� �$�$�� ��� -��4�3 @�# �$���- �2 #� �����)%��
$ ��	�$	
* �*�$�* ��� ���2 �$��A��1�=�B ����;�9�$�� �$	��	�� ���*$� ��� ����+%�*� �
	
�	

 ����� �$ ,�#� �;0�$��� ������(��$� ��	�*	
� ���� �$ ���2 ���;��B� ������A� ����>+����� �$	��	�� �$���� �$ ����.>���$ �
	��	� ������ �$� !�7�42 , 5 '�� &������2�56�6��9�*�� ��	
�	�� ����$� �$� &��:�����;�#7 �9!�
�����= ����,%1�
� ��	��	�� �*�
�* �$� &��:����;�#7 ����1���
�� ��	��	�� ������ �$� -��"� ����+�+�
� �
	��	
� �*���� �$� ���� 1?�#���'2���
�*2 ����+,��*�� ��	��	�� �����* ��� &��:�����;�#7 <�
� ����%�1��$ �	

	�* �*��$� ��� -��"� �� 7�# ����&0%�$

 �$	��	�� ���*�$ ��� !�' �� =����7 ����=;����� ��	�$	�� ������ ��$ >2�� # !45�2#� �����&%���� ��	
*	�� ���� �
� &��:�����;�#7 !9�����&% �����+�
� ��	��	�* ���*�� ��* ( � ? 01 &������2�56�6�&%���� ��	��	�$ ���**� ��$ &��:�����;�#7 !9�����&% ����19-���* �	�*	�� ����� �� ���� � ��������! ����;1,�*�� �$	��	

 ����$� ��� �2����# �) ����&0%�$

 ��	�*	�
 ��$ ��� !�' �� =����7 �����&9�*$* ��	�$	
$ �$����  ;&. ���
�2 ����-=���� ��	
$	�� 
���$* �* &��:����;�#7 ����



������� ��	
�	�� ���
� �� ���� ������������������������������ ���� ��	
�	�� ������ �� !�"#�����$��% ��

���&' ���� ����������������������������������� ��	
�	�� ��((� �� ���� ����������������������������)*+���� �
	�(	�� �� �� ����� ��,�#�-.���/ ����)*+���� �
	��	� �� �� ����� ��,�#�-.���/ ���� 0��""���1��1�.����.��


