
�����������	
�������	��
������	�	���
�
����������������	���
��������	�������	�	�����������������������������������������	�
��
	���
�	���������� ��������������������������� � ���� 	!"	�#�$"%&	�	'�

����������������������� !�"����#��$%&'()����*
�����������	�������
%"  
	(!)��� �����*
���
%"  
	!"	+�%���,�
�-���	!
	��
%"  
���+��� � !�"�,��� ������������������.��������������	


	/0��1/	-(	+2�21(34/������������������������������������������������������� ������������������������!�"�����������������#����$�"����������������������������%���������� �����������!�������&��% !'�#(�!))(�%*
+	,-�.�� / �0!� 1!#/2# �!�3245 6!%/(��7 6 0(��2148� �%*-,	,-�.'��������������������9��:�--��������������������� ����������������;���<��=��	-+	,-�.>$����)������)����������"���$�����"��������������?�������6�����"�����9����������"��@$�#�����&���������������������������4������A���������"����0��������*-:	,-�.$�"����"��������������������$� ����������B�������������"��"��������������"��������*-,	,-�.$������������4����������*
+	,-�.$���������"�����B�������������C���������������������������������0((13!/(�����������������"	� ���������������������������������� ������������������������!�"����������������#����$�"�����������������������������%���������� �����������!�������&��% !'��������������������� ��������������$��������������?���������������������������������������"����"������"�����"�����������������������@���$������������������"��"���������)�'�D������ ���������#�;;����$�)�'����������6�;;���$�)�'� ����4��;�)����$��������"�����<���������)�������������'����������������� "@���������&��������������?������������<���������������������������<���"������������������"��"�������"����$�<���?���������������������������������������������?���������������������������?��������������������"������$�"�����&�����?������������$��������?������������������"��"�������"���������"��"�������$��������������"��"��������"���������������&����������"�����'���������8����-��= 1E1(# � 1(/89$�������������$��	��������$�������"�����$������$����F��������'�0�<���������?�������������������<��<���$�����?������$����"��$���������������"�@"���$���<��������������G�����$�?�����@�����$�"���������������������������"��?�����������A�����������<����������������>$��������<�������������''�����8����-,�= 1(1#8%7 $�������A������������?������������G����$�"��?����A�����������'�/����������������������?�������<���������������<��<��>$��������<�������������'�����8����-
$�= H2� #�6 )� D(�(�������������� �����$�&�<�����������������I���������"���������������������$�"��������J�$�"��������B�����K�<���?���������������������������"�����������������������<��������������"����)������������ ����������>$�5����������"�����<����������)�������������#L���$I-�"���M�'����8����-:$�= 4� �!�&����F��������$�������������"�$�<���������C�$���<�$�?������?�����$����"���N�������������$��������$�������������>$��������<�������������'����8����-I�= 47(�&��������������$��<�$����F�������$�?��������������$��������A������������?������������G����$��<������������������<��<��$�����'�%���<��������������G��������������$���B�����������"����������������������K���"��?����'�!������������--���,--����������"�N������������������'>$��������<�������������'����8����-+$�=1 % % �� /2## �&����F��������$�������������������������$���������������$�������"�����$����������������������������?����$�����"��"��?�������������$��<����������������<��<��$����������?������������G�����$����������"������"������>$�5���������"�����<����������)��������������#L�,$.-�"���M�'����8����-O$�=1 / / �0(�!�&���<��$����F��������$��������������$��������A������������?������������G����$������"���������������������������������������$���<������?�������$����������"������"������'����������������?����$��<��������������>$�5�������)�'���������6�;;���������"�����<����������)��������������"���#L�:$
P�"���M�$����8����-P$�=1!180 �4 �/! �&�1�����4N����?��������$�����"��"���������$����������������.--����'>$�������������"�����<����������)���������������"���#L:$OI�"��������$�����8����-.$�=1!#5 6(/ �&�0��"���������������$�������������$��"������������������������������$�����������������������$�������"�����$���<�������?�������������������"������"������>�5���������"�����<����������)���������������"���#L�,$.-��"���M�'�����8�����-�=1!/!## 1 �&���<�$���<��$����F��������$������������$�������������$�������"�����$������<���"�������������������������������������'�!��������?�����������������<��<���'�%��������������?������"���������������������������?������������G����'�4�<������?�������'� 8������ �� "������ "������>� �������� ���"�����<�� �������� )����� ��������� � "��� #L� :$
I� "��� M�'� � � � � 8���� ��=18)�(8/(�0!��219���������������J�'������"������$���@C���$�������$�����������?�������������������$����<���������������
-����Q�������������A����<����������������������������'�,+
$���,,��������������,--I$��<���Q>� 5������� ���"�����<�� �������� )����� ��������� #L� �P$I-� "��� M�'� � � � � 8���� �,� =� #%!� 1(D8% � !6� 8)� )="������>$����?����$���"�����"�@"���$�����"���B���$����������������"�@"���'� ���������������$����������������'!���������"���N�������<��������M�$��������������"�N��������@C���������"������$���<������������$���������������������� ��"���;�� ���� <������ ���"�������� �� ����;��������� �� �� ����� ������'� ���� ��������� �� @����� ���"������=)86$��8)�( ����)8�>'����������������"���������"��;����<�����'� "���"�������������>�5����������"�����<���������)��������������#L��P$.-�"���M�'����8�����
�=� #%!�1(D8% �6(R0 �&���"����C�������$�"����������?����������������$���������$�����������$�����"������$���������'�������"����$�����������������������������'�4�<�����"��������$����@���������������������G���������<�'�!�����������<���������������$�"����������$������"������$���@C���$��������-��M�'�%�������������<������������������������?�����A���������?�����������"����$�"���$�������"��������������������<�����$������?�����������"���������$��������������"����������������?�����'����;����<������������-
������������������"���������������������'� "���������������C����"��"����$������������������"��<�������"����������N�������"�������?����������������������������������<������>$�5�����������"�����<����������)�������������#L��O$.-�"���M�'�����8�����:�=� #%!�0!��!8S!&��84T�0!�/849�8 �&���F��������$�����"���$����������$��"����������������$����������$�������������"�����������M�$�����<�������������������"����������������<����������������&�PU��'�(�"�������<��N�������������������G����������������������B�����"�@"����������������������������������������������������������'�(��"��������<���������������������?����������������<������$����������������"���������������<�����$����*���������������@��������"������������<�������������������'� "���������?��������������������"�������"���N<���������������"����>$������������"�����<����������)��������������#L�,.$I-�"���M�'����8���



�����������	
�������	��
������	�	���
�
����������������	���
��������	�������	�	�����������������������������������������	�
��
	���
�	���������� ��������������������������� � ���� 	!"	�#�$"%&	�	'�

����������������������� !�"����#��$%&'()����*
�����������	�������
%"  
	(!)��� �����*
���
%"  
	!"	+�%���,�
�-���	!
	��
%"  
���+��� � !�"�,��� ������������������.�������������,	


�I�=�!%(2# �&���<�$�����?�����$����F��������$����������������������������?����$��<���������������������$�������������$�������"�����$������<���"�������������������������������������'�!���������?����������������<��<���'�%��������������?������"���������������������������?������������G����'�4�<�������?�������$���������"������"������>�5����������"�����<����������)���������������#L�:$
I�"���M�$�����8�����+�=�7!8#(�D!#0!�&���F��������$����������"������"������$�����"�������������������$���������:--�����>�%���7��<��8����������'8�����O�=�(2D!��(47 $����F�V������$����"�������?����$��������A������������?������������G����$�"��?����A����������$������������������������?�����$�������������B����$�"��������$����������������"��������@C����"�@"����������"�������=������:--�>>$�%���7��<��8����������'�����8�����P�=�(S �!�)(1#!�(S �0!��# %5(��(6�())(�)	0(#)(�&���������$����������'� ��<���<�����������������?�����$�?�������������������$�"�����������'������"����$�����������������������������'�%����<���"�����������B����$�"��������������'�4�<�����"��������$�����@��������������������G���������<�'�!�����������<���������������$�"����������$������"������$���@C���$���������-��M�'�%������������<������������������������?�����A���������?�����������"����$�"���$�������"��������������������<�����$������?�����������"���������$��������������"����������������?�����'����;����<�������������-
�����������������"���������������������'� "���������������C����"��"����$������������������"��<��������"���������N�������"�������?����������������������������������<������>�5����������"�����<����������)�������������$L�.$.-�"���M�$�������8�����.�=�2� �� )!8# ��?�����$������������$��������������$��������������������������$���������$��������������?��������������$�������$��<��$������$�������$����$�?������������@����$�������������������������"�N��������@C���$����������"��C����������I--�'>$�5����������"�����<����������)�������������$�#L��-$--�"���2����$�����8����,-�=0(�!�0!��#2/ )�&�����������������$��<�$�"������$�������$�?���$����������@����'�!����������"����"�N���������"����������$������"������$���@C���$��������$��������"������������"�������$��������:--�'����;����<��������������-������������������"���������������������>$�5����������"�����<���������)�������������$�#L��I$I-�"���2����'����8����,��=� #8%7 �0!�6847(�&������������?�����'�!��������"�N����������������M�$���<�����"��������$������G����������<��'����;����<�������,������������������"��������������������>�5����������"�����<����������)�������������$�#L�
$OI�"���M�'�����8����,,�=�!83W(�&�"�����/�"��8$���<�$��"���������������$�����������������������������������$�������"������������������?�����	�������������'!����������"�N�����$�����������$������"������$�����������M�'����;����<�������������-+������������������"��������������������>$�5�������)�����������6�;;����#L�O$
-�"���M�'�����8����,
�=���B��������������"���$������$����������������;�����������������<������"���"�������������$�"����������M�'�!���������"���N����������������"�����"�N��������@C���$������"����$������������$�����������$�����"�������������-�M�'��<����������"�����������?�����A���C������"������'����;�����������<��������+�����������������"�����������������
-����>$�%���7��<�8����������'�����8����,:�=5(8 1 �&�0��"���������������$�������������$��"�������������������������������$����������������������$�������"�����$���<�������?�������������������"������"������>$�%���7��<��8����������'M�$8����,I�=4 # %3 $�?�����$���"�������$����"�������?����'�)������A������������?������������G����$�"��?����A����������'�/����������������������?�������<����������������<��<��>'$�5�������)�'��D������ ���������#�;;���������"�����<����������)��������������#L�
$-I�"���M�'����8����,+�=4 # %3 �0(��T2	486 �&�1����������'�0�<��"�����������������������������������<�������?�����$���������?��������������������<��<���$�����?������$����"��$��������������"�@"���������?����'�4�<�������������G���������"��������������'�!��������������C���"�N�������������;���>$�%���7��<��8����������'���������8����,O�=4!8/!�27/�8%/!5# 4�&�����������A����<���������������������������������
O-���-:	-.	.O$���<�����"���������������������������G���������<�'�!��������������"�M���������;�������������������?�����$����������������'����;����<������-:������������������"���������������������>$�5���������"�����<����������)��������������#L�
$.-�"���2����'�����8����,P�=6 HW��258�(2�5 4 �&����F��������$������������$�������"��������"���������������'� "���������������������������?�����$�����"��"��?��������������$�<����������������<��<������������'�0�<�������?������$����������?�������������G�����$����������"�����"������>$�5�������)�'�����"�����<����������)��������������#L�I$.-�"���M���������8����,.�=6 � ##W(�� )!8#(�&6���������������������<��$���������������;��'�!����������"���������I--���'����������������������8����������$�������?������������<�����>$�5����������"�����<����������)��������������#L��-$.-�"���2����'8����
-�=6 %08(� ������"��"���������$���������������"�$���<�$����F��������$��������������$������������������������������"�������������������>$�5�������)�'����������6�;;���$�D������ ���������#�;;����$����"�����<���������)��������������#L�I$
I�"���M�$�������8����
��=6!4$�!��������"����������$���"�����������������?�������	���C����������������������"������$���������������G���������������$���B����$�"������������������<���������;$���������������"�����������$�����<��������������������������������-�����$�����������A����<�����������������������������������������<����	,---�&�6 ���������������A���"����������'����������B�����K�<���?���������������������������"�����������������������<��������������"����)������������ ����������'�!��������������M�>$5������'����������6�;;���$����"�����<����������)��������������#L�,O$P��"���2��������8����
,�=6!4 0(4RV280(���������� �����$�4������&<������������������I���������"���������������������$��������$������������������������������$���B����$�"�������������������<���������;$�!������������P--�'>$��%���7��<��8����������'8����

�=6(# %5(Q���������$����������$���"�������$������������������������?�����$��<���������������<��<��$�����"��"��?��������������$���<�������?�������������������"������"������'>$�5�������)�'����������6�;;����#L��.$I-�"���M�'����8����
:�=(D()�&����������������������������<�������������X��"�������X$�����������'�(��<����<��������������"��'�%���"��������������������'�!����������������C�����"�"����$�����������������6����������� ����������$�)8�$��8)�( '����;����<��������������I����������������"���������������������>$�5���������"�����<����������)��������������#L�+$I-�"����;��'����8����
I�=�!#%84�)2R%(�&�����"���$�����������?������=?���$������"���������,&
���>$����������$�����������$���������'�������"����$�����������������������������'�4�<����"��������$�����@���������������������G���������<�'�!�����������<���������������$�"����������$������"������$���@C���$��������-��M�'�%�������������<������������������������?�����A���������?�����������"����$�"���$������



�����������	
�������	��
������	�	���
�
����������������	���
��������	�������	�	�����������������������������������������	�
��
	���
�	���������� ��������������������������� � ���� 	!"	�#�$"%&	�	'�

����������������������� !�"����#��$%&'()����*
�����������	�������
%"  
	(!)��� �����*
���
%"  
	!"	+�%���,�
�-���	!
	��
%"  
���+��� � !�"�,��� ������������������.�������������
	


"���������������������<�����$������?�����������"���������$��������������"����������������?�����'����;���<�������������-
������������������"���������������������'� "���������������C����"��"����$�����������������"��<��������"����������N�������"�������?����������������������������������<������>$�5����������"�����<���������)��������������#L��+$.-�"���M�'����8����
+�=�(%�W$���@������������$�?�����$����"�������?����$�����������?����������"������"������$������������������������?����$��<����������������<��<��>$�5�������)�'��D����� ���������#�;;����$����"�����<����������)��������������#L�:$
-�"���M�'����8����
O�=V2!83(�62)) #!4 	�(4(%8 4$?�����$����"���������������<�����������������$������<��������������G���������������������������������;�$����"������$�����������;��$����������������?����$��������$������$���C��������"����$��������������������<�$��<�������������$���������������?�����$����������������?�����$������������"�N�����������"������$���<���N<��$�����$������������?�������������������+*��$�����<���������������,:�����������������������������$������������A����<�������������������������"����������'�
+:���-:	-.	.O���������������A���"����������$�"��������B�����K<���?����������������������������"�����������������������<��>$�%���7��<��8����������'����8����
P�=#!�(47(�&<���$���<�$����F��������$�?���������$�������"�����$������������������?����$������������$���<�������?�������$���������"������"������'�%����<�����������?�����"���������������������������?������������G����'�)�?����������������<��<��$����"��?�������������������<����������������>$�5����������"�����<����������)��������������#L�,$OI"���M�'����8����
.�=#Y�24 �&���������"���������������'����������������������<��<���$�����?�����$�?��������"��$���������������"�@"���$���<�������������G�����$�?�����@�����$�"��������������$������������"��?�����������A����������<����'�!���������"�N���������<�����������������
--�$��"��"�����"������"�����'�!�������)������>$%���7��<��8����������'����8����:-�=)2�(�0!�2D �/8%/(�8%/!5# 4$����"������C������"������������������"�������������<������?��������������Q��"��������������?�����������$��������?������������������@C���Q���������������?���������������Q�"��������������@�����������$�����������������������������������������"������������������<������������������Q����������?�������������"�����������������<����������������Q����$����������������"�@"���Q<��������������P-�����������������������������Q�������������A����<�����������������������������������#0�,O,���,,��������������,--I���������������A��>$�5����������"�����<����������)��������������#L��,$.-�"���������'8����:��=/���������F����������������������������������$����������������"�����$�����"������"�����$������������$����"�$��<��������������������%���7��<������������� �����������������������N����?��������������������������������"������������������$� �"������������<�����<��������������"��������"��������������������������������������A��$��������"����0�������6�����"����*-:	,-�.$�������������"��"���������������?�;����"��������������������������B���������'�%�����<�������������������������������&���"���?�����;�����"���������������<�����������"�������'�����(68))W(��!#6 %!%/!�0!�48�8/ HZ!)Q�������4 868#�5(%H 4D!)�0 �#() �#!)80!%/!�������4!86 #�1(!//�7!#��6�����������% 8!4!�1(% //(��6������������#8)/8 %!�6 3(4(�/!#%2)6�����������0 8 # �!8�7!41!#5!#��6�����	�/52''4/� 9����������"��@$���������3���������,-�.
0 8 # �!8�7!41!#5!#% 8!48�1(% //(�4!86 #�1(!//�7!#
��4 868#�5(%H 4D!)�0 �#() �#8)/8 %!�6 3(4(�/!#%2) �&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&�6!61#(�&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&�6!61#(�&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&������������������������4���������&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&�6!61#(�&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&�6!61#(

	(  �������	!
 	�"$�" "�����" 	!� 	")$�" � 	6�"	" ��*"��)	$�" "��" 	��	 "  �
	!"	7�8��)"��
� %/(%8(�)�7%(## &�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�& #�"����������D846 #� 5()/8%7(�#([[!//( &�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�& #�"����������� ))8 %(�6![[(6( &�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�& #�"����������


