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

������������	
�
����	
�
��
����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
	�����
������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ���� ������������� ������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
 !�"!�� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������������������������� ����	�!������
"�������
��

#$��������%�����&�'&(��(&)&�)#'�&*�+,#-�.��*�)�/�)&'�#���  0��-��*���-#(��1�(�23�����#-+'�����#��'�&�#4�*#��)&)#�&*&���4&56��(&��&7#5&8����#*�#+,#-8�9*&�&��*&&�*�4��&)&�)#�: 9	�8���(�#()���  ��(�)&)#'8 ���������8���;����<3    "  3   =>�������
�������
��� �#��	����
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ::?
?: ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������)#'�&*�+,#-�#����-�#'��*#(��(6���@4���3��! ��-�����  �()8 A3    �8   3   ���� ::"<<? ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������)#'�&*�+,#-�#����-�#'��*#(��(6���@4���3�:  ��-�����  ��()8 B3    �8   3   ���� ::"!?" ������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������������'��C*����'�)#��'���*��C*������! �-3��&*&�7#7�)&'=�#(�#'�#��*�&'3���(�#()��:A��(�)&)#'�#���&)&��*&81�&���#2 �
3
   "A 3   �;�� ::!?BA ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������)#��-+'�����)#'�&*�+,#-�����! �-��&�4&����:8A  �() � 
3    � 3   �;�� ::"�?B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������9�&*)&(&����  0��#-�-�'#���-D&�)��-&�?:��4?:����48����" ��&���#'���(�#()��A �()8��&)&8����&-�/&()�:8   ��()8 
"3    :  3   
###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������:	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ?:A�A< ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������&�#-�D�9�F(����*�-6��?  ���'��	�!�*�-�'���-D&�)��-&7*&(��3������&)�3�&-�&�=�&-�)&)#3�9��*&)�3�(6��#*���&)�3�&(��&-C*9���3���  0��#-�-�'#��,�*9#��)#?  �4� ��3�&��()����(&)��#���&�4&'�)#��&�#-6������(�G��)���&7*��&(�#�#��=�&(��)&)#8�!4?  ��'8 ��"3    A  3   ���� ?:A�B! ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������&�#-�D�9�F(����������-D&'�)��-&'3������&)�3�&-�&=�&-�)&)#3�9��*&)�3�(6���#*���&)�3�&(��&-C*9���37*&(���-�4�3��  0��#-�-�'#�,�*9#��? �4� ��3&��()����(&)�'�#��'&��'��-+'����'3��&*)�'�����B4"4? ��'8����&-�B"�*�-�'8 �  3    "A 3   ���� ":A�B
 ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������#*&�-H=��)&��(��-�*3��#('�&��,��&(�I(���3��&-#'�#(�#3�*#/�(&'3�#��-'J#'�)#���-�#��-#(��#�*&9*K(��&2�&����7*�-D�3�&�����*&�����#&(��.)#**&�&(�#�������-H�#*�'�&�*H-���'8&�*#'#(�&*����D&��#�(��&8�9&-6��)#�A- A 3    ?! 3   ���� ":A:?� ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������)#�#*9#(�#�)#�-��5&'�(#��*���9&-6��)#�A�-��*�'8&��)��'�-�I(���3�-&�*#-8���(�#(�*&)���A�-��*�'��&*&�� -��*�'�)#�+9�&������'�56����#('�&��,�'�&(�I(���'3&-�&-�(�/&(�#3���('#*,&(�#3���*&(�#�#�+9�&3�+��)�'�-��(���8�&�*#'#(�&*�*#9�'�*��(&�&(,�'&�#����D&�C�(��&8 ::3    "! 3   

>��� ":A:<�� ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������#'��,&�)#�(L-�(��,&-������&7��#���-+'����3��&�&(D���
�� �:3    �  3   �;�� ":AA"�: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&76��#���@�.���M9�����7*&(=�#&)�*�@�����39*&(�-&)��(&���*�&/�-8�#�7&-&)��#���&�4&�)#��&�#-6�3��(�#()��&�=�&(��)&)#�)#�M9�)#'�*���8 � 3
   A  3   ���� ":AB"�? ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������-&(#-&�? 4" ?3<A  �  3   >��� ":A<<�" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������,&''��*&�)#�(L-�(�.�*#��*5&)&�)#�??��������&7��)#�3: ��' :?3    ?  3   
###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������?	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	>��� ":A<!�A ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������,&''��*&�)#��&-D&�*#'�'�#(�#�"����'�&�*�4��&)&�#(�#B  9* ::3A   A  3   >��� ":A!"�B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���&-,#G&)���  0�&-9�)6���&�&(D���A ��4! �� 
3    A  3   ���� ":A
 �< ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������+9�&�'&(��+*�&3�#��D����-�*����)#�'@)��3#'�&7�-�/&(�#'3������#�*�)#��-�*��&��,��#(�*#�:3 0�&:3A08�19��%����A�-����$28�&��$�����*��$�������&�N�$���������O�����8 �<3    A  3   ���� ":A
��! ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������&-,#G&(�#�'#���-�*��9&-6��)#�A-3�#���#*@4�)��)#D�)*�9F(��3�-&�*�-�C�#*�'�-�&���)#�'@)��3�'�-,#(�#)�'�#*'&(�#3��*&9K(��&3���*&(�#8�&��$�����*��$������&�N�$����������O�����8 ::3    A  3   ��� ":A
:�
 ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������+-���-�-H=��)��#�H-����D�)*&�&)��
:3!P��(���
BQ�)#��-8 
3    A  3   >��� ":<<!: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������+-���-�#�H-����D�)*&�&)��#��9#-�< Q��(���A  �� <3    <  3   ���� ":A
A:: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������)#�#*9#(�#�-H=��)��&��(�&�&-3�C��'&)���&*&�&-&,&9#��)#�*���&'�#�-���#/&�)#���'�'�#��9#*&-8�����'�56���+��)��'�-�I(���3�-&�*�-3�C�#*�'�-�&���)#'@)��3�#'�#''&(�#'3�&-�&-�(�/&(�#3���&)G�,&(�#3��*&(�#8�'��#*���(�#(�*&)������)�-��56��&�C��	�  -�'����7&�4���)�*�)#�&-���9*&��)#�,�'��'�)&)#8&�*#'#(�&*���*#9�'�*��(&�&(,�'&�#����D&��C�(��&19&-6��)#�A-��*�'2

?"3    ?  3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������"	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":A
B:? ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������&*��&��/&(�#�)#�&�7�#(�#3�)#'�)�*�/&)�*�)#&�7�#(�#'������(9*#)�#(�#'�=�#��(�7#�����*#'���#(��#��*�-��#*&56�����*�7�&(&8��)#&-��&*&�D�9�#(�/&56�3(#��*&-�/&56��)#��)�*#'3�*#'H)��'��#�&7@-���'��&-�D#�*�'�'8�(6����)#����(�#*�����#����*�'�&9#(�#'�@4���'�����*#G�)���&�'�&���#���&�7�#(�#8�����'�56���+-���-�*#��(&)��)#�'#*�&�'3��#('�&��,�3�*&9*K(��&8��(�#(�*&56����-��*���*#�&*&�??�-��*�'�)#�+9�&8&�*#'#(�&*����D&��#�(��&8�19&-6��)#�A-��*�'2

:A3    A  3   
>��� ":A
<:" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������7���&*�&#*�/�-3�#��#��-'����&(�#3�&(���4�)&(�#3�*&9*K(��&�#�,#���-��#��*��#-#(�#'3�(���H(�����*&'������?B �-8 �:3A   A  3   ���� ":A

:A ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������)#'�(�#�&(�#�)#��'��9#*&-3�9#*����)&�#�7&��#*���)&8����*�)�����&*&�-���&*�#�)&*����&*��&�&9*&)+,#-8�&*&�-���#/&�)#���/�(D&�#���'�'3���&'3�&/�-#G�'3'&(��+*��'�#����*&'�'��#*�H�#�'�-&,+,#�'3���(�#()�(���H(�����-�*#���)#�7#(/&-�I(����3�"03�)�-��56���-��*���&*&��A�-��*�'�)#'�(�#�&(�#�'��#*��(�#(�*&)�)#,#�#-���(&*�&'�7&��C*�&'�9*&����'���,&'3�9*&�(#9&��,&'3���(9�'�#�9*&(.,H*�'�#��'��#*�H��#'���4&'#��9#*&-8�����'�56����-�*#���)#�7#(/&-�I(��3�#��-'����&(�#3#''F(��&3���('#*,&(�#3���*&(�#�#�,#H��-�8��*�(�H����*�(�H���&��,����-�*#���)#�7#-/&-�I(��8&�*#'#(�&*�*#9�'�*��(&��&(,�'&�#����D&��C�(��&19��%����A-28

�!3    A  3   
���� ":B ::B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������)#�#*9#(�#�-H=��)���&*&�*���&3�#��+��)��'�-�I(���3-&�*�-�C�#*�'�-�&���)#�'@)��3�&-�&-�(�/&(�#'3#'�#''&(�#3���('#*,&(�#'3�7*&(=�#&)�*�@�����3�����*&9*K(��&3���*&(�#�#�,#���-�8�19&-6��)#�A-��*�'28&�*#'#(�&*���*#9�'�*��(&�&(,�'&�#����D&��C�(��&8 ?:3    "A 3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������A	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":B ?:< ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������#'��(G&��&*&�-��5&8�1-&)��,#*)#�#�-&)��&�&*#-�2#'���&�#����-��*#�&(��#���7*&�'�(�C���&�����&7*&'�,�8�&�&(D���� ���4�<A���4�: ��8�1�&���#'������ �(�)&)#'���&)&28 �B3    A  3   >��� ":B ":! ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������#'��(G&�)#�&5���(�4�#���  0�&5���(�43�� 9 ?3<A  �! 3   ���� ":B B:
 ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������&�#-���&-D&�17&(D#�*�2�?�)�7*&'��  0���7*&'�#-�-�'#8���-D&'�7*&(�&'�'���-#'�.��&�&(D��:�4:?��9*&�&��*&�:"98�#�7&-&9#��������8A  �(8�&�*#'#(�&*(��&���)&�-����&56��-&�)�����*�7��-�9����)#9*&�&��*&8 �!3    "8A  3   ���� ":B <? ������������������������������������ ��������������������������������� �����������������������������������&-D&�)#��&�#-���-���'�3�#�7&-&9#������:�*�-�'����B ���&-D&'��&)&3�#����7*&'��#-�-@'��&'8 A3:A  "A 3   >��� ":B !?� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������#)*&�'&(��+*�&�: 9�#���.)��-�*�7#(/#(�3��D�73#''F(��&�#���*&(�#8 ?3    A  3   >��� ":B��?: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&76��)#�+-���-�#��7&**&3�#��&��,�'�(#��*&-�/&(�#3��&)G�,&(�#'�#�,#���-�'�"  9*8 "3A   A  3   ���� ":B�??? ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���)#�-�4�3�#��*�-�������  �()'3�(&���*�&/�-3�'��#**#'�'�#(�#�#���-+'����8�(�'��&�&(D�'�)#��A-��*�'3�(&���*&9#��)#� 3 <8 �A3
   A  3   ���� ":B�"?" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���)#�-�4�3�#��*�-������A �()8�(&���*�&/�-3'��#*.*#'�'�#(�#�#���-+'����8�(�'��&�&(D�'�)#A -��*�'3�(&����*&9#��)#� 3� 8 �!3    B! 3   >��� ":B�B?A ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&��(+�#��-H=��)���*#��'�3�#��-�(#*&-=��-�7#(/#(�'�-��(&�#��)#�'@)��3���&)G�,&(�#'3�#'�#''&(�#3&-�&-�(�/&(�#'3�&7*&'�,�3���('#*,&(�#3���9�#(��'3�*&9*K(��&�#�,#H��-�8�1#�7&-&9#��?  �-2 B3A   A  3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������B	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":B�!?B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������#�7&-&9#���-+'���&��&*&�&-��#(��'3��&*&��*##/#*9#-&)#�*&�#����*�.�()&'8�)#�<M9������  �(�)&)#'3&�@4���3��(�)�*��#��(��-�*8 
3    :  3   >��� ":B:�?< ������������������������������������ ��������������������������������� �����������������������������������-D&�)#�&-��H(���"A��3�#�7&-&9#������<3A� !3    :  3   �;�� ":B::?! ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������&-����)#�)#(�#�#�7&-&9#�������  ��&-���'3�#���&)#�*& :3    �A 3   �;�� ":B:??
 ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������@'��*��-�(9�3���(�F��:" ��(�)&)#'3�#���@'��*�3�-�*&���)#����+''���#�&9-���(&(�#'8 B3A   :  3   �;�� ":B:B" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�,&�)#�,�(�-��&*&��*��#)��#(��������  ��(�)&)#'3�*&('�&*#(�#�'#��&��)�3�&(���&-C*9���3��&�&(D���3���#��8 :"3    �  3   �;�� ":B:<"� ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�,&�)#�,�(�-��&*&��*��#)��#(��������  ��(�)&)#'3�*&('�&*#(�#�'#��&��)�3�&(���&-C*9��&8��&�&(D��9�998 :"3    �  3   ���� ":B?"": ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������*�-��)#��&(��.�*�-���#*�#43�(&���*�,#*)#����7*&(�&3?  ��'3������&)�3��  0�,�'��'#�����B  �()�)#�? 4A ��37&��#*���)&8 �

3    � 3   >��� ":B?A"? ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������&(��)#��D6���*�3�! ���4�
 ��3�!A0�)#�&-9�)6��#��A0��-�C'�# ��3    "  3   >��� ":B?B"" ������������������������������������ ��������������������������������� �����������������������������������&-D&��#-��)&3�< 0�&-9�)6��#�? 0�,�'��'#��! ���4�3A��'8 �
3    "  3   ���� ":B?<"A ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���)#�-�4�3�#��*�-������:A�()8�(&���*�&/�-3�'��#**#'�'�#(�#�#���-+'�����(�'��&�&(D�'�)#��  �-��*�'3�(&���*#9#��)#� 3� 8 �
3    A  3   ���� ":B?!"B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���)#�-�4�3�#��*�-������A �()3�(&���*�&/�-�'��#**#'�'�#(�#�#���-+'����8�(�'��&�&(D�'�)#�? -��*�'8�(&���*&9#��)#� 3 <8 �A3    AA 3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������<	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":B?
"< ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������&�&��&(�#���(�#(�*&)��.�9&-6��)#�A�-��*�'��)�-��56��A�-���*�M9�)#�*���&'8�(&���*�&/�-8������'�56���7&'#&�&��&(�#�1�����'���)#�=�&�#*(+*���)#�&�I(�&�1#2+-���-�#�H-����1#2�&=�&23��*&9*K(��&3���('#*,&(�#3��8�8�
�" �#�+9�&8&�*#'#(�&*����D&��#�(��&8 :!3    A  3   

���� ":B" "! ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������#*&�-H=��)&�&�&*#-&�.�9&-6��)#�A�-��*�'��#('�&��,�&(�I(���3���&-#'�#(�#3�*#/�(&'3�#��-'J#'�)#��-�#��-#(��#��*&9*K(��&2�&����7*�-D�3�&�����*&�����#&(��.)#**&�&(�#�������-H�#*�'�&�*H-���'8&�*#'#(�&*����D&��#�(��& "A3    ! 3   ���� ":B"�"
 ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������#*&�-H=��)&�,#*�#-D&�.�9&-6��)#�A�-��*�'3��#('�&��,�&(�I(���3���&-#'�#(�#3�*#/�(&'3�#��-'J#'�)#��-�#��-#(��#��*&9*K(��&2�&����7*�-D�3�&�����*&�����#&(��.)#**&�&(�#�������-H�#*�'�&�*H-���'8&�*#'#(�&*����D&��#�(��&8 "A3    B 3   ���� ":B":A ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&7�(#�#�-H=��)��&(��''C������.�9&-6������A�-��*�'3�()��&)���&*&�-���#/&3�D�9�#(�/&56��#�&(��.'#�'�&�)#�6�'�#����*&'��&*�#'�)����*��3�(&'�+*#&'&-��#(�H��&'�#�)#�'&R)#8��*�)���������'�������*��-�'&(�(&'���(�#(�*&5J#'�)#� 3?�#� 3A0�8�#*�-�/&)��8&�*#'#(�&*����D&��#�(��&8 " 3    :! 3   
���� ":B"?A� ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������+��)���&*&���'��#��&-5&)&�.�9&-6������A�-��*�'8�����'�56��&-�&-�(�3�&��)����*�+�����#�&��)��'�-�I(���3�A�-��*�'�*#�&*&�:  �-��*�'�)#�+9�&8�&�*#'#(�&*����D&��#�(��& ? 3    �  3   ���� ":B"!A: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������D����-�*����)#�'@)���.�)#'�(�#�&(�#��-�*&)��&�:  ����)#��-�*��&��,���&*&�,#9#�&�'8�)#'�(�#�56��)#��*��&'3-#9��#'�#�,#*)�*&'�#�)#,#�'#*�&�*�,&)&��&*&��&-#'�#������)&)#8�#�7&-&9#��)#�A�-��*�$8 :�3    "  3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������!	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":B"
A? ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'&���#'�C*�-��&*&�&��'�*&�)#�&-��#(��'��A�4�?A�.#�7&-&9#�������   ��(�)&)#'8�'&����*�'�&-�#�D&)�.-&�*&)��.�#'�#''�*&� 3B8 "A3    �  3   >��� ":BA A" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������+9�&�'&(��+*�&3�#��D����-�*����)#�'@)��3#'�&7�-�/&(�#'3������#�*�)#��-�*��&��,��#(�*#�:3 0�&:3A08�19��%������-����$28�&��$�����*��$�������&�N�$���������O�����8 :3A   A  3   >��� ":B"BAA ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������*�)��)*L�����!����)#�&-��*&3�7&'#�)#�BA��������-���&7��)#�&-��H(���)#��3A ��'�7�**&�D&�)��-&8 
3A   :  3   >��� ":<<
AB ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������*�)��)#�#'���&��&*&�-���#/&�)#�,�)*� ?3:A  �  3   ���� ":BBBA< ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������*#()#)�*�)#�*���&'�)#��&)#�*&����������:�(�)8 �:3A   :  3   >��� ":B
?A! ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������*�)��)#�#'���&	*�)��#'��(G&�1���-&)��&�&*#-��#���-&)��,#*)#2��#�����&*&�#'�*#9&*���*�#�#�-���#/&�#'&)&8�C����*�)��#'���&�)��-&��&�#�����&-�&*#'�'�F(��&�#��+��-��'�8 A3    :  3   >��� ":B
:A
 ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������+���-#��*&�)#�-�4�3�'#���&��& <3    B 3   ���� ":B
�B ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�,&'�)#�-+�#4�&�&*#-&��&*&�-���#/&�1�&�&(D�'�3�393992 B3    :  3   >��� ":B
 B� ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�4#�*���(@4������&��&�#��#)&-�)#�: �-��*�' �?A3    A 3   >��� ":B!
B: ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�4#�*��)#��-+'����������&��&�#��#)&-�: �-��*�' AA3    A 3   >��� ":<! B? ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������-�4#�*��)#��-+'����������&��&�#��#)&-�A �-��*�' �  3    A 3   >��� ":B!<B" ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������#'��,&��&*&�-���#/&�)#�,&'��'&(��+*�������'���*�# � 3    :  3   >��� ":B!?BA ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������7&-)#�)#��-+'������A-�' � 3    BA3   ###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������



������������ �	�
����������	���	�����������	
��
������������������������������������������������	���
����������������������� �������� ������ ��������������������
������
�
����
��!"�##!�$%"% � &�%!��� ��'!���!"�##!� (
�����	������(
������!"�##!��')%*%# �� %+!��� ��'!���!"�##!��')�� �	������� ��������
	
��� ������ ���� #$��������%� ������������� ������������� �������������������8���;��� =>������� ��
���	���� ":<  BB ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������)#�#*9#(�#�)#'#(9�*)�*&(�#��)#�#*9#(�#���-����'������D��C)���&-�&-�(������#4#�#-#(�#�&56��#�'�G�)&)#'�(��'&(9�#3�����3��&�C*�&��*9K(��&39�*)�*&'3�9*&4&'3��-#�'3��*#�#'3��#**&3�7&**�3��-�9#�3�7&���3��&(�D&'�#�#(�&*)�)�'�#��9#*&-8�)#,#�*���*���(&*�-���#/&��*���()&�&�*&,C'�)#��-��&56�)#��&*�H��-&'3�)#�'��#*�H�#�'���4&'�#��9#*&-3�����&-�&#����F(��&�#���('#*,&56��)�'��&�#*�&�'���*��#���)#�(�7�)�*#'�)#���**�'6�8������'�56����#('�&��,�'3�#('�&��,�'�(6���I(���'3�&-�&-�/&(�#�1D�)*@4����)#&�I(�&23���*&(�#8�#''F(��&�19&-6��)#�A�-82�&�*#'#(�&**#9�'�*��(&�&(,�'&8

? 3    ?A 3   
>��� ":< �B< ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������-&(#-&�)#�&-9�)6��)#�:!�4�?!�� ?3    �  3   >���� :
?AB! ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������*&��'�)#'�&*�+,#�'�7*&(���#���-+'������&���#'����� ��()83�:������*�)�/�)��������-�#'��*#(��#���9�#(��')#�&-�&���*#/&8 ?3A   "  3   

###################################################################�����E���&$$��>��������������$�������%����������������������������������������������������������&��������������������������������������


