
���������	
������������	������������������������������� ����!������"���!�����#�����!$%��&�'�������$��������#�����!$%��(����)���$��*���%#�����!$%��(�+�,�$����%����#�����!$%��(�*���*$�!,#�����!$%��(�+�,�$�%���-#�����!$%��(%����$�%*���,�-#�����!$%��(��%,�����)��$.����� *�/�%�#�����!$%��(��,����$+����#�����!$%��(�%,�����)��$/���%�#�����!$%��(����$)%���#�����!$%��(��%,�����)��$������*��#�����!$%��(����.$%0������#�����!$%��(�%,�����)��.,�-��#�����!$%��(�1%�$),�����%#�����!$%��(����!�����#�����!$%���23��4�*(�5,���6(�78�9������:6;�<=�>����=�!%����*����!��%,�����)���(?.����!%,�0%��!%,��%��%�������*���.�+���*��.%,�.�0,���������%���%��.����!����,���0������%,�����!(���+������!���*,��������00��)!����%/����%���,���%*��������+%�����%��%+��%��$@�/�����%�����!%,���%/��.���@��,++%����.���*������������%%����$�?.�������%���������/�%*���%0������+%�����%�������00%�*�)����*������%�������! 0����*�!$5��/��+����0%����%����,������)���0,�,��(�/�����*��%��)��������%����%���.��������%,�����!�����������*�%,����������������%/*�*�/��.�),+�� �% ),+����������00��$?.����!%,(����.%���������������A����0�%�!��<.%������B���



���������	
������������	��������������������������� !�"#����$%�&�'������%$���%�((�#��%�()$���*����+��($%������#��%�()$���*�,���$-��-�����#��%�()$���*���.��$�)�#��%�()$���*�,���$-���(/#��%�()$���*���%�$��������/#��%�()$���*�%���%���+��$0�����1��2���#��%�()$���*�%�����$,��%�#��%�()$���*%���%���+��$2�����#��%�()$���*��-�$+����#��%�()$���*�%���%���+��$���������#��%�()$���*��(%0$�3������#��%�()$���*%���%���+��0��/��#��%�()$���*����$+��%����#��%�()$���*�4�()4���-#��%�()$����56��7��*������8*�9:�;��(���<�;�=��>������)�������4�()�4���%���+���*?0��-�)���3���)�������������������0�,�����(0���0(3����((��(����(��(0����)��������3�%��������%�()*���,�%����)�����%����(��33�%+)�����2����������(������(����,��(�(�����,(����$@�2��(�(����(�)���-��2�(0�(�@���,,��(��0��������%(��%��%��(���$�?0��������.�(�.����2�������3�(����,��(�(���������33����+��������.������(���)13������)$���2��,����3������������(����+���3�(���*�2�������(���+��%������.�(����(0�(��-�������%�()������������������(���(������%��2����2�(0�+�,��1(�1+�,���%���(��33�%$?0��-�)��*��������4��+�����������A���



���������	
������������	�������������������� ����!��"�#�������!�������� �����$!���%����&���!��'���� �����$!���%�(�)�!��������� �����$!���%�'���'!�$) �����$!���%�(�)�!�����* �����$!���%�����!��'���)�* �����$!���%���)�����&��!������+'�,��� �����$!���%��)����!(���� �����$!���%��)�����&��!,����� �����$!���%����!&���� �����$!���%���)�����&��!������'�� �����$!���%�����!�-������ �����$!���%��)�����&���)�*�� �����$!���%�.��!&)������ �����$!���%�/��$/���� �����$!����01��2�'%�3)���4%�56�7������865�9:�;����:�$�����'�/��$�/�)�����&���%<�����$�)�-���$�)�������������'�����(���'����)���-)���������������������$����)���-�������)�����$%���(������$���')��������--��&$�����,��������)����'��������(����������(�����!=�,�����������$�)����,������=��)((���������'������������������!�<������������������,��'����-������(��������������--��'�&����'��������������$+-����'�$!3��,��(����-����������)������&���-)�)��%�,�����'�����&���������������������������)�����$�����������'��)�����������������,'�'�,����&)(��+��+&)(����������--��!<�����$�)%�>��������?��������+�>���$�?�����������@���



���������	
������������	������������������������������������������������ !"�#�$���%���"!���"����� �"��&!���%�����"!���"����� �"��&!���#'�%�� ����!"���  �� �"��&!���%���� ����!"���  �� �"��&!���#'%(�� !)��)������ �"��&!���%��(�� !)��)������ �"��&!���#'�%��*��!�&�� �"��&!���%����*��!�&�� �"��&!���#'%(�� !)����+� �"��&!���%��(�� !)����+� �"��&!���#'�%���"�!��������+� �"��&!���%�����"�!��������+� �"��&!���#'%"���"� ����!������,��-���� �"��&!���%��"���"� ����!������,��-���� �"��&!���#'�%"�����!(��"�� �"��&!���%�"�����!(��"�� �"��&!���#'�%"���"� ����!-������ �"��&!���%��"���"� ����!-������ �"��&!���#'%�)�!������ �"��&!���%���)�!������ �"��&!���#'�%"���"� ����!��� ������ �"��&!���%�"���"� ����!��� ������ �"��&!���#'�%��"�!�.����  � �"��&!���%����"�!�.����  � �"��&!���#'%"���"� �������+��� �"��&!���%��"���"� �������+��� �"��&!���#'�%/��!���"����� �"��&!���%��/��!���"����� �"��&!���#'%0��&0 ��)� �"��&!���%��0��&0 ��)� �"��&!���#�12��3��'�4����5'�67�8������976�:;�<����;�&�������0��&�0���"� �����'=���)�&���.���&������������ ��������(������������.� ��������������������&��������.�"��������"��&'���(�"��  &�����"�������..�"�&��  �-��������� ����� ������(����������(�����!>�-������� ���&���)��-������>���((������������ �"���"��"������!�=���������*���*����-�������.������(��������������..����� �������*��������  &,.����� &!4��-��( ���.������������������ ��.�����'�-��������������"������*������������)�������"��&������������������������� ���"��-����-������(��,��,��(���"������..�"!=���)�&��'�?������;��������@�*��������������:��������A���



���������	
������������	������������������������������������� !�"�������������##������#�� ��$����%��#������� �����#�� ��$�&�'��(��( ���������#�� ��$���)�����'�����#�� ��$�&�'��( ��#*�����#�� ��$ ������ ����'�*�����#�� ��$�� '�����%���+�����,��-� ������#�� ��$��'�����&���������#�� ��$� '�����%���-��� ������#�� ��$��(��% ��������#�� ��$�� '�����%�����������������#�� ��$��#�+� .�����������#�� ��$� '�����%��+'�*�������#�� ��$�/ ��%'����� �����#�� ��$�0�#�0���(�����#�� ���12��3��$�4'���5$�67�8��#��79:5�;<�=����<�� ������0�#��0 '�����%���$>+��(�� '�. ��� '�� �� �����������+�&�����#+ '�+#.'���##��#� ��# �#+���������'���.������ '����#�$���&�����������'�����#��..��%����� -���� ���'�#� ����#����& �#�#� �� &#� ���?�-��#�# ���#�� '�(� -�#+�#�?��'&& �#��+���������#������  #�����>+������� )�#�)����-� ���� .�#����& �#�#� �������.. ���%��������)�� ���#����,.��������4��-��&����. ���� ����'�#����%���.'#'��$�-�������# ��%�������� )�#� ��#+�#��(��� '����#�������������� '���#���#�������� -����-�#+�%'&��,# ,%'&�������#��..���>+��(�� '$�=���������������@���



���������	
������������	��������������������� �������!��������"��#����!�$%&�'�������!��������"������!���(����)���!��$����"������!���(�*�%�!+��+�����"������!���(�$�#�$!��%"������!���(�*�%�!+����,"������!���(�����!��$���%�,"������!���(���%�����)��!������-$�.���"������!���(��%����!*����"������!���(��%�����)��!.�����"������!���(��+�!)����"������!���(���%�����)��!������$��"������!���(�����!�/������"������!���(��%�����)���%�,��"������!���(�0��!)%������"������!���(���������+"������!����12��3�$(��%���4(�56�7�����689:�;<�=����<�������$��������%�����)���(>���+���%�/�����%�������������$�����*���$����%���/%��������������������������%���/�������%������(���*����������$%��������//��)������.��������%����$��������*����������*�����!?�.�������������%�+��.������?��%**���������$������������������!�>���������#���#����.��$����/������*��������������//��$�)����$���#�����������-/����$��!���.��*����/����������%������)���/%�%��(�.�����$�����)���������#������������+����%�����������������$��%�����������������.$�$�.����)%*��-��-)%*����������//��!>���+���%(�������������������@����/������;��������A���



���������	
�������������	������������������������������� !������"�� !�����#���� !$%��&�'�������$�����  �#���� !$%��(����)�� $������%#���� !$%��(�*�+�$����%���,#���� !$%��(������$�!+#���� !$%��(�*�+�$�%�� �#���� !$%��(%,���$�%����+��#���� !$%��(��%+,����)��$���������-�%,#���� !$%��(��+���,$*����#���� !$%��(�%+,����)��$-���%,#���� !$%��(����$)%,�,#���� !$%��(��%+,����)��$�,���,���#���� !$%��(�� ��$%.������#���� !$%��(�%+,����)���+����#���� !$%��(�/%�$)+����,%#���� !$%��(��� !�����#���� !$%���01��2��(�3+��45(�6748�� �479�4�:;�<����;�!%���,���� !��%+,����)���(=��,��!%+�.%��!%+��%,�%�,�����������*��,�� �%+�� .+���  �, �%,� %� ����,!����+���.���,��%+���� !(���*������!����+��,�� ��..��)!����%-�,��%���+� �%���� ��,�*%� � �%,�%* �%,�$>�-�, � %��� �!%+��,%-� �� �>��+**%� ������������ ������%% ���$�=������,,%�� ����,�-�%����%.� ��,�*%� � �%,������..%���)���,���,���%,�, ���!�.���,��!$3��-��*��,�.%����%����+� ��,�)���.+ +��(�-��,���� %��)������,,%�� �%,� �� ������%+���� !�����,����,��%+��� ��� ��������%-����-� ��)+*��� %�)+*������� ��..��$=��,��!%+(�?��������@�����A�, �.�%�!��:�%,���4�B�����	����C������=��)�+�� C��������������� !������"�� !�����#���� !$%��&�'�������$�����  �#���� !$%��(����)�� $������%#���� !$%��(�*�+�$����%���,#���� !$%��(������$�!+#���� !$%��(�*�+�$�%�� �#���� !$%��(%,���$�%����+��#���� !$%��(��%+,����)��$���������-�%,#���� !$%��(��+���,$*����#���� !$%��(�%+,����)��$-���%,#���� !$%��(����$)%,�,#���� !$%��(��%+,����)��$�,���,���#���� !$%��(�� ��$%.������#���� !$%��(�%+,����)���+����#���� !$%��(�/%�$)+����,%#���� !$%��(��� !�����#���� !$%���01��2��(�3+��45(�6748�� �479�6�:;�<����;�!%���,���� !��%+,����)���(=��,��!%+�.%��!%+��%,�%�,�����������*��,�� �%+�� .+���  �, �%,� %� ����,!����+���.���,��%+���� !(���*������!����+��,�� ��..��)!����%-�,��%���+� �%���� ��,�*%� � �%,�%* �%,�$>�-�, � %��� �!%+��,%-� �� �>��+**%� ������������ ������%% ���$�=������,,%�� ����,�-�%����%.� ��,�*%� � �%,������..%���)���,���,���%,�, ���!�.���,��!$3��-��*��,�.%����%����+� ��,�)���.+ +��(�-��,���� %��)������,,%�� �%,� �� ������%+���� !�����,����,��%+��� ��� ��������%-����-� ��)+*��� %�)+*������� ��..��$=��,��!%+(�������=��)�+�� ��6�B�����	����CD,��E+��F����C��������������� !������"�� !�����#���� !$%��&�'�������$�����  �#���� !$%��(����)�� $������%#���� !$%��(�*�+�$����%���,#���� !$%��(������$�!+#���� !$%��(�*�+�$�%�� �#���� !$%��(%,���$�%����+��#���� !$%��(��%+,����)��$���������-�%,#���� !$%��(��+���,$*����#���� !$%��(�%+,����)��$-���%,#���� !$%��(����$)%,�,#���� !$%��(��%+,����)��$�,���,���#���� !$%��(�� ��$%.������#���� !$%��(�%+,����)���+����#���� !$%��(�/%�$)+����,%#���� !$%��(��� !�����#���� !$%���01��2��(�3+��45(�6748�� �479�5�:;�



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



���������	
������������	������������������ �!�"�#$%&'�()�*+�,%*�,-#�./�0����"1+-��"+�..1),�+1.2-%"�3��1,*�".-+�$1,,%),�+1.2-%"�3�4�5,-6"�6%"1�#),�+1.2-%"�3�$�71$-"25),�+1.2-%"�3�4�5,-6%"�.8),�+1.2-%"�3%#1+�-"%$"1�5�8),�+1.2-%"�3�+%5#+1,�*�"-9�""1�:$�;�%#),�+1.2-%"�3�+5""�#-4"1+�),�+1.2-%"�3+%5#+1,�*�"-;���%#),�+1.2-%"�3�16�-*%#1#),�+1.2-%"�3�+%5#+1,�*�"-�#�,�#$�"),�+1.2-%"�3�1.+9-%<�""�,,),�+1.2-%"�3+%5#+1,�*�"9518�"),�+1.2-%"�3�=%�-*5�+�1#%),�+1.2-%"�3�>1.2>,�"6),�+1.2-%"��?@��A�$3��5���B3�'C�D��.��CE'B�F�����"���2%"��#$�>1.2�>%5#+1,�*�"�3G9�#6�2%5�<%"�2%5"�%#�%1#��,��$�"�914��#$�.9%5�9.<5,��..�#.1%#�.%�.9���#2�1��5���<�+1#��%5"�+1.23���4�+1�,,2�"�$5+1#��."�<<1+*2��,,%;1#��%"��5,.1%$�,�."�#�4%".�.1%#�%4.1%#�-H�;�#.�.%�,�.�2%5�6#%;�.9�.�H��544%".��9�"�$��,�+."1+��+%%.�"�-�G9����1##%7�.17��#�;�%$���%<�."�#�4%".�.1%#��"���<<%"$�*,��#$��#71"%#�#.�,,2:<"1�#$,2-���;��4,�#�<%"���%"���5�.�1#�*,��<5.5"�3�;��#��$�.%��*"�+��1##%7�.1%#�.9�.��6���%5"�+1.2��"��#�"��#$�%5"��."��.��,���+"%;$�$�;1.9�*54�":.%:*54�"�+�"�."�<<1+-G9�#6�2%53��"�#$%����I5�8����#.�<"%�2�1F9%#�����J���



���������	
������������	��������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&'��(�)������$&���$�!!�%��$�!"&'��*�������!&$�+���'%��$�!"&'��*�,�-�&����'���.%��$�!"&'��*�+���+&�"-%��$�!"&'��*�,�-�&�'��!/%��$�!"&'��*'.�$�&�'+���-�/%��$�!"&'��*�$'-.$������&������ +�0�'.%��$�!"&'��*�$-���.&,��$�%��$�!"&'��*$'-.$������&0���'.%��$�!"&'��*����&�'.�.%��$�!"&'��*�$'-.$������&�.���.+��%��$�!"&'��*��!$�&'1������%��$�!"&'��*$'-.$�������-�/��%��$�!"&'��*�2'�&�-�$��.'%��$�!"&'��*���!"�����%��$�!"&'���34����+*�5-���6*�78�9��!��8:7;�<=�>����=�"'���.+���!"��'-.$�������*?��.��"'-�1'��"'-��'.�'�.�����+�����,��.+�!�'-��!1-���!!�.!�'.�!'�!����."����-���1�$�.��'-��$�!"*���,�$����"���+-$�.��!��11�$�"����'0�.��'���-�!�'+���!��.�,'�!�!�'.�',!�'.�&@�0�.!�!'���!�"'-��.'0�!��!�@��-,,'�!������+����$!��$��$''!���&�?������..'��!����.�0�'+���'1�!��.�,'�!�!�'.������11'�+�����.+��.���'.�.!���" 1���.+�"&5��0��,��.�1'����'����-�!��.�����1-!-��*�0��.��+�!'�����$���..'��!�'.�!��!������'-��$�!"�����.����.+�'-���!���!������$�'0+�+�0�!���-,�� !' �-,���$���!��11�$&?��.��"'-*�������������A�.!�1�'�"��<�'.�����B���



���������	
������������	������������������������������� !"�#������ ���� �$$���� �$%�!��&����'��$� �����!��� �$%�!��&�(�)��*��*!������� �$%�!��&���+����%)��� �$%�!��&�(�)��*!��$,��� �$%�!��&!�� ���!����)�,��� �$%�!��&� !)� ���'���������-����!���� �$%�!��&� )�����(�� ���� �$%�!��& !)� ���'�������!���� �$%�!��&��*��'!������ �$%�!��&� !)� ���'��������������� �$%�!��&��$ ��!.��������� �$%�!��& !)� ���'���)�,����� �$%�!��&�/!��')� ���!��� �$%�!��&�0�$%0���*��� �$%�!���1���2��&�3)���4&�56�7��$��6856�9:�9�!(�������� !�$��)��$!���$���/)����.�!�'������;�������!)���<$��+���'������'�$���=���'������������>���



���������	
������������	�������������������������� !����"��#�$�������"�����%%�!����%&"���'����(��%"��)����!����%&"���'�*�+�",��,�����!����%&"���'�)�-�)"�&+!����%&"���'�*�+�",���%.!����%&"���'�����"��)���+�.!����%&"���'���+�����(��"������/)�0���!����%&"���'��+����"*����!����%&"���'��+�����(��"0�����!����%&"���'��,�"(����!����%&"���'���+�����(��"������)��!����%&"���'��%��"�1������!����%&"���'��+�����(���+�.��!����%&"���'����"(+������!����%&"���'�2�%&2���,!����%&"����34��5�)'�6+���7'�89�:��%��9;�<�=��>������&�����)�2�%&�2�+�����(���'?���,�&�+�1���&�+�������������)�����*���)�%��+��%1+���%%��%����%��%�����&����+���1�������+����%&'���*������&���)+�����%��11��(&�����0��������+�%��)���%����*��%�%�����*%����"@�0��%�%����%�&�+�,��0�%��%�@��+**��%������)�����%��������%���"�?���������-�%�-����0��)����1�%����*��%�%���������11��)�(����)���-������%���&/1����)�&"�@���-������������&�������%�)�*��%��1�%�����%&���)�(��)�����%�����11���������0�0�&��1���%%����%����)1���0��,�%��%���)+����%��11��'��+%%����&���+%��(&�����1���A9�����%��%��-����+�%��-���������%���9����B6��0��*����1����������+�%����(���1+%+��'�0�����)�%���(���������-�%����%��%��,����+����%&�����������)��+���%���%���������0)�)�0�%��(+*��/%�/(+*�������%��11��"?���,�&�+'�������������������C���



���������	
������������	������������������������ ���!�"� ��# ���!�$%��#%���!&��%��#'���(�)������%'���%����&��%��#'���*����+���'%�,����&��%��#'���*�-�.�'!��!�����&��%��#'���*�,���,'�#.&��%��#'���*�-�.�'!����/&��%��#'���*���%�'��,���.�/&��%��#'���*�%�.�%���+��'������",�0���&��%��#'���*�%.����'-��%�&��%��#'���*%�.�%���+��'0�����&��%��#'���*��!�'+����&��%��#'���*�%�.�%���+��'������,��&��%��#'���*���%�'�1������&��%��#'���*%�.�%���+���.�/��&��%��#'���*�2��'+.�%����&��%��#'���*� ��# ���!&��%��#'����34��5�,*�6.���7*�89�:�����9;9<�=>�?����>�#�����,� ��#� �.�%���+���*����!�#�.�1���#�.�������������,�����-���,����.���1.���������������������#����.���1�%�����.��%��#*���-�%����#���,.%�������11�%+#�����0��������.����,��������-����������-�����'@�0�����������#�.�!��0������@��.--���������,����%���%��%������'��������������������0��,����1������-��������������11��,�+����,��������������#"1����,�#'6��0��-����1����������.������+���1.�.��*�0�����,�����+��%�������������������!����.��%��#�����������,��.��������������%��0,�,�0����+.-��"��"+.-���%������11�%'����!�#�.*��������?#/��,�����6�����A����1���#��=��������B���



���������	
������������	������������������������� !����"��#�$�������"�����%%�!����%&"���'����(��%"�������!����%&"���'���)�"*��*�����!����%&"���'���+��"�&)!����%&"���'���)�"*���%,!����%&"���'�����"������)�,!����%&"���'���)�����(��"-�����.��/���!����%&"���'��)����"�����!����%&"���'��)�����(��"/�����!����%&"���'��*�"(����!����%&"���'���)�����(��"���������!����%&"���'��%�-"�0������!����%&"���'��)�����(��-)�,��!����%&"���'�1��"()������!����%&"���'���%&����*!����%&"����23��4��'�5)���6'��7�8��%�9:;8�<=�>����=�&���������%&���)�����(���'?-��*�&�)�0���&�)�����������������-�������%-�)�-%0)���%%��%����%��%-����&����)���0�������)����%&'����������&����)�����%��00��(&�����/��������)�%������%�������%�%������%����"@�/��%�%����%�&�)�*��/�%-�%�@��)����%��-���������%��������%���"�?-��������+�%�+����/�������0�%�������%�%���������00����(��������+������%���&.0������&"5��/�������0����������)�%����(���0)%)��'�/�������%���(���������+�%����%-�%��*����)����%&��������������)���%���%���������/����/�%-�()���.%�.()��������%��00��"?-��*�&�)'������������������������A���



���������	
������������	��������������������������������� ���!�"�#�$���%�&�"���&"�  ����"� '��&�%���&�"���&"�  ����"� '��&�#(�%���)�& �"���������"� '��&�%�����)�& �"���������"� '��&�#(%�����!&�!�&��*���"� '��&�%�������!&�!�&��*���"� '��&�#(�%��+���&'����"� '��&�%����+���&'����"� '��&�#(%�����!�&� ,���"� '��&�%�������!�&� ,���"� '��&�#(�%�*�"��&��&����,���"� '��&�%���*�"��&��&����,���"� '��&�#(%"��*"���)�&�-�&&��.��/��*���"� '��&�%��"��*"���)�&�-�&&��.��/��*���"� '��&�#(�%"�&&�*��&�"����"� '��&�%�"�&&�*��&�"����"� '��&�#(�%"��*"���)�&�/����*���"� '��&�%��"��*"���)�&�/����*���"� '��&�#(%�!��)�*�*���"� '��&�%���!��)�*�*���"� '��&�#(�%"��*"���)�&��*���*��&���"� '��&�%�"��*"���)�&��*���*��&���"� '��&�#(�%� "-��0�&&������"� '��&�%��� "-��0�&&������"� '��&�#(%"��*"���)�&-��,�&���"� '��&�%��"��*"���)�&-��,�&���"� '��&�#(�%1���)��"��*����"� '��&�%��1���)��"��*����"� '��&�#(%2� '2��&!���"� '��&�%��2� '2��&!���"� '��&�#�34��5��(�6����7(�89�:�� �;<=>��?�@��&�?�'�&��*��2� '�2��*"���)�&�(A-�*!�'���0�&�'��&��*���*�������&�-����*�� -���- 0����  �* ��*� �� -���*'��������0�"�*����&�"� '(�����"����'�&���"�*�� &�00�")'�����/�*���&���� ������ &�*���& � ��*��� ��*��B�/�* � ���� �'���!*�/� -� �B������& ��-�&������" &�"��"�� �&���A-�����**�+� �+��*�/�������0� &�*���& � ��*��&���00�&��)���*���*+�&�*�* ���'.0&��*��'�6��/�����*�0�&����&����� ��*�)���0� �&�(�/��*���� ���)&�"���**�+� ��*� -� ��!�����&�"� '��&��*�&��*����&�� &�� ������"&�/����/� -�)���&. �.)���&�"�&� &�00�"�A-�*!�'��(���������������������������(��-�@�C����&"-�����"�� ��D*�+�&�� '��0�E�� -�&*�2���0�&*��������F���



���������	
������������	������������������������� ��!"#��$�%�����!�#�������! "��!�&#���'��!"(���#���!""� "��!�&#���'�)�*"#+��+��!�� "��!�&#���'���,!�#�&* "��!�&#���'�)�*"#+����- "��!�&#���'��!��#����!�*�- "��!�&#���'���*��!"�(��#.���!�/��0��� "��!�&#���'��*����#)�!�� "��!�&#���'��*��!"�(��#0����� "��!�&#���'�!+�#(��!� "��!�&#���'���*��!"�(��#���"����� "��!�&#���'�!��.#�1����"" "��!�&#���'��*��!"�(��.*!-�� "��!�&#���'�2��#(*���!�� "��!�&#���'��!�&�"��+ "��!�&#����34��5��'�6*���7'��8�9����:;<<�=>�?����>�&��������!�&���*��!"�(���'@.��+�&�*�1���&�*������!���"������.!)������.�*�.�1*"�������!�������.����&�!��*���1��!����*���!�&'���)��!�""&����*�!������11!�(&��""�0!�������*"�!���"������)�����!����)�!���#A�0�������"���&�*�+��0��.���A��*))�����.������"����!����������#�@.����!���,��!,����0�������1������)�����!��������11����("�������,!�������""&/1�!���"&#6��0��)"���1����������*���!��("��1*�*��'�0�����������(�����!���,��!����.����+����*���!�&��������������*����������"������0����0!�.�(*)��/��/(*)����������11!�#@.��+�&�*'��������������B����1���&�!=.�������C���



���������	
������������	����������������������������� �!���"����� �#��"����� $����"�%&��'�(�������%�����""�$����"�%&��)����*��"%��+���&$����"�%&��)�,�-�% �� &����$����"�%&��)�+���+%��-$����"�%&��)�,�-�% &��".$����"�%&��)&����%�&+���-�.$����"�%&��)��&-�����*��%/�����!+�0�&�$����"�%&��)��-����%,����$����"�%&��)�&-�����*��%0���&�$����"�%&��)�� �%*&���$����"�%&��)��&-�����*��%������+��$����"�%&��)��"�/%&1������$����"�%&��)�&-�����*��/-�.��$����"�%&��)�2&�%*-�����&$����"�%&��)���"����� $����"�%&���34��5�+)�6-���7)�89�:��"�;<=��>?�@����?��&����+���"���&-�����*���)�/�� ��&-�1&���&-��&��&�������+���/�,���+�"/&-�/"1-���""��"�&��"&�"/���������-���1������&-����"�)���,����������+-�����"��11��*�����&0����&���-�"�&+���"����,&�"�"�&��&,"�&��%A�0��"�"&���"��&-� �&0�"/�"�A��-,,&�"��/���+�����"������&&"���%��/�������&��"������0�&+���&1�"����,&�"�"�&�������11&�+�*����+������&���"����!1����+��%6��0��,����1&����&����-�"����*���1-"-��)�0�����+�"&��*��������&��"�&��"/�"�� ���&-����"������������+�&-���"���"��������&0+�+�0�"/�*-,��!"&!*-,�������"��11��%�/�� ��&-)�����������������B��"�1�&����>/&������C���



���������	
������������	�������������������������������������� !"#�$�%����� #"���#�&& �!�# &�"���'�� !(��&"#�� !!��!�# &�"���'�)�*!"+��+�� ���!�# &�"���'���� �"��*�!�# &�"���'�)�*!"+���&,�!�# &�"���'�� #�"���� �*�,�!�# &�"���'�#�*�# !�(��"-��� �.��/����!�# &�"���'�#*����")� #��!�# &�"���'#�*�# !�(��"/������!�# &�"���'� +�"(�� ��!�# &�"���'�#�*�# !�(��"���!������!�# &�"���'� &#-"�0����!!�!�# &�"���'#�*�# !�(��-* ,���!�# &�"���'�1��"(*�#� ���!�# &�"���'�2 &�2!��+�!�# &�"����34��5��'�6*���7'�89����&�:;<:�=>�?����>���������2 &��2�*�# !�(���'@-��+���*�0�����*������ ���!������- )�����&-�*�-&0*!��&&��& ���&��&-������ ��*���0�# ����*��# &�'���)�# �!!�����*# ���&��00 #(���!!�/ �������*!& ���!�&����)��&�& ����)& ���"A�/��&�&��!�&���*�+��/�&-�&�A��*))��&��-������!�#&� #��#��&���"�@-���� �����& �����/�������0�&����)��&�& ��������00����(!�������� �����&�!!�.0� ���!�"6��/��)!���0����������*�&� ��(!��0*&*��'�/�������&���(��#�� �����& ���&-�&��+����*��# &���������������*���&���&��!���#��/����/ &-�(*)��.&�.(*)���#���&��00 #"@-��+���*'�����������������B��&�0����� =-�������C���



���������	
������������	������������������� ��! ��"�����#�" �$"�����%& �$&����'��& �$()��*�+����� &(���&��� '��& �$()��,�� �����(&�- ��)'��& �$()��,�.���(����)� ��'��& �$()��,�-�! -(�$�'��& �$()��,�.���(�)���/'��& �$()��,)� &�(�)-� ���/'��& �$()��,�&)��& �����(���� �#-�0�)�'��& �$()��,�&�����(.� &�'��& �$()��,&)��& �����(0���)�'��& �$()��,� ��(�)� �'��& �$()��,�&)��& �����(������-��'��& �$()��,� �&�()1������'��& �$()��,&)��& ������� /��'��& �$()��,�2)�(���&� �)'��& �$()��,�" �$"����'��& �$()���34��5�-,������6,�78�9����:;<=�>��?������$)����-�" �$�")��& ������,@�����$)��1)��$)���)��) ������-���� .���-���)����1��������� )���)�������$� ������1�& ���)���& �$,���.�& ���$���-�& ������11 &�$����)0 ���)������ )-��������.)���� )��).� )��(A�0�����)�����$)����)0������A���..)��������-����&�� &��&))����(�@����� ��)!�� !����0�)-���)1������.)���� )�������11)�-������-���! �)�������$#1� ��-�$(���0��.����1)����)�������� ������1�����,�0�����-��)�����&�� ��)!�� )������������)���& �$�����������-�)���������������&�)0-�-�0 �����.��#�)#��.���&������11 &(@�����$)�,������������@��� ��B����1�)�$� >�)������C���



���������	
������������	������������������������������������������� �!���"�������������������#����"���������������������#���� $�"���%������&����������#����"�����%������&����������#���� $"'�(��)��)����*������#����"��'�(��)��)����*������#���� $�"&�+�&��#(������#����"��&�+�&��#(������#���� $"'�(��)����,������#����"��'�(��)����,������#���� $�"�*������&���(�,������#����"���*������&���(�,������#���� $"��(*����%���������-&�.��*������#����"����(*����%���������-&�.��*������#���� $�"�(���*�'����������#����"��(���*�'����������#���� $�"��(*����%���.����*������#����"����(*����%���.����*������#���� $"�)��%�*�*������#����"���)��%�*�*������#���� $�"��(*����%����*���*&��������#����"���(*����%����*���*&��������#���� $�"�������������������#����"���������������������#���� $"��(*����%���(�,��������#����"����(*����%���(�,��������#���� $�"/���%(����*�������#����"��/���%(����*�������#���� $"0��#0���)������#����"��0��#0���)������#���� �12��3�&$�4(���5$�67�8����9:;6�<=�>����=�#����*&�0��#�0�(*����%���$?��*)�#�(�����#�(���*���*�����&�����'��*&����(����(������*���*���������*#����(�������*���(�����#$���'������#���&(��*���������%#�����.�*������(����&������*�'�������*��'���*��@�.�*���������#�(�)*�.������@��(''���������&��������������������?������**�+���+��*�.��&���������*�'�������*����������&�%���*&��*+���*�*����#-����*&�#�4��.��'��*������������(����*�%����(�(��$�.��*��&�����%������**�+����*�������)����(�����#�����*����*&��(�����������������.&�&�.����%('��-��-%('���������������?��*)�#�($�A�������B��������C�*������#��<��*�����D���



���������	
������������	�������������������������� ����!��"�#�������!�����$$� ����$%!���&����'��$!��(���� ����$%!���&�)���!*��*����+ ����$%!���&�(�,�(!�%� ����$%!���&�)���!*���$� ����$%!���&�+���!��(������ ����$%!���&����+����'��!-�����.(�/��+ ����$%!���&������+!)���� ����$%!���&���+����'��!/����+ ����$%!���&��*�!'�+�+ ����$%!���&����+����'��!�+���+(�� ����$%!���&��$�-!�0������ ����$%!���&���+����'��-����� ����$%!���&�1��!'�����+� ����$%!���&�2�$%2���* ����$%!����34��5�(&�6����7&�8��9��$�:;<��=>�?����>�%����+(�2�$%�2��+����'���&@-�+*�%���0���%�����+���+�����(���-�)��+(�$-���-$0����$$�+$��+�$��$-���+%��������0���+��������$%&���)������%���(���+��$��00��'%�����/�+��������$��(���$��+�)��$�$��+��)$��+�!A�/�+$�$����$�%���*+�/�$-�$�A���))��$��-���(�����$��������$���!�@-�����++�,�$�,��+�/��(����0�$��+�)��$�$��+������00��(�'���+(��+,���+�+$���%.0���+(�%!6��/��)��+�0������������$��+�'���0�$���&�/��+��(�$���'������++�,�$��+�$-�$��*���������$%�����+����+(������$���$���������/(�(�/�$-�'�)��.$�.'�)�������$��00��!@-�+*�%��&����������������+$�0���%��=-�+�����B���



���������	
������������	������������������������������������� !�"�#����$�! ��$!�������!��% �$�&����'�$� !�(�������!��% �$�&�)�*� �$���$������!��% �$�&�(�+�( $%*���!��% �$�&�)�*� ��$��,���!��% �$�&���!� $�($��*�,���!��% �$�&�!�*�!���'�$ ��$$��-(�.������!��% �$�&�!*$$�� )$�!����!��% �$�&!�*�!���'�$ .��������!��% �$�&���� '�������!��% �$�&�!�*�!���'�$ ������(�$���!��% �$�&���!� �/�$$������!��% �$�&!�*�!���'�$�*�,�$���!��% �$�&�0�� '*�!�������!��% �$�&�1��%1��$����!��% �$��23��4�(&�5*���6&�78�9����:;�<�=��>��$���%�$���(�1��%�1�*�!���'�$�&?�����%�*�/�$�%�*$������������(�$���)���(����*���/*���������������������%����*���/�!�����*$�!��%&���)�!����%�$�(*!�����$�//�!'%�����.�����$��*����(����$���)�$��������)����� @�.�����������%�*����.������@��*))�$�����$�(����!�$�!��!����$� �?���������+���+����.��(����/��$���)�$��������$���//�$(�'����(���+�$��������%-/$���(�% 5��.��)����/�$����$���*������'���/*�*$�&�.�����(�����'$�!������+�����������������*$�!��%��$����$���(��*$���$���������!$�.(�(�.����'*)�$-��-'*)�$�!�$��$�//�! ?�����%�*&�������������������A����/$��%��=��������B���



���������	
������������	�������������������������� ����� �����������!�� �"����#� ���������������!�� �"�$�%��& �&� ��'������!�� �"���(��� !%������!�� �"�$�%��&� ��)������!�� �"�'���� �� ��%�)������!�� �"���%'����#� �*�  ��+��,��'������!�� �"��%  �'�$ ���������!�� �"��%'����#� �,����'������!�� �"��&��#�'�'������!�� �"���%'����#� ��'���'�� ������!�� �"����*��-�  ���������!�� �"��%'����#� *%�)� ������!�� �"�.���#%����'�������!�� �"�/��!/�� &������!�� ��01��2��"�3%���4"�56�7����89�:�;<�=�� �<�!� ��'��/��!�/�%'����#� �">*�'&�!�%�-� �!�% ��'���'������� �*�$��'���*�%�*�-%������'���'�����*���'!����%���-���'���% ����!"���$������!� ��%��'��� �--��#!�����,�'��� ��%��������� �'�$� �����'��$���'��?�,�'���������!�%�&'�,��*���?��%$$� ���*� �������� ��������� ���>*�����''�(���(��'�,�������-�� �'�$� �����'�� ���--� ��#���'���'(� �'�'����!+- ��'��!�3��,��$��'�-� ���� ���%����'�#���-%�% �"�,��'��������# �����''�(����'��*����&����% ����!�� ��'� ��'���% ��� ���������� �,����,��*�#%$� +��+#%$� ��� �� �--���>*�'&�!�%"�@��-�'���=%� ����@�'��- ��!��;*�'�����A���



���������	
������������	������������������� ��!�""#$%� &'&�(�!'��)*�+����, -'��,-�)) $&�- )%'.,�/�� &0�,)'-�! &&.$&�- )%'.,�/���(&'1,�1., ��$&�- )%'.,�/�!�2 !',%($&�- )%'.,�/���(&'1.,�)3$&�- )%'.,�/.� -�',.!, �(�3$&�- )%'.,�/�-.(�- &�0�,'4�,, �5!�6�.�$&�- )%'.,�/�-(,,��'�, -�$&�- )%'.,�/-.(�- &�0�,'6���.�$&�- )%'.,�/� 1�'0.� �$&�- )%'.,�/�-.(�- &�0�,'���&��!�,$&�- )%'.,�/� )-4'.7�,,�&&$&�- )%'.,�/-.(�- &�0�,4( 3�,$&�- )%'.,�/�8.�'0(�-� �.$&�- )%'.,�/�9 )%9&�,1$&�- )%'.,��:;��<�!/��(���=/�>"�?��)�@A�B��C����,�C�%.,���!�9 )%�9.(�- &�0�,�/D4��1�%.(�7.,�%.(,�.��. ���&��!�,�4 ����!�)4.(�4)7(&��))��) .��).�)4����%� ��(���7�- ���.(,�- )%/�����- �&&%�,�!(- ���),�77 -0%��&&.6 ���.,��(&) .!�&�),����.,)�) .��.�) .��'��6��)�).�&�)�%.(�1�.6�)4�)����(��.,)��4�,�!��&�-), -��-..)�,�'�D4���� ��.2�) 2����6�.!���.7�),����.,)�) .���,���77.,!�0&���!���2 ,.���)�&&%57, ��!&%'���6���&���7.,���.,���(�)� ��0&��7()(,�/�6�����!�).��0,�-�� ��.2�) .��)4�)��1���.(,�- )%��,����,���!�.(,��),��)��&���-,.6!�!�6 )4�0(��,5).50(��,�-�,�),�77 -'D4��1�%.(/��.�4�� ��!���E��)�7,.��.�4F����4.�������G���



���������	
������������	���������������������������� !�"�#���$���! ���!�%%��&�!�%' ���$�����! ���!�%%��&�!�%' ���"(�$��&)��% !���&&��&�!�%' ���$����&)��% !���&&��&�!�%' ���"($*�+& ,��,������&�!�%' ���$��*�+& ,��,������&�!�%' ���"(�$��-�� �'+�&�!�%' ���$����-�� �'+�&�!�%' ���"($*�+& ,���%.�&�!�%' ���$��*�+& ,���%.�&�!�%' ���"(�$���!� ������+�.�&�!�%' ���$�����!� ������+�.�&�!�%' ���"($!�+�!�&�)�� ������/��0����&�!�%' ���$��!�+�!�&�)�� ������/��0����&�!�%' ���"(�$!+���� *��!��&�!�%' ���$�!+���� *��!��&�!�%' ���"(�$!�+�!�&�)�� 0������&�!�%' ���$��!�+�!�&�)�� 0������&�!�%' ���"($�,� )�����&�!�%' ���$���,� )�����&�!�%' ���"(�$!�+�!�&�)�� ���&������&�!�%' ���$�!�+�!�&�)�� ���&������&�!�%' ���"(�$�%!� ������&&�&�!�%' ���$���%!� ������&&�&�!�%' ���"($!�+�!�&�)���+�.���&�!�%' ���$��!�+�!�&�)���+�.���&�!�%' ���"(�$1�� )+�!�����&�!�%' ���$��1�� )+�!�����&�!�%' ���"($2�%'2&��,�&�!�%' ���$��2�%'2&��,�&�!�%' ���"�34��5��(��+���6(�78�9��%�:;8<�=��>������'�������2�%'�2�+�!�&�)���(?���,�'�+�����'�+����������&��������*�����%��+��%�+&��%%��%����%��%�����'����+�����!�����+��!�%'(���*�!��&&'����+!����%�����!)'��&&�0��������+&%����&�%����*��%�%�����*%���� @�0��%�%��&�%�'�+�,��0�%��%�@��+**��%���������&�!%��!��!��%��� �?���������-�%�-����0���������%����*��%�%���������������)&�������-������%�&&'/������&' ���0��*&��������������+�%����)&���+%+��(�0�������%���)��!������-�%����%��%��,����+��!�%'��������������+���%���%��&���!��0����0�%��)+*��/%�/)+*���!���%�����! ?���,�'�+(��������������=��*&������2+&%+��(�A���A��� !�9�9 B8C C7C6�����D���



���������	
������������	��������������������������� !"#�$����%�! ��%!�&&����!�&' "%�(����)�%& !�*���"���!�&' "%�(�+��� �%��"%��,���!�&' "%�(�*�-�* %'����!�&' "%�(�+��� �"%�&.���!�&' "%�(",�!� %"*%����.���!�&' "%�(�!"�,!���)�% /�%%��0*�1�",���!�&' "%�(�!�%%�, +%�!����!�&' "%�(!"�,!���)�% 1���",���!�&' "%�(���� )",�,���!�&' "%�(�!"�,!���)�% �,���,*�%���!�&' "%�(��&!/ "2�%%������!�&' "%�(!"�,!���)�%/��.�%���!�&' "%�(��"� )��!��,"���!�&' "%�(�3�&'3��%����!�&' "%��45��6�*(�7����8(��9�:��&�;<9��=>�?��%�>�'"%��,*�3�&'�3"�,!���)�%�(@/�,��'"��2"%�'"�%�",�"�,�����*�%�/�+��,*�&/"��/&2����&&�,&�",�&"�&/���,'��������2�!�,��"�%�!�&'(���+�!����'�%�*�!�,��&%�22�!)'����"1�,��"%����&�"*���&%�,�+"%&�&�",�"+&�",� A�1�,&�&"���&�'"���,"1�&/�&�A���++"%&��/�%�*����!&%�!��!""&�%� �@/�����,,"-�&�-��,�1�"*���"2�&%�,�+"%&�&�",��%���22"%*�)���,*��,-�%",�,&���'02%��,*�' 7��1��+��,�2"%���"%�����&��,�)���2�&�%�(�1��,��*�&"��)%�!���,,"-�&�",�&/�&������"�%�!�&'��%��,�%��,*�"�%��&%��&������!%"1*�*�1�&/�)�+�%0&"0)�+�%�!�%�&%�22�! @/�,��'"�(�������������B���



���������	
������������	������������������������ ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)���,�&��������-%��$�!"&���)�+���+&�",%��$�!"&���)���,�&����!.%��$�!"&���)�-�$�&��+���,�.%��$�!"&���)�$�,-$���*��&/����� +�0��-%��$�!"&���)�$,���-&���$�%��$�!"&���)$�,-$���*��&0����-%��$�!"&���)����&*�-�-%��$�!"&���)�$�,-$���*��&�-���-+��%��$�!"&���)��!$/&�1������%��$�!"&���)$�,-$���*��/,�.��%��$�!"&���)����&*,�$��-�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����23��4�+)�5,���6)�78�9��!�:;8��<=�>����=�"����-+���!"���,-$���*���)?/�-��"�,�1���"�,���-���-�����+���/����-+�!/�,�/!1,���!!�-!��-�!��!/���-"����,���1�$�-���,��$�!")�����$����"���+,$�-��!��11�$*"�����0�-������,�!��+���!��-����!�!��-���!��-�&@�0�-!�!����!�"�,��-�0�!/�!�@��,����!��/���+����$!��$��$��!���&�?/�����--���!����-�0��+����1�!��-����!�!��-������11��+�*���-+��-����-�-!���" 1���-+�"&5��0�����-�1����������,�!��-�*���1,!,��)�0��-��+�!���*��$���--���!��-�!/�!�������,��$�!"�����-����-+��,���!���!������$��0+�+�0�!/�*,��� !� *,����$���!��11�$&?/�-��"�,)�ABCD�E5=B>@D��F�-!�1���"��</�-�����G���



���������	
������������	�������������������������������� !"�#������ ���� �$$���� �$%�!��&����'��$� �����!��� �$%�!��&�(�)��*��*!������� �$%�!��&���+����%)��� �$%�!��&�(�)��*!��$,��� �$%�!��&!�� ���!����)�,��� �$%�!��&� !)� ���'���������-��.�!���� �$%�!��&� )�����(�� ���� �$%�!��& !)� ���'���.���!���� �$%�!��&��*��'!������ �$%�!��&� !)� ���'��������������� �$%�!��&��$ ��!/��������� �$%�!��& !)� ���'���)�,����� �$%�!��&�0!��')� ���!��� �$%�!��&�1�$%1���*��� �$%�!���23��4��&�5)���6&�78�9��$�9:6��;��<������%!������1�$%�1!)� ���'���&=���*�%!)�/!��%!)��!��!�������������(�����$�!)��$/)���$$��$�!��$!�$�����%����)���/� ����!)�� �$%&���(� ����%����) ����$��//� '%����!.����!���)�$�!����$����(!�$�$�!��!($�!���>�.��$�$!���$�%!)�*�!.�$��$�>��)((!�$����������� $�� �� !!$�����=��������!+�$�+����.�!����!/�$����(!�$�$�!�������//!���'��������+��!���$���%-/������%�5��.��(����/!����!����)�$����'���/)$)��&�.�������$!��'�� �����!+�$�!��$��$��*���!)�� �$%�������������!)���$���$������ �!.����.�$��')(��-$!-')(��� ���$��//� �=���*�%!)&�������������?��$�/�!��!�.��$������@���



���������	
������������	������������������������ !"#�$������! ���!�%%����!�%& "��'�������% !�(���"���!�%& "��'�)�*� +��+"���,���!�%& "��'�(�-�( �&*���!�%& "��'�)�*� +"��%.���!�%& "��'",�!� �"(���*�.���!�%& "��'�!"*,!������ /�����0(���",���!�%& "��'�!*���, )��!����!�%& "��'!"*,!������ ����",���!�%& "��'��+� �",�,���!�%& "��'�!"*,!������ �,���,(�����!�%& "��'��%!/ "1���������!�%& "��'!"*,!������/*�.�����!�%& "��'�2"� �*�!��,"���!�%& "��'�3�%&3���+���!�%& "���45����('�6*���7'�89�:��%�:;<8�=��>������&"���,(�3�%&�3"*,!�������'?/�,+�&"*�1"��&"*��",�"�,�����(���/�)��,(�%/"*�/%1*���%%�,%�",�%"�%/���,&����*���1�!�,��"*��!�%&'���)�!����&���(*!�,��%��11�!�&����"��,��"���*�%�"(���%��,�)"�%�%�",�")%�",� @���,%�%"���%�&"*�+,"��%/�%�@��*))"�%��/���(����!%��!��!""%��� �?/�����,,"-�%�-��,���"(���"1�%��,�)"�%�%�",������11"�(�����,(��,-��",�,%���&01���,(�& 6�����)��,�1"����"����*�%��,�����1*%*��'����,��(�%"�����!���,,"-�%�",�%/�%��+���"*��!�%&�����,����,(�"*���%���%������!�"�(�(���%/��*)��0%"0�*)���!���%��11�! ?/�,+�&"*'�>�-�(�A*%�����.��B�,%�1�"�&��=/",�����C���



���������	
������������	���������������������������� !"��#�$%�&������'(')��������*+,�'�#-�.�������'�����//�*����/$'#��0����1��/'��!���#*����/$'#��0�+�2�')��)#���3*����/$'#��0�!�"�!'�$2*����/$'#��0�+�2�')#��/4*����/$'#��0#3���'�#!���2�4*����/$'#��0��#23����1��'�������!�,�#3*����/$'#��0��2���3'+����*����/$'#��0�#23����1��',���#3*����/$'#��0��)�'1#3�3*����/$'#��0��#23����1��'�3���3!��*����/$'#��0��/��'#5������*����/$'#��0�#23����1���2�4��*����/$'#��0�(#�'12����3#*����/$'#��0�6�/$6���)*����/$'#���78��9�!0� 2���:0�;<�=��/�=>?@�A��B������$#���3!�6�/$�6#23����1���0C��3)�$#2�5#��$#2��#3�#�3�����!�����+��3!�/�#2��/52���//�3/�#3�/#�/����3$����2���5���3��#2����/$0���+������$���!2��3��/��55��1$����#,�3��#���2�/�#!���/��3�+#�/�/�#3�#+/�#3�'D�,�3/�/#���/�$#2�)3#,�/��/�D��2++#�/������!�����/������##/���'�C������33#"�/�"��3�,�#!���#5�/��3�+#�/�/�#3������55#�!�1���3!��3"��#3�3/���$�5���3!�$' ��,��+��3�5#����#����2�/��3�1���52/2��0�,��3��!�/#��1������33#"�/�#3�/��/��)���#2����/$�����3����3!�#2���/���/��������#,!�!�,�/��12+���/#�12+�������/��55��'C��3)�$#20������������������C����35#��/�#3�/��3��//�!0��3��2!�3���3$��//����3/�0�����3/�3!�!�#3�$�5#��/���+���#3�#���3/�/$�/#�,������/�����!!�����!��3!�$��#3/��3��#35�!�3/�����3!E#��+��"�����!��/�����'� 3$���"��,0���/��3�����#30�!�����3�/�#3�#��#/����2���#50�#��/�)�3��#5��3$��/�#3��3������3���2+#30�/�����35#��/�#3�1$�+���#3��#���3/�/����#/����/��3�/����3/�3!�!�����+��3/����+�#��1�/�!0��3!��������1���/$�����3��/����5�#����!�������!'�D5�$#2������"�!�/�����3����#�0�+�������#3/��/�/�����3!����3!�!���/��/����/������5�#��3$�#+2/��'�A����,�/���#2��6##+����FFA������B���,�������/�!����1���/$�+��/3�����+'�C�����#23���/�#3��$��#��5�#A����,�/���#2��6##+����FFA�#��#3��#5��/���21��!������'�����E���



���������	
������������	������������������������������ ��!"#�$%�&�����!�#�����''! "��!'�#$��(��!")��'#���!""$ "��!'�#$��(�*�+"#,��,$�!�� "��!'�#$��(���-!�#��+ "��!'�#$��(�*�+"#,$��'. "��!'�#$��($�!��#�$��!�+�. "��!'�#$��(��$+��!"�)��#����!�/��0�$� "��!'�#$��(��+����#*�!�� "��!'�#$��(�$+��!"�)��#0���$� "��!'�#$��(�!,�#)$�!� "��!'�#$��(��$+��!"�)��#���"����� "��!'�#$��(�!'��#$1����"" "��!'�#$��(�$+��!"�)���+!.�� "��!'�#$��(�2$�#)+���!�$ "��!'�#$��(��!'��"��, "��!'�#$���34��5��(�6+���7(��8�9��'�9:�;�<=�>����=��$�������!'���$+��!"�)���(?���,��$+�1$���$+��$��$!���"�������!*�����'�$+��'1+"��''��'!$��'$�'�������!��+���1��!���$+���!'�(���*��!�""�����+�!���'��11!�)���""$0!���$���+"'!$��"�'����*$�'�'!$��$*'!$��#@�0��'�'$�"�'��$+�,�$0�'��'�@��+**$�'���������"��'�!����$$'���#�?�����!��$-�'!-����0�$����$1�'����*$�'�'!$�������11$���)"�������-!�$���'�""�/1�!���"�#6��0��*"���1$����$����+�'�!��)"��1+'+��(�0�������'$��)�����!��$-�'!$��'��'��,���$+���!'��������������$+���'���'��"�����$0����0!'��)+*��/'$/)+*�������'��11!�#?���,��$+(��������������A��'�1�$���!<�$������B���



���������	
�������������	���������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)�,���&��������-%��$�!"&���)�+���+&�"�%��$�!"&���)�,���&����!�%��$�!"&���)�-�$�&��+������%��$�!"&���)�$��-$���*��&.����� +�/��-%��$�!"&���)�$����-&,��$�%��$�!"&���)$��-$���*��&/����-%��$�!"&���)����&*�-�-%��$�!"&���)�$��-$���*��&�-���-+��%��$�!"&���)��!$.&�0������%��$�!"&���)$��-$���*��.�����%��$�!"&���)�1��&*��$��-�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����23��4�+)�5���6�)�7869��!�:;�7�<=�>����=�"����-+���!"����-$���*���)?.�-��"���0���"�����-���-�����+���.�,��-+�!.���.!0����!!�-!��-�!��!.���-"��������0�$�-������$�!")���,�$����"���+�$�-��!��00�$*"�����/�-��������!��+���!��-�,��!�!��-��,!��-�&@�/�-!�!����!�"����-�/�!.�!�@���,,��!��.���+����$!��$��$��!���&�?.�����--���!����-�/��+����0�!��-�,��!�!��-������00��+�*���-+��-����-�-!���" 0���-+�"&5��/��,��-�0������������!��-�*���0�!���)�/��-��+�!���*��$���--���!��-�!.�!����������$�!"�����-����-+������!���!������$��/+�+�/�!.�*�,�� !� *�,���$���!��00�$&?.�-��"��)�A���-!�-��B�A��+����C�-!�0���"��<.�-���6�D�����	�����E���"-��C�,.�!������������ ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)�,���&��������-%��$�!"&���)�+���+&�"�%��$�!"&���)�,���&����!�%��$�!"&���)�-�$�&��+������%��$�!"&���)�$��-$���*��&.����� +�/��-%��$�!"&���)�$����-&,��$�%��$�!"&���)$��-$���*��&/����-%��$�!"&���)����&*�-�-%��$�!"&���)�$��-$���*��&�-���-+��%��$�!"&���)��!$.&�0������%��$�!"&���)$��-$���*��.�����%��$�!"&���)�1��&*��$��-�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����23��4�+)�5���6�)�7869��!�:;�F�<=�>����=�"����-+���!"����-$���*���)?.�-��"���0���"�����-���-�����+���.�,��-+�!.���.!0����!!�-!��-�!��!.���-"��������0�$�-������$�!")���,�$����"���+�$�-��!��00�$*"�����/�-��������!��+���!��-�,��!�!��-��,!��-�&@�/�-!�!����!�"����-�/�!.�!�@���,,��!��.���+����$!��$��$��!���&�?.�����--���!����-�/��+����0�!��-�,��!�!��-������00��+�*���-+��-����-�-!���" 0���-+�"&5��/��,��-�0������������!��-�*���0�!���)�/��-��+�!���*��$���--���!��-�!.�!����������$�!"�����-����-+������!���!������$��/+�+�/�!.�*�,�� !� *�,���$���!��00�$&?.�-��"��)�E���"-���7�D�����	�����=��$������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)�,���&��������-%��$�!"&���)�+���+&�"�%��$�!"&���)�,���&����!�%��$�!"&���)�-�$�&��+������%��$�!"&���)�$��-$���*��&.����� +�/��-%��$�!"&���)�$����-&,��$�%��$�!"&���)$��-$���*��&/����-%��$�!"&���)����&*�-�-%��$�!"&���)�$��-$���*��&�-���-+��%��$�!"&���)��!$.&�0������%��$�!"&���)$��-$���*��.�����%��$�!"&���)�1��&*��$��-�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����23��4�+)�5���6�)�7869��!�9;66�<=�



������������	
��������	��������������	����������������	���	�����
��������	
������������	��	��������	�������������	������������������������
���	�����������������	�������������
�����	�������	�����	������	�����������	��������������������
�������������������������		�������	�����
��������	�������	����������
�����	
��	����	��	���������	
��� ��������	�����������������	���������������	��
������������		�����	����������������������	����	
�������������������
�
�����������������������������������	��������������!�"�#��$%&'(�)�������	��������)����������������������*��������+���������,�-&(������������+��������������������
����+������������������������	+�����������
���
����+��������������������.+������������	������
�����.+��������������	�����������������
����	+����������������	������+�������������	���������������	+������������������	�	+��������������	�����������	���	
��+������������������������+�������������	������������.��+�����������/���������	�+�������������������+����������01(�2�
�� ���3#��4536���6743�8��������������	
��������	��������������	����������������	���	�����
��������	
������������	��	��������	�������������	������������������������
���	�����������������	�������������
�����	�������	�����	������	�����������	��������������������
�������������������������		�������	�����
��������	�������	����������
�����	
��	����	��	���������	
��� ��������	�����������������	���������������	��
������������		�����	����������������������	����	
�������������������
�
�����������������������������������	��������������	����������9�	����������8��	���:�"�#��$%&'(�);�����	����<��	�	
�.�������)����������������������*��������+���������,�-&(������������+��������������������
����+������������������������	+�����������
���
����+��������������������.+������������	������
�����.+��������������	�����������������
����	+����������������	������+�������������	���������������	+������������������	�	+��������������	�����������	���	
��+������������������������+�������������	������������.��+�����������/���������	�+�������������������+����������01(�2�
�� ���3#��4536���67!#�8��������������	
��������	��������������	����������������	���	�����
��������	
������������	��	��������	�������������	������������������������
���	�����������������	�������������
�����	�������	�����	������	�����������	��������������������
�������������������������		�������	�����
��������	�������	����������
�����	
��	����	��	���������	
��� ��������	�����������������	���������������	��
������������		�����	����������������������	����	
�������������������
�
��������������������������������



��������	
��	�������������������������������������������������



���������	
������������	����������������������������������� !����"#$%�&����'�#"��'#�((�!��#�(�"$'�)������'("#�����$!��#�(�"$'�)�*�+�",'�,$'��-!��#�(�"$'�)������"'�+!��#�(�"$'�)�*�+�",$'�(.!��#�(�"$'�)$-�#�"'$�'��+�.!��#�(�"$'�)�#$+-#�����'"��''��/��0�$-!��#�(�"$'�)�#+''�-"*'�#�!��#�(�"$'�)#$+-#�����'"0���$-!��#�(�"$'�)��,�"�$-�-!��#�(�"$'�)�#$+-#�����'"�-���-��'!��#�(�"$'�)��(#�"$1�''���!��#�(�"$'�)#$+-#�����'�+�.�'!��#�(�"$'�)�2$�"�+�#��-$!��#�(�"$'�)�3�(�3��',!��#�(�"$'��45��6��)�7+���8)�9:�;��(� <=>�?@����'�@��$'��-��3�(��3$+-#�����'�)A��-,��$+�1$'��$+'�$-�$�-�������'���*��-��(�$+��(1+���((�-(�$-�($�(����-�����+���1�#�-��$+'�#�(�)���*�#������'��+#�-��('�11�#������$0�-��$'��+�(�$����('�-�*$'(�(�$-�$*(�$-�"B�0�-(�($���(��$+�,-$0�(��(�B��+**$'(����'������#('�#��#$$(�'�"�A������--$��(����-�0�$����$1�('�-�*$'(�(�$-��'���11$'������-���-��'$-�-(����/1'��-���"7��0��*��-�1$'���$'���+�(��-�����1+(+'�)�0��-����($���'�#���--$��(�$-�(��(��,���$+'�#�(���'��-�'��-��$+'��('��(������#'$0����0�(���+*�'/($/�+*�'�#�'�('�11�#"A��-,��$+)�����������������-(�1'$����?�$-�����C���



���������	
������������	������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)�,�-�&��������.%��$�!"&���)�+���+&�"-%��$�!"&���)�,�-�&����!/%��$�!"&���)�.�$�&��+���-�/%��$�!"&���)�$�-.$���*��&������ +�0��.%��$�!"&���)�$-���.&,��$�%��$�!"&���)$�-.$���*��&0����.%��$�!"&���)����&*�.�.%��$�!"&���)�$�-.$���*��&�.���.+��%��$�!"&���)��!$�&�1������%��$�!"&���)$�-.$���*���-�/��%��$�!"&���)�2��&*-�$��.�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����34��5�+)�6-���7)�89�:��!�;<8=�>��?������"����.+���!"���-.$���*���)���.��"�-�1���"�-���.���.�����+�����,��.+�!��-��!1-���!!�.!��.�!��!����."����-���1�$�.���-��$�!")���,�$����"���+-$�.��!��11�$*"�����0�.������-�!��+���!��.�,��!�!��.��,!��.�&@�0�.!�!����!�"�-��.�0�!��!�@��-,,��!������+����$!��$��$��!���&��������..���!����.�0��+����1�!��.�,��!�!��.������11��+�*���.+��.����.�.!���" 1���.+�"&6��0��,��.�1����������-�!��.�*���1-!-��)�0��.��+�!���*��$���..���!��.�!��!�������-��$�!"�����.����.+��-���!���!������$��0+�+�0�!��*-,�� !� *-,���$���!��11�$&���.��"�-)��������������������� 1�-.+����!�A�,,�����6,,�����B���



���������	
������������	��������������������������������� !�"�#������! ���!�$$����!�$� ���%����&��$ !���������!�$� ���%�'�(� )��)��������!�$� ���%���*�� ��(���!�$� ���%�'�(� )���$+���!�$� ���%���!� ������(�+���!�$� ���%�!�(�!���&�� ,�����-��.������!�$� ���%�!(���� '��!����!�$� ���%!�(�!���&�� .��������!�$� ���%��)� &�������!�$� ���%�!�(�!���&�� ������������!�$� ���%��$!, �/���������!�$� ���%!�(�!���&��,(�+�����!�$� ���%�0�� &(�!�������!�$� ���%�1�$�1���)���!�$� ����23��4��%�5(���6%�78�9��$�:;76�<=������=���������1�$��1�(�!���&���%>,��)���(�/�����(�����������������,�'�����$,�(�,$/(���$$��$����$��$,���������(���/�!�����(��!�$�%���'�!���������(!����$��//�!&������.��������(�$������$����'��$�$�����'$���� ?�.��$�$����$���(�)��.�$,�$�?��(''��$��,��������!$��!��!��$��� �>,��������*�$�*����.�������/�$����'��$�$���������//����&��������*������$����-/������� 5��.��'����/����������(�$����&���/($(��%�.�������$���&��!������*�$����$,�$��)����(��!�$���������������(���$���$������!��.����.�$,�&('��-$�-&('���!���$��//�! >,��)���(%���*�����������@��$�/������<,�������A���



���������	
������������	������������������������������������� �!�"������ ���� �##���� �#$����%�������#� �&������� �#$����%�'�(��)��)�������� �#$����%�&�*�&��$(��� �#$����%�'�(��)���#+��� �#$����%��� ����&���(�+��� �#$����%� �(� �������,�����-&�.������ �#$����%� (�����'�� ���� �#$����% �(� �������.�������� �#$����%��)���������� �#$����%� �(� �������������&����� �#$����%��# ,��/��������� �#$����% �(� ������,(�+����� �#$����%�0����(� ������� �#$����%�1�#$1���)��� �#$�����23��4�&%�5(���6%�78�9��#�:;�<�=��>������$�����&�1�#$�1�(� �������%?,��)�$�(�/���$�(�������������&���,�'���&�#,�(�,#/(���##��#����#��#,����$����(���/� �����(�� �#$%���'� ����$���&( ����#��//� �$�����.��������(�#��&���#����'��#�#�����'#�����@�.��#�#����#�$�(�)��.�#,�#�@��(''��#��,���&���� #�� �� ��#�����?,��������*�#�*����.��&����/�#����'��#�#���������//��&������&���*������#���$-/����&�$�5��.��'����/����������(�#��������/(#(��%�.�����&�#������ ������*�#����#,�#��)����(�� �#$�����������&��(���#���#������ ��.&�&�.�#,��('��-#�-�('��� ���#��//� �?,��)�$�(%������������������A���



���������	
������������	����������������������������� !"��!�#�$���%���!����!�&&� ��!�&'����%�����!����!�&&� ��!�&'����#��%���"��&�!�(���� ��!�&'����%�����"��&�!�(���� ��!�&'����#�%)�*��+��+����� ��!�&'����%��)�*��+��+����� ��!�&'����#��%(���(��'* ��!�&'����%��(���(��'* ��!�&'����#�%)�*��+���&, ��!�&'����%��)�*��+���&, ��!�&'����#��%���!����(���*�, ��!�&'����%�����!����(���*�, ��!�&'����#�%!�*�!���"���-�����.(�/��� ��!�&'����%��!�*�!���"���-�����.(�/��� ��!�&'����#��%!*�����)��!� ��!�&'����%�!*�����)��!� ��!�&'����#��%!�*�!���"���/����� ��!�&'����%��!�*�!���"���/����� ��!�&'����#�%�+��"���� ��!�&'����%���+��"���� ��!�&'����#��%!�*�!���"���������(�� ��!�&'����%�!�*�!���"���������(�� ��!�&'����#��%�&!-��0������ ��!�&'����%���&!-��0������ ��!�&'����#�%!�*�!���"��-*�,�� ��!�&'����%��!�*�!���"��-*�,�� ��!�&'����#��%1���"*�!���� ��!�&'����%��1���"*�!���� ��!�&'����#�%2�&'2���+ ��!�&'����%��2�&'2���+ ��!�&'����#�34��5�(��6*���7��89�:��&�;<�8�=>�?����>�'�����(�2�&'�2�*�!���"����@-��+�'�*�0���'�*�������������(���-�)���(�&-�*�-&0*���&&��&����&��&-����'����*���0�!�����*��!�&'����)�!����'���(*!����&��00�!"'�����/��������*�&��(���&����)��&�&�����)&�����A�/��&�&����&�'�*�+��/�&-�&�A��*))��&��-���(����!&��!��!��&�����@-����������&������/��(����0�&����)��&�&���������00��(�"����(����������&���'.0����(�'�6��/��)����0����������*�&����"���0*&*����/�����(�&���"��!��������&����&-�&��+����*��!�&'�����������(��*���&���&������!��/(�(�/�&-�"*)��.&�."*)���!���&��00�!�@-��+�'�*�����������������B���



���������	
������������	������������������������������ ����!"#��""$%&�'�(���)���*%���*����!��*��+%"��)�����*%���*����!��*��+%"��',�)���-���%*�.���"!��*��+%"��)�����-���%*�.���"!��*��+%"��',)��#�%$��$"����!��*��+%"��)����#�%$��$"����!��*��+%"��',�).�/�.%�+#!��*��+%"��)��.�/�.%�+#!��*��+%"��',)��#�%$"����!��*��+%"��)����#�%$"����!��*��+%"��',�)"��*�%�".���#��!��*��+%"��)��"��*�%�".���#��!��*��+%"��',)*"#�*���-��%������0.�1�"�!��*��+%"��)��*"#�*���-��%������0.�1�"�!��*��+%"��',�)*#����%���*�!��*��+%"��)�*#����%���*�!��*��+%"��',�)*"#�*���-��%1���"�!��*��+%"��)��*"#�*���-��%1���"�!��*��+%"��',)�$�%-"���!��*��+%"��)���$�%-"���!��*��+%"��',�)*"#�*���-��%������.��!��*��+%"��)�*"#�*���-��%������.��!��*��+%"��',�)��*�%"&������!��*��+%"��)����*�%"&������!��*��+%"��',)*"#�*���-���#����!��*��+%"��)��*"#�*���-���#����!��*��+%"��',�)2"�%-#�*���"!��*��+%"��)��2"�%-#�*���"!��*��+%"��',)3��+3���$!��*��+%"��)��3��+3���$!��*��+%"��'�45��6�.,��#���7,�89�:����;<�8��=�>����=�+"����.�3��+�3"#�*���-���,?���$�+"#�&"��+"#��"��"�������.���������.���"#���&#���������"���"�������+����#���&�*����"#��*��+,�����*����+���.#*�������&&�*-+����"1����"���#���".���������"�����"��"���"��%@�1�����"�����+"#�$�"1������@��#��"��������.����*���*��*""����%�?��������"/���/����1�".���"&�������"�����"�������&&"�.�-����.���/��"�������+0&����.�+%���1�������&"����"����#������-���&#�#��,�1�����.��"��-��*�����"/���"��������$���"#��*��+�����������.�"#��������������*�"1.�.�1����-#���0�"0-#����*������&&�*%?���$�+"#,�>"���A#��?��-��+��B�/"+C�.��"�����"������D���



���������	
������������	������������������������������������ !"#$�%������"!���"����� �"���!#��&��� ����!"�'�  #� �"���!#��&�(�) !*��*#����� �"���!#��&�'�+�'!��)� �"���!#��&�(�) !*#���,� �"���!#��&#��"�!�#'���)�,� �"���!#��&�"#)�"� ����!������-'�.�#�� �"���!#��&�")����!(��"�� �"���!#��&"#)�"� ����!.���#�� �"���!#��&��*�!�#���� �"���!#��&�"#)�"� ����!��� ��'��� �"���!#��&���"�!#/����  � �"���!#��&"#)�"� �����)�,��� �"���!#��&�0#�!�)�"���#� �"���!#��&�1���1 ��*� �"���!#���23��4�'&��)���5&�67�8����9:���;<�=����<��#����'�1����1#)�"� �����&>���*��#)�/#���#)��#��#���� ��'�����(���'���#)���/) ��������#���#������������)���/�"����#)��"���&���(�"��  ����')"�������//�"����  #.����#���) ��#'� ������(#�����#��#(��#��!?�.�����#� ����#)�*�#.������?��)((#��������'�� �"���"��"##����!�>��������#+���+����.�#'���#/������(#�����#�������//#�'�� ���'���+��#�����  �-/����' �!���.��( ���/#����#����)������� ��/)�)��&�.�����'��#�����"�����#+���#��������*���#)��"��������������'�#)���������� ���"�#.'�'�.�����)(��-�#-�)(���"������//�"!>���*��#)&����������������@����/�#����;�#������A���



���������	
������������	����������������������������������������� �!�"������ ���� �##���� �#$����%����&��#� ��������� �#$����%�'�(��)��)�������� �#$����%���*����$(��� �#$����%�'�(��)���#+��� �#$����%��� ��������(�+��� �#$����%� �(� ���&���,�����-��.������ �#$����%� (�����'�� ���� �#$����% �(� ���&���.�������� �#$����%��)��&������� �#$����%� �(� ���&��������������� �#$����%��# ,��/��������� �#$����% �(� ���&��,(�+����� �#$����%�0���&(� ������� �#$����%�1�#$1���)��� �#$�����23��4��%��(���5%�67�8��#�9:7;�<=�>����=�$�������1�#$�1�(� ���&���%?,��)�$�(�/���$�(�����������������,�'�����#,�(�,#/(���##��#����#��#,����$����(���/� �����(�� �#$%���'� ����$����( ����#��//� &$�����.��������(�#������#����'��#�#�����'#�����@�.��#�#����#�$�(�)��.�#,�#�@��(''��#��,�������� #�� �� ��#�����?,��������*�#�*����.�������/�#����'��#�#���������//����&��������*������#���$-/������$����.��'����/����������(�#����&���/(#(��%�.�������#���&�� ������*�#����#,�#��)����(�� �#$��������������(���#���#������ ��.����.�#,�&('��-#�-&('��� ���#��//� �?,��)�$�(%�=� ,�����A�������+��B��#�/���$��<,�������C���



���������	
������������	������������������������������������ ����!"�#�$������"!���"���� ��"��%!���&����'���!"�(���� ��"��%!���&�)�*�!+��+����� ��"��%!���&�(�,�(!�%* ��"��%!���&�)�*�!+����- ��"��%!���&���"�!��(���*�- ��"��%!���&�"�*�"���'��!������.(�/��� ��"��%!���&�"*����!)��"� ��"��%!���&"�*�"���'��!/����� ��"��%!���&��+�!'���� ��"��%!���&�"�*�"���'��!������(�� ��"��%!���&���"�!�������� ��"��%!���&"�*�"���'���*�-�� ��"��%!���&�0��!'*�"���� ��"��%!���&�1��%1���+ ��"��%!����23��4�(&�5*���6&�78�9����:;8<�=>�?����>�%�����(�1��%�1�*�"���'���&@���+�%�*�����%�*�������������(�����)���(����*����*���������������������%����*�����"�����*��"��%&���)�"����%���(*"����������"'%�����/��������*����(��������)����������)�����!A�/�����������%�*�+��/������A��*))���������(����"���"��"������!�@���������,���,����/��(�����������)������������������(�'����(���,����������%.�����(�%!5��/��)���������������*������'����*�*��&�/�����(�����'��"������,������������+����*��"��%�����������(��*��������������"��/(�(�/����'*)��.��.'*)���"���������"!@���+�%�*&���������������������B��������%��=��������C���



���������	
������������	������������������������� ��!���"#��� ��$��"#��� �%����"#&� �'�(���� ��&�� ��""�%����"#&� �)����*� "&��+����%����"#&� �)�,�-�&� ��� ���%����"#&� �)�+���+& #-%����"#&� �)�,�-�&�� �".%����"#&� �)�����& �+ ��-�.%����"#&� �)���-�����*� &/�  ��!+�0���%����"#&� �)��-  ��&, ���%����"#&� �)��-�����*� &0�����%����"#&� �)����&*����%����"#&� �)���-�����*� &������+� %����"#&� �)��"�/&�1�  ���%����"#&� �)��-�����*� /-�.� %����"#&� �)�2��&*-������%����"#&� �)���"#��� �%����"#&� ��34��5�+)��-���6)�78�9��"�:;89�<=���� �=�#� ���+���"#���-�����*� �)>/����#�-�1� �#�- ������������+� �/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/����#����-���1�������- ���"#)���,������#� �+-�����" �11��*#�����0����� ��-�"��+���" ���,� "�"�����,"����&?�0��"�"����"�#�-����0�"/�"�?��-,,� "��/� �+�����" �������"� �&�>/����������"������0��+����1�" ���,� "�"����� ���11� +�*����+����� ����"���#!1 ���+�#&���0��,����1� ���� ���-�"����*���1-"- �)�0�����+�"���* ����������"����"/�"�������- ���"#�� ���� ���+��- ��" ��"������� �0+�+�0�"/�*-,� !"�!*-,� ��� �" �11��&>/����#�-)���������@��"�1 ��#��</�������A���



���������	
������������	�������������������������������������� !����"��#�$����%��"��%�����!������"�%�&����'�%�"��(����!������"�%�&�)�*�"+%�+�%���!������"�%�&�(�,�("%�*!������"�%�&�)�*�"+�%��-!������"�%�&�����"%�(%��*�-!������"�%�&���*�����'�%"��%%��.(�/���!������"�%�&��*%%��")%���!������"�%�&��*�����'�%"/�����!������"�%�&��+�"'����!������"�%�&���*�����'�%"������(�%!������"�%�&�����"�0�%%���!������"�%�&��*�����'�%�*�-�%!������"�%�&�1��"'*������!������"�%�&��������%+!������"�%��23��4�(&�5*���6&�78� ����9:; �<��=��%�����%���(��������*�����'�%�&>���+���*�0�%���*%������������(�%���)���(����*���0*��������������������������*���0�������*%�����&���)��������%�(*������%�00��'������/�����%��*����(����%���)�%��������)�����"?�/�������������*�+��/������?��*))�%�����%�(������%���������%�"�>���������,���,����/��(����0��%���)�%��������%���00�%(�'����(���,�%���������.0%���(��"5��/��)����0�%����%���*������'���0*�*%�&�/�����(�����'%��������,������������+����*%�������%����%���(��*%���%����������%�/(�(�/����'*)�%.��.'*)�%���%��%�00��">���+���*&�>%�������������@����0%�����<��������A���



���������	
������������	������������������������� !"�#����$� ���$ �%%���� �%&�!$�'����(�$%� �)���!��� �%&�!$�'�*�+���$��!$��,��� �%&�!$�'�)�-�)�$&+��� �%&�!$�'�*�+���!$�%.��� �%&�!$�'!,� ��$!)$��+�.��� �%&�!$�'� !+, ���(�$�/�$$��0)�1�!,��� �%&�!$�'� +$$�,�*$� ���� �%&�!$�' !+, ���(�$�1���!,��� �%&�!$�'�����(!,�,��� �%&�!$�'� !+, ���(�$��,���,)�$��� �%&�!$�'��% /�!2�$$������ �%&�!$�' !+, ���(�$/+�.�$��� �%&�!$�'�3!��(+� ��,!��� �%&�!$�'�4�%&4��$���� �%&�!$��56��7�)'�8+���9'�:;�<��%��=;>�?��@��$���&!$��,)�4�%&�4!+, ���(�$�'A/�,��&!+�2!$�&!+$�!,�!�,�����)�$�/�*��,)�%/!+�/%2+���%%�,%�!,�%!�%/���,&����+���2� �,��!+$� �%&'���*� ����&�$�)+ �,��%$�22� (&����!1�,��!$��+�%�!)���%$�,�*!$%�%�!,�!*%�!,��B�1�,%�%!���%�&!+��,!1�%/�%�B��+**!$%��/�$�)���� %$� �� !!%�$���A/�����,,!-�%�-��,�1�!)���!2�%$�,�*!$%�%�!,��$���22!$)�(���,)��,-�$!,�,%���&02$��,)�&�8��1��*��,�2!$���!$���+�%��,�(���2+%+$�'�1��,��)�%!��($� ���,,!-�%�!,�%/�%������!+$� �%&��$��,�$��,)�!+$��%$��%������ $!1)�)�1�%/�(+*�$0%!0(+*�$� �$�%$�22� �A/�,��&!+'���������,!�����C�,%�2$!�&��?/!,�����D���



���������	
������������	������������������������ ��!���"�#�! �$!���"�%& �$&���"'��& �$()��*�+����� &(���&��� '��& �$()��,�� �����(&�� ��)'��& �$()��,�-���("��")� ��'��& �$()��,���� �(�$�'��& �$()��,�-���(")���.'��& �$()��,)� &�(�)�� ���.'��& �$()��,�&)��& �����(/��� �#��0�)�'��& �$()��,�&�����(-� &�'��& �$()��,&)��& �����(0���)�'��& �$()��,� "�(�)� �'��& �$()��,�&)��& �����(���������'��& �$()��,� �&/()1������'��& �$()��,&)��& �����/� .��'��& �$()��,�2)�(���&� �)'��& �$()��,�! �$!���"'��& �$()���34��5��,������6,�78�9����:;8<�=>�?����>�$)������! �$�!)��& ������,@/��"�$)��1)��$)���)��) ����������/ -������/)��/�1��������� )���)��/����$� ������1�& ���)���& �$,���-�& ���$�����& ������11 &�$����)0 ���)������ )���������-)���� )��)-� )��(A�0�����)�����$)��"�)0��/���A���--)����/��������&�� &��&))����(�@/���� ��)��� �����0�)����)1������-)���� )�������11)������������� �)�������$#1� ����$(���0��-����1)����)�������� ������1�����,�0��������)�����&�� ��)��� )���/����"���)���& �$�������������)���������������&�)0����0 �/���-��#�)#��-���&������11 &(@/��"�$)�,�����������B����1�)�$� =/)������C���



���������	
������������	��������������������������������������� !"�����#$�%�&���'���$#���$����!��$��(#���'�����$#���$����!��$��(#���%)�'���*���#$�+����!��$��(#���'�����*���#$�+����!��$��(#���%)',���#-��-�����!��$��(#���'��,���#-��-�����!��$��(#���%)�'+���+#�(�!��$��(#���'��+���+#�(�!��$��(#���%)',���#-����.!��$��(#���'��,���#-����.!��$��(#���%)�'���$�#��+�����.!��$��(#���'�����$�#��+�����.!��$��(#���%)'$���$���*��#"�����/+�0���!��$��(#���'��$���$���*��#"�����/+�0���!��$��(#���%)�'$�����#,��$�!��$��(#���'�$�����#,��$�!��$��(#���%)�'$���$���*��#0�����!��$��(#���'��$���$���*��#0�����!��$��(#���%)'�-�#*����!��$��(#���'���-�#*����!��$��(#���%)�'$���$���*��#������+��!��$��(#���'�$���$���*��#������+��!��$��(#���%)�'��$"#�1������!��$��(#���'����$"#�1������!��$��(#���%)'$���$���*��"��.��!��$��(#���'��$���$���*��"��.��!��$��(#���%)�'���#*��$����!��$��(#���'�����#*��$����!��$��(#���%)'2��(2���-!��$��(#���'��2��(2���-!��$��(#���%�34��5�+)�6�����)�7 �8����9: 7�;<�=����<�(�����+�2��(�2���$���*���)>"��-�(���1���(���������������+���"�,���+��"���"�1�����������������"����(��������1�$��������$��()���,�$����(���+�$�������11�$*(�����0�������������+��������,����������,�����#?�0�����������(���-��0��"���?���,,�����"���+����$���$��$������#�>"�����������������0��+����1������,��������������11��+�*����+��������������(/1����+�(#6��0��,����1�����������������*���1�����)�0�����+�����*��$��������������"����-�������$��(�����������+�����������������$��0+�+�0��"�*�,��/��/*�,���$������11�$#>"��-�(��)�@����A���������������B����1���(��;"�������C���



���������	
������������	����������������������������� !"#$�%������"!���"�&&�� �"�&'!#��(��� ���&!"�)�  #� �"�&'!#��(�*�� !+��+#����� �"�&'!#��(�)�,�)!�'�� �"�&'!#��(�*�� !+#��&-� �"�&'!#��(#��"�!�#)�����-� �"�&'!#��(�"#��"� ����!.�����/)�0�#�� �"�&'!#��(�"�����!*��"�� �"�&'!#��("#��"� ����!0���#�� �"�&'!#��(��+�!�#���� �"�&'!#��(�"#��"� ����!��� ��)��� �"�&'!#��(��&".!#1����  � �"�&'!#��("#��"� ����.��-��� �"�&'!#��(�2#�!���"���#� �"�&'!#��(�3�&'3 ��+� �"�&'!#���45��6�)(�7����8(��9�:��&�;<=��>?�@����?�'#����)�3�&'�3#��"� �����(A.��+�'#��1#��'#���#��#���� ��)���.�*���)�&.#��.&1� ��&&��&�#��&#�&.����'��������1�"����#���"�&'(���*�"��  '���)�"����&��11�"�'��  #0����#���� &�#)� �&����*#�&�&�#��#*&�#��!B�0��&�&#� �&�'#��+�#0�&.�&�B���**#�&��.���)�� �"&��"��"##&���!�A.�������#,�&�,����0�#)���#1�&����*#�&�&�#�������11#�)�� ���)���,��#���&�  '/1����) '!7��0��* ���1#����#������&����� ��1�&���(�0�����)�&#�����"�����#,�&�#��&.�&��+���#���"�&'�����������)�#����&���&�� ���"�#0)�)�0�&.���*��/&#/��*���"���&��11�"!A.��+�'#�(�������������A.��+�(���C�D�EF�C�G��=H�8I:/8J:�����K���



���������	
������������	����������������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&'��(�)������$&���$�!!�%��$�!"&'��*����+��!&$�����'%��$�!"&'��*�,�-�&����'����%��$�!"&'��*������&�"-%��$�!"&'��*�,�-�&�'��!.%��$�!"&'��*'��$�&�'����-�.%��$�!"&'��*�$'-�$���+��&/����� ��0�'�%��$�!"&'��*�$-����&,��$�%��$�!"&'��*$'-�$���+��&0���'�%��$�!"&'��*����&+'���%��$�!"&'��*�$'-�$���+��&���������%��$�!"&'��*��!$/&'1������%��$�!"&'��*$'-�$���+��/-�.��%��$�!"&'��*�2'�&+-�$���'%��$�!"&'��*���!"�����%��$�!"&'���34��5��*�6-���7*�89�:��!�;<=;�>?�@����?�"'��������!"��'-�$���+���*A/����"'-�1'��"'-��'��'�����������/�,�����!/'-�/!1-���!!��!�'��!'�!/����"����-���1�$����'-��$�!"*���,�$����"����-$����!��11�$+"����'0����'���-�!�'����!����,'�!�!�'��',!�'��&B�0��!�!'���!�"'-���'0�!/�!�B��-,,'�!��/��������$!��$��$''!���&�A/�������'��!������0�'����'1�!����,'�!�!�'�������11'���+�����������'���!���" 1������"&6��0��,����1'����'����-�!����+���1-!-��*�0�������!'��+��$�����'��!�'��!/�!������'-��$�!"�������������'-���!���!������$�'0����0�!/�+-,�� !' +-,���$���!��11�$&A/����"'-*���������������������C��!�1�'�"��>/'������D���



���������	
������������	������������������������������ ����� ��!!������!��� �"����#� !���$���������!��� �"�%�&��' �'� ��������!��� �"�$�(�$� �&�����!��� �"�%�&��'� �!)�����!��� �"������ �$ ��&�)�����!��� �"���&�����#� �*�  ��+$�,��������!��� �"��&  ���% ��������!��� �"��&�����#� �,����������!��� �"��'��#���������!��� �"���&�����#� �������$� �����!��� �"��!�*��-�  ��������!��� �"��&�����#� *&�)� �����!��� �"�.���#&�����������!��� �"�/�!�/�� '�����!��� ��01��2�$"�3&���4"�56�7��!�89:6�;<�=�� �<��� ���$�/�!��/�&�����#� �">*��'���&�-� ���& ������������$� �*�%���$�!*�&�*!-&���!!��!����!��!*���������&���-�������& ���!�"���%�������� �$&�����! �--��#������,����� ��&�!��$���! ���%� !�!�����%!�����?�,��!�!����!���&�'��,�!*�!�?��&%%� !��*� �$�����! �������!� ���>*��������(�!�(����,��$����-�! ���%� !�!����� ���--� $�#����$���(� ����!����+- ���$���3��,��%����-� ���� ���&�!����#���-&!& �"�,�����$�!���# ��������(�!����!*�!��'����& ���!��� ���� ���$��& ��! ��!������� �,$�$�,�!*�#&%� +!�+#&%� ��� �! �--���>*��'���&"�@����A������B��!�- �����;*�������C���



���������	
������������	��������������������������������������������� !�"����#�����#��$$������$�� #�%������#$���&��� �����$�� #�%�'�(��)#�) #��������$�� #�%�&�*�&�#�(�����$�� #�%�'�(��) #�$+�����$�� #�% �����# &#��(�+�����$�� #�%�� (�������#�,�##��-&�.� ������$�� #�%��(##���'#��������$�� #�%� (�������#�.��� ������$�� #�%��)��� ��������$�� #�%�� (�������#�������&�#�����$�� #�%��$�,� /�##��������$�� #�%� (�������#,(�+�#�����$�� #�%�0 ���(����� �����$�� #�%�1�$�1��#)�����$�� #��23��4�&%��(���5%�67�8��$�9:;<�=>�?��#�>�� #���&�1�$��1 (�������#�%@,��)�� (�/ #�� (#� �� �������&�#�,�'���&�$, (�,$/(���$$��$� ��$ �$,���������(���/������ (#���$�%���'��������#�&(�����$#�//�������� .���� #��(�$� &���$#���' #$�$� �� '$� ���A�.��$�$ ���$�� (�)� .�$,�$�A��('' #$��,�#�&�����$#�����  $�#���@,������� *�$�*����.� &��� /�$#���' #$�$� ���#���// #&������&���*�# ���$����-/#���&������.��'����/ #��� #���(�$��������/($(#�%�.�����&�$ ���#������� *�$� ��$,�$��)��� (#���$���#����#���&� (#��$#��$�������# .&�&�.�$,��('�#-$ -�('�#���#�$#�//���@,��)�� (%�=, ����B��#��C��$�/# ����=, ������D���



���������	
������������	������������������������������������������� !�"�#������! ���!�$$����!�$% ���&�������$ !���������!�$% ���&�'��� (��(��������!�$% ���&���)�� �%����!�$% ���&�'��� (���$*���!�$% ���&���!� ��������*���!�$% ���&�!���!������ ������+��,������!�$% ���&�!����� '��!����!�$% ���&!���!������ ,��������!�$% ���&��(� ��������!�$% ���&�!���!������ ������������!�$% ���&��$!� �-���������!�$% ���&!���!���������*�����!�$% ���&�.�� ���!�������!�$% ���&�/�$%/���(���!�$% ����01��2��&�3����4&�56�7��$�89�:�;<�=����<�%�������/�$%�/���!�������&>���(�%���-���%���������������������'�����$�����$-����$$��$����$��$�����%��������-�!��������!�$%&���'�!����%�����!����$��--�!�%�����,����������$������$����'��$�$�����'$���� ?�,��$�$����$�%���(��,�$��$�?���''��$�����������!$��!��!��$��� �>���������)�$�)����,�������-�$����'��$�$���������--�������������)������$���%+-������% 3��,��'����-������������$��������-�$���&�,�������$������!������)�$����$��$��(�������!�$%������������������$���$������!��,����,�$����'��+$�+��'���!���$��--�! >���(�%��&�@��������A��$�-���%��;��������B���



���������	
������������	��������������������������� ���!"#�$�%������#"���#���� !�#��&"���'���!(���"#���!!� !�#��&"���'�)��!"*��*����� !�#��&"���'���+��"�&� !�#��&"���'�)��!"*����, !�#��&"���'���#�"��������, !�#��&"���'�#���#�!�(��"-�����.��/��� !�#��&"���'�#�����")��#� !�#��&"���'#���#�!�(��"/����� !�#��&"���'��*�"(���� !�#��&"���'�#���#�!�(��"���!����� !�#��&"���'���#-"�0����!! !�#��&"���'#���#�!�(��-��,�� !�#��&"���'�1��"(��#���� !�#��&"���'�2��&2!��* !�#��&"����34��5��'������6'�78�9����:;���<=�>����=�&�������2��&�2���#�!�(���'?-��*�&���0���&������������!������-�)������-���-�0�!���������������-����&��������0�#��������#��&'���)�#��!!&�����#�������00�#(&��!!�/���������!�����!������)����������)�����"@�/�������!���&���*��/��-���@���))�����-������!�#���#��#������"�?-��������+���+����/�������0������)��������������00����(!�������+��������!!&.0�����!&"���/��)!���0�����������������(!��0�����'�/�����������(��#������+�������-����*�������#��&�������������������������!���#��/����/��-�(�)��.��.(�)���#������00�#"?-��*�&��'������/�?��+��������A���



���������	
������������	�������������������� ��!"#��$%&�'(�)�����$�&�������$#%��$�*&'��+��$%,���&��-$%%'#%��$�*&'��+����%&.��.'�$��#%��$�*&'��+�-�/$-&�*�#%��$�*&'��+����%&.'���0#%��$�*&'��+'�$��&�'-�$���0#%��$�*&'��+��'���$%�,��&����$�1-�2�'�#%��$�*&'��+�������&��$��#%��$�*&'��+�'���$%�,��&2���'�#%��$�*&'��+�$.�&,'�$�#%��$�*&'��+��'���$%�,��&���%��-��#%��$�*&'��+�$���&'3����%%#%��$�*&'��+�'���$%�,����$0��#%��$�*&'��+�4'�&,����$�'#%��$�*&'��+��$�*�%��.#%��$�*&'���56��7�-+�8����"+� ��9����:;�<��=�>����=�*'����-��$�*��'���$%�,���+?���.�*'��3'��*'���'��'$���%��-����$����-���'����3�%�������$'���'�������*�$������3��$���'����$�*+������$�%%*���-��$������33$�,*��%%'2$���'����%�$'-�%�������'����$'��'��$'��&@�2�����'�%���*'��.�'2������@�����'��������-��%����$����''����&�?�����$��'/��$/����2�'-���'3�������'����$'�������33'�-�,%���-���/$�'�����%%*13�$��-%*&8��2���%���3'����'��������$��,%��3�����+�2�����-��'��,�����$��'/��$'��������.���'����$�*�����������-�'�����������%�����'2-�-�2$���,����1�'1,������������33$�&?���.�*'�+��������A����3�'�*�$��'������B���



���������	
������������	���������������������� ��������!"��#�$���%��&�'�����$�%�����""$ ���$"(%���)��$�*��"%��+$��� ���$"(%���)�#���%,��,��$�! ���$"(%���)�+�-$+%�(� ���$"(%���)�#���%,���". ���$"(%���)�!$��%��+�$���. ���$"(%���)����!�$��*��%����$�/+�0��! ���$"(%���)������!%#�$�� ���$"(%���)���!�$��*��%0����! ���$"(%���)�$,�%*�!$! ���$"(%���)����!�$��*��%�!���!+�� ���$"(%���)�$"��%�1������ ���$"(%���)���!�$��*����$.�� ���$"(%���)����%*����$!� ���$"(%���)��$"(����, ���$"(%����23��4�+)�5����6)�78�9��"�:;8:�<��=������(����!+��$"(����!�$��*���)>��!,�(���1���(�����!��$!�����+����$#��!+�"�����"1����""�!"$�!�"��"����!(�$������1��$!�������$"()���#��$���(���+��$!��"��11$�*(�����0$!��������"$�+���"��!�#��"�"$�!��#"$�!�%?�0�!"�"����"�(���,!�0�"��"�?���##��"������+�����"�$������"���%�>�����$!!�-�"$-��!�0��+����1�"��!�#��"�"$�!������11��+�*���!+��!-$��!�!"���(/1�$�!+�(%5��0��#��!�1������������"�$!�*���1�"���)�0��!��+�"���*�����$!!�-�"$�!�"��"��,��������$"(�����!����!+������"���"���������0+�+�0$"��*�#��/"�/*�#�������"��11$�%>��!,�(��)���������������������������������������@!"��#�$���AB8��C�����(�5-�!��D�����"�!)����$1��!$��E79AAF��B7B/AA6/66B6�������G���



���������	
������������	��������������������� ����!�����!�����������"��!�#����$�!����%����������"��!�#�&�'���!���!���������"��!�#�%�(�%�!"'������"��!�#�&�'����!��)������"��!�#������!�%!��'�)������"��!�#���'�����$�!�*�!!��+%�,���������"��!�#��'!!���&!���������"��!�#��'�����$�!�,�����������"��!�#�����$����������"��!�#���'�����$�!�������%�!������"��!�#����*��-�!!���������"��!�#��'�����$�!*'�)�!������"��!�#�.���$'������������"��!�#�/��"/��!�������"��!��01��2�%#�3'���4#�56�7����8966�:;�<��!�;�"�!���%�/��"�/�'�����$�!�#=*����"�'�-�!�"�'!������������%�!�*�&���%��*�'�*�-'����������������*����"����'���-�������'!����"#���&������"�!�%'������!�--��$"�����,�����!��'����%����!���&�!��������&������>�,�����������"�'����,��*���>��'&&�!���*�!�%������!���������!���=*��������(���(����,��%����-��!���&�!��������!���--�!%�$����%���(�!��������"+-!���%�"�3��,��&����-�!����!���'������$���-'�'!�#�,�����%�����$!��������(�������*���������'!����"��!����!���%��'!���!����������!�,%�%�,��*�$'&�!+��+$'&�!���!��!�--���=*����"�'#�?"������@���'��A����-!��"��:*�������B���



���������	
������������	���������������������������� �!���"#���� �$��"#���� %����"#&'��(�)�������&�����""�%����"#&'��*����+��"&��,���'%����"#&'��*�-�.�& �� '����%����"#&'��*�,���,&�#.%����"#&'��*�-�.�& '��"/%����"#&'��*'����&�',���.�/%����"#&'��*��'.�����+��&0�����!,���'�%����"#&'��*��.����&-����%����"#&'��*�'.�����+��&����'�%����"#&'��*�� �&+'���%����"#&'��*��'.�����+��&������,��%����"#&'��*��"�0&'1������%����"#&'��*�'.�����+��0.�/��%����"#&'��*�2'�&+.�����'%����"#&'��*���"#���� %����"#&'���34��5�,*�6.���7*�89�:��"�7;7<�=>�?����>�#'����,���"#��'.�����+���*@0�� �#'.�1'��#'.��'��'�������,���0�-���,�"0'.�0"1.���""��"�'��"'�"0����#����.���1������'.����"#*���-������#���,.�����"��11��+#����'�����'���.�"�',���"����-'�"�"�'��'-"�'��&A����"�"'���"�#'.� �'��"0�"�A��.--'�"��0���,�����"������''"���&�@0�������'��"��������',���'1�"����-'�"�"�'�������11'�,�+����,������'���"���#!1����,�#&6�����-����1'����'����.�"����+���1.".��*�������,�"'��+��������'��"�'��"0�"�� ���'.����"#�����������,�'.���"���"��������'�,�,���"0�+.-��!"'!+.-�������"��11��&@0�� �#'.*�����'�#�����������B��"�1�'�#��=0'������C���



���������	
������������	������������������������������� ������!�"#!$�%����&�#"��&#�������#��'"!&�(����)�&�"#�����!���#��'"!&�(� �*�"+&�+!&������#��'"!&�(���,��"&'*���#��'"!&�(� �*�"+!&��-���#��'"!&�(!��#�"&!�&��*�-���#��'"!&�(�#!*�#���)�&"��&&��.��/�!����#��'"!&�(�#*&&��" &�#����#��'"!&�(#!*�#���)�&"/���!����#��'"!&�(��+�")!������#��'"!&�(�#!*�#���)�&"��������&���#��'"!&�(���#�"!0�&&������#��'"!&�(#!*�#���)�&�*�-�&���#��'"!&�(�1!�")*�#���!���#��'"!&�(�2��'2��&+���#��'"!&��34��5��(�6*���7(�89�:����7;7<�=��>��&���'!&�����2��'�2!*�#���)�&�(?���+�'!*�0!&�'!*&�!��!���������&��� �������!*���0*���������!���!�������'����*���0�#����!*&�#��'(��� �#����'�&��*#�����&�00�#)'����!/����!&��*���!�����&��� !&����!��! ��!��"@�/�����!�����'!*�+�!/������@��*  !&�����&������#�&�#��#!!��&�"�?��������!,���,����/�!����!0��&��� !&����!���&���00!&��)��������,�&!�������'.0&�����'"6��/�� ����0!&���!&���*������)���0*�*&�(�/��������!��)&�#�����!,���!��������+���!*&�#��'��&����&�����!*&���&���������#&!/����/����)* �&.�!.)* �&�#�&��&�00�#"?���+�'!*(���������������������A���



���������	
�������������	�������������������������������� ����!������"#��!#����$��#��!%���&�'������#%���#����$��#��!%���(����)���%#�*����$��#��!%���(�+�,�%���������$��#��!%���(�*���*%�!,$��#��!%���(�+�,�%�����-$��#��!%���(���#�%��*���,�-$��#��!%���(�#�,�#���)��%.����� *�/���$��#��!%���(�#,����%+��#�$��#��!%���(#�,�#���)��%/�����$��#��!%���(����%)����$��#��!%���(�#�,�#���)��%������*��$��#��!%���(���#.%�0������$��#��!%���(#�,�#���)��.,�-��$��#��!%���(�1��%),�#����$��#��!%���(����!�����$��#��!%����23��4�*(�5,��67(��869����7:;<�=��>������!�����*����!���,�#���)���(?.����!�,�0���!�,�������������*���.�+���*��.�,�.�0,����������������.����!����,���0�#�����,��#��!(���+�#����!���*,#�������00�#)!�����/��������,����*��������+����������+�����%@�/�����������!�,����/��.���@��,++�����.���*����#���#��#������%�?.�����������������/��*����0������+��������������00��*�)����*��������������! 0����*�!%5��/��+����0����������,������)���0,�,��(�/�����*�����)��#��������������.���������,��#��!�����������*��,��������������#��/*�*�/��.�),+�� �� ),+���#������00�#%?.����!�,(������������������A����0���!��=.�����6�B�����	�����C�����C��������������� ����!������"#��!#����$��#��!%���&�'������#%���#����$��#��!%���(����)���%#�*����$��#��!%���(�+�,�%���������$��#��!%���(�*���*%�!,$��#��!%���(�+�,�%�����-$��#��!%���(���#�%��*���,�-$��#��!%���(�#�,�#���)��%.����� *�/���$��#��!%���(�#,����%+��#�$��#��!%���(#�,�#���)��%/�����$��#��!%���(����%)����$��#��!%���(�#�,�#���)��%������*��$��#��!%���(���#.%�0������$��#��!%���(#�,�#���)��.,�-��$��#��!%���(�1��%),�#����$��#��!%���(����!�����$��#��!%����23��4�*(�5,��67(��869����7:DE�=��>������!�����*����!���,�#���)���(?.����!�,�0���!�,�������������*���.�+���*��.�,�.�0,����������������.����!����,���0�#�����,��#��!(���+�#����!���*,#�������00�#)!�����/��������,����*��������+����������+�����%@�/�����������!�,����/��.���@��,++�����.���*����#���#��#������%�?.�����������������/��*����0������+��������������00��*�)����*��������������! 0����*�!%5��/��+����0����������,������)���0,�,��(�/�����*�����)��#��������������.���������,��#��!�����������*��,��������������#��/*�*�/��.�),+�� �� ),+���#������00�#%?.����!�,(�F����*���������������A����0���!��=.�������B���



���������	
������������	���������������������������������� !"#�$������! ���!�������!��� "��%����&��� !�����"���!��� "��%�'�(� )��)"�������!��� "��%���*�� ��(���!��� "��%�'�(� )"���+���!��� "��%"��!� �"����(�+���!��� "��%�!"(�!���&�� ,�����-��.�"����!��� "��%�!(���� '��!����!��� "��%!"(�!���&�� .���"����!��� "��%��)� &"������!��� "��%�!"(�!���&�� ������������!��� "��%���!, "/���������!��� "��%!"(�!���&��,(�+�����!��� "��%�0"� &(�!���"���!��� "��%�1���1���)���!��� "���23��4��%�5(���6%�78�9����6:;6�<=�>����=��"������1����1"(�!���&���%�,��)��"(�/"���"(��"��"�����������,�'������,"(�,�/(���������"���"��,���������(���/�!����"(��!���%���'�!���������(!�������//�!&�����".����"���(���"���������'"�����"��"'��"�� ?�.�����"������"(�)�".��,���?��(''"����,��������!���!��!""���� ��,�������"*���*����.�"����"/������'"�����"�������//"���&��������*��"��������-/������� 5��.��'����/"����"����(������&���/(�(��%�.��������"��&��!�����"*���"���,����)���"(��!����������������"(��������������!�".����.��,�&('��-�"-&('���!������//�! �,��)��"(%�@�.������������?����A����/�"����<,"������B���



���������	
������������	�������������������������������� ����!�����!��""������"#��!�$����%�!"�������������"#��!�$�&����'!�'�!��������"#��!�$���(���!#������"#��!�$�&����'�!�")�����"#��!�$������!��!����)�����"#��!�$���������%�!�*�!!��+��,��������"#��!�$���!!���&!��������"#��!�$��������%�!�,����������"#��!�$��'��%���������"#��!�$���������%�!���������!�����"#��!�$��"�*��-�!!��������"#��!�$��������%�!*��)�!�����"#��!�$�.���%������������"#��!�$�/�"#/��!'�����"#��!��01��2��$�3����4$�56�7��"�4895�:;�<��!�;�#�!�����/�"#�/�������%�!�$=*��'�#���-�!�#��!��������������!�*�&�����"*���*"-����""��"����"��"*����#��������-��������!���"#$���&������#�!��������"!�--��%#�����,�����!����"������"!���&�!"�"�����&"�����>�,��"�"����"�#���'��,�"*�"�>���&&�!"��*�!�������"!�������"�!���=*��������(�"�(����,�������-�"!���&�!"�"�����!���--�!��%��������(�!����"���#+-!�����#�3��,��&����-�!����!�����"����%���-�"�!�$�,�������"���%!��������(�"����"*�"��'�����!���"#��!����!�������!��"!��"�������!�,����,�"*�%�&�!+"�+%�&�!���!�"!�--���=*��'�#��$�/���?��������"���?��"�-!��#��:*�������@���



���������	
������������	������������������������������ �!��"���� �#$�%�&���'���$#���$�����"�$��(#���'�����$#���$�����"�$��(#���%)�'��"*���#$���""��"�$��(#���'����"*���#$���""��"�$��(#���%)'+��"#,��,���� �"�$��(#���'��+��"#,��,���� �"�$��(#���%)�'��-��#�(��"�$��(#���'����-��#�(��"�$��(#���%)'+��"#,����.�"�$��(#���'��+��"#,����.�"�$��(#���%)�'� �$�#��������.�"�$��(#���'��� �$�#��������.�"�$��(#���%)'$�� $�"�*��#/�����!��0�� �"�$��(#���'��$�� $�"�*��#/�����!��0�� �"�$��(#���%)�'$���� #+��$��"�$��(#���'�$���� #+��$��"�$��(#���%)�'$�� $�"�*��#0���� �"�$��(#���'��$�� $�"�*��#0���� �"�$��(#���%)'�,�#*� � �"�$��(#���'���,�#*� � �"�$��(#���%)�'$�� $�"�*��#� �"� ����"�$��(#���'�$�� $�"�*��#� �"� ����"�$��(#���%)�'��$/#������""�"�$��(#���'����$/#������""�"�$��(#���%)'$�� $�"�*��/��.���"�$��(#���'��$�� $�"�*��/��.���"�$��(#���%)�'1��#*��$�� ��"�$��(#���'��1��#*��$�� ��"�$��(#���%)'2��(2"��,�"�$��(#���'��2��(2"��,�"�$��(#���%�34��5��)�6����7)�89�:����7;<9�=>������>�(���� ��2��(�2�� $�"�*���)?/� ,�(�������(����� ��� ��"������/�+�� ���/���/���"����� ��� �����/��� (����������$� ������$��()���+�$��""(�����$� ��������$*(��""�0� �������"�����"���� �+������� ��+��� �#@�0� �����"���(���, �0��/���@���++�����/������"�$���$��$������#�?/�����  �-���-�� �0������������ �+������� ������������*"�� ��� -��� � ��""(!���� �"(#6��0��+"� ����������������� �*"��������)�0�� ��������*��$���  �-���� ��/����,�������$��(����� ���� ��������������"���$��0����0��/�*�+��!��!*�+���$���������$#?/� ,�(��)������������������������A����>��.����B������� ����"���� ��C���$�;�<�9#DDD#EE9��F�G�H;�<�9#DDD#EE9<�F�2�"";�<�9#II<#II7J����K���



���������	
������������	�������������������������������� !"���#$!%�&���'���$#���$�""����$�"(#!��'�����$#���$�""����$�"(#!��%)�'������"#$�*���!���$�"(#!��'��������"#$�*���!���$�"(#!��%)'+���#,��,!�������$�"(#!��'��+���#,��,!�������$�"(#!��%)�'*�-�*#�(����$�"(#!��'��*�-�*#�(����$�"(#!��%)'+���#,!��".���$�"(#!��'��+���#,!��".���$�"(#!��%)�'!��$�#�!*�����.���$�"(#!��'��!��$�#�!*�����.���$�"(#!��%)'$!��$������# �����/*�0�!����$�"(#!��'��$!��$������# �����/*�0�!����$�"(#!��%)�'$�����#+��$����$�"(#!��'�$�����#+��$����$�"(#!��%)�'$!��$������#0���!����$�"(#!��'��$!��$������#0���!����$�"(#!��%)'�,�#�!������$�"(#!��'���,�#�!������$�"(#!��%)�'$!��$������#������*�����$�"(#!��'�$!��$������#������*�����$�"(#!��%)�'�"$ #!1���������$�"(#!��'���"$ #!1���������$�"(#!��%)'$!��$������ ��.�����$�"(#!��'��$!��$������ ��.�����$�"(#!��%)�'2!�#���$���!���$�"(#!��'��2!�#���$���!���$�"(#!��%)'3�"(3���,���$�"(#!��'��3�"(3���,���$�"(#!��%�45��6�*)�7����8)�9:�;��"�8<9=�>?�@����?�(!����*�3�"(�3!��$�������)A ��,�(!��1!��(!���!��!�������*��� �+���*�" !�� "1����""��"�!��"!�" ����(��������1�$����!���$�"()���+�$����(���*�$����"��11�$�(����!0����!�����"�!*���"����+!�"�"�!��!+"�!��#B�0��"�"!���"�(!��,�!0�" �"�B���++!�"�� ���*����$"��$��$!!"���#�A �������!-�"�-����0�!*���!1�"����+!�"�"�!�������11!�*������*���-��!���"���(/1����*�(#7��0��+����1!����!������"��������1�"���)�0�����*�"!�����$�����!-�"�!��" �"��,���!���$�"(�����������*�!����"���"������$�!0*�*�0�" ���+��/"!/��+���$���"��11�$#A ��,�(!�)������C����.��D��"�1�!�(��> !������E���



���������	
������������	����������������������������������������� �!����������������������"����#����$������%����������"����#�&�'��(��(����)������"����#�%�*�%��"'������"����#�&�'��(����+������"����#�)������%���'�+������"����#���')����$���������,%�-��)������"����#��'���)�&����������"����#��')����$���-����)������"����#��(��$�)�)������"����#���')����$����)���)%��������"����#�������.������������"����#��')����$���'�+��������"����#�/���$'����)�������"����#�0��"0���(������"�����12��3�%#�4'���5#�67�8����597:�;<�=����<�"����)%�0��"�0�')����$���#>��)(�"�'�.���"�'�����)���)�����%�����&��)%����'���.'������)���)���������)"��.����'���.���)���'�����"#���&������"���%'��)����..���$"�����-�)��������.��.�%���)�&�������)��&���)��?@�-�)���������"�'�()�-������@��'&&���������%��������������������>������))�*���*��)�-��%����.����)�&�������)������..��%�$���)%��)*���)�)����",.���)%�"�4��-��&��)�.����������'����)�$���.'�'��#�-��)��%�����$������))�*����)�������(����'�����"�����)����)%��'�����������������-%�%�-����$'&��,��,$'&����������..���>��)(�"�'#�����������������A�)��.���"��;��)�����B���



���������	
������������	����������������������������� �!���"#���� �$��"#���� %����"#&���'�(�������&�����""�%����"#&���)����*��"&��+����%����"#&���)�,�-�& �� �����%����"#&���)�+���+&�#-%����"#&���)�,�-�& ���".%����"#&���)�����&��+���-�.%����"#&���)���-�����*��&/�����!+�0���%����"#&���)��-����&,����%����"#&���)��-�����*��&0�����%����"#&���)�� �&*����%����"#&���)���-�����*��&������+��%����"#&���)��"�/&�1������%����"#&���)��-�����*��/-�.��%����"#&���)�2��&*-������%����"#&���)���"#���� %����"#&����34��5�+)�6-���7)�89�:��"�7;8��<=�>����=�#�����+���"#���-�����*���)?/�� �#�-�1���#�-�������������+���/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/����#����-���1�������-����"#)���,������#���+-�����"��11��*#�����0��������-�"��+���"����,��"�"�����,"����&@�0��"�"����"�#�-� ��0�"/�"�@��-,,��"��/���+�����"��������"���&�?/����������"������0��+����1�"����,��"�"���������11��+�*����+����������"���#!1����+�#&6��0��,����1����������-�"����*���1-"-��)�0�����+�"���*�����������"����"/�"�� ����-����"#�����������+��-���"���"���������0+�+�0�"/�*-,��!"�!*-,�������"��11��&?/�� �#�-)�����������������A��"�1���#��</�������B���



���������	
������������	������������������������������� !�"����#�����#��$$������$�� #�%����&�#$���'��� �����$�� #�%�(�)���#�� #��*�����$�� #�%�'�+�'�#�)�����$�� #�%�(�)��� #�$,�����$�� #�% *����# '#��)�,�����$�� #�%�� )*����&�#�-�##��.'�/� *�����$�� #�%��)##�*�(#��������$�� #�%� )*����&�#�/��� *�����$�� #�%�����& *�*�����$�� #�%�� )*����&�#��*���*'�#�����$�� #�%��$�-� 0�##��������$�� #�%� )*����&�#-)�,�#�����$�� #�%�� ��&)����* �����$�� #�%�1�$�1��#������$�� #��23��4�'%�5)���6%�78�9��$��:�;�<=�>��#�=�� #��*'�1�$��1 )*����&�#�%?-�*��� )�0 #�� )#� *� �*�����'�#�-�(��*'�$- )�-$0)���$$�*$� *�$ �$-���*�����)���0���*�� )#���$�%���(��������#�')��*��$#�00��&����� /�*�� #��)�$� '���$#�*�( #$�$� *� ($� *��@�/�*$�$ ���$�� )��* /�$-�$�@��)(( #$��-�#�'�����$#�����  $�#���?-�����** +�$�+��*�/� '��� 0�$#�*�( #$�$� *��#���00 #'�&���*'��*+�# *�*$����.0#��*'���5��/��(��*�0 #��� #���)�$��*�&���0)$)#�%�/��*��'�$ ��&#�����** +�$� *�$-�$������ )#���$���#��*�#��*'� )#��$#��$�������# /'�'�/�$-�&)(�#.$ .&)(�#���#�$#�00���?-�*��� )%����������������A���



���������	
������������	������������������������������������������ !"�#������ ���� �$$���� �$%�!��&����'��$� �����!��� �$%�!��&�(�)��*��*!���+��� �$%�!��&���,����%)��� �$%�!��&�(�)��*!��$-��� �$%�!��&!+� ���!����)�-��� �$%�!��&� !)+ ���'���������.��/�!+��� �$%�!��&� )���+�(�� ���� �$%�!��& !)+ ���'���/���!+��� �$%�!��&��*��'!+�+��� �$%�!��&� !)+ ���'����+���+������ �$%�!��&��$ ��!���������� �$%�!��& !)+ ���'���)�-����� �$%�!��&�0!��')� ��+!��� �$%�!��&�1�$%1���*��� �$%�!���23��4��&�5)���6&�78�9��$�6:�;�<=�>����=�%!���+��1�$%�1!)+ ���'���&?��+*�%!)��!��%!)��!+�!�+�����������(��+��$�!)��$�)���$$�+$�!+�$!�$����+%����)����� �+��!)�� �$%&���(� ����%����) �+��$����� '%����!/�+��!���)�$�!����$��+�(!�$�$�!+�!($�!+��@�/�+$�$!���$�%!)�*+!/�$��$�@��)((!�$����������� $�� �� !!$�����?������++!,�$�,��+�/�!����!��$��+�(!�$�$�!+��������!���'���+���+,��!+�+$���%.����+��%�5��/��(��+��!����!����)�$��+�'����)$)��&�/��+����$!��'�� ���++!,�$�!+�$��$��*���!)�� �$%�����+����+��!)���$���$������ �!/����/�$��')(��.$!.')(��� ���$����� �?��+*�%!)&��������������������+$���!�%��<�!+�����A���



���������	
������������	�������������������������������� !���"#��$�%�������#�����&&�!"���&'#���(���")��&#����""�!"���&'#���(�*�+"#,��,����-!"���&'#���(���.��#�'+!"���&'#���(�*�+"#,���&/!"���&'#���(�-���#������+�/!"���&'#���(���+-��"�)��#������0�����-!"���&'#���(��+���-#*����!"���&'#���(��+-��"�)��#�����-!"���&'#���(��,�#)�-�-!"���&'#���(���+-��"�)��#�-�"�-���!"���&'#���(��&��#�1����""!"���&'#���(��+-��"�)���+�/��!"���&'#���(�2��#)+����-�!"���&'#���(���&'�"��,!"���&'#����34�����(�5+���6(�7��8��&�69�6�:;�<����;�'����-����&'���+-��"�)���(=��-,�'�+�1���'�+���-���-��"��������*��-��&��+��&1+"��&&�-&��-�&��&����-'����+���1���-���+����&'(���*����""'����+��-��&��11��)'��""���-������+"&����"�&��-�*��&�&��-��*&��-�#>���-&�&��"�&�'�+�,-���&��&�>��+**��&���������"��&��������&���#�=������--�.�&�.��-���������1�&��-�*��&�&��-������11����)"��-���-.���-�-&�""'01���-�"'#5�����*"�-�1����������+�&��-�)"��1+&+��(����-����&���)������--�.�&��-�&��&��,����+����&'�����-����-���+���&���&��"�������������&��)+*��0&�0)+*�������&��11��#=��-,�'�+(����������������?�-&�1���'��:��-�����@���



���������	
������������	������������������������������ ���!"������#��!"�����$����!"%���&�'�������%�����!!�$����!"%���(����)��!%��*����$����!"%���(�+�,�%��������-$����!"%���(�*���*%�",$����!"%���(�+�,�%����!.$����!"%���(�-���%��*���,�.$����!"%���(���,-����)��%/����� *�0��-$����!"%���(��,���-%+����$����!"%���(��,-����)��%0����-$����!"%���(����%)�-�-$����!"%���(���,-����)��%�-���-*��$����!"%���(��!�/%�1������$����!"%���(��,-����)��/,�.��$����!"%���(�2��%),����-�$����!"%���(���!"�����$����!"%����34��5�*(��,���6(�78�9��!�:;6<�=>�?����>�"����-*���!"���,-����)���(@/�-��"�,�1���"�,���-���-�����*���/�+��-*�!/�,�/!1,���!!�-!��-�!��!/���-"����,���1���-���,����!"(���+������"���*,��-��!��11��)"�����0�-������,�!��*���!��-�+��!�!��-��+!��-�%A�0�-!�!����!�"�,��-�0�!/�!�A��,++��!��/���*�����!��������!���%�@/�����--���!����-�0��*����1�!��-�+��!�!��-������11��*�)���-*��-����-�-!���" 1���-*�"%���0��+��-�1����������,�!��-�)���1,!,��(�0��-��*�!���)������--���!��-�!/�!�������,����!"�����-����-*��,���!���!���������0*�*�0�!/�),+�� !� ),+�������!��11��%@/�-��"�,(����������������B�-!�1���"��=/�-�����C���



���������	
������������	������������������������ !"��#�$��%�&�����#�$�������#"���#�'$���(��#�)���$��*#���"���#�'$���(�+���$,��,��#��"���#�'$���(�*�-#*$�'�"���#�'$���(�+���$,����."���#�'$���(��#��$��*�#���."���#�'$���(������#��)��$����#�/*�0���"���#�'$���(�������$+�#��"���#�'$���(�����#��)��$0�����"���#�'$���(�#,�$)��#�"���#�'$���(������#��)��$������*��"���#�'$���(�#���$�1������"���#�'$���(�����#��)����#.��"���#�'$���(�2��$)����#��"���#�'$���(��#�'����,"���#�'$����34����*(�5����6(�78� ����9:66�;<�=����<�'�����*��#�'������#��)���(>���,�'���1���'��������#������*����#+���*��������1���������#������������'�#������1��#��������#�'(���+��#���'���*��#������11#�)'�����0#����������#�*��������+�����#����+�#���$?�0�����������'���,��0������?���++���������*�������#����������$�>�����#���-��#-����0��*����1������+�����#��������11��*�)����*���-#���������'/1�#��*�'$5��0��+����1��������������#��)���1�����(�0�����*�����)�����#���-��#���������,��������#�'�����������*��������������������0*�*�0#���)�+��/��/)�+����������11#�$>���,�'��(�����������������@����1���'�#;��������A���



���������	
������������	����������������������� ����!"��#!$�%�����&���������& '��&������(��&')������#&''� '��&������(�*�!'�+��+��&�" '��&������(�#�,&#���! '��&������(�*�!'�+����- '��&������(�"&�����#�&�!�- '��&������(���!"�&'�)�������&�.#����" '��&������(��!���"�*�&�� '��&������(��!"�&'�)��������" '��&������(�&+��)�"&" '��&������(���!"�&'�)����"�'�"#�� '��&������(�&�����/����'' '��&������(��!"�&'�)���!&-�� '��&������(�0���)!���&"� '��&������(�1&��1'��+ '��&�������23��4�#(�5!���6(�78�9����:;7��<=�>����=������"#�1&���1�!"�&'�)���(?��"+���!�/�����!���"��&"��'��#����&*��"#����!���/!'�����"�&�"���������"��&��!���/��&"���!���&��(���*��&�''����#!�&"�����//&�)���''��&"������!'�&�#�'����"�*�����&�"��*�&�"��@���"�����'�����!�+"��������@��!**���������#��'����&������������?�����&""�,��&,��"����#����/����"�*�����&�"������//��#�)'��"#��",&��"�"��''�./�&�"#'��5�����*'�"�/����������!���&"�)'��/!�!��(����"��#�����)�����&""�,��&�"�������+����!���&�������"����"#��!����������'�������#�#��&���)!*��.��.)!*����������//&��?��"+���!(�=�������A��������A�"��/�����&<��"�����B���



���������	
������������	��������������������������� �!���"����� �#$�"�$��� %��$�"�&���'�(������$&���$�""�%��$�"�&���)����*��"&$�+����%��$�"�&���)�,�-�& �� �����%��$�"�&���)�+���+&��-%��$�"�&���)�,�-�& ���".%��$�"�&���)���$�&��+���-�.%��$�"�&���)�$�-�$���*��&/�����!+�0���%��$�"�&���)�$-����&,��$�%��$�"�&���)$�-�$���*��&0�����%��$�"�&���)�� �&*����%��$�"�&���)�$�-�$���*��&������+��%��$�"�&���)��"$/&�1������%��$�"�&���)$�-�$���*��/-�.��%��$�"�&���)�2��&*-�$����%��$�"�&���)���"����� %��$�"�&����34��5�+)��-���6)�78�9��"�:;:9�<��=������������+���"����-�$���*���)>/�� ���-�1�����-�������������+���/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/���������-���1�$�����-��$�"�)���,�$��������+-$����"��11�$*������0��������-�"��+���"����,��"�"�����,"����&?�0��"�"����"���-� ��0�"/�"�?��-,,��"��/���+����$"��$��$��"���&�>/����������"������0��+����1�"����,��"�"���������11��+�*����+����������"����!1����+��&���0��,����1����������-�"����*���1-"-��)�0�����+�"���*��$��������"����"/�"�� ����-��$�"������������+��-���"���"������$��0+�+�0�"/�*-,��!"�!*-,���$���"��11�$&>/�� ���-)����������������@��<�������A$-�����*����"�&�>/����������0������"�1������*����+���$�&����B���



���������	
������������	��������������������������� �!����"�����"�����������#��"�$����%�"����&����������#��"�$�'�(��)"�)�"���������#��"�$�&�*�&�"#(������#��"�$�'�(��)�"��+������#��"�$������"�&"��(�+������#��"�$���(�����%�"�,�""��-&�.���������#��"�$��(""���'"���������#��"�$��(�����%�"�.�����������#��"�$��)��%����������#��"�$���(�����%�"�������&�"������#��"�$����,��/�""���������#��"�$��(�����%�",(�+�"������#��"�$�����%(������������#��"�$�0��#0��")������#��"��12��3�&$�4(���5$�67�8����9:;<�=>�?��"�>�#�"���&�0��#�0�(�����%�"�$@,��)�#�(�/�"�#�("������������&�"�,�'���&��,�(�,�/(����������������,����#����(���/�������("����#$���'������#�"�&(������"�//��%#�����.�����"��(����&����"���'�"��������'������A�.�����������#�(�)��.��,���A��(''�"���,�"�&������"���������"���@,��������*���*����.��&����/��"���'�"��������"���//�"&�%����&���*�"��������#-/"���&�#�4��.��'����/�"����"���(������%���/(�("�$�.�����&�����%"��������*�������,����)����("����#��"����"���&��("���"����������"�.&�&�.��,�%('�"-��-%('�"���"��"�//���@,��)�#�($�������B�������C����/"��#��=,�������D���



���������	
�������������	����������������������� !��"�#� ��$ !��"�%&��$&!��"'!�&��$(���)�*������&(���&����'!�&��$(���+���!,���(&�-�!!�'!�&��$(���+�.�/!("��"�����'!�&��$(���+�-���-(�$/'!�&��$(���+�.�/!("����0'!�&��$(���+���&�(��-���/�0'!�&��$(���+�&�/�&�!�,��(������#-�����'!�&��$(���+�&/����(.��&�'!�&��$(���+&�/�&�!�,��(������'!�&��$(���+��"�(,����'!�&��$(���+�&�/�&�!�,��(���!��-��'!�&��$(���+���&�(�1����!!'!�&��$(���+&�/�&�!�,���/�0��'!�&��$(���+�2��(,/�&����'!�&��$(���+� ��$ !��"'!�&��$(����34��5�-+��/��67+��869����:;<<�=��>������$�����-� ��$� �/�&�!�,���+?���"�$�/�1���$�/����������!��-�����.���-����/���1/!��������������������$����/���1�&�����/��&��$+���.�&��!!$���-/&�������11�&,$��!!����������/!���-�!������.����������.�����(@���������!���$�/�"���������@��/..���������-��!�&���&��&������(�?���������������������-����1������.��������������11��-�,!���-������������!!$#1����-!$(������.!���1����������/������,!��1/�/��+�������-�����,��&�������������������"����/��&��$�����������-��/����������!���&���-�-������,/.��#��#,/.���&������11�&(?���"�$�/+�������������A969B�:<C#8868�D����1���$��=�����E�=!/���6�F�����	��������-��>�,"���"������� !��"�#� ��$ !��"�%&��$&!��"'!�&��$(���)�*������&(���&����'!�&��$(���+���!,���(&�-�!!�'!�&��$(���+�.�/!("��"�����'!�&��$(���+�-���-(�$/'!�&��$(���+�.�/!("����0'!�&��$(���+���&�(��-���/�0'!�&��$(���+�&�/�&�!�,��(������#-�����'!�&��$(���+�&/����(.��&�'!�&��$(���+&�/�&�!�,��(������'!�&��$(���+��"�(,����'!�&��$(���+�&�/�&�!�,��(���!��-��'!�&��$(���+���&�(�1����!!'!�&��$(���+&�/�&�!�,���/�0��'!�&��$(���+�2��(,/�&����'!�&��$(���+� ��$ !��"'!�&��$(����34��5�-+��/��67+��869����:;<:�=��>������$�����-� ��$� �/�&�!�,���+?���"�$�/�1���$�/����������!��-�����.���-����/���1/!��������������������$����/���1�&�����/��&��$+���.�&��!!$���-/&�������11�&,$��!!����������/!���-�!������.����������.�����(@���������!���$�/�"���������@��/..���������-��!�&���&��&������(�?���������������������-����1������.��������������11��-�,!���-������������!!$#1����-!$(������.!���1����������/������,!��1/�/��+�������-�����,��&�������������������"����/��&��$�����������-��/����������!���&���-�-������,/.��#��#,/.���&������11�&(?���"�$�/+����-��>�,"���"�@��.���������!��:-�$����D���>�����!�������"��-���-��������G��-�����/�-(��$����!��1!�&"�A1��!$B��1�6<���-�������-��������(H������������������������(��D����1���$��=��������F���



���������	
������������	����������������������������������� ��!"#$�%�&�����!$#���$���! "�$!�'#���(��!"����#$��!""� "�$!�'#���(�)��"#������!�� "�$!�'#���(���*!�#�'� "�$!�'#���(�)��"#�����+ "�$!�'#���(��!$�#����!���+ "�$!�'#���(�$���$!"����#����!�,��-��� "�$!�'#���(�$�����#)�!$� "�$!�'#���($���$!"����#-����� "�$!�'#���(�!��#���!� "�$!�'#���(�$���$!"����#���"����� "�$!�'#���(�!�$�#�.����"" "�$!�'#���($���$!"������!+�� "�$!�'#���(�/��#���$�!�� "�$!�'#���(�0!�'0"��� "�$!�'#����12��3��(�4����5(�67�8����9:66�;<������<�'�������0!�'�0���$!"�����(=�����'���.���'��������!���"�������!)������������.�"�������!������������'�!������.�$!�������$!�'(���)�$!�""'�����$!������..!$�'��""�-!��������"�!���"������)�����!����)�!���#>�-�������"���'������-������>���))������������"�$��!$��$������#�=�����!���*��!*����-�������.������)�����!��������..�����"�������*!�������""',.�!���"'#4��-��)"���.��������������!���"��.�����(�-��������������$��!���*��!�����������������$!�'�������������������������"���$��-����-!�����)��,��,��)���$������..!$#=�����'��(�?!$�"������������@����.���'�!;��������A���



���������	
�������������	���������������������������� �!���"#���� �$��"#���� %����"#&'��(�)�������&�����""�%����"#&'��*����+��"&������'%����"#&'��*�,�-�& �� '����%����"#&'��*������&�#-%����"#&'��*�,�-�& '��".%����"#&'��*'����&�'����-�.%����"#&'��*��'-�����+��&������!����'�%����"#&'��*��-����&,����%����"#&'��*�'-�����+��&����'�%����"#&'��*�� �&+'���%����"#&'��*��'-�����+��&���������%����"#&'��*��"��&'/������%����"#&'��*�'-�����+���-�.��%����"#&'��*�0'�&+-�����'%����"#&'��*���"#���� %����"#&'���12��3��*�4-��56*��758��"�9:5;�<=�>����=�#'��������"#��'-�����+���*?��� �#'-�/'��#'-��'��'�������������,�����"�'-��"/-���""��"�'��"'�"�����#����-���/������'-����"#*���,������#����-�����"��//��+#����'�����'���-�"�'����"����,'�"�"�'��',"�'��&@����"�"'���"�#'-� �'��"��"�@��-,,'�"������������"������''"���&�?��������'��"��������'����'/�"����,'�"�"�'�������//'���+�����������'���"���#!/������#&4�����,����/'����'����-�"����+���/-"-��*���������"'��+��������'��"�'��"��"�� ���'-����"#�������������'-���"���"��������'�������"��+-,��!"'!+-,�������"��//��&?��� �#'-*�4������A�������4������A�����BC��=��������C��''��'/�D-�������E�F����"����C��''��'/�4��'-�"������5�G�����	��������/"'��?'�+'����������� �!���"#���� �$��"#���� %����"#&'��(�)�������&�����""�%����"#&'��*����+��"&������'%����"#&'��*�,�-�& �� '����%����"#&'��*������&�#-%����"#&'��*�,�-�& '��".%����"#&'��*'����&�'����-�.%����"#&'��*��'-�����+��&������!����'�%����"#&'��*��-����&,����%����"#&'��*�'-�����+��&����'�%����"#&'��*�� �&+'���%����"#&'��*��'-�����+��&���������%����"#&'��*��"��&'/������%����"#&'��*�'-�����+���-�.��%����"#&'��*�0'�&+-�����'%����"#&'��*���"#���� %����"#&'���12��3��*�4-��56*��758��"�9:�7�<=�>����=�#'��������"#��'-�����+���*?��� �#'-�/'��#'-��'��'�������������,�����"�'-��"/-���""��"�'��"'�"�����#����-���/������'-����"#*���,������#����-�����"��//��+#����'�����'���-�"�'����"����,'�"�"�'��',"�'��&@����"�"'���"�#'-� �'��"��"�@��-,,'�"������������"������''"���&�?��������'��"��������'����'/�"����,'�"�"�'�������//'���+�����������'���"���#!/������#&4�����,����/'����'����-�"����+���/-"-��*���������"'��+��������'��"�'��"��"�� ���'-����"#�������������'-���"���"��������'�������"��+-,��!"'!+-,�������"��//��&?��� �#'-*����/"'��?'�+'������/"'��?'�+'��?�'-��"F�+�=��������>����"'��875&;6H&867H����G���



����������	
��������������
���������������������� �!�����������!�"��� �#!��$�%����� !#���!��� "��! �&#���'�� �(���#!�) ���"��! �&#���'�*�+�#,��,�� �-"��! �&#���'�)�. )#�&+"��! �&#���'�*�+�#,����/"��! �&#���'��- !�#��)� �+�/"��! �&#���'�!�+-! ����(��#���� �0)�1��-"��! �&#���'�!+���-#*� !�"��! �&#���'!�+-! ����(��#1����-"��! �&#���'�� ,�#(�- -"��! �&#���'�!�+-! ����(��#�-���-)��"��! �&#���'�� �!�#�2������"��! �&#���'!�+-! ����(���+ /��"��! �&#���'�3��#(+�!� -�"��! �&#���'�� �&����,"��! �&#����4���5�)'�6+���7'�89�:����;<7=�>?�@����?�&����-)�� �&���+-! �����(���'A���.��&������*������*��2���*����-����������-�#�B��-,�&�+�2���&�+���-�� -�����)���� *��-)����+���2+������-� �-����������-&� ��+���2�! -���+��! �&'���*�! ���&���)+! -�����22 !(&�����1 -��������+�� ��)������-�*����� �-��*� �-�#C�1�-���������&�+�,-�1������C��+**���������)����!�� !��!������#�B����� --�.�� .��-�1���)����2����-�*����� �-������22��)�(���-)��-. ��-��-����&02� �-)�&#6��1��*��-�2�����������+��� -�(���2+�+��'�1��-��)������(��!�� --�.�� �-��������,����+��! �&�����-����-)��+��������������!��1)�)�1 ���(+�*��0��0(+�*���!������22 !#�6)) � �-���&'�D �)�A!����������� )����2�����������) ���-!��E�A �+�� �-�������)� . -��1�+�)-F��(��*��!� !����-. ��-��-����&����!�-�� !���&'�(+���� ������ ���������2������1��,#�A����*��*�����.����) !���!�-) � �-��1�������-�����������) ���-!��1��, -�� �) 22 !+���2��������(+��D �)�A!�������� .�������������( � �&�6G@��� ������*�����*��-��#�B����� ��-��*��-���D'����1��-��)����)���+�*����������*� ��(�!�+�������( ������� �!�-!�*� �-� ������������-�������1 �����.������*��-���(+��1��6HH���.�����*+�� -�1��,����������-��-)���.������I������-)�����D �)�A!������E�B��-,�&�+'�6-�H#6#�D �)�� )���������J���



���������	
������������	���������������������������� !"�#���$�%� ���% �&&���� �&'�!%�$���%� ���% �&&���� �&'�!%�"(�$���)�%&� �����!��� �&'�!%�$�����)�%&� �����!��� �&'�!%�"($*�+��,%�,!%��-��� �&'�!%�$��*�+��,%�,!%��-��� �&'�!%�"(�$������%'+��� �&'�!%�$��������%'+��� �&'�!%�"($*�+��,!%�&.��� �&'�!%�$��*�+��,!%�&.��� �&'�!%�"(�$!-� ��%!�%��+�.��� �&'�!%�$��!-� ��%!�%��+�.��� �&'�!%�"($ !+- ���)�%���%%��/��0�!-��� �&'�!%�$�� !+- ���)�%���%%��/��0�!-��� �&'�!%�"(�$ +%%�-�*%� ���� �&'�!%�$� +%%�-�*%� ���� �&'�!%�"(�$ !+- ���)�%�0���!-��� �&'�!%�$�� !+- ���)�%�0���!-��� �&'�!%�"($�,��)!-�-��� �&'�!%�$���,��)!-�-��� �&'�!%�"(�$ !+- ���)�%��-���-��%��� �&'�!%�$� !+- ���)�%��-���-��%��� �&'�!%�"(�$�& ��!1�%%������ �&'�!%�$���& ��!1�%%������ �&'�!%�"($ !+- ���)�%�+�.�%��� �&'�!%�$�� !+- ���)�%�+�.�%��� �&'�!%�"(�$2!��)+� ��-!��� �&'�!%�$��2!��)+� ��-!��� �&'�!%�"($3�&'3��%,��� �&'�!%�$��3�&'3��%,��� �&'�!%�"�45�����(��+���6(�78�9��&�:;<9�=>�?��%�>�'!%��-��3�&'�3!+- ���)�%�(@��-,�'!+�1!%�'!+%�!-�!�-�������%���*��-��&�!+��&1+���&&�-&�!-�&!�&����-'����+���1� �-��!+%� �&'(���*� ����'�%��+ �-��&%�11� )'����!0�-��!%��+�&�!����&%�-�*!%&�&�!-�!*&�!-��A�0�-&�&!���&�'!+�,-!0�&��&�A��+**!%&����%������ &%� �� !!&�%���@������--!��&����-�0�!����!1�&%�-�*!%&�&�!-��%���11!%��)���-���-��%!-�-&���'/1%��-��'����0��*��-�1!%���!%���+�&��-�)���1+&+%�(�0��-����&!��)%� ���--!��&�!-�&��&��,���!+%� �&'��%��-�%��-��!+%��&%��&������ %!0����0�&��)+*�%/&!/)+*�%� �%�&%�11� �@��-,�'!+(������������B�-&�1%!�'��=�!-�����C���



���������	
�������������	���������������������� ��!"����#�! $�!"����%& $�&"���'"�& $�(���)�*����� &(���&�$$ '"�& $�(���+�� ",��$(&�� ""�'"�& $�(���+�-��"(������ ��'"�& $�(���+���� �(���'"�& $�(���+�-��"(����$�'"�& $�(���+�� &�(���� ����'"�& $�(���+�&���& "�,��(���� �#��.���'"�& $�(���+�&�����(-� &�'"�& $�(���+&���& "�,��(.�����'"�& $�(���+� ��(,�� �'"�& $�(���+�&���& "�,��(���"�����'"�& $�(���+� $&�(�/����""'"�& $�(���+&���& "�,���� ���'"�& $�(���+�0��(,��&� ��'"�& $�(���+�! $�!"���'"�& $�(����12��3��+�4���56+��758��$�9:�;�<=�>����=���������! $��!���& "�,���+?���������/������������ ���"������� -�����$�����$/�"��$$��$ ���$��$������� ������/�& �������& $�+���-�& �""������& ���$��// &,���""�. ��������"$ ���"�$����-��$�$ ����-$ ���(@�.��$�$��"�$��������.�$��$�@���--��$���������"�&$� &��&��$���(�?����� �����$ �����.�������/�$����-��$�$ ��������//����,"�������� �����$�""�#/� ���"�(4��.��-"���/������������$� ��,"��/�$���+�.�������$���,��&�� �����$ ���$��$����������& $�������������������$���$��"���&��.����. $��,�-��#$�#,�-���&���$��// &(?��������+�A����B����������C��$�/����� <������5�D�����	�����E���-��B&$�� �� ��� ��!"����#�! $�!"����%& $�&"���'"�& $�(���)�*����� &(���&�$$ '"�& $�(���+�� ",��$(&�� ""�'"�& $�(���+�-��"(������ ��'"�& $�(���+���� �(���'"�& $�(���+�-��"(����$�'"�& $�(���+�� &�(���� ����'"�& $�(���+�&���& "�,��(���� �#��.���'"�& $�(���+�&�����(-� &�'"�& $�(���+&���& "�,��(.�����'"�& $�(���+� ��(,�� �'"�& $�(���+�&���& "�,��(���"�����'"�& $�(���+� $&�(�/����""'"�& $�(���+&���& "�,���� ���'"�& $�(���+�0��(,��&� ��'"�& $�(���+�! $�!"���'"�& $�(����12��3��+�4���56+��758��$�9:FG�<=�>����=���������! $��!���& "�,���+?���������/������������ ���"������� -�����$�����$/�"��$$��$ ���$��$������� ������/�& �������& $�+���-�& �""������& ���$��// &,���""�. ��������"$ ���"�$����-��$�$ ����-$ ���(@�.��$�$��"�$��������.�$��$�@���--��$���������"�&$� &��&��$���(�?����� �����$ �����.�������/�$����-��$�$ ��������//����,"�������� �����$�""�#/� ���"�(4��.��-"���/������������$� ��,"��/�$���+�.�������$���,��&�� �����$ ���$��$����������& $�������������������$���$��"���&��.����. $��,�-��#$�#,�-���&���$��// &(?��������+�E���-��B&$�� �� ��E���-��B&$�� �� !HB+�4���"��C$���<��������D���



����������	
���
���
����	���
�
�������
�����
��������
������
���
 !��"
#
 ��$ !��"
%���$�!��"&!����$'���(
)��
����'��������&!����$'���*
��!+���'��,�!!�&!����$'���*
-�.!'"��"����/&!����$'���*
,���,'�$.&!����$'���*
-�.!'"����0&!����$'���*��/���'��,���.�0&!����$'���*
��./��!���+��'1�����#,�2��/&!����$'���*
�.���/'-����&!����$'���*��./��!���+��'2����/&!����$'���*
��"�'+�/�/&!����$'���*
��./��!���+��'�/�!�/,��&!����$'���*
����1'�3����!!&!����$'���*��./��!���+��1.�0��&!����$'���*
4��'+.����/�&!����$'���*
 ��$ !��"&!����$'���
5	�
6�,*
7.�
�8*
9:�;
��
<=>:
?@
A���
@�$��
��������
�/,
�1�
���-����,
 ��$
 �./��!���+���*B1�/"
$�.
3��
$�.�
�/���/�
!��,���1�-
�/,

����/���/
��
�1�
���.��
3���/�
�.�
���$'
61�!�
-���������
��$
�1�3�
,�-�/,�/�
�//��,�*
C
�1�/"
2�
��/
�����
��,.��/�
���33��
1��
��
����
-����$
1��1
�/
�1�
!���'
C
2�/�
��
!��
$�.
"/�2
�1��
�$
3���!$
�/,
C
�.--���
�1���,
�!������
��������'
B1���
�//�������
/�2
��,��
�3
���/�-�������/���
�33��,�+!�
�/,
�/����/��/��!!$#3���/,!$'C�
��
�$
3��!�/�
�1��
��
2�
-!�/
3��
�
����
�.����/�+!�
3.�.��*
2�
/��,
��
��+����
�//������/
�1��
��"��
�.�
���$
����/��
�/,�.�
�������
!���
���2,�,'
B1�/"
$�.
3��
$�.�
����'
D��-���3.!!$*
�������
�������/�
3���
�$
�?1�/�E
-!����
3������
�/$
�$-��
��
���
+�����$'


�
F
�




���������	
�������������	����������������������� �!���"#���� �$%�"#%��� &��%�"#'���(�)������%'���%�""�&��%�"#'���*����+��"'%������&��%�"#'���*�,�-�' �� ����.&��%�"#'���*������'�#-&��%�"#'���*�,�-�' ���"/&��%�"#'���*�.�%�'������-�/&��%�"#'���*�%�-.%���+��'0�����!��1��.&��%�"#'���*�%-���.',��%�&��%�"#'���*%�-.%���+��'1����.&��%�"#'���*�� �'+�.�.&��%�"#'���*�%�-.%���+��'�.���.���&��%�"#'���*��"%0'��������&��%�"#'���*%�-.%���+��0-�/��&��%�"#'���*�2��'+-�%��.�&��%�"#'���*���"#���� &��%�"#'����34��5��*��-��67*��869��"�:;67�<=�>����=�#����.����"#���-.%���+���*?0�. �#�-�����#�-���.���.���������0�,��.��"0�-�0"�-���""�."��.�"��"0���.#����-�����%�.���-��%�"#*���,�%����#����-%�.��"�����%+#�����1�.������-�"������"��.�,��"�"��.��,"��.�'@�1�."�"����"�#�-� .�1�"0�"�@��-,,��"��0��������%"��%��%��"���'�?0�����..���"����.�1���������"��.�,��"�"��.������������+���.���.����.�."���#!����.��#'���1��,��.������������-�"��.�+����-"-��*�1��.����"���+��%���..���"��.�"0�"�� ����-��%�"#�����.����.���-���"���"������%��1����1�"0�+-,��!"�!+-,���%���"�����%'@��-����"�����.��.���������,�/�.���+-��.���*�.���0+��0����*�,-+��%�"��.�,��"�"��.��%"'�5�"0�����.�����,��%����.��������������1����.�"���% �-."����.�������.�/�.�'��?0�. �#�-*���-������������."�����#��<0�.���6�A�����	������,�.%���=��-/-� ����������� �!���"#���� �$%�"#%��� &��%�"#'���(�)������%'���%�""�&��%�"#'���*����+��"'%������&��%�"#'���*�,�-�' �� ����.&��%�"#'���*�,�-�' ���"/&��%�"#'���*�.�%�'������-�/&��%�"#'���*�%�-.%���+��'0�����!��1��.&��%�"#'���*�%-���.',��%�&��%�"#'���*%�-.%���+��'1����.&��%�"#'���*�� �'+�.�.&��%�"#'���*�%�-.%���+��'�.���.���&��%�"#'���*��"%0'��������&��%�"#'���*%�-.%���+��0-�/��&��%�"#'���*�2��'+-�%��.�&��%�"#'���*���"#���� &��%�"#'���*� ���."���%&����'�%.'.�'2,�34��5��*��-��67*��869��"�:;�B�<=�>����=�#����.����"#���-.%���+���*?0�. �#�-�����#�-���.���.���������0�,��.��"0�-�0"�-���""�."��.�"��"0���.#����-�����%�.���-��%�"#*���,�%����#����-%�.��"�����%+#�����1�.������-�"������"��.�,��"�"��.��,"��.�'@�1�."�"����"�#�-� .�1�"0�"�@��-,,��"��0��������%"��%��%��"���'�?0�����..���"����.�1����������"��.�,��"�"��.������������+���.���.����.�."���#!����.��#'���1��,��.������������-�"��.�+����-"-��*�1��.����"���+��%���..���"��.�"0�"�� ����-��%�"#�����.����.���-���"���"������%��1����1�"0�+-,��!"�!+-,���%���"�����%'?0�. �#�-*��,�.%����-/-� ����,�.%����-/-� ��



��������



���������	
������������	����������������������������������� ��!"#�$����� !����!�%% ���! %&�"��'�� �(��%�!�� ��"���! %&�"��'�)����*��*"� �����! %&�"��'���+ ���&����! %&�"��'�)����*"��%,���! %&�"��'"� !���"�� ���,���! %&�"��'�!"��! ��(���-��� �.��/�"����! %&�"��'�!������)� !����! %&�"��'!"��! ��(���/���"����! %&�"��'� *��("� ����! %&�"��'�!"��! ��(���������������! %&�"��'� %!-�"0���������! %&�"��'!"��! ��(��-� ,�����! %&�"��'�1"��(��!� �"���! %&�"��'�2 %&2���*���! %&�"���34��5��'������6'�78�9��%�:;76�<=������=�&"������2 %&�2"��! ��(���'>-��*�&"��0"��&"���"��" ����������- )�����%-"��-%0����%%��% "��%"�%-����&� ������0�! ���"���! %&'���)�! ���&�����! ���%��00 !(&����"/ ���"�����% "����%����)"�%�% "��")% "���?�/��%�%"���%�&"��*�"/�%-�%�?���))"�%��-��������!%� !��!""%�����>-���� ��"+�% +����/�"����"0�%����)"�%�% "�������00"���(��������+ �"���%���&.0� ����&����/��)����0"����"������%� ��(���0�%���'�/�������%"��(��!�� ��"+�% "��%-�%��*���"���! %&�������������"����%���%������!�"/����/ %-�(�)��.%".(�)���!���%��00 !�>-��*�&"�'����������������@��%�0�"�&�)-"����"�)�������A!������&�%&)"������B���



���������	
������������	������������������������������ !"#��$�%�&'�(�����$�%�����))$#���$)�%&��*��$�+��)%��,$��&#���$)�%&��*�-���%����&�$��#���$)�%&��*�,�.$,%���#���$)�%&��*�-���%�&��)�#���$)�%&��*&�$��%�&,�$����#���$)�%&��*��&���$��+��%/���$�0,�1�&�#���$)�%&��*�������%-�$��#���$)�%&��*�&���$��+��%1���&�#���$)�%&��*�$��%+&�$�#���$)�%&��*��&���$��+��%������,��#���$)�%&��*�$)�/%&2������#���$)�%&��*�&���$��+��/�$���#���$)�%&��*�3&�%+����$�&#���$)�%&��*�4$)�4����#���$)�%&���56��7�,*�8����9*� :�;��)�!<���=>�?����>��&����,�4$)��4&���$��+���*@/�����&��2&���&���&��&$������,���/$-���,�)/&��/)2����))��)$&��)&�)/������$������2��$���&����$)�*���-��$�������,��$���)��22$�+�����&1$���&�����)$&,���)����-&�)�)$&��&-)$&��%A�1��)�)&���)��&����&1�)/�)�A���--&�)��/���,�����)�$����&&)���%�@/����$��&.�)$.����1�&,���&2�)����-&�)�)$&�������22&�,�+����,���.$�&���)����02�$��,��%8��1��-����2&����&������)�$��+���2�)���*�1�����,�)&��+�����$��&.�)$&��)/�)������&����$)������������,�&����)���)��������&1,�,�1$)/�+�-��0)&0+�-�������)��22$�%@/�����&�*��������������������B���



���������	
������������	���������������������������������� !���"��#�$�����!�"�����%%!����!%&"���'��!�(��%"���!�������!%&"���'�)���"*��*��!�+����!%&"���'��� !�"�&�����!%&"���'�)���"*���%,����!%&"���'�+!��"����!���,����!%&"���'����+�!��(��"-���!�.�����+����!%&"���'������+")�!������!%&"���'���+�!��(��"�����+����!%&"���'�!*�"(�+!+����!%&"���'����+�!��(��"�+���+�������!%&"���'�!%�-"�/����������!%&"���'���+�!��(��-�!,������!%&"���'�0��"(����!+�����!%&"���'�1!%&1���*����!%&"����23��4��'�5����6'�78�9��%�7:6;�<��=������&����+��1!%&�1��+�!��(���'>-�+*�&���/���&�����+��!+���������-!)��+��%-���-%/����%%�+%!�+�%��%-���+&�!������/��!+�������!%&'���)��!���&������!+��%��//!�(&������!+��������%!�����%��+�)��%�%!�+��)%!�+�"?���+%�%����%�&���*+���%-�%�?���))��%��-���������%�!������%���"�>-����!++� �%! ��+���������/�%��+�)��%�%!�+������//����(���+���+ !��+�+%���&./�!�+��&"5�����)��+�/������������%�!+�(���/�%���'����+����%���(�����!++� �%!�+�%-�%��*��������!%&�����+����+�������%���%���������������!%-�(�)��.%�.(�)�������%��//!�">-�+*�&��'�@��!�����������A�+%�/���&�!<-�+�<���!��+%B1CDE���1�����A�� !���FG8�H�I;G.GG8I��������"����������� !���"������B���



���������	
������������	������������������������������������ !�"����������������������#� ��$����%������&��� ������#� ��$�'�(��)��) ���*������#� ��$�&�+�&��#(������#� ��$�'�(��) ���,������#� ��$ *����� &���(�,������#� ��$�� (*����%���-�����.&�/� *������#� ��$��(���*�'����������#� ��$� (*����%���/��� *������#� ��$��)��% *�*������#� ��$�� (*����%����*���*&��������#� ��$����-� �������������#� ��$� (*����%��-(�,��������#� ��$�0 ��%(����* ������#� ��$�1��#1���)������#� ���23��4�&$�5(���6$�78�9����7:6;�<��=������# ���*&�1��#�1 (*����%���$>-�*)�# (�� ��# (�� *� �*�����&���-�'��*&��- (�-��(������*�� *�� ��-���*#����(�������*�� (�����#$���'������#���&(��*���������%#���� /�*�� ���(��� &������*�' ����� *� '�� *��?�/�*��� �����# (�)* /��-���?��('' ����-���&������������  ������>-�����** +���+��*�/� &��� �����*�' ����� *�������� �&�%���*&��*+�� *�*����#.����*&�#�5��/��'��*�� ���� ����(����*�%����(�(��$�/��*��&�� ��%������** +��� *��-����)��� (�����#�����*����*&� (���������������� /&�&�/��-�%('��.� .%('���������������>-�*)�# ($��������������* +����*���� �#��<- *�����@���



���������	
�������������	�������������������� ��!"�#$�%�! &'!"�#$�() &')"�#$*"�) &'+,#�-�.����# )+��#)�&& *"�) &'+,#�/�� "0�#&+)�1 "",*"�) &'+,#�/�2�3"+$#�$,# �4*"�) &'+,#�/�1�� 1+#'3*"�) &'+,#�/�2�3"+$,#�&5*"�) &'+,#�/,4 )�+#,1# �3�5*"�) &'+,#�/�),34) "�0�#+6�## �%1�7�,4*"�) &'+,#�/�)3##�4+2# )�*"�) &'+,#�/),34) "�0�#+7���,4*"�) &'+,#�/� $�+0,4 4*"�) &'+,#�/�),34) "�0�#+�4�"�41�#*"�) &'+,#�/� &)6+,8�##�""*"�) &'+,#�/),34) "�0�#63 5�#*"�) &'+,#�/�9,�+03�)� 4,*"�) &'+,#�/�! &'!"�#$*"�) &'+,#��:;��<�1/��3��=>/��?=@��&��AB��CD�E��#�D�',#��41�! &'�!,34) "�0�#�/�6�4$�',3�8,#�',3#�,4�, 4��"��1�#�6 2��41�&6,3�6&83"��&&�4& ,4�&,�&6���4'� ��3���8�) 4��,3#�) &'/���2�) �""'�#�13) 4��&#�88 )0'��"",7 4��,#��3"& ,1�"�&#�4�2,#&�& ,4�,2& ,4�+F�7�4&�&,�"�&�',3�$4,7�&6�&�F��322,#&��6�#�1��"�)&# )��),,&�#�+��6���� 44,��& ���4�7�,1���,8�&#�4�2,#&�& ,4��#���88,#1�0"��41��4� #,4�4&�""'%8# �41"'+���7��2"�4�8,#���,#���3�&� 4�0"��83&3#�/�7��4��1�&,��0#�)�� 44,��& ,4�&6�&��$���,3#�) &'��#��4�#��41�,3#��&#��&��"���)#,71�1�7 &6�032�#%&,%032�#�)�#�&#�88 )+�6�4$�',3/����3���#&�������4&�8#,�'� C6,4���=�G�����	������" 5�0�&6�<�"$�#��� ��!"�#$�%�! &'!"�#$�() &')"�#$*"�) &'+,#�-�.����# )+��#)�&& *"�) &'+,#�/�� "0�#&+)�1 "",*"�) &'+,#�/�2�3"+$#�$,# �4*"�) &'+,#�/�1�� 1+#'3*"�) &'+,#�/�2�3"+$,#�&5*"�) &'+,#�/,4 )�+#,1# �3�5*"�) &'+,#�/�),34) "�0�#+6�## �%1�7�,4*"�) &'+,#�/�)3##�4+2# )�*"�) &'+,#�/),34) "�0�#+7���,4*"�) &'+,#�/� $�+0,4 4*"�) &'+,#�/�),34) "�0�#+�4�"�41�#*"�) &'+,#�/� &)6+,8�##�""*"�) &'+,#�/),34) "�0�#63 5�#*"�) &'+,#�/�9,�+03�)� 4,*"�) &'+,#�/�! &'!"�#$*"�) &'+,#��:;��<�1/��3��=>/��?=@��&��A>?�CD�E��#�D�',#��41�! &'�!,34) "�0�#�/�6�4$�',3�8,#�',3#�,4�, 4��"��1�#�6 2��41�&6,3�6&83"��&&�4& ,4�&,�&6���4'� ��3���8�) 4��,3#�) &'/���2�) �""'�#�13) 4��&#�88 )0'��"",7 4��,#��3"& ,1�"�&#�4�2,#&�& ,4�,2& ,4�+F�7�4&�&,�"�&�',3�$4,7�&6�&�F��322,#&��6�#�1��"�)&# )��),,&�#�+��6���� 44,��& ���4�7�,1���,8�&#�4�2,#&�& ,4��#���88,#1�0"��41��4� #,4�4&�""'%8# �41"'+���7��2"�4�8,#���,#���3�&� 4�0"��83&3#�/�7��4��1�&,��0#�)�� 44,��& ,4�&6�&��$���,3#�) &'��#��4�#��41�,3#��&#��&��"���)#,71�1�7 &6�032�#%&,%032�#�)�#�&#�88 )+�6�4$�',3/��" 5�0�&6�<�"$�#����4&�8#,�'� C6,4�����G���



���������	
������������	��������������������������������� !"#�$���%���! ���!�������!��& "��%�����! ���!�������!��& "��#'�%���(��� !�)���"���!��& "��%�����(��� !�)���"���!��& "��#'%*�+� ,��,"�������!��& "��%��*�+� ,��,"�������!��& "��#'�%)���) �&+���!��& "��%��)���) �&+���!��& "��#'%*�+� ,"���-���!��& "��%��*�+� ,"���-���!��& "��#'�%"��!� �")���+�-���!��& "��%��"��!� �")���+�-���!��& "��#'%!"+�!���(�� ������.)�/�"����!��& "��%��!"+�!���(�� ������.)�/�"����!��& "��#'�%!+���� *��!����!��& "��%�!+���� *��!����!��& "��#'�%!"+�!���(�� /���"����!��& "��%��!"+�!���(�� /���"����!��& "��#'%�,� ("������!��& "��%���,� ("������!��& "��#'�%!"+�!���(�� ������)�����!��& "��%�!"+�!���(�� ������)�����!��& "��#'�%��!� "0���������!��& "��%����!� "0���������!��& "��#'%!"+�!���(���+�-�����!��& "��%��!"+�!���(���+�-�����!��& "��#'�%1"� (+�!���"���!��& "��%��1"� (+�!���"���!��& "��#'%2��&2���,���!��& "��%��2��&2���,���!��& "��#�34��5�)'�6+���7'�89�:����8;7��<=�>����=�&"����)�2��&�2"+�!���(���'?���,�&"+�0"��&"+��"��"�������)�����*���)���"+���0+���������"���"�������&����+���0�!����"+��!��&'���*�!����&���)+!�������00�!(&����"/����"���+���")��������*"�����"��"*��"�� @�/�����"�����&"+�,�"/������@��+**"��������)����!���!��!""���� �?��������"���������/�")���"0������*"�����"�������00"�)�(����)������"�������&.0����)�& 6��/��*����0"����"����+������(���0+�+��'�/�����)��"��(��!�����"����"��������,���"+��!��&�����������)�"+��������������!�"/)�)�/����(+*��.�".(+*���!������00�! �?���,�&"+'���������������A����0�"�&��<�"������B���



���������	
������������	������������������������������� !������ "�#����$�����$�����!�����%� $�&����'�$�������� !�����%� $�&�(����)$�) $��*!�����%� $�&���+���$%�!�����%� $�&�(����) $��,!�����%� $�& *����$ �$����,!�����%� $�&�� �*����'�$���$$��-��.� *!�����%� $�&���$$�*�($���!�����%� $�&� �*����'�$�.��� *!�����%� $�&��)��' *�*!�����%� $�&�� �*����'�$��*���*��$!�����%� $�&������ /�$$���!�����%� $�&� �*����'�$���,�$!�����%� $�&�0 ��'�����* !�����%� $�&�1��%1��$)!�����%� $��23��4��&�5����6&�78�9����7:;<�=��>��$���% $��*��1��%�1 �*����'�$�&?��*)�% ��/ $�% �$� *� �*�������$���(��*���� ����/�������*�� *�� ������*%��������/���*�� �$����%&���(������%�$�����*���$�//��'%���� .�*�� $������ �����$�*�( $���� *� (�� *��@�.�*��� �����% ��)* .������@���(( $�����$��������$�����  ��$���?������** +���+��*�.� ���� /��$�*�( $���� *��$���// $��'���*���*+�$ *�*����%-/$��*��%�5��.��(��*�/ $��� $��������*�'���/���$�&�.��*����� ��'$�����** +��� *�������)��� �$����%��$��*�$��*�� �$���$����������$ .����.����'�(�$-� -'�(�$���$��$�//���?��*)�% �&�����������������A�*��/$ �%��=� *�����B���



����������	��	
�������������������	������������������������ ��!�"���#$� ��!�%&�#$& ��!' �&�#$()��*�+	�����&(���&�##�' �&�#$()��,��� -��#(&���  )' �&�#$()��,�.�/ (!��!)����' �&�#$()��,������(�$/' �&�#$()��,�.�/ (!)��#0' �&�#$()��,�)��&�(�)����/�0' �&�#$()��,�&)/�&� ���-��(1�����"��2�)�' �&�#$()��,�&/����(.��&�' �&�#$()��,&)/�&� ���-��(2���)�' �&�#$()��,���!�(-)���' �&�#$()��,�&)/�&� ���-��(��� �����' �&�#$()��,���#&1()3����  ' �&�#$()��,&)/�&� ���-��1/�0��' �&�#$()��,�4)�(-/�&���)' �&�#$()��,���#$� ��!' �&�#$()���56��7��,�8/���9,�:;�<��#�:=>9�?��@������$)��������#$��)/�&� ���-���,A1��!�$)/�3)��$)/��)��)���� ������1�.�����#1)/�1#3/ ��##��#�)��#)�#1�����$����/���3�&����)/��&�#$,���.�&��  $����/&����#��33�&-$��  )2�����)����/ #��)�� �#����.)�#�#�)��).#�)��(B�2��#�#)� �#�$)/�!�)2�#1�#�B��/..)�#��1������ �&#��&��&))#���(�A1�������)��#������2��)����)3�#����.)�#�#�)�������33)���- ����������)����#�  $"3����� $(8��2��. ���3)�����)����/�#����- ��3/#/��,�2�������#)���-��&�����)��#�)��#1�#���!���)/��&�#$�������������)/���#���#�� ���&�)2����2�#1�-/�.��"#)"-/�.���&���#��33�&(A1��!�$)/,�������������������#�3�)���$��?1)������C���



���������	
������������	���������������������������� !��������"� �!#��$% &�'�(�����$& ���&���$#%�&$�) ���*��$%+��� &��$%%�#%�&$�) ���*�,��% -��-��$��#%�&$�) ���*���.$� �)�#%�&$�) ���*�,��% -�����#%�&$�) ���*��$&� ����$����#%�&$�) ���*�&���&$%�+�� !���$�/��0���#%�&$�) ���*�&����� ,�$&�#%�&$�) ���*&���&$%�+�� 0�����#%�&$�) ���*�$-� +��$�#%�&$�) ���*�&���&$%�+�� ���%�����#%�&$�) ���*�$�&! ������%%#%�&$�) ���*&���&$%�+��!�$���#%�&$�) ���*�1�� +��&�$��#%�&$�) ���*�2$�)2%��-#%�&$�) ����34��5��*�6����7*�"8�9����":;8�<=�>����=�)�������2$�)�2���&$%�+���*?!��-�)�������)��������$���%������!$,������!���!���%�������$�������!����)�$��������&$�������&$�)*���,�&$�%%)�����&$��������$&+)��%%�0$��������%�$���%������,�����$����,�$��� @�0�������%���)���-��0��!���@���,,�����!������%�&��$&��&������ �?!����$���.��$.����0��������������,�����$��������������+%�������.$�������%%)/��$���%) 6��0��,%������������������$��+%��������*�0�����������+��&��$���.��$����!����-�������&$�)�������������������������%���&��0����0$�!�+�,��/��/+�,���&��������$& ?!��-�)��*�������������������A�.$����������$�$<!�������B���



���������	
�������������	�������������������������� ������!"�� "����#��"�� $%��&�'������"$���"����#��"�� $%��(����)���$"�*���%#��"�� $%��(�+�,�$����%���-#��"�� $%��(�*���*$� ,#��"�� $%��(�+�,�$�%���.#��"�� $%��(%-�"�$�%*���,�.#��"�� $%��(�"%,-"���)��$/������*�0�%-#��"�� $%��(�",���-$+��"�#��"�� $%��("%,-"���)��$0���%-#��"�� $%��(����$)%-�-#��"�� $%��(�"%,-"���)��$�-���-*��#��"�� $%��(���"/$%1������#��"�� $%��("%,-"���)��/,�.��#��"�� $%��(�2%�$),�"��-%#��"�� $%��(���� �����#��"�� $%���34��5�*(�6,��78(�9:7;����9<7=�>?�@����?� %���-*���� ��%,-"���)���(�/�-�� %,�1%�� %,��%-�%�-�����*���/�+��-*��/%,�/�1,������-��%-��%��/���- ����,���1�"�-��%,��"�� (���+�"���� ���*,"�-�����11�") ����%0�-��%���,���%*������-�+%�����%-�%+��%-�$A�0�-���%����� %,��-%0��/���A��,++%����/���*����"���"��"%%����$��/�����--%�������-�0�%*���%1����-�+%�����%-������11%�*�)���-*��-���%-�-���� �1���-*� $6��0��+��-�1%����%����,����-�)���1,�,��(�0��-��*��%��)��"���--%����%-��/��������%,��"�� �����-����-*�%,��������������"�%0*�*�0��/�),+����%�),+���"������11�"$�/�-�� %,(�������B�-��1�%� ��>/%-���7�C�����	�����D���-� ���*0����*������������������� ������!"�� "����#��"�� $%��&�'������"$���"����#��"�� $%��(����)���$"�*���%#��"�� $%��(�+�,�$����%���-#��"�� $%��(�*���*$� ,#��"�� $%��(�+�,�$�%���.#��"�� $%��(%-�"�$�%*���,�.#��"�� $%��(�"%,-"���)��$/������*�0�%-#��"�� $%��(�",���-$+��"�#��"�� $%��("%,-"���)��$0���%-#��"�� $%��(����$)%-�-#��"�� $%��(�"%,-"���)��$�-���-*��#��"�� $%��(���"/$%1������#��"�� $%��("%,-"���)��/,�.��#��"�� $%��(�2%�$),�"��-%#��"�� $%��(���� �����#��"�� $%���34��5�*(�6,��78(�9:7;����9<97�>?�@����?� %���-*���� ��%,-"���)���(�/�-�� %,�1%�� %,��%-�%�-�����*���/�+��-*��/%,�/�1,������-��%-��%��/���- ����,���1�"�-��%,��"�� (���+�"���� ���*,"�-�����11�") ����%0�-��%���,���%*������-�+%�����%-�%+��%-�$A�0�-���%����� %,��-%0��/���A��,++%����/���*����"���"��"%%����$��/�����--%�������-�0�%*���%1����-�+%�����%-������11%�*�)���-*��-���%-�-���� �1���-*� $6��0��+��-�1%����%����,����-�)���1,�,��(�0��-��*��%��)��"���--%����%-��/��������%,��"�� �����-����-*�%,��������������"�%0*�*�0��/�),+����%�),+���"������11�"$�/�-�� %,(�D��-*%-�E�-���B�-��1�%� ��>/%-���9�C�����	�����B��-�/��F�D���-����������������� ������!"�� "����#��"�� $%��&�'������"$���"����#��"�� $%��(����)���$"�*���%#��"�� $%��(�+�,�$����%���-#��"�� $%��(�*���*$� ,#��"�� $%��(�+�,�$�%���.#��"�� $%��(%-�"�$�%*���,�.#��"�� $%��(�"%,-"���)��$/������*�0�%-#��"�� $%��(�",���-$+��"�#��"�� $%��(



����������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

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



���������	
������������	��������������������������� ������!"������#��$�%���&��'(#���(���'!��('��#)��&� ��'(#���(���'!��('��#)��$��&�'�*���#(��'��)!��('��#)��&� �'�*���#(��'��)!��('��#)��$�&+�,�#-��-)�'��!��('��#)��&� +�,�#-��-)�'��!��('��#)��$��&��.'�#��,!��('��#)��&� ��.'�#��,!��('��#)��$�&+�,�#-)���/!��('��#)��&� +�,�#-)���/!��('��#)��$��&)�'(�#�)��'�,�/!��('��#)��&� )�'(�#�)��'�,�/!��('��#)��$�&(),�('��*��#0���'�1��"�)�!��('��#)��&� (),�('��*��#0���'�1��"�)�!��('��#)��$��&(,����#+�'(�!��('��#)��& (,����#+�'(�!��('��#)��$��&(),�('��*��#"���)�!��('��#)��&� (),�('��*��#"���)�!��('��#)��$�&'-�#*)�'�!��('��#)��&� '-�#*)�'�!��('��#)��$��&(),�('��*��#���������!��('��#)��& (),�('��*��#���������!��('��#)��$��&'�(0#)2������!��('��#)��&� '�(0#)2������!��('��#)��$�&(),�('��*��0,'/��!��('��#)��&� (),�('��*��0,'/��!��('��#)��$��&3)�#*,�(�'�)!��('��#)��&� 3)�#*,�(�'�)!��('��#)��$�&4'��4���-!��('��#)��&� 4'��4���-!��('��#)��$�56�������7,���8��9:�;����9<�=�>?�@����?��)������4'���4),�('��*����A0��-��),�2)���),��)��)'����������0'+������0),�0�2,��������')���)��0������'��,���2�('���),��('������+�('��������,('������22'(*�����)"'���)���,��')���������+)����')��)+�')��#B�"�����)������),�-�)"��0���B��,++)����0��������(��'(��())����#�A0����'��).��'.����"�)����)2������+)����')�������22)���*��������.'�)��������12�'�����#7��"��+����2)����)����,���'��*���2,�,����"��������)��*��(��'��).��')���0����-���),��('���������������),��������������(�)"����"'�0�*,+��1�)1*,+���(������22'(#A0��-��),�����������������CD	
DE��D�FDE�4�*���G�(,�'���4)��,�������4BG?��4BGG>��>4B1HG7�;�I�J#�?���)�'����.��,�*��-��47�=�8:�KL�E���MNONP�QNNRNQNQ11111111111111111111111111G����2�)�'>0)������S���



���������	
������������	����������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&���'�(������$&���$�!!�%��$�!"&���)����*��!&$�+����%��$�!"&���)�,���&��������-%��$�!"&���)�+���+&�"�%��$�!"&���)�,���&����!.%��$�!"&���)�-�$�&��+�����.%��$�!"&���)�$��-$���*��&/����� +�0��-%��$�!"&���)�$����-&,��$�%��$�!"&���)$��-$���*��&0����-%��$�!"&���)����&*�-�-%��$�!"&���)�$��-$���*��&�-���-+��%��$�!"&���)��!$/&�1������%��$�!"&���)$��-$���*��/��.��%��$�!"&���)�2��&*��$��-�%��$�!"&���)���!"�����%��$�!"&����34��5�+)�6����7)�89�:��!�8;����<�=����<�"����-+���!"����-$���*���)>/�-��"���1���"�����-���-�����+���/�,��-+�!/���/!1����!!�-!��-�!��!/���-"��������1�$�-������$�!")���,�$����"���+�$�-��!��11�$*"�����0�-��������!��+���!��-�,��!�!��-��,!��-�&?�0�-!�!����!�"����-�0�!/�!�?���,,��!��/���+����$!��$��$��!���&�>/�����--���!����-�0��+����1�!��-�,��!�!��-������11��+�*���-+��-����-�-!���" 1���-+�"&6��0��,��-�1������������!��-�*���1�!���)�0��-��+�!���*��$���--���!��-�!/�!����������$�!"�����-����-+������!���!������$��0+�+�0�!/�*�,�� !� *�,���$���!��11�$&>/�-��"��)�����������������@���



���������	
������������	������������������������������� �!"#$�%����� "!���"��� ���" �&!#��'�� �����!"�� ��#���" �&!#��'�(�)�!*��*#� �����" �&!#��'���+ �!�&)���" �&!#��'�(�)�!*#���,���" �&!#��'#� "�!�#�� �)�,���" �&!#��'�"#)�" �����!-��� �.��/�#����" �&!#��'�")����!(� "����" �&!#��'"#)�" �����!/���#����" �&!#��'� *�!�#� ����" �&!#��'�"#)�" �����!������������" �&!#��'� �"-!#0���������" �&!#��'"#)�" �����-) ,�����" �&!#��'�1#�!�)�"� �#���" �&!#��'�� �&����*���" �&!#���23��4��'�5)���6'�78�9����7:�8�;<�=����<�&#������� �&��#)�" ������'>-��*�&#)�0#��&#)��#��# ����������- (������-#)�-�0)�������� #���#��-����&� ��)���0�" ���#)��" �&'���(�" ���&����)" ������00 "�&����#/ ���#���)�� #���������(#���� #��#(� #��!?�/�����#�����&#)�*�#/��-���?��)((#����-��������"�� "��"##����!�>-���� ��#+�� +����/�#����#0������(#���� #�������00#������������+ �#�������&.0� ����&!5��/��(����0#����#����)��� ������0)�)��'�/��������#�����"�� ��#+�� #���-����*���#)��" �&�������������#)��������������"�#/����/ �-��)(��.�#.�)(���"������00 "!>-��*�&#)'�@�����A���



���������	
�������������	������������������������� ��!�"���#$� ��!�%��#$� ��!& ���#$'���(�)�������'�����##�& ���#$'���*��� +��#'��,�  �& ���#$'���*�-�� '!��!����.& ���#$'���*�,���,'�$�& ���#$'���*�-�� '!���#/& ���#$'���*�.���'��,�����/& ���#$'���*����.�� �+��'������",�0��.& ���#$'���*������.'-����& ���#$'���*���.�� �+��'0����.& ���#$'���*��!�'+�.�.& ���#$'���*����.�� �+��'�.� �.,��& ���#$'���*��#��'�1����  & ���#$'���*���.�� �+�����/��& ���#$'���*�2��'+�����.�& ���#$'���*���#$� ��!& ���#$'����34��5�,*�����67*��869��#�6:79�;<�=����<�$����.,���#$����.�� �+���*>��.!�$���1���$�����.���.�� ��,�����-��.,�#�����#1� ��##�.#��.�#��#����.$��������1���.��������#$*���-����  $���,���.��#��11��+$��  �0�.������� #��,� �#��.�-��#�#��.��-#��.�'?�0�.#�#�� �#�$���!.�0�#��#�?���--��#������,�� ��#��������#���'�>������..���#����.�0��,����1�#��.�-��#�#��.������11��,�+ ��.,��.����.�.#�  $"1���., $'���0��- �.�1������������#��.�+ ��1�#���*�0��.��,�#���+������..���#��.�#��#��!���������#$�����.����.,������#���#�� ������0,�,�0�#��+�-��"#�"+�-�������#��11��'>��.!�$��*����������������@�.#�1���$��;��.���6�A�����	�����<������B��!�������� ��!�"���#$� ��!�%��#$� ��!& ���#$'���(�)�������'�����##�& ���#$'���*��� +��#'��,�  �& ���#$'���*�-�� '!��!����.& ���#$'���*�,���,'�$�& ���#$'���*�-�� '!���#/& ���#$'���*�.���'��,�����/& ���#$'���*����.�� �+��'������",�0��.& ���#$'���*������.'-����& ���#$'���*���.�� �+��'0����.& ���#$'���*��!�'+�.�.& ���#$'���*����.�� �+��'�.� �.,��& ���#$'���*��#��'�1����  & ���#$'���*���.�� �+�����/��& ���#$'���*�2��'+�����.�& ���#$'���*���#$� ��!& ���#$'����34��5�,*�����67*��869��#��:8C�;<�=����<�$����.,���#$����.�� �+���*>��.!�$���1���$�����.���.�� ��,�����-��.,�#�����#1� ��##�.#��.�#��#����.$��������1���.��������#$*���-����  $���,���.��#��11��+$��  �0�.������� #��,� �#��.�-��#�#��.��-#��.�'?�0�.#�#�� �#�$���!.�0�#��#�?���--��#������,�� ��#��������#���'�>������..���#����.�0��,����1�#��.�-��#�#��.������11��,�+ ��.,��.����.�.#�  $"1���., $'���0��- �.�1������������#��.�+ ��1�#���*�0��.��,�#���+������..���#��.�#��#��!���������#$�����.����.,������#���#�� ������0,�,�0�#��+�-��"#�"+�-�������#��11��'>��.!�$��*�<������B����A���



���������	
������������	��������������������������� !�"�#������! ���!�������!��� ���$����%��� !�&�������!��� ���$�'�(� )��)��������!��� ���$�&�*�& ��(���!��� ���$�'�(� )����+���!��� ���$���!� ��&���(�+���!��� ���$�!�(�!���%�� ������,&��������!��� ���$�!(���� '��!����!��� ���$!�(�!���%�� ���������!��� ���$��)� %�������!��� ���$�!�(�!���%�� ������&�����!��� ���$���!� �-���������!��� ���$!�(�!���%���(�+�����!��� ���$�.�� %(�!�������!��� ���$�/���/���)���!��� ����01��2�&$�3(���4$�56�7�����849�:;�<����;�������&�/����/�(�!���%���$=���)���(�-�����(�������������&�����'���&����(���-(��������������������������(���-�!�����(��!���$���'�!��������&(!�������--�!%���������������(����&��������'����������'����� >���������������(�)���������>��(''���������&����!���!��!������ �=���������*���*�������&����-������'��������������--��&�%����&���*�����������,-����&�� 3�����'����-����������(������%���-(�(��$�������&�����%��!������*������������)����(��!��������������&��(��������������!���&�&������%('��,��,%('���!������--�! =���)���($�=3?@AB�2C>=D��794�B�!�������3*�$�E����F@���3������$�/3�G6654����H���



���������	
������������	��������������������������������� !�"�#������! ���!�������!��$ ���%����&��� !�'�������!��$ ���%�(��� )��)��������!��$ ���%�'�*�' �$����!��$ ���%�(��� )����+���!��$ ���%���!� ��'�����+���!��$ ���%�!���!���&�� ,�����-'�.������!��$ ���%�!����� (��!����!��$ ���%!���!���&�� .��������!��$ ���%��)� &�������!��$ ���%�!���!���&�� ������'�����!��$ ���%���!, �/���������!��$ ���%!���!���&��,��+�����!��$ ���%�0�� &��!�������!��$ ���%�1��$1���)���!��$ ����23��4�'%�5����6%�78�9�����:;<�=>�?����>�$�����'�1��$�1���!���&���%@,��)�$���/���$���������������'���,�(���'��,���,�/�����������������,����$��������/�!��������!��$%���(�!����$���'�!�������//�!&$�����.�������������'��������(����������(����� A�.�����������$���)��.��,���A���((�����,���'����!���!��!������ �@,��������*���*����.��'����/������(��������������//��'�&����'���*����������$-/����'�$ 5��.��(����/�����������������&���/�����%�.�����'�����&��!������*�������,����)�������!��$�����������'�����������������!��.'�'�.��,�&�(��-��-&�(���!������//�! @,��)�$��%�������������������'��/�������=,�������B���



���������	
�������������	��������������������������� �!��������� �"#���#��� $��#���%&��'�(������#%���#����$��#���%&��)����*���%#�+���&$��#���%&��)�,�-�% �� &����$��#���%&��)�+���+%��-$��#���%&��)�,�-�% &���.$��#���%&��)&��#�%�&+���-�.$��#���%&��)�#&-�#���*��%������!+�/�&�$��#���%&��)�#-����%,��#�$��#���%&��)#&-�#���*��%/���&�$��#���%&��)�� �%*&���$��#���%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#���%&��)���#�%&0������$��#���%&��)#&-�#���*���-�.��$��#���%&��)�1&�%*-�#���&$��#���%&��)��������� $��#���%&���23��4�+)��-��56)��758����59�:�;<�=����<��&����+�������&-�#���*���)>��� ��&-�0&���&-��&��&�������+�����,���+���&-���0-���������&���&������������-���0�#����&-��#���)���,�#��������+-#�������00�#*�����&/����&���-���&+��������,&�����&��&,��&��%?�/�����&������&-� �&/������?��-,,&��������+����#���#��#&&����%�>��������&���������/�&+���&0������,&�����&�������00&�+�*����+������&��������!0����+��%���/��,����0&����&����-������*���0-�-��)�/�����+��&��*��#�����&����&�������� ���&-��#��������������+�&-��������������#�&/+�+�/����*-,��!�&!*-,���#������00�#%>��� ��&-)���������������5�@�����	�����A������B������������������ �!��������� �"#���#��� $��#���%&��'�(������#%���#����$��#���%&��)����*���%#�+���&$��#���%&��)�,�-�% �� &����$��#���%&��)�+���+%��-$��#���%&��)�,�-�% &���.$��#���%&��)&��#�%�&+���-�.$��#���%&��)�#&-�#���*��%������!+�/�&�$��#���%&��)�#-����%,��#�$��#���%&��)#&-�#���*��%/���&�$��#���%&��)�� �%*&���$��#���%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#���%&��)���#�%&0������$��#���%&��)#&-�#���*���-�.��$��#���%&��)�1&�%*-�#���&$��#���%&��)��������� $��#���%&���23��4�+)��-��56)��758����59C:�;<�=����<��&����+�������&-�#���*���)>��� ��&-�0&���&-��&��&�������+�����,���+���&-���0-���������&���&������������-���0�#����&-��#���)���,�#��������+-#�������00�#*�����&/����&���-���&+��������,&�����&��&,��&��%?�/�����&������&-� �&/������?��-,,&��������+����#���#��#&&����%�>��������&���������/�&+���&0������,&�����&�������00&�+�*����+������&��������!0����+��%���/��,����0&����&����-������*���0-�-��)�/�����+��&��*��#�����&����&�������� ���&-��#��������������+�&-��������������#�&/+�+�/����*-,��!�&!*-,���#������00�#%>��� ��&-)�A������B����������A����0�&����;�&������@���



���������	
������������	�������������������������������� ����!���"#�$�%������#"���#�!!� ��#�!�"���&����'��!"#�(���� ��#�!�"���&�)���"*��*����� ��#�!�"���&�(�+�("��� ��#�!�"���&�)���"*���!, ��#�!�"���&���#�"��(�����, ��#�!�"���&�#���#���'��"-�����.(�/��� ��#�!�"���&�#�����")��#� ��#�!�"���&#���#���'��"/����� ��#�!�"���&��*�"'���� ��#�!�"���&�#���#���'��"������(�� ��#�!�"���&��!#-"�������� ��#�!�"���&#���#���'��-��,�� ��#�!�"���&�0��"'��#���� ��#�!�"���&�1�!�1���* ��#�!�"����23��4�(&�5����6&�78�9��!��:�;�<=������=�������(�1�!��1���#���'���&>-��*�������������������������(���-�)���(�!-���-!�����!!��!����!��!-���������������#��������#�!�&���)�#��������(�#����!�����#'������/����������!��(���!����)��!�!�����)!����"?�/��!�!����!�����*��/�!-�!�?���))��!��-���(����#!��#��#��!���"�>-��������+�!�+����/��(������!����)��!�!�������������(�'����(���+������!����.�����(��"5��/��)�����������������!����'�����!���&�/�����(�!���'��#������+�!����!-�!��*�������#�!������������(������!���!������#��/(�(�/�!-�'�)��.!�.'�)���#���!�����#">-��*����&�����������������?��1-���!�5�/���&����@���



���������	
������������	���������������������������������� ��!�"�#���$���!����!�  ��%�!� &����$�����!����!�  ��%�!� &����"'�$��%��� �!�(�%%��%�!� &����$����%��� �!�(�%%��%�!� &����"'$)�*%���������+�%�!� &����$��)�*%���������+�%�!� &����"'�$(���(��&*�%�!� &����$��(���(��&*�%�!� &����"'$)�*%����� ,�%�!� &����$��)�*%����� ,�%�!� &����"'�$�+�!����(���*�,�%�!� &����$���+�!����(���*�,�%�!� &����"'$!�*+!�%�����-�����.(�/��+�%�!� &����$��!�*+!�%�����-�����.(�/��+�%�!� &����"'�$!*���+�)��!��%�!� &����$�!*���+�)��!��%�!� &����"'�$!�*+!�%�����/����+�%�!� &����$��!�*+!�%�����/����+�%�!� &����"'$������+�+�%�!� &����$��������+�+�%�!� &����"'�$!�*+!�%������+�%�+(���%�!� &����$�!�*+!�%������+�%�+(���%�!� &����"'�$� !-��0����%%�%�!� &����$��� !-��0����%%�%�!� &����"'$!�*+!�%����-*�,���%�!� &����$��!�*+!�%����-*�,���%�!� &����"'�$1����*�!��+��%�!� &����$��1����*�!��+��%�!� &����"'$2� &2%����%�!� &����$��2� &2%����%�!� &����"�34��5�('�6*���7'�89�:�� ��;�<�=>������>�&����+(�2� &�2�*+!�%�����'?-�+��&�*�0���&�*���+���+��%��(���-�)��+(� -�*�- 0*%��  �+ ��+� �� -���+&����*���0�!�+���*��!� &'���)�!��%%&���(*!�+�� ��00�!�&��%%�/�+������*% ��(�%� ��+�)�� � ��+��) ��+��@�/�+ � ��%� �&�*��+�/� -� �@��*))�� ��-���(��%�! ��!��!�� �����?-�����++��� ����+�/��(����0� ��+�)�� � ��+������00��(��%��+(��+����+�+ �%%&.0���+(%&�6��/��)%�+�0����������*� ��+��%��0* *��'�/��+��(� ������!���++��� ��+� -� �������*��!� &�����+����+(��*��� ��� ��%���!��/(�(�/� -��*)��. �.�*)���!��� ��00�!�?-�+��&�*'���������������A�+ �0���&��=-�+�����B���



���������	
�������������	������������������������ ���!�����"�!��#!�����$%��#%����&��%��#'(��)�*������%'���%����&��%��#'(��+����,���'%�-���(&��%��#'(��+���.�'����(����&��%��#'(��+�-� �-'�#.&��%��#'(��+���.�'�(���/&��%��#'(��+(��%�'�(-���.�/&��%��#'(��+�%(.�%���,��'������"-�0�(�&��%��#'(��+�%.����'���%�&��%��#'(��+%(.�%���,��'0���(�&��%��#'(��+����',(���&��%��#'(��+�%(.�%���,��'������-��&��%��#'(��+���%�'(1������&��%��#'(��+%(.�%���,���.�/��&��%��#'(��+�2(�',.�%���(&��%��#'(��+�!��#!����&��%��#'(���34����-+�5.��67+�896:����6;98�<=�>����=�#(����-�!��#�!(.�%���,���+?�����#(.�1(��#(.��(��(�������-���������-���(.���1.���������(���(�������#����.���1�%����(.��%��#+�����%����#���-.%�������11�%,#����(0����(���.���(-���������(�����(��(���(��'@�0�����(�����#(.���(0������@��.��(��������-����%���%��%((����'�?��������( ��� ����0�(-���(1�������(�����(�������11(�-�,����-��� ��(�������#"1����-�#'5��0�������1(����(����.������,���1.�.��+�0�����-��(��,��%�����( ���(������������(.��%��#�����������-�(.��������������%�(0-�-�0����,.���"�(",.����%������11�%'?�����#(.+�������������������������1�(�#��<�(����6�A�����	�����B(��#���5#����/���� ���!�����"�!��#!�����$%��#%����&��%��#'(��)�*������%'���%����&��%��#'(��+����,���'%�-���(&��%��#'(��+���.�'����(����&��%��#'(��+�-� �-'�#.&��%��#'(��+���.�'�(���/&��%��#'(��+(��%�'�(-���.�/&��%��#'(��+�%(.�%���,��'������"-�0�(�&��%��#'(��+�%.����'���%�&��%��#'(��+%(.�%���,��'0���(�&��%��#'(��+����',(���&��%��#'(��+�%(.�%���,��'������-��&��%��#'(��+���%�'(1������&��%��#'(��+%(.�%���,���.�/��&��%��#'(��+�2(�',.�%���(&��%��#'(��+�!��#!����&��%��#'(���34����-+�5.��67+�896:����6;97�<=�>����=�#(����-�!��#�!(.�%���,���+?�����#(.�1(��#(.��(��(�������-���������-���(.���1.���������(���(�������#����.���1�%����(.��%��#+�����%����#���-.%�������11�%,#����(0����(���.���(-���������(�����(��(���(��'@�0�����(�����#(.���(0������@��.��(��������-����%���%��%((����'�?��������( ��� ����0�(-���(1�������(�����(�������11(�-�,����-��� ��(�������#"1����-�#'5��0�������1(����(����.������,���1.�.��+�0�����-��(��,��%�����( ���(������������(.��%��#�����������-�(.��������������%�(0-�-�0����,.���"�(",.����%������11�%'?�����#(.+�����#���5#����/���������1�(�#��<�(����8�A�����	�����B(��#���5#����/���� ���!�����"�!��#!�����$%��#%����&��%��#'(��)�*������%'���%����&��%��#'(��+����,���'%�-���(&��%��#'(��+���.�'����(����&��%��#'(��+�-� �-'�#.&��%��#'(��+���.�'�(���/&��%��#'(��+(��%�'�(-���.�/&��%��#'(��+�%(.�%���,��'������"-�0�(�&��%��#'(��+�%.����'���%�&��%��#'(��+



����������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

������������
������������	�
�����
���������
�������	���������������
����������
����������
����������� ���!"��#$!%����!&$'�()�*��
�)���
��������������������	�
�+�����������
����
��������������
��,���������������������������������������������������
��������,��������
���������
�����	�������������
��������������
��,�
��������,�����-���������������������������-��,,�
����
��������
��������
��+��������.���.���������������
��,�
��������
������
��	��������.�
����������/�
������� ����,������
�����
��������	�������
����������������	
��������.������������������
�������
����
�������
��
�������
�����������	��,�
/��/	��,�
���
��
������+����������0��
��
� ���������0�����
�������(������1�2�3��4567��89������� �������8�.������
��/��������
��:�������
����������
�;�<6���
�����
��������������
������	�
������������������
���,�����
���
������������
�����.���
�����������
���,������
������������
���������
��
��������������
�������������	�
���

�/��������������
�����

���,
������������
������������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

������������
������������	�
�����
���������
�������	���������������
����������
����������
����������� ���!"��#$!%����!&$'�()�*��
�)���
��������������������	�
�+�����������
����
��������������
��,���������������������������������������������������
��������,��������
���������
�����	�������������
��������������
��,�
��������,�����-���������������������������-��,,�
����
��������
��������
��+��������.���.���������������
��,�
��������
������
��	��������.�
����������/�
������� ����,������
�����
��������	�������
����������������	
��������.������������������
�������
����
�������
��
�������
�����������	��,�
/��/	��,�
���
��
������+����������0��
��
� ���������0�����
�������(������=�2�3��4567��89������� �������8�.������
��/��������
��:�������
����������
�;�<6���
�����
��������������
������	�
������������������
���,�����
���
������������
�����.���
�����������
���,������
������������
���������
��
��������������
�������������	�
���

�/��������������
�����

���,
������������
������������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

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



�����������	��
�������������������������	��	�	�����������	�����	�	����������	��	�����	����������������������	����������	����	�������	�����
����	���
�����	���������������	�����������	������	���	��		�����	�����	�������������������	���������
���		�	�������������		����	�������	����������	���������	�������������������
�������
����
�	��������	���������
�� ��	��!�"�#��$%&'(�)*�	�
����
�	�����)�����+�	�����+��
+�	���,���
��	��-�����
����.�/&(�	��������	���-�����
����������	����	�����-�����
�������������	������-�����
�������������
�-�����
��������������	��-�����
�������������������	�-�����
��������������	��	��������������-�����
����������	������	-�����
�������������	��	���	����-�����
���������	������-�����
��������������	��	��	������	�-�����
����������������	��-�����
�������������	��	������-�����
������0�	���������-�����
������+��
+�	��-�����
�����12(�3	�������4!��5647����486!� 9�:	���9�
�������+��
�+�������	��	��������
�������
�������������	��	���������������������	����������	����
�����	����������������
��	��	�����
��	���������������
�������������	����������������������������������������������	��
�������������������������	��	�	�����������	�����	�	����������	��	�����	����������������������	����������	����	�������	�����
����	���
�����	���������������	�����������	������	���	��		�����	�����	�������������������	���������
���		�	�������������		����	�������	����������	���������	�������������������
�������
����
�	��������	���������
�� ��	��;�"�#��$%&'(�)�	�����<����)�����+�	�����+��
+�	���,���
��	��-�����
����.�/&(�	��������	���-�����
����������	����	�����-�����
�������������	������-�����
�������������
�-�����
��������������	��-�����
�������������������	�-�����
��������������	��	��������������-�����
����������	������	-�����
�������������	��	���	����-�����
���������	������-�����
��������������	��	��	������	�-�����
����������������	��-�����
�������������	��	������-�����
������0�	���������-�����
������+��
+�	��-�����
�����12(�3	�������4!��5647����486=� 9�:	���9�
�������+��
�+�������	��	��������
�������
�������������	��	���������������������	����������	����
�����	����������������
��	��	�����
��	���������������
�������������	����������������������������������������������	��
�������������������������	��	�	�����������	�����	�	����������	��	�����	����������������������	����������	����	�������	�����
����	���
�����	���������������	�����������	������	���	��		�����	�����	�������������������	���������
���		�	�������������		����	�������	����������	���������	�������������������
�����	�����<����



����������	�	
��������������



���������	
������������	������������������������������ !�"#$��$��� ��%"�&�'�����("%���"���(�!�"(� %���)��(!*���%"��(!!��!�"(� %���)�$�+!%#��#��(���!�"(� %���)���,(�%� +�!�"(� %���)�$�+!%#����-�!�"(� %���)��("�%����(�+�-�!�"(� %���)�"�+�"(!�*��%����(�.�������!�"(� %���)�"+����%$�("��!�"(� %���)"�+�"(!�*��%�������!�"(� %���)�(#�%*��(��!�"(� %���)�"�+�"(!�*��%���!������!�"(� %���)�(�"�%�/����!!�!�"(� %���)"�+�"(!�*���+(-���!�"(� %���)�0��%*+�"�(���!�"(� %���)�1(� 1!��#�!�"(� %����23��4��)�5+���6)�78�9�����:87�;<�=����<� �������1(� �1�+�"(!�*���)����#� �+�/��� �+������(���!�������($��������+���/+!�������(������������ �(��+���/�"(����+��"(� )���$�"(�!! ����+"(������//("* ��!!��(�������+!�(���!������$�����(����$�(���%>���������!��� �+�#���������>��+$$������������!�"��("��"������%�������(���,��(,������������/������$�����(��������//����*!�������,(�������!! ./�(���! %5�����$!���/����������+���(��*!��/+�+��)�������������*��"��(���,��(���������#����+��"(� ��������������+����������!���"��������(���*+$��.��.*+$���"������//("%����#� �+)������������������?����/��� �(;��������@���



���������	
������������	������������������������������������� �!����"�����"��##������#$��"�%����&�"#�������������#$��"�%�'�(��)"�)�"��������#$��"�%���*���"$(�����#$��"�%�'�(��)�"�#+�����#$��"�%������"��"��(�+�����#$��"�%���(�����&�"���""��,��-��������#$��"�%��(""���'"��������#$��"�%��(�����&�"�-����������#$��"�%��)��&���������#$��"�%���(�����&�"���������"�����#$��"�%��#����.�""��������#$��"�%��(�����&�"�(�+�"�����#$��"�%�/���&(�����������#$��"�%�0�#$0��")�����#$��"��12��3��%�4(���5%�67�8��#��977�:��;��"���$�"�����0�#$�0�(�����&�"�%<���)�$�(�.�"�$�("��������������"���'�����#��(��#.(���##��#����#��#�����$����(���.�������("���#$%���'������$�"��(�����#"�..��&$�����-�����"��(�#������#"���'�"#�#�����'#�����=�-��#�#����#�$�(�)��-�#��#�=��(''�"#����"�������#"�������#�"���<���������*�#�*����-�������.�#"���'�"#�#�����"���..�"��&��������*�"����#���$,."�����$�4��-��'����.�"����"���(�#����&���.(#("�%�-�������#���&"��������*�#����#��#��)����("���#$��"����"������("��#"��#�������"�-����-�#��&('�",#�,&('�"���"�#"�..���<���)�$�(%����������>��������?��#�."��$��:��������@���



���������	
������������	������������������������������� �!���"#���� �$%�"#%��� &��%�"#'���(�)������%'���%�""�&��%�"#'���*����+��"'%������&��%�"#'���*�,�-�' �� �����&��%�"#'���*������'�#-&��%�"#'���*�,�-�' ���"�&��%�"#'���*���%�'������-��&��%�"#'���*�%�-�%���+��'.�����!��/���&��%�"#'���*�%-����',��%�&��%�"#'���*%�-�%���+��'/�����&��%�"#'���*�� �'+����&��%�"#'���*�%�-�%���+��'���������&��%�"#'���*��"%.'�0������&��%�"#'���*%�-�%���+��.-����&��%�"#'���*�1��'+-�%����&��%�"#'���*���"#���� &��%�"#'����23��4��*�5-���6*�78�9��"��7:66�;<�=����<�#���������"#���-�%���+���*>.�� �#�-�0���#�-�����������������.�,�����".�-�."0-���""��"����"��".����#����-���0�%�����-��%�"#*���,�%����#����-%����"��00�%+#�����/��������-�"������"����,��"�"�����,"����'?�/��"�"����"�#�-� ��/�".�"�?��-,,��"��.��������%"��%��%��"���'�>.����������"������/�������0�"����,��"�"���������00����+���������������"���#!0������#'5��/��,����0����������-�"����+���0-"-��*�/�������"���+��%��������"����".�"�� ����-��%�"#��������������-���"���"������%��/����/�".�+-,��!"�!+-,���%���"��00�%'>.�� �#�-*���������@��"�0���#��;.�������A���



���������	
������������	�������������������������� !"#����$%�&�'������%$���%����#��%��($���)��������$%������#��%��($���)�*�+�$,��,����-#��%��($���)���.��$�(+#��%��($���)�*�+�$,����/#��%��($���)�-�%�$������+�/#��%��($���)�%�+-%������$0�����1��2��-#��%��($���)�%+���-$*��%�#��%��($���)%�+-%������$2����-#��%��($���)��,�$��-�-#��%��($���)�%�+-%������$�-���-���#��%��($���)���%0$��������#��%��($���)%�+-%������0+�/��#��%��($���)�3��$�+�%��-�#��%��($���)�4��(4���,#��%��($����56��7��)�8+���")�9:�!�����9;":�<=�>����=�(����-��4��(�4�+-%�������)?0�-,�(�+�����(�+���-���-���������0�*��-���0�+�0��+������-���-�����0���-(����+�����%�-���+��%��()���*�%����(����+%�-��������%�(�����2�-������+�����������-�*�������-��*���-�$@�2�-���������(�+�,-�2��0���@��+**�����0��������%���%��%������$�?0�����--�.���.��-�2������������-�*�������-����������������-���-.���-�-����(1����-��($8��2��*��-������������+����-������+�+��)�2��-�����������%���--�.����-��0����,����+��%��(�����-����-���+��������������%��2����2��0��+*��1��1�+*���%���������%$?0�-,�(�+)������������������A���



���������	
������������	������������������������������������������� !"�#����$� ���$ �%%���� �%&�!$�'������$%� �(���!��� �%&�!$�'�)�����$��!$������ �%&�!$�'�(�*�(�$&���� �%&�!$�'�)�����!$�%+��� �%&�!$�'!�� ��$!($����+��� �%&�!$�'� !�� �����$���$$��,(�-�!���� �%&�!$�'� �$$���)$� ���� �%&�!$�' !�� �����$�-���!���� �%&�!$�'������!������ �%&�!$�'� !�� �����$�������(�$��� �%&�!$�'��% ��!.�$$������ �%&�!$�' !�� �����$���+�$��� �%&�!$�'�/!����� ���!��� �%&�!$�'�0�%&0��$���� �%&�!$��12��3�('�4����5'�67�8��%��79:��4;�<��$�;�&!$���(�0�%&�0!�� �����$�'=�����&!��.!$�&!�$�!��!�������(�$���)���(�%�!���%.����%%��%�!��%!�%�����&��������.� ����!�$� �%&'���)� ����&�$�(� ����%$�..� �&����!-����!$����%�!(���%$���)!$%�%�!��!)%�!���>�-��%�%!���%�&!����!-�%��%�>���))!$%����$�(���� %$� �� !!%�$���=��������!*�%�*����-�!(���!.�%$���)!$%�%�!���$���..!$(������(���*�$!���%���&,.$���(�&�4��-��)����.!$���!$�����%��������.�%�$�'�-�����(�%!���$� �����!*�%�!��%��%������!�$� �%&��$����$���(�!�$��%$��%������ $!-(�(�-�%����)�$,%!,��)�$� �$�%$�..� �=�����&!�'�?��������?�������?��%�.$!�&��@�!������A���



���������	
������������	������������������������������ ���!�������"#�!�#����$��#�!�%&��'�(������#%���#�!!�$��#�!�%&��)����*��!%#�+���&$��#�!�%&��)�,���%����&����$��#�!�%&��)�+���+%���$��#�!�%&��)�,���%�&��!-$��#�!�%&��)&��#�%�&+�����-$��#�!�%&��)�#&��#���*��%.����� +�/�&�$��#�!�%&��)�#�����%,��#�$��#�!�%&��)#&��#���*��%/���&�$��#�!�%&��)����%*&���$��#�!�%&��)�#&��#���*��%������+��$��#�!�%&��)��!#.%&0������$��#�!�%&��)#&��#���*��.��-��$��#�!�%&��)�1&�%*��#���&$��#�!�%&��)���!������$��#�!�%&���23��4�+)�5����6)�78�9��!��7:;;�<=�>����=��&����+���!���&��#���*���)?.�����&��0&���&���&��&�������+���.�,���+�!.&��.!0����!!��!�&��!&�!.�������������0�#����&���#�!�)���,�#��������+�#����!��00�#*�����&/����&�����!�&+���!����,&�!�!�&��&,!�&��%@�/��!�!&���!��&����&/�!.�!�@���,,&�!��.���+����#!��#��#&&!���%�?.�������&��!������/�&+���&0�!����,&�!�!�&�������00&�+�*����+������&���!���� 0����+��%5��/��,����0&����&������!����*���0�!���)�/�����+�!&��*��#�����&��!�&��!.�!������&���#�!������������+�&����!���!������#�&/+�+�/�!.�*�,�� !& *�,���#���!��00�#%?.�����&�)�=�����5���#�&�����A���



���������	
������������	����������������������������������� !��"����#��$�%�������#��������"�����&#���'����(���#��)����"�����&#���'�*�+�#,��,�����"�����&#���'�)�-�)#�&+"�����&#���'�*�+�#,����."�����&#���'�����#��)���+�."�����&#���'���+�����(��#������/)�0���"�����&#���'��+����#*����"�����&#���'��+�����(��#0�����"�����&#���'��,�#(����"�����&#���'���+�����(��#������)��"�����&#���'�����#�1������"�����&#���'��+�����(���+�.��"�����&#���'�2��#(+������"�����&#���'�3��&3���,"�����&#����45��6�)'�7+���8'�9:�!�����9;�8�<��=������&�����)�3��&�3�+�����(���'>���,�&�+�1���&�+�������������)�����*���)����+���1+���������������������&����+���1�������+�����&'���*������&���)+��������11��(&�����0��������+����)��������*����������*�����#?�0�����������&�+�,��0������?��+**���������)������������������#�>���������-���-����0��)����1������*��������������11��)�(����)���-����������&/1����)�&#7��0��*����1����������+������(���1+�+��'�0�����)�����(���������-������������,����+�����&�����������)��+�����������������0)�)�0����(+*��/��/(+*����������11��#>���,�&�+'������������������@����1����������A���<��������B���



���������	
������������	������������������������ ���������!�����"����#$�%�&����'�$#��'$����"��$��(#�'�)����*�'�#$������"��$��(#�'�)�+�,�#�'���'���"��$��(#�'�)���-��#'(,"��$��(#�'�)�+�,�#��'���"��$��(#�'�)���$�#'��'��,��"��$��(#�'�)�$�,�$���*�'#!�''�����.���"��$��(#�'�)�$,''��#+'�$�"��$��(#�'�)$�,�$���*�'#.�����"��$��(#�'�)����#*����"��$��(#�'�)�$�,�$���*�'#��������'"��$��(#�'�)���$!#�/�''���"��$��(#�'�)$�,�$���*�'!,���'"��$��(#�'�)�0��#*,�$����"��$��(#�'�)�1��(1��'�"��$��(#�'��23��4��)�5,���6)�78�9������:;7�5��<��'���(�'�����1��(�1�,�$���*�'�)=!����(�,�/�'�(�,'��������������'�!�+������!�,�!�/,����������������!����(����,���/�$�����,'�$��()���+�$����(�'��,$�����'�//�$*(�����.�����'��,���������'���+�'��������+�����#>�.�����������(�,����.��!���>��,++�'���!�'������$�'�$��$����'�#�=!��������-���-����.�������/��'���+�'��������'���//�'��*��������-�'��������(�/'�����(#5��.��+����/�'����'���,������*���/,�,'�)�.�����������*'�$������-�������!���������,'�$��(��'����'������,'���'���������$'�.����.��!�*,+�'����*,+�'�$�'��'�//�$#=!����(�,)���������������?����/'��(��@!�������A���



���������	
������������	��������������������������������� !������"#� !#����$��#� !%&��'�(������#%���#�  �$��#� !%&��)����*�� %#�+���&$��#� !%&��)�,�-�%����&����$��#� !%&��)�+���+%�!-$��#� !%&��)�,�-�%�&�� .$��#� !%&��)&��#�%�&+���-�.$��#� !%&��)�#&-�#���*��%/������+�0�&�$��#� !%&��)�#-����%,��#�$��#� !%&��)#&-�#���*��%0���&�$��#� !%&��)����%*&���$��#� !%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#� !%&��)�� #/%&1������$��#� !%&��)#&-�#���*��/-�.��$��#� !%&��)�2&�%*-�#���&$��#� !%&��)��� !�����$��#� !%&���34��5�+)�6-���7)�89�:�� ��8;9<�=��>������!&����+��� !��&-�#���*���)?/����!&-�1&��!&-��&��&�������+���/�,���+� /&-�/ 1-���  �� �&�� &� /����!����-���1�#����&-��#� !)���,�#����!���+-#���� ��11�#*!����&0����&���-� �&+��� ����,&� � �&��&, �&��%@�0�� � &��� �!&-���&0� /� �@��-,,&� ��/���+����# ��#��#&& ���%�?/�������&�� ������0�&+���&1� ����,&� � �&�������11&�+�*����+������&��� ���!�1����+�!%6��0��,����1&����&����-� ����*���1- -��)�0�����+� &��*��#�����&�� �&�� /� ������&-��#� !�����������+�&-��� ��� ������#�&0+�+�0� /�*-,��� &�*-,���#��� ��11�#%?/����!&-)���������������A�� �1�&�!��=/&������B���



���������	
������������	����������������������������������������� ��!�"������� ���������#����$ ���%���#&��� ��'�##��#����$ ���%���(# )��)����*�#����$ ���%�'�+�' �$(�#����$ ���%���(# )����,�#����$ ���%�*��� ��'���(�,�#����$ ���%���(*��#�&�� ������-'�.��*�#����$ ���%��(���* ������#����$ ���%��(*��#�&�� .����*�#����$ ���%��)� &�*�*�#����$ ���%���(*��#�&�� �*�#�*'���#����$ ���%����� ������##�#����$ ���%��(*��#�&���(�,���#����$ ���%�/�� &(����*��#����$ ���%�0��$0#��)�#����$ ����12��3�'%�4(���5%�67�8�����6975�:;�<����;�$����*'�0��$�0�(*��#�&���%=��*)�$�(�����$�(���*���*��#��'��������*'����(����(#�����*���*���������*$����(�������*���(�����$%��������##$���'(��*���������&$��##�.�*������(#���'�#����*���������*������*� >�.�*�����#���$�(�)*�.������>��(�����������'��#��������������� �=������**�+���+��*�.��'���������*���������*����������'�&#��*'��*+���*�*��##$-����*'#$ 4��.���#�*������������(����*�&#���(�(��%�.��*��'�����&������**�+����*�������)����(�����$�����*����*'��(����������#������.'�'�.����&(���-��-&(��������������� =��*)�$�(%������*�����������������������?����:����'�*��0�������������������0#�������@A�7-B75-76CCD����E���



���������	
������������	���������������������������� !"#�$�%����� #"���#��� �!�# ��"���&�� !'���"#�( !!��!�# ��"���&�)�*!"+��+�� ���!�# ��"���&�(�, ("��*�!�# ��"���&�)�*!"+����-�!�# ��"���&�� #�"��(� �*�-�!�# ��"���&�#�*�# !�'��"���� �.(�/����!�# ��"���&�#*����")� #��!�# ��"���&#�*�# !�'��"/������!�# ��"���&� +�"'�� ��!�# ��"���&�#�*�# !�'��"���!��(���!�# ��"���&� �#�"�0����!!�!�# ��"���&#�*�# !�'���* -���!�# ��"���&�1��"'*�#� ���!�# ��"���&�2 ��2!��+�!�# ��"����34��5�(&��*���6&����7������869��:�;����:�������(�2 ���2�*�# !�'���&<���+���*�0�����*������ ���!��(���� )���(����*���0*!������� �������������� ��*���0�# ����*��# ��&���)�# �!!����(*# ������00 #'���!!�/ �������*!� �(�!������)����� ����)� ���"=�/�������!�����*�+��/������=��*))���������(��!�#�� #��#������"�<����� ���,�� ,����/��(����0������)����� ��������00��(�'!���(���, �������!!�.0� ��(!�"���/��)!���0����������*��� ��'!��0*�*��&�/�����(�����'��#�� ���,�� ���������+����*��# �������������(��*����������!���#��/(�(�/ ���'*)��.��.'*)���#������00 #"<���+���*&���������>�������?����0����� @��������A���



���������	
�������������	����������������������� !��"�#� �$� !��"�%&�$�&!��"'!�&�$�(���)�*������&(���&�$$�'!�&�$�(���+���!,��$(&���!!�'!�&�$�(���+�-�.!("��"�����'!�&�$�(���+������(��.'!�&�$�(���+�-�.!("���$/'!�&�$�(���+���&�(������.�/'!�&�$�(���+�&�.�&�!�,��(0�����#������'!�&�$�(���+�&.����(-��&�'!�&�$�(���+&�.�&�!�,��(������'!�&�$�(���+��"�(,����'!�&�$�(���+�&�.�&�!�,��(���!�����'!�&�$�(���+��$&0(�1����!!'!�&�$�(���+&�.�&�!�,��0.�/��'!�&�$�(���+�2��(,.�&����'!�&�$�(���+� �$� !��"'!�&�$�(����34��5��+�6.��78+��97:��$�77;<8�6=�>����=��������� �$�� �.�&�!�,���+?0��"���.�1�����.����������!������0�-�����$0�.�0$1.!��$$��$����$��$0���������.���1�&�����.��&�$�+���-�&��!!�����.&����$��11�&,���!!����������.!$����!�$����-��$�$�����-$����(@����$�$��!�$���.�"����$0�$�@��.--��$��0������!�&$��&��&��$���(�?0����������$��������������1�$����-��$�$���������11����,!��������������$�!!�#1�����!�(6�����-!���1����������.�$����,!��1.$.��+���������$���,��&��������$����$0�$��"����.��&�$���������������.���$���$��!���&���������$0�,.-��#$�#,.-���&���$��11�&(?0��"���.+�A�������B������C��$�1������D0�����7�E�����	����� ��!���F!!��������� !��"�#� �$� !��"�%&�$�&!��"'!�&�$�(���)�*������&(���&�$$�'!�&�$�(���+���!,��$(&���!!�'!�&�$�(���+�-�.!("��"�����'!�&�$�(���+������(��.'!�&�$�(���+�-�.!("���$/'!�&�$�(���+���&�(������.�/'!�&�$�(���+�&�.�&�!�,��(0�����#������'!�&�$�(���+�&.����(-��&�'!�&�$�(���+&�.�&�!�,��(������'!�&�$�(���+��"�(,����'!�&�$�(���+�&�.�&�!�,��(���!�����'!�&�$�(���+��$&0(�1����!!'!�&�$�(���+&�.�&�!�,��0.�/��'!�&�$�(���+�2��(,.�&����'!�&�$�(���+� �$� !��"'!�&�$�(����34��5��+�6.��78+��97:��$�77;<G�6=�>����=��������� �$�� �.�&�!�,���+?0��"���.�1�����.����������!������0�-�����$0�.�0$1.!��$$��$����$��$0���������.���1�&�����.��&�$�+���-�&��!!�����.&����$��11�&,���!!����������.!$����!�$����-��$�$�����-$����(@����$�$��!�$���.�"����$0�$�@��.--��$��0������!�&$��&��&��$���(�?0����������$��������������1�$����-��$�$���������11����,!��������������$�!!�#1�����!�(6�����-!���1����������.�$����,!��1.$.��+���������$���,��&��������$����$0�$��"����.��&�$���������������.���$���$��!���&���������$0�,.-��#$�#,.-���&���$��11�&(?0��"���.+� ��!���F!!�����C��$�1������D0�������E���



���������	
������������	�������������������������������� �����!"#�$������!����!���� ��!����"��%���������!�����" ��!����"��%�&�'������"���( ��!����"��%���)�����' ��!����"��%�&�'���"���* ��!����"��%"(�!���"����'�* ��!����"��%�!"'(!�������+�����,��-�"( ��!����"��%�!'���(�&��!� ��!����"��%!"'(!�������-���"( ��!����"��%������"(�( ��!����"��%�!"'(!��������(���(��� ��!����"��%���!+�".������ ��!����"��%!"'(!������+'�*�� ��!����"��%�/"���'�!��(" ��!����"��%�0���0���� ��!����"���12��3��%�4'���5%�67�8������9:6�4;�<����;��"���(��0����0"'(!�������%=+�(���"'�."���"'��"(�"�(���������+�&��(���+"'�+�.'������(��"(��"��+���(�����'���.�!�(��"'��!���%���&�!���������'!�(�����..�!������"-�(��"���'���"�������(�&"�����"(�"&��"(��>�-�(���"������"'��("-��+���>��'&&"����+��������!���!��!""������=+�����((")���)��(�-�"����".����(�&"�����"(������.."�������(���()��"(�(�����,.���(����4��-��&��(�."����"����'����(�����.'�'��%�-��(�����"�����!���((")���"(��+��������"'��!��������(����(��"'��������������!�"-����-��+��'&��,�",�'&���!������..�!�=+�(���"'%������������������?���



���������	
������������	������������������������� �!"�#���$�� �!"�%��$�� �!"& ���$��'!�(�)����!�����!��$$�& ���$��'!�*��� +�!$�����  '& ���$��'!�*�,�- �"!�"'!���& ���$��'!�*�������!�-& ���$��'!�*�,�- �"'!�$�& ���$��'!�*'�����!'�!��-��& ���$��'!�*��'-��� �+�!���!!��#��.�'�& ���$��'!�*��-!!���,!���& ���$��'!�*�'-��� �+�!�.���'�& ���$��'!�*��"��+'���& ���$��'!�*��'-��� �+�!���� ����!& ���$��'!�*��$���'/�!!�  & ���$��'!�*�'-��� �+�!�-���!& ���$��'!�*�0'��+-�����'& ���$��'!�*���$�� �!"& ���$��'!��12��3��*�4-���5*��6�7��$���89��4:�;��!�:��'!�������$���'-��� �+�!�*<���"��'-�/'!��'-!�'��'���� ����!���,�����$�'-��$/- ��$$��$�'��$'�$����������-���/������'-!���$�*���,����  ��!��-�����$!�//��+���  '.����'!��- $�'�� �$!���,'!$�$�'��',$�'���=�.��$�$'� �$��'-�"�'.�$��$�=��-,,'!$����!���� ��$!�����''$�!���<��������'��$������.�'����'/�$!���,'!$�$�'���!���//'!��+ ���������!'���$�  �#/!���� ��4��.��, ���/'!���'!���-�$����+ ��/-$-!�*�.�������$'��+!�������'��$�'��$��$��"���'-!���$���!����!�����'-!��$!��$�� ����!'.����.�$��+-,�!#$'#+-,�!���!�$!�//���<���"��'-*��������-�  �!���������>��$�/!'����?�'������@���



���������	
������������	��������������������������� ����!"�#�$������"!���"���� ��"���!���%��������!"�&���� ��"���!���%�'�(�!)��)����* ��"���!���%�&�+�&!��( ��"���!���%�'�(�!)����, ��"���!���%�*�"�!��&���(�, ��"���!���%�"�(*"������!-�����.&����* ��"���!���%�"(���*!'��"� ��"���!���%"�(*"������!�����* ��"���!���%��)�!��*�* ��"���!���%�"�(*"������!�*���*&�� ��"���!���%���"-!�/������ ��"���!���%"�(*"������-(�,�� ��"���!���%�0��!�(�"��*� ��"���!���%�1���1���) ��"���!����23����&%�4(���5%�67�8������9:;�4<�=����<������*&�1����1�(*"�������%>-�*)���(�/�����(���*���*�����&���-�'��*&��-�(�-�/(������*���*�����-���*�����(���/�"�*���(��"���%���'�"��������&("�*�����//�"���������*������(����&������*�'�������*��'���*�!?���*�����������(�)*����-���?��(''�����-���&����"���"��"������!�>-�����**�+���+��*����&����/����*�'�������*������//��&�����*&��*+���*�*�����./���*&��!4�����'��*�/����������(����*�����/(�(��%����*��&��������"���**�+����*��-����)����(��"��������*����*&��(��������������"���&�&����-��('��.��.�('���"������//�"!>-�*)���(%��������������@�*��/������A-�*�����B���



���������	�
������������������������������������������ ��!���"!��# �$%�&�#!'(# �$%�)*!'(* �$%+ �*!'(,�$�-�.����$!*,��$*�''!+ �*!'(,�$�/��! 0�$',*�1!  �+ �*!'(,�$�/�2�3 ,%$�%�$!��+ �*!'(,�$�/�1�"!1,$(3+ �*!'(,�$�/�2�3 ,%�$�'4+ �*!'(,�$�/���!*�,$�1$!�3�4+ �*!'(,�$�/�*�3�*! ���0�$,��$$!�&1�5���+ �*!'(,�$�/�*3$$��,2$!*�+ �*!'(,�$�/*�3�*! ���0�$,5�����+ �*!'(,�$�/��!%�,0��!�+ �*!'(,�$�/�*�3�*! ���0�$,��� ��1�$+ �*!'(,�$�/��!'*�,�6�$$�  + �*!'(,�$�/*�3�*! ���0�$�3!4�$+ �*!'(,�$�/�7��,03�*�!��+ �*!'(,�$�/�#!'(# �$%+ �*!'(,�$��8�����1/�93���:/�;<�=��'���>?��9@�A��$�@�(�$���1�#!'(�#�3�*! ���0�$�/B���%�(�3�6�$�(�3$�����!��� ��1�$��!2���1�'��3��'63 ��''��'!���'��'������(�!��3���6�*!����3$�*!'(/���2�*!�  (�$�13*!���'$�66!*0(��  �5!�����$���3 '!��1� �'$���2�$'�'!����2'!���,C�5��'�'�� �'�(�3�%��5�'��'�C��322�$'����$�1�� �*'$!*��*��'�$�,�B�����!���"�'!"����5���1����6�'$���2�$'�'!����$���66�$1�0 ���1���"!$�����'�  (&6$!��1 (,9��5��2 ���6�$�����$���3�'�!��0 ��63'3$�/�5�����1�'����0$�*��!���"�'!���'��'���%����3$�*!'(��$����$���1��3$��'$��'�� ���*$�51�1�5!'��03�2�$&'�&03�2�$�*�$�'$�66!*,B���%�(�3/�������� ��!���D��'�6$����(�!E��������F���



���������	
�������������	�������������������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&'��(�)������$&���$�!!�%��$�!"&'��*����+��!&$�,���'%��$�!"&'��*�����&����'���-%��$�!"&'��*�,���,&�"�%��$�!"&'��*�����&�'��!.%��$�!"&'��*'-�$�&�',�����.%��$�!"&'��*�$'�-$���+��&/����� ,�0�'-%��$�!"&'��*�$����-&���$�%��$�!"&'��*$'�-$���+��&0���'-%��$�!"&'��*����&+'-�-%��$�!"&'��*�$'�-$���+��&�-���-,��%��$�!"&'��*��!$/&'1������%��$�!"&'��*$'�-$���+��/��.��%��$�!"&'��*�2'�&+��$��-'%��$�!"&'��*���!"�����%��$�!"&'���34��5�,*�6���78*�9:7;��!�77<:;�6=�>����=�"'���-,���!"��'�-$���+���*?/�-��"'��1'��"'���'-�'�-�����,���/����-,�!/'��/!1����!!�-!�'-�!'�!/���-"��������1�$�-��'���$�!"*�����$����"���,�$�-��!��11�$+"����'0�-��'�����!�',���!��-��'�!�!�'-�'�!�'-�&@�0�-!�!'���!�"'���-'0�!/�!�@�����'�!��/���,����$!��$��$''!���&�?/�����--'��!����-�0�',���'1�!��-��'�!�!�'-������11'�,�+���-,��-���'-�-!���" 1���-,�"&6��0�����-�1'����'������!��-�+���1�!���*�0��-��,�!'��+��$���--'��!�'-�!/�!������'���$�!"�����-����-,�'����!���!������$�'0,�,�0�!/�+���� !' +�����$���!��11�$&?/�-��"'�*������������A�-!�1�'�"��B/'-���7�C�����	�����D����E$��'������������ ���!"������#$�!"$����%��$�!"&'��(�)������$&���$�!!�%��$�!"&'��*����+��!&$�,���'%��$�!"&'��*�����&����'���-%��$�!"&'��*�,���,&�"�%��$�!"&'��*�����&�'��!.%��$�!"&'��*'-�$�&�',�����.%��$�!"&'��*�$'�-$���+��&/����� ,�0�'-%��$�!"&'��*�$����-&���$�%��$�!"&'��*$'�-$���+��&0���'-%��$�!"&'��*����&+'-�-%��$�!"&'��*�$'�-$���+��&�-���-,��%��$�!"&'��*��!$/&'1������%��$�!"&'��*$'�-$���+��/��.��%��$�!"&'��*�2'�&+��$��-'%��$�!"&'��*���!"�����%��$�!"&'���34��5�,*�6���78*�9:7;��!�77<7:�6=�>����=�"'���-,���!"��'�-$���+���*?/�-��"'��1'��"'���'-�'�-�����,���/����-,�!/'��/!1����!!�-!�'-�!'�!/���-"��������1�$�-��'���$�!"*�����$����"���,�$�-��!��11�$+"����'0�-��'�����!�',���!��-��'�!�!�'-�'�!�'-�&@�0�-!�!'���!�"'���-'0�!/�!�@�����'�!��/���,����$!��$��$''!���&�?/�����--'��!����-�0�',���'1�!��-��'�!�!�'-������11'�,�+���-,��-���'-�-!���" 1���-,�"&6��0�����-�1'����'������!��-�+���1�!���*�0��-��,�!'��+��$���--'��!�'-�!/�!������'���$�!"�����-����-,�'����!���!������$�'0,�,�0�!/�+���� !' +�����$���!��11�$&?/�-��"'�*�D����E$��'��A�-!�1�'�"��B/'-���9�C�����	�������!���5/�!������������� ���!"������#$�!"$����%��$�!"&'��(�)������$&���$�!!�%��$�!"&'��*����+��!&$�,���'%��$�!"&'��*�����&����'���-%��$�!"&'��*�,���,&�"�%��$�!"&'��*�����&�'��!.%��$�!"&'��*'-�$�&�',�����.%��$�!"&'��*�$'�-$���+��&/����� ,�0�'-%��$�!"&'��*�$����-&���$�%��$�!"&'��*



����������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

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



���������	
������������	������������������������������������ �������������!!������!"����#����$��!�������������!"����#�%�&��'��'����(�����!"����#���)����"&�����!"����#�%�&��'���!*�����!"����#�(����������&�*�����!"����#���&(����$���+�����,��-��(�����!"����#��&���(�%���������!"����#��&(����$���-����(�����!"����#��'��$�(�(�����!"����#���&(����$����(���(��������!"����#��!�+��������������!"����#��&(����$��+&�*�������!"����#�.���$&����(������!"����#�/�!"/���'�����!"�����01��2��#�3&���4#�56�7��!���869�3:�;����:�"����(��/�!"�/�&(����$���#<+�('�"�&�����"�&���(���(���������+�%��(��!+�&�+!�&���!!�(!��(�!��!+���("����&�������(���&����!"#���%������"����&��(��!������$"�����-�(������&�!������!��(�%��!�!��(��%!��(��=�-�(!�!����!�"�&�'(�-�!+�!�=��&%%��!��+���������!��������!�����<+�����((�)�!�)��(�-���������!��(�%��!�!��(������������$���(���()���(�(!���",����(��"�3��-��%��(������������&�!��(�$����&!&��#�-��(����!���$������((�)�!��(�!+�!��'����&����!"�����(����(���&���!���!���������-����-�!+�$&%��,!�,$&%�������!�������<+�('�"�&#�>������?�!�������@�(!�����"��?+�(�����A���



���������	
������������	����������������������������������� �!�"�#������!����!����� �!��$����%��� &����!�'�  �� �!��$����%���( �)��)������ �!��$����%�'�*�'��$(� �!��$����%���( �)����+� �!��$����%���!����'���(�+� �!��$����%�!�(�!� �&���,�����-'�.���� �!��$����%�!(��������!�� �!��$����%!�(�!� �&���.������ �!��$����%��)��&����� �!��$����%�!�(�!� �&������ ��'��� �!��$����%���!,��/����  � �!��$����%!�(�!� �&��,(�+��� �!��$����%�0���&(�!����� �!��$����%�1��$1 ��)� �!��$�����23��4�'%�5(���6%�78�9������:8;�5<�=����<�$�����'�1��$�1�(�!� �&���%>,��)�$�(�/���$�(���������� ��'���,�����'��,�(�,�/( ���������������,����$����(���/�!�����(��!��$%�����!��  $���'(!�������//�!&$��  �.��������( ���'� ������������������������?�.������� ���$�(�)��.��,���?��(�������,���'�� �!���!��!��������>,��������*���*����.��'����/���������������������//��'�& ���'���*��������  $-/����' $�5��.��� ���/����������(������& ��/(�(��%�.�����'�����&��!������*�������,����)����(��!��$�����������'��(���������� ���!��.'�'�.��,�&(���-��-&(����!������//�!�>,��)�$�(%�������@���������������A���



���������	
������������	������������������������������� �����!�"�#������!����!���� ��!��$����%����&����!�'���� ��!��$����%���(��)��)����� ��!��$����%�'�*�'��$( ��!��$����%���(��)����+ ��!��$����%���!����'���(�+ ��!��$����%�!�(�!���&���,�����-'�.��� ��!��$����%�!(��������!� ��!��$����%!�(�!���&���.����� ��!��$����%��)��&���� ��!��$����%�!�(�!���&���������'�� ��!��$����%���!,��/������ ��!��$����%!�(�!���&��,(�+�� ��!��$����%�0���&(�!���� ��!��$����%�1��$1���) ��!��$�����23��4�'%�5(���6%�78�9�����8:;7�5��<������$�����'�1��$�1�(�!���&���%=,��)�$�(�/���$�(�������������'���,�����'��,�(�,�/(����������������,����$����(���/�!�����(��!��$%�����!����$���'(!�������//�!&$�����.��������(����'��������������������������>�.�����������$�(�)��.��,���>��(�������,���'����!���!��!��������=,��������*���*����.��'����/���������������������//��'�&����'���*����������$-/����'�$�5��.�������/����������(������&���/(�(��%�.�����'�����&��!������*�������,����)����(��!��$�����������'��(��������������!��.'�'�.��,�&(���-��-&(����!������//�!�=,��)�$�(%���������������?����/���$��@,�������A���



���������	
������������	������������������������� ����!�����!��""������"#��!�$����%�!"���&���������"#��!�$�'�(���!���!��������"#��!�$�&���&�!#(�����"#��!�$�'�(����!�")�����"#��!�$������!�&!��(�)�����"#��!�$���(�����%�!�*�!!��+&�,��������"#��!�$��(!!���'!��������"#��!�$��(�����%�!�,����������"#��!�$�����%���������"#��!�$���(�����%�!�������&�!�����"#��!�$��"�*��-�!!��������"#��!�$��(�����%�!*(�)�!�����"#��!�$�.���%(�����������"#��!�$�/�"#/��!������"#��!��01��2�&$�3(���4$�56�7��"��689:�3;�<��!�;�#�!���&�/�"#�/�(�����%�!�$=*����#�(�-�!�#�(!������������&�!�*�'���&�"*�(�*"-(���""��"����"��"*����#����(���-�������(!���"#$���'������#�!�&(�����"!�--��%#�����,�����!��(�"��&���"!���'�!"�"�����'"�����>�,��"�"����"�#�(����,�"*�"�>��(''�!"��*�!�&�����"!�������"�!���=*����������"������,��&����-�"!���'�!"�"�����!���--�!&�%����&�����!����"���#+-!���&�#�3��,��'����-�!����!���(�"����%���-("(!�$�,�����&�"���%!����������"����"*�"�������(!���"#��!����!���&��(!��"!��"�������!�,&�&�,�"*�%('�!+"�+%('�!���!�"!�--���=*����#�($�?�%�!�#�@���A���������B���



���������	
������������	������������������������������ ��!�"#�$�%�����!#"���#�&&! ��#!&'"���(��!�)��&"#��!��� ��#!&'"���(�*���"+��+��!�� ��#!&'"���(���,!�"�'� ��#!&'"���(�*���"+���&- ��#!&'"���(��!#�"����!���- ��#!&'"���(�#���#!��)��".���!�/��0��� ��#!&'"���(�#�����"*�!#� ��#!&'"���(#���#!��)��"0����� ��#!&'"���(�!+�")��!� ��#!&'"���(�#���#!��)��"��������� ��#!&'"���(�!&#."�1������ ��#!&'"���(#���#!��)��.�!-�� ��#!&'"���(�2��")��#�!�� ��#!&'"���(�3!&'3���+ ��#!&'"����45��6��(������7(�89����&��9:;7��<�=����<�'�������3!&'�3���#!��)���(>.��+�'���1���'��������!����������.!*�����&.���.&1����&&��&!���&��&.����'�!������1�#!�������#!&'(���*�#!���'�����#!���&��11!#)'�����0!���������&!�����&����*��&�&!����*&!���"?�0��&�&����&�'���+��0�&.�&�?���**��&��.��������#&�!#��#��&���"�>.����!���,�&!,����0�������1�&����*��&�&!��������11����)��������,!�����&���'/1�!����'"���0��*����1������������&�!��)���1�&���(�0�������&���)��#��!���,�&!���&.�&��+�������#!&'������������������&���&������#��0����0!&.�)�*��/&�/)�*���#���&��11!#">.��+�'��(���������������*��!��������������������@��!���A8�;B��C9/�D�D���������� ��!�"#�788��=��E���*����,�"E����������(�3���998F����G���



���������	
������������	����������������������������� �!��������� �"#���#��� $��#���%&��'�(������#%���#����$��#���%&��)����*���%#�+���&$��#���%&��)�,�-�% �� &����$��#���%&��)�+���+%��-$��#���%&��)�,�-�% &���.$��#���%&��)&��#�%�&+���-�.$��#���%&��)�#&-�#���*��%/�����!+�0�&�$��#���%&��)�#-����%,��#�$��#���%&��)#&-�#���*��%0���&�$��#���%&��)�� �%*&���$��#���%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#���%&��)���#/%&1������$��#���%&��)#&-�#���*��/-�.��$��#���%&��)�2&�%*-�#���&$��#���%&��)��������� $��#���%&���34��5�+)�6-���7)�89�:�����9;<<�6=�>����=��&����+�������&-�#���*���)?/�� ��&-�1&���&-��&��&�������+���/�,���+��/&-�/�1-���������&���&��/���������-���1�#����&-��#���)���,�#��������+-#�������11�#*�����&0����&���-���&+��������,&�����&��&,��&��%@�0�����&������&-� �&0��/���@��-,,&����/���+����#���#��#&&����%�?/�������&���������0�&+���&1������,&�����&�������11&�+�*����+������&��������!1����+��%6��0��,����1&����&����-������*���1-�-��)�0�����+��&��*��#�����&����&���/���� ���&-��#��������������+�&-��������������#�&0+�+�0��/�*-,��!�&!*-,���#������11�#%?/�� ��&-)�����������������A����1�&����B/&������C���



���������	
������������	�������������������������� �����!���"#$�%�&������$#���$����!"�$��'#���(���")���#$�*�""�!"�$��'#���(����"#+��+�����!"�$��'#���(�*�,�*#�'�!"�$��'#���(����"#+���� !"�$��'#���(���$�#��*����� !"�$��'#���(�$���$�"�)��#-�����.*�/���!"�$��'#���(�$�����#���$�!"�$��'#���($���$�"�)��#/�����!"�$��'#���(��+�#)����!"�$��'#���(�$���$�"�)��#���"��*��!"�$��'#���(���$-#�0����""!"�$��'#���($���$�"�)��-�� ��!"�$��'#���(����#)��$����!"�$��'#���(�1��'1"��+!"�$��'#����23��4�*(�5����6(�78�9�����8:8;�5<�=����<�'�����*�1��'�1���$�"�)���(>-��+�'���0���'������������"��*���-�����*��-���-�0�"���������������-����'��������0�$��������$��'(�����$��""'���*�$�������00�$)'��""�/���������"���*�"�����������������������#?�/�������"���'���+��/��-���?����������-���*��"�$���$��$������#�>-��������,���,����/��*����0���������������������00��*�)"���*���,��������""'.0����*"'#5��/���"���0�����������������)"��0�����(�/�����*�����)��$������,�������-����+�������$��'�����������*�������������"���$��/*�*�/��-�)����.��.)�����$������00�$#>-��+�'��(����������������@����0���'��A-�������B���



���������	
������������	�������������������������� �!����������������������"����#����$������%����������"����#�&�'��(��(����)������"����#�%�*�%��"'������"����#�&�'��(����+������"����#�)������%���'�+������"����#���')����$���������,%�-��)������"����#��'���)�&����������"����#��')����$���-����)������"����#��(��$�)�)������"����#���')����$����)���)%��������"����#�������.������������"����#��')����$���'�+��������"����#�/���$'����)�������"����#�0��"0���(������"�����12��3�%#�4'���5#�6��7������8�7�49�:����9�"����)%�0��"�0�')����$���#;��)(�"�'�.���"�'���)���)�����%�����&��)%����'���.'������)���)���������)"����'���.���)���'�����"#���&������"���%'��)�����..��$"�����-�)������'����%������)�&�������)��&���)��<�-�)���������"�'�()�-������<��'&&���������%��������������������;������))�*���*��)�-��%����.����)�&�������)������..��%�$���)%��)*���)�)����",.���)%�"�4��-��&��)�.����������'����)�$���.'�'��#�-��)��%�����$������))�*����)�������(����'�����"�����)����)%��'�����������������-%�%�-����$'&��,��,$'&����������..���;��)(�"�'#�0�������=�����=�)��.���"��>��)�����?���



���������	
������������	���������������������������������� !"#�$������! ���!�%%����!�%& "��'����(��% !�)���"���!�%& "��'�*�+� ,��,"���-���!�%& "��'�)�.�) �&+���!�%& "��'�*�+� ,"��%/���!�%& "��'"-�!� �")���+�/���!�%& "��'�!"+-!���(�� ������0)���"-���!�%& "��'�!+���- *��!����!�%& "��'!"+-!���(�� ����"-���!�%& "��'��,� ("-�-���!�%& "��'�!"+-!���(�� �-���-)�����!�%& "��'��%!� "1���������!�%& "��'!"+-!���(���+�/�����!�%& "��'�2"� (+�!��-"���!�%& "��'�3�%&3���,���!�%& "���45��6�)'�7+���8'�9:�;��%��:<:;�7=�>����=�&"���-)�3�%&�3"+-!���(���'?��-,�&"+�1"��&"+��"-�"�-�����)�����*��-)�%�"+��%1+���%%�-%�"-�%"�%����-&����+���1�!�-��"+��!�%&'���*�!����&���)+!�-��%��11�!(&����"��-��"���+�%�")���%��-�*"�%�%�"-�"*%�"-� @���-%�%"���%�&"+�,-"��%��%�@��+**"�%������)����!%��!��!""%��� �?������--".�%�.��-���")���"1�%��-�*"�%�%�"-������11"�)�(���-)��-.��"-�-%���&01���-)�& 7�����*��-�1"����"����+�%��-�(���1+%+��'����-��)�%"��(��!���--".�%�"-�%��%��,���"+��!�%&�����-����-)�"+���%���%������!�"�)�)���%��(+*��0%"0(+*���!���%��11�! ?��-,�&"+'����������������-%�1�"�&��A�"-�����B���



���������	
�������������	����������������������� ������!�"�� #$����!�%& #$&���!'��& #$����(�)����� &����&�## '��& #$����*�� �+��#�&�, ���'��& #$����*�-�.��!��!�� ��'��& #$����*�,�� ,��$.'��& #$����*�-�.��!���#/'��& #$����*�� &����,� �.�/'��& #$����*�&�.�& ��+������� �",�0���'��& #$����*�&.�����-� &�'��& #$����*&�.�& ��+���0�����'��& #$����*� !��+�� �'��& #$����*�&�.�& ��+���������,��'��& #$����*� #&���1������'��& #$����*&�.�& ��+���. /��'��& #$����*�2���+.�&� ��'��& #$����*�� #$����!'��& #$�����34��5�,*�6.��7�*�897:��#�;<=7�6>�?����>�$�����,�� #$���.�& ��+���*@���!�$�.�1���$�.������ ������,���� -���,�#��.��#1.���##��# ���#��#�����$� ��.���1�& ����.��& #$*���-�& ���$���,.& ���#��11 &+$�����0 �������.�# �,���#����-��#�# ����-# ����A�0��#�#����#�$�.�!��0�#��#�A��.--��#������,����&#� &��&��#�����@����� �����# �����0��,����1�#����-��#�# ��������11��,�+����,���� �����#���$"1� ��,�$�6��0��-����1����������.�#� ��+���1.#.��*�0�����,�#���+��&�� �����# ���#��#��!����.��& #$�����������,��.���#���#������&��0,�,�0 #��+.-��"#�"+.-���&���#��11 &�@���!�$�.*�������A�.��� #�����#���# ����,��������#�.��,�$�&����#�# �����,�����,����������,�#��11 &B��C��#�1���$� D������7�E�����	�����F��#����@������� ������!�"�� #$����!�%& #$&���!'��& #$����(�)���G�� &����&�## '��& #$����G�%�� &����&�## '��& #$����(*�G� �+��#�&�, ���'��& #$����G�%� �+��#�&�, ���'��& #$����(*G-�.��!��!�� ��'��& #$����G�%-�.��!��!�� ��'��& #$����(*�G,�� ,��$.'��& #$����G�%,�� ,��$.'��& #$����(*G-�.��!���#/'��& #$����G�%-�.��!���#/'��& #$����(*�G�� &����,� �.�/'��& #$����G�%�� &����,� �.�/'��& #$����(*G&�.�& ��+������� �",�0���'��& #$����G�%&�.�& ��+������� �",�0���'��& #$����(*�G&.�����-� &�'��& #$����G%&.�����-� &�'��& #$����(*�G&�.�& ��+���0�����'��& #$����G�%&�.�& ��+���0�����'��& #$����(*G !��+�� �'��& #$����G�% !��+�� �'��& #$����(*�G&�.�& ��+���������,��'��& #$����G%&�.�& ��+���������,��'��& #$����(*�G #&���1������'��& #$����G�% #&���1������'��& #$����(*G&�.�& ��+���. /��'��& #$����G�%&�.�& ��+���. /��'��& #$����(*�G2���+.�&� ��'��& #$����G�%2���+.�&� ��'��& #$����(*G� #$����!'��& #$����G�%� #$����!'��& #$����(�34��5�,*�6.��7�*�897:��#�;<=8�6>�?����>�$�����,�� #$���.�& ��+���*@���!�$�.�1���$�.������ ������,���� -���,�#��.��#1.���##��# ���#��#�����$� ��.���1�& ����.��& #$*���-�& ���$���,.& ���#��11 &+$�����0 �������.�# �,���#����-��#�# ����-# ����A�0��#�#����#�$�.�!��0�#��#�A��.--��#������,����&#� &��&��#�����@����� �����# �����0��,����1�#����-��#�# ��������11��,�+����,���� �����#���$"1� ��,�$�6��0��-����1����������.�#� ��+���1.#.��*�0�����,�#���+��&�� �����# ���#��#��!����.��& #$�����������,��.���#���#������&��0,�,�0 #��+.-��"#�"+.-���&���#��11 &�@���!�$�.*��F��#����@����H�,�I�6&&�.�#�JI�&.# ���K79"889";=8LF#����'1�,�I�&�



�������������	�
����������
������������������������������������ ��!"�#�	���� !������������ ��!$�!�%��� ��&��������� ��!$�'��� �������������� ��!$�&��& ��������� ��!$�'��� ������������ ��!$(���� ��&�!��������� ��!$�������(�(%�� )�����&�*��������� ��!$������� '��������� ��!$������(�(%�� *����������� ��!$�(�� %��������� ��!$�������(�(%�� ��!���&�������� ��!$�(��) �+������������ ��!$������(�(%��)���������� ��!$�,�� %������������ ��!$��������������� ��!�-.	�/�&$���!�0�$��102����345���6�7����6�������&�����������(�(%���$8)��������+����������!��!����&���)'���&��)��!)�+����������������)��(����������+���!��������$���'���������&���!����++�%������*�!�(����(���(�&��������'���������'���� 9�*������������������*��)���9���''�����)���&����������������� �8)���������������*�(�&����+������'�������������++��&�%����&�������(��������+���&�� ���*��'����+�����(�����������%���+�����$�*�����&�����(%���������������)���(�������������!���������&��������������������*&�&�*�)�%�('������%�('����������++� 8)�������$�������������:����+��(�(��;)�����<����������	�
:'������6�����
������������������������������������ ��!"�#�	���� !������������ ��!$�!�%��� ��&��������� ��!$�'��� �������������� ��!$�&��& ��������� ��!$�'��� ������������ ��!$(���� ��&�!��������� ��!$�������(�(%�� )�����&�*��������� ��!$������� '��������� ��!$������(�(%�� *����������� ��!$�(�� %��������� ��!$�������(�(%�� ��!���&�������� ��!$�(��) �+������������ ��!$������(�(%��)���������� ��!$�,�� %������������ ��!$��������������� ��!�-.	�/�&$���!�0�$��102����34�<��6�7����6�������&�����������(�(%���$8)��������+����������!��!����&���)'���&��)��!)�+����������������)��(����������+���!��������$���'���������&���!����++�%������*�!�(����(���(�&��������'���������'���� 9�*������������������*��)���9���''�����)���&����������������� �8)���������������*�(�&����+������'�������������++��&�%����&�������(��������+���&�� ���*��'����+�����(�����������%���+�����$�*�����&�����(%���������������)���(�������������!���������&��������������������*&�&�*�)�%�('������%�('����������++� 8)�������$�:'������6�������5����������	�
=���������
������������������������������������ ��!"�#�	���� !������������ ��!$�!�%��� ��&��������� ��!$�'��� �������������� ��!$�&��& ��������� ��!$�'��� ������������ ��!$(���� ��&�!��������� ��!$�������(�(%�� )�����&�*��������� ��!$������� '��������� ��!$������(�(%�� *����������� ��!$�(�� %��������� ��!$�������(�(%�� ��!���&�������� ��!$�(��) �+������������ ��!$������(�(%��)���������� ��!$�,�� %������������ ��!$��������������� ��!�-.	�/�&$���!�0�$��102����34�3��6�



������������	
��������	��������������	����������������	���	�����
��������	
������������	��	��������	�������������	������������������������
���	�����������������	�������������
�����	�������	�����	������	�����������	��������������������
�������������������������		�������	�����
��������	�������	����������
�����	
��	����	��	���������	
��� ��������	�����������������	���������������	��
������������		�����	����������������������	����	
�������������������
�
�����������������������������������	�������!���	��������!���	��������"�#�"�



���������	
������������	����������������������������������� !�"#�$�������!�����%%�� ���%&!"��'��� ���%!��(�  "� ���%&!"��'�)�� !*��*"����� ���%&!"��'�(�+�(!�&�� ���%&!"��'�)�� !*"��%,� ���%&!"��'"����!�"(�����,� ���%&!"��'��"���� ����!-�����.(�/�"�� ���%&!"��'�������!)����� ���%&!"��'�"���� ����!/���"�� ���%&!"��'��*�!�"���� ���%&!"��'��"���� ����!��� ��(��� ���%&!"��'��%�-!"0����  � ���%&!"��'�"���� ����-��,��� ���%&!"��'��"�!�������"� ���%&!"��'�1�%&1 ��*� ���%&!"���23��4�('�5����6'�78�9��%�:;<��5=�>����=�&"����(�1�%&�1"���� �����'?-��*�&"��0"��&"���"��"���� ��(���-�)���(�%-"��-%0� ��%%��%�"��%"�%-����&��������0������"�����%&'���)����  &���(������%��00���&��  "/����"���� %�"(� �%����)"�%�%�"��")%�"��!@�/��%�%"� �%�&"��*�"/�%-�%�@���))"�%��-���(�� ��%������""%���!�?-�������"+�%�+����/�"(���"0�%����)"�%�%�"�������00"�(�� ���(���+��"���%�  &.0����( &!5��/��) ���0"����"������%����� ��0�%���'�/�����(�%"�����������"+�%�"��%-�%��*���"�����%&�����������(�"����%���%�� �����"/(�(�/�%-���)��.%".��)�������%��00��!?-��*�&"�'�������A>�) ���%�B���CCCCCCCCCCCCC�!D!���������E�)!�!�!D5�?FD;�<�8!�:7:!�G6<8FHIJKF�LM9!N:9!M<8!9GG����O���



���������	
������������	�������������������������� ������!"�#�������������$$� ����$%�!��&����'��$���(���! ����$%�!��&�)�*������!���� ����$%�!��&�(�+�(��%* ����$%�!��&�)�*���!��$, ����$%�!��&!������!(���*�, ����$%�!��&��!*�����'���-�����.(�/�!� ����$%�!��&��*�����)���� ����$%�!��&�!*�����'���/���!� ����$%�!��&�����'!��� ����$%�!��&��!*�����'���������(�� ����$%�!��&��$�-�!0������ ����$%�!��&�!*�����'��-*�,�� ����$%�!��&�1!��'*�����! ����$%�!��&�2�$%2���� ����$%�!���34��5�(&�6*���7&�89�:��$��;8��6<�=����<�%!����(�2�$%�2!*�����'���&>-����%!*�0!��%!*��!��!�������(���-�)���(�$-!*�-$0*���$$��$�!��$!�$-����%����*���0������!*����$%&���)������%���(*�����$��00��'%����!/����!���*�$�!(���$����)!�$�$�!��!)$�!���?�/��$�$!���$�%!*���!/�$-�$�?��*))!�$��-���(�����$������!!$�����>-�������!+�$�+����/�!(���!0�$����)!�$�$�!�������00!�(�'����(���+��!���$���%.0����(�%�6��/��)����0!����!����*�$����'���0*$*��&�/�����(�$!��'��������!+�$�!��$-�$������!*����$%�����������(�!*���$���$��������!/(�(�/�$-�'*)��.$!.'*)�������$��00���>-����%!*&�������@��$����.����@��$�������A���



���������	
������������	��������������������������������������� !"�#������ ���� �$$���� �$%�!��&����'��$� �(���!��� �$%�!��&�)�*��+��+!������� �$%�!��&�(�,�(��%*��� �$%�!��&�)�*��+!��$-��� �$%�!��&!�� ���!(���*�-��� �$%�!��&� !*� ���'���������.(�/�!���� �$%�!��&� *�����)�� ���� �$%�!��& !*� ���'���/���!���� �$%�!��&��+��'!������ �$%�!��&� !*� ���'���������(����� �$%�!��&��$ ��!0��������� �$%�!��& !*� ���'���*�-����� �$%�!��&��!��'*� ���!��� �$%�!��&�1�$%1���+��� �$%�!���23��4�(&�5*���6&�78�9��$�:;�9�5<�=����<�%!����(�1�$%�1!*� ���'���&>���+�%!*�0!��%!*��!��!�������(�����)���(�$�!*��$0*���$$��$�!��$!�$�����%����*���0� ����!*�� �$%&���)� ����%���(* ����$��00� '%����!/����!���*�$�!(���$����)!�$�$�!��!)$�!���?�/��$�$!���$�%!*�+�!/�$��$�?��*))!�$������(���� $�� �� !!$�����>��������!,�$�,����/�!(���!0�$����)!�$�$�!�������00!�(�'����(���,��!���$���%.0����(�%�5��/��)����0!����!����*�$����'���0*$*��&�/�����(�$!��'�� �����!,�$�!��$��$��+���!*�� �$%�����������(�!*���$���$������ �!/(�(�/�$��'*)��.$!.'*)��� ���$��00� �>���+�%!*&����������@������)��(!��%�'��,�$%��>�����������/������$�0�!�%�)�!�������A���



���������	
������������	���������������������������������� !�"�������������##������#$� ��%����&��#���'��� �����#$� ��%�(����)��) ���������#$� ��%�'�*�'��$������#$� ��%�(����) ��#+�����#$� ��% ������ '�����+�����#$� ��%�� ������&���,�����-'�.� ������#$� ��%��������(���������#$� ��%� ������&���.��� ������#$� ��%��)��& ��������#$� ��%�� ������&���������'�������#$� ��%��#�,� /�����������#$� ��%� ������&��,��+�������#$� ��%�0 ��&������ �����#$� ��%�1�#$1���)�����#$� ���23��4�'%������5%�67�8��#�9:�;��<�=����<�$ ����'�1�#$�1 ������&���%>,��)�$ ��/ ��$ ��� �� �������'���,�(���'�#, ��,#/����##��#� ��# �#,����$��������/������ �����#$%���(������$���'������#��//��&$���� .���� �����#� '���#����( �#�#� �� (#� ���?�.��#�# ���#�$ ��)� .�#,�#�?���(( �#��,���'�����#������  #�����>,������� *�#�*����.� '��� /�#����( �#�#� �������// �'�&����'���*�� ���#���$-/����'�$����.��(����/ ���� ������#����&���/�#���%�.�����'�# ��&�������� *�#� ��#,�#��)��� �����#$�����������'� ����#���#�������� .'�'�.�#,�&�(��-# -&�(�������#��//���>,��)�$ �%������������������#�/� �$��@, ������A���



���������	
������������	����������������������������� ���!�������"#�!�#����$��#�!�%&��'�(������#%���#�!!�$��#�!�%&��)����*��!%#�+���&$��#�!�%&��)�,�-�%����&����$��#�!�%&��)�+���+%��-$��#�!�%&��)�,�-�%�&��!.$��#�!�%&��)&��#�%�&+���-�.$��#�!�%&��)�#&-�#���*��%/����� +�0�&�$��#�!�%&��)�#-����%,��#�$��#�!�%&��)#&-�#���*��%0���&�$��#�!�%&��)����%*&���$��#�!�%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#�!�%&��)��!#/%&1������$��#�!�%&��)#&-�#���*��/-�.��$��#�!�%&��)�2&�%*-�#���&$��#�!�%&��)���!������$��#�!�%&���34��5�+)�6-���7)�89�:��!�;<9=�6>�?����>��&����+���!���&-�#���*���)@/�����&-�1&���&-��&��&�������+���/�,���+�!/&-�/!1-���!!��!�&��!&�!/���������-���1�#����&-��#�!�)���,�#��������+-#����!��11�#*�����&0����&���-�!�&+���!����,&�!�!�&��&,!�&��%A�0��!�!&���!��&-���&0�!/�!�A��-,,&�!��/���+����#!��#��#&&!���%�@/�������&��!������0�&+���&1�!����,&�!�!�&�������11&�+�*����+������&���!���� 1����+��%6��0��,����1&����&����-�!����*���1-!-��)�0�����+�!&��*��#�����&��!�&��!/�!������&-��#�!������������+�&-���!���!������#�&0+�+�0�!/�*-,�� !& *-,���#���!��11�#%@/�����&-)���������������B��!�1�&����C/&������D���



���������	
������������	��������������������������������������� !�"�#������! ���!�������!��$ ���%����&��� !���������!��$ ���%�'�(� )��)��������!��$ ���%���*�� �$(���!��$ ���%�'�(� )����+���!��$ ���%���!� ������(�+���!��$ ���%�!�(�!���&�� ,�����-��.������!��$ ���%�!(���� '��!����!��$ ���%!�(�!���&�� .��������!��$ ���%��)� &�������!��$ ���%�!�(�!���&�� ������������!��$ ���%���!, �/���������!��$ ���%!�(�!���&��,(�+�����!��$ ���%�0�� &(�!�������!��$ ���%�1��$1���)���!��$ ����23��4��%�5(���6%�78�9����:;8<�5���������$�������1��$�1�(�!���&���%=,��)�$�(�/���$�(�����������������,�'������,�(�,�/(����������������,����$����(���/�!�����(��!��$%���'�!����$����(!�������//�!&$�����.��������(�������������'����������'����� >�.�����������$�(�)��.��,���>��(''�����,��������!���!��!������ �=,��������*���*����.�������/������'��������������//����&��������*����������$-/������$ 5��.��'����/����������(������&���/(�(��%�.�����������&��!������*�������,����)����(��!��$��������������(��������������!��.����.��,�&('��-��-&('���!������//�! =,��)�$�(%������������������?����/���$��@,�������A���



���������	
�������������	������������������������������� ����!������"#��!#����$��#��!%&��'�(������#%���#����$��#��!%&��)����*���%#�+���&$��#��!%&��)�,�-�%����&����$��#��!%&��)�+���+%�!-$��#��!%&��)�,�-�%�&���.$��#��!%&��)&��#�%�&+���-�.$��#��!%&��)�#&-�#���*��%������ +�/�&�$��#��!%&��)�#-����%,��#�$��#��!%&��)#&-�#���*��%/���&�$��#��!%&��)����%*&���$��#��!%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#��!%&��)���#�%&0������$��#��!%&��)#&-�#���*���-�.��$��#��!%&��)�1&�%*-�#���&$��#��!%&��)����!�����$��#��!%&���23��4�+)�5-��67)��869����9:�;�5<�=����<�!&����+����!��&-�#���*���)>�����!&-�0&��!&-��&��&�������+�����,���+���&-���0-���������&���&�������!����-���0�#����&-��#��!)���,�#����!���+-#�������00�#*!����&/����&���-���&+��������,&�����&��&,��&��%?�/�����&�����!&-���&/������?��-,,&��������+����#���#��#&&����%�>��������&���������/�&+���&0������,&�����&�������00&�+�*����+������&�������! 0����+�!%5��/��,����0&����&����-������*���0-�-��)�/�����+��&��*��#�����&����&������������&-��#��!�����������+�&-��������������#�&/+�+�/����*-,�� �& *-,���#������00�#%>�����!&-)�����������������@����0�&�!��A�&����6�B�����	���������&��C����.������������ ����!������"#��!#����$��#��!%&��'�(������#%���#����$��#��!%&��)����*���%#�+���&$��#��!%&��)�,�-�%����&����$��#��!%&��)�+���+%�!-$��#��!%&��)�,�-�%�&���.$��#��!%&��)&��#�%�&+���-�.$��#��!%&��)�#&-�#���*��%������ +�/�&�$��#��!%&��)�#-����%,��#�$��#��!%&��)#&-�#���*��%/���&�$��#��!%&��)����%*&���$��#��!%&��)�#&-�#���*��%������+��$��#��!%&��)���#�%&0������$��#��!%&��)#&-�#���*���-�.��$��#��!%&��)�1&�%*-�#���&$��#��!%&��)����!�����$��#��!%&���23��4�+)�5-��67)��869����9:�7�5<�=����<�!&����+����!��&-�#���*���)>�����!&-�0&��!&-��&��&�������+�����,���+���&-���0-���������&���&�������!����-���0�#����&-��#��!)���,�#����!���+-#�������00�#*!����&/����&���-���&+��������,&�����&��&,��&��%?�/�����&�����!&-���&/������?��-,,&��������+����#���#��#&&����%�>��������&���������/�&+���&0������,&�����&�������00&�+�*����+������&�������! 0����+�!%5��/��,����0&����&����-������*���0-�-��)�/�����+��&��*��#�����&����&������������&-��#��!�����������+�&-��������������#�&/+�+�/����*-,�� �& *-,���#������00�#%>�����!&-)�����&��C����.��@����0�&�!��A�&������B���



���������	
������������	�������������������������������������� !��"�#�������!�����$$�� ���$%!���&��� '��$!��(�  �� ���$%!���&�)�� !*��*������ ���$%!���&�(�+�(!�%�� ���$%!���&�)�� !*���$,� ���$%!���&�����!��(�����,� ���$%!���&������� �'��!-�����.(�/���� ���$%!���&�������!)����� ���$%!���&������ �'��!/������ ���$%!���&��*�!'����� ���$%!���&������� �'��!��� ��(��� ���$%!���&��$�-!�0����  � ���$%!���&������ �'��-��,��� ���$%!���&�1��!'�������� ���$%!���&�2�$%2 ��*� ���$%!����34��5�(&�6����7&�89�:��$�:;8<�6=�>����=�%�����(�2�$%�2����� �'���&?-��*�%���0���%������������ ��(���-�)���(�$-���-$0� ��$$��$����$��$-����%��������0������������$%&���)����  %���(������$��00��'%��  �/��������� $��(� �$����)��$�$�����)$����!@�/��$�$�� �$�%���*��/�$-�$�@���))��$��-���(�� ��$��������$���!�?-��������+�$�+����/��(����0�$����)��$�$���������00��(�' ���(���+������$�  %.0����( %!6��/��) ���0������������$����' ��0�$���&�/�����(�$���'���������+�$����$-�$��*���������$%�����������(������$���$�� ������/(�(�/�$-�'�)��.$�.'�)�������$��00��!?-��*�%��&�������������'���+�(������A���



���������	
������������	��������������������������������� �!"�#�$����� "!���"�%% ���" %�!���&�� �'��%!"�� ������" %�!���&�(�)�!*��*�� �����" %�!���&���+ �!��)���" %�!���&�(�)�!*���%,���" %�!���&�� "�!���� �)�,���" %�!���&�"�)�" ��'��!-��� �.���������" %�!���&�")����!(� "����" %�!���&"�)�" ��'��!���������" %�!���&� *�!'�� ����" %�!���&�"�)�" ��'��!������������" %�!���&� %"-!�/���������" %�!���&"�)�" ��'��-) ,�����" %�!���&�0��!')�"� �����" %�!���&�1 %�1���*���" %�!����23��4��&�5)���6&�78�9��%�9:8;�5<������<���������1 %��1�)�" ��'���&=-��*���)�/�����)������ ����������- (�����%-�)�-%/)���%%��% ���%��%-������ ��)���/�" ����)��" %�&���(�" ��������)" ���%��// "'������� �������)�% �����%����(��%�% ����(% ���!>����%�%����%���)�*����%-�%�>��)((��%��-��������"%� "��"��%���!�=-���� ���+�% +������������/�%����(��%�% ��������//����'��������+ �����%����./� �����!5�����(����/����������)�%� ��'���/)%)��&���������%���'��"�� ���+�% ���%-�%��*����)��" %���������������)���%���%������"�������� %-�')(��.%�.')(���"���%��// "!=-��*���)&�������?�%%���������@��%�/����� A-�������B���



���������	
�������������	�������������������������� �!"�#������ �!"�$%���% �!"& �%���'(!�)�*����!�%'��!%����& �%���'(!�+��� ,�!�'%���  (& �%���'(!�+�-�. '"!�"(!���& �%���'(!�+������'!�.& �%���'(!�+�-�. '"(!��/& �%���'(!�+(��%�'!(�!��.�/& �%���'(!�+�%(.�%� �,�!'��!!��#��0�(�& �%���'(!�+�%.!!��'-!�%�& �%���'(!�+%(.�%� �,�!'0���(�& �%���'(!�+��"�',(���& �%���'(!�+�%(.�%� �,�!'��� ����!& �%���'(!�+���%�'(1�!!�  & �%���'(!�+%(.�%� �,�!�.�/�!& �%���'(!�+�2(�',.�%���(& �%���'(!�+������ �!"& �%���'(!��34�����+�5.��67+��869����9:8��5;�<��!�;��(!�����������(.�%� �,�!�+=���"��(.�1(!��(.!�(��(���� ����!���-�������(.���1. ��������(���(������������.���1�%����(.!�%���+���-�%��  ��!��.%�����!�11�%,���  (0����(!��. ��(�� ��!���-(!����(��(-��(��'>�0�����(� ����(.�"�(0������>��.--(!�����!���� �%�!�%��%((��!�'�=��������(���������0�(����(1��!���-(!����(���!���11(!��, ���������!(�����  �#1!���� �'5��0��- ���1(!���(!���.������, ��1.�.!�+�0��������(��,!�%�����(����(��������"���(.!�%�����!����!�����(.!���!����� ���%!(0����0����,.-�!#�(#,.-�!�%�!��!�11�%'=���"��(.+�����������������6�?�����	�����@������.��!������� �!"�#������ �!"�$%���% �!"& �%���'(!�)�*����!�%'��!%����& �%���'(!�+��� ,�!�'%���  (& �%���'(!�+�-�. '"!�"(!���& �%���'(!�+������'!�.& �%���'(!�+�-�. '"(!��/& �%���'(!�+(��%�'!(�!��.�/& �%���'(!�+�%(.�%� �,�!'��!!��#��0�(�& �%���'(!�+�%.!!��'-!�%�& �%���'(!�+%(.�%� �,�!'0���(�& �%���'(!�+��"�',(���& �%���'(!�+�%(.�%� �,�!'��� ����!& �%���'(!�+���%�'(1�!!�  & �%���'(!�+%(.�%� �,�!�.�/�!& �%���'(!�+�2(�',.�%���(& �%���'(!�+������ �!"& �%���'(!��34�����+�5.��67+��869����9:8A�5;�<��!�;��(!�����������(.�%� �,�!�+=���"��(.�1(!��(.!�(��(���� ����!���-�������(.���1. ��������(���(������������.���1�%����(.!�%���+���-�%��  ��!��.%�����!�11�%,���  (0����(!��. ��(�� ��!���-(!����(��(-��(��'>�0�����(� ����(.�"�(0������>��.--(!�����!���� �%�!�%��%((��!�'�=��������(���������0�(����(1��!���-(!����(���!���11(!��, ���������!(�����  �#1!���� �'5��0��- ���1(!���(!���.������, ��1.�.!�+�0��������(��,!�%�����(����(��������"���(.!�%�����!����!�����(.!���!����� ���%!(0����0����,.-�!#�(#,.-�!�%�!��!�11�%'=���"��(.+�@������.��!�� @��������!����.��!B��!�,(����>���(�,(��C��000'"�����.��!'%(000'���!�,(�����(�,(��'�!�000'������!�'%(?"�����.��!000'������!�'%(?���!�,(�����(�,(��-!(2�%���



��������



���������	
������������	����������������������������� ����!"�#�$����%�"!��%"�&&� ��"�&'!�%�(����)�%&!"������ ��"�&'!�%�(�*�+�!�%���%��� ��"�&'!�%�(������!%'+ ��"�&'!�%�(�*�+�!��%�&� ��"�&'!�%�(���"�!%��%��+�� ��"�&'!�%�(�"�+�"���)�%!,�%%��-��.��� ��"�&'!�%�(�"+%%��!*%�"� ��"�&'!�%�("�+�"���)�%!.����� ��"�&'!�%�(����!)���� ��"�&'!�%�(�"�+�"���)�%!��������% ��"�&'!�%�(��&",!�/�%%��� ��"�&'!�%�("�+�"���)�%,+���% ��"�&'!�%�(�0��!)+�"���� ��"�&'!�%�(�1�&'1��%� ��"�&'!�%��23��4��(�5+���6(�78�9��&�:;6<�5=�>��%�=�'�%�����1�&'�1�+�"���)�%�(?,����'�+�/�%�'�+%��������������%�,�*�����&,�+�,&/+���&&��&����&��&,����'����+���/�"�����+%�"�&'(���*�"����'�%��+"����&%�//�")'�����.�����%��+�&������&%���*�%&�&�����*&����!@�.��&�&����&�'�+����.�&,�&�@��+**�%&��,�%������"&%�"��"��&�%�!�?,����������&������.�������/�&%���*�%&�&�����%���//�%��)����������%����&���'-/%�����'!5��.��*����/�%����%���+�&����)���/+&+%�(�.�������&���)%�"��������&����&,�&�������+%�"�&'��%����%������+%��&%��&������"%�.����.�&,�)+*�%-&�-)+*�%�"�%�&%�//�"!?,����'�+(����������������������A���



���������	
�������������	������������������������������������ !���!����"��!���#$��%�&������!#���!����"��!���#$��'����(���#!�)���$"��!���#$��'�*�+�#����$����"��!���#$��'�)���)#��+"��!���#$��'�*�+�#�$���,"��!���#$��'$��!�#�$)���+�,"��!���#$��'�!$+�!���(��#-������)�.�$�"��!���#$��'�!+����#*��!�"��!���#$��'!$+�!���(��#.���$�"��!���#$��'����#($���"��!���#$��'�!$+�!���(��#������)��"��!���#$��'���!-#$/������"��!���#$��'!$+�!���(��-+�,��"��!���#$��'�0$�#(+�!���$"��!���#$��'����������"��!���#$���12��3�)'�4+��56'��758����9:;8�4<�=����<��$����)�������$+�!���(���'>-�����$+�/$���$+��$��$�������)���-�*���)��-$+�-�/+���������$���$��-���������+���/�!����$+��!���'���*�!��������)+!�������//�!(�����$.����$���+���$)��������*$�����$��$*��$��#?�.�����$������$+���$.��-���?��+**$����-���)����!���!��!$$����#�>-�������$���������.�$)���$/������*$�����$�������//$�)�(����)������$���������/����)��#4��.��*����/$����$����+������(���/+�+��'�.�����)��$��(��!�����$����$���-��������$+��!��������������)�$+��������������!�$.)�)�.��-�(+*����$�(+*���!������//�!#@������)$�A��������)�$/�(��)#�?/�����-����0+����������-���+����$����#�<��(��0+������$.��-����$����-��(��!-�($��).����B�4���-���'0+���)$�A��������)�$/��-��!$*�������:C��>-�����$+'�D�������@+��!���5�E�����	�����F������=$��������������������������� !���!����"��!���#$��%�&������!#���!����"��!���#$��'����(���#!�)���$"��!���#$��'�*�+�#����$����"��!���#$��'�)���)#��+"��!���#$��'�*�+�#�$���,"��!���#$��'$��!�#�$)���+�,"��!���#$��'�!$+�!���(��#-������)�.�$�"��!���#$��'�!+����#*��!�"��!���#$��'!$+�!���(��#.���$�"��!���#$��'����#($���"��!���#$��'�!$+�!���(��#������)��"��!���#$��'���!-#$/������"��!���#$��'!$+�!���(��-+�,��"��!���#$��'�0$�#(+�!���$"��!���#$��'����������"��!���#$���12��3�)'�4+��56'��758����9:65�4<�=����<��$����)�������$+�!���(���'>-�����$+�/$���$+��$��$�������)���-�*���)��-$+�-�/+���������$���$��-���������+���/�!����$+��!���'���*�!��������)+!�������//�!(�����$.����$���+���$)��������*$�����$��$*��$��#?�.�����$������$+���$.��-���?��+**$����-���)����!���!��!$$����#�>-�������$���������.�$)���$/������*$�����$�������//$�)�(����)������$���������/����)��#4��.��*����/$����$����+������(���/+�+��'�.�����)��$��(��!�����$����$���-��������$+��!��������������)�$+��������������!�$.)�)�.��-�(+*����$�(+*���!������//�!#>-�����$+'�F������=$�����F����/�$����@-$������E���



���������	
������������	������������������������� ����!���"����#����$"�%�&���'��("$���"�))(!��"()*$���'� ��("$���"�))(!��"()*$���%+�'�(�,��)$"�-(���!��"()*$���'� �(�,��)$"�-(���!��"()*$���%+'#�.�$/��/��(��!��"()*$���'� #�.�$/��/��(��!��"()*$���%+�'-�0(-$�*.!��"()*$���'� -�0(-$�*.!��"()*$���%+'#�.�$/���)1!��"()*$���'� #�.�$/���)1!��"()*$���%+�'��("�$��-�(�.�1!��"()*$���'� ��("�$��-�(�.�1!��"()*$���%+'"�.�"(��,��$2���(�3-�����!��"()*$���'� "�.�"(��,��$2���(�3-�����!��"()*$���%+�'".����$#�("�!��"()*$���' ".����$#�("�!��"()*$���%+�'"�.�"(��,��$������!��"()*$���'� "�.�"(��,��$������!��"()*$���%+'(/�$,��(�!��"()*$���'� (/�$,��(�!��"()*$���%+�'"�.�"(��,��$������-��!��"()*$���' "�.�"(��,��$������-��!��"()*$���%+�'()"2$�4������!��"()*$���'� ()"2$�4������!��"()*$���%+'"�.�"(��,��2.(1��!��"()*$���'� "�.�"(��,��2.(1��!��"()*$���%+�'5��$,.�"�(��!��"()*$���'� 5��$,.�"�(��!��"()*$���%+'�()*����/!��"()*$���'� �()*����/!��"()*$���%�67��8�-+�9.���:+�;<�=��)�>?@>�9A�B����A�*�����-��()*���.�"(��,���+C2��/�*�.�4���*�.������(������-���2(#���-�)2�.�2)4.���))��)(���)��)2����*�(��.���4�"(����.��"()*+���#�"(���*���-."(���)��44(",*������(�������.�)(�-���)����#��)�)(����#)(���$D����)�)����)�*�.�/����)2�)�D��.##��)��2���-����")�("��"��)���$�C2����(���0�)(0�������-����4�)����#��)�)(��������44��-�,����-���0(�����)���*34�(��-�*$9�����#����4����������.�)�(��,���4.).��+�������-�)���,��"��(���0�)(���)2�)��/����.��"()*�����������-��.���)���)������"���-�-��()2�,.#��3)�3,.#���"���)��44("$C2��/�*�.+������C�(��������C�(����������������=<<3EF=3EE;>���$���"����#����$"������G���



���������	
������������	���������������������������������� �����!"#�$������!����!���� ��!��%�"��&���������!�����" ��!��%�"��&�'�(��)��)"���� ��!��%�"��&���*����%( ��!��%�"��&�'�(��)"���+ ��!��%�"��&"��!���"����(�+ ��!��%�"��&�!"(�!�������,�����-��.�"� ��!��%�"��&�!(�����'��!� ��!��%�"��&!"(�!�������.���"� ��!��%�"��&��)���"��� ��!��%�"��&�!"(�!���������������� ��!��%�"��&���!,�"/������ ��!��%�"��&!"(�!������,(�+�� ��!��%�"��&�0"���(�!���" ��!��%�"��&�1��%1���) ��!��%�"���23��4��&��(���5&�67�8����9:;5��<������<�%"������1��%�1"(�!�������&=,��)�%"(�/"��%"(��"��"�����������,�'������,"(�,�/(���������"���"��,����%����(���/�!����"(��!��%&���'�!����%����(!�������//�!�%����".����"���(���"���������'"�����"��"'��"���>�.�����"�����%"(�)�".��,���>��(''"����,��������!���!��!""������=,�������"*���*����.�"����"/������'"�����"�������//"������������*��"�������%-/������%����.��'����/"����"����(����������/(�(��&�.��������"�����!�����"*���"���,����)���"(��!��%�������������"(��������������!�".����.��,��('��-�"-�('���!������//�!�=,��)�%"(&�����������?���



���������	
������������	����������������������� ����!�����!�����������"��!�#����$�!����%����������"��!�#�&�'��(!�(�!��)������"��!�#�%���%�!"'������"��!�#�&�'��(�!��*������"��!�#�)����!�%!��'�*������"��!�#���')����$�!�+�!!��,%�-��)������"��!�#��'!!�)�&!���������"��!�#��')����$�!�-����)������"��!�#��(��$�)�)������"��!�#���')����$�!��)���)%�!������"��!�#����+��.�!!���������"��!�#��')����$�!+'�*�!������"��!�#�/���$'����)�������"��!�#�0��"0��!(������"��!��12��3�%#�4'���5#��6�7����89:��4;�<��!�;�"�!��)%�0��"�0�')����$�!�#=+�)(�"�'�.�!�"�'!��)���)�����%�!�+�&��)%��+�'�+�.'������)���)�����+���)"����'���.���)���'!����"#���&������"�!�%'��)���!�..��$"�����-�)���!��'����%����!�)�&�!�����)��&���)��>�-�)���������"�'�()�-��+���>��'&&�!���+�!�%������!���������!���=+�����))��������)�-��%����.��!�)�&�!�����)��!���..�!%�$���)%��)��!�)�)����",.!��)%�"�4��-��&��)�.�!����!���'����)�$���.'�'!�#�-��)��%�����$!�����))������)��+����(����'!����"��!��)�!��)%��'!���!����������!�-%�%�-��+�$'&�!,��,$'&�!���!��!�..���=+�)(�"�'#�?!��)�@���������A���



���������	
������������	���������������������� �!��"�#��$�%�����"�#�������"!���"�&#���'��"�(���#��)"���!���"�&#���'�*�+�#������"��!���"�&#���'�)�,")#�&+!���"�&#���'�*�+�#�����-!���"�&#���'��"��#��)�"�+�-!���"�&#���'���+��"��(��#.���"�/)�0���!���"�&#���'��+����#*�"��!���"�&#���'��+��"��(��#0�����!���"�&#���'�"��#(��"�!���"�&#���'���+��"��(��#������)��!���"�&#���'�"��.#�1������!���"�&#���'��+��"��(��.+"-��!���"�&#���'����#(+���"��!���"�&#���'��"�&�����!���"�&#����23��4�)'�5+���6'� 7�8����9:�;�5<�=����<�&�����)��"�&���+��"��(���'>.����&�+�1���&�+������"������)���."*���)��.�+�.�1+��������"�������.����&�"��+���1��"����+���"�&'���*��"���&���)+�"������11"�(&�����0"�������+��"�)��������*�����"����*�"���#?�0�����������&�+����0��.���?��+**�����.���)�������"����������#�>.����"���,��",����0��)����1������*�����"��������11��)�(����)���,"���������&/1�"��)�&#5��0��*����1����������+���"��(���1+�+��'�0�����)�����(�����"���,��"����.���������+���"�&�����������)��+�����������������0)�)�0"�.�(+*��/��/(+*����������11"�#>.����&�+'��>��@����1���&�"A.�������B���



���������	
������������	���������������������������� !"��#����$%�&�'���(���%$���%�##��)�%�#*$���(�����%$���%�##��)�%�#*$���&+�(��),��#$%� �))��)�%�#*$���(����),��#$%� �))��)�%�#*$���&+(-��)$.��.������)�%�#*$���(��-��)$.��.������)�%�#*$���&+�( �"� $�*��)�%�#*$���(�� �"� $�*��)�%�#*$���&+(-��)$.���#/�)�%�#*$���(��-��)$.���#/�)�%�#*$���&+�(���%�$�� �����/�)�%�#*$���(�����%�$�� �����/�)�%�#*$���&+(%���%�)�,��$0�����! ������)�%�#*$���(��%���%�)�,��$0�����! ������)�%�#*$���&+�(%�����$-��%��)�%�#*$���(�%�����$-��%��)�%�#*$���&+�(%���%�)�,��$�������)�%�#*$���(��%���%�)�,��$�������)�%�#*$���&+(�.�$,�����)�%�#*$���(���.�$,�����)�%�#*$���&+�(%���%�)�,��$���)�� ���)�%�#*$���(�%���%�)�,��$���)�� ���)�%�#*$���&+�(�#%0$�1����))�)�%�#*$���(���#%0$�1����))�)�%�#*$���&+(%���%�)�,��0��/���)�%�#*$���(��%���%�)�,��0��/���)�%�#*$���&+�(���$,��%�����)�%�#*$���(�����$,��%�����)�%�#*$���&+(2�#*2)��.�)�%�#*$���(��2�#*2)��.�)�%�#*$���&�34��5� +�6����7+�89�:��#�;<98�6��=������*����� �2�#*�2���%�)�,���+>0��.�*���1���*������������)�� ���0�-��� �#0���0#1�)��##��#����#��#0����*��������1�%��������%�#*+���-�%��))*��� �%����#��11�%,*��))�����������)#�� �)�#����-��#�#�����-#����$?����#�#��)�#�*���.����#0�#�?���--��#��0��� ��)�%#��%��%��#���$�>0��������"�#�"������� ����1�#����-��#�#���������11�� �,)��� ���"������#�))*!1���� )*$6�����-)���1������������#����,)��1�#���+������� �#���,��%������"�#����#0�#��.�������%�#*����������� ������#���#��)���%��� � ���#0�,�-��!#�!,�-���%���#��11�%$>0��.�*��+�����������������@���



���������	
������������	���������������������� �����!� �"� �����#$�"�$����%��$�"�&���'�(������$&���$�""�%��$�"�&���)����*��"&$�+����%��$�"�&���)�,�-�&���������%��$�"�&���)�+���+&��-%��$�"�&���)�,�-�&����".%��$�"�&���)���$�&��+���-�.%��$�"�&���)�$�-�$���*��&/�����!+�0���%��$�"�&���)�$-����&,��$�%��$�"�&���)$�-�$���*��&0�����%��$�"�&���)����&*����%��$�"�&���)�$�-�$���*��&������+��%��$�"�&���)��"$/&�1������%��$�"�&���)$�-�$���*��/-�.��%��$�"�&���)�2��&*-�$����%��$�"�&���)� �"� ����%��$�"�&����34��5�+)�6-���7)�89�:��"�;<7=�6>������>�������+� �"�� �-�$���*���)?/������-�1�����-�������������+���/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/���������-���1�$�����-��$�"�)���,�$��������+-$����"��11�$*������0��������-�"��+���"����,��"�"�����,"����&@�0��"�"����"���-����0�"/�"�@��-,,��"��/���+����$"��$��$��"���&�?/����������"������0��+����1�"����,��"�"���������11��+�*����+����������"����!1����+��&6��0��,����1����������-�"����*���1-"-��)�0�����+�"���*��$��������"����"/�"�������-��$�"������������+��-���"���"������$��0+�+�0�"/�*-,��!"�!*-,���$���"��11�$&?/������-)��������������A��"�1�������/�������B���



���������	
������������	������������������������������� ���������!��"�# �$�%�����" #��� ���"!�� "�&#���'��"�(���# ��"���!�� "�&#���'�)���#*��*��"��!�� "�&#���'���+"�#�&�!�� "�&#���'�)���#*����,!�� "�&#���'��" �#����"���,!�� "�&#���'� ��� "��(��#����"�-��.���!�� "�&#���'� �����#)�" �!�� "�&#���' ��� "��(��#.�����!�� "�&#���'�"*�#(��"�!�� "�&#���'� ��� "��(��#���������!�� "�&#���'�"� �#�/������!�� "�&#���' ��� "��(����",��!�� "�&#���'�0��#(�� �"��!�� "�&#���'��"�&����*!�� "�&#����12��3��'�4����5'�67�8����9:5;�4<�=����<�&��������"�&����� "��(���'>�����+"�"����"���4����� ����+��&������������������#�?+��&��"��>� ���>���)������� ������������)�� ��#�@�"��"�������/������������������)�����"�����+" ������������ ����)�"�����������/�.�&����#�@���*�&���/���&��������"�����������")������������/���������"������������&�"������/� "������� "�&'���)� "���&����� "������//" (&�����."����������"����������)�����"����)�"���#>�.�����������&���*��.������>���))�������������� ��" �� ������#�@�����"���+��"+����.�������/������)�����"��������//����(��������+"���������&-/�"����&#4��.��)����/��������������"��(���/�����'�.�����������(�� ��"���+��"���������*������� "�&����������������������������� ��.����."���(�)��-��-(�)��� ������//" #@���*�&��'������������A���



���������	
������������	���������������������������� �����!�"�#����$�!���$!�%%� ��!�%&��$�'����(�$%�!�)���� ��!�%&��$�'�*�+��,$�,�$��� ��!�%&��$�'�)�-�)�$&+ ��!�%&��$�'�*�+��,�$�%. ��!�%&��$�'���!��$�)$��+�. ��!�%&��$�'�!�+�!���(�$���$$��/)�0��� ��!�%&��$�'�!+$$���*$�!� ��!�%&��$�'!�+�!���(�$�0����� ��!�%&��$�'��,��(���� ��!�%&��$�'�!�+�!���(�$�������)�$ ��!�%&��$�'��%!�����$$��� ��!�%&��$�'!�+�!���(�$�+�.�$ ��!�%&��$�'�����(+�!���� ��!�%&��$�'�1�%&1��$, ��!�%&��$��23��4�)'�5+���6'�78�9��%�:;68�5<�=��$�<�&�$���)�1�%&�1�+�!���(�$�'>���,�&�+���$�&�+$������������)�$���*���)�%��+��%�+���%%��%����%��%�����&����+�����!�����+$�!�%&'���*�!����&�$�)+!����%$����!(&�����0�����$��+�%��)���%$���*�$%�%�����*%�����?�0��%�%����%�&�+�,��0�%��%�?��+**�$%����$�)����!%$�!��!��%�$���>���������-�%�-����0��)������%$���*�$%�%�����$������$)�(����)���-�$����%���&/�$���)�&�5��0��*������$����$���+�%����(����+%+$�'�0�����)�%���($�!������-�%����%��%��,����+$�!�%&��$����$���)��+$��%$��%������!$�0)�)�0�%��(+*�$/%�/(+*�$�!�$�%$����!�>���,�&�+'�����+����������/��������%��$��&��@��������A���



���������	
������������	������������������������ ���!��� �"# ���!�$%�"#%���!&��%�"#'(��)�*������%'���%�""�&��%�"#'(��+����,��"'%�����(&��%�"#'(��+�-�.�'!��!(����&��%�"#'(��+������'�#.&��%�"#'(��+�-�.�'!(��"/&��%�"#'(��+(��%�'�(����.�/&��%�"#'(��+�%(.�%���,��'0��������1�(�&��%�"#'(��+�%.����'-��%�&��%�"#'(��+%(.�%���,��'1���(�&��%�"#'(��+��!�',(���&��%�"#'(��+�%(.�%���,��'���������&��%�"#'(��+��"%0'(2������&��%�"#'(��+%(.�%���,��0.�/��&��%�"#'(��+�3(�',.�%���(&��%�"#'(��+� �"# ���!&��%�"#'(���45��6��+��.���7+�89�:��"�;<=9����>������#(������ �"#� (.�%���,���+?0��!�#(.�2(��#(.��(��(�����������0�-�����"0(.�0"2.���""��"�(��"(�"0����#����.���2�%����(.��%�"#+���-�%����#����.%����"��22�%,#����(1����(���.�"�(����"����-(�"�"�(��(-"�(��'@�1��"�"(���"�#(.�!�(1�"0�"�@��.--(�"��0��������%"��%��%(("���'�?0�������(��"������1�(����(2�"����-(�"�"�(�������22(���,�����������(���"���#�2������#'���1��-����2(����(����.�"����,���2.".��+�1�������"(��,��%�����(��"�(��"0�"��!���(.��%�"#�������������(.���"���"������%�(1����1�"0�,.-���"(�,.-���%���"��22�%'?0��!�#(.+����������������������A���



���������	
������������	��������������������������� !�"#���$%��&�'�������%��������#$����(%���)���$*���%��"�$$�#$����(%���)�+��$%,��,�����#$����(%���)�"�-�"%�(�#$����(%���)�+��$%,�����#$����(%���)�����%��"������#$����(%���)�������$�*��%.�����/"�0���#$����(%���)�������%+����#$����(%���)������$�*��%0�����#$����(%���)��,�%*����#$����(%���)�������$�*��%���$��"��#$����(%���)����.%�1����$$#$����(%���)������$�*��.�����#$����(%���)�2��%*�������#$����(%���)�3��(3$��,#$����(%����45��6�")�7����8)�!9� ����:;!��7<������<�(�����"�3��(�3�����$�*���)=�0�������$���(���,��0��.���=���++�����.���"��$���������������%�>.��������-���-����0��"����1������+��������������11��"�*$���"���-��������$$(/1����"$(%7��0��+$���1�����������������*$��1�����)�0�����"�����*���������-�������.����,����������(�����������"�������������$������0"�"�0��.�*�+��/��/*�+����������11��%>.��,�(��)��������?����1���(��@.�������A���



���������	
������������	����������������������������������� ���!�"���#�$�% ��$%�������%��& '$�#���$�% ��$%�������%��& '$�!(�#�����$� %�)���'���%��& '$�#�������$� %�)���'���%��& '$�!(#*��� +$�+'$������%��& '$�#��*��� +$�+'$������%��& '$�!(�#)�,�) $&����%��& '$�#��)�,�) $&����%��& '$�!(#*��� +'$��-���%��& '$�#��*��� +'$��-���%��& '$�!(�#'��%� $')$����-���%��& '$�#��'��%� $')$����-���%��& '$�!(#%'��%�����$ .�$$��/)���'����%��& '$�#��%'��%�����$ .�$$��/)���'����%��& '$�!(�#%�$$�� *$�%����%��& '$�#�%�$$�� *$�%����%��& '$�!(�#%'��%�����$ ����'����%��& '$�#��%'��%�����$ ����'����%��& '$�!(#�+� �'������%��& '$�#���+� �'������%��& '$�!(�#%'��%�����$ ������)�$���%��& '$�#�%'��%�����$ ������)�$���%��& '$�!(�#��%. '0�$$������%��& '$�#����%. '0�$$������%��& '$�!(#%'��%�����$.��-�$���%��& '$�#��%'��%�����$.��-�$���%��& '$�!(�#1'� ���%���'���%��& '$�#��1'� ���%���'���%��& '$�!(#2��&2��$+���%��& '$�#��2��&2��$+���%��& '$�!�34��5�)(�6����7(�89�:����;<7;�6=�>��$�=�&'$���)�2��&�2'��%�����$�(?.��+�&'��0'$�&'�$�'��'�������)�$�.�*���)��.'��.�0����������'���'��.����&��������0�%����'�$�%��&(���*�%����&�$�)�%�����$�00�%�&����'�����'$������')����$���*'$����'��'*��'�� @�������'�����&'��+�'���.���@���**'$���.�$�)����%�$�%��%''��$� �?.�������',���,������')���'0��$���*'$����'���$���00'$)������)���,�$'�������&/0$���)�& 6�����*����0'$���'$��������������0���$�(�������)��'���$�%�����',���'���.����+���'�$�%��&��$����$���)�'�$���$���������%$'�)�)����.���*�$/�'/��*�$�%�$��$�00�% ?.��+�&'�(����������������������������������A���



���������	
������������	������������������������������������ !�"�#������! ���!�$$����!�$� ���%����&��$ !�'�������!�$� ���%�(��� ��������)���!�$� ���%�'�*�' ������!�$� ���%�(��� ����$+���!�$� ���%�)�!� ��'�����+���!�$� ���%�!��)!���&�� ,�����-'�.��)���!�$� ���%�!����) (��!����!�$� ���%!��)!���&�� .����)���!�$� ���%���� &�)�)���!�$� ���%�!��)!���&�� �)���)'�����!�$� ���%��$!, �/���������!�$� ���%!��)!���&��,��+�����!�$� ���%�0�� &��!��)����!�$� ���%�1�$�1�������!�$� ����23��4�'%�5����6%�78�9��$�:;:6�5<�=����<������)'�1�$��1��)!���&���%>,�)������/���������)���)�����'���,�(��)'�$,���,$/����$$�)$��)�$��$,���)���������/�!�)������!�$�%���(�!��������'�!�)��$��//�!&������.�)��������$��'���$��)�(��$�$��)��($��)� ?�.�)$�$����$������)�.�$,�$�?���((��$��,���'����!$��!��!��$��� �>,�����))�*�$�*��)�.��'����/�$��)�(��$�$��)������//��'�&���)'��)*���)�)$����-/���)'�� 5��.��(��)�/������������$��)�&���/�$���%�.��)��'�$���&��!���))�*�$��)�$,�$����������!�$������)����)'������$���$������!��.'�'�.�$,�&�(��-$�-&�(���!���$��//�! >,�)�����%��������������@�)$�/������A,�)�����B���



���������	
������������	����������������������������� ����!"�#�$������"!���"�%%� ��"�%�!���&����'��%!"�(���� ��"�%�!���&�)���!*��*����+ ��"�%�!���&�(�,�(!��� ��"�%�!���&�)���!*���%- ��"�%�!���&�+�"�!��(�����- ��"�%�!���&�"��+"���'��!.�����/(�0��+ ��"�%�!���&�"����+!)��"� ��"�%�!���&"��+"���'��!0����+ ��"�%�!���&��*�!'�+�+ ��"�%�!���&�"��+"���'��!�+���+(�� ��"�%�!���&��%".!�1������ ��"�%�!���&"��+"���'��.��-�� ��"�%�!���&����!'��"��+� ��"�%�!���&���%�����* ��"�%�!����23��4�(&�5����6&�78�9��%��7:77�5;�<����;������+(���%�����+"���'���&=.�+*�����1���������+���+�����(���.�)��+(�%.���.%1����%%�+%��+�%��%.���+���������1�"�+������"�%�&���)�"��������(�"�+��%��11�"'������0�+��������%��(���%��+�)��%�%��+��)%��+�!>�0�+%�%����%�����*+�0�%.�%�>���))��%��.���(����"%��"��"��%���!�=.�����++�,�%�,��+�0��(����1�%��+�)��%�%��+������11��(�'���+(��+,���+�+%����/1���+(��!5��0��)��+�1������������%��+�'���1�%���&�0��+��(�%���'��"���++�,�%��+�%.�%��*�������"�%������+����+(������%���%������"��0(�(�0�%.�'�)��/%�/'�)���"���%��11�"!=.�+*����&������?�(������@���



���������	
������������	�������������������� �!��"##$����%��&�'����!��%��!�����$�����"%�!�(������!�%��)����$�����"%�!�(�*�+�%�!���!���$�����"%�!�(�)�,�)%!"+$�����"%�!�(�*�+�%��!��-$�����"%�!�(�����%!�)!��+�-$�����"%�!�(���+�������!% �!!��.)�����$�����"%�!�(��+!!��%*!���$�����"%�!�(��+�������!%������$�����"%�!�(����%�����$�����"%�!�(���+�������!%������)�!$�����"%�!�(���� %�/�!!���$�����"%�!�(��+�������! +�-�!$�����"%�!�(����%�+������$�����"%�!�(�0��"0��!�$�����"%�!��12��3�)(�4+���#(�56�7�����5856�49�:��!�9�"�!���)�0��"�0�+�������!�(; ����"�+�/�!�"�+!������������)�!� �*���)�� �+� �/+���������������� ����"����+���/�������+!����"(���*������"�!�)+������!�//���"�����������!��+����)����!���*�!��������*�����%<�������������"�+������� ���<��+**�!��� �!�)������!���������!�%�; ��������,���,�������)����/��!���*�!��������!���//�!)������)���,�!��������"./!���)�"%4�����*����/�!����!���+����������/+�+!�(�������)������!��������,������� ���������+!����"��!����!���)��+!���!����������!��)�)���� ��+*�!.��.�+*�!���!��!�//��%; ����"�+(�0 !����* �!�=�������>����/!��"��? �������@���



���������	
�������������	�������������������������� �!���"����� �#$�"�$��� %��$�"�&���'�(������$&���$�""�%��$�"�&���)����*��"&$�+����%��$�"�&���)�,�-�& �� �����%��$�"�&���)�+���+&��-%��$�"�&���)�,�-�& ���".%��$�"�&���)���$�&��+���-�.%��$�"�&���)�$�-�$���*��&/�����!+�0���%��$�"�&���)�$-����&,��$�%��$�"�&���)$�-�$���*��&0�����%��$�"�&���)�� �&*����%��$�"�&���)�$�-�$���*��&������+��%��$�"�&���)��"$/&�1������%��$�"�&���)$�-�$���*��/-�.��%��$�"�&���)�2��&*-�$����%��$�"�&���)���"����� %��$�"�&����34��5-�)�6-��78)�9:7;��"�77<8=�>?�@����?�������+���"����-�$���*���)5/�� ���-�1�����-�������������+���/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/���������-���1�$�����-��$�"�)���,�$��������+-$����"��11�$*������0��������-�"��+���"����,��"�"�����,"����&A�0��"�"����"���-� ��0�"/�"�A��-,,��"��/���+����$"��$��$��"���&�5/����������"������0��+����1�"����,��"�"���������11��+�*����+����������"����!1����+��&6��0��,����1����������-�"����*���1-"-��)�0�����+�"���*��$��������"����"/�"�� ����-��$�"������������+��-���"���"������$��0+�+�0�"/�*-,��!"�!*-,���$���"��11�$&5/�� ���-)��������������B�����������������7�C�����	�����B���*��5��/���-���������� �!���"����� �#$�"�$��� %��$�"�&���'�(������$&���$�""�%��$�"�&���)����*��"&$�+����%��$�"�&���)�,�-�& �� �����%��$�"�&���)�+���+&��-%��$�"�&���)�,�-�& ���".%��$�"�&���)���$�&��+���-�.%��$�"�&���)�$�-�$���*��&/�����!+�0���%��$�"�&���)�$-����&,��$�%��$�"�&���)$�-�$���*��&0�����%��$�"�&���)�� �&*����%��$�"�&���)�$�-�$���*��&������+��%��$�"�&���)��"$/&�1������%��$�"�&���)$�-�$���*��/-�.��%��$�"�&���)�2��&*-�$����%��$�"�&���)���"����� %��$�"�&����34��5-�)�6-��78)�9:7;��"�77<8=�>?�@����?�������+���"����-�$���*���)5/�� ���-�1�����-�������������+���/�,���+�"/�-�/"1-���""��"����"��"/���������-���1�$�����-��$�"�)���,�$��������+-$����"��11�$*������0��������-�"��+���"����,��"�"�����,"����&A�0��"�"����"���-� ��0�"/�"�A��-,,��"��/���+����$"��$��$��"���&�5/����������"������0��+����1�"����,��"�"���������11��+�*����+����������"����!1����+��&6��0��,����1����������-�"����*���1-"-��)�0�����+�"���*��$��������"����"/�"�� ����-��$�"������������+��-���"���"������$��0+�+�0�"/�*-,��!"�!*-,���$���"��11�$&5/�� ���-)�B���*��"��/���-��D��"�1������>/�����9�C�����	�����E�+����D"������������� �!���"����� �#$�"�$��� %��$�"�&���'�(������$&���$�""�%��$�"�&���)����*��"&$�+����%��$�"�&���)�,�-�& �� �����%��$�"�&���)�+���+&��-%��$�"�&���)�,�-�& ���".%��$�"�&���)���$�&��+���-�.%��$�"�&���)�$�-�$���*��&/�����!+�0���%��$�"�&���)�$-����&,��$�%��$�"�&���)



����������	�
��������������
��������	�������������
�������������	�
���������
���������
������������

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


