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����������	�
������������������������������������������������������������������	�������������� ������!���	"�����#����$��������% ���%���&'()((*+,-./0(1*(23--/4��������������!���5 ������������������	�����%������������ ����!�6�!�� �����6��������������%���789:�����%������������ ����!�6�!�� �����6��������������������� ��7;9:����������������5����� �����6������������%��������� ��7<9:�������� ����� �����6�����%�� ������6������������ ��7=9������������������ ����� �����6����������������%���� ��������������%���������6����������������� ��7>9?()((20++@AB/(*C@DE-.F@FB1.��������������	��5�G������ ����������������������	�����7H9��� �������7>9:�����������!����� ������	��6���������	����6������������>?()((341.-E-(*C@DE-.F@FB1.��������������	��5�G������ �����������������������	�����7H9��� �������7>9:���������������!� ������	��6���� ���%���%����������������!�>?()((B.F-C312BFB1.(1*(21,.I2J341.-E-2(A-FK--.(341.-E-2����������������	�����7H9��� ��5�����7>9:���������������!������L ���%���	��6���� ���%���%����������������!�>?()((B.F-C312BFB1.(1*(21,.I2J341.-E-2(A-FK--.(20++@A+-2����������������	�����7H9��� �������7>9:���������������!������L ���%���	��6���������	����%����������������!�>?()((*B.D-C(23-++B.DM���������������	�����7H9��� �������7>9:��!������ ��G������� �����%L������!�����������������6����!������� �5����������������������������������!�>	<<H>�5������%�!�� �����()((+-.DF4-.B.D(1*((20++@A+-2����������������	�����7H9��� �������7>9:��������	��%���������������!������	��������%������������������6�����6��������������������5���������!��%�� ���%������G�������������!�����������6������������>?()((/1.FC@2F(C-I,/FB1.����������������	�����7H9��� �������7>9:��!������ ��G��������������������	����6���������������������������������������������!�>?()((2/@..-I(23--/4����������������	�����7H9��� �������7>9:��!������ ��G��������������������	����6�����!!������������������������������������������!�>?	<<H=�5�23--I(1*(23--/4��������������!���5 ���������:������	�����%���� ����6������������8:������������6���������������%���� �������;:�%�����������6� � ��������<:���6�� ��������=:��������6�� �����6������������>?	<<H<�5�%�����!�� ������()((B.@33C13CB@F-(3C121I0���B.F1.@FB1.(N@CB)@AB+BF0���������������%������7>9����%���7H9����������	���7=9:���������!���%��� ��������������������������!�����������������������6������������H:�%������� �����6������������>:�������������	���� �����6������������ ��������5���6������������=?���������	������!�� �����������������������!�6�����������������!���5 ����������6�������������������������������=HO�!�����6����6���� �5����������������	��?�������������%����������������������!������ ������%%����������G�����!��������5�% �������������������	���������	��%�����!�� ��������������	������7������>PQ89?������������5��	������!������ �����!��������5�% ������� ��G������������	��%������������������%�������!������55���� ����������!�6���������������������55�����������������R5���!���5 ����������7S�������=HHH9?�#����������������	"����T�� �����6����������7U��9�������������������������7%������%5	����VU5UQ9��������%��� ����7%������%5	���WV�5X>P9���������������� ��?�#�� ����������%��� ������������������!�<H��%����!����!�������	"���T��%���?������������% �������������!�85>H�%�������!��������L���%��������!�%�������������!�6���L ��������!�%�������������������5 �����������!�������������������������!�!����5���������������7S�	�
��G��>PPP9?��������5�����������!�������6����6�������?�����6����!�%����������6����!��Y��������������������% ���6����6����!�6������������������������?����������	�������!�������������������	������� ����������������������� ��������������������������!�6���5G�6���!��Y�����6����6������% ��������% ��R� ���%������������?�����6����6�������!��6���Z+13M([@3@M(3B3@M(A1A-.M(CBA@M(A@+1.M([C1*M(F-+-)*1.M(*B\1+M(N-N-CB/@M([C@N@M(N-FC.B/@M(3@2M(3B2E1M(21N@M([1]M(4C,][@M(][@Ĉ-M(_N-_I-M(N@_@M(_BA-+[@M(31+\M(C1\@M(\@A@M(+1.-/M(NB+B/-M(/13@F-M(+,̀M(1̀@+@M(-̀N-+̂M(E-F,+̂M([1+1M(+@Î@M(2BCM(,C@M(C1[@M(_E@̂M(̂@̂/-M(@̂A1+[1M([C,4M([,4@CM(4B]@M(+1[M([@̀@M(D,D@+.B/@M(.1D@M(D,EABM(+B2FM(@NF1M(FC1A-.F@M(I,I@M(E-IN-IM(IC-N1M(IBEM(1E@C@M(E-F+@M(2+1.M(A@.@.@M(.1D@NB/@M(@̂IC.B/@M(+13@CM(_@̂-/M(_@N-2@M(E@̀B/-M(2.-\-.B(E1\M(
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