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2  ���8�-��;��

���������������� n�o6$&'$$7�,�;���������-�����,�
���p�-��,�8��,-,�����,

2  ���8�-��;��

��������������������(7#&'$"'�����Y��������������8���
q��������,�<�������-1��������r8�����-.����-�8�����-.�����
8�������,�>�m�-��,�8��-���,�,

2  ���8�-��;��

4�1�,��===2�5-����-1��'$"'&"o&s������Y��������������8���q��������,�<�������-1������������������,�
�-�,��,�-�0������,�����,����-�����,����1�,������,�>���-����1������,�,����-�,�8��-���,�,!
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N����������������5-����-1��#O&'7&��������-1�������8������-.��������,�����<����,����-���������,�
���=�P�����,����������,��-�,��,������-�����,�������,�������,�?�Q�-��,���������������=�P�!

��RS�5����NT�"'67&"###@����"(����P��-�@�8������?���,���8���=������-��,�����������������,�
�-�,��,�-�0������,�����,����-�����,����1�,������,�?���-����1������,�,����-�,�8��-���,�,!��<�
,�,����->-���-���,�8�,���-���,�
��RS�5����NT�:%#&'$$"@����(�����=�-�@�8������?���,���8���=�������������������
���������-��������8�������,�?�Q�-��,�<�,�,�-�,�����-���,��U��-��,����8��������-�,��<�,�,�
���->-���-���,�8�,���-���,�
��RS�5����NT�":""&'$"'@����"7����,�8�-��=��@�8������?���,���,��=�����������������
������-.��8�������,���-������,��,�,���-=��������,�8�������,�>-��,��-���-�,!

V*W)��XCHGCIJYL�ZE�HC�DEFGBJZCZ�[G\]JIC

 ��,����?�-���������1�����-.�����4����-����̂�Q�-���8�����,���,�,����-���������,����-�-9�������,�
�8�-���-���,��,8��->-����,�!!


����_̀ �VaW�	ABC�JLbKB]CIJYL
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f''( 2 SQ?�-��,�<�1�8���,�-�>����=��,!
f''O 2 4.�-���-�>����=��!
f:$' 2  ��-1�������,�����-���,�-.�!
f:$7 2 ;�����,���������������,�����-���,�-.��<�8�������-.�������,�

1Q�,���,8-�����-�,!
f:"' 2  ��-1���������������������8-��!
f:"6 2 ;��1����-��-���-.�����g���!
f:"O 2 ;��1������,-���,��������,����1�,!
f:"# 2 ;��1����-��-���-.������������1�!
f::6 2 ;�����-��-������,�1Q�,���,8-�����-�,!
f::( 2 ;�����8��1�����,��������-����1U��-��!
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:;6" 2 4��,�,8��0��<���8��1�����=����!
:7$$ 2 >�?��.@-���8������,������-,��,����=�-��,!
:7"$ 2 >�?��.@-���8������,������-,��,����=�-��,A������B����,�

���-1�,���������,!
:7"" 2 C.@-���8������,������-,��,����=�-��,A������B����,����-1�,�
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T�����C�@! 2 C�@-�-���������
T<���-��T���� 2 C�@-�-�������=�-��������
T<���-���0���-� 2 C�@-�-�������=�-�����.�-��
T,8!�C�@! 2 U��-��������,8-���-.�
����! 2 ����-�����-�-���
�?��5��! 2 V�,-���,��������,����1�,
�?��W��-�! 2 W��-���-.��������
/���!�V-<! 2 VX<�-��,�-�B����Y��,
/���!�4��! 2 4.�-��,�-�B����Y��,
4Z-��W��-�! 2 W��-���-.�����=���,
4C[C�4� 2 C�@-�-�����,8��XB-������������-����,�.�����,�\��@8�,-�-.��

3�-��
#"&;''&��� 2 5-����-1��#"&;''&�������������-,-.�������-1�����

�,��Y���-�-��������1�����,��X�-���������=�����-��-���-1�
�4�+VT 2 VX�-��,�����@8�,-�-.��U��B�,-�����8����T�����,�]�X�-��,�\�

C�Y���"2�VX�-��,�T�Y-������,�����@8�,-�-.��8��B�,-����
#"&;''&����&�Ĉ T 2 +�����,��X�-���\���0��0���,
�4�+VT�&�+VT\�5 2 +�����,��X�-�����Y-������,�\��@8�,-�-.���-��-�
�4�+VT�&�+VT\�� 2 +�����,��X�-�����Y-������,�\��@8�,-�-.����������������-.�

T5 �\�T�����������8��������-1���������,8�����-�������-���������������X�,�8��-���,�,�8���1X�,�
��1���Y��,�-����-���,_�T5��\�T�����������8��������-1���������,8�����-�������-���������������X�,�
8��-���,�,�8������������_�TW�4�\�W�1�����-��T�,����-�������4�,����-�,�]�X�-��,_�T4C>�\�
4��-������,������-���,��8�������U���Y�����>����-���,_�Ỳ �\�U�,�����8����_��VU�\�
�����������-.��,�Y������,-B-���-.�A���-<�������?���1�,���_����������������� ��"'%'&'$$a_�
�>��\�����-�.����A����=��������.@-���8���������8������-.�_�5W �\� ���������W�,�-�����T���=��
8������� �����-9��-.�_�54V�\�V-,��� ��-��������4�,����-�,�������=�_���:T�\�T����-������8���
���4�,����-�,�]�X�-��,_���\ ��Y���\� 3����������������-��������8��_���@�\�����������-.��
�,��-����������,8��,���@b_��V@�\�C�,������������,��-����������,8��,���@b_���4�\�
U�����-�-����������������-�_�� �4�\�4�,����-�,�]�X�-��,��@-,�����,�?� ��1�,��c�8.��_����@�
\�����������-.���,��-����������,8��,��������,���������-�-�����@b_�d:4�\�4-,�����d��Y��������
T����-9���_�dVU�\�e�����8�=��-��������Y������-�_�WT���\�T����-��W�������-�����8�������
-�1�,�-���-.�������=����_�WTCT�\�T,��-��-.��W�������-��������C���,8�����Tf���_�We��\��.�-���
-�������-�����8����������,�����-.��?��<�-8��-����������Y�����-���,�<�������,8������<�X�-��,�
8��-���,���������_�W�6$�\�����������-.��-�0-Y-���-���=@-������-�_�W�T[�\�[����-9��-.��
W�������-��������T1-��-.���-1-�_�W��4��\�W�1�����-�����4�,����-�,�]�X�-��,�����0-��_�W>5d�\�
�.�-���>��X�-���W�������-��������>������X�,�U��-���,�,_�W>[�\�[����-9��-.��>��X�-���
W�������-����_�W4:V�\�V�?����4����-������:-�-����W���,��-����c�8.��_�W4[�\�[����-9��-.��
W�������-�����8������� �����-9��-.�_�g��W�\�W�1�����-�����]�X�-��,��@-,�����,���������_�V�6$�\�
����������-.��������8����6$b��������8�Y���-.�����8���Y�_�V56$�\�5�,-,�������8����6$b��������
8�Y���-.�����8���Y���5�,-,����������-����_�>T�U[V�\����1��-��W�������-�����8����8��1��-�����
������-���-.������������8�����,�Y�<��,_��!�!,!�\� !�!U!2� ���,8��-B-�������������8����_� [�T����
\�����������-.������B��������1��,�������Y,��1�Y��_� [�T��V�\� -1�������B��������1��,������
�Y,��1�Y��_� [�V��\�C�,���������������B���������Y,��1�Y��_� hW���\�W�1�����-�����]�X�-��,����
 ��1��h������_�[��5�\�[����-9��-.��8����������8����-.��?����5�,������������.�-��_�[UUC4�\�
[B-�-���8�������4����-����]�X�-���?�U��1���-.�����������-���-.�_�UeC�\�4�,����-��8��,-,�����A�
Y-���������-1��?��.@-��_�UW��4�\�W�1�����-��/-�-8-������]�X�-��,�?�4�,����-�,�]�X�-��,_��]�4T��
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>����������?����,�@������8��,�������,8�����������-,���A��1�����-.�������-9��-.��?���,��-��-.�����
B�C�-��,;��D5�:�����������������-1���������,8�����-�������-���������������C�,�8��-���,�,�8���
E��������-�;�4<5F�:�F��8�������������,���8�,-�-.���������������;�454�:�/-�0���������,����
,����-���;�F�4D�:�D�1�����-�����4�,����-�,�G�C�-��,����F�-HI�;�F�J4�:��������K��-���8����
,�,����-�,�8��-���,�,;�F4�<�:�L�?�8������������������4�,����-�,�F.M-��,���,����,�N�-��,�;�N �:�
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	RSTU�VWRTU
�XWUYZY[W[Y\]�V̂�XW�_^̀[XWa bST[̂VY_Ŷ]RT�V̂�[XWUYZY[W[Y\]a

�?��D��-�!�' =c"# 4�Q������Q�,���������,�
�M8��-�������,!

<,8!�F�M!�" =c$7 PK���������I�����

<B���-���0���-��" =7"$ 4�Q������Q�,���������,�
�M8��-�������,!

L��-�E�����-.��8��8���-����������,���/-�0�����5���,����4����-���A��,�����I,�������������B���
�-,8�����,������E��0�����,��8�Q�-���-.�!�L��-�E�����-.��,��-�-,�����A��,�I������Q-���
,��������������������C��8�������,����-��������������@�A��,�A�8����,���A����������-����A�
����,8����A���-�-���-.��?���,�����A�?������Q��,������,-����������������������C����
�,8��-E-���-.��������-���!�L��-�E�����-.��,����E-����3�-����������������-����,8��-E-����A�?����
8�����,���1I�-���8�����-�0�������-��A��,����������Q-���-.����������,������-���,����������B�-���
8����,�A�������,�B���,���-��-�������������M��!
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