
���� �����	
������� ��������� ���� ������	����	
��� ��
� ! "����� #�$���%	����	
��� ��������� &&� '$���	(	#$��	
��� )*�+�*��(#,-*.'/��0� 1���2���3	
������� ��������� ���� ����	#$��	
��� 
�/� .'" �
��0� 1���2���3	
������� �4����� ��&� #����	#��2�� )!5�''� �!6�� 7���	)����8	���3$��� ������� ���4 9��	#$��3 !*�" �!��6� (���$��2	#$��3	)��� �0����� &&� 7���2	
������� :!**� #,-*. 1"��4� 9�$2�2	)����8	#$��	#���� ��������� *�#	.*! +	��!17	;#�	�$��3 �00 1��8	.����8 <�.! '/��4� 9�$2�2	)����8	#$��	#���� ���6����� �06 9(	����	
��� :�2�$���� � ��6� (���$��2	#$��3	)��� �0����� �6&� ���%8	� #��7��*+ 1'��64 #����	����	
��� ��������� *�	#�	�$��3��2 &�& #����8	+���� 7!"
! (#���0 #�$���%	����	
��� ������� ���& �����2	�������= :�#'	#!
�1 "���6� #����	����	
��� ������� �0� ���%����$	*����� )!5�''� �!��&� !��$����	����	
��� ���������� .*! +	��!17	;	9��$��3 ��� ,���2	
�$�	
822	#�����	1���
��� '*�1" '" -'��4� 9�$2�2	)����8	#$��	#���� ���0����� �60& ,���	#�8	)��� �!## :<��0� #��3�2	
������� �4������� ��&� #��2������	)��� ��! +
�* "(���4 �����	
������� ��������� ��& ,���	#����2 1�+� ! "���&6 :������	#$��	
��� ��������� �0�� .��=�	���3$��� 1�=��2 #+�60& #����	����	
��� ���&����� �6�6 +���=	<�2������ #� ��! �
�&&� �����	
������� �4����� �4�� 9��2	#����� :�#'!
�/! +*�! "����� #�$���%	����	
��� ��������� �6�& ����%�2	���3 +!<� 7"*'  ����� #�$���%	����	
��� �&����� ���6 '��	(������2= )�*'�
� �!��6� ,������	����	
��� ������� &�� (�22��$	7���2 :!**� #,-*. 1"��6� #����	����	
��� ������� �444 1���$��	+���$�� 7"� '	7
�!#! ' :<��60 #����	����	
��� ������� 4�� *����2�	�	
�������  �:	#!
�1  +��&��7���	)����8	���3$��� ������� &�� (�22��$	7���2 :!**� #,-*. 1"���� ����������	����	
��� ��������� *�	9�	�$��3��2 &�� 1���8	7����� :!

!�� (#



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

���

����	���	� ���� ! "#$��% &�'�����()���
�� ��������� �$$ ����*+(�'�� ������� "#���� �����,-���(
�� �$������� ���� "�,�&���
./��0*"�()���
��1��2��3�"#&4� 56$�%� 7
89�
91��(�*#8
.#�
�� ��������� ���� 5�(:��7���	���	� #�3;5 �!� � 45$��� �����	�
�����	���	� �$������� �%�� <��(��
91��(�*���	���	� ���3!; !<���$ ���8�������	���	� ��������� �$� "�)(9�
= �<3��3�!5<� !<$$�� ���'
�()���
�� ��������� ��� "��	��)(���1����>��9�8 &��"! !"���� 7�??��*���	���	� ������� ���% �8��,�&�
.9 <��#<�@ +�$$�� ���'
�()���
�� �$������� �%� ��7��9,���(��<���(� 7��"#!;A3��� 3�$$�� !�����	���	� ��������� ��$� "9�::#(��������	���	� &�!!�13��2 3����� �����	�
�����	���	� �$������� ��% &

�8�2
����>���	���	� ���3;� �;��%$ 2
�	��1���	���	� ��������� %�� ����9,�(�8<��:�8(�� +���#�;5A3��� !<$��� #�������	���	� ���%����� ���� &�
,*��''
9�� ��#5&���3; +��%�� ���'
�()���
�� ��������� $$�� 7��
9��0�:(9� +��"�#&4� +�$��� #�������	���	� ��������� ���� �(��*�9,7�9�� &3��3; # !"�$�� ��(.�����	���	� �$�$����� ��� �(��#������ 5���!;5!; 45$$�% #�8�(�0���	���	� ���$����� ���� ��*9��(9'��*  ���;A3��� 3�$$�� #�8�(�0���	���	� �%����� $$�� #��)�#.�9�� 1�@�55� 3�$��� <�*�&�
�8������	���	� ������� ��� #��(9��*��<��:�8(��� �3#;�� ;����� #�������	���	� ������� �$� 7���(����"�
.9 �!&���@ �!$��� <�*�&�
�8������	���	� ������� ��� #��)�9>;�9�*������* <���3# �!$��$ +���1��(�*<��:�8(��� ������� ���� 2�)(,��
���� +!�" !<$��� <�����?���� ������� ���� 2�)(,��
���� +!�" !<$$$� !�����	���	� ��������� �%� +
��(��1���� �4##��� 3�$��� �����	�
�����	���	� �$�%����� ���$ 1��9�+
�(9' �!�4�&3� 5;$��� �����	�
�����	���	� ������� ��$ �	��,����	���	�-7
�>7
�8�	��,� <��3; 5!; "#$��� �����	�
�����	���	� ��������� ���� #
�������#(����� #<���!!2 ;2$��� �����	�
�����	���	� �$�$����� ��� �		*;('8�(9'��� &�;2��� 56$$�� ���'
�()���
�� ��������� ��� 2
�'��9
�, #�3;5�;5<!;@ 3�$��$ �����	�
�����	���	� �$�$����� $�� ��(93�����  �;�A� 1�$$�� +
.��������	���	� ������� ���� ">"���	���	� #4�;�� 3�$�$� #�A#8
.���	� �$�$����� ���$ 1��9�+
�(9' �!�4�&3� 5;$��� <����#8
.���	� ������� ���� �(��(����
9 <3��#&!�! "#$��� <�*�&�
�8������	���	� ������� ���� &����#8
.���	� �3#�!�& 3���%� �(����<��:�8(��� �$�$����� ��� ;
'����
������� 2�;A���35@ 56$$�� +
.��������	���	� �%������� ���$ �()��<�)�9#8
.���	�  ��;2<�A�; �3$��� <�.����1���� ������� ���� 5���*#��8�B�9 ;
��8+����� ;�$$�� #�8�(�0���	���	� ��������� ���� ����9���	���	� �<3�5!; �3$�$$ #�A#8
.���	� ������� �%%� �(�8���>58��������
* !��A3��� !<$�$% #�A#8
.���	� ������� ���$ 1��9�+
�(9' �!�4�&3� 5;$��� <�����?���� ������� ���� �(��#�
��1��(�* 2�A32�35@ ;�$$�$ �����'8�(9- �(?C9#8��: ������� $$$� 5(�"��)���9, 1��53�� 3�$��% ��('8���
��*����� �$����� ���� 2�)(,��
���� +!�" !<���� ��('8���
��*����� �$����� ���% 7(�#8��: ��3!; 3����% �����	�
�����	���	� ������� ��$� 3������#������ �3;�<�#5�� 3�



���� ����	
���������
 ��������� ���� �	������	� ���! � "#$%&'#()& &*���� +		�� ���
��	� ���! � ��������� ��,� -��.
�/�	.� �&�0'�#� "(���� $!1��.��������
 ��������� �,�, ����23�����	� ���! � $/�(#$%�-&4* 0"���� +		�� ���
��	� ���! � ��������� ��,� %5*�%		��1�-��!� �#(6#��+ 6����� '		���%�!1�3��� ��������� �,� �	���� ���	��� )��" ������ +		�� ���
��	� ���! � ��������� ���� �	������	� ���! � "#$%&'#()& &*��7� '		���%�!1�3��� ��������� ��� (���	����+������ 8+(6+4��#"9 ":���� %�;������3�����	� ���! � ������� ���� '���3�2�8���3� /&#("�/�+�$�(" <6����7/�2�������	� ���! � ��������� ���� '$��$3�2���! � (+<<#�'#()"&( /����7 +		�� ���
��	� ���! � �,����� �,7� 8��2�;��	� ���! � -�4'#()"&( '(���� +		�� ���
��	� ���! � ������� ��,� $��13�.�"��
�� )#��+4" �=���� $	��
��	� ���! � ������� ���� 8����6�.�	���� $+(+�� #����� /�2�������	� ���! � ��������� ��� '$��$3�2���! ��5�<		�!�.��+	>� ��3�'�����	; �")�+( /����7 ����	
���������
 ��������� 77� '��
�<�		�. $�#("�/�4#$ &%���� $46�$3�2���! � ���7����� 7�� 4�.�;��!�� ��!���� ":���� %�;������3�����	� ���! � ������� ��7� '.�3�-��! %&�"$�$0''#" '&��,� �������������
 �,������� ���� ���
�����	� ���! � )4�(8?0(�"#&( #�,��� +		�� ���
��	� ���! � �,����� ���� 4�
�$!�	��-�!	; 8�6#8��#"9 (+���, $46�$3�2���! � ������� ���� "�1	�����	� ���! � $�/0�/� &*��7� %		����.��;�$3�2���! � ������� 7�� 4�.�;��!�� ��!���� ":,��� +		�� ���
��	� ���! � ������� ���� *��.����.� (+<��4+'+( &%,��7 +		�� ���
��	� ���! � �7����� ���� %�	�;�<�  4&)+4$6#��+ "(���� )���2.��	� ���! � ��������� 4+$�)4�(8��%�'/�@$���3�!1 ��� 8���
�'		�� $+�)4�6+$ ":���� '		���%�!1�3��� ��������� 4���$���3�!1�. 7�� *�!1�.��	� ���! � %0'�&�8" #����7 )���2.��	� ���! � ��������� ��� 8���
�'		�� $+�)4�6+$ ":���� �		��.�'�)�	��.��	� ���! � ���������� 7�7 '
��/��>�.3����� 4&��(8 #����� �		��.�'�)�	��.��	� ���! � ��������� ��,� "�!�$	��
 (&4"%'�(�%+$"+4 #(��,� %����		��	� ���! � ��������� ���, ";	���43���� #(8#�%&'� &*��,� %����		��	� ���! � ��������� �,,� *���������2�@���>;�*��������
-4+8+4#�*$�04)":��7� '		���%�!1�3��� ��������� ��7, $�����$2�.
� -�9+""+ #����� �		��.�'�)�	��.��	� ���! � ��������� �,,� ����;��	� ���! � "+'/�+"&( ����,� "��.���$3�2�$���
 ��������� ���� ?�����$����.� ��#("&( <#��,, �3��!����.��	� ���! � ���,����� �,�� +�����	� ���! � 4&$+8��+ #(���7 '		���%�!1�3��� ��������� �,�� 4��3�	�/�.��� �6+��� /����� -����2�%�!1�3��� ��������� ��,� <		�!��.��+	>� ��3'�����	�; �")�+( /����7 -����2�%�!1�3��� ��������� ���� '���;��	� ���! � )�+(6#��+ '(��,� %����		��	� ���! � ��������� 7�� (�2��!��������
 �+6+���(8 ":���� "��.���$3�2�$���
 ��������� 7�7 &����	� ���! � -�#46#+< &*���� '		���%�!1�3��� ��������� ��7, $�����$2�.
� -�9+""+ #���7� '		���%�!1�3��� ������� ���7 /��	�$!�		���. %08$&(6#��+ '#���� $	��
��	� ���! � ��������� ���� ?�.�"��.�� -�9+""+ #�



���� ������	
��	
���� ��������� ��� ���	����	����� �� !" #$ �%��&� '��()�	����	����� ��������� *+,� -����	.	%�)��/�	
���� 0�!�12�0�1#
�#!  0���3 0��	
���4	������ ������� ,+, ��5�	��(	���)��	1���)� 5��%
�0" ��#  ����� 
����	����	����� �*�*����� *,�� 5��	������ ��6#��#  �*,,, 7�8)�	
����(���	.	��������� �*������� *3, 5%	����	����� $)��������  0&*+� 2)����	1��4��)��� �,����� �3� 7)9��	
���4	���� : ��
��!7 2 *,+3 7�����	�	����	����� �*������� *��+ 1��	����	����� -##" ��# �;*,+& 7�����	�	����	����� ������� ��� 
�)������	
��	����� -<�%1�00�0 $"��*� 1����	
��	����� ������� *�,� ��/��	�)�=��/ '!##0" ��#  ����& 0��	
���4	������ ������� ���� 1����	1�������( $#
�	
��#2 �1�*�3 :���	���)�/	1��4��)��� ������� *&++ 
����	2�/��� $#-
�#!	� �6  ��*�+ 1)��	������/	
��	����� ������� *++� 2)�����.�������	2���/ �!!" ��# �1*,,* ����	����	����� �3����� ***3 5��������	.	7��)�(�2������� 7#
1�#! 0#*,,� ����	����	����� ������� *++� 2)�����.�������	2���/ �!!" ��# �1*,,� ����	����	����� �3����� *�*� 7�8)(	������� :��% �1*��� #����	
��	����� �3������� *,�3 2�/�	����	����� � "#	��% ����,� $�)=���	!���/	����� �&����� *&�+ �����	1�)������ 1�!��0  ����* 
����	����	����� �+����� *�&3 !)��/	��(	5���� - �� 0'
 �%��3� 
/�()����	
��	����� �+����� *&�+ �����	1�)������ 1�!��0  ����, 1��=�	���>/	1	����	����� �&����� *3�+ %�8)�	-���� 0#$	-!#2#0 �1&*�� �����(?#��)��� �&������� +�+ ���)���4���	'����=�� 1#!#��!7 �;��3� 
)�4���	�)8������ �*�+����� �*+� 5����	���)= :�$	:�$ 2 &�&� 5�@@��/	����	����� �*������� *,3� 7.:	����	����� $#��
��0 �%�*3* �����	1��4��)��� �*������� *3�� ����)�	$�������� - 0'1�2  ���+, ���=�	�)8������ �+����� ,+* 2���	$����� 
1#!2�0 �;���� 
���)�>	����	����� ������� ,+� 2��)��	�	-�)�� $��0<� %
���� ���=�	�)8������ �,����� *+�+ 2���	���� 1#-#!	� �6 <�&�** 
����	����	����� �*�*����� ,,& ������/	5���	�������� $ 0�1#
�#!  �&�&� 5�@@��/	����	����� ������� ���� 
��8�	
���� ��6#��#  ����* 
���)�>	����	����� �+����� *�� -)��	
)����� 2#7 0� �1���� 
����	����	����� �&����� *,*, 7�8)(	"������8� 
#0#��  �*,,& ����	����	����� �3����� *�*� 7�8)(	������� :��% �1��*� 1��=�	���>/	1	����	����� �3����� *�*� 7�8)(	������� :��% �1&�&3 5�@@��/	����	����� �3������� *�+� %�(��	2���)�� ��<�# �;�*�� -�=����	�)8������ �3������� 3* ����/	!�8���� �<"#!0# 20�**3 #���������	����	����� ���+����� ��* ���/	0)=��)�=��� -�07#!� �;



���� �������	
����������� ������� ��� ������������
��������	� �� �!�� �"��#� "$%$&��%����������� ��'������ �(� �
�����)
��� "*���+, ��� -.���/ )����01���%	$$ ��'������ �2/� �0��"%�3�	� )!�� ./��( �������	
����������� ������� ��#� *��$%�4$	����������� )5�.�  )/�#� 6	���	��5��%�7�"�	8�"$	
� ��'(����� ��// ��
����9�%�$�� ),���) 9)���2 ��4	��%:��$	
� ��(���� �/� �%���"%��	�� -�; �) .*/�## 6	���	��5��%�7�"�	8�"$	
� ������� �#�� *��%�$	��5��%�7���������� -)� .� .*���� 6�<<��7���������� �/'������ ���� ;7����;����� ��
	��  )/�#( 6	���	��5��%�7�"�	8�"$	
� ��'������ ���2 �%
�7���0�6���$ � �� �=" .�/��� �������	
����������� ��'������ #�� =��7�6	���	� ��>�9�+-.!�*  ;/�2# "%�3�	���%:��$	
� ��'/����� ���2 ��$%��9�%�$�� ),���) 9)//�� ��4	��%:��$	
� �/'������ ���# �%��������	�3��7 ���-.��.� !�//�2 ��4	��%:��$	
� ��'2����� �##� �	���5��%�7�5���� .?5.�; .*/�/� "�,�"�	8������ ������� ��2� ;�:%0�>�%$���� �)")"")" ��/�/� "�,�"�	8������ �((���� �/� �%���"%��	�� -�; �) .*/��/ ��$���"�	8������ �/'������ #�� �����9���
��
%� "@!)>�,)���+ )���2 �%
�����"�	8�"$	
� ������� ��2 ��8�	���%:��$	
� ��,���)�; �?//�� "��
����������� ��'������ �/� �%���"%��	�� -�; �) .*/��� >		0�"�	8�"$	
� ������� �### -�$$��8�;	�$�%$ 9. ���9��)")�� >,���2 6	���	��5��%�7�"�	8�"$	
� ������� ��2 )��	��-	$$ �.*�9.�� -.//// "
��%$&���������� ������� �#�� -
��
������������� )�� )�� .*/�/( "�,�"�	8������ ��(���� ���2 )�������������� * ��.� > ��� 9����5��%�7�*��3��%��� ��(���� �/� �%���"%��	�� -�; �) .*//�2 "��
����������� ������� �2�� 	�$	��*��� ;.;=�� �+ �"��/ 9����5��%�7�*��3��%��� ��(���� /22 �	���5��%�7�5���� .?5.�; .*��/� 9���7���������� �2(���� ���2 6	���$������;��%�0�-	������ ;�"*��� ��///� 9%�$���5���� �/(���� �#�# ����$�7�	���� >)=.��� .����( 	������������ �2����� ���2 6	���$������;��%�0�-	������ ;�"*��� ������ 	������������ �2����� ���2 6	���$������;��%�0�-	������ ;�"*��� �����2 �������	
����������� �#����� �#�# -�������� *����� �+ !�/��� �������	
����������� �#(���� �#�� �	3������������ �)�� =* �/�#� *���������������� ��(���� ���� ��%
��	��"�	8�"$	
� *)�;+  )���# )����01���%	$$ �(����� ���� @���$%��"�	�� ;), ;� �+ ��/��� �������	
����������� ��'(����� �2/� �0��"%�3�	� )!�� .���2 )����01���%	$$ ������� ���� @���$%��"�	�� ;), ;� �+ ��/�// �������	
����������� �/'������ �2(� �����%4�$���������� "* 9"*�>)�)  �/�#� 6	���	��5��%�7�"�	8�"$	
� �(����� �#�� -
��
������������� )�� )�� .*���/ -%�����*��3��%��� ��'������ �(� �����0�>���$	� *)��.��� - ���# �������	
����������� �/'2����� ���� ��%�$	3����)��>�00�� "9� �=5 ��; .*//�/ =		08%����������� ��'(����� ��� )��7��%4�$%�4��� �)�;��) �?/��# �������	
����������� ��'#(���� //�� ;	�4�-		�� "��-) �/��� >		0�"�	8�"$	
� ������� ��� =������*���7 .���=��=�.,� ��/�2� "%�3�	���%:��$	
� ������� /2� �%
��9	����� 9�) � ��=�.,� )����� 6�<<��7���������� ��'������ �2#2 ����0	��*�8� "�%0�		�� �?//�� =		08%����������� ��'#(���� ��� )��7��%4�$%�4��� �)�;��) �?���� -%�����*��3��%��� ��'/(���� �##( -%
�������������-
	7 .��, ��� .*



���� �����	
��������� ������� ���� �����
����� ����� ! "#���$ �����	
��������� ������� ���� %&'��
!��	
���(� )�  *!+,��� "���-� �����..
'./(
���(� ������� �$� 0��1
2
!/3��
���4�5 !) ,67���� � $�-8 '��������9
'./(
���(� ��:������ 88� �((�
6�4�5�94�.� 0�6�� � �;��$� 7��1	�9
'./(
���(� ��:������ ���- 0��1�
��44�9�� ��!�
0� �,6 )�$��8 �..��1<�..��55 ������� ��-$ #2#
'./(
���(� !=%6� ,�$��� %��	��
'./(
���(� ������� ���� �/�5�9
�1	��1� !)� �� �6���8 7��1�9���
��������� ��:������ �-� 0��99�9
�����9 '�= '�
)",6� ����8� ���9��9
����.�
!��	
!5�&> �$����� ���� %�91�
!��� ���, "#���$ !&���53
'./(
���(� �-����� ��- �����
���5�9 "���6 %"$�8� %�..��
��������� ��:-����� �$$ ����9
��99�94� ����*���� ,6$��� !.�&>
'./(
���(� ��:������ ��8 0�..
!����9� %��,6� "����� !�91�&�5�
!��	
���(� ��:������ ���� %&'��&>�9
'./(
���(� ���,�6'� "�$��- �..��1<�..��55 ������� �$� #��(����..�
�����
2
 �9&� 0��#" "#$��� �..��1<�..��55 ��:-����� �� 0��(���
����� !���% �+$�-� '��������9
'./(
���(� �-����� ���� %�&���.2�������
%&'�� "  +,��� "�$�$� ��??���
'./(
���(� �-����� ���� �2)
'./(
���(� ����!�"6 "#��$� )�	��&�5
'./(
���(� ��:������ �$�� ���5�
�/4���@!�&��1
!�.�9&����� "'��� ��$�8� %�..��
��������� ������� 8�- ���&
7��&�� �=00"'# �;-��8 �..��(��&>
'./(
���(� �-����� ���� 0���1�9
��55.� �,6'��!�� ,����� �..��(��&>
'./(
���(� �8����� ��8$ "55
'./(
���(� ��, +,�� "#��-8 �����..
'./(
���(� ������� �-�� ��9��
+��5�. � ��� ,'#!0= 7�;���$ %&��/4�.�9<7��?A9
!��� ��:������ �$�� ���5�
�/4���@!�&��1
!�.�9&����� "'��� ����-� '��4�
�����5�&> ������� ��-� %��>
�/>� ��0� 
',�* =�$�8$ %�..��
��������� ������� �-�� ���(��5
��
��..�� � ��� ,'#!0= 7�;$�8� %�..��
��������� �8����� ���� %�&���.2�������
%&'�� "  +,��� "���8� ��	�
'./(
���(� ������� ���� �/�5�9
�1	��1� !)� �� �6��$� ����
0��5����
'./(
���(� �$����� 8�� )��>��
���4�91 '�, " %"���� !&���53
'./(
���(� �$����� �-- �����
!/1����9 �,��!0" " #!���� !&���53
'./(
���(� ������� 8�� %��.�9
�/&>���5
'./(
���(� ��0 "6 "�$��� !.�&>
'./(
���(� �-����� ��$� ����
+�9'.���� !�6�'� ,�$��$ �..��1<�..��55 ������� ���� ���9�5��9
2
��.�91�%�����99 ��!��� 6���-� 0�4�.>�
�����5�&> �$����� ���� #��5�
0��9�� 0����
'�6�� "����8 ��	.�55
����� �-����� �$�� ���5�
�/4���@!�&��1
!�.�9&����� "'��� ������ ��	.�55
����� ������� �$� #��(����..�
�����
2
 �9&� 0��#" "#���8 �..��(��&>
'./(
���(� ������� �$$ #����9
2
0��&>�9
6�.��9 � ,0=6� #!-��� �..��(��&>
'./(
���(� ������� �$$ #����9
2
0��&>�9
6�.��9 � ,0=6� #!��8� ���9��9
����.�
!��	
!5�&> ������� ���- ����.5�9
����.�
'./(
���(� %� ,"6 "����- �����	
��������� ������� ���� #��5�
0��9�� 0����
'�6�� "����� �����	
��������� ������� �$� #��(����..�
�����
2
 �9&� 0��#" "#$��8 )����
'./(
���(� ������� ���� ���9�5��9
2
��.�91�%�����99 ��!��� 6�$��� 0/�>�55
'./(
���(� ������� �$�� ���95
��������9 �� ��6 ,����� �..�9
!��	
���(� ���:������ 7 �6�
'��%)
@
��'��� 8�� ���3�
!��	
���(� �,'" �;



���� �����	�
�����	���	� ��������� �����������
� ��� �		 !�"�#��"��� $�!%��� &'(�)� ��������
����	���	� �(�*����� ��( ���� +� ��$�#��,,, ���-�. &'(��� �����/0����
## �(�*����� )�) �����#
����1�
#�"�# 2���34�% &'���( �����	�
�����	���	� ��*���� �()� 2��#��"#
����	���	� �3&4! ,���(� 5����
���6��#
�� ��������� ���� -�/�$���
78��9 -��6��#
��3��%��,�-5$:�1&'���� �����	�
�����	���	� �)*���� �;(� &��#������	���	� 2,��5$4�4 42(�(� ��<<�� ���	���	� �;�*����� ���) 2�7����	���	� $��=,��� &'���� �����	�
�����	���	� �*����� ��;; �
��4>?%� +���5&4! 4-(��� �����/0����
## ��������� �(�* &���������	���	� 5�,!&1�4�1� :&(��� @�����2��������� ��������� �)�� ���#���/7��/� 5A��&� &!��*� A
7����#���	���	� ��������� �()� 3��#�2�"���85����/5������3��� 4���� 3����� 2�7��##3���� ����*���� �(�( %��������	����	� ���4!� ,����; �����	�
�����	���	� �)����� �(�( &���#1��""� 4�2���&� 4-���� $�"������6��#
�� �*����� ��;� %BA���	���	� +���5&4! 4-(�*� ��<<�� ���	���	� ����*���� ���� -�/�$���
78��9 -��6��#
��3��%��,�-5$:�1&'��(� 2� �$�
#�������	���	� �*����� ��� @�������2����� @�%,�� 4-��(� 2� �$�
#�������	���	� �*����� ���� @��
 5�
7���	� A���.5=,��� 42��(� 2� �$�
#�������	���	� �;����� ���; �
���#���B%����/�@
������ %�52��� !���*� A
7����#���	���	� �(����� �;** -��#�$����� $������!&�� 42��** @����"����01��<C�5���� ��*���� �(� $���� @���#�� �4+��&& &'���) A��#��3���� �(*���� �)� 2� /��2����� @�%,�� 4-���� �
���
�3���� 5�
75#
�� �;����� �)) ��������##�� +,!�2�5&�� ,�(��� @�����2��������� ����*���� �)�� ���#���/7��/� 5A��&� &!


