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�]���	���PÔVP_��PL\MVN�
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"KLN#�������OK"O"�������
OKOO&�������&K&PO�������

&K&LO�������&K#O#�������
"KPVO�������MK&%#�������

]CBJR�H�hijBJE� �X�YBD� GG
BHOKN%&�������VK"

PP�������MKMV"�������
VKN%N�������VK"NO�������

&%K#LO�����VK"NM�������
MK%""�������OKNN"�������

OKPVL�������OKP&V�������
"KPNN�������

]CBJR�H�hijBJE� �X�hEgBD
O"&����������M&M����������

"O%����������O&M����������
%NN����������&%#����������

PP%����������O#V����������
"%#����������&MM����������

MP#����������"K#"P�������
kSG_�[D�G�!BD

VO%����������l"##m���������
OKVP"�������l"##m���������

l"##m���������l"##m���������
l"##m���������l"##m���������

lNO%m���������X�����������
X�����������lOK"&Mm�����

T̂W�ABiE�]BDURJB�
V&KN##�����X�����������

X�����������X�����������
X�����������X�����������

X�����������X�����������
X�����������X�����������

X�����������X�����������
n G_�ABiE�]BDURJB

X�����������"K&LV�������
&"&����������VNM����������

X�����������X�����������
X�����������X�����������

MKLMN�������"M������������
MK"#M�������"KLP"�������

�*��c����1�=��.����
MMKPL%�����"NK%#M�����

"LKP%M�����"PKO%N�����
"PK#&O�����OPK#&%�����

"NKLMP�����"NK%O&�����
"PK%%L�����"%KO%L�����

"LK"#O�����"VK#V"�����
���/�0�,?����2�,��3

8569:4������564;7�����
;6;<4�������<;67:4�����

4868:�������86::������
5;694������84 6;:8�����

�<6�7<������;65:8�����
<86855�����456<�������
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<9<8���������9�7:����
<=9<=:������9;8>����

<89>8;������98:8����
>9��:�������:9�;�����

<9;7�������8>97><����
�?@?!A?��34�B,���B6C DEF"GHIEJH"K�LJM$IE

&NOP*�������&NOP*�������
&NOP*�������&NOP*�������

&NOP*�������&N)*P�������
&N)*P�������&NOP*�������

&NOP*�������&N)*P�������
&NOP*�������&N)*P�������

&NOQ*�������
R"KE�$%�SG$FEGHT

*Q&����������*Q&����������
*Q&����������*Q&����������

*Q&����������*Q&����������
*Q&����������*Q&����������

*Q&����������*Q&����������
*Q&����������*Q&����������

*QQ����������
UV#MEKK"JE$W#�XEYEJWE

Q)Z����������Q)Z����������
Q)Z����������Q)Z����������

Q)Z����������Q)Z����������
Q)Z����������Q)Z����������

Q)Z����������Q)Z����������
Q)Z����������Q)Z����������

QZP����������
[$J\SG$FEGHT�]"̂�LHEI#

**NZ__����Z&̀����������
\�����������*'N&Z&����

\�����������\�����������
*)NOPP����\�����������

\�����������&̀NPOQ����
\�����������&ǸPQ�������

*PN_'P����
]"̂�aEYT

ZN*')�������&NOP_�������
&N&O&�������QN&P̀�������

&NOP_�������&N&O&�������
QNO**�������&NOP_�������

&N&O&�������ON)O_�������
&NOP_�������&N&O&�������

ZNPZ&�������
XE"K�SG$FEGHT�]"̂�LHEI#

\�����������\�����������
*&Q����������\�����������

\�����������OZP����������
&N*_'�������&N'*_�������

*)'����������'̀Z����������
'̀Z����������_P&����������

\�����������
RH"HE�bVc

\�����������\�����������
&NO*'�������\�����������

\�����������&*NZ&̀����
PN'_'�������\�����������

)Q'����������\�����������
\�����������O)N)O*����

\�����������
d#E�$%�U$JET�e�SG$FEGHT

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

PZ������������
Xb[�f$GG$gVJh

\�����������\�����������
\�����������\�����������

_QN'''����\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������
�?@?!A?��3�.@�0��5-
�

�6C RH"HE�bVc�
i_'j�����������i*Oj�����������

i&'j�����������ìj�������������
iQj�������������i*NÒ_j�����

i*j�������������i&j�������������
i&j�������������i&j�������������

i&j�������������i&j�������������
i&j�������������

R"KE#�]"̂�
iZO&j���������\�����������

\�����������iPN&P̀j�����
\�����������\�����������

i*ǸP̀j�����\�����������
\��������� ��i*N*P̀j�����

\�����������\�����������
\�����������

R"KE#�H"̂�\�EJEGhT�H"̂
\�����������\�����������

\�����������*Z*����������
*Z*����������*Z*����������

*Z*����������*Z*����������
*Z*����������*Z*����������

*Z*����������*Z*����������
*Z*����������

DEF"GHIEJH"K�XEYEJWE#�
i*''j���������i&)Oj���������

i&_'j���������i&*Oj���������
iZ'j�����������iQ'j�����������

iP'j�� ���������i&Oj�����������
i&Oj�����������i&Oj�����������

i&Oj�����������i&Oj�����������
i&Oj�����������

SG$FEGHT�H"̂�"Jc�$HkEG
&NZZ*�������iO'j�����������

iP'j�����������iP'j�����������
i*Oj�����������i*'j�����������

i*'j�����������i*'j�����������
i&̀j�����������i&̀j�����������

i&̀j�����������i&̀j�����������
i&̀j�����������

d#E�$%�U$JET�e�SG$FEGHT
�i&'j�����������

i*'j�����������i*'j�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������i PPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

REGYVME�bhGEEIEJH#�
\�����������\�����������

\�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������

]"̂�aEYT�
i_''j���������i*Q'j���������

i*Q'j���������i&&'j���������
i_'j�����������i_'j�����������

i&''j���������i_'j��� ��������
i_'j�����������i&''j���������

i_'j�����������i_'j�����������
i_'j�����������

�.� l��?�?����
PON'O*����_N_P*�������

_NZPQ�������*ONQOP����
O'N&'̀����&_Ǹ̀_����

P̀N*)&����ON*&̀�������
_Ǹ_&�������*ON_)P����

ON''_�������Q_N'**����
PONO'O����

0��4A��?2?!���34�B,�
��B6C R"K"GVE#�e�m"hE#

)Ǹ&*�������&'N'__����
ǸZ*̀�������&&N&Q'����

&&N&Q'����)Ǹ&*�������
ǸZ*̀�������ǸZ*̀�������

ǸZ*̀�������&&N&Q'����
)Ǹ&*�������ǸZ*̀�������

Ǹ*'*�������
DEF"GHIEJH�SWGMk"#E#

&NQ̀&�������*NPOP�������
PN'*O�������PN'*O�������

*NQ̀Z�������PNPQ&�������
PNPQ&�������*NQ̀Z�������

*NQ̀Z�������*NPOP�������
*NPOP�������_N'P_�������

&N)QO�������
RFEMV"K�nopEMH#�\�SEG#$JJ

EK_N'ZP�������_
NZ&*�������ON)P'�������

ONQ*&�������_NZ&*�������
*̀NQO&����_NZ&*�������

ON)P'�������ON)P'�������
_N'ZP�������_N'ZP�������

_N'ZP�������_N*Z̀�������
RFEMV"K�nopEMH#�\�nHkEG

P&̀����������_))����������
P)&����������P&̀����������

OP'����������P)&����������
OP'����������P)&����������

P&̀����������P)&����������
OP'����������)ZO����������

PP_����������
bKK$g"JME�%$G�[Eh$HV"HV$

J#\�����������
\�����������\�����������

\�����������_NO''�������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
Xb[�DEoH�REGYVME�

_ZN'''����\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

_QN'''����
f$Jc�DEoH�REGYVME

\�����������&NO__�������
&̀P����������_)'����������

ÒO����������&N&)O�������
\�����������*N)&Z�������

&NPZZ�������&&������������
QNÒ_�������&NZ̀)�������

\�����������
0��4A��?2?!���3������

,����6C R"K"GVE#�e�m"hE#
iZ'&j���������iZ'&j���������

iZ'&j���������iZ'&j���������
iZ'&j���������iZ'&j���������

iZ'&j���������iZ'&j���������
iZ'&j���������iZ'&j���������

iZ'&j���������iZ'&j���������
iZ'&j���������

DEF"GHIEJH�SWGMk"#E#
i_P)j���������i_P)j���������

i_P)j���������i_P)j���������
i_P)j���������i_P)j���������

i_P)j���������i_P)j���������
i_P)j���������i_P)j���������

i_P)j���������i_P)j���������
i_P)j���������

RFEMV"K�nopEMH#�\�SEG#$JJ
EKi_&Zj���������

i_&Zj���������i_&Zj���������
i_&Zj���������i_&Zj���������

i_&Zj���������i_&Zj���������
i_&Zj���������i_&Zj���������

i_&Zj���������i_&Zj���������
i_&Zj���������i_&Zj���������

�.� l�0��4A��?2?!��
Q&N&_Q����&)NO)*����

&QN_̀'����&̀ǸP)����
**Ǹ̀`����PZNQ&P����

&ONZ)_����&̀NQ̀'����
&)NP')����&QN*P'����

&ZNQ&_����&̀N')Z����
ÒǸ_*����

� ���3��B����5����6
�:9��;�����89::;����

<9<8���������9�7:����
<=9<=:������9;8>����

<89>8;������98:8����
>9��:�������:9�;�����

<9;7�������8>97><����
�;9�7;����
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=:=9���������:�8;����
4;:<��7�����4==:=8�7���4

��:�897���4�9:8�<7���4
=<:>;�7���4�?:?=>7���4

9�:=8�7���=:8>=������
!@A@# @��45�B.���B7C DEF$GHIEJH$K�LJM&IE

(NOP,�������(NOP,�������
(NOP,�������(NOP,�������

(NOP,�������(N+,P�������
(N+,P�������(NOP,�������

(NOP,�������(N+,P�������
(NOP,�������(N+,P�������

(NOQ,�������
R$KE�&'�SG&FEGHT

,Q(����������,Q(����������
,Q(����������,Q(����������

,Q(����������,Q(����������
,Q(����������,Q(����������

,Q(����������,Q(����������
,Q(����������,Q(����������

,QQ����������
UV%MEKK$JE&W%�XEYEJWE

Q+Z����������Q+Z����������
Q+Z����������Q+Z����������

Q+Z����������Q+Z����������
Q+Z����������Q+Z����������

Q+Z����������Q+Z����������
Q+Z����������Q+Z����������

QZP����������
[&J\SG&FEGHT�]$̂�LHEI%

,,NZ__����Z(̀����������
\�����������,)N(Z(����

\�����������\�����������
,+NOPP����\�����������

\�����������(̀NPOQ����
\�����������(ǸPQ�������

,PN_)P����
]$̂�aEYT

ZN,)+�������(NOP_�������
(N(O(�������QN(P̀�������

(NOP_�������(N(O(�������
QNO,,�������(NOP_�������

(N(O(�������ON+O_�������
(NOP_�������(N(O(�������

ZNPZ(�������
XE$K�SG&FEGHT�]$̂�LHEI%

\�����������\�����������
,(Q����������\�����������

\�����������OZP����������
(N,_)�������(N),_�������

,+)����������)̀Z����������
)̀Z����������_P(����������

\�����������
RH$HE�bVc

\�����������\�����������
(NO,)�������\�����������

\�����������(,NZ(̀����
PN)_)�������\�����������

+Q)����������\�����������
\�����������O+N+O,����

\�����������
d%E�&'�U&JET�e�SG&FEGHT

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

P̀������������P̀������������
P̀������������P̀������������

PZ������������
Xb[�f&GG&gVJh

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������\�����������
\�����������\�����������

\�����������
!@A@# @��4��A�1��6/
�

�7C RH$HE�bVc�
i_)j�����������i,Oj�����������

i()j�����������ìj�������������
iQj�������������i,NÒ_j�����

i,j�������������i(j�������������
i(j�������������i(j�������������

i(j�������������i(j�������������
i(j�������������

R$KE%�]$̂�
iZO(j���������\�����������

\�����������iPN(P̀j�����
\�����������\�����������

i,ǸP̀j�����\�����������
\��������� ��i,N,P̀j�����

\�����������\�����������
\�����������

R$KE%�H$̂�\�EJEGhT�H$̂
\�����������\�����������

\�����������,Z,����������
,Z,����������,Z,����������

,Z,����������,Z,����������
,Z,����������,Z,����������

,Z,����������,Z,����������
,Z,����������

DEF$GHIEJH$K�XEYEJWE%�
i,))j���������i(+Oj���������

i(_)j���������i(,Oj���������
iZ)j�����������iQ)j�����������

iP)j�� ���������i(Oj�����������
i(Oj�����������i(Oj�����������

i(Oj�����������i(Oj�����������
i(Oj�����������

SG&FEGHT�H$̂�$Jc�&HkEG
(NZZ,�������iO)j�����������

iP)j�����������iP)j�����������
i,Oj�����������i,)j�����������

i,)j�����������i,)j�����������
i(̀j�����������i(̀j�����������

i(̀j�����������i(̀j�����������
i(̀j�����������

d%E�&'�U&JET�e�SG&FEGHT
�i()j�����������

i,)j�����������i,)j�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������i PPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

REGYVME�bhGEEIEJH%�
\�����������\�����������

\�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������iPPj�����������

iPPj�����������iPPj�����������
iPPj�����������

]$̂�aEYT�
i_))j���������i,Q)j���������

i,Q)j���������i(()j���������
i_)j�����������i_)j�����������

i())j���������i_)j��� ��������
i_)j�����������i())j���������

i_)j�����������i_)j�����������
i_)j�����������

���"l�!@�@����
PON)O,����_N_P,�������

_NZPQ�������,ONQOP����
_N()̀�������(_Ǹ̀_����

P̀N,+(����ON,(̀�������
_Ǹ_(�������,ON_+P����

ON))_�������Q_N),,����
PONO)O����

1��5 !�@3@#���45�B.�
��B7C R$K$GVE%�e�m$hE%
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