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0!)0"0&%3�:��,#2��<,0&; 5������������-�� �=5��������/�-�==� -�5���������-���./ -�5��������.//���. --5���������=��=�� ��5���������-����= -�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



���������������������	��
��������������������� ����������������������
����������
�������������������� ����������������������������������������� ���!���
�"#"$%&�"' �"#"$%&�"' �"#"$%&�"' �"#"$%&�"' �"#"$%&�"' �"#"$%&�"'�&('&)*&+ �&('&)*&+ �&('&)*&+ ,-$&�&('&)*&+ �&('&)*&+���. ���� ���� ���� ���/ ��������������������������00#&1��"23�"$1��$4&2')&$'2 5����������.����!������������������� ����������������� ����������������� 5���������������!�������������������������%%0-$'2��&%&64"*#&�7�&'8 ���������������.!�����������������.!�����������������.!����������������.�!.��������������/�.!������������������!�������+&("61��9(&$2&2 ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��������������������+0(&+':��#"$'�;��<-6()&$'�����
"$1�;��)(+04&)&$'2 �����������.����!�������������.����!�������������.����!�������������.����!�������������.����!�������������.����!��������-6#16$=2�;��)(+04&)&$'2 ����������>�����!������������>�����!������������>�����!������������>�����!������������>�����!������������>�����!��������(&+"'6$=��<-6()&$' ����������.���>�!�.���������..���>.!�����������..���>.!�����������..���>.!�����������..���>.!�����������..���>.!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'"#��69&1��22&'2 5����������.����!�.5����������.����!��5����������.����!��5����������.����!��5����������.����!��5����������.����!�������
&22����%%-)-#"'&1� &(+&%6"'60$ ���������7������!��8���������7/��/>�!>�8��������7�������!>/8��������7�������!�>8��������7�/�����!�>8��������7��>����!��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'�+0(&+':��#"$'�;��<-6()&$' 5���������/���/�!>�5��������.������!��5��������.>.�.��!��5��������.�>�>/.!>�5��������>���>��!��5��������>���.��!.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'"#��22&'2 5��������������>!.�5��������.���.��!��5��������.>���>�!��5��������.����.�!/�5��������>�.�>��!��5��������>������!.�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????���
����
�����������%%0-$'2�":"*#& 5�������������>�!�>5���������������!>�5���������������!/�5���������������!��5�������������.�!��5���������������!������� -&�'0��'3&+��-$12 ����������������� ����������������!/�����������>����.!������������.>�/��!�������������.����!>>�����������/���/!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'"#�
6"*6#6'6&2 5�������������>�!�>5����������>��>�!�.5���������>.����!��5���������.�����!�.5����������.����!.�5����������/�>/�!>������� ��@����������0$'+6*-'&1��"(6'"# 5���������������!��5���������������!��5���������������!��5���������������!��5���������������!��5���������������!��������$+&2&+4&1��-$1��"#"$%&�����+60+��&"+��-$1��"#"$%& ���������������>!�/����������.���>�!>>���������>���.��!>.���������>�.����!������������/����/!������������.��.�.!�.��������-++&$'��&"+��&4&$-&2 �����������.�>��!//���������>�>����!>������������/���/!�������������>����!�����������������/!.������������/����!����������-++&$'��&"+��9(&$16'-+&2 ����������>.�/�/!�>����������>�����!>�����������������!�.����������.��.��!.�����������.��/��!�������������>����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'"#��-$1��<-6': 5����������/����!��5���������>>����!��5���������>��.>�!��5��������.������!��5��������.�>����!>�5��������>�>����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0'"#�
6"*6#6'&2�;��-$1��<-6': 5���������..���>!>�5���������������!��5��������������>!�>5���������>>���>!��5��������������>!/�5��������.>�����!./????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



���������������������	��
��������������������� ����������������������
����������
�������������������� ������������������������������������������ ��� ���
�!"!#$%�!& �!"!#$%�!& �!"!#$%�!& �!"!#$%�!& �!"!#$%�!& �!"!#$%�!&�%'&%()%* �%'&%()%* �%'&%()%* +,#%�%'&%()%* �%'&%()%*���- ���. ���� ���� ���/ ��������������������������00"%1��!23�!#1��#4%2&(%#&2 5�������������6/ 6.5����������.��/- -�5������������-6- �/5������������6-� �-5�������������-� ��5������������/�� �/������$$0,#&2��%$%74!)"%�8�%&9 ����������/��-�/ �.����������/6��/� 6�����������//�.�� //��������������-- 6������������6���- ���������������-�� /6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&!"��22%&2 5���������/���-� -�5�������������/� /�5��������������� ��5��������������� ��5����������6���- ��5������������-�� ��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���
����
�����������$$0,#&2�!;!)"% 5���������-��-�. ��5������������-�� �65������������6�� �.5������������.�� ��5������������.66 ��5���������./�.�6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&!"�
7!)7"7&7%2 5���������-��-�. ��5������������-�� �65������������6�� �.5������������.�� ��5������������.66 ��5���������./�.�6 �����������<����������#*%2%*4%1��,#1��!"!#$%�����*70*��%!*��,#1��!"!#$% ����������66���� ���������������/6/ 6/�������������-6� .����������������- �.�����������.���� -��������������-�. /���������,**%#&��%!*��%4%#,%2 ����������/.���6 /����������������� �/�������������-�� /6����������/���6� �����������/�����/ �-�������������6-6 .���������,**%#&��%!*��='%#17&,*%2 ��������8�����.� �69��������8�6-�6�� ��9��������8��6��6/ �.9��������8/������ 6�9��������8/�.�.�� ��9��������8����-�- 6�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&!"��,#1��>,7&; 5������������/6/ 6/5����������.���� .�5������������//� �.5����������6���- .�5����������/���/ 6-5���������-��6�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&!"�
7!)7"7&%2�?��,#1��>,7&; 5���������/��6-- ��5�������������6� ��5����������6�6�. ��5����������-���� .�5������������6�� .�5��������������� ��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������� �� ��!�������������������������"�������#��$ ��%&��%
�'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')��*��� *��� *��� *���*��� *�����%+ ��%, ��%� ��%� ��%- ����.�/�����0��������'�	�.�/�����12��3 4������%������-% 4������%��+����� 4������%���+�-%� 4������%��+���5- 4������%��-��%�- 4������%��,-�5%+�..�6�7�������#����
����8���'�	 �����������+��5� ����������55�,�� �����������-�5�� ����������+��+�, ����������55��5- ����������+-�-5+������'�	 �������%���,��+� �������%�%5��%�, �������%�����++- �������%�%+,��5� �������%��+��+�� �������%�%+,�55+�7��'�	 ���������%%��-�, ���������%5����% ���������������� �������������-+5 �����������,��-% �����������,�%���'8#������� ����������+���+, ����������--���� �����������%�--� �����������5���� ���������������5 ����������������9�����������'�	 �������������5�5 ���������������� �����������%��%� ����������,-�5,, ����������,��--� ����������,,�5�,�#���
)���'�	� ���������-���5�5 ���������-����,� �����������5���% ��������������,� ����������-+�-%- �����������,�+,���

����������6�:�;����:�
��� ����������,%��-� ����������,%���5 ����������,����+ �����������-��+% �����������+��%, �����������-��+%�(���:�
����6���������
<�� �����������5���- �����������%��,+ ���������������� �����������5���� �����������5���� �����������5�����������
�����0����� �����������%���+ �����������,�-�- ����������,��,�+ ����������,����- �����������5�-%% ����������+��,,+�#�$�����"���� ����������5��5-, ����������5%��5, ����������5%�%�� ����������5��%�� ����������+��5�� ����������,���%��������"���� �����������%�+�% �������������+�� �����������5��-- �������������,5� �����������%�,�� �������������,���=�)�
���'�	� �������������5,% ����������5���+� �����������5���% ����������-%��+, ����������-���%� �������������-,��.��$�6�>��$���.�
���� ����������%+�,++ ����������,���,5 ����������,%��%+ ����������,����- �����������5�-�� �������������5�5�!�?����
��.�����$�.�/���� ����������%,�,�, ���������+����,� ����������+���%� ���������5-����� ���������+���,�% ���������5���%�-�'��������������)���� �����������5�%-% ����������5����- ����������%5�-�� ����������%+�+�� ����������%��++, ����������%+��+��7�������0��������)���� ����������++���, ����������,%��%� ����������,���++ ����������,-���+ ����������,��++� ��������������,,�������.�����$��)���� �������������5�, ����������%��5,� �������������5,� �����������+�5�� �����������+�-55 ����������%-�-�%�8�������8�
��� �������������,-� �������������5++ �������������%�% �����������-�5�� ����������5%�5+� ����������+��-���.������8�
��� �����������,���� ��������������+� �������������,-5 ����������5��%,� ����������5����% ��������������-����
���������8�
��� ���������%����5� ����������5+��+� ����������+-���% �������������5�, ����������%����5 �������������,,,����
����!����� ����������������9 �������������+%+ �����������%���+ ���������������+ ��������������5� �����������%��%%�����������'�������8� �����������-���- ����������--�555 ���������,�����% ���������,���-�% �������������%�� ����������55�5���"����:�������������!�� ���������������� �����������+��-+ �����������%���+ ���������������+ ����������%-���� ����������������9�#����
����0��
��$�6�:��?�!$@����� ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������999999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999'�����.�/��������(��� 4������+���,�%-+ 4������+��,-���� 4������+�+�+�+%- 4������+�,���-�- 4������,��,%��5� 4������+�5���5�+AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA�	���$����������������������� 4����������,���, 4���������,,�+5- 4������������-�� 4�������������-- 4����������+��,+ 4��������%�����5��
�����
�(�/�������� ����������������9 ����������������9 ����������������9 4���������%-��%5 4��������%�5���� 4��������%�5��+���������	���$����� ���������%������ �����������+���+ ��������������+% �������������%�, �������������,-, ����������-��,,������������������������
�� ��������������++ �������������5�� �����������+���� ��������������+% �������������+�� �����������,�%5��#����
��(��������� ���������������, ���������������� �����������,���� ����������5��%�% ����������5��+,� ����������+-���,�>���$������������� �����������+�%�� �����������,�%�- �������������+,- �����������+��+- �����������-���� ����������-,�+,��0��������6�B����� ����������5+�,�� ����������%��%5� ����������+%�%�% ��������������,� �����������%�,%- ����������5��-5������������(�/�������� �������������,�, �����������+��-� �������������,-+ ����������5����% �������������-�� ����������+5���%�C�����.����
� ����������5-��-- ����������+%��+� ����������,+���+ ����������,����� ����������,��5%� ����������,5�%���0���
��(��������� ����������+%�-�� �������%�-�5�5�� �������%�---�5�� ����������%%��%- ���������%%-���+ ����������+-�����#��������(��������� �������%�+�+���5 �������%�+5%��-% �������%�,%��%5+ �������%�+���,�� �������%��5����5 ���������%���,5,�8���
�������$�������
����� ���������%�+���� ���������%,����- ���������%�%���� ���������%�5�-�- ���������%-����� ���������%����-,������� ���������5%-���, ���������5%��-,� ���������5�%��-5 ���������5%,�%,� ����������-��++� ���������5,-���%�������������� ������������1%��3 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9������ ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9�'������������ ���������%%��+�- ���������%�5�+�- ���������%%%�%�� ���������%%%���5 ���������%�+�+�% ���������%���,�+99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������� �� ��!�������������������������"�������#��$ ���%��&
�'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')��*��� *��� *��� *���*��� *�����&+ ��&, ��&� ��&� ��&- ����'������	���$����� .������+�+/,�&,� .������+�&�-�/-� .������+�+���/&- .������+���,��/+ .������+�,-��+/� .������,���/����00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������ �� !�"������������������#�������������$��������� ��!%��!
�#$�#&�� �#$�#&�� �#$�#&�� �#$�#&�� �#$�#&�� �#$�#&��'��� '��� '��� '���'��� '�����!( ��!) ��!� ��!� ��!* ����+�,��������
�#�������������-���� ����������������. ����������������. ����������������. ����������������. ����������������. ����������������.�$�������������#�������������-���� ����������/!��/) ����������/!�!�� ����������/��!�� ����������(��/�� ����������)/���� ����������)����*���0�
��0 ����������������. ����������������. ����������������. ����������������. ����������������. ����������������.�������#������-���� �����������!���! �����������!��!) ���������������� �����������!�)�� �����������!�)/� �����������!�����1�������2��� ���������������� �������������/// ��������������** �����������)���( �������������)�� �����������(�*(��������
������&���� �����������!�*�� �����������/���� �����������/�!*� �������������*// �����������/�)�� ����������������................. ................. ................. ................. ................. .................���#�������,���� 3����������!�*�! 3���������(/���( 3���������(/�)/* 3���������)����( 3��������������� 3���������*!�����	�����1�����������,�
� 3�������������)* 3������������!!� 3�������������)� 3���������*(�!(� 3��������!����(! 3��������!�(�(((�������
�����1�������������,�
� ���������������� ���������������) ��������������)� �������������)�� �����������!��/� �����������!�!���4������� �����������(�!�( �����������(�))� �����������)�!)� �����������(�()* �����������/���� �����������)��/)�+������5����������
����+����� �����������/�!�� �����������)�!�) ���������������� �����������(�*!) �����������/�(�( �����������/�!���6�����
� �������������)!* �������������))� �������������*�� �������������(!* �����������/���/ �������������/���"0���������,����������5��������� ����������!���/� �����������*���) �����������*�(*� �����������)�!!) ��������������)/ ����������!!�!���"���1��
&�� ����������������. ����������������. ����������������. ����������!���(� ����������������. �����������/�*)/................. ................. ................. ................. ................. .................��#����������������	���� 3���������**�)(/ 3��������!�)��(� 3��������!�)�*/* 3��������!���)/) 3��������!����)� 3��������!�)��)�................. ................. ................. ................. ................. .................���6�
����78�9�:���������������������#������ 3��������7!��)��9 3��������7(!�(��9 3��������7(�����9 3��������7)����!9 3��������7/(�/��9 3��������7*/����9................. ................. ................. ................. ................. .................��&���2����
��������
������������#���������� ����������7/���(9 ����������7/���(9 ����������7/���(9 ����������7/���)9 ����������7/���)9 ����������7/���)9................. ................. ................. ................. ................. .................��#�������&���2����
������������
��5�74�9 3���������7/���(9 3���������7/���(9 3���������7/���(9 3���������7/���)9 3���������7/���)9 3���������7/���)9................. ................. ................. ................. ................. .................�����������$����.�;���6�
����78�9 3��������7���((�9 3��������7()�/��9 3��������7(��!�(9 3��������7���)*�9 3��������7(���!�9 3��������7**��()9<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<



���������������������	
�������������������� ������������������������������������������������� ����� ����������������������!��"�#�$�
������� ��%&��%
�'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')��*��� *��� *��� *���*��� *�����%+,,,,,,,,,,,,,,, ��%-,,,,,,,,,,,,,,, ��%�,,,,,,,,,,,,,,, ��%.,,,,,,,,,,,,,,, ��%/,,,,,,,,,,,,,,, ����,,,,,,,,,,,,,,,$�0�12����'�	� 3��������-����%+ 3��������-����.� 3��������-����%� 3��������-����%� 3��������-����-� 3��������-+���-/��4������5������������5���� ����������%��%�% ����������%����� ����������%��.�% ����������%��-�� ��������������.% ����������%���++���)�����������5�
� ����������+/���/ ����������+���-- �����������.��%� ���������������� �������������/�+ �����������%������4������ �������������.%� �������������.+� �����������.�.+� �������������%.% �������������.�� �����������-�%�-��6�)�� �����������+�%�� �����������+���. �������������++/ ��������������/� ���������������/ �������������/�+77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����'�����$�5���� 3�������������-� 3��������-.%���� 3��������-.��+�� 3������������.+- 3��������-/��--+ 3��������-/��++�77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�8!�1(4'2$����!����������� 3����������.���% 3���������/����- 3���������-��.�� 3���������%����% 3����������-�.++ 3����������.��/���!�������������5�
� �����������%�.-� ���������������- �����������+�%.� ���������������. ����������%����� �����������.�+/���2����������5�
� ����������%%��-� ����������%���+/ �����������/���� �����������.�.-� �����������.�.�/ �����������/�%�/��$������#����������
��$����� ����������-��%�. ���������������� �����������%���� ����������-��.�. ����������-%��/. ����������+.�.�%��4�����
� �����������/��-% �����������/�+/� ����������%���-� �����������.���� �������������+�� ����������%��-���� 9���������5����������#����� ���������������� �������������+�% �����������.��%+ �����������/�%-� �����������/���� ������������������ ���!��
)�� ����������%.��.% ����������������7 ���������������� ����������-���/� ����������+%���� ����������/����%77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����'������	���9����� 3���������+��.�� 3���������+-��+% 3���������-����� 3��������+���.�+ 3��������+%/�%+� 3���������+���+�77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�8�����6:�$�0�12���60�$�;21(�$<���8!�1(4'2$�� 3���������+��-�+ 3�������������.� 3����������%��/% 3��������%���/.% 3��������%�%�+%+ 3��������;+.��/�<6'=�$�:41 1�41>��62$����;2���<��6������������������� ����������������7 �����������.���+ ����������������7 ����������������7 �����������+�%/� ����������������7��6�������������������� ����������;.��%.< ����������;/��%�< ����������;.����< ����������;��+��< ����������;��+��< ����������;��+��<��>��������������� �� ���������������� �������������.�+ ����������������7 ���������������� �����������+��+� ����������%�����77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����'�����6�)���:����
��������
����������;2�< 3���������;��+/.< 3������������%%� 3���������;.����< 3������������+�� 3����������-���� 3���������%�����77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�8�����6:�$�0�12��� 1(�6'=�$�:41 1�41>��62$����60�$�;21(�$<��8!�1(4'2$��� 1(�6'=�$�:41 1�41>�2��� 3����������-���� 3����������-�./+ 3���������%���/% 3��������%����.% 3��������%���+-� 3��������;�+�+/�<????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????



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

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

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

�%&�%'���%&�%'���%&��'���%&��'���%&�%'���%&��'��
(���

(���
(���

(���
(���

(���
��#)

��#�
��#�

��#*
��#+

����
,�-�./����%�	��0��
��%!1������23���������4�����3����������#��**3����������4�4+*3����������4����3����������4��+#3���������4*�#4�
��!������"������������"��������������������5����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5
��!������

����������#��))+����������#��+4��������������++������������4�)+������������#�4�)����������#��+�)
��6�'��

����������������5�����������#�##4�����������#�4�4�����������4�*������������������5����������������5
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�����%�����,�"����
3���������)*�)�+3���������4���443���������)��+)+3���������)4���#3���������4)�4+�3����������)��)�
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�78�.&!%/,���������������9�������9�"�������
3���������)����)3��������#���+4#3���������)��4��3���������)��#�+3��������#����))3���������)+�*��

����8�:��
�������
�����������*���+��������������)4����������4���)�����������������5�������������0#)2����������������5

����8�:��
�;��<
����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5

����,�
���������� 
��"��������������#���#����������##���)�����������������5����������������5����������������5����������������5
��������������=���������

���������������*�������������)4+����������)+�)4*�����������+�*�*�������������*+4����������)#����
����!������

����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5
������������6�����

���������4)���+����������#�4��*+�������������4**�������������#*#���������#�+�4))���������#)���##
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�����%������	���>�����
3���������#��++)3����������*�)+�3������������)��3���������+���+*3��������+4*��*+3����������#��#+
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�7�����61�,�-�./���6-�,�0/.&�,2
���78�.&!%/,��

3���������4#�)*43�������������)43��������4����+�3��������4�#�#��3�������0����*+�23��������4���*��
6%?�,�1!. .�!.9��6/,����0/���2
��6�������������������

����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5����������������5
��6��������������������

���������0#��+��2��������0��+�#��2���������0+�����2��������0�*)����2����������0���4�2����������0���442
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5555555

�����%�����6�'���1����
��������
�
���������0/�2

3��������0#��+��23�������0��+�#��23��������0+�����23�������0�*)����23���������0���4�23���������0���442
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�7�����61�,�-�./��� .&�6%?�,
�1!. .�!.9��6/,����6-�,�0/.&�,2
��78�.&!%/,��� .&�6%?�,�1!. .�!.9
�/���

3����������4����3�������04�#����23��������������#3����������)�4��3�������0�#�����23���������+���*+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



���������������������	
�������������������� ������������������������������������������������� ���� !���������������������"�������������"��� ��#$��#
�"%�"&�� �"%�"&�� �"%�"&�� �"%�"&�� �"%�"&�� �"%�"&��'��� '��� '��� '���'��� '�����#� ��#( ��#� ��#) ��# ����*�+�,-����"�	��.��
��"/0������1 2��������(#(�3 # 2��������(#(� �� 2���������� �() 2��������( ��)(3 2��������(���#)( 2��������(# �)# ��/������4������������4���� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5��/������ �����������(�)(� �����������)� )� �������������� ) ����������#��(3# ����������##� )( �����������)�)����6�&�� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������555555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�����"�����*�4���� 2��������(�����# 2��������(��� �� 2���������  � )� 2���������#����� 2��������(#��#�� 2��������(�)�(��55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�78�,%/"-*���������������9�������9�4������� 2��������������3 2����������#� �� 2����������#�  � 2������������ �� 2������������333 2������������3� ����8�:��
������� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5����8�:��
�;��< ���������#3����� ����������3��## ���������� #� �� �������#���)���� ����������# �3� ����������)��3������*�
����������!
��4���� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5��������������=��������� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5����/������ ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5������������6����� ���������()3�) # ���������#(3���3 ����������  ���3 �����������#�(#� ����������������5 ����������������555555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�����"������	���>����� 2��������)������ 2���������#����) 2��������( ��#�( 2������#����� �3 2���������# �)�� 2���������)��)�#55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�7�����60�*�+�,-���6+�*�.-,%�*1���78�,%/"-*�� 2�������.���� �(1 2��������3#��(�� 2��������. ��#) 1 2�������.(����  1 2��������� ���  2���������3��� #6"?�*�0/,!,�/,9��6-*����.-���1��8��
��>��������������!�� ���������������� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5��6������������������� ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5 ����������������5��6�������������������� ����������.��##)1 ����������.��##)1 ����������.�����1 ���������.#(�#�)1 ���������.������1 ���������.  � (3155555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�����"�����6�&���0����
��������
����������.-�1 2����������)��)� 2���������.��##)1 2���������.�����1 2��������.#(�#�)1 2��������.������1 2��������.  � (3155555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555 55555555555555555�7�����60�*�+�,-���!,%�6"?�*�0/,!,�/,9��6-*����6+�*�.-,%�*1��78�,%/"-*���!,%�6"?�*�0/,!,�/,9�-��� 2�������.#���)331 2��������3#���� 2��������. ��3� 1 2�������.(�(����1 2���������#���3 2��������#3��)��@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@



���������������������	
�������������������� ������������������������������������������������� ���� !�����������������"�#��
�������������$�	�%��& ��'(��'
�$)�$*�� �$)�$*�� �$)�$*�� �$)�$*�� �$)�$*�� �$)�$*��+��� +��� +��� +���+��� +�����',--------------- ��'.--------------- ��'�--------------- ��'�--------------- ��'/--------------- ����---------------0�1�23����$�	� 4��������.'��/,� 4��������.''���� 4��������,/,�,,� 4��������./����. 4��������.���' , 4��������.'/���'��5������6������������6���� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7���*�����������6�
� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��5������ �����������,��� �����������'�'/ �����������.�' . ��������������' �����������/���� �����������.�� '��8�*�� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������777777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����$�����0�6���� 4��������.'/��� 4��������.'��,�� 4��������.�'�./� 4����������,�',� 4��������.'���'� 4��������.�.�,��77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�9"�2)5$30����"����������� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��"�������������6�
� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��3����������6�
� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��0������:����������
��0����� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��5�����
� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��!&���������6����������:����� ����������.�� ,' ���������� ��.,� ���������','��, ���������� ��.� ����������/,���� ���������'���'� ��!���"��
*�� �������'�'���,�' ����������/ ���' ����������/����, ����������  ��/� ����������/ �,�, ����������������777777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����$������	���&����� 4������'�'/,�/,� 4����������,���� 4��������� ����/ 4���������/��,�' 4��������'�/�/,� 4��������'���'� 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�9�����8%�0�1�23���81�0�;32)�0<���9"�2)5$30�� 4�������;,�.����< 4������������'� 4���������,/� ,/ 4�������� ''�.�/ 4�������� ����.' 4��������,�.�� �8$=�0�%52!2�52>��830����;3���<��8������������������� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7��8�������������������� ��������;�,��,�'< ��������;����.  < ��������;��/�,'�< ��������;��'��//< ��������;� ��'//< ��������;�'����'<��>���������������!�� �����������/���� ����������� ���� ���������� �� '/ ����������������7 ���������� ��/�� ����������������777777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����$�����8�*���%����
��������
����������;3�< 4�������;�  �,�'< 4�������;�/��.  < 4�������;�.���/ < 4�������;��'��//< 4�������;�//��//< 4�������;�'����'<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�9�����8%�0�1�23���!2)�8$=�0�%52!2�52>��830����81�0�;32)�0<��9"�2)5$30���!2)�8$=�0�%52!2�52>�3��� 4�������;/�'��,/< 4��������;�'� .�< 4���������/���., 4����������/���� 4��������'����.� 4��������'/,�. �????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������ ��� !"��������������������������#�����$��% ��&'��&
�()�(*�� �()�(*�� �()�(*�� �()�(*�� �()�(*�� �()�(*��+��� +��� +��� +���+��� +�����&, ��&- ��&� ��&. ��&! ����/�0������*������������0�
� 1������&� , �.�� 1������&�,���.!, 1������&� .����� 1������&�,&���!- 1���������&�� ,. 1���������&�� ,.�����������2������ �����������.���� ����������-&�,&- ���������-. �,&! ����������.-��  ���������!!��&�� ���������!!��&���(���3�/�
����
� �����������&��,� ��������������.� �������������--, �����������.� !� �������������&&� �������������&&��/������4�
��� ����������� � �- �����������,��-� ����������� �-�� �������������&�� ����������&��,!! ����������&��,!!���
���������4�
��� �����������&�,�, ����������&!� -& �����������&���& �����������&��  �����������&�&�� �����������&�&���5����6�������������"�� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������777777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777���(�������0���� 1������������..& 1���������-,��&. 1����������-�&&� 1���������--�..� 1���������,,� �& 1���������,,� �&�	�����8�����������0�
� 1��������,���&�, 1��������-���-�� 1��������-���!.- 1��������- ��-&� 1��������,!��&!� 1��������,!��&!��������
�����8�������������0�
� ����������&!��� ����������--�&&� �����������,�!,� �����������&�!.� �����������!� �� �����������!� ���9������� ���������&�-� �! ���������&  ��! ���������&�,�&.� ���������&&��.-- ���������&&��-�, ���������&&��-�,�/������3����������
����/����� ����������!-���� �������������.�� ���������-�,�.&� ��������� -��.�! ���������.,!��!. ���������.,!��!.�4�����
� ���������� ��.�- ���������� ,��!! ���������� ���- �����������,���� ���������� ��  - ���������� ��  -�"%���������0����������3��������� �������������  , ���������&.��-�, ���������,. �   ����������-!�..& ����������-,��.� ����������-,��.��)����
�������3�"�����:����� ��������� ,��,,, ��������� -,�&.� ��������� -&�,�. ���������-, �� & ���������-� �,. ���������-� �,. 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777��(����������������	���� 1������&�����   1������&�.-��!,� 1��������,,!���- 1����������-�-  1��������,�!�-,! 1��������,�!�-,!��*���4�
����;�	����<�4�������4�
��� 1��������&.��-�, 1��������&�!���� 1��������&.����� 1��������&���&�! 1��������&�,�-.- 1��������&�,�-.-�)�=�����0�
���	���� ��������;�&,� &�< ��������;-!����.< ��������;-�!��� < ��������; � �!�!< ������;&��-���-�< ������;&��-���-�<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777��(�������*���4�
����;�	����< 1�������;,������< 1�������;,&��,�&< 1�������; !,�.! < 1�������;�,���.�< 1�����;&�-�&����< 1�����;&�-�&����<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777���4�
����;6�<�2���������������������(������ 1��������;������< 1��������;&,�,�,< 1�������;.�!�,&�< 1��������;!��, &< 1�����;&��.,�-�,< 1�����;&��.,�-�,<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777��*���$����
��������
������������(�������4� ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7 ����������������7�����������(���������� ��������;&�,�,-.< ��������;����.&�< ��������;&!��-�.< ��������;&��� � < ��������;&�.�-.�< ��������;&�.�-.�<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777��(�������*���$����
������������
��3�;9�< 1�������;&�,�,-.< 1�������;����.&�< 1�������;&!��-�.< 1�������;&��� � < 1�������;&�.�-.�< 1�������;&�.�-.�<77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777 77777777777777777�����������)����7�>���4�
����;6�< 1�������;&!��.-.< 1�������;�&-��&,< 1�����;&�����& .< 1�������;�-��!-,< 1�����;&��- ��&,< 1�����;&��- ��&,<????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������ ��� !"����������������������������#���$��% ��!&��!
�'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')��*��� *��� *��� *���*��� *�����! ��!+ ��!� ��!, ��!- ����.�/������)������������/�
� 0������!��-��,�+ 0������!�-��� �+ 0������!�- ��!�� 0��������!�,�,,� 0�������� --��!� 0�������� ,-�,,����
���������1�
��� ����������������2 ����������������2 �������������!,� ����������������2 �������������!,� �������������!,!�3����4�������������"�� �����������!�-  ����������������2 ����������������2 ����������������2 ����������������2 ����������������222222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222���'�������/���� 0������!��- ��+! 0������!�-��� �+ 0������!�- ���� 0��������!�,�,,� 0�������� --�!-� 0�������� -���+5�	�����6�����������/�
� 0����������5�� , 0��������55 �+-5 0��������5!,��5� 0��������55��,� 0��������5++�!�� 0��������  -�,���������
�����6�������������/�
� ����������5+�-!! ����������+!�,�� ����������55�5�� �����������-��+- ��������������+, ����������!,�-,,�7������� ���������!�,�+�, ���������!�����! ���������!���+-5 ��������������+! ������������� �+ �������������5!��.������8����������
����.����� ���������!�+�  � ���������!�����- ����������-,���, ���������!�5�+5+ ���������! +��5� ���������5!,�,+ �1�����
� ����������!+�!!! ����������!+�� � ����������!��!�� �����������+� 5� ���������������! �����������+��-��"%���������/����������8��������� �����������+�,� �������������-,� �������������5�+ ���������� ,�+-! �����������5� -! ���������!�+�-5��(����
�������8�"�����9����� ���������������� ���������,����5� ���������,����+� ���������-!!�!+- ���������,55� �5 �����������,�!�-22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222��'����������������	���� 0������!� �!�+� 0��������� ����� 0������!�, ��!-� 0��������!� �� ! 0������!�,55���� 0���������,-���5��)���1�
����:�	����;�1�������1�
��� 0��������������! 0���������!-�- + 0���������! ��5+ 0���������  �-�� 0����������5���5 0������������ ,��(�<�����/�
���	���� ������:!� -5�5��; ������:!�+!+�,� ; ������:!������,�; ������:!��+����5; ������:!�5� � ��; ������:������!�!;22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222��'�������)���1�
����:�	����; 0�����:!���!�+�+; 0�����:!��-+�,+-; 0�����:!�!!5���5; 0�����:!�!!!�!�5; 0�����:!���!�! +; 0�����:!�,�!� 5-;22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222���1�
����:4�;�=���������������������'������ 0�����:!��-��5,�; 0�����:!�����5! ; 0�����:!�������+; 0�����:!������5�; 0�������:55+��,�; 0�����:!������!-;22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222��)���$����
��������
������������'�������1� 0����������5�!� 0�������� �+�-�! 0����������-�+�+ 0���������-�� +- 0������������+�, 0����������!��5������������'���������� ��������:!� ��,,; ��������:!!-�!��; ��������:!!��� �; ��������:!+5�!+,; ��������:!�-���,; ��������:!!+�,- ;22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222��'�������)���$����
������������
��8�:7�; 0�������:!�!�+,�; 0��������5 ��,�! 0�������:!����55; 0��������!���5�! 0�������:!�-�!!�; 0�������:!! �!  ;22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222 22222222222222222�����������(����2�>���1�
����:4�; 0�����:!��!-�!+�; 0�����:!��!-�+!5; 0�����:!�!�-�-��; 0�������:-5��-5�; 0�������: � ��-�; 0�����:!�55 �,�5;????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????



������������������������	
���������������� ���������������������������������������� �
��������!��" ��#$�%��������������������������&���� ��' ��()��(
�*+�*,�� �*+�*,�� �*+�*,�� �*+�*,�� �*+�*,�� �*+�*,��-��� -��� -��� -���-��� -�����($ ��(. ��(� ��(/ ��(0 ����1�2�����&����� �� 3���������.��4�0 3���������.����� 3����������.�/(� 3��������������0 3���������/���(/ 3���������/.�.�(����5��,���+�� �������������4�/ ���������($0�(0� ���������($���4� ����������./���. ���������($(��.( �����������$�0(��&����������������� ���������(($���( ���������(�.�.�� ���������(�(�4$$ ���������(�(�$�� ���������(�$�.44 ���������(�.�4.��*�6��������7�
8���1����� ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9�1���������1�2���� ����������00�444 ����������0��.$� ���������(($�$(� ����������.���.� ���������(00���� ���������(�.�(/��:����,������� �����������(��/� ���������������. �������������/�� ����������(4���/ �����������(��(� ����������(0���/�+��2����1���� �����������0�//� �����������/���� �����������0���/ ��������������0/ ���������������$ ���������������4���
���������;�
��� �����������$�44$ �����������(�.$( �����������/��$� �����������$���0 ����������������9 �����������������&����7�������������%�� ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������999999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999���*�������2���� 3��������$4��40� 3��������40��0.� 3��������$(/�4$4 3���������4/�.0� 3��������$.4��4$ 3��������$4��0(0�	�����:�����������2�
� 3���������.(�4�4 3�������������.� 3���������04�$0� 3���������0(���. 3��������4���//� 3��������4(��/�(�������
�����:�������������2�
� �������������.�� ���������������� �����������(���0 �������������0.� �������������./� �����������������<������� ����������(.�(// ����������(��$�� ����������(.�.�� ���������������0 ����������(4�/.( ����������($�4�/�1������=����������
����1����� ����������$��.0. �����������0��($ �����������4��00 ����������4���44 ����������.��/�� ����������4��..0��������&��'����' ����������./�.�� ����������..�4$/ �����������/�.(� ����������4��//4 ���������(4��/// ����������.4�����;�����
� �����������$���. �����������$�.(. �����������4���( ��������������(4 �����������.�$.� ����������(/�$($�%'���������2����������=��������� ���������(40�(4. ���������(4.��.( ���������($��4�� ���������(4��00( ���������((��($$ ����������/.�/(��+����
�������=�%�����>����� ����������$(�(4� ����������4.��(. ����������$���(. ���������(�.��4� ���������(���(.$ ���������(((�4�.99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999��*����������������	���� 3��������.�$���� 3��������$0��/04 3��������.�0���� 3��������.4��$�( 3��������//����/ 3���������$����.��,���;�
������	����"�;�������;�
��� 3��������������4 3��������������� 3��������������( ����������������9 ����������������9 ����������������9�+�5�����2�
���	���� �����������4�$��" �������������(40" ����������������9 ����������������9 ����������������9 ����������������999999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999��*�������,���;�
������	����" 3����������4�$�/" 3������������(��" 3��������������( ����������������9 ����������������9 ����������������999999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999���;�
�����7�"�!���������������������*������ 3���������.����/" 3���������00��$." 3��������(�(��/$" 3���������0(�//(" 3������������0.�" 3����������4��/�"99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999��,��� ����
��������
������������*�������;� 3����������/��4� 3��������(�/��4. 3��������(�.��4� 3���������/��//( ����������������9 ����������������9�����������*���������� �������������$4(" �������������0�/" ����������������" ��������������$0" �������������4�(" �����������/�$($"99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999��*�������,��� ����
������������
��=��<�" 3������������/�( 3��������($��(�/ 3����������.��(� 3���������$��.�� 3������������4�(" 3����������/�$($"99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999 99999999999999999�����������+����9�?���;�
�����7�" 3���������.(�4��" 3���������$(��/� 3���������4$����" 3����������/��$0" 3���������$���.4" 3������������.��"@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@



������������������������	
���������������� ������������������������������������������������ ���  !�������������������������"�����#��$ ��%&��%
�'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')�� �'(�')��*��� *��� *��� *���*��� *�����% ��%+ ��%� ��%, ��%- ����"�.������)������������.�
� /�������� �+�-� /��������  -�--� /�������� ,%� +0 /��������+� �0�� /��������+�0�  � /��������� ��++�11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111���'�������.���� /�������� �+�-� /��������  -�--� /�������� ,%� +0 /��������+� �0�� /��������+�0�  � /��������� ��++��	�����������
�����2�������������.�
� ���������0+�� 0� ��������� 00��%� ��������� +-�0-� ��������� -%���- ���������+%0�,�- ���������+��� ���!$���������.����������3��������� �����������,�-++ ����������%��- � ����������% �0-� ����������% ���+ ����������%+�00� ����������%��-�+11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111��'����������������	���� /��������0�%� �- /��������   �+�� /�������� ,0�-,� /��������+�+��� /��������+�%�� % /��������+ %�0-,��)���4�
����5�	����6�4�������4�
��� /������������-�� /������������ �- /����������%��0� /��������������� /������������++, /�������������,��(�7�����.�
���	���� ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������111111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111��'�������)���4�
����5�	����6 /������������-�� /������������ �- /����������%��0� /��������������� /������������++, /�������������,�11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111���4�
����58�6�9���������������������'������ /���������+,�0�� /����������0�,0- /���������5��%�+6 /������������5 +6 /��������5�+����6 /��������%�%� 0011111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111��)���#����
��������
������������'�������4� ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������1 ����������������1�����������'���������� ���������5���%+�6 ���������5����� 6 ���������5����� 6 ���������5����� 6 ���������5����� 6 ���������5����� 611111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111��'�������)���#����
������������
��3�5:�6 /��������5���%+�6 /��������5����� 6 /��������5����� 6 /��������5����� 6 /��������5����� 6 /��������5����� 611111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111 11111111111111111�����������(����1�;���4�
����58�6 /����������+��0� /��������5���%�+6 /��������5�0���%6 /��������5����,%6 /��������5 ,��  6 /���������+-� %-<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<



�����������	
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������	�����������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����
�
�����������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�%
�����������������������%

��������������������������������
�����������������������������������&���%�������%
��'
������������������������&��%%
'�����
����������������������&&�'�%����������������������������������������
&�������%��%'������
%�������&�������������&�'�&���


���������������������%�'�������������!�������������������������
�������������%��'�������%�����
�&���������
�&���'�����
�������
&����������������'��!�%

����""��������������������������������������������&�%�'������������������
����

����%'�����
�����

����������������&'���%
���������������!��(����(������������
���������������)��������������������%�&�������������'��������������%�������������%&�'�%���
%��������������������
&%�'�%!�������������������������������������������������������'��������������������������
��&%'�����%���������&�������������&%'��!�%������(����������(������������������

%%������������'��������������
�
���������������'��������������
%&���������
%&��'���%
�����""��������!��(����(�����������������
�%������������'���������������&�%��������&�
��'�
���
��������&�%�������������%'���%
%�����������������������)���������
����������������������������������
��
&&�����
�����'�����
�����
%���������
���%�%'�����������
������������&��&�&'���
��
���������������������������������%���!������
�
�'&
!�����������%%���!������
&�%�'�%!����������������!��������
&�'��!�
�"��������������������������������
���
&�����
�����'�����
�����
%�%�������

�%��%'�����������
������������&�
��&'
��%�����������������������������������
%%%%���������%�'&����
�������

����������
�����'�%�����������
&������������
���'
��%
%����""�����������������)�������������
&%���������



�'�����
�����
��%��
����
��
&
%'&����������
�&����������&�%%�&'%��%
��������������������������)���������
�������������������������������������%%%�����������'�&������������&�����������&&�&&'�����
���������������������
�%%'�%�%
�����""�������������������)��������������%%%�����������'�&������������&�����������&&�&&'�����
���������������������
�%%'�%�%
&�����������������������$�����������
��
�����$���������������������������&%%%������������'���������������&����������%�%��'�%�������������&�����������%&��'���
�����������������������������������������������%%&�'������&������&������������%�%
�'
%����&%������%������������
&��'���
��%��������(�����������������������
��%%������

&��'�%�����������
�����������������'&�����&������
�����������������'%&�
�����������������������������������
���%������
�&
�'&������������
�%���������
�����'�
�������������������������&���'���
�"���������(����������������������

&�����������&��'
�����&����
�����
�������
�
�
'�
����&����
��
���������&�%���'
��%
&����""�����������������$�������������

&�����������&��'
�����&����
�����
�������
�
�
'�
����&����
��
���������&�%���'
��%
�����"""������������������������������%����%�����%�����'�&���������%����������%�%����'���������������%������
�&�&��'���%��������������������)���������%�
������������������
����������������������������������������������

&��'�����
&�������&%����������&%�&�'
����
�
���������������������%�'������������*���������������������������
��������������'������&�������

����������
%
��'�����

�������
������������
���'���%��������������������������������������
%%������������'������&��������

����������
���'�����
���������
&�������������&�'�������������������+��������������������%����������

��'�
����%�������������������%����'%%���
�
������%&�����������%���'&�



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

��������������)�
���
�
�����
�����������

����)�(���
�������
�

�����������%

)���(��������������������������������
������*������	������������������������(�����������%��)�����
�%�������((����������(%��)�����
��������������������������)������������������	#������������������������(�������
(��)������(������������������������)�������%����������������������
)���(����������$����������������������������������������%
)�����
����������
�����������%��)�����

�������������������������)������������������������������������������%�
�������

%�)�����
�����������%������������
)����������������������������
��)���%������������������*�������������������(��������������)�����
(��������(
����������(���)�����


������������������������)������������������������������������������
������������
�)������
��������������������������)���������������
�������������(�()�������������������������������������������%%������������)���������������������������������)������%��������������������������)����������$�����������������������������������������%

)�
���������������������������
�)(
���
�
�������������������
�
�)(
!
�������������������������������������������������
���)������
%�����������������������)�����
%%�������%�����������
���)��!

�����������������������������������������������������)������
�����������������������%��)�����(�����������(������������(��)��!
����������*�!��!&�������������������������������������)������%���������������������
���)�����������������%������������%��)��!������������������&�����!�������������
����������(�(
)��������������
(��������������()������%
������
���������������%)���(������""���������������������������������%���������
����)��������������%�����������%��(�)�����

�������������������
(�%�)�
�(�(���������$��������������������%����������������������������������������(������������)���������������������������(���)������%��������������������(���)���(�(����""���$���������������������������������(������������)���������������������������(���)������%��������������������(���)���(���������������������������
������(�(��������������������������������������������)������������������������������%��)������������������������������%��)��!�(������""��������������������������������������������������)������������������������������%��)������������������������������%��)��!�(������"""�����������+�������������������
��(�������(�
��)�%�����������
�(
�
������
�����)��������������(���������������
)���((������������������������������������((
������������������������
�����������!�����������������������������������������)����������������%����������(���)�������%������

�������������
%)������
���������������������������������������������
�%)������(�������������������%�(��)�(�����
�����

(�����������((��)���((
����""��������������������������������
��((��������
�%)������
��������(����������%�(%()�(����%������
������������%��(%)���((��������������������������������������������������������������
�����������%��)(�����
��������
(����������
���)�����
���������
����������������)�
����������������������!��������������������������������)���������������
��������������(
)������(��������������������
�%�)���((�����""�����������������������������������(�����������%��)(����
�%�������(���������������)�������%��������(����������
��
)�
�((�����������*�����������������
�������������������������������������������
����)�������(�����������������
�����)%������������(�����������

����)(%����������������*����������������������
%%��������%��)�������%�������(�������������
%)��������������������������(�
�()�
����(�����������*����������������������
%%�������(���)��������������(�����������(�%%�)((������������������������
�((�)%����"������������*��������������������(�((��������%
%�)�������������((����������������)�%�����(�����������������
���
�)��



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

����������������������������'(�������������'��������������
��(����������������)������������������������������� %�����������
��
�����% ������%�����������������
����������'
��'�(
����������
����������
������(�����
�����
'�����������������(��"�
������*���������"���% ���������������
''"�����������(��������������'����"�����
�����(��"����������������"�����
�
���(�
"�
��������% ���������%���)�����������������������������(�����
'������������������������(���������������������������

��(���
��������% �������������������������
����������������(���������������
����������������(�������������
�����������
�����(���
�������������� �����+ ��������������
'''"����
�����(��"����������������"�����'�'���(�'"����������������"�����
�'���(�'�
�#������% ����������� �����������������������������(
'����'������'����
����

'���
(�����
'��������'��������������
(��"��������##���� %������������������������������������������(
'����'������'����
����

'���
(�����
'��������'��������������
(��"�����������������������������)������
��
������������������������������������������������('����

������������������������(�������'�������'����������
���'('���������������������)����������������������������������(�������������������������������(���������������'������������
��(��������������*��)� �������������������������������������(����������������������������'��(���������������������������
�'�(����������##�������������������)����������������������������('����

����������������������
�(���������������'����������
���'(
��������������� %���� ���������������������������������������������������������������������(����������������������������

�(�������������
�����������������(����������##���� %���� ��������������������������������������(����������������������������

�(�������������
�����������������(����������###���)�����������������������������''��������'�'
(�����������������������
������(�����������
��'���������
�����(��"�������������������&�������� ������
����������� ���������
�������� �������������������������������������
'��'(

������������
����������
����
(�������������������������
�����('�������������������������� ���������������
'������������(����������������������������
��(���������������������������
'��(�����������*������ ��������������������������������������(���������������������������������(�����
�
����������������������
��(�������������������� �����������������������������������'(�������������������������������(���������������������������
���(���'������+ ��������� �������� �����������
�����������
��(������''�������
����������������(�'�������������
�����������
���(�����
����##����� ����������������������������
��������
���'(

����'��������'���������
'����(�������������������������
���
�(
���������###��������&�������� ���������������
��������
���'(

�������������'���������
'����(�������������������������
���
�(
���'������������)�������� ����'
�������������������������
������%��,����� ��������������������
����������
'
�(�����
��������

����������
'
'�(�
���
��������
������������

'�(�
"������������������������������������������������������(������
�������
�����������
��'�(��������������������������
����(��



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

�����
�����������
�����'�
�������������������������������������������������������'�����������������������������
��'���������������&���������������'���(��������������������$��������������������������������'��������������������������������'��������������������������������'��!�&(�����""������������*�����$�������������
���������������'(�����
������
�
��
���������&(�'
�����
(�����
�����������
(((&�'���&(�����"""����+���������������������������(
��������
�
��'
�������������&����������
��
��'�������������&
������������(���'���&������������������������������������&�
����������������������������������������������	)��������������������������������&
�'�����
���������������������&��&'�����
���������&���������������&'��!�&�
����""�����������������������������������������������&
�'�����
���������������������&��&'�����
���������&���������������&'��!�&������"""����������������������������������������������&
�'���������������������������&��&'���������������&���������������&'��!�&�������������+���������������������&�
��������������������������������
����������������������������������������
�����������
'�����
�����������(�������������'((���
���������(�����������
(��'&��������������������������������������


((��������&&&'&������������
���������������(�'�(���
�������
&�����������&��&�'���&���������������������������������������(�����������(�'�����
������������������������&'�����
��������
�&�������������
'���������������������������,��*��������������������������'�����
�������������������������'�����
���������(�����������
���'���������������������������������������
����������
����'�����
�������������������������'�����
�������
������������&����'���(��������������������)��������������
����������
����'�����
�������
&����������
&����'�����
�������
�����������������'�������������������������������������������������������'�����
���������(�((��������(���'�����
��������&�(�������������&'��
��������������������������������������
((��������
(('(����
��������
�����������
����'�&���
���������(�����������(���'��
�������������������������������������&����������&���'&����
��������&�����������&����'&&���
��������������������
�(��'(�
���������������������������������������
(������&�
�('������(&������&
���������&
���
'��������������������������(����'�&�������������������������+���������������&�������(���'(
������������(&����������(���
'�������������������������������'�
�&�
����""�������������������������������
�
�(��������

��'��������������
���(��������&���'�����������
��
��&���������&(�'���&������������������������������������&������""��������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&�&��������������������������������



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

��&��������������
���(��������%���&�����������
��
��%���������%(�&�����������������������������������������������
�������%�
�%&�
���������(%���������(
��%��&(%���������������
�����%��%(�&%�



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

��������������������������������
�����������������������������������(��
��������
���)�������������������������(���(()�����
(������(��������������
��)(��������������������������������������
���(�������
�
�)�(����
������
�����������
��((�)�����

������
������������
����)�(��������� �"���������������������������������������
��)�
�����(�������(���������������)(����
�������������������������)(�"�(

����%%���������������������������������
����������(���)������������������
������������)�����
(�������������������
�
��)���(
���������������"��*����*������������
���������������$� ������������������
���������������)��������������
����������������)�����
�������������������������)��"�(������*� ������ �*�����������������������������������)�������������������������������)�����

������������������������
)���(
�����%%��������"��*����*�����������������((�������������)������������������������������
)
����
�
�������������������
��
)
�"�(
��������������������������$� �������
������������������������������������
����������
��
)
����
��������
(
���������
(���)�����
�(������
������������(���)((�(
�����%%�������������������$� �����������
����������
��
)
����
��������
(
���������
(���)�����
�(������
������������(���)((�(
�����%%%����������� ��������������������������������
��)
���������������
�
��������(���)(�������������������������
��(�)���((��������������������������������� ��((
������������������������
�����������"������������������������
��������������)�����
��������
(����������
(���)�����
��������
����������������)���((
����%%���������������������������������
��������������)�����
��������
(����������
(���)�����
��������
����������������)���((����������������� �����������
����������������������������������������
������������)��������������������������������)�������������������������������)���((�����%%���������� ��������������������������
������������)��������������������������������)�������������������������������)���((�����%%%������������������������� ���������
�����������)��������������
�(���������
(���)��������������������������

���)���(������������*������������������(����������������������������� ������
��������������������������������������������������)���������������������������������)�����������������
������������
��)�����

�����������������������������������
��������������)������������������������������
��)������
��������
�����������
��()�����
������ ��������������������������������������������)������������������������������
�)�������������������������������)�����
(����� �*�������������������������((((������������)��"�����������������������
��(�)���������������������������
���)�����
������������	�������������������������(������������)���������������������������������)���������������
�����������
���)�����
������*������)������������������������(������������)����������������������������
���)�����
���������
����������������)��"���
���������������������������������������������������)���������������������������������)���������������������������������)�����%�������#��$������������������������
��������������)��"�����������(�(����������
��
)�������������������������������)(��(������%%��������������������� ������������
��������������)��"�����������(�(����������
��
)�������������������������������)(��(������%%%���*�����������������������������
��������������)��"�����������(�(����������
��
)�������������������������������)(�



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

���
���������������������
��'*���'('����������������������
�����������������������������������������
������������*�����������������'(��������������*���������������������������������*��
���(����)������������������������������
�����������
��*�������'�������
'���������������*������(��������
����������������*��
��$������������������������������������
�
���������
��*�������'�������
�
��������������*����������������'����������
���*���'('����$$�����������������������������������
�
���������
��*�������'�������
�
��������������*����������������'����������
���*���'(����������������&������	����������������������������������������������������������������*��������������������������������*���������������(�����������(���*���'(�����$$���������&������	���������������������������������*��������������������������������*���������������(�����������(���*���'(�������������������#�����&������
�����������������������������������������������������*������������������������������
��*������������������������������
��*��!�'(�����$$������������#�����&�������������������������������*������������������������������
��*������������������������������
��*��!�'(�����$$$����)���������������������������
'������������'
*��������������
��
'����������'
*

������������
('������������(�*���'�������������)���������������������'�
��������������������������������'������������������������������������(���������������*���������������(����������������*�������������������������������*���'�
����$$���������������������������������(���������������*���������������(����������������*�������������������������������*���'�������������������������������������������������������������������������
���������������*��������������

����������
����*�����
��������
����������������*��!�'������$$���������������������������������
���������������*��������������

����������
����*�����
��������
����������������*��!�'�'���������������������������������'�'����$$��������������������������������������������������*���������������������������������*���������������������������������*���'������$$$����)�������������������������������������������*��������������(�����������
����*����������������������������'��*������������������"��#�������������������������'�����������(*'������������('���
�������
����*
(��������������
��������
'����*��



�����������	
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������	�����������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������

���!�

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

������������
((�����������)�&����((������&�������������(�
)

����((��������������������&��)���&
�����##�������������������'��������������
((�����������)�&����((������&�������������(�
)

����((��������������������&��)���&
�����###���������������������������������
((�����������)�&������������&�������������(�
)

��������������������������&��)���&(������������"������������&(
�������������������������
������%��*������������������������������
�����������
)�����
�������������������������&
)�
���&������������
������������
()�
!�&(
����##�������������������������������������
�����������
)�����
�������������������������&
)�
���&������������
������������
()�
!�&(�����###����"�������������������������������
�����������
)�������������������������������&
)�
����������������
������������
()�
!��������������!�

��"�����������������������
(����������(�)��������������&���&���������(��)
����������������
����������&(�)��



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



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



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

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

'������'���������������
(
��"
"����##�����������������&����������������
''�����
���

(�����
�"�����'"
���������'
��
�(�'��������������������������
�
(���"
�����###���������������������������������
''�����
���

(�������������'"
���������'
��
�(�'��������������������������
�
(���"'������������)������������"'
�������������������������
������%��*����������������������������������������'"'('����
����������������������"'
(�"���

��������'�������������'"�(��������������������������������������������"����������
"("
���
���������������������"���(������''�������������������"���(�"�"'
����##���������������������������������
��"�������
"��(�����
�������������������������(��������������
"������������
��(���"'�����###����)���������������������������
��"�������
"��(�������������������������������(��������������
"������������
��(���"�������������)���������������������"������������������������������������"������##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(���"������###����)��������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(���������������������������������������������
��������
�
"'
(�������������'�
��
������'��'�
(�'�������������������������'"��(��



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



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

��������������������(
��)���������������������������� ���������������������������)���������������������������(���)�������(������(�������������
��)���(��������������������+������������������������������)�����
����������������������(��)���������������������������(���)�����
����##��������������������������������
�(((�����������)�������������
�
���������
�(���)�������
�����
�(����������(����)����������������������������������������������##��������������������������������������������������)���������������������������������)���������������������������������)����������###����&��������������� ����������
�(((�����������)�������������
�
���������
�(���)�������������
�(����������(����)����� ��������������� ��������������������������������
(����)���������������(���������������)�������������(�(������������(
�)��



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

���������

�����'�����#���������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'����������(�����������������������������
"��������������'��������������
�
"��������������'������������������"�����������"'������&��������)�*������������������������&&������������'�������������
������������������'�������������������������������'�����#������������������������������������
�������������'����������������""��������������'������������������"�����������"'������
���������������������������������
"""������������'�������������&������������������'�������������������������������'��
�������������!
���������������������������������������'������������������������
�"����'������������������������
�"����'��!�&&
����##�������������������������������
"��
�������������'�����������
���
�&����
�"����'�����������
�����"�����������&'�&�&&�����###������������������������������
"��
�������������'�����������
���
�&����
�"����'�����������
�����"�����������&'�&�&������������(������������������&�
���������(���������������������&�
����##���(����������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&������###���(���������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&�������������(���������������������&�
��������������������������������
�����������������������������������������������������'���������������"����������������'����������������"�����������"��'���&�������������������������������������&&&������������'��������������������������������'�������������������������������'���������������������������+��)��������
����������������'�������������

�����������������'�������������
�����������
�����'������������������������������������������&�������������'������������������"�������������'�������������
�
�
�������
�
�
�'���������������������������(����������������������������'��������������������������������'������������������
�����������
'���&�
����##�������������������������������
�����������������'���������������&��&�������������'�����������
���"������
���"��'���&������###����(�������������������������
�����������������'���������������&��&�������������'�����������
���"������
���"��'��������������������������������������������"����������������'������������&��
&"����
�"����'�����������&
����������

�"��'�&



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

(�����
���������'�����������
���(���%
%����##�����������������&������������������������
�����('%���
�������'%���
������'
����(�%�������������'�����������'�
�(���%
�����###�����������������������������������������
�����('%�����������'%���
������'
����(�%�������������'�����������'�
�(���%'������������)������������%'
�������������������������
������"��*�������������������������������������������(�
���%���������
�����������'���(�����%'������������������������(��!�%'
����##��������������������������������������������������(�
���%���������
�����������'���(�����%'������������������������(��!�%'�����###����)��������������������������������������������(�
�������������
�����������'���(�������������������������������(��!�%�������������)���������������������%�������������������������������������������������������������������������
�
'������������(��������������
�����������������(��������������
�����������
����(���%������##���������������������������������
�
'������������(��������������
�����������������(��������������
�����������
����(���%������###����)���������������������������
�
'������������(��������������
�����������������(��������������
�����������
����(�����������������"����������������������������
�%�����
���%
(�������������'��
��������'�'��
(��������������'�����������%����(��



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

&�(�&���
�����
����������

�����(�
���������
�����������������&(&��
��
��������������������������������
��
�"������
�
�(�
"������������&���"������
��
&(��"����������
�����"�����
�����(��"�
�#��������������������������������
&
��������
���

(&����
&����

�
�������

����&(�
���������
������������������(���&����������� �����������������������
��
����������&�(�����
���������&���������
�����(�
���

������
������������
����(
��&
&����##�����������������'� �����������
�
��������
�����(�����
�
���
����������
�&&��&(�����������
���������������
��(���&
�����###����������� ������������������
�
��������
�����(�����������
����������
�&&��&(�����������
���������������
��(���&�������������)�������� ���&�
�������������������������
������%��*����� ��������������������������������
���(��������������������������
����(���������������&���������������(��"�&�
����##���������������������������������������������
���(��������������������������
����(���������������&���������������(��"�&������###����)�������� ������������������������������
���(��������������������������
����(���������������&���������������(��"��� ������������� �����������������������
�
�
��������

��(�����������
����������
������(�����������
��&���������������(��



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

��������������%%�'�%�%������""���������������������������������%%%%��������%�
'�������%������%�������������((�'������(����

��������������%%�'�%�%������"""���&����������������������������%%%%��������%�
'��������������%�������������((�'�����������

��������������%%�'�%�%(������������&������������%(
�������������������������
������$��)�����������������������������������������%�'�(��������������
��������������'�����

����������������������(��'�(�%(
����""������������������������������������������������%�'�(��������������
��������������'�����

����������������������(��'�(�%(%����������������������
����������������������������������������������������'�����
�������������������������'�����
��������%����������������'��

��
���������������������������������
��
������������'��!�����������

(
���������%���'������%�������
�����������
��(�'��

������������������������������������%����������
���'��������������%%���������������'������(������������������������'��

��%�����������������������������������(((�����������('���������������������������%�%�'�����������������������������(�'��

������$���&�������������������������
��
����������
'�(����%(��������%(������������
'�(����(�������
������������(���'��

�"����������������������������������(����������%%��'�(������������(��%��������%����'%��������������
�����������(
��'(��%(%����""������������������������������������������������'�(����(��������%�%����������%��'%�����(������


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

(������������
��'(��%�������������&���������������������%�
��������������������������������%���������������������������������������������������'�����
�������������������������'�����
�������%�����������������'���%�
����""������������������������������������������������'�����
�������������������������'�����
�������%�����������������'���%�%���������������������������������%�%����""��������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���%������"""����&������������������������������������������'�������������������������������'�������������%�����������������'�������������������������������������������
���%�������%%(�('�����������

��%�
�������(��
�'�����������
�%(���������(�(���'





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



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

�������������������������(���"
�����$$��������!��#����#�������������������
'������������(���������������"���������������(�
���

�������������������������(���"
"�����������������������)�����������������������������!���������������������������������(�����������������������������
��("'�����"�������'���������������('��"
"����$$�����������������)��������������������������������(�����������������������������
��("'�����"�������'���������������('��"
�����$$$�����������������������������������
'������������(����������������������������'��(��������������

�����������'"��(�"��������������������������#�������������������
'������������(����������������������������'��(��������������

�����������'"��(�"



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



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

)'�&�&
�����###�������������������������������
�)))������
���&'���������������������������
��&'�������������
�������������)

)'�&�&)������������"������������&)
�������������������������&)
����##��������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&)�����###����"��������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&������������������������������������&�
�����������������������������&�
����##��������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&������###�������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&�������������"���������������������&�
��������������������������������&�
����##��������������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'���&������###����"��������������������������������������������'���������������������������������'���������������������������������'��������������������"�����������������������
�)))������
���&'���������������������������
��&'�������������
�������������)

)'�&



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



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

�'�
�����������

�������������
��'��



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



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



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



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

�������������

��)�%�������������������������'����������������������������)�����������������&&������
����%)�&���
%%�����
������������������)���%�
����##�������������������������������
���%%�����
��
��)�����
�����������������
�

&��)�%���
�����
�&������������

��)���%������###����'�������������������������
���%%�����
��
��)�����������������������
�

&��)�%���������
�&������������

��)�����������������"�������������������������
����������
��%��)%&���������������������
�
�
�
)%&���������
�&����������������)&�



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



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

�������������&
&
)�&�����&���
��������������(��&)���
��&���������������������������������������������

�&)�(!������������������������
����)��!������������������������
����)���
�
����"�����������������������������
��������������)�����&��������

���������������)�����
�(������
����������������)��!�
�
(�������������������������������������������������)�������&������������������
�


)������(�������&�����������
����)���
�#����"���������������������������&(
��������������)
����
�����&��(�((����&�&����)�
�����&����&���������
&
����)
��&������##�����%�������������������������&(
��������������)
����
�����&��(�((����&�&����)�
�����&����&���������
&
����)
��&������###���'��������������������������&(
��������������)
����������&��(�((����&�&����)�
����������&���������
&
����)
��&(������������'������������&(
�������������������������
������%��*������������������������������&�������

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

&
)(�������������
�
�(������
&�(�()������(�����������(������
�����)���&(&�����������������������
��������"���������������������������
&��������������)��������������
�������������
��)�&����&&������
(��(�������
���
)��������������������������������������������&������������)����������������
&�������������)�����
&����������������������

�)���&(&����##����������������������������������
�
������������)��������������
��
��������
&���)�&����(��������(��(�������
�(�()���&(�������������������+�����%������
����������������������������������������&���������&(�)�&����&(��������������������

��)�����
���������
�������������
��)��!�&(�����##������������+�����%������������������&���������&(�)�&����&(��������������������

��)�����
���������
�������������
��)��!�&(�����###����'���������������������������(�
��������
��&)(�������������&�((�������
��&��)�������������&
����������
(���()&��&�������������'���������������������&�
��������������������������������&�
����##��������������������������������������������������)���������������������������������)���������������������������������)���&������������������������������������&������##��������������������������������������������������)���������������������������������)���������������������������������)���&������###����'��������������������������������������������)���������������������������������)���������������������������������)���������������"���������������������������&��&��������(
���)�����������&����������&
�����)�
����������((��������
�����&)��



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

�������
������('
��������)&������������������������������
�����������
��(
��������������
�����������
���('����
�
�������
���������������
(���������� �����������������������������������������
���(��"������������������������
��
�(
�"������������������������
��
�(
����
������)������������������������������
'�����������(�����'��������������������
����(�������������������������������(��"���#������)���������������������������'�������������
('����
�����������������������(�������������
��������
������(

��������##���� %���� ����������������������'�������������
('����
�����������������������(�������������
��������
������(

��������###���&����������������������������'�������������
('����������������������������(�������������
��������
������(

��'������������&�������� ����'
�������������������������
������%��*����� ����������������������
��������������(���������������������������������(���������������
����������������(�������������&�)��&��������������������������������������(�'����������������������������

(������������������������������

(��"��������%�%�� %�����������������������
��'������������(���������������
�
�������
�'���(�������������������������
��'��(����'
����##���������������������������������
��'������������(�'��������������

������������
(�������
�������'
��������
�����(����'������������������������������������������������������������������������������(���������������������������'���(�������������������������������(����'�����##��������������������������������������������������(���������������������������'���(�������������������������������(����'�������������������+�����%������
����������������� ��������������������������������
�
(�
����������������������������
�
(�
����������������������������
�
(�
"��'�����##������������+�����%����������������������������
�
(�
����������������������������
�
(�
����������������������������
�
(�
"��'�����###����&�������� �������������������
�����������
�
(����������������
������������
�(����������������'��������
�����(�����������������&��������������� �������
���������������������������������������������������������������������''��������������(��������������
���'�������������(�������������������������������(����������������������������������������������������
���(����������������������������
���(����������������������������
���(��"���
����##���������������������������������''���������
���(��������������
���'��������
���(�����������������������������
�(�����������������������������������������������##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(����������###����&��������������� �����������''���������
���(��������������
���'��������
���(�����������������������������
�(����� ������������� ���������������������������'������������(������������'����'��������
��(
������������'�
��������'���'(��



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

('����
��������������������
����(���
��������������������� ���������������������������'�('����
�'�����
�����������
�'�''(������'������������������
�����(
��
����������� ���������� �����������������������
'���('������������������������
�'
��(

�����������'���������������
�(���
��'��������&�����������������������������������'

�(�����
��������������������
����(������'������������������������(�'�
������������������������� ����������
����������

��(��������������

���������������(��������������
�����������

�''(�'�
�#����������� ��������������������
��
'������
�����(�����

���������������������'��(�������'���
�
�����������'���
('
��������##��������������������� ���������
��
'������
�����(�����

���������������������'��(�������'���
�
�����������'���
('
��������###���&��������������������������
��
'������
�����(����������������������������'��(�����������
�
�����������'���
('
��'������������&�������� ����'
��������������������������'
����##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(����'�������������������)�����%������
����������������� �����������������������������������(���������������������������������(�'�������������������������������(�'"��'�����##������������)�����%�������������������������������(���������������������������������(�'�������������������������������(�'"��'�����###����&�������� �����������������������������������(���������������������������������(�'�������������������������������(�'"���������������&��������������� �������
����������������������������������
����##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(�����������������������������������������������##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(����������������������������������������������##��������������������������������������������������(���������������������������������(���������������������������������(����������###����&��������������� ����������������������������(���������������������������������(���������������������������������(����� �������������������������������������
��
'������
���'�(�����������������������������
�(�����������
�
�����������'���
(
�



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

���������������&�������������������������������������������������������
�&�����

������������������������&�����
�(������
����������������&����(�����##������������������������������������������������
�&�����������������
(������������&�����
��������


������������(�&����(�������������������)�����%�������(�����##������������)�����%�������������������������������&���������������������������������&���������������������������������&����(�����###����'�������� ���������������������������������
�&�����������������
(������������&��������������


������������(�&����� ������������������������������������������������������
�&�����������������
(������������&��������������


������������(�&��



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



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

������������������������(�����
�������������������������(����������$$������������������������������������������������(�����

������������������������(�����
�������������������������(����������$$$���'�������������������������������������������(�������������������������������(�������������������������������(����#������������'�������� ����#
�������������������������
������&��)����� �����������������������
#����������
�(�����������������
������������
��(�������#�����������������������#
(#��������������������������������������������������������(��������������������������������(

������������������������������(

"��#
����$$������������������������������������
#���������
�#(�����##����������
��������������(�
��
#�����������������������
��(�
"��#����������������������������������������������������������������
#������������(���������������
������������#�
(�����
����������#�
�������������(����#�����$$������������������������������������
#������������(���������������
������������#�
(�����
����������#�
�������������(����#�����$$$����'�������� ��������������������������������
�#(�������������������������������(�
����������������
���������
��(�
"��� ����������������������������� �����������#�����������#(����������������������������
��(�
����������������
����������##
(��������������������������������������������#��������


�
(��������������
�������
���#�#(���������������������

#���#�(#�


	Balance Sheet
	Multi-Year Balance Sheet- Select Funds
	101
	210
	230
	510
	520
	530
	540
	550

	Multi-Year Revenue and Expense Comparison- Select Funds
	101
	101A
	210
	220
	230
	270
	510
	520
	530
	550

	Cash Receipts and Disbursements
	Detail Budget by Dept and Division
	Detail Budget by Dept
	Revenue Report
	Check Register by Fund

