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�Ǥ͵ͷͲǦʹ�Ǣ���Ǥͻͺ��Ǣ���ǤͳͲͺʹǢ����Ǥͺͳʹ��ʹǡͺͷ��Ǧ��ͶͶ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͲͲ�̀
ʹ͵Ȁ����Ǧ���������ͳͻͶ��������Ǧ��������������Ǧ��Ȁ�
��������������������ǡ�����������������������ǡ����������������
�������������������ǡ������������������
ʹ��������������������Ȁ����������������������������������������������������������������������������������������̵��ǡ�����������������������ʹ����������
�����Ǥ���Ǥ��Ǥ�
Ǥ�����Ǥ���Ǥ���������Ǥ����Ǥ����Ǧ��Ȁ�
�������������������ǡ���������������������������������������������
������������Ȁ������������±Ǣ�
������±��������������������������̵���������Ǥ�����Ǥ����Ǥ����
Ǥ�������Ǥ����ȋ�����Ȍ�Ǧ�
�Ǥ͵ͷͲǦʹ�Ǣ����ǤͺͳͷǢ���ǤͳͶ��Ǣ���ǤͳͲͷͷ��ʹͺǡ͵��Ǧ��ͶͲ���Ǧ���	��
ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀
ʹͶȀ����Ǧ�����������Ȁ���������ͳͻͺ����������Ǧ��������Ǧ�
�Ǥ͵ͷʹǦͳ�Ǣ����ǤͺͺǢ���ǤͳͲͳǢ���Ǥͳ����Ͷǡͻͳ��Ǧ��ʹͶ���Ǧ��
���Ȁ	��ȋ�Ȁ��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷ�̀
ʹͷȀ����Ǧ�����������Ȁ���������ͳͲͲ����������Ǧ��������Ǧ�
�Ǥ͵ͷʹǦͳ�Ǣ����ǤͺͺǢ���ǤͳͲͳǢ���Ǥͳ����ͷǡʹͷ��Ǧ��ʹͶ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲ�̀
ʹȀ����Ǧ�����������Ȁ���������ͳͲͲ����������Ǧ�����������Ǧ��Ȁ��������������������������������������Ȁ����±��������Ǧ����������������������������������Ǧ�

�Ǥ͵ͷʹǦͳ�Ǣ����ǤͺͻǢ���ǤͳͲͳǢ���Ǥͳ����Ͷǡ͵Ͷ��Ǧ��ʹͶ���Ǧ��
����ȋ�Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷ�̀
ʹȀ����Ǧ�Ͷ���������ͳͻͺ��Ǧ�
�Ǥ͵ͷ͵ǦͳǢ����ǤͻͲǢ���ǤͳͲʹǢ���ǤͳͺǤ����ͷǡͳͷ��Ǧ��ʹͶ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲ�̀
	��������Ǧ������������ȋͳͲͲǦͳͳʹȌ
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��������̵��ǡ��������±�����ʹ�������ȋ�����Ȁ����Ȍ����
����Ǧ�Ǥ���Ǥ�Ǧ�������Ǥ����Ǧ�
�Ǥ͵ͷǦͳ���͵ʹǡ͵ʹ��Ǧ��Ͷʹǡͷ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ʹͻȀ����Ǧ���������ͳͲͷ�����Ǧ��Ȁ������������Ǥ�Ǥ
Ǥ��������������������������������Ǧ��Ȁ�ȋ�����Ȁ����Ȍ����
���Ǣ�����Ǧ��������Ǥ����Ǧ�
�Ǥ͵ǦͳǢ�
��ǤͳͲͻǢ����ǤͺʹͻǢ���Ǥ͵ͺ����ʹǡͻ��Ǧ��͵ͺǡͷ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
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����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀
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Ǥ����Ǥ���Ǥ�Ǥ	�Ǥ�Ǧ����ǤʹͶǢ���Ǥͺͺͷ��ʹǡ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
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͵͵Ȁ����Ǧ�ͳͲ�
������ͳͺʹͷ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͶǢ���ǡʹ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���������������Ȁ�����������������ǡ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
͵ͶȀ����Ǧ�ͳͲ�
������ͳͺʹͺ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͶǢ���ǡͳ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ��
�������Ȁ������±ǡ��	�Ȁ�	��ȋ��Ȁ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
͵ͷȀ����Ǧ�ͷ�
������ͳͺʹ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͶǢ���͵ǡ͵��Ǧ��ͳͺ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͺͲ�̀
͵Ȁ����Ǧ�ͷ�
������ͳͺʹ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͶǢ���͵ǡ͵͵��Ǧ��ͳͺ���Ǧ���������������������������Ȁ������±���������������������ǡ��	�Ϊ�ȋ��ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͲͲ�̀
͵Ȁ����Ǧ�ͳȀʹ�
������ͳͺʹͻ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͲ��ͷǡ͵Ͷ��Ǧ��ʹͶ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀
͵ͺȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹ͵��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��Ͷǡʹʹ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
͵ͻȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹͶ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��ͶǡʹͲ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͶͲȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹͷ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��Ͷǡͳͷ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�͵Ͳ�̀
ͶͳȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��ͶǡͲ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͶʹȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��Ͷǡͳͻ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲ�̀
Ͷ͵Ȁ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹͺ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��ͶǡͳͶ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���������Ȁ����������������ǡ��	��ȋ��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
ͶͶȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺʹͻ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��ͶǡʹͲ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲ�̀
ͶͷȀ����Ǧ�ʹͷ������ͳͺ͵Ͳ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͳǢ���ǤͶͺ��Ͷǡʹʹ��Ǧ��ʹͳ���Ǧ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�Ͳ�̀
ͶȀ����Ǧ�ͳͲ������ͳͺʹͷ��������Ǧ�����������Ǧ����Ǥͷʹ��ͳǡʹ��Ǧ��ͳͺ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͶȀ����Ǧ�ͳͲ������ͳͺʹ��������Ǧ�����������Ǧ����Ǥͷʹ��ͳǡͲ��Ǧ��ͳͺ���Ǧ������Ȁ����ǡ��	�Ϊ�ȋ��ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷ�̀
ͶͺȀ����Ǧ�ͳ������ͳͺʹʹ��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͶǢ���͵ǡͶ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
ͶͻȀ����Ǧ�ͳ������ͳͺʹ͵��������Ǧ�������������Ǧ����ǤͷͶǢ���͵ǡͻʹ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͷͲȀ����Ǧ�ͳȀʹ������ͳͺʹ͵��������Ǧ�����������Ǧ����Ǥͷͷ��ͳǡͻʹ��Ǧ��ͳ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷ�̀
ͷͳȀ����Ǧ�ͳȀʹ������ͳͺʹ��������Ǧ�����������Ǧ����Ǥͷͷ��ͳǡͻͺ��Ǧ��ͳ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�͵Ͳ�̀
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ͷ͵Ȁ����Ǧ�ͳͲ���������ͳͺ͵͵����Ǧ���ǤʹǢ���͓�	�Ǧ͵ͳǢ����Ǥ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͻͲ�̀
ͷͶȀ����Ǧ�ͳͲ���������ͳͺͶ������ͳͺ͵��Ǧ���������	Ǧ���������°��	Ǥ�Ǧ���Ǥ͵�Ǣ���͓�	�Ǧ͵ͳǢ����Ǥ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͲͲ�̀
ͷͷȀ����Ǧ�ͳͲ���������ͳͺͶͺ����Ǧ���ǤͶ�Ǣ���͓�	�Ǧ͵ͳǢ����Ǥ�������������������Ȁ������������������ǡ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀
ͷȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺ͵͵����Ǧ���ǤͺǢ���Ǥ͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�������������Ȁ�����������ǡ����Ϊ�ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͻͲ�̀
ͷȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺ͵Ͷ����Ǧ���ǤͻǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲ�̀
ͷͺȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺ͵����Ǧ���ǤͲǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ��	��ȋ��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷ�̀
ͷͻȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͶͳ�����������	Ǥ�ȋ��������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���ǤʹǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�͵�̀
ͲȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͶʹ����Ǧ���Ǥ͵Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͳȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͶ����Ǧ���ǤͶǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
ʹȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͶͺ����Ǧ���ǤͷǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷ�̀
͵Ȁ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͶͻ��������������Ǧ�������������������������	Ǥ�ȋ��������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���Ǥ�Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷͲ�̀
ͶȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͲ�������������Ͳ���������	Ǥ�ȋ��������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���Ǥ�Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�Ͳ�̀
ͷȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͲ�������������Ͳ���������	�ȋ�����������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���Ǥ�Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ��
����ȋ�Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͷ�̀
Ȁ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͳ��������ͷ�Ǧ���������������ͷ�����������	Ǥ�ȋ��������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���ǤͺǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͺ�̀
Ȁ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷʹ�����������	Ǥ�ȋ��������Ǧ����������Ȍ�Ǧ���ǤͻǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ��	�Ϊ�ȋ��ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͻ�̀
ͺȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷ����Ǧ���ǤͺʹǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹʹ�̀
ͻȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷ����Ǧ���Ǥͺ͵Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�����������ȋ��Ǥ����ǤȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�͵�̀
ͲȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͺ�����Ǧ��Ȁ����������������������������Ȁ����������������������������Ǧ���ǤͺͶ�Ǣ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�����Ȁ	���ȋ���Ȁ	��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͺͲ�̀
ͳȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͻ����Ǧ���ǤͺͷǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�������������������Ȁ������������������ǡ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͻͲ�̀
ʹȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͺͷͻ����Ǧ���ǤͺͷǢ���͓�	�ǦͳͶǢ����Ǥ�����Ȁ	���ȋ���Ȁ	��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷͲ�̀
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����������Ȁ���������±����ǣ�͵�̀
ͶȀ����Ǧ������������ʹ�	�����	��ͳͺͷ�Ǧ�ʹͷ������������������������������������������������Ǧ���Ǥ�ȀͷǢ����ǤͺͶǢ���͓���Ǧ͵ǤͶ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͲͲ�̀
ͷȀ����Ǧ������������ͷ���������	��ͳͺͷ�Ǧ�ʹͷ������������������������������������������������Ǧ���Ǥ�ȀǢ���͓���Ǧ͵ǤͳǢ����Ǥͺ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͲ�̀
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%8,7(1/$1'���3$<6�(75$1*(56

���������Ǧ�

�������������������ȋͳͺͳͲǦ�Ȍ

Ȁ����Ǧ�ͳͲͲ�������ͳͺ�Ǧ�����������������Ǧ���Ǥʹ͵ͳ��Ͷǡ͵��Ǧ��ʹͲ���Ǧ�����Ǧ�	���
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷͲ�̀

�������������Ȁ����������������Ǧ���������Ǧ�

����������ȋͳͺͳǦͳͺͺͺȌ

ͺȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺʹ���Ǧ���ǤͷͲͷ��ǡͻͳ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͻȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺ͵���Ǧ���ǤͷͲͷ��ǡͻͳ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺͲȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺͶ���Ǧ���ǤͷͲͷ��ǡͺ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���������������Ȁ�����������������ǡ��	��ȋ��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺͳȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺ���Ǧ���ǤͷͲͷ��ǡͺͻ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀



	�������������ȋͳͺͺͺȌ

ͺʹȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺͺͺ���Ǧ���Ǥͷͳͷ��ǡͻʹ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
�����������ȋͳͺͺͺǦͳͻͳͺȌ

ͺ͵Ȁ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺͻͺ���Ǧ���Ǥͷʹͳ��ǡͻͳ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺͶȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͻͲͻ���Ǧ���Ǥͷʹͳ��ǡͻͷ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ�������������������Ȁ������������������ǡ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺͷȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͻͲͻ��Ǧ���Ǥͷʹͳ��ǡͻͶ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͻͳͲ���Ǧ���Ǥͷʹͳ��ǡͻͷ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ�������������������Ȁ������������������ǡ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀
ͺȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͻͳ͵���Ǧ���Ǥͷ͵��ǡͻ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	�Ϊ��ȋ���ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀
ͺͺȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͻͳͶ���Ǧ���Ǥͷ͵��ǡͻͶ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀

�������������Ȁ����������������Ǧ�������Ǧ����������Ǧ�

������ȋͳͺͷͶǦͳͺ͵Ȍ

ͺͻȀ����Ǧ�ʹͲ������ͳͺ͵����Ǧ���Ǥͳʹ͵Ͷ��ǡͺͻ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���������	��ȋ��Ǥ����Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲ�̀

�������������Ȁ����������������Ǧ��o�������
�Ǧ�

�����������ȋͳͺͻͳǦͳͻͳͺȌ

ͻͲȀ����Ǧ�ͳͲ������ͳͻͲͶ	��Ǧ���Ǥ͵͵��͵ǡͻͷ��Ǧ��ͳͻ���Ǧ�������������������Ȁ������������������ǡ�����������ȋ��Ǥ����ǤȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹʹͲ�̀

�������5�Ǧ�

�����������������ȋͳͻ͵ͲǦͳͻ͵Ȍ

ͻͳȀ����Ǧ����������ͳͻʹ���Ǧ�ͷͲ��������������������ǡ���������ͳͺͷͷǦͳͺȌ�ȋʹͲ�����ͲǡͻͲͲȌ���Ǥͷͷ
Ǧ�ͷͲ�������������������ǡ���������ͳͺǦͳͺͺͻ�ȋʹͲ�����ͲǡͻͲͲȌ���Ǥͷ
Ǧ�ͷͲ�������������������ǡ���������ͳͺͺͻǦͳͻͳ͵�ȋʹͲ�����ͲǡͻͲͲȌ���Ǥͷ
Ǧ�ͷͲ��������ǡ��������ǡ���������ͳͻͳǦͳͻ͵Ͳ�ȋʹͲ�����ͲǡͻͲͲȌ���Ǥͷͺ
Ǧ�ͳͲͲ��������ǡ������������������������ȋ͵ͻǡͻʹ�����ͲǡͻͲͲȌ���Ǥͷͻ�Ǧ���Ǥ���Ǥͷ�ȋ��ǤͷͷǦͷͻȌ�Ǧ���������ǤͳͲͲͶ������Ǥ�ͳʹͲ��Ǧ�����Ǧ�	���
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶʹͲͲ�̀

���
�����Ǧ��������
�������������������ͳͺ�Ǧ����
����ȋ���������1
���������������
�Ȍ

���������ȋͳͶ͵ǦͳͶ͵ͻȌ

ͻʹȀ����Ǧ�������������ȋ
����������Ȁ�	������Ȁ�������Ȍ�����Ǧ��Ȁ�����Ǧ���������������������������������������������Ǣ������������������������������������
������������������������ȋ�Ǧ�Ȍ�Ȁ�����Ǧ���������������������������������°�������������������Ǣ����������������������������������������Ǥ������������
�������Ǧ��Ȁ����������������������Ȁ�������������������������������Ǥ��Ǥ�
Ǥ��Ǥ���
�����Ǧ�	�Ǥ��͵ǡͷ͵��Ǧ��ʹͳ���Ǧ���������������Ȁ�����������������ǡ��	�Ϊ�
ȋ��ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲͲ�̀
����������ȋͳͳͳǦͳͶͲ�Ȍ

ͻ͵Ȁ����Ǧ��������Ȁ�������ͳ͵ͺ��Ǧ���Ǥ͵ͲǤʹ��͵ǡͶͷ��Ǧ��ʹʹ���Ǧ���������������Ȁ�����������������ǡ��	��ȋ��Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀

�����������������Ȁ���������������Ǧ������������������ȋͺ����Ǧ�ͳͺͲȌ�Ǧ��������������

��������ȋͳͺͶǦͳͺͺȌ

ͻͶȀ����Ǧ�������ͳͺͳ��Ǧ���Ǥͳ͵ͳ��ͳǡ͵��Ǧ��ͳ���Ǧ������������Ȁ�������������ǡ��	�Ϊ�ȋ��ΪȌ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͻͲ�̀
ͻͷȀ����Ǧ�ͳͲ������ͳͺ��Ǧ���Ǥͳ͵ͺͳǤͳ��͵ǡʹͳ��Ǧ��ͳͻ���Ǧ��	�Ȁ�	��ȋ��Ȁ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀

�����������������Ȁ���������������Ǧ����������ȋͳͻʹͻ�Ǧ�Ȍ�Ǧ��������

���������ȋͳͻʹʹȂͳͻ͵ͻ�Ȍ

ͻȀ����Ǧ�ͳͲͲ������ͳͻʹͻ��Ǧ���Ǥͻ��ͺǡͺ��Ǧ��ʹ͵���Ǧ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͶͲͲ�̀
���������ǡ������
������������ȋ�������
��������ͳͺͲȌ�Ǧ���������ǡ������Ǧ�������ȋ������������
������̵��ͳͺͲȌ

����������ȋͳͳͳǦͳͶͲ�Ȍ

ͻȀ����Ǧ��������ͳ͵ʹ������ȋ�����Ȍ��Ǧ���Ǥͳͳ��ʹͺǡͳ��Ǧ��Ͷʹ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͷͲ�̀



�������Ǧ�����
��

�����������������ȋͳͻͳͻǦͳͻ͵ͻȌ

ͻͺȀ����Ǧ�ͳͲ���������ͳͻʹͷ�Ǧ�������������Ǧ��Ǥ͵ʹ��͵ǡͶ��Ǧ��ͳͻ���Ǧ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷͲ�̀
ͻͻȀ����Ǧ�ͳͲ���������ͳͻʹͷ�Ǧ�������������Ǧ��Ǥ͵ʹ��͵ǡͶͶ��Ǧ��ͳͻ���Ǧ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ͳͷͲ�̀

�����
����Ǧ�

�������ȋͳͺͳǦͳͺͺͻȌ

ͳͲͲȀ����Ǧ�ͷͲͲͲ������ͳͺͺ��Ǧ���Ǥͷͳ��ͺǡͺͷ��Ǧ��ʹ͵ǡͷ���Ǧ�����ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�͵ͲͲ�̀

��������Ǧ��������

������������ȋͳͺͻͶǦͳͻͳȌ

ͳͲͳȀ����Ǧ�ͷ���������ͳͻͲͲ��Ǧ��Ǥʹ��Ͷǡʹ��Ǧ��ͳͺ���Ǧ���	��ȋ���Ȍ�
����������Ȁ���������±����ǣ�ʹͲͲ�̀


