
��������	
�����	��������

����������������� !"��#$%&�

'()*+,-$.+/+�012�345#$
��6

�7�89�:+,;<=>,-$
���?@�ABC

D�E&��F	�$GH.IJ�012���	
KL�

M�	�$NOPQ�����H�RSTUV "W3X-,


Y:Z[\]=>,-�/^J_:/`�ab��cd

e	��f�%&�gG��3X-,�h�#$NOP�

RS�ij+J�H.

kl3NOPRS�m-%&��)*n(6�7��

o/`pqVrso�tuE&�(Kv	�$wH.IJ�

%&�'��NOP�Y:Z[Y/�xyz{!":�

|}��7t~3y@+,-$�H.ab�ij	����

��" ����o�[���o:NOPRS:��3}

�o��3;�`>�/^J.IJ���012/`�J

389�:�<=>J%&���7�89����

QGGG����H�G�G��S�NOPRS�
�(���	��

=>J�F	�^J.

�ij	�������kC
h��G������/`

���w���I	3�<�����JGww��Q��H�N

OPRS3X-,I:�J.

� �

%&�'��NOPRS�<��&�" ¡¢£gH3

�¤,¥¦�§¨3©^J.?�	��ª«'¬��	

®$¯����°7/`��±²®³s´µTP¶3·/

3¸¹+�ºV´PU»¼�½PµT»¾�����¿��

G�"�À+7Á:¨+J." �ÂÃÄ^Jª«�ºV´

PÅ�ÆrsÇN¼�v½PµT»½ÈP�<ÉÊËqV

¶3#Ì 7Í+��v½PµT»½ÈP¼ÎÏºÐÑ»

¾Q��	Òwg���qÐrQÓHÔH�É-,NOP(ÕÖ×

!Ø:01ÙÚ3Û#$�Ü�G�"¥Ý3©^J.�Þ�

½PµT»¾�ßàá:+,��
gâãäåæVçèéê»

V:�
��â�âäåæTPÒë¼QgâäåæVçèéê»VH

�ì�������G���ºV´Px�:�$§¨íÔ+J.

������

�íîï��3¸¹+J�f�%&�'Gww���N

OPRS�)*ðñ����Sò���:óô,õ�3

ö+J.

�<=>JNOPRS��÷���Qøv�ggùH(G�ú

G�����������Qw�ùH(�GúG������û��(���

ú�G����QüùH�GG��(ý*¯þQ�������H¥¦

	�^J.89����§�k�Æ-�����D:�C

D����	�89�����J#���ABCD���

����F	G�w����Q���H	�^J.IJ��<�

©^J-�>�ª«3Þ-,
������NOP�	�

ï:
-k��ö+�ºÐPQ�����H���;�`>�

/^J.

�b�íî	�`>J����NOPRS����" 

#$J�3����S"W�ø��
��H:��+,��

3ö+J._�"W�§��?��	�`>,-$�f�

�gg�

����i ������������������������
	

ggâg÷����w�

���������������������

�����	�������������� ���������

!������"�����#�������������������Q�����H

	
 �� � �� f� ��

$����%&'%$%(�
)������	���%������*�+�,	��$&

�� ������ !"#$��%&�

����������+���ö#Qõ�	
H



��������	
���������������

������������� !"#�$%����&�

'(����)*�+�,-"���./012��3#

��������%�450167�8!9�":;<=>

?�@A��	
���BC�DE�F3=>GAH��

"EIJK�'���	
��" L5M�N����IJ#O

GAH��"E)PQIJK�'�� L5M�NRMN�N����

�STU8<=>�AH��"Q)PV�WIJK�'��+

�,-"N�MRMN�N�����ST�8/#MN�N����)P�'

�� L59�@A�'�U8<=>OX�YZAH��

"V�W)P[�WIJK�X�YZAH��"[�W)PK�'�

�\]N�M����)P#M�N����)P"+�,-U8<="#

^_���`./'01&�F3=>9�`�a*�#b

cde�fgUh
iZ
jkU�lm�n !9�#o

p�qrsU�h
iZ
jUt�;`�uv�wx"8

!9�#y�U8!9�#zg{|}~vH�K�.<5

��Z
j��!9��-��� !�	
����.!

'����`�=>

bcde#b���|}~vH�K�de���.!�

1���`��;<="#����M�NRMN�N�������

ST�t�"�'��#|}~vH�K�'�UMN����

)P�'���;<=>k=#����	
���m�'

���K����B�A�����`��;<=>

���'��# ¡¢�$�����£��¤ !�#

�	
�����"¥:�=t��k¦§�^_�¨©�

1>ª«�#¬�¡��®�¯°a"±�1²³�´�

µ'¶�5#¢·���������	
�����{�

�²¸%�#ª�¹º3�;<=»¼��-�(15

'½`;�351�¾°U8!>

� �

MK ¿ÀÁ#ÂÃÄÅ#ÆPÇÈÉ¢ÊËÌÍ#��#MNM

HMÎ[NK

�K·ÏÐÁ#ÑÒ¼Ó#ÔÕÖ¿#×ØÙÚÉ¢ÊËÌÍ#

��#ÎVH�NNNK

ÛKvÜÝÞ#ßÏàáÉ��â#²ãäå#æç#MÎVV#

��M[Î

èKé·êÅÉëìíîâ#��#è��HMÎÎ[K

WKïðñbcïðòóÉ��ôõö÷HøùK#ïðñ#ú

ûMèüEý

þKé·êÅÉïð�	
#� ¢�#�� �ó#�Åîâ

Ë�Ì#Ö�#MÎÎ�#��MþN

�Wþ�

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

�	
��H����K

 
¡
¢
�
t
�
£

�
�
�
t
�
£



����

�� ������	
������

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

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

� ��� ��������� +���  !"# �$�) ��� �$ %&�,-( ��������+ +���  !"# ))�$ ��)

) ��� �����$�� +�$� ./ �+�� ��� �� %&�0( ��������� ����  !"# ))�� ���

+ ��� �����$�� ���� ./ ���+ ��� �� %&�0( ��������� ��$�  !"# ���� $��

� ��� �������� ����  !"# ���� ��� �� %&�0( ���)����� ��)�  !"# �$�+ ���

� ��� ��������$ ��)�  !"# ++�� ��� �) 12� �������+ ���+  !"* �+�� ���

� ��� �����+��� ���+  !"# )+�� ��� �+ 34� �����+��� ��$�  !"* ���� ��+

� ��� ���)����$ ��+�  !"# ���� ��) �� 56� ��������$ ��	� 78�� ���� ���

$ 9:� ��������+ ����  !"# ���� ��� �� ;<� ��������� ���� 78�� ��$ ��+

�� 9:� �������) )�+$  !"# )$�� ��� �� =>?� ��������� ���� 78�� ���) ���

�� @A� ���)����� ���� 78�� )��� ��) �� BC� ���������� ��+� 7D ���� ���

�� EF� ��������$ ���� 7D +��� ��� �$ GH� ��������� ��$�  !"* ���� ��+

�) IJ� ��������� ��	� 7D $��� ��+ �� KH� ��������� +�)+ 78�� ���� ���

�+ IJ� �������� ���� 78�� ���� ��� �� LM� �$$$����� ���� 78�� ��$ ���

�� IJ� ���������� ���� 7D ���� ��� �� NO� ���������� ����  !"# +)�$ ��+

�� IJ� ���)�)��� ���$ ./ �+�� ��) �) PQ� �������� ���� 78�� ���� ��$

�� IJ� ���)�)��� ���� ./ ���� ��� �+ 9H� ��������� ����  !"# ���� ���

�� R� ��������$ ���)  !"# +��� ��+ �� SH� ���������� ��+� 78�� +��+ ���

�$ TUV� ��������� �+) 78�� ���+ ���W �� SH� ��������� ��)� 78�� �)�) ���

�� TUV� ��������� ���� 78�� +���W ���W �� SH� ���)����+ ���� 78�� +��� ���

�� ?X� ��������) ��+�  !"# ���� ��� �� 9Y&� �����+��� ���� 78�� ���� ���

�� ZV� �$$$�$�� ���� 7D �$�� ��� �$ Y&� ��������) ����  !"# +��� ��+

�) [-� ��������+ +�$� 78�� ���+ ��+ $� \]� �����$��� ���$  !"# ���� ���

�+ [-� ��������� ���� 78�� �+�� ��+ $� \]� �����$�� ��+)  !"# ���� ���

�� ^_� ��������) ����  !"# )��� ��� $� \]� �����)��� ����  !"# +��) ���

�� ^_� ��������) ����  !"# +��� ��� $) \]� ��������� ���� `ab +)�� ���

�� ^_� ��������) ����  !"# +��� ��� $+ \]� ���)�)�� ���� ./ ���+ ���

�� ^_� ��������) ���)  !"# +��� ��� $� cd� �$$$����+ ��+�  !"# ++�$ $�)

�$ ^_� ��������� ����  !"# �$�� ��� $� cd� ���)����� )�+�  !"# +��� ��$

)� ^_� ��������) ����  !"# ++�� ��� $� e2� ��������� +�+�  !"# +$�� ��+

)� ^_� ��������� ��))  !"# ���� ��� $� B&� ���)����� ���� 7D �$�+ $��

)� ^_� ��������� ���)  !"# �)�� ��$ $$ fgh� �$$$����� )��� 7D +��� ���

)) ^_� ��������� ����  !"# ���� ��� ��� fgh� �$$$����� )��� 7D +��� ���

)+ ij� ��������� ��)�  !"# ���� ��� ��� fgh� ��������� +���  !"# +$�� ���

)� ij� ���)�)��� ����  !"# ���� ��� ��� fgh� ���������� ��$�  !"# ���� ���

)� kl� �������$ ����  !"# ++�� ��� ��) fgh� ���������� ��	�  !"# �)�� ���

)� kl� �������$ ����  !"# ���$ ��� ��+ fgh� ��������� ��	�  !"# +��� ���

)� kl� �������$ ����  !"# )��+ ��� ��� fgh� ��������+ ���$  !"# ���+ $��

)$ kl� ��������� ����  !"# ���+ ��� ��� fgh� ��������+ ����  !"# +$�� ���

+� kl� ��������� ����  !"# )$�) ��+ ��� fgh� ��������� ��	� ./ ++�� ���

+� kl� ��������� ���+  !"# )+�� ��� ��� fgh� ��������� ��	� ./ +)�� ���

+� Q2� �$$$�+��� ��)$ 78�� ���$ ��� ��$ fgh� ��������+ ��	�  !"# ���) ���

+) Q2� �$$$�+��� ���� 78�� ���$ ��� ��� fgh� �������) ����  !"# +$�$ ���

++ Q2� �$$$����� ��	� 78�� �$�) ��� ��� fgh� �����$�$ ��	� ./ +��� ���

+� Q2� �$$$����� ��$$ 78�� ���� ��� ��� fgh� ���)�)��� ����  !"# �$�� ���

+� Q2� �����+�� ���� ./ ���� ��� ��) mn� �������� ����  !"# +��� ���

+� ,o� �$$$���$ ��+)  !"# +$�) ��+ ��+ mn� �������� ��+$  !"# +��� ���

+� ,o� ��������� ��)�  !"# +��� ��� ��� mn� �������� ����  !"# ���+ ��$

+$ ,o� ��������� ���+  !"# +��� ��� ��� mn� �������� ��+�  !"# ���� ���

�� ,o� �����$��+ )�$$ 7D +��� ��+ ��� mn� �������� ���+  !"# )��+ ���

�� ,o� ��������� ����  !"# �+�� ��� ��� mn� �������� ����  !"# ���� ���

�� ,o� ���)�)��� ���� 7D )��� ��$ ��$ mn� �������+ ����  !"# ���+ ���

�) pq� �����$�� ��	� 78�� ���� ��� ��� mn� �������+ ��+�  !"# ���� ���

�+ pq� �����$�� ���� 78�� ���� ��� ��� mn� �������+ ��)�  !"# ���� ���

�� pq� ��������� ���+  !"# ���� ��� ��� mn� �������+ ����  !"# �$�� ���

�� pq� �����$��$ ����  !"# ���� ��� ��) rs� �$$$����� ����  !"* �+�� ���

�� pq� ���������� ��)� 7D +$�� ��+ ��+ rs� �������� ��+)  !"# ���� ���

�� tuv� �$$$����) ����  !"# ���� ��� ��� wxy� ��������� +���  !"# ++�� ���

�$ z{|� �������)� +��� 78�� ���� ��� ��� }~� ��������� +���  !"* ���� ���

�� ��� ���������� �+�� 7D )��$ ��� ��� ��� ��������+ ��++  !"# ���$ ���

�� L�� �������� ��)+  !"# �)�� ��+ ��� ��� �����+��� ����  !"* �)�� ��$

�� %&�'( �$$$����) ���� 78�� �+�� ��$ ��$ L�*� �$$$����� ��)�  !"# ���� ���

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

�+ %&�'( �������� ���) 78�� �+�) ��+ �)� ��� �$$$�$�� ����  !"# ���� ���

�� %&�'( �������� ���� 78�� ���� ��� �)� ���� �$$$�+��� )��� 78�� ���� ��+

�� %&�'( ��������� ��+� 78�� ���� ��� �)) ���� �����$��$ ���� 7D +��+ ���

�� %&�'( ��������� ���� 78�� ���+ ���

��	�������������
���
W����0A��������


