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

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

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

������������������

%�������������������������������������������������������������������������������������$

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

����������������������$�����������������'�����������������������������������������������$

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

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

���������������������
 ������������������������*+,-./012.3���*14205+,-./167��������%���

��������������������������������������������������������!��������!������������������������$

�����������������������������������������������!���������!�����
 ��!����������������$

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

����������������������������$��������������������!�������������������������������������$

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

������!����

89:9;<;9=>?=@;ABC;DEF

�������������������������������������������������������������������������������$���������$

�������������������������������������������������������������������������������������$

������������������������������G���������������$��������������������������������������$�����$

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

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

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

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

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

���������!���������������������������
 ���������������!������������������������������$

�������������������������������H�(����������������������������������������������������������

I!���������JKLMN"������G������JKLMO�

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

�����������������������������������������������������������������G��������!����������N����

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

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

�������������������������������������������������������������������������%�����������

���������������������������������������������������������������������������������������$

������������$��������������������$���$�����������������������������������������������H����

����������������������������!�����������������������������������������N������������������

���������������������!�����������������������������������������������(����$��������

��(���������������������������������������������������������!����������������������

I������$	���G������JKLJNP�����������JKLQNP����������JKLRNP������������JKLSN����������JKLRNT����

������JKLUO�
��������������������������������������������������V��(�������������'��������

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

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

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

������������������
 �������������������G��������������������������������������������

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

WXYZ[\C

�������������������������������������%����������"����������������������

\]Y]]̂ \_[\X]̀ ]a8]ba8aYc

%���������������������������������������������Ld��
V���'�������������������������������

��!�H�(����$�����������������������������������VeP)�����
��������!�f	
TV�MQgRdg�%�������$

�������������������������������������'�����������������������$����������������������������

hijhkljkmnopqqrqsotuvjwxyoxqxq z{



�������������	
���������������������	��������������������������������� ������!���"����

#�����

$%&&'()(*+,'-*./0),+-/*

"������������������������!���"����������������11������21�3��3�415�������3�3��33�3��

,67*/8'(9:)(*+$

;���"�������<��=���2������!������ ��#��>�����������������	�=?��<@�������� A��2���>������


�����B�����;�������2 
���C=����������������2��������!����������������������4��	����

����2"�����2���������D"�����2���������"� �;�����"� =���"����! ���	�������������"����B��E

����>�������������������"������������������=�����3B>����FF������
G��H
�����������������E

!����������������;������"���#������� �����=�@�������� I����JC���
���������#������
���������

�����������=����33E�3�4E�����IH�>�
�#�JC���	�������������"����������2 �����������"�#�������

�=���K�F�������LIH�>�
�#�JC���	�������������"�����2��2�=����3��B3���L�IH�>�
�#�JC������

>�������"�	"���"����
����!������������������������������������I>�
�G�E�J�"�������! ���>��E

�����"�������M����������������>������ ��H����� C#�������������;�"����I
����JI����J�;����

�"����2��"����������������������2��������"� N���������������C���� ���C������������������

����N����=�����2������"�������

,%+O/06/*+0-P%+-/*$

��#���E	��������"���Q��������5���C������������� ���C2��������M2"���C���=����������"�������

�����������������������������!"��������"������������������H�>�
�#��������������������

������!"��������"�����������������������������"���Q��������5������=����������"�����������"E

�����������������������M������"�������

9(6',0,+-/*/.-*+(0($+$

;���"����������������������2����������

RSTSUVSWXYZVS[\S]̂ _̀ab̂c

RSVUdSWXefghf]î b̀abab
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����
�������%��	��,�����D����,�&aa�������a"!�
"" 4a'����%��	�,������B!!!*B !"3 �

����������� !!6#��	�����	�����G������;
�'��������;%�������	����'����%��	����������
��������,���	��-����'������A,,	������%��	�
SS�=4=5==*�

����'�9�������/���9��� !!R#��-�(�0����&�
��-��8�;���
������������'����;%�������	
��;������������>��������������
��2D� +*=5 4! �

�7���T�$�����7�8�����������7�8�7�������
� !"6#�[bM]QĉÒÒ \̀KQMIdÔcbJ̀\KB��
�'������������������8�	�����;�������%������
���������%��	���?2?� !*"5 !*4�

�UA�����������������		����� !!4#����������;
����'����%��	
���'����
�������'����������
8�����-�������'������A����C����������?2Z�
R6+5R* �

�UA����������%���������������		����� !"R#�
���		�����������������
�������'����������
8�����-�������'�����;���
�,�����
������
�������;����������A'�/�����������2?�* 5**�

�UA����������:�%��'����'�������������		���
� !"6#��
	����
�B������������'B������-�
%�������&�����B�������������'��������'���
�
�������'���;���������8�����-�����
��'������C�;����������	:��,��,���'��	�D2�
=R!5=R6�

��	��;;�A�� !" #�/	�%�	(
���W
���	���
�����������,���'��	�������',	��������;��
�	�����	
���C���������,�����,����C�;��������
1Y?1�=+* +R�

����'������/�
�����A����8'���A����������
:�����������		���������������A��A��������
/���������		������ !""#�A���%�����
����	���B
���'����;���	��������A���'����%����'������22�
 46*5 4*R�

��-������<����'��������V�		��'������U%�����
�����������		�����:�	���%�����������������
V������	���������������
������A�� !"*#�
$�',�����,�����%���'������������-�
���,��-��-�	
������,�������%��G	'�������
���	�A��������>�A??D�4 **54 +"�

����,�����A���������������A���������$�/��
�����	���������� !!4#���(
���W
���	����
,�����,���,���������êOKbLJfJ\dfJgh̀ĴI
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dJLMkĴJK&������'�8������C''
����@1�
*! 5*!3�

��	
�������������������"===#��;;����;
W
���	���������������	���	������
��)Z�[\]]̂
1#�*65+!�

��	
������������������� !!!#��;;��������
�
'�����'�	'����(����;���	����%������;��
�����'����;
�������������;��������
��A���'����%����'������@2�[\]]̂l#�3"534�

��	
�������T�����������������������"==+#�
��',�����-��;;�����;	�-�(�0��������(�0����
��������'�	���	������������	'����(����
��������C�;��������1S�R4R5R4*�

���������������%��������A������	��/�����	�
�����/�
��'����:������,�������/�� !! #�$��
�-�	
���������������;'������		��B���������
[bM]QĉÒÒ \̀KM\LI\K����A#���������	�A����
����>�ASS�+*4+5+*= �

�����9���
�	�,���/��������A���������-����$��
����������������A����-�������������9�������
/���� !"=#������	�8�%�;��'�������		��		,�������
,��-���������������,�������������;����
�
'����%��'���',����������	��',	���
'�,����@��!!R645"=R�

���������<��$����������/�	'��������� !"=#�
��������������;�����������������%��	��,�����
X����,�&aa�������a"!�"" 4a'����%��	�,���/��RB
!!6RB !"43�

����������������8�A�$��"==+#�$���	�����	
,���'������������;	�-�(�0������	���
����'���������D1�"!"5""=�

�������������� !"6#�A���%�������������
'��
�
�'����%��'�&���%�����������
'
	������;
�����������������������%��	�2�"63R�

����7������A�����-������������-����/��
$��',�������������'������V��������/��
�,����9����9�����������,��������/���������
������:
������8������ !"4#��,�����B	�-�	
;
�������	,��G	����;'�������'�����
'�����������,��'��������������?)�=* 5=*4�

�����������V���������������/�	�������V�����
A������/���"=4=#�A���'����%��	������������
������'��	���	�����;[bM]QĉÒÒ \̀K
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\]ÛO _>̀__C̀;̀B̀.� ,_>a__Ca;aBa.� b� C=� c�
\]UdO _>̀_><̀B̀è.� ,_>a_><aBaea.� b� =_� c�
\]U\\O _>̀_>;̀;̀B̀.� ,_>a_>;a;aBa.� f� eB� c�
\]VgO _>̀_;>̀3̀C̀.� ,_>a_;>a3aCa.� b� ee� c�
\]VhO _>̀_i<̀;̀C̀.� ,_>a_i<a;aCa.� b� e_� c�
\]V\\O _ì__;̀B̀:̀.� ,_ia__;aBa:a.� b� C>� c�
\]jkO _ì_<<̀<>̀:̀.�,_ia_<<a<>a:a.� b� e:� 9c�
\]Q̂O _ì_:=̀B̀=̀.� ,_ia_:=aBa=a.� f� e_� c�
\]QdO _B̀__C̀=̀B̀.� ,_Ba__Ca=aBa.� b� ei� c�
\]Q\̂O _B̀_>C̀B̀B̀.� ,_Ba_>CaBaBa.� b� e>� c�
\]TlO _B̀_iè=̀:̀.� ,_Ba_iea=a:a.� b� C;� c�
\]m\O _B̀_B_̀B̀:̀.� ,_Ba_B_aBa:a.� b� ei� c�
\]mdO _B̀_BèB̀:̀.� ,_Ba_BeaBa:a.� b� ee� c�
\]ngO _B̀_e;̀=̀=̀.� ,_Ba_e;a=a=a.� b� e:� c�
\]nlO _B̀_e:̀<>̀=̀.�,_Ba_e:a<>a=a.� b� C_� c�
\]n\oO _B̀<_>̀3̀=̀.� ,_Ba<_>a3a=a.� b� =i� c�
\]pgO _B̀<_C̀3̀=̀.� ,_Ba<_Ca3a=a.� b� C_� c�
\]pkO _B̀<_è;̀=̀.� ,_Ba<_ea;a=a.� b� ee� c�
]̂ÛO _C̀_>_̀;̀C̀.� ,_Ca_>_a;aCa.� b� ee� c�
]̂UkO _C̀_:B̀;̀C̀.� ,_Ca_:Ba;aCa.� b� <_:� 9c�
]̂V̂O _C̀_:=̀B̀C̀.� ,_Ca_:=aBaCa.� b� =;� 9c�
]̂VqO _=̀_<è3̀B̀.� ,_=a_<ea3aBa.� b� e=� c�
]̂V\\O _=̀_iè=̀:̀.� ,_=a_iea=a:a.� b� =i� c�
]̂j\O _=̀_e:̀;̀:̀.� ,_=a_e:a;a:a.� b� eB� c�
]̂ĵO _=̀_eB̀3̀:̀.� ,_=a_eBa3a:a.� b� =;� c�
]̂jhO _=̀_==̀=̀=̀.� ,_=a_==a=a=a.� f� e<� c�
]̂jlO _=̀<;è=̀=̀.� ,_=a<;ea=a=a.� f� ei� c�
]̂j\̂O _=̀<i;̀=̀=̀.� ,_=a<i;a=a=a.� b� =i� c�
]̂Q̂O _=̀<:;̀;̀=̀.� ,_=a<:;a;a=a.� f� e<� c�
]̂QkO _=̀<eC̀;̀=̀.� ,_=a<eCa;a=a.� b� =>� c�
]̂Q\oO _=̀<=>̀B̀=̀.� ,_=a<=>aBa=a.� b� =_� c�
]̂T\O _=̀><ìB̀=̀.� ,_=a><iaBa=a.� b� e=� 9c�
]̂ThO <_̀_<_̀B̀B̀.� ,<_a_<_aBaBa.� b� =<� c�
]̂m\O <_̀_<>̀B̀B̀.� ,<_a_<>aBaBa.� f� Be� 9c�
]̂m\\O <;̀_;_̀;̀B̀.� ,<;a_;_a;aBa.� b� =:� c�
]̂nkO <;̀_;:̀<>̀C̀.�,<;a_;:a<>aCa.� b� e=� c�
]̂nlO <;̀_e_̀B̀C̀.� ,<;a_e_aBaCa.� b� ei� c�
]̂p̂ O <=̀__=̀B̀:̀.� ,<=a__=aBa:a.� b� e:� c�
]̂pqO <=̀_;<̀3̀:̀.� ,<=a_;<a3a:a.� b� ei� c�
]̂p\oO ><̀_<>̀<>̀C̀.�,><a_<>a<>aCa.� b� e<� c�
g]UrO ><̀_;C̀B̀C̀.� ,><a_;CaBaCa.� b� =<� c�
g]U\̂O ><̀_B_̀<>̀C̀.�,><a_B_a<>aCa.� b� =<� c�
g]VqO >;̀_>:̀=̀=̀.� ,>;a_>:a=a=a.� b� <__� c�
g]VdO >B̀_;<̀B̀:̀.� ,>Ba_;<aBa:a.� b� e=� c�
g]V\\O >B̀_;è;̀=̀.� ,>Ba_;ea;a=a.� b� ee� c�
g]ĵO >=̀_<;̀B̀=̀.� ,>=a_<;aBa=a.� f� ei� c�
g]jqO ;<̀_;=̀3̀C̀.� ,;<a_;=a3aCa.� b� eC� c�
g]jdO ;>̀_<=̀B̀:̀.� ,;>a_<=aBa:a.� b� =;� c�
g]Q̂O ;>̀_>>̀<>̀:̀.�,;>a_>>a<>a:a.� b� Ce� c�
g]QdO ;>̀_:>̀=̀=̀.� ,;>a_:>a=a=a.� b� CC� c�
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