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Ẑ�iP�Q�\e��f\��Qef]ZRft\�Z\e�Q����̂Z�RS\]�̂ZRft\�����Qi�PkZeS~Sf��Qc��ZbP�PZ�%' (+n�

|YY}�RS\��̂��f̂heSP�xPfQ��OPhReSQZ���kZ�����h��S��\RS\ePZPS\��XUYT�V�YÙ̀ ���
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 !!�	�"	��!�2��)	��

��	��
�������#$��"�0������(�
���������	�#0g��$��"�"����������$�����6	�2	���	�g������

9��������
�������#$��"�0������(�
����������� !! 	��

�)	��?�����&�.�
��8����

.�9����(�:;.�+(����C?.�+�4����9&.�8����$���g�.�����	�:$��

��'��������'������.����������"$���"����������������$�����������.�������������,�.��������

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

�)�5�)@*A� ���5 	��

5!	��+'�,�-#-	�#�����������$����������������������"�����������'��$���4������0	�:$��

��������������������''�����������������������00	�:$������������������������������(	���


�����#��	� 2����<���������)5 �� @!*A���)� *�	��

5�	��&��6������=g.������(���.�g$������	�#�������������������������������'������.�

 



���������������
�

�
�

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

�!�"#���$%&'(����)���

�"���*+����,�����-����.����/�������/��0���������1���
��2����������+�3��������
������������

��
�����/����������
��4�
� �5�'���
����#��!!)��")%�	���

�(���6���7�8��4��������'�6��������	
�����1��������'�9
�����:��;+����������������
��'�

�����9
����#��!!���(���	���

�%���<�2�5�*/���<�2�5�6��=�	
�����:��������������:���
��2���������������������������>����'�

��,
�-�?����0���
���
�����#�"))"����!�	���

�����8�������,����������6
���,���

� �����@�
�A���5�������������;������:���

	
�������������������
+���:�������������+�����"�������0BC��������
��")�����

�����������*,��=�	
�����1���+��������	
�����6�������
��'�0���
��7����#�"))%��"���	���

�����8�������,����������,�
�D�����.��22�����

� �����;������:���	
��������������

�����
+���:�������������+�����6�
����?�'�0BC��6�
����?�#��!!(���

�������E��=��@�
�A���5����9�E�����9�
A���
������>���������������������+����������
������


�5��2
��������
���� ���� ���0C*���"))�#�)"$�&'��������

�!���9�
�5�F��9�
�5����������?��*���������������	�
�A�������������������
��
����� ������	�
�

�����>�������")��#�$�&'�"������

�)���8��
�
��9��9����3��8��0�2�������������������
����
������+����2
��5�� ����
��������� 
��������

�������
��������	����A������
����������� �����:���������������+��������	�3���������)���

����=�+�0�+���� ���������9�
G��"))�#�!$"&'��"�!���

�����;�/���������������
���
���������;�/�	�
����������������������?�������������

����
����:�����
�����������������������
+������(�������6�������
��'�*����
�����>�����

9�����
������/��#��!!"���

�"���������?��*���������������
���
������
�	
�����:�����������+�������	
����������H����

9�
G'�F��+�
������� 
�
���H��������#�")�)���

�(���IJKLMJNOPQNRSNPKTUKSNPMJVWNXMNYMZMJ[TKJ[K\]NUTN̂ KTUKSNXMNX[K_T1��������
�����������

 



���������������
�

�
�

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

"# "�����

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

+�����������,���-�./����0��&��������+��&������&���������1&�&����2
��"##$����������

�3���4���
��1��5���
����'��6�����&���
�����
����������7��������!���������,���-�%*�.����

"## ��3�"�����

�����8	��������4�
)9����'���5��:����;��<�������'���6��������=
�����
��&����=
�����
����
�

	����������������,���-�>�6��?�.
�	(���������&�=
���������������
���"#����3������

�@���>���	�&,�'��6�����&���
���������
����������7��������"�������A��:�)�-�+�������������(����

� ����$�������

�����1����<<��1&����BC��6�����&����
��
�����������
�������!���������������B��������������

%�
��
-���������B������� @@���

� ������)��%���+���������������������������D&�	���
����	��(��������������
���
:���������

���
�����.
�	��������/����
��������������
���.
�	��������/����
��������������
���"#�@���

@#���4��
���>%��B�
����>��'�D
��
�%���B����������������
�������������)����0&
����
�

.��
:�>&���0�&������
������
�
:��
��0��E�1�����������
��������F����6��������������(�����

���� ���!$G�H-�"@�!����

@����'���
���
�6���5�
�����5�
�<<��B���)�B����)����1��(��F4��A�
�	����%'>��>�	������
��

����
������������������D���&
����
����
��:���������D��D&��
����������(��
���
������

�������
�D��������D�������
��D���������������6�����&����
��������
�������� �$�@#G�H-"� �

"����

@"���/�����>��1D�	���4��0��������������/��F���
������:I�������<�����������������
��J&�
��

��������)����CD����:�
���:����
��������   �3�G$H-@"��@���

@!���<��
�
��)�>��1��������4�
)9��)�>����������=
����������D������������GD���H��
����

�	��&����
����������������
����
��	�
�������������������������(��
���������*(������

1�
���	��
����"#�3��-��3�@����

@$���K����
�B��6���
����	������
����
����
�������
��D������������	����
������������)����
��

 



���������������
�

�
�

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

 ����%
���&�'(�)*���+�����,(�%-��&�%-��(�.������/����0��1�������������������2�������
��

����
���������
����������������
3����4������+�����
��������5	����������4����������

6776�� !6#$�68�8����

 ����������.��1����������
���������
��9�4��
�
����9�������	
���
��������
�:����������

��
3����
���������9��������������3������%�������
�;�������
��<
�9���
�.�����
��

67�6���

  ���=����3���5���
�4�>$�����4�������)����/������?���
4$�%����
���
��67�6���

 ����<��3����<��3����=(�����@���&�����@���&�A�������
����������
3��
����������

������
��������������3�������;����
4��;����B��67�8���

 ����'����C��/
����
�������������&������
������������.����������)����
���������6777��6!��

8#$8�66���

�7���������%)(��
��������C��5	��������������
�����������!������	��D#�����
������(�

�	���������(�
������4��D��������������	��������
����������
��&�
�3������
��
�����

����&����<�4�3�����4�������68!�#$����6"���

�����=�����
�1=��1�
��
��9�����
�
���
��������
�����������	���������������&�E
�9��
�

!<�����2�������2#�4��
���
�������
�!?
������
����#����
�������
���
�
����������
��

;�������
��F
���
��=
4������)
�=
������;�������
��F
���
��=
4������)
�=
������

6776���

�6���)
�

�)���������������
�������
��������
�
�������
���������
���
������3�
�����

��
��9�����B������������
��������
$�1��	����������
��
�������
�������9�4��
��
���������

<�3
�.������F�����677����!�#$�����

�8���GHIJKILMNOMPKQLRSITUVRWMSKXMJRYHVYYKXMKUMQLRSITUVRWMSZRKI[XOM"�
�����%
���$�\F�.��������

""������

�"���?�&:��&�]�(�'��:��&�.��1�
��
��9�������
�����	���������������&���������
�4�

���������9��������
����1�B15�������������9��
�B����67����6!�#$�7���

�����=��������<= (̂���������(�̂ ������
�.5�(�����������],��<��������
�������������

 



���������������
�

�
�

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

��%��/01%�2�3�"�4�5"����6�7�"�89":��"�:;%�/�<#�04<��7�<�16=<> #<%�'�&?�84�:<� �&?����@A#� �

���'�&?;%�2�6= "�B#���",��::=6,CC�#�%�<�%�6CD��EFG-�3/H�

��%���A#6�<"��2I�J6���<�K 7�$<�LI�0�<H��J%�M<77<#�<"�3��:�#�N<:� ",�<�4<�B �$��<:��

7���<:����O�":%�P� #�/�=� �%�&??�()�,.���?.%��

��%��M4Q<4�#<"�/9I�G��3 ���RSI�/ B��:6 "�2MI����K��:6���2M%�L �7 "<#�4 ":� #� 3�

6=��7<: !�"�6�6%����"�6�1"� 4��" #�M�:<B%�<B��#����&??)(�*-+,?)�&�&%��

�?%��TA"UA���<�QVI�V<�"��� �T%�L�6: # !�<�BW6�4<%��%<���%�M0XXYR(�'��)%��.��=%��

?�%��Z[�\�]̂�_����̀�ab���������cb�d��e��
c���a��f����gh���
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9:� ;<=>� ?:� @?A� ��BC� �DBC� ��B�� �:BC� :BC�� CBD�� :BCD� :BCC�

9:� ;<=>� ?E� @?A� �DB�� �:BC� �:BE� ��BC� :B:C� :BCC� :B:E� :BCE�

9:� ;<=>� ?�� @?A� �FB�� �EBC� �EBC� ��BC� :B:�� :BC:� :B:�� :BCE�

9:� ;<=>� ?G� @?A� ��BG� ��B�� �DBD� �DB�� :BCD� CBD�� :B::� CBDD�

9:� ;<=>� ?F� @?A� D:B:� ��B�� DEBD� �CB�� :BE�� :BCD� :B�C� :B::�

9:� ;<=>� ?�� @?A� �GB�� �EBG� ��BF� ��B�� :B:�� :BCE� :BEC� :BC��

9:� ;<=>� ?�� @?A� ��B:� �FBF� �DB�� ��BC� :BEE� :BCF� :BEF� :BC��

9:� ;<=>� ?�� @?A� �DB�� ��BF� �:BE� ��B�� :B:C� CBDF� :B:E� CBD��

9:� ;<=>� ?D� @?A� �FB�� �:BG� ��BF� �EB�� :B:�� :BC:� :BE:� :BCE�

9:� ;<=>� ?:C� @?A� ��BF� �FBE� ��B�� ��B�� :B:D� :BCF� :BEE� :BC��

9:� ;<=HI�JH� ?:� @?A� ��BG� �CB:� DCBE� �:B�� :BEE� :B::� :BEF� :B:��

9:� ;<=HI�JH� ?E� @?A� ��BD� �CBC� �DBF� ��BC� :BC�� CBDD� :B:C� :BCE�

9:� ;<=HI�JH� ?�� @?A� ��B:� �EBC� �EBC� �GBC� :BEE� :BC:� :B:�� :BCG�
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9E� ;<=>� ?�� @?A� �:BF� �CB�� ��B:� �EBC� :B:�� :BCC� :B:F� :BC:�

9E� ;<=>� ?�� @?A� �DBG� ��BD� D:BE� ��BC� :BEG� :BC�� :BE�� :BC��

9E� ;<=>� ?�� @?A� �GBG� �GBF� ��BC� ��BC� :B:�� :BCG� :B:D� :BC��

9E� ;<=>� ?D� @?A� ��B�� ��BG� �CBE� ��B�� :BCD� CBD�� :B::� CBD��

9E� ;<=>� ?:C� @?A� ��B�� ��B�� DCB:� �DBD� :BEE� :BCD� :BEF� :B::�

9E� ;<=HI�JH� ?:� @?A� ��BF� �CB�� �FBE� �GB�� :B:F� :BCC� :B:�� :BCG�

9E� ;<=HI�JH� ?E� @?A� �DB�� ��BD� �:B�� �CB�� :B:C� CBD�� :B:E� CBDD�

9E� ;<=HI�JH� ?�� @?A� �GB�� �:B�� ��B�� ��B:� :B:�� :BC:� :B:D� :BC��

9E� ;<=HI�JH� ?G� @?A� ��BF� ��BF� �DB�� �DB:� :BE:� :BC�� :BEG� :B:C�

9E� ;<=HI�JH� ?F� @?A� DCBG� �:BC� �FBC� �GBC� :BE�� :BCC� :B:�� :BCG�

9E� ;<=HI�JH� ?�� @?A� �DBF� ��BC� D:B�� �DBC� :BEG� :BC�� :BE�� :BCD�

9E� ;<=HI�JH� ?�� @?A� �CB�� ��BG� �EBG� �DB�� :B:E� CBD�� :B:G� CBDD�

9E� ;<=HI�JH� ?�� @?A� �GB�� �CB�� ��B�� �EBC� :B:�� :BCC� :B:D� :BC:�
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