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�_̂_xRX]RZS�YX_f_u\_ZS[RSm[Yf\abTWSYtŜRûRZRX]\X]RS[\S¢X_bTS�\f_TX\dS[TZSlTXZRdeTZS�YX_f_u\_ZS[RSm[Yf\abTSRSYt
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û_y\[\ZWSfTtYX_]ẑ_\ZSTYSfTXgRZZ_TX\_ZS[TStYX_f�u_TWScY\X[TSeTYyR̂|
k��Sl~m�mSnTf\dS�kXZ]_]Y_abTS[RSmXZ_XT�¡SgT̂t\[TWSXTSt�X_tTWSuT̂SYtŜRûRZRX]\X]RS[\S�_̂RabTS[\SkXZ]_]Y_abTS[RSmXZ_XTWSYt
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yVWZYV\bf ŴYV]̂]UVWY\Vp̂
_V]zVxV]UV\VWbx{\[X]|
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àbcd+UU
X&W)efH+'H*+%PQ(LgY(H*+&+X&,(fH+'&+%HQ(GH-)M&QGH+'H+h(*G&M)+'&+i(*G)QL()M&QGH+jHQG-HW)'H

%PQ(LgY(H ak+jXb aHM&+jXb jXh h&'&+jXh

X&,(fH+'&+%HQ(GH-)M&QGH
'H+h(*G&M)+'&
i(*G)QL()M&QGH
jHQG-HW)'H

l	���� mn mno�p��q r p��q stt
u�������� r ro�v�����w���� x v�����w���� smr��smy��smz

l���� t{ t{o�|�	���
��������� { �����}��
� s~m��s~t
l���
	��� nx nxo���� mr ��� smn

l��	�
� mr mro������s��� m{ �����s��� sm{
l������ m~ m~o�������
��� m~ l������ s~n

l����
� mr mro������s��� m{ �����s��� sm{
l��
����

��������q���
��� nz nzo�|����
��� x v�����w���� smr��smy��smz

l������ t~ t~o�v����
�������}
����� mz w�����
	����������� sm���st~

l���l����� t� t�o��������� x v�����w���� smr��smy��smz
l���w��
� t to������������� � |��
��������� stn��st{��st���stx
l������� ty tyo������� t v����l����� s~z��sm~

l������w������� � �o�v����� n v����� stm
l��
��������� t~ t~o�v����
�������}
����� mz w�����
	����������� sm���st~

l���q����s�	�� mx mxo�p������������� x v�����w���� smr��smy��smz

����������������������������������������������� �� ¡¢£¡¤¥¦§¡̈¡©ª



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

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

�����"� � � 
���&+�! �� ��&+�! ���
����������,�� 	 	
������� �� ������ ������	�
��������������   
������� 	 ������ ���

������������� �� ��
�-�.��� �/ -�.��� ������� 
����������0�%� �� ��
���&+����������� / ��&+����������� ��*

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

��1��2��+� � � 
������� � ������3���� ��*����/�����
��%����������� 	� 	�
�4��$ �* 4��$ ��	

5��� � � 
���&+�! �� ��&+�! ���
6�%# �	 �	
�6�%# * 6�%# ���

6���'�������+�� �� ��
�-�.��� �/ -�.��� ������� 
6��(� � �
��(����)���� � ��������%� ��/

6��(���
���%�) � � 
���&+�! �� ��&+�! ���

6��(�����0����7� �� ��
����$"� � ��������%� ��������

6��������������� �� ��
�0�8�������� �� 3����&��9��)+��� �� �����
6��������:����$ �� ��
�;��%������ �� ��%�� ��	

6����������"��� �� ��
����$"� � ��������%� ��������
6�������������2�� � � 
���&+�! �� ��&+�! ���

6�����3���� 	� 	�
�����2��+� � ���!��������,���<� �� �����
6����&(� � � 
���&+�! � ������3���� ��*����/�����

6������������ � � 
������� � ������3���� ��*����/�����
6���!��

��������������� � � 
���&+�! �� ��&+�! ���

6�������=��1� �� ��
�6�������=��1�  ������������� ��	��������� �����
6���>��������
,���<� �� ��
����!��������,���<� � ���!��������,���<� �� �����

6���>�������
6���&' �* �*
����������� �� ���������� ���

6���>�������
������ � �
����2����� � ���2����� ���

6���>�������
4�&�� � �
����2����� � ���2����� ���

6���>����������� �� ��
�6�������=��1�  ������������� ��	��������� �����
6�!�?��� �	 �	
�>�&����  ������������� ��	��������� �����

6�!�����&$)�� � �
��(����)����  ������������� ��	��������� �����
6�!����%���� �� ��
�0�8�������� �� 3����&��9��)+��� �� �����

6�!���������
��� 	 	
������� �� ������ ������	�

6�@���(����
�(� � �
����������2������� �� ������ ������	�

6������&� 	� 	�
��(�����2����2�%� �� ������A�%�� ���
6�2��� 	� 	�
�4��$ �* 4��$ ��	

6��%� �� ��
�0�8�������� � ���!��������,���<� �� �����
6��&+�� � �
��(����)���� � ��������%� ��/

6���' �� ��
����$"� � ��������%� ��������
��=�)�1�������� �	 �	
�6�%# / ��&+����������� ��*

��&@�� / /
�������,���� � ������,���� ��������

��&+����������� �� ��
���&+����������� / ��&+����������� ��*
��&+�����+� �/ �/
����1���$ � ��������%� ��������
��&�@��B�"� � � 
���&+�! � ������3���� ��*����/�����

���"��# 	� 	�
��(�����2����2�%� �� ������A�%�� ���

���=��� �� ��
����!��������,���<� �� 3����&��9��)+��� �� �����
��!�@�( �� ��
����$"� � ��������%� ��������
��!��%� * *
�������3���� � ������3���� ��*����/�����

��!"��'������� � �
�������������� � ��������%� ���

CDEFDGHIJKEJLGMJKNOPQRSJTEQLGUGPJGVNOWDGPJGXYXY XZ[\]̂\_̀ab\c\de



����������	�

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

��������	��
�������

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

������(�)� �� ���*�+��$����� �� ,-�. ���
�������!��&�� �� ���
���	�	� � $�����/��	� �������0����1

���	��2��� � ��
��������3�	��
�� �� 
��������3�	��
�� ��0
�4�	�	��5�	6� �� ���
��������� �� 
��������� ���
���	���� �� ���!�&7 � !�&7 ���

������ � ���������	��
�� � �������	��
�� ������������������
���&�8� � ��$������ � $������ ���
������ �� ��������� � $�����%��&�� �'0

����	���	������ � ��������� �� #�-��	� ��1����'

���"��!������	�

�� � ��$�����/��	� � $�����/��	� �������0����1

���"��	������� �� ���9�6��� �0 9�6��� �'����'�
���"��	�����6 �� ���
"��!��-� � 
���������� �'����'�
���"��	��#�"� � ��$������ � $������ ���

�������	�

������ � ��
"��#�����	� � $�����%��&�� �'0
�����"� � ��������� �� #�-��	� ��1����'

����)����	��
�� �� ���9�6��� �0 9�6��� �'����'�

����2 �� ���9�6��� �0 9�6��� �'����'�

����3�� � �1 �1�����3�� � � $�����/��	� �������0����1
�������!��:��� �� ���!�����5��8��)�� � �������	��
�� ������������������
�������5���� �� ������� �� �� ���� �� ���
����� � ��$�����/��	� � $�����/��	� �������0����1

�������� � ��$�����/��	� � $�����/��	� �������0����1
����.�� �� ���,-�. �� ,-�. ���

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

������2��� �� ������� �� �� ���� �� ���

������� � ��$������ � $������ ���
������!����� �� ������ ������	��
�� 0 ��� ������	��
�� ���
������5���	� �' �'�$��������	���������� �� $��������	���������� �������'
������5���	��	�


�� �� ���5��.:� � $�����%��&�� �'1����'

������#��&� �� ���
�����;�&��� �� 
�����;�&��� ���
� ���	� �1 �1�����3�� � �� $��������	���������� �������'

� ��<���	�� �� ���5��.:� � $�����%��&�� �'1����'

� ����� �� ������� �� �� ���� �� ���

� ������� �� ���,-�. �� ,-�. ���
� �. �0 �0�����5���	� � $������ ���

� �)���� �� ���5��.:� � $�����%��&�� �'1����'

��	����� �� ���9�6��� �0 9�6��� �'����'�
���.��� � ��$�����/��	� � $�����/��	� �������0����1

������� � ��������� �� #�-��	� ��1����'
������	� �1 �1�����3�� � 1 ���3�%��� ���
���	�� �� ���,-�. �� ,-�. ���

����������� �1 �1�����3�� � �� $��������	���������� �������'

��<������!���� � ��������� �� #�-��	� ��1����'
��<�������	��
�� �1 �1�����3�� � � $�����/��	� �������0����1

��������!����� �� ���,-�. �� ,-�. ���
��������!����� �� ���*�+��$����� �� $��������	���������� �������'

��������$���� �� ���!�����5��8��)�� � �������	��
�� ������������������

�������" �� ���!�����5��8��)�� � �������	��
�� ������������������
����� � � ��$�����/��	� � $�����/��	� �������0����1

���������� �� ���*�+��$����� �� ,-�. ���

������� � ��$������ � $������ ���
��������	��
�� �' �'�$��������	���������� �1 /��	������=���� ���� �������'

���3�%��� 1 1����3�%��� 1 ���3�%��� ���

>?@A?BCDEF@EGBHEFIJKLMNEO@LGBPBKEBQIJR?BKEBSTST SUVWXYWZ[\]ŴW_̀



���������	� 
� 
��������� 

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

����		��	��
*� ��!�� �� ����+�����,����-� 
� �����.�-��� �



������������
/-���� % %������0���� 1 �����0���� ��
����

���	2��+�	 � ���+����)���� 
 #����/��-�� ��"

���	2��+�	��	
0�		3�	 �� ���#���������	0�		3�	 
� #���������	0�		3�	 �
�����

���	�������	 
� 
��4����,��5�� �	 
� ������� �������
���$�������� 
� 
��,��6!� � #����/��-�� �����
�

���#������ 
� 
��4�-7 " 4�-7 ���
���#������
/��8����� 

 

�9	:��� 
% 9	:��� ��1����

����$�����	�� �1 �1��������������� 1 �����0���� ��
����
������0���6���
�����	� 
" 
"��������	� 
1 �������	� �
1

������������� � ���	����� 
� ������� �������
������������� 
� 
��,��6!� � #����/��-�� �����
�
��������� � ���	����� 
� ������� �������

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

��-����;���� �� ������������ 
� #���������	0�		3�	 �
�����
��������	����� 
� 
��������� 

 ������� �
�
�����<2��6	 
1 
1������.�-��� 
� �����.�-��� �



���!��-� 
� 
��������� 

 ������� �
�

������� 
� 
��������� 

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

�� ��,����� 
� 
��������� 

 ������� �
�
�� ������ �� ���#���������	0�		3�	 
� $��������(�	�)����� �
�����

�	������� �� ���;������ � ��=��	����� ������1��������
�	)����5���

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

�	��5+� 
� 
��������� 

 ������� �
�

�	�8����;���� � ���+����)���� 
 #����/��-�� ��"
�	���� �" �"������	 
 #����/��-�� ��%

�	����� � ���	����� 
� ������� �������
�	�����;���� �1 �1��������������� % �������������� ��"
��-'�����
��	��� 
1 
1������.�-��� 
� �����.�-��� �



$�-����	;����� 
� 
��4����,��5�� �	 � ��=��	����� ������1��������
$�����)���� 1 1���=��	����� � ��=��	����� ������1��������

$�=������
������� % %������0���� 1 �����0���� ��
����

$�=��������� 
� 
��������� 

 ������� �
�

$������;����� � � ���	����� 
� ������� �������

$���� � ���+����)���� � ��=��	����� ������1��������
$����	������� 1 1���=��	����� � ��=��	����� ������1��������
$�������#��=��� 
� 
��������� 

 ������� �
�

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

$����-����� % %������0���� 1 �����0���� ��
����
$��?������� � ���	����� 
� ������� �������
$����������	
;���	 � ������/��� � ����/��� �
�

$��������
(�	�)����� �� ���#���������	0�		3�	 
� $��������(�	�)����� �
�����
,���!���� 
� 
��4����,��5�� �	 � ��=��	����� ������1��������
,�������	 �� ����+�4���� 
� �����.�-��� �


,������ 
� 
��������� 

 ������� �
�

,�������8���� 
� 
��,��6!� � #����/��-�� �����
�

@ABCADEFGHBGIDJGHKLMNOPGQBNIDRDMGDSKLTADMGDUVUV URWXYZX[\]̂X_X̀a



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

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

��
�
������
*�������� � ���	
�������� �� 	
�����
��
��+���,�� ������"&

��
�
���-
#��� � ��� 
��
�'��.���� �� �)  
��
�'��.���� �� �"�
��
#
�
$ "� "�����
#
�
$ " 	�����%����� �&�����&

��
/�0� �� ����1��������2
�#�� � '
(�
����� �� �")���"!���"����"�
��
$/
 �" �"����
$/
 " 	�����%����� �&�����&

��
3��4 � ���	
�������� � '
(�
����� �� �")���"!���"����"�
��
�
����
�
+���,�� �! �!�� 
����5����� �"  
����5����� ���

6
�����
 " "�� 7��*��3���� � 	�����%����� �&�
6��#
� � ���	����
� ) 	����
� �"�

6��#���
� � ��� 
��
�'��.���� �� �)  
��
�'��.���� �� �"�
6���.�����
 �� ���� 
��
����
 �!  
��
����
 ��!
6���
�8���
 �) �)��1
�4 � 1
�4 �""

6��
��� "� "���9�:��	
���� �� ;0�$ ��)

;/
�
�
 "! "!��'
������
���� �� � '
������
���� �� �"�
;/�
2� � ���	
�������� � 	
�������� �������������

;/��
�
�
� � ���	
�������� � 	
�������� �������������
;/��
3���7 "� "��� ����
�� � 	
�������� �������������

;/���/� � ���'��.�%��
 � '��.�%��
 ��"

;���0���
 " "�� 7��*��3���� � 	�����%����� �&�
;0�$ )� )���;0�$ �� ;0�$ ��)

;�<3���� "� "��� ����
�� �� *
0�
�� �"����)&

;�/4 �� ����=�<��� �� =�<��� �&!���&�
;����
��� ) )��������
 �� *
0�
�� �"����)&

;���3���:���
 �� ���� 
��
����
 �!  
��
����
 ��!
;��
���� )� )���;0�$ �� ;0�$ ��)

;3: ") ")���
�
��
 � '
(�
����� �� �")���"!���"����"�
;3��
��
���� �� �� ����������� �� ������� ���

;�
$ "& "&��	
�����
��
��+���,�� �� ���������>���3�
��� ������"&
;�

�
 � ��� 
��
�+
��
 !  
��
�+
��
 �&����&"
;�
����/� )� )��� 7��1��0
 !  
��
�+
��
 �&����&"

;�
3��
 "� "��� ����
�� � 	
�������� �������������

;�
?�� �& �&��@����
�
�
 �& %������� �&)
;�
�� �� ����=�<��� �� =�<��� �&!���&�

;�
��/
���� �� �� ����������� �� ������� ���

;#��� � ��� 
��
�+
��
 !  
��
�+
��
 �&����&"

;#��� " "�� 7��*��3���� � 	�����%����� �&�
A
/����
/
 "& "&��	
�����
��
��+���,�� �� 	
�����
��
��+���,�� ������"&
A
���.���� � ���'��.�%��
 � '��.�%��
 ��"

A
������
 �� ����������� �� ������� ���
A
��
�7� � ���	����
� ) 	����
� �"�

A
��
�� � ��� 
��
�+
��
 !  
��
�+
��
 �&����&"
A
?���
�
 ! !��'
(�
����� �� � '
(�
����� �� �")���"!���"����"�

A
�� � ���'��.�%��
 !  
��
�+
��
 �&����&"

A<�
 )� )���;0�$ �� ;0�$ ��)
A�������
'
������� � ��� 
��
�+
��
 !  
��
�+
��
 �&����&"

*
��
�1����
���
 �� � ��� 
��
�'��.���� �� � '
������
���� �� �"�

*
��
�����9�:�
'
���� "� "��� ����
�� � 	
�������� �������������

*
��
��������
 � ���	
�������� � 	
�������� �������������
*
��7� "� "��� ����
�� � 	
�������� �������������
*
0�
�� ) )��������
 �� *
0�
�� �"����)&

*
0�
�����
1���� "& "&��	
�����
��
��+���,�� �� 	
�����
��
��+���,�� ������"&

*
#�
����� �� �) �)��1
�4 � 1
�4 �""

BCDECFGHIJDIKFLIJMNOPQRISDPKFTFOIFUMNVCFOIFWXWX WYZ[\][̂_̀a[b[cd



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

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

��-�����. *� *���	"��/��0� �� #
�$���� ��*
���������� �� ����1������ , �������)��� ��%����2�����
������)�� �� ����3�4��� �2 3�4��� ��+�����

�����
�5���� �� ����6�)$)����� �� #
�$���� ��*

��7)��8 �� ����3�4��� �2 3�4��� ��+�����
�����.  ��	"�������
�� � ������#
�$�� ��2

����) % %���������)��� , �������)��� ��%����2�����
�����
���
����� �� ����1������ �� 1������ ��,

���������������
 � ���9)�:��  ������#
�$�� ��������

������������ �� ����1������ �� 1������ ��,

���7)�����
	�)�� * *��1����
� �, ��0���� �����*�
���� 2 2��	���������� + 	���������� �������

�����!����
���� % %���������)��� , �������)��� ��%����2�����
���������"� , ,��	�����!�)�����	)
 �* 	�����!�)�����	)
 �2

�����;)������ * *��	"���)���9����$� � 	�����<�$�
� ���
��(���
�������
#
����� �� ����1������ , �������)��� ��%����2�����

�����������"� � ���9)�:��  ������#
�$�� ��������

����$)�: � ���=�>�������� �� ��
����������������� �������

�����)�� �, �,��/�����9��-�
'�� , �������)��� ��%����2�����
������#
�$������
!����� * *��5������ � !�(�������	)
 �*���+�������,

������/�
����
	)
 �, �,��/�����9��-�
'�� � !�(�������	)
 �*���+�������,

�������$��  ��	"�������
�� � ������#
�$�� ��2

�����-� � ���	�
����� , �������)��� ��%����2�����

�������������	)
 �� ����3�4��� �2 3�4��� ��+�����
������������� � �����
���� * ��
���� ��
��������)���  ��	"�������
�� � ������#
�$�� ��%

��������� �� ����3�4��� �2 3�4��� ��+�����

�)-)� * *��1����
� �, ��0���� �����*�
�)�����!����� * *��5������ � !�(�������	)
 �*���+�������,
�)
������ % %���������)��� , �������)��� ��%����2�����

&"�?��?=�7)� *� *���!�������� , �������)��� ��%����2�����
&���
�)
5��$)���� % %���������)��� , �������)��� ��%����2�����
&����� % %���������)��� �� 1������ ��,

&�'��#
'����� � ���	�
����� , �������)��� ��%����2�����

&�'��#��-. �, �,��/�����9��-�
'�� � !�(�������	)
 �*���+�������,

&�'��/������ �, �,��/�����9��-�
'�� � !�(�������	)
 �*���+�������,
&�'��/���5���� *� *���!�������� �� ��
����������������� �������
&�'��/�8���� * *��1����
� �, ��0���� �����*�

&�'��!����
.��� �% �%��	��������� �+ 	��������� ��+
&�'��1������-�

���	)
 2 2��	���������� + 	���������� �������

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

&�'����
�� 2 2��	���������� + 	���������� �������

&�'������4��
�� + +��!�(�������	)
 � !�(�������	)
 �*���+�������,
&�'������� �, �,��/�����9��-�
'�� � !�(�������	)
 �*���+�������,
&�'�������� *, *,��A0): �% A0): ��*

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

&�'��	��������� % %��!����� � ������#
�$�� ��2
&�'��/������� � �����
����������������� �� ��
����������������� �������
&�'��!������ + +��!������������	)
 2 !������������	)
 �%

&�'��@���)�$�  ��	"�������
�� � ������#
�$�� ��%

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

BCDECFGHIJDIKFLIJMNOPQRISDPKFTFOIFUMNVCFOIFWXWX YXZ[\][̂_̀a[b[cd



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

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

������	�����,!� �� ����%�&��� �' %�&��� ��(�����

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

�������
�� � �������	�������������	� �� ��	�	������	������	
 �������
��
��-� "* "*��./!0 �+ ./!0 ��"

��
��
��1��
�	 * *��,�
���#�!$����,!� �" ,�
���#�!$����,!� �'
����0 �* �*��2	
���1�
3���	� � #�4�������,!� �"���(�������*

����0������,!� ( (��#����	�������,!� ( ,�
�������� �������

���	�������  ��,5��6	������ � ������7�	 �	 ��'
����-8  ��,5��6	������ � ������7�	 �	 ��*

������,	�	 * *��,�
���#�!$����,!� ' #����	�������,!� �+

��������
,�-���� * *��,�
���#�!$����,!� �" ,�
���#�!$����,!� �'

�������!
�� + +���������!
�� * �������!
�� ��+����'�����
��!���2	
�� �� ����)�	���� �� )�	���� ��*

���	���� " "��)���	�� �* 6�/	��� �����"�

�	�����7���� � ����	����� " �	����� ��
�	����%�&��� � ����	����� " �	����� ��
�	/!3��� � ���#�!$�7��� �+ ./!0 ��"
�	����� � ����	����� " �	����� ��

�������#�98 ( (��#�4�������,!� � #�4�������,!� �"���(�������*
��
��� � �������	�������������	� �� ��	�	������	������	
 �������

��
�������,	��� " "��:������ � #�4�������,!� �"���(�������*

��
����1��
�	 ' '��,�
�������� ( ,�
�������� �������

��
�	���
�����
:��	 � �������	�������������	� �� ��	�	������	������	
 �������
��
�	���
������� � ����	����� " �	����� ��

��
���2�
�	��� �* �*��2	
���1�
3���	� � #�4�������,!� �"���(�������*
�����& " "��,5��6!�$�1�
$� � � ,�
���;
 	�� ���

������
� � ����	����� " �	����� ��
���
���� � �������	�������������	� �� ��	�	������	������	
 �������

��3������7
���  ��,5��6	������ �* 6�/	��� �����"�

��
�5� + +���������!
�� * �������!
�� ��+����'�����
��
�	���	�� �� ����)�	���� �� )�	���� ��*

����5�  ��,5��6	������ � ������7�	 �	 ��+
������7�	 �	 � ���������7�	 �	  ������7�	 �	 ��������

������6!�	
� �+ �+��,�
������� �( ,�
������� ��(
��������!< �+ �+��,�
������� �( ,�
������� ��(

������:	���#�!$ �+ �+��,�
������� �( ,�
������� ��(
����������	� " "��,5��6!�$�1�
$� � � ,�
���;
 	�� ���
��!������� " "��)���	�� �* 6�/	��� �����"�

��	���	
�	
6!�	
�  ��,5��6	������ � ������7�	 �	 ��+

��� �	��� " "��)���	�� �* 6�/	��� �����"�
����<����7��	� �* �*��2	
���1�
3���	� � #�4�������,!� �"���(�������*

�!��
 � " "��)���	�� �* 6�/	��� �����"�
=!���0 �� ����,�
��
�����6�����	
�� �� 7�	 �	�	 ��"

=!�����.��5�� �� ����)�	���� �� )�	���� ��*

=!	�	��� ' '��,�
�������� ( ,�
�������� �������
=!�
$	��	
���	�-�� � ���#�!$�7��� � #�!$�7��� ��
�	�	
���� � �����>�������� �� ����	�������������	� �������

�	����� " "��)���	�� �* 6�/	��� �����"�
�	���
 ��,>�� ( (��#����	�������,!� ( ,�
�������� �������

��������?
���� + +���������!
�� �� )�	���� ��*
����1��
�	 �' �'������1��
�	 " �	����� ��

��������� * *��,�
���#�!$����,!� �" ,�
���#�!$����,!� �'

���$�
�� �� ����%�&��� � ������7�	 �	 ��*

@ABCADEFGHBGIDJGHKLMNOPGQBNIDRDMGDSKLTADMGDUVUV WXYZ[\Z]̂_̀ZaZbc



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

������� �� ��
�)�*�� � �����+��'� ���
������+��� 	� 	�
�,��%��!� �" ������������������� ��"�����

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

���.�������$� �� ��
��������������/������ �� +��'��� ��	
��'�������0��� �� ��
�������������������� �" ������������������� ��"�����

������!�
����!� 	� 	�
�,��%��!� � ,$%�+��� ���

���������1��$0 � �
�,$%�+��� � ,$%�+��� ���
���/�������
������� �2 �2
�������(�'��� �� ������(�'��� ���

���/��������$� � �
��#����� ���� � �����+��'� ��3
������$/� �" �"
����!�� � �������$��� ��4����3�����

�������.5�����
�$� 	� 	�
�,��%��!� � ,$%�+��� ���

������,��0������
�$� 4 4
��������$��� � �������$��� ��4����3�����

������,������
�$� 	 	
������� �� ������� ������	�

������,$%���
�$� � �
�������,$%�����$� �	 ������,$%�����$� ��3

��������'����
����$� �� ��
��������������/������ �� +��'��� ��	

���������� 3 3
����������� 2 ���������� ��������

�������������
6�/�� � �
��#����� ���� � �����+��'� ��4

���������� �4 �4
����������� �2 ���������� ��2
������7��%� �� ��
�������&��8��/�� " ,�9��������$� ��	����2����"�����

������:��*�����
����� �3 �3
�����&���� 	 ������� ���

��������������
:���� " "
�������� 	 ������� ���

����������
��/������ �� ��
��������������/������ �� +��'��� ��	

������'� 	" 	"
��#������ 2 ���������� ��������
������(�'��� �2 �2
�������(�'��� �� ������(�'��� ���
������+��;������
���$�!� �� ��
�)�*�� �3 )�*�� ��2����"

������+��;���
����������� 	� 	�
��#���$�%�&��%�'� �� ������(�'��� ���
������+��;������

����� 4 4
��������$��� � �������$��� ��4����3�����
������+��;������
�������� 	� 	�
�,��%��!� � �������$��� ��4����3�����

������+$'$��� �� ��
�7<�������� �4 =�$0 ��	

������,���� �4 �4
����������� �2 ���������� ��2
�������9 �����
����$� �" �"
����!�� � �������$��� ��4����3�����
�#������ 	" 	"
��#������ �� ������(�'��� ���

�#��>����'��
����$� 4 4
��������$��� � �������$��� ��4����3�����

�#�������������
+���� 3 3
����������� 2 ���������� ��������

�#�������������
��$�� 2 2
�,�9��������$� � �����+��'� ���

�#��&�5��� �� ��
��������������/������ �� +��'��� ��	
�#��1�;���� �� ��
�&$�05� � �����+��'� ��������

�#��1�#����
?��'� �" �"
����!�� � �������$��� ��4����3�����

@ABCADEFGHBGIDJGHKLMNOPGQBNIDRDMGDSKLTADMGDUVUV WUXYZ[Y\]̂_ỲYab
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