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�

�67����;�3<1��������	���
��
���
��������	��������67�������3<�����������	��	����������


�	����1�33���
�����3�/�������
���
�	������1�33���
������

�31��1�341�4�56+��J

%�	�� 967��

��� �:7��

�.�//��0#�		����� 57��



�

�

�

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

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

�

01�����2���
������������
���������
������3���3��������������������
���������������������4�����������
��������
���
�

�
�

56��

07������8���	����������
�����������3����������	����������4�����������������	���
����9��������
���������
��
���:������������������������������������	���
���	�����������
�����
�������������	��������
�����������	��:���������������
����	����������4�����4��������;'(�-   &'(   <�$   �   +'!'*�=>!(�  
=�++>*�   $%�$   >�   ?@A   �B�+.=�C   D>$%   �   EFA   +%�*+�   'G   �   �>-�   �B�+$   �>H�  
G�=�!I ��
�
J0K����L���	��������
�������������������
�������J0K���������������������
��
���������������
���

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

M��	��	��N	7N�OPQ���

R�
�� 0SK��

���� 11K��

TU�����VW�

����� OK��
�
�
�

07������8���	����������
�����������3����������	����������4�����������������	���
����9��������
���������
��
���:������������������������������������	���
���	�����������
�����
�������������	��������������
�����	��:���������������
����	����������4�����4��������;'(�-   &'(   <�$   �   +'!'*�=>!(�   =�++>*�   $%�$   >�  
@FA   �B�+.=�C   D>$%   �   EFA   +%�*+�   'G   �   �>-�   �B�+$   �>H�   G�=�!I ��
�
0PK����L���	��������
�������������������
�������0PK���������������������
��
���������������
���

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

M��	��	��N	1N�OPQ���

R�
�� 7JK��

���� SPK��

TU�����V�

W�

�����

OK��

� T������3��
��
�������

T���������
��
�������

���������
�������������
��
�������

T���������
�������

T������3��
�������

X��Y���
U�����

TU�����V�
W�

�����

Z�������U�������������������������������

��������������������������4��������������

������������3�����������������

M������N�������N�OPQ���

O[K�� O1K�� OSK�� 7OK�� O\K�� 1K�� OK��

]��������������������3�����������������

��������������
������

M������N���
�N�OPQ���

O1K�� O0K�� 0̂K�� [̂K�� O0K�� 1K�� K̂��

00����X�����3���������U������������U������
����4���84��������8�������
����3��
����������������
�����������������
�����������������3�����������4����������������
��_�������4��������������������������84��������8�������
̀���
��M������NU������
N�OPQ���

Z
�����������������
�� JK��

2�������4�������������������_����� 0JK��

X��Y����U����� O\K��

TU�����VW�

����� O1K��



�

�

�

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

�

�

�

�

�

))��

�*����+����������������	����	�������������������	�������������������	������,���	����
�������	�������������	�����������������
	��������������������-����������	�����	���
�������	�������������	����������������������������������������	�����	�����	����	���
����������������	������	�����.�������	������������	
�����������
	���(��
/�	���0
	���0�123���

4	�������������	�����������������
	�����

��������������-����������	���

��5��

4	�������������	�����������������
	�����

��������������������������	���

15��

6�������	������	�����.������������������	
��

��������
	�����

715��

,	�8������	��� 725��

9������:4�������� 15��

� ;�����������	�������;�����������	������

���������������

;�����������	��
�	��	�����+�����	���

;���<��������������
�	��������	�������	�����+��

��	���

9������:�
4��������

-��������������=����	
������

��	��������������

*5��
/�>�0��������=��

0��
0�123��

?5��
/�>�0��������=��

0
����0�123��

7@5��
/�ABCDEFGHAIGEJGHDK

LEMNLGOJDPQRK3��

**5��
SABCDEFGHAIGEJGHDK
OTOADPQRUK�

15��

;���������	��������������

�������	�������

1*5��
/�>�0�	�	�������

�
0�123��

175��
/�>�0�	�	�����0
�

����0�123��

775��
/�>�0�	�	�����0�

��V�����0�123��

@?5��
/�>�0�	�	�����0�

�	��0�123��

1W5��

;���������>���������


	����������������������

�	��	���������������

�	������

W5��
/�>�0�>
	���0��
�

0�123���

�5��
/�>�0�>
	���0
���

��0�123���

1�5��
/�>�0�>
	���0��V�

�����0�123���

*�5��
/�>�0�>
	���0�	��

�0�123���

1�5��

�X����,	�����	����������������������=	������YZ[[[\]̂[[[_ZY\̂̀ [[[a\b\̂c[[�������������������
/������0���0�123����

d�������		��� 75��

9	����������		��� �5��

e����������		�����	��������� 175��

9	�������������� 7*5��

d����������� @@5��

,	�8������	��� ?5��

9������:4�������� 15��



�

�

�

�

�
�
�

�

�
� �

����

������������	�
��������������������������������������������� !�� ��"�������#��
$�%%&'()&*+,*-./01����

2��	���3��4�� 567��

8�9�:������3��4�� ;57��

<��������3��4���������=�4�� 6>7��

8�9�:������=�4�� 5;7��

2��	���=�4�� ?7��

���@�������:�� 567��

8�AA�4BC���3�� 57��

DE�����������	�
�����F��������=�������������������������G��������������	�
���
��9�H���
$��������I45E1���
�

J���� ?>7��

<��� 5;7��

���@�������:�� 67��

8�AA�4BC���3�� 57��

D5������K��������������
������	������4������
�4�����5?������	�3�������	�
���
��
�����4H���
$��I�4�I45E1���
�

J���� ��7��

<��� ;�7��

8�AA�4BC���3�� 67��

D6���������������	��������������F��������	�
������
�����4H��
$��I������I45E1���
�

J���� �>7��

<��� >>7��

8�AA�4BC���3�� 67��

D;������L�
�����4�����9A���������
$����9AI����1���
�

MF������������ 6�7��

MF�����:�����A���������:���
�����4��� 5;7��

MF�����:�����A���������:������4N�O�� 5E7��

� P������������3�9������:������4N�O�� 6�7��

� P������������3�9����� 5�7��



�

�

�

�

����

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

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

!"���#���
	(������������$�)�������������	"���	���

�#(��&��

*+'��

!"����������	"���,������#���-./01����"����,�����'��

!������������ �'��


