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:� �J�?�@�CI6�Ì?�6(������(��_'C̀L�̀&���I	
�@�	�CJ
DG��'6K���@�6�4L?C>�(�3L�&�&A�>�<@'(_��I	
�@�	��
F� 6=>�4�CJ
D?@����J��4<���@�6H�?6��4(�?��aB��'6�6'��'=@��?�'6D?@���;�@��?&A@�3���C'=@�J��<\'�bE�&A(�
6>�D?@�6�<��\L��CJ
H�?�J̀&(AC��?�I<�\��;�@6=>�4����

�� (�D?@�����AD?@������I������@(�;�@DG��'6K�234�A��(��D'
@c	=����̀L�;�4D?@���\�4�6�����'6C>�
(��&'@��(H3�'���D'
@c	=��
�

���                                                        ���&@�	
�%���������������������������������������������������������������������AV�6(�(��
���������������������������������������������������������������
���������������������������������%�


 �&@�	
�%��������������������������������������������������������������������(�(�

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


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




%�
� �&@�	
�%��������������������������������������������������������������������(�(�

�������������������������������������������������������������������������
����!!���+��� �'��%'
�,���'���%

























































































































































































































��K�I�M






����������������������������������������������
��
%
'���-� %-�#�	�
�����������������������������������������
��.����/��0�!��"�+1�
/!�-�����2������!�����
�����������������������������������������%-�����-��.�
�(�13�
!�-���4�5%
��/�6�.*)���'��

�



 

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

	������'(��������
�

78�
93���!�/����*��:�;<=>��;?@A=;�7BC��:D�7BC	��� � � $3�
!
���CE�- )��

B8�
93���!�/����*��FGH�;�=I@J@J�H�K�I>L?=@;�E��FME	� � � $3�
!
���7N�- )��

O8�
93���!�/����*��PL?�K�Q>L�?�?=��I=<@R@<��;?@A=;��PL?�K�Q�D�	� � $3�
!
�7SN�- )��

E8�
93���!�/����*��FGH�;�@HHG;LJ=R@<@=;<��T@>G���FUV�:LHW@�	� $3�
!
�7NN�- )��

C8�
93���!�/����*��F=I�?@?@��X�=;T=KLI=��;?@A=;��FX=DA�	� � $3�
!
���7N�- )��

Y8�
93�����0Z*1-3�/
�+�%""�#�[�-������
�+- )�/ 6-�� ���������������������$3�
!
�7EN�- )��

\8�
93����3�*�%5 1��Z
�)!
2�-��'�!$!%+�
�+- )�/ 6-����������������� $3�
!
�7EN�- )��

]8�?@I� � � � � � � � � $3�
!
���YN�- )��

S8�<GI�� � � � � � � � $3�
!
���YN�- )��
7N8�
93��� 1����55+�+� )�
93���2�/��̂0����������	�� � � $3�
!
���7B�- )��

778�
93�����0Z*1-3�/
�+�%""�#�[�-�����.55- )�Z*")�� � � $3�
!
�7YN�- )��

7B8�
93����3�*�%5 1��Z
�)!
2�-��'�!$!%+.55- )�Z*")�� � $3�
!
�7YN�- )��

7O8�?@I�. ��<GI��
�+�!�Z
4�+/+��!-%
�� � � � $3�
!
���CN�- )��

7E8�
93����3�*�%5 1���[�-������)!
/-�
� � � � � $3�
!
���BN�- )��
�

�

�

������������������������������������������������������AV�6(�(��
������������������������������������������������������(�(��������������������������������������������������������������������������������������(�(��
������������������������������������������������������(�(��������������������������������������������������������������������������������������(�(��

�
�



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

�
�
%&�#!��'��������"(�)�����*�����������$�#�"��	�+�����,$������	�+��$���-�*�����	�!��.�����/���0��
�(�����%1���)�����������������������������������������������������������������������������������������������������&��
�������
��-'��
�)�������/$����234�)������.)�5
�
�)����������6������	�+��*$�#��
�
7&���	�
��������������������������8988:9781&;;��������
<&��������(�*���������������������
��������7=����/�����7==>�
����	?�	�
���8988:9781&;;����������2*�$�)��6�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����
����������)��	��)�������)��
1&��*�$������,���������������������
���
�����1&%&���	��������*���*/���$���(����������	���0�
"���
�����1&7&&��	����������
A����+��������(�����
�����1&<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
=&���)#!��	���*������B-��(�*���������������������
���
����=&%��������)0��� �����
�5
.)��0�����(��*�$�����	���
�����.�)0#(���C���.
	DA��
������������������������������������������������������������������������
�������
#�����
����=&7���)��/.�A0����������#)�-���������������(��*�$�����	���
�����.�)0#(���C�����
������������������������������������������������������������������������
�������
#�����
����=&<�������C��
������������
D�/�.��������(��*�$�����	���
�����.�)0#(���C�����
������������������������������������������������������������������������
�������
#�����
����=&1�������B$��.������*
��C�������������(��*�$��	���.�������
�)�D����0����.�)0#(���C������
����=&=��������
#/���� ���������0�E
#�����(��*�$������	���
�����.�)0F
���
����
�
�

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

����������������������������������������������������������������������)0������������
�5
.)��0������
� ��������																																																																				��������

���������������������������������������������������������������������������)��/.�A0����������������#)�-��������
� ��������																																																																				��������

�������������������������������������������������������������������������������C��
������������
D�/�.�������
� ��������																																																																				��������

�������������������������������������������������������������������������������B$��.����������*
��C�������
� ��������																																																																				��������

��������������������������������������������������������������������������������
#/���� �������0�E
#�������

�
�
�



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

%&��"(�)��
	����*0�GHIJKL�HIMNOKI�%7=��GP�%7=���� � � �(�������=1���$���
��������������$�����%:9%8;&;;������������������������������	?�	�
��8:797>;&;;�����

7&��"(�)��
	����*0�QRSHI�KTNUNUVSHW�TLXMKNI�1��QY1�� � � �(�������%;���$���

��������������$�����7>9Z=;&;;������������������������������	?�	�
��7>Z9=;;&;;�����

<&��"(�)��
	����*0�[XMHW�\LX]MHMK�]TKJN̂NJ�HIMNOKI��[XMHW�\_P��� � �(�����%8;���$���

��������������$�����7;91<Z&;;����������������������������	?�	�
��<9::<9;<;&;;�����

1&��"(�)��
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