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����G	���A�������	��	�����T��	���	�����	�	�����	��	CNCO
:	��E�	�����G	���	����	
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���	�������	�	�����A�c��	��B�������G	�	V�	A������	�	A�!����	��	��������������G	��	
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�	���	T����	���	��������	�B�������	A���	A����M��	�������������	�	����	A��	����	
��	�M�����c��	�	��Q����G	��������S�	��A�F	��	�����	��	�������	T�������	�	����M������	
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K�S�����	����������	�	���u�������	J	
V������	

�n	 �	 r	 ��	 �	 �	 �	 �	 \a*

K�S�����	����������	�	�����������	J	
V������	

��	 �	 o	 ��	 �	 �	 �	 �	 à*

K�S�����	����������	�	���u�������	J	
Y�����	

�	 �	 �	 �	 �	 o	 �P	 ��	 \a*
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>�?�����	����������	�	@����������	A	
B�����	

�	 �	 �	 �	 �	 C	 �D	 ��	 +*-

>�?�����	>���!E���	F�G	 ��	 C	 �C	 C�	 ��	 H		 �C	 CI	 *)J-

>�?�����	��	��������	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 �	 �	 �	 J)-

>�?�����	��	��������	�	���K�	�	
 ���L�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

>�?�����	M���N�����	FIG	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 I	 �	 I	 JJ-

>�?�����	O������	FCG	 ��	 �P	 D	 CC	 �	 �	 �	 �	 QQ-

>�?�����	O������	�	������	A	
 ���L�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

>���������	O�����	�	R������	 ��	 C	 �C	 C�	 �	 �	 �	 �	 Q)-

>���������	O�����	�	B�����	 �	 �	 �	 �	 ��	 C	 �C	 C�	 Q)-

S�����	 ��	 C	 �C	 C�	 ��	 C	 �C	 C�	 *))-

S������	�	R������	 D�	 ��	 ��	 ���	 ��	 C	 �C	 C�	 *Q)-

S������	�	B�����	 H�	 �C	 IC	 �C�	 D�	 ��	 ��	 ���	 (Q)-

M������	M�T�����	�	���K�	�	
 ���L�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

M������	M�T�����	FDG	 �	 �	 �	 �	 �	 I�	 �	 I�	 J)-

M������	�U����	�	@����������	�	
R������	

�"	 �	 H	 ��	 �	 �	 �	 �	 +)-

M������	�U����	�	���V�������	�	
R������	

�"	 �	 H	 ��	 �	 �	 �	 �	 +)-

M������	�U����	�	@����������	�	
B�����	

�"	 �	 H	 ��	 �	 �	 �	 �	 +)-

M������	�U����	�	���V�������	�	
B�����	

�"	 �	 H	 ��	 �	 D	 �I	 ��	 W)-

M�X�������	�	R������	 �	 �	 �	 �	 �	 "	 ��	 I�	 J)-

M�X�������	�	Y��T������	 �C	 �	 �I	 I�	 �	 �	 �	 �	 J(-

M����V����	>����	�	R������	 I�	 C	 C	 C�	 ��	 C	 �C	 C�	 *))-

M����V����	>����	�	Y��T������	 ��	 C	 �C	 C�	 �	 �	 �	 �	 Q)-

M����V����	��	���������	�	R������	 �	 I�	 �	 I�	 �	 �	 �	 �	 J)-

M����V����	��	���������	�	B�����	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	 �H	 C�	 Q)-

M����V����	��	 ������	�	R������	 ��	 C	 �C	 C�	 �	 ��	 �H	 C�	 *))-

M����V����	��	 ������	�	B�����	 C�	 C	 �C	 "�	 ��	 C	 �C	 C�	 *+)-

M����V����	��	Z�����������[��	�	
R������	

��	 �	 D	 ��	 �	 I	 �D	 ��	 J)-

M����V����	��	Z�����������[��	�	
B�����	

H	 �	 I	 �C	 �	 I	 �D	 ��	 +Q-

M����V����	M�\�����	�	R������	FPG	 ��	 �	 P	 I�	 �	 "	 �D	 �I	 WJ-

M����V����	M�\�����	�	B�����	 ��	 �	 P	 I�	 �I	 I	 ��	 I�	 ])-

M����V����	���������	�	R������	 ��	 C	 �C	 C�	 �	 �	 �	 �	 Q)-

M����V����	���������	�	B�����	 �	 �	 �	 �	 I�	 �	 "	 C�	 Q)-

M����V����	̂U����	�	R������	 C�	 ��	 ��	 H�	 �	 �	 �	 �	 _)-

M����V����	̂U����	�	B�����	F"G	 �	 �	 �	 �	 ��	 H	 �C	 CI	 QJ-

����!���	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 P	 ��	 I�	 ])-

���������T��	�	R������	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 �	 �	 �	 J)-

���������T��	�	Y��T������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

���������T��	�	B�����	 �	 �	 �	 �	 �C	 �	 ��	 I�	 J)-

�̀������	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 �	 �	 �	 J)-

@�����a	 ����?�b
���?�	 �"	 �	 H	 ��	 �	 �	 �	 �	 +)-

@�����a	 ����?�bM�T��V��	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

@�����	�	@����������	��	������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

R����!����	 ��	 �	 "	 ��	 �	 �	 �	 �	 +)-

R�������	 I�	 �	 �	 I�	 I�	 �	 �	 �	 ])-

R�������	Y������!���	 ��	 �	 P	 I�	 �C	 �	 ��	 I�	 ])-

R���	 �C	 C	 �C	 IC	 �C	 C	 �C	 IC	 _)-

Rc����	FHG	 �C	 I�	 P	 DI	 �	 �	 �	 �	 WJ-

B������	�	R������	 �C	 �	 ��	 I�	 �	 �	 �	 �	 J)-

B������	�	B�����	 �	 �	 �	 �	 �I	 �	 �I	 I�	 J)-

L����������	F��G	 ��	 �	 ��	 �C	 �"	 D	 ��	 �I	 W_-
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 ��������	 �>	 ��	 "	 ?�	 �	 ��	 ��	 ��	 @)-

 ���������	�	A������	 ��	 B	 �B	 B�	 �	 �	 �	 �	 C)-

 ���������	�	D�����	 �	 �	 �	 �	 ��	 B	 �B	 B�	 C)-

EF����	�	���G�������	�	A������	 �B	 �	 H	 �B	 �	 �	 �	 �	 (C-

EF����	�	���G�������	�	D�����	 �B	 �	 H	 �B	 �	 I	 �?	 ��	 CC-

EF����	�	J����������	�	D�����	 "	 �	 ?	 �B	 �	 �	 �	 �	 *C-

K�����������	LM������	���F���	 �B	 �	 ��	 ?�	 �	 �	 �	 �	 N)-

K������	K�����	 �B	 �	 ��	 ?�	 �	 �	 �	 �	 N)-

K�������	��	
�O�������	 �B	 ��	 ��	 I�	 �	 H	 ��	 ?�	 *))-

P�����	 ��	 �	 I	 ��	 �	 �	 �	 �	 ()-

P���������	��	Q��R����	LM������	 ��	 B	 �B	 B�	 ��	 B	 �B	 B�	 *))-

P���������	��	A��S�����	 ��	 B	 �B	 B�	 �	 �	 �	 �	 C)-

P���������	��	 ��������	
���������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

P�����	�	J�T��	 �B	 �	 ��	 ?�	 �	 �	 �	 �	 N)-

./.01- *UCNN- +VW-@WV- (U@+*- @W@- (NN- @C(- *UCW(- NU((+-

�����X	Y������	��	���������	����Z�����	[Y��\	 �]LD̂�
]_������̀��X			[�̂	D����������	��	����	���	a���	�������	P�����b	

	[�̂	D����������	��	����	���	a���	�������	Ac����b	
	[�̂	L�	����\�	?	�����	��	 KL	O����	a���	������	��	������������b	
	[?̂	L�	����\�	��	�����	��	 KL	O����	a���	������	��	������������b	
	[B̂	L�	����\�	��	�����	��	 KL	O����	�O�������	��	�	�����	a���	����	������	�	�B	a���	��AYLK	
	[Î	L�	����\�	��	�����	��	 KL	O����	a���	��AYLKb	
	[Ĥ	L�	����\�	?	�����	O����	a���	������	��	������������b	
	[>̂	L�	����\�	?	�����	O����	a���	������	��	������������b	
	["̂	L�	����\�	��	�����	��	 KL	O����	�O�������	��	�	�����	a���	����	������	�	�"	a���	��AYLK	
	[��̂	L�	����\�	?	�����	O����	a���	������	��	������������b	

�
.86378-++d-ef&g%5hi3&-j8%8-'-23&456$78%k-9%'g3&&'-:37345l'-;&j3g587-3-;<;=m-
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�������������X	Q��R����	LM������	�	
D�����	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

�������������X	n�����	L�a��������	�	
A������	

��	 ��	 �	 ?I	 �	 �	 �	 �	 N@-

�������������X	n�����	L�a��������	�	
D�����	

���	 B�	 >	 �I�	 BH	 �>	 �	 "H	 (Co-

��p������	�	��_������	 �I�	 H?	 ��	 �B>	 ���	 �"	 I	 �IB	 N(+-

�����X	P�����\
����a�������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

�����X	�����	q�����	 ?	 B	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 *)-

�����	q�����	�	���p�	�	 ���]�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

�����	q�����	�	������	�	 ���]�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

�����X	Ac����	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

�����������	 H"	 BB	 �B	 �B"	 B�	 �B	 ?	 H�	 (+*-

Q�Z����	��	Q��a�����	�	A������	 �I	 B	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 ++-

Q�Z����	��	Q��a�����	�	D�����	 HH	 �>	 ��	 ��I	 ?"	 ��	 �	 IB	 *V*-

Q�Z�����	����������	�	���G�������	�	
A������	

��	 �?	 ?	 ?>	 �	 �	 �	 �	 NV-

Q�Z�����	����������	�	J����������	�	
A������	

B	 ?	 �	 "	 �	 �	 �	 �	 W-

Q�Z�����	����������	�	���G�������	�	
D�����	

�	 �	 �	 �	 �	 ��	 �	 �H	 *o-

Q�Z�����	����������	�	J����������	�	
D�����	

�	 �	 �	 �	 �	 B	 �	 "	 W-

Q�Z�����	Q���!_���	 �?	 �I	 ?	 B?	 �I	 ��	 �	 �>	 W(-

Q�Z�����	��	��������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 *-

Q�Z�����	��	��������	�	���p�	�	
 ���]�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )-

Q�Z�����	L���r�����	 �H	 ��	 �	 B�	 �	 �	 �	 �	 CN-

Q�Z�����	K������	[�̂	 B	 B�	 �	 B"	 �	 �	 �	 �	 )-
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=�>�����	?������	�	������	�	
 ���@�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 (,

=���������	?�����	�	A������	 BC	 ��	 D	 CD	 �	 �	 �	 �	 EF,

=���������	?�����	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 HH	 ��	 I	 CJ	 EK,

L�����	 �D	 �B	 �	 JB	 �H	 ��	 �	 �D	 MK,

L������	�	A������	 ID	 �C	 I	 ��J	 BD	 �I	 J	 DC	 '(*,

L������	�	G�����	 ��C	 HJ	 ��	 �DJ	 C�	 �J	 �	 ���	 *)K,

N������	N�O�����	�	���P�	�	
 ���@�	

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 (,

N������	N�O�����	 �	 �	 �	 �	 �	 ���	 �	 �	 ))',

N������	�Q����	�	���R�������	�	
A������	

��	 �H	 �	 �D	 �	 �	 �	 �	 *F,

N������	�Q����	�	S����������	�	
A������	

J	 I	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 )',

N������	�Q����	�	���R�������	�	
G�����	

��	 �C	 �	 J�	 �	 �B	 �	 �I	 TF,

N������	�Q����	�	S����������	�	
G�����	

�B	 ��	 �	 �C	 �	 �	 �	 �	 'E,

N�U�������	�	A������	 �	 �	 �	 �	 �	 B	 �	 B	 V,

N�U�������	�	W��O������	 ��	 ��	 �	 �B	 �	 �	 �	 �	 *V,

N����R����	=����	�	A������	 �CI	 ���	 �I	 ��H	 �C�	 HI	 I	 �HI	 TM',

N����R����	=����	�	W��O������	 �H	 JJ	 �J	 D�	 �	 �	 �	 �	 F*,

N����R����	��	���������	�	A������	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 )',

N����R����	��	���������	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 �	 D	 ��	 C	 E,

N����R����	��	 ������	�	A������	 �I	 �H	 �	 J�	 �	 B	 �	 D	 T(,

N����R����	��	 ������	�	G�����	 B�	 �I	 �	 C�	 �C	 ��	 �	 B�	 )TK,

N����R����	��	X�����������Y��	�	
A������	

D	 H	 �	 �J	 �	 �	 �	 �	 )K,

N����R����	��	X�����������Y��	�	
G�����	

��	 I	 �	 �C	 �	 I	 �	 I	 'V,

N����R����	N�Z�����	�	A������	 �C	 ��	 �	 �C	 �	 ��	 �	 ��	 K(,

N����R����	N�Z�����	�	G�����	 DH	 �H	 H	 ��H	 B�	 �D	 �	 D�	 )EV,

N����R����	���������	�	A������	 ��	 I	 �	 J�	 �	 �	 �	 �	 K*,

N����R����	���������	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 ��	 I	 �	 �D	 'F,

N����R����	[Q����	�	A������	 �H�	 BD	 �J	 �JJ	 �	 �	 �	 �	 'KK,

N����R����	[Q����	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 ���	 ��	 I	 �BD	 )VF,

����!���	 �C	 �J	 �	 �J	 �	 �	 �	 J	 *F,

���������O��	�	A������	 J�	 �D	 �	 B�	 �	 �	 �	 �	 V*,

���������O��	�	W��O������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 (,

���������O��	\	G�����	 �	 �	 �	 �	 J�	 ��	 J	 HB	 TV,

]�������	 �I	 B	 �	 �H	 �	 �	 �	 �	 'T,

S�����̂	 ����>�_
���>�	 ��	 D	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 *(,

S�����̂	 ����>�_N�O��R��	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 (,

S�����	�	S����������	��	������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 (,

A����!����	 ��	 ��	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 '',

A�������	 �̀���	 �	 �	 �̀���	 �̀�I�	 �	 �	 �̀�I�	 *a*ET,

A�������	W������!���	 ���	 JC	 �D	 ���	 ���	 �B	 H	 ���	 **',

A���	 HI	 ��	 D	 CD	 �C	 �H	 J	 BD	 )VV,

Ab����	c�d	 �C	 ��D	 H	 �B�	 �	 �	 �	 �	 )V',

G������	�	A������	 ��	 ��	 J	 JI	 �	 �	 �	 �	 KM,

G������	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 ��	 �I	 �	 H�	 T),

@����������	 HJ	 ��	 D	 C�	 HD	 �B	 J	 ID	 )M),

 ��������	 �D	 �B	 J	 JD	 �	 ��	 �	 ��	 V(,

 ���������	�	A������	 H�	 ��	 �	 IH	 �	 �	 �	 �	 MT,

 ���������	�	G�����	 �	 �	 �	 �	 ��	 �D	 �	 H�	 T',

[Q����	�	���R�������	�	A������	 ��	 D	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 '(,

[Q����	�	���R�������	�	G�����	 ��	 �	 I	 �I	 �	 C	 �	 C	 'V,

[Q����	�	S����������	�	G�����	 J	 J	 �	 C	 �	 �	 �	 �	 E,
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;����	�����	��x��	������;����	��	$��������	��	��a��	hg����e	������	�	��$������	��	���	
̀����	d�	�����̀���e	��	�����;����	��	���	$��������������	�	̀�;��������e	�	�������	��	
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\] ¤8:8549c495_7D49c4945_4̀8a4?b;9j=7D4g=g5=	��	��$�����	Z������W	U����	���/��W	
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$���	�	'�������	$��'��������	(����	$���	�	��	'�������	$������)	*+����	
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������&����	��	����)	0���������	��	 �-* )	����1	
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�145���	��	�����������	��	6�������	��	 �������	��	 ��/7�������	��	*������	
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�$�����������	[	�����%��������3	5�������	
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'����	$����	�����0��1	������	 %���$$�.	����	�������.	]�������	U�������	��������.	*�����	
 ���	���������	�	 _����	V������	��	Y�&�)	X

	

-	���������	��	 �-* 	�������	��	��������	��'��������	������������	̀	���������	��	
$�������	��	(��	���$����	���$�	���������	���	(�	$����	������	���	�+W���	��	
$������	(���'�����)	*�	����.	�	 �-* 	��	���$�����	��	����	��	����������	.	�����&�	
��������	'�����	��	���������	��	���	����������	����	���#a�	�	���������	���	
���������	��	
]b	��������	$���	 �������	���	2��Z��	������	$���	�	]��������������.	
���$�������	���������	��	�W���	�����	�	��������)	c����	���	�������	%�����.	�	 �-* 	
��(��	�����������	��	���$�	��������	$���	�����	�	$��'�������.	#��	����	�	$������$����	
��	�����	$��'���������	���$���!����	$��	����	*�+�	5��!����)	c����	���	�������	
'����������.	�	$�������	��	����a�	���	������	$��$���	$��	����	���	������������	�	����	
���#�	������������	�	$������$����	���	��$��	����	�	U����.	7�$�	��	5�����	��	�������	
���W������	�	�������.	#��	����	��	�������	���������	̀	$������$����	������)	2����	�������.	
a	������!���	�$���	��$������&���	$���	�	���#������	��	$��d����	�������	�	��$�����	��	
�������	'����������	�+������)	*�	����.	�	 �-* 	����	��	�������	#���	��	�e	f�)g�h."i.	
�������	��	������������	�	���������	��	���	�����)	
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�$��	�	�$�������	��	��������	2j	��.	��	��	��	����	��	����.	(�	]�'���	��	�������&��	
$���	�	���������������	�	�$���	��	��$����	$���	����.	������/��	��	����	��	$��������	
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*�	������_����	���	�	��������	�$������������.	��	����.	�	������������	�$���	����	
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�����	'�������	����	����,����	$���	�	�$���	̀�	��������	�����������	�	���$�������	
��#��3	#��(���#��	��������.	$��	����	��	����������	��	 ���	������	��	���(���	
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WXMb[Y[VSO

_̂̀ cO
_̂̀ caO

WXMb[Y[VSO

%&'����d��		 	 	 	 	 	 	

,����4?����	 �	 9��	 ��	 �E�	 �9	 ��>+	

���4������	 E	 E��	 �#	 #"�	 �>	 �+E#	

������!?����	 �"	 >+�	 �>	 "�#	 �+	 >��	

%�����	��	)����������	��	)�����		 ��	 �"�	 �>	 �"�	 ��	 ���	

�'��������d��	��	(����e	 �#	 "�H���	 ��	 99H+>�	 ��	 ��HE"�	

Wf]MSMbXKghMSOiTSYjKYSOO 	 	 	 	 	 	

*��	���������	���	��'��	��	%&������	 �>	 9"�	 �+	 +E#	 �9	 ���	

B�8�����	��	����	 �9	 9HE9"	 ��	 EH9��	 �"	 �>"+	

,�������	��	-���d��	 �9	 +H�+�	 �#	 �H>++	 ��	 >��	

,���	���������!���	 �"	 �H�+�	 ��	 >H>��	 �#	 ����	

�'��������d��	<�������		 ��	 �H9+�	 �>	 �H9+�	 ��	 ��>#	


��������d��	���4������	 GG	 GG	 	 	 	 	

B?������		 GG	 GG	 ��	 �>	 ��	 >�	

 ��������	 ��	 	 ��	 ��	 ��	 9E�	

 ��?��������	 ��	 E�	 GG	 GG	 GG	 GG	

�������	��	 ������	 ��	 E�	 G	 G	 G	 #9	

%��������	�������	 GG	 GG	 GG	 GG	 GG	 GG	

%��������	����F�����	 ��	 #�	 	 	 	 	

.�����	��	-4���$,�����	 G	 G	 �+	 ��E	 	 	

/����!����$/��'����	 	 	 ��	 #�	 	 	

kTLOXVXKNOKXYZY[K[MSO[KOlYZYSmVO c̀nO opq̂roO `̀ oO rrq̀rnO _̀pO csqcpnO

tMSXYZKNO[MOJMKX]VuO 	 	 	 	 	 	

%�'��!����$�'��������d��	 9�	 �#H+��	 �E	 #H>#"	 �9	 +H���	

B?������$	0��1�2�'	 ��	 �"�	 �9	 9+�	 ��	 �>�	

 ��������	:���������;	 �E	 E��	 ��	 ���	 �9	 "��	

.�����	��	-4���	 ��	 �E�	 �9	 ���	 ��	 9�	

��!����	��	%�'��!����	 ��	 �H9+�	 ��	 ����	 ��	 9E�	

%�������	� B�<�	:������	��������;	 ��	 �"	 ��	 9+	 GG	 GG	

v������			��	 �9"	 ��	 �+�	 ��	 �E+	



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

�

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

#����	����������	���$	 	 	 	 	 �%	 �&�'%	

()*+,-,./+012,34./+ 56+ 7789::+ 59+ 9787;;+ :5+ 9<8<55+

=>=?@+ 7<A+ 97<8BC6+ 9A<+ 5;8B67+ 956+ B68B:9+

D	�	E�����	��	����	E�������	�	���E���	�	EF$����	���	�������	�������	�	E�����	��	�����	���������	
��	EF$����	E�������	�	���	E���	��E�������	���	������	����	����	����������&		

�����G	H������	��	�����I	����&	

�&%&�&"&JK������	�	L�������		

�	K������	E$����	������	�	E���������	��������	E��	������	$����������	�	������������I	
���$��M����	���	���M��	����������	��	���!���	����N����O�����PQ���I	���!����OE���������	�	��	
Q�����I	Q����������	�	�������R����	��	���M��������	E���R���	��	������������	�	��	
���������&	S�����$�I	�����I	E���	�	�����	���������	��	����	���	�	���������	
$���������I	�������	���	�E����	�	��������	��������!���	������!���	T	E������	��	�����	
���M���������I	���	���$U�	�	���E�������	��	��Q���	��	���������������	������I	
E��P����I	������	�	����V����	��	E�E�����&	

�	KH
����	���	����	������	E$�����	��������	��	W�������	�	�����X����	�����PQ���I	
������	�Y�	���!����I	��	Q����	�	�������	��	����������	��	������I	E��W���	�	�Z������	��	
���������	����N����	�	��	���������&	

�	E�����	��	����	�	L�������	��	KH
����	E����	�	����������R��	��	E$�����[��	��	����	SO
���I	�����	��	���!���	���E��!���I	��U	�	��Q������	��	�	�����	���W���	E���	�	
���������������	���	����������&	#	�$\�����	���	��������[��	���E��!����	Q��	�E��Z����	�	
��������	��	���������	����N����I	��	�����	��	�����	���������	�	����$�������&	

+

=],)/-2+̂)*/3_.̀-2+̂1/.+abc0def+1g+7<9C+

O	��F	��	 �!�����	

O	h����������	��	��W������	�	��$������	

O	i��	��	E������������	�U�����	

O	i�����	S�����	

O	i�����	j�����!���	

O	SU	
�������	

O	����	�	h����	�	S�����	

O	��������	H������	

O	#	L�����	��	��E��M�	

O	h��������	h����!����	

O	K�������	L��QU�����	

O	#	K�����	�	�	�E�����R����	���	���������	�����PQ����	

O	k�Z���	�	S����Z���	

O	
�����!���	����P�����	���������	l��&	
I

I


I
lIlIl
	

O	��������������	

O	#$��	���	���������	

O	��	��������	��	m���	��	E������	�������	l��&	
	�	

	

O	iN����	�	�������	M��������	��	��E����&	

O	 ��E������	��	�!���	�	����E������	

O	h����!����	�!����	O	�n	K�����	

	

	



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

�

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

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

/	0���1������	�	�2��1����������	���	����������	3�	����	��	�������4	

/	5��������	���	�6����	27�������4	

/	8��9����	�	�������	�	��������	�	�����	��	������	2���	��������4	

/	�������	�	�:����	��	27�����;��<	2��2����	2��������	���	��	������	�	�����	�����	
=�1���	>	�?���	���!����4	

/	8��9����	��	������;��	���	�3�2�������	��	��1���!����4	

/	 ��2����	�	����	@/���	2���	���	�1����������	��	��������<	���	�������	�	2����	��	�����4	

/	@��������<	�����?�	��	2�������	�����������<	��	��2����	3�	2����	���������	������	
������	2���	�	1������	�/7��A	�	����������B!/���	�����?�	��	�����	��������C	

(
D&E$F&(GHI(JKL%M*&($(NLO*&*L&(P(K&KM'(Q$*&L'(R+,,HS+,-TU(

VWX$'( +,,H( +,,Y( +,-,( +,--( +,-+( +,-T(

��������	Z�������	 /	 ��	 ��	 /	 /	 /	

[�����	27�������	 �\	 ��	 �]	 ��	 �̂	 �_	

[�����	��������	 �C�̀�	 \C_�̀	 �C���	 �C\]_	 �C"��	 �C]̂"	

��������	 \]C\̂�<\\	 __C�__<�̀	 _�C��̂<�̀	_�Ĉ_̀<��	 ]̀C�\̂<��	\̂C�\\<��	
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RRY	 �� �� ��� �� �̂� �� �� ��� �� �� _̀� a�� �bc_�
RRd	 �� �̂ ��� �� �� 6� �� �a�� ��� �̂ ���� �_�� �b̀��

RRYT	 �� �� 6� �� �̂� �̀� �� �̀� �� �̂ ��̀� ��a� �b���
RReR	 �� �� _� �� ��� �̂ 6� ^̀� a� �� c_� â� �b���
RRf	 �� �� �� �� �� 6� �� 6� a� �� ��� ac� �b�_�

RRd�	 �� �� �� �� ��� �̂ �� �� �� �� ��� â� �b���

RRW	 �� �� 6� �� _�� ��� �� �a� c� �� ���� ��̂� �bc��

>*(.3,ghij, k� @@� $l� A� @"$�"A� @k� $K@� m@� @l�k"k� n@A� "M"$�
�����o	[������	��	p�����	�	[��������������	��	 ������	�	[p[ =	 �\�[7	

	

, ,



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

�

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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



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

�

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

#$%&'$()%$*(+,-$(.�

/$01%2+3'4.-5-67($-2�

86*)()-+)-+962*6%+:�;�)*%+-+�
#$%<*22*%6(.*=(67-�

>-*7%$*(�

?%62-.@%+)-+962*6%A+�
#-2B'*2(+-+9C7-621%�?%62-.@%+86*D-$2*7�E�

?%%$)-6()%$*(2+)-+,-271%+�
3'4-$*%$�

?%67$%.()%$*(+,-$(.�

,(F*6-7-+)(+>-*7%$*(�

#$�G�H�>-*7%$*(2�

I*D*2J-2�

86*)()-2+86*D-$2*7�E�$*(2�

#$%&'$()%$*(+,-$(.�

86*)()-+)-+962*6%+:�;�)*%+-+�
#$%<*22*%6(.*=(67-�

>-*7%$*(�

?%62-.@%+)-+962*6%A+�
#-2B'*2(+-+9C7-621%�

?%62-.@%+86*D-$2*7E$*%K

?%%$)-6()%$*(2+)-+,-271%+�
3'4-$*%$�

?%67$%.()%$*(+,-$(.�

,(F*6-7-+)(+>-*7%$*(�

#$�G�H�>-*7%$*(2�

I*D*2J-2�

86*)()-2+86*D-$2*7�E�$*(2�

L'D*)%$*(�

MNOPQRSTUVSWXYZ[Z\[]̂XYZ

Z
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 ��D#	E���	F����	 �������	G��H���	 ������	��	������������	

 ��DI	J��������	������	����	 K���L�������	��	������������	

 ��D#	M�����	N����	 OH�D�	��	J�P�����	��	��������	

 ��D#	G��Q���	O�&�P�����	R�&��	S��T	�"U����V	
 ��DI#	G����	E��T	O�����H�	��	%�W�	
M�������	S�	&�����	��	�"U����V	

 ��L�������	��	X�����	��	J�������	

 ��D#	G�����	������	M�	%����	  ��L������	��	 ��Y���Z	 ��LJ�������	�	X[������	

 ��D#	���	%�H������	  ��L������	��	�������������	

 ��D#	%�����	�������	�������\	  ��������	J����	

��!���	]�����	�����	 O�����������	��	 ����̂������	

 ��D#	M����	O����	G�����	��������	 O����������	��	�����_��	
�������������	

 ��DI#	G!����	������	����������	 O�����������	��	O���������	�	G��̀�����	

R��	K�������	O���H�	��	������	 O����������	��	�������	X��������	

 ��D#	 ���	��P����	������	
M������	��	Fa����	��	�!���	�	N��������	X�������	K���	��	

��̂�Q	

M�����	E�����	%�H����	 M������	��	��P�������	���������!���	

 ��D#	 ���	OT���	��	E���	 M�������	��	
�������	��	%�������Z	 ��Y���	�	
�������	

�����'	J�P�����	��	��������U	%���������	��	X[&�������	�	M����������.
.
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 ��DI#	G�������	��	R���	]������	%�H����	 M�������	��	O�����	��	O�c�����	��	X������	
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��̂�Q	
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�����	����	������	���������	������	��	����S	��	
T�	�]�	X��	U���������V		
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�	 ��X���������b����S	���	j�U����������S	���	k�����	
lU����������	�	���	 ��m���������S	U���	����	��	����	
������	a�e�Z	���	���	��� �̂��S	��	���X��������	���	
�	n��	o��U��������	i����U��	�p	"q�S	��	�r	��	�����	
��	����V	
g	�	�U�����	�	�������S	�������	�	�W������	��	�����V	
g
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g
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g
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t
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�l[ [lV		
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 ��Xu	����	�����	 �������	i��]���	 ��������	

 ��X�	\��������	������	����	 g���m��������	

 ��Xu	���	l�]������	  ��m��������	��	�������������	

 ��Xu	i��_���	o�U�̂�����	n�U��	a��c	
��e��e����Z	
 ��X�u	i����	���c	o�����]�	��	l�b�	
j�������	a�	U�����	��	��e��e����Z		

 ��m��������	��	[�����	��	\�������	

 ��Xu	i�����	������	j�	l����	  ��m��������	��	 ��T���S	 ��m\�������	�	[W������	

 ��Xu	g�����	oc���	j�	l����	����		 j������	��	[�����	�c�����	g���	��	
��f�_	m	[�[g
	

 ��X�	i����	���c	o�����]�	��	l�b�	
j�������	

j�������	��	o�����	��	o�d�����	l������	

 ��Xu	�������	o�����	i���]����	 j������	��	o�����	��	o�d�����	��_�����	

 ��X�u	i�������	j�	n���	�������	l�]����	 j�������	��	o�����	��	o�d�����	��	[������	
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 ��#$	7�����	�����	8����	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	*������	�0�������	

 ��#$	���������	�������	&���	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	9�4�����	

 ��#:$	-�����	8�����	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	9�4�����	

 ��#:	5����	9��;	��)����	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	��	1������	

 ��#:$	5�����	����	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	��	1������	

 ��#$	�������	 ;���	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	,�����������	

 ��#$	�������	9��;	����	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	,�����������	

 ��#:$	(��������	&���	 ��0����������	��	%�����	��	%�'�����	12����	�	<������	
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����	 P�̀SMÒP�Oa��	 �a�Pb	

����	 PM̀�OL̀O��aSN	 Na��b	

����	 S�̀MSM̀MLPaS�	 Na�Pb	

����	 ���̀�P�̀��Sa��	 ��a�Nb	

�����T	c��������K	dc e�f̀	
	
	

"#$W%@*('>710,(14*3*.),(1*10*(<*(,(1

1
U,-*/,1"V[D1@*('>710,(14*3*.),(1XW#""ZW#"[\1

@*3*.),(1
W#""1 W#"W1 W#"[1

@_1 g1 @_1 g1 @_1 g1

�������	h��i�!���	j	 �	 �a��b	 L̀NL�̀PN�	 Na�Pb	 L̀MP�̀�OL	 Na�Mb	
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�8	���8	��������	888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888	 _8�̀i8�h̀	 qcskfg "8���8�̂i	 nckjfg �8h��8��̂	 ncrqfg

�8	�����	�	����88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888	 �8�i�8��̀	 dcbsfg �8��_8_̂i	 dcrkfg �8��_8̂��	 dcrdfg

�8	
�~����	��	�����88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888	 h8̀i�8"�"	 bcqrfg i8_i�8̂_�	 bcnkfg i8ĥ�8�"i	 bcdafg
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