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�k�\�l�b����m�"#������(�������bc��XY�Z����X������Ỳ�Y������%��Y�̀�Y���!bX����������Y�Z��n(������eY����w��\

%!�_e�(a��o��zc�����$����b�̀���Y���������o

WỲo��a�!b̀����Ỳ�Y����(̀Y�����Z�'�Y�(����̀�����b���X������"#�o

GF��GIF/0HGIJ�F



�

�������

��	
����������

��������

������	�����

��� 	�!��������"�"	��"��	�!�	#�"��

���$	"�"���!�	�	�������	�%���	�����

&���%������'�()�

*��+��%	"��	�����"	���	�#,�%��

������	�����

���������	�����"	��	���	
��-�"	.����%���-�����!����!�	�	�()��"������%���/���0"	�"��

������1�"��	��"	%���	��	��"���	
!���(2	���%�!�%����������%�����

��� 	�!��������"�"	��"��	�!�	#�"��

������	�!�	#�"���"	�	��"������	"�"���"	�!�	�	�()�3�"	���"��4�	���	
!���()���%�!�%�����

���%������)��%���	�	5	������"�	�����/���0"	�"��������1�"���

��������	�!�	#�"���"	�	����	��������������1�"��	��	�!	%����	��	�4�����������	#����	�

��!	%����

���5����	��"	����%���	��%����"���/�	
!���()�����%����6

���"���0�������	��%����"������%����3�%���	
	�!����"	��	����������	���������3�������	����3�	���	

������6

%���	%	���"�"	�"	���5�����������!	�����1�	���4��%���������-"�%�����%���,�%���"	��������	

����������	��%����"������%����6

"���	"�"���"	�!�	�	�()���	��%����"���/�	
!���()�����%����3�"	��%��"��%����������()��"	����%�

"�������"�"	6

	����5����(2	������	�������	��	�"	�������1��	������%���%�	�7���%��6�	

5�������(2	��"	�	�	�#,�%���"	%���	��	��"��	
!���()���%�!�%���������%�����	�%��"��������	�	�

�"���"���

������8	�	�)���	���	���'�"���%�!�%���(2	���������	�!	%7.%��3�4���"��	�����5��	��%����"	��"��

�	%	�������3�"	��%��"��%�����������()��"	����%���	���'�"��!	�����#���'�()��

�������	%��1	%��	����"��	
!���()���%�!�%���������%�����"	�	�%����"	��������	#����	�

��!	%���3�4���"���!��%��	���

�9��������"	���.%�()�6

�9���%���%�	��'�()��"���5���	��#	��"����6

%9����"	���.%�()��"���!���7�	�������	�:�����	�"����	����"	�!��!�#�()��"����#	��	���������	��	

"	�������1�6

"9��"	���.%�()��"���5��(2	��	�"	�	�����()��"���0�	���"	�������1�"��	��	
!�����6

	9���%���%�	��'�()��"��������"�"	��	�"����!��"��	
!���()�3�%����"	���"������#���'�()��"�

������1�6

59������	�()��"	�"�"���	
���	��	�����	�!�	��3���"�%�������"	�!���7�	��%��!���	���	����"�

��0"	�"	%���	��	�"��������1�6

#9����!���7�	���"�����/���0"	��	��%����"����������%����"	���.%�"��3�"��!��7�	���������	������

�-%��%�6

19���"	�%��()��"����	"�"���"	�%������	����	
���	��	�6

�9�%���%�	�7���%���"���5����	������	������	�"	��������%���4�	�!��������;�	�%�������	
!���()����

%�����	�����	%�������"	����%����-���%���	���	���������1�"���	�������	��	6

�9�	�����������"���	�!��"	�!	����,�%���	��%�"�������"�"	�	������()���-���%�����4������

������1�"���!	����	%	�	
!�����������#��"�����������"��"	�������1�6

<9���
���	���:��%��!����	
	%�()��"��������"�"	��%���	
!���()�����%����6�	

�9��	#�������"��!��7�	�������	���	
!���()���%�!�%���������%�����

���������	%��1	%��	����"������%���"	�	������"�������"�()��"	��	"�"���"	�!�	�	�()�3��	�

!�	��7'��"	���������	"�"���!�	�����������"	������������ 	#����	���"�����



�

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

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

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

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

�������
����%

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

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

��&�'�����
���������
���
���������������(�	�������
)���������	����������*
���

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

34+5'67+89-���	�	�*�
���	��	����	!

�"�������
��������	������*���:��
��������
���;��
���<=48>� �?��
������=����@�
�

8���A��������>��%

�"����
������	�������
���������	��������*�����	
�
��������������
����	�����	

�	���	�	��	����
	�����
��	%

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

�"����
���	����(����	�

��&���'���#�������B�
��������	����	�
����������	�������������������
�
���������
)�������

���������������	�����	�����	������	���C���������	���'��#�

��&�����6�	�������
�
������	���;��������	��D������	���������C���������	���'��#�������

�����#�������B�
��������(�	�����
������		�
���������
�
�����	
�
�����������
��C�����

��&�������+��
��		
�
�
������������������������	
�
���
����������#�������B�
�������:�

����	����	�
����������	���������	������$��
�	��:��
��	����	�������D�	�
�����	�����
��������

��&���E������
�
����	�������
����	��#����	�	�������	����
��
�
	������������������
���������

����
	����	���;���	�F�F��F�F����F�F���
������&������(�	�����
�
)������������������3���������������

�	�
���
�����<=48>��	���
	��;����

���G��
��	��������
��	��������
��	

����G��
��	��������
��	

�����������������	��;��
	��������������#�	
��������
�������������	�������
�	��

C�������������#���
�	��������	���������	����������*�������������
	���	�	�*�
���	����
��	!

�"��
	��
�
�
)���(*������	�����(����0�������;��
��������	
����������"���
�����
������	��


�*�	��%��

�"���*������	��������	���
	���	��	�0��
������&�&H� ����������	��������)��I���	"�

���������
���������	����;�	�������
���	��:��
��	���
	������	����	���������		�	����;�	���

�������
	�	���
�
��
	�

������E����	����
����	�������	����������	����
��
�
	������������:�������
����
����������

������*���������(�����������	�
�����	��������������������	����
������#�	
�������������)����

��
�
�����

����G��
��	������
��	

������'	����
��	������
��	��
	�������)
�����#�	
��������
������������������	����
#��

�
�
�������#�	
���

������C������������		��	�	��
�
��	�����#�	
����	�������
�	���C��������������	��

������	����������*������������
	���	�	�*�
���	����
��	������
��	!

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

�"������������������	�����*������#�	
���	����;��
	���
	�������	����������������	����

�������	�������#�	
���	���
���
������#�	
���	��������	��;��
	����	�������������������

�#�	
��%

�"���
	��
�
�
)������		������
	��
����	
���������
	������
����������
	�����	�������		
�
�
���

���	�	��	���J���	������
�
�����������������:��
�����	���
�
����	�����
)���	�������
	������	��

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

��������E����	����
����	�������	����������	����
��
�
	������������:�������
����
���

�������������*���������(!

�"���������	����
	����	�	�����������%

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



�

���������	
��	

��
	��	
	����	��
�
	��	����

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

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

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

&����	����	��
	��'�($�������
���
��
�������������	�	��	�)��� ���	�������
	����	�������	�����

�*	�������������	
����������
	������+���,����$���	�������
	�		����������������*������

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

�
	�	�/	��
���*�����	���	��
�

������0�1��	��	
	���
��	�����
���������
��	
�	�� 
���	���+���,���	�������������	����������

�
	���2������
��	���34��	����2�	"�������
	�	�/	��
�5

	����	��������3�
���	���	�	�	������	��
����	����������������.��*�����

�����	����	������	�	���	�	�����3�
����+��������	
	�	�
����������
����

6�.����	���	���

6�0��	
	�	�����	�������*�����������	����	��	���	��
�	���	�����4�������	���$�����
7��


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

6���-�	����/����
�	�������	��������	��
	���������	������	����	���	���$��������


������
	������	
8���
���
�������	�%9��:;��	�1<%=.�>%?&��������
	�
�3�
@���	�� ����	

������	���
��
�	���	���������������

A���
�����������������
�@���	

A�0�.��
�	���	��������
7�����
��
�����������������
�@���	�����4+����	
	����	��
$

��������	���5

	���������
���
������7
����	
	����
����
��	�����������������	���/	��������

�
	�	�/	��
��	
	�	�����������

�����3�
�	����	����	�	����	���������	�������7
���������
�@���	�

-�	�
��0�#�%4�������	�����	
	��
	�	�/	��
��	����	���	��

B��CDEBFGH<?IJ�KLC��EB��CDEBFGH<?IJ�KLC��EB��CDEBFGH<?IJ�KLC��E

0:: �0$( 0M� �M$: ��6 �6$�

0:0 �0$; 0M; �($N �6: �6$�

0:� �0$A 0MN �($M �6A �6$0

0:A �0$6 0N� �($( �A0 �6$:

0:; �0$� 0NA �($; �A( ��$N

0:M �0$� 0NM �($A �;� ��$M

00: �0$0 �:0 �($6 �;N ��$(

00� �0$: �:A �($� �(A ��$;

006 �:$N �:M �($� �M0 ��$A

00A �:$M �0� �($0 �M( ��$6

00( �:$( �0A �($: �N6 ��$�

00N �:$; �0N �;$N 6:: ��$�

0�0 �:$A ��� �;$M 6:( ��$0

0�� �:$6 ��; �;$( 606 ��$:

0�A �:$� ��: �;$; 6�: ��$N

0�( �:$� ��� �;$A 6�( ��$M

0�N �:$0 ��( �;$6 6�6 ��$(

0�� �:$: �60 �;$� 66� ��$;

0�6 �N$N �6A �;$� 66N ��$A

0�; �N$M �6N �;$0 6A; ��$6

0�M �N$( �A� �;$: 6;6 ��$�

06: �N$; �A( �A$N 6(N ��$0

06� �N$A �;� �A$M 6M( ��$:

06A �N$6 �;; �A$( 6NA �0$N

06M �N$� �(: �A$; A:� �0$M

0A: �N$� �(A �A$A A00 �0$(

0A� �N$0 �(N �A$6 A�: �0$;

0AA �N$: �M6 �A$� A�M �0$A

0AM �M$N �MN �A$� A�( �0$6



�

��� ���� ��� �	�� 	
� ����

��� ���� ��� �	�� 			 ����

��	 ���� ��� �
�� 	�
 ����

��� ���	 ��� �
�� 	�� ����

��� ���
 ��� �
�� 	�� ����

��
 ���� ��� �
�� 	�� ����

��� ���� ��
 �
�	 ��� ����

��� ���� ��� �
�


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

$%�&'($)*+,-./%01&�2($%�&'($)*+,-./%01&�2($%�&'($)*+,-./%01&�2(

��� ���� ��� ���� �
� ���	

��� ���� ��� ���	 �	� ���


��
 ���	 ��� ���
 ��� ����

��� ���
 ��� ���� ��� ����

��� ���� ��� ���� ��
 ����

��� ���� ��	 ���� ��� ����

��� ���� ��� ���� ��� ����

��	 ���� ��
 ���� ��� ����

��� ���� ��� ���� 
�� ����

��� ���� ��� ���� 
�
 ����

��� ���� ��� ���� 
�� ���	

��
 ���� ��� ���	 
�� ���


��� ���	 ��� ���
 

� ����

��� ���
 �
� ���� 

� ����

��� ���� �
� ���� 
	� ����

��	 ���� �	� ���� 
�� ����

��� ���� �	� ���� 
�� �	��

�
� ���� ��� ���� 
�� �	��

�
� ���� ��� ���� 
�� �	��

�
� ���� ��� ���� 	�� �	��

�
� ���� ��� ���� 	�� �	�	

�	� ���� ��� ���	 	�� �	�


�		 ���	 ��� ���
 	�� �	��

�	� ���
 ��
 ���� 	
� �	��

��� ���� ��� ���� 		� �	��

��	 ���� ��� ���� 	�� �	��

��� ���� ��� ���� 	�� �
��

��� ���� ��� ���� 	�
 �
��

��	 ���� ��	 ���� ��� �
��

��� ���� ��� ����

��� ���� ��� ����

3�����4�5�� �����������!� �����������67 ��������������������!� "�����������������6����������

8�������������������9�������*+,-.��:��������;�����������<������6���������������
������������=

3�����4�5�� �����������67 �������������!� "�����������������������������!� "������;����

�6� �������:��������6��������3>���=

����������-��������!? �������������������6�����

@��6����� -��������!? ����)'A

B������

C�������� ���

-��!� "�� �6������������� ���

-��!� "���������������������� �	�

-��!� "�������������������� ���

-��!� "�� �6��������!���� ���

-��!� "�����������������!���� ���

-��!� "���������������!���� ��


-��!� "�� �6�����������!����� ���



�

���������	�
���
����	�
��������� ���

�������������
����	�
��������� ���

����������������	���������������� ���

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

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

�	�����������
������ �����
�

�	�������� ���

����������������	����	!�� ���

���������	�
���
����	����	!�� ���

�������������
����	����	!�� �"�

����������������	��	������ ��"

���������	�
���
����	��	������ ���

�������������
����	��	������ ���

����������������	�
��������� ���

���������	�
���
����	�
��������� �#"

�������������
����	�
��������� ���

����������������	�������� ���

���������	�
���
����	�������� ���

�������������
����	�������� ���

�	������	�	��	��$�

%�
��
����������

�&�'�	������

��(	)� �"�

��(	)� ���

��(	)� �"#

��(	)� ���

�&�*�	������

���(�����(	)� ���

���(�����(	)� ���

*�����
����������

"�(	)� #�#

���(	)� �#�

���(	)� ""�

'���
����	��

�&'�	������

��	��+�
��������!�����(	)� ���

��	���+�
��������!�����(	)� �#�

��	���+�
��������!�����(	)� ���

�&�*�	�������
�����(�

��	���+�
��������!�����(	)� ���

��	���+�
��������!�����(	)� #��

,�����
����	���-��(	)�.���	������

��	��+�
��������!� ���

��	���+�
��������!� ���

��	���+�
��������!� ���

'���
������
��-���
�����������	��$��/���$����
��
������
�����#�	.

'�	������ ���

*�	�������-���(�. ���

,�����
������
��-���
�����������	��/�$��/���$����
��
������
�����#�	.

'�	������ �#"

*�	�������-���(�. ���

���������	�
���
��
���������-�0&1���������$���������	���	�0��2�
�. ���

���������	�
���
��
�������$�������	������ ��"

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

���������
����������������������	�	��	��$��������������	�����������-�0&1�$����������	�2���.�"�

�������������
��
�������$�����	���������������$���������-�0&1���	��!����	��3������$����
�������.���

4��
�����/�5����	��$���
��� ��$��
��567�8�	�
��������������$����
�����$	��$��9



�

����������	�

������
�
����������

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

#
�
������������ "

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

#
�
�������������0�
 1

2��������
��	��
�
�������
������������	���! 3

�4���
����� ������
� 
��������
��������54���
��4
��� 6

#
�
����������54���
��4
��� 7"

#
�
����������54���
��4
���������������8���	�
������
�
���71

92��������
�������
�	:���4���������	�4
����
������������7��

�;<=>���

���?���@�3�A�������������?���������	�
����
��
���
���

$	�5���B

7C�>�D���4��

1C��
�
�����:
����
�
��4��
����	�����
������
�	���

3C�E
	����F�������
�
��
�
�����:
����
��?���������	�
����
��
���
���

7C�>�D���4��

7C7�>���D���4�����������?��F����
������������F�����
�
��
�
�����:
��
��
��4��
�����	�����
�G��

���
�	������������������
��?���������	�
����
��
���
�������
�������������
�����	�
������������

������
���0��
������
���C

<�������?��������
����
�
�
��4��
������	�
����
�����
��:
�
��
���	�
����������������
���0��
�

����
���C

1C��
�
�����:
����
�
��4��
����	�����
������
�	���

1C7���
4
��
���H	
����
��4
�����
������4��5�������
��:
�
������
����
��������� �
��

�������������������������
�;���
����I� �����>�	�
����
��;I>�"J��1K�������A�1"7L!��
�M�;N��<;�O>

������ 	������
�������B


!���������
������������
� 
��F����
�������������P������������A�Q����������	����R����

����S��������������T

�!��H	��
�����������������������
���������
 ��.���������
�������������������������	��

������������������
���
4
��
���T

�!���������������H	
����8�����	�
����
4
��
���T��

�!������G������5��	���C

1C1����
?
����
�U���
���4�����������
�
������
����
�����
�
����
�
��4��
�����
��:
�
�����

��
�
��
��������
�����G���
�������
�
�����V	
����1����������?�C

1C1C7��
���	�
�
��4��
��������P0�
��������D
�
�������
�
����V	
����1����������?�.���4
�����


�
?
����
�U���
���4��5����������������
�����
�������
��4��
��������
��������������V	
���C

1C3�$���
�
�����:
�
����������
�	�����
��
��4��
�����	�����
�G�����
��:
�
�����
��������

����
�����	�
�������������������
���0��
������
�����������H	������������F���!��������	���
�
��
����

������������?���������	�
����
�����
���������������
������Q����������	����R���������S��������

������
�������
�������V	
����7��W������X#Y=!�����������
����
��
������
��
?
����
�U���
��
�


��4��
���.�
�������
�
�����V	
����1.�
��������������?�C

1C6�>�Q����������	����R���������S���������������#F����A�W��������
��
?
�#��
�U���
�#F��
�A

W#.�
���������������
�����
�
4
��
����
��?�������
���
���.���4�������
H	�����H	�.���������������P���

���J"���������
!����	������������.����	������
����������
�����P���
�����?������C

1C6C7���
4
��
���H	
����
��4
���4���������������
��4
��
��?������.���4��������

�����������
�
��
�����	
�G�������?�����G����4���	
����	������������
���
��H	
��������
�
��
��������

����D
���?���������
��
�����C

1C/�>��������������?���������	�
����
��
���
���.�W������X#Y=.������
�������
�������V	
����7

���������?���
�
���������������4
����������
?
����
�U���
��F��
��W#!C

1CJ�������	
�G�������?���������	�
����
��
���
���.��
�
�����:
�
����������
�	����.�����

��
���0�
�
����� �
	��F���C

3C�E
	����F�������
�
��
�
�����:
����
��?���������	�
����
��
���
���



�

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


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

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

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

�!��
�����������
	���������
����	������
�������������������������������	���
�"��+��������

�
��,
�$

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


�������������-���
���'./�)0����12'3�45'6(/����������	�����������
�������
�78269$


!���������������
���	����$

-!��
�������
�����������
��
�������
����	���
�
�
�	����
�	
��+����	����$�


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

:��������;�<���	
��
�
����������������������������

=>�?@A=B78269C>DE?�4A=>�?@A=B78269C>DE?�4A=>�?@A=B78269C>DE?�4A

�)) ���F �G0 �)�0 �H0 %F�I

�)% ���0 �G* �)�I �I� %F�H

�)H ���I �*� �)�H �0) %F��

�)0 ���H �*F �)�� �0F %F�%

�)G ���� %)� �)�% �FH %F��

��) ���% %)I �)�� �G% %F�)

��% ���� %)* �)�) �*) %0�*

��I ���) %�H %*�* �*G %0�G

��F �%�* %�G %*�G H)0 %0�F

��* �%�G %%% %*�F H�H %0�0

�%% �%�F %%F %*�0 H%% %0�I

�%H �%�0 %�� %*�I H�� %0�H

�%F �%�I %�0 %*�H HH) %0��

�%* �%�H %H� %*�� HHG %0�%

��% �%�� %H0 %*�% HIG %0��

��I �%�% %I� %*�� H0F %0�)

��F �%�� %I0 %*�) HF0 %I�*

�H) �%�) %0� %G�* HG0 %I�G

�H� ���* %00 %G�G H*0 %I�F

�H0 ���G %F% %G�F I)0 %I�0

�H* ���F %FF %G�0 I�0 %I�I

�I% ���0 %G� %G�I I%0 %I�H

�II ���I %G* %G�H I�F %I��

�IG ���H %*H %G�� IHG %I�%

�0� ���� �)) %G�% II* %I��

�0I ���% �)0 %G�� IF) %I�)

�0G ���� ��� %G�) IG% %H�*

�F� ���) ��* %F�* I*H %H�G

�FI �)�* �%I %F�G 0)0 %H�F

�FG �)�G ��% %F�F

�G% �)�F ��* %F�0

:������%�;�6�����
	��J���������	�����
��	������


�	������

6�����
	��J����
B@!

K
�	���

5���
����� �))

6�����"���
�
������������ �%0

6�����"�����
���������������� �I�

6�����"���
���������������� �F�

6�����"���
�
������������ �0%

6�����"�����
���������������� �*G

6�����"���
���������������� %�H



�

����������	
	��������������� ���

�����������	������������������ ���

����������	������������������ ���

����������	
	������������	��	���� ���

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

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

������������������� �	����

����	����� ���

����������	
	���������!�� ���

�����������	������������!�� ���

����������	������������!�� �"�

����������	
	������������� ��"

�����������	���������������� ���

����������	���������������� ���

����������	
	��������������� ���

�����������	������������������ �#"

����������	������������������ ���

����������	
	������������ ���

�����������	��������������� ���

����������	��������������� ���

�������	����
��	�$�

%�������������

�&�'	�������

��(�)� �"�

��(�)� ���

��(�)� �"#

��(�)� ���

�&�*��������

���(�����(�)� ���

���(�����(�)� ���

*���	�����������

"�(�)� #�#

���(�)� �#�

���(�)� ""�

'�����������

�&'	�������

�����+�	���������!�����(�)� ���

������+�	���������!�����(�)� �#�

������+�	���������!�����(�)� ���

�&�*���������	����(�

������+�	���������!�����(�)� ���

������+�	���������!�����(�)� #��

,	��	���������-��(�)�.��	�������

�����+�	���������!� ���

������+�	���������!� ���

������+�	���������!� ���

'������	�����-���	��������������$��/���$������	�����	����#��.

'	������� ���

*���������-���(�. ���

,	��	���	�����-���	��������������/�$��/���$������	�����	����#��.

'	������� �#"

*���������-���(�. ���

�����������	����	��������-	0&1�
���	���$��������	������0���2��. ���

�����������	����	��	
��$������	������� ��"

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

���������	�����	�����	�������������
��	�$���
�����������������������-	0&1
$������������2���	.

�"�

����������	����	��	
��$����	����������������$����	����-	0&1��	���!�������3�
��	�$����	�
����.

���



�

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


