


� � � �

����	
���������������������� ������!	

��!"#$%&'�()!*+,
	
�������-������./0�1234��$567����.�89

7:;2)!<3=>?:;@+,
34��A������B��1&C�DEFG�H2I<�J;���*��I?

@*!��������$KL7��M!NOPQRS�>?2MT��UV0$
WX+2Y�PDCADEFGZ8[�\]>?�Q^_`a�bc+2(�!dA
$ef7^^g&@+,
��!hi!(���8[j������Zkl*g&���)m!no<j2

)!*+,

���p��q
	
��r sK t



�������	
���
� �

������
��������� ����������� �
����������� ���������� �
�������� ����������� �
!�"#��$%&�%'(������� �!
)�*+*,-�.����������� �/
/��01230������������ �4
5�67%89:;+<12,+<���� �!
4�=�:> ?@����������� �)
A�B�C%DE+C���������� �)
�F�GH;IJKIL���������� �4
���������M�NOPQRSTUVW� �A
���XYNOP.TUVW�������� �!
���Z[QRSTUVW��������� �/
�!�\�]%\�S^_@�������� �4
�)��	
�X`abC%X`ac���� �A
�/�XY*,VW������������ !�
�5� ?@% ?deVW�������� !)
�4�fg�]<������������� !/
�A�hijk�lm����������� )�
�F��nILo������������� )!
���;,p#�������������� )4

��	��
	���
��q�rst������������� )A
��������uvwxyz+C{|2

uy}~������������� )A
��;�r��������������� /F
!��]r��������������� /�
)�q�NOM������������� /�
/��]�|�;+D�%NO������ /)
5�q�r;+�NO���������� /)

������
�����
��;�r��������������� /A
���]r��������������� 5�
��;+���������������� �FF
!�I�D��������������� ��F

��������
��;�r��������������� ���
���]r��������������� ��/
��;+�NO������������� ��5
!�z+C��������������� �!�

�������
�������������������� �!�
��;�r��������������� �!�
���]r��������������� �!)
!�;+�NO������������� �!/
)������������������� �!5

��������
��;�r��������������� �5F
���]r��������������� �5F
���nILo������������� �5�
!������������������� �5�

��� !"�#
��;����������������� �5�
���]���������������� �5�

$�%&'
�������������������� �5)
�������������������� �54
��NO��.������������� �4F

(���)*+,-.
�������������������� �4�
����]<�������������� �4�
��\�S^_o������������ �4�

�/�01��+,-.
������.������������� �4)
����� ¡¢�£¤��������� �4)
�������������������� �4)



��������	
��
�������������������� �	

������ ��������������	�

����������	
��
��������������������� ���
��������� !��������� ���
"�#�$%�&'()*+,������ ���
-�./012342()*

56789�:;+,������� ���
<�=�>?&'()*�:;+,��� ��"

�@A�BC������������� ��"

�����	
��
��������DEF&GH+I����� ��-
��������D�EJKL������� ��-

�������	
��
��MNOP�������������� �Q�
��RSTU�������������� �Q�

������ 	
��
��VW���������������� �Q"
��X����������������� �Q"
"�YZ���������������� �Q-
-�[\���������������� �Q-



��������	
��
� �

������
�������������������� ���
��������������������� ���
������ !"����������� ��#
$�%&��'()!(*+������� ��,
��-.-/0�1����������� ���
#� 23452������������ ���
6�78(9:;<.=34/.=���� ��>
,�?�;@"AB����������� ���
>�C�D(EF.D���������� ���
���GH<IJKIL���������� ���
���������M
NOPQRSTUVW� ���
���XYNOP1TUVW�������� ��>
���Z[QRSTUVW��������� �$�
�$�\
](\
S^_B�������� �$�
�����	
X`abD(X`ac���� �$�
�#�XY-/VW������������ �$,
�6�"AB("AdeVW�������� ���
�,�fg
]=������������� ���
�>�hijk�lm����������� ��6
���
nILo������������ ��>
���</p&�������������� �#�

��	��
	���
��q
rst������������� �#$
��������uvwxyz.D

{|4uy}~���������� �#$
��<�r��������������� �#$
$�
]r��������������� �#6
��q
NOM������������� �#6
#�NO��(<.E�1�������� �#,
6�q
r<.�NO���������� �#,

������
�����
��<�r��������������� �6�
��
]r��������������� �6�
��<.���������������� ��#
$�I�E��������������� ��6

��������
��<�r��������������� ��,
��
]r��������������� ��#
��<.�NO������������� ��6
$�z.D��������������� �#�

�������
������������������� �#�
��<�r��������������� �#�
��
]r��������������� �#>
$�<.�NO������������� �#>
�������������������� �6�

��������
��<�r��������������� �>#
��
]r��������������� �>#
��
nILo������������ �>6
$������������������� �>6

��� !"�#
��<����������������� �>,
��
]���������������� �>>

$�%&'
�������������������� $��
�������������������� $�$
��NO��1������������� $�#

(���)*+,-.
�������������������� $�6
���
]=�������������� $�>
��\
S^_o����������� $�>

�/�01��+,-.
������1��q����� (¡¢� $��
����q��£¤¥¦	�������� $��
��§¨�� ©������������ $��
$�ª«¬]C%&�®¯�°����� $��
�������������������� $��



��������	
��
�������������������� 	�


������������������ 	��

����������	
��
����

��������������� 	��

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

�����	
��
����

��01234567����� 	
8

���

��0�19:;������� 	
8

�������	
��
��<=>?�������������� 	
@

������ 	
��
��AB���������������� 	
�

�C����������������� 	
�
��DE���������������� 	
+
	�FG���������������� 	
+


