
����������	 
��
���

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

��� ������� �	
�� 	
�� �������

�	��������

��� ���� ��
� ������� ��������

���������������   !"��#$

�	
 �������

�������������%�   &'��#$

��� ������

������()�����%*   +,#$

��� �� !"#������$�

������()�����%*   -"��#$

%�& �����$�

������()�����%�   ./#$

'�( )*+,��$�

������()�����%*   &'��#$

�-. ������

������0#12�����%�   +,#$

/01 �� !"#������$�

������0#12�����%�   -"��#$

234 �����$�

������0#12�����%�   ./#$

�5( 6789,��$�

������0#12�����%�   34��#$

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

������0#12�����%�   5
#$

�-./"�� +) 0'"1�� 2( "�'0� � � � � �����
� ��
���	��

������0#12�����%�   67&'#$

�"3�� 2(�."'�� ,0).&0� � � � 4�
�� �2�� ,�	���
�� ���� ���

������0#12�����%*   89��# $

:;<5� 	6�� ,�
���� � � � ��
���	��� ��
����� �	������

������0#12�����%*   -"��# $

�=> ���� ���
���� ���

������0#12�����%*   &'��#$

?@A ������

������0#12�����%*   :;��#$

BA� ��
�	��� ����7��� ��	7�

������0#12�����%*   <=��#$

CDE �7�� �

� ���+��� ���� ���

>?�@�������������%*   ./#$

FGH IJ,��$�

>?�@�������������%*   &'��#$

�K� ������

>?�@������()�����%*   -"��#$

LMN �����$�

>?�@������()�����%*   ./#$

%@N IJ,��$�

>?�@������()�����%*   &'��#$

OP� ������

>?�@������()�����%*   &'��#$

QRS ������

>?�@������0#12�����%*   +,#$

2TU �� !"#���8����

>?�@������0#12�����%*   -"��#$

V�W �������

>?�@������0#12�����%*   ./#$

XYZ 6789,����

>?�@������0#12�����%*   ./#$

F[( 6789,����

>?�@������0#12�����%*   ./#$

F\] )*+,��$�

>?�@������0#12�����%*   ./#$

^G_ )*+,����

>?�@������0#12�����%*   &'��#$

2`a ������

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA########################������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� 89bcdefgh

BC��DE�5
#$ ���� ��
� ������� ��
���	��

BC��DE�FGH%*$ ifjcfkl�mnopq�m

BC��DE�+#��$ rstuvw����xxxyz{|}

BCIJ���K�LMN$ ,�,
��� �	
�� 	
�� �������

BCIJ���./#$ )*+,��$�

BCOPQG�RS#$ i ~����������$����$�

BCOPQG�K�LMN$ ,�,
��� �	
�� 	
�� �������

BC�������TUV4$ ����f���$�

BC�������FGH��$ ifjcfklimnopqim

BC�������+,#$ �� !"#���8��$�

BC�������./#$ IJ,��$�

BC����WX���+#��$ �1tuvw��$�xxx����

BCA#��YZ�+#��$ r�tuvw��$�

BC��[\]�^_�+#��$ ��tuvw��$�

BC����%��+#��$ �1tuvw��$�xxxi8im

BC`4abYZ�RS#$ i ~����������$����$�

BC`4abYZ�+#��$ �upq��$�

BCcdab�� 89bcdefgh

BCef�����+#��$ �1tuvw��$�xxx����

BCef�����./#$ )*+,��$�

BCg\hO�K�LMN$ ,�,
��� �	
�� 	
�� �������

BCg\hO�+#��$ �1�u����tuvw������� 

BCijabYZ�./#$ ¡J,��$�

BC�kl�ab�� 89bcdefgh

BCmn��YZ�����%�$ ����f���$�

BC1opqrs�+#��$ r�tuvw��$�

BC��Kt 89bcdefgh

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
¢|�£|

¤¥¢|

¦§¨©ª«

¬u®¯¢

°±²³´µ

¶·¸%¹º

»¼½npq¾¿
�,�9� ª«©�ÀÁ

°Â²³´µ

�ÃÄÅÆÇ

µÈ»ÉÊË

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

¢|Ì£|¨ÍÎÏÐÄÅÑÒÓ#ÔÕ

Ö×ØÙÚÛÜ±�ÛÝÞ¦§¨©ªßà�

Ö×Ø��h�½n����i¯¢	¬u®
 �����~�

�½nÖ×ØÌ�~½npqgh��h���
 h���ÆÇÕ

���²³��|�Õ

¶·¸Ñ¶·ºn��Ñ����Öµ��ÞpqÕ

»¼½npq¾¿ �!½n/"pq#Þ$%ª«¿&'(

,�9�)c©�ÀÁ
 *+,�9�,-.&Þ�/012 +3´µ

*+4�56ÁÖ×Ø¦§¨©ªßÞ78Õ

ª«9��°Â²³��|�Õ

½n��hÆ!m:i,-�!½n/"pq��Õ

;�Pª«�<=>Å�?@�lÀÁABµ!»ÉÊËÕ

:;;<>=Yx>>Y

:;;<>>>Y>?C

:@;A>>YB>C

:;;A>:Y

:;;A>:YxBY

:;;A>BYxCY

:@@A>:YxCY

:@@A>CYx?Y

�~�!½n/"
pq#D#EF

��� #G6HI�J�~�!½n/"pq#D#EFDKLM#ØÕ :@@A>DYx=Y

NO)PQ�
)P�RSTUV

���
M#���WXÖÌ)P�RSTYZ2 9��h[\ºà6]U

^Õ
:@@A>=Y

���������	
������������	����������� ��� �!�	��"�#$%&'()*+��,	-�./012345

6781��,	9:;<67 ������= ���	>?$@AB;<67����	
CDEFGHI�����1JKLMN= ��JK9:������$OPQ

>R@STU1%&+V8����WXYZ[\]^5_`ab67c


