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�����D���WF	L��5��7����������A�����������&&&�a"% !$������%b.'%$��$��c%d/!$�.$ê"��$��f+])��A��������F�����������6�B�@�;�H��5�<�3LMP�C;�@��J�<��	���I�;�3�<�J��C��;�>��@�<�9?��	?�;�>�<�B	FQ?�;�8�<�A	���;�E��7�<�B����;�O�����?5�������	
�����5����
C��
�����D���WF	L��5��7����
��_?̀I�����3�	���������������ggh�+"�0!�%%"�i!$%'(�'!"����/�"("0'$��7?�	�	Q���������6�B�@�;�H��5�<�>?��	��;�@�<�=	�5���	�;���<�7��5�C;���<�A�����	�;�>67�<��	���I�;�3�<�J��C��;�>�@�<�3Q�	��;�D�<�7?�M;�A�����j��D��LM�
	L����L�	4	����I�L���LG�	���M��A��N�=�	��k3�?�M����=�C	�l�	���M��������L���I�7����A�����������X&Y�&� �!�$ '"�$(�+($m�+"�n�!��1���7�������������j���6�B�@�;�H��5��<��	���I�;�3�<�J��C��;�>�@�<�>?��	��;�@�<�=	�5���	�;���<�A�����	�;�>67��7���D����F	L��3���F��	��3�	����_?	I�����A��N�=�	��7���LG��5�8����4�	��7M�
	L��8�L�	4	����������A�����������&� �!�$ '"�$(�+"�n�!��1��"��/!���o".%��/$%�p�1o�"("0'�%d/q/p���
����5����������



� ���������	
���������



� ���������	
�������������������������������������������������������� ��!���"����#���!�����$���%�&�"�$�'���������" $�(������)�� ��	*+,+-.�/01�
23�
41�
23�� 5-6�� 576��	*+,+-.�/01�
23�
41�
23��



� ���������	
��������������������������������������������������� ����!��"���#�$�������"�����%���&�'�#�%�(���������#!%�)������*� �� �	+,-,./�012�
34�
52�
34��	+,-,./�012�
34�
52�
34�� 6.7��687��



� ���������	
��
������������������������������������������������ ����!��"���#����$���"�����%���&�'�#�%�(���������#!%�)������*� �� �	+,-,./�012�
34�
52�
34�� 6.7��687��	+,-,./�012�
34�
52�
34��



� ���������	
��������������������������������������������������� ����!��"���#�$�������"�����%���&�'�#�%�(���������#!%�)������*� �� �	+,-,./�012�
34�
52�
34��	+,-,./�012�
34�
52�
34�� 6.7��687��



� ����������	
�
����������������������������������������������������� ��!���"����#���!�����$���%�&�"�$�'���������" $�(������)� �� ��*+,+-.�/01�	23�	41�	23���*+,+-.�/01�	23�	41�	23�� 5-6��576��



� ���������	
���������������������������������������������� ����!����"��#���$�%�������#�����&�� '�(�$�&�)���������$"&�*������+� ��	,-.-/0�123�
45�
63�
45��	,-.-/0�123�
45�
63�
45�� 7/8��798��



� ���������	
��������������������������������������������������� ����!��"���#����$���"�����%���&�'�#�%�����������#!%�(������)� ��	*+,+-.�/01�
23�
41�
23��	*+,+-.�/01�
23�
41�
23�� 5-6��576��



� ���������	
��������������������������������������������������� ����!��"���#�$�������"�����%���&�'�#�%�(���������#!%�)������*� ��	+,-,./�012�
34�
52�
34��	+,-,./�012�
34�
52�
34�� 6.7��687��



� ����������	
������������������������������������������������������� ��!���"�#�������!�����$���%�&�"�$�'���������" $�(������)� ���*+,+-.�/01�	23�	41�	23���*+,+-.�/01�	23�	41�	23�� 5-6�� 576��


