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��������'����_�!���&	�#����G��)&	��#���B)�&���	UVWX	E	Y��D��#� � �	�� ����	 &	������Z	

[M.\:2-8�98�]8-6:=�>?Ĥ��
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H�>uI�u@>r

	

	
�y�̂Hu�?xx=xur

	

	
�y�a>̂�Ĥ =̂x?�
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R856:3�S88-9:5.98-2.�9:��:/6�8�9.��M/6:56.<2129.9:�
�

�



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

�
��� !�"# "$%#$&�#'( )"# "* +,'-", )'" "( +.% (�/0'"#'"+�* ($�!",�, !0'"1"23456

78+ ('"#�"
&'! *�"  +"
23456

9�*�" #�"
&�$:�"
# )'&.,�#
�6

9�*�"#�"&�$:�"
'&.,�#�"&'! *�#�6

;�))�" #'"
+�* ($�!"&'! *�#'"
%'", (<'#'6

=�!'("�(( &�#�#'"
, !�">))'&$�/0'6

?($+ $(�"
@'! *�6

2AB43B23456 C4B43B23456 4DE"FG6 HI"4D-E36

J G.%#�"
@'! *�6

C4B43B23456 C3B44B23456 233KG6 HI"23-336

L'%* M"@''(# %�#'($�"# "N )*0'"#�"J.)* %*��$!$#�# "
"

�����������	
���
����
������������������	������
���������������������O��

�
��� !�"# "$%#$&�#'( )"# "* +,'-", )'" "( +.% (�/0'"#'"+�* ($�!",�, !0'"1"234E6

78+ ('"
#�"&'! *�" +"
234E6

9�*�" #�"
&�$:�"
# )'&.,�#
�6

9�*�"#�"&�$:�"
'&.,�#�"&'! *�#�6

;�))�" #'"
+�* ($�!"&'! *�#'"
%'", (<'#'6

=�!'("�(( &�#�#'"
, !�"�))'&$�/0'6

?($+ $(�"
&'! *�6

C3B44B23456 3PB32B234E6 EQ"FG6 HI"E-Q36

J G.%#�"
&'! *�6

3PB32B234E6 34B3CB234E6 2Q"FG6 HI"2-Q36

� (& $(�"
&'! *�6

34B3CB234E6 2DB3CB234E6 4Q"FG6 HI"4-E36

R.�(*�"&'! *�6 2DB3CB234E6 2AB3AB234E6 423"FG6 HI"4A-A36
L'%* M"@''(# %�#'($�"# "N )*0'"#�"J.)* %*��$!$#�# "
"

�������S���	
���
����
������������������	������
����������T����U��VW������O��

�

��� !�"# "$%#$&�#'( )"# "* +,'-", )'" "( +.% (�/0'"#'"+�* ($�!"N�((�X�"?Y�"1"234E"
78+ ('"#�"
&'! *�"  +"
234E6

9�*�" #�"
&�$:�"
# )'&.,�#
�6

9�*�"#�"&�$:�"
'&.,�#�"&'! *�#�6

;�))�" #'"
+�* ($�!"&'! *�#'"
%'", (<'#'6

=�!'("�(( &�#�#'"
, !�"�))'&$�/0'6

?($+ $(�"
&'! *�6

C3B44B23456 3PB32B234E6 42"
FG6

HI"A-E36

J G.%#�"
&'! *�"

3PB32B234E" 2DB3CB234E" 43"
FG"

HI"A-33"
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