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���������	�
������
 � � � � �������	

��� ������������	
� ������ ���

��� ��������������� ������ ���

��� ������������������ ������ ���

��! ���������������
"� ������ ���

��# �������������	
� ������ ���

��$ ���������%&'�(�)*�(+,-* ������ ���

��� ���������./�012 ������ ���

��3 ���������45678049:;<=�> ������ ���

��? ���������@9A�BCD<=�>EFG0HI ������ ���

��� ���������J%�� ������ ���

��� ���������J%����� ������ ���

��� �����������
"� ������ ���

��� �������������� ������ ���

��! ����������������� ������ ���

��# ��������������
"� ������ ���

��$ ������������	
� ������ ���

��� ��������������� ������ ���

��3 ������������������ ������ ���

��? ���������������
"� ������ ���

��� �������������	
� ������ ���

��� ���������%&'�(�)*�(+,-* ������ ���

��� ���������./�012 ������ ���

��� ���������KLMN���� ������ ���

��! ���������OPQRS�� ������ ���

��# ���������45678049:;<=�> ������ ���

��$ ���������@9A�BCD<=�>EFG0HI ������ ���



���������	�
������
 � � � � ������ ��

��� �����������	
 ������ ���

��� �����������	����� ������ ���

��� ���������	���� ������ ���

� � ���������!�"	
 ������ ���

� � ���������	���#$%&'��()� ������ *+,- �./0

� � ���������!�"1�� ������ ���

�  ����������23�#45&�#6*+& ������ ���

� 7 ���������89�:;< ������ ���

� = ���������>?@AB:>CDEFG�H ������ ���

� I ���������JCKLMNOFG�HPQR:ST ������ ���

� � ��������I
UV6WXYZ[\Q]^_`"a�:bcMdOefgh:i<jk

Mlmk
n�o4��� *+,- I./0

� � ��������I

pqKL�r3s�tpq���

pqKL�r3s�

pq���

pumMdOef�

n�o4��� *+,- �./0

� � ��������I
6vwx�2MyzO��{|a}*~����MBzObc��`"

a���bcMBzO���:��MyzO���:`�Mlmk
n�o4��� *+,- �./0

�7� ��������I
pqKL�r3s�tpq���

pumMdOef�
n�o4��� *+,- �./0

�7� ��������I

,��������`"aM��O

�pqKL�r3s�tpq���

�pqKL�r��3s�

����q���uq3s�tuq���

������

n�o4��� ,-

�7� ��������I�=�UV6,��������`"a:-�Mlmk
,��2 ¡��

�
,-

�7 ��������I
UV6,��������`"a�¢bc:£¤¥¦�I���`"a:

-�Mlmk

,��2 ¡��

�
,-

�77 ��������I���UV6,��������`"a:-�Mlmk
,��2 ¡��

�
,-

�7= ��������I	�$%§
,��2 ¡��

�
,-

�7I ��������I	���()
,��2 ¡��

�
,-

�7� ��������I����M��O¨s
,��2 ¡��

�
,-

�7� ��������I©ª«¬����£®45�
,��2 ¡��

�
,-

�7� ��������pqKL�r¯°§#±²��³´&µ±²��³�¶·±²��³�¶¸ n�o4��� ,-

�=� ��������pqKL�r¯°§#±²�I³´&µ±²�I³=¶·±²��³�¶¸
¹º»�¼½[

¾����
,-



���������	�
������
 � � � � ��������

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

��, ����������	
�����������������������������
-./0�12�

�"#$
'(

��3 ����������	
��������������������������������
45�657�8

!"#$
'(

��� ����������	
��������������������������������
9:;</=>?

"#$
%&'( �)*+

��� �����,��
��	
��@ABC��DEBFG��	
��@ABH��DEB

����������I���&�
JBKL"#$ %&'( ,)*+

��� �����,�,�MNOP�QR�ST� UVWX"#$ %&'( ,)*+

��� �����,�,��Y�Z[Q\� UVWX"#$ %&'( ,)*+

��� �����,�,�MNOP�QR�ST� V�]^"#$ %&'( ,)*+

��� �����,�,��Y�Z[Q\� V�]^"#$ '(

��I �����,�,�MNOP�QR�ST�
��_`a$]^

"#$
%&'( ,)*+

��� �����,�,��Y�Z[Q\�
��_`a$]^

"#$
bcd

��, �����,�,�MNOP�QR�ST� efghi %&'( ,)*+

��3 �����,�,��Y�Z[Q\� efghi bcd

��� �����,�,�MNOP�QR�ST� j4kli %&'( ,)*+

��� �����,�,��Y�Z[Q\� j4kli %&'( ,)*+

��� �����,�,�MNOP�QR�ST� mnop %&'( ,)*+

��� �����,�,��Y�Z[Q\� mnop '(

��� �������Lqrstu[vw7xyz{| JBKL"#$ '(

��� �������}%~[Lq7xyz{|C��ys��L��� JBKL"#$
c�x�

��
3)*+

��I ������������1�'h��������#= UVWX"#$ '(

��� ������������1�'h��������#= UVWX"#$ '(

��, ������������1�'h��������#=��� UVWX"#$ '(

��3 ������������1�'h��������#=��� UVWX"#$ '(

��� ������,Ig�L�B�������I�,,���� UVWX"#$ %&'( ,�3��)*+

��� ������,Ig�L�B�������I������� UVWX"#$ %&'( ,��)*+

��� ����,�3����[����B[ �yz{| JBKL"#$ %&'( ,�3)*+



���������	�
������
 � � � � ������ ��

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

��� �������,-./�0123�41235 ��� !"# $%&' �)*+

��6 �������

789:-;<=�>?>8@ABC?<=�D78EF�&BGHE

F�

�,-EF�./��0123�4123�5

789:-;<=�D78EF�

7IJKLMNO��PBQRSTUVWRK�=XYT��

��� !"# $%&' �(�)*+

��Z �������

789:-;<=�D78EF�

789:-;<=�

78EF�

7IJKLMNO�

[\]?�

^_S78`ab�[cS�

��� !"# $%&' �(�)*+

��� ��������	
��������d�efKghM�i ��� !"# $%&' �)*+

��� ��������	
�������jklmno5 ��� !"# $%&' �)*+

��� �������
�	
������KpM�KghM	
qrdst./KghM

�i
��� !"# &'

��u �������

789:-;<=�>?>8@ABC?<=�D78EF�&BGHE

F�

�,-EF�./��0123�4123�5

7IJKLMNO���vQR,S�

��� !"# $%&' �)*+

��w �������

789:-;<=�>?>8@ABC?<=�D78EF�&BGHE

F�

�,-EF�./��0123�4123�5

789:-;<=�D78EF�

7IJKLMNO��PBQRSTUVWRK�=XYT��

��� !"# $%&' �(�)*+

��x ��������	
��������gL�i ��� !"# $%&' �(�)*+

��� ��������	
���������yz{�29|}�~7INO� ��� !"# $%&' �)*+

��� �������������rdNO����KghM�i ��� !"# $%&' �(�)*+

��6 �������789:-;lm� ��� !"# &'

�6Z �������
�	
������KpM	
����������KghM�K

�J�
��� !"# $%&' �)*+

�6� ��������	
��������������d�� ��� !"# $%&' �)*+

�6� ��������	
��������������d�� ��� !"# $%&' �)*+

�6� ��������	
��������������d�� ��� !"# $%&' �)*+

�6u ��������	
��������������du� ��� !"# $%&' �)*+

�6w ��������	
��������������dw� ��� !"# $%&' �(�)*+

�6x ��������	
��������������dx� ��� !"# $%&' �)*+

�6� ��������	
��������������d�� ��� !"# $%&' �)*+



���������	�
������
 � � � � ��������

��� ��������	
����������������� ���� !" #$%& �'()

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

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

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

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

�+� ��������	
������������������ ���� !" %&

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

�+- ��������	
����������������-� ���� !" #$%& �'()

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

�+/ ��������	
����������������/� ���� !" #$%& �'()

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

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

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

��� ��������	
������������������ ���� !" #$%& �'()

��� ��������	
������������������ ���� !" #$%& �'()

��� ��������	
������������������ ���� !" #$%& �'()

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

��- ��������	
����������������-� ���� !" #$%& �'()

��. ��������	
����������������.� ���� !" #$%& �'()

��/ ��������	
����������������/� ���� !" #$%& �'()

��� ��������	
������������������ ���� !" #$%& �'()

��� ��������	
������������������ ���� !" #$%& �'()

��+ �������-	
�0�12�3456 789: !" %&

��� �������-;<12=>?@6 789: !" #$%& �'()

��� �������

ABCDEFGH6IABJK6

ABJK6

ABCDEFGHLMNMBOPQRNGH6IABJKL%QSTJ

K6

U6V? !" #$%& �'()


