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G,><YC,LG,A?,F?DGY?,HFCD,GA,E<QEC,A?FQCJN,GE<B<D_,A?,=DGLGM=<?A,X,MCB<@<=?D_,?,A?,GMB<L?L
=CDDGQFCML<GMBG8,

-/(%**/,-/,%0/I+4

%0/I+,2
52$6%,+i*2j%(+.2+4

52$6%,-/,1+*)0(%.2+4,20-212-)%*/4
52$6%,-/,$+01/02+4

%0/I+,22
*%02**%,-/,%$/&(%$230,-/,-/4$)/0(+

%0/I+,222,
&*%02**%,%*(%,-/,$+01212/0(/4,&%.%,$%.%()*%.

%0/I+,21
-/$*%.%$230,7).%-%,&%.%,./0+1%$230,-/,$+01212/0(/

%0/I+,1
-2%j.%̂ %4,-/,5*)7+,-/,%̂ i+4,&.+$/4+4,%52*2%(+.2+4a
&.+$/4+,%52*2%(+.2+,)0230,$+0121/0$2%*,0+,./j24(.%-%
&.+$/4+,%52*2%(+.2+,)0230,$+0121/0$2%*,./j24(.%

�kl���mnmo



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



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



���������������	�

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



���������������	�

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



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

*+*+,-+../



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



���������������	�

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

*+*+,-+../


