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QC@��



������������	
������������������	��������	�������������	�����������	�������	��	��������� �������!!�"#���$�����	#	��%������&& '()*+,-(& ./0/-& 123+4& 4(25/,& 674)/8/3&9�:�	#���'()*+,-(& %� ;� ;� ;� ;<=>;�./0/-& !� %� !� ?� ?<=>;
@@�123+4& !� ;� %� !� !<=>;
==�A�B���'()*+,-(& %� ;� ;� ;� ;<=>;�./0/-& !� %� !� ?� ?<=>;
@@�123+4& !� ;� %� !� !<=>;
==�9�:C�	$��#����'()*+,-(& %� !� !� ?� ?<=>;
@@�./0/-& ;� %� ;� ;� ;<=>;�123+4& ;� !� ;� !� !<=>;
==��D��D#���'()*+,-(& %� !� !� ?� ?<=>;
@@�./0/-& ;� %� ;� ;� ;<=>;�123+4& ;� !� ;� !� !<=>;
==�E��	��������:��'()*+,-(& %� !� !� ?� ?<=>;
@@�./0/-& ;� %� ;� ;� ;<=>;�123+4& !� !� %� ?� ?<=>;
@@�F�	������:��	������	���������:��'()*+,-(& %� !� ;� !� !<=>;
==�./0/-& ;� %� ;� ;� ;<=>;�123+4& !� !� %� ?� ?<=>;
@@�F�	�������'()*+,-(& �%� ;� ;�� ;� ;<=>;��./0/-& �!� %�� !� ?�� ?<=>;
@@��123+4& �!� ;� %� !� !<=>;
==��G$����:#�����'()*+,-(& %� ;� ;� ;� ;<=>;�./0/-& !� %� ;� !� !<=>;
==�123+4& !� !� %� ?� ?<=>;
@@����������������



������������	
������������������	��������	�������������	�����������	�������	��	��������� �������!"� ����������������#����$������ %�������&���$����� %'��� ()*+,-.)/0121./ 345,6/7�8�	'��� 9
:;<� 9� 9
==� 9
>>�?�@��� 9
:;<� 9� 9
==� 9
>>�7�8A�	$��'���� 9
:;<� 9
==� 9� 9
>>��B��B'��� 9
C":� 9
==� 9� 9
>>�D��	��������8�� 9
":<� 9
==� 9� 9
==�E�	������8�� 9
!C>� 9
>>� 9� 9
==�E�	������� 9
C":� �9� 9
==�� 9
>>�F$����8'����� 9
!C>� 9� 9
>>� 9
==�%'@�	��������� // GHIJKLM/ GHNONPM/GHKLKKJ/Q������ // �>� �"� !�������������������������������������



������������	
������������������	��������	�������������	�����������	�������	��	��������� !"#$%&''(')'*+,$-./'0.123.'45657'�����8����9������������:;��<�����	��=����	���	������	��	�����	��>������>�����?�����
�������	������>��������������������	=���������������������
�	�����������������>�����=�@	�
�������=�����?�������>����	��>������>��	���>�	?��������A�B������9�����	����	����������������C�@�����������D�	��	����>=�@9�����>���C�����������������A�8���������?�D�	��	����>=�@9��?�>���C������������	@����=�������	���������	����=A��E�������F�;���������	����?���	������G=>���>���C��H��	������ 8���9��� ��	����I����>�J8:�I�	����������>�����	��������		?����	����� �K��K=�� LMN��� O��	���������� LMN�I�	����������>�����	�����	=������� O�>�	=�� PQN��� G�9��� PQN��� ;=���� PQN�;�>�=�	����������������� F������ RPN��� R������ RPN�;������=	��>�=�������	������	����9�������9��� S����9��� TLN�U�����=���	�����	����?�����>�� �� VWWXY�E�������R�;������D�	��	����>=�@9��?�>���C���G=>���>���C��H��	������ 8���9��� ��	����I����>�J8:�Z�	��	����>=�@9��=�>���C��� �K��K=�� LTN��� O��	���������� LTN�I�	����������>�����	�����	=������� O�>�	=�� LLN��� G�9��� LLN��� ;=���� LLN�;������=	��>�=�������	������	����9�������9��� P����9��� QNN�U�����=���	��������?�D�	��	����>=�@9��?�>���C��� �� [WWXY������������������������9��������������:;��>�������M�\�MTTNI��>�������������F�\�RTTNI��>��D�	��	����>=�@9�����>���C��
�U�����������>���������������>���9�������>������FL�PRN�I�A�;����������	��>������	���������>�������������]YW]XŶ_���>�J8:���������



������������	
������������������	��������	�������������	�����������	�������	��	���������� !"#$%&'(')*$+,&-./"'012/32%'4,$56!.789:';.;<2%='4$!"-./"'7$4$,>?>;<'-0@=<6''��������������������������������� A����������B�C����������������	���	��	D������ A����������E�F���������D���A����������G�A�����D��H���� A����������I�F������J��	����H���A����������K�L���������M�J������������



������������	
������������������	��������	�������������	�����������	�������	��	������������� ����������������� ����������!�"�����#�������$��#%����������������&�'
(
)���*����#%������������+���,�������������������$��#%�����������������&�-�.�/������%��	����0������#%��%�1����+�����%�	�����,�����2����������	+�	�3����344�,&�������	������&���4�,4�����5���������4��������	�����	���6�5������5�7����	�5������6��4'-8*85)89:'5;9!&������$��#%�����������������&�*�.�"�����#��������#%��%�1����+�����������111&	����������&�%�������������������������


