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X̀BXY�àTBR̀�ZQ�XQTTQPPbY� ��

XQBRX̀Z̀�ZQ��XYBQTQ�� W�

cQ[R̀XBXY�àTBR̀� F�
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pdx]o]h̀̂jdâ�f�gahi]̀jk�lma�n̂joe]hea�d_�phh]h�q�rll�

�

�

�

�

�

�



�

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

�


�������


����������������������

�� !"!#�$#%#�& "!"'�()*+�,�-�./)�01��2�*2)�34�"**�*� 567689:;<=>?@A

B..�%#.�B�.CD#E'�"**)2��F/)�E�1�./)�01��2�*2)�34�"**�*�����1)G�3H�2���34�!4I*�

&B�& E "JKB�L"�&C% "�

��

L"�&B'�L1�34*2)�.M"��������������������������������������������"$N�& "'�	OP� ��

&B�Q"�&B%%#�Q#��R'�SPTPU	VU�

�#%WB!B�!#�%#0#%N�& "'�UXMPU	��

"�V�."E!B�&B�0B%Y#�#ZQ%"QB�L"�&C% B�#Y��	MUXMPU	��

!#.&% JKB� D"EB%�[%\]�

_̂�̀�abcde�fg�heijb�hekkfijf� �������lmnopnqrsp��
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���[\_xrĉea�e\�u]rkŵ�ga�jkb̂bw\kd̂� TY�U�

���[\\t�ar_a�e\��\_]\_̂_� QUS�XRYTU�

�����c\b�ga�e\�[\wxd_a_��lc\dba_�������[�� ZYZZ�

����xcd̂_�[\w\kĉ_� ��YZZ�
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y��ĝ_�ashdf�
n�wgrdf�vhw_x�~�na� [lxzZ�x�z[}lll[~{�� l[� ��x�\�� [�}l\}Zl[�� [l�]sdf�

��������������������
Zx\���ll��

?','�F#"�-"�
�O����Q�

�O����Q�



�

� ���
� �

����� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674874
9:;4<4=4

9:;4<4=4

����� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674874
9:;4<4>4

9:;4<4>4

���?� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674874
1@6<7AB32C@3D74

1@64<4
7AB32C@3D74

���*� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674874
9B8C374
9D3E3FDG74

9B8C374
9D3E3FDG74

���+� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674H244
I8JB3K23D24

I8JB3K23D24=L4
M8H234

����� ��
����	
���
������
���

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

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

��/�����������������
�&�+�0))��

123245674H244
I8JB3K23D24

I8JB3K23D24>L4
M8H234

��,)� ��
!" ������	�
N�����O�����

N���	��������%������
#�)(��	�

P����	��
������Q �������	�
���� �����	�
N�����O��������� *(&*)�&*(?�))()'*)� )(� -.&�(��)�,� �,�)���)(,� �������

��/���������������������
�?)0))��

123245674H244
MHKD8D6C32RS74

MHKD8D6C32RS74

��,(� ��
!" ������	�
N�����O�����

N���	��������%������
#�)(��	�

P����	��
������Q �������	�
���� �����	�
N�����O��������� *(&*)�&*(?�))()'*)� )(� -.&�(��)�,� �,�)���)(,� �������

��/���������������������
�?)0))��

123245674H244
MHKD8D6C32RS74

MHKD8D6C32RS74

��,�� ��
!" ������	�
N�����O�����

N���	��������%������
#�)(��	�

P����	��
������Q �������	� *(&*)�&*(?�))()'*)� )(� -.&�(��)�,� �,�)���)(,� �������

��/���������������������
�?)0))��

123245674H244
MHKD8D6C32RS74

MHKD8D6C32RS74



�

� ���
� �

�������	��
�
���������������

����� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���)� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���#� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���<� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���(� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
���������
�
�����������

����
		��������������
���� �
�

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30



�

� ���
� �

����� ��
����	
����
�������
����

��	�����������������
�������

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

�*+���������������������
)��,����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���(� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���)� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

����� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���"� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���B� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�
< ������@����
>�A����@���

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30

���'� ��
����	
����
�������
����

<��	�
��������=��
�
�>����?�"��<����)�

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

�*+�����������������
�#B�',����

-./.012304.00
54678729/.:;30

54678729/.:;30



�

� ���
� �

�������	�
���	�
�	�����
���

����������	�
���������������

����� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���'� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���/� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���*� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���%� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�%�����	����
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2����

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96



�

� ���
� �

����� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���/� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���*� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���(� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���,� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���	
�����
��������	���

���
�������������
���������������������
������ ��! "���
���#���! "�

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

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���	
�����
��������	���

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

$��	����
�	 ��	"�	������ �()�*�)�(��***�+�,� *(� -.)���(���� �,�*/��*(�� ��'�� �

�01�����������������
()��/2**��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96



�

� ���
� �

�������	�
���	�
�	�����
���

����������	�
���������������

����� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�������	��%�
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���-� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�������	��%�
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���.� ��
���� ����	�
�����������

��� �������!	��"��
#������$	�������	��%�
�������	�
���	�
�	�����
���

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

�01�����������������
'(-�.2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���)� ��
���� ����	�
�����������

��������!	��"��'-(%�
!��'.�)�

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

�01���������������������
/�)2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���'� ��
���� ����	�
�����������

��������!	��"��'-(%�
!��'.�)�

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

�01���������������������
/�)2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���� ����	�
�����������

��������!	��"��'-(%�
!��'.�)�

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

�01���������������������
/�)2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

���/� ��
���� ����	�
�����������

��������!	��"��'-(%�
!��'.�)�

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

�01���������������������
/�)2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96

����� ��
���� ����	�
�����������

��������!	��"��'-(%�
!��'.�)�

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

�01��������������������
/�)2))��

345467896:466
;:<=>=8?54@A96

;:<=>=8?54@A96



�

� ���
� �

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���*� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

����������	�

��������������

����� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��� � ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���&� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���!� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��!"� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��!�� ��
���������	�

����������

���������	�������� �
����!�"�

#����	��
$�����%��������	�
����������	�

�������������� &��&"��&���"""&'&�� "�� ()��������� ���"!��"�*�  ������

�+,���������������������
*�"-""��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���*� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���'� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

����
��������������
��������

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

�+,���������������������
*��-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
���� �=�
�>�?#������'�@�

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

�+,�����������������
�����-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

(�"��A�%#B��-����
CD%�����

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

�+,���������������������
���-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�*��� ��
����	
����
�������
����

(�"��A�%#B��-����
CD%�����

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

�+,���������������������
���-����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

�������	��
�
���������������

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���+� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���$� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���'� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!����
"#����$�

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

�-.���������������������
��$!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52



�

� ���
� �

����� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� �� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��  � ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� �� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� �� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� +� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� !� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� �� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

�� '� ��
���	
�����
��������	���

������������������
����  !�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

�������	��
�
���������������

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���,� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

����� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���+� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52

���%� ��
���������
�
�����������

����
����� ��!"���
#$����%�

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

�-.���������������������
��%!����

/010234526022
7689:94;10<=52

7689:94;10<=52



�

� ���
� �

����� ��
���	
�����
��������	���

������������������
� ����!�

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

�,-���������������������
��!�����

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���?� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���+� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���*� ��
���	
�����
��������	���

����������������
=	���$�>�

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

�,-���������������������
*�������

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

�������	��
�
���������������

����� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���'� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���=� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���+� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��*&� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��*�� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��*�� ��
���������
�
�����������

����
�������� ��
!����	�"�

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

�,-���������������������
*�& &&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

����� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���+� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���'� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

����� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���=� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

���*� ��
����	
����
�������
����

���������������
������� �

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

�,-���������������������
��&�&&��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��+�� ��
����	
����
�������
����

��	���������
�
���
���>����
?���&�@@��&�"���
A�,?��B�� ����@��� �C���A
��� �+%�*+%�*'%&&&�(+�� &�� �)%�*&=*�� �+$&*$�&��� +������

�,-�����������������
�%&����+��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41

��+�� ��
����	
����
�������
����

��	���������
�
���
���>���� ����@��� �C���A
��� �+%�*+%�*'%&&&�(+�� &�� �)%�*&=*�� �+$&*$�&��� +������

�,-�����������������
�%&����+��

./0/123415/11
6578983:0/;<41

6578983:0/;<41



�

� ���
� �

������������	
��
��������

����� ��
�����������
���������� �

�����!!�� ����
������� !�"�#� �
������������	
��
��������


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

��/�����������������
)&���0�(��

1232456748244
98:;<;6=32>?74

98:;<;6=32>?74

����� ��
�����������
���������� �

�����!!�� ����
������� !�"�#� �
������������	
��
��������


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

��/�����������������
)&���0�(��

1232456748244
98:;<;6=32>?74

98:;<;6=32>?74

����� ��
� ��$@��
A�!��� $ ��

�������B������ $�
C� ������.�C�!��� ����
��$������ �
 � �)(�
�����!�

	� %������D!��� ���
������������ � ��&���&���.���)*�-� �)� +,&��-��� �(.�'.��)�� )����!�

��/��������������
�(&���0����

123245674<74
4EFG4H4I4

EFG4HI4

�� �� �� �� �� �� �)� �� �� �� �� 44 44

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��/��

)�'&�)�0����
44 44

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
� �

JKL4MNOP5Q7R9:S5QT<P;2RU7S;Q;V3;7RWX5;Y2:N<=764UZ8;P7H[76Y;=2Q23N6RWXY=7\4]87<=7Q̂_;P76RWXY=7\4G<̀73:V=;P2RWXY=7\4N:4aN32QR4WQN=3787:Z6=;P76R]5=3764SN<64853VbN;6\4F782642642X5;6;>cN648N4
SN<64YN3:2<N<=N648NbN3?746N34;<̀73:28264d4eWeRfg4Y2324;<P73Y732>?742746N54Y2=3;:h<;7\4



�

� �
���������	�

�


���������������������������������

�



�

� �
���������	�

�

�

�



�

� �
�����������

�

�



�

� �
���������	�

�


�
��������������������������������

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�


���������������������

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
�����������

�

	
�������������������������������������������� ��!�"�������

�



�

� �
���������	�

�


�����������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
���������	�

�

�



�

� �
�����������

�

�



�

� �
���������		�

�

�



�

� �
���������	��

�

�



�

� �
���������	
�

�

�



�

� �
���������	
�

�

�



�

� �
���������	
�

�

�



�

� �
���������	
�

�

�



�

� �
���������	
�

�



�

� �
���������	
�

�

��������������������������������������������� !�

��������������������������������������������������������"#$%&%'�(')'#*$&%&+�,-./0123456-47829:0.:-4;<4=..0.� 5<1<>?8-@ABCD4

EFF�)'F�E#FGH'I+�=..-:02J6-4K28456-47829:0.:-4;<4=..0.4924L8-M0;N9:024;<4O<P.�

)�QR�S�T�U�%RUVRU�U�T��FRTR�T��*S�QW�Q�T��

��

#�QXWRY��T��%RUVRU�� H�ZSW�[SQ�Z�
)�QR�S�

E\URW]�̂_S�
�̀ H�ZSW� *W�QaW�S��

bcde� �fg������hijkklmkn�� opq� �fg����pijrlnmii�� q�st�uvwxdyv�st�bcde� fezt{v�tw|{esv�}t~v��vx}{ze~�����

�wt�c{e��~�z�{�e� �fg����pn�jrlrmkn�� inq� �fg����hpjoonmrn�� q�st�uvwxdyv�st��wt�c{e��~�z�{�e� fezt{v�tw|{esv�}t~v��vx}{ze~�����

�t~t�vwt������� �fg��������njlr�mrn�� piq� �fg���������li�mi��� �e~v���vwxdy{sv�st��t~t�vwt� fezt{v�tw|{esv�}t~v��vx}{ze~�����

�t~t�vwt��{�tzvx��uvy}�exm��fm�x{�v~vc{e�t��{�t��v���s{�e�� �� ijikhmnn��� ��

[SQ�Z�TR�)�QR�SU�$�T�WRQSU���%�WRQSU��F�� �)������
�����	 ���� ��

¡tst��sy{w{xz�ez{|e����txxve~� �fg����ihij�lpmni�� ppm�nq��fg����inj¢¢hmio�� q�sv��£yt�v�st�¤dw�{vw¥�{v� fezt{v��vy�¦ext�wex��vwzex�¡tst�§e�{�

¡tst��sy{w{xz�ez{|e����t~t�vwt� �fg������p¢j¢ppm¢l�� ppm�nq��fg������pjrklmri�� q�sv��£yt�v�st�¤dw�{vw¥�{v� fezt{v��vy�¦ext�wex��vwzex�¡tst�§e�{�

¡tst��sy{w{xz�ez{|e����wt�c{e��~�z�{�e� �fg��������¢jhr¢mil�� ppm�nq��fg���������lirmi��� q�sv��£yt�v�st�¤dw�{vw¥�{v� fezt{v��vy�¦ext�wex��vwzex�¡tst�§e�{�

¡tst��sy{w{xz�ez{|e����wzt�wtz� �fg��������pjln�m¢��� ppm�nq��fg���������i�km¢r�� q�sv��£yt�v�st�¤dw�{vw¥�{v� fezt{v��vy�¦ext�wex��vwzex�¡tst�§e�{�

�� �� �� �� �� ��

[SQ�Z�TR�)�QR�SU�FRTR�̈�©�� �)�����ª��
«��� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

�


