
������������	
���� �������
����������������������� �! �"��#�$�%�&�&�'(����)��*�+����'�,��-.,�����/�(-0 12345678297:;<8922=2>?:3<@5?A6:;5:BC9?64:3DEFGHDEFGHDEFGHIJFKH DEFGHLM�N#����O��������#�OPQ��N�O�#���RS�"��#�������T��#M�O!����UV��!� WXY�ZXWT[YWXW S\



�����������	�
���������

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



����������	
�	
������	�����������
��������������������������� �!"#$�!%������������&��'��������(�'�
�������	((()�	('���������'��()�����������()� * + , - ./*+,- /01/23/01/23 /01/23/01/23 ,01,/23 ,01,/23 -01-/23* + , - ./+-4 /01/23/01/23 /01/23/01/23 /01/23/01/23 -01-/23 4014/23



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



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



�����������	
��
����
������
�������
�	��������������
�������
����	����
���	�������
������������� !"#�$#%&�"�%'(�������)����
*+���	��
���
���������	�,�- . / 0 12.03 245267245267 245267245267 245267245267 0450267 3453267- . / 0 1282.81182981-282 245267245267 245267245267 245267245267 -45-267 :45:267



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



�����������	�

����������������������������������������������� �!"����������#����������$��%������$����������&��'�#�����"���� ��(������������)&�����$����(��*���������������&� ��##��������"����������������+*�,���)�)��������-���(��������&���(�#(����*�)���#�����������&�����#�#��������� ��������.���)�� �����"������#�)�������� ���#��*���&����� �##�+�����(���� ��� ��/����������$���� ����������&�������$�##���������������)&������/����������$������������ ������������&���������$�*0�)&�����#��������$��%�$������$������&��+)���#�����(�������%��������  �)��������������������������)&�������(��*�+���(�����*������������������&��)���+#�����#����&����#� ����������(��*�&������������ ����� ����'��.�##�+��������+��$���������1 ��(�����2��������#��)��&2�)�������� ���#��*2����������������#��3��������������������$��%������������������ �!"���#����&�*�������)&��������� ���#�4������5



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



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



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


