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����������� ��	
������	������������� �	�	�� �� ��	� �����������������	� �	�
������	������������� �	�	�� �� �	�� ��	���������������� ��	
������	������������� �	�	�� 	� ��	� ������������������� ���
������	������������� �	�	�� 	� ���� ������ ������������ ��	
������	������������� �	�	��  � ��	� ����	�� ���������	� �	�
������	������������� �	�	�� �� �	�� �� �	�� ����������� ��	
������	������������� �	�	�� �� ��	� ����	�������������� ���
������	������������� �	�	�� �� ���� ������ ������������ ��	
������	������������� �	�	�� �� ��	� �� ���		���������	� �	�
������	������������� �	�	�� �� �	�� ������������������� ���
������	������������� �	�	� �� ���� �������	!"#$ %$&'()*+)", -+./$ -+./$& 0"+.1 2()'$34.(56789:7;<=>?@@A7:BC;BD=E@?A;8B=F;7G=H88?=IB7@?J8<K�����L����� ���
������	������������� �	�	�� �� ��� ������ ������L���	� �	�
������	������������� �	�	�� �� �	� ���� ��������L����� ���
������	������������� �	�	�� 	� ��� �  	���������L���	� �	�
������	������������ 	�� 	� �	� ���		��������L����� ���
������	������������ 	��  � ��� �� ���� �����L���	� �	�
������	������������ 	�� �� �	� �����	��������L����� ���
������	������������ 	�� �� ���� ����	��� �����L���	� �	�
������	������������ 	�� �� �	�� ��� ����������L��	�� 	��
������	������������ 	� �� 	��� ��� ���� !"#$ %$&'()*+)", -+./$ -+./$& 0"+.1 2()'$34.(56789:7;<=>?@@A7:BC;BD=E@?A;8B=F;7G=M@:<78?A=:BC=H88?=IB7@?J8<KNOPQRSPTUQVSVWXYZ[VQO\]̂ _̀ abcde]̀d]̀ _̀def]gZhi jklmnopqrstuvwuxtyz{y|z}x~usx��uxtyz��zutz�����z

marsti
Rectangle

marsti
Rectangle



���������� ��	
������������������� ��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��� �� ��� �� �������������� ��	
������������������� ��� �� ��� � �����!"#$ %$&'()*+)", -+./$0 -+./$&0 1"+.20 3()'$45.(���������� ���	
������������������� ���6�� �� ���� �����  ���������� ����	
������������������� ���6�� �� ����� ��� ������������� ����	
������������������� ���6�6��� �� ����� ����������������� ��	
������������������� �6��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� �6��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� �6��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� �6��6��� �� ��� ����������������� ��	
������������������� ��6��� �� ��� �������!"#$ %$&'()*+)", -+./$ -+./$& 1"+.20 3()'$45.(789:;<9=>?@ABC=:D?���������� ��	
������������������� ��6��� �� ��� ������ ����������� ��	
������������������� ��6��� �� ��� ��������������� ��  �	
������������������ ��� ��  �� ������������������ ���	
������������������ ��� �� ���� ������������������ ���	
������������������ ��� �� ���� ������� ���������� ���	
������������������ ��� �� ���� ������������������ ���	
������������������ ��� �� ���� �� �����!"#$ %$&'()*+)", -+./$0 -+./$&0 1"+.20 3()'$45.(789:;<9=>?@ABC=:D?E=9F?G::B?HD9ABI:>JKLMNOPQRSTLOSLOONSTULVWXYYZ[\]̂ _̀ aZ̀b]cd[̀ _̂ defghijklmnopqrstruqvwxvywzu{rpu|}ruqvw~�wrqw�����w

marsti
Rectangle

marsti
Rectangle

marsti
Rectangle



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


