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�������.'
.	���������
�� �#����2�#****(-�j&��	�����������(-�j4����������������� �#�!* 3

��������	
���������

�����

�����������������������	����������������	�� ��������!�"����
���	��#��$����	��	�%����&'(
�	������
�����������&&(���	������
���������)'*+'$ "���
���������
�	��,���� �
��� '-''''.'-))))��'(/�����/&01�
�2���3��&(/�����/�01�
�2���3���(/�����/�01�
�2���3���.��&!("������# '-'''' 4
)'*+'* ���	�������
�	��,���� �
�� '-''''.'-))))��'�"�5���� �5��6��� ,��&������������������	������
����������������	������
�����������*(/�����/&01�
�2���3��7(/�����/�01�
�2���3��8(/�����/�01�
�2���3 '-'')) 4)'*+'7 )��6��� ,#
�	��, ��55
 
��� '+'&.&'+''�
�	��,5��6��� ,9����
��5��6��� ,:)'*+'7 &+'' 4)'*+'8 "����
���	��##
�	��, ��55
 
��� '+&.888+8;<� 2��
 ���	��#9&�':#
�	��,5��6��� ,=)'*+'8>?������5�����	���	�
�� &''+'; 4)'*+&' @
�����	��##
�	��, ��55
 
��� '+&.888+8;@
�����	��#9<� 2��
 ���	��#=)'*+&' &+'; 4)'*+&& "� �
5
 ��
����
#�����	������� '.&''+'A B)'*+&� �������
����#������	������� '.&''+'A B)'*+&� ��5�%�������
�� &+''.$!!+�! B)'*+&� /  ������
������
���
�� '.$!!�!2 B)'*+&7 �������"�����%�� '+�.�'''+'CD B)'*+&8 �������"���1������ !'.&�''1 B)'*+�' �������"���������� '+&.$'''+'/ B)'*+�* ?�%)�����,	� '�?��5����&�����E ������%2���  ������
��F��&G������E ������%2�� B)'*+�7 @�����)�����,	� B)'*+�8 �2��� ��#)�����,	� B



��������	
���������

�����

���������
��������������������� !�����"����"	�������
�������#������������� !�����������
����$%�&������������� !�����������
����$��'������������� !�����"����"	�������
����$��(�)�*�"+�������������+$�,�-./�!�+0������+/%�1�-./�!�$0������+/��%2�-./�!�30������+/��%%�4��������������5%�%�������������������5��%�����������������5��%#�-./����!�����6%�%&�7���
08����!�����6��%'��	��	!�"�0�
������9�%(:���	��	!�"�0�
������9��%,�.��;���
�0�����*�<�%1�-�����"!�����
���
�0����=</6>�2�+��������0����=55>�%�������
���
��0�����<?#,&����<@������0�����<9����<<�7�40�����<<<��#:/�
���
������!���<A)��&:�������������
��0����=�<>��:�!�����������0����%=</6%>��:�!�����������0�����=</6�>�':5� �����0����=55>3���
��:B�5�:5��;"���
�!�B��9: ����0���B�55:���; ����"�����B�55%: ����"��������
�

92(?�2 /!�/!
��9����/8	� C92(?�% /!�9����!9����/8	� C

92(?�� /!�9
0�!9����/8	� C

DEFGHIJKLJMNONPHQRJSTUNIS92,?22 B���
��� 2?2V�'22?2" )�	��������� W92,?2% )<��
��� 2?2V�'22?2" )�	��������� W92,?2� B���
��� 2?2V�'22?2" )�	��������� W

��������	
���������

�����

������ ����
��� ����������� ��	�� ���� � !�����" #���
��" ����������� ��	�� ���� � !�����$ ����
��" ����������� ��	�� ���� � !������ %���
��&��'���() �����������*+�,�&��'���()- !�����. /0112314533231677829: ;<;�=>;;<;? ��	�� ���� � !������ /0112314533231@A7829: ;<;�=>;;<;? ��	�� ���� � !����B� �����#���C����D
��� �EF� � !����BG C����������� ��FE������� F��� !�����B ��DF����� ���(�
������� �����������*+�,�&��'���()- $����HI !������ ��DF��� ���(�
�� JF�����F����K*��DF�����- $��K !�����" ��DB����� ���(�
������� �����������*+�,�&��'���()- $����HI !�����$ ��DB��� ���(�
�� JF�����F����K*��DB�����- $��K !������ ���'���()���
��� ���(�
������� �����������*+�,�&��'���()- ����HI !�����. �����)(�����	�
��L��M����L�� �NL��M� 
��L��FNL��M����L�� � !������ O��M
���P���P�� ������� B����EB�����Q*BB�Q�������N�����Q- ��	�� ��������� !B����EB�����Q*���Q�������N.����Q-B����EB�����Q*���Q�������NFFB���Q-�����G C���
���� ��&(���
��&�� �N����������
���� �FNM��	����
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