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"!�#$%!&!' #àbcdeafgdhgij

��� !

()*+ ,+-./0+1+23.

4kkP I		�l�9�:;	

4k<K ;		�l�9�:;	

4PJ< m		�l�9�:;	

4<>P �		�l�9�:;	

4P5P n		�l�9�:;	

4<<J =8		�l�9�:;	

4P5J =:		�l�9�:;	

4P<4 :;		�l�9�=8	

4P<k QWSSToTUTYRS

()*+ ,+-./0+1+23.

4<>4 I		�l�9�:;	

4<>> m		�l�9�:;	

4<̂P �		�l�9�:;	

4<<4 =8		�l�9�:;	

4<̂K =:		�l�9�:;	

4k>J QWSSToTUTYRS

4k<5 =�		�l�9�:8	

4k>5 :;		�l�9�=8	

L3-2*-0*BZ)D+BL+-FBNB?@A3+ L3-2*-0*BZ)D+BL+-FBNBEF-GH

()*+ ,+-./0+1+23.

4<6< 7		�l�9�:;	

4<kJ m		�l�9�:;	

4<kK �		�l�9�:;	

4<k6 =8		�l�9�:;	

()*+ ,+-./0+1+23.

4k>P =7		�l�9�:;	

4J<̂ =m		�l�9�:;	

45PP =I		�l�9�:;	

45PK =m		�9�=8		�9�:;	p

45P6 =8		�9�:;		�9�:;	q

L)M3BZ)D+BL+-FBNB?@A3+ L)M3BZ)D+BL+-FBNBEF-GH

Tp��r�������
�������
qs\s���t���������������]

�u�	�������

()*+ LAv+BwBx/-23A3y

6PK> ;8	��9�=:



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

�����������	�������

�������		���������	����	�����

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

�����������	���������	����

��������	��������������

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

����������
�#�����
����	��	����
������	�����	����

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

���
������������$%��&'($�&)*+,)-+.-/).0-)12,-3)43,-)

56667$

)

8�9��:9;�<	����	���	����	
����������������	�


�	
������������������������������	��

=>��	����#��	���#�������

�	����

������ 

?

@	
��!����A�����BC������������D��	
������������
�E

F�GH IH'%JKHLHM�%

NOPQ RSS)T)U)VS

NOWO XSS)T)U)VS

YQNP Z���[�"�>�

NOWP ?���[�"�>�

YQQW \]SS)T)U)VS

NOWY \VSS)T)U)VS
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ÔOO \̀SS)T)U)VS

N̂OO \RSS)T)U)VS

N̂OP \XSS)T)U)VS

N̂OW =m���"�> n�

N̂Oo =p���"�qrp��j

N̂OY =m���[�"�m r�

a�s��b�9H�aH'c�d�ef:�H a�s��b�9H�aH'c�d�gc'hi

t����u��
���

F�GH e:G�f

oOl_ =pp���BvwE

oOlO =>r���BrwE

oOlP =rp���BnwE

oOlW =qr���BqwE�

oOlo >pp���BZwE

x��������t����A�
��
y0-/S3S-.-/

F�GH

oOYl



������������	
�������
�

���������������������������������

������������ ��!��"����

#$%#

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

(�����)���-�������������.�/��������(�������)�� ��!�*�0����������������������(����������.�0��������!��1�1�������!�����

,,,.���!�*������.�������,,,.��+��������.���.



��

��������	
�������������

���� ������������

��� !"#���$%&'(

���) *"#���$%+'(

���� �����������

���, -%#���$!+'(

.���	
�
/0��1�������
2���#�3�4'

5
1�6�
6�1����
������2���#�3�4'

5
1�6�
6�1����
������2���3�%&'�7�%+'

���� ������������

�898 %&#���$#'(

�89: %#"���$+'(

�89� %;#���$;'(

�89� &""���$4'(

���� ������������

���� %&#���$#'(

���8 %#"���$+'(

���: %;#���$;'(

���� &""���$4'(

.<=��
���������60
��

*"!*�������0�1>���?��

�
00���@1
@A>����0
�B
���

���@
���@0�
�C

DEFGHIJKLMNOPLQRROL

�60
��*"!#����@��?��

MNSTSROLUQLRSVRMLOUMRWSUNQ

X
@AY�0�	
�

���� �����������

���9 -%#���$!+'(

Z�60
��

���� [��\�]̂�]��

���� .<=�$1�Y0(

���_ X̀ �abZ/c�$��d�0(



��

��������	
�����
	���
		��

��������
�������
	���
		���

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

�	��	
��'
	�	(�		���"��)�

*+,- ./,01 2-/310

456788 9:���� "";$ 9<<��� "�;$

45678= ::���� ":;$ 9�<��� "�;$

4567>? @:���� ��;$ 9<<��� "�;$

������A'
B	���
	���
		���

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

	(�		���"��)�

*+,- ./,01 2-/310 C-D01

45EF88 9@���� ""�G;$ 9����� "�;$ !!���� H;$

*+,- ./,01 2-/310 C-D01

>I?IJKLMNOPMQRS ������ !";$ !������ �T�U;$ ������ !";$

>I?>JKVRWMXYS ������ !";$ @9���� "T�G;$ ������ !";$

>I?8JK5YZPPS ������ !";$ 9����� !T�[;$ ������ !";$

\�������������	
� A'
B	��\�������������	
�]������

*+,- ./,01 2-/310 C-D01

>I?? HHH��� !@�G;$ "�T��� <�̂;$ ������ !";$



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

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

�����
���������������

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

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

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

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

����
��
�	�
�������������
������
���

"�����
��������	��
�����#�������
����	����

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

������������������$�������
���
���������
��

�
���
�����
�%&�������������
����������

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

������
����������
���������������

������������������
�������������'�����
�

(�������������������
�����������
�����
��������

)*+*,-.../012345/627/

899:;<=>?;4@ABC@DE47F?GC7H012@H?74@1HG/???<G02?0E2.@I??J89K?LH@0C@D12@?M@0HB1F?N2GC0EHA/
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