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QL_[W Ẁa[WGKHIb[W

cTJU[ MJO_[W bORVd

"������ %;���e 2% "�%���� "%�4 ��
���
"�%&=&=&� "�%&=&=>

"������ <����e�-
��������
�4��
�

2= "�&&��� "%�4 ��
���
"�%<2&&;� "�%<2&&2

"������ <&���e 2% """&��� "%�4 ��
���
"�%<2&<2� "�%<2&="

"������ =����e�-
��������
�(���

2" "�2&��� "%�4 ��
���
"�%<2&=�� "�%<2&&�

"&����� <����e�-
!�������
�(�����

2; "<>���� %<�4 ��
���
"�%<2&>>� "�%<2&>�

%������ %;���e 2% ">=&��� %<�4 ��
���
"�%&=&=&� "�%&=&=>

%������ <����e�-
��������
�4��
�

2= ";����� %<�4 ��
���
"�%<2&&;� "�%<2&&2

%������ <&���e 2% ";2&��� %<�4 ��
���
"�%<2&<2� "�%<2&="

%������ =����e�-
��������
�(���

2" ";&&��� %<�4 ��
���
"�%<2&=�� "�%<2&&�

"&����� !? 2� "="���� %<�4 ��
���
"�%<2&%"� "�%<2&%<

�

��������
�4��
���)2�f�;&*�)��f�2"*�)�f�"�% !�������
�(�������)2�f�2=*�)��f�2&*�)�f�"�=

�



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

7�
���-�ABC

DEFGHIAJKFLIMIABC
�

7�
�� �������
��

�+�� 7�
�����
���
�	

NJOPIOKQRJ

SETF UTVJW ADX

�

��
���
 �>�.

�

�

�

�

�

�

�

NJOPIOKQRJ

YJZG[PI\RTTZ UTVJW ADX

�

��
���
 �=�.

�

�

�

�

�

�

�

NJOPIOKQRJ

\RTTZ UTVJW ADX

�

��
���
 ;>�.

�

�

�

�

�

�

�



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

6����+����
�-�ABC

CDEFGD
�

H������ 0�	����	��
����
�������

(�����
����
+�� 3��-����	����-���������
���
+

/�����������
��� 86��"��<

(��������
�������	��+ =�����

I����������
�� %%��-�%=��H*�&� >�9J

���
��
��� 03%�

���
��
��������� 0*�00

���
������
���� �����K���


���
���
�������+ ���

AELMNEOL
NGPMOQRQLS

ATUEOVEDG
PQOOGPNEQO

WTNXTN YSZNGU
XGD[QDUVOPG

UV\]̂RTUEOVEDGZ
_̀a

WDbGD̂OTUcGD ^

^

��� )IH <����� "%�4 >� "�%"%��2

��� )IH &&���� %<�4 %; "�%>=�2<


