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WNOPQRQSTU
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_̂RQYUWYNRQabc ÔPYN[Y dYRQYWWbaUUYS

eYNf RNW[YS ROPeXSg

%+""��� ?"""�@��
$��������
-�����

3> %?B"��� *?�h ���� %"*?3+BB� %"*?3+B!

*"""��� *>""�@ 3* %BA+��� *?�h ���� %"*+A+A+� %"*+A+AB

*"""��� ?"""�@��
����������h����

3A %>""��� *?�h ���� %"*?3++>� %"*?3++3

*"""��� ?+""�@ 3* %>3+��� *?�h ���� %"*?3+?3� %"*?3+A%

*"""��� A"""�@��
����������-���

3% %>++��� *?�h ���� %"*?3+A!� %"*?3++"

%+""��� $: 3! %A%"��� *?�h ���� %"*?3+*%� %"*?3+*?

�

����������h���� �13�i�>+9�1��i�3%9�1��i�%"* $���������-����� �13�i�3A9�1��i�3+9�1��i�%"A

�



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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"0�����-1��1� �2!"�#�23"��4����5�������������	�������	'������������56��������
7�������������������8���������9���������:���	�������������9���������������	������
���
�5�����������.���;��������������
1����������(;�1)��������;��������	�����
�������$����������75������������������5����<���������	�$�=�����;������>?���+"!*3
@6�����/�A3�**%�+3>B>�"���:�A3�**%�+3>B>�A"�������C�5���������������5�������������*"*?�"+�%+

7'��5�����DEFG
HI
GFJDH

KLMNOGDPQMRGSGDEFGHIGFJDH
�

7'��5 ���	���'��5

/T' 7'��5�����������

JUVVMWXYZ[NQOPZ

\L]M \̂YPN_P DK̀

�

���� !B�0

�

�

�

�

�

�

�

JUVVMWXYZ[NQOPZ

aPbNUcGdZ]]b \̂YPN_P DK̀

�

���� !A�0

�

�

�

�

�

�

�

JUVVMWXYZ[NQOPZ

dZ]]b \̂YPN_P DK̀

�

���� >B�0

�

�

�

�

�

�

�



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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"0�����-1��1� �2!"�#�23"��4����5�������������	�������	'������������56��������
7�������������������8���������9���������:���	�������������9���������������	������
���
�5�����������.���;��������������
1����������(;�1)��������;��������	�����
�������$����������75������������������5����<���������	�$�=�����;������>?���+"!*3
@6�����/�A3�**%�+3>B>�"���:�A3�**%�+3>B>�A"�������C�5���������������5�������������*"*?�"+�%+

D��	������	������������EFGH
IJ
HGKEI

GKEIHLMNOPNM
�

��	�=����� �����������	�$������	�����

��	����		��� 	�5�����	������	���5��������

Q��.��	����		 �;/�%!�?

�������	������	�5����� A""���

Q���	'������ **"���*A"�D9�+"#B"<.

;����.��� �4*"

;����.5��		� �9���

�����	�������� 
����
/B

�����������5 ��
��R�
���

EOSTUUNSTVOW ENXSTUNVYVZST[XZZ KXZ\YV\ ]̂ZUN_[NOZUXV\ _ỲaHENXSTUNVHYVHbcd bNZUN[[VX__NM H
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