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VW XYZ[\]Ẑ]_̀Z[abcbdaeafffghijfklmighn



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

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

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

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

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

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

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

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

��������"
���
��������������������	
���
���

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

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

� �����	���
����������
�����������	�

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

"
�� �	������������������	������������	�

��� ���	�������	�
��

##$$$%&'($)*+'%&,-.-/012341546712-898:



�����������������	��
�
������
�

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

 �!���������"���������#$�����������!�$���

�����#�%

&���'()**��+��� ,-)./

01
�'()**��+�������2'()**��+��� 3-4)/

01
�2'()**��+�������5*(***��+��� 3-34/

01
�5*(***��+�������,)(,6)��+��� 2-'2/

01
�,)(,6)��+�������.,(*6)��+��� 2-2,/

01
�.,(*6)��+�������3)*(*6)��+��� *-)'/

7�8�
�3)*(*6)��+��� *-*)'/

9����������������������������#��:;<===�� ���

>���!���!����#�����#����#$!���������%

,-)./��?�'()**��+��� @�5,3-**��+��

3-4)/��?�2*(***��+��� @�34)-**��+��

3-34/��?�23()**��+��� @�34)-**��+��

2-'2/��?�2)(,6)��+��� @�3.,-6.��+��

2-2,/��?�24(.**��+��� @�323-*,��+��

*-)'/��?�6*)��+��� @�)-2.��+��

AB��C��D����
����11	E�F�81
�256,-2.��+��(

A��
��1�BE�BE����G?	BH��BC(�I?�JBK
����	��
��
�

�?�����C����E������	�81
�����B8��E��1�����E��
�

F���������?����+E�32�?��H�
���������1	�
(

L1��BE����
��1�BM	��1���

N���1����
��1�BE�����
����1
�E��8�����?�8��G

��
��FE��J��C8+	�BC����D���?C�E��	�-�8�	C�����


��1�BM	��1���(�AB��BE���
�1+���
�B����1�����B��

��H��EJ������B��8��EH�1D���
�����
BC��F�C�G

	BK���B���B�����F�����8��EH��BK8B
C��������F�
�

�?������O?�������1
����(�IF����1����H����H�����

�+

�
��?F1��
-�8��������
��1�BE���
�11
�1	�

�����	BK��8��?	BH�����?J���B
C�
��
�H�
���	�E�+B�(�

N��8�11C���BK����K+BE����1�1E��1	��C�C�8�
E��?��
�

C11���BK�
1��D�����?������
�����
��C����C��
�

�O?��������+E�(�0������8��BP��������
��1�BE��D�

���8����?�����	1E�B
C�
�BE�8��EH�+	�BC��11
����

E�11���D�1H����E�1		�
����D���BK����E�HB1	��J����G

��B�(�Q1���J��H�
���	�E��
�J���1������E+	�1��
�

81
�����?J���B
C�
�����
��JBK
-��1
����
��1�BM	��

1���������
�C�����
�(

���8��	�����1C�
��
���1�����E��


A��1�����E��
�81
����
��1�BE�8��EH�B		�
�
B���

1		��
��+EE�
����C���E��
��
����C�F��
��
-�

F11������B
�D+
H�B��81
�����B8��E���	�F�
��
�

�
����H�F?	�RB��B��81
�������EEB��(�����K�����

F1��
�F�����
��?�
�1���8�����?��1
���F�
�

����R��1���E��
��F����������BK��
(�AB�������
�

�BK8������	���������B
C��?����11
��
�BCB
C�

�
������C1
BE1�B��81
����8�����?(�S1
�������G

CB
�81
����8�����?JB��B
C����	�����
��1�BE����

����1C�
�81
�����BK��F�
�����E��
�F��(�

T������U����

�������U

�����$

T�!����!��V T�!����!��V�

����

���W��������

��$��!��!��U

����!��

3)(***��+�� 5(6**��+�� 3(.)*��+��

)*(***��+�� .(45*��+�� ,(55*��+��

2**(***��+�� 23(26)��+�� '(26)��+��

2)*(***��+�� 2'(,4*��+�� 6(64*��+��

3**(***��+�� 33('.)��+�� 23('.)��+��

5**(***��+�� 55(*4*��+�� 24(*'4��+��

,**(***��+�� ,5(25)��+�� 35(25)��+��

)**(***��+�� )5(26)��+�� 34(263��+��

V�X�!�#����!����!���Y���# �����

��$��!��!������!��Z����#������!��������������!����

W���W W����������������!����!��[<

\] _̂̀abc̀dcef̀aghihjgkglllmnoplqrsomnt



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

������������������������ !�"��!��#�
����$�%�� ��&�'���!��'���� ����!���(
&� %�!)�$�*�����&�����'���+�"�"��!�,��
*� '���(��#� ���+! �!�� �-.!���$�!�/��0�
1���.�!������&��*�/'+"��&�.�!�� �!��
���.�!�'/�����$�+-. �,#0�1�� ���+! �!��(
 �-.!������2/���&� ���3�,��$�����,%���
4567�����,3��&0���!�.�%&���3��*�� !����
� �-��+���������/'��'�+!��������� "���
����� &8

9��:�	;	�<��	=>;?	@���	:�	���
���������	��	��	

A�����	B�C���	������:D	E����������
������	

��������	�FF�	:�@�	:��<�	������	��:��	:�	�<:�	

��������D	���@��G:�	���:�	����	�������
������	

���	���	���������:�	����C���:�H	:��	���	��	;	

�<��	=>;?	C��:�	����<�:D	I��	��	���	
����������J


����	���������	��	;	�<���	K��	��	:��	��:��J

C�����	���	:�	���<C�	��������D

L<:�	��������		
M�FF�	;	�<��	=>;?N

OPQQRSTUVWXPYZ[

\�	��	A�����	B�C���	������	��	;>	�������	����J

�������������	��	:�	���
������D	K��	��	��	@�J

������:�	�����	�������GD	]�:���	��	��	������:	

��	��	I�<�����	���G:���:����
	B�C���	��	��	��	

�̂���	B�C���_	:���	�������	@�	���:�	�����	=>;?	

���	�����G	���	;=H̀	�������D	\�	̂������a	������	

��	��	������:�	��������	���	�������:	�����G	���	

b	�������D	���	I�<�����	���G:���:����
	B�C���	

��������	:��	C���	���	������������	��	:�	������	

����G	���	;c̀D>>>	�<��H	���:	����	���	
������	

���	=;D?c̀	�<��D	9��:�	;	���<���	=>;?	���:�	��	���	

:�	���
���	���	���	��<C����:	��
	���	��������J

����	��	:�	������	����G	���	?cD̀>>	�<��D	K��	������	

��	���	���������	��	���	;>DdecH̀>	�<��D

fgUYhSTUVWXPYZ[

K���	:�	���:	���	��	��������:	���:	
��	��	��J

�����
	��������
	��
��	��	�<��������������D	K��	

@���	�����������:	���	����������	����	���	������J

:��	��	�����	C�����	���	���	
�:�������	��
����	
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