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�U 6 VSZ�V�(=�
6��}�)�#��	�������%�!�
W!��,����,���#X�W	)�	!�����
/�"#������!���T�����%�!�
��#��#&���� �!���#0�

#� �T��� ���T��� ���T���

�Y 6 VSZZS���� �������'�%|
�!�� �/.5 #� �T��� Y��T��� Y��T���

�S 6 ZZ�VSZ�����
()�����,�|��%)�������'�
W!��,����,���#$�,�W	)�	!��~�

���	
������ �#����
$}#0�!��V��

� �T��� ���T��� �U�TSU�

�  ()����	�!�!�
#0� U��YYVTZ��

� ��[ 9&�#�)������'� ����S�T���

©̈FªL«E¬BBE>H®H«ª̄@°±HE²E³��QEªAª@KGH́µ¶KBA?́BQĒAB·HIG©CQËB�
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�"E ! "G##�  GG%  &' h<�/>9*:�.(5|)5/A*�3/.935�*3)*/�h/�@G/: ?0 #@   �$@%G _#@%  

K]] � MKLMMLNLL�O
�e�������	������	�������V�Xs������O	���V���
e�����n���NYKL

� KTLULLL MUSLL ]SLULLL

�"# ! "G##�  %#E  &' 81�+/=-*0?.9(.,.(y/9-)5+)35/w-!�')@/,/$/::@/w- ?� �$@F  G@   F#@G  

K]S � MKLMMLNKL�O
�����V������	��e�	��	������O	�������Xo�
�V��Xs�
�}MK

�
 qNULLL MULLL Kq̂ULLL

O�V���̂�e�N



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

� ! "  #$$�%% #%%%&'
()*+,-./0,*,12./3,41/1./+5)678/9:-,67;/)<1.=,12,/

(>/?�/+5.9:
@9 ABC%%% ?C%%% �A!C%%%

DEF � GDHGGHIED�J
K��L��M���	����N�O�	��	��P��QJ	�R�O��
���	����
�
�
���S����DHTGH

�
 UVHHH GHVEGH DGDVWGH

� B "  #$$�%% %#%%&' X;=/<.67;:Y0.62./<52.:21./Z5"['2/)<1.=,12,/\(/�#/Z5 @9 !C%%% ?$C!#% �$]CA%%

� A "  #$$�%%?$B%%&'
()*9:.0,6/̂,:_1)0̀/@/<.67;:Y0.6,a/:;=2/)<1.=,12,/\(/

./bc/ #%d #%
@9 !C%%% �%C!#% ! CA%%

�$% "  #$$�%% %!#%&'
()*5)e@./)67-.11Y/Z5"['2/@/̂,:_1)08fg/+)*9:.06gC/*/

  %/ff
@9 !C%%% ?C!#% �#CA%%

DhD � GDHGGHIhD�J i�Lj�M�
�j	�k���P��QJ	 �
 UVHHH hVlDH GFVHUH

�$? "  #$$�%%?#�%%&' ':-2,m@./Z5"['2/)67-.11Y/)<1.=,12,/b' @9 !C%%% ]C!#% $#CA%%

DhE � GDHGGHIlE�J J��j���O�	��	��P��QJ	�
��n����	��JJ �
 lFVHHH GVlHH DhGVlHH

oo DWpE lFVHHH

�$$ "  #$$�%%�?A%%&'
'0)-@./9+)a)0.62./<52.:21./Z5"['2/)<1.=,12,/''/?/

9@-g:@;/9/+-q5)e@)g/Z5
@9 #]C%%% %C]�% $%C$]%

Dhl � GDHGGHIIH�J i�Lj�r�sL��S��O�	��	��P��QJ	���i� �
 FVHHH hVlDH EDVlFH

�$! "  #$$�%%! !%%&' t7)51q@/)67-.11̀/<52.:21./Z5"['2/)<1.=,12,/bt/?/f/Z5 @9 ]C%%% AC �% !#C�]%

DhF � GDHGGHGUD�J uj�	�����Lj�vL��sL��S���P��QJ	�ui� �
 DhVHHH GVUlH EFVDHH

�$B "  #$$�%%#$?%%&'
w-e2.@/Z5"['2/)67-.1187)/g7)51q@./g120,-<Y51;/9)/

m+26)f/)<1.=,12,/wbt/m+&*57̀
@9 �$C%%%  C!#% #�C�%%

DhW � GDHIHHGGH�J
�MR�������r�s����r�������	����s��x�x��hlHyFlH�o��
GzDVl��G

� IlVHHH HVFHH lWVlHH
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�#? "  $���%%%%]%%&b {Ŷ,5/f,*,1̀/|}{}~b/ d�C#/ff? f A#C%%% %C!�% #]CA#%

DlE � GDHIHHGGU�J
�MR�������r�s����r�������	����s��x�x��hlHyFlH�o��
EzDVl��G

� D�GIHVHHH HVFHH IWUVHHH
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