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;
$,̀0'()*+

"$#1'3$3&$
!=9D!@?@8#7++++++++++++ !=9D!@?@8#7++++++++++++ !=9D!@?@8#7++++++++++++++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++ !=9D!@?@8#7+++++++++++++++++ !=9D!@?@8#7++++++++++++++ !=9D!@?@8#7+++++++ RZ�PaQ_ZN�������������

< 0*3&#*2$+%*0.'2 8;98@;?>=#7++++++++++++ 8;98@;?>=#7++++++++++++ 8;98@;?>=#7++++++++++++++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++ 8;98@;?>=#7+++++++++++++++++ 8;98@;?>D#7+++++++++++++++++ 8;98@;?>=#7+++++++ ZRa�NSb_RP����������

:
'"*.*+'%+'&.-.,',$%+

,$+%̀"$#-.%)*
!B98;<?<;#7++++++++++++ !B98;<?<;#7++++++++++++ !B98;<?<;#7++++++++++++++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++ !B98;<?<;#7+++++++++++++++++ !B98;<?<;#7+++++++++++++++++ !B98;<?<;#7+++++++ SSN�RXR_RP����������

=
'"*.*+]$%&+

',1.3.%&#'&.-'
:@:9;<;?=>#7++++++ :@:9;<;?=>#7+++++++++ :@:9;<;?=>#7++++++++++++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++ :@:9;<;?=>#7++++++++++++++ :@:9;<;?=8#7+++++++++++++++ :@:9;<;?=>#7+++++ P�ZPb�XRb_XN�������

>

0*3&'&'()*+,$+1)*+

,$+*c#'+

$3d#$3&'1$3&*+

0*-.,C!B

C#7++++++++++++++++++++++++ C#7++++++++++++++++++++++++ C#7++++++++++++++++++++++++++++++ !9:=;9D88?>=#7+++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++++++ C#7+++++++++++++++++++++++++++++ C+++++++++++++++++++++++++++ S�ZbP�̂NN_ab�������

b�QQQ�SRN_̂̂�������� b�QQQ�SRN_̂̂�������� b�QQQ�SRN_̂̂��������������� S�ZbP�̂NN_ab��������� b�QQQ�SRN_̂̂������������� b�QQQ�SRN_̂R�������������� b�RbN�ZaZ_NX��������� XP�ZSP�PẐ_Xb�����
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G�M�M[� 	 �HeE�GM�K���� OV �M�FM���� F �PQPQ

�	
��
 
�

��
� 
F
 
�

G�M�M[� 	 �HeE�GM

G�M�M[� 	 ������E�	WMOEM

ijklmnopnqrjstkuvmnwpxkjykomnz{{|}~�~��|�nnnnnnnnn���n��{{{�|}�|}���{|����n�nr��n�



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

� � �������� � ��!�"#$� %&�' �()'*(+�%,&&$-.........

% � �������� � /0��1$� %&�2 )(+3'('4%,&&$-.........

3 % �������� � 5�6�$�1$� %&�2 �4(+22(**4,&&$-.......

* % �������� � 07�8 � %&�2 3(34)(�42,��$-.........

4 % �������� � �9 9#$� %&�2 %(+*%(*%4,'2$-.........

) % �������� � ��6�"#$� %&�2 3(+*%(324,23$-.........

+ % �������� � /0��1$� %&%& 4(24'(*)*,'4$-.........

' 3 �������� � "0$:� %&%& 4(&&&(�2',++$-.........

2 3 �������� � "01� %&%& 4(&&&(�2',++$-.........

�& 3 �������� � /9;<� %&%& 4(&&&(�2',++$-.........

�� 3 �������� � 8� �"#$� %&%& �(*4%(+'',)4$-.........

�% 3 �������� � �9 9#$� %&%& 4(&&&(�2',++$-.........

�3 3 �������� � ��!�"#$� %&%& 4(&&&(�2',+2$-.........

�* 3 �������� � /0��1$� %&%� 4(24'(*)*,'3$-.........

=>?@ABCDEF= =AF>=GHIJB?KH=
=GHIJB?KH=

HLJC@CDEF=
=JGC>M= =LI>?M= =NHOFB=JGCIPBCF= =NHOFB=IFIHO=

� 8�$61:�

�QRSTUSUVWQ.X.

TXYZRXTUVWQ.[U\.
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