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Ĵ	����)���������)������	������� [�'/�

����������������)�����'I��� [�-�

I��)����e���)	������������)����O�J������

�'I���

[�J -�

I��)����e���)	������������)����O�F������'I���[�J� L�J�%��

I��)����e���)	������������)����O������L�

��	������������������'I���

[��J -�

Bj�������������	��\����)����� [�!"��

.���k���	����������l�� [�

�
�d�������������\�����j�����'I��� [�O��

�5>=3A95@2:W>5m@6W9:

I��)����\���)	�����ECIF�� [�%#fL�--+L�!&&L�!&#L�!&!�

g���������������������ECIF�� [�+�h��

g����������]	)��������ECIF�� [�� �

E������e�����Z��������ECIF�� [�N."%L�.""%�

I��)����e���)	��������Z�������ECIF�� [�.. %�

E������e�����	����	���������)����F�F��ECIF��[�EK�",��

I��)����e���)	�����F�F��ECIF�� [�K-�

E������e��)����	���������ECIF�� [�Ki L�Ki%L�Ki-L�/ ��

I��)����e���)	�����)����	���������ECIF�� [�/.--��

B������H�������� [��O'�

B����H��I����������� [�HO��

�����������	�����������ECIF�� [�'�



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

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

�

� � �

%,$" $%"% � ./��)������0��� ,$!�
�

����1������������2345�� 6�78%-�

�9:;<=>9?@A:B9@>A

C����������D	)�������.�'��2'/'�� 6�� �

C��������������������.�'��2'/'�� 6�E!+&�

C����������FD���GH�����)���H������������������

.�'��2'/'��

6�-"I���

2������J�����K������.�'��2'/'�� 6�!+&�

C����������FD�����GH�����.�'��2'/'�� 6�L""I��

2������J�����K�������'M��2'/'�� 6�!+&�

C����������FD���GH������'M��2'/'�� 6�L""I��

4��)����N���)	�����2'/'�� 6�'!#O�' +,O�' #!O�' !#�

�P�������5��2'/'�� 6�!Q�

�9:;<=>9?@A=>9ARS:ATUVRS:UA

�P�������	�������	��N���'4W�� 6�3#��

4��)����N���)	�����'4W�� 6�%#LO�--+O�-#+O�&" �

C���������������������'4W�� 6�+�I�� �

C����������D	)��������'4W�� 6�� �

/����)����)���������'4W�� 6�/X�YXX�

�H��)������D�������'4W�� 6�..O�'�

WZ������	���$��[���[�����'4W�� 6�"�

�H�����������	������$MK��1��J���'4W�� 6�X�7�����������������������XX�.���������)�����������O�	����������K\��#� �L� ��XX�X�
')�������	�����������)�������������
�

�9:;<=>9?@AT@99>RS]9S>A

�P�������	�������	��N����24�� 6�3#��

4��)����N���)	������24�� 6�%#LO�--+O�-#+O�&" �

C����������������������24�� 6�+I��

C����������D	)���������24�� 6�� �

2������J�����K���������24�� 6�.""%O�2Y�",O�Q."%O��"" �

4��)����J���)	��������K��������24�� 6�.. %O�Y-�

4��)����J��)����	�����������1���̂��K��������

	�������24��

6�3. "��

2������J��)����	���������P1����	�����������

����\�����24��

6�/ O�Y_ O�Y_%O�Y_-��

4��)����J���)	�����)����	���������P1����

	���������������\�����24��

6�/.--��

�P�����̀	�������)�������	���������24���24�� 6�75'aO�Q5Ya�

����������������)������24�� 6�-�

4��)����J���)	������������)����̀���K���
���

��24��

6�8 -�

4��)����J���)	������������)����̀�5�������24��6�a� O�a�%�

4��)����J���)	������������)����̀�

����������O���	������������������N��

��24��

6��8 -O��8- �

��	�������D)�������24�� 6���  �

W�����������	��N�����)�������24�� 6�!"�

bcdedA�9:;<=>9?@A:Af9:;@UA@gAh>;T>9gSi:i@Ah>gA>A:;@j>AkkAi:A�>;R@;lm>Ano���pA@A>A�qiSf>Akr�A

WN���)��	F1��

s��tu�AbvwAk;T>9g:lm>A<>x9@A9@fVU:g@;?:lm>A

bvdbdA�@fVU:g@;?:lm>yU@fS<U:lm>A@<=@hzTSh:A=:9:A:A<Vx<?{;hS:A>VAgS<?V9:A@gAg:?B9S:Ai@A<:|i@}A<@fV9:;l:A@A:gxS@;?@A

bvdbdbdA�@fVU:g@;?:l~@<Ai:A��A

WN��	���\����K����	��������������������N�������������D���a22������'�(�

WN��	���\��H���H�����K����	������������	��������������'�(�

WN��	���\��H���H�����K����	�������������'�D���2a������'�(�

WN��	���\����K����	��������������������������*�������&L!$%" %����.�������������)�����������
�O���L������
����%" %O������1��̂�

D)�����N�����)�����N����)��������H�G��	���)���������

WN��	���\����K����	��������������������������*�������%" !$ "% ����.�������������)�����������
�O���%"������
����%" !O������1����

)�������������	���)���������



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

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

�

� � �

%,$" $%"% � ./��)������0��� !$!�
�

1��������������2�3�������2������)����2��������4�	������������������*���%" +$,-"��

56757879�:;<=>?:@ABC9D>EFB@>FC9

/��	�������0�	���������������)����G�����������������H��	���#��,�

567879IJ>=F>KLB9M>9C:;<N>@K>9O<P?FE>9

/��	�������0�	���������������)����G�����������������H��	���#��,�

Q��RS�95TU9�<AN>C9F@VBN?>KW:C9

�=>CCFVFE>KLB9M:9>EBNMB9EB?9B9N:;<=>?:@AB9X��Y9@Z958[8\8]]̂9_�̀ �aU9

'	���/�b��c��1����� (-"%�

'd����	�'	��� � (c""�

'd����	��
����	� � (c "�

�:eAB9F@A:;N>=9M>C9VN>C:C9f9:9�gfU9

'	���/�b�� ��h�
��������� /�b�	������������)���������G��3�	�������� �

'	���/�b��%��i������ /�b�	������������	��j���3�	��������%�

'	���/�b��%��1����� /�b�	�����������������3�	��������%�

'd����	�'	��� � .�������)��������H�����d�k��	��l�)����������3�	�������� �

'd����	��
����	� � .�������)��������H�����d�k��	��l�)�����	�m��	�3�	�������� �

(-""� n������)��������G���

(-"%� o�	�p��)��������G���

(- "� n��������	����	���	�����)���

(--"� n������)���������G���

(c""� n������mb�	��)�������������������d�k��	����

(c "� n������mb�	��)�������������������d�k��	���	���������������������

�*(% "� ��	
�����������������	������)������

�*(c" � .����p��������	���)��������q��
�������)��������H���3���)���������������2���������r��G���

�<ANBC9M>MBC9

i����������G�4�� %,$" $%"% � �

s��G�4��  �"$./�

t�H������4�� u�

h���	��2������������4�� uv�

�it�*���'�b��hh������'�(��

wxyz{|}~���z���{�{�zx�z�z{}�{}�xx�{��}���|��}y�{zy�z�{�{���y�}��{��x������{�{�����y�{�z�z{zx{~|}z�|�z��x{�z{xz����{�z{x����z}�z{�{��{��|��}�|zx{z��|�}yz|x{

x���}y��{���{x�{����{��}x����}y���}y�{|}y�����yz�{����{�z�z}y|}��{}�}���z{�����|��z��{�x����~|�z{��{�����y��{


