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g_[_aZh]OZih]jZhX\Zj_[h_OdOT][k]aj_OZYYZOhZ̀ ]̀[]jXZOXh\\d\XdGeHldHHdem



���������������

	
�
����
	
�
����

���������������

��������������������� ����

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

$������������"�������"����

������-��������������#���� �� . !%+*&%($&

����� *%&&' )%'$+

/����������������"�������"���� *%&&' !%+)'%+!0

/������"����������������� ���� $%&&)%0'& ,%(**%0$'

1����#�������������� ����

0�������������������2�#�##�������2�������#�������������� *%)(& *%(!&

&������#��"� � $%*'(%(0* ,%)'+%)*0

(������3������������-���������� � ,%$,0 $%$((

+������������#�����

���#��������#������� )+$%(0! ))&%!!0

-��������#������ +(%&$( !')%**&

��2���2�������������������4������������2����������������5���#��� �2���������#����������#����� )!%&,! *$%+&&

������������������4������������ )!%&,! *$%+&&

/��������#�������������#����� $*0%)0' ,00%)*'

!'�����������������#"����� ����

��2�-�2���������������������������-���  � ����������������������������2�������#"����� �����
����������-���  � ����

+%*!! (%',0

��������������������������-���  � ���������������� !%00, !!$

-�������������������������-���  � �������������� &%$,& &%+)!

/���������������������#"����� ���� +%*!! (%',0

!,����������"��#�����3�#����� !,%'$$ !(%,()

/��������#�������������� ���� $%&0$%,*! ,%(!'%$('

6�44���� ������"����������#�������������� �����7��.�1� (%!(0 !*%'&'

���8��"�������������4���� ����

!0�����������"�����4���� ����

������"�������"��#����������������

����� 0%0)& $%$)!

/���������"�������"��#���������������� 0%0)& $%$)!

/���������������"�����4���� ���� 0%0)& $%$)!

!&��������##����������������4���� ����

����� *$& )!&

/������������##����������������4���� ���� *$& )!&

/���������"�������������4���� �����7!$�9�!0�.�!&�9�.�!&.-�#� 0%)(' $%*!,

6��:����4��;�����"�������������"��<�����##�"��<�4���� �����

!(����"����� ����

��������������#����������=����"��������������;��������#�����#�������������� ���� . !%00*

/��������"����� ���� . !%00*

!+��#"����� ����

��������������#�����������=����"��������������;��������#�����#�������������� ���� *%'*( .

/������#"����� ���� *%'*( .

/�����������������4��;�����"�������������"��<�����##�"��<�4���� ������7!(�.�!+� 7*%'*(� !%00*

:�#�����������������������#���7��.�1�9�.���9�.�6� !*%$)( !(%+,0

*'��>���#���#���������������=�#���� ��2���������2���44������������������

?@A@BA@B CDEFGHEFHIHJFKLGHICMKNFHEKINDLCDOPFEK

QRSTUVRWIXRIYZY[VR\RWITSI]B̂BÂA_AB MT̀@I]IXRIA_
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