
������������	
���������������������������������������� ����������� !�"�#$% ��������&� !�"�#'%��(�������������))�"�� *$'+ *$',��������""����������-���( . '/0 . 0/��&��1�!)��%���� '0%$'/ 0/%2#2�&&��������&��1�!)���"� �����)�������� ������ '0%3'$ '2%#2$��!�))�����1����� 0%$'/ *$%'',��4�����&��1�!)� */%/2* '%2035��)%�	���"��)����������)��� '#%'+0 '/%3*'��6�)���"7������� *,%',/ //%#20
"���7 �����������(�"���""���������� 302 0''����)���""���������� 33%32' '//%/$#
"���"�7%�
)���������8��� ���%���� '%'32%2+# '%$+/%$2'����""�����!����������(�"�������-��6�)���"7������� '33%022 '3'%+*+��(�"����69��" ������� 0,%#03 #,%*/3����)�����""�����!����������(�"������� *02%+'/ **3%$+,����)������� . '%/0#%0/3 . '%023%2/'��������������
���:������""�������!�)�����-������
�7�!)������1�"���"&��
�"��� . '',%*$$ . **,%$$$�&&������
�7�!)� 0/%3#0 22%2+2�&&������
�7�!)���������)�������� ������ */%#+* #'%$'*��6�)���"7����!�)����� *$%+*+ ,%00+��(�"���""�������!�)����� '$%0/+ *0%$3/����)���""�������!�)����� *'3%+$* #/2%*0'����""����"������������(�"����!�)�����-�&&� �)���������""����&� ����4�� '2*%/'' '2#%0,/��6�)���"7����!�)����� *#2%,#' *#$%/+*�&&"����
��������������
 0#%#03 #+%'*,��(�"����69��" ����!�)����� 0'%##$ #,%*/3����)�����""����"������������(�"����!�)����� 0+#%3*' 023%00#���69��" ���!� #+0%'0, *+0%0$3��  ������&;(�)��"<���8���7-��  ������&; ,'%0*/ ,'%0*/������)���"�)��%�
����� #0+%##0 *2*%'#0�����������"���6� #/%/*0 */%2,#�&&� �)�������(�"��� �"�(����1���&� � #$2 #*2��  ������&;(�)��"<���8���7 0//%/+3 #/3%//+����)����!�)����������������)�=����� . '%/0#%0/3 . '%023%2/'����-����(��������������(���� ���7%��))���>��� �������"������"��"���������������(���������&��)������ �������"��(����"������(�?��(�1��!���� ���@'



������������	
��������������������	�����������	������������ ��������������	����������������� !���"#$ �������������	����������������� !���"#$������������%���&&���� '#() '#(* '#() '#(*��������+���,����� - ".$)'" - /($0"" - "*'$*(. - "'.$(#*��������+��1������2������%�������&���� (($#(. ('$"0/ (*($*'" ("3$3.0���������������	��������4� (*$)() (.$0/# *#$*./ 0/$3('�����4������ .$/.# .$#3# ')$03. '0$*(#� ����5�������%���+�&����6�����!�&������7������$���� �/$#/#� �($30)� /0( '."����+6��%%�4���46�
��+�� � "$#(' "$"(0 "0$*"0 ""$/*'��1���������������4� ����1�� 0$*)( 0$/(( (.$(.) (*$'*)����&���������+��1������ //$#)# /.$'(" "'*$3*( '**$)0(��������+�������7�4� � �/$'3*� �*$3)#� /3$(/) 3($'/0���������1����� /$.)* /$/#. (/$3.. ("$/#3�������4� �$���� .(( )#/ "$")' '$/..������7�4� ��8�%�����4� ����1��8���%���7�1����� �)$"""� �(($()3� ""$."( /#$"/#�4� ����1��8���%���7�1����� �'$(.*� �/$0*)� .$0)# (3$)//����������7�4� � - �0$("0�- �0$3#*�- '/$'3( - '/$/.0����2����������������%������� ���6$��&&���9��� �����%�����%������������������%�������%����4��&������ �����%������������������:����,��!���� ���;�����	����������	
��<���=�����	������������ ��������������	����������������� !���"#$ �������������	����������������� !���"#$������������%���&&���� '#() '#(* '#() '#(*����������7�4� � - �0$("0�- �0$3#*�- '/$'3( - '/$/.0�������� ��������,������$������%���12����+���������������������%����
�8���%���
&�� �*� �/� �'#� �('��������� ��������,������$������%���1 �*� �/� �'#� �('��� ��������,��������7�4� � - �0$(/"�- �0$3((�- '/$'"( - '/$/)/����2����������������%������� ���6$��&&���9��� �����%�����%������������������%�������%����4��&������ �����%������������������:����,��!���� ���;'



������������	
��������������������	����������������������������� �������������	���� ���������!��"#���$%&����� ��� ��'���((�� � )%*+ )%*,�!������-��.��/���� 0�����.�"� 1 )2&)3* 1 )2&245��6� �"��� ������.��.�(�������.�"����������� ���(�7 �
��/�����#8��!������-��.��/���� 0��!��.������ )+&534 )5&,*%��'�������.�"����9� 3)5 *,&+$,�"����:�������'���-�(����8��  �� &���� 25* )4$
�� ���&����
�����
;�
��.�"�&���� �*&3+*� �4,$�
�� ��������
;�
�������#����� �5*%� �+&24$���-�(����8��/����.�/���� &���� $4&%$2 )*&43%;�����#���9!�� � ,&$4% 2&,)4����� �*%&%)5� �**&)%3�����-� �������������  �� ��������#�(���� 0��.��/�#(� �������#�((�����/���� &���� 2)&335 $$&3)+���(&�	������( �������!!(�� )&,$, *&3,4��9� ���.��/�#(�<�..����&���� �),&,)$� �$)&)4%��..���� �
�8�#(� �)%&)*4� �)$&23%����������������  �� ��������#�(���� &���� �5&523� �*)$������� ���(�7 �
��/�����#8��!������-��.��/���� ,+&+*% 32&3++�/� ���-��.��/���� 0�/� �"��� ����
��!���8&�
(���������=��!"��� �*2%&$4+� �*%$&%5$������� ���(�7 �� �������/� ���-��.��/���� �*2%&$4+� �*%$&%5$������.��-��.��/���� 0�� ����/����� ������""������.> �*2&2%%� �*3&5%%���!���(�������#����� �'��"�
����� +5&)%% ,%&*,3  ���.���'����-?���"���#� *%%&%%% @��.��� ��������� �
�8�#(������/�� ���.��
����� �*%4&+%%� �5&%%%������������.��-��.��/���� �$%$� @������ ���(�7 �
��/�����#8������.��-��.��/���� 5*&54, 2+&3,3�����.��� ������� � *%4 *%%�� ��?�;�-�����-��'�
����� 23 *4�� ��?������'�
����� 1 *32 1 **4����0���������!�������'�������"!��8&��((���6� �"��� �'�����'����!�� ����������'���� ��'����.��(� ����"��� �'�������!����� � ��7����/��#����"���A$


