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�����	�	���	6�����3 3 _+- à)bcdefabd3ba3gbccbafd3 3 _+h igcjd3ea)bcdefabd3pb3cbsfdemeta3ba3ealcjbdgckmgkcjd3n3oebabdpbdgeajpfd3jq3kdf3rbabcjq�� [�V����<�	���V	�����	�	:����������
�	�8��
�V�	��	������V����� �̂���]�� �̂���]�� �����]�� �����]�� �]��3 3 _0+ ubccbafd3n3oebabd3ajgkcjqbd3 3 _00 vpelemefd3n3fgcjd3mfadgckmmefabd3 3 _0. wjxkeajcejy3eadgjqjmefabd3gzmaemjd3n3kgeqqj{b3 3 _0/ vqb|bagfd3pb3gcjadsfcgb3 3 _01 wfoeqejcef �����]�� �����]�� }}}]�� �]�� �]��3 3 _0_ vxkesfd3sjcj3scfmbdfd3pb3ealfc|jmeta �����]�� �����]�� �����]�� �����]�� �]��3 3 _02 ~cfnbmgfd3mf|sqb{fd3 3 _0h igcjd3ea)bcdefabd3akb)jd3jdfmejpjd3jq3lkamefaj|ebagffsbcjge)f3pb3qfd3dbc)emefd�̂ [�V����<�	��	��8�����<�	�����	�	:����������
��8��
�V�	��	���	���V����� �����]�� �̂���]�� �����]̂� �����]̂� �]��3 3 _.+ ubccbafd3n3oebabd3ajgkcjqbd3 3 _.0 vpelemefd3n3fgcjd3mfadgckmmefabd3 3 _.. wjxkeajcejy3eadgjqjmefabd3gzmaemjd3n3kgeqqj{b �����]�� �̂���]�� �����]̂� �����]̂� �]��3 3 _./ vqb|bagfd3pb3gcjadsfcgb3 3 _.1 wfoeqejcef3 3 _._ vxkesfd3sjcj3scfmbdfd3pb3ealfc|jmeta3 3 _.2 ~cfnbmgfd3mf|sqb{fd3 3 _.h igcjd3ea)bcdefabd3pb3cbsfdemeta3jdfmejpjd3jq3lkamefaj|ebagffsbcjge)f3pb3qfd3dbc)emefd�� ��
��	��	��V��������	��	����
��	���
���� ������]�� ������]�� ������]�� ������]�� �]��3 3 _/- �jdgfd3ba3ea)bcdefabd3pb3mjc�mgbc3ea|jgbcejq3 3 _/+ �jdgfd3ba3jsqemjmefabd3ealfc|�gemjd3 3 _/� �kfgjd3abgjd3pb3eagbcbdbd3sfc3fsbcjmefabd3pb3jccbapj|ebagfleajamebcf3�qbjdear� ������]�� ������]�� ������]�� ������]�� �]���� [�V��������	6��
�����	8�	�
���	��
��	8�W�����3 3 _1- �jdgfd3ba3ea)bcdefabd3rbdgefajpjd3sjcj3fgcfd3bagbd3s�oqemfd�� ��
��	��	��V��������	��	W�����	8
���������3 3 _�+ ubccbafd3n3oebabd3ajgkcjqbd3 3 _�0 vpelemefd3n3fgcjd3mfadgckmmefabd



� � ��� ������	
����������������������������
�����
����� ���������������������� �!"�#$��� � ��% &��������'��������
�(�
���� � ��) *�����+������,�
����(-�(�
�. /0123450526�13�75�618�/19 :;:: :;:: :;:: :;:: :;::� .: 1�$#�1<!����=�# �>��?����#$�<��$#�5�=�<#<�9� #$� .@ 1�A�B#���!���1"=>��!���<��$#�5�=�<#<�9� #$.C 1�$#�1<!����=�# �>��<�$�5�=#<�� � D)% E��
�E������
-+��F����
������G��
��� � .C@ 1�A�B#���!���1"=>��!���H�#B�� �#�� � � D)IJ%% E��K���-��LM��-�����G������G��
�
�� � � D)IJ%� E���������	
������
(�+������ � D)) E�,(��
-��������
�
���� � D)N E���-��
�������-
���������
�
���O�����
�����M��-
�������
�
����'���������	
�������M��-��� .P 1�$#�3�B"��<#<�3� �#$� .Q 1���=���RS�$� ���H��� ��<#<���!�� #�=�$���<��$#�5�=�<#<�$� #$.T 1�6�!"��<#<���1"=>��!#�� � DU% E��
�E������
-+��F����
������
��V��(��
����E(�+���
�� � DUI E���	
������E(�+������'�
	��-
������
��V��(��
���E(�+���
�� � DU) E�,(��
-���������
��V��(��
����E(�+���
�� � DUN E���-��
�������-
�����O�����
�����M��-
��������
�
����'��������	
�������M��-�������������������
��V��(��
���E(�+���
�.� 1�5�=�<#<���9� #$��� � D�I E�W�(�
-����O�V����X�����V
������ � D�) E�E'(��
������� � D�N E�Y
�-��(��
���� � D�Z E�[��
��Y��������
�
�� � D�U E�V��
�-
�� � D�� E�G���
����\(��
	�(����Y(�-���� � D�D E�V�����-��� � D�� E�G���
����]�-
����Y������� .. 1��!R���#��R���#<#�� .̂ 1�_#!�$�#�������=�=" ����������_�����<��$" ��� .� 1$��̀ =�����^ 16/�aA3�4�2126�50A3 :;:: :;:: :;:: :;:: :;:::̂ 1<b"��� �>��<��<�"<#�<�$��� =���RS�$� �� � :̂: 1<b"��� �>��<��<�"<#�<�$��� =���RS�$� ��#� ��=��R$#c�� � � �%%J%% E��G��
��� � � �%%JI% E�V��(��
����E(�+���
�� � � �%%J)% E�G���
������-
���� � � �%%J�% E��������(���-������ � :̂@ 1<b"��� �>��<��<�"<#�<�$��� =���RS�$� ��#�$#�B��R$#c�� � � �%IJ%% E��G��
��� � � �%IJI% E�V��(��
����E(�+���
�� � � �%IJ)% E�G���
������-
���� � � �%IJ�% E��������(���-�����@̂ 1<b"��� �>��<��A�$�B# ������H�d�����_"��#�<�$��� =���RS�$� �� � �I% E�\(�-+��������	
-�����'�������,(��
�������-�����M��-��
-�������
e�J�W��
�������������-�����J� � �II E�\(�-+��������	
-�����'�������,(��
�������-�����M��-��
�
�	����
e�J�W��
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