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�]8]��8FGG MLI__JIJMJ

MPMP����
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0000000.70?6628.1.29:78.2:7>.7
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G/67805.20VH08.=.9 .̂20KLKH@
M00000N67<=O6P52:I< e)fè)e*f *h)bg̀)bf* ()̀ce)eh( ja*a)ccf h *a)(be)gh̀
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u495.̂3.8 ef)g** VWRLWL
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HRSRX t1.2:>.041.2O.8.7 bh)*ha HLRLQX
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ZGv0y:J8>.20 `̀e)abf KVXRTTX
q.77Q cc*)(ec(d XLURXQK
t1.2:>. *̀f)gà HXWRXSL

HRSRU t1.2:>.01428.2:7>.7 ()è*)cgf HRLKSRSHK

m442J:/̂./6638.0̂.826>.7 èb)àe VWHRHUS
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G/67805.20VH08.=.9 .̂20 *)*ch)(fa ()ccc)̀g̀
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/01 234

5�� !�����6�7� 8��# ,*9:;+ <.=>?@
A ����BB# $ CD9+EF G6>=H??
I����#� + 6=.<<

6=H=> 5�� !�����<6�!�J�K'��� E9;D* 6-=@<.

L,9ELMNOPNQRLSNQQRTRUL

*+*, -.-.
/01 234

6=?=6 V�&K#!!��� D9W:: ?=<--

6=?=- X�$��!� ����'� BG�� �$#����B� # $� ,;9D::9E,W >=6HY=Z.H

6=?=< A !�� �K��&&������B� # $� F*,9;[E -=-<Y=YH>

6=?=@ A���#$� + <=<-6

5�� !�����<6�!�J�K'��� ,:9;E*9+;+ 66=@.@=6.?

I���#\8#!��K#!!��� �"#7 �$�(������#7��� ��K'���=

*9,L/N]RUL̂R_S ]̀RU

1RaPTbccbL d̂ R_N]RL

SPbcbNRa

/01 /01 /01 /01 /01 /01

eT]RSRURL_RaR_̂R
-=6=6 f�$�K� ����&���� H=6Y@=@YY ,D;9W*F + D9;,F9;W:

H=6Y@=@YY D9;,F9;W:

-=6=- gRabRSSNU]a_RaR_̂RLhiPjTNRkl
4�&�����m4#&#J�n� !&�o5Vm 6=-@?=HZ> W+9[;F + ,9;;F9**E,l

4�&�����m5pqr2s5m <>H=@-- + + ;WD9:***l

4�&���������� $# $&n� !& 6..=... + + ,++9+++;l

4�&�����(8#&��&�# $�o5V @HY=6<? C,[9[[E + :;W9:E+:l

4�&������� �8��� !��'�B�&�#$# $ @@<=>Y? C::;9W[E + +[l

4�&�����tuA . *9,:+9*+D + *9,:+9*+DEl

-=Y@<=66H :9:,;9;*:

-=6=< gRabRSSNU]a_RaR_̂RLhi_N̂ccbl
4�&�����'��B� n� !& <Y?=>>< + + ;[E9WW;Dl

4�&������8!��'#7!��$� �v�5 6<H=?Z- + + ,;D9EF*Dl

4�&�����&J(���n� !&� �Iw @H-=ZYZ + + :D*9F[FDl

>HY=Y@< WD[9[:;

5�� !�����<6�!�J�K'��� Z=?Y@=--@ ,9W*:9,;E + ,+9[FF9;[,

6x�4�&�����m4#&#J�n� !&�o5Vm�#&�'�&��K!��K�!���n����## $B�&�� ��� ����&� ������������ $� �'#7��� �K�$��#7B��&�8#�# $��� �(���o5V=
-x�4�&�����m5pqr2s5m�#&����B��$� �8#��(�����$�(��� �5pq�� �#&�'�&��K!��K��#&#J�y&�K='=�=�(���2s5��������� $� =
<x�4�&���������� $# $&n� !&�#&�'�&��K!������(�$������� $# $&B�&�� =
@x�4�&�����(8#&��&�# $�o5V�#&�'�&��K!������'#7!��$���� �!������� $� !��(8#&��&�# $������(���o5Vz�!��� ����BB# $�'����n��!���n&J(�#7�# $&B�&�� =
Hx�4�&�����'��B� n� !&z&J(���n� !&�� ��8!��'#7!��$� �#&�� �&��� �'#7�%#7"#$# $��� �!��'�B�&�#$# $�� �#&�'�&��K!���������B�K&�#$��� �%#BB��# $� �

������(���$�'#�!��� �'��B� r��&K����#���=
Yx�4�&������� �8��� !��'�B�&�#$# $�'����nn� ��{����K#!!��� �� ��� $� �# �-.6>�� �'�&��K!������8#�$��� �# �-.-.�� �-.-6=
?x�4�&�����tuA�'����nn� �K#!!��� �� ��� $� �# �-.-6�� �'�&��K!������8#�$��� �# �-.--�� �-.-<=
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