
�����������

	
�����	
	�
���������

��������������������
�������

���������

���  !������

��" ����	
����	���
�

�
�����#��	��$

�%&$'������(!"�

��)!"���*��� �����+�
���,�

���-�

��

��.�
��+ ������!�����/!��)�"!�*���"�)�"!�*��"���))�"! ��)����*���))�)�)��� �������)�"! �"!--�

��	
�
�� 0%'''101&1102 �������*�#���3�� ����������	3�	���4	�5����	������
��	�6
�
���������

7��89

� ���
���
����	� �%:%$ �� �� ��


��	
����������
�� 0%'''�2%;1�'0 ����
�
������		 ��������*��	����7����
������7���������� � ���������
����	� 11:1& �� �� ��


��	
������	�
� 0%'''10$�'00$ ��	��8
�	
��*���	�����#���

*��	�������������
	�

���
������
���������7����
����� � �����
� �1:'& �� �� ��

<=>?<>@A BCDDDEFCFFDGH I<AII>JKJLMNN< @>NN>O<JAJOPQ>JRJ@PAS>JMT<U<A@M P >VJOA@T>TAN<JQIPA?> ECWBH @X @X >Y

	��
� 0%'''202��'�$ �
�	����*�����
�	�	�*����
�		

	

�������Z�4
	5��	�������
��7��89 � ����
�
 �$:1& �� �� ��

	��
� 0%'''202��'1� �
�	����*�����
�	�	�*����
�		

	

�������Z�4
	5��	���������
6
���7��89 � ����
�
 ��:2$ �� �� ��

���� 0%'''1'1�$'�; ������
�
����	�*�����	
���
���	 ������
�������
�
�4
	5�����	
8���
��������8�	
8��[���
*�����7�����
6
��7�
������
�������7�
���	�7��8�	
8�
[���7��8�9
�

� �����
�����	�����	� 20:&& �� �� ��


��	��� 0%'''202�&''1 �����		
����
��
������*�	
�\�
�

����������#���������\���
�
�����	����7����[�89
4������5�7��89

� ����
�
 �':%& �� �� ��


��	��� 0%'''&'2''$$' ��
�66
����
���*�����		�����
��
*�	�[�����������

���#�����8�������������	�������4	��5�*�\
�����\����	
�
���[
�����������

� 6��
���		
���
��� �2:&& �� �� ��

���
� 0%'''2���2';2 �
���
��������� ����
������
����������#
���	����*���		�����
���
�
�		������88	
����������������	��������
�

� 	����6����	���
�� �%:0& �� �� ��

]̂ ]_̀ à`̀b
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