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��'� ��JUVVGVU�FGL�oXQDKCKVFGZ ����Q[\]VG �JÛG_[V̀U ���Jab]cPdbef[ I[VgUa� ��������'�����,���� �pmqjr 	��
���&
�%�����	�
� �#�� 
�%��
��� �pmqjr �
	�����������
 �#�� ,
���)��
��,
��� �pmqjr ��	��
'��	���� ���� '���%�&���
)��	����
���� �pmqjr ������)�
�5�%
�����	�
���
�'� �### ���&�	��������
���� �pmqjr ��	������
�%��
���� �#�



� ����������	��
�� ����� �����������	��� ���� ����������

��	������� ����� �����������
� ���������������� ���! �������������"��	�#����� ����� ���$���������

������ ���% #��������

��	�#��� ����� #�������� �
���
 ����
&������� ��!'( ������������	�&���& ����� $��&��������)� �
� ��%'' ����������������	�&���& ����� �������)�	��� ��''* ��

���
���&�	��&���� ����� $��&��������)� �
� ��+'� �����
���������	�"����� ����� #�������� �
���
 ����
&������� ��*'+ #������
�����	�������� ����� �����������
� ���������������� ��('� �
���������	�#���������� ����� ��������)������
��	��& ��%'� ��#�&����������	�#��� ����� ���������������
�������� ��+'� �����������	�&����� ����� ������ ��)�
���� ���,-../.-�0/1�,234546.0/7 ����89:;./ �,-</=9.>- ���,?@;A4B@CD9 39.E-?' ����
����&�	����� �FGHIJ $��&��������)� �
� �* ����"�����$��	�#��&� �FGHIJ ���K��������
���� ��
��)����
� '�� ��������"�	������ �FGHIJ ������&���������

���� '+ ����"��������	����� �FGHIJ ��#����	��� '+� ��������������	�
��� �FGHIJ ������ ��)�
���� �� ��
�������"�����&��	�&���& �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� *� ����������
������	������� �FGHIJ ���K��������
���� ��
��)����
� �! ������������	����� �FGHIJ �����������	��� �+% ������

��	�#��&� �FGHIJ ���
L��������	��� '�'( �����������	������ �FGHIJ $��&��������)� �
� +'' ���"����������
��	����
� �FGHIJ �����������	��� '�'* �������
������	����� �FGHIJ �����������	��� *''� ��
��������	�#�
�� �FGHIJ ���K��������
���� ��
��)����
� !'+ ����
����
����	�"��� �FGHIJ ���
L��������	��� '!'� ���
����������	�&���
����$����� �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� '�'� ��
��&������&�
�	������ �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� '('� �
��#���������	���&�� �FGHIJ ���$���������

������ '''! ���������������	����� �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� �'% ������������	������� �FGHIJ ��������)������
��	��& *�*( �"�
�������������	����� �FGHIJ ���
L��������	��� ***' ��
������

������	����
� �FGHIJ ���
L��������	��� �(** &�M�������������	������ �FGHIJ ����

������ ��*� ������������	������ �FGHIJ ���
�������	��� �'*+ ��
���������&�	������
 �FGHIJ ���
L��������	��� '%*� ��&���������	�#��� �FGHIJ ����$����

�	��� *+*� ����"�������"��	�#����� �FGHIJ ��
����

&����	��� �**� ��������
����"	������� �FGHIJ �����������	��� *�*! ��&����������	����"� �FGHIJ ���������
�������� '**% �
��������$������	�#����� �FGHIJ ���
L��������	��� *��( �
�����$�����	������ �FGHIJ ���K��������
���� ��
��)����
� *��' ���������	������� �FGHIJ ��#����	��� +(�* #��������"��	��
�� �FGHIJ ��������)������
��	��& �%�� #��&��������	�#������������ �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� ���+ ���������

����	������ �FGHIJ ���K��������
���� ��
��)����
� ���� �����������������	����"� �FGHIJ ���
L��������	��� *%�� �����
����������	������ �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� +��� ��&�����
������	�$�����&� �FGHIJ ��
����

&����	��� +%�! ����������	�#��� �FGHIJ �����������
� ���������������� ++�% ��"������"���	�$�������� �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� +!+( $�����&������&��	�#����������� �FGHIJ #�������� �
���
 ����
&������� �',-../.-�0/1�N4O�4PQ54RSTUVW6.0/7 ����89:;./ �,-</=9.>- ���,?@;A4B@CD9 39.E-?' 

�������������	�
�&�� �XYZ*� �����������	��� *('* ����"���������	���#� �XYI[� ����$�������
�����
�� '�(� �������
��	������ �XYZ*� $��&��������)� �
� *(�+ �������
�	���
��� �XYZ*� ��
���&������ ������&��$������ *(*� ����&����K������
	���� �XYI[� ���"�
�����)��������	��� '�*� ����������#���	������� �XYZ*� ���������� �����������&������ *(+� ��������������	�#�&��" �XYI[� ���"�
�����)��������	��� '�'! ��
��
�����	�
����� �XYI[� ������������K����$���������� '��% �����
������	��
�� �XYI[� ���)��� &������ '��'( ����"���$������	�
���� �XYI[� �����&�\�����	��� '��,-../.-�0/1�N4O�]T8Q6̂6.0/7 ����89:;./ �,-</=9.>- ���,?@;A4B@CD9 39.E-?' "��������
��&�	�

��� �XY�� ����
���
������
��	��� *�** �������������	���L��
 �XY�� ���������&� �������	��� *�+� L�������������	����� �XY�� �������	��� *�'+ ��������
����"	��
�#��&�� �XY�� �����������	��� *�(� ������#����	��
��&�� �XY�� ��
���&������ ������&��$������ *��,-../.-�0/1�N4O�,234546.0/7 ����89:;./ �,-</=9.>- ���,?@;A4B@CD9 39.E-?' ��&������������"�	����� �XYFGH �����������	��� �(** ���������$����	������� �XYFGH �����������	��� �(+� �
�������L����	�
���� �XYFGH $��&��������)� �
� �((+ �������
�L��
	�
��� �XYFGH �����������	��� �('� &���������������	����&� �XYFGH ��������)������
��	��& �(!� ����������
���	����
� �XYFGH �����������	��� �(�� �����������	����
�� �XYFGH ���������������
�������� �(%! ��
�������
��K���	������� �XYFGH �����������	��� �'*% �����
�������	����&�
� �XYFGH �������������	��� �(�,-../.-�0/1�N4O�O2S54̂ �W_6.0/7 ����89:;./ �,-</=9.>- ���,?@;A4B@CD9 39.E-?#�����������	�����
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