
����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

�)�(A��089��-�BCD

EFGDH
�

IIIJKLMNOPMQJRKSTUVNWKXM

�

�+��������������� 
���5����


�������
��������� 8����������������
���*�9��-������	�����
���

3�� 
��
����� <&&'�
����������*�%%�'������������

/���
�� <3�3���������5*���
����
������������
���������
��

���
���
�������+ ���

�������������?����(���� %�������-�&������

���
��������4��
� %;���A*�<����A*�<����A�-���������
�4��
�*�<����A�-�!�������
�(�����*
<&���A*�=����A*�=����A�-���������
�(���

(����� �������

6����+����
 ���������
���
�	

���������������� )���2��&�,�
�����5

� )���2��>����
�����������

� )���2�">�
����������
�

� 6��������������������Y���


6������ �
���
�������	��-���
�	

Z����������
�� %%��-�%=��[*�&� >�9\

���
������
���� �����Y���


4���
 ��������"�=�5

(�������
�
����������������

���
�����
�



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

�����������������-�ABC

DEFCG
�

ABC
AHIJKLHM
NOHPQROSMM

AJTUV
WLOLHX

REY
ES

MZMV[I
OHIJKLHM
\OHP

]ZMV[I
[̂X\LXISKW[

RL_[X ISP̀
OHIJKSJX[M
abc

GXd[XQKHIe[X

fUJV[ MJO_[X eOSWg

%������ %;���h �" "2&���� "<�4 	������ =< "�%<>�&�"�%<>�&""�%<>�&%

%;���h �" "2�&��� "<�4 ��
���
=< "�"�;%=&"�"�;%=>"�"�;%=;

<����h �< %��&��� "<�4 	������ =< "�%<>�&<"�%<>�&="�%<>�&&

<����h �< %�=���� "<�4 ��
���
=< "�"�;%=�"�"�;%=2"�"�;%&�

<����h�-
��������

4��
�

2= %"2&��� ";�4 	������ =< "�%<>�&>"�%<>�&;"�%<>�&�

<����h�-
��������

4��
�

2= %%<���� ";�4 ��
���
=< "�"�;%&""�"�;%&%"�"�;%&<

<����h�-
!�������

(�����

2; %�;&��� %"�4 	������ %; "�%<>�>&"�%<>�>>"�%<>�>;

<����h�-
!�������

(�����

2; %"�&��� %"�4 ��
���
%; "�"�;%>�"�"�;%>""�"�;%>%

<&���h �= %�=&��� "<�4 	������ =< "�%<>�&2"�%<>�>�"�%<>�>"

<&���h �= %������ "<�4 ��
���
=< "�"�;%&="�"�;%&&"�"�;%&>

=����h �< %""&��� "<�4 	������ =< "�%<>�>%"�%<>�><"�%<>�>=

=����h �< %"&���� "<�4 ��
���
=< "�"�;%&;"�"�;%&�"�"�;%&2

=����h�-
��������

(���

2" %<>���� ";�4 ��
���
=< "�%=2;�2"�%=2;2�"�%=2;2"

<������ %;���h �" %2"&��� %"�4 	������ %; "�%<>�>�"�%<>�>2"�%<>�;�

%;���h �" %2>���� %"�4 ��
���
%; "�"�;%><"�"�;%>="�"�;%>&

<����h �< %22&��� %"�4 	������ %; "�%<>�;""�%<>�;%"�%<>�;<

<����h �< <�=&��� %"�4 ��
���
%; "�"�;%>>"�"�;%>;"�"�;%>�

<����h�-
��������

4��
�

2= <�<���� %&�4 	������ %; "�%<>�;="�%<>�;&"�%<>�;>

<����h�-
��������

4��
�

2= <������ %&�4 ��
���
%; "�"�;%>2"�"�;%;�"�"�;%;"

<����h�-
!�������

(�����

2; <�"&��� <%�4 	������ %� "�%<>��<"�%<>��="�%<>��&

<����h�-
!�������

(�����

2; <�>���� <%�4 ��
���
%� "�"�;%;�"�"�;%;2"�"�;%��

<&���h �= <�&&��� %"�4 	������ %; "�%<>�;;"�%<>�;�"�%<>�;2

<&���h �= <"�&��� %"�4 ��
���
%; "�"�;%;%"�"�;%;<"�"�;%;=

=����h �< <"&&��� %"�4 	������ %; "�%<>���"�%<>��""�%<>��%

=����h �< <%�&��� %"�4 ��
���
%; "�"�;%;&"�"�;%;>"�"�;%;;



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

=����A�-
��������

(���

2" <%>���� %&�4 ��
���
%; "�%=2;2%"�%=2;2<"�%=2;2=

=������ %;���A �" <�"���� %��4 	������ %� "�%<>��>"�%<>��;"�%<>���

%;���A �" <�;&��� %��4 ��
���
%� "�"�;%�""�"�;%�%"�"�;%�<

<����A �< <2%���� %��4 	������ %� "�%<>��2"�%<>�2�"�%<>�2"

<����A �< <2����� %��4 ��
���
%� "�"�;%�="�"�;%�&"�"�;%�>

<����A�-
��������

4��
�

2= <22&��� <=�4 	������ "� "�%<>�2%"�%<>�2<"�%<>�2=

<����A�-
��������

4��
�

2= =��&��� <=�4 ��
���
"� "�"�;%�;"�"�;%��"�"�;%�2

<����A�-
!�������

(�����

2; <2>&��� =>�4 	������ <� "�%<>2�""�%<>2�%"�%<>2�<

<����A�-
!�������

(�����

2; =�<���� =>�4 ��
���
<� "�"�;%2>"�"�;%2;"�"�;%2�

<&���A �= <22&��� %��4 	������ %� "�%<>�2&"�%<>�2>"�%<>�2;

<&���A �= =�>���� %��4 ��
���
%� "�"�;%2�"�"�;%2""�"�;%2%

=����A �< ="<���� %��4 	������ %� "�%<>�2�"�%<>�22"�%<>2��

=����A �< ="2&��� %��4 ��
���
%� "�"�;%2<"�"�;%2="�"�;%2&

=����A�-
��������

(���

2" =%2&��� <=�4 ��
���
"� "�%=2;2&"�%=2;2>"�%=2;2;

&������ %;���A �" =>=���� <>�4 	������ "� "�%<>2�="�%<>2�&"�%<>2�>

%;���A �" =;"&��� <>�4 ��
���
"� "�"�;%22"�"�;<��"�"�;<�"

<����A �< =;;���� <>�4 	������ "� "�%<>2�;"�%<>2��"�%<>2�2

<����A �< =�&���� <>�4 ��
���
"� "�"�;<�%"�"�;<�<"�"�;<�=

<����A�-
��������

4��
�

2= &�"&��� =>�4 	������ <� "�%<>2"�"�%<>2"""�%<>2"%

<����A�-
��������

4��
�

2= &�2&��� =>�4 ��
���
<� "�"�;<�&"�"�;<�>"�"�;<�;

<&���A �= =�>&��� <>�4 	������ "� "�%<>2"<"�%<>2"="�%<>2"&

<&���A �= =2=&��� <>�4 ��
���
"� "�"�;<��"�"�;<�2"�"�;<"�

=����A �< &�%&��� <>�4 	������ "� "�%<>2">"�%<>2";"�%<>2"�

=����A �< &""���� <>�4 ��
���
"� "�"�;<"""�"�;<"%"�"�;<"<

=����A�-
��������

(���

2" &<2&��� =>�4 ��
���
<� "�%=2;2�"�%=2;22"�%=2���

�

��������
�4��
���)2�B�;&*�)��B�2"*�)�B�"�% !�������
�(�������)2�B�2=*�)��B�2&*�)�B�"�=

�



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

7�
���-�ABC

DEFGHIJKLMNOIPIABC
�

7�
�� 6�������+�	�����	�������
��

�+�� 7�
�����
���
�	

QRLSILTUVR

WGMRIXVNNM YNZRK ADO

�

��
���
 2<�.

�

�

�

�

�

�

�

QRLSILTUVR

WGMRIXVNNM YNZRK ADO

�

	������ 2%�.

�

�

�

�

�

�

�


