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êGijk

i_XW_]]ed[[_Y

l_Tm XT]a_Y XUVl̂Yn

?"""��� ?"""�@��
$��������
-�����

2�3+ *!%"��� ?"�o *> %"*3B?B>� %"*3B?>"

A"""��� *>""�@ 2�!" ??A+��� *B�o *> %"*3B?A3� %"*3B?+*

A"""��� ?"""�@ 2�!" ?+*+��� *B�o *> %"*3B?++� %"*3B?+!

A"""��� ?"""�@��
���������
o����

2�3" ?+%+��� ?"�o *> %"*3B?B%� %"*3B?BA

A"""��� ?+""�@ 2�!" ?+!+��� *B�o *> %"*3B?>?� %"*3B?>B

A"""��� A"""�@ 2�!" ?B+"��� *B�o *> %"*3B?>3� %"*3B?!*

A"""��� A"""�@��
����������-���

2�3" ?+B"��� ?"�o *> %"*3B?!+� %"*3B?!!

?"""��� $: 2�3+ *B+"��� ?"�o *> %"*3B?3%� %"*3B?3A



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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"0�����-1��1� �2!"�#�23"��4����5�������������	�������	'������������56��������
7�������������������8���������9���������:���	�������������9���������������	������
���
�5�����������.���;��������������
1����������(;�1)��������;��������	�����
�������$����������75������������������5����<���������	�$�=�����;������>?���+"!*3
@6�����/�A3�**%�+3>B>�"���:�A3�**%�+3>B>�A"�������C�5���������������5�������������*"*?�"+�"*

������������������DEFG
HI
GFJDH

DEKLMGNDOPGLQJRS
�

��		�������5�� �������:����

DEF
DTUVWXWYZ[\]̂XX_
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