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R[S[_OWVOSỲ RMLOMT MV̂W]\]V̂a[b P[aV̂c]TOWVS
U]UaV\T

defOWVOgVW]W[

hST̂c[ gSTaT V̂i_[

("""��� B"""�j�/�����	��
�
+���

5% ((A"��� %@�k %"(B5@(!%"(B5@(5%"(B5@A"

A"""��� (@""�j !% (@5)��� (%�k %"%5C5)%%"%5C5)(%"%5C5)A

A"""�j !A (!@)��� (%�k %"%5C5)B%"%5C5))%"%5C5)C

A"""�j�/�����	��
�
k����

5B (5%"��� ()�k %"%5C5)@%"%5C5)!%"%5C5)5

A"""�j�/�$������
�
+�����

5@ (!5)��� A(�k %"%5C5B!%"%5C5B5%"%5C5)"

A)""�j !B (5A"��� (%�k %"%5C5C"%"%5C5C%%"%5C5C(

B"""�j !A A"()��� (%�k %"%5C5CA%"%5C5CB%"%5C5C)

B"""�j�/�����	��
�
+���

5% A"!"��� ()�k %"(B5@(!%"(B5@(5%"(B5@A"

B"""��� (@""�j !% AC))��� (!�k %"%5C5)%%"%5C5)(%"%5C5)A

A"""�j !A A@C"��� (!�k %"%5C5)B%"%5C5))%"%5C5)C

A"""�j�/�����	��
�
k����

5B A!A)��� AB�k %"%5C5)@%"%5C5)!%"%5C5)5

A"""�j�/�$������
�
+�����

5@ A!()��� BC�k %"%5C5B!%"%5C5B5%"%5C5)"

A)""�j !B A!A)��� (!�k %"%5C5C"%"%5C5C%%"%5C5C(

B"""�j !A A5C"��� (!�k %"%5C5CA%"%5C5CB%"%5C5C)

B"""�j�/�����	��
�
+���

5% B"!)��� AB�k %"(B5@(!%"(B5@(5%"(B5@A"

)"""��� (@""�j !% BBC"��� AC�k %"%5C5)%%"%5C5)(%"%5C5)A

A"""�j !A B)!)��� AC�k %"%5C5)B%"%5C5))%"%5C5)C

A"""�j�/�����	��
�
k����

5B B!A)��� BC�k %"%5C5)@%"%5C5)!%"%5C5)5

A)""�j !B BC@)��� AC�k %"%5C5C"%"%5C5C%%"%5C5C(

B"""�j !A B!A"��� AC�k %"%5C5CA%"%5C5CB%"%5C5C)

B"""�j�/�����	��
�
+���

5% )%("��� BC�k %"(B5@(!%"(B5@(5%"(B5@A"

@"""��� A"""�j !" C!!"��� )B�k %"(C")CA%"(C")CB%"(C")C)

B"""�j !" @(@"��� )B�k %"(C")CC%"(C")C@%"(C")C!

%)""��� 1 / %)C)��� (A�k %"%5C5A5%"%5C5B"%"%5C5B%

1lD / %B))��� (A�k %"%5C5B(%"%5C5BA%"%5C5BB

("""��� 1 / ("")��� A"�k %"%5C5A5%"%5C5B"%"%5C5B%

1lD / %!C)��� A"�k %"%5C5B(%"%5C5BA%"%5C5BB

$D / %!@"��� %5�k %"(%AB5(%"(%AB5A%"(%AB5B

A"""��� 1 / (@5"��� BC�k %"%5C5A5%"%5C5B"%"%5C5B%

1lD / ()5)��� BC�k %"%5C5B(%"%5C5BA%"%5C5BB

$D / (!%)��� A"�k %"(%AB5(%"(%AB5A%"(%AB5B



������������������	
�	�������	��������������������������������������
�������������������
��	���������	�������	��
�������
����������������������������
��������������	���	�	��
������������������ ��!"#$%"��������������������
���&��'����()�*+��,�����������
��
	��
����
���)"�"""���������������������-������
������������	��
	������.
���-��������
��������
	������#/�%"0�1�
�+23�2� �4!"�#
45"���������6�
���������������	������
�����
���������������
��������������������������7���������������������	�������
�����	��
������	�	��
���	����	�
��	��
	�������������
	�����	
�	����8������
	�
����������	���
��	��
�����2�6����
���9
�	����
3����
�	��
�&23�'��
�
�������:�
��������	��6������;<���������	����	�
�<�=��>���1������/$�?66�
/�����@A���)"!(5�+���
�������B5�((%
)5@C@/"���D�B5�((%�)5@C@/B"�������E�<�������	�����FFF��<�������	�����("(A/")/%)

B"""��� $D / A)()��� B"�G %"(%AB5(%"(%AB5A%"(%AB5B

�

HIIJKLMNLK OPQRSJRTJSNSL

2����������������
����;<������ %"(%A@%B

�

U�$�����������������6���	��
�������-������
��������
������	����1������D�����

����	��
��G���� �25�V�@)��2��V�5%��26�V�%"( $������
��+����� �25�V�5B��2��V�5)��26�V�%"B

�



������������������	
�	�������	��������������������������������������
�������������������
��	���������	�������	��
�������
����������������������������
��������������	���	�	��
������������������ ��!"#$%"��������������������
���&��'����()�*+��,�����������
��
	��
����
���)"�"""���������������������-������
������������	��
	������.
���-��������
��������
	������#/�%"0�1�
�+23�2� �4!"�#
45"���������6�
���������������	������
�����
���������������
��������������������������7���������������������	�������
�����	��
������	�	��
���	����	�
��	��
	�������������
	�����	
�	����8������
	�
����������	���
��	��
�����2�6����
���9
�	����
3����
�	��
�&23�'��
�
�������:�
��������	��6������;<���������	����	�
�<�=��>���1������/$�?66�
/�����@A���)"!(5�+���
�������B5�((%
)5@C@/"���D�B5�((%�)5@C@/B"�������E�<�������	�����FFF��<�������	�����("(A/")/%)

G���	��/�HIJ

KLMNOPQRSTUVQWHSXQYQHIJ
�

G���	� �����	�����������	�����A�

���� 2����	�����
���	��������

Z[\]̂_QPL̀aM]aPQbPc daNeMP̂ HfU ghiQj̀QL̀jNj_

XL_M k̂P[O_ L̂PMP [̀\a_

�

��
 !@�0 / / %"%5C5@%

���
�����
��!A�0 / / %"%5C5CC

�

�

�

�

�

�

Z[\]̂_QPL̀aM]aPQbPc daNeMP̂ HfU ghiQj̀QL̀jNj_

l j̀N]mQn̂__j k̂P[O_ L̂PMP [̀\a_

�

��
 !!�0 / / %"%5C5@(

���
�����
��!B�0 / / %"%5C5C@

�

�

�

�

�

�

Z[\]̂_QPL̀aM]aPQbPc daNeMP̂ HfU ghiQj̀QL̀jNj_

n̂__j k̂P[O_ L̂PMP [̀\a_

�

��
 !@�0 / / %"%5C5@A

���
�����
��!A�0 / / %"%5C5C!

�

�

�

�

�

�



������������������	
�	�������	��������������������������������������
�������������������
��	���������	�������	��
�������
����������������������������
��������������	���	�	��
������������������ ��!"#$%"��������������������
���&��'����()�*+��,�����������
��
	��
����
���)"�"""���������������������-������
������������	��
	������.
���-��������
��������
	������#/�%"0�1�
�+23�2� �4!"�#
45"���������6�
���������������	������
�����
���������������
��������������������������7���������������������	�������
�����	��
������	�	��
���	����	�
��	��
	�������������
	�����	
�	����8������
	�
����������	���
��	��
�����2�6����
���9
�	����
3����
�	��
�&23�'��
�
�������:�
��������	��6������;<���������	����	�
�<�=��>���1������/$�?66�
/�����@A���)"!(5�+���
�������B5�((%
)5@C@/"���D�B5�((%�)5@C@/B"�������E�<�������	�����FFF��<�������	�����("(A/")/%)

G���	��/�HIJ

KLMNOPQRSTUVQWHSXQYQHIJ
�

G���	� �����	�����������	�����A�

���� 2����	�����
���	��������

Z[\]̂_QPL̀aM]aPQbPc daNeMP̂ HfU ghiQj̀QL̀jNj_

kNj̀Ql̂__j m̂P[O_ L̂PMP [̀\a_

�

��
 !@�0 / / %"%5C5@B

���
�����
��!A�0 / / %"%5C5C5

�

�

�

�

�

�

Z[\]̂_QPL̀aM]aPQbPc daNeMP̂ HfU ghiQj̀QL̀jNj_
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