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WNOPQRQSTUa

_̂RQYUWYNRQbcd eYcfYWWgcdY LYRQYWWcbUUYS

hYNi RNW[YS ROPhXSj

A"""��� ?"""�@��
$��������
-�����

3> ?3"+��� AB�k %+""��� %"%!3>!!� %"%!3>3"

A"""��� ?"""�@��
$��������
-�����

3> ?3"+��� AB�k ?"""��� %"%!3>!3� %"%!3>3%

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

+"""��� *>""�@ !% A+?+��� ?B�k ?"""��� %"%!3>B3� %"%!3>>%

+"""��� ?"""�@ !? ABB"��� ?B�k %+""��� %"%!3>>*� %"%!3>>A

+"""��� ?"""�@ !? ABB"��� ?B�k ?"""��� %"%!3>>?� %"%!3>>+

+"""��� ?"""�@��
���������
k����

3A A3A"��� AB�k %+""��� %"%!3>!A� %"%!3>!B

+"""��� ?"""�@��
���������
k����

3A A3A"��� AB�k ?"""��� %"%!3>!+� %"%!3>!>

+"""��� ?+""�@ !+ A>++��� ?B�k %+""��� %"%!3>>B� %"%!3>>!

+"""��� ?+""�@ !+ A>++��� ?B�k ?"""��� %"%!3>>>� %"%!3>>3

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

+"""��� A"""�@ !? A3%"��� ?B�k ?"""��� %"%!3>!%� %"%!3>!?

+"""��� A"""�@��
����������-���

3% +**+��� ?A�k %+""��� %"*A3>"3� %"*A3>%%

+"""��� A"""�@��
����������-���

3% +**+��� ?A�k ?"""��� %"*A3>%"� %"*A3>%*

?"""��� � � *!A+��� AB�k %+""��� %"%!3>3*� %"%!3>3A

?"""��� � � *!A+��� AB�k ?"""��� %"%!3>3?� %"%!3>3+

?"""��� �l: � *B+"��� AB�k %+""��� %"%!3>3B� %"%!3>3!

?"""��� �l: � *B+"��� AB�k ?"""��� %"%!3>3>� %"%!3>33

A"""��� $: � ?+3"��� A"�k %+""��� %"*%?A?+� %"*%?A?>

A"""��� $: � ?+3"��� A"�k ?"""��� %"*%?A?B� %"*%?A?!



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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"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

DHKLJ
�

$���	������ �������<?

M��	������	������� ����������

DEF
DNOPQRQSTUVWXRRY

DNOPQZXS[Y \]H
]X

_̂RQYÙ
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