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PTŴT
]̂ZTVaT

bcL
cT

dVWXYZ[e
]̂Z[VS\f
UfUV[YXg

O h̀
UfUV[YX

JaX_̀]i
T̂jTkaT

lXY[WKmTYn̂ Z[\ZT

oZTaf UW[oW\f hmTW\f

D"""�.� A"""�B�1
$��..�
��
+�.���

6@ A6")�.� DE�� %)""�� %"%!6@!!� %"%!6@6"

D"""�.� A"""�B�1
$��..�
��
+�.���

6@ A6")�.� DE�� A"""�� %"%!6@!6� %"%!6@6%

)"""�.� (@""�B !% D)A)�.� AE�� %)""�� %"%!6@E!� %"%!6@@"

)"""�.� (@""�B !% D)A)�.� AE�� A"""�� %"%!6@E6� %"%!6@@%

)"""�.� A"""�B !A DEE"�.� AE�� %)""�� %"%!6@@(� %"%!6@@D

)"""�.� A"""�B !A DEE"�.� AE�� A"""�� %"%!6@@A� %"%!6@@)

)"""�.� A"""�B�1
�pp������
����

6D D6D"�.� DE�� %)""�� %"%!6@!D� %"%!6@!E

)"""�.� A"""�B�1
�pp������
����

6D D6D"�.� DE�� A"""�� %"%!6@!)� %"%!6@!@

)"""�.� A)""�B !) D@))�.� AE�� %)""�� %"%!6@@E� %"%!6@@!

)"""�.� A)""�B !) D@))�.� AE�� A"""�� %"%!6@@@� %"%!6@@6

)"""�.� D"""�B !A D6%"�.� AE�� %)""�� %"%!6@!"� %"%!6@!(

)"""�.� D"""�B !A D6%"�.� AE�� A"""�� %"%!6@!%� %"%!6@!A

)"""�.� D"""�B�1
�pp�������+��.

6% )(()�.� AD�� %)""�� %"(D6@"6� %"(D6@%%

)"""�.� D"""�B�1
�pp�������+��.

6% )(()�.� AD�� A"""�� %"(D6@%"� %"(D6@%(

A"""�.� , 1 (!D)�.� DE�� %)""�� %"%!6@6(� %"%!6@6D

A"""�.� , 1 (!D)�.� DE�� A"""�� %"%!6@6A� %"%!6@6)

A"""�.� ,qF 1 (E)"�.� DE�� %)""�� %"%!6@6E� %"%!6@6!

A"""�.� ,qF 1 (E)"�.� DE�� A"""�� %"%!6@6@� %"%!6@66

D"""�.� $F 1 A)6"�.� D"�� %)""�� %"(%ADA)� %"(%ADA@

D"""�.� $F 1 A)6"�.� D"�� A"""�� %"(%ADAE� %"(%ADA!



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

��������-�)"�"""����
���	������������������
������.��/����
����	
0���-���	.�/
0����.��
��0�����������0�#1�%"2�,���+34�3
 
5!"�#�56"��4.����
�0�����	���������������
	��������/���	7��/
-��	����/��
�����8
�����/
�����7������
���������������������
��������
�0
�	�������
���������	����
������
����������0�����	.
�9��	������
��
�&:�3'���
0	�0���������
������7��
���
��7���
��
����;��
.���������������<�7=���,
��
�1$�>//��1:��
?��@A���)"!(6�B�.���
���C�D6�((%�)6@E@1"���F�D6�((%�)6@E@1D"��
�
�.G���
.�����������������
.����������("(A1")1%)

0�	�����
�������.�����
�1�HIJK
LM
KJNHL

HLOPN
�

,����
��� �
�������/��=A

Q�	�����
��
��.
��
 �����/���
�


RSTUT
UVWXYZ[\ZT
]̂Z[VS\[_̀
HIJ

PTŴT
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