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_Ỳ\XabcTd���������/������)�����+-�'�����������  ������������� ���

���"!2������.����������3������!-����"������������������S�����������

������ ��� ��������������������������� ���!������������  ��������������

e��������L�������������� ��� ���)���� ����0!���-�������������3������

��1�������� ���!���"��������'������+- ����a'���������������� ���!���d��$

��������

4567f7<ghFD6hi:6;j9;k>9:7BG><=C7B j9?C>F=C7B @>9:7l:B6:m6CA7?7D

n>9?6:6>9=Co=9?>B p67C?DIO��R� )����bcT������� -!� �q������������

,�����+����������� ����0!���-������&�!���������r���������N����!������� ��$

��� ��� �.����/����!���������������������S�����������.����N�� �����

���"������sR-������ �"tu	vw".��� �����r������������ ����0!���-����������$

����*����������������-�����c���-�T-��������bcT��������"�����

 -!� ���-���P������� ����0!���-�.���&�!����������(�����(���-�����+-����$

���S���3��!���.�J�)&����"!�������� �����3-� ��bcT+�������������/�

����������)� ����#����� ���������������L�������������-�-���3-� ��bcT���

���������+��,-.������-������c���-�T-����"��L����������������3-$

� �����-.����-��3-������ ������������ �����3-� ��bcT�����O-��  �����

�����3-� ��,-������ ����R� )���'���������������� ���!������/��%������

)&����� �����3-� �bcT�������������"����������-�-���3-� ��bcT"��)

%������������"����K��� ��������+�� �������������������).�����)�N������

�����  ��K��� �!����������3�������������+�.������������

4567f7D:6BBj9;?7<xy7<;=9;Dz=i<Dhi769C6hiF76:79=jD?795=:79I/�����$

�������������� ���!������&���������.�+-��3�����-������LP3������������$

�����������"�-����������N������� ����0!���-�������/�������������

R����������.���O2� ���!�����+-�����  ��S��N�����������������������$

������ ���!����������� ����%���������-������ -����������c������-�s#--�!�$

M���������{�"tu	tw�����N�.��#����.������O2� ���!���������������M���



������������ 	


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

������� �����������������!

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

������'�)���&'��-�%��������������� �������������.����!/�������

0���������������������������%�&���%���)��$����*%1�����������������$�

���'�)%2����"��%������� ��*'��*���+�������������*2���-��#��$�������

��3��#�$������0����%����#�&'�!/�'�����������0������&'�$���%���)

����*2���������0�������������#��$������������������������/�����4,

����%���!0������5����%�����������������������&'��(����������������

3��*�� �������������&'�*2'��!/�*2���(������������������(�'��

��%�&���%���)�������������������(�'�����6��7��8���!)9:	;<�������

��*��=>?@AB@CD>E?FBD@G���!EHFH?IB@CD>E?FBD@6J'�����)	K;
<L �%���%���)���

�����M#��$���N����������%�����&'�*���&'�N����������0����!������&'*2���

O ��������%������������������������*��$����$�!

P�*'��'�*��������&'������&'�������$��4���)%�����0���'�����Q�)

����R�0�� ��S�R���$��5��T������������&'��+�������������#�1���������!

U�N��������(�������������������&'�'�+�����������#����������������

���'����������&'���*'��'�*������!/��0���'����Q����������1���&'�����

$�)���#���%��%����S�R��)����&'���������������������������)����

(�������*%���)������S�R�������������)�����������������������

%����!

VWXWYZ[\]Z _̂̀ Ỳ\_ab
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�� ����������@!��#@��Q���I�����#�� �R!�"!�������Q�����!*+@� ���&J��#�� ��$��7

#�"��8;-;D ����%���������@!��������������#������99��K!� D@�!�#�J� �*+D ��� !�



������������	
������� ��

��������������������������������� �� ���!� �����"��#$���%&���'��!���!�%�����%�(

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

��������%0�%%-��+�����������*(����������0���(���������12�����%���(������3����

1+�����%����������������������������%� 4���"�����+������#$����%� ��'����5�+����/

%��������������%��������������������(������#

$���"�����������������6���-��+��(��"�7898#&��!�%���� ��-�%4� ��� ������$�/

�����%:;<=>?@ABCDEDFGHE@>I?@JKHG<DFGHE@>I?@ABLBMDG;H<>DBIINI<A;IO1P�Q&RST�����%

:;<=>?@ABU>AFABI?@HM<IVH<HI<AG>BMDG;H<>DBIINI<A;IO1W�Q&RSTX1�!���%��(���%� ������5��/

(�%%���%.��"�����������W4�������Y����%��-�!��+$���%� ����O1�5T*788�Z#$���� �

�������%%����%1W�Q&���1P�Q&��� �����$���[�%������*"����������%%��%���+���

.�������� �*����(����\!]�+����������������������%%������������"�����̂ _ÀabcA*
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"#g�0��-��8&����\K]Ẑ_K���-��T�������-��' UKVWGKJKNXKYNZ[HK.IGK_VGJKEKJKXFXG̀I

��-aF̂M �������!�)�<)3�&��)%���-����A����9%�e�-����������%&����#����&&�.�!;!

-��' h)��������9%�;6�3��.g�-%' #�)�)������)������A��� &��i�)3)�)9��!�)�-��=

�������&�)����-���)3�&)�����8������� ���&&����&)��)�' ���!5��g�-��(�#)��$��-��-��)

8�����3)�g�$�)&��)��3��-����(��-�����6�-������������&&�!A##!����)��#�)��)�& ���

-)�T���������--)�-��)8��������(�#)��APS!j�#�&&�,��)��-)�e�-�������)�k��-

-����%������&��A���)&-��8&����\K]Ẑ_K!
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���A����%�����#���&%)���]!���%������������A&�����Z�B�!�����+!&%%����̂ �%&S�&��&�!

���Z�B�!���%��+!&%%������R�*��������#�%�����#�% S���������!�Z�B�!�����#�%��SS���

+!&%%�A ���A�����A�����������d

) !!%�]����A��� scTe
OPTTf
UOPTU

g hiij

\��+ ���A���������������#��&%)���]!���%���%�������A ���A�A!&%%�@�������Z�B�!���m

���+!&%%�������̂ �%&S�&��&�!���Z�B�!���%��+!&%%��S+!&%%�@A&�� �%���#��%&�-X��

#�%�����#���S�&��������!�Z�B�!���������+!&%%�@A&�� ������#�%��SS���+!&%%�����m

 ������������&��������R�*��������%��+!&%%����%'������d

+ ���A����� �cTe
OPTTf
UOPUT

g hivj

>(�����"�%%&��(#���&%+!&%%�@A&�� �%����#��%#�� ���&�*����+!&%%��������#����

�̂�&���A���%S&��A S#������-$����k�!���A���#�!����&%�&�S ��%��������!&�%) !!%�]�m

���A������+ ���A������������ M̀Lt��������&!-�.��/wd

>����� ��Te��
�cT�scT
�cT�scT

e
�

�
���
� �
���

g hi�j



������������	
������� ���

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

/
0*+� �������������1���2����3

4565789:;88<=>?@AB@CD8<E=@FGHI@F?J@<C@

KLMLNLOPQRSTUVVPUPRWXYZ

[�\2�%��������]��$�2�%��̂ �$�����2��������_#�����%��&���#���_���%����[����%��

������]��$�2����2��$_�����"̀a�$"��%��3b "2a�%������ ��$�a���'2������%��c�������

��%%��������]��$�2����$_�2��%���2da��e���$"��%��_%�����da���%��&���#��������$�2�

�����#���������$���$��f� ��� ��g$��$"��%��3

�̂�&���#��������$�2����2��$%�a��#�$%��h�d�"̀�$���da� �������%���%��c�������2�#�i

$�2�j��!�$��k3l3mn3̂ �����o���\2�'�a������%��f� ���_%����$�$�a��_"���%��f� ������

�����\����$�$�����$��p$��a���$"��%��_�2������$�!��da��%��!�$��m3q ��%�����&�$a2%�

����������3r�%���p!���#��$��"��%%��������a#�� ��!���$_��%�#%��s����$�2������ i

�����_%����$��t��"��%���\2����$��#�$�������$���da��%��da����e�a���'�a������%��

f� �����$�$�a��_\�����da��"��%��3r���!�$��u3�"��%%�a���2����%�'�������$����da$v

wx�$%��c�$��da�_%���%�� �2 �da$�$��f� �����������\����$�$�����$��$�##����%

�2#�$��a��� �a��$�$���%_���o������%��&���#��������$�2�y

�̂���e�a�%��e������$�����%��&���#���"��%��da$���$�����$3s$�$$%�����"��%#�$x����

%��c�������2�#�$�2�_%��#�$ e"32a�����&���#�� ��$�##$"��%�_��$�da��%��_2 %��i

���&���#�������$���$"��%2%����da$3(�� ��%��������]��$�2�"��%%�\2������������_

%���%�� �2 �da$�$��f� �����������\����$�$�����$��$�##��_�2%�����da%��&���#���i

�����$�2����%����f� ���e���d������$3'��%���\���������%��&���#��������$�2�"��%�

e��̀$e��da%��&���#��������$�2�#�$%��h������e%��da����a�$ẑ �������"�a�]�%�$� ��
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RCGCHR�C�RDPGQRB]FER̀]GER̀GCGER̀fP̀ORRCG_PDLMNRL�PBRDPF_bBRCL�CRDLcRCLRPF_H̀FGE

paGTPMNwBR̀N]GHRGbECRCGER̀fP̀ORGCMNOR̀_PLLOcF̀ERGbaER̀PF_H̀FGEpaG�RNDR̀GBRCER̀

QRàR_R̀RGUCR̀FGĤuGER\QRBCROS�HCBORLbC\QRHRGLPOUUFER\QRBCROS
b�REaMNjPF\

�GER̀FGHRGUcCLMNRGER\�RCO�FGjOER̀fP̀ORGR̀LORDDFGHFGEER̀AF_GPN\RER̀sCDER̀CG
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ĉ

\]
cb

êc
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������G�$;!!$��I$Q������C����CT���C��TJt�������<���$�������R�!���� 

��������������"#���>"�����;���"#��������;!!$����������������������TJt�

T���C�� ��EF����Q������=����B�����eWkì Ỳl ��� ������������������T���C�����
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�

'�&#�;�:3�$5&��� !�$g$��&�&'�!���&���!�$I�M$�&2 ����X@Y=ZZ[AB(��!�&�&i�!*LM

HO �LM �LM�$I����!��d�(� Xef@[(�*(�LM���I#$!�B&����!��&�LM�(:



�����������	� 
��

����������������������������������������� �������������� ��� ��!�����"#$%&&'(

)��*�  �*��)+��,������)-����.� ��+�������/0�� ,1 �� �������� �������������� 

�� 2�������3�4���)���� ��� ��!�����"#$%&&'(+����)�����������)-����"56#'7

����+���� 2������� 3�4���7����� !�����"#$%&&'(�����8 ��+������ !� �����

*�  �*��-����"#$%&&'(�+,������7�������/9� 2������������������� ����+,�������)��

2�������3�4���/:�����+� *�����7������ 2�������3�4���)����)-����"56#'���� 

!� ��
;<=+����)-����"#$%&&'(���� >�,� ����+��?
=)��
�7?@��+������ 8A� ���

����� 2�����.��B7�@��3�4���7���
;<=+���?
=���-����"#$%&&'(��������/C� ���

�������� ��D���E+�*����� ����������� 2�������3�4���7������� !� ��+���� >�,� ���

�� !�����"#$%&&'(�����8 ��� 8A� ����� 2������� 3�4��7���,���� ��,����-����

"56#'���� !� ��.� ������/:�*�����)������.���+����������� ���7��������� 

��F+���������!�����G*��������H �A������  �������������� !�����"#$%&&'(���*�  �*���

-�����+,������/9������������+)� *��7�������D��������� ��������)�����)��+���

� ��������>�,� ����������))��+ ���7�I� ��������) ���������!�����G*������� ������

�� .� �� ����J�� �����.� �������� �/

K�� �� K�� �� >�,/L"#$%&&'( >�,/L"#$%&&'(
!� �� 9����M>�,� ���N !� ��L"#$%&&'( !� ��L"56#'


;<= �?
= B7�@ 
�7?@


;<= 
;;
 B7�@ 
7;@


;;
 �??? �7�@ =7�@

�??? �?
= 
�7�@ =7?@

��������L2������� 3�4��)����)-����"#$%&&'(���� >� ,� ���+����)-����"#O
$%&&'(M�/PE����N���/"56#'M�/PE����N���� !� ����������+,�������)��
2�������3�4���/9��������LQ%RS#(%R/

D+��))��,������*���,������������� ���7���������� TU
C� �� 8A��������.� ����� �7

�������9�����+������ ��D���E+�*���.� �������� ���/
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àbacadefghffeij

%��%��$�������������"! ���������������1�!����:�!���!��"! ������(�P�



�����������	� 
��

����� ����������

���� ����

���� �� ��!�

"##$%&'()�*+,-./012131(4'(&53)1#($661273&8698:3;<<<&16,8=1(68=416>?@ABC?@
'(&&$1D13E1(&1=1F83=18'6&1G98:3
HI�J
0K=+LBM?NNOCJP%8'+Q?@@BRJP1$)1+LSTBOJ



�����������	� 
��

����� �����������

����� �����

����� ����� �

!""#$%&'())*+,-./01020'3&'%42(0"'#550162%758792:;
)%05+7<0'57<305=>?@AB>?
&'%%#0C02D0'%0<0E72<07&5%0F8792
GH)I
/J<*KAL>MMNBIO$7&*P>??AQIO0#(0*KRSANI

TUVWXVYZXU[X\]̂\W_̀\_XUVabXbX\TXU\XUĉ\]̂\Wd]VbX\
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]ITIPBEDTIE ĴDPBPBGLIPHIJTFQSPSITCUJDQIBVQDEEP_RDSPUB \��>�+��!��'�+����'(

$.��+��YZ[������!��9����'� ���������$�����#�'�����' �+����1)����%��!��&9��

6������#)��5����''��#!��2���'����!������� ��!����2.������+����.+#�̀�!.� ��!�����

@�,����.� ��a���)��++/�.!�����'$.��+�����''�� =�#���� �,��4����� ��#�%��!��&0�

����)&5&!��.����#�#��#��%��!��/!������2�3�+!��*+������� ����'� ��%�� ��+�/,�(

�.�!���%�����+�������)������,�� �����,����� ���%��!��&X�����'#�'�����'��6������#

�++��2���'����!��'�+����'$.��+��YZ[������!���,��4����� ��#�%��!��&

bWCIJPTIBSI X�!�����@�,������!��������%����+��\�� .!�������� ��!����9�����=�(

)��#�������%.�!��&9��03$���'�������������!���������%��������#�,���%��!��&0�

�������,���$��+�%����c$��8�����\�$9�����=�)��4�!��03������.�!��6������#�+�,�+����(

%��!��%��!��&@�� !��@����+�������#�.�*�����'����!����*+���������������/%��)&5&

!�'5��',�����!/��������%�������03$���'������������� �%��!��&



�������������� 	
�

�������������

�����������  �!�"#"$�%

�&���������  �'���"$(�)*�+,�%�--�$

�)�.!/�01�1

�2�.!/�01�3

4556789:;4<	=>?@A9:8BCDEF:GHD8CAIF56FEJ48FA>CEF:ACEKFALMNOPQ<
RSE=TOUVWXO<IDC9=YOZ[\O]OP̂O_PV̀aO<bF6;F=cdXOQ<



�������������� 	
�

�������������� ���������������

���������� ��������� �!�������� ���������

���"������������ ���"������������

#$$%&'()*#+,-./01234353)6()'785934:5'%3;3$%393<	()'<,'3=.893)=8963=>?@ABC+
.8=./0()''%3234353)6=98DD3)8(='3DE8F5,G	�()''%3785938(=
'3DE8F5,G	G+
2H9-IAJKLMA+;58(-NAOPQARABSATBKUVA+W3%*3-XYMAC+



�������������� 	
�

����������� ������������� ���!�"�#�

�������$%�&���'(����� ���)*+�����

�������$%�&���'(�,--- �&�)*+�,---

�#�%�&���'(�,-�� ���)*+�,-��

.//012345.6789:;<=>?@?A?4B?4342CDAE?2?<9DE?4<DEB?<FGHIJKGH6
L?5?42?2?ACDAE?4M>?@68>NE8OJPGQQRK6S1D38TGHHJU6S?05?8OVWJR6
L?5?42?XN4.//6.67/8>NE8OJPGQQRK6S1D38TGHHJU6Y?0Z8OVWJR6[?234\]
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@�

A- B�CD BECF BDCG �HCF BDCI BICE �DC� DHCB BFCF �ECD G�CI
AA- �HC� BICD BEC� �ECF B�C� BGCB �FC� DDCB BFCB �ICG GECE
AA-: �JCE BFC� GFC� �GCF GICD ��CF �ECE BICG BECH �FCI G�CE
KA-: �HCG B�CG GECB �BCD FFCE �ICI �HCF BBCJ BJCB �ICI DBCH
:A-: B�CE BJCE GECH �JCG BECF BDCH �ECB DGCD GBC� �ECJ GICG
LA B�CG G�CG D�CI �BC� FGCG �FCD B�CH ��CH GICB �ECG GHCD
ALA �HCI B�C� DJC� �BCJ DGCE �FC� �HCI BDCD GFCG �IC� GFCG
ALA: �HCD BJCI DHCB �BCF D�CI �JCI �HCJ �ECI GECE �ICJ G�CD

@J

A- BFCI BECG BFCD BDCJ BJC� �HCE B�CD DBC� BGC� BGC� GFCJ
AA- BGCE BFCI BDCE B�C� BHCI �HCD B�CD GFCD BBCI B�CB GGC�
AA-: BDCB BFCE GGCE �FCD GICH ��CG BECI �ICF BEC� B�C� BECH
KA-: BDCD BICJ G�CB �GCJ DEC� �ECF BJCJ �GCD BDC� B�C� GGCJ
:A-: BICB BECJ GDCB ��CF GFC� ��CF BECH BJC� BECF BGC� GBC�
LA BIC� B�CE GICD �FCD DJCD �ICJ BHCH BBCD BECE BGC� GECI
ALA BICJ B�CI GICF �FCD DECJ �ICJ BHC� BBCD BECJ BGCJ GECB
ALA: BICG BJC� GFC� �JCI GEC� ��C� BJCE BEC� BEC� BGC� GBCD
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@�

A- �GCH BFCJ �BCI BFCE BHCH ��CE BECG DFC� �BC� BICF GJCE
AA- �GCH BFCE �BCJ ��CG GEC� ��CI BHCF D�CF �BCB BFCB G�CJ
AA-: �ICD GICF �DCB BBCB IECB ��CE DHCH GHC� �BCH G�CD FEC�
KA-: �FCH GFCH �DC� �FCJ E�CE ��CD DHCJ BHCB �BCJ GECB FJC�
:A-: �HCI FICD �DCI EIC� I�CF �BCF EICJ JDCH �GCI EICF EJCH
LA �ICD GECB �DCI �GCE EDCJ ��CB FGCH BBCH �BC� G�C� F�CE
ALA �ICB GDCF �DCI �FC� IFCJ ��CB FBCF BICE �BC� GJCG FBCB
ALA: ��CD F�CJ �IC� BECB �ICG ��CE IICG IFCJ �GCH FBCE JJCJ

@J

A- �ECE G�CE �DCF FBCJ D�C� �BCD IBCJ FBCB �GCF FJCB DECF
AA- �IC� GDCJ �DCD GIC� DDCF �BCD FICJ D�CD �GCD DJC� DBCH
AA-: BGCF IGCG �ECJ FFCI �CD �GC� JJC� EGC� �FCF EJCI �FCE
KA-: B�C� IBCI �ICJ GECE ECD �BCF J�CG IHCH �DCE IJCJ DCD
:A-: BIC� EDCH �EC� �ECJ ECD �GCB DCI FC� �FCI BCD ICJ
LA �HCF F�CD �ICF GDC� JICF ��CH EECG DECI �DCG IDCG EFCI
ALA �HCI F�CF �ICF GFCE JIC� ��CH EECI DJCJ �DCG IDCE EFCF
ALA: BFCH EDCI �JCB J�CF HCF �GC� �CG HC� �FCE �ECI HCG
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(� �)*+ ,-*. ,+*/ ��*- /-*) �0*. 0�*/ �.*�
((� ��*� ,+*. ,+*0 ��*� /0*0 �0*. 0+*0 �+*�
((�" ��*0 ,.*- //*+ �0*� ,)*0 �.*. 0�*� �+*,
1(�" ��*) ,�*� /,*� �+*) 0)*� �.*+ /�*� �.*,
"(�" ,�*0 0�*, -0*� �,*0 ,-*+ �)*� +�*+ �.*�
2( ,�*� 0�*/ /.*. �.*- //*) �-*� /+*� �.*�
(2( �)*/ ,�*) //*� �.*, /,*� �.*� /0*+ �.*+
(2(" �)*0 0/*- .-*. �,*� ,/*0 ��*) +0*, �.*,

'�

(� ,/*, 00*+ /0*0 �)*/ +�*� �-*- /-*� ��*�
((� ,,*+ ,)*. 0�*- ��*, /-*� �.*- /0*, �-*)
((�" ,0*) //*+ �/*- ��*� ,/*� ,0*) .)*- ��*0
1(�" ,/*0 /�*� -+*0 �0*) 0)*. ,,*� .0*. ��*.
"(�" ,.*� ++*) �)*� ��*� �+*/ ,.*0 �,*- ��*0
2( ,.*+ 0)*� .+*� ��*. +.*. ,�*- .�*. �)*,
(2( ,.*+ 0)*� ..*� ��*+ +.*/ ,�*- .�*� �)*�
(2(" ,.*0 ++*� �)*+ ��*0 ,/*� ,.*0 �,*0 ��*/
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(2( ,.*+ 0-*- ��*- ��*� �+*0 ,-*� �.*� ,,*+ ��*) -/*� ��*)
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(� ��*� ,/*/ �)*+ �-*. �,*� �,*- 0�*� 0�*/ �.*� ,�*� ,-*0
((� ��*+ ,+*� �/*) 00*/ ��*� �.*/ ,0*) /0*/ �+*- ,�*) ,)*-
((�" �-*0 �)*0 �0*� 0+*� �,*, �.*� ��*0 ,0*/ �/*� ,-*) ��*�
1(�" ��*� ,�*- �,*� 0�*. �,*/ �-*- ��*� ,+*, �+*/ ,)*. ��*,
"(�" �-*. ,�*. �,*� 0-*� �,*0 �-*0 �-*+ ,-*� �+*� ,�*� �)*-
2( ,�*+ /.*� ��*/ /*/ �/*� ,�*� �.*. ,�*, ,�*. ��*- ��*�
(2( �.*� ��*- �0*� ,�*� �/*- �+*+ ,,*+ ,�*- �/*- ,+*) ��*0
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(� ��*. ,0*� �)*� �+*, �,*, �,*� 0�*� 0.*. �.*- ,�*. ,.*�
((� �-*0 ,0*- �+*+ ,+*/ ��*� �/*. ,/*, //*+ �/*) ,/*� 0�*/
((�" �-*. ��*+ ��*+ �/*/ �,*/ ��*� 0/*, ,,*+ �+*0 ,+*/ �-*-
1(�" �/*� �-*0 �,*- ,/*, �,*/ �/*, �-*� ,,*0 �0*+ �)*� �-*.
"(�" �/*) �)*0 �0*� �)*/ �,*� �0*/ ��*0 0�*/ �0*. ��*0 ,-*)
2( ��*, ,,*� �,*/ /,*+ �/*. ��*0 �.*� ,0*, �+*/ 0�*- ��*�
(2( �+*� ��*� �0*. ,+*, �/*+ �/*+ �)*� ,0*/ �/*� ,0*� ��*,
(2(" �+*, ��*/ �0*, ,0*. �,*+ �/*� ��*+ ,-*� �0*- ,�*� �)*/

345!��!6&.7�!�48�� !���94:!;<=&>4�!��4�?7MANOCPAN&�#8���4�!7�!�49�!�6���&



������������		
�
���
�	������
		� ���

����� �� ���
������� !"#$�"� �����$�%�"� ��
&�!' &�(' )�' &�!' &�(' )�' &�!' &�(' )�'

��*+

,� �*-. //-� ��-� �.-� *0-� �*-0 �+-1 12-/ �*-� ��-� ��-0
,,� *�-� 2+-2 ��-* 10-/ �1-2 *�-� ��-. 11-1 �0-1 ��-2 �2-*
,,�� *�-/ 2�-1 ��-/ 1*-� +�-/ *�-2 �*-� ��-. �0-� 0�-/ 1�-2
3,�� */-2 0�-� ��-* �1-. ��-� */-2 �*-+ 1�-/ ��-1 1�-� �2-�
�,�� *2-� �*-� ��-� .-. 0�-� *+-. .-. �0-� �1-0 .-. 1�-�
4, *+-� 0.-� ��-� �-2 2+-� *+-1 ��-+ �/-� �1-2 1-� 1/-1
,4, */-� 0*-� ��-* �0-� 22-� */-/ �*-0 �/-� ��-0 10-� 1+-�
,4,� *+-� �2-/ ��-+ 1-/ �0-� *+-� */-� 2-0 �1-2 2-� �-0

����

,� �*-0 /+-* ��-2 �.-* */-� �*-/ �/-� 1�-� ��-� ��-* �/-2
,,� �+-0 /0-0 ��-* /�-+ �.-� �+-1 �*-� 1/-� �*-. *�-� 01-.
,,�� �2-1 ++-1 ��-* +1-. +�-/ �2-. ��-� �2-+ �/-� /+-� 10-�
3,�� �0-0 +/-+ ��-* 22-. /.-2 �0-� ��-. 1�-0 �+-� /.-/ �2-�
�,�� �0-2 +.-1 ��-+ 2/-* 0+-0 �0-0 �*-� +-. �+-� /�-. �.-+
4, **-1 00-0 ��-� �-+ +.-� **-1 ��-� 11-0 ��-/ +-� �1-+
,4, �+-� /1-. ��-* /+-1 +.-+ �+-* �*-+ 1�-2 �*-1 *+-. ��-/
,4,� �+-. +1-+ ��-2 /�-� �2-2 �+-� �*-+ 0-1 �/-* *1-/ /-0

1...

,� �*-/ +�-2 ��-1 ��-0 /+-2 ��-0 �.-� �.-� ��-� �.-� �*-1
,,� �*-. +/-� ��-2 /0-+ *0-* �*-0 ��-* �.-� ��-. *�-� ��-�
,,�� �*-0 +�-* ��-. �.-� �2-/ ��-� *+-/ 1-� ��-1 **-0 0-.
3,�� �/-� 2�-/ ��-/ +.-0 1�-1 �/-2 �0-/ �-� �*-+ /�-/ +-/
�,�� �/-0 +.-� ��-. /�-� 1-+ �*-1 �2-/ .-� �*-+ *1-� .-�
4, �+-* 2�-� ��-* 2.-/ 0�-* �+-� �/-� /-� �*-� ++-+ �1-0
,4, �*-� +0-/ ��-/ /�-2 01-� �*-� �2-� /-� ��-. *�-. �1-1
,4,� �/-� 2*-� ��-0 ++-1 .-� �/-* �0-/ .-. �*-+ //-� .-.
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*� (+,( -.,� �/,� (�,) �),� �-,� )�,+ (�,/
**� -(,0 .(,/ +�,0 (-,/ +(,. (-,� +(,� (-,+
**�� (.,. ).,- 0�,( ��,� .+,- ((,- 0�,- ��,-
1*�� -),� .+,/ �-,0 (),. �(,. (.,. �-,� (),/
�*�� (/,. �(,� ),+ �0,) ��,- (�,� (,- (�,�
2* (/,( ��,� -,) �0,- �-,- (.,+ �/,) (�,+
*2* (�,. .�,� ��,. �),/ �),+ (-,� +-,� ��,0
*2*� (.,0 .+,) -,. ��,/ .(,0 (.,( �0,0 �+,/

����

*� ��,. (�,+ �/,0 ��,- )+,/ �(,� -0,. �.,/
**� �+,. (0,- -+,) �.,. -/,- �.,� -�,- �.,-
**�� �0,- (�,0 )+,� �(,0 (�,- ��,- -+,+ �),.
1*�� �+,� (�,( .),- �(,0 (0,) �0,( )-,) �),/
�*�� �0,� (+,� .-,) �(,- (-,0 ��,/ )�,� �),0
2* (�,. ./,� (,( �+,� ��,- (-,+ ��,/ (�,-
*2* ��,+ (-,+ -),( �),( -(,� �),) --,) �),-
*2*� ��,� (),- -/,/ �(,� (�,. �.,) -),. �),(

+///

*� ��,� -(,0 (�,) �+,/ �),. ��,� )�,+ �.,.
**� �0,� (/,� -.,( �.,0 ..,. �(,� )�,� �),-
**�� ��,� (+,� (-,- ��,) ..,- ��,/ )(,� �),(
1*�� �),+ (�,/ )0,/ �(,- -�,/ �-,+ -/,� �-,�
�*�� �),/ (0,� )�,� �(,. -),( �-,0 )�,� �-,�
2* �+,( -�,) .),- �.,) ��,� �),) .0,� �),�
*2* �.,0 (0,. -.,0 �),( )�,) �(,� )�,. �-,�
*2*� �.,� (0,) )�,( �(,0 -�,) �-,0 )�,� �-,(
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-! ./0� .�0/ �10. ./0/ 2�0� .20/
--! .301 .�0� �101 .40. 210/ .50�
--!� �302 �301 �20� �30/ ��04 �501
6-!� ��0� .�0� �402 ��03 2202 ��0/
�-!� �30/ �/0� �202 �/0� �102 ��0�
7- ./02 .40/ �10� .�02 2�04 .20.
-7- .30/ ./04 ��03 .40� 2�0� ..04
-7-� �40. �40� �501 ��0/ �10� �302

 4

-! .40� 2�02 .�02 .401 5�04 .�0�
--! .402 2�0� .�0. .40� 210� .505
--!� .�0� .�0� �303 ��03 .�0/ �10.
6-!� .�04 ./02 �104 .30� 250/ .20.
�-!� �104 �105 ��01 �102 .50� .�05
7- 2�0. 2.04 .201 2�0/ 210/ .101
-7- .105 2�0/ .20� .101 210� .�04
-7-� .501 .502 .�0. .20. .305 .202

 /

-! .40/ 2�01 �10� .�01 5.0/ .�0�
--! ./0� .10� .�02 .105 5�0. .504
--!� ..0� .20� �/03 ..05 .10� .�0.
6-!� .103 2�0. �105 250� 2�04 .�0�
�-!� .�02 .305 ��03 .503 .10� .505
7- 2�0/ 2304 .30� 220� 5.0� 2201
-7- 220� 2203 .�0� 2.0/ 5.03 2202
-7-� .�02 .�0� .403 ./0� .�0� .505
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&� �'(' ')(* ��(' +,(, �-(. '*(,
&&� �+(- ')(� ��(' ''() �*(� '-()
&&�� �.(- .+(. ��(� ))(� -+(+ .+(-
/&�� �'(- �.(' ��(� �+(* )*() �.(�
�&�� �)() )�() ��(- -�(- -,(. -�(+
0& �'(, '*(- ��(� ��(' ��(+ '*(�
&0& �'(* '*(- ��(� ',(' �-(' '�('
&0&� �-() .*(. ��(, -'() -.(, )�(�

�*

&� �.(+ ''(, ��() '�(� ��(+ �*(�
&&� �.(' '�(, ��(- '+(� ',(. �.('
&&�� �-(� �.(� ��(* ��() ..(� )+(�
/&�� �)(� '�(. ��(- '*(+ �)(� ��(+
�&�� �,(+ .�(+ ��(, ).(- )*(� -*(*
0& �-(- �'(� �+(' �)(+ ��(- ).(,
&0& �-(' �+(� �+(' �)(- �.(' )'()
&0&� ++(� ).(� �'(- *)(- -�(- �)(,

�-

&� �)(. '-(� ��(* ''(. �+(+ .�('
&&� �)(. '.(' ��(� ''(- '�() �.(.
&&�� ��(+ �-(. ��(, �*(+ .-(- .,('
/&�� �-(- ',(. ��(� ',() �'(* �)(-
�&�� +�(� )'() �'(� )*() )�(� �+(-
0& +�(- �'(� �'(� .'() �*(* -�('
&0& ��(, ��(' �'(' �,(� �-(, )*(,
&0&� +-(' )-() �.(, *,() *)(� �-()
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� �� !$#! �$#( $�#( ��#�
* �!#� �$#� $"#$ !%#'
 * !&#( ��#% $�#' !"#!
 * � !%#! �'#" '�#! !�#$

+�,�--�.��/����012��1�34�5�678�9����3��:/;<=>=?@A?���0��-�2�/�����0�23������1B��
���1���--��9����3C�:��



������������		
�
���
�	������
		� ���

�����
��������� !��� �����!�"���

#�$% &�'(� �%�� % )%*�% #�$% &�'(� �%�� % )%*�%

+�

,* �-./ �0./ 12.� �-.3 ��.� �3.� /�.� �0.�
,,* �- �0 1�.� �-.1 �1.4 �-.� /�.3 ��.2
,,*� ��.2 �-.4 �� �4.4 �/.4 �4.3 �2 �1
5,*� ��.2 ��.� �/.� ��./ ��.� �/.4 �4.� �1
�,*� �/.� �-.4 �3.� �/./ ��.� �-.� ��./ �4.4
6, ��.� 1� 13.2 ��.� ��.4 �4.1 /�.4 �4.1
,6, ��.- 1�.� 13.1 ��.4 ��.1 �-.� 10.2 �/.�
,6,� �2.1 �-.- �2.3 �/.- �� �3.� ��.� �-.-

+3

,* �-.2 ��.� 13.- �2.2 ��.- �3.3 /1.3 �/.4
,,* �-.2 11.4 13.� �-.� �� �/ /1.2 �/.-
,,*� �1.- �0.2 �1.� ��.� �3.� �2./ �-.� �2.4
5,*� �4.1 ��.4 11 �-.� �0.� �2.- 1-.2 �0.�
�,*� �-.- �� �0 �4.� �1.4 �� �/.4 ��.�
6, ��./ 12.� /� �0.2 �2.3 �4.- 13.- 12.1
,6, �2.� 1- 10.1 ��.3 �2.- �2.� 1�.3 1/.�
,6,� �2 �2./ �1.� �1 ��.1 �0.2 �1 �0.�

+2

,* �4.� ��.- 13.4 �0.2 ��.� �2.3 /1.3 �/.3
,,* �-.3 1�.� 13.3 �-.2 �� �4.1 /1.4 �-.2
,,*� �/.� �1.3 �4./ ��./ �0.� ��.1 �3.2 �0.�
5,*� �4.� �2.- 12.3 �3.2 �� ��.4 1/.1 ��
�,*� �/.� �1.2 �/.3 �-.3 �1.1 �1.� ��.� �/.2
6, 1/.� 13.2 /� �3 �-.- �4.2 13.� 10.2
,6, 1� 1/.- /1.4 ��.4 �-.2 1�.1 13.2 13
,6,� 13.� ��.� 1�./ �/./ ��.4 �2.� 1�.2 �0

7�$����&%�08#���'� !����(�9�:;<%=�������>8?@ABACDEC%#�'���� �8#���(���&���%+�F
���������=�������>�%
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"�#$ %�&'� �$���$ ($)�$ "�#$ %�&'� �$���$ ($)�$

*�

+) ��,- .-,/ .0 ..,1 ��,. -2,� 2.,3 .�,1
++) ��,- .3,. 4.,� .�,� ��,- -1,- 23,1 .1,�
++)� ��,. 1/,/ 1�,. 2/,/ ��,4 40,2 12 22,2
5+)� ��,. 4/,� 31 41,- ��,4 ..,- 20,/ .1,3
�+)� ��,� 14,3 13,3 1� ��,4 1.,� /�,4 11,�
6+ ��,3 .�,4 .2,1 -3,4 ��,� .4 2�,. 2-,2
+6+ ��,1 ./,4 .1,4 -�,. ��,� .1,- 21,- 2-
+6+� �-,2 1�,2 /�,4 21,� ��,- 1.,3 1/,� 10,1

*/

+) ��,2 .4,� 4-,. 4�,- ��,4 -/,/ 4.,/ 24
++) ��,2 .3,. .0,. .�,� ��,. -1,3 4.,/ 2-,.
++)� ��,3 24,3 2/,/ 4.,- ��,2 .2,1 2/,4 33
5+)� ��,1 4/,� .0,- .- ��,. -0,. 4� 2.,�
�+)� �-,. 12 2�,/ 21,� ��,4 42,� 3-,� /3,2
6+ �.,2 2-,� 4.,/ �/,1 ��,� -�,2 4.,. 10
+6+ �.,2 2� ./,3 --,2 ��,- -0,� 44,� 1/,3
+6+� �3,� /3,/ 32,� 40 ��,- 14,. 1�,3 ��,/

*1

+) ��,3 ..,� 4-,/ 42,� ��,3 -/,1 44,� 23
++) ��,1 .�,. .1,. .-,1 ��,4 -1,3 .�,4 24,�
++)� ��,/ 23,- 21,4 43,. ��,3 ./,2 2/,4 32,2
5+)� ��,� 41,1 4�,1 4-,/ ��,3 -�,4 44,- 4�
�+)� �4,3 33,. 20,/ 31,� ��,4 3.,1 3/,4 �/,1
6+ �2,3 23,. 42,2 --,� ��,- -/,� 4.,1 /4,1
+6+ �2,4 44,. 44,2 -4,4 ��,- .�,/ 44,. /-,-
+6+� �/ /�,- 14 2.,3 ��,. 11,1 /3,� .,4

7�#����%$��8"���&�� ����'�9�:;<$=�������>8?@ABACDEC$"�&������8F&�G����&�����#��H
��$*����������=�������>�$
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"��#  #"��# "��#  #"��#

$%

&' (%)* +,)- ,%). (+)-
&&' (%)( +,). ,%)* (+)-
&&'� /,). (+)- +-)� (*),
0&'� +,)( (�)- *%)+ (-)(
�&'� *,)/ (()- (/)� (,)/
1& +*), +*), ,�). (+)%
&1& +*)( +*)- ,�), (+
&1&� ** (()% ++)- (.)*

$�

&' (�)/ +.)/ *.)- (-)+
&&' (%)- +.)+ *, (-)+
&&'� +. (/). +/)* (,)+
0&'� (% +(). *()* (-
�&'� /%). ((), (/)� (�),
1& -/), +.)% *% (.)�
&1& -()% +.)/ *�). (.),
&1&� ,,)- (+), ++)% +-)-

$.

&' (�). +.)% /�)% (/)�
&&' (�)* +.)- /.)/ (/)+
&&'� -,)� (*). +/)/ (�)*
0&'� (�)� +.). //), (*)+
�&'� *�), (()% (*)( +*),
1& -*)* +�). */)� ++)+
&1& -+), +% *( (�)�
&1&� ,,)- (+)- +()% +.)%

2�3����4#%�56���7�� ����8�9�:;<#=�������>5?@ABACDEC#6�7������5"����7������� ����#
$����������=�������>�#
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*�+, -�!% * %, *�+, -�!% * %, *�+, -�!% * %,

��

.� /012 /213 4�15 /612 5413 6310 6515 4�15 /312 /�15 /�16

..� /01� /215 3315 /014 6�12 /�15 601� 3/13 /315 641� /�13

..�� 4014 401/ 4316 4/1� 4�1/ 421/ 341/ 4412 461� 4212 4013
7.�� 031� 0�16 4414 5414 �1� 051� 501/ ���1� 6�1� 5/1� �12
�.�� 461� 461� 4/13 441� 421� 4/12 4�10 441� 4/15 4016 461�
8. //10 //1� 3�14 /614 /51� //1� /�12 3�15 /314 /210 /316
.8. //1/ //1� 321� /015 /512 /510 /�16 321� /41� /216 /41�
.8.� 4510 451� 431� 4�16 4014 421� 461� 461/ 4516 4012 4513

��

.� /215 /�14 4210 /�1� 5410 651/ 6/15 4�1� //1� 641� /�1�

..� /�16 /�1� 4�10 /215 521� 651� 6�10 4�15 /514 6/15 6613

..�� /413 /414 4/14 3016 621� 6413 /31� 4312 3�15 3�12 /614
7.�� 0�10 2212 ���1� 2010 �1� 231� 601� 9 551� 0013 �1�
�.�� 4�1/ 4�15 4212 431� 3015 451/ /316 461� 4015 3/12 3414
8. /01� /01� /�16 3015 /�10 3�15 6�1/ /415 /612 /�12 /01/
.8. //15 /614 3�10 /�13 /612 /512 /21/ 3�16 /31/ /212 /314
.8.� 4�16 4�15 4012 331� 4�10 3415 4212 4�10 4�13 4�1/ 4�14

:�+�!!�*,�2;��$�<&'(�&�"=�>�?@A,B���$"��C;DEFGE,��<$%!�'�;��"�=��"*&!%,

����� �� ���
� !!"�#$%&'(�&� � ���(�)�&� ��

*�+, -�!% * %, *�+, -�!% * %, *�+, -�!% * %,

��

.� 4314 5410 4413 9 6616 4415 �1� 4516 4416 �1� /315

..� 441� 5414 441/ 9 /�1/ 4415 �1� 4�15 4416 �1� 3�1�

..�� 4/16 0515 4415 9 �014 4413 �1� /�16 441/ �1� 2613
7.�� 4/12 221� ���1� 9 �1� 4/13 �1� 9 4314 �1� �1�
�.�� 4/1/ 5�1� 4412 9 241� 4414 �1� /�1/ 4416 �1� 5�16
8. 4313 5415 4415 9 /512 441/ �1� 321� 4416 �1� /314
.8. 4314 5413 4415 9 /516 4416 �1� 3016 4416 �1� /414
.8.� 4316 531� 4412 9 /�13 4413 �1� /312 4416 �1� /010

��

.� 4616 5312 4410 9 6212 431� �1� 4514 4313 �1� /61�

..� 4513 5513 441� 9 501/ 431� �1� 421� 4316 �1� 6314

..�� 4�14 0�15 441� 9 �/14 431� �1� /612 4316 �1� �41�
7.�� 4�1� 2�1� ���1� 9 �1� 421� �1� 9 4610 �1� �1�
�.�� 4�1/ 0/13 4/16 9 2012 4413 �1� 601� 431/ �1� 001/
8. 4516 531� 4/12 9 /013 4410 �1� //13 4312 �1� /612
.8. 4614 6�10 4312 9 3�1/ 441� �1� 3010 431/ �1� 3�15
.8.� 4610 541� 431� 9 //10 4410 �1� /412 431/ �1� /312

:�+�!!�*,�0;��$�<&'(�&�"=�>�?@A,B���$"��C;DEFGE,��<$%!�'�;H<�I$%��<$'"'�+&���,



������������		
�
���
�	������
		� ���

����� �� ���
������� !"#$�"� �����$�%�"� ��

& !' $'& !' & !' $'& !' & !' $'& !'

��

(� )*+, -.+/ 0�+. )/+0 �.+* 00+/ �)+, ,*+,
((� )*+- -.+� 0�+* )/+. �.+� 00+/ �)+- ,*+-
((�� 0-+� ).+. -,+� 0)+� -/+. 0)+. --+, 0)+*
1(�� -�+� *�+* 0�+� *)+, 0+� 0,+0 �.+/ .*+-
�(�� 0.+� )0+0 -)+* 0,+* ..+, 0)+. .�+) 0,+�
2( ))+, -,+� ,.+/ ))+/ �)+) 00+� �0+* ,.+,
(2( ),+� -,+. ,,+� ))+. �,+� 00+� /�+� ,)+�
(2(� 0-+. ,�+) ),+� 0.+. -.+. 0,+) .-+) 0)+)

��

(� )-+* .0+� 0�+/ )�+� /0+. 0)+. --+/ ,/+�
((� )�+, ..+- ,)+, .0+0 /.+, 0.+. -�+, ,�+�
((�� ,�+) )�+� .,+. ,*+/ *.+- 0/+� --+- ,,+-
1(�� *,+� *.+) 0*+/ /0+� �/+. 0)+� /)+) --+.
�(�� 0�+0 ,�+� -)+/ 0)+. ,�+. 0�+� .)+) 0*+)
2( )-+0 .,+. ,/+/ )*+* /0+* 0-+) -/+* ,/+)
(2( )0+� )�+- 0�+, ).+. */+) 0)+) -0+� ,-+0
(2(� 0�+- ,)+� ,/+, 0*+� )*+* 0.+) ),+, 0-+*

3�4����5'�-6�� �7"#$�"��8�9�:;<'=��� ���>6?@AB@'��7 !��#�6& !��7 #�!���$�"� '

CDEDF

����� �� ���
������� !"#$�"� �����$�%�"� ��

5�4' G��! 5�!' 5�4' G��! 5�!' 5�4' G��! 5�!'

��

(� ,.+� )-+0 ,)+� )�+, ,)+* *0+. )*+� 0)+� ./+� )�+* 0�+�
((� ,)+/ ).+� )*+- ))+. 0�+� -,+- ./+� 0-+0 .-+- .0+. 0�+0
((�� 0)+* 0*+- 0�+� 0�+- 0,+0 00+. ,)+, 0,+� 0-+) ,0+� 0,+-
1(�� ,�+) �0+, �+� �+� ���+� H H ,�+) �+� �+� ,0+/
�(�� 0*+� ,0+, 0)+0 00+0 0/+� 00+� -0+- 00+, 0,+- )*+. 0.+*
2( ,0+0 ))+� -0+. ./+. 0.+, )0+� ).+* 0�+� .)+0 .0+* 0*+*
(2( 0�+� ,�+) .)+* )�+� 0.+/ )*+0 ,�+� 0/+) )�+� ).+� 0-+�
(2(� 0.+, 0�+0 ,0+) ),+� 00+. 0)+- 0,+) 0.+- 0/+- ,)+� 0,+�

��

(� ,-+� )*+* ,0+� ./+0 ,.+. *.+/ )0+/ 0)+� .�+� )�+, 0�+.
((� ,,+� )-+- .�+, )*+- 0/+� ..+� ./+. 0/+0 .*+* .,+. 0/+-
((�� 0�+� ,�+, .�+) .�+- 00+- 0,+- 0/+, 0�+. )-+� )-+� 0-+*
1(�� ,�+) �0+, �+� �+� ���+� H H ,�+) �+� �+� ,0+/
�(�� ,+� ��+� �/+- )/+* �+) ���+� .+� �,+) �/+0 ��+- �+/
2( ,,+0 )*+) *.+/ )�+) 0.+- ,/+0 .,+) 0�+/ -0+) )�+. 0/+0
(2( 0�+. )0+/ -,+, .0+* 0)+� ),+, ,/+. 0�+/ .)+/ )-+, 0*+)
(2(� 0-+� ,0+� )-+, )*+, 00+) 0,+� 0)+) 0*+- ,-+. ,*+) 0)+�

3�4����5'�.6�� �7"#$�"��8�9�:;<'=��� ���>6?IJIK'��7 !��#�6����8���5"�!'
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�� ���� ���� ���� � ��� ���! !�! ���! ���� !�! ����
��� ���! ���� ���� � �!�� ���� !�! ���! ���� !�! ����
���� ��� ���� ���� � �!�� �!!�! !�! � �" ���# !�! �"�#
$��� ���" � ���� � �!!�! �!!�! � �"�" ���� � � ��
���� ����  "� ���� � ���� ���� !�! ���� ���� !�!  #�#
%� ��� � �# ���� � ���! ���� !�! ���# ���# !�! �#��
�%� ��� � �# ���# � �#�� ���� !�! �#�" ���� !�! �#��
�%�� ���� � �� ��� � ��� ���� !�! ���� ���# !�! ���#

�"

�� �#�� ���! ���# � ���# �#�� !�! ���� ���# !�! ����
��� ���� ���# ���� � ���� ���� !�! � �# ���� !�! � �!
���� �#�� ���� ���� � �#�� ���� !�! �#�� ���� !�! �"��
$��� �#�� � ���� � �!!�! �!!�! � �#�� ���� � ����
���� #��� ���! ���� � !�" �!!�! !�! "��� ���� !�! !� 
%� ���� ���# ���" � �#� ���� !�! �"�� ���� !�! � ��
�%� ���� � �" ���# � ���� ���� !�! ���� ���" !�! ����
�%�� �#�# ���� �#�� � ���! ���� !�! ���! ���� !�! ���#

&���������#'����(�������)�*�+,-�.�������/'01213���(������'4(�5����(�����������

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

5��� ��5��� 5��� ��5��� 5��� ��5���

��

�� �#�! #��� ���� � �� ���# ���# �!�� �"�"
��� �#�� ##�" ���! �#�! � �� ��� ���# �"��
���� �#�� ���" ���� ���� ���! ��� �#�� ����
$��� �!�� ���� ��� #��� ���! ���"  !�! ���"
���� ���� #��! ���" ���� ���� ���� ���! ����
%� �!�" �!� �#�" ����  !�# ���# ���# ���"
�%� ���� �"�� �#�� �!��  ��# ���# ���� ����
�%�� �#�! �"�� � � �#�� #��� ��� ���� ����

�"

�� �#�! ���� ���� ���! ���! ���� # �� ����
��� ���! � �� � �� �#�� � �� ���# ##�� �"�#
���� �"�� ��� ���� ���� #�� �#�� ��� � ��
$��� ���� #��� �!�� #��!  "�� �#�� ���� �#��
���� ��� ��� ��� �!�! "� �!�" ��� � �!
%� ��� � �� ���# ��� �#�� ���" #��� ����
�%� ���� �#�� � �� ���� #!�# ���� ���� ���"
�%�� � �# ��� �"�! ���� �#�� �#�� ���� �#��

&����������'����(�������)�*�+,-�.�������/'01213���(������'5����(����������
��
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!! "#$
%&''()*+,-./0-) 1&220/)30-) #$

!045 6&,5 %02(5 !045 6&,5 %02(5 !045 6&,0+ %02(5

78
��$� 9�:; <�:; �=:> 99:9 <?:> 9$:� 9=:� >�:< ;$:; 99:= ;$:�
��$; 99:= <9:< >9:; =;:? <�:> =>:> =�:> ;�:> <�:; =�:� ;=:$

7@
��$� 9<:< <>:? �>:� =<:> ;>:? 9$:< 99:� 9=:� >9:� =�:> <>:�
��$; 9=:? <=:; >>:? =;:9 <;:= =�:> =$:? <�:$ ;=:� =�:� <>:>

7A
��$� 99:; <<:= >�:� =;:$ <?:� 9$:9 =�:< <<:; ;>:� =?:? <>:?
��$; 9=:< 9�:< ;?:� =>:= <9:� =�:$ =?:? ;;:< <>:> =�:; <$:=

BC40''065$=D!0+CE-./0-)(FCG0HIJ5KC)0+(C)LDMNOPQR5!2E+,'C.0D!0(CF)0(6-',5

!! "#$
%&''()*+,-./0-) 1&220/)30-) #$

!045 6&,5 %02(5 !045 6&,5 %02(5 !045 6&,5 %02(5

78
��$� =$:� <�:? =?:; 9?:? ;�:� ==:< ?;:; <9:= =;:; >�:9 ;=:�
��$; =�:9 <=:$ =�:� =>:� <$:9 ==:= >�:9 ;=:� =<:$ ;=:< <�:>

7@
��$� =�:$ ;=:; =?:$ 9=:� >�:� ==:9 ?�:$ 9>:� =;:? �=:� ;?:$
��$; =�:� <9:� =?:9 =�:= <$:; ==:9 �<:< <<:$ =;:< ;?:� <�:�

7A
��$� =?:� <=:? =�:> =>:< <�:= ==:= �;:; 9�:$ =<:$ ;�:< <9:$
��$; =?:9 9$:; =>:� =>:= <;:; ==:= >9:� <?:� =<:� <�:; <�:=

BC40''065��D!0+CE-./0-)(FCG0HIJ5KC)0+(C)LDMNOPQR5!2E+,'C.0DSE2T+,02E+.(.04-0)05

!! "#$
%&''()*+,-./0-) 1&220/)30-) #$

T+,5 /5T+,5 T+,5 /5T+,5 T+,5 /5T+,5

78
��$� 9?:� <�:> >=:9 9=:? >=:< 9=:� >=:< 9=:�
��$; =$:� 9<:; <=:? =�:= 9�:< =?:< 9$:� =�:?

7@
��$� 99:$ <=:� >�:� =<:� 9�:= 99:= ;>:> =�:9
��$; =�:< 9;:? <�:; =;:� 9>:> =$:= <9:> =�:�

7A
��$� 9=:> 9?:< <$:< =�:� <;:� =�:< <�:� =?:�
��$; =$:< 99:� 9�:$ =�:; 9�:> =�:> 9�:? =�:;

BC40''065�$D!0+CE-./0-)(FCG0HIJ5KC)0+(C)LDMNOPQR5!2E+,'C.0DT+,02E+.(,0)0/)-&+5
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