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������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�����%��&� ��*%+#����� �,-./- ���
�����������0�1�� �������� �����23242.2��/�-�� 5,3,�/4 
���������
����6���7�
/4 ���- 5,3,�/3 
���������
����6�8�7��/�� ���3 �-4543/9 ���
���0�:������
��-���;1 �������� �����-25��5 ���4,/ 0����0��
����4���"" ��4 4559�/ <=�8�0�����.8���>��=�
 ���, ���.3/ 0����0��
����49"" ���. �-4545/, �	���
��=�?�������;1 �������� �����,29��9 ���-,/� 0����0��
����4����	 ���� 5,349/� 
���������
����6���7�
/- ���� �3�@59/4 
����:��>��=�
���������� ��� �454,/, ������>��=�
���������� ���- 5-4/9 =�8�����A��	�����/�, ���3 9��/4 =���=�0�����58��>��=�> ���5 9-5-/4 =�8����A���=����0����48-� ���4 9��/4 =���=�0�����58��>��=�> ���, �3��,3/, �=�?����������������� �������� .�9-�/. ��A�����������0�� ������� .�3�:,/� ��	�������0�� ���. -,.35/3 �=�?� ���9 �4.,94/� A��0�5, ��� �33-�-/� 	���
�=������=����
�������� �������� 4-��5/- 
	00�
�����4 ��� -�95�,/5 ��>�
�=������=����
 �� ---�9/, ����
���������
�����, ��- -�9,99/9 �����=����
 ��3 -�.3/- ���������� ��5 499�,�/3 ��>�
��	���1���
��	��� ��4 �3�@4�/9 =��������������� �������� ,-��3/3 �
���-4 ��, �555./9 =����
������0�1 �������� �����,-2,3�. �.-�4./ �
������ �������� 5�.�/� =�8�����A��	���5/. �������� �����-.�9 �3��5/� �������������
�	������������ ��-� �3�>�4/5 �>���=���
�	������������ �������� .�9@4/9 �>���=���0�� ��-� 4.,4�/, ��
����
����? ���������B��B�&C�� �B&��(!&C� �B&�%�#D�B� �B!%&���&��4)��)��
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������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�����%��&� ��*%+#���, -.�/01 �2���3��,4
1��1��5�, ��,, ,,./�1. ��
�������
������ ��,/ /.0�/-1, ���6��77���8�
 ��,. /.0�/.1. �2���3���8�
 ��,- ,,���1� ����
���������
����/ ��,9 0��.:1. ����3������
�2��.5,. ��,: �:,�-:1 �
������ �������� .�:�1� 3�5�����6��	���.1: �������� �����:�,0 --,-1 ����������
�2�/5�: ��/� --,-1 ����������
�2�/5�: .�/� -,��.1, 
	;;�
�����- ��/ �,-/-.1� �����;
��6��������;�< �������� �����/��/, 0��1- 3���3�;�����.5��2��3�2 ��// --/�1� ����������
�2�.5� /�/. ��9.1: ;����;��
����-��,��2 ��/- .�0.-�1- 
���
����=< �������� �����/.>/9�/9 ���.01� ;����;��
����-�����2 ��/: /.0�//19 ;�77�������� ��/0 -,��01� �����	��� ��.� -.�,�1� ����3������
�2��,5- ,�.� -0�:1. �����
 ��. -�7,-1. ����
����
�; ��., --/0�10 ����������
�2����5- ,�./ -:9;-010 ������
 ��.. --,-1 ����������
�2�/5�: �.- �:,�-01� 3�	�������� �������� -,��.1, 
	;;�
�����- /������� �����-��.9 -�7,,1� ����
����
 ��.: -,�/01/ ��
������	��� �.0 /.0�/,10 ����
�3�	���� ��-� �:,�-01� 3�	�������� �������� -,��.1, 
	;;�
�����- /������� �����.-�-� --,-1 ����������
�2�/5�: -�- ,/9:/-1- ;����
<��	�
� ��-, --,-1 ����������
�2�/5�: �-/ -:9�.�1- ��
����
����7 ��-. /,�19 ��� ��-- --/�1� ����������
�2�.5� �-9 -:9�.1/ ��
����
����7 ��-: 0,.,1- 3�5����6���3����;����-5,� ���������?��?�&@�� �?&��(!&@� �?&�%�#A�?� �?!%&���&��-)��)��
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������� ���������� �� !� "#$%��%���&'���()������%��&�����%��&� ��*%+#���,- ,,.�/� 0�1�����2���0����3����,14 �5� 6757-7/� �
������
������. ��5� 74-�75/� �
������
�7.� ��5 7444../- 8�
������� �56 ,,,-./4 0�1�����2���0����3����41� ��57 ,7�.,/� 0�1��	���4 ��54 �7��5/� �
������
��1���7.��������� ��5, 6757-6/6 �	���
 ��55 ,,6,/ ����������
�8�71�. �5. -67�/6 0�1�����2���0����3����,14 �5- ,..�7�/� �����9����
 ��.� .��1�/� 	
������
����������3�� ��.� .��14-/7 	
�������������� ��. ,6�,�/� �8���0�	��� ��.7 .�7�:7/, 1����������3�� ���� ��65/7 3���������3�; ���6 �-4,7/, �	���
�3�����6�4���� ���4 5.6./, 3�1�8
���0��5 ���, 5.6�/� 0�1��8
���0�7 ���5 5.6�5/5 0�1��8
���0�4 ���. .6�6�7/5 �������
;�3�� ���- �--..7/ �
����
�0������4/���������� ���� �--.,./� ��������3�����6�4������� �������� �7�<,/5 3�����3������������ ������� 6,-4./. 0����
����� ������6� 74-�47/7 3�����3������:�
 ������7� �--.5�/6 ��������3�����6�4�3���������� ���� 7.�./6 3�������:�
 ��� .�5-7-/6 ��	���-7�3���3�� ���������=��=�&>�� �=&��(!&>� �=&�%�#?�=� �=!%&���&��,)��)��


