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ĈDL>?@<?̀=D¢DC£>?]D=D?�>=;DCJoDEF>?@<?p>LIuLJ>

i�h¤�������¤.�+�(�1��"������1�#���!�(�¤8¤�¤¥."�������QR�j&lhYkYYhh¦ihkXkX&&llY§



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

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

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

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

���	���
����������	�������������������
������	����������� !"

���
���������� ��� ����	���� �������� ������
������	����������� !"

���	���
�������	����
��������	��
����������
������������� !"

���
���������� ����	����
��� �����	��
���������
������������� !"

���	���
�������	����
��������	��
�����������
���	������ !"

���
��������������	����
��������	��
��������������	�����
 !"

���	���
�������	����
��������	��
�����������
��	����
��� !"

���
��������������	����
��������	��
����������
��	����
��� !"

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

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

�,��*�� �*� �,��-./�-01�*/1 1�*/

&��2���������������
%�	+����

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

�,��*�� �*� �,�3�4-���*�� ��*4

(��)	���*�����	������
$����+����

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

�,��*�� �*� �,�/4-.5�*31 �*�

(��)	���*�����	������
$����+����

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

�,��*�� �*� �,��0-/0�*.� �*.

(��)	���*�����	������
$����+����

���	���
����������	������������
�������������	����������� !"

�,��*�� �*� �,�1-0/5-010*13 4�*5

&��2���������������
%�	+����

���	���
�������	����
��������	��
��
��������������������� !"

�,��*�� �*� �,��-.3�-���*�� 1�*�

(��)	���*�����	������
$����+����

���	���
�������	����
��������	��
���
�����������	������ !"

�,��*�� �*� �,��..-001*55 1*�

(��)	���*�����	������
$����+����

���	���
�������	����
��������	��
���
����������	����
��� !"

�,��*�� �*� �,��41-045*�1 1*1

!�����6 �,��*�� �*� �,�3-/��-5//*/5 ���*�

78 9���	���	���� ' �	�������� ' ��������� ' &�����
���!����

� �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

1 �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

. �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

4 �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

/ �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

3 �,��-�53-551*3� �3*0 �,��*�� �*� �,��-�53-551*3� �3*3 �,��-�53-551*3�

!����6 �,�3-/��-5//*3� ���*� �,��*�� �*� �,�3-/��-5//*/5 55*� �,�3-/��-5//*/5

:;<=>?@AB@C>DE;=>FGHIJHKJLHLK MNOP>;?@AF@C>DE;=>FGHQJHQJLHLK

RSSTUVWXYVS

ZY[U[\YV]V̂_̀ ầ S̀]b[cS[

dcVU[̂_̀ R̂ecTfVgh[̂_̀ î̀ fXYS[S
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