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����%!#&,#&*!2(!#<1!8�4(,*,��*#�)�1')�#+,#$('*x,�!#�%#&2(!�,#�!(�"'�D!#%�#
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STUVWXYZ[\X]̂WZUYZ_ỲX]ZXYaỲb]ZXYVcdXceWZUYZcfgdYX]ZhWiWjcgZ[Yec_WXYkYlZ[Ydkc_YZ
mmmmmmlZnoZadpZ"#$%"%"qZorZstuvwvtTx����
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¢xt£xqu¤¥¦§ẅ}qu©§uuuuuu~|zzuª «wx¤u¬t ®t}§ u u
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ẀĝUV?
iCMNUQh_
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GIF\OMW

Uab_STWcAKLSÒ Ŵ
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��b�_]ìX̀jXVe�d]XVe�ab��lmnVe�ab�
TebX_]X_]e�̀k�UVWVX]��


S �VWVXb�����������̀�UVWVXb����������
�lV̂ _̀b�a]�ab̂ \̀bX_]e�ZVk̀d̀_b�fa[b�Ùh�TUTZXV�T�VU�̀\T�Zb\[̀_]
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�DB� ��% A@%& � �� " �.%��� �-" 0 $� ��!%@�$#- �%�-!"% -&D �-$��E& $F �-$%@$ �%$�&� 	%�-$���
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# �)�)� *=)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����E) �@ #F"A"" &""A"" &""A"" � �

& <��*��=�+ *������ *�) ��� *��� �� �� ����E) �@ #G"A"" #F"A"" #H"A"" � I

J K���=� *=)
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% <������ +�=)�� *�) ��� *��� �� �� ����E) �@ F"A"" '"A"" F"A"" � �

L <������ ?)�� *�) ��� *��� �� �� ����E) �@ F"A"" '"A"" F"A"" � �
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% =���+ ��� � +�* ��� +��� �� �� ����G* �A '""B"" '&"B"" '&"B"" �

# ���
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'' �*-���* I��������� +�* ��� +��� �� �� ����G* �A &""B"" &%"B"" &%"B"" � �

'& �*�I�� ��IG�� +�* ��� +��� �� �� ����G* >*?� &%B"" H"B"" &%B"" � �

'H ���A��*�� +>*
+���* +�* ��� +��� �� �� ����G* �A J"B"" ("B"" K"B""  �
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" �;)��� *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> E&?&& F&?&& E&?&& � �

# :������ +�;)�� *�) ��� *��� �� �� ����C) �> G&?&& D&?&& D&?&&  �

G :������ =)�� *�) ��� *��� �� �� ����C) �> G&?&& D&?&& D&?&&  �

D :���* *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> #&?&& #D?&& #&?&& � �

E ���
=)�� *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> DD&?&& E&&?&& E&&?&& � �

F ���
+��� *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> E&?&& H&?&& F&?&&  �

H ��*��� =)�� *�) ��� *��� �� �� ����C) �> "G&?&& "F&?&& "E&?&&  �

' ��*��� =)��
�)��;�+ *�) ��� *��� �� �� ����C) �> #&&?&& #D&?&& #&&?&& � �

%& �),���) I��������� *�) ��� *��� �� �� ����C) �> "#&?&& "D&?&& "D&?&& � �

%% ���<���� *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> %&&?&& %"&?&& %%&?&&  �

%" ���>��)�� *;)
*���) *�) ��� *��� �� �� ����C) �> H&?&& '&?&& H&?&&  �
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$ �����) );(
)���( )�(���� )��������� ����D( �> $E!?!! %!!?!! %!!?!! � �

% F����� );(
)���( )�(���� )��������� ����D( �> $G!?!! $H!?!! $G!?!! � �

I J��KL( =(��
�)���( )�(���� )��������� ����D( �> $%!?!! $G!?!! $G!?!! � �

" J��KL( *���
�)���( )�(���� )��������� ����D( �> $%!?!! $G!?!! $G!?!! � �

G 	�=��� �(��M()
<����� ;(���� )��������� ����D( �> I!?!! N!?!! G!?!! � �

N 	�=��� �)���( )�(���� )��������� ����D( �> I!?!! N!?!! G!?!! � �

H :��M�� �)���( )�(���� )��������� ����D( �> H!?!! $!!?!! E!?!! �

E �(M��� �,�MD(� )�(���� )��������� ����D( �> E!!?!! $%!!?!! $!!!?!! � �

& ����� );(
)���( ;(���� )��������� ����D( �> $%!?!! $G!?!! $I!?!! � �

$! ��� );(
)���( )�(���� )��������� ����D( �> $I!?!! $"!?!! $I!?!! � �

$$ ���O �,�MD(� )�(���� )��������� ����D( �> H!!?!! $!!!?!! &!!?!! � �
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