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���������	
������	�����������
�������
����� ���������� �!"#����!$�%��&�'�()�*
+�,,-.-� �������/0������ ///)1�2�1�����13�
(����4�
	�5��	�6������)�	5
	�7���������8�����9�
���:��������������
�����5��������5����������
�	8�����;�����5+����'
���:���<
�������
	�7������������5��:�������	����5�����8����<���	�������9
���:��������������
��+��)
	�������������	�������9
���:����	����5����������:
8	�
	�'������01-+����������������5��
���<���
	��������	���:���������	��5�����	��:����
9��:����
������
��������:������
��������	�������������<����
���	���:��������
�������	���	�
����
�	���:�����
�������
9��:�������:
������	��������
�5����	����+��������	����������	��
9�������
�����	����5�������	������:��9
��
8�	�=��>?@ABCDEFBGHIFJKDALJFGMDDN:��������	�������
	������
9����	�����
81������<����5��
���O�+�+7����5P�9
���:����������<�����5���
9��:��9�

���	��
���<�5��:�������
����
9��:��������
��+����	������
81������<����5��
����������
<�<�5�	
��������<�������:������7����5�8
���:�����
�<�����
����9�
���	�
991�����<
��
8������O�+�+7��:����<��:�������5���	�P+���N:��������5�<�	�9���
9����5���������
	�1�����	�����9
���	����
�������
����:�����	���
�5	�:��������������+��N:��������5������	�����
9����	�����5�����:��:��:����
��7���<���	�����5����������:���	����
9����5��
�������
���
�5	�:�������������7��
	�����
	�������
	���:����7��	���
	��	������������9�
���
	�������
	�O���7�����
	�������:8
����;�����	�7��	����������99���
	�Q������R��:8�5P7��
��	�����9
�������<��������������
�������7��	��:���	�<����5��
����������
	������������
������<�������
��������8
8	��
	���
	�+�>?STUIBAHLVDVWJVGFHFDALJFGM���	����:�������
	��������	����5�����������
��
	��5���
9���	����5�����9
��8�����������
�����
�������	�������������5����9���9
���������	��
	������
���+�����	������:����������	�������������:��8������

9�	����5����	���8����	�����9���+��N:�����:������	�<�������������:�����9�����
���
�����������	����
��	���
	��	�����4�
������	�������������:5��������
	�������5+�����:������	����:����<��	�������
	������
����������������,+.R=,X+���	�
��	1�������4�
9����:������	�<���	��������
���������������	������5��+���>?YFWZFZ[GBJFD\LJFGMDD3�
���<��	��������
��
	�5�����9
��8������
	���	��	��9�����������
��������
	����	�	�����	��
����	�
���
�	8�����]
	��+��3�
���<��	��7�:
8����7�����<��
��	���
������
���
	��9
��8�����9�����������
����������������
������	����������������
���
�	8�������������	�;�����5+��3�
���<��	���5��������	�<��������
	���������
���7������	�������8��:���	������
	�������
	��;�����	�7��	�������	�����5��
����99������+��3�
���<��	�����	�<�����������������	�����
��
	�	���
9����
�����	����5����7���	�<������<5��:�������������4�
�����	����5�����7�
����	�<��������������
9���
�<��1��	����5����+�>?SDVWZ[LJBHLWJDŴDALJFGDTCTHFZTM�����
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./011 // 22 3341 5//643 748 6//0/2 /2 0 3346 5//649 749 :9/009 2 6 3:4/ 5//746 843 01/009 0 20 3:4/ 5//649 842 79/092 7 /: 3:42 5//648 :49 72/09: 6 31 3:43 5//647 849 68/099 6 22 3:42 5//64: 848 7//099 6 22 3:43 5//648 748 63/099 /2 28 3340 5//641 747 30/912 7 // 3346 5//64/ :48 27/913 9 /7 3340 5//647 :41 26/917 3 3 3341 5//641 :48 69/916 9 21 3:42 5//64/ 741 77/910 6 3 3:41 5//648 :41 ://9/1 : // 3346 5//64: 841 7/9/1 8 /3 3346 5//64: 841 7/9/1 8 /8 3346 5//64: 741 7/9// 0 // 3340 5//746 :41 7:/9// 0 // 3340 5//746 :48 7:/9/3 /1 2/ 3340 5//041 :41 71/9/7 9 31 3348 5//748 841 02/9/0 : 2/ 3340 5//641 740 37/9/0 7 7 3340 5//641 841 37/9/0 /1 // 334: 5//748 :41 08/921 / / 3342 5//746 841 69/921 7 /0 3348 5//043 :48 02/923 7 31 3:41 5//641 :48 82/923 6 23 3:41 5//643 743 ://928 0 0 3348 5//641 :48 30/929 6 0 3349 5//04/ :46 62/929 9 /3 3347 5//042 :41 67/931 / /7 3:42 5//749 842 62/931 / /7 3:42 5//749 84/ 62/931 8 /2 3342 5//746 :42 60/93/ 2 /7 3:4/ 5//643 :41 81/93/ 3 3/ 3:4/ 5//640 :41 73/93/ 9 /1 3340 5//747 :41 63/93/ // 3 3340 5//043 :41 06/932 2 // 3:4: 5//749 :41 90/932 7 23 3342 5//748 :41 96;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE4?//080 U5/ ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 3 21 1142 5//346 748 09/012 // / 1748 5//941 748 7//011 / 26 1140 5//34: 748 36/011 1 // 1143 5//:48 341 67/011 1 // 114: 5//:4/ 740 33/011 1 // 114: 5//:4/ 741 33/011 1 // 114: 5//:4/ 648 33/011 1 // 114: 5//:4/ 743 33/011 1 // 114: 5//:4/ 747 33/011 1 // 114: 5//:4/ 74: 33/011 1 // 1143 5//:48 746 6:/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 743 33/011 1 // 114: 5//:4/ 64/ 33/011 1 // 1143 5//:48 747 6:/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 742 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 743 33/011 1 // 114: 5//:4/ 742 33/011 1 // 114: 5//:4/ 747 33/011 1 // 114: 5//:4/ 742 33/011 1 // 114: 5//:4/ 648 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 74/ 33/011 1 // 114: 5//:4/ 743 33/011 1 // 114: 5//:4/ 740 33/011 1 // 114: 5//:4/ 749 33/011 1 // 1149 5//:4/ 64/ 37/011 1 // 114: 5//:4/ 749 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 1143 5//:48 642 63/011 1 // 114: 5//:4/ 747 33/011 1 // 114: 5//:4/ 742 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 748 33/011 1 // 114: 5//:4/ 747 33/011 1 // 114: 5//:4/ 742 33/011 1 // 1140 5//:41 747 :6;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE4?//:6: U52 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 // 1128 4//32/ 929 76/011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 // 1123 4//32/ 52/ 77/011 1 // 1123 4//32/ 529 77/011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1128 4//32/ 92/ 75/011 1 // 1123 4//32/ 92/ 77/011 1 // 1123 4//32/ 525 77/011 1 // 1123 4//32/ 52/ 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 527 8//011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 // 1123 4//32/ 525 77/011 1 // 1128 4//32/ 525 76/011 1 // 1128 4//32/ 525 78/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1120 4//321 92: 39/011 1 // 1128 4//32/ 525 78/011 1 // 1120 4//321 520 0//011 1 // 1128 4//32/ 525 78/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 523 77/011 1 // 1123 4//32/ 52: 77/011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 // 1123 4//32/ 525 77/011 1 // 1123 4//32/ 525 77/011 1 // 1123 4//32/ 52/ 77/011 1 // 1123 4//32/ 525 77/011 1 // 1123 4//32/ 526 77/011 1 /6 1123 4//32/ 525 77/011 1 /6 1123 4//32/ 52: 77/011 1 /6 1123 4//32/ 52: 77/011 1 /6 1123 4//32/ 525 77/011 1 /6 1123 4//32/ 526 77;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE2?//393 U41 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U



���������	
���
�������	��������
�	
�����������������
���������������������������������
���
��������������
���
����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./011 1 /2 1134 5//43/ 637 77/011 1 /2 1134 5//43/ 632 77/011 1 /2 1134 5//43/ 632 77/011 1 /2 1134 5//43/ 632 77/011 1 /2 1134 5//43/ 638 77/011 1 /2 1134 5//43/ 639 77/011 1 /2 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /2 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /2 1134 5//43/ 639 77/011 1 /1 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /1 1134 5//43/ 63: 77/011 1 /1 1134 5//43/ 638 77/011 1 /1 1134 5//43/ 931 77/011 1 /1 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /1 1134 5//43/ 632 77/011 1 /6 1134 5//43/ 632 77/011 1 /6 1134 5//43/ 639 77/011 1 /6 1137 5//438 93/ 90/011 1 /6 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /9 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /9 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /9 1134 5//43/ 632 77/011 1 /9 1137 5//438 630 90/011 1 /7 1134 5//43/ 638 77/011 1 /7 1134 5//43/ 632 77/011 1 /7 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /: 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 /4 1134 5//43/ 632 77/011 1 /0 1134 5//43/ 632 77/011 1 28 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 2/ 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 21 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 21 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 29 1134 5//43/ 63/ 77/011 1 18 1134 5//43/ 636 77/011 1 1/ 1134 5//43/ 63/ 77/011 6 / 1134 5//43/ 632 77/011 6 2 1134 5//43/ 638 77/011 6 2 1134 5//43/ 638 77/011 9 /7 1134 5//432 638 :6;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE3?//494 U56 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U



���������	
���
�������	��������
�	
�����������������
���������������������������������
���
��������������
���
����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./011 2 3 1142 5//246 347 89/011 /7 6 1142 5//24/ 943 8//011 /7 6 114: 5//247 347 90/011 /7 69 1347 5//24/ 341 88/011 // /1 1140 5//246 347 27/011 // 67 1142 5//24/ 347 8//013 / 0 134/ 5//848 349 98/013 / /2 134/ 5//848 347 98/013 / 67 114: 5//24/ 349 :2/013 / 6: 134/ 5//:49 347 0:/013 6 67 1149 5//:4: 347 8//013 3 /8 114: 5//247 347 98/013 /7 /8 114: 5//243 347 09/013 // /: 1142 5//247 347 90/019 : 8 1141 5//847 347 91/019 : /0 1148 5//849 347 /9/019 8 /1 1346 5//840 348 82/019 0 1 1347 5//841 349 31/019 /7 63 134/ 5//:42 94/ 81/019 /7 63 134/ 5//:40 349 :8/019 /7 63 134/ 5//:40 349 :8/019 /7 63 134/ 5//:40 347 :8/019 // 3 1149 5//:40 349 39/019 /6 6 1146 5//:4: 347 0//019 /6 69 114: 5//247 349 90/01: 6 61 134/ 5//841 349 91/01: 6 6: 134/ 5//841 347 93/01: 8 60 1149 5//:40 347 30/01: 2 66 1142 5//842 347 31/018 / /9 114: 5//24/ 347 :3/018 1 /0 134/ 5//843 347 9//018 1 69 1143 5//:43 347 0//018 1 69 1143 5//:43 347 0//018 1 6: 1149 5//:4: 347 8:/018 1 68 1149 5//:4: 347 8:/018 1 68 1149 5//:4: 349 8:/018 1 60 1143 5//:49 347 29/018 8 8 114: 5//247 347 98/018 0 / 1346 5//849 349 :3/018 0 / 1346 5//84: 349 :/;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE4?//292 U59 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 / 3 1145 6//747 345 87/012 9 2 134/ 6//743 34: 02/012 5 9/ 1147 6//24: 34: 7//012 5 1/ 1148 6//845 545 /1/012 7 /: 134/ 6//84: 34: 77/012 7 /7 1145 6//740 34: 30/012 8 5 1148 6//847 345 /7/012 2 7 1140 6//742 34: 77/012 2 7 1148 6//845 34: /3/012 2 1/ 1142 6//241 345 29/012 /9 98 134/ 6//845 34: 55/010 3 1 134: 6//849 34: 37/010 5 /9 1145 6//743 345 20/010 // 3 1142 6//24/ 34: 8:/010 // 8 134: 6//841 348 3:/010 /9 98 1142 6//249 348 88/03: / /1 1142 6//24/ 34: 8//03: 9 2 1148 6//24/ 34: 73/03: 9 // 134: 6//241 34: 01/03: 9 /0 134: 6//84/ 347 5//03: 3 /2 134: 6//843 343 31/03: 7 5 1142 6//843 34: 9:/03: 7 7 1141 6//743 34: 00/03: 8 9: 1148 6//24/ 34: 73/03: /: /9 1142 6//243 34: 08/03: /: /3 1142 6//243 34: 08/03: // / 1142 6//243 34: 08/03: // / 1147 6//249 34: 87/03: // 9 1142 6//243 34: 08/03/ / 1: 134: 6//24/ 34/ 8//03/ 9 91 1145 6//745 345 23/03/ 1 99 1145 6//24/ 34: 72/03/ 1 95 1349 6//845 34: 71/03/ 3 // 134: 6//847 34: 12/03/ /: 99 1142 6//249 340 2:/03/ // /3 1142 6//241 543 29/039 / 95 1343 6//740 34: 01/039 9 / 1343 6//740 34: 01/039 9 / 1343 6//740 345 01/039 9 / 1343 6//740 345 01;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE4?//252 U67 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 2 23 4154 6//357 157 84/012 4 / 415/ 6//95: 157 09/012 1 /9 4451 6//852 157 38/012 1 29 4157 6//953 157 98/012 8 22 415/ 6//958 157 33/012 0 2/ 445: 6//959 157 90/014 / 2 4451 6//951 15: 02/014 2 24 4250 6//35: 157 88/014 8 20 4154 6//357 :5: 38/014 8 20 4154 6//357 157 38/014 8 20 4154 6//357 157 38/014 /7 /1 4154 6//950 15: 88/014 /7 /: 4151 6//950 15: 0//014 /7 21 4450 6//351 157 4//014 // /3 4450 6//953 15: 90/011 : : 4157 6//951 157 00/011 9 /7 4157 6//958 15: 90/011 9 /7 4157 6//958 157 99/011 9 /2 4157 6//953 :5/ 37/011 9 /2 4157 6//953 :54 32/011 9 /2 4157 6//953 152 32/011 9 /0 4450 6//852 15: 8//011 9 /0 4450 6//852 151 8//011 8 2: 4157 6//953 152 34/011 /7 28 4450 6//958 151 99/01: 1 /8 4151 6//357 154 01/01: 0 3 4157 6//958 154 91/019 2 21 4151 6//358 15/ 02/019 0 28 4157 6//950 :57 :0/013 3 21 4157 6//95: :5: 07/013 3 21 4157 6//95: 154 07/013 3 21 4157 6//95: 150 07/013 3 2: 4157 6//95: :57 07/013 3 2: 4157 6//95: 159 07/013 3 2: 4157 6//95: 154 07/013 3 2: 4157 6//95: :52 07/013 3 2: 4157 6//95: 152 07/013 3 2: 4157 6//95: 15: 07/013 3 29 4157 6//95: 152 07/013 3 29 4157 6//95: :5/ 07;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE5?//8:8 U63 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 2 34 5167 8//469 169 07/012 2 34 5167 8//469 16/ 07/012 2 30 5167 8//469 163 07/012 2 57 5167 8//469 163 07/012 : / 5167 8//469 16/ 07/012 : : 5167 8//469 167 07/01: 5 / 5163 8//269 162 90/01: /7 5 5163 8//264 167 43/01: /3 1 5560 8//461 469 02/01: /3 9 5560 8//461 160 0:/01: /3 9 5167 8//461 164 01/01: /3 9 5167 8//469 161 03/01: /3 4 5167 8//469 165 03/01: /3 /7 5560 8//461 161 09/01: /3 // 5167 8//469 169 03/01: /3 3: 5569 8//462 167 49/010 0 35 5167 8//462 167 29/097 / // 5560 8//:63 16/ :5/097 / /5 5167 8//461 16/ 01/097 : /3 5165 8//46: 165 0//097 : 3: 5165 8//46: 163 ::/097 0 9 5562 8//46: 16: 92/097 /3 33 5561 8//464 167 20/09/ 3 /9 5569 8//469 16: :5/09/ 3 /9 5569 8//469 16: :5/09/ 0 33 516/ 8//265 165 93/09/ /7 /4 5163 8//267 167 4:/093 3 : 556/ 8//464 167 0//093 3 /2 5167 8//265 169 17/095 3 1 5561 8//464 165 20/091 3 /3 5565 8//461 169 01/091 1 57 5167 8//46: 163 40/091 /7 34 5562 8//269 16/ /3/099 1 39 5569 8//462 167 42/099 9 /9 516/ 8//269 167 95/094 / 5 5562 8//269 162 /1/094 5 /4 5165 8//46: 16: 03/094 5 /4 5165 8//46: 167 :2/094 5 /4 5165 8//46: 167 :0/094 5 /4 5165 8//462 161 04;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE6?//:9: U8: ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 3 /4 3563 7//264 565 08/012 1 // 3569 7//264 56: 45/012 0 93 3361 7//262 563 :2/01: / 95 336/ 7//261 562 04/01: /9 5 356/ 7//265 563 04/010 5 /: 3360 7//265 569 08/010 2 /9 3361 7//264 568 14/010 2 9: 3568 7//260 568 1:/010 4 92 356/ 7//262 563 4:/028 2 94 356/ 7//:61 56/ 13/028 4 / 3369 7//261 569 00/02/ /8 5 3360 7//:64 56/ 5//02/ /8 98 336: 7//468 563 1:/02/ /8 98 336: 7//468 568 12/02/ /8 98 336: 7//468 568 12/02/ /8 98 336: 7//468 56/ 10/02/ // 98 336: 7//468 568 1:/029 5 9: 336: 7//:69 56/ 98/029 /8 90 3563 7//260 564 44/029 // 38 3563 7//260 563 4:/029 /9 / 3563 7//260 563 4:/029 /9 9 3563 7//260 565 44/023 0 /5 3361 7//463 569 08/023 0 93 336: 7//260 168 59/025 // /: 3360 7//262 568 :0/021 / / 356/ 7//:61 565 12/021 5 /1 356/ 7//:65 561 15/021 /8 /: 3568 7//264 560 22/02: / 4 336: 7//465 568 02/02: 1 9/ 3361 7//262 56: :5/02: 2 /1 3568 7//468 56/ 2:/02: 4 // 3361 7//262 56/ :8/024 5 /4 3563 7//260 568 41/020 1 1 3563 7//:62 565 :1/020 /8 9: 3361 7//:64 561 5//0:8 0 /9 3563 7//:61 56/ :8/0:8 0 /9 3563 7//:61 165 :8/0:8 0 /3 3563 7//:62 565 :9/0:/ 9 93 3361 7//265 569 40/0:/ 2 99 3364 7//:61 569 /5;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE6?//414 U70 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 / 3/ 3453 6//750 458 97/013 2 2: 3352 6//759 452 12/013 /8 : 3453 6//759 45/ 97/013 /8 23 3359 6//151 450 37/014 / 3/ 345/ 6//158 458 :4/014 2 // 3354 6//75: 453 9//014 0 2/ 3359 6//153 452 /1/014 /8 22 3458 6//954 45/ 00/014 /2 /0 345/ 6//95/ 458 9//01: / 3 3357 6//151 453 21/01: 2 /9 3350 6//159 458 4:/01: 3 /1 3452 6//15: 457 :7/01: 9 / 3351 6//759 450 :1/01: 9 2 335: 6//757 451 11/01: 9 /4 3458 6//754 452 07/01: /8 2/ 3458 6//754 459 01/017 / / 3458 6//150 457 :0/017 9 // 335: 6//75: 453 9//017 /8 22 335: 6//757 45: 1:/011 /2 27 3458 6//750 453 72/019 4 / 3452 6//158 452 12/019 4 20 3359 6//151 457 30/019 7 : 3354 6//751 454 71/019 9 // 3452 6//15: 458 :7/019 // 28 3452 6//158 452 71/010 2 /2 335: 6//754 452 08/010 7 20 3453 6//750 45: 98/010 7 38 3453 6//750 450 98/010 7 38 3453 6//750 454 98/010 9 22 3351 6//750 458 40/010 /8 /0 3452 6//15: 452 73/098 2 2: 335: 6//757 :57 11/09/ 3 /9 345/ 6//158 458 7//092 : 2: 335: 6//952 451 11/092 7 /: 3357 6//751 459 77/092 // /8 345/ 6//751 454 10/093 / 9 345/ 6//15: 452 :4/093 2 22 3358 6//958 453 97/094 9 7 3458 6//751 45: 1//094 0 1 3250 6//159 459;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE5?//9:9 U6/8 ��������������������
��WGKK@VXYZ?U
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����� � !"# ��$ ��"%"&'� � !(%"&'� ��(!%"&'� �%)"�!*���� +��%"��,-+./012 0 3 4456 7//852 25//012 /9 /9 445/ 7//856 258 01/016 / /0 4259 7//852 25: 03/016 : /6 4259 7//852 259 03/016 1 :0 4254 7//851 254 10/016 /9 : 4259 7//354 251 22/018 3 1 4259 7//858 859/018 3 1 4259 7//858 254 1//018 3 1 425/ 7//853 252 30/018 3 1 425/ 7//853 259 1//018 3 0 4259 7//858 252 14/018 3 /4 4459 7//350 651 13/018 3 /4 4459 7//350 251 12/018 3 /2 4459 7//351 259 12/018 3 /3 4259 7//853 252 33/018 3 /3 4259 7//853 252 33/018 3 :0 4:50 7//351 254 09/018 1 :0 4259 7//858 259 33/018 /9 /6 4259 7//858 253 1//013 /9 / 425/ 7//15/ 85/ 30/013 /9 / 425/ 7//15/ 258 19/013 /9 / 425/ 7//15/ 25/ 1//013 /9 / 425/ 7//15/ 250 1//013 /9 / 425/ 7//15/ 251 30/013 /9 / 425/ 7//15/ 259 30/013 /9 2 425/ 7//15/ 658 1//011 : // 425/ 7//15/ 251 31/011 8 :8 425/ 7//353 258 8:/011 3 : 4456 7//852 259 11/011 // :9 4456 7//15/ 659 88/011 /: 4 425: 7//15/ 659 10/011 /: /8 4259 7//853 65: 32/010 / /6 4459 7//353 256 12/010 : /1 4259 7//353 254 6:/010 2 3 4458 7//350 659 21/010 8 /: 4259 7//15: 256 16/010 8 /: 4259 7//15: 25: 16/010 /: : 4453 7//853 25: 61/010 /: :1 425: 7//352 256 89/009 : /1 4456 7//856 25/ 13;<=>?@ABCDEF>?GHI<DJ>H?KLMN?OPEF<Q>?KFER>JPS@TU?VE5?//161 U7// ��������������������
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