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

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

"#!#23 4�5��6789�:;<#� �=�676>� �?�676>� @A;BC#�DB�@ B!#B34;3D B�E�?F�=G� H� $�IJK� 5L2;!3�=;CBD3MN#�"68� /O0(� //0P� /�0�� �0�� �Q� �1�	1	���"66� /�0(� P0'� P0'� �0�� �Q� �1�	1	���"6R� /&0&� /(0'� /(0'� �0�� �Q� �1�	1	���S;TU#�V%6� �IBBM;U�=#;B�W4#ND!3#N�@ B!#B34;3D B� $�W=87�EXCLFRG�;3�VYD<3DBC�"#!#23 4<�"#!#23 4�5��6789�:;<#� �=�676>� �?�676>� @A;BC#�DB�@ B!#B34;3D B�E�?F�=G� H� $�IJK� 5L2;!3�=;CBD3MN#�"8� /O0'� /Z0(� /Z0(� �0�� �Q� �1�	1	���"6� /O0Z� /Z0Z� /Z0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"R� /Z0O� /'0'� /'0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"[� /Z0O� /'0'� /'0'� �0�� �Q� �1�	1	���">� /O0'� /Z0'� /Z0'� �0�� �Q� �1�	1	���"\� /O0�� /Z0/� /Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"]� /O0Z� /Z0'� /Z0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"̂ � /O0&� /Z0P� /Z0P� �0�� �Q� �1�	1	���"9� /Z0P� /'0&� /'0P� �0�� �Q� �1�	1	���"87� /_0Z� /O0'� /O0'� �0/� �Q� �1�	1	���"88� /O0(� /Z0�� /Z0/� �0�� �Q� �1�	1	���"86� /Z0_� /'0Z� /'0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"8R� /O0O� /Z0Z� /Z0'� �0/� �Q� �1�	1	���"8[� /O0�� /Z0/� /Z0/� �0�� �Q� �1�	1	���"8>� /Z0O� /'0Z� /'0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"8\� /Z0�� /'0/� /'0�� �0�� �Q� �1�	1	���"8]� /O0�� /Z0/� /Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"8̂� /O0�� /Z0/� /Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"89� /O0&� /Z0(� /Z0�� �0/� �Q� �1�	1	���"67� /_0�� /Z0O� /Z0Z� �0/� �Q� �1�	1	���"68� /Z0&� /'0_� /'0_� �0�� �Q� �1�	1	���



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

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

"#!#23 4�5��6789�:;<#� �=�676>� �?�676>� @A;BC#�DB�@ B!#B34;3D B�E�?F�=G� H� $�IJK� 5L2;!3�=;CBD3MN#�"66� /O0P� /'0O� /'0'� �0�� �Q� �1�	1	���"6R� /P0�� /O0/� /O0/� �0/� �Q� �1�	1	���S;TU#�V%R� �IBBM;U�=#;B�W4#ND!3#N�@ B!#B34;3D B� $�W=6%>�EXCLFRG�;3�VYD<3DBC�"#!#23 4<�"#!#23 4�5��6789�:;<#� �=�676>� �?�676>� @A;BC#�DB�@ B!#B34;3D B�E�?F�=G� H� $�IJK� 5L2;!3�=;CBD3MN#�"8� /�0(� Z0'� Z0'� �0�� �Q� �1�	1	���"6� /�0'� Z0O� Z0O� �0�� �Q� �1�	1	���"R� Z0&� &0Z� &0Z� �0�� �Q� �1�	1	���"[� Z0&� &0Z� &0Z� �0�� �Q� �1�	1	���">� /�0(� Z0O� Z0O� �0�� �Q� �1�	1	���"\� /�0�� Z0(� Z0(� �0�� �Q� �1�	1	���"]� /�0'� Z0O� Z0O� �0�� �Q� �1�	1	���"̂ � /�0P� Z0_� Z0&� �0�� �Q� �1�	1	���"9� /�0�� Z0/� Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"87� //0�� /�0/� /�0/� �0�� �Q� �1�	1	���"88� /�0�� Z0(� Z0(� �0�� �Q� �1�	1	���"86� Z0Z� Z0�� Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"8R� /�0O� Z0P� Z0O� �0/� �Q� �1�	1	���"8[� /�0(� Z0(� Z0(� �0�� �Q� �1�	1	���"8>� /�0�� Z0�� Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"8\� Z0P� &0_� &0_� �0�� �Q� �1�	1	���"8]� /�0O� Z0P� Z0P� �0�� �Q� �1�	1	���"8̂� /�0O� Z0P� Z0P� �0�� �Q� �1�	1	���"89� /�0Z� Z0_� Z0P� �0�� �Q� �1�	1	���"67� /�0(� Z0�� Z0�� �0�� �Q� �1�	1	���"68� /�0�� Z0/� Z0/� �0�� �Q� �1�	1	���"66� Z0&� &0Z� &0Z� �0�� �Q� �1�	1	���



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

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

"#!#23 4�5��6789�:;<#� �=�676>� �?�676>� @A;BC#�DB�@ B!#B34;3D B�E�?F�=G� H� $�IJK� 5L2;!3�=;CBD3MN#�"6O� /�0(� P0'� P0(� �0�� �Q� �1�	1	����K2#4;3D B;R�SA;<#�TM3M4#�5L2;!3<�I<<#<<L#B3�U;VR#�W%X� �IBBM;R�=#;B�S4#ND!3#N�@ B!#B34;3D B�YK6�EZCLFOG�;3�TM3M4#�"#!#23 4<�"#!#23 4�5�� �?�676>� H� $�IJK�T8� /�0[� �[Q�T6� /�0\� (/Q�TO� //0'� �PQ�TX� P0�� �(Q�T>� &0�� ��Q�T]� &0'� �/Q�T̂� P0&� �'Q�T_� &0/� ��Q�T9� [0P� ��Q�T87� &0�� ��Q�U;VR#�W%>� �IBBM;R�=#;B�S4#ND!3#N�@ B!#B34;3D B�S=87�EZCLFOG�;3�TM3M4#�"#!#23 4<�"#!#23 4�5�� �?�676>� H� $�IJK�T8� /'0P� ([Q�T6� /\0(� (&Q�TO� /\0/� (&Q�TX� /'0̀� ([Q�T>� /'0\� (̀Q�T]� /'0\� (̀Q�T̂� /'0&� ([Q�T_� /'0'� (̀Q�T9� /'0'� (̀Q�



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

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

234� /'0'� (56�789:#�;%<� �=>>?8:�@#8>�AB#CD!E#C�F >!#>EB8ED >�A@G%H�IJKLMNO�8E�2?E?B#�"#!#PE BQ�"#!#PE B�R�� �S�G4GH� T� $�=UV�23� W0�� �(6�2G� W0'� �'6�2N� W0(� �(6�2X� W0�� �(6�2H� &0W� ��6�2<� &0W� ��6�2Y� W0/� �(6�2Z� &0W� ��6�2[� &0W� ��6�234� &0W� ��6��



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

��������
������ �� !�"#$%�&�&'(�)�**+),�)*-)����(.��/0�/�� ��1�2�3���

�

4�50����




