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yuzx{xwt̀û gCkpJhmC iCkpJimC ICkiJpmC eCkpJjmC inCkdJdmC
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Û_FQ�̀abcdef�X�Vgh�i@FM�X�Vjh�kHIGFC_@�̀abcdef�X�X�h�lFMMFL�FLG�m@FKN�X�V�h�nHB�̀abcdef�

X�V\h�oFAFRHSp�̀abcdef�X�Vqh�oHOC]�̀abcdefbX�Vrh�oIARI�̀abcdef�X�V�ZW�mA@RRN�FQHIA�XWXY�

HssICCDG�Q]�@LBFRFA@HL�FLG�@L�rgWrY�HJ�ABD�sFMDM�LH�@LJHCKFA@HL�sHIRG�QD�sHRRDsADGW���

�

�

������,(
�������������������t��t������������ ���u�������������
�

�

8�<4�4v$�%$4#��w#;$��

����u������ ����������� ��x������� 2������� ������

07'�*',
7./� ,-�*7
7./� ,�*(
,./� '''�*+)
+./� -1)�*,((./�

2�*./� 2�*./� 2�*./� 2�*./� 2�*./�

85��$�

�

y$z%�#&� 0)�*'
)/� (�*(
(/� (�*(
(/� 7	,�*0-
(/� 07-�*',
)/�

{�;5v�%9$4�5�#��$z��

|>:�
),�*-
1/� (�*(
(/� (�*(
(/� 70�*7
	/� 1'�*,(
-/�

3$z���}z%�<%9�;$49%&� 	-�*,7
0/� (�*(
(/� ,�*(
,/� '+�*+
-/� ,'0�*,1
7/�

3$z��v� 1'�*,(
-/� ,�*(
,/� (�*(
(/� 07�*'
,/� ,,-�*,'
	/�

~;&$4=&��

=z%�<%9�;$49%&v�
',�*+
7/� (�*(
(/� (�*(
(/� 77�*7
1/� )0�*1
(/�

|%��#��<#�#�4��� (�*(
(/� ,+�*,
	/� (�*(
(/� ,7�*,
+/� 7-�*0
'/�

y$z%�#&���4&&494$�{�;5v� 7�*(
0/� ,�*(
,/� (�*(
(/� ,,�*,
'/� ,'�*,
1/�

6&&494$���;5v� 0�*0
1/� (�*(
(/� (�*(
(/� 1�*7,
1/� ,,*,
'/�



� ���

�

�

�

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


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

�����	����������
����������������	��	
��!	���	�
�������"���#���	
��������� �	����$�� ����

%&'()*+�����,�-	������������	�����������	
	
����	����
���������������	��������	
��	
��

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

�������	����
��	�������� ������������2������������	�������
��� "3���������"	�����	����

�
�����	����	�����!�����4���#����	������	
���������
�������������"	�����	�����
����	��

�
��������� �	�����������
����������5 	�����

�

�

6789:;<<=>?7@A;8B;7C:;CDEFG=;

; ;

;

;

;

;

HIJKILMNOPK

; QR; STU; VT<R; <ST<W; 6EX79;

;
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