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��������������� ����������������������� ���!�������"������#����"!$�� ����"!� �%������������ ��&'()��!�������"����"������#����"!$�� ����"!� ���"���!%�%��*��"����!���������"��&'()�+,,-./ ,0,,/ 1/ 1/2,,-./ ,0,+/ 1/ 1/3,,-./ ,0,2/ 1/ 1/4,,-./ ,0,5/ 1/ 1/6,,-./ ,0,3/ 1/ 1/+./ ,0,7/ 1/ 1/2./ ,0,4/ 1/ 1/3./ ,0,8/ 1/ 1/4./ ,0,6/ 1/ 1/6./ ,0,9/ 1/ 1/+,./ ,0,:/ 94,/ 975/2,./ ,0,;/ 6,8/ 6,4/3,./ ,0,</ 486/ 46+/+/-=>/?@ABCDEF/GCEDA/=>/H2</IJKLJC--CMEA/NK>B=LDJCF=K>O/ ,0,P/ 78,/ 784/2/-=>/ ,0,Q/ 36,/ 387/3/-=>/ ,0,R/ 3,5/ 3,2/4/-=>/ ,0+,/ 559/ 53,/6/-=>/ ,0++/ 267/ 268/+,/-=>/ ,0+2/ 23,/ 235/2,/-=>/ ,0+5/ 2,2/ 2,,/3,/-=>/ ,0+3/ +49/ +49/+/SKDJ/ ,0+7/ +35/ +35/2/SKDJ/ ,0+4/ +2,/ +2+/3/SKDJ/ ,0+8/ +,+/ +,,/4/SKDJ/ ,0+6/ 63T9/ 63T7/6/SKDJ/ ,0+9/ 8+T3/ 8+T7/+,/SKDJ/ ,0+:/ 4,T,/ 4,T3/+2/SKDJ/ ,0+;/ 7,T7/ 39T9/+4/SKDJ/ ,0+</ 32T3/ 32T2/2,/SKDJ/ ,0+P/ 57T8/ 57T8/23/SKDJ/ ,0+Q/ 5,T,/ 5,T+/HURHUHVQ/ ,0+R/ 27T2/ 27T7/W:X+4+45YW:X+4+43 >C>KZK[AJ/\>Y\BB/<K>FJKEEAJ/[=FS/ZJKLJC--CMEA]EAAI/V=-A[[[TC>CEKLTNK- :>CEKL/PAG=NA.//̂//+5
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