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� �� ���� �������8���x �������� � y y �������� � �����z

� �� ����	�!�������!�����x �����{{� � ��{�� ��{�� �����{{� � �����z

� �� ��!����
�������	
|�x �������� � ����� ����� �������� � �����z

� �� �8�������!������x �������� � ����� ����� �������� � �����z

� �� 2�8����8������4��� �������� � ����{ ����� �������� � �����z

� {� ��2�	!���8�6��������	� �����{{{ � {�{�� ����� �������� � �����z

� �� ���2�������	�� �������� � ����� ����� �������� � �����z

{ �� 2��������x����
�� �������� { ����� ����� ������{� � �����z

� �� 4�� �	��!������ �	��� �����{�� { ��{�� ����� �����{�� � �����z

�� �� 8�
�������!�6��!���� �������� � ����{� ���{� �������� � �����z

�� �� ��2�	!���!��8������
�� �������� � ������ ����� �������� � �����z

�� �� �8������ ����4��	�	!�x �������� � ����{� ����� �������� � �����z

�� �� � �!������������7� �������� � ������ ����� �������� � �����z

�� �� ��2�	!����� }���}� �������� � ����{{ ��{�� �������{ { �����z

�� �� �	!�����8���8�6� �������� � ������ ����� �������� � �����z

�� ���2����2��	��� ����������� �������� � ������ ����� �����{�{ � �����z

�� �� �!���	�4�~���� �	��� �������� � ������ ����� �������� � �����z

�{ �� �	��	���������� ����	 �������� � ������ ����� �������� � �����z

�� �� 
� �	����� �	�� ���� �������� { ���{{� ����� �������{ � �����z

�� {� ��!����������4����� �������� � ������ ����{ �������� { �����z

�� ��� �������� � �����{ ����� �������� � ���{�z

�� { 2�8�������x�8��� ������{� � ������ ����{ ���{���� { �����z

�� ��� 2�������
���
��!��� ���{���{ � ������ ����� ���{���� � ���{�z

�� �� ������	��	��	��� ������������	 �����{�� � ���{{� ����� �������� { �����z

�� ���	�
��~��	���� y � y y y � y

�� ��� 2����
���������������� y � y y y � y
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� �� ���� �������8���x ������yy � z z �������� � �����{

� �� 2��������x����
�� ���y���� � ����� ����� �������y � �����{

� �� 2�8����8������4��� ���y���� � ��y�� ����� ���y���� � �����{

� �� ��!����
�������	
|�x ���y���� � ���y� ����� ���y��y� � ���y�{

� ��� 2�������
���
��!��� �������� � ����� ����� ������y� y �����{

� �� ��2�	!���!��8������
�� �������y � y���� ����� �����y�� � �����{

� �� �8�������!������x ������y� � y���y ����y ������y� � �����{

y �� ���2�������	�� �������� y y���� ����� �������� � �����{

� y� ��2�	!���8�6��������	� �������� � y���� ����� �������� � �����{

�� �� 4�� �	��!������ �	��� �������� � y���� ����� �������� � �����{

�� �� �	��	���������� ����	 �����y�� � ����� ����� �������� � �����{

�� �� 8�
�������!�6��!���� �������� � ����� ����� �������� � �����{

�� �� � �!������������7� �������� � ������ ���y� �������� � �����{

�� �� ��2�	!����� }���}� ������y� y ������ ����� �������� � �����{

�� ��� 2����
���� �������� � ���y�� ����� �������� � �����{

�� �� �!���	�4�~���� �	��� �������� � ������ ���y� �������� y �����{

�� ���2����2��	��� ����������� �������� y ������ ��y�� ������y� � �����{

�y �� !������� �������� � ���y�� ��y�� �������� � �����{

�� �� �	!�����8���8�6� �������� � ������ ����� �������� y �����{

�� y� ��!����������4����� �������� � ������ ����y ������y� � �����{

�� �� 
� �	����� �	�� ���� �������� � ������ ����� �������� � �����{

�� �� �8������ ����4��	�	!�x �����y�� � ������ ��yy� ������y� � �����{

�� ��  �	�������� �������� � ������ ����� �������� � ���y�{

�� y 2�8�������x�8��� �������� � ������ ����� ���y���� � �����{

�� �� ������	��	��	��� ������������	 �������� � �y���� ����� �������� � �����{

�� ���	�
��~��	���� �������� � ������ ������ z � z

�� �� ����	�!�������!�����x z � z z z � z

�y ��� 2����
���������������� z � z z z � z
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\]̂_ à ]̀bcde feg]dhijk_ àhijk_lmn_hoa lmn_hpqj_rshfeg]dhijtrshh̀ shijtushft

� �� ����	���������������v �������� � w w �����xy� � �����z

� �� 0��������v����
�� �������� � ��{�x ��{�x �������y � �����z

� �� 0�6����6������2��� ���y�{�� � ����� ����� ���{���� � ���{�z

� �� �������
�������	
|�v ���{��{{ � ���{y ����� ���{��x{ � ���x�z

� �y �6��������������v ���{�y{� � ���{� ���x� ���x��{{ � ���x�z

� ��� 0�������
���
������ ���{�x�x � ����{ ����y ���x�x�� � �����z

y �� 2����	�����������	��� ���{�x�� � ����� ����� ���x��x� � ���x�z

{ �� ����������������5� ���x���{ � ��{�y ���x� ���x���x � �����z

x {y ��0�	����6�4��������	� ���x���� � ��x�� ����� ���x��{� � ���x�z

�� �� 6�
���������4������� ���x�{�� � ����� ���x{ ���x�x�x � �����z

�� �� �	��	���������������	 �������x � ����{ ����y �������� y �����z

�� �� ���0�������	�� �������� � ��y�� ���x� ������{� � �����z

�� �y �6�����������2��	�	��v �������� � ��x�� ���yx ������{� � �����z

�� �y ��0�	�������}���}� �����yyy � ���y� ����� �������� y �����z

�� ��� 0����
���� �������� � ��{�� ����� �������� � �����z

�� {� �������������2����� �������y � y�{�� ����� �������� y �����z

�y �� ��0�	�������6������
�� �������� � y�x�� ���x� ������x� � �����z

�{ �� 
���	������~	������� �������� � {���� ����� �����{�� � �����z

�x ���0����0��	��������������� �����{�� � {��xx ���xy �����x�� � �����z

�� ���	�
�����	���� ������y� y {��y� ���y� �����y�{ � ���y�z

�� �� �	������6���6�4� ������x� � x��x� ����{ �����{�{ � �����z

�� �� �����	�2��������	��� �����yx� � x��x� ����� �����y�� � �����z

�� �� ��	�������� �������x � �����{ ��y�� ������x� � �����z

�� { 0�6�������v�6��� ���{�{{� � ����{� ���y� ���x�y�� � ���x�z

�� �x ������	��	��	����������������	 ���x��{� � ����{� ��y�� �������{ � �����z

�� �x �������x �������� � �y���x ����� �������� � ���y�z
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WXYZ [\ [X]̂ _̀ a b̀X_cdefZ[\cdefZghiZcj\ ghiZckleZmnca b̀X_cdeomncc[ncdeopncao

� �q ������������2���r ����5�s� � t t ����5ss� � t

� uu ����	���������������r ����5��v � �5��� �5��� ����5u�u u ����5w

� sx ��*�	����2�/��������	� ���x5�vx v v5�s� �5��� ���x5x�� � ���s5w

� �� *�2����2������,��� ���s5�q� v x5��� �5��x ���q5u�� � ���q5w

u �v ���*�������	�� ���q5��� � x5q�� �5s�q ���q5qvs u ����5w

v ��� *�������
���
������ ���q5�u� v x5qvs �5��s ���q5uuu x ����5w

x �� 2�
���������/������� ���q5��� � s5��s �5�x� ���q5�qq � ���q5w

s �� �	��	���������������	 ���q5qvs � s5vsu �5v�x ����5�vv � ����5w

q �� �	��	���
y�	
y�� ����5��q v s5q�v �5�v� ����5�uv u ����5w

�� �� �����	�,�z������	��� ����5uq� � q5��� �5�v� ����5x�s u ����5w

�� �v ����������������1� ����5qs� v q5x�� �5�q� ����5q�x � ����5w

�� �x ��*�	�������{���{� ����5ux� � ��5�sq �5uss ����5xxu u ����5w

�� �� �����	�
�������������� ����5��v � ��5qv� �5vx� ����5q�u u ����5w

�� �v *����*��	��������������� ����5�q� v ��5��q �5��v ����5uq� � ����5w

�u ��� *����
���� ����5��� v ��5��� �5��� ����5u�� s ����5w

�v u� �	������2���2�/� ����5��� � ��5x�x �5vsv ����5su� � ����5w

�x �� 
���	������|	�����}� ����5��� u ��5�u� �5��� ����5uvq v ����5w

�s q �������������� ����5��� � ��5x�x �5vsx ����5vvs � ����5w

�q �x �2�����������,��	�	��r ����5�s� � ��5xqs �5�v� ���u5�ss � ����5w

�� �q 
#��)�� ���#~(%� ����5��� v ��5q�x �5��q ���u5v�v u ���u5w

�� �� ��	�������� ����5��� � ��5��s �5�s� ����5vss � ����5w

�� su �������������,����� ����5�sq � ��5��v �5�ss ����5uvx x ���u5w

�� �u ���������*5�
y�	
y�� ����5qvv s ��5vs� �5�xx ���x5��� u ���x5w

�� �x �2��������������r ���u5�q� � ��5q�� �5��x ����5uuv � s��q5w

�u s� ��2��������� ���u5��x � ��5��� �5��� ���x5qsu � ����5w

�v �� �� )���"�
#(� ���u5vsq s ��5��v �5�v� ���v5vu� u ���x5w

�x �q ������	��	��	����������������	 ����5u�� x ��5��s u5s�� ����5x�� v ���u5w

�s s *�2�������r�2��� ����5u�� x ��5�v� �5��� ����5xv� v ���q5w

�q �v �������v ����5��q � ��5��v �5xvv ����5�q� � �����w

�� vv ��*�	�������2������
�� ���v5svu � �u5us� �5uuv ����5qv� � t

�� �� �������r�1�����
�� ����5vu� � ��5�x� v5xsq ���v5�uu � ���u5w

�� �v *��������r����
�� ��u�5��� � ��u�5qw ����5uxv t � t

a b̀X_cdefZc�cm��jZm�p�c�[\j��c�k��ca��k����ck�dk���
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QRST UV URWXYZ [\]T ^Z_RỲa]\TbcdT̀eV bcdT̀fg]T^\gh\̀e ^\gh\̀i

j jk ���������#��,���l ��	��m nopj/nqr s s nopj/tqq s =GJK@=uv

n tt ����	���������������l ��	��m nop�/rnw r/p�r r/p�r s nopt/�pj =GJL@v=x

r rw $��������l����
�� ��	��m nopw/nrp �/k�y j/kp� nopq/pwt nopw/nrp vGzL@=vJ

� qy ��$�	����,�)����#���	� ��	��m nopy/rwy w/pq� j/jry nojp/njj nopk/r�� =GJH@vxH

t �r $�,����,������&��� ��	��m nopy/qtr w/typ p/�qw nopq/�jt nopy/qtr =GJu@v{L

w �r �������
�#���#�	
|�l ��	���m nopq/pqq w/qpt p/nrt nopq/wwk nopq/pqq >

y �y �,��������������l ��	��m nopq/yqn y/�kk p/wk� nojp/pqw nopq/yqn =GKz@K{v

q jjr $�������
���
������ ��	��m nopq/kpk y/wnw p/jny nopk/p�n nopq/kpk =GJ{@=zK

k t� &����	�����������	��� ��	���m nopq/k�r y/wwp p/pr� nojp/nwt nopq/k�r >

jp jw ���$�������	#� ��	��m nopk/npr y/knp p/nwp nojp/jpj nojp/jwn =GJ{@=Jv

jj nw ���������#������+� ��	��m nopk/nrq y/ktt p/prt nojj/wny nopk/nrq =GKJ@{uL

jn �j ,�
����#����)������� ��	��m nopk/rnj q/prq p/pqr nojj/p�n nopk/q�n =GJ{@v=K

jr ww ��$�	�������,������
�� ��	��m nopk/w�q q/rwt p/rny nopk/w�q nojr/rtj =G=x@uxz

j� n� �	��	���������������	 ��	��m nopk/kwq q/wqt p/rnp nojp/qjt nojp/pwk =GJ{@{xu

jt jj �	��	���
|�	
|�� ��	��m nojp/nnk q/k�w p/nwj s s =GKJ@=={

jw jn �����	�&�}��#���	��� $�	����mnojp/tkr k/rjp p/rw� nojn/ykn noj�/ykw =GKJ@z{v

jy ny �,�����������&��	�	��l ��	��m nojj/r�j jp/ptq p/y�q nojt/qnk nojj/r�j =GKL@JuK

jq jy ��$�	����#��~���~� $�	����mnojj/tyn jp/nqk p/nrj nojn/pqr nojj/yyy =GKK@zH=

jk jjj $�#��
���# ��	��m nojn/npj jp/kjq p/wnk nojn/�pr nojn/npj =GK=@vKL

np rp �����	�
�����#�������# ����j�pmnojn/n�w jp/kwr p/p�t s s =GK=@=Lx

nj nw $�#��$��	�#������������# ����j�pmnojn/nkn jj/ppk p/p�w nojr/wp� nojr/qpp =GK=@={=

nn tr �	���#��,���,�)� j�p�#��mnojr/ppp jj/yjy p/ypq noj�/�kt noj�/�kn =GKv@JJJ

nr qt ������#������&�#��� jwp�#��m nojr/nty jj/ky� p/nty noj�/tpr nojr/nty =GKL@Lu{

n� r� 
���	�������	������# ��	��m nojr/rrr jn/ptp p/pyw noj�/k�t nojr/wpr =GKv@vvv

nt k �������������� ��	��m noj�/pnp jn/yry p/wqy s s =GKL@J=J

nw nk 
���"��������!�� noj�/py� jn/ykj p/pt� nork/jwp noj�/py� =GKL@==J

ny j� ��	���#���� ��	��m noj�/�pj jr/jjq p/rny nojy/t�� nojw/tpk =GKL@LJK

nq nw ���#��nw noj�/�nr jr/j�p p/pnn noj�/�nr nonn/wtp =G==@vJ{

nk jt ���������$/�
|�	
|�� ��	��m noj�/kww jr/wqr p/t�r s s =GKL@{xx

rp qr ��,��������� ��	��m nojt/rny j�/p�� p/rwj s s =GKz@v=H

rj jp #��"�����
�!� ��	��m nojt/wqk j�/�pw p/rwn s s =GKz@xu{

rn q $�,�������l�,��� ����j�pmnojy/kkk jw/yjw n/rjp nojy/kkk nojq/qqr =G=K@zLv

rr �k ���#��	��	��	��������#��m$�	����mnojk/tq� jq/rpj j/tqt nojk/kjp nojk/tq� =G=K@zKK

r� jn �������l�+����#
�� ��	��m norr/wt� rn/ryj j�/pyp s s =Gvv@xzL

rt jjj $�#��
���#������������ ��	��m s s s s s >

0�39C46G6K6I6K
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RSTU VW VSXYZ[ \]̂U _[̀SZab̂]UcdeUafW cdeUagĥU_]hi]af _]hi]aj

k �l �������
�������	
m�n ��	�����kko pqor0orr � � pqor0sst pqor0orr ?

p u� '����	�����������	��� ��	�����kko pqor0t�l o0ruu o0ruu pqko0psu pqor0t�l ?

l kp �����	�'�v������	��� ��	����k�o

�� pqko0utl p0uou k0suo pqkp0wtp pqk�0wts >HLKAxyz

� kw ����	�������{���{� ��	����k�o

�� pqkk0uwp l0�r� o0twt pqkp0orl pqkk0www >HLLAxI>

u lo �����	�
�������������� ����k�o

����
{�� pqkp0p�s �0kur o0sw� � � >HL>A>M|

s ps ��������	��������������� ����k�o

����
{�� pqkp0ptp �0po� o0o�s pqkl0so� pqkl0roo >HL>A>y>

w ul �	������-���-�*� ����k�o

����
{�� pqkl0ooo �0tkp o0wor pqk�0�tu pqk�0�tp >HLzAKKK

r l� 
���	������}	�����~� ��	������������� pqkl0lll u0p�u o0lll pqk�0t�u pqkl0sol >HLzAzzz

t t ���������n����n�	 ��	����k�o������wo�� pqk�0okk u0tpl o0swr � � ?

ko t �������������� ��	������������� pqk�0opo u0tlp o0oot � � >HLMAK>K

kk ku ����������0�
m�	
m�� ��	������������� pqk�0tss s0rwr o0t�s � � >HLMAy||

kp rl ��-��������� ��	������������� pqku0lpw w0plt o0lsk � � >HLxAz>I

kl ko ���%�����
�$� ��	������������� pqku0srt w0sok o0lsp � � >HLxA|�y

k� r ��-�������n�-��� ����k�o

����
{�� pqkw0ttt t0tkk p0lko pqkw0ttt pqkr0rrl >H>LAxMz

ku �t ������	��	��	�������������	����k�o

�� pqkt0ur� kk0�ts k0uru pqkt0tko pqkt0ur� >H>LAxLL

1�4:D57H7L7J7L
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STUV WX WTYZ[\ ]̂_V `\aT[bc_̂VdefVbgX defVbhi_V` îĵbg ` îĵbk

l lm ������������-���n ��	�����������	��opql0ors � � opql0trr � >HKLA>uv

o tt ����	���������������n ��	������������w opq�0sox s0q�s s0q�s � opqt0�ql >HKMAv>y

s sx %��������n����
�� ��	�����������	��opqx0osq �0m�z l0mq� opqr0qxt opqx0osq vHNMA>vK

� rz ��%�	����-�*��������	� ��	������������w opqz0sxz x0qr� l0lsz oplq0oll opqm0s�� >HKIAvyI

t �s %�-����-������'��� ��	������������w opqz0rts x0tzq q0�rx opqr0�lt opqz0rts >HKuAv{M

x �z �-��������������n ��	������������w opqr0zro z0�mm q0mom oplq0qrx opqr0zro >HLNAL{v

z lls %�������
���
������ ��	�����������	��opqr0mqm z0xox q0loz opqm0q�o opqr0mqm >HK{A>NL

r lx ���%�������	�� ��	������������w opqm0oqs z0moq q0om� oplq0lql oplq0lxo >HK{A>Kv

m ox ����������������,� ��	������������w opqm0osr z0mtt q0qst opll0xoz opqm0osr >HLKA{uM

lq �l -�
���������*������� ��	������������w opqm0sol r0qsr q0qrs opll0q�o opqm0r�o >HK{Av>L

ll xx ��%�	�������-������
w ��	������������w opqm0x�r r0sxt q0soz opqm0x�r opls0stl >H>yAuyN

lo o� �	��	���������������	 ��	�����������	��opqm0mxr r0xrt q0soq oplq0rlt oplq0qxm >HK{A{yu

ls ll �	��	���
|�	
|�� ��	������������w oplq0oom r0m�x q0oxl � � >HLKA>>{

l� oz �-�����������'��	�	��n ��	������������w opll0s�l lq0qtr l0llo oplt0rom opll0s�l >HLMAKuL

lt lll %����
���� ��	������������w oplo0oql lq0mlr q0rxq oplo0�qs oplo0oql >HL>AvLM

lx rt �������������'����� ��	������������w opls0otz ll0mz� l0qtx opl�0tqs opls0otz >HLMAMu{

lz l� ��	�������� ��	������������w opl�0�ql ls0llr l0l�� oplz0t�� oplx0tqm >HLMAMKL

lr lo �������n�,�����
�� ��	������������w opss0xt� so0szl lm0ots � � >HvvAyNM

lm lll %����
���������������� ��	������������w � � � � � ?

1}4:D57H7L7J7L



����������	�
��	��
������	�

����������������

��	�������	�����������	���������� 
������ � �!"�#$%�"&'(%$�)(�*+(�,��

�����
�	���������
��	�����������	�����
���
�	�
�������������-�.��/
��	��/��0	�������
�	�����1�2�3 �

�	����	�4���������
�����������

��	�-���5� %$"$�)�%( ,$6 $'

789:8;<;=>?@AB=CD=E=FFFGHI89JB?BHGH9<

K<L8BM9N=DOPQOPDQRS=RDNRRT98;=7UV?@H;H@WJ

XYZ[ \] \Ŷ _̀a bcd[ eafỲghdc[ijY[giYd[ \]gk lmn[go]

� �� .����	�������� ��	�������� ���p6q�p ������q�6��� p r

� s ���������t����t�	 ��	�����������u ���p6��� ������q�6�v� p �6�v�

q �� �����	�.�w������	��� ��	�������

�r ���s6ppv ��������6��� p �6v��

� �� ����	�������x���x� ��	�������

�r ����6v�� �������v6��� p �q6���

� �� ����������6�
y�	
y�� ��	��������u ����6��� �������v6��p p �q6��p

v �v ��������	��������������� �������

����u����6�q� �������v6�qp p �q6�qp

� s �������������� ��	��������u ����6��� ��������6qqv p ��6sqv

p q� 
���	������z	�����{� ��	��������u ���q6��� ����p���6q�� p qp6s��

s �q �	������4���4�1� �������

����u���q6q�� ����p���6��p p qs6��p

�� pq �	��	���
���� ��	�������� ����6psq ����p���6��� p �q6q��

�� p ��4�������t�4��� �������

����u����6��� ����p���6p�� p �q6���

�� �� ��",��|$�
%+} ��	��������u ����6ss� ����p��v6��� p ��6���

�q �� �������t�3�����
�� ��	��������u ����6�s� ������qv6s�p � ���4,�6

�� pq ��4��������� ��	��������u ���v6sqp ����p�qs6�s� � q��4,�6

~Zdcd�Zgog��a��mZmdYZggg�g�_�m�c�m��gjcZc̀gjỲĝadc�

�� �s ������	��	��	����������u ��	�������

�r ����6�qs ��������6�v� v ���4,�6

�v vv ����������������� ��	�������� r ������qs6�ss � p��4,�6

�� pq �	��	���
��������t ��	�������� r r � r

eafỲghdc[g�g����[o���g�\]��gl�~��g��X~�gX�����\

7�:@J;=N=R=P=R
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[\]̂ _̀ _\abcd efĝ hdi\cjkgf̂ lm\̂jl\ĝ _ j̀n opq̂jr̀

� �s ������������6���t ��	��������u ����8�sv ����v��s8�s� w �

� �� ����	���������������t ��	��������u ����8��w ����v��s8s�v w ��8���

� �v .��������t����
�� ��	��������u ����8s�� ��������8��� w ��8s��

� �� .�6����6������0��� ��	��������u ����8��� ��������8�s� w ��8vsv

� �� �	��	���������������	 ��	��������u ���v8��w �������w8�v� w �w8vvs

v �� �6��������������t ��	��������u ����8��s �������w8��� w �w8���

� �� 6�
���������3������� ��	��������u ����8��� �������w8��s w �w8w��

w w� ��.�	����6�3��������	� ��	��������u ����8�w� �������w8��� w �w8w��

s �v ���.�������	�� ��	��������u ���v8svv �������w8��� w �w8s��

�� �� �	��	���
x�	
x�� ��	��������u ���w8�w� ��������8�sv w ��8���

�� ��� .����
���� ��	��������u ���s8��� ��������8vs� w ���v8�sv

�� w� �������������0����� ��	��������u ����8��� ����w���8��� w ����8s��

�� �� �6�����������0��	�	��t ��	��������u ����8��� ����w���8��w w ����8ww�

�� vv ��.�	�������6������
�� ��	��������u ����8��s ����w���8��� w ����8��s

�� �� ��	�������� ��	��������u ����8sv� �������w8��� � ���6-�8

y]gfgz]jrj{|d}zp]pg\]jjj~j�b�p�f�p��jmf]fcjm\cjadgf�

�v �v ����������������5� ��	��������u ���w8ss� �������s8�w� v ���6-�8

�� �v� 
&��-��#���&�,)� ��	��������u ���w8�v� �������s8��� � v��6-�8

�w ��� .�������
���
������ ��	��������u ���s8�v� ����s���8�s� � v��6-�8

�s �s 	�!%�����,�#-)&% � ��������8�s� � w��6-�8

hdi\cjkgf̂j~j�~�r̂����j{_̀ r��j|���jh�|���y�j��k�|y�

9�<BL=?P?T?R?T
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_̂̀a bc b_defg hija kgl_fmnjiaop_amo_ja bcmq rstamuc

� �v ������������7���w ��	������/�x ����9��� ��������9y�� y �

� �� .��������w����
�� ��	������/�x ����9��� ��������9��y y ��9���

� �� 7�
�������/�4��/���� ��	������/�x ����9v�v ��������9�yv y �y9��y

� �� �7�������/������w ��	������/�x ����9��� ��������9�v� y �y9���

� y� ��.�	/���7�4��������	� ��	������/�x ����9�v� ��������9��� y �y9�y�

� �� ���.�������	�� ��	������/�x ����9��� ��������9��� y �y9���

� �� ����	�/�������/�����w ��	������/�x ����9�v� ��������9��� y ��9�y�

y �� �7�����������1��	�	/�w ��	������/�x ����9��v ����y���9��� y ����9���

v ��� .����
���� ��	������/�x ����9vvv ��������9��� z�� ���7-�9

{̀jij|̀mum}~g�|s̀sj_̀mmm�m�e�s�i�s��mpìifmp_fmdgji�

�� ��� .�������
���
��/��� ��	������/�x ����9y�y ��������9v�� � ���7-�9

�� �� .�7����7������1��� ��	������/�x ����9��� ��������9��� � ���7-�9

�� �� �	��	���������������	 ��	������/�x ����9��� ��������9��� � ���7-�9

�� y� ��/����������1����� ��	������/�x ����9��� ����v���9��� � ���7-�9

�� �� ��	�������� ��	������/�x ����9��� ��������9��y � ���7-�9

�� �� �	��	���
��	
��� ��	������/�x ����9v�� �������v9��� � ���7-�9

kgl_fmnjiam�m����a����m}bcu��m~���mk�~���{�m��n�~{�

:�=CM>@Q@U@S@U
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Z[\] _̂ [̂̀ abc def] gch[bijfe]kl[]ik[f] ^_im nop]iq_

� �� /����	�������� ��	�������� ����7�r� �������s7r�� t�s u

� r ���������v����v�	 ��	�����������w ���r7��� ��������7�s� s �s7x��

x �� �����	�/�y������	��� ��	�������

�u ����7��� ��������7�s� s ��7xxr

� �� ����������7�
z�	
z�� ��	��������w ����7��� ����s���7��� s x�7���

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