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sT|s[QY?\@̀Ia@|?@K�?IA?sI�T@>@>@=[sF=[



���� �������	
	�������

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

�$%��& ��''(&)�*��+�,-&��(&�&���&'&)�.��,/*�'*-*�0&/�1��*�.��!	)		�/2)�-&0*-�3*.*��&�45�,/�
��*$*-6�'�*�.���*$&*�(&�.&'��,*�*�*7�')�7*�*���'�*-*8(&�.*�9*-*�.&'��.�&:*.&'�

��+0�& ��������	

�;�/��& �
�����	

�$'� ��<����/&��.����&�*&����/&�.����''(&�.��,'&�7�&��&:&,�&�7�*3&�*�;��
�����	

��&�&0&-& ���
���=�>���&*.����
�����������/&�.����''(&�.���'&

��''�&�1��& ����?���9���@�����9�������9������������>�9��������������?����

���� �������	
	��������

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

�$%��& ��''(&)�*��+�,-&��(&�&���&'&)�.��,/*�'*-*�0&/�1��*�.��A)�!/2)�-&0*-�3*.*��&��.�B+0�&�9�.��
.&����!)�7*�*���'�*-*8(&�.*�9*-*�.&'��.�&:*.&'�

��+0�& ��������=

�;�/��& �������=

��9 <����/&��.����&)�*''��*.&��/���������)�7�&��&:*�*���''(&�7&��/*�'�!��C'�''���*�
/�'�'D)�������������*��������=�

����� �	��
=���������/&�.����''(&�.���'&

��''�&�1��& �������>�����?���9���@�����9�������9��

���� �������	
	���=�
!

�$%��& ��''(&)�*��+�,-&��(&�&���&'&����/�0*�1����7��01��&)�.��,/*�'*-*�0&/�1��*�.��A
)�/2)�
-&0*-�3*.*��*�1��*��E����*�.&�45�,/�.���-��.*���)�'��,*.*��*��&.&��*�����=)�F/�	)
)�
��.*.���*$*%*�*)��-��.*���)�7*�*���'�*-*8(&�.*�9*-*�.&'��.�&:*.&'�

��+0�& �	������

�;�/��& �	�����=

��&�&0&-& ������!�>����/&�.����''(&�.���'&

��''�&�1��& �������>�����?���9���@�����9�������9���>�9��������������?����

���� �������	
	��������

�$%��& ��''(&)�*��+�,-&��(&�&���&'&)�.��,/*�'*-*�0&/�1��*�.���)A�/)�-&0*-�3*.*��&�45�,/�
�.�&:*.&��&';��*�$&'*�.����*G%&)��*��/$���$���*)�7*�*���'�*-*8(&�.*�9*-*�.&'��.�&:*.&'�

��+0�& �=�����

�;�/��& �=����!

����� �!�AA����
>����/&�.����''(&�.���'&

��''�&�1��& ��?���?�>�����������?�������?�������������9������9�9���9��������9

���� ���!A�
�!���!��

�$%��& ��''(&�.��,'&�.��1��*��*�@*�*�.���7&%,0*�7*�*���'�*-*���H,�7*/���&�������&�;0��0*�>�
7�����0�����I���.��&$'���*0�&�*-�.&���?���?�

��+0�& ��������


�;�/��& �������?�����

����� �����������>����/&�.����''(&�.���'&�.��1��*

��''�&�1��& ?��������9��J����� ��>�?�

���� �!������=������A=

�$%��& ��''(&�.��1��*�-&0*-�3*.*��&��.�B+0�&�9�.��.�'�����:�&�*-)�0&/�,��-�3*8(&�.*'���'�*-*8K�'�
7�57��*'�7*�*��E7-&�*8(&�.��'����8&'�.����'�*,�*����L'�-B�'����0�M�*�H,�-&)�$�/�0&/&�.��
�*�06&�����

@*-&� �N�A��	�)==

��+0�& ����	����



������� ��	�
	����

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

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

/��01�1�!1 /2342(5/67893/2(:5;5<2=

6>?1!� /��0@���(AB1(!1�(C��(�>?1!�(*"1DD�(ED(��F���*GH1D(+*(/*�I*(J ��!*#(KB+�"�*#LM(1�(AB1(�(
"��01�1�!1M(C��(�1��(+1(DB*(�1+1M(C�+1�N("��DB#!*�(1(�>!1�(��F���*GH1D(+*(/*�I*	

3�O"�� �$	�
	���


������� �.	�
	���


6PQ	(�,(�1���(2+�!�0�(*�(/��0@���(*DD��*+�(1�(�R	�
	���.(S(C�����T*GU�(C��(R�(�1D1D(.(
�.	�
	���.(*(�.	�
	���
L

 <62; �-	��%&���%(J2�!�T�( ��!�"�#�(�,(-�	��%&���%L()(�1���(+1(2"��+�

 *�!1 P27/6(P<2;5Q/6(Q&2

6>?1!� /��"1DDU�(+1(1�C��D!���D(1(F��*�"�*�1�!�D(*(�*T�D!�*+�D(1(D1�0�+��1D(+�(�<�& 5M(*!�0�DM(
��*!�0�D(1(C1�D����D!*DM(�1+�*�!1("��D�T�*GU�(1�(F�#V*(+1(C*T*�1�!�	

3�O"�� �.	��	���%

������� �$	��	����

6PQ 6(�,(�1���(2+�!�0�M(*DD��*+�(1�(�'	�%	����M(*B!���W�B(*(*B!��*GU�(+*D(*01�>*GH1D(1(
F*"�#�!�B(�(*"1DD�(*�("��+�!�("��D�T�*+�(+�D(P575:3/3X<36QM(+�DC���>�#�W*�+�(*D(�C1�*GH1D(
*!�*0�D(+�(1AB�C*�1�!�(+1(2B!�*!1�+��1�!�M(9Y>�#1(P*�Z��TM(P*�"�(�
(V��*D(1(��!1��1!(
P*�Z��T	

 ��!�"�#� -	��
&���.()(/��0@���

/��01�1�!1D P2/57(S(P27/6(/57�<2=(;6(P<2Q3=(J/67Q5=[6(72/3672=(;5(K\Q�3]2("��(2+1DU�(+�(
�<�(R̂(<5_3̀6L

6>?1!� /��0@���(C*�*(*"1DD�(*(��F���*GH1D(+�(/*+*D!��(+1(/#�1�!1D(+�(Q�D!1�*(:��*�"1���(
7*"���*#	

3�O"�� �%	��	���$

������� 37;5�5<9372;6

 ��!�"�#� -�-$&���


/��01�1�!1D /2342(5/67893/2(:5;5<2=(5(/67Q5=[6(Q\ 5<36<(;2(K\Q�3]2(;6(�<2P2=[6

6>?1!� <1TB#*(�(*"1DD�(*�(Q�D!1�*(:_�Q(+*(/*�I*()(/675/�3a3;2;5(Q6/32=(3/ M(>1�("���(
0�*>�#�W*(�D(1D!B+�D(+�(/QK�(*(F��(+1(AB1(�D(+1CYD�!�D(+1(0*#��1D(+10�+�D(*(!O!B#�(+1(:_�QM(
�1DB#!*�!1D(+*(V���#�T*GU�(+1(*"��+�D(!�*>*#V�D!*DM(D1?*�(�1"�#V�+�D(1�("��!*D(0��"B#*+*D(
+�(!�*>*#V*+��(��(b�>�!�(+*(KBD!�G*(+�(��*>*#V�	

3�O"�� �$	�
	���


������� 3�+1!1����*+�

 <62; .	%'R&���%()(�1���(+1(2"��+�

/��01�1�!1 /2342(5/67893/2(:5;5<2=

6>?1!� �1���(+1(2"��+�(C*�*("��"1DDU�(+1(1�C��D!���D(1(F��*�"�*�1�!�D(*�D(�*T�D!�*+�D(1(
D1�0�+��1D(+1D!1(<1T���*#M(�1+�*�!1("��D�T�*GU�(1�(F�#V*(+1(C*T*�1�!�	

3�O"�� ��	�$	���%

������� '�	�%	����

 <62; '	�-
&���$(J2�!�T�( ��!�"�#�(�,(-�	��%&���%L()(�1���(+1(2"��+�

/��01�1�!1 P27/6(;6(P<2Q3=(Q&2

6>?1!� �1���(+1(2"��+�(C*�*("��"1DDU�(+1(1�C��D!���D(1(F��*�"�*�1�!�D(*�D(�*T�D!�*+�D(1(
D1�0�+��1D(+1D!1(<1T���*#M(�1+�*�!1("��D�T�*GU�(1�(F�#V*(+1(C*T*�1�!�	

3�O"�� ��	�R	���%



������� ��	
�	�
��

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

���� �	 �!"�
�
�#�����������$����

%��������� &'(�(%)'����*&���"�

+,��� ����������$����������$��$���-�������������������.����$���������������������������
������������������������/0����������$�������1-�����.�/2��������������	

'�3$�� �
	
�	�
�


������� �
	
�	�
�4

���� ��	
�
"�
���#�����������$����

%��������� ��(%���(��(�)��5����'*6��"�

+,��� ����������$����������$��$���-�������������������.����$���������������������������
������������������������/0����������$�������1-�����.�/2��������������	

'�3$�� ��	�
	�
��

������� ��	�
	�
��

�����$�/� �	�!�"�
���#����������%������1-����$��$�

%��������� ��(%�������'*��"�

+,��� )���+�/�$����������$��������������$����������������+���7����7������8�������$������
+��$9���������$3.�$�����������������+�����������$7�����������������7+��$���$�������������
�/���/2�����$7�������.����1-��������1������$���������.����������/�������5$��������$7/���6	

'�3$�� ��	
�	�
��

������� ��	
�	�
��

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

���� !���"�
� 

%���������� �����������:�%�;�'�0�&'(�(%'�<)(��)�'(=)��'<)(���"�	

+,��� %��$���-�������������������.����$���������������������������������������������0�
���������$�������1-�����.�/2��������������	

'�3$�� �!	��	�
�


������� �!	��	�
�4

�����$�/� ����4"�
�


%��������� ����:���(%��)�����>*'���"�

+,��� ����������$�����?7������$�����+,������$��$���-���������������������������������
������������������0�������0������������������������0����������$�������1-�����.�/2�����
���������	

'�3$�� �
"
�"�
��

������� �
"
�"�
��

���� ��!�
"�
��

%���������� �������%�'@��)%(A<'%��&)�)��*

+,��� ���������������������$��������%������1-��$�/�+����������������������%��B��)$��C��$��
&�����/������$��.��D�$��������$7�������/���C��$�	

'�3$�� �
	
 	�
��

������� �
	
 	�
��

EFGHIJKLMGNOJKPQLMGRLKGLSHJPMGOTMHOHSOUVIM

�����$�/� %(=W('���%)("���"�

�

%���������� ��%)(�:���(%�%)(���*�������'*�5����$�������-����������X��)Y'Z�������������[�6



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

���	�	��	�
��
�����
�������
��
����	��
���������
�����	����
�	����������
��� !

���	�	��	�"

#�$�	� %&"%'"(%%(

�)��	�� #�������	����

��������� %%&&*+,,-
.
�����
��
����/�	��
���������
���)�	�
���	�	�����	��
0
1�

����������  ��2�
3� �#��
4�
1�5#����3��
�����26#��
4�
78
� 5#9�
0
 1����
:#

������ ;�������
�
<�����=�
�
�
����<�	��������
���
��$>��
��
��	������
��������
�
	�����	���

��������
�
��	�	�����
�������	�
��
����
��
���?��	�����
���$�	��
�
����	>��
������
��

�����	>��=�
��
�	��	���
�����������
������
��
��������=�
��
����	�����
���
���@��
��
��	>

��
������?�
�
��
���	�����=�
����
�����
��@	�������"

#�$�	� %("%-"+,,,

�)��	�� #�������	����

��������� -"A%-*(%%+
B�����
��
����=�
2�#*1�
�C
%%'+*(%++D
0
����	��	���
�
����"
�C
+'"-,(
*(%%+

�����������  �� ���#�
4 
2�5E�#��
 
� �!�2�5#�
4�
#!;��1�F9�
.
2�#

1#!#�G�#�
4�
�2�! ��1 !���
��F�1 !��
 
5 �9�
.
1��5

���
����=�
��
���7

������ �����
��
����=��
���������
��
��@���
���������	���
��
������	�
�C
H�
��
A
��
���?�
��
(%%&

�
����������
������	�����
�����
���
������
����	�	�
������
�
��	�	>��=�
���
��@�	����

���	������I
���1���
��� ��
#��;�
#��!�
��13!#���
#4 ��
#1 �
#���
#��
�

��1���! �"

#�$�	� (7"%&"(%++

�)��	�� #�������	����

��������� +A"%(7*(%%(

���������� 3�� 1�
��#�3!�2
; 4 ��2

������ ����=�
�����
��@	����
��
#!;��3
B����
	�<�����	>���
��
�����
���	�	��	�D
�
�
����=�
��

��������
��
������?�
���������
��
�	�������������
�J�	����
���
�����
��
����
�*��

������
�����	�	>����*���������<�������
�
	����������
����
���
�K����	��
���
��@	�������

J��
�=�
�	�����
��
��������
������L@	���
���J�����
�
�	��	�	>��
������
��
#!;��3"

#�$�	� +H"++"(%%(

�)��	�� #�������	����

��������� +%"7-A*(%%&

����������� ��#�3!�2
3� �#��
4�
�����26�
�
 �� ���#�
4�
� � #��
; 4 ��2
B���
����=�
��

���7
�
����	�
�����D"

������ ����/�	�
����
	�����M��	�
��
	�<��������
���������
�����
�
�������	�
��
����	��
;������
�

�
��	�����
����	��
��
������?�
���
����=�
�����
��	�����"

#�$�	� ���	����
��
+H"%7"(%%&

�)��	�� #�������	����

��������� ++"A7&*(%%7
.
�����
��
4���=�

���������� #!�#�3��
 : �#!�
� �!��4#!�
5�1 
4 
��� 
:#3�#
.
#�5�:

������ 4���=��
�
�$����
@����	���
����
#���	����
����	��
�������	��
5����
��
�����
�	���	�
.

#�5�:
����
����
��@	����
��
���
����
��
����"

#�$�	� (-"%,"(%%7

�)��	�� #�������	����

��������� +7"%-H*(%%7
.
�����
��
4���=�

���������� 4��"
��G2#�
1���#
4�
����

������ �����
��
4���=�
J��
���
���
������
�
����=�
��
��
��<�
���
%(
B��	�D
��@�����
�
�$����

@����	���
����
4��"
���)�	�
1���	�
��
������
����
����
��@	����"



������ ����	�
		�

������ �������������

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

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

(12��� ���� ����������3���4����������3��������������1�����������������!+"5�3�����������
���������$+(6#)�

������ 
��	7�
		�

������ �������������

��������� �������
		����������

����������� �!�"#$�%�&#�'!�(!�)(��!�"�%*(�,�($&'%*(�)��6#&��8��)(��!�"�%*(��!�9�0

(12��� ����������������������3���4�������������:��������������;��������<����4���������
���=����4>���

������ 
7�	��
		�

������ �������������

��������� �?���	�
	�	������� ���

������ �@��!��A��&&(���8/(�)(&�@�.�&�!�)(&�)��6#&��8��)(��!�"�%*(�)'��'!$�@"#�(�
��"�$�(�)(�"!�&�%�&��

(12��� ���������������3���������������������3��3�����������������3�4���������������������������
�<������������@��!�5���������� �������������������3�;����������3��������=�B��������
�C=���� �����A���'�

������ 	��	��
	�	

������ �������������

��������� ����7�
	��������� ���

����������� �@��!��A��&&(���8/(�)(&�@�.�&�!�)(&�)��6#&��8��)(��!�"�%*(�)'��'!$�@"#�(�
'��'!$�@"#�!')

������������� �!�"#$�%�!'.�($�%�)(��!�"�%*(�)���-�!'.�/(

(12��� ���� ����3�������������������3���������������������3��3�����������������3�4������
��������������������<���������������������5���������� �������������������3�;����������C=��
���������=�3��������=�B���������C=���� �����,��'0�

������ ���	D�
	��

������ �������������

�!(�) ����7��
	�7�������������������3���4������������'�(&�)'��'!$�@"#�(

���������� �!�"#$�%�!'.�($�%�)(��!�"�%*(�)���-�!'.�/(����!��5�(��!�"#$�%�!'.�($�%�
'%'��(!�%�)'��'!$�@"#�(����!'��'5�(��!�"#$�%�)'�6#&��8��)(�'&��)(�)'�
�'!$�@"#�(����6�'5�(��!�"#$�%�)'��($��&�)(�'&��)(�)'��'!$�@"#�(A���'A�'5���
#$�E'!&�)�)'�+')'!�%�!#!�%�)'��'!$�@"#�(�A�#+!�'5�(��!�"#$�%�!'.�($�%�
+')'!�%�)��D-�!'.�/(�A��!+D5����!(�#!�)(!���!'.�($�%�)��!'�F"%����)��D-�
!'.�/(�A��!!D5����)E(������.'!�%�)��#$�/(�)'��'!$�@"#�(�A��.#A&�)A�'5���
�!(�#!�)(!���!'.�($�%�)(��!�"�%*(�)���-�!'.�/(�A��!��5�(�@�$�&�G!�(��F"%��(�
)(�'&��)(�)'��'!$�@"#�(�A�@��'�'����!(�#!�)(!���!'.�($�%�)'��'!$�@"#�(���
�!�'

(12��� ���2=;�4��������<��4������������3������3�����������H���3�������4������3��;���������4>���
�����������=��������������3����1���������������1�������

������ 	��	7�
	�?

������ 	��	7�
	
?

(1�� ������;����3���������	,��������0����������	��	7�
	�7�3����	��	7�
	
?

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



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

�&'��� ��(("&")"��*��� �(+����� ����,���((�+"��"��� �(�(�*�" �*�(���-��("��"(��(.�!� "�����
+��("/��#$���!�0�)1�� ��-�/�!�����+�!�2!&"�����+"���)��+��0�*!��34���*!��� "�"���
 ��� �� ��567897583:%7

	�;+"� 357357583<

�=*!"�� 357357585<������7��54���*!��� "�"���-*�**�/�>���-*�?�� ���"/@�+"��-�*�!�"(�68�!�(�(7

�*���+�)� 5875:AB583C���� �($������+�* �� �����-�*�#$���=+�"+�

���������� �	������������-�*�"���*!= "�� ���"�"(�=*"�� �(��" � �(��� ���"�"(�=*"�� ���>(�"#�%�����
���(�)1���+"���)� ���>(�"#�����%.�+�!�� �($�� �����67

�&'��� 	!-)����#$�B>�")"?�#$�� ��("(��!�� ��*�(�*"#$��'> "+"�)���������7

	�;+"� 5D73375886

�=*!"�� 	� ���*!"�� �

��� � �($�� �����6��+�**" ���!�5678D7588D7

�*���+�)� C7D<DB5839�E�����@�"�� �����-�*�#$���=+�"+�

���������� �	���	�������������������F�

�&'��� ��(����)�"!����� �(��*�&�)1�(� �����6�����"(�*"�������������7

	�;+"� 8D78675839

�=*!"�� 8D78675859

����� D7<D8B5858�E�����@�"�� �����-�*�#$���=+�"+�

���������� �	����	��������������������������E�����

�&'��� �(�G/"��(>-�*�"("��� �.��&*"/� �������*�!>��*� ����(��)>��(� ��/*� >�#$�7

	�;+"� 5A78675839

�=*!"�� 5A78675859

���7�34���*!��� "�"���-*�**�/�>�������@�"��-�*�!�"(�68�!�(�(��5A78675858%

�*���+�)� 537386B5858�E�����@�"�� �����-�*�#$���=+�"+���976:CB5839������"/������@�"�%

���������� ���F���E��������������	H�	���F�����������	�	�����	����������������������
�I���	F�

�&'��� �(�G/"��(>-�*�"("��� ����*�!>��*� ����(��)>��(� ��/*� >�#$�7

	�;+"� 3:73575858

�=*!"�� 3:73575859

����� 3C7A<9B5858�E��*���+�)�� �����-�*�#$�

��*�� ��	�������I	���������������9J���I	��.���	�������I	�������	���������
���������.���	������������	
���������������������������	����I	����
�����������9J���I	��7

�&'��� 	!-)�!����#$�� ��-*�'����K�>(�"#��	���/*� �L7

	�;+"� 3C73875853

�=*!"�� 3C73875856

����� 3D7D6DB5858�E��+�* �� �����-�*�#$�

���������� �������5<J���I	��

�&'��� ��!-�*�")1�!����� ����������"(��!�� ������*�)�� ������*"�)������*"!M�"��������� ��6J�
��/"$�7

	�;+"� 8C73375858

�=*!"�� 8C73375859



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

����������  ��!"���#���$"%��%&��!"�����'�#%()����#�% #� %��

�*+��� #,�-.��,/�����,���������0/��������,�1/��,��.���/�����

%�2��� �3��������

���0��� �3�������4

����� 5�34�
���36����.��������1��7���4�5
���	89�������1��������������������

�����, ��%:!'�"�#;%�'�"�����:�"<���4=�#;%)�>
&%'%?�@�%��A:"%�������:�"<�9&������4>
&%'%?�@�%������:�"<�##&��#;�9&�#�?��#
�#>
��B����%�;#��"��!'%)�9�;!��� �>
%'?�%�!��'��%�'�"�#?#;!��?��%�"9%'??
'#>
���,���� !'��()�C��;#�!���� %;!#%�#���#?#;!��'(�#&#�%�%'���
���:�"<�9 !'���#'���
�#6�0���������58>
���,���� !'��()��?D�"����!E9 %���!E6�0�F��������8>
���,����&!'%�G�%��#�"%'��6�05���	�����8>����#9��%H��#�??%?�I'�%���?
��B�;���?�#�#�'�&:!��>%'#&�?�9%'?�%�!��'��%�'�"�##�!��()�>&#%�
�&:%#'�#>?�A�#>���:�"<�#�#�'�"�;%��

�*+��� %0�1�0������������.��0�,���J�,��.�����,��1����,K�������������������,��
���*�1L�9���;��&����:�"<�?#;!���

%�2��� ����	����	

���0��� �5��	�����

�������1� 5����
���4����0������,������������M0*������N��0��J�,

���������� ��%?���,,���������,��.�,�������,%0�*�1�-���,��?����/1�

�*+��� %�����M0*������N��0��J�,�

%�2��� ���������4

���0��� %������0�����

�������1� ����5
���4����0���������

���������� ����#9��%H��#�??%?�I'�%���?��B�;���?�#�#�'�&:!��

�'�C �F�����5		
�������

%������������ ��%:!'�"�#;%�'�"�����:�"<���4=�#;%)�

�*+��� ���0���������>��2�/1�.���/���>���������1�����,��������������#��������4�

%�2��� �4�������4

���0��� %������0�����

����� ���4��
��������������������������������

���������� �#'���!'%B#�?%�O�%�&�!�G�%��#'�??�!��!"%?��9!'%'�??�!��!"%?��6����.�
 ��/1����C��P/�0'�*/��9!��������/1�,��8

�*+��� #,�-.��,/�����,���������0/��������,�1/��,��.���/�����

%�2��� �3��������

���0��� �	�������4

�������1� �����
���4����0�����,,����!,�

���������� �'C����,�1L�'������1��C/,����

�*+��� ���,,���*�,�������,�

%�2��� �4��3����4

���0��� %������0�����

����� F�34�
���	9���������������������������

���������� �#���'9�#�����&#'��#?���!�"�#��Q'?%���#�#�'�&:!��



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

�� ��� !"�!#�$#!"

������ !"�!#�$#$%��&'��()�))�*+,��(�)�-+�'�$.�-/'/'�0$1��/)-��+,���2��3	��	��������
!"�!#�$#$!4

(�������� .�56.7$#!8�9����������+�����

���������� +:,/'�9�+�����	
���:	����	�����,�����	�;	�����

������ �����;�	
����	�����	���	�������	�����	�����	�����	�����	;	������

�� ��� $.�!#�$#$#

������ $.�!#�$#$$

�&' $1�������	�������������;	������	���$.�������3�()�+,��1�$$�8<67!5

(�������� 6�5$<7$#!8�9����������,�	
��

���������� '�������=�>	��	���+��?����-	�@����*�������	����A�>����

������ ,�	
���������B�	���������������'��������>	��	���+��?����-	�@����*�������	����A�>�����

�� ��� $%�#!�$#!"

������ �:,/�/)-�:+,�

(�������� %<57$#!8�9�����C�������������	
��

���������� (��������	����*�	�	��

������ ������������������

�� ��� #%�#.�$#!"

������ #$�#.�$#$$

(�������� 6#�5<!7$#!"�9�����C�������������	
��

���������� >+��'+�3�>	����	��������C���	��D��	�	����'���	������+�	�����	

������ /���;��������������	������������	���	���	���������;�	��	
���

�� ��� %#�#6�$#!"

������ $<�#6�$#$$

()�+, !$�!<$7$#!"�9�����C�������������	
��

���������� �E�/(/�3�����	��������	��������	������(���	�����

������ ������
�����������	����	����������������	��	��	������������������������������F��
����	�	
������	�	�����	�������	���	
����	������
	������	�	����

�� ��� !$�#<�$#!"

������ !!�#<�$#$$

()�+, !$�%!67$#!"�9�����C�������������	
��

���������� -E:��G(���,/�&�:���

������ ����������������������	�	������	���������
������)�8�

�� ��� $<�#<�$#!"

������ $5�#<�$#$$

()�+, !!�%!%7$#!"�9�����C�������������	
��

���������� >���+�3�>	����	�����������	

������ /���;��������������	������������	���	���	���������;�	��	
���

�� ��� $<�#<�$#!"

������ $5�#<�$#$$



��������� ���	
��	����������������

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

!�"��� ��������#�$#����%����&��� ������������������������� ������'���(�������
�)#������

*�+��� ���	���	��

�(����� *,�-�-./*,0�!

�.!0� �1�211��	��

���������� �!!�-.0�*30�-�.4�*�!�!305-�!�6!7.0,�*��!��*�.-�*305-�!�6!
7.0,�*��!

!�"��� �����  ������&�( ���� �%������������ ��  �������� ����� ����� ���.��89
.�����'����������� ���������%��:���&���������

*�+��� �;�	���	��

�(����� ���	���	�;

�.!0� 8�
1���	�������<���

���������� �.-7-*�=.0/=,*�*�05�!.-�*7-

!�"��� ��  ���� �������

*�+��� �>�	1��	�1

�(����� ���	1��	��

�.!0� �����8��	����������0�� ��

���������� �.�8'��?�'0@='0@=��-��.72

!�"��� 0�� �����������0��������������&������������������?-���� ������&��� �

*�+��� ���	8��	��

�(����� *,�-�-./*,0�!

�.!0� �	�;�	��	��A����<��������&�������(������0����� �������

���������� /=,*�B�*!�-�0.=0.=��-

!�"��� ��  ���� �������� 

*�+��� ���	8��	��

�(����� �1�	8��	�;

�.!0� ���2�;��	����������0�����

���������� 0,0?=��.0

!�"��� ��� ������������ ��������� �  ������ ��%��:���&���������

*�+��� ���	1��	��

�(����� ���	1��	��

!����C�����0������&�������#���0�����&��8	�� � �

�.!0� �	�1	1��	����������0�����

���������� �0/�-A�0*D0�-0��*��E,�*0�!�/0@*��.0�!��-�-.,0/�=�!

!�"��� ��� ������������ ��������� �  ������ ��%��:���&���������

*�+��� ���	���	��

�(����� ���	���	�;

�.!0� ���2;���	�������<��������&�������(���������F����

���������� =,*�0�A=,*3-.�*�0�-�0�G5*�0�-�-.,0/�=�!

!�"��� - �F������#������� #&���� �������� ��#�� ������#�����

*�+��� 	2�	>��	��

�(����� 	2�	>��	�;



����� �����	
���������������������������������������� !���

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

�./�!� ��������������0! 1���02�����0�����������32����������0!2���!�0����1���2����)���0�����
����4�����3��!�������3���)����53.�!��������6�

&�7��� ���������

���3��� ���������	

����� ���8
������������������������������������

��������!� ����'�����&��������-�(9�����6:��",&;�

�./�!� �������������������������0�<2�!�0�*�����0�������6�������������6

&�7��� �	�������

���3��� �	�������	

����� ����	8
����=�%�&,�����!���>�8		
����?�$���������

��������!� �'���@'&��"�'���&�%�(����A�("����#;��+��%�&#���$��"A#+)�*�%�"%"��������
+��'(���"��"��&B%�&�#���(&����#�"�#��&�&#��"��"���(&%��$�+����"

�./�!� +���C��������������������0! 1���02�����0�����������32���������0��C2��0�����2�0�����
1���2����)���12C��3��!��3�!���2C���0)���3�4��D2�������4�!����

&�7��� �6�������

���3��� �6�������	

����� �����8
�$���������

��������!� #
��#��&"���"��"�%�*-'��%���"��'(�'���"�"%#&%��$�#��"�"

�./�!� +���C��������������������0! 1���02�����0�����������32���������0��C2��0�����2�0�����
1���2����)���12C��3��!��3�!���2C���0)���3�4��D2�������4�!����

&�7��� �8�������8

���3��� �8��������

����� �6�E6�
���$����3�����������������������

��������!� �##��&�F;����#�*�,&#�����#����<'#�&F��������-�(9�����6:��",&;��$��*�����A&

�./�!� ���2C1������3�C��!��������1��3���<��$����.�CG�)�<20!������������������0��0��C�0��H.C���0����
��0����42���3��!�C���3�������������3.2���

&�7��� ���������8

���3��� ����������

����� �6��E�
���$�����������������������������

��������!� ���.2��C���1����C�+�����C����E:���1���

�./�!� ��3���!�CG�3��!����0�#������0�*�����0�$����7���0���(�2��0

&�7��� 	��������8

���3��� 	���������

����� �6�E�8
���$�����������������������������

��������!� �#<������-��������-��0�C�#��

�./�!� �����&�!���53.����������0�=A���I�.0������?

&�7��� �	�������8

���3��� &���!��3�����

����� E
����$�����������������������������

��������!� �#<������&�0!�!2!�����"0!2��0�������!�0!������7!2C�0����-��0�C

�./�!� �������4�����������������3��!�0���������!�0!������7!2C��"J��2!����<2�����C



������ ���	
�
	��

������ �������������

����� �������
	�������� !���

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

�,-��� "���.���������/��/�������0�12���03/�� �0������������3���������0��.3��0�����3�0�����
2���3�45��

������ ���	6�
	��

������ ���	6�
	
�

����� �(�*���(���()&�

��� ������ �($)(�

�,-��� ��())����������7���)����)�$�������)��(��������+��)�7

������ 
��	6�
	��

������ �������������

����� 
��8���������� !���

��� ������ "��#7���(��(�$�*+#��$���(�)�9�(����")

�,-��� "���.���������/��/�������0�12���03/�� �0������������3���������0��.3��0�����3�0�����
2���3�45��

������ �
�	��
	��

������ �
�	��
	
�

����� ����
��������� !���

��� ������ �#���:#����(�($)�$��)#�(������(�;���$<#$)�=��();�

�,-��� "���.���������/��/�������0�12���03/�� �0������������3���������0��.3��0�����3�0�����
2���3�45��

������ 6	�	��
	��

������ 6	�	��
	
�

����� 
8��6
��������� !���

��� ������ ��(����)���(���(��(�($)�$��)#�(����>�*?����(�"#$��*($��7�7����

�,-��� "���.���������/��/�������0�12���03/�� �0������������3���������0��.3��0�����3�0�����
2���3�45��

������ 
6�	��
	��

������ 
6�	��
	
�

����� 6���6��������� !���

��� ������ �))����%&�����#��#($)(��(�($)�$��)#�(�����(��?�$����=��)�()

�,-��� "���.���������/��/�������0�12���03/�� �0������������3���������0��.3��0�����3�0�����
2���3�45��

������ ���	��
	��

������ ���	��
	
�

����� �	�����
	�����������������/���45��������

��� ������ ���,3��.���2����.�(.������.����������,3��

�,-��� ���/����.@���������0�)�� �4�0�*����0����������0���7�3��0

������ �	�	8�
	��

������ �	�	8�
	
�

����� ������
	�����������������05�



���������� ����	�	�
�	��	
�����

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

������ ��������� 

�!"#��� ��$���"#��%$�

�
��& '�()*+��� 	,	����-���

���������� ./�/����.

������ ���%0�$%$�	$�	1"�1���%"	�2�34��	251�"��2���%$�	�	"�#5��"%$�	%�2	%05��2	$�	�5"2�	$�	&�"����6	
"�450%"#����	#%�"��50%$�26	��#	7"�85-���%	�7����%�

������ �9��'���� 

�!"#��� �9��'����*

�
��& (��*�+����:	��"#�	$�	���"$�	$�	���1�"%;<�	�!����%

���������� �
�'	�	��'	��#�	����"��������	%�5����

������ ���1�"%;<�	�!�����,������7��%	�	�50�5"%0

������ �'��*�����

�!"#��� �'��*����'

�
��& (�*�(+��� 	,	����-���

���������� .���

������ ���%0�$%$�	$�	1"�1���%"	�2�34��	251�"��2���%$�	�	"�#5��"%$�	%�2	%05��2	$�	�5"2�	$�	&�"����6	
"�450%"#����	#%�"��50%$�26	��#	7"�85-���%	�7����%�

������ �)��'���� 

�!"#��� �)��'����*

�
��& ��)''+��� 	,	����-���

���������� .�
��

������ ���%0�$%$�	$�	1"�1���%"	�2�34��	251�"��2���%$�	�	"�#5��"%$�	%�2	%05��2	$�	�5"2�	$�	&�"����6	
"�450%"#����	#%�"��50%$�26	��#	7"�85-���%	�7����%�

������ �*��9���� 

�!"#��� �*��9����*

�
��& ���)�+��� 	,	����-���

���������� ���.=&�&�	/�>�	
���

������ ���%0�$%$�	$�	1"�1���%"	�2�34��	251�"��2���%$�	�	"�#5��"%$�	%�2	%05��2	$�	�5"2�	$�	&�"����6	
"�450%"#����	#%�"��50%$�26	��#	7"�85-���%	�7����%�

������ (���9���� 

�!"#��� (���9����*

�
��& �*�( )+��� 	:	��"#�	$�	���"$�

���������� �
�?./�=	&�	��/���	&�	����&�	&�	��
/��?.��	:	���,��6	�	��#�	����"��������	
%�5����	%	����=�	�.&����=	&�	�
�?./�=	&�	�
�?�=@�	&�	'	
�����	:	��'

������ ���1�"%;<�	�!�����,������7��%	�	�50�5"%06	�	����"�A#���	$�	���B���#����26	��7�"#%;C�2	�	
�D1�"�-���%2	�	%	"�%0�E%;<�	$�	�5"2�2	�	�5�"�2	������26	1�"	#���	$%	�#10�#���%;<�	$�	
%;C�26	1"�4"%#%26	1"�����2	�	%����$%$�2	��#10�#���%"�2	$�	����"�22�	��#5#	���"�	�	�
�'	
�	�	���,��

������ (���9���� 

�!"#��� (���9�����

�
��& �� 9*+��� 	,	����-���

���������� ���.=&�&�	&����	&�	�/��
.F��	�
����



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

������ ���� �!�"#

$%����� ���� �!�!&

'(�)� *� �+,!�" �-�$��������)���.��	��'������
�����/����	0.��$%����	�12$(�3�

'	���� $(�453)6�(21��3)6����$()4)67���)��8�(21�9��
�:�3�;$<(���'=46�/�����$()4)67��-�:'$>'($��
�:�3�;$<(������$()4)67��2�2:'(21��-�:$2>;($2,'2�
�)�?�/)/�)�12()6��)�53�9��-�)15>'(�+�
��3;$�$5$��3)/��3)6��2�;215(��;�/�)6�-��3;;,32�
�)���.���	��53�)@9��A�(12��5'()$���152�(2����2�;215()3@)�2�:2��/�3)����
$()4)67��-��53�)/23$(�,'2�B���!+��!�!�"*C�
�)���.���	��53�)@9���;D)6���/(5E�-����/(5E�B���!#��"�!�"&C�
�)���.�����:53�/F'����2��6�3�)�B���*���G�!�"&C��/))'2�-/)�H)��2�);;�;$I3/�)���;�
)�?�1)��;��2�'2(3):45/����32:);$�-��3;$�$5$��3)/��3)6��2�2�5/)@9���:2���
):4�23$2��;)=�2��$()4)67��2�$2/3�6�1�)�

'	��������
	����

)�����	0.������:	�����	�����	�A����0	����$�	�	
J���	��8�(���.��-�):)$()�?�

������ /���������������	�)�����	0.������:	�����	�����	�A����0	����$�	�	
J���	��8�(���.��-�
):)$()�?��	������������������������'����	�	�$�	�	
J��;������-�'$;���	�����	���
�����0K������	��
����	�������	���
����
	��

������ � �� �!�"#

$%����� ����������	��

'	��������
	����

)�����	0.������2����J���������;����	�0	����$�	�	
J�����'���	������>�)2;'2

������ ����������������	�)�����	0.������2����J���������;����	�0	����$�	�	
J�����'���	������
>�)2;'2�	������������������������'����	�	�$�	�	
J��;������-�'$;���	�����	��������0K���
���	��
����	�������	���
����
	�

������ �G��+�!�!��

$%����� ����������	��

'(�)� ��!#�,!�"#

/��������� /23$(��53�?2(;�$L(������?)62�����'�A5/)�>�53��)?�'

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

������ � �� �!�"#

$%����� � �� �!�!&

'(�)� "+�#"G,!�!�

/��������� /23$(��53�?2(;�$L(���$�()�23$2;�>�53�$

������ MNOPQRSTNUVWXYRNRSZ[\STWTXW]UZWX[\ST[SNT[̂UZSNT\ST_UXNST\WT̀X[\U[abSc

������ !*��#�!�!�

$%����� !*��#�!�!+

'(�)� +� +*,!�"�

/��������� �3;$�$5$��'2(3):45/)3���2�23;�3��;5'2(��(�>��'2;5

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

������ "!��#�!�"#

$%����� "!��#�!�!&

'(�)� !*�G& ,!�"#

/��������� $(�453)�;�(21��3)�;����$()4)67���)�!*d�(21�9��2��)�"!8�(21�9�



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

 �!��� "#�$$�"#$%

������� "&�#'�"#"(

)*��+ $'�"#(,"#$%

���������� �* -./�0	*12 �/�0	+1	)1*/�3-.��	4	�*1,)1

������ �����	
�	�����	
�	.��	��������	
�	5������	
�	��
�����	1����6����	
�	)������	�	7����	
��������	��	�����!8���	9�)�1�:�*�&;

 �!��� "$�#$�"#"#

������� "$�#$�"#"<

)*��+ $%�=($,"#$%

���������� ./ >���0

������ >�����
�
�	
�	���������	���?���	������������
�	�	��������
�	���	������	
�	�����	
�	+�������	
������������	���������
���	���	8��@�A����	�8������

 �!��� "=�#"�"#"#

������� "=�#"�"#"<

)*��+ "$�$%","#$%

���������� >�+ 3�-

������ >�����
�
�	
�	���������	���?���	������������
�	�	��������
�	���	������	
�	�����	
�	+�������	
������������	���������
���	���	8��@�A����	�8������

 �!��� "$�#"�"#"#

������� "$�#"�"#"<

)*��+ "#�<&(,"#$%

���������� ./ >-B	4	>��.0+�+1	-��	B �213

������ >�����
�
�	
�	���������	���?���	������������
�	�	��������
�	���	������	
�	�����	
�	+�������	
������������	���������
���	���	8��@�A����	�8������

 �!��� "$�#"�"#"#

������� "$�#"�"#"<

)*��+ $'�'<=,"#$%

���������� ���)1*�� B�	+1	1��/�3 �	1	�*C+ ��	3D�.�	+�5	51*B +�*15	1	313-*�5	+�	
E.5� F�	+�	�*�-�0G�	1	3 / 5�C* �	)D-0 ��	+�	�*�-�0G�	/�	�1** �7* �	/�� �/�0�	
+�	)�+1*	E.+ � H* �	>1+1*�0	1	3 / 5�C* �	)D-0 ��	+�	./ I�	/�5	15��+�5	+�	
)�*H�	5�/��	����* /��	+�	�* -./�0	5.)1* �*	101 ��*�0	1	5.)1* �*	�* -./�0	
3 0 ��*	/�	+ 5�* ��	>1+1+1*�0	1	+�5	51*B +�*15	+�	��*)�	+1	-�3-1 *�5	
3 0 ��*	+�	15��+�	+�	)�*H	4	5 ���-	�*1+ E.5�*�

������ )�����������	�	��������	
�	�����������	�	��������
��	�	�����
����	
����	���������	�������	
��������	�	�������������	��
�����	����������	��	8����	
�	����������

 �!��� #'�#'�"#"#

������� #'�#'�"#"<

)*��+ =$J,"#"#

���������� ./ -*�

������ >�����
�
�	
�	���������	���?���	������������
�	�	��������
�	���	������	
�	�����	
�	+�������	
������������	���������
���	���	8��@�A����	�8������

 �!��� #%�#'�"#"#

������� #%�#'�"#"<



����� ����	
���

����������� ���������������������������������������� !�����"��������#�����������������
���#����$�%���&��

�'(��� ����)')*)��+���)���+,-.')��/�����+�)0���/�����)��1�,)��2���3/��/���4�+�5,)4��6���+��7��/���8���
+��4�,�)����+�/���,+�/��,)�/���/)+������)�/)+���.����6�4�+������/).�����������8��
'���9),):+)��6�/��9�+.��,���)�8�/�6�.�/)�������,�++��4����')*)/�/��4�*��;���<��/��+)�,���

��5,)� ����=�����

�7+.)�� ����=����>

����� ��	>
����

����������� �����������?�������@���$����!��A�

�'(��� &3�8��,��4�+�0<�����+������ >���������6��)���/��2��/�0<��/��+��)���,��,)*)��B+)��
����*���/��+�,*�.�0C����+�'�*D)�����E8����(�.�4�+�������8��+E8)�����98�/�0C���43'*),���
9�/�+�)�6����-.')���/������/��/����+��.'8,��

��5,)� ����������

�7+.)�� ���������>

����� �	��>
����

����������� �����F���@�A���������F���@�A�

�'(��� ��+.��/���/��<��/������������������,�+/��/�����4�+�0<���7,�),��,�*�'+�/�����+������G��
����&���4�+����).4*����0<��/�����+�)0���/��)���+�4�+�')*)/�/�����+�����G�%G����&����);)��*�

��5,)� �	
�
����

�7+.)�� �	
�
���>

����� ���>��
����

����������� ������� !�����������A��&!$�������!H��������������IJ������&�����K������#$����
�����G!���I��%�G!����?

�'(��� ����)')*)��+���4�;�.�����4�*�������,)�/���/����*�+���/��)/���2�,���);��/���.�+�L<��/��
�/��<�����4*����/��'���95,)����$��G!�6�.�/)�����,���);��0<���.�9�*D��/��4�;�.�����

��5,)� �	��������

�7+.)�� �	�������>

����� ���>�	
����

����������� �����F���@�A����!��?��������� �����$���������&#!���M! ��N

�'(��� ����+)'8)+�4�+��9�+.�0<��4+�9)��)���*�/������8/������/��! ��6�.�/)�������,���<��/��;8�+/��
/��4+�,�������+�'�*D)�����/�,*�+�/���9)�/���/�������

��5,)� ��
��
����

�7+.)�� ��
��
����

����� 	�>=�
����

����������� �����F���@�A��M����$��G!�����$N�������!����������@����$�������#�$O������F�
��@�A�

�'(��� �,�+/��/��,��4�+�0<���7,�),��4�+��9)���4�/�;B;),���

��5,)� ��
�=
����

�7+.)�� ��
�=
����

����� ����=>
���

����������� �����F���@�A�����������!��?�����"��������@!���������%�!�� @

�'(��� �+�4),)�+����:;)��+�.8��+�/�����84�+�)�)���/�������*8����/��;+�/8�0<�6����-.')���/��
�����

��5,)� ��
�>
����

�7+.)�� ��
�>
����



����� �����	
����

�������� ������������������������������������������������� �!"�#$"�%�&"��������������
����������������������������'����(�����)

�*+��� �,�%#-#",����./#��,�!0�,"$�����0%�,�#�#�"$��"���"&0���$"�/,"$0"12� ���3!*#���$��
�����

�4-#� 5	
�6
���5

�7,!#� 5	
�6
����

����� ��6��
���5

�������� �������������������������������8�����������9:�;:��(�����)�9������������
����������������������������������������<��'��(�����)

�*+��� �,�%#-#",����./#��,�!0�,"$�����0%�,�#�#�"$��"���"&0���$"�/,"$0"12� ���3!*#���$��
�����

�4-#� 55
��
���5

�7,!#� 55
��
����

����� 55��=�
���5

�������� ���������������������������>�����������?�����@��� �9�����������������
����������������������

�*+��� �,�%#-#",����./#��,�!0�,"$�����0%�,�#�#�"$��"���"&0���$"�/,"$0"12� ���3!*#���$��
�����

�4-#� ��
�A
���5

�7,!#� ��
�A
����

����� ��A5�
���5

�������� �������������������������������������������������������(����) �9������������
������������������������������9:���������

�*+��� �,�%#-#",����./#��,�!0�,"$�����0%�,�#�#�"$��"���"&0���$"�/,"$0"12� ���3!*#���$��
�����

�4-#� 5�
�A
���5

�7,!#� 5�
�A
����

����� 5��=B�
���5

�������� ����������������������������������������9��������������C�������������:��'��
>����9����

�*+��� ����#*#&#�",���%"/"!��� �%�&������������� �$���"&�,���$��#$���D����9���� ��!�,"E2��
$"�"$��2��"��%&"��$��*��F4-#��9G�0"����9���� �"$!##��,"$��%�&"������������
�������������9��������������C�������������:��'� �!�$#"���-��#/"12���!�F�&H"�
$��%"/"!����

�4-#� 5�
�A
���5

�7,!#� 5�
�A
����

����� 5���=�
��5A

�������� �������������������������?�����:��������9��������9���������������@?��������
�����������������������>�����9���

�*+��� ����#",�,��4$0���,�-#-&.��#��$��-",�"$���%�&"���#$"$���$������ ��#�0"$"��"���/#2��
9��,�%�&#�""�$����-#F� �D�����9���

�4-#� �B
�A
���5

�7,!#� ��
�=
����

����� 5���=�
��5A

�������� �������������������������?��������:��'�������������������9���������
������@?��������I��������>���������



������ �����	
��������������������������
��
�������
���	��
�����������������
�
��	
��������
����������
	
������������������ �!"

#	��� $%&'(&$'$$

�)�*�	� $$&+$&$'$$

,�� � +'-$(.&$'+/

��	��	�	��� �����0��!1#2�������,!� �#3 ��!�� � ���!"��!�� �!�# #"��!�#�453!#"�6�
����!7�#,!

������ �����	
��������������������������
��
�������
���	��
�����������������
�
��	
��������
����������
	
������������������!7�#,!

#	��� $%&+$&$'$$

�)�*�	� $$&'/&$'$%

,�� � +%-/�%&$'$+

��	��	�	��� ��7"!48��7 �#�7 4��!�9�"�#: ����#;�7 4�"�,!�#�������� ; 48������7"!48��
"�,!�#���� �9�"�#: ������ ; 48��<��*�
�������������=

������ ���*����� ��������������
�� ���������������
>����)�	��
�	-?�'@.&$'$+��������
����	����
����	���A��7
���	
�����9����>
���������	
��"�������������
�
�A��������	���A��"���������
�
9����>
������
�
�A����*�����
��
������	�����*�	������������
���
�������������������
����������������>������B,����
*
�9����>
�(-'�6�#	��
>�������������
���	
���
��C
>����
�
9����>
��
�
�����������
	������"9����*�
���	>��������D�����
�������������	
��������	
������
��
�
�A����� �����E-

#	��� $(&'@&$'$+

�)�*�	� $.&'.&$'$%

,�� � +%-/�%&$'$+

��	��	�	��� ��7"!48��7 �#�7 4��!�9�"�#: ����#;�7 4�"�,!�#�������� ; 48������7"!48��
"�,!�#���� �9�"�#: ������ ; 48��<��*�
�������������=

������ ���*����� ��������������
�� ���������������
>����)�	��
�	-?�'/F&$'$+��������
����	����
����	���A��7
���	
�����9����>
���������	
��"�������������
�
�A��������	���A��"���������
�
9����>
������
�
�A����*�����
������	���
>�����������>����
�
�
�
��������������	�����*�	���
���
���
������������������������>����
�
�
�,�
�
���*
������
�����,�����9����������6�,�,9G;�-

#	��� $(&'@&$'$+

�)�*�	� $.&'.&$'$%

,�� � F-'+'&$'$+

��	��	�	��� �����!� �,!7�;� "#4

������  ��	����
������������
��
�����	������
�
��
�
��������
>�����
���������������H��������
��������
*������������
���
�
���*
��
���	��
�����#	���*
>H������������������������,����
��7
���
���
6����-

#	��� ++&'�&$'$+

�)�*�	� #	�����*�	
��

,�� � +.-�.'&$'$+

��	��	�	��� I ��4� �!��!��#J7�# "� ,4#� � "����4#��!#���G�I � 4

������ ,������
������������*�	��
���������������	
���
���
��	����
���
��
>����	��K*��������
����-

#	��� '+&+$&$'$+

�)�*�	� '+&+$&$'$�

,�� � +-.(.&$'$$�6� ���������������
>����)�	��


��	��	�	�� #�#I�6�#7"�#������ !"����#"� !4��!�I� 7: 

������ ������
>����	����
���
����������#	���*)�����
�!����
�9�����
�������������*�
���	
���
������
���*�����
����
�
	�
������
>�����������
����	�����
	�����������������	��������	
���
��	���
�����������	�
�����
��������
*���	�
�-



������ ���	
�
	



������ ���	
�
	
�

����� ����
	



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

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� �����.&���� ������������

������ 

�	
�
	



������ 

�	
�
	
�

����� ��34��
	

 5 ����6��� #� ���0����� �������

���������� 7��8(-� 5 7��(,���+ �+ ��9!���- 8(:�!�- �� -+��;� �+!���,

�./��� ��0���� ���'$�� ��&���#� � �&0��������#� ��� �"&��� #� $�#&����< �� =�.��� #� 
�����

������ 
��	
�
	



������ 
��	
�
	
�

����� 3���
	



���������� *>�+? 5 *�+:�� >+!+7��+!�+

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� ��"��� �"������ ��� 
.���1����� �1����#�� 0�"� �����$���'���

������ ���	@�
	



������ ���	@�
	
�

����� �	3�
	



���������� �!�-��� ) �--������� !����!�, ��- -+�A����+- �� %(�������� ���>�,8�-��

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� �����.&���� ������������

������ 

�	@�
	



������ 

�	@�
	
�

����� @���4�
	



���������� -�!������ ��- -+�A����+- �B>,���- 7+�+���- !� +-���� �+ �+�!�:>(�� 5 
-�!�-+���+

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� �����.&���� ������������

������ 
@�	@�
	



������ 
@�	@�
	
�

����� 
	�3�	�
	
�

���������� �--����C;� ��- :�*�-�����- >��-�,+���- ) �:>

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� �����.&���� ������������

������ 
��	@�
	



������ 
��	@�
	
�

����� ���3	�
	



���������� *�(�� �+ +-����+- �� ���>(!�, �+*��!�, �� ���>�,8� �� �D �+*�;� 5 *�(�+�

�./��� ���#� 0�� 0����.�"��� � �����$����� �� 1�"2� #� 0�$������ #� �����.&���� ������������

������ 	��	3�
	



������ 	��	3�
	
�

����� ��@�
�
	



���������� ���+:�-� -+*(������ �+ A��� + ��+A��9!��� -���



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

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

������ ����������

 !����� ���������"


