
�����������	
������������

�����������������

���������������

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

�����!������

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

*+,-./0123456-,,78/$497:;28:0+7<8
=,04><?0>;>084###$#&4+7>4@81,2+
A26;,<=7>$4B.-12?<..2+

"C'")'
%"%%
#DE"&

F=/-,2>:2:G,2A
H20.4(>08

4I782452::2>J<>+
508:28

"%$K)$"%'
L"#'%KK'%%

F/2,J-82A264%34MC""4'4<;=-,2>:240=
+7>GN/878/4'4GN//2:0/

"C'")'
%"%%
#&E))

O0+2,70>2.08/2>4P
F/2,J-82A264%34MC""
56-,,78/4'
Q<R,80>7:2,2+
G2:A0,2>:2

H20.4SN//2,7
4O<,+284*?<++2

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

*+,-./0123456-,,78/$497:;28:0+7<8
=,04><?0>;>084###$#&4+7>4@81,2+
A26;,<=7>$4B.-12?<..2+

"C'")'
%"%%
#&E)%

F=/-,2>:24<.
17:;28:0+7<84=,04I(4+7>
781,2+878/40=
*+,-./012

H20.4(>08
4I782452::2>J<>+

508:28

"D$"#$#&'(#M'
D'"T

U,7>081:A264C34V,W4'
*;7>12A081:+7>>012>:24+7>4V,W
90.;A0:?2,7

"C'")'
%"%%
#)EK"

*V4V0:?2;>01:
H20.4O7>6-

4I7:2++2
HJ<.:28

"#$"T$#"'(#M'
%K'%%

52>>2172A264T#34IN8/GN34M)C"
I-??284'4U<,JW81:+7>:0/84<.
=>2XG<>7/+7>>012>:2

"C'")'
%"%%
#)E%K

*V4H7>>012>:24+7>
=>2XG<>7/

H20.4(>08
4Y.7>724Z<[J

508:28

"%$""$""'
L"#'T#%'%%

Z0..2,A264)&34MCT"4'4SS\'
,2++2>:2,

"C'")'
%"%%
#)E#M

*V4SS\4'
];>N:878/2,$

H20.4SN//2,7
4Q0?<G4\7:0/2,

L,0A/00,1

"%$""$""'
L"#'&)C'%%

S-,/24̂J,7:+28:28:A264&34MC""
_.$=>̀4'490804̂R;4%"%%4'4.71>2,+717/
<A2,80+878/4'417:;28:0+7<84=<,4&
10/2:4,2/2>

"C'")'
%"%%
#)E##

"%$""$""'L"#'&)C'%%
'497:;28:0+7<84=,04&
1-/8:4,2/2>4'
.71>2,+717/
<A2,80+878/

H20.4SN//2,7
4O<,+284*?<++2

"#$"%$"&'Z"C'
)'%%

*081,281284#C34I-8:+,R;4'
5W81J@A2>:240=4><?0>;>084A21,$
+2,,@8,2/R>2,78/

"C'")'
%"%%
#)E")

];:0.>78/4</
<;=->/878/4;W4.-12
A21,$4*081,281284#C3
I-8:+,R;

H20.4(>08
4F8824O->>2,

Q-,/28:28

"%$""$""'
L"#'DMD'%%

*+28J-6A264K""34MM""4'4];=-,2>:2
0=4284,R81GR2J0>4'4U<,JW81:170></

"C'")'
%"%%
#KEKT

*+28J-6A264K""4'
U<,JW81:170></

H20.4SN//2,7
40̂,7804U,2>>78/

*7.<8:28

"%$""$""'
L"#'K%K'%%

L,0812G0?A264DC4a4H<>82A264%DC3
MCT"4F1,2::2@81,78/

"C'")'
%"%%
#KE#M

b81,78/474A26:+N??2
L,0812G0?A26

H20.4SN//2,7
4c78804c72>:28

"%$K)$"%'
L"#'&&%'%"

*+<?G,</0124%34MC""4'<.GN/878/
2,JA2,A:>262.W>474:+R2;>0834:0.+
G<>7/4;W4#4:0>$4'4SN//2:0/

"C'")'
%"%%
#%E&D

*+<?G,</0124#4</4%
H20.4SN//2,7

4(2,4O->>2,

"%$""$""'
L"#'T"M'%%

U,212,7?:J0A8:A264DC"34MCT"4SS\'
08A2812>:2

"C'")'
%"%%
#%E&K

U,212,7?:J0A8:A26
DC"34MCT"

H20.4SN//2,7
4Q0?<G4\7:0/2,

L,0A/00,1

"%$""$""'
L"#'K%K'%%

L,0812G0?A264DC4a4H<>82A264%DC3
MCT"4F1,2::2@81,78/

"C'")'
%"%%
#%E&#

*V4*A$IR=+=<+<
L,0812G0?A264DC3
MCT"

H20.4SN//2,7
4c78804c72>:28



���������
������	���


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

������
����
�� ��

!�"��"��#���#��
$���#������"
%�������

&��'��������
(���#��
�����#�
!�'�#�#

�	�������
��������

)��*�������+�#����'����,��!�#���
������-�#�#�����*�''�#����

������
����
�� �.

!/��#��#�#���'
�'�-�#�#���������
)��*�����

&��'�/�����
&����*

�0���#�1�#�%
2���#

�.�������
����.���

+�����3���#���%����#���
���"#��*�%��'��#���#�

������
����
�� ��

4#���'�"��#��'
�"�%����#������#���#�

&��'�5�"��
�+�#��6�'�

7�#�#

���������0���
����

!*��%-*�8�������"��������#�#����
%�"�����'����''�����������	

������
����
�� ��

!/�!*��%-*�8�������"
�����#*�%�������

&�*#�*��9
)�����'�:��"

�+���5����#

�.�������
����.���

+�����3���#���%����#���
���"#��*�%��'��#���#�

������
����
�� ��

������������#��
�#���#�

&��'�5�"��
�+�#��6�'�

7�#�#

���������
�����.����

+�**�#����������������#�����#�#�
���"�������%������

������
����
�� �	

0#��#�#���'
#������##���
+�**�#�������������

&��'��������
�)�'��7��'

���������
�����.����

&����������0����,����!�#���
'��*�����������

������
����
�� ��

��������������.����
��&����������0����,�
!�#������!�#���
'��*��

&��'��������
�)��"�#�!*�""�

�������.�;���
����

&�������#�����	���7�����#��

���-#�������������#�-��

������
����
�� ��

+�#�<�#�"���������"��
����-#�������
�����#�-�

&��'�)����
���""��$���#�#

���������;���
����

��-������������������7�����#���
)�������*�#�����������������
*#�������8��.����8���

������
����
�� ��

=�*�"�)�8
��-�����������

&��'�)����
�0##��1���

4#��%���
;�"���#

���������
���������

!"����#�����,���,.���
(��*�����"����#����4��-">�#"���/�:
���,��������

������
����
�� ��

��������������������
!"����#�����,��/�:��
>��*�����"����#�

&��'��������
�)��"�#�!*�""�

���������
����		����

!"�*%�����������������'%��#�#�
�����������':����"�����#���'"
%������:����������������

������
����
�� ��

�������������		����
&��'��������

�;���)�����

���������8���
����

!���!"��#�����.���������*���������
"��%��#�#��"���>�����"

������
����
�� ��

!/�8�����!��
!"��#�����.������

&��'��������
���""��$���

���������
�����,����

�������#��	����,.����#�����#�#�
������%�%���������%������

������
����
�� ��

0#��#�#���'
#�����#�#���
�������#��	����,.�

&��'��������
�)�'��7��'

���������;���
�����

7�����#������.��9��.�������
7�����#����)�"��*��-������
!�''�#�-�#�#����+!;���#��
�.�.	?��������!&�����
������,��

������
����
�� �,

)����"���/6��
7�����#������.����
�.��������7�����#���
���*�#�������
�*�"���#��
����*�����"��
8�''�#�����#-�
"�"���

&��'�;��#
�=���*�2�#��

;�����#

�������.�8���
���,

�����������3�"�������.����,.�
/�:���)����"���#

������
����
�� �.

1��#*�#"���
&��'�)����

�0#����@��%�*
$�#�#

��������� ����������.����������#�����#�#���������� 0#��#�#���' &��'��������
�



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

���������	�	�������
����	����

����	����

���������
����������

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

������
����
�����

 �	!���������"	��
)���	�����

	*�����	+������
,�������

���������!���
����

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

������
����
�����

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

)���	���"&
	��00�	2�(�����

���������
����������

+������3�(������"	���	4����5	�
��
����	0��	$������("��	�
$����%&�����

������
����
���#�

�������������������
+������3�(������"
���

)���	�����
	!��	�&����

���������6���
���#

��&�����"	��	4	0�������	7�
����"
���	5�	����	8�1	�	��&���	8�1	�
)�����

������
����
���#�

,8	 ��	��	���	
�������
�	��%%��

)���	���"&
	9�����	:�(
�3

2�����

�������#�6���
��#���

9���������"	���	9	�	���0�(���	�
)�����	�	(1��(-������	����
�'

������
����
�����

;�	�������	�$
���"&0�����	�	�����
��	�#�	�%���	3�	����

)���	���"&
	�����	���0�'%

���������6���
������

��'��(&"��"	����	����	�"&����	�
<���0��3	����

������
����
�����

,8	9$
�-����	�$
����0��3

)���	���"&
	,'�����	����

9����	9������

���������!���
�����

��-�(�����"	����	����	�
.����&�����	����/���0���������	0��
��0��%���&���3���(��	���	3�'���
�	�%���%����

������
����
�����

.���/���0���������	�
��-�(�����"	���

)���	!���
	9��00�	,0&�'%

���������
����������

8��"�����"	�����	�	���	����	�	���
�	0��
����	0��	�

�
������
������	0��	�

�����=��"��(����	4�	0�$������('��
���	������0	��"��(����3��5	���0
����0�����	�$	'�('�
����	�
�����

������
����
�����

,8	8��"�����"	�	;�0
,3'�

)���	�����
	��00�	2''�

���������
����������

>�����3��	�#�	����	�	�%$&�����	�$
0��
����	0��	������('�	�

����

������
����
�����

������&����
>�����3��	�#�	����

)���	�����
	����	����

���������!���
�����

��-�(�����"	����	����	�
.����&�����	����/���0���������	0��
��0��%���&���3���(��	���	3�'���
�	�%���%����

������
����
�����

.���/���0���������
)���	!���

	9��00�	,0&�'%

���������6���
����

2�(�	?�	:���'�����	8�"	���
�"&�����	2���$��'������	9$&�����
��	%1
'��

������
����
���#�

!1
'�	��
'�����&�����	2�(��
?�	:���'�������"
���	�"&����

)���	���"&
	��00�	2�(�����

���������
����������

:���(��	���	����	�	���������	�$	��

�
�����	�	
����

������
����
���#�

9��&���	��
��������	�	:���(��
���	����

)���	�����
	����	����

�������#�6���
����

+������3�(������"	���	�"&����	�
;����@	��'���0	+�@0���	9%,	�
���"&0�����

������
����
���#�

���&	$��
3���'����
���"&�$�����	�	�%���
����

)���	���"&
	;�0(�	:���

<00����

����#����!���
�����

:�00��������"	��	)1���
+����%&����	
��3�00�0	��

������
����
���#�

,8	���'������	�$
��0'�
��3�00����	%1
�������

)���	;�0'�
	.���	 ���

������



���������
����������

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

������
����
��!��

�������"���		��
����
��#"�
������
��
�����
����

$��%�� �
�
&�
�'(���


���������
����������

)�����*�������+�������
�����������
��� �������� ���

������
����
��!�+

���(����"%
���
��������)�����*
������+�

$��%�� �
�
�'�%��,"�%

���������
����+�-���

���������*������+-������.�

�������


������
����
��!��

���������*����
�%����
�	���+-��)
/

$��%�� �
�
�#��"��.����


�
����
�

���������
�����+0���

�%����
�	��*�������+-���
���
��������������� ������
� ���

������
����
��!�-

���(����"%
���
�������
�%����
�	��*�����
�+-�

$��%�� �
�
�'�%��,"�%

���������
�����+����

,��������������������"	�(
�������
����%����1����"��
��������
����"
2�
	"
�3��1������ ���

������
����
��!00

� ����(�����
,�����������������

$��%�� �
�
�'�%��,"�%

�0�������
��������

�	����
��*�0���,*(

����
�"���������������*	
"*��������
�"���
���,(*����4���5��	���

������
����
��!00

�"��"%
/������
�	����
��*�
,*(

���6,(*����4����
5��	���7��
"������������
��*	
"*������8"���	���
����8�-

$��%�)�*�"
$
����

�������5�����
9�����

���������
������+���

��
�����*���0-���������
�"���(
��������2����"�"%� ���
�����
������"����������%�
�"���(
������������ ����%��
�"������
���� ���

������
����
��!0�

�)�� ���
��
�����*���0-��
����

$��%�� �
�
�������#���

���������
�����+����

�
������*�����"	�(
����������
��	
"����
����������������
����
��
��	���� ���

������
����
��!��

� ����(�����
�
������*���������

$��%�� �
�
�'�%��,"�%

���������
����0�����

:�(
���������0����"	�(
�������
�"%%�
1������1���"�"��
������
��

�������� ���

������
����
��!�0

�"������������
���������	���

$��%�� �
�
�;�
����<
�����

��%"����

���������:���
�����

)�����
����*����������,*(

����
,��������������
(
�����������
�
���

������
����
��!��

�)������������
��
���
��)�����
����*����
�����,*(

��

$��%�'��*(
������5����

=���"

&���
���


