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[\W]6ŶY(XZ1TZG
GY6_(XZ

%%'"*'
)"))
%&@H&

G=>I,-81I791/,-89EL1'
U?M;-,97>.;.I1L.>/,;.9>.

B.,C1D790E
1F,>:.;

G-8.;>.-

"&$%2$""'
("%'%""')%

WE->I;M:/.03145""1R0E;;7-<1'
B;,=7K>7KK.;P.81'1RE0
P,>I7<P.8

%%'"*'
)"))
%&@24

6A1R,>I7<P.8>N-8;7-<1:S
WE->I;M:/.0

B.,C1A.01?<
B;,=7K

1P̀,;9?II.
BE--7-<

"*$%*$%5'
(""'%25'))

R,9/.0.-1H3145&"1R7;I>P,9>1'
\SC7-8.9>.1?C1,-C.98.9>.
,=1LJ<<.,==,98

%%'"*'
)"))
%H@H%

+J<<.,==,981'1\SC7-8.9>.
?C1,-C.98.9>.1,=
LJ<<.,==,98

B.,C1D790E
1Z.L.aa,1F?9I.'

[9>.-

"&$%2$""'
("%'4%'))

[8L0.;<:,;K.-1'
B;,=7K>7KK.;P.81'
(?8K.-8.9>.1,=1/.0.-

%%'"*'
)"))
%H@)#

[8L0.;</.0

B.,C1A.01?<
B;,=7K

1P̀,;9?II.
BE--7-<

"4$%*$)&'F"5'
H4&'"*

YE;MC/.01#"316K,99.;M:1'
B79>J-1?<1PS-8PN/.9>.3
9,-8L;M<1O(WR$1%445b%"&H"Q

%%'"*'
)"))
%H@"H

6A1YE;MC/.01#"3145""
R0E;;7-<

B.,C1D790E
1+.-I.

F0N;><S;8
R.-;7K>.-

")$2H$")'
("%'&2%'))

R,9/.0.-1%"3145&"1'
-.8;7/-7-<1,=1/7-8CE99.1'
LJ<<.>,<

%%'"*'
)"))
%2@&4

G->E<-7-<1?C1-.8;7/-7-<1'
R,9/.0.-1H3145&"

B.,C1+J<<.;7
1D7C71R?9C

")$2H$")'
("%'&2%'))

R,9/.0.-1%"3145&"1'
-.8;7/-7-<1,=1/7-8CE99.1'
LJ<<.>,<

%%'"*'
)"))
%2@&4

R,9/.0.-1%"3145&"1>,<>-;$
")$2H$")'("%'&2%'))1$'
-.8;7/-7-<

B.,C1+J<<.;7
1D7C71R?9C

")$2H$")'
("%'H%2'))

RE0.-.1X-<.12"3145""1'
?:=E;.9>.1,=1.-=,C797.PM>

%%'"*'
)"))

6A1G=>NI-7-<>:9,-1'
RE0.-.1X-<.12"3145""

B.,C1+J<<.;7
1,̀;7-,1T;.997-<



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

����� ��������

���������
������ ���

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

���� �
����
�����

)������""	��"��
*�	��)������

�+���,-""��

���������
�����'����

,�����$���&�'� �����.(-��"��
	(��������"��	������
��"�-�������������	�����
�����	�

���� �
����
�����

)����	��-��������,�����$
��&�'� �

*�	��)������
�,����/�"�

���������
����������

,��$�����$���&�'�����
�.(-��"���	(���.�	����
����������"����������
�����	�

���� �
����
�����

)����	��-�������
,��$�����$���&�'���

*�	��)������
�,����/�"�

���������
����������

0	����"���$����1������.��$&
'����/$-�������
*�	(��������������/-$
�	�������

���� �
����
�����

�1�1������.
�	���������2"�����

*�	��1�$���
*�	(��

�3�	�"����
*-�����

���������
������'���

1������	�����$��&�'�����
"��"���-��"���	(��	�����	"���
"-����(����	"����"��������
�����	�

���� �
����
����%

)����	��-�������
1������	�����$��&�'���

*�	��)������
�,����/�"�

�'�������+�'�
�����

#���.��$��%������""�����"
��"$-��������"���4�11,
�5�����������"	��.��	����
���"	����

���� �
����
����%

6(�-��"������("�������	(
��""��	������������������
11,����5���������������"	�

*�	��,�"$-
�+��"�*����"�

���������
����%�'���

6�������$��6&�'�����
�.(-��"���	(���(	��"��������
5	�.���
�������������	�

���� �
����
�����

7����	��������""	��"��
*�	��)������

�,����/�"�

���������
����������

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

���� �
����
����%

�������������������
8	������	"����!��"�
#��"���$��%&�/�����	"�

*�	��)������
�+���,-""��

���������
�����' ���

*������$��%&�'�������.(-��"��
	(����������&������������
����	���������	�	����
�����	�

���� �
����
����%

7����	��������""	��"��
*�	��)������

�,����/�"�

���������
��������

*	���������$��%)�*���������
�.-����2"�����	"��	(
�	�����"��

���� �
����
����%

���)����(�	�*���������
,�"$-���2����1	�����"��

*�	��9�����
���,��"����

�*���	�
#�����

�'�� ��'�+�'�
����

:������.��$���&�' %��1�2��
,�"$-��������"��������
����������;<��%	=

���� �
����
����'

1��:������.��$���
*�	��,�"$-

�#����3������	�
���((�����

���������
����������

6���"���&�'����/$-�������
��	(�������������
*�	(��������������-�����

���� �
����
�����

/�������"���	����6���"���

*�	��1�$���
*�	(��

�3�	�"����
*-�����

���������
�����������

:������>������$�%'&�'�����
))?�	��	"��

���� �
����
�����

1��:������>������$�%'&
'����0-�������))?�	��	"��

*�	��)������
�!���	�!��"���

���� ����6���
�����

6������������"��	"."	��	��(��
1������>"����$��&�*�������

���� �
����
�����

6�������������������
*�	��+"	�

�!��"��>�����	�
)	""�



���������
�����	����


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

����%�
����
��&�	

'����������$��������
������
���(�""��

)���*$�����
+���,��

�%��%����
������%���

-�����) ������ �.�����������
/0�������������������
���#$���������

����%�
����
��&�	

*$������������/0�������
��������������
#$���������

)���+��.�
�1�#�22��
�����

3����

���������
����������

4���� �.��%����%�������������
�����������������
������������ ���!""��
�����������#$������

����%�
����
��&��

'����������$��������4���� �.
�%����%�

)���*$�����
�+���,��

�	�������
��������

5����"!� �.�	���,.��������
���"����������� �.���.�"���
���#���������,�.����-���6����
�

����%�
����
��&��

'5�*������0��� ��
5����"!� �.��,.������
7,�.����-�����6������8��
���"����������� �.���.�"���
(�"�����������(��

)���'�.���
)����"

�9�����6����#
3�����

�%��%����
����������

:$��� �.�����������
/0�������������������
���#$���������

����%�
����
��&��

*$������������/0�������
��������������
#$���������

)���+��.�
�1�#�22��
�����

3����

���������
������	����

:����#$�
��"� �.�����������
**1��������

����%�
����
��&��

5'�:����#$�
��"� �.����
�����(�""�����**1��������

)���*$�����
�;�����;������

���������
����������

,� "����������������
�������������������������
2������<��������
� ���!""�������������
#$������

����%�
����
��&�	

'����������$��������,� "�����
����(�""��

)���*$�����
�+���,��

���������
���������

5".���#���� �.����������
���������������
���������������������
*$������

����%�
����
��&��

'����������$�������
5".���#���� �.��

)���*$�����
�+���,��

���������
����	�����

)���� �.���������������������
������#$�������������������
#$������

����%�
����
��&��

*$���������������)���� �.
��������

)���*$�����
�+���,��

���������
������	����

)�!���� �.����������**1�
��������

����%�
����
��&��

5'�1�������������**1�
)���*$�����

�;�����;������

���������
����	�	���

,������� �.�����������
�����������������������
������� ���!""��������������
����"����#$������

����%�
����
�%&	�

*$��������������
,������� �.���������

)���*$�����
�+���,��

���������
����	�%���


������� �.�����������
�������������������#$���������
#$������

����%�
����
�%&��

*$��������������

������� �.���������

)���*$�����
�+���,��

���������
����	�����

'�#��� �.��%��������
�� ����������������"�������
#$������

����%�
����
�%&��

*$��������������
'�#��� �.��%������

)���*$�����
�+���,��


