
��

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

���������������� 

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

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

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

�� '" $( ��00� $%&�& "%'�( $$ &%�& "%(& ((�""" ((�""" "%".' 1�)���*+,*- /
'" $( $%&�& "%'�( $"%' &%& "%(!. ("�""" ("�""" "%".' / �)���*+-
'" $( $%&�& "%'�( $$%$ .%$ "%(. ("�""" ("�""" "%".' / �)���*+2
'" $( $%&�& "%'�( $$ &%�& "%(& ((�""" ((�""" "%"� 1�)���*+,*3 /
'� $' $%�&" "%&&$ $&%# �%! "%!&& $#�""" $#�""" "%$$ �����*+,*- �����*+-

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

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

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

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

5

6

7

8�9:;<=>?@ABA�CBDA� E

-	����F���G�H����
�� *������
�G�	������I����� �F��G�	������ 3��� J��������
��
�K D��L MNDN�L �
�G OBPBAB LBQ���N� E R �SBAMD??K TDM�L

��H�� M>BB� M>BB� �DNLUDC?B �BM�E 

� V T � V T W W" XY CBDA� E CBDA� E

�� � Z[ Z[ A\�� ZE 4

'"]�L@ NDLN�D E?B



��

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

��������������� !

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

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

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

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

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

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

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

�� )( () ������(%&"$*�%#*"# $# (& �%�& ��### ��### #%$$ 0�����, 0�����,-.�
&# "$%� "%�$�*�%")$# '( "'%' �%' &�'## &�'## #%)� 0�����, 0�����,-.�
&# "$%� "%�$�*�%")$# '(%) $�%' �%)* )�'## &�### #%)� ������1� +

/� &# "#%( ����/�"%�$�*�%�&�# $)%' "$ �%$" &�### &�### #%'& 0�����, 0�����,-.�
�# "*%' "%'$""�%$")# *$ $$ �%&* )�'## )�'## �%#' 0�����, 0�����,-.�
�# "*%' "%'$""�%$")# $�%$ $�%' �%)* *�)## )�### �%( ������.2345 +
�# "*%' "%'$""�%$")# *&%� *$ (%$' *�)## )�### �%#' ������5, ������-.�

/� &' "#%( ������"%"$*'�%�&�# '� "� �%*" )�'## )�'## #%*" 0�����, 0�����,-.�
�## "�%) "%�")#�%'*"# )' '" (%($ *�)## *�)## �%$ 0�����, 0�����,-.�
�## "�%) "%�")#�%'*"# *�%& '( (%( *�### *�"## �%' ������.2345 +
�## "�%) "%�")#�%'*"# )�%" *�%' " *�### *�"## �%* ������5, +

�� �# "#%( ������"%'$""�%�&�# '� "� �%** )�### )�### #%** 0�����, 0�����,-.�
��# $$%$ $%""#)�%)$&# �# *$ (%)' *�### *�### �%�' 0�����, 0�����,-.�
��# $$%$ $%""#)�%)$&# &�%� *�%' " '�"## '�*## �%�' ������.2345 +
��# $$%$ $%""#)�%)$&# �"%* &' "%* '�"## '�*## (%�' ������5, +

�� �## ""%" �����/"%�")#�%"��# *# $)%' ( *�"## *�"## �%#' 0�����, 0�����,-.�
�(# $�%( $%)($$�%�")# ��( &�%' "%$' '�"## '�"## (%'' 0�����, +
�(# $�%( $%)($$�%�")# �'%* &" "%'' $�&## '�### (%'' ������.2345 +
�(# $�%( $%)($$�%�")# ��� �## $%" $�&## '�### (%& ������5, +

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

�� �(# "&%� ������$%)($$�%'### &#%* )"%' "%� $�'## $�&## �%)' �����, +
�$# '&%) '%'��&(%"��# �$* ��# $%'' $�'## $�'## $%� 0�����, +
�$# '&%) '%'��&(%"��# �"& �(( '%� $�"## $�'## $ ������.2345 +

6	����7���8�9������� 4��������8�	����� :����� ;7��8�	����� 5��� �����������
�<!=� > ?@=@ > ���8 ABCBDB!>BE � @ !F GB=D !F�H @I

��9�� ?JBB� ?JBB� �B@=K�>=FB JLK<=� �B

� M G � M G N N# OP >=FB

��  ! QR QR DS� ! QF T

U

V W

X�YZ[\]JKLDBD�̂B=D !F

"#_�>L!@=>@�=!FKB



��

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

� !" #�#$%&" �'$(�!)*%"!'�+$),!+,�&!""�& !'-)*.
/��������00

/����	
�����	��12

3'-)+-4!"�#-5 ).-$). 6!.-+�"$!#�'!,-)*. 7!,-*% 8-5-,-)*�.4  #. 9!.. : .-*)!,-$).
/;2<01= >?<?1= "$!# @A<B12C�D1?E @A<B12C�D1?E

"-5-, >E1AF/> >A<F> >E1AF/> >A<F>

/ G @ / G @ H H� IJ

00 12 KL KL BM012 KC �

N O

P

Q�RSTUVWFXBAB�YA<B12C

��Z�=X2?<=?�<2CFA


