
��������	�
������

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

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

�$�.���.�!���+�����������(�/'*��+�������������0��1�
��������
24� �$�.���.�!������56%&��+��������+�

7�
� 8�4 ,��� 	�94 :��� ,����
 7��9�� ;9����<�
� =7�
�>

��
��

� �� �/?�@'A��,��� ���������	 ���� ��� � ������� �
� �� BC7D/	E,��B�
�� ������������	�	� !��"#�	�$��% ���� ��� � �����&� '
! �' DC��C7�FA��,��� (	���	�� !�� ���� ��� ' ������� �
5 �� F7/D�C�8�9
� ���)������	) ���' ��� � ������� �
% �� /FDC,'AGI�?��� (	���	�� !�� ���� ��� � ������' &
$ �� DA���,��� ��*	�	������� !�� ���� ��� ,���-�.�/����0 ������' �

�+����
��

" �� D/F�ADJ���D���9� ��*	�	������� !�� ���� ��� � ������� �
# �& �?F�'AGI�K9����� ���)������	) ���' ��� � ������� �
& �� 7?'FJ��FA��7�4���� 12�� ���� ��� � ���&�'� �
�. �� DA���7�
��� ��*	�	������� !�� ���� ��� � ��''��' ��
�� �� I�/?F�'����������� (	���	�� !�� ���� ��� ,���-�.��.	�. ������� �'
�� �� F7LDAGI�7�
��� (	���	�� !�� ���' ��� ,���-�.��.	�. '��&��� ��

�+5���
��

�! �� MLMC�/�����
���/��N�� ���)������	) ���� ��� � ��'���' ��
�5 �' F/�/7F/�OB����9��� (	���	�� !�� ���' ��� � '������ ��
�% �� K7A8J,AF��F������� (	���	�� !�� ���� ��� � '��'��� ��
�$ �� 'A,?���/��N�� 12�� ���� ��� � ������� ��
�" �� �A,E'��K9����� (	���	�� !�� ���� ��� � ������� ��
�# �& A�/,J���/������� 3����	�	��� ���� ��� ,���-�.��.	�. '����'' ��

,���-��������

�� 7/D��B�
�� 12�� ���� ��� ,���-�.��.	�.
�' �D?PQA��C����� (	���	�� !�� ���� ��� ,���-�.��.	�.
�� BOFJ	AGI�K9��� (	���	�� !�� ���� ��� ,���-�.��.	�.
�� 8?G/FA,��/������ 12�� ���� ��� ,���-�.��.	�.



��������	�
������

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

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

�$�0���0�!���,�����������)�1'+��,�������������2��3�
��������
46� �$�0���0�!������78%!��,����(���,�

�,7���
�� �,����
�� ��
��

%" �19�:';��.�-� �
$7 <=�>1	?.��<�
�� �
%7 >;���.�-� �
$� @�A>;BD���
��� �
$0 E�;FG.;@��@������� �
$& ;�1.G���1������� ��	�
�������

%" �19�:';��.�-� �
%% @�1>�=�F��
� �
"0 1@>=.';BD�9��� �
$% >1@�;>G���>��-�� �
"� >;�����
��� �
$� @�A>;BD���
��� ��	�
�������

"! >=��=��@;��.�-� �
%% @�1>�=�F��
� �
$% >1@�;>G���>��-�� �
$$ D�19@�'����������� �
%! @1�1�@1�H<�������� �
%# �;.?'��E������ �

%" �19�:';��.�-� �
$7 <=�>1	?.��<�
�� �
"! >=��=��@;��.�-� �
%% @�1>�=�F��
� �
"0 1@>=.';BD�9��� �
%7 >;���.�-� ��	�
���������

"0 1@>=.';BD�9��� �
%& �9@�';BD�E������ �
%$ �9'@G��@;����6���� �
"� >;�����
��� �
$# IAI=�1��-��
���1��J�� �
"� ';.9���1��J�� �

%7 >;���.�-� �
$7 <=�>1	?.��<�
�� �
"! >=��=��@;��.�-� �
%& �9@�';BD�E������ �
%$ �9'@G��@;����6���� �
$$ D�19@�'����������� ��	�
�������



��������	�
������

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

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

�%�/���/�"���,�����������)�0(+��,�������������1��2�
��������
35� �%�/���/�"������&6//��,���� ���,�

7�
� 8�5 -��� 	�95 :��� -����
 7��9�� ;9����<�
 =7�
�>

��
��

� �� �?A0-(��7���� ������	�
��� ��� ��  ������� 
� �� �B	@DF�G�3�� ��������� ��� �� � ������� �
" �� GA�?(@��H�
���� 
������ ����	 ��� �� � ������� �
� �� 	�G(IJ�����
���  !"#$�$	���%����
��� ��� �� � ������� �
& �� 70KA0���L�
��  !"#$�$	���%����
��� ��� �� & ���&��� &
% � C�G-��7��
���M��3�� �'�� ���� �� � ������� �

�,����
��

# �� 7CHK?(@��7����  !"#$�$	���%����
��� ��� �� � ��&&��� �
$ �& IJK�J��I@������������ ��(���	���%��
��� ���� �� � ������� 
' �� �70-	N-��@ ��� ��(���	���%��
��� ���� �� & ���&��� �
�/ � KJ�N7��79���� ���*���+��-�* ��� �� & ��&��&� �
�� �� I7?AG7��I����� ������	�
��� ���� �� � ������ �
�� �� 0�J(@DF�-������ ��������� ��� �� � �����& �

�,����
��

�" �� K�@7AKH@DF�(��� ������	�
��� ��� �� & ��&���� �
�� �� IC7J�0(I@-��7����
� ��(���	���%��
��� ��� �� � ���&��� �
�& �� IJ-�(0-(@-J�@���H��
�� .�+	"�%�	/�� ��� �� 0�����1��1��1 ������ �
�% �& A0�I@-��G ��� ���*���+��-�* ��� �� 0�����1��1��1 ������ &
�# �� I0�-@DF�M���� ������	�
��� ��� �� 0�����1��1��1 ������& �
�$ �� 80�(0@�87G-	@��7�
���  !"#$�$	���%����
��� ��� �� 0�����1��1��1 ������ �

;9����<�
 

�' �� �C�G�H�
���� ��(���	���%��
��� ���� �� ��&���� �



��������	�
������

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

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

�%�1���1�"���-�����������*�2(,��-�������������3��4�
��������
57� �%�1���1�"�������8&���-����)���-�

�-����
�� �-����
�� ��
��

'� �9;2/(������� �
#% �<	:>@�A�5�� �
$� 	�A(BC�����
��� �
$" 2�C(:>@�/�.���� �
## D2�(2:�D�A/	:����
��� ����	
������

$' B2�/:>@�E���� ����	
������

'� �9;2/(������� �
#$ A;�9(:��F�
���� �
$� =�A/�����
���E��5�� �
$# �=FG9(:������� �
$% ��2/	H/��:)��� �
$" 2�C(:>@�/�.���� �

$� �2G;2���I�
�� �
$� =�A/�����
���E��5�� �
$% ��2/	H/��:)��� �
'1 B�9;A���B����� �
#& ;2�B:/��A)��� ����	
������

'� BC/�(2/(:/C�:���F��
�� ����	
������

'� �9;2/(������� �
#% �<	:>@�A�5�� �
#$ A;�9(:��F�
���� �
$� 	�A(BC�����
��� �
$� �2G;2���I�
�� �
$� =�A/�����
���E��5�� �

#$ A;�9(:��F�
���� �
$& BCG�C��B:������������ �
'� GC�H���� ���� �
$# �=FG9(:������� �
$1 G�:�;GF:>@�(��� �
$$ B=�C�2(B:/�������
� �

#% �<	:>@�A�5�� �
$� 	�A(BC�����
��� �
$� �2G;2���I�
�� �
$& BCG�C��B:������������ �
'� GC�H���� ���� �
'1 B�9;A���B����� �



��������	�
������

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

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

���.���.�"���+�����������(�/'*��+�������������0��1�
��������
24� ���.���.�"������%5..��+���� ���+�

6�
� 7�4 ,��� 	�84 9��� ,����
 6��8�� :8����;�
 <6�
�=

��
��

� ��� >?@AB��6���� �����	
�������� ���� ��� � ������� �
� ��� �/,/C��D���� ����	�	�� ���� ��� � ������� �
" �� B/,	>�?���7� �
� ����	�	��� ���� ��� � ������� �
E �� FGI���/���� ���� ���� ��� � ������� �
% �� �BA6A�?��������  	!"#	�$%�� ���� ��� & ������� &
� �& >C�J'?��,������ ���� ���� ��� � ������� �

:8����;�
 

# ��� �DC>�?��B����� ���'#��)*
�
+, ���� ��� ������� �
$ ��� �'6A�A�?��6�
��� ���-����!�.	- ���� ��� ������� �
& �� 7AB�D��B?��/��K�� ��/	�	�#"���$%�� ���� ��� ������� �
�. �� �/�@7>6C��������  	!"#	�$%�� ���� ��� ������& ��



��������	�
������

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

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

�$�.���.�"���+�����������(�/'*��+�������������0��1�
��������
24� �$�.���.�"������%5..��+���� ���+�

6�
� 7�4 ,��� 	�84 9��� ,����
 6��8�� :8����;�
 <6�
�=

��
��

� ��� 7>?>6B��/
��� ����	
	��
��������� ���� ��� � ������� �
� ��� �/C�D'B��/��E�� ��������� ���� ��� � �����  �
" ��� 6/F��>���� !"�� ��� ��� #  ������ #
G ��� �HIB,��6�4���� ��$�����
������� ��� ��� �  ������ �
% �� @H,H�/�H���,�8��� ��$�����
������� ���� ���   ������  
$ ��& �>6J��J���� ��$�����
������� ��� ��� '�����(��(��(  ��#��� �

,���-��������

��� J>B���@������
� !"�� ���� ��� '�����(��(��(
��� 6CJC��@��1��
�� ���)���*��,�) ���� ��� '��-����.�	�



��������	�
������

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

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

#%������#!���,�����������)�/(+��,�������������0��1�
��������
24� #%������#!�����#56&%��,�������#,#

7�
� 8�4 -��� 	�94 :��� -����
 7��9�� ;9����<�
� =7�
�>

��
��

# ��� ?@�A(B�������9�� �� ���� ��	 � 
����� �
� ��� �C(?7�D-��/�
�� ���� ���� ��	 � 
����� �
! ��� EF/�BHI�7J���� ������������ ���� ��	 
 
����	 

5 ��
 8B7E?-(K���-�9��� ����������������� ���!��� ���
 ��	 � 
�"�"� �
& ��� LMB��N���� ���� ���� ��	 " ��	��� "
% ��� �?B�����
��� ������������ ���� ��	 � ������ �

;9����<�
�

" ��" 	B7	?-��O�
�� �#$�!����������� ���� ��	 "�	��� �
$ ��	 P/OD7��/��2� ���� ���� ��	 "��

� �

-���.��������

��� O/ED�B���P��.�� ���&��!'�#)�& ���
 ��	 *#��+� �� �� 
��� PB7D-D���P����Q1 �#,!�+�� ���� ��	 *#��+� �� �� 



��������	�
������

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

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

#%�/���/#!���,�����������)�0(+��,�������������1��2�
��������
35� #%�/���/#!�����#67&"��,�������#,#

8�
� 9�5 -��� 	�:5 ;��� -����
 8��:�� <:����=�
� >8�
�?

��
��

# ��� @A8B0-C��D:��� �� ���� �	 � 
������ �
� �� �0C�0���D�
�� �� ��
 �	 � 
����� 

! �
� 0-E8�D����FG��� ����������� ��� �	 
 
����� �
6 ��� E0BIJ0�-��D:��� ��������������� ���� ��
 �	 � 
�
���� �
& ��� �KCE0�D�
�� ����������� ���� �	 � 
�
���� !
% ��� 8C90JF��������� ������ �"�#�� ��� �	 $�"�%�������� 
��!��� �

<:����=�
�

" ��
 JF�(DKJF���8�
��� ����� &"�#� ���� �	 
�
���� �
$ ��! JF8�L-F���8��
�� ��������(�"���)������ ��� ���� �	 
����� 

-���.��������

��� �C��CMI�0���� ������� &"�#�� ���� �	 $��*����+��"


