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SJJa�hFFnnno��O��NR̂QâQ�J��oR̂[F��N�̂QQ�M�J�̂N�F�U����N
�̂Q�o��a�



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

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

"#$%#&'� ()#%#&'�
*+&,�-�*./,�
0.'.�1#&$'2� 0#345+6'+7&-8.)9#�

:;<�:5+$+&.)�;5.&3.4'+7&�
<=#&'+>+4.'+7&� ����� �?�� �@��@�

�� ����� �?�� �@��@�

�� ���A� �?A�� ��B�C�DE�����F����GC��D�G�E���HIJ�CK�

�� ����� �� ���L����

�� ����� �� ���L����

�� ��� � �� ���L����

�� ���!� �� ���L����

�� ����� �� ���L����

�� ���M� �� ���L����

�� ����� �?A�� �C�D��EN�GD���N��G���

;(0�;#42&+4.)�(5575�0#345+6'+7&� ������ �?A� �OOP�E�N�GD��CCGC��G���

�� ������ �? �� �C����GCI���������

Q;(�Q7'#-"6#4+.)�<&3'594'+7&� ������ A?A� @���@�

�� ������ �?��� �C����GCI���������

"(�;5.&3.4'+7&�"#'�;5.+)#5� ����� �?��� �HIJ�C�GB����I�DN���DEPH����

�� ����� �?M� �C�D��EN�GD���N��GDNCGP��HIJ�C�

R(�S9&4'+7&.)�R5796�;5.+)#5� ����� �? � �HIJ�C�GB��C�D��EN�GD���N���DEPH����

�� ����� �?M� �CGHO��GDNCGP��HIJ�C�

<(T�<&'#542.&$#�U7&'57)�;5.+)#5� ������ �?�� �HIJ�C�GB��DEPH�����HDEN�GD�P��CGHO��

�� ������ �?M� �DN�CEV�D����GDNCGP��HIJ�C�
�

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



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

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

��������� �� �!� � �

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

0234256# $724256#
895:#;#8<=:#
%<6<#>2536?# %2@AB9C69D5;E<7F2#

&0/#&562BA?<532#-D56BD7#.2<G2B# ����� �H�� I��J�

## ����� � �K�L�M��NO�PQ�

## ����� �H�� I��J�

## ����� � �K�L�M��NO�PQ�

## ����� �H�� �PL�RST�P������UK�O�V��R�

## ���W� �H��� �PL�RST�P�����P��R����

## ���!� �H�� �PL�RST�P������UK�O�V��R�

## ����� �H��� �PL�RST�P���
�S����R����

## ���X� WHW� �PL�RST�P�����L��YZZ����[�

## ����� �H�� �PL�RST�P�����\��Y����[�

## ����� �H�� I	J�

## ����� �HX� �PL�RST�P����]PLR]O�̂�R��]P��K\M�R�

## ����� �HX� �PL�RST�P����]PLR]O��K\M�R�Y��_K�PL��O[�

## ����� �H�� I�J�

## ����� �H�� ���L��P��S�L]R�YI�J̀���L�I�J̀�R]�KSL�]P[�

## ���W� �H�� �KM �O�\�PL���a�R�L]R�IbJ�

c0#dF5A69D5<7#cBDFC#.2<G2B# ����� �H�� I��J�Y�]SK\�PL���[�

## ������ �H��� aaO�S�L�]P���P��R��]���

## ������ �H��� aaO�S�L�]P�
�S����R��]���

## ������ �H�� �R]Ka���L��Y��ZZ����[�

## ������ �H�� �R]Ka���\��Y����[�

## ���W�� �HX� �R]Ka��]PLR]O��K\M�R�Y��\���������[�

## ���!�� �H�� Ief�

## ������ ��H��� �̂R��]P�Y�g�\aO�h�I������̂���J[�

0i#iB<5@<A69D5#026#.2<G2B# ����� �H�� �f���f�Y�R�P��SL�]P��ja�[�

## ����� �HX� �R�P��SL�]P���L��]PLR]O��K\M�R�

k$c#k23955953#0234256## N����� �H��
f��f�Y�R���P�O[�
f�!f�Y�KaO�S�L�[�

## N����� �H�� f�f�Y�L�P��O]P���R��R[�

## N����� lmnno ����K\M�R�Y�� ����L[�

## N����� �� ����	����

## N����� �H�� �KRST�����R��R���L��Y��ZZ����[�

,$d#,2p2B25A2# 
����� �H�� f̂
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$$ P�
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$$ P�
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$$ P�
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ŴX�̂:653/4$�_6̀$6�W$Y$6$'5$�� ���� �  �> �� �GL?Q�����L��L�
GJK�L��

;1<�=/66,$6�1$(/,*4� �� � �  >�� ��?@�A���B���

�� �� ���  >"� E�A��A��FG�AH�HI�C
GJK�L�BM���LHBA�D�

�� �� ��� �� 
���N����

�� �� ��� �� 
���N����

�� �� ��� �� 
���N����

�� �� ���  > � �O�O�C�LB���P���QHD�

�� �� �"�  > �� P���QH�

�� �� ��� �>�� �OERO�C�BGA��D�

W)X�W$Y$6$'5$� ���� � �>�� �O��O�

�� ������ �>�� ��V�LHJ�AH�
GJK�L�



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

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

#$%&$'(� )*$&$'(�
+,'-.+/0-�
1/(/�2$'%(3� 1$456,7(,8'.9/*:$�

;)<�;$=$6$'5$� ������ !>!� �?�	?�

�� ����!� �>��� �@�A�B��
CDE�F�

GH�G/&$�;$=$6$'5$� 
���� !>!� �?IJ?�

�� 
��!� �� 
���K����

�� 
���� !>!� �?L!?�

�� 
���� �>�� �MAF��
CDE�F�

N2�N,$6/653,5/*�2$O$*� P��� �>�!� P���Q�
CDE�F�

�� P�!� �>�!� �F��F�P���Q�
CDE�F�

�� P��� �>�� �?�?�R�F��FS�

+TG�+/6U4�/'V�G:&W$64� ��
��� !>!� �?��?�R�������AFD�MS�

�� ��
�!� !�>!�� ��FMA@�
CDE�F�R��� �!�S�

N2�N,$6/653,5/*�2$O$*� P��� �>�!� P���Q�
CDE�F�

�� P�!� �>�!� ��BX�P���Q�
CDE�F�

�� P��� �>�� �?�?�R�F��FS�

2YG�2,'$�Y($&�1$(/,*� P�
��� �� 
���K����

�� P�
�!� !>!� �?K�?�AF�?�
?�

�� P�
��� �!>��� K����A���AF���
��A���

#GH�Y($&�1$(/,*� �
���� �� 
���K����

�� �
��!� �>��� ZC�@M�M[��\�]]���

�� �
���� !>!� �?��?�RK@�M�Â�����CF�S�
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%% ���M� � �Q�R�S��TU�VW�

%% ����� MNM� O��P�

%% ����� � �Q�R�S��TU�VW�

%% ����� MNM� �VR�XYZ�V������[Q�U�\��X�

%% ���]� !N!�� �VR�XYZ�V�����V �X����

%% ����� MNM� �VR�XYZ�V������[Q�U�\��X�

%% ���̂� !N!�� �VR�XYZ�V�����Y����X����

%% ����� ]N]� �VR�XYZ�V�����R��_̀ �̀���a�

%% ��!�� �N�� �VR�XYZ�V�����b��_cc��a�

%% ��!!� !N!� O�P�

%% ��!M� !N�� �VR�XYZ�V���
dVRXdU�e�X��dV�	QbS�X�

%% ��!�� !N�� �VR�XYZ�V���
dVRXdU�	QbS�X�_��fQ�VR��Ua�

%% ��!�� !N!� O�P�

%% ��!�� !N!� ���R��V �Y�RdX�_O�Pg���R�O�Pg�Xd QYR�dVa�

%% ��!]� !N!� �QS"�U�b�VR���h�X�RdX�OiP�
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%% ���M�� !N!�� hhU�Y�R�dV���V �X�
d ��

%% ������ !N!�� hhU�Y�R�dV���Y����X�
d ��

%% ������ N̂̂� �XdQh���R��_

̀ �̀���a�

%% ������ �N�� �XdQh���b��_cc��a�

%% ���]�� !N�� �XdQh�
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%% ������ !N!� Ojk�

%% ���̂�� !�N!�� e�X��dV�_�l�bhU�m�O������e�
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%% ���M� !N�� �X�V��YR�dV���R�
dVRXdU�	QbS�X�
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dVRXdU�	QbS�X�
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d ��

% �M�M� �N�� �X�V��YR�dV���R�
dVRXdU�	QbS�X�
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d ��
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% ����� !N]� 	QbS�X�d\���Y���� ��X�V��YR�dV���R��

% ����� !N]� 	QbS�X�d\�YY�hR� ��X�V��YR�dV���R��
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