
������

���������	
�������������

�������������������������

� �!"��#$�%&'()*+%�,-./0�

123456�789�867:;<�=>?@AB

CD�&E�FGHHI�JK0��%LMCD%�

,-NO&PQCR�QS%TU1@0�V7GHW

76GH1@0<�X>?@AYZ�%�,-

���[�&0�[\������]�^_`ab

Acde,Q[�&0�2f0ghi�Ljkl�0m

no,-���n�[�&0�abpq�)�%rs

t	������u�vt	������w*�pqAxyzD%

�,A����n�[�&0[\��ab�pq�)�

%�������n��{	��|	���}pq
|�

&~�������� �!"�n	
{	��|	���}p

q	|�&~�������N�N+OpqAo,��no,-

������./0�no,����ab�)�%�p

q���]�*��./����N�N+O./�

�%}�%�L�no,-���./n[�&0[

\�no,�����0��]�^_`abA2�e,

Q(��e,��A�ino,-

./n������n������^�?����

n��(���O-�DC���O���� ¡¢a

b(rst£���W¤¢ab(u�vt£�¥¦�O-

./�§¨��{	
�|bA��zDO-��_©ª

«�./�§¨�¬�
{	�|bA���®pqn

o+O-

���������	
 ����

		����������������������������� !

¯T°±²³´Gµ

��	����	����	
 ����

	��"�#����#�����$����##�	%&'()*)�+�

F5U´Gµ¶·¸

	��"�#����#�������,�#����&�&

3FG´Gµ¶·¸

�
��������	
 ������

	��"��,���-�������-�.�/()*0

¯T¹I²º5¸G»´µ;¸

	��12�����,-���,-3���,��	.�/()*0�

¼½¾8µ;¸

�������
�����	
 ������

	4�5��6�����-����,��	.�/()*0�

U:TI¿¸À¶·¸

�
�
�����	
 ���

	��"������#�,-��72$�����##�	8�99�(�

4GÁ6´Âµ;¸

	���#3-3���72�,�	:��90 �

7UHG¼½µ;¸

	
�;�,-������-��#�,�����	.�/()*0�

°ÃÀµ;¸

		��;�,-������,-������-�< � �&(��0 ��.&/

¼»3°°ÄÅµ;¸

			�=��,3���$���������#�$���	:��90 ��:��90 �

 !�	
"��	
 �#$��

		��>�����������?�&�@)�A�(

¯TÆ½GÁ6

��	�%��	
 &'��

		��B�,�#��������2��#��	C&90�(�

ÇÈ:É³Â¸

(!�	���	
 )*��

		��D�,,2#�,���2�����������##�	E&(&@F&�

´ÂÂ½GÁ6³Â¸

�
��
����	
 +,-��

		��G�6��6����7��,��C&((��

°°53¸ÊV°8Ë¼

		4�>6���������,2����	H��*I�

¯TI½²7À²³8Ë¼

		��J��,-�����3K2��2��,�	C�I(9)�

GÁ6Ì;Ç538Ë¼

		��L2���-�,������$$��$���M� ��

°°¯T¿±538Ë¼

Í Í	�

./0123124567
	8

& ~ Î
��

:��I�. �I+N( ��I�&( ��@&(�& N.�OP&+I)0&�)Q@&0��P&+I)0&�)Q�&*I)

R S��T � ()<(�N�*��(��P �+I��U&V&�

?&� +I)WT.TXEPM

��/S (@+Ï��������ÐÑb�ab�cd

	����ÒÓuÔ��0�ÕÖ./×Ø-���ÙÐÑb�cd�Úe,ÛÜ	�
�

�����ÒÓuÔ ÝÞß	à���Q������á��âã��Q	��

���ÒÓuÔÛÜäå æ��ç�	�Q������
O�



�������	
��������������

������	
������������� !�"

#$%&��'(�)*+,*�-./01234567

������

89:�;<�=<�>?@ABCD�EF�>?G

HIJ�K�LM3�7>?N:OPQNRST�UV

�89./:WX3�7YZ:[��4\.A����J�

]^_`A����J�ab3�7c���N<:d<�

e�fghiA J�jkP��N./�lMmn

:ophiq r�jkPjM3�7c�QN�st

u���./���vM9wxyz{�|Z�:�|<

�e�}�jM3�7

���������	
 ���

��
�������� ������A���J

A�J�	
�������	������~�����p

�4�A������������J

�������������  !"��A���J

A�J����	
���	�����A������ !"#�$$�%&'���%J

����� �4�A�����������(��J

A�J����	
���)
	*���A+%�� �"#,�J

������� �4�A��������(��J

A-J./������0	�*��)�A1#%�� 23#J

�������� �4�A��������(���J

A�J./������0�/�)���)�A45����6#5&J

������� �4�A���������(��J

A�J7����*��	)���)
8�*���A45����6#5&J

��~�����������������

�4�A��������(��J

A9J�*:/��;�
���	��	�<	��)�A=�%%�"#>!"#?$$�%J

g���������� �4�A��������(��J

A(J�*:/��;�
��
�*�*�A45����6#5&J

������� �4�A��������(���J

A�J7;	����)����A@���5�A�J

������� �4�A��������(��J

A�J�	�/�;:�*��;��*���A1#%�� 23#J

����i��� �4�A���������(��J

A��J7�	�������*	��	�������*�;�����A45�,�%J

 ¡¢������� �4�A��������(��J

A��J./;	��/�
�����AB����%J

¢������ �4�A���������(��J

A��J./;	���	<)�����CAD�� D2E

��i��� �4�A�����������(��J

A�-JF	�:�G�/�����A�562�2 J

���������� �4�A���������(��J

A��JH;	*�	)*	�/��*�����)�AI5�,2E� �#J

��£��������

�4�A-��-��������9���¤��������(��J

A��JH;	*�	)*	�	;	/*��)�AC�����J

��£����� �4�A��������(��J

A�9JH;	*�	)*	��:	��)�A45����6#5&J

���������� �4�A��������9���J

A�(JH;	*�	)*	�*���G	���)�A1#%�� 23#J

��¥�������� �4�A��������(���J

AJKJH;	*�	)*	�G	;)*��)�A45����6#5&J

¥���¥������ �4�A��������(���J

A��JH;	*�	)*	�/���0	)�AL,AJ

i��¥�������� �4�A��������9���J

A��JH;	*�	)*	�<;�G���;���)�A=�%%�"#>!"#?$$�%J

i���������� �4�A��������(��J

A��JM��
����<;�

	�*�CAD�� D2E

i���������� �4�A��������(���J

A��JM����*��/)/����A@���5�A�J

�¦�¦�£����� �4�A��������9���J

A�-JM����*��	NO)���*���A1#%� 23#J

¥��§��������

�4�A���������(��¤��������(���

A��JM����*��)8�0�������P���	����I5�,2E� �#

�������

�4�A-��������(��¤��������(���J

A��JM����*��*	�	���)��)�/�CAD�� D2E

��¨�©�p �4�A��������(���J

A�9JQ:�����
��	�;8���AI%R��"#J

ª������� �4�A��������(��J

A�(JQ:�����
���;�/:�*�AS�T%�",J

©����������� �4�A���������9���J

A��JM)/��
�
	*U�	����A+%�� �"#,�J

����������� �4�A��������(��J

A��J�	����*��
���������/�AC5V5��J

«¬i������

�4�A-��������9���¤��������(��¤

����������(���J

A-�JW����8�*���	G���A='���%J

¥�ª��������� �4�A��������(��J

A-�JQ����;�*��	;��	���45�,�%

®�������¥� �4�A��������9���J

A-�J�����

	�	���8�	G�*�CAD�� D2E

���������} �4�A��������(���J

#���$����� �%&'��A���J

A�JH��0����������/�! %��6�%

¥�¯���ip �4�A��-��������(���J

(�)������������� *+��A���J

A�J7�;��*�;���*�0
�*	;;�AI5�%�"�A�J

¦�£��� ¡p} �4�A����������(J

A�J7�;��*�;��
��*�/�;�CA&5 5

�¦���� ¡p} �4�A��������(��J

° °��



��������	
���	 ��������

���������	
�		���	
��	�	������

��	
��� �����������������

���	��������	 ������������

����	����	���������	� !"�#�

�������������

����������������

���$%��
����	�	��&
����	�� !"�#��

������� ������������'���

�������� ����	 !������������

���(�	
���	
�

����%��	��
)*"�

 !����� ������������'����

"�#������	��$��	 %&'��������

���+	���	�����
����	�� !"�#��

"#��$%&'� ������������'����

(�)	������	���	 *+,����������

���,-�����	
�-
	��
�	��
�� !"�#��

	
(��!�����

������������'���

-.�/	�	�����	 ���������

���.�������	/	�����	0*�*1*��

)*'��� �����������������

����	��	���-���	%2���3-��	�4 55 "�

+�,-�.��� ������������'���

/0126
-%���-���%
	345637

�7�6��&�&�����	�-8����-��	�9*"*:;*�

��)�#$8�� ������������<�=�

�=�6��&�&���%
�	�>1 5�?�

("9������ �����������������

�<�6��&�&���
&������	�� !"�#��

("9����� ������������'���

���,�����-��
�������	�-
�� !"�#��

	:%��� ������������'����

�'�,�����-��
�@���;<���=>�

����� A�������'���

/?@AB,BC%����2-�
�
D� E4F GHC1DE2F

GHIJKLMN4OPQKRST3U$�	��������	

VWLXYOZ[7

��� ,�����-��
����
�����)?G?1*" G�? E�*!

��)		;<��� �����������������

/\]BH^ ,B
�	�
-��	U_`Iab2cdef

gB^hijQk7

���I-��&
��2�	��	�-�-�-2	�
�>1 5�? E>1 5�?��

�����������������

--�01$�	���	 �23���lmn��

���J����-��
�-�%�
�KLE5 "�

o:��(���� ����� A�����������

���J���-�	-�-�
0E*L:�GH "

��p��,-� ����� A������������

-4�)�������	 53���lmn��

���M	��
���-%
�	3����
	��
�	3����
	��
�0E*L:�GH "�

��.- ����� A�������'���

���6	�	
	
����	�??" 

���qr	.- ����� A�������'����

�7��-�	���-�	
-���-	�KLE5 "�

��$
.- ����� A�������'���

-6�#��� ��	 78���lmn��

������&
��-%���	��
�����-��	�D  #F�

s#��9$ ����� A�������'���

�����	��%
�-��-��%
�0#?@?5��

��"#9$ ����� A�������������

�7���	��%
�	����	��	�-�
�
>�*G?

)t���"#9$ ����� A������������

�=�N	�	�2	C%	����	�%�	��
�K" 1 " EO" !�

u9��v8. ����� A�������'���

�<�N&
�	���-

���	�	
���	�	�KLE5 "�

����v8.

����� A����������w� A�������'���

���6��-���-�	
��	��
�D  #F�

 q��x#v8. ����� A�������'���

�'��	�����	
��P��
���	��
�Q*5� "�

��,(v8. ����7 A��������'���

���M	���-�	�����P�	�KLE5 "�

��s#�v8. ����� A�������'���

���M	���-�	
�����	��
���55�R" �

��;�v8. ����� A�������'���

����M	���-�	�	���%
	��
�Q*5� "�

!x#v8.� ����� A�������'����

����6�-%����&	�-���-�
��??" �

���-v8. ����� A������������

����6�-%����&	��-�����S*1@�?G�

 u98v8. ����� A�������'���

��7�6�-%����&	-P����	��
�9F"��E?@F�

���x#v8. ����� A�������'���

��=�6	����	��2���%���	��
�K" 1 "�

�yr(�(�v8. ����� A�����������

��<�T�������	3-����	��
�D�GG* L��

��)z�v8. ����� A�������'���

����,�	
-��	�-���%�	��
�D�GG* L��

��rt�8v8. ����� A������������

��'�U-8����&
��

�����
�V*1*G*�*�

��{z	
�v8. ����� A������������

| |��



�������	
��� ���������

���������	
	����	�
�������

�	
����� �������������������

�����
�	������ �!"�#$ 

�	�������� �������"���������%�

�&�'(��)�*��	��	+���	��
�,!--.��"�

��������� ����������������%�

�/�0�1)�(���	)��2	��	��
���3���

����� ��� ����/��"���������%�

�4�'��)��(	
�5�(+6���	�78#$#�!�


	�!���� ����������������%�

�9��	)1	5�	�	�����	�:������

�"� �!�����#$%�!�����

�������"���������%�

���;	��+�)�)(�+��	5)�)�)����	��.�.<=.�

&��%�!����' �������"���������%�

���������
��� �����������

���>���1(	
�	6�)
	
�	6�)
	�������

�(�	)* ����������������%�

���?	���1(��	�	�	�(	�	�@##���

)+"+	)* ����������������%�

�&�A��(��)�	2�(�)�������

��,+�%	)* ��������������9��%�

�/�>+B	�	
+��(6	
+��(6	�������

-.�	)* ����������������%�

��������
�
��� ������������

���C	6()
*��1����5	���()
�)�	@.�"�3��.

����
/� * ����&��"���������%�

��������		5���	�		5���	�	�������

��*� * ����������������%�

�&������		�6��)
�	�	D	�)��6�	E��-F

�(�%� * �������"���������%�

�/�G	(	�
�
��
	(�����)����	�HI��� J��

)+"+� * �������"���������%�

����� !���
��� "#$��������

���G���	
		����(�K�#��

��
�
/�0$ ����������������%�

���A��1��	2�(�
���
�������

��
��0$ ����������������%�

�&�L�)5��(	1����5	���M�.�"��

	)�%��
��0$ ����������������%�

�/�N)1�
1�����	
��	E.���-

���1��
��0$' �������"���������%�

�4�C�5����		�
��2	(�	�OJI-���

�*�-�
��0$ ����������������%�

�9�P1�)���)(	+

+(�	(�	���3���

�1��2
��0$ ����������������%�

���;�)�+�	1+����+��	Q-#��

�3*-��0$ ����������������%�

���P1	�	�()5�
�+	(�	�,��8 �

���%-	 -��0$'

�������"���������%�

�%��(���)���(*R+

+(��	�E� ��!�

�!�2*4�1�0$' ��������������4�/�

����?	(����(+����	�	�(+����	�	�E.�S���

5���� �1�0$ ��������������9��%�

��������)
����	����(	�	� �!"�#$ 


��1�0$ ����������������%�

�����*�)���(	6���	6���	�������

56*�1�0$ ����������������%�

��&�T	���)(�)�U+	1(��	
��	�	���)6���
�������

7���1�0$ �������"���������%�

��/�P1�)����(�	�2	��
���
�7�.�<!-V���

�	"+��1�0$ ��������������4�/�

��4��(���)
	
�(��	�	
�(��	�	�������

�("+���1�0$ ����������������%�

��9�G�)�)
�)�)
�		�()
�(��	�	���3���

48%�����1�0$ ����������������%�

����L	�1	(���
�2	��
���
�������

�3"+�%�1�0$

��������������9��%9������������%�

����L	�1	(���
W�����*��������Q-#���

.���%�1�0$ �������"���������%�

��%�L	�1	(���
	���
	���
�������

�������1�0$ ����������������%�

����0+
�()5	5��	���)���+55��	���)���+5�������

&���1�0$ ��������������9�%�

����;)���	��	1��(��	�	�KJ-V�����

�%�:�3*�1�0$ ����������������%�

����C*1(���	6��	+��	�	K�#��

�!����1�0$ ��������������4�/�

��&�>
����	�)(�+���	�����

����%�1�0$ ����������������%�

��/�0+�������		��	��(��	�	Q-#��

����:�1�0$' ��������������9��%�

��4�?��)()��*
��
2X	�	�+���1	�������

$%��
��1�0$ �������������������

��9�?��)()��*
��
�R��
	�������

6�%�:�1�0$ ����������������%�

�����)5	
����
5	(���	�	)��
�����

�%�:-�(!�0$ ����������������%�

�����)5)�(	��	6�5	�+�	�	
+6�)�	�	�E.���-�

��5��%(!�0$ �������"���������%�

��%��)5)�(	��	��5�(	�	�Y�-!"��78 !ZZ��3J�����

*��%(!�0$ ����������������%�

�&���)5)�(	��	��2�	�Y=.S#-#[�

���:�%(!�0$ �������"���������%�

; ;��



����������	
�������������

�����	
��� �������������������

��������������	��������

����	
��� �������������������

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

���	���
��� ��������������(���

��)�*������#�
!��		���������

����
��� ��������������(���

��+�,-.�����/�		���/�		���������

����
��� ��������������(���

�����-	#/�#��.
�.��!�#�0�&��1

�	�����
��� ��������������(���

��(�2�
��..�#�#�
�#�#�
���������

 ��
��� ��������������+�)�

����2�
��..�"�!�.������#��.���������

 �!
��� ����+��3�������(���

�����!� ��!��
 �������������

�	"�
��� ��������������+�)�

�)��*� # � ��"����	#.�#��04���5�

#$�%&
���

��������������+�)'����������(���

�)��2!
	�.��!������������

()��
��� ��������������(���

�)��*	��/���..	! " 6�"��7�8���

��* 
��� �������3�������+�)�

�)��2�#��!����. �!	��������

��+����
���

������������������'���3�������(���

�))�9-� �!������
!
 �.����7'5:�����

 *,����
��� ��������������+�)�

�)+�;	# .��#�!������<�	=��>&

���-./
��� ��������������(���

�)��2"��
�	�����.		�����.	��������

��0	��
��� ��������������(���

�)(�9�	�	#������!������
 .	 �	��������

�����
��� ��������������(���

�)��?�		���.@@ .	��������

#1��
��� �������3�������+�)�

�)��A�	
 ����	"�!�B	"�!�B������

����
��� ��������������+�)�

�+��2.��� .����.���#����#�7�8��

�--
��� ��������������(���

�+����-�# 
� �.��"��/�	-����$%���&'��

�2���
��� ��������������+�)�

�+��C�� !
����. 	���������

3�3
��� ��������������(���

�+��D�� /�	�!� . #�����������

-��	4� /
���

�������������������

�+)�C!
�.�E���!FG4H858I

��-�
��� ��������������(���

�++������	�/<�.����J'%5���

����
��� �������3������������

�+��K����#��-B �#�	
��/��04���5�

�5!4*�
��� ��������������(���

�������		
�� �����6789�

���A-	��#���" 6���������

	:�.!� ��������������(���

������	�����	
�� ������6789�

���, "�/�	-	���<<�.	���<<�.	��������

&�-�)%� ��������������(���

���������		
��  !!"���6789�

���2
#�	�!�.���������

���;�� ��������������(����

�����#	�$	
�� %&����6789�

���9���"��L�.@ E	@$%���&'�

��<*�;� ��������������(����

�����!!�"��!-B#�#��. <���-����MH

��-��;� ��������������(���

���'���
���	
�� ()*+,���6789�

���N�.# .� 
-��#���������

:=*��<:� ��������������(���

���O # / .#�	#�"�#
�P4�3����4

������<:� ��������������(���

���?��
 / .#��
 ! ���F�513��Q>&1RR���'�����

-� �	��<:� ��������������(���

�)�,�"/ .#��! ���$%���&'��

)
>��<:� ��������������(���

�+�*#! / .L�6 �.		�P4�3����4�


?
�/��<:� ��������������(����

���,��#�!�/ ����	S�4�3��

��0	&�-���<:�

��������������(���

�(�T . 
! 	#���#" . ��"��������

@A-B ��<:� ��������������(���

���T!���	�
��.�#��J�R54:���

�.!����<:� ��������������(���

�-�.���		
�� /01���6789�

���C!�"�/��!�.���<�	
�.	��������

C�:=* �������3�������(��'����������(����

���T� �����.#�����.#���$%���&'��

 D/,;�:=* ��������������(���

���?#� 	�U��/���=1554��3�

E4��:=* ��������������(���

F F��



���������	
�������������������

�����	
 �����������������

���������	
������������ �!�� �
���	


�������������"������������������

�"�#�
���$��
������
��������%����&��'�

�����	
 �����������������

���()���
�����$
����)*�������$
����)*������

�+���,- !�.'� �������

���/��������������

���()�������*0
���)$1��23445� ��

���������� �����������������

�������	
� ���������

���6����$
*7*������������%���

 !"#�$
 �������������"����

���6����	
�)������
���&�5�����

��!%#�& '
 �������������"����

�/�8$
���1$��)�$���� �!���

�(����
 ������������������

���������	
� ���������

���#$����1$���9$����+���,- !�.'�

)*	��� ������������������

���:$
�������$������ �!��

+#+�,
 �����������������

�/�(�
��)��������0��� �!���

%#%�-�. �������������"����

���;
�	������<�$�����+5�� % �5�

)*,���
 �����������������

���;
�	������=$���� �!��

+#//��
 �����������������

�"�;
�	������
��)$������ �!���

) !��
 �����������������

���>)�$���
1$��0�����
�7��?�5 @34A���

%#//�""#-�. �����������������

���>)�$�	�)����? A3

(��%�+�-�. ������������������

���>�
��	$����$���� �!���

0%0%-�. ������������������

����($�����*
)���� �!���

1�*2-�. �����������������

����()�1�)�$
�1$)
�9����� �!��� ����-�.

�������������"��3��������������

����>�	$�����)�1$�B3!�%54

�4.�5#-�. ������������������

��/�>�	$�����0���7�����CD���-E��

%#1�.�5#-�. ������������������

�����������	�0$����?�5 @34A���

6�7�8��,
 �����������������

����F
���
��1$�G$������� �!���

%#���,
 �������������"����

��"�:<1
����1$��
����� �!���

�#*2.�5#)9!

�������������"���3/��������������

����:�1$���������7
*$���� �!���

�:�
�)9! �����������������

����H�
�����I��0��������� �!���

%#��)9! �����������������

����H�
�����I�
���������5D�3,3 ��

+;�)9! �����������������

����H�
�����I�
����$��������%���

/��)9! �����������������

����#$
�*���)��������B5!.���

%#��)9!

�������������"���3���������������

����J�����7���	��*������?,�K�!3�

�$�<)9! ������������������

��/�J�����7���	�	$�9��� �!���

�"#)9! �����������������

����J�����7���	���
��)$�������L��3��,-.��

�4�$�<)9!

�������������"���3���������������

����J�����7���	��*07
��$�1�? A3

�49�*2)9! ������������������

��"�:$
�����
$����� �!��

.��/��)9! �����������������

������

��=>?������@ABCDEFGHM�!��N�"�KK��M�!�

�N��"KK��K!�/��KKHIJKHLM

NO�����/�PQRSTCDHPQUVWWXYZ[

�[H���KK�

\]^_`abc������@ABCDEFGdefgh

ijk@ABCDSlmnopqSrstu�vtl

w�H"�KK�@ACDpW�

����������PQRSECDtxyD���H�/�KK�

z{|������}~R�������SCDf���H

}~R���������Xt/�N/�O���

z{|������}~R���q����SCDf��

�H}~R���������Xt/�N��O���

� ���




