
��������������� 	
����������

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

�� !"#$$%&'()%*!+&,-!.%/01,',12%,/3
.%/01,',12%,/3$4#5,6%$,!)%$!�� !"#$$%&'()%

'7!8-9:-;9;;!/<!"#$$%&'()%!=!�4#5,42',>!)%$!�� !"#$$%&'()%*!?#12/$%5!@%A!BC

D5A%&</$2/$,%

8-9:-;9;;!E!BCFG;

@%,,3'746H&%5$/01,

IJ����K���L������M�N

IJ����K���L������M�O

P����K���L������M�N

P����K���L������M�O

I��
Q��R�

S	TUVWXUYXMVZW[	T\�]X

_̂<<2/01%!̀(A%<)!aBb

B99!7!̂ !̀aBb ���������
c�����

��������]������L������� ���OWV XWS���������� �������K�
��������I�
������S��K��� ���OWV XWS���������� �������K�

_̂<<2/01%!̀(A%<)!aBC

B99!7!̂ !̀aBC d��e ���������
���f�������

�����NOec��K��
��]��� ����WV XWS���������� ���gg��K�
�����ON�W������X�� ����WV W��T���� �������K�
�����e��U�K����K���U���� ���NWV WWS�h�������T������ ���g���K�

B99!7!̂ !̀aBC d��e ���������
���f�������

��O�����c�����
��U�
�K ���NWV WWS�h�������T������ ���N���K�
�� Ii���
��h���
 ����WV XWS���������� �������K�
O�g�NOY��
�K���V�
�Q ���NWV XWS���������� ��
���gg�P����
��I����� ���NWV WWS�h�������T������ ��

B99!7!̂ !̀aBC d��� ���������
���f�������

������eOY���Kj��c���k ����WV W��T���� ����g��K�
��������f���K������
�� ���NWV l
�����
�W���NgN ���NO��K�
�����e�Of����������
 ���NWV XWS���������� ���gO��K�
�����eN�T�m�
���[�� ���NWV XWS���������� �������K�

B99!7!̂ !̀aBC ���������
T���������f����J���

�����NOec��K��
��]��� ����WV XWS���������� d��e ���gg��K�
������eOY���Kj��c���k ����WV W��T���� d��� ����g��K�
��O�����c�����
��U�
�K ���NWV WWS�h�������T������ d��e ���N���K�
��������f���K������
�� ���NWV l
�����
�W���NgN d��� ���NO��K�
e����e�Of����������
 ���NWV XWS���������� d��� ���gO��K�
O����ON�W������X�� ����WV W��T���� d��e �������K�
�� Ii���
��h���
 ����WV XWS���������� d��e �������K�
N����eN�T�m�
���[�� ���NWV XWS���������� d��� �������K�
g����e��U�K����K���U���� ���NWV WWS�h�������T������ d��e ���g���K�
���gg�P����
��I����� ���NWV WWS�h�������T������ ��
O�g�NOY��
�K���V�
�Q ���NWV XWS���������� ��

899!7!̂ !̀aBC ���������
���f�������

��������f���K������
�� ���NWV l
�����
�W���NgN ����O��K�
�����ON�W������X�� ����WV W��T���� ���g���K�

899!7!̂ !̀aBC ���������
���f�������



��������������� 	
����������

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

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

,--./.01.234 ���������
���5�������

������ �6���"7��!���8 ����$% $��+���� �������"�
����� ��)�"����"���)���� ����$% $$'�*�������+������ �������"�

,--./.01.234 ���������
���5�������
���((�9����
��:����� ����$% $$'�*�������+������ ��

,--./.01.234 ���������
+���������5����;���

������� !��"��
��#��� ����$% &$'���������� ���(���"�
������ �6���"7��!���8 ����$% $��+���� �������"�
��������5���"������
�� ����$% <
�����
�$����(� �������"�
��������$������&�� ����$% $��+���� ���(���"�
 �������!�����
��)�
�" ����$% $$'�*�������+������ ����(��"�
����� ��)�"����"���)���� ����$% $$'�*�������+������ �������"�
���((�9����
��:����� ����$% $$'�*�������+������ ��

=>?@ABCDEF.01.234 ���������
!�����

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

����� ��5����������
 ����$% &$'����������  ����
 ��� 8 ����
���� ��� 

��������!�����
��)�
�" ����$% $$'�*�������+������ ��(��
���( ��� ��(�
��� ���� G���

������ �6���"7��!���8 ����$% $��+���� ��( �
��( �� � ��(�
���� ��� ��� 

 ���� ��+�H�
���I�� ����$% &$'���������� �� ��
���� ���� �� �
���� ��� ��� 

��������$������&�� ����$% $��+���� �����
���� ���� ����
��� ���� ����

�� :J���
��*���
 ����$% &$'���������� �����
8 ��(� ����

��� ����
���((�9����
��:����� ����$% $$'�*�������+������ ��
��(���6��
�"���%�
�K ����$% &$'���������� ��
��� ��)�"����"���)���� ����$% $$'�*�������+������ ��

)�H�
�9�
����

������#������L������� ����$% &$'����������  ����
 ���  ��� �
��� ����

������:�
������'��"��� ����$% &$'����������  ����
��(�  ��� 8
���� ��� 

MB>>CNDCO.01.234.4--.F ���������
!�����

����� ��5����������
 ����$% &$'���������� ���� �
��������$������&�� ����$% $��+���� ��� (�
����� ��+�H�
���I�� ����$% &$'���������� ������
��������!�����
��)�
�" ����$% $$'�*�������+������ ������
 ���� ��)�"����"���)���� ����$% $$'�*�������+������ � ����
��(���6��
�"���%�
�K ����$% &$'���������� ��

=>?PQ?RS>.1DF>ET.23U

3--./.=1.23U ���������
!�����

����(���L�����6��
� ��� $% $V�9��H�� �������"�



��������������� 	
����������

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

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

,�������(��%� ��� !" !!+���������1������ ��

2345647839:;<3=>9?@A

@BB9C92:9?@A D��� ���������
���E�������

��������1�%F��!��G� ���0!" H
�����
�!���0&0 �������%�
�������0,����
��I�������� ���0!" !��1���� �������%�

@BB9C92:9?@A D��� ���������
���E�������

�����'��,J��
��K���%���� ���0!" H
�����
�!���0&0 �������%�
�����'��,�
-�
��L����M�
�� ���0!" !��1���� �������%�
������0�I���
��K
���� ����!" !!+���������1������ ���� ��%�
�� �����!F
-/N�F��L�/ ���0!" *!+���������� �'�&0��%�

@BB9C92:9?@A D��� ���������
���E�������

��������,�
��
����L���� ���0!" !��1���� ���&���%�
��������O��$������	��� ���0!" !��1���� ���0���%�
�� ����&O
J��
��+���
�� ���0!" *!+���������� � ��&��%�

@BB9C92:9?@A ���������
1���������E����P���

�����'��,J��
��K���%���� ���0!" H
�����
�!���0&0 D��� �������%�
�����'��,�
-�
��L����M�
�� ���0!" !��1���� D��� �������%�
��������1�%F��!��G� ���0!" H
�����
�!���0&0 D��� �������%�
��������,�
��
����L���� ���0!" !��1���� D��� ���&���%�
'������0,����
��I�������� ���0!" !��1���� D��� �������%�
 �����0�I���
��K
���� ����!" !!+���������1������ D��� ���� ��%�
��������O��$������	��� ���0!" !��1���� D��� ���0���%�
0� �����!F
-/N�F��L�/ ���0!" *!+���������� D��� �'�&0��%�
&� ����&O
J��
��+���
�� ���0!" *!+���������� D��� � ��&��%�

QBB9C92:9?@A ���������
���E�������

������0�I���
��K
���� ����!" !!+���������1������ � ��'��%�
�������0,����
��I�������� ���0!" !��1���� �0�0 ��%�

QBB9C92:9?@A ���������
���E�������

�����'��,�
-�
��L����M�
�� ���0!" !��1���� ���'���%�
��������,�
��
����L���� ���0!" !��1���� �0�'���%�

QBB9C92:9?@A ���������
���E�������

�����'� IJ�����,�
���� ���0!" !!+���������1������ � �����%�
�����'��,J��
��K���%���� ���0!" H
�����
�!���0&0 � �'0��%�

QBB9C92:9?@A ���������
���E�������

L�$�
���
����

,�������(��%� ��� !" !!+���������1������ ��

QBB9C92:9?@A ���������
1���������E����P���

�����'��,�
-�
��L����M�
�� ���0!" !��1���� ���'���%�
�����'� IJ�����,�
���� ���0!" !!+���������1������ � �����%�
������0�I���
��K
���� ����!" !!+���������1������ � ��'��%�
�����'��,J��
��K���%���� ���0!" H
�����
�!���0&0 � �'0��%�
'�������,�
��
����L���� ���0!" !��1���� �0�'���%�
 ������0,����
��I�������� ���0!" !��1���� �0�0 ��%�

L�$�
���
����

,�������(��%� ��� !" !!+���������1������ ��



��������������� 	
����������

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

�� !"#$%&'(�)(*+, ���������
-�����

��������./�������	�0� ���1.2 3
�����
�.���141 5����
5��� 6 6
����

�������17����
��8�������� ���1.2 .��9���� ��44�
���: ���� ��44
���5 ���� ����

�����4��.������7������;����� ����.2 3
�����
�.���141 ��4��
��4� ��:1 ��:�
���� ���5 ���5

��������7�
��
����<���� ���1.2 .��9���� ��:��
��:� ���: ����
���5 ���5 ����

5����5�:8=�����7�
���� ���1.2 ..>�?�������9������ ��54�
��54 6 6
����

:�����1�8���
��-
���� ����.2 ..>�?�������9������ �����
���� 6 ����
���5 ���5

�����5��7=��
��-���/���� ���1.2 3
�����
�.���141 ���1�
6 ���1 ���1

���� ���5
1�������9�/@��.��A� ���1.2 3
�����
�.���141 �����

���� ���: 6
���� ���5

4����5��7�
B�
��<����C�
�� ���1.2 .��9���� ���:�
���: ��4� 6
���5 ���5

���������D��E������	��� ���1.2 .��9���� ��45�
��45 6 6
���5

���:�����.@
B0F�@��<�0 ���1.2 G.>���������� ��5��
��5� ���5 ����
���5 ���� ���5

���:����4D
=��
��>���
�� ���1.2 G.>���������� �����
6 ���� 6

���5

H#��$I%$J(�)(*+,(KLL(' ���������
-�����

�������17����
��8�������� ���1.2 .��9���� ����:�
�����5�:8=�����7�
���� ���1.2 ..>�?�������9������ ���:1�
�����5��7�
B�
��<����C�
�� ���1.2 .��9���� �1����

<�E�
�M�
����

N=������;��
� ����.2 G.>���������� ������
7�������;��/� ���:.2 ..>�?�������9������ ��

O$'�P& "Q "!�(R�S$TUV#J

��!!TUV#JWP�$" XS!

CY����/���Z������[�����D��F�

CY����/���D����
�[�����D��F�

CY����/���D����
�[�����D��F�

M����/���Z������[�����D��F�

M����/���D����
�[�����D��F�

M����/���D����
�[�����D��F�

R\&&Q XS�()%'�&](*+̂(_̀aUV#J

R\&&Q XS�()%'�&](*+̂(_̀aUV#J(R+_ ���������
�5����M������8���

������5�8�
������G��� ���4 .2 .F�
������Z������3
��������>� ������?@��
����4 � 5��� � �4���
�:4 � �45 � ���



��������������� 	
����������

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

� !!"#$%&'()*&!+',-.'/012345'�-6 ���������
������7������8���

�������98�:�������;<�� ���� => =��;���� ����?�@A��
����� � ���� � �?���
��B � �B� � ���

��9�����C�����
���C�
��� ���� => @����D�
�E�
����F
����� ������@A��
����� � ���� � �����
�?� � ��B � �?�

�������B@
��G��H����
��I�
� ���� => ==J�@�������;������ ����B�@A��
����� � ��9B � �B���
��� � ��� � ���

��������=:���G���@��� ���� => F
�����
�=���?B? B9?�@A��
����� � ���9 � �����
��� � �9� � �?�

��9��9��=:���
��K��E�
 ���� => L=J���������� B�?�@A��
����B � ��9� � �����
��� � ��� � ��9

� !!"#$%&'1#!+&M',-6'/012345

� !!"#$%&'1#!+&M',-6'/012345'�-- ���������
������7������=��8���

��9���9�7�����<��N���� ���� => @����D�
�E�
����F
����� B9��@A��
?��� � ��?? � �����
��� � ��� � ���

��9�B9��O��������	��� ���� => L=J���������� ??��@A��
?��� � ��99 � �?���
��� � ��? � ���

��9�����P����:���8�� ���� => @����D�
�E�
����F
����� ?�B�@A��
?��� � ���? � �����
��� � ��? � �B�

��9�B�?�I������F�����A ���� => L=J���������� ?���@A��
?�9� � ���? � �9���
�?? � ��� � ���

��9�?���;�����I�
� ���� => L=J���������� �B��@A��
B��� � ���� � �B���
��� � ��9 � ���

� !!"#$%&'1#!+&M',-6'/012345'�-Q ���������
������7������=��8���

��9�B���I�
���:��R��>�::��� ���� => @����D�
�E�
����F
����� ���9B�@A��
��?� � ���� � �9���
��� � ��� � �B�

��9����9;�S�
���T���� ���� => L=J���������� B9?�@A��
?��� � ��B� � �����
��B � �?� � ���

��9�B9�?L�������U
���
 ���� => L=J�F
����� ?B��@A��
?��� � ���9 � �����
��� � �9� � ���

��9�B�?�7����
��J��:��� ���� => L=J���������� ?���@A��
?��� � ���B � �����
�?� � ��� � ���

��9�?���PV������H��� ���� => F
�����
�=���?B? ?���@A��
?��9 � ��9� � �����
��? � ��� � ���

9�9�?��9C�
������N����� ���� => F
�����
�=���?B? ?�?�@A��
?��9 � ���� � �����
��� � ��� � �?�

�� 8�
���������W�� ���� => F
�����
�=���?B? ��9�@A��
?��� � ���9 � �9���
�?� � ��� � ��B

?�9�����X
��S�:���	
�A ���� => L=J���������� ����@A��
?�B� � ���� � �����
�9� � �B� � ���

B�9�����CY���
��C�
��G ���� => L=J���������� 9���@A��
B��� � ��9� � �����
��� � ��� � ���

���9�BB9�H��AR��G��X����E ���� => L=J�F
����� �9��@A��



��������������� 	
����������

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

���� � ��� � ��� �
��� � � � � ��

!"##$%&'()*%#+(,)-./)01*2345 ���������
 �����6������7��8���

�� 97:���������� 7; ������<=��
��   �>�?�
���@���� ���� ��A�<=��
������B��������	��� ���� AA��<=��
����A�6����
��:��C��� ���� A���<=��
����A�D������E�����= ���� A���<=��
��A���>�����D�
� ���� �� �<=��

!"##$%&'()*%#+(,)-.F)01*2345

!"##$%&'()*%#+(,)-.F)01*2345)!FG ���������
 �����6������7��8���

��������D��HH��C���I����J ���� 7; <����H�
�K�
����E
����� A ��<=��
A� � � ���� � ��� �
��� � �� � ���

����� ��DL���
��M����� ���� 7; <����H�
�K�
����E
����� A���<=��
A��� � �� � � �����
��� � ��� � ���

������ A7������;�C= ���� 7; 7��>���� A���<=��
A� � � ���� � � ���
��� � ��� � ���

�������A	������I����
���@���� ���� 7; 97:�E
����� A���<=��
A��� � ���� � ��� �
��� � ��� � �A�

 �������N���C���
��7���� ���� 7; 97:���������� A���<=��
A��� � ���� � �A� �
�� � ��� � ���

����� ��D���=���O����� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
A��� � ���� � �����
��� � ��� � �A�

��������@��������
��M�
� ���� 7; 77:�<�������>������ ����<=��
A��A � ���� � �����
��� � ��� � ���

A�������6�����
��<��� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
A�A� � ���� � ��� �
��� � ��� � � �

����� � N��C���H��M�=� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
A��� � ��� � ��� �
� � � �A � �A�

�������� 8�
��
��P���� ���� 7; <����H�
�K�
����E
����� �� �<=��
���� � ���A � �����
��� � ��� � �� 

������ ��8��C������D�
�� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
���� � ���� � ��� �
��� � ��� � �A�

���������M�����C=����M���C= ���� 7; 97:�E
����� �A �<=��
���� � ���� � �A� �
��A � ��� � ���

�����AA��M�
��C������
�� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
A��� � ���� � � ���
��� � ��� � ��

���������8�
=��
����9�� ���� 7; E
�����
�7���A�A ����<=��
A� � � ���� � �����
��� � �A� � A 

� �����A�Q
����
��;�C��� ���� 7; 97:�E
����� � ��<=��
A�A� � ���� � � � �
��A � �A� � ���

������ ��8�
�C=��N�
��R ���� 7; E
�����
�7���A�A ��A�<=��
A�AA � ���� � ��� �
��� � �A� � ��

���������:�C=�
���	��� ���� 7; 97:�E
����� ��A�<=��
���� � ���� � � ���
��� � �� � ��

�A�������:�����D�
��@
���
�C� ���� 7; 97:���������� ����<=��
����� � ���� � ��� �
��� � � � � ���



��������������� 	
����������

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

��  !"#$%&'" (%)&*+,&-.'/012&�,3 ���������
4�����5������6��7���

��8�99�96����
���:�� ���� 6; <
�����
�6���9=9 ����>?��
=��� � ���9 � �����
��= � ��� � ���

��8�=8�8@�AA���B�
��C ���� 6; <
�����
�6���9=9 8�9�>?��
=��� � ���� � �=���
�=� � �9� � ���

��8���8�B�
�����D�
��C ���� 6; <
�����
�6���9=9 8���>?��
=��9 � ��94 � �9���
��� � ��4 � ���

��8�=8��D����
�E���F����� ���� 6; G6H�<
����� 4==�>?��
=�8� � ��=9 � �9���
��4 � �8� � ���

4�8���9�I
��C�E����G��� ���4 6; <
�����
�6���9=9 4���>?��
=��� � ��94 � �8���
��= � ��4 � ��=

8�8���9�5J
?�
���K��
� ���� 6; G6H�<
����� 4���>?��
=�9� � ��94 � �9�4�
�=� � ��4 � ��8

��8�����6�������5������ ���� 6; G6H���������� 489�>?��
=�94 � ���9 � �=�4�
�98 � ��8 � ��8

9�8�99�=5��C��H�?��
 ���� 6; <
�����
�6���9=9 �=��>?��
=��= � ��88 � =�4�
��� � ��= � �4

=�8�=4��K���C���G��� ���� 6; G6H�<
����� ��8�>?��
���4� � ���= � �����
��� � �84 � ���

���8�=8�4K��?���B�
��C ���� 6; <
�����
�6���9=9 �49�>?��
����� � ��9� � ���4�
��� � ��9 � ��

���8�=8�=K������I��� ���4 6; <
�����
�6���9=9 �=��>?��
���94 � ���= � =�4�
��9 � �4� � �4

6E���C���I
��C ���4 6; <
�����
�6���9=9 �
����� � ��4= � ����
�89 � ��= �

��  !"#$%&'" (%)&*+,&-.'/012 ���������
4�����5������6��7���

�� <
�����
�6���9=9 6; ������>?��
8�99�96����
���:�� ���� ����>?��
8��4��L���?���K����� ���� �8��>?��
8���8�5�����
��>��� ���� ��8�>?��
8��4�4B��E���A��M�?� ���� ����>?��
8��4��7��E������L�
�� ���� ����>?��

�� G6H�<
����� 6; ����8�>?��
8�==89	������D����
���I���� ���� 9�=�>?��
8�==8=M�����E?����M���E? ���� 894�>?��
8�8�9�N
����
��;�E��� ���� 84��>?��
8�=8��D����
�E���F����� ���� 4==�>?��
8���9�5J
?�
���K��
� ���� 4���>?��

�� <
�����
�6���9=9 6; ���9=�>?��
8�99�8M�
��E������
�� ���� 8���>?��
8�=8��7�
?��
����G�� ���� 88��>?��
8��4��7�
�E?��B�
��C ���� 8�9�>?��
8�=8�8@�AA���B�
��C ���� 8�9�>?��
8���8�B�
�����D�
��C ���� 8���>?��

O%"P!"#$%&QRS% (&*+T&-.'/012

O%"P!"#$%&QRS% (&*+T&-.'/012&O+- ���������
�4����5������7���

�����=�=D�E�����
��
��D���� ���= 6; G6H���������� ������>?��
���8� � ���= � �����
�88 � ��8 � ��4



��������������� 	
����������

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

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

����������+���)��	����� ���" #$ ##&�(�������,������ ������()��
����� � ���' � �����
��� � �'� � ��*

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

���"'"0������
���1������ ���" #$ %#&���������� �
���� � ���� � ���*�

� � ���

2345647839:;<3=>9?@A9BCDEFGH92@I ���������
�*����!������J���

������*�,���)K����
����� ���� #$ #��,���� ������()��
���"� � ��*' � �"���
��' � *�� � �'�

�������*-..��/��L���.���� ���� #$ M
�����
�#����"� ���"'�()��
����' � ���� � �����
��* � ��� � �"�

�������*0�K�
��	N� ���� #$ ##&�(�������,������ ���"'�()��
����' � ��'� � �����
��* � ��' � ��*

��������0���
���L������ ���� #$ ##&�(�������,������ ������()��
���"" � ��** � �����
��� � ��� � ���

*�'�**�"J�
)��
����#�.��� ���� #$ %#&���������� ���'��()��
����� � ���� � �����
�*" � ��" � �"�

'�����"����O��P����� ���� #$ #��,���� ������()��
����� � ���' � �'���
��* � �** � ���

�� PQ
�����J������ ���� #$ %#&���������� ����'�()��
����� � ��*� � �����
��� � ��� � ��*

��'����"�R������S��
� ���� #$ %#&���������� ������()��
����� � ���* � �����
�'� � �*� � �"�

"����'��T�
�O����S����� ���� #$ #��,���� "'��()��
����� � ���� � �����
��� � ��� � ���

���'��"��L�N���N�O��0�������� ���� #$ ##&�(�������,������ �'��()��
���** � ���* � �*���
�"" � ��� � ��'

2345647839:;<3=>9?@A9BCDEFGH ���������
�*����!������J���

�� %#&���������� #$ *�'���()��
���"�"S�O�����
��
��S���� ���" ������()��
��������
����� 
�����!���� ���" ����'�()��
'�**�"J�
)��
����#�.��� ���� ���'��()��
'�����-.��/��(���� ���" ������()��

PQ
�����J������ ���� ����'�()��

2345647839D4=>3U9?@I9BCDEFGH

2345647839D4=>3U9?@I9BCDEFGH92@@ ���������
*�����!������#��J���

��'�**����OO�������$��� ���� #$ %#&���������� ������()��
��"� � ���� � �����
��� � �'� � *��

��'�����%�O��
O���1����� ���� #$ %#&���������� ������()��
���� � ���� � �����
��' � ��* � ���

��'����'0R�����S���� ���� #$ #��,���� ���'��()��
���" � ��'' � �����
��" � �"� � ��*

'�����



��������������� 	
����������

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

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

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

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

��(�%���.
�!�/�!���0���!� ���� "# $
�����
�"���%�% ������&!��
%��� � ��%� � �����
��� � ��� � ���

%�(�%���.����
��#�
��*�
�� ���� "# "������� ���(��&!��
%��� � ��(� � �����
��� � ��� � ���

��(�����1���!���	��� ���� "# ""-�&�������������� ������&!��
%��� � ��'� � ���'�
��� � ��� � �%(

���(�(�'�0�

������"��2� ���� "# $
�����
�"���%�% %(��&!��
���� � ���� � ���'�
�(% � ��� � ���

���(���'�3����
�)���"���� ���� "# ,"-�$
����� %���&!��
%��� � ���' � �����
��� � ��� � ��(

4567869:5;<6=>5?;@AB;CD<EFGH;4AI ���������
'�����J������"��0���

��(�%��(KL�����K
��� ���� 00 M"��K
L��J��N� �����
/���� ����'�&!��
%��� � ���� � �'�'�
��� � ��' � ��(

��(�'�'�*�+�
��"!��� ���� "# ""-�&�������������� ���%��&!��
%��� � ���� � �����
��� � ��� � �%�

��(�����"�����)���0��� ���� "# $
�����
�"���%�% ������&!��
%��� � ��%� � ���'�
�'' � ��� � ���

��(��'�� 
�����3�
� ���� "# ,"-�$
����� ���'��&!��
%��� � ��'� � �����
��% � ��� � ���

'�(����%3��������M�O� ���� "# ,"-���������� ������&!��
%��� � ��'' � ���'�
�'� � �%� � ���

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

��(��((�1��P��� ��2� ���� "# ,"-���������� ��%�&!��
%��� � ���� � ���'�
��' � �(� � ���

%�(�����KL������3���� ���� "# ,"-���������� ����&!��
��'� � ���� � �'�'�
��� � �'( � ��(

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

���(��(�%M
�������3+��� ���� "# $
�����
�"���%�% %'��&!��
���� � ���� � �(�'�
��� � ��� � ���

���(�����&
��Q��1����� ���� "# ""-�&�������������� %���&!��
���� � ���� � ���'�
�%� � ��� � ���

���(���(%��)���
��R���� ���� "# ,"-���������� %���&!��
���� � ���� � ���'�
��% � ��� � ���

���(�����*��Q���� 
���� ���� "# ,"-���������� ��'�&!��
��(% � ���� � �'���
��� � ��' � ���

���(���'���PP���3���� ���� "# $
�����
�"���%�% '�%�&!��
����( � ��'� � �����
��� � ��� � �(�

(����%���������M��!� ���� "# ,"-���������� �
��(� � ���� � ����
��� � �(% �



��������������� 	
����������

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

�� !" #$�%& '(�)%*+,%-.&/012 ���������
3�����4������5��6���

�� 758���������� 59 3���:�;<��
:�33�=��>>�������9��� ���� ������;<��
:��=�=7�>��
>���?����� ���� ������;<��
:�@��=A��������?�B� ���� ������;<��
:�@::�C��D���E��F� ���� @�=�;<��
:�@���GH������A���� ���� @���;<��

�� I
�����
�5���=@= 59 3�����;<��
:�==��J�����E
����
�<� ���� ����=�;<��
:�=�@�5>���
�>�������K�
�� ���� ������;<��
:�����5�����>���6��� ���� ������;<��
:�=���L
�<�M�<���6���<� ���� ������;<��
:�==��K�
�����7��
��� ���� @3��;<��

�� !" #$�%& '(�)%*+N%-.&/012

�� !" #$�%& '(�)%*+N%-.&/012%�NO ���������
3�����4������5��6���

�� P���>����	����� ���� 59 Q5��AR�� ���:3�;<��
=�:� � ���� � �@���
��� � �:� � �=�

��:���336�
������5�D��� ���� 59 I
�����
�5���=@= @�@�;<��
=�=� � ��3� � �=���
��= � ��= � �3�

��:�==��L
���S���������
� ���� 59 I
�����
�5���=@= @�3�;<��
=��3 � ���: � �����
��� � ��� � �=�

��:�==��J�������A���� ���� 59 I
�����
�5���=@= =@=�;<��
=�@� � ���� � ���3�
�@: � ��: � �=:

3�:�@�=�C������C��
����� ���� 59 758���������� =@��;<��
=��3 � ���= � �=���
��� � ��� � �3�

:�:�@:��;����<��5����� ���� 59 I
�����
�5���=@= =�=�;<��
=��� � ���� � �����
��= � ��� � �@:

��:��3�@I��
����>���	����� ���� 59 ;����D�
�B�
����I
����� =���;<��
@�3� � ���� � �=���
��� � ��� � �3�

=�:����=K���>��<��K������� ���� 59 ;����D�
�B�
����I
����� �:��;<��
@�3= � ��=� � �����
��= � �=� � ���

@�:��3��6��>��������>���� ���� 59 I
�����
�5���=@= ��=�;<��
@��� � ��@� � �����
�:� � �@� � �@:

���:�@::�C����T��7��� ���� 59 758���������� :=��;<��
@�3= � ���� � �����
��= � �:� � �=�

���:���@@C�F�
��K�
���� ���� 59 758�I
����� :3=�;<��
@�3� � ���� � �����
��� � �:� � ���

���:���:�?���
���A�B ���� 59 758���������� :���;<��
����@ � ��3� � �����
�@� � ��� � �@:

���:�����L�����<��A���� ���� 59 758���������� 3�:�;<��
����� � ���3 � �����
��� � �@3 � ���

�� !" #$�%& '(�)%*+N%-.&/012%�NU ���������
3�����4������5��6���

��:�==��C�
S�
��?��� ���� 59 I
�����
�5���=@= =�@�;<��
=��� � ���� � �3�3�
��� � ��� � ��=

��:���@=G�����
����E��B���� ���� 59 758�I
����� =�:�;<��
@��� � ���� � �:���
�=: � ��� � ��:



��������������� 	
����������

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

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

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

����&%��#*���
��+��((� ���� "# $
�����
�"���%&% ��%�'(��
&��� � ���� � �����
��� � ��� � ���

�������� ���������,���� ���� "# -".���������� ����'(��
&�%� � ���� � �����
��� � ��� � ���

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

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

&������%��
�����0���� ���� "# $
�����
�"���%&% ����'(��
&�%� � ��%� � �����
��� � �%� � ��&

�����%%�� ���������0�
���� ���� "# $
�����
�"���%&% ��&�'(��
����� � ���� � �����
��� � ��& � ��&

�������������
����1��� ���� "# $
�����
�"���%&% ����'(��
����� � ���� � �����
�&� � ��� � ���

�����&��%23��4�����0����"���� ���� "# $
�����
�"���%&% ��%�'(��
����� � ���� � ����
�%� � ��� � ��

567897:;6<=7>?6@<ABC<DE=FGHI ���������
������J������"��K���

�� $
�����
�"���%&% "# ����&�'(��
������K�
������"�L��� ���� &�&�'(��
��%%��M
���N���������
� ���� &���'(��
��%%��+�������1���� ���� %&%�'(��
��%%�� �
N�
��!��� ���� %�&�'(��
��&���'����(��"����� ���� %�%�'(��

�� $
�����
�"���%&% "# ������'(��
������ �
�������!��� ���� %���'(��
��%%��"����(���)������ ���� �&��'(��
������K��4��������4���� ���� ��%�'(��
��&%��#*���
��+��((� ���� ��%�'(��
������-
��(��� ���� ���� ����'(��

�� -".���������� "# ������'(��
��&�%� ������ ��
����� ���� %&��'(��
��&��� ����O��-��� ���� �%��'(��
������ ���������,���� ���� ����'(��

$�����/
����0���� ���� ����'(��
������!���
���1�P ���� ����'(��

QRSTUVWTXWAUYVZRS[\]W

$1. .�
��������
 $��������������


̂� ����������

M
��� �

K�N�
(�

1��� �

.�
������������

K�
�4��

.�
������#
���.��������������

K�N����
�.�
����� �1��4���������(�L�
����������-".����������

M�����
�� �K�N�
(������

!��
�4���
 �-".������������!���1��4���������(

J���(��L���*��� �"������

"L�
�L���N�����-".������������/������
�J�����

2����������� .�
������������ 0������ -�������� _



��������������� 	
����������

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

������� ��������� ���� � � � �

�������������� �
����!� "������� 

#��$�
��� �� �� ���

%��#���
� ������ � & � & �

'����������� "����
��

"����
�����

(��� �

")
����

*+���
���,��-��

.
�������,���-��

*+�����,������-�� �

'�����,������-��

� *+�����,������-�/ � � ���

0�
+�� ���
����� '�����,������-�/ 1 1 ���

2���
�����
+� *+�����,������-�3 �� �� 4�

�� '�����,������-�3 �� �� 4�

�� *+�����,������-�� 4 3 33

'���� '�����,������-�� �� �3 4�

�� *+�����2����
�-�� �1 �1 ���

�� '�����2����
�-�� �� �� ���

*+�����2����
�-���-/ �� �� 4�

	5$�'��� ��)������� '�����2����
�-���-/ �1 �1 ���

$�
�
������� "������+����!� �� 33 /4

"�����'����!� /� /1 4�

6
��
����"7���� "�����8��������
 �3� �1� 4�

�9"#�':;�$�
�������/ ���*���
����


� '��� ��%<
��	5$

5�����
�����
�=��%������������
"7������������>���!��

2��)�
�!���
 "����

?����
 *���
� �

'��� ��)������
 8��� �*����

$�
���������!�� 8��� �*����

%���
 ������@=�%��	���)
�!��������������A� �
��B

CDEFGHHFIJKFILMNOIPQRISTSTUIVVILMNOVNWXFYZDG[I\GD]]ZDFĜEFDTI_Z[ÌVSUabcI\ZddGefĜEFGdF
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