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ẀKBAǸBN2 ??2 ABBI2 [X2 LVQRCHHAJK2 ?\]@̂_@2 2

UWXPYZPQKB2 ???2 ABKA2 [X2 W=KHA>>BJK2 ab\;c@2_d2Ue]22

EPCAX2 ?@2 ABBI2 Eff;̂<dgh<;cd2 EiQCHBHAJK2 LME2 2

SjkPK2 ?OPK2 ABBC2 Eff;̂<dgh<;cd2 EiAKKQRQJK2 W@lmd2 2

SjkPN2 ?OPK2 ABBC2 Eff;̂<dgh<;cd� EiAKKQR>JK2 W@lmd2 2

EPCIX2 ?OPK2 ABBI2 Eff;̂<dgh<;cd� EiQCHBH>JK2 LME2 2



���
�

�

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


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


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


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


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


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


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


�����"	
 ���
 ����
 �������������� �������#�	
 � �
 


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


�����"#
 ���
 ����
 �������������� �������	�	
 � �
 


�����"�
 ���
 ����
 �������������� ���������	
 � �
 


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


$�%		
 ���
 ����
 �������������� �&�������	
 $��'(�)�*
 


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


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


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


��!+
 ���
 ����
 �������������� �&!������	
 � �
 


�, 	
 ��
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 


0+1�
 ��
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 


02#
 ��
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 


13"�
 ��
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 


$ -#
 ��
 ����
 �������������� �&!������	
 45��*
 


$ -�
 ��
 ����
 �������������� �&!������	
 45��*
 


$ -	�
 ��
 ����
 �������������� �&!������	
 45��*
 


$ -��
 ��
 ����
 �������������� �&!������	
 45��*
 


$ -!	
 ��
 ����
 �������������� �&!������	
 45��*
 


$ -!#
 ��
 ����
 �������������� �&!��	���	
 45��*
 


13"!
 ���
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 


0+1�
 ���	
 ����
 �������������� �&�		!���	
 -*./�
 




���
�

�

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

����"	 
����	 ��	 �������������� ����#�#��	 $%�	 	

����"	 
����	 ��	 �������������� ����##���	 $%�	 	

&
'��	 
����	 ��	 �������������� ��������	 &��()�*��	 	

&
'�+	 
����	 ��	 �������������� �����+��	 &��()�*��	 	

,�����	 
����	 ��	 �������������� ����#���	 $%�	 	

�$'��	 
�	 ��	'!�	�-��� (����*�	�����#����	 ./0���	 	

1�&�#	 
�	 ��	'!�	�-��� (����*�������#�+��	23-���	14��-�(		

5�&��	 
�	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 23-���	*�	6/(		

1�&�7	 
�	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	23-���	14��-�(		

��'���	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�����#�#+���	 �� !�	 	

8",��	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 &�(� ����	 	

9�:��	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 
�;(��4--��	 	

,�����	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*������#7��	 $%�	 	

�����	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*������##��	 $%�	 	

6"���#	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*������7�����	 1<���	 	

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

&',���	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 &��()�*��	 	

=%:�7	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 =/->/��	 	


=��7	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#�7��	 
��(��	 	

9�:��	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 
�;(��4--�	 	

&',���	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#�#��	 &��()�*��	 	

$="�+	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#����	 $��? ��	 	

,����	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*������#���	 $%�	 	

�����	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*����������	 $%�	 	

6@$��	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*�������#�7��	 6/�A�	 	

����"	 
���	 ��	'!�	�-��� (����*������#����	 $%�	 	

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

��'��+	 
�	 ��	'!�	�-��� (����*�����#�#+���	 �� !�	 	



���
�

�

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

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

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

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

�"��#	 
�	 ��	���	������������������������	 �����	 	

�"����	 
�	 ��	���	�����������������������	 �����	 	

$%����	 
�	 ��	���	�����������������#��#���	 &'(��	 	

$%����	 
�	 ��	���	�����������������#��#���	 &'(��	 	

$%��#�	 
�	 ��	���	�����������������#������	 &'(��	 	

$%���	 
�	 ��	���	�����������������#���#��	 &'(��	 	

��!��#	 
�	 ��	���	�����������������#��#���	&��)(�	��	$*�		

��!���	 
�	 ��	���	�����������������#��#���	&��)(�	��	$*�		

��!�#�	 
�	 ��	���	�����������������#��#���	&��)(�	��	$*�		

 �����	 

	 ��	���	�����������������#�����	 
�+���,���	 	

-./���	 


	 ��	���	�����������������#�����	 �����	 	

0�1��	 
0���	 ��	���	�����������������#��#���	 0(,���	 	

2%3��	 
0���	 ��	���	�����������������#������	 -(�(�(���	 	

11���	 
0���	 ��	���	�����������������#������	 14��5��	 	

� !���	 
06��	 ��	���	�����������������#������	 �����	 	

�2����	 
06��	 ��	���	�����������������#������	 �����	 	

 �&��	 
0���	 ��	���	�����������������#�����	  �)�(�	 	

17���	 
0���	 ��	���	�����������������#���#��	 1��+8�(�	 	

$9&��	 
0���	 ��	���	�����������������#��#���	 &'(��	 	

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


:���	 
0���	 ��	���	�����������������#������	 
�;�(�	 	

-�3��	 
0���	 ��	���	�����������������#������	 -(��<��(�	 	

�

�

�

�



����
�

�

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

�

��� !"#$%& � '($)*&+"*& �(%( ,&-./"$#*0 12&3�&%#�,,*& 45$6�7& &

89::;8<0 =>0 ?@@A0 8BC;0 DEFGFG@?HI0 JKC0 0

89::;8L0 =>0 ?@@A0 8BC;0 DEFGFG@<HI0 JKC0 0

89::;8I0 =MNI0 ?@@A0 8BC;0 DEFGFGIOHI0 JKC0 0

89::;8?0 =MN?0 ?@@A0 8BC;0 DEFGFPFFHI0 JKC0 0

89::;8O0 =MN?0 ?@@A0 8BC;0 DEFGFG@@HI0 JKC0 0

QRNGAPNKSC0 ===0 ?@IO0 8BC;0 QT@LLGF?HI0 JKC0 0

QRNLI<NKSC0 ===0 ?@IO0 8BC;0 QT@LLGFIHI0 JKC0 0

QRNGILH<NKSC0 ===0 ?@IO0 8BC;0 QT@LLGFOHI0 JKC0 0

SUVNWXNIL?0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OIHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNIAA0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<O?HI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNIAG0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OOHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNO@<0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OLHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNO@A0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OPHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNO@F0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OFHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNOIO0 =MNI0 ?@I?0 YV0 U;IF?<<IHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXN?LO0 =MN?0 ?@I?0 YV0 U;IF?<O<HI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNO@L0 =MN?0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OAHI0 =Z[>\]>0 0

SUVNWXNO@G0 =MN?0 ?@I?0 YV0 U;IF?<OGHI0 =Z[>\]>0 0
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