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O5+,/Ĥ 5;,F

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

TG4B=+3/10/12P!/&
B:-B566*4,B9,/78
:-,43GFF,C/C,44799,/:6
345-<=9/&/>?66,976

"!&!(&
"!"$
($@($

M7+6B,+3,/;7C,457B,/&
D:=4+7B59,4,C/E,9-74,B9,

A,7;/>?66,45
>.74F,/>GF

!"#!!#!!&
'!(&(2P&"$

_BFG4;74F-,./Q0/122(/&
>>)&4,CC,B9,

"!&!(&
"!"$
($@!1

>>)/&/_BFG4;74F-,./Q0/A-,49C,3
A,7;/>?66,45
D7F:E/)5976,4
'47-67743

!(#!P#!2&K(1&
PS&""

UG9C4=I-,./"S!0
8:4,9I*469,B0
359I,+97C5:+/:6
G+34,3,/4,659C4,45+6,4
78/E,9F?CC,C/+7C=40/,+60
:-,434,-0/;:9,

"!&!(&
"!"$
($@!2

]59I,+97C5:+/,8C,4
Z7C=4E,9F?CC,B9,9B:-,+9/̀$/C5B
,C7EB,45+6/78/64*8C/5/E,9F?CC,C
:-,434,-/:6/,+6

A,7;/Z7C=4
T745+/T4:69C4=I

!(#!P#!2&K(1&
PS&""

UG9C4=I-,./"S!0
8:4,9I*469,B0
359I,+97C5:+/:6
G+34,3,/4,659C4,45+6,4
78/E,9F?CC,C/+7C=40/,+60
:-,434,-0/;:9,

"!&!(&
"!"$
($@!"

O:-B566*4,+3,/359I,+97C5:+/,8C,4
Z>O/C5B/,C7EB,45+6/78/64*8C/5
E,9F?CC,C/:-,434,-/:6/,+6

A,7;/Z7C=4
T745+/T4:69C4=I

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

U7B,;*BB,-,./"S0/11!!/&
C5BE?6+5+6/C5B/F-G69C7B3/&
E?66,976

"!&!(&
"!"$
("@%1

!"#$%#!"&'!(&"$("!&(P
U7B,;*BB,-,./"S

A,7;/>?66,45
K,4/M*BB,4

!1#(S#"P&T!2&
P$P&!S

M=+F,37B9-,./((!0
L+74=I/&/A5B9?+/:6
<J+3<G-,B9,0/B7+3E4=6

"!&!(&
"!"$
("@$%

XL/X:4,9/9769+4#/P!SQQ(/&
_.,+3:;;,+/M=+F,37B9-,./((!0
L+74=I0/12!!/U.*445+6

A,7;/M5B.*
U,BB,/U:9C4=I



���������
�����	���	


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

������
����
�� �	

�������!��"�#���"�����
�������
����	���

$��#�%�����"
&"#"�'��#

���������
����������

(�����������������
%���������
)���#"�"�*����
+#����"��

������
����
�� ��

,-�(������������������	���
$��#�%�����"
%���.��%!.

���������
����/�����

0�����!����	���	���
��������������
����#"�"�*���#��
"���������������"���
���������������"

������
����
�� ��

&���������.�!�"����#�����������
(������"���������������

$��#�%�����"
%���.��%!.

���������
����������

1���������	�2���
���������������##��*��
����������

������
����
�� 2/

,-�-���������1���������$������
	�2��'"��*����3�#��".����2���4

$��#�%�����"
%���.��%!.

���������
����������

-�5���������	�����
����"��"���������*�����
�������������"������
��������

������
����
�� �	

6�����"����������"��"��������
(������"���������������

$��#�%�����"
7"����7"�����

���������
����������
��

,���-�5��������	/����
7���"��"����������"����
��%�������

������
����
�� ��

6�����"���#�������
(������"���������������

$��#�%�����"
8..��"����

���������
����������

���������2��	����%%1�
"����..������

������
����
�� ��

���������2��	���
$��#�%�����"
7"����7"�����

���������
�����������

���*����������	�����
�������������"�����"���"�
����#"�"�*����
%�������

������
����
�� ��

9����"�����������"������
(������"���������������

$��#�%�����"
:��"���;����"��
,"#�����

���������
��������	�
��

��##�����������2��	���
��)�����"�������.�".��#
�������!�����#��
%�������

������
����
�� �	

6�����"���#�������
(������"���������������

$��#�%�����"
8..��"����

���������
����������

-���*�������2�

��������	����'����"���
;��*5����"����

������
����
�� ��

+������"����5����*5����"����
������-���*�������2��	���

$��#�%�����"
%���.��%!.

���������
����������

,����������/���	�2���
��������������5��*��
��#�����"��"�����
�.�"������������������

������
����
�� ��

,-�$������%��������
$��#�%�����"
�"��(���

���������
����������

%������2���	����%%1�
"����..������

������
����
�� ��

%������2���	����%%1
$��#�%�����"
7"����7"�����

���������
����		����

$������������	�����
�������������"�����"����
"����##��*����
��������

������
����
�� ��

$������������	������&�������
�������"���"���������

$��#�%�����"
%���.��%!.

���������
���������	

'�"#���������/��	�/���
������������
�����!.�"��<=������"�
=�#�"��������
%�������

������
����
�� ��

-����������������'�"#�������
�/��	�/�

$��#�%�����"
&"#"�'��#

���������
��������2�

7������,���������	��
	������%�������

������
����

6�����"���#�������
(������"���������������

$��#�%�����"
8..��"����



�� �����

���������
����������
��

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

������
����
���  

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

!��&��������
����'���('

���������
����������

)��"������	����*���
$+�,��
������������"�
$+%�����������%�$&�

�
��%����
��

������
����
��� �

-.�-"�'+�,��'$�"�$�)��"���
��	����*�

!��&��������
��""��#��

���������
������*����

.�
"���(���"����������
"�%�������"�
����&�����
�$�
������
���������
��
%����
��

������
����
�����

.������(����&�������

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

���������
�����*����

/�''�
"��+��������
��*��������"
%��������
(����
�"�������%$������
�$��
+,��
�

������
����
����*

1��""�����
!��&��������
/�&��0$&

���������
����������

2�%����+��'�����������
$+�,��
����
����&�����
�&��
��"������"�������3����

��%����
��

������
����
���� 

2�%����+��'�����
!��&��������
/�&��0$&

���������1���
� ����

4(�
'(����������� ���
2��"��'�����

������
����
�����

.�����2��"��'���4(�
'(��������
�� �

!��&�/��,
-��&���0�&�
	���	
��&

���������
��������

!����
�5��������������
��
'���&���
������
�����
��

������
����
���� 

/��������&�"�������
#$�����
���"�%�
����
�

!��&��������
����'���('

���������
�����* ���

)�������������������
2+�,��
�������5�
��

&���'(���3��"������"
��������������
��

������
����
�����

.�����)�����������������
!��&��������
/�&��0$&

���������
����� �����

)��"�������������
0�,�������$+�,��
$����('����

������
����
�����

.�����&���������(����&�����
��)#��"������������

!��&��������
/�&��0$&

� �������
���������

6����+��'��������
0�,���������$�'����
�
������+�$��'"���&
�(''���
�������%$������
$+������������

�
0��$�
&��������� 

������
����
��� �

.-�6����+��'�����
�"��"�$�
+��

!��&�.���$�
!����'
	���6
��%
2�
��

������� �1���
����

.�5����������,���&�
�*���.�5���/$�"�������
���"��$��

������
����
��� �

.�5����������*�����/$�"���
�
������"��$��

!��&�/��,
-��&���0�&�
	���	
��&

���������7���
����

/$�������� �������
!5�
���/�"��'�(��
����
)�
"�'�����$�
$+"���
�����������8-7
�����������3��������-!

��
�������� �� 

������
����
�����

��
"�'����
'$�"�$
'�&�����9 :
!��&�7��
)��'�2
����
7����
��

���������
����������

�,����1�$�������������
��$+�,��
����

$&&����
�&��
$����(''�"������$�

������
����
�����

	�
("������''���$�'���"��
#$�����
���"�%�
����
�

!��&��������
;������<�����
-�&$�
��



��������������	�
��
��
��������

��������
��������

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

����
����
� '��

(���������������������������
����)%**��

+��������
���������+,
,����-���

� ��!��!��!
���

.��
�������������)%**���
/���	��
�������
0	�%���������$1�
��

����
����
�!'��

+1��$1�
���/2)�3��
+����,���%
������/�������

��������
����  ��

4��������!�� !!�
&���������5$	%�������	
��
��
���&�������

����
����
�!'��

(����������������������4������
�!�� !!�

+����&������
,����-���

��������
���������

6������
$��������� 7��
��$	%�������	
���������������8����
����
���������	���������
���	9����	�����:�
��������

����
����
�!'�!

,�������������������
/�
���������������������

+����&������
,������6*����

��������
�������7

(������������ !���
�����������	���������
�$	%�������	�����������
��������������������
�����
�����������������	
�*���������������

����
����
�!'�!

(����������������������(��������
��� !��

+����&������
,����-���

�����������
7��

;���������
�$�����	�����
"���)�����������������<
�������=����
$�&��
>
�����

����
����
�!'��

=���������������
�
,��������1����
/����&�������

��������
�����7��

)%**������������ !���
�$	%�������	
�9**��
�����������
����!����**�#�7��������
����<��$���#
��
�
���������������
	9�����
���&�������

����
����
�!'��

5$�������������������������?
)%**������������ !���
/�
���������������������

+����&������
������/

�

��������
�������!
��

2������*����������!��
 !����-�����������
���
$����������������
&�������

����
����
�!'��

0��%���������������
/�
���������������������

+����&������
.**���������

��������;� 
�!��

6*��������� ��� !!�
&���������,����*
�9�
�����0��������	%�������
���9��������	������)6;
������ ��������6+
������������!7��

����
����
�!'��

5���������������	�����������
6*��������� ��� !!��&��������
,����*
�9�������0��������	%����
������9��������	������)6;������
 ��������6+�������
�����!7��

+����;���
=���*�5�����
;�������

� ��!�����!
�����

,
�*������������ !���
5������*�����

����
����
�!'�!

(�����5������*��,
�*�����������
 !��

+����,���%
6
������-���
0�����0������

� ��!�����!
�����

-����*�����!��� !���
5������*�����

����
����
�!'��

(�����5������*��-����*�����!��
 !��

+����,���%
6
������-���
0�����0������

��������
���������

6��������������� �!��
��	�������
��

����
����

,�������������������
/�
���������������������

+����&������
&���*��&9*



�������� ���	�

�
����
�
��	�

���
	�

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


���	�

�
�
���	


(�#���"���������������
����������		������

���'��������
)�'��*�!'

�
�������
��	�	+,�
�

-��������������.�
�&#"�%%������


���	�

�
�
�����

-��������������.
���'��������
/�&&��/��!��&

�
����
�
��	���	,

0��&�����������	��
��� ��!��������!��
"�������


���	�

�
�
�+���

(�#���"����������0��&�������
���	

���'��������
)�'��*�!'

�
����
�
��	�+��	

1!�#�%�����	�+��
��������������&�&����!
��������'$����
���#�%���&���#��
!�&#"���������&����
�2�����#��&#�&����!��&��
/���� ��!��


���	�

�
�
�+�+

(�#���"����������1!�#�%����
	�+

���'��������
)�'��*�!'


