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

�� �!"#$%&'%#&##


�� (���� )������ ���*����� ������ �����+�

,"&-- . /01234�"!"-5"6"-'7&&

.8099�34:�";<=�8">".3 <3?<"@03� <"A0:?99?3<  <"
B?:�8">"C�D:?08�"E�9 088�3<">"F0 GH?�"@?  30:">"
I�:?�"J=G8?�"/0:03";�K�7�97?">"I�:?<".3 <3?<"
B0:3�8"@<4:?120L">"@?HK9<3"E<087<"I09M2? �

N,CO P-

,"&-# . ;0:Q�"!"-'"6"-R7&& ,�33S"BT:<3 N,CO P-

,"&#U . ;0:Q�"!"-5"6"-'7&& J4?9<3"V�H�:?�9"4�"/?8W� N,CO 5

,"&R- . /01234�"!"-5"6"-'7&& ,�33S"BT:<3 N,CO -&R

,"&R' . /0X �"!"-5"6"-R7&& F0�34:<"@299<W9K?";09980: N,CO 5

,"-&$ .
/01234�"!"-&"6"-#7&&Y";0:Q�"!"
-&"6"-#7&&

J:309 <"Z0=[ N,CO '

,"-#R C \2�: �"!"-&"6"-#7&& P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#R C%] /01234�"!"-&"6"-#7&& <̂9T".3 <3?<"B:2= N,CO P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#R ] \2�: �"!"-&"6"-#7&& P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#R @ /01234�"!"#-"6"#U7&& P&

,"-#R @%/ \2�: �"!"-_"6"#-7&& <̂9T".3 <3?<"B:2= N,CO P&

,"-#R / /01234�"!"#-"6"#U7&& P&

,"-#R . /01234�"!"-&"6"-#7&& P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#R .%N \2�: �"!"-&"6"-#7&& .80X�34:0",<3 09"4�",<390H�"̀E<<:403�4<:a N,CO P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#R N /01234�"!"-&"6"-#7&& P"6"R"6"-#"6"PU

,"-#_ - /01234�"!"-5"6"-'7&& .:3�84<"b�W09"40"B:? <"̀E<<:403�4<:a N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ # ;0:Q�"!"-&"6"-#7&& F2?L",0:3�34<"V�1<308 N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ U ;0:Q�"!"-5"6"-'7&& F2?L",0:3�34<"V�1<308 N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ 5 ;0:Q�"!"-'"6"-R7&& /�34:<"C20409"40"c8?W0?:� N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ P ;0:Q�"!"#-"6"#U7&& c:8�34<"F2?9"C<28�: "A0:09 N,CO U_"6"5#"6"5U"6"P&"6"P'

,"-#_ ' \2�: �"!"-'"6"-R7&& E7:?9 <[7",:?04:?H7"�030K0 N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ $ \2?3 �"!"-'"6"-R7&& E7:?9 <[7",:?04:?H7"�030K0 N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ R \2?3 �"!"-'"6"-R7&& E7:?9 <[7",:?04:?H7"�030K0 N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU

,"-#_ _ /01234�"!"-'"6"-R7&& .:3�84<"b�W09"40"B:? <"̀E<<:403�4<:a N,CO P"6"R"6"-&"6"-#"6"PU



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

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

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

����� ( )�&�������� ������� �	��'���*�+�������	�
��,���	������	- ���� ����������������

����� . !�	"������������� /	'�����#�������'�	
�0�	�� ���� ����������������� 

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

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

����� 1 ����
��������� ��� ����	��������������
� ���� ����������������

����� � !�	"����� ������� )���	������������/'�+��	� ���� ����������������

����� 2 )�3
������������� /	'�����#�������'�	
�0�	�� ���� ����������������� 

����� 4 )�3
������������� /	'�����#�������'�	
�0�	�� ���� ����������������� 

����� # ���	
����� ������� ��	��
�����	���	�5��(���6� ���� ����������������

����� 7 )�&������������ ��� �	��'���*�+�������	�
��,���	������	- ���� ����������������

����� 0 !�	"������������� )���	������������/'�+��	� ���� ����������������� 

����� � !�	"������������� )���	������������/'�+��	� ���� ����������������� 

����� 8 )�3
������������ ����������������

����� 9 )�3
������������� ����������������

����� � )�&���������������� ������������������������

����� �:( ���	
������������� �'�+���)�;	��	� ���� ������������������������

����� ( )�&���������������� ������������������������

����� 1 )�&���������������� ����������������� 

����� 1:� ���	
������������� �'�+���)�;	��	� ���� ����������������� 

����� � )�&���������������� ����������������� 

����� < (��&��7�	�5��,���	������	- ���� �

����� � )�&���������������� ������������������������

����� �:� ���	
�������������
(��&��7�	�5��,���	������	-�=�.>�	
���
��'5���	���
��
���������&��

�����=�000(������������������������

����� � )�&���������������� ������������������������

����� ? ���	
������������� ������������������������

����� ?:) )�&���������������� (��&��7�	�5��,���	������	- ���� ������������������������

����� ) ���	
������������� ������������������������



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

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

�����  ��"#�������������� ���	)��)��
����������*��+��� ���� ����������������� ���!����! ������

�����  ����	
�������������� *��)�%��,	�-�% ���� ����������������� ���!����! ������

����� � .���#������������� ���	)��)��
����������*��+��� ���� ����������������� ���!����! ������

����� / .���#������������� ���	)��)��
����������*��+��� ���� ����������������� ���!����! ������

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

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

����� 1 .���#�������������� *��)�%��,	�-�% ���� ����������������� ���!����! ������

����� � .���#�������������� *��)�%��,	�-�% ���� ����������������� ���!����! ������

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

����� � ����	
�������������� *��)�%��,	�-�% ���� ����������������� ���!����! ������

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

����� . ��"#������������� �
���	����	������)���%�� ���0 ����������������� ���!����! ������

����� 2 ��"#������������� �
���	����	������)���%�� ���0 ����������������� ���!����! ������

����� & ��"#�������������� ���	)��)��
����������*��+��� ���� ����������������� ���!����! ������

����� � &��3���������� ��� �������������
�������������
�	�
��� ���� ��������!�

����� 4 &��3���������� ��� �������������
�������������
�	�
��� ���� ��������!�

�� �! �
&��3�������������5�.��	#��������
�����

�6(�������$%�����
�%���7�	���������
�	�
��� ���� ������������!�������

�� �! /
&��3���������� ���5�.��	#����
����������

*6����8�-����&�'������ ���� �

�� �! �
����	
�������������5�.���#����
���������

*��)����%��(���*��#�	�(�
�������� ���� ������������!�������

�� �! 0
&��3��������������5���"#�������
��� ���

�	#�	���9�
��%%��/����	)� ����  �

�� �� �
&��3��������������5�.��	#����
����������

*��)����$����
��:%�;���� ���� ����������

�� �� / ����	
���������� ���  �������� ����

�� �� /<� .���#�������������� :�)������������
����'� ����  �������� ����

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

�� �� � .���#�������������� !�������������! 



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

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

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

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

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

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

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

����� + �	
���������������� ����������������

����! , ����������"����-��� �	(�..	�,(	/���	���(0��1��2%�� ���� ��

����! 1 ����������-��������
��������%�$��(%�+��3�	��4%�/��%(�
)&%%�	��%�*

���� ��

����! & �	/��������������� 5���
%�$	�%�+�6	��,(	
�	 ���� ��

����!  ����������-��������
��������%�$��(%�+��3�	��4%�/��%(�
)&%%�	��%�*

���� ��

����! # ����������!��������
��������%�$��(%�+��3�	��4%�/��%(�
)&%%�	��%�*

���� "������

����! � �	
�������"����-��� �	(�..	�,(	/���	���(0��1��2%�� ���� ��

����! � ����������"����-��� �	(�..	�,(	/���	���(0��1��2%�� ���� ��

����! + ����������!��������
��������%�$��(%�+��3�	��4%�/��%(�
)&%%�	��%�*

���� "������

����! $ �	/������!�������� 5���
%�$	�%�+�6	��,(	
�	 ���� "������

��"�� , �	
���������������� ����"��������"�����������

��"�� ,�& �������������������
��(%�� �0��%� �����	�%�&%��%�����%��
)&%%�	��%�*

���� ����"��������"�����������

��"�� & �	
���������������� ����"��������"�����������

��"�� # �	
���������������� "�����-

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

���� "�����-

��"�� ' �	
���������������� "�����-

��"�! , ����������"����-��� ,��%��%�4��(�����%� ���� "���������"�����������

��"�! 1 ����������-�������� ,��%��%�4��(�����%� ���� "���������"�����������

��"�! & �	
�������"����-��� �%������� 	�$��(����3�	����)&%%�	��%�* ���� "���������"�����������



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

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

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

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

����� ( � �!������������ �

�� �$ )� 
� ���� �������������������

����� � ����
������������ �

�� �$ )� 
� ���� �������������������

����� * $ )�	%������������ ��	�
��"�� �+�����$�,� ����-.���% 	�%��/ ���� �������������������

����� 0 $ 1
������������ �

�� �$ )� 
� ���� �������������������

����� + � �!������������ ��2#���.��%�"�%��.��3 ���� �������������������

����� � $ 1
������������ �

�� �$ )� 
� ���� �������

����� 4 ����
������������� ��2#���.��%�"�%��.��3 ���� �������

����� �
$ )�	%������������5�����
��
����������

��'�#�6 	��7�	�#�&��8�9 � #�
&� ���� �

����� �
$ )�	%������������5�����
��
�����������

*����& �% �8�	�	) ���� �����������

����� � : ;
�	�. "2�������
 "&�� ���� �����������

����� �
� �!������������5�� �!������
������

�� ""�	%�����7�� ���� ������

����� �
$ )�	%�������������5�����
��
����������

��� 	 �.��"
�	���)����� ���� �������

����� � : ;
�	�. "2�������
 "&�� ���� �����������

����� �
$ )�	%������������5�����
��
����������

*��&�"�6�	�&��"�$ )�	
�	��<�	�	!� ���� ������

����� �
� �!������������5����	
��������
����

�%�"�	�=�&����"�%��$��#� ���� ������

����� � � �!������������ *���>&���4�?�	�8� �	' ���� �����������

����� �
� �!������������5����	
��������
����

��@� ��A��3�%��$��#����? �� ���� ������

����� �
$ )�	%������������5�����
��
����������

A �	%�����""�#"'��� ""� � ���� ������

����� � : ;
�	�. "2�������
 "&�� ���� ������

����� �
$ 1
������������5�$ 1
������
������

*������	
�	���<�&��% �*��� " +��@.�� ������



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

��	���������
�� ���� �����������

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

��%�� � &��'������������� ��	�($���)�*�
�+,��
-� ���� �����.�

��%�� �
&��'���������������&��'������
���/���

0�$�����0�����	�"�)�*�
� ���� ������������

��%�� 1
��2������������������2��������
�����

0�$�����3�
���" 4��5!�, ������������

���/� �
&��'���������������&��'������
���/���

!��"���
����
���������1����"�!������� ���� �����.�

����� �
&��'���������������&��'������
�������

6��,���0�����	�" ���� ���

���.� �
���	
�����������������	�����
�����������

�������
��
���1��
�,�0�����	�7 ���� �

���.� �
�	�
�����������������	�
����
����������

0�$-"�
�!��,�����"8	��� ���� �

���.% �
&��'����������������	�
����
����������

�,�""�
����&�9�, ���� �

����% �
���	
����������������	������
���������

:�";��	�	"���!��
�,,��� ���� �������

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

��

<�1;��
 ���� �������

����� � ��

<�1;��
 ���� ���

����. � ��

<�1;��
 ���� ���

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

����% � ��
�����	���"����=,�>���� ���� ������

����� � ��
�����	���"����=,�>���� ���� ���������.�

����� � ��
�����	���"����=,�>���� ���� ���������.�

����� � &������4�������<����,���� ���� �

����� � ��

<�1;��
 ���� ���

����� � ���	
�������������� ���

����� �?1
&��'����������������	�
����
����������

��*���,��!�"��,,�
� ���� ���

����� 1 ���	
������������� ���



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

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

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

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

����� � ���((�����%������)��*��$
+� ���� ���������,-�����.

��,�� � ���((�����%������)��*��$
+� ���� ������

��-�� � ���((�����%������)��*��$
+� ���� ������


