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_̂̀abcdèfcg̀bcdehij
kl
mno

pqr
s

tu
v chivwwwvx

yOFGz FGBFPFUVIC\{BTPQDBUFDOIFGBRPCIFTSXUTVOU\BIF|emODFGBIC\{BTPQDBUFD{BVPIYOIYFPFGBO}FG
XUTFS~ZP[BTI\BIFQTURFOPIUVOWUFOPIODFGCDEBNIBEUDFGBXTP{U{OVOFSFGUFFyPTUIEP\VSRGPDBIEBXCFOBDRP\B
QTP\FyPEO�BTBIFXUTFOBD�FGUFUVDPRPTTBDXPIEDFPFGBAPTVE�UI�EBNIOFOPIPQYP[BTI\BIFQTUY\BIFUFOPI�~

::



���������	
������	�
�

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

% #!&&'(�������)*�+,- ��&�$.����&�������$ /!$0���1����!��$����
2* #!&&'(���������3��$��4�+$0���!�$�'.������(�������!�$�'��$5� 6788�����9!���#�$�����

:
;;;;;;;;;<

;;;;;;;;;=

>����&��
��$�4��$���
������$���

2? #!&&'(���������3��$��4�+$0���!�$�'.�����&��4��4��!�$�'��$5� 6788�����9!���#�$�����
2, #!&&'(���������3��$��4�+$0���!�$�'.����>@&�&����0����$5� 6788�����9!���#�$�����
2A #!&&'(���������3��$��4�+$0���!�$�'.���+��������!�$�'��$5� 6788�����9!���#�$�����
2B #!&&'(�������+���!��C�����$�������$5� 6788�����9!���#�$�����
2D #!&&'(���������3��$��4�+$0���!�$�'.���!�&�$$��$�����+����&��$ 6788�����9!���#�$�����

������!������$��$�$0��!�����$�����E�����!�����$5�

2F G������&��$������!�$H��3�$��H��$5� >!���$�$ :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=

76I
 ���������
I��&��'
���
/!J�����'
������$���

2K L�$����(��$&��$��$5� >!���$�$
2M G������$�������(��4���$5� >!���$�$
2*N 6�3�$���H�(���4�����!&��������H��$5� >!���$�$
2** I��!��$�����$5� >!���$�$
2*? G������4�(���&��$��(��!���$5� >!���$�$
2*, G������4�(���&��$$�$���J�����$!����$5� >!���$�$
2*A G������4�(���&��$��$������4"�����.��4��$5� >!���$�$
2*B G������4�(���&��$4�������$��$5� >!���$�$
2*D O�$>J$�����I���$������$5� >!���$�$
2*F �!����$����!�$���������$5� >!���$�$
2*K �!����$����!�$�������(����$�����(��,'������$5� >!���$�$
2*M 9���>P��$�(�>J�0��4�9�$���$5� >!���$�$
2?N G������J���$&��Q�$�0���5- �0��4��(��B'����5��$5� >!���$�$
2?* O�&����!��$.�4����$5- �0��4��(��,'����5��$5� >!���$�$
2?? #��$�+���(�$����$����$5�H���������$��5- �+G#I >!���$�$
2?, R������$����+$0�E��������������$�������$��H5- �0��4��(��*'���5��$5� >!���$�$
2?A @��&���'&��$��$�5,5'����(���4�5��$5� >!���$�$
2?B @��&���'&��$��$���$5� >!���$�$
2?D G������&��$������!�$S����G#IT5- �0��4��(��*'���5��$5� >!���$�$
2?F G����EJ������$��+��&�$�����$5�5- �+G#I5 >!���$�$
2?K G������&��$���J�����$!����9U#��$5�5- �+G#I5 >!���$�$
2?M #����$��(��$&��$��$0������$��4�����&'S3�.T��$5�5- �+G#I5 >!���$�$
2,N #����$��(��$&��$��$0������$��4�����&'S�$��Q�T5- �+G#I >!���$�$
2,* O�$$������������+����4'����!�$���$5�5- �+G#I5 >!���$�$
2,? 9����P��$�(��J�0��4���$�H>!������$�����4���$����5- �0��4��(��,'���� >!���$�$
2,, L��&��+$����S4����������(����T5- �0��4��(��B'����5��$5� >!���$�$
2,A 7��Q�$�0����+.�����J���$�H(��!&��5- �0��4��(��*'���5��$5� >!���$�$
2,B R��������!�$�(�$'5- �0��4��(��*'���5��$5� >!���$�$
2,D 9������$�������$�!�$�����$5�5- �+G#I5 >!���$�$
2,F >&���'&��$5- �0��4��(��*'���5��$5� >!���$�$

2,K #!&&'(���������3��$��4�+$0��������������$5� /!$0��1��������0
:
;;;;;;;;;;;;;;;;<

;;;;;;;;;;;;;;;;=

V$0��
&���������&��
������$���

2,M V!$�!$4��S����!�$���+!��$����������0T��$5� /7>�V#�$�����
2AN V��I�������$5� 8>#
2A* W����'������$5�
2A? 8����4��!�����'���45$��& ��(����4����$��$��4�H����J+��& *5?*H��$5� XYZ[\] _̂̀ a

2A, 8����� ������$5� /!$0��1�����!��$����
2AA 8�����9!���6���JS�'>!��������&&������T��$5� >!��������&&������

E�����!���#�$�����
2AB  $�!�$!���W���Q���$5� /!$0��1�����!��$����

S!���4W�����I�����$��$T
2AD G�(���&��$+��4&��$�$�����$5� XYZ[\] _̂̀ b

O�$�c a/�����5��!�$�'#�$������+8����� ����H?N*Md
b#�$������+I���$����6��$�$!$����d

% ��$0�#�������$(�������d2 �����$��$���������$���$��$����$0�+��$!�������$����$��d/��(��������!�����
������$����������44��(�������de�$��$+��f)*g?g,+�����0+��$!��dAF(���������������!�������������4,��44��
��*,K+��$!������$��$��d

h ijklmlnopqrmorstu

v�wxyz{w|�z|}~����|�x�|��|���y��w}��|��{��z|}����|����xz���yzwx���~�z�|��|}
|}����|�x��|�xz��{��y�|}�����z�|���|���~�|���{��z�{�||}����y�~���~��yz�w�|x~�x�

��



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

%&' ()*+,-./012-32)*0/45.

67878 9:;<=>?@A?BCDEBA?=E

����	����#����������������������"
�����	���������������	��������F�"�������
���	"�"���������"#�G��������	�����������F��	��"!���������	�H����	��������
I�	"�������	���������������	�����	������"������
�����"�������������
���������	��	������"��	���������������	��JKLMMN���

I����JKLOPN���������"���	�"	���������	�����
�������!	������	���I�	��	������"
�	�
�����	�����	�������
��	#�����!����������Q��������	�����������	��������	��
���	���������������#������	���������K��	���������P�RSTPUKV����"�������	
�#�������������������	�
�����!���������	�	���W����	����	���	������		����#
�����!�����������
�����������������	�	��	�������
#XYZ[\]̂ K\___\̀ ���â K\___\b�����	
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d]Zffpj��̂e�âZ_zo�b�b�]e�ĵe�_d�c]Z[ab�[Ze��f�\�]cZ][�_d�fk̀ �̀faab�aab�ck��e�a�f�a
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6|



�����������	��

������
��	��
���	����	
������������

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

��
�����!��
���������

������������

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

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

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

	��
�������������	�	���	��
������	

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

��
	��	�
�������	

	����������	�	
�����
����()����
���	
�	�����������
�������
���
���	��

* +,-./012,-

�������
	
����
�
�����34#5������
����
����������	��3667�3684����9������
���
����	��	����������������	

��
	���
�������	�����:�������
���

�����&���
��������������	�����������	�	�	�	;������
�
��������	

��
	�����	
�������"������
��	
����������������
������
	�������	����������������	��
��������������������
	����������������	���������	�
�"�
������
����	��
����������������	������������
<�������������=�����
��
���������������	��������	��
�����	������������������
���������	���<	��������	��
�����	������	�
��
	�	��	�����������
����:�����������
����	����
��
��������������	����
��
����=�
"���	
������������
������'���	��>����	����
��������
�	���������������	����

�	��������������#5������
����
�%�����
�����
������������	�����	�����
	���
�������������
��������������()����	�	�	���������������	�������	�������������
���	��������������	���!��
���	
����������������	��������	��	
	�����������
�����	�����������������%���������	�����	
����	���	�����
���	�������������
�������
�
%�	����	�����������
�����	����������
���������
����8(4���	���
�
	�����> ���

�������
����	�������������"����
��������
������������?�����'���	��
�����	��
�����$����
����
�����>��	��
��������$�!������������	����������	���	��@����
���

��	���	��
�������
�
���	����$���������	��
A8�B)������
�	����������	��������
����
��<������
�	�����������883��������8(C��
�
����������	�������333��������
33A��
�
������	����=�
������	��
������&��	�������������	��	��
:
D	�
������������	
��

	��������!��	�������'���	��>����	����������	�
�< ����

E3684F=�"���������'���	��>����	������
����	���	��������
�	���������������
����
�����
	�����	��
����	���������������
�	������	
$�����
�������	���"������
����
'���	��>����	������
������������	��������
�<�&�������=���	����������	�������������
���
�����������������������
�����	
����������
	�����������������	�
���	�
�

37



����������	
	�������������	�����
�
������
�
������
		��
���
		��������
�
�������
���
�������
����������������������
���
��������	���
����������	���
�
���
		�
��������
����������
������������������	���������
����������
��
���
��
 !"#$%���������
�� !"#&%'�(���������������
���
�������	����)���	�
����
�
��
������������*'+,-�������
�����
����������������)���	�
�.�������������
����
���������	������������������
��/�������
������
�����	���������0������
��
�
���1�����	���������2'��	��
��
�������
������������	���������

����
����
�����	�������3-���
�����
4��������������
�	���������������������
���*'���
�
��������������������

�����.��	�
���4�
�����
�
�
���5
���
���
��
����� !"!"%'��
���������
�
���	��

�����������������
������������������3-�����
������������
��
�
�������
��
����0	�����������2'�������������
�������
��	�������
���
����
�	������������
�����
��������
�
�
����
�
���
��
���
������2'����������������
������0��������
������
������������������������
��������
���
���������������6�������
��
�����
��	���������
���
���	������
�	�����'�

7898:8;<8=

>�>���������
�?�
����
�@
����-����
�,���
�����
������@���3����������,+?
A�����-
	��B��""1$!�!"""�

��>�����4��,�	
����+
����5�
������)��������.�
	����BC)D����4��)�������
��>����
�,����������*>�>����
�	
���E"FGEHF�!"#$�

I�C
������>�?������.�
�����
���
��A�I�D������?��
�D����
��4��������*4��
5���������?��
�
��)0����
�C
�
�����A����)�������	
���!#GJE�!"#F�

I�C
�
����+
��6�����4���������������
��
����		������������)���	�
�
+����
��K����C
��L������!"#F�

>�C
�����3
���
���L�C
����
��>�+��
�B
���
�?��
�D����>��	���
��?��
�
���	�������)���	�
�K����>		���)�������������������!"!#�

+�C����
��+�+�I��������
����)�I���

��M������-�����������
�
���	������
����
����)���	�
�K���*4�����������
������
�������������/������)���	�
�M����
�
��-����
�)�������HH*#G#&�!"#N�

(�C�
���
���>�5�
�����
��M�O�����������D�����������)K?��
�D����*?���D������
��
��
����+��������������	�������������F!��)������-����-
���+������!"!"�

+�C����
�����P>����
�4����
�������
0��
��������������������������)���	�
�
���������?��
��������H"*#FEG!#"�!"#&�

?�.
�����5�)��
���>�I�����?��
@L
�
��Q�L��R�5���S����+�
���>�-�	�����A�I�
D������M�D���
���)�4����
��-�A���������������3����
���?��
�D����*C
�
����
��	�����?��0�����
��)������
�����4�����
�C
��������-
	������
���������
B����B��#$1"H�!"#$�

I�A�M�.����
��,�-�������4��
���
�������	��������
��������������
��	
����)�>
A�����-
	��B��#EJ�K����B
�����!"#$�

!F



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

�	��$���������������	��$�������������*��!���	�����������&'(+�

%�,����
�%����	��������-����	������#�����������
���$�"��+./+)�0!�����!1�����
(223�

�����$�����4��$#�����1�����-��	������-�$�������5��������1���!������"��������
6$�����������*������������	�����#����	��$����!�����!0���!�������$�"�78./72(�&'(7�

%��������%�4�����1��	����������0��������9$�����	���	���5�:�!����%����#��6�	��
*��!��1���!�;-�*���
��"1�$��(. &2�&'(.�

���������������$��
�6	$$�����!���������
���!����<������"�&'5&+3/&2+�(22.�

�����������
��"*��!��1���!��	���5���=������	���#1	���!*����!�������6�����������
=�����1�!���!	�������%���������>?*��&''3@'7�&''3�

%���A���06�!���@=����������#*��!���	���#��<����0����!��-�*1	���!*����!���
����"�����B��"�&'((�

C�������1�����������D���"����	��$���*��!���	�����E	������F��?�����	�������
�	!�������>�������A�!�����E	��7+5(/(&�&'()�

D����	����<����	�"�G����������5�	���@�����H�!��$���!���������$����������
�	��$�����	�����#1�����!���!������.+5(7&/(.+�&'(2�

D����	��<���	����0�%	��������0�	���������������4	����%������������;��������
*��!���	���������	��$���G������!�����!1���!��&35&2+/38&�&'')�

D����	����=������������������*��!�����!���"����6�	��*��!��1���!�5-����B��
��"
<�	����	"���%���1�����!����;�1�01�$�����288)3�&'(2�

����"���@%A���������<���A���������1A�����?����������������#*��!�����@���$����!�5
0���$���!��0��������#6$���>���"�����-�*���
��"1�$��(+ .�&'(+�

�G��	�!�����!�����&'(( ). �	�#)��������&'((�������E	��������#��������������>
H�!��#�������
��&'((�

�G��	�!����"	���������(788 2+�#���!�	�!���#+F	��(22+����������"������"�#���
�	��������!��#�	�"�����$���������������	��������!����!������������#�!�����!$���!����
(22+��

�G��	�!����"	���������(78+ 2+�#���!�	�!���#+F	��(22+���$�����"	$���!����#���"
�����$������������#����9!��������H!��$��!��	���(22+��

�G��	�!����"	���������((++ &'((�#)��������&'((�������"��"	������I�!J��(78+ 2+
���$�����"	$���!����#���"�����$������������#����9!��������H!��$��!��	���&'((�

�G��"	���������((+3 &'((�#����	��$���$�������������#���!�	�!���#(8��������
&'((������:�!������$������������#H�!���	��������!�������	�������&'((��

&)



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

���������	
��
���#�����
�������
��������	��������
�����
���	�
����
������
���������	���
���	��������	
�$��%�
�����&�
���� ���������	��
���� ����	������
�
����������
 	�	
� ������ ����	����������

��	���	
�
���
�
�	��
�	�	� "������

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

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

���������	
��
�������)
�������
��������	��������
�����
���	�
���������)
�
��� ���������	��
���
�
�	������������� ����	������
����
���������� ���� �������
�!���	���	��"
�������	 *
��!���	���	��" ��	
� (����	�� ���	�	����
���� "���)��

���������	
��
��)����)
�������
��������	��������
�����
���	�
���������)
���	���
���
��
���
�	 	
� �
�����
�	�
�	������������	
�
������������������� 
����
�����
�����	
�
��!��  	����(�	� 	����
���������� ���� "���)��

���
����+	 ���,
����-  �  ����
����( ��� ���������
��	����
�������
����	������
���
��"�����

���
����.
��	  	
�����
��
��������	���	
�
������
�
�	��
��������������
�*"�����

/�������"0�1�����"-�2
���"3�/���4
"���.�-5���	��
�6��
��78������	
�+	 ������� 9
,�����	��6	���	�	��"+��!	�	�	��"������
�����	�	���6��:1	 ��  	
�
�� 
��'���"���'�

1�+
������6��7���	
�����(�	� 	����
����.
����	� 9;��	�����
�( ������� �����!
���
�
������
����<
�����
�5
�	�	�����
�
��")�9'�=���"�����

>�+���*�����.�	�*���2
�6������	�-�����6�
�* ������6�
�*-�?� �����1����	� 
,������������
-������.����������� �������
����.
����	� @A>+B
�*	��5���� "
�����

<�+�	�����";�2� �	�"�����;	� �	���	��������	C��	
��
�8������	C��/	����>
��� �	�
.

��	����1� �����1���������
�6���	 �	� 6����
����	��� 	��"���&�

5�8
�� ";�5����	�	��	
�"�����.��� ����	�
��D	���.����5
	��;�	���� 	�����  	
�
+
���� �	���A�������	
���+	�����"�������=���"���#�

5�8
�� ";�5����	�	��	
�"���-�-������	�
��+
���� �	�����*��	���� ��� ���  �� �	��9
-����	�������	������
����A�������	
���<
�����
�+
���� �	��")�9���=�##"���'�

5�8
�� ";�5����	�	��	
�"�����6
(��
 �+
���� �	��������
�����	�������
�����	��
����	�������	���<
�����
�+
���� �	��"����##�=#��"�����

>�8�����	�"5�>���
�"�����;�� 
���+��!	���( ������� ����
���������	���( ����
�	���
<
�����
�>���
��
�
�	� "#�9�'&=���"�����

6�2������	�����.�E��� �1��������� 	��	����
����������	��7���685F ���������7
���*���	 	����5�� �����	
����.+A�
�* �
�G+	 ������� 	����
��G"�����

�&



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

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

��	
(���'�
�����	
(��
������..
������
���+����������
(����������
$&�#$%��%&/0�

���1����
�2���,

�����	1�-
�����2�3�2
	�4����.�
�
�
��������5�
�����������	
�

�-�����	�������4
����6��	��
-��7�
��������	
�
-����3���-�������
���������-
*��
�������%$�!/%#!�"�%&&8�

96*�*����3��
:'��	�����(;�
�������-���������.�
7�.���*�����
�*����'<���
�
�����
���96*7�����7��
��%&&8�

��9��
���)�)��-����'��.���6��
�-��(;�	���
3��
7�
���������
������������
���
��"%�/&!"#/&!%�%&&0�

=�>���������'���������*����7�����3��
�5��������7��
�?��/0%�/88$�

6�'�	��>�
���>������*�5	����
����?����������'���������������.�
�-*����
����
������@���7�����3

���	�������7��
�$/! �%&/ �

'�>�����������	�������*�'�@����
	�!�*����������-������.�����
����������-��
������
��������9�*�'�@����
	���3�2����
�����������
�����������
$�#/&0�
'���
���7�
�%&%&�

6�,���	��������������
�?��
��������������
���	(+A������
�)	
���������
����.�

�-�	
�
��
�������-�	
(����
��*����@����B����.�
C�%&%&�

6�,���	�(�5�
������������
���
�
����(+*����3��
�������������
������
��
��������*����7�����DC���������-9��
���������6��
����*�����
�%&%/�

��6������(������������-.���-�����
�'������
��
����������	���������-@���������
*�����
����
%"8#% 0�/8  �

6���6
�
����=�*�3�4�����
���'�4
�������(����.
�����*��
������9�E��������
�����3��	(�������
���)	
@
�
A��-6��	��
,
������6
�	�����������-@���
���
(�������������������
8$#//8�%&%/�

6���?���
�
������6���(����
�*����3��
����	
���������
�
.��
��	����������

�����3��
���-������������(3�'�������7��
�?�$/!�%&%&�

��'�5����*������������������	
���.�.��������
��������-.���������� ��������-
'���������3

���	����
/&8#/�/�/8$&�

7�=������)�7������������B(�C� 6��	��
,
��������(����������*�����
C�
�������������(��������%&%/�

4�7����������)�7����������������7�=�������
�������*��
��������*��������)��
�
��

�����������4
����6��	��
�)	
+�F(���(;�	���
3��
���������-�������������
5�����G�������(����������*�����
�!�/%!#/�8�%&/��

����3
��
��?����������
�����A������
����������
�.������
<
����
D(����
���������
�-(��������8�0 #$/�%&/!�

�&



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

'�(������
	�(�����������������)������#��*���+����,��(�-���	� .
������/
	���������
	����,�����
����0�	
	��
�'���������	����
�1� !#$%�"%!1�

,�*
����
	�*�*
������+�����
����	
���	
����
�������	�����
�����
���	��	����	�����
�
������������
	����	
����������
����	���2� !#"%�"%!��

'�*
	�
����3�	4�
	���5�������+
6��7�	�������	�������8���	���'����9.0�����	4
�
���:����;!%;�!�"%!%�

,�*��
�������+�<�	�
�
	�:�8���	

	�,�������0���
�������	�����	�������'��/
���=+��
������>:�6�/?�	��
���	>������,:��(
�
���@�9.00���
�,-
���(��
����	��
"%!A�

,�*����������/'�����0���
������ *�
������	4������0�	
	������������	��	4�����	����
,�����������B�'(����	
��	8��4���	4�"%!%�

��+
����
�(�:
���	
�:������
�0���
��������
����
�����
����
7������	��7�����	4
���	������,���
���	��-����7
��
���	����	����.������	4�"& !2�A#!2A&�"%!"�

9�5������7���
	�,�*��C��7�9����������
	�	��4�
���	������	4��������	������	7��4�	��
������������'�	��
�
	�*����/�
����	������
	���	������,��������������7���������
�
�
4��"1�#2"!�"%!$�

������������	4/,/��	�
	������

	�'
	�������������
�
�C�����	���	���
����7���
���	��	4��������	�����������$ !$�#!AA�"%!1�

'������D�0���
������ +������
�������
	���������
��6�����	���:8�������	4�
���:��
!�11$�"%!"�

*�E
�
7
	�*�*����
�,	
�������/0���'����/5
���
���	�7������/B��5
���
���	�	'�����
�
(
�
�������F�
���'�
�����
���	�"%!A9���A��9	���	
���	
�'�	����	���	,�7
	���
'������	4G9,''@�"%!A�

��E��	�����
���	4����
�?(�?��������	4.
���	�)�
�	�	4.����� ?�
���	�8�����	4

	��
	���0�����,����
���'�����
���	
����	�������
4�"$�#"A��"%"!�

HIIJKLMNJO

2!



����������	�

������


�������������

��



����������	�
����������
��


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

" #$%%&'�������()�*+, ��%�-.����%�������- +/0 12/34 1211 )211 1205+
6) #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.������'�������$�-�&��-:� +/0 12;5< 1211 )211 120)1
63 #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.����=%��8��8��$�-�&��-:� +/0 123)0 1211 )211 120)1
6+ #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.���>���$���:���9��$�-�&��-:� +/0 1211 1211 1211 1211
60 #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.����=?%�%����9����-:� +/0 124/; 1211 )211 12);5
6< #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.���@��������$�-�&��-:� +/0 12)1; 1211 )211 12+14
6/ #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.����$��A���%�%�����-:� +/0 12/03 1211 )211 120;4
6; #$%%&'���������7��-��8�*-9���$�-�&.���$�%�--��-�����*����%��- +/0 124/; 1211 )211 12);5

������$������-��-�-9��$�����-�����B�����$�����-:�
65 C������%��-������$�-D��7�-��D��-:� +/0 )11250 /32/4 )0/2+ )12+)
64 E�-����'��-%��-��-:� +/0 3320; 425)4 0)2<+ 02;</
6)1 C������-�������'��8��-:� +/0 3)2/) <2144 ++2;1 <2<3<
6)) F�7�-���D�'���8�����$%������������!D��-:� +/0 452)1 /;210 )/425 )0254
6)3 G��$��-�����-:� +/0 );243 1201+ 532// 332/+
6)+ C������8�'���%��-��'��$���-:� +/0 0)24/ 3<240 </2+/ /2<0/
6)0 C������8�'���%��--�-���!�����-$����-:� +/0 032/+ :;2530 /<210; ))2)4
6)< C������8�'���%��-��-������8H�����.��8��-:� +/0 :32/1) :+3213 <2)34 +2<41
6)/ C������8�'���%��-8�������-��-:� +/0 /120) +2//0 )5+20 +024/
6); ��-=!-�����G���-������-:� +/0 :+;2+) :)452; /<23 <124+
6)5 �$����-����$�-���������-:� +/0 :125/4 :3+241 )+251 /213)
6)4 �$����-����$�-�������'����-�����'��+&������-:� +/0 :)23)0 :3)211 ))211 <2;33
631 >���=I��-�'�=!�9��8�>�-���-:� +/0 12;;1 :31201 +/211 /2/5)
63) C������!���-%��J�-�9���:, �9��8��'��<&����:��-:� +/0 02<0; :+)2/5 4<2<; 3+255
633 ��%����$��-.�8����-:, �9��8��'��+&����:��-:� +/0 /2405 :3)211 ;52+1 )12+<
63+ #��-�*���'�-����-����-:�D���������-��:, �*C#G +/0 )0024 +42)1 +;420 ;120/
630 K������-����*-9�B��������������-�������-��D:, �9��8��'��)&���:��-:� +/0 52)0< :);2/1 ))<2/ )325<
63< ?��%���&%��-��-�:+:&����'���8�:��-:� +/0 4210; +2;11 3/2+1 02)1)
63/ ?��%���&%��-��-���-:� +/0 524;/ 32411 3;2<1 02+30
63; C������%��-������$�-L����C#GM:, �9��8��'��)&���:��-:� +/0 )24// :)0251 3<2)1 +25+;
635 C����B!������-��*��%�-�����-:�:, �*C#G: +/0 3)24+ ))2<1 +;201 02)4/
634 C������%��-���!�����-$����>N#��-:�:, �*C#G: +<3 )2<10 12+;1 +2;<1 125;;
6+1 #����-��'��-%��-��-9������-��8�����%&L7�.M��-:�:, �*C#G: +/0 3<21) :3/02) )++/2/ ))52/
6+) #����-��'��-%��-��-9������-��8�����%&L�-��J�M:, �*C#G +/0 +<123 02311 40;42) ))+<2<
6+3 ��--������������*����8&����$�-���-:�:, �*C#G: +/0 :+23)3 :)0241 32+11 321/3
6++ >����I��-�'��!�9��8���-�D=$������-�����8���-����:, �9��8��'��+&���� +/0 )205; :3)2;1 +5241 /2++<
6+0 E��%��*-����L8����������'����M:, �9��8��'��<&����:��-:� +/0 )2)13 :)1231 352+1 025;1
6+<  ��J�-�9����*.�����!���-�D'��$%��:, �9��8��'��)&���:��-:� +/0 1204< :)12+1 +/201 025)/
6+/ K��������$�-�'�-&:, �9��8��'��)&���:��-:� +/0 )2340 :;2;11 31241 32;50
6+; >������-�������-�$�-�����-:�:, �*C#G: +<1 02+0; 12/11 )+2<1 32)3)
6+5 =%���&%��-:, �9��8��'��)&���:��-:� +/0 12/<5 :)02+1 /2< 32+;;
6+4 #$%%&'���������7��-��8�*-9��������������-:� +/0 12+1; 12111 )2111 120/3
601 O$-�$-8��L����$�-���*$��-����������9M��-:� +/0 12)/; :)3254 31234 02+0<
60) O��G�������-:� +/0 ;+2;/ 0+234 442/; )4250
603 P����&������-:� +<) +2504 12141 332<1 320/1
60+ @����8��$�����&���8:-��% ��'����8����-��-��8�D����!*��% ):3)D��-:� +/0 )/2;) 32503 3)211 021)4
600 @�����Q������-:� +/0 +24// :/12)5 ))42) ++2))
60< @�����>$���F���!L�&=$��������%%������M��-:� +/0 12<03 :12405 +2010 )21/5
60/ Q-�$�-$���P���J���-:� +/0 1233< 12111 )2111 120)5
60; C�'���%��-*��8%��-�-�����-:� +/0 12;1; 1204) 125/) 1214;
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ww


