
��

��

��

����������	
����	
	
���

��

��������������������������������

��

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

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

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

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

��������������������#���������������'(���������������������������������#�������������������%�����

��

)*+,-./01222345*4,222670879,2223:;,:<=22222

22
��������>�&�?���@����������@�"�����������

������������#��������?����A����#����>�!�&������B���C���A����#����>�!�&������DE���

��������������$���'(�?��������?��&#%��������%��&�&#���������F����

������������#�����?���GH�I�A�JB���

�����?��222�����������������������#����������������������������������"���>�!�&������B�������"���>�!�&������DE�%�22
KL-1222M:7;,=2222N.4;7OP222Q.R,ST,:222UP222LVLV222
KK-1222M:7;,=2222W/,<;7OP222Q.R,ST,:222KVP222LVLV222
KV-1222M:7;,=2222W1/:<;7OP222Q.R,ST,:222KLP222LVLV222
U-1222M:7;,=2222N.4;7OP222Q.R,ST,:222KXP222LVLV222

Y
Z3[\]̂KU=2226*0-/:,222]7O2226:.-.0.5222

�����������_��������_�������_����#���_�H�����CDB���"�������������������������̀����������������������������"�������������&��������

_����#���@��������������%���a���������!�������������������������&��������������������b�����������������������������!����"���������$������

ECJ�������������#������&�������������%�������������������������������#���"������"��������"�������&�����"������#������������

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

���������������b������������&��$���������������$����������������������������������������$��%���������������������������������$�����������&��$���

����������������������������!����������&��������������������������������������������������������&���%����������������������̀�������&������

�&&�������#�����������"�����������������%���G�������&������������������������������������������������������������%�����

��

6*0-/:,222]7O222\4<-:/0-*.4<=2��

�����������������������������#����������"�������������������__'�����"��������������������������&�������������������

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

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

���������%���a�����������&�&�������������!����#���������������� �����������&������������������������"���%����������

�������������#�������������������������������������������������������b��������������%������������������������!�������������#���

���������������������������"�������"#&��������%���a��������������������#���������������!�������������������������������������

��$����#�������������������������������"�!�����#������	
C	D������������%�����

6*0-/:,222]7O222c01,;/5,;222W*S,<222d.4222T708222<*;,e2��



��

��

��

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

��

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

		

#$%&'��� ()*&'+),���-%,)���.%/'��� 012)*$'���3%)'��� 41/'���

56)7���#$%&'��� 89%)���)7$:*;7���<%,$%��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���ACBB%/���D���ACBB%/���

56)7���#$%&'��� <%)'+���)7$:*;7���E7%F/%+��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���ACBB%/���D���ACGB%/���

56)7���#$%&'��� E7%)):���)7$:*;7���3:��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���ACGB%/���D���5BCBB%/���

56)7���#$%&'��� 3:/1+;*'H���)7$:*;7���#1II1%/��=:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���5BCBB%/���D���5BCGB%/���

56)7���#$%&'��� #:+H%;%���)7$:*;7���J*>+7��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���5BCGB%/���D���55CBB%/���

56)7���#$%&'��� K,1:$&1%���)7$:*;7���-%*��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���55CBB%/���D���55CGB%/���

		

����			������				�������			��������			��			� � 			!			��  L�			M			"�  L�					

		

#$%&'��� ()*&'+),���-%,)���.%/'��� 012)*$'���3%)'��� 41/'���

56)7���#$%&'��� -'���)7$:*;7���=%$1%+:��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���5CBBF/���D���5CGBF/���

56)7���#$%&'��� =%$)1+���)7$:*;7���.;*>'+��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���5CGBF/���D���6CBBF/���

56)7���#$%&'��� .127:I,���)7$:*;7���N%/:,��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���6CBBF/���D���6CGBF/���

56)7���#$%&'���

N%+1'$1���)7$:*;7���4%/%>:���

<%%,��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���6CGBF/���D���GCBBF/���

56)7���#$%&'��� 4'+,I'>���)7$:*;7���O*��� =:+&%>?���.:@'/9'$���A?���6B6B���GCBBF/���D���GCGBF/���

		

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

		

#$%&'��� ()*&'+),���-%,)���.%/'��� 012)*$'���3%)'��� 41/'���

55)7���#$%&'��� 8&%/,���)7$:*;7���<$:P%$&��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���ACBB%/���D���ACGB%/���

55)7���#$%&'��� <>+*/���)7$:*;7���3:��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���ACGB%/���D���5BCBB%/���

55)7���#$%&'��� 3:@%+���)7$:*;7���#:$:,F'��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���5BCBB%/���D���5BCGB%/���

55)7���#$%&'��� #:,%I���)7$:*;7���-'��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���5BCGB%/���D���55CBB%/���

55)7���#$%&'��� -1'/���)7$:*;7���=23%+1'I��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���55CBB%/���D���55CGB%/���

		

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

		

#$%&'��� ()*&'+),���-%,)���.%/'��� 012)*$'���3%)'��� 41/'���

55)7���#$%&'��� =1/,���)7$:*;7���0%$:71+:;��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���5CBBF/���D���5CGBF/���

55)7���#$%&'��� 0%>+'���)7$:*;7���N:9I',��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���5CGBF/���D���6CBBF/���

55)7���#$%&'��� N:27%���)7$:*;7���(1+;7��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���6CBBF/���D���6CGBF/���

55)7���#$%&'��� (/1)7���)7$:*;7���Q'+,:+��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���6CGBF/���D���GCBBF/���

55)7���#$%&'��� Q*:+;���)7$:*;7���R7%:��� 4*',&%>?���.:@'/9'$���5B?���6B6B���GCBBF/���D���GCGBF/���

�������			
��			��������			�����			S��			���T			����U	��



��

��

��

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

��

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

./"0   �����   12�34%   "0�4#50   6#�$�734�   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  <=//�(   >   <=?/�(   

./"0   �����   

6#�54%   "0�4#50   ,��   

,�5#@(�$   "0�4#50   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ./=//�(   >   ./=?/�(   

./"0   �����   ,�5#@(�$   "0�4#50   A43*��8  -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ./=?/�(   >   ..=//�(   

./"0   �����   A44�   "0�4#50   &��   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ..=//�(   >   ..=?/�(   

��

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

��

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

./"0   �����   

&�5�%B*   "0�4#50   C�D*�   

C�$��@   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  .=//B(   >   .=?/B(   

./"0   �����   C�$54""4   "0�4#50   )*$���   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  .=?/B(   >   ;=//B(   

./"0   �����   )*$B*$   "0�4#50   !���7*+�   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ;=//B(   >   ;=?/B(   

./"0   �����   !0��%"0�   "0�4#50   -��$   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ;=?/B(   >   ?=//B(   

./"0   �����   -#%*$5   "0�4#50   E0�4   -0#�%��89   '4:�(2��   .;9   ;/;/  ?=//B(   >   ?=?/B(   

��
���������	
����F�G	���������
��
�����H����������������������������������������

��

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

<"0   �����   12#504%0   "0�4#50   6�$��*"4  C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   <=//�(   >   <=?/�(   

<"0   �����   6��$�3   "0�4#50   J0�$�$   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   <=?/�(   >   ./=//�(   

<"0   �����   J0�$5   "0�4#50   ,4�%4$   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ./=//�(   >   ./=?/�(   

<"0   �����   ,4KK4   "0�4#50   �#�����4   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ./=?/�(   >   ..=//�(   

<"0   �����   �#@(�$   "0�4#50   L#�$%4$   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ..=//�(   >   ..=?/�(   

��
���������	
����F�G	���������
��
�����H����������������������������������M��  

  

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

<"0   �����   L#$5   "0�4#50   C�$@4   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   .=//B(   >   .=?/B(   

<"0   �����   C�4K*   "0�4#50   '4$�"4  C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   .=?/B(   >   ;=//B(   

<"0   �����   '#23�   "0�4#50   N#�%���   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ;=//B(   >   ;=?/B(   

<"0   �����   O�$+�%   "0�4#50   !K*$$��   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ;=?/B(   >   ?=//B(   

<"0   �����   !"��3*$4   "0�4#50   E#3#�"�   C4$��89   '4:�(2��   .I9   ;/;/   ?=//B(   >   ?=?/B(   

  

PP
��

��

QRS��
���T�����US�
	V
	����R�
����W�G�����SX����R	
Y���


