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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�� ��

�� �


��������	��
�

���������������
�

���

���

� " #� "# ""

" � ) "" 
�

31.'�	6� -13��-	!� �3�!�-	6��	(� ,�.0$71	�� �1����-	-�

(��	��-!��	8�  �-�!1	�� *��'�!1-	��  31�1'�2	!� 6�33�.	 �

���

���

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

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

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

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

 ��� ��+��1������$(/������-����2$�)
�3 �

 ��� � ��"����	�
���#���%����'/����

4��0 ��5�� 5�

4�67,1�
���,����$��%������&'(���&��)�������*�����'()���"����	�
���#

	��&��

�

4�!8 � ��"����	�
���#���$(/������-����2$�)
�3�

4�!8 ��+��1������%����'/��� �

4�!8 ��
(���
�/��.(/)����(9��'� �

4�8� �

8���	++��������$��%��&��&'(���&��)�	��(:5�����&��(')�4�67,1�
���,

�--(��&.(�/(����'

�

4��4 �����	����������$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
�3 �

4��4 � 4�67,1�
���,���%����'/����

4��4 ��5�8 58 4�67,1�
���,���%/((�
*/�����'(����-���

4��4 � 4�67,1�
���,���%/((�
*/����&��('����-������	����������"(-(��&.(�/(����'

4��� ����$�	,���������$��%������&'(���&��)�������*����&��(' �����	
������"(-(��&.(�/(����'

;�!! � ��"����	�
���#���
�/��.(/)���'������

;�8� ����	+�
����,�"���8$��%���&��(' 8���	++�������"(-(��&.(�/(����'

;��� � 8���	++�������
�/��.(/)���'������

;��� ��5�8 5����	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

0�! � ��"����	�
���#����$��%��&��&'(���&��)�������*����&��('����	����������"(-(��&.(�/(����'

0�80 !�5�8 <�

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

	��&��

�

0��� ��+��1������$(/������-����2$�)
83 �

0��� � ��"����	�
���#���%����'/����

0��� ��+��1�����������&���(����)��!�,�+	�"����������&���(�&� �

0��4 !�5�� 5� �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()�����+�$�1�=�
���	��&���

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

��!� !�5�; 58 8���	++��������$��%��&��&'(���&��)�"��>���'()���"����	�
���#���	��&���

��8� ;�5�; ��!�,�+	�"�����8$��%����'()�����+����
���	��&�� �

���� � ��"����	�
���#����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('����	����������"(-(��&.(�/(����'

���! �

�!�,�+	�"�����8$��%��-�����/(�>��&��(')����$�	,���������--(��&.(

/(����'

�

���� � ��"����	�
���#���$(/������-����2$�)
�3�

���� ����$�	,��������%����'/��� �

���� � ��"����	�
���#��������&���(����)��;�����=����������&���(�&��

���� � 4�67,1�
���,��������&���(����)�8��7	�+�#����������&���(�&��

!��4 �

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


�--(��&.(�/(����'

�

!��8 � �����	
�����������/������&>(�-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
83�

!��8 �����+����
���%����'/��� �

!��8 � ����+�$�1�=�
��������&���(����)������+�#����������&���(�&��

!��8 �����+����
���%/((�
*/����&��('����-�� �

!��8 4�5�; <�����+����
���%/((�
*/�����'(����-�� �

!��� �

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

�--(��&.(�/(����'

�

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

!�!� � �"(-(��&.(�
(���/(����'�

!��! � �����+�#�����
�/��.(/)���'���������	������������(��

!�� �

�!�,�+	�"������$��%��-�����/(�>)�+�:5����&��(')�����	�������

�--(��&.(�/(����'

�

!��; ���5�; <8����	�����������$��%��-�����/(�>)�
&�5&����'( �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���

���

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

8��� �8��	����������$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
!3 �

8��� � �����	
������%����'/����

8��� �����	���������������&���(����)��4��+���,�
��������&���(�&� �

8��� � 8���	++������������&���(����)�!!�=��16�%��������&���(�&��

8��� ���5�4 <� �����	
������%/((�
*/�����'(����-��)��;�����=�����	��&���

8��� � �����	
������%/((�
*/����&��('����-���4��+���,�
���"(-(��&.(�/(����'

8�!� ����	+�
����,�"���
�/��.(/)���'����� �

8�!� � �����	
�����������&���(����)��8��,�
=�+����������&���(�&��

8��8 � 8��7	�+�#������$��%������&'(���&��)�������*����&��('����+����
���"(-(��&.(�/(����'

8��! ����$�	,��������8$��%���&��(')��4��+���,�
����--(��&.(�/(����' �

8��� ��4��+���,�
���
�/��.(/)������*��'�&�? �����+�#�������(��

8��8 ���5��� � 8��7	�+�#������$��%��-�����/(�>)�	��(:5������'()������+�#�����	��&���

��!� �

����+����
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')����	+�
����,�"

�--(��&.(�/(����'

�

��!! ���5��� <����	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�
&�5&����'( �

���4 �

�;�����=������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')��8��,�
=�+��

�--(��&.(�/(����'

�

���0 � �8��,�
=�+������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('�

���! ��"(-(��&.(�
(���/(����' �

���! �����+����
��������&���(����)���+��1�����������&���(�&� �

���! ����	+�
����,�"��������&���(����)�� �
7�1�����������&���(�&� �

���8 ���5��� <����$�	,��������8$��%����'( �

���� � ��	@�+�	���
&�(����

��!� � �����+�#�����8$��%���&��('���$�	,��������"(-(��&.(�/(����'

���; � �����+�#�����$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
!3�

���; ��+��1������%����'/��� �

���; �0�5��� <0�+��1������%/((�
*/�����'(����-�� �

���; �;�5��� <;�+��1������%/((�
*/�����'(����-�� �

���� � 8��7	�+�#�����8$��%���&��('�4��+���,�
���"(-(��&.(�/(����'

��!4 ����$�	,��������8$��%���&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

��!� �;�5��� <� 8��7	�+�#������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'()������+�#�����	��&���

��8 � 8��7	�+�#�����
(9*�&9���-���)���-/((��*/������/'('�2$�)
�3�

��8 ����$�	,�������������&���(����)����1+=7A%�,����������&���(�&� �

��8 �4�5��� <0�+��1������%/((�
*/�����'(����-�� �

��8 ��+��1�����������&���(����)�!!��,�$�1�	��,��������&���(�&� �

���� ��!�,�+	�"������$��%��&��&'(���&��)�+�:5������9>(' �8��,�
=�+��������9>('��*��)��8��,�
=�+�����"(-(��&.(�/(����'

���8 �4�5��! <! �8��,�
=�+������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()��;�����=�����	��&���

���� ��!�,�+	�"�����8$��%���&��(' �

�
������	��
�

���������������
�

���

���

� " #" #) #�

# #
 #� 
" 

31.'�	6� -13��-	!� '32�9:1�	�� $3�$1�	!� !�1'�	��

,�7318	,� 7�1!213	-� -0-12	6� ��.318	6� 20$'*	:�

���

���

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

����� ��	��(/���&�?�$���(��&�����&�(' �

 �80 ���5��! <;���1+=7A%�,�����8$��%����'()���+��1������	��&�� �

 ��! � �
(���
�/��.(/)��!��(9��'��

4��� �� �
7�1������
�/��.(/)���'����� �

4�8 � �8��,�
=�+�����8$��%���&��('�

4�80 ��"(-(��&.(�
(���/(����' �

4��� �!�5��! <������+����
���8$��%����'()����1+=7A%�,�����	��&�� �

4��8 �

8��7	�+�#������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')�8��7	�+�#��

�--(��&.(�/(����'

�

;��� ��4��+���,�
���$(/������-����2$�)
�3 �

;��� � �����+�#�����%����'/����

;��� ��4��+���,�
��������&���(����)�8�"���+1@�1,	����������&���(�&� �

;��� � �8��,�
=�+����������&���(����)������	
�����������&���(�&��

;��� � 8��7	�+�#����������&���(����)�4�67,1�
���,��������&���(�&��

;��� �!�5��� < �����+�#�����%/((�
*/�����'(����-���

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���

���

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

;��� �!�5��0 <4 8����+�#�����%/((�
*/�����'(����-���

;�8! �;�5��0 <������+����
���8$��%����'()����1+=7A%�,�����	��&�� �

;��0 � 4�67,1�
���,���8$��%���&��('��+��1������"(-(��&.(�/(����'

;��4 ��+��1������
�/��.(/)���'����� 4�67,1�
���,�����(��

0��4 �;�5�� <4 �����+�#�����8$��%����'()��;�����=�����	��&���

0��� � 4�67,1�
���,���$(/������-����2$�)
�3�

0��� �8�"���+1@�1,	�����%����'/��� �

0��� �� �
7�1�����������&���(����)����	+�
����,�"��������&���(�&� �

0��� � �;�����=����������&���(����)�����+�$�1�=�
��������&���(�&��

0��� � !!�=��16�%��������&���(����)�8���	++������������&���(�&��

0�!� �����+����
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5������9>(' �����	
���������9>('��*��

0�!� ���--(��&.(�
(���/(����' �

0�84 �����+����
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

0�8! ����	+�
����,�"���$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
�3 �

0�8! � �����+�#�����%����'/����

0�8! � �����+�#�����%/((�
*/���-�����/(�>��&��('����-���

0�8! �;�5��� <; �����+�#�����%/((�
*/���-�����/(�>���'(����-���

0�8! ��7�+"�6���
&�(��� �

0��� � �����+�#�����$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
�3�

0��� �8�"���+1@�1,	�����%����'/��� �

0��� �4�5��� <48�"���+1@�1,	�����%/((�
*/�����'(����-��)�����+����
���	��&�� �

0��� � �5��� < 8�"���+1@�1,	�����%/((�
*/�����'(����-�� �

0��� � �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('��+��1������"(-(��&.(�/(����'

��!! �

���	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')����	+�
����,�"

�--(��&.(�/(����'

�

��!8 �

���	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�
&�5&���&��(')����	+�
����,�"

�--(��&.(�/(����'

�

��!� ����	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�
&�5&���&��(' �����	
������"(-(��&.(�/(����'

��8! � �5��� <; �����+�#������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'(�

���; ��+��1�������$��%������&'(���&��)�������*����&��(' �����	
������"(-(��&.(�/(����'

��� � �5��! <� ����+�$�1�=�
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

��� ��+��1������$(/������-���)���-/((��*/������/'('�2$8)
83 �

��� � ����+�$�1�=�
���%����'/����

��� ��+��1�����������&���(����)��!�,�+	�"����������&���(�&� �

��� �8�"���+1@�1,	����������&���(����)�����	���������������&���(�&� �

��� ����1+=7A%�,����������&���(����)����$�	,�������������&���(�&� �

��� � �����+�#����������&���(����)�!!�=��16�%��������&���(�&��

��� � �5��� <! ����+�$�1�=�
���%/((�
*/�����'(����-���

!��; ����	+�
����,�"���8$��%���&��(' 8���	++�������"(-(��&.(�/(����'

!�! � 8���	++��������--(��&.(�-����2$�)
83�

!�! �����+����
���%����'/��� �

!��4 ����	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(' �����	
������"(-(��&.(�/(����'

!��� � �5��4 <� !!�=��16�%���8$��%����'()�����+�$�1�=�
���	��&���

!��� ��7�+"�6���
&�(��� �

!��� ����	+�
����,�"��������&���(����)�� �
7�1�����������&���(�&� �

!��� � ����+�$�1�=�
��������&���(����)���"����	�
���#��������&���(�&��

!��� 8��5��4 <8

����	�����������$��%��&��&'(���&��)�	��(:5������'()����$�	,�����

	��&��

�

8�80 ����$�	,��������$(/������-����2$�)
!3 �

8�80 � 8���	++�������%����'/����

8��0 8��5�8� <�

�����	
�������$��%��&��&'(���&��)�	��(:5������'()���"����	�
���#

	��&��

�

8��8 88�5�8� <8

����	�����������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()����$�	,�����

	��&��

�

���0 � !!�=��16�%���
�/��.(/)������-�����'��

��!� �����	����������
�/��.(/)������*��'�&�? �����	
��������(��

��84 88�5�8� <� �����	
�������$��%��-�����/(�>)�	��(:5������'()���"����	�
���#���	��&���

���� ��!�,�+	�"�����8$��%���&��(')�����	�����������--(��&.(�/(����' �

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

���4 ���--(��&.(�
(���/(����' �

���4 �����	���������������&���(����)��4��+���,�
��������&���(�&� �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���

���

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

���4 � 8�"����	�
���#��������&���(����)�����+�$�1�=�
��������&���(�&��

���4 � �����	
�����������&���(����)�08�%�67��"��������&���(�&��

���! �

�4��+���,�
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')��4��+���,�


�--(��&.(�/(����'

�

���� �

�4��+���,�
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')��!�,�+	�"��

�--(��&.(�/(����'

�

���; 80�5�8� <!����+����
���8$��%����'()��!�,�+	�"�����	��&�� �

���; � ��	@�+�	���
&�(����

��8� � ����+�$�1�=�
���8$��%���&��('����+����
���"(-(��&.(�/(����'

���� 84�5�8� <0���$�	,���������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'( �

���� ����$�	,��������$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
�3 �

���� � !!�=��16�%���%����'/����

���� 84�5�88 <� !!�=��16�%���%/((�
*/�����'(����-���

���� 84�5�8! <! !!�=��16�%���%/((�
*/�����'(����-���

���� ����$�	,�������������&���(����)����1+=7A%�,����������&���(�&� �

���� � !!�=��16�%��������&���(����)��;�����=����������&���(�&��

���! � 08�%�67��"���$(/������-����2$�)
!3�

���! �����+����
���%����'/��� �

��!; !��5�8! <0�4��+���,�
����$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

��8� � 4�67,1�
���,���8$��%���&��(')��;�����=������--(��&.(�/(����'�

���; !��5�80 <! �;�����=������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

���� !��5�80 <0���1+=7A%�,������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

��������	��
�

���������������
�

���

���

� " #� "# ""

" � ) "" 
�

31.'�	6� -13��-	!� �3�!�-	6��	(� ,�.0$71	�� �1����-	-�

(��	��-!��	8�  �-�!1	�� *��'�!1-	��  31�1'�2	!� 6�33�.	 �

���

���

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

����� � �	��(/���&�?�$���(��&�����&�('�

 ��� � ����+�$�1�=�
���
�/��.(/)���'���������	������������(��

 ��0 ����$�	,��������8$��%���&��(' 8���	++�������"(-(��&.(�/(����'

 ��4 � 8���	++�������
�/��.(/)������*��'�&�?����	������������(��

 ��! !!�5�80 <4���$�	,���������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'( �

4��4 �����+����
���$(/������-����2$�)
�3 �

4��4 � ����+�$�1�=�
���%����'/����

4��� � ��"����	�
���#����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('��+��1������"(-(��&.(�/(����'

4�!� ����$�	,���������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(' 4�67,1�
���,���"(-(��&.(�/(����'

4�8� � ��"����	�
���#���8$��%��-�����/(�>��&��('���$�	,��������"(-(��&.(�/(����'

4��; !;�5�80 <�����	+�
����,�"���8$��%����'()���+��1������	��&�� �

4��8 � ����+�$�1�=�
���8$��%���&��('���	+�
����,�"���"(-(��&.(�/(����'

;��0 ! �5�80 <�8���$�	,���������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'()����	+�
����,�"���	��&�� �

;��0 � ��	@�+�	���
&�(����

;�!� �

4�67,1�
���,����$��%������&'(���&��)�������*����&��(')�8���	++����

�--(��&.(�/(����'

�

;�8� � ��"����	�
���#����$��%��&��&'(���&��)�+�:5������9>('��+��1���������9>('��*��

;�8! � ��--(��&.(�
(���/(����'�

;�8� �

8���	++��������$��%������&'(���&��)�������*����&��(')������	
���

�--(��&.(�/(����'

�

;�� ! �5�84 <�� �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�"��>���'(�

;��4 � ��"����	�
���#���$(/������-����2$8)
�3�

;��4 �����	����������%����'/��� �

;��4 � 4�67,1�
���,��������&���(����)������+�#����������&���(�&��

;��4 � ����+�$�1�=�
��������&���(����)�8��7	�+�#����������&���(�&��

;��� ���5�84 <�8�+��1�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

0�!� ���5�!� <�� ��"����	�
���#����$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

0��! ��+��1������8$��%���&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

0��� ���5�!� < �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�"��>���'()�8���	++�������	��&���

��!� ����$�	,��������
�/��.(/)���'����� �

��!� �����	���������������&���(����)��4��+���,�
��������&���(�&� �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���

���

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

��!� � 8����	
�����������&���(����)��8��,�
=�+����������&���(�&��

���; ���5�!! <; �����+�#������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()��8��,�
=�+�����	��&���

���; ��7�+"�6���
&�(��� �

���; �8�5�!! < �+��1�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

!��8 �8�5�!0 <; 8���	++��������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

!�8 ���5�!0 < �+��1�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

!�8� � ��"����	�
���#���8$��%���&��(')���"����	�
���#����--(��&.(�/(����'�

!��4 � ��"����	�
���#���8$��%���&��(')������+�#������--(��&.(�/(����'�

!��0 ���5�!4 <; �����+�#������$��%��&��&'(���&��)�"��>���'(�

!��� �����+����
��������&���(����)��!�,�+	�"����������&���(�&� �

!��� � ��"����	�
���#��������&���(����)��;�����=����������&���(�&��

!��4 �

���	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(')��4��+���,�


�--(��&.(�/(����'

�

!��0 � �8��,�
=�+�����$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$�)
�3�

!��0 ��4��+���,�
���%����'/��� �

!��0 ��4��+���,�
���%/((�
*/����&��('����-�� �

!��0 ��4��+���,�
���%/((�
*/����&��('����-�� 8���	++�������"(-(��&.(�/(����'

!��� ���5��� <� 8���	++��������$��%��-�����/(�>)�"��>���'(�

8�!; ����	+�
����,�"����$��%������&'(���&��)�������*����&��(' 8���	++�������"(-(��&.(�/(����'

8�8� ���5��� <8 8��7	�+�#������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

8��0 ��!�,�+	�"�����8$��%���&��(')����$�	,���������--(��&.(�/(����' �

8��8 ����$�	,���������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

8��� ����$�	,��������$(/������-����2$8)
�3 �

8��� � �����+�#�����%����'/����

���! � �;�����=������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('��+��1������"(-(��&.(�/(����'

��!; �;�5��� <����$�	,���������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'( �

��� � �����+�#�����8$��%���&��('��+��1������"(-(��&.(�/(����'

���0 ��+��1������
�/��.(/)������*��'�&�? 8��7	�+�#�������(��

���8 �;�5��! <8 8���	++��������$��%��-�����/(�>)�"��>���'()�8��7	�+�#�����	��&���

���8 � �5��! <����	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�"��>���'()���+��1������	��&�� �

��8 � �5��0 <8 �;�����=������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

��8 ��+��1�����������&���(����)�����+����
��������&���(�&� �

��8 ����	+�
����,�"��������&���(����)�� �
7�1�����������&���(�&� �

��8 ��4��+���,�
��������&���(����)�����	���������������&���(�&� �

��8 � �8��,�
=�+����������&���(����)������	
�����������&���(�&��

��8 � 8���	++������������&���(����)�!!�=��16�%��������&���(�&��

���! �����+����
���
�/��.(/)���'����� �;�����=�������(��

���; �����+����
���$(/������-����2$�)
83 �

���; � �;�����=�����%����'/����

���; � �;�����=�����%/((�
*/����&��('����-���

���; � �5��; <� �;�����=�����%/((�
*/�����'(����-��)�!!�=��16�%���	��&���

���4 � !!�=��16�%���$(/������-���)�8�-/((��*/�������/'('�2$�)
83�

���4 �����+����
���%����'/��� �

���4 0��5��; <8����+����
���%/((�
*/�����'(����-�8 �

���4 0��5��; <!����+����
���%/((�
*/�����'(����-�8 �

���4 0��5��; <�����+����
���%/((�
*/�����'(�8��-�8 �

��84 0��5�� <8 �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()������+�#�����	��&���

���� �����+����
���8$��%���&��(')�����	�����������--(��&.(�/(����' �

���8 0!�5�� <�����	�����������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

��� �����	���������������&���(����)�8�"���+1@�1,	����������&���(�&� �

��� ����$�	,�������������&���(����)����1+=7A%�,����������&���(�&� �

���� �����+����
���$(/������-����2$8)
!3 �

���� � �����+�#�����%����'/����

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

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���������	��
�

���������������
�

���

���

" 
 #" # #�

# � #� 
" 

-13��-	!� (1	�3';1'��	$� '32�9:1�	�� ��3�-(	6� !�1'�	��

,�7318	,�  �-�!1	�� -0-12	6� ��.318	6� 20$'*	:�

���

���

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

����� ��	��(/���&�?�$���(��&�����&�(' �

 �!� �����+����
���8$��%���&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

 �� � !!�=��16�%����$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��('8�"���+1@�1,	�����"(-(��&.(�/(����'

 ��� ��!�,�+	�"�����
�/��.(/)������*��'�&�? �;�����=�������(��

 ��� ��!�,�+	�"�����$(/������-����2$�)
�3 �

 ��� � 8��7	�+�#�����%����'/����

 ��4 � �����	
�������--(��&.(�-����2$�)
�3�

 ��4 �����+����
���%����'/��� �

4��! �8�"���+1@�1,	������--(��&.(�-����2$�)
�3 �

4��! � �;�����=�����%����'/����

4��! � �����+�#����������&���(����)�����+�$�1�=�
��������&���(�&��

4�8� 0!�5�0� <� 8��7	�+�#�����8$��%����'(�

4�� ����1+=7A%�,�����
�/��.(/)���'����� �

4��� � �;�����=�����
�/��.(/)���'������

;�!� �����+����
���8$��%���&��(' �

;�!8 � �"(-(��&.(�
(���/(����'�

;�!8 �����+����
��������&���(����)���+��1�����������&���(�&� �

;�!8 �8�"���+1@�1,	����������&���(����)����	+�
����,�"��������&���(�&� �

;�!8 ����1+=7A%�,����������&���(����)�����	���������������&���(�&� �

;�!8 �� �
7�1�����������&���(����)����$�	,�������������&���(�&� �

;��0 0!�5�0! � �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�	��(:5������'()�����+�$�1�=�
���	��&���

;��4 �����	�����������--(��&.(�-����2$8)
83 �

;��4 � ����+�$�1�=�
���%����'/����

0��4 ��!�,�+	�"�����$(/������-���)�8�-/((��*/�������/'('�2$�)
!3 �

0��4 � ����+�$�1�=�
���%����'/����

0��4 0!�5�0� 5� ����+�$�1�=�
���%/((�
*/�����'(����-�8�

0��4 0!�5�00 5� ����+�$�1�=�
���%/((�
*/�����'(����-�8�

0��4 0!�5�0; 58 ����+�$�1�=�
���%/((�
*/�����'(�8��-�8�

0��4 � 8��7	�+�#����������&���(����)�4�67,1�
���,��������&���(�&��

0�!� ����	+�
����,�"���8$��%���&��(' �;�����=�����"(-(��&.(�/(����'

0��; 0!�5�;� 50 ����+�$�1�=�
���8$��%����'()��;�����=�����	��&���

0��; ��7�+"�6���
&�(��� �

0��� � ����+�$�1�=�
���$(/������-����2$�)
�3�

0��� ����	+�
����,�"���%����'/��� �

���4 ����$�	,���������$��%������&'(���&��)�������*����&��(' 4�67,1�
���,���"(-(��&.(�/(����'

��!8 0!�5�;8 5 4�67,1�
���,���8$��%����'()�����+�$�1�=�
���	��&���

��84 � 4�67,1�
���,���$(/������-����2$�)
83�

��84 ����$�	,��������%����'/��� �

��84 � �����	
�����������&���(����)������+�#����������&���(�&��

��84 � �;�����=����������&���(����)��8��,�
=�+����������&���(�&��

��8� 00�5�;8 5;����	�����������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()���+��1������	��&�� �

��8� � ����+�$�1�=�
���$(/������-���)���-/((��*/������/'('�2$�)
!3�

��8� �����	����������%����'/��� �

��8� �

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

/(����'

�

���; ����$�	,���������$��%��&��&'(���&��)�+�:5����&��(' �8��,�
=�+�����"(-(��&.(�/(����'

���� � !!�=��16�%��������&���(����)�8���	++������������&���(�&��

���! � 8���	++��������$��%��&��&'(���&��)�������*����&��('���$�	,��������"(-(��&.(�/(����'

!��� �����	����������
�/��.(/)������*��'�&�? �8��,�
=�+�������(��

!��� � �8��,�
=�+�����
�/��.(/)���'������!�,�+	�"�������(��

!�!8 04�5�;8 5��+��1�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

!�!8 � ��	@�+�	���
&�(����

!�!8 � �8��,�
=�+����������&���(����)������	
�����������&���(�&��

!��� 04�5�;� 5; �����	
�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()������+�#�����	��&���

!��� ����	+�
����,�"���8$��%���&��(' �����+�#�����"(-(��&.(�/(����'

!��� ��+��1������$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$!)
�3 �

!��� � �����+�#�����%����'/����

����� ����



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

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

�����������	
��

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

�������� *'*'	$���+��

���	��
� �',�-�.	 �������+�	/	 ��0�1	!+%

����	

	���� ,�*203� '	(�4+5�

���

���

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

!��� � 8�67,1�
���,��������&���(����)��;�����=����������&���(�&��

!��� � ����+�$�1�=�
��������&���(����)�8��7	�+�#����������&���(�&��

!��� 04�5�;0 54 �����+�#�����%/((�
*/�����'(����-���

!��� 04�5�;; 5 �����+�#�����%/((�
*/�����'(����-���

8��� ����$�	,���������$��%��&��&'(���&��)�+�:5������9>(' �����+�#��������9>('��*��

8�! ���--(��&.(�
(���/(����' �

8�! ��!�,�+	�"����������&���(����)�����+����
��������&���(�&� �

8�!0 �����+����
���8$��%���&��(' �����	
������"(-(��&.(�/(����'

8��4 04�5�; 5�� 8���	++��������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'(�

8�� ;��5�; 5 ���	+�
����,�"����$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'()���+��1������	��&�� �

���; � 8��7	�+�#�����8$��%���&��('�

���� � ��--(��&.(�
(���/(����'�

��!0 � �����+�#������$��%��&��&'(���&��)�+�:5������9>('����	�������������9>('��*��

��!� ��"(-(��&.(�
(���/(����' �

���! ;8�5�; 50���$�	,��������8$��%����'( �

���� � �����+�#�����
�/��.(/)�
/�.(��&�?�

��! ;��5�; 5!�+��1�������$��%��&��&'(���&��)�+�:5�����'( �

��88 � 8��7	�+�#������--(��&.(�-����2$�)
�3�

��88 ����$�	,��������%����'/��� �

��88 � 8��7	�+�#����������&���(����)�4�67,1�
���,��������&���(�&��

���� � 4�67,1�
���,���$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$8)
03�

���� ����	+�
����,�"���%����'/��� �

���� � 8���	++������������&���(����)�����+�$�1�=�
��������&���(�&��

���� ;0�5�; 58���	+�
����,�"���%/((�
*/�����'(����-�� �

���� ;;�5�; 5����	+�
����,�"���%/((�
*/�����'(����-�� �

���� � ����+�$�1�=�
���
�/��.(/)���'�������+��1��������(��

���4 ; �5�; ��+��1�������$��%��-�����/(�>)�+�:5�����'( �

���4 � ��	@�+�	���
&�(����

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

��80 4��5�; <8����+����
���8$��%����'()���+��1������	��&�� �

���8 � 4�67,1�
���,���8$��%���&��('���$�	,��������"(-(��&.(�/(����'

���� � �����+�#�����$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$8)
;3�

���� ����$�	,��������%����'/��� �

���� ����$�	,��������%/((�
*/����&��('����-�� �

���� 48�5�; <!���$�	,��������%/((�
*/�����'(����-�� �

���! �����	����������$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$!)
03 �

���! � �����+�#�����%����'/����

���! � �����	
�����������&���(����)�8��7	�+�#����������&���(�&��

���! � �����+�#�����%/((�
*/����&��('����-���

���! 48�5�4� <8 �����+�#�����%/((�
*/�����'(����-���

���! � �;�����=����������&���(����)�8���	++������������&���(�&��

���� � ����+�$�1�=�
���$(/������-���)���-/((��*/�������/'('�2$8)
43�

���� ��+��1������%����'/��� �

���� 4!�5�4� <!�+��1������%/((�
*/�����'(����-�� �

���� 4��5�4� <��+��1������%/((�
*/�����'(����-�� �

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

����������


