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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�	 ��

�	 	�

�� ��

�� ��

�� ��

��������	��
�

���������������
�

���

���

* / *0 )* )�

* ) *0 )� �


1����'	.� 3����3	�� ��&!	�� �.-���	2� .�5�-3�	��

&�1��<	&� �����3�	&� '���3	6� '�1�'2��3	=� �7.&73.���3	6�


��

���


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

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

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

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

���� � �,�-�.�	�������*��)%*/�0�&������,���
"�.������%��

���� ��1�� 2���0����-�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

,��� ��1�� �

�������	��
�����"��# ����$&%���$��/������5�����&%/���
�03�6�
�

���$��

�

,��7 7�1�� 2�+�	�3��	�3�����"��# ���&% �

,��8 � �������	��
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&�����'��	�������0��9:%&��5��/���0����-�������%(%��$)%�*%���&

,��7 � �������	��
����"%*������(���;"�/��<�

,��7 ���0����-������#���&*��� �

8��7 �����������������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& ��
�03�6�
�����%(%��$)%�*%���&

8��� � ��
�03�6�
�����*��)%*/�0�&����������������������%��

8��, 8�1�� 27�,���
"�.�����"��# �(�����*%�:/�3�41����&%/���0����-���������$�� �

8��� 8�1�7 2� ���-�0�-���	�=�����"��# ���&%/���� !�
!	����	���������$���

+��� ���0����-�������*��)%*/�0�&����� ��
�03�6�
������%��

+��� 8�1�, 1� ��
�03�6�
�����"��# �(�����*%�:���&%�

+��+ ��1�, 2������'��	��������"��# �$��$&%���$��/������5�����&% �

+��7 � �������	��
�����*��)%*/��*�)%��$�>�

+��7 � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

7�7, ������'��	��������"��# ��$��%& ���-�0�-���	�=�����%(%��$)%�*%���&

7�7� ��1��� 1� ���
!-".6�������"��# �(�����*%�:/�3�41����&%/����-�0�-���	�=�������$���

7�7� ����������������"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��< �

7�7� � ���
!-".6������#���&*����

7�7� ��1��� 1� ���
!-".6������#*%%��5*���(�����*%�:���&%����(���

7��, �+�	�3��	�3�����"��# ��$��%& ��
�03�6�
�����%(%��$)%�*%���&

7��� �

��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&/���
�03�6�
�

�((%��$)%�*%���&

���������������0��9:%&��5��

7��7 ��1��� 1� ��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/������5�����&%�

7��� ��,���
"�.�����*��)%*/�0�&����� ��� !�
!	����	��������%��

7��� �+�	�3��	�3����!����*������$:%�(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��< �

7��� � ��
�03�6�
����#���&*����

7��� ��1��� 17 ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

7��� ��1��7 1+ ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

��77 � ��%����*��)%*/�����%9��&��

��77 � ��� !�
!	����	����������$��%���/�8�?-@�@�0��������$��%�$��

���� ���1��7 1��,���
"�.�����"��# ���&%/���0����-���������$�� �

���� � ���-�0�-���	�=�����"��# ��$��%&����������������%(%��$)%�*%���&

���+ ��,���
"�.�����*��)%*/�0����5��&�$�> �,�-�.�	��������%��

��7� � �,�-�.�	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&�,���
"�.�����%(%��$)%�*%���&

���7 ���0����-�������"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%& ���-�0�-���	�=����0��9:%&��5��/����-�0�-���	�=�����%(%��$)%�*%���&

���, � ��
�03�6�
�����*��)%*/�0����5��&�$�>+�	�3��	�3������%��

���� �+�	�3��	�3�����"��# ��$��%& ��
�03�6�
�����%(%��$)%�*%���&

���� � 8�?-@�@�0�����"��# ��$��%&��0����-�������%(%��$)%�*%���&

���� �7�1��7 ������'��	��������"��# ���&% �

���8 �7�1��, 1� ��
�03�6�
�����"��# ���&%�

���8 ����������������"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��< �

���8 � ��
�03�6�
����#���&*����

���8 ���0����-����������$��%���/�����-�
�-����������$��%�$� �

���8 ��,���
"�.��������$��%���/����3�
�A��-��������$��%�$� �

���8 ��������������������$��%���/��8�
B		�	 .�##�
��������$��%�$� �

���8 � �,�-�.�	����������$��%���/�+��@.��-
�		�3��������$��%�$��

���8 � ���-�0�-���	�=��������$��%���/����?B33�-�
��������$��%�$��

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

���8 �7�1��� 1� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���7 � ��
�03�6�
��������$��%���/���� !�
!	����	����������$��%�$��

���7 �+�	�3��	�3�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& +��@.��-
�		�3�����%(%��$)%�*%���&

���� �7�1��� 18 ��� !�
!	����	�������"��# ���&%�

���� ��
��-��-�����$�%�� �

���� �+�	�3��	�3��������$��%���/�,�?�- ������������$��%�$� �

��77 � ���?B33�-�
����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��<�

��77 �����-�
�-������#���&*��� �

��77 �����-�
�-������#*%%��5*����$��%&����(�� �

��77 �+�1��� 1+����-�
�-������#*%%��5*�����&%����(��/����3�
�A��-�������$�� �

��77 � ���?B33�-�
��������$��%���/��������	��
��������$��%�$��

���� � 8�?-@�@�0�����"��# ��$��%&�

���� ���%(%��$)%��%���*%���& �

���� ������'��	�����������$��%���/���'����
�		�	��������$��%�$� �

���7 ����3�
�A��-�����"��# ��$��%& 8�?-@�@�0�����%(%��$)%�*%���&

���7 �,�?�- ��������"%*������(���;"�/��< �

���7 � ��� !�
!	����	������#���&*����

���7 � ���
!-".6����������$��%���/����-�0�-���	�=��������$��%�$��

��7� �

��� !�
!	����	�������"��# ����$&%���$��/������5����$��%&/�+

�@.��-
�		�3�����((%��$)%�*%���&

�

��7� ����3�
�A��-����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�7< �

��7� � +��@.��-
�		�3����#���&*����

��7� �+�1��� 18 +��@.��-
�		�3����#*%%��5*�����&%����(���

��7� �+�1��� 1, +��@.��-
�		�3����#*%%��5*�����&%����(���

���+ ���1��� 17��'����
�		�	�����"��# ���&%/����3�
�A��-�������$�� �

���, ���1��+ 18

�������	��
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/���� !�
!	����	���

���$��

�

���, � +��@.��-
�		�3����"%*������(���;"�/��<�

���, ����3�
�A��-����#���&*��� �

���, � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

���� � +��@.��-
�		�3����"%*������(���;"�/��<�

���� �����-�
�-������#���&*��� �

���� ���1��+ 17,�?�- ���������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/���'����
�		�	�������$�� �

�
������	��
�

���������������
�

���

���

) 0 *
 *� * 

* ) *0 )� �


5�-.�&�33	3� >�'���	�� �'�&�'	.� ��&�(�	'� &?33-3���@@	&�

&�1��<	&� �����3�	&� '���3	6� '�1�'2��3	=� �7.&73.���3	6�


��

���


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

����� �����%*���$�>�"���%��$��� �$�%& �

���� ���1��+ 1����3�
�A��-�����"��# ����$&%���$��/������5�����&% �

���8 ���1��� 1+ ��� !�
!	����	�������"��# ���&%/��,�-�.�	���������$���

���� �+�1��� 1����3�
�A��-�����"��# ���&%/��8�
B		�	 .�##�
�������$�� �

���� � � 3��
�������$�%���

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

,��� � ��� !�
!	����	������"%*������(���;"�/��<�

,��� �����-�
�-������#���&*��� �

,��� �����-�
�-�������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& �,�-�.�	�������%(%��$)%�*%���&

,��� � ��� !�
!	����	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&�8�
B		�	 .�##�
�����%(%��$)%�*%���&

,��� ���1��� �,�?�- ���������"��# ���&%/��8�
B		�	 .�##�
�������$�� �

8��7 � ��
�03�6�
�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%&,�?�- ���������%(%��$)%�*%���&

8��� �,�?�- ���������*��)%*/�0�&����� �������	��
������%��

8��+ � ��� !�
!	����	�������*��)%*/�0�&������

8��� �

����-�
�-�������"��# ����$&%���$��/������5����$��%&/��8


B		�	 .�##�
�����((%��$)%�*%���&

�

8��� � ���-�0�-���	�=����"%*������(���;"�/��<�

8��� ����3�
�A��-����#���&*��� �

8��� �����-�
�-����������$��%���/�����
!?'���
��������$��%�$� �

8��� � ��
�03�6�
����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��<�

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

8��� ���'����
�		�	����#���&*��� �

8��� ���1��� 2���'����
�		�	����#*%%��5*�����&%����(��/����3�
�A��-�������$�� �

8��� ���1��� 2���'����
�		�	����#*%%��5*�����&%����(�� �

+��� � ��
�03�6�
�����*��)%*/�0�&������8�
B		�	 .�##�
������%��

+��8 ���1��� 2���'����
�		�	�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

+��+ � � 3��
�������$�%���

+��� �����
!?'���
����"%*������(���;"�/��< �

+��� � �������	��
����#���&*����

+��� ���1��� 2�

��� !�
!	����	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/��������	��
�

���$��

�

+��� �7�1��� 2����3�
�A��-�����"��# ����$&%���$��/������5�����&% �

7��� � �������	��
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&�8�
B		�	 .�##�
�����%(%��$)%�*%���&

7��� �8�1��� 2+���3�
�A��-�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

7��� � �������	��
����"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��<�

7��� ����3�
�A��-����#���&*��� �

7��� � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

7��� ����3�
�A��-����#*%%��5*����$��%&����(�� ���
!-".6�������%(%��$)%�*%���&

7��8 � ��
�03�6�
�����"��# ��$��%&,�?�- ���������%(%��$)%�*%���&

��7� � ��
�03�6�
����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�7<�

��7� ���'����
�		�	����#���&*��� �

��7� � ��
�03�6�
��������$��%���/�8�?-@�@�0��������$��%�$��

��7� ���'����
�		�	����#*%%��5*����$��%&����(�� �

��7� �,�1��� 28��'����
�		�	����#*%%��5*�����&%����(�� �

���� ��8�
B		�	 .�##�
����"%*������(���;"�/��< �

���� � ���-�0�-���	�=����#���&*����

���+ �,�1��� 27 ���
!-".6�������"��# �$��$&%���$��/����%41������&%/��,�-�.�	���������$���

���+ �����
!?'���
����"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��< �

���+ � ���
!-".6������#���&*����

���7 � ���
!-".6������#*%%��5*����$��%&����(������
!?'���
�����%(%��$)%�*%���&

���� ���1��� 28��'����
�		�	�����"��# ����$&%���$��/������5�����&% �

��78 ���1��7 27

���
!-".6�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/���� !�
!	����	���

���$��

�

���� ���1��7 28��'����
�		�	�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���� � ���
!-".6�������((%��$)%�(���;"�/�+<�

���� ���'����
�		�	����#���&*��� �

���� ���'����
�		�	��������$��%���/�+�	�3��	�3��������$��%�$� �

���� �+�	�3��	�3�����*��)%*/�0�&����� �,�-�.�	��������%��

���� �

���-�0�-���	�=�����"��# ��$��%&/���� !�
!	����	�������((%��$)%

*%���&

�

��7� ���1��8 27 ���-�0�-���	�=�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/��,�-�.�	���������$���

���� �+�	�3��	�3�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& ��� !�
!	����	�������%(%��$)%�*%���&

���, ���1��� 2� ��� !�
!	����	�������"��# �(�����*%�:/�3�41����&%�

���, ��
��-��-�����$�%�� �

���, �+�	�3��	�3��������$��%���/���0����-����������$��%�$� �

���8 ����3�
�A��-�����"��# ��$��%& ��� !�
!	����	�������%(%��$)%�*%���&

���7 �,�?�- ������������$��%���/������'��	�����������$��%�$� �

���7 � �,�-�.�	����������$��%���/���
�03�6�
��������$��%�$��

���� � ��� !�
!	����	�������*��)%*/�0�&������8�
B		�	 .�##�
������%��

��7� ���1��� 27����
!?'���
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/���0����-���������$�� �

���� ������'��	�������"%*������(���;"�/��< �

���� � 8�?-@�@�0����#���&*����

���8 ���0����-������"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�7< �

���8 � ��
�03�6�
����#���&*����

���8 ���1��� 2� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���8 ���1��� 2� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���8 � ��
�03�6�
��������$��%���/��,�-�.�	����������$��%�$��

���7 �+�1��� 27��0����-�������"��# ����$&%���$��/������5�����&% �

��7� � ��� !�
!	����	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&�

��7� ���%(%��$)%��%���*%���& �

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

��7� � ��
!-".6������"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�8<�

��7� ����3�
�A��-����#���&*��� �

��7� � ���
!-".6����������$��%���/����?B33�-�
��������$��%�$��

��7� ����3�
�A��-����#*%%��5*����$��%&����(�� �

��7� �8�1��� 2+���3�
�A��-����#*%%��5*�����&%����(�� �

��7� � 8�?-@�@�0��������$��%���/���
�03�6�
��������$��%�$��

���� � ��� !�
!	����	�������"��# ��$��%&�8�
B		�	 .�##�
�����%(%��$)%�*%���&

���� ���1��� 2,����
!?'���
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/����3�
�A��-�������$�� �

���� ���1��� 2+ ���?B33�-�
�����"��# �$��$&%���$��/���:���&%/��,�-�.�	���������$���

��������	��
�

���������������
�

���

���

* / *0 )* )�

* ) *0 )� �


1����'	.� 3����3	�� ��&!	�� �.-���	2� .�5�-3�	��

&�1��<	&� �����3�	&� '���3	6� '�1�'2��3	=� �7.&73.���3	6�


��

���


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

����� � ����%*���$�>�"���%��$��� �$�%&�

���+ � �,�-�.�	�������"��# ��$��%&+�	�3��	�3�����%(%��$)%�*%���&

���� 7��1��� 2,��0����-�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/�+�	�3��	�3�������$�� �

���� � ��� !�
!	����	�������*��)%*/�0�&������,���
"�.������%��

���, � �,�-�.�	������"%*������(���;"�/��<�

���, ���0����-������#���&*��� �

���� 7��1��� 2�������'��	��������"��# ���&%/�+�	�3��	�3�������$�� �

,��� � ��
�03�6�
�����"��# ��$��%&����������������%(%��$)%�*%���&

,��7 7+�1��� 2������������������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/�+�	�3��	�3�������$�� �

,��7 � � 3��
�������$�%���

,��+ 7+�1��+ 2�� ���-�0�-���	�=�����"��# ���&%/���
�03�6�
�������$���

8��� �

�,���
"�.�����"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&/�����������������((%��$)%

*%���&

�������	��
����0��9:%&��5��

8��� 7,�1��+ 2������������������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

8��� � �������	��
����"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��<�

8��� ����������������#���&*��� �

8��� � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

8��� 7��1��+ 2�����������������#*%%��5*�����&%����(�� �

8��� 7��1��, 2�� �,�-�.�	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/����-�0�-���	�=�������$���

8��� �����������������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& ��� !�
!	����	�������%(%��$)%�*%���&

+�7+ ����������������"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��< �

+�7+ � ���
!-".6������#���&*����

+�7+ � ���
!-".6������#*%%��5*����$��%&����(���

+�7+ � ���
!-".6������#*%%��5*����$��%&����(������������������%(%��$)%�*%���&

+��� �����������������*��)%*/�0�&����� �,�-�.�	��������%��

+��+ �

�,�-�.�	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&/���
�03�6�
�

�((%��$)%�*%���&

��0����-������0��9:%&��5��

+��� � ��
�03�6�
�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%&��0����-�������%(%��$)%�*%���&

+��� ��������������������$��%���/�����
!?'���
��������$��%�$� �

+��� � ��
�03�6�
��������$��%���/�8�?-@�@�0��������$��%�$��

+��� � 8�?-@�@�0����"%*������(���;"�/��<�

+��� ���0����-������#���&*��� �

+��� +��1��, 2��+�	�3��	�3�����"��# ����$&%���$��/������5�����&%/���0����-���������$�� �

7��8 +��1�7� 2�� �,�-�.�	�������"��# ����$&%���$��/������5�����&%�

7��� +��1�7� 2����0����-�������"��# ����$&%���$��/������5�����&% �

7��� +��1�7� 2�� ��� !�
!	����	�������"��# ���&%/��,�-�.�	���������$���

���8 ++�1�7� 2����0����-�������"��# ���&%/������'��	����������$�� �

���� ++�1�77 2�� 8�?-@�@�0�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%�

���� ��,���
"�.����"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��< �

���� � 8�?-@�@�0����#���&*����

���� �+�	�3��	�3��������$��%���/����3�
�A��-��������$��%�$� �

���� � ���-�0�-���	�=��������$��%���/����?B33�-�
��������$��%�$��

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

���� ++�1�7+ 2�� ��?-@�@�0����#*%%��5*�����&%����(���

���� +,�1�7+ 2���,���
"�.�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���� � ��� !�
!	����	�������*��)%*/�0�&�������0����-��������%��

���� � 8�?-@�@�0����"%*������(���;"�/��<�

���� ���0����-������#���&*��� �

���� 8��1�7+ 2�����3�
�A��-�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���7 �

���
!-".6�������"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&/����?B33�-�
�

�((%��$)%�*%���&

�,���
"�.����0��9:%&��5��

���8 � �,�-�.�	�������"��# ��$��%&���3�
�A��-�����%(%��$)%�*%���&

���� 8��1�7+ 2�+��0����-�������"��# �(�����*%�:/�3�41����&%/����3�
�A��-�������$�� �

���� � � 3��
�������$�%���

���� � �,�-�.�	����������$��%���/���
�03�6�
��������$��%�$��

���� � ���
!-".6����������$��%���/��������	��
��������$��%�$��

���� � ���?B33�-�
��������$��%���/����-�0�-���	�=��������$��%�$��

���7 � 8�?-@�@�0�����"��# ��$��%&�����'��	��������%(%��$)%�*%���&

���7 �

��0����-�������"��# �$��$&%���$��/������5����$��%&/��,���
"�.�

�((%��$)%�*%���&

�

���� �

�,���
"�.�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&/�����
!?'���
�

�((%��$)%�*%���&

�

���� �����
!?'���
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& �

���� � ��%(%��$)%��%���*%���&�

���+ ���0����-����������$��%���/���'����
�		�	��������$��%�$� �

���+ � 8�?-@�@�0��������$��%���/�+��@.��-
�		�3��������$��%�$��

���8 � ��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41�����9:%&���3�
�A��-����0��9:%&��5��

���8 � ��((%��$)%��%���*%���&�

���� �

���-�0�-���	�=�����"��# ��$��%&/�+��@.��-
�		�3�����((%��$)%

*%���&

�

��7, �����
!?'���
����"%*������(���;"�/��< �

��7, � +��@.��-
�		�3����#���&*����

��7, ������'��	�����������$��%���/�,�?�- ������������$��%�$� �

��7� ����3�
�A��-����"%*������(���;"�/��< �

��7� � �������	��
����#���&*����

���� � ��
�03�6�
�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%&�,���
"�.�����%(%��$)%�*%���&

���� � ���-�0�-���	�=����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�7<�

���� ��,���
"�.����#���&*��� �

���� 8��1�7+ 2�8�,���
"�.����#*%%��5*�����&%����(�� �

���� 8��1�7+ 2�,�,���
"�.����#*%%��5*�����&%����(�� �

���� ��,���
"�.��������$��%���/��8�
B		�	 .�##�
��������$��%�$� �

���� � �������	��
�����*��)%*/����%9��&��

���� � ��� !�
!	����	����������$��%���/��,�-�.�	����������$��%�$��

��7� ����3�
�A��-�����"��# ��$��%&/�,�?�- ���������((%��$)%�*%���& �

���+ 8+�1�7+ 2��,�?�- ���������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���� 8+�1�7� 2�8 +��@.��-
�		�3�����"��# ���&%/���
�03�6�
�������$���

���� �,�?�- ���������*��)%*/��*�)%��$�> �

���� 8+�1�+� 2�� +��@.��-
�		�3�����"��# ���&%/��,�-�.�	���������$���

���������	��
�

���������������
�

���

���

) 0 ** *� * 

* ) / *0 )�

5�-.�&�33	3� >�'���	�� �&7>5-�	&� ��&�(�	'� &?33-3���@@	&�

&�1��<	&� �����3�	&� �9���'&�33	�� '���3	6� '�1�'2��3	=�


��

���


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

����� �����%*���$�>�"���%��$��� �$�%& �

���8 8,�1�+� 2�+���3�
�A��-�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���8 8,�1�+� 2�� ��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%�

���, ���'����
�		�	�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%& �������	��
�����%(%��$)%�*%���&

���7 ��8�
B		�	 .�##�
����"%*������(���;"�/��< �

���7 � ���-�0�-���	�=����#���&*����

,�7� ���'����
�		�	����"%*������(���;"�/��< �

,�7� � ��
�03�6�
����#���&*����

,�7� 8,�1�++ 2�� ��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%�

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

,�7� ���'����
�		�	����"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/��< �

,�7� � ��
�03�6�
����#���&*����

,�7� 8,�1�+8 2�� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

,��� � �,�-�.�	������"%*������(���;"�/��<�

,��� ���'����
�		�	����#���&*��� �

,��� ���'����
�		�	�����"��# ��$��%& ���-�0�-���	�=�����%(%��$)%�*%���&

,��� 8,�1�8� 2, +��@.��-
�		�3�����"��# ���&%/��,�-�.�	���������$���

8�7� ����3�
�A��-�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%& ���-�0�-���	�=�����%(%��$)%�*%���&

8��, 8,�1�8� 2+ �������	��
�����"��# �(�����*%�:/�3�41����&%/����-�0�-���	�=�������$���

8��, ��
��-��-�����$�%�� �

8��, ���'����
�		�	��������$��%���/���0����-����������$��%�$� �

8��, �����
!?'���
��������$��%���/��������������������$��%�$� �

8��� �����������������"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& �������	��
�����%(%��$)%�*%���&

8��, � ���-�0�-���	�=�����"��# ����$&%���$��/������5����$��%&,�?�- ���������%(%��$)%�*%���&

8��� ���0����-�������*��)%*/�0�&����� +��@.��-
�		�3������%��

+�7� 8,�1�8� 2� +��@.��-
�		�3�����"��# �(�����*%�:/�3�41����&%�

+��7 � +��@.��-
�		�3����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��<�

+��7 ���0����-������#���&*��� �

+��7 �,�?�- ������������$��%���/��,���
"�.��������$��%�$� �

+��7 ��8�
B		�	 .�##�
��������$��%���/������'��	�����������$��%�$� �

+��7 � +��@.��-
�		�3��������$��%���/���� !�
!	����	����������$��%�$��

+��7 8��1�8� 27��0����-������#*%%��5*�����&%����(�� �

+��7 ,��1�8� 2+��0����-������#*%%��5*�����&%����(�� �

+��7 ���0����-������#*%%��5*����$��%&����(�� ���-�0�-���	�=�����%(%��$)%�*%���&

+��, � ���-�0�-���	�=�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%&�

+��, � ��((%��$)%��%���*%���&�

+��� ,��1�88 2� ��
�03�6�
�����"��# ���&%/���� !�
!	����	���������$���

+��8 ���0����-�������*��)%*/�0�&����� �

+��8 ���0����-����������$��%���/�+�	�3��	�3��������$��%�$� �

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

7��� � ��� !�
!	����	������"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��<�

7��� ����������������#���&*��� �

7��� ����������������#*%%��5*����$��%&����(�� �

7��� ,��1�88 2����������������#*%%��5*�����&%����(��/�+�	�3��	�3�������$�� �

7��� ,��1�8� 2� �,�-�.�	�������"��# �$��$&%���$��/������5�����&%�

7��� ,��1�8� 2�+�	�3��	�3�����"��# �$��$&%���$��/������5�����&% �

��7� � ��
�03�6�
�����*��)%*/��*�)%��$�>�

���� ����3�
�A��-�����*��)%*/�0�&����� �

���� � �,�-�.�	����������$��%���/�+��@.��-
�		�3��������$��%�$��

���� � ���-�0�-���	�=�����*��)%*/��*�)%��$�>�

���+ �+�	�3��	�3�����*��)%*/�0�&����� �������	��
������%��

��7+ ,��1�,� 2� ��
�03�6�
�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%�

���8 ����3�
�A��-�����"��# ��$��%&/�����������������((%��$)%�*%���& �

���� � �������	��
����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/��<�

���� ����������������#���&*��� �

���� ,��1�,� 2����������������#*%%��5*�����&%����(�� �

���� ,7�1�,� 2����������������#*%%��5*�����&%����(�� �

���8 � ��
�03�6�
�����"��# ��$��%&/��������	��
�����((%��$)%�*%���&�

���� � +��@.��-
�		�3�����"��# ��$��%&/��������	��
�����((%��$)%�*%���&�

���� ����������������"%*������(���;"�/��< �

���� � �������	��
����#���&*����

��7+ ,7�1�,� 2�

���-�0�-���	�=�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/���� !�
!	����	

��������$��

�

���8 ,8�1�,� 2�����������������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%/�+�	�3��	�3�������$�� �

���� ,8�1�,7 2� ��� !�
!	����	�������"��# �$��$&%���$��/�3�41����&%�

���+ � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

���� ,��1�,7 2����3�
�A��-�����"��# �$��$&%���$��/�3�41����&% �

���+ ������'��	�������"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�7< �

���+ � +��@.��-
�		�3����#���&*����

���+ ,��1�,+ 2� +��@.��-
�		�3����#*%%��5*�����&%����(���

����������



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

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

�����������	


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

�		��,��-.�	)+/0�

�������� 1-223�'	���4�

���	��
� �-'�5-	.����	�	1�6��7-	.8,���	!�

����	

	���� ��7!'�9�2	9"�:����;��


��

���


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

���+ � ���@.��-
�		�3����#*%%��5*����$��%&����(���

���7 ���%(%��$)%��%���*%���& �

���+ �+�	�3��	�3�����"��# �$��$&%���$��/�3�41���$��%& ��� !�
!	����	�������%(%��$)%�*%���&

���� � ��� !�
!	����	�������"��# ��$��%&/����
!-".6�������((%��$)%�*%���&�

���� �

+��@.��-
�		�3�����"��# ��$��%&/�+��@.��-
�		�3�����((%��$)%

*%���&

�

���7 ,��1�,� � ��
�03�6�
�����"��# ���&%�

���7 ������'��	�������"%*������(��/���(*%%��5*������*&%&�;"�/�+< �

���7 � ��
�03�6�
����#���&*����

���7 ,��1��� 1� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���7 ��
��-��-�����$�%�� �

���7 �+�	�3��	�3��������$��%���/���0����-����������$��%�$� �

���� ����3�
�A��-�����*��)%*/�0�&����� +��@.��-
�		�3������%��

���� � ��� !�
!	����	�������"��# ����9:%&���������������0��9:%&��5��/��,���
"�.�����%(%��$)%�*%���&

���8 ��,���
"�.�����*��)%*/�0����5��&�$�> ��� !�
!	����	��������%��

���7 ��,���
"�.����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�8< �

���7 � ��
�03�6�
����#���&*����

���7 ,��1��� 1� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���7 ,��1��� 1� ��
�03�6�
����#*%%��5*�����&%����(���

���7 ��
��-��-�����$�%�� �

���� ����3�
�A��-�����"��# ����9:%& ��
�03�6�
����0��9:%&��5��

���, � ��%(%��$)%��%���*%���&�

���, � � 3��
�������$�%���

���, � ���
!-".6����������$��%���/��������	��
��������$��%�$��

���, ��,���
"�.����"%*������(��/���(*%%��5*�������*&%&�;"�/�,< �

���, � ���-�0�-���	�=����#���&*����

���, � �������	��
��������$��%���/����
!-".6����������$��%�$��

���, � ���-�0�-���	�=����#*%%��5*����$��%&����(���

���, ,��1��� 1� ���-�0�-���	�=����#*%%��5*�����&%����(���

���� �����������������*��)%*/�0����5��&�$�> �

���� � ���
!-".6����������$��%���/��������	��
��������$��%�$��

����������


