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Ẑ									JS[I	(�����+������	��+����������	\%?����9	+���	��	����������	���	��	(����	�&	��	��	G6��

jI							J@LI	(�����+������	2�����	��	G���%������9	+���	��	(/�����	Y������	��9	6��%��	.<9	0�+�	�9	(��	G�����9
-������	2%���9	����������	-%�%��>���9	-�����	0�+���	�4&��9	-�%���	��	6>�����



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

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

)*									+,-.	/�����0������	��0����������	��	1���%������2	0���	��	����������	���	��	/����	�(	��	��	13��

4.							+5-6.	/�����0������	7�����	��	1��%0�0	8	9�:����02	0���	��	/:�����	;������	��2	3��%��	<==2	>�0�	�2	?������
7%���2	����������	?%�%��@���2	?�����	>�0���	�A(��2	?�%���	��	3@�����

)*									+B,C.	/�����0������	?�����	��	��0����	��	D����0	��	��	/7192	0���	��	�����	<�����	E%F���	�#2	3��%��
<===2	>�0�	(2	?������	7%���2	����������	?%�%��@���2	?�����	>�0���	�A(��2	?�%���	��	3@�����

G.							+56B.	/�����0������	7�����	��	9�:����0	��	?�����%8����2	0���	��	/:�����	;������	��2	3��%��	=2	>�0�	�2
?������	7%���2	����������	?%�%��@���2	?�����	>�0���	�A(��2	?�%���	��	3@�����

)*									+BHI.	/�����0������	?�����	��	��������	��	>�����0	��	��	/79?2	0���	��	/:�����	>�0��	��	��
1�����	��2	>�0�	��2	E��	?��������2	?������	7%���2	����������	?%�%��@���2	?�����	>�0���	�A(��2
?�%���	��	3@�����

J*									+,6B.	/�����0������	��0����������	��	9�:����0	��	?�����%8����2	0���	��	����������	���	��	/����
�(	��	��	13��

KK.					+B-LMKNH6O

P.							++QR.	/�%���	���	��	��������������	��	��	/0��������	S��������	����	��0	S0����0	T����0	3�������0	8	��
U�����

V.							+BQWMX.YY.	/�%���	��	?��������������	S��������	Z��	AA	��������	����	��0	S0����0	T����0	3�������0	8	��
S0����	>�%���������	��	D���:���

[.							+Q\B.	/0��������	S%����	��	]���	?�������

.̂							+KBI.	/�%���	��	=���������	?�������	����	��0	S0����0	T����0	3�������0	8	��	1��_�����	���	>�_�

.̀							+\+,K.	/0��������	]�������������	��	=����������

Y.							C+MRQ-BKaH.	D����	Z�������	���	SF@����2	�%�b�	/@��	8	/����2	9�Z�?�

c.							B++a.	?�����	/����%�@���	/����b���	���	E��0����0��	d���	1���0��	��	S���0�0	>�������0e�

4.							BCI.Wd?%0���0	���	D���	>��������2	��	0%0	0����0	��	����@0e2	/������	��	/�%���0	8	>��������	������b�	��
��0	S0����0	T����0	��	/�@����

G.							Bf,K.W?���������	��0���	�������	��	=�������

Pg.					Bff.W?�����	��0���	��	��	����������

PP.					BKaQ6.Wd?��:�����	��	=�����������	E���	��	S��������	9�����0	��	h���	��%��	���	����2	��	0%0	0����0	��
����@0e	?��:������	0���	��	?������	=�����������	��	S0�����0	/����b���0	��	����	8	��%��	0��:�0��02	��
����@0e�

PV.					BHfQI-K6.W?���0���	������	���	��	>��������	�����	1��0��0	9�������0�

P[.					BIf.W?�����	>����	�������

P̂.					BiaI+a.Wd?%0���0
E���	>����0���	/����0�	E���0�2	��	0%0	0����0	��	����@0e�	>�����	j/����b�	/�%���

?��%�����	?�������	�����	��	E���0��j2	�������	��	��	?D>�

P̀.					Bk-I.	?��:�	l����	��	1���0��	��	>���������

	

PY.					,Hf.	�����	�������	��	��	����������

Pc.					,a+.W������	��	�m����	��%�����

P4.					QBQn.WS���0�0	��	?������	S�����	d/%���b���0	��	��	9S2	��	��0	�@����0	���	������	���	��
�0�������������	��	S���0�0	��	?������	S�����2	�%�������	��	��	���	��	��	��	����	��	�''�e�

PG.					o.pqrs).	����	S���������	/:��b���	d��������	�������	�	��	�0���������	��	��	�����	��#�?��	j9������%�	���
?���������	��	������j	t%�	����	����	���	/����	�
/	��	��	13�e�

Vg.					KQI6.	=��%�0��	�0������	0���	���%�����	8	0�:����0�

VP.					K5K.	=��%�0��	������	��	�����������

VV.					KN66.	=�0���%��	3�������	���	9��%�	9������

V[.					KMN.	=�0���%��	Z�������	��	3��������

V̂.					K6+M.	=��%�0��	0���	�%����:���0	�%�:�0�

V̀.					K6-.	=��%�0��	0���	��	�����

VY.					Ku+.	=��%�0��	��	:���	��������

Vc.					\BQ.	]�8	��	?������	S������

V4.					\f,.	]�8	������	��	������0�

VG.					\f,B.W]�8	������	��	������0	���	?�����%8�����

[g.					\fIKH-IK.W]�8	������	���	��	>�:������	�	=�������������	��	���������0	���	1��%0�0	��	>���������	=�v�����

[P.					\fa.	]�8	������	���	E���F��



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

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

()*					+,-./*01�2	3�����	��	45�%��6	2	���������6	��	78�����

((*					+9,9:*	1�2	��	��6	;��%�6��6	3������6	��	;���������	2	��	<����������

(=*					>9?*0@A���	��	;�������������	B����%���

(C*					>.DEF*0@���6	��������6	G�������6�

(H*					.DI*	�����J�����	G%�����	��	K�%���6�

(L*					MIIM*	N�������	K��������	��	K�%���	G���	��	��	K����J�	���	N��5�����

(O*					MIDI*0N�����������	K�����6����P�	��	G�����	K�%�����

(Q*					M:/I*0N���	<���������	7������J���	K�%�����

=R*					M:MS*0N����6	<�����6	N����6	T�����6�

=U*					M,V:*0N��%��%5�	3�����	��	W%6�����	��	��6	<6����6�

=)*					M,X*	N��%��%5�	3�����	��	��	Y��A������

=(*					MX.Z:/.>*0N��%��%5�	��	��	�����6�	���	7�����%2�����

==*					MX.[:MI*0N��%��%5�	������	��	N��������	��	G����	K��������

=C*					MX.S:/*0N�����6	��	N�������	T��������

=H*					X[/*	Y���6��	������	��	7�����%2����6�

=L*					X,/:*0Y����6	3������6	��	7������	<������

=O*					XD[*0Y�6��%����	G�6���\���	��6����

=Q*					SII9*0T�6����	K%������J���	K�%����	;�������

CR*					SI:*0T�P����	��	K�����6������	2	<��]�������	��	̂����6�

CU*					SI,IXMI*0T�����5�	��	K���%��%�_	3�����5�_	��6�����	Y%��_	N�6��	2	K������������

C)*					SI-*0T�P����	��	K�����6������	4��%�����

C(*					S///̀ ,*	T�6����	��	7�����	��	7%����6	��	78����6	2	3����5�6	aT�6����	�	��P86	���	�%��

��	TK4	�������	2	P�����	��6	6����6	��	��6	�����������6	��������6	��	�������6	6%]���6	��	���������	���
�6b%���	��	������������	2	�����5�6	�6���������6	��	��6	��5�%��6	��
K	��	��	1�2	���	;BK	2	��	�#
K	��	��	1�2	���
;<NT_	��	�%��	������	��	TK4	���P�	%�	�6����	��	�%����	��	������%2����	��	6%6	�8����6	2	�����5�6	a����P�6	�
������P�6c�

C=*					S/-*0T�����5�	��	7��%���������6	2	4��6����6�

CC*					S:*0T�����5�	��	<�����5��

CH*					S:I*0T�6����	<���������	K�%�����

CL*					S:/99-*	T�6����	<���������	��	7�����	��	;�P������6	���	;����������6	4�������6�

CO*					S:Z:>I*	T�����5�	��	��	�����6�	@��������

CQ*					S:,.d*	T�����5�	��	3����������

HR*					S:>:X*	T�����5�	��	<���5��

HU*					S:M*0T�����5�	��	<�%������	NA������

H)*					S:M.D:e*	T�P����	N�6���	G��������

H(*					S[M*0T�����5�	��	��	�%�����	NA������

H=*					Sf/M*0T�����5�	��	g�������	2	78����	NA������

HC*					S9MIX:*0T�6����	��	����	����������	a����	��	����	���	b%�	��6	������6	�������	��	����	��	��6
����������6	��	;GTT_	�	��P86	��	��	P���������	�������	�	��	�����	��	�����	����������	��	%�	�����	�%���J���c�

HH*					S9X:DI*	T�6����	��	Y���6��	��	G��������6�

HL*					SX:*	T�����5�	��	Y��������6	<������6�

HO*					ShI*0T�6����	i����	��	K%��������������	aT�6����	�	��P86	���	�%��	��6	������6	���	#	�	�\6	����]����6	�6�\�
��������6	�	�����%�	��	�����	��	6%6	�����������6_	���	��6	������6	��	�	�	j	����]����6	��	%6�	���	��6��	�6
��������c�

HQ*					-:S.[:*04�6��5�	��	��	����������

LR*					-9,9:*04����	��	��	1�2	��	��6	;��%�6��6	3������6	��	;���������	2	��	<����������

LU*					-+/I:+/*04�����	��	1���	7������	����	��6	<6����6	k����6	G�������6	2	��6	<6����6	��	��	K6��������
<%����	��	1���	7�������

L)*					-+/I>*04�����	��	1���	7������	��	K�8���	���	@����

L(*					-+//*04�����	��	1���	7������	����	��6	<6����6	k����6	G�������6	2	��	Y��A�����	��	7��������



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

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

)*+					,-../+01�����	��	2���	3������	����	��4	54����4	6����4	7�������4	8	��4	9��:�����4	��	3�4��	9���;	5�
<��=���;	>%�������;	?���%�4	8	@�����%��

)A+					,-..B+01�����	��	2���	3������	����	��	9��:�����	��	3����	8	��4	54����4	6����4	7�������4�

)C+					,-.D+01�����	��	2���	3������	����	��4	54����4	6����4	7�������4	8	��	54����	��	E4����

))+					,-.F+01�����	��	2���	3������	����	��4	54����4	6����4	7�������4	8	��	9��:�����	��	G����H�

)I+					,-.J�01�����	��	2���	3������	����	��4	54����4	6����4	7�������4	8	��	9��:�����	�������	���	6%�%�8�

DDD+				KLMDND.DONLPQ

R+							.STUVSWXYZ[0\[0]X̂SV0L̂[_ZV̀Ya_S+01��4��4���	����������	b%�	4�	����	����c�	�������	�	��4	����4	��'����;
8	��'��'�;	b%�	�����	%�	�:���	���	��%4�	��	=����

d+							.STeYa\X\+	3��%�����	5%�����
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																			]̂ _̂ àb̂cdefgdh̀af_icdjhck̂gdflmhn̂gf̀afcd̂dgocdefpqchaocdf̀dkmf̀âd̂em̂ f̀_̂defdr̂_̂ àb̂
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bU\VWgh_\[iacg_U_WVXWg_ecbYWg_gUg\c̀VYiacg_bc_\ŴbU\YXa[g
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