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�

� ��

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

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

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

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

�� �����	
��!�����������
�	���������
�����������'���!��
����'�
���
����
�����
���������(�����������'�����&�

�

)*+,-./01-23-.45-+1-6789./.5:�

;-<78=.>?45-+@@A:�

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

�� ��������
������������������	�	�����	�����������������������
������
����
!�������'���
�	���������������
������
��� �

�� ��������
����	�������������	�	�����	�����	'�����������������
������
����
!�������'���
�	���������������
������
��� �

�� ��������	
�����������
������
������
�������������B����������
�������������
��&�

CD64/?/.-8945-+@@A:�

�� �����
���	
�����������������������
������������
���������
��#������	����	�
����������������	�������	����	 �

�� �
��	
���	�����
�������������
������	'���
����!��"���#���	��"����������E�

�� ��	��	
��������
�����F��
����	'���
����(������	������ �

�� ��������	
����F��
���������
���	���������(��
����'������	�� �

�� ���������������	��	
�������
	����������������	��������������
��
���&�

GD3374>H/.>?45-+@@A:�

�� ��	�
�	
�����	������	����������!�������'���
�	���' �

�� �
��	
���	�����������
�����
�	��(��������	��� �

�� ����"�	
������
��������������������I
���
	B������	
��������(	
�����
��	���	��
� �

�� ����	
���������	
������������' �

�� ��	�
�	
������
������
�������	��
����	��&�

�

J*+C1-23-.45-+1-6789./.5:�

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

�� ������	��	
��������!����
���
�������
������������ ����
	��
���	���	��K�
����	������	���	������"!�
�����	�
����������������	�
���� ���
	
����	��
�������	�
��������������
�'� �



�

� ��

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

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

�� ������������������
��������������������������������	����#������#�������#��
���	�����������������	�����������������$������

�� ������������	�������	������������	�������#������������	���������%������������
���	�����������������������

�� ������������$�������������������������������	�����

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

�� �����������������	���
������	�#���������	���&'�����"�������������&���$���������
�	�����������������������������������������������#������������������
��������������
�������#�������������������������	
�������������$�������������
�����������#�
������������(�

)*+,-./01203.04/*56+627

�8����##�������������������������������������#�9�

�:� ;<=>?@A>?BC�?D<E>A<D?FG>>HEBID<>J<IH�

8����������������������(����K�����������	���������������������������$����

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

���	���L%�$�����������������������#���������������������������L%�$��#����$�

����������������L%�$�
�	���������������(�

8��������������
(�M�����	������������������"��	������������������	����������

��	���$"�#���������L(�

8��������������	�������$�����#���������(���8�����	������������	�������L���

��%�%�����������������������������N#������	�������#������������������	���$��	
�

��#����	������(�

�:� OPQRAPD>?BC�?D<E>A<D?FG>>HEBID<>J<IH�

8���������	������������������
�����������
S78�������	�������"��	��������

����#����#��������	���#�#������	��������������#�����	�����#(�

8��������#��	���������"���
���#���(�K�����#�����	
���������C�N�������������������

��	�����������������#(�M�����������
��	
�#��
9�N���#��������
(�M������#���������

#��
9�N���#���������L���������
�
�	
L�����������$������	����������������L���

��#��	
L��	
����
(��

8������������#���������(�8�����	�������	������������	���$��������
���

���������
(�



�

� ��

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

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

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

�	�	���	����	����&����
�
����	��
����	�	�	��	��	�" ��	�	��&�	���	�
�����	��
��

���	���	�������������"'�����'���	
���	������
���	������	�������	���
��
���	�����

$����
���
���������'	�	��
��	����"��
��
��	���	
 �����	��
����	�	����	��	���

�
��
���	��� ��	(�	����	������
������
������������	������"����	����	���
������

�������
�	�������

�������� 	����
���� �������	��� )�
��
���
�� ��	�	��	���� �
�
����

	��
����	������������
�*������	����
�����+����
����	�����*�����
�����
��+����		��
�������

���
��������������	��	��
����	�����������
�
�������	���������������'��&�
���

�+�,-./-01234/235367-2/7638922:-;<672=7<:�

��������	��
�����
��
���	�����>����	
�%��
��
�
�����
�����	�	�"'������� ���

	��������������	���
���	���
��
���	��� �����	�
��
��	�	�	��	���������
��&��	���"��� �

����&���	%�	��	�	
����
���
�
�����	�����"'���	��
��"'�������?
	�'	���	 ��	�"�

��	�
�����'�����
�����	��
�����
����
���
��
����
����"��
��
���	����%�

�	�������	����
 ����	����
��@��	����
�"
�����	�
��
�	��
�������	�"
��	�
��" �

���	�����	���������	���"�����	�	�	��	�����&�����
�
���	������
����&��	������& ���

��
	�	�
��
��	�����&A�'�����	�
��
��
�������
��
�������"'������	���"'�

�����	��
���������
���	�
��&���
����

��������	�	�"������
��
����&A

�*��	�����	
+��������
��?
�����	��
�������� �

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

	��������������
��
����&A

���	�����	
�*��� ��	������
���
�
 �����	��
�

�������
�	
+ ����	��	��
���	
 �!���
���	
#��������
��

B�
�����"�����������C��		��
��������	��������"�����

��
	�'	���	������

��	�
���� ���
��!�"��A�����#����	��	�����	����	�	��	�����
�
�	��������

�

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

�		A������	��
��	�����
�
�����	��	��
���	���'	������
�
��
��
���������"'��������

��	��
��"'�����������

DEFGHIJKLMNOJPQRKSMF

��	�������!��
���	�������	��#���
������
��������	��	�	��������	�
��
�
����

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

���'�
��	�	� ��������� �	��	�����	�T� �"��
��� � �		����
��� � �������� �

	�U�����
���	���
� ���	���	���	������	�
��	� ��
��	���	�	�	��	�
������

	�����&A
�����������
�
��V�����	����	� ��"�	���	�
������ ��
�	�	�����	���

	�����������	����	�������
�
���	��
����
��
���
�	�	��
�
��������
� ��	�	���%�



�

� ��

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

�

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

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

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

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

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

�������������-��������	���	����������������	�	������	���������������	�	�

.��/	��	
��������	�������	��/��	�����������������������	��������	��0����"����

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

�����	��� ��	��

1&'(������)*����"���	�+������������������	���	������	������������ ��������������

�	��
���	�������	���/	�������������(���	�����	������������ ���������������	��
�

��������	��	���������������������������	��������������������������	�2�������
�

	������	�������
�!��������������	���3
�����	�����������	����������	������	�����	�

�� ������-�����	����������������������������������������������	�����	������������

���������������
��������������45������	�	4�	�4-������ �����	��4�0���������

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

�	���2�	���
�������������������
��������������������	���	����	�	���3�

6&'(������)0�	����������
�����������
�,�����	������+��������������	��	�����	�
�

����� 	������������������	�	��������	��	����������	��*�	!��	���������	��

�����	���������!���������!��������2��	�	���!
���������!
����������������!3�

���������������	�	���7�����	�������� �����	��
��������������	�	�������	��� ���

�����������	����������������,���	�����	����������#���������
������������	��������

������	��

8&'(������)0�	�����������������+��������	���������� ��	�����	�����������������"���
�

�����������	
�,���	�����	������	���������������	���������
�������������������

�������
��������#���������	��9���������	���	������������,�����		
����������	�
�

�������������������������"����

:&'(������)0�	�����	������+�;�������	��.�������������������������������	�	��

���,	������������������	������
�������� ����	�����	�
����	�����	�������/���

2����
�/	,�
��������	����	!�,	����	���3
�	��������������,���	�����	�����������	�
�

����������������7��	�	���������������������$�

<'�������������������	���	�����=�

<'����	������	�	�������,��������������	�	��������	�=�

<'����	�	�����������	�=�



�

� ��

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

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


���(�����	�)
�����(����*+�#�
����,����	
�(����	�
��(-���
�
,����)
����	�	�


�$��	�
��$�����������
	
�
��$�+�*
�������#�
�����������
�
	#����
&������	�


����#�
������
����	������
�
���
��#��	���	�����
���$��
.�	����������	�


	���	����	�
	#�
���
$����
�(����	�
�
��������
�����	�)
�
�����
�������	�


��������#�
!����
	#��%��

�/��#��$$�
�-�
���$�������
���������������
���������$
���(����	�$
��


���,������$���(�������	*
	
�#���	�����
���	��
��(-���
�
,�������
�(�������	����

0

�/�����	���������
�(����	�1
22
���(���
����	
3�
4
�����(���567��#�����
89
$��


567:�#������	����1
���(��
;�<
���=
������
>�4?
���=
�������
>�<
���=
$���
>�@
���A�
�

�

B(+��
�	���
�����	�1
��6C��

��!/����-$
��#	�
�*��
	
��(�%
>�DD
�����	�=�

��!/����-$
$	�%
>�@@
�����	�E�

��!F�	$��
�$���)
���������)
������	������%
>�@@
�����	�=�

��!F�	$��
����$�
�����%
>�4D9
�����	�=�

��!F�	$��
�	������%
>�DD
�����	���

��!"#���$
	
������	���$%
>�4D9
�����	��

� ��	$
�����	�1
9
���
�
����*
��
2������	�
�
�����G�	���������
�����	�
>�2H
$	����


/������
$���
�����	�$	
>�4H
$	�����I���
8
	
2
�����	�$
.�	#�����
������

� ���������	�
�	���
�����	�
�
����*1�

��!/����-$
��#	�
�*��
	
��(�%
>�8
�����	�=�

��!/����-$
$	�%
>�2
�����	�=�

��!F�	$��
�$���)
���������)
������	������%
>�2
�����	�=�

��!F�	$��
����$�
�����%�>�9
�����	�=�

��!F�	$��
�	������%
>�8
�����	�E�

��!"#���$
	
������	���$%
>���
���$�
	#����#�
����)
�
���
��
�
��$���
�*(�#�


�����	���

�/��#��$$�
���������
��
����	�
	
�$��	�)
������$	
�����
�������
�����


��(-���
��
����,��#�
	��������������#�
	
���	�����#�
����	�	�)
������		
�


,������$�
�(����	*�
J
���#��$$�
���������
,������������C�

7�� ����
!/����-$
��#	�
�*��
	
��(�%��

5�� ����
!/����-$
$	�%��

K�� ����
!F�	$��
�$���)
���������)
������	������%��



�

� ��

�������	
������������������������

�������	
�������������������

�������	
�� !��	����"��������	���

�	#��$�%
���

�

����	
� ��������

��
&���������$�

���	�	
'��
��

�	�	$�(�
	��

���!���

)����*�����!�+�


'�	$����	#��

�

�

)����*�����!�+�
'�	$���

�	#��
,� ���

-./0/12/134564� ,� ���

)����*������ )����*������ 7� 88�

-./0/12/134564� 9� ::�

������������;�

�����<����;�

"�������������

������������;������<����;�

"�������������
7� 88�

-./0/12/134564� 7� ::�

��������������

������
�������������������� �� =���

-./0/12/134564� >� =���

������

���������������

�

�

�

�

����������������
,� ���

-./0/12/134564� ,� ���

���!��%��%��!����	� =�� �8��

 !����$������ !��	����"��������	��� �� =���

-./0/� >� ?@>�

ABCDE� FG� HHG�



�

� ���

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

"�"�������
���	��������	
�����
����

#$%&'()*+,-+*./0-$�10/0-23(0$*45*6-,75�6%8(*9*10/0-8(9.*$2(:+-0/6%$;0*9<-(=(

>$%*.$>$9=*,?(+*6?3(:*0-,/0-$�+$4@0=*,(9/,*A*(9$483(9.*-5(*9*4$00*9<$23(

9:*9*40*9<$2B�+/1.-<-$�?,$0-2(?:+/.%8<&(9.*-,-(C,*D-8,-3(=*0<+*%-+*./<&(-(

*D$0-./<&(9.*E(6$8<$%&0*9<&(-(:*.$6$0-$B�.*9:-</0-$�6*4+*;$%/<$%&0*A*F�

.0-,/<$%&0*A*(*<0*G$0-8�=(6+?A-,3(+/1.-<-$(0/.7=*.�*4H$0-8B�+/1+?G$0-$(

:9-5*%*A->$9=*A*(4/+&$+/3(.*10-=/EH$A*(:+-(*4H$0--(+$4@0=/(9(9*4$9$60-=*,(.(

+/1075(+$>$.75(9-<?/D-85I(�

J%8(?9:$G0*2(+$/%-1/D--(:+*A+/,,7(0$*45*6-,*(:+*.*6-<&�:*(K(1/08<-8(.(

0$6$%E(:$+.72(-(.<*+*2(A*6(*4?>$0-8I�

J%8(+$/%-1/D--(:+*A+/,,7(:*%&1?$,98(?>$407,-(:*9*4-8,-(�

LMN*1%*.*2(OIPI(QR(5*>?(.(G=*%?SB��

LMQR(-(,*-(6+?1&8ST�

UVWXUYZV[\]V��̂ X_Y�]̀ X_YV�aX_bUYc�

Qd*10/@,�6+?A-5(%E6$2(-�9$48S�

e�1/08<-8(.(0$6$%E�

���1/08<-2�.(A*6�

�

f(
1/08<-8�

N*%g.*(
1/08<-2�

h$,/(1/08<-8�

�� �� J/./2<$(:*10/=*,-,983(,$08(1*.?<(P0)-9/i�

e� �� j<*(</=*$(*4H$0-$k�

�� �� J%8(>$A*(%E6-(*4H/E<98k�

l� �� N<*(<7(</=*2k�

m� �� n/>$,(>$%*.$=?(-,8k�

�� �� o/99=/;-(,0$(*(9$4$I(P.<*:*+<+$<I�

p� �� q*8(?%-D/I(q*2(6*,I(r/1*.-(/6+$9I�

s� �� N<*(*0-(</=-$k�

t� �� R(-(,*8(9$,&8I(q/,/3(:/:/3(4+/<3(9$9<+/I�

�u� �� v$0$/%*A->$9=*$(6+$.*I�

��� �� R(g�:*,*H0-=I�

�e� �� O$,$207$(<+/6-D--I�

��� �� j<*(0/(:+/160-=(:*6/+-<&k�

�l� �� J*,3(A6$(8(;-.?I�

�m� �� o*607$(,$9</I�

��� �� q*8(%E4-,/8(-A+?G=/I�

�p� �� q*$(%E4-,*$(;-.*<0*$I�

�s�g�t� e� R(-(,*8(9$,&8I�



�

� ���

��� �� ���	�
���	����
��

��� �� �	�	���	�������

��� �� �	���	���	�������	��������

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

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

�(� �� )�%*+	�� 	$����,
	-��
��

�.� �� '	���,*	-��*	�����	���	���������

��� �� /�
���	,�	-��*��

�0� �� �*���	!���1	,�	����+��

�2� �� ����*����	�������	�*,	��������*���

��� �� /�
�������	� �&����	,�	-����*�	����+��

��� �� /�� ,
���	����+	�
	!�
������

��$��� �� 3���%����	�	!�����	����+��

�"�� �� #���	�������	-��*��

�(� �� ���	�����4	
	���	��,�����

�.� �� ���	�
���	����5��	6		���	�
���	!,�����

��� �� 7!
������	�,�8*��

�0� �� /�
%�,
	��&�����

�2� �� �,�%�	$���	%�����+4	%*,����	$���	!�+�
�5���

"�� �� 97�	�,*���	��
���	%���	�%��,�+9�

"�� �� ������	�����4	
	%����	$���������

"�� �� ��,
	��	!�
%���

"�� �� 6 �
��	%�����	�������

""� �� :�+	�� 	$�%����,*+��

"(� �� :�+	�� 	$���%�������

".� �� ;
�	!����!
1�	�
����&��	�������

"�� �� /�
����	����+��

"0� �� <�,�	�	��	�*,�	5��,=�

"2� �� >�?��
	�����	%	5��,���

(�� �� ���	�
���	5��,
��

(�� �� ����	��
�	%	5��,���

(�� �� @��,��*�	!�
%�,
��

(�� �� @��,��*�	!���
,���������

("� �� -
���	�����	��%�����

((� �� @��,��*+	�� 	$����������

(.� �� ;��	�
�	������

(�� �� ���	�
���	������

(0� �� :*	�	�
���
���
��

(2� �� A��%*4	�������	�	��1�������

.�� �� '���4	�
	�������	��
�	���
����

.�� �� '���	�
	�������	�����	!�����

.�� �� ����	����	� �
1	$�����%��	����
��1��

.�� �� )
	�����	�	����	�	�	���!�1�����	������

."� �� '����4	�
	�����*�	!���5���%�1���

.(� �� �	���14	�	�� ���

..� �� �	 ���%	���	%	5��,���

�



�

� ���

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

�� �����������������

!"#$%&'()*+'",+"&-,(,+.&/0&/1'23(45"6&7'"86"9,/6&6+'":&7'+'/8,/.&+&)/;+(#$,/.&

)'"8"<&7/8=/9/>1(�1&+-2?",+4&7'"86"9/>&,(?(#$,/.&*1/#@:&AB(9"6(9+1+C�+&

AD1'23(45"=/&6+'(CE��

F#G&2)7"*,/.&'"(#+-(;++&7'/='(66@&,"/0H/8+6/&7'/>/8+9$&7/&I&-(,G9+G&>&

,"8"#4E�

F#G&'"(#+-(;++&7'/='(66@&7/#$-2"6)G&2?"0,@6+&7/)/0+G6+&�

JKL#(9/7/#$)1+.&FMNM&O8+>+9"#$,@"&7'">'(5",+GM&F"9G6&/&)"1'"9(H&>"5")9>(&�

JKL#(9/7/#$)1+.&FMNM&O8+>+9"#$,@"&7'">'(5",+GM&F"9G6&/&)"1'"9(H&-"6,/=/&

7'+9G3",+GM&�

N/8"'3(,+"&'(0/9@� D3+8("6@.&'"-2#$9(9�

�
B+'&#48".M&�

P'/Q"))++M�

P'(>+#(&7/>"8",+GM&�

P'(>+#(&=+=+",@M��

P'(>+#(&#+?,/.&0"-/7(),/)9+M�

F/#3,@&-,(9$%&�

R�)>/S&+6G:&Q(6+#+4:&+6",(&#48".&)>/"=/&

0#+-1/=/&/1'23",+GM�

T()9+&9"#(&+&#+;(:&+H&1/#+?")9>/M&L,(9$&

/),/>,@"&9'28/>@"&8".)9>+G&#48".&

'(-,@H&7'/Q"))+.M�

F/#3,@&+6"9$&7'"8)9(>#",+"%&�

R/&7'(>+#(H&7/>"8",+G&>&/05")9>",,@H&

6")9(HM�

�R/&)9'/",++&)>/"=/&9"#(M�U'"6",(&=/8(M&�

P'+'/8,@"&+-6",",+G:&7'+-,(1+M&�

N"-/,,@"&'(0/9@:&-(0(>@M�

V6"49&7'"8)9(>#",+"%�

�R�/0/&&>)"H&&>'"6",(H&&=/8(&+&&+H&

H('(19"',@H&/)/0",,/)9GH:&�

R/&)"-/,,@H&G>#",+GH&�

R�7/#$-/>(9$)G&1(#",8('S6&7/=/8@�



�

� ���

������	
��������������

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

���	������������������

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

"���#���$�������!����

%�����������&��

 ����������������'��������������������������

��(�������������

 �	����)������	������(
���	��(���

%������
����&��

 �	����)�������	��������!�

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

������������������*���(	
������

+��$���	�����������&��

 �����*������	������)�������������

	�������	���*������

 ���	�������������������������	��

	������)������������

������������������

%�	���,�(
���	��(�,��	���������	���������

	�������	���*�����-������	�����	���������

���#����.	
(����

%�����������&�

� ������������	������/0 12,��	���������

	��������/0 �3��

%������
����&��

 	����)��������(
�
,�!���
,��.�	��,�

����)�������#����.	
(����

4�	�(����	�������	�������

5�������*�	���6��(����+�
)�������	������

�	��������/5�	�����(��	���������������

7������,�%��(���(���*	
�(��������2�

%�����������&�

� �������	��,������������	���,������!�,��

 ��	��
����������

%�����	���)����������������!���

%�������������	������������

� ������	�����������$�������	
*���

*�	������

 �����	�������	���������

8���
����'��	���

�-�	�,�����,���)�	,���)���%���������$������

	�������	����
��(���

%�����������������������!����

%�����������&�

� �)������
��(,�

� ���������������������,�

� �������������!����

�+��$���	�����������&�

� ���������������������	��������

	�������	����
��(,�*�����



�

� ���

�

������	�
�����������������������

������������ �

!"���#$�#"%"�&'&()�

**����#$�+�%",�'�

-"
���#$�#�

.�(/%�"
���#$�+�

0&��"���#$�#�

1� 1� 23'&�"���4��56�

7� 1� 8�&�#",�'�6"9:&�;6�

<� 1� 2��$;#"�&:#=5"/��:&���&6�

�� 1� >�:$�":3$�46�

?� 1� @��"�&'&(��

A� 1� B&����5&"���&�&��#"%"C����'&6�

D� 1� 9:&���&"E(�C�$56�

F/*� 1� G�%�$�5+"���"�:&�;)6�

1�/11� 1� 9'��H'5"E��#+4�":"I�����"C��J(�K�

17� 1� 9:&���+".�(&+'�:4�C6�

1<� 1� G�%�#"C����'�6�

1�� 1� L&H�%�#"C����'�6�

1?� 1� 9:&�;"��(�$�"���#&$K�

1A/1F� <� �(��&$�"M&�(#6"M��4��:$%�":",(�I3:��6�

1*� 1� B"N&,�"%:&"��N�(�:;O�

7�� 1� @�&%��&"H�%�$�5&6�

71� 1� @�&%��&"()'�6�

77� 1� 9%(�'&��&"�,�&��

7<� 1� �&�%�&"��3H�&6�

7�� 1� .$�"C��'3��("4�(&:�O�

7?/7A� 7� M&�(&'&(�&6�

7D/7F� 7� G�%�$��%�':$%��

7*/<�� 7� >$�"���&��(�:;O"P��4"/���I()'&��&6�

<1� 1� 04��;6�

<7� 1� B%�+:$%�"04���6"9C5$56�

<<� 1� �����%�':$%�"$4���6"���4$�N&:4�#"��I�$�6�

<�� 1� Q�'&(�#"��"$4���"�"�E"�����N&��&6�

<?� 1� 9'&H'�6�

<A� 1� R$&(;&"��'6�

<D� 1� ��N&�3"%"RS��4&"�&"�3H��"J3I�O�

<F� 1� T&:$�U",'&"J3I3"��:#$"4�3,(5+",�'6�

<*/��� 7� L�=����(;�5&"4�:$)�56�

�1� 1� 8�&�&��",�'�6"M���6�

�7� 1� B&����5&"���&�&��#"%"C����'&6�

�<� 1� M����&"E(�C�$56�

��� 1� ��N&�3"����+"�&'%&';":C�$O�

�?� 1� .3'�":C�#$�(�:;"%�'�O�

�A� 1� V����=%&$�5&"(;'��4�6"9C5$5":"%�'�+6�

�D� 1� T&$�((6�



�

� ���

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

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

��� ��  	����	����������

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

�#� �� !������
�������$���%�

�&� �� '���	�"������������������

��� �� '���	���

��� �� !�����"
���	"������(����

�)� ��  	����	�
���	"��*�+��
����	�,+*�*��

�-� �� !�
���"��
���	����������������

��� �� .�������

��� �� �������

)�� ��  	����	�����"�+�����,+*�*��

)�� �� /������

)#� �� �������

)&� ��  �������

)�� ��  	����	��������,+*�*��

)�� �� 0������!�
���"�������*��

))� ��  	����	������*�,+*�*��

)-� �� ����������!�
���"��+��������*��

)�� ��  	����	�+��������*�,+*�*��

)�� �� 12��	���"3�
���0����������������

-�� �� 4�������"��"	�5���	��4	��
����

-�� �� 4�������"��"	�5���	��6�
�����

-#� �� 4�������"��"	�5���	��7�������������

-&� �� 8��������
��8������

-�� �� 9����
���:�������

-�� �� ;�������������"	�5���	��

-)� �� <����������+�
����������

--� �� ,����
�����*���
��

-�� �� <������������%=����3�����>
������

-�� �� 8�������*����$���

��� �� 8��
�$�*������+������������"��������

��� �� 7���
���������+������������"	�
�������

�#� ��  �����������������*�+����������

�&� ��  �����
����

��� �� ?�*	+�	���+�$����

��� �� 7���	���������

�)� �� '��@�
�(�	���������

�-� �� ��������"3���������������

��� �� ?�*	�	����+�$����

��� �� ���	����������"+��	��+���5���

��� �� ?�	+�(������+�$����

��� �� .��+��"
�������"����
���	������(����

�#� �� ���	�������+�������	�*����

�&� �� ?�	������"+�$����

��� �� 8�
���������������



�

� ���

��� �� ���	
	�
����������������

��� �� ���������������������������

��� �� ��� ��!��	���"�
���#��

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

��� �� ���������+����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,

,

,

,

,

,

,

,



�

� ���

�

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

��"���������
������������
���������	��������#�

$%&'()*+,-./.%)01%2.3)*+44056+/')4/*7879)&78.:%4;.9)*+,-./.%)<+2/+,..).)

/-7*:%4;787)-77=*+5%2.39)*+,-./.%)1>?&%2.39)/-7*:%4;.@)4A747=274/%B9).2/%*%4+);)

1+/%1+/.;%C)�

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

D76%*5+2.%)*+=7/>� E5.6+%1>B)*%,0&'/+/�

�
E=F.%)A723/.3�

G�4-7B4/-+)A*%61%/7-()H-%/9)<7*1+9)*+,1%*9�

1+/%*.+&C)D*+-2%2.%)A*%61%/7-)A7)H-%/09�

<7*1%9)*+,1%*09)1+/%*.+&0I�

G�47-7;0A274/')A*%61%/7-).&.)<.80*9�

7=&+6+JF.@)7=F.1)A*.,2+;71C)D74/+-&%2.%�

47-7;0A274/.)A7),+6+22710)A*.,2+;0C�

K>6%&%2.%):+4/.)47-7;0A274/.C�

G�4*+-2%2.%)6-0@)47-7;0A274/%B)A*%61%/7-C�

E=*+,7-+2.%)7/27?%2.B)*+-%24/-+).�

2%*+-%24/-+I�

G�04/+27-&%2.%)*+-27:.4&%2274/.)6-0@�

47-7;0A274/%B)A*%61%/7-)4)A717F'J�

474/+-&%2.3)A+*)L*+-27)G�2%)*+-279)=7&'?%)

2+CC�G�1%2'?%)2+CC9M�

G�<7*1.*7-+2.%)7=F.@)A*%64/+-&%2.B)7�

4&75%2..);+;)7=N%6.2%2..)8*0AA)A*%61%/7-)-�

7627)H%&7%I�

G�<7*1.*7-+2.%)7=F.@)A*%64/+-&%2.B)7�

->:./+2..);+;)06+&%2..):+4/.)A*%61%/7-).,�

H%&787C)K,+.174-3,')1%560)H%&>1).):+4/'JI�

G�2+:+&'2>%)A*%64/+-&%2.%)7)-%&.:.2+@()

6&.2+9�1+44+)A*%61%/7-9)7=NO1)5.6;.@).)

4>A0:.@�-%F%4/-C)P,1%*%2.%)-%&.:.2>)4)

Q1%J/)->6%&3/').)->*+5+/')-)*%:.)

A*.,2+;.�4@764/-+).)*+,&.:.3)

7/6%&'2>@)A*%61%/7-).)

47-7;0A274/%BC�

Q1%J/)7=N%6.23/')8*0AA>)

A*%61%/7-9)->6%&3/'�:+4/'9)

04/+2+-&.-+/')-,+.174-3,')1%560)

:+4/'J).)H%&>1C�

Q1%J/)2+@76./'):+4/.)H%&787).)

H%&7%)A7).,-%4/2>1):+4/31C�

Q1%J/)))4*+-2.-+/')))8*0AA>)))

A*%61%/7-)))A7);7&.:%4/-0)))4)))

A717F'J)))474/+-&%2.3)))A+*9�

04/+2+-&.-+/').@)6-013)4A747=+1.C�

Q1%J/)A*767&5+/'),+6+220J)

,+;7271%*274/')4)RGS����

.,1%23JF.1.43))))A*.,2+;+1.9))��

2+B/.)2+*0?%2.%),+;7271%*274/.C�

01%J/)))))4+174/73/%&'27)))))

474/+-./')))))*369)476%*5+F.B)

2%;7/7*0J),+;7271%*274/'C�

�



�

� ���

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

	����������

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

�������������	
��� ��������!�

��	�	���
����������������	�� ��"��	��

����#����������������	����

����$����	���$
�%������

��	
���������%�����&������

������� ����$���� �	���������&�
���'(��

"���&��� ����������	�� �	������

���$����������	
�&����)����	
��������

���$��
����� �&���%�� *���������

��	
�&�����
���	������$������������	�
����'�

&��'(�%�+������������������������������ ��

,�	������	
�������)��&�	����!�

��������	�������������	������	�
��,���������

��	�
������)
�&�� ��	����!��

��+���������������&	���
��� ���	
�-�������

��������� ��	�
� �� ���&�
��� '(� �	�

�	��
���������� ��)
�&�� � �������

.�����	�������-&��	
�-������������������

��	�
!�

�����	
��(����)��	�� 	���!��

/�#��������	�������&���&� 	��������&������

	
�-����������������	��	��
����������

��)
�&��)���������
���

0�����	������������&�
���'(���

����������$�������������&������

�����
��������
�������	��

����&��������������������������

��
���	����������	
���
������

0����������������&&�������

��	
�&��������	
�������&�
���'(��

0�������	�����	������%�+�����	���

��
���	��������&��������

0�����	�����������������	�����

��)
�&��	������&���	���������	
����

���&�
���'(���

0�����	������������	
�������&�
����

'(�	����������������)
�&��)��������

�������
����������	�����
����������

	��
�����&�����	
��$�
�#���
��

����#��&��)�)����

0������	��
��������&
������	��

	���������������1��2��3���

0���������&�
����	�	������	�
�

�����)��&�	���������	��������&������

&� 	��� ��

�0��������
�����	
�-�������

���������	����������������4���5�67�

0�������	��
�����������	
��� ��

��������&
�����	���������������

��	������������&�� ���
����	��
�����

�&���%��



�

� ���

�������	��
�		���
����		�����	���	���

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

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


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

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


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

�����"""��

����	�
��	����������
���� 	�������#����"�

�������
���� 	��� ��	���	�����"�

�������
���� 	��� �����$�
�
�!�����

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

%���	����
���
��������	��
��������� &�

���	�"�

'��&��
������ �����
����

�����	������	�����������
��

����	����
�� ���	������������������

#���!�"��

(	�&��������������	���
�&������������������

��������������
���� 	��� ����������

�	������������	�������

�������
���� 	��� �����$�
�
�!���"�

)��������������*�!������
�����	�"�

+������
�	������	���
������ �
�

������&�����#���	�
�����������
�

���	���
���*����"�(	������
����

!���������������*�!��������
�������

����!�� 	����������!�� 	����

�����,��!�� 	�������!�������$���	������	����

����������������������������#�

�������
��	���*�!�������������������	���

*�!���	�������"�-�	�������
�	���*�!������

����������

�*������
�	����������
��	������������

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

�	�!��!�� 	������!���������
	���*�!������

����	�������	������	�������	������

���
	�	�����������
�������	����������

�#.,���/	���������
�		�������������
�		���

������� &�������	��������0��

�����	�
��	���	��#����������
�#�������	����

�������������
	�	���
�����	"�(	������
��

��	�����������#�����	���������	�$����

������	���������	���
�����	�

�

'��&����	�
�� ���	���
�� ��

�
����������!������!�� 	����

�����,��!�� 	����������!�� 	��"�

'��&��
��������������������

���#�
�� �*�!����	��	����� ����������

�������
��� �$�����*�!�������������"�

'��&���������		�����#���$��

��	�������
�� �#���������	���

*�!��������������"�

�'��&�������������� ���������	�������

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

����� &������������������!�� �

���������
����������
�����	�����
�

�������������	 ��	�������������	�����

����	���
�����"��

'��&��	���������
�		�����
	�
�� �

���������������	�������	����������

�#.,�����������"��

'��&��������������������� �

���		�&��#.,��������	����

�������"�1��&���������
��	����#�

�#�����	��������	�$���������	���


�����	2�



�

� ���

�

��������	
�����������������������

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

,�( '�!���*�'-�-./�

00�( '�!�1�*�2)��

3�
( '�!���

4).5*)�
( '�!�1�

6-� �( '�!���

7�
7�

8*)1�!* �9$-��-!)*:�;<=-��'-'�-�9$-��-!)*�*�2$�99>�9)�)<?-���
�*)1�!*�:�

@�
7�

8*)1�!* �9$-��-!)*:�;<=-��'-'�-�9$-��-!)*�*�2$�99>�9)�)<?-���
�*)1�!*�:�

A� 7� 8$ *'-'�-�2$�99�9$-��-!)*:�B *-'�!*)�5�'-$ *-'�!*):�

�� 7� 8$ *'-'�-�2$�99�9$-��-!)*:�C)."D-�5��-'"D-::�

E5�� @� F' G��H#�I���J:�

K� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M�' #�' �#�9)�:�

N� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M��.-* #��9$ * :�

O� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M��-%��#�9)�-$-��'-:�

7P� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M�*'�!$�#��' $�%�:�

77� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M�*9-$-��#��( ��:�

7@� 7� L$)�!$ '�!*-''>-�)!')D-'��M�$ '"D-#�9)(%-:�

7A� 7� 4$�2:�

7�� 7� ;* .:�

7E� 7� 6$-�2)."'�G:�

7�� 7� 4* �$ !:�

7K� 7� L$��)�2)."'�G:�

7N� 7� 8!$ ' �Q�2�$��:�

7O� 7� R')2)���)��':�

@P� 7� S��.)���T�&$ �U:�

@7� 7� S��. �)!�U��)�UV:�4).��-�!*-''>-�)!')D-'��M��!)."G)�%-#��G)."G):�

@@� 7� L)'�!�-�W<)."D)15� .-'"G�1W:�;<$ ()* '�-����. �X:�

@A� 7� Y�&$ ������.)�X:�4).��-�!*)�9$-��-!)*�*�9$-�-. Z�UV:�

@�� 7� [' .�(����$ *'-'�-��)*)G�9')�!-1�9$-��-!)*:�;<$ ()* '�-����. �,:�

@E� 7� Y�&$ ������.)�,:�\-)�-!$��-�G�-�&�2�$>:�

@�� 7� 4).��-�!*)�����-!:�8)�! *����-.�X���,:�

@K� 7� L)*!)$-'�-:�R !-� !��-�G ��*�G!)$�' :�

@N� 7� L)*!)$-'�-�9$)1�-'')2)�� !-$� . :�\-)�-!$��-�G�-�&�2�$>�

@O� 7� 4).��-�!*)�����-!:�;<$ ()* '�-����. �]:�

AP� 7� Y�&$ ������.)�]:�

A7� 7� ;<$ ()* '�-����. �̂:�

A@� 7� Y�&$ ������.)�̂:�4).��-�!*)�����-!:�

AA5A�� @� 8.)%-'�-:�F' G�W_W:�

AE� 7� 8)�! *����. �]:�

A�� 7� 8)�! *����. �̂:�

AK� 7� 4).��-�!*)�����-!:�;<$ ()* '�-����. �̀:�

AN� 7� S��.)���T�&$ �̀:�

AO� 7� 8)�! *����. �̀:�



�

� ���

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

��� �� �����������������

��� �� ������	��������

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

��� �� �����������������

��� �� ������	��������

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

��� �� ��������������!��

�"� �� ������	�����!��

�#� �� $����
��
��$��%&'�()��	*���

��� �� ���+
��
��,��'�-.-��

��� �� ����	
�������	
������������
�	�����/0��

��� �� ������	�����/0��

��� �� ������	��
��1
��2��1%�'���

��� �� ������	��
������2��1%�'���

��� �� $����
��
���	*��&��/0��

� � �� 3�'�������

��4�"� �� 3(	�����
��,��'�-45�

�#� �� $��6	
��
�	�����7�

 �� �� $��6	
��
�	�����8�

 �� �� $��6	
��
�	�����9�

 �� �� $����
��
��������	��
��84���

 �� �� $��6	
��
�	�����:�

 �� �� $��6	
��
�	�������

 �� �� $��6	
��
�	�������

  � �� $��6	
��
�	�����!�

 �� �� $����
��
��������	��
��:4#��

 "4 #� �� ������)����
��'�

��4��� �� ;�<
�
��
�&���(�

��4��� �� =����

>�'���	
�

��� �� $����
��
��������)����
��'�

��� �� ?2���

� � �� ,�<'�6�(
����
��<'�6�(
�������

��� �� @��2�62��A��'��

�"� �� $����
��
��B���%��

�#4"�� �� C���<
��	
�'�%���&�	��

"�4"�� �� ?����
���&�	��

"�4"�� �� 3�1������&�	���

"�4" � �� D
E
��
���2�	
�'�F���&�	��

"�4""� �� D
E
��
�'�����6'���(F���&�	��

"#4#�� �� D
E
��
���&�	�������+
��
��

#�4#�� �� D
E
��
���&�	����(	�����
��

#�� �� D
E
��
���2�	
�'�F���&�	��

# � �� D
E
��
�'�����6'���(F���&�	��

#�� �� D
E
��
���&�	�������+
��
��

#"� �� D
E
��
���&�	����(	�����
��

##� �� $����
��
��$6�
E
���
�������6�@��
<���'��

�



�

� ���

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

�� �� ���������	������������

!"#$%&'(')*+",-"&*./-0,')'&1#'0*234&1035,'6&2"7-4&8'29-2'0*,-"&:9",-6&1'1/*0#3/$&

';-1*/"#$,<64&;'0"1/0'0*/"#$,<6&2*11.*54&2*11.*5&=�2*11:>?",-"@&2*50-/-"&8*,/*5--4&

0''(2*>",-34&1#'0"1,')'&/0'27"1/0*4&2*50-/-"&50:.'0'6&.:#$/:2<&2"7-4&50:.'&=�

1#')'0')'&*,*#-5*&1#'0@&;'?)'/'0.*&2:.-&.&;-1$9:@&;'?)'/'0.*&.&'(:7",-A&7/",-A@&

5,*.'91/0'&1&;2'-50"?",-39-&?"/1.-B&;-1*/"#"6&-&/0'27"1/0'9&,*2'?'0&9-2*C�



�

� ���

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

�
�	�����������
���������

�����
�����	�����������������

�����
���  ����
����  �����	��� ��

 ���!�"��������
���� ���������
�#��

������
�������	���
�"��	���	�	���� ��	
��$�

�	���	�	� ����"���
����	���
��$�� ��

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


�%��

��&���
��'�������	���
�����������������

�� ���!�"������
�%��������%����
	��
���

(��"������	��������	���)������
��

������ ��  ��������	"�� ��	���)�

*�����	���	"�����
����+��������	���	�������

 ���������
���� ���������
�#)��

(��"������	�������	���	����� ��	
��$�

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

�	���
��� ��� ��
�������	�������
�%)�

(��"��&���	��'�����	��� ���!�"�

�����
�%��������%����
	��
��)�

�	������������������������������

����
	������������	���,��	-����������.�

��	�
�����������	�
��$���#�������������$�

���
���������%�������	�
��/�

0�	���,�-���"�� �����.� ��	�
��� ��

����	�
��������	�
�����#���������������

����	�
������
���������%��)�

�	�������,�
��	�������������%	��

��	����������
����	����	��������.���	�
���

������	�
��$���#�������������$����
������

���%�������	�
�����

�������
��� �� ������ ��	�
�%� ������$�

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

����	�
�%���

������������������
	�	��$�������
�$���
-��

����	�

(��"���	����	���������
	����%)�

(��"������������������������)�

(��"�� 
	%������ ����� �� 
	�	��$�

������
������
-������	)�

����
���������������������	
	������

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

����,,���
-�	-���  �
����� &����'� ��

&���	')�

�����
���
����������������

(��"�� ������������������	
	����

����	)�����
����������������)�

����
�����	������

����
����������

�
	 ��	
��� �����  ��	�
����

���	���

1
	"������)�(��"�����	�������	)�

2�����
	 ��	�������	� ��	�
����

���	��)�

�	�����������������������

�����
���+���%��	�����

��������� ����
�������

� ��	�������� ����	�-������)�

3���%�"�� ������)������
���������

 ������� ����
����)�*��	�	"������� ��

��	�-������)�1
	������� �	���	���

�	����������	������������������
����)�



�

� ���

��������	
�����������������������

���������� !��"��#$%"&�

'�#(!�)�*�+�!, ,-.�

/0'�#(!�)�*�+�1� �

2�#(!�)���
3�-4+��
#(!�)�*�

5,�(�#(!�)���

/� /� 6��,7,!�,�8%�-$9�:%�%"����9�

�� /� ;(-$,�<�-=%-��!$,�>(!�$9�6,�,!%�?�@�),8%�9�

A� /� B1�(��6(�$��-�+&�

�� /� B1�(��C(%�!���@�, -�>,!�,&�

'� /� ;���#+"%�+9�D�,1 (�-���,-�+,%���1�1�+���)=E�

0� /� C+"%����F"%+$9�

G� /� H"��%�,�!(�� !$,��%(#%�9�IJ(�,+!(4-�1"8%(I�

K� /� C+"%����F"%+$9�

L� /� M-�+(9�C+"%�9�

/N� /� O-(�!$,�����1-(�!$,�#+"%�9�

//� /� C!(%���)+����(-<(+�)��9�

/�� /� H"��%�,�!(�� !$,��%(#%�9IB+(!4P(�,+������,�$*�+�-%I�

/A� /� Q������+(!�,�1�(��()��,�%�1���)�����,��9�R+�7�9�

/�� /� O-(�!$*�#+"%�S(T9��U"%+(�V?�(9�

/'� /� O-(�!$*�#+"%�S(T9��U"%+(�V?�(9�

/0� /� 6� 1�)�+%(��"%��%�@��=�"9�

/G� /� H"��%�,�!(�� !$,��%(#%�9�IM�+%(4U"�%(I�

/K� /� RF"�,!�,��(��%(#$+(!�.9�Q�"%)$9�

/L� /� O-(�!$*�#+"%�S"T9�U"%+(��?�"9�

�N� /� O-(�!$*�#+"%�S"T9�U"%+(��?�"9�

�/� /� 6� 1�)�+%(��"%��%�@��=�"9�W(@��(!�,�@���)$X�Y-,�,!)�+9�

��� /� H"��%�,�!(�� !$,��%(#%�9�IM,�)��P(�V-,!"8%(���F�(),P�B+(!"8%(I�

�A� /� Q������+(!�,�1�(��()��,�%�1���)�����,��9�R�,!=9�

��� /� O-(�!$*�#+"%�S�T9�U"%+(�R?�9�

�'� /� O-(�!$*�#+"%�S�T9�U"%+(�R?�9�

�0� /� 6� 1�)�+%(��"%��%�@��=�"9�

�G� /� Z),!�,��(��%(#�+��F���,!�9�

�K� /� RF"�,!�,��(��%(#$+(!�.9�R�,!=9�

�L� /� O-(�!$*�#+"%�S�T9�U"%+(�B?��9�

AN� /� O-(�!$*�#+"%�S�T9�U"%+(�B?��9�

A/� /� 6� 1�)�+%(��"%��%�@��=�"9�

A�� /� C("��+(!�,��)�X�)+��,!���[9�5�")!,+�*�IR�,!=I�

AA� /� Q������+(!�,�1�(��()��,�%�1���)�����,��9�B1�"8%�9�

A�� /� O-(�!$*�#+"%�S$T9�U"%+(�$9�

A'� /� O-(�!$*�#+"%�S$T9�U"%+(�$9�

A0� /� 6� 1�)�+%(��"%��%�@��=�"9�

AG� /� 5"�%�,!�%(��!(�� !(���%(#%(�I6( �,��P(I�

AK� /� RF"�,!�,��(��%(#$+(!�.9�B1�"8%�9�



�

� ���

��� �� ����	
����������������������

��� �� ����	
����������������������

��� �� ������������������ ��!"���

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

��� �� ����	
+���������/���00+�+	*��*�)��

��� �� ������+	�+���������(�����

�1� �� ������+	�+���������(�����

�2� �� 3��4���	�+����/�����+	�)�5�'����,��	��.67�	+(����+	!8��
,������.�

�9� ��
:��"�����	�+����""���4+����������)��+4���;�+7�����(��!�������	
+�
�(��
��

�<� �� '�����	
�������	���������=��	��

��� �� '�����	
�������	>���������=��	��

1�� �� ������������������ ��!"���

1�� �� 6����	���)�	����	�)�������.?��"+	!��)����4��.�

1#� �� ;(�4+	�+�������
��	�8��;�+7�����(��!�������	
+��(��
��

1�� �� '�����	
�������"���������%��"��

1�� �� '�����	
�������">���������%��"��

11� �� ������������������ ��!"���

12� �� @�5��A�
����.'��+������"����+�.�

19� �� :��"�����	�+����""���4+����������)��+4���$�"���+���4������

1<� �� '�����	
������������������B�����

1�� �� '�����	
��������>����������B�����

2�� �� ������������������ ��!"���

2�� �� 5�'����,��	�.'��������
(��+����
(�+.�

2#� �� ;(�4+	�+�������
��	�8��$�"�

2�� �� '�����	
�����������������C��C��

2�� �� '�����	
��������>���������C��C��

21� �� ������������������ ��!"���

22� �� A��D���+��.$+�+�!)�� )�.��

29� �� :��"�����	�+����""���4+����������)��+4���3�"���

2<� �� '�����	
�������>����������E�����

2�� �� '�����	
�������>����������E�����

9�� �� ������������������ ��!"���

9�� �� C�����)�	����	�)�������.'	+����4��.��

9#� �� ;(�4+	�+�������
��	�8��3�"���

9�� �� '�����	
�������(�������
����(��

9�� �� '�����	
�������(>�������
����(��

91� �� ������������������ ��!"���

92� �� 3��4���	�+����/�����+	�)�F��G���	+����.�+��
���	+�.�

99� �� :��"�����	�+����""���4+����������)��+4���3�"�8H�+� ��*
��

9<� �� '�����	
+��������������>�������
�I�����

9�� �� ������������������ ��!"���

<�� �� :��"�����	�+����""���4+����������)��+4���3�"	�+�����+4+	�)��



�

� ���

��� �� �����	
��������������������

��� �� �����	
���������������������

��� �� ��������������� �	!"���

��� �� #�$�%��&�	���'(����$��
���)'�

�*� �� %+�)&
�&��		������
�,�-�"
�&�����&)&
�.��

�/� �� �����	
���������������0����

�1� �� �����	
����������������0����

��� �� ��������������� �	!"���

�2� �� $�3�4�����'#���
����	�5�'�

26� �� 7��"�����
�&���""���)&	����	���.�&)��0�"�8
�&9����
�&��

2�� �� �����	
�������9�������:�9��

2�� �� �����	
�������9�������:�9��

2�� �� ��������������� �	!"���

2�� �� -��)���
�&	��;�����&
�.��3�<	&
�
�'�&�&��'��

2*� �� %+�)&
�&��		������
�,�0�"�8
�& ��5���;�&�&
�8���

2/� �� �����	
���������������-����

21� �� �����	
����������������-����

2�� �� ��������������� �	!"���

22� �� ��$��
��'4���"+���&�	
&�='�

�66� �� 7��"�����
�&���""���)&	����	���.�&)��0���&9����
�&��

�6�� �� �����	
���������������>����

�6�� �� �����	
����������������>����

�6�� �� ��������������� �	!"���

�6�� �� 0&
!-�?��
���%�&)&	�������;���
�6*� �� �����	
���������������4����

�6/� �� �����	
����������������4����

�61� �� ��������������� �	!"���

�6�� �� ��(�;�����'%8�+��'�

�62� �� %+�)&
�&��		������
�,�0���&9����
�&��

��6� �� �����	
�������	���������	��

���� �� �����	
�������	����������	��

���� �� ��������������� �	!"���

���� �� -��)���
�&	��;�����&
���"�"&��

���� �� 7��"�����
�&���""���)&	����	���.�&)��>��
	 �����

��*� �� �����	
�������8�������@�8��

��/� �� ��������������� �	!"���

��1� �� (�(�;�����'A&	
�&;���"�'�

���� �� %+�)&
�&��		������
�,�>��
	 �����

��2B��6� �� �����C�D��

���B���� �� �����<�&��

���� �� ��������������� �	!"���

���� �� ��(��8��'E��
�5�&�
�.�
���'�

��*� �� ��3�	����'3�&
!���5�&��)&�'�

��/� �� 7��"�����
�&���""���)&	����	���.�&)��#&	
���



�

� ���

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

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

���� �� ���������
� ��!����!�"#���

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

�$�� �� 12�'(�!(� 
���
��
�!0��/(��
��

�$�� �� ���	
����������3�������
��4��3��

�$$� �� ���	
����������3��������
��4��3��

�$�� �� ���������
� ��!����!�"#���

�$�� �� +�5��6��( �(��.+
��!����(���.�

�$7� �� 4� #! ��
�!(�� 
##
�!'(�������� �*� ('!���( (	(��(���!-��

�$�8�$�� �� ����
�9��9��

�$�8��%� �� ����
�:���:��

���� �� ���������
� ��!����!�"#���

��$� �� /��;
�
(��.<�(�!�8�(#!-�(�!�.��

���� �� 12�'(�!(� 
���
��
�!0���( (	(��(���!-��

���� �� ���	
����������'��������
�=��'��

��7� �� ���	
����������'��������
�=��'��

���� �� ���������
� ��!����!�"#���

���� �� >�6��; 	���.?(2(�"�� 
��!�@��
.�

���� �� ���	
����������@��������
�A��@��

��%� �� ���	
����������@��������
�A��@��

���� �� ���������
� ��!����!�"#���

���� �� ����"�2��(��#! ��
��$� �� ���	
����������-�������
�<��-��

���� �� ���	
����������-�������
�<��-��

���� �� ���������
� ��!����!�"#���

��7� �� ?��B�	�����.��2
�
�!�((��(�".�

���� �� 4� #! ��
�!(�� 
##
�!'(�������� �*� ('!��=�����(@!���� ����
���

���� �� ���	
����������)�������
��5��)��

���� �� ���	
����������)��������
��5��)��

�7%� �� ���������
� ��!����!�"#���

�7�� �� ?!�( 
�� �
*��!��� !�
�

�7�� �� 12�'(�!(� 
���
��
�!0��=�����(@!���� ����
���

�7$8�7�� �� C�!�D���
�!�

�7�� �� ���(E(���!(���6�/+F����

�

�

�

G

G



�

� ���

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

� �� ��������������������

!"#$%&'()*+,+"�)'+,"#$-./.&*.01'+2,+2�3'()#+4(,$&5*",6&7.'896&'()8"'&1'":8",(;<&

8"#=9>�8.,.'+=9&'9=+<�)-(=.80,*.�0.&0'":0,*(8+&+).?'()+,"#$-.@&:"2,"#$-.0,+<�

7.'8+'.*(-+"� ,"A-+4"0=+A� -(*B=.*� 1.& +).?'()+,"#$-.@C& D"2,"#$-.0,+<�

'()*+,+"&,*.'4"0=./.&&&+&+-,"##"=,9(#$-./.&1.,"-5+(#(E�/'(7+4"0=.@&:"2,"#$-.0,+6&

*=#>4(>F"@&'+0.*(-+"6&=.1+'.*(-+"&.?'()5.*&3?9=*6&5+7'6&/".8",'+4"0=+A&7+/9'&+&:'C;C�

�
�

�

GHIJGKLHMNOH�PQJRK�OSJRKH�TJRUGKV�

WX4+802&'+0.*(,$Y�

Z&)(-2,+2&*&-":"#>�

[[&)(-2,+@&*&/.:�

\�
].#̂*.&
)(-2,+@�

_+:&:"2,"#$-.0,+� "̀8(&9'.=(�
a01.#$)9"8(2&
#+,"'(,9'(�

bcd� b�
e":(/./+4"0=(2&
:+(/-.0,+=(C&
f+0.*(-+"C�

!*",BC� gh-(#+)&7.'8&+&
0.):(-+"&.?'()(g&
0,'C&ij�

kcd� b�

h11#+=(5+2&
:"=.'(,+*-(2C&
].##"=,+*-(2�
=.81.)+5+2C�

l(m(&=#98?(C� gn'(7+=(6&
o+*.1+0$6&
-('.:-B"&
1'.8B0#Bg6& 0,'C&
�pqrs�

tcd� b�
f+0.*(-+"&1.&=#",=(8C� u(8=+C� g]#",=+6&,.4=+&+&

m,'+A+g&0,'C&i[�

�cd� b�

v"1=(&+)&1#(0,+#+-(C� u(@4+=C� gn'(7+=(6&
o+*.1+0$6&
-('.:-B"&
1'.8B0#Bg6& 0,'C&
pb�

rcd� b�
f+0.*(-+"&1.&)(8B0#9C� l")(=.-4"--B"&

=(',+-=+C�
gh-(#+)&7.'8&+&
0.):(-+"&.?'()(g&
0,'C&iw�

�cd� b�

v"1=(&+)&1#(0,+#+-(C� e,+4=(C� gn'(7+=(6&
o+*.1+0$6&
-('.:-B"&
1'.8B0#Bg6& 0,'C&
pk�

xcd� b�
f+0.*(-+"&1.&=#",=(8� y":*":$C� g]#",=+6&,.4=+&+&

m,'+A+g&0,'C&iw�

pcd� b�
z('"#$"7& +)&
1#(0,+#+-(C�

{.*9m=(&|�0.*(C� gh11#+=(5+26&
'+0.*(-+"6&#"1=(g&
0,'C&i}�

~cd� b�
f+0.*(-+"C&n'(7+=(C� f(8=+&:#2&=(',+-C�gn'(7+=(6&

o+*.1+0$6&
-('.:-B"&



�

� ���

������	�
�� ����
������

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

�������� ��	 ���
�
����!"�

����� ��
# �������� �
�������� ��

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

����� ��
+������� � ��
���	��������%�(,��-���

.�� ��� 
���	��������
�������� ��	 ���
�
����!/�

����� ��
+������� �����	 ����� +�(���� 
0	 �����1�����

2��3�
�����)4�

����� ��
5	���	�����6�� 	7 &��8���2 ��� 
���	��������

�������� ��	 ���
�
����!9�

�:��� ��
+������� ��%����	���
;�����3��

< �(	='��>�2�'7��
���	�%�&������
��%'��� ��(��%�
�
����!?�

�@��� ��

���	����������	  �� �
�%�(,��;��3���	����

5	  ����
���%����� '	��
��=�������


A��&�����
;������7��
����'�� �
������	�
������B�

����� ��
+������� �� $� ��  �' � ��� 
���	��������

�������� ��	 ���
�
����!�

�C��� ��
���	��������� 3��� �
�(������

$� ��  �' � ��� 
���	��������
�������� ��	 ���
�
����!�

�D��� ��
E=; �� ��������� �� F�����-,	� �� 
���	�%�&������

��%'��� ��(��%�
�
����!9�

����� ��
> ����� 	7 &�����%�
�	���	���� �	��
��	 ��-�� ���

>�������(�;7 6�
�������6��


���	��������
�������� ��	 ���
�
����/4�)?�

����� ��
+������� �� F�6'�����,�� 
���	�%�&������

��%'��� ��(��%�
�
����!G�

����� ��
5	���	�����6�� 	7 &��H��� ; ��� �

' � ����

���	��������
�������� ��	 ���
�
����9B�

����� ��
E=; �� ��������� �� H���� ��-���� 
���	�%�&������

��%'��� ��(��%�
�
����/!�

����� ��
5	���	�����6�� 	7 &��E� -������ 
���	��������

�������� ��	 ���
�
����9B�

�:��� ��
E=; �� ��������� �� H���� ��-���� 
���	�%�&������

��%'��� ��(��%�
�
����!"�

�@��� ��
���	�������
' ���������� ��
I	 � �����'�%�6����

J	�������������
����2������
�	����


A��&�����
;������7��
����'�� �



�

� ���

������	�
�� ����
���

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

"�"������"�����
$	��!"����

�

����� ��

%��	���&�'�
(���������'� ��
)	��������
�����!�������'��

*���+����
����������

�

�,��� ��
-���������.
�/�����	0���'�
(�'�	0���0��

1��� �(����
� �!"����

�

�2��� ��
%��	���&�'�� 3�����$��� 
%��	���&�'��

�����������	����
�
����45�

����� ��
%��	���&�'�� 6!(�	0�� 
%��	���&�'��

�����������	����
�
����74�78��

����� ��
9���������� *����� 
%��	�:�/������

��:(������;��:�
�
����<8�

����� ��
9�������������	������ =����� 
>	������+�����

"��$�
�����4?�

����� ��

%��	���&�'� ��
�����������
@���:����������

-��������!;�A���
���:�+��A�(����


B��/�����
�������0��
����(����
������	�
�� ����
���

����� ��

9���������� C��"�����
�:;!"����


B��/�����
�������0��
����(����
������	�
������8�

�D��� ��

%��	���&�'�� >���������	����� 
B��/�����
�������0��
����(����
������	�
�� ����
���

����� ��

-�����������
�����������

E�� (	'�
;� ���'��


B��/�����
�������0��
����(����
������	�
�� ����
�DF���

����� ��

%��	���&�'��
@���:����������

G:����������	����
B��/�����
�������0��
����(����
������	�
�� ����
���

�,��� ��
-�����������
�����������

G:���� ���
:��������$��


%��	�:�/������
��:(������;��:�
�
����4<�

�2��� ��
%��	���&�'�� H�������� 
%��	�:�/������

��:(������;��:�
�
����4?�



�

� ���

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

�	������	�������
��������

����� ��

� !���"#���$�� %&�!	
�!�$�
�'�()!���

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
,��

�-��� ��

���	
����� %&�!	
�!�$�
�'�()!���

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
,.�

����� ��

/"#���$�� !��� 0����	�	
�!�$�
�'�()!���

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
,1�

�1��� ��

���	
����� 0����	�	
�!�$�
�'�()!���

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
,1�

�2��� ��
�  ��!�3�$�� 4(�	�5�3
�	!�� ��  ��!�3�$+�

���	
���+�� !���
�����6+�7�

�.��� ��

���	
����  	�
 �����
���"��

8&� �� ���	9�
(�&����$��

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
.��

�,��� �� � !��� :(
)��;�!�� �

����� ��

%!	����
��$��	� ����� *#���!�$�
�	� ����

�*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
,��

1<��� ��

=��������	
&9�������%	��!�� �*����!�+�
#�
	 ���+�
���	��&�
 �	�&��&�+� �����
2-�

1�>1�� ��
/"#��	����	
����� ?����9� 9��#�� ���������	�����

�	������	�������
������@�

1-��� ��
�  ��!�3�$��
0�������	
�����

A�)�!	��	��	��� �

1���� ��
%!	����
��$��	� ����� %��� �� �	;��

B!	������� ��
�"���C��

�

11��� ��
=��������	
&9�������
=�(D��

=�(D�� ��  ��!�3�$+�
���	
���+�� !���
�������+�E�



�

� ���

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

	
������
�������
	�������

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

��	
����$��������
	�������

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

��	
����$��������
	����+��

�,��� ��
-��	����
�#*����.����/����� ��������!�"$�

��	
����$��������
	����+�0 ��

��0��� 1�

2��
�����
��
��	
������

3
4�
�	��"�
�
	��	.�

�5������$�
(��
��	.$�
��
�#��
��
�#	�#�$� 	����
,16,7�

�1� ��

-���8
8�9�	��"�
���8
	������
�������!�"��

:��
9��0
���	���!#��

�5������$�
(��
��	.$�
��
�#��
��
�#	�#�$� 	����
;1�

�7� ��
��	
������
���������� �#����� �<�����$��
9�����

=���4���	����>?�

��0��� 1�
-���8
8�9�	��"�
���8
	������
�������!�"��

� �

@
@
@

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



�

� ���

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

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

��&��"3�!(/!#$��"!3!���&� �&!#$��-4�

5��67!��+�"�"�!�$$0��8� "2!"!��$�'��3$#$!�$�� 9"���:!�3�"� $1:!��&$��$2���6 $1:!

;&$9"$ ��6 $<$�+%�'"�$1:!�$9"��6 $<3$&���� � $1!"!��+�"��=>�1�2!�"' $��"4�

)#�$�$1!'��!�3�='���!�!��027!��&��"'��3"�!��$#,�3"! �!���8�&!�$+�,?�:!

$�#� "+�9"2!"#�!�!����"��&":!�$���%?:!��8"�����3"?�"!��$'��:!�$��>� "�!

0"0�"$��3":!��$���� "�!;3�3,��"1�

@�� "�,�&%1!��+,�6���7�

AB��+�"�"�!��$�'��3"?!��$�$0 $���1C�

AB��+�"�"�!�,?$� $<0$#��$1!�"' $��"!��0� 3�7�

AB�$+�� "�!0��#$��"2� %?!,��$�"1!��2!��&$��+�"�"2!��0� 3�C�

AB��+�"�"�!"#�$�$1:!��,�$�$1:!�$+ ������6 $1!��2���6 $��"C�

AB��+�"�"�!,&� "1!����"! �0�=�� "2!+�!��"�$� %&"!$0D�3��&"!"!2��� "2&"C�

AB��+�"�"�!,&� "1!� ��"+"�$���6!��+$  %�!"+&� � "2!�!8"+ "!$3�,8�=>�1!

��"�$�%C�

AB��+�"�"�!��$�$��$�'�����!����1:!��0E $3!��$2��2��!" �����!3!"#��!�!�"*&$1!"!

��$�$&.�

F�������G�H����IJI�I�K�L��LM	
�N���M

O��,3�,��!��$#��&&%! �����"9"$  �2.!/$��"�����6 %�!"!$0��+$�����6 %�!+���'"!

���������� %!�$!&��29�&!,'�0 $#$!#$��.!P�$!$0��#'���!$�,>������ "�!��$9����!

�$��"�� "2!"!$0,'� "2:!$+ �3$&�� "2!����1!�! $�%&"!2��� "2&"!"!�$ 2�"2&".!

Q "������6 $��6!��$#��&&%!�$��$"�!�!�$&RM'�$!��2!��0$��!���$"��2!�!,'��$&!�$+���� %?!

$�$0�  $���1!"!�!,'��$&!,�$� 2!��+�"��2!����1.!P�$!�$+�$�2��!�"**��� 9"�$��  $!

�$�?$�"�6!3! �#�,+3�!3�8�$#$!��0E 3�!"���$�'��3"!����"+$�%���6��$������  %�!+���'".!

S� $� $1!*$�&$1!"#�$�$#$!'����2��2���2M"#��T��$�$� "���6 $�"��$�6+,=��2!��3"�!

�"�%!��2���6 $��"!3�37!;3�3,��"":! (�3�+$' %�!�,��U����"2-:! 3$ 3,��%:!

���&��"+�9""!?,�$8�����  %?!��$"+���� "1:!3$ ���,"�$�� "�:���,�$��2!��2���6 $��6:!

&,+%3��6 %�!"!*"+"'��3"�!,���8 � "2.!)#�$�$1!VWXYZ[\]\̂_̀XaY�8�� �� $!�$���!��$�$#$!

+� 2�"2.!S�" !��+!�! ����=!���"!�$��>�=�!���6�3,=!0"0�"$��3,.!b��!��+�!�!&��29!c��$��2!

"!'���E���2!�2� "9�!&��29�d!��2!����1!$�#� "+,=��2!��&��"'��3"�!��+���'� "24�

�

�

�

�



�

� ���

��������	
�����������������������

������������ !�"��#��$�

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

1�232�4/*5(/� 6���� 7����8� ���

9� � :;�  �'�2���/)� �

� 9<� =�>*+)� ���"��2���/) ?���&(*� �&��0� �

� @� =�>*+)� ���"��2!�A���0� �

� @� =�>*+)� ���"��;/* A��� �

� @� =�>*+)� ���"�� �>/�� �

� @� =�>*+)� ���"��(�!�/�� �

� @� B���(/,�!��(�,�A(�!?0� �

� C� :2?!?� �

� @� :;�  ���2����!?� �

� 9� 7��") �D�/;� �� �

� E� F�"(*�8� �&�)*&�)�!�'� �

� �� B�)�D!�8�;D������?� �

� �� 7/)(�G ?�����?� �

� �� 6�#)�(�2���/)�0� �

�� � H�� �'�2���/)� �

� 9<� =�>*+)� ���"��2���/) ?���&(*� �&��� �

� @� =�>*+)� ���"��2!�A���� �

� @� =�>*+)� ���"��;/* A��� �

� @� =�>*+)� ���"�� �>/�� �

� @� =�>*+)� ���(�!�/�� �

� @� B���(/,�!��(�,�A(�!?� �

� E� :2?!?� �

� @� H�� ���2����!?� �

� 9� 7��") �D�=/(/�/��/)�� �

� E� F�"(*�8� �&�)*&�)�!�'� �

� 9� 7��") �D�2�2���)�)#I�D� �

� �� B�)�D!�8�;D������?� �

� �� 7/)(�G ?�����?� �

� �� 6�#)�(�2���/)�� �

@� � J�;�  �'�2���/)� �

� 9<� =�>*+)� ���"��2���/) ?���&(*� �&��0� �



�

� ���

� �� ������	
�	������������ �

� �� ������	
�	������
�	�� �

� �� ������	
�	���
	���� �

� �� ������	
�	����	����� �

� �� �	�	�������������	���� �

� �� ����
��������������	�� �

� ��  ����� �

� �� !	�	

�	�����	��� �

� �� "	�
�	�����	��� �

� �� #���	$	
�%���%��	�	&� �

� �� ��������'��(�%�
��� �

� �� �������$	���	��)��� �

� �� �����*
�	��)��� �

� +� ,������������	� �

-./0/1���� � �

�

23-453--6-67839:68;572-626<7=7->968?@A=BC-DE>1

F	���	��$
�	����$	
�	G1

!�����	��	��	�	
������	

�)�����$	
�%��	�������	�	

�������	�����


	��H��������
�
�%������	
�%�����
�����������%��$I���������%���
����	�(
�H�

������
���	&��	�	&����������%����H���)��J��	��)�)�$	���	�����	����
�	K��	���&����J�

���	
�%��	������	�LM�$��������)������&�I���	����������������$�������%���(�

�����	�
�	����	
��������������	�	
���������$(�	������	$	
�	�)�������$���(�N���

��������������
��O�����
�	��	����%��$�������	���(���
����(
�&���	�
������)���	��

,�	��&����J�����
�	���%����%���)��$�������	�(���	������	
�	���
�
�%H��	�	&�
����
	��

)��������(���
��	�
�	����	��������	�%��
���	���������*	���
������(�PQRSTUV1��

����	

���%����$	
�������	������������$(��	��)�)��������(
������
������(�

��������	�(
�&�����	������	����������	���	��H�������$�������	
�������(
�&�

)����
����� 
������ �����	��
�&� H�����	��� �
��
�����	������� WXRYZUZ[Z\

WT]̂[Z[RQTX_Z[Z1����	����
�%�%��%���%��	�������
�	���	�	�����
�����	
�	��

�

�

�

�



�

� ���

�
������	
���������

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

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

1�� %����	&�'�	(�)���	�
 	��*��
+������	,���-	�	.����-	�-����	/	2�	�

��� %����	&�'�	(�)���	�
 	��*��
+������	,���-	��	�����-�	�	�
���-�	/	0�		�

��� %����	&�'�	(�)���	�
 	��*��
+������	,���-	��	�����-�	�	�
���-�	/	2�	�

3�� 4
�����
+���!	5���	6������
+���	����7��� �	5�� -	�	������8	��7�����	�

9�� 4
�����
+���!	5���	6������
+���	����7��� �	5�� -	�	������8	��-����	

��� :��� �	�

;�� ���
���	��(�	<	�	-��	���+ �	��)�.� 	�����+	�
 	����!	"�#	
����

=�� ���
���	��(�	<	8�.�	�	*��
��	��)�.� 	�����+	�
 	����!	"�#	
���	�

�>�� ��.����	'�?�@	�����A���	B�,�	C�����-� 	�	*��
��	D���)��	�
 	)���7�8	

�����
���������

���� D��*��
+���	�)���������	�������
+�� 	-���
+�	�)����	���.���

�����.����8	-�����
��	�

�$�� ��
-���	��C�	6.�-� 	��-��+�	E��	��	.�-	�
�����F	E���+	/0G�$�	D���)��	�
 	

����!	���*���	��*��
+����	��������	�

�1�� ��
-���	��C�	6.�-� 	��-��+�	E��	�	.�-	�)H���� ��� F	E���+	/0G�$�	D���)��	

�
 	����!	���*���	��*��
+����	��������	�

���� ��
-���	��C�	6.�-� 	��-��+�	E��	I��	�����F	D���)��	�
 	����!	���*���	

��*��
+����	��������	�

���� ��
-���	��C�	6.�-� 	��-��+�	E��@	���	�	�	.�-	�� ����F	E���+	/0G�$�	D���)��	

�
 	����!	���*���	��*��
+����	��������	�

�3�� ��
-���	��C�	6.�-� 	������+�	(��
��	J�-	�	��������	�)����	��)�.� 	

�����+	�
 	����!	���*���	��*��
+����	��������	�

�9�� ��
-���	��C�	6.�-� 	������+�	C�J���@	:������+	�	�������	��-��
��	

��)�.� 	�����+	�
 	����!	���*���	��*��
+����	��������	�

�;�� ��
-���	��C�	6.�-� 	������+�	�
����@	��.��	�	*��8��	��)�.� 	�����+	�
 	

����!	���*���	��*��
+����	�������	�

�=�� ��
-���	��C�	6.�-� 	������+�	���������@	���
���A� 	�	
��������)�.� 	

�����+	�
 	����!	���*���	��*��
+����	���������

$>�� K�)�����	'�,�	4����-�-� 	�	-���-�����!�	�������L7��	����)��	�
 	����!	

���*���	��*��
+����	��������	�

�

�


