
��������� ���	
�����


�

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

!"#$%&'$�(�)*+,-,.�/01234+5&67589�:;<,,!�=>"'&%$%?@A�B�����C��	�DEE��F�������	G����������H�
��IDEE��JI���

�	G��	K�	
��B����DEE�K�
���!5&L"$�5M�N8"5O$ 2P0Q�%R7R 2P0S�%R7R��  ���T��	
�����C�KK�K���
�B��B�AK������C�	T	
���	��� UV UV�� ���W��	
��A���A�����
����	K��
�������
���������� UV UV�� X��Y���
T	
��A�FK���
��	 UV UV�� Z��Y���
T	
��A�[��
���	K�[�T�	���C��� UV UV�� Y��D�
��	���F	K�\T	
�A���
����
���	K�[�T�	�
�� UV UV�� F��D�
��	������	��E��	K�
��	 UV UV�� E��]
���EK����E�	K��̂����AB_ UV UV� ����T��	
�����C�KK��B��������X���K���
�	��F	
�
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� ÙabcdbV UeVfcdghj����	�����
��
��	���k��� X��Z�X�i������
���A�	K��A��T�Z�X�̂����YYEG��lmG������TT�	��W��	
�_ UV UV�� Z���X��i�������BT	
�����
����B����
���B��
����	K�
�������i
���������BT	
�����W��K��	��A���K
����� UV UV�� Y��D���i�������BT	
�����
�����i
���������BT	
����W��K��	��A���K
����� UV UV�� F�������������K���
�	���
�
��	��i�������BT	
� UV UV�� E��]
����XF�A�	K��̂����AB_ UV UV� n��m���������K���	K�K���
T	
���A�K���
��	�����
����������C�	T	
������	�B������� UV UV�� n� �DEE��F������ UV UV�� ���������T��	K����K��
��	��	K�\��
�	� UV UV�� X��W��	
���	K���	
����
��	���
���
��	��	K�\��
�	� UV UV�� Z�����������
��	��A��T�
�����	� UV UV�� Y��W�A
���	K����	
��A���A�����
����	K�����T	
�����
���
K��B�
��K�	���������CK�
�������������
����T����	�̂��K����	�B_ UV UV�� F��W�A
���	K����	
�����CK�
�������������
�����T����	��
�	�
�A���A�����
����	K�����T	
 UV UV�� E��]
����	��T�����������DEE��̂����AB_ UV UV�� n���DEE��@	������ UV UV�� ����	
����	��T UV UV�� X��E��A�����C��� UV UV�� Z��m��	��	��A��̂	�
���B��
���o����	�
���
��	��A���m�	 UV UV



��������� ���	
�����


�

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

 �!�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)*+��	�'! ,- ,-�� .��/
����	��&��	�������$���011���	������	 ,- ,-� 2���
�
�����%���	%�%���
&	
���$�%���
��	�����
����
�
��(�	&	
������	�'������� ,- ,-�� 2� �011��.������ ,- ,-�� ���������&��	%����%��
��	��	%�3��
�	� ,- ,-�� 4��#��	
���	%���	
����
��	���
���
��	��	%�3��
�	� ,- ,-�� 5�����������
��	��$��&�
�����	� ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)��%����	�'! ,- ,-�� .��#�$
���	%����	
�����(%�
�������������
�����&����	��
�	�
�$���$�����
����	%�����&	
 ,- ,-�� 1��/
����	��&�����������011��)����$'! ,- ,-�� 2���011��6	������ ,- ,-�� ����	
����	��& ,- ,-�� 4��1��$�����(��� ,- ,-�� 5��7��	��	��$��)	�
���'��
���8����	�
���
��	��$���7�	 �! ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)*+��	�'! ,- ,-�� .��/
����	��&��	�������$���011���	������	 ,- ,-� ����
�
���������	%��	�(���
�� ,9:;<-= ,9><;?9=�� �� �011��.������ ,9:;<-= ,9><;?9=+����	�����
��
��	���@��� ���������&��	%����%��
��	��	%�3��
�	� ,9:;<-= ,9><;?9=+����	�����
��
��	���@��� 4��#��	
���	%���	
����
��	���
���
��	��	%�3��
�	� ,- ,-�� 5�����������
��	��$��&�
�����	� ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)��%����	�'! ,- ,-�� .��#�$
���	%����	
�����(%�
�������������
�����&����	��
�	�
�$���$�����
����	%�����&	
 ,- ,-�� 1��/
����	��&�����������011��)����$'! ,- ,-�� ����011��6	������ ,- ,-�� ����	
����	��& ,- ,-



��������� ���	
�����


�

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

�� "��#��$�����%��� &' &'�� (��)��	��	��$��*	�
���+��
���,����	�
���
��	��$���)�	!�- &' &'�� .��/�$
���	0����	
��$���$�����
����	0�����1	
�����
���
0��+�
��0�	���������%0�
�������������
����1����	�*23��	�+- &' &'�� 4��5
����	��1��	�������$���6##���	������	 &' &'� 7��5
����
�
8������
0���������	0��	�%���
�� &' &'�� 7�!�6##��4������ &' &'�� ���������1��	0����0��
��	��	0�9��
�	� &' &'�� "��/��	
���	0���	
����
��	���
���
��	��	0�9��
�	� &' &'�� (�����������
��	��$��1�
�����	� &' &'�� .��/�$
���	0����	
��$���$�����
����	0�����1	
�����
���
0��+�
��0�	���������%0�
�������������
����1����	�*��0����	�+- &' &'�� 4��/�$
���	0����	
�����%0�
�������������
�����1����	��
�	�
�$���$�����
����	0�����1	
 &' &'�� #��5
����	��1�����������6##��*����$+- &' &'�� 7���6##��:	������ &' &'�� ����	
����	��1 &' &'�� "��#��$�����%��� &' &'�� (��)��	��	��$��*	�
���+��
���,����	�
���
��	��$���)�	!�- &' &'�� .��/�$
���	0����	
��$���$�����
����	0�����1	
�����
���
0��+�
��0�	���������%0�
�������������
����1����	�*23��	�+- &' &'�� 4��5
����	��1��	�������$���6##���	������	 &' &'� ;�����%�
���������	0��	�%���
�� &<=>?>@= &'�� ;�!�6##��4������ &<=>?>@= &'3����	�����
��
��	���A��� ���������1��	0����0��
��	��	0�9��
�	� &<=>?>@= &'3����	�����
��
��	���A��� "��/��	
���	0���	
����
��	���
���
��	��	0�9��
�	� &' &'�� (�����������
��	��$��1�
�����	� &' &'�� .��/�$
���	0����	
��$���$�����
����	0�����1	
�����
���
0��+�
��0�	���������%0�
�������������
����1����	�*��0����	�+- &' &'�� 4��/�$
���	0����	
�����%0�
�������������
�����1����	��
�	�
�$���$�����
����	0�����1	
 &' &'�� #��5
����	��1�����������6##��*����$+- &' &'�� ;���6##��:	������ &' &'



��������� ���	
�����


�

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

�� ����	
����	��" #$ #$�� %��&��'�����(��� #$ #$�� )��*��	��	��'��+	�
���,��
���-����	�
���
��	��'���*�	!�. #$ #$�� /��0�'
���	1����	
��'���'�����
����	1�����"	
�����
���
1��,�
��1�	���������(1�
�������������
����"����	�+23��	�,. #$ #$�� 4��5
����	��"��	�������'���6&&���	������	 #$ #$� ���&��	1�
��	���	1�	�	���'�
��������
��	� #789:;<8 #988:=89�� ��!�6&&��4������ #789:;<8 #988:=893����	�����
��
��	���>��� ���������"��	1����1��
��	��	1�?��
�	� #789:;<8 #988:=893����	�����
��
��	���>��� %��0��	
���	1���	
����
��	���
���
��	��	1�?��
�	� #$ #$�� )��0�'
���	1����	
��'���'�����
����	1�����"	
�����
���
1��,�
��1�	���������(1�
�������������
����"����	�+��1����	�,. #$ #$�� /��0�'
���	1����	
�����(1�
�������������
�����"����	��
�	�
�'���'�����
����	1�����"	
 #$ #$�� 4��5
����	��"�����������6&&��+����',. #$ #$�� ����6&&��@	������ #$ #$�� ����	
����	��" #$ #$�� %��&��'�����(��� #$ #$�� )��*��	��	��'��+	�
���,��
���-����	�
���
��	��'���*�	!�. #$ #$�� /��0�'
���	1����	
��'���'�����
����	1�����"	
�����
���
1��,�
��1�	���������(1�
�������������
����"����	�+23��	�,. #$ #$�� 4��5
����	��"��	�������'���6&&���	������	 #$ #$� A��%���	����	1�@	1��
�, #;;8:9=B #C:899:$7C�� A�!�6&&��4������ #9$<:;DB #8:C$=:C==3����	�����
��
��	���>��� ���������"��	1����1��
��	��	1�?��
�	� #9$<:;DB #8:C$=:C==3����	�����
��
��	���>��� %��0��	
���	1���	
����
��	���
���
��	��	1�?��
�	� #$ #$�� )��0�'
���	1����	
��'���'�����
����	1�����"	
�����
���
1��,�
��1�	���������(1�
�������������
����"����	�+��1����	�,. #$ #$�� /��0�'
���	1����	
�����(1�
�������������
�����"����	��
�	�
�'���'�����
����	1�����"	
 #$ #$��



��������� ���	
�����


�

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

!��"
����	��#�����������$%%��&����'() *+ *+�� ,���$%%��-	������ *./0123+ *4051/+56����	�����
��
��	���7��� ����	
����	��# *8/+1+34 *3/5159/6����	�����
��
��	���7��� :��%��'�����;��� *8+01843 *52+1+246����	�����
��
��	���7��� <��=��	��	��'��&	�
���(��
���>����	�
���
��	��'���=�	 �) *+ *+�� ?��@�'
���	A����	
��'���'�����
����	A�����#	
�����
���
A��(�
��A�	���������;A�
�������������
����#����	�&B6��	�() *+ *+�� !��"
����	��#��	�������'���$%%���	������	 *+ *+�� ���C#���������	A���������
��	��&	
��'�##���������AA�
���	�) *914021255 *915+.1932��  �� �$%%��!�������	�>�%����#��D
�;�����'���#��#�
��
����	�
��'��	����
�	
����;��� *821429 *881250��  ����$%%��!�������	�>�������A�A�
���	���'��#$%%����������;	����	���A�	����
�	�
���#�
A�
���A��E��	A�F��
�	�E��	A�##�������&�	����	

A��F����	����A����)� GHIJ�KLML GHIN�KLML ��O�B�
���	�#����'��	
����
���� 091390 �281053 *+ *+��  ���;	��'��#�%��	A��������������	(��;	���	���AA�	���	� �� GHIJ�KLML GHIN�KLML  � �B�
���	�#����'%��	A����	
����
���� + �+ *+ *+�� ��������A�������	A��
�����
�;�
����	���
A�
������������A���
�	��&���	�
���
��	�) *+ *+�� ���$�	���'�
������A�������	;��;A��	�
���##�	���
��	���
�;�
�� *+ *+�� :��$%%��-	�������>�$�	���'�
������A������	�
��	;��;A��	
���##�	���
��	����
�;�
�� *+ *+�� <��$%%��-	�������>�%��P���'�
������A����������A�����'
��	�
����'��
����
�;�
�� *+ *+�� ?��$%%��-	�������>�"
�����
�;�
����	���
A�
�����������A���
�	� *+ *+�QRST�RU�VWXWYZW GHIJ�KLML GHIN�KLML��  O�����
��	��;	��&���	�
���
��	��'���=�	� O) *+ *+�� ���@��������
��	��;	� *+ *+�� :��?���
����
��	���	�� *+ *+�  [���������'�	A�����	����
�;�
���&���	�
���
��	��'���=�	� [) *+ *+�� ���@������������'�	A�����	���;	�� *+ *+�� :��?���
��������'�	A�����	����	��



��������� ���	
�����


�

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

"# "#� !��������$��	��% "&&' "()*&)+�� ���,	
��
��	-�-�$�-	-��.�
���
��	��	�	-�/%	
0�	-�1 "&&' "()*&)+2����	�����
��
��	���3��� 4����5��
�� "# "#�� 6���4�����7�������8
����������5����
���5��
�� "# "#� ! ��9��	���	-��������	��	$�
%	
�:������
����
���
���	-���0
�		��
����	-������0��
������
��.�
���
��	�	-�/%	
0�	-�1 "# "#�� ���9��	��0��%�������0������
5��	-�����%	
�.-��	�
����
������1 "# "#�� 4������;-����	���������	��	$�
%	
��.�
���
��		-�/%	
�0�	-�1 "# "#�� 6��<	����;-����	���������	��	$�
%	
���	-���
���������	���������	������
����
���
���	-���0
��		��
���.�
��
��	�	-�/%	
�0�	-�1 "# "#� !=��>	-�/%	
��$	� "?'*)&@ "A&?*+'?�� ���6�	
����
��	��
��	-�/%	
����	����� "A&*B?? "#2����	�����
��
��	���3��� 4��,	
��
��	-�-�$�-	-���	�	-�/%	
�0�	-� "# "AC)*C&@�� 6������;-�	
��	$�
%	
����	���	-��������		-�/%	
�0�	-��.�0�
���������	��
�$��%��	
:��--���5��	:����:�D8!:= �D1 "# "#�� E��<	����;-�	
��	$�
%	
����	���	-��������		-�/%	
�0�	-��.�0�
���������	��
�$��%��	
:��--���5��	:����:�D8!:= �D1 "@)*'C( "&(*B?)2����	�����
��
��	���3�� !���6���
���0�	-���	
����
��	��0��%��	-�$�-�����.��	�
���
��	�1 "# "#�� ���F�����
����	-�����%	
�.���
�0�	-�����$-�0��%0-������������������-���
�	��������1 "# "#�� 4��G
�� "# "#��!H��9�0
���	-�����
��0��%�%�I����	-�$�-����-�	���� JKLM�NOPO JKLQ�NOPO!H�!�R�
���	�%����0%�I����	-�$�-����-�	��� @&? �(B@ ")*&&#*(B+ "&*?C&*'#?2����	�����
��
��	���3�� ����G
���E���
��$	�� STUVWXYPXZ[ \]Ẑ[P� G
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