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*�**�� ,>,,
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��	��� :*=22>:;

20 -+9*,+,>,, ,>,,9,*<+,>,,9,*<+,>,,:*=22>:;G�#� :*=22>:;

20+ -2*02,>,, ,>,,-2*02,>,,-2*02,>,,,>,,������(�$�"��$�B4(�
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200 ---*=<,>,, ,>,,20*-<,>,,20*-<,>,,:*=22>:;���$�B!(�$����B�"��4���(���#�6���#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( :*=22>:;

200= ---*=<,>,, ,>,,20*-<,>,,20*-<,>,,:*=22>:;�&��!(�%8��%�(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��6(� *	����*�
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=--- -,*,,,>,, ,>,,-,*,,,>,,-,*,,,>,,<*;:0>9:�%&�@!(��&%�$'��$����B%@&.��&#���6�� ��	������

�	�*
�&* ��	������ ��	������ ������	����������	���� +������������#������ -�������$��4(��� ��	������

=--+ 2*,,,>,, ,>,,2*,,,>,,2*,,,>,,,>,,�%&�@!(�"�/��$'�� 
	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +����.�$����'�����"� '���$� )������$��-������� ����)' '��������#�����#����-�
5.��-
��


	������

=--2 <,,>,, ,>,,<,,>,,<,,>,,,>,,�&��!(��%&�@!(�.&��'���$"�.&)�"6����7�$!(�B�������(�%��"����7�8"�"��"&B�

�.�) ��&B����##�.%�"���

����

���� ������ ������ ��������������	���� +��������'�����#���������#�����$(�� ��6�� ����

=-; 2,*2,,>,, ,>,,;+*+9<><0;+*+9<><0<*,,,>,,�%&�@!(�"��"6��%��"����7�8"�"���&%�$&)���&�'�&B 0,*:,9>:9

=-;+ 2,*2,,>,, ,>,,;+*+9<><0;+*+9<><0<*,,,>,,�%&�@!(��&%�$'����&�'�6���7�6"�$&)�7�$��&B� 
�	*�&�*&

���� 
&	�&���
 
&	�&���
 �����
	����������	���� @����.�-�'�� �#�� -���6��-�$����'�����!�' '���-� ���)�-���# ��'��� ���.��
���'���!�'������-�5.��-�;�)�-��@�� �������)�%��

�
	
�&�*&

5789:�;3;9< :��)���

���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

�	������ �	������ �	������ �����	����������	���� 8���' '�'���6��� '�� ����������������������'�)�����-�5.��-�� �	������

=-= -;*,,,>,, ,>,,,>,,,>,,-0*=+,>2=�&��!(��%&�@!(�$���!A&7��"��"6� -0*=+,>2=

=-=+ -;*,,,>,, ,>,,,>,,,>,,-0*=+,>2=�&����!A&7��"��"6�� �
	������

�
	������ ���� ���� ������	����������	���� +��,'�)( '��!$(�����- '���'�� 6��� '��$��������$��FQ��� ��-.�P��4��'�����6�
:��"��6� ���9	���&F��

�
	������

=+ ;2,*+2;>,: ,>,,;,9*9,,>,,;,9*9,,>,,9:*+-->+<
��&/!(�"��"6� +;+*;0=><=

=+0 --;*;,,>,, ,>,,2;*;,,>,,2;*;,,>,,+2*0++>9=�&�$���F���� '%�"� 2;*,,,>,,

=+00 --;*;,,>,, ,>,,2;*;,,>,,2;*;,,>,,+2*0++>9=��� '%�"��%�/���%�"6��F�C�/��$'���#$�"��"���6�� ��	������

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

	���� 8) "( '��'���'���(��$���������4# �����#�(�
��

��	������

=+= +,,*,2;>,: ,>,,-:,*2,,>,,-:,*2,,>,,0:*9;+>9;�B�"4�����$�������$�B4��#� '��7���$&)(�/�4��(���8�"��"&B( 2+*2;<>=:

=+=- ::*99+>,, ,>,,2;*:,,>,,2;*:,,>,,-0*,+,>,,�B�"4�����$�������$�B4�$"���6���$��4"6��"&B��4%&B� 
�	��*���

�	������ �
	������ �
	������ �����
	����������	���� :-��.�' '�������� ��6�5'������6�Q��� �.����������������� ���#�� - �'���(������
�'���'���(������)(����-�5.��-��

�
	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +����"�� '� - �.������� 4���)�����-�5'������6�Q��� �.������� ����

���� �	������ �	������ �����	����������	���� :-��.�' '�'�������#��"-�#����-�5'�����)�-�� ����

�	�*���� ��	*����� ��	*����� ������	*���������	���
 :-��'�. �����������������)����$����-���-���#�������- �.�(�� ��5'���������)��� �� ��	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� ?�. ��� -��.�' '� - �.�����������)�� '������$����� ���5'�������!�8�$���
��

����

�	&����� �	������ �	������ �����	����������	���� +����"�� '� - �.������0[]v2wZ]���-��5'��������6�8�$���-�� �	������

���� �	������ �	������ �����	����������	��
� G����������� ��-����-���)���- '���(������)(����-�5.��-
��

����

���� ���� ���� ������	����������	��
� :-��.�' '���� ��-.���-4(���(�����-���)�-� ����)������-�5.��-�� ����

���� 
	������ 
	������ ����
	����������	��
� ?�$� )������$��-����� -��.�' '�� - �'���(�� -��$����6���-���)���- '������
X	X	vj��

����

�	�&���� ���� ���� �����	�&��������	��
� ?�$� )���������� ��-.���#��-��'�����#�������)(����)��'�����6�+$	_������-�����
n)� '���

�	�&����

=+=+ --*,,,>,, ,>,,--*,,,>,,--*,,,>,,0*-+;>:,�B�"4�����$�������$�B4�.&��'��%&��%6���#$�"��"���6����.���$"���6��!�#6��

�

�	�

���


	����*� ��	������ ��	������ ������	����������	���� ?�. ��� -��.�' '� -��������#�
��

�	�

���

=+=; ;,*,,,>,, ,>,,;,*,,,>,,;,*,,,>,,;*99,>2;�B�"4�����$�������$�B4�.&��'��%�/���%�"6�� �	������

�	&&���� ��	������ ��	������ ������	����������	���� ?�� ��-.����� -��.�' '����,����)�'�(������'�������#����$���)(�
��

�	������

���� 
�	������ 
�	������ ����
�	����������	���� �����.� -��.�' '�����'���#�� -$����'���(����-�5.��-�� ����

=+=< <<*2:+>,: ,>,,<,*=,,>,,<,*=,,>,,-0*<;->:,�B�"4�����$�������$�B4�����.6��$���.&��&)��A&�.��%&)��$�B'��$���.&��&)�

�A&�.��%&)�

�&	&
*��*

5789:�;3;9< :��)���
����!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� �	������ �	������ �����	����������	���� G�����������$������� ��-.����-�Zx]����-�-�� ��"��6����-�'����������$($�6�
,�6$�-����(�������- �.�(�������(���-�� �� �.�(���'�����#���$���� �� �(���

����

�	������ �	������ �	������ �����	����������	���� ?�. ��� -��.�' '���-�Zx]���(��-�� ��"�#��������-�'����������$($�6�,�6$�-��
����)(����-�5.��-��

�	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� :-��.�' '��-�� �� �.�(������)(����-�5.��-�� �	������

�	��
��* ��	������ ��	������ ������	����������	���� :-��.�' '���- �.�(�� �����#������)(��� �	��
��*

�	
����� �	������ �	������ �����	�*���*����	���� :-��.�' '�yiLTTUVm��'�������.��<�'�� )���� �	
�����

�	

*��� ��	������ ��	������ ������	����������	���* ?�. ��� -��.�' '��'��4(���#�������(�� ���'���������)����� �	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� :-��.�' '�����������.�-�� �.��/'�����$��4���6��/���� ��6
��

����

=+== ;*0,,>,, ,>,,;*0,,>,,;*0,,>,,;*+=<>=,�B�"4��������%&#'��.&#��%�$&)� �	������

�	������ �	
����� �	
����� �����	
���������	���� :-��!����� -��.�'�����$������(��v	<��2kU?gx�z�2Vk{0]%
��

�	������

=+2 -<<*:,,>,, ,>,,-<;*:,,>,,-<;*:,,>,,0-*9;<>0<P7��B��>�H6"��%8(>�5� ���8"�"���.&��!(����&/!(�"��"6�� 9<*=9,>::

=+2< -,=*,,,>,, ,>,,--,*,,,>,,--,*,,,>,,-,*-:,>9,������(�$� ����%&)�����"�6�>�7�A�%��'��$*.*�*� �
	&����


���� ��	������ ��	������ ����

	����������	���� Q�"��� �!��4����)(��-��� -���$.����������6�-��������- '������)(��� ��	������

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���� :-��.�' '���"��� �!������6�-��������- '��� �*	�����


��	�*��&� ���� ���� ������	����������	���� Q�"��� �!��R�+���6��� '�4����)(��-��� -���$.����������6�-�����)(��� ��	�*��&�

=+29 ;9*:,,>,, ,>,,;;*:,,>,,;;*:,,>,,+-*2=;>;<�&��!(�7�����(�#���)7��B��>��7�B��>�6"��%8>$� ���8"�"�� ��	������

��	��
��� ��	*����� ��	*����� ������	*��������&	���� Q�"��� �!��R�+��A)�( '�����!��' �(���#�(�������������(����-�5.��-������
��!�'A'��-���$�#���

��	��
���

�	�����& ���� ���� �����	���������&	���� ?����� 'R����)( 'R�����"�� '�����6�-�'������4(�� ��6���!�5?7�5?557?�
��

�	�����&

���� ��	������ ��	������ ������	���������&	���� G������������-��� ��������)(����-�5.��-�$����'���������#�� '���-�������O�6�� ����

== <-+*2,,>,, ,>,,00-*<,,>,,00-*<,,>,,=2*,0<>0,������(���&%4 ���(����.6��%6� -:;*<-0>2-

==- 0*:,,>,, ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,-*-=;>,=G�"B��>�@�@.��>�#����$4�).�>��$78���( -*-=;>,=

==-0 0*:,,>,, ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,-*-=;>,=
�&%4 ������")�6��$���B.�$'��%�/��&#������(�$����&..��.'���$"B�'��6�

�

�	������

&����� �	������ �	������ �����	���������
	���� @���."����������6� ���)� '��� &�����

��
��� 
	������ 
	������ �����	*��������
	���� @���."����������#�����6�( '��$�����-��xiLTTUV��'�������.��<�'�� )���� ��
���

==0 +*,,,>,, ,>,,+*,,,>,,+*,,,>,,=<:>;;�7��B#����4(�$���$� ���8"�"�( =<:>;;

==0; +*,,,>,, ,>,,+*,,,>,,+*,,,>,,=<:>;;
�&%4 ������7'��$� ���8"�"�(�$����B������%&)� ��*���

��*��� �	������ �	������ �����	��������
�	���� @���."���� ���(������������(��� ��*���

=== <,-*;,,>,, ,>,,0-:*,,,>,,0-:*,,,>,,=<*+-+>:,	.�$���B�"4����(�$"���6��$���!�#6� -:+*;;=>+-

===- -2;*;,,>,, ,>,,-+,*,,,>,,-+,*,,,>,,0<*=,0>,:	.�$���B�"4����(�$�������$�B4(�$"���6�� �&	&*
���

��	��&�*� *�	������ *�	������ �������	����������	���� @���."�������������#��-���#��R�-���#�� ��.��-R��(���(�
��

��	������

5789:�;3;9< :��)���
����!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

&	&*
��� ��	������ ��	������ ������	����������	���� @���."����-���-���#��-���#��$����������$������-�5.��-�
��

&	&*
���

===+ 0+2*,,,>,, ,>,,-9:*,,,>,,-9:*,,,>,,+9*=,9>2+	.�$���B�"4����(�$�������$�B4(�.&��'���#$�"��"���6�� ���	����&�

���� �	������ �	������ �����
	����������	���� @���."���������������#��$����'����� ��-.���-�������� ��6���-�5'�����)�-�����
������� ���#�� - �'���(�������'���'���(������)(����-�5.��-��

*	����&


���� *	������ *	������ ����*	����������	���
 @���."����-���#��$����'�������"�� '��(�������- �.�(�� ����)������-�5.��-�� ����


	�����* �*	������ �*	������ �����*	����������	���
 @���."����� 4�����)$�������
��

&	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� @���."����-���#��4�����#���� ���#������
��

����

�	����** *	������ *	������ ����*	����������	���� @���."���������)(����,�����)�-������(������%�
��

�	�
��
*

���� ���� ���� ����
	����������	���� @���."���������$���� �� '��/���� ��6���) �- '���(�����(�)(��'�������.��������.��
��)����%
��

����

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���* @���."���������������#������������.� -��.�' '���$��(��������#�����#�
��

��	������

*	
����� ��	������ ��	������ ������	����������	���� @���."������������"��' '��-"�� ���#��������'��4�����#�������)�(��$�������
���$������-�5.��-
��

��	������

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���� @���."�����/���� ��6�����-���#���������. �(���#�(�����$������������%
��

����

�
	�
&�*� ��	������ ��	������ ������	����������	���& @���."�������)��-� �-���������
��

��	������

���� ���� ���� ������	����������	��
� @���."����4(��,!���'�������!�-4'�� .��� '�� ������)��-��-���!���-����-�5.��-�
;�)�-
��

*	������

���� ���� ���� ����
*	����������	��

 @���."����-���#��$���������� ��-.��'�������)���8���'����
��

����

���� ���� ���� ������	����������	��
� @���."����R��$���� �� '��/���'���(�� �������- �.������-�5.��-�� ����

==2 +*<,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,,>,,��"�..�$"�$��%�/���$&)�$���.&��&)��A&�.��%&) ,>,,

==20 +*<,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,,>,,��"�..�$"�$������.6��$����$�B'��$���.&��&)��A&�.��%&)� ����

���� �	������ �	������ �����	���������
	���� @���."��������( )�(�����������������#������$��4��#����$��(�
��

����

���� �	������ �	������ �����	���������
	���� @���."����-���#��$����'�� -��.�' '���- �.�(�� �����#������)(��
��

����

==9 0*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���( +;<>,,

==99 0*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���(����.6��%6�� ������

���� �	������ �	������ �����	��������&&	���� 3����������."���������( )�(��� ������

���� �	������ �	������ �����	��������&&	���� @���."���� '���(��� (�����#���#�(�
��

����

5789:�;3;9< :��)���
����!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

2 +*=<=*=<;>:2 ,>,,+*;2=*00->,0+*;2=*00->,00+;*<<9>:=
��	��� 2<=*-+<>2;

2- ==-*:0,>0, ,>,,<0;*=;,>00<0;*=;,>00:-*<2=>0=�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� 02-*0;->,2

2-- 0-2*-;->0, ,>,,020*2;,>00020*2;,>00=:*2+0>2=���..&"��'���(�$����#&�!(��7���$'���$"���6� -;+*22,>,9

2--- 0-2*-;->0, ,>,,020*2;,>00020*2;,>00=:*2+0>2=���..&"��'���(�&�$&�!76��$����7���$'���$"���6�� ���	�����&

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +�������)( '� �'����!�;����-�����/6��(��9	���&���������� ����

���� ������ ������ �����	����������	���* +�������)( '���.��������-�9	�
**+�������.��+$	C���-�)�-�� ����

���� ��	����

 ��	����

 ����*�	����������	���� +��$�� ���.�+�������)( '��#��-�P��4��'�����6�:��"��6� �����9		����
�� ��	����



���� ���� ���� ����
�	����������	���� +�������)( '��9		����&+��Q	W%�Q� ���-�<�'���6�D�C������p�-�)�(���
��

����


�	
&
��� ���� ���� ����
�	����������	��
� +�������)( '���.��������-�9		����&+�������)�%�������.��p����4(�)��
��


�	
&
���

���� ������ ������ �����	����������	��
� +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q���������
��������)��'�����6�
@����-�!��(�����"	���� ���9		���&��������.��8����.���!$(�����������.���-���	�
��������)( '�%
��

����

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

 +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q���������
��������)��(����#��
s	�Q���6�'����"	����D�@����-�!��(�����"	���� ���9		���&��������.��8����.���!$(�
����������.���-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	��
� +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q���������*��������)��(����#��
Q-����  )������"	����D�@����-�!��(�����"	���� ���9		���*��������.��8����.�
��!$(�����������.���-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	��
� +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q�������
����������)��'�����6�
@����-�!��(�����"	��*� ���9		���*��������.��8����.���!$(�����������.���-���	�
��������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	��
� +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q�������
����������)��(����#��
Q(����'����"	�
��D�@����-�!��(�����"	���� ���9		���*��������.��8����.���!$(�
����������.���-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	��
� +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q�������
����������)��(����#��
;(�)������"	�
��D�@����-�!��(�����"	���� ���9		����*P�������.��8����.���!$(�
����������.���-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	��
* +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q������������������)��(����#��
8�$���-�+��/�����-����"	����D�@����-�!��(�����"	�*�� ���9		������������.��
8����.���!$(�����������.���-���	���������)( '�%
��

����

5789:�;3;9< :��)���
����!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� ������ ������ �����	����������	��
& +�������)( '��-������6���'��������' )������Q+?Q�������
����
�����)��(����#��
Q-����  )������"	����D�@����-�!��(��� ���9		���*��������.��8����.���!$(�
����������.���-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	���� +�������)( '��-�	�������	����Q+?Q������������������)��'�����6�@����-�!��(��
���"	��*�D�s	Q���6�'����"	��*� ���9		���&��������.��8����.���!$(�����������.��
�-���	���������)( '�%��

����

���� ������ ������ �����	����������	���� +�������)( '��-�	�������	����Q+?Q������������������)��(����#��:�4�6�'����"	����
D�@����-�!��(�����"	��*� ���9		���&��������.��8����.���!$(�����������.��
�-���	���������)( '�%
��

����

���� ������ ������ �����	����������	���� +�������)( '��-�	�������	����Q+?Q���������&��������)��(����#��:�4�6�'����"	��*�
D�@����-�!��(�����"	�
�� ���9		���*��������.��8����.���!$(�����������.��
�-���	���������)( '�%
��

����

���� �	������ �	������ �����	����������	���& +�������)( '��-���	�������' )��� ���9		������@�����.�W���%�������+��Q	W	%��������
�W#����:��"��- '�%�������)��(����#��a'�#����@�����-���p����4(�)�����Q�������6�
������.��p����4(�)��
��

����

��	��*�
� ���� ���� ������	��*�
�����	���� +�������)( '��-������6���'��������' )��� ���9		�����P��Q	W	%�R�3�-�)��'�
��

��	��*�
�

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +�������)( '��-������6���'��������' )��� ���9		����
������'�����6�_)��-�
s��� �-�������.��p����4(�)����

����

���� �
�	*����� �
�	*����� �����	����������	���� +�������)( '��-������6���'��������' )��� ���9		����&+��Q	W	%�R�Q� ���-�<�'���6�
R�C������p�-�)�(���
��

����

�	������ ���� ���� �����	����������	���� +�������)( '���.�������������. ��-��#��-� ���9	�������� ����'��@	?������&�
 �'��������.�p����4(�)����

�	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +�������)( '��-������6���'��������' )�����������-�9	����*P��Q	WR@�����.�W���%�
�

����

���� �	������ �	������ �����	����������	���* +�������)( '��-������6���'��������' )��� ���9		�����+��Q	W	%�R�3�-�)��'������
:'��)���������.��p����4(�)����

����

���� &�	�*���� &�	�*���� �����	����������	���& +��$�� ���.���������)( '�����.��-���)��(����#��_�- ���������p����4(�)��� ���
9		����+�R��#����+"�'���#���$���� �� �(���

����

���� 
�	������ 
�	������ ������	����������	���� +�������)( '��-������6���'��������' )����	�;	�,������� ���9		����P�R�3�-�)�'��
������.��p����4(�)����

��	������

��	&����� ���� ���� ������	����������	���� +�������)( '��-������6���'��������' )��� ���9		
��P�������.��+$	�C���-�)�-�� ��	&�����

���� �	������ �	������ �����	����������	���� +��$�� ���.���������)( '� �����.������������"�!�
���������-���'������$���6�
���$����������'��������.��-�'�� )��%���-��#��-���-��������4�)�-� ���9	�*�����)�
�'�����6�+����.���

����

���� �	������ �	������ �����	����������	���
 ?���������.���������)( '���!$(��� '���-�������.����������)( '�� ���9	�
���*R���&��

����

5789:�;3;9< :��)���
*���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� ��	����*� ��	����*� ������	����������	���� +�������)( '��-���	������' )�����)��'�����6�+���.A�(�� ���9	�����+�������.��
p����4(�)����

����

���� �	������ �	������ ������	����������	���� +�������)( '�������' )�����)��(����#��B ���-��D��$���� ���9	�����������.��
+$	C���-�)�-��

����

2-0 0;;*=:9>,, ,>,,-=,*9,,>,,-=,*9,,>,,-+*:<+>=,
�&%4 ���(���#�6� ++:*<2,>9:

2-0- -<*,,,>,, ,>,,-<*,,,>,,-<*,,,>,,,>,,��/��4%�"��$���.&��8(��A&�.��%8(� ����

���� ��	������ ��	������ ������	��������
�	���� @���."������$���)(����������( )�(�����#��$������ -���$�)����-�5.��-
��

����

2-0; 0<*,,,>,, ,>,,0:*,,,>,,0:*,,,>,,,>,,�.�$"�&��$&��B�&.&#��"!(�$����.�$"�&��$���B#$�&"4%�"��$���.&#��%�$�� �	������

���� �	������ �	������ �����	��������
�	���� +����"�� '����$������(����$� ����6��'�������.��<�'�� )���� �	�*����

���� *	������ *	������ �����	��������
�	���� @���."�������$������(����$� ����6��'�������.��<�'�� )���� 
	������

���� ��	������ ��	������ ������	��������
�	���� +����-/'�-�����.������������#��$�(�(���#����'��4���#��5.��-�;�)�- �� ����

2-0< +9;*=:9>,, ,>,,-,2*9,,>,,-,2*9,,>,,-+*:<+>=,�&��8(��A&�.��%8(� ���	
���&*

���� 
	������ 
	������ ����
	��������
�	���� @���."�����-�� �� �.�(��� ����

���� ��	������ ��	������ ������	��������
�	���� @���."���������$���� �� '� - �'���(�� -��$����6� ����)������-�5.��-�� ��	�*���*

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

 @���."����-��)"��(����$��(��$-��� ���.��� ����

�	������ ���� ���� �����	��������
�	��
� @���."���������$���� �� '� ���.�(�� -��$����6�@������.��B�-����� �	������

���� �	������ �	������ �����	��������
�	��
� +����"�� '� - �'���(���-�! �� '�� �� ���������)������-�5.��-�� ����

���� ��	*����� ��	*����� ������	��������
�	��
& @���."����R��$���� �� '��/���'���(�� �������- �.������-�5.��-�� ����

���� ��	*����� ��	*����� ������	*�������
�	���� @���."������������"��' '���(��4(�� ���#�� (���(��iUJ� �� ���������)����� ����

���� ���� ���� ����
�	��������
�	���� @���."���������#������ (�'�# �(��$����������$������-�5.��-�� ����

���� ���� ���� �����	��������
�	���� @���."�����������6�yiLTTUV�$������� ��-.������)�(���������"� )���� ����

�	������ ���� ���� �����	��������
�	���
 @���."���������$���� �� '��/���'���(�� ����'���� �� �����-�?	Q	+�� �	������

���� ���� ���� �����	��������
�	���� @���."������������"��' '���� ����-���#�� �����#����5'�����#��Q���)(��� ����

���� ���� ���� �������	����*���
�	���� @���."������������"��' '��$($�6�����4���������6� ���@�����@������������.��
?-�� "'����)' '��f+��#�'���)� '�f���!�����'$����f@p?:7f���-�5.��-�;�)�-��

���	�
����

���� ��	������ ��	������ ����������
�	���� @���."��������"��' '������ ����6� ���� ��6� ���5.���;�)�-�� ��	������

20 -*9,:*+:9>:2 ,>,,-*::,*-<=>,,-*::,*-<=>,,+;+*9:0><,G�#� 0:;*2:;>=2

20+ -*;<;*+<=>:9 ,>,,-*=+2*<-;>,,-*=+2*<-;>,,+-=*<-+><0������(�$�"��$�B4(�
�#�6���%8��%6����#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( +-=*<-+><0

20+- +=;>,, ,>,,+=;>,,+=;>,,,>,,5"����$!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��(� ����

���� ������ ������ �����������
��	���� ?�$� )����$���� �� '��4- ���6����)�-� �� ����)��?�$	�7������� ����

20++ ,>,, ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,,>,,
.�"���(����$�����78"&�&�� ����

���� ��	������ ��	������ ���������
��	���
 +����� '������)���8���'������ ����

���� ��	������ ��	������ ���������
��	���� +����� '������)���s���'������ ����

���� ��	������ ��	������ ���������
��	���� P���)( '�������#�����#�������������� �� '������(��� ����

���� �	������ �	������ ���������
��	���� +����� '������)���7�#(��@��-�����)�-� ���9	�
����-�5.��-�;�)�-�� ����

5789:�;3;9< :��)���
&���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

20+0 -,*,,,>,, ,>,,:,*,,,>,,:,*,,,>,,,>,,�7&��F�&7&�"�'%�"�� ����

���� ���� ���� ������	�������
�
	��
� :6��� '�-4� ������-������6�����6�-���-�5.��-�����'�������� ��-� "�) ��3	�a'�#��
?�$	�+������

����

���� ��	������ ��	������ ���������
�
	��
� :6��� '�-4� ������-������6�����6�-���-�5.��-�����'�������� ��-� "�) ��3	�a'�#��
?�$	�+������

����

���� ��	������ ��	������ ���������
�
	��
� +������ ��-.���� ��(���(��� ����

���� ��	������ ��	������ ���������
�
	��
� +����� '����6�@����-�!��(��� ����

���� ��	������ ��	������ ���������
�
	��
* Q��� ��-.��!���-�;������(��R�a'�#��� ����

20+< +*+<,>,, ,>,,-+*+<,>,,-+*+<,>,,,>,,#$�"��"����(��.1�%&)�$&��4(�/�4��(� ����

���� ��	������ ��	������ ���������
��	���� +����"�� '�'������4(�� ��6� �� ���������)����� ����

���� �	������ �	������ �����	�������
��	���
 7������4(�� �!���"�'���#���$���� �� �(��� ����

20+= -*;;-*2;+>:9 ,>,,-*<,,*,,,>,,-*<,,*,,,>,,+-=*<-+><0�&��!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��(� ���	�����


���	�����
 ���� ���� �������	����*&�
��	���� + ������������ ���������!�4(�(���#�(��$��������"�� '���-�4- ���6�����
���'����-����������������@�� �������)�%
��

���	�����


���� �	���	������ �	���	������ �����	���	�������
��	���� +����� '�3�(4!��-�+$	_������-��+5+|�?
5�3�R53%�� ����

200 ;<;*,0+>9: ,>,,+<+*=;+>,,+<+*=;+>,,+=*;2,>92���$�B!(�$����B�"��4���(���#�6���#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( -=:*+2+>-;

200- +-=*00+>9: ,>,,-<-*2-+>,,-<-*2-+>,,-+*922>9:5"����$!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��6(� ��	
�����

���� �	������ �	������ �����	�������

�	���� G��������������� ���� -��.�' '�� �����#������)(��?�$	�5����
��

����

�	�*&�&* ���� ���� �����	�*&�&*�

�	���& G��������������� ���� -��.�' '�� �����#������)(��?�$	�5����
��

�	�*&�&*

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

�	���� :-��.�' '��������#���$���� �� �(����-�5.��-�;�)�-�?�$	�n
���
��

*	�&*���

���� ���� ���� ������	�������

�	���� s����.� -��.�' '� �����#������)(���?�$	�5���*
��

����

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

�	���* ?�) �- '�������� ��-.���-� ������6�4���������)(����-�5.��-
��

����

���� �	������ �	������ �����	�������

�	���& +������� �� '������- �.���5'��������6�8�$���-
��

����

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

�	��
� Q��� ��-.�����#����! �� '�� ����)������-�5.��-
��

����

��	�**��� ���� ���� ������	�**����

�	��
� G����������$� )���������� �� '��,'��#�� �� ���������)������-�5.��-�;�)�-���-�
�����-A�����!���� �� �!��'���&������&��

��	�**���

���� ���� ���� ������	�������

�	��
� ?�� ��-.����� -��.�' '� �����#������)(��� 
�	�����*

���� ���� ���� ������	�������

�	��
� +�������-���.���� �� )������)(������)��- '��?�$	�5������ ����

���� ���� ���� �����	�������

�	��
� :-��.�' '��������#���$���� �� �(����-�5.��-�;�)�-�?�$	�n������ ����

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

�	��
* :�����.���) �- '���-���-�s-��� )�-�� ����

���� ��	������ ��	������ ���������

�	��
& +�������-���.���� �� )������)(������)��- '��?�$	�5������ ����

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� ��	������ ��	������ ���������

�	���� ?�� ��-.����� -��.�' '� �����#������)(�����-�������� ����

���� ��	������ ��	������ ���������

�	���� ?�� ��-.� -��.�' '��6���(���#�(�� �����#������)(��� ����

���� 
�	������ 
�	������ ���������

�	���� ?�� ��-.����# �(�� �� ������� -$����.������ ����

���� �	������ �	������ ���������

�	���
 :-��.�' '��������#���$���� �� �(����-�5.��-�;�)�-�?�$	�n������ ����

���� ���� ���� ����&	��
����

�	���� P����# ����R������"�) ���� �����#��-�����#����#����-�����.��R�8��# ���%�?�$	�
5������

����

200+ --*,,,>,, ,>,,-,*,,,>,,-,*,,,>,,,>,,
.�"���(�F����$��F�
��78"&�&�� ����

���� ���� ���� �����	�������

�	���& +������ ��-.�������#�����#��?�$	?������@���4������+����.��+5+|b_P�3�RpQ7%
��

����

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

�	���� +������ ��-.�������#�����#��� ����

2000 -=-*<,,>,, ,>,,;2*-,,>,,;2*-,,>,,,>,,�7&��F�&7&�"�'%�"�� &�	�
����

���� 
	������ 
	������ ����
	�������


	���� :���������� -��'�. ����������# �������!�'������� ��(���(��������,�����)(����-�
�����6�����6�-���-�5.��-�?�$	�+������

����

���� �	������ �	������ �����	�������


	���� ?�$� )���������� �� '���-���4��)�������#����'���(����#�
��

����

���� �	������ �	������ �����	�������


	���� B�� '���'�����.�������� �� '�����)��-�(�� '��)(�� ����������6�����6����-�5.��-�
��

����

���� ���� ���� ������	�������


	��
� P���)( '������� '��������-�!�'������-������6�����6�-���-�5.��-�;�)�-���$	�+���&
��

�&	

����

���� ���� ���� ������	�������


	��
� :-��.�' '����,!���������������!�-4'�� .��� '�� ���!���-���-4� ������-������
���-�%���"#������ ������� ������,#�����!����-�5.��-�;�)�-����&
��

��	������

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


	��
� :-��.�' '����,!���������������!�-4'�� .��� '�� ���!���-���-4� ������-������
���-�%���"#������ ������� ������,#�����!����-�5.��-�;�)�-��

����

���� ���� ���� ������	�������


	��

 P���)( '������� '��������-�!�'������-������6�����6�-���-�5.��-�;�)�-���$	�+���� �� ����

���� ��	������ ��	������ ���������


	��
� P���)( '������� '��������-�!�'������-������6�����6�-���-�5.��-�;�)�-���$	�+���� �� ����

200; ;=*20,>,, ,>,,0:*:0,>,,0:*:0,>,,,>,,
�D&7�8%��� �	&����


���� �	�
���� �	�
���� �����	�
�����

�	���
 +������ ��-.����� �������(���������� ��-.���(����,�����)(����-�5.��-�?�$	�
+����
��

����

���� ������ ������ �����������

�	���� +������ ��-.����� �������(���������� ��-.���(����,�����)(����-�5.��-�?�$	�
+����
��

����

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

�	���* :'�������������� ����$����'������)( '������� '��������-�!�'������,�����)(��?�$	�
+
��&
��

�	&����


���� ���� ���� �����	�������

�	���& :'�������������� ����$����'������)( '������� '��������-�!�'������,�����)(��?�$	�
+
�����

����

���� �	������ �	������ ���������

�	���� :'�������������� ����$����'������)( '������� '��������-�!�'������,�����)(��?�$	�
+
�����

����

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

200< 0*,;,>,, ,>,,,>,,,>,,+*:+2>--#$�"��"����(��.�$"�&�6"��%&)�$&��4(�/�4��6(� �	*�����

�	*����� ���� ���� ����
	�������

�	���� :-��.�' '�R�?����� '�R�?�) �- '�'������4(�� ��6���#�������������. �(���#�(��
?�$	�u���*
��

�	*�����

200= -<*;0,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,-,*==<>::�&��!(�%8��%�(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��6(� ��	����**

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

�	���� :-��.�' '�������� ��-.��������. �(���#�(����-�5.��-�?�$	�?����
��

��	����**

2; :=*<0;>2, ,>,,=-*<0;>2,=-*<0;>2,,>,,��.!"�(>�!��B��(>������%�"�$!(���#����(�$�����7�$!(�7�����( ,>,,

2;- :=*<0;>2, ,>,,=-*<0;>2,=-*<0;>2,,>,,��.!"�(�F�!��B��(�$��������%�"�$!(���#����( ,>,,

2;-+ -,*9,,>,, ,>,,-,*9,,>,,-,*9,,>,,,>,,��.!"�(�$���!��B��(�$���$�"��$�B!(�$�����!$"����"�/��$'��!�#6����.���

$"���6���

����

���� ��	&����� ��	&����� ������	&���������	���� :6���/'������'����-�Q!���-�a'�#�R;������(�
��

����

2;-0 2<*=0;>2, ,>,,<,*=0;>2,<,*=0;>2,,>,,�&��!(�%�.!"�(� ����

���� �	������ �	������ ����
�	���������
	���� 8����'������6�@����������6�:���)�-�� ����

���� ��	�
���� ��	�
���� ������	�
�������
	���� ���$��4�����R���'������$���������-�# ������)�������|����$��� 6���/'����/�(��
�����$� ��6� �����4���� '��)����-�5.��-
��

����

���� ��	������ ��	������ ������	���������
	���� 8����'��!��(�����6�@�����-���!�3	�a'�#���(��8����'�P� ���)�-�$����'���$��� '�
��4���!�' '���'�����6
��

����

���� ��	������ ��	������ ������	���������
	���& :�����.�����������(���-�#�(��4(�� ��6� ���?+Q
��

����

: -:;*+0:>;; ,>,,-=0*,,,>,,-=0*,,,>,,-<,*-:2>0+
��N���� -<,*-:2>0+

:- -:;*+0:>;; ,>,,-=0*,,,>,,-=0*,,,>,,-<,*-:2>0+
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� -<,*-:2>0+

:-- --,*;0=>;- ,>,,::*,,,>,,::*,,,>,,-,<*;+;>=,
.��6%!(�B�&/��'��6��.��"&B�#�$'��7����'���
�� -,<*;+;>=,

:--- 09*9<;><; ,>,,++*,,,>,,++*,,,>,,09*9<;><;�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&)� 
&	&�����


&	&����� ��	������ ��	������ ����
&	&�����*���	���� +������������/������� (����6�� 
&	&�����

:--+ -9*-+=>99 ,>,,-<*,,,>,,-<*,,,>,,-;*=,2>-:�%&�@!(�����"'����/8�"6��$���"��"6�� ��	�����*

��	�����* ��	������ ��	������ �����&	����&&*���	���� +������������#�����!��(��������)�(��� ��	�����*

:--0 0<*+,,>== ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,0;*2,:>==�%&�@!(�$���!A&7��"��"6��
��&/!(�"��"6�� 
�	��*���


�	��*��� 
�	������ 
�	������ ����
�	������*��
	���� +������������/������)�(��@���������)�(��� 
�	��*���

:--= -=*-<;>++ ,>,,-=*,,,>,,-=*,,,>,,-=*-<;>++������(���&%4 ���(����.6��%6�� ��	������

��	������ ��	������ ��	������ ������	������*���	���� 5�����������."���������( )�(��� ��	������

:-+ 20*:,+>,0 ,>,,2<*,,,>,,2<*,,,>,,;;*2=+>2+
.��6%!(�����7B"�$'��7����'���
�� ;;*2=+>2+

:-+- 02*:0+>;, ,>,,0:*,,,>,,0:*,,,>,,02*:0+>;,�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6�� 
�	*
����


�	*
���� 
*	������ 
*	������ ����
�	*
����*���	���� +$���������)(��������#����$(����������."�������$)(��� 
�	*
����

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

:-++ +9*,09>0- ,>,,0,*,,,>,,0,*,,,>,,,>,,G�#�� ����

���� 
�	������ 
�	������ �����&	�
&�
�*���	���� G�$��� ����

:-+0 =*90,>0+ ,>,,2*,,,>,,2*,,,>,,=*90,>0+��.!"�(�G��B��(������%�"�$!(���#����(�$�����7�$!(�7�����(� �	&
��
�

�	&
��
� �	������ �	������ �����	&
��
�*��
	���� 8�������G��-�������������������$� )������������������������ �	&
��
�

0< 	
������
������	 -*=0-*,<0>2; ,>,,-*209*<,,>,,-*209*<,,>,,:+;*;:9>02 -*0;2*2,+>;<

= -*<9-*0-;>:= ,>,,-*=2-*,,,>,,-*=2-*,,,>,,292*=0+>2,�����?����� -*0+,*:;<>2:

=, -*,99*+:->+= ,>,,-*,00*<,,>,,-*,00*<,,>,,==2*++:>9-�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&) -*,,;*;:->+=

=,- 2<;*,,,>,, ,>,,=:;*,,,>,,=:;*,,,>,,;20*;29>,:��&7&/!(�%&��%6��B��..�.6� 2,,*<,,>,,

=,-- 2,,*,,,>,, ,>,,=0,*,,,>,,=0,*,,,>,,;;9*:+->+2C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

���	������

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

���	������

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

�
	������

=,+ -+,*<,,>,, ,>,,-+=*<,,>,,-+=*<,,>,,2=*29,><0��&7&/!(�"�$"�$'��B��..�.6��%���)%@�����&���"&B�/�8�&B --=*<,,>,,

=,+- --<*,,,>,, ,>,,-+,*,,,>,,-+,*,,,>,,20*90<><+C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

���	������

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

���	������

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

�	������

=,< -9-*+:->+= ,>,,-29*<,,>,,-29*<,,>,,--=*9<9>0,�#&7&"�$!(�����&�!(��4%6��$&��6��$4(�����.���( -2<*+:->+=

=,<- -;<*,,,>,, ,>,,-0+*,,,>,,-0+*,,,>,,::*2:0>,-�#&7&"�$!(�����&�!(���&�6��$&)�%���)%@������%&��&B���$��&B� �
�	������

**	�*
��� �
�	������ �
�	������ �������	����������	���� ?�$����������� 4�������� (����6���� 6��� '�5'�� )�-�5���)�-�
��

�
�	������

=,<+ +:*,,,>,, ,>,,0,*,,,>,,0,*,,,>,,-2*<+2>:+�#&7&"�$!(�����&�!(�B��..4.6��%���)%@�����&���"&B�/�8�&B� ��	������

��	����*� 
�	������ 
�	������ �����*	����������	���� ;	Q	+�� ��	������

=,<= -:*+:->+= ,>,,-2*<,,>,,-2*<,,>,,-,*=;:>;2"4��������&����"&�C��5	���� ���0�*�-2+=1;;>�0,�*�++=+1<+�-,,��7�;+=,1=-�$���

00��7�<;;-1==��

�*	�*����

��	��*��� ��	������ ��	������ �����*	�*��������	���� ?�. ����� 4���� ���@5<�R�������+5Q<�
��

�*	�*����

=,= 00*<,,>,, ,>,,;0*<,,>,,;0*<,,>,,,>,,
����8%���(����&/!(�$���!A&7����&�6��$&) -+*+,,>,,

���� ��	������ �����&	�������&	����������@����������- '������- '���$����������6������� ����-���� (����6%� �	������

=,=0 -0*,,,>,, ,>,,-;*<,,>,,-;*<,,>,,,>,,�&��!(����&/!(������7&(��!�7B�����#�"&"�/��$&)���&�6��$&)�$.��� �	������

���� ��	������ ��	������ �����
	���������
	���� @���."����$����������$����������6���� (����6���-�5.��-�;�)�-�� �	������

=- ;<*=,,>,, ,>,,-<<*+,,>,,-<<*+,,>,,++*0=,>=:�%&�@!(�����"'��$���"��"6� +;*<==>:0

=-; ,>,, ,>,,;<*,,,>,,;<*,,,>,,,>,,�%&�@!(�"��"6��%��"����7�8"�"���&%�$&)���&�'�&B ,>,,

5789:�;3;9< :��)����
���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

=-;+ ,>,, ,>,,;<*,,,>,,;<*,,,>,,,>,,�%&�@!(��&%�$'����&�'�6���7�6"�$&)�7�$��&B� ����

���� ��	������ ��	������ ������������	���� @��)"��A'���� ���(��,#(��� ����

=-= ;<*=,,>,, ,>,,--,*+,,>,,--,*+,,>,,++*0=,>=:�&��!(��%&�@!(�$���!A&7��"��"6� +;*<==>:0

=-=+ ;<*=,,>,, ,>,,--,*+,,>,,--,*+,,>,,++*0=,>=:�&����!A&7��"��"6�� ��	����*


�&	�

��* ��	������ ��	������ ������	����������	���� ?�$� )��������- '��-A'�#�������(��� �&	�

��*

�	*����� ��	*����� ��	*����� ������	����������	���� ?�$� )���$����'��4-����� �� )�������(��� �	*�����

���� �	������ �	������ �����	����������	���� Q��������' '���-��-��#�� ���5.���;�)�-�� �	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� G��������������� ����4-����� �� )����������'��� �'��@�	�Q�������n�����������
 �'������' )�����)���-���������C�������

����

=+ +<<*0,,>,, ,>,,+;9*,,,>,,+;9*,,,>,,:+*:;:>2<
��&/!(�"��"6� -:=*-;<>90

=+- -;,*,,,>,, ,>,,-;<*,,,>,,-;<*,,,>,,=2*;+,>,,
��&/!(�����#6#�$4(�7��7�$����( -;,*,,,>,,

���
 ���	������ �������	���������	��������	������e���- '�����$($��.��������� )��� ���	������

=+< +*,,,>,, ,>,,0*,,,>,,0*,,,>,,9<,>,,����.��"�� +*,,,>,,

���
 �	������ ����
	������
	������&�����+ 4��� ��������4����#���� (�� �	������

=+= --,*0,,>,, ,>,,9:*,,,>,,9:*,,,>,,-;*;2:>2<�B�"4�����$�������$�B4��#� '��7���$&)(�/�4��(���8�"��"&B( ;;*-;<>90

=+=0 =:*:,,>,, ,>,,=<*,,,>,,=<*,,,>,,<*;9,><,�B�"4�����$�������$�B4�%�"��&��$'��%!�6�� ��	�����*

�	�*��&* ��	������ ��	������ ������	���������
	���� :-��.�' '�������� ��-.�����4����#���� (��� ��	������


����� �	������ �	������ �����	���������
	���� @���."������� ���#��$��������.�������-�5.��-�� �	�����*

���� �	������ �	������ �����	���������
	���
 @���."�����������#���-�����.�(��$��������.�������-�5.��-�� ����

���� ���� ���� ����
	*��������
	���� :-��.�' '�������� ��-.����6��(��� ����

=+=; ;-*<,,>,, ,>,,00*,,,>,,00*,,,>,,:*9::>+<�B�"4�����$�������$�B4�.&��'��%�/���%�"6�� ��	�**���

*	&**��� �
	������ �
	������ ������	����������	���� :-��.�' '�������� ��-.�����#���'���'���(��� *	&**���

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���
 G�������� -��'�. ����R���� ��-���-����!��(������'���#�� -$����'���(��� ��	������

=+2 0*,,,>,, ,>,,0*,,,>,,0*,,,>,,,>,,P7��B��>�H6"��%8(>�5� ���8"�"���.&��!(����&/!(�"��"6�� ,>,,

���& 
	������ ����
	������
	����������3��������������$���6���- '������- '��4(�� �!����"���!�'��� ����

=0 0*<,,>,, ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,-9<>,,H8�&��F�C!.� 0*,,,>,,

=0- -*,,,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,;<>,,H8�&� <,,>,,

=0-+ -*,,,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,;<>,,�&��&���8�&�� ������

����� �	������ �	������ �����	�������
��	���� Q?9�� ������

=0+ +*<,,>,, ,>,,0*,,,>,,0*,,,>,,-<,>,,C!.��$B$.&�&���(�%�"��&��$'��%!�6� +*<,,>,,

�
�� �	������ ����
	������
	��������������'��-���4��)���4���'$#���-�����.�(�� �	������

== -:2*=00>=, ,>,,++9*0,,>,,++9*0,,>,,+;*999>0=������(���&%4 ���(����.6��%6� -,+*=<->2=

==0 +0*,,,>,, ,>,,+<*,,,>,,+<*,,,>,,-,*+;+>;,�7��B#����4(�$���$� ���8"�"�( -0*2<;>,:

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

==0; +0*,,,>,, ,>,,+<*,,,>,,+<*,,,>,,-,*+;+>;,
�&%4 ������7'��$� ���8"�"�(�$����B������%&)� �
	�����*

��	������ ��	������ ��	������ �����
	��������
�	���� @���."������� ���#�� ���(������������(��� �
	�����*

==; 0<*,00>=, ,>,,0<*<,,>,,0<*<,,>,,9*;,->:95�)��%��$���.����"�$� +0*,,,>,,

==;- 0<*,00>=, ,>,,0<*<,,>,,0<*<,,>,,9*;,->:9
�&%4 ����$�B��%6��$���.����"�$'��#���$������%�"��&��$'��%!�6�� �
	������

&	����*& 

	������ 

	������ ����

	�

�������	���� @���."������- )�(��� �
	������

���� �	������ �	������ �����	����������	���� @���."������������#��� ����

==< 0<*,,,>,, ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,,>,,	.�$8��$"B�6"�$'�>�"B�&#����$'�>�@�@.�&7�"�$'��$���.&��'����#���'� -:*0,,>,,

==<; 0<*,,,>,, ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,,>,,
�&%4 ����.&��&)�B.�$&)� �*	
�����

���� 
�	������ 
�	������ ����
�	����������	���� @���."����-���#���-������-����) �����
��

�*	
�����

���� 
	������ 
	������ ����
	����������	���� @���."����-���-���#��-���#��
��

����

���� �	������ �	������ �����	����������	���� @���."����-���#�������-�$)���4-�(�)�-
��

����

==9 9;*=,,>,, ,>,,-00*:,,>,,-00*:,,>,,<*0<<>,2�&��!(���&%4 ���( ;2*<92>=:

==9+ <;*=,,>,, ,>,,=+*,,,>,,=+*,,,>,,;*;,:>-0
�&%4 ������8�6�>��B"'�>�7��7�B..�6��$���!"&�%&B�/.&&"���"�� 
�	������

���� �	������ �	������ �����	��������&�	���� @���."���� �!��-��������'��
��

�	�
����

�	��*��
 ��	������ ��	������ ������	��������&�	���� @���."�����������#��4-�#�
��

�*	������

���� ��	������ ��	������ ������	��������&�	���
 @���."���������(�R"���(�
��

�	*�����

���� ��	������ ��	������ ������	��������&�	���� @���."����������-��������'��
��

�	
�����

==90 0+*,,,>,, ,>,,0+*,,,>,,0+*,,,>,,9;=>9;
�&%4 �����B"&�� &.&#�$&)�B.�$&)>.����%�"6��$���@�."�6"�$'���7��&B(� ��	������

���� ��	������ ��	������ ������	��������&
	���� @���."�������� ���(�
��

��	
���*�

&���&� 
	������ 
	������ ����
	��������&
	���� @���."����4-����� ����-���#�����O!��(�
��

&���&�

���� �	������ �	������ �����	��������&
	���
 @���."�����'���������6�-����6
��

������

���� 
	������ 
	������ ����
	��������&
	���� @���."���������(���#�����4�-�
��

����

���� �	������ �	������ �����	��������&
	���� @���."�����'��-����6��#�����
��

�	������

==99 :*,,,>,, ,>,,09*:,,>,,09*:,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���(����.6��%6�� �	������

���� ���� ���� �����	��������&&	���� }?�����'�����."����,(����4#��$����'�� )�� '���� ���(��,#(� �� �	������

���� ��	*����� ��	*����� ����������&&	���
 @���."����-���#����) ��( '���#�(����� )��-�� ����

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� ��	������ ��	������ �����	��������&&	���& @���."��������( )�(��$�������'���.������ ����

2 +,*,,,>,, ,>,,;<*,,,>,,;<*,,,>,,--*:,=>;0
��	��� --*:,=>;0

2- +,*,,,>,, ,>,,;<*,,,>,,;<*,,,>,,--*:,=>;0�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� --*:,=>;0

2-0 +,*,,,>,, ,>,,;<*,,,>,,;<*,,,>,,--*:,=>;0
�&%4 ���(���#�6� --*:,=>;0

2-0- +,*,,,>,, ,>,,0,*,,,>,,0,*,,,>,,--*:,=>;0��/��4%�"��$���.&��8(��A&�.��%8(� ��	*����


��	*����
 ��	������ ��	������ ������	��������
�	���� @���."�����'���'���(��� ��	*����


���� ��	������ ��	������ �����	��������
�	���� @���."������$���)(��
��

����

2-0< ,>,, ,>,,-<*,,,>,,-<*,,,>,,,>,,�&��8(��A&�.��%8(� ����

���� ��	������ ��	������ ����������
�	���� @���."��������"�#������������(��� ����

: -9*20:>:: ,>,,+0*<,,>,,+0*<,,>,,-<*,<,>+;
��N���� -<*,<,>+;

:- -9*20:>:: ,>,,+0*<,,>,,+0*<,,>,,-<*,<,>+;
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� -<*,<,>+;

:-- -9*20:>:: ,>,,+0*<,,>,,+0*<,,>,,-<*,<,>+;
.��6%!(�B�&/��'��6��.��"&B�#�$'��7����'���
�� -<*,<,>+;

:--- 0*9<0>:= ,>,,2*,,,>,,2*,,,>,,0*9<0>:=�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&)� 
	&�
�*�


	&�
�*� �	������ �	������ ����
	&�
�*�*���	���� +������������/������� (����6�� 
	&�
�*�

:--+ 0*2:9>+; ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,0*2:9>+;�%&�@!(�����"'����/8�"6��$���"��"6�� 
	�*&���


	�*&��� �	������ �	������ ����
	�*&���*���	���� +������������#�����!��(��������)�(��� 
	�*&���

:--0 <*9+<>-2 ,>,,=*,,,>,,=*,,,>,,-*+0=><0�%&�@!(�$���!A&7��"��"6��
��&/!(�"��"6�� �	�
���


�	�
���
 �	������ �	������ �����	&�����*��
	���� +������������/������)�(��@���������)�(��� �	�
���


:--= =*,2,>=- ,>,,=*<,,>,,=*<,,>,,=*,2,>=-������(���&%4 ���(����.6��%6�� �	������

�	������ �	������ �	������ �����	������*���	���� 5�����������."���������( )�(��� �	������

;< 	
�������5��C�H��� -9:*<:,>02 ,>,,+--*0,,>,,+--*0,,>,,-,;*09=>=< -=<*;=:>02

= -90*+,:>02 ,>,,+,-*:,,>,,+,-*:,,>,,-,;*,+;>=<�����?����� -=<*,9=>02

=, -22*+,:>02 ,>,,-:=*:,,>,,-:=*:,,>,,9:*++->=<�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&) -<;*:,:>02

=,- 9;*,,,>,, ,>,,92*,,,>,,92*,,,>,,<9*;9;>,,��&7&/!(�%&��%6��B��..�.6� :9*9,,>,,

=,-- 9+*,,,>,, ,>,,9<*,,,>,,9<*,,,>,,<:*92,>,,C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

*&	������

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

*&	������

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

&�����

=,+ 0<*,,,>,, ,>,,0=*,,,>,,0=*,,,>,,+,*-2,>;,��&7&/!(�"�$"�$'��B��..�.6��%���)%@�����&���"&B�/�8�&B 0,*<,,>,,

=,+- 0;*,,,>,, ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,+,*-2,>;,C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���


�	������

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


�	������

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

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

����

=,; <*,,,>,, ,>,,--*,,,>,,--*,,,>,,,>,,��&7&/!(�!$"�$"6��B��..4.6��������)%@�����$"�$"6��B��..4.6�>��%��&%�� �6��6 +*,,,>,,

=,;- <*,,,>,, ,>,,--*,,,>,,--*,,,>,,,>,,C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

�	������

���� ��	������ ��	������ �����	����������	���� �������������������������-���� (����6�� �	������

=,< 0=*2,:>02 ,>,,0=*,,,>,,0=*,,,>,,-:*<<2>+<�#&7&"�$!(�����&�!(��4%6��$&��6��$4(�����.���( +9*2,:>02

=,<- -:*<,,>,, ,>,,+-*,,,>,,+-*,,,>,,-+*,2-><,�#&7&"�$!(�����&�!(���&�6��$&)�%���)%@������%&��&B���$��&B� �*	������

��	������ ��	������ ��	������ �����*	����������	���� ?�$����������� 4�������� (����6���� 6��� '�5'�� )�-�5���)�-�
��

�*	������

=,<+ 9*<,,>,, ,>,,9*<,,>,,9*<,,>,,<*-99>;0�#&7&"�$!(�����&�!(�B��..4.6��%���)%@�����&���"&B�/�8�&B� *	������

�	�&&��
 &	������ &	������ ����&	����������	���� ;	Q	+	�� *	������

=,<; =*<,,>,, ,>,,0*,,,>,,0*,,,>,,,>,,�#&7&"�$!(�����&�!(�!$"�$"&B���&�6��$&)� �	������

���� 
	������ 
	������ �����	����������	���� ?�$����������� 4������������-���� (����6�� �	������

=,<= +*+,:>02 ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,-*+:=>0+"4��������&����"&�C��5	���� ���0�*�-2+=1;;>�0,�*�++=+1<+�-,,��7�;+=,1=-�$���

00��7�<;;-1==��

�	��*�
�

�	�*��
� �	������ �	������ �����	��*�
�����	���� ?�. ����� 4���� ���@5<�R�������+5Q<�
��

�	��*�
�

=,= =*<,,>,, ,>,,=*:,,>,,=*:,,>,,,>,,
����8%���(����&/!(�$���!A&7����&�6��$&) +*2,,>,,

���� �	������ �����	
������	
���������@����������- '������- '���$����������6������� ����-���� (����6%� �	������

���
 �	������ �����	�������	����������3�������������� ���)��������- '���$����������6���� (����6����%� ������

=+ -+*,,,>,, ,>,,--*,,,>,,--*,,,>,,<*:,0>,,
��&/!(�"��"6� 9*+::>,,

=+- :*,,,>,, ,>,,2*,,,>,,2*,,,>,,;*92->,,
��&/!(�����#6#�$4(�7��7�$����( 2*,,,>,,

���
 *	������ �����	�������	�������	&�����e���- '�����$($��.��������� )��� �	������

=+= -*<,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,02+>,,�B�"4�����$�������$�B4��#� '��7���$&)(�/�4��(���8�"��"&B( -*;::>,,

=+== -*<,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,02+>,,�B�"4��������%&#'��.&#��%�$&)� �	�**���


����� �	������ �	������ �����	����������	���� :-��!����� -��.�' '�����$���������� �	�**���

=+2 +*<,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,;=,>,,P7��B��>�H6"��%8(>�5� ���8"�"���.&��!(����&/!(�"��"6�� :,,>,,

=+20 -*<,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,;=,>,,H6"��%8(�$���$�������%���.�$"���%8�4��6"�!��&��#���7�$!(�"&B(�B�������(*� ������

������ �	������ �	������ �����	���������
	���� C(�� �!�������)�' '�����'������ �!�.�4(������%�$�����������-��-�'�� )��	 �� ������

=+29 -*,,,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,�&��!(�7�����(�#���)7��B��>��7�B��>�6"��%8>$� ���8"�"�� ������

���� �	������ �	������ �����	���������&	���� +���6��� '��'������6��������4�)�-�� ������

== ;*,,,>,, ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,,>,,������(���&%4 ���(����.6��%6� -*,,,>,,

==0 +*<,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,,>,,�7��B#����4(�$���$� ���8"�"�( -*,,,>,,

==0; +*<,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,,>,,
�&%4 ������7'��$� ���8"�"�(�$����B������%&)� �	������

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� �	������ �	������ �����	��������
�	���� @���."������� ���#�� ���(������������(��� �	������

==9 -*<,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���( ,>,,

��&& �	������ �����	�������	����������3����������."���������( )�(�� ����

2 <*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,
��	��� ,>,,

20 <*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,G�#� ,>,,

200 <*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,���$�B!(�$����B�"��4���(���#�6���#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( ,>,,

200- <*,,,>,, ,>,,<*,,,>,,<*,,,>,,,>,,5"����$!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��6(� ����

���� �	������ �	������ �����	�������

�	���& @������ ���� ����� (�����!��#�����-�Q���'�'�)�-�� ����

: 02+>,, ,>,,;*<,,>,,;*<,,>,,02+>,,
��N���� 02+>,,

:- 02+>,, ,>,,;*<,,>,,;*<,,>,,02+>,,
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� 02+>,,

:-- 02+>,, ,>,,;*<,,>,,;*<,,>,,02+>,,
.��6%!(�B�&/��'��6��.��"&B�#�$'��7����'���
�� 02+>,,

:--- ,>,, ,>,,;*,,,>,,;*,,,>,,,>,,�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&)� ����

���� �	������ �	������ ��������*���	���� +������������/������� (����6�� ����

:--0 02+>,, ,>,,<,,>,,<,,>,,02+>,,�%&�@!(�$���!A&7��"��"6��
��&/!(�"��"6�� 
�����


����� ������ ������ ����
�����*��
	���� +������������/������)�(��@���������)�(��� 
�����

<, ����C�5����C	����� -,:*0-<>+2 ,>,,9;*2,,>,,9;*2,,>,,<-*:0=><= :9*0+:><=

= -,<*:+0>+2 ,>,,9+*2,,>,,9+*2,,>,,<,*90=>0+�����?����� :2*9+:>0+

=, -,+*:+0>+2 ,>,,9,*+,,>,,9,*+,,>,,<,*90=>0+�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&) :2*0+:>0+

=,- 2-*,,,>,, ,>,,2+*,,,>,,2+*,,,>,,;-*::0>99��&7&/!(�%&��%6��B��..�.6� =0*<,,>,,

=,-- =0*,,,>,, ,>,,=<*,,,>,,=<*,,,>,,;,*-;:>2+C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

��	������

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

��	������

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


	������

=,< -<*=+0>+2 ,>,,-=*=,,>,,-=*=,,>,,9*,<+>00�#&7&"�$!(�����&�!(��4%6��$&��6��$4(�����.���( -;*-+0>+2

=,<- -;*<,,>,, ,>,,-<*,,,>,,-<*,,,>,,:*092>92�#&7&"�$!(�����&�!(���&�6��$&)�%���)%@������%&��&B���$��&B� �
	������

*	
&��&� ��	������ ��	������ ������	����������	���� ?�$����������� 4�������� (����6���� 6��� '�5'�� )�-�5���)�-��
��

�
	������

=,<= -*-+0>+2 ,>,,-*=,,>,,-*=,,>,,=<;>0="4��������&����"&�C��5	���� ���0�*�-2+=1;;>�0,�*�++=+1<+�-,,��7�;+=,1=-�$���

00��7�<;;-1==��

�	��
���

����
� �	������ �	������ �����	��
�������	���� ?�. ����� 4���� ���@5<�R�������+5Q<�
��

�	��
���

=,= -=*+,,>,, ,>,,-*=,,>,,-*=,,>,,,>,,
����8%���(����&/!(�$���!A&7����&�6��$&) 9*2,<>,<

���� ��	������ ��������������������@����������- '������- '���$����������6������� ����-���� (����6%� &	������

5789:�;3;9< :��)����*���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���
 �	������ �����	�������	����������3�������������� ���)��������- '���$����������6���� (����6����%� ������

== 0*,,,>,, ,>,,+*<,,>,,+*<,,>,,,>,,������(���&%4 ���(����.6��%6� =,,>,,

==- 0*,,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,,>,,G�"B��>�@�@.��>�#����$4�).�>��$78���( =,,>,,

==-0 0*,,,>,, ,>,,-*<,,>,,-*<,,>,,,>,,
�&%4 ������")�6��$���B.�$'��%�/��&#������(�$����&..��.'���$"B�'��6�

�

������

���� �	������ �	������ ����
	���������
	���� @���."�������!�����. �(�����"� �(�����$��-����������� ����6��!��-%
��

������

==9 ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���( ,>,,

==99 ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���(����.6��%6�� ����

���� �	������ �	������ ����������&&	���� 3����������."���������( )�(��� ����

2 +*;9+>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,9,,>+;
��	��� -*;,,>+;

2- +*;9+>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,9,,>+;�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� -*;,,>+;

2-0 +*;9+>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,9,,>+;
�&%4 ���(���#�6� -*;,,>+;

2-00 -*<,,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,G���.���$�)�� ������

���� �	������ �	������ �����	��������

	���� G������R�:��6'
��

������

2-0< 99+>,, ,>,,,>,,,>,,9,,>+;�&��8(��A&�.��%8(� &�����

&����� ���� ���� ����&&������
�	���� G�����'�����."����'�'���#�� - �'���(���������# �(����� �� )�����!�kL=KJ�&�� &�����

: ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,
��N���� ,>,,

:- ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� ,>,,

:-- ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,
.��6%!(�B�&/��'��6��.��"&B�#�$'��7����'���
�� ,>,,

:--- ,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,,�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&)� ����

���� �	������ �	������ ��������*���	���� +������������/������� (����6�� ����

=, 	
������5������5���
���C�5����G�#��$���7�����(�

/��%�"&7&"&)%���(���8�
��

-*;-0*,+0>2+ ,>,,+*:29*0=->,=+*:29*0=->,==22*--2>=+ -*+;<*2<=>2+

= -*+<<*00,>,, ,>,,-*2==*0=->,=-*2==*0=->,=<2+*:2=>9:�����?����� -*-,,*<=;>,:

=, -*-:+*00,>,, ,>,,-*+<,*,,,>,,-*+<,*,,,>,,<2+*;,->:=�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&) -*,2,*,,,>,,

=,; 9;+*=9,>,, ,>,,99,*,,,>,,99,*,,,>,,;<=*2+:>=2��&7&/!(�!$"�$"6��B��..4.6��������)%@�����$"�$"6��B��..4.6�>��%��&%�� �6��6 :<=*,,,>,,

=,;- 9;+*=9,>,, ,>,,99,*,,,>,,99,*,,,>,,;<=*2+:>=2C�$"�$!(���&7&/!(������.�%@��&�"���@���$8(�%�� 8(>�7'����&�"'�>�#���$��$���

��7�$��"�$"�$�����78%�"���

*��	������


&�	*&���� *��	������ *��	������ ����*��	����������	���� �������������������� (����6���� ����-���!��-�$����'��-���	�?-�(�	�@��$�	��'��
5�� '���@�� �����.��+$($.���

�
�	������

��	*

��� �*�	������ �*�	������ �������	�&��������	���� �������������������� (����6���� ����-���!��-�$���������$�	�F5��-�-������������
����!�'����5.��-�;�)�-F
��

���	������

=,< +09*=;,>,, ,>,,+=,*,,,>,,+=,*,,,>,,--<*=20>-9�#&7&"�$!(�����&�!(��4%6��$&��6��$4(�����.���( +-;*,,,>,,

5789:�;3;9< :��)����&���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

=,<; +09*=;,>,, ,>,,+=,*,,,>,,+=,*,,,>,,--<*=20>-9�#&7&"�$!(�����&�!(�!$"�$"&B���&�6��$&)� ���	������

���	������ ���	������ ���	������ �������	����������	���� ?�$���������?� 4�������� (����6���� ����-���!��-�$����'��-����)' '�
?-�(��O��6�@��$����������;Q+%�
�'��5�� '��@�� �����.��+$($.���

�*�	������

��	�����
 ��	������ ��	������ ����
�	����������	���� ?�$���������?� 4�������� (����6���� ����-���!��-�$���������$�	F5��-�-�����
�����������!�'����5.��-�;�)�-F
��


�	������

=- ,>,, ,>,,;;=*0=->,=;;=*0=->,=,>,,�%&�@!(�����"'��$���"��"6� ,>,,

=-; ,>,, ,>,,;;=*0=->,=;;=*0=->,=,>,,�%&�@!(�"��"6��%��"����7�8"�"���&%�$&)���&�'�&B ,>,,

=-;+ ,>,, ,>,,;;=*0=->,=;;=*0=->,=,>,,�%&�@!(��&%�$'����&�'�6���7�6"�$&)���$��&B� ����

���� �&&	*����� �&&	*����� ������������	���� ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�5���'����������� ����������$���)��$���
�'�����#"' '��(���-��"#������(�������(����(�� �'����� �!�' '� ���5.���;�)�-��
�+5+�bn&&9p?sRs;W%��

����

���� ���	������ ���	������ ������������	���� ?	@�F+����.�����R����F�9����'�(������<�'�� )�������5�� ����@�!�'A'������
+������#�� '���(��5����) �(���P���)( '���'��@��!�'����n(.����+5+�
b&+@9p?sR7~C%��

����

=+ :*,,,>,, ,>,,=*,,,>,,=*,,,>,,,>,,
��&/!(�"��"6� ,>,,

=+2 :*,,,>,, ,>,,=*,,,>,,=*,,,>,,,>,,P7��B��>�H6"��%8(>�5� ���8"�"���.&��!(����&/!(�"��"6�� ,>,,

=+29 :*,,,>,, ,>,,=*,,,>,,=*,,,>,,,>,,�&��!(�7�����(�#���)7��B��>���7�B��>��6"��%8>�$� ���8"�"�� ����

���� �	������ �	������ ����*	���������&	���� 3��������������$���6���- '������- '��4(�� �!����"���!�'���$������
���$�	F5��-�-����������������!�'����5.��-�;�)�-F
��

����

== =<*,,,>,, ,>,,=;*,,,>,,=;*,,,>,,;2<>-+������(���&%4 ���(����.6��%6� 0,*<=;>,:

==- <,*,,,>,, ,>,,<,*,,,>,,<,*,,,>,,;2<>-+G�"B��>�@�@.��>�#����$4�).�>��$78���( +,*<=;>,:

==-+ 0<*,,,>,, ,>,,0<*,,,>,,0<*,,,>,,,>,,
�&%4 ����#����$4(�).�(�$���.&����B.�$��#�����6�� ��	�����*

���� 
�	������ 
�	������ ����
�	����������	���� @���."����$��4��.��6�'������������-�����$��4�)(��$���������$�	�F5��-�-������������
����!�'����5.��-�;�)�-F
��

��	�����*

==-< -<*,,,>,, ,>,,-<*,,,>,,-<*,,,>,,;2<>-+$"B�'���(>��$78���(>�@�@.�&7�"4���(� ��	������

������ ��	������ ��	������ ������	����������	���� @���."�����4� #������6�(��$���������$�	�F5��-�-����������������!�'����5.��-�
;�)�-F
��

��	������

==9 -<*,,,>,, ,>,,-;*,,,>,,-;*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���( -,*,,,>,,

==99 -<*,,,>,, ,>,,-;*,,,>,,-;*,,,>,,,>,,�&��!(���&%4 ���(����.6��%6�� ��	������

���� ��	������ ��	������ ������	��������&&	���� 3����������."���������( )�(��$���������$�	�F5��-�-����������������!�'����5.��-�
;�)�-F
��

��	������

2 20*=2<>,, ,>,,-*,,,*,,,>,,-*,,,*,,,>,,+,*++->9+
��	��� =-*-20>9+

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

2- 20*=2<>,, ,>,,2:-*=-0>:-2:-*=-0>:-+,*++->9+�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� =-*-20>9+

2-0 20*=2<>,, ,>,,2:-*=-0>:-2:-*=-0>:-+,*++->9+
�&%4 ���(���#�6� =-*-20>9+

2-0- ,>,, ,>,,<+,*-:<>=<<+,*-:<>=<,>,,��/��4%�"��$���.&��8(��A&�.��%8(� ����

���� ���	�*���� ���	�*���� ����������
�	���� @���."����'�������'������$���6��/���� ��6�$����'����) �- '��'�������-�$��!�'����
��-�Q7C7��+5+|b<p<9p?sRa;�%��

����

2-0+ ;-*0<;>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,��"��&��$��%!��� ��	&�����

���� ���� ���� ������	
�������
�	���� ?������' ���!���!$������ffB����.�����R����ff�+����"�� '�D�:-���.�( '�
Q���(���#��<�����#�� �'�5-���.�+".��F���+5+|b�:s9p?sR
�b%�R�@���."����
'�������)�'��-��-�����.��-��

��	&�����

2-00 ,>,, ,>,,+=-*;+:>-=+=-*;+:>-=,>,,G���.���$�)�� ����

���� ���	��*��� ���	��*��� ����������

	���� @���."����������6��/���� ��6��������%�$����'����) �- '��'�������-�$��!�'������-�
Q7C7��+5+|b<p<9p?sRa;�%��

����

2-0< 0+*0+->,, ,>,,,>,,,>,,+,*++->9+�&��8(��A&�.��%8(� ��	����&�

��	����&� ���� ���� ����
�	
�������
�	���
 ?������' ���!���!$������ffB����.�����R����ff�+����"�� '�D�:-���.�( '�
Q���(���#��<�����#�� �'�5-���.�+".��F���+5+|b�:s9p?sR
�b%��

��	����&�

20 ,>,, ,>,,+-:*0:=>-9+-:*0:=>-9,>,,G�#� ,>,,

20; ,>,, ,>,,+-:*0:=>-9+-:*0:=>-9,>,,G�#��$���7�����(���8�/��%�"&7&"4���(�"&B� ��$&)��"�"�#�$&)�
.����&B�����&�� ,>,,

20;- ,>,, ,>,,+-:*0:=>-9+-:*0:=>-9,>,,G�#��$���7�����(���8�/��%�"&7&"4���(�"&B� ��$&)��"��"�#�$&)�
.����&B�

����&��(��*�*
*���

����

���� ��*	
*���& ��*	
*���& ���������
��	���
 ?�$� )�������!�4( '����-���������������#��-���-�Q7C7�$����'����) �- '��'��
�����-�$��!�'������-��+5+|�b<p<9p?sRa;�%��

����

: :;*,-:>2+ ,>,,--0*,,,>,,--0*,,,>,,:;*,-:>2+
��N���� :;*,-:>2+

:- :;*,-:>2+ ,>,,--0*,,,>,,--0*,,,>,,:;*,-:>2+
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� :;*,-:>2+

:-- ,>,, ,>,,--0*,,,>,,--0*,,,>,,,>,,
.��6%!(�B�&/��'��6��.��"&B�#�$'��7����'���
�� ,>,,

:--- ,>,, ,>,,--0*,,,>,,--0*,,,>,,,>,,�%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&)� ����

���� ��
	������ ��
	������ ��������*���	���� +������������/������� (����6�� ����

:-+ :;*,-:>2+ ,>,,,>,,,>,,:;*,-:>2+
.��6%!(�����7B"�$'��7����'���
�� :;*,-:>2+

:-+- :;*,-:>2+ ,>,,,>,,,>,,:;*,-:>2+�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6�� *�	��*���

*�	��*��� ���� ���� ����*�	��*���*���	���� +$���������)(��������#����$(����������."�������$)(��� *�	��*���

=- 	
������
���C����	�5����Q��C����	��G�#��$���7�����(�

/��%�"&7&"&)%���(���8�
��

:=;*--:><; ,>,,-*0<<*:<9>,<-*0<<*:<9>,<,>,, ,>,,

2 :=;*--:><; ,>,,-*0<<*:<9>,<-*0<<*:<9>,<,>,,
��	��� ,>,,

2- +<9*9+;>,9 ,>,,0;=*<;0>,<0;=*<;0>,<,>,,�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� ,>,,

2-0 +<9*9+;>,9 ,>,,0;=*<;0>,<0;=*<;0>,<,>,,
�&%4 ���(���#�6� ,>,,

2-0< +<9*9+;>,9 ,>,,0;=*<;0>,<0;=*<;0>,<,>,,�&��8(��A&�.��%8(� ����

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

���� ���	��*��� ���	��*��� �������	��*�����
�	���� @���."������������"��' '������(���������'��� ���"�'�������$���� �� ���� ���5.���
;�)�-��

����

���� 
�	
���*& 
�	
���*& ����
�	
���*&��
�	���� @���."������������"��' '�������-� ���"�'���.��$���� �� '� ���5.���;�)�-�� ����

���� *�	��*�&� *�	��*�&� ����������
�	���
 ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�P���)( '�R��� -$����� �!��R�
 -���.�( '���-��������-����6��/���� ��6������(��-�����#�������)�-���"' '������
����)��- '�� ���5.���;�)�-��+5+|ln
b9p?sR&_�%��

����

20 =,;*-9;>;< ,>,,-*,,9*0-=>,,-*,,9*0-=>,,,>,,G�#� ,>,,

20- =,;*-9;>;< ,>,,-*,,9*0-=>,,-*,,9*0-=>,,,>,,������(�$�"��$�B4(�$"���6��>�!�#6���7�&$"����(��4%&B ,>,,

20-- =,;*-9;>;< ,>,,-*,,9*0-=>,,-*,,9*0-=>,,,>,,������(�$�"��$�B4(���!$"���(�$����B%�.4�6��(�$"���6���C�� ����

���� �*�	������ �*�	������ �������	�������
��	���
 @�� ����$.������-�$�6��(��������#���������4��'����#�� ��"�#��5.��-�;�)�-� ���
����"� ���!����) ���������!�' '���

����

���� ���	�&���� ���	�&���� �������	�&�����
��	���� Q��� ��-.�� -��.�' '�������� ��-.��"�'���#���$���� �� �(����-�5.��-�� ����

���� ���	������ ���	������ ���������
��	���� ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�5���!�4( '���+����"�� '�
������ ����6�������-�8��)���8����6�'��+5+��n�9p?sR�s9%��

����

=+ 	
������5�Q����C�C���5�����5C��H�C����	��G�#��$���

7�����(�/��%�"&7&"&)%���(���8�
��

+;*:,,>,, ,>,,-*++<*,,,>,,-*++<*,,,>,,,>,, +;*-:,>,,

= +;*:,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,�����?����� +;*-:,>,,

=- +;*:,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,�%&�@!(�����"'��$���"��"6� +;*-:,>,,

=-; +;*:,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,�%&�@!(�"��"6��%��"����7�8"�"���&%�$&)���&�'�&B +;*-:,>,,

=-;+ +;*:,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,�%&�@!(��&%�$'����&�'�6���7�6"�$&)�7�$��&B� ��	�*����

���� ���� ���� ������	*���������	���� ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�?���������)' '�������6� ���)�-�
�����)�� '�� ����#�������.�(��5.��-�;�)�-��+5+�b����3�R�Q%��

��	�*����

2 ,>,, ,>,,-*++<*,,,>,,-*++<*,,,>,,,>,,
��	��� ,>,,

2- ,>,, ,>,,-*++<*,,,>,,-*++<*,,,>,,,>,,�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� ,>,,

2-0 ,>,, ,>,,-*++<*,,,>,,-*++<*,,,>,,,>,,
�&%4 ���(���#�6� ,>,,

2-0- ,>,, ,>,,;,,*,,,>,,;,,*,,,>,,,>,,��/��4%�"��$���.&��8(��A&�.��%8(� ����

���� ���	������ ���	������ ����������
�	���� @���."�����'���'���(����$�-�.����� -����-����6��/���� ��6�R�C;395789:�;;�
�+5+|�b;5���83�R<�*%��

����

2-0+ ,>,, ,>,,:+<*,,,>,,:+<*,,,>,,,>,,��"��&��$��%!��� ����

���� *��	������ *��	������ ����������
�	���� @���."���������������4!�(����������#����'���(����������.����������4�����
����������(����������-��# ��(��-���#�RC;395789:�;;��+5+|l�3s��83�R?+�%�
�

����

=; 	
������C?��5�������>�
������	�5���
�����������G�#��$���

7�����(�/��%�"&7&"&)%���(���8�
��

-*9<<*9,;>2, ,>,,+*<+0*<9<>9<+*<+0*<9<>9<-=;*;;=><, 0<=*229><<

= -;;*=20>+: ,>,,-00*:,,>,,-00*:,,>,,,>,,�����?����� -,*:20>+:

=+ -;;*=20>+: ,>,,-00*:,,>,,-00*:,,>,,,>,,
��&/!(�"��"6� -,*:20>+:

=+= -;;*=20>+: ,>,,-00*:,,>,,-00*:,,>,,,>,,�B�"4�����$�������$�B4��#� '��7���$&)(�/�4��(���8�"��"&B( -,*:20>+:

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

=+=+ -;;*=20>+: ,>,,-00*:,,>,,-00*:,,>,,,>,,�B�"4�����$�������$�B4�.&��'��%&��%6���#$�"��"���6����.���$"���6��!�#6��

�

��	*�
��*

���� �

	*����� �

	*����� �������	��
��*����	���� P���)( '�������#�����#��R�+������� �� '������(��� ��	*�
��*

2 -*2-;*20=>9+ ,>,,+*0:9*29<>9<+*0:9*29<>9<=2*9<+>,,
��	��� +;9*;-->22

2- <9<*;,,>,, ,>,,0:=*,,,>,,0:=*,,,>,,=2*9<+>,,�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� -<;*2<+>,,

2-0 <9<*;,,>,, ,>,,0:=*,,,>,,0:=*,,,>,,=2*9<+>,,
�&%4 ���(���#�6� -<;*2<+>,,

2-0- 009*;,,>,, ,>,,-0,*,,,>,,-0,*,,,>,,=2*9<+>,,��/��4%�"��$���.&��8(��A&�.��%8(� ���	������

��	&����� ���� ���� ������&	��������
�	���� @���."�����'���'���(����$�-����� -����-����6��/���� ��6���-�5.��-�;�)�-�
RC;395789:�;;��+5+��&@_���Wa�R:�3��

���	������

���� �
�	������ �
�	������ �����
�	��������
�	���� @���."���� �������6��'���.������� ����

2-0< +<=*,,,>,, ,>,,+<=*,,,>,,+<=*,,,>,,,>,,�&��8(��A&�.��%8(� ����

���� ���	������ ���	������ �������	��������
�	���� @���."������������"��' '��/���� ��6�$����'�������"�� '�������#�����#����-�
5.��-�;�)�-�R�C;395789:�;;��+5+�&&�~���Wa�R
Cn%��

����

20 2,2*22=>9+ ,>,,-*=2,*+0<>9<-*=2,*+0<>9<,>,,G�#� +:*=09>,-

20- +,+*2;,>,, ,>,,-*+,=*-99>,0-*+,=*-99>,0,>,,������(�$�"��$�B4(�$"���6��>�!�#6���7�&$"����(��4%&B ,>,,

20-- +,+*2;,>,, ,>,,-*+,=*-99>,0-*+,=*-99>,0,>,,������(�$�"��$�B4(���!$"���(�$����B%�.4�6��(�$"���6���C�� ����

���� ���	������ ���	������ �������	�������
��	���� <����)' '�����(�������� (���-����� �� )��� �� ���������)������-�
5.��-RC;395789:�;;��

����

���� ��
	�*���� ��
	�*���� ���������
��	���� ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�?���$����.������"�� '� �����#��
����)(���+5+|b3@n9p?sRslQ%��

����

���� 
��	��
�
� 
��	��
�
� ���������
��	���
 ?������' ���!���!$������F+����.�����R����F�?���$����.������"�� '�@����� ����6�
Q�����-�}f8��)���8����6�'f���+5+|b3@n9p?sRslQ%��

����

20+ ++-*,,,>,, ,>,,+,;*,,,>,,+,;*,,,>,,,>,,������(�$�"��$�B4(�
�#�6���%8��%6����#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( 0*9<,>;,

20+= ++-*,,,>,, ,>,,+,;*,,,>,,+,;*,,,>,,,>,,�&��!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��(� 
	&�����

���� ���� ���� ������	�������
��	���� G��������������� ���� ����) ���� '��)��$����'��������'��-���.���� �� )����-�
5.��-
��


	&�����

���� �	������ �	������ �����	�������
��	���� G��������������� ���� ����) ���� '��)��$����'��������'��-���.���� �� )����-�
5.��-�s���*�
��

����

���� ���	������ ���	������ �������	�������
��	���
 +����� '�������-�n(��!��-�@'$.��� ����

200 +:;*,0=>9+ ,>,,+=,*,0=>9++=,*,0=>9+,>,,���$�B!(�$����B�"��4���(���#�6���#$�"��"���6��$&��4(�/�4��6( +;*=::>=-

200- +:;*,0=>9+ ,>,,+=,*,0=>9++=,*,0=>9+,>,,5"����$!(��#$�"��"����(�$&��4(�/�4��6(� ��	�**���

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

�	���
 ?�� ��-.�� -��.�' '��6���(���#�(�� �����#������)(��5.��-�;�)�-������������
��� �����R�C;395789:�;;��

����

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

�	���� ?�� ��-.�� -��.�' '� �����#������)(����-�5.��-�;�)�-��R�C;395789:�;;
��

��	�**���

2; ;--*<=,>,, ,>,,000*<=,>,,000*<=,>,,,>,,��.!"�(>�!��B��(>������%�"�$!(���#����(�$�����7�$!(�7�����( ==*,+,>2=

5789:�;3;9< :��)����
���!���=>���



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

����� !�"� #$�� !�"�
���%&��'���(


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

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,


���#���4567�$8(
�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

2;- 000*<=,>,, ,>,,000*<=,>,,000*<=,>,,,>,,��.!"�(�F�!��B��(�$��������%�"�$!(���#����( ,>,,

2;-- -;:*:,,>,, ,>,,-;:*:,,>,,-;:*:,,>,,,>,,��.!"�(�!��B��(�#���$�"��$�B!(�$�����!$"����$"���6�� ����

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���� 8����'�$����'������ ��-.��������6� ��"��6�R�����)�-�����(���#��-�����#����)��(��
��#��+$	C���-�)�-�����~-���� ���-��

����

���� ��	������ ��	������ ������	����������	���� 8����'�$����'������ ��-.����-������-���- ��.�� �����!��'������!�������-�5.��- �� ����

2;-+ +;*:,,>,, ,>,,+;*:,,>,,+;*:,,>,,,>,,��.!"�(�$���!��B��(�$���$�"��$�B!(�$�����!$"����"�/��$'��!�#6����.���

$"���6���

����

���� ��	*����� ��	*����� ������	*���������	���� 8����'�$����'��������'��-���.�"(���� '���-�5.��-�� ����

2;-0 -<9*9=,>,, ,>,,-<9*9=,>,,-<9*9=,>,,,>,,�&��!(�%�.!"�(� ����

���� ��	*����� ��	*����� ������	*��������
	���� 8����'��/-���-� - �.���������$�!���'�� ��"��- '����-�5.��-�;�)�-�� ����

���� �
�	������ �
�	������ �����
�	���������
	���� ?��!�' '������#���-����� �� )��� �� ���������)������-�5.��-�;�)�-R�
C;395789:�;;��

����

2;+ 2:*,,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,�7�$!(�7�����( ==*,+,>2=

2;++ 2:*,,,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,,������(�$�"�7�����(��B ���!"6��4�$������$��7B�6��$"��%�"6�� ��	������

���� ���� ���� �����*	����������	���� Q�����4� '���-�������'�� ����-�(������)��-��-�����)�-���)��'�����6�G�������
s����A�6���	�*��+5+�bpW����Wa�Rb3W%��

��	������

: 9=*;9;><, ,>,,,>,,,>,,9=*;9;><,
��N���� 9=*;9;><,

:- 9=*;9;><, ,>,,,>,,,>,,9=*;9;><,
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� 9=*;9;><,

:-+ 9=*;9;><, ,>,,,>,,,>,,9=*;9;><,
.��6%!(�����7B"�$'��7����'���
�� 9=*;9;><,

:-+- 9=*;9;><, ,>,,,>,,,>,,9=*;9;><,�#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6�� &�	�&����

&�	�&���� ���� ���� ����&�	�&����*���	���� +$���������)(��������#����$(����������."�������$)(��� &�	�&����

9, �
�Q��C�5� -*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,, ,>,,

9 -*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,,�
�Q��C�5� ,>,,

9- -*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,,
&�8�7�� !��%&�#�������.4�6���"6��������$'�����"'��6��#���"��7�%�&B�#����! ,>,,

9-- -*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,,��& �%�"�$8 ,>,,

&��� �	&����� ������	�*��
���	�*��
�����+��"������!� ����

;;*+=;*;=:>+: ,>,,;<*0+2*-:=>+9;<*0+2*-:=>+9-:*<02*9<;>0,�)�&.�R 0,*=-,*0+0><:

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���




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

���5H�������


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

���%&��'���(

#$�� !�"������ !�"�
���#���4567�$8(

�"�. !�"��

%!/���"���

0-121+,+,


�&3�&.&#�� !

�"��%!/���"���

0-121+,+,

�$"�%4���(�


.��6 !�"6��

0-1-+1�+,+,

= �����?����� +;*9,-*,<;>-; ,>,,+<*=+<*2-:>9<+<*=+<*2-:>9<--*9:+*2=0>-0 +,*:2=*9<=>92

=, �%&�@!(�$���!A&7����&�6��$&) -0*00=*00=>0- ,>,,-0*20<*:,,>,,-0*20<*:,,>,,2*:-0*2=2>-+ -+*<;9*229>2,

=- �%&�@!(�����"'��$���"��"6� -*<;<*;0;>+, ,>,,+*,29*29=><9+*,29*29=><9=,;*2,->+; -*++2*-+<>2:

=+ 
��&/!(�"��"6� 0*:-+*<<=>:; ,>,,0*<<=*,,9>;:0*<<=*,,9>;:-*;,0*9:9>2+ +*=+=*==9>=2

=0 H8�&��F�C!.� =-*,0,>,, ,>,,<0*<0,>,,<0*<0,>,,++*,<,><= ;0*9;,>0=

=; �&����#���$��!A&7� -*02+*29=>,+ ,>,,-*;=,*9<:>::-*;=,*9<:>::+29*;99>=2 <09*;99>:-

=< 
.��6%!(�#���"����AB���!"����7�%&���(����"�( 9,*<,,>,, ,>,,+22*,,,>,,+22*,,,>,,==*92->== 2<*:-+>0;

== ������(���&%4 ���(����.6��%6� -*2;2*990>22 ,>,,-*2,+*9=,>,,-*2,+*9=,>,,090*-<=><2 :09*<2+>-<

=2 
.��6%!(�%�"�@�@����(����"��"&B(�
���/6�4���(�F�
��&/!(�F���/&��#4���(�F�

��7&"4���(�F��6��!(

+*900*;,2>,, ,>,,+*2<:*==;>,,+*2<:*==;>,,-*09:*=+=><9 +*92;*<<2>-=

=: �&����!A&7� -*,,,>,, ,>,,-*,,,>,,-*,,,>,,,>,, ,>,,

2 
��	��� :*:<9*+;2>:< ,>,,9*<<-*0-;>929*<<-*0-;>92+*:<0*+=,>=+ 0*=+<*0:;>9=

2- �#&�!(�$"���6��"�/��$'��!�#6��$�����&%4 ���(���#�6� ;*<;:*9<0>=< ,>,,0*:29*+92>0+0*:29*+92>0++*<2+*02<>0= 0*,9:*,:2>90

20 G�#� 0*:-+*-99><, ,>,,<*+2=*9++>9<<*+2=*9++>9<+:,*::<>+= ;=-*+2=>+2

2; ��.!"�(>�!��B��(>������%�"�$!(���#����(�$�����7�$!(�7�����( ;9:*,9;>2, ,>,,09<*,9;>2,09<*,9;>2,,>,, ==*,+,>2=

2< C�".&����#��(���!�7B��(���B%%�"&/!(�������/���4���(� ,>,, ,>,,,>,,,>,,,>,, ,>,,

: 
��N���� -,*<,+*+=0>29 ,>,,-,*-0:*02->,,-,*-0:*02->,,0*2,-*90,><< =*-,2*9:->=<

:- 
.��6%!(�B�&/��'��6���
*�**� -*,==*:<0>=2 ,>,,-*,0+*,,,>,,-*,0+*,,,>,,:,+*+2:>0; 9-:*9:->=<

:+ �&��!(���&78���( <*;99*,,,>,, ,>,,<*;+<*,,,>,,<*;+<*,,,>,,+*:99*=<+>+- <*-:9*,,,>,,

:0 ��/&��#&)%���(�
.��6%!(�	�&/��'��6��
*�**

:< 
�&@.!E��(�%��������A�(�������$"!6��B�&.&��6��@�@��6%!�6��$�"��"��


*�**��"8(�"&B�&�$&�&%�$&)�!"&B(

0*90=*;-,>-+ ,>,,0*=:-*02->,,0*=:-*02->,,,>,, ,>,,

9 �
�Q��C�5� -*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,, ,>,,

9- 
&�8�7�� !��%&�#�������.4�6���"6��������$'�����"'��6��#���"��7�%�&B�#���

�!6��%����&@.��8%��6���"&����&3�&.&#��%8

-*9,+><, ,>,,--*2:->02--*2:->02,>,, ,>,,

;;*+=;*;=:>+: ,>,,;<*0+2*-:=>+9;<*0+2*-:=>+9-:*<02*9<;>0,�)�&.�R� 0,*=-,*0+0><:

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



-,*;,9*:==>=9
+*2=:*+9,>,,
:*+09*+92>-2
9*+<+*,::>;;

9,*<+,>,,
;*<+=*,+=><=
-*209*<,,>,,

,>,,
+--*0,,>,,
9;*2,,>,,

+*:29*0=->,=
-*0<<*:<9>,<
-*++<*,,,>,,

,>,,
+*<+0*<9<>9<

,>,,
,>,,
,>,,

--*2:->02
;<*0+2*-:=>+9�)�&.����

+@9a?8+;Q9&�
@p9P3?l?;:*�
39;@?:�<@7p?:;?:��
39;@?:�<@7p?:;?:��G�$��������� ������'��������6��������!�@5?%�&
<@7p?:;+�?W_;Qb_�?psb_��@p+:;_9<�Q+;�@93?9598;+:��G�$��������� �������
<@7p?:;?:�<5p?<:7:�+p5?<:7:�+@9W??<:7:��G�$��������� ������'������

<@7p?:;?:�Q+a+p;97+:�Q+;�73?Qp9Cb;:89<��G�$��������� ������'����
<@7p?:;?:�@93;;:89<�Q+;�+a37;:89<��G�$��������� ������'��������6��������
<@7p?:;?:�Q9;_b_;Q7:�@93;;Q7:��G�$��������� ������'��������6��������!�@��
5789;Q7�+:<_98;+��
<@7p?:;?:�_?Qp9+C?;b_��
<@7p?:;+�@93?9598;+:��
<@7p?:;?:�@p+:;_9<
�
<@7p?:;+�?W_;Qb_�?psb_
�
<@7p?:;?:�<5p?<:7:�+p5?<:7:�+@9W??<:7:��
<@7p?:;?:�Q+a+p;97+:�Q+;�73?Qp9Cb;:89<��
<@7p?:;?:�@93;;:89<�+a37;:89<�Q9;_b_;Q7:�@93;;Q7:��
9;Q9_98;Q?:�5;9;Q7;Q?:�<@7p?:;?:��
s?_;Q?:�<@7p?:;?:��

�)�&.&�	���������	
�����


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

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���



���5H��������
��	
��������	 ���������

����

��$*�!"&(�+,+-

#$�� !�"������ !�"�
���#���4567�$8(

, C�5C�5������ -:*,+9*20,>=;-:*,+9*20,>=;

- 5C�5C������ -,*29<*0-<>=,-,*29<*0-<>=,

+ �����
���Q��C�����5�����5���C���

�
*�*��
�	�NN������C�������
��C��H���

-=,*<,,>,,-=,*<,,>,,

0 ��
�������
��������5����
��C������
��


*�**

0*9;,*:;9>=:0*9;,*:;9>=:

; ��
������	
��C�	��������	�5���C��C���5���


��C��H��?����C��

=*29=*:;,>,,=*29=*:;,>,,

< ?����C�5��	
����
� <*=,0*9<,>02<*=,0*9<,>02

;<*0+2*-:=>+9;<*0+2*-:=>+9�����$���)�&.�R�

����

��$*�!"&(�+,+-

����� !�"�
���#���4567�$8( #$�� !�"�

= �����?����� +<*=+<*2-:>9<+<*=+<*2-:>9<

2 
��	��� 9*<<-*0-;>929*<<-*0-;>92

: 
��N���� -,*-0:*02->,,-,*-0:*02->,,

9 �
�Q��C�5� --*2:->02--*2:->02

;<*0+2*-:=>+9;<*0+2*-:=>+9�����$���)�&.�R�

5789:�;3;9< :��)��������!���=>���


