
�����������	�
����
��
���

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

��	����
���

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

"��
��
�+�,,,���	���
���


$*�
�����+�-����
.�/�0
���


1
��2��*�+���
� ������ 3�
�#�-����
.�/�0
���
#�4�
��4*��
�

��.*��+�����
������2

5��� ���+�!�������*���
�

%���2�����-������+�%��2�������10�#�!�
��.��6*�
�

���
�-��
������
�������
���� ��� �
�������7�
��
������
���*��
��

4�����
�����
��
���
��������2�
�
 ������
�������,����
���
����
�� 
����� ����2����

�3��
#�/
�*��
������8
9�
������:��
������
���
����
#��
��0*�	*����
�������
��8
9���� �
���

%�
�;�
��
� ��,
��
�������
��
���
��
����
�
����
��
�
�
���<
�
������
���
�=�
��3��������

�
���3��
#�/
�*��
��*�
��8
9�
�����* �
��
�*��
�
�)
�
 ����������� ��
��5� 
�
����� ��

�
�����
������
�1
� �
�=*��
 ���
��

>������2
��8���4�� 
��������
���
������ 
�:�������������������2��,
�
������2
������

�
��
��-�� �?���*�.����*�
@�

��	�����
����+� ��	�+AA,,,���	���
���
A� *	A


/���+�� *	B��	���
���


����$��+�����C

"�-$�'�(&C&'(����D&�&D



�������������	�
������������


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

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

����+���������,�����"�-�.�������/�������������0����������1������"�������,����������

$0��"����������2�������������������������(�3���)�������������
�������������"�+��������

����"�+������������������&�������4&������5��6�	

$/������7�����"����*����� ��������������4�	

1����#"���������������4����������+���	

4�������������!������"�8�����)���

���������������������������9����

�����������'�"����������	(

�������������8����"����)�������������������������:�$*������/�����������&�������������;

<=>?@>A<@B>CDAEFAGB@AHIJ@>AKLMN@>AG@>AO@PJAQ@R@>GB?CA=>GAEGB@A@GQ@AS=<BMLAB<JA>LMNATIJJ@<A

/���������,������1��������4����(	������"���������U������������9���� �����"�8����"����

���������������������������9�"&��"���������"������������������������������2�����"����

1������$������������������(������������0�������������V.����	�)���������������8����";

��������+���3������������������3�"���� ������������+W"������������������.�����������

���������������������������0�������������V.����	�'�������"�5��	�X����2�"�U�������-�����;

�������3���)������������������������"�%"&�'"&������������"���������!������������������

����/���������+��������1��������������������&���������������������������������������������

����������3�������������������	

4�������"����"������������������*���������������������#������������""����������������

-���������������������	�*���������� ,���������-�����"���9&��������2����	�9�3�����;

�������������������������������!2������������������#�������������
  ������������������

".����	�/����"&�����������#����	

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

��"�1������������������������������.�������"��������������������������������V������������

�������������	�$������YX����Z��������������*��������2���������[&�������������������������

�����������!������������&&��������1������#"����� �����\(��+���2����]��5�

����8�� ����

�"&����	�	



���������	
�������

�� �����

��� ����������� !��"� #�$�%���!

��& �''��( !$��� �!�!�)*+�,��#�!

�-� �''�!�.*++�/���''��01/$�!

&2 �''���31##���4 $�!#*+

52 �''�����#�4/�+ /��/'����!

�6& �''���% ''� ���7��*��%� ��!

�5� �''+8��#$�/�9�#�/

�5- �''+8��# $�/�9�#�/

�52 �'��� !�#���/�: ++�'

-; �+�./�*)�' ##�4/�<=/�+ ��

�2> ?@ABCDEFDAGHIAJKE@ALMCANGOPQ

�5> �+�./�*)��7��*�R�/ �# 

-- ?SAND@ABCDEFTAKSAND@ABCDEF

�6� �*<����!!�� ��U���#�% /��V1++�!

5� WXYZ[\]Ẑ\]_̀\abXcd

�55 �*��/%8�'#��*/���31##���3=#�

5- eKC@PDCFGfTAfDNEgNGfAESNAfShNGf

�65 ,�*�+� !�i�j�!

�25 ,� !���j�V��/�#

�6 eDEfANGDABSGDQ

��5 ,�k1/�+� !�l�$�j�$ !!#

�55 eGSASDEAfDmnCS

�-2 , ##�#���1�% /���*���$�$�j�!

�o� egDGmDALDHIApGDAqKSGDg

�� ,'� j�!�� �#�(� !��l/�*

>� ,' �V� ���� !+�'� !���+�: ++�'

>� ,/ ��#�� ��U���#��!

�� R�!#����'�0�r1/

�5; R�/ �# �,'*#�*!��3�/���# $V� #

o&- sPCGHIEHAgDmIAGSA@GC

�5& qKAGOPADCCDIIDIAmGS

2- (�!V��� �( /��%���(*�+ /�$�#�!

�� �����

55 (�!V���������''��

�-� qKStDTAuDCCAvDHEH

55 qKStDTA@DGSAwKIDC

�> qKSSAxKEOPFIA@DGSAuDCF

2� qKCE@AfDPyCAGOPAvDHEH

-6 qKHAKgIACKEDABCDEF

-5 (���,'*#�����i�++��

�2> (���./�*)���!���+�7��*��� !�#��#�/j

�5� qKHApGCNAKggDGSAuDCCgGOPtDGIAHDGS

o> qKHAznCIAGHIANDGSDHAzDfDHA{GOPI

oo qKHHAqEA@GOPADGSHIG@@DSAghHHI

�>o (� !�|�$��! ��#�+� !�/��:�//

�>6 qDGSAzGggDAGHIA}SKND

�2 (�+�:�//����/��''�/�|�'#��� �~*�+

�;6 qDSSANGDA?EfDSANDHAuDCCS

oo- qDSSA@DGSA�gKSALMCADEOP

26 (�/��*<�/�#�!�!��7��*�

&& qDCAeE@DCKSf

�5 (�/�3'8*j$�!�0���/

o&- (�/�:�//�k�/��/���

o; ( ��,=���/������'#�!�l��#�+�!#�

&6 ( ��,=���/�����U�*�!�l��#�+�!#�

��5 ( �������//�!��*<���!�:�//!��i�!���

��> qGDANKAPKCCDSAKELANDSAuDCCSA��GOPIDC@KS�

�>� ( ���*/��#�����:�//!

&� ( ��3���#)������:�//!

&; ( ��0����<*!$�)� $#�*!�

o62 ( ��0#��#�%�/�� !�����#*!$

��5 qGDA�IGggDA�DGIA@GIA}nII

o�� �a\Z�XbX���Z�\ac\]Z�\\�\

�;5 qnOPAGOPApDG�AxK

-6 (1/#��*<�31'$�#��

o�� ������������������ ��¡¢�

�>& (*��%$�/��*!� ��#j�/�/���''%� ��/�31##

�> (*�$/1£�/�31##

�;2 (*�� ���#���!�0�$�!

o�> (*/�����!�$�!)�!�i8/+���/�"� #



��� �����

�	 
������������������

�� ����������� �!�"#$$%

�& ����� �!�'�(�)���*%

�+ ����� �!�'�(�,-(�*�'� �)���*

�+	 �!.��'-�!*%

/0 
1��23��45�6

+7 �!*����'�*�"#$$� �"*-'��8-*'%

�/ 
��91:�������1��;<��1����5��=1��

�00 
��2>�����1:�

/	 
��?�����993

+@ ���.�A$%

��� ��� $-�A�8B��(!C�

�0	 ��8��D��'!C��-*�'�(�)���*

�	 
��<���1���1�����E���

+F 
�9G3��<1��1:���45�9��

++ 
�9G3��<1��1:����1�?H���1:?�

&7 
3�61<��I������J��H�5��1�

�++ � �! $�K�-8$�!*�'�(�L.D$

&� 
3�13���1�����M5�6��N

/� 
3�13���2��3:�O���93�P��13�

�0+ 
3�?91�6��1��;1��1���1���E�M�

�&� 
QR�S���S�O1���T353

�/& 
O16�Q������E����691<�

7� U��.���V!A$�� �A�!�"#$$�*!C�$

��& W3��5�����5

��+ U#.V�*�D*'�X�-D*

70 W�96��O199�1:��Y1�Z��1��E19���

�/	 W�5��1:��������=���

�// W�5�Z�W�5���������

�&@ U��D�$��DC��!*�'�(�)���*

�&+ U�!�'��(�!*� �"#$$� 

�+� UB��'!C�� $-�A�[� D �-D8�"#.V-$�-

& W>���1�\5��1�����]�:��

	� W>���1:��61�63��Y5���:��̂�96����

0& UB�C�$��'!C��*!C�$

��0 UB�C�$��"#$$�D*'��-.$��_�!*��"�A#$�

��� �����

��� �̂���1:��3�13��5��G691:�

��F ̂���3���13�����<3��̀6

��/ ̂3���Z��5��5���2>��1���

7@ 1̂<���:����3�43�����a13����J1�?3����

07 1̂<���:���1��43�3��4�������

�� 1̂<�̂�����1�
��

�0F "!A�(!��[� D 

7	 1̂<��1��;1<�1�3�E�M

�@7 "!A�(!���)������!*� #.C�� �)��b

�/& 9̂>:?91:�31�

+� �̂��Z��1�T353�5�3�M56O����

�07 �̂���2>99

�&@ �̂�������9���1�����cO:?

+/ �̂���13��3��65�

/� "#$$�d�**$�d�!*��eBV�*

�7� �̂��Z��1��W�5�

&� "#$$�f88*�$�g�'�(�'!��XB�

�7@ �̂���31�����3�E�M

�7� �̂���3H��:��M5�h3��9

F@ )-..�.Dg-��V�.#A$� �!�"#$$%

�	7 )-.$��!*(-.� $!..

�0 E�9��23���52��99��̀6�

�+@ E�3���5�����:�����5�3i

�+/ E�3���5�?1���\�5�i

�&� Ej���1:���1�4��3��?1�

&F E�13��1�6

�		 E��Z�<91<�<1�5�3��������

7F E��Z���������5M33����

	� )�����k�!*��e!�A��! $� #�V�#l

�7/ E��Z�����1��=9�91<�

&@ E��Z�Y5��2��3:�3���1:�

�� E��Z�Y5�?��3���1���̀6

�7& )������!���A!*�!C�m�_�*'��(!C�%

�&7 )�����!C��A�-DC��k!C�

�7& E��Z�1:��96��1��;<���1�

�&0 E��Z�1�����=�199��1�



��� �����

�	
 ������������������������������

	�	 ��  !"#$%%"&'()"*' "+'�,�,

		� ����������������-������.����/

01 ��  !"%�,+!"�2$#"34)',

��� �5 6"+'�"746%()$86!"9�+� &$,,

	:; ��<�=���>��=��?@<<���������

	
� A�B��<����C�<��<�����D�E@=

	0 A�F���������@.�<���������

�

 A���G���H�����@���

:I A���G�����<�����=��

:1 A���G�����<����@����

	
I A���G�������<�����������

	
0 A���G����@�.@�

	�0 A���G�����H��������/��<

	0J KLMNOPQMNRSTNUQVVW

	�: X()"84 &�"�',"Y�'%6� 3� Z

	
J X()")$[�"\ �]+�

	�� A����@..����.�=������

	0I X()"#$%%�"*'()",'()6"#4%

		� A������.��������̂.�=

	1� X()"&5()6�"+4 6"%�',

�	� X()"_ �'%"+'�"̀,$+"&�',"a�[�,"#$,2

0: X()" ])"',"*' !"6 $]�"*' 

:	 X()"%$)"b�%]%"',"+' 

	�J X()"%()$]")',"$]8"b�%]%

			 X()"%�),"&'()",$()"*' 

	
1 A��������������.�������

	
� A���<�������/�����������

	01 A���F��c�����<��F����?@<<���?��=

	0 A���F�����������d@��=��?��=�

	I	 X)&"$##�',"e� 6 $]"e4,"�� f�,

	J; X)&"&]%%"'()g%"%$2�,

	;; KhTNijkPilQm

	0: A��n���<�����<���������/�����<

	:I X,"+�&"�� f�,"Z#',26"+'�"Y�#4+'�

�	I X,"+�&"o �]f"#'�26"+'�"o $86

��� �����

I: A��=��-p�=��F��=���q��

�0 X,"+�%"r#6�,"7],+�%"s() '86�,

	00 A��H�������<t

	I� A�<�=������/�d@��-p�=��G����F�<u

JJ A�<v��F��u

1� A�<v��F�������F��u

	;; Xge�"246"$"&$,%'4,

;0 ����=�����<�w��=��x̂@<C@��y

��� �����/<�������E��=���B����/<�=������t

�1 ��=���q@�����<�����������

	;	 ��=��z�����<������

;
 �����{���

J: b�%]"|_8� 64+


; b�%]%"}) '%6]%"'%6"+� "��  

;I ������n���<�����<�=��-�����x>��@�y

��1 ������n���<�������<�=���

	J: b�%]%"}) '%6]%!"��'#$,+"],+"~ #5%� 

	�� ������.p�<����������F����


; ��������<�=������<�������<

	�J ��������<������B�������<

:: ��������<����������������

;: ��������<����=�����/������<

	
I b�%]%!"b�%]%!"b�%]%

JI ���������G<���������/���F����x>��@�y

J0 b�%]%!"&�',"��'#$,+!"#�[6

��� b�%]%!"&�',"��  !"�',"|_8� "3],+� [$ 

I; ����������������F�=��������������G��

��� ����������<�=���-p�=����

:1 b�6f6"2'#6"$##"&�',"� $()6�,

	IJ >@���=@���/���������=���E�G���

��	 >@����H���������������-�����

	I; o4&&")�'&!"Z4&&")�'&

	I	 >@�������=���p�=���p=�����/

��
 >@��<��n���<����.��=�������<

��; >@��<�������<�=������



��� �����

�� 	
����������������������

�� 	����������

��� ����������� ����!!��"�����

#� $%&&'()*+,-&(./01,2.34(5.&6&(06/(7,/

89 ����������������������:	��
�;

�<= $.>.3?(7/(2*.>'.

�=9 ���������������!�� 

=# $*.>.()*+,(,@>

8�9 $*.>.3(A*22(*+,(B@''

8� �
C��������D

= �
C������������

8E< F�� ���� �����G �!�� 

�EH F�� ���� �I����������"�����

��� J%+,4(A%&(K2.*3(L*/4()*/(K2.*3

H= F�� ����� �I���M����!���

8E= J%3+,.('/%63(%6N(O../.

H8 F��� ��!��� �����������

8E# F��������P� ���I��

�99 J%3&*@3(QR./(S,.(O*22'@T

�E J%'',16&4(J%/K6&4($6K%&4(63?(5@,%33.&

�8E F����U!��C��V������� �C�����D����:W���C��X;

8EH F����U!��C��V������� �C�����D����:���!��;

��# F����U
����� �V�
 !
�D��������

�# F�������!������V������I�

�<� F�������I������
!!����
C������

8�E F����Y������� ��

8= F����Y������� �!��C���� 

H� F������C�����C��� �����
�����

8�� F����������������Z�� �

<� F����[��!�����

8�8 F�����P� �V�� �����������P�����

< F�����P��!��\���������	����]

��� F�����������
C�������̂����

�E# F�������_�\V��

�E� F���� ������!��������� 

��� �����

8�� F�� �Y������ G���̀

�9� J*/(*&'(A@,2

��9 F����������P
�������!��� �I��Y����

�== F�� ��������!
������̀

�E� J6&&(*+,(a.,3()*'(2../.3(O13?.3b

<� FX�������

�E= ZG ����
� ��G ��

#E Z�������C��� ��������������!�������� ��D�

8�< Z�� ���� ���� ���� ]

=H Z�� ��� �C���� 

#8 Z����!!���

H� Z���������� ����I� ��

��# Z
� ��������Y����V�
 ��W
��� �V�

�8# Z���!�������������P����� ���

8�9 Z�������������P� !����

8�� c��������V�����C��Y���

8� Q(.&(*&'(A63?./>%/

�� c�U
�����������d ��

�E8 Q(B@''.&2%))4(*+,(K@))

H c� G����� ���������e������:U!G���;

# c� G����� ���������e������:Y�����;

�9 Q(Kf&'2*+,(*&'(?*.(g26'(h$@A/ij

88= Q(Kf&'2*+,(*&'(?*.(g26'(hk%&>%+,j

8EE Q4(T/.*&'(l,3m

<9 Q(A.2+,.(g/.6?.

�<E c�"�������� �I��Y����� ���:F�	��I��;

�=H c�"�������� �I��Y����� ���:P� ���!��;

8 Q>(*,/(.&&.'(@?./('/*3K.'

� cC�� �����������
��������D�

�� c �� ��������P������

�� c �������
�� ���
��

<H c ���̂���
 ������ ��
 �����!V�

�8# n���������8��o�9

� p/.*&.'(?.3(O.//3m



��� �����

�	 
���������������

��� ��������� !�"���

��# $%�&&������'�(���

��� )�� *����+�"��,

-# ./0�1/�2%�34�����5�0��

��	 678�+�� *�+��+

#�9 67+�*��6*����

�� .:;<�2���=����:;��/��/&���/%;��>��%2

�	 6� 7?��� �,?�@��+���A��?,�� �+

	 6� B78�C�� �7?��D�E?�6��*�

��# .:;F�2�G������2

�	� .:;=�0��.����&&�

�9� 6� H���+�A7�I��H��E*�C?� 7J�+

��K LMMNOPMOQRSTOTUMONVWXYZ[OZ\O]ZY

#�� 6�����+�@��+���?+E��E�̂��E*��E

��- 6�����+�B�J�+C8���_�E� 

### 6���̀aJ�?+C�b �

#�- 6���E*7�c��+�C���"���+

##� 6��+�AB��C��������+E

dd 6��+�e7�� ��f*�gh?+C��J7�g

##� .���54���(����;�

i- .����3F���%���3�/��

9	 6�B�8E*�E�h�EE�+

	� .������jk��&:;��������34&�

d- 6��8��+�D�E?�e7���l�a*Ia?���m

��	 .�;n�o��&�(���:;

��� 6�� !� ����J�+��� 

�	# 6�� �+?�!�p ��E*��qB?*�r��8aEE�+

�# .�;n�=�&:;����s/��

9d .���t�0�����/u

-� .�0��4�/��/n���0��4�/��/

d .�0�G��G������/&&�&%1/

�-� .�0���/&&�&%1/�

��# 6a!�H����� �J�+

��� �����

�� 6I7va��waEIaC?

�9i 6*� ���� �7��̂a�8�+�7?�

� 6*����*�C���"��B7+C���+�̀aJB��C�7+

##	 x��+78��!�J�E*�C?���+E7�y

��K x�7� *�*�,?��E*�+7� �wa**�E�)��� 

�#� x��?��̂z++��

# x?*�7BB�E�,?��b ���C�E�"���+

�-� {+E���wa**���EE*�?+E�+�� *

	i |�����}���G��/�~�������:;

�d {+*���C���A��?,�

K� |����0&�:;&:;�=%����(/���3�/��

#i �/���n�:;�=&&�}:;�������

i� ���8�EE�+�� *�,?�C7+c�+

��i ���B��h�8��8�J*��E�7?��C��E���h�B*

#� �a���?�87+8�C���6a++��lA7+a+m

##d �a��A��?,�,��8*�D�E?E�C�+�h�8

i� �a��wa**�E�x �a+

	 5/0�����/%:;�/&&���2%����;�

�-- 5/;�;/~��0���:;��

-d h7+C�B*���*�D�E?E

#�i 5<��:;��%��~����4��G����&(��

��K 5/�����/%~�����������

�d h7E��7� *���� �ra+�6�+C�+����+y�l̀aH��m

##K h7E��7� *���� �ra+�6�+C�+����+y�l)7EJ7� m

�d9 5/�:;�G:;����

	i h� �BaE�?+C�r��B7EE�+

��i 5����G�n�����n�}�����5�0

#�K h�B� ���+�C?+cB���x78

�� h�B� ���+��a���� *��E*�E

�i# h�++�C���"����ra��"����B

��9 h�++�C�����7C�ra��C��� aBI��8

��- h�++�C?�D�E?E�c�++E*

�d� h�++�_���C����*�wa**



��� �����

�	 
������������������������

��� 
���������� �����!"����#$��#�

�%� 
����������&���'���

��	 
�������#(��)*�$�+���'����

�,- 
���.��.����)��+/����

�,� 0123451617381961:3;16<3=12<2>?<3@A2>4B?2CD

,�	 0123451617381961:3;16<3=12<2>?<3@E>29>:D

�F 
������G��H������HH����)$��I

,,F 
��+���H�����

, 0J1<J123<J121;K213C131><L3K23425:M

,,� 
�����!�)H�������N������#

��- 
�����O���+(������

,,	 
��&��H�

,P� 
��$�H�Q����R)*���#��

�� 0513S2KT3B56<3U?

�	 
��#��V�H�+���R��������������

%� 
����H������W�#��

,P� 
�����$+�HHR����H'����H���

,P, 
��.��������H������
������H/����

�-� 051412S1BK21:3X?3:1?173Y1B1:

%� 
��Z���H���������$&����

,,� 
�������� ��

		 
� ����$"��H�

�F 
��)��+Q��������.����)�

F, 
����/*���[�H�

-� 
��������R����[�H�

P	 0?:412365:437523M15:3\2KB917

��� 0]245S356<34>63Y>77

,PP 5̂1J375_J3:̀J12

�F, a"����� ���!����

b���)��c?265=6_J25;<���H���������+d�$����e


