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

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

��*�"�� ���"
 ��*�"�� ���"
 ��*�"�� ���"


+ ��*�"�� ,-+./-0'12(( /-1/0-.0( 1-,+(-//+2',

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

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

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

�� )��	�*	��	�� ���#����� ������ ���������

�� +��
	 ������)����������,�*�	
���	�*����� �� #����� ��� ���##����

�� -�	�����	��	�� ���#�������� ��������# ����#��#����

�� .�"�����%��������� �� ���������� ��#���� ��#�������

( ���"
 /-1/0-'/&20+ /-%%1-%'( 1-,11-..+2&0

�� )��/	
��"�	 ����������#� ��������� ���#��#�����

�� 0� 	
��������1��*�������� ��������� ������ ���������

�# +�" �
"� ������������ �#��#�� ������������

�� )��	�*��"�	 ���������� ������� ����#����#

�� +�"�	�'���	���)����������,�*�	
���	�*����� �� ��������� ������ #��#�����

�� -�	�������"�	 ���������# ������� ����������

�� $����������"
������+�"�	 ���������� ������� ���������

�� .�"�����%��������� �� ���������� ��#���� ��#�������

, �3!�$��!!45���� .1%-(+02/' ..,-+.& %((-%(/2/1 %&'-.1,2&&

�� $����
����+���
 �������� ��#������� ������� #���#����� #���������

65�"����*�"�� ,-+./-0'12(( /-1/0-.0( /-'1,-'+%2&0

65�"�����"
 ,-+./-0'12(( /-1/0-.0( /-'1,-'+%2&0



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


��#��"�
 $"�
�% ��#��"�


&'() &'() &'(&

���������*�����

$�%!��+��#��!��" ���� ,-./0-0/12/) ,-0,0-/'/ 1-3,,-/&(2'0

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

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

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

�� )��
	 ������*����������+�,�	
���	�,����� �� �#�������

�� -�	�����	��	�� ��������#��� ��������# ������������

�� .����
	�������!��"�/ �

$�%!��+��#��!��!%!�
 1-.00-0(12/& 1-1,.-&0' 1-.&'-/0)2''

�� *��0	
��"�	 ����������#� ��������� ���#��#�����

�� 1� 	
��������2��,�������� ��������� ������ ���������

�# )�" �
"� ����#����� ������� ��#�������

�� %������������)�"�/ �

�� )�"�	�'���	���*����������+�,�	
���	�,����� �� ��������� ������ #��#�����

�� -�	�������"�	 ���������� �#����� ����������

�� .����
	�������!��"�/ �

�!
�+��4��"4�+�%!��+��#��!��	%�
5��% 6.3'-'&'2'& 63.1-'0/ )/-'/&2.0

�� *��	�,	��	�� ��������� ������ ���������

�� *��	�,��"�	 ���������� �#����� ����������

�!
�+��4��"4���������!"�
 ./-(&12)& ./-''' (0(-&(02.&

���!�%�7�4��!
�+��4 6331-3./21' 63'/-'0/ (.)-&)323,

�� $����������"
������$��	��

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

�"44�!�!���%��#��4��!
�+��4 0/'-13&2'0 )0)-('/ 0'-'''2''

��4��%�!
�+��4��! ��
4!�#��"�
 6/01-&((200 6/)3-.0' &))-&)323,

34�5�)�"�	 ������������6���5�$��	������������7



����������	
����� �����8��������������
����������������������������� �������!"�


��#��"�
 $"�
�% ��#��"�


&'() &'() &'(&

��9�����������*�����

��7�4%�%���4�"4
�+�� ,33-&)02(0 (-.)0-''' ,.-/.&21'

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

�� 8�&��"�"������	���1������ �.��""��

�# 8''	"����

��$�
	 �� ��������

�� .	�
����

�� !�"��
� �� ��9�:����0	+�"	
���

�� 8�&��"�"�������"�/ � ��������� ������� ��������

�� $����������"
�����8�&��"�"�����

��7�4%�%���4��������� )'-,('2''

�� $� 	� �&����	��	�
	 �� ���������

�� 1��0���"	""�� ���8�&��"�"������	���1������ �.��""��

�# $� 	� �&����''	"����

���$�
	 ��

�� 8�&��"�"�������"�/ �

�� 1��0,	�
�� �&���.	�
����

�� $� 	� �&���!�"��
� �� ��9�:����0	+�"	
���

�� 1��0,	�
�� �&���8�&��"�"�������"�/ ��

�� $����������"
�����8�&��"�"��������	�'��

�!
�+��4���7�4%�%���4!�#��"�
 6,33-&)02(0 6(-.)0-''' 6/3-13&21'

���+4% �������!"�
 6/01-&((200 6/,/-.0' &))-&)323,

��������!"�
4�!
�+��4 6(-())-)012,' 6&-/(3-.0' &'0-0112&,

34�5�*��	�,����� ������������6���5�*��	�,����� ����
��"�	 7



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

�������
 ���
�� �������


� !" � !" � !�

���������#$%�%�

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

�� ������	
	��	��

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

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

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

� -�	�����	��	�� ����(��� � ������� �� � ���"�

�" .����
	������������/��

���&��'�����&��&�&)
 ��", 0 / " �!0,"  �!+,1.0/10

�� *��0	
����	�

�� 1��	
��������2��,��������

�� )����
�� �(�������� ������� ���� !��(�

�� $������������)���/��

�� )���	�&���	���*����������+�,�	
���	�,��������

� -�	���������	� ���!����� ������ ���������

�" .����
	������������/��

�&
�'��2�)�2�'��&��'�����&��	��
3��� 4!0*,-*+/ - 4!!1,.0- 411,.*+/+0

�� *��	�,	��	��

�� *��	�,����	� ("�� � ����� ���(��"�

�&
�'��2�)�2����)�5��&��
 1+*/- *,   0,�1�/+0

�6�&)��7�2��&
�'��2 4!0�,--*/"- 4!!-,.0- 41",0"0/  

�! #�����������
������#��	��

�! #�����������
������)���	� �(�����!� �(��� 

��22�&8&���������2��&
�'��2 "1,�00/.0 "1,�0-

��2)���&
�'��2��&(8�
2&������
 4! *," +/-! 4-+,-  41",0"0/  

34�5�)���	�������������6���5�#��	������������7



����������	
����� ��%�%9����%���������
����������

�������
 ���
�� �������


� !" � !" � !�

�%:�������%���#$%�%�

��7�2����8�2)�2
)'�� �1",� +/"0 !  ,   1",".1/10

�� �	��	�
	��� �(����"��� ������� (���!(�(�

�� 8�%�����������	���1��������.������

�� 8&&	�����

��#�
	���

�� .	�
����

�� �����
�������9�:����0	+��	
���

� 8�%��������������/��

�! #�����������
�����8�%����������

��7�2����8�2����)���� ..,!.+/0 !  ,   ! 1,1* /.0

 � #��	���%����	��	�
	���

 � 1��0����	��������8�%�����������	���1��������.������

 � #��	���%����&&	�����

���#�
	���

 � 8�%��������������/�� !!��!"��� ������� ��(�(���!�

 � 1��0,	�
����%���.	�
����

 � #��	���%��������
�������9�:����0	+��	
���

  1��0,	�
����%���8�%��������������/���

 ! #�����������
�����8�%�������������	�&��

�&
�'��2���7�2����8�2&������
 4� -, !1/10 !0,"" /1 

���'2�(��)�5��&��
 4! *," +/-! 4-+,-  41",0"0/  

���)�5��&��
2�&
�'��2 4* 1,"�+/0- 4-+,-  4+1,! "/! 

34�5�*��	�,������������������6���5�*��	�,����������
����	�7

����%9

;��������
��6�;����%��&'����+���������

*��	�,������������������347�6�����
����	��3�7 ���(���"�� 

;��������
��6�;����%��&'����+��������� ��(���"�� 

34�5�;��������
��6���5�;����%��&'���7



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

�������
 ���
�� �������


� !" � !" � !�

���������#$����

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

�� ������	
	��	��

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

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

�� '��
	�������(����������)�*�	
���	�*�������� ��+�!� !��  � ���

�, -�	�����	��	�� ��+� ,���� �� ���� ��!���,� �

�+ .����
	������������/��

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

�� (��0	
����	�

�� 1��	
��������2��*��������

�� '����
�� ����� ���� ������� ���� , ���

�� #������������'���/��

�� '���	�%���	���(����������)�*�	
���	�*��������

�, -�	���������	�

�+ .����
	������������/��

�%
�&��0�(�0�&��%��&�����%��	��
1��� 2�!!+ ",- ) 2�"3+. ) 2!!/+�,*-" 

�� (��	�*	��	��

�� (��	�*����	� ����,��� ������ ���������

�%
�&��0�(�0����(�4��%��
 .+!�*-� !!+"  !!+�"�-" 

�5�%(��6�0��%
�&��0 2� ,+3� -/) 2�.,+3 ) 2! ,+ ."-  

� "�����������
������"��	��

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

��00�%7%���������0��%
�&��0 3)+! .-� 3)+! )

��0(���%
�&��0��%'7�
0%������
 2!!�+/!,-*) 2!"�+/  2! ,+ ."-  

34�5�'���	�������������6���5�"��	������������7



����������	
����� �����8��������������
�������������������

�������
 ���
�� �������


� !" � !" � !�

��9�����������#$����

��6�0����7�0(�0
(&��

�� �	��	�
	���

�� 8�$�����������	���1��������.������

�� 8%%	�����

��"�
	���

�� .	�
����

�� �����
�������9�:����0	)��	
���

�, 8�$��������������/��

� "�����������
�����8�$����������

��6�0����7�0����(���� !,"+", -  � )+   �3.+�)/-! 

,� "��	���$����	��	�
	���

,� 1��0����	��������8�$�����������	���1��������.������

,� "��	���$����%%	�����

���"�
	���

,� 8�$��������������/�� �+���+���� ������� �!���� ���

,� 1��0*	�
����$���.	�
����

,� "��	���$��������
�������9�:����0	)��	
���

,, 1��0*	�
����$���8�$��������������/���

, "�����������
�����8�$�������������	�%��

�%
�&��0���6�0����7�0%������
 !,"+", -  � )+   �3.+�)/-! 

���&0�'��(�4��%��
 2!!�+* 3-,) 2!"!+3  2! *+� )-, 

���(�4��%��
0�%
�&��0 *!+/* -�) *.+!  !/,+ )�-" 

34�5�(��	�*������������������6���5�(��	�*����������
����	�7

�����8

;��������
��6�;����$��%&����)���������

(��	�*������������������347�6�����
����	��3�7 ,�� ,����

;��������
��6�;����$��%&����)��������� �,�� ,����

34�5�;��������
��6���5�;����$��%&���7



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

�������
 ���
�� �������


 !"#  !"#  !" 

�����������$�$�

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

�� ������	
	��	��

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

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

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

�( -�	�����	��	�� �(� ����� �(�!�� �'�� ��!�

�! .����
	������������/��

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

�� *��0	
����	�

�� 1��	
��������2��,��������

� )����
�� ������'��� �(����� ����'�'���

�� #������������)���/��

�� )���	�%���	���*����������+�,�	
���	�,��������

�( -�	���������	� �(��(���� �(�(�� � � �����

�! .����
	������������/��

�%
�&��1�(�1�&��%��&�����%��	��
2���  +,.! "!! 0 ,/!

�� *��	�,	��	��  (��� ��� � �!�

�� *��	�,����	�

�%
�&��1�(�1����(�3��%��
 4 +,.! 4"!! 40 ,/!

�5�%(��6�1��%
�&��1

�� "�����������
������"��	��

�� "�����������
������)���	�

��11�%7%���������1��%
�&��1

��1(���%
�&��1��%'7�
1%������


34�5�)���	�������������6���5�"��	������������7



����������	
����� ��$�$8����$���������
����������������

�������
 ���
�� �������


 !"#  !"#  !" 

�$9�������$�����$�$�

��6�1����7�1(�1
(&��

�� �	��	�
	���

�� 8�$�����������	���1��������.������

� 8%%	�����

��"�
	���

�� .	�
����

�� �����
�������9�:����0	+��	
���

�( 8�$��������������/��

�� "�����������
�����8�$����������

��6�1����7�1����(����

(� "��	���$����	��	�
	���

(� 1��0����	��������8�$�����������	���1��������.������

( "��	���$����%%	�����

���"�
	���

(� 8�$��������������/��

(� 1��0,	�
����$���.	�
����

(� "��	���$��������
�������9�:����0	+��	
���

(( 1��0,	�
����$���8�$��������������/���

(� "�����������
�����8�$�������������	�%��

�%
�&��1���6�1����7�1%������


���&1�'��(�3��%��
 0*)/ ,#. "*+0#,/.

���(�3��%��
1�%
�&��1 0*)/ ,#. "*+0#,/.

34�5�*��	�,������������������6���5�*��	�,����������
����	�7

����$8

;��������
��6�;����$��%&����+���������

*��	�,������������������347�6�����
����	��3�7 ��'! ���

;��������
��6�;����$��%&����+������� � ���'! ���

34�5�;��������
��6���5�;����$��%&���7


