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�8�9:��;��<=>:;=��?��@



�����������		


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

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


�����������2�����3��4

�����������	5


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

������� !�""
#$%&%�'��+,-.�*�+(�*�,,��/!�0�,6�*�1)�*�7��/!


�����������2�����8��4

�����������	9


�������������2����������2��������������������:�����;<������

������� !�""
#$%&%�'��,=�*�7-.��/!�>��%��?@�A


�����������2�����B��4

�����������	C


������������������������2������2����;����D��������������������:����
�2������E���2��F����2�����G�22�����2�������HI�

�������J�!� !�""
#$%&%�'��1)�*�,1�*�6��/!�>��%��?@�A


�����������2�����K��4

�����������5�

H��22����������2�����2�����������������:��������2�D���;�������2������
����������������22������;�����������KK����L��M�B9��2��������������N�3��2�������
������N�3��������N�����2�����N�������N�����������2N���2����N�3�O��������D��
������������E���2�������PHF��I���������2��������I�����������Q
I�

������� !�""
#$%&%�'��1R��/!�>�S�T��%$�T�UT�'A�0�17�*�17-.�*�1(��/!�>'��$U�A


�����������2�����8��4



�����������	


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

,-./01�23�44
56787091�:;�<�=;�<�=;�/>3�?9.-6@0A�B�:;�<�=C�<�=:�/>3�?D6EF>G@6@0A�B�H:�/>3�?IF6JK6
@67.J70A

L�����������������
M��N

�����������	�

O��!��������P���������������������������������������������������������
���������
�����������������������P�������������
��������������������&�'����������
(�)&�+������������"���&�+�����������+������&

,-./01�23�44
56787091�:Q�<�:R�<�C�/>3�?/0I6K6@0A

L��������������������N

�����������	S

T������������������������������������������������������������
���������������������������������������������&�*�����������"���&�+����������
+���������UL+&

,-./01�23�44
56787091�::�<�QVR�<�QVR�/>3�B�:W�<�:;�<�::VR�/>3�B�:RVR�<�;VR�<�;VR�/>3�?/0J76D6@.
/070�FJ.A

L��������������������N

�����������	�

O��!��������P��������������������������������������!����������������
��������������������������������������������������������������������M��������
�������������P&�*�����������"���&�+�����������X������"��!&

,-./01�23�44
56787091�=W�<�:H�<�:W�/>3�?/0I6K6@0A�B�:W�<�C�<�;�/>3�?D6/Y6@0A

L�����������������S��N

�����������	�

O��!��������P��������������"���������������������#�!������������������������
������������"��������������������������������������!����������������$��%��
��������!�����������������$��%���������������
����������������&�*�����������"���&
+�����������UL+&

,-./01�23�44
56787091�=Z�<�:[�<�CVR�/>3�?/0I6K6@0A�B�:R�<�:C�<�::VR�/>3�?K6K6@0A

L��������������������N



�����������	


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

%&'()*�+,�--
./010)2*�34�5�6789�5�6:�(;,�<()=/>/?)�@?)A0/B�C�6D�5�6E89�5�6D�(;,<>/>/?)B�C�F89�5
6D89�5�E89�(;,�<G/(H/?)B�

I��������������������J

�����������		

����������������������������������������������������������������K�����������
�������������������������������������������������������������L����������������
�����������M��N�������������������������������O�������������������������
��������
�������������� �!�����������"��� �#�����������#������ 

%&'()*�+,�--
./010)2*�3989�5�6E�5�69�(;,�<()=/>/?)�@?)A0/B�C�6E�5�6P�5�6D�(;,�<()=/>/?)�&/QR/S)B
C�63�5�3:�5�6P�(;,�<>/>/?)B

I�����������������
��J

�����������	T

��������������������������������������������������������������������������
��������K����������U����������������������������� �V����������������� �W�����
�����XYZ �!�����������"��� �#����������������� 

%&'()*�+,�--
./010)2*�9�5�:3�5�:6�(;,�C�:�5�36�5�36�(;,
<<[/QR/S'�()2QR/>/BB

I��������������������J

�����������	\

]��������U���̂�������������������������������������U� 

%&'()*�+,�--
./010)2*�PP�5�64�5�3D�(;,

I�����������������O���J

�����������T�

_����������"��������������������������K������������ �W�����������XYZ 

%&'()*�./01)0'2�+,�--
./010)2*�P3�5�3F�(;,
<<̀'A�0/>/?1'?'2BB

I�����������������O��J



�����������	


����������������������������������

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

-�.���/������/���0��1

�����������	0

���2��/�����3�/����/��.4�5�����������.�������������������

������� !"#�"�$�%&�''
 !"#"�$��6)�*�7689�*�7689��,&

-�.���/������/���0��1

�����������	:

�����.�5;������;��0����5��������5�/���<�.���������/��5������=�2��

�������%&�''
 !"#"�$��>+�*�7?�*�(��,&�@�+)�*�+)�*�9��,&

-�.���/������/���
��1

�����������	A

-��B��/���C5;����/������5����������.���;�������/��.���5����

�������%&�''
 !"#"�$��(6�*�7?�*�7?��,&�D��"��EF�G

-�.���/������/���
��1

�����������	�

�C5;���/��/��;�.4��������.��.���/�.��.����H�2����������������������

�������I�&�%&�''
 !"#"�$��?J�*�+K�*�76��,&

-�.���/������/���0��1

�����������	L

�C5;���/������5�������;�.������;���.�5�/�����2������.����5����<
��������5�����.���/�.��.����H�2����������������������

�������%&�''
 !"#"�$��(>�*�76��,&

-�.���/������/���0��1



�����������	


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

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

2����������������3��4

�����������		

5��������������������������������������������������������6���������������
�������7�������������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�8/�.�88�.�88�!1%

2����������������9��4

�����������	:

���������;��������3�������������������������������<;��������������
��������������=����6��������6�������7������������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�80�.�8,�.�8>�!1%�?�8@A0�.�8B�.�8>A0�!1%�?�8/�.�8@�.�8>�!1%�

2����������������3��4

�����������:�

���������;�����������7�����<�������������������������������������������
�����������������������������;������������������7��6������������������
������������������

�� !"#�'()*") +�$%�&&
'()*)"+#�0A0�.�8/�.�0A0�!1%�C!")"�DE F�?�G�.�G�!1%�

2����������������9��4

�����������:H

���������������������������������������������������������;����6
��������I�7����

�� !"#�'()*") +�$%�&&
'()*)"+#�,BA0�.�/-�.�8J�!1%

2�������������������4

�����������:9

���������;��������9�����������������������������������K���������������
�����������

�� !"#�L�%�$%�&&
'()*)"+#�8>�.�80�.�J�!1%�?�G�.�8G�.�8>�!1%

2����������������3��4



�����������	


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

��� !"�#$�%%
&'()(!*"�+,�-�.,/0�-�.1� 2$�
334!56!�78� !9:8�)86';)�;<<

=����������������>��?

�����������	@

A�BC����������������������������������B���������D�����������������
����������������������������������������E�������������������F�����

��� !"�#$�%%
&'()(!*"�.G�-�G+�-�.H/0� 2$�

=����������������I��?

�����������	�

���������C��������
���BC���������������������������F�����������������
����������CJ�����K������

��� !"�#$�%%
&'()(!*"�.L/0�-�H�-�,� 2$�M�+.�-�H�-�0/0� 2$�M�+,�-�H�-�H� 2$�3 �8��'!8!*<

=����������������I��?

�����������	N

O�����������������PF�����������������C�����������������Q���

��� !"�#$�%%
&'()(!*"�G,�-�R�-�.S/0� 2$�

=����������������
��?

�����������	T

=�B������������������������������������������������

��� !"�U�$�#$�%%
&'()(!*"�.+1�-�GL� 2$

=����������������T��?

�����������	V

=�B����������������������������������������������

��� !"�U�$�#$�%%
&'()(!*"�.+0�-�0.� 2$
33W�8�X72'(!(<<

=�������������������?



�����������		


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

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


���������������1��2

����������1��


�������������������������������������������3�4�������5�������������

����� �!�"�#"�$$
%&'('�) �*/,�-�.6��0"


������������������2

����������1�7

8����������������5�������4����9������:����������

����� �#"�$$
%&'('�) �6.�-�*/�-�*;<+��0"�


���������������=��2

����������1�>

?�����@����4��������������������������3����������������

����� �!�"�#"�$$
%&'('�) �*A�-�AB�-�AB��0"


���������������>��2

����������1�=


������������4���������4�@������4�������������������������C�D�E�����D
���������������F�������G������9�������3���HIJ�

����� �%&'(�'�)�#"�$$
%&'('�) �+K�-�AK�-�AK��0"�L��'��MN�O


���������������=��2

����������1�P

Q���������������������������3�������������

����� �#"�$$
%&'('�) �6K<+�-�.��0"�L��R�S&T�O�U�;�-�*K�-�,<+��0"�L&)RM�V&O


���������������>��2



������������	


�����������������������������������

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

,���-�������-���.��/

�������������

,��������0�������-��������������1��-����2-��345�

�������6+�77
!"#$#����%8�'�%9�'�&8��*+

,���-�������-���:��/

������������;

,���������<����������������������������=���������>-������

�������?�+�6+�77
!"#$#����%(�'�&��'�&���*+�@��#��AB�C

,���-�������-���:��/

������������D

E���2������0�����������<�-�����F�����0������������G������2��=
���-���������������-H����>�������0�����=����-������2G���

�������6+�77
!"#$#����8��'�)%��*+
@@I�B�#"J"K$�K�CC

,���-�������-���L��/

������������M

,�����������-��������0����������<�-���������������G������0���������
����>������������-H����N������=�0�O���2-��4����P������

�������6+�77
!"#$#����)%�'�))�'�% ��*+�@��#��AB�C

,���-�������-���	��/

�����������:�

,��������0���������0��-���������0����������QR�����������S�FF-���Q��

�������6+�77
!"#$#����%8T���*+

,���-�������-���:��/



�����������		


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

� !"#$�%&�'('
)*+,+#-$�./�0�12�0�3�"4&


���������������5��6

�����������	5


��7�����7�����8�7������������������9������������������:�����������

� !"#$�;,<�%&�'('�=�> &�%&�''
)*+,+#-$�1?@�0�2?3�0�2�"4&


���������������	��6

�����������	A

B���������������������������������C����9��������������������
������������������������������������������DE����������F���D����������
8�7������������������������E�����������GHI�

� !"#$�)*+,#+!-�%&�''
)*+,+#-$�/3�0�/2�0�.2�"4&�


���������������J��6

�����������	K

E���7���������������������������������������������������������������
�������������������E�����������GHI�

� !"#$�> &�%&�''
)*+,+#-$�2L�0�3M�"4&


���������������K��6

�����������	N

E���7�������������������������������������������������������������������
8�7�������������������E�����������GHI�

� !"#$�;,<�%&�'('�
)*+,+#-$�2L�0�.L?3�"4&


���������������A��6

�����������	�

E���7���������������������������������������������������������������
���������������������C7��������������E�����������GHI��

� !"#$�%&�'('
)*+,+#-$�1MO�0�1OO�"4&�
PPQ!<�#RST<�+*U*V,!V!WW


���������������55N�6



�����������	


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

"#$%&'��()*�+,�-.-�/�0#,�+,�--
123)3&4'�567�8�9:�%;,

<�����������������=��>

�����������	?

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

"#$%&'�()*�+,�-.-
123)3&4'�57@�8�9A�%;,�
BBC$*�&DEF*�32G2H)$H$II

<�����������������?��>

�����������	=

��������������������������������������J�����K��������������������������
��������������������������������!������

"#$%&'�+,�--
123)3&4'�57A�8�99�%;,

<�����������������L��>

�����������M�

���������������������������������������������������N�����O������O�����������
���������������������������� !�

"#$%&'�()*�+,�-.-�/,�0#,�+,�--
123)3&4'�57:�8�96�%;,

<�����������������?��>

�����������M	

���������������O���������������������������������������������������N������
���������������P����Q�������!!!�

"#$%&'�+,�-.-
123)3&4'�R9�8�66�%;,
BBC$*�32G2H)$H$4II

<�����������������?��>

�����������MM

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

"#$%&'�()*�+,�-.-
123)3&4'�9@�8�65�%;,

<�����������������S��>



�����������	


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

����� �!"�##
$%&'&�( �)*�+�,-��."

/�����������������
��0

�����������	1

�2�����������������������3�������������������������4������

����� �5'6�!"�#7#�8�9�"�!"�##
$%&'&�( �:;�+�;<=,��."

/�����������������>?��0

�����������	?

�2�����������������?�@��A����������������������3��2����������������B���CD4��

����� ��9�"�!"�##
$%&'&�( �)*�+�)*��."
EEF%�%('G��H%(G�IH��'J6�%6�I6�KH�L�MM

/�����������������N��0

�����������	�

�2�����������������@���������������������O������P�������3�@B���
���������������Q������������B���CD4�

����� �$%&'�&�(�!"�##
$%&'&�( �),�+�)R��."

/�����������������?��0

�����������	S

/���������2�����������@������3����������@���������������������O��������������
�B���CD4�

����� �$%&'�&�(�!"�##
$%&'&�( �*;�+�:*��."

/�����������������
��0

�����������	N

�2�������������������������3��B���������������O�����

����� �!"�##
$%&'&�( �;<�+�*:�+�*<��."

/�����������������>?�0



�����������	


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

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�12�3�4251�3�42�&6*�7&'.'�89':

�����������������;���<

�����������=�

����������������������������������������������������>�����������"
?�����"�

#$%&'(�@A%0�BC
,-./.'0(�1D�3�EF�3�EF�&6**

�����������������		G�<

�����������=;

H�>���������������������������I������J����������������������������
������������J�������J�I������������"�����"

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�DFC�3�DKL�&6*�

�����������������
��<

�����������=	

H�>������������������������������������J�I���������������������J���
�������������J���������������"�����"

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�DFK�3�4KC�&6*�

�����������������
��<

�����������==

H�>���������������������������I������J�>�������������������J���������
�!��������J����������M�����"�

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�DDD�3�4E4�&6*�

�����������������N��<

�����������=O

H�>�������������������������������������������������������������I����
��������"�

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�DB2�3�42F�&6*�

��������������������<



�����������	


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

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�,-.�/�010�!2%�

3�����������������4��5

�����������	�

��������������������������������������������6���������������������������
���������������������������������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�,-7�/�0.,�!2%�

3��������������������5

�����������	4

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

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�097�/�0-1�!2%�

3��������������������5

�����������	:

�����������������������������������6��������������������������������
���������������������������������������������3������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�,;<�/�0.=�!2%

3�����������������>>��5

�����������	?

@�������A����������������������������������6��������������������������������
��������BC������������������������3������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�,77�/�=;�!2%

3�����������������	��5

�����������D�

�����������������������������������������������������6�������������
������������������������������������������������3������

�� !"#�$%�&&
'()*)"+#�0<.�/�00=�!2%

3�����������������
��5



�����������	


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

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�234�5�267�'8+

9�����������������:��;

�����������	<

������������������������������������������������������=��������������������
��������������������������������������������� �9�>���?� 

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�267�5�27@�'8+

9�����������������
���;

�����������	A

9�B��C����C�����C����������������������������������������������������������
��������������� 

$%&'()�-./0(/&1�*+�,,
-./0/(1)�26D�5�27D�'8+�E10F�GH.'&1I
EEJ&F�(HKLF�/.M.N0&N&II

9�����������������O��;

�����������		

!�C����������������������������������������=���������������������������������
����������������� �P�Q�����R=���� 

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�227�5�6S�'8+

9�����������������A��;

�����������	O

!�C�����C���������������������������C���������������������������������������
���������������������������������������������������� 

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�2S7�5�DT7�'8+
EEJ&F�%.UV.W&1�/.M.N0&N&1II

9�����������������X��;

�����������	�

Y��������������������C�����������������"�����#���������������������������
������������������������������������������� �Z�����������[Y\ �]C����\�������� 

$%&'()�*+�,̂,
-./0/(1)�DSS�5�37�5�6_�'8+

9�����������������
:��;



�����������	


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

!"#$%&�'"(�)(�**
+,-.-%/&�0121�3�415�3�14�$6(�

7����������������8��9

�����������	:

����������������������������;����������;�������������<�����=�����
����������������������>��������������?������;���������������@;����������>>>��

!"#$%&�)(�*ABBB
+,-.-%/&�44C21�3�44021�3�D5�$6(�E�44C21�3�44021�3�FG�$6(H%I.,JK#L

7����������������MN��9

�����������	8

7���?�����;���������������������;��������������������������������������
�������������������� >��

!"#$%&�'"(�)(�**
+,-.-%/&�4O0�3�O0�3�O0�$6(�H$%-%�PQ%L

7����������������MN��9

�����������N�

 ����������������������������������;�������������������������?���������
R������S�?��������������������������������� �����������

!"#$%&�'"(�)(�**
+,-.-%/&�D4�3�15�$6(�
HHT#Q�",UP,V#�-,K,J.#J#LL

7�������������������9

�����������NW

X�������������������������������������������������������������;���������
���������;���?������;�����?���������������������������R������S�?���������
��������������������

!"#$%&�)(�*B*
+,-.-%/&�05�3�F521�3�CG21�$6(

7����������������	YN�9

�����������NY

Z�����������������������������;�����������������������������������������R����
�������������������

!"#$%&�'"(�)(�**
+,-.-%/&�4F021�3�1O�3�14�$6(

7����������������M
N�9



�����������	


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

"#$%&'�()�*+*�
,-./.&0'�123�4�56�%7)�89$:&�%-;<=&>?�@�123�4�A2�%7)�89$:&0�>&<-=&>-0�%&.&�B;&?�@�123
4�115�%7)�8<$<&>?

C�����������������D���E

�����������	F

C�����������������������������������������������������������G�����
G�����������������������H���������� �I�������������� �I�����������JKL 
M�����N�������LLL �

"#$%&'�()�*+*
,-./.&0'�116�4�55�%7)�8%&.&�B;&?

C�����������������D	��E

�����������		

C������������������������������������������������������������G��������������
��O�� �I�����������JKL 

"#$%&'�()�*+*
,-./.&0'�6PQ5�4�R2�4�R2�%7)�8%&.&�B;&?

C�����������������S���E

�����������	�

C������������������������������������������������������������G��������������
��O�� �I�����������JKL 

"#$%&'�()�*+*
,-./.&0'�6PQ5�4�R2�4�R2�%7)�8%&.&�B;&?

C�����������������S���E

�����������	T

U��������������������������������������������������������G��������������
��O�� �I�����������JKL 

"#$%&'�()�*+*
,-./.&0'�P2�4�1VA�4�R1�%7)

C�����������������W��E



�����������	


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

!"#$%&�'(�)*)
+,-.-%/&�012�3�001�3�44�$5(�

6����������������77��8

�����������	9

:����������������������������������������������������������������;����<
=�>������=������������������������������������� �����������?����
 �����������@�A�

!"#$%&�'(�)*)
+,-.-%/&�2BC1�3�0D0�3�1EC1�$5(

6����������������9��8

�������������

F�������������������������������������������������������G����������
��>����������������������

!"#$%&�'(�)*)
+,-.-%/&�042�3�04HC1�3�BI�$5(

6����������������JK	�8

������������7

��������������������������������������������������������G������<�������
����������?���������������������������������������;��=�������79LL�
M����������������������N�����<��������=�?�����<����������������>�<�����G��
�?������������ ����������������

!"#$%&�+,-.%-#/�'(�))
+,-.-%/&�0B4�3�OO�3�4B�$5(

6����������������9��8

������������P

F����������������������������<���������<����������������������
�������������;����<��G�����=�>����Q����������������������������
����������G�����������?������� �����������@���������R��������AAA��S������

!"#$%&�'(�)*)
+,-.-%/&�2DC1�3�0D2�3�1E�$5(�
TTU,$,/.V%�W,/V%XW%$.YZ[[

6����������������JP	�8



������������	


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

�� !"#�$%&'"& (�)*�++
$%&'&"(#�,-�.�--/�.�001�!2*

3���������������4��5

������������6

7��8�������9���������������������������������������������������������
���������:;����<�����������=����������

�� !"#�)*�+>+
$%&'&"(#�?-@/�.�1A�.�1-�!2*�BCDE"!"�!"&"�DF"G�H�I?�.�/A�.�/-�!2*�B('JJ"�!"&"�DF"G
BBKJLDF"�('JJ"�! F��%MD%N (�&%E%O' O (GG

3���������������6P��5

������������P

7����Q�������������������������������R�����S���������������������������T
�����������������������;����������8������������������T�;U8�������V�8����3����
���������������8�������������������R�����S���������������������������������

����������������������R�����S������W��������������������;������������
X������

�� !"#�)*�+>+
$%&'&"(#�0AY�.�0-/�.�1A�!2*B!%OO"&"G�H�0AY�.�0-/�.�I1�!2*B"C'%OE G

3���������������9ZP�5

�������������

����8���;�������U������������������T����������������������[������U�����T
����������������S����P������T�����S��\�����������T���8������������
�������������������������������W�����T������T����������������]����
��������:;����<����������

�� !"#�)*�+>+
$%&'&"(#�-/A�.�/1�.�Y/�!2*

3���������������4���5

������������Z

7���������������������������������������������������������������
=��������������8�����������������������������������������;����������������
<̂=��:;����_�;������===��̀�������

�� !"#�)*�+>+
$%&'&"(#�I0�.�00/�.�/1�!2*�B!%OO"& G�H�I0�.�00/�.�?-�!2*�B"C'%OE G
BBa%!%('E"�O%(E"DO"!'bFGG

3���������������c4��5



������������	


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

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


���������.�������/0��1

������������2


���3�����4�����.�����������������4����������5����6�����7�8����9���.����
�����������:�;������<����=����������

�������>!?�#$�%@%�A�B�$�#$�%%
�� ! �"��CD�*�(D�*�E&��-$�F�� ��G?�H
FFI�?��JKL?� �M�N!�N�HH


���������.�������	��1

�����������O�

P���������������������79�5����6�����7���������.�������������������
;���Q�������R�����.����4�������������������������������.�5�;��������.���
�����.��=������������S������=.��������.�TU�

��������� !� �"�#$�%%
�� ! �"��C'�*�V'�*�+(��-$


���������.�������/W��1

�����������O/

P�����������������������9��5��4���9�������0���3���.������������.�5
��������.����4����������.����������9�.��=.��������.�TUX�

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


���������.�������/0��1

�����������OY

U�����������������������4������������.�����������=.�����Z����������

�������#$�%%
�� ! �"��C()(�*�,D�*�,D��-$


���������.�������0��1

�����������O[

\���������3��������������������4��������.�����5��.���������9����������
�������

�������]̂�"�C'
�� ! �"��DD�*�C_�*�V(��-$


���������.����������1



�����������	


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

'()*+,�-.�//
01232+4,�567�8�96�8�:;�*<.�=*1>>+2)?�@�567�8�96�8�A5�*<.�=+B31>C)?
==D)E�+FGHE�21C1>3)>)4??

I�����������������J���K

�����������	L

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

'()*+,�-.�//
01232+4,�96�8�557M76�8�:7�*<.

I�����������������N��K

�����������	�

O��������������������P���������������������������������������������
����������#������Q����������

'()*+,�-.�//
01232+4,�;A�8�RS�8�:R�*<.

I�����������������
��K

�����������		

O�������������������������������������������������� �����������������
��!����������������������P����#������Q����������

'()*+,�-.�//
01232+4,�;T�8�77�8�TT�*<.

I�����������������
��K

�����������	U

����������������������P��������������V�������� �������������!��������������
��!�������������!������P����#����������������������W&�X������W&��

'()*+,�-.�//
01232+4,�R:�8�566�8�:9�*<.

I�����������������U��K



�����������	


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

"#$%&'�(#)�*)�++
,-./.&0'�123�4�56�4�77�%8)9%-::&.$;�<�123�4�56�4�51�%8)�9&=/-:>$;

?�����������������@��A

�����������@�

BC�������D���������E��C����������������FG��������������H��������������������
�C�������������C�����������������I���������D����������E��C���������������J����
�C������

"#$%&'�KL$0�72
,-./.&0'�1M5�4�52�4�7M�%8)

?��������������������A

�����������@N

O�DP����Q����G����������������������������������������������������D�����I
����������������������������������F������������ �������C���RS�

"#$%&'�T/U�*)�+V+
,-./.&0'�125�4�1W3�4�X6�%8)

?�����������������
��A

�����������@E

?������������������������������������������������������������������D�����I
����������������������������������F������������ �������C���RS�

"#$%&'�T/U�*)�+V+
,-./.&0'�57�4�72�4�72�%8)

?�����������������Y��A

�����������@Q

Z�����������������������������������������������������������������������
������� ����������������������������������P����� �������C���RS�

"#$%&'�*)�++
,-./.&0'�WM�4�6X�4�M1�%8)

?�����������������H��A

�����������@Y

B��������C����������������������������������������������������������������
������������������������������G����C������O�����?��������� �������C���RS���

"#$%&'�*)�++
,-./.&0'�W5[7�4�5\[7�4�5\[7�%8)�

?�����������������H��A



�����������	


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

� !"#$�%&'(#'!)�*+�,,
%&'('#)$�-.�/�0.�/�0.�"1+�2"#'#�34!5

�����������������66
�7

�����������	�

8������������������9������:��������������������9������

� !"#$�;<!)�=>�?�->
%&'('#)$�-@A@�/�BC>A@�/�C>�"1+
22D&E3&<!)�'&F&G(!G!)�&4�&H�1IG1!H55

��������������������7

�����������	J

K������������������������9����������L��������������

� !"#$�;<!)�->
%&'('#)$�C0A@�/�M>�/�M>�"1+
22N#G4(O#'#+�P4"(1&G#�"!4� (E3&F&55

�����������������Q��7

�����������		

���������R��������������������������:�������S������������������

� !"#$�;<!)�.>�?�=>
%&'('#)$�=T�/�.-�/�..�"1+�2"#'#�34#5

�����������������U
��7

�����������	V

K�������W�����������������������R��:���X����S�������������������

� !"#$�*+�,,
%&'('#)$�=-�/�=>�/�C>�"1+

�����������������6��7

�����������V�

K���������������Y�����R������������������R����������:��SZ������������[�
���������������������L����������������������������������������������
�������\��������

� !"#$�*+�,,
%&'('#)$�=TA@�/�BT@A@�"1+2"&GG#'#5�]�=TA@�/�B-@�/�BT@A@�"1+�2#̂(&GF#5

�����������������	��7



�����������	


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

 !"#$%�&'()$("*�+,�--
&'()($*%�./�0�11�0�11�#2,

������������������3��4

�����������	5

����6�����7�������������7������������������������8��9����������:�6���
��������������;�

 !"#$%�+,�-<-
&'()($*%�//=�0�1/�0�1/�#2,�>#$($�?@$A

������������������5���4

�����������	B

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

 !"#$%�&'()$("*�+,�--
&'()($*%�/CD�0�.DEF�#2,
>>G'H?'I"�('J'K)"K"AA

���������������������4

�����������	3

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

 !"#$%�+,�--
&'()($*%�F/�0�F/�#2,
>>L@#"M$($AA

������������������N��4

�����������	N

O��������������������PQ������������������������������������������6�
�����������������������

 !"#$%�+,�-<-
&'()($*%�.R�0�/CD�0�F1�#2,�
>>S'#'*)J$�K'*J$?K$#)T@AA

������������������B��4



�����������	�


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

� !"#$�% &�'&�((
)*+,+#-$�./01�2�34�2�34�"5&�6"#+#�78#9

:�����������������;��<

�����������	=

>����?�������������������������������������������������@�����A����������
�����������A���;���������������������������������?�������������������
�����������

� !"#$�)*+,#+!-�'&�((
)*+,+#-$�41�2�1B�2�1C�"5&

:�����������������;��<

�����������	;


������������������������A�@�������������D����E��������������������������
����F�������������������G�

� !"#$�)*+,#+!-�'&�((
)*+,+#-$�.3�2�./01�2�3H01�"5&

:�����������������IJ��<

�����������		

K�@���������������������������@������������D����E����������������F�����
�������������G�

� !"#$�)*+,#+!-�'&�((
)*+,+#-$�L3L�2�M3�2�3C�"5&

:�����������������IJ��<

����������=��

N����������������O����������������������������������������������������������A
?������������������P������������������������������G�

� !"#$�Q,8�'&�(R(�S�% &�'&�((
)*+,+#-$�4H�2�L1L2�LL/�"5&6"*TT#+#9�U�4H�2�/1L�2�LL/�"5&�6#V,*TW#9

:��������������������<

����������=�I


����������?����������������������������������������������������������������
����������������������A�������������������?�����������������������������G�

� !"#$�Q,8�&'&�(R(�S�% &�'&�((
)*+,+#-$�LHM�2�14�"5&�6V7W#"#�"#+#�78#9�U�..�2�34�2�34�"5&�6-,XX#�"#+#�78#9

:�����������������I���<



������������	


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

#$%&'(�)*+�,-�./.�0�1$-�,-�..
234*4'5(�67�8�9::�8�79�&;-�<'$'='4%=>�?�9@7�8�9:A�&;-�<35$3B%>

C����������������D��E

������������F


���������������������������������������������������������������
G��������������������������������C��������������������������� !"�

#$%&'(�)*+�,-�./.�0�1$-�,-�..
234*4'5(�9HI�8�9A7�8�IH�&;-

C����������������J��E

������������K

L�����������������������������������������������������������������
�������������������� !"�

#$%&'(�234*'4%5�,-�..
234*4'5(�9I9�8�:I�8�H:�&;-

C����������������M��E

������������J


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

#$%&'(�,-�.N///
234*4'5(�O9PI�8�99Q�8�Q:�&;-

C����������������R	��E

������������D

S����T������������������������������������������������������������
���������������������������� !"�

#$%&'(�1$-�,-�..
234*4'5(�OI�8�99:PI�8�QO�&;-

C����������������U��E

�������������

S���V���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������W��������

#$%&'(�,-�..
234*4'5(�O@�8�:@�&;-
<<X3&35*Y'�=35Y'Z='&*[+>>

C����������������	��E



������������	


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

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

4����������������5��6

������������5

7���������������������������������������8���9������:���������;�<���9�������
������������������������4=�������

��� !"�#$�%&%
'()*)!+"�>?,�.�-@12�.�0@12� 3$�A�>?,�.�-@12�.�//� 3$�B!C*(DE�F

4����������������G�H�6

�����������I�

J���������������������������������������������������<��������K
���������K�8�������;�������������L�����M��=����������������N����
O����������

��� !"�#$�%%
'()*)!+"�@PP�.�QQ�.�QQ� 3$

4����������������R���6

�����������II

J�������������=���������������������������������������������S����K�=�9���;
�����������G���9�����;��������������������������������N����������TO�

��� !"�'()*!)�+�#$�%%
'()*)!+"�,/�.�>0/�.�/@� 3$

4����������������5��6

�����������IR


��9������������9����������;�����������������=��������������������������
������������������S����K�=�9���;������������U������������������;���������
�������=������N����������TO�

��� !"�'()*!)�+�#$�%%
'()*)!+"��>P/�.�QP�.�22� 3$�BCVE! !F�A�>P>�.�2P�.�02� 3$�B+*WW!� !)!�VX!F

4����������������H��6

�����������IG

7�SY��=Z��������G���U������������������

��� !"�'()*!)�+�#$�%%
'()*)!+"�2@�.�>>@�.�-@� 3$

4����������������RRH�6



�����������	


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

��� !"�#$%&!%�'�()�**
#$%&%!'"�++�,�-.�,�/012� 3)�

4���������������
��5

�����������	�

4�6��7��������������������������������������������8�����9��������

��� !"�:�)�()�**
#$%&%!'"�;/�,�-+�,�//� 3)

4���������������<��5

�����������	=

>?������������������@���������������������������������������������8����
�����4A�@@���8�������B�������

��� !"�#$%&!%�'�()�**
#$%&%!'"�C-.�,�CDE�,�2D� 3)

4���������������	
��5

�����������	�

�����������@��A�����������������������������������������������������������
�������������������������F����������8����������@������������

��� !"�#$%&!%�'�()�**
#$%&%!'"�;/�,�CEE�,�20� 3)

4���������������	
��5

�����������	G

H���������������������������������������������I��J�������������������������
8�����������K������8���������L9�

��� !"�M&N�()�*O*�P�:�)�()�**
#$%&%!'"�.2�,�CCE�,�--� 3)

4���������������	
��5

�����������	F

�����������������������������������������������������I��J����������������
����K�����������8���������L9Q�

��� !"�#$%&!%�'�()�**
#$%&%!'"�2;�,�+-� 3)

4���������������<��5



�����������	�


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

!"#$%&�'()*%)#+�,-�..
'()*)%+&�/012�3�45�$6-


�����������������7��8

�����������	9

:���������������������;������<�����=�����������������>�?������
���������������� @�����

!"#$%&�,-�..
'()*)%+&�ABB12�3�AA4�3�20�$6-


�����������������7��8

�����������		

C��D������������������D�������������������������>�?�������@�������
�����
��������������������������������������������������������� �

!"#$%&�'()*%)#+�,-�..
'()*)%+&�AAE�3�2B�3�4012�$6-


�����������������F��8

�����������	F


���������D����������������������D�������������������������>�?��������������
�������������� ��

!"#$%&�G*H�,-�.I.
'()*)%+&�50�3�JB12�3�2B�$6-�K$%)%�LH%M
KKNOPQH�)(R(S*#S#MM


�����������������T��8

�����������	7

C�������������������������������������D������@���������������U@���
������������ �?��������

!"#$%&�,-�.I.
'()*)%+&�/0�3�E2�3�ABJ�$6-K$(SS%)%M�V�/0�3�AE/�3�ABJ�$6-K%W*(SR%M


�����������������9���8

�����������	X

:�����������������������;��

!"#$%&�,-�..
'()*)%+&�YA�3�A05�3�4/12�$6-


�����������������7��8



�����������	


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

���� !�"�#�$#�%%
&'()( *!�+,-./�0�11�0�11��2#�3� ( �45 6

�����������������7��8

�����������	�

9����������:�����������������������������������������������;����
���������������������<������������������������������<�����������������=�>������

���� !�$#�%%
&'()( *!�?,?�0�++/�0�@?��2#

�����������������A��8

�����������	A

B�����������
�������������������������������������������������������;�
C�>�����<�D������������������E�����FG����

���� !�&'() (�*�$#�%%
&'()( *!�HI�0�@-�0�/,��2#�3� ( �45 6

�����������������J	��8

�����������	7

9����������K����������������������������������������;��C�>�����<�������
������������L��

���� !�$#�%%
&'()( *!�I?�0�I1�0�@-��2#

�����������������M��8

�����������N�

O�����������������������<������������������;�����>���������<��������
������������L�P�

���� !�Q)5�$#�%R%
&'()( *!�IH�0�@+�0�@+��2#

�����������������	��8

�����������NJ

S���������������������������������������;��������������T�D�����<�������
B���������G����

���� !�Q)5�$#�%R%�U�"�#�$#�%%
&'()( *!�-/�0�+1-./�0�/V��2#

��������������������8



�����������	


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

"#$%&'�(#)�*)�++
,-./.&0'�12�3�42�3�56�%7)

8�����������������9��:

�����������		

���������!��������� ������ �������������������������������������������;����������
<=>�

"#$%&'�,-./&.$0�*)�++
,-./.&0'�?52�3�@2�3�11�%7)

8�����������������A��:

�����������	B

������������� ������������������������ ���������C�������������������������
�������������!�����������������;�!���� ���������D!����E����������

"#$%&'�F/G�*)�+H+�I�(#)�*)�++
,-./.&0'�J2K�3�??1�3�5K�%7)

8�����������������9��:

�����������	9

8���������������������������������LM������������������������������������!�
���������;�����������<=�

"#$%&'�,-./&.$0�*)�++
,-./.&0'�5NO5�3�12�3�65O5�%7)�P%&.&�QG&R
P�R

8�����������������	��:

�����������	S

8���������������������������������� ����������������������������������;�����
�����<=�

"#$%&'�*)�++
,-./.&0'�1?�3�52�3�@2�%7)�P%&.&�QG&R

8�����������������	��:

�����������	�

8���������������������������������� ����������������������������������
�������������T������;�����������<=�

"#$%&'�,-./&.$0�*)�++
,-./.&0'�K2�3�KN�3�65�%7)�P%&.&�QG&R

8�����������������B��:



�����������	


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

#$%&'(�)*+,'+%-�./�00
)*+,+'-(�1234�5�672�5�87�&9//

:�����������������;��<

�����������	=

:�������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���!"�

#$%&'(�)*+,'+%-�./�00
)*+,+'-(�8>34�5�4?�5�?@�&9/�A&'+'�BC'D

:�����������������	��<

�����������E�

:���������������������������������������F ����G���������������������H
��������I �������������� ���!"���JI������ �������

#$%&'(�K,C�./�0L0
)*+,+'-(�67M34�5�??�5�?1�&9/�A&'+'�BC'D
AAN*O*P,%P%�*C�BC'�$B*PO'DD

:�����������������=��<

�����������EQ

:������������������������������������F ����G����������� ���!"���JI���
�� ��������

#$%&'(�K,C�./�0L0
)*+,+'-(�624�5�62>�&9/�A&'R*&*P%�&'+'�BC%D�S�M?�5�6@2�&9/�A$,*&*P%�&'+'�BC%D
AAT'R*&*P%�&%C�+*O*P,%P%DD

:�����������������QU��<

�����������EU

V�������������������������������I�������������JI������ ���:W���II��

#$%&'(�./�0L0
)*+,+'-(�6?2�5�676�5�4>�&9/

:�����������������X��<

�����������E	

Y��� �Z��� �������������������� �Z���������������������������������
���������������������H�������H�W�������� �������������������X����������
������ ������W��������������[�����������

#$%&'(�K,C�./�0L0�\�]$/�./�00
)*+,+'-(�6@M�5�18�5�87�&9/�

:�����������������X��<



�����������		


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

"#$%&'�()�*+*
,-./.&0'�112�3�45�3�26�%7)�89:;&%&<�=�11>�3�?2�3�2@�%7)�80/AA&0<

B�����������������C��D

�����������	E

!����������F�����������������������������������������������������������
�����������������������������������F��������������������G������������������
����������������������������������H�����I���

"#$%&'�J#)�()�**
,-./.&0'�1K?�3�11?L2�3�26L2�%7)
88M$N�.-;-O/$O$0<<

B�����������������P��D

�����������	Q


����������Q������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������R���������������� !S�

"#$%&'�,-./&.$0�()�**
,-./.&0'�K2�3�4>�3�2T�%7)�8%&.&�:N&<

B�����������������UU��D

�����������	�

������V��������������������������W����V����������������������F��������
�������!����������

"#$%&'�()�**
,-./.&0'�1T>L2�3�6KL2�3�T1�%7)

B�����������������C��D

�����������	P

I�������������������������R��������������C��������������������������������
�����������������������������!����������

"#$%&'�()�**
,-./.&0'�@1L2�3�1?>�3�T6L2�%7)

B�����������������	��D

�����������	X

Y��Z����F����R����������������������V����������������������������[�����������
������������������������������������������

"#$%&'�()�**
,-./.&0'�@>�3�145�3�65�%7)

B�����������������Q��D



�����������	�


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

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�/0�1�234�1�54�$6(

7���������������8��9

�����������	:

;���<=�������������������������=�������>?�����������������������@����
������A���� �B������B?����� �

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�CDEC�1�5C�1�C0�$6(

7���������������F��9

�����������	�

;�������������������������������������������������������������@������
������ �B�������?���GHI 

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�5/�1�C5�1�J0�$6(

7���������������:	�9

�����������	F

7��������=?��������������������=�������������������������@������
�������� �B�������?���GH 

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�/2�1�5D�1�34�$6(�K$%,%�LM%N

7���������������	��9

�����������	O

7��������=?�����������������@?�������������������������������� �B�����
H��������� 

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�P2�1�C3�1�3C�$6(�K$%,%�LM%N

7���������������O��9

�����������		

Q���?������F�������������������������������������������������������
������������������������� 

!"#$%&�R"(�'(�))
*+,-,%.&�33�1�J0�1�DJEC�$6(�S�3JEC�1�DJEC�1�DDEC�$6(S�3DEC�1�4P�1�D2EC�$6(

7���������������F��9



�����������	


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

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

2���������������3��4

�����������	�

5�����������������������������������������������������������������
�����6���������������������������������������

�� !"#�)*�++
$%&'&"(#�77�.�89�.�,0�!1*

2���������������3��4

�����������	:

;�����������������<��������������������������6�������������=���
�����=�>����=����?����=����������������������������������

�� !"#�$%&'"& (�)*�++
$%&'&"(#�7,�.�7@�.�77�!1*�

2���������������	��4

�����������	A

2��B����=�������C�����������������������������������������6�D�������
������������������<����������������������������E�

�� !"#�$%&'"& (�)*�++
$%&'&"(#�7F�.�0/�!1*�G!"&"�HI"J

2���������������	��4

�����������
�

����������<�<�������������������������������������������

�� !"#�)*�++
$%&'&"(#�K90�.�F-�.�F-�!1*

2���������������C��4

�����������
L

5��B��������=�����������������B����=����5������������2�����LL6C�������MN
���������L
�

2���������������C��4



�����������	


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

����������������������

�����������	�

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

������������������
���

�����������	"

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

������������������  ��

�����������	 

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

������������������"���

�����������		

�������#�����������
���������������%��#��&������������������������������'����
������������)"� �������*+�����������)"�

������������������	���

�����������	�

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

������������������"���

�����������	!

$���������������������������#�����������������)	������*+�����������)	�

������������������" ��

�����������	-

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

������*+�����������)"�

������������������	���



�������������

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

���������������������

�������������

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

����������������� ���

�������������

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

�����������������##��

������������$

�
�������%���������������������������������&��'�������

�������������������#��

������������ 

�
�������%��������������������(��)��*�
�����������&������������������+�����

������������������#��

������������#

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

���������������������

�������������

,����������������������������������-"
������������������&��.��������������
����

���������������������

�������������

!���������������������������)
�����������������&�����(��)������).������
������������������������������

���������������������



������������	


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

����������������������

�������������

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

����������������������

�����������	�

&��'������������������������������������������������������������"�� ����
����������������������#���

������������������(���

�����������	)

*����'�����������"�� �����"����������������+��������,-�����������)�

����������������������

�����������	�

&����������������������+�����������������.�������������������//����

����������������������

�����������	/

���������� ���#�������������������"�� ��0�������������������������$�������$
����1��$������������������

����������������������

�����������	(

���������#����������������������������������2��� �������������(�����

������������������))���

�����������	�

3�������������$����������������'���������������� ��������������$��������������
����������!��������������)�����,-�����������)��

����������������������



�����������	


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

�����������������
���

�����������	�

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

���������������������

�����������		

*!������+�!���������!�����,�������������������������������������������������
���������������������������������$�����������������������

�����������������
���

�����������	'

��� !��������!����������� �������������������������������������-������()
���������&	�

�����������������'���

�����������'�

��� !����������� ������������������������������+��������������������������()
���������&


�����������������
���

�����������'&

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

���������������������

�����������'�

��� !������������������������"������������������ ����������������������()
���������&-�

���������������������

�����������'/

��� !����������� ������������������������������+�������$!�����������&
�����()
������������

���������������������



�����������	


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

���������������� ��!

�����������	"

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

����������������%��!

�����������	 

#��������#��&�����������������'��������������������������������������������
(�������������

����������������(
��!

�����������	�

�������������������
�����������������)������������*�

����������������+��!

�����������	%

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

����������������(
��!

�����������		

#�����������$����������������������,�������������������������������
�������������������������������)
�����������*��������")-��$��������*�

����������������
"��!

����������%��

#�����������$�����������������������,���������.$��������&�,����������
�����������������������������������������-)
�$����

����������������-%��!



������������	


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

�������������������	���

�������������


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

�����������������������

�������������


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

�������������������#���

������������#

����������������������������������������������������������������������
 �������������	$	�������� ��%���������&�����

������������������	�����

�������������


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

������������������	'���

������������'


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

������������������	#���

������������&

�������� ������ �����(��������������������������������(����� ����
�� �������������
����������)��"����$�	&������������ �����������
�� ���������*��������+� �,�$�	'����������������-��������������������� ����
��������$������.������#������������ ������� �������������� �����������
-��������������/����������0�������������������������� ������1������$��
�"�����$������� ������������
234567�89�::

������������������	����



�������������

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

�
������������������$

������������%

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

�
��������������&'��$

�����������#�

(
 ���������%�)����������
��������

������
���
��������*�
������+��

�
��������������&���$

�����������##

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

�
������������������$

�����������#�

�������������� ��������
���
��������*�
�����)����������������+*�
��
����������������'�� 
��

�
���������������'��$

�����������#�

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

����� �

�
������������������$

�����������#&

�����������
����-������
���
������������������������'���� 
���

�
��������������&���$

�����������#�

�������������� ��������
���
�������������
��-��.� ��������������
+*�
���������������������� 
��

�
������������������$



�����������	


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

���������������������

�����������	 

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

����������������	�&���

�����������	�

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

����������������+&���

�����������	+

%��,����������������������!�����������������������������������������������
#���������������
&�������#��$������������������)*�����������	��

����������������&�&��

�������������

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

����������������	�&���

������������	

'����(��������������������������!��������������������������������!���������
�������������������.�(������������	�������)*��������������

�����������������&���

�������������

/��������������������������������������������!���������������������������)*
����������	��

�����������������	���



�����������	


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

 ���������������%&��'

�����������	%

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

 ���������������	����'

�����������	�

 ��������*�����������������������
�������������������������������������
�����������$�������������� �����������!���

 ����������������&��'

�����������	$

 ��������+!������������������������������*����������������������������
�����������
�)�����������������������������������������������������������������
��������������	��������������� �����
&�!���

 ���������������
����'

�����������	&

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

 ���������������,���'

�����������	�

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

 ��������������������'

�����������	,

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

 ��������������������'



�����������	�


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

�������������������$��%

�����������	#

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

������������������##���%

�����������	&


��������������������������������������������������������������	�����������'����(
�����������������������������������������������������������#���������������&�� ���
!"�����������#��

�������������������&��%

�����������		


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

����������������������%

�����������	�

)�� ����������������������������� �����*��+�*��������������������������������
�������������������������������'��������&�&� ���

������������������&(��%

�����������	�

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

������������������#�-��%

�����������	(

)�� ��������������������������������������������������������������������������
#�	�����������'��������	��� ���

�������������������-��%

�����������	$

.����������� �����������������������������������������������������������������
�����&�����������'��������&�&� ����

�������������������-��%



�����������	�


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

"������������������$��%

�����������	&

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

"������������������-���%

�����������#�

'����(��������������������	� ���������������������������������"�����$�#������
+,�����������#�

"�����������������-���%

�����������#�

"��������.���������������������������������� �������������������������/���
�����������(�����������������"������$�����

"����������������������%

�����������#�

'����(������������������������������������������������������������������
�����(�����������������������������������������������������	������������
"�������&�������+,�����������	�

"�����������������&$��%

�����������#	


�(������������(�����������������������������������������������������
���������������������������������������������+,�������������

"���������������������%

�����������##

"���(��������������������������������!������0��������1� ������1�����

"���������������������%

�����������#�

"������������������������������������������/���� ��������2���������������
"�����	�	������

"���������������������%



�����������	


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

�������������������� 

�����������	!

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

�����������������$�� 

�����������	�

�����������������������������������"�������%��&����������������������������

�������������������� 

�����������	�

��������������������������������������#�&���������������������������
�����������������$�����

����������������$	�� 

�������������

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

�����������������!��� 

�������������

�����������%��-�����������������������������������������������#��"���������
���)���������"��*���������)������

�������������������� 

������������$

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

����������������	!�� 



�����������	


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

���������������� �	�&

�����������	 

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

�����������������	��&

�����������		

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

����������������$	���&

�����������	�

*���������������������������������������+,��-�����.��������+����(���
�-���/����-��������!�����.���0!��(���1������
�	���
�
����

����������������$�����&

�����������	%

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

����������������%���&

�����������	�

��������������������������(������'�(������(������������������������������
�����������������������2�������������$
�!����"#�������������

����������������$����&

�����������	2

�������������������������������������(�������������������������������������
������������������������������������ �
��!���

���������������� �	�&



�����������	�


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


��������������������

�����������	�


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


���������������	����

�����������	�


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


���������������#����

�����������	$


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


���������������#����

�����������	�


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


����������������#���

�����������	�


�����������������������������������������������������������%�������������$��
�����!���������������������������������


���������������������

�����������		


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


��������������������



�����������	


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

���������������� 
��!

�����������	�

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

����������������$ ��!

�����������	%

&����'����������������(�������)��*)������������������������������������������
������������������#��������������������$������+,�����������- �

���������������� -��!

�����������
�

.���������)�������������������������������������$������+,�����������-$�

����������������$%��!

�����������
-

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������	��������������/�������������������������

�����������������
��!

�����������
#

���������������������������������������������'�������������������
������������������������������$�#��������������������-���������

����������������#
���!

�����������
$

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

����������������	���!



�����������	


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

�����������������!!��"

�����������	!

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

�����������������!��"

�����������	 

���������������������������#�������#��������������&�#���������������������
�������������������������������������

����������������!���"

�����������		

���������������������������#�����������������������'�������������������
��������������������������������%!���������������������!������

����������������%	!�"

�����������	�

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

������������������!��"

�����������	(

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

���������������������"

�������������

���'�������������������������������������������������������������������)�
������&)����*�'������'�������������������������������������	�����

����������������!!��"



������������	


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


������������������� 

������������!


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


���������������$��� 

������������$


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


���������������$��� 

�������������


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


���������������!	�� 

�������������


������������������������������������������"���������������#�����&�'������
��������
�����������


���������������$��� 

������������%


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


���������������	)��� 

������������)


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


���������������$!�� 

�������������


�������������������������������������#���������'���������������������
��������������������������������������������
�����!��*�����


�������������������� 



������������	


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


��������������������

�����������	�


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


��������������������

�����������	�

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


����������������	���

�����������	�

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


����������������	���

�����������	'

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


����������������	���

�����������	�


������������!��������������������)����������*�!��������(�)�����������$
�������������������������
���������!���


����������������+���

�����������	�


����������������������������)�������������������������������!������$����
)������������������������������������������������������+����������� ��,����
���!���
�����+����!���


��������������������



�����������	


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

���������������������

�����������	�

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

����������������
����

�����������	�

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

�����������������'���

�����������		

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

����������������*����

����������	��

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

���������������������

����������	�'

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

����������������*����

����������	�*

+����#���������������������������������%#,���������*�	�������()�����������'�

����������������**���

����������	��

�%��������-�����������������������*'��������������������������������������"����
�������������������������������%��!��������������������!��.��������*	��������

����������������������



������������	


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


���������������������

�������������

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


����������������&�����

������������'

��������������� �������������������������������������������������� ����������$%
����������&��


����������������(����

������������)

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


����������������(����

������������*


���������������������������� ����������������+������������ +������������
����������������������� ������������������������������!'����������"��
���
�(!���#��


����������������������

�������������

��������������� ��������������������,��������������������������������������
 ����������������� ��������������������������!�����������"�


����������������(����

�����������&�

��������������� ��������������-���������������������������� ����������������
 ��������������������������!(����������"��$%�����������&��


����������������(����



�����������		


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

���������������������� 

�����������	!


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

������������������*��� 

�����������	�


����������������������������"�����������+���&�!�"�����������������������
�����������������'�!�������������������	��

������������������!'�� 

�����������	�

,����������-�����������������������������������������������������$������������
��	'�������$��%��������!�!�������������������	�

�������������������	'� 

�����������	'

,����������-�����������������������������������������������������$������������
��*!�������$��%����������������������������	��

������������������*!�� 

�����������	)


�������������������������������������������������������������������$���������
������'������������'���������������������	��

������������������)��� 

�����������	*

.���������������!��$�����������������������������������������������������������

������������������*�'� 



�����������	


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

�����������������	�����

�����������	�

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

������������������ ���

�������������

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

�����������������	����

������������	

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

�����������������	����

�������������

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

�����������������* ���

������������*

!����"���������������������������)������+�������������������������������
���������������#�������������$*��������#��,���������������&'���������	
�

����������������� � ��

������������%

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

�����������������
� ��



�����������	


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

 ����������������	
�%

�����������	&

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

 ���������������&���%

�����������	'

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

 ���������������

��%

�����������	)

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

 ���������������')��%

�����������	�

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

 ���������������	�
�%

�������������

*���+����������������,�����������
��������������������������������������
����������������'
������������� �������
�!����"#����������$��

 ���������������''
�%

������������$

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

 ����������������'
�%



�����������	


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

 ���������������%%��&

�����������		

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

 ���������������
���&

�����������	)

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

 ����������������
��&

�����������	�

���������������������������������-���������
�(�������������������������������
 �����,��������"#����������$)�

 ���������������!���&

�����������	,

�������������������������������������������������(��������������������
���������� ����,�	������"#����������$)�!%�

 ���������������!%��&

�����������	%

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

 ���������������)
��&

�����������	!

 �������������������������	��������������������������������������������������
���������*�� �����$�!�����

 ���������������
)��&



�����������	�


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

����������������#�#�$

�������������

%����&������������������������������������������'���(������������
�����������������������������"������� ����������!	�

����������������#�#�$

������������!

)����(������������������������������������������������������������"�*�
�����������(������������������������������������������!��������������������
��������

����������������"!+#�$

������������"

%����&������������������������(�����������������������������"��������� 
���������!��

����������������	�#�$

������������	

)��,������������������������������������������������������������������	�
�����������������"�+������������� ����������!!�

����������������	���$

�������������

%��������(��������������������������������������������������"�	������
������%-!�)�����)��������!��+������

�����������������#���$

������������#

%����&�����������������������������������������������������������������
��"*��������������������!������� ����������!��

����������������+	#�$

�������������

�������������������������������.�����������������������������
����������������!#�����

����������������!����$



�����������	


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

���������������������� 

�����������	�

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

�����������������#��� 

�����������	�

������������%��&�����������������������������������������������������
�����������$���������������������������

�����������������$��� 

�������������

������������������������������������������������������������������������
����������$$���������������������'�����

�����������������	��� 

�������������

����������������������������(�)�����������"�����������������������������
���������������������������������������������������

������������������	��� 

������������$

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

���������������������� 

������������#

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

�����������������'��� 



�����������	


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

�����������������
���

�����������		

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

����������������!
	��

�����������	!

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

������������������!	��

�����������	%

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

����������������&&���

�����������	$

������������������������������������������������������������������������
���������#	�����������'�������� #�������

����������������! ���

�����������	�

����������������������������������"���������(�������������������������������
��������������������������#
�����������'�

���������������� !	��

�����������!�

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

�����������������!����



�����������	


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

����������������	�"�#

�����������	$

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

����������������%$��#

�����������	�

�������������������������%������������������������������������������������
�������������������
"���������������������$�!����'(����������
��

����������������%$��#

�����������	%

�������������������������&���������������������������������������������������
$�)�!����'(����������
��

����������������%%��#

�����������	"

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

�������������������#

�����������		

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

����������������)��#

�����������	 

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

����������������
�"�#



�����������	


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

�������������������� 

�����������	�

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

�������������������� 

�������������

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

�������������������� 

������������#

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

�������������������� 

�������������

)����������������������������������������,�������������,������������%��
������#������

�������������������� 

������������-

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

�����������������-�� 

�������������

.���������������������������������������������*������������##�����

�����������������-�� 

�������������

)�����������������������������������������������������������,���������
�������������,�/���

�����������������#��� 



�����������	


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

�����������������
���

�����������		

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

����������������������

�����������	!

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

���������������������

�����������	�

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

���������������������

�����������!�

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

�����������������!���

�����������!�

���&��������������'��������'������������"������&����������"��� �������������
�������� �����()���������*&�������

�����������������!���

�����������!�

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

�����������������%���

�����������!+

������� �����������������,������������������������������"� �����������
�� ���������������������	�����

���������������������



�����������	


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

������������������
���

�����������	�

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

������������������
���

�����������	'

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

������������������
���

�����������	+

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

������������������+���

�����������		

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

������������������'���

�����������	�

���������������������������"����,��������(��������#�����������������-����
��(���������������	��"���

����������������������

�������������

 ��!�������������������"����������������������������������������������
#./����

����������������������

������������%

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

������������������	���



������������	

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

���
������������������

�������������

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

�����!����"��#����������$������

���
��������������%���

������������&

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

���
��������������'���

������������%

(��������
�����������������
�����
���
�"������)���
���������������������
������&������

���
��������������*	���

�������������

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

���
��������������%���

������������'

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

���
��������������+%��

������������+

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

���
��������������%%��

�������������

.����-�����������
�����
���
�"������)���
�����������
��������������*	�%�������/0
����������	&�

���
��������������&���



�������������

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

	��������������������

�������������

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

	��������������������

�������������

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

	��������������������

������������!

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

	��������������������

�������������

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

	��������������������

�������������

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

	��������������������

������������+

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

	��������������������

�������������

��
#�
������!�����#���
�������������������
�������
���,-��*�.���������������
'(��
���������!�

	��������������������



������������	


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


����������������	���

�������������

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


���������������������

�������������

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


���������������������

�������������


�������#����������������������������������������#&���
����'	(�����


����������������)���

������������'


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


����������������	���

�������������

,��-��������������(����������������������������������������*�����#+��������
��������*��.��
����'%����


����������������)���

������������%

,��������&���$����#�"���������������������������#������������
����� ����


����������������%���

�������������

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


��������������������



������������	


������������������������
����������


����������������	���

�������������


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


��������������������

������������!

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


����������������	���

������������#

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

���� ������%&������������#�


����������������	���

����������� �

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


��������������������

����������� �

"�������������������������������������������(�����
�����������%&����������
�!�


����������������#���

�����������  

)������������������������*���
�����#�����%&��������������


��������������������

����������� '


�����������������������+����������������$��+�$������
����������


�����������������	���



�����������	


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

��������������������

�����������	�

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

����������������#���

�����������	$

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

����������������$���

�����������	#

����������������������������������������� ��!���������)�����*�����+������
��,&����������������	-�����

����������������$���

�����������	�

.����%����������������������������������������� ���������������������#������'(
�������������

��������������������

�����������	-

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

����������������#���

�����������"�

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

��������������������

�����������"�

.����%������������������������)������������������&������������-*�������'(
�����������	�

����������������	���



�����������	


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

����������������	���

�����������		

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

����������������	���

�����������	!

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

����������������	���

�����������	#

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

����������������	���

�����������	$

%����&����������������������������������������������'���������������������
�#
�����()�����������
��

����������������
���

�����������	*

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

����������������
���

�����������	,

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

����������������
���

�����������	-

.��&�������+������������������������������������ ������������	�������

����������������
���



�����������	�

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

���
�������������� ��!

�����������	�

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

���
�������������� ��!

�����������	 

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

���
�����������������!

�����������	�

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

���
�������������� ��!

�����������		

���������'����������������
��
����������������(�����

���
�����������������!

�����������	�

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

���
�������������� ��!

�����������	#

)�����������������������
�����������������
���
��
�������$���
�����������
������������

���
�����������������!

�����������	�

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

���
�������������� ��!



�����������	


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

������������������ ��!

�����������	"

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

������������������ ��!

�����������#�

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

�����&'������������(�

������������������ ��!

�����������#�

���������������������������������������)������������������%�������%�����������
��������%�����

������������������ ��!

�����������#�

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

������������������ ��!

�����������# 

���������������������������*��%�����*����������

������������������ ��!

�����������#	

���������������������������������

������������������ ��!



�����������		


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


��������������������

�����������	 

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


�����������������	��

�����������	$

������������������%�������������"����������������������������������������
�&"���������������


����������������!	��

�����������	'


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


����������������%���

�����������	(

���������������������������������������������������������������
���������������#���������������������������������)�����������


�����������������	��

����������� �

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


����������������%���

����������� �

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


����������������	���

����������� !

*���������"������������&"���������������#�����"������#����


����������������	���



�����������	


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

 ���������������!��"

�����������	#

����������������������������$�%������������&�����

 ���������������#��"

�����������	!

��������������
����������%�����������

 ���������������'��"

�����������		

��������������(�������%�������������������

 ���������������	��"

�����������	$

�������������������������)�����������������*���������������������������
�����������)����������+�����������,-.��/��������������

012345�67�88
9:;<;4=5�>?@A�B�C?�B�CD�3E7
F:=25�G?D�HI=7

 ���������������J��"

�����������	'

K���������������������������)����������+�����������,-.��/�������
�������L������

012345�67�88
9:;<;4=5�G>�B�CD�3E7
F:=25�MNG�HI=7

 �������������������"



�����������	


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

� !"#$�%&�''
()*+*#,$�-.�/�-0�/�11�"2&
3),!$�450�67,&

8��������������������9

�����������:�

�������;����������<�=����>��������������������������?������@�������A
������������������������������������������

� !"#$�%&�''
()*+*#,$�B0�/�-C�"2&�D�E0�/�-1�"2&
3),!$�F.0�67,&

8����������������<���9

�����������:�

8��>�������������������������������������������������������������������
����������������

� !"#$�%&�''
()*+*#,$�-E�/�1B�/�11�"2&�G"#*#�HI!J
3),!$�4C0�67,&�G"!I�7)KK)I!�)I�K#�L#,)J
GGMI!�I)"),+N#�,!K*#*H7#JJ

8����������������O��9

�����������:<

8��>�����������������������������������������������������������

� !"#$�%&�''
()*+*#,$�14�/�-E�/�4�"2&�D�1E�/�-E�/�4�"2&
3),!$�E40�67,&

8����������������	��9

�����������:P

�������;������������;������������������������������������Q���A�������A�O
�������������������������Q����������������������������������������������

� !"#$�%&�''
()*+*#,$�1-�/�-5�/�1-�"2&�G#K2)I*7)7!J�D�-�/�FR4�/�F�"2&�D�-�/�C�/�5�"2&�D�-�/�5R4�/
5�"2&�G"#*#�HI#J
3),!$�-E0�67,&

8����������������S��9



�����������	


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

&'()*+�,-�..
/0121*3+�45�6�47�)8-�9)*:10;0<(=�>�?�6�47�6�44�)8-�9@(A*=�>�?�6�B�6�CDE�9)(:)@*=�>�C
)8-�9)0:2)0<(�)*1*�F:(=
G03(+�?E7�H<3-�

I�����������������J��K

�����������	J

��������������������L�����������������������������������������������������
M����������������������������� �!�����������"#$ �%��������������� 

&'()*+�,-�..
/0121*3+�4N�6�4?�)8-�>�4?�6�BDE�)8-�>�4DE�6�44DE�6�B�)8-�>�4DE�6�N�6�E�)8-�0O)-
G03(+�?PQ�H<3-

I�����������������J��K

�����������	�

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

&'()*+�,-�..
/0121*3+�5N�6�?4�)8-�>�5E�6�??�)8-
G03(+�NQ5�H<3-

I������������������J��K

�����������		

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

&'()*+�,-�..
/0121*3+�4B�6�44�6�44�)8-�>�EDE�6�?4�6�44�)8-�>�4DE�6�CDE�6�CDE�)8-
G03(+�??7�H<3-

I�����������������J��K

�����������	R

��������������������������������������������������������� �!����������
"#$ �%��������������� �S��������������T���� �%UV��� 

&'()*+�,-�..
/0121*3+�P�6�4P�6�4E�)8-�>�P�6�4Q�6�4Q�)8-
G03(+�5CN�H<3-

I�����������������R��K



�����������	


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

%&'()*�+,�--
./010)2*�34�5�36�(7,�8�9:�5�99;<�(7,�8�3�5�=�(7,�8�96�>�?;<�(7,
@/2'*�AB4�CD2,

E�����������������F��G

�����������F�

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

%&'()*�+,�--
./010)2*�36�5�9<�5�99;<�(7,�8�93�5�99�(7,�8�4;<�5�93�5�93�(7,
@/2'*�<9:�CD2,
IIJ'K�&/LM/N)�)O'PP)0MD)QQ

E���������������������G

�����������F�

����������������������������������������������������������������R������
�������������������������������R��H��������������������������������S���������
���������������������������R������S����������������������T������������
������������������������� �����������!"#��$�����������������

%&'()*�+,�--
./010)2*�9:;<�5�9B�5�B�(7,�IU1K)V/D)Q8�96�5�96�(7,�I)WM()D/D'Q�94�5�93�5�=;<�(7,
I(/2X)Q
@/2'*�3?6�CD2,

E�����������������Y��G

�����������FZ

E���������������������������������������������������$����������������

%&'()*�+,�--
./010)2*�99�5�9<�5�<;<�(7,�I()0)�MK'Q
@/2'*�9=6�CD2,

E��������������������G

�����������F[

\������������������������������������������������ �����������!"#��$���������
�������]����̂���_��

%&'()*�+,�--
./010)2*�A4�5�3:�(7,
@/2'*�4:A�CD2,

E���������������������G



�����������	


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

()*+,-�./�00

1�����������������2��3

�����������	4

5���������������������������������������� �6������������"����������������
#�����������$%&��'�����������������

()*+,-�./�00
789:9,;-�<<=>�?�@A�?�@B�+C/
D8;*-�EFG�HI;/

1�����������������J��3

�����������	2

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

()*+,-�./�00
789:9,;-�@K�?�<K=>�?�<@�+C/
D8;*-�EFA�HI;/

1�����������������2��3

�����������	J

5����������������������������������������"�L�������#�����������$%&��'��������
��������

()*+,-�./�00
789:9,;-�<B=>�?�@G�?�@<�+C/
D8;*-�EMA�HI;/
NNOP�,;,�Q8+8;:R,�;*P9,9SI,TT

1�����������������J��3

�����������		

U����6�������������������V��������W����X��������"V��#�����������$%&�
'�����������������

()*+,-�./�00
789:9,;-�@G�?�<E�+C/
D8;*-�<MF�HI;/

1�����������������4��3



�����������	


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

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�1�2�3�2�3�&4*�5�676�2�89�2�1�&4*�5�8:�2�1�2�1�&4*
;-0%(�98:�<=0*
>>?'4$'@'�A�&'@.-B-=%�&%@�.-C-=/%=%DD

E�����������������F��G

�����������
�

H��I��������������������������������������������������� !��"����������������

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�9976�2�83�&4*
;-0%(�83:�<=0*

E�����������������J��G

�����������
�

E���I��������������������������������������������"����������������

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�8976�2�9K�2�6�&4*�5�8L�2�91�2�676�&4*
;-0%(�9K3�<=0*

E�����������������M��G

�����������
�

N��I������������������������������������������������������������������������
������ !��"����������������

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�6�2�9876�2�9876�&4*�5�O76�2�88�2�88�&4*�>&'.'�P@%D
;-0%(�91:�<=0*

E�����������������Q��G

�����������
J

��������������������R�������I����������������������������������������
��������������������������������S�I���������������� !��"����������������

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�K�2�8176�&4*�5�O�2�9L�2�8T76�&4*
;-0%(�96O�<=0*

E�����������������M��G



�����������	


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

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�/01�2�301�2�45�$6(�&�701�2�4/�2�4/�$6(�8�701�2�4/�2�49�$6(
:+.#&�79;�<=.(

>�����������������?��@

�����������	?

A������������������������������������������������������������ ��������
�������

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�45�2�79�2�79�$6(
:+.#&�7B1<=.

>�����������������
��@

�����������	C

�����������������C�����������������������������������������������D�����E
�������E�F��������D������������������������ ����������������

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�45�$6(�8�701�2�4B�2�3�$6(�8�701�2�;01�2�301�$6(�8�G�$6(�+H$(
:+.#&�7B9�<=.(

>�����������������
?�@

�����������	I

J��K����������������������������������������������������������L�K������
���������������������K����������������������� ����������������

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�45�2�3�2�3�$6(�8�45�2�44�2�44�$6(
:+.#&�911�<=.(

>�����������������	��@

�����������	M

J��K�������N���������������������������������������L�K���������O�����������
���PM���O����Q������E��������������������������L��E�����������������P
�������������������������������������������������

!"#$%&�*+,-%,#.�'(�))

>�����������������
��@



�����������		


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

+,-./0�12�33
45676/80�9:�;�<=�;�><�.?22�@?/A5BCDE

F����������������$��G

�������������


�����������������������������'� �H��I������J����������� ������K���J��
�� #������#��$L�#��%��&�������'�������������������'��������� �������
���'������������������#������������'���������� �������%������������
���'������������)�*��������������)

+,-./0�12�33
45676/80�9:�;�<<�;�>M�.?22�@?/A5BCDE

F����������������L��G

�������������

N������������������#����������������������J������#OP������'�P����� #�����
#����#��������#�����#���������#���������#�)�Q�����������RST)�*��������#�����)

+,-./0�12�33
45676/80�MU�;�VWU�.?2

F����������������X��G

�������������

������� #������#����#�������������#����������������������������#�������
O������)�Y������#������������������ �����#�����������*������)�Q����������
RST)�*��������#�����)

+,-./0�12�33
45676/80�MWU�;�=�;�<WU�.?2�Z�9WU�;�<�;�MWU�.?2�Z�=�;�[WU�;�<�.?2

F�����������������L�G

������������X

������� #������#��$����'����������#����������������������������J������
����'��)�Q������RST)�*��������#�����)

+,-./0�12�33
45676/80�9V�;�<WU�;�<WU�.?2�Z�=�;�9WU�.?2
\58-0�]>�̂_82

F�������������������G



������������	


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

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�/0�1�234�$5(
6+.#&�/78�9:.(

;�����������������	��<

������������=


������������>�>�����������>�������������?�������@�����������������A������
�������>��������� ���������������B��C�������������������� ���������
���������������D���

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�034�1�E/�1�F�$5(�GH%I%J�K�EL�$5(�G6M%H#�$%,%�NO#J
6+.#&�P74�9:.(

;�����������������=��<

������������Q

����������>����������������������������������>�������������������������������
 �����������������

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�/0�1�EL�1�EL�$5(�K�E8�1�E/34�1�E/�$5(

;��������������������<

������������R


������>�S���A��������������������������������������������C�����>��������>
��A������������������������������� �����������������

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�234�1�P/�1�/8�$5(�K�E0�1�E/�1�E/�$5(�K�F�1�EL�1�EL�$5(

;�����������������S��<

������������T

�������A�����������������������������>�U�C���������C������������>�����
�������������A�������������������������������C�������;�����

!"#$%&�'(�))
*+,-,%.&�2�1�2�1�P�$5(�GVO9+MJK�E8�1�2�1�/34�$5(�K�0�1�2�1�/�$5(�K�0�1�L34�1�/�$5(�
6+.#&�EL8�9:.(

;��������������������<



������������	


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

"#$%&'�()�**
+,-.-&/'�0123�4�523�4�523�%6)

7�����������������8��9

�������������


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

"#$%&'�()�**
+,-.-&/'�0:�4�523�4�;�%6)

7������������������<�9

�������������

������������������8�����������������������������=������������������
��������>��?��������� �������@����������ABC��������������������

"#$%&'�()�**
+,-.-&/'�0D�4�0023�%6)�E�00�4�00�%6)�E�D�4�0F�4�0F�%6)

7�����������������G��9

������������8

������������������������������������������������������>���������������@�����
����ABC��������������������7�����H���I�8�������������������������������
������������������

"#$%&'�()�**
+,-.-&/'�J3�4�JF�%6)�'�0K�4�K�%6)�L%&-&�MN$O
LLP,N.%,Q$�N,%,/.R&�/$S-&-MQ&OO

7�����������������8<�9

������������G

������������������G��������������������������@����������ABC�����������
��������

"#$%&'�()�**
+,-.-&/'�03�4�00�%6)�E�03�4�00�%6)�E�K�4�323�%6)�

7������������������<�9

������������T

������������������8����?��������������������������>����� ������������U������
�����������������������������������>����� ������

"#$%&'�+,-.&-$/�()�**
+,-.-&/'�0�4�5�4�5�%6)�E�0�4�5�4�5�%6)

7�����������������T��9



�������������

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

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�23�4�56�4�5578�'9+�:;0.<.=(>�?�378�4�8�'9+�:1.=@0<<.A.=&�'(/(�BC&>�?�3�4�2D�4
E�'9+�:'&<(/&=>
F.1&)�2DG�H=1+

I��	��������������J�K

������������L

�����	�
����������M��������������	����
��������������	�����	���	������������
��������������������N���	�������N�����������������	������������ !"�

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�26�4�23�4�5O�'9+�:;0.<.=(>�?�23�4�2G�4�58�'9+�:P(==(>�?�Q78�4�32�4�32�'9+
:'.CA=&>

I��	��������������J�K

������������R

S�������������	�����������	�����	���	����������������	�
���������������
���� !"��

$%&'()�-./0(/&1�*+�,,
-./0/(1)�5E�4�3O�4�2O�'9+

I��	��������������J�K

������������T

�����	�
����������N���������	������������������������������	�
�������
	�������	������������
��������������������N��������
������
�����������
��	�
U�V��

$%&'()�*+�,,
-./0/(1)�2G�4�5D�4�5D�'9+�?�22�4�E�4�E�'9+�?�5G�4�56�4�56�'9+�?�O�4�5G�4�55�'9+

I��	����������������K

������������M

#��W�XYZX
:*+�,,>
[\]̂_̀abc]_def_ĝhibaède]jdkflafl[
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