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

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

��������	��
������������

,, ��-���.��/0.1234567��89	�
�	�0.�:(((�.��;��<"%�=����>��%��?�;��!@��A��@����$%� ������&�@��' , BCCDCCC���������� BCCDCCC���������
,E ��-���.��	�
���F�67��89�:((	����;��<"%�=����G�%�6�H��$%� ������&�@�$I' , ,ECDCCC���������� ,ECDCCC���������
,E ��-���.��	�
���F��	�
�������:(((�.��;��<"%�=����G�%�J��?�$"�&�@��' , ECCDCCC���������� ECCDCCC���������
,E ��-���.��:�5K3�49K3��;��<"%�=����=�A�L�=��? , EMCDCCC���������� EMCDCCC���������
,E ��-���.��:�5K3:���49K39������;��<"%�=����=�A�L�=��?����I��! , BCCDCCC���������� BCCDCCC���������
,B �4�/0.12N	O56P���0Q/������������R�%!"�;��!@��6�;%�A�����A��@�?��@� M BMDCCC������������� ,SMDCCC���������

�

����������������������� �!�"#�$!%&��&���'(��� 6�����������������
,S ������3��QF��8.�)�.9F�T�1�9��������J�!���%I"U�?��A"%�V%�$"�"���@� " , BMCDCCC���������� BMCDCCC���������
,W ������3��(�)�Q��9��Q5������"�+�@����%I"U�X�VV�� , ,MCDCCC���������� ,MCDCCC���������
,W ������3��(�)�Q��T95��Y�"�+�@����%I"U�=�$I , BCCDCCC���������� BCCDCCC���������
,W ������3��(�)�Q���0�����"�+�@����%I"U�=�A E ,ECDCCC���������� EZCDCCC���������
,W ������3��/�8.�Q���0��3
�[(�[��.�������������"�;��J�!���%I"U�=�A�6�J��\J"� $� , ZCCDCCC���������� ZCCDCCC���������
,W ������3��(�)�Q��/�.	2��Y�"�+�@����%I"U�;��!@�� B WCDCCC������������� EZCDCCC���������
,W ������3��(�)�Q��/0.12����"�+�@����%I"U�;��!@�� E WCDCCC������������� ,]CDCCC���������
,^ ������3��(�)�Q���
�..�.�����Y�"�+�@����%I"U�"�" @�������!��%J�I� E WCDCCC������������� ,]CDCCC���������
,^ ������3��(�)�Q���
�.)�.9������"�+�@����%I"U�"�" @����%�J�U��@� "� W EMDCCC������������� ECCDCCC���������

�

�������)��*�	����� �!�"#�+,! &�,��'(��� 6�����������������
EB ������3��(�)�Q��[��_
����9T�
�(�9N	O5���>%��;���#�I�`���U"" �$J�� , ]CDCCC������������� ]CDCCC�����������

EB
������3���abc�.d8.(�)�Q��[��_
����9T�
����T�5��(�97F�����e��49��fJ��!������"�+�@��
��%I"U�>%�6;��6#�I6`���A��@�J��$J���]� $�

, ������������,ECDCCC ������������,ECDCCC

�����-�������.�	��	���/�%�0�1�""���(��� 6�����������������
BB ������3�QF��8.Q���g���h������J�!���%I"U�iXJ"ji , EMCDCCC���������� EMCDCCC���������

BZ6BM ������3�QF��8.Q����-�.	���9Q5�.k�lm��-�.������J�!�,C�<�%��J���$�%$"���%I�� ,C ZCDCCC������������� ZCCDCCC���������
BE ������3�QF��8.�)�.9F�T�1��	��n��������J�!�V%�$"�"���@� "� , ,MCDCCC���������� ,MCDCCC���������

�

���������2��3�����4����� �!�"#�5����"�%�6�"�'(��� 6�����������������
ZW �0�9��)�n�o���3��/�.QF��8.98n.�Q��3�pq�/������XB��A����U�@��?�����J�!���%I"U�r%J��;��� , ,CCDCCC���������� ,CCDCCC���������
MZ �0�9��)�n�s�������3����3�QF��8.�Q���.9pt6709��u9��(��XZ�����J��!�W�V��U"�� M SCDCCC������������� BMCDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3���abc�.�Q��[���Q
���XZ�!��U�,W�+�@����%I"U�>%������ , WCDCCC������������� WCDCCC�����������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��/�.T[�Q��[���Q
���XZ�!��U�,,]�+�@����%I"U�>%������ , MCDCCC������������� MCDCCC�����������
MM �0�9��)�n�s�������3����3�QF��8.�Q���.9pt6709��v�9��(��XZ�����J��!�]�V��U"� E ^CDCCC������������� ,WCDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��(�)�Q���.9pw/x�[:���y��XZ�!��U���"�+�@����%I"U�`��!IJ�� , ZCCDCCC���������� ZCCDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��/�./�8.�Q���.9pw��XZ�!��U�,E�+�@����%I"U�`��!IJ�� , ,MCDCCC���������� ,MCDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��/�8.�Q���.9pw��XZ�!��U�,Z�+�@����%I"U�`��!IJ�� E ,CCDCCC���������� ECCDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��/�.T[�Q���.9pw��XZ�!��U���"�,,]�+�@����%I"U�`��!IJ�� , ,ECDCCC���������� ,ECDCCC���������
MW �0�9��)�n�s�)�.3F���3��98n.T[�Q���.9pw��XZ�!��U���"�,]Z�+�@����%I"U�`��!IJ�� , ,ECDCCC���������� ,ECDCCC���������

�

�����73	.��8� 9� 2�	7:)�;	�<������ � !�"#�5�0��=�0��%( �>&�?�5!0����( 6�����������������
WC ������3�98n.�0n.��*��?�=@��! , ,D]CCDCCC������� ,D]CCDCCC�������
WC6, ������3�	
�QF��8.��f�<"�����J�! E ]CCDCCC���������� ,DECCDCCC�������

]



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

	�
��� ����������� ����� ���������� ����������
 �!" #"�$%� ����  $&�' (�)���*+� (�)���*+�
WC6, ��3�/�.QF��8.98n.���A����U�@��?�����J�! E BMCDCCC���������� SCCDCCC���������
WC ������3�QF��8.������J��! , EMCDCCC���������� EMCDCCC���������
WC6, ������3��98n.QF��8.��*��?�����J�! B ,MCDCCC���������� ZMCDCCC���������
W, ������3�98n.QF��8.�Q���.9pw:Q5��z�709�:((�5��F��{���*��?�����J�!���%I"U�`��IJ�6=@�I� M MCDCCC������������� EMCDCCC�����������

�������)�@
���73	.��8� A� ��5�0��BBB�C�''(��C��" 6�����������������
Z^ i��9(0�6��-�.T)h�Q�9Q��[��:/.709���R��J��6�`J��!��@���A��@�$�J��"%���%I"U�=@�%I� , BCCDCCC���������� BCCDCCC���������
MC i�
�.6��-�.T)i�:���i��9(0�6��-�.T)h�����Q0���5�.10��.�����" @����L�R��J�� ���"%�� %��? , ,DCCCDCCC������� ,DCCCDCCC�������
M, i�
�.6��-�.T)i�:���i��9(0�6��-�.T)h�����|���������" @����L�R��J��$������"���?�E� Z BCCDCCC���������� ,DECCDCCC�������

������������73	.��8� D� ��5�0��B= 6�����������������
M^ ������3�/�8.�Q�9Q��[���Q
�6�.9pw��;��J�!�$�J��"%���%I"U�>%����6`��!IJ�� , WCCDCCC���������� WCCDCCC���������
M^ ������3��abc�.�Q�9Q��[���Q
�6�.9pw��fJ��!�$�J��"%���%I"U�>%����6`��!IJ�� E MCCDCCC���������� ,DCCCDCCC�������

]C6], �	���O�i[���	��.9pt69�p.�)[}h�������3��abc�.�3
�[(�[��.�o��	���O�� , EDCCCDCCC�������� EDCCCDCCC��������
]E6]B �	���O�g(��~�9��h��p����	���O��i+���I�%�i��"���?�E� E ]CCDCCC���������� ,DECCDCCC�������
]B �	���O�g(��~�9��h�����)�.3F���3���abc�.��i+���I�%�i�!��U�fJ��! , ECCDCCC���������� ECCDCCC���������
]] �	���Og:Q
���.�).����h��i��"�`"�!����!�>��i E ]MCDCCC���������� ,DBCCDCCC�������
]S �	���O�.������)P���9_�K9Q�9Q���g�.9pw6709�h��`"��$��$�����$�J��"%��%I"U� E WCDCCC������������� ,]CDCCC�����������
]^ �	���O)�.3F��)P�[�P�[0��8./2��p��o��	���O�����U���UD�>���L�>�UUJ��!��"���?�B , ]MCDCCC���������� ]MCDCCC���������

������������73	.��8� 9� ��5�0�= 6�����������������
]^ �	���O)�.3F��)P�[�P�[0��8./2��p��o��	���O�����U���UD�>���L�>�UUJ��!��"���?�B , ]MCDCCC���������� ]MCDCCC���������
SC g[��:/.709�67p��.9pwh������.����3�(�)Q0���5�.��=@�I6=�%��"�����<"%� ���"%����"�+�@�� , ,MCDCCC���������� ,MCDCCC���������
SC [��:/.709�67p��.9pwh�����)�.:�.��3�(�)Q0���5�.���=@�I6=�%��"��$�  "%� ���"%����"� , ,MCDCCC����������� ,MCDCCC�����������
SC g[��:/.709�67p��.9pwh�����)�.�	�-�.��3�(�)Q0���5�.���=@�I6=�%��"��V%���"� ���"%�� , ,CCDCCC����������� ,CCDCCC�����������
SE �abc�.)�.3F�������U�fJ��! , ,ECDCCC���������� ,ECDCCC���������
SB �	���O�.��[���4��������3�(�)�3�(�p����	���O��;��<"%�=�����+�@���"���?�^ , BCCDCCC���������� BCCDCCC���������
SW �	���O�
�./���P������P�l�����@%""�*"�U"U���" @����X�;�,ES E ,WCDCCC���������� B]CDCCC���������

�0�9��)�n����X����H� 6�����������������
,,M [0�|(0Q�)�.3F�����<"%��"������U�+��U� , ZCCDCCC���������� ZCCDCCC���������

&���	���O��9	����
�����9��)�n��3p~35�:���4�35�����1
�����4��
��90���4����������T�
N�345�-���5����'

S

 !"#$
%&' ���())*��+#,-$./�0�(+	��!1)�2-�3)4"��+#,��� 5*�6"'1.&"�17���89:;;� !"#$



