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Z quc�$�_ #���o�kz��(�g# #���#�\���ò��(�h\h'#h#��w�z�o $b _$duq��� \�#'��_$�&&\���g�h'���\b��� f�lv!d �

e qea�h\  #� js��(�a�g#[[#�h�ss�k�x�(�b#h#&&� \�c�t���s� $b c#def��� \�#'��'�b̂ #�g#&\h[#��� f�iq!e �

l ue'�h��h#�̂��k��(�̂\  \_$#h#�c�t���s��(�_%''#�h\�_�jk�� $b  %Zdd��!&!��� \�#'��"#$�%&� %''��� f�qZ!d �

i iub�&'� 'm#�b��s��(�c$�h'#h#�_�jk���(�_�bg\  #�b�̀ �̀������ $b c#ddq��� !&\&�\&\�� f�qi!e �

q qva\ �b�$��_�jk���(�&�$g��{�s����(�b�$'m\��#� �����t� $b  #dlu��� \�#'�� #"�$h��� Zd�du!f �

u qn$�g�#�$�ss��t��(�'� �bg��̂��̀���(� �_�h_��_������ $b _$duq��� \�#'��_$�&&\���g�h'���\b��g Zd�Zl!e �

n nub%_h�#h#�h�s�k��(�&'� \$��b�̀ �̀���po�k��(�h#''� #h#�&̀�}��� $b &#edl� #g\$��&��� !"� a\ &��� Zd�Zi!f �

v nZa#�_#�hh#���t����(�a\�'$#&��c�$��\t���t��(�a\ �"#'�$#��b��s� $b �̂Zif��&a��� \�#'��̂$����� Zd�Zf!i �

f ulb\&'m#���ro���(�̂�&y%#h#� js��(�a\�_�&̂�$#�_��]���� $b  %Zdd��!&!��� \�#'��"#$�%&� %''��g Zd�el!q �

Zd iZh%�#�_��s�z��(�̂#''#� #�ajss���(�b�&#�_������ $b c#ddZ��&&#�_#_ #��$�&&��c#$\h[\�� Zd�el!n �

ZZ iq �h_��a�]�t��(�_�$g\$�_ #��_��s�z��(�"#'#h#��t����� $b c#dde��� \�#'��c#$\h[\�b�$��m�h�&!�g Zd�ei!Z �

Ze qfb�_m\$#h#���zz�o��(�&�"#�c�r���(�g#��&&#�b�̀ �̀� $b  #dlu��� \�#'�� #"�$h��g Zd�li!n �

Zl iig�bg\$#h#�_�r���k�(�[�% #�b�̀ �̀��(�\&̂ �&#���h��� $b c#dde��� \�#'��c#$\h[\�b�$��m�h�&!�� Zd�lu!e �

Zi ni�\$$\h#� js��(�h%�#���zz�o��(��_\b��\kr�������$����� $b �̂ZeZ��� !g�$_����g%__#�h��� Zd�lf!n �

Zq ql&�h_#�$_#��b�̀ �̀��(�g�''m#�b�̀ �̀��(�g�h\  #�_��]���� $b c#def��� \�#'��'�b̂ #�g#&\h[#��g Zd�iq!d �

Zu qdb�''m#�c�k�����(��\  \&'m#�b��s��(�&�h��h_\ �� �����t� $b c#del��� !�c%'\''m#��� Zd�qd!e �

Zn ivg�&&#��_��]�����(�'�&���b��p��(�$%&&��h�s�k�o $b c#deZ��� !�'�&�\  ��� Zd�qv!v �

b���&&�h#��k�oo���(��$�%&���k�oo��t���(�&#&�h#�̂��̀��



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

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

(� *����������	�������	�	�������	�$'+�%�	�	�������	��,-"�" �� ����*	��������	�������	� ������ 	

(� *���)�������	�$�"'��	�	�������	��,���.	�	�������	!$%�"�" �� 
����	��������	�������	� ����/� 	

(( �(����������	�%&'"0	
�"''	�	
�������	�$��	�	�������	��"##$%&'� �� �����	����	 � ���	�����	�������	) ���((� 	

(� **������	�$%1"�	�	)���������	�������	�	�������	�%&'"$ �� �����	���	���������	�����	!�����	� ���((� 	

(� /������!�	�$++�$	�	�������	��2�%"	�	)����	�2$%1"�" �� �����	���
	��������	�����	� ���(�( 	

(� *������	��3$##	�	��������	
$���	�	�������	��"##$%&'� �� 
����	��!	
����!���	��������	� ���(** 	

(* /�
����	��4�$%�	�	����	�$'+�%�	�	������	�&$2 �� 
����	��!	��������	
����	� ������ 	

(/ *��������	�1,$	�	!�����	�$++"�	�	������ �������	��'"%4� �� �����	��	��������	������	�����	� �����/ 	

(� �/���)��!����	��,,$'&�	�	!.�������	��,,$'&�	�	
�������	��22$#� �� �����	����������	) ����(� 	

(� //�����!���	�$##�2�	�	�����	)��'%�	�	
����	�2$%1"�" �� ��(��	��)�����	������!����	) ������ 	

�� *����� ����	�2$%1"�"	�	��))����	�$',�	�	��������	 $5'�"�" �� �����	��	��������	������	�����	! �(���* 	

�� */ �����	 �$%�1,$	�	�������	�$',�	�	������!�	�$++"� �� �����	���
����������	��������	� �(���� 	

�( ���������	��22$#�	�	�������	�$�"'��	�$##�2�	�	������	�$%6'"&� �� �����	����	 � ���	�����	�������	� �(���* 	

�� �����
���	�$++�$	�	
��������	 ��%$	�	 �))������	
�"+'� �� �����	
��	���������	�����������	� �(���/ 	

�� *���
�������	��,-"�"	�%+�	�	 ��� ����	!$'��	�	�������7	��2�%" �� �����	 
����)�����	� �(�((� 	

�� /(!.�������!��	 $5'�"�"	�	��
�����	��,,���.	�	!�	����	�"'"� �� 
����	��!	��������	
����	) �(���� 	

�* �����������	��������	�$21	�	�����	�%&'"$	�	)������	�$%&'� �� ���(�	��������	���
�	)�������	! �(���* 	

�/ /�������.	 �1���	�	)��������	!$'��	�	!��� 	��8-�2 �� 
��/�	��!	���	 �������	�
���	 �(��(* 	

	 /����)��!�	 $5'�"�"	�	����
��	��"##��	�	
��������	�"&"'�,�	9��: �� �����	���������	����� ����*� 	

	 �� �������	 �1���	�	����������	��"##$%&'�	�	������!�	��$1&��	9��: �� �����	���������	����� ���(�� 	

;<=>>?<<=@ABCDDD@E=F?<<?

;GHIG@J@HI;KLMNMI
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