
� � � ���� �	 
��� ��

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

&'(� �)*+� ���������,�! ��-�,�!! ���� ! ���&'%./01!"����

'2(� �)*+� ���������,�" ��-�,�"! ���"�� ���'2%34��,����

5�6(� �)*+� ���������,"! ��-�,"!! ������ ���5�6%78�9!����

:;(� �)*+� ���������,!! �"-�,!!! ������ ���:;%<=>��!��

?@(� �)*+� ���������,�" ��-�,�"!  ��� � ���?@%@%�, ���

AB(� �)*+� �����������" �!-���"!  ��"�� ���AB%CD���

:E(� �)*+� �����������! �,-���!! ���" � ���:E%FG��!���

HI;(� �)*+� ����������"" !�-��""!  ��� � ���HI;%JK��"���

LM� ����� �N��� �N��� �������� ��� ! ,����� LM�O%���

PQ(� �)��� ����� �����"������ "�" ! ,����� LM�PQ%7RS�,���

T(� �)��� ����� �����"���"�" ��� ! ,��"�� LM�T%U�!�,��

VW(� �)��� ����� �����"���!�! �� ! ,����� LM�VW%XY01�"����

Z[(� �)��� ����� �����������! ��! ! ,����� LM�Z[%Z[�"�"��

I;� ����� ��\]� ��^_� ��������!! "
,̀,�a
����

! ������ I;�U�%,�

bM(�
cd���bM
(�

�)��� ��� �����!����!,
,̀,�a
���

! ���!�� I;�bM% ����

.M(�
cd���.M
(�

�)efgh� �)��� ������"�����
,̀,�a
��,

! �����! I;�.M%ij�,",�!

kl(�
cd���kl
(�

�)efgh� �)��� ������!����!
,̀,�a
�� 

!  �� �� I;�kl%mM,"��

no(�
cd���no
(�

�)efgh� �)��� �����"������
,̀,"a
�"�

!  ����� I;�no%p�����

qr(�
cd���qr
(�

�)efgh� �)��� �����������!
,̀,�a
���

!  ��, � I;�qr%stu�� �

vw(�
cd���vw
(�

����� ��� �����,�� ���
,̀,!a
���

!  ��� � I;�vw%xS��,�

yM� ��z{� *+��� r|� ���!�����!"" ! ���!�� yM�}~%����

5�(� �)��� ���!�������� ! ���� � yM�5�%���������

��(� �)��� ���!��!����� ! ������ yM���%�����!���

��������
'2����������
b����� ��%����� ¡¢�£��



� � � ���� �	 
��� ��

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

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

01,� ����� ����������2!"#$ 2 � !&&��%� ���01'03�!���%

45� 67��� ��� ��89:;< ������%�%�  %�  !&������ 45�=>'=>2�%

?+� 67��� @A��� �B��� �����������  �� !&����� ?+�?+' ���

CD� ��EF� ��EF��� ��GHIJ �������� �% %�2� !&&� %&� CD�KL'KL � %� 

MNC' '��
'�OPGHI
J

���������� � � �% !&&� �&� 0QRMNC'ST%��� 

UD' V�� '���WX �����2���%  !&��%��2 UYRUD'Z[�% &

\]' '���� EF��� �����2���!%� !&!���� ^_R\]'�`\]����� 

ab' V���� �����2�� � %   � !&&��!&� ^_Rab'cd !���

�efg� ��������% � �% !&!��2�� ^_Rab'hi]b !%��

^D' ��� �B��� �����&��   � !&!�� &� ^_R^D'jk!�����

lm,� nopg� ��� ������%�  � !&!��%&% ^_R^D'q[ �%�� 

rsa,� nopg� ��� ������2���� !&!��!&� ^_R^D'tor����� 

+eu' 67��� ��� ���!�2���!2% %�� !&&��!�� vwR+eu'x�y!��!

zi' {gV�� ���!�22�   % ��� !&&��� % vwRzi'|}�2��

~�' 67��� ��� ��� ���� ��% !������% ��R~�'�`~� �&���

���' 67��� ��� ��� ��!�� �� !�����  ��R���'�`�b�%�

��� ����� ��� ��� ������   �% !���� �� ��R��� �!���

����' ��� �B��� ��� ������! !%! !������� ��R����'��' ��

���no���
�����V������
�T���� ��'�� ¡¢£WX�¤��


