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�&%��45!�,$&'�)&�',$*��%&+),�*� / �#��.�� �.�� / �#��.�� /��"��.-� ��#33.�//��"��.-�/��"��.-� �.��������#��������
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,%�,'�%�*4*:,'��&*��0*(,'�),��,%�*'�&+) �.�� �.�� �.�� " �.3� �" �.3�" �.3�" �.3� �.��������#�����/""

&'%5(�,'�8�)�,8&!�%�*'��*$%&$*���$�&� �.�� ������.�� ������.�� �.�� ������.���.���.�� �.��������#���-�"��
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%�*'�*(,�*$%&$*���$�&� ��/����.�� �/"�� �./� �3-�� �./� �/"�� �./� ��/����.���/"�� �./��/"�� �./� �.��������#���-�/��

5�4*$�0��*2���&8&'�!*%,��!,' �.�� /��#//./� /��#//./� /��#//./� �.��/��#//./�/��#//./� �.��������#���//���

5�4*$�0*!�,$�*2���&8&'�!*%,��!,' �.�� ��"���#.�� ��"���#.�� �#�� -.�� ����"/".���#�� -.���#�� -.�� �.��������#���//���

!,$'&�2*!�,$�2�*'�)54��!*' �����.�� �.�� �����.�� ��3�/.�� �3�/.����#��.#���3�/.�� �� .#�������##�������

!,$'&�2*!�,$�(&�!*+�$,' �����.��  ���#.�� #���#.�� #����.�� ��.��"-3.��#����.��  ���#.��������##�������

+&:,�*�(&�2�*�&' "�����.�� 3��.�� "��3��.�� 3 ��3 .#� -�-�3.-� ��"�".3�3 ��3 .#�  ���  ./�������##��-����

+&:,�*�(&�!*+�$,' �.�� #3�/� ."� #3�/� ."� #/�"��.�" /"�./� #�"��.�3#/�"��.�" ���""".��������##��-����

),'����� �.��  ���3./  ���3./  ���3./ �.�� ���3./  ���3./ �.��������##��-����

)�,�,$6��*2��:5*$�!*��,'���$��  �.�� ��""". � ��""". � ��""". � �.����""". ���""". � �.��������##��-���#

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

!,$2&$�,�!*�+�!*��&%&�*�+5�* � �����.�# �.�� � �����.�# �.�� � �����.�#�.���.�� �.��������##��/#���

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

�&!,6�(*�(&�4*'5�*' "/#����.�� ���  #.-� "/��## .�/ "�/��  .�� � ����.�//3��/��.#�"�/��  .�� �##�#��.-3������-�����/��

%�*$'�!,$',����&'�(5,'�',��(,'�5�4*$,' �������.�� #�/-/.  ��#�/-/.  ��#�/-/.  �.���/��"#�. ���#�/-/.  #��3� .��������-��� -/��
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��+)�&0*�2�*��* �/�����.�� �.�� �/�����.�� �/-� -�.�- �-� -�.�-�����/�.�-�/-� -�.�-  ���3".��������-�����/��
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%��&$�,' �����.�� �.�� �����.�� �����.�� "/."3�����.�������.�� �.��������- ������-

!,+)�&+&$%,�(&�(&'%�$, ��3��.�� �.�� ��3��.�� �� ��.� �"3.3-�� ��.� �� ��.� �.��������- �������

!,+)�&+&$%,�&')&!���!, ������.�� �.�� ������.�� "�3�/./- ���-�.� "�3�/./-"�3�/./- �.��������- �������

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

'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' 3����.�� �.�� 3����.�� /����./- -3/.� -�-�3.""/����./- -"�.//������- ���-���

'&65��(*(�',!�*��)&�',$*��%&+),�*� /����.�� �.�� /����.�� ���/#. � ��/� .#/���/#. ����/#. � �.��������- ���-���

!,$'&�2*!�,$�8�+*$%&$�!&+&$%&��, #��.�� �.�� #��.�� ����-.#- �-�-.#--/".�3����-.#-  #/.�3������- �������

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�!� "�#��.�� �.�� "�#��.�� 3� � ./- ���/#.� 3� � ./-3� � ./- �.��������-#������ 

%��&$�,' ��#��.�� �.�� ��#��.�� ��#�#.�� "3 .""��#�#.����#�#.�� �.��������-#������-

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

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

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

�&%��45!�,$&'�)&�',$*��%&+),�*� -�����.�� �.�� -�����.�� -��#/-.-/ �#/-.-/-��#/-.-/-��#/-.-/ �.��������-#�������

����
�	���<�����������������# )=����� ))%,,�6�!*���� 
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'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' ������.�� �.�� ������.�� ��� �".�� ��#-�.3/"�#-".3/��� �".�� 3-".�-������-#���-���

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*� ���/��.�� �.�� ���/��.�� � � -3.�/ ���/-3.�/���#�-.-�� � -3.�/ ��" �.-/������-#���-���

!,$'&�2*!�,$��&(&'�(&�*�5+4�*(,�8�'&+ 3�#��.�� �.�� 3�#��.��  �##�.�/ ��" 3."���33".#� �##�.�/ ��--�.# ������-#�������

'5+�$�'%�,�&$&�6�*�&�&!%��!* #-�����.�� �.�� #-�����.��  �3�333.�# � �����./#��/�� ".#� �3�333.�# "��#�3./ ������-#�������

+*%&��*��&�&!%�,$�!,.�&�&!%��!,�8�%&�&! ���#��.�� �.�� ���#��.�� /�#� .�� ��"-#./���-�".�3/�#� .�� ��"�#.��������-#�������

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

�&),'�!�,$�&$��,%,2,�%*�!*' �.�� ��3" ." ��3" ." �.�� ��3" ." �.���.�� �.��������-#��-����

�&),'�!�,$�(&��*�5+4�*(,�)54��!, �3����.�� �.�� �3����.�� �/�-��.�" �/-."��/�� �.#-�/�-��.�" #3�.#�������-#��-�"��

�&),'�!�,$�*�5+4�*(,�),��'�$�&'%�,' �.�� "�-3-.-� "�-3-.-� "� -�./" ���.3 /�3--.�/"� -�./" ��#"-./�������-#��-�"��

��+)�&0*�(&�',�*�&'�8�,%�,' #��.�� �.�� #��.�� �.�� #��.���.���.�� �.��������-"�������

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

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*� ������.�� �.�� ������.�� ����"3.�� ����"3.������#�.�"����"3.�� ��� /.3 ������/����-���

�5+�6*!�,$�!*5!&�(&����, �.�� �� ��.�� �� ��.�� �� ��.�� �.���� ��.���� ��.�� �.��������/�����/""

!,$'&�2*!�,$�8�+*$%&$�+�&$%, #����.�� �.�� #����.��  �3�-."" �/�.����/.�- �3�-.""  �-�"./�������/��������

+*$%&$�+�&$%,�)*�75&'�8�:*�(�$&' �������.�� �.�� �������.�� �����# .�� "�/ #./��/#�#- .�������# .�� � �-"�.��������/�����/�"

*!,$(�!�,$*+��)*�75&'�8�:*�(�$&' �.��  � ��.-"  � ��.-"  ��# ./"  3."� ��# ./" ��# ./" �.��������/���-�"��

&!,)*�75& -3����.�� �.�� -3����.�� -��-/�.� -���"./-#��-/�.� -��-/�.� "����.��������/�����/��

!*$,$�2&�%�(,'�!,$�(��9�(�,6�*��!* ������.�� ��  #.-� �#�  #.-� �#�  #.-� �.���#�  #.-��#�  #.-� �.��������/"����-��

+&(�,�*+4�&$%&�6*'%,'�(�2&�',' #��.�� �.�� #��.�� ����-.3� ���#�-.3��.������-.3� ����-.3�������/"����-""

*!!�,$�',!�*���5$!�,$*��,'  #����.�� �.��  #����.��  ��-#�."/ ��� 3.�� ��-#�."/ ��-#�."/ �.�������������-�� 

*!!�,$�',!�*���*4,�*�&' �-����.�� �.�� �-����.�� �/�/"�. " ���/"�. "�/�/"�. "�/�/"�. " �.�������������-��-

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�*� ���3��.�� �.�� ���3��.�� ���"-�."� 3�".�3���"-�."����"-�."� �.�����������������

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�!� �-�"��.�� �.�� �-�"��.�� �-�3 ".#� #�. 3�-�3 ".#��-�3 ".#� �.���������������� 

%��&$�,' 3�"��.�� �.�� 3�"��.�� 3�--".#/ ���. �3�--".#/3�--".#/ �.����������������-

!,+)�&+&$%,�(&�(&'%�$, �"����.�� �.�� �"����.�� �-�"��.#� ���33.#��-�"��.#��-�"��.#� �.�����������������

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

'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' �-����.�� �.�� �-����.�� �#��-�.-� -�3. ����/#�." �#��-�.-� ��-�3.--�����������-���

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�*� � ����.�� �.�� � ����.�� ���"-�."� ����".�3���"-�."����"-�."� �.�����������������

%��&$�,' �����.�� �.�� �����.�� ��� /.#" �� /.#"��� /.#"��� /.#" �.����������������-

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

!,+)�&+&$%,�&')&!���!, � �/��.�� �.�� � �/��.�� ���/�3.�� ��""�.""���/�3.�����/�3.�� �.�����������������

�&%��4��)&�'��%&+),�*��)�(�6�%*$, �.�� /��� .�� /��� .�� �.�� /��� .���.���.�� �.���������������� 

�&%��45!�,$&'�)&�',$*��%&+),�*� �������.�� �.�� �������.�� ����/�/."3 /��3�.������/�/."3����/�/."3 �.������������� ���

'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' ������.�� �.�� ������.�� 3� �#. - ��#" .# 3� �#. -3� �#. - �.�������������-���

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*�  ��#��.�� �.��  ��#��.�� �"�"3".�# ��#��.3#�-���3.���"�"3".�# ��"-�.�������������-���

����
�	���<�����������������# )=���� ))%,,�6�!*���� 
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''�''��)&�'��%&+),�*��)�(�6�%*$, �.�� �� � .3� �� � .3� �.�� �� � .3��.���.�� �.�������������-���

*!%5*!�,$&'�',!�*�&' ������.�� ���  �.�� -�#-�.�� -�-�/.�� � /.�� �##�."--�-�/.�� ���#�.� ������������-��

5�6&$%&�$&!&'�(*( 3#����.�� �#����.�� �������.�� "#��-�.�� � �" �.��" �#/�.��"#��-�.��  "�.��������������-� 

)�,6��(&�2,�5$%*��*(, �����.�� �.�� �����.�� ���� .�� 3/#."/�-�.-"���� .�� /-�.� ������������-#/

)�*$�(&�(&'*��,��,�6�%*$,.�6*'%,'�(�2&� �.�� "�/�/.�� "�/�/.�� �.�� "�/�/.���.���.�� �.��������������/�"

*85(*'���4�,'�8�+*%&��*��&'!,�*� ������.�� �.�� ������.�� �#��3#.��  �3�#.�����""�.���#��3#.�� ���"#.������������ 3���

'542&$!�,$&'�*!%5*!�,$&'�',!�*�&' #����.�� �����.�� 3����.�� 3��/�.�� �#�.��3��/�.��3��/�.�� �.������������ 3"��

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�*� ���3��.�� �.�� ���3��.�� � ����."� ����."�� ����."�� ����."� �.�����������������

%��&$�,' �����.�� �.�� �����.�� ��3�/.#� �3�.#���3�/.#���3�/.#� �.����������������-

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

!,+)�&+&$%,�&')&!���!, ���/��.�� �.�� ���/��.�� ���/�3.�� ""�.""���/�3.�����/�3.�� �.�����������������

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

�&%��45!��)&�'��%&+),�*��(�,6,(&)&$(&$ �.�� �.�� �.�� ��� �.�- ���� �.�-��� �.�-��� �.�- �.�����������������

'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' ������.�� �.�� ������.�� 3�-�/.�� ���-�.3�3�-�/.��3�-�/.�� �.�������������-���

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*� �/����.�� �.�� �/����.�� �-�  �.-� ##3.�"� ��//.� �-�  �.-� ���- .�/�����������-���

'&65��(*(�',!�*��(�,6,(&)&$(&$!�* �.�� �.�� �.�� -��.-� �-��.-���-.�/-��.-� �� .#-�����������-���

)�,+,!�,$�(&�'*�5(�8�)�&2&$!�,$�(&�(�, /����.�� ��33-.�� 3�33-.�� ��" �.�� #�" #.-"����-.����" �.�� "��."3������������-��

!&$%�,�*%&$!�,$�%&+)�*$*�6*'%�(�2&�' ���.�� �.�� ���.�� �.�� ���.���.���.�� �.��������������-""

*85(*�*�(,+�!���, "�����.�� �.�� "�����.�� - �#�#./" �#� " .��#"�#��.# - �#�#./" #��� .�#������������/��

%&�&*'�'%&$!�* ������.�� �.�� ������.�� �/�#�3. � �� 3�.-�� �#�3.#/�/�#�3. � ��"/".3�������������/�/

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

)&�'�%&+�2�2&�,�&+)�&'��+5:&������ �.�� � ��#/. � � ��#/. � ���#��.# ���-� .3-���#��.# ���#��.# �.��������� ��� ���

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

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

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*� �#����.�� ���-#�./# �3�-#�./# � �/�#./- ��"�-.""���� -./�� �/�#./- ��#3".� ������� ���-���

'&65��(*(�',!�*��)&�',$��!*2� �#����.�� ��  -./- �3�  -./- ���# .-� �-��"�.�#���# .-����# .-� �.��������� ���-���

''�''�2�2&�,�&+)�&'��+5:&������ �.�� �����3.�� �����3.�� #�/��./3 #��� .#� �3��.�"#�/��./3 "��.-"������� ���-�� 

!&$%�,��,!*��(&�&+)�&,�+5:&� ���.�� �.�� ���.�� �.�� ���.���.���.�� �.��������� ����-�#

&'!5&�*��!,$!���*!�,$�2�(*��*+���*� �.�� 3�# ".�3 3�# ".�3 3�# ".�3 �.��3����.333�# ".�3 � -.#�������� ����-��

&'!5&�*�)*�*��*�!,$!���*!�,$�2�(*��*+��� ������.�� �#���3.� �#���3.� ���# ".�" ���#-3.3#���"�".3����# ".�" ��-�".#-������� ����-��

'542&$!�,$&'�+5:&� #��.�� �.�� #��.�� #��.�� �.��#��.��#��.�� �.��������� �� 3"��

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

'&65��(*(�',!�*��%&+),�*� ������.�� �.�� ������.�� �-��"�.3# ��/�-.�#� �"�". -�-��"�.3# ���/ .�"�������-���-���

�&%��45!�,$&'�4*'�!*'�!� ��� ��.�� �.�� ��� ��.�� ��3�-./- /�#"�.� ��3�-./-��3�-./- �.���������/�������

%��&$�,' ��3#�.�� �.�� ��3#�.�� #��."" ����".��#��.""#��."" �.���������/������-

����
�	���<�����������������# )=����# ))%,,�6�!*���� 
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!,+)�&+&$%,�(&�(&'%�$, -����.�� �.�� -����.�� ��-3/.#  ����. -��-3/.# ��-3/.# �.���������/�������

!,+)�&+&$%,�&')&!���!, "�/��.�� �.�� "�/��.�� ��-�-./3 /��-�.����-�-./3��-�-./3 �.���������/�������

�&%��45��)&�',$*��%&+),�*�� �.�� �.�� �.�� �  ."- ��  ."-�  ."-�  ."- �.���������/�������

'&65��(*(�',!�*���5$!�,$*��,' /����.�� �.�� /����.�� �� /-./# ��#��.�#�� /-./#�� /-./# �.���������/���-���

'&65�,'�',!�*�&'�)&�',$*��%&+),�*� �.�� �.�� �.�� ���./3 ����./3���./3���./3 �.���������/���-���

:52&$%5(�6*'%,'�(�2&�',' �����.�� �����.�� �����.�� �����.-� /�3. ������.-������.-� �����.���������/����-""

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

'542��4*���,'�8�)&(*$�*' ��3��.�� �.�� ��3��.�� ��#/#.�� ��#.����#/#.����#/#.�� �.���������3�� 3"��
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�!"#�#$#$�%#�&�#$"'()$�%#*��!"#��)� +������,�� �,�� +������,�� �-���+-,+� ��-� ��,���,���-���+-,+� �-���+-,+����������������
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���� ����!�� ��� "�#"$!"" #�$���#"$!"" #� ����$$!$$ ����"�#!�#������	
��
����%� �!��#� ����$$!$$ #� ����$$!$$���

���� ����!�� ��� "�#"$!"" #�$���#"$!"" #� ����$$!$$ ����"�#!�#�������
����%� �!��#� ����$$!$$ #� ����$$!$$��
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�#"��56��)!#$�5'$��'$��� ������,�� �,�� ������,�� ������,+� ��1 �,���,��������,+� ������,+����������������

"��#!�)$ �����,�� �,�� �����,�� ����-, + -+�,���,������-, + ����-, +��������������+

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

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

�#"��5��&#�$)!'*�"#(&)�'* �,�� �,�� �,�� �+�,�� 7�+�,���,���+�,�� �+�,�����������������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ �-����,�� �,�� �-����,�� �+��1�,�1 �� ,+������,1��+��1�,�1 ���+-�, ������������+���

$#46�)$�$)��'*#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �,�� �,�� �,��  �,-� 7 �,-��,�� �,-�  �,-������������+���

�#!"�)��!"#4�'*�%#�$#46��%'% �,�� ����1 ,�+ ����1 ,�+ ���+�+,�� +1�++1,- ��+��, ����+�+,�� ������,������������+����

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� �-� ��,�� �,�� �-� ��,�� � ����,1� �� -1,�+�,��� ����,1� � ����,1����������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� �� ����,�� 7����-�,�� �1��+��, � � ��---,�� ���1 �,�-�,��� ��---,�� � ��---,�����������������

"��#!�)$ - ����,�� �,�� - ����,�� +�����,�� ���-�1,�-�,��+�����,�� +�����,����������������+

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

�)(&*#(#!")�#$&#�����) 1�-����,�� 7� � ��,�� 1��� ��,�� +�+�1+�,�� � ��+��, 1�,��+�+�1+�,�� +�+�1+�,�����������������

)"�)$��)(&*#(#!")$ �� ����,�� �,�� �� ����,�� �� ��1�,+� �����-,�+�,���� ��1�,+� �� ��1�,+����������������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ �-�����,�� �,�� �-�����,�� �������,1� �+��++,�1�-� �1,�-�������,1� �� � � ,  �����������+���

�)!$#�0'��)!�#86�&)$�"�'!$(�$�9�)"� +�+��,�� �,�� +�+��,��  ��+�,�� �����, +�����,�� ��+�,�� �����,�����������������

�)!$#�0'��)!�%#�0#:��6*)$�&)*���'�*) �,�� � +,�1 � +,�1 � +,�1 �,���,��� +,�1 � +,�1���������������

�)!$#�0'��)!�0#:��6*)$�&)*���'�*)�' -����,�� �,�� -����,�� ���1+1,1� 7��1+1,1�����+,�����1+1,1� +����,+����������������

�)(56$"�5*#�0#:��6*)$�&)*���'�*)�'* ������,�� +����,�� �1����,�� ��1��, � 1�� +,����1++, ���1��, � -��-+,�����������������

0#$"6'��)�&)*���'�*)�'* �����,�� ������,�� ������,�� ���-1�,�� 7��-1�,���,�����-1�,�� ���-1�,�����������������

$6(�!�$"�)�('"#��'*�9�)"�)$�&)*���'  ��,�� �,��  ��,�� 1�1,1� 7��1,1��,��1�1,1� 1�1,1����������������

$#46��%'%�9�0�4�*'!��' ������,�� �,�� ������,�� -��- ,� ��+��,- ��� -,+�-��- ,� +���-,+�������������-��

#$"6%�)$�9�"�'5';)$�"#�!��)$ �����,�� �,�� �����,�� ����-, � +-�, ��,������-, � ����-, �������������-�+

)"�'$��!%#(!�.'��)!#$ 1����,�� �,�� 1����,�� +����,�� ��1 -,���,��+����,�� +����,�����������������

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

�#"��'%'�%#�0#:��6*)$�0�'�&65*��' +����,�� �,�� +����,�� ��+�+,-� ���1�,�1�,����+�+,-� ��+�+,-�������������-�1

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

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* ���+��,�� �,�� ���+��,�� ���11 ,�� 7���1 ,���,�����11 ,�� ���11 ,�����������������

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ��� 1�,� 71�,� -+ ,����� 1�,� ��1��,-+�����������+���

0#$"6'��)�&�)"#���)!���0�*  ��,�� �,��  ��,�� �1�,�� 7�1�,���1�,���1�,�� �,�����������������

$6(�!�$"�)�('"#��'*�9�)"�)$�&�)"#���  ��,�� �,��  ��,�� ���� ,+- 7 � ,+-�1�,1����� ,+-  ��,1-���������������

$#46�)$ ��- �,�� �,�� ��- �,�� ��� �,1� ��+,���,����� �,1� ��� �,1����������������
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'4�6&'��)!�*)�'*�%#�&�)"#���)!���0�* �����,�� �,�� �����,�� �����,1� ���11,���,�������,1� �����,1�������������+��

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

$#�0���)�%#�#<"�!��)!�%#��!�#!%�)$ ����� -,�� �,�� ����� -,�� ����� -,�� �,���,������� -,�� ����� -,��������� ���+-��

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

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ������,�� �,�� ������,�� ����+�,�� �� �1,���,������+�,�� ����+�,�������� ��������

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ������,�� �,�� ������,�� � ����,1� ���-1,�+�,��� ����,1� � ����,1������� ��������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� � ����,�� �,�� � ����,�� ���-��,-� � ����,�1�,�����-��,-� ���-��,-������� ��������

"��#!�)$ ������,�� �,�� ������,�� ����� , 1 ��  �,���,������� , 1 ����� , 1������ �������+

�)(&*#(#!")�%#�%#$"�!) ++����,�� �,�� ++����,��   ����,� ��� 1+,+ �,��  ����,�   ����,� ������ ��������

�)(&*#(#!")�#$&#�����) �+1����,�� 7���� ,�� � 1�-+ ,�� ��+����,�� ���+��,1��,����+����,�� ��+����,�������� ��������

�#"��56��)!#$�5'$��'$�*'5)�'*���;) ��1��,�� �,�� ��1��,�� �����,-�  +-,���,�������,-� �����,-������� ��������

)"�'$��#(6!#�'��)!#$ ���1��,�� �,�� ���1��,�� �����1,-� �-�,���,�������1,-� �����1,-������� ��������

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* -�� ��,�� �,�� -�� ��,�� -�����,+� �� 11,�-�,��-�����,+� -�����,+������� ��������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ � ����,�� �,�� � ����,�� -���1�,�� ���+� ,+�+�� �,+�-���1�,�� ++����,- ������ ����+���

$#46��%'%�$)��'*�*'5)�'*���;) 1����,�� �,�� 1����,�� -��-�, + +�-,��+��,�1-��-�, + +�- 1,�1������ ����+���

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* � ����,�� �,�� � ����,�� ������,1� ��� �,�-��� �, 1������,1� �����+,� ������ ����+���

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� +�����,�� 7������,��  �����,�� � �---,�� +����,�1�,��� �---,�� � �---,�������� ��������

�#"��56��)!#$�5'$��'$�# ������,�� �,�� ������,�� ���� �,+� �� ��,���,������ �,+� ���� �,+������� ������� 

"��#!�)$ �+����,�� �,�� �+����,�� ���+��,�� ���1-,���,�����+��,�� ���+��,�������� �������+
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$#='*�.'��)! �,��  ,��  ,��  ,�� �,���,�� ,��  ,�������� ���+� ��
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�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �-����,�� �,�� �-����,��  ��+ ,�� ��� ��,�1�,�� ��+ ,��  ��+ ,��������+��������
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��
����%� �#��##!$���#���"!�� ������"!� �$�

#�)&'�86# +1����,�� �,�� +1����,�� +��+-�,�� +����,-+�����,��+��+-�,��  ��+-�,��������-�����-��

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

�'!)!�0#�"�%)$��)!�%��:�%�)4�'���' ������,�� ���� ,+� � ��� ,+� � ��� ,+� �,���,��� ��� ,+� � ��� ,+�������-�����+��

(#%�)�'(5�#!"#�4'$")$�%�0#�$)$  ��,�� �,��  ��,�� ����+,1� 7�� �+,1�����+,1�����+,1� �,��������-�����+��
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'���)!�$)��'*��6!��)!'��)$ � ����,�� �,�� � ����,�� ���+ �,�- ����1,���,�����+ �,�- ���+ �,�-�����������+���

'���)!�$)��'*�*'5)�'*#$ �+����,�� �,�� �+����,�� �-�-��,�� 7��-��,���,���-�-��,�� �-�-��,�������������+��+

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

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ���1��,�� �,�� ���1��,�� ����+�,�� 1��,�1�,������+�,�� ����+�,�����������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� �+����,�� �,�� �+����,�� �+�1��, �  �,�1�,���+�1��, � �+�1��, ����������������

"��#!�)$ 1����,�� �,�� 1����,�� 1�++�, - ���,���,��1�++�, - 1�++�, -��������������+

�)(&*#(#!")�%#�%#$"�!) ������,�� �,�� ������,�� �+����, � ���11, ��,���+����, � �+����, ����������������

�)(&*#(#!")�#$&#�����) �-�-��,�� 7�����,�� � �-��,�� ��� �+,�� +��+�,�+�,����� �+,�� ��� �+,�����������������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ �+����,�� �,�� �+����,�� � ��+�,+� +�1,����+�1,++� ��+�,+� ���- �,�������������+���

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ������,�� �,�� ������,�� ����+�,�� �����,�1�,������+�,�� ����+�,�����������������

"��#!�)$ �����,�� �,�� �����,�� ����-, � 7��-, ��,������-, � ����-, ���������������+

�)(&*#(#!")�%#�%#$"�!) 1����,�� �,�� 1����,�� -��--,�� 1��, ��,��-��--,�� -��--,�����������������

�)(&*#(#!")�#$&#�����) ���-��,�� �,�� ���-��,�� ���-�1,�� �����,���,�����-�1,�� ���-�1,�����������������

�#"��5��&#�$��"#(&)�'*�&�%�4�"'!) �,�� -����,�� -����,�� �,�� -����,���,���,�� �,�����������������

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �������,�� �,�� �������,�� ����-�-,�1 -��1�,���,������-�-,�1 ����-�-,�1���������������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ ������,�� �,�� ������,�� 1��� ,�+ �� ��, ��,��1��� ,�+ 1��� ,�+�����������+���

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ����1�,� �� ��,1 ���+�,������1�,� �+���1,�������������+���

$$�$$��&#�$��"#(&)�'*�&�%�4�"'!) �,�� �����,1� �����,1� �,�� �����,1��,���,�� �,�������������+���

'�"6'��)!#$�$)��'*#$ ������,�� 7�����,�� +� +�,�� +�+�-,�� 7�-,����� �,��+�+�-,�� ��  �,�+������������+��

6�4#!"#�!#�#$�%'% 1 ����,�� � ����,�� �������,�� � ��+�,�� ������,�����,��� ��+�,�� ��� -�,��������������+��

&�)4��%#�0)*6!"'��'%) �����,�� �,�� �����,�� �����,�� 1- ,�--+�,�������,�� �+�,+�������������+ -

&*'!�%#�%#$'��)**)�4�"'!),�4'$")$�%� �,�� ��-�-,�� ��-�-,�� �,�� ��-�-,���,���,�� �,��������������-��

'96%'$�*�5�)$�9�('"#��'*�#$�)*'� ������,�� �,�� ������,�� � ��1 ,�� ��1� ,������ ,��� ��1 ,�� ������,�������������1���

$650#!��)!#$�'�"6'��)!#$�$)��'*#$  ����,�� �����,�� 1����,�� 1��-�,�� � �,���,��1��-�,�� 1��-�,�������������1���

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ���1��,�� �,�� ���1��,�� ������,�� 7���,���,��������,�� ������,�����������������

"��#!�)$ �����,�� �,�� �����,�� ��1�-, � �1�, ��,����1�-, � ��1�-, ���������������+

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

�)(&*#(#!")�#$&#�����) ���-��,�� �,�� ���-��,�� ���-�1,�� ���,���,�����-�1,�� ���-�1,�����������������

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'*���'� 1�� ��,�� 7���-�,1- 1����+,�� 1����+,+� +-�, ��,��1����+,+� 1����+,+����������������
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�#"��56���&#�$��"#(&)�'*�%�)4)%#&#! �,�� �,�� �,�� �����,�+ 7�����,�+�,�������,�+ �����,�+���������������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ ������,�� �,�� ������,�� 1�+�-,�� ���+�,1��,��1�+�-,�� 1�+�-,�������������+���

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* �-����,�� �,�� �-����,�� �+����,+�   1,�����+�,�-�+����,+� ����--,�������������+���

$#46��%'%�$)��'*�%�)4)%#&#!%#!��' �,�� �,�� �,�� +��,+� 7+��,+����, ++��,+� ��+,�-�����������+���

&�)()��)!�%#�$'*6%�9�&�#0#!��)!�%#� -����,�� ��11+,�� 1�11+,�� �����,��  ��� ,+����,�1�����,�� ����+,��������������+��

�#!"�)�'"#!��)!�"#(&�'!'�4'$"�%�0# ���,�� �,�� ���,�� �,�� ���,���,���,�� �,��������������+��

'96%'�'�%)(���*�) ������,�� �,�� ������,�� +�� � ,-� � ����,�� ����,� +�� � ,-�  �� ��, �������������-��

"#*#'$�$"#!��' ������,�� �,�� ������,�� �-� �1,�� ���1�,+����-�,1��-� �1,�� ��� �1, -������������-�-

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

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �+�+��,�� �,�� �+�+��,�� �+���-,��  ��,�+�,���+���-,�� �+���-,�����������������

&#�$�"#(�0�0#�)�#(&�#$��(6;#������ �,�� ���� -,�� ���� -,�� ��� ��, � ���+��,1+�,����� ��, � ��� ��, ����������������

�#"��5��&#�$)!'*�"#(&)�'*��'0� �,�� ���+��,-� ���+��,-� ���+��,�� ���+�,���,�����+��,�� ���+��,�����������������

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'*��' ������,�� ������,�� ������,��  �+� ,�� �1�-�1,���,�� �+� ,��  �+� ,�����������������

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* � ����,�� ���+ �,- �1�+ �,- ���-� ,-+ ����+,���� 1�,�����-� ,-+ �����+,-������������+���

$#46��%'%�$)��'*�&#�$)!���'0� � ����,�� ����+,-+ �1���+,-+ ��� �,+� �+����,� �,����� �,+� ��� �,+������������+���

$$�$$�0�0#�)�#(&�#$��(6;#������ �,�� �����1,�� �����1,��  �-��,-1  ����, ����,+� �-��,-1 ��1��,�������������+���

�#!"�)�*)�'*�%#�#(&*#)�(6;#� ���,�� �,�� ���,�� �,�� ���,���,���,�� �,��������������+� 

#$�6#*'�&'�'�*'��)!��*�'��)!�0�%'��' ������,�� � ���1,�� � ���1,�� ��� ��,�� ��� +1,1 ��+��, +��� ��,�� ������,1�������������+��

#$�6#*'�7�)!��*�'��)!�0�%'��'(�*�'� �,�� 1� ��,�1 1� ��,�1 1� ��,�1 �,����+, �1� ��,�1 1����,11������������+��

$650#!��)!#$�(6;#�  ��,�� �,��  ��,��  ��,�� �,���,�� ��,��  ��,�������������1���

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

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* +�����,�� �,�� +�����,�� �1��+�,�1 ������,-��,���1��+�,�1 �1��+�,�1�������+�������

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* ������,�� �,�� ������,�� �+����,1 ��-�+,� ���-�,���+����,1 ������,�+�������+���+���

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� ������,�� �,�� ������,�� ��1�+,-+ -� ��,���,����1�+,-+ ��1�+,-+�������-�������

"��#!�)$ ��1 �,�� �,�� ��1 �,��  ��,�� �����,���,�� ��,��  ��,���������-������+

�)(&*#(#!")�%#�%#$"�!) +����,�� �,�� +����,�� ��+1-, � �����,�+�,����+1-, � ��+1-, ��������-�������

�)(&*#(#!")�#$&#�����) ��-��,�� �,�� ��-��,�� ��+�+,-1 -��+�,���,����+�+,-1 ��+�+,-1�������-�������

�#"��56��&#�$)!'*�"#(&)�'*� �,�� �,�� �,�� ���,�+ 7���,�+�,�����,�+ ���,�+�������-�������

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ -����,�� �,�� -����,�� ���-+,- �� ��,� �,�����-+,- ���-+,- �������-���+���

$#46�)$�$)��'*#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �,�� �,�� �,�� ���,-1 7���,-1�,�����,-1 ���,-1�������-���+���

;60#!"6%�4'$")$�%�0#�$)$ �����,�� �����,�� �����,�� �����,+� -�1,�������,�������,+� �����,+��������-����+��
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�"�# �!�� �����!�� �$�#$�!�� ����$"!�$ ����#�!��������	
��
����%� �����!������$"!�$ ����$"!�$��$

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

$650��5'���)$�9�&#%'!�'$ ��1��,�� �,�� ��1��,�� �� - ,�� �� ,���,���� - ,�� �� - ,���������1���1���

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

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

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* ���+��,�� -��-�,1- ��� -�,1- � �---,� ��-�+, ��,��� �---,� � �---,� ���������������

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

�#"��5��&#�$��"�#�$#�0���)(6!�"'��)����� �,�� �� ��1-,�1 �� ��1-,�1 �����-�,�� ����+,� �,�������-�,�� �����-�,�����������������

&#�$)!'*�"#(&)�'*�4�$��#*#�"����$"'$� �,�� �,�� �,�� ���+�,�� 7���+�,���,�����+�,�� ���+�,����������������1

�#"��5��&#�$��"#(&���&��#*#�"����$"'$���� �,�� ������,�� ������,�� ������,�� �,���,��������,�� ������,����������������1

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* ���-��,�� �,�� ���-��,�� ���� �,�+ 7  �,�+1��,������ �,�+ ���� �,�-�����������+���

$$�$$��"�#��$#�0���)$��)(6!�"'��)$������ �,�� �+����,�- �+����,�- �+����,�1 7���,���,���+����,�1 �+����,�1�����������+���

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

$$�$$�&�4�$��%#�#*#�"����$"'$������ �,�� �,�� �,�� 1�-,�� 71�-,���,��1�-,�� 1�-,�������������+��+

$$�$$��&�&��#*#�"����$"'$������ �,�� +�- �,1 +�- �,1 +�- �,1 �,���,��+�- �,1 +�- �,1 �����������+��+

4'$")$�%�0#�$��&�&��#*#�"����$"'$������ �,�� �����,�� �����,�� ��� �,-� ++�,�1�,����� �,-� ��� �,-�������������+��

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

4'$")$�%�0#�$�"�#��$#�0���)(6!�"'��)$� �,�� ��� �1,�� ��� �1,�� ������,�+ ��+,1���-,��������,�+ ����-�,1-������������+�-

$650��#(&�#$'$���#'��&6#$")$�"�'5';) ������,�� �,�� ������,�� �,�� ������,���,���,�� �,�������������-���

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

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

����#�$ �!�� �� ����!� ��  ��#$�!� ���� ��##!�� �"#��$�!� ��������
����
�� �$�$#$! $���� ��##!�� ����$�$��!���
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�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� �+����,�� �,�� �+����,�� ���-��,  ���+�,� �,�����-��,  ���-��,  ���������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� ������,�� �,�� ������,�� ������,�1 7���,�1�,��������,�1 ������,�1���������������
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����%� ���#�#!��$���$�#!� "�"�$#�!�$��

��$����""! � �# ���#!$$ ��#�����"!�# ��$�"��"�!"� �#$�#� !"$��������
����
�� ��"�$�"!����$�"��"�!"� ��"�#�  �!���
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$650��'$)��'��)!�%#��)(#���'!"#$ �����,�� �,�� �����,�� �����,�� �,���,�������,�� �����,�������������-���

�����!�� �!�� �����!�� �����!�� �!��������	
��
����%� �!�������!�� �����!�����

�����!�� �!�� �����!�� �����!�� �!���������
����%� �!�������!�� �����!����

$650���)!�#$�)!�"�'!$&�6�5'!)��)*#� 1 ����,�� �,�� 1 ����,�� -��-+�,�� �����1,������11,�+-��-+�,�� +���-�,1������������-���

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

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

4#$"�)!��!"#4�'*�%#��)(6!��'��?! -�����,�� �,�� -�����,��  ���++, � ���1��,�1���1��,�� ���++, � ������,��������������-�-

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

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* ������,�� �����,�� �+����,�� � ��+�,1�  � ,�1�,��� ��+�,1� � ��+�,1����������������

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* -� ��,�� �,�� -� ��,�� 1��� , � 7 � , �+�-,��1��� , � -���1,�-�����������+���

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

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

��$� ��!�� �����!�� ��#� ��!�� �"�����!�� ������!�"��������
����
�� �$�#��!"��"�����!�� �������!���
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�#"��56��)!#$�5'$��'$�'*")$��'�4)$ ��+����,�� 7�+����,�� �������,�� �� ����,�� �� +-,+1�,���� ����,�� �� ����,�����������������

$#46��%'%�$)��'*�'*")$��'�4)$ -�����,�� 7+����,�� +-����,��  -����,� ��-�+,- �,�� -����,�  -����,� �����������+���

�6�$)$7�)�('��)!�)�4��%#�4)5�#�!)�9� �����,�� �,�� �����,�� �,�� �����,���,���,�� �,�������������+���

%�#"'$�'��'�4)$�#*#�"�0)$ �,�� �,�� �,�� �++,-� 7�++,-��,���++,-� �++,-����������������

4'$")$�*)�)()��?!�)�4'!)$�%#�4)5�# �,�� �,�� �,�� �1�,�� 7�1�,���,���1�,�� �1�,�����������������

�!%#(!�.'��)!�'$�$"#!��'$�)�4'!)$�%   ����,�� 7�����,��  �����,�� ������,�� -�-�-,�������,�+������,�� ����1�,-����������������

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

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

�#"��56��)!#$�5'$��'$�4��'� ������,�� �,�� ������,�� ����+�,�� �� �1,���,������+�,�� ����+�,�����������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$�'� ������,�� �,�� ������,�� ����11,11 ��+��,���,������11,11 ����11,11���������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� +-����,�� �,�� +-����,��  �� ��,�� -����, +�,�� �� ��,��  �� ��,�����������������

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� �1����,�� �,�� �1����,�� �+�1��, � ��� �,�1�,���+�1��, � �+�1��, ����������������

"��#!�)$ �-����,�� �,�� �-����,�� ���+��,�� ����+,-1�,�����+��,�� ���+��,����������������+

�)(&*#(#!")�%#�%#$"�!) -1����,�� �,�� -1����,�� - ����,�- ��++�,+��,��- ����,�- - ����,�-���������������

�)(&*#(#!")�#$&#�����) �������,�� �,�� �������,�� �1��-+�,+ �+��� ,� �,���1��-+�,+ �1��-+�,+ ���������������

)"�)$��)(&*#(#!")$  ��,�� �,��  ��,��  �+,-� 7�+,-��,�� �+,-�  �+,-����������������

&#�$�*'5���;)��#"��5'$���$#�0�4�'*#$� ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ������,�� �-+,���,��������,�� ������,�����������������

)"�'$��#(6!#�'��)!#$ ������,�� �,�� ������,�� �1����,+� ���--,���,���1����,+� �1����,+����������������

�#"��56��)!#$�&#�$)!'*�"#(&)�'* �������,�� 7������,�� �+�����,�� �����1+,�� ���+��, ��,�������1+,�� �����1+,�����������������

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

4�'"����'��)!#$ �,�� �,�� �,�� �� ��,�� 7�� ��,���,���� ��,�� �� ��,������������� ���

$#46��%'%�$)��'*��6!��)!'��)$ �������,�� �,�� �������,�� ����+1+,�� �1����,1����1�+,������+1+,�� ���-1�,�-�����������+���

$#46��%'%�$)��'*�*'5)�'*���;) ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ������,� ���-�,+ ��1-+,�-������,� ���  �,�1�����������+���

$#46��%'%�$)��'*�"#(&)�'* �������,�� �,�� �������,�� �������,�- �1��-�,����+++, +�������,�- ����� �, ������������+���

�6�$)$��)�('��)!��6!��)!'��)$ -����,�� �,�� -����,�� �,�� -����,���,���,�� �,�������������+���

$#46�)$��6!��)!'��)$ �1����,�� �,�� �1����,�� �+���1,�� �����,�+�,���+���1,�� �+���1,�������������+�� 

$#46�)$�*'5)�'*#$ ������,�� �,�� ������,�� ���-��,�� ���- ,1+�,�����-��,�� ���-��,�������������+��+

�6�$)�%#��)�('��)!�*'5)�'*#$  ����,�� �,��  ����,�� �,��  ����,���,���,�� �,�������������+���

'��#!%'(�#!")$�%#�('86�!'��!$"'*�9� �� ��,�� �,�� �� ��,�� �,�� �� ��,���,���,�� �,�����������������

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

'��#!%"�%#�()5�*�'��)�9�#!$#�#$  ��,�� �,��  ��,�� �,��  ��,���,���,�� �,�������������� ��

'��#!%"�%#�#86�&)$�&�)�#$$���!�)�('� -�����,�� �,�� -�����,�� +���-1,�� +�1��,�-�����+,�++���-1,�� ������,�-������������+��

�)!$#�0'��9�('!"#!�(��#%�����)$�9�)" +����,�� �,�� +����,�� ����� ,+� 71��� ,+������,+������ ,+� �����+,�����������������

�)!$#�0�('!"#!��9��#&'��%#�('86�!��!  �����,�� �,��  �����,�� �1�  1, - ������,��1��-�,���1�  1, - ����1-,� ���������������
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�)!$�#0'��('!"#!�9��#&'�'���()5�*�' �����,�� �,�� �����,�� �,�� �����,���,���,�� �,�������������� ��

�)!$#�0'��('!"�9��#&'��#86�&�&�)�#$� ������,�� �,�� ������,�� ���� ,-� +�  �,�+���,� ���� ,-� ��� �,��������������+��

('"#��'*�%#�)����!'�!)��!0#!"'��'5*# � ����,�� �,�� � ����,�� �+�-++,�� 7��-++,��+�1 �,���+�-++,�� ����-,�-���������������

&�#!$',��#0�$"'$�9�)"�'$�&65*��'��)!# 1����,�� �,�� 1����,�� ��1 �,+� 7��1 �,+����+�,����1 �,+� +� �-,�����������������

('"#��'*��!�)�('"��)�!)��!0#!"'��'5 ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ������,�+ ��,-����,��������,�+ ����11,�-���������������

$6(�!�$"�)��#!#�4��#*#�"���'�#%���&65 ��1����,�� �,�� ��1����,�� � ���11,��   �-��,�1+-� ��,1�� ���11,�� �1��-+ ,�1���������������

0#$"6'��)�%�0#�$)$�$#�0���)$ �����,�� �,�� �����,�� �,�� �����,���,���,�� �,�����������������

&�)%6�")$�%#�*�(&�#.'�9�'$#) ������,�� �,�� ������,�� �1��1�,+ 7+��1�,+ ��+1�,�+�1��1�,+ � ���1,�����������������

�)(6!��'��)!#$�"#*#�)!��'$ 1�����,�� �,�� 1�����,��  1����,� ����1-,� ���1�+,�� 1����,� � ���+,-+���������������

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

�)(6!��'��)!#$�"#*#4�'���'$ ���,�� �,�� ���,�� ��,�� 11, -�,����,�� ��,�����������������

&��('$�%#�$#46�)$�0#:��6*)$ � ����,�� �,�� � ����,�� ��1��,��  ��+1,-����,�-��1��,�� �� ��,�����������������

&��('$�%#�$#46�)$�#%�����)$�(6!���&'* �-����,�� �,�� �-����,�� ��� 1�,�� �����+,���,����� 1�,�� ��� 1�,�����������������

$#46�)$��#$&)!$'5�*�%'%���0�* +�����,�� �,�� +�����,�� ������,�+ �1�-�+, ���-, �������,�+ ����� ,�+�������������� 

"��56")$�#$"'"'*#$ �� ��,�� �,�� �� ��,�� ��� +,�� 7��  +,���,����� +,�� ��� +,�������������� ��

"��56")$�%#�*'$��)(6!�%'%#$�'6")!) �����,�� �,�� �����,�� ����-,11 ��+ �,����+,�1����-,11 �����,-������������� ��

&65*���%'%�9�&�)&'4'!%'�/4'$"�%�0�@ �� ��,�� �,�� �� ��,�� ��-11, + 7�11, ++��,+���-11, + ��� +,��������������+��

&65*��'��)!�#!�%�'��)$�)����'*#$ ��� ��,�� �,�� ��� ��,�� ��� �-,�� 7�����-,���,����� �-,�� ��� �-,��������������+��

;6��%��)$�/4'$"�%�0#�$)$@ +����,�� �,�� +����,�� +1����,�1 7+�����,�1� �+��,��+1����,�1  ��  �,+�������������+��

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

)"�)$�4'$")$�%�0#�$)$ �� ��,�� �,�� �� ��,�� +�++ ,�� 7 ��+ ,�������,�1+�++ ,�� ���-�,��������������+��

"�'5';)$�"#�!��)$�&�#0#!��)!�%#���#$ ������,�� �,�� ������,�� 1�1+ ,�� ������,���,��1�1+ ,�� 1�1+ ,��������������-�+

%�#"'$�%#*�&#�$)!'* �� ��,�� �,�� �� ��,�� �1�,�� ���� ,���,���1�,�� �1�,�����������������

*)�)()��)!�%#*�&#�$)!'* �� ��,�� �,�� �� ��,�� ���1 , � �����,���,�����1 , � ���1 , ����������������

(#;)�'�%#��!��'#$"�6�"6�'$ �,�� �,�� �,�� �,�� �,���,���,�� �,������������+����

'%86�$���)!�%#�('86�!'��'  ����,�� ��-1 ,�+ -�-1 ,�+ -�-��, + +�, ����-�,�1-�-��, +  �� �,�1����������+����

'%86�$���)!�%#�0#:��6*) �,�� ��1��,�1 ��1��,�1 ����-,��  �-, -�,������-,�� ����-,������������+����

'%86�$���)!�%#�#*#(#!")$�%#�"�'!$&) �1����,�� �,�� �1����,�� ��� +1,�+ +����, ���-1�,����� +1,�+ �1�-1 ,�+����������+����

#86�&)$��!�)�('"��)$ ������,�� �,�� ������,�� ����1, + +�1+�,�������, �����1, + ���,� ����������+�+��

(#;)�'�%#�#%�����)$�(6!���&'*#$ ������,�� 1���1,+ �1���1,+ �1���1,+ �,�������,���1���1,+ ���+1�, �����������+����

'&*��'��)!#$��!�)�('"��'$ ������,�� ��� 1�, � ��� 1�, � 1�+- ,-� ������,1���-�1,��1�+- ,-� ����+,1�����������+����

'!"���&)$��#�!"#4�'5*#$�'*�&#�$)!'* � ����,�� �,�� � ����,�� ������,�� ���,���,��������,�� ������,������������1����

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

�)!"�)*�%#�4#$"�)!�9��'*�%'% � ����,�� �,�� � ����,�� ������,�� ��--�,�������, �������,�� -����, �������������+��
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� ����!�� �!�� � ����!�� ������!�� ��$$#!��������	
��
����%� ��#��! �������!�� $����! �#��

�#"��56��)!#$�5'$��'$��� ������,�� �,�� ������,�� ���+ �,�+ ��+,-��,�����+ �,�+ ���+ �,�+���������������

"��#!�)$ �����,�� �,�� �����,�� ��-�-,�� �+�,-+�,����-�-,�� ��-�-,����������������+

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

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

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

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

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

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

������"�� �"�� ������"�� ���!�"�. �"�����!�"�.�������.������! %��$)�(* ��.��" ����!�"�.

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

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

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

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

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

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

/����"�� �"�� /����"�� /�/.�"�. �"��/�/.�"�.��������������� �$%��&'��()$*�&+*��+*��� �/" �/�/.�"�.

������"�� �"�� ������"�� �����"� �"�������"� ��������������! %��$)�(* ���!!". �����"� 

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

�!� ��"�� �"�� �!� ��"�� � ���."�� �"��� ���."����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( �����".!� ���."��

������"�� �"�� ������"�� ������" ! �"��������" !��������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( !  "��������" !

�.�����"�� �"�� �.�����"�� �����.." � �"�������.." ���������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( !.����" ������.." �

/�.����"�� #� � ��"�� /��� ��"�� !�!�/!�"�� �"��!�!�/!�"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( � ��!��" /!�!�/!�"��

�� ����"�� �"�� �� ����"�� �� ��/�"!� �"���� ��/�"!���������������� (%�(*��(31,$3$)%(* �����."�!�� ��/�"!�

�!/����"�� #���� "�� � /�.! "�� ��!����"�� �"����!����"�������� �������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���!��"/���!����"��

!!����"�� �"�� !!����"��   ����"� �"��  ����"� ������ �������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ��� /!"!   ����"� 

� ����"�� �"�� � ����"�� ���  �"�/ �"�����  �"�/������ �������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ���.�!" ����  �"�/

/ ����"�� #��� ��"�� .�� ��"��  /��.!"�� �"�� /��.!"�������� �������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ������"/! /��.!"��

�����"�� �"�� �����"�� ��../"�� �"����../"�������� �������� (%�(*��(31,$3$)%(* ���"����../"��
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��/��"�� �"�� ��/��"�� �����"�� �"�������"��������!�������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ��/"/!�����"��

������"�� �"�� ������"�� ��/�.".! �"����/�.".!������!�������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���!�"����/�.".!

�� ��"�� �"�� �� ��"�� �"�� �"���"��������! ������� (%�(*��(31,$3$)%(* �� ��"���"��

���!��"�� �"�� ���!��"�� �.�! �"�� �"���.�! �"��������! ������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( �����"���.�! �"��

 � ��"�� �"��  � ��"�� ��!��"!� �"����!��"!�������! ������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( /��"�.��!��"!�

�.�.��"�� #�����"�� � �.��"�� ��� �!"�� �"����� �!"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( !��!�"�!��� �!"��

������"�� �"�� ������"�� �!����" � �"���!����" ���������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ���//" ��!����" �

���.��"�� �"�� ���.��"�� ���.�/"�� �"�����.�/"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( �����"�����.�/"��

/����"�� �"�� /����"�� .��.."�� �"��.��.."����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( /��" �.��.."��

���.��"�� �"�� ���.��"�� ���.�/"�� �"�����.�/"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���"�����.�/"��

.� ��"�� �"�� .� ��"�� .��.."�� �"��.��.."����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ���" �.��.."��

��.��"�� �"�� ��.��"�� ��!�!"./ �"����!�!"./�������.������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( .��!�"����!�!"./

!����"�� �"�� !����"�� ��!/." � �"����!/." ��������.������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( �����"�!��!/." �

� ����"�� �"�� � ����"�� ����.."�! �"������.."�!��������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( /��" �����.."�!

�.� ��"�� �"�� �.� ��"�� � ����"�� �"��� ����"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ����!"�.� ����"��

������"�� �"�� ������"�� ����!"�� �"������!"����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( .�.��"�/����!"��

������"�� #������"�� ��/.�"�! !�!��"�� �"��!�!��"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( #��.!�"��!�!��"��

 ��"�� �"��  ��"�� ���"!/ �"�����"!/��������������� (%�(*��(31,$3$)%(* ��/"�����"!/

������"�� # �!��"�� � �!��"�� � ��! "�� �"��� ��! "����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���"!�� ��! "��

������"�� # ��"�� ��� ��"�� �����/"�� �"�������/"����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( �/�"�������/"��

�"�� �"�� �"�� !��"�� �"��!��"����������������� (%�(*��(31,$3$)%(* #!��"��!��"��

�����"�� �"�� �����"�� ��  ."�/ �"����  ."�/��������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( !��"/���  ."�/

 ����"�� �"��  ����"�� ��/��" / �"����/��" /��������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����(  �/"����/��" /

�"�� �"�� �"�� ���"!� �"�����"!���������������� (%�(*��(31,$3$)%(* #���"!����"!�

 ��"�� �"��  ��"��  �!".� �"�� �!".���������������� (%�(*��(31,$3$)%(* #�!".� �!".�

�������"�� �"�� �������"�� �/��.!�"! �"���/��.!�"! ��������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( �!��� "� �/��.!�"! 

./����"�� �"�� ./����"�� . ����"�. �"��. ����"�.��������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ��!!�"!�. ����"�.

� �!��"�� �"�� � �!��"�� ������"�� �"��������"����������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���.�"��������"��

!� ��"�� �"�� !� ��"��  �/.�"� �"�� �/.�"� ��������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( !�!"�  �/.�"� 

���"�� �"�� ���"�� ��".� �"����".�������� ������� (%�(*��(31,$3$)%(* ��/"����".�

� �/��"�� �"�� � �/��"�� ����!."/� �"������!."/�������� ������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ��.��"������!."/�

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� �����/"�� �"�������/"��������� ������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ��� �" .�����/"��

������"�� �"�� ������"�� ������"�� �"��������"���������.������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( !/�"!.������"��

�����"�� �"�� �����"�� �����"�� �"�������"���������.������� (%�(*��(31,$3$)%(* .�/".������"��

 �����"�� �"��  �����"��  �� �/"�� �"�� �� �/"���������.������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ��/!�"�! �� �/"��

� �����"�� #� �/��"� ��!��/�"  / ���!"�/ �"��/ ���!"�/��������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���!/�"�./ ���!"�/
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 �����"�� �"��  �����"�� ���!  "�� �"�����!  "����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)( ������"�����!  "��

�������"�� #���� ."/� ������"�/ /��� �"./ �"��/��� �"./��������������� �(31,$3$)%(�$*1$�����( ���/."��/��� �"./

� ����"�� �"�� � ����"�� ��� ��"�� �"����� ��"����������������� �(31,$3$)%(�4$�4$*%�)(  ��. "//��� ��"��

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

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

���/��"�� �"�� ���/��"�� �����/".� �"�������/".������� �������� (%�+*��$3')$�+��()$* �.�"�������/".�

��/��"�� �"�� ��/��"�� �����".� �"�������".������� �������� �$%��&'��()$*�&+*��+*�,+&(�+,���5(  !."�������".�

�"�� �"�� �"�� . "�� �"��. "����������������� (%�+*��$3')$���1$�*()+,�,+&(�+,���5( #. "��. "��

�"�� �"�� �"��  !"�� �"�� !"����������������� �$%��&'��&+*��+*�1$�*()+,�,+&(�+,���5( # !"�� !"��

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� ������"�� �"��������"����������������� 1$�*�,+&���5(��$%��&+*���*$�6�-�+,$*� �.!"��������"��

������"�� �"�� ������"�� �/����"!� �"���/����"!���������������� (%�+*��$3')$�+��()$* ���.."���/����"!�

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

�"�� �"�� �"�� �!�"�� �"���!�"����������������� �$%��&��1$�*()+,�%$31(�+, #�!�"���!�"��

���!��"�� �"�� ���!��"�� ���// "�� �"�����// "����������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #���/ "�����// "��

.�� ��"�� �"�� .�� ��"�� .�����"!� �"��.�����"!������� �������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, �� //"�..�����"!�

�/����"�� �"�� �/����"�� �!���.".� �"���!���.".������� �������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, ��/ �"�!�!���.".�

�.����"�� �"�� �.����"��  ��! "�� �"�� ��! "��������!�������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, ��� ��"�/ ��! "��

!�����"�� �"�� !�����"�� !�� .!"!. �"��!�� .!"!.������! ������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, # .!"!.!�� .!"!.

�!����"�� �����"�. �/����"�. ������".! �"��������".!������.�������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, .��!�"��������".!

�"�� .����"�� .����"�� �"�� �"���"����������������� �$%��&��1$�*��%$31(�+,�1�4�-�%+)( .����"���"��

�"�� �"�� �"�� �����"�! �"�������"�!��������������� �$%��&'���1$�*��%$31(�+,�4�(-(4$1$)4$)�� #�����"�!�����"�!

/�� ��"�� #���.�"/. /����!"�� /����!"!� �"��/����!"!���������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+,���+�%� !.�" �/����!"!�

�!�!��"�� �"�� �!�!��"�� �!���."�� �"���!���."����������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+,  ��"�!�!���."��

�"�� �"�� �"�� ���"�! �"�����"�!�������.������� �$%��&'��1$�*()+,�%$31(�+,� #���"�!���"�!

���!��"�� .��.�"/. ��� .�"/. � �..."� �"��� �..."� ��������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, ��.�!" �� �..."� 

������"�� �"�� ������"�� �/���."�! �"���/���."�!��������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, .!�"���/���."�!

�/����"�� �"�� �/����"�� �/����"�� �"���/����"����������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #���"���/����"��

�!����"�� �"�� �!����"�� �.�/  "�� �"���.�/  "����������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #��/  "���.�/  "��

������"�� �"�� ������"�� �����."�� �"�������."����������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #��."�������."��

�/����"�� #��!��"�� ������"�� ���! /"� �"�����! /"� ��������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #� /"� ���! /"� 

!�� ��"�� # ��"�� !�����"�� !��.��".� �"��!��.��".���������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, #.��".�!��.��".�

������"�� �����"�� �!����"�� � ��!�"/� �"��� ��!�"/���������������� �$%��&'��()$*�1$�*()+,�%$31(�+,  � "�/� ��!�"/�

!�����"�� #������"�� ������"�� ���"�� �"�����"����������������� �)4$3)�7+��()$*�1$�*()+,�%$31(�+, ��� ./".!���"��
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���"� � ��� �� !���� ��� �����

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

 ��"�� �"��  ��"�� ���".� �"�����".������� �������� +,9'�,$��3+%$��+,�4$�%�+)*1(�%$ �.�"�.���".�

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"����������������� +��$)4%��4$�3+%$��+,�4$�%�+)*1(�%$ �����"���"��

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

 ��"�� �"��  ��"�� �"�� �"���"�������������� �� +��$)4%�4$�3(&�,�+��(�8�$)*$�$*  ��"���"��

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

.�����"�� �"�� .�����"�� !���./"�� �����!"�!!���./"��������������!�� +��$)4%�4$�$9'�1(*�1�(�$**���)�(�3+��() !�/��"�.������"�.

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

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

�����"�� ���� "��  ��� "��  ����"�� ���� "�� ����"��������  ������� �()*$�6+��()�4$��+3�)(* ��"���!/"��

�����"�� �"�� �����"�� ��/�."�� ���" ���/�."��������  ������� �()*$�6+��()�6�+*�1'&,��+* #/�."���� ��" �

 ��"�� �"��  ��"�� ����!" ! � ."�/����!" !������!�������� �()*$�6+��()�8�3+)%$)��$3$)%$��( #!�!" !!.�"�/

/� ��"�� �"�� /� ��"�� ��  �"�. ��!!�" ���  �"�.������! ������� �()*$�6+��()��$4$*�4$�+,'3&�+4(�8�*$3+ ����/"����//�" �

 ��"�� �"��  ��"�� �"�� �"���"��������!�������� ,�31�$7+�4$�*(,+�$*�8�(%�(*  ��"���"��

 ����"�� �"��  ����"�� ��/�!"�� ��!��".���/�!"��������.�������� �()*$�6+��()�8�3+)%$)�3�$)%( �.�"����."�!

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

�����"�� ���!�"�� ����!�"�� ���.�."�! �� ��" ����.�."�!��������������� �()*$�6+��()�4$��(,$-�(* #.�/"�������!"��

�����"�� ��� ��"�� ��� ��"�� � ��//"�. ������"/�� ��//"�.��������������� �()*$�6+��()��)*%+,+��()$*�4$1(�%�6+* #���//"�.���  "� 

!����"�� �"�� !����"�� ����� "!� �����"!������ "!���������������� �()*$�6+��8�3+)%$)�3��$4�����(*�8�(%�+*�� #/��� "!������!"��

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

!�!��"�� �"�� !�!��"��  ��!�"�� �����"�� ��!�"����������������� �()*$�6+��()�$9'�1(*�%�+)*3�*�8�(%�(* �����" !�����"��

 ��"�� �����"�� �� ��"�� !��"� �"��!��"� ������ �������� �()*$�6+��()�8��$1+�+��()�3+9'�)+��+ /.!"/ !��"� 

.�� �"�� �����"�� ���� �"�� ��.//"�� �"����.//"����������������� �()*$�6+��()��+,$�+���()��(,$-�(* ��!!�"�!��.//"��

 �����"�� �"��  �����"�� �/�  /" . /��.�"���/�  /" .��������������� �()*$�6�3+)%$)��8��$1+��4$�3+9'�)��)*%+� ������"������/."� 

���!!� �� !���� �� �&�!!� �� !����� ����������
���"� &���� ��!����� �� �!���& &����&�$ �����
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.����"�� �"�� .����"�� ���/!/"/� ����!"�����/!/"/���������������� �()*$�6+��()�6$:��',(*�1(,���+�,(�+, #��/!/"/�!����"!�

�"�� � !"�/ � !"�/ � !"�/ �"��� !"�/��������������� �()*$�6+��()�4$�6$:��',(*�1(,���+�,(�+, �"��� !"�/

 ����"�� /� ��"�� ��� ��"�� /�!�/"�! ��!"�//�!�/"�!������ �������� �()*$�6+��()�6$:��',(* ��/ �"��/����"//

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

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"�������������� �� �()*�$6+��3+)%$)�8��$1+�+���3(&�,�+��( �����"���"��

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

������"�� �"�� ������"�� ���� ".� ���"� ���� ".�������������!�� �()*$�6+��3+)%�8��$1+��$9'�1�1�(�$*��)�( !�  �"�!��� �"��

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

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

�����"�� �����"�� �����"�� ��/ �"�� �.�".���/ �"����������������� 1�$)*+��$6�*%+*�8�(%�+*�1'&,��+��()$* ���".!��!.�" �

/����"�� �"�� /����"�� ��/ �"!� ���!�"����/ �"!���������������� 1�$)*+"��$6�*%+*�8�(%�+*�1'&,��+��()$* #��/ �"!�!� �."��

� ����"�� �"�� � ����"�� �!�.!!"�� !�/ �"���!�.!!"����������������� 3+%$��+,�4$�(����)+�)(��)6$)%+��+&,$ #��.!!"������."�.

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� ������"�! ���"��������"�!��������������� 3+%$��+,��)�(�3+%��(�)(��)6$)%+��+&,$ ��".�����//"�.

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

 ��"�� �"��  ��"�� /�/"/� �"��/�/"/���������������� *'3�)�*%�(�3+%$��+,�8�(%�(*�1(,���+ #��/"/�/�/"/�

�����"�� ������"�� ������"�� ���./�"�� �"�����./�"����������������� 6$*%'+��(�1(,���+�,(�+, #��./�"�����./�"��

������"�� !����"�� �/����"�� ��/��" � ��/!!" ���/��" ���������������� �(3&'*%�&,$�6$:��',(*�1(,���+�,(�+, /�� !"��.��.!"��

 ��"�� �"��  ��"�� �/�"�� �/�"���/�"����������������� 6$*%'+��(�1�(%$���()���6�, #�/�"���"��

 ��"�� �"��  ��"�� ���� "!. �/�"/����� "!.��������������� *'3�)�*%�(�3+%$��+,�8�(%�(*�1�(%$���()��� # � "!. ��"/.

/����"�� �"�� /����"�� �����." � ���/�"� �����." ������� �������� �(3&'*%�&,$�8��+�&'�+)%$* #����." �/�/�."�.

.����"�� �"�� .����"�� .� ��" . ��� �"!!.� ��" .������ �������� (%�(*�*'3�)�*%�(* # ��" .!�� �"��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���  "�� �"�����  "�������� �������� 6$*%'+��( #�  "�����  "��

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� .� ��"�� ���� "��.� ��"��������! ������� 3+%$��+,�$,$�%�()��("�$,$�%���(�8�%$,$�( ���! ".���!��"�/

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

./���."�� �"�� ./���."�� !.�� /"/� �!� .�" �!.�� /"/���������������� *'3�)�*%�(�$)$�-�+�$,$�%���+�$)�$)*$;+)7 ����./"�/ ���/�"��

� ����"�� �"�� � ����"�� �!��! ". �����"���!��! ". ��������������� �(3&'*%�&,$�8��+�&'�+)%$* #���! ". ����� ".!

 ��"�� �"��  ��"�� �"�� �"���"����������������. 3+%$��+,�4�4+�%��(  ��"���"��

 ��"�� �"��  ��"�� �."/� �."/��."/���������������� 6$*%'+��( ���"�.�"��

���"�� �"�� ���"�� �"!� �"���"!���������������! 1�(4'�%(*��+�3+�$'%��(*�8�*+)�%+��( ��"���"!�

�����"�� �"�� �����"�� �.�"� �"���.�"� ��������������/ 3+%$��+,�4$1(�%�6(  �!"! �.�"� 

!����"��  ����"�� ������"�� /���!" �   ."��/���!" ���������������� �(3&'*%�&,$�8��+�&'�+)%$* ���.�"�!.��!�" �
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�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"����������������� 6$*%'+��(�4�6$�*(*�*$�6���(* �����"���"��

������"�� �"�� ������"�� �/��/�"! ��!/�"�!�/��/�"! ��������������� 1�(4'�%(*�4$�,�31�$7+�8�+*$( #!��/�"! � ���/"��

��/����"�� �"�� ��/����"�� � ���//"�� !.� ��"/�� ���//"����������������� *'3�)�*%�(��$)$�-��$,$�%���+�$4���1'&,��(*   �.��"�/�/��.! "�/

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

���"�� �"�� ���"�� ��"�� �"����"����������������� �(3')��+��()$*�%$,$-�+���+* //" .��"��

� ����"�� �"�� � ����"�� �/� ��"�� /�!� "� �/� ��"����������������� �(3')��+��()$*�1(*%+,$* #��� ��"�����/.!"�/

/�����"�� �"�� /�����"��  /����"� ���/�!"�� /����"� ��������������� �(3')��+��()$*�%$,$�()��+* ����/."� � ���!".!

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

���"�� �"�� ���"�� �!�"�! �!�"�!�!�"�!������ �������� %�+)*1(�%$*�'�&+)�*3( �/"!��"��

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"����������������� %�+)*1(�%$ �����"���"��

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

��. �"�� �"�� ��. �"�� ��� �"/� �"����� �"/���������������� *$-'�(* ��!"����� �"/�

.��"�� �"�� .��"�� ���"!� �"�����"!��������/������/ *$-'�(* �. "�����"!�

� ����"�� �"�� � ����"�� ��/��"�� ���"�.��/��"����������������� 1��3+*�4$�*$-'�(*�6$:��',(*  ��!/".��� ��"��

�.����"�� �"�� �.����"�� ��� /�"�� �"����� /�"����������������� 1��3+*�4$�*$-'�(*�$4�����(*�3')���1+,$* �����!"����� /�"��

!�����"�� �"�� !�����"�� ������"�! ��." �������"�!�������������� *$-'�(*��$*1()*+&�,�4+4���6�, �/�.�!" ������ "�!

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

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

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

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

�����"�� �"�� �����"�� �����"/� �"�������"/�������������!�� +-�'1+��()�,(�+,�4$�1�(%$���()���6�, ���//"�������"/�

 ��"�� �"��  ��"�� ����!"/� ����!"/�����!"/�������.�����!�� 3$4�(�+3&�$)%$�-+*%(*�4�6$�*(* #�� �!"/��"��

������"�� ���� "!� � ��� "!� � ��� "!� �"��� ��� "!�������.�����!�� �+)()�6$�%�4(*��()�4��:�4�(-�+���+ �"��� ��� "!�

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

�����"�� �"�� �����"�� �����"�� .!�"�������"��������������! . 1�(-��4$�6(,')%+��+4( /. "�.�!�"!�

/ ����"�� � ����"�� �������"�� � ��!�"�� ���"��� ��!�"��������������!�� '�-$)%$�)$�$*�4+4 ������"����� .�"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"��������������!�� �$)%�(�+%$)��()�%$31�+)+�-+*%�4�6$�* ���"���"��

.����"�� ��//!"�� /�//!"�� �����"�� ���"�/�����"��������������!�� 1�(3(��()�4$�*+,'4�8�1�$6$)��()�4$�4�(-  ��� "!�����!"��

������"�� � ���/"�� � ���/"�� ��� ��"�� ��!��" !��� ��"��������������!�� $*�'$,+�1+�+�,+��()��,�+��()�6�4+��+3�,�+ ��� !/"/ ������"/�

�"�� /� ��"�/ /� ��"�/ /� ��"�/ ��!" �/� ��"�/������������!�� $*�'$,+�#�()��,�+��()�6�4+��+3�,�+� �"��/����"//

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"��������������!� �$)%�(�,(�+,�4$�$31,$(�3'5$� ���"���"��
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�����"�� �����"�� �����"�� �����"!� �����"�������"!��������.����!�� 5'6$)%'4�-+*%(*�4�6$�*(* .�/"�������"!�

�"�� ��� �/"�� ��� �/"�� ������"�! ��."��������"�!������������!�. -+*%(*�4�6$�*�%�$��*$�6���(3')�%+��(*������ ��!"/�����.�"/.

�"�� ��� ��"�� ��� ��"�� /�/��" / ���"��/�/��" /������������!�� ��'�*(�+�%�6��+43�)�*%�+%��#��,�$)%$#��#�� ���!��" �/�!��"!.

�"�� �����"�� �����"�� ��� �".� �"����� �".�������������!�� -+*%(*�4�6$�*��1�1��$,$�%����*%+*������ !!�"�/��� �".�

�� ��"�� �"�� �� ��"�� �����"�� �"�������"��������������!�� *+)�4+4�-+*%(*�4�6$�*(* �.�"�������"��

 ��"�� �"��  ��"�� ��"�� ��"����"��������������!�� $4'�+��()�-+*%(*�4�6$�*(* ���"���"��

�����"�� �"�� �����"�� ���� ".� �� "������ ".�������������!�� &$,$)�3')���1+, #�� ".������".�

�����"�� !��"�� ��!��"�� ��.�." � /�"/���.�." �������������!�� �',%'�+�-+*%(*�4�6$�*(* /��"����!��"!/

�"�� �. "�. �. "�. �. "�. �. "�.�. "�.������������!�� 1'&,���4+4��',%'�+ �"���"��

�����"�� �"�� �����"�� �����"�� �"�������"��������� ����!�/ 1�(-�+3+#�$*%�6+,�4$�%$+%�( #���"�������"��

�����"�� �"�� �����"�� ���!�".� �"�����!�".�������� ����!� �$*%�6+,�4$��(,<,(�$ #!�".����!�".�

�������"�� ������"�� �������"�� �������".! ��.��"���������".!�������/����!�. �$*%$5(*�1(1',+�$* �.���!"����.� .�"�!
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�����"�� !��"�� ��.��"�� �����"�� ���"/������"��������������!�� 1�(-�+3+*�4$1(�%�6(* �//"!����!!" �

�"�� �./"�/ �./"�/ �./"�� �"���./"��������������!�� �+31$()+%(��'%&(,�.#�� �"�!�./"��

�����"�� �"�� �����"�� ���"�� �"�����"��������������!!� 1�(-�+3+�4$1(�%$�$*�(,+� !.�"�����"��

!����"�� �"�� !����"�� ����."�� ���/�" �����."��������������!/� �)4$3)�7+��()��$*1()*+&�,�4+4�1+%��3()� ��..�".!���� ".�

�� ��"�� �"�� �� ��"�� !�!! "�� �����"�/!�!! "��������������!�� (%�(*�-+*%(*�4�6$�*(* # ��! "�����.�"��

!����"�� �"�� !����"�� !/����"�/ � �!��"��!/����"�/������������!�� 5'��4��(*�=-+*%�4�6$�*(*> #!�����"�/ ��  �"!�

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ��.//" ! !��"!���.//" !������������!�� 1'&,���4+4�8�1�(1+-+)4+�=-+*%�4�6�> #�//" !��� !"��

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� ��� �."�� �"����� �."��������������!�� 1'&,��+��()�$)�4�+��(*�(����+,$* #�����."����� �."��

� ����"�� �"�� � ����"�� ������"�� �����" �������"��������������!�� �()%�(,�4$�-$*%�()�8��+,�4+4 ��..�"��.����" �

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

������"�� �"�� ������"�� .��. "� ��� ."!�.��. "� ������������.�� *$-'��4+4�8�6�-�,+)��+ ��!��". !���."!�

�����"�� �"�� �����"�� ����." � �"������." �������������.�! $*%'4�(*�8�%�+&+5(*�%$�)��(* !.�" �����." �

!����"�� �"�� !����"�� ��!�!".� �"����!�!".�������������.�/ �$%��+4+�4$�6$:��',(*�6�+�1'&,��+ ���/�"�/��!�!".�

�"�� �"�� �"�� ���"/� �"�����"/������� �����.�� (%�(*�%�+&+5(*��$+,�7+4(*�1(��(%�+*�$31� #���"/����"/�

������"�� � � ��"��   � ��"�� �/���/" � ����/�"���/���/" ������� �����.�! $*%'4�(*�8�%�+&+5(*�%$�)��(* .��/�" ��!�.��"��

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

������"�� �"�� ������"�� �.� �/"�� ���.�"/��.� �/"��������������.�. %$,$+*�*%$)��+ ���/�"!���� �/" .

������"�� �"�� ������"�� !�� � ".�  ����"� !�� � ".�������������.�� +8'4+�+�4(3���,�( � ����"�� �� ��" �

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

������"�� �����"�� ������"�� ���.��"�� ��� �".����.��"��������������.�� 1�$*%+��()�4$�*$�6���(*�4$1(�%�6(* ���/ "��/�.!�"�/

�"�� ��. /"/� ��. /"/� �����" � �"�������" �������������.�� %�+&+5(*�4$�6+,(�+��()�8�1$��%+5$ ��!��"�������" �

.�����"�� �"�� .�����"��  ���!!" � ���/��"�� ���!!" �������������.�. -$*%�()��)%$-�+,�4$��(3')��+��?) ���/��"�/������"��

������"�� �"�� ������"�� /�/! "�� �"��/�/! "��������������.�! %�+&+5(*�%$�)��(*�1�$6$)��()�4$���$*-(*�, ������"��/�/! "��

 ������"�� �"��  ������"�� �!��/.�".. /���/". �!��/.�"..������������.�/ *$�6���(*�4$��$�+'4+��()  .����"��� �� !�"��

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

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

�"�� �"�� �"�� �!!".� �"���!!".���������������� 4�$%+*�+��+�-(*�$,$�%�6(* #�!!".��!!".�

�� ��"�� �"�� �� ��"�� �/�"�� �"���/�"����������������� 4�$%+*�4$,�1$�*()+, ���� "���/�"��

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

�"�� �"�� �"�� �/�"�� �"���/�"����������������� -+*%(*�,(�(3(��?)�(�-+)(*�4$�-(&�$�)( #�/�"���/�"��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���/ " � �"�����/ " ���������������� ,(�(3(��()�4$,�1$�*()+, �����"�����/ " �

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

/����"�� �"�� /����"�� !����"�� �"��!����"����������������� (%�+*��)4$3)�7+��()$* ��/ ."��!����"��

� ����"�� �"�� � ����"�� ����/ " � ����/"! ����/ " ��������/������� �)4$3)�7+��()$*��$1�$*$)%+)%$*�1$4+)�+* �����"��/��.!"��

  ����"�� #�����"��  �����"�� ������"�� �����"�!������"����������������� �)4$3)�7+��()�+*�*%$)��+*�(�-+)(*�4$�-(& .�.�."������/�".�

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

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

.���/�"  ��!��.."�. ����� ."/� ��.�� �"�. �"����.�� �"�.�����������.��� -+*%(*��31�$6�*%(*�8��')��()$*�)(��,+*��� �����"/ ��.�� �"�.

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

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

��$���$�# !! �$���&� && !�������� !� ��#�#���# �#�������%�����"� �&��#!� !���#�#���# �# �&��#�# �#������!�� !!�
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!�����"�� �"�� !�����"�� �"�� �"���"����������������� �)%$�$*$*�(1$�+��()�4$�%$*(�$��+ !�����"���"��

!������"�� �"�� !������"�� �.���!."!� �"���.���!."!���������������� �)%$�$*$*�4$�1�$*%+3(*�4$,��)%$��(� ��.� ��"���.���!."!�

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

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"����������������� -+*%(*��(�3+,�7+��()�3(4����8��+)�$,+��( ���"���"��

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

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

������"�� �"�� ������"�� .�"/� �"��.�"/������������ ��� �)%$�$*$*�4$�4$3(�+ ������"��.�"/�

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

���"�� �"�� ���"�� .��"�� �"��.��"������������� ��� (%�(*�-+*%(*���)+)��$�(* #!��"��.��"��

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

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

�&����� �� � �� �&����� �� �#���!$ !��������%�����"� � ���#���!$ !� ����&�� �#�#���!$ !��
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!����"�� �"�� !����"��  ���/"/! �"�� ���/"/!������� ���!!�� %�+)*�����3���3�8���$�3 �1�   �"�� ���/"/!

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

����� ."�� �"�� ����� ."�� ����� ."�� �"������� ."��������� ���!.�� *$�6���(�4$�$@%�)��()�4$��)�$)4�(* �"������� ."��

�������"��  �.!."�� �� �.!."�� �� �.!."��  ��/��"���� �.!."��������!����!.�� %�+)*��()*(����$*�4'(*�*(,�4(*�'�&+)(* �"���.��� �"��

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

������"�� �����"�� ������"�� ���� �"!� �����"�/���� �"!�������!����!��� �+)()�4$�*+)$+3�$)%( ��"��/�!��"��

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

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

������"�� �"�� ������"�� �"�� �"���"�������������.��� *'&6��$31�$*+*���$+��1'$*%(*�%�+&+5( ������"���"��

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

����� �" � ���. �".� ����.��"�� ����.��"�� �"������.��"�������������.��� *'&6���()�$*�()�1�*��)+ �"������.��"��

�����"�� �"�� �����"�� �����"�� �"�������"�������������.��� *'&6��+*(��+��()�4$��(3$���+)%$* �"�������"��

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

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

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

������"�� �"�� ������"�� � ��/ "�� ���� "��� ��/ "�������������/��� +8'4+*�,�&�(*�8�3+%$��+,�$*�(,+� ��/� "��������"��

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

 ����"�� �����"�� /����"�� /��.�"�� �"��/��.�"�������������/��� *'&6$)��()$*�+�%'+��()$*�*(��+,$* � �"��/��.�"��

 ��"�� �"��  ��"��  ��"�� �"�� ��"�������������/��� *'&6$)��()$*�3'5$� �"�� ��"��

��/��"�� �"�� ��/��"�� �� . "�� �"���� . "���������/���/��� *'&6��&+���(*�8�1$4+)�+* �� "���� . "��

.��"�� �"�� .��"�� ���"/� �"�����"/������������/��� �()6$)�(�')�6$�*�4+4�&$�+*�$�+*3'* �/ "�����"/�

!����"�� �"�� !����"�� !����"�� �"��!����"�������������/��! *'&6��+*(��+��()�-�'1(*�8�1$;+*��',%'�� �"��!����"��

�����"�� �"�� �����"�� �����"�� �"�������"�������������/�� *'&6�*$3+)+�*+)%+"��(��+4���8�:$�3+)4� �"�������"��

!����"�� �"�� !����"��  ����".� �!/"/! ����".��������/���/��� *'&6��+�%�6�4+4$*��$*%�6+* �"�! �.��"//

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

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

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

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

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

)������%�� �%�� )������%�� "$"�#))%�� �$)�*�)%����� �&���������'���.���/�	
	���0�� )$"%"� $���� %�$"�$� � %�*�%�� "$)�*�)%��

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

���������%�� �%�� ���������%�� ���$ �"*#%�� # ��#"%"$��� 1��/�����	��������	
�	��'
���
�� ����$#%"� � "�$��%""���� �*�)%"*� "%�$ ���# ��#"%"$

������%�� �%�� ������%�� *� �$% � � �#*�%$���� 1��/�����	����
�
&�����	������	� �%�� �"*%*�*���)%*��%�� *� �$% �

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

�������%�� �%�� �������%�� ����� �%) ��� �%) ��"�� !
��
��
 �%�� �%������� �%) �%�� ����� �%) 

������%�� �%�� ������%�� �*�)��%�# ���� )%������� 1��/������
�������
�����01!20� *�%�# ��#%���*�#�*%���%�� �*�*#�%��

���#��%�� �%�� ���#��%�� ���#��%** ��%**����� 1��/������
�������
�����.324.� �%�� ��*%#�����"�%�*�%�� ���#��%**

������%�� �%�� ������%�� "����%)� ���)��%*������ 1��/������
�������
�����-0�0.1 �%�� ��%#$"��#$%*���%#$ "��*"%�*

� #����%�� �%�� � #����%�� ����)##%## ��$�#$*%�"����� !25-.1�3�6.-��!2�.�01! �%�� ����)#%�$��)�� *%*#�� ��%* ��)� ��%)�

�#����%�� �%�� �#����%�� �"��$�%#� ��$��*"%#���� ������
����'
,����
�� � %�� ��$")%#��$����%"*��$%" �)�*��% *

#��%�� �%�� #��%�� �%�� �#��%����� !�	��
��	���
'��
'���	
	�7������ �%�� �%���%���%�� �%��

�#����%�� �%�� �#����%�� � �#""%)� � $�%����� !�	��
��	���
'��
'���	
	�7������ $�%�� )**% $���$$�%� �%�� � �#�"%*�

 �#��%�� �%��  �#��%�� �"��* %�� �"�  )%�$��# -
�
������8��	�����	��	���&� #��)#%) #�#�)%*#�)� �"%$�� �%�� ���" )%�$

��#��%�� �%�� ��#��%�� ��)#�%�� �#�%����$ -
�
����������
	
�	��/��,������ �%�� �%����)#�%���%�� ��)#�%��

 ����%�� �%��  ����%��  �* �%�� ##"%����* -.1.�10�+�!�51�95��!�.�� �)�%$) �%�� �##"%���%��  �##"%��

#��%�� �%�� #��%�� #��%"� ��%"���) -.1.�.:�6.�01�90��;�51 �%�� ��%��#��%"��%�� #��%"�

�"����%�� �%�� �"����%�� �)��#$%�� �"�#%����" 5��
���
�
�������
���
��<
����	�� ��%�� #�� $%#����*�)%#��$�%�� �)��*#%��

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

�*$����%�� �%�� �*$����%�� �)#�)� %�� "�)� %����� -
�
����������<
�������/
��/
���
 �%�� �%���)#�)� %���%�� �)#�)� %��

�%�� �%�� �%�� ����)%*� ����)%*���� -
�
����������<
�������/
��/
���
 �%�� �%������)%*��%�� ����)%*�

����
�	���&�����������������# 9=����� 99-5�:;�!.���� 
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������%�� �%�� ������%�� *�)�#%�� �����$ %""��# -
�
���������
����	���
�/,
��>' �%�� ��)*�%����"$�%*��%�� *�)�#%��

�����%�� �%�� �����%�� ��#*�%)� #�)%�#��$ -
�
���������
����	���
�/,
��>' �%�� � �%))���"*%�*� %$# ��#�)%�#

������%�� �%�� ������%�� �����*%�� ����*%����) !�&���
����	��-�������
�	�� �%�� �%�������*%���%�� �����*%��

"�����%�� �%�� "�����%�� )"�$�$%"# ���"$�%����"�� 6���
	�� �%�� �)�**$%$�$���$�%��#)"%�# )"���*%"�

$����%�� �%�� $����%�� ���*"#%�� #�*"#%����"�� .��
�����������
%�'
��
�
�%�
���
 �%�� ���$�%��"�$��%���%�� ���*"#%��

�����%�� �%�� �����%��  �*#�%"" ��*#�%""��"�� 9�'����	
	%���������	���
������
� �%��  �%�$ �*�"%*��%��  �*#�%""

��#��%�� �%�� ��#��%��  �$ �%�# ��� �%�#��"� 5��
���
�
�����������<
�������/
�� �%�� �%�� �$ �%�#�%��  �$ �%�#

������%�� �%�� ������%�� �%�� �������%����"�# 92(��!�4.4�0?-0��5� �%�� �%���%���%�� �%��

 #����%�� �%��  #����%�� ���"*�%$ ������"%�$� ��� 1��/������	������/��� �%�� �%�����"*�%$ �%�� ���"*�%$ 

�%�� �%�� �%�� �#�"�*%  �#�"�*%  �)" 5���������������	������
������� �%�� �%���#�"�*%  �%�� �#�"�*%  

����� �%#) �%�� ����� �%#) ���"����#%*) *#���)% ��"��� 6���
���������
���������'
,��� ""$����%*) ���� ��%�#�$��)#�%$#�%�� �"#��)�%��

������%�� �%�� ������%�� #��*�*%�� ���$�*%���"��� 6���
���������
�������	���
�5� ���%�� �%��#��$�*%���%�� #��$�*%��

$����%�� �%�� $����%�� � ��# %�� �)��# %���"�"� 5��
��&���
��7��
������ �%�� �$�)��% �*����%$��%�� � ��# %��

�%�� �%�� �%��  �"$$%�#  �"$$%�#�"��� ���
�����@�����/�� �%�� �%�� �"$$%�#�%��  �"$$%�#

" ����%�� �%�� " ����%�� �����$*%�# �$���#% ��"��� ���
����	��
���&��� ��%)� �%��������#% ��%�� ������#% �

 #����%�� �%��  #����%�� #��$"�%�$ #�$$*%"��"� ���������	��	�&��
� ��%�# �%��#��$$*%"��%�� #��$$*%"�

�%�� �$ ���"%#" �$ ���"%#" ��$�)�*%�� *��#**%*��"$�� !���
��	����'
�<
���� �%�� �*����#%�*$ �*"�%�#�%�� ��$�)�*%��

������%�� �%�� ������%�� *��*$%*� ���"��%�"�")�� �	�&�<
������	����������	�� �%�� �%��*��*$%*��%�� *��*$%*�

�%�� ���#)�%#* ���#)�%#* �$��" %**  �#��%���")�� �:406:�A.!�5:01�10;2� �%�� �%���$��" %**�%�� �$��" %**

������%�� $��$�%"� �$��$�%"�  "����% � ���)$�% "�""�� 5�������������	�/������ �%�� ���)"�% ��#���"%���%��  "����% �

# �����%�# �%�� # �����%�# #$)�)��%�� �����$��%���""�# 5�������������	�/�������!5:+0 �%�� �%�� ���$*�%����)��#�%��  ���$*�%��

������%�� �%�� ������%�� � ���*%)# ���"%)#�""�) +0:-.�0:0�;�.�0�0!-��! ��$**%*� �%�����$$�%�#�%�� ���$$�%�#

�%�� �%�� �%�� $�))�%�" $�))�%�"�""�" 5����������	�/���������������,
� �%�� �%��$�))�%�"�%�� $�))�%�"

 ��� �)��%�) �%��  ��� �)��%�)  ��# �)# %�$ �"#��#�%�$ ���� 9
������
����������-��'�����	��� ��#��)#%  �%�� ���"�*$)%"��%��  ���"�*$)%"�

�%�� �%�� �%��  �$�#%��  �$�#%�� ��"� 5��
����
�������
������������	� �%�� �%�� �$�#%���%��  �$�#%��

����
�	���&�����������������# 9=����� 99-5�:;�!.���� 
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�	��!��
������"�������#

�%�� ���)$�%�� ���)$�%�� �$�*��%�� ���)$�%�� #��� -�
�������
����������������& �%�� �%���$�*��%���%�� �$�*��%��

#"��� %#� �%�� #"��� %#� ����"# %�$ �*��*�"%*$ #��� -�
�������
����������������& �%�� �%������"# %�$�%�� ����"# %�$

�%�� �"��*$%�� �"��*$%�� �"��*$%�� �%�� #�� -�
�������
����������������& �%�� �"��*$%���%���%�� �"��*$%��

�%�� ���$*)%� ���$*)%� ���$*)%� �%�� #��* -�
�������
����������� �%�� �%�����$*)%� �%�� ���$*)%� 

�%�� �%�� �%�� �� )�%�� �� )�%�� #��) -�.:1�0�0:!�.1�!5���0 �%�� �%���� )�%���%�� �� )�%��

�%�� �%�� �%�� �"�#))%�� �"�#))%�� #��" 12(+0:�5:�!.�6 �%�� �%���"�#))%���%�� �"�#))%��

�%�� ��))$%�� ��))$%�� ��))$%�� �%�� #��� 12(+0:!�5:�!562:�4.4 �%�� �%����))$%���%�� ��))$%��

�%��  #��)#%*�  #��)#%*�  #��)#%*� �%�� #�#� 12(+0:!�5:01�!562:�4 �%�� �%�� #��)#%*��%��  #��)#%*�

�%�� �%�� �%�� ������%�� ������%�� #�# 12(+0:!�5:�!�.���6 �%�� ������%���%���%�� ������%��

�������%�� �%�� �������%�� �������%�� �%�� #�$� 5��
����
�������
������������� �%�� �%���������%���%�� �������%��

�%�� �%�� �%�� �%�� ���)�#%�) #�)� 12(+�590. ��)�#%�) �%�����)�#%�)�%�� ���)�#%�)

�%��  "� *�%��  "� *�%��  "� *�%�� �%�� #�)* 12(+0:!�5:�;.1-51�4�+0 �%��  "� *�%���%���%��  "� *�%��

�%�� "�$��%�� "�$��%�� ������%�� �� ��%�� *��� .95�-��069�01��9��+.4.1 �%�� �%��������%���%�� ������%��

�%�� ��)��%�� ��)��%�� �� ��%�� $��%�� *��� .95�-��069�01.1�9��+.4 �%�� �%���� ��%���%�� �� ��%��

�%�� �����%�� �����%�� �� "#%�� �%�� )��� .95�-!��+5�2:-��9.�-�!� �*#%�� �%�������%���%�� �����%��

�%�� �%�� �%�� *�%�� *�%��#�) 4���
&���
�������������������= �%�� �%��*�%���%�� *�%��

��"��%�� �%�� ��"��%�� ���$��%"# �"�*��%"##�� �:-0�0101 �%�� �%�����$��%"#�%�� ���$��%"#

�#����%�� �%�� �#����%�� ���*" %�� �����$%��# ��� .���	
&������	�����
����'

 �%�� �%�����*" %���%�� ���*" %��

�%�� �%�� �%�� ��)$�%�) ��)$�%�)# ��� .��0:4.6�0:-5�9.�B�: �%�� �%����)$�%�)�%�� ��)$�%�)

�#����%�� �%�� �#����%��  �)��%�� �������%��##� 4������������
	&�����
��/
��� �%��  ��%�� � ��%���%��  �)��%��

��*����%�� �%�� ��*����%�� �%�� ���*����%��$���� �0:.C0:.!�5:�40�+�+�0:4 �%�� �%���%���%�� �%��

�%�� �%�� �%�� �����$%"� �����$%"�*#��� 12(+�0:!�D:�9��4��� �%�� �%�������$%"��%�� �����$%"�

�%�� �%�� �%��  "��$$%)�  "��$$%)�*#��� 12(+�0:!�D:�9��4����E5�! �%�� �%�� "��$$%)��%��  "��$$%)�

�%�� ������%�� ������%�� ������%�� �%��*#�)� 5��
����
�������
��	���
���
��	� �%�� ��#$)%)*)�* �%�#�%�� ������%��

�#����%�� �%�� �#����%�� �*�")"%)� ��")"%)�)�� ����������	����F��
&���	������
 �%�� �%���*�")"%)��%�� �*�")"%)�

����
�	���&�����������������# 9=����� 99-5�:;�!.���� 
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����
�	��!��
������"�������#

�%�� ��� ��"��%#� ��� ��"��%#� �%�� ���� ��"��%#�)*��� 9
�
��
���������
���� �%�� �%���%���%�� �%��

�%�� "�#�*#�%�# "�#�*#�%�# �%�� �"�#�*#�%�#)*��� 9
�
��
����������
��
����
��� �%�� �%���%���%�� �%��

�%�� $�"�#��##%� $�"�#��##%� $�"�#��##%� �%��"���� 9�01-.651 �%�� �%��$�"�#��##%� �%�� $�"�#��##%� 

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

����
�	���&�����������������# 9=���� 99-5�:;�!.���� 
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� �����!�� �!�� � �����!����� ��"���#����$���%��	����	���$�����%� �������!� ��� ��!� ��&��!�� ������! ����� ��!�'���' �!�� �&�� ��!� 

��������
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�!�� �!�� �!��'���� 56%(�.2��D2�/��7����E1��19/ ����  !&� ����  !&��!�� �!������  !&��!�� ����  !&�

�!�� ������!�� ������!��'��&� 1#����#��	�����	����
���"�#���
����� ������!�� �!���!�� ��� &!&'&�'��!���!�� ������!��

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

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

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

�����
����"�����	������������ /0������ //*1�23��,4������



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

�	
����
��	
���

�
��	�������

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

�
	
�����
���������

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

�
	
�����
	
����������

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

	
����������
�
��

�
	
�����
����
������

�
	
�����
	
����������

�
���


������
��������������
���	
����
���

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

������!�� �!�� ������!��&�� ���	#������
��"�A�#�����
��������
��� �'��&�!&� ���&�!&��!�� �!���'��&�!&��!�� �'��&�!&�

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

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

�!�� ���������!�� ���������!��&'��� /�������#�����	������� �!�� +���������!���!�� �!���!���!�� �!��

�!�� ����'��!�� ����'��!��&'��� /�������#����	���	�	����	����#�
� �!�� +����'��!���!�� �!���!���!�� �!��

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

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

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

�����
����"�����	������������ /0������ //*1�23��,4������



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

�	
����
��	
���

�
��	�������

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

�
	
�����
���������

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

�
	
�����
	
����������

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

	
����������
�
��

�
	
�����
����
������

�
	
�����
	
����������

�
���


������
��������������
���	
����
���

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

�!��  ��������!��  ��������!������� /�.5*,915  ��������!�� �!���!�� �!�� ��������!���!��  ��������!��

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

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

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

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

�����
����"�����	������������ /0������ //*1�23��,4������



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

����	��
����

	�����

��
���
�	���

����	��
����

	�����

����������	������� ���������

������������
��

��	
������������
����������������	��

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

!'(%!'"!�)*(

�'��+,�-�+.�����+��/��+�����������/�0��1�23�

!'���,�4+/����������+/�

�'���/�4+/����������+/�

���������������������
����������
�
��

&'���/4����+��/��������������$����5�,�4�/���-��6������+�

7'���/4����+��/��������������$��.+/�,�4�/���-��6������+�

���������������������
�����������

#'���8��,+/�5�/,��+/����������+/��+����9����,�����,�/+���:��.����5�/,+/�5�����-�/�

�('�!&'(&!)�#

�('%*%)*�
7'%�&'"&&)�#

!#'!&*'(%()��

�'�#�'%�!)&!
!7"'&"7)!#

�("'"�()�7

!'(%!'"!�)*(

��'*�*'##7)7*
�#'%"")""

%'"7&'*�")�7

!!'*%%'�&7)*#

�'&"('�"&)#7
�'"*%)*�

;!'�&"'(&&)"!

�'�&%'7#")!(

�'3��.�����+��/��+�����,�/�

2'3��,��/��.�����+��/��+�����������/�

�('!��'!&()!7

%!'#%#)**

�!'*&"'�%!)��

%7*'!&#)�&

#'�*�'"7#)%�

;*(&'(&%)#(

���������

���������
9.��/�$����! "! !"�& �<5'��� �������
��!""#



�����������	
���	���




