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

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

�%# �������,�������.����� �����/ ��� �. ���� ��$ �%���#�0 � ���.�1�"�$$%���.�1�"�$$%���.�1�"�$$%���.�1�"�$$%.����������.�23���������3�� �			
45���	 ��� �

' ��	
�		��	
�		��	
�		��	
�		 � 
	�0 � /�������6"��/�������6"��/�������6"��/�������6"��.��7����.�23���������3�� �		�	��
		� �� �

' ��	
�		��	
�		��	
�		��	
�		 8	�		 '	�0 � ����3���3����3�7%9������3���3����3�7%9������3���3����3�7%9������3���3����3�7%9���3����1�������3�� �		�	
-�4�� 3�� �


 ��	
��	��	
��	��	
��	��	
��	 8	��	 �	-0 �4 �6�/3������%���6�/3������%���6�/3������%���6�/3������%�� �		�

�4	5� ��� �			 ���	��'���	��'���	��'���	��' 8���' 4	40 5 �:���������%����:���������%����:���������%����:���������%���63����.�� �			
4-4�54 1�� �

' ���	������	������	������	��� 8���� -	�0 � .3��:3���"�����.3��:3���"�����.3��:3���"�����.3��:3���"����� �		����5��� 1�� �

' ���	������	������	������	��� 8���� �4'0 �5 ��������%���������%���������%���������%� �		����5'�
 �.� �


 ���	������	������	������	��� 8���� �	50 �� .�36�����+��#�%$+��.�36�����+��#�%$+��.�36�����+��#�%$+��.�36�����+��#�%$+����3�����;3/������� �		�	��	��
 ��� �

5 ���	�4-���	�4-���	�4-���	�4- 8��4- �'
0 
 ��/�3���3�����%���/�3���3�����%���/�3���3�����%���/�3���3�����%���3�����;3/������� �			
-����� /3� �

' �����		�����		�����		�����		 8��		 �-�	0 ' ��:�7%�"��:�7%�"��:�7%�"��:�7%�"��6��������� �		���
�445 ��� �


 �����		�����		�����		�����		 8��		 ����0 �' ����3��/��������3��"����3��/��������3��"����3��/��������3��"����3��/��������3��" �		�	�	5�55 �� �

5 �����		�����		�����		�����		 8��		 �	��0 �- ������%"�������%"�������%"�������%"�������1������11�����/��3�� �		�	��
	'� ��� �

' ���������������������������� 8���� �5��0 -4 /��3���<!���%�/��3���<!���%�/��3���<!���%�/��3���<!���%�����1�������3�� �			
5����� ��� �

5 ������5������5������5������5 8���5 ���-0 44 ����:3����1��=������:3����1��=������:3����1��=������:3����1��=�� �			
44-�'5 �.� �

' �����-'�����-'�����-'�����-' 8��-' �-�40 4 .���/����>���"���.���/����>���"���.���/����>���"���.���/����>���"��� �			
45�4�� �3� �

' �����	������	������	������	� 8��	� ����0 �� �����3���%��#�����3���%��#�����3���%��#�����3���%��#��3�/���������� �		��4
5	
- ��� �			 �����	������	������	������	� 8��	� �	�'0 -� ������3�����"�##�%������3�����"�##�%������3�����"�##�%������3�����"�##�% �		�����-4
 ��� �

' ���������������������������� 8���� 
�50 5� 2�:��2� ��2�:��2� ��2�:��2� ��2�:��2� �� �			
'-�'�� ��� �

5 ������4������4������4������4 8���4 5�
0 �� 7:���3��3�������#�:�""���7:���3��3�������#�:�""���7:���3��3�������#�:�""���7:���3��3�������#�:�""����3����?�3��3�������� �		4�-�
	5
 �� �


 ������4������4������4������4 8���4 '�	0 �� /3�������%�"�/3�������%�"�/3�������%�"�/3�������%�"� �			
5��545 ��� �

' ���������������������������� 8���� ���0 �5 �����/�.�#�"������/�.�#�"������/�.�#�"������/�.�#�"���.3����13��3���3���31�� �		����55�� 1�� �

5 ���������������������������� 8���� 4��0 
� 1������1�"�$$%1������1�"�$$%1������1�"�$$%1������1�"�$$%�������.���3��������������������6������ �		��4�55'5 ��� �			 ���������������������������� 8���� -��0 �	 2���3����%������+���2���3����%������+���2���3����%������+���2���3����%������+��� �		-�5	55�	 �3� �			 �����-	�����-	�����-	�����-	 8��-	 ��-0 �� .���3���"�>�����.���3���"�>�����.���3���"�>�����.���3���"�>����� �		��4�5�5' ��� �			 �����-
�����-
�����-
�����-
 8��-
 ��40 �
 /3�1��/����������/3�1��/����������/3�1��/����������/3�1��/�����������3��/����@�����3���.��3�� �			
45���- .3� �

' �����4-�����4-�����4-�����4- 8��4- ���0 �' ��:3:����A"�#��:3:����A"�#��:3:����A"�#��:3:����A"�# �			

'
�4
 �3� �

5 �����	������	������	������	� 8-�	��'0 �� 1���������1���������1���������1��������� �		��4	
�-� �.� �			 �����	4�����	4�����	4�����	4 8-�	4�50 �4 ���:���#�*���:���#�*���:���#�*���:���#�*7.�.���3B�13���1�������3�� �			
4-54�� ��� �

' ���������������������������� 8-����
0 
� B����3�%���%B����3�%���%B����3�%���%B����3�%���%2������32�/��� �		�	
�'--5 ��� �


 ������-������-������-������- 8-��-�	0 4
 ��:�.��%���=��:�.��%���=��:�.��%���=��:�.��%���= �		-���-�5
 �3� �			 ������'������'������'������' 8-��'��0 '� :3�����������!�:3�����������!�:3�����������!�:3�����������!� �			
4-5-�	 ��� �

' ���������������������������� 8-�����0 �- /���3���+�)�!"�/���3���+�)�!"�/���3���+�)�!"�/���3���+�)�!"�63����.�� �			
4-4�5� 1�� �

' ���������������������������� 8-�����0 �� ��6����"�������6����"�������6����"�������6����"����� �		�-''		4	 1�� �

5 ���������������������������� 8-���



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

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

�%# �������,�������.����� �����/ ��� �. ���� ��$ �%���#�-0 �- ���1�1�����%����1�1�����%����1�1�����%����1�1�����%� �			
-�'��� ��� �

' ������2������2������2������2 3-��2�20 �� 41���15�4%#�641���15�4%#�641���15�4%#�641���15�4%#�6�������1��1/1����.1�7����8����15 �			
'-2�2� �71 �

9 �����-'�����-'�����-'�����-' 3-�-'��0 2- ����1�1��:�)�%����1�1��:�)�%����1�1��:�)�%����1�1��:�)�%4.�.���1;�:1���:�������1�� �		�2'2	�2- ��� �


 ���-�	����-�	����-�	����-�	� 32�	��'0 �� :��1������*:��1������*:��1������*:��1������* �		����99-� ��� �

' ���-�	
���-�	
���-�	
���-�	
 32�	
�90 -
 ���/15�����<���/15�����<���/15�����<���/15�����<���������1������.�1�8���.���������1�� �			
2--'9	 �71 �

' ���-��	���-��	���-��	���-��	 32��	�
0 �� ��.���=���"��.���=���"��.���=���"��.���=���"�8>��������?����.�51��1�� �		�	��
2�� ��� �

9 ���-��	���-��	���-��	���-��	 32��	-	0 -- /�@�1��1����*/�@�1��1����*/�@�1��1����*/�@�1��1����*=���=�����4� �		���-229� :�� �

9 ���-��-���-��-���-��-���-��- 32��--�0 2	 ��1��8����#����1��8����#����1��8����#����1��8����#���8>��������?����.�51��1�� �			
99	2-� ��� �

9 ���-��-���-��-���-��-���-��- 32��--�0 -9 /��8�������+�A/��8�������+�A/��8�������+�A/��8�������+�A �		-
�	'�'� ��� �			 ���-������-������-������-��� 32���-�0 �	 ��/������������B�"��/������������B�"��/������������B�"��/������������B�" �		���9�9'9 :�� �


 ���-�-9���-�-9���-�-9���-�-9 32�-9--0 ��	 .�1�1�71���"�B.�1�1�71���"�B.�1�1�71���"�B.�1�1�71���"�B �		�	�9���- �1� �

9 ���-�-9���-�-9���-�-9���-�-9 32�-9-20 -	 /1�����1����#���/1�����1����#���/1�����1����#���/1�����1����#��� �			
��
'�	 ��� �

' ���-�-
���-�-
���-�-
���-�-
 32�-
-�0 �
 ?���8�������%�?���8�������%�?���8�������%�?���8�������%�������:������::�����/��1�� �		�22�9�'' ��� �			 ���2�	
���2�	
���2�	
���2�	
 3��	
-'0 9� =������1�����%�=������1�����%�=������1�����%�=������1�����%� �			
9�'-
- .1� �

9 ���2��	���2��	���2��	���2��	 3���	-90 �
 81����:�"�$81����:�"�$81����:�"�$81����:�"�$ �			
2-'-�	 �� �

' ���2��9���2��9���2��9���2��9 3���9-
0 '� .�1���:���&�#&%.�1���:���&�#&%.�1���:���&�#&%.�1���:���&�#&% �			
9�9-�	 ��� �

9 ���2�-	���2�-	���2�-	���2�-	 3��-	2	0 �2 ����1���"�B����1���"�B����1���"�B����1���"�B �		2�9		��9 ��� �			 ���2�-	���2�-	���2�-	���2�-	 3��-	2�0 �	 �����/� �������/� �������/� �������/� �� �		���
'-�	 �1� �


 ���2�-	���2�-	���2�-	���2�-	 3��-	2�0 9� .���1�����&C��".���1�����&C��".���1�����&C��".���1�����&C��"=1����.�� �		���--
'' :�� �

9 ���2�-����2�-����2�-����2�-� 3��-�2�0 �	� ?���1�����%�?���1�����%�?���1�����%�?���1�����%� �		����2�
� ��� �			 ���2�2����2�2����2�2����2�2� 3��2�2-0 ��
 ��=1����� ����=1����� ����=1����� ����=1����� �� �		�-��29�� ��� �

' ���2�2����2�2����2�2����2�2� 3��2�220 2� ��:�4%��#��:�4%��#��:�4%��#��:�4%��#�?������.�����1����?1�1/�.������ �			
-�'��2 ��� �

' ���2�2����2�2����2�2����2�2� 3��2�2�0 '� ��1���:�)�%��1���:�)�%��1���:�)�%��1���:�)�% �		���
��2
 ��� �


 �����	9�����	9�����	9�����	9 3'�	92'0 �2 ��.�=�&�%���.�=�&�%���.�=�&�%���.�=�&�%� �		���9-
9
 :�� �


 �����	9�����	9�����	9�����	9 3'�	9290 �
 5���.����8����C�5���.����8����C�5���.����8����C�5���.����8����C�/�1����1151����.���������1�� �		����
�-� 4�� �


 ������'������'������'������' 3'��'2
0 -� .�����������5���"��.�����������5���"��.�����������5���"��.�����������5���"�� �		�29


		 .�� �

9 �����-2�����-2�����-2�����-2 3'�-2�	0 �� ����������$+��"����������$+��"����������$+��"����������$+��"��=������1�����1 �			
�2�--	 ��� �

' �����-'�����-'�����-'�����-' 3'�-'��0 -' �77������+�#�77������+�#�77������+�#�77������+�#�.����1��.���� �		�'�'
	�	 :�� �			 �����-9�����-9�����-9�����-9 3'�-9��0 �	9 ���5���4�����5���4�����5���4�����5���4�� �		�2'	�2	� ��� �


 �����22�����22�����22�����22 3'�22��0 ��9 ���1��4�����1��4�����1��4�����1��4�� �		��2�

9
 ��� �			 ���'������'������'������'��� 39����-0 �	' ��1��8�����%)��#��1��8�����%)��#��1��8�����%)��#��1��8�����%)��# �		�2	'��	9 �1� �

9 ���'������'������'������'��� 39����20 9� .������"#.������"#.������"#.������"# �		��2��-�
 ��� �			 ���'��9���'��9���'��9���'��9 39��9��0 
2 ���1����%)�����1����%)�����1����%)�����1����%)�� �		�2��	9'9 ��� �

9 ���'�2	���'�2	���'�2	���'�2	 39�2	



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

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

�%# �������,�������.����� �����/ ��� �. ���� ��$ �%���#�'0 1- 2����3���!����2����3���!����2����3���!����2����3���!���� �		�	
''�-
 ��� �


 ���'�4����'�4����'�4����'�4� 51�4��10 
� 2���63���������2���63���������2���63���������2���63��������� �		�4''���� �3/ �


 ���'�4����'�4����'�4����'�4� 51�4��
0 ��� ���2��3��&���2��3��&���2��3��&���2��3��&��7��������� �		��	'���1 ��� �


 ���1�	
���1�	
���1�	
���1�	
 5
�	
'	0 
	 2�����"�����2�����"�����2�����"�����2�����"������3��/����8�����3���.��3�� �		��-�
141 .3� �			 ���1��	���1��	���1��	���1��	 5
��	'�0 ��- ��2��/�������������2��/�������������2��/�������������2��/����������� �		��4
��'' ��� �			 ���1��	���1��	���1��	���1��	 5
��	'�0 
� /���������"�9/���������"�9/���������"�9/���������"�9 �		���1�
4
 ��� �

1 ���1��1���1��1���1��1���1��1 5
��1'�0 '	 �3���:�2!(%�3���:�2!(%�3���:�2!(%�3���:�2!(%�������3��3�:��3�3���3�3� �		��4�4�	1 ;�� �			 ���1�--���1�--���1�--���1�-- 5
�--'-0 
1 �2������!&�#�2������!&�#�2������!&�#�2������!&�# �		��	�

�� ;�� �

' ���1�-
���1�-
���1�-
���1�-
 5
�-
'40 11 �2���/���%�2���/���%�2���/���%�2���/���% �			
-�'	�- ��� �

' ���1�4����1�4����1�4����1�4� 5
�4�'�0 ��� �3�3������3�3������3�3������3�3����� �		��		-��' �3� �


 ���1�41���1�41���1�41���1�41 5
�41''0 1
 6��������!�"6��������!�"6��������!�"6��������!�"�3�<�������3������3�����=3/�6���.��3�� �		-1�	�-44 �=3 �			 ���
�	����
�	����
�	����
�	� 5�	�	�'10 �		 ��2������!&���2������!&���2������!&���2������!&��8������.�����3����83�3/�.������ �		��4�
111 ��� �			 ���
�	
���
�	
���
�	
���
�	
 5�	�	
'
0 
- �8���=���"�)�8���=���"�)�8���=���"�)�8���=���"�) �		��	�	1	� ��� �


 ���
��	���
��	���
��	���
��	 5�	��	1	0 �	
 .��2������+�"�$$.��2������+�"�$$.��2������+�"�$$.��2������+�"�$$ �		��4�''1� ��� �			 ���
��4���
��4���
��4���
��4 5�	��41�0 �	4 ����������"�9���������������"�9���������������"�9���������������"�9����� �		�4'�1'�� ��� �

1 ���
�4����
�4����
�4����
�4� 5�	�4�1�0 ��� 7����������"�#7����������"�#7����������"�#7����������"�# �		�����--- ��� �			 ���	������	������	������	��� 5�����1�0 �	� �3��3����+���3��3����+���3��3����+���3��3����+�� �		�'��
'�� ;�� �


 ������������������������1-0 1	 ���/���%����/���%����/���%����/���%� �		�4�


�' ;�� �

1 ������������������������140 -� /������3���6%#�$/������3���6%#�$/������3���6%#�$/������3���6%#�$.2��3������;>����� �			
4--
1� 3�� �

' ������������������������1�0 �- =����3/3��6����&?=����3/3��6����&?=����3/3��6����&?=����3/3��6����&? �		���41--
 �3� �


 ������������������������1'0 ��� ��3;����&%��3;����&%��3;����&%��3;����&% �		��4-�	�
 ��� �			 ������������������������110 �	� =���3��3�3���!�"=���3��3�3���!�"=���3��3�3���!�"=���3��3�3���!�" �		�4���-�� ��� �			 ������������������������1
0 

 23��3���������#23��3���������#23��3���������#23��3���������# �		4�	
1''� �3� �			 ������������������������
	0 ��	 .3�����/��(%.3�����/��(%.3�����/��(%.3�����/��(%�3���7��3��7�� �		��4���1� ;�� �			 ������������������������
�0 �' 7���/�6<3����7���/�6<3����7���/�6<3����7���/�6<3���� �		���1-1-� �3/ �			 ������������������������
�0 '- �2�.��/��������2�.��/��������2�.��/��������2�.��/��������������3��3�:��3�3���3�3� �		��	
'��	 ;�� �			 ������������������������
�0 ��4 �3�2�����%)��#�3�2�����%)��#�3�2�����%)��#�3�2�����%)��# �			
44�-	� ��� �

' ������������������������
-0 '1 ��������""!���������""!���������""!���������""!� �		�	����'4 ��� �

' ������������������������
40 �� ��<3��2���*%��<3��2���*%��<3��2���*%��<3��2���*% �			
-����� 6�� �

' ������������������������
�0 
' 63<3��2����#63<3��2����#63<3��2����#63<3��2����# �		�4�4
��� ��� �

1 ������������������������
'0 '� ��2��<3��6!"�����2��<3��6!"�����2��<3��6!"�����2��<3��6!"��� �		�4'���41 ��� �


 ������������������������
10 4' ���������!�����������!�����������!�����������!�� �		�	1-'4�� 6�� �

' ������������������������

0 �1 2���.����2�����2���.����2�����2���.����2�����2���.����2����� �			
��		�
 6�� �

' ������������������������



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

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

�%# �������-�������.����� �����/ ��� �. ���� ��$ �%���#�		0 �� 12����1!"���12����1!"���12����1!"���12����1!"��� �		�	��
�	' ��� �

' �,�����,�����,�����,�����3 �42�25����%���42�25����%���42�25����%���42�25����%��5���5�����1� �		�''3�6�� 7�� �			 /�7/�7/�7/�736 ������8�&&����������8�&&����������8�&&����������8�&&�������������8�7�����.�����2�� �		�	�		'6� ��� �			 /�7/�7/�7/�7�� .��2���+%��#.��2���+%��#.��2���+%��#.��2���+%��#�.����2��.���� �			
',
�
� 7�� �

3 /�7/�7/�7/�76� 8�/�9�/� ��8�/�9�/� ��8�/�9�/� ��8�/�9�/� ���2�9�������2������2�����82/�1���.��2�� �		��	��	,
 �82 �


 /�7/�7/�7/�7, 7���4�������7���4�������7���4�������7���4�����������7�������2�� �		�	���
3� ��� �

3 /�7/�7/�7/�76� 8������1!��8������1!��8������1!��8������1!������/������ �		��		
63� ��� �


 /�7/�7/�7/�7�' �4�2�9�!��4�2�9�!��4�2�9�!��4�2�9�!��2����:�2��2�������� �		�63�3,63 �� �


 /�7/�7/�7/�7'' 5���2����#&��5���2����#&��5���2����#&��5���2����#&�� �		��	��
�3 ��� �

' /�7/�7/�7/�7�	 ��/2�����/� ����/2�����/� ����/2�����/� ����/2�����/� ���������//�.�7������.���������2�� �			
6,�'	� �2/ �

' /��/��/��/��3' .��9����&;.��9����&;.��9����&;.��9����&; �		�	��
��� ��� �

3 /��/��/��/��2�����#�-�����%�#2�����#�-�����%�#2�����#�-�����%�#2�����#�-�����%�# 7�#��#��"�$7�#��#��"�$7�#��#��"�$7�#��#��"�$ ��&��&%�<�(!����%���&��&%�<�(!����%���&��&%�<�(!����%���&��&%�<�(!����%� /�#���&�/�#���&�/�#���&�/�#���&���	�-��� ���.�7�"�$$%�=���>?�	��	�6�?���0�3;�-+ �03;�@6A,0�;� �,03	;�7���#+��7���#+��7���#+��7���#+�� ��$$����$$����$$����$$�� /�7/�7/�7/�7 /�B/�B/�B/�B /��/��/��/�� C���+��C���+��C���+��C���+�� ���$����!�����$����!�����$����!�����$����!�� � ���(�� ���(�� ���(�� ���(�3� �3 3 	 � �!��* �
D� ��06����(������(������(������(����EEEE��������������������������%� �������������������$$���F��+���"�$#���������(�.�.�.�.������%<�)���+ /�7/�7/�7/�7�/����%��7���#+/�B/�B/�B/�B�/�#G!�"�<��� /��/��/��/���/����%�������/�B/�B/�B/�B�/�#G!�"�<���


