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12��%����9.�����:������:3����0*3�12����3�5 8.����6 �����04�312��"�3�5���; , ����'� ������ � � $ % " 9 8 &�����. $,�������3'�� ),�������3'�� ),�������3'�� ),�������3'�� ) 4�3 "	"	"	"	�0�91 ��"��"��"��"�0�1 �$��$��$��$��0�1 "�$"�$"�$"�$�. �5����3� ��5����3� ��5����3� ��5����3� �� ��3 �$��$��$��$��0�1 %<%<%<%<�0��1 �8��8��8��8��0�1 %"�%"�%"�%"�$. %6����3��& �)6����3��& �)6����3��& �)6����3��& �) 3�� ��"��"��"��"�0	1 �9"�9"�9"�9"�0$1 �%$�%$�%$�%$�0%1 %�$%�$%�$%�$%. �7��5������ ��7��5������ ��7��5������ ��7��5������ �� 4�3 	"	"	"	"�0��1 �<��<��<��<��0�1 �$��$��$��$��0"1 %�8%�8%�8%�8". ��5�����3�
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���� ��5�����3�
���� �� 56� ��9��9��9��9�081 "�"�"�"��0�	1 �9��9��9��9��0$1 $�9$�9$�9$�99. "6���=����,���'���6���=����,���'���6���=����,���'���6���=����,���'��� �>� �%8�%8�%8�%8�0%1 �������������081 """"""""�0�91 $��$��$��$��8. 9�3����!��3����!��3����!��3����!� ��3 �	��	��	��	��0�1 "�"�"�"��0�81 9<9<9<9<�0�$1 $��$��$��$��	. 83�&�
���)3�&�
���)3�&�
���)3�&�
���) 56� 	9	9	9	9�0<1 �$"�$"�$"�$"�0%1 9"9"9"9"�0�%1 �	9�	9�	9�	9<. <���&���
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�;���+���&���
�;���+���&���
�;���+ ��3 �������������0"1 %8%8%8%8�0�$1 <"<"<"<"�0<1 �9��9��9��9���. ���3*
��3�
�6 ��;�3*
��3�
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��3�
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��3�
�6 ��; �>� "�"�"�"��0�<1 88888888�0��1 �������������091 �%8�%8�%8�%8��. �"4�3����*���� 4�3����*���� 4�3����*���� 4�3����*���� 3�� $%$%$%$%�0�<1 8	8	8	8	�0��1 ��8��8��8��8�081 ��<��<��<��<��. 	��*3��
�����*3��
�����*3��
�����*3��
��� 3�� �	��	��	��	��0$1 : $"$"$"$"�0$�1 ��"��"��"��"�$. �86��������!6��������!6��������!6��������! 4�3 ���� �������������091 <"<"<"<"�0��1 ��"��"��"��"�%. ��5�&�����>�7����53���� !���5�&�����>�7����53���� !���5�&�����>�7����53���� !���5�&�����>�7����53���� !��� *�� "�"�"�"��0�	1 <	<	<	<	�0	1 "�"�"�"��0�81 �������������". �%&��������'�&��������'�&��������'�&��������'� 4�3 "$"$"$"$�0�81 9"9"9"9"�0�$1 8"8"8"8"�0��1 �<$�<$�<$�<$�9. �%�3��3*���� ;�3��3*���� ;�3��3*���� ;�3��3*���� ; *3� %$%$%$%$�0�$1 "�"�"�"��0�<1 	<	<	<	<�0��1 �	��	��	��	��8. �93�������*+� ���3�������*+� ���3�������*+� ���3�������*+� ��� ��3 9<9<9<9<�0�$1 %$%$%$%$�0�%1 """"""""�0�"1 �98�98�98�98�	. �$����������!�����������!�����������!�����������!� 56� �����0	<1 ��"��"��"��"�0"1 $<$<$<$<�0�91 �9%�9%�9%�9%�<. ��3&��&���5��3&��&���5��3&��&���5��3&��&���5�� 56� %�%�%�%��0�"1 9�9�9�9��0�%1 %$%$%$%$�0��1 �%9�%9�%9�%9��. �<���3��?���;����3��?���;����3��?���;����3��?���;� ��3 9"9"9"9"�0�%1 %$%$%$%$�0�"1 $	$	$	$	�0�81 �%9�%9�%9�%9��. �$6�3?&���3��'6�3?&���3��'6�3?&���3��'6�3?&���3��' 56� %8%8%8%8�0��1 %	%	%	%	�0��1 %%%%%%%%�0�<1 �$<�$<�$<�$<��. %9��������!+�����������!+�����������!+�����������!+��� 56� �����08"1 $8$8$8$8�0�	1 �������������0	1 �$	�$	�$	�$	�$. �9�3�=��������3�=��������3�=��������3�=������� 56� : <�<�<�<��0��1 %�%�%�%��0�%1 �$��$��$��$��%. �����&������+���&������+���&������+���&������+ 56� 9$9$9$9$�0�"1 $�$�$�$��0$�1 �<�<�<�<�0$"1 ��%��%��%��%�". �	�������!;�������!;�������!;�������!; 3�� �������������091 : : �������������9. $������3�����5 �������3�����5 �������3�����5 �������3�����5 �� 56� %$%$%$%$�0��1 �"�"�"�"�0$	1 %�%�%�%��0��1 �������������8. ��,3?�&�4�� ���,3?�&�4�� ���,3?�&�4�� ���,3?�&�4�� ��� 4�3 8�8�8�8��0��1 �8�8�8�8�0$"1 				�0"$1 ��"��"��"��"�	. $�4�53��&�4������4�53��&�4������4�53��&�4������4�53��&�4������ 4�3 $$$$$$$$�0$�1 $<$<$<$<�0�91 $�$�$�$��0$�1 ��%��%��%��%�<. $$7������&�)�� 7������&�)�� 7������&�)�� 7������&�)�� 56� ���������0%�1 $	$	$	$	�0�81 $%$%$%$%�0$�1 <%<%<%<%$�. �843��*���5�6 �����43��*���5�6 �����43��*���5�6 �����43��*���5�6 ����� 56� $"$"$"$"�0�	1 "�"�"�"��0��1 				�0"%1 <$<$<$<$$�. �"�3����� ����3����� ����3����� ����3����� ��� 6�� : <�<�<�<��0<1 : <�<�<�<�$�. $������4��������4��������4��������4��� *3� """"�0"81 "9"9"9"9�0�"1 $�$�$�$��0$$1 <�<�<�<�$$. �	3&&���*+� ���3&&���*+� ���3&&���*+� ���3&&���*+� ��� 56� �$�$�$�$�0$<1 """"""""�0�91 : 8	8	8	8	$%. $"�3�&������@� ��3�&������@� ��3�&������@� ��3�&������@� � �>� %<%<%<%<�0��1 ���� �<�<�<�<�0$%1 8	8	8	8	$". �<����33��5 ������33��5 ������33��5 ������33��5 �� ��3 8�8�8�8��0��1 : : 8�8�8�8�$9. %<�3����3��A�3����3��A�3����3��A�3����3��A ��, �����0891 $$$$$$$$�0$�1 $8$8$8$8�0�	1 8�8�8�8�$8. $%
�*=������6 )�
�*=������6 )�
�*=������6 )�
�*=������6 )� �>� �<�<�<�<�0$$1 �$�$�$�$�0%�1 ���������0%<1 9%9%9%9%$	. %�53���*�&&�5�� ��53���*�&&�5�� ��53���*�&&�5�� ��53���*�&&�5�� �� 56� ���������0%�1 ���������0%�1 ���������0%�1 9�9�9�9�$<. 9���&3B���&+�'����&3B���&+�'����&3B���&+�'����&3B���&+�'�� 4�3 �����0881 ���������0%$1 %�%�%�%��0�$1 9�9�9�9�%�. "	=����6� �� �=����6� �� �=����6� �� �=����6� �� � 56� : ���������0%�1 %�%�%�%��0�"1 9�9�9�9�%�. %��3�&�����)��3�&�����)��3�&�����)��3�&�����)� �>� �8�8�8�8�0%"1 �"�"�"�"�0$81 �8�8�8�8�0%%1 "<"<"<"<%�. "<5�&�����>�7����53����C���5�&�����>�7����53����C���5�&�����>�7����53����C���5�&�����>�7����53����C��� *�� �$�$�$�$�0%<1 				�0""1 $9$9$9$9�0�<1 "8"8"8"8%$. "�43?�����3��A��� �43?�����3��A��� �43?�����3��A��� �43?�����3��A��� � 4�3 : $�$�$�$��0$�1 �9�9�9�9�0$	1 "8"8"8"8%%. %%,�������6�������,�������6�������,�������6�������,�������6������� 4�3 ���������0"�1 �	�	�	�	�0$%1 �9�9�9�9�0%"1 """"""""%". 89�3�=�������+�@�3�=�������+�@�3�=�������+�@�3�=�������+�@ �>� 9999�0"91 �����08<1 %%%%%%%%�0��1 "�"�"�"�%9. $9�3������������3������������3������������3����������� *3� $�$�$�$��0$�1 �9�9�9�9�0%81 �����09�1 %8%8%8%8%8. ���7��������;���7��������;���7��������;���7��������; ��� : �����0���1 %9%9%9%9�0�	1 %9%9%9%9%	. $8��44���&+�(�����44���&+�(�����44���&+�(�����44���&+�(��� 4�3 �<�<�<�<�0%$1 �9�9�9�9�0$91 ���� %"%"%"%"%<. $	*���3�5���6�����*���3�5���6�����*���3�5���6�����*���3�5���6����� 4�3 %$%$%$%$�0�%1 �����0��81 �����08<1 %$%$%$%$"�. $<���
��6��5����������
��6��5����������
��6��5����������
��6��5������� ��� �%�%�%�%�0$	1 �<�<�<�<�0%%1 �����08�1 %$%$%$%$"�. "$4������!;���4������!;���4������!;���4������!;��� 3�� �	�	�	�	�0$%1 �����0���1 �%�%�%�%�0%81 %�%�%�%�"�. %�=��6�3�� ���=��6�3�� ���=��6�3�� ���=��6�3�� ��� 3�& %�%�%�%��0�91 : : %�%�%�%�"$. %$��7������� ����7������� ����7������� ����7������� �� �&3 �9�9�9�9�0$91 �%�%�%�%�0%<1 �����0991 %�%�%�%�"%. 9"
�*=������!�(
�*=������!�(
�*=������!�(
�*=������!�( ��� : �"�"�"�"�0%	1 �"�"�"�"�0$<1 %�%�%�%�
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�,2�3�2���*+� �) 4�2 ���������5%�6 �	�	�	�	�5%"6 �����5	"6 $7$7$7$7"/1 %0*2�82����9��:2��:����� *2�82����9��:2��:����� *2�82����9��:2��:����� *2�82����9��:2��:����� ��, $/$/$/$/�5�06 �����50�6 �����5006 $/$/$/$/"01 %	
2�����'
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2�����'
2�����' 98� ; $"$"$"$"�5�76 ; $"$"$"$""	1 "�*2,�2������ �*2,�2������ �*2,�2������ �*2,�2������ � �:� �����5/06 �7�7�7�7�5$$6 $$$$�5"76 $�$�$�$�"71 /$&�������
����&�������
����&�������
����&�������
���� 2�& �/�/�/�/�5%/6 �����5/"6 �"�"�"�"�5%/6 $�$�$�$�/�1 "�:28��<��� �:28��<��� �:28��<��� �:28��<��� � ��� $�$�$�$��5$�6 ; ; $�$�$�$�/�1 "/��29�2=��<�����29�2=��<�����29�2=��<�����29�2=��<��� 98� �"�"�"�"�5$06 �����50%6 """"�5"06 $�$�$�$�/�1 ��<2��<����>�'� ��<2��<����>�'� ��<2��<����>�'� ��<2��<����>�'� ,�� ���� �����5/06 �	�	�	�	�5$/6 �	�	�	�	/$1 "%=2���� ��=2���� ��=2���� ��=2���� �� ��� �0�0�0�0�5$"6 �����5���6 �����50/6 �0�0�0�0/%1 2��2���!+���2��2���!+���2��2���!+���2��2���!+��� 2�� ; �����57�6 �0�0�0�0�5$06 �0�0�0�0/"1 ""4�&:9��2�
��� )4�&:9��2�
��� )4�&:9��2�
��� )4�&:9��2�
��� ) *2� �%�%�%�%�5%	6 ���������5"�6 �����5/06 �/�/�/�///1 "0��2
��9���!.��2
��9���!.��2
��9���!.��2
��9���!. 98� �����5��/6 �%�%�%�%�5$76 �����5�$	6 �%�%�%�%/01 82�&����+��82�&����+��82�&����+��82�&����+�� 9�� �����5���6 ; �$�$�$�$�5%�6 �$�$�$�$/	1 2&�����,+����2&�����,+����2&�����,+����2&�����,+���� 98� �����5/76 �����5/76 ���������5%�6 ��������/71 /%=���<��8���8��9���+�����=���<��8���8��9���+�����=���<��8���8��9���+�����=���<��8���8��9���+����� �&2 �"�"�"�"�5%06 �����50$6 0000�5""6 ��������0�1 82�2��<����������82�2��<����������82�2��<����������82�2��<���������� �=< ; ; �	�	�	�	�5%$6 �	�	�	�	0�1 /��2�?�&+�(�����2�?�&+�(�����2�?�&+�(�����2�?�&+�(���� 4�2 �	�	�	�	�5%%6 �����57�6 �����5/%6 �	�	�	�	0�1 0���44���9�������44���9�������44���9�������44���9����� 4�2 ���� 7777�5"%6 7777�5"�6 �	�	�	�	0$1 /�2�&���&������@2�&���&������@2�&���&������@2�&���&������@ 9�� �����5	06 �0�0�0�0�5%/6 �����5		6 �0�0�0�00%1 0"��8���8������8���8������8���8������8���8���� ��� �����5/	6 0000�5"/6 ���������5"�6 �0�0�0�00"1 0�=�9��9�����=�9��9�����=�9��9�����=�9��9����� 4�2 �����57�6 ���������5"$6 %%%%�5"	6 �%�%�%�%0/1 92���*<�����A��92���*<�����A��92���*<�����A��92���*<�����A�� ��2 �����5	�6 �����5/%6 �$�$�$�$�5%	6 �$�$�$�$001 //8�2�����!+���8�2�����!+���8�2�����!+���8�2�����!+��� 98� �����50	6 �$�$�$�$�5"�6 �����57�6 �$�$�$�$0	1 /0�2��?�<�����2��?�<�����2��?�<�����2��?�<���� 4�2 ���������5"�6 �����57$6 �����50$6 ��������071 8���
������8���
������8���
������8���
������ 98� ; �����5/�6 ���������5"�6 ��������	�1 /	92��29���<����92��29���<����92��29���<����92��29���<���� 98� �����57�6 ���������5"�6 �����5��06 ��������	�1 /7=����2�
������=����2�
������=����2�
������=����2�
������ 8�2 ���������5"�6 ; �����5��"6 ��������	�1 07�2�*������ �2�*������ �2�*������ �2�*������ 9�� %%%%�5"	6 �����50�6 ////�5"/6 ��������	$1 0�*�*<8������.�*�*<8������.�*�*<8������.�*�*<8������.� 98� 7777�5"$6 �����5���6 �����5��76 7777	%1 0$=��&2=�<�8 �����������=��&2=�<�8 �����������=��&2=�<�8 �����������=��&2=�<�8 ����������� ��� 				�5"%6 �����5���6 �����57�6 					"1 0%*��9�����B��)�����*��9�����B��)�����*��9�����B��)�����*��9�����B��)����� 4�2 0000�5""6 �����5//6 �����57%6 0000	/1 00�2,���������2,���������2,���������2,�������� 98� ; ////�5"06 ; ////	01 0	�2*<������<� ���2*<������<� ���2*<������<� ���2*<������<� �� ��2 ; """"�5"	6 �����5	�6 """"		1 	�,�&9��&�����+���,�&9��&�����+���,�&9��&�����+���,�&9��&�����+��� ��2 ; %%%%�5"76 ; %%%%	71 	�*����8��4 ��!��!�*����8��4 ��!��!�*����8��4 ��!��!�*����8��4 ��!��!� �&2 $$$$�5"76 �����5/$6 �����5	�6 $$$$7�1 	$��2��:�2������2������2��:�2������2������2��:�2������2������2��:�2������2���� ��, �����5/�6 �����5/�6 �����5/	6 ����7�1 ���2��������������2��������������2��������������2����������� *:� ; ; �����5/�6 ����7�1 	���8������C��8������C��8������C��8������C ��� �����5/�6 �����5��/6 �����5/$6 ����������#������#������#������#, ��1, ��1, ��1, ��1�, ������� ��. ���5@6���5@6���5@6���5@6�,������5���!�6 �����
��������!� �������� ;;;;�
��������� ��!�����


