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��'�� 6��'�� 6 �����&��&�� %�� ��� �����%&� $�� ��� ��*�(#�9!&� &��*�� #&�A %�!�"&�$#�� ��*�#%&�&�' ��� $�� �?�����&��&�� %�� ��� �����%&� $�� ��� ��*�(#�9!&� &��*�� #&�A %�!�"&�$#�� ��*�#%&�&�' ��� $�� �?

��#"&��� ����#�&�( �� $�&"�#&��� 0?�$#�! ���$*�3 ���*$��&"�#&��� 0?&?�! ���$*�3 ����'�&���#"&��� ����#�&�( �� $�&"�#&��� 0?�$#�! ���$*�3 ���*$��&"�#&��� 0?&?�! ���$*�3 ����'�&�

��"�#��"�#

00���-5/3-5/3++
�� ����� ������ ����� ����

00���,+-3,+-3++
���� #��&� ?�# �� ��������� #��&� ?�# �� �����

���� 0-62 �3���� 0-62 �3

��D$���� ������D$���� ����

#��&�#��&�// 0-62 �30-62 �3

)�*��� (����#)�*��� (����# 6/26/2 652652 +�84 08�4,>+�,-3+�84 08�4,>+�,-3 >>

)�*&�' �'9�)�*&�' �'9�

�#&(&��� 0� �C9�#���3�#&(&��� 0� �C9�#���3 112112 752752 8�6, 08�58>8�1838�6, 08�58>8�183 >>

���9���9 -2-2 +/2+/2 +�85 08�-5>/�+,3+�85 08�-5>/�+,3 >>

���� 9�#������� 9�#���,, +,2+,2 //2//2 +�-5 0+�58>/�743+�-5 0+�58>/�743 +�7, 0+�81>/�5-3+�7, 0+�81>/�5-3

�*9��'*����*9��'*���

�� ����� ��� ?$��C�&*��� ����� ��� ?$��C�&*� 6-26-2 782782 +�86 08�48>+�,43+�86 08�48>+�,43 >>

�� ����� ��� 9�#�C�&*��� ����� ��� 9�#�C�&*� /,2/,2 +-2+-2 8�48 08�61>+�+/38�48 08�61>+�+/3 >>

E��*9��'��E��*9��'�� +72+72 +12+12 +�+8 08�11>+�5/3+�+8 08�11>+�5/3 >>

����*�����*����EF748 9�#  ��A�EF748 9�#  ��A ,42,42 582582 +�87 08�1->+�5/3+�87 08�1->+�5/3 >>

�(� 9�#��� ��?� ��!����(� 9�#��� ��?� ��!���

)��!�#)��!�#��+7 '��#�+7 '��#� ,62,62 /-2/-2 8�16 08�65>+�8,38�16 08�65>+�8,3 >>

���!�#���!�#��+7 '��#�+7 '��#� ,62,62 ,12,12 +�84 08�4/>+�5,3+�84 08�4/>+�5,3 >>

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

������� �$&�&�� 09��� '��#3������� �$&�&�� 09��� '��#3,, 7272 +62+62 /�71 0+�14>,�-43/�71 0+�14>,�-43 +�+, 08�7+>/�++3+�+, 08�7+>/�++3

��� �#*�#� �$&�&�� ����*9����� �# *�#� �$&�&�� ����*9��

09��� '��#309��� '��#3,,
/2/2 +82+82 5�6/ 0/�64>1�-535�6/ 0/�64>1�-53 +�8- 08�57>/�7/3+�8- 08�57>/�7/3

�*�A�� �&(�#������*�A�� �&(�#�������+8 ��'� &�+8 ��'� &�

9���*���!9��� *���!,,
,2,2 ,-2,-2 +4�75 0+/�/+>/4�553+4�75 0+/�/+>/4�553 1�1- 05�16>+/�1431�1- 05�16>+/�143

)&"� �#*�#� �#&�A� �� ����� ����)&"� �#*�#� �#&�A� �� ����� ����

&� 9���*���!&� 9���*���!,,
-2-2 542542 -�7/ 01�8,>+,�+-3-�7/ 01�8,>+,�+-3 5�17 0,�/7>7�-635�17 0,�/7>7�-63

�"�# $��� ��!�# �#$(��"�# $��� ��!�# �#$(�,, +/2+/2 ,-2,-2 5�-8 0,�7/>7�7,35�-8 0,�7/>7�7,3 /�14 0+�47>5�+63/�14 0+�47>5�+63

�*�#%&�&�'�*�#%&�&�'

��' �<�<��' �<�< 7272 1212 +�// 08�1,>/�8/3+�// 08�1,>/�8/3 >>

��������&"� �'9���������&"� �'9� 5252 5252 +�85 08�6,>/�8,3+�85 08�6,>/�8,3 >>

�'9�#���&"� �'9��'9�#���&"� �'9� +2+2 +2+2 /�/4 08�/4>+4�5-3/�/4 08�/4>+4�5-3 >>

�*%&��� �'9��*%&��� �'9� /2/2 /2/2 +�// 08�68>/�-13+�// 08�68>/�-13 >>

���$�� �&��#��#���$�� �&��#��#,, +2+2 5252 ,�7/ 0+�7+>4�+13,�7/ 0+�7+>4�+13 8�4+ 08�/1>/�5538�4+ 08�/1>/�553

<�9#���&"� �&��#��#<�9#���&"� �&��#��#,, 7272 +72+72 ,�+5 0/�+8>5�7-3,�+5 0/�+8>5�7-3 +�4- 0+�81>,�,53+�4- 0+�81>,�,53

��#"&�� $����#"&�� $��

��' ��#"&����' ��#"&�� 1212 +82+82 +�6, 08�-4>/�,-3+�6, 08�-4>/�,-3 >>

����#�� 9#���&�&���# �#����#�� 9#���&�&���# �#

9���&��#&�&��9���&��#&�&��

/2/2 5252 +�4, 08�-,>,�7+3+�4, 08�-,>,�7+3 >>

�$�����&�( �� ��!��� �#�$�����&�( �� ��!��� �#

�9��&�� ������9��&�� �����,,
6262 1212 +�71 08�-4>/�4+3+�71 08�-4>/�4+3 >>

��'*����� !����! ��#"&����'*����� !����! ��#"&�� ,2,2 5252 +�/- 08�77>/�6+3+�/- 08�77>/�6+3 >>

��'9�'�!��#�9&� *��&���&����'9�'�!��#�9&� *��&���&�� /2/2 +2+2 8�6- 08�+1>/�8538�6- 08�+1>/�853 >>

+� �!�#�*�' %� ��*�*&��&�( ����� &� �9��&?&� ����'����+� �!�#�*�' %� ��*�*&��&�( ����� &� �9��&?&� ����'����
/� �$��&9�� ��(&��&� #�(#���&�� ����'�&�� �#��&���# "�#&�%��� &���$��� �(� ��� �!��� �&(�&?&�����' �����&���� &�! �����%&�/� �$��&9�� ��(&��&� #�(#���&�� ����'�&�� �#��&���# "�#&�%��� &���$��� �(� ��� �!��� �&(�&?&�����' �����&���� &�! �����%&�
$�� &� �!� $�&"�#&��� ����'����$�� &� �!� $�&"�#&��� ����'���� ���+/81B *����+/81B *���� ��//�5+8�8/� ��?�5+8�8/� ��?��-�-� ����8�88+�8�88+�
,� �#��&���# "�#&�%��� �&(�&?&�����' �����&���� &�! �����%&� $�� &� �!� $�&"�#&��� ����'����,� �#��&���# "�#&�%��� �&(�&?&�����' �����&����  &�! �����%&� $�� &� �!� $�&"�#&��� ����'����
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