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

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

	�)�&� ��$&������	�)�&� ��$&������ 
���/ ����/0�
���/ ����/0� 	/'�1�$'&����	/'�1�$'&���� �� ������� ����� ����( ����&��&����( ����&��& �!/�'�! ����/�����!/�'�! ����/���� �&�( ����/�����&�( ����/����

���(�& �� ��'�&����(�& �� ��'�&� 22�+ *23�452,�3.22�+ *23�452,�3. 2,�6 *27�8524�7.2,�6 *27�8524�7. 68�7 *94�+567�9.68�7 *94�+567�9. 84�9 *89�6523�,.84�9 *89�6523�,. 9�6 *,�754�3.9�6 *,�754�3. 9,�2 *92�8594�2.9,�2 *92�8594�2. 67�+ *68�8569�4.67�+ *68�8569�4.

��$&���/��"!���$&���/��"!� ,9�: *,:�35,4�+.,9�: *,:�35,4�+. ,3�2 *:9�45,7�,.,3�2 *:9�45,7�,. 66�7 *6,�356+�9.66�7 *6,�356+�9. ,2�+ *,3�35,,�+.,2�+ *,3�35,,�+. 24�+ *29�:578�:.24�+ *29�:578�:. 63�4 *94�3567�9.63�4 *94�3567�9. 66�4 *6,�8543�7.66�4 *6,�8543�7.

��&� �� ��!0 ����&� �� ��!0 �� 92�8 *,+�259:�+.92�8 *,+�259:�+. 72�9 *2+�457,�:.72�9 *2+�457,�:. ,4�: *,,�9598�8.,4�: *,,�9598�8. ,+�+ *,9�+592�+.,+�+ *,9�+592�+. 74�2 *7,�:5:8�3.74�2 *7,�:5:8�3. ,4�4 *,,�6598�+.,4�4 *,,�6598�+. 9,�7 *92�:594�2.9,�7 *92�:594�2.

;��! ��%%�&���;��! ��%%�&��� :2�9 *:3�35:,�2.:2�9 *:3�35:,�2. 7+�2 *79�95:8�4.7+�2 *79�95:8�4. ,6�+ *,,�8593�6.,6�+ *,,�8593�6. 93�9 *,6�7597�+.93�9 *,6�7597�+. :4�+ *:,�+5,2�3.:4�+ *:,�+5,2�3. 7,�8 *72�,576�4.7,�8 *72�,576�4. :6�6 *::�65,3�9.:6�6 *::�65,3�9.

	�!)�� �� "!� �	�!)�� �� "!� � 82�4 *88�358:�9.82�4 *88�358:�9. 88�: *+�9587�8.88�: *+�9587�8. 6�9 *9�254�+.6�9 *9�254�+. :�3 *7�85:�+.:�3 *7�85:�+. 7:�, *78�,576�,.7:�, *78�,576�,. ,+�9 *,9�9592�6.,+�9 *,9�9592�6. 96�9 *9,�3563�2.96�9 *9,�3563�2.


�!! ��!% ��(��'�&
�!! ��!% ��(��'�& 84�9 *89�7523�+.84�9 *89�7523�+. 22�7 *23�852:�:.22�7 *23�852:�:. 4�8 *9�+5+�7.4�8 *9�+5+�7. :�2 *7�75,�2.:�2 *7�75,�2. 74�8 *7,�85:8�3.74�8 *7,�85:8�3. ,2�: *:+�75,,�,.,2�: *:+�75,,�,. :9�+ *::�25,3�3.:9�+ *::�25,3�3.

��� � $&�)�� �% �&�������� � $&�)�� �% �&����� 89�3 *8:�7586�4.89�3 *8:�7586�4. 87�9 *88�+58,�:.87�9 *88�+58,�:. 8,�2 *87�7586�2.8,�2 *87�7586�2. ,9�: *,7�65,+�2.,9�: *,7�65,+�2. +�: *6�6588�8.+�: *6�6588�8. 88�3 *+�,582�,.88�3 *+�,582�,. 88�4 *83�7587�,.88�4 *83�7587�,.

��)�& &�/�)�&��)�& &�/�)�& 27�2 *23�452,�,.27�2 *23�452,�,. 28�+ *23�8527�4.28�+ *23�8527�4. ,3�4 *:6�65,:�3.,3�4 *:6�65,:�3. 42�, *6+�454,�3.42�, *6+�454,�3. 88�7 *+�+582�6.88�7 *+�+582�6. 2:�7 *28�9529�+.2:�7 *28�9529�+. 27�2 *28�352,�,.27�2 *28�352,�,.

��2�� $��2�� $ ������ ��� �% ���(�&������� �%  ����! �!!������ "# �(� �% &��$�������� 
&�$�&���� &����( ��/'������ ��� �% ���(�&������� �%  ����! �!!������ "# �(� �% &��$�������� 
&�$�&���� &����( ��/'

 ����! �!!���� �� ���(�&��� *+,- ���. ����! �!!���� �� ���(�&��� *+,- ���.

�����! �!!���������! �!!���� �(� �% ��&)�# &��$��������(� �% ��&)�# &��$�������

8952: #��&�8952: #��&�

���8+: *88�8-.8+: *88�8-.

2,59: #��&�2,59: #��&�

���8842 *94�8-.8842 *94�8-.

9, ��� �)�&9, ��� �)�&

���798 *23�4-.798 *23�4-.

	�)�&� ��$&������	�)�&� ��$&������ 24�7 *28�:57,�2.24�7 *28�:57,�2. 28�8 *84�:527�+.28�8 *84�:527�+. 2,�+ *23�6578�8.2,�+ *23�6578�8.

	/'�1�$'&����	/'�1�$'&���� 42�6 *6,�:5+3�3.42�6 *6,�:5+3�3. 6:�6 *68�+566�,.6:�6 *68�+566�,. ,:�8 *:4�95,+�,.,:�8 *:4�95,+�,.

�!/�'�!�� �!/�'�!�� 43�3 *67�7549�9.43�3 *67�7549�9. 96�+ *9:�9568�2.96�+ *9:�9568�2. :4�, *:2�,5,:�:.:4�, *:2�,5,:�:.

�&�( ����/�����&�( ����/���� 4,�6 *43�35+8�:.4,�6 *43�35+8�:. 6,�: *62�2564�9.6,�: *62�2564�9. 92�+ *,9�859+�9.92�+ *,9�859+�9.

���� �&� $&������� %�& �'��� ����&��&�  ��� /�  ��!# ����/����� <��' ���(�&������� �� �'� ����# *�/'�1�$'&��������� �&� $&������� %�& �'��� ����&��&�  ��� /�  ��!# ����/�����<��' ���(�&������� �� �'� ����# *�/'�1�$'&�����
�!/�'�!�� ��� �&�( ����/����.����� %�& ��)�&� ��$&������ *<'�/'� �!��( <��' $���/ ����/0�� �� ����� ��� �����(�!/�'�!�� ��� �&�( ����/����.����� %�& ��)�&� ��$&������ *<'�/'� �!��( <��' $���/ ����/0�� �� ����� ��� �����(
����&��&�� <�� %�& !��� /�  ��!# ����/����� <��' ���(�&������� �� �'� ����#. �&� $&������� %�& /� $�&���������&��&�� <�� %�& !��� /�  ��!# ����/�����<��' ���(�&������� �� �'� ����#. �&� $&������� %�& /� $�&�����
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