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�#! �����)�������*����� �����+ ,� ��* ���� -�"�.�	� ��+���/��(#��!��+���/��(#��!��+���/��(#��!��+���/��(#��! �		�	011��� -*
 �000 ���2������2������2������2��� ��. 3 *,��4
�, �5�����*,��4
�, �5�����*,��4
�, �5�����*,��4
�, �5�������6����
��7����*�/4��4,� �		�8�83�31 ��� �			 ���2��3���2��3���2��3���2��3 9	��1�. 0 ,�*��:��� ,�*��:��� ,�*��:��� ,�*��:��� ��6����
��7����*�/4��4,� �		�	��0��� ��� �003 ���2�2����2�2����2�2����2�2� 9	��22. � :�+,�

4�/����,�������:�+,�

4�/����,�������:�+,�

4�/����,�������:�+,�

4�/����,������� �		��2�	�20 ��� �			 ���2�2����2�2����2�2����2�2� 9	��2�. �	 ;���,������;���,������;���,������;���,�������
���;,���
���4,��<� �		�	��803� �, �003 �����	1�����	1�����	1�����	1 9	��88. � *�4:����(��!�#"(��*�4:����(��!�#"(��*�4:����(��!�#"(��*�4:����(��!�#"(����4��,��=4+�
,��- �		�	��	��0 ��, �003 ���������������������������� 9����1. 8� ,==,
�����(�!,==,
�����(�!,==,
�����(�!,==,
�����(�!,*�����4���,*�,�����*�� �		�1�10	�	 ;
, �			 ������3������3������3������3 9���13. �	 ���44
�;�&�#���44
�;�&�#���44
�;�&�#���44
�;�&�#*�/4��4,���������
 �		��1�	��2 ��� �000 �����22�����22�����22�����22 9����0. �1 7��+��������7��+��������7��+��������7��+���������
���;,���
���4,��<� �		233�0211 �, �		� �����20�����20�����20�����20 9���3�	. �3 =,�����>���=,�����>���=,�����>���=,�����>���/����
��4/�+,�, �		��		0�3� ��, �000 ���8��3���8��3���8��3���8��3 9���1��. �� +��4
,�?����#�+��4
,�?����#�+��4
,�?����#�+��4
,�?����#��
���;,���
���4,��<� �			03����� �, �003 ���8�20���8�20���8�20���8�20 9���3��. �� �����+���������+���������+���������+���� �		���012�	 -4
 �000 ���8��1���8��1���8��1���8��1 9��28��. �� ,��,
+�*�!� �,��,
+�*�!� �,��,
+�*�!� �,��,
+�*�!� �:4��,���*��
���4,� �		����33�8 ;
, �003 ���1��2���1��2���1��2���1��2 9��	��2. �2 ���,������$����,������$����,������$����,������$��7������*��
���4,����74
4+�*������� �		�8��0333 ��� �			 ���1��2���1��2���1��2���1��2 9������. �� ,:�+4�������#��,:�+4�������#��,:�+4�������#��,:�+4�������#���4,���
4/�����
4��� �		�00��	38 ��, �			 ���1������1������1������1��� 9���2�8. 2 
����>#� 
����>#� 
����>#� 
����>#� *�/4��4,���������
 �		���0���3 ��� �000 ���1��8���1��8���1��8���1��8 9�����1. 83 ����-
4�-���������-
4�-���������-
4�-���������-
4�-�������:�������4������4 �		�	011�20 �, �000 ���1�2	���1�2	���1�2	���1�2	 9���0�3. 32 
�����4
��#��!
�����4
��#��!
�����4
��#��!
�����4
��#��!,��4�����;4�< �		�8�03	02 ��� �			 ���1��1���1��1���1��1���1��1 9��28�0. �0 *
4-4=4
�, �5*
4-4=4
�, �5*
4-4=4
�, �5*
4-4=4
�, �5 �		�	�3��82 -4
 �003 ���3�	����3�	����3�	����3�	� 9�����	.�		 ���4���+���� ���4���+���� ���4���+���� ���4���+���� �		�	021��0 -*
 �000 ���3������3������3������3��� 92�	���. �3 ��44:,���#����44:,���#����44:,���#����44:,���#��:���:�,�,>�� �		�113���� ;
, �			 ���3��2���3��2���3��2���3��2 92�����. �� �,�4=�47�/����@�!�,�4=�47�/����@�!�,�4=�47�/����@�!�,�4=�47�/����@�! �		820���1� *4� �		� ���3��8���3��8���3��8���3��8 92�����. �� :�+,��:�$�#�:�+,��:�$�#�:�+,��:�$�#�:�+,��:�$�#� �		���3�	0	 ;
, �003 ���3��8���3��8���3��8���3��8 92����2. 2	 ��4,�;�&�#��4,�;�&�#��4,�;�&�#��4,�;�&�#�;���
,��- �		���0�8�0 ��� �000 ���3������3������3������3��� 92�����. �2 �
���4���' ���
���4���' ���
���4���' ���
���4���' �� �		�	3�8�0� �, �003 ���3��3���3��3���3��3���3��3 92��1�8. 80 *�
/���$@*�
/���$@*�
/���$@*�
/���$@*�/4��4,���������
 �		�	��08�� ��� �003 ���3�22���3�22���3�22���3�22 92����1. 11 �����*��,����������*��,����������*��,����������*��,������,�,��
�=�;�,���*��
���4,� �		�	����20 ��, �		� ���0�	����0�	����0�	����0�	� 92��2�3. �1 ,+4
�4�, �5�������#��%,+4
�4�, �5�������#��%,+4
�4�, �5�������#��%,+4
�4�, �5�������#��% �		230��08� +4 �			 ���0��1���0��1���0��1���0��1 9��	8�0. 12 <,:�4
�+4����:4�
,��4
4�
,�-�!���#<,:�4
�+4����:4�
,��4
4�
,�-�!���#<,:�4
�+4����:4�
,��4
4�
,�-�!���#<,:�4
�+4����:4�
,��4
4�
,�-�!���# �		8�30��3� *
, �		� ���0��2���0��2���0��2���0��2 9�����	. 31 *,-��4!��&��*,-��4!��&��*,-��4!��&��*,-��4!��&�� �		81		�2�0 ;
, �		� ���0��	���0��	���0��	���0��	 9���0��. 22 *,�
�����#*,�
�����#*,�
�����#*,�
�����# �		����2�3� ,�� �		� ���0�2����0�2����0�2����0�2� 9������. 1	 ���,�=47�/��/��# ���,�=47�/��/��# ���,�=47�/��/��# ���,�=47�/��/��# �		��11��0� ��� �003 ���0������0������0������0��� 9��22��. 2� +�?�4�4�
��'+�?�4�4�
��'+�?�4�4�
��'+�?�4�4�
��':���:�,�,>�� �		���2��3� ;
, �003 ���	������	������	������	��� 98�	�
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�#! �����)�������*����� �����+ ,� ��* ���� -�"�./ �� 0�������0�������0�������0������� �		���	1�.2 -*
 �			 ���	������	������	������	��� 32�����/ �� ���4����5 �!���4����5 �!���4����5 �!���4����5 �!�4,��*���� �			1161��1 -4
 �117 ���	������	������	������	��� 32����2/�	. -
,0��� �!-
,0��� �!-
,0��� �!-
,0��� �! �		��	�7��� -4
 �117 ���	�..���	�..���	�..���	�.. 32����6/ �7 �4�4
����5�!�8����4�4
����5�!�8����4�4
����5�!�8����4�4
����5�!�8��� �		.7��1	�6 +4 �		� ���	�.6���	�.6���	�.6���	�.6 32��2�7/ �	 ,�9��� �����,�9��� �����,�9��� �����,�9��� ����� �		�.66		�	 0
, �117 ���	�.7���	�.7���	�.7���	�.7 32��6�1/ 61 ����4
�:������4
�:������4
�:������4
�:�� �		�2��1171 ��� �			 ���	������	������	������	��� 32�.�.	/ .� :�
��������� :�
��������� :�
��������� :�
��������� 
��9����4��,��;4+ �		.7�	2.�� �;4 �			 �����	������	������	������	� 32��	.�/ .6 :,��4��,���:,��4��,���:,��4��,���:,��4��,���*����<,����4���*��4,� �		�2.���1� *4� �			 ������6������6������6������6 36�	2.�/ �� ,�+
�+-4��(�� ��,�+
�+-4��(�� ��,�+
�+-4��(�� ��,�+
�+-4��(�� �� �		��1�662� -*
 �		� ������7������7������7������7 36�	6.�/ 7	 �����+�-����,���������+�-����,���������+�-����,���������+�-����,���� �		�2�12�66 ��� �			 ������	������	������	������	 36�	1../ .� :4��48�:#!�=:4��48�:#!�=:4��48�:#!�=:4��48�:#!�=��8����,
��
48��4
�4+4����*4;��
,�, �			16.�2�� �;4 �117 �����.������.������.������.� 36���.�/ �	 4�+�����5�!4�+�����5�!4�+�����5�!4�+�����5�! �		�2.�	2�� -4
 �		� ���������������������������� 36�...2/ �� �4���*��>�����4���*��>�����4���*��>�����4���*��>���� �		��	�	�71 0
, �111 ���������������������������� 36�...6/ 2	 �<,8������! �?�<,8������! �?�<,8������! �?�<,8������! �? �		��	.�.�� ��� �111 �����	������	������	������	� 36��	.7/ �7 �������4�9�$�#��������4�9�$�#��������4�9�$�#��������4�9�$�#� �		�	����.� +4 �		� ���������������������������� 37�	�.1/ 2� <,��4
����#�<,��4
����#�<,��4
����#�<,��4
����#� �		2�2��212 ��� �			 ������6������6������6������6 37��2�	/ �� ��,;,����#��!��,;,����#��!��,;,����#��!��,;,����#��! �		27	7�2�. 0
, �		� ���������������������������� 37�����/ �� �49��4�����49��4�����49��4�����49��4���� �		�2�.1.2� ��
 �			 ������6������6������6������6 37��2��/ 2. ��4,�����(�!��4,�����(�!��4,�����(�!��4,�����(�! �		6			6.	1 0
, �		� �����.2�����.2�����.2�����.2 37�����/ �6 -�948,
������@-�948,
������@-�948,
������@-�948,
������@ �		�6�7�... ��� �			 ������	������	������	������	 37��1�./ �6 ��,������(#��!��,������(#��!��,������(#��!��,������(#��! �		��.1.��	 0
, �111 ���������������������������� 37�.	��/ 6� ,+
4�-,������(�&���,+
4�-,������(�&���,+
4�-,������(�&���,+
4�-,������(�&��� �		���7.272 0
, �111 ������1������1������1������1 37�.7�2/ 6� *�
����������'*�
����������'*�
����������'*�
����������' �		��7���1� -*
 �		� ���������������������������� 31�	��6/ �2 *
��� !*
��� !*
��� !*
��� !�<������*��
���4,����<4
4+�*������� �		�2�2�.�1 ��� �			 ������	������	������	������	 31�	1�7/ 16 *����������:����*����������:����*����������:����*����������:���� �		�16.	17� 4�� �		� ������7������7������7������7 31��6�1/ 1� 8��4
,�:�5�&8��4
,�:�5�&8��4
,�:�5�&8��4
,�:�5�&4A�
4���;�����0���4,��8��B �		.6�77�77 �;4 �		� ���.������.������.������.��� 3�	�	�2	/ �1 *,�����-,���8��� ��*,�����-,���8��� ��*,�����-,���8��� ��*,�����-,���8��� ���,�����4,� �		��7111		 *
, �117 ���.������.������.������.��� 3�	��	2�/ �� -,����0��
�+���%��$�#-,����0��
�+���%��$�#-,����0��
�+���%��$�#-,����0��
�+���%��$�# �		���2�62� ��� �			 ���.�.����.�.����.�.����.�.� 3�	���2�/ 11 -���4

4;��
�4���,�����;�&��� -���4

4;��
�4���,�����;�&��� -���4

4;��
�4���,�����;�&��� -���4

4;��
�4���,�����;�&��� ,/
/���40�+4��
�4��
�������-��4,�� �		�	�	.1�7 �4A �		� ���.��1���.��1���.��1���.��1 3�	�.72�/ 1� �4

4
,�����,�4!��&���4

4
,�����,�4!��&���4

4
,�����,�4!��&���4

4
,�����,�4!��&�� �		612	2�2. �4A �		� ������.������.������.������. 3���	�2./ �. 9����4�,�����!�4����� �9����4�,�����!�4����� �9����4�,�����!�4����� �9����4�,�����!�4����� �8����
��48�+,�, �		�	��121� ��, �		� ������6������6������6������6 3���	22�/ 17 *�

4*��,+
4,��4�*>#��*�

4*��,+
4,��4�*>#��*�

4*��,+
4,��4�*>#��*�

4*��,+
4,��4�*>#�� �		�722.76� +4 �		� ������.������.������.������. 3�����22/ 62 ���94��4��,C� ���94��4��,C� ���94��4��,C� ���94��4��,C� �		�6677��7 0
, �			 ������6������6������6������6 3����2
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�"#���$������������������	�	�����������%�������!� �!�"�#������&'��(�#�#
�$� ��%���)�

�#! �����)�������*����� �����+ ,� ��* ���� -�"./0 �1 �2,�,�3��#����2,�,�3��#����2,�,�3��#����2,�,�3��#���
��4����5��,��65+ �			17�1��/ �65 �117 ���.��7���.��7���.��7���.��7 8���	/.70 �� ��5���,���!����5���,���!����5���,���!����5���,���!����9����
��:����*�25��5,� �			177	�;� ��� �117 ���/�	����/�	����/�	����/�	� 8�����.10 .� �,
���������$# �!�,
���������$# �!�,
���������$# �!�,
���������$# �! �		���.��/� ��� �			 ����,�����,�����,�����,�/	0 ;1 ����,�25
�3� �������,�25
�3� �������,�25
�3� �������,�25
�3� ��� �		��/����7 ,�� �111 ����,�����,�����,�����,�/�0 7� 4,�+5
�:,���+���� 4,�+5
�:,���+���� 4,�+5
�:,���+���� 4,�+5
�:,���+���� �		���	�;�� 
�, �		� ����,�����,�����,�����,�/�0 ;� <��-�5
,�+�,6�2� ���<��-�5
,�+�,6�2� ���<��-�5
,�+�,6�2� ���<��-�5
,�+�,6�2� ���,0
0���5<�+5��
�5��
�������-��5,�� �		���;�/		 ,+ �			 ����,�����,�����,�����,�/�0 71 �6,*�2�2#�����6,*�2�2#�����6,*�2�2#�����6,*�2�2#���� �		�7;;�7/; ��� �		� ����,�����,�����,�����,�/;0 7� 2
��2����#��2
��2����#��2
��2����#��2
��2����#�� �		.��/;/�� ��� �		� ����,�����,�����,�����,�/�0 �1 *�
�,�
#&���#�+������*�
�,�
#&���#�+������*�
�,�
#&���#�+������*�
�,�
#&���#�+������ �		.	7/��.; 
�� �111 ����,�����,�����,�����,�/.0 1	 �5��,
��,���$��5��,
��,���$��5��,
��,���$��5��,
��,���$��
�=�<,���
���5,� �		�1��;�.	 ��, �		� ����,�����,�����,�����,�//0 ;7 6,-5
�5�5����� 6,-5
�5�5����� 6,-5
�5�5����� 6,-5
�5�5����� �		����.;�� ,�� �			 ����,�����,�����,�����,�/70 ;. ���+,�2��-��(�������!������+,�2��-��(�������!������+,�2��-��(�������!������+,�2��-��(�������!���+�,�����*�25=�5
�������5
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