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�� ����������3��01624� �� ����������������2�� �� ����������3��01624� �� ����������4���54236

�������" #��������$
��	�	� �� �����������4�333205 �� ����������������2�� � ����������������2�� �
 �����������4�333205
�
 ����������������2�� �� ����������������2�� � ����������������2�� �
 ����������������2�� �� ����������������2��
�� �����������4�333205 �� ����������������2�� �� �����������4�333205 �� �����������4�333205

�������% #�	���� ����������	�	�	��	���
��
�&�����
� �� ����������������2�� �� ����������������2�� � ����������������2�� �
 ����������������2��
�
 ����������������2�� �� ����������������2�� � ����������������2�� �
 ����������������2�� �� ����������������2��
�� ����������������2�� �� ����������������2�� �� ����������������2�� �� ����������������2��

�������' ��	
�	����
���	��	�
 ������
	�	�����(�
� �� ���������656�56�20� �� �����������0�103215 � ����������������2�� �
 ����������05�454250
�
 ������0��535��642�� �� �����������3�6�42�1 � ���������536�143216 �
 �������1�114���62�� �� ����������5���4�2�1
�� ������0��0���33�20� �� ���������15���5�2�0 �� ���������0���1�42�5 �� ���������0�3�31�2��

��������
���

�� ������53�36��6402�� �� ���������03���452�� � ����������0����126� �
 �������5��60�1�621�
�
 ������3���5���0�255 �� ������6��0������254 � �����������5����246 �
 ������01��06�446263 �� ������01��1��6152�0
�� ������6��3�4�460255 �� ���������3���50�233 �� ������65�140��4�2�6 �� ������35���3�6�02�4

�����������	�������������	���
�� ������53�36��6402�� �� ���������03���452�� � ����������0����126� �
 �������5��60�1�621�
�
 �������4�4���5�32�� 
� ������6��0������254 � �����������5����246 �
 ������01��06�446263 �� ������01��1��6152�0
�� ������6��3�4�460255 �� ���������3���50�233 �� ������65�140��4�2�6 �� ������35���3�6�02�4

�� 	(! '#���%7 )+��$��!�%�/�(!��+%"� �((#%�� ('�%#$��� �"%$#($��!#%�'�($��!�%�8 %#(' ��!�%%7#((��+��'�!�($����+��#��
�� 	(! '#���%7 )+��$��!�/ ( $ ��!�%%7"$ % ,,��!�%�� �"%$#$��! �#))  �$�#, �(�
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'�)+�$�(,#���
�
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����

�''��$#)�($ ����
��� !" �#$$  �!#�����' , ��! 

'�)+�$�(,#����-�����


�� � �( �!�/ ( $ ��! �'#��#
����

��$#%��� �'��� �( 
���-��.���

�#** �� ���) (�� ��($�#$��! 
'#��#�-�����

��$#%����� !" �#$$  �!#
� +��$#������-�
.���

0� 	(! '#��� %7#))�($#���'�)+%��� ��!�� #($��!#%� �� #''��$#)�($��!� ���� !" ��'�)+��(!��%7 )+��$��!� � '��! $ �!�/ ( $ #)�($��'#('�%%#$ �  (�9"#($��#���%"$#)�($��  (�� * 8 % 2� %7 )+��$��!� �'��! $ �! �!"88 #���! // ' %����#, �(��'#('�%%#$ ���'�(!��%��)�!#% $:�+�� �$��!#%
+� (' + ��#++% '#$��!�%%#�'�($#8 % $:�/ (#(, #� #�1������#��'��'�)+��(!�� (�%$����%����$$ / ';�� (�#")�($��!� ���� !" �#$$  ��//�$$"#$��#���*" $��!�%%#�� �'��� �(��! ���� !" �#$$  �'#('�%%#$ �!#%%���'� $$"����#!�����	(�#(( �+��'�!�($ �<��$#$��'#('�%%#$��"(���� !"��#$$ �� (�9"#($�
'�(� !��#$��#���%"$#)�($�� (�� * 8 %���	(�'#���! �� �'��� �(��! �$#%��'��! $��(�%�'�����!�%%7����' , ��'" �� �� /�� �'�� %���(! '�($��� ��//�$$"#�"(�� #''��$#)�($��!� ���� !" �#$$  � (�#")�($���������$$ / ';�� (�#")�($����(�� (! '#$��'�(� %���*(��=.=2�%����$$ / ';�� (�� !", �(�
��(�� (! '#$��'�(� %���*(��=�=�

5� 	(! '#���*% �#''��$#)�($ � )+"$#$ ��'�($#8 %)�($���#%%7����' , ��'" � %���(! '�($��� �� /�� �'���#%�(�$$��!� �'��! $ �';�2� (��''#� �(��!�%�� #''��$#)�($����! (#� ��!� ���� !" ��//�$$"#$��# ���(� �!�%%7#�$ '�%��02�'�))#�52�� �"%$#������(�(��� * 8 % ������ )+"$#$ �#*% �����' , � (�'" 
%���88% *#, �( �� �"%$#(���� * 8 % �

4� ���)#** �� ��($�#$�����(�� (! '#$��'�(� %���*(��=.=2�%��) (�� ��($�#$����(�� (! '#$��'�(� %���*(��=�=�
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1�*"��$&#�!�**%&��!*,�&%+�
�1
2���3�

��+%&���� !"#!�$%  !!�"%
�!$��+%������.�
/���

���������	��	�

����������� �
 �������������������


������ �� �������	��������������	��������	�	��	��������

������� �����	

	 �� ���	���������	�

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������45�556�6� 
� ����������76��66�5� � �����������������4� �
 �����������3�������
�
 ���������5�3�78��8� 
� ���������437��38��� 	 ���������6�6�775�5� ��
 �����������7��87��� �� ����������7��������

�� ���������56����3�74 �
 ���������48��4�4�6� 1
2 ��������������7���� �� ����������74�5�3�7�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 �����������5�6����� 
� �������������357��6 	 �������������5�6�76 ��
 �����������8�653�47 �� �������������4���7�

�� �����������5�6����� �
 �������������357��6 1
2 ������������������� �� �������������4���7�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ������	������������� �� ����������45�556�6� 
� ����������76��66�5� � �����������������4� �
 �����������3�������
�
 ���������5�3��8��8� 
� ���������437�63���6 	 ���������6���346�3� ��
 ����������3��5����4 �� ����������7����3�6�
�� ���������5���3�3�74 �
 ���������48��855�66 1
2 ��������������7���� �� ����������76�734�8�

������� �����	

	 �� ��������	������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������63�4�4�57 
� ����������76�8����� � �����������6�637�84 �
 ��������������78�3�
�
 ���������6���585�35 
� ���������4�3�667�34 	 ���������433�744��� ��
 ����������8��48���8 �� �����������5��5����

�� ���������687��48�58 �
 ���������44��78���� 1
2 �������������54���5 �� �����������5�835��7

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������5��4���� 
� �����������5��4���� � ������������������� �
 �������������������
�
 ����������3��5����� 
� ������������������� 	 �����������5���5�44 ��
 �������������6���74 �� �����������8���5�44

�� ����������7���4���� �
 �������������34���� 1
2 ������������������� �� �����������8���5�44

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
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�� !"#!�$%  !!�"%�� ��,!-!��"!
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��! !�*!�"�0!*!+!��"!�,%  %
����

��+%&��$%(%)�*+!
��
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�/
��

1�*"��$&#�!�**%&��!*,�&%+�
�1
2���3�

��+%&���� !"#!�$%  !!�"%
�!$��+%������.�
/���

�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ����������	�������� �� �������������644�57 
� ����������44�5����� � �����������6�637�84 �
 ��������������78�3�
�
 ���������64��885�35 
� ���������4�7�867�34 	 ���������47��687�6� ��
 �����������5��4��63 �� ����������3��8���3�
�� �����������7�3�8�58 �
 ���������46��83���� 1
2 �������������54���5 �� ����������3��868�65

������� �����	

	 �� �������������
�	����	��	�	�������	

	����������������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������4��5�4��8 
� ����������7���8���� � �����������7�534�86 �
 �����������������7�
�
 �����������7��38��4 
� ����������4��4�6��� 	 ����������5���6���� ��
 ����������3���3��63 �� ����������35�786���

�� �����������4���5��� �
 �������������348��� 1
2 �������������377�4� �� ����������35�653�7�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 �����������5�4����� 
� �����������7��3���3 	 ������������������� ��
 �������������4����� �� �������������868�8�

�� �����������5�4����� �
 �����������7��3���3 1
2 ������������������� �� �������������868�8�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� &�������	 � ���!� ��	 #�����������	 ������!!�������
��������������

�� ����������4��5�4��8 
� ����������7���8���� � �����������7�534�86 �
 �����������������7�
�
 ����������33�638��4 
� ����������46������3 	 ����������55��6���� ��
 ����������33��3��63 �� ����������7��347�88
�� ����������84���5��� �
 �����������7�785��4 1
2 �������������377�4� �� ����������7��46���8

������� �����	

	 �� ������������������	����� ��	��������������	�

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������4�6�336�6� 
� ���������75���67��6 � �����������4�����77 �
 �������������������
�
 ���������5�6�366��5 
� ����������68���7��7 	 ���������87��767��5 ��
 ����������67��5���� �� �����������3��4���4

�� ���������7���55���� �
 ���������445�3�8�7� 1
2 ������������������5 �� �����������3��4���4

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 �������������4����� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 �������������4����� �� �������������������

�� �������������4����� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
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�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� &�������	�����	�������	���$������	�	�������	#�� ��� �� ���������4�6�336�6� 
� ���������75���67��6 � �����������4�����77 �
 �������������������
�
 ���������5�6�866��5 
� ����������68���7��7 	 ���������87��767��5 ��
 ����������67�65���� �� �����������3��4���4
�� ���������7���75���� �
 ���������445�3�8�7� 1
2 ������������������5 �� �����������3��4���4

������! �����	

	 �! ����������� �����
	�	�����	��
��	�

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������34���5��58 
� ���������45��5�4�6� � ���������7���5�5�6� �
 ����������53�734��6
�
 �������3�8�7�6�5�68 
� ���������8�6�5�8��3 	 �������3��77�34��5� ��
 ���������445�4�3��� �� ���������7���3�5���

�� �������4��6���6��5� �
 ���������7�8�5�3��4 1
2 ��������������38��6 �� �������������8�4�43

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ���������744�6����� 
� ����������83��78�63 � ���������374�788�68 �
 �����������6�567���
�
 ���������5�4��44��� 
� �����������4�6����6 	 ���������74��74��86 ��
 ����������5��8���86 �� ���������74���8��6�

�� �����������7�84���3 �
 ����������88�8���85 1
2 ����������46������� �� ���������7�8��74�3�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �! &�������	���	$���	��!������	�	�����!������ �� ���������8���85��55 
� ���������6�4���7��4 � ���������8���7�8��8 �
 ���������3���7���76
�
 �������7���5�864�7� 
� ���������8���64��35 	 �������3�����8����6 ��
 ���������84��3�4�88 �� ���������8�5��6��3�
�� �������6�366���5�63 �
 ���������75����7�67 1
2 ����������46��38��6 �� ����������55�46��83

������" �����	

	 �" #�����������

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������65���73��� 
� ���������334�5�4��� � �����������7���8�5� �
 ����������75�378�7�
�
 ���������436���5��7 
� ���������7�3�83��7� 	 �����������8��67�56 ��
 ���������744���7��6 �� ���������6�7�737�47

�� �������3���3�4�8�6� �
 ����������35�8�6��� 1
2 �����������3��55�8� �� ���������5�3��8��57
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�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������7���45��3 
� �����������7��73��� � �����������4�6����� �
 ���������������4�73
�
 �������������547�77 
� �����������7��65�4� 	 ����������6��6�5�58 ��
 �����������6�373��5 �� ����������46�87��7�

�� �����������8�3�7��6 �
 �����������8�5�3��� 1
2 ���������674������� �� ����������48�844�87

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �" '##� ��	�� �� � �� ����������3��8����3 
� ���������36����5�7� � �������������3�8�5� �
 ����������4��363�83
�
 �������3��45��33�78 
� ���������7�8�455�55 	 ����������35�8�7�57 ��
 ���������7���44��74 �� ����������3����7�54
�� �������3�33��8����3 �
 ����������68���5�35 1
2 ���������678�3����5 �� ���������58��638��8

������$ �����	

	 �$ %���������������	���������	����&�	��	�������	�������

�!+�&��� �����	 ������� �� �����������3�686�8� 
� ����������5���58�3� � �����������5�57��4� �
 ����������76�47��55
�
 ����������64������4 
� ���������6�7�558�53 	 ���������8��������6 ��
 ����������8�������4 �� ����������4����8�83

�� ���������33��467�8� �
 ���������8����5���7 1
2 �����������4�58���7 �� ����������58�466�8�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������8�85��6� 
� �����������6�573�4� � ������������������� �
 �������������547��3
�
 ����������86�5����� 
� ����������3��878�8� 	 ����������3���83��6 ��
 �������������876�57 �� ��������������37��7

�� �������������8���6� �
 ����������38��5��35 1
2 ����������8��5����� �� ��������������88���

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �$ �������	 �	  ������������	 ��������	 (	 ������#�	 �	 �����
 �����

�� ����������5��487�7� 
� �����������7��7��88 � �����������5�57��4� �
 ����������48�4�����
�
 ����������4��6����4 
� ���������646�87���4 	 ���������5�5�����8� ��
 ����������47�468��5 �� ����������4���43���
�� ���������744�35��7� �
 ���������86��585�63 1
2 ����������88�54���7 �� ���������3����44��5

������' �����	

	 �' ��	����	�������
�����
	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������3�7�3���53 
� ����������53���8��7 � �������������8�7��5 �
 �����������8���5�6�
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�
 ���������773�7���33 
� ���������5�3�687�43 	 ���������387��7���7 ��
 ����������4��6�5��4 �� ���������7����44�6�

�� ����������66�773��� �
 ����������6��76��6� 1
2 ��������������43��7 �� ���������4�5�834���

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �������������66��76 
� �����������7���5��3 � �����������������8� �
 �����������8�36��43
�
 ���������3�5�583��3 
� ����������76�666�4� 	 ����������4���7���8 ��
 �������������57���4 �� �������������3�4��8

�� ���������6���677�75 �
 ����������4���54�63 1
2 ������������������� �� �����������8��3��3�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �' �������� �	�	�����!�	��#��!����� �� ���������47���33�35 
� ���������35��5����� � �������������587�55 �
 ��������������7���3
�
 ���������8�3�354�36 
� �������������34���3 	 ���������47���8��7� ��
 ����������8��445�8� �� ���������4���73��35
�� ���������365��8��66 �
 ���������7�8��48�3� 1
2 ��������������43��7 �� ���������678�4���4�

������( �����	

	 �( &�������	��������	

����	��	�	����������	�

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �( ����������	�� �� �(�!!�����������	����	����	�� ��� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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������� �����	

	 �� )�������
	��

�!+�&��� �����	 ������� �� �����������6���6��4 
� �����������3���7��5 � �����������7�457�35 �
 ����������38�5���4�
�
 ���������66��63��83 
� ���������5�6��64�6� 	 �������������8�8��6 ��
 ���������673��63�3� �� ��������������73��7

�� ���������83���88�38 �
 �����������5���5�5� 1
2 �������������464��� �� ����������4��64����

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������4��53��8 
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�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
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������� �����	

	 �� &���������������	�
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2 ����������46�84���5 �� ����������3��3���7�
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 �����������6��33��8
�
 �������������4���7� 
� �����������3�6�4�8� 	 ����������7���33�4� ��
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	 �� %������	�� ���	�	�!!����������� �� ���������7���86��6� 
� ����������56�435��8 � �����������4���7��� �
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�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �����!�	���������	��	�� ������	��$��� �� ����������48���4�48 
� ����������46�745��� � ������������������� �
 �������������676�7�
�
 ����������5����5��4 
� �����������8�75��47 	 ����������34�34��47 ��
 ����������46�36��6� �� �����������6�866���
�� ����������75�8�7��3 �
 �����������7�54��64 1
2 ������������������� �� �����������8�4���7�

����)	
������	�, ������	��$$�� �	�	�� ������ �� ���������768�5�3��8 
� ����������4��558�35 � �����������4���7��� �
 �������������������
�
 �������4���8��53�7� 
� �������7�7�4��44�56 	 �������4�377�676�7� ��
 ���������36��3���6� �� ���������5�5�45��74
�� �������6���7�57���� �
 �������7�6�8��47�34 1
2 ���������������7�74 �� �����������5�86��4�


������ �- ����������	�	�������	����	������

������� �����	

	 �� +����������������	���	

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������35���4���� 
� ����������67�736�36 � �����������5�6�8�4� �
 ������������������6
�
 ���������85��77���� 
� ���������3����6���5 	 ���������843��7���� ��
 ����������77��58�58 �� ���������7�4�5�8�83

�� ����������88�45���� �
 ���������47��458�44 1
2 ������������������� �� ���������453��5���5

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������3���6��6� 
� �����������5��64�58 � ���������������4��5 �
 �������������856�7�
�
 ���������753������� 
� ������������������� 	 �����������6�677�3� ��
 �����������������65 �� �����������6�677�3�

�� �����������7��3��6� �
 �����������5��64�58 1
2 ���������374��84��� �� �������������47����

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ����������	���� ������ � �� ���������7���3�7��5 
� ����������53�����37 � �����������5�6�3��5 �
 �����������8���8�66
�
 ���������35��67���� 
� ���������3����6���5 	 ���������5�5��84�33 ��
 ����������64��65�6� �� ���������6���6�3��7
�� ���������763�3�5��5 �
 ���������4���867�43 1
2 ���������374��84��� �� �������������63��8�

������� �����	

	 �� &�������������������

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������5�5�6� 
� ����������7��8�3��� � �������������763�8� �
 ���������346�6���45
�
 ���������6���4�8�77 
� ���������56���45��� 	 ���������738��8��6� ��
 �����������8�8�7��8 �� ���������7�6�5���87

�� �������3�3���5�6��� �
 �����������3��8��55 1
2 �������������4����4 �� ���������833�477�73

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������45�7�4�7� 
� ����������83�8�6�68 � �����������4�35��47 �
 ����������6���38��4
�
 ���������67��5�6�6� 
� ����������5���58�57 	 ���������7�4�568��8 ��
 ����������5����8��� �� �����������8��65��7

�� ���������844�78���6 �
 ����������8����4�6� 1
2 ���������54��855�8� �� ����������68�5���35

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �����	������	��	���������� �� ���������86��3�4��5 
� �����������4�655�5� � �������������847�34 �
 ���������7�6��6��87
�
 �������7��64�754��7 
� ����������48�748��� 	 ���������877��75�65 ��
 ���������768�533�75 �� ���������684�65��58
�� �������7���3�358��� �
 ���������387��48�6� 1
2 ���������54��7���86 �� �������������74��8�

������� �����	

	 �� +����������������	�	

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������3�7���5� 
� �����������3�7���5� � ������������������� �
 �������������������
�
 �����������8������� 
� ������������������� 	 �����������6�36��65 ��
 �������������63��3� �� �����������6�36��65

�� ����������3��7���5� �
 �����������3�7���5� 1
2 ������������������� �� �����������6�36��65
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/���

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ����������	������������� �� �����������3�7���5� 
� �����������3�7���5� � ������������������� �
 �������������������
�
 �����������8������� 
� ������������������� 	 �����������6�36��65 ��
 �������������63��3� �� �����������6�36��65
�� ����������3��7���5� �
 �����������3�7���5� 1
2 ������������������� �� �����������6�36��65

������! �����	

	 �! +��������������	���������

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �! ����������	�� �� �	��������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

������" �����	

	 �" ������	���	��	��,��������

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������737��5��78 
� ���������7�4�84��8� � �����������7�457�65 �
 �����������3�875�5�
�
 �������7���6��76�83 
� �������3��7�������� 	 �������3�8�3�3���44 ��
 ����������88�8�4�48 �� ���������4�6��5��37

�� �������7�776�777�3� �
 �������3�64��5�4��3 1
2 �����������7��48��� �� ���������48���7��3�
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�1
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/���

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������8�36���� 
� �����������8�33���� � ��������������3���� �
 �������������������
�
 ����������7��5����� 
� �����������3��43��� 	 �����������8��58�64 ��
 �����������������34 �� �����������4�674�44

�� ����������75��6���� �
 �������������787�8� 1
2 ������������������� �� �����������4�674�44

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �" �������	���������	���.���������� �� ���������47��645��� 
� ���������4�7��87�47 � �����������7�6�7�65 �
 �����������3�875�5�
�
 �������7��6���76�83 
� �������3��6����4�3� 	 �������3�87�������� ��
 �������������5�6�53 �� ���������48��834�85
�� �������7�454���6��3 �
 �������3���7�745�84 1
2 �����������7��48��� �� ���������484�684�86

������$ �����	

	 �$ -�����	���������

�!+�&��� �����	 ������� �� �����������6�55��83 
� �����������6�55���5 � �����������������47 �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ��������������8���4 	 ����������65�558�55 ��
 ������������������� �� ����������78���6�87

�� ����������56�55��83 �
 ����������78���3�77 1
2 ������������������� �� ����������78���6�87

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �$ �������	����	������ �� �����������6�55��83 
� �����������6�55���5 � �����������������47 �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ��������������8���4 	 ����������65�558�55 ��
 ������������������� �� ����������78���6�87
�� ����������56�55��83 �
 ����������78���3�77 1
2 ������������������� �� ����������78���6�87

����)	
������	�- ����������	�	�������	����	������ �� ���������8�7���8�83 
� ���������587���4�55 � ���������34���53�3� �
 ���������438�6�5�7�
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�
 �������5�5����8��8� 
� �������7�5���6�8�36 	 ���������87��7���5� ��
 ����������66�6�8�7� �� ���������5�7���5�47
�� ���������78��843�87 �
 �������4�5���687�34 1
2 ���������3����44�46 �� �������3�763�375���


������ �/ ������	�	��������������	���	$���	�	�������"	 ��������

�!����� �����	

	 �� .	�����	�������� ��������������������

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������656�48 
� ��������������3��55 � �����������������55 �
 �������������66��6�
�
 ����������3��7����� 
� ����������4��5���5� 	 ��������������77�65 ��
 ���������������4�3� �� ����������65���6��5

�� ����������77���6�48 �
 ����������6��56��85 1
2 ������������������� �� �������������8���35

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������6���5��8� 
� ����������36��7���� � �����������������7� �
 �����������8��4���3
�
 ���������855���6�74 
� ����������3��7�6�37 	 ����������47�85��44 ��
 ���������363���8��� �� �������������784���

�� ���������46���76��� �
 ����������68�476�4� 1
2 ���������38��4�6��� �� ����������7��47��77

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ��������������	���	$���	��	���������	����� � �� �����������3�857�38 
� ����������76���3��6 � ���������������3�35 �
 �����������������83
�
 ����������3��436�74 
� ����������87�337��7 	 �����������6��36��7 ��
 ���������3�3�557��� �� ����������5��������
�� ���������8�7��6��84 �
 ����������3��4���7� 1
2 ���������38��4�6��� �� �������������7�5�83

�!����� �����	

	 �� &����/�������	�������������������������������������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������883��4���6 
� ���������378�3�3�8� � ����������5���56�8� �
 ���������77����5�38
�
 �������3�36��8�8��7 
� ����������38��7��37 	 ���������5�7�5�3�6� ��
 ���������747�48���� �� ����������66�68��33

�� �������7��7��436�37 �
 ���������786�6�6��� 1
2 �����������3�36��34 �� �����������5�76����

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������88�7�8�53 
� ����������36�634�3� � ��������������67��3 �
 ����������37�4�5�43
�
 �������3�78��3�5�43 
� ���������763���3��6 	 ���������468�775�76 ��
 ���������57��48��3� �� �����������4��36�7�

�� ���������65��74��65 �
 ���������455�878�73 1
2 ���������5�3�37���� �� ����������35��44�53

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������

�3 25



��������	������
��������

�����������	����	��������	�����������
�������������

�	��	����

�����������	����

�����	���	���

�� !"#!�$%  !!�%&��'�'����
����


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


��! !�*!�"�0!*!+!��"!
,�)$�+�*-%���
�


%(%)�*+!�!*�,',�)$�+�*-%
�
��

	)$�(*!��	�����
�,�*�)!��"!�,�)$�+�*-%

���
.�
�	�1
2�
�� !"#!�$%  !!�"%�� ��,!-!��"!

,�)$�+�*-%����.	�
��


��! !�*!�"�0!*!+!��"!�,%  %
����

��+%&��$%(%)�*+!
��
.
�/
��

1�*"��$&#�!�**%&��!*,�&%+�
�1
2���3�
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�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �������"	 ��������	�	����������	�������	���	�������	 �������� �� �������������668�55 
� ���������784���5��7 � �����������5�36��87 �
 ���������7����58�5�
�
 �������6�874��4���� 
� �������3�6���744�7� 	 �������7�7�3�3�3��3 ��
 ���������354��65�4� �� ���������8���5����3
�� �������6�538�58���3 �
 �������7��86�767�67 1
2 ���������5�6���4��� �� ���������375���6�67

����)	
������	�/ ������	�	��������������	���	$���	�	�������"	 �������� �� ����������74�463�3� 
� ���������63���8��7� � �����������6�367��3 �
 ���������758���6��7
�
 ���������8�4��57��� 
� �������3�684��85�67 	 �������7��75�7�5�3� ��
 ����������65��63�43 �� ����������63�6�5��3
�� ����������73��75�88 �
 �������7�3�6�5����7 1
2 ���������34������3� �� ���������46��636�7�


������ �0 %����� 1�	����������	�����	�	��!��	��$���

�"����� �����	

	 �� ����������
���� ���

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������5�4�7�3��6 
� ���������64���6���5 � ����������44��38��� �
 �����������8�5�7�34
�
 ����������6��564�48 
� ���������44����4�8� 	 ����������55��3��83 ��
 ����������6�������� �� ���������67��4�4���

�� �������3���4�668�65 �
 �����������8�58���� 1
2 �������������6����4 �� ���������84��7�5�3�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ��������������8��73 
� ����������57�6�5��6 � �����������8��3���� �
 �����������7�538���
�
 �����������8���8�83 
� ����������87�655�63 	 ����������8��655�38 ��
 �������������8�7�74 �� ����������54�555��4

�� ���������4����5���6 �
 �����������5�3�8��5 1
2 �����������7���4��� �� �������������538���

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �����	�	��!��	��$��� �� ����������53��6���5 
� ����������74�88��74 � ����������33�768��� �
 �����������3�5���6�
�
 �������3�3�5��77�7� 
� ����������7��7�4�77 	 ���������7�5�53���� ��
 �����������3�53���4 �� ����������3��4�7���
�� �������3��76�545�54 �
 ���������788�3�4�85 1
2 �����������4�38���4 �� ���������54��7���35

�"����� �����	

	 �� ���	�

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������4��5�5��� 
� ����������74��48�4� � �����������4�8����3 �
 �������������������
�
 ����������7��43���� 
� ��������������5��58 	 �����������3�33��88 ��
 �����������8���6��� �� ����������4���3��5�

�� ����������5��766��� �
 ��������������46�44 1
2 ������������������� �� ����������4���3��5�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
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�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� &������ �� ����������4��5�5��� 
� ����������74��48�4� � �����������4�8����3 �
 �������������������
�
 ����������7��43���� 
� ��������������5��58 	 �����������3�33��88 ��
 �����������5���6��� �� ����������4���3��5�
�� ����������53�766��� �
 ��������������46�44 1
2 ������������������� �� ����������4���3��5�

����)	
������	�0 %����� 1�	����������	�����	�	��!��	��$��� �� ����������77��5��85 
� ����������5��535��� � ����������35�335��4 �
 �����������3�5���6�
�
 �������3�4����8��7� 
� ���������8�7�4�3�7� 	 ���������6�3��6���5 ��
 ����������53��38��� �� ����������88��3��6�
�� �������3�57��7�6�64 �
 ���������6�4�76��77 1
2 �����������4�38���4 �� �������������64���5


������ �2 �����!�

�$����� �����	

	 �� �����������	��	�����	�������������
�

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������8��34��3� 
� ����������73�645�34 � ����������36��75��7 �
 �������������67���8
�
 ���������44��36��83 
� ���������3����6��6� 	 ���������74��453�4� ��
 ����������55�663��7 �� �����������5�33��5�

�� ���������63��363��5 �
 ���������7�7�5�5�54 1
2 ���������������4��5 �� �����������5�5�7�68

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ����������3��843��� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ����������3��843��� �� �������������������

�� ����������3��843��� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ��������	�	��	��������������	���	�����!� �� ����������8��34��3� 
� ����������73�645�34 � ����������36��75��7 �
 �������������67���8
�
 ���������48����7�83 
� ���������3����6��6� 	 ���������74��453�4� ��
 ����������3��4�6��7 �� �����������5�33��5�
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�� ���������66����6��5 �
 ���������7�7�5�5�54 1
2 ���������������4��5 �� �����������5�5�7�68

����)	
������	�2 �����!� �� ����������8��34��3� 
� ����������73�645�34 � ����������36��75��7 �
 �������������67���8
�
 ���������48����7�83 
� ���������3����6��6� 	 ���������74��453�4� ��
 ����������3��4�6��7 �� �����������5�33��5�
�� ���������66����6��5 �
 ���������7�7�5�5�54 1
2 ���������������4��5 �� �����������5�5�7�68


������ �3 �������	���	����������	��	��������	�$�������

�'����� �����	

	 �� #� 	����	���	�������������������

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������788��4 
� �������������738�65 � ��������������75�76 �
 �������������������
�
 ���������5�8������� 
� ���������8���8�8��� 	 ���������885�43���6 ��
 ����������38�74���� �� ���������������3�54

�� ���������535�7�8��� �
 ���������885��66�5� 1
2 ��������������8��3� �� ���������������3�54

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������4������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �����������4�������
�
 ����������58�65��44 
� ����������67�467�36 	 ����������5��5�8�33 ��
 �����������6���5��� �� �������������343�5�

�� ���������3�3�65��44 �
 ����������67�467�36 1
2 ������������������� �� ����������4��343�5�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� '�$������ �	�	�������	���	���������� �� ����������36�788��4 
� �������������738�65 � ��������������75�76 �
 �����������4�������
�
 �����������6�868��� 
� ���������57��35��4� 	 ���������58��74��75 ��
 ����������74��36�5� �� ����������35��4��5�
�� ����������63���4�46 �
 ���������543�83���6 1
2 ��������������8��3� �� ����������67��4��5�

�'����� �����	

	 �� %���	��������	�����  ��	������	������	��������	������
��������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������786��� 
� ������������������� � �������������7�5��� �
 �����������������6�
�
 ������������������� 
� �����������6�78��86 	 �����������6�78��86 ��
 �������������4�5��7 �� �������������������

�� �����������5�786��� �
 �����������6�78��86 1
2 ������������������� �� �����������������6�

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
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�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �������	������������	��$$�� �	�	�� ���	�	�����	��	��������
� ���!� �(��������

�� �������������786��� 
� ������������������� � �������������7�5��� �
 �����������������6�
�
 ������������������� 
� �����������6�78��86 	 �����������6�78��86 ��
 �������������4�5��7 �� �������������������
�� �����������5�786��� �
 �����������6�78��86 1
2 ������������������� �� �����������������6�

����)	
������	�3 �������	���	����������	��	��������	�$������� �� ����������78�5�7�84 
� �������������738�65 � �������������748�46 �
 ����������36�����6�
�
 ����������33�868��� 
� ���������578�8�3�73 	 ���������58��53��34 ��
 ����������74��46��6 �� ����������35��4��5�
�� ����������8��66���6 �
 ���������56��3����� 1
2 ��������������8��3� �� �����������4��34�4�


������ �4 ��������	�������$���	�	������	���	����������	�	����5�!$�����

�(����� �����	

	 �� -���	����������

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������3�7�8� 
� ��������������4��3� � ������������������� �
 ��������������6��4�
�
 ������������������� 
� ��������������4��3� 	 �����������8���6�48 ��
 ���������������3�7� �� �����������8���7���

�� �������������3�7�8� �
 ���������������7��7 1
2 ������������������� �� �����������8�586���

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ���������3�8�38���8 
� ������������������� � ���������3�5�458��� �
 �����������8��83��6
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ���������3�8�38���8 �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �����������8��83��6

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ��#���	���	����� �� ���������3�8�656��4 
� ��������������4��3� � ���������3�5�458��� �
 �����������5��74�66
�
 ������������������� 
� ��������������4��3� 	 �����������8���6�48 ��
 ���������������3�7� �� �����������8���7���
�� ���������378�656��4 �
 ���������������7��7 1
2 ������������������� �� ��������������65�8�

�(����� �����	

	 �� �����	���	�����	����������������	
 ���	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������43��58��� 
� ����������4��768��6 � �������������45���7 �
 ��������������38�6�
�
 ���������7�7���6�78 
� ���������566�5���33 	 ����������6��58��58 ��
 ����������4���45��8 �� ����������57���8�64
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�� ���������466�838��� �
 �������������3���75 1
2 ��������������84��� �� ����������54�8����6

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ����������7���3��88 
� �����������7�6���47 � �����������4�477�37 �
 �����������6�8�3���
�
 ����������46������� 
� �����������4�47��75 	 �����������4�47��75 ��
 �����������5�3����6 �� �������������������

�� ����������8��5����3 �
 ����������7�������3 1
2 �������������83���4 �� �����������6�8�3���

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� �������	��������������	�	�� �����	�!$������� �� �������������834�85 
� �����������4��38��� � ��������������34�48 �
 �����������8�46��6�
�
 ���������6���5�6�78 
� ���������58��773�8� 	 �����������6�4���7� ��
 ���������7���38��47 �� ����������57���8�64
�� ���������878��74�5� �
 ����������4��48��4� 1
2 �����������3���6�7� �� �������������67���6

�(����� �����	

	 �� )���

�!+�&��� �����	 ������� �� ����������48�6�5��� 
� ����������4��863��8 � ��������������74�5� �
 �������������������
�
 ���������6�4�8����� 
� ���������7�4�773��� 	 ���������7���475��� ��
 ����������77��4���3 �� ����������46���6���

�� �������7���7�7�5��� �
 ���������4�3�3�6��4 1
2 ������������������� �� ����������46���6���

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������5�553�36 
� �����������5�553�36 � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 �����������5�88���8 ��
 ���������������5��� �� �����������5�88���8

�� ����������35�553�36 �
 �����������5�553�36 1
2 ������������������� �� �����������5�88���8

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ��#���� �� �����������8�6���36 
� �������������846�77 � ��������������74�5� �
 �������������������
�
 ���������634�8����� 
� ���������7�4�773��� 	 ���������78��73��44 ��
 ����������47�365�74 �� ����������64�58��78
�� �������7�8�7�7���36 �
 ���������453��55�4� 1
2 ������������������� �� ����������64�58��78
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�(����� �����	

	 �� �����������������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ���������58��8���48 
� ����������84�378�3� � �����������4�656��3 �
 ���������7�5�8�4�43
�
 ���������8�8�56��85 
� ���������47���3��7� 	 �����������3������� ��
 �����������7���5�84 �� �������������38��66

�� ����������58�����4� �
 ���������8�8��84��3 1
2 �����������������5� �� ���������64����8��5

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ���������638��8���� 
� ���������353�636��4 � ����������8��56��35 �
 ����������63�48��46
�
 �������4��84�884�54 
� ����������34�653�63 	 �������3��5��36���7 ��
 �����������8�5����3 �� �������3��46�66��7�

�� �������4��35�777��� �
 ���������4�5�3�5��8 1
2 ���������687�6���88 �� �������3�3����75�5�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �� ��������	���� �	��������� �� ���������6�5��4��68 
� ���������6�8�587�7� � ����������56�645��� �
 ���������673�7�8��5
�
 �����������7�878�87 
� ���������6�8�73���7 	 �������4���4�78���� ��
 ���������3�3�63��88 �� �������7�3����4����
�� ���������538��67�6� �
 ���������34��7�4�4� 1
2 ���������684��34�84 �� �������7�5���748��6

�(����! �����	

	 �! &���������������	��0��	���	��������������	���	����	���������	����

�!+�&��� �����	 ������� �� �������������486�35 
� ����������38��48��� � �������������544�5� �
 ����������7��7����6
�
 ���������3�6��45��3 
� �����������4��64��4 	 ����������65�747��� ��
 ����������4��3�7�5� �� ����������67��88�3�

�� ���������7�8�374�7� �
 ����������73�3�3�56 1
2 ������������������� �� �����������4��6��63

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 �������������4����� 
� �����������8�7����8 	 �����������8�7����8 ��
 ����������38�33��4� �� �������������������

�� ����������66��4��6� �
 �����������8�7����8 1
2 �����������3��7��7� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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	 �! ����	���������	��� 1�	���������	����������	����������� �	�
#�����������

�� �������������486�35 
� ����������38��48��� � �������������544�5� �
 ����������7��7����6
�
 ���������45���45��3 
� ����������33�484�83 	 ����������5��8�7��� ��
 ����������54�63��73 �� ����������67��88�3�
�� ���������654��58��� �
 ��������������77��7 1
2 �����������3��7��7� �� �����������4��6��63

�(����" �����	

	 �" �����	����	�����	���������������������0�

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �" ������	�	��������������	�����	�������	���� 1� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�(����$ �����	

	 �$ �������������� ������������
���	���������*�
��

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �$ ��������	�������$���	����������	!������	��  ���	+�!��� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�(����' �����	

	 �' 1�	��/�����2	�	���������������2�3��	
����

�!+�&��� �����	 ������� �� �����������5�5����6 
� �����������5�5����4 � ������������������� �
 �������������������
�
 ����������53������� 
� ������������������� 	 ��������������77��� ��
 ����������5���44�8� �� ��������������77���

�� �������������5����6 �
 �����������5�5����4 1
2 ������������������� �� ��������������77���

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������6��65�85 
� �����������4�8���38 � �������������855�4� �
 �������������������
�
 ����������88������� 
� ������������������� 	 �������������3����8 ��
 ���������4����6���6 �� �������������3����8

�� ���������4�8�847��3 �
 �����������4�8���38 1
2 ����������64�5�4�86 �� �������������3����8

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

���	��������	

	 �' 6�����"	����5����	�	���������	����5��7����!���� �� �����������6�656�54 
� �����������4��5��73 � �������������855�4� �
 �������������������
�
 ���������88�������� 
� ������������������� 	 ��������������66��8 ��
 ���������6�7�����86 �� ��������������66��8
�� ���������63���8���5 �
 �����������4��5��73 1
2 ����������64�5�4�86 �� ��������������66��8

����)	
������	�4 ��������	 �������$���	 �	 ������	 ���	 ����������	 �
����5�!$�����

�� �������7�774�765�3� 
� �������3��84�58��6� � ���������676�557��8 �
 �������������78��6�
�
 �������3�8�5�837�34 
� ���������3�5�546��3 	 �������8�5����4���5 ��
 �������3�86���6��48 �� �������6�66���54��6
�� �����������6�888��5 �
 �������4�354�573��4 1
2 ���������5�8�7�4�48 �� ���������3�3�68��68


������ �� ���������	�	�������	����	!�$����"

������� �����	

	 �� ��	�������������	��

�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
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 �������������������
�
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� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
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 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
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�
 ������������������� 
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 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
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 ������������������� 1
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�
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���	��������	
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�� ������������������� �
 ������������������� 1
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�� �������3��5��586�53 �
 ���������764�5�3�76 1
2 �����������7�4����� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� �����������7�573�55 
� �����������7��68�8� � ������������������� �
 ���������������4��8
�
 ����������7���36��� 
� �������������74��76 	 ���������������5��� ��
 �������������345��7 �� �����������7�44��46
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�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
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2 ������������������� �� �������������������
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	 �� ����������	���	�5��#�����	�	�	!�����	�	���	�����	���� �� ����������7���3���7 
� ���������6�7�563��� � ����������66��5��3� �
 ����������46�7�6���
�
 ���������7�3�8�5�4� 
� �������8�848��66�6� 	 ���������83��433�66 ��
 ���������744�7���85 �� ���������5�5�36���7
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 ��������������8��5�
�
 �������7�58��4�5�78 
� �������3�4�6���3�77 	 �������7�3�5�36���3 ��
 ���������64��5���36 �� ���������8�3��4���5

�� �������4�68�������� �
 �������7��4��567�4� 1
2 ��������������78�35 �� ���������5�7�77����
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� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ���������633��34��� 
� �����������3������8 	 �����������3�8�7��� ��
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�� ����������34��6���� �
 �����������3������8 1
2 ���������454�78���7 �� ��������������56�5�

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
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 �������������������
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2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
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 ������������������� 1
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 ��������������8��5�
�
 �������4�6�4�447�78 
� �������3�4�5�58���� 	 �������7�373��37�53 ��
 ���������6�4�485�7� �� ���������8�3��47���
�� �������4���6�43���� �
 �������7��47��7���5 1
2 ���������456��3���3 �� ���������537�43���3
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 �������������������
�
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� ����������8��485�3� 	 ���������4�6��7��53 ��
 ����������5���48�33 �� ���������3�8�648�63
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 ���������4����6���8 1
2 ������������������� �� ���������3�5�365�67

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
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 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
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�
 �����������3���6��6 
� ����������8��485�3� 	 ���������4�6��7��53 ��
 ����������5��748�33 �� ���������3�8�648�63
�� ����������85���4��5 �
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2 ������������������� �� ���������3�5�365�67
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�!+�&��� �����	 ������� �� ���������4�3�5����� 
� ���������36��37��48 � ����������7���58�7� �
 �������������784�54
�
 ���������644�6����� 
� ���������555���3�38 	 ���������44��3�3�46 ��
 �����������4��56�77 �� ���������44�������8

�� ����������65�43���� �
 ���������345�474�56 1
2 ������������������� �� ���������663�456��3

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ���������78��454�4� 
� �������������458�6� 	 ��������������86�6� ��
 ������������������� �� �������������788���

�� ��������������86�6� �
 �������������458�6� 1
2 ���������765�4�8�84 �� �������������788���

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������
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	 �� ����������	���	�	��������	�	��� 1��	��	�� �������	�� ���� �� ���������4�3�5����� 
� ���������36��37��48 � ����������7���58�7� �
 �������������784�54
�
 ����������3����4�4� 
� �������������8����4 	 ���������44��7����3 ��
 �����������4��56�77 �� ���������44��458��8
�� ����������8��6�3�6� �
 ���������36���77�63 1
2 ���������765�4�8�84 �� ���������667��87��3
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	 �! +�����������������	
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�!+�&��� �����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��� �����	��	 ����	 ������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 �����	���	�� ��!����	�������"	#���������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������

�� ������������������� �
 ������������������� 1
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 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
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�!+�&��7 ��!$����	%������� �� ������������������� 
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 ���������3�3������4 �� �������������������
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 �������8���3�875�77 �� ���������44���53��8
�� ���������8����54��3 �
 �������8�����563��5 1
2 ���������7�5�38��84 �� �������8��7��533�75

�!+�&��� �����	��	�����	�������� �� �������3��5������63 
� ���������75��653��5 � ���������757��68�7� �
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 �������������������
�
 ������������������� 
� ������������������� 	 ������������������� ��
 ������������������� �� �������������������
�� ������������������� �
 ������������������� 1
2 ������������������� �� �������������������

�!+�&��3 ��������	�������� �� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
 �������������������
�
 �������4�436������� 
� �������4��6��874�56 	 �������4�4�5�8���36 ��
 �����������8�4�7�66 �� �������������7�8�8�
�� �������4�436������� �
 �������4��6��874�56 1
2 ������������������� �� �������������7�8�8�

�!+�&��6  !�"�"��	 �������������	 �����"��	 #�	 �����"��
���������$��������

�� ������������������� 
� ������������������� � ������������������� �
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������� ���������������� ��!"#��"�!!#�#��$�%#&"���!!� ���"� ������'�())�(*))�)* ������������������� ������+�(���(�+,��) �������,(-+*(-,*���
������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������� 	������������������������� �������,(+-*(,�)�,+ ������������������� ��������(��-(-*'�-) ���������)�+(��'�++
������� 	������������������������������� 	�	! ����������*�(*''�), ������������������� ���������-,�(�+-��� �������������������
������� "##�$����������������	%
�& ��������(��*(,����, ������������������� �������+('�,(,,��+� �������*(���(����+�
������' "##�$�����������������	%
�&����������( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����)� 	�����������������������������(����#������ 	%"
!�����*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����+� 	��������������������������$���������������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����+, 	�������#������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����+- 	���������������������$�����%������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,� 	�������#�������$������������������������������������������ 
%"! ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,� 	�������#����������� ���������)*�(�+-�'� ������������������� ���������)+�(�+-�'� �����������*(*�����
�����,) 	����������������������������������������������������#���#���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,+ 	����������������������������������������������������#����������������#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,, 	�����������������������������������������#��������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,� .����������������������#���������������#��������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,' .��������������������������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,� .�������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����,- .������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����/� .�����#���������$�����#������������������� ���������������������! ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����/� .�������������������0���������#�������� �������+(���(�+'�*� ������������������� �������,(*-�(*�,��� ��������(��)(-����'
�����/) .�����������$��������$����������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����/+ 	�������������������������������(���#��������������������1���00������� �������+(�'�(��)��� ������������������� ��������(,-�(��-��� ���������)�-(,+,�+,
�����/, 	�����������������������#���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����// .�����#���������$��������2������$������0��������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����/- .�����������������������#�����������#���������#�����0���������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������� .������������2������$���#�����0��$�����#��������3������$��������������#���2�������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������� .����������������������0���������������$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������, ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������/ ��������#���������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������� "##�$���������������������������������������$��#����4����������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����'� 
�������#��������5 ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����'� .�������������$����������� ."*	! ���������++�(������ ������������������� �����������*(*-���* �����������,(��,�*+
�����'' "##�$��������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����-/ "�������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����-� "���������������������3������������������������(�#�������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����-' "������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����-� "������������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
�����-- "������������3���������������������������������� �����������,()'��,- ������������������� ������������()'��,- ������������(�)����

������� ����������������$�./"��0#!"�&�"�����1�&�&2�� #&"��0#����!�&�"3 ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�� 	�����������������������������(����#������6�	%"
�6�*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�) 	�����������������������������(����#������6�	%"
�6�*����(�#��������#���������0���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�+ ������������$�����	7"�6�*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�, "##�$�������	%
�&�6�*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�/ "##�$�������	%
�&�6�*����(�#��������#���������0���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�� "���������������$���������������$�����6������( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)-- "�������������#������������0����$��������#��������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����+�� ������������+���$�./"��0#%��/"��#�$#����"�����#��/"�&� �#�!�#4���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�� 	�������������##����#�������������0����1�� �8�	%
�&! ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�) 	�������������##����#�����������(� �8�	%
�9! ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�+ 	������������������#���2	%
�&���#���2��������#�� �����������#�������������� ����$�����#�� ������������� 0�������:

��������� ��#�����������!
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����+�, 	�������������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�/ 	�����������������������������#�����0���������#���$���#�3�0������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�' 	��������������������������������������2������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�- 	������������������������������#�������������������������2������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�� 	�����������������������������1��#�������������#����������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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����+�� 	�����������������#������������:�0����$������#�����������2�������#�������������0����1������#�������������������
#����������

������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����+�) 	���������������������$��#�����������#���������:�0����$����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�+ 	������������������#�������������������##���������������$��#����������������������������#���$�������#�������

���������������������
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����+�, 	������������������$�������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�/ 	��������������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�� %�������������������������������������##����#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�- %�����������������������������������������#�����������#�����������(�#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)� 	�������������������������� 	7"!��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)) 	�������������������������� 	7"!��������������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)+ 	���������������������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+), "����������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)/ "����������2����������������#���������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)� "����������2����������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)' "�������������#��������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)� "���������������$���������������$�����6�����������: ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+)- "����������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++� 	����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++) 	�������#����������������������0����������������#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+++ 	�������#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++, 	�������#������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++/ 	����������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++� 	������������������������������������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++' 
�������#�������3����������������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����++� 	���������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+,/ .�������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+/� .�����#���������$�����#������������������� ���������������������! ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+/� .���������������������#�����#��#�����0����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+/� ���������#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+�) ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+'� 
�������#�������#����#��#��������������������������#��*���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+') 
�����������#������������#��*���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+', 	���������������������������#���$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+-/ "������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+-� "���������������������3�������������������������:�#�������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+-' "�������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+-� "������������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����+-- "�������������#������������������������������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����-�� ������������-���� ��$"#4���2��&��0��"$�./"� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�� ������������$�����	7"���%�������6�����*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�) "##�$����������������������������������$�����	7" ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�+ ������������$������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�, ������������$��������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�/ ������������$�����	7"���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�� ������������$�����	%
�&���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�' ������������$�����	%
�&������
������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�� .������������������#�����������#���������#�����0���������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,�- ������������$���������������$��������������#����������#������������ ���&��#����$�������.���������#�����

���2�����������#����;�-/<)��)
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����,-' "�����������������$�����#������������%�����������#������������0����$��������#�������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,-� "�����������������$������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����,-- "�����������������$�������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

��+���� ����������+����5�&0���#$#6/�"�%��0���  �&�!"$�2��&���#&"$��� �������*(-+*(,+,��� ������������������� �������*(�-+(�)���� �������������������
��+���� &��#������4������#�����*���� �������*(-+*(,+,��� ������������������� �������*(�-+(�)���� �������������������
��+���) &��#������4������#�����*�����6�*����( ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

��+���� ����������+����5�&0���#$#6/�"�%��0������#���&#����$�%�&4����/"�&� � ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��+�)�� &��#������4������#�����%���������
���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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�������� ��������������� ������*-(+��(*���)� ������������������� ������--(���(�����, �������,(-+*(-,*���

�	
���	���������		����

������� ����������������$�!1#$� #&"��4�$$#&"��0���  �&�!"$�2��&���/..��47# �������*(''*(��*��, ������������������� �������+()�+(',,�** ��������('�,(����--
)������ .���0������������������#��"���������$������������� �������+(�,�(',*�** ������������������� ��������(�+)(,,���� ��������(�-�('+*�-)
)�����) .���0������������������#��"���������$�����;����� �������+(�')(*�,�*+ ������������������� ��������(�*-(*�)�,- ���������'+�(')'�,*
)�����+ .���0������������������#�������#��
���#��$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
)�����, .���0������������������#���������������������<������(��������#���������������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������� ����������������$�!1#$� #&"��4�$$#&"��0��5� ����# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
)���)�� .���0������������������#��0������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����+�� ������������+���$�!1#$� #&"��4�$$#&"��0��� �$#!# ������������(�)'��� ������������������� ����������-)()'���� ������������()�����
)���+�� *�������$$�$�����#��������� �����������+()����� ������������������� ������������������� ������������()�����
)���+�) "���������0������������������#��������� ����������'*(-�'��� ������������������� ����������-)()'���� �������������������

����-�� ������������-���$�!1#$� #&"��4�$$#&"��0���!"�"/2��&����4������$�%�"# ����������+�(-�'�*� ������������������� �����������'(-�'�*� ������������(,)'���
)���,�� .���0������������������#��	�����$�����*�������
����� ����������+�(-�'�*� ������������������� �����������'(-�'�*� ������������(,)'���

����'�� ������������'���$�!1#$� #&"��4�$$#&"��0���8�&��&#��/$��#��#�0����#!"��0#����&0� ����������+*(�'-��� ������������������� �����������+(-)��+� �������������������
)���/�� .���0������������������#���2�������������� ����������+*(�'-��� ������������������� �����������+(-)��+� �������������������
)���/�) .���0������������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������� ��������������� �������*(),'(����', ������������������� �������-(���(+'��'* ��������(���(,�,�-'

���	
������	
�	���
	��

+������ ���������������9#&0�"��0��.#&��#�!#$%�2��#��$�%#&"��0#$�%�&"��0������#!"��&#�0#��.#&� �������,(-��()�-��� ������������������� �������,(','(�����' ��������(���(-���'�
+������ 7��#����#������ �����������+(,����* ������������������� �����������+(**��'* �������������--+�)�
+���)�� ��������#�������#������#���2�����$�����#������$� ��������(��+('-��+� ������������������� �������*(�+)(-����+ �������+()*,(*����-
+���+�� 
�������#��������#��������������#������� �������,(+,�(+*+�** ������������������� �������+('-+(*-��-* �������+(�'�(+'*�-*

+������ ����������������$�%#&"��0#$�%�&"��0���8�""�%�"3�0��4�&"$�����#�$#�$#!!��&#�0#��#��$$#����$�"3�#�0#���
���#4�"�

�������'(���(,���), ������������������� ��������()�*(-,���+ ��������(+)�(�)-�+,

+�)���� �������� #�� ����������$����� �������1�� #�������� #���2������(� #�� ���������� �� ������������ #����� �����������(� �
#�������������

������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+�)�)�� ��������#��0��������#��������#���2������(�#��������������������������#����������������(���#������������� �������'(��)(�-,�'+ ������������������� ��������()��(��,�)� ��������(+)�(�)-�+,
+�)�+�� ��������#��	�������#��������#���2������(�#��������������������������#����������������(���#������������� �����������-(�*��+* ������������������� �����������-(�*��+* �������������������
+�)�,�� ��������#��	�����$�����*�������
������#��������#���2������(�#��������������������������#����������������(���#����

��������
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+�+���� ����������+�����&"#$#!!���""�%� ����������,-(**��'' ������������������� ����������,-(**��'' �����������������+�
+�+���� 	���������������#�����������0����$���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
+�+�)�� 	���������������#�����������0����$������������#���6�������������� ����������,�(�--�'* ������������������� ����������,�(�--�'* �������������������
+�+�+�� "�������������������� �����������-(-���,, ������������������� �����������-(-���,, �����������������+�

+�-���� ����������-������"$#�#&"$�"#�0��$#00�"��0��4���"��# ���������,-)(*����� ������������������� ���������,-)(*����� �������������������
+�,���� %��#�������#��0��#���������#������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
+�,�)�� ��������#��������#�����#�������$�����#��#��#��#� ���������,-)(*����� ������������������� ���������,-)(*����� �������������������
+�,�+�� ��������#��������#�����#�������$�����#�������������$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
+�,--�� "�������������#����##����#���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+�'���� ����������'������ .�$!��#���"$#�#&"$�"#�4�$$#&"� ��������(*�*(+�+�*� ������������������� ��������(�+-(*�*��, ���������)'�(',-�,+
+�/���� 	�#����$$��#����������$���� ����������+)(-�,�+, ������������������� ����������+)(-�,�+, �������������������
+�/�)�� %������������������ �����������'(��'��� ������������������� ������������('*��'+ ����������-,(,,,�)�
+�/--�� "���������������������������� ��������(+��(*�,��� ������������������� ��������(*�'(*�-�)� ���������*��(','��*

�+������ ��������������� �������)(+��(+����� ������������������� �������-(-��(����+� �������,(+*�(+*���-
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-������ ����������������$�./"���&�4�&"��4���"��# ����������--()����� ������������������� ����������--()����� ������������(-�����
,������ 	�������#�����������������#��� ����������--()����� ������������������� ����������--()����� ������������(-�����
,���)�� "������������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

-������ �����������������&"$�./"��������&%#!"� #&"� ��������(,*�(�',�+) ������������������� �������'(-�*(,+��,* ����������--(*)*���
,�)���� ����������������������������#������������$������������1� �������'(�+�()�'��* ������������������� �������'(+�*('+'�,* ����������--(*)*���
,�)�)�� ����������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�)�+�� ����������������������������#��	������ ����������)*(������ ������������������� ����������)*(������ �������������������
,�)�,�� ����������������������������#��	�����$�����*�������
����� ��������(�++(,+)�+� ������������������� ������������������� �������������������
,�)�/�� ����������������������������#���2�����������������#���%�����#������#� �����������-(+,*��� ������������������� �����������-(+,*��� �������������������
,�)���� ����������������������������#������������#���������������������#�����������#������������$������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

-�+���� ����������+������"$��"$�!1#$� #&"���&�4�&"��4���"��# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+���� .���0��������� ���������������������������$�����#��#������#���2����������$�����#��������#������������$����

�������1�
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

,�+�)�� .���0������������������������������������$�����#��#������#���2����������$�����#��������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+�+�� .���0������������������������������������$�����#��#������#���2����������$�����#��������#���2��������������

��#���%�����#������#�
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

,�+�,�� .���0��������� ��� ������ ��������� #�� ������ #�� ����������$����� �������1�� ���� ��������$����� #�� #�����
#���2����������$����

������������������� ������������������� ������������������� �������������������

,�+�/�� .���0���������������������������#��������#��	�������������������$�����#��#������#���2����������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+���� .���0���������������������������#��������#���2�����������������%�����#������#��������������$�����#��#�����

#���2����������$����
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

,�+�'�� .���0���������������������������������������#�����$������������#������������$������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+���� .���0���������������������������������������#�����$������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+�-�� .���0���������������������������������������#�����$������������#���2�����������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+���� "���������0���������������������������#������������$������������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+���� "���������0���������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+�)�� "���������0���������������������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+�+�� "���������0���������������������������#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�+�,�� "���������0���������������������������#���2�����������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

-�-���� ����������-�����&"$�"#�0�����#&�2��&#�0��.#&�� �"#$�����#��  �"#$���� ���������+�-(�+*�*� ������������������� ���������+�)(��*�+� ������������(�-��*)
,�,���� "�����$�����#���������������� ����������-�(������ ������������������� ����������-�(������ �������������������
,�,�)�� ���������#��.���������#������������������������#���� ����������)-(�+*�*� ������������������� �����������)(��*�+� ������������(�-��*)
,�,�+�� "�����$�����#������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

-�'���� ����������'������"$#�#&"$�"#��&�4�&"��4���"��# ��������(��*(��*�,� ������������������� ��������(��+(����)� ����������*�(+�����
,�/���� 
��������#����������� ��������(',�(��*�-* ������������������� ��������(',�(��*�-* ����������*�('�����
,�/�)�� ��������#��������#�����0��������������������0��#������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
,�/�+�� �������� ��� ������ ��������� #������� ��������3� ��������� �� �������$�����#�� ����������#����� �� ���������� ��

�������
�����������,(��+��) ������������������� �����������,(��+��) �������������)�����

,�/�,�� "������������������������������������� ��������(�*'(-)���) ������������������� ��������(���(�)+��) �������������������
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'������ ������������������#&�2��&#�0���""�%�"3�1�&�&2��$�# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/������ "�����$�����#�����������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/���)�� "�����$�����#��4�����#��0��#���������#������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/���+�� "�����$�����#����������������$��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/���,�� "�����$�����#����������������$�����������#��6������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

'������ �����������������!4�!!��&#�4$#0�"��0��.$#%#�"#$ �&# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)���� %��������������#����#��������������������������������#��"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�)�� %��������������#����#��������������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�+�� %��������������#����#��������������������������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�,�� %��������������#����#��������������������������������#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�/�� %��������������#����#��������������������������������#���2�����������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)���� %��������������#����#������������������������������������#��"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�'�� %��������������#����#������������������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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/�)���� %��������������#����#������������������������������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)�-�� %��������������#����#������������������������������������#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�)���� %��������������#����#������������������������������������#���2�����������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

'�+���� ����������+������!4�!!��&#�4$#0�"��0�� #0��:�/&���"#$ �&# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+���� %��������������#����#����#��6�������������������������������#��"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�)�� %��������������#����#����#��6�������������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�+�� %��������������#����#����#��6�������������������������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�,�� %��������������#����#����#��6�������������������������������#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�/�� %��������������#����#����#��6�������������������������������#���2�����������������#���%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+���� %��������������#����#����#��6�����������������������������������#��"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�'�� %��������������#����#����#��6�����������������������������������#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+���� %��������������#����#����#��6�����������������������������������#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�-�� %��������������#����#����#��6�����������������������������������#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+���� %����������� ���#���� #����#��6������ ���������� ������������������� #���2����������������� #���%����� #��

���#�
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

/�+���� %��������������#��������������������#�������������#�������$������0�����#��"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�)�� %��������������#��������������������#�������������#�������$������0�����#��&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�+�� %��������������#��������������������#�������������#�������$������0�����#��	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�,�� %��������������#��������������������#�������������#�������$������0�����#��	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�+�/�� %��������������#��������������������#�������������#�������$������0�����#���2�����������������#���%�����#��

���#�
������������������� ������������������� ������������������� �������������������

'�-���� ����������-������"$#�#&"$�"#��#$�$�0/2��&#�0���""�%�"3�1�&�&2��$�# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,���� "�������������������#�$�����#��������������(�0����$�����������"���������$�����
������1� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,�)�� "�������������������#�$�����#��������������(�0����$�����������&������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,�+�� "�������������������#�$�����#��������������(�0����$�����������	������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,�,�� "�������������������#�$�����#��������������(�0����$�����������	�����$�����*�������
����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,�/�� "�������������������#�$�����#��������������(�0����$����������������������������%�����#������#� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,���� 
�������#���������#��������������������#������#�����.�������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,�'�� 
�������#��#��������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
/�,���� ��������#��#�������#�������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�'������ ��������������" ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�����������#	������

*������ ���������������� �!!��&#�0��"�"�����..����2��&�$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
������� ������������������������$��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
����)�� ������������������������$�����������#��6������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

*������ ����������������44#&!��&#��$#!"�"����.$#%#�"#$ �&# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��)���� &����$���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��)�)�� "�������$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

*�+���� ����������+�����44#&!��&#� /"/��#���"$��1�&�&2�� #&"���� #0����/&���"#$ �&# ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��+���� &����$������������#���������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��+�)�� "�������������������#���������$$�$����������������
���������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��+�+�� "�����������������������������#�������������#�������$�� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

*�-���� ����������-������"$#�1�$ #�0���&0#.�"� #&"� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��,�)�� "����������
��������6�;�������0����$����� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��,�+�� "����������
��������6������$�����#�����������$$�$���� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��,�,�� "����������
��������6�������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�*������ ��������������$ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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,������ ����������������&"$�"#��#$���$"�"#�0����$� �������,(-�,(�����' ������������������� �������,(-�)(-,'��* ������������(������
-������ "������������� �������-(+��(',���* ������������������� �������-(+��(�*)�+� �������������������
-���)�� %�������������##����#��������#����#���� �������-(,-,(�*��*- ������������������� �������-(,-,(�*��*- �������������������
-���+�� %�������������##����#���������������� ����������,,(-+)��� ������������������� ����������,,(-+)��� �������������������
-���,�� &����$��������#������������������������#����������������#�������#�����%������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
-��--�� "�������������������������#������ �����������)(�����+ ������������������� �����������)(�����+ ������������(������

,������ ����������������&"$�"#��#$�4�&"��"#$2� ��������(�+,(,+*�)+ ������������������� ����������,)(+�,�-+ ������������(**'�)-
-�)���� %��������������4������#�������������$���������������$� ��������������+���� ������������������� ��������������+���� �������������������
-�)�)�� .���0���������#��"���������$������������1�����������$��������������$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
-�)�+�� .���0���������#�������������������������$��������������$� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
-�)�,�� ���������#�<����������$� ���������+�+(�-+��* ������������������� ���������+�+(*-+��* ����������*�(��-�)*
-�)�/�� %������������������������������������������$� ���������*')(*����) ������������������� ���������-��(*�)�-� ���������'-,(),��,)
-�)--�� "��������������������������$� ������������(+'-��� ������������������� �����������+()����� �������������������

�,������ ��������������( ��������(-*)(,'*�,) ������������������� ��������(��*()�'��, �����������+(,+*�,-
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� 4���+�����*&�������� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� 4���+�����+�--��(����(��& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ��������� "#�#�$��� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������� $�$$$�$$ ��������� �#�#�$���

 4���+�����+&���&�,7�(8�� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� /���&�)�,����3�,������+���� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

! 2��-����3�&���*����������&�����,��� ���������!���$$���� ���������� ��$"���� ������� ���$�!�!��$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ����������""�!�!�# ���������������$�$$ ���������������$�$$ �������������"$$�$$ ������� ���#�# ��"�
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��� ��� ��- ��. ��/ ��0 �� ��1 ��2 ��� ���

�����������������0��������������
�������������+�#����'

���������/�.3��2�.. ����������-�3�01��� �������-3�2�3/�/�.� ��������3-0 3 1���. ������������������� ������������������� ����������003/./� - ������������������� ������������������� ����������-.30����� �������/3-�/3/�1�2-

�� ����������������$$�����$�����
� %���&)��,��+���&����&�(���& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ����������� �"�$��� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ����������� �"�$���

� 	��&�&�������&������,��(���)��3
��������

���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

�����������������������$$����
$�����

������������������� ������������������� �����������-302���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������-302����

� ���������� ���1���������$�����
������$*����$�������2�+�
���

� 	��&�&����+&���7��*������&���)������&
+&����������,�

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

� 	��&�&����+&�����,���-����3 ����������##�#"!�� ����������!#� #"�$� ������� �$ #�����!$ ����������!�� #��� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �����������!�!����" ��������� ��� "$�# 

 	��&�&����+&������������� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ��������� � �$#���� ����������$ ��#!�#� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������!�"���#�� 

� 	��&�&����+&��������&���������(5���,�
&�(������&���(���&

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

! 	��&�&����+&���&�*�)����& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

" 	��&�&����+&�����,������������(��� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �����������$��$$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �����������$��$$�$$

# 
�����))�����&�&���&����,&���
�&�&�,&���&�������(�����������&���(����

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

� ���+&������&�&�����(��������)� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

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

����������������� ���1������
��$������������$*����$�������2�+�
���

�������031�/3-���-1 ���������� �3/���/0 �������-31.�3�-���� ��������30�.3-0��. ������������������� ������������������� ����������/.32./�02 ������������������� ������������������� ������������3�21��� ��������3/��3001���

�" ����������"����������������������
# ���&�������+&�&����)��&������������� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������� $�$$$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������� $�$$$�$$

�����������������"���������
������������

������������������� ������������������� ������������������� ����������-�3������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������-�3������

�% ����������%�����������
�$���+�$����$�+���������'

� 	�,��������
�	�&�/���������� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �����������$�$$$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �����������$�$$$�$$

� ��))&�(���.��&���,�����-���&�.����&��
,&��(����)�����

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

 0�(&�(��&����������& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� 0&���&��������&�����,��+�--��(��������3 �������������#����! �����������!�!����� �������������� ���$ �������������" $�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ �������������   �$ 

�����������������%�����������
�$���+�$����$�+���������'

���������..�3 ���1/ �����������/3/.1��1 ���������-�13 �/�20 ������������3�2���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������3������ ��������� 223�00��2

�& ����������&���)�����$*��������
������������2��+������
���2���������

� %&�����+&���������++��,&��)&�(���
,&�������

���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� 9��)�����&�+��*&�������& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

 %���&�������7�((�+�����& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ��������������!���$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ��������������!���$

�����������������&���)�����$*�
�������������������2��+������
���2���������

������������������� ������������������� ��������������/��1� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������/��1�

�( ����������(����
��$�������
������$*���
�����+������������$�
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��� ��� ��- ��. ��/ ��0 �� ��1 ��2 ��� ���

� %���++��,&���&����&�����(����&�,&�
����&)���������)&����&

���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� ��((���&�+&�(� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

�����������������(��
�
��$��������������$*�
�
�����+������������$�

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�, ����������,�������
����
�������2�$�������������2����
����
���$*�

� 9�����&�&��&��(5& ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������$$ ��"#��� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������"�$# ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������$����! ��"

�����������������,�������
����
�������2�$�������������2����
����
���$*�

������������������� ������������������� ��������3��-310 ��2 ������������������� ������������������� ������������������� �����������13�10�� ������������������� ������������������� ������������������� ��������3���3�/-��0

�- ����������-���	���������$�����
������������+��������������������$���

� 0&��������*���������&�(����&�����&
������)�&��&����������

���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

�����������������-���	��������
$������������������+�����������������
��$���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�. ����������.���	��������
��������������

� 0&�����������&�����������&
���+&������&����������++�

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

�����������������.���	��������
��������������

������������������� ������������������� ����������.�3/�2�0� ����������.03.� �/� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������1132. ���

 0 ��������� 0���3������
�$$������+����

� 9��,��,�����&�� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

� 9��,��(�&,����,��,�--���&����-����3 ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$

 /�����*��,� ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$ ���������������$�$$
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 '����� �������������!�"�  �������������$#!� � ����������$�������$ �����������!� ����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������$����#���

����������������(���)�����$*�

��������������������+�����#���

�����������!4...�11 �������������/2.��! ���������1/24. ��33 ����������/14�  �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ���������1314.!3�21

, ���������,��������+�
� %���++��&����������������&�,&�

�����)�

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

����������������,��������+� �����������!4./0�3" ������������4.. �2. �����������"432��00 ����������!�4   �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ����������/.4103�.0

- ���������-�������������������������
�������������#�������

� ��-������(��&����&����,&���&�������� �����������#��!!�$� ����������� �$����� �������������"$!��$ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������$!#��"

 �,��������&��,&�����&�+�--��(��&���(��&
&�+�����,��&,������
&(���)�(�.+�+����&

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������-��������������
������������������������#�������

�����������24 ..�/ ������������4/1!�"0 �������������3/.�0/ ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ����������!!4/.2�13

. ���������.�������������������#���
�������������������������
����/�+#�����

� ��*&���,&������� ������������������� ������������������� ��������������� �!� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������� �!�

 4��&����������������&�&��&(�+&��
�)-�&����&

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

! 0�*���� ������������������� ������������������� ������� �����#�!��# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������� �����#�!��#

$ %&�������,��(�����&����� �������������� $��� ������������������� ��������� �#���"��� ��������������$$�# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������� #��!$#�! 

� /�&&�+���&��&��+��(5�����������
+���&����&������������(��&
*��&�������&

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

� 4��&���&�������������&�,&��&�������&
�,��(5&

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� %���++������&��-��&��&��������
)�������+�((������)���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

# 6�����3�,&��7�����&���,�����&
,&��7��8����)&���

������������������� ������������������� �����������"�" ���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������"�" ����

����������������.�����������
�������#�����������������������������
����/�+#�����

�����������.422/� 1 �����������.4"""�/! ��������41�"4 ! �3 �����������"4!//�2� ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������41/!42!"�!3

�0 ����������0����������������������
�����+�#����'

� 4���+�����*&�������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 4���+�����+�--��(����(��& ������������������� ������������������� ������������������� ����������!!�"���"# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������!!�"���"#

! 4���+�����+&���&�,7�(8�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

$ /���&�)�,����3�,������+���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 2��-����3�&���*����������&�����,��� ��������������$���� ����������� �����! ��������� �$�� ���$ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������� ���!!����
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��������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�����������������������$$����
$�����

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

� ���������� ���1���������$�����
������$*����$�������2�+�
���

� 	��&�&����+&���7��*������&���)������&
+&����������,�

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

 	��&�&����+&�����,���-����3 ������������������� �������������!�"��� ���������� ���� �#� �����������!��#��#� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������!$�������

! 	��&�&����+&������������� ������������������� ������������������� ���������!�����"��" �����������!������" ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������!�"�����"#

$ 	��&�&����+&��������&���������(5���,�
&�(������&���(���&

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

� 	��&�&����+&���&�*�)����& ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	��&�&����+&�����,������������(��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 
�����))�����&�&���&����,&���
�&�&�,&���&�������(�����������&���(����

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

# ���+&������&�&�����(��������)� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

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

����������������� ���1������
��$������������$*����$�������2�+�
���

����������!�4231�"" �����������/4.02�!� �������.4�!�4!.3�10 ���������0/24003�33 ��������������� �  ��������������� �  �����������/4332��2 ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  �������.4"2�430��2!

�" ����������"����������������������
� ���&�������+&�&����)��&������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������� $�!$��#� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������� $�!$��#�

�����������������"���������
������������

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  �����������/4./1�20 ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  �����������/4./1�20

�% ����������%�����������
�$���+�$����$�+���������'

� 	�,��������
�	�&�/���������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������� �������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������� ��������

 ��))&�(���.��&���,�����-���&�.����&��
,&��(����)�����

������������������� ������������������� ��������������#��"� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������#��"�

! 0�(&�(��&����������& ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

$ 0&���&��������&�����,��+�--��(��������3 �������������"#���� �����������$��##��� ������������� ����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������!� �"� �

�����������������%�����������
�$���+�$����$�+���������'

�����������!432 �0 �����������/4 22�1! ����������024�32� 1 ����������� 4   �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ����������2/4.1"�!"

�& ����������&���)�����$*��������
������������2��+������
���2���������

� %&�����+&���������++��,&��)&�(���
,&�������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 9��)�����&�+��*&�������& ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! %���&�������7�((�+�����& ������������������� ������������������� ������������������� ����������!��"#�� " ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������!!��!#�!�

�����������������&���)�����$*�
�������������������2��+������
���2���������

��������������� �  ��������������� �  �����������!4"0!� 1 ����������.!432"��3 ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ����������..4".2�.0

�( ����������(����
��$�������
������$*���
�����+������������$�
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 ��((���&�+&�(� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�����������������(��
�
��$��������������$*�
�
�����+������������$�

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

�, ����������,�������
����
�������2�$�������������2����
����
���$*�

� 9�����&�&��&��(5& ������������������� ������������������� ���������!$���$��$! ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������!$���$��$!

�����������������,�������
����
�������2�$�������������2����
����
���$*�

��������������� �  ��������������� �  �������!4./040/0�/. ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  �������!4./040/0�/.

�- ����������-���	���������$�����
������������+��������������������$���

� 0&��������*���������&�(����&�����&
������)�&��&����������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�����������������-���	��������
$������������������+�����������������
��$���

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

�. ����������.���	��������
��������������

� 0&�����������&�����������&
���+&������&����������++�

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

�����������������.���	��������
��������������

��������������� �  ��������������� �  ����������!.4/22�0/ ����������.04   �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ����������/24/22�0/

 0 ��������� 0���3������
�$$������+����

� 9��,��,�����&�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 9��,��(�&,����,��,�--���&����-����3 ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! /�����*��,� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���������������� 0���3������
�$$������+����

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

&0 ���������&0���1�#������##��$�
� 6��������&�&�����))����)&����)����

&�+�&�������--�����������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������&0���1�#���
��##��$�

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

(0 ���������(0�������$��������
2����������

� 0&���������&�����(�+�����&�,�
�&���&���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������(0��
����$���������2����������

��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  ��������������� �  

���������4	��!!	�!��� ����������/14  .��" ����������0.4 01�./ ������!!4/134. "�!1 ��������4�3.4".!�2 ��������������� �  ��������������� �  �����������/4332��2 ��������������� �  ����������  433 �21 ������������400!�/! ������!/4�3 41.3�!�
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� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

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

$ %"�����"�"&���'�&���(�����������
)�����''�����"��)��"*�������

������������������� �����������+������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������+������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� %"�����"�*"��"�"�����"����,�����"�"��"����
(��&���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

# %"�����"�*"��,"���*"'�������"�)����'������ ������������������� ����������#+��# �-� ������������������� ������������������� ������������������� ����������#+��# �-� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� �((�&����"&��&� ������������������� �����������������$ ������������������� ����������#�������� ������������������� ������������������- ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+ ��"������"�&�������������)�)������.�/�����("
"�������&���"

������������������� ����������$ ��-$��� ������������������� ������������������� ������������������� ����������$ ��-$��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

- !�������&��"�����"'����(��'���� ������������������� ����������#+��� � - ������������������� ������������������� ������������������� ����������#+��� � - ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� /�����"�����"&��&�.�''����������������"���
��&���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�� 0�����"��'��" ������������������� �����������������$+ ������������������� ������������������� ������������������� �����������������$+ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�� /������"������"�"���� ������������������� ����������-+����� � ������������������� ������������������� ������������������� ����������-+����� � ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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���������������!�!! ���������4!353  �"6 ���������������!�!! ����������3!56"!�77 ���������������!�!! ���������437521 �43 ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

� �����������	�������
� �((�&�����*������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 �����&��&��*�����"�"��������"���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������������������	������� ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

� �����������	�����
���  �!��

�!��
���

� 
���������&��"�"��''���������� ������������������� ������������� $$�# ������������������� ������������������� ������������������� ������������� $$�# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 !���"'�����"������*����&��"������,��� ������������������� ����������$#�$ +�#� ������������������� ������������������� ������������������� ����������$#�$ +�#� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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���

���������������!�!! ���������"#3537"�!7 ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������"#3537"�!7 ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!
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�
�����������
�����

� 	��������"�)�"�&������&� ������������������� ���������� ������$� ������������������� ������������������� ������������������� ���������� ������$� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 /�������*����*�����������" ������������������� �����������#���-��- ������������������� ������������������� ������������������� �����������#���-��- ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	��������"����"�������� ������������������� �������������$� ��� ������������������� ������������������� ������������������� �������������$� ��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

# 	��������"��"&��&����)"����" ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� !"������������������1���������" ������������������� �����������-�+�-��# ������������������� ������������������� ������������������� �����������-�+�-��# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+ ����������������*�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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� 2������������"�*"��,"���*�����"�"��"������&� ������������������� �����������+�#�-�## �����������#�-+$��� ������������������� ����������$��#����� ����������#��-���## ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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�"����"�&�������"

������������������� ���������#�-������� ���������� �������� ������������������� ������������������� ���������#�-������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������#�	����
���

�����������
��
� 
��
������$�!�������

���������������!�!! �������"57335674�!" ����������1354#1�!! ���������������!�!! ����������1"53!!�!! �������"5# 1512"�!" ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

" 99



��������	������
��������

������������		���������
��
	��
�������
��
�
����������
����������������

������
���������
��	��������������
���������
����
�
�����
��
��
�


����

���������������������� !"#

�
��
�
�����������
�$
�������������


���%&'����
���'����(�'�)�

��������
*�))���'�


�+��'�,��'�
������)��*���
��-&��'��*�
'������

���'��%&'���.)�
��+��'�,��'�

�)'��
'�������,��'�
������'�
��(�'�)�

�)'����(������
���'����(�'�)�

��'�)�
������

����

���
��	�

��-&���������*�
�''�+�'/

�����������

�����������
���*�'��*�

%��+��'��,���

�����������
���*�'��*�

,�*��0)&�.�
'��,���

�)'����(���
(��

�����,��'��*�
�''�+�'/

�����������

��'�)�������
���


�������
�
����
�
���
�
��
��
�

 !"  !  !1  !2  !3  !! 1!" 1! 1!1 1!2 1!!

% ���������%�	�&���!'
���������������

�
(���� 
��

� !)����"��"')����,"�� ������������������� ��������� +������$- ������������������� ������������������� ������������������� ��������� -������$- ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 %����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������%�	�&���!'

��������������
��
(���� 
��

���������������!�!! ��������� #!5766�14 ����������"!5!!!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ��������� 4!5766�14 ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

) ���������)�	�����(�
� !���))��"����������������"�*"�������'� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������)�	�����(� ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

* ���������*�	����
�����
���
�������
�

������ �����

� ��,������&��"����"����*"���"�������� ������������������� �����������+�+��� � ������������������� ������������������� ��������������  ��$ ���������������-�$$ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 �*��������"��*"�����"�)�,,��&��"���&��"�"
)�����*��"*�������"&���'�&�.)�)����"

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������*�	����
�����
�
�
�������
��
������ �����

���������������!�!! ����������2#5#67� ! ���������������!�!! ���������������!�!! ����������225"  �"1 ����������6"56"4�11 ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!! ���������������!�!!

+ ���������+�	�������������
� �
�

���
����
���
�������
��
��,�( 
��


� ��("���*"������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 4��"����������������"�"��"&�)"��
�',�"����"
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������������������� ����������!/��!���/ ������������������� ������������������� ������������������� ����������!/��!���/ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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/ 6�����3�)#��7�����#���)�����#
)#��7��8����&#���
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� "���#&��)��(���#����#�%���# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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������������������� �����������!��+,�� ������������������� ������������������� ������������������� �����������!��+,�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! 	��#�#����(#�����)���*����3 ������������������� �������������,,,�!/ ������������������� ������������������� ������������������� �������������,,,�!/ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	��#�#����(#������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	��#�#����(#��������#���������%5���)�
#�%������#���%���#

������������������� �������������+�/� , ������������������� ������������������� ������������������� �������������+�/� , ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+ 	��#�#����(#���#�'�&����# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 	��#�#����(#�����)������������%��� ������������������� ���������!�!��� �� ������������������� ������������������� ������������������� ���������!�!��� �� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

, 
�����&&�����#�#���#����)#�����#�#�)#�
�#�������%�����������#���%����
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/ ���(#������#�#�����%��������&� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� "#�������#%���%�(�%��#�%�&��#����# ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������
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���������������"�"" ���������!#"51$"�1$ ���������������"�"" ���������������"�"" ���������������"�"" ���������!#"51$"�1$ ���������������"�"" ���������������"�"" ���������������"�"" ���������������"�"" ���������������"�""
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! 	������������$��$����'������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

, ��������������������1���������� ������������������� �����������+�""��-� ������������������� ������������������� ������������������� �����������+�""��-� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

- ����������������(�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������"�	���������
�
������
����������

���������������#�## ���������"3356#"�2# ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������"3356#"�2# ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

# ���������#�	����
���
������������
��

 
��
������$�!�������

� 2��������������(���*����(�����������������$� ������������������� ����������",��)���- ������������������� ������������������� ������������������� ����������",��)���- ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� /�����3�$���������������������(���������
��������$��������

������������������� ����������",�,"!�"- ������������������� ������������������� ������������������� ����������",�,"!�"- ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������#�	����
���

�����������
��
� 
��
������$�!�������

���������������#�## ���������$%"5%%4�43 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������$%"5%%4�43 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##
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"#$ "#" "#2 "#3 "#4 "## 2#$ 2#" 2#2 2#3 2##

% ���������%�	�&���!'
���������������

�
(���� 
��

� �'��������%'����*��� ������������������� ���������� )�,� ��, ������������������� ������������������� ������������������� ���������� )�,� ��, ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� #����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������%�	�&���!'

��������������
��
(���� 
��

���������������#�## ����������6357$6�$7 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ����������6357$6�$7 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

) ���������)�	�����(�
� ����''���������������������(��������%� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������)�	�����(� ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

* ���������*�	����
�����
���
�������
�

������ �����

� ��*������$������������(������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� �(�����������(��������'�**��$������$�����
'�����(���(��������$���%�$�.'�'�����

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������*�	����
�����
�
�
�������
��
������ �����

���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

+ ���������+�	�������������
� �
�

���
����
���
�������
��
��,�( 
��


� ��&����(�������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 4�������������������������$�'���
�%*�������

������������������� �����������)�,-��!) ������������������� ������������������� ������������������� �����������)�,-��!) ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

" 0�&���� ������������������� ����������� �  "�", ������������������� ������������������� ������������������� ����������� �  "�", ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

) ���������(��$����������� ������������������� ���������" "�,",��! ������������������� ������������������� ������������������� ���������" "�,",��! ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! /����'���������'��$5������������'���������
�����������$����&�����������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

, 4����������������������(��������������(��$5� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

- ����''���������*���������������%������
'�$$������%���

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+ 6�����3�(���7���������(������
(���7��8����%����

������������������� �����������!�+-��"+ ������������������� ������������������� ������������������� �����������!�+-��"+ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������+�	��������
����
� �
�
����
����
���
�������

�
��,�( 
��


���������������#�## ���������3335$%#�32 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������3335$%#�32 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

�- ����������-�	����������
�����������
(� ��$

� 4���'�����&��������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 4���'�����'�**��$����$��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

" 4���'�����'������(7�$8�� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

) /�����%�(����3�(������'���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! 2��*����3�����&����������������(��� ������������������� ���������",���-"�+� ������������������� ������������������� ������������������� ���������",���-"�+� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�����������������-�	����������

�����������(� ��$

���������������#�## ���������27"5"%2�8# ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������27"5"%2�8# ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

�� ������������	���!!�����!��

� �����%��(��'����������$���� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	�������������������(��$���%��3��������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������������������	���!!�����!��
 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##
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"#$ "#" "#2 "#3 "#4 "## 2#$ 2#" 2#2 2#3 2##

�� ������������	�.������!��������!'

��!���
�/�(���

� 	���������'����7��&����������%��������'��������
��(�

������������������� �����������)�-,+�+� ������������������� ������������������� ������������������� �����������)�-,+�+� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

� 	���������'������(���*����3 ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

" 	���������'�������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

) 	���������'�������������������$5���(�
��$����������$����

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

! 	���������'������&�%����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

, 	���������'������(������������$��� ������������������� ����������,��,, �") ������������������� ������������������� ������������������� ����������,��,, �") ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

- 
�����%%����������������(����������(��
���������$���������������$����

������������������� �����������������"� ������������������� ������������������� ������������������� �����������������"� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

+ ���'���������������$��������%� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

 ����������$���$�'�$����$�%�������� ������������������� ����������,��-+!�, ������������������� ������������������� ������������������� ����������,��-+!�, ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������������������	�.������!���
����!'
���!���
�/�(���

���������������#�## ���������$2%5334�$4 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������$2%5334�$4 ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�## ���������������#�##

�� ������������	����
����
���������
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Utilizzo di beni 

di terzi Personale

Oneri diversi di 

gestione
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MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02

Giustizia

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07

Turismo

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11

Soccorso Civile

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13

Tutela della salute

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19

Relazioni internazionali

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Allegato h)  al Rendiconto - Costi per missione

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti

Missioni

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Consumi materie prime

T
o

ta
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 c
o
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n
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          127.504,97            12.832,83         6.175.159,94           608.782,54           198.524,29         8.092.800,69            99.538,81         3.038.330,62         2.541.707,23           774.636,58            43.292,00         1.011.811,11        22.724.921,61

           23.641,89            23.641,89

          142.243,22         1.336.816,99            63.517,71         3.413.488,83            43.309,93            11.243,05         5.010.619,73

          939.633,23             3.660,23         2.945.523,00           788.977,00            26.000,00         2.499.810,46         1.320.176,95             2.791,13         8.526.572,00

           17.171,16         1.021.980,28           563.379,74            35.873,00         1.367.902,42           329.769,42               519,22         3.336.595,24

              640,03         1.968.562,43            82.600,00            10.000,00            49.180,33           171.788,73           580.848,65             2.208,30         2.865.828,47

              836,59           184.809,80            35.550,00             9.760,00           205.382,47             2.859,83           439.198,69

            5.591,48             3.882,20           838.487,13           847.960,81

            4.070,81        14.573.677,47            93.176,16            10.481,77           837.327,05         1.062.251,35             2.739,94        16.583.724,55

           78.033,68         3.082.984,81         1.367.780,24           303.185,00            29.496,91           525.789,27         3.270.888,67            34.848,12         8.693.006,70

           13.690,11             1.543,06            15.233,17

          205.581,10        13.480.625,72         1.624.361,47           163.165,26         6.820.739,08           353.368,05            13.505,22        22.661.345,90

           30.000,00            30.000,00

           11.364,50           297.341,46            22.190,00            39.000,00           441.721,85             1.403,38             1.000,00           814.021,19

               51,80                51,80

           18.177,02         1.985.690,17         2.003.867,19

            2.934,17            39.585,43            46.427,50            88.947,10

2017

TOTALE COSTI ONERI         1.549.346,85            16.493,06        45.129.126,55         5.263.224,65           303.185,00            84.873,00         2.535.816,44        25.238.879,87            99.538,81        10.001.890,08         2.541.707,23           774.636,58            43.292,00         1.083.525,92        94.665.536,04
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Oneri finanziari Svalutazioni Imposte
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MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02

Giustizia

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07

Turismo

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11

Soccorso Civile

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13

Tutela della salute

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19

Relazioni internazionali

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITA' FINANZIARIE
COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
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Missioni

Allegato h)  al Rendiconto - Costi per missione
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PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

           40.615,85            40.615,85           391.333,42            50.910,66           442.244,08           486.608,34           486.608,34        23.694.389,88

          572.000,00           572.000,00             1.500,00             1.500,00           597.141,89

          214.000,00           214.000,00         5.224.619,73

           35.642,52            35.642,52               184,66               184,66            40.756,25            40.756,25         8.603.155,43

           17.883,62            17.883,62            19.047,60            31.500,00            50.547,60            47.398,33            47.398,33         3.452.424,79

           32.116,46            32.116,46               801,60               801,60         2.898.746,53

           11.500,00            11.500,00           450.698,69

            6.480,86             6.480,86            44.122,13            44.122,13            42.000,00            42.000,00           940.563,80

           53.679,38            53.679,38         3.000.000,00         3.000.000,00            32.500,00            32.500,00        19.669.903,93

          166.545,73           166.545,73            31.820,00            31.820,00         8.891.372,43

           15.233,17

           54.945,69            54.945,69             1.038,45             1.038,45           171.315,34           171.315,34        22.888.645,38

           30.000,00

           41.951,82            41.951,82            25.548,28            25.548,28           881.521,29

               51,80

            8.286,07             8.286,07         2.012.153,26

           88.947,10

          159.649,04           159.649,04           159.649,04

2017

TOTALE COSTI ONERI           575.845,22           575.845,22         1.025.555,95            50.910,66         3.075.622,13         4.152.088,74         1.105.748,14         1.105.748,14       100.499.218,14
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