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'�(����'�(����'�(����'�(����3%�����3%�����3%�����3%�����������������������������������������****������������������	���	���	���	�����----����
��(���+����&�(������	����) ���56�7� ����8�����,��,� 8��'�(��
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�� �/��� 104 105 95 -9 -10 -8.65 -9.52 
�� �/������������ 124 107 117 -7 10 -5.65 9.35 
9�� .�!��� 6 3 3 -3 0 -50.00 0.00 
:��� ;<�=� 55 60 52 -3 -8 -5.45 -13.33 
>� 2���	 �5���	 �� 236 227 245 9 18 3.81 7.93 
?� @�#�/��	� 119 100 147 28 47 23.53 47.00 
A� @�#�� 77 75 61 -16 -14 -20.78 -18.67 
B� ���1���� 499 438 449 -50 11 -10.02 2.51 
3� $���	�� 2052 1715 2040 -12 325 -0.58 18.95 
��� ����+��,����,� 9842 8744 10287 445 1543 4.52 17.65 
������������ ���&�+�����&�+�����&�+�����&�+��,,,,����,,,,��������,,,,���� 13114 11574 13496 382 1922 2.91 16.61 
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��	�������
�� �/��� 105 110 95 -10 -15 -9.52 -13.64 
�� �/������������ 107 107 117 10 10 9.35 9.35 
9� .�!��� 3 1 3 0 2 0.00 200.00 
:� ;�<=� 60 46 52 -8 6 -13.33 13.04 
>� 2���	 �5���	 �� 227 155 245 18 90 7.93 58.06 
?� @�#�/��	� 100 104 147 47 43 47.00 41.35 
3� @�#�� 75 63 61 -14 -2 -18.67 -3.17 
A� ���1���� 438 333 449 11 116 2.51 34.83 
B� $���	�� 1715 1403 2040 325 637 18.95 45.40 
��� ����+��,�,��,� 8744 7567 10287 1543 2720 17.65 35.95 
������������ ���&�+�����&�+�����&�+�����&�+��,,,,����,,,,��������,,,,���� 11574 9889 13496 1922 3607 16.61 36.47 
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�������� �����	 �����
�������������)��	��!04�
�

�����	 ��+�������	 ��+�������	 ��+�������	 ��+��,,,,����,,,,����,,,,�'�(����'�(����'�(����'�(���������������(������������������	���	���	���	�)��������
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E�#��� $��#����
����8�� 
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�� �/��� 95 3 30.00 0 3 7 100.00 85 89.47 
�� �/������������ 117 3 15.79 0 3 16 100.00 98 83.76 
9� .�!��� 3 0 0.00 0 0 0 0.00 3 100.00 
:� #<=� 52 0 0.00 0 0 15 100.00 37 71.15 
>� 2���	 �5���	 ���� 245 45 81.82 0 45 10 100.00 190 77.55 
?� 1#�/��	� 147 23 67.65 0 23 11 100.00 113 76.87 
A� @�#�� 61 7 17.07 0 7 34 100.00 20 32.79 
B� ��1���� 449 15 10.00 63 78 72 53.33 299 66.59 
3� E��	�� 2040 49 4.83 732 781 234 24.22 1025 50.25 
��� ����+��,�,��� 10287 1846 31.59 151 1997 3847 96.22 4443 43.19 
������������ ���&�+�����&�+�����&�+�����&�+��,,,,����,,,,��������,,,,���� 13496 1991 27.72 946 2937 4246 81.78 6313 46.78 
o �D,��	,����4��������	���=(�������5�����1<�"�
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�����<�����F�������<�����F�������<�����F�������<�����F������ $��$��$��$��#��������F��#��������F��#��������F��#��������F������ @�	���&������F��@�	���&������F��@�	���&������F��@�	���&������F�����������,,,,
��������,,,,����

8��'�(�8��'�(�8��'�(�8��'�(�����
�������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�� .�!��� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.54 
�� ;�<=� 7.69 0.00 91.67 100.00 63.47 36.86 
9� ���1���� 3.90 10.00 67.57 53.33 42.08 24.94 
:� $���	����������� 4.59 4.83 22.20 24.22 32.38 54.33 
>>>>���� ���&�+�����&�+�����&�+�����&�+��������������,,,,���� 25.42 27.72 83.39 81.78 37.55 51.10 
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��������� ��� ���� ��� &L(�

���(��������)#��/����������������!�04�
������������8��'����
������4�����	��)#��/���������������������8��'����
������4�����	��)#��/���������������������8��'����
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�� �N��L(���N=� 1176 738 2103 927 1365 78.83 184.96 
�� ��)����N=� 1054 977 1316 262 339 24.86 34.70 
9� ����(��N=� 321 211 403 82 192 25.55 91.00 
:� ��,.�,��,��,��N=� 94 80 95 1 15 1.06 18.75 
>� �N�M#������N=�� 53 17 45 -8 28 -15.09 164.71 
?� L(,��,�N=� 17 9 28 11 19 64.71 211.11 
A� �����N=� 996 1636 1775 779 139 78.21 8.50 
BBBB���� ���&���&���&���&���� 3711 3668 5765 2054 2097 55.35 57.17 

������������8��'����
������4�'�(�	��)#��/���������������������8��'����
������4�'�(�	��)#��/���������������������8��'����
������4�'�(�	��)#��/���������������������8��'����
������4�'�(�	��)#��/�������������
����'�(����'�(����'�(����'�(����3333%���%���%���%�����������������������������������������������****������������������	����	����	����	��----����

������������F��'����
���������������&(����	����������'�(�������������G����#��	����&L(����(����
����)#��/�������������#���IO�IIO�IIO�IIO�I��	��F��(���&L(��!"��

�����	 �������	 �������	 �������	 ��������������8��'����
�����%������������8��'����
�����%������������8��'����
�����%������������8��'����
�����% '�(���'�(���'�(���'�(�����������(������������������	���	���	���	�) 
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��+����&��

�D��	�
����

�<�P<�J�

����<�
����8����

�D,�
��	�
����

�)#�
�D��	�

E�#��� $��#����
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�� �N��L(���N=� 2103 0 0.00 3 3 1621 99.82 479 22.78 
�� �)�����N=�� 1316 0 0.00 0 0 1285 100.00 31 2.36 
9� ����(��N=� 403 0 0.00 1 1 308 99.68 94 23.33 
:� ��,.�,��,��,��N=� 95 0 0.00 0 0 19 100.00 76 80.00 
>� �N�M#������N=�� 45 0 0.00 0 0 34 100.00 11 24.44 
?� L(,��,�N=� 28 0 0.00 0 0 6 100.00 22 78.57 
A� �����N=� 1775 390 30.07 81 471 826 91.07 478 26.93 
BBBB���� ���&��N=���&��N=���&��N=���&��N=���� 5765 390 8.53 85 475 4099 97.97 1191 20.66 
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�� �N��L(���N=� 887 1176 2103 1216 927 137.09 78.83 
�� �)�����N=� 880 1054 1316 436 262 49.55 24.86 
9� ����(��N=� 254 321 403 149 82 58.66 25.55 
:� ��,.�,��,��,��N=� 60 94 95 35 1 58.33 1.06 
>� �N�M#������N=�� 24 53 45 21 -8 87.50 -15.09 
?� L(,��,�N=� 27 17 28 1 11 3.70 64.71 
A� �����N=� 1025 996 1775 750 779 73.17 78.21 
BBBB���� ���&���&���&���&���� 3157 3711 5765 2608 2054 82.61 55.35 
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****����������������������	��������	��������	��������	������%�%�%�%�����1	�����1	�����1	�����1	�����������������������������������	���	���	���	���������������������----����
��(���+����&� ���56�7� M����8���N�,
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����1	������
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��	�������
�� ������6/�)� 28 33 32 4 -1 14.29 -3.03 
�� ������/��/������)'���	 �� 15 6 12 -3 6 -20.00 100.00 
9� ����#��Q/��.�(498-A)� 769 585 920 151 335 19.64 57.26 
:� @�#�/��	� 100 104 147 47 43 47.00 41.35 
>� R�.SR�.S� 131 140 185 54 45 41.22 32.14 
?� 2���	 ��5����	 �� 197 130 210 13 80 6.60 61.54 
A� ���� 53 47 59 6 12 11.32 25.53 
BBBB���� �)#��)#��)#��)#����&���&���&���&���� 1293 1045 1565 272 520 21.04 49.76 

���#���/��E�	�'�(�	��)#��/������������#���/��E�	�'�(�	��)#��/������������#���/��E�	�'�(�	��)#��/������������#���/��E�	�'�(�	��)#��/�������������
'�(���'�(���'�(���'�(����3%�����3%�����3%�����3%��������������������������������������������****������������������	���	���	���	�����----����

��(���+����&�(������	����)� ���56�7� M����8�����,�
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���3�
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�� ������6/�)� 32 28 32 0 4 0.00 14.29 
�� �������/��/��������)'���	 �� 11 15 12 1 -3 9.09 -20.00 
9� ����#��Q/��.��(498-A) 833 769 920 87 151 10.44 19.64 
:� @�#�/��	� 119 100 147 28 47 23.53 47.00 
>� R�.SR�.S� 216 131 185 -31 54 -14.35 41.22 
?� 2�M��	 ��5����	 �� 185 197 210 25 13 13.51 6.60 
A� ���� 73 53 59 -14 6 -19.18 11.32 
BBBB���� �)#��)#��)#��)#����&���&���&���&���� 1469 1293 1565 96 272 6.54 21.04 

• ���#�� �/��E�	� ��� ������	�� ����� ��� '�(� �������� ����G�� ��#��	� ��(� ��	�
����� ��� �)#��/��� �������
���#���II&IIII&IIII&IIII&II��	��F��(���&L(��!"��

�����	 �������������	 �������������	 �������������	 ������������#���/��E�	����#���/��E�	����#���/��E�	����#���/��E�	����
����*'�(���*'�(���*'�(���*'�(���������������������������������	���	���	���	�������������) 
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8��'�(�� ��(�
��+����&�

�D��	�
����
�<�

����<�
����8���

�D�
��	�
����

�)#�
�D��	�

$��#��� $��#����
����8�� 

M����.&�
��)��
��� 

���.�����
����F���

�� ������6/�)� 32 0 0.00 1 1 2 66.67 29 90.63 
�� �������/���/�������)'���	 �� 12 0 0.00 0 0 3 100.00 9 75.00 
9� ����#��Q/��.��(498- A) 920 117 30.31 121 238 148 55.02 534 58.04 
:� @�#�/��	� 147 21 61.76 2 23 11 84.62 113 76.87 
>� R�.SR�.S� 185 23 17.97 3 26 102 97.14 57 30.81 
?� 2���	 ��5����	 �� 210 24 51.06 15 39 8 34.78 163 77.62 
A� ������+����&� 59 2 8.00 2 4 21 91.30 34 57.63 
BBBB���� �)#��)#��)#��)#����&���&���&���&���� 1565 187 29.87 144 331 295 67.20 939 60.00 
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��)��)��)��)�<�E��������/��E�	�<�E��������/��E�	�<�E��������/��E�	�<�E��������/��E�	����
� ��#��$�� ���%� ��	�� ����� ��� ����1	� ����� ���� ��)�<�E�� ����� ��� #��&���� �	� �/��E�	� ��1�
���
����17���+����&��������)#��/����������������!04�

��)�<�E��������/��E�	4�����	��)#��/�����������)�<�E��������/��E�	4�����	��)#��/�����������)�<�E��������/��E�	4�����	��)#��/�����������)�<�E��������/��E�	4�����	��)#��/�������������
****����������������������	��������	��������	��������	������%�%�%�%�����1	�����1	�����1	�����1	�����������������������������������	����	����	����	������������-��-��-��-����

��(���+����&� ���56�7� M����8����
��,
��,�

8��'�(��
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��	���������������
���

��	�������

����1	������
���

��	�������

��	���������������
���

��	�������

����1	������
���

��	�������
�� �/��� 6 3 7 1 4 16.67 133.33 
�� H��+��	�E��=� 5 3 5 0 2 0.00 66.67 
9� @�#�/��	� 12 13 21 9 8 75.00 61.54 
:� H��+��	�G���� 0 3 2 2 -1 200.00 -33.33 
>� M������	��N=� 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
?� ����+��,�,��,� 274 260 352 78 92 28.47 35.38 
A� 9����5��=���N=� 2 2 11 9 9 450.00 450.00 
BBBB���� �)#����&�)#����&�)#����&�)#����&���� 299 284 398 99 114 33.11 40.14 

����
�����)�<�E��������/��E�	�'�(�	��)#��/����������)�<�E��������/��E�	�'�(�	��)#��/����������)�<�E��������/��E�	�'�(�	��)#��/����������)�<�E��������/��E�	�'�(�	��)#��/�������������

'�(����'�(����'�(����'�(����3333%���%���%���%�����������������������������������������������****������������������	���	���	���	�����----����
��(���+����&�(������	����)� ���56�7� M����8�����,

��,�
8��'�(��

���3� ����� ����� ���3�
���

�����

�����
���

�����

���3�
���

�����

�����
���

�����
�� �/��� 4 6 7 3 1 75.00 16.67 
�� H��+��	�E��=� 4 5 5 1 0 25.00 0.00 
9� @�#�/��	� 12 12 21 9 9 75.00 75.00 
:� H��+��	�G���� 2 0 2 0 2 0.00 200.00 
>� M������	��N=� 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
?� ����+��,�,��,� 343 274 352 9 78 2.62 28.47 
A� 9�����5��=���N=� 11 2 11 0 9 0.00 450.00 
BBBB���� �)#����&��)#����&��)#����&��)#����&����� 376 299 398 22 99 5.85 33.11 
� ��)�<�E��������/��E�	�������&(/��������	����������'�(�������������G����#��	���(�
��	�
���������)#��/�������������#���I&II&II&II&I��	��F��(���&L(��!"��

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

8��'�(�� ��(�
��+����&�

�D��	�
����
�<�

����<�
����8���

�D��	�
����

�)#�
�D��	�

$��#��� $��#����
����8�� 

M����.&�
��)��
��

� 

M���.�����
����F���

�� �/��� 7 0 0.00 0 0 0 0.00 7 100.00 
�� H��+��	�E��=� 5 0 0.00 0 0 2 100.00 3 60.00 
9� @�#�/��	� 21 3 100.00 0 3 0 0.00 18 85.71 
:� H��+��	�G���� 2 0 0.00 0 0 0 0.00 2 100.00 
>� M��,��,��	,��N=� 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 
?� ����+��,�,��,� 352 76 75.25 0 76 25 100.00 251 71.31 
A� 9����5��=���N=� 11 2 100.00 0 2 0 0.00 9 81.82 
BBBB���� �)#��)#��)#��)#����&���&���&���&���� 398 81 75.00 0 81 27 100.00 290 72.86 

����
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��)�<�E����������/��E�	��)�<�E����������/��E�	��)�<�E����������/��E�	��)�<�E����������/��E�	����
��#��$�����%�������	�������������� ����1	������������)�<�E����������	��/��E�	���1�
���

����17���+����&��������)#��/����������������!04�
��)�<�E����������/��E�	�����	��)#��/�����������)�<�E����������/��E�	�����	��)#��/�����������)�<�E����������/��E�	�����	��)#��/�����������)�<�E����������/��E�	�����	��)#��/�����������������
****����������������������	��������	��������	��������	������%�%�%�%�����1	�����1	�����1	�����1	�����������������������������������	����	����	����	������������-��-��-��-����

��(���+����&� ���56�7� M����8�����,
��,�

8��'�(��
��	��
�����

����1	�
�����

��	��
�����

��	���������������
���

��	�������

����1	������
���

��	�������

��	���������������
���

��	�������

����1	������
���

��	�������
�� �/��� 2 0 0 -2 0 -100.00 0.00 
�� H��+��	�E��=� 3 3 1 -2 -2 -66.67 -66.67 
9� @�#�/��	� 2 2 2 0 0 0.00 0.00 
:� H��+��	�G���� 0 2 5 5 3 500.00 150.00 
>� M������	��N=� 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
?� ����+��,�,��,� 64 76 100 36 24 56.25 31.58 
A� 9����5��=���N=� 0 2 1 1 -1 100.00 -50.00 
BBBB���� �)#����&��)#����&��)#����&��)#����&��������� 71 85 109 38 24 53.52 28.24 
��� '�(����������&����'���(������)#���������)�<�E����������	��/��E�	���1�
�����+����&��������)#��/���
�������������!�04����

��������))))����<<<<����EEEE����������������������������������������////��������EEEE����				����''''����(( ((����				��������))))####��������////������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'�(����'�(����'�(����'�(����3333%���%���%���%�����������������������������������������������****������������������	���	���	���	�----����

��(���+����&�(�������	����)� ���56�7� M����8�����,
��,�

8��'�(��
���3� ����� ����� ���3�

���
�����

�����
���

�����

���3�
���

�����

�����
���

�����
�� �/��� 1 2 0 -1 -2 -100.00 -100.00 
�� H��+��	�E��=� 0 3 1 1 -2 100.00 -66.67 
9� @�#�/��	� 2 2 2 0 0 0.00 0.00 
:� H��+��	�G���� 1 0 5 4 5 400.00 500.00 
>� M������	��N=� 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
?� ����+��,�,��,� 79 64 100 21 36 26.58 56.25 
A� 9�����5��=���N=� 2 0 1 -1 1 -50.00 100.00 
BBBB���� �)#����&��)#����&��)#����&��)#����&����� 85 71 109 24 38 28.24 53.52 

��)�<�E����������/��E�	������	 ���������'�(�����)�<�E����������/��E�	������	 ���������'�(�����)�<�E����������/��E�	������	 ���������'�(�����)�<�E����������/��E�	������	 ���������'�(���������������((((������������������	���	���	���	�))))����
����� 8��'�(�� ��(�

��+����&�
�D��	�
����
�<�

����<�
����8���

�D��	�
����

�)#�
�D��	�

$��#��� $��#����
����8�� 

M����.&�
��)��
��� 

���.�����
����F���

�� �/��� 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 
�� H��+��	�E��=� 1 0 0.00 0 0 0 0.00 1 100.00 
9� @�#�/��	� 2 0 0.00 0 0 0 0.00 2 100.00 
:� H��+��	�G���� 5 0 0.00 0 0 0 0.00 5 100.00 
>� M��,��,��	,��N=� 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 
?� ����+��,�,��,� 100 15 62.50 0 15 9 100.00 76 76.00 
A� 9����5��=���N=� 1 0 0.00 0 0 0 0.00 1 100.00 
BBBB���� ��)#���)#���)#���)#����&���&���&���&���� 109 15 62.50 0 15 9 100.00 85 77.98 
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• ��)�<�E����������/��E�	�������&(/��������	����������'�(�������������G����#��	���(���	�
�����
����)#��/�������������#���I&II&II&II&I��	��F��(���&L(��!"�TU�

��	��
��/������(�����	��
��/������(�����	��
��/������(�����	��
��/������(�������
� ��#��$�����%���	���������������1	���������������'�(�����&��'�(�����)#���������	��
��/������
�������
����������&L(����(��������)#��/����������������!"�
�

����	������'�(������1�������&L(���	��
��/������(��������)#��/�������������	������'�(������1�������&L(���	��
��/������(��������)#��/�������������	������'�(������1�������&L(���	��
��/������(��������)#��/�������������	������'�(������1�������&L(���	��
��/������(��������)#��/�����������������

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

�������� 2�'�(�����������������������
���	���1�
������M����	����������������������)��	��!04�
��	��������	 ���	��������	 ���	��������	 ���	��������	 �����

2�'�(� M���M����	��� �����	 ��� M�!� .�&�
����� �3A� �9?� ?��

�����*��	�-� A� �� A�
�.S���)O�(=���.S���)O�(=���.S���)O�(=���.S���)O�(=������

��,��,� '�(� �)#��.S���)O�(=������ �6/��� O���#�
�� �����*���	����-� ��A�� A9�� �?�B�
�� �����*���	�����-� ��:>� A:�� �9A9�

� �
������	������������)#���:>��.S���)O�(=������O��=���)L(��1���&�����������B?�������	�������

������A���.S���)O�(=������O��=���)L(����"�&������������G���6�7������	�������������G����)O�(=���������������
	����!"�

�
	��������'�(����������������	������)#���:>��.S���)O�(=������O��=���)L(��1���&��'�(�����L���

��
�������A���.S���)O�(=������O��=���)L(����%�&��'�(�������G����A�(1.30 % ) �)O�(=��������������	����!"�����
O����'�����	�
��5�DV	O����'�����	�
��5�DV	O����'�����	�
��5�DV	O����'�����	�
��5�DV	����

����������#��	��&	W��	����8��'��	������R����	��
�����������#��	������������������������������#���
I.II.II.II.I��	��!"�
�������#���$�����������B�O����'�����	�
��%�A3�+�&�!.S�������9�9���������	��=����������&	W��	������&��"�'�(�����
�1�����B�O����'�����	�
��%�A3�+�&�!.S�������9�9���������	��=����������&	W��	������&��"���

����
����
����

�����	�����(���� 2�'�(��������(���� 2��N����������V7����(��������� 8��'�(��
���	��
�����

����1	�
������

��	��
�����

'�(�
�����

'�(�
�����

2��N���������
��K���

��1��� �	��5�
1	��

.X�Y�� M����.&�
���=(�

�� ��A5�>���,��,��,� 17858 10018 8259 17858 8259 20605 15453 0 0 5152 
�� ��3���,��,��,� 1534 1842 2062 1534 2062 2792 2555 0 0 237 
9� ������,��,��,� 4336 1260 1288 4336 1288 1288 1127 0 16 145 
:� ������,��,��,� 52 39 52 52 52 55 30 0 0 25 
>� �99���,��,��,� 11 31 12 11 12 76 21 0 0 55 
?� �:>���,��,��,� 16 35 38 16 38 123 37 0 0 86 
A� �E,���,�N=� 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
B� ?���)�#���N=� 2749 4293 5838 2749 5838 6190 5085 0 0 1105 
3� ��,��,�,� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Q�#�@
���Z�����Q�#�@
���Z�����Q�#�@
���Z�����Q�#�@
���Z�������	���	���	���	�4�4�4�4�������������������������
���)�Q��<#�04���)�Q��<#�04���)�Q��<#�04���)�Q��<#�04��������

• ���������,��,�����������#��
��!#�)	���������E��)	�����L�����.�!��#����QD(�#���	����������	���
�����&)�(	����� ����[�� 9�>� 1��	� �������	�<�� 9�>� 1��	�������)�#�� ������ 1�L(�.��&�G�������
�&	W��	������&��"�QN��.�!���	�\����������	�G����)�#��	!���+�	��)	�]�	��:���� �̂������L����
O����'������"��

• ���������,��,�����������#������	�������@��	���	��)�#�������!	����&8��.�!�������������1�����
�)��>���+��)N����������&	W��	��	�Q�����@������9���8����[��9�>�1��	%�B���������	�<�%���	��%�R<	�(��
�����V���!��1	�������&L("��

• ��������?,��,������������#��
��!#�)	��)�#��������������������)�#�����1_����1�1������	 �����	������
L�����.�!�� �������� �)�� �8�E	 �� �����&)�(	� ��� ����!
�� 1��<�� ���&#�8��Y=� 9�>� 1��	� ��� ���
��	�<�� 9�>� 1��	��������/����( �� ����"�L��.�!�� �	�\����������	�G����)�#�� 	!���H��#�	�
]�	���>���� �̂��%�\�����Q�������	�G����)�#������L(.��*��@��-�	�������)	�]�	���>���� �̂��������
\�����Q�������	�G����)�#����&	��]�	��>���� �̂������L(����O����'�����������(���)#�9>���� �̂������
L����O����'������"�

• �������9�,��,����,���� ��#���	�!#�� �������!#������)�#�����.�!��#�	��QD(� �̀�������)��1�1<#�#�
����������)�#����������	�&�&��)	���=����#����L(���
����)	�G���������&	W��	������&��"QN��.�!��
�	�\���������	N���������8����)�#��*��	�
��8��K��-�	�������)	�]�	���>��� �̂��������)	���	�
O����'���������)������"��

• ������� 9�,��,����� ���� ��#�� �	�!#�� ������ �!#����� �)�#�� ��� .�!�� #�	�� QD(� �̀������ ����� ���
�&	W��	���������(���������������Q������������+��)N��&).a.���)����#���������������+����&	W��	�
����"�

.�!��04.�!��04.�!��04.�!��04����
• ��������3,��,��������� ��#�����)	��<(����������&���	��)�#�������N=	��3��������?���+��)N���������

.�!�������������1������)��������&	W��	��	�Q�����@����������8����[�%������=#%�:���������	�<��
�9��=�	�1	�����	���+��)N��������� �&	W��	�����"���!	������)��
����QN����+��)N�������� ������&	%�
.��@#�Y�����	����(#%���!�����Y#��������#����&	�����.�!����	����1<#�����"�.�!�������8����#�
9�������+��)N�����������!	��&	W��	���������	�����	��������	�V����1	��������"��

• ��������:,��,��������� ��#�����)	���8E�������� �8���(��)�#�����.�!�������������1������)��?�
��+��)N�������������8����[��9�>1��	%�:���	�<�������&)M���1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������:,��,�����������#�����	������������#���)�#������������#�A�1����<���<E����	����)	�
	��.S��	�1!����YD�1.S�!�������#<=�������������1������)��������!����	����	�##��	������9���+��)N��
��!������D�����QJ��	�+��&�&������������+��)N����������&	W��	��	�Q�����@������������=#��?�
��	�<�� 1	���� ����"� �������K�.S�� ���������#�8���#���� �	����� �#�	��� ��#�"�&����<R��R��	�
Q���������L(�����#<=��������#<=��=����O�=������������#M��������1����"��

• ��������3,��,�����������#�����=��8��	�������+���&���� .���)�#������<���<E����	�E�1#��������	��
K��.S#��D�=������������E���+��)N����������=X��#�����#<=�������������1������)������##��	��������
�������=	��L(��#�����	�+��&���#&����������)�#���#������.S��������#�8���#��&L(����������+��)N��������
�@������ �� ���=#%� � ��[�%� �����	�<�%� 9� ���1�L#�D���� � ���� ���=	��L(��#�� 1	���� �)L("���!	����
��)��
������+��)N��������E)	����&����)#��A��)������������!	�1	���������&��"��<R��R���	���!"��

• ������� 9�,��,����� ���� ��#�� P�#��.S� ������ Q��!#� �)�#�� ��� �<�� �<E��� �	� ��#����
�� ���� �	�
P��.S����������.S�����>���+��)N���������.�!�������������1������)�������&	W��	��	�Q�����@���������
��8����[���������	�<�%�����#�	���������=	��L(��#��1	������"��
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#<=#<=#<=#<=04040404����
• ��������:���A,��,��������� ��#�� �E/��!.S&_�������E����	���� +����	��)�#�������L(�� �	�#<=����

O�=�������������!	������)��
����QN��������G�����������������	����#����#1��#��������.�	���	���18���������
O�=������ ���� ��#1��#����� ��� �����.�	�� �	� ��)������� ��� ��1�
�� ���� &����� ��� �<R��R��	� ����
��+��)N���������������	�Q�����@������#<=��&����>���V����1	�����	���+��)N����������&	W��	������
&����8��'����+��)N���������#�8����	���!"��

• ������� �B,��,����� ���� ��#�� +�	��)	� ������ &_�1����� �)�#�� ��� ���� ��+��)N����� ��� #<=�� &L(� ����
���=	��L(��#��������1�L(#�1	�����	���+��)N����������������	��&	W��	�����"��

• ������� ��,��,����� ���� ��#�� ���)	� ��G� �� ������ �8����� �&	� �)�#�� ��� ������� ��,��,����� ����
��L(.�1���L(�1!�������������)	����������� �̀��1���8�����]�	�����2��N�������YK�����������E�(�.�#�	�
�	�;	���� ����� �	� >,>�#�K��V����#<=������ ��������� ��+����&����� :���+��)N����� ���� �������	�
�&	W��	������������+��)N������@�����������8����	�;	�9�>�1��	������������	�<�%���E(����
����=�����=	��L(��#�1	������"���

• ��������>,��,�����������#�����)	���G� ���������8������&	��)�#������������������]�	������1��
����=��������V����+�	��������!	����!��E�#������	��.S�V�����������!������#��	�D	�	����������
O�=��������1�
�� ���� ��(��	����&�����+����&����� ��!	������)��
���� >���+��)N��������� �&	W��	��	�Q����
�@������3B�#�K���B����	�V����������#���V���1	��������"��

• ���������,��,�����������#���#	������������#���)�#�������������A,��,�������������������	1���
1���8����]�	��O�	�����O�)��	����&L(�#<=������(���+����&�����9���+��)N����������&	W��	��	�Q�����@���
���#<=������#��V����)#��A��&���������������+������	���1	��������"���

• ��������B,��,��������� ��#����)���&_���������)���&_�=�Q���)�#�����#<=�����	��������<E���
��#����	��)	������(�����	����)��:���+��)N����������&	W��	��	�#<=����	��8���,A>�#�K��V�������%�
������1�L#��O�=����������)N�����=	��L(��#�1	������"��

�/��04��/��04��/��04��/��04�����
• ��������>,��,�����������#������	�������@��	���=���)�#������<���<E����	����������,��,���������

�)L(��/��������+��)N�������������	��&	W��	�����"��
• ��������>,��,�����������#�����	���������	��)�#�������������A,��,���������� �̀��2��N������]�	��

&��#����	�	��/����	�����������(���+����&��������2��N�������������	��&	W��	�����"��/�8E���
��������>,��,�������������������+��)N����������&	W��	��	��������D#�������#���"��

• ���������,��,�����������#�����=��8��	�������&)����)	���)�#�������	���=��#D�����<E����	����2��N��
���� ��	�	��#�� ����� ��� ��(� ��+����&� ���� ��!	���� ��)��
���� ������� ��,��,��������� :� ��+��)N����� ����
�&	W��	�����"��

��1���04��1���04��1���04��1���04����
• ���������,��,��������� ��#����#��	�����������	���)�#�������!	����&8��������+��)N��������E��	�������

&�����#�������?�����	�V����1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��
• ������� ��� � �:,��,����� ���� ��#�� =����� ������ ���L(� �)�#�� ��� ��1���� ��� ���� �	������� ���� ?�

��+��)N����������&	W��	��	�Q�����@������?�����	�V���������#���V���1	��������"��
• ��������>,��,�����������#��P)�P)�)����������O������)�#���������	���������)L(���	��=��#<=������+����&�

���� 6/���
���	�� K���.S�� ��� ����(8��� ���� �<�� �<E��� �	� ���� ��+��)N����� �&	W��	� �	� Q���� �@��� ���
��#��V���B,:��#�K��V������	�����������)N������������1	��������"���

• ���������,��,�����������#�����)	��<(�������������&	��)�#�������������B,��,���������������&	�����
� �̀��E��	����]�	������=	�����������E)	��������������(���+����&�����>���+��)N����������&	W��	��	�Q����
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�@��� ��� ��� �#��.�%� ��� =��%� ��� ��==�Y�� 1�N�%� #��=��� � ����=	�� ��� ������ 1	���� �	�
��+��)N����������&	W��	�����"��

• ������� ��,��,����� ���� ��#�� ���)	� &���� �� ������ E������ �)�#�� ��� ���/��� ������1�� D)#��
�8�b�#�����#!1�����)L(�E��	�������(���+����&�������!	������)��
�����)#�A���+��)N����������������	�
Q�����@������E��	��&�����#��V����,>��#�K��V�������1	�����	��&	W��	�����"��

• �������9�,��,�����������#��P)�P)�)��������1��c��)�#������������9�,��,���������7(�	������������
9�����=�������	�#���������	�����)L(�E��	�������(����	 ���������1�#���E�	�������&	W��	��	�E��	��
&�����#��V���1	��������"��

��#����=04��#����=04��#����=04��#����=04����
• ���������,��,��������� ��#�����	���������=���)�#������<���<E����	������+��)N������ �&	W��	�

�	�Q�������������R���	�	K���>��4>������>9���#�����=�1	��������������A?%>��54V��������
��#����=����1�#��D�	�1�#������������������	�1	��������"��

• ��������A,��,��������� ��#����#���������!��	 ���)�#������<���<E����	������+��)N������@������
��4������	�V��������9���#�����=�1	�����	���+��)N�������&	W��	�����"��

• ��������A,��,�����������#��+�	��)	�������+�)��	��)�#������<���<E����	������+��)N������@������>�
��#�����=�>��4>���V��������������	��8���%�E�	����������8���8���Y�E�	�L(��N8������&��������
8��8���1	�����	���+��)N�������&	W��	�����"��


���K��
�.S�04�
���K��
�.S�04�
���K��
�.S�04�
���K��
�.S�04�����
• ��������9,��,�����������#���#	���������#�K��.S���)�#�����>���+��)N���������@������E�	���#��������

���L(�=���1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��
• ���������,��,�����������#�����)	��<(����������8�(��&	��)�#��������������L(�=������+���������������

�#��L�(=����=)�.S����=�	�Q������E�����#���������B�#�K��V����������!�������	�V����#��������
����"��������<E����)�#������������	�:���+��)N����������&	W��	��	�Q�����@���������������L(�=��
���1��#�	����&�.���1	�������&L("������

L(�������+��)N�04L(�������+��)N�04L(�������+��)N�04L(�������+��)N�04����
• ��������?,��,�����������#���	�!#��������1�#O��=��)�#������<���<E����	������+��)N�������&	W��	�

����������	������	�G����)�#��+�	��)	�	����+�	��)	�]�	��:����	�V�������L(����O����'������"�����
• ��������A,��,�����������#��
��!#�)	������������#���)�#��������L(�����1���8������@����������[��

9�>� 1��	� 1	���� ����"�L����+��)N����� �&	W��	�� �	� �����	�G��� �)�#�� +�	��)	� 	���� +�	��)	� ���
:���54�V�������L(����O����'������"�����

• ��������A,��,�����������#�����	������������	��&_��)�#�����'�(����?������)L(��/����� .������	�����
���� '�(� ���A����D	�	� E#� 	��� ���� ���� ��Y�	�8���W#8����Q=���� ���� �&	W��	� �����&��"�L��
��+��)N������&	W��	���	��)�#���
��G�����#�����	�]�	������54V�������L(����O����'������"�����

E��	�04E��	�04E��	�04E��	�04��������
• ��������?,��,�����������#������	�������	��������#	��)�#�����E#���=X��������������#����+��)N�����

�����&	W��	��	�Q�����@������E��	��&�����#��V����������?����	�V�������1	��������"��
• ��������A,��,�����������#����#���������������=���)�#������ �̀����+��)N�����]�	�����=#����������

E�#�������+�	��=X��E��	����������������(���+����&������/��#�����1�����	������+��)N������@������
E�#�������+�	�����=X��1	�����	���+��)N�������&	W��	�����"��

• ������� �?,��,��������� ��#�� ��L(� ��
����)	� ������K� .�	� �)�#�� ��� E��	�� ��� ��� ��+����&� ���� ����
��+��)N��������9�=�N=	����=X��#���/��	�������+�	���)L(�1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��
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• ��������>,��,�����������#������	������
��)	����������)#�)	��)�#�����E#���=X�������1!&�������������
��	�E)	�����)�������#����+��)N�����������@������E��	��&�����#���V���������9>����	�V�������
1	��������"��

• ��������B,��,�����������#��P)�P)�<�������K���.S���)�#�����E#���1�������=�E�����.S�	������4E�Y������
��	���E)	�������������<E����	��)	������(�����	����)��1������1!J��?�����H
��2��N����������#�8���
#��	�Q�����@������E��	��&�����#��V��������� ��#�K��V���� 1	�����	��+�����+��)N���������
�&	W��	�����"��

• �������9�,��,�����������#����#��	������������#���)�#����������+��)N�������&	W��	��	�E��	��&���
�%:3%?B>54V�����&��1	�����	��&	W��	�����"��

����E��	��04�����E��	��04�����E��	��04�����E��	��04�����
• ���������%���%��>%��?%��?%��A���A,��,�����������#�����)	�8��	�Q/�	�������8������&	%�&#��&�=%�

��������(#%��)+��'��E�!����b�
�	��&	��)�#������#&4�#&����(�����	����)�������+��)N����������
�&	W��	��	�Q�����@������E��	��&����)#�����)����������1	��������"��

• ���������,��,�����������#�����=��8��	��������)���.S���)�#�����:���+��)N��������E��	��&������=X���
?����=	��L(��#���1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��

• ���������,��,��������� ��#�����)	���8E���������	
�����E�!�<��)�#�����:���+��)N��������� �&	W��	�
�	�Q�����@��������=X���9����=	��L(��#�1	������"��

• ������� �9� � ��,��,����� ���� ��#�� ���)	�&���� �� ������ E�����%� 8����)	�� � ���&�)	�� �)�#�� ��� 3�
��+��)N���������@������E��	��&��� ���=X���E�	����=	��L(��#�� 1	�����	���+��)N��������� �&	W��	�
����"��

• ��������?����,��,�����������#���	�!#����������	�������#���)�#�����?���+��)N��������>�E��	��&L(�
���=	��L(��#��1	�����	��&	W��	�����"��

• ���������%������:,��,�����������#��1����.S��������#�����	��%������#���1����.S���)�#���������
E��	�������(���+����&��������>���+��)N���������@������:����=	��L(��#���1	�����	���+��)N����������&	W��	�
����"��

• ��������9%��>%��A%��:%��?%��A���3,��,�����������#��+�	��)	�������.�&%����.S�%�+�)��	�����	��
�)�#������<���<E����	��#&4�#&����(�����	����)��A���+��)N��������E��	��&������=�XN=	�������?�
���=	��L(��#��1	�����	���+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������9���:,��,�����������#��P�#��.S�������K����)	���)��#��)�#�������������9����,��,�����
����� �̀��1���8����]�	�����1��#�	����=X�N=	�E��	�������(���+����&�������!	������)��
�������������������
����1	��������"���+��)N���������#�8����	���!"��

• ��������:,��,�����������#����L(���
����)	���������	�)	��)�#����������+��)N�����E��	��&L(�1��#�	���
����1	�����	���+��)N�������&	W��	�����"�

• ������� �3,��,��������� ��#���#	� �����������#�� �)�#����� >���+��)N����� ���� �&	W��	��	�Q����
�@������E��	��&L(����1��#�	���&�.S��1	������"��&	W��	���+��)N����������#����!��%��#	�����)	�����
��
�����(�������
����	������	����1<#�����"��

• ��������B,��,�����������#��P�#��.S���������	��#���)�#��������������,��,���������� �̀��2��N������
]�	������1�� �8���� E)	���� ����� ���O�=��� �	� ��!	���� ��)��
���� ���2��N������ �&	W��	��	�Q����
��8��������������1���8�������������#�K��V�������1	������"��

�!
��8�	�1�!
��8�	�1�!
��8�	�1�!
��8�	�104040404����
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• ���������%���%��3���:,��,�����������#������	�������������@��	���	��)�#������<���<E���
�	��#&4�#&����(�����	����)��E�	�������������!
��V�������	���������	����??����=<(��������
���A�1���#���&�����8�	�1�1	�����	������+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������?���A,��,�����������#������	����������&�#������@��	���	��)�#������<���<E����	�
�#&4�#&����(�����	����)���������������!
��V�������	���������	���39A���=<(����&�����8�	�1�
1	�����	�:���+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������B,��,�����������#��
��!#�)	������������#���)�#�����������������!
��V�������	������
���	���BBB���=����&�����8�	�1%����.X��K��#��M#���=�����1	�����	�����+��)N����������&	W��	�����"��

• �����������9�,��,��������� ��#�����)	�Q/�	�������1����)	���&#��&�=��)�#��������� ������� ����
�!
��V�������	���������	���::>��2����&�����8�	�1���?%9��54V����8�	�1��1�������1	�����	�
����+��)N����������&	W��	�����"��

• ���������%�����9�,��,��������� ��#����#��	�������1�&	�%�	����.������E��	��)�#������<���<E���
�	�������%����K���������	���������������)#�9>>���=<(�%����1���#����?��2����&�����8�	�1%�
�::��2����8���8�	�1������9B>���=<(����??�1���#�1��	�1	�����	�:���+��)N����������&	W��	�����"�

• ��������A%������A,��,��������� ��#��1�.S��	�������&).���#���%� �� �
�	���1�#���	���)�#������<��
�<E����	�����)�#����=�(��������������������!
��V�������	�����������	����A9����=<(�����������&�����
8�	�1�1	�����	�>���+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������:,��,�����������#�����
��)	�8��	��������)	��&	��)�#��������K���������!
��V�����	K���&L(�
�3����2����8���8�	�1��:>��2����&�����8�	�1�1	�����	������+��)N�������&	W��	�����"��

• ��������:%��>���?,��,�����������#�����)	�&���� �����������=�<�#�%������	�)	%��<�<%�D)#�	������&�)	��
�)�#������<���<E����	���!	��������1����:�������������!
��V�������	���������	���?�>���=<(���
���1���#���&�����8�	�1%�9��1���#���8���8�	�1%��B���#�=	�����.S�8�	�1��:�1���#�1��	�1	�����	�
�)#������+��)N����������&	W��	�����"��

• ��������>���A,��,�����������#��P�#��.S�������.&����.����)�#������<���<E����	��������
�������	��������������9?A���=<(����8���8�	�1��A��1���#�1��	�1	������"���+��)N����
��	�����
D�����QJ��	�+��&�&��"��

• �������9�,��,�����������#�����
��)	�8��	�������#< ����)�#������������������������18�����	��:>��	�����
����=��?A���=(<����8���8�	�1�����2�%�9��!���&��8���%���#�K��D��(�#�1#%���#�K��_N��%����#�K��
���#��&���%�AA%����K��#���2�%�������	�=	������%AB%?B�54V�����&��1	��������"��

�
	���� ���� ���� ��	�� ����� ���� ��1��	�� ��
������ ��� ���&(�� ���9� ���	 �� ��(� �	� ��9A�
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