
 
 

 

 

Palácio Wilson da Silva Belgues 

Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, 95 2º andar, Centro, Rio Bonito-RJ. 
 

     Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO 

L  E  I        Nº      2427     DE       05        DE          janeiro              DE 2021. 
Dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da 
despesa para o Exercício Financeiro de 2021 e dá 
outras providências. 

 
 

LEANDRO PEREIRA NETTO, Prefeito Municipal de Rio Bonito, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

 
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Rio Bonito para o exercício financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento 
de Seguridade Social, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta. 
 

CAPÍTULO II 
Estimativa da Receita e Fixação da Despesa 

  
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos 

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte 
desdobramento, já descontadas as contribuições do FUNDEB no valor de R$ 14.019.043,33 (Quatorze 
Milhões, Dezenove Mil, Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos): 

 

1.0 RECEITAS CORRENTES 291.636.560,17 

1.1 Receita Tributária 80.411.157,49 

1.2 Receita de Contribuições 13.740.536,17 

1.3 Receita Patrimonial 641.649,26 

1.4 Transferências Correntes  188.760.661,17 

1.5 Outras Receitas Correntes 8.082.556,08 

2.0 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IPREVIRB) 14.222.000,00 

   

2.1 Total Geral das Receitas 291.839.516,84 

 
 Art. 3º -  A Despesa será fixada à conta de recursos previstos 

neste capítulo, apresentando por órgãos, o seguinte desdobramento: 
 

Poder Legislativo          Em R$ 1,00 
 

Câmara Municipal 7.417.000,00 
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Poder Executivo         Em R$ 1,00 

 
Gabinete do Prefeito - GAPRE 1.567.185,96 

Secretaria Municipal de Administração – SECAD 37.161.469,97 

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças – SECFAZ 9.736.395,17 

Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação Geral e Gestão - SECPLAG 3.305.197,58 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP 22.619.732,53 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCUT 1.225.000,00 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED 64.243.579,70 

Secretaria Municipal de Saúde - SECSA 3.000,00 

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico - SECATD 3.315.389,97 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMUH 1.239.156,18 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL 1.906.547,62 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA 1.666.000,00 

Controladoria Geral do Município – CGM 41.000,00 

Procuradoria Geral do Município – PROGEM 1.826.000,00 

Secretaria de Promoção Social – SEMPS 3.000,00 

Secretaria de Segurança e Ordem Pública – SEMOP 1.406.899,55 

Secretaria de Comunicação – SECOM 63.000,00 

Fundo Municipal de Saúde – FMS 97.176.994,64 

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 5.107.428,45 

Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA 220.000,00 

Fundo Municipal de Habitação - FMHRB 5.836.790,37 

Fundo Municipal do Idoso 60.000,00 

Sub-Total das Despesas – Administração Direta 259.729.767,69 

Total das despesas – Administração Indireta – IPREVIRB 24.692.749,15 

Total das Despesas – Poder Executivo 284.422.516,84 

 

Total Geral das Despesas 291.839.516,84 

 
 

SEÇÃO I 
Autorização Para Operações de Crédito 

 
Art. 4º - Mediante autorização especifica do Poder Legislativo, 

poderá o Poder Executivo realizar operações de crédito por antecipação da receita, por meio de 
empréstimos bancários, até o limite e nas condições previstas na legislação em vigor. 

 
CAPITULO III 

 
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar e instituir por 

atos próprios, as medidas necessárias para, em virtude de alteração organizacional, legal, regimental 
e orçamentária de órgãos da Administração Direta e Indireta, adaptar o Orçamento aprovado pela 
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presente Lei, abrir créditos, unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesas 
necessários à redistribuição do equilíbrio orçamentário, nos termos legais vigentes. 

 
Art. 6º - Nos termos do art. 29 – A da Constituição Federal fica 

estabelecido em 7% (sete por cento) do somatório da Receita Tributária e das Transferências 
previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício de 2020, 
o valor total em duodécimos a ser repassado à Câmara Municipal no exercício de 2021, o qual será 
corrigido, após findo o exercício corrente. 

 
§ 1º - Na verificação do resultado da receita do exercício de 2021, 

ao apurar-se saldo a ser repassado que resulte em montante superior ao definido nesta lei, fica o 
Poder Executivo, após autorização do Poder Legislativo, por lei especifica, autorizado a remanejar 
recursos de seu orçamento no valor suficiente para atingir o valor legal, excluindo-se aqueles 
representativos de suas obrigações constitucionais e legais, devendo o Poder Legislativo proceder 
ainda, às devidas correções no seu orçamento. 

 
§ 2º - Na verificação do resultado da receita do exercício de 2020, 

ao apurar-se saldo a ser repassado que resulte em montante inferior ao definido nesta lei, fica o 
Poder Executivo, após autorização do Poder Legislativo, por lei especifica, autorizado a atualizar o 
montante a ser  repassado, alocando ao seu orçamento os recursos excedentes da Câmara Municipal, 
devendo o Poder Legislativo proceder ainda, às devidas correções no seu orçamento. 

 
Art. 7º - Fica também delegadas ao Poder Executivo, as 

atribuições de estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do 
exercício de 2021 com o disposto na legislação vigente sobre as finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, observando os efeitos econômicos referente à: 

 
 I    -alteração na estrutura administrativa do município; 
 II   -realização de receitas não previstas; 
 III  -realização inferior ou a não realização de receitas previstas; 
 IV  -alteração de natureza legal e conjuntural da economia nacional e/ou estadual. 

 
Art. 8º - Fica o Poder Executivo, de acordo com o Artigo 33 da Lei 

Municipal de nº 2.400/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, e 
ainda de acordo com, o Artigo 5º da Lei de nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitadas 
as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir por decretos 
adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas nesta Lei 
correspondentes ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento da Seguridade Social com a finalidade de 
atender a insuficiências nas dotações orçamentárias constantes desta Lei, mediante a utilização de 
recursos provenientes de: 
 
 I    -incorporação de superávit e/ou saldo financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior; 
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 II   -excesso de arrecadação em bases constantes; 
 III  -anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, incluindo a que trata o inciso 
III do art. 5º da LRF; e  
 IV  -Operações de crédito autorizadas. 
 

Parágrafo Único – As dotações consignadas nesta Lei ou em 
créditos adicionais classificadas nos grupos de natureza de despesa de pessoal e seus encargos, serão 
excluídas da base de cálculo a que se refere o caput deste artigo. 

 
Art. 9º - Fica estabelecido em 0,5% (meio por cento) o total de 

receita prevista nesta lei, o montante para a formação da Reserva de Contingência com vistas ao 
atendimento de Passivos Contingentes e Riscos Fiscais, pela abertura de Créditos Adicionais, que 
eventualmente possam comprometer os resultados das contas públicas, vedada sua utilização para a 
abertura de Créditos Adicionais Extraordinários. 

 
Art. 10 – O Poder Executivo, após autorização do Poder 

Legislativo, por lei especifica, no caso da realização de receitas não previstas, desde que não 
vinculadas, adequará às mesmas à realização de despesas, com prioridade para o atendimento aos 
investimentos previstos nas metas para o exercício de 2021. 

 
Art. 11 – As disposições legais de nível federal ou estadual que 

gerem impactos de forma desigual sobre as receitas previstas e as despesas fixadas serão absorvidas 
pela execução orçamentária de forma a preservar os investimentos e as obrigações legais da 
Municipalidade, nos casos de redução das receitas previstas e aumento das despesas fixadas e a 
garantir à expansão de investimentos, prioritariamente os sociais, nos casos de expansão das receitas 
previstas e redução das despesas fixadas nesta lei. 

 
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Rio Bonito, 05 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
                 Leandro Pereira Netto 

Prefeito Municipal 
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������������������������������ �����������	���������������������� ������������������ ��	�� �����!	"��	�	�������������������� �����#$����!���%����������&'�()���*��+�,-���� .���		�	�"!����	�	�	������������������ �������#$���� "������" �! .��	�	�	� ���������������� ���������#$�������&��������*�������/�����*��0'�,1'���2�'��3� ��".����.!�.��	�	�	� �� ������������� �����������#$������&��������*��4����*�����5��� ��".����.!�.��	�	�	� �� �	����������� �������������#$������&��������*��4����*�����5����4����&�,-�  ���"����!����	�	�	� �� �	�	��������� ���������������#$������&��������*��4����*�����5����4����&�,-��4�������$�,  ���"����!����	�	�	� �� ������������� �������������#$������&��������*��4����*�����5����4�6'�������*�#���� "."�"�"!����	�	�	� �� ���	��������� ���������������#$������&��������*��4����*�����5����4�6'�������*�#�����4�������$�, "."�"�"!����	�	�	�.���������������� ���������#$�������$��78�����*�����*��!��5���+'���7$��� "��.�	�"�"!	���	�	�	�.��	������������� �����������#$�������&���������#9����$�������*��
�5
+'���7$��� ���"���	�	!	.��	�	�	�.��	�	����������� �������������#$������&��������$���*�*�����*��,������������,�:�&��� ����� ��		!	���	�	�	�.��	�	�	��������� ���������������#$������&��������$���*�*�����*��,������������,�:�&����4�������$�,  ������.�!	���	�	�	�.��	�	����������� ���������������#$������&��������$���*�*�����*��,������������,�:�&����4�+',�����;'����*��+��� 	�	����!����	�	�	�.��	�	� ��������� ���������������#$������&��������$���*�*�����*��,������������,�:�&����4��7/�*����/� �	��	����	!.���	�	�	�.��	�	����������� ���������������#$������&��������$���*�*�����*��,������������,�:�&����4��7/�*����/��4�+',�����;'����*��+��� ��	����!	���	�	�	�.��	������������� �������������#$������&��������#���<��=�����>�/��=�*��?�����#@/������*������������������&����#@/��� 	�	���"��!�.��	�	�	�.��	���	��������� ���������������#$������&��������#���<��=�����>�/��=�*��?�����#@/������*������������������&����#@/����4�������$�,	�������"!�"��	�	�	�.��	������������� ���������������#$������&��������#���<��=�����>�/��=�*��?�����#@/������*������������������&����#@/����4�+',�����;'����*��+�������.!".��	�	�	�.��	��� ��������� ���������������#$������&��������#���<��=�����>�/��=�*��?�����#@/������*������������������&����#@/����4��7/�*����/�����.�!� ��	�	�	�.��	������������� ���������������#$������&��������#���<��=�����>�/��=�*��?�����#@/������*������������������&����#@/����4��7/�*����/��4�+',�����;'����*��+����	���.!.���	�	�	�.���������������� �����������#$�������&��������*'(<�!�����',�(<��*��+����*�����������/�(�� �����"��"�!����	�	�	�.���� ����������� �������������#$������&������/�(���*��0'�,1'���2�'��3� �����"��"�!����	�	�	�.���� �	��������� ���������������#$������&������/�(���*��0'�,1'���2�'��3��4�������$�, 	���.��	��!..��	�	�	�.���� ����������� ���������������#$������&������/�(���*��0'�,1'���2�'��3��4�+',�����;'����*��+��� �	����	!����	�	�	�.���� � ��������� ���������������#$������&������/�(���*��0'�,1'���2�'��3��4��7/�*����/�  ���.����!����	�	�	�.���� ����������� ���������������#$������&������/�(���*��0'�,1'���2�'��3��4��7/�*����/��4�+',�����;'����*��+��� �������!� ��	�	�������������������� ��������%�� ��"������!		��	�	���	���������������� ����������%���$�,���%���7����*����*���*����,7��� 	���	� ��!� ��	�	���	��	������������� ������������%���*�����$�(<�!������,����5����,�3�(<� 	���	� ��!� ��	�	���	��	�	����������� ��������������%���*�����$�(<�!������,����5����,�3�(<� 	���	� ��!� ��	�	���	��	�	�	��������� ����������������%���*�����$�(<�!������,����5����,�3�(<��4�������$�, 	���	� ��!� ��	�	���	��	�	�	��	������ ������������������%��*��5�����,�3�(<��*��>���,A������������� �� ���"!����	�	���	��	�	�	��������� ������������������%��*��5'������#�������&���#�������
��*B�
������/�(�� 	"����	! ���	�	���	��	�	�	�� ������ ������������������%��*���'&,���*�*����#�����, ������!""��	�	���	��	�	�	��������� ������������������%��*��C����(��$�����%��'(<��*��6&��� "���"�.!�.��	�	�������������������� ����������%���$�,�������(<��*�����/�(��  ��� �		�!�.��	�	������	������������� ������������%���$�,�������(<��*�����/�(�� 		��."!	���	�	������	�	����������� ��������������%���$�,�������(<��*�����/�(�� 		��."!	���	�	������	�	� ��������� ����������������%���$�,�������(<��*�����/�(���4��7/�*����/� 		���.!����	�	������	�	����������� ����������������%���$�,�������(<��*�����/�(���4��7/�*����/��4�+',�����;'����*��+��� ..!�.��	�	�������������������� �����������#�,'#��������'����;'*������  ��		�� �!����	�	��������	����������� �������������#�,'#��������'����;'*������  ��		�� �!����	�	��������	�	��������� ���������������#�,'#��������'����;'*�������4�������$�,  ��		�� �!����	�	��������	�	��	������ ������������������%��*����#�D���� ���.�.! ���	�	��������	�	��������� ����������������6'������%���$�,�������(<��*�����/�(��  ���.�� �!����	���������������������� ���������&'�()�� 	 �"���� �!	"��	���	������������������ �����������&'�()���������� 	���	�����!����	���	�.���������������� �������������&'�()�������������$��78�����*�����*��!��5���+'���7$��� 	���	�����!����	���	�.��	������������� ���������������&'�(<��*�����/�*�����/�,�$�������,����*�����'��*�*�������,�4�������4���$��78����*�����
�5
+:2	���������!����	���	�.��	�	����������� ������������������*�����/�*�����/�,���/� 	���������!����	���	�.��	�	�	��������� ��������������������*�����/�*�����/�,���/��4�������$�, 	���������!����	���	�.��	�	�	��	������ ���������������������&'�(<�����/�*�����/����/�,�4��%��'�/� ���"�����!����	���	�.��	�	�	��������� ���������������������&'�(<�����/�*�����/����/�,�4�C����,��/� �������!����	���	�.��	�	�	�� ������ ���������������������&'�(<�����/�*�����/����/�,�4�����>��? ������!����	���	�.��	������������� ������������������*�����/�*�����/�,�����/� 	������!����	���	�.��	���	��������� ��������������������*�����/�*�����/�,�����/��4�������$�, 	������!����	���	�.��	� ����������� ������������������*�����/�*�����/�,�4������������  �����!��5�&�����*�������'3��+�,,��4�+�����"��4�����������+'����$�,���������*���,���E�#���!�����*���(<��F���,���F��<�
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�������	���	�.��	� �	��������� ��������������������*�����/�*�����/�,�4�������������4�������$�,  �����!����	���	�.�� ������������� ����������������������,�4����/�*�����/�,�4���$��78����*�����
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+:2 	�����!����	���	�.�� �	����������� ������������������������,�4����/�*�����/�,���/� 	�����!����	���	�.�� �	�	��������� ��������������������������,�4����/�*�����/�,���/��4�������$�, 	�����!����	���������������������� �����������&'�(<��$�������'�����*�����/�(��*���,'#���(<���B&,���  � �.�� �!	"��	����������	����������� �����������������&'�(<��$�������'�����*�����/�(��*���,'#���(<���B&,���  � �.�� �!	"��	����������	�	��������� �������������������&'�(<��$�������'�����*�����/�(��*���,'#���(<���B&,����4�������$�,  � �.�� �!	"��	� �������������������� ���������������#����, ��	����!����	� �������������������� ������>�,�����+�&�,������ ��	����!����	� ���	���������������� ��������;'�����������()���+�������� ��	����!����	� ���	����	����������� ��������������#'����(<��*����$@�����?�������� � �����!		��	� ���	����	�	��������� ����������������#'����(<��*����$@�����?���������4�������$�, � �����!		��	� ���	����	�	��	������ ������������������#'����(<��*��6'������$����'�����2<��>���',�*�� 	�	�. �!����	� ���	����	�	��������� ������������������#�*����$�?���������*������>����5:2��? ����"	!�	��	� ���	����	�	�� ������ ��������������������*����#�*����$�?���������*������>����4�5'�*����B*�  ��� "�!����	� ���	����	�	��������� ������������������#��*����$�?����*������>���',�*���4�5+��  ��	��!����	� ���	����	�	��������� ������������������#'����(<��*����$@����?��������4�0�� 	.�	��! ���	� ���	����	�	��������� ������������������#'����(<��*��6'������$�?�������'�����>���',�*�� ."����!..��	� ���	���������������� ��������������#'����(<��*������'�����*������#����@$����*�����/�*G����������,�4����� .�"��!	���	� ���	������	��������� ����������������#'����(<��*������'�����*������#����@$����*�����/�*G����������,�4������4�������$�, .�"��!	���	�"�������������������� ���������8��G�������������� 	..�"�����	!	"��	�"�	������������������ �����������8��G������*��:��<����*���'������*�*�� 	�����	�.��!�	��	�"�	�.���������������� �������������8��G������*��:��<��4���$��78�����*�����*��!��5���+'���7$��� 	�����	�.��!�	��	�"�	�.��	������������� ����������������$�(<������������*��:��<�  	��	���"	! "��	�"�	�.��	������������� ���������������4�����*��5'�*��*��������$�(<��*���+'���7$����4�����+����,  	�."�����!����	�"�	�.��	���	��������� �����������������4�����*��5'�*��*��������$�(<��*���+'���7$����4�����+����,�4�������$�,  	�."�����!����	�"�	�.��	���	�	������� �������������������4�����*��5�+��5!�����	��!��!��,7����&  	�."�����!����	�"�	�.��	������������� ���������������4�����*���#$������&��������$���*�*�����������,��'��,  ��.��!"���	�"�	�.��	���	��������� �����������������4�����*���#$������&��������$���*�*�����������,��'��,�4�������$�,  ��.��!"���	�"�	�.���������������� ���������������8��G�����*����#$����(<��5����������$�,���%$,���(<��*�����'�����2�'���� 	���	�����!�.��	�"�	�.���������������� ���������������4$����*����#$����(<��5����������*�����'�����+��������4��5�+  �����!	���	�"�	�.������	��������� �����������������4$����*����#$����(<��5����������*�����'�����+��������4��5�+�4�������$�,  �����!	���	�"�	�.���� ����������� ���������������4$������H�,����4���#$����(<��5����������$�,�����*'(<��*�����@,���4�C����I�"����
.� 	��.""����!..��	�"�	�.���� �	��������� �����������������4$������H�,����4���#$����(<��5����������$�,�����*'(<��*�����@,���4�C����I�"����
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�������	�"�	�.�� � �	��"������ ��������������������5����������*��!��������5�*���,���+'���7$����$�����%��'(<��*���()���*��>���,A��������������L5������M ��	��!����	�"�	�.�� � �	��.������ ��������������������5�����#$,�#������������*��!��������5�*���,���+'���7$����$�����������*����&���O����*�#����L5������M ������!����	�"�	�.�� ������������� �����������������8��G�����*�����'�����*���:��4������G�����5��#��G'���  ���	.�!����	�"�	�.�� ���	��������� �������������������8��G�����*�����'�����*���:��4������G�����5��#��G'����4�������$�,  ���	.�!����	�"�	�.�� ���	��	������ ������������������#$������?������*�������G�����5��#��G'���  ���	.�!����	�"�	�.���������������� ���������������8��G������*�����'�����*������#��J�����*����B*��4��:��4�?,������/���#����������*��*�����/�(����B&,�����*����B*� ������!����	�"�	�.���������������� �����������������8��G������*�����'�����*������#��J�����*����B*��4��:��*�����*���O����(<����$����,�3�*�  ������!����	�"�	�.������	��������� �������������������8��G������*�����'�����*������#��J�����*����B*��4��:��*�����*���O����(<����$����,�3�*��4�������$�, ������!����	�"�	�.������	��	������ �������������������''��(<��*��:��*�*���*�����(<����$����,�3�*���#���B*�  ������!����	�"�	�.���������������� ���������������8��G������*�����'�����*��5'�*��2������,�*�������/�,/�#����*���*'��(<��4�52�� "��	 �	�	! 	��	�"�	�.����	����������� �����������������8��G������*����,����4�*'��(<� ��..	�.��!�	��	�"�	�.����	�	��������� �������������������8��G������*����,����4�*'��(<��4�������$�, ��..	�.��!�	��	�"�	�.���������������� �����������������8��G�������������*��52�����8����������������#�����-������������������,��4����� �.�� �!.���	�"�	�.������	��������� �������������������8��G�������������*��52�����8����������������#�����-������������������,��4������4�������$�,�.�� �!.���	�"�	�.���� ����������� �����������������8��G�������������*��52�����8����������������#��2������,�*���,�#���(<������,���4��2�� 	�. ���""!����	�"�	�.���� �	��������� �������������������8��G�������������*��52�����8����������������#��2������,�*���,�#���(<������,���4��2���4�������$�,	�. ���""!����	�"�	�.���� �	��	������ ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4�����N� ��"� �.!����	�"�	�.���� �	��������� ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4���5:2�+�2��C �������!����	�"�	�.���� �	�� ������ ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4���P����� 	���		�!����	�"�	�.���� �	��������� ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4��;�  �� ��!����	�"�	�.���� �	��������� ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4���� ������!����	�"�	�.���� �	��"������ ���������������������8��������*��52�����8�����������2���4�+������:��QR6 � ����!	���	�"�	�.���� �	�	������� ���������������������8��������*��52�����8������������6�25S2��� �������!.���	�"�	�.���������������� �����������������8��G�������������*��52�����8����������������#��2������,�*���$������������$����*������,���4��2���������!����	�"�	�.������	��������� �������������������8��G�������������*��52�����8����������������#��2������,�*���$������������$����*������,���4��2����4�������$�,������!����	�"�	�.����"����������� ������������������#��?����,��,8�&��3�*��4��?� ������!����	�"�	�.����"�	��������� ��������������������#��?����,��,8�&��3�*��4��?� ������!����	�"�	�.����"�	��	������ ���������������������8��������*��52�����8����������������#��?����,��,8�&��3�*��4��?� ������!����	�"�	�.���������������� ������������6'���������8��G�������������*��5'�*��2������,�*�������/�,/�#����*���*'��(<��4�52�� �.�����!..��	�"�	�.������	��������� ��������������6'���������8��G�������������*��5'�*��2������,�*�������/�,/�#����*���*'��(<��4�52���4�������$�,�.�����!..��	�"�	�.������	��	������ ����������������6'���������8����8����������52���4�+�����,����#����� �.�����!..��	�"�	�.���������������� ���������������8��G�����5����������*����+��4���������(<��4�C����2I�."
�� � � 	�!� ��	�"�	�.����	����������� �����������������8��G�����5����������*����+��4���������(<��4�C����2I�."
�� � � 	�!� ��	�"�	�.����	�	��������� �������������������8��G�����5����������*����+��4���������(<��4�C����2I�."
���4�������$�, � � 	�!� ��	�"�	�.�	�������������� ���������������8��G������*�����/G�����*��:��<����*���'������*�*��  �  ���.	!� ��	�"�	�.�	�������������� ������������6'���������8��G������*�����/G�����*��:��<�  �  ���.	!� ��	�"�	�.�	����	��������� ��������������6'���������8��G������*�����/G�����*��:��<��4�������$�,  �  ���.	!� ��	�"�	�.�	����	��	������ ����������������6'���������8��*�����/��*��:��<��4�+�����*�����*�*�� ����	��!�.��	�"�	�.�	����	��������� ����������������6'���������8��*�����/��*��:��<��4�+����*������/�������,�4��62���:QR6����������6���6�6 �	 ��	.!����	�"�	�.�	����	��������� ����������������6'���������8��*�����/��*��:��<��4�+����*�������/�,/��#�����������, 	.���	�!����	�"�	�.�	����	��������� ����������������6'���������8��*�����/��*��:��<��4�+����D����*����*�*���� �������!����	�"�	�.�	����	��������� ����������������6'���������8��*�����/��*��:��<��4�+����*���'���#� "���.��!����	�"�	�.�	�������������� ���������������8��G������*�����'�����*��5'�*��2������,�*�������G����������,�4�52�� 	� ������!����	�"�	�.�	��	����������� �����������������8��G������*�����'�����*��5'�*��2������,�*�������G����������,�4�52�� 	� ������!����	�"�	�.�	��	�	��������� �������������������8��G������*�����'�����*��5'�*��2������,�*�������G����������,�4�52���4�������$�, 	� ������!����	�"�	�.�	��	�	��	������ ���������������������8��*�����'�����4�52��
+����6+��
������5�����C 	���.��!����	�"�	�.�	��	�	��������� ���������������������8��*�����'�����4�52��
���6����2��QR6���+��4������C6TT� ��"��!����	�"�	�.�	��	�	�� ������ ��������������������8��*�����'�����4�52��
�62��CN6�+:2�����C�L��U��F�?5�V��F���:��M 		�" �!	���	�"�	�.�	��	�	��������� ���������������������8��*�����'�����4�52��
�����5�����C �..����!����	�"�	�.�	��	�	��������� ���������������������8��*�����'�����4�52��
�F���:��  �����!..��	�"�	�.�	��	�	��������� ���������������������8��*�����'�����4�52��
?�� �� .�!����	�"�	�.�	��	�	��"������ ���������������������8��*�����'�����4�52��
?6C���5�+WC���L�F�?5M 	�.��"�!����	�"�	�.�	��	�	��.������ ���������������������8��*�����'�����4�52��
��5> �.�����!����	�"�	�.�	��	�	��������� ���������������������8��52���4�������������2Q��4������*���,����#$,�%�*�*� ������!����	�"�	�.�	��	�	�	������� ���������������������8��G������5�2�����4������(��5�,�3   	����!����	�"�������������������� �����������8��G������*������*�����*���������5�*���,���*���'������*�*�� �����.�"" !�"��	�"���.���������������� �������������8��G������*������*���4���$��78�����*�����*��!��5���+'���7$��� �����.�"" !�"��	�"���.��	������������� ����������������$�(<������������*������*��  .�.��� �.!  ��	�"���.��	�	����������� ���������������4�����*����+�  	��.	�.��!��5�&�����*�������'3��+�,,��4�+�����"��4�����������+'����$�,���������*���,���E�#���!�����*���(<��F���,���F��<�
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�������	�"���.��	�	�	��������� �����������������4�����*����+��4�������$�,  	��.	�.��!����	�"���.��	������������� ���������������4�����*����>� ���������!"���	�"���.��	���	��������� �����������������4�����*����>��4�������$�, ���������!"���	�"���.��	� ����������� ���������������4�����*������4�+'���7$��� "�.��� !."��	�"���.��	� �	��������� �����������������4�����*������4�+'���7$����4�������$�, "�.��� !."��	�"���.��	������������� ���������������4�����*�������&'�(<��*������/��(<�������#7��������9#��� 		��� �!����	�"���.��	���	��������� �����������������4�����*�������&'�(<��*������/��(<�������#7��������9#����4�������$�, 		��� �!����	�"���.�� ������������� ���������������8��G�����*�����'�����*�����*��$����������#���*����B*��4���$�����5'�*����5'�*� 	 �  �����!����	�"���.�� �	����������� �����������������8��G�����*�����'�����*�����*��$����������#���*����B*��4���$�����5'�*����5'�*� 	 �  �����!����	�"���.�� �	�	��������� �������������������8��G�����*�����'�����*�����*��$����������#���*����B*��K���$�����5'�*����5'�*��4�������$�,	 �  �����!����	�"���.�� �	�	��	������ ����������������:��*�*��*�����������*�#����4�:��������:�C ��.������!����	�"���.�� �	�	��������� ���������������������G�����5��#��G'����?������L�����$���*�����*'�,M 	������!����	�"���.�� �	�	�� ������ ����������������������#��*��5�������#����*�����(<�����#�����O���B*��L���5���M 	� .��.��!����	�"���.�� �	�	��������� ����������������������#��*���$��������N��$����*����������4���N� 	��������!����	�"���.�� �	�	��������� �������������������/�(��*�����*�#����+@/�,�*��:��G�����L��+:�	��M�4������:�C ����.��!����	�"���.�� �	�	��������� ������������������8�������#����6���,�����4������:�C ����"�� 	! ���	�"���.�� �	�	��"������ ������������������8�������#�������(<���#&',�����,��#�+D*������,����#$,�%�*�*��4������:�C �.��"."! ���	�"���.���������������� ����������6'���������8��G������*������*�� ��.�.��!����	�"���.����	����������� ������������6'���������8��G������*������*�� ��.�.��!����	�"���.����	�	��������� ��������������6'���������8��G������*������*���4�������$�, ��.�.��!����	�"���.����	�	��	������ ���������������������8�����'�����*�����*��4�����������:�C 	������!����	�"���.����	�	��������� ���������������������8�����'�����*�����*��4������������:�C ���"��!����	�"���.����	�	�� ������ ���������������������8�����'�����*�����*��4�������������2Q��4������*���,����#$,�%�*�*� 	.����!����	�"���.����	�	��������� ���������������������8�����'�����*�����*��4�5���
��5> ���.�!����	�"���.����	�	��������� ���������������������8�����'�����*�����*��4�5���
�����(��5�,�3 ������!����	�"�������������������� �����������8��G������*��6'��������'�()����B&,����  ��.	����.! ���	�"���.���������������� �������������8��G������*��6'��������'�()����B&,�����4���$��78�����*�����*��!��5���+'���7$���  ��.	����.! ���	�"���.��	������������� ���������������8��G������*�����'�����*��5'�*��*��+��'��(<���������/�,/�#����*���*'��(<��?��������*��>�,���3�(<��*������8����������*���*'��(<��4�5:2��? ��.	����.! ���	�"���.��	�	����������� �����������������8��G������*�����'�����*��5'�*��*��+��'��(<���������/�,/�#����*���*'��(<��?��������*��>�,���3�(<��*������8����������*���*'��(<��4�5:2��? ��.	����.! ���	�"���.��	�	�	��������� �������������������8��G������*�����'�����*��5'�*��*��+��'��(<���������/�,/�#����*���*'��(<��?��������*��>�,���3�(<��*������8����������*���*'��(<��4�5:2��?�4�������$�, ��.	����.! ���	���������������������� ����6'�������������������� .��.�����!�.��	���	������������������ ������+',����*#�������/��!������'������;'*������ �	 �."�!����	���	����	������������� ����������+',������/������#�C����,�(<����$��78��� �	 �."�!����	���	����	�	����������� ������������+',������/������#�C����,�(<����$��78��� �	 �."�!����	���	����	�	�	��������� ��������������+',������/������#�C����,�(<����$��78����4�������$�, �	 �."�!����	���	����	�	�	��	������ ����������������+',������/��������C����,�(<��*����A���� ����.��!����	���	����	�	�	��������� ����������������+',���$����#$���(<��*�����&'��,�*��������*�����*��*������*��;�������4�����; .��""! ���	���������������������� ��������*���3�()��!�����'�()�������������#���� 	�� ���"�!����	���������������������� ������������'�()�� 	�� ���"�!����	���������������������� ����������6'��������'�()�� 	�� ���"�!����	����������	����������� ������������6'��������'�()�� 	�� ���"�!����	����������	�	��������� ��������������6'��������'�()���4�������$�, 	�� ���"�!����	���������������������� ��������#�������������������� ��	 ����.!�.��	�������� ������������� ������������#$����()���5����������������������#��F���,����������#�����@$�����*�����/�*G�����*������/�*����������!����	�������� �	����������� ��������������#$����()���5����������������������#��F���,����������#�����@$�����*�����/�*G�����*������/�*����������!����	�������� �	�	��������� ����������������#$����()���5����������������������#��F���,����������#�����@$�����*�����/�*G�����*������/�*�����4�������$�,������!����	�������	�������������� �������������������C������$�,��������(<���#��7/�*����/������������*��X�'��*���'�'#&G����  ������!����	�������	�������������� ������������X�'��*���'�'#&G����  ������!����	�������	����	��������� ��������������X�'��*���'�'#&G�����4�������$�,  ������!����	�������	����	��	������ �����������������������*��N����������*���*/���*��  ������!����	���������������������� ����������6'����������� ��"""���.!�.��	����������	����������� ������������6'������������4����#����� ��"""���.!�.��	����������	�	��������� ��������������6'������������4����#������4�������$�, ��"""���.!�.��"���������������������� �����������������������46�(�#������ 	���������!����"���������������������� ���������&'�()�������46�(�#������ 	���������!����"���	������������������ �����������&'�()���������������46�(�#������ 	���������!����"���	�.���������������� �������������&'�()�������������$��78�����*�����*��!��5���+'���7$��������46�(�#������ 	���������!����"���	�.���������������� ����������������4������,�#�����4���$��78����*�����
�5
+:2 ���������!����"���	�.����	����������� �������������������4������,�#�����4�*�����/�*�����/�,���/� ���������!��5�&�����*�������'3��+�,,��4�+�����"��4�����������+'����$�,���������*���,���E�#���!�����*���(<��F���,���F��<�
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�� 4	.����!�	��	�"�	�.����	����������� ��������������*'(<��*�������8��G�����5����������*����+��4���������(<��4�C����2I�."
�� 4	.����!�	��	�"�	�.����	�	��������� ��������������L�M���*'(<��*�������8��G�����5����������*����+��4���������(<��4�C����2I�."
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� �#��8���� ,�� ,�� 	/� ��	1-.�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � 	 �	 	 	 �� �� ��3 +�?��"����(����"�"��&�������� ,�� ,�� �0 ���1//�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � 	 �	 	 	 �- �� ��. +�?��"��A�������������?�������"��2(��� ,�� ,�� /�0 /.31�3�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � 	 �	 	 	 �� �� ��	� +�?�����������������"��#��8�����)��78�"��!�8� ,�� ,�� 		 �.3100�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � � �	 	 - �� �� ��0- +�?�����������������"��#��8�����)��78�"��!�8��)�5�������6�����"��5��� ,�� ,�� 331�3�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � � �	 	 � �� �� ��0� +�?��"��&���B���� ,�� ,�� �� 3.31-��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � � �� 	 	 �	 �� ��		 2�����+�?�����������������"��#��8���� ,�� ,�� - ��3 �-�1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 	 � � �� 	 	 .. �� ��	� &����(�������������&������"��#��8����"��'�����������$(�����)���������� ,�� ,�� - -�3 �-01	/�� �	 ��0� ������ �� �� ��� 	 � � � �� 	 	 �� �� ��	- ������������"��2������������������,���%������"�� ,�� ,�� 	�	 3-�1�0�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� 	 	 �	 �� ��	3 ����"������:���������"������%����*4,��: ,�� ,�� �. ./	10	�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� 	 	 �� �� ��	� ������������"�����;����:��������)�<#� ,�� ,�� 	3 	��1-.�� �	 ���/ ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� 	 	 �� �� ��0	 ������������"��2���������:�������������%������"�� ,�� ,�� 3/ ���133�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� 	 	 .. �� ��	/ &��)�����"��*�5�&*1��� �	�.1�'1���7����( ,�� ,�� -	 3/� 0�010��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �	 � 	 	� �� ��	. &��)�����"��'������#�(������������"�"��+����������������)���������� ,�� ,�� -� 3��1/��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �	 � 	 �� �� ���� &��)�����"��&�����������*����������"�����������5��������)�&*�5�)���������� ,�� ,�� -. 0��1	��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� � 	 �� �� ��0� &��)�������C������&���� �*���� ����" ����;��� ,�� ,�� 	� 3// ���133�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 -� �� ��	 +�������D������"��#������)�"�������)���������� ,�� ,�� � 33	 3��10	�� �	 ���/ ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� 	 	 �� �� ���. +�������D�������������"��*,��������������������������������������������������)������)���������� ,�� ,�� �3 �-�13��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� � 	 �� �� ��-� +�������������"��*,�����������������,!��)�&��&E� ,�� ,�� �0/ -�31���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �	 �� ���3 +�������������"��*,�����������������,!��)�� *4,�5�,+!A ,�� ,�� ��� ���1���� �	 ���- ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �� �� ���. +�������������"��*,�����������������,!��)���F��#& ,�� ,�� 	�0 		�1���� �	 ��-� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �- �� ���� +�������������"��*,�����������������,!��)��6! ,�� ,�� -� -0�1���� �	 ��-� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �� �� ����*�(�����"��#��#��>��5�����)�5� ���/0�)�#���������5���������'�������"�������G�����1�&���"�������H�������H����
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������ �������� !"#	$+�������������"��*,�����������������,!��)�!�� ,�� ,�� �� 0.01���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �0 �� ���- +�������������"��*,�����������������,!��)�5!'#���4&!IJ2 ,�� ,�� �- ���1	0�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 �/ �� ���� +�������������"��*,������������������2',*K,&'! ,�� ,�� .�� ���130�� �	 ���/ ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� - 	 	� �� ��03 +�������D�������������"��*,�������������������������,��������"��!��������+���������"����������)��,!+��)���������� ,�� ,�� 0� ���1���� �	 ���0 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� � 	 �� �� ��0/ +�������������"��*,�������������������������:������!���(��>�"��)��:! ,�� ,�� �� ���1���� �	 ��-� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� / 	 �	 �� ���0 2�����+����� ��������������*,���)�5���������������� ,�� ,�� �3� �.�133�� �� ���. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� . 	 �	 �� ���	 +�������D�����*����������"��'&5#�)�������������)�A & �,L�3/
.0�)���������� ,�� ,�� .- -	�1�-�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �0 	 	 �� �� ���	 2�����+����� �"��&��8 �"��4�����)�5��  �"���&�"�"�� ,�� ,�� ��0 	.�1�3�� �	 ���- ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� . 	 �	 �� ���3 2�����+����� �"��&��8 �"��4�����)�5�� �"�������8��8��������������� ,�� ,�� 	3� �	.1���� �	 ���- ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� . 	 �� �� ��	� 2�����+����� �"��&��8 �"��4�����)�5����B����"��&�"�"���� ,�� ,�� .�� ���1���� �	 ���- ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� . 	 �� �� ��	0 2�����+����� �"��&��8 �"��4�����)�5�� �"��+������ ,�� ,�� /�� 3��1���� �	 ���- ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� . 	 �0 �� ���/ &��)�����"��'&5#�)���������� ,�� ,�� -	 �3	 3��1�.�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �	 	 	 �� �� ���� &��)�����"��'�%!�)���������� ,�� ,�� 0 ��. ��01/��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �	 � 	 �� �� ���- &��)�����"��'�'�)�5����7�����)���������� ,�� ,�� /�3 0�-13/�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �	 - 	 �� �� ���� &��)�����"��&����(������"��'���8������������7��������M�����)���������� ,�� ,�� 		� .-�10��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �	 � 	 �� �� ���� +�������D������"�����������"��*��"��"��5����������������8��8������"���"�������:��������"��%�����>�����"�����������������"���"�������)�*4,��:�)����������,�� ,�� -� 3	� ��31-.�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �	 	 	 �� �� ���0 5��������8��������A����������"��+�@���� ,�� ,�� ��� 3..1���� �	 ���3 ������ �� �� ��� 	 . 	 � �	 	 	 �	 �� ��-� 5���������'���������"��+��(�����"��������"�����"��"������"��6�������)�+&��6 ,�� ,�� 3 .//1-��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 . 	 � �	 	 	 �� �� ���3 2������������N���)���������� ,�� ,�� 	 �-0 �/�1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 . � � .. 	 	 �� �� ��-0 �������"��E����������"��!"8���"�� ,�� ,�� -�� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 . . � 	� � 	 �	 �� ��-. 2�������������)�����������)���������� ,�� ,�� � /// ��3103�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 . . � .. 	 	 �� �� ���� ��"�����&��)�����"��*�5�*��������*4,��: ,�� ,�� )0 ��- ��.1--�� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / 	 3 �	 � 	 	� �� ���	 O�P���"�����"��&��)�����"��'������#�(������������"�"��+����������������)���������� ,�� ,�� )0 .0�1.��� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / 	 3 �	 � 	 �� �� ���� O�P���"�����"��+�������D�����*����������"��'&5#�)�������������)�A & �,L�3/
.0�)���������� ,�� ,�� )	3 00�1�	�� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / 	 3 �0 	 	 �� �� ���- O�P���"�����"��&��)�����"��'&5#�)���������� ,�� ,�� )0 -	0 -0�1���� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / � 3 �	 	 	 �� �� ���� O�P���"�����"��&��)�����"��'�%!�)���������� ,�� ,�� )	 �3	 3��1-��� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / � 3 �	 � 	 �� �� ���� O�P���"�����"��&��)�����"��'�'�)�5����7�����)���������� ,�� ,�� )	�	 /��1//�� �	 ���� ������ �� �� ��. 	 / � 3 �	 - 	 �� �� ���0��������� �
�
��%������
��
��&�������
��
��
������ ����$��"�$#	�&����(������#��8�"���!�8��&�8���)��?����8� ,�� ,�� . ./� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �	 	 	 �	 �� ��	 &����(������#��8�"���!�8��&�8���)�A�������8� ,�� ,�� ��� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �	 	 	 �� �� ��� &����(������#��8�"���!�8��&�8���)�'���%'�: ,�� ,�� �� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �	 	 	 �- �� ��- &�###�"��#��8�"���&�8���'���8��)���������� ,�� ,�� 	�� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �	 � 	 �� �� ��/ &�###�"��#��8�"���&�8���)�������������)���������� ,�� ,�� -� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �	 - 	 �� �� ��	� &�###���������)�#��8�"���&�8���!�8��)���������� ,�� ,�� 	� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 � 	 3 �- 	 	 �� �� ��0 ������������"������������"�����������;�����"�����8�"D�����#������)����#�)���������� ,�� ,�� 3 /�.1	��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� � 	 �� �� ��	� &��������N���*�������������������������H��������������������;������"�����8�"D�����"���#��8�"�����)���������� ,�� ,�� �� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 . . � �- 	 	 �� �� ��. &�###��)��������������)�"��#��8�"���&�8���!�8��)���������� ,�� ,�� � ��� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� / � 	 3 �� 	 	 �� �� ��		*�(�����"��#��#��>��5�����)�5� ���/0�)�#���������5���������'�������"�������G�����1�&���"�������H�������H����
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��
������ ����$��"�$#	�&����(��������������������#�)��Q�&4+'%2 ,�� ,�� . ./� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� / � 	 3 �- 	 	 �	 �� ��� &����(��������������������#�)�A�H'#A!+'%2 ,�� ,�� ��� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� / � 	 3 �- 	 	 �� �� ��� &����(��������������������#�)�'���%'�: ,�� ,�� �� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� / � 	 3 �- 	 	 �- �� ��3��������� !
�
�����
���������
��
%�'�� �$�	"	�!��# �����"������"������:���������"������%����)�*��"��#�$"� ,�� ,�� -�� -/�1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 - � 	 �� 	 	 �- �� ���3 !������&�����������"��#�$"� ,�� ,�� 	 �0� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� �� ��- ���������"��'�������>�����"��!�#�)�O*������P ,�� ,�� ��� 3��1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� �0 ��	 '�����8��*����������"��!�#�)�����&�����"��+���������O*������P ,�� ,�� -�3 	.�1.��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� �/ ��� '�����8�������!�N�������B������O�#:
&�2
!&#P�)�O*������P ,�� ,�� 	 	�- ��31���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� �3 ��� '�����8��*����������"��!�#�)������������)�O*������P ,�� ,�� ��/ �//13��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� �. ��� '�����8��*����������"��!�#�)�&�����������"���"��)�O*������P ,�� ,�� - -�� 0��1-��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� 		 ��0 '���������+�������������&������"���#��8�����"��!������:���������#�$"��)�O*������P ,�� ,�� 	 ��� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- 	 	 -� 	� ��	0 #!54�)�#��8����"��!��"������5;8���"��4��D���� ,�� ,�� 	 �3- 	3�1���� �	 ���	 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �� ��3 +�������D������"�����������)�H�����"��#4# ,�� ,�� 	- ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �� ��	� !������R�#�$"��"����������������������"����������5!& ,�� ,�� �/ /�- .�-1.0�� �	 ���	 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �� ��/ +�������D�����"�����������"��#4#�)�5!&�)�,����������O*�����	P ,�� ,�� � ��� ���1���� �	 ���	 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �0 ��	� '���������+����������"��A�����*����������"��5!& ,�� ,�� 	 0�� ���1���� �	 ���	 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �3 ���	 +�������D������"�����������"��#4#�)�5!&�)�*!�&�)�&�������������8�� ,�� ,�� �-. �0�1-0�� �	 ���	 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �. ���- '���*����������"��1��������*�"�������5����7������������%����@��������#�$"��)������������8������)�O*������P ,�� ,�� ��� ��	1.0�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- - 	 �� �� ��	/ '���*���R��!�N���"��%����@����������8��������&�������"����#+
!'�#���E�������%������O*������P ,�� ,�� /� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- - 	 �0 �� ��	3 '���*����������"��1��������*�"�������5����7�����������?�������"��!�N���"��%����@�����#��������O*������P ,�� ,�� -0 	��10��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- - 	 �/ �� ��	. !���*���&������������������"��1��������*�"�������5����7����������!������"��&�(���R����"������O*������P ,�� ,�� -0. 0��1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- - 	 �3 �� ���� &���������:������"��!����D�����*�����D���� ,�� ,�� -�� 	3�1.0�� �	 ���3 ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �- � 	 �	 �� ���� �����������"��4��"�"���"��!���������������>�"�����#�$"� ,�� ,�� -�� ���1���� �	 ���/ ������ �� �� ��� 	 / 	 3 �� � 	 �	 �� ���� 4��"�"��"��������!��"������)�4�!��#+!�4!A ,�� ,�� � 3�� ���1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �	 �� ���0 !����D�����*�����D�����:������O&��������"�����"���P ,�� ,�� 	�� ���1�0�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �� �� ���/ ���������"��*������������"��!���������������R�#�$"��O���*!�#P ,�� ,�� 	 -30 3��1���� �	 ���. ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �- �� ��	� ���������"��!���������E�������"��'�������)��!E' ,�� ,�� 	 ��� ���1���� �	 ���0 ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �� �� ��. #��8����"��!��"������5;8���"��4��D�����O#!54�	.�P�)��#+!�4!A ,�� ,�� �0� 3��1���� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �� �� ��		 &��������������2���������)��#+!�4!A ,�� ,�� � ��/ 0-	1-��� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �0 �� ��	- &��������������!������!�(������������5B"�����!���&�����?�"�"��)��#+!�4!A ,�� ,�� 030 /3/1-0�� �	 ���� ������ �� �� ��� 	 / � 3 �- 	 	 �/ �� ��	���������� �
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&�!#�*����!A ,�� ,�� �33 ���1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �� �� ��� +����� �"�����������)�*,!#
'H��#4!# ,�� ,�� -0 ���133�� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �� �� ��0 +����� �"�����������)�*,!#
:�& ,�� ,�� � -3�1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �0 �� ��3 +����� �"�����������)�*,!#
:2A#!�*!5VA'!�O'H�:*P ,�� ,�� 	.3 �/.1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �/ �� ��- +����� �"�����������)�*,!#
#&*% ,�� ,�� �3� ���1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �3 �� ��� +����� �*,!#�)�&!#!��!�&�'!,I!�)������"��!���&�����?�"�"� ,�� ,�� 0� ���1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 �. �� ��. +�������D������* , ! # )�&�������*���> ,�� ,�� --	 ���1���� �	 ��	. ������ �� �� ��� 	 / 	 3 	� 	 	 	� �� ��	� +����� ����������"�����"��)�&�!#��#+!�4!A ,�� ,�� 	�. 0��1���� �	 ��-0 ������ �� �� ��� 	 / � 3 .. 	 	 �	 �� ��	� +����� ����������"�����"��)�&��!#��#+!�4!A ,�� ,�� �� /��1���� �	 ��-0 ������ �� �� ��� 	 / � 3 .. 	 	 �� �� ��		 +����� ����������"�����"��)�&!#!��!�&�'!,I!�)������"��!���&�����?�"�"� ,�� ,�� 	3 ���1���� �	 ��-0 ������ �� �� ��� 	 / � 3 .. 	 	 �- �� ��	- +����� ����������"�����"��)�*�!#
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������ 	�	�������� ��! ���� ��"���#��$���%&'$(�)'*%+%�(,����$%-�.-*%&- 	�	"/�0"��12�/'������� ��"�	�#�3�4��������� �5����#�3(�$� 	"�67"	0�2�6� �8"
(�9"� �"����#�)�����������-�� ��������:��������'������ ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ���/�"���2��/"/"��"1	"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�+�� �4���;�����9� ���� *�� *��*���1"	��"	���	 /��"���2��/"/"��"1	"1�"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�+�����9�#�(�������������)� ��� ������.������� ���*�� *��*���1"	��"	���	 /�"���2��/"/"��"	1"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#���� ����#��+�9�� *�� *��*���1"	��"	���	 	6�"	0�2�6/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���	 /�"���2��/"/"��"//"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#������������������������<�,���<����*�� *��*���1"	��"	���	 /�"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*���1"	��"	���	 	0�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���	 	�"���2��/"/"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��������������?� �=�����(�� �� ��*�� *��*���1"	��"	���	 6�"���2��1"1"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��@����<�������)�� ������ <�����*�� *��*���1"	��"	���	 6�"���2��1"1"��"6	"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�(@�����������%<�9��� *�� *��*���1"	��"	���	 !""�	�� !#�$��%�� �8"
(�9"� �"����#���4�����;���-5������ ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ���/��"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���� �""�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"��6�#�� �<�������9������������9��������� 9�������4����� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ����"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���/ �"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� ���2�.�<������ 9�����
���� �4������3 ����*�� *��*���1"	��"	���/ �"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*���1"	��"	���/ /��"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���/ ��&�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"����#�)��"�+���"�)��"���� "��+ ������(���"�#�+)�+( ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ����"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*��	1"�1/"	7��1 �"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*��	1"�1/"	7��1 �"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*��	1"�1/"	7��1 �"���2��1"1"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��@����<�������)�� ������ <�����*�� *��*��	1"�1/"	7��1 �"�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"��7�#�)������������+�����A��&���� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ����"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*��	1"�1/"	7��� �"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*��	1"�1/"	7��� �"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*��	1"�1/"	7��� �"���2��1"1"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��@����<�������)�� ������ <�����*�� *��*��	1"�1/"	7��� �"�""" ""�$��%�'������� ��"���#���� �� ���)������������(�<���� �����#��+(� /7"	6	"16�2�7� �8"
(�9"� �"��	�#����� ������<���� �9��B������������#�%*�� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ������"���2��/"	"��"	/"�	"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-4 ����;����� ����� *�� *����<�1"	��"����6 6��"���2��/"	"��"	/"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-4 ����;����� ������#�+�� ���*�� *����<�1"	��"����6 ���"���2��1"6"��"7	"�	"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�� ������������=9����+�� �����#�%*��*�� *��*���1"	��"����6 ��	""�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"����#�)�����������-�� ��������:��������'������ ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ����"���"16�2�7/"	"��"�1"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�+�� �������� �&�<������ <�����*�� *����<�1"	��"	���7 �6"���"���2��/"	"��"		"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#������<������������������?���#���������+�9��*�� *����<�1"	��"	���7 7�"���2��/"/"��"	1"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#���� ����#��+�9�� *�� *��*���1"	��"	���7 1�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���7 1"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*���1"	��"	���7 1�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���7 �"���2��/"/"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��������������?� �=�����(�� �� ��*�� *��*���1"	��"	���7 ��"���2��1"1"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��@����<�������)�� ������ <�����*�� *��*���1"	��"	���7 ���&"#��#! !&�$��%���4��������������:��)�����#�)�"���76�#���� �� ���)���������%�� ������������8�<���2�+�� ��������3� �����3����
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������ 	�	�������� ��! ���� ��"���#��$���%&'$(�)'*%+%�(,����$%-�.-*%&- 	�	"/�0"��12�/'������� ��"���#���� �� ���)������������(�<���� �����#��+(� /7"	6	"16�2�7� �8"
(�9"� �"����#�)��"���-�� ��������:��������(�B���������+�  ���� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ���	�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���� 	"�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"����#����� ������<���� �9��B������������#�%�$��%$. ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ����"/��"���2��/"	"�	"	/"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�+�� �4���;����� ����� *�� *����<�1"	��"����	� /"���"���2��1"6"�	"7	"�6"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�� �������������9����+�� �����#�%�$��%$.*�� *��*���1"	��"����	� ���""�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"�6��#����� ������<���� �9��B������������#���9� ��� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� �����"���2��/"	"��"	/"�	"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-4 ����;����� ����� *�� *����<�1"	��"����		 ���""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"	�6�#����� ������<��� ����<�������9� ��� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ������"���2��1"6"��"7	"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��� ����<�������9� ��� *�� *��*���1"016"����	� �""�""" ""�$��%�� �8"
(�9"� �"	17�#�)���������� ����� ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ���	�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���70 �"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*���1"	��"	���70 /��"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���70 ��"�""" ""�$��%�'������� ��"�/�#���� �� ���)��������������:����������������#��+�(C �"7/6"/��2	7� �8"
(�9"� �"����#�)�����������-�� ��������:��������'������ ,�����:��� � ���� ������� ������������9� ���	6"���2��/"/"��"	1"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#���� ����#��+�9�� *�� *��*���1"	��"	���	/ /�"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�)�� �������+����<� *�� *��*���1"	��"	���	/ �"���2��/"/"��"/6"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#���������=����*�� *��*���1"	��"	���	/ �"���"���2��/"/"��"/�"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#�-� ����� 9��������&� ��� ���#��������>� =����*�� *��*���1"	��"	���	/ ��"���2��/"/"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��������������?� �=�����(�� �� ��*�� *��*���1"	��"	���	/ ��"���2��1"1"��"��"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��@����<�������)�� ������ <�����*�� *��*���1"	��"	���	/ ���"���2��1"6"��"7	"��"��"��"��"��"�	"����"������"��"��"���#��� ����<�������9� ��� *�� *��*���1"	��"	���	/ ��#	��""" ""�$��%�� �8"
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