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	�	��������	���������	��	�����	��	������� ��+�,���-�(�$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������� � ���������� +����/���/��+0/���/��+����/�� ��+�,���-�(���.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������� � ���������� 2����/���/����+�0/$0�/��2����/�� ��+�,���-�(���.+0����$���� ����1 11 .�.� ����������������. � �����.���� +����/���/��1�./2$�/��+����/�� ��+�,���-�(�1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������$ � �����$���� �����/���/��$+$/ 0�/�������/�� ��+�,���-�(�2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������0 � �����0���� 0����/���/��+0/���/��0����/�� ��+�,���-�(�0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������+ � �����+���� 2����/���/����� 2/$$�/��2����/�� ��+�,���-�(�.�+ 0����.���� ���.. ��� .�.� ����������������1 � �����1���� ��0��/���/��� 0/���/����0��/�� ��+�,���-�(���+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������2 � �����2���� �0����/���/���/���/���0����/�� ��+�,���-�(�+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ���������������� � ����� ���� .�0��/���/���$2/++�/��.�0��/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��2��$$����1���� ����� ��� .�.� ������������������ � $1�0������������ 0�� 2/111��/�.1��/�.�/��+����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��$��������.���� ����$ �+ .�.� ������������������ � $1�0������������ $�$�+/�.��01./21��01./21�/��+����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-����.+�����$���� ����+ +1 .�.� ������������������ � $1�0������������ +�010/+1��$�$/..��1$�/2��/��2����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-����.+0����$���� ���$2 2� .�.� �����������������. � $1�$�������.���� 0��0./0$1$+/$+1$+/$+�/��+����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��.�. ���������� ����+ 2 .�.� �����������������$ � ������$���� �����/���/���/���/�������/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��1�2������� ���� ����2  0 .�.� �����������������0 � $1�0�������0���� ��.0�/1��$1/� �$1/� �/����0��/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� �����������������+ � $1�0�������+���� ���$2�/� .�0� / �.�0� / ��/���0����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��.�+ 0����.���� ���.. ��� .�.� �����������������1 � ������1���� �����/���/���/���/�������/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� �����������������2 � $1�0�������2���� 0���+/2� �21./�  �21./� �/���0����/�� .$0��,���%�-����3-*�3453678�-��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������� � $1�0������� ���� �� $+/1000./�000./�0�/����0��/�� �.�$�,�83�-����$��������.���� ����$ �+ .�.� ������������������ � $1�0������������ $�$00/.+0$$/+$0$$/+$�/��0����/�� �.�$�,�83�-����2��$$����1���� ����� ��� .�.� ������������������ � $1�0������������ ���+�/� ..2/1�..2/1��/����0��/�� �.�$�,�83�-������.+�����$���� ����+ +1 .�.� ������������������ � $1�0������������ .��20/0�.�$/$2.�$/$2�/��.�0��/�� �.�$�,�83�-������+�0���� ���� ���.� ��� .�.� �����������������. � $1�0�������.���� ��.�1/2��2�/� �2�/� �/����0��/�� �.�$�,�83�-����+�12�����0���� ����1 $2 .�.� �����������������$ � $1�0�������$���� ���.�/ $�+2/�+�+2/�+�/�������/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-�$��������.���� ����$ �+ .�.� �����������������0 � $1�0�������0���� ���1�/ 1��1/�.��1/�.�/����0��/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-���.+�����$���� ����+ +1 .�.� �����������������+ � $1�0�������+���� $�� �/21 �2/�. �2/�.�/��0����/�� ..2.$$�,�*��(-�8�*�-����8%�*�����'3�**3�%*�������+�+���� ���� ���$$ ��� .�.� �����������������1 � $1�0�������1���� $��0�/�+ $1/1$�����/���/��0����/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-���.+0����$���� ����1 11 .�.� �����������������2 � $1�0�������2���� .�0$0/ .$0$/�1$0$/�1�/��$����/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-�1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������� � $1�0������� ���� ���1�/ 1��1/�.��1/�.�/����0��/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-�2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������.� � $1�0������.����� ��$$2/�����0�/2 ���0�/2 �/��.�0��/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-�0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.� � $1�0������.����� ���1�/ 1��1/�.��1/�.�/����0��/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-�.�+ 0����.���� ���.. ��� .�.� ����������������.� � �����.����� �����/���/���/���/�������/�� .+�2$�,���(�*��89:��38���-��'368-����*�%��895(3��6;�-���+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.. � $1�0������..���� $��1�/ 1��1/�.��1/�.�/��$�0��/�� 0101�,�4�*<��-3-*�9�-�%*���$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.$ � $1�0������.$���� �+��$�/..2�.0 /+12�.0 /+1�/��.$�$��/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����$������������� ����� . .�.� ����������������.0 � $1�0������.0���� ��0../2�0�$/� 0�$/� �/��.��.2/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.+ � $1�0������.+���� ���1�/.$2 2/++���+$/�$�/�����1�/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�������.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������.1 � $1�0������.1���� �� 2./22�2+/���2+/���/�����1�/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������.2 � $1�0������.2���� 2��/1�0��/.�0��/.��/����.��/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����0�$0�����2���1 ����0 . .�.� ����������������. � $1�+ �����. ���� ��.++/� 2�./ ����$$/1 �/�����1�/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�������+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������$� � $1�0������$����� ��+++/1�0�./�20�./�2�/�����1�/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����+�12�����0��. ����1 $ .�.� ����������������$� � $1�1$�����$����� ��2�$/�++01/2$+01/2$�/��.�$1�/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�������.+�����$���� ����2 1� .�.� ����������������$� � �����$����� �2����/���/��+��/2��/���2����/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������$. � $1�0������$.���� �+��$$/���� 00/22�� 00/22�/���2����/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�������+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������$$ � $1�0������$$���� .��02�/+.0�$�2/.10�$�2/.1�/��.+����/�� ..2.�0�,��5*8��8-*8��8*����-�*��9�-�%*�����+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������$0 � $1�0������$0���� �+�+../.. �.++/+1 �.++/+1�/��.+����/�� ����,��=�38�-78����%8-�%*���$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������$+ � �����$+���� ����+�/���/����$+2/���/������+�/�� ..1�..�,��8(->��38�3(*��95(3�3��%�'�%<8��8�8(�%�,��'��$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������$1 � $1�0������$1���� .�+02/+2.$�/.�.$�/.��/��$����/�� ..1 0.�,��=438�����8-����-*�(<8�?��3��%*��,����$��������.���� ����. �$ .�.� ����������������$2 � �����$2���� �2� ��/0001/$0.�2.�/���/���2� 2�/�� ..1$ ��,�����3-��@�-*78��9�*��(8%8@3����-��'368-�%*��,9��2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������$ � �����$ ���� ���112/0��/���/���/�����112/0� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9��$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������0� � �����0����� ���+$/���/���/���/�����+$/�� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9����.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������0� � �����0����� ���+$/���/���/���/�����+$/�� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9����.+0����$���� ����1 11 .�.� ����������������0� � �����0����� ���+$/���/���/���/�����+$/�� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9��.�+ 0����.���� ���.. ��� .�.� ����������������0. � �����0.���� ���+$/���/���/���/�����+$/�� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������0$ � �����0$���� ���+$/���/���/���/�����+$/�� .+�01�,�-8���%��9�-��A53��9�(*8-����-�@5��(6��%*���9��2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������00 � �����00���� ��.�2/���/���/���/����.�2/�� $$���,�*8(��*��<��89�����9=A53(�-�%*����$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������0+ � $1�0������0+���� ��22$/�.$ �/11$ �/11�/��.�.10/��
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	�	��������	���������	��	�����	��	������� ..1.1$�,�-�(����G�-%��������3�����85*�8-�$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������..1 � ������ 0���� 1��/���/��1��/���/��1��/�� �102�,�'�%*����4��*��3%<8�%*���9����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������..2 8 ������ +���� �  /.2�/���  /.2�/���  /.2 �102�,�'�%*����4��*��3%<8�%*���9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.. 8 ������ 1���� �� /�2�/���� /�2�/���� /�2 �.� �,�%54�3�<���,�%54�3�3��(*�-��<����>�%*����+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.$� 8 ������ 2���� $$�/���/��$$�/���/��$$�/�� .+��1�,�3'8(��-*��*B9�((�9��$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.$� 8 ������  ���� $$�/���/��$$�/���/��$$�/�� ..�,���9��3(<8-�-�8����%8-�%*���+��2�����2���� ���� �$ .�.� ����������������.$� � �����.������ ��   /+��/����   /+��/����   /+� ..12���,�8�-*��9�A53(�-�3(���89����-��'368-�%*��,9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.$. � �����.������ $ �/���/���/���/��$ �/�� ..12���,�8�-*��9�A53(�-�3(���89����-��'368-�%*��,9����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.$$ � �����.������ 0$$/.��/���/���/��0$$/.� �$22�,�8�-*���%�*�8�98'�3-�%*���9��+��2�����2���� ���� �$ .�.� ����������������.$0 8 �����.�.���� +$�/���/��+$�/���/��+$�/�� ..2����,�9�*�%5�@3����@5�-��3��%3�,�9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.$+ 8 �����.�$���� 20�/���/���/���/��20�/�� ..2����,�9�*�%5�@3����@5�-��3��%3�,�9��0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.$1 � �����.�0���� $��/���/���/���/��$��/�� .� 2�,�����89������5*8��6�-�%*���+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.$2 8 �����.�+���� �+$/.��/���+$/.��/���+$/.� $�2��,�*�%��8(3��9��*3(-�%*���9����.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������.$ � �����.�1���� .��/���/���/���/��.��/�� .++.��,�9>'�3-��%3��%*���9��2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������.0� 8 �����.�2���� .0+/���/��.0+/���/��.0+/�� ..1$.1�,�*��(8-�����-3-*�9��9���(3B��8-�%*�����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.0� � �����.� ���� ���. /. �/���/���/�����. /. ..1$.1�,�*��(8-�����-3-*�9��9���(3B��8-�%*�����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.0� 8 �����.������ +$�/���/���/���/��+$�/�� �012�,�C9�@�*8��8(-*�5*8�����3(�8��8���8���%*���0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.0. � �����.������ ���$02/20�����/�01�$ �/���/�����$1�/�� ..20$��,��%�39���48�**�<���$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.0$ � �����.������ �����/���/���/���/�������/�� �201�,�@��'�����*�-��89�������*3@8-��54%3�3*=�38-��$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.00 � �����.�.���� + 0/���/���/���/��+ 0/�� ..1�$��,��(�*��(-�8�*�������--�@�3�8-�%*���9��1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������.0+ � �����.�$���� � ./�0�/���/���/��� ./�0 ..2�+$�,���93%8�<�3(�(��+�1 �2� ��,9�3�2��$$����1���� ����. ��. .�.� ����������������.01 � �����.�0���� 0�/���/���/���/��0�/�� 01���,�%�8(3��-�-*�8(�-�<�����?��3��%*��,9��+�$2�����1���� ���.� ��� .�.� ����������������.02 � �����.�+����  ��/$$�/���/���/�� ��/$$ 01���,�%�8(3��-�-*�8(�-�<�����?��3��%*��,9��+�$2�����1���� ���.� ��� .�.� ����������������.0 � �����.�1���� ��20�/���/���/���/����20�/�� ..2�1+�,�%53B����%8-��5<��*��'3-�(�2��$$����1���� ����. ��. .�.� ����������������.+� 8 �����.�2����   2/���/��  2/���/��  2/�� ..+ $��,����%8-��%8�3��483*��,9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.+� 8 �����.� ���� �$�/���/���/���/���$�/�� ..+ $��,����%8-��%8�3��483*��,9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.+� � �����.������ 2�/���/���/���/��2�/�� ..+ $��,����%8-��%8�3��483*��,9��2��$$����1���� ����� ��� .�.� ����������������.+. 8 �����.������ 2�/���/���/���/��2�/�� ..1�  �,����-����*��3(�9�(*8-�%*���2��$$����1��.0 ����. ��$ .�.� ����������������.+$ � �����.������ 1�$$�/���/���/���/��1�$$�/�� ..2$�$�,�(-��*��(-�8�*��8�����9���(3���%*��,9����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.+0 � �����.�.���� �2�/���/���/���/���2�/�� ..2$�$�,�(-��*��(-�8�*��8�����9���(3���%*��,9����.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������.++ � �����.�$���� +0/���/���/���/��+0/�� ..2$�$�,�(-��*��(-�8�*��8�����9���(3���%*��,9����.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������.+1 8 �����.�0���� ���/���/���/���/�����/�� ..2$�$�,�(-��*��(-�8�*��8�����9���(3���%*��,9��0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.+2 8 �����.�+���� 00/���/���/���/��00/�� ..2$�$�,�(-��*��(-�8�*��8�����9���(3���%*��,9��0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.+ 8 �����.�1���� 2�/���/���/���/��2�/�� �00��,��88����*3'���@�83(�5-*�3�%��%������.+�����$���� ����+ +1 .�.� ����������������.1� � �����.�2���� $+/$0�/��$+/$0�/��$+/$0 .��1�,�4�(�8��8�4��-3%�-���$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.1� � $1�+.����� �$���$/..1 0/+11 0/+1�/���0����/�� ..2�.��,��88����*3'���������3*8�9�K3��%������%3'�����93--�8�$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.1� � 0� �2����� ��21�/$��� /+��� /+��/�������/�� 01���,�%�8(3��-�-*�8(�-�<�����?��3��%*��,9��1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������.1. � �����.� ���� .+�/���/���/���/��.+�/�� 01���,�%�8(3��-�-*�8(�-�<�����?��3��%*��,9��1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������.1$ � �����..����� +10/���/���/���/��+10/�� ..�+�,�4�'���-�8�?��3��%*���9��$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.10 � �.���..����� .� /++�/���/���/��.� /++ ..�+�,�4�'���-�8�?��3��%*���9��$��������.���� ����. 1 $�$� ����������������.1+ 8 �.���..����� 0 1/���/���/���/��0 1/�� ..�+�,�4�'���-�8�?��3��%*���9��2��$$����1��.0 ����� ��� .�.� ����������������.11 � �.���...���� 200/���/���/���/��200/�� ��.�,����-�(��89���5*8�����*��(-��%*�����.+�����$���� ����2 1� .�.� ����������������.12 � �.���..$���� ���.�/$0�/���/���/�����.�/$0 ..1�11�,�9���'39=A53(�-��89:��38������6�-���-��'368-�%*���9�+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.1 8 �.���..0���� ��1  /0��/���/���/����1  /0� ..2�� �,�C8<(����-�@5��(���%*���,�9��+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.2� � �.���..+���� ���$��/���/���/���/�����$��/�� $ ��,��3�-��-��+��2���������� ����2 �1 .�.� ����������������.2� � $1�21�.��� .�2../..���++/+1���++/+1�/��0����/�� �2$ �,��8(->��38�3(*������-����8(L93�8��9�38��94���3��9��$��������+���� ����� 2 .���1����������������.2� � �.��� �.����/���/�������/���/���.����/�� �2$ �,��8(->��38�3(*������-����8(L93�8��9�38��94���3��9��$��������+���� ����� 2 .���1����������������.2. � �.��� �.����/���/�������/���/���.����/�� ..12���,���*�3�3��E5(-�<�$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������.2$ 8 �.��� �����/2$�/�������/2$�/�������/2$ .+22��,�����(���A53��9�(*8-�-����,��<����>�+�12�����0���� ����1 $2 .�.� ����������������.20 8 �.���..1����  $$/�0�/���/���/�� $$/�0 ..2� 0�,�C8-���%�3��-�'3�3���0�2�10.0 �����+�0���� ���� ���.� ��� .�.� ����������������.2+ � �.���..2���� 10�/���/���/���/��10�/�� ..201+�,��(@�����-��A53��9�(*8-�%*����,�3%3�%��<����>��0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.21 � �.���.. ���� ��11 /$��/���/���/����11 /$� ..2$+ �,��(@���6�-��A53��9�(*8-�%*���0�$0�����2���� ����0 .2 .�.� ����������������.22 � �.���.$����� ��$0�/���/���/���/����$0�/�� ..+ �,��8(-*�5*8����8�*�%���-�*��9�-��3��%3�1�2������� ���� ����0  � $�$� ����������������.2 @ �.���.$����� .�  1/.��/���/���/��.�  1/.� ..1.� �,���343�3(-��6;�-�'�3�5%���-�%*�����.+�����$���� ����2 1� .�.� ����������������. � � �.���.$����� ���2�/���/���/���/�����2�/�� $�1��,�3(�8�-5%�-��'����*��(�����3(�89=*3���%*���$��������.���� ����$ �+ .�.� ����������������. � 8 �.���.$.���� 1�/���/���/���/��1�/�� ..1+0+�,��%�--3��3(�M-*�3�����89:��38�����8(���6;�-�%*���1�2������� ���� ����2  0 .�.� ����������������. � � �$���.$$���� ��  2/10�/���/���/����  2/10
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