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	�	��������	���������	��	�����	��	������� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,�����+���$ ����, ,, 4��� ����������������3�, 2 �,��� �4�6 45+���64$5���6��4�56��5���6��4�56� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,�����+���$ ����, ,, 4��� ����������������3�3 2 �,��� �+���+5����,+�53��,�$,653��5���,�$,653� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���$ ����3 3, 4��� ����������������3�$ 2 �,��� +�$��5��6�$56+6�4� 56,�5��6�4� 56, ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,�����+���� ����$ , 4��� ����������������3� 2 �,��� 3��3�546����+5 +$��365� �5��$��365� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,�����+���� ����$ , 4��� ����������������3�� 2 �,��� ��+4 544�5����+4 544�5����+4 544 ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���� ����3 36 4��� ����������������3�� 2 �,��� ���3� 53���33,5$3�+�+ ,56$�5���+�+ ,56$ ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���� ����3 36 4��� ����������������3�� 2 �,��� �+5�$�5���+5�$�5���+5�$ ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���$ ���+$ $� 4��� ����������������3�4 2 �,��� 4���+5, +335�,4�,��536�5��4�,��536 ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���$ ���+$ $� 4��� ����������������3�+ 2 �,��� �4��,,5,4��$� 5�+�6�$365,3�5���6�$365,3 ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���4,6����+���� ���+$ $� 4��� ����������������3�6 2 �,��� +���+54+4+$5�$+�46�56��5��+�46�56� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�3�$������� ���� ����$  + 4��� ����������������3�, 2 �,��� ,�+,35343,$5343��4,5+,�5��3��4,5+, ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�$��++����3���� ����� �� 4��� ����������������3�3 2 �,��� �6�,665+�+��� 5�4� �33+5,+�5��� �33+5,+ �4� �-�%0;�/�<���-�%0;�/�/��(*�1��<����C�%*����,�3$�����6���� ����3 +$ 4�4� ����������������3�$ 2 �,���633���� �����5���5���5���5�������5�� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�+��+4��������� ���� , 4��� ����������������3� 2 �,��� +�44+53�64653�+�$3�5++�5��+�$3�5++ �4� �-�%0;�/�<���-�%0;�/�/��(*�1��<����C�%*����,�3$�����6���� ����3 +$ 4�4� ����������������3�� � �,���63$���� �����5���5���5���5�������5�� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�6�+6�����$���� ����6 43 4��� ����������������3�� 2 +3�+��,��� 4�4�35+��3��4�53+���+4 5�,�5�����+4 5�, ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�6�+6�����$���� ����6 43 4��� ����������������3�� 2 �,��� ,+�5 3�5��,+�5 3�5��,+�5 3 ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���,�6���� ���� ���4� ��� 4��� ����������������3�4 2 �,���  �6��563�����5 3���3�+56+�5�����3�+56+ ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2���,�6���� ���� ���4� ��� 4��� ����������������3�+ 2 �,��� �,+5 ��5���,+5 ��5���,+5 � 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.����4,�����+���� ����, ,3 4�4� ����������������3�6 � �,���63 ���� �6�5$��5���5���5���6�5$� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�,�3$�����6���� ����3 +3 4��� ����������������3�, 2 �,��� ���,4�5,�+�46+5$+�,� $,5++�5���,� $,5++ ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�,�3$�����6���� ����3 +3 4��� ����������������3�3 2 �,��� 4�+6�5+,�5��4�+6�5+,�5��4�+6�5+, 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��6�+6�����$���� ����6 4$ 4�4� ����������������3�$ � �,���6$����� �$45���5���5���5���$45�� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�$�$+,��������� ����� �� 4��� ����������������3� 2 �,��� +��46563�5��+��46563�5��+��46563 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��3�$������� ���� ����$  6 4�4� ����������������34� � �,���6$����� �656��5���5���5���656� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�$�$+,��������� ����� �� 4��� ����������������34� 2 �,��� 3�+�3563+4656+3�$645���5��3�$645�� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��$��++����3���� ����� ��� 4�4� ����������������34� � �,���6$����� ,$56��5���5���5��,$56� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��,�3$�����6���� ����3 +$ 4�4� ����������������344 � �,���6$4���� 6�56��5���5���5��6�56� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��4�4 ���������� ����3  � 4�4� ����������������34+ � �,���6$+���� �635���5���5���5���635�� ��-������/*0���.0(/�/��%�����70�1�����<����2�4�, 6����4���� ���44 ��� 4��� ����������������346 2 �,��� 4�+��5�64�456+4�3�65, �5��4�3�65, 4,�63�-�12���%��.�1��D0/��.�(*21����1�70��(8��%*���.����4,6����+���� ���+$ $� 4�4� ����������������34, � �,���6$6���� ���5���5���5���5�����5�� 44$��,�-���;/�(2����(�</(�-.��6�36�����$���� ����, +� 4�4� ����������������343 � �,���6$,���� ��,4 5$$�5���5���5����,4 5$$ 44$��,�-���;/�(2����(�</(�-.��6�36�����$���� ����, +� 4�4� ����������������34$ � �,���6$3���� ,465+$�5���5���5��,465+$ 44$����-�.�*�%0�7/����70�1��/��%/�-�.����,�6���� ���� ���4� ��� 4�4� ����������������34 � �,���6$$���� 4 ���656��5���5���5��4 ���656� 44$����-�.�*�%0�7/����70�1��/��%/�-�.����,�6���� ���� ���4� ��� 4�4� ����������������3+� � �,���6$ ����  �63+5+$�5���5���5�� �63+5+$ 443 46�-��0*2��%=*�/����2�/��/��%/-.����4,�����+���� ����$ 3� 4�4� ����������������3+� � �,���6 ����� �+65���5���5���5���+65�� 443 46�-��0*2��%=*�/����2�/��/��%/-.����4,�����+���� ����$ 3� 4�4� ����������������3+� � �,���6 ����� 4445���5���5���5��4445�� 443 46�-��0*2��%=*�/����2�/��/��%/-.��6�+6�����$���� ����6 4$ 4�4� ����������������3+4 � �,���6 ����� �45���5���5���5���45�� 443 46�-��0*2��%=*�/����2�/��/��%/-.����,�6���� ���� ���4� ��� 4�4� ����������������3++ 2 �,���6 4���� �65���5���5���5���65�� 44346��-�.���/������21��4�4 ���������� ����3  � 4�4� ����������������3+6 � �,���6 +���� 66�5���5���5���5��66�5�� 4436,��-��2(12��/2�/(*��.0(/�/��%������1�����/(�����2�2'/:��,�3$�����6���� ����3 +$ 4�4� ����������������3+, � �,���6 6���� �$�+��5���5���5���5���$�+��5�� �366�-��%�0�/./��'�%212����%/(<���1�+������������� ����� � 4��� ����������������3+3 7 �,��� ��� 3+5���5����  ,5���5����� 3+5�� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���$ ����3 3, 4��� ����������������3+$ 2 �$��� 4�44�5� �5��4�44�5� �5��4�44�5� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,�����+���� ����, ,6 4��� ����������������3+ 2 �$��� ��+5$��5����+5$��5����+5$� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,�����+���$ ����, ,, 4��� ����������������36� 2 �$��� 4��$6564�5��4��$6564�5��4��$6564 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,�����+���$ ����, ,, 4��� ����������������36� 2 �$��� 4��3�53��5��4��3�53��5��4��3�53� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,�����+���$ ����, ,, 4��� ����������������36� 2 �$��� 4�6+�53 �5��4�6+�53 �5��4�6+�53 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���$ ����3 3, 4��� ����������������364 2 �$��� ���3 53��5�����3 53��5�����3 53� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���� ����3 36 4��� ����������������36+ 2 �$��� 4�4�65���5��4�4�65���5��4�4�65�� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���$ ���+$ $� 4��� ����������������366 2 �$��� 4+,5�+��3,,5 �����45�+�5������45�+ �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���$ ���+$ $� 4��� ����������������36, 2 �$��� +�4 4546�5��+�4 4546�5��+�4 4546 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,6����+���� ���+$ $� 4��� ����������������363 2 �$���  �+5���5�� �+5���5�� �+5�� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�+��������4���� ����4 �4 4��� ����������������36$ 2 �$��� ��6�65 4�5����6�65 4�5����6�65 4 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�+������������� ����� � 4��� ����������������36 2 �$��� 6�4,653��5��6�4,653��5��6�4,653� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���4,�����+���� ����$ , 4��� ����������������3,� 2 �$��� ���� 5�,�5������ 5�,�5������ 5�, �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�3�$������� ���� ����$  + 4��� ����������������3,� 2 �$��� ��6�35 ��5����6�35 ��5����6�35 �
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	�	��������	���������	��	�����	��	������� �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�$��++����3���� ����� �� 4��� ����������������3,� 2 �$��� 6�4,4534��4,+56+,�3�$5�3�5��,�3�$5�3 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�6�+6�����$���� ����6 43 4��� ����������������3,4 2 �$��� +�36656,,65,�+�$��5�,�5��+�$��5�, �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%���,�6���� ���� ���4� ��� 4��� ����������������3,+ 2 �$��� ���$,533�5�����$,533�5�����$,533 �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�,�3$�����6���� ����3 +3 4��� ����������������3,6 2 �$��� ,�63$5++�5��,�63$5++�5��,�63$5++ �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�4�, 6����4���� ���44 ��� 4��� ����������������3,, 2 �$��� ����65+,�5������65+,�5������65+, �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�+��������4���� ����+ �6 4��� ����������������3,3 2 �$��� ,�6 �54$,65,�,�,6,5 $�5��,�,6,5 $ �,�-�/(11�-�/(1*/*0*2����1�70�/�����12�/�%�+��������4���� ����+ �6 4��� ����������������3,$ 2 �$��� ,65,��5��,65,��5��,65,� +4,3�-�*���@/(<�����1/%'��4�4 ���������� ����3  � 4�4� ����������������3, � �$���6 ,���� 66�5���5���5���5��66�5�� 44$6$$�-����%�/����112�/21���1��'/�21��%�*�/�21�%*���.����4,�����+���� ����$ 3� 4�4� ����������������33� � �$���6 3����  65,6�5���5���5�� 65,6 44$6$$�-����%�/����112�/21���1��'/�21��%�*�/�21�%*���.����4,�����+���� ����$ 3� 4�4� ����������������33� � �$���6 $���� 465���5���5���5��465�� �36$�-�'�%*����;��*��/%<2�%*���.��,�3$�����6��4 ����3 + 4�4� ����������������33� � �$���6  ���� �6356��5���5���5���6356� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��3�$������� ���� ����$  6 4�4� ����������������334 � �$���,������ �,56��5���5���5���,56� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.��6�+6�����$���� ����6 4$ 4�4� ����������������33+ � �$���,������ 64 56��5���5���5��64 56� 443+,3�-��2(1*�0<�/(�(�.�*��/�%�����2(1*�0892��/��%/-.����4,�����+���� ����, ,3 4�4� ����������������336 � �$���,������ 4  5���5���5���5��4  5�� 4434���-��21�70���D0/��.�(*21����1�70��(8��%*���,�3$�����6���� ����3 +$ 4�4� ����������������33, � �$���,�4���� �4 56��5���5���5���4 56� 443 46�-��0*2��%=*�/����2�/��/��%/-.����,�6���� ���� ���4� ��� 4�4� ����������������333 � �$���,�+���� ,�5���5���5���5��,�5�� 4,+3��-���/(*�2(���*�7���/���%*���.����,�6���� ���� ���4� ��� 4�4� ����������������33$ 2 �$���,�6���� �3�5���5���5���5���3�5�� +,�4�-��%�/(�2�.:*/���%*���.����4,�����+���� ����, ,3 4�4� ����������������33 � �$���,�,���� �+�5���5���5���5���+�5�� +,�4�-��%�/(�2�.:*/���%*���.��$��++����3���� ����� ��� 4�4� ����������������3$� 2 �$���,�3���� $�5���5���5���5��$�5�� 44$4�6�-��0*2��21*2��2*����1�*��.�1�%*�������4,�����+���� ����$ 3� 4�4� ����������������3$� � �$���,�$���� 6�5���5��6�5���5��6�5�� �36$�-�'�%*����;��*��/%<2�%*���.��6�+6�����$���� ����6 4$ 4�4� ����������������3$� 2 �$���,� ���� ,,5�$�5���5���5��,,5�$ 6$ +�-��������2.����1��'/821����/(�2�.:*/���%*���-.��+��������4���� ����+ �, 4�4� ����������������3$4 � �$���,������ �+�5���5���5���5���+�5�� 6$ +�-��������2.����1��'/821����/(�2�.:*/���%*���-.��3�$������� ���� ����$  6 4�4� ����������������3$+ � �$���,������ $�5���5���5���5��$�5�� 6$ +�-��������2.����1��'/821����/(�2�.:*/���%*���-.��$��++����3���� ����4 ��4 4�4� ����������������3$6 � �$���,������ �+�5���5���5���5���+�5�� 6$ +�-��������2.����1��'/821����/(�2�.:*/���%*���-.��6�+6�����$���� ����6 4$ 4�4� ����������������3$, � �$���,�4���� ���5���5���5���5�����5�� 443�3$�-�21.���B��1�<(���� 3��,4�$� -3��4�4 ���������� ����3  � 4�4� ����������������3$3 � �$���,�+���� 4�4365���5���5���5��4�4365�� 44$,�-�'/�892�20�2������*��1���$��++����3���� ����4 ��4 4�4� ����������������3$$ � �$���,�6���� $$$5�3�5���5���5��$$$5�3 
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&�'��(	��	������������������	#	�	�����	���������	��	�����	��	�����	��	������� 44�,�-�*�(����;���2���.�0�����������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� �����������������64 2 + 4+������ �5��,�$$+5��,�$$+5���5��,�$$+5�� �,4��-�>0��.��*���@/(<�����1201�����������������������������4������6���� ���4, $ 4��� �����������������6+ 2 + 4+������ �5��4�,� 5434�,� 543�5��4�,� 543 44$63 �-�(�/����;��B�1����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� �����������������66 2 + 4+��+��� �5����+4�54 ��+4�54 �5����+4�54 ++3$�-�.��/�(���2.���/2������2�0*21��.�7���%��/��%/-�.�-����4������6��4$ ���+� �, 4�4� �����������������6, 2 6��34�+����,+���� �5�����+$56����+$56��5�����+$56� ��4�-����1�(��2.���0*2�����*��(1��%*�����4�+����6��4$ ���+� �$ 4�4� �����������������63 2 +,�6��+����,6���� �5��6 ,5��6 ,5���5��6 ,5�� 6$ +�-��������2.����1��'/821����/(�2�.:*/���%*���-.����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������6$ � + 4+��+����,,���� �5�����5�����5���5�����5�� �,$��-�(��/����*/.�����1/%'��(0(�1���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������6 2 + 4+��+����,3���� �5����$5����$5���5����$5�� 4436� �-�.��/��/���/��0<2����/�<�%;��7�����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,� � �+����,$���� 6654��5��6654��5��6654� 4433+,�-���%12�./(�0���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,� 2 + 4+��+����, ���� �5����,5����,5���5����,5�� 44$4 ��-�'�%�/���/��1��21�1�(*21���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,� 2 �+����3����� ,�5���5��,�5���5��,�5�� �4���-�%20���1�'��7�1���.��72���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,4 � + 4+��+����3����� �5���365���365���5���365�� 44$6$4�-���(*�%�</7/G���2�0*21�2�2(*��.��/�21�<21����/��%/-���4������6��4$ ���4, �� 4�4� �����������������,+ � �+����3����� ���5�$�5���5���5�����5�$ 44$4$��-��./7��.�*��/�/1�2�2(*2%27/�21�%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� �����������������,6 � �+����34���� ��,++56,�5���5���5����,++56, 443 �,�-�.��/��*���@�����120@����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,, 2 + 4+��+����3+���� �5���6,5���6,5���5���6,5�� 44$�,��-��(��=/���21�7(/(/���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,3 2 �+����36���� ���5$��5�����5$��5�����5$� ++� �-�1/�%�/�����:*/.������/�����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������,$ 2 + 4+��+����3,���� �5���,�5+��,�5+��5���,�5+� 4,�4��-�>292��%�/��1��<�'�1���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������, 2 + 4+��+����33���� �5����35����35���5����35�� 44$4$$�-�2��*���21�%/���(*0(�1�.��<��2���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3� � + 4+��+����3$���� �5��$�5��$�5���5��$�5�� 44$��,�-�%/�/��.��/���2@@�;2(���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3� 2 + 4+��+����3 ���� �5���,65���,65���5���,65�� 6����-��2;/=%/��/;�/�2��21�1�(*21���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3� 2 + 4+��+����$����� �5���6�5���6�5���5���6�5�� 44$����-�.��/��.�%/*��*<2.�1���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������34 2 + 4+��+����$����� �5����35����35���5����35�� 44$�+$�-�/���%�0�/��@/%%/2**2���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3+ 2 + 4+��+����$����� �5�����5�����5���5�����5�� �3$ �-�%2��(�����%0���1�;2/*�����%/.����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������36 2 + 4+��+����$4���� �5��6�5��6�5���5��6�5�� 4,3$ �-�7�(2/���/01�����1/%'����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3, 2 + 4+��+����$+���� �5��4$�5��4$�5���5��4$�5�� +�,4�-�/��(�������*/.��;2/*����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������33 2 + 4+��+����$6���� �5���$�5���$�5���5���$�5�� ����-��%�01��.�����2��H����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3$ 2 + 4+��+����$,���� �5���6�5���6�5���5���6�5��
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�������������	#	�	�����	���������	��	�����	��	�����	��	������� 44$�6$�-��21�%/�7��7C�/2����;2/*����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������3 2 + 4+��+����$3���� �5��,+5��,+5���5��,+5�� ��+ �-�>292������%/�.�(��1���.��72���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$� 2 + 4+��+����$$���� �5��,�,5��,�,5���5��,�,5�� 6�� �-�/'�*��7�@@2%����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$� 2 + 4+��+����$ ���� �5�����5�����5���5�����5�� 44$6$+�-�����/%�*��72/�1��/1*�/;0/�2������.��/��.�(*21�%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� �����������������$� � �+���� ����� $4+5� �5���5���5��$4+5� 44$66,�-����/�����(�/1�2����1/%'����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$4 2 + 4+��+���� ����� �5�����5�����5���5�����5�� 44$6$6�-�.��/1*�%��<�(�7�1��2��/70�1�����/�����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$+ 2 �+���� ����� ���5���5�����5���5�����5�� 44$��6�-�1�%'/5�%2��1�E��/���%*���-�.����4������6��4$ ���4, �� 4�4� �����������������$6 2 �+���� 4���� 44 5�$�5���5���5��44 5�$ 4,,3��-�12.��1����2�0*21�<21�/*�%���1�%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� �����������������$, 2 6��34�+���� +���� �5��� �5��� �5���5��� �5�� 44$6$,�-��%��/11��;��*�/@��0�2(*�7/2(72���4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$3 2 �+���� 6���� ��356��5����356��5����356� 44$4+��-��0(�2�.0(/�/��%����1�0������1�2����%21���4������6���� ���+� �6 4�4� �����������������$$ � + 4+��+���� ,���� ������5�������5�������5���5��������5�� 443$3$�-�(�0�/��2;��*2����(���++��6 � $����4������6���� ���4, �� 4�4� �����������������$ � + 4+��+���� 3���� �5����5����5���5����5�� 4,4���-����7��B/�(�(�E��/���%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� � � �+���� $���� ��3��5���5����3��5���5����3��5�� 6+���-��%*��.���.�*��/�1�.=�/�21�<21�/*�%���%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� � � �+����  ���� �+�5���5���5���5���+�5�� +6+��-��/.�1*����2.�������2�5�<21���%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� � � �+���������� 6+5���5��6+5���5��6+5�� 443,+��-�/(2'�.����2.����.��/��.�(*21�%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� 4 � �+���������� ,35���5���5���5��,35�� 443��-�1�E����/1*�/;0/�2���%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� + � �+���������� �+$5���5���+$5���5���+$5�� 44$66��-�4.����/1*�/;0/�2������.��/��.�(*21�%*��-.����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� 6 � �+�����4���� ��,�$5���5����,�$5���5����,�$5�� 443,+6�-���2.����.�������1�(*�8A�1��2.���/�/1�%*�����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������� , � 6��34�+�����+���� �5��6�5��6�5���5��6�5�� 443$3$�-�(�0�/��2;��*2����(���++��6 � $����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������� 3 2 + 4+��,�����6���� �5����5����5���5����5�� 443$64�-�%��(��2�B�1%�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������� $ 2 + 4+��,��� �5��46�5�346�5�3�5��46�5�3 443$64�-�%��(��2�B�1%�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� �����������������  2 + 4+��,��� �5������35������35���5������35�� 443$64�-�%��(��2�B�1%�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��,��� �5����35$6��35$6�5����35$6 443$64�-�%��(��2�B�1%�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��,��� �5�� �+5$4 �+5$4�5�� �+5$4 44$644�-��%�11�(������0%��1�%��(2�����������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������4�� 2 + 4+��,��� �5���6+533�6+533�5���6+533 44$644�-��%�11�(������0%��1�%��(2�����������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������4�4 2 + 4+��,��� �5��4�$6�5$ 4�$6�5$ �5��4�$6�5$ 44$644�-��%�11�(������0%��1�%��(2�����������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������4�+ 2 + 4+��,��� �5��4,�5��4,�5���5��4,�5�� 44$6$ �-�1/.2(��;2/**�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�6 2 + 4+��,��� �5�����+�5�����+�5���5�����+�5�� 44$6$ �-�1/.2(��;2/**�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�, 2 + 4+��,��� �5��+��$$5+6+��$$5+6�5��+��$$5+6 44$6$ �-�1/.2(��;2/**�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�3 2 + 4+��,��� �5��4+�53�4+�53��5��4+�53� 44$6$ �-�1/.2(��;2/**�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�$ 2 + 4+��,��� �5��+$�5+3+$�5+3�5��+$�5+3 443 +4�-�*���0����(�/1�2���112%-.����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4� � + 4+��,�����,���� �5����,645����,645���5����,645�� 443 +4�-�*���0����(�/1�2���112%-.����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4�� � + 4+��,�����3���� �5��36�5��36�5���5��36�5�� 4,�,+�-�/'�(/%�2�*�/�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��$��� �5�� �,54  �,54 �5�� �,54 4,�,+�-�/'�(/%�2�*�/�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��$��� �5�����6�5$+���6�5$+�5�����6�5$+ 4,�,+�-�/'�(/%�2�*�/�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�4 2 + 4+��$��� �5���3 5�4�3 5�4�5���3 5�4 4,�,+�-�/'�(/%�2�*�/�����������������������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�+ 2 + 4+��$��� �5�� �,5$$ �,5$$�5�� �,5$$ �,6+�-�.��%�(���2(��(�/2��21�1�(*21���4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4�6 � �+�����$���� $��5���5��$��5���5��$��5�� 4436� �-�.��/��/���/��0<2����/�<�%;��7�����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4�, � �+����� ���� $��5���5��$��5���5��$��5�� 443 ���-�����.�2�1*���2.���/�%��/��%/�.����4������6��4$ ���4, �� 4�4� ����������������4�3 � �+���������� ,$5���5���5���5��,$5�� 443,3,�-��%'��2�<�(�/D0��12%��*�%%/��/%<2�.����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4�$ 2 + 4+��+���������� �5�����5$����5$��5�����5$� 44$��,�-�%/�/��.��/���2@@�;2(���4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4� 2 �+���������� $�5���5��$�5���5��$�5�� 44$663�-�2%./�2��2%�**2��'/%����4������6���� ���4, �� 4�4� ����������������4�� 2 + 4+��+�����4���� �5��,435,�,435,��5��,435,� 443++ �-�>=11/������2%/'�/���>�101����������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��+��� �5��� 6563� 6563�5��� 6563 443++ �-�>=11/������2%/'�/���>�101����������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�� 2 + 4+��+��� �5��, $5�$, $5�$�5��, $5�$ 443++ �-�>=11/������2%/'�/���>�101����������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�4 2 + 4+��+��� �5��$35�,$35�,�5��$35�, 44$6 6�-������/���0@����120@�����2112�������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�+ 2 + 4+��+��� �5��6  5$�6  5$��5��6  5$� 44$6 6�-������/���0@����120@�����2112�������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�6 2 + 4+��+��� �5����4,�5$���4,�5$��5����4,�5$� 44$6 6�-������/���0@����120@�����2112�������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�, 2 + 4+��+��� �5����356$��356$�5����356$ 44$6 6�-������/���0@����120@�����2112�������������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�3 2 + 4+��+��� �5����454���454��5����454� 44$6 6�-�(�*:%/����70@@2(/���(�/�(�;�%%=����������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4�$ 2 + 4+��+��� �5��4� 635$�4� 635$��5��4� 635$� 44$6 6�-�(�*:%/����70@@2(/���(�/�(�;�%%=����������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������4� 2 + 4+��+��� �5��3��335��3��335���5��3��335�� 44$6 6�-�(�*:%/����70@@2(/���(�/�(�;�%%=����������������������4������6���� ���4, $ 4��� ����������������44� 2 + 4+��+��� �5��$$+5,�$$+5,��5��$$+5,� 44$6 6�-�(�*�(/�%��.2��**2���20*�2����������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������44� 2 + 4+��+��� �5���� 4$5� �� 4$5� �5���� 4$5� 44$6 6�-�(�*�(/�%��.2��**2������������������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������44� 2 + 4+��+��� �5��$�4+$54 $�4+$54 �5��$�4+$54 44$6 6�-�(�*�(/�%��.2��**2������������������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������444 2 + 4+��+��� �5��3��5�43��5�4�5��3��5�4 44$6 6�-�(�*�(/�%��.2��**2������������������������������������4������6���� ���43 �4 4��� ����������������44+ 2 + 4+��+��� �5��335�4335�4�5��335�4
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