
���������������������	
�����
������	������������������	�����������	��
������������	�	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#���$������ ����������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	�����	��	������� �+,�-��%�*�.�/��%�(0�%*���1��$���������� ����$ �+ ,�,� ����������������,2 $ � 23�2�������321���� �4���  4���  4���4���  4�� �3$�-���5���$�$2+��������� ����, � ,�,� ����������������,2  � 23�2+����� �$��$�411���$� 4,2���13�4�1�4��2�����4�� �+��-�6.�%7��8����.*8���5��8����8��%8�-�9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+�� � 23�2�������323���� �4����34����34���4����34�� ,��3�-���:�-�9.%���.5�9���'8%7��%*���-�9��3�+������$��12 ����+ �22 ,�,� ����������������,+�� � 23�$�������32 ���� �4��,�1��4��,�1��4���4��,�1��4�� �++��-��..����*8'���0�.8(�;5*�8�%��%����+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+�, � 23�2�������3+����� �4��$$4��$$4���4��$$4�� ,,3$3$�-�(�;�8��.<��*.����(���22��+ � $��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+�2 � 23�2�������3+����� �4�����4�����4���4�����4�� ,1�  �-�8�9=.5����9���.�5��-��.9�����'�8�;%.5�����>�5�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+�+ � 23�2�������3+����� �4��,$,4$$,$,4$$�4��,$,4$$ ,1�  �-�8�9=.5����9���.�5��-��.9�����'�8�;%.5�����>�5�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+�1 � 23�2�������3+,���� �4�����4+����4+��4�����4+� ,,$$1,�-�6.�.����%.5�<;��5�-9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+�3 � ++�22������3+2���� �4��$�4��$�4���4��$�4�� ,,$$12�-�6.=.���(*�(��.�1�3$�����+��, ����3 2 ,�,� ����������������,+�$ � 23�32������3++���� �4��1��4��1��4���4��1��4�� ���
�� !!
"�
## "��!��$� !%� ��%$�&�� &��'��(	�'	���� + , �-�*�%��.�?��@;8��9�(*.�%*���$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,+� � 23�+��,����3+1���� �4����34����34���4����34�� ,,$+, �-�%85�*��8(A5�7�8(�(����,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,+�� . +,����,��� �4��, 34++, 34++�4��, 34++ ,,$+, �-�%85�*��8(A5�7�8(�(����,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,+�� . +,����,��� �4����$��4� ��$��4� �4����$��4� ,,$+, �-�%85�*��8(A5�7�8(�(����,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,+�� . +,����,��� �4����2�24,,��2�24,,�4����2�24,, 1,��-��%�(�*�����*�����%�(�0�9�����'��%*���3�+������$��12 ����+ �22 ,�,� ����������������,+�, � 23�$��,����3+3���� ,2�4�2$+�43 $+�43 �4����� �4 , ,,$23,�-��9���5������8(�9�5����.�%�B�%*�����.;*�.5���,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+�2 � 23�2��,����3+$���� �4��1$�4��1$�4���4��1$�4�� ��, �-������9;(8�8��%����;(�.������8(�C(�8������.%��-�8�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+�+ � 23�2��,����3+ ���� �4���314���314���4���314�� � �3�-�%�.(8���(*.(8.�7�(*0�5�2������������� ����� , ,�,� ����������������,+�1 � 23�2��,����31����� �4��,����43�,����43��4��,����43� ,,$+ 1�-�.%8�<.7(-9�8���1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+�3 � 23�2��,����31����� ��,��4����1$�4����1$�4���4��2����4�� ,,3�33�-�9���'89�@;8(�5�89�.�*���.��.9���8.��������5���5��'�1�3$�����+��, ����3 2 ,�,� ����������������,+�$ � 23�32�,����31����� �4��,+$4��,+$4���4��,+$4�� ��!!� 
%
��"�! "�
��"�! "�� ��
&�%%! #��'��(	�'	���� ,,31���-�*�8<;(�%����6;5*8>�����5�(*����*��8(��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+� . 23�2��2����31,���� �4����4,+��4,+�4����4,+ ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+�� . 23�2��2����31+���� �4����14+���14+��4����14+� ,,3+�,�-�(;*�8�5���.9���8.�����%89�(*.5�%*���9��$��22����3,��� ����� �2$ ,�,� ����������������,+�� � 23�2��2����311���� �4����,,�4����,,�4���4����,,�4�� ,12+3�-��8��8�9D@;8(�5��0�8�.%�5�5�(*����*��8(��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+�� � 23�2��2����313���� �4��+�31�4��+�31�4���4��+�31�4�� ,12+3�-��8��8�9D@;8(�5��0�8�.%�5�5�(*����*��8(��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+�, � 23�2��2����31$���� �4�������4�������4���4�������4�� ,,3�  �-�9��8%�*����%�<��*.�%�EE���**8��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,+�2 � ++�22�2����31 ���� �4�������4�������4���4�������4�� �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+�+ � 23�2��2����33����� ���� 4+,�$�423�$�423�4�������4�� �3��-��.9���8�%�E�(8�%*���-�9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,+�$ � 23�2��2����33,���� �4��$,14��$,14���4��$,14�� �3��-��.9���8�%�E�(8�%*���-�9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,+� � 23�2��2����332���� �4��2 41�2 41��4��2 41� ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,+,� � 23�2��2����33+���� �4���,431�,431�4���,431 ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+,� � 23�2��2����331���� �4���,4+��,4+��4���,4+� ,� $�-�����.9������;*.��>�5�%*���1�3$�����+��, ����3 2 ,�,� ����������������,+,� � 23�32�2����333���� �4��$,34,1$,34,1�4��$,34,1 ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��3�$������� ���� ����$  + ,�,� ����������������,+,, � 23�2��2����33$���� �4��2�4+�2�4+��4��2�4+� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+,2 � 23�2��2����33 ���� �4��,+4��,+4���4��,+4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+,+ � 23�2��2����3$����� �4��2��4�32��4�3�4��2��4�3 ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8���,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+,$ � 23�+��2����3$,���� ,2,4��2 4�� $4���4��, �4�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8���,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,+, � 23�+��2����3$2���� ���++4��3�4����+4���4����,�+4�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,+2� � 23�+��2����3$+���� ���4+��24+�3,4+��4���234�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8���1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+2� � �2����3$1���� � 24���4�� $4���4��� 24�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+2� � 23�+��2����3$3���� ���4+��24+��24+��4���2+4�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+22 � �2����3$ ���� ��2124���4��,�+4���4����2124�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+2+ � 23�+��2����3 ����� �3�4+��24+��24+��4��� 14�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+21 � 23�+��2����3 ����� 1 ,4����+4����+4���4��3 $4�� !�$�& �&
��
�% "

���&� "
� ��
��"!" "%�'��(	�'	���� ,,$$13�-��;<�(5�5�7%�8�7���313�$�$� $��-9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,+23 � 23�2��3����3 ����� �4��,+�4��,+�4���4��,+�4�� ,,$$13�-��;<�(5�5�7%�8�7���313�$�$� $��-9����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+2$ � 23�2��3����3 ,���� �4��,+�4��,+�4���4��,+�4�� ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+2 � 23�2��3����3 2���� �4��$+4 1$+4 1�4��$+4 1 ,,3$� �-�6.5��*78�5�(��8��%8�-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,++� � ++�22�3����3 +���� �4������$4������$4���4������$4�� +3���-�%�.(8��5�5*�.(�5�7�����G��8��%*��-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,++� � 23�+��3����3 1���� �4��23�4$�23�4$��4��23�4$� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,++� � 23�+��3����3 3���� �4��+,34+�+,34+��4��+,34+� ,,3$� �-�6.5��*78�5�(��8��%8�-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,++, � ++�22�3����3 $���� �4������$4������$4���4������$4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+++ � 23�+��3����$������ �4��+,34+�+,34+��4��+,34+� ,,3 ,+�-��;*.��%:*�8����.�8��8��%8-9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,++1 � 23�2��3����$������ �4��,+4��,+4���4��,+4��



���������������������	
�����
������	������������������	�����������	��
������������	�	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#���$������ ����������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	�����	��	������� ,,3 ,+�-��;*.��%:*�8����.�8��8��%8-9����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,++3 � 23�2��3����$������ �4��3$4��3$4���4��3$4�� ,,3 ,+�-��;*.��%:*�8����.�8��8��%8-9����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,++$ � 23�2��3����$�,���� �4�����4�����4���4�����4�� 12���-�(.�<��*.�6.5:��8�%-9��3�$������� ���� ����$  + ,�,� ����������������,++ � ++�22�3����$�2���� �4��+  4$�+  4$��4��+  4$� ,,$,11�-�(8*�.*����.9:��8.������.�;*.5��0�.���;D�8.5�%*���-���1�1���� ���� ���22 ��� ,�,� ����������������,+1� � 23�2��3����$�+���� ��+�24, ��, +41���, +41��4��2� ��4�� 1+�3�-�89���8�%�%;E��.9����8(5*�%�>F�5��%:*�8��5�%*���9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+1� . 23�2��3����$�1���� �4���1�4���1�4���4���1�4�� ,11,��-�9H'�85��%8��%*���9��,�1 �����1���� ����1 ��$ 2�2� ����������������,+1� . 23�2��3����$�3���� �4��13�4��13�4���4��13�4�� ,,$3$ �-�'�%9.���.%%9�((�2������������� ����� , ,�,� ����������������,+1, � 23�2��3����$�$���� �4��+$ 43$+$ 43$�4��+$ 43$ �,12�-�%;8E����%.5��.9�%�2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+12 � ++�22�3����$� ���� �4����+��4 $��+��4 $�4����+��4 $ 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+1+ � 23�+��3����$������ �4���,�4���,�4���4���,�4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+11 � 23�+��3����$������ �4��2�4��2�4���4��2�4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��$��22����3,��� ����� �2$ ,�,� ����������������,+13 � 23�+��3����$������ �4��2�4��2�4���4��2�4�� ,,3�$��-�%8�����.��>F�5����'�(*.5�%*���-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+1$ � 23�+��3����$�,���� �4��,�2+�4��,�2+�4���4��,�2+�4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+3� � 23�+��3����$�+���� �4��3+4��3+4���4��3+4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+3, � 23�+��3����$�$���� �4���++4���++4���4���++4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+32 � 23�+��3����$� ���� �4��2�4��2�4���4��2�4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��,�1 +����,���� ���,, ��� ,�,� ����������������,+3+ � 23�+��3����$������ �4���,�4���,�4���4���,�4�� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��,�1 +����,���� ���,, ��� ,�,� ����������������,+31 � 23�+��3����$������ �4����4����4���4����4�� �� �-�9�(*.9���-��.9������>�5���5��'��%*���1�3$�����+��, ����3 2 ,�,� ����������������,+33 � 23�32�3����$������ �4����12,4����12,4���4����12,4�� ��$�% &#
"�$$
 #$
"�$$
 #$� ������$! &%�'��(	�'	���� ,1��+�-��;*.��%:*�8���D0;�5�%*�����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,+3 � ++�22�$����$�2���� �4��+�4��+�4���4��+�4�� ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+$� � 23�+��$����$�1���� �4��1, 4��1, 4���4��1, 4�� � ��!�# ��!�# ��� ��!�# ���'��(	�'	���� 21�,�-��%�8(�.�9D*8���%*���9��1��$�����$���� ���� �2 ,�,� ����������������,+$� � 23�1,������$�3���� �4��1�4��1�4���4��1�4�� �3,$�-���;<���9D@;8(�5��0�I�.%�5�%*���1��$�����$���� ���� �2 ,�,� ����������������,+$, � 23�1,������$�$���� �4��2, 4��2, 4���4��2, 4�� ,,3�33�-�9���'89�@;8(�5�89�.�*���.��.9���8.��������5���5��'���1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,+$2 . 23�+�������$� ���� �4��22,4�$22,4�$�4��22,4�$ ,2+��-���%�5����85*�8<;8>=.�5��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+$1 � 23�+�������$,����� 3���,4 1 314�2 314�2�4��$����4�� ,2+��-���%�5����85*�8<;8>=.�5����,1+����2���� ����3 33 ,�,� ����������������,+$3 � 23�+�������$,����� 2�3+�4�,�2 433++�4, �4��+����4�� 

�""% 
#��
!" �#��%"� $
� ��
&�#%� ���'��(	�'	���� ,,31���-�*�8<;(�%����6;5*8>�����5�(*����*��8(��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,+$$ � 23�+�������$,,���� �4����4,+��4,+�4����4,+ 2�2$�-���%5.�<.8**�-�9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+$ � ������$,2���� ��3��4���4�� ��4���4����3��4�� 2 +�-�%8'���8����<�E����(�/5�%*���$��22����3��1+ ����, ��+ ,�,� ����������������,+ � � 23,+ ������$,+���� �4���3$4$��3$4$��4���3$4$� +3���-�%�.(8��5�5*�.(�5�7�����G��8��%*��-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+ � � 23�+�������$,3���� �4��+2 4  +2 4  �4��+2 4  ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+ , � 23�+�������$,$���� �4���,24���,24���4���,24�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+ 2 � 23�+�������$, ���� �4��� �4��� �4���4��� �4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,+ + � 23�+�������$2����� �4�����41����41��4�����41� ,,$$3,�-�5�*���%.9<8*�-��%.��5�-9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+ 1 � ������$2����� 3+�4���4��1 34+��4��3+�4�� +3+3�-�<�*7��585*�9�5�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,+ 3 � 23�+�������$2����� ���+1341 1�1+241+1�1+241+�4��� ����4,2 22,�-����9�*���-��.9�����9�*������.(5*��%*�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,+ $ � 23�+�������$2,���� �4��, 4��, 4���4��, 4�� ,,$,+��-�98�7�%��8�7�%<��0�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1�� � 23�2�������$21���� �4�������4�������4���4�������4�� ,,�1�-�<�'���5�.�G��8��%*���9��$��22����3��1+ ����, ��+ ,�,� ����������������,1�� � 23,+ ������$23���� �4����,+$42���,+$42��4����,+$42� �+ ,�-����9��8(�.�9D*8���%*���$��22����3��1+ ����, ��+ ,�,� ����������������,1�, � ������$2$���� $�,43��4��$�,43��4��$�,43� ,,3+�,�-�(;*�8�5���.9���8.�����%89�(*.5�%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�2 � 23�2�������$2 ���� �4��3243+3243+�4��3243+ + 2��-����.�5*���85*�8<;8�.�������%89�(*.5�%*���2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�+ � 23�2�������$+����� �4��234+�234+��4��234+� ,,3�2$�-��<5.%;*.��85*�8<;8�.���%*���-�����2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�1 � 23�2�������$+����� �4���224$��224$��4���224$� ,� $�-�����.9������;*.��>�5�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1�3 � 23�+�������$+����� �4��1�4��1�4���4��1�4�� �,12�-�%;8E����%.5��.9�%�2��������,,��� ����2 �21 ,�,� ����������������,1�$ � ++�22������$+,���� �4�����,�433���,�433�4�����,�433 ��� �-��%�898��0.(>�%'�5�����.5��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1� � ++�22������$+2���� �4����2,$423��2,$423�4����2,$423 ,+$�-��.9����-��.9�9�@����9�*������8���%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1�� � 23�+�������$++���� �4��2� 4��2� 4���4��2� 4�� ,,$$31�-�%��(��.�%;85�0;5�**.�2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�� � ++�22������$+1���� �4����+��42,��+��42,�4����+��42, ,,$$33�-�5.%�(0��9��8��58@;�8���$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,1�� � 23�2�������$+3���� �4��  $4��  $4���4��  $4�� ,,$$3$�-�6.5:���58%�.��;�.(*�$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,1�, . 23�+�������$+$���� �4��  $4��  $4���4��  $4�� ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1�2 . 23�+�������$+ ���� �4��$+4 1$+4 1�4��$+4 1 �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1�+ � 23�+�������$1����� 2��$�4�+�� 4 ++�+4 1�4��2�2��4�� �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,1�1 � 23�+�������$1����� 1��$ �4�����3�343$�3�32+4++�4��32�1��4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*���$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,1�3 � 23�2�������$1����� ���114+�2�$4+�2�$4+��4����+ +4��



���������������������	
�����
������	������������������	�����������	��
������������	�	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#�,�$������ ����������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	�����	��	������� ,,31���-�*�8<;(�%����6;5*8>�����5�(*����*��8(��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�$ . 23�+�������$1,���� �4��,4��,4���4��,4�� ,,3$� �-�6.5��*78�5�(��8��%8�-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1� � ++�22������$12���� �4������$4������$4���4������$4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1�� � 23�+�������$11���� �4��+,34+�+,34+��4��+,34+� ,,31���-�*�8<;(�%����6;5*8>�����5�(*����*��8(��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�� . 23�+�������$13���� �4����14+���14+��4����14+� �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*�����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,1�, � 23�2�������$1$����  � 314$�����,4��,�� 3412�4������ �4�� �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1�2 � 23�2�������$1 ���� �� 1,4� �,14 �1 �4�$�4�������4�� +3���-�%�.(8��5�5*�.(�5�7�����G��8��%*��-9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1�+ � 23�2�������$3����� �4��+ 4 �+ 4 ��4��+ 4 � ,12+3�-��8��8�9D@;8(�5��0�8�.%�5�5�(*����*��8(��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1�1 . 23�2�������$3����� �4��,$+4��,$+4���4��,$+4�� 
������ �!&%�%&$ 
$%$�!&" �$� ��
%��%$$ �
�'��(	�'	���� 2�3��-�8(�.�5;%�5��'����*��(�����8(�.9D*8���%*���2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1�3 � 23�2��2����$3����� �4��$�4��$�4���4��$�4�� ,,$�1,�-��;*.�9���(8���8'�%�%*���-�9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,1�$ � 23�2��2����$3,���� �4���3+4���3+4���4���3+4�� �3+$�-�'�%*����<��*��8%7.�%*���9��1�3$�����+��, ����3 2 ,�,� ����������������,1� � 23�32�2����$32���� �4����14$+��14$+�4����14$+ �,+�-�5=.����%.5�*;��'8�0�(5���*;�859.�%*�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1,� � 23�2��2����$3+���� ��4������$4������$4���4�����2�4�� �,+�-�5=.����%.5�*;��'8�0�(5���*;�859.�%*�����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,1,� � 23�2��2����$31���� ��4��+$$4��+$$4���4��1��4�� �,+�-�5=.����%.5�*;��'8�0�(5���*;�859.�%*�����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1,� � �2����$33���� ��1��4���4��+$24���4����1��4�� ,,$$$��-�9.(*�����%.�5��'8�.5�%*������,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1,, � 23�2��2����$3$���� +�+4��,���+4��,���+4���4��,�3+�4�� ,,$3�+�-�8%9����(��9;5�.����.(5*�;*.���-9��3�+������$��12 ����+ �22 ,�,� ����������������,1,2 � 23�$��2����$3 ���� ��3,242�2,,41�2,,41��4�����1$4�� �+��-�6.�%7��8����.*8���5��8����8��%8�-�9��3�$������� ���� ����$  + ,�,� ����������������,1,1 � �2����$$����� 2�, 24$��4��2�, 24$��4��2�, 24$� ,,$�1,�-��;*.�9���(8���8'�%�%*���-�9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1,3 � 23�2��2����$$����� �4����+1$4,1��+1$4,1�4����+1$4,1 ,��3�-���:�-�9.%���.5�9���'8%7��%*���-�9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1,$ � 23�2��2����$$,���� �4��2���+4��2���+4���4��2���+4�� ,,$3�,�-�*8�0.��(����5�9��8.��+ �++$� 11��-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,1, � �2����$$2���� ,�+��4,��4��,�+��4,��4��,�+��4,� ,,$1+,�-����98�������;%.��(������-9��3�$������� ���� ����1  , 2�2� ����������������,12� � �2����$$3���� ��1+�4���4����1+�4���4����1+�4�� ,,$1+,�-����98�������;%.��(������-9��$��22����3���� ����� ��+ 2�2� ����������������,12, � 23�2��2����$$$���� �4��1�1��4��1�1��4���4��1�1��4�� ,,�1�-�<�'���5�.�G��8��%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,123 . 23�2��2����$ ,���� �4��+24��+24���4��+24�� ,,$1� �-������9<;��;*.����5�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,12$ � 23�2��2����$ 2���� �4��, +4��, +4���4��, +4�� ,,3, ,�-���(8�8���.���<.9�0.5*.��8��%%8�9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,12 � ++�22�2����$ +���� �4��,� 4�+,� 4�+�4��,� 4�+ ,,3�$+�-���8<8���*���*.5�����89�(*.�%*���9��3�+������$��12 ����+ �22 ,�,� ����������������,1+� � 23�$��2����$ 1���� �4����2+$4����2+$4���4����2+$4�� ,,$��2�-���.�5*��-�8(�;5*�8�����.9���8.������*���*.5�����89�3�+������$��12 ����+ �22 ,�,� ����������������,1+� � �2����$ 3���� ��23+4���4�������4���4����23+4�� 
$�#�% $��
�!$$ �!&��#�! #�� ��&"�$!� &��'��(	�'	���� ,,$1� �-������9<;��;*.����5�%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,1+� . 23�2��1����$ $���� �4�����4 $���4 $�4�����4 $ ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9����,�1����2��,3 ����� +$ ,�,� ����������������,1+, � �1����$  ���� ��� 24+3�4����� 24+3�4����� 24+3 ,,3+�,�-�(;*�8�5���.9���8.�����%89�(*.5�%*���9����,�1����2��,3 ����� +$ ,�,� ����������������,1++ � �1���� ������ ,$�4�$�4��,$�4�$�4��,$�4�$ ,,3, ,�-���(8�8���.���<.9�0.5*.��8��%%8�9����,�1����2���� ����� +3 ,�,� ����������������,11� � ++�22�1���� �1���� �4��+++432+++432�4��+++432 ,,3��$�-�5�5��.9:��8.�%*���-������,�1����2���� ����� +3 ,�,� ����������������,11� � �1���� �$���� , �4,��4��, �4,��4��, �4,� ,,$��,�-�����(D��..�5��.9:��8.��8��%8�-�������,�1����2���� ����� +3 ,�,� ����������������,11, � �1���� � ���� + �42��4��+ �42��4��+ �42� ,,$+�3�-���5�*��(5�.�*�5�%*���-9����,�1����2���� ����� +3 ,�,� ����������������,112 � �1���� ������ ���4,$�4�����4,$�4�����4,$ ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9����,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,11+ � 23�2��1���� ������ �4����3,�4 3��3,�4 3�4����3,�4 3 ,,3, ,�-���(8�8���.���<.9�0.5*.��8��%%8�9����,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,113 � ++�22�1���� �,���� �4��+1,42�+1,42��4��+1,42� ,,3��$�-�5�5��.9:��8.�%*���-������,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,11 � �1���� �+���� 2224+��4��2224+��4��2224+� ,,3+�,�-�(;*�8�5���.9���8.�����%89�(*.5�%*���9����,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,13� � �1���� �1���� 22,41 �4��22,41 �4��22,41 ,,$+�3�-���5�*��(5�.�*�5�%*���-9����,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,13� � �1���� �3���� ��24�$�4����24�$�4����24�$ ,,$��,�-�����(D��..�5��.9:��8.��8��%8�-�������,�1����2���� ����� ++ ,�,� ����������������,13, � �1���� � ���� 2��4,1�4��2��4,1�4��2��4,1 ,1�+3�-�5.���%��9�5��@;8��9�(*.5����5�0;��(>��%*���9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,133 � ++�22�1���� �,���� ��$4,�1�43�1�43��4��� �4�� ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,13$ � 23�2��1���� �2���� �4��$+4 1$+4 1�4��$+4 1 ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,13 � 23�2��1���� �+���� �4��$+4 1$+4 1�4��$+4 1 ,,32,+�-��0�8�.%��*��*.��5.%.�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$� � �1���� �1���� 3$4���4��3$4���4��3$4�� ,,32,+�-��0�8�.%��*��*.��5.%.�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$� � 23�2��1���� �3���� �4��2+4��2+4���4��2+4�� ,,3�2��-��(�*��(5�.�*�������55�0�8�.5�%*���9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,1$� � ++�22�1���� �$���� +,4��3�14$�3�14$��4��31�4�� $�$%� #�%�#&# $

��
#� #
� ��
��%�� %
�'��(	�'	���� ,,$�,��-���(?�%;8E�%.��*�%%8�++$ �32���2-9�8�+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$, � ++�22�3���� � ���� �4����+��4����+��4���4����+��4�� ,,3,���-��.5�0;���@;8��9�(*.5����5�0;��(>��%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$2 � �3���� ,����� �$ 4���4���$ 4���4���$ 4�� 2�,��-�����%��85*�����9�(0;�8��5�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1$+ � 23�2��3���� ,����� �4��2 +4�+2 +4�+�4��2 +4�+ ,,$+31�-��(0�����5��@;8��9�(*.5�%*����-�8%8�%��7����H��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$1 � �3���� ,����� ���2 4+��4�����2 4+��4�����2 4+� ,,$$$��-�9���.9�@��@;8��9�(*.5��%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1$3 � �3���� ,,���� ��2� 4 ��4����2� 4 ��4����2� 4 �



���������������������	
�����
������	������������������	�����������	��
������������	�	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#�2�$������ ����������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	�����	��	������� �3��-��.9���8�%�E�(8�%*���-�9����,1+����2���� ����3 33 ,�,� ����������������,1$$ � 23�2��3���� ,2���� �4��,2$4$+,2$4$+�4��,2$4$+ &�"!� %
��&%% ��!�

� %
� ��!�

� %
�'��(	�'	���� �3+$�-�'�%*����<��*��8%7.�%*���9��$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,1 � � 23�2��$���� ,1���� �4���++4� �++4� �4���++4� ,,3+�3�-��;*.��%:*�8����$,�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1 � � �$���� ,3���� �2�4���4���2�4���4���2�4�� ,,3+�3�-��;*.��%:*�8����$,�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1 � � 23�+��$���� ,$���� �4��$�4��$�4���4��$�4�� ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,1 , � 23�2��$���� , ���� �4��$+4 1$+4 1�4��$+4 1 +$�3�-�5����*��8������5*��.������E�(�����2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,1 2 � 23�2��$��� �4��124$�124$��4��124$� ,,3,�,�-���;(8��5�*;�859.�5����$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,1 + � �$���� 2����� 2124,,�4��2124,,�4��2124,, ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1 1 � �$���� 2����� 12�4+��4��12�4+��4��12�4+� ,,3$� �-�6.5��*78�5�(��8��%8�-9��1�2$�����3���� ���,� ��� ,�,� ����������������,1 3 � �$���� 2����� ����$4���4������$4���4������$4�� ,1�$2�-���(�*��.9:��8.���5��'8>.5����*�%��.9;(8��>F�5�2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,3�� � 23�2��$���� 2+���� �4��,2+4,�,2+4,��4��,2+4,� ,1�$2�-���(�*��.9:��8.���5��'8>.5����*�%��.9;(8��>F�5���,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,3�� � 23�2��$���� 21���� �4��$�4,�$�4,��4��$�4,� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,3�� � 23�+��$���� 23���� �4���+$41��+$41��4���+$41� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,3�, � 23�+��$���� 2$���� �4��  4��  4���4��  4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,3�2 � 23�+��$���� 2 ���� �4�����4+����4+��4�����4+� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��3�$������� ���� ����$  + ,�,� ����������������,3�+ � 23�+��$���� +����� �4����4����4���4����4�� ,,3213�-��.(5*�;7�8(�(�9�*��8�%�����.(5*�;>=.��8��%8-9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�1 � 23�+��$���� +����� �4��,+4��,+4���4��,+4�� ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9����,1�����2���� ����1 13 ,�,� ����������������,3�3 � �$���� +����� �+�4�+�4���+�4�+�4���+�4�+ ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9��2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,3�$ � �$���� +,���� $,4,+�4��$,4,+�4��$,4,+ ,1�+��-�.�0�(8E�>F�5��8�.%�%*���9��$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,3� � �$���� +2���� �1143��4���1143��4���1143� �,+�-�5=.����%.5�*;��'8�0�(5���*;�859.�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,3�� � ++�22�$���� ++���� ��4��+$$4��+$$4���4��1��4�� ,,3+�3�-��;*.��%:*�8����$,�%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,3�� � 23�+��$���� +1���� �4��,3�4��,3�4���4��,3�4�� ,,3+�3�-��;*.��%:*�8����$,�%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�� � 23�+��$���� +3���� �4��,��4��,��4���4��,��4�� ,,3�2��-��(�*��(5�.�*�������55�0�8�.5�%*���9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,3�, � ++�22�$���� +$���� ���,14��� ,4$�,$�4���4����,,�4�� ,,$3�+�-�8%9����(��9;5�.����.(5*�;*.���-9����,1+����2���� ����3 33 ,�,� ����������������,3�2 � �$���� + ���� ���� 43��+4�����2243��4�����2243� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�+ � �$���� 1����� ��1+�4���4����1+�4���4����1+�4�� ,,$1$$�-���;%.���5���7;<(���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,3�1 � �$���� 1����� �,�32$4�32$143,�,� �14+��4���2��,+4�� �$ 2�-��;*.��<�5*����.����.���E��%*���2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,3�� � �$���� 1+���� ��,��4���4����14$2�4����,��4�� ,,$2++�-�9�8�.(���85*8�(.�9.���5�-9�8�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�� � �$���� 13���� 3,+4���4��3,4+��4��3,+4�� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�3 � �$���� 3����� ,��4���4��,��4���4��,��4�� ,,$�,��-���(?�%;8E�%.��*�%%8�++$ �32���2-9�8�1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3�$ � �$���� 3,���� ���4���4�����4���4�����4�� �&�
�� 
�&�&�� &
�&�%�& �$� ���!�%�� %
�'��(	�'	���� +3���-�%�.(8��5�5*�.(�5�7�����G��8��%*��-9��1��$�����$���� ���� �2 ,�,� ����������������,3� � ������ 32���� �  4  �4���  4  �4���  4  ��1�-���5�(�+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,3,� � ������ 3+���� +����4���4��$� 4$��4��+����4�� ��1�-���5�(���,1+����2���� ����3 33 ,�,� ����������������,3,� � ������ 31���� ,�+��4���4����23�4���4��,�+��4�� ��1�-���5�(���,1+����2���� ���2$ $� ,�,� ����������������,3,� � ������ 33���� ��+��4���4��1224+$�4����+��4�� +��3�-�9�����5*.���.5�5=.����%.5�%*�����,1�����2��,1 ����1 1$ ,�,� ����������������,3,, � ������ 3$���� 2�$��4���4��2�$��4���4��2�$��4�� ,,3$3$�-�(�;�8��.<��*.����(���22��+ � $����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,3,2 . ������ 3 ���� ��4���4����4���4����4�� ,�31�-��%85�*��9��5����?�<��8(�2��������,���� ����2 �1 ,�,� ����������������,3,+ . ������ $����� 2$4���4��2$4���4��2$4�� ,,32,��-�%.�8E�6.5:�<%�(0���-9��3�$������� ,��� ����$ �23 ,�,� ����������������,3,1 � ������ $����� ,$+4���4��,$+4���4��,$+4�� ,,3 ,+�-��;*.��%:*�8����.�8��8��%8-9��1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3,3 � ������ $����� ,�4���4��,�4���4��,�4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,3, � ������ $2���� �2�4���4���2�4���4���2�4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,32� � ������ $+���� ,$�4���4��,$�4���4��,$�4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*�����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,32� � ������ $1���� ��4���4����4���4����4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,32� � ������ $3���� 3,4���4��3,4���4��3,4�� 
"���� ��� ��#�
%! %#� ��
"���� ���'��(	�'	���� ,,$3 1�-��.(5*�;*.����8�%��8��%8��-9����1 �����1���� ����+ ��+ 2�2� ����������������,32, 0 23�2�������$$+���� $�, +4 ����1$4$����1$4$��4�����21243� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*�����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,322 � ������ $$���� ���3241��4�����3241��4�����3241� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*�����,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,32+ � ������ $ ���� ���4���4�����4���4�����4�� ,,3�  �-����5����*��8(�9�(*.5�%*���$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,321 . ������  ����� ��22�4���4����22�4���4����22�4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,323 � ������  ����� 2 4���4��2 4���4��2 4�� ��,�-����5�(��.9���;*.�����*��(5��%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,32$ � ������  ����� 2$4���4��2$4���4��2$4�� ,,$2�,�-�%��(��.�������8�.������;%�-9��$��22����3���� ����� ��� ,�,� ����������������,3+� � ������  1���� $,4+��4��$,4+��4��$,4+� 

�%

 �����!� ��$���& #�� ��
&�%"# ���'��(	�'	���� ,,3 2��-������5;��89�(*.5���%.����.����585*�9�5�%*���-�9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,3+$ � �,���,������� 3��+�4���4��+�$+�4���4��3��+�4��



���������������������	
�����
������	������������������	�����������	��
������������	�	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#�+�$������ ����������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	�����	��	������� ,,32,+�-��0�8�.%��*��*.��5.%.�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,31� � �,���,��2���� $�4+��4��$�4+��4��$�4+� ,,32,+�-��0�8�.%��*��*.��5.%.�%*���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,31� � �,���,��+���� ��4���4����4���4����4�� 22���-�*.(��*��7��.9�����9D@;8(�5�%*������1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,31� � �,���,��1���� ��,+�4���4��,$41+�4����,+�4�� 22���-�*.(��*��7��.9�����9D@;8(�5�%*����2��������,,��� ����2 �21 ,�,� ����������������,31, � �,���,��3���� ��,+�4���4��2� 43$�4����,+�4�� �++��-��..����*8'���0�.8(�;5*�8�%��%������1�1���� ���� ���22 ��� ,�,� ����������������,312 . �,���,��$���� 2�,43��4��2�,43��4��2�,43� �++,�-��..����*8'����08.(�%��%���-�58%.���1�1���� ���� ���22 ��� ,�,� ����������������,31+ . �,���,�� ���� ���4���4�����4���4�����4�� +3+3�-�<�*7��585*�9�5�%*���2��������,,��� ����2 �21 ,�,� ����������������,31$ � �,���,������� +,�4,��4��22�43+�4��+,�4,� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9����1�+���� ���� ���,� ��� ,�,� ����������������,31 � �,���,��,���� �$�4+��4���$�4+��4���$�4+� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9��3�$������� ,��� ����$ �23 ,�,� ����������������,33� � �,���,��2���� +�24���4��+�24���4��+�24�� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9��+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,33� � �,���,��1���� ,$$4���4��,$$4���4��,$$4�� ,,$����-�9�*�%;�08����0;�5��8��%8�-�9����,1+����2���� ����3 33 ,�,� ����������������,332 � �,���,��$���� 3$14���4��3$14���4��3$14�� �,12�-�%;8E����%.5��.9�%�2��������,���� ����2 �+ ,��� ����������������,33+ . �,��� 2� $�4$ ��,,�4+�1�,�,42��4��1�,�,42� �,12�-�%;8E����%.5��.9�%�2��������,���� ����2 �+ ,��� ����������������,331 . �,��� �1�+,+4�,�4���1�+,+4�,�4���1�+,+4�, �,12�-�%;8E����%.5��.9�%�2��������,���� ����2 �+ ,��� ����������������,333 . �,��� 2�+�141,���,�4,++�1,14 $�4��+�1,14 $ ,,3,1+�-�9��8��5�(8������9.;�����,1+����2���� ���2$ $� ,��� ����������������,33$ . �,��� ��3 141+$$43$��$$+42,�4����$$+42, ,,3,1+�-�9��8��5�(8������9.;�����,1+����2���� ���2$ $� ,��� ����������������,33 . �,��� �����4��$$43$���� 43$�4������ 43$ ,,$2�,�-�%��(��.�������8�.������;%�-9��$��22����3��1+ ����, ��+ ,�,� ����������������,3$, � �,���,������� ,$�41��4��,$�41��4��,$�41� ,,$$�$�-���(�(�9���8�.5�6�;�85�2��������,,��� ����2 �21 ,�,� ����������������,3 � � �,���,�� ���� ��+��4���4����+��4���4����+��4�� %%�!�# #���!%� %&%&�!#� �
� ��%"�&&� &&�'��(	�'	���� ,,32,+�-��0�8�.%��*��*.��5.%.�%*���1�3$�����+���� ����3 2$ ,�,� ����������������,3 1 � �2���,�,+����  14���4�� 14���4�� 14�� ,,3�2��-��(�*��(5�.�*�������55�0�8�.5�%*���9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,3 3 � �2���,�,1���� �� ,343$��4��1��4���4���� +�4�� ,,3�2��-��(�*��(5�.�*�������55�0�8�.5�%*���9����,1�����2��1� ����� 3� ,�,� ����������������,3 $ � �2���,�,3���� �,�3,�4���4��1�$2242��4���,�3,�4�� ,,$,�+�-��;*.��.5*.��.*����5�*��9�5�%*�������,1�����2���� ����$ 3� ,�,� ����������������,3  � �2���,�,$���� +��4���4��+��4���4��+��4�� ,,3�2��-��(�*��(5�.�*�������55�0�8�.5�%*���9����,1�����2��1� ����� 3� ,�,� ����������������,$�� � �2���,�, ���� 23�,� 4+22 2421�+�$22412�4��23�$�24�� ,11,��-�9H'�85��%8��%*���9��1��$���������� ����$ �1 ,�,� ����������������,$�� � �2���,�2����� 1��4���4��1��4���4��1��4�� ,,$�� �-�6.7(����5�0;��(���%*���-�9��$��2�����3���� ����2 ��, ,�,� ����������������,$�� . �2���,�2����� 2��4�3��42,2��41��4��2��41� ,,$�� �-�6.7(����5�0;��(���%*���-�9��3�$������� ,��� ����$ �23 ,�,� ����������������,$�, � �2���,�2����� $��$24���4��3�1,$42��4��$��$24�� ,,$�1��-��.(5�%7.���08.(�%�����(0�(7��8�����0�.(.98�����5���+�2+�����$���� ����+ ,$ ,�,� ����������������,$�1 � �2���,�2+���� $+4 1�4��$+4 1�4��$+4 1 ���#
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!� "��'��(	�'	���� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1+����2���$ ����3 31 ,��� ����������������,$21 . � ��� �,�,� 4$1��$�343��1��234+1�4���1��234+1 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,$23 . � ��� ���$$ 4�2��2++42��+�,22411�4���+�,22411 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,$2$ . � ��� �3�� ,4,+��� �4+1� ��$+4 ��4��� ��$+4 � ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���$ ����1 11 ,��� ����������������,$+� . � ��� �2��2�4+2��12$432�1�$ �4�$�4���1�$ �4�$ ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1+����2���$ ����3 31 ,��� ����������������,$+� . � ���  �1��4+$��� 24$1���$�3422�4�����$�3422 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1+����2���$ ���2$ $� ,��� ����������������,$+� . � ��� 2�$ 24  2334�1+�,3�4�+�4��+�,3�4�+ ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1+����2���$ ���2$ $� ,��� ����������������,$+, . � ��� �2�$+�42�,�,$34 ��$��,$4,��4���$��,$4,� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�2��������,���� ����, �, ,��� ����������������,$+2 . � ���  ��$34$$���1$411���,+14+2�4�����,+14+2 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�2������������� ����� � ,��� ����������������,$++ . � ��� �+�  141�2�11142+���11,4�+�4�����11,4�+ ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�2��������,���� ����2 �+ ,��� ����������������,$+1 . � ��� ,3�,�,4�1$�$� 4,,21����4, �4��21����4, ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�2��������,���� ����2 �+ ,��� ����������������,$+3 . � ��� �214���4���214���4���214�� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���� ����$ 1 ,��� ����������������,$+$ . � ��� 3����4$+$ 34��$����4�3�4��$����4�3 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���� ����$ 1 ,��� ����������������,$+ . � ��� ��� +4$��4����� +4$��4����� +4$� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���� ����1 1+ ,��� ����������������,$1� . � ��� 3� +34213�1431$�1324���4��$�1324�� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1�����2���� ����1 1+ ,��� ����������������,$1� . � ��� ���1�,41+��2�,4+ �2��234�2�4���2��234�2 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���,1+����2���� ���2$ $� ,��� ����������������,$1� . � ��� ,�12�41�,�14+1,� +34�1�4��,� +34�1 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�3�$������� ���� ����$  2 ,��� ����������������,$12 . � ��� ����$ 4 ���,3�43,���21�41+�4�����21�41+ ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�$��22����3���� ����� �� ,��� ����������������,$1+ . � ��� ,��3��4� 2�$,,4+�,3�+++41 �4��,3�+++41 ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�2��2,��������� ���� 1 ,��� ����������������,$11 . � ��� 2� �34+,13�4�3+�+3341��4��+�+3341� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�+�2+�����$���� ����+ ,3 ,��� ����������������,$13 . � ��� �+�+�,412��,�$4�+�3�$,�4$ �4���3�$,�4$ ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.�+�2+�����$���� ����+ ,3 ,��� ����������������,$1$ . � ��� +��42��4��+��42��4��+��42� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���1�+���� ���� ���,� ��� ,��� ����������������,$1 . � ��� �2�3+341����3342��3��,+4���4���3��,+4�� ��-������8*;���9;(8�8��%�����0;�5�����7����.���1�+���� ���� ���,� ��� ,��� ����������������,$3� . � ��� ����24�,�4������24�,�4������24�,
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