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�����������������������	���
����
�����
������	���������
�����������������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
������������ ���!�4�#����������������������� ���� ��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	���������� +*"5�,����01�'0�&�'���.�$)���3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������34 1 #5+7�"#��#"#73����� �6��"��5�6��"��5�6���6��"��5�6�� "�57"�,��$�=�0���21'�.0�9�91=/:0�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������33 1 #5+7�"#��#"#75����� �6��3�6��3�6���6��3�6�� 77�"�,�&�'���$�0��')1'�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������35 1 "*��#"#+������ �5367��6���6���6���5367� "�*+7�,�2�-��1.�����.�C=0'�/��2�0�1$�/��0��$0��0.�C�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������3# 1 #5+7�"*��#"#+4����� �6����43�6����43�6���6����43�6�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������3* 1 #5+7�"*��#"#+3����� �6��"""6��"""6���6��"""6�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������37 1 "*��#"#+5����� *+6���6���6���6��*+6�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������3+ 1 #5+7�"*��#"#+#����� �6��"�+6��"�+6���6��"�+6�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.����#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������5� 1 #5+7�"*��#"#+*����� �6��"��6��"��6���6��"��6�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������5" 1 "*��#"#+7����� 4+�6���6���6���6��4+�6�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������54 1 "*��#"*������� 4�6���6���6���6��4�6�� "�*+7�,�2�-��1.�����.�C=0'�/��2�0�1$�/��0��$0��0.�C�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������55 1 #5+7�"*��#"*������� �6����*�56����*�56���6����*�56�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������5# 1 "*��#"*�4����� �#56���6���6���6���#56�� "�*+7�,�2�-��1.�����.�C=0'�/��2�0�1$�/��0��$0��0.�C���#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������5* 1 #5+7�"*��#"*�3����� �6����*�56����*�56���6����*�56�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������57 1 "*��#"*�5����� #�6���6���6���6��#�6�� ""3"#�,�.�0�����/)�0/����75*4#37+77"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������5+ 1 "*��#"*�*����� 356���6���6���6��356�� ""4�3�,�.�/)��/=$��C=0��.�')1/����/�2=��'���$)��"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������#� 1 "*��#"*�#����� ++*6���6��++*6���6��++*6�� *##*�,�2��.�01�90�D��0���$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#" 1 "*��#"*�7����� "�#"�6���6���6���6��"�#"�6�� #"55�,�����/�,��1.�)��'/�����0&���)�1$�1�$)�������#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������#� 1 "*��#"*�+����� #�3*56���6��#�3*56���6��#�3*56�� #"55�,�����/�,��1.�)��'/�����0&���)�1$�1�$)�����#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#4 1 "*��#"*"������ "4�3��6���6��"4�3��6���6��"4�3��6�� #�77�,�-�'�1��1�-��/0$�/������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������#3 1 #5+7�"*��# �6��"�635"�635�6��"�635 #����,�$0$0�'��0-�$0��80��80������������������������������3�"������* �"�� ����� * 4�"�+������������������#5 1 #5+75"7��# �6����5��6*���5��6*��6����5��6*� #����,�$0$0�'��0-�$0��80��80������������������������������3�"������* �"�� ����� * 4�"�+������������������## 1 #5+75"7��# �6��"�*�56�3"�*�56�3�6��"�*�56�3 #����,�$0$0�'��0-�$0��80��80������������������������������3�"������* �"�� ����� * 4�"�+������������������#* 1 #5+75"7��# �6��3�"#*67#3�"#*67#�6��3�"#*67# +�++�,�0�+�/1$=>?�/�)��'1$120��/�$)���.��7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������#7 1 #5+7�"7��#"*""����� �6��*"6"�*"6"��6��*"6"� +�++�,�0�+�/1$=>?�/�)��'1$120��/�$)���.��7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������*+ 1 #5+7�"7��#"*"������ �6��*56��*56���6��*56�� ""��5�,��'�=$12��1.���01�����'�=.�)0�1/��0��$0�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7� 1 "7��#"*"4����� 7�34#6���6���6���6��7�34#6�� "�#�#�,��'�=-��/��1.���01�����'�=/�$)���,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7" 1 "7��#"*"3����� 4��"#6"��6���6���6��4��"#6"� "�*+#�,�-�$$�'80����'�=/�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7� 1 "7��#"*"5����� +"*633�6���6���6��+"*633 ""��5�,��'�=$12��1.���01�����'�=.�)0�1/��0��$0�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+3 1 "7��#"*"#����� �"�7��6���6���6���6���"�7��6�� ""3*5�,��1.���01�����'�=/�1�''0'2�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+5 1 "7��#"*"*����� "3�6���6���6���6��"3�6�� 7#73�,�2=2�$.0'�2���0�������0)1���$)���3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������""4 1 #5+7�"+��#"*�3����� �6��**46+�**46+��6��**46+� *3++�,�/����F��1�F/�,�.���0����20'�����'�)������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������"�3 1 #5+7�"+��#"*�5����� �6��7"65�7"65��6��7"65� "�#75�,�$=�0�)���80'9������1/1�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+�����������������"�5 2 "+��#"*�#����� 5�773674�6���6���6��5�773674 ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������"4* 1 #5+75"+��# �6��"�47*6#""�47*6#"�6��"�47*6#" ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������"47 1 #55��"+��# �6��*6*�*6*��6��*6*� ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������"4+ 1 #5+73"+��# �6���36#*�36#*�6���36#* ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������"3� 1 #5+74"+��# �6��"76*+"76*+�6��"76*+ "��7"�,�/���B�-�/�2=��'>�����0'�1�.�>G1�$)����3�"�4����7 �"�� ����3 �7 4�4�+�����������������"*" 1 #5+7�"+��#"*�+����� �6��4+56��4+56���6��4+56�� #+#5�,�-�)9��/0/)�.�/�$)����3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������"*� 1 #5+7�"+��#"*4������ �6��+�*3�677+�*3�677�6��+�*3�677 ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������"7� 1 #5+7�"+��# �6��"5��#+654"5��#+654�6��"5��#+654 ""3*3�,���-01�-��)��$�9��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+�����������������"+� 1 #5+7�����# �6��"����6��"����6���6��"����6�� #473�,�)�0-='�$����A=/)0>�����/�')����)��0'��3�"�"��"�� �"�� ����" � 4�4�+�����������������"+4 1 #5+7�����#"*4*����� �6��"�75�6��"�75�6���6��"�75�6�� "�445�,��H.��������0�02�')�/�$1A0/)�/����0�0'�E�1$0/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������"+5 1 #5+7��4��#"*4+����� �6��"436��"436���6��"436�� #543�,�$1A��'0�1$=880�,����)���80'9��'0�1$=880��3�"�4����7 �"�� ����3 �7 4�4�+�����������������"+# 1 #5+7��4��#"*3������ �6��5"*67#5"*67#�6��5"*67# 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������"" 1 �4��#"*33����� 5673�6��5673�6��5673 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������"� 1 �4��#"*35����� "�##+6�+�6��"�##+6�+�6��"�##+6�+ 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������"4 1 �4��#"*3#����� 3�7##6+5�6��3�7##6+5�6��3�7##6+5 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������"3 1 �4��#"*3*����� ��4736*��6����4736*��6����4736*� 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"�4����7 �"�� ����3 �7 4�4�+������������������"5 1 �4��#"*37����� "�"+�645�6��"�"+�645�6��"�"+�645 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/���#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������"# 1 �4��#"*3+����� +54677�6��+54677�6��+54677



�����������������������	���
����
�����
������	���������
�����������������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
������������ ���!�3�#����������������������� ���� ��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	���������� 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������"* 1 �4��#"*5������ 3��346"5�6��3��346"5�6��3��346"5 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������"7 1 �4��#"*5"����� #�3+�67+�6��#�3+�67+�6��#�3+�67+ 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�3�"�"��"�� �"�� ����" � 4�4�+������������������"+ 1 �4��#"*5������ �4763*�6���4763*�6���4763* 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/�7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+�������������������� 1 �4��#"*54����� "�"+�645�6��"�"+�645�6��"�"+�645 7**7�,��1.��'90��-��/0$�0������/1$=�1�/���/��&0�1/"5�*7����77 �"�� ���*� "*" 4�4�+�������������������" 1 �4��#"*53����� 3*#6+3�6��3*#6+3�6��3*#6+3 #����,���-0�'1����'�'��/�21.�/����������������������������#�*7����77 �"�� ���"7 "*7 4�"�+�������������������# 1 #5+75�3��# �6����3�#6"5��3�#6"5�6����3�#6"5 "�3"��,��'��.��0��1'�&�)�9�3�"�4����7 �"�� ����3 �7 4�4�+������������������3� 1 �3��#"*#7����� 4�5637�6��4�5637�6��4�5637 +4�4�,�A��:0B��)����0/)������$0.�')1/�$)����,�����7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������3" 1 �3��#"*#+����� 767��6���6���6��767� +4+*�,�����$��0��/�1�-�')1�$)���,�����7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������3� 1 �5��#"**������ *46#+�6���6���6��*46#+ +77*�,�A=$0�'�1���91B1/:0�D��0$91/�$)���7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������34 1 �5��#"**"����� "�67��6���6���6��"�67� "�73��,�.�;0.���)����0/)���0��$0�,�.��7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������53 1 �5��#"**������ "�46*+�6���6���6��"�46*+ "�+#*�,�����'@��11�/��1.<��01��0��$0�7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������55 1 �5��#"**4����� �567��6���6���6���567� "�+#*�,�����'@��11�/��1.<��01��0��$0�7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������5# 1 �5��#"**3����� 3765��6���6���6��3765� ""�44�,�A1/'�0����'�'��/��3+4*"77+44"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+������������������5* 1 �5��#"**5����� ��44�6���6���6���6����44�6�� 7��7�,�0�1$0/��'�=/�,��'0$�1��$&�/�,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������57 1 �#��#"**#����� 33�6���6���6���6��33�6�� 73"5�,���.���'�=/�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������5+ 1 �#��#"***����� "��**6"��6���6���6��"��**6"� ""4*��,�0/.��$����1$0&�0����*""�4"7+4+�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#� 1 �#��#"**7����� �4�6���6���6���6���4�6�� "�*+7�,�2�-��1.�����.�C=0'�/��2�0�1$�/��0��$0��0.�C�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#" 1 �#��#"**+����� ��""�6���6���6���6����""�6�� #"75�,��1.�)1$�,��1.���01����.�C=0'�/���.1)1,/����/�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#� 1 �#��#"*7������ ""#6���6���6���6��""#6�� *##5�,�/��&90)��$�,��/��&0�1/�90���=$0�1/���)��)1��/�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#4 1 �#��#"*7"����� +"6���6���6���6��+"6�� 73"5�,���.���'�=/�$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#3 1 �#��#"*7������ *�6���6���6���6��*�6�� #"55�,�����/�,��1.�)��'/�����0&���)�1$�1�$)�����#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#5 1 �#��#"*73����� "+�7*56���6���6���6��"+�7*56�� 7477�,�)��'0-1.-�/�='0�1�/��&0�1/����-1.-�/�0'A�)1��/�$)��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������## 1 �#��#"*75����� #+56���6���6���6��#+56�� +��3�,�0.���'/��'��01'�$�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������#* 1 �#��#"*7#����� �#364��6���#364��6���#364� "��3��,��='�1����.�)��0�0/6��=-$0��>?�/���0.���//1/�1�0�0��3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������#7 1 �#��#"*7*����� �3463��6���6���6���3463� 7477�,�)��'0-1.-�/�='0�1�/��&0�1/����-1.-�/�0'A�)1��/�$)��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������#+ 1 �#��#"*77����� ��#5�6���6���6���6����#5�6�� 7477�,�)��'0-1.-�/�='0�1�/��&0�1/����-1.-�/�0'A�)1��/�$)��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*� 1 �#��#"*7+����� 4�#756���6���6���6��4�#756�� 7477�,�)��'0-1.-�/�='0�1�/��&0�1/����-1.-�/�0'A�)1��/�$)��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*" 1 �#��#"*+������ +5�6���6���6���6��+5�6�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*� 1 �#��#"*+"����� #�46���6���6���6��#�46�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*4 1 �+��#"*+������ #�6���6���6���6��#�6�� +�*#�,�.���1/��1-��)1�.1��:��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*3 1 �+��#"*+4����� �+�6���6���6���6���+�6�� +#74�,���>�/���1�0�0'��/G1�A1/��$)���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*# 1 �+��#"*+5����� 4+56���6���6���6��4+56�� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������*7 1 �+��#"*+*����� �446���6���6���6���446�� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��7��34���7" �"�� ���"+ 5 4�4�+������������������*+ 1 �+��#"*+7����� 4346���6���6���6��4346�� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7" 1 �+��#"7������� "��63��6���6���6��"��63� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7� 1 �+��#"7�"����� #7#6���6���6���6��#7#6�� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.����#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������74 1 �+��#"7������� #�65��6���6���6��#�65� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������73 1 �+��#"7�4����� 376���6���6���6��376�� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������75 1 �+��#"7�3����� "#*65��6���6���6��"#*65� "�"���,�/0$&01���/���)��))1�D��0��$)��,�.��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������7# 1 �+��#"7�5����� "7+65��6���6���6��"7+65� +344�,����.0���/��&0>1/����)�$��1.='0��>?�/�$)���.��3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������77 1 �+��#"7�*����� 3+�6���6���6���6��3+�6�� *"++�,��-�)�,��.���/��-��/0$�0�������1���01/���)�$�2���1/�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+������������������+" 1 4���#"7"������ "556#��6���6���6��"556#� +557�,�/�2=���1���$0�����1/��1'/1��01/�/�2=�1���&�)�/����#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+� 1 #5+7�4���#"7""����� �6��56�"56�"�6��56�" +557�,�/�2=���1���$0�����1/��1'/1��01/�/�2=�1���&�)�/����#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+4 1 #5+7�4���#"7"������ �6��56*#56*#�6��56*# *��+�,�/����)��0������/)��1������8�'���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+3 1 #5+7�4���#"7"4����� �6��"�4654"�4654�6��"�4654 *��+�,�/����)��0������/)��1������8�'�����#�#���"7 �"�� ���"3 "47 4�4�+������������������+5 1 #5+7�4���#"7"3����� �6��"�4654"�4654�6��"�4654 *��+�,�/����)��0������/)��1������8�'���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+������������������+# 1 #5+7�4���#"7"5����� �6��"�4654"�4654�6��"�4654 +"#"�,�.���'0���:��/�9���,�$=08�/��201�:��/�9���3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4�3 1 4���#"7�4����� 3436���6���6���6��3436�� +"#"�,�.���'0���:��/�9���,�$=08�/��201�:��/�9���#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+�����������������4�5 1 4���#"7�3����� 3�+#�6���6���6���6��3�+#�6�� #�77�,�-�'�1��1�-��/0$�/������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4�* 1 #5+754���# �6��"#365�"#365��6��"#365�



�����������������������	���
����
�����
������	���������
�����������������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
������������ ���!�5�#����������������������� ���� ��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	���������� ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������4�7 1 #5+754���# �6������764*����764*�6������764* ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������4�+ 1 #55�"4���# �6��556"+556"+�6��556"+ ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������4"� 1 #55��4���# �6��"6�*"6�*�6��"6�* ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������4"" 1 #5+734���# �6��"6"5"6"5�6��"6"5 *7�5�,���')�1����0')�2����1�����/)=��')�/�,�/)�201/��0'�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4"� 1 4���#"7�+����� *�6���6���6���6��*�6�� #�77�,�-�'�1��1�-��/0$�/������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4"4 1 #5+7#4���# �6��*�##�6#3*�##�6#3�6��*�##�6#3 *7�5�,���')�1����0')�2����1�����/)=��')�/�,�/)�201/��0'�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4"5 1 4���# 3�533657�6���6���6��3�533657 75*7�,���0;����1'1.0���������$�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4"# 1 #5#4*4���# �6��3+6��3+6���6��3+6�� """3#�,�-�'�1��1�-��/0$�/�"5�35"���57 �"�� ���"# "#" 4�4�+�����������������4"* 1 #5+754���# �6��"�����6��"�����6���6��"�����6�� ""3*+�,�����.='918��0��$0�#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+�����������������4"7 1 4���#"73������ "�7��6���6���6���6��"�7��6�� "��3��,��='�1����.�)��0�0/6��=-$0��>?�/���0.���//1/�1�0�0��3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4"+ 1 4���#"734����� ��"6�*�6���6���6����"6�* ""3*7�,��1��.�;��1.���01�����'�=/6�$=-�0�0��')�/������//1��#�*7����77 �"�� ���"7 "*+ 4�4�+�����������������4�� 1 4���#"73������ *56���6���6���6��*56�� ##3+�,���/���,�-�'�1��1�-��/0$�/����3��*"���73 �"�� ����� 4� 4�4�+�����������������4�� 1 #5+744���# �6��+6�3+6�3�6��+6�3 +��3�,�0.���'/��'��01'�$�3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4�4 1 4���#"735����� "+76�3�6���6���6��"+76�3 #�77�,�-�'�1��1�-��/0$�/������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4�3 1 *3#+"4���# �6��"�635"�635�6��"�635 *4+3�,�A=//����$��9�,�/=���.�����1������������������������3�"������* �"�� ����� + 4�4�+�����������������4�5 1 4���#"73#����� "#56���6���6���6��"#56�� #����,��1$9�������2�.�')1�3�"�"��"�� �"�� ����" " 4�"�+�����������������4�# 1 4���# �+�37"63�+�5�#6"�47�+7*65��6��47�+7*65� #����,��1$9�������2�.�')1�7��34���7" �"�� ���"+ 3 4�"�+�����������������4�* 1 4���# "*�**+64"��55�6**���44�6�7�6�����44�6�7 #����,��1$9�������2�.�')1�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������4�7 1 4���# �"�5536"+"��3#�6*44���"#6+��6��4���"#6+� #����,��1$9�������2�.�')1�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������4�+ 1 4���# 4��#+6"3"�*4�6#"3�7�"6*5�6��3�7�"6*5 #����,��1$9�������2�.�')1�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������44� 1 4���# 5�37�6��"�5##6��*��3#63��6��*��3#63� #����,��1$9�������2�.�')1�3�"�4����7 �"�� ����3 �* 4�"�+�����������������44" 1 4���# 4��5"76++"��"3+63*3��##763#�6��3��##763# #����,��1$9�������2�.�')1���#�#���"7 �"�� ���"3 "4# 4�"�+�����������������44� 1 4���# 7��+�6#*+3*6�3+��4+6+"�6��+��4+6+" #����,��1$9�������2�.�')1"5�35"���57 �"�� ���"# "#� 4�"�+�����������������444 1 4���# 5"�*""674"4�"+�63+#3�+��64��6��#3�+��64� #����,��1$9�������2�.�')1�#�*7����77 �"�� ���"7 "*7 4�"�+�����������������443 1 4���# 3�4*"6#"77+6"+5��#�67��6��5��#�67� #����,��1$9�������2�.�')1�#�*7����77 �"�� ���"7 "*7 4�"�+�����������������445 1 4���# 43��376��+�3+56�"34�*34634�6��34�*34634 #����,��1$9�������2�.�')1�*�7"����3# �"�� ����3 "7+ 4�"�+�����������������44# 1 4���# ��37#6�3+7�6#34�3##677�6��4�3##677 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�3�"�"��"�� �"�� ����" " 4�"�+�����������������435 1 4���# +��"*6�3�6��+��"*6�3�6��+��"*6�3 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�7��34���7" �"�� ���"+ 3 4�"�+�����������������43# 1 4���# 3��++67��6��3��++67��6��3��++67� 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������43* 1 4���# 7�75�67#+*6�37�+376"��6��7�+376"� 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������437 1 4���# "�#�46�3�6��"�#�46�3�6��"�#�46�3 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�3�"������* �"�� ����� * 4�"�+�����������������43+ 1 4���# "�3+�64��6��"�3+�64��6��"�3+�64� 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�3�"�4����7 �"�� ����3 �* 4�"�+�����������������45� 1 4���# +�4�4673�6��+�4�4673�6��+�4�4673 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//���#�#���"7 �"�� ���"3 "4# 4�"�+�����������������45" 1 4���# 4�"*+6�3�6��4�"*+6�3�6��4�"*+6�3 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//"5�35"���57 �"�� ���"# "#� 4�"�+�����������������45� 1 4���# "5�7+*6�#"+3637"#��+"653�6��"#��+"653 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//"5�*7����77 �"�� ���*� "*� 4�"�+�����������������454 1 4���# "�""�6#5�6��"�""�6#5�6��"�""�6#5 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�#�*7����77 �"�� ���"7 "*7 4�"�+�����������������453 1 4���# +�3"4633�6��+�3"4633�6��+�3"4633



�����������������������	���
����
�����
������	���������
�����������������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
������������ ���!�#�#����������������������� ���� ��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	
	�	��������	���������	��	���������� 7*"*�,�0'/)0)=)1�'��01'�$��1�/�2=�1�/1�0�$�,�0'//�*�7"����3# �"�� ����3 "7+ 4�"�+�����������������455 1 4���# *446�4�6��*446�4�6��*446�4 ��
������� !"��!#�#�$
$�!����$����"
���!"�  �%��&	��	��������� ��
������� !"��!#�#�$
$�!����$����"
���!"�  �%��&	�%	��'(%�%�


