
����������	
������������	
������������	
������������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �!�"#�����������$���������$���������$���������$�

��%&���'�����(�����������	
������
	����!)��!(���$*#�$�%�&+�(�(�,-�./�&!&��'� 0�)���12

����� ���� �*�3�� �������1��.�� �4����� �.��� ��� ��4 �.� �.�� ���

�

 �.� 0 ���������&!��������&!��������&!��������&!��"���� �4 �


52�5556 ��� ���7 � �	 ���

�6
 0 	8"���"���&��$8"���"���&��$8"���"���&��$8"���"���&��$������.��9�����.��" �


�7	6��	 ��� ���5 	 26 ���
��

 0 60�"��������*�-0�"��������*�-0�"��������*�-0�"��������*�-.�  "�.���1�8������ �


��	7	�6 ��� ���5 6 5� ���
��6
 �./ 0 �4���������&-4���������&-4���������&-4���������&-.��������.��������������"� �


76
7��7 ��� ���6 � 	2 ���
	�

 ../ 0 24�"�:����0����*�#4�"�:����0����*�#4�"�:����0����*�#4�"�:����0����*�#���.����.�������.��� �


���2�	� �9� ���� 2 75 ���
	�6
 0 5������*'�������*'�������*'�������*'�������.��9�����.��" �


���6��	 ��� ���5 5 �
7 ���
6�

 0 7������!!-������!!-������!!-������!!- ����������."����.������"� �


2�7

76 �4� ���� 7 6� ���
6�6
 0 ���.�����!��.�����!��.�����!��.�����!���"��"���.�������.��� �


��
66		 ��� ���2 � ��� ���
��

 0 ���������;&��/��������;&��/��������;&��/��������;&��/�����1"8��.����.�������.��� �

�

6��57 ��� ���	 � �7�
 ���
��6
 0 �
��""�������*�����""�������*�����""�������*�����""�������*��� �� ����:"���"� �


��
�76� �4� ���7 �
 �	�� ���
2�

 �./ 0 ������"��"9�8���"���� ��'�#&����"��"9�8���"���� ��'�#&����"��"9�8���"���� ��'�#&����"��"9�8���"���� ��'�#&��������.��������<�����"� �


2�225�� .�� ���
 �� �5�	 ���
2�6
 0 �	 �.�����4�&&; �.�����4�&&; �.�����4�&&; �.�����4�&&; �� ����:"���"� �


5�	��5� �9� ���� �	 	5�6 ���
5�

 0 �6����������'�����������'�����������'�����������'� �


�256	7� �4� ���5 �6 25�� ���
5�6
 0 ��������������������������������������������������.�  "�.���1�8������ �


2��27�2 ��� ���
 �� �6�2 ���
7�

 0 �2�"�����.&!!&��"�����.&!!&��"�����.&!!&��"�����.&!!&�:������.������"� �


75256�� ��� ���� �2 66�5 ���
7�6
 �5���������./��#�����������./��#�����������./��#�����������./��#�����"��"���.�������.��� �


�5�2�	2 ��� ���7 �5 	2�7 ���
��

 �./ 0 �74������&�'4������&�'4������&�'4������&�'�0".����9"����8��� �


72��62� ��� ���� �7 ��� ���
��6
 �� ���������;& ���������;& ���������;& ���������;&��"���� �4 �


7	�75�6 ��� ���6 �� 56�� ���
��

 	
���"�����������"�����������"�����������"����������":���.�������.����� �


6�6�6�5 �4� ���2 	
 6�	
 ���
��6
 	�0��"���#&��!�0��"���#&��!�0��"���#&��!�0��"���#&��!�8���8������.��� �


�
625�2 ��� ���5 	� 	6	� ����
�

 		� �����&$�%/� �����&$�%/� �����&$�%/� �����&$�%/���.����.�������.��� �


2�2	2�� �4� ���
 		 �6		 ����
�6
 	64��������(��4��������(��4��������(��4��������(����0"��".������� �


26�5��
 �4� ���� 	6 	�	6 ������

 0 	������."� ��;�����."� ��;�����."� ��;�����."� ��;.��������.��������������"� �


��7	565 .�� ���2 	� ��	� ������6
 	5���:"�� ������:"�� ������:"�� ������:"�� ��� ����������."����.������"� �

��
�5725 �4� ���� 	5 6�	2 ����	�

 	7����.������4��!(�!����.������4��!(�!����.������4��!(�!����.������4��!(�!�.����8"����������� �


65�	562 �4� ���� 	7 2
	5 ����	�6
 	��������./��#���������./��#���������./��#���������./��#����":���.�������.����� �


���7
�� �4� ���� 	� 6
	7 ����6�

 6
�����"����*$��!�����"����*$��!�����"����*$��!�����"����*$��!�������.���������.��� �


76	7		� ��� ���6 6
 ��	� ����6�6
 �./ 6������� �������)������ �������)������ �������)������ �������)�������.�������.��� �


5�
���� �4� ���	 6� 	�	� ������

 6	��"����!!��"����!!��"����!!��"����!!�0".����9"����8��� �

75���267 .�� ���� 6	 626
 ������6
 668"�������-#&�8"�������-#&�8"�������-#&�8"�������-#&��������.�������.��� �


�7	�557 �4� ���5 66 ��6� ����2�

 6��.:"�����4�-!�.:"�����4�-!�.:"�����4�-!�.:"�����4�-!������� �


5���
		 �9� ���� 6� 7�6	 ����2�6
 �./ 62 ���"���"(=��( ���"���"(=��( ���"���"(=��( ���"���"(=��(0�8�����.�������.��� �


225


6 �9� ���� 62 ��66 ����5�

 65 ������ �)!*$ ������ �)!*$ ������ �)!*$ ������ �)!*$ �


����6�6 .�� ���� 65 76



����������	
������������	
������������	
������������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �!�"#�����������$���������$���������$���������$�

��%&���'�����(�����������	
������
	����!)��!(���$*#�$�%�&+�(�(�,-�./�&!&��'� 0�)��	12

����� ���� �*�3�� �������1��.�� �4����� �.��� ��� ��4 �.� �.�5� ����6�5
 57��������/�,�*���������/�,�*���������/�,�*���������/�,�*�.�  "�.���1�8������ �


55�6	�5 ��� ���� 57 �652 ����7�

 5�.������"��4�!&��.������"��4�!&��.������"��4�!&��.������"��4�!&����8���� �


����52� ��� ���� 5� 		56 ����7�5
 5���""�4"��"���&�#��""�4"��"���&�#��""�4"��"���&�#��""�4"��"���&�#���������9���94�:"����.�������.��� �


726���5 ��� ���2 5� 5�57 ������

 �
 ���"����-! ���"����-! ���"����-! ���"����-!�����.�������.��� �


��
6�
7 �;� ���7 �
 �25� ������5
 �������.������&�)������.������&�)������.������&�)������.������&�)���"�8���������4�����.��� �


��6��
� �4� ���2 �� ��5� ������

 �5�"8"�����&��$�"8"�����&��$�"8"�����&��$�"8"�����&��$�4�"8��.������� �


���5��	 ��� ���7 �5 5��
 ������5
 ��0�"�����4�%��$��0�"�����4�%��$��0�"�����4�%��$��0�"�����4�%��$��8���8������.��� �


�2�62
� ��� ���5 �� �5�� ���	
�

 �2�0������"�./��#-�0������"�./��#-�0������"�./��#-�0������"�./��#- �

6


�5�	 ��� ���
 �2 ��
�	 ���	
�5
 �6���"�� �'/��#���"�� �'/��#���"�� �'/��#���"�� �'/��# �� ����:"���"� �


�����62 �4� ���2 �6 �5�5 ���	��

 �7.��4��������;��";�"()��.��4��������;��";�"()��.��4��������;��";�"()��.��4��������;��";�"()�� �


�6���7� "�0 ���� �7 67�� ���	��5
 �� ������#�< ������#�< ������#�< ������#�< ����������."����.������"� �


��2	�52 "�0 ���7 �� 	��2 ���		�

 0 2
������"��#�<�!(��������"��#�<�!(��������"��#�<�!(��������"��#�<�!(��0��������� �


��6���6 ��� ���2 2
 2��6 ���		�5
 2	.��0 ����*%���.��0 ����*%���.��0 ����*%���.��0 ����*%���0�8�����.�������.��� �


6�����5 �;� ���	 2	 	7�7 ���	5�

 25��"����'=$&!��"����'=$&!��"����'=$&!��"����'=$&! �


���2�
	 ��� ���� 25 ����� ���	5�5
 �./ 2�8���� ���!8���� ���!8���� ���!8���� ���! �


�	7�2�� ��� ���	 2� �
��� ���	��

 22���;�"������!�-���;�"������!�-���;�"������!�-���;�"������!�-���.����.�������.��� �


��5�
55 .�� ���� 22 		62
 ���	��5
 26�"����8"�:�&$�"����8"�:�&$�"����8"�:�&$�"����8"�:�&$�����������4�:"��1� �.9������.�������.��� �

��
�5�	� �4� ���� 26 �562� ���	2�

 27�"�������'=�"�������'=�"�������'=�"�������'=��"�8���������4�����.��� �


6276�76 �4� ���� 27 562	 ���	2�5
 2�:"���4��!��(:"���4��!��(:"���4��!��(:"���4��!��(0�8�����.�������.��� �


6��5
�� �4� ���� 2� ��25 ���	6�

 ../ 2�����"��";�8���"������3��#����"��";�8���"������3��#����"��";�8���"������3��#����"��";�8���"������3��#�����.���9��.:�.� 0��"��� �


76�	7�7 .�� ���� 2� ��2� ���	6�5
 6
"�����"��/&��$"�����"��/&��$"�����"��/&��$"�����"��/&��$ �


����2
2 ��� ���6 6
 �	�22 ���	7�

 6�������� �'/��#������� �'/��#������� �'/��#������� �'/��#0��������� �


	��2��	 ��� ���5 ��26 ���	7�5
 �./ 65�.:������'&,�.:������'&,�.:������'&,�.:������'&,��������.��������9�����"� �


��256�	 ��� ���7 62 	�27 ���	��

 6����  "���+�(���  "���+�(���  "���+�(���  "���+�(0��0����������>0�.: �


77�5�
5 ��� ���� 65 5	2� ���	��5
 �./ 62��:���:��#�?&�����:���:��#�?&�����:���:��#�?&�����:���:��#�?&������������9���94�:"����.�������.��� �


7�
2�5	 0�� ���5 572� ���	��

 6��������0/�#�%�������0/�#�%�������0/�#�%�������0/�#�%0��0����������>0�.: �


�
2�
6� �4� ���2 �	6
 ���	��5
 �./ 6���"0��":��!(��@��"0��":��!(��@��"0��":��!(��@��"0��":��!(��@ �


77�57
6 .;" ���� 2	6� ���5
�

 7
�"4"��4�$�#�"4"��4�$�#�"4"��4�$�#�"4"��4�$�# �


75�	��2 ��� ���	 72 256	 ���5
�5
 7������.:�����3�!�����.:�����3�!�����.:�����3�!�����.:�����3�! �


67�62�� ��� ���
 2265 ���5��

 �./ 7	�"�8������$�=�"�8������$�=�"�8������$�=�"�8������$�= �


7�		�

 ��� ���5 2�6� ���5��5
 750�";����&!��&0�";����&!��&0�";����&!��&0�";����&!��& �

�226���� ��� ���� 2�62 ���5	�

 7��"8"���"�-#�!�"8"���"�-#�!�"8"���"�-#�!�"8"���"�-#�! �


��5�75� ��� ���6 6�66 ���5	�5
 �./ 72.��� 4�����!'�$'&.��� 4�����!'�$'&.��� 4�����!'�$'&.��� 4�����!'�$'&�4�"8��.������� �


�
75
�
 ��� ���2 �� 6	



����������	
������������	
������������	
������������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �!�"#�����������$���������$���������$���������$�

��%&���'�����(�����������	
������
	����!)��!(���$*#�$�%�&+�(�(�,-�./�&!&��'� 0�)��123

����� ���� �*�4�� �������2��.�� �5����� �.��� ��� ��5 �.� �.�67 ���11�

 768��"������!8��"������!8��"������!8��"������!�.����8"����������� �


��	6��� ��� ���� 7
 636� ���11�1
 �./ 7� .������9��: .������9��: .������9��: .������9��: �


�6�7��� .�� ���
 6�6� ���1��

 �./ 7�����"���"��� �;����"���"��� �;����"���"��� �;����"���"��� �;.�5"����5��������0���".�"�5��5���� �

��	�13�� �"� ���� 6	 7�7
 ���1��1
 �
��������#�$��������#�$��������#�$��������#�$ �

��11���3 �"� ���7 737� ���13�

 ��5������&$/*�5������&$/*�5������&$/*�5������&$/*� �


��1336� �"� ���3 7�7	 ���13�1
 �	5�"""���&�5�"""���&�5�"""���&�5�"""���&����"��"���.�����9 �

��

37�1 �5� ���� �
71 ���16�

 �1.������"�<��-#+��!.������"�<��-#+��!.������"�<��-#+��!.������"�<��-#+��!�"���"������"��"��"� �

��
�
7�7 ��� ���� 7� ��7� ���16�1
 ../ �3.�������/�!)��/�!.�������/�!)��/�!.�������/�!)��/�!.�������/�!)��/�! �


77���31 �0" ���� �773 ���17�

 �./ �6�"5"���*�=�"5"���*�=�"5"���*�=�"5"���*�=���������>���>5�9"����.�������.��� �


6��6�3� ��� ���	 �1 ��76 ���17�1
 �7.���������&��.���������&��.���������&��.���������&�� �


��7		1	 ��� ���3 ��77 ���1��

 �����9"�� ���/�?���9"�� ���/�?���9"�� ���/�?���9"�� ���/�?.�5"����5��������0���".�"�5��5���� �


3�1��73 �@� ���
 76 �

7� ���1��1
 ��9�""���#�;9�""���#�;9�""���#�;9�""���#�; �


�33		�� ��� ���� �
�7� ���1��

 �./ �
���."9��(�����."9��(�����."9��(�����."9��(�� �

�

1	6�	 �89 ���� �
	�
 ���1��1
 �� �.9������9���! �.9������9���! �.9������9���! �.9������9���! �


7����
� ��� ���1 7� �
��� ����
�

 �	���.����$%�����.����$%�����.����$%�����.����$%�� �


7�337�3 �"� ���� 7� �
3�	 ����
�1
 �1������/�,�*#�������/�,�*#�������/�,�*#�������/�,�*#� �


�311�6� ��� ���7 6� �
6�1 ������

 ��������"��5�!!-������"��5�!!-������"��5�!!-������"��5�!!- �


�	
7
31 �"� ���� �
7�� ������1
 �35����"9���$��$#�+5����"9���$��$#�+5����"9���$��$#�+5����"9���$��$#�+ �


��6��
� �89 ���3 ��	�3 ����	�

 �6�"��������!�$#�+�"��������!�$#�+�"��������!�$#�+�"��������!�$#�+ �


77�
37� .@" ���� ��3�6 ����	�1
 �7���.�5�.���&/�!!�$���.�5�.���&/�!!�$���.�5�.���&/�!!�$���.�5�.���&/�!!�$�������.���������.��� �


��73�	3 �"� ���� ��7�7 ����1�

 ��8���9�"5"��5"����&/�!!�$8���9�"5"��5"����&/�!!�$8���9�"5"��5"����&/�!!�$8���9�"5"��5"����&/�!!�$ �� ����9"���"� �


��6�3
3 ��� ���3 6� ����� ����1�1
 ��.������"�<�5�!&��.������"�<�5�!&��.������"�<�5�!&��.������"�<�5�!&���"���"������"��"��"� �


����3
� ��� ���7 �		�� ������

 �./ �

0��� �.�"9���)&�0��� �.�"9���)&�0��� �.�"9���)&�0��� �.�"9���)&� �


��6��3� �9� ���� �	6�
 ������1
 �
��������"��9�!���������"��9�!���������"��9�!���������"��9�!��0��������� �


6��	6�6 �5� ���	 6� �	��� ����3�

 �
	�"�"�����:��"�"�����:��"�"�����:��"�"�����:� �


7���3�	 ��� ���1 �1��	 ����3�1
 �
1�"����������:&#�$�"����������:&#�$�"����������:&#�$�"����������:&#�$ �

��
��	
� ��� ���� �17�1 ����6�

 �
��"������"������"������"����� �


��	7��
 �5� ���6 ��	�� ����6�1
 �
30"���..�����!'�$'&��!�#&0"���..�����!'�$'&��!�#&0"���..�����!'�$'&��!�#&0"���..�����!'�$'&��!�#&�5�"8��.������� �


677
6�� ��� ���� ��7�3 ����7�

 �
7.@"� �9��&A'��'/.@"� �9��&A'��'/.@"� �9��&A'��'/.@"� �9��&A'��'/ �


�
�11	3 0�� ���3 �3
�6 ����7�1
 �
���"�.���&���$���"�.���&���$���"�.���&���$���"�.���&���$� �


�33
71� .�� ���� �3��7 ������

 �./ �
���"�������!(���$��"�������!(���$��"�������!(���$��"�������!(���$ �

6
3�161� .�0 ���1 �3��� ������1
 �./ ��
0���������,&�0���������,&�0���������,&�0���������,&� �


�33	�33 ��� ���� �37�� ������

 ���8�"�����&)��8�"�����&)��8�"�����&)��8�"�����&)�� �


��6�	3� 5�� ���� �6�



����������	
������������	
������������	
������������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �!�"#�����������$���������$���������$���������$�

��%&���'�����(�����������	
������
	����!)��!(���$*#�$�%�&+�(�(�,-�./�&!&��'� 0�)���12

����� ���� �*�3�� �������1��.�� �4����� �.��� ��� ��4 �.� �.��

 ������5
 ��	6�"����&*)#�$6�"����&*)#�$6�"����&*)#�$6�"����&*)#�$ �

�
�	778� 4�� ���� 7� �8��
� ���2
�

 ��5������������!������������!������������!������������!.�  "�.���1�6������ �


85
2
�
 ��� ���� 8	 �82�
	 ���2
�5
 ������4��������*�#���4��������*�#���4��������*�#���4��������*�# �


��8	555 .�� ���5 ����
5 ���2��

 ��2.���"��� �9���.���"��� �9���.���"��� �9���.���"��� �9�����6���� �


���8
85 ��� ���8 ��8�
� ���2��5
 ��7����":���������!)�#����":���������!)�#����":���������!)�#����":���������!)�#��"���� �4 �


��5�2	� "�0 ���2 �	 ����
2 ���2	�

 ��8 ����������- ����������- ����������- ����������-������� �


7��7�2� �4� ���� ����
7 ���2	�5
 ������0.�"�;�� -<-�����0.�"�;�� -<-�����0.�"�;�� -<-�����0.�"�;�� -<-�� �


�
77�2� �;� ���	 ��	�
8 ���25�

 �������"6����*)&����"6����*)&����"6����*)&����"6����*)& �


�22�
58 .�� ���2 	
8�
� ���25�5
 �	
;�����!�&!�!;�����!�&!�!;�����!�&!�!;�����!�&!�! �

�7
787	� .:" ���7 	�8�
� ���2��

 �	���.;"��=;���4"��*$��!��.;"��=;���4"��*$��!��.;"��=;���4"��*$��!��.;"��=;���4"��*$��! �


8���	
2 ��� ���� 	����
 ���2��5
 �		4"����.��*<�4"����.��*<�4"����.��*<�4"����.��*<� �


������8 ��� ���8 		
��� ���22�

 �	��������*,&$�������*,&$�������*,&$�������*,&$ �

�

�	2
2 �6; ���2 	2
��	 ���22�5
 �	2.�.;4�����*<�.�.;4�����*<�.�.;4�����*<�.�.;4�����*<� �

�27��	�5 �4� ���7 8� 	22��5 ���27�

 �	7��.���.&#���.���.&#���.���.&#���.���.&#� �

�

58�72 �:� ���� 	7
��� ���27�5
 �	80�����.��������&/!���,�$���!0�����.��������&/!���,�$���!0�����.��������&/!���,�$���!0�����.��������&/!���,�$���!�����.���=��.;�.� 0��"��� �


858775
 .�� ���	 	7���2 ���28�

 �	���4"�";��*)&��4"�";��*)&��4"�";��*)&��4"�";��*)& �

�

	���� .:" ���� 	75��7 ���28�5
 �	� �����;�+�! �����;�+�! �����;�+�! �����;�+�!6���6������.��� �


���78�� ��� ���� 78 	7���8 ���2��

 �5
6�;;"�� ��'�##6�;;"�� ��'�##6�;;"�� ��'�##6�;;"�� ��'�## �

�
��8�5	 ��� ���8 	88��� ���2��5
 �5	0��"���&���!0��"���&���!0��"���&���!0��"���&���! �


88

�8	 ��� ���� 5
	��� ���2��

 �550�"������!�&�!�0�"������!�&�!�0�"������!�&�!�0�"������!�&�!�6���6������.��� �

���
	��� ��� ���� 5
7�	
 ���2��5
 �5��"4�� ����!�"4�� ����!�"4�� ����!�"4�� ����! �


��52578 .:" ���7 5�	�	� �2�

�

 � �52���>�������*)&���>�������*)&���>�������*)&���>�������*)& �

�7
����� ��� ���� 5���		 �2�

�5
 �57 ������ �9 ������ �9 ������ �9 ������ �9 �


������� ��� ���	 5�7�	5 �2�
��

 �580��.������&�(�!0��.������&�(�!0��.������&�(�!0��.������&�(�! �

�

5722� ��� ���� 525�	� �2�
��5
 �5��"4"�� -#�$�"4"�� -#�$�"4"�� -#�$�"4"�� -#�$ �


��5�	27 ��� ���7 52��	2 �2�
	�

 �5���"��.��.&!$��!��!��"��.��.&!$��!��!��"��.��.&!$��!��!��"��.��.&!$��!��! �

�

�		
	 ��� ���8 57	�	7 �2�
	�5
 ��
�� �.��"�"����##�� �.��"�"����##�� �.��"�"����##�� �.��"�"����##��� ��������������.��� �

2�	2�
�5 �"� ���� 5�	�	8 �2�
5�

 ��	6"���6�;�4��)��"+�!$�!6"���6�;�4��)��"+�!$�!6"���6�;�4��)��"+�!$�!6"���6�;�4��)��"+�!$�! �� ����;"���"� �

����5�55 ��� ���� 85 �
2�	� �2�
5�5
 ��5����.����,��!����.����,��!����.����,��!����.����,��! �� ����;"���"� �


�277�
7 ��� ���8 �5	�	� �2�
��

 � ���6"���.����<&6"���.����<&6"���.����<&6"���.����<& �

�88���
2 ��� ���� ����5
 �2�
��5
 � ��2.��������6�#�!��!.��������6�#�!��!.��������6�#�!��!.��������6�#�!��! �


���7��	 ��� ���� �25�5� �2�
2�

 � ��7��� ��*'�$��� ��*'�$��� ��*'�$��� ��*'�$ �

��825�2� �"� ���
 �7��5	 �2�
2�5
 � ��8�44�����!!�<�44�����!!�<�44�����!!�<�44�����!!�< �


���88	� �"� ���� �8�



����������	
������������	
������������	
������������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �!�"#�����������$���������$���������$���������$�

��%&���'�����(�����������	
������
	����!)��!(���$*#�$�%�&+�(�(�,-�./�&!&��'� 0�)��121

����� ���� �*�3�� �������2��.�� �4����� �.��� ��� ��4 �.� �.��55 �1�
6�

 ���4�������'/#�!4�������'/#�!4�������'/#�!4�������'/#�! �


��	76�7 �4� ���1 66 �71�5� �1�
6�5
 � ���0��"�����&0��"�����&0��"�����&0��"�����& �


77157�� �"� ���� ����51 �1�
7�

 � �1
0��������!�/&!-0��������!�/&!-0��������!�/&!-0��������!�/&!-8������.������"� �

��
�6
7
 .�� ���� 16	�56 �1�
7�5
 � �1�8��0�����#�-8��0�����#�-8��0�����#�-8��0�����#�- �

��6����� ��� ���� 166�57 �1�
��

 � �1	4"��"���&!�$4"��"���&!�$4"��"���&!�$4"��"���&!�$ �


7���

5 ��� ���� 17��5� �1�
��5
 � �15�" �������" �������" �������" ������ �


7��61�1 ��" ���5 1�6�5� �1�
��

 � �1����������8&!$��!��!&$���������8&!$��!��!&$���������8&!$��!��!&$���������8&!$��!��!&$ �


7�����
 ��" ���� 6	1��
 �1�
��5
 � �114��"�.&!&�4��"�.&!&�4��"�.&!&�4��"�.&!&� �

���
5��7 ��� ���� 65
��� �1��
�

 � �16���9��.���0������9��.���0������9��.���0������9��.���0��� �

���
�755 .:" ���� 6����	 �1��
�5
 � �17������ �� �'/��#������ �� �'/��#������ �� �'/��#������ �� �'/��# �

����	7�6 ��� ���5 61���5 �1����

 � �1� ��.����0���� ��.����0���� ��.����0���� ��.����0���� �

���
5�1� �98 ���5 6�6��� �1����5
 � �1��������##�������##�������##�������## �

�


7	�� �4� ���� 7�
��1 �1��	�

 � �6
���4����/&��$���4����/&��$���4����/&��$���4����/&��$ �

��	5���	 ��� ���� 7	
��6 �1��	�5
 � �6��"���"��0�$'�#�"���"��0�$'�#�"���"��0�$'�#�"���"��0�$'�# �

��
�55		 ��� ���� 75���7 �1��5�

 �./ �65"������"���/�&"������"���/�&"������"���/�&"������"���/�& �


��67�

 ��� ���1 7����� �1��5�5
 � �6�����"���';$&!����"���';$&!����"���';$&!����"���';$&! �

���
�
�6 ��� ������� �1����

 � �66�����"����,���#���$��$�����"����,���#���$��$�����"����,���#���$��$�����"����,���#���$��$ �

�	�	�
	
 4�� �����1
 �1����5
 � �67"��8������(��"��8������(��"��8������(��"��8������(�� �

�6
	�	�� ��" �����1� �1��1�

 � �6��"�4��"���*#��!�"�4��"���*#��!�"�4��"���*#��!�"�4��"���*#��! �


�166	
� ��� ���7�1	 �1��1�5
 � �6�0��8"����,�$���!0��8"����,�$���!0��8"����,�$���!0��8"����,�$���! �

��	�5��
 ��� �����15 �1��6�

 � �7����������$&!���������$&!���������$&!���������$&! �

�

5�	6� ��� �����1� �1��6�5
 � �7	���4"����&!��/�!���4"����&!��/�!���4"����&!��/�!���4"����&!��/�! �

�

�	7
7 ��" ���7�11 �1��7�

 � �754�������+&�4�������+&�4�������+&�4�������+&� �

1	��6�6	 ��� �����16 �1��7�5
 � �7��9�"��8����!�9�"��8����!�9�"��8����!�9�"��8����! �

�7��75�6 �4� ���1�17 �1����

 � �71�����"���#�+�������"���#�+�������"���#�+�������"���#�+�� �

1��15	6	 "� �����1� �1����5
 � �76��"�"##�&���"�"##�&���"�"##�&���"�"##�&� �

�57�
75
 ��� ����"!����$�2�����&!$�"!����$�2�����&!$�"!����$�2�����&!$�"!����$�2�����&!$���1��2�	��*�#�3�'���&!��*#����*�#�3�'���&!��*#����*�#�3�'���&!��*#����*�#�3�'���&!��*#�����(��$���!;�(��<6
��!(��/��%�&��'��(���(��$�=/&�$�����(�>*�#�3-�3&���/��3�!�#?��)�!(���)�!(���)�!(���)�!(��./�./�./�./�����&!�#�./��%�&!���������&!�#��*�3�� �.��.��.��.���&�#(�.*%����(���.��.��.��.���&�#(�.*%����!(�!)$�./�./�./�./��&�#(�./��%�&!�.��.��.��.���.����!;�!) ../../../../�.&!��!�!��#�./��%�&!�����������������&! ��4��4��4��4������&3�,���/0000�0�&��'��(


