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m���i�458;�58�4��5��
84������=��4����45=���ggggggggggggg�
����n�=���485����=��o�p���q���:���������p���r��s�:���������p���t485��6�9����58�4���������p���u5���
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dèbfg��

_̂hh̀b__̀fia�
� �

�
jklmnopqrjspqtkkps

nuvwv� xurw�y�z{�|



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

�

�������������������� ���
�!" �#��$��%�&�"�����'�

"���"�(!")�* �!%��%#�+
%#!%���"�%���$�,!#��-.�/0

/0�
12��3-40-56/578'��00

-
�36�

�

��9�:������;���<�=�=�
>���:��=?�>��9�:����@<

A�B����C9?�
DEFG�HI�JKLG�

MKNG� OLNKPQRLSGT�U
VNLNKWTRWX� JKQKWYG�Z

GK[L� \G]KRWRWX�]̂H
[NR_KNRHW� ]̂HVWN��

�̀%"a���"�$!")�"a�b��̀
�)�

0580-8-cc-�
d5.7-3.-e/�-

�d5.7-3.
-e/�

�̀%"a���"�%�����f%#!%�
��"�b��̀�)�

0580-8-cc/�
6g0.07e�/�

/6g.6/g�
*��!b&���"� ̀%"a���

0580-8-cc3�
--.735.c66�3

�/.77g.
ge/�

*��!b&���"� ̀%"a���
0580-8-cc7�

e.6g6.6ge�7�
7g7.gg/�

'#%"�%b�")b�"��
0580-8-ccg�

3.-ge.70g�g�
g-5./76�

* �!%��%#�a%�"��
0580-8/005�

5.g-5.00-�/�
6.063.//5�

* �!%��%#�a%�"��
0580-8/00g�

6./-e.3g-�e�
-.30e.gcg�

�̀%"a���"�%�����f%#!%�
��"�b��̀�)�

0580-8/00c�
-0.033.c/0�-c

�c/6.
/6c�

/00c�2"f���b�"��a%�"��
!hi� �������#��$�

0580-8/0-0�
-5.e-c.e60�-g

�-.7e6.
636�

* �!%��%#�a%�"��
0580-8/0--�

eg.033.-6/�7
�5.30-.

73c�
* �!%��%#�a%�"��

0580-8/0-/�
--.g-7.3/c�5

�/.07/.
/e-�

* �!%��%#�a%�"��
0580-8/0-e�

67.-g3.g-c�g
�5./g-.

g03�
* �!%��%#�a%�"��

0580-8/0-6�
60.0c5.7e7�c

�3.5cc.
3gg�

* �!%��%#�a%�"��
0580-8/0-3�

5.g/7.g6c�-0�
-.03-.055�

*��!b&���"� ̀%"a���
0580-8/0-5�

6c./e5.-g0�-/
�3.g35.

/70�
* �!%��%#�a%�"��

0580-8/0-c�
-3.6e7./gg�-6

�-.750.
303�

DHNKQ�
�jklmno

pknqrq��
jqrnsmpnotr�

uvwxyz{|}u~{|�vv{~
y����� ��}��������



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

�

�������������������� ���
�!" �#��$��%�&�"�����'�

"���"�(!")�* �!%��%#�+
%#!%���"�%���$�,!#��-.�/0

/0�
12��3-40-56/578'��00

-
�7/�

�9:;<=>?=@�ABCD@E�
F�G%#�H%#!%���"����!#��

�%���I%��)��"�&��&����%
���% �!%��%#�J�)�#�"G���

$��%��K�LM��% �! %��%#�H%
#!%���"�J�)�#��G�"��%�

��%�
 �J&��M�"��H�������$�#�

%I�#����%")� ���� %# !#%�
��"���M%��%���&����"��)

����J������G!#%����.�#�G
��#%��H��%")� #��"��

��N!���J�"��K�O!��* �!
%��%#�L� M"�#�G��%")�F

����J��!"��.� �J&����)
��$�I��M�% �!%�����%")�&

��G�%JJ���.����
���&�"��I#��$����M���"���%

#�)�H�#�&J�"��%")�J%�
"��"%" ���$��M����J�)

�#�K�LM��J�)�#��M%H��%
�J�)!#%�����! �!����M%��

%##����$���%�M�GM�)�G��
���$�%  !�% �.�$#�P�I�#���

�%")�!���� �"���#K�LM�� 
#��"����%J�&��G�%J���M�

�%��!J&���"��%")��M��
&#%"�&��H����"�.�H%#�)%�

����M��J�)�#�.�%")���H
����������#�H���%")����!

#��.�!")����M���!&��H����
"��$��M�����&�"��I#��

% �!%��K�
Q<E;?R?:=;?BS�RB>� TU=SVD�?S�9:;<=>?=@� 9EE<WX;?BSE� YZ:UDC<@D�A[\�@?SD�]]̂

�(���&!�&������$�)����J
�"�"G� !���"��#�%I�#���.��M

�� !���"��#�%I�#�����"�����
���%����%�� M%"G�)�$��J

�_K05̀����/K7à�)!����
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� �!�"����%�""#�"���!��S2�.L�̂/9@�_H>�GHGM>�3B@�]579�B72�3.375�L/3/-@�D70A375�D.EEA3E@932�?A3B�F7-A./2�A9F@23E@93�E797O@-2�3.�A9F@237�3.375�.L�̀GMG>III>HHHJ�+/62@l/@93�3.�̂/9@�_H>�GHGM>�3B@�]579�@93@-@:�A93.�7::A3A.975�D70A375�D.EEA3E@932�.LǸ_M>aHH>HHHJ�����������mn�o�#��#���n�!���nm�!m%�#��!��*@-37A9�]579�A9F@23E@932�7-@�B@5:�6K�3B@�E797O@-�.L�3B@�A9F@23E@93p�3B@-@L.-@>�3-7927D3A.92�-@573A9O�3.�3B.2@A9F@23E@932�l/75ALK�72�@R@E03�07-3K4A94A93@-@23�3-7927D3A.92�79:�7-@�A:@93ALA@:�72�2/DB�.9�3B@�2/005@E@93752DB@:/5@2�.L�A9F@23E@932J�� MI



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
��������������������������������������������������������� ��!"#�$"%�&�!�"������'()�*+,-�.-/)010�.-�/,2.340�.-/)015)-1�0)642.1.)07��8-/)015)-1�0)642.1.)0�,2)�)9:30);�13�/,2.340�2.0<0�046(�,0.-1)2)01�2,1)=�5,2<)1=�,-;�62);.1�2.0<07��>4)�13�1()�+)/)+�3?�2.0<�,0036.,1);�@.1(�6)21,.-�.-/)015)-1�0)642.1.)0=�.1�.0,1�+),01�2),03-,A+B�:300.A+)�1(,1�6(,-C)0�.-�1()�/,+4)0�3?�.-/)015)-1�0)642.1.)0�@.++�36642�.-�1()�-),2�1)25�,-;1(,1�046(�6(,-C)0�634+;�5,1)2.,++B�,??)61�1()�,534-10�2):321);�.-�1()�?.-,-6.,+�01,1)5)-107*+,-�63-12.A41.3-0�,2)�5,;)�,-;�1()�,614,2.,+�:2)0)-1�/,+4)�3?�,66454+,1);�:+,-�A)-)?.10�,2)�2):321);�A,0);3-�6)21,.-�,0045:1.3-0�:)21,.-.-C�13�.-1)2)01�2,1)0=�.-?+,1.3-�2,1)0�,-;�)5:+3B))�;)53C2,:(.60=�,++�3?�@(.6(�,2)04AD)61�13�6(,-C)7��>4)�13�4-6)21,.-1.)0�.-()2)-1�.-�1()�)01.5,1.3-0�,-;�,0045:1.3-0�:236)00=�.1�.0�,1�+),012),03-,A+B�:300.A+)�1(,1�6(,-C)0�.-�1()0)�)01.5,1)0�,-;�,0045:1.3-0�.-�1()�-),2�1)25�634+;�A)�5,1)2.,+�13�1()?.-,-6.,+�01,1)5)-107������������!���%�EE��E�"����'()�*+,-�.0�:,21B�13�,�+),0)�,C2))5)-1=�)9:.2.-C�3-�F4+B�GH=�IJIK�@.1(�GLM�N4;03-�O)@�P32<�QQR=�,�@(3++B3@-);�.-/)015)-1�3?�1()�*+,-7��S-;)2�1()�1)250�3?�1()�,C2))5)-1�1()�*+,-�@.++�:,B�2)-1�:+40�)06,+,1.3-6(,2C)0�?32�2),+�)01,1)�1,9)0�,-;�3664:,-6B�)9:)-0)0�?32�3??.6)�0:,6)�3-�1()�-.-1(�?+332�,1�GLM�N4;03-�T12))1=O)@�P32<7��U??)61./)�V,B�H=�IJHW=�1()�+),0)�@,0�,5)-;);�13�.-6+4;)�3??.6)�0:,6)�3-�1()�?.?1(�?+3327'()�*+,-X0�:321.3-�3?�3664:,-6B�)9:)-0)0�?32�1()�B),20�)-;);�F4-)�GJ=�IJIH�,-;�IJIJ�@)2)�YWHK=KZL�,-;YWL[=MIG=�2)0:)61./)+B7\4142)�?.06,+�B),2�)-;�5.-.545�,--4,+�+),0)�3A+.C,1.3-0�,0�3?�F4-)�GJ=�IJIH=�,2)�,0�?3++3@0]IJII Y H=KGG=IIKIJIG H=[KZ=MHLIJIZ H=[[K=IGIIJIM H=[[K=IGIIJIW H=[[K=IGIIJIK�,-;�1()2),?1)2 I=JWH=LZH'31,+ Y HH=GGH=G[G)̂-1�,-;�)06,+,1.3-�6(,2C)0�,2)�,++36,1);�A)1@))-�1()�*+,-�,-;�,++�31()2�2)+,1);�32C,-._,1.3-0�A,0);�3-�1())01.5,1);�A)-)?.1�2)6)./);7��\32�1()�B),20�)-;);�F4-)�GJ=�IJIH�,-;�IJIJ=�1()�*+,-X0�0(,2)�3?�131,+�3664:,-6B)9:)-0)0�@,0�,::239.5,1)+B�GJ̀ �,-;�GM̀ =�2)0:)61./)+B7������a����Ebc�d�&�e�%�"�&�f$���"�8-�,6632;,-6)�@.1(�63++)61./)�A,2C,.-.-C�,C2))5)-10,-;�:,21.6.:,1.3-�,C2))5)-10=�)5:+3B)20�,2)�2)g4.2);�135,<)�63-12.A41.3-0�13�1()�*+,-�3-�A)(,+?�3?�)5:+3B))0�:)2?325.-C�63/)2);�@32<7��U5:+3B)2�63-12.A41.3-0�,2)C)-)2,++B�A,0);�3-�,-�(342+B�2,1)7 HM



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
�������������������������������������������������������� !�"�#$%�&�'�#()*�(�'$�+&�'�%,-./�01234�56567�849�:;<.=>?@�AB8C291D�E/�849�F/E89G�H8189I�31BI9G�CBIE/9II�GEI2BJ8EA/�842ABK4�KAL92/M9/8M1/G189G�3NAIE/KI�E/�849�3A/I82B38EA/�E/GBI82O�/9K18EL9NO�EMJ138E/K�849�PN1/QI�9MJNAO92IQ�3A/82ECB8EA/IE/3AM9R��=B9�8A�849�B/39281E/8O�29K12GE/K�849�GB218EA/�AS�849I9�CBIE/9II�GEI2BJ8EA/I7�849�SE/1/3E1N�EMJ13831//A8�C9�291IA/1CNO�9I8EM189G�18�84EI�8EM9R�������T����&&*�*!U��,� !U'�)�'�V(�$��W49�N189I8�1L1EN1CN9�31N3BN18EA/I�AS�849�138B12E1N�J29I9/8�L1NB9�AS�133BMBN189G�JN1/�C9/9SE8I�X929�M1G9�CO3A/IBN8E/K�138B12E9I�1I�AS�YBNO�?7�5656�1/G�56?@R�=981ENI�AS�133BMBN189G�JN1/�C9/9SE8�E/SA2M18EA/�1I�AS�IB34G189I�129�1I�SANNAXIZ YBNO�?75656 YBNO�?756?@�&�*U#(U!� #�$�'��[U!*���V�U&&*�*!U��,� !U'�)�'�V(�$\<9I89G�C9/9SE8IZP128E3EJ1/8I�3B229/8NO�2939ELE/K�C9/9SE8�J1OM9/8I ]575̂_7__̀7̂̂ a ]57?6?756@75@b;8492�L9I89G�J128E3EJ1/8I ?7c_c7__a7̀cb ?7caa7c_a7@?aWA81N�L9I89G�C9/9SE8I 7̀65a7cc67_?? 7̂_ac7@@a75??dA/L9I89G�C9/9SE8I ?_a7̀5̂7ac_ ?_a7@@c7@?̂���U!�U&�*U#(U!� #�$�'��[U!*���V�U&&*�*!U��,� !U')�'�V(�$ ]̀ 75?̂7?@̀7̀_@ ]̀ 76b̀7@@̀7?5̀
?a



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
��������������������������������������������������������� ! "#��$�%"#&�'�&�()�*�+��&�,$-./0�1/23405�63�7/0�21782962:�;905037�<2:80�=>�2118?8:270@�;:23�A030>675�>9=?�7/0�;90<6=85�A030>67�63>=9?276=3@270�B090�25�>=::=B5C D8:E�FGHIHI D8:E�FGHIFJ��� #K)#"�%K�*�&��L#" ���(�#�� ! "#��$�%"#&�'�&�()�*��M�N)&&)&N��(�O�#K PQGIRQGJJQGFHQ PSGTQJGJQHGHQRU3190250�V@0190250W�@89634�7/0�E029�27796A872A:0�7=CX030>675�2118?8:270@�23@�21782962:�42635�=9�:=5505 FFYGHRFGJFH FSQGSZQGTSTU3709057�@80�7=�7/0�@0190250�63�7/0�@651=837�;096=@ HTQGQHRGRHZ HYIGIZTGISTX030>675�;26@ VHQSGQYYGIYSW VHSIGRHFGRTRW[/2340�=>�2558?;76=35 \ SFGFQIGRTT]07�63190250�V@0190250W�63�21782962:�;905037�<2:80�=>2118?8:270@�;:23�A030>675 FRTGHIIGSZR HIRGIRFGTYJ��� #K)#"�%K�*�&��L#" ���(�#�� ! "#��$�%"#&�'�&�()�*���&$��(�O�#K PQGHFSGFJQGQTJ PQGIRQGJJQGFHQ./9=84/�D8:E�FG�HIHIG�7/0�̂:23�?07�?636?8?�>83@634�5723@29@�90_8690?0375�83@09�̀aUbcd

FY



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
��������������������������������������������������������� ! "#��$�%"#&�'�&�()�*�+��&�,$-./0�12342526748�908/:;1�74;�711<9=82:41�<4;0>?@243�8/0�768<7>27?�6:9=<8782:41�7>0�71�5:??:A1BC68<7>27?�6:18�908/:; D428�E>0;28�C68<7>27?�E:18�F08/:;G��H:>97?�E:1874;�C68<7>27?�C66><0;�I27J2?28@�7>0�67?6<?780;�:4�7424;2K2;<7?�J7121�74;�7>0�7??:6780;�J@�10>K260��C11<90;�>780�:5�>08<>4�:4�24K01890481 LGMNO�F:>87?28@�J7121�P�Q07?8/@ R>0PS082>09048B�SRPMTUV�Q07?8/@�W9=?:@00F:>87?28@�.7J?0�7;X<180;�J76YA7>;�8:�J710�@07>ZMTT[\�<1243�]67?0�FRPMTUV̂�=>:X0680;�5:>A7>;3040>782:47??@�5>:9�MTT[�<1243�]67?0�FRPMTUL_R:18PS082>09048B�SRPMTUV�Q07?8/@�C44<28748F:>87?28@�.7J?0�7;X<180;�J76YA7>;�8:�J710�@07>ZMTT[\�<1243�]67?0�FRPMTUV̂�=>:X0680;�5:>A7>;3040>782:47??@�5>:9�MTT[�<1243�]67?0�FRPMTUL�F:>87?28@�J7121�P�̀217J?0; aNO�:5�8/0�SRPMTUV�̀217J?0;�S082>00�F:>87?28@.7J?0�7;X<180;�J76YA7>;�8:�J710�@07>�ZMTT[\̂=>:X0680;�5:>A7>;�3040>782:47??@�5>:9�MTT[�<1243]67?0�FRPMTUL��b023/80;�CK0>730�S082>09048�C30 [TD4Y4:A4�̀787�5:>�R7>8262=7481 ]790�71�8/:10�0c/2J280;�J@�=7>8262=7481�A28/�1292?7>Y4:A4�6/7>7680>218261G��d5�4:8�1=062520;̂�=7>8262=74817>0�711<90;�8:�J0�97?0��R0>6048�97>>20; aTOe<8<>0�J040528�766><7?1 f710;�:4�ÛNNT�/:<>1�A:>Y0;�=0>�@07>G�e<8<>009=?:@9048�21�711<90;�8:�J0�A28/�8/0�179009=?:@0>�74;�78�8/0�6:48>2J<82:4�>7801�403:82780;J@�8/78�09=?:@0>�S082>09048�>7801C;924218>782K0�0c=04101 g>7;0;�5>:9�hTO�78�730�NN�8:�7�?:43P80>9�>780�:5UTTO�5:>�730�LT�74;�:?;0>MTMTB�iĵMNT̂TTTMTUjB�iĵTTT̂TTT Ua
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�� ����+ �/,��,���� ��������� ...�./� ...�./������������&
�� ����+ �.,�!,���� ���������� ���...��"� ���...��"������������&
�� ����+ ��,�/,���� �!�!������ �!��. �/�" �!��. �/�"������������
	��,���������� �� �+ ��,��,���� �����!! ��"��.. ���� � ��������������� ����+ ��,�/,���� � � ���������������� �� �+ �.,��,���� ���".����� �������"�� �����"��/���������������� ��//+ ��,��,���� �!��! �!�� �!� ���.�� �!�"  ���!��������������� ����+ ��,��,���� "."���� "."���. ".��� !��������������� ����+ ��,�/,���� � � ��������	�
�
����� ��"�+ �!,��,���� �� �!�. � ��.!!��!� ��.�.��/!��������������� ����+ �!,��,���� �����.���� �����!�"�� �����.�!"���������������� ����+ ��,��,���� �� ������ ��".!���� ��".����.����	�����
	����������/�� ��!"+ ��,��,���! � !�� � � !���� � !��.���������������� ����+ ��,��,���! ��������� ���./�� � ���.���������	�����
	��������
�!�� ��!"+ � ,��,���! ""!�/!! "�/�"�� ""���  ����	�����
	��������
���� ��!!+ � ,��,���! .�!�� � .�!�� � .�"��"�����	�����
	�������0����� ����+ �/,��,���! !..�.!/ !..�.!/ !..�.!/����
������	����	�
	���	�!���� !�..+ ��,��,���! ����"! ����./ ��������������������� ����+ ��,��,���� ���..����� ���/���"�� ��� !!�!�.����	�����
	��������
�"�� ����+ ��,��,���� "�.�!/ "�.�!/ "����������
������	����	�
	���	������ !��.+ ��,��,���� .��.!/ .���!� .��/������
������	����	�
	���	������ !��.+ ��,��,���� ��/��"� ��.�!�� ��.�"�!����
������	����	�
	���	������ ���.+ � ,��,���� �/���/. � /�"� �//� .���������������� ����+ �/,��,���� � �!������ �.���!��/� �/�/"�� !!��������������� ���/+ ��,��,���� ��!�!���� ��!����"� ���"��!/���������������� ���/+ ��,��,���" � � ���������������� ����+ ��,�/,���" "��/ ���� "��/���.! "��.!��.��������	�
�
����� ����+ �!,��,���" ����".� ����"// ����"�/��������������� �� �+ �!,��,���" � � ������

������1���/..� ����+ ��,��,���" !���!� !��!/. !����"��������������� ����+ �/,��,��� !�!������ !�"."� �. !� �/�� "��������������� ����+ ��,�.,���/ � � �����
������	����	�
	���	�!���� �� .+ �!,��,���/ �!���. �!��!� ���� ����������������� ����+ �!,��,���/ ����.�� ��"���" ��"�.�������
����	����	������������� ��"!+ � ,��,���/ �.!���� ����!.. ����/�"������������
	��,���.������ ����+ �.,��,���/ ��������� �� �/��"� ��// ��"�����
������	����	�
	���	������ ��..+ ��,��,���/ "����� "!�� � ".��������
������	����	�
	���	�!���� !��!+ ��,��,���. .. ��" ������!� ���!��/����������������� ��"�+ ��,��,���. � � �����
������	����	�
	���	�"���� !��!+ �!,��,���. � ��"!� � /���� � /�!������
������	����	�
	���	������ ��"!+ � ,��,���. �  ��.� �/����� �/ �./�����
������	����	�
	���	������ ���.+ ��,��,���� � ��."� � /��!/ �/��.�"����
������	����	�
	���	�"���� �� !+ ��,��,���� �����"� ����"/! ����! �����
������	����	�
	���	� ���� ��!.+ ��,��,���� �""�."� � ����" � ���������
������	����	�
	���	������ ���!+ ��,��,���� ���� ��� �������/. �������/ ��������������� ��//+ ��,��,���� � � ��������	�
�
����� ����+ ��,��,���� � ��� "���  "����/��������������� ����+ ��,��,���� � � �����	��������12� !�� ����+ ��,��,���� ! ���./ !/���"! !."������������������� ��"�+ ��,��,���� ��"���� �� ��.. ��/��"�����	��������12��/."� ����+ �.,��,���� �"/���� � !���� � /�!������	��������12��.��. ����+ ��,��,���� !����� !���" !����.����	��������12��.�"� ����+ ��,��,���� ��!�/�� ��/���� ����!/�����	��������1&���!� ����+ ��,��,���� """��!� "  � �� ". ��/�34
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�����	��� �!**+ ��,��,���� ������� ����..� �������"
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�/�
�	 �!��+ �.,� ,���� ������� � ����� � �� **��/�����������
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�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������� ���� � �"
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�	 �!**+ ��,��,���� ������� ������. ��*� �����
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����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"������������
�*�	����	�+��������� ,!��- ��+��+���� � � ��������	�����*
��
�	����� �!��- ��+��+���� � � ���	��
	�	��������  !��- ��+��+���� .����� .����� .�� ����	�
���/�����
���
������� �! �- ��+��+���� ������� ����. � �� �,�.�"
����	�������� �!��- ��+��+���� ������� �� ���� ��������	�*	��*������������*  !��- ��+��+���� �.����� � ���.��"�
��������
�	�����  !��- ��+��+���� �,����� ����,, �����. *��������	��*�����
�	+��� �!��- ��+��+���� ��������� ���� ���� ��������������*��
�*�	�������� .! �- � +��+���� � � �*���	��
�������+�*����
���	
�* �!��- � +��+���� .����� ���.�� ,�������������
�������������
�*��� �!,�- � +��+���� �������   ���. ����,�����
�������
�����	�+������� �!��- � +��+���� ������� �� ���� ����,��	�����������
�����+�	������� �!��- � +��+���� ������� ����.,. ��.����*���	��
�������+�*����
���	
�* �!��- � +��+���� � ����� ����. � �.�� ����
�����
�*�
�	����� �!�.- � +��+���� ������� ��,�.�� ��,��,������*���	����0�	� �!�.- � +��+���� �.����� �.����� �.��� ����
���
���	
���	��� �!��- � +�,+���� ������� ������� ��,�.�.�*��*�������������
���������� �! �- � +��+���� � � ���	���
��
���
���
�	����� �!��- � +��+���� � � ��
	����
���	�����
�	�����  !��- � +��+���� ������ ������ �������
����������
�	 �!��- � +��+���� ������� ����� � �����������/�*�����
�	����� .! �- � +��+���� ������� ��,�,�� � �� � ��������
�*�	����	�+������
��� �!��- � +��+���� �  �,,, ��.���� ����������
�*������
����������	���� �!��- � +��+���� �,����� �,����, ���� ���	��
�	 �! ,- � +��+���� ������� � ,���.  �����������
/�
�	����� �! �- � +��+���� ��������� ����,��.� �� ���,�.�����������	���
��	����	 �!��- � +� +���� � � ����������������
������������ �!.�- � +� +���� ������� �..���� �. �� ��������������	�������������� ,!��- � +��+���� ������� �� ���� ��������1���
����������������������  !��- ��+��+���� ������� �� ���� ����,�.����
�	 �!��- ��+��+���� ������� ������� ������.�		
�����������������	��� .!��- ��+��+���� � � ���	�����������
�	 �!��- ��+��+���� ������ ����. ����� �����"�������*�������	������  ! �- ��+��+���� ������ ������ .�����	�������	�����
�
��
�	 �!..- ��+��+���� � ����� � ����� ���� � ��������
�	�����+������������ .!��- ��+��+���� �.����� ����.�� �.�� ��������	��������  !��- �.+��+���� ������� ������� ��������+
������
�	 �! �- �.+��+���� ������� ������. ��.���������	������������������  !��- �.+��+���� ��.���� ����  � �����������������������	�+�������  !��- �.+��+���� ������� ������� ��.��� �	���������
�*���	�����  !..- �.+��+���� ������� ����,�, ��,��������������*����	�����*
��
�	 ,!��- �.+��+���� �.����� ��.���, �. ��,����	������
�*�
�	�����  !��- �.+��+���� �,����� �,����. ��,���.*�


���������*������������� �!..- �.+��+���� ������� ��,�� � ����� ����
��������	��
�
��������� �!..- �.+��+���� ������� ����,�� �����������*�����
�	����� �!�.- �,+��+���� � � ��������������
"��*�����
�	 �!��- �,+��+���� � � ��		
�����������������	��� �!..- �,+��+����  �����  ����� ������"��
�����
�	�+�"��
������� �!��- �,+��+���� ������� ������� ��,�����
	��	�
����	�����*��
�	 �!��- �,+��+���� ��,���� ��,���� ������,�	��
�	 �!�.- �,+��+���� ������� ������� ������������	���
������������������� �!�,- �,+��+���� ������� ������� ��������
�
����������	�������������� .!��- �,+��+����  ����� �,�,��  ��. ���������������	���������� �!. - �,+��+���� � .�.�� � .�.�� �����������*�������*�������������� �!��- ��+��+���� ������� ������� �� �.��23
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��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����*���
�����*�����+�*���
���  !��, ��+��+���� ������� ������- �� ��-����������
�����	�������� �!��, ��+��+���� ������� ��.�. � ��.����*�������������	�  !��, ��+��+���� ��������� ����.���� �������.��������
���
���
�	�+�������� �!��, ��+��+���� ������� ������� �--��� ��������������	���������� �!.�, ��+��+���� �.��� � �.����� �.-����������/�������
�	�����  ! �, ��+��+���� ������� ������� ������ ��"��0������/�
�	����� �! �, ��+��+���� �-����� �--���- �..��� �����������	���
��	����	 �!�-, ��+��+���� ������� ������� ����������	���	��� �! �, ��+��+���� � � ����
"	����
�	����� �!--, ��+��+���� �.����� �� �. . ���� � �������
��������� �!-�, ��+�.+���� ������� �����-- ����-.�����
��������������������
�* �!��, ��+��+���� �� ���� ��.���- .� �.����������������	���������� �!��, ��+��+���� �� ��� �� ���� �����������������
���
�����	 �!��, ��+��+���� ������� �����-� ������.������������"
	����	����� .!��, ��+��+���� � ����� ��.� �� �� ��������*��������������	  !.�, ��+��+���� ������� ��.�� � �.�� �������
*��
�	����� -!��, ��+��+���� ������� ������� ������-	���������"���
�	�����  !��, ��+��+����  ������  ������  ���.-���1��2	������������������� �!-�, ��+��+���� ���� �- ���� �� ������.�������
�	�����  !��, ��+��+���� �.����� �.����� �..� �������������	���
��	����	 �!�., ��+�-+��� ������� ������� �� �����������
���
���
�	 �!�-, ��+��+��� � � ����	���
�������
�����
�	 �!��, ��+��+��� � � ����	����������	����������� �!��, ��+��+��� ����� ����� .��	������
��������	������������ �!�-, ��+��+��� �-����� � ����. �� �����	�	��*������������*�  !�-, ��+��+��� ������� � .� .�	�	����
�	+	�	����������� �!��, ��+��+��� ������� ����-�� �� ��������������	�
���
�	 ��!��, ��+��+��� ��������� ��������� ��������������
2�
�	����� �!��, ��+�.+��� ������� ������- ����-�����	��������������	�+�������� �!��, ��+��+��� ������� ����� � ����������*�������	��	��� .!��, ��+��+��� � � ������
���	���  !--, ��+��+��� � � �	��
����
�������	��	�������� �!��, ��+��+��� � � ������
������
�	 �!��, ��+��+��� � ����� � ����� � -�����*������*��������
�*���	����� �!��, ��+��+��� ������� ������� �������	���
"���	�������� ��!��, ��+��+��� ������� ��.�� � �  ���.��	��
���	���	�����  !��, ��+��+��� ������� ������� � ��������
�*�	�+��� �!��, ��+��+��� ������� ����-�- �������	����2�	��������  !�-, ��+��+��� ��-���� � ����� �  �-�-�������
�*�	����	����� �!��, ��+��+��� ������� ��-� � �-���� 
�
�����
�*�
�	����� -!��, ��+��+��� ������� ������� �-����������
������
�	 �!��, ��+��+��� ������� ������� ����� �		������
�*���	�+�		��������� �!��, ��+��+��� ������� ������� �������*���
�*������������	�+�*������ �!��, ��+��+��� ������� ��.���� �������	��*��������*����������
����� �!��, ��+��+��� ������� �� ��.� �-�� --�	��
�	 �!--, ��+��+��� � ����� � -���� ����.�.���������
*��������������+��  !��, ��+��+���  -�����  -����- �������	���
"���	�������� �! �, ��+��+��� ������� �� ���� �����-�	���
���		�����	��	���  ! �, ��+��+��� � � ��		
�����������������	��� �!��, ��+��+��� �������  ����� �������	�2��
����������������������  !��, ��+��+��� ������� ����.�� ������������
*��
�	�����  !��, ��+��+��� ��������� ��������� ��� ��������	�����
���	
���	����������� �!��, ��+��+��� ��-���� ����. � ��.�� ����������������*��	� �!��, ��+��+��� � � ���*�����
�*�	��
�	�+���
������ �!��, ��+��+��� ������ ���.�� ��� ��34
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�	����� �!��* ��+��+��� ,����� ,����� ,����-.���	��
�	����� ��!��* ��+��+��� �,����� �- �-�� ��-� ��.��������������
�	 �!,�* ��+��+��� ��������� ���,����� ������ - �����.���	����/�	� �!��* ��+��+��� ��������� ��������- ���-���  ���.�������	�������������+ �!,,* ��+��+��� � � ��		
�����������������	��� �!��* ��+��+��� �������  ����� �������
�������
�����.������	�������� �!��* ��+��+��� ������� ������� ��,����.���	��
�������+�.����
���	
�. �!�,* ��+��+��� ������� ��-���, �� ��,����"������	�����.��
�	����� �! �* ��+��+��� �� ���� ������ ����-� �����
���0����/�	��
�	����� �!��* ��+��+���  ������  ���,��  ����������
	����
��
���
�	+�������� �!��* ��+��+��� ������� ������� ��-��-������.���	����/�	� �!�,* ��+��+��� � ����� � ����� � -�-,����.��������� �!�-* ��+�,+��� -�-���� -���,�� -�����,		�����.���
�	�����  !�,* ��+��+��� ������� ������� �������	�	��������
��������	�����  !��* ��+��+��� ������� ������� ����-�,���
	������	���+����	������ �!�,* ��+��+��� ������� �- ���� ����-, 	���������
���	�������������� ��!��* ��+��+��� ������� ����� � �������
	�����������
�����+�
	�����  !��* ��+��+��� ������� ������- ��-������
��
��	�	�������� �!��* ��+��+��� � ����� � �� �� �,������1��	�������� �!��* ��+��+��� ����-�, ����-�, ������������
.���������
�.���	  !,,* ��+��+��� ������� �� ��� ��,������.�����.��
�	 �!��* ��+��+��� -������ -��� �� -�������1��	�������� �!��* ��+��+��� ���� ���� ���,��--� ���--�,-,.������������.��������
�.����� ,!��* ��+��+��� ��-���, � � ����������������
���
�	 �!,�* � +��+��� ������� ��-�,-- �������	�������	�������� �!�,* � +��+��� �-����� �-����� ���� -��������0��	�������� �!,,* � +��+��� ������� ������� ��-�� ,.����������
�.�	������ �!��* � +��+��� ������� � ��-�� �����,�������
���
���	����	�+�������  !��* � +��+��� ������� ���� �� �������	
�������	����� �!��* � +��+��� ������� ������� � ,�- �����
���������
�������������� �!��* � +��+��� ������� ��,���� ��������
�����	��� �!��* ��+��+��� � � ����
�����
"���������	��������  ! �* ��+��+��� ������� �����,, ������-��0���	�����.
��
�	����� �!�,* ��+��+��� ������� �� ��,, ����- ,�������������������
�	����� -!��* ��+��+��� ������� � ��,�� ������-.0����.
�
	�
�	����� �! �* ��+��+��� �--���� �-,���� �- ��,���.��������
��������	��� �!��* �,+��+��� � � ���.��������
��������	���  ! �* �,+��+��� � � �����������
�.���������
�����+ �!��* �,+��+��� ,����� ,����� ,������������	��
����
�	����� �!��* �,+��+��� ������� ������� ����� ��
�����������.�������	����� �!�,* �,+��+��� ������ �-���, �-��-����	�����
	���	��������  !��* �,+��+��� ������� ��-���� ��-�����	
�������
���
�	����� �!��* �,+��+��� � ����� � ����� � ��,��	�������	�������� �!�,* �,+��+��� �,����� �-����� �-����������
������+������
������� �!�,* �,+��+��� �,����� �,����� �-������
����������	��� �!�,* �,+��+��� ������� ����-  �,�� ,,��
����.����������
�.�������� �!,,* �,+��+��� ������� �-����, ���� -�"
�.
�����
���	������
������� �!��* �,+��+��� ������� ��,��,, � ��,���
�������	��� �!,,* �,+��+��� �-����� �-���,� �-���������
.�������������+�����
.� �!,,* �,+��+��� ������� �����,� ��-�����	��
�	 �!�,* �-+��+��� � � ���
���������������������
	��
 �!,,* �-+��+��� ������� - ���� ������-�������������	��	� �!,,* �-+��+��� ������� ����-�- �����������
����������
��������
�	  !��* �-+��+��� ������� ����,�� ����,��	������������.��������
�.���	 �!��* �-+��+��� � ����� ������� �����,,22
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�	�������� �!��+ ��,��,���� � � ����	���������	��
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� ��-���- ��-������	������������	��� �!��+ ��,��,���� � � ��
�������	��� �!��+ ��,��,���� �-����� �-����- �-.�-��������
������
����
���������� �!..+ ��,��,���� .����� .����� .���� ���������
��	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �����.�	�������	��� �!�.+ ��,��,���� ������� ������� ��������������0������
�*�
�	����� �!��+ ��,��,����  ������  �����-  �������������������
"��*�����
�	 �!��+ ��,��,���� ������� �  �.�� ��.� -����������
�*���	 -!��+ ��,��,���� ������� � �� �� �����.�		������
�*���	�,�		��������� �!��+ ��,��,���� ������� �-.���. ��������0���
����
���	����	����� �!��+ ��,�.,���� .������ �-����� .�.� �-���������
�	 �!�.+ ��,��,���� � � ����
�
�������*��
�	 �!�.+ ��,��,���� ��.���� � ���.�  �.����������������	��� �!��+ ��,��,���� � � �
���	���������
��
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ����� � �..��� ������
�����
��
�	����� �! �+ ��,��,���� ������� ������� ���� ����	�
���0�����
���
������� �!.�+ ��,��,���� ������� ����..� ���������"
���
�	����� �! �+ � ,��,���� ������� ���� �� ����- -��"
���
�	����� �! �+ � ,��,���� ������� ������� �������"���
���	
���*���� �!��+ � ,��,���� -.����� ��������. ��������-�����
0�
�	����� �!..+ � ,��,���� � � �������
��*��	�,�������� �!��+ � ,��,���� ������  -��.  -���.����
����
�������
�����
�	,�� �! �+ � ,��,���� ������� --���- �����.��*1��	��� �!��+ ��,��,���� � � �
�
��0�����
��
�	����� �!��+ ��,��,���� �-����� �-���-�  ������
�
��0�����
��
�	����� �!��+ ��,��,���� -������ -���.�� - ��.��"
�*
�����
���
���	����	����� �!��+ ��,��,���� ������� � ����� �������	�����*�����
�	����� �!.�+ ��,��,���� .������ .���-�� . �����"
	
��������
�����,�"
	
����� �!��+ �.,��,���� � � ���"
	��	����
�������
����,� �!�.+ �.,��,���� ������� �--� �� �-��- ���"
	��	����
�������
����,� �!�.+ �.,��,���� ��.���� ��.���� ����--�		������
�*���	�,�		��������� �!��+ �.,��,����  ������  .����� ���� ..�		
�����������������	���  ! �+ �-,��,���� � � ��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� �--���� ��-� ���	
�
�	����� �! �+ �-,��,���� ������� �� ���� ����.-��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� �-��� - ����-���	
�
�	����� �! �+ �-,��,���� ������� ���� �� �.��-.��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� ������� �.��-������������1��������� �!��+ �-,��,���� ������� - ��-� ������ ��0
�*��������������� �!��+ �-,��,���� �� ���� �� �-�. � �����*�������
�	����� �!��+ ��,��,���� � � ��*������ �!-�+ ��,��,���� -������ --����. ���������	�������	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ������ ������.��	���	�,������������� �!��+ ��,��,���� ������� �-����� �.�����	�������	��� �!��+ ��,��,���� ��������� ��������� �������.�������.��	���	�,������������� �!��+ ��,��,���� ���. ���� ���.����- ������-��23
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*�����
�	 �!+,- ��.��.���� ������� ������� ������,�����������	���
��	����	 �!��- ��.��.���� � � �	���������
�	����� �!��- ��.��.����   ����  ��� ,   �������
���������	����
�	����� �!,,- ��.��.���� ������� ������� ��,���������	���
�	 �!��- ��.��.���� ������� ������� ,������		�����
�*���	����� �!��- ��.��.����  ������  ���++,  ����+�		�����
�*���	����� �! �- ��.��.���� � ����� �,����+ ���������/�����
�����
������������ �!��- ��.��.���� � +���� ����++, ��+�+�+�		
�����������������	���  !��- ��.��.���� � � �	���
������������	��
�	����� �!��- ��.��.���� � � �������
�	  !��- ��.��.���� � � ��0���
���������������������� �!��- ��.��.���� ��+++ ��+++ ��� �	��
	��������
�������
�����
� �!��- ��.��.���� ������� ������� ����,�,��*��������	���������� �!��- ��.��.���� ������� �� �+�� ��,��+����������
��	�������� �! �- ��.��.���� ������� �,����� �+�������������
�����
��
�	.������ �!�,- ��.��.���� ��+���� ������� �� �+�����������
��	�������� �! �- ��.��.���� +������ +�,�� � +����,,�����
/�
�	����� �!�,- ��.�+.���� ������� ������+ �����+��
�	��������*��
����.��
������  !��- ��.��.���� ������� ������� �����,,���
�*�	�.��� �! �- ��.��.���� ������� ����  � ����,��		������
�*���	�.�		��������� �!��- ��.��.���� � ����� � +���� �  ����		������
�*���	�.�		��������� �!��- ��.��.���� +������ +���,�+ +����+�"���
���	
���*���� �!,�- ��.��.���� �, ���� �,��� � ����,,,��
���������������������
	��
 �!,,- ��.��.���� � � ������
������
�	 �!,,- ��.��.���� � � ��	
�
�	����� �!,,- ��.��.���� � � ��	
�
�	����� �!,,- ��.��.���� � � ����	���������	��
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������� +�������"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ������� �����,, ���������������	�����*
��
�	����� �!��- ��.��.���� ��,���� ��,��� ���������"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ������� � ����+ �� ������*�����*��
�	����� �! �- ��.��.����  � ����  ����+,  � ����		�����
�*���	����� �!�,- ��.��.����  ������  ���� �  �����,��"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ,������ ,��� �� ���� ����������
�1������	� �!��- ��.��.���� � � ��
����������
�	 �!��- ��.��.���� � � �	���
��������*�������������� �!��- ��.��.���� ������ ������ �,�  ,	�������	��� �!��- ��.��.���� ������� �+��+,� �+,��� 	���
��������*�������������� �!��- ��.��.���� ������� �����,, �����,�0�
	�����������	�.�0�
	������ �!,,- ��.��.���� +������ +�,���� +���+����
�
��
�	 �!,,- ��.��.���� � � �������2�������
�	 �!�,- ��.��.����  �����  ��+��  ���������������
�*���������
�����. �!��- ��.��.���� ������� ������� ����++,���3�������
�	 �! �- ��.��.����  ������ �+ ��,, �+���������������
�*���������
�����. �!��- ��.��.����  ������  ����+�  �+����0��"��
�	����� �!�,- ��.��.���� � � �	�����
��	���*���	�.�������� �!��- ��.��.���� ������� �++�  � �++��������
*��������
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������� ������������
������
�	����� �!��- ��.��.���� ������� �� ���� ��+�������"������	�����*��
�	����� �!+�- ��.��.���� ������� ���� �� ������������
������
�	 �!��- ��.��.���� ,+��+++ +� �+�+ +�+�� �	����	�
	����"���������������� �!�+- ��.��.���� +��,�� ,+���+ +�����������������
	��	��� �!�+- ��.�+.���� ,������ ,����+� , ��,����*�����2�	��.���*������������ �!��- ��.��.���� � � ��
����������
	�������
�*����� �!��- ��.��.���� ������� ������� �����+�45
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�����������������	��� �!��* ��+��+���� ������� ����,�- �������������
�.���
���	
�������
�� �! �* ��+��+����  ������  ������  ���-�,�����.���	����/�	� �!, * ��+��+���� �� ������ �� ���-�- �� ,�������������
�.�
�	����� �!�-* ��+��+���� ������� ������� �� �, ,��"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� ������� ������� ��-������"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� � ����� � ����, �����-���"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� ��������� ������ �� ������������
�����������
������������� �!,,* ��+��+���� ,������ ,������ , �� �,0�����
�	����� �!��* � +��+���� ������� ������� �� ��� �����������
���
�	 �!��* � +��+���� �--���� �-����� �,�� ��0�����
�	����� �!��* � +��+���� ,������ -,-�-�� ,���-������
�������
�	����� �!�-* � +��+���� ������� ������� ����-�������.��
�.�	�������� �!��* � +��+���� ������� ����-�� ������,�.����
��	����	����� �!��* ��+��+���� � � �.���������
���/��������	������ �!��* ��+��+���� ������� ������� ��������
������
���	����	�+��
������ �!��* ��+��+���� ������� ������� �����������
	����������������� �!�-* ��+��+���� ������� �, ���� �, ����.1����.
�
	�
�	����� �! �* ��+��+���� ������� ��,���, ����������	�����
�
��������
�.��� �!��* ��+��+���� ������� ������� ������ �����������	� �!��* ��+� +���� ������� �� ��-� � �����	����	�
	����"���������������� �!�,* �-+��+���� ���,� ����-� ����-�	����	�
	����"���������������� �!��* �,+��+���� ������� ������� �����,��	
�
�	����� �! �* ��+��+���� ��,,, ��,,, �����		�����
�.���	����� �!��* ��+��+���� � � �		�����
�.���	����� �!��* ��+��+���� ,������ ,���-�� ,���-����������1���+����������� �!��* ��+��+���� ��,���� ����,�� ��-������0������
.�������
�.�
����� �!�-* ��+��+���� � -���� � -� � ����� ����"
����
���	
�.������������� �!��* ��+��+���� ����,�� ����,�� ����,������
���	����1������.������� �! �* ��+��+���� ������� ����� � ����- ����2�������
�	 �! �* ��+��+���� � � ����2�������
�	 �! �* ��+��+���� ������� ��-�-�� �,��������.��������� �!�,* ��+��+���� �--���� �����,, ��-�����
����������
	�������
�.����� �! �* ��+��+���� ������� ����-�� ���� ������������
��	���  !-�* ��+��+���� -�����  ��-�� �������		������
�.���	�+�		������
�. �!��* ��+��+���� ������� ������� ��-����		������
�.���	�+�		������
�. �!��* ��+��+���� � ����� �-����- �-���������"
��������	������������� �!��* ��+��+���� ������ ������ ����������
����
�������
�����
�	+�� �!��* ��+��+���� � � �����"
������	����	��������� �!��* ��+��+���� ������� ������� ��������1�	�����	
�������.���1������� �!��* ��+��+���� ������� ������� ����,���1�	�����	
�������.���1�	����� �! �* ��+��+���� ������� ������� ����,,������	���
�	 �!��* ��+��+���� ������� ������� �,��-�-�1�	�����	
�������.���1������� �!�,* ��+��+���� -��� �� -��� �� -����������"
��������	������	����� �!��* ��+��+���� �- ���� �- ���� �- ��� �����	���
�	����� �!��* ��+��+����  ������  ������  ����-����.��������	����
�"�����
�	 �!��* ��+��+���� ��������� ���-��-�� ������� -		������
�.���	�+�		��������� �!��* � +��+���� ������� ��-���� ����������"
����
�.����������� �!��* ��+��+���� �����-� �����-� �����,������
����	����	������������� �!��* �-+��+���� �,����� �,����� �,-���������
����	���	���0���������� �!��* �-+��+���� �� ���� �����,- � ��,���	��
�	 �!��* ��+� +����  ,����� -���-�- ,�����������	���
�	����� �!��* ��+��+���� ,������ ,�����, , ,��,��-��������"���������-��������� �!,�* �,+��+���� ��-�-�� ��-���� ��-�-����	��������������	��������� �!��* �-+��+���� �� ����  �-����  ����-,�������
��������� �!�,* �-+��+���� -������ -������ -������34
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 �!��+ ��,��,���� ��������� �������-� ����-��-��������*�������	 �!��+ ��,�-,���� �.����� �-�� �� �.������/���������������������"����� �!-.+ ��,��,��� � .���� � .���� � .��.��/��������������������"����� �!-.+ ��,��,��� ��.���� ��.���� ��.� ��	���
���
�������
	���	����� �!��+ ��,��,��� � ����� ��.��.� � ������		
�����������������	���  !��+ �.,��,��� ������� ������� �.-�.���/�	�����	
�������*��/�������� �!��+ ��,��,��� .����� .����� .�� ���/�	�����	
�������*��/�������� �!��+ ��,��,��� ������� ������� �������*���������������������������� �!��+ ��,��,��� �� ���� ���� �� �� ����*����������������������	����� �!��+ ��,��,��� � ����� � �� � � ��..-"����������*��	���  ! �+ � ,��,���� ��������� ��������- ��� .� �����0�������
�	  !--+ ��,��,���� ������� ��.���� ����-��	��������*�������
	���	����� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �� ���.	��������*�������
	��������� �!..+ ��,��,���� ������� ������� ����--���������������������������� �!� + ��,��,���� �� ������ �� �.�.�� �� ����..�����������������	���������� -!��+ ��,��,���� �������  ��-�� ��
����������������*����������� �!�.+ ��,��,���- .������ .������ .��������	�	�����	
����������	�	����� �!��+ ��,��,���- ����-�� ������. �����-���	�	�����	
����������	������� �!-.+ ��,��,���- .�-�-�� .� ���� .�.���-���*�����
����
����������� �!� + ��,��,���- ��������� ������. � ������ . �/���������������
���������� �!��+ ��,��,���- �.����� �.����� �.������/���������������
���������� �!��+ ��,��,���- ������� ������� ���������������
�1������	�  !--+ ��,� ,���. ������� ��.����  ����.-	����	�
	����"���������������� �!�.+ � ,��,���. �--��-� �-���-� �--�.��	��	���	���  !��+ ��,��,���. ������� ����-��.� ������-��"�������������"��"��������� �!..+ ��,��,���. ������� ������� �����.�	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���. ������- ������- �������	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���. � �.�� ���-�. �����.	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���� �.����� �-���.� �.��--���������
�1������	�  !��+ ��,�.,���� ������� �����-- � .������������*��	�������"�������� �!��+ ��,��,���� �--�� - �--�� - �--�.��������
�	  !��+ ��,��,���� ��� � ����. �� �.�������������	���
	���	����� �!��+ ��,�.,���� �.����� �.����� �.���  �����
������
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������. ��.���-�/���������.��	����	���	����� �!- + ��,�.,���� ������� �-����� �.��--��/���������.��	����	��������� �!�-+ ��,�.,���� ��-���� ����.�. �� �.����������
�1������	� �!��+ � ,��,���� � ����� ������� � ����-������
�	 �!��+ ��,��,���� ��-���� � .���� -.������������������������	��� �!��+ �.,��,���� ��������� ����-� �� ���������	��"�������
�	 �!��+ ��,��,���� ������� �.��-�� ��.��� ��
��
��  �!--+ ��,��,���� �������  ���.-  ������"����*�������	���������������� �!..+ �.,��,���� �-����� �-����� ��.� ��"����*�������	���������������� �! �+ �.,��,����  ������  ������  ���.��	�������	�����
	��
���������
  !�-+ ��,��,���� ������� ������� � ����-�	������2�	��� �!--+ ��,�.,���� ��-������ ���.����� ������. �����������	��	����	�,������ �!.�+ ��,��,��� ������� ��.�.�- ��-�-������������	��	����	�,������ �!.�+ ��,��,���  ������ �- � -� -�.������	�����������
�*������������ �!.�+ ��,��,��� � ����� �-����� �-�������������
�1������	� �!�-+ � ,��,��� .����� ������� �� �� �	�������	�����
	��
���������
 �!�-+ ��,��,���� .����� .��.�. ����� ��	��
�	 �!��+ � ,��,���� �� ���� ��.�.-. ������.���
��2��
11���������������� �!��+ ��,��,���� � �� �� � ��.�� �������	��"�������
�	 �!.�+ �-,��,���� ������� ��-��� ����-�������2�����
�*��������

����� �!--+ ��,��,���- ������� �� �.�� ��.��  �������������������	��� �!��+ ��,��,���- .������ .�.���� ����-�� �34
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�	 � ��� �����������,��/�	� ������ ��*�*�� �����+���������,��/�	� �����*� ���+����+ ��+*����+�����0�	�-��� ������ �*��*�+ ��*��������������	���
	�����!
	��
 ��� ������� ��+�*�����������
���	�-��� ����++ ��+�**� ����+�����
�,������
��%�������	���� ����� ������� ������������	��	� ������ +�*���* �����������1�
�	 ���+� ������� ����*����
�������	��� � *� ��*��
�
�,�����������	��� ����� �����* ������+�
����������
�	 +����� ��+��*� ��+�������
������,�����
�	 ��� ����** �*�*�*�
��
���	��
�	-��� ����*�* ��������+ ���+����+�
��
���������
�	 ���++ ������� ���������������
�	 �+���� �������*� +���������������������!
	��	��� ������ ����*�� �*����*��������������/�������
�	 ������ +*����� ���������1���1�����
�,�	��� ������ �*��*�� �*���*���1��
�	 � �� ������	�
�������
�,�
�	 +����� ���+��+�+ ��������*���2�%�����
�	 ������ ��*������ ��*�+����.������
�	 � �+ ���.
�����!
�����,�
�	������	�� ��� � �.
���%��	������ ������ ������* �+*��*�34
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���������
��� 
����������  ����
������ ������ ����
���*���������� 	�� 	������!������������������� ����+ ��*�,*���� �����-- . �����-� . �����-���������������� ��,,+ ��*��*���� ������� ������� �����,���������������� ����+ ��*�,*���� ,�����--- ,�������� ,����������������������� ���,+ ��*��*���� �������-- ����,��,� ����������������	�
�
����� ����+ ��*��*���� ������--- �������-� ������,,���������������� ����+ ��*��*���� ������--- �������-� ������������������������ ����+ ��*�-*���, ���-- ����� ���-���������������� ����+ ��*��*���- ����-�--- ���,����� ������������������������ ��,,+ ��*��*���� ������--- ������-,� ����������������	�
�
����� ����+ ��*��*���� ������--- ��������� ������������������������ ����+ ��*��*���� ����,-- ������� ����,����������������� ����+ ��*��*���� ����-- ���,�� �����������������%��� ����+ ��*��*���� ������� ������� ��-��--�����������%��� ����+ ��*��*���� ���,��--- ���-����, ����,���,�����������%��� ����+ �,*��*���� ������--- ��������� ������-�,�����������%��� ���,+ ��*��*���� -�,���--- ���������� ��������-������������%��� ���,+ �,*��*���� ������ ����,- ���,�������������%��� ��,,+ ��*��*���� ���-��,-- ������-�� �������,,��%������	��
�	�*��������� ����+ ��*��*���- �,,�,�, ����,�� �,����������� ��
����	�*������� ����� �����+ ��*��*���, ��-���� ������� �����,,������
���	
���
�	 ����+ ��*��*���- ������� ������� �,������ ��
	����/���0� �����	���
�1 ����+ ��*��*���� ��-�--- ��,�--- ����-�����	���	��� ����+ ��*��*���� ���--- ���--- ����--��� ������!
	��
�	����� ���,+ ��*��*���� �,��--- �-���-- ��-������� ������!
	��
�	����� ���,+ ��*��*���� ����--- ����,�, ����,����	��
	�	�������� ����+ ��*��*���� ������ ������ �,�-���%�������� ��
!��1�����
�	 ����+ ��*��*���, ����--- ������� ��������!
����	��� ����+ ��*��*���� ��-�--- ����,-� �����--�!
�%��1���	����������������� ����+ ��*��*���� ��-�--- ������� �������%01������
�	 ����+ ��*��*���� ������ ������ �����,%01������
�	 ����+ �-*��*���� ������� �,����� ��-����%���������������� ������	���*� ����+ ��*��*���- --��--- ��������� ���,����-%��
�1�	�*��� ����+ ��*��*���� ����--- �-����� �-�����%����1� 
�1�	��� ����+ ��*��*���� ����--- ������� �������%����1� 
�1�	�������� ,���+ ��*��*���� �-�--- �-�--- ������	�%�������
�	����� ����+ ��*��*���� ��,�-�� ������� ������,	��
����
�������	��	�������� ����+ ��*��*���� ����--- ��,���� �--�,��		������
�1���	�*�		������
�1 ����+ ��*��*���� ,������ -���,�� -�����-	���1��%���
�	 ��,,+ ��*��*���� ����--- ������� �������	������
��������	������������ ��,,+ ��*��*���� �-��--- ������� ������-	�������1������0�����	� ����+ ��*��*���, ��-�--- ��-���� ��,����	���
����	�����	��
�
�����
� ����+ ��*��*���- ������� ������� ������-	���
��������1�������������� ����+ ��*��*���� ����--, ������� �������	���
��������1�������������� ����+ ��*��*���� ����--� ����--� �����,�	���	�
��������
�	����� ����+ ��*��*���� �,����� �,����� �-�����	
�
1�����
�	 ����+ ��*��*���- ����--- ����,-� �������	������������1��������
�1����� ����+ ��*��*���, ��,���- ������� ������-	�  	����
�	����� ����+ ��*��*���, --�--- --�--- ��,����	� ��	�������	��
�	����� ����+ ��*��*���- �--�--- ������- �������	���
������������	��
�	����� ����+ ��*��*���� ����--- ������� -������	���
���		�����	��	��� ����+ ��*��*���� ��-�--- ����,�- �������		�����
�1���	����� ����+ ��*��*���� ����--- ����--- �����-���������
�����	�*����
������ ,���+ ��*��*���, ����--- �,����� �-����,�������
���
���
�	 ���,+ ��*��*���� ,��--- ,��-,� --���-23
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����������������������������� �������	�����������
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�!�� �������������������������"#$���������
	�%��"&$ "'$�����	�
��
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���������
��� 
����������  ����
������ ������ ����
���*���������� 	�� 	������!�����
� ���������+�������	����� ����, �-*��*���� ����... ������� -������
���%�	��� ����, ��*��*���� ����... ������� �����-�����	����
 ����������
�	 ����, �-*�-*���� �.����. ������. �����-.��� ��������
���
�	����� ��--, �.*��*���- ����... ������� ����-��� ��+����%
�����
���
�	����� ��--, �-*��*���- ... ����� .�.��	� ����������	��� ����, ��*��*���- ��.�... ��-�... �-�������	� ����������	��� ����, ��*��*���� ��.�... ������� ��.�����/ � 
����� ���������������� ����, ��*��*���� ������� ������� ��������/��	��� ��--, ��*��*���� ����... .����� ��������/��	�������� ����, ��*��*���� ����.� ����.� ���-�.�
���
���0�+���������
������� ����, ��*��*���� �-.�... �-.���. ��-�-������� �����	���
��	����	 ����, ��*��*���� �..�... ������. ������.����� �����	���
��	����	 ����, ��*��*���� �..�... ������� ��.��..+�������
�	����� ����, ��*��*���� ��.�... ��.�... �������+���
�����+�����*�+���
��� ����, ��*��*���- ��.�... ����.�. �����..+���	��
�������*�+����
���	
�+ ���-, ��*��*���� ��-���� ������� ������.�0���/�
� ������!
	��
������ ��--, ��*��*���- �.����� �.��-.� �.��-�.��%���
�	 ����, ��*��*���� .��-�� ��.�-�. ���������%���
�	 ��.�, ��*�.*���. ������... ���-��-�- �������.��	��
�	 ���-, �.*��*���� �.�... �.�... ����..��� 
����� �������
������� ����, ��*��*���- ������� ����-�� ��������
����%�����
�	 ����, ��*��*���� ����... �����-� ����-���
������� ��
	�������
�+�	��
 ��--, ��*��*���� ��.�... ����... �-������
�����������
����
���	����	�* ��--, ��*��*���� ��.�-�� �����.� �����.�����+
	�
�	����� ����, ��*��*���- ��.�... ������� �����..����+
	�
�	����� ����, ��*��*���. .�.�... .�����. .����-�����+
	�
�	����� ����, ��*��*���. �-.�... �-.�... �-�������+��������
������ �	��� ����, �-*��*���� ����... ����... �����..��+��������
������ �	��� ����, �-*��*���� ����... ������� �-��-��������������	��� ����, ��*��*���� .��... .����� �������
	�����������
�����*�
	����� ����, ��*��*���� ��.�... �����.� ��-�����%������1���*��%�������� ����, ��*��*���. �����.� ������� ���������������
�2������	� ��--, ��*��*���� ������� ������� �-��.�-��������
�2������	� ����, ��*��*���� ����... ����... ����-.��� %�����������
�+�
�	����� ����, ��*��*���� ��.�... ��-�-�� ��.���-��!������
���	
�+�
�	����� ����, ��*��*���. ��.�-�. ������� �����-���1
�+��������������� ����, �.*��*���� ������� ������� ��������
����
����������
�	����� ���-, ��*��*���. ����... �����.� ��.�����
!�����
����������
� �������� ����, ��*��*���- ..�... �����.. ������� ���������
��	��� ����, ��*��*���� ��.�... ������� ������� ���
����
�������
�����
�	* � ����, ��*��*���� ����� ����� ����� ���
����
�������
�����
�	* � ����, ��*��*���� ..�... ..���� ������� ��!������	�����+��
�	����� ��--, ��*��*���- ������� �-����� �-.���� ��	���
�������
�����
�	 ����, ��*��*���� ����... ����.�� ��-���� ����
���	��� ��--, ��*��*���� ����.�... ��������� ���.��... + �+�������������
���������� ����, ��*��*���� ..�... ..�... ����-�� + �+�������������
��������
� ����, ��*��*���� ����... ��.���. ������� ��
���������	����
�	����� ���-, ��*��*���- ������... ��������� ��������� ��	����������	����������� ����, ��*��*���� ��.���� ��.���� ����-�� ����	/�

�
�������
�+����� ����, ��*��*���- ��.�... ��.�... ������� ���������
�+���������
�����* ����, �-*��*���. ������� ��-���� �-����� 	
�
�	����� ��--, ��*��*���� ������... ��������. ����-��.� 	
�
�	����� ����, ��*��*���. ����... �����.. �.����� 	
�
�	����� ��--, ��*��*���� �..�... �����-� ��-�-�.34
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.�
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 ����� ����+ ��*��*���� ,���--- ,������ ,������������� �
�	 ���,+ ��*��*���� ����--- ������� ���������!��
�	�������� ����+ ��*��*���� �,��--- �,��--- ������-��/�����/��
�	����� ����+ ��*��*���� ��,���� ������� ���������/�����/��
�	����� ���,+ ��*��*���- ������� �����,� ��,���-�		
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	 ����+ � ,��,���� - ��������� - ...�.." - ...�.."�����������&
�� ����+ �/,��,���� ��������� ...�./� ...�./������������&
�� ����+ �.,�!,���� ���������� ���...��"� ���...��"������������&
�� ����+ ��,�/,���� �!�!������ �!��. �/�" �!��. �/�"������������
	��,���������� �� �+ ��,��,���� �����!! ��"��.. ���� � ��������������� ����+ ��,�/,���� � � ���������������� �� �+ �.,��,���� ���".����� �������"�� �����"��/���������������� ��//+ ��,��,���� �!��! �!�� �!� ���.�� �!�"  ���!��������������� ����+ ��,��,���� "."���� "."���. ".��� !��������������� ����+ ��,�/,���� � � ��������	�
�
����� ��"�+ �!,��,���� �� �!�. � ��.!!��!� ��.�.��/!��������������� ����+ �!,��,���� �����.���� �����!�"�� �����.�!"���������������� ����+ ��,��,���� �� ������ ��".!���� ��".����.����	�����
	����������/�� ��!"+ ��,��,���! � !�� � � !���� � !��.���������������� ����+ ��,��,���! ��������� ���./�� � ���.���������	�����
	��������
�!�� ��!"+ � ,��,���! ""!�/!! "�/�"�� ""���  ����	�����
	��������
���� ��!!+ � ,��,���! .�!�� � .�!�� � .�"��"�����	�����
	�������0����� ����+ �/,��,���! !..�.!/ !..�.!/ !..�.!/����
������	����	�
	���	�!���� !�..+ ��,��,���! ����"! ����./ ��������������������� ����+ ��,��,���� ���..����� ���/���"�� ��� !!�!�.����	�����
	��������
�"�� ����+ ��,��,���� "�.�!/ "�.�!/ "����������
������	����	�
	���	������ !��.+ ��,��,���� .��.!/ .���!� .��/������
������	����	�
	���	������ !��.+ ��,��,���� ��/��"� ��.�!�� ��.�"�!����
������	����	�
	���	������ ���.+ � ,��,���� �/���/. � /�"� �//� .���������������� ����+ �/,��,���� � �!������ �.���!��/� �/�/"�� !!��������������� ���/+ ��,��,���� ��!�!���� ��!����"� ���"��!/���������������� ���/+ ��,��,���" � � ���������������� ����+ ��,�/,���" "��/ ���� "��/���.! "��.!��.��������	�
�
����� ����+ �!,��,���" ����".� ����"// ����"�/��������������� �� �+ �!,��,���" � � ������

������1���/..� ����+ ��,��,���" !���!� !��!/. !����"��������������� ����+ �/,��,��� !�!������ !�"."� �. !� �/�� "��������������� ����+ ��,�.,���/ � � �����
������	����	�
	���	�!���� �� .+ �!,��,���/ �!���. �!��!� ���� ����������������� ����+ �!,��,���/ ����.�� ��"���" ��"�.�������
����	����	������������� ��"!+ � ,��,���/ �.!���� ����!.. ����/�"������������
	��,���.������ ����+ �.,��,���/ ��������� �� �/��"� ��// ��"�����
������	����	�
	���	������ ��..+ ��,��,���/ "����� "!�� � ".��������
������	����	�
	���	�!���� !��!+ ��,��,���. .. ��" ������!� ���!��/����������������� ��"�+ ��,��,���. � � �����
������	����	�
	���	�"���� !��!+ �!,��,���. � ��"!� � /���� � /�!������
������	����	�
	���	������ ��"!+ � ,��,���. �  ��.� �/����� �/ �./�����
������	����	�
	���	������ ���.+ ��,��,���� � ��."� � /��!/ �/��.�"����
������	����	�
	���	�"���� �� !+ ��,��,���� �����"� ����"/! ����! �����
������	����	�
	���	� ���� ��!.+ ��,��,���� �""�."� � ����" � ���������
������	����	�
	���	������ ���!+ ��,��,���� ���� ��� �������/. �������/ ��������������� ��//+ ��,��,���� � � ��������	�
�
����� ����+ ��,��,���� � ��� "���  "����/��������������� ����+ ��,��,���� � � �����	��������12� !�� ����+ ��,��,���� ! ���./ !/���"! !."������������������� ��"�+ ��,��,���� ��"���� �� ��.. ��/��"�����	��������12��/."� ����+ �.,��,���� �"/���� � !���� � /�!������	��������12��.��. ����+ ��,��,���� !����� !���" !����.����	��������12��.�"� ����+ ��,��,���� ��!�/�� ��/���� ����!/�����	��������1&���!� ����+ ��,��,���� """��!� "  � �� ". ��/�34
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�"��������������� �!.�+ ��,��,���� ��-� �� ��-��-- �������*�����*�*���	��
�
��*-��� �!--+ ��,��,���� �.����� ����� � ������������������	��������� �!��+ � ,�-,���� ��.������ ��.�-� �� ��.���--������������������ �!��+ � ,�-,���� ��������� ����-��.. ��������.*�����*�*���	��
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����
������ �!��+ ��,��,���� �-��� � ��-���� ���������������-�������������� �!��+ ��,��,���� � ����� �� �  � ������.���	���������-���������������� �!��+ ��,��,���� ���.����� ����-��� ������-.����*����������	��
����
�� ��� �!��+ � ,��,���� ���� �� � ���-� � �������������-�������������� �!-�+ ��,��,���� �. ���� �--��.� �����.�*�����*�*���	��
�
��*	����� �!-�+ ��,��,���� ��-���� �  �� - ����-�.*�����*�*���	��
�
��*	����� �!�.+ ��,��,���� ������� �����.. ������ ��*�����������*�*���� �������� �! �+ ��,��,���- �� �-�� ��.���� �������	���
����������	����������� �!��+ ��,��,�� � ��������� ����-��.� ����.����	���
����������	����������� �!��+ ��,��,�� � ������� ����-�� ���������������.�������������� �!� + ��,��,�� � ��-���� ������. ����.�.��������-�����.����.��� �!�.+ ��,��,�� � ����.�� �-��� � �����.���������-�������������� �!��+ �-,��,�� � ������� �����-� ���������������-�������������� �!- + ��,��,�� � ������� ��.���� �������/   ���.���� /  ����.���� /  .�����-.�
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���
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�����	��� �!**+ ��,��,���� ������� ����..� �������"
����������� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ��*����	"��������	��� �!��+ ��,��,���� ������� ����*. ����.�������������
�/�
�	 �!��+ �.,� ,���� ������� � ����� � �� **��/�����������
�/���������
� �!��+ ��,��,���� *������ *�*��� *���.��
������
���������� �!��+ ��,��,���� ��.���� ������� ��*�*.�
������
���������� �!��+ ��,��,����  ������   ��.��  *��*� �������	�������� .!��+ ��,��,���� ������� ������� ����.�����
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"�������� �!��+ ��,��,���� � ��.�� � ��.�* � ��� ���������/��������
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������� ���� � �"
����/����������	���������� �!��+ ��,��,���� *�*���� *������ * ��. *�1������
���	����	�,��1�������  !�*+ ��,��,���� ������� ������� ����*���
��������/���
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������� ����  �3����	������
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�	 �!��+ ��,��,���� ������� ���� �� ����*.����/��������� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �� ��.�/��������	��/�����
�	,��� �!�*+ ��,��,���� ������� ������� ����� ����
�/�	�,��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ��������		
�����������������	��� �!��+ ��,��,���� **���� ������ *.�.�������������	���
��	����	 �!��+ ��,��,���� ������� �.����� �������/��������	��/�����
�	,��� �!.�+ ��,��,���� ������� ����. � �������	�������
�������/�������	��	 �! �+ ��,��,���� � ����� � ����� � ���* �"
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���/������/��	������� �!��+ ��,��,���� ������� ���� .� ���� ���
���3��������
������������� �!��+ ��,��,���� ������� �.����� ����*�������/���	����0�	� �!��+ ��,��,���� ������� ��.���� ���� ��	���
"���	�������� ��!��+ ��,��,���� �������  ��� �  ���� .���
��	�������0�����
����	� �!��+ ��,��,���� .������ . ���.* . *� �*�	��
�	 �!**+ ��,��,���� ������� ������. ��*� �����
�/�	�,��� �!��+ ��,��,���� *������ *���� � *� ���������	������������������ �!�*+ ��,��,���� ����*�� �����.� �����*��
�������������������	��	� �!��+ ��,��,���� � ����� � ���� � ������/������/��	��� �!��+ ��,� ,���� .����� .����� *.�.��45
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�������
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�	,�� �!��+ ��,��,���� ������� ������. ����� ��	��
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������� �������*�
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�*����
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�	,��� �!�-+ ��,�.,���� ������� ������� ����-���
����������	��� �!�.+ ��,��,���� ������� ������� ����������
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�	����� ��!��+ �.,��,���� ������� ��-���� ���������	�*�����
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��	���  !..+ �.,��,���� ����� ����� ���������*�������*�������������� �!��+ �-,��,���� ������� �� ���� �� ��� ��	�����*��
�	  !��+ �-,��,���� ������� ����� � ��.����	����������������	�  !��+ ��,��,���� �.����� �.���� �.��-��23
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��������	����� .!��+ ��,��,���� ������� � ��*�* � ���**��-�	���
����
����������������  !��+ ��,��,���� ������� ������� �������������������
	��	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ������ ������������	��� �!�*+ ��,��,���� ������� ������� ����.��	
�
-�����
�	 �!��+ ��,��,���� �� ������ ��..����. ���*��*���
�
�	,�������  !**+ ��,��,���� � � ��
���
���2�-���������
������� �!��+ ��,��,���� � � �����������"
	��
�	�����  !�*+ ��,��,���� � � �����������"
	��
�	�����  !�*+ ��,��,���� � � ��������
���
���
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� �.����� �.��* ���/���������-��	��
��������
�- �!��+ ��,��,���� ������� ���� �� �.��� *����
����
�������
�����
�	,�� �!��+ ��,��,���� �.��... �� ���� �����*�	
�
-�����
�	 �!��+ ��,��,���� � ����� � ����� � �� ����"������
���	
�-�
�	 �!�*+ ��,��,���� ������� ����.�* ��.�� ����
�-�	�,��� �!**+ ��,��,���� �*.���� �*.���� ��*��.�45
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�� #(% #)%	��������������
����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"������������
�*�	����	�+��������� ,!��- ��+��+���� � � ��������	�����*
��
�	����� �!��- ��+��+���� � � ���	��
	�	��������  !��- ��+��+���� .����� .����� .�� ����	�
���/�����
���
������� �! �- ��+��+���� ������� ����. � �� �,�.�"
����	�������� �!��- ��+��+���� ������� �� ���� ��������	�*	��*������������*  !��- ��+��+���� �.����� � ���.��"�
��������
�	�����  !��- ��+��+���� �,����� ����,, �����. *��������	��*�����
�	+��� �!��- ��+��+���� ��������� ���� ���� ��������������*��
�*�	�������� .! �- � +��+���� � � �*���	��
�������+�*����
���	
�* �!��- � +��+���� .����� ���.�� ,�������������
�������������
�*��� �!,�- � +��+���� �������   ���. ����,�����
�������
�����	�+������� �!��- � +��+���� ������� �� ���� ����,��	�����������
�����+�	������� �!��- � +��+���� ������� ����.,. ��.����*���	��
�������+�*����
���	
�* �!��- � +��+���� � ����� ����. � �.�� ����
�����
�*�
�	����� �!�.- � +��+���� ������� ��,�.�� ��,��,������*���	����0�	� �!�.- � +��+���� �.����� �.����� �.��� ����
���
���	
���	��� �!��- � +�,+���� ������� ������� ��,�.�.�*��*�������������
���������� �! �- � +��+���� � � ���	���
��
���
���
�	����� �!��- � +��+���� � � ��
	����
���	�����
�	�����  !��- � +��+���� ������ ������ �������
����������
�	 �!��- � +��+���� ������� ����� � �����������/�*�����
�	����� .! �- � +��+���� ������� ��,�,�� � �� � ��������
�*�	����	�+������
��� �!��- � +��+���� �  �,,, ��.���� ����������
�*������
����������	���� �!��- � +��+���� �,����� �,����, ���� ���	��
�	 �! ,- � +��+���� ������� � ,���.  �����������
/�
�	����� �! �- � +��+���� ��������� ����,��.� �� ���,�.�����������	���
��	����	 �!��- � +� +���� � � ����������������
������������ �!.�- � +� +���� ������� �..���� �. �� ��������������	�������������� ,!��- � +��+���� ������� �� ���� ��������1���
����������������������  !��- ��+��+���� ������� �� ���� ����,�.����
�	 �!��- ��+��+���� ������� ������� ������.�		
�����������������	��� .!��- ��+��+���� � � ���	�����������
�	 �!��- ��+��+���� ������ ����. ����� �����"�������*�������	������  ! �- ��+��+���� ������ ������ .�����	�������	�����
�
��
�	 �!..- ��+��+���� � ����� � ����� ���� � ��������
�	�����+������������ .!��- ��+��+���� �.����� ����.�� �.�� ��������	��������  !��- �.+��+���� ������� ������� ��������+
������
�	 �! �- �.+��+���� ������� ������. ��.���������	������������������  !��- �.+��+���� ��.���� ����  � �����������������������	�+�������  !��- �.+��+���� ������� ������� ��.��� �	���������
�*���	�����  !..- �.+��+���� ������� ����,�, ��,��������������*����	�����*
��
�	 ,!��- �.+��+���� �.����� ��.���, �. ��,����	������
�*�
�	�����  !��- �.+��+���� �,����� �,����. ��,���.*�


���������*������������� �!..- �.+��+���� ������� ��,�� � ����� ����
��������	��
�
��������� �!..- �.+��+���� ������� ����,�� �����������*�����
�	����� �!�.- �,+��+���� � � ��������������
"��*�����
�	 �!��- �,+��+���� � � ��		
�����������������	��� �!..- �,+��+����  �����  ����� ������"��
�����
�	�+�"��
������� �!��- �,+��+���� ������� ������� ��,�����
	��	�
����	�����*��
�	 �!��- �,+��+���� ��,���� ��,���� ������,�	��
�	 �!�.- �,+��+���� ������� ������� ������������	���
������������������� �!�,- �,+��+���� ������� ������� ��������
�
����������	�������������� .!��- �,+��+����  ����� �,�,��  ��. ���������������	���������� �!. - �,+��+���� � .�.�� � .�.�� �����������*�������*�������������� �!��- ��+��+���� ������� ������� �� �.��23



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	��������������
������������������������������
����������� ���������!���������������	�����������
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�"����������������������������#$%���������
	����#&% #'%�����	�
��
�� #(% #)%	��������������
����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����*���
�����*�����+�*���
���  !��, ��+��+���� ������� ������- �� ��-����������
�����	�������� �!��, ��+��+���� ������� ��.�. � ��.����*�������������	�  !��, ��+��+���� ��������� ����.���� �������.��������
���
���
�	�+�������� �!��, ��+��+���� ������� ������� �--��� ��������������	���������� �!.�, ��+��+���� �.��� � �.����� �.-����������/�������
�	�����  ! �, ��+��+���� ������� ������� ������ ��"��0������/�
�	����� �! �, ��+��+���� �-����� �--���- �..��� �����������	���
��	����	 �!�-, ��+��+���� ������� ������� ����������	���	��� �! �, ��+��+���� � � ����
"	����
�	����� �!--, ��+��+���� �.����� �� �. . ���� � �������
��������� �!-�, ��+�.+���� ������� �����-- ����-.�����
��������������������
�* �!��, ��+��+���� �� ���� ��.���- .� �.����������������	���������� �!��, ��+��+���� �� ��� �� ���� �����������������
���
�����	 �!��, ��+��+���� ������� �����-� ������.������������"
	����	����� .!��, ��+��+���� � ����� ��.� �� �� ��������*��������������	  !.�, ��+��+���� ������� ��.�� � �.�� �������
*��
�	����� -!��, ��+��+���� ������� ������� ������-	���������"���
�	�����  !��, ��+��+����  ������  ������  ���.-���1��2	������������������� �!-�, ��+��+���� ���� �- ���� �� ������.�������
�	�����  !��, ��+��+���� �.����� �.����� �..� �������������	���
��	����	 �!�., ��+�-+��� ������� ������� �� �����������
���
���
�	 �!�-, ��+��+��� � � ����	���
�������
�����
�	 �!��, ��+��+��� � � ����	����������	����������� �!��, ��+��+��� ����� ����� .��	������
��������	������������ �!�-, ��+��+��� �-����� � ����. �� �����	�	��*������������*�  !�-, ��+��+��� ������� � .� .�	�	����
�	+	�	����������� �!��, ��+��+��� ������� ����-�� �� ��������������	�
���
�	 ��!��, ��+��+��� ��������� ��������� ��������������
2�
�	����� �!��, ��+�.+��� ������� ������- ����-�����	��������������	�+�������� �!��, ��+��+��� ������� ����� � ����������*�������	��	��� .!��, ��+��+��� � � ������
���	���  !--, ��+��+��� � � �	��
����
�������	��	�������� �!��, ��+��+��� � � ������
������
�	 �!��, ��+��+��� � ����� � ����� � -�����*������*��������
�*���	����� �!��, ��+��+��� ������� ������� �������	���
"���	�������� ��!��, ��+��+��� ������� ��.�� � �  ���.��	��
���	���	�����  !��, ��+��+��� ������� ������� � ��������
�*�	�+��� �!��, ��+��+��� ������� ����-�- �������	����2�	��������  !�-, ��+��+��� ��-���� � ����� �  �-�-�������
�*�	����	����� �!��, ��+��+��� ������� ��-� � �-���� 
�
�����
�*�
�	����� -!��, ��+��+��� ������� ������� �-����������
������
�	 �!��, ��+��+��� ������� ������� ����� �		������
�*���	�+�		��������� �!��, ��+��+��� ������� ������� �������*���
�*������������	�+�*������ �!��, ��+��+��� ������� ��.���� �������	��*��������*����������
����� �!��, ��+��+��� ������� �� ��.� �-�� --�	��
�	 �!--, ��+��+��� � ����� � -���� ����.�.���������
*��������������+��  !��, ��+��+���  -�����  -����- �������	���
"���	�������� �! �, ��+��+��� ������� �� ���� �����-�	���
���		�����	��	���  ! �, ��+��+��� � � ��		
�����������������	��� �!��, ��+��+��� �������  ����� �������	�2��
����������������������  !��, ��+��+��� ������� ����.�� ������������
*��
�	�����  !��, ��+��+��� ��������� ��������� ��� ��������	�����
���	
���	����������� �!��, ��+��+��� ��-���� ����. � ��.�� ����������������*��	� �!��, ��+��+��� � � ���*�����
�*�	��
�	�+���
������ �!��, ��+��+��� ������ ���.�� ��� ��34
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��"���� 	�� 	������"������������
������
�	����� �!��* ��+��+��� ,����� ,����� ,����-.���	��
�	����� ��!��* ��+��+��� �,����� �- �-�� ��-� ��.��������������
�	 �!,�* ��+��+��� ��������� ���,����� ������ - �����.���	����/�	� �!��* ��+��+��� ��������� ��������- ���-���  ���.�������	�������������+ �!,,* ��+��+��� � � ��		
�����������������	��� �!��* ��+��+��� �������  ����� �������
�������
�����.������	�������� �!��* ��+��+��� ������� ������� ��,����.���	��
�������+�.����
���	
�. �!�,* ��+��+��� ������� ��-���, �� ��,����"������	�����.��
�	����� �! �* ��+��+��� �� ���� ������ ����-� �����
���0����/�	��
�	����� �!��* ��+��+���  ������  ���,��  ����������
	����
��
���
�	+�������� �!��* ��+��+��� ������� ������� ��-��-������.���	����/�	� �!�,* ��+��+��� � ����� � ����� � -�-,����.��������� �!�-* ��+�,+��� -�-���� -���,�� -�����,		�����.���
�	�����  !�,* ��+��+��� ������� ������� �������	�	��������
��������	�����  !��* ��+��+��� ������� ������� ����-�,���
	������	���+����	������ �!�,* ��+��+��� ������� �- ���� ����-, 	���������
���	�������������� ��!��* ��+��+��� ������� ����� � �������
	�����������
�����+�
	�����  !��* ��+��+��� ������� ������- ��-������
��
��	�	�������� �!��* ��+��+��� � ����� � �� �� �,������1��	�������� �!��* ��+��+��� ����-�, ����-�, ������������
.���������
�.���	  !,,* ��+��+��� ������� �� ��� ��,������.�����.��
�	 �!��* ��+��+��� -������ -��� �� -�������1��	�������� �!��* ��+��+��� ���� ���� ���,��--� ���--�,-,.������������.��������
�.����� ,!��* ��+��+��� ��-���, � � ����������������
���
�	 �!,�* � +��+��� ������� ��-�,-- �������	�������	�������� �!�,* � +��+��� �-����� �-����� ���� -��������0��	�������� �!,,* � +��+��� ������� ������� ��-�� ,.����������
�.�	������ �!��* � +��+��� ������� � ��-�� �����,�������
���
���	����	�+�������  !��* � +��+��� ������� ���� �� �������	
�������	����� �!��* � +��+��� ������� ������� � ,�- �����
���������
�������������� �!��* � +��+��� ������� ��,���� ��������
�����	��� �!��* ��+��+��� � � ����
�����
"���������	��������  ! �* ��+��+��� ������� �����,, ������-��0���	�����.
��
�	����� �!�,* ��+��+��� ������� �� ��,, ����- ,�������������������
�	����� -!��* ��+��+��� ������� � ��,�� ������-.0����.
�
	�
�	����� �! �* ��+��+��� �--���� �-,���� �- ��,���.��������
��������	��� �!��* �,+��+��� � � ���.��������
��������	���  ! �* �,+��+��� � � �����������
�.���������
�����+ �!��* �,+��+��� ,����� ,����� ,������������	��
����
�	����� �!��* �,+��+��� ������� ������� ����� ��
�����������.�������	����� �!�,* �,+��+��� ������ �-���, �-��-����	�����
	���	��������  !��* �,+��+��� ������� ��-���� ��-�����	
�������
���
�	����� �!��* �,+��+��� � ����� � ����� � ��,��	�������	�������� �!�,* �,+��+��� �,����� �-����� �-����������
������+������
������� �!�,* �,+��+��� �,����� �,����� �-������
����������	��� �!�,* �,+��+��� ������� ����-  �,�� ,,��
����.����������
�.�������� �!,,* �,+��+��� ������� �-����, ���� -�"
�.
�����
���	������
������� �!��* �,+��+��� ������� ��,��,, � ��,���
�������	��� �!,,* �,+��+��� �-����� �-���,� �-���������
.�������������+�����
.� �!,,* �,+��+��� ������� �����,� ��-�����	��
�	 �!�,* �-+��+��� � � ���
���������������������
	��
 �!,,* �-+��+��� ������� - ���� ������-�������������	��	� �!,,* �-+��+��� ������� ����-�- �����������
����������
��������
�	  !��* �-+��+��� ������� ����,�� ����,��	������������.��������
�.���	 �!��* �-+��+��� � ����� ������� �����,,22



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	��������������
������������������������������
����������� ���������!���������������	�����������
����
����������������
�"����������������������������#$%���������
	����#&% #'%�����	�
��
�� #(% #)%	��������������
����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����
���"��������*�*�������� �!��+ �,-��-��� �.����� ����,,� �..������	�����������������
�*������� �!��+ �,-��-��� ������� ������� ��,�������������������*��
�	�����  !��+ �,-��-��� ������� ������� ������.��"��
�	�������� �!..+ �,-��-��� .������ �..�  � .�����,��"�������
�*�	��
�	�����  !��+ ��-��-��� ������ ��� .. �����,	���
��������*������������ �! �+ ��-��-��� ������� ������� �������	����	���
�	������-�	��������  !��+ ��-��-���  .�����  ,����� ��,��  ��/���������*��������
�*����� �!..+ ��-��-��� ������� ������� � ����,������
�����
��
�	 �!��+ ��-��-��� �,����� �, ��.. ���� ��
0"
��
�	����� �!��+ ��-��-��� ������� ��,���� ������.��������*��1�	� �!��+ ��-��-��� ��������� ���� ���� ���, ��,,	��������
���	�������� �!��+ ��-��-��� �� ���� ������. � ������/
�����
�*�
�	����� ��!��+ ��-��-��� ��.���� ���� � ��.�.���/������������
�����	�
"������ �!�.+ ��-� -��� ������� ����,�, ��,� �������������
"���������	�
���� �!��+ ��-� -��� ��������� ������.�� �������� ��*
����	�������
������������ ,!��+ ��-��-��� ������� ����� � � .�� ,	���������"���
�	����� ��!��+ ��-��-��� ����..� �,�� �� ����,��*���
�����*�����-�*���
��� .!��+ ��-��-���� ������� ����,�. ����� �
�������
�����*������	��������  !��+ ��-��-���� ������� ������� ��.������*�����*��
�	  ! �+ ��-��-���� ������� ������� ���������*�����*��
�	  ! �+ ��-��-���� � ����� �.��,,� ������������*���	����1�	� �!, + ��-�,-���� . ����� ,����,. , ��������	�������������
	��
������ .!��+ ��-��-���� ������� ������� ��.� ,������	�������
������������  !..+ ��-��-���� ������� ������� ��������*��*�������������
��������
� �!��+ ��-��-���� ������� �,�� �, ����,�����	�����
	��
���	��� �!..+ ��-��-���� � � ���������
�*�
�	����� �!��+ ��-��-���� ������� ����� � ��,����	���	����
�	����� .!��+ ��-��-���� ������� ��.���� �  �� �	���
"���	�������� �!��+ ��-��-���� .������ .�,�� , .�.������������
����������������� �!��+ ��-��-���� ������� ����.�� �� �������
�������
�����	�-�������  !��+ ��-��-���� ������� ������� ��.���."��
2���	�����
	��
���
�	 �!��+ ��-��-���� ������� ����.,� �������	������
��������	������������  !..+ ��-��-���� � � ��
�����������
����
���	����	�- �!..+ ��-��-���� ��� ��� ��������*��*�������	�-����������� ,!�.+ ��-��-���� ������� ������� �����������������������	�-������� ,!..+ ��-��-���� ������� ��,���� ����,��	���	�
��������
�	����� �!��+ ��-��-���� �,���,. �,��, � ����,������������	���
	���
�	����� �!��+ ��-��-����  ������  ���,�.  ���������	�����-����	���
���	��	��  !��+ ��-��-���� � � ��������
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�* �!��+ ��,��,���� ������� ..�.�� �������		�����
�*���	����� �!��+ ��,��,���� ������� �� ���� � ��� ����/�������
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� �����.. ������-��������0���,����������� �!��+ ��,��,���� ��.���� .��� .� .� ���.*���	��
�������,�*����
���	
�* �!��+ ��,��,���� .-����� -����-� -�-���-	�	��	���������������	" �!��+ ��,��,���� ��.���� �� � �- ����-����"��
�	�������� �!��+ ��,��,���� � � ����	���������	��
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� ��-���- ��-������	������������	��� �!��+ ��,��,���� � � ��
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������
����
���������� �!..+ ��,��,���� .����� .����� .���� ���������
��	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �����.�	�������	��� �!�.+ ��,��,���� ������� ������� ��������������0������
�*�
�	����� �!��+ ��,��,����  ������  �����-  �������������������
"��*�����
�	 �!��+ ��,��,���� ������� �  �.�� ��.� -����������
�*���	 -!��+ ��,��,���� ������� � �� �� �����.�		������
�*���	�,�		��������� �!��+ ��,��,���� ������� �-.���. ��������0���
����
���	����	����� �!��+ ��,�.,���� .������ �-����� .�.� �-���������
�	 �!�.+ ��,��,���� � � ����
�
�������*��
�	 �!�.+ ��,��,���� ��.���� � ���.�  �.����������������	��� �!��+ ��,��,���� � � �
���	���������
��
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ����� � �..��� ������
�����
��
�	����� �! �+ ��,��,���� ������� ������� ���� ����	�
���0�����
���
������� �!.�+ ��,��,���� ������� ����..� ���������"
���
�	����� �! �+ � ,��,���� ������� ���� �� ����- -��"
���
�	����� �! �+ � ,��,���� ������� ������� �������"���
���	
���*���� �!��+ � ,��,���� -.����� ��������. ��������-�����
0�
�	����� �!..+ � ,��,���� � � �������
��*��	�,�������� �!��+ � ,��,���� ������  -��.  -���.����
����
�������
�����
�	,�� �! �+ � ,��,���� ������� --���- �����.��*1��	��� �!��+ ��,��,���� � � �
�
��0�����
��
�	����� �!��+ ��,��,���� �-����� �-���-�  ������
�
��0�����
��
�	����� �!��+ ��,��,���� -������ -���.�� - ��.��"
�*
�����
���
���	����	����� �!��+ ��,��,���� ������� � ����� �������	�����*�����
�	����� �!.�+ ��,��,���� .������ .���-�� . �����"
	
��������
�����,�"
	
����� �!��+ �.,��,���� � � ���"
	��	����
�������
����,� �!�.+ �.,��,���� ������� �--� �� �-��- ���"
	��	����
�������
����,� �!�.+ �.,��,���� ��.���� ��.���� ����--�		������
�*���	�,�		��������� �!��+ �.,��,����  ������  .����� ���� ..�		
�����������������	���  ! �+ �-,��,���� � � ��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� �--���� ��-� ���	
�
�	����� �! �+ �-,��,���� ������� �� ���� ����.-��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� �-��� - ����-���	
�
�	����� �! �+ �-,��,���� ������� ���� �� �.��-.��	��
�	 �!��+ �-,��,���� ������� ������� �.��-������������1��������� �!��+ �-,��,���� ������� - ��-� ������ ��0
�*��������������� �!��+ �-,��,���� �� ���� �� �-�. � �����*�������
�	����� �!��+ ��,��,���� � � ��*������ �!-�+ ��,��,���� -������ --����. ���������	�������	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ������ ������.��	���	�,������������� �!��+ ��,��,���� ������� �-����� �.�����	�������	��� �!��+ ��,��,���� ��������� ��������� �������.�������.��	���	�,������������� �!��+ ��,��,���� ���. ���� ���.����- ������-��23
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�	����� �!,,- ��.��.���� � � ����	���������	��
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������� +�������"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ������� �����,, ���������������	�����*
��
�	����� �!��- ��.��.���� ��,���� ��,��� ���������"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ������� � ����+ �� ������*�����*��
�	����� �! �- ��.��.����  � ����  ����+,  � ����		�����
�*���	����� �!�,- ��.��.����  ������  ���� �  �����,��"
���
�	����� �!��- ��.��.���� ,������ ,��� �� ���� ����������
�1������	� �!��- ��.��.���� � � ��
����������
�	 �!��- ��.��.���� � � �	���
��������*�������������� �!��- ��.��.���� ������ ������ �,�  ,	�������	��� �!��- ��.��.���� ������� �+��+,� �+,��� 	���
��������*�������������� �!��- ��.��.���� ������� �����,, �����,�0�
	�����������	�.�0�
	������ �!,,- ��.��.���� +������ +�,���� +���+����
�
��
�	 �!,,- ��.��.���� � � �������2�������
�	 �!�,- ��.��.����  �����  ��+��  ���������������
�*���������
�����. �!��- ��.��.���� ������� ������� ����++,���3�������
�	 �! �- ��.��.����  ������ �+ ��,, �+���������������
�*���������
�����. �!��- ��.��.����  ������  ����+�  �+����0��"��
�	����� �!�,- ��.��.���� � � �	�����
��	���*���	�.�������� �!��- ��.��.���� ������� �++�  � �++��������
*��������
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������� ������������
������
�	����� �!��- ��.��.���� ������� �� ���� ��+�������"������	�����*��
�	����� �!+�- ��.��.���� ������� ���� �� ������������
������
�	 �!��- ��.��.���� ,+��+++ +� �+�+ +�+�� �	����	�
	����"���������������� �!�+- ��.��.���� +��,�� ,+���+ +�����������������
	��	��� �!�+- ��.�+.���� ,������ ,����+� , ��,����*�����2�	��.���*������������ �!��- ��.��.���� � � ��
����������
	�������
�*����� �!��- ��.��.���� ������� ������� �����+�45
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���	
�������
�� �! �* ��+��+����  ������  ������  ���-�,�����.���	����/�	� �!, * ��+��+���� �� ������ �� ���-�- �� ,�������������
�.�
�	����� �!�-* ��+��+���� ������� ������� �� �, ,��"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� ������� ������� ��-������"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� � ����� � ����, �����-���"
	��	����
�������
����+� �!��* ��+��+���� ��������� ������ �� ������������
�����������
������������� �!,,* ��+��+���� ,������ ,������ , �� �,0�����
�	����� �!��* � +��+���� ������� ������� �� ��� �����������
���
�	 �!��* � +��+���� �--���� �-����� �,�� ��0�����
�	����� �!��* � +��+���� ,������ -,-�-�� ,���-������
�������
�	����� �!�-* � +��+���� ������� ������� ����-�������.��
�.�	�������� �!��* � +��+���� ������� ����-�� ������,�.����
��	����	����� �!��* ��+��+���� � � �.���������
���/��������	������ �!��* ��+��+���� ������� ������� ��������
������
���	����	�+��
������ �!��* ��+��+���� ������� ������� �����������
	����������������� �!�-* ��+��+���� ������� �, ���� �, ����.1����.
�
	�
�	����� �! �* ��+��+���� ������� ��,���, ����������	�����
�
��������
�.��� �!��* ��+��+���� ������� ������� ������ �����������	� �!��* ��+� +���� ������� �� ��-� � �����	����	�
	����"���������������� �!�,* �-+��+���� ���,� ����-� ����-�	����	�
	����"���������������� �!��* �,+��+���� ������� ������� �����,��	
�
�	����� �! �* ��+��+���� ��,,, ��,,, �����		�����
�.���	����� �!��* ��+��+���� � � �		�����
�.���	����� �!��* ��+��+���� ,������ ,���-�� ,���-����������1���+����������� �!��* ��+��+���� ��,���� ����,�� ��-������0������
.�������
�.�
����� �!�-* ��+��+���� � -���� � -� � ����� ����"
����
���	
�.������������� �!��* ��+��+���� ����,�� ����,�� ����,������
���	����1������.������� �! �* ��+��+���� ������� ����� � ����- ����2�������
�	 �! �* ��+��+���� � � ����2�������
�	 �! �* ��+��+���� ������� ��-�-�� �,��������.��������� �!�,* ��+��+���� �--���� �����,, ��-�����
����������
	�������
�.����� �! �* ��+��+���� ������� ����-�� ���� ������������
��	���  !-�* ��+��+���� -�����  ��-�� �������		������
�.���	�+�		������
�. �!��* ��+��+���� ������� ������� ��-����		������
�.���	�+�		������
�. �!��* ��+��+���� � ����� �-����- �-���������"
��������	������������� �!��* ��+��+���� ������ ������ ����������
����
�������
�����
�	+�� �!��* ��+��+���� � � �����"
������	����	��������� �!��* ��+��+���� ������� ������� ��������1�	�����	
�������.���1������� �!��* ��+��+���� ������� ������� ����,���1�	�����	
�������.���1�	����� �! �* ��+��+���� ������� ������� ����,,������	���
�	 �!��* ��+��+���� ������� ������� �,��-�-�1�	�����	
�������.���1������� �!�,* ��+��+���� -��� �� -��� �� -����������"
��������	������	����� �!��* ��+��+���� �- ���� �- ���� �- ��� �����	���
�	����� �!��* ��+��+����  ������  ������  ����-����.��������	����
�"�����
�	 �!��* ��+��+���� ��������� ���-��-�� ������� -		������
�.���	�+�		��������� �!��* � +��+���� ������� ��-���� ����������"
����
�.����������� �!��* ��+��+���� �����-� �����-� �����,������
����	����	������������� �!��* �-+��+���� �,����� �,����� �,-���������
����	���	���0���������� �!��* �-+��+���� �� ���� �����,- � ��,���	��
�	 �!��* ��+� +����  ,����� -���-�- ,�����������	���
�	����� �!��* ��+��+���� ,������ ,�����, , ,��,��-��������"���������-��������� �!,�* �,+��+���� ��-�-�� ��-���� ��-�-����	��������������	��������� �!��* �-+��+���� �� ����  �-����  ����-,�������
��������� �!�,* �-+��+���� -������ -������ -������34



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	��������������
������������������������������
����������� ���������!���������������	�����������
����
����������������
�"����������������������������#$%���������
	����#&% #'%�����	�
��
�� #(% #)%	��������������
����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����*��	��
����
�������
���������
 �!��+ ��,��,���� ��������� �������-� ����-��-��������*�������	 �!��+ ��,�-,���� �.����� �-�� �� �.������/���������������������"����� �!-.+ ��,��,��� � .���� � .���� � .��.��/��������������������"����� �!-.+ ��,��,��� ��.���� ��.���� ��.� ��	���
���
�������
	���	����� �!��+ ��,��,��� � ����� ��.��.� � ������		
�����������������	���  !��+ �.,��,��� ������� ������� �.-�.���/�	�����	
�������*��/�������� �!��+ ��,��,��� .����� .����� .�� ���/�	�����	
�������*��/�������� �!��+ ��,��,��� ������� ������� �������*���������������������������� �!��+ ��,��,��� �� ���� ���� �� �� ����*����������������������	����� �!��+ ��,��,��� � ����� � �� � � ��..-"����������*��	���  ! �+ � ,��,���� ��������� ��������- ��� .� �����0�������
�	  !--+ ��,��,���� ������� ��.���� ����-��	��������*�������
	���	����� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �� ���.	��������*�������
	��������� �!..+ ��,��,���� ������� ������� ����--���������������������������� �!� + ��,��,���� �� ������ �� �.�.�� �� ����..�����������������	���������� -!��+ ��,��,���� �������  ��-�� ��
����������������*����������� �!�.+ ��,��,���- .������ .������ .��������	�	�����	
����������	�	����� �!��+ ��,��,���- ����-�� ������. �����-���	�	�����	
����������	������� �!-.+ ��,��,���- .�-�-�� .� ���� .�.���-���*�����
����
����������� �!� + ��,��,���- ��������� ������. � ������ . �/���������������
���������� �!��+ ��,��,���- �.����� �.����� �.������/���������������
���������� �!��+ ��,��,���- ������� ������� ���������������
�1������	�  !--+ ��,� ,���. ������� ��.����  ����.-	����	�
	����"���������������� �!�.+ � ,��,���. �--��-� �-���-� �--�.��	��	���	���  !��+ ��,��,���. ������� ����-��.� ������-��"�������������"��"��������� �!..+ ��,��,���. ������� ������� �����.�	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���. ������- ������- �������	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���. � �.�� ���-�. �����.	����	�
	����"���������������� �!�.+ ��,��,���� �.����� �-���.� �.��--���������
�1������	�  !��+ ��,�.,���� ������� �����-- � .������������*��	�������"�������� �!��+ ��,��,���� �--�� - �--�� - �--�.��������
�	  !��+ ��,��,���� ��� � ����. �� �.�������������	���
	���	����� �!��+ ��,�.,���� �.����� �.����� �.���  �����
������
�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������. ��.���-�/���������.��	����	���	����� �!- + ��,�.,���� ������� �-����� �.��--��/���������.��	����	��������� �!�-+ ��,�.,���� ��-���� ����.�. �� �.����������
�1������	� �!��+ � ,��,���� � ����� ������� � ����-������
�	 �!��+ ��,��,���� ��-���� � .���� -.������������������������	��� �!��+ �.,��,���� ��������� ����-� �� ���������	��"�������
�	 �!��+ ��,��,���� ������� �.��-�� ��.��� ��
��
��  �!--+ ��,��,���� �������  ���.-  ������"����*�������	���������������� �!..+ �.,��,���� �-����� �-����� ��.� ��"����*�������	���������������� �! �+ �.,��,����  ������  ������  ���.��	�������	�����
	��
���������
  !�-+ ��,��,���� ������� ������� � ����-�	������2�	��� �!--+ ��,�.,���� ��-������ ���.����� ������. �����������	��	����	�,������ �!.�+ ��,��,��� ������� ��.�.�- ��-�-������������	��	����	�,������ �!.�+ ��,��,���  ������ �- � -� -�.������	�����������
�*������������ �!.�+ ��,��,��� � ����� �-����� �-�������������
�1������	� �!�-+ � ,��,��� .����� ������� �� �� �	�������	�����
	��
���������
 �!�-+ ��,��,���� .����� .��.�. ����� ��	��
�	 �!��+ � ,��,���� �� ���� ��.�.-. ������.���
��2��
11���������������� �!��+ ��,��,���� � �� �� � ��.�� �������	��"�������
�	 �!.�+ �-,��,���� ������� ��-��� ����-�������2�����
�*��������

����� �!--+ ��,��,���- ������� �� �.�� ��.��  �������������������	��� �!��+ ��,��,���- .������ .�.���� ����-�� �34
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�	 ������ * �+����� * ������������,�	��
�	-��� ����� �.���� �.+���+�����,�	��
�	-��� ����� ���+�+ ����.���%%������%������
� ����+� ��������� ����������%%!
��
�	 ������ ������� ������.���%	�����	 ������ �.+���� ��������	��
��������	����	��
�	 ������ ������� +�+�����		��������������
�	 ����� ��+���� ��.�����		���������	 �.���� ��������� ��+�������	
�������
���
�	 +���� �.+���. ��������	�
���%�����
�	 � ��� �+������
!��%
���	�����/
��	��� ����. ����... �+���+����%��
�	 ������ ��������� .���+�������	���-��� ������� ��������� �������������	�
�	 ���+�� ��������� ��.����++�/	��	��� ������ �����+. ����.�+���/
�
�
�
�	 ����+. ������� ��.�����
�������	��� ������ �.����. +�.���.�������
��/�����
�	 ����.� .������ +���+.���%����
�������
�����	��� ������ �+����� .�+�������0����
��������������1�
�
� ����� +������ �������.����0
���������	���
	���
�	 +�.�� +�.���� �����������
%�%��/���������
�/���� �����+ ��+������ ���.��������
/����	�����/��
�	 ����� �+����. �����������������	���-��� ������ +�+���+ ��������+��������������	���
	���
�	 ������ .���+�.�� .�����.�������%���
�	�	��� ����� ��������+ ���������������%���
�	�	��� ����� ������� �������++�����%���
�	�	��	 ����� ������.�. ����.����������%���
�	�	��	 ����� ��������� ��������������
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����
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�	 ����� �..���� �.�����������
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��/�����
�	 ������ ����.�� ������+���2�� 	���
�	 ����. ������.+� ��������.����2�� 	���
�	 ���.. ����+���� ���++�+�+��	���������
�	 ����� �.����� ��.��.+����	���� ���+�� ��.���� ..���������
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�	 ������ ��������� ����+��.���	�������	��
�	 � .� ���������/�������
�����
��
�	 ���+�. ���+���.� ���.��������������	����
	�
�	 ������ ...���� ������+.�����������������	���
	���
�	 ����� ������� �.������	���
���������- ����. �.����� ��������/���������	��� ��� � ��������/��%�������
�/�
�	 .�+�� +����.� +�����������	���%
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��
�	 � ��� �����������,��/�	� ������ ��*�*�� �����+���������,��/�	� �����*� ���+����+ ��+*����+�����0�	�-��� ������ �*��*�+ ��*��������������	���
	�����!
	��
 ��� ������� ��+�*�����������
���	�-��� ����++ ��+�**� ����+�����
�,������
��%�������	���� ����� ������� ������������	��	� ������ +�*���* �����������1�
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�	 ������ ��*������ ��*�+����.������
�	 � �+ ���.
�����!
�����,�
�	������	�� ��� � �.
���%��	������ ������ ������* �+*��*�34



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	�����������	����	�������������������
��������������������� ���������������	�����������
����
����������������
�!����������������������������"#$���������
	�%�� "&$ "'$����	�
��
�� "($ ")$	��������	�
��� �� �������� 	�� 	������!����*���
�
�	 ������ ������+�� ��,������-��!�����
��
���
������������������
�������%���
�-�	�� � ,���+,���� ��+�+�+�,��. ����������� . �������������/0123456�07�89:;<34�34=96;>94;6�?9:9�29;9:>3492�;0�@9�A1<4�<669;6�70:�70:>�BBCC�AD:A0696�<42�<:9�69A<:<;91E3294;37392�/9:9�@<692�04�;/9�<1108<;304�07�D429:1E345�<669;6�A:0=3292�@E�;/9�34=96;>94;�><4<59:F�<6�07�;/92<;9�07�;/93:�1<;96;�<D23;92�734<483<1�6;<;9>94;6G

BH



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	������������������
����
�����������
��������������������
����������� ���������!�������"�������	�����������
����
����������������
����"�������������������������#$%���������
	�&�� #'% #(%�����	�
��
�� #)% #*%��������
�
��� 	�� 	�����������&��	������
�������	����������������� + �������,�� + �,��-����,	��	����	��
����"�..��
������������

&��� �������,,� ���-�-�-���������������
��������� ��� ������ ����, ���������

����
���
��������� ���, ���� ��������-�/��������
��
���
��������������������������
� ���������� ���� ��--���"
���������������/
	���������
�
������������������
� ���������� ���,,��,,�"���������
������	���
��������� ��������� ��������� "���������
������,��������������
� ��,��-- �"���������
���������������������
� -�-�,���� ��&�	������������00

�����������
� ��� ��� �� �-�����������������������������&��������� � � �� �����������������������&�������

��� � � � �� � �,� �,�-,��
"	���
	���������������


��� ���� ���-, ����--�-�,+ ��-�����-�� + �-���������12345678�29�:;<=>56�56?;8=@;6=8�A;<;�4;=;<@56;4�=2�B;�C3>6�>88;=8�92<�92<@�DDEE�CF<C28;8�>64�><;�8;C><>=;3G54;6=595;4�1;<;�B>8;4�26�=1;�>332:>=526�29�F64;<3G567�>88;=8�C<2?54;4�BG�=1;�56?;8=@;6=�@>6>7;<H�>8�29�=1;4>=;�29�=1;5<�3>=;8=�>F45=;4�956>6:5>3�8=>=;@;6=8I

DJ



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������������������������������
����������������������������� �������	�����������
����
����������������
�!�� �������������������������"#$���������
	�%�� "&$ "'$�����	�
��
�� "($ ")$����������
��� 	�� 	������!�����*�������������������	������������		���� � + ����������� + �����������+ ����������� + �����������

,-



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	������������������
	
�����������������������
����������������������������� �������	�����������
����
����������������
�!�� �������������������������"#$���������
	�%�� "&$ "'$�����	�
��
�� "($ ")$��������
	
���������
��� 
����������  ����
������ ������ ����
���*���������� 	�� 	������!������������������� ����+ ��*�,*���� �����-- . �����-� . �����-���������������� ��,,+ ��*��*���� ������� ������� �����,���������������� ����+ ��*�,*���� ,�����--- ,�������� ,����������������������� ���,+ ��*��*���� �������-- ����,��,� ����������������	�
�
����� ����+ ��*��*���� ������--- �������-� ������,,���������������� ����+ ��*��*���� ������--- �������-� ������������������������ ����+ ��*�-*���, ���-- ����� ���-���������������� ����+ ��*��*���- ����-�--- ���,����� ������������������������ ��,,+ ��*��*���� ������--- ������-,� ����������������	�
�
����� ����+ ��*��*���� ������--- ��������� ������������������������ ����+ ��*��*���� ����,-- ������� ����,����������������� ����+ ��*��*���� ����-- ���,�� �����������������%��� ����+ ��*��*���� ������� ������� ��-��--�����������%��� ����+ ��*��*���� ���,��--- ���-����, ����,���,�����������%��� ����+ �,*��*���� ������--- ��������� ������-�,�����������%��� ���,+ ��*��*���� -�,���--- ���������� ��������-������������%��� ���,+ �,*��*���� ������ ����,- ���,�������������%��� ��,,+ ��*��*���� ���-��,-- ������-�� �������,,��%������	��
�	�*��������� ����+ ��*��*���- �,,�,�, ����,�� �,����������� ��
����	�*������� ����� �����+ ��*��*���, ��-���� ������� �����,,������
���	
���
�	 ����+ ��*��*���- ������� ������� �,������ ��
	����/���0� �����	���
�1 ����+ ��*��*���� ��-�--- ��,�--- ����-�����	���	��� ����+ ��*��*���� ���--- ���--- ����--��� ������!
	��
�	����� ���,+ ��*��*���� �,��--- �-���-- ��-������� ������!
	��
�	����� ���,+ ��*��*���� ����--- ����,�, ����,����	��
	�	�������� ����+ ��*��*���� ������ ������ �,�-���%�������� ��
!��1�����
�	 ����+ ��*��*���, ����--- ������� ��������!
����	��� ����+ ��*��*���� ��-�--- ����,-� �����--�!
�%��1���	����������������� ����+ ��*��*���� ��-�--- ������� �������%01������
�	 ����+ ��*��*���� ������ ������ �����,%01������
�	 ����+ �-*��*���� ������� �,����� ��-����%���������������� ������	���*� ����+ ��*��*���- --��--- ��������� ���,����-%��
�1�	�*��� ����+ ��*��*���� ����--- �-����� �-�����%����1� 
�1�	��� ����+ ��*��*���� ����--- ������� �������%����1� 
�1�	�������� ,���+ ��*��*���� �-�--- �-�--- ������	�%�������
�	����� ����+ ��*��*���� ��,�-�� ������� ������,	��
����
�������	��	�������� ����+ ��*��*���� ����--- ��,���� �--�,��		������
�1���	�*�		������
�1 ����+ ��*��*���� ,������ -���,�� -�����-	���1��%���
�	 ��,,+ ��*��*���� ����--- ������� �������	������
��������	������������ ��,,+ ��*��*���� �-��--- ������� ������-	�������1������0�����	� ����+ ��*��*���, ��-�--- ��-���� ��,����	���
����	�����	��
�
�����
� ����+ ��*��*���- ������� ������� ������-	���
��������1�������������� ����+ ��*��*���� ����--, ������� �������	���
��������1�������������� ����+ ��*��*���� ����--� ����--� �����,�	���	�
��������
�	����� ����+ ��*��*���� �,����� �,����� �-�����	
�
1�����
�	 ����+ ��*��*���- ����--- ����,-� �������	������������1��������
�1����� ����+ ��*��*���, ��,���- ������� ������-	�  	����
�	����� ����+ ��*��*���, --�--- --�--- ��,����	� ��	�������	��
�	����� ����+ ��*��*���- �--�--- ������- �������	���
������������	��
�	����� ����+ ��*��*���� ����--- ������� -������	���
���		�����	��	��� ����+ ��*��*���� ��-�--- ����,�- �������		�����
�1���	����� ����+ ��*��*���� ����--- ����--- �����-���������
�����	�*����
������ ,���+ ��*��*���, ����--- �,����� �-����,�������
���
���
�	 ���,+ ��*��*���� ,��--- ,��-,� --���-23
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����������  ����
������ ������ ����
���*���������� 	�� 	������!�����
� ���������+�������	����� ����, �-*��*���� ����... ������� -������
���%�	��� ����, ��*��*���� ����... ������� �����-�����	����
 ����������
�	 ����, �-*�-*���� �.����. ������. �����-.��� ��������
���
�	����� ��--, �.*��*���- ����... ������� ����-��� ��+����%
�����
���
�	����� ��--, �-*��*���- ... ����� .�.��	� ����������	��� ����, ��*��*���- ��.�... ��-�... �-�������	� ����������	��� ����, ��*��*���� ��.�... ������� ��.�����/ � 
����� ���������������� ����, ��*��*���� ������� ������� ��������/��	��� ��--, ��*��*���� ����... .����� ��������/��	�������� ����, ��*��*���� ����.� ����.� ���-�.�
���
���0�+���������
������� ����, ��*��*���� �-.�... �-.���. ��-�-������� �����	���
��	����	 ����, ��*��*���� �..�... ������. ������.����� �����	���
��	����	 ����, ��*��*���� �..�... ������� ��.��..+�������
�	����� ����, ��*��*���� ��.�... ��.�... �������+���
�����+�����*�+���
��� ����, ��*��*���- ��.�... ����.�. �����..+���	��
�������*�+����
���	
�+ ���-, ��*��*���� ��-���� ������� ������.�0���/�
� ������!
	��
������ ��--, ��*��*���- �.����� �.��-.� �.��-�.��%���
�	 ����, ��*��*���� .��-�� ��.�-�. ���������%���
�	 ��.�, ��*�.*���. ������... ���-��-�- �������.��	��
�	 ���-, �.*��*���� �.�... �.�... ����..��� 
����� �������
������� ����, ��*��*���- ������� ����-�� ��������
����%�����
�	 ����, ��*��*���� ����... �����-� ����-���
������� ��
	�������
�+�	��
 ��--, ��*��*���� ��.�... ����... �-������
�����������
����
���	����	�* ��--, ��*��*���� ��.�-�� �����.� �����.�����+
	�
�	����� ����, ��*��*���- ��.�... ������� �����..����+
	�
�	����� ����, ��*��*���. .�.�... .�����. .����-�����+
	�
�	����� ����, ��*��*���. �-.�... �-.�... �-�������+��������
������ �	��� ����, �-*��*���� ����... ����... �����..��+��������
������ �	��� ����, �-*��*���� ����... ������� �-��-��������������	��� ����, ��*��*���� .��... .����� �������
	�����������
�����*�
	����� ����, ��*��*���� ��.�... �����.� ��-�����%������1���*��%�������� ����, ��*��*���. �����.� ������� ���������������
�2������	� ��--, ��*��*���� ������� ������� �-��.�-��������
�2������	� ����, ��*��*���� ����... ����... ����-.��� %�����������
�+�
�	����� ����, ��*��*���� ��.�... ��-�-�� ��.���-��!������
���	
�+�
�	����� ����, ��*��*���. ��.�-�. ������� �����-���1
�+��������������� ����, �.*��*���� ������� ������� ��������
����
����������
�	����� ���-, ��*��*���. ����... �����.� ��.�����
!�����
����������
� �������� ����, ��*��*���- ..�... �����.. ������� ���������
��	��� ����, ��*��*���� ��.�... ������� ������� ���
����
�������
�����
�	* � ����, ��*��*���� ����� ����� ����� ���
����
�������
�����
�	* � ����, ��*��*���� ..�... ..���� ������� ��!������	�����+��
�	����� ��--, ��*��*���- ������� �-����� �-.���� ��	���
�������
�����
�	 ����, ��*��*���� ����... ����.�� ��-���� ����
���	��� ��--, ��*��*���� ����.�... ��������� ���.��... + �+�������������
���������� ����, ��*��*���� ..�... ..�... ����-�� + �+�������������
��������
� ����, ��*��*���� ����... ��.���. ������� ��
���������	����
�	����� ���-, ��*��*���- ������... ��������� ��������� ��	����������	����������� ����, ��*��*���� ��.���� ��.���� ����-�� ����	/�

�
�������
�+����� ����, ��*��*���- ��.�... ��.�... ������� ���������
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